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Большой залъ Консерваторiи. �,., :i �� , 

i1 СИ.fJОНИ'IЕСК/Й КОНЦЕРТ/, .(1 1 
. (Шредера) 

� 
подъ управленjемъ r. ОСКАРА ФРИЦЪ изъ Берлина, 

ПРИ УЧАСТIИ 

aSpoнucJJaвa JyOepJ11aн1, ( 
� 

( скрипка) иэъ Берл�на 
и большого Симфоническаrо Оркестра ИМПЕРАТОРСКОЙ Русской Оперы. 

n Р о r Р А мм А: 
Отд\nенiе 1-ое Отдt.ленiе II· ое 

3. Дебюсси· . . . . . «L'apres-midi d'nn faune»
4. а) Чайковскiй . . . . cSouvenir d'un l'ieucber)

Ъ) Баццини . ... , • .  «La ronde des Lutins» 
Исп. r. Губерманъ. 

1. Брукнеръ . . . . . . . . . . . 7-я симфонiя. 
2. Бетховенъ . . . . . • концертъ для скрипки. 

Исп. r. Губерханъ. 
Аккомпанируетъ :М. Т. д'J"О:ВЪ. 

5. Штраусъ . . . • . . . .. . . ,,Донъ-Жуанъ
,, 

Ронль фабрмкм К. М. ШРЕДЕРЪ 
Начаnо ровно въ 8 час. 15 мин. вечера. 

Продажа оставшихся билетовъ ежедневно съ 1 О ч. утра до 6 час. вечера въ 
газинt. К. М. Ш редеръ, НевскiА, 52, уrолъ Садовой и вечеромъ при вход'h 

въ залъ. 

11 110НТОР 1\: "fBCКtl 1М. TeJ1•111t И 69-17.
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Сегодня 

представлено будетъ: 

5-е представлепtе з-го абонюrента

RЛBRAЗCRIЙ ПJIННИКЪ. 
Опера въ 3-хъ д. Ц. Rюи. 

Начало въ 8 часъ вечера. ; 

д'tЙСТБУЮЩIЯ· ЛИПА: 

Rазанбекъ . г. ГриРоровичъ. 
Фатима, его дочь . . . г-жа Куэа. · i 
Марьямъ, ея подруга, . г-жа Марковичъ. 
Абубекръ, ея женихъ . г. Брагинъ. 
Фехердивъ, мулла . . г. Серебряковъ. 
Русскiй пл-tнникъ . . . r. Лабинсн:iи. 

Капельмейстеръ Г. Череnнинъ. 

«Кавкаэскiй nлiнникъ». Аулъ въ горахъ Raвt<asa. Ста
рый черкесъ Rаэанбекъ сообщаетъ своей молодой 
дочери Фатим-t, что вашелъ для нея достойнаго же
ниха, славнаго и храбраго предводителя н-.kколышхъ 
ауловъ, князя Абубекра. Но Фатима не радуется этой 
въсти. Бракъ, ожидающiй ее, хоть и почетенъ, но 
соединитъ ее навсегда съ чужимъ п велюбимымъ че
лов-tкомъ. Между т-tмъ, нареченный женихъ Фатимы 
Абубекръ, присылаетъ въ аулъ русrкаго плiшника' 
эахваченваго имъ въ наб-tгв. На ал-tввю,а од-tваютъ 
оковы. Овъ тосн:уетъ по своей родин-в и бJТизкимъ. 
Сердце Фатимы переполняется жалостью къ плiшнику 
и у ней является стремлевiе спасти его иэъ неволи. 
Она, тайкомъ отъ родныхъ, посвщаетъ его въ темниц-t. 
Вскор-t чувство жалости переходитъ у ней въ любовь 
къ страдальцу. П. Старый му.дла Фехердинъ дов-tдывается 
о любви Фатимы.1<ъ uл-tнвику и доно<.итъ о ней отцу Фа
тимы. Тогда Фатима, чтобы отвлечь отъ себя подоэрiшiя 
отца, р-tшаетъ притвориться, оу дто рада ожидающему 
ее браку съ Абубекромъ. Когда Абубекръ является, 
онъ пораженъ ослъпительной 1,расотой Фатимы. Своему 
будущему тестю, Каэанбеку, онъ даритъ въ энакъ 
сыноввяго почтевiя пл-tвника, на которомъ Каэанбекъ 
ръшаетъ вым-tстит1, свою родовую ненависть къ гяурамъ. 
Фатима же даетъ себi; слово, 1<акой бы то ни был() 
цъвой купить спасенiс п.1-tвника. ПI. Горы .Ночь. 
Брачный пиръ Абубекра и Фатимы. Абубечъ обеэ
покоенъ холод1юстыо Фатимы.· но та объясняетъ ее 
страхомъ передъ будущимъ. :Когда Абубекръ, успо
коенный словами, уходитъ съ нею въ саклю къ гостямъ, 
является звеня оковами пл-ввникъ. Онъ rорюе1·1, о 
томъ, Ч'fО съ эамужествомъ Фатимы лишается един
ственнаго друг:�. На эти слова выб-вгаетъ иэъ сакли 
Фатима, говоритъ, ч1=0 теперь, когда весь аулъ пируетъ 
на ея свадьб-t, удобный моментъ для бi.гства пл-tн
ника и распиливаетъ ern оковы. Онъ молитъ ее б-.f:;
жать съ нимъ, говорит�,, что ее зд-всь ждетъ страшная 
месть за освобождевiе rJiypa; но Фатима от1ч1эы-вается 
отъ сов111-встнаго б·ьгства, прощается съ плi;вни1<ом1, и 
онъ уб-tгаетъ. Бъ аул-t между т·вмъ подвимает�я тре
вога. Под1, вле•rатл-tвiемъ р-t•ш стараго муллы, горцы 
ръшили убить пл-tнника-гяура, пщутъ его 11 1шгдi; 
не находятъ. 'Вс-Ь снова сб-tгаютс.н къ саклъ, видятъ 
передъ нею Фатиму п: догадъ1ваются, •1то это она осво
бодила плiшн:ика. Абубскръ съ остал1,ным11 горцаьш 
хотятъ на нее кинуться, во она никого не допус1,аетъ 
приблизиться къ себ-t, и сама закалывается кинжалом:�,. 

� . --�'S1e'-(�
,. 

.,В.ВСЕРОССIЙСRАЯ в 
Кустарная выетавка 

в�лъ � Московскаго ОТД'ВШl». 

Нонцертное отд-Ьленiе. 

Начало въ пять часовъ дня: 

1) в� .5 часово. Слtпецъ-бандуристъ Ми
хаилъ Иравченко; 

2) во 51/
2 

'Часово. О. Лепянскiй-цим
балистъ; 

3) во 6 'Часово. Г. Зотовъ - гусляръ, 
народвыя пtсви; 

4) во 71 / 2 -часов о вечера. Слtпецъ-бан
дурисn Михаилъ Кравченко; 

5) во 73/4 'Часово вечера. О. Лепянскiй-
ци:мбалистъ; 

6) во 8 часово вв'Ч. Народный велико
русск1и 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, свпрtли, бубны). Дирижеръ Н. Г. Вереж
никовъ; 

7; во 9 часово вечера. Г. Зотовъ-ва 
хроматичесиихъ гуоляхъ, народuыя пtсви; 

8) во 9 1 / 2 -часовъ вечера. Рожечники 
Тверской rубервiи подъ руководсrвомъ И. Ио-
лобкова; 

9) t10 10 'Часово вечера. Великорусскiй
оркестръ. 

.Антракты по 1/2 часа.

ВУФЕчrЪ. 

Завтраки. 

Об'БДЫ. 
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.1 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 

AAr�ca1Bpa1c,ii mea111p1,. 
с�годня 

представдено будетъ 
!. 

Хорошенькая. 
Комедiя въ 4 дtйстн. С. А. Найденова. 

Начало нъ час. вечера 
Д1,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Нrоръ Еrоровиqъ Орловъ . . г. R овр. Яковлевъ. 
Саша, жена ero . . . . . . r-жа Домашева. 
Госпожа Ковылькова . . . r-жа Н. Васильева. 
l'осподпнъ Кольбъ . . . . г. Ридаль. 
l(ра.меръ, пом-tщикъ . . . r. Дал�1.\товъ . 
. Iiшнвцевъ, художникъ . . r. Ходотов •. 
:\'Iужчина . . . . . . . . r. Нетровсюй. 
Дама . . . . . . . . . . r-жа Ноникова. 
['орничная . . . . . . . . . . r-жа Чарская. 

Постановка А. П. Пеiровскаго. 
"Хорошенькая" .-Въ кав,,азскомъ курортt, среди 

)IНОrочисленной публики, состоящей не изъ больныхъ, 
а только иэъ праэдвыхъ людей, искателей новыхъ 
впечатлi.нiй, на первомъ 111-l;ст-.в-женщины всякпхъ 
rюзрастовъ и типовъ. Ще1·оляя одна передъ другою 
своими туалетами, он-t расхаживаютъ .между ряда.ми 
спдящихъ за столиками мужчинъ, словно на "яр:марк-в 
нев·встъ", а мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оц-tниваютъ каждую "по статъямъ" съ такои же от
кровенной детальностью п отчетливостью, съ какою 
с11ортсмэвы привыкли оц-tниватh скаковыхъ лошадей 
11ли породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень молодая и, на свою 
,;i;ду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла и вышла замужъ вдали отъ •свi.та», въ захо
.1устно 1ъ городишк·в, никого ве видала, ниче1 о не 
iЮдозрi.ваетъ,-и вдругъ оказывается въ центрi. са
яыхъ плотоядныхъ вожделi.нiй, чуть ли не ui.лой 
толпы «поклоннuков1,». Ко,,шанiя офицеровъ на буль
ыар'h, ни .щ1ло не ст-tсняяс1, присутствiе.мъ .мужа, по
сы.паетъ "хорошенькой" цв1;ты; Ковылыюва, желаю
щая <<подогр-tть» своего скучаюшаrо поклонника бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровительство и наqи
ваетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего поссорить ее съ му:жемъ. Выведенный изъ тер
ni.нiя, мужъ р-tmителъво требуеТ1,, чтобы жена сей
часъ же уi.хала ВМ'БСТi. съ ЕИМЪ И3Ъ этого npOKЛJJ
тaro .м·tоа. Но уже поздно: хорошенькая головка эа
ту.1авева льстивы.ми р-tчами своей покровительницы и 
1
увив:1ющихся вокруrъ нея ъ�уя •швъ, п она не долго 
думая, на рi;u•ителы1ыя требованiя .мужа отв-tчаетъ 
такимъ же р-tmительнымъ отказомъ. Разrнi;ванныи 
:.1ужъ уi.зж.tетъ одинъ и оставлястъ жену на произ
волъ захватившей ее грязной стихiи. И вотъ :лоро
шенькая Сашенька быстро, какъ-то даже сам;t не от
давая себ'h отчета въ томъ, что съ нею творится, 
переходитъ изъ рукъ въ руки, пока, ва�,онецъ, одинъ 
иэъ болtе совi.стливыхъ ея локлонниковъ, Крамеръ, 
чтобы по поэ110.щности приличнi.е отъ вея отдt.латься, 
не вызывае1'Ъ 1ужа съ т-tм ,., чтобы уговорить его увез 1и 
жену домой, въ Морmавскъ. Только тутъ у б-tдной 
хорошенькой куRлы открываются глаза ва всю ту 
грязь. въ которую она беэсознательво втянулась. Въ 
истерическОУъ 11рипадк1:1 она даетъ пощечпну первому 
лодверпувmе 1уся подъ руку мужчинi., «одному за 
всhх1>), и всi;мъ бросаетъ въ лицо эпитет 1-, харак:те
ризующiй птношенiе этихъ поклонниковъ красоты къ 
женщинi.: ,,Соба�-и! Собаки!". 

II. 

Велихая тайна. 
Эгю,.1·1. въ 1 д'hйствiв В. А. Тихонова. 

Участвуюwiе: Г-жи Селезнева, Стукопкина, Чарская. 
Гг. Jiовинскiй, Пантепiiевъ и Ст. Яховпевъ. 

1 
1 
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1 Поющiя и говорящiя живыя картины 1., внt всякой конкуренцiи. 
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Въ праздники отъ 1 ч. дня. 

U'!!>на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 
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["ИХ.1\ЙЛО6СI{1Й ТЕ1\Тl?Ъ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

1. 

On n'ouЫie pas ... 
Пьеса въ 1 дt.йствiи Жака Нормана. 

На чало въ 8 час. вечера. 
Участвующiе: Баронъ- г. Вальбель, Рубо-г. Поль 
Ланжале, Баронесса-г-жа Жанна Врендо, Алиса

г-жа Дармоди, Роза-г-жа Дюроше. 
II. 

La puce а l'oreille.
Водевиль въ 3 дt.йств. Эрнеста Фейдо. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Раймонда Шандебизъ . r-жа Маджи Готье. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангуа г-жа Старкъ. 
Антуанетта .......... г-ж� Алиса Бернаръ. 
Олимniя Ферайонъ . г-жа Марта Алексъ. 
Эйжени . . . . . . . . . , , . г-жа Бад-ь. 
Викторъ Эммануилъ Шандебизъ } 11..r 

Пошъ . . . . . . . . . . . . . г. �vJ.анженъ. 

Камиллъ Шандебизъ . , . . . г. Эмери. 
Ромэнъ Турн ·ль . . . . . .. г. Фредгль. 
Докторъ Финашъ . . . . . . г. Андрiэ. 
Карлосъ Гоменидэсъ де Гистанrуа г. Арменъ Нюмесъ. 
Оrюстъ Ферайонъ . r. Делормъ. 
Этьенъ . . . r. Люрвиль.
Рюгби ...... · ... • ... г. Деманнъ (сынъ) 
:Баптистэнъ . . . . . . . . . . г. Поль Роберъ. 

,,La Puce а l'Oreille" (Ухо востро). Вик,оръ Эмм.<1-
нуилъ Шандебиs1, обожаетъ жену свою Раймонду, но 
,ей показалось, что nнъ сталъ холоднt.е относиться къ
отправленiю супружескихъ обязанностей. А тутъ какъ
разъ посылка: хозяинъ одной гостинницы возврс1щаетъ 
по почтt. забытыя там� подтяжки Шантебиза. Жена 
не знаетъ, что мужъ nодарилъ ихъ своему секретарю 
и племяннику Камиллу Шантебизъ, не произносящему 
тласныхъ буквъ полукретину, что не .мt.ш;:�етъ ему, 
.впрочемъ, быть любовникомъ служанки Эйжени и вор
,l(ОВать съ нею въ вышеупомянутой гостинницt.. Дядя 
подарилъ племяннику овои подтяжки, тотъ забылъ 
ихъ въ гостинницt., хозяинъ которой послалъ ихъ
no адресу «господину Шандебизу»; жена вскрыла па-
1<атъ, увидала подтяжки мужа. сообразила почему 
.онъ охлад-влъ и говоритъ себt.: ((держи ухо востро, мужъ 
тебt. измt.няетъ). Надо уличить измt.нника и она 
обращается за совt.томъ и помощью къ своей подруrt. 
Люсьенъ, женt. ревниваго и буйнаго аргентинца Ги
стангуа Подруги придумали какъ уличить изм'hнника: 
.Люсьенъ письменно назначитъ ему рандеву въ той 
же гостинницt., а пойдетъ на свиданiе Раймонда; 
nодпись-

,,
видt.вшая sасъ въ ложt. Пале-Ройяля". Но

онt. забыли, что въ той же ложt. былъ и другъ мужа 
Турнэль, давно уже ухаживающiй э::t Раймондой. По
лучивъ письмо, мужъ сообразилъ, чrо оно имt.етъ въ 
виду Турнэля и посылаетъ его на с&иданiе. Показы
.ваетъ онъ писъмо и аргентинцу, который уанаетъ 
почеркъ своей жены. Въ назначенный часъ въ гостин
ницу является вся эта компанlv., гдt. д-вло осложняется 
-еще новымъ обстоятельствомъ. Лакей гостинниuы Пошъ 
какъ двt. капли воды похожъ на Виктора Шандебиза, 
мужа Раймонды, и ихъ то и д-вло nринимаютъ одного за 
другого.-То Шандебиза третируютъ какъ лакея, то По
ша умоляютъ о прощенiи. Ошибка эта продолжается и 
въ третьемъ д-вйствiи, причемъ всt. убt.ждены, что Шан
дебизъ соwелъ съума и укладываютъ Поша въ по
стель; здt.сь находи-rъ его ревнивый аргентинецъ, 
rрозитъ ему револьверомъ и тотъ, спасаясь, выска
кивветъ въ окно. Является мужъ и его преслt.дуютъ
какъ Поwа, но дt.ло разъясняется, когда хо1яинъ 
rостиннмцы, увидавъ и Поша, и Шандебиза констати
рует'Ь ихъ поразительное ·сходство. Обнаруживается 
аонятно и невинность мужа и все улаживается къ
всеобшему бnarononyчlю. 

�е::;-1 
&&одернr, 
В. Казанснаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiоннал 

новоеть Парижа: 

.,,Блуд�ый сынъ'" 
(L'enfant p1·oidique) 

полная 3-хъ актная пьеса-ми.модрвма въ 12-ти

карт:инахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муз.

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. · � 

Знаменитая мимодрама 

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

сине:матографtи. 

Въ заключенiе-ВН't> ПРОГРАММЫ, Синематографическаа демонстрацiя 
ОТКРЫТIЯ . 1 

rосударственной думы . Съtздъ и разъtздъ у Тавриqr,скаrо дворца: 
Депутатовъ, Миниетровъ, Ч:.пе
новъ Гос. еовtтн, Дипломати
ческаго корпуса, II редстави-

u 

телеи печати и проч. Дневныя и вечернiя представленiя.. Касса открыта съ 11 часовъ y:lpa до 8 ч. вечера. 
�С:::,,,. -
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Дpa№.a3Jtuчeeкiii 3Jtea'Fpъ

В. Ф. Коммиссаржевсной 
Uфицерская 39. Телеф. 19--56 

М'hста просятъ аапи:матъ до поднятiя аанав'hса. 

СЕГОДНЯ 
представлено буд тъ: 

В1>ЧНАЯ CRAЗRA 
Пьеса-сказка въ 3-хъ дi.йств., Пmибыmевскаrо. 

Начало въ 8 1 
/ 2 чао. нечера. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛIША:
Коро.1ъ . . . . . . . . . . . r. Бецкiй, 
Совка, его жена ....... r. Ко.ммиссаржевск:ая.
Виnшъ, 1удрецъ, отецъ Сонки .. г. Нелидовъ. 
Канцлеръ. . . г. Аркадьевъ. 
Ulутъ, другъ короля . . r. Груэивскiй.
Божева . . . . . . . r-жа Волохова.
Стпборъ . . . . . . г. Голубевъ. 
Богдаръ, ero сынъ . . r. Феона. 
Бродяга. . . . . г. Давидовскiй.
Герольдъ . . г. Шаровъ. 
Ве.11,можи, придворный совi.тъ, Фрейлевы и др.

"Вtчная сназка". Коро.1ь, воспитанный :мудрецомъ
Ви·rиномъ, nocлi. с 1ерти королевы женился на дочери
своего учителя, свi.тлой и чистой Союd;. Онъ со
эвалъ состоящiй при немъ совi.тъ иэъ вельможъ, во
r.1aвi. съ канцлеро.мъ, чтобы объявить о своемъ 
желанiи воэложпть корону на главу Сонки. Вельможи,
подъ дa&.neнiel't1ъ предателя канцлера, ръmаютъ испод
тишка противодi.йствовать намi.ренiямъ короля. Вi.р
ным.и королю остаются только t,тиГ,оръ, Боrдаръ и ко
ро.1евскiй mутъ. Когда король вачинаетъ энергично
настаивать на свое 1ъ желанiи, то вельможи е1о1у эа
являютъ, что вародъ не хочетъ имi.ть С<"'нку своей 
королевой. Вельможи воэстановляютъ народъ противъ 
короля, слухами о томъ что Совка и Витинъ-ку
десвикп и око.nдовалп короля. Въ странi; начинается
с ута. Нае шый убiйца покушается на жизнь Совки.
Bci; дi.йствiя идеальнаrо короля, ваправлеввыя ко
благу народа, исто.1ковываются превратно. Народъ
идетъ за канцлеромъ, который для короля веуяэвимъ.
Corrкa отказывается отъ короны чтобы не быть пред
. ,ого t"Ъ с 1утъ и кровопролитiй. Подъ ея нлiянiе ъ 
король также отказывается отъ власти - въ тотъ саиый
1оментъ, когда вель южи изъ боязнп репрессiй р-tшаютъ

выраэи_ть покорность королю и подвосятъ Сонкi; коро
ну. Король не ь1·tняетъ своего рi;шевiя. ,,Пусть правиn
ва.ш тотъ, кто утвердитъ свое господство въ вашихъ
се рдцахъ". Король, Совка п Витинъ уходятъ. На
К()ролевскiй престолъ вскакиваетъ шутъ и съ балаган
ноп торжественностью воэглашатъ. ,,Ударие въ бо.1ь
mой колоколъ! Есть тровъ свободный". 

Анонсъ: во вторникъ 20-го ноября 
открылась продажа ;билетовъ на 
первое представленiе пьесы АлексЬя 
Ре�изова: ,, Бtсовсное дtйство надъ нt
нiимъ мужемъ, а также пренiе живота со 
смертью", пре дставленiе для публики. 
� .tкорацiи и костюмы М. В. Добу-

жпнскаrо. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТР !.IIЬHLIЙ RРУЖОR'Ь 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33• 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозр'hнlе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, Томсно.t, Сtверсно.t, ГорцевоМ, Цtлиховскоl; 

г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова" 
Гадалова и др. 

ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 

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

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ,
ДВА ОРКЕСТРА-�трунный и духовой. 

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫдо 3-хъ час. ночи. 

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня_
Входная плата: 1-м'hсто 5() к., остал. 30 к., дt.ти 20 к.

СПБ. ПАШТЕТНАЯ-� 
А. А. АСТАФЬЕВА 1 1 переведена съ Литейн., 43 на Большую 

Морскую .№ 39-12 (съ площ.), (Вывшiй ре
сторанъ Мишель). 

Т елефонъ № 270--13. 

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

Прiемъ вакаsовъ на 6а.11ы:, обtды 11 1 отдtльны:я блюда. 

Сервировка ча�tныхъ буфетовъ и зануски а la 
fourschete для собранi.t, съtздовъ и т. n. 

Всегда боль.шой в�боръ всевоэможныхъ го
т;выхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни 

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

__ "'!'8" ________________ ,.., 

ПОЛНЫЙ 

ПЕРЕВОРОТЪ 
въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ лронэводитъ настоящая

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Нвтъ во всемъ мlpt. машины 

, ПРочньЕ, )ДОБНМ и столь БЕЗШУмноИ. 

/ 
Торговый домъ въ .-Петербургi.

/lиръ и Роввбаумъ 
Главный склаnъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: ЛмтеМный, 40. 
� Те л е ф о ны: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный каталом., 
-
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ПЕТЕРБУРГСКIЙ fЕ!ТРЪ 
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Неметти}. 

R. 3Р.ленина, 14. Т елсфонъ 213-56. СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Q&ерные воронъ�.Пьеса въ 5 д. В. Протопопон::�. Нача.ло въ 8 час. вечера .. 
.., (. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Анна Николаевна Краева . . г-жа Истомина. Елена Серг'hевна Краева. . . r-жа Борегаръ. Викторъ Александровичъ Паль-скiй. . . . . . . . .. г. Шатовъ. Сп.иридонъ Са:м:псоновичъ .. г. Алексавдровскiй. Гусева . · 1 . г-жа Корчагина-Александровская. Ирина . .
1 

. . г-жэ. Невэорова. Варвара . сектанты. . r-жа Шагленъ. Иванъ . . . г. Бахметевъ. Илья . . . г. Василенко. Семенъ . . г. Шумскiй. Первая проэелитка . r-жа Шевченко-
Втора.я проэе литка . Стярушка Торговецъ ... Баба . . Мужикъ. Ольга. Юристъ . 

Красногорская.1 . r·жа Вержинская. ., г-жа Мелецкая. г . Мишанинъ. . г-жа Бередникова. . г. Новичевъ. . . г-жа Оэерова. . . г. Донатовъ. Пье<.:а lIОt;Тавлева Н. Н. Арбатовымъ. Адмивистраторъ В. Д. Рtзмиковъ. 
сЧерные Вороны), Это сценическое l!оспроизведе- · 

нiе эксплоататорской д'.вятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д·Jшушка, Елена 
Краева убt.гаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум'.Ьвшими захва
ткть ее въ свои съти, въ чаянiи овлад·вть всъмъ 
ея состоянiемъ. Iоаяяитки, Варваuа и Ирина, при 
содtйсrвiи мачехи Елены, Анны frиколаевны Крае
.вой, симпатизирующей втайнъ студенту репетитору 
ПаJlЬ'скому и боящейся соперничества Елены-овла
д-ввъ сердцемъ дt.вушки, увоз.нтъ ее к.ъ главъ 
сект Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
еорьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и е.я день
га.ми со старающимся изВJiечь ее изъ омута Паль
'СRимъ и предапнымъ Елеn старымъ управляющимъ 
,ея nокойнаго отца Спирядономъ Сампсоновичемъ. 
!Пьеса кончается сторжесУвомъ добродвтели)-и сnа
сенiемъ Елеиы изъ с'.Ьтей iоаннитовъ. Елена узнавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей nры и простодушiя, сектанту И.льъ, всю мо
шевяnескую организацiю "Черныхъ Вороновъ", 
пъ rющуиствеииое "радt.иiе" и вакхаиалiи, поки· 
даеn iоаиипскiй притоиъ, въ сопровождеиiи Паль
скаrw., въ лиц't котораго она, в'hроЯ'l'во, и иаходитъ 
свое сuстье. 

r-иовыя�тный-1залъ 
тоеарнщеетва .в. J. СО/10ВЬЕВЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

(Ю)еt"1Ъ Mt-·- 1 !t\ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальян·снiе+• 

•• КонцертыПодъ управленiем1, маэстро 
Маилiо Баваньоли. 

Съ 1-го ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной арти�тки 

МА PI И КВАИНИ 

(меццо-сонрано ). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро Губелини и мн. др. 
Ежемtсячвы� 

дебюты лучши ъ оnерныхъ 

артистовъ и артисто
1

tъ. 
Большой симфонnческiи орксстръ. Начало. концертовъ въ 11 1/2 час. вече!)а. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. Аккомпанiаторъ и эавtдующiй музыкальн. частью В, Казабiанка.Режис�еръ и завt1ующifi артистич. частью Д. Бальдини. 
··-v-·
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iй J(t6c,ii фарсi i:�ti 

Подъ главп. режисс. в. А. RА3АНСКАГО. 
Сегодня представлено будетъ 

I. 

rусарская Пuхорадка. 
)арсъ въ 4 д· пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаrо 

Па чало въ час. вечера. 

Д'.ВЙС'ГВУ1 IШЯ JIПЦА: 

ПоJковникъ фонъ-Элленбекъ . . г. Вади�iоРъ. 
В· акниц1., штабъ-рот 1истръ . . г. Ростовцев1,. 
I авс1,-фонъ-КЕрбергъ,поручикъ г Юрсвевъ. 
Д,щъ-фонъ Брентевдорфъ, поруч. г. Смол.яковъ. 
Орфъ . . . . . . . ) г. Нен3оровъ. 
JJcнa . . . . . . . ) поручики г. Липатьевъ. 
Rервъ . . . . . . ) г. Миmинъ. 
Фонъ-Тиффеншrейнъ . . . . . r. Радинъ. 
Рамминrен1., корнетъ . . . . . r. Демертъ. 
Крау3�, вахмистръ . . . . . · . г. БрянскНt. 

енрихъ Лемберхъ, фабрикантъ . г. l\IaйcкHt. 
К.1ара, его жена . . . . . . . г-жа Якuплева. 
Роза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Кvрtщкая. 
Iарiани фонъ-Дифенrольцъ . . г-жа Мосолова. 

.А.угустъ Н1шпесъ, фабрикантъ . г. Разсудонъ . 
• Iu.11a, его жена . . . . . . . . г-жа Волrин·а. 
· рика, их.ъ дочь . . . . . . . г-жа Орская. 
ЬреБ..uанъ, членъ ruродской дум� r. Ник.олаевъ. 
Г-жа Брскмавъ . . . . г-жа Погонива. 
Illарлотта, ихъ доqь . . . . г-жа Евд,нtи-

мова. 
3ува, предсtдатель городс1:uй 

управы . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Г-:ка 3ува . . . . . . . . г-жа Л11нов-

екая. 
Франциска Кетrенъ, с.я нлс.мян. r- жа Багрян

ская. 
К ·л.1,·риавъ, деньщикъ . . . . . г. Агрsшскiй. 

II. 

· AJYPi а � 0 •
Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова 

Д'ВЙСТВУ1 ЩIЯ ЛИЦА. 
Гастонъ' де-Монфлере . . . . r. Смодякuвъ. 
Л 1уръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
1i.н·о де-Гаршъ, демпмонденка r-жа Muco.1юRa. 
ilагайярдъ, ко:м шво.яжеръ . . г. :Майскiй. 
Жоли во . . . . . . . . . . г. Ниttолае оъ. 
Г-жа Жоливо но жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . . . . . . г жа Дарова. 
Анселы�ъ, поэт1 . . . . . . r. Агряяtкiй. 
Дюпонъ . . . . . . . . . . r. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольmанс:кiй. 
Авспакъ . . . . . . . . . . r. Леяскiй. 
Эжени, камериска у К..,ео . . r-жа 3ичи. 
Р,•зали, горничная . . . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
,71,окторъ-г. Ростовцевъ . .Маникюрmа-г-жа Ва
е11.1ьева. Эли, привратяица-г-жа Лияовска.в. 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ8СТ.ХЬ 
вин� 
NIOiU 
llilltm 
дdоrош 
.СЕНЪ 

�?АЧ'АJЛь 
.6tCbMA ПОА[JНо. 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� вы:шоРдвлn�ющихь 
ЛУЧШIНдРУrh ЖЕЛУЛКА 
кто ЖЕЛА[ТЪ УКР�nnть 
ЗДОРО�Ь[ БЫТЬ 
БОДРhlМЪ Н [ИЛЬНhlМА 
ПУСТЬ Пh[ТЬ в�но 
С.РА�А3Л� 
ПР[КОСХОДНО НА ВКУСЪ· 
tOMPAGNlt (}О VfN SAlnт 
RAPHAEL VALENCE 

r ;ЛСГf\�ТНЫJ! �
'ПАРИЖС.КIЯ: и В'ВНС.КIЯ: 
'
. ДОМАШНIН ПЛАТЬЯ 

Tea-Gown 

(Кf\ПОТЫ 
]
- заготовлены въ боrатомъ выбор:!;, по �

лично выбраннымъ оделямъ въ Па- 11

( 
рижВ и въ Btнt, въ 11аrа.1инt 1

t Гостин. Дворъ., :О 1 
1 Садовая линiя, О • 1Телеф. 35-·16. 

� ::++:- � 
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• 

Малый театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

Въ 1-й равъ новая пьr<.;а 

,,8-ь ,,acaBoi onpaBn," 
Комед1я въ 4 д hiicтн., П. М. Невtжина. 

Наqало въ 8 час. веч. 

ДъЙСТВУЮЩIН ЛИцА: 
Домерниковъ, Василiй Петровичъ . г. Бастуновъ. 
Софiя Аркадьевна, его жена . . . . г-жа Троянова. 
Рима, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Лидiя Петровна, сестра Домерникона г-жа Свободина-

Барышева. 
Градпвичъ, Ворисъ Владимiровичъ . г. Чубинсн:iй. 
Чекулияъ, Вюfторъ Степановичъ . . г. Г лаголинъ. 
Озимовъ, Прокофiй Петровичъ, ис-

правникъ . . . . · . г. Хворостовъ. 
Авдотья, nывшая нянt3й въ дом'h 

Домерникова . г-жа Яблочкина 
Феня, горничная . . . . . • . . Г·Жа Баранцевичъ. 
Д'hйствi.я происходятъ: I-въ домъ Домерникова. 

II, Ш и IV'-въ им·внiи Лидiи Петровны. 
Постановка Е. П. Карпова. 

,,Въ красиво.t оправt.". Супи- �и Домерниковы не жи
вутъ вмъст'h. Д()ЧЬ живетъ съ матерью, которая 
ра.зставmись съ мужемъ посвятила себ.я концертной 
д'h.ятельности пiанистки. Домерниковъ сдълалъ боль
mу ю служебную карьеру. Онъ гостит. въ им'hнiи 
своей сестры Лидiи Петровны, куда собирается прi
'hхать и жена его съ очерыо. По слухамъ, цtль 
ея прiъзда оказать uротекцiю и заступить,·.я за учи. 
теля м'hстной школы, котораго начальство старается 
выжить. 

Прi·важ�етъ Домерникова съ дочерью; истинная 
ц1шь ея пр1'hзда, какъ оказывается,-доб,пься отъ 
мужа развода, раньше она не д'hлала этихъ попы
токъ, боясь, что мужъ можетъ отн.ятr. у пея дочь, 
теперь же дочь-совершеннол'l>тняя и въ прав'h са
ма распорядиться своей судьбой. На ДомРрникова 
Евгенiя Александровна проиаводптъ большое вnе
чатл1шiе: ся блестя�ая вя'hшность, выдающееся ар
тистическое положен1е имuuпируютъ ему и онъ очень 
не прочь сойтись съ нею оrшть, яо она не можетъ 
eмJr простить проmлаго, того горя, т-вхъ лиш·енiй, 
которые она пережила изъ за него. Тутъ же аа ней 
начинаетъ усиленно ухаживать м'hстяый туаъ и во
ротила Градовичъ, но всл'hдствiе того, что онъ плохо 
ум'hетъ скрывать свои истинны.я нам'hренiя �авла
д'l>тъ ею какъ женщиной, она отвергаетъ его уха
живанiя. Домерникова угнетаетъ -холодность жены 
и онъ по сов'hту своей сестры, старается привлечь 
къ себ'h дочь, съ которой въ нач:ал'h обошелся <'ухо. 
БJ1агодар.я старанiямъ дочери. примирить мать съ 
отцомъ, Евгенiя Александровна соглашается не на
стаивать на раавод'h, п приглашаетъ мужа бывать у 
нея въ Петербург'!> и пр доставить времени уставо
щ1еиiе ихъ дальв'l;:йшихъ отношевiй. Mf жлу т'l>мъ
Рима влюбляется въ молодого технолога Чекулив� 
и выходитъ аа него аамужъ. 

II, 

Оцевы исп. В. В. ОJiадкопвцевъ. 

Jileampъ "аимнiй .E9jjъ 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

,, . 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

нредставлtпо будетъ . 

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

Начале въ 8 1 / 2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Смятка, пои-вщикъ . . 
Мари, его жена ....... . 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . 
Сморч:ковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка . 

. г. Полонсrсiй. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Гвоадецкая. 
. г. Токарскiй. 
. г-жа Валентина-

ЛИнъ. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Вураковскiй. 
Андрей, молодой челов-вкъ . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студентъ . . . г. Михайловъ. 
Сергъй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . г-жа Брянская. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Сият
ки, прислуга. Вrем.я д'hйствiя въ середипъ прош
л:аго стол'Ьтi.я. Первые два акта происход$\ТЪ въ 
им1шiи Смятки, третiй въ у'hздномъ горощ ·.в, въ 

дом-в Серг·вя, 
Гл. режисеръ А. А. БрянскНI

Гл. капельмейстеръ В. 1. Шпачекъ. 
"Ночь 11ю6ви·. Д 1. Залъ въ староl\IЪ помт,щичъемъ 

дом-t. По с;1учаю обручевiя Лизы с.о Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня зам·:Вчаетъ, что не
въста избt.гаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Jlиаы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиаа признает
ся, что влюблена въ студента Геввадiя. Вскоръ 
появляются Серг'l>й и студентъ Генпадiй подъ вы
мышленными фамилiямн. Мать и отецъ Лиаы, не 
подозрi,вая нъ Генпадlи возлюбленпаrо Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ му 
д�ери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при сод'Ьйствiи Сергъя, Каролины и н1жоего 
Андрея поцготовить б-J>гство Лизы. 

.J.. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Льзы, Андрей роаыгрываетъ изъ себя nлюб· 
левнаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиаа и Геюшдi:й въ эт11 вр мя б'hгутъ въ городъ. 
Однако, поб'J>гъ ихъ вскоръ от1срыnается в за ними 
сооЕужается погоня. 

д. III. Комната у Серг'hя. Утро на другой день 
пос11'h б'hгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, дъ:йствительно вскоръ являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б'l>глецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геннадiй од-вваютъ подв-ввеч:
ныя пчатьn и заявлsrютъ, что ояи уже пов1шчавы. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
Смятк'h, а Андрей :Мари, ч:то, если они не дадутъ 
согласi.я на бракъ Лизы съ Геянадiемъ� то тотчасъ 
6удутъ открыты ночныя похожденiя Смятки и Ма
ри. т1;, конечно, даютъ свое согласiе. :Кром-в Лиаы 
и Геннадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
ной влюблевлой парочки Андрея и Каролины. 

}<афе Рейтеръ 
Невскiй 50 (yr. Садовой). 1 

..- Та1ька u1 сем1lи1i 1Jl1111. :,rw 
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Eкa3Fepuнuнeкiii 
ДирекЦiя Н. Г. С'ВВЕРСКАГО. 

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

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 

ТТ3Рuчкu пi,вчiя. 
Опер. въ 3 д. и 4 карт, муз. Оффенбаха. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ JШЦА: 

Донъ Андрей-де-Рибейро, rубернаторъ 
Лима . . . . . . . . . . . . r. Глуминъ. 

Панателла, его приближенный .. . .  r. Ландратъ. 
Донъ Педро-де-Гимойоэа, главный алькадъ 

rород.1 Лима. . . . . . . . . . . r. Гр-вховъ. 
Пикилло, уличный п-ввецъ . . r. С1шерскiй. 
Терапотъ, смотритель дворца r. Ракитинъ. 
1-й Нотарiусъ . . r. R остинскiй. 
11-й Нотарiусъ . . r. Орлицкiй. 
Rучеръ . . . . . r. Павленко. 
Сапожникъ . . . . . . . . . . . · r. Русецкiй. 
Перикола, уличная п-ввица . г-жа Риза Нордштремъ 
Гвадалена 

I
f r-жа Леррели. 

Берrинелла 
/ 

сестры .. ... . 
t 

г-жа Шульмина. 
Мастрилла г-жа Милосская. 

II. 

uИюта прос.я:тъ занимать ДО подпятi.я аанав1.са. 

•• Жиань ч�ло�tиа на ианани(
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нt.кто въ сt.ромъ . r-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . г-нъ Морфесси. 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . г-.нъ Борченко, 
Военный . . . . . . . . . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Род"ые, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гос,и, Слуги- -Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судо\\!ойки-въ кафешантан'h с Мавританiя,.. 
Г:1. капельм. А. К.IПаули. Гл. режис. Н. Г. СtверскiМ. 

сЖизнь человt.ка,.1-я картина: сРожденiе человt.ка» 
Челов'hкъ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то эа

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнат'h 
темно. И на душt. Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется в'Ъ сумракt. еле видимый "Нi;'<то въ сtромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ сила11ъ: Человt.къ выпилъ и спить безспокоЮ10, 
но крt.пко. И стеща въ сtромъ» хочетъ выпить. Аъ 
ен pykt. вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т  и н  а: с Любовь и б-t.дность,. 
Человt.къ молодъ. У него милая добра� жена. Они 

любятъ друrъ друга. Челоs'hкъ веселъ, nоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человi!.къ гордъ, г�нlаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со свт.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ. ей загасить эту свi.чу, и жизнь Че
ловt.ка прекратится. 

3-я к арт ин а: сRснкурсъ гримасъ на стилизо
ванно�v.ъ балу у Человt.ка,.. 

Человt.къ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ. сллетничаютъ. 

rн о . с- С.:то.;;;ФИЧЕСКIЯ"
1 во ть ОТКРЫТЫЯ 

t
ПИСЬМА 

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

Первое въ Россiи 
С н н е м а т о г р а ф, .д. т е п ь �. 

/ 
Невскiй пр. 82 кв. 6. 

J 
\r ---r, ТРЕБУЮТСЯ А.ТЕНТЫ. ::-w=::;:

Друзья Челов'h.ка съ бt.лым� розами и враги Человt.ка 
съ желтыми розъ.ми въ nетлицахъ. Человtкъ пред
ставляетъ гостямъ сына. котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуетъ Челов'hка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизаuiю, которой такъ 
гордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дных'Ъ ногъ. ни 
конкурсъ гримас'Ъ не могутъ разсi>.ять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - эло
вt.щiй "Нt.кто въ сt.ромъ·, и въ рукахъ у него свi>.ча 
с;-орt.в шая на половину. 

R а р т  и н а  4-я. "Человt.къ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiя". 

Уходитъ слаа. Уходитъ богатство. Челов'hкъ по
немногу расnродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ 1-!Щетъ жизни тамъ, гдt, Человt.къ ищетъ 
забвенья. И они .встр'hчаются въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына". И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама уб'hждается въ невi>.р
ности Человt.ка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пуст'hетъ. Догораютъ послт.днiе огни. Появляются 
сс,арухи въ странныхъ одt.янiяхъ» - судомойки. Это 
парки, стереrущiя несчастье Челов'hка ,,Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей св'hчей; узкое синее 
плаЮJ колеблется. Парки уносятъ пьянаго Челов�ка. 
Ярко вспыхнувъ, rаснетъ свъча жи�ни ... 

R а р т  и н  а б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц'h... Человt.къ про

сыпается отъ тяжелаrо сна. Предъ нимъ его поста
рt.вша я жена и "Нt.кто въ с-tромъ, именуемый теща", 
со стеариновымъ огаркомъ въ рукахъ. Теща rасит'Ъ 
свt.чу. Пьеса. кончается ... 
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Шеаmръ Пассажъ" 
'' 1 

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

СЕГОДНЯ 

въ беяефисъ Сохоловой 
представлено будетъ: 

Для перваго выхода О. Г. г�трIЭЛЛИ 
I. 

rlЙША 
Оперетта въ 3 д., Музыка С. Джонса. 

(Дэны будутъ 1-й и 2-й акты). 
Д-вЙСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 

О'Мимоээ-Санъ, главная Гейша чай-
ной Вун-чхи . . . . г-жа Гурiэлли. 

Молли Зеаморъ, молодая англич .. г-жа Соколова. 
Леди Констанцiя . . . . . г-жа Легат.ъ. 
Джулъетта, француженка . г-жа Демаръ. 
Редпсинальдъ Ферфаксъ . г. Вилинскiй. 
1-й офицеръ . . . . . . . . . . г. Гнt.дичъ. 
2-й офиццеръ . . . . . . . . . . г. Серебряковъ. 
Лейтенантъ Канатана, японскiй ар-

тиллеристъ . . . . . . . . . г. Богдановъ .. 
Вун-чхи, китаецъ . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
Маркизъ Имари, губернаторъ . . г. Медвt.девъ. 
Такемини, полицейскiй сержантъ . г. Штейнъ. . 

II. 

Черезъ сто л�тъ. 
Злободневное обuэрtпiе въ 1 д. и 2-хъ карт. 

В. Платонова. 
Петербуржецъ . . r. Добротини. 
1-й докторъ . . . г. Свнрскlй. 
2-й докторъ . . r. Rоrnаноыъ. 
Журналистка . .· . г-жа Соколова. 
Служащiй Морга . г. Маэальскiй. 
Городовой . . . г. Штейнъ. 
Американецъ . г. Медвiщевъ. 
Мамаша . . . . г-жа Ренаръ. 
Дочка . . . . . г-жа Забойкина. 
I-й ) ( г. К,алининъ 
2-й ) ( г. Соболевъ. 3-й ) артельщики . ( г. I{апорскiй. 
4-й ) ( г. Королевъ. 
Адвокатъ . . г. Выдра. 
1-й еврей . . г. Печеринъ. 
2-й еврей . . г. Свирскiй. 
1-я сектантка . . г-жа Жданова. 
2-я сектантка . . : г-жа Миловидова. 
Судебный приставъ . . г. Соболевъ. 
Поэтъ . . . . . . . . . . г. Николаевъ-Мам11нъ. 
1-й ) ( г. !�еребряковъ. 
2

.
й ) молодые люди . . . . . . . ( г. Гнt.дичъ. 

Господинъ съ д-Ьвочкой . г. Печеринъ. 
Господинъ съ козой . г. Соболевъ. 
Ходячая афиша . r-жа Антонова. 
Торреадоръ ·. . . г. Он-Ьгинъ. 
Паня Барина . . г-- жа Легатъ. 
Артистка фарса . г-жа 3абiшло. 

ВЫШЛИ НЗЪ ПЕЧАТИ: 
,.Идеапъяы.й супруrъ•. Комедiя въ 4 дt.йств. 

скара Уайльда. Пере11одъ С. Д. Карлина. Одна изъ 
эабавн1"йwихъ комедiй остроумнаrо англiйскаго писа
теля, еще до сихъ nоръ не шедшая въ Россiи. 

"Д�ТИ". Комедiя въ 4 д. Роберта Миша. Изъ жизни 
ГерМ1нскихъ rимназистовъ. Переводъ С. Д. Карлина. 
Новинка посл1"днихъ двухъ театрал. сезон. въ Германtи. 
Обращаn.с• в,. театр. библ. М. А. Соколовой въ Москв1". 

i)(>(>()(X)()(,,JOOO<>OOO<XXXXXX.XXXXXXXXXXIr \;ф�к�и�:ь�в�
I

иа�хъ 
цвtтовъ и рисунковъ. 

� Т е а т р а л ь н о е т р и к о. i 
Х Теплыя одt.яла, экипажн. и др. пледы для конь-

коб'hжц. рейтузы, зарезы, светры, перчатки 
� и пр. Дамскiя болеро, гамаши, рейтузы, черн. 
� панталоны и пр. комбинац. 

i с.пв. в�.�.р�ярrп� � J? Н •• ска,о.; 
Телефонъ .№ 49-36. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ<ХХХХХХХХХХХХХ 

)(Х)()(')()()(Х Х:ХХХХХХХ •")(',(V),()()( ХХ лХХХХХ.)()< i Рес3Fоранъ"В1=>НуА" � 
(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). 

1 � Завтраки, о6tдя, ужины. � 

�ПОСЛ11 ТЕАТРОВЪ-НСТР11ЧА СЪ АР-
� ТИСТНIИ и ПИСАТЕЛН:МИ. 
ххххххх:х ххххххххх 'J(XXX>vO·) хххххххх� 

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ КНИГ 

ПРОДАЮТСЯ ВЕ3ДЪ 
книги Изабеллы Гриневскоil: 

сsоrввкъ пьвсеь и моно.поr въ 
�12 одноактныхъ nьес1а и 5 монологов1а ), 

съ предисnовlемъ и nортретомъ автора. Цtна 1 р. 50 к. 

Захоядоваяиый круrъ 
Драма-сказка въ Ь д1"йств., въ стих. Л.РыдеJ1 (съ польск.) 

с" RP8AIICJOBl811'Ь ReptlQA41•кa. ц,на 75 к. 
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Народный домъ
Това.рJНпество частноlt pyccкolt оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 
Сегодня представлено будетъ: 

е .,д дк®. 
n ра-l'iылппа въ 5-ти д·tй:ствiяхъ и 7-ми карти

на.·ъ :\fуз. Н. А. Ри м с к а г о-Кор с а к о в а. 
Начало въ 11ас. вечера. 

Д·Мiствующiя лица. 
()Ма Назарьевичъ} старшина. воевода, {г. Карсавипъ

Дука Знновьевичъ яастолrе.11я НовNрода г. Генаховъ. 

Садко,. гусляръ и пъвецъ въ По.в· 
городъ ............ г. Клементьевъ. 

/Iюбава Буслаевна, молодая жена его ....... г-жа Суровцева. 
Н·.tжата молодой гусляръ иэъ 

Юева-Города ......... г-жа Савельева. 
Дуда } { г. Ардовъ. 
Соп·ьлъ г. Чарскiй. 
1-11 1 скоморошины удалые

{ г-жа Ваэилевичъ. 
2-й. f г-жа Васильева. 
1-fI { r. Ясногородскiй.
2-й г . .1Iебединовъ. 
3-fr }

во.'lхвы · · · · · · · J г. Р·взниченко.
4-й t г. Бовдаревъ. 
1-fI} { г. Федоровъ.
2-й . . г. Вt,:1еиьюй, 
S-й}

1�a."'IIIKИ п рехолпе 
{ г. Гудевскй\.

4"fy г. Григорьевъ. 
ВаряжскНi . г. Державипъ. 
Ннд·tйскiй 3аморсюе торrо·{ г. Норовикъ ... 
Веденецкiй вые гоети г. Савранс.кiй 
Окiанъ-:ыоре, царь морской . . . г. Галецкiй. 
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя морского . . . . . г-жа Астрадамцева 
Бо;�хова, царевна прекрасная, 

его ,::\ОЧЬ младшая люби111ая . г-жа Орель. 
Видънiе: Старчище могучъ-бога

тырь въ образt. кащiки пере-
хожаr,• . . . . . . . г. Карташ въ. 

R.апельмейстеръ В. 1. Зеленый. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

"Садко- На пиру братчиньr (торговой артели) въ 
Новг(lрод·r, L,адко похваляется проложить путь къ 
снню морю отъ. Новгорода. Bc'h его высм1шва1отъ, 
и оnъ ухо�итъ на б<'регъ Ильменя озера п·Ьть свои 
пъсни. Къ берегу прищ1ываютъ лочери морского 
царя и Вол ·ова-царевпа об'tщаетъ ему выйти аа 
него эамужъ. Посл·t сцены съ женою Любавой, 

адко отправляется на пристань и бьется объ эа
к:1адъ съ купцами, ч-то поrnrаетъ "рыбу эо.11отое 
перо .. , иначе отв'.tчаетъ своей головой. Купцы при-
1по�аютъ эалогъ и· об'tща1отъ отвt.тить вс-в111ъ сво
IШЪ товаромъ. Садко выигры.ваетъ эак.1адъ, на
гружаетъ корабли товаро �ъ и отправ:IЯется съ 
дружиной въ :море. 

Вс-в корабли плывут� благополучно, «Соколъ" 
.же, корабль Садко,-ни съ 11'.ста. Садко велитъ 
бросить жребiй, кого бросить въ rop и жребiй па
даетъ на него. Спущ нный на доск·t въ мGре онъ 
попадаетъ въ хоромы морского царя и эд-tсь же
нится па царевн't Волховъ. Появляется старчище 
и .велитъ Садко возвратиться въ Новгородъ, а ца
ревн·t, быть р'hкою. Новгородцы и жена находятъ 
Садко на берегv новой р-tки Волхова и nрослав
ляютъ ·го, проложивmаго путь къ синю-морю. 

3имнiй Василеостровскiй 11еатръ. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова 

и М С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ТРАВ/'А ТА 
Опера въ 4-хъ дt.йствiяхъ, музыка Верди. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д-вЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Вiолетта Валери . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
Флора Бервуа . . . . . . . . г-жа Гл11нская. 
Аннина, горничная Вiолетты . г-жа Лукьянова. 
Альфредъ Жермонъ . . . . г. Черновъ 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ . . r. Карташевъ. 
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . . г. Борисовъ. 
Баронъ Дюфоль . . . . . г. Мацинъ. 
Маркизъ д'Обиньи . . . . . . . . г. Гриrорьевъ. 
Докторъ Гренвиль . . . . . ... г. Михайловъ. 
lосифъ, слуга Вiолетты . . . . . г. Дворишинъ. 
Дамы, мужчины, знакомые Вiолетты и Фло.Jы, мата-

доры, пикадоры и цыгане, слуги, маски и пр. 
Дt.йствiе nроисходитъ въ ]Iарижt. и его окрестностяхъ, 

въ 1870 г. 
Танцы поставлены балетмейстеромъ И. В. Аслинымъ. 

Капельмейстеръ Э. Ф. Брауеръ. 
Режиссеръ М. С. Циммер�анъ. 

"Травiата •. Д. I. К. l. 3а,,ъ въ noмt. Вiолетты 
Вiолеттt. представляютъ молодого Альфреда Жер
мона. Альфредъ объясняется ей въ любви; ее тро
гаетъ его искренняя привязанность. Она рt.шается 
оставить шумную жизнь и мечтаетъ о любви Альфре
да. Д. II. К. 2. Дача въ окрестностяхъ п�рижа. Аль
фредъ поселился на дачt. съ Вiолеттой. Мечты Вiо
летты разсt.иваетъ неожиданно прi-вхавшiй отецъ Аль
фреда, Жоржъ Жермонъ, который проситъ ее отi<а
заться отъ Альфреда. Вiолетта соглашается на эту 
жертву. Альфредъ получаетъ записку отъ у-вхавшей 
Вiолетты. Юноша бросается за ней въ догонку. К. З. Гал
лерея въ дом-в Флоры .. Шумное общество. Альфредъ 
садится играть въ карты, чтобы заглушить внутрен
нюю тревогу. Является подъ руку съ графомъ Дюва
;,емъ Вiолетта. Вiолетта наеднн-в даетъ понять Аль
фреду, что она избt.гаетъ его помимо собственной 
своей воли,-но Альфредъ и слышать ничего не хо
четъ и при вс-hхъ гостяхъ грубt.йшимъ образомъ 
оскорбляетъ Вiолетту. �:\iолетта убита rоремъ. 
Д. 111. Спальня JНолетты. Врачъ гоl'ilоритъ, что Вi
олетта, уже давно страдающая чахоткой умретъ черезъ 
нt.сколько часовъ. Вiолетта прощается съ )l(Изнью. 
IЗбt.гаетъ Аnьфредъ. Узнавъ всю правду отъ отца, онъ 
вернулся къ своей возлюбленной съ раскаянiемъ. 
Послtднее нt.жное свиданiе. Старый Жермонъ го
товъ привt.тствовать Вiолетту, какъ супругу сына, 
но уже поздно: Вiолетта умираетъ на рукахъ Аль
фреда. 

�ххх . _ ххххх 

�JC9pcыzaa�mнoii те:rниии� 
Лично И ааочно подгот. ЛИЦЪ об. пола 81, со
трудники. Спецiальности: феnьет., стеногр., ко
респ., статьи, репор. корект., беллетрист .. теат
ральн. рецензiи и np. Выд свид. Реком. ред. 

Х Прежнiе курсисты работ. въ газ. на жалованьи. 
� Подробно за 7 марку. Одесса Дерибасовская �
Х д. Осипа № 21, Чивонибару. 
ххххх х 

ххххх 
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Злостны.я выдумки. 

Но вчерашн�;мъ номеръ "Товариша", въ за
мtтк:в о переnитiнхъ пьесы С. Юшкевиqа «Ко
роль», нuдлu оханны репортеромъ газеты кори
феи русскаго теат!)а Савина, Давыдовъ, Варла
мовъ и Далматовъ, названные "охран,ите.я,я:М,u 
изо -казенной труппы". 

Съ составителемъ замrвтки, которому, вrвро
.ятно, слr:вдуетъ писать о скотопригонной площад
кt,а необъ исскуствt, полемизировать, конечно ни
Itто не станетъ. Но проф. Ходскаrо, редактора га
зеты, позволимъ сеМ; спросить·: кав.iя охрани
тельвы.я дtла онъ .знаетъ за Савиной, Давыдо
вымъ, Варламовымъ и Далматовымъ1 llo суще
ству вопроса .я могу сообщить слtдующ�е: 

1) Первое чтевiе «Короля» происходило въ
кnартирt М. Г. Савиной, которая и до сихъ поръ 
.является страстной поклонницей пьесы Юшкеви
ча. М. Г. усиленно хлопотала, чтuбы провести 
эту пьесу на Александринскую сцену. На этомъ 
чтевiи по приглашевiю М. Г. присутствовали: 
Гнiщичъ, Савинъ, Ходотовъ, проф. Котляревскiй, 
l\lолчановъ, анторъ Юшкевпчъ, Нолынскiй и др., 
въ томъ числrв и вашъ покорный слу.га. Вс'В под
твердЯТ'J, 11скреннее унлеченiе М. Г. пьесой «Ко
роль». 

2) М. r: Савина самоотверженно согласилась
играть въ "Королt" второстепенную роль, лишь 
бы r.одtйстiювать успъху пьесы. 

3) АртиС'l'Ы Александринскаru театра не толь
ко ве .являются противниками «революцiонной» 
пьеr.ы, а наоборотъ, uоложительво удручены тtмъ, 
что « Король» не идетъ. 

Пока это. Я пuстараюсь узнать истинную 
пrичпну отмtны или 01строчки "Короля" и со
общить правду въ одномъ ивъ ближайшихъ но
меров1. 

Со сгороны r. Юшкевича былu бы корректно 
011ровер1·нуть небылицу объ «охравномъ» отяо
шевiи ю. его пьесы 1\I. Г. Савиной, В. П. Да
выдона и др. Ояъ прекрасно зяаетъ :какой за
щитницей была дл.я. его пьесы М. Г. Савина. 

:И. Осиnов'Ь. 

Критика о <ХорошенькоА >> С. А. Найденова 
въ постановкt Алеисандринсиаго театра. 

( Обзоро рецензiй). 

Пьеса С. А. Найденова, веемо я на почти 
единогласную отрицате.11ьвую критику столичной 
прессы, идетъ въ А.11ексавдринскомъ театрt до
вольно часто и при хuрошихъ сборахъ. 

СуАьба Наlденовск,ой «Хорошев1,кой» похожа 
ва суаьбу всякой бездушной «Хорошенькой•: 
ее вс-h ругаютъ и всt къ вей .пьяутъ. 

Вся критика о «Хорошевыt,11» по отвоmевiю 
Jt'Ь ев uвтору - е10 по.1яu коросiка позо.11очея-

пых·,. горы.11.х.·,. нилюль. lkh признаю,·ъ автора, 
но отвергаютъ его посл·вдвее nроюшедеяiе. 

Юрiй Б'hляевъ въ "Нов. Вр." пишстъ: 
«Общее впечатлt.нiе -недоумt.нiе. Затру,11няюсь ска

зать, какая идея руководила авторомъ. Онъ какъ будто 
задается вопрос6мъ и даже великимъ вопросомъ о по
ложенiи женщины въ жизни. 3ам1',тьте: «въ жизни", 
а не въ обществt.. или даже спецiально въ русскомъ 
обществt., накъ хотt.ли умалить идею пьесы н'hкоторые 
критики. Если устами героини бросается всt.мъ муж
чинамъ названiе «собакъ» и, если рукой Сашеньки 
дается пощечина первому попавшемуся представителю 
сильнаго рода, то надо полагать, что дiшо идетъ не.:> 
моршанской мt.щанкt., и не о какой-то Сашенькt. Орло
вой, а о Женщинt., нарицательной, отвлеченной, однимъ 
словомъ о Женщинt. съ большой буквы. Въ nьect. r. 
Найденова sамt.чаются нt.которыя потуги выразит�. 
именно это. Но, Боже мой, какъ убого, какъ пошло 
все здt.сь выражено!» 

Собственный ироническiй nересказъ содер
жанiя пьесы ;.�,аетъ г. Вtл.яеву всt основанiя 
сдълаТD и слtдующiй выводъ: 

«Это недоразумt.нiе въ четырехъ актахъ не только 
глупо и пошло, но и не являетъ ни въ чемъ таланта 
автора. А вi!.дь г. Найденовъ талантливъ. Въ сДt.тях·ь 
Ванюшина» и въ «Авдотьиной жизни» онъ показалъ 
свой художественный талантъ, за<:тавляющiй забывать 
и прощать ему многое въ смысл-в того же ума. Ка· 
кова жизнь, т.:.коRо искусство. Найденовъ казался ба
ловнемъ искусства, которое позволяло ему обращаться 
съ жнзнью, какъ онъ хочетъ. Но счастье положительно 
оставило его теперь. Эта. «Хорошенькая», шедшая на 
Александринской cцer1t., заставила покраснt.ть ни 
одного поклонника г. Найденова». 

Мtткiй от�ывъ ваходимъ у r. Бtдяева и 
объ исnолнrнiи заглавной роли: 

сВъ заглавной роли попробовала свои силы r-жа До
машева и, разумt.ется, провалилась. Это птичка-неве
личка, которая можетъ мило чирикать въ маленькихъ 
роляхъ и даже быть трогательной 1·а!'>!ъ, гдt. ей при
ходится изображать пассивное страданiе. Но Сашенька 
ей, что называется, не по плечу. Не хватаетъ даже 
физической силы, голоса, дыханiя, движеюя для этой 
мятущейся, нервной и препротивной особы. О драма
тизмt. лучше умоnчимъ. Какой тутъ драматизмъ, когда 
самой дышать нечt.мъ:.. 

Очень споренъ отзывъ критика объ иrpt 
r. Ридалн въ роли Кольба, ,ютuрую r. Б'hляевъ
считастъ почему то "слабой". 

Нообще товъ критики васмгвшливый и nро
тивъ этого ничего не возразишь: языкъ всегда 
долженъ отм·hчать щ,едмету, а серьезно рмби
рать неудачливую «Хорошенькую», хотя бы и 
нзходящуюся подъ покрu:вительствомъ такого 
серьезнаrо драматурга, какъ r. Найдеяовъ-не 
приходится. 

с Новое проиеваденiе С. А. Найденова, пишетъ г. 
Homo novus въ .Руси"-nустенькая пьеса на тему о 
томъ, что всt. мужчины-

.,
коварные обманщики•. В t.

сто "всt. мужчины-обманщики", героиня пьесы, Шу
рочка, моршанская обывательница, говорить: ,,всt. в 
собаки!" - и даетъ пощечину неизвt.стному мужчинt, 
символизирующему въ своей анонимности вообще "ка
валеровъ", которыя «поиграютъ, а nотомъ бросятъ-.. 

«Дt.no не въ томъ, что въ пьес-а r. Найденова н-t.т 
таkъ наэываемlirо ссодержанiя». Плохая пьеса ост�ет 
плохоv., какую бы умную тему ни вэиnъ автор1о . ..\ 
д-t.ло въ томъ, что г. Найденовъ въ своей пьес-t. с 
«KJlfOЛK'&», которую обижают-., не даnъ ни настоящаr 
комическаrо одушевленlя, ни истинно драматическаr 
настроенiя:.. 
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�для бе:шритяжательной шутки» г. Homo 
novu дiuiаетъ такое коварное примtчавiе: 

«Для безпритязательной шутки г. Найденовъ, при 
всемъ своемъ дарованlи, са�ъ отчасти моршанскiй жи
тель. и мы, петербуржцы, «nous autres•, видавшlе и 
перевидавшlе на сцен'h Михайловскаго театра, сотни 
тончайшихъ варlантовъ "паденiй" и адюльтеровъ, ко
нечно не можемъ интересоваться ccauserie• и флир
томъ моршанской Шурочки и ея обожателей. А для 
драматической коллизiи Шурочка ужъ очень мелкая 
фигура». 

ДМtствительно, вся мораль, вс-Ь претензiи 
«Хорошенькой» наводятъ на размышленiя о 
провинцiализ 'В .. 

Конечно, r. Homo novus не моrъ не зам:'В
тить и достоинстна пьесы, тrв М'вста, гдr:в, какъ 
.я уже отмtтилъ въ своей рецензiи, достойны 
имени Найд нова: 

с аров11нiе автора м'hстами обнаруживается съ не
сомн'hнной яркостью. Третiй актъ-пряно хорошъ. 
Тамъ подрядъ идетъ н'hсколько сценъ, схваченныхъ 
х1 дожественно, тонко, мастерски. Тутъ есть и наблю
дательность и тонко подмt.�;енный анализмъ мужского 
"коварства". Тутъ можно найти оригинальный отзвукъ 
шницлеровскихъ дiалоговъ, касающихся "пантомима 
любви" ,,до" и "по•. Но это именно матерiалъ для 
одного акта. Все, что до него, и все, что послt. него, 
совершенно ненужно, крайне банально и моментами 
предугадано впередъ и объяснено назадъ» .. 

Постановка этой пьесы, живописная, .яркая 
и реальная, наводитъ r. Homo novus'a на сл'В- · 
дующую ысль, нс то f1порную, не парадоксальную. 

«Интимная, реальная пьеса очень проигрываетъ, 
когда разыгрывается на фон'h ландшафтовъ. Природа 
своей огромностью давитъ на людей. Безразличная, не · 
относящаяся до дt.ла, огромность пейзажа убиваетъ 
скромную, маленькую драму rероев1:-. Надо сузить или 
съэкономить природу, ея рамки-до природы и рамокъ 
частнаrо человt.ческаго случая� .. , 

Серьезный вопросъ. Убиваетъ ли скромаую 
аленькую драму rс.1роевъ огромность П1;йзажа? 

У Ибсона большинство драмъ чисто Аичныхъ 
драмъ. р, зыгрывается на огромномъ пейзажъ, 
въ горахъ, на орiордахъ, на фон'h поданляющаго 
своей стихiftностью с'hвера. Я думаю какъ разъ 
наоборотъ. Чiшъ огромнtе, стихiйн·hе пейзажъ, 
твмъ тра�из:,,ъ nоАоженiя чеАовrька. малевькаго 
челов·Iн:а, сильн·hе и зритель бол·hе сочувствуетъ 
этому uоложенiю. Повторяю, это серьезный nоп
росъ. Можно пай ги .масс у "за" и "противъ", но 
возьме �ъ для примtра ту же ,,Хорошев:ькую". 
Допусти ъ, что Сашенька Орлова пережи.ш 
свою драну дома, въ Моршанскh, въ своей 
квартирt, гдt отдавалась сослужинца»ъ мужа 
провинцiалhяымъ кавалсрамъ, словомъ, допу
стимъ, что все происходило въ интимномъ кру
гу, но о.кончилось той же неиятю�ной пощечи
ной. Выиграла бы on этого пьеса? Сильнtе 
было бы .впечатлtнiе1 Конечно, н'hтъ. Теперь, 
когда дtttcтoie происход.итъ на зтu ъ огромномъ 
пейзажr:в ы, по крайн�й м·hpt, какъ г. Бt.1яев1,, 
можемъ предположить «великiй вопросъ» о по· 
дожеяiи женщины въ жизни, а въ интимной 
nостановк'h "вопросъ" коснст�я. дtйствительно 
тодько Сашеньки Uрловой изъ fоршанска. 

(Око�чанiе с..с11,дуетъ)-

Отклики отставки В. З. МеАерхольда. 

Въ о 308 газеты "Русь'' бы;1а на.печатана 
замtтка объ уход'В режиссера JJ. А. Унгерна 
изъ «Драматическ.аrо театра В. Ф. Ком:миссаржев
ской». Въ означенной аам:'hткrв сказано, что ди
рекцiя т атра нашла нужнымъ «освободитъ» Р. 
А. Унгерна. Въ дr:вйствительности же нu дирек
цiя сuчла нужнымъ освободить r. Yнrepua отъ 
обязанностей vежиссера, а r. Унгервъ лично 
отказался оть исполненiя обязанностей и режис
сера и актера въ «Драматическомъ тJатрt». 

Во изб'hж.:.1.нiе всякихъ недора.зумtнiй дирек
цiя театра В. Ф. Коммисаржевскt,й письмомъ 
въ той же rазетh u Русь» даетъ нижослtдующее 
объяснснiе: 

Р. А. Унгернъ предложилъ дирекцiи или на
значитъ его rлавнымъ режиссеромъ со всtми 
полвомочiям:и, которыми полwовался бывшiй ре
жиссеръ В. а. Мейерхольдъ, и увеличить ему 
жалованье, или же указать рукоnодителя, то 
есть главнаго режиссера, ук.азанi.ями котораго 
онъ будетъ uольаоваться, какъ пользовался до 
сихъ поръ укааанi.ями В. Э. Мейерхольд�. При 
это.мъ Р. А. Унгерnъ заявилъ дирекцiи, что онъ 
соrласенъ съ методомъ сцени 11ескихъ постано-
вокъ В. Э. :Мейерхольда. 

На это дирекцiя отвiтила, что при 1·акихъ 
условiяхъ назначить его rлавнымъ режиссеромъ 
она не можетъ, такъ какъ уходъ г. Мейерхоль
да вызв�,нъ былъ именно разногласiями во мн'h
нi.яхъ относительно метода постановокъ. Кромt 
того дирек.цiя заявила, что неожиданное оаявле
нiе Р. А. У нгерна ставитъ ее въ необходимость 
искать rлавнаrо режиссера, по 1по таковымъ 
будетъ, она въ настоящую минуту ему сообщить 
не можетъ и нредлагаетъ ему продолжать по
становку пьесъ nодъ ваблюденiемъ дирекцiи 
вплоть до того момента, когда дирекцiя сможетъ, 
со·гласно его желанiю, ему nазнать замtстителя 
г . .Мейерхольда. 

На это Р. А. Унгернь отвtтилъ отказомъ. 
Дирек.цiя сочла своимъ долгомъ принять отказъ 
г. У нrерна отъ режиссерских 1., обязанностей. счи -
тая, что r. У нrернъ им1шъ право отъ нихъ от
казаться, ибо былъ приrлашенъ, какъ nомощ
ник.ъ г. Мейерхольда. Дирекцiя nредложила r. 
'У вгерну нродолжать исnодннть лпшь обязанно
сти актера, соглашаясь платить ему полностью 
все жалованье, которое причитается r. Унгерну, 
какъ режи ... серу и ка&ъ актеру. 

Но г. У r1rернъ отказался и отъ исполненiя 
обязанностей актера нъ �Драматическомъ теа1·
рi\ В. Ф. Ко.имис�аржевской». 
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Хроника. 
- По инцинденту между Баратовымъ и

Глаголинымъ третейск.Нt оудъ, послt извrвстншъ 
перепитiй, воетаки состоится. Судьями со стороны 
Баратuва будутъ: присяжный повtреняый А. К. 
Во.пьфсонъ и Н. Д. Красовъ, со стороны Глаго
лина-В. ll. Далматовъ и присяжный повtрен
ный Брафманъ. 

- На первый абuнементъ «Стариннаго те
атра», спектакли котораго состоятся 7-го и 10 
декабря, всt билеты, по слухамъ, уже распроданы. 
Въ настоящее время бойко идетъ продажа биле · 
товъ на второй абонементъ. 

- Л. В. Собиновъ въ теченiе декабря мt
сяца выступитъ въ Петербург-в только въ сшнt
такляхъ оперы « Манонъ» и въ прощальномъ 
бенефисt Н. А. Фриде, который состоится 7- го 
декабря. 

- Главный режиссеръ , Буффа» А. А. Брян
ской въ uонедtдъникъ вы1шжаетъ въ Лондонъ 
для ознакомленiя съ пос1•анов:кой идущей тамъ 
какой то грандiозной опереточной новинки, по
становка которой, Кi..1:КЪ гоuорятъ, должна стоить 
десятки тысячъ рублей. П. В. Тумпаковъ р'l;
шилъ эту новинку nриrотоuить для д'.Ьтнягu сезона. 

- Въ субботу, 24 ноября, въ залt Благо
роднаго собранiя состоиrся оперный спектакль. 
Труппой товарищества часrвой русской оперы 
М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана дана бу
детъ опера Бизе « Кар.1.енъ», при участiи г-жъ 
Суровцевой, llанъ-Бринъ, rr. Чернова, Савран
скаго, Державина и др. Наqало въ 8 1/2 часовъ 
вечuра. 

- Въ 11онед-hльаик.ъ, 26-ro ноя:бря, въ «Буф·
фt» сос�иrоя бенефисъ тада1нли.ваrо u !нща 
М. В. Михайлова. Пойдстъ оu�рётта "Княгина
Цыганка" соч. бенефицiанта и новое з.nободневное 
обозр'hнiе "lleтepбyprt.:кi� сидуэты". 

- Лица, за11исавшiя1J.я на 7 декабря ua про
щальный бенефисъ Н. А. Фридu. могутъ нолу
чать билеты въ м·встнuh касс-в Марiинскаго те
атра ежедневно, съ понедtдьню,а 26 до 11.я.тви
цы 30 но.я.оря 1.шлючительно, съ 1 о до 4 часовъ 
дня; съ субботы же 1 декабря нс'h оставшiес.я 
не взятыми би.1оты посrуnаютъ въ.общую продажу. 

- 5 и 9 декабря состоятся генерiiльныя ре
nетицiи «С1'ариянаго театра», на кuторыя, какь 
сказаао въ газетахъ, будетъ nриглашt1нъ весь 
ученый и артистическiй мiръ. Насколько намъ 
иавtстно, ничего нодобнаго не предuолагается. 

- 25 ноября испuлняется 25-ти лtтнiй юби·
лей художестненной дtяте,1wости академика жи
вописи М. Г. Сухорuвскаrо. 

- Г. Ауэръ отправляетсJI въ концертное
путешествiе на три нед·Ьли no С'hвернымъ губер
яi.имъ. а именно: Ho.norдy, Вятку, Пермь, Eкa-

1-"<Q.��nвtt rъ, ):jy и Казавь. Въ январt онъ вы-
стуnвтъ въ Il т pp.yprt въ_ концерn съ зп<J.ме
иитымъ пiанистомъ Максом! llауэромъ. 

- Uеruдн.я г. Мейерхо.11ьдъ :выступаетъ въ

Солнномъ Городк.t «адвокатомъ по своему дtлу». 
Онъ будетъ читать лекцiю о томъ нономъ театрt, 
который онъ пытался создать вм·hстt съ В. Ф.  
Конмиссаржевсrюй. 

- Е. Н. Чириковъ только что закончилъ
комедiю въ 4-хъ актахъ подъ заголовкомъ «Ма
рiя Ивановна». Описываете.я ЖИ3НЬ захолустнагu 
rupuдкa въ· настоящее врем.я, когда м·hотна.я 
интеллигенцiя отъ скуки и унынiя «бросилась 
въ искусства». !kh радости и печали сосрtщо
ТJ'!ены около любите11ьскихъ спектаклей. И все 
это, нъ ковцt концовъ, носитъ такой нездоро
вый хара:ктеръ, что даже хорошi.н нам'hрснiа 
то·нутъ въ морt пошлости. Съ больmимъ юмо
ромъ вывецены типы провивцiальных:ъ любителей 
искусствъ. 

- Въ субботу 1-го декабря въ театрt
Коммиссаржевской возобновляютъ пьесу Г. Ибсе
на "Строитель Сольнесъ". Гильда-г-жа Коммис
саржевскал, Сольнесъ-г. Вравичъ. 

- Артистка Ал�ксандринскаго теа.rра Л. В.
Селиванова, потрясенная с�1ертью мужа: по слу
хамъ, поступила сестрой милосердiя въ клинику 
проф. Отта. 

- Квартетъ герцо:-а :Меклuнбурrскаrо (гг.
К.1менскifi, Кранцъ,. Борвеманъ, Буткевнчъ) 
устрапваетъ нять каft�ерныхъ вечеровъ (по понс
дtльникамъ 3 и 17 декабря, 14 и 2 .января, 
11 феврад.я) въ .маломъ залt ковсерваторiи, съ 
участitшъ Позна�н1Jко.й-Ра6ц�uичъ, Давыдовой, 
l'а.хманинова, Ромавовскагu и А. Давыдова. Пер
вый вечеръ посвященъ памяти Грига. Абоне
ментъ у Юргuнсона. Продажа разовыхъ билеrовъ 
съ 25 нuябµя. 

- Весенаяя вы савка откроется въ на чалt
Велюнtrо пuста. 

- У Калинкина :моста въ залахъ Холшевни
кова от1tрылся сезонъ сnектаклей труппы подъ 
наавапiсмъ «Молодыя силы•. 

- В ъ воскресенье, 25 ноября, въ Спб. типографскомъ 
музыкально-драм.атическо:r,?> 1tружк/в (залъ обще
ства граждансrшхъ пнженеровъ, Серпуховская, 10)
состоит ·я спектакль. 'l'рушюй чл 11овъ кружка пред
ставJrепо будетъ: сВ зъ вuды випоnатые•, rtо:медiл 
въ четыр хъ д-вйствiяхъ ' '. Н. Островс1tаrо. Начало
сп ,пакля ровно въ 1/2 часовъ в чера. По ок.оnча
нiи снекта1шя танцы до трехъ часовъ ночи nодъ 
духовой оркестр ь. Билеты можно получать въ сроду, 
четвергъ, пятницу и субботу, отъ 7 до 10 час. ве
чера, въ пом·вщенiи 1tружка (Серпуховская, 10) и 
въ день спектак.�1я съ 7 час. веч. въ касс'Ь. 

- Въ дешевомъ иэдакiи "Uим�1ерманъ" только
что вышелъ Балетъ-Альбомъ, въ красивой обложк·h, 
украшенной портретами г-жъ Кшесиnской, Преоб
раженской, Паrшоnой, Трефиловой, Ст.довой, Билль, 
КарсавпноА и Кякштъ. Альбомъ содержитъ отрыв
ки изъ балетовъ Делиба, Дриrо и др. 

Поправка. Въ .No 256, u1ъ 21-ro но.абря, по 
недосмотру .метранпажа водъ .Марiивс1шмъ теат
ромъ поставлены были nporpa}lмa п лнбреrто 
оперы «Манонъ• Пуqини, вмtсто .Массенв. 

Редавторъ-Иsдатель И. О. А6ельеон'L. 

(П. ОсИ11ов·ь). 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
Паровая фортепiанна.я фа�ри:ка 

Х. }Vi. ·Шр:еlер1, 
основ. въ 1818 r: 

НевсRjй, 52, у:г. Садовой. 

Въ громадно:мъ выборъ разныхъ стилей 

. РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.
ДОПУОRАЕТСЯ РА30РОЧRА ПЛАТЕЖА. 
IJрейсъ-1-tуранты высылак-тсв: Еевпе1-тrа-тно. 

---------------�---'!-�

,,. ..... L.__,. .. -�------�·---------

1 

ПАИЦЫРИ 
1 

У(зоБр$теиiя кanиrilнa J\. J\. Чемерзина 
nротив1, рев: аэврныхъ пу11ь системъ: Браунинrъ, Веяидокъ, Парабвяум\, Ноrанъ, J:митъ

Ввссонъ, Маузеръ, Зауеръ. 
В·Ьсъ 11авцырей: самые леrкiе t 1/2 ф., а самы:е т.ажелые 8 ф)'нтовъ. 

По1ъ опожиоl uo 1 "твы. 

� n д н ц ы Р и п Р о т и в ъ· Р У ж Е й н ы х ъ n У л ь, � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ-ВьСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30БР'ВТАТЕЛЯ 

ОПБ., НиRолаевсRая, 68. 
П�пемr, e:JNJeдneвno omr, 1 О до 12 часов� дия. 

Непроницаемость наждаго панцыря провtряется стрtnьбой въ- прмсут
ствiи покупатеnя. 

· Пу.па остаетсs въ павцыр� въ видil rриб.ва.

а

TиnorpaфlR ft. 6ua11c11ro Загородный пр., 74 прот. Теж11. Инст. Ten. 19-30 


