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Недtльный реnертуаръ театровъ 

ТЕАТРЫ: 1 llонедilлья.

Франческа да 
МарiинскiА Р!iмини. 

6 пр. 1-ro об. 

Алексан- Хорошень-
дринскiй. кая. 

---

... 
Михайлов- -
скiй. 

Иоммиссар- ! 
Нора. 

1 
жевскоА. -

ПетербургGкiй. 
(6. Неметти) 

Невскiй 
Фарсъ. 

Малый. См ерчъ. 1 
НародныА 1 
домъ. Опе-

ра. 

Цыганскiй 
Екатерин ин- баронъ и 
скiй. Жизнь чело-

вt.ка. 

Буффъ. 

Пассажъ. 

Театръ Сельская Ионсервато-
рiя. 

честь паяцы. 

Кустарная 1 выставка. -

Модернъ. 1. 
Бlофонъ-

1Ауксе_:rофонъ 

съ 12-го по 19-е ноября 1907 г. 

Вторяикъ. 
1 

Среда. Четверrъ.1 Пятница. ' 1 Суббота. 
/ Воскресенье.

1 .. 
утр. Кавказ-Бенеф. орк. 1 !tавказскiй 

съ уч. Соби- Тангейзеръ. плt.никъ. скiй пл'hн--
нова, 5-епр. 5-го аб. 5-епр. 3-ro аб. ник1, веч. 

Манонъ. Лебединое оз. 

Маnенькiй 
Смерть lоан- Гроза. Хорошень- Эйоnъфъ Сердце не 
на Грознаго. кая. Раскольник. камень. 

,··' и Порф. Петр. 

Chacun sa vie Cbacun sa vie 
Бенеф. г. Де-

La puce а лормъ Le coeur ... - La bonne La bonne l'oreille. Le .coeur ... et le reste. 
intention. intention. et le reste -

утр. Пробуж- утр. Побt.да 
Спектакля денiе весны Жизнь Чело- Вt.•ная Жизнь смерти, веч. 

нt.т�. веч. Гедда вt.ка. сказка. чenoвt.Ra. Нора. 
Габлеръ. 

ч Е р н ы Е в о р о н ы. 

-

А м у р ъ и Ко. 
.

- -
утр. Семнад- утр. Бt.сы, 

- цатилi;тнiе Смерчъ. Въ Rрасивой Порямчные веч. Прин-
веч. Донъ- оправt.. люди. цесса Греза. 
Карлосъ. 

утр. Русалка 
. 1веч. на Стек-

лян. Евrенiй Садко. Садко. 1 Демонъ. Фаустъ. 
Онt.rинъ. 

Новые цы- Гейша и Птички пt.в- Шедевры Гейша и 
ганск. роман- Жизнь чело- чiя и Жизнь въ лицахъ и Жизнь чело--

и Жизнь Жизнь чеnо-сы вtка. че'!овt.ка. вt.ка. 
человt.ка. вt.ка. 

\ 1 

1 
-

-

1 

1 
. 

1
. 

-
1 

.. 1 1 

- Тоска.

,.� � 

Ежедневныя раэвлеченiя съ 5 ч. веч. 
' . 1 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 

' ,,. 
ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕН1Я. 



4 ОБОЗР'l:>НIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 25L-255 

Въ Воскресенье представлено будетъ: 

Утрuмъ 

<( Rавхазскiй пл�ннихъ >> 

Вечеро)1ъ 
I 

JRщеrиая DPtAOCtOPOЖHOCfb. 

(La fille mal gardee) 

комическiй балетъ въ 3-хъ д., соч. Доберва.1я, :"11уз. 
Г. Гертеля. 

Начало въ 8 ча�ч. 
Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Марцелива, богатая откупщица r. Со.пянниковъ. 
Лиза, дочь ея . . . . . . . . r-жа Преображенская.
Ко.nэвъ, ъюлодой крестьявинъ, 

влюбленный въ Лиэу . . . r. Леrатъ. 
Мишо, откупщикъ . . . . r. Гиллертъ. 
Никээъ, сынъ его (дураче_къ) . r. Стуколкинъ. 
Нот:�рiусъ . . . r. Гриrорьевъ. 
Тран:тирщикъ.. . . . . . . . . r. Маржецкiй. 

II 

ВРЕМЕНА ГОДА. 
Аллеrорическiй балетъ въ I дi,йств. М. Петипа, 

муз. А. К. Г лазувова. 
Колосъ. . r-жа Преображенская, 
Роза . . . . . . . . . . . . . r-жа Трефилова. 

III . 

ПАВ:ИЛЬОНЪ АРМИДЫ. 
Балетъ-паятомю,�а въ 3-хъ карт. Ал. Бенуа, 

муз. Н. И. Черепнина. 
Армида . . . . . . . . . . . . .. г-жа Пав.лова 2-я. 
Виконтъ де Божаньи . . . . . r. Г ердтъ. 
Участвующiе: Г-жи Преображенская, Трефилова, Пав
лов t 2, Карсавина, Егорова, Ваrанова, Внлль, Обухова, 
Р.ыхлякова 1, Кякmтъ, Васильева, Прохорова, Конеu
к;�я, Гончарова, Касаткина, Эрлеръ 2, Макарова, Лео
нова, Луmкина, Сазонова, Го.чбева, Ма>rв-tева; Гr. 
Г срдтъ, Леrат;ь, Солянниковъ, Стуколкинъ, Леовтъевъ,. 
.Кре�шевъ, Нижинскiй, Роэай. Кусовъ, Никитинъ, Ло
пуховъ Федуловъ, Оrневъ, Гриruрьсвъ, :Маржеuкiй, 
, ' Смиряовъ 2. 
.1 «Тщетная 'пред сторожность». .lиза. дочь боrатои 

о,гкупщиньr Марцелины. ждетъ своего воэлюблевнаго 
Колэва; косда же онь явю1ется. то Лиза, боясь ма
тери, посп-tшно удаляется въ хижину. Колэнъ, желая 
iio что бы то ни стало вид-tть ее. ос rается у хижины 
Марцеливът. Колэнъ спрашивает ь Лиэу. не она .зи 
потеряла лентоqку, умышленно оброневаую· �ю. Та. 
J(�етъ на это утвердительный отвi;т1,. Отку.nщикъ 
Мишо сватаеn своего сына;-дурачка1Никэза, JO Лцаil 
оtкаэываетъ. Марцелина соr.1ашается, вопреки неже
лАнiю Лизы. Ко.n::1в:ъ uышу•швастъ Нпкэза и, и:i'конецъ 
этиьш шутками выводитъ , посл l;дняrо Jtэ.ъ '.repai.нiJI, 
Никээъ намi;рен-ъ l'аспрэ.виться по своему со злымъ 
нао1-tшвико.мъ. Разыгравшаяся rроэа заставляетъ всвхъ 
расходИТI,СЯ по до 1:l&IЪ. 

Понед·Jiдьникъ 
представлено будет ь 

6-е uредставленiе 1-ro абонемепта.

Фравч:еск. 1�·�, да Риrивив. 
Опера въ 4 д. и 5 кар:г. музыка Э. Ф. Направника. 

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

Джiанчiотто Малатеста . . . . г. Тартаковъ. 
Паоло, его братъ . . г. Rрmовъ. 
Лукрецiя, ихъ сестра. . . . . г-жа Петренко. 
Анджела, корм. Джiаичiотто . г-жа Славина. 
Франческа. . . . . . . . . . . . г-жа Вольска. 
Коррадо } l\IЛадшiе началыrюtи { г. Филипповъ.
Jlroчiaнo въ отряд-в Паоло. г. Чупрьшниковъ. 
Нита, прис"тужница Франчески . г-жа Дювернуа.· 
Эдмондо, слуга Джiанчiотто .. г. Ивановъ. 

Капельмейетеръ г. Наnравникъ. 
•ФРанческа да Римини:.. Д. 1. 3ала въ фамильномъ зам

кt. Малатеста въ Римини. Правитель города Римини, 
Джiанчiотто, объявля:етъ свовмъ гост.ямъ, что по 
полити<Jескимъ расчетамъ, женится на дочери пра
вителя: Равенны, Франчеек-в. l:sскор-в. f'e приводитъ 
братъ Джiанчiотто, юноша Паоло. Bc'h восхищены 
красотой молодой нев1юты, больше вс'hхъ - же
нихъ. Его радость отравлена откаэомъ ПaoJJ:o 
присутствовать при в'hвчавiи. Лишь подъ влi
япiеi!,fЪ гв-ввпыхъ упрековъ брата, Паоло оста
ется въ замк'h. Лукрецiя понимаетъ, что fпри
чина его отказа- зарождающая с.я въ немъ любовь 
къ Франческ-в и намекомъ па это вселяетъ тревогу 
въ сердц'h Джiапчiотто. Передъ в'hнчанiем r, Джiан
чiuтто подводитъ свою нев-всту къ сл1шой кор
милиц-в, но та въ ужас1; отшатывается: отъ вея и 
пророчитъ Джiаячiотто несчастье, изм:'hву жены 
и смерть. Д. 11. К•Jмната въ замк'h Джiанчiотто. Удру
ченный мрачными предсказавiями своей кормц
лицы, Джiаечiотто не отпускаетъ Паоло на войну 
и проситъ его остаться охранять отъ грозя:щаго 
веr,часть.я семейный очагъ. Но Паоло у-взwаетъ, 
боясь что въ вемъ вспыхнетъ страсть къ Франческt. 
Франческа тоскуетъ. Лукрецiя снова догадывается, 
что и въ ней говоритъ любовь к.ъ Паоло и nреду
преждаетъ объ этомъ старшаго брата Въ то:м.ъ 
любовь къ брату борется съ ревностью. Д. III. При
дорожная гостиница при город-в Римини. 3д'Ь�ь 
Паоло со своимъ отрядомъ. Паоло не въ состояюи 
бороться со своимъ чувствомъ къ Франческ-в. Он;ь 
велитъ отряду итти дальше, а самъ р'hшаетъ воз
вратиться къ Франческ-в, повидать ее и зат�мъ 
КОНЧАТЬ жизнь самоубiйствuмъ. Прli\бЫВЪ къ 
Фрацческ'Ь, опъ застаетъ ее въ бес'Ьдк'В ва·квигой, 
читаетъ вм'hстt. съ ней и приз1rается ей въ любви. Д. 
IV'. 3амокъ .Малатеста. Джiавчiотто раньше времени 
прибьщъ lfЗЪ ттохода, уаналъ о присутст�iи , Паоло 
и весь nылаеrъ ревностью и жаждой мести. Опъ д'Ь· 
лаетъ вицъ. что у-tажаетъ. но па самоиъ д-вл'h CJI1щm:ъ 
за; Паолu. Когда тотъ снова является на СIIИ...tанье с� 
Франческой, Джiавчiотто убnвае-rъ вхъ обоихъ и 
умираетъ самъ подъ бременемъ тяжелыхъ мукъ. 

. . . , 
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Воскресенье, представленно будетъ 

I. 

Драма въ 3 д. Генр. Ибсена. 
HaчaJro въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Альфредъ Альмерсъ, литерат., бывшiй. . учитель . : . . . . . . . . . г. Аполлонсюй. 
Рита, его жена . . . . . . . . . . г-жа Мичурина. 
Эйольфъ, ихъ· сынъ ........ г. *·** 
Аста, сводная сестра Альфреда . г-жа Стравинская. 
Борхгеймъ, инженеръ . . . . . . . г. Юрьевъ 
Крысоловка . . . . . . . . . . . . г-жа Эльм�на. 
' «Маленькiй Эйольфъ,. Драма сМаленькiй Эйольфъ, 

написана Ибсеномъ уже по во3вращенiи его на ро
дину и принадлежитъ къ посл'вднему сю,mолически
:мистическому перiоду его творчества. Поэтъ 3атра
гиваетъ въчно-жгучiй вопросъ взаимоотношенiя ро
дитеJrей и ребенка. Инженеръ Альфредъ Альмерсъ 
женатъ на красивой и богатой женщин'!,. Къ женитьб-в 
его привела, во-первыхъ, красота Риты и страстное 
ув.nеченiе ею и, во-вторыхъ-и. это безсознательно 
для него самого-богатство Риты. Какъ неизбъжный 
результатъ В3аимной любви молодой четы, явилось 
на свътъ дитя-маленькiй Эйольфъ. Онъ требуетъ 
{)ТЪ родителей изв1ютной заботливости къ себъ, 
части любви каждаго изъ своихъ родителей. И вотъ 
однажды, когда Альфредъ и Рита эгоистически за
нятые только собой забыли оставленнаго ими на 
стол-f> Эйольфа, онъ падаетъ :з: навъки остается ка
лъкой. Это неожиданное возмездiе за равнl)душiе 
къ ребенку ложится черной тучей на се:м.ейную 
жизнь Альмерсовъ. Но тутъ отецъ и мать относятся 
различно къ разразившемуся надъ ними несчастью. 
Въ то время, какъ отецъ готовъ пожертвовать всъмъ 
ради маленькаго Эйольфа, мать, ревнуя Альфреда 
къ ребенку, боясь, что тотъ удъляетъ Эйольфу 
слШIIкомъ много любви, готова пожелать, чтобы его 
лучше не было. Словно выполняя невысказанное 
желанiе Риты, является символизирующая судьбу 
старуха-крысоловка, и замани];!аетъ ребенка въ 
фiордъ, какъ она это дълаетъ съ крысами, которыхъ 
тоже «не любятъ и гонятъ,. Смерть Эйольфа при· 
носитъ роди't'елямъ его нравственное просвътлънiе. 
Они впервые созиаютъ, какъ забыли въ эгостиче
екомъ наслажденiи дарами жизни, сколько есть 
кругомъ несчастнаго, обездоленнаго люда. Теперь 
задача ихъ дальн'fiйшаго существованiя-облегченiе 
и улучшенiе условiй жизни окружающихъ. 

П. 

Пчел на.. 
Драматическая минiатюра въ 1 д., Г. Ге. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мари. 
Николай Петровичъ 

ш. 

. г-жа Лачинuва. 

. г. Ге. 

Раекоо1ьниковъ и llopфиpiR Петровичъ, 
дв-n сцены иаъ романа 8. М. Достоевскаго "Престу

пленiе и наказапiе" 

Участвующiе: Ходотовъ и К. Якомевъ.

Понедtльник.ъ представлено будетъ: 
r. 

Хорошенькая. 
Комедiн въ 4 д'hйств. С. А. Найденова. 

Начало нъ час. вечера 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Бrоръ ЕrороЕичъ Орловъ ... г. Конр. Яковлевъ. 
Саша жена его . . . . г-жа Домашева. 
Госпо'жа Ковылькова. . г-жа Н. Васильева. 
Госuодинъ Кольбъ . . . r. Ридаль. 
Крамеръ, пом-tщикъ . . г. Далматовъ. 
Л-tнивцевъ, художюшъ. r. Ходотов�. 
Мужчина . . . . . . . r. Петровсюи. 
Дама . . . . . . . . . . r-жа Новикова. 
Горничная . . . . . . . . . . . r-жа Чарская. 

"Хорошенькаit".-Въ кав1,азскомъ курорn, среди 
многочисленной публики, состо�щей не изъ �ольныхъ, 
а только изъ праздвыхъ людеи, ис1<ателеи новыхъ 
впечатлiшiй, на первоыъ мi:.сn-женщины всякихъ 
возрастовъ II типовъ. Щеголяя. одна передъ другою 
своими туалетами, ов-t расхаживаютъ между рядами 
сидящихъ за столиками мужчивъ,.словно на "ярмаркi. 
нев-tстъ" а мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оцi.нива�тъ каждую "по статьямъ" съ такой: же от
кровенной детальностью и отчетливостью, съ како� 
спортсмэны привыкли оцi.нивать скаковыхъ лошадеи 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень молодая и, на свою 
бi.ду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла н вышла замужъ вдали отъ ссв-tта», въ захо

лустномъ rородишк-t, . никого не видала, ниче[·о не 
подозрi.ааетъ -и вдругъ оказывается въ цектр-t са
.мыхъ плотоя'дныхъ вожделtнiй, чуть ли не цi.Jюй 
толпы «поклонниковъ>>. Ко.мпанiя офицеровъ на буль
варt, ни мало не сnсняясь присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковылькова, желаю
щая «подогрiть» своего скучающаrо поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровительство и вачи
наетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего поссорить ее съ мужемъ. Выведенный иэъ тер
пiшiя, .мужъ рi.mительно требует1,, чтобы жена сеи
часъ же у-tхала вмi.ств съ нимъ иэъ этого проклл
таrо ь1i:.ста. Но уже поэдно: хороmень1'ая головка за
туманена льстивыми рi.чами своей покровительницы и 
увивающихся вокругъ вея :мужчииъ, и она не долго 
думая, на р-kwительныя требованiя мужа отвi.чает:
такимъ же рi.mительным-ь отказомъ. Разгн-tванньtи 
мужъ уi.эжаетъ одинъ и оставляетъ жену на произ
волъ захватившей ее грязной стихiи. И вотъ хоро
шенькая Сашенька быстро, какъ-то даже сама не от
давая себ"Ь отчета въ томъ, что съ нею творится, 
переходптъ изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одияъ 
изъ болi.е· совi.стливыхъ ея поююнниковъ, .Крамеръ, 
чтобы по поэможвости приличн-tе отъ вея отдt.латься, 
не выэываетъ r.1ужа съ тi.м"', чтобы: уговорить его увезт� 
жену домой, въ Морmанскъ. Только тутъ у бi.днои 
хорошенькой куклы открываются r лаза на всю ту 
грязь, въ которую она. безсознательно втянулась. Въ 
истер11ческом.ъ припадкi:; она даетъ пощечину первому 
подверяувmемус.я подъ руку мужчин-:h, «одному эа 
всi.хъ•, и вс-kмъ бросаетъ въ лицо эпитетъ, характе
ризующiй отноmевiе этихъ поклоиниковъ красоты .къ 
жеящинi.: "Собаки! Собаки!". 

II. 
Осени.я.я c:1tyxa. 

Драм:атвческан сцена Н. А. Некраоова. 
Участвующiе: Г-жи Виноградова, Коэловская-Шмито
ва; Гr. Брагинъ, Вертышевъ, Давьrдовъ, ЛоктеRъ и 

Ме;1ъниковъ. 
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[ИИХЛИЛО)3С1{IИ ТВЛТ1'Ъ. 
СЕГОДНЯ представлено 6удетъ: 

въ бенефисъ г-жи Марiи Луизы Дерваль 
1. 

La bonne intention. 
Комедiя въ 2-хъ д·hйств., Круассе. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 
Жакъ . . . . . . . . . . г. Фредаль. 
Апьфонсъ . . . . . . . . г. Поль Ланжале. 
Модъ . . . . . . . . г-жа Марта Алексъ. 
M-elle 'l'юранъ-Мервиль . . г-жа Ста'ркъ. 
Миссъ Эрлr.tнrтонъ . . . . г-жа Дюроше. 
Жюли . . . . . . . . . г-жа Дево. 

11. 

G hacun sa vie. 
Комедiя въ 3-хъ дtйств. Густава Гишъ. 

Франсуа Делькло . . . . . г. Жакъ Кеммъ. 
Графъ Жакъ дtАрванъ . . г. Клодъ l'арри. 
Графъ де ля Молиньеръ . r. Люрвиль. 
Рено . r. Мюрре. 
Симонелли . г. Манженъ. 
Беаль . . . . r. Демансъ (сынъ). 
Бланwаръ . . r. Эмери. 
Фритуа . . . . г. Поль Роберъ. 
Жанъ . . . . . . . . r. Жервэ. 
Генрiэтта Делькло . r-жа Марiя Луиза Дерваль. 
Полина Клермэнъ ... ... Г-жа Андре Мери. 
Графиня де ля Молиньеръ . . г-жа Жанна Врендо. 
Марсель . . . . . . . . . . . г-жа Медаль. 
Франсуаза ... ... .• .. г-жа Массаръ. 

«Chacun sa vie». (Всякому своя жизн'ь). Когда ин
женеръ Франсуа Делькло

t 
серьезный труженикъ, чело-

,, в'hкъ ··простой, понялъ, что не пара онъ изящ
ному св�тскому созданiю, которое обожаетъ и 
которому далъ свое имя; когда онъ уб'hдился, что она 
не только не любитъ его, но увлечена свt.тскимъ 
хлыщомъ Жакомъ д'Арванъ, онъ притаилъ свои стра
данiя и ищетъ выхода изъ этоrо положенiя. Какъ че
лов'hкъ энергичный онъ заставилъ себя вырвать изъ 
своего сердца эту любовь, а когда удалось ему это, 
не безъ влiянiя служащей въ его контор-а трудолю-
бивой и честной м-ль .Клермэнъ, онъ предлагаетъ 
жен'h своей разводъ. Госпожа Делькло не изм1'.нила еще 
мужу, но при этомъ nредложенiи не можетъ скрыть 
своей радости и сп'hшитъ обрадовать и Жака, но тотъ 
заявляетъ ей, что его воспитанiе, релиriя и сов'hсть 
не поэволяютъ ему жениться на разводк'h. Тогда Дель
кло идетъ к,. своему сопернику, разбиваетъ всi, его 
доводы и Жакъ соглашается на бракъ съ его женой; 
инженеръ же женится на своей служащей, уб'hдив
шись, что ему именно такая ro жена и нужна-вся
кому свое. 

�La bonnelntention�. (Съ благой цi.лью). Жакъ, женихъ 
м-пь Тюро-Мервиль, влюбился въ Вiаррицt. въ извt.ст
ную артистку Модъ и готовъ бросить для, нея свою 
невt.сту. Посл1'.д1-1яя является къ артисткt, чтобы про
сить ее участвовать въ концерт'h, устраиваемомъ от
цомъ ея на предстоящемъ у нихъ балу. Молодая д'h
вушка открываетъ при этомъ и rope свое: Жакъ от
казался отъ брака съ ней изъ любви къ Модъ. Ар
тистка не знала, что ухаживающiй за ней Жакъ, 
женихъ и обt.щаетъ дi.вушкi. вернуть ей ero. Являет
ся Жакъ, ув'hряетъ Модъ чт9 любитъ только ее и, 
чтобы сломить ея упорство, разсказываетъ ей о сво
ихъ связяхъ съ разными изstстными артистками, ея 
подруrами; отъ злости и зависти она па.цаетъ въ его 
объятiя. На верху блаженства Жакъ сознается ей, 
что выдумалъ свои побiщы только для того, чтобы 
обладать ею; она сразу остьtваетъ и отсылаетъ его 
къ невt.стt.. «Какъ же мы назовемъ свою связь? За
чt.мъ же мы съ вами прод'hлали все это?»-слраши
ваетъ онъ ее. «Съ благой ц'hлью>> отвi:.чаетъ она- и 
вы, и я цостиrли своего. 

WЛе; 1 
Jltoдepнr, 

' 

В. Иазанснаго. 

Невскiй пр., 7 8, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-И разъ въ Россiи сенсацiонная. 

ново1iть Парижа: 

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

полная 3-хъ актная пьеса-l'�:fимодрв ма въ 12-ти 
картлвахъ съ эпилогомъ, Мишеля Иарре, мув. 

виам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Знаменитая мимодрама 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'' 
въ сиirематографическомъ ивображеиiи nред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематографiи. 

Въ заключенiе-ВНЪ ПРОГРАММЫ, 

Синематографическая демонстрацiя 

OTliPЫTIЯ 1 
rосударственной думы. 
Съtздъ и разъtздъ у Тавричr,скаго 

дворца: 

Депутатовъ, Министровъ, ЧJiе
иовъ Гос. совtта,. ДиnJiомати
ческаrо корпуса, 11 редстави-

тес11ей печати и проч. 

Дневныя и вечернiя представленiя. 

Касса открыта съ 11 часовъ утра 
до 8 ч. вечера. 
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JЯоатръ "8u.aнiii $9//ъ. 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-h8. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
Воскресенье 

представлено будетъ въ 3-й разъ 

НОЧЬ ЛЮБВИ. 
Муз, мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

HatJa.110 въ 81 /2 час. нечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

С:мятка, помъщикъ . . . г. Полонскiй. 
)(ари, его жена ......... г-жа Варламова. 
Лиза их.ъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвqэдецкая. 
Смор;ковъ, ея женихъ ..... г. Токарскiй. 
:Каролина, молодая вдовушка .. г-жа Валентина-

Линъ. 

Пасю�ъ, каnитанъ исnравникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой человъкъ ... г. Монаховъ. 
Геннадiй, студентъ . . . г. Михайловъ. 
Серг-вй, его товарищъ. . г. Вавичъ. 
Дун.я, горничная . . . . г-жа Брянска.я. 
Графиня . . . . . . . . r-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
к.и, прислуга. Время д-:вйствiя въ серединъ nрош
лаго столътiя. Первые два акта происходя:тъ въ 
им1шiи Смятки, третiй въ у-:вэдномъ городк'h, въ 

домъ Серг-:вя, 
"Ночь 11юбви•. Д. 1. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 

дом'h. По сJiучаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня замъчаетъ, что не
в-вста избъгаетъ жениха и что ее ничто ие весе
литъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
сnрашиваетъ ее о дричин'h грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Гевнадiя. Вскоръ 
по.являются Серг-вй и студевтъ Геннадiй nодъ вы
мышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не 
подоэр'tвая въ Генвадiи возлюбленнаrо Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это дастъ возможность Генна
дiю при содъйствiи Серг1ш, Каролины и н-вк.оего 
Андрея поцготовить б-:вгство Лизы. . Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь· внимаюе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
леннаго в: ари, Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Т�nнадiй вi этr, вреl't1я б'f.гутъ въ городъ. 
Однако, поб-вгъ ихъ вскоръ открывается и за ними 
СОО:QУЖ�ется ПОГОНЯ'. Д. III. Комната у Серг1ш. Утро 11а другой день 
посл'h б-вrства влюбленяыхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, д1»йствитеJ1ьно вскор'Б являются родите
ли Лизы, Па.сюкъ и ва.крываютъ бъг.11ецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза' и Гевнадiй од-вваютъ подв-внеч
ныя платья и заявляютъ, что они уже nов1шчавы. 
Но это не nомогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
Смятк'h, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
согласi.я на бракъ Лизы съ Геивадiемъ, то тотчасъ 
будутъ открыты ночиыя похожденiя Смятки и Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое согласiе. К.ром-в Лины 
и Геннадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
ной влюбленяой парочки Андрея и Каролины. 
)()(Х)(ХХ)(Х ХХХХХХХХ • "'x)IX> Х><ХХ� 

� Рсс31•оранъ"В1}Нj\" � 
Х (ул. Гоrоля, 13. Телефонъ 29-65). !Х 1 � 3автраки, 06':h,11,ы, ужины. � 

DOCJI'D ТЕАТРОВЪ-IЮТР'DЧА СЪ АР· 

ТПСТЛIИ и IIИC,\TE.IIJПIИ. 

XXXXXXX:XXXXXXXXXXX.)(XXXJO ХХХ:ХХХХХ 

1 

Понедъльникъ 
Венефисъ В. М. Шуваловой. 

представлено будетъ 
1 

ВЪ ВИХР13 ВАЛЬСА 
Опере'IТа въ 3 д., муз. Штрауса. пер. И. Ярона и 

Л. Пальмскаго. 
Начало въ 8 1 12 час. вечера. 

Iоаикмъ III, припцъ . . . . . . г. Кошевскiй. 
Елена, его дочь . . . . . . . . г-жа Бауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . . г. Брянскiй. 
Графъ Никки ) ( г. Монаховъ. 
Графъ Мончи ) лейтенанты· · ( г. Вавичъ. 
Фредерика, оберкамерфрау . . * * * 
Бендолинъ . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Фрапци, дирижерша да:м:ск. оркестра г. Шувалова. 
Сигизму1tДъ, лакей . . . . . · . . . ·» * * 
Аnци, скрипачка . . . . . . . . . г-жа Кузи ецова. 
Фифи, турецкiй барабанъ . г-жа Варламова. 

II. 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ: СИРЕНЫ 
Шутка въ 1 д· соч. Со6олевскаго. 

Uым:исъ . . . . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Гвоздич.кина . . . . . . г-жа Шувалова. 
Баронесса . . . . . г-жа Петрова. 
Взорова . . . . . . г-жа Сербская. 
Нина Павлова . г-жа Ак.сельродъ. 
Флейтеръ . . . . . r. Кошевск.tй. 
Бантичкинъ . . . . . . . . . r. Монаховъ. 
Петлицынъ, бывш. гусаръ . . . r. Терскiй. 
Степанъ . . . . . . '. . . . . . ·)(о ·» «· Гл. режисс. А. А. Бр.янскii1. Гл. кап. в. 1. Шnачекъ. 

«Въ вмхрt вальса•. Владътельный князь малень
каго н1шецкаго княжества Iоак.имъ 11е имъетъ сына 
и потому насл1>дницей его являете.я. дочь Елеяа. 
Для продолженiя рода р'hшено выдать ее замужъ 
за какого-нибудь принца, для чего отецъ везетъ 
ее въ В1шу. 'I'утъ къ нимъ прикомандировали м:о
лодого гусарскаго офицера графа Никки: молодые 
JIЮДИ понравились другъ другу. Графъ не с:мъет�, 
конечно и �ечтать о насл1щницъ престола, но та 
nоръшила сд1шать его принцемъ-супругомъ, уб'h
дила отца и по nросьб'Ь его графу предписано же
ниться. Какъ ни 11равится е ry принцесса, но такое 
nасилiе оскорбляетъ его и овъ р-вшилъ быть только 
воминальнымъ суnругомъ, но процолженi10 княже· 
скаго рода не содъйствовать. Въ nер11ую же ночь 
nослъ свадьбы онъ предлагаетъ женъ разойтись по 
развымъ компатамъ, что очень ее огорчило. Самъ 
онъ отъ скуки nошелъ броди'l'ь по саду и услы:шалъ 
вальсъ дамской капеллы, гастролирующей :въ сос'tд
немъ ресторан'h. Какъ истый в1шецъ овrь отправ
ляете.я съ товарищемъ въ этотъ ресторавъ и начи
наетъ ухаживать за каnельмейстершей Фрапци, ко
торой. выдаетъ себя за простого лейтенанта. Сюда 
же является и князь, и жена графа; она узнаетъ 
отъ Фрапци, почему в'hвки умъютъ нравиться :муж
чинамъ. Посл-в скандальной сцены вс'hхъ заияте
ресовавны ·ъ лицъ, графъ уходитъ съ своей жено� 
а Фраици сначала отчаивается, но потомъ р-вшаетъ, 
что не пара ей принцъ-супругъ и что дороги их.ъ 
разошл.ись. Она подружилась съ принцессой, иа
у,ила ее какъ nоб-вждать мужчивъ; а когда та воэ
вращаетъ своему мужу свободу, Никки признается 
жеи-в въ mобви. Этякетъ ихъ больше ве сnсняетъ 
и есть иадеж ца, что кн.язь получятъ заковнаго иа
сл'hдника къ оrорченiю боковой лпнiи, т. е. ивтри
rующаго все врем.я графа Лотара. 



8 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ № 254-2Ы. 
�-----

----------

г· тс,п�;:� ·'1
5fофо10-·4� i
�- Ау,сеааофоао. 

НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ 

�1·11К 

Вновь отстроенное большое зало съ 

э

лектр. вентиляцiе

ю

. 
Этотъ нучшiй въ мipi» аппа
ратъ�единств. въ С.-Петерб.

1 

1 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
-

1 

Ауксетофонъ былъ демонстриро
ванъ въ Царско�ъ Селt въ при
с
у
тств

i

и 

Ихъ И

мператорс

к

и

хъ 
В

е
л
и
-
1 

i чествъ и
В

ысочаИше одо
б
ренъ и наrраж-

J
денъ. 1 

1 В

есно

ю э

ти представле

нi

я шл

и въ 1 

Императорсхо:мъ Але к с ан
дринсхо:мъ театрi» съ rромад

ны:м:ъ усп1'хомъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя 1' 

сенсацiонныя картины хороmихъ 1 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины

1 
виt всякой конкуренцiи. 

П
о с

убб
ота

м
ъ 

н
овая програ

мм
а.

Бо
л
ьш. представленiя по Pt� ч. еже

дневно с

ъ 

4 ч. дня до 12 ч. ночи. 
Въ праздники отъ 1 ч. дня. 

Ц'!)на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 р

у
блей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 

о 

IIОЛНЫЙ 

ПЕРЕВОРОТЪ 
въ конструкцiи швейных:ъ ма
шинъ производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ·ВИКТОРНI•. 
Нt.тъ во всемъ мipi. машины 

ПРОЧН!»Е, �ДОБНЫ и столь аЕЗаJУ�НОЙ. 
Торговый домъ въ С.-Пе;ербургt. 

flиръ .и Ровебаумъ 
Главный склацъ: Горо��вая, 48, 

Отдt.ленiе: Литеitный, 40. 
� Те л е фо н ы: 221-54 и 38-75. �· 1' 

1 Требуйте большой илл,юстрированный
______________ ... __ _ 

1 ХХХХХХ)С< )()()(Х)(ХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХ)О(! r АРНИТУ·РЫ � 
фуфайки и кальсоны пз.ащиыхъ 

цвtтовъ и рисув:ковъ. 

1 

Т е а т р а л ь н о е т р и к о. i
Теплыя одt.яла, экипажи. и др, пледы для .кон�
кобt.жц. рейтузы, варезы, светры, перчатки 

ипр. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, че,рн. , 
панталоны и пр. комбинац. 

� с.п.в. в�.�;p�Яp!n�9.J?�.� ... ro.·; 

§ Телефонъ .№ 49-36. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ•ООООООО<ХХХХХХХ

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВА.Я КНИГА 

} . 

*
хххх :ххххх 

��9рсыzааетноiiтехнин� 
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Дра.ма'Fuческiц 1Fea'Fpъ 
� В. Ф. Коммиссаржевской 

Uфицврс1'аЯ 39. ' ' Телеф. 19--50 
М'.hста прос.ятъ занимат.д до подпятiя занавi,са. 

НоскресеJ!ье Понед·Ь.1ьн111,ъ 
нредстаRлено 6удетъ: нрсдставлLво будсг1,. 

Утромъ 

т- � f ,, Вtчнан с наз ка" 
Вечеромъ 

ПОБ'fiДА СМЕРТИ. 
Драма въ 3 д. Г. Ибсена. 

Начало въ 1 / 2 час ocqcp1. 
Траrедiл въ 3-хъ дt.fiствi�1хъ 9e;:i,opa Сологуба. Д t й с т в у ю щ i .я л и ц а. 

Начало въ 81/2 час: вечера. 
Д't,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

:. Адвокатъ Гельмаръ 
. Нора, его жена 

Король Хдодевеrъ . . . . . . А. И. Арющьещ" 
Верта, его жена . · . . . . . В. П. Веригива. Докторъ Ранкъ Алъtиста, ел. служанка . . . . Н . .А. Будкевичъ. Ф Л Малъгиста, мат.�, Алъrисты . . Н. Н. Волохова РУ внде 
Этельбертъ, брат1, Берты . . . . ·. А. 11. Феона. Частный повtренвый Rроrстадъ 
Лп!{Гардъ, пажъ ......... К. А. Давидовскi11. Анва-Марiя, нянька · .Рыцарь.съ опущенны111ъ забраломъ . С. I. Папаевъ. Служанка въ домt у Гельмаръ 

r-нъ А. 11. Феов а.
В. Ф. f{оммиссар-

жевская. 
It. В. Врави 11ъ. 
В. П. В�риrпна. 
А. И. Аркадьевъ. 

В. О. Тизенrаузенъ. 
. Н. В. R.рыжова. 

с.. {П. А. Лебединскiйтража · · · · · · · · · · · · · П. Ф. Шаровъ. 
� Рыцар.и, дащы, пажи, cJI)1rи п служанки. "'t "Нора".· Вора замужемъ ва адвокато:мъ Гельма· 
"Побt.да смерп1•. Содержавiе трагедiи заиl\1ствовано, ·

1 
ромъ уже восемь лtrъ. У нихъ-трое дtтей. :Мужъ 

съ� большимц .измiшепiам:и, изъ nреданiл о королевt ее любитъ,: холитъ, и нtжи1ъ, 1�акъ ребенка. Сама 
Бсртt Дливноцоrой, матери Карла Всликаго, Д. I. Ко- Нора_;._милое, наивrюе существо. Вскор'Б послt свадьбы. роль Хлодевеrъ взцлъ въ жены дочь венrерскаrо 1topo .

1

.коrда Гольмаръ былъ опа .80 боленъ а деВ.(Ч'Ъ у RП\Ъ ля· Коломапа, Берту. Опа хромая и скрьшастъ это, · " , · 
нос.я башма!\и съ разными каблуками; у нсл рябое ли- не было, Нора, чтобы спасти любимаrо :мужа) совер-
цо, и она во ррем:я вtичапiя. и свадебваrо пира за- I шила под.�югъ: она подл;hлала подопсь своего отца н
крывастъ его �уалью. Лользу�с-ь этимъ обмапом.ъ, · ея :: заняла по�ъ вексель денЫ'п, на которыя повезла мужа служанка, пре1tрасна.ц 11 мудрая Алъrиста, прп ПOi}IO- ·

1
· за границу Съ тtхъ поръ она вrail 1; ·отъ иужа 81,1• щи cвoelt l\�атери М11,льrцсты, выдаетъ себ.а ва Берту ·· · . • ( � . 

п �бвищ1етъ Берту въ цаъ1f.ренiи убить королеву п за- . плачиваетъ изъ сбереженш no хо::1я11ству проценты 11 

нять е.я мi�сто. 3амыселъ удаетt.я; 1юроль пр1шим:астъ погашепiя по долгу. Это "дtло" она счптаетъ сво<'i\ 
Альгисту ва Берту, Берту заводятъ въ лtсъ п т,н�ъ гордостью" п ув·врена что Гельмаръ. коrдn. узнае·,·1,. оставляют7>, nрщtрасная Альгиста увtнчана: Д. П. ·· " t . ' · 6 Н , 
Лроходптъ 10 лtтъ. Борта дo.'lro ошталась, го;tuла · оц виrъ ее са11оотвер,rсеше п лю овь. о 1шрректпы11 
сына и, на.1юr:tецъ, прI1щ.,1а па родину. Ен братъ ю1·.hстt · узко чеотн.ый Гельмаръ, когда узнаетъ о тю1ъ, ч 1\> 
съ нею п съ ребо1щом·ь прitsжаетъ 1tъ 1\оролю Хлод�- Нора совершила "6ез1�ествыfi" поступокъ, которым·�, 
вегу, пропnкаетъ подъ видомъ пtвца въ 1�ролсвсюn кромt того, его враl'ъ ваv·вренъ воспользоваться, 11то6ыэа1101съ, н ул�;�чаотъ Альr)Iсту. Альrпста от1�рыла свое Н " 
имв; и зас·вчена до смерти; ея сынъ- изм:уче�iъ и убитъ. шантажировать его-строго осужда�тъ ору II Г\ЮJ111 1, 

Д. III. Малъrпста прпноситъ къ дверя�ъ коро.'Iевс1,аrо ей разрывомъ. Въ Hop'h nrобуждается оамостоятелыrо 
чертога rрупы Алы·и<:'rы и ея сына, п плачет1, . шщъ ' .мыс.аящiй qелов·вк-ъ. Она вдруг ь по 11у вствоnала себн 
юrии. Въ этот·,ь с1рашныlt часъ :.только мертвые живы: чужой иужу а ,1,омrъ nхъ- ttуi<Q.11ьнымъ домомъ", такъ., Аm.rпета,-живая или мертва.я, какъ аахочетъ Хло-'с· · 6 

' 
·t ' · . 

веrъ _ говоритъ' ему сло:ва. любви п !!tрностп и .-30нетъ квкъ ракъ :ихъ не осв щенъ вза11мнымъ пон11мав1ем 1,,
ого· hтъ власти It'J> свободt. Король отверrаетъ ее,- общностью пнтересt1въ. Oua бо rьше не же:1аетъ быт,. 
•У•ёр.11а Алъг.иста, и Qкаменtлъ r.ороль. Смерriю побt- ,,куколкой" для мsжа п посл·h о6ъясненiи съ Гe.JJ,·
дпла Любовь». · иаромъ, но'IЪЮ ос1авл.иетъ свой домъ: мужа и дtтcfl.

вторвш,ъ 20-го rюпбрн 
отн:рыв�стr.я продажа бш1етовъ т 
первое предст:ш.1епiс пьесы Алс1-<ёl н 
Р�мизов�: ,, Бtсовское дt,йство надъ нt
нiимъ мужемъ, а также пренiе живота со 
смертью", предстrшленiе для публr1ю1. 
Декора�i11 .и 1щстюмы М. В. Лоnу-

,1ш нскаго. 
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UETEPБYPГCRll,TE1fP\ 
Н. Д. Красов •

(Бывш1й Неметти}. 
R. 3f\леt-.пва, 14. Телсфовъ 213-56. 

Сегодня утромъ въ 12 1 / 2 час. дн.я 
УТРЕННИКЪ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

вечеромъ въ 38 разъ: 

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

Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

G°ва Николаевна Краева . . г-жа Ар.белина. 
Елена СерГ'�евна Краева. · . . r.:жа Шиловска.н. 
Викторъ Александровиqъ Паль-

свiй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Спиридонъ Саr.шсоновичъ. . г. Алексавдровскiй. 
Гусева . . 

) 

. . . . . г-жа Корчагина-
АJiександровсщщ .. 

Ирина . . . . ; . . . г-жэ. Невзорова. 
Варвара . сеБтавты. . r-жа Шатлеяъ. 
Ишшъ . . . . . . . . . г. Бахметевъ. 
Илья . . . . . . . г. BacилemtQ. 
Се:менъ . г. РъзникоВ1·. 
Первая прозелитка . г-жа Шевчевко-

Красногорс.каs. 
Вторая прозrлитка . г-жа Вержинская. 
Старушка , г-жа Меле.цкая. 
Торrовецъ . . . . . . г .  Мишанивъ. 
Баба . . . . r-жа Бередникова. 
Мужикъ. . . r. llовичевъ. 
О.11ьrа. . . . r-жа Озерова. 
Юристь . . . r. Донатовъ. 

Пье<;а uоt:тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ В. д. Рtзминовъ. 

«Черные Вороны». Это сценичес:кое воспроиаведе- · 
вiе эксплоататорской д1штельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д'Ьвушка, Елена 
�раева уб'Ьгаетъ иаъ дому къ iоанвитамъ, совра
щенная дву:\rя сектаптl(а:мп, съуи'hвшимн захва
тить ее въ свои съти, въ чаяиiи овладъть всъ:мъ 
ея состоянiе:мъ. Iоанвитки, Варнара и :Ирина, при 
сод'Ьйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
оой, симnатнанрующей втайн'.h студенту репеmтору 
Пальско:му и боящейся соперничест:вр. ЕлеИЬI-овла- -
д1>въ сердцемъ дъ:вушки, увоаятъ ее къ глав'Ь 
секты Гусевой. Этнмъ заканчивается первый ак:rъ. 
Въ слъдующихъ четьrрехъ актахъ варис\)Вава 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленоt: и ея день· 
гами со старающимся навлечь ее изъ оиута Паль
скимъ и предапнымъ Елен'I> старымъ управляющвъ�ъ 
ея покойнаго отца Спнридоно ъ Самnсоновnчемъ. 
Пьеса ков'!ается «торжествомъ добродътели)-и cna-
сенiемъ Елены изъ с-Ьтей iоаниитовъ. Елена у:звавъ и 
увидi;въ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'l;ры и простодушiя, сектанту Иль-в, всю мо
шенническую органиаацiю "Черныхъ Вороновъ", 
и:хъ �ощунственное "радънiе" и вакхана.л:iи; покв· 
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровождевш Паль
скаго, въ лицъ кuтораго она, вi>ро.ятпо, и находит-ь 
сное счзстье. --t • -· 

товарищества • .в. J. COfIOBbEBЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

{IO;«JN!lЪ 1.Mt--tM�J!" 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ· 

k1т-ал ья.нсмi�·· 
...... �онце�m1.ы 

Подъ управлсвiемъ маэстро 
. . 

Маилiо Баваиьопи� 
Съ 1-ro ноября новые дебю1ы: 

гастроли шшtстной арти�тки 

(меццо"-сонрано ). 
Гастроли любимца публики. 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежем'tсячвые 

Дt,OIOifЫ ,лу.чwмхiЬ ОП8Р,НЫХЪ 
. . . 

артистов11 и артистокъ: 
Bo.1ьmofr симфояичсскiii орксетръ. 

концертовъ въ- 111/
2 

час-. вече!)а. 

ВХОД:Ь &Е.ЗПЛ А ТНЫ А .. 
Аккомпанiаторъ u завtдующiй 

частью В. 

1 



Не���iй J(t8c,ii фарео J:�t 
Подъ rлав11. режисс. в. А. К.А,3АНСКАГО . 

. Вос.к.ресенье и ПоведrвJtьникъ 
прt>дртав.цено буде·гь въ 43 равъ: 

i-: ,, ЧелОВЪКЪ СЪ HSД08t'itTKOMЪ '' 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. К. 

, · Начало въ 8 час. вечера.
Раймонда ·шандебизъ , . . . . . . г-жа Мосолова 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гиставгау г жа Адашева. 
Антуаннетта· ... r-жа 3ичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . . . . г-,.жа Нильская. 
Олимпiя Терайлу . . : · . . . . . r-жа: Волгина. 
ЭйжеJJи . . . . . . ." . · . г-жа Боне 13аd'ильева. ' 
Викторъ Эммануилъ. Шандебиаъ г. Омоляковъ. 
Констанъ Пошъ · ......... · . г. ·Смоляков1,. 
:Ка:м:иллъ Illаидебиэъ . . . . . . . г. KaMJJcxiй. 
Ромэнъ Турnель ·. . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Докто_ръ Впвошъ ,. . · .. . . . . . r. -Николаевъ. 
Карлосъ Роме-пидэсъ це Гистонга т.-- Вадимовъ.• 

.,.Огюстенъ Терай,ду- г. Агрянскiй. · Этьенъ--г. Д�
мертъ. Шантро - г. Роетовц"въ. Руrби-г. Майсхiй. 

Вапткс1'gнъ -г. Лев.скiй-Самбурекiй. 

. . -АJур-ь а к�. 
Фарсъ въ.3 д: пер. Л. Палы,1ска�:р Ji И. С,:арова. 

Гi!.стонъ де-Монфлере . . . . . r. Смо.1як.овъ� 
Амуръ, 1юммиссiонеръ . . . .· r. Вз.димовъ. 
Кл�о де.-Гаршъ, демимондепка г-жа :МпсЪлоnа: 
Лаtайярдъ, коммивояжеръ . . r: Майскiй .. _ 
Жоливо . . . · . . . . . . . . r. Ни«9!а0'Въ. 
Г-жа Жоливо; его жена . ·I4жа Лиовлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа· Дарова. 
Анселыtъ, по0т1, • г. Дrр�нскiй.
Дюповъ . . . . . r. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарi1съ . г. Qлвшав:сkНt. 
Авм.акъ . . . . . . . . . . г. ЛenciШt. 

"'ЭжевИ", камеристка у Елео . . г-жа 3ичи. 
Рпзали, rорнична.я . . . . г-жа Линдъ·Греttвъ. 
Доктор·.ь-,,. Ростовцевъ. 1\Jавиьюр�nа-г-жа. Ra· 
еи.:�ьева. Эди, привратница-r-жа Липонсtщ,я. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представите.ля 
бапкuрскаго дома "AJ..tYJ_)Ъ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысачъ Гастону, а чтобы nолучить ихъ обрат
но, вашелъ ему нев'hсту съ nолуr.rиллiовнымъ при
даннымъ-Люси, дочь богатаго бельгi.йца Ж.оливо. 
Но у Га-стона есть любовница Rлео, которой 6рак1> 
этотъ нс no душ·� и, опа трозитъ скандаломъ, ес�и · 
ей не выдадут'Ь обязательство, что :и пос;г.в сnад:ь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея hонедъльники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, безу:мно любитъ же
ну свою� но исполняеrъ обязательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiя въ С'Воей к:варtирf., rд-в 
гос'I'ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об-tдать два 
раза въ нед·:tлю дo:rira, онъ приду:ьrалъ "школьныхъ 
ТОDарищсй",. ЯВЛЯIОЩИХСЯ нкобы въ зти. дни l!З'р 

провинцjп. ' Положенjе это тяrотитъ его, :и Амуръ 
взя11ся уличить Клео въ- лзм1ш't;такъ какъ въ обя
зательств'l> сказано, что при первой ея иэм'tн't до
говоръ н,арушснъ. Но та очень лоl3кО Мдетъ свои 

:дьа и по:й1trать ее яикакъ немзмЬжно. хоть у нс.я 
яrим'Ьется богатый мдаржатель; Жоливо. Продаетъ 
ее, "'Одпако, tор:ничяая, которую ona :rrрогнала; та 
устраиваетъ так'Ь, что 11 Гастоnъ и Жо.:ншо оказа
лись :trь двухъ ваннахъ у Rщю, въ квартиру кото
рой яв1rлись и жены обонхъ. Положенiе эатр�'д1нi
тельnое1 но и тутъ выручаетъ А�rуръ� tiосnятив:ъ 
ае._ии,�; � айнУ i.iiocчacти1ito o'mtзa'\fe№;c ва; QJIЪ 

�·въряетъ, что ЖоJ1.Иво �южертnова.1ъ собой ;1..:1ti' ·1ш
сснjя зятя и дочери. 

11 

ЭЛЕГ/\НТНЫ� 1 
ПАРИЖС:КIЯ и ВЪНСКIЯ� 

1
ДОМАШВIЯ ПЛАТЬЯ �

fea-Gown 

лично вв�браннымъ моделямъ въ Па- 11

1 
риж_f. 11 ·въ Bf.нt, nъ мага:шнt 1

Гос'Тiн. Дворъ� 

Телеф. 35-16. 

_; 
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}/iam,tJ[ театръ_� 
Воскресенье 

представлено будетъ 
Утромъ "ГРОЗА" 

Вечеромъ 

Донъ-Карлосъ 
ИНФАRТЪ ИСП.\НСКIЙ 

Трагедiя въ 5 д. и 7 карт. Шиллера пер. Достоевскаго 

1 
Начало въ 8 ч. веч. 
Дt.йствующlя лица 

Филиnnъ IJ, король 'ИСnанскiй . . Э. Д. Бастуновъ 1 
Елизавета Валуа, его супруга . М. М. Парчинская 
Донъ-Карлосъ, наел. nринцъ .. В. А. Блюменталь· 

\ Тамаринъ. , 1 Герцогиня Олнварецъ, оберъ-гоф-
мейстерина . . ...... Е. Ф. Кривская. 

!tlарн.иза Мондекаръ 
J 

М. Н. Николаева. 
Принцесса Эболи дамы корол, К. М. Рошковская, 
Графиня Фаэнтесъ Е. М. Лавровская 
:\Iаркизъ Позэ, мальтiй-

скiй кавалеръ 
Герцоrъ Альба 
Графъ Лерма, nолков-

исnанскiе Н. М. Шмидтгсфъ 
гранды И. А. Хворостовъ 

никъ лейбъ-гвардiи Л. А. Лимантовъ 
И. Т. Гриrорьевъ 

. Н. ll. '-!убинскiй 
. Н. Н. Левашевъ. 
. Т. lVI. Козырева 

Герцоrъ Ферiа 
Доминrо, духсвникъ короля . 
Великiй инквизиторъ королевства 
!Iажъ королевы . . .
11ажь нороля 

Дамы, гранды, 
. О. А. Шумская 

лажи, офицеры, t.fонахи. 
Постаноака Г. U. Гловацкаrо 

«Донъ-Нарлосъ». Ф.1андрiя доведенная до отчаnнi.я 
гнетомъ Филиппа lf, готовится воэстанiемъ сбросить 
ненавпстнос 11ro. Маркизъ Поза является къ Допъ
r�арлосу проснть ero заступничества за угнетенный 
народъ. Доаъ-Карлосъ, въ это -время nереживаетъ 
тяжелую личную драму: он1> влюбленъ въ свою мачи
ху; сознавая всю преступность своей страсти, онъ не 
uъ си.захъ ее побороть 11 всячески ищетъ случая объ
яснйться ей въ ;1юб1ш. Пьза устраиваетъ ему сnиданiе 
съ 1·оролевоii нае..1и н i;, l{оролева убi.ждаетъ Донъ-
1- ар.1оса, во 11мя C LJacть'SJ Исnанiи ОТl(азаться отъ своей 
страсти, которую со1:1·kсть не лоэволяетъ ей раэд-tлить
11 сохранивъ 1п нcii чувств.а дружбы, посвятить свои
сн.1ы с.зужснiю родuн-h u з:шн.1rt уrпетенвыхъ. доJiъ
Кар.лосъ, восх11щенный ер р·J;чью, клянется свято
11сnо.;ш ип, ея э:1в·tт 1-� 'Длн лода:вленiя воэставiя во 
Фландрiu и Нпдс·рл�ндахъ Фщшп�ъ rюсылаетъ гер· 
11.ога Ал1,бу, снабдивъ · ero особыми нолно:.ючiями.
J\арлосъ просить отца поедать R111·k..:тo Альбы прави-
·1 елемъ Фландрiн ero, ручалсt. за то, что сейч.1съ же 1 
умиротоор1пъ возставmiя лровинцiu. Фи.щ,шъ отказы- , 
ваетъ с111у въ этомъ. Bc1<opt D'!> руки Фплиnпа попа
даютъ л11сы1а Кар.1оса I<ъ 1rоролев-t. Имъ овладiшаетъ 
спстоянiе от•1:1,шiя: онъ чувствуе,:ъ потребность въ 
бесi.д·Ь съ человi;ко ,ъ, на 1<0тораrо �южно было бы 
11оложит1,с,1. Выбор ь его остана.вливаетс.я на :маркиэ-t 
Поза, 1,отор.но онь и 11риэываетъ к1. себ·k Поэа въ 
nл:1меflн1,1х1, р·hчахъ1 открываеть королю г.лаэа на все 
про11сходяшее въ �осудар�:твt, лрризводитъ на веrо 
снльнос 1,nечзтдsюе и получаетъ право входа къ 
не111у б::.зъ до.к.1ад:-1. Благодаря своему- новому поло· 
женiю у короля и тому довtрiю, которое король къ 
не.1о1у щ1таеп, ему удается добиться от.мi;ны назначе
нiя Альбы, nрав11тел.11 Фландрiн. Bмiicтt с"' тtмъ uнъ 
р·J;шаетъ пожертвовать собой, чтобы спасти Карлоса 
п ,1:lTI, ему В0З11'0ЖНОСТЬ б'БЖ:lТЬ 80 фландрlю, rд-1. 

Понедtльnикъпредстав.11еиu будетъt 

С• ЕР '1 Ъ.· 
Драма въ 4-хъ д-hйств. и Б�ти картин. I. Коrtышко. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА� 

Бt.льскiй, инженеръ . . . r. Баратовъ. 
Миша Зайцевъ, Техникъ . • г. Дiевскiй.
Маланья . . . . . . . . . r-Ж'l Сала,1ина. 
Муратова, св-hтская дама. . г-жа Холмская. 
B'hpa, ея дочь . . . . .. . . . r-жа Миронова.
Л оггинъ Рожновъ, милл1он.еръ. r. Михайловъ. 
Евстафiй, его сынъ . . . . . г. Шмидтгофъ. 
Сафоновъ, ннженеръ . . . . г. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . . г. Блюментапь Тамаринъ. 
Савелiй штейгеръ . . г. Мягинъ. 
Ефимъ,' забойщиt<ъ . . г. СмирнОS'Ь, 
Лаке(\ Рожновыхъ . . г. Зотовъ. 

Постановка В. Г. ГJtовацкаго. 
«Смерчъ>. На каменноугольныхъ копяхъ столкру

.лись дв'h силы: эксплуататоръ безъ при�рас.ъ, старой 
формацiи, и эк�?луататоръ _съ на.лето:мъ мод:_рнист
скихъ тенденцш:, тенденц�й- невинность соолю<;ти 
11 капиталъ прiобр-tсти. 

Первый-инженеръ Б-tльскiй, жестокое животное, 
съ претенэiяъш попасть въ сверхчеловi;ки. Единствен
ной движущей человi;ческой си.пой онъ признаетъ 
злость. Кто эл-tй, то1·ъ и правъ. Другiе,-ихъ н'hсkод.1 ·
ко: миллiонеръ Рожновъ, ero сынъ Евтихiй, ихъ упра
вляющiй Сафоновъ-nобывали заграницей, вапиталис1, 
возэрi;нiя:ми европейской радикальной буржуазiи и сь 
этими-то воззрkнlями мечтаютъ "э:1сыпать, наковецъ, 
пропасть между трудомъ и капиталомъ·'. Эти дв-k силы, 
столкяу11mись

1 
стараются прог лотитъ одна другую, 

причемъ, между Рожновыми и Бi;льскимъ, какъ бу
феръ и, въ то же вре)tя, какъ вос\будитель, попа· 
даетъ дi;вушка, Bi.pa Муратова, до'IЬ вла.дi;тельницы 
копей, 1<оторыми управляетъ Бi.льскiй. Bi.pa только 
одна ·нс подчиняется noл·k инженера, но: ненавидя 
ero за жестокость, эrоизмъ, она не мажетъ не чув
ствовать влеченiя ю, этой цi;льной натур-в. И Бi;ль
скаrо, улавливающаrо въ Bi.p-t что-то родственное� 
влечетъ къ ней, хотя наружно онъ терпi.т1. ея не .. мо
жетъ. У же не скрываясь, влюбленъ въ Btpy Евс1:афiй 
Рожновъ, съ котораrо, 1<акъ только ero коснулась 
страсть, слетtл:t напускная европеиэацiя. Въ кондt
концовъ, Bi.pa еще сильнi;е обостряетъ отноmенiя 
Между борющими с я. Въ д.l;ло клиномъ врi.эывается 
Сафоновъ, раэжиrающiй страсти изъ-за личныхъ 110-
тивовъ: Бi.льскiй: его постоянный 11 счастливый tо
перникъ, и. потому Сафоновъ съ велики111.ъ у дово�11,
ствiемъ rотовитъ гибель Б-tльскаго, что ему и удается. 
Клубокъ запутавш·ихся отношенiй распутывае:rся 
выстрi.лами: Бi;льскiй. иэбt.жавшiй смерти отъ рукъ 
рабочихъ, поrибаетъ отъ пули Сафонова, наконецъ
то сваливwаrо своего неодолиJ\rаrо враrа. 

Карлосъ должеяъ стать во rлавi. воэставшихъ. Мар
киэъ Поза въ письм·k къ Вилъrелъиу Оранскому, зная. 
что это письмо будетъ нерехвачево и 11ередано коро
лю, приэвается въ любви къ королев-t. По прикаэа1'iЮ 
кородя маркиэа Позу ЭGстрi;ливаютъ. Доя-ь- Карлосъ 
rотовъ бi;жать 1ю Фландрiю, во при послi.днемъ про
щавiи съ королевой · ero застаетъ король, подсJJ.ущи
ваетъ .конецъ раэr�вора, иэъ котораrо уэваетъ, въ 
чехъ дыо и передаетъ ero въ распоряженiе 11яuи
э11цiи. 
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Народный дож1J 
'Готфпщество частной русской оперы М. Ф. Киринова 

и М. С. Циммермана. 
Воскресенье 

представлено будетъ: 

·'!IJ ""'� � 81 "_,_.
Опера въ 4 дtйств., муз. М. Глинки. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ лиr�А: 

Сусанинъ ·. . г. Галецкiй. 
Антонu.да . . . . г-жа Ванъ-Вринъ 
Сабивинъ. · . г. Воровикъ. 
Ваня . . г--,ка Савельева. 
Начальникъ польокаго отряда. г. Мацинъ. 
ГQнецъ· польокiй • . . . г. Генаховъ.
Крестьяне и крuс1ьянки села Домнина. мона
стырск.iе слуги, поляки и польскiе но1ц1ы, бояре,. 

русскiя войска. 
Капельмейстеръ Брауэр1,. 

Режисеръ М. с. Циммерманъ и 'Д. Т. Пушкаревъ. 
«Жизнь за Царя»; Д. I. Антонида, дочь Сусанина, 

съ цетерпi,нiемъ ожидаетъ своего жениха" Сабинина. 
Посл1;днiй прi1;эжаетъ и сообщаетъ собравшимся 
крестьявамъ о спасенiи Москвы и объ избранiи въ 
цари боярина Михаила 8еодоровича Романова. Д. lf. 
Поляки, желая видъть на русс1<0мъ лрестолi; своего 
королевича Владислава, (.Наряжаютъ отрядъ въ ко
стром.ское пом'hстье боярина Романова съ цi;лью по· 
губить юнаrо царя. Д. III. Во время д·l;вичнпка Анто-

• ниды въ :избу входитъ отрядъ поляковъ. Подъ yrpo·
зой смерти поляки эаставляютъ Сусанина отправиться
съ· ними въ качествi. проводви�tа, чтобы укаэать мi;сто
-н.ахожденiя по:м1;с1'ья Романовыхъ. Сусавинъ, одваRо,
JСП'Бваетъ тайно послатъ своего внука, Ваню, пре
дупредить царя объ опасности. Д. ]V'. К. I. Къ мо
настырскимъ воротамъ ночью прпб'Ёгаетъ сиротка

{ , Ваня, подн:имаетъ вс-tхъ на ноги и зоветъ вс'Ёхъ 
(I<opte птти спасать царя. К. II. Сусанинъ умышленно 
увлекаетъ поляковъ въ глухой лtсъ. По:rяюr наконецъ 
uовимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его. Царь 
спасенъ, н ли.куюшiй uародъ привtтствустъ его 
sъi;здъ въ Кремль r�������t���: 
f ВЫСТАВИ А ' t КАРТИ�Ъ- ПЛАФОНОВЪ ] 
( R. Е. ��RHO ] 

·
1

1:1 Залъ Императорскаго Общества
) 
В 

nоощренiя художествъ 
(Морская, 38). 

· ( Открыта отъ 1 О. ч. утра до

L
1 О часовъ вечера. 

Цtна за входъ 42 коп. 

���Q 0@ ?$ ;Wi)� 

Кустарная выетавка 
в�лъ « Моаковакаго ОТД'ВШl».

Концертное от дt»пенiе. 

Начало въ пять часовъ дня: 

1) в'о .5 часово. Слiшецъ-бапдурпстъ Ми
хаилъ Кравченко; 
2) во 51/ 

2 
часово. О. Лепянскiй-цим

балисrъ; 
3) во 6 "-tасово. Г. Зотовъ -:- гусляръ,

народпыя пi:сни; 
4) во 7• / 2 "-tасово вечера. Слiшецъ-бап

дуристь Михаилъ Кравченко; 
5) во 73/4. "-tасово в�чера. О. ЛепянскiА - 1

цим:балнстъ; · · 

6) в� 8 часово ве'Ч. Народный велико
русскiй оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыкальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
Народной Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, свирtли, бубны). Дпрвжерi К. Г. Вереж
никовъ; 

7; во 9 часовъ вец,ера. Г. Зотовъ-ва 
хроматическихъ rусляхъ, народuыя пtсви; 
8) въ 9 1 / 2 'Часовъ вечера. Рожечнпкп

Тверской губернiп подъ руководсrвомъ И. Ко
лобкова; 

9) tJo 10 4tасовъ вечера. Велпкорус<'кiй 
оркестръ. 

АнтраRты ·по 1/2 часа.

SУФЕ�Ъ. 

Завтрахи. 

Об�ды·. 
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Екачrерuиuнекiu 
Дирекцl.я н. r. <ТhВЕРС:К.АГО. 

ЕкатерянпнскiJ:l кап., 90. 

Воскресенье 
предстап.пепо будеть: 

I 

.• Жизнь Человtиа на иэнани(
Олеретта-лародlя въ 3 д. 5 нарт. Леонида Полтавскаrо 

Д'ВЙС�ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нt.кто въ сt.ромъ r-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . r-нъ Морфесси. 
Жена г-жа Свiнлова. 
Сынъ • r-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . r-нъ Ворченко, 
Военный . . . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Родf'ые, Сосi!.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи--Чело
вi!.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

СудомоЯ ки-въ кs.фешантанi; с Мавританiя •. 
l II. 

Фдуgтъ НА ИВНАНКУ. 
Оперетта въ 3 д'l,йс·rв. (Даны будутъ 1-й и 2-й 

акты) �уз. Гервэ. 
Фаустъ ... t • • • • •  r. Сi,верскiй. 
Вал·еитинъ . . . . . . r. Грi,хо:въ. 
Маргарита . . . . . . r-жа Св':hтлова. 
Мефистофель. . ... г-жа Л�е:щрская. 
3ибель ........ · .... r. Руссецкiй. 
Извоз:чикъ . . . . . . ... г. Лу.кашевичъ. 
Анrличапинъ . . . . . . . г. Костинскiй. 
Ученики, ученицы, солдаты, кокотки, студенты, на

родъ и др. 
с'Жмзнь чеповtка).1-я картина: с Рожденiе человt.ка»• 
Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихатотъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на дywt. Че11ов't.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумрак\ еле видимый "Нi;кто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ челов'hка, нn разбудить 
не въ силахъ: Челов нъ выпилъ и спить безсnокойно, 
но крt.пко. И с теща въ сt.ромъ • хочетъ выпить. Rъ 
ен рукt. вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - .я к а р т ин а: с Любовь и б-t.дность•. 
Человt.къ молодъ. У него милая добрач жена. Они ' 

любятъ друrъ друга. Челоt1i!.къ веселъ, nоетъ танецъ, 
жetJa танцуе'J'ъ. Человt.къ гордъ, ге'fliаленъ. Но онъ . 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить И "теща въ сt.ром'Ъ" 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че-· 
ловi;ка прекратится. 

3-я к арт ин а: сК.онкурсъ гримасъ на стилиэо
ванномъ балу у Человt.ка». 

Человt.къ стап-ь боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются,завидуютъ, пьстятъ, злословятъ, сплетниqаютъ. 
Друзья Челс,в\ка съ бt.лыми розами и враги Человt.w:а 
съ желтыми рОЗ<.tМИ въ петлицахъ. Ч'еловt.къ nред
ставляетъ rостямъ сына. котораrо воспиталъ на лонi; 
природы. И сынъ не радуе1ъ Челоаt.ка. Увы, онъ не 
ПОДХОДИТЪ НИ ЛОДЪ какую СТИЛИзаuiю, КОТО ОЙ тахъ 
·о;:,!'У-:о:я ·: повt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ноrъ, ни 

_;_:.;;,:.у?�� :-римасъ не моrутъ разсt.ять Человt.ка. Онъ 
мщет-. забвенья, онъ льетъ. По.явnяется теща - зло
в\щiй "Нt.кто въ с-вромъ·, и въ рукахъ у неtо свt.ча, 
cropt.в щая на половину. 

К арт и н а  4-я. ,,Чело .. вt.къ и СЬIНЪ В'Ь кафе-шан
танi!. " rавританlя". 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по-

Телеф. 257-82. 

Поне.дiшьникъ 
въ бенефисъ В. П. Ландf)аrъ. 

Представлено будетъ: 
1. 

. � 

Цыга.некiti На рои-ъ. 
Оперетта въ 3-хъ дt.йств., Муз. 1. Штрауса. 

(Да-но бу.деrъ 1-в лt.иствiе). 

Баринкай . 

На.чало въ. 81 [2 час. вечера. 
д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. . . . . . . . . г. Мираевъ . 

Саффи .. 
Кальманъ Зупанъ 
Uиnpa .. 

. r-жа Нордштрем�. 

. г. Ландратъ: 
. г-жа rамалt.й. 

Арсена . 
Оттокаръ 
мирабелла . 
Карнеро , . 

н. 

. г-жа Лучезарская. 

. г. Орлицкiй. 

. r-жа Базилевичъ. 
г. Лукашевичъ. 

,,Ж�зн�. Человtиа на иэнаии( 
Оперетта-пароцiя uвъ З д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Д13И СТВУЮЩIЯ лиnл:
Н-вкто въ сt.ромъ r-жа Гамалi>,й. 
Чt.nовt.къ . г-нъ Морфесси 
Жена . . . r-жа Св-втлова. 
Сынъ . . . r-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . . г. Ворченко. 
Военный . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги - Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судомойки-въ · кафешантанt. ,,Мавританiя". 

Завтра, во Вторникъ, 20 Ноября, спектакля нtтъ. 
Въ Среду, 21 ·ro Ноября, съ участiемъ Н Г. Сt»верска
го и Ризы Н(lрдштремъ,-двt. оперетты въ од11нъ веч�ръ 
полностью: 1-Новые цыганскiе романсы и 2-22-е ряд о
вое представленiе "стилизованной" о,еретты: ,,Жиэн!. 
чеповtка на изнанку." 

немногу расnродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ мо11одъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ vщетъ жиэни тамъ

j 
rдt. Челоаt.къ ищетъ 

забвенья. И они вtтрt.чаются въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.т1. ,,сына•. И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности 't{еловt.ка. Чеповt.къ льетъ до безчувствiя. Шан
танъ лустt.етъ. Догораютъ послt.днiе огни. Появляются 
сс1 арухи въ странныхъ одt.янiяхъ• - судомойки. Это 
парки, стерегущlсt Н"счастье Человt.ка. ,,Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ дого;:,аюi.Цей свt.чей; узкое сиt1ее 
пламя колеблется. Парки уносятъ льянаго Человt.ка. 
Ярко вспыхнув� гаснет1> сеt:.ча жизни .. . 

К а р т  и н  а о-я. ,,Цt.йствите-ль.ность .. . 
Тихо туманное утро въ столиц'h... Чаловt.къ г.ро

сыnается отъ тяжелаго сна. llредъ нitм"ъ его лоста
рt,8шая жена и "Й'hкtо iii с'i.ромъ, именуемый тещ!", 
со стезриновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Геша rаси1'ъ _ 
св'\чу. ·Пьес� iсо'И-Чается ... 
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(Большой залъ) 
РУССКАЯ ОПЕРА 

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

Воскресенье 

солиста 

нрQдставлено будетъ 

. J\}t{д,. 
Оп

е
ра въ 4-хъ д. и 7 1tЭ.рт. муа. Верди 

. Н&.чало въ 8 час. веч. 
- Д'ВЙС'I'ВУIОЩIЯ ЛИЦА.. -. . 

Аида . . . . . . г-жа Бернардская. 
Амнерисъ . . . . г-жа I{аливина. 
Амонасро . г. Борисовъ-М;а-л:ьковъ. 
Радамесъ . . . г. Фиtперъ. 
Рамфисъ, жрецъ . . г. Куренбинъ. 

ГJI. кап. г. Труффи. Р<'жиссеръ Д. А. рума. 

<<Аида».· Вгиптs.ше взволнованы извъстiемт, о nри
блцжепiи эфiопскихъ войсrtъ. Главный жрrцъ Рам
фис·&, вопрQщаетъ богиnю, кому- поручить вести 
uойоко противъ врага Она указываетъ •·а молодого 
вопца, PaдaIIIeca. Оuъ любимъ дочерью фараона 
Амнерпсъ и е.я невольницей Аида, дочерью царя 
Амонасро, nредво;щтеля эфjоцскихъ войекъ. Аид-в, 
Радамесъ отвtчаетъ такой же Jiюбовью ... С 1, войны 
овъ вернулся nоб'hдителемъ. Между-т'hмъ Амнерисъ, 
мучимаR ревностью, заставляетъ Аиду nризпаться 
въ любви къ Радамссу и 'ВЪ страшпомъ гн-вв'h 
кляц�тся отомстить дерзкой рабыцъ, осм·Jшившейся 
подд.ять глаза na и:1браннин:а царевны. Среди плъп
ныхъ Аида уз11.аетъ о·гца, К(порый nр1шазываетъ ei't: 
1110J�чать объ его зnа:пiи. Фараоnъ соглашае-rся на 
просьбу Радамеса даровать плъпщ,1мъ жизпь, но

оставл.я;етъ у себя Аиду п Амопасро въ залогъ,мира . 
.Лмнерисъ уб-tждается, что Радамесъ любитъ ея 
l)абыюо, но когда фараонъ паграждаетъ ге-роя ея 
рукою, она торжествуетъ . .Ампсрисъ случайно слы
шитъ разговоръ .Радамеса еъ царемъ Амонасро, 
�tоторый узналъ отъ Аиды ш�аuъ движенiя. Опа 
бросаетъ Радомесу уnрекъ въ и3м'fiп-в. Тотъ отдается 
въ руки жрецовъ... Амонасро съ Аидой усn·вваютъ 
СКJ!"Ьrться ... Амперисъ уговар1шастъ Рада�ес,а отречь
ся навсегда отъ Анды, п об'Ьщае1'ъ спасти его, по 
онъ не соглашается. Жрецы uынослтъ щшговоръ, 
по 1"оторому Радамесъ долж 11ъ быть зая·иво погре� 
бенъ въ подзсмельъ. Туда же скрыnастся и Анда. 
Сl\rерть въ nодземельи соединлетъ влюбленныхъ. 

Понец'hльникъ 
предсташrено будетъ: 

I. 

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ 
Опера въ 1 д. муз. Маскавыr . 

Начало въ 8 час. веч. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

. . . . . . . . . . . . г-жа Ск..1ярова. Сантуца 
Лолла . 
Мама Лючiя . 
'Гурриду . .
Альфiо ... 

. г-жа 'Галина. 
г-жа Тихомирова. 

. . г. Лазаревъ. 

. г. Моска.nовъ. 
II. 

flAJiЦl-.-f 
Лирическа11 щ:�ама въ 2 д. муз. ЛеонковаJ1;10. 

Д13ЙСТВУЮЩI
Я 

ЛИЦА: 
Недда, ярмарочная актриса . . г-жа Тиина. 
Канiо, глава труппы . . . . . г. Севастьяновъ. 
Тонiо, идiотъ, комедiантъ . . г. Аносовъ. 
Сильвiо . . . . . . . . . г. Москалевъ. 
А рлекинъ . . . . . . . . . . . г Владимiровъ. 

Гл. кап. г. Труффм. Рсжиссеръ Д. А. Дума. 
"Паяцы". Площадь въ бrгатомъ сел·h. Является 

nовс,зка съ актерами Капьо и Неддой, женой его; 
актеръ Пеппе ведетъ осла, а Товlо, на ампл) а ду
раковъ, расталкю1ает1, пародъ. Каньо об'hщае1ъ 

1 

наро

д

у блестящее пр
е
д

ставленiе. 
Я

вляется 

.:по

бов 

· 
пикъ Не.:щы, крестьявипъ С;ильвiо; н'hжная сцена. 
'Гоньо предупреждаетъ мужа. Каньо слышитъ слова
Недды; ,,Этой ночью я нав1шп стану твоей". 
Сцлъвiо усп'Ьваетъ скрыться. Второй актъ. Недда 
на сценъ паображаетъ Коломб11ну, которой, мужъ
Паяцъ, ушелъ изъ дому; она жде1ъ Арлекина. 
Дурачекъ-Тонiо объясвлется на сцеn'Ь Коломбив'Ь 
въ любви; его прогоняетъ Арлекинъ, который, въ 
свою очередь, уб'hrаотъ, засл-ышавъ шаги Паяца. 
Коло:\1бива говоритъ па прощанье Арле1шпу: .Этой 
ночью я пав'hки стану твоей•. Эти слова на-
поминаютъ Капьо всю ('цену съ женой до спектакля 
и, выходя иаъ роли, онъ треб�·етъ отъ Недды, что
бы она назвала имя люfiовпика. Сильвiо сn1?.шитъ 

. спасать Недду, которую Каньо закалываетъ вожомъ; 
этимъ овъ выдаетъ себя, и Каньо убввае1ъ 
также и его. 
----------- ----------
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Шеаmрь "Пассаж�" . 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

Воскресеnьо 

uредставлево 6уде1'Ъ: 
I. 

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

скаго и И. Г. Ярона. 

. На.чадо въ 81/
'2 

час. вечера. 

Д'J1ЙСТБ:УЮIЦ1Я ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета .... r. Маминъ-Ник(таевъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ . г. Рутковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова. г-жа Пiонтковская . 
.Камиллъ де Росильонъ. . . г. Свtтлановъ. 
Каскада . . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Ра}ль де Брiошъ. . . . . r. Добротини 
Богдановичъ, консулъ . . r. Баратовъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Лидина. 
Кромовъ . . . . . . . г. Печеринъ. 
Милица, его жена . r·жа Легатъ 
Негушъ ...... · .. · .. r. Нировъ. 
П-вснь о качел�хъ исполнитъ г-нъ Онtrию,. 

«Веселая вдова». Дъ:йствiо происходитъ въ Па
рпжъ. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано правительство:ыъ, ради 
сnасенiя совершенно обнищавшаrо отечества, упо
требить вс·Ь усилiл, чтобы миллiонерша, вдова 
Ганна ГJ1авари, находящаJiся въ Парижt., nышла 
за:ыужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
гран.иду не ушJю ся приданое-20 миллiоловъ. Ва
роnъ поручаетъ своему секретарю, графу Данило 
влюбить nъ себя Главари и тъмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. ()н11 лю
били другъ друга еще до заr.rужсства Ганны. Графъ 
Давило, nъ nиду ся богатстnа, скрываетъ свое 
чувство, чтобы пе подумали, что овъ гонится за 
капитало,f'ь. Д1,йствiе вто1юе: Валъ у Главари; 
воздушю,н1 качелн полъ rелодичпую п·tсенку ви
конта Каскада. ВаJ1елтнна, жена барона, флиртуетъ 
съ Ral\IИЛJIOl\JЪ де-Росильон·ь. Варонъ С.'1учайно, 
сквозь замочну10 скважину, вищJтъ :въ па:вильонъ 
свою жену съ Росильономъ. Ганна Главари, выру
чаетъ Валентину, Заl\г:Внивъ ее въ павильон1; Ва
ронъ успокаивается, ло встревоженъ, что вдов;ушка 
достанется иностранцу. Д-вйствiе третье: У Главари. 
Съ по .rощью Негуша опа устраиваетъ у себя nо

ПЕРВЫЙ 

TE!1;P!.JIЬHl»IЙ RPYЖOK'L 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховсrс. Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНОё:7 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нiе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, ТомскоИ, Сt.верскоИ, ГорцевоИ, Цt.лиховской; 

г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Rчменниковъ, А грамова, 
Гадалова- ·и др. 

ПОСЛ1' СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и ·иностран. артистовъ: Каждое 

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

!! Веселые антракты·!! 
ТАНЦЫ до 0-хъ час. ночи.

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСIШI ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ, отъ 1 ч. р;ня 
Входная плата: 1-мtсто 50 к., остал. 30 к., дt.т� 20 к. 

СПВ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ М11шель). 

Телефонъ № 270--13. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 '\.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
Обt.ды отъ 2-ч· ДО 7 ч. отъ 50 н. 

Прiемъ sакаsовъ на балы, oбtil,Ы и 
О'.rд'fi.1ьнып блюда. 

Серамровка чаИнь�хъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранiй, съtздовъ и т. п. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го_ 
ТО!3ЫХЪ хол�дныхъ блюдъ собственной нухн и. 

Чай и кофе, горячiя и холсдныя блюда. 
Открыто до 12 час. н�чи. 

_________ "!"'"" ______ ,_., 

РЕСТОРАНЪ 

He:��
iA "pc�tccal�i ,, . т:;�t:

открытъ до З час. ночи. 
КАБИНЕТЫ' и БИЛЛIАРДЫ. 

Ц-ЬНЫ УМt»РЕННЫЯ. 

добiе «Кафе :Максима,, приглаеивъ настолщихъ 
кокотокъ отъ «Иаксю�а,. Зд-всь переод-ввается 
шансонетной п·hвицей же11а посланника, Валентина. 

, (. 
Все это сдълано Ганной для того, чтобы въ при- , _ вычной обс�:ановк-в «Максима, застаВJIТЬ кутящаго • .,.. ............. �----18..,.----.11111�--�-.
графа Данилу nрианаться ей въ любви. Зная, что 
графа удерживаетъ какъ раэъ то, что nлечетъ къ 
ней вс-вхъ осталъныхъ по1шопииковъ - ея капн
та.1ъ-опа nриб'hгаетъ къ хитрости и заяnляетъ, 
что по зав '.hщанiю она лишается денегъ, ка�tъ толь
ко выйдетъ аамужъ. Хитрость у дается. Графъ Да
пило произвоситъ "я люблю васъ", и ... отечество 
спасено къ великому удовольствiю пос.1аниика. 

II. 
Цыrанс.кi.я п�сни въ лицахъ 

Стеша-:-'Г ДМАР А.
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dlиrовскiй общедоступный театръ 
(Прилукская, 10. Телефонъ No 230-31). 

Въ Воскресенье 

представлено будетъ 

съ участiемъ н. Ф. Скарской. 

Драма въ 5-тп дtйствiяхъ, Вьернстьерне-Вьерн
сона, пер. II. Ганsена. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ дИЦА: 

Марiя Стюартъ, королева Шот-
ландiп .. ... .. ... .. Н. Ф. скарская:. 

Генрихъ дарнлэй, ея супругъ . п. п. Гайдебуровъ. 
Джемсъ rрафъ Муррей, ея свод-

ный братъ ........... r. С. Свободинъ. 
Лордъ стюартъ, также . . . . Э. 1. Гаршва. 
Графиня Арrайль, е.я: сводна.я ce-

crrpa . . . . . . . . . . . А. А. Бухарина. , 
Майтлэндъ, гvаФъ Летингтонъ. А .  я. Таировъ. 
Давидъ Ричч10, секретарь коро-

левы . . . . . . . . . . . . с. И. Клеманс1tiй. 
Джемсъ Геnббернъ

1 rрафъ Бот-
вель . . . . . . . . . . . . . в. n. Сердю.:къ. 

Графъ Мортонъ . . . . · . . . Н. Н. Хлыновъ. 
Лордъ Рутвенъ . . . . . . . . . Л. л. Со.:коловъ. 
Jf ордъ линдсеfi . . . И. А. 3арайскiй. 
Андрю Керръ . . . · . . . . . А. А. Вртщевъ. 
Вильямъ Тэйлоръ, пажъ . . . ю. л. Саратовска.я. 
Джонъ Ноксъ . . . ' . .... . Н. П. Черновъ. 
Эрс.к.айнъ, капитанъ rвардiи .. п. Г. Вольшцевъ 
Граждапинъ . . . . . . . . . . Н. п. Каринъ. 

Воины, стража, народъ. 
Дtйствiе происходитъ въ Эдинбургt, въ 1566-

67 rr. 
Пьеса поставлена п. п. Гайдебуров:ыиъ. 

Новыя декорацiи 1-ro, 2-го и 3-ro дъйствiй. 
Начало въ 7 час. веч. 

Помощ. режиссера А. А. Брянцевъ.

• ,,Марlя Шотландская". МарiЯ Шотландска.я sаму
Жеl\IЪ ·за 1t0ролемъ шотлапдiи-Царнлэе:мъ. Король 
въ высшей степени безвольный человrвкъ, и всей 
nолитичесмй жизнью страны уnравляетъ Марiя 
Шотландска.я. Ta1toe положенiе вещей вызываетъ 
крупное скрытое недоводьство со стороны шот
ландскихъ лордовъ и духовенства, такъ какъ всt 
они, какъ протестанты, чувствуютъ сильную не
нависть къ королевt-ярой при:верженицt като
лической церкви. Въ атмосферt всеобщаго недо
вольства, среди придворпыхъ соsр'hваетъ замы
селъ избавиться отъ Марiи: убить Дарнлэя, а 
Марiю выдать sамужъ за влюбленпаго и лю�и
ю:1;rо ею графа Ботвел.я:1 потому что тогда, выйдя 
замужъ sa графа, опа должна будетъ оставить 
шотландскiй престолъ. Часть заговора исполн.яет
�-Дарнлэл уби:ваютъ. но Марiя, проникнувъ въ 
тайные замыслы nридворпыхъ, отказываетъ 
Ботвелю въ своей рун:.h. Но недовольство слиш
комъ сильно, и лорды, обманувшись въ одпомъ 
ивъ своихъ плаповъ, nриводятъ въ исполпенiе 
цруrой: они провозглашаютъ королемъ сына :м:а
рlи и Да:.wнлэ.я, и реrентом:ъ назначаютъ протес
танта-:--Джояа Нокса. 
-�.--,"":----------------

АНОНСЪ, Сл1щующiй сцектак.ль въ Среду, 21 нояб-
ря: �В.111не1ыl сад1t». пьеса въ 4-:хъ дtйств., А. П. 

Чехова. 

Отъ реданцiи. 

Во· вторникъ, 20-го Ноября, 
по случаю кануна праздника 
Введенiе во храмъJiресвятой 
Богородицы спектаклей въ 
театрахъ нrвтъ,почемr очеред
и ой номеръ ,,Обозрrвнiя теат-

v ровъ" выидетъ въ сред!,
21 Ноября. 

Палка о двухъ концахъ. 

Не очень давно въ дирекцiи Император
скихъ театровъ посJ1'hдовало въ катеrорическQй 
фориt запрещепiе вс'hмъ кавеннымъ артистамъ 
выступать на .клубныхъ сценахъ не только подъ 
своимъ, но и подъ чужимъ именемъ. 

Въ втоиъ распоряженiи несомпiшно заклю
чаются дв'h стороны: положительная и отрица
тельная. 

Стремленiе прекратить эти выступленiя ка
венныхъ артис'fовъ на равныхъ мелкихъ сценахъ 
существовали уже давно. Освованiемъ послужилъ 
тотъ фактъ, что быJiо зaмrhtieвo рrhшительное 
утомленiе у боJiьшинства артистовъ, поолt того 
какъ они, наигравшись вдосталь въ лtтu:юю пору 
по провинцiи, гдt, какъ извtстно, требуется из
рядное вапряженjе энерriи, являлись въ llетер
бурrъ къ открытiю севояа. Въ особенности это 
оказывалось на ntвцахъ, и картина въ unept, 
напримtръ, получалась :весьма печальная: нужно 
пtть отвtтственную партiю, а у nреиьера или 
примадонны устали rолосовыя связки, и они по
дуиыва.ютъ не столько о своемъ дiш'.h, сколько о 
томъ, нельзя ли какъ-Rибудь сбtжать въ отпускъ. 
Тутъ вполri естественно было вародитьоя рtше
нiю воспретить имъ выступать на равныхъ мел
кихъ сценахъ и тtмъ еще пуще растрачивать 
свои силы, которыя нужны для ихъ непосред-
ственнаго дiша. 

Въ настоящее время рtшенiе это, какъ ска
зано, вош.п:о въ силу, и этому, конечно, можно 
толь.ко порадоваться. Но въ этомъ обстоатель
ствh, что запрещенiе распространяется на всtхъ, 
безъ раз.вичiя ранговъ и sаКJIЮчаются двt сто
роны: вопроса. 

О томъ, хорошо ли, что подъ зто запреще
нiе подпали прежде всего артисты первыхъ ,раи
rовъ, яе м.оаетъ быть двухъ мн'hяiй. Rъ оаио:м:11 
дtJrh, зачtn Вар.11акову или Цавыдову uодви-
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Солистъ Его 

затьс.я на щбныхъ сценахъ? Длр. того, чтобы 
сJiужить искусству? Какое же искусство на этихъ 
сцеиахъ?.. Для того чтобы 1:sooбme играть? Но 
ови достаточно заняты въ репертуар'h Алексан
дриискаrо театра и ужъ кажется ве могутъ по
жа.1оватьс.я ва то, что ихъ "затираютъ ", ,,солятъ", 
вообще не даютъ имъ ходу. Чтобы увеличить 
свои .иатерiальиыв: средства? Они у вихъ и безъ 
того вполвt достаточиъr. Накuиецъ, для с.павы 
что ли? Но вiщь и славой судьба ихъ тоже не 
обдшла. Такъ что разумвыхъ доводов·,. въ 
по.11ьзу необхо�моств этВ11ъ артвстамъ выступать 
иа клубныхъ сценахъ никакихъ привести велыш. 

Фиzнер�,. 
ВЕЛИЧЕСТВА, 

,А соображенiе, бьющее прямо противъ вихъ, 
что они отбиваютъ хлМъ у другихъ актеровъ, 
т. е. именно то, въ чемъ они сами нисколько 
не нуждаются, это сообра;кенiе уже стало даже 
общимъ избиrымъ мiютомъ. 

Hu вотъ въ чемъ заключается отрицатеJIЬваа 
сторона новаго распоряжснiя. Оно распррстра
вяется также и на меньшую братiю, на всiхъ 
вторыхъ и третьихъ артистовъ, на вctn си.ця
щихъ безъ д'h.11а и всt они находsтt,я въ ГJIJ.
бокоиъ упоевiи. Въ Алексаидринскомъ тea:rp'h, 
1шкъ и во вс.яко:иъ друrомъ, есть достаточное 
количество актеровъ, tоторые по тhмъ или дру· 
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ги�ъ причинамъ не могу�ъ быть часто заняты 
въ репертуарt, а ее.пи и попадутъ когда въ пьесу, 
то на роль второстепеннаrо значевiя. С.пъдова" 
те.пьно, времени свобоцнаrо у нихъ сколько угод
но. Между тtмъ они пошли на сцену, въ самомъ 
дi1лt, не ради одного только имени: артистъ! 
Многимъ изъ нихъ дъйствительно хочетсн рабо
тать, хочется совершенствоваться и въ этомъ 
отношенiи бездtлье для нихъ прямо вредно. Те
атральное искусство, какъ и всякое искусство, 
требуетъ постоянной работы, по,ддержк и того 
хотя бы и маленькаго творческаго огня, кото
рый Вогъ заавгъ въ душt челов·нка. Пусть бы 
эти актеры играли по клубнымъ сценамъ, отъ 
этого театръ, гдъ они служатъ, ничего ни поте
ряетъ, наоборотъ, выиграетъ, потому что въ ожи
данiи, пока тотъ или иной актеръ будетъ ванятъ 
въ репертуар'h, глядишь онъ тrhмъ временемъ 
порядочно обыгралс.я, и тотъ же казенный те
атръ уже можетъ посмотрtть на него бол'hе серь · 
езными глазами. Пусть бы для этихъ от.пучекъ 
актеровъ на клубныя сцены придумали какую
нибудь пристойную форму санкцiи даже со сто
роны ю1.чальства, режиссерскаго управленiя что 
ли. Актеръ, по.1южимъ, приходить и rоворитъ: .я 
въ такомъ то :клубt, тогда то, хочу играть въ 
такой то пьесt". Отчего ему этого не разрtшить, 
поставивъ, такъ ска:-,ать, нравственным.ъ усJю
вiемъ, чтобы онъ игралъ хорошо? 

А кромt этихъ практическихъ соображенiй 
художественнаго свойства надо принять во вни
манiе, что существовать на 60, 80 р. въ м·hсяцъ 
довольно затруднительно. Нсякiй человtкъ, ешш 
ему не хватаетъ денегъ на сносное житье, ста
рается такъ и.11и иначе варабот�.ть еще какимъ 
либо другимъ путемъ. Актеръ можетъ увеличи
вать свой заработокъ только путемъ сцены. C'JJ.y
жa въ каз�нномъ театрt, онъ не въ состоянi.и 
въ тоже время отдаться ка.кому нибудь другому 
дълу, потому что каждую минуту м.ожет1:1 быть 
отъ дtла оторванъ. 

Вотъ въ чемъ отрицательная сторона нова.го 
распоряженiя и въ интересахъ ма.пенькихъ акте
ровъ необходимо найти изъ нея выходъ. 

Зигфридъ. 

АJiе1tсаядрияс1tЦi театръ. 
«Хороmевькая»-С. А. Найдt1вова. 

Когда rоворатъ о Найденовt всегда возии
каетъ споръ о тоиъ, какая изъ его пьесъ 
самая .пучmав. Одияъ говоритъ: «Д'hти Ваню
шииа», другой доказываетъ. что настоящимъ 
mедевро11ъ ЯВJ1яетс.я «Богатый Че.11овtкъ», третiй 
указываетъ, какъ на .11учшую, на «Авдотьину 
аиавь» и споръ, по обыкяовевiю, кончается nри
кирлющимъ крwатымъ отвtтомъ: "ччшая еще 
ве написана". 

Я готовъ думать, что, дtйствительн:.J, .1учшая 
пьеса г. Найденова еще нв паписава. но въ то 
же время заявить, что худшая его пьеса уже 
иаписан-:�. 

Это-«Хорошеныая». 
Содержавiе пы:юы вы найдете въ отдtлt ли

бретто настоящаго номера. У выf ваше краткое 
либрет10; не им.rhя на то претензiй, совершенно 
исчерпываетъ всю идейную сторону пос.11tдняго 
nроизведенiя талантливаrо драматурга. 

«Хорошенькая»-на рtдкость слабая для 
своего автора пьеса. Дл.я драмы она с.uишкомъ 
мелка, поверхностна, для коме.цiи-не комична, 
для: водевиля слишкомъ претенцiозаа, для фарса -
не забавна, а .цля с11.тиры -не обличительна.. 
Но печальн'.hе всего то, что она. и по фабулt" 
и по коллизiямъ и по морали - не оригинальна.. 

На-дняхъ газеты 01.·.мtтили, ка:къ анекдотъ" 
что Леонидъ Авдреевъ, въ разговорt о 3латоuрат
скомъ, по случаю исполнившаго 40-лtтiя ли
тературной дiштелъв:ости послtдняго, спросилъ: 
« Кто такой 3латовратскiй, что онъ писалъ ?» При 
плодовитости современныхъ писателей въ этомъ 
нtтъ ниче1 о удивительваго. Кто много nишетъ. 
тотъ мало читаетъ. Возможно, что и С. А. Най
деновъ не знаетъ совреиенныхъ ему драматур
говъ и нююrда не читалъ и не видахъ uьесы 
Мунштейна (J.olo) «Вrвчный праздни:къ», шедшей 
2 года том.у назадъ въ Москвt у Корша и въ

Петербург'.h въ Маломъ театрrв. Удивительное 
совпаденiе! ,, Хорошенька.я "-это прозаическое 
переложепiе, конечно: вольное, стихотворяаrо 
« Вtчнаrо праздника». Въ особенности посJГhд
на.го напоминаетъ 1-if и 3-й: акты «Хорошевъ
!tОЙ». Многiе находятъ большое:сходство "Хоро
шенькой" съ популярными картинами нравовъ 
Щеглова «Въ горахъ Кавказа». 

Но быть можетъ r. Найденовъ лучше испо.пь
вовалъ тему �н.вчнаго праздник.а))'? О конк.урея
цiи съ картинами Щеглова и rовvрить ве при
ходится. ,,Въ rорахъ Кавказа"-образцовая ко
мвдi.я. 

Я думаю, что при сравненiи «Вtчааго празд
ника:. съ "Хорошень:ко.ii" Най:деяовымъ окажет
ся Lolo, а Найденовъ-даже не Туношенскимъ" 
ибо у поолtдняго въ комедiяхъ больше юмора и 
меньше uретенцiозпости, чt:иъ въ «Хорошенькой)). 

Основная тема «Хорошенькой»-это тема 
всtхъ бевъ исключенiн фарсовъ. Вотъ почему, 
пьеса г. Найденова производитъ впечат.пъвiе 
разсказа въ серьезъ баяальнtйшихъ приклю
ченiй. 

Л бы еще сказалъ, что хорошенька.а Саша. 
г. Найденова- ето «рабыня веселья», та.къ ска
зать "иаъ общества". 

Что мужчины rуб.ятъ «хороmеяькихъ» это 
такъ же вtрно, какъ то, что «хорошенькiя» 
губатъ мужчинъ. Но это вовсе не «соб�чье» 
дt.п.о, какъ дум:аетъ г. Найдевовъ, явно симпа
тизирующiй: героввt пьеuы, а дuо «qе.1овtче
ское, с.11.иmко:мъ че.11.овtческое». 
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Конечно, плохi.я пьесы хорошихъ авторовъ 
все же лучше хорошихъ пьесъ плохихъ авто
ровъ. Въ "Хорошенькой" есть частности, до
стойны.я Найденова. Характеристики отдtльныхъ 
фиrуръ B'I, «Хорошенькой» прямо изумитвльны 
по своей наблюдательности, м1пкости и безпо
щадпой правдивости. Наприм-hръ, фигура Кольба, 
етого обравца самодовольнаго ничтожества, свtт
скаго хлыша. мужчины-кокота. Реплики Кольба
это какая то симфонiя пошлости. Онъ виртуоэно 
нивокъ, онъ великъ въ своемъ «пиrмействt». 
Rо.11Ьбъ-типъ, собирательное лицо. Вставленное 
въ бorie удачную пьесу « I{ольбъ» моrъ бы 
стать варицательнымъ именемъ. 

Живописенъ и правдинъ пом..Ьщикъ Rраммеръ, 
втотъ корректный эгоистъ и благоравумный 
жуиръ, пользующiйся жизнью съ чувствомъ, тол· 
комъ и разстановкой. Есть еще масса частно
стей, свидtтельствующихъ о томъ, что «ще 
Польша не сгнила», что Найденuвъ есть Най
деновъ, хот.я бы «Хорошенькая» и была совсtмъ 
плохенькой пьосой. 

Поставлена ньеса въ Александринскомъ 
театр'k традицiонной въ дух..Ь и стилt крылов
ских·ь комедiй: пестро, живописно, реально, 
вообще, qто называете.я мило. ,,Хорошенькая" 
не нуждмтся въ особой режиссерской фантазiи, 
какъ и всt пьесы Пайд�нова, богаты я интерес
ными, подчасъ прямu талантливыми ремарки.ми. 

Разыграна была «Хорошенька.я» на нервоиъ 
nредставленiи не безъ шероховатости, но такъ
же довольно мило. Другого слова, кpu.&1'h «мило», 
для этоru пустячка и не подберешь. 3амtча
тельно выдержанно, съ рtдкимъ артистическимъ 
тактомъ иrраетъ въ этой пьес'h талантливый 
В. П. Далматовъ (помtщикъ Краммеръ). Посл-в 
Далиатова· я отвеJiъ бы первое мiюто r. Ридалю, 
йэображавmе.ъ1у КоJIЬба и давшему тuro имuнпо 
вабитаго само.мнtвiе.мъ и «зtвающаrо для боль
шей :мелавхолiи» пшюта, котораго хunлъ, судя 
по ремаркамъ, дать авторъ. Г. Ридаль ва мой 
:ввrлядъ неизм'.hримо лучшiй ::tктеръ, чtмъ его счи
таютъ. 

3::�главпую женскую роль играла г-жа Дома
шева. Тутъ оnать вапраmива.етс.я слово мило. 
Ничего выдающаго, но и ничего шокирующаго. 
Вообще, что можеть быть веJiикаrо въ стакан'h 
воды, кромt свtжей, хорошей воды? 

ДJiя съilзда поставлена была некрасовская: 
"Осеввя.я скука", какъ великолiшевъ въ этой 
жанровой картипк'k В. Н. Даоыдоhъ! 

И. Осиповъ. 

К ъ сценическимъ дtнтеJiимъ, 

Наиъ щ исJiано· съ просьбой напечатать слt
дующее обращенiе къ сцевическимъ д'h.ятелю.11,: 

«Гг. сцевическiе дtятели! Ежегодно мы по-

лучаемъ и разсылаемъ :къ Новому году неи�о
вtрное количество визитныхъ карточекъ и те
леграммъ съ поздравленi.ями. Не говор� о томъ, 
что эготъ обычай отвимаетъ очень много нре-

, меви, мы тратимъ sря и деньги. Употреби�ъ 
ихъ съ польвой . .Многiя благотворительныя учреж
денiя, взамtнъ визитовъ, устраиваютъ rюдnиски, 
фамилiи участниковъ печатаются въ газетахъ, 
собираются крупны.я суммы на добрыя д'hла, и 
только мы, дtягели сцены, забыли, что у насъ 
имtются также блаrотворительныя уqрежденiя
это Убtжише длн пресшрtлыхъ сценическихъ 
дtятелей и Прiютъ для дtтей Имиераторскаrо 
Русскаrо Театральнаго Общества. Мы совсtмъ 
не ваботимся о нашихъ старикахъ и дtтяхъ, а 
между тtмъ, это наша святая обяванвость. Друзья, 
никто изъ насъ не rарантированъ отъ тuro, что 
дож:Ивъ до старости, до полнtйшей: невозможно
сти служить на сцен'.h, не вынужденъ будетъ 
остатокъ жизни кончать въ убtжищt, никто не 

, застраховавъ отъ тяжелыхъ годинъ, при кото
рыхъ обстоятельства sастав.ятъ помiютить дtтей 
въ д..Ьтскiй прiютъ. Исторiя убt·мища и прiюта 
даетъ намъ яркiе примtры:-арт:Исты, грем:-l1в
шiе въ столиц�в и провипцiи, .являвшiес.я гор
достью русской сцены, кончали жизнь въ убt
жищh. Я обращаюсь къ вамъ -богатые и б'hдные, 
первачи и выходвые,-откликнитесь на .мой при
sывъ. Во вс'k ·1'еатры мной разсылаются подпис· 
ные листы; не стtсняйтесь цифрой подписки
дорога каждая копtйка. 3i:tполнивъ подписные 
листы, .я прошу ихъ отослать вмiютt съ день
гами въ Петербурrъ, въ редакцiю журнала "Те
атръ и Искусство", Гороховая, 4. По полученiи 
денеrъ редакцiя будетъ печатать въ Gлижайшемъ 
в:омерt, сколько поступило денеrъ отъ каждой 
труппы, а при новогоднемъ · номерt ныuуститъ 
отдtльяые листы, B'h которыхъ будутъ поимено· 
ваяы фамилiи, име11а и отчества всtхъ, при
нявшихъ участiе въ этомъ добромъ дtлt. 

Проживъ долгiе годы на сцен'h и для сцены, 
· зная хорошо отзывчивость русскаго актера, я
глубоко убtждеяъ, что мой призывъ будетъ встрt
ченъ сочувственно. Русскiе актеры не могутъ
эабыть своихъ стариковъ и дtтей".

И. О. Пальминъ. 

Иримrьчанiе редакцiи. И. О. Пальминъ -
уnравл.яющi.it бюро Театральнагu общеотна въ 
Москвt. Насъ удивляетъ поэтому, что сборяымъ 
пувктомъ для откликовъ на свое возвванiе r. 
Пальминъ избралъ одинъ только журналъ «Театръ 
и Искусство». Посл1щнiй, словъ нtтъ, достаточно 
uоnу.п.яреиъ въ а.к.терском.ъ мipil, но журuа.1ъ 
этотъ ие одивъ теперь спецiальвый органъ въ 
Россiи. Есть еще въ Москвt "Русскiй артистъ", 
въ l(ieвt-"Кieвciriй -reaтpaJiъ", въ l-'остовt
;,Южная театральная rазета" · и т. д. 3атtмъ, 
почему r. Пальиииъ ие пользуется услугами 
упраВJiяемаго имъ бюро, СПБ. кавцелярiей со-
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вtта Театральяаrо Общества, уполномоченными 
этоrо общества, им,Ьющим:ися въ каждомъ почти 
ropoдt·� Перечисленвыя учрежденi.я и лица могли 
nрин.ягь и активное участiе въ проведевiе мысли 
г. Пальмина, мь1сли безусловно правильной и важ
ной по своuй осуществимости. 

Печатая это воззванiе, мы къ ваrоловку: ,,Rъ 
сценическпмъ д-вателям:ъ" I1рибавляе:мъ: "и те
аmр(.ыьной пубАикrь", так.ъ какъ "Обовр'hвiе те
атровъ" не является спецjальны:мъ орrаномъ 
сценическихъ дtятелей, а органом:ъ театральн1 ,й 
публики.' Поддержать же убtжище для пре1.:та
р-влыхъ ·артистовъ и прiютъ для сиротъ-дtтей 
артистовъ-долгъ каждаго культурнаго человtка. 

Хроника. 
- Сегодня въ 121/ 

2 
дня въ театрt Н. Д.

Rрасова состоите.я 3-й утренв к.ъ для уча
щихся, идутъ "Черные вороны". 

- «Петербургская Газета» въ послiщнее
время взяла своего· рода nодрядъ на поставку 
всевозможнtйшихъ вздорныхъ слуховъ, касаю
щихся театровъ вообще, к.uвенныхъ въ частно-, 
сти. И еслибы только слуховъ, это бы еще куда 
ни шло, потому ЧТСI всякiй слухъ всегда заклю
чаетъ въ себ·h на половину правду, на nолuвину 
ложь и соdтвtтственно съ втимъ воспринимаете.я. 
Но когда вы читаете вамtтку, которая вам.tренно 
выдумана, тутъ ужъ остается только ра3вести 
руками. .Нuтъ как.ого рода сообщенiе было по
мtщено въ « Петербургской Га3етt» въ пятницу: 

«Генеральная репетицi.я сХорошенькой» прошла 
при совершенно пустомъ аалъ. Присутствовали 
только пять-шесть человъкъ и�ъ лицъ театральной 
администрацiи. Артисты введенiемъ системы • за
:крытыхъ дверей» в:едовольпы, справе,l(ливо находя, 
что генера.�ьная репетицi.я безъ публики идетъ съ 
:м:еньшимъ подъемомъ, вs.�:ло�. 

На самомъ же дtлt ничего подобного не было 
и tенеральная рt•nетицiя «Хороше11ькQй» про· 
шла такъ, какъ проходятъ и всt другiя. реое
тицiи, т. е. нъ присутствiи обычнuй публики 
генеральныхъ реuетидiй. Партеръ, какъ всегда 
былъ 3авятъ больше чt.мъ на половину . артис
тами, учениками театральной школы, писател.,ми 
и т. д. :К. ка.я же цiшь этого 3авiдомо лжи наго 
сообщ�нiя1 Что это месть со стороны репортера 
"Петtрбургской Гааеты ", котораго нt:1 пускаютъ 
дальше двl:'р1 й? Но какъ же и аачtмъ его пу
скать, ес.i·и овъ даже и увидtвъ и услыхавъ 
истину нсu ptiBHO перевр'етъ? 

- С�rодв.я. въ большомъ зал'h спб. консерва
торiи 119-й с.имфоническiй ковцертъ гр. А. Д 
Шер,·метева. У qаствую·1 ъ: г-жи М. 11. Афанасьева, 
И. А. Венгерова, Е. М. Эккертъ, А. Н. Ивано
ва-.Нссвовския; гг Н. В. Троицкiй, В. С. Мура 
новъ; хuръ и uркестръ. 

llpurpaиa 11освящена nаияти Э. Гри�·а: 
1) Лис1ъ:-

,,Неru1dе funebre" (въ 1-й рuзъ).
2) Григъ - ьладимjровъ - сюита •Григiана».

- 3) Гриrъ-романсъ съ варiацiями, ор. �1, дiа
двухъ фn. 4) Романсы съ оркестромъ. 5) Муж
скiе хоры а capella (въ 1-й разъ). 6) Музыка.
къ дpa\ft «3иrурдъ Iорзалфаръ». 7) .,, У мона
стырскихъ вратъ". 8) Музыка къ драм:t « Ожафъ
Триrвазuнъ». Начало въ 2 ч. 30 м. дня.

- Сегодяя
1 

18 во.ябр.а. въ «Лиr9вокомъ иа
р·щиомъ домt� идетъ съ участiемъ Н. Ф. Скар
ской и·сr<;рическая драма В. Бь�рнсона "Марiя
ШоmАандска;,", не шедшая въ Петербург'h бо
л'.hе 10 лtтъ.

Въ среду, 21-го ноября, тамъ же, ставятся
«Вишневый садъ» А. Чехова. Раневскую играетъ
Н. Ф. Скарская. Обt пьесы ставитъ П. П. l'ай
дсбуровъ.

- Ближайшей новинкой Александринскаrо
театра посл,Ь «Хорошенькой11 явится пьеса ан
гюйскаго драматурга Ворнарда Шау "Доходъ
мистрисъ Варденъ", первое представленiе :кото
рой предполагается 27-28 ноября. Главвыя
роли игр(iютъ: r-жи Савина и Ведринсцая и
rг. Ге, Юрьевъ, Петровскiй и Рида1ь.

- Соuбщаютъ объ успtхахъ г-жи Лины
Кавальери въ Америкt. Артистка выступила въ
Нью-Iорк'.h въ «Адрiенн·h Лекувреръ» .и послу
хам.ъ очаровала холодныхъ явки.

- Драматургъ Рышцо:нъ закончилъ еще
одну пьесу: "Чиновники".

- Наибольшiй авторскiй гонораръ изъ пс'hхъ
члrяовъ общества драматическихъ писателей по
лучаютъ васлtдники П. И. Чайковскаго-до
двадцати тые.ячъ рублей.

- Л. :Муншт�йнъ (Lolo) 3аканчиваетъ новую
пьесу, комедiю-шаржъ въ стихахъ изъ ЖИ3НИ
»одн(Jпольныхъ модернистовъ". Пьеса носйтъ на-
3ванiе «Стиль-Модернъ». Пьеса пойдет,, на ецен'k
театра Rорша.

-:- В� виду предсто.ящаго въ Марiивскомъ 
театр'h, 28 декабря с. r., бенефиса Н. Н. Фиr
нера кружокъ почитатt1л�й его преддож11.1ъ пре
поднести Н. Н. Фигнеру, въ означенный деиь,
nо случаю исполнившихся 25-л'hтiя артйсrиче
ской его дtя.тельности вuобще и 20-л·hтi.я. службы 
въ Императорской опвр h;-адресъ и подарокъ отъ 
публики, а равно увtков·вчить память о его ар
тисти чес:кихъ 3аслугахъ учреждевiемъ отипеядiи 
имени Н. Н. Фиrнерr.. въ с.-петербурrской коя
серваторiи. 

Сборъ на стипевдiю превысилъ уже сумму 
въ одну тысячу рублей, 

_.:. Въ .Марiи.нском t, теd.трt идутъ уси,ленныя 
реnетицiи « Llаль и Дамаянти�> А. С. Ар.енскаr(} 
и «Мавонъ» Массне. Въ об1шхъ uперахъ· глав
ную uартiю uоетъ r жа ff y3вeцona. 

- 'Въ яннарt 1t1·вс.яцt предполагается откры
тiе въ детербурrt выставкn финскаrо. художни
ка Гuллuна. Его nыставк� рисунковъ открыха 
въ настоящее .время въ l>удапештt, У вас1, же 

· брутъ · выставлены и рJJ�ун.к.и, и масляный. кар-
тины. : : 

- Въ послtдпее врем:я стали rюавЛJiтъса



22 ОБОЗР"ВНIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 254-255 

сообщенi.я, будто театръ Rорша въ Мос&вt съ 
будущаго сезона переходитъ въ другi.я руки. 
Слухи .эти, к.акъ оообщаютъ моско.вскiя газеты 
иgъ достовtрнаго источника, .nишены всякаго 
основанiя, такъ какъ по контракту съ в.11адtль
цами театра онъ находится .въ арендt у г. Корша 
,цо августа 1909 r. Такимъ обраэомъ, будущiй се
зонъ обезпечеsъ r. Коршу. По вс-вмъ вtроятi.ямъ, 
ковтрактъ вскор-Ь будетъ возобновJiенъ еще на 
12 л':hтъ. 

- 3а nосл'tднее вреr.ш пошла мода. ua различ
наго рода третейскiе суды и суды чести :Къ мод't 
примкнули и художники-архитекторы. Архитекторъ 
А. Л. подяялъ въ обществъ архитекторовъ-худож
никовъ вопросъ о томъ, чтобы при обществ-в былъ 
органююванъ особый «су дъ че<;ти» съ цълыо раз
бора д1шъ, возникшихъ на почвt. взаимныхъ недо
раз�гЬнiй между отд1шьными членами общества. 

- Сегодня въ Благородномъ Собранiи состо
ится концертъ въ пользу недостаточныхъ слуша
тельницъ курсовъ Венгеровой, по окончанiи кото
раго бу дJ'ТЪ танцы. Аккомпонировать будетъ г. Ду
«'IОВЪ. 

Залъ Павловой. 

0..:ередна.я пятница СПБ. Музыкально-Драма
тическаго Кружка 16-ro Но.ября прошла съ 
обычнымъ уопrвхомъ. Весело были розыграны 
АIОбите.11.ями три одяоактнын пьесы: «Изъ за 
:иыmенка», "Въ зимнiй вечеръ" и оперетта «М.
А. Губкинъ». Пьесы прошли съ успъхомъ. Луч
ше друrпхъ была r-жа Ростова въ «3имнемъ 
вечерil•, трогател11но проведшая роль любящей 
и непо:п$ой дtвушки, а также В. Сонинъ 
(В. Нецъ), прекрасный го.1юсъ котораrо въ опе
реm звучалъ великол1шяо. Поолt спектакля 
были оживленные танцы. 

и. Д. и.

�ыставка нартинъ-плафоновъ К, Е. 
· МаковGкаго.

Пла· овна.я живопись вообще у насъ явленiе 
крайне р1щкое. Вратьсн за подобную живопись 
:можетъ только ху дожвикъ, обладающiй огромнымъ 
вхусоиъ. Картины-плафоны, выставлеяяыя въ зa
.JX'h Икn. Общ. поощревiя искусствъ написаны К. Е. 
Маковскимъ въ Париж'h 18 л'hтъ тому иазадъ, для 
ковцертяаго зала въ дом'h фонъ-Дервяза. Эти nла
tоны вк'.hст'h съ доиоыъ были куп.пены барономъ 
.А. Г. фовъ-Альфтаяъ, которому теперь пришла ин· 
терееиая мысль показать эту зам'hчательную рабо
ту аuаиевитаго ху дожвика большой публик'h. 
Устройство выставки владмецъ плафововъ пору
�илъ Хfдожвику И. И. Мацкевичу. 

С�роииый залъ общ. поощр. худож. превращенъ 
аъ прежестпый с&Jiонъ, устаиовлевъ живыми расте
вiои; по ст'hвамъ очеиь красиво разв-tшаны пла
овк. При вход'h обращаетъ на себя ввимавiе 

колоссальный ,,ппафонъ для потолка(• и веаиколъп
ная картина "Богиня водъ''. ,,Богиня" поразительной 
красоты! Выше всякой похвалы также его "Живо
пись'', ,,Поэаiя'', ,,Скульптура" и ,�увыка". Bc'h 
плафоны удивительно связаны общимъ тономъ и 
радостнымъ настроенiе:мъ счастливой сказочной 
жизни ... 

Надо думать, что устройсrво настоящей выставки 
дастъ тоJГiекъ вашимъ художникамъ заняться пла
фонной живописью. 

А. С-нъ. 

Юбилей Н. Н. Златовратсиаrо. -

Третьяго дня московшtiе литераторы чество
вали белетриста Н. Н. 3ютовратскаго по слу
чаю испол:нившаrося 40-лtтi.я его литературной 
дtнтельности. Чествованiе происходило въ скром
ной квартиръ юбиляра и носило чисто семейяый 
характеръ. Отъ московской кассы литераторовъ 
и ученыхъ, 3латовратскому была поднесена книга 
изъ индtйскаго папируса въ uереплетъ носточ
наго стиля. Подношенiе сопровождалось слiщую
щимъ адресомъ: "Правленiе московской кассы 
взаимопомощи литераторонъ и ученыхъ привtт
ствуетъ васъ, какъ русскаго nис .�.теля и граж
данин.а, въ день 40-лtтiл вашей литературной 
дtятельности и какъ уважаемаго сочлена нашего 
общества, и шлетъ свои истинныя пожелавiя въ 
далънrвйшей вашей дtятельности. Въ память объ 
этом:ъ днiJ просимъ принять эту книгу, листы 
которой не rвiютъ и не ТЛ'ВЮТЪ. Были бы рады 
у3нат.ь, что на этихъ .шстахъ вашей рукой бу
дутъ написаны воспоминанiя о живни народа и 
русскаrо общества иаъ перiода нашей долrолtт
вей и свtтлой дiштельности". Отъ общества лю
бителей россiйской словесности былъ прочитанъ 
привtтственный адресъ. Вылъ подаесенъ еще 
адресъ и отъ литературно-ху дожествевнаго кружка. 
Отъ петербургской кассы литераторовъ и уче· 
ныхъ было полуqено прив'hтствiе съ просьбой 
принять пожизненную пенсiю въ размtр':h 300 руб. 
въ rодъ. Привtтствовали IJ. Н. отъ кружка ху
дожниковъ и поднесли бюстъ самого юбиляра. 

Моя душа въ смятеяьи страха, 
На стражi\ смерти заждалась, 
Какъ молодая Андро.маха. 
Въ печальный пеплумъ облеклась. 

* 

,:, * 

У вы, нс встанетъ Гектор1, новый • 
Сраженъ Ахилломъ у стtны ... 
И ДОJJГОВ'ВЧНЫЯ ОКОВЫ 
Женt печальной суждены . 

* 

* * 
Вотъ ояъ ведетъ ее изъ брани, 
Всесокрушающiй Ахил.въ ... 
И да.веко, въ горя щемъ станt 
Сраженья затихаетъ пы.въ. 

( «Чuсъ») Апександръ Бпокь 
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Балъ Въ Аду. 

Художники-петербуржцы дtательно готовятся къ св�ему болtmому декабрьскому балу "Въ аду",. который и по декорацiямъ 1 
и по оьвtщеяiюявится полною противоположностью прош.1югодяему "Подводному цагству". Преобладающiй елементъ увеселенiй "Подводнаго царства" былъ поетич�скiй, ,, Въ аду"-будетъ царствовать сатира. Вотъ содержанiе пьесы и злободневнаrо шествi.я, которыя бу дутъ предст .1влены: въ мipt боrовъ смятенiе, Олимпъ совсtмъ запустtлъ, такъ какъ всt смерг.ные по грtхаиъ ихъ, а за ними, изъ любопытства, и боги заселяютъ адъ. Наконецъ, не выдержавъ одиночества, самъ Юпитеръ нисходитъ въ адъ, и тутъ-то является, ваконецъ, передъ нимъ безъ прик.расъ земная жизнь и человtческi.а слабости. Передъ богами прохоцитъ рядъ депутацiй съ земли: 1100ты и ученые, жрецы и воины, разсказывая о своихъ земныхъ дtлишкахъ и страстиuп,ахъ. Шествiе кончаете.я общими танцами. Поступили въ продажу и билеты: какъ и подобаЕ1тъ "адскимъ квитаяцiямъ" -на огненно-красной бумам; съ виньеткой изображающей Вальпургiеву ночь. 

fD.cя антранта. 

Вс1.мъ извtстно, что JJO вре:мл торжества револю
цiп многiе люди всtхъ сословiй стремились привести 
c�бlf въ жертву рми Rоролевы. Марiи-Антуанеты.. Но 
едва ли кто думалъ, что однимъ изъ этихъ герой
скихъ DОRЛОННИКОВЪ былъ изящный RО:МПО3ЯТОръ Ппч
чини, зва:мевиты.й соперниRъ Глюка. Доказательствомъ 
этого любопытваго факта явллется подлинное письмо 
иузыкавта, фигурирующее среди 11ногочислеввыхъ ав
тографовъ, пазн�ч�нны.хъ RЪ nродажt въ Верлинt. 
Въ не•ъ Пиччини, разсRазывае-rъ, какъ, въ 1791 r., овъ 
взялм доставить письмо 01ъ ваключенвой Марiи-Ан
туанеты къ Rоролевt Марiи-Кароливt. 

«Несмотря на всt препsтствiя и превратности, 
Jrpoжaвmiя въ то время всякому, кто ,в;ерзалъ взять 
на себя столь почетное и въ то-же вреQ опасное 
порученiе, :мнt посчастливилось уберечь это посланiе 
ОТ'Ь ОСJОтра�. 

ОднакQ, преданность музыканта оказалась не 
вполнt безкоры.стной, и самое его писыю вызвано 
тъм:ъ оботоятельство:мъ, что другой Пиччипи, А.nек
сапдръ, а не Луиджи, требуетъ для себя награ
жденiя орденомъ Почетваго Леriова за вьunе-описая
вый поступокъ; музы.кантъ ваходитъ это несправед. 
ливымъ и заявляетъ о своихъ заковпы.хъ правахъ на 
на1·раду. 

Тtмъ не менъе, ем:у все же нельзя отказать въ 
рыцарскихъ чувствахъ, такъ какъ Марш. Автуанета 
была rлюкисткой. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Редакцiа покорнtйше про�итъ гг. режиссеровъ, 
вавtдующихъ репертуаром.ъ и администраторовъ 
въ петЕ'рбургскихъ театрахъ: въ случанхъ неожи
данной перем·вны или отмtны объавленнаго въ репертуарt спектаклн,-сообщать объ этомъ в -ъ 

1 типографiю "Обоврtнiа театровъ" по телефону
No 19-30 или письменно въ типографiю Я. Ба
лннскаrо, Загородный пр. 7 4, nротивъ Техво-
логическаго института. Подобнын за.авленi.я съ 
благодарностью принимаютсн длн соотвtтствую
щихъ исnравленiй до 9 часовъ вечера, 

Редакторъ-ИЗдаrель И. О. А6ельсонъ. 
(И. Осиповъ). 

�хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх * "KIEBCHIЙ ТЕАТРАЛЪ·" g
� 

ЕЖЕНЕД'!:)ЛЬНЫЙ g � В О Г А ТО - И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ, )(Х 
Х посвящеюtый воnросамъ искусства и литератуJtы. 

Х 11-й ГОДЪ ИЗДАНIЯ. * � -Н а n р а в л е и J е n р е ж и е е: - Х 
х�

ЗА IIPABO И ПРАВДУ! � ТЕАТРЪ-ХРАМЪ-ЛО3УНГЪ ЖУРНАЛА )( 
�
Х Форматъ увеличенъ. Участвуютъ столичныя силы, роскошныя клише заказаны за границей. )( 

Ц�на отдi.льн. № (понижена) 10 к. Подписная ц�на за сезонъ 2 руб. 50 коп. Продается везд�. � Подписка принимается въ книжн. и музык. маrаз. Л. Идзиковскаrо и въ главной конторi. журнала )( * Нккоnа&8ская, 15 (no буанямъ on. 12-2 ч.) Московскимъ отдi.ленiемъ журнала заnдуетъ Е. О. lto- ХХ варскiй: Москва Ильинскiя ворота, д. Ере м-мвыхъ. � )()(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)()()()()()(ХХХХ)(>О<Х>ООООО<Х>О<Х 
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ПЕРВАЯ · РОСОIЙСRАЯ 
. · ·Паровая ф�ртепi�нна.я:. ф�брика
lj . • f t 

х·� ;,· ... ·1 ре в ·е·р,
основ. въ 1818 r. 

НевсRШ, 52, уг. Садов�й.tV!

Въ rромадномъ выборъ раэныхъ етилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

.No 254-355 
_;..fl'i 

Прейсъ- юуранты высылаются бевплатно. 

ПАНЦ,ЫРИ 
У(зоьр�тенisr каnитама J\. J\. Чемерзима 

· nротив1» рвво1ьвврны11а ny.nь с11стем1а: Браунинrъ, Ввnидокъ, Пара6е.nум1а, Ноrгнъ, См11т11-
8вссоН'ь, Маузвръ, Зауеръ. . 1 

Вtсъ паицырей: самые J1e1'кie t 1/
2 

ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ.

lto ъ 11 _ mol пt а TIJI�. 
� n д н ц ы Р и n Р о т и в ъ Р У ж Е й н ы х ъ n У л ь, � · 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-·хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВНОЙ--ВьGЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВ1=IЫЙ СRЛАДЪ У И30БРТ>ТАТЕЛЯ 

СПБ., НихолаевсRня, 68. 
ПpieJto ежедневно om'o l О до .1 :..;,' 1щсово дия. 

Непроницаемость каждаrо nанцыря nровtряется стрtльбой въ присут
ствiи покупателя. 

Пул.я остаетс.я въ панцыр-JJ въ вид1J· rриб.ка. 
1 а...�--... --�, ....... ��--------------&�-.,,,, 

Тиnографiя Я. Балянскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст. Тел. IQ-RO 


