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Большой залъ Консерваторiи. 

КОНЦЕРТОВЪ (Шредера). 
--r• Въ субботу, 24-r:,o ноября 1907 года, •-s--

�· 111111r ЧЕТВЕРТЫИ .КОНЦЕРТЪ-.. 
подъ управленiемъ r. ОСКАРА ФРИЦЪ изъ Берлина, 

srвн1tс11д8�
ЧА

ГУ6ЕРIV(АНЬ � 
� ( скрипка) изъ Берлина. �

j Начало ровно въ В час. 15 мин. вечера. Программа въ афишахъ. 
� 

1 

Аккомпанируетъ М. Т. Ду.11овъ. Рояль фарикм К. М. ШРЕДЕР Ъ 1 
Продажа оставшихся билетовъ ежедневно съ 1 О ч. утра до 6 час. вечера (по праз- J

дникамъ съ 1 ч.-5 ч. поnол.) въ магазинt К. М. Шредеръ, Невскiй, 52, угол ъ
Садовой. 1 

---с, На генеральную репетицiю 23-ro ноября � 

ВС'В БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ. 
, 

zэ z:з -���� 

FE'Дf\KЦI� И КОНТОР f\: НЕВСК/Й 114. Телефонъ № 69-17.

ЦьНА 5 коп. No 256 
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ВСЕМIРНЫИ УGПЪХЪ 
вызываетъ Темодистъ-Пiанола: 

чдожественной выразительностью игры на роялi; или пiанино, 
зыдtленiемъ отдtльныхъ тоновъ или аккордовъ, тончайшей ню

ансиров1сой какъ въ мелодiи, такъ и въ аккомпаниментt.. 

Темодистъ-niанuла стоитъ 650 р. Ноты отъ I руб. 20 lion. и дорожа. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 
- Подробное оnисанiе безплатно. -

�§ :.-r... Ежедневно· демонетрируется въ моихъ магазивахъ. 

Юл i й Генри хъ Ц И М М Е Р М- А Н Ъ 
С.-ППЕРБУРfЪ, Морская, 34. МОСКВА, Кузнецкiй мостъ. РИГА, Сарайскаи ул., 15. 

ооn·1�ня1 оов1дН!!! 
Учащеннымъ темnомъ идетъ впередъ весь строй оt:щ�ственной жизни и культура проникаетъ въ самые 

далекiе и сt.рые углы нашей родины ... Тамъ, гдt. еще недавно боялись граммофона, ка·къ <адской машины� -
теперъ съ удовольствiемъ слушаютъ его и благодаря тому, что граммофоны значительно усовершенствованы 
и по нынt.шнимъ цt.намъ очень доступны -они проникли въ самыя широкjя массы и какъ разумное эстети
ческое у�:>вольствi�-завоевали всt. права гражданства. Одного только не достовало граммофонамъ это-без
шумной, плавной и законченой передачи звуковъ ... Это обстоятельство въ значител1,ной стеnеl!и тормозило 
развит\е граммофоннаго дt.ла и породило не мало враговъ шипящей машины. Нынt., посл'!. долгихъ трудовъ и 
усилiй, мнt. удалось изобрt.сти такую иглу, которая дt.йствительно устраняетъ при игрt. шипt.нье, не портитъ 
пластинокъ и настолько художественно и реально передаетъ звуки, что не вt.рится, что слушаешь граммофонъ. 
И зъ рупора доносятся живые голоса безъ специфическаго граимофоннаго оттt.нка, получается иллюэiя. Для 
того, чтобы не бЬiть голословнымъ, я привожу изъ легiона писемъ, подлинники которыхъ имt.ются въ Торговомъ 
Домt., слt.дующихъ три отзыва. 

« rr рослуша<Jъ Ваши новыя иголки "Салонъ", убt.дился, что онt. дt.йствительно, облаrораживаютъ звукъ, 
смягчаютъ его и одухотворяютъ механи"lескую передачу апnярата. Убt.жденъ, что Вашему изобрt.тенi1е пред
стоитъ громадная будущносты. Солистъ его Величестl!!а Н. Н. Фмгнеръ. 

«Я получилъ Вашч иголки .Салонъ" и убt.дился, что он1'. д'kйствительно открыли новую эру въ грам
мофонномъ дt.лt.. Не вt.рится, что живые звуки раздаются изъ деревяннаго аппарата-настолько полна иллю
зiя и детальность nер�д�чи. Для насъ, аотистовъ, передающихъ въ граммофоны свои голоса-это особенно 
цt.нно и важно8. Артистъ Императорской Московской оперы Д. Х. Южинъ. 

«Я получила Ваши новыя иглы для граммофона и теперь считаю долгомъ сообщить Вамъ, что онt. про
извели на меня прекрасное впечатлt.нiе. Иглы "Салонъ" удивительно смягчаютъ рt.зкость передачи и созда
ютъ цt.льное впечатлt.нiе. Отнынt. всt. пластинки я буду слушать только съ вашими иголками и горячо 
рекомендовать ихъ сооимъ знакомымъ». Примите увt.ренiе въ совершенномъ уваженiи Артистка Император
ской С.-Петербургской оперы М. А. Миа:ай.«ова. 

Но и помимо своего художественнаго значенiя иголки .Салонъ" им1'.ютъ еще крупныя преимущества 
предъ всt.ми иголками другихъ образцовъ: одной иглой "Салонъ" можно 11грать- шесть пластинокъ, что со
ставляютъ зн,�чительную экономiю нъ деньгахъ и времени. Благодаря иrлt. • Салонъ", пластинки такъ быстро 
не портятся и на д�го сохраняютъ свои достоинства. Въ вицу всего вышеизложеннаго, я смt.ло могу утвер
ждать, что въ граммофонномъ дt.лt. настала новая эра и даже противники граммофона съ удовольствiемъ 
будутъ теперь слушать л,�скающiе. нt.жные звуки, вмt.сто прежняго грубаго рt.экаго !-рика. Патентъ заявленъ 
во всt.хъ государствахъ Европы. Поддt.лки будутъ преслt.доваться со всей строгостью закона. Для нагляднаrо 
сравненiя реноменпую nr�едварительно прослушать пластинку съ обыкновенной иглой и тогда еще рельефнt.е 
и ярче выступаюп, ьс1. достоинства новыхъ иголокъ «Салонъ». Цт.на одной пачки иrолокъ сСалонъ» въ 
200 штукъ (которыми можно проиграть 1200 nьесъ)-1 р. 50 к., съ пересылкой и упаковкой въ Европейской 
Россiи-1 р. 85 к. 
Единственная продажа пока только А БУРХ АРДЪ С.-Петербурrъ, Heвcкlit nросnектъ домъ NI 6. 
у изобрt.тателя оптика и ме_ханика • Отдtпенlе: Упмца Гоrоля, домъ № 4. 
Въ другихъ У-агазинахъ иголки "Салонъ" не им-Ъются. Иногороднiе адресують въ r,11авиы• ск1ад1t: С.-Петербургъ 

Невскiй просп., № 6, Торговыll Домь Оптика м Механм11а А. 6УРХАРДЪ. 



.ТЕАТРЫ: 1 
МарiинскiА. 

Апексан-
дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

К оммиссар-
жевскоА. 

Петербургtкiй. 
(б. Не:метти) 

Невскiй 

11 
Фарсъ. 

Малый. 

НародныА 
домъ. Опе-

ра. 

Екатерин ин-
скiА. 

Буффъ. 

-

Пассажъ. 

Театръ 
Консервато-

рiя. 
Кустарная 

1выставка. 

Модернъ. 1 
1 

' 
Бlофонъ-

Аrксетофонъ 

Недtльньтй репертуаръ театровъ 
съ 19-го по 26-е ноября 1907 г. 

Понедtльн. Вторни1tъ. 1 Среда. Четверrъ Пятница. Суббота. 1 Воокреоевь е. 

Франческа да 
Римини. 

6 пр. 1-ro об. 

'Хорошень-
кая. 

. , 
' 

-

1 
Нора. 

.1 

t 

См ерчъ. 

Цыганскlй 
баронъ и 

Жизнь чело-
вt.ка. 

. 

-

' Бенеф. opt<. 
съ уч. Соби· -

нова. 
Манонъ. 

Смерть Iоан-
на Грознаrо. 

. 

Chacun sa vie 
- La bonne 

intention. 

утр. Пробуж-
Спектакля денiе весны 

нt.тъ. веч. Гедда 
Габлеръ. 

ч Е р н ы 

А м у 

' 

утр. Семнад-
- цатилi!.тнiе 

веч. Донъ-
Карлосъ. 

утр. Русалка 
веч. на Стек-
лян. Евrенiй 

Онt.гинъ. 

Новые цы-
-

rанск. роман-
сы и Жизнь 

человt.ка. 

' 

-

-

- -

1 

. 1 КавказскН! 

Тангеизеръ. плtникъ. 5-епр. 5-ro аб. 5-епр. 3-ro аб. 

Гроза. Хорошень-
кая. 

Cbacun sa vie La puce аLa bonne l'oreille. intention. 

\ 

Жизнь Чело- Вt.чная 
вt.ка. сказка. 

Е в о р о н

р ъ и Ко. 

Смерчъ. Въ красивой 
оправt. 

' 

Садко. Садко. 

Гейша и Птички пt.в-
Жизнь чело- чiя и Жизнь 

вtка. че11овt.ка. 

·- ,. 

lf 

Маленькiй 
Эйол�.фъ 

Раскольник. 
и Порф. Петр . 

Бенеф. г. Де-
лормъ 

Le coeur ... 
et le reste 

Жизнь 
человtка. 

Ы. 

Порядочные 
люди. 

Демонъ. 

Шедевры 
въ лицахъ и 
Жизнь чело-

вt.ка. 

. 

-
Ежедневныя развлеченiя съ 5 

. 
ч. веч. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 
\ 

-··-

утр. Itавказ-
скiй плtн-
ник-�,, веч. 

Лебединое оз. ---
Сердце не 

камень. 

Le соею· ... 
et le reste. 

-

утр. Побi!.да 

смерти, веч. 
Нора. 

' ·  

' 

t 

утр. Бtсы, 
веч. Прин-

цесса Гре за 

Фаустъ. 

Гейша и 
Жизнь чело-

вtка. 

' 

с. 

lr 

'" 

�/ 

� 
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ма,111с,1i 11са11р1,. 
Сеrодва въ бевеф съ ор&е��ра Ивператор

с:кой J,»yccxo� оперы 
представлено будетъ: 

МАИОВЪ 
Опера въ 4 дt.йствiя1.ъ, муз. Массенэ. 

Начало въ 8 ч. :вечера. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Манонъ . . . г-жа Кузнецова. 
Ласко. сержантъ . . . г. Шароновъ. 
Шеваль-Рене де Грiе . г. Собиновъ. 
Геронтъ ди Равуаръ . . г. Филипповъ. 
Гильо . . . . . . • . г. 'fитовъ. 
Братини . . • . . . • . . . . . г. Лосевъ. 

Капельмейстеръ г. Крушевскi.t. 
"Манонъ". Д. J. Площадь передъ заt.зжимъ дворомъ въ 

Амьенt.. Сержантъ Ласко, его красавица-кузина Манонъ 
и сановникъ Геронтъ подъt.зжаютъ въ дилижансt.. Муж
чины уходятъ, а съ оставшейся Манонъ разговариваетъ 
студентъ де Грiе, влюбленный въ нее. Онъ узнаетъ, 
что ее везутъ въ монастырь. Манонъ уходитъ. Геронтъ 
отдаетъ приказанiя готовиться къ отъt.3ду. Когда Ма
нонъ выходитъ на свиданiе съ де Грiе, онъ говоритъ 
ея о своей любви и умоляетъ бt.жать съ нимъ. Они 
уt.зжаютъ. Узнавъ о случившемся, Геронтъ въ отчая
нlи. Ласко успокаиваетъ его, онъ увt.ренъ, что Ма
нонъ скоро броситъ бtднаrо студента. Д. II. Роскош
ная гостинная въ nарижскомъ домt. Геронта. :М:анонъ 
вспоминаетъ де Грiе и его любовь, и б1;дность. Во
шедшiе музыканты восп'hваютъ любовь Геронта и Ма
нонъ. Они уходятъ съ Ласко. Является Геронтъ съ 
друзьями. Онъ танцуетъ съ Манонъ. Гости восхищены. 
П'-.::;1. ихъ ухо�а входитъ де Грiе и упрекаетъ 
Манонъ въ изм'hн'h, но побt.жденный ея ласками про
щаетъ. Они поютъ о любви и счастьи; вошедш iй Ге
ронтъ пораженъ; онъ возмущается и уходитъ, чтобы 
дочест.и на Манонъ-куртизанку. Де Грiе умоляетъ ее 
6-вжать, но она не хочетъ оставить драгоцt.нностей, и 
пока она ихъ собираетъ-входитъ стража и арестуетъ 
ее. д. IП. Площадь у порта въ Гаврt.. Тюрьма гд-t. 
заключена Манонъ; де Грiе и Ласко рt.шили ее спасти. 
Часовой подкупленный ими уходитъ и они выэываютъ 
Манокъ. Но ихъ эамыселъ открытъ. Проводятъ жен
щинъ ')акованньrхъ въ цt.пяхъ: ихъ отправляю·м, въ 
С. Америку. Между ними и Манонъ. Де Грiе умоляетъ 
капитана корабля принять его рабочимъ и, получивъ 
разрi'>шенlе, бросается на палубу къ Манонъ. Д. IV. 
Америка. Пустыня около Новаго Орлеана. Идутъ Ма
нонъ и де Грiе, истощенные, больные. Она, обезсилен
ная падаетъ и обнимая де Грiе говоритъ о своей 
любви. Она умирастъ на груди де Грiе. замертво па· 
даюшаrо на ея трупъ. 

ПЕЧАТАЕТ ,Я НОВАЯ RНИГА 

Ч"E�Vtt v·E' 
с tt u .... 

с::::::.,, 

TEf\TFlэ 

8fофо1-ь- ··*� 

Ау,се111офоа-ь. 
НЕВСКIЙ 67, lпрот. Надеждинской, больш. подъtздъ 

:з+··� 
Вновь отстроенное большое зало съ ! электр. вентиляцiею. 
Этотъ лучmiй въ мiр1; аппа
ратъ-едивств. въ С.-Петерб.

1 

� Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-1 

'f Ауксетофонъ былъ демонстриро- [ 
11 ванъ въ Царско�ъ Селt въ при- 1 

,1 сутствiи · Ихъ Императорскихъ 
В

епи-

1 1 чествъ и 
В

ы

G

оча

и
ш

е о

д

обренъ и н
аг

р

аж-
денъ. 1 

Весною эти представленiя шли въ

1

1 

Императорско:мъ Але к с ан
дринскомъ театр']; съ rромад-

нымъ усn'J;хомъ. 1 сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. i Поющiя и 
г
оворящiя живыя картины 1

внt всякой конкуренцiи. 

По субботам:ь новая прогр
а
мма. 

1 Боль
ш

. представленiя по 1 1 i2 ч. еже-

1 
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 

I 
U1:iнa мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

1 50 кол. Ложи 6 рублей 50 коп. 
Дtти-30 коп. 

t ,· ·�� 
-u��tll!l�·�s.-;;;;;;;;;;;;�
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AAt�ca1Bpa1c,1a lltlllPi� 
С�ГОДНЯ 

представлено будетъ 

Смерть Iоанна Грознаго. 
Тр. въ 5 д. гр. А. Толстого. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Царь Иnанъ Васильевичъ IV' г. Г�. 
Царица Марiя 8еодоровна . . г-жа Дюжикова. 
Царевичъ 8едоръ Ивановичъ г. Надеждинъ. 
Царевна Ирина . . . . . . . г-жа Рачковская. 
Itняаь Мстиславскiй . . . . . г. Семашко-Орловъ. 
Захарьинъ-Юрьевъ ..... г. Rондр. Яковлевъ 
Rняаь щербатый . . . · .. г-нъ Никольскiй.
Шереметевъ ; . . . . . · . . . . г-нъ Чернов-:ь. 
Татищевъ . . . . . . . . . . . . r-нъ Осокинъ. 
Михайло Нагой . . г. Борисовъ. 
Ворисъ Годуновъ . г. Апполонскiй. 
Rн.яаь Сицкiй . . . г. Ходотовъ . 
.Княаь Шуйскiй . . г. Пантелъевъ. 
Въльскiй . . . . . . :г. Новинскiй.
Волхвы } . . . . г. Врагинъ. 

. . . . г. Осокинъ. 
Гонецъ исъ Пскова . г. Ждановъ. 
Марi.я Григорьевна . г-жа Лачинова. 
Григорiй Годуновъ . г. Ангаровъ. 
Григорiй Нагой . . . . ... г. Юенскiй. 
Гарабурда . . . . . . . г. Rорвинъ-Круковскlй. 
Мамка царевича Димитрiя . г-жа Виноградова. 
Шутъ ,._ . . . . . . . . . . . г. Шаповаленко. 
Витяговскiй { дворяне } . . . . . г-нъ ЛерсRiй.
Кикинъ . . . г-нъ Шаповаленко 
Во.яре, окольничьи, рынды, стръльцы. вародъ, ско-

морохи, слуги. 

"Смерть lnанна ГрQзнаго". Посл'h убiйства собствен· 
наго сына, Iоаннъ Гроаный, подавленный угрыае
нiями совъсти ръшилъ было откаааться отъ пре
стола и уйти въ монастырь. 

Iоанвъ, принявъ снова бразды правл енiя, отъ 
мысли, что онъ едва не лишился власти, свиръп
ствуетъ пуще прежняго. Онъ задумываетъ даже 
новый бракъ, счетомъ-восьмой. Цариц·Ь Марiи гро
зитъ постриженiе. Никто не см'l>етъ перечить Iоан
иу изъ опасенiя лютой казни. Дов·Ьрjемъ царя 
пользуется одипъ лишь Годуновъ. Бояре: Шуйскiй, 
Въльскiй, Мстиславскiй и другiе зат·вваютъ противъ 
Годунова заговоръ, по хитрый и умный Борисъ 
удачно предохра1rяетъ себя отъ козней бояръ. Ду
шою, однако, Грозный царь неуспокоился. Сверхъ
естественное злодъйство, убiйство сына, попрежне· 
:му тревожитъ его сов'hсть и онъ жаждетъ раскаяiя. 
Смуты въ ст�,ан·в, неудачи на вбйнъ для него пред
в1,щаютъ близкую его кончину. Призванные волх
вы-зв'l>эдочеты предскааыващтъ ему, что онъ скоро 
умретъ. Лютость с:м1,няется к.ол1шопреклоненной 
:молитвой, молитву см1шяетъ алод·вйство. Отъ свое
нравiя цар.я стонетъ страна, стонутъ вс1, его окру
жающiе,-такова сцена пока.янiя Iоанпа передъ бо
ярами. Но волхвы в'l>рно укааали день смерти ца
ря. Онъ умираетъ въ указанный Кирилинъ день. 
На престолъ вступаетъ слабый и :малодушный царь 
8еодоръ lоанновичъ, который при само 1ъ прин.ятiи 
царства поручаетъ править страной шурину своему 
Борису J',-,дупову, 

В. Казанскаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiонная 

ново1;ть Парижа: 

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

полная 3-хъ актная пьеса-мимодрвма въ 12-ти

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

Знаменитая мимодра:ма 

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

синематографiи. 
Въ заключенiе-ВНь ПРОГРАММЫ, 

Синематографическая: демонстрацiя 

OTKPЫТlfl 

rосударствеииой д у.мы. 
Съiшдъ и разъiшдъ у Тавричr,скаго 

•

дворца: 

Деnутатовъ, :М:ияиотровъ, Чле
новъ Гоо. оовtта, ДипJiо:мати
ческаго корпуса, Предотави-

теJiей печати и проч. 

Дневныя и вечернiя представленiя. 

Касса открыта съ 11 часовъ утра 
до 8 ч. вечера. 
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["ИХЛЙЛОВСl(IЙ ТВЛТl?Ъ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

1. 

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

HaчaJio въ 8 час. вечера. 
Жакъ . . . . . . . .  . 

Апьфонсъ . . . . , . . 
Модъ . . . . . . .
M-ellc 'l'юранъ-Мервиль . 
Миссъ Эрлингтонъ . .  . 
Жюли . . . . . . . .  . 

11 

. г. Фредаль. 

. г. Поль Ланжале. 
. г-жа Марта Алексъ. 
. г-жа Старкъ. 
. г-жа Дюроше. 

г-жа Дево. 

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

Франсуа Делькло . , . . . г. Жакъ Кеммъ. 
Графъ Жакъ д'Арванъ . . г. Клодъ l'арри. 
Графъ де ля Молиньеръ . г. Люрвиль. 
Рено . г. Мюрре. 
Симонелли . г. Манженъ. 
Беалъ . . . г. Демансъ (сынъ). 
Бланшаръ . . г. Эмери. 
Фритуа . г. Поль Роберъ. 
Жfl.нъ . . . . . . . . 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 свt.тскому созданiю, которое обожаетъ и 
которому далъ свое имя; когда онъ убi.дился, что она 
не только не любитъ его, но увлечена свi.тскимъ 
хлыщомъ Жакомъ д'Арванъ, онъ притаилъ свои стра
дан!я и ищетъ выхода изъ это ro положенiя. R,акъ че
ловt.къ энергичный онъ заставилъ себя вырвать изъ 
своего сердца эту любовь, а когnа удалось ему это, 
не безъ влiянiя служащей въ его конторt. трудолю
бивой и честной м-ль Клермэнъ, онъ пред�.�агаетъ 
женt. своей разводъ. Госпожа Делькло не измt.нила еще 
мужу, но при этомъ предложенiи не можетъ скрыть 
своей радости и спtwитъ обрадовать и Жака, но тотъ 
заявляетъ ей, что его воспитанiе, релиriя и совt.сть 
не позволяютъ ему жениться на разводкt.. Тогда Дель
кло идетъ к1, своему сопернику, разбиваетъ всt. его 
доводы и Жакъ соглашается �а бракъ съ его женой; 
инженеръ же женится на своей служащей, убt.див
шись, что ему именно такая то жена и нужна-вся
кому свое. 

«La bonnelntention). (Съ благой цt.лью). Жакъ, женихъ 
1-ль Тюро-Мервиль, влюбился въ Бiаррицt. въ извt.ст
ную артистку Модъ и готовъ бросить для нея свою 
невt.сту. Послt.дняя является къ артисткt., чтобы про
сить ее участвовать въ концертt., устраиваемомъ от
цомъ ея на предстоящемъ у нихъ балу. Молодая дt.
вушка открываетъ при этомъ и горе свое: Жакъ от
казался отъ брака съ ней из1, любви къ Модъ. Ар
тистка не знала, что ухаживающiй за ней Жакъ, 
женихъ и обt.щаетъ дt.вушкt. вернуть ей его. Являет
ся Ж,акъ, увt.ряетъ Модъ что любитъ только ее и, 
чтобы сломить ея упорство, разсказываетъ ей о сво
ихъ связяхъ съ разными извt.стными артистками, ея 
подругами; отъ злости и зависти она падаетъ въ его 
объ.я1'iя. На верху блаженства Жакъ сознается ей, 
что выдумалъ свои побt.ды только для того, чтобы 
обладать ею; она сразу ост.ываетъ и отсылаетъ его 
къ невt.стt.. «Какъ же мы назовемъ свою связь? За
чt.мъ же мы съ вами продt.лали все это?»-спраши-
8::!СТ'Ь онъ ее. «Съ благой цt.nыо» отвt.чаетъ она- и 
вы, и я достигли своего. 

� ���-€r'- � 
;RI ВСЕРОССIЙСRАЯ ._

Кустарная выетавкаl 
Валъ « Мосновскаго отд�вла». 

К�нцертное от дt»ленiе. 

Начало въ пять часовъ дн.я: 

1) въ 5 часово. Слiшецъ-бандуристъ Ми
хаилъ Кравченко; 

2) въ 51 / 2 'Ч,асовъ. О. Лепянскiй-цим
балистъ; 

3) во 6 часово. Г. Зотовъ - гусляръ,
народны.я ntсни; 

4) во 71 / 2 часов'Ь вечера. Слtпец'D'-бан
дуристъ Михаилъ Кравченко; 

5) во 73/4 часовъ вечера. О. Лепянскiй ..:_.
цимбалистъ; 

6) во 8 часово ве'I.(,. Народный велико
русск1и оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыкальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
Народной Трезвости (Балалайни, домры, гус
ли, свирtли, бубны). Дирижеръ К. Г. Вереж
никовъ; 

7; во 9 1еасо111, вецера. · Г. Зотовъ-ва 
хроматическихъ rусляхъ, яародвыя пtсви; 

8) во 9 1 
/ 2 часов1, вечера. Рожечники

Тверской rубернiи nодъ руководство:мъ И. Ко
лобкова; 

9) . tfo 10 "-tасовъ вечера. Великорусскiй 
оркестръ. 

.Антракты по 112 часа. 

SУФЕчrъ. 

Завтраки. 

Об�ды. 
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Драма'Fuчеекiu !Fea!FpЪ 
В. Ф. КоммиссаржевскоА 

Офицерская 39, Телеф. 19--56 
М'hста просятъ занимать до поднятiя занав'hса. 

Сегодня представлено будетъ: Утромъ 
Пробужденiе весны. 

Дътск. траг. Франка Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-ти 
карт., перев. Гр. Федера подъ ред. е. Соллогуба. 

Начало въ 1 час. дня. 
Челов·.вк,ъ въ маскъ . . . . . . г. .;: . .;,:. ·х·
Г-жа Бергманъ ........ г-жа Нарбекова. 
Инна Мюллеръ � � г-жа Черокова.ея дочери 

м Вендла Бергмапъ г-жа унтъ. 
Марта . . . . . г-жа МакедонскаfI. 
Тэа . . . . . г-жа Тизенгаузенъ 
Ильза . . . г-жа Веригина. 
:Г-нъ Габоръ . г. Аркадьевъ. 
Г-жа Габоръ . г-жа Волохова. 
Мельхiоръ, ихъ сынъ г. Давидовскiй. 
Раптье Штифель . г. Гибшмапъ. 
Морицъ, его сынъ г. Вец1йй. 
Гансикъ Риловъ . г. 3акушнян:ъ. 
Эрнстъ Ребель . г. Шаровъ. 
Георгъ . . • . г. Се:n�ъ. 
Робертъ . . . . г. Егоровъ. 
Отто . . . . г. Ру деискi;й. 
Ректоръ Sопненшти:хъ ,г. Бравичъ. 
RюоппельдИI{;Ъ

) 
f 

г. Гпбшманъ. 
Гуnгергуртъ г. Лебединскiй 
Rно

х

енбрухъ 

п

рофес

с

ора 

1 

г. 

3

оповъ. 
Цунгеншлагъ г. Феона. 
Флигентодъ г, Орловъ. 
Докторъ Браузепульверъ . г. Нелидовъ 
Пасторъ . . . . . . . . . г. Г1>узипскiй 
Педель Габебальдъ . . . . г. Глушковс1{;iй. 

•Пробужденiе весны .. - это пробужденiе въ под
росткахъ бога Эроса. Надвинулась пора экзаменовъ, 
наступила весна и смутно родитъ въ ги�шазиотахъ 
и гшrназисткахъ половое чувство. Мельхiоръ съ 
Морицомъ въ сумерки говорятъ на эту тему; гово
рятъ ;и ночью во время подготовки къ экзаменамъ. 
Ч:етырнадцатилътняя Вендла пристаетъ 1�ъ матери 
съ разспроса:ми: какъ появляются J.'hти? Откуда? 

Мельхiоръ встр'.вчается съ Вендлой въ весеп-
11 мъ лъсу. Дъти боятся другъ друга-боятся тай
ны, въ н:uхъ заключепnой, но въ то же Е-ремя ихъ 
неудержимо влечетъ одного къ другой. 

,.lал:Ье д'hйствiе происходитъ... на с1шовал'Ь. 
Слышны взволнованные горячiе голоса: это Мель
хiоръ и Вендра. 

Бендла заболъла. Не знаютъ, что съ пей. При
ходитъ старый врачъ, объясняетъ. 

- Вендла, у тебя дитя!-въ ужас'.в кричитъ мать.
- .Какъ же, мама, въдь .я не замужемъ!-гово-

ритъ больная д1шочка. 
- Но это и есть самое страшное.
- Я ничего пе д1шала, мама, я ...

Опа закрываетъ лицо руками, вспоминая.
- Но почему ты ш-:в не сказала всего! Почему

ты мнt, не сказала, мама?! 
Посл1щнее д'hйствiе происходитъ па кладбищ.У>. 

Ночь. .Мелъхiоръ бъжалъ изъ колонi11 малол'Ьтнихъ 
преступниковъ, куда его засадили. Онъ неожидан
но видитъ передъ собой могильную надпись: 3дt.сь 
похоронена Вендла. 

Появившееся привид1шiе--застрълившiйся това
рищъ его, Морицъ-говоритъ о тоиъ, что жизнь по
nпшая игра. •Эа11асuроваJ1иый qелов-вкъ� уnодитъ 
)Jenxiopa еъ собой. 

. Вечеромъ 
ГЕДДА ГАБЛЕРЪ. .. 

Драиа въ 4 д. Ибсена� пер. А. 11 П. Ган з "нъ. 
Начало въ 8 1/

2 
час. веч.

д'.ВЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Йоргенъ Тссманъ, молодой учс· 

ный . . . . . . . . . .... А. Н. Феопа. 
Фру Гедда Тесманъ, его жспа, 

урожд,шная Габлеръ . . . . Б. Ф. Rоммиссар· 
ж вская. 

Фрекенъ Юлjапа Тесманъ; его 
тетка . . . . . . . . . . . О. П. Нарбекова. 

Фру Теа Эльвстедъ . . .... Е. М. Мунтъ. 
Ассесоръ Браккъ . . . . К. В. Бравичъ. 
Эйлертъ Левбергъ . . . А. И. Арк.адьевъ. 
Берта, служанка въ домъ Тее-

манъ . . . . . . . . . . . . В, О. Тизенгауз нъ. 
,Гедда Габлеръ). Гедда Габлеръ отдаетъ себя са

мое :и свою любовь за положенiе въ обществъ, за 
блескъ и роскошь св-втс1ий жизни, nъ которой она 
воспитана: Она отrtа3аласт, отъ любящаго и лю6п
маго :Эйлерта Левберга и вышла замужъ за учена
го карьериста. Дt.йствjе происходитъ . въ вил�ъ
'Гесмапа. Гедда, ревниво охрапяя свътсюя приличш, 
тоскуетъ. 'l'есманъ оказалс.я пи выдающимся, ни 
даже св'Ьтски корректнымъ. Его будущая карьера 
тоже весьма uроблемати:чяа. На rоризонт·в снова 
появляется Левбергъ. Послt.двiй написалъ книгу, 
которая не только nрославитъ ого самого, но за
тмитъ и 'Гесмана. Левберга любнтъ и пользуется 
взаимностью Теа. При мтръчъ Гедды съ Левбер
гомъ старое чувство пробуждается. Но Г дда, огра
ниченная свътскнми при:личiями, не идетъ за нимъ. 
Левбергъ отправляется на холостую пирушку къ 
ассесору Браюtу вм'l:.ст'h съ 'Г смапомъ. 'Гамъ онъ 
напиваетс.я, теряетъ рукоппсь своей книги, попа
даетъ даже въ полицirо. Ру1 опись находитъ Тес
манъ отъ котораго она nопадаетъ въ pyr и Г дды. 
Пмв;яетсл .Левберrъ. Опъ въ отчаяши. Гоnоритъ 
о самоубНtстn'h .. , Hn то:тт,т�) т,rnrттnn" -ro отн1тъ му 
Гедда-nСд1шайтс это rtрасино••-и вруч�отъ ему 
пистолстъ. Гедда толкttе'IЪ его на са�оуб1йетво по
тому, -что чув.стnует-ь, что :въ душ'Ь его живетъ пе 
она а 'Геа съ 1 отороi\ его связываетъ и книга, 
нап'исаняа� подъ благотворnым:ъ влiявiемъ Теи. 
Гедда сжигае'l'ъ т�укопись Левб рга. Посл1щнiй 
актъ. Левбергъ у 1еръ даJ1еко пе красиво--въ 
к:вартнръ какой-то артистки ояъ застр1шилъ себя 
нечаянно. Пуля попала nъ животъ. У Теи остались 
черновики рукописи, по :которымъ 'Гес �анъ берется 
:возстаповить книгу, чтобы о6езсм ртить память 
Левберга къ велико VIY ут'hшспiто 'Гси. Гедл·h пред
стоитъ пошлая; а главJiое "нет -ра�ивая"' жпзнь. 
,,Лучше умереть"-восr<ЛJЩаетъ Гедда и застръли
Еается. 
хх:l(_)('ХХХХХХХХХ:Л.Лl" t(X)( XX)Ool. хх� 

� Рее3Fоранъ В18Ну,\" � 
х " 

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). � 3автракв, 06tды1 ужины. � 1 JIOCЛ� ТЕЛТРUВЪ-1I0ТР$ЧЛ СЪ АР-ТИСТ.\IИ и ПИЩТЕJIЯIИ. ,A.,.��r,Jxxxxxxxxxxxxюoo ххххххххх



8 ОSОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ No 256 

llETEPБfVfCKIЙ ТЕА1'Р'Ь 
Н. Д. Красова. 

(Выв:шiй Неметти}. 
\В. 3f'левива, 14. Телсфонъ 2J3-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено 6удетъ: 

въ 39 равъ: 1 

Q&ерные воронъ�. 
Пьеса въ 5 д. В. Протоrrопова. 

Нача.по въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Н иколаевва Rраева . . г-жа Арбелива. 
Елена Сергiевна Краева. . . г-жа Шиловская. 
Викторъ Александровичъ nаль-

скiй. . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
Спиридонъ Самnсоновичъ. . г. Алексавдровс:кiй. 
Гусева . · 1 . · г-жа· Корчагина-

Александровская. 
Ирина . . J . . . . . . г-жэ. Невзорова. 
Варвара . сектанты. . г-жа Шатленъ. 
Иванъ . . . . . . . . r. Бахметевъ. 
Илья . . . . . . . . г. Василенко. 
Семенъ . . . . . . г. Р'hзвиковъ. 
Первая прозелитка . г-жа Шевчен.ко-

Красногорская. 
Вторая прозrлитка . r-жа Вержинская. 
Старушка .-> г-жа Мелецrшя. 
Торговецъ . . . . г . М ишанинъ. 
Баба . . . r-жа Вередникова. 
Мужикъ. . г. Новичевъ. 
Ольга. . . . . г-жа Озерова. 
Юристь . . . r. Донатовъ. 

Пьеса 110Lтавлева Н. Н. Арбатовымъ. 
Адми вистраторъ В. д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны�. Это сценическое носпроизведе
вiе эксnлоататорской д'tятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д'fiвушка, Елена 
Краева убt.гаетъ иаъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум-ввшими захва
тить ее въ свои съти, въ чаян.iи овлад1эть вс1эмъ 
ея состоянiемъ. Iоанпит.ки, Варваuа и Ирина, при 
содъйствiи мачt:хи Елены, А:н.ньт Николаевны Крае
вой, симпатизирующей вта:йн1э студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'fiвъ сердцеыъ д1эвушки, увозятъ ее къ глав'h 
секты Гусевой. Этнмъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл.'hдующихъ четырехъ актахъ варисо:ваяа 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Палъ
СКИ1fЪ и преданяымъ Елен'h старымъ уnравляющимъ 
ея покойваrо отца Спиридономъ Сампсонови-чемъ. 
Пьеса кончается «торжествомъ доброд1этепи»-и спа
сеяiе:мъ Елены изъ с1этей jоавнитовъ. Елена уэнавъ и 
у:вид'fi:въ, благодаря- честному, но павшему жертвой 
своей в'hры и прост•)Л.УШiя, с ,ктанту И:�ь13, лею мо
шеннИ'lескую орrаннзаniю "Червы�ъ В(,рuноnъ .. , 
ихъ кощунственное "рад1энiе" и вакханалiи, поки:· 
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
скаго, въ лиц'h котораго она, въроятно, и находитъ 
свое сч.зстье. 

Товарищеетеа .s. J. GOJIOSbESЪ"; 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

fett 91!, Mt -- 111 !t'o 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Италья·нснi.е+• 

••••Концерты 
Подъ управ�енiемъ маэстро 

MaиJtio Банан ьол и.
· Съ 1-ro ноября новые дебюты:

гастроли извtстной арти<;тки

МА PI И КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро .Гу·белини 
и мн. др. 

:Ежем'hсячные 

дебюты пучшпъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ.

Больщой симфовическiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпавiаторъ и завtдующifi музыкальн. 

частью В, Казабiанка. 

Реж11.:"еръ и завtдующiй артистич. частью 

Д. Бапьдинм . 
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Не���iй i11c,1i фipci . . ' " r� 
По:.r,ъ главв .. режисс. в. �- КД.3ДНОКАГО. 

Сегодня П·р�дет.-tвлеяо б у де1·;ь' 
(. 

,, Чеповtкъ ;ci недостаткомъ"
Фарсъ въ 3 ,n. ц. А. 3. и В. А. �к. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Раймонда Шаядебиаъ . . � . . . ·г-жа Мосолова 
Люсьенъ Гомекидэсъ де Гиставrау г-жа -Адашева. 
Аитуавнетта . . · . г-жа 3ичи. 
Дельфина Шантро .......... г-жа Нильская. 
Олимпiя Терайлу .. · · ..... г-жа Волгина. 
Эйжеи.и . . . . . . · . . · . г-жа Боне Васильева.. 
Викторъ Эм:мавуилъ Шандебиаъ г. Смоляковъ. 
Коистанъ Пошъ · ..... ; · . г. Смоляковъ. 
КамилJ('Ь Шандебизъ . . . . . . . г. :К.аванскiй.· 
::Ро:мэнъ Турнель· . · .... · .... г. Юреневъ. 
Докторъ Виношъ . . · . . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Ромеиидэсъ це Гистангуа г.-Вадимовъ. 
Огюстенъ Терайлу- г: Агрянскiй. Этьенъ--г. Де
мер_тъ. Шантро - г. Р.остовцевъ. Ругби-г. Майскiй. 

Баптистэвъ -r. Ленскiй-Самборскiй. 
11. 

Alt'YP'Ь а К _0_. 
Фарсъ въ 3 д. пер.· Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

- Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смодяковъ. 
Амуръ, коммиссiонеръ . . . . г. Вадимовъ. 
К.11ео де-Гаршъ, демимонденБа г-жа Мuсолона. 
Лагайнрдъ, коммивояжеръ г. Майскiй . 
. Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаепъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Як.овлt::ва. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансе.1ь-.,ъ, поэт 1 . i:. Аrр.яяскiй: 
Дюnояъ . . .' . . г. Разсудовъ. 
Терраuонъ, бывщ. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Авспа:къ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, :камеристка у Клео . . г-жа Зичи. 
Розали, горничная . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-г. Рuстовцевъ. Маникюрша-r-жа Ва
сильева. Эли, привратница-г-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ · далъ 'В Займы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы поJ1учить ихъ обрат
но, вашелъ ему невъсту съ полумпллiоннымъ при:

даппымъ-дюси, дочь богатаго белъгiйца Жоливо. 
Но у Гас'rона есть шобовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душъ и, ола грозитъ сканд:аломъ, если 

· · ей не выдадутъ обязательство, что и посл-в свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понед'tльники
и четверги. Вотъ онъ женатъ, безумно лrобитъ же
ну свою, но исполняетъ обязательство относительно
Клео, боясь я nоявленiя въ своей юзартир·t, гдъ
гостять и тесть съ тещей. Чтобъ пе объдать два -

· раза въ недъл:ю дома, онъ придумалъ "школьныхъ
товарищей ", являющихся якобы въ ти дни изъ
провиnцiи. Положеniе это тяготитъ его, и А:муръ
взялся уличить Rлео въ из1111шъ, такъ какъ въ обя

зательств·в ска:1аво, что при первой ея иэ:м·.вn·.ь до
говоръ паJ)уmенъ. Но та очеnь ловко вед тъ свои
дt.тrа и поймать ее никак.ъ невозможно хоть у нея
и им1;ется богатый содержатель, Жо:шво. Предаетъ

· ее, однако, горпичная, которую она прогнала; та
устраивастъ такъ что и Гастонъ и Жоливо 01 аза
лись въ двухъ ваннахъ 'j,' Кл о, въ J<Вартпру кото
рой .нвилисt, и жены обоихъ. Положепi затру дпи
тсльное, но и тутъ выручастъ А:муръ; посвятивъ
женщи.нъ nъ тайну злосчастнаго обязательства, онъ
увъряетъ, что Жодиво nожертвова.1ъ собой для спа
оеиiя зятя и дочери.

ПЕРВЫЙ 
6 

ТЕАТР ЛJЬHt.lR RPYIOR1. 
· (У·г. Царскосе;1ьск. и Серпуховск. Тел. 243-33).

� ЕЖЕ.дНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедlя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. 
Г -ж-ь: Рене, Томскоll, Ct.вepcкoll, Горцевоll, Цt.лиховскоll; 

г.г. Сурмна, Боярскаго, Луrина, Ячмеиников-ь, Аграмова, 
Гадалова и др. 

ПОСЛъ :сhЕКТАf<ЛЯ 
КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ 
съ участlемъ русскихъ и иностран. артистовъ: Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ.
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духоной.

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

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня 
Входная плата: 1-мtсто SIJ к., остал. 30 к., дt.ти 20 к.9 

�J С а f �н •• �.,� "Р�"-
� 

4�. 
П С� ,1 

--

ЕЖЕДНЕВНО: 

Завтрани и ужины ! 
' ИЗЪ САМОЙ СВъЖЕЙ ПРОВИЗIИ. 

J продукты 
въ Финлянд1и. 

ПРИ КАФЕ В1>НСИАЯ БУЛОЧНАЯ. 

- ПОСТОЯННО СВЪЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. -

. �Все лучшее къ ус=ъ публики. J 

ПОЛНЫЙ 

ПЕРЕВОРОТЪ 
въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

«ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ:.. 
Нt.тъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧНьЕ, }'ДОБНМ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ въ С.-Петербургt. 

fJ:иръ и. Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: Литеitный, 40. 
� Те n е ф о н ы: 221-54 и 38-75. 

Требуйт� большой иллюстрированный каталогъ. 
-
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fi1ал.ый±театр:1,�· СЕГ ДНЯ 
предстаR но будетъ: 

. i 

Утромъ 

С�мнадцатилi;тнiе. 
1 т . 

пьеса въ {-хъ д., 
Начал:о въ 1 

ернеръ фовъ Шдt:товъ . 

. Дре й ер .. 

1 
Дон��·Карлосъ 

Анна, его жена ..... 

час. дня. .,., /
. r. Шмитгофъ. 

I . r-жа Свободин · -Ба- 11 
.рыmева 

I ..Эр.ика. . . . . • . . . . r-жа Вадииова. \ 

ИНФА ать· ИСПАНСКIЙ 
Траrедiя въ 5 д. и 7 карт. Ши.1лер.1,'пер. Достоевс�аго: 

. . Начало въ 8. ч. в·еч·. · 
i:l>илиппъ II. король· испанскiй . . Э. Д. Вастуновъ . 
Елизавета Валуаt его супруга .. М. М. Парчинская- .. 
Донъ-Карлосъ,' наел. п_µиiщъ : . В. А. Бл�юменталь-

Миииа . . . . . .. . . : r-жа Оленина, 
Фовъ Шлетовъ, отеnъ Вер-

. Тамаринъ. 
1 Ге рцоrиня,.Оливарецъ, оберъ-гоф·-

мей'стеринс:1. . . ·. . • ·. ·. . Е. Ф. Крив-скаsr. 
нера. . . . . . . . . . г. Хворостовъ. 

ffринцесса Эб.оли дамы корол. К. М:. Рошковская Фридеръ . г. ГJiаrоли въ. 
Форбартъ. г. Быховецъ. 

Марк.из.а Мондекар-ь ·
) 

· · . :М. Н. Николаева. 

ама- Графиня Фа.энтесъ 
• . . Е. М. Лавровскар 

Марк��ъ Поза, мальтiй-

, 

рв'Jlъ. 

рамш . r. Сыирновъ. ! 
Мика. . г-жа Ко3ырева. 

"Семна,о.цатилt.тнiе." Верперъ фопъ-Шлето:въ и его 1 
жена ждутъ прiъзда своего сына Фридера. Сем
надцатилътиiй Фридеръ, чистый, неиспорченный, : 
возвращается къ родителJJмъ JJм'hcтi'> со своей род
ствепницей, юной Эрикой. Эрюtа кокетничаетъ съ 
вдюбленнЪТhfъ въ нее до безумiя Фрндеромъ, 1сото
р:ьrй nринимаетъ это кокетство аа серьезное чувство. 
Его отецъ Верперъ, дитя счастЫI, вся жизнь 1,ото
раго-ц1шь наслаждевiй, до сихъ поръ не утра
тилъ жажды жиани, пе потеJ)ЯЛЪ прежней пеотра-1 
зимости. Онъ начинаетъ увлекаться Эрикой сна-· 
чала какъ олицетворенiемъ :молодой красивой• 
жизни, по понемногу "Чувство его переходитъ въ 
сильную страсть. Эрика тоже влюблена въ него. 
Сучайно nризнавшисъ, они нааначаютъ себъ св:и:
данiе, о которомъ узнаетъ б'l,дный юноша Фридеръ, 
которому приходитм соперничать съ родвымъ 
отцомъ. Фридеръ не можстъ разобраться въ мы
СJiяхъ, распутаться въ возпикшихъ противор'l.чiяхъ. 
Съ одной стороны отецъ, котораго онъ обожаетъ, съ 1 
другой-любимая женщина. И бt,дный мальчикъ, 
�тобы сразу прекра"rИть му,ки и пе допустить отца 
,to преступленiя, стр·Ьляетсл въ той бесъдк·ь, г д'h 
должно щюивойти его первое свиданiе съ Эрикой. 
О весчастьв первыми уэнаютъ дi>душка и мать. 
Чтобы выиграть время и понемногу подготовить 
Вернера, бi>дная женщина напрягаетъ вс'Ь силы и 
кажется спокойной. Объясненiе съ Эрикой от
крываетъ ей ис1инну�о причину самоубiйства сына 
и она, оскорбленная, убитая горемъ, р-вшается от-, 
пустить мужа, чтобы всецъло отдаться своему гор�о. 
Приходитъ Вернеръ. Несчастье дъйствуетъ на него' 
настоJIЬко сильно, что онъ, до того бол'l>вшiй гла
зами, лишается зр-t.нiя и б-вдпая: мать, заглуmивъ1 
своА горе, подаетъ ру1�у своей 1опой соперниц1. 
Эрик-в, чтобы вмъст·.в ухаживать за больпымъ Вер
неромъ, ,,потому т�то здъсь нътъ вииовпыхъ, есть 
только 11есчастн.ые". 
-

СКlИ КаВаЛ8рЪ Н. JИ':ШмИДТГОф� испанскiе Герцоrъ Альба 
. 

И. А. Хворостовъ 
Графъ Лерма. полков- · 'Гранды 

никъ лейбъ-гвардiи Л. А. Лимантовъ 
Герцоrъ Ферiа И. Т. Григорь,въ 
Доминго, духовникъ короля ..... Н. П. Чуб.1tнск\й 
Великiй инквизиторъ королевства . Н. Н. Левашевъ. 

Дамы, .гранды, п�жи, офицеры, "4'онахи. 
«Донъ-Карлосъ». Фландрiя доведенная до отчаанiя 

rнетомъ. Филиппа II, rотовится возстанiеl\1ъ Фросить 
ненавистное иrо. Мар1,изъ Поза является l(Ъ Донъ
Карлосу nросить ero заступничества за уrнетенвьtй 
sародъ. донъ-Карл9,съ . въ эта время пере,ки.вает-. 
тяжелую личную драму; онъ влюбленъ въ свою мачи
ху; сознавая всю преступность ·своей страсти, о:цъ не . 
въ силахъ ее пооороть и всячески ищетъ случая объ
ясниться ей въ любви. Поза устраивает-. ему сви;:цанiе 
съ королевой наедин-t. :Королева убi;ждаетъ Додi
Кардоса, во имя счастья Испанiи отказаться отъ своей 
страсти, которую совi.сть не позволяетъ ей разд'БЩIТЬ 
и сохранивъ къ ней чувства дружбы, посвятить свои 
силы служенiю родин-t и эащитt уrнетенвыхъ. Донtь
Карлосъ, восхищенный ея рi.чью, клянется свято 
исполнить еа зав-tтъ. Для rtодавленiя возстанiя во 
Фландрiи и Нидсрл:шдахъ Филиппъ посылаетъ rер
цога Альбу, снабдивъ ero особыми· пол.ноljlочiями. 

. Карлосъ проситъ ·оrца поц1ать вм-tсто Альбы прави-
- теJJе�ъ Фландрiи его, ручаясь эа то, что сейчасъ же 
умиротворитъ возставmiя провинцiи. Фили,шъ отказы-

. ваетъ ему въ этомъ. Вс1юрi; :въ руки Филиппа' попа
даютъ письма Карлоса къ королев-t. Имъ овлад-tваетъ 

_ состоянiе отчаянiя: онъ чувствуетъ потребность цъ 
бесi.д-t съ человi.комъ, на котораrо можно было бы 

положиться. Выборъ его остававливается па l\tаркизi, 
Поза, котораго онъ и призываетъ къ себ-t. Поза. въ 
дламенныхъ р-tчахъ открываетъ королю глаза на все 
происходящее въ rocy дарствъ, nроизводитъ на не-rо 
си.Dьное впечатл-tвiе и пол.учаетъ право входа къ 
нему б:::.зъ доклада. Блаrодаря своему новому пол9-
женiю у короля и тому Аовi;рiю, которое король къ 
нему nитаетъ е.му уд.ается добиться отмiшы назначе
J1iя Альбы, правителя Фландрiи. Вмi;ст-t с1. тъмъ uнъ 
р-tmаетъ пожертвовать собой, чтобы спасти Карлоса 
и дать ему возl\южностъ б-kжатъ во Фландрiю, гдi. 
Карлосъ должевъ стать во r лавi. воэставшихъ. Мар
кизъ Поза въ письмi. къ ВильrеJ1ьму Оранско111у, эная, 
что это письмо будетъ нерехвачево и передано 1,оро
лю, признается въ любви 1,ъ королев-t. По приказанiю 
короля маркиза Позу эастрi;ливаютъ. Донъ-Карлосъ 
готовъ 6-:kжать во Ф.11андрiю, но при послtднемъ прр• 
щанi11 съ королевой его застаетъ коро.1ь, подслуwя
ваетъ 1<0нецъ разговора. пзъ котораrо узваетъ, в1; 
чем-ь д-tло 11 передаетъ ero въ распоряжевiе 11вквив1щi;J. 
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Народиъ�ц дож.1, 
Товарищество Ч'(\стн�lt рус�кой: оперы- М. Ф.

11 М .' С·. Ци��ермана. 
Сегод�я представлено 6удiэтн: 

����fw�� • 1 Ош?ра въ 4 д. и � к. ;муз., ДарrQмнжсRаго. /
На-ча.110 въ 8 час. вечера. 

1 · Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: .
Мельникъ . . . . . . . . . г. Го.повинъ. 1 
Наташа. ДQЧЬ его . . r-жа Лt:Jмени.-l\1акедояъ.. / 
Княвь . . . . . . . . г. Червовъ, · 

Ч!еа!fро 
L • 

Общедоступныхъ развлечен1А 
: �-(Б1:�1вw. Стеклянн�1й заводъ). 
Товарищество частноА руеской-рперы М. Ф. Кнр11но1а 

и м. с. ц'иммермана. 
Сегодня представАево будетъ: 

1вr.1111 он�r11ъ. 
Опера въ 3-�'Б д. и 7•МИ �., муз. п. и. Чайковскаrо. 

HaчaJio въ 8 -час. ве\J:ера. 
� � Д1>ЙСТВУI0IЦJЯ ЛИЦА:

Ларина, nоъrhщица, •... - .- .. -., ·r:-.жа fJiинскан. 
Княгиня . . . . . . r-жа Савельева. 
OJIЪra, е.я подруга . . . . г-жа Св"hтлоRа. 

Татьяна 
} 

. 
.. .' L ' � r-ma Туллеръ.

, O;x1ira " ея дочер� ·. · ...• ·. ;_ r.·-жа,. J.tадина.

Сватъ . . . . . 
} П Ловчiй . г. ушкаревъ.

Заll'hвало . г. Шапиро. · 
Русuочка . . . . . ·. д-ца НикоJIМва.
Во.яре, боярыни, охотники, крестьяне и русалки. i 

Балетъ. Въ 1-й картин·в- «Хороводъ•. Во 2-й кар-, 
тинъ- «Славянскiй танецъ и цыганская пляСiса•. 1 

Въ- 5-й :картин·в «Группы русалокъ•. 
Капельм. Э. Ф. Врауэръ. Режис. М. С. Циммермапъ. 

"Русалка". Д. I. - Мельникъ упре:каетъ свою дочь 1 
Наташу за то, что она не умъетъ использовать 
ка:къ слъдуетъ любовь князя, ·вотъ уже нъсколько 
дней не появляющагося на мелышц·в. ПрИ,здъ князя 
qж:и;вляетъ д'l;вушку, но посл:вдующая зат'Ьмъ бе
с'l;да, въ которой онъ сообщаетъ e.n: о предстоящей 
раэлукъ, такъ какъ "князья не во:1ьны выбирать 1 себ'Ь женъ", приводитъ Наташу въ отчаянiе. Она 
признается, что скоро должна стать матер:qю. Князь 
посп:вШIIО прощается tt дае•rъ :мельнику м·hшо:къ съ 1 
деньгами. Наташа въ негодованiи упрекаетъ отца, 1
срываетъ съ шеи ожерелье, подаренное князеl\<rь, и 1 
бросаете.я въ Дн1шръ. Д. II. На свадебномъ пиру 
князя полное веселье. Вдругъ со двора доносится 
чей-то :голосъ похожiй на голосъ Наrrаши. Князь и 
гости смущены. Князя возl\rущаетъ, что слуги про
пустили Наташу въ палаты, а между т·I:шъ ее ни
г дъ не оказывается. Bct, убt,ждены, что князю все ' 
это тоJrько почудилось, хотя ув·врены, что разда
вавшiйся голосъ предв·tщаетъ uес"fастье. Д. III. 
Д-:вйств:нтельно, :вскоръ посл'Ь с:вадьбы, князь сталъ 
отлучаться изъ до.м:у и ставлять молодую княгишо 
одну. Д. IV'. Наташа сдt,лалаш, царицей })усалокъ 
и по прежнему л10битъ князя, опа посьrлаетъ ма
лены:ую русалочку па берегъ за 1шяземъ, 1итораго 
за послъднее время певолыrо влечетъ 1-:ъ этимъ 
грустнымъ берегамъ пев1щомая сила. Онъ вспоми-

- наетъ о прошедшемъ, о любви Натапш и объ утра
ченномъ счастьъ. Случайно встръчается онъ съ
мельникомъ, который потерявъ дочь, сошелъ съ ума
отъ горя и вообра�tае,rъ себя воромо:м:ъ. Попытки
князя пробудить в·ь мельник·t. сознаиiе 'остаются
тщетными. Изъ l!Оды выходитъ русалоч1tа и увш�-

- каетъ ю1язя въ подводное царство.

�хххх хх�
*-�9рсыzааетнои теzнини*

Лично и ааочно подгот. лицъ об. пола въ со
трудники. Спецiальности: фельет" стеногр., ко
ресn., статьJi, репор. корект., беллетрист" теат-
ральtt, реценэiи и пр. Выд свид. Реком. ред. 
П жнiе курсисты работ. въ газ. на жалованьи. * 

робио за 7 марку. Одесса Дериба-совс1еn Х
д, Осипа № 21, Чивочмбару. Х 

х ххххх 

Фишпьевна, няня . . . . . . . . . r-жа Куткова. 
Евrенiй Онtгивъ . · .· .· r: Карташевъ. 
Леяскiй . . . . . ·. ; г. Карсавюiъ. 

-!{в.явь Греиинъ . . г� Л-рдовъ. 
Зарiщiй . . . . . r-нъ Мацииъ. 
Трике, францувъ . . . -г. Чарскiй. 
ГиJIЬо, ка:мердинеръ . . . . г-нъ Степановъ. 
Ротный . . . . . ·. . . . r-нъ М'ацииъ. 

Крестыщ�, �реот:ьянки, .rое-ти .. 
"ЕвrtнlИ о"trинъ". Онi,гинъ, которому надо:влъ 

,,свътъ", поселяется въ деревн1; и "здъсь, въ глу
ши ·далекой" .знакомится еъ семействомъ Лариныхъ, 
состоящимъ изъ матери и .двухъ. дочерей: Татьяны и 
Ольги. Въ Ольгу вm:обленъ его друг.ъ, молодой 
поэтъ Ленскiй. Он-:вгинъ ш1:вняетъ Татьяну, и д-t
вушка nepвa<r признается ему въ. mобви, п�сыахает:ь
письмо (.,Я вамъ пишу, -чего же .бол:в1) .. Чисто
сердечное признанiе Татьяны не встръчаетъ отвrв
та, и ей приходит.с.я выслушать отъ Оnгнна хо
лодное нравоучеше. Пршлашенный ;вс:юор'fi J{a балъ 
,r,ъ Лариnымъ ску11ающiй Онi;nrнъ дразнитъ Лея
скаго ухаживаиiемъ аа Ольгой. Поэтъ выаьmаетъ 
друга на дуэль. Вызовъ Щ)ИНЯТ'Ь-П Онi>гннъ уби
в. етъ Ленскаго. Черезъ II'tсколько лътъ скучаю
щiй и тяготящiйся попрежнему жизнью, Он'fiгинъ 
ветръчаетъ на св'Ьтскомъ балу Татьяну Ларину. 
Передъ нимъ. уже не наи:впая дъвушка, которой 
онъ «члталъ когда то настаDленья", а блестящая 
дама "свъта". ,,Царицей кажется она"... Онъrинъ 
должевъ соэнаться, ,, ч:то опъ вmобленъ. какъ мапь
чиrсъ, полный страсти". Но теперь ему приходите.я 
помъняться съ Татьяной ролш,rи и самому выслу
шать въ отвътъ на страстное nризнанiе олова 
сН'hтъ, прошлаго не возвратить" ... 

--...,...--� r �o"Лlf( 
\111 {\ tJ' V -::� \ fl 1:,/ й 1 · 
/1 семеi1ныil ресторанъ f

Тел. 32- 04. �"з Тел. �2-04. · 

н .... '1. �.� 1 (�ро�: г�н. •�•••>· 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ музыки подъ управл.

\ Гигм Лачм. 

КуJня поручена мзвtстному петерб.
иу.1111иару. 

� ВИНА лучш. поrр. Буф. Об-ва Сц. Дt.я.т. 
. Владt:.'1. Эд, Берж.э.

� �-
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Eкa11Iepuиuи�кiti .;e.aчipi 
ДиpeJtЦiJI н. r. C'l>BEPCRAГO. 

Екате-ринивскНt -кав., 90. Теле-ф. · 257-82. 

· · q_�годня
представ.в:ено будеrъ

I. 

.• Ж�энь Человtиа на �энани(
Оnеретта-nародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго 

. Д1>ЙС"-1ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нi.кто въ сt.ром-ь г-жа Гамапt.й. 
Чеповt.къ . r-нъ Морфес�и. 
Жена г-жа Свt.тnова. 
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чепо
вt.ка .. Пi.вцы, Этуапи, Кокотки, - Музыканты, Публика, 

СудОl'!ОЙКИ'-въ кафешантанt. сМавританiя,., 
II. 

Новые цыrанс.к.iе романсы. 
Муз. мозаика въ 2 д. Н. Г. с,вверсхаго. 
Дъй твiе 1-е- « Юбилеil на Черноil рtчкt,., 

ДъЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Зива . . . r-жа Нордщтремъ. 
Груша . . . г-жа Свt.тлова. 
Песоцкiй. . г. Борченко. 

- Дмитрiй . . г. С':hверскiй. 
Ко.ко. . . . г. Ракитинъ 
Жаио . . . . . . . . . г. Орлицкiй. 
nышкинъ . . . . . г. Костинс:к-iй. 

Цыгане, цыганки, гости, лакеи. Гл. капель:м. А. К. Паули. Га. режис. Н. r. Ctвepcкiil 
сЖизнь человtка). 1-я картина: сРожденjе человt.ка» 
Человt.къ спитъ .. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нtкто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человtка, нп разбудить 
не въ силаI«ъ: Человtкъ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt.ромъ� хочетъ выпить. Въ 
ен рукt. всnыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т  и н а; с Любовь и бt.дность,., 
Человtкъ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человt.къ веселъ·, поетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ · 
бt.денъ. И когда не прочь выпить И "теща въ сt.ромъ" . 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловt.ка прекратится. 

3-я к арт и н а : сКонкурсъ гримасъ на стилизо
ванномъ балу у Чеnовt.ка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сллетничаютъ. 
Друзья Челс,вt.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми розсtми въ петлицахъ. Человtкъ пред
ставляетъ г остямъ сына. котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизацiю, которой такъ 
•о;,:v,:л �:, ловt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ноrъ, ни 

. :-f'к�·::, �1: ,р1-1масъ не могутъ разсtять Человt.ка. Онъ 

ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вt.щiй "Нt.кто въ сt.ромъм , и въ рукахъ у него cвt.'lfa,
порt.в шая на полоsину.

�����--tri 
, �·в Ы СТ А В.К А ·.( . 

�

КАРТИНЪ - ПЛАФОНQВЪ ] 
R. �- И!RОВ :R'JfO 1. 
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1Открыта(:�:··;�·;· �тра до
1 О час.овъ :13е_чера.. 

. Цtна за входъ 42 коп. 
1 ·-------r-••--s---- . ' 

L 
Иллюстриров�ный каталогъ_:_�о к_. 1

W6e e�����,JJ 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АСТАФЬЕВА 

переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую .№ 39-12 (съ nлощ.), (Бывшiй 

сторанъ Мишель). 

Телефон1r № 270--13. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 36 к. 2 бл.50 н. 
Обt.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

Прi_е.мъ sаказовъ на балы, обtды и 
отдtльн:ыя блюда. 

Сервировка чайныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для co6paнiil, съtздовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го 
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухн -

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

-·-----------------·--1

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по-
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ :моnодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, гдt. Человt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаются въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына". И н1:.т-ъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности Человtка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустtетъ. Догораютъ послi:.днiе огни. Появляются 
сстарухи въ странныхъ одt.янlяхъ,. - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье Человt.ка. ,,Нi;кто въ ct.� 
ромъ" стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свt.ча жиэни ... 

К а р т  и н а б-я. "Дtйствительность" . 

К а р т и н а  4-я. "Человtкъ и сынъ въ кафе-шан
'танi; .,).fавританiя". 

Тихо туманное утро въ стопицt... Человt.къ про
сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ его nоста
рi:;11шая жена и "Нt.кто въ с-tромъ, именуемый теща", 
со стеариновымъ огаркомъ въ рукахъ. Теща гасит1о 

• свt.чу. Пьеог. кончается ...
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Jifeampъ ,,·аи�Мнiй $9r,6r,6ъ 
I r � Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 1 · ЭЛЕ'Г ftHTt1Ьlfl , 1

Дирекцiя П. В. т�тМПАКОВА.
ПАРИЖСКIН и B'ВHCKIJI 

СЕГОДНЯ • 

представдt,НО будетъ. 

1 

Д�МАШНIН П.ЛА ТЬЯ � 

Муа.�Эи� � 3 � с� !5���ова.

[ 

li. ' f\ Tпea-GGown. т' ь 
1 �

� 

Начало въ 81 / 2 час. нечера. 
ДъЙСТВ'УЮЩIЯ ЛИЦА: 

Смлтка, пом·вщикъ . . . г. Полонс.кiй. 11 

. jМари, его жена ......... г-жа Варламова. 

� 

б б х.. Лиза, ихъ дочь ........ г-жа Гвоздецкал. 3аГОТОВЛ8НЫ ВЪ ОГаТОМЪ ВЫ Ор·.ь, по· 
'2морчковъ, ел жени.:ъ .... ·

. г
г:

ж
т
а
о. кваа

р
л
с
е
.к
н
i
т
й
и
. 
на

- ЛИЧНО выбраннымъ моделямъ въ Па- 1.н,аролина, молодая .одовушка . 1Линъ. i рижt и въ Btнt, въ маrази
. 
нt "

nасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 

Геннадiй, студевтъ . . . г. Михайловъ. 
Гостин. Дворъ" Серг'l>й, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. ,

Андрей, молодой человt,къ . . г. Монаховъ. 

э 1 Дуня, гор�ичнал . . . . . . . : г-жа Брянская.. 

1 
· 

1Графиня . . . . . . . ..... г-жа Петрова. Садовая JIИHiЯ, .• Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смлт-
ки, прислуга. Время дъйствiл въ серединъ прош-
лаго столътiл. Первые два акта происходятъ въ Телеф. 35-16.имtнiи Смя:rки, третiй въ уъздномъ городк·в, въ 

домъ Серг'hя, 

� 

-=@---%=-
. ; 

Гл. режисеръ А. А. БрянскiИ 
Гл. кэ.пельмейстеръ В. /. Шпачею,. �- sт" 

"Ночь 11ю6ви•. Д. I. Залъ въ старомъ помъщачьемъ 
домъ. По случаю обручевiя Лазы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня замt,чаетъ, что не
вt,ста избъгаетъ .жениха и что ее ничто не весе
литъ. Лодр:,-га Пv.;jы, ыолодал в�овушка Каролина, 
-сnрашиваетъ ее о причин·в грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадiл. Вскор'h
появляются Серг1?.й и c·ry дентъ Геnнадiй подъ вы
мышленными фамилi.ями. Мать и отецъ Лиэы, не
nодозр·ввая въ Геннадiи возлюбленнаго Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему
двери своего ДQМа. Это даетъ возможность Генна
дiю при содt.йствiи Серг·вл, Каролипы и пt,коего
Андрея поцготовить б'hгство Лизы.

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей роэыгрываетъ изъ себя влюб
леннаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ См.ятку.
Лиэа и Геннадiй въ это время бt,гутъ въ городъ.
Однако, побъгъ иц, вскорt, открывается в за ними
сооружается погоня.

Д. III. Комната у Сергt,я. Утро на другой день
пос.111> бt,гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'l>й и Каролина боятся
погони, и, д'l>йствительно вс1tор1> являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобы
спасти себя Лиза и Гевнадiй одt,ваютъ подв1шеч
вы.я платьн и заявляютъ, что они уже пов1шчавы.
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявл.яетъ
С:м.яткъ, а Андрей 1ари, что, если они не дадутъ
соrласi.я на бракъ Лиэы съ Генпадiемъ, то тотчасъ
будутъ открыты ночны.я похожденiя См.ятки и :Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое согласjе, Rpoм'i> Лизы
и: Гевнадiя. тутъ ж устраиваете.я счастье еще од
ной влюбленлой парочки Андрея п Каролины.

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ8С\ХЬ 
вин� 

m8 
мат 
JJЛ�ra&t 
.СЕНЪ 

1РАсt'АJдь 
,6(СЬМА ПОЛВНо. 
ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� ВЬПдОРдМnКАЮЩНХЬ 
ЛУЧШIИДРУf Ь Ж[ЛУЛКА 
КТО ЖЕЛАПЪ YKPIЪПnTh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�OдPhlMA " (HЛhHhlMA 
ПУПЬ Пh[ТЬ ВМНО 
c.rдq,дJII�
ПР[КОСХОДНО НА SKYCli 
tOMPAGrtlt DU VIN SAlnf 
RAPHAEL VALENCE 
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]J(eampъ 
" 
Пассажъ

н

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

СЕГОДНЯ 
представл�яо будетъ 

Посыльныи No 6686 
Оперетта въ 3-хъ дt.йствlяхъ и 4-хъ картинахъ, музыка 

Цирера, пер. Л. Пальмокаго и М. Шевлякова. 

Иа'lало въ 8 1 / 2 час. вечера.
Д't>ЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 

Габрiель . 
Вiанка . .
Ратцъ . . 
Вар. Никни (посыльный 
Князь Тагаладзе 
Вейскопфъ . . . 
Гансъ Штауберъ 
Гедвига 

. . . Н. И. Тамара, 
. . . В. Пiонтковская. 

. . . . 1. Д. Рутковскlй. 
№ 6666) . Н. 1'. Свt.тлановъ. 

. . С. II. Медвi,�евъ. 
. . г. Нировъ. 
. С. С. Стрt.льниковъ. 
. . В. В. Миловидова. 

,,Посыльныl NO 6666". Баронъ Нинки, Клубмэнъ, 
жуиръ и сибаретъ въ спорi; съ друзьями по клубу 
лринимаетъ лари, что онъ лроживетъ извi;стное время 
личнымъ трудомъ. Конечно, хроническому бездt.ль.нику 
приходится трудно. llрtятели, кром'h того, ставятъ ему 
всевозможныя препятствlя. Въ концt. концовъ, баронъ 
становится nосыльнымъ. Профессiя эта, требующая 
расторопности также ничего не даетъ ему, кромi; пин
ковъ настоящихъ nосыльныхъ, боящихся конкуремцiй 
,,новичка". Эксцентричный баронъбуквально голодаетъ. 
На счастье къ услугамъ его прибt.rаетъ извi;стная 
пt.вица Бiанка. Отсюда начинаются всевозможныя 
прик.г.юченiя, оканчивающiяся женитьбой барона на 
п-kвицi.. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Редакцiн nокорнtйше nрОl.iИТЪ rr. режиссеровъ, 
эавtдующпхъ ропертуаромъ и ад:uивистраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ неожи
данной перем·lшъr или отмtны объявленнаго въ 
penepтyapt спектакля ,-с()общаr1ъ объ этом.ъ въ 
типографiю "Обозрtнiн театровъ" по телефону 
No 19-30 или письменно нъ типографiю .я. Ба
лннскаrо, 3агородвый пр. 7 4, nротпвъ Техво
.11огическаго института. Подобнын заявленiл съ 
благодарностью принимаются для: соотвtтствую
щихъ исправлевiй до 9 часовъ вечера, 

Ll,I 

с 
:с 
.А 
с: 
с =
s 
c:t 
с 
а. 

,-:. ... .... � ., \ 'Н ' ФОТОГРАФИЧЕСКIЯ 

1 овость ОТКРЫТЫЯ

t
ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изготовляется усовершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исполняются асевозможн. фот. и худож. работы. 

llepвoe въ Россiи 
1 С и н е м а т о r р а ф, А т е n :ь е, 

/ . 
Невскiй пр. 82 кв. 6. 

'J � ::::З::: ТРЕБУЮТСЯ /\ГЕНТЫ. ::w=:: _

!ХХХ)ОООС( J<XXXXXXX.)()()()()()(XxXXXXXXXXI 
\��к�?:::ов�ва::хъ 

цвtтовъ и рnсув:ковъ. 

1 

Т е ат р ал ь н о е т р и к о. 1 
Теплыя одt.яла. экипажи. и др, пледы для конь
кобi!.жц. рейтузы, варезы, светры, перчатки 

и пр. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, черн. 
панталоны и пр. комбинац. 

1 с.п .в. в�.�1EЯI��1JJ?н .. c,aro.1 
Телефонъ .№ 49-36. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХХХХХХ 
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Jlиrов�кiй общедоступный театръ 
(Прилукская, 10. Телефонъ No 280-31) 

Въ среду 21-го ноября 
съ участiемъ Н. Ф. Си.арс1tой. 

представлено будетъ: 

ВИШI-IЕВЫЙ САДЪ 
Koiv:eдiя въ 4-хъ дiйств., А. П. Чехова. 

Д'ВЙСТВУЮЩ!.Н ;шдА: 
Раневская, Любовь Андреевна, по-

мtщица . . . . . . . . . J-f. Ф. Скарская. 
Аня, ея дочь ... : . . . . . . *** Варя, ея прiемная дочь . . . . Н. К. Толстая. 
Гаевъ, Леонидъ Андреевичъ, братъ 

Раневской . . . . . . . . . П.. П. Гайдебуровъ. 
Лопахинъ, Ермолай Алексtевичъ, 

купецъ . . . . . . . . . . . Г. С. Свободинъ. 
Трофимовъ, Петръ Сергt.евичъ, сту-

дентъ . . . . . . . . . . . . А. Я. Таировъ. 
Симеоновъ-Пищикъ, Борисъ Бори

совичъ;помt.щикъ . . . . . . Н. П. Черновъ. 
Шарлотта Ивановна, гувернантка . А. А. Бухарина. 
Епиходовъ, Семенъ Пантелеевичъ, 

конторщикъ . . . . С. И. Клеманскiй. 
Дуняш&, горничная . . Ю. Л. Саратовская.' 
Фирсъ, лакей : . А. А. Брянцевъ. 
Яша, молодой лакей . . О. Г. Сабининъ. 
Прохожiй . . . . . . . И. А. Зарайскiй. 
Начальникъ станцiи . . Э. I. Гаршва. 
Почтовый чиновникъ . . . . . А. И. Гольдфаденъ. 

Гости, прислуга. 
Дt.йствiе происходитъ въ имt.нiи Л. А. Раневской. 

Пьеса поставлена п. П. Гайдебуровымъ. 
Новыя декорацiи 1-го и 4-го актовъ. 

Начало въ 7 час. веч. 
Помощ. режиссера А. А. Брянцевъ. · 

" Виш невый садъ•. Въ свое родовое имt.нiе прi'hзжаетъ 
изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней. Раневская
вебалмошная, безалаберная и слабохс1рак-�::ерная ба
рынька. Посл'h смерти мужа она влюбилась въ какого
то француза, съ которымъ прожила состоянiе. Родо
вое имt.нiе находится наканун'h продажи с-ь молотка 
за долги. Лопахинъ, купецъ, предки котораrо были 
кр'hпостными въ этомъ имt.нiи и чувствующiй себя 
своимъ въ домt. Раневской, сов'hтуетъ разбить имi;. 
нiе на участки и продать землю для постройки д1чъ. 
Это одно, что можетъ спасти 6лагосостоянlе Ранев
ской, но та въ ужасъ прихоnитъ отъ мысли, что по 
плану Лопахина придется выруби'l'Ь вt.ковой вuшне
вый садъ, который отмt.ченъ «даже въ энциклопед�
ческомъ словарt». Предстоящlй аукцiонъ-rлавное, '>ТО 
тре_вожитъ весь домъ. Вопрооъ о спасенlи имt.нiя 
обсуждается беэпрерывно вплоть до дня торговъ. Имt.
нlе покупаетъ Лопахинъ. В-sсть объ этомъ онъ при
воэитъ самъ, являясь въ полупьяномъ видt. въ домъ 
Раневской, гдt. въ это время семейный вечеръ съ 
танцами и музыкой. Прежнlе влад-вльцы уi;эжаютъ. 
Гаевъ, братъ Раневской, баринъ-рамоли, благодаря 
связимъ, поступаетъ въ банкъ. Раневская uереt.эжаетъ 
�ъ городъ, Аня у-азжаетъ съ Трофимовымъ - студен
томъ, бывшимъ репетиторомъ ея утонувшаrо брата 
Гриши. Они одни смо,рятъ на будущее бодро: ,,нач
немъ новую жизнь"-твердятъ они. nопахин1,,собирался 
жениться на Ba�t, но въ посnъднiй моментъ, вмt.сто 
тоrо, чтобы заявить t:й объ этомъ, почему-то роб'hетъ 
и уt.эжаетъ. Съ домомъ ect. прощаются, какъ съ жи
вымъ существомъ. Наконецъ, онъ опустt.лъ. Окн$1 
заколочены. Домъ мертв'Ь. Неожиданно откуда-то вы
попзаетъ nростар\лый cnyra Фиреъ, котораго забыли 
взJ1ть съ собой, чтобы свезти въ бол.ницу ... Человt.ка 
забыли• -шепчетъ Фирс" и тутъ же, В'Ь закопоченномъ 
.1ton эacwnaon. 

Четвертый нонцерrъ А" Зилоти. 

Есть основанiе наввать европейскую музыку 
до Бетховена-орфичесrюй. Дв'h стихiи создаютъ 
всякую музыку: изстушiенность и стройность. 
Въ ней вtчно борются другъ съ друrомъ оргiй
ный духъ дiонисовой флейты съ умиряющимъ 
духомъ аполлоповой лиры. Музыка-это изступ
.1ювные титаны восторговъ и горести, что бо
рются съ чарами Орфея, творящаго строй среди. 
нихъ. Только изъ бuрющаrося взаимодtйстнiя 
стихiй титанической .fi орфической во3никаетъ 
му3ыка и созидается музыкмьвая форма. Каждая 
изъ в.их.ъ су1дествуетъ лишь вм'hстt съ другою 
и въ борьбt съ ней; но одна можетъ uыступать 
болtе явно, чtмъ другая, какъ бы одпл·hван ее. 
Въ европейской мувык:h до ·Баха торжествовалъ 
всегда духъ лиры, и Орфей подымался надъ 
мятежными титанами. 

Таковъ же и Бахъ. Это свойствu его давало 
поводъ говорить, что у Баха »Форма преоблада
етъ надъ содержанiемъ". Но это мнtнiе непра
вильно. Орфей, торжествующiй зд·hсь, есть нача· 
ло -формующее, но еще-не форма; онъ самъ 
есть такое же музыrtальное содержанiс, I{ак:ь и 
покоренные имъ вопли титавовъ, ее.пи подъ 
«содержавiемъ» понимать чувства, по�юждаемыя 
музыкой въ дymt. Вотъ Moderato Бранденбург
скаrо концерта, эти живые вихри, непрерывно 
возвикающiе и проносящiеся по всъмъ струн
нымъ; воть Grave ,1-й сюиты-этотъ сложный 
потокъ голосовъ сплетающихся и расплетающихся, 
надвигающихся и громоздящихся другъ на дру
га; но какъ отчетливо царить здtсь и тамъ 
мудра.я и ясная формующая мощь баховскаго 
гевiя; какъ .явно выступаетъ вадъ этими хао
сами rолосовъ лик:ь Орфея, покор.яющiй ихъ 
своей таинственной архитектоникой! Бахъ JЮП
лотил:ъ въ себt съ неиr3м·.llри:мой глубиною ор
фическiй духъ всей предшес·r:вующей ему музыки 
и наложилъ его печать и на посл'hдующiя nоколtвiя. 
Орфей влэствуетъ въ композиторахъ нсеrо 1 -го
вtка, и лица его сохраваютъ сходство съ обрам
леннымъ бtлымъ парико.мъ лицомъ предка, со сно
койными чертами мудраго Баха, великаrо rep- · 
манскаго Орфеа но:ныхъ времонъ. Только при 
Бетховеп'h впер-вые в·>сторжествоnа.J1и въ музыБ.t 
изступлевные титаны, и орфеевъ ликъ исчезъ 
заслоненный их·t, мятежными лицами; титаниче
ская стихiя поглотила орфичес�ую, и возюш.1а 
современная оргiйнал музыка. Но и въ ней 
живетъ духъ Орфея, хоть и невидимо, и, какъ 
бы сами того ве зная, торжествующiе титаны 
покорны тому, кого заслонили, кого поглотили 
въ себt; и даже въ самыхъ безудержныхъ ор· 
гiяхъ Вагнера онъ незримо руководитъ изступ
J�ениымъ сонмомъ титановъ музыки и творитr, 
кежду ними строй. 

Бахъ-первый вошютителъ протестаятской 
кистиu въ ве.1икоиъ�_искусствt. Протестантство, 
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разъtдаемое рацiопаJJизмомъ, отn�атну.в:ось от1:» ' 
живописи и ванni.я, оставивъ ихъ като.пиqаству; 
и оно углубилось въ музыку, безп.11отное искусство, 
не влекущее въ rp'hrь идолопоклонства. Проте
стантство не любило изступленной мистики като
лицизма; оно внесJiо въ нее духъ м'.hры и съувило 
е.я проявленiя, и ero МР.'стика - какъ бы стыдли
ва и прохладна; оно nвtрило ее орфическому 
генiю Баха, и онъ первый основалъ зпуковую 
сокровищницу ДJШ етой мистик.и, которая, хоть 
и разростал:�сь сама

1 
но осталась един(jтвеннымъ 

ея хранилищемъ, великую протестантскую музы
ку. Нашла ли оргiйная мистика католицизма въ 
музыкt воплощенiе столь же полное и отчетли
вое, какъ протестантская-въ Бцхt? :Кажется, 
что католическiе создатели великаго �Requiem'a» 
и « Missa solemnis» были для етого музыканта
ми еще слишкомъ явнаго орфическаго духа. Толь
ко теперь, когда другая стихiя восторжествовала 
надъ Орфеемъ, :могутъ nайти въ музыкt истин
ное воплощенiе и потр.ясающi� вое.торги католи
ческой мистики; быть можетъ это и совершилось 
отчасти въ музыкt уще невtрующаго творц& 
«Парсифаля». 

Удивительно было слышать, какъ впервые 
огласился залъ Марiинскаго театра незнакомыми 
е:му дотол'В звуr{ами, чувствовать, какъ явился 
сюда старый Бахъ. Не смущаясь, что на немъ 
странный парйкъ и платье давно умершаго поБроя, 
принялся онъ и злtсь возводить свои изумительны.я 
звуковын постройки. Подъ руками титановъ, по-
1t0рнымъ чарэмъ Орфе.я, возникали одно за дру
rимъ безчисленныя зданiя и создавался огромный 
rородъ. 3данiя вздымались къ верху, какъвзрывы 
безу держнаго веселья, какъ возвышенные и бур
ные порывы, какъ вздохи великой печали, :какъ 
меланхолическi.я грезы. какъ священные восторги 
отъ близости Бога. Но въ тоже врем.я въ очер
танiяхъ этихъ здавНt, этихъ хаотиqескихъ стрем
ленiй титановъ, жилъ духъ торжествующей ясной 
архитектоники, духъ странныхъ симметрiй, без
конечяо разнообраэныхъ сочетанiй, веуловимыхъ 
повторенiй и контрастовъ, таинствевлыхъ спле
тенiй и расплетенiй ... Ликующiя и горестны.я вол
ненi.я гигантовъ сочетались въ загадочномъ и 
нераэрывномъ единствt съ яснымъ и велича
вымъ спокойствiемъ Орфея въ уходящихъ вдаль 
рядахъ втихъ домовъ, башенъ и дворцовъ, въ 
четкихъ отраженiяхъ ихъ въ покойныхъ каналахъ, 
въ многочислевныхъ хра:маХ'l, хранилищахъ глу
бокой и стыдливой мистики ... 

Кон цертъ 1 7 • го nоября несоинtнно былъ бо.nь
шимъ музыкальнымъ событiемъ. Никто не сд-h
лал •, для сближенiя любителей музыки съ Ба
хомъ (нефортепь.яннымъ) такъ мно1·0, какъ г. 3и
лоти; одной иэъ г.павныхъ задачъ его концертовъ 
эа нсt 4 года ихъ существованiя было испол
ненiе бахuвс:кихъ оркестровыхъ произведенiй . .Въ 
посл:hднемъ кояцерrt особенное вниманiе при
влекъ также и р.ядъ церковпыхъ :каитаТ'Ь, до сихъ 
nоръ очень иало извilствыхъ у наоъ. 3асJiу•иваетъ 

rлубокой признательности внергiн r. 3илотй, съ 
которою онъ посвящаетъ столь великой и до
стойной цtJrи свой талант'Ь и труды. Стильно и 
съ подъемомъ проведены были имъ изумитель
ный Бранденбурrскiй. концертъ и сюита; хотя 
въ посл'.hдней исполв:енiе ·тавцевъ показалось 
намъ нtсколько однообразны:мъ. Прекрасно И(ШОЛ
нены и кантаты, если не считать иные недочеты, 
обусловленные rлавнымъ образомъ неопытностью 
хора и болtзнью г-жи Чер1tасской. Соло баба 
проведено r. Касторскимъ безукоризненно. Коя
цертъ оставилъ глубокое впечатл'hнiе, слушатель, 
уходя съ него, былъ поцъ чарами глубокаго и 
истиннаго искусства, и въ душt сладостно уплы
валъ и таялъ великiй чудесный rородъ, воздниг-
нутый Бахомъ. 

А. И. 

«БУФФЪ>. 

«Ночь .я,юбви», музь�ка�л,ная мозаиха- въ 3 д. 
· В, П. J3а.я,енmu1Юва.

Любопытное, оригинальное, прямо вксцентрич
ное произведенiе. Это комедiн, простая, обыкно
венная комедiя, въ которой всt дtйствующiя: 
лица объясняются «по опАрному•, при посред
ств-в попул.я:рныхъ оперныхъ арiй, дуэтовъ, трiо, 
квартстовъ и ансамблей. Напримtръ, жена спра
mиваетъ оперныиъ речйтативомъ: «гцъ мой 
:м:ужъ?� Партнеръ ей поетъ въ отвtтъ изъ 
«Демона): «Онъ далеко, онъ не увидитъ» и т. д. 

Въ начал-в n редставлевiе кажется шалостью, 
пародiей. но чtмъ больше слушаешь, Т'.hмъ больше 
начинаешь привыкать, къ этой музыкальной 
эксцентрикt и даже относиться критически: 
у дачнu ли подобрана та или иная арiя къ дан
ному положенiю, гарм:ониченъ ли тотъ или иной 
переходъ и т. п. На вопросъ одного героя, об
ращенный къ влюбленной парочкt, утверждаю
щей, что они обвtнчаны: "кто васъ вtнчалъ?"
вы уже увtрены, что послiщуетъ дуэтъ изъ 
«Цыrанскаго барона»: «Кто насъ вtнчалъ>>. Въ 
результат.в вы въ одинъ вечеръ имtете воамож
ность прослушать и воскресить въ своей памяти 
лучшiл мtста многихъ оперъ, опереттъ, роман
совъ, пtсенекъ. Для большой публики, всегда 
запоминающей изъ цtлой оперы одну-другую 
арiю, « Ночь любви»�сущiй :кладъ. Для вея ето 
все равно, что лишнiй разъ прослушать весь 
«свой оперный репертуары. 

СдrьАана ета эксцентрик.а или мозаика не 
безъ дарованiя. 

Г. Валентивовъ вообще не важный авторъ, 
а 'Гольк.о даронитая натура. Все что овъ ни за
rотовитъ для сцены, пародiю ли, вродt оиер�тты 
«Мовны Вавяы", обоврtяiе и.1и сценку-яоситъ 
на себ'В отпечатокъ одаренной личности, во проив
веденiя не р�коиеядуютъ его серьезиыиъ работ-
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никомъ въ той или ияой области. Это дилле
тацтъ, nриноравлищ1:ющiйся къ любuй области и 
его труды, вtроятно, должны имtть успtхъ у 
диллеr::�.нтонъ. вездm и всегда составляющихъ 
бодыпую публику. 

« Ночь любви» очень ловко скомпилирована 
въ музыкальной части, но ве обдумана, какъ 
оперетта. Оригинальности ради г. Валентиновъ 
управднилъ разговоры: вс'h и все поетъ, только 
поетъ, вплоть до комическихъ старухъ и стари
ковъ, которые объясняются речитативомъ. Мt
стами это становится назойливым:ъ, эта nретен
зiя на "оперность". По поводу исполневi.я этой 
вещи ум1ютно было бы вернуться къ опереточ
ному вонросу, недавно дебатировавшемуся въ 
печати, къ вопросу о вырождевiи оuереточныхъ 
1гввцовъ. Не uравдаl Никакого « вырожденiя» 
нtтъ. Послушайте въ «Бу,рфt,> · «Ночь любви», 
этотъ чисто оперный дивертиссементъ - и вы 
прiятно удивитесь обилiю вокальных1, средствъ 
въ одной лишь опереточной трупп1э. Гr. Михай
.11оuъ и Вавичъ-sаправскiе пъвцы, г-жа Г:1103дец
кая-настоящая niшида. У мtло. а на опереточ
ный масштабъ даже очень хорошо поетъ г. Мо
ваховъ. Въ общемъ, «Нuчь любви» поставлена 
и разыгрывается, точн'h1::,, расn'hвается въ «Буф
фt;> очень мило, отчетливо, а мtстам� даже' кра
сиво (2-й актъ). ()тдiшьные арiи и дуэты въ 
исполненiи г. Михайлова и г-жи Гвоздецкой 
положительно достойны оперной сцены. Голосище 
г. Вавича всtмъ извiютенъ. И онъ былъ бы 
достоинъ оперной сцены, если бы побольше 
проникался характеромъ исполняемыхъ имъ ве
щей, а не пtлъ бы какъ Богъ на душу поло
житъ, разсчитывая на обаявiе своего голоса 
да .... на симпатiи публики. Пора г. :Вавичу стать 
не только пtвцомъ, но и артиетомъ. r., Мона
ховъ-превосходный простакъ, но говорить объ 
этомъ теперь въ Петербург'h, значить ув'hрять 
въ томъ, въ чемъ всt увtрены n.авно. 

Окончательно разочаровалъ меня въ отчет
ной пьесth г. ПоловскНI. Вотъ ного Петербургъ 
переоцiшилъ! Я вообще мало смотр·влъ r. По
лонскаго, но каждый разъ, когда его вижу я тщетно 
ищу объ.ясненiя тому, что изъ за этого комика 
сnорнтъ вcii опереточные театры. На мен.я лично 
онъ подчасъ производиrъ прямо жалкое впечатлt
нiе. Это ве иrра, а кривлявiе. Какой онъ комикъ? 
Онъ просто сценическiй эксцентрикъ. Ви1ь ipu
лiacъi у ueio тьтъ юмора, безъ «форmеА.я» онъ 
ие -хо:м,ичеиъ. Онъ не изоорtтатеJiеаъ, не наход
чивъ даже на чисто эксцеятрическiя J)ыход&и. 
Необходимая оговорка: въ настоящее время дур
.но отозваться о r" Полонскомъ-нtблагодарное 
дtло. Г. Поюнскiй, какъ извtстно, своимъ по
ведевiемъ, какъ uрофессiояалъ, вызываетъ къ 
себt всеобщее неуважевiе въ театра.пьномъ .мipt. 
Ero не уважаютъ даже тt антрепренеры, кото
рые пользуете.я его ) слугами. Могутъ заподо
зрить "партiйяость". Поэтому, давая 5дiюь ОТР.И
цатеJьный отзы:в'Ь, о г. По.110вскоиъ, какъ объ 

актсрt, считаю необходииыкъ наявить, чrо въ 
данно.мъ случаъ я особенно отдiш.яю религiю отъ 
попа, частную личность отъ артис"<1,. 

Къ счастью «комическiй элементъ» мозаики 
за�лючаетси не въ одной только роли, которую 
испwняетъ г. Полонскiй. Есть еще комическiя 
роли для г-жи Варламовой, для г. Вураковскаго 
и небольшiн. роли у г. Токарскагu и r-жи Брянск.ой. 
Bct эти роии,-за исключенiемъ r. Тою:1,vскаго, 
:который напрасно мtтитъ "въ Полонскiе", усер.з; · 
но выкидывая чисто клоунскiе фортели-испол
няются съ юморомъ, съ прiятной вабавностью. 
Мн-в особенно понравился r. Rypaкcвcк.ifi въ рс.ш 
исправника дореформенной эuохи. Эrо комикъ 
насто.ящiй

1 
дающiй типъ, не кривляющiйся безъ 

нужды. Онъ коми,ченъ безъ ааранtе обдуr.�аннаго 
намtренiя. Крылатая реплика у него не аату
mуется никакимъ фортеле.м1>, а подаетъ онъ ее 
во'!!всей своей яркости. Въ 3-мъ актt, напр. 
г. "'Вура5овскiй однимъ словом:ъ, nереданнымъ 
чисто !:IO актерски бевъ цирковыхъ ухватокъ, 
вызыпаетъ всеобщiй хохотъ. Это тогда, sогда на 
чей-то вопросъ: .,,Суду какому?"-онъ отв·вчаетъ: 
.,,военно-полевому". Въ этой сцев1tt r. Вураrюв· 
скiй юшоминаетъ гоголевскаго городвичаrо. 

Въ "Ночи любви" участвуетъ еще фарсовая: 
девер:гирка г-жа Валентина-Линъ. Она ;щtсь 
вполн'В на мtстt. Мила, грацi.озна, игрива. Ку-
1шеты сRоп п шансонетки она передаетъ со вку
сомъ. съ тактомъ и полнымъ IIOHIOiaнiuмъ текста, 
каБ.ъ' подобаетъ актрис·в и какъ рiщко удается 
о:;-;ереточнымъ премь�рша;\IЪ. Оrм·вqу еще L'-jp.y 
Брянскую за миJю проведенный ею комическНt 
дуэтъ съ г. Вураковскимъ. 

Режиссеръ г. Врявскiй наотоящую оперетту 
поставилъ безъ обычныхъ помпезныхъ изли
шествъ. Да будетъ и ему трiумфъ. 

И. Осиповъ. 

Нъ сегодн"шнему бенефису оркестра 
Марiинскаrо театра. 

Сегодня нашъ Вt'ликол.1шный оркеt:тръ Кi1зен · 
вой оперы, поставленный на столь художествен
ную высоту, что ому справедливо удивляются 
иностранцы, и такiе Rеликiе мастера, кацъ А. 
Никишъ, вмtв.яютъ себt въ особенное удоволь
ствiе имъ дирижировать, сегодня f)Тотъ чудесный 
оркестръ, этотъ коллективн:ыlt художникъ празд
нуетъ евои артистическiя именины. Много было 
говорено въ печати по поводу того, что бене
фисы, разъ ужъ они вообще упразднены, не 
должны составлJ1ть вичьеfi привиллеriи, а между 
тilмъ оркеетръ и хоръ изъемлютс.я иsъ общаrо 
правила. Не проще ли было бы, КаI{Ъ утвер
ждаютъ многiе, прибавить жалованье оркестро
вымъ музы1tантамъ, разъ ихъ трудъ дtйстви
теJ1ьво т.яжелыtt и уто��итеньный того заолужи • 
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ваетъ, или же выдавать въ вид·в особой награды 
сумму девеrъ, приблизительно р::tвную той, ко
торую они соберутъ со своего бенефиса? Быть 
:м:ожетъ такой взrлядъ и правиленъ, но не надо 
забывать, ч1.·о въ сохраненiи бенефиса для ор" 
r�сстра закдючаетсн еще и п·вкоторая моральна.и 
сторона. Въ этотъ вечеръ оркестръ .является 
преимущественнымъ rероемъ спектакля. Во всtхъ 
остальныхъ случаяхъ хотя оркестру въ общемъ 
ходt всего д·hла припадлежитъ такая же важная 
роль, :какъ и прочимъ участникамъ представле
нi.я, всв же успъхъ, отношенiе публики, ея такъ 
сказать критика спектакля, приходt1тся на долю 
n·ввцовъ. Кого вызы ваютъ посл·h д'hйствiя и по 
окuнчанiи оперы, кто выходитъ передъ публикой 
и кто этимъ ·самымъ невольно nриписываеrrъ 
себt 1·лавную зас.чгу? Сопрано, тенора, конт
ральто, баритоны и басы. Но видtли ли вы 
когда нибудь, что бы вмtстrh съ ними вышелъ 
хотя бы концерт.мейстеръ оркестра1 Н·втъ. Му
зыканты какъ бы стушевываютсд, дrhлаютъ видъ, 
будто они во всей исторiи абсолютно ве при
чемъ. Такъ пусть же будетъ хотя бы одинъ 
день .нъ rоду, когда оркестръ выдвигается на 
первый планъ, когда этотъ коллективный худож
никъ: эта удивительно дисциплинированная, под
вижная, волнующаяся масса, та.яща.н въ себt 
неисчерпаемый запасъ творческихъ силъ, полу
чаетъ осязательное доказательство вниманiя къ 
ней со стороны публики, ен истиннаго къ ор
кестру отношенiя, ен суда, ен критики, потому 
что публика есть первый и самый важный кри
тик� вс'.hхъ тrвхъ э.11ементовъ, изъ которыхъ 
слагается оперное представлевiе. 

4: Мано,Нъ>,'. опера Ж, Мавеевз. 

Сегодня въ Марiивскомъ театр'h для бенефиса 
оркестра и оъ участiемъ Собинова идетъ въ 1 · й
равъ по воэобновленiи опера «Манонъ», Жюлh 
Массенэ. 

Массенэ, родившiйся въ 1842 r., заним:ает:ь 
выдающееся м-hсто среди современныхъ фран
цувскихъ комповиторовъ, хотя не будучи особен
но г лубокимъ мувыкантомъ, оставаясь веэдt Jiиmь 
внiшне-блест.ящимъ и хо.щцнымъ, он ъ не мо
жеть быть причисленъ къ твмъ мастерам:ъ, про
ивведенiя которыхъ покоряютъ слушателя своею 
проникновенною красотою. Среди множества его 
весьма разнообразныхъ композицiй оперы зани
:маютъ не послtднее мtсто, хот.я особенно пло
довитымъ именно въ этой облс1сти его назвать 
нельвн. Всего имъ написано восемъ оперъ: 
«Король ЛаrорскНt», «Иродiада», «Манонъ», 
«Сидъ», «Эсклармонда», ,:Магъ» «Вертеръ» и 
,, Таисъ". Съ послtднимъ произведенiемъ петер
бургская публика nозна1Ю}IИJ1ась въ прошло:мъ 
сезонt итальянской оперы, rд'h «Таисъ» стави-

лась для Кавальери. « Вертеръ» -одно изъ на
ибnлtе 'СЧ:tстливыхъ вдохновенiй Массенв минув
шей: осенью поставленъ въ №. осковскомъ Боль
mомъ театр'h ради Собинова, создающаrо въ немъ 
истинно художественный образъ героя Гэтев" 
скаго романа. 

,,Возобнонл.яемая сегодня опера «Манонъ» 
написанная на сюжетъ изв·встнаго романа «абба- · 
та Прево» была представлена въ 1-й рf:\3Ъ въ 
Париж,Ь 19-ro января 1884 г. на сценt "Opera
Comiq ue", а въ слtдующемъ году поя.вилась и 
у насъ въ Марiиаскомъ театрt. Первое представ
ленiе ея состоялось 19-го декабря 1885 г., при
чемъ роль Манонъ исполняла г-жа . Павловская, 
роль кавалера де Грiё-г. Михайловъ. 19-ro ок
тября 1893 r. опера была возобновлена

1 
и въ 

главной рuли появилась г-жа Мравина. Послrвд
нiе спектакли этой оuеры (ихъ было четыре) про
исходили въ январ·в 1897 r., когда въ двухъ 
r.11аввыхъ рол.яхъ выступали Сибилла Сандер
сонъ и Ванъ-Дейк:ь. 

Настоящему воаобвовленiю "Мановъ" можно 
предсказать большой усаtхъ, тrhмъ болiю, что 
rлаввы.я роли находятся въ рукахъ такихъ ху
дожниковъ-артистоnъ, какъ r-жа Кузнецова и 
г. С,обиновъ. 

Очень кстати вм'hсто прежвяго бевграмотнаго 
перевода сд·h.ilанъ новый, вполнt литературный, 
прина,цлежащiй перу г. Коломiйцева. 

Хроника. 

Знаменитый скрипачъ Брониславъ Губер
манъ, выстуааюшiй .въ субботу въ четвертомъ 
концерт h Ш редера, им-Ьлъ счастье играть передъ 
Ихъ Величествами 11 · го августа въ концерт·в 
устрGенномъ Ея И. В. Великой Княгиней Ма
рiей Георгiевной. Кром'h Ихъ Величествъ Госу
даря Императора и Государынь Имп�ратрицъ 
присутствовали: Ея Величество Королева Элли
новъ, Ихъ И. В. Великiе Кн:язья Николай, l1eop
rilt, Сергtй Михайловичъ и Великiй Князь Алек
сандръ Михайловичъ съ Август·hйшей супругой 
Rсенiей Александровной. Губерманъ сыгралъ 
шесть пьесъ своего репертуара и IIocлiв каждой 
удостоивалс.я похвалы ихъ Ве.nиqествъ и Госу
дарь Императоръ выразилъ Свое удовольствiе. 
Губерману мастерски аккомпанировалъ r. Дуловъ. 

- Назначенное на воскресенье IIepвoe пред
став.девiе новаго балета. «Павильоны А рмиды» 
было неожиданно отм�вяено. Въ день спектакля 
въ «Пе·r. Газ. » было напечатано интервью съ 
художникомъ Бенуа, являющимся авторомъ ба
лета, конечно, если считать авторами балетовъ 
тtхъ, кто пишетъ декорацiи и костюмы. Г. Бе

нуа выразилъ интервьюеру свое "авторское" не
удовольстнiе отношенiем:ъ дирекцiи къ балету, 
который бjдто не готовъ, а iщетъ. Въ виду 
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этого. какъ rоворятъ, дирекцiя императорскихъ 
· театровъ. во И3бtжапiе упрековъ на недостаточ- ,.
ноu количество репетицiй, которыхъ, юtкъ ,И3В'Б
стно, въ казенныхъ театрахъ не жалiнотъ; рас
порядилась отложить первое nредставленiе �па
вильоновъ Армиды» и ва3начила дополнительны.я
репетипiи. Для очередного же балетнаго спек
такля шла "Тщетная предосторожность" съ г-жей
Трефиловой (Лиза) и "Времена года'' подъ ди
рижерствомъ автора-комIIозитора А. К Глазу
нова.

- В. П. Далматовъ подучилъ отъ директора
Имп. театровъ В. А. Телsшовск.аго благодрст.вен
вое письмо «за истинное паслажденiе», получен
ное г. Теляковскимъ отъ игры талантливаго ар�
тиста въ пьесt «Хорошенькая».

- Сотрудникъ «Петербургской Газеты» И. С.
Розенбергъ nроситъ насъ от.мtтить, что появ
ляющiяся въ "П. Г." лживыя замtтки u гене
ральной репетицiи «Хорошенькой», (см. «Обозр.
театровъ» отъ воокресенья)-принадлежатъ не
ему.

- Въ виду большого ycntxa оперы Н. А.
Римскаго-Корсакова •Сап.ко» на текущей недtлt
она . пойдетъ въ Народномъ домt · два раза, въ
четвергъ 22 и въ пятницу 23-го ноября.

- М. Г. Савина выступитъ въ первый разъ
nocл':h бо;1Jiшви завтра, въ « Грозt>>.

- Bc':h репетицiи повой пьесы Алексtя Ре
мизова << Б·всовскuе дtйство надъ Н'hкiи.мъ му
жемъ, а также пренiе Живота со Смертью11
идутъ въ театрt В. Ф. Ком.миссаржевской подъ
личнымъ наблюденiемъ автQра.

- На3наченная на воскресенье въ консер
ваторiи оаера «Аида» была внезапно замiшеяа
.концертомъ, въ которомъ приняли участiе: Н. Н.
Фигнеръ, г-жи Вернадская, Рене Фигнеръ, Та
лина, Юдина. Нардуччи, Собtсск.ая, Калинина.
Масловская, rr. Лазаревъ, Кришкевичъ, Варя
гинъ, Супруненко, Москалевъ, Кайдановъ. У
входа въ консерваторjю красовалось объявленiе
о томъ, что оперное товарищество, подъ управ-

ленiемъ Н. Н. Фигнера, ва недостаткомъ средствъ 
.на дальвtйшее веденiе д1ша, принуждено съ ва
стоящаго дн.я, т. е. съ 18 ноября, прекратить 
спектакли въ спб. консерваторiи. 

- По замыслу режиссуры «Стариннаго Те
атра» Н'В!1Оторыя пьесы этого театра будутъ 
IIредставл.ять первообразъ "Меерхольдiи". Напр., 
moralitA «Нынtшнiе братья», вцюченная во 
второй спектакль представл.яетъ И3Ъ себя сплош
ную "с·rилизщiю", образом:ъ для чего послу
жили интересныя минiатюры средневtковья, по
лученныяДирекцiей «Стариннаго театра» изъ Им
ператорскаго Эрмитажа. 

Русскiе артисты заrраницею. 

:М:ельбурнокiя ( Австралiя) Гi:J,Зеты, полны са
мыми дестными отзывами о вашемъ соотече
ственаик:в, иэвtстномъ тенор-в, Масси.ми, пою
щемъ въ Мельбурнt въ "Большой оперt" сов
мiютно съ пiшицей, г-жей Мельба. Критики 
вс·hхъ мiютныхъ гаветъ, л.онстатируютъ колос
сальный успtх:ь, г. Массими въ оперrв "Лоэн
rринъ". "Каждый его выходъ въ этой оперt, пи
шетъ одна газета, является для него сплошнымъ 
трiумфомъ. Онъ, буквально увлекаетъ всtхъ слу
шателей, какъ своимъ обаятельнымъ теноромъ 
такъ· и умной и художественной передачей роли". 
Завидный успtхъ г. Массими имъетъ также и 
въ операхъ: "Фаустъ", «Риголетто», "Травiата". 
Въ этихъ операхъ цо словам:ъ австралiйской кри
тики « г. Мс1.сtшми поражаетъ св•.1имъ чуднымъ, 
св'.hтлымъ легкимъ голосомъ, блестящаго и яркаго 
тембра, необычайной легкостью и нtжностью 
ввука». 

l'едакторъ-Издатель И. О. .А белъсонъ. 

(И. Осиповъ). 
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