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Mf\PIИHCKIИ ТЕ"f\ТРЪ 

- ОЕГОДН.Я -

$ ЧЕТВЕFТЫЙ КОНЦЕ"FТЪ �-е-
п11огРдммд: Сочиненiя 1. С. Баха: 

1. *) Кантата No 50, для хора и оркестра. 2. *) Концертъ (Бранден
бургскiй) No 3, для оркестра. 3. *) Кантата No 131, для соло, хора и 
оркестра. Г-жа М. Б. Черкасская и В. И. Насторскiй. 4. *) Сюита .№ 4, 
для оркестра. 5. *) а) Вступленiе и хоръ изъ кантаты .№ 12. *) Ь) 
Арiя изъ кантаты No 45. Г-жа М. Б. Черкасская. "") с) Хоръ и хоралъ

изъ кантатъ No 21 и 198. 
*) Въ 1-й разъ 

llpt.дaжa билетовъ въ музыкальномъ магазинi. 1. И. Юргенсона Морская, 9, отъ 
10 до 5 час. дня, а съ 1 ч. дня въ кассt Марiинскаго театра. 

FЕДI\КЦJЯ И КОНТОР/\; НЕВСКIЙ 114. Телефонъ М 69-17.

ЦоНА 5 коп. 
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ВСЕМIРНЫИ УСПtХЪ 
вызываетъ Те:м:одистъ-Пiаяола: 

художественной выразительностью игры на роялt или пiанино, 
аыдt.ленiемъ отдtльньrхъ тоновъ или аккордовъ, тончайшей ню

ансировкой какъ въ мелодiи, такъ и въ аккомпаниментt. 

Темодист1t-niаньпа стоит1t 650 р. Ноты от1t I руб. 20 коп. и дороже. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

- Подробное оnисанiв бваnnатно. -

_ '"-- .... ·r � .
Ежедневно демоветрируетея въ моихъ М8Г83ИН8IЪ.

IOлii Генрихъ Ц ИМ МЕР М-А Н Ъ 
С.-ПЕТЕР6УРГЪ, Морская, 34. МОСКВА, Куанецкiii мост1t. РИГА, Сарайскаа yn., 15. , 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербургское общество поощренiя рысистаrо коннозаводства. 

•,с; Завтра, 18-го ноября v�·

Б r:PJ· Г .А 
/ 

На Семеновсвюмъ плацу. 
Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 
� v,m.,.cv-��;;;H;NJN--J�� 

на ежедневную иллюстрированную театральную газету " 

f с-. nроrраммами • n10pmo-neтtip6yprcкиx-. театровъ: ; 
! .

'> 

f ,.Обозр'Ьнiе ttatpoв, ''.1 
i � 

' 

Реда:кцiя и :контора: Вевсхiй, 114. Тел. 69-17. 

Подписная ц'Бна: j 
{ На rодъ 1 О руб., ва полгода 5 руб., на 3 и'hс. 3 руб., на 1 м·k 1 руб. j � Подnисна принимается въ нонторt редакцiи (Невскiй 114), и по телефону (№ 69-17). � 
J Въ nослtднемъ случаt за полученiемъ подписной платы nосылаеrся артепьщикь конторы. � 
� Объ.явленiя по 30 коп. sa строку нонпарели. 5 

� 
Въ розничной nродажt «Обоврiшiе Театровъ» пpoдafYI'CJI по б коп. � 
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1111а11р1,. 
Сегодня представлено будетъ въ 2-й разъ. 

1. 

Хорошенькая. 
Комедiя въ 4 д'h"ств. С. А. Найденова. 

Начало въ 8 час. вечера 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Еrоръ Еrоровичъ Орловъ . . . r. Конр. Яковлевъ. 
Саша, жена его . . . . . . . r-жа Домашева. 
Госпожа Ковылькова . . . . г-жа Н. Васильева. 
Господинъ Rольбъ . . . .· . r. Рпдаль. 
Крамеръ, помi.щuкъ . . . г. Далматовъ. 
Лi.нивцевъ, художникъ . r. Ходотов·�-.
Мужчина . . . . . . . r. Петровсюй. 
Дама . . . . . . . . . r-жа Новикова. 
Горничная . . . . . . . r-жа Чарская. 

"Хо}>ошенькая".-Въ кавi(азскомъ курортi., среди 
:многочисленной публики, состоящей не изъ больныхъ, 
а только иэъ праздвыхъ людей, • искателей новыхъ 
впечатлi;нiй, на первомъ м-tст-t-женщины всякnхъ 
возрастовъ п типовъ. Щеголяя одна передъ другою. 
<:вои1,ш туалетами, онi. расхаживаютъ между рядами 
сидяrцихъ за столиками мужчинъ, словно на "ярмаркi. 
невi.стъ", а мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оцi.ниваютъ каждую "по статьямъ" съ такой же от
кровенной детальностью и отчетливостью, съ какою 
спортсмэны привыкли оцi.нивать с1<аковыхъ лошадей 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ оч-ень молодая и, на свою 
б-tду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла п вышла замужъ вдали отъ <свi.та)>, въ захо
лустномъ rородишк-t, никого не видала, ниче1·0 не 
подоэрi,ваетъ,-и вдругъ оказывается въ центр-в са
мыхъ плотоядныхъ вождел-tнiй, чуть ли не цi.лой 
толпы «поклонниковы>. Ко.мпанiя офицеровъ на буль
вар'h, ни мало не стi.сняяс1: присутствiемъ .мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвъты; Ковылькова, желаю
щая «подоrрi.ть» своего скучающаrо поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровительство и вачи
наетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего поссорить ее съ муже.мъ. Выведенный изъ тер
пiшiя, мужъ ръшительно требуеТ1,, чтобы жена сей
часъ Же уi;хала ВМ'БСn СЪ НИМЪ ИЗЪ ЭТОГО ПрОКЛJJ
ТаГО .мi.ста. Но уже поздно: хорошенькая головка за
туманена льстивыми рi.чами своей покровительницы и 
увивающихся вокруrъ нея мужчинъ, и она не долго 
думая, на р-tшительныя требованiя мужа отвi.чаетъ 
такимъ же рi.mительным-ь откаэомъ. Разrнi.ванныи: 
:мужъ уi;зжttетъ одинъ и оставляетъ жену на произ-
1юлъ захватившей- ее грязной стихiи. И вотъ хоро
шенькая Сашенька быстро, к.акъ-то даже сама не от
давая себ-в отчета въ томъ, что съ нею творится, 
переходитъ иэъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одинъ 
иэъ болi;е совi.стливыхъ ея поклонниковъ, Itрамеръ, 
чтобы по nозможности прилич:нtе отъ нея отдt.латъся, 
не вызываетъ мужа съ тi.мъ, чтобы уговорить его увезти 
,кену до.r,юй, въ Морmанскъ. Только тутъ у бtдвой 
хорошенькой куклы открываются r лаза на всю ту 
rряэ1,, въ которую она беэсоэнательво втянулась. Въ 
истерическомъ припадкi. она даетъ пощечину первому 
подвернувшемуся подъ руку мужчинt, «одному эа 
всъхъ>, и вс-:kмъ бросаетъ въ лицо эпитетъ, характе
риэующiй отношенiе этихъ поклонниковъ красоты къ 
женщин'k: "Собаки! Собаки!". 

II. 

Осени.я.я с:куха. 
Др�иатичес.кая сцена Н. А. Некрасова. 

Участвующiе: Г-жи Виноградова, Коэловская-Ш.r,�ито
ва; Гr. Брап1нъ, Вертыmевъ, Давыдовъ, Локте11ъ и 

Мельниковъ. 

1
WЛе::;;�

&&одернт, 
В. Казанс�аго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiояна.а

яовоеть Парижа: 

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

полная 3-хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муз. 

зпам. франц . .композит. Анд. Вормсера. 

Знаменита.я мимодра}rа 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'' 
въ синематографическомъ ивображеиiи пред
ставл.яетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематоrрафiи. 

Въ заключенiе-ВНо ПРОГРАММЫ, 

Синематографическая демонстрацiя 

OTl'iPЫTlfl .1 
rосударственной думы:. 
Съtздъ и разъtздъ у Таврическаго 

дворца: 

Депутатовъ, :Миниотровъ, ЧJrе
иовъ Гос. совtта, Диплом:ати
ческаго корпуса, Предотави-

u 

телеи печати и проч. 

Дневныя и вечернiя представленiя. 

Касса открыта съ 11 часовъ утра 
до 8 ч. вечера. 
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LИИХ1\ЙЛОl3С1{IЙ ТВЛТFЪ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

въ бенефисъ г-жи Марiи Луизы Дерваль 
I. 

La bonne intention. 
Комедiя въ 2-хъ дtйств., Круассе. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 
Жак'Ь . . . . . . . . . . г. Фредаль. 
Альфонсъ . . . . . . . . г. Поль Ланжале. 
Модъ . . . . . . . . г-жа Марта Алексъ . 
M-elJe 'l'юранъ-Мервиль . . г-жа Старкъ. 
Миссъ Эрлннrтонъ . . . . г-жа Дюроше. 
Жюли . . . . . . . . . r-жа Дево. 

11 

Chacun· sa vie. 
Комедiя въ 3-хъ дtйств. ГУ става Гишъ. 

Франсуа ДелЬJ{ЛО . . . . . г. Жакъ Кемм-ь. 
Графъ Жакъ д'Арванъ . . г. Клодъ l'арри. 
Графъ де ля :Молиньеръ . г. Люрвиль. 
Рено . . . г. Мюрре. 
Симонелли . г. Манженъ. 
Беаль . . . . r. Демансъ (сынъ). 
Бланшаръ . . г. Эмери. 
Фритуа . . . г. Поль Роберъ. 
Жанъ . . . . . . . г. Жервэ. 
Генрiэтта Делькло г-жа Марiя Луиза Дерваль. 
Полина Клермэнъ ...... Г-жа Андре Мери. 
Графиня де ля Молиньеръ . . г-жа Жанна Брендо. 
Марсель . . . . . . . . . . . г-жа Медаль. 
Франсуаза .......... г-жа Массаръ. 

«Chacun sa vie». (Всякому своя жизнь). Когда ин
женеръ Франсуа Делькло, серьезный труженикъ, чело
вt.къ ·· простой , понялъ, что не пара онъ изящ
ному свт.тскому созданiю, которое обожаетъ и 
которому далъ свое им.я; когда онъ убъдился, что она 
не только не любитъ его, но увлечена свt.тскимъ 
хлыщомъ Жакомъ д' Арванъ, онъ притаилъ свои стра
данiя и ищетъ выхода изъ этого положенiя. Какъ че
ловt.къ энергичный онъ заставилъ себя вырвать изъ 
своего сер�ца эту любовь, а когда удалось ему это, 
не беэъ вшянiя служащей въ ero контор-в трудолю
бивой и честной м-пь .Клермэнъ, онъ nредлагаетъ 
жен-в своей раэводъ. Госпожа Делькло не иэм'hнила еще 
мужу, но при э1омъ предложенiи не можетъ скрыть 
своей радости и сп'hwитъ обрадовать 1i Жака, но тотъ 
эаявляетъ ей, что его воспитанiе, релиrjя и сов'hсть 
не позволяютъ ему жениться на раэводк'h. Тогда Дель
кло идетъ к1, своему сопернику, раэбиваетъ всt. его 
доводы и Жакъ соглашается на бракъ съ его женой; 
инженеръ же женится на своей служащей, уб'hдив
шись, что ему именно такая то жена и нужна-вся
кому с�ое, 

«La btinnelntention». (Съ блаrой"цtnью). Жакъ,женихъ 
111-ль Тюро-:Мервиль, влюбился въ Бiаррицt. въ извt.ст
ную артистку Модъ и rотовъ бросить дл.я нея свою 
невtсту. �осл'Вдняя является къ артисткт., чтобы про
сить ее участвовать въ концерт-в, устраиваемомъ от
ц мъ ея на nредстоящемъ у нихъ балу. Молодая дт.
вуwка открываетъ при этомъ и горе свое: Жакъ от
казался отъ брака съ ней изъ любви къ Модъ. Ар
тистка не эщ�ла, что ухаживающН� за ней Жакъ, 
женихъ и обт.шаетъ J:tт.вушкt. вернуть ей его. Являет
ся .Жакъ, увt.ряе1·ъ Модъ что любитъ только ее и 
чтобы сломить ея упонство, разсказываетъ ей о сво� 
ихъ связяхъ С"Ь разными извъстными артистками ея 
подfуrами; отъ злости ,и зависти она падаетъ въ 'его 
объятiя. На верху · блаженства ,Жакъ сознается ей, 
что1 выду,малъ свои поб'hды только для того, чтобы 
общщать ею; она сразу остываетъ и отсыnаетъ его 
къ невт.стт.. «Какъ же иы наз,вемъ свою связь? За
чт.мъ же мы съ вами продt.лали все это?»-спраши
sаетъ онъ ее. «Съ благой цi.лью» отвt.чаетъ она- и 
аы, и я достигли своего. 

БОЛЬШОЙ 3АсПЪ СПБ. ROHCEPBATOPIИ 
XI сезопъ. 

СИМФОНИЧЕСКIЕ KOHUEPTЬI 
4рафа '1/lер�метева. 

Въ Воскресенье, 1 �-го Ноября 1907 года, 

119-Й llEii�

Й

�ц·;;;;

B

� 119-Й
съ ВЛ.АГОТБОРИТЕЛЬНОIО ц1,лью. 

На чало в1: 2 часа 30 .м. дин. 

ПР О ГРАММ А: 
(nосв11щена памяти Эдварда ГРИГА по поводу его кончины, 

t 22-го Августа 1907 года). 
ОТ Д-вfТЕНIЕ 1. 

1. He1·o'ide fпne1:,re симфоническая поэма 
{въ 1-й раэъ) . . . . . . . ... . Листъ. 

Исп. оркестръ. 
2. сГритiана» сюита. . . . . . Гриrъ-Владимiровъ. 

. Исn. оркестръ. 
3. Романсъ съ варiацiями, ор. 51, 

для 2-хъ фортеniано . . . . . Григъ. 
Исп. Г-жи Е. М. Эккертъ 

и И. А. Венгерова. 
4. Романсы съ оркестромъ . . . . . . . . . . Григъ. 

а) �,riihling, 
Ь) Еiп Schwan. 
с) Solvejgs Lied. 

Исп. М. П. Аеонасьева съ орнестромъ. 
б. Мужскiе хоры, а capeJJa. . . . . . . . . Григъ. 

а) Ich ]egte mich am Abend ) въ первый 
Marienlied f разъ. 

Антрактъ 15 минутъ. 
ОТД-вПЕ 1Е II. 

6. Музыка къ драмт. 
«Зиrурдъ Iорзалфаръ» 

(ор. 2i, ор. 56) . . . . . . . . . Гриrъ. 
I. Вступленiе. 

Н. Интермеццо. 
III. 'Горжественнык маршь. 
IV'. Норманны } въ первый 
V. Королевская пt.снь разъ. 

Исп. r. В. С. Мурановъ, хоръ 
и оркестръ. 

7. У Монастырскихъ вратъ (оп. 20) ...... Григъ. 
Исп. Г-жи М. П. Аеонасьва, А. В. 

Иванова - Ясеновская , хоръ и 
оркестръ. 

8. Музыка къ драмт. 
«Олафъ Триrваэонъ» 

(ор. 50) • . . . . . . . . . . . Григъ. 
Исп. Г-жа А, В. Иванова-Ясенов-

ская, г. Н. В. Троицкiй, хоръ 
и оркестръ. 

Капельмейстеръ М. В. Впадимiровъ. 
. Рояли фабрики Бр. Дидерихсъ. 

Билеты продаются въ 1<acct. Бол.ьшого залё1 СПБ 
Консерваторiи отъ ld час. утра дР 8 вечера и в� 

Центральной кассt., Невскiй, 46. 
Цt.на билетамъ съ блаrотв. сбор. и сбережен. платья: 
Ложи 5 р. 50 к., 4 р. 50 к., Кресла, стулья, балконъ 
3 р. 10 к., 2 р. 20 к., 1 р. 80 к., 1 р. 50 к., 1 р. 20 к., 
1 р., 80 к., 75 к., 65 к., 55 к., 50 к., 45 к., 40 к., 32 к.
Слt.дующill 120-М Симфоническiit концертъ назначенъ 2-го 
Декабря 1907 г. въ Большомъ залt. СПБ. Консерваторiи. 
llродажа абоне:ментньп:ъ бвлетов·ь продол-

жаете.я 
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Дpa№.a,iruчeeкiii 1Feaч.rp1, 
В. Ф. КоммиссаржевскоА 

Офицерская 39. Телеф. 19--56 
Мt.ста просятъ занимать до поднятiя запавt.са. 

с�годня 

представлено 6удетъ: 

Жuзкь 'Чвлов�kо-
Представл. въ 5 карт. съ проJ1. соч. Леонида Андреева 

Д1>ЙСТБУЮЩIЯ JIИЦА: 
Ht.:кro въ съромъ . . г. Бравичъ. 
Челов'l>къ. . г. Аркадьевъ. 
Жена . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . г. Орм:въ. 
Докторъ . . г. Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбекова. 
Лакей. . . . . . . . . . г. Папаевъ. 
Родпые, Сосъди, Друзья, Браги, Гости-Человt.ка.· 

Начало въ 81 12 часовъ вечера. 

,,Жизнь Человька". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе Че
ловt.ка и муки матери". 

За сценой мучится роженица. То слышны, то за
'!'ихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценъ "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ", зловъщiя Парки 
ждутъ всхода родовъ. Бъ углу еле видимый "Ht.к
'l'O въ съромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рук-в вспь�хиваетъ 
высокая св'hча. Жшшь Челов'hка началась. 

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

нымъ. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать ген'iальности его чертежей. Прекрасная, 
гордая весна. жизни. Челов1шъ-юноша см'hло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Челов'hкъ 
ликуетъ... Челов1шъ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ углу-,,Нъкто въ с'hромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р т и н а: ,,Балъ у Человt.ка".
Челов'hкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злосJювятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по залъ, 
межъ разступившихся гостей, Человъкъ со спо
койнымъ достоинствомъ и нъкоторой холодностью 
и его Жена. Оба постар'.вли, но оба красивы. 3а 
ними-друзья Человъка съ бълыми розами въ пет
лицахъ и враги Человъка съ желтыми розами въ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ за Челов'hкомъ 
къ ужину, и лакеи тушатъ въ большой залъ шо
стры,-рt.зко выдt.ляется "Нъкто въ съромъ". 

4-я к а р т  и н  а: с Несчастье Человъка».
Давно ушло богатство. 8апуст'hлъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже гевiальности 
Челов'вка. И слъдомъ за б1,дностыо и заброшен
ностью пришло высшее несчастье. Злой челов'hкъ 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сыну Человi,ка. Сывъ умираетъ. Челов'hкъ и его 
Жена молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы со
хранилъ сыну жизнь. Но равнодушно внем
летъ :молитв-в отца и :матери "Н'Вкто въ съро:мъ, 
именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе выры
ваетъ у Челов-вка страшныя проклятiя. 

б-я к а р т  и па: ,,Смерть Челов'hка�� 
Уже пришли старухи въ стvанныхъ одеждахъ, 

сторожившiя рожденiе Челов'l>ка. Онъ родился 
чтобы умереть. ,,Н'Ькто въ съромъ" е'Jоитъ съ до
горающей св'Ьчей; узкое сивее пшьмя колеблется: 
сВудъ прокля .. ,•-nосл'hднiя слова 'Iело.в11.ка. Ярко 
всныхвувъ, racвen св'hча жизви .. � 

J r
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Вновь отстроенное боль.шее зало съ

i 

1 электр. вентиляц�ею. 
Этотъ лучшiй въ мiр� аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб.

1 

1 Въ маt мвс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро
ванъ въ Царско�ъ Селt въ при
сутствiи Ихъ Императорснихъ Вепи-j чествъ и ВысочаАше одобренъ и награж

денъ. 1
1 
1 

1 

Весною эти представленjя шли въ · 
Императорскомъ Алек с ан-
дринскомъ театр� съ rромад-

нымъ усп'.tхомъ. 
1 Всегда новыя

, 
нигдв не виданныя 1

сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 1. Ilоющiя и говорящiя живыя картины ! 

внt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 

,

(1 Бопьш. представпенiя по 1 1/2 ч. еже-

1 
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 1 U1:»на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

1 
50 коп. Ло

ж
и 6 рубле

й 
50 коп. 

Дiпи-30 коп. 
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ПETEPSfl)fCRII ТЕА1'Р'Ь 
Н. Д. Красова. 

(Вывmiй Неметти). r-; _.А.. 
" Новыя концертныя 

залъ 
В. Змевива. 14. Толсфовъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

предотав.11ено будетъ въ 3 ра3ъ: 

Q&ерные вороны. 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

На чало въ 8 час. вечера. 

Д'l:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбедива. 
ЕJ[ена Сермевна Краева. . . г-жа Шиловская. 
Вякторъ А.пександровичъ Паль-

о.кiй. . . . . . . . . . r. ШотоЬъ. 
Спиридонъ Саипсоновичъ. . г. Алексавдровокiй. 
Гусева . . r-жа Корчагина-

Ирива . 
Варвара 
Иваяъ . 
Илья 
Семевъ 

сектанты. 

Первая прозелитка 

Вторая проэР литка 
Старушка . 
Торговецъ .. . 
Баба . . 
Мужикъ. 
О.1ъга. . 
Юристъ. 

Александровская. 
. г-жэ Певторова. 
. r-жа Шатлевъ. 
. r. Бахметевъ. 

. , г. Вашленко. 
. г. Р hэвиковъ. 
. г-жа Шевчевко

Краспогорокая. 
. r· жа Вержинска.я. 

. . , r-жа Мелецкая. 
. . r . М ишанинъ. 
. г-жа Вередвикuва. 
. . r. Новичевъ. 
. . г-жа Озерова. 
. . г. Донатовъ. 

Пьеt;а но�тавлена Н. Н. Арбатовымъ.
Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ.

с Черные Вороны•. Это сценическое воспроизведе
пiе эксплоататорской' дiштельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д'hвушка, Елена 
Краева убъгаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съумi>впnпш захва
тить ее въ свои с'tти, въ чаянiи овлад'hть всi>мъ 
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варваuа н Ирина, при 
сод'hйствiи мачехи Елены, Анньr Николаевны Крае-
вой, симпатизирующей втайн'.Ь студенту репетитору 

1 Палъско.иу и боящейся соперничества Елены-овла- . 
д'hвъ сердцемъ д-nвушки, увозятъ ее къ главi> 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 

1Въ сл'hдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоанннтокъ за обладанiе .Е.1еной и ел день-
га и со старающимся извлечь е изъ омута Палъ-
ск ъ и преданнымъ Елеn-Ь старымъ управляющи ъ 
ея покойнаго отца Спиридономъ Са.ипсоновиче:мъ. 
Пьеса кончается сторжество ъ добродъте:�и•-и спа
сенiемъ Елены взъ С'Втей iоаnнитовъ. Елена узвавъ и 
увидi>въ, благодаря честно у, но павше у жертвой 
своей в'hры и простодушiя, сектанту Ильъ, всю мо
шенническую организацiю "Черныхъ Вороновъ", 
ихъ кощунственное "рад1шiе" и вакханалiи, поки
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
скагt , въ лиц'h кuтораго она, в1>роятно и находить 
с1ю� сч.:1стье. 

тоsар1tщеетва "в. J. COJIOBbEBЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

fIOJ ъ t -·- !', 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

Mau1tio Баваньоли. 

·Съ 1-ro ноября новые дебюты:

гастроли извtстной арти�тки

МА РIИ КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежем'hсячные 

дt1аюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и ·артистонъ. 

Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫИ. 

Аккомпанiаторъ и завiщующiй музыка.тrьн. 

частью В, Казабiанка. 

Режиссеръ и завiщующi.n артистич. частью 

Д. Бальдини. 
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Невскiй 
56. 

Телеф. 
68-63

Подъ rлавв. режисс. в. А. КА3АНСКАГО. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ въ 42 раsъ: 

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

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Ив. Яковл. Горошкинъ . . . r. П. Николаевъ. 
Осиnъ Петр. Качалинъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . Г; .Лl'пскift·СамборскНt. 
ПожиJiая дама . . . . . . . г-жа Линовскан. 
Лимфатическая дtвица . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный rосIIодинъ : . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . . . . . г-жа Погонина. 
3рtлая вдова . . . . г-жа Кулябко-Корецкая 
Коневскiй . . .. . . . . . . г. Равсудовъ. 
Рi@ите-льна.я дама .. . . . . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багрянска.я, Валина и Rолева. 

Ar,,yJ-ь а К-°-. 
Фарсъ въ 3 д· пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

• Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, ком.миссiонеръ . . . . r. Вадимовъ. 
Клео ДЕ'-Гаршъ, демимондевка r-жа Мосолова. 
Лагай.ярдъ, коммивояжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . . . . .  г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэп . г. Агрянскiй. 
Дюпоаъ . . . . . r. Разсудовъ. 
Терра1.:онъ, бывш. нотарiусъ . r. Ольшанскiй. 
Авсuакъ . . . . . . . . . . r. Лt'нскiй. 
Эжени, .камеристка. у K.ill'u . . г-жа Зи 1ш. 
Розали, горничная . . . . г-жа Линдъ.Греtiнъ. 
Докторъ-1·. Рut;товцевъ. М::�никюрша-r-жа Rа
сильева. Э:ш, привrатница-г-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это им.я представителя 
бавкирскаго дома "Амуръ и Ro". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но, вашелъ ему невъсту съ полумиш1iонпымъ при
давнымъ-Люси, дочь 6огатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Rлео, J{Оторой бракъ 
этотъ пе по душ'В и, она грозитъ скапдаломъ, если 
ей пе выдадутъ обязательство, что и посл't свадь
бы Гастонъ бу детъ проводить у вея понед1шьни.ки 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
ну сною, нu исполняетъ обязательство относи'rельно 
Rлео, боясь е.я nо.явJ1енiя въ своей квартир·.в, гд·в 
гост.ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об'Ьдать два 
раза въ нeд'hJIIO дома, он.ъ nридумалъ "mкольныхъ 
товарищей_", .являющихся .якобы въ эти дни изъ 
провинцiн. Положенiе это т.яготитъ его, и Амуръ 
взялся удичить Rлео въ изм1ш'h, такъ какъ въ обя
зательствt. сказано, что при первой ея изм·внъ до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко вед тъ свои 
д·вла и поймать ее никакъ невозможно, хоть у нея 
и имlhется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, ко1,орую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ ваннахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затру дни
тельное, во и тутъ выручаетъ Амуръ; nосвятивъ 
женщвнъ въ тайну злосчастнаго обязательства, онъ 
увъряетъ, что Жоливо пожертвовалъ собой для спа
севi.я э.я:т.я и дочери. 

r ЭЛl:Гf\НТНЫ� � IПАРИЖСКIЛ и В'ВНСКIН

11 ДОМАШНIН ПЛА ТЬН 

Tea-Gown

[lif\ПOTЫ 
11 · J 
� заготовлены въ богатомъ вь1:борt, по � 
� лично выбраннымъ моделямъ въ Па- 11

Садовая линiя, 

. . Телеф. 35-16. 

r '-==@==-@= � 
� wь1J/ 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ Bt\Xb 
вин� 

MI 
IIU!tl 
дd�ro�� 
.СЕНЪ 

1РАЧ'АJЛ� 
.6tCbMA ПОЛПНо. 

ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� BыJДOPдMnКAIOUlHXb 
ЛУЧШ\"АРУf ь ЖtЛУдКА 
кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОДРЫМ! � (MЛbHhlMA 
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВМНО 

С.РАФА3Л� 
ПР[КОСХОДНОНАВКУСt 
tOMPAGnlt DU VIN SAlnr 

RAPHAEL VALENCE 
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J/{eampi, ,,аи.лнiй $9/#ъ� Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. Дирекцiя П. В. Т�""МПАКОВА. Сегодня r�редставлевu бrдеТ1,: . Въ 2-й равъ 

НОЧЬ ЛЮБВИ . • f y:1. rозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова.Нач.адо въ 1 / 2 час. нечера..Д'!JЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: С rлт1;а, пом·вщикъ . . . г. Полонскiй. Мари, го жена. . . . . . . . . г-жа Варламова. Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвовдецкая. Сморчковъ, ея женихъ ..... г. Токарскiй. Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Валенrина-Линъ. Пасюкъ, 1щпитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. Андрей, ·молодой человъкъ . г. Монаховъ. Геннадiй, студевтъ . . . . . . г. Михайловъ. Серг'Вй, его товарищъ. . . . . . г. Бавичъ. Дуня, горничная ........ г-жа Брянская. Графиня . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. Гости обо го пола, понятые, дворовые люди Смятки, прислуга. Время д-вйствiя въ середин-в проmлаго стол·tтiя. Первые два акта происходятъ въ имi,нiи С:мятки, третiй въ уtадномъ городкъ, въ дом'Ь Сергъя, 
"Ночь пюбви•. Д. I. Залъ въ старомъ пом·вщичьемъ дом'В. По случаю обручевiя Лизы со Сl\1орчковымъ бопьшой балъ. Старая графиня аамi,чаетъ, что нев�ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не весеJiитъ. Подруга Лиаы, молодая вдовушка Каролина, спрашиваетъ ее о причин'Ь грусти. Лиаа признаете.я, что влюблена въ студента Геввадiя. Вскор'h появляются Cepr'hй и студентъ Геннадiй подъ вы-!lышлевными фамилi.ями. Мать и отецъ Лиаы, не подоаръвая uъ Генпадiи вовл:юбленнаго Лизы, прлнимаютъ его радушно и широк,, от.крываютъ ему двери cвoerc;i нома. Это даетъ возможность Геннадiю при сод·hйствiи t:ергъя, Каролины и н'hкоего Андрея поцrотовить бъгство Лизы. Д. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе родн:ыхъ Ли3ы, Андрей ровыгрываетъ изъ себя влюбленнаrо въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. Л:иза и Геннадiй въ эт•, время б'hгутъ въ городъ. Однако, поб'hrъ ихъ вскоръ открывается и ва ними соор_ужается nогон.ц. Д. III. Комната у Серг·вя. Утро на другой день посл'h б'hг.;тва влюбленныхъ. Лиаа и Геннадiй блаженствуютъ. Но Аядрей, Серг'hй и Каролина боятся погони, и, д'Ьйствительно вскорt, являются родители Лизы, Пасюкъ и накрыва:ютъ бъглецовъ. Чтобы спасти себя Лиза и Геввадiй од'hваютъ подв1шечныя nлатьn и заявляютъ, что они уже пов1\нчавы. Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ Смят.к-в, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ согласi.я на бракъ Лизы съ Генпадiемъ, то тотчасъ будуrъ открыты ночныя похожденiя Смятки и Мари. Ti>, конечно, даютъ свое согласiе. Кромъ Лиаы и Гепнадiя, тутъ же устраивае·rся счастье еще одной влюбленяой парочки Андрея и Каролины. 

)(ХХ)()О(Х)( хххххххх xxxxxx:xxxxx:xxx:x:;,oq<. 

Pec:JJiopaнъ "В'В Н .,Д" � 
� Завтраки, обt,11.ы, ужины. � 

ПOCJI..» ТЕАТРОВЪ-ВСТР'.»ЧА СЪ АР

ТИСТАМИ и ПИСАТЕЛJIIИ. 
ххххххххххххххх><.ХХХ)()ООО хххххххх 

�вс�:::�я-
КустарНаЯ выетавка 

в�лъ «Мосновскаго отдtла». 

Концертное отдt»nенiе. 

Начало въ пять чаоовъ дня: 1) 80 5 часово. Слtuецъ-бандурпстъ Михаипъ Кравченко; 2) во 51/ 
2 
1taco80. О. Лепян-скiй-цимбалисrъ; 3) 80 6 .часовь. Г. Зотовъ - гуспяръ,народныя пtсни; 4) во 71/

2 
-часовъ вечера. Слiшецъ-бандурисn Михаилъ Кравченко; 

5) в
1, 7

3

/4 -ч
асо

в1, 
в
е-ч

е
ра

. О. Лепянск
iй -· 1цимбалпстъ; 6) во 8 часово веч. Народный великорусскiй оркестръ, составленный изъ учащихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, въ безппатныхъ музыиапьныхъ классахъ при СПБ. Городскомъ попечительствt о Народной Трезвости (Балалайки, домры, гусли, свирiши, бубны). Дирижеръ К. Г. Вережниковъ; 7; во 9 часоиъ t1ечера. Г. Зотовъ-ва хроматическихъ rусляхъ, вародвыя пtсви; 8) въ 9 1 / 2 -часовъ вечера. РожечникиТверской rубернiи подъ руково�ствомъ И. Колобкова; • 9) (fo 10 'ttасовъ вечера. Великорус1·кiй оркестръ. 

А нтраRты по 1 
/ 2 часа.

3а:вт рак и. 

Об'Ады. 

1Ц � • 
----------
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Народныu ДО№Ъ
Товарwщество частной русской оперы М. Ф. Кирикова

и М. С. Циммермана. 

CEГOJ,HJI 
представл�но будетъ 

11�"000� 
Опера въ 4-хъ д'hйств., муз. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'1,ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Неронъ КJЧ1,вдiй, императоръ . г. Клементье�ъ. 
Ют.й Виндексъ, . . . . . . . . г. Саврансюй. 
Тигеллинъ, префектъ . г. Ардовъ. 
Валбилъ, астрологъ . . г. Державинъ 
Сакусъ, поэтъ . . . . . г. Карсавинъ. 
Севирусъ, верховный жрецъ .... г. Пушк1;1.ревъ 
Териносъ · . . . . . . . . . . . . . г. Чарсюй. 
Поппея Сабина, возлюбленная Нерона г-жа Туллеръ. 
Эпихариса . . . . . . . . . . . . . �-жа Суровцева. 
Криза ея дочь . · . . . г-жа Орель . 
Агрип�ин.а, мать Нерона . . . . г-жа Нсмиропская. 
Калпурнiй Пизонъ) ( .. г. Генаховъ. 
Фенiй Руффъ ) заговорщики (г. Шульманъ. 
Глашатай . . . . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 

Капельмейстеръ В. I. .1е.,r,ении, 
Режиссеры: М. О. Циммермаиъ и Д. Т. Пуиитревъ. 

•Неронъ>. П и р ъ  у Э п и х а р и с ы. Виндесъ.
nринимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
харисы) отъ преслъдованiя уличныхъ волокитъ. 
Посл'Iщними окааываются Неронъ со своими при
ближенными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по 
сов'Ьту Сакуса устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса дае�:ъ Криз'Ь сонное питье и, когда 
та падаетъ безъ чувствъ, выдаетъ ее за мертвую. 
Неронъ взб'hшенъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п  п е  и: Неронъ, казнившiй свою жену Окта
вiю, об'hщаетъ жениться на Поппе'h. Врывается 
Эnихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портрету Кризы на браслет'h у 
Поппеи, присланному его матерыо Агриппиной 
догадывается, что Криаа у вея. П л о щ а д ь п. е
р е д ъ х р а м о м ъ: торжественная процесс1я. 
.Агриппина ув'hдомляетъ Нерона, что Криза у нея 
и онъ примиряется съ матерью. Поnnея откры
ваетъ Эпихарис'В и Виндексу, кто похитилъ Криау 
У Ви н д е  .к с а. Криза спасена Впндексомъ. Они 
объясняются въ .тпобви. Криза заяnляетъ, что она, 
.христiанка. Приход:нтъ Эпихариса и вслъдъ за ней. 
по уход'Ь Винде1{са, врывается Неронъ. Криза от
вергаетъ любовь :матере-убiйцы. Поnnея вырываетъ 
JJЗЪ ру1,ъ Нерона Кризу. Вернувшiйся Винде1 съ, 
подъ прикрытiомъ своихъ солдатъ, уводитъ жен
щинъ. Сакусъ иав·вщаотъ о nожар'в Ри�а. Криза 
.начинаетъ возбуждать народъ къ возстанпо пр�тивъ 
Нерона. Поппея от.крываетъ, что Криза христ�анка 
и народъ убиваетъ ее. Виндексъ клянется отомстить .. 
Зв-взда Нерона иеркнетъ. Виндексъ орrанизовалъ 
возстанiе и Неронъ припужденъ б·вжать. Онъ ищетъ 
смерти и его убиваетъ Са1 усъ. 

.Малый . театръ. 
СЕГОДНЯ предстанлено будетъ: 

с•ЕР'IЪ. 
Драма въ 4-хъ д-hйств. и 5-ти картин. I. Колышко. 

Н:1чало въ 8 час. вечера. 
Д'ЬЙС'l1ВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Бt.льскiй, инженеръ . . . r. Баратовъ. 
Миша Зайцевъ, 'fехникъ . . г. Дiевскiй. 
Маланья . . . . . . . . . . r-жi Салалина. 
Муратова, св-втекая дама. . r-жа Холмская. 
В-вра, ея дочь . . . . . . . . r-жа Миронова. • 
Л оrгинъ Рожноьъ, миллiонеръ. г. Михайловъ. 
Евстафiй, его сынъ ..... г. Шмидтгофъ. 
Сафоно'Въ, инженеръ . . . . г. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . . r. Блюменталь Тамаринъ. 
Савелiй, штейrеръ . . . . г. Мяrинъ. 
Ефимъ, забойщикъ·. . . . г. Смирновъ. 
Лакей Рожновыхъ . . . . r. Зотовъ. 

Постановка В. Г. Гповацкаrо.

«Смерчъ». На каменноуголъныхъ копяхъ столкну: лись дв'h силы: эксплуататоръ беэъ при1tрас.ъ, старои 
формацiи, и эксплуататоръ съ налетомъ модернист
скихъ тенденцiй, тендt�нцiй- невинность соблюсти 
и капиталъ прiобрi.сти. 

Первый-инженеръ Б-tльскiй, жестон:ое животное, 
съ претензiя,ми попасть въ сверхчелов-tки. Единствен
ной движущей челов-tческой силой онъ приэнаетъ 
злость. Кто зл-tй, то1·ъ и правъ. Другiе,-��ъ нtсколь
ко: миллiонеръ Рожновъ, его сынъ Евтих1и, их.ъ упра
вляющi й Сафоновъ:..._лобывали эаrранrщей, напи_тались 
возэрi;нiями европейской радикальной буржуаэ1и и съ 
эти:ми-то воэзрвнiями 111ечтаютъ "эасыuать, наконецъ, 
пропасть между трудомъ и капиталомъ·'. Эти двi; силы, 
столкнувшись, стараются проглотить одна другую, 
причемъ, между Рожновыми и Б-tльскимъ, какъ бу
феръ и, въ то же время, какъ воRбуди-тель, попа
даетъ дi;вушка, Bi;pa Муратова, дочь. uвладi;тельницы
копей, которыми управляетъ Б-tльсюи. B-tpa только 
одна не подчиняется волi; инженера, но: ненавидя 
его за жестокость эгоиэмъ, она не можетъ не чув
ствовать влеченiя �<ъ этой цi.льной ватурi;. И Б-kль
скаго, улавливающаго въ Вtръ что-то родственное, 
влечетъ къ ней, хотя наружно онъ терпi;т1, ея не м�: 
жетъ. У же не скрываясь, влюбленъ въ B-tpy Евстаф1и 
Рожновъ съ котораrо, каttъ только его коснулась 
страсть, �лет-tла напус1щая европеиэацiя. Въ конц�-
1tонцовъ, B-tpa еще сильн-tе обостряетъ отвошеюя 
Между борющимися. Въ д-f.ло кливомъ врi.эываетс.я 
Сафововъ, раэжиrающiй страсти иэъ-эа личных� ъ10-
тивовъ: Б-tльскiй его постоянный и счастливыи со
перникъ, и потому Сафоновъ съ великимъ у доволь· 
ствiе11,1ъ rотовитъ гибель Бi;лъскаго, что ему и удается. 
Itлубокъ запутавшихся отношенiй распутывается 
выстрi;лами: Б-tлъскiй. иэбt.жавшiй смерти отъ рукъ 
рабочихъ, поrибаетъ отъ пули Сафонова, наконецъ
то свалившаrо своего неодолю,rаго врага. 

Heвcкiit 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рс1ссса1с1, '' 
открытъ до З час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Шеаmрь . ,,Пассажъ". 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представ.пеяо будетъ въ 62 разъ: 

Т орреавор'Ъ. 
Оперетта въ 3 д. муз. Карил.11я и l\1онкот11а 
перев. оъ авглiйск. С. Спиро и М. Шевл.якова.. 

Начало въ 81 / 2 час. вечера. 
ДТ.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ ... г. Ояъгинъ. 
Сэръ Архибалъдъ . . ... . г. Варатовъ. 
Мистриссъ Милътонъ Гопnинсъ г-жа Жданова. 
Дора-ея падчерица . . . . г-жа 3абъло. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . г. Богдановъ. 
Петифэръ, у.крот. звърей . . г. Добротини. 
Самми Джигъ . . . . . . г. Рутковскiй. 
Тереза . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. :Медвъдевъ. 
Сюзанна . . . г-жа То:мара. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . : г. Свирскiй. 
Rапель:мейстеръ . г. Нпровъ. 
Трактирщикъ . . . . . . . . г. Печоринъ. 
Цвt.точпицы: г-жа Антонова, г-жа Юрс�сая, г-жа Дар · 

лингъ и г-жа Бt,льская. 

сТорреадоръ,. На морскоr.rъ берегу въ Бiарицц·I, 
толпа ждетъ появлепiя эксцентричной америкаюоf. 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объsrн · 
лелiю въ гаэетахъ выбрала себ'h въ мужья попу
лярнаго т()рреадора Rарахолло, съ которымъ и 
должна въ этотъ день обв1шчаться. За богатой мис
триссъ Хопкинсъ гонится и Петифэръ, содержатель 
зв'hринца. Прi·.важаетъ племянница Хопкипсъ, До
ра, съ подругой сво й, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ 
сообщаетъ, что опскунъ хоч тъ ее nыдать за сво
его сына Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора 
р'Ьшаетъ, что скажетъ ему, что давно уже заму
жемъ и уб·Ьждаетъ для этого Нанси переод'hться 

ужчиной и сыграть роль ея супруга. Съ ними 
прi'tхалъ въ Бiаррщъ, въ кач:еств'Ь лакея Проб
бита, нъкiй Джигъ, влюбленный въ цвъточ:пицу Сю
эетту. Прi1>халъ1 паконецъ, и Августъ со своим� 
прiятелемъ Арчибальдомъ; Дора nредставляетъ имъ 
своего супруга въ обраэ'Ь переодt.той Нанси. Всъ 
собираются въ Испанiю, на бой быковъ. По.явленiс 
бывшей нев'hсты Карахолло, красавицы испанки 
Терезы, вноситъ раздоръ ъ1ежду торреадоромъ и 
яев·hсто.й. Дж.игъ, которому Сrозетта наотръаъ от
казала, прнн�аетъ предложенiе Терезы. Bc'h у-:Ьз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Rила'h, передъ 
са �ой ареной боя быковъ, народъ ждетъ nрiъэда 
знамепитаго Rарахолло. за котораго выдаетъ себя 
Джигъ. Посл'f:. разныхъ переп тiй Нанси ПJ)Изнается 
Арч:ибальду, кто она, и изъ.являетъ согласiе быть 
его женой. Дора усnъ;1а въ дорог-в полюбить Ав
густа и тоже отда тъ ему руку и сердце. Сюзстта 
смилостивилась надъ Джигомъ и приnимаетъ тоже, 
иаконецъ, его nредложенiе. Джигъ, между т·ьмъ, со
бирается уж итти на арену и весь дрожитъ отъ 
страха; nо.явившiйся пасто.шцiй Карахолло избав
метъ его отъ опасности и еамъ вступаетъ въ бой 
съ быкоиъ при радоствыхъ к.nикахъ толп:ьr. Rиие
иатографъ воспроизводитъ картину боя быковъ. 

ПЕРВЫЙ
TE!TP!.JIЬHLIЙ КРУЖОК\ 

(Уг. Цар скосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33). 
� ЕЖЕДНЕВНОёF"" 

Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi.нlе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, Томской, СtверскоИ, ГорцевоИ, ЦtлиховскоИ; 
г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова, 

Гадалова и др. 

ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТ�ОСЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ: Каждое 

1-е и lб-е число дебюты новыхъ артистовъ.
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСНlfl ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Входная плата: 1-м�сто 511 к., остал. 30 к., дt.ти 20 к. 

' {\tf� 0кF,�11ь,и � 
�

/ семеИныА ресторанъ �1
Тел. 32- 04. "'� 

. Тел. R2-04.

,,KBlltlltAR А'' 
Невскlй пр., 46 (nротивъ Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новый оркестръ музыки подъ управл. 

1 Гиги Лачи. 1 Kyx•:::
y

::���;i.��:::::�::,Влад'.lш. Эд. Вертэ. 

-�- ;· 

ХХХ>(ХХ'ОО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

* НинЬJ еаксаrаиской. � 
Q Драматичеокiя сочи-пепш. � 
� ТОМЪ ВТОРОЙ. * 
� 

,, На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. � 
Х "Внt, закона". Драма »ъ 3-хъ д. и 4-хъ к. 

Х
Х 

� 
,, Безумная". Др. въ 2-хъ дъйств. и 3 к. 

Х ,,. Ц-:вНА 2 рубля. Х 
� Складъ изд.: Загородный 15, кв. 7. � 
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

tн _. С.:то;дФИЧЕСКIЯ 

1 овость . ОТКРЬПЪIЯ

� 

ПИСЬМА 
100 штукъ 5 рублей. 

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

llepвoe въ Россiи 
· J С М н е м а т о r р а ф. А т е п ь е. 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 
ТРЕБУЮТСЯ .\ГЕНТЫ. 
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Eкa'I'epuнuнeкiu 
Дирекцiя н. r. С'tВЕРСКАГО. 

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

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
1. 

П 'I'Uчкu пi3вчiя. 
Опер. въ 3 д. и 4 карт. муз. Оффенбаха. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Донъ Андрей-де-Рибейро, губернаторъ 

ЛJ,tма . . . . . . . . . . . . г. Глуминъ. 
Панателла, его приближенный .. .. r. Ландратъ. 
Донъ Педро-де-Гимойоэа, главный алькадъ 

город.1. Лима. . . . . . . . . . . г. Грilховъ. 
Пикилло, уличный пilвецъ . . г. Сilверскiй. 
Терапотъ, смотритель дворца г. Ракитинъ. 
1-й Нотарiусъ . . . . . . . . г. R остинскiй. 
11-й Нотарiусъ . .· · . . . . · г. Орлицкiй. 
R'.учеръ . . . . . . . . . . . г. Павленко. 
Сапожникъ . . . . . . . . . . . г. Русецкiй. 
Перикола, уличная пilвица . г-жа Риза Нордштремъ 
Гвадалена I f г-жа Леррели. 
Бергинелла 

1
. сестры. . . . 1 г-жа Шульмина.

Мастрилла l г-жа Милосская. 
II. 

Новые цыrанс.к:iе романсы. 
Муз. мозаика въ 2 д. Н. Г. Съверскаго.
Дъйотвiе 1-е- «Юбилеи на Черноlf рtчкt>. 

Д1:»ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:
Зина .. 
Груша .. 
Песоцкiй. 
Дмитрiй. 
Кок.о ....... . 
Жано ....... . 
Пышкинъ ..... . 

. r-жа Нордштремъ. 

. г-жа Св'l>тлова. 

. г. Борченко. 

. г. Съверскiй. 
. г. Ракитинъ 

. г. Орлицкiй. 

. г. Костипскiй. 
Цыгане, цыганки, гости, лакеи.

Г.,1. капельм. А. К. Паули. Гл. режис. Н. Г. Ctвepcкilf 
"Птички лtвчi1-,", Уличные пt.вцы Перикол2 и Пи

килло страдаютъ отъ голода. Обезсиленная Пери кола. 
засыпаетъ на порогt. губернат0рскаго дсма. Здtсь ее 
находи,ъ губерна1оръ и она, поддавшись искушенiю, 
пиwетъ Пикилло прощальное письмо и отправляется 
въ домъ губернатора. обt.дать. Вернувшiйся Пикилло, 
которому трактирщицы передали письмо, въ отчаянiи 
tтъ измt.ны Периколлы бросается въ воду. Губерна
торъ, желая удержать 11ериколу при дворt., велитъ 
дону-Педро и графу Панателло отыскать какого-либо 
жениха для нея. Тако.вымъ оказывается спасенный 
11ми Пикилло. Его напаиваютъ точно такъ же, какъ и 
ilериколу и женя1·ъ ихъ. Отрезвившись Пикилло 
видитъ себя роскошно одt.тымъ и недоумi;ваетъ. 
Придворные ему рязъясн,�ютъ, что онъ женился 
на фавориткt. губернатора. Каковъ же его ужасъ, 
когда онъ въ ней узнаетъ Периколу. Внt. себя 
о·rъ злости онъ оскорбляетъ ее и губернатора; его 
�рестуютъ. Пикилло въ тюрьмt. мечтаетъ о Пери
колt.. Изъ-подъ пола вылt.заетъ узникъ и об-вщаетъ 
освободить Пикилло. [Триходитъ Перико11ла, которая 
подкупила сторожа, чтобы освободить Пикило. Сто
рожемъ оказывается переодt.тый губернаторъ, кото
рый приказываетъ приковать и Периколу. Появивwlйся 
вновь узникъ освобождает'Ь Пикилло и Пернколу отъ 
оков'Ь, и они всi\ вм�стt. бросаются на вошедшаrо гу
бернатора, связываютъ ero и бt.rутъ. Губернатору удается 
псймать Пикилпо и Периколу, но онъ прощаетъ ихъ 
11, щедро о,JULривъ, отпускает,- съ миромъ. 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

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

сторанъ. Мнщель). 

Телефон1r № 270-13. 

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

Прiем.ъ sаказовъ на балы, об'hды и 
отд'hльпын бJIЮда. 

Сервировка чаМныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранi11, съt.здовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

_' _________________ ..., 

ПОЛНЫЙ 

ПЕРЕВОРОТЪ 

•• 

въ конструкцiи wвейныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

«ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ>. 
Нtтъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧНьЕ, �ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ въ С.-Петербургt. 

nиръ и Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдtленiе: Литейный, 40. 
� Те л е ф о н ы: 221-54 и 38-75. � 

1 Требуйте большой иллюстрированный каталогъ, 
-

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ :КНИГА 

хххх х:хх��JС9рсыzааетнсй технини* 
Лично и заоч:но подгот, лицъ об. пола В'Ь со
трудники. Сnецiальности: фельет., стеногр., ко· 
респ. статьи, репор. корект., беллетрист" теат
ральн. рецензiи и пр. Выд свид. Реком. ред. 
х Прежнiе курсисты работ. въ газ. на жалованьи. Х 
Х Подробно за 7 марку, Одесса Дерибасовская-� 
� д. Осипа № 21, Чивонмбару. S( 
ххххх 

. 
ххххх 
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,..,....... fJ) 
(Большой залъ) 

РУССКАЯ ОПЕРА 
Оперное товарищество подъ управленiемъ солиста 

Его Величества Н. Н. Фигнеръ. 

СЕГОДНЯ представлено будеn:

I\AJ'll(EJ{Ь 
Опера въ 4-хъ дМств. муз. Бизе. 

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

Кариенъ . . . . . . . . г-жа .Калинина.
Мика.зла, кресть.яяка. . . . г-жа Талина. 
Фраскита } {Г·жа Альви. 
Мерседесъ цыганки · r-жа Тихомирова.
Донъ-Хозе, сержантъ . . . г. Севастьяновъ.
Эскамильо, тvрреадоръ. . . r. Аносовъ. 
Иль-Данкайро } � {г. I{уренбинъ.
И.тrь-Ромендадо контраоанд. г. Иса,1,ченко. 
Цунига, лейтенантъ . . . г. Москалевъ. 

Карменъ. Д. 1. Площадь въ Севнль1>. :Молодая 
крестьянка .Микаэла роаыскиваетъ среди солдатъ 
караула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать 
ему письмо и поц'lшуй отъ его матери, но не за
стаетъ с r·.lшы въ которой онъ находится. Прихо-. 
дятъ сигарочницы, среди нихъ контрабандистка 
Карменъ. Одновременно съ ними является донъ-Хоае 
со своей ротой. Донъ-Хозе :влюбляете.я въ Карменъ. 
Сигарочницы спор.ятъ, кто виноватъ въ одной тем
ной исторiи на фабрик'.Ь; большинство обвин.яетъ 
Карменъ. Донъ-Хоае поручаютъ отвести виновницу 
въ тюрьму. Карменъ склон.яетъ его дать ей свобо-

• ду, если онъ д'.Ьйст:вительно любитъ ее, заигры
ва тъ съ нm1ъ и кончаетъ т'fiмъ, что сталкиваетъ
его съ моста, а сама уб'hrаетъ. Д. П. Пирушка въ
харчевн'.Ь. :Между присутствующи m-Карменъ, лей
'rенантъ и торреадоръ Эскамильо. Лейтенантъ сооб
щаетъ Карм нъ, что Хоз изъ-за не.я подвергся на
кааанjю. Эскамильо тоже вшобл.яется въ Кармепъ;
но она па его прианадiе въ любви отв-tчаетъ ему
,,.ждать не аапрещ но, над'J;яться такъ сладко".
Контрабандисты уб·ьждаютъ .Карменъ итти съ ними
на про:мыселъ. Въ это время къ ней является донъ
Хоае. Объяснепiе въ любви Карменъ и доnъ-Хоае,
прерывается звуками военной зори. Донъ-Хозе дол
женъ немедленно итти па повърку, но Кар 1енъ его
не пускаетъ. :Между ни:мъ и лейтенантомъ, уха.жи
вающимъ за .Карменъ, происходитъ ссора, которую
прекращаютъ пришедшiе на аовъ Карменъ контра
бандистьх. Д. Ш. Донъ-Хоае безнакааанно не можетъ
вернуться въ лагерь, а потому онъ становите.я де
эертиро 1ъ, контрабандистомъ; Карменъ, полюбившая
уже Эскамильо хочетъ бросить дона-Хозе; Микаэла
пробирается къ доиъ-Хоае съ в-tстью отъ его ма
тери. Довъ-Хоае и Эскамилъо дерутся изъ-за Кар
менъ, которая сnасаетъ жиань Эска шльо. Донъ
Хоае уходитъ съ Микаэлой, грозя отомстить Кар
:менъ аа иамъну. Случай скоро представляется.
Д. IV'. На площадь передъ циркомъ, гд'h назначенъ
бой быковъ, приходитъ :Эскамильо и Кар:менъ. Фра
скита предупреждаетъ послъдпюю, что за ней сл'h
дитъ донъ-Хозе. Донъ-Хозе умоляетъ Кар:менъ не
бросать ег9,__ но Карменъ на вс'h его :r.юльбы от
в'hчаетъ только презритсльпьшъ С)I1'.хомъ: Донъ
Хоае убиваетъ ее.

Чtмъ онъ Оылъ вредепъ? 

Картаrское землетрясепiе пе произвело того
впечатлtнiя, какое 11роиввела отставl{а Мейер
хольда изъ театра .В. Ф. Rоммиссаржевской.

Можно сказать, что теперь на театральной
улицt празд11иr,ъ, а на режиссерской сугубый
праздникъ. Режиссеръ въ еще ведалеrt0мъ прош
ломъ былъ пок.орнымъ слуrоЬ первой актрисы и
антрепренера. Теперь не то: тепе1,ь режиссеръ
центральное лицо театра.тrьнаго 11редпрiятiя,
отставка режиссерс1, въ какомъ нибудь театрt
вызываетъ цt.11ую бурю въ печати. Лучшiе кри
тики обе уждаютъ этотъ во.аросъ. 

Показываетъ ли это, что дtло искусст.на стали
считать варавнt со всtми, важными дtлами об
щественной жи3ни. 

Это стоитъ обсужденi.я и я вернусь къ етому 
вопросу . 

Мейерхольдъ отставленъ. Онъ уже "не пиль
щи.къ", какъ выразился про себя, однажды, одинъ
критикъ, перестс1,вшiй писать рец�н3iи въ rазетt.
Мейерхольдъ уже не "пильщикъ", онъ лишенъ
сана и м11'В кажется теперь слrвдовало бы отне
стись къ нему безъ той страстности, которая
вызывается борьбой противъ дtянiй суверена въ
минуты ихъ властныхъ проявленiй. 

Rритикъ 3игфридъ, подводя итоги дtятель
ности Мейсрхольда-rо�оритъ, ,,что раньше въ
непреложную истину принималось, что главнымъ
rосподиномъ въ театр..Ь является авторъ пьесы
и что театръ существуеrъ только, Ч1'обы служить
между авторомъ и frубликой". Мейерхольдъ же,
какъ онъ увtряетъ не щадилъ авторовъ. Несо
мнtнно, театръ долженъ существовать для автора
и я высказалъ ету же мысль въ друrомъ мtст'h.
Такъ до.я,жно бь�ть, во такъ нихо�да не бъ,.к,о.

Авторъ всегда перерабатывался по своему
или первыми нерсонажам:.1 труnпы или завtдую
щимъ режиссерской частью. Мейерхольд·t, д·�ла.1ъ
то же, что н всt режиссеры, только по своему,
какъ это д·lшаютъ по "своему" вс·\1. 

Мейерхольдъ въ теченiс его д·hятельпости
для постановки изъ которыхъ, одна "Сестра
Веатрисса" был.:1 одобрена всtми.lДругая-,,Жизнь
челuвtка"-встрtтила одобренiе во многихъ и
д .1,же въ авторt. Обt эти постановки дали и те
атру Коммиссаржевской матерiальный успtхъ,
которымъ такъ напрасно всегда занимается пе
чать. Какое дtло пеqати до матерiальнаго ycпrhxa
или ущерба предпринимателя, хотя бы самъ былъ
и такая обворожительная артистка, какъ В. Ф.
Коммиссаржевская? 

Никогда не было случая, чтобы печать скор
б,.hла о матерiuьномъ ущербt писателя, даже хо
рошо за.явившаrо себя па литературномъ поuрищrh.
А объ этом:ъ было бы бо.�гhе справедливо гово·
рить, чtмъ о матерiальвыхъ дt.п:ахъ аИ'rрепре
неровъ. 
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Но nepellдeм1 къ Мейерхольду. Овъ далъ за 
1 1/2 года двt постановки, которыя и:м1ши и ма
терiальвыit. и худотественный успtхъ. Какой те
атръ давалъ больше постановокъ, въ которомъ 
оба успtха органически бы слились? Мнt при
шлось быть в 1. театр·в Коимиссаржевсв.ой одинъ 
разъ. 

Я совершенно не признаю законности пре
тензiй r. Мейерхольда-стать законо;�,ателемъ въ 
области сцены, но справедливость требуетъ при
знать Н'Вf{Оторые прiемы сценическихъ постано
вокъ достойными вни:манiл и обсуждевiя точно 
также, какъ и репертуаръ принятый имъ (за 
исключенiем ъ пьесы Ве.де:кинда «ПробуiI,денjе 
Весны»). 

Признавая достойнымъ внимав i}1 репсртуаръ
я, QДнако:[нахожу въ высшей степени гибельнымъ 
для искусства внушаемую r. Мейерхольдомъ и 
�гп поклонниками мысль, что только въ пре.дt
лахъ этого репертуара вся правда искусства и 
внt его все-шживmал жизнь, чушь. 

Искусство, какъ и все, дойдя до извtстныхъ 
пред1шовъ диференцируется. Въ медицинской 
практикt, напримtръ, существуетъ давно раз
дtленiе по спецiальностамъ, естt. врачи по гор
ловымъ, ушнымъ и нuсоsымъ бол·hзпямъ, вну
треннимъ, глазным1·, вервнымъ и т. д. R)o бы 
призналъ за каrtимъ нибудь докторомъ право про
пагавдиров"ть идею, что уши или носы-должны 
впuсл'hдствiи стать органами, передъ которыми 
померкнуть всt остальв ые? 

Въ моихъ глазах ъ Мейерхолъдъ виновенъ 
лишь въ томъ, что онъ смотрJшъ на свое . дtло 
не _исключительно какъ на разработку одной об
ласти искусства, на которую прежвiе театры 
по тtмъ пли инЬiмъ причинамъ не обращали 
особенно вниманiя. Онъ хотtлъ создать школу и 
увtрить, что въ его начинанi.яхъ будущность те
атра. Но Мейерхольдъ заслуживаетъ снисхожде
нiя, ибо претензiи на законодательство въ искус
ствt за.являетъ не одинъ овъ. 

Дын'h весьма мвоriе желаютъ пересоздать 
искусство по своему образу и подобiю. Mнorie 
претендуютъ на созданiе школъ, т. е. на то, 
чтобы. всt сценическiа постановки или всt про
изведевiя искусства окрасились бы ихъ мастью. 
Эти претевзiи также основательны, какъ пре
тензiи блондиновъ, чтобы всt были блондинами 
или брюнетовъ, чтuбы всъ были брюнетами. 

Только за эту претевзiю я виню Мейt>рхолъ
да и думаю почему: не могъ бы существовать 
театръ Мейерхольдовскiй? Цодчеркиваю «и». 

И. Гриневская. 

Примrьчанiе редактора. Изабелла Аркадьев
на Гриневская, авторъ «Баба» и мвогихъ дру
гихъ пьесъ, досrатuчно видная театральная дtя
тельиица, чтuб�1 интt:,ресuваться ея мн1шiемъ по_ 
поводу восхода и заката r. Мейерхольда. Тал.ант-

ливая писательница, очевидно, возымrвла вам·k
ренiе ска3ать что вибудь въ защиту r. Мейер
хольда. И вотъ все, что она 11ожетъ сказать вь 
его пользу, при чемъ и то, что она говоритъ. 
страдаетъ и непрак,-,ичностью и парадоксально
стью свойственными е.я поэтической натурt. 

О матерiальныхъ д..Ьлахъ антрепренеровъ, (} 
сборахъ-критика должна говорить. Матерiаль
вый успtхъ театра ии1kеть звачонiе не с·ь точки 
зр·Jшi.я состоянi.я каt:сы того или иного предпри
нимателя, а обусловливаеrъ усп'hхъ у публики 
даннаго театра, какъ художественнаго института, 
а совершенно игнорировать отношенiе публики 
къ тому или иному IJовшеству въ области иск.ус
ства-нрядъ ли рtшится и авторъ статьи. Г-жа 
Гриневская говорить, что Мейерхольдъ далъ двъ 
удовлетворительныя постановки: «Сестры Беа
триссы» и «Жизни Человiша». Это вообще спорно. 
« Сестра Беатрисса» имiша успtхъ благодаря 
прекраvной игрt В. Ф. Rоммиссаржевской, а 
поста.новка въ общемъ никого въ восторгъ не 
привела и "по стилю" нич'r.м1. не отличается отъ 
друrихъ завtдомо неудачныхъ. (lЖивнь Челов'h
ка» -пьеса не д.11я драматическаго театра. Это 
вдохновенный лубокъ по мысли, а для воспро
изведенiя на сценt не нуждается въ искусствt 
режиссера, ибо все до мельчайшихъ uодробвостей 
указано авторомъ. 3д1юь рвмарка .авляетс.а тек
стомъ пьесы. Во всякомъ случаt, у «рутинера» 
Станиславскаго «Жизнь Человtка», какъ про
изведtвiе особа�о стиля получитъ болtе ревон
ную постанов1iу. 

01\азать: ,,пусть живо'Iъ», «пусть существуетъ 
и это», съ подчерквутыиъ "и"-это конечно, 
можно. Это говоритъ, вtроятно, и В. Ф. Коммис
саржевская, но прибавл.нетъ только, ,, не у меня 
В]> театрt". И она имtетъ право это сказать. 

И. О. 

Юбилей К. К. Арсеньева. 

Третьяrо дня ученый и просвtщенный «вееь 
Петербургъ» чествовалъ К. К. Арсеньева ло 
случаю исполвившагося 50-л'.Ьтiя его литератур
ной и общественной дtятельности. Чествовавiе 
upuиcxoдИJIO нъ р1-'стррав:h «Донuвъ». Присут
ствовало свыше 200 человtкъ. Пете�,бурrскiй 
уяиверситетъ щ,еподнесъ юбиляру sвавiе доктора 
государстввннаrо права. московскiй университетъ 
и ярославское r()ридичесчtое обществu-званiн. nо
четнаго чдена. Маеса адресовъ было прочитано 
отъ безконечнаго ряда просвtтительвыхъ и уче· 
ныхъ обществъ, перiод11ческих1, изданiй и nис: -
телей. 
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Экспромтъ П. И. ВеАнберга на чествова
нiи К. К. Арсеньева. 

«Коястантинъ Константиновичъ Арсеньевъ 
«Есть одно изъ почетн:Мшихъ звtньевъ 

просвtтительноtt д1ши, 
«Соединнющiй русскiя те.мвыя степи 
« С1, европейской культурной вемлей. 
«Пусть же впредь еще долriе годы 
«Неустанны ъ П(,борникомъ свtта, добра и 

свободы 
«Пропускавть побольше вглубь почвы родной 
«Свtжихъ соковъ-прочныхъ вдоровыхъ 

кореньевъ, 
«Коястантинъ Константиновичъ Арсеньевъ!» 

Хроника. 
Въ пьесt А. Ремизова-,,В·всовское дtй

ство надъ нtкiимъ :мужемъ, а также пренiе Жи
в,Jта со смертью", идущей въ театрt В. Ф. Ком
ииссаржевской, занята почти вся труппа. Глав
ныя роли раслредiш�ны слtдующимъ образомъ: 
демонъ Аратырь-r.Бравичъ, демонъ Тимiшихъ
г. Увгеряъ, Животъ-r. Нелидовъ, Смерть-г-жа 
Нарбекова, отраствый браrъ-г. Закушнякъ, 
гр'hшная дtва-r-жа Македонская. Очень интерес
ны костюмы и декорацiи, основатели которымъ 
послужили старивныя лубочвыя и народны.я 
картины. 

- Представленiе Алексiш Ремизова « Бt
совское д'Вйство яадъ н·.hкiимъ мужемъ» предпо
лагается къ постановк'В въ Верлинt въ «Kamer
spiele� 1.\Iакса Рейнгардта. 

- Въ I-й вечеръ 8 декабря въ старивномъ
театрt представлено будетъ: 1) .,Три волхва" 
uролоrъ и картина, представленiе въ XI вtкii 
Н. Евреинова (по рукописи втоrо времени). Де
корацiя Рериха, постановка М. Бурнашева и А. 
Санина, 2) «Д-Ьйсnю о Теофидt». Декорацiя Би
.11ибияа. 

3) «Игра о Робенt и Марiонъ», пастораль
(}ОЧ. Турвера. XIII н'hка. Декорацiя Добуживскаrо.

П-й вечеръ.-Два фарса ХУ вtк.а: 1) очень
1Jесе.11ый и смtшной фарсъ «О чан·h», 2) очень 
весе.11ый и cиtmнolt фарсъ "О mл.япt Poraчt»; 
декорацiя Че11берса. «Ныпtmняя братiя:. Moralite 
XIV вt&а; декорацi.я Щуко. ,, У личный театръ 
ХТУ в'hка" драматическая сюита Евреинова, по 
,цаияыиъ, СОQбщеввымъ пр. доц. Е. Авичковымъ 
и пр. доц. Шишмаревымъ по слtдующей про
rраммt: театръ иарiонет<.'къ, акробатическiя игры 
-жuиrлеровъ, превiя жонглеровъ.

Пiснодtянiя (Chansonz de gestes) таяецъ
Rabo1·di. Декорацiя Н. Бенуа и Лансере.

- l{ирекцiя старинваrо театра предпоJiаrа
,етъ 111.ехоиъко утреннико:иъ для учащихся по
удешеuеввыn цtнамъ. БиJiеты па. первый або
вемеuтъ почти всt проданы.

- По слухамъ, открывается еще одивъ те
атральный: клубъ-балетный. То, что артисти
ческiй \IИръ набрасываете.я на клуба, кажется 
нам1, большой нрофессiональной: ошибкой. Клубы 
отвлека�тъ публику отъ театра и артистамъ 
врядъ ли слtдуетъ увеличивать число клубовъ 
собственной инидiативой. 

- Вышелъ III uльманахъ "Шиповника".
Содержанiе «Тьма»-Леонида Андреева. «Астма» 
-Ив. Бунина. «Сестра»- В. 3айцева. «Изум
рудъ»-А. Куприна. «Пески»-А. Серафимовн·
ча. Стихи-Г. Чулкова и А. Блока. �творима.я
леrенда»-уоманъ е. Сологуба.

- М. Я. Пуаре вмtстt съ группою жур
налистовъ-юмористовъ, по слухамъ, организуетъ 
« Театръ-пародiй ». 

- Артистка Белла Горская, уъхавшая было
на родину, въ Прагу, и ангажированная праж
скимъ �нацiональнымъ театромъ» на амплуа 
трагической артистки, возвратилась въ Петер
бургъ. Она рtшила остаться въ Россiи. 

- Сборы въ. драматическомъ театр-в В. Ф.

Коммиссаржевсц.ой за послrвднюю недtлю значи
тельно поднялись. 

- В. Э. Мейерхольдъ прочтстъ 23 ноября
пъ Соляномъ городк:в лекцjю подъ навванiемъ 
(<Театръ». Содержанiе лекцiи-смерть «Капита· 
листическаго метода» и иде.я условнаго театра, 
какъединаL·о театра. Лекцiи, конечно, безвреднtе .. 

- Ходатайство союза русскаго народа о за
прещенjи постановки "Черныхъ вороновъ" В. В. 
Протопопова отклоняются. 

- Въ залъ Калаmниковской хл'.Вбной баржи
для петербурrшtаrо купечества 2-го декабря, 
6-1·0 .января, 20-ro �шваря и субботу на маслев
ной недiлt 23 февраля, солистка·� Его Величе
ства М. И. Долина повторяетъ для петербург
скаго купечества четыре своихъ вечера "Ру<;ской
пiюни". 3аuись на абонементъ принимается въ
каuцелярiибиржи у Петра Васильевича Itрасикова.

Москва 
- Для юбилейнаrо беяефи са глав наго ре

жиссера Большого т�атра Р. Василевскаго, яа
значсниаrо на 18-е декабря, возобновляется 
«Снtrурочка» съ Неждановой и Собияовымъ въ 
главпыхъ ро.11.яхъ. 

- Въ Охотничьемъ клубъ пойдетъ на дняхъ
въ 1-й разъ на русскомъ .язы&ъ пьеса Оскара 
Уайльда. "Тривiальяая комедjя для серьезныхъ 
JIЮДеЙ". 

Провинцiя. 
- Въ Тифлисt на сцеяt казеннаго театра

во время представленiя отрави.1ась статистка. 
Нику.11инскав. 

- Въ Boлorдrk по распоряжевjю м.дминистра·
niи сняты съ репертуара. пьесы: ,, Черные во
роны", "Въ ropoд'h" и "Безнеquьвые". 
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ШаJJнп" нъ въ Америьt. 

Первый выходъ 8. И. Шаляпина въ Нью
Iоркt состоялся въ опер·I\ Бойто "Мефистофель"� 
неоднократно ставившейся въ мiютномъ оnерномъ 
театр-в, но каждый разъ до сихъ поръ встрii
чавшей весьма холодный прiемъ. Та же опера 
пр9шла съ ошеломляющимъ успtхомъ въ испол
венiе Шаляпина. Нью-iоркскНt критикъ говоритъ: 
"Если тол.ькQ это не покажете.я вевtжливымъ 
по отноmенiю къ дамамъ, я дuлженъ сказать, что 
центромъ всего спектакля былъ Шаляпинъ. Его 
прекрасный голос1,, велюшл·Jшвая игра и см·.hлы.я 
нuвовведенiн нъ rрим't и костюмt, противuр'.hча
щi.я вс'h:мъ опернымъ традицiямъ, сразу по1ю· 
рили ему всrвх1, присутс1·вующихъ. Публика ложъ, 
обыкновенно безучастная, и первый рядъ :кре
селъ, рrвдко апплодирующiй басамъ, провожали 
его буквально громомъ рукоплескапiй; что же 
касается обладателей болtе скромныхъ мiстъ, 
они пришли въ такой неистовый восторгъ, что 
теат_ръ положитеш.но напоминалъ сумасшедшiй 
домъ". Bct га3еты на слrвдуюшее утро едино
душно признали успtхъ знаменитаго русскаrо 
баса "Изъ ряду вонъ выходящимъ и объявили, 
что Шал.япинъ не только прославился самъ, но 
и создалъ въ одинъ вечеръ поnулярность сочи
ненiю Бойто, столько лrвтъ не встрrвчавшему 
сочувствiя у пью-iоркской uублики и критuки. 
-

Поrон.я за пiанистомъ Тозелли. 

Корреспонденцi.я изъ Варшавы. 

Съ тrвхъ поръ, ка:къ малоизвtстный до не
давняго времени пiавистъ То3елли сталъ мужемъ 
Ея Высочества Кронпринцессы Саксонской, на 
него обратили свuе блаrосклоя.ное внимавiе не 
слишкомъ до втихъ nоръ жаловавшiе его музы
кальные импрессарiо. То3елли сразу сталъ мод
ны�ъ пiанистомъ, который д·tлаеrъ сборы. По· 
желалъ его выписать въ Варшаву на н.онцертъ 
и директоръ варшавской Фдлармовiи и оперы 
r. Райхманъ. ПоJiеТ'Вли телеrраммы. Начались
переговоры относительно гонорара и въ ревуль
таn во3росъ втотъ былъ улаженъ. Въ Варшавrв
:1аговорили о предсто.яще.иъ liOoцepт·h Тозелли.
Смtтливый варшавскiй музыкальный директоръ
уже заранtе учитыналъ тh б·Jрыши, которые
дастъ :ковцертъ пiависта То::lел.пи "съ участiемъ
оупруrи, Ея Высочества Кронпринцессы Сак
сонской". О послtдвемъ онъ :впрочемъ, до поры,
до времени уиалчиналъ. Вылъ ужо наз11ii.чевъ
.цевь концерта Тозел.11и въ Варшав'h и вдругъ
все дЬо разстроилось :изъ за нежелапiя Тозел
JIИ принять "дополнительный пунктъ" :контракта
отвосвt-е.1ьио 06.язате.11ьваго присутствiя жены
пiаииста въ вал·h B'J вреия концерта.

Г. Раlхиаяъ остuся, что вазывается-«съ 

носомъ». ,,Сенсацiн" съ (;аксонской Кронприн
цессой "не вы горiша". Денежки, затрачеяныя 
иа телеграммы пропали. Въ довершенiе всrвхъ 
непрiятностей «предпрiимчивый директоръ» сталъ 
еще объектомъ насмrвшекъ. П.01ьская печать 3JIO 
вышучиваетъ теперь его неудачу, а издающанся 
во Львовrв "Ga.zeta N arodowa" по поводу 0того 
инциндента касается

1 
между прочимъ, вообще, 

дi!ятельности r. Райхмана, юнtъ директора вар 
шавской филармоиiи и характеризуетъ его такъ:. 
,,Г. Райхманъ обрuщаетъ варшавскую Филар
м:овiю въ какой· то кабаретъ или панораму, 
гдt вс'В стремленiя направлены къ тому, чтобы 
сд'hлать "Сенсацiю" и ею привлечь толпы пу-
блики»... Solo.

Музыкальны.я новинки. 

Въ настоящее время появились въ · новом:ъ 
изданiи московской музыкальной фирмы А. Гут
хейля 20 иввrвстныхъ ром:ансовъ и п'hсенъ :И. А. 
Балакирева, написанные имъ въ раннНt перiодъ 
его творчества. Романсы эти изящно отпечатаны, 
каждый нъ отд'hльности, у Врейткопфа и Гертеля 
въ Лейпцигt, тщательно перес.мотрiшы авторомъ 
и въ вtкоторыхъ с.пуqаяхъ подверглись суще
ственнымъ измrвненiямъ въ· аккомпавиментh. 
Текстъ романсовъ отnечатанъ на русскомъ, нt· 
мецкомъ (переводъ Лины Эсберсъ) и француз.., 
скомъ (переводъ М. Д. Кальвокоресси) .языкахъ. 
Единственвымъ недоr.таткомъ насто.ящаго и3да
нi.я .является отсутствiе удешевленнаго сборника 
втихъ романсовъ и надо полагать, что фирма не 
3амодлитъ восполнить этотъ крупный пробtлъ, 
мtшающiй широ1юму распространевiю эrихъ ро
мансовъ среди любитедей комплектвыхъ изданiй, 
въ ссобенuсти за границей. 

Заслуживаетъ большоrо вяиманiя изданная 
Лейпцигской фирмой К. Петерса соната Шопе
на для вiолончеJJ.и съ ро.ялью подъ рrдакцiей 
М. А. Балакирева. 

Изъ новыхъ произяеденiй послiщняrо фирмой 
Циммермана .изданы 7-й вальсъ, 7-ая иаэурка 
и Jmpromptu sur des tMmes de deux pre(udes 
de Fr. Chopin. 

Не лишены интереса изданные той же фир
мой три этюда для рояля вачинающаго молодого 
композитора М. Карпова. 

Концертная литература обогатилась новымъ 
произведевiемъ С. М. Ляпунова « У цраивскан 
рапсодiа» для фоvтепiаво съ оркестромъ, посвя
щенная пiанисту Ф. Буньони. Это эффектное про
изведенiе заканчиваете.я въ настоящее время пе
чатавiемъ у Циммсрмапа; оно въ скоромъ вре
мени по11витс.я въ продажh и по всей вtроат
яости займетъ видное мtсто въ концертиыхъ 
проrраммахъ пiаяистовъ. 

Редакторъ-Издаrель И. О. Л6е.11Ьеоп. 

(И. Осипе�). 
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ПЕРВАЯ POCGIЙCRAЯ 
Паровая фортепiаннан фабрика 

·Х. )t. Шре.Вер-о
основ. въ 1818 r. 

Невскjй, 52, уг. Садовой. 

Еъ rромадно:мъ выборt разныхъ стилей · 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.·

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

\ 

Прейсъ- .rеу:ранты высьыrаю-тсн еевпла-тно. 

П 'НД,ЫРИ 
У(зоБр�теиisr каnптама J... J\. Чемерзпма 

против\ рвво1ьвврны1\ пуnь систем\: 6раунинr1,, Вв11идок1,, Пара6в11ум\, Ноrан1,, Смит'Ь-

18вссон1,, Маузвръ, Зауеръ. 

В'.Ьсъ павцырей: cam:ue леrкlе t 1/2 ф., а· са:м:ые тяжелые 8 фувтовъ.

По 0,111 _ �ой воаа т ы:. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,� 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ--В"ЬСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ- У И30ВРТ>ТАТЕЛЯ 
СПВ., Николаевс:кая, 68, 

Прiемо ежедневно ото 10 до 12 часово дил. 

• Непроницаемость иаждаго панцыря провtряется стрtnьбой въ лрисут
ствiи покупателя. 

,· i' 

Пул.я остается въ панцыр� въ вид� rриб.1tа. 

Тиооrрафiя Я. 6алянскаrо Заrородный пр., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-;Ю 


