
Суббота, 24 ноябр��907- r.: 

� I'ЖDJlf�1iA5I ИJJIOt'l'PИPOBAtUiAЯ 

1'�А'ГРА"1·Ь:tiд'1 Т'А'1В'А 

п 1'0А 1о -:ИJAAJWL (:�.Jkr:E�Yrl'lo"' 

СПЕ-КТI\КЛИ 

�CТ.JPИIIH!l'O ТЕ!ТР1� 
(Мойка, 61). 

Два вече J.)et

изъ Эпvхи Среднихъ Нtковъ 
XI-XVI в. в.

(Мистерiя.-I Iастораль. -- Моrаlitе.
Фарсы.-Уличный т.еатръ). 

Остав шiеся въ незначитепьномъ количествt непроданные билеты I и 11 абонементовъ про-
даются въ кассt Новаго Театра (Мойка, близъ Полицейскаго м., 61) 

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

Цtны мtстамъ на каждый спектакль: ло:»<и Зl и 21 р., кресла отъ 
5 р. 20 к. до 15 р. 20 к., стулья о'tъ 2 р. 70 к. до. 4 р, 70 к.,' бат<онъ 

отъ 1 р. 70 к. до 3 р. 10 к. 

rЕ-ДРtКЦ171 и

ЦьНА· 5 коп. 

НЕВСК IЙ 114. Тел�фонъ No 69-17. 
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БСЕМIFНЫИ УGПtХЪ 
в:ыэываетъ Темодистъ-µiаяола: 

-:удожественной выразительно9тью игры на.роялt или п{анино. 
iЬ\дtленiемъ отдtльныхъ тоновъ или аккордовъ, тончайшей ню

ансиров1сой какъ въ мелодiи, такъ и въ аккомпаниментt. 

Темодисп.-пiаньва стоит1t 850 р. Ноты оп. 1 ру6. 20 к�п. и дороже. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

- Подроб.ное оnисанiв 6езпяатно. -

� .... -r. . Ежедневно демонетрируетея въ моихъ магааивахъ. 

IОлiй Генрихъ Ц И М МЕР М.А Н Ъ 
/ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, lорскав, 34. МОСКВА, Кузнецкii мою. РШ, Сарайскав уя., 15.

DOПl�H�I DOBIДH!!! 
Учащемнымъ темпомъ идетъ впередъ весь строй общественной жизни и культура ·Проникаетъ въ са"lые 

дале1<fе и с'hрые углы нашей родины ... Тамъ, гдt. еще недавно боялись граммофона,. какъ (ацской машины" -
теперъ съ удовольствiемъ слушаютъ его и благодаря тому, что граммофоны значительно усовершенствован ы  
и n o  нынi.шнимъ цt.намъ очень доступны ·-они проникл11 в ъ  самыя широ.кiя l'llaccы ·и какъ разумное эстети
ческ-е у.-;овольствi� -завоевапи всt. права гражданства. Одного только не достова·ло rра11,!"(офонамъ это-без
шумной, плавной и эаконченой передачи звуковъ ... Это обстоятельство- во значителi.нои .с�е-цени тормозило 
раэвитiе раммофоннаго дt.ла и породило не мало враговъ шипящей машины.· Нынt., посл1. олгихъ трудовъ и 
у( илiй, мнt. удалось изобрt.сти такую иглу, которая дt.йствительно устраняетъ при игрt. шип'hнье, не портитъ 
пластинокъ и настолько художественно и реально передаетъ,зву!{и, что не вt.рится, что_qлушаешь rраммофонъ. 
И зъ рупора доносятся живые голоса безъ специфическаго гра,ммофоннаго отт'hнка, получается иллюзiя. Для 
-rого, чтобы на бЬiТ.Ь rолословнымъ,я привожу изъ легiона писемъ, подлинники которыхъ имt.ются въ Торговомъ 
Домt.; слt.дующихъ три отзыва. 

«Прослуwа1Зъ Ваши новыя иголки "Салокъ", убt.дился, что онt. дt.йствительно, облагораживаютъ звукъ, 
смягчаютъ его и одухотворяют:ь механиiескую передачу аппарат.а. У6t.жденъ, что Вашему изобрt.тенiIС пред
стоитъ rромадчая будущность:.. Солистъ его Величества Н. н: Фигнеръ. 

«Я получилъ Ваш'! иголки .Салонъ" и убt.дился, что онt. дi.lйствительно открыли новую эру в"ъ rрам
мофонномъ дtлt.. Не вtрится, что живые звуки раздаются иэъ· д.еревяннаrо аппарата-на.столько полна иллю
зiя и детальность передачи. Для насъ, артистовъ, передающихъ въ граt,Jмофоны свои голоса - это особенно 
цt.нно и важно•. Артистъ Императорской Московск9й оперы Д. Х. Южинъ. 

«Я получила Ваши новыя иглы для грам.J,tофона и теперь считаю долгомъ сообщить Вамъ, что онt. про
извели на меня прекрасное впечатл'hнiе. Иглы "Салонъ" удивительно смягчаютъ рt.зкость передаЧ'и и соэда
sотъ ц-альное впечатлtиiе. Отнынt. всt. плаСТJ;!НКИ я буду слушать только съ вашими иголками и горячо 
реkомендовать ихъ сооимъ энакомымъ». Примите увt.ренiе въ совершенномъ уваженiи Артистка Император
ской С.-Петербургской оперы М. А. Михай.юва. ' Но и помимо своего художественнаго значенiя иголки .Салонъ." им'hютъ еще крупttыя преимущества 
предъ всt.ми Иfолками другихъ о5раэцовъ: одной иrлой "Салонъ" можно !iграть-· шесть пластинокъ, ч1·0 со
ста,ла�отъ значител1ону10 экокомiю нъ деньгахъ и времени. Благодаря игл-а "Салонъ", пластинки такъ быстро 
не портятся к на долго сожраняютъ свои достоинства. Въ в11ду всего вышеизложе11наго, я смt.ло могу ут11ер
•дать, что въ граммофонномъ дt.nt. настала новая эра и даже противники граммофона съ удовольствiемъ 
6JдУТ'Ь теперь слушать л�снающiе, нi.жные звуl(И, вм-асто nрежняrо rрубаго р'hзкаrо 1-рика. Патентъ заявленъ 
•о вс'hхъ rосударствахъ Европы. Поддi.лки будутъ пресл'hдоваться со всей строгост1ою закона. Для нагляднаго
сравиенна рекомен.ауе· пре.цваµмтеп.ьно прослушать nластинху съ обыкновеюiой иглой и тогда еще рельефнt.е, 
и ярче выступаютъ всt. достоинства новыхъ иголокъ «Салонъ». Цt.на одн-ой пачки иголокъ сСапон'Ь» въ 
200 wтукъ (которыми можно проиграть ]200 пьесъ)-1 р. 50 к., съ пересылкой и уnаковкой въ Европейской 
Россiи 1 р. 85 к. 
Единственная продажа пока только А ВУ РХ А РД Ъ С.-Петербургь, Heвcкllt nросае.ес1ъ домъ Nt 6. 
у изобр�татеnя опти<а и механика • Отдt.11енlе: Улица Гоголя, домъ № 4. 
Б1о друrкх" маrазинаtъ иголки .Салонъ" не имt.ются. Иноrороднlе адресуютъ въ rлавныlt ск11адъ: С.-Пете�бурrъ_ 

Heвcнiil просп., � 6
1 

ToproвыJI Домъ Оnт"на " Механ1111а А. 6УРХАРДЪ. 
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. AAt�ca1Bpa1c,ii .11ca11pi. 
с�годня 

представлено будетъ 
J. 

- t!i�l!!."!i!l!! l@tt)A!Ь.Ъ,
Драма въ 3 д, Генр. Ибсена. 

HaчaJIO въ 8 час. веч. 

, Д'.tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: . 
Альфредъ Альмерсъ, литерат., бывшiй 

учитель . . . . . . . . . . . г. Аполлонскiй. 
. Рита, его жена . . . . . . . . . . г-жа Мичурина. 
Эйольфъ, ихъ сынъ . . . . . . . . г. ** *
Лета, сводная сестра Альфреда . г-жа Стравинская. 
Борхгеймъ, инженеръ . . . . . . . г. Юрьевъ 
Крысоловка . . . . . . . . ·.. . . . г-жа Эльмина. 

сМаленькiи Эиольфъ•. Драма сМаленькiй Эйольфъ• 
написана Ибсеномъ уже по возвращенiи его на ро
дину и принадлежитъ къ послъднему символически
мистическому перiоду его творчества. Поэтъ аатра
гиваетъ въчно-жгучiй вопр1)СЪ вааимоотношенiя ро
дитеJrей и ребенка. Инженеръ Альфредъ Альмерсъ 
женатъ на красивой и богатой женщин-в. Къ женитьб-в 
его привела, во-первыхъ, красота Риты и страстное 
увлеченiе ею и, во-вторыхъ_:_и это безсознатеJ1ьно 
ди.я него самого-богатство Риты. Какъ неизбъжный 
реаультатъ взаимной любви молодой четы, .явилось 
на свътъ дит.я-маленькiй Эйольфъ. Онъ rребуетъ 
отъ родителей изв'встной ааботливости къ себъ, 
части любви каждаго иаъ своихъ роди:rелей. И вотъ 
однажды, когда Альфредъ и Рита эгоистически за
нятые только собой аабыли оставленнаго ими на 
стол-в Эйольфа, онъ падаетъ :;r нав1ши остается ка
л-вкой. Это неожиданное воамездiе за равнl)дvшiе 
къ ребенку ложится черной· тучей на семейную 
жизнь Альиерсовъ. Но тутъ отецъ и мать относятся 
различно K'f раврааившемус.я надъ ними несчастью. 
Въ то время, какъ отецъ готовъ пожертвовать всъмъ 
ради маленькаго Эйольфа, мать, ревнуя Альфреда 
къ ребенку, боясь, что тотъ удъл.яетъ Эйольфу 
слишком;ь много любви1 готова пожелать, чтобы его 
лучше не было. Словно выполняя невысказанное 
желанiе Риты, являете.я символиаирующая судьбу 
старуха-крысоловка, и замапиваетъ ребенка въ 
фiордъ, какъ она это д-влаетъ съ крысами, которыхъ 
тоже «не JПобятъ и гонятъ•. Смерть Эйольфа при· 
поситъ роди1'елямъ его нравствепное пр11св-:втл·внiе. 
Они впервые соэнаютъ, какъ эабылп 11ъ эгос'l'иче
екомъ наслажденiи дарами жизни, сколько есть 
кругомъ несчастпаго, .об,еэдоленнаго люда. Теперь 
задача ихъ дальнъйшаго существованiя-облегченiе 
и улучшенiе условiй жизни окружающихъ. 

П. 

ПЕJ?ЕП1\ЛКА 
Сценка въ 1 д-вйств. Густава Вида 

Участвующiе: Г-жи Алексt.ева, Домашева, Чижевская 
и r. Черновъ. 

ш. 

Раскольниковъ и ПорфирiЯ Петровичъ. 
дв'h сцены иаъ ромап1t е. М. Достоевскаго "Престу

пленiе и наказанiе" 
Участвующiе: Ходотовъ и К. Яковjевъ. 

с:::::. j 

г· TEf\+F.Ъ
5iофоао- -�� 1 

1 �- Ау,се111офоао. 
НЕВСКIЙ 67, lпрот. �адеждинской,бщ1ьш. подъtздъ11 

. :з+1n1� ! 

. , :::::э�:;::�;:�

о

:�;:� :::�1; 
ратъ-е�ивств. въ С.-Петерб. 

� Въ маt .мtс. с. г. р.Ппаратъ Бiофонъ-

j 

1f Ауксетофонъ былъ демонстриро-
�'
J 

ванъ въ Царско:.1ъ Сел-в въ при-
, сутствiи Ихъ Императорскихъ Ве11и-

1 1 чествъ и 

В
ы

v

о

ч

а

й
ш

е о

д

обренъ и на

гр

аж

- J. 
денъ

. 

1 Весною эти представленiя шли въ 
1

1

· · 
:И:мператорс:комъ Але к с а в-
дринс:комъ театр't съ rромад-

1 нымъ усп1;хомъ. 
1· Всегда новыя, нигдt не виданныя1 сенсацiонныя картины хороmихъ

сюжетовъ. 
Iloющia и говорящiа жив

ы
а картины 

внt воякой Rонкуренцiи. · 

По субботамъ новая программа. 
Боль

ш
. представленiя .по 1 1 / 2 ч. еже

дневно съ 4 4. дня до 12 ч. ночи. 
i�ъ праздники отъ 1 ч. д'ня. 

Цъна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 , коп.

Дtти-30 коп.
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[ИИХ1\ЙЛ06С1(IЙ- ТБJ\Тl?Ъ. 
·сегодня въ беяефисъ r. Делорма

представлено будетъ: 
I. 

Mouton! .. 
:Ком. въ 1 д. Александра Бuссона и Жоржа Турнера. 
Букаръ . . . . . . . · . г. '
Флорестанъ Д1обоскъ . г. Деманнъ 
Эдмопдъ Лебарруа . г. Эмери. 
Сесиль . . . . . . . г-жа 
Г-жа Букаръ . . . . . г-жа · Вадъ. 

II. 

Le eoeur .. , et le reste. 
Ком.-вод. въ 3-хъ д. Ж. 1онье и Г. Монтиньяка. 

Андрэ Марторэнъ . г. ДРлормъ. 
Роберъ Деконъ . г. Фредаль. 
Пюиморанъ. . . г. Манженъ. 
Комиссаръ . г. Анщ,jэ. 
Судья . г. Нюмесъ. 
Dидуль . г-жа Фонтавжъ, 
Робье . . . . г. Люрвиль, 
Секретарь . . . г. Поль Роберъ. 
Люси Марторэнъ . . г-жа Старкъ. 
Нишетта Дезоризонъ . г-жа Маджи Готье. 
Сесиль Пюимпранъ . г-жа Медаль. 
:Миссъ Намптонъ . г-жа Алиса Верпаръ. 
Эмма . . • . г-жа Марта Алексъ.
Жюли . • . . . • • . г-жа Дево.

Начало въ 8 часовъ вечера. 
cLe coeur ... et le reste". (Сердце... и остальное). 

Андрэ и Люси Марторэпъ живутъ очень счастливо· 
om1 любятъ другъ друга, пе им1нотъ д1.тей и nро
живаютъ довольно крупный годовой доходъ. Къ 
несчастью, l\Iужъ неосторожно распорядился капита
л о �ъ и въ одно прекрасное утро нотарjусъ, у ко
тораго онъ его nомf.стилъ, сб1.жалъ съ деньгаl\m 
вс'Ьхъ свонхъ клiентовъ. Юная чета раззорена, н,
довольно легко nереноситъ горе свое до т'tхъ поръ, 
пока ее ле начинаютъ серьезно осаждать кредито
ры .. . Что д'Ьлать, какъ выйти изъ ужасваго поло
жепiя? Выходъ есть. Покойная тетушка госпожи 
l\1арторэ1:1ъ зав'hщала ей все св()е состо.янiе, но съ 
уrловi�мъ, что она можетъ вступить во влад1шiе, 
ее п де будетъ им'tть Jужа. Согласись они ра:з
вестись и ona снова богата. Знакомые, друзья и 
бл:нз.кi 1оnой че1ы доказываютъ необходимость та
кого шага съ т·.вмъ, .копечпо, что въ посл'hдствjи 
опи опять поженятся. Для развода одинъ изъ су
Щ)уговъ долженъ быть ул:ичевъ въ .nрелюбод1.яюи, 

отя бы только для фоr мы и тяжелую миссiю эту 
беретъ na себд Андрэ, которому nрi.ятель nореко
мендовалъ дл.я э,rого красашщу Нишетъ Дезори
:эонъ. Все улажело, Андрэ отnравилсд на сnиданiе 
съ Ннщетъ, гд-Ь го накроетъ nолицейскНJ комис
саръ· i10 Люси взяло сомн·.внiе въ върности мужа, 
она тоже по'Вхала на мt,сто свиданiя и,, л_ереодт.в
шись гuршf'IНой, все вре нr м'tшаетъ вс,р.ку:ющей па
рочкъ. .готовой забыть, что оюt дt>:Iжйы любить 
толъко для вида. Комиссаръ пришелъ, Н,ишетта сб-t
жа.:�а о.ст11вивъ свой ·кореажъ и роль1е1:1 ёъиграJ1а 
одnа лзъ подругъ Люсн, по та не nъритъ УЖО J\Ъ 
пев�ппоr�'!I, мужа и. серьезnо настаи:ваетъ на-разво-

ъ. На судъ, гд·ь дvn[IOШt·nы в� 1, участники разъ 
игранной па сnидапiн 1to�, д1:н, :А.nдр·в· сум-Ьлъ до-
1 азат1, ·вою невJ1нноr·•11,, убъждоя: при этомъ, что 
ердцс само по с 61;, а ... оста:rьuо тоже само ш:> 

себ'J;. Судья щю1шкеп по довt>дами и чета .МаР'f. -
:ntm въ по,птула ;щanic t:-Y.i(:1 такой же влюб:й :tr
пой парочкой, I{BKOii бl>'Л:-t до pa3:зopttniя, отъ г 1 -
J>aro нх�� впроче п. тоже спасаетъ по· �ша п .р9-
ропавшагося>- нoтar)iJ с'эf.нёусп· ::вftiaгo ·�ще J'f;q.�t·o 
истра;r� • · · -·�:? · 

БОЛЬШОЙ ЗАJIЪ спв�, ·�ОИСЕРВАТОРIИ
XI сезонъ. 

СИМФDНИЧЕСКIЕ KOHUEPTЬI 
Jpa�a Jt. f/). '8ереметева. 

Въ Воснресенье, 2-го денабря 
1907 года, 

12о·Й НОНЦЕРТЪ 12о·Й 
съ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЮ ц·1,лью.

При блаrосклонно�ъ уqа)тiи Г-жъ М. П. Афо
насьевой, Н. М. Иалин 1ной. В. Н. Шильдеръ, 
Гr. А. А. Державина, К. С. Исаченко, Н. Н. Кед
роRа, В. И. Лазарева, Н. В. Троицкаго и боль
шого симфJни1шс1tагu оркестра и х,,ра Графа 

А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. • 

IIачало въ 2 часа 30 м. дня. 

БУ ДЕТЪ ИСПОЛНЕНО: 

въ 1-й разъ 

LES ВЕА ТIТUDES 
3АП0ВtДИ БЛАЖЕНСТВА 

ОРАТОРIЯ 

Му:шrш Цезпр.я Фраш,ъ. 

Прэво иснолневiя этой ораторiи· представлено 
Ill'JiJ!IOЧИT{'JluBO Диperщilf симфоНИ'IССКИХЪ КОН· 

цертовъ Гр. А. Д. Шереметева. Ораторiя повто-
рtjна не будетъ. 

Исп. Г-жи М., П. Аеона�ьева, .Н. М. Калинина, 
В. Н. Шильдеръ; Гг. А. Д. Державиttъ, И. С. Иса
ченко,. Н. , Н. И.е4ро�ъ, В. Н. Лазар�въ, Н. В. 

Троицкi�; хоръ: и оркестръ. 

Билеты про.qаются въ 11acct. Большого залё1 СПБ. 
Консерваторiи от:ь JO, .час. y;i:pa д�э 8 вечера и въ 
'• '�I IЦен'1рал�ноА кассt., Невскlй,,_46. 

Цt.на билетамъ съ благотв. сб:,р. и сбережен. платья: 
Ложи 5 р. 50 н., 4 р. 50 к., Кресла, стугья, бал"ОН'Ь 
3 -P-·..J O f·, 2., р. 20 �� 12,.. &Q .к. ) R- 50 �- 1 Р• 20 .к., 
1� .� fl" к., 15 к., {f.; к.,, r>� к ... f)O к., �5- к., 40 к , ·31 к. 
слtдующ1&11121;.м Омм./юнм·��'екilt нонцертъ назнаqенъ 16-го 
Декабря 1907 г. въ Большомъ залt. СПБ. Консt•рваторiи. 

11е11т1trц rь 611.11етов·ь пр.о,1w1: 
:"::"-·· �· ... 
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Дра�,\\д!UЧескiu _ Чt::р1rръ

В. Ф. Ноnt1миссар_ж�всиой 
Офицерская 39. · _ Телеф. 19-56

М'lюта просятъ 3анимать до поднятiя 3анав1юа. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Жu�мь 'Челов�kо, 
Представл. въ 5 карт. съ прол. соч. Леонида Андреева' 

Дr.вЙСТВУЮЩЩ ЛИЦА: 
Нt.кто въ съромъ . . г. Бравичъ. 
Человъкъ. . г. Ар1шдьевъ. 
Жена . . . . г-ж.а Мунтъ. 
Отецъ . . . г. Папаевъ. 
Докторъ . . г. Голубевъ. 
Старушка. . . г-жа Нароекова. 
Лакей. . . . · . · . .  , .. .. г: * * * 
Р?дные, Сос1;ди, Дру3ья, Враги, Гости-Человt.ка. 

. Начало въ 81j2 часовъ вечера. ;, 
,,Жизнь Человtкэ". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе Че-

лов1;ка и муки матери". 
3а сценой мучится роженица. То слышны, то 3а

тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценt. ,,ста
рухи въ ст:ранныхъ покрывалахъ", 3лов!hщjя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимыii "Н1;к-
1'о въ сt.ромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рукt. вспыхиваетъ 
высокая св1;ча. Жщшь Челов'lша началась. 

2-я к а р т и н а. ,,Любовь и бt.дность".
Челов1шъ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаль

нымъ. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, ·жена. Они нищи. Ншсто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертежей. Прекрасная, 
rордая весна жизни. Челов1;къ-1оноша смъло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Человъкъ 
ликуетъ... Человъкъ поетъ танецъ, жена. танцуетъ. 
А въ углу-,,Нъкто въ съромъ" .. Онъ смотритъ 
равнодушно. 

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

щаются, завидуютъ, льстятъ, алословятъ, сплетни
чаютъ. Вели;чественно, молча, проходитъ по 3ал-в, 
межъ ра3ступившихся гостей, Челов1>къ со спо
койнымъ достоинство:мъ и нъкоторой холодностью 
и его Жена. Оба постар·вли, но оба красивы. 3а 
ними-друзья Челов-вка съ б'.hлыми po3ai�rи въ пет
лицахъ и враги Человt.ка съ желтыми розами въ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ за Человъкомъ 
къ ужину, и лакеи тушатъ въ большой 3алъ лrо
стры,-р'h3ко выд'hляется "Нъкто въ с·вромъ". 

4-я к а р т  и н  а: с Несчастье Челов'hка:t.
Давно ушло богатство. 3апустълъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiальности 
Человъка. И сл'hдомъ за б'h..дностыо и заброшен
ностью пришло высшее несчастье. 3лой человък'Б 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову . 
сыну Челов'hка. Сынъ умираетъ. Челов'hкъ и его 
Жена молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы co-
,no.лn.�"- <:7,T'li\'0 жu('л�. 1'i,' :,�.;. ,o.,'($.•t-.• ��t!,�- 3 
J:.�ть .1nu;1;n·в.в ��да tI м..:1.Тt,ри: ,,riък·ru .нъ с·.вромъ, 
именуемый Онъ". И сынъ у:мираетъ. И горе выры
ваетъ у Человъка страшны.я проклятiя. 

f>-я к а р т  и н  а: ,,Смерть Человъка". 
Уже пришли старухи въ страиныхъ одеждахъ,

сторожившi.я рожденiе Челов'hка. Онъ родился
чтобы умереть. ,,Н-вкто въ съромъ" стоитъ съ до
горающей свъчей; узкое синее п.памя колеблется:
сВудь проКJiя .. ,�-посл-вднiя слова Челов'hка. Ярко 
всuыхвувъ, гасиетъ свъ-ч:а жизни. 

Jileam; 1: 
&rодернъ 
В .. - Назансиаго. 

Невскiи пр., 78, тел. 29�71. 

еЕГОДНН 
съ 1 час. двн бсэпрерывно большiл сине

матографичоскiн представленi.я 

разнообразной крайне заман
чивой программ-в: 

Путешеств.iе по Альпамъ 
въ Nord Express't. 

"Бtга на Gеменоввкомъ плацу." 
часовъ и 10 

Въ 1-И разъ въ Россiи 
ново1�ть Парижа: 

.,,Блудный СЪIНЪ'' 
(L'enfant proidique) · 1 

полная 3-хъ актная пьеса-ми�rодрама въ 12-ти 

картлнахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муз. 
анам. франц. композит. Анд. Вормсера.

3намевитая мимодрама 

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

сивематографiи. 

и 3-я Государственная 
rry�1a.�" 

..._ 

U-вны общедоступныя. 

Касса открыта съ 11 часовъ утра 
до 8 ч. вечера. 
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ПЕТЕРьt РГСRIЙ fЕ!1'Р'Ь

Н. Д. Нрасnва. 
(Вывш1й Н еметти}. 

Б. 3f'левива, 14. 'I елсфовъ 213-56 · СЕГОДНЯ предстаБлево будетъ: 
Q/ерные вороны. Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. Начало въ 8 час. вечера. Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Анна Николаевна .Краева . . r-жа Истомина. Елена Сергъевна Rраева. . . г-жа Вореrаръ. Викторъ Алексавдровичъ Паль-скiй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. Спиридонъ Са:мnсонович1,. . r. Алексавдровскiй. Гусева. . ) . r ... жа Rорчагина-Александровская. Ирина . . . r-жз .. Невзорова. Варвара . сектанты. . г-жа Шатленъ. Иванъ . . . r. Бахметевъ. ИJiья . . r. Василенко. Се.менъ . . . . . г. ШумскiD. ·Первая прозелитка . . . . r-жа Шевqевко-Втора.я nрозfлитка . Ст•1рушка Торrовецъ .. Баба .. Мужикъ. О.11ьrа. Юристъ. 

.Красногорская. . r· жа Вержинс.кая. . ') r-жа Мелецкая. г . М ишанинъ. . . г-жа Береднико:ва. r. Новичевъ.. . r-жа Озерова. . . r. Донатовъ. Пьеса lIО(Тавлена Н. Н. Арбатовымь.Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковь.

сЧерные Вороны.:.. Это сценическое воспроизведе
нiе эксплоататорской д'Ьятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д'Ьвушка, Елена 
Краева убъгаетъ иаъ дому къ iоаннитамъ, совра- . .  
щенная двумя сектантками, съум'hвшими захва
тить ее въ свои съти, въ чаянiи бвладъть всъмъ 

концертнь�и 
валъ 

товаf)нщеетва .s. J. coposыtsъ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонь 2�3-91 
m11111ъ Mt---t1111,, 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе•• 

••••Концерты llодъ управленirмъ маэстро 
.МauJtio Бава14ьопи. 

Съ 1-го ноября новые дебюты: 

гастроли :извtстной артистки 

МА PI И КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро .. Губелини 
и мн. др. 

Ежемъсячвые 

дебюты пучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистонъ. 
Большой симфоническiй орксстръ. 

ея состоянiемъ. Iоаnнитки; Варвара и Ирина, при 
сод'hйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайнъ студенту репетитору 
Пал:ьскому и боящейся соперничества Елены-овла
дt,въ сердцемъ дъвушки, у:воэятъ ее къ глав11 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъду:ющвхъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и преданнымъ Еленъ старымъ управляющимъ 
ея покойнаго отца Спиридономъ Сампсоновичеr.rъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ доброд'hтели.:.-н спа
сенjемъ Елены иэъ сътей jоаннитовъ. Елена уанавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в1>ры и простодушiя, сектанту Ильъ, всю :мо
шеяиическую органиаацiю "Черныхъ Вороновъ", 
ихъ кощунственное "рад'l>нiе" и вакханалiи, поки
даетъ iоаннитскiй nритонъ, въ соnровождепiи Паль-

1 1 Начало концертовь вь 11 1 /2 час. вечера. 
ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

t' каго, въ лицъ кvтораго она, в1>роятно, и находитъ 
свое счз.стье. 

1 Аккомпанiаторъ и вавtдующin музыка.чья. частью В, Казабiаниа. Режи<:�еръ и заRtдующiй артистич. частью 
� -,т--;-Д. Бuьдиии�
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Нев;:.:й J(t8c,fi фарс, . f:�i
Под1. rдавп. режисс-. В. А. КА3АНСКАГО. 

Сегодня представлено будетъ 
I. 

rусарская Пuхорадка. 
Фарсъ въ 4 д· пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. If�льмскаго 

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

Полковникъ фонъ-Элленбекъ . . 1·. Вцимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . . r.· Рuстовцевъ. 
Гавс1�-фонъ-Кербергъ,поручикъ г Юревевъ. 
Дицъ· фонъ Врентевдорфъ, поруч. г. Смоляковъ. 
Орфъ . . . . . . . J г. Нев:юровъ. 
Рена . . . . . . . ) поручики г. Липатьевъ. 
Кервъ . . .. . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ . . ·. . . г. Радинъ. 
Рамминl'енъ, корнетъ . . . . . г. Д�мертъ. 
Rра�зе, ваХ&\ИСтръ . . . . . . г. Брянск1й. 
Генрихъ Лемберхъ, фабрикантъ . r. Майскiй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Лко-влева. 
Роза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жаКvрецка.я. 
Марiани фонъ-Дифенrольцъ . . г-жа Мосолова. 
Аугустъ Н11ппесъ, фабрикантъ . г. Разсудовъ. 
Лиuа, его жена . . . . . . . . г-жа Волгина. 

· Эрика, их.ъ. дочь . . . . . . . г-жа Орская. 
Врекманъ, членъ городской думы г. Николаевъ·. 
Г-жа Врекманъ . . г-жа Поrонина. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евд11ки-

мова. 
3уна, пре дсtдатель городской 

управы · .... . r. Ленскiй. 
Г-жа 3уна .... . . . . • г-жа Линов- . 

екая:. 
Франциска Кетrенъ, е.я плем.ян. г-жа Вагрян

ская. 
Келлерманъ, деньщик'h . . . . r. Агрянск.iИ. 

ll. 

AJWyp-ь а К-°-. 
Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова 

д·вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Гастонъ де-Монфлере . . . . r. Смоллковъ. 
Амуръ, ко.ммиссiuнеръ . . . . г. Вади�ювъ. 
Кл�о де.-Гарш1,, демимондевБа r-жа Mucoдu1,a. 
Лагайярдъ, по.ммиво.яжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жоливо, rго жена . r-жа Яковдева.. 
Люси, ихъ до% . . г-жа Дарова. 
Авс�льиъ, поэт:.. . r. Агр.янскiй. 
Дюпuвъ . . . . . r. РазсудоRъ. 
Террасuнъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, камериска у К.,,ео . . г-жа 3ичи. 
Р,,зали, Г(lрвичвая . . . • r-жа Лиядъ-Грейиъ. 
Доктор·1,-r. Рuстовцевъ. ·мапикюрша-r-жа Ва
сильева. Эли, n, ивратница-г-жа Линовскаs. 

Куетарная выетавка 
в�лъ « Москов_скаго отдtла». 

Концертное отд'Ьnенiе. 

Начало въ пять часовъ дв.н: 

1) во 5 часово. Слtпецъ-бандурпстъ Ми
х аилъ Кравченко; 

2) l1o 51{
2 

11,асовъ. О. Лепянснiй-цн.м:
балисть; 

3) во 6 часово. Г. Зотовъ - гусляръ,
вародныя пtсно; 

4) во 71! 
2 

-часовъ вечера. Слiшецъ-бан
дурисn Михаилъ Кравченко; 

5) l1o 73/4 часово вечерп. О. ЛепянснiИ 
ци:мбалистъ; 

6) во 8 'Часово tJi ч. Нс1родный Еелико
русснiй оркестръ, соста1;1л енный изъ уча
щихся, подъ руководствомъ Н. И. Привалова, 
въ безппатныхъ музыкальныхъ кпассахъ 
при СПБ. Городсномъ попечительствt о 
НародноА Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, свирtли, бубны). Дирижеръ К.· Г. Вереж
никовъ; 

7) во 9 часо1п, вечера. Г. Зотовъ-ва
хроматическихъ гусляхъ. народвыя пtсви; 

8) въ 91 /� 'Часовъ вечера. Роже'fники
Тверской rубернiо подъ руководсrвомъ И. Ко
лобнова; 

9) 110 10 'Часово вечера. Великорус кiй
оркестръ. 

.Антратtт� по 1
/2 часа.

ВУФЕчrъ. 

Завтраки. 

Об�ды. 

7 
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_. ]'liaJtЬifi театръ. 
СЕГОДНЯ 

предстан.пепо будетъ:

Пьеса въ 4 д. К. Острожскаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Княэъ Борисъ Гриrорьевичъ Мо-
жайскiй (Бобъ) . . . г. Бл10менталь-Тамаринъ 

Княгиня Ксенiя Андреевна, его 
мачеха . . . . . . . . r-жа Миронова. 

Княгиня Кременецка.я, его тетка г-жа Кривская.
Княэь Кремепецкiй (Алекъ), ея 

сынъ. . . . . . . . . . . . r. Шмитгофъ.
Борисъ Федоровичъ Каринъ . . г. Баратовъ. 
Василiй Ивановичъ Сандровъ . . г. Бастуновъ. 
Серг·Ьй Петровичъ Ломжинъ . . г. Дiевскiй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова.
Элли, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Валерская.
Графъ Кронгласъ . . . . . . . r. Съраковскiй. 
Графиня Кронгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожилая дама . . . . г-жа Измайлова. 
Военный (генералъ) ...... г. Григоръевъ. 
Молода.я дама . . . . . . . . . г-жа Полякова.
Первый } {г. Орловъ. 
Второй господинъ · · · · · · г. 3t,ТОВЪ. 

Гвардейскiй офицеръ . . г. Кайсаровъ. 
Егоръ, ростовщикъ . . г. Александровъ. 
Сергъй, лихачъ . . г. Смирновъ. 
.,1акей Можайскихъ . . . r. Мещеряковъ.
Rурьеръ . . . . . . . . . г. Денисовъ. ·

Постановка Е. П. К а р  п о  в а. 
сПор11дочные люди•. Князь Можайскiй, видный чи

новникъ, умирая, оставилъ на попеченiе своего 
сына, Боба, молодую вдову евою, и вэялъ съ него
слово заботиться о мачех-в. Мо.;10дая вдова влюб
лена въ Карина. Трупъ княэя лежитъ еще въ залъ 
на столъ, когда княгиня въ кабинетъ умершаго
мужа объясняете.я въ любви съ Каринымъ. Онъ
объщаетъ ей развестись съ женой и жениться на 
ней. Проходитъ шесть мъсяцевъ. Каринъ охладъ
ваетъ къ княгинъ и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между тъмъ, въ дочь баронессы,
Элли, влюблепъ молодой князь Можайскiй. Баро
несса соглашается на бракъ своей дочери съ кня
ае:мъ JIИШЬ въ томъ случаъ, если мачнха его уйдетъ
1:t:эъ его дома и вообще изъ круга его общества.
Побуждаетъ баронессу на это-ревность ея къ кня
гинъ, какъ къ соперницъ въ любви, по мотивируетъ
она это требованiе тъмъ, что застала княгиню въ
интим.ной бесъд':h съ писателемъ Ломжинымъ. Бобъ 
объясняется съ мачихой, проситъ ее покинуть ихъ 
,пг"мъ. Возмущенная княгиня пробуетъ найти под
держку въ Карин'h, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, совътуетъ ей подчиниться требованiямъ свъта. 
Разбита.я душевно княгиня Можайская уходитъ изъ 
дома своего пасынка къ Ломжину, который призы
.паетъ ее къ иной, бодрой, здоровой жизни. 

'\...'( 
"<:Х.'С:.: �'( .('-.:, ··,"<.,,'-"� ··, "-�""'\_".:.._ · ''\...., Х� 

1 Ресчrоран'Ъ В1:>Н А" � 
'' _)д

'I.. 

х 
(ул. Гоrоля, 13. Телефонъ 29-65 ). i

� аавтраки, обtд:ы, ужины. � 
*посл� ТЕАТРОВЪ-ВСТР�Ч! tъ АР-

� ТИСТЛ:МИ в ПИСАТЕ.11.Я:МИ. 
ххххххххххххххххххххххххх ххххххххх 1 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТР J.JJЬHl)IЙ RРУЖОG'Ь 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33t 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрt.нiе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, Томском, Сt.верскоИ, ГорцевоИ, Цt.лиховскоИ; 

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

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИООЕМЕНТ Ъ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число де5юты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

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

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникам.ъ отъ 1 ч. дня. 
Входная плата: 1-м'hсто 51J к., остал. 30 к., дt.ти 20 к. 

rc а f ь�н •• � •• � npo�n-�4� п с е � 
� - Е ЖЕ Д .а·Е В Н О: 
а 

� Завтраки и ужины · 
� ИЗЪ САМОЙ СВъЖЕЙ ПРОВИЗIИ.iBci. молочн_ые продукты иэъ �обственнаrо имt.нiя

l 

въ Фи нлянд1и. 

ПРИ КАФЕ Вt>НСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 

- ПОСТОЯННО СВЪЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. -

�Все лучш� услугамъ публики.� 

X)()()JO<'<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

� Rннw еаксаrанскоil. � 
Q дrа-dатическi.я. сочипеu ,.я. * 
� 

ТОМЪ ВТОРОЙ. Х Х

Х 

� 
"На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. Х 

Х "Внt. закона". Драма въ З-хъ д. и 4-хъ к. ХХ 

� 
"Безумная". Др. въ 2-хъ дi.йств. и 3 к. 

Х Х Ц-вН А 2 рубля. Х 
� Скдадъ изд.: Загородный 15, кв. 7. � 
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 
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&еатръ "аu,Мнiй $9ффъ 
Адм:иралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т�тмп�КОВА.
СЕГ9дня 

представл�но будетъ. 

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

Начало въ 8 1 / 2 час. .нечера. 
Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

. г. Полонскiй. Смятка, пом-вщикъ . .  
Мари, его жена . . . . . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . 
Сморчковъ, ел женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка . 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Гвоздецкая. 

. г. Токарскiй. 

. г-жа Валентина-
Линъ. 

Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой человъкъ . г. :МЬнаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . г. Михайловъ. 
Сергъй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная ........ г-жа Брянска.я:. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйстI!iЯ въ серединъ прош
лаго столътiя. Первые два акта происходятъ въ 
имънiи Смятки, третiй въ у·вздномъ городкъ, въ 

домъ Серг1щ 
Гл. режисеръ А. А. Брянсхiй 

Гл. кэ.пельмейстеръ В. 1. Шпачекъ. 
"Ночь вю6ви•. Д I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 

домъ. По сдучаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая ·рафиня замъчаетъ, что не
въста избt.гаетъ жениха и что ее ничто не весе· 
лит-р. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причинъ грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадiя. Rскоръ 
появляются Серг1>й и студентъ Геннадiй подъ вы
мышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, ве 
подозръвая нъ Генпадiи воалюбленнаrо Лизы, при
нимаютъ его радушно . и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генва
дiю при содъйствiи Сергъя, Каролины и нъкоего 
Андрея .поцготовить б'hгство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вн,иманiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
леннаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Геннадiй въ эт·, время б1>гутъ въ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскоръ открывается и за ними 
соо:оужается погоня. 

Д. III. Комната у Серг'hя. Утро на другой день 
посл'h бъгства влюбленныхъ. Лиза и Геввадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, д'hйствнтельно :вскор't являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б'i>глецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геввадiй од'Ьваютъ подв1шеч
НЬI.Я платьn и ааявляютъ, что они уже nов1шчавы. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина за..являетъ 
См.ятк'Ь, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
-согласiя на бракъ Лизы съ Гевва.а.iемъ, то тотчасъ 
l\vцvтъ "rKl''f..JTN э-пч1п)!f.1t пnY()Ж'f('!Fi g C.\fs:Jт1:пr п Mн
r::i. ·'l',ь, ��·C:i:.'J�:i!t,, .:';lt':.•,,':.' о ··�(.·\' ·,,.: --�11,·i . :��', ...... :· .?п�.::,.. 1 
и Гевнадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
ной вшеблевяой парочки Андрея и КаролиJiы. 

<<МОРМОНЫ» 

(П О К О Н А II Ъ Д О Й Л Ю) 
Иэъ репертуара Варшавс1<ихъ правительствен. театровъ. 

liро•ается в.ъ контор... «О-бовр1'нtе Театровъ• 
Цi.на 2 р. 

Народиыu ДОМо
Товарищество частвоlt русской оперы М. Ф. Кмрмкова 

м М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ· 
представлено будетъ 

Опера въ 4 д'Ьltст/3., м:уз. А. Рубикmrейна. 
Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Князь Гудалъ . . r. Держаминъ . 
Тамара, его дочь . . . r-жа Тулш!р1,, 
Князь Синодалъ, жени:х.ъ Тамары г. Карсавинъ • 
Старый слуга кн.яэя Сиводала г. Ардовъ. 
Няня Тома.ры . г-жа Пушкарева. 
Добрый генiй (ангелъ). • г-жа Куткова.
Демонъ . r. Орловъ.
Гонецъ князя • . r. Ворисовъ.
Хоръ духовъ, rрузиаъ, грузин:6к.ъ, гостей, та

таръ, отшельницъ, слу:rъ и проч. 
ДМствiе происходитъ въ Грузiи. 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленный. 

Рижиссеры: М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревь. 

"Демонъ". Въ замкъ стараго Гудала все готовится 
къ встръчъ жениха его дочери Тамары. Но вмъсто 
радост�, въ душу д'hвушки закрадывается пред
чувстюе чего-то недобраго. Причиной тоски моло
дой невъсты является смутная печаль, навъваем:ая 
неяснымъ ()бразомъ. постоянно ·носящимся передъ 
внутреннимъ ва_оромъ дъвы. То образъ Демона, 
преслъдуюшiй Тамару. Прекрасный ликъ Та
мары и ел чистота пробуждаетъ въ немъ, не видя
щемъ и rq:юклинающемъ все, давно утерянную спо
собность любить. Являясь постоянно во св·_\} Тама
ръ, онъ поетъ ей о своемъ чувств'Ь, сулитъ ей не
земное счастье и молитъ полюбить его, и дать 
этимъ возможность своскреснуть для НОВОЙ ЖИЗНИ•, 
т .-е. возможность помириться съ небомъ. Душев
ный покой Тамары наруш нъ. Она пе можетъ от
влечься даже во врем.я молитвы отъ то r.ящаго ду
шу образа Демона. Между т-вмъ, горцы подстере
гаютъ идуЩJй въ замок.ъ Тамары каравапъ же
ниха ел Синодала и убива1отъ его. Когда Тамара 
уанаетъ о смерти жениха и, наконецъ, виднтъ его 
труз;rъ, ею сперва овлад'Ьваетъ отчаянiе и она р_ы
даетъ; но вдругъ раздаете.я утъшающiй голосъ Де
М?на, и Тамара, позабывъ горе, отдается очарова
н1ю волшебныхъ звуковъ. 

Борясь съ иск.ушенiе:м:ъ, д-ввушка уходитъ въ 
монастырь. Но и здъсь Демонъ молитъ ел любви. 
Онъ готовъ уже по требованiю Тамары отречься 
отъ царства мрака� и: зла, какъ внезапная смерть
('.11 ;,"·1,11-,1·;.. 'Vti1чi'l,1 .]�-,...•,>\,),. �,,"•ф,,1� i\1,1t,1i!Жtl�1'tt° :.>Ct; 
прuк�нrн.аетъ и ненаниднт.ь. 

,,ВОСПИТАНIЕ БРОВКИ", 
изъ репертуара Варш. правит. театровъ 

Ком. въ 3 д. С. К,рживошевскаrо. 
Продается въ кoflтopt.: «Обозрt.нlе театров-ь» 

Цi.иа экз. 2 р. 
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Eкa1Fepuнuнcкiu 31tea1Fp1,
Дирекцi.я н. r. СъВЕРСКАГО. 

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

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I. 

Оперетта въ 3 д., Музыка С. Джонса. 

(Даны будутъ 1-й и 2-й акты). 

ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Реджинальдъ Ферфаксъ . . . . г. Морфесси. 
Куннинrамъ . . . . . . . . . .  r. Орлицкiй, 
Вронвиль . . . . . . . . . r. Ракитинъ. 
Маркизъ Имари, губернаторъ .. г. Ландратъ. 
Вун-чхи, китаецъ . . . . . г. Глуминъ. 
Леди К онстанцiя . . г-жа Гамалей. 
Лейтенавтъ Катана, японскiй 

артиллеристъ ...... г. Мираевъ. 
Молли 3еаморъ, молодая англич. г-жа Сн1>тлова. 
Джульетт-а, француженка .... г-жа Дажьска.я. 
О'Мимоза·Санъ, главная Гейша 

ча:tшой Вун-чхи . . . . . г-жа Нордштремъ. 
Кризантемъ (О Кику-Санъ) . . . . r-жа Игнатьева. 
Золотая арфа (0-kинкато·Санъ) . г-жа Свt.тловская. 
Чайная роза (0-Нина·Санъ) . . .  г-жа Ландратъ. 
Тукемини, полицейскjй сержантъ. г. Русец.кiй. · 
Купи, носильщикъ . . . . r. Петровъ. 

Японцы, я::онки, стража. 

II. 

Мъста просятъ занимать до nодвятiя занавъса . 

..т�ань Человtиа на �анани( 
Оnеретта·пародiя въ ;j д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нt.кто въ сt.ромъ . r·жа Гамалt.�( 
Ч�ловt.къ . r-нъ Морфесси.
Жена r жа Свt.тпова.
Сынъ г-нъ Дплинъ. 
Пt.вецъ . . г-нъ Борченко,
Военный . . . . . . . . . . . . г·нъ Лукашевнчъ. 
Родные, Сосi�ди, Друзья, Враги, Гос, и, Слуги- -Чело· 
вi�ка. Пi�вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,�ойки-въ кафешантан-в сМавританiя». 

"Гeifwa". Содержатель чайнаго доl\1Ика китаецъ 
Вунъ·Чхи ждетъ англiйскихъ oфиuepOll'L и даетъ 
наставленiе свопмъ гейшамъ, ка1tъ принимать 
гостей. Лэди Констанцi.я nрi'Ьзжаетъ въ Японiю со 
с.витой nодругъ, чтобы уличить въ у"аживанiи за 
rе�ами англiйскихъ офицеровъ, паъ которыхъ 
Ферфаксъ жевихъ миссъ Молли. Мимоза поетъ Фер· 
факсу п'Ьсепку о золотой рыбк-Ь. MoJI:ш nрiъзжаетъ 
къ Вувъ·Чхи и еъ радостью встръчаетъ въ его до
мъ своего жениха Лэди }{ онстанцi.я открываетъ 
Молли глаза на uоведевiе Ферфакса. Молли пере· 
од'Ьва0тся гейшей, чтобы накрыть жениха на м'hстъ 
престуnлевi.я. На ау.кцiовъ Имари старается купи1ъ 
Мимозу, но Лэди Конставцi.я, пnедложивъ большую 
сумму денегъ оставляетъ Мвмо::Jу за се бой, а Има· 
ри покупаетъ переодътую гейшей и веузпанную 
Ферфtшсо:мъ Молли. nри помощи Жульетты, акото· 
рая сама желаетъ выйти аа.}Jужъ за Имари, англи
чане хот.ятъ выручить Мс�1:rи, Мимоза угоnариваетъ 

А .. А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефон-.. № 270--13. 

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

Прiемъ ваказовъ на балы, 06':Ьды и 
отд1ыьны:я блюда. 

Сервировка .:�аМныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранiМ, съtздовъ и т. п. 

Всегда 6ольшой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

-------------'!'8"181111!�·11iiiw,61! 

ее притвориться влюбленной въ Имари, чтобы до
биться у него разр'Ьшеиiя на свиданiе съ Жульет
той. Начинаете.я пънчавiе и, вм1>.стt1 Мо.плв, въ по� 
в1шечноиъ плать'h оказываете.я Жульетта. иКвстав• 
цiя отдаетъ купленную ею Мимозу ея жедхоу Ка
ватъ, а Ферфаксъ уъзжаетъ съ Мопли. 
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],(еаmрь .,,пассажъ" I 

Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А: В. Вилинскаrо.

с�годня 
представлено будетъ 

1. 

Пось1льнь1й № 6668 
Оперетта въ 3-хъ дt.йствi.яхъ и 4-хъ картинахъ, музыка 

Цирера; пер. Л. Паль,-,скаго и М. Шевлякова. 

Иа'lало въ 8 1 / 11 час. вечера. 
Д1?.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Габрiель . 
Бiанка . . . . . , . 
Ратцъ . . . .... 
'Вар. Никки (посыльный 
Князь Таrаладзе 
Вейскопфъ . .. . 
Гансъ Штауберъ 
Гедвига 

. . . Н. И. Тамара. 
. . . . . В. Пiонтковская. 
. . . . . 1. Д. Рутковскiй. 
№ 6666) . Н. Г. Свt.тлановъ. 

. . С. П. Мецвi.девъ. 
. . . . r. Нировъ. 

. . . С. С. Стрt.льниковъ. 
. . . . В. В. Миловидова. 

,,ПосыльныИ № 6666". Варонъ Никки, Клубмэнъ, 
жуиръ и сибаретъ въ спорt. съ друзьями по клубу 
принимаетъ лари, что онъ nрощиветъ извt.стное время 
личнымъ трудомъ. Конечно, хроническому бездt.льнику 
приходится трудно. llрiятели, кромi; того, ставятъ ему 
всевоэможныя препятствiя. Въ концt. концовъ, баронъ 
становится посыльнымъ. Пр.:>фессiя эта, требующая 
расторопности также ничего не даетъ ему, кромi!. пин
ковъ настоящихъ посыльныхъ, боящихся конкуренцiй 
,,новичка". Эксцентричный баронъбуквально голодаетъ. 
На счас""ье къ услуrамъ его прибi!.гаетъ изв"встная 
ui;вица Бiанка. Отсюда начина.ются вrевозможчыя 
прикr.юченiя, · оканчивающiяся женитьбой барона на 
пt.вицt.. 

II. 
Черезъ сто л�тъ. 

3лободневвое обозрtвiе въ 1 д. и 2-хъ карт. 
В. Платонова. 

Петербуржецъ . . г. Добротини. 
1-й докторъ . . . г. Свирскiй. 
2-й докторъ . . г. Rоrданоыъ. 
Журналистка . . г-жа Соколова. 
Служащiй Морга . г. Мазаnьскiй. 
Городовой . . . г. Штейнъ. 
Американецъ . г. Медвiщевъ. 
Мамаша . . . . г-жа Ренаръ. 
Дочка . . . . . г-жа Забойкина. 
r-й ) ( r. Калининъ 
2-й ) · _ ( г. Соболевъ. 3-й ) артельщики . ( г. Капорскiй.
4-й ) ( г. Королевъ. 
Адвокатъ . . г. Выдра. 
1-й еврей . . г. Печеринъ. 
2-й еврей . . г. С!!ирскiй. 
1-я сектантка . . г-жа Жданова. 
2-я сектантка . . . г· жа Миловидова. 
Судебный приставъ . . . г. Соболевъ. 
Поэтъ . . . . . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
1-й ) ( г. t'еребряковъ. 
2,й ) молодые люди . . . . . . . ( r. Гнt.дичъ. 
Господинъ съ дt.вочкой . г. Печеринъ. 
Господинъ съ козой . r. Соболевъ.
Ходячая афиша . г-жа Антонова. 
Торреадоръ . . . r. Онt.гинъ. 
Паня Варина . . г-жа Леrать. 
Артистка фарса . г-жа 3абt.лло. 

r ЭЛЕJ I\HTHЫJI · � 
'ПАРИЖСКIЛ и B'fiHCKIJI 

1 
ДОМАШВIН ПJIАТЬЯ 

Tea-Gown 

tКF\ПОТЫ 
эаготовлены въ боrатомъ выборt, по 
лично выбраннымъ моделямъ въ Па- , 11 

1 Садовая линiя, 1 Телеф. 35-· 16.

� "�� .. - _; ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ производитъ настояща.я 

«ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Нiэтъ во всемъ мipt. 'машины 

ПРОЧНоЕ, )ДОБНоЕ и 
СТОЛЬ БЕЗШУМНОЙ. 

Торговый домъ въ С.-Петербургt. 

fl1-t ръ .и Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Qтдt.ленlе: ЛмтеИный, 40. 
� Те л е ф о н ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. -
Ц' {\ t:"" � о �r r 11 ьн; 
�1 семеИный ресторанъ 

Тел. 82- 04. сФ :г Тел. �2-04. 

Новснlй�р� 4� (?р�м� �!!н�:ора). 
?ОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ мувыки подъ управл. \1 
Гмrм Лачм. 

Кухм�:

J

:::ъ��;i;�:�::::��:т) 
Влад'hл. Эд. Берта. 

-�- --�-
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БоJIЪmой 3алъ Rонсерваторiи 

СЕГОДНтl 

СИМФОНИЧ�СКIИ 
ltОНЦЕРТЪ (Шредера). 

ПРИ УЧАСТIИ 

i,0111cAala f убrрмаао 
(скрипка) изъ Берлина 

и бoJiьm. Си:м:Фоничесхаrо Оркестра 

ИМПЁРАТОРСИОЙ Русской· Оперы 

подъ управленiемъ 

r. Оскара фрир;ь
изъ Берлина. 

�� 

ПРОГРАММА 

Отдtленiе I-e. 

1. Брукнеръ . 7-я симфонiя.

2. Ветховенъ, концертъ д11я скрипки.

исп. г. Губерманъ. 

Отдtленiе 11-е. 

3. Дебюсси "L'apres-midi d'un faune".

4. а) Чайковскiй . . «Souvenir d'un 
1' ieucher>. 

Ь) Баццини . ,,La ronde des Lutins" 

Истт. r. Гvб�rманъ. 

5. Штраусъ . . Донъ-Жуанъ. 

Аккомпанировать буде,ъ М. Т. Дуловъ 

Ровль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ. 

Начало ровно въ 8 час. 15 мин. вечера. 

Иритииа о <Хорошенькой» С. А. Найденова 
въ постановкt Апеис�ндринскаго. театра. 

( Обзора рецензiи). 

(Окончанiе.) 

Другое дtло, если говорить не о фонt, не о 
пейзажt, на которомъ разыгрывается личная 
драма, а u часrностяхъ въ само.мъ произведенiи, 
33СЛОНЯЮЩИХЪ сущность. Объ 8ТОМЪ ruворитъ 
г. Ааовъ, въ «Рtчи». 

сПьеса С. А. Найденова построена, какъ анекдотъ, 
какъ жанровая каотинка курортныхъ нравовъ, какъ 
обличительный фельетонъ въ лицахъ, безъ малt.йшей 
попытки подняться на высшую ступень, дать намекъ 
на какое-нибудь обобщен1е. Я знаю много картинъ, 
въ которыхъ аксесуары убиваютъ со;tержанiе. Въ пьесt. 
С. А. Найденоеа замt.чается нt.что аналогичное: жан
ровыя подробност:!, усиленые мазки въ сторону са
тиры и здt.шней характерности выведенныхъ типовъ 
заглушаютъ слабые ростки обобщенiм. И вотъ почему 
я думаю, что "Хорошенькая" не lapsus: г. Найденовъ 
л_юбовно отдt.лываетъ своихъ жуировъ, выводитъ раз
личныя ихъ разtювидf;!ости, отъ декадентствующаrо 
эгоиста Кольба, до уб'hждеJ.1наго vieux matcheur'a Кра
мера, но по душевной драмt. схорошенькой» скользитъ, 
какъ бы не желая углубиться. Г. Найденовъ тщательно 
выписываетъ фонъ своей картины-атмосферу курорта 
-и небрежными намеками отдt.лывается отъ психо
логiи своей героини. А вiщь, по существу, крушенiе 
иллюзiй довврчивой женской души и зоологическiй 
эrоизмъ мужчины-большая и крупная тема. С. А. 
Найденовъ размвнялъ ее на мелочь, и даже «симво
лическая» пощечиflа, обращенная ко вс'hмъ мужчинамъ 
вообще, не въ состоянiи была искупить четырехъ 
актовъ мелкаго плаванiя. Въ тотъ моментъ, когда 
фигура "хорошенькой• начинаетъ прiобрt.татъ инте
ресъ и изъ-за спины глупенькой провинцiалки возни
каетъ попираемое в'hчно--мужскимъ вt.'fно-женствен
ное, анекдотъ, разсказываемый С. А. Найденовымъ, 
кончается. Какая _скудная трапеза•! 

Въ театральныхъ рсцензiяхъ «Товарища» 
намъ не привыкать стать читать ве-суравпости, 
но на этотъ разъ нkкiй I{онст. Э. побиваетъ 
· всt рекорды ваявленiемъ, что "Хорошенькая" -
ие бытовая пъеса.

«Найденова, талантливаrо автора •Дt.тей Ваню
шина• я не узналъ вчера въ этой ·растянутой на че
тыре дt.йствiя пъесt.. То, что такъ привлекало въ 
«Дt.тяхъ Ванюшина»,-искренность тона и психологи• 
ческая углубленность темы, - совсt.мъ отсутствуетъ 
въ новой кпмедiи Найденова. Это-не бытовая пьеса. 
Быту ео всякомъ случаt. отведено здt.сь очень мало 
м'hста, съ 11сихолог.ической же точки зрt.нiя комедiя 
очень поверхностна•. 

Зд'hсь .мы наталкиваемся на любопытное, 
очень распространенное диллетантское убrhждевiе, 
будто бы.то только тамъ, rдt деревенскjй rоворъ, 
сарафанъ � ла!:'ти. Если дtйствующiя лица 
чnrR""!· 1РJЧ�� п i�.ЗJl'f'J, Ю\ �ОДЫ; 'f(\ :_\1'(1 Y:'V:<' 
,,а.е \)ьl.i:''1/•. Да JtiatiI'Ъ .ке r. Rо.аст. Э., ·1то hё:1.р
тины нравовъ-настоящiй "быТ'Ь", еще больше 
«быть», ч'hмъ «Власть т,.мы». «Хорошенькая»
плохая пьеса не потому, что въ ней мало "бы
та", а потому, что, несмотря ва оби.niе быта, 
она не обобщае'l"l», не символизируетъ, что-.11и'г 

Г. Сиоленскiй (•Бирж. Н1щ. » ), - вообше 
большой мастеръ ЗОJ[ОТитъ горькiя пи.1юJ1и,-яа 
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И М П Е. Р А Т О Р С Н О Е"· 
С.-Петербурrсное общество поощренiя рысистаго коннозаводства. 

•,с;· Завтра, 24-го ноября (!)�· 

Б Ъ Г .А 
На Семеновсюомъ плацу.

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

этотъ разъ прибiн•аетъ къ схоластикt. Онъ, 
изволите ли ви11tть, думаетъ, что г. Найденовъ 

. иарочно и оuисалъ плохую плоскую пьесу въ 
пику публикt, которая де слабо. цънила его 
прежнi.я пьесы до· глубокихъ и высоких1. «Ст·.внъ» 
включительно. Г. Смоленскiй преувеличинаетъ 
даже внtшнiй усаrвхъ новинки «для удобства 
перехода». 

«Мн'!!. думается, что этотъ вчерашнiй внt.шнiй 
успt.хъ, тt.мъ не менt.е, несъ нt.которую горечь талантли
вому дратату;:,гу. Ужъ онъ-то, конечно, видитъ, гдt., 
въ ряду его пьесъ, надо поставить «Хорошенькую». 
Очень далеко отъ начала. На самомъ концt.. И вотъ, 
однако, это именно то, что по нынt.шнимъ временамъ 
нужно. 

- Будь съ нами .на одномъ уровнt.,-говоритъ
толпа и не прощаетъ превосходства. И умt.етъ цt.нить 
тtхъ, кто станuвится съ нею плечо въ плечо. 

Учитесь, гг. р цен3енты, зо.1ютить пилюли у 
почтенваго критика. 

Г. Импрессiонистъ бол'hе прямолилееаъ, но 
совсtмъ не правъ, отвергав г. Наодею,ва., ,,ко
торый н·hсколько лtтъ уже старается написать 
вторыхъ «Дtтей Ванюшиныхъ», и конечно, этого 
достигнуть не можетъ. Послt "Дtтей Ванюшива" 
г. Найденовъ написалъ д1st пьесы еще высшей 
цtнпости: ч·hмъ первая. Это «Богатый Чl·.11овtкъ» 
и "Авдотьина жизнь", да и r.Стtны" имtютъ 
вдохновенны.я страницы. «Хорошевък.а.я», 0то, 
дtйствительно, слаба и, быт,, мuжетъ, г. Импрес
сiонистъ правильно объясняетъ неудачу т·Ьмъ, 
что въ дарuвачiи r. Найденова нtтъ леrких1:, 
бе33аботвБJ хъ нотъ. 

«Впечатлt.нiе такое, что авторъ рt.шилъ отказаться 
отъ своей обычной системы детальнаrо обдумыванiя 
и детальной обработки, подро6ныхъ характеристи.!(ъ, 
психологическихъ колл�1эiй ... Получилось то, что можно 
на\1вать примитивомъ. Гру6ый прямолинейный 'сколокъ, 
съ "t.зкими углами. Сырой матерiалъ, надъ которымъ, 
казаJ, �сь бы, слt.довало 'ещ-е много работать ... ,,Хоро
шенькая "-комедiя... Казалось бы, что беззаботная 
легкость, съ которой авторъ Nаписалъ пьt:>су, должна 
пойти въ этомъ отношенiи ей въ пользу ... И тутъ ра· 
зочарованiе. МАло остроумiя, 1 ало веселости въ дiало
гахъ; больше трафарета и шаблона .. � 

Р�цt'взiя « Слuва» ( Н. Репнинъ) ничего по
ваrо не пр1:1б1шляе1ъ. То же кuнстатировс1,нiе 
таланта с.- л. Найденова, тu же отрицанiе 
«ХОJЮШl'ВЬ!iОЙ», 

РL•цt•нзiя "Пет.· Гаоеты" (г. Омrг..1)-сц.1ош
вая · юмuристика, -а « Uет�рбур1·екаrо ЛиJТКа•, 

ковечно,-сплошвf-\.я ругань, ибо она принадле
житъ r. Росоовскому. Любопытно отмtтить ра3вt 
неожиданное цtломудрiе г. Россовскаго и « lleт . 
Листка». 

с Мы не станемъ подробно останавливаться на спе
цифичес�<омъ и нелриличномъ содержанiи "Хорошень
кой". Мы уважаемъ нашихъ читателей и не будемъ 
выдt.лять сало и кайену иэъ нашпигованной ими 
Найденовской комедiи.» 

Цвломудрiя и «уваженiя» к.ъ читателямъ, 
однако, хватило всего на приведеннуЧ> фарисей
скую реплику, ибо тутъ же, 3а этими строками, 
слtдуетъ ·подробный пересказъ пьесы безъ вся
к.ой: 930ПО.ВЩИНЫ. 

Среди всtхъ этихъ , ,трицат�льныхъ и на
смtшли выхъ рецензiй одиноко стоитъ статья r. 
Зигфрида въ "Пет. Вtдомостяхъ", которому 
"Хорошею,кая", понравилась такъ сказать, «как.ъ 
таковu.я», безъ большихъ оговорокъ. 

И. Осиповъ. 

В. Ф. Коммиссаржевская tдеть въ 
Америку и Яnонiю. 

В. Ф. Комиссаржевская приняла nредложенiе 
америказскаго импрессарiо и въ вача.:гв .я.авар� 
прекращаетъ спектакли въ сRоемъ театр·h и со 
всей труппой отправл.я.етс.я въ большое rурн0 
по Америкt. Спекrак.ди въ Петербургt прекра
тятся 7 января. Первый спектакль В1> Нью
Iсркt-17 ф1·врал.я ст. ст. Въ 111,ю-Iupкt со
стоятся 35 утреннихъ и 35 вечернихъ спектак
лей. lJo утрамъ брутъ стаnить пьесы русскаго
репrртусtра бе3ъ учасriя В Ф. - ,, На · дн·h"

,. 

,,Жизнь чrловtка" и еще одну. l3eчepвi.fi репер
туаръ - «Д11кар�а», «Огни Ива.новой Ночи»

t 

«Нора», «Беатр11са»� Кром·Ь liью-Iорка предпо
ложено 25 спектакдсй въ Вашиигrонt. На об
ратномъ пути В. Ф. Кu�в1иссаржt>вск.ая uос1пиn 
Я1юнiю и верн�тся ч�ре3ъ. Сибирь. Въ Сибири 
()р,,ани3у тся уже тр.уu tы , д1я туриэ оъ В. Ф� 
Коммиссаржевскоfi и К. В. Вравичемъ. 
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Печать о театро:в. 

Московскiй «Театръ», нашъ двойникъ по 
программt изданiя и ввtшней формt, уд_tляетъ
отставк'h Мейерхольда серьезное внимаюе, ре
агируя на всu д·мьное и не дtльное, 1юявляю
щеес.я въ печати по этому поводу. 

Надняхъ одна изъ москоRскихъ газетъ на
пе qатала цiшый обвияительн�й актъ противъ 
В. Ф. ff.оммиссаржевской. Газетный прокуроръ 
мечетъ громы и мплнiи и кон 1шегъ страшной 
угрово.ю: отлученlемъ артистки отъ поступатель
наго движенiя русскаго сценическаго искусства. 
« Нолна могучаго nporpLcca», изволите ли видtть, 
"пройдетъ мимо и оставигъ Кuмм:иссаржевскую 
аа жалкой отмtли". Слово:иъ, вн·в Мейерхольда 
,, нtсть спасевiя ". 

На это «Театръ», между, прочимъ отнtчастъ: 
"только въ азарт-в, и.менно-въ транс-в, можно 

.1Соронить Коммиссаржевскую и презрительно уkа
аывать ей м'tсто на аадворкахъ сцены. Быстро 
nроходятъ :мода и увлечевiе е10. Врем.я снесетъ 
всю ту накипь, что образовалась сейчасъ на те
атр·Ь. И тотъ полубогъ, которому теперь столько 
кадилъпицъ кадятъ фнмiамъ, бу детъ поаабытъ. 
Громадный же талантъ, при каждомъ своемъ по
явлеиiи па сцеп·ь наполпявшiй глубокимъ и радо
стнымъ волненiемъ, талаuтъ, :много ошибавшiRся, 
самъ первый мучительно бол-ввшiй отъ этихъ рши
бокъ, всегда искRВшiй, всегда рвавшlйся къ истин
но преrtрасному,-этотъ талантъ не забудется. Ему 
обезпечена признательная память вс·.вхъ, кото онъ
дарилъ высокими художественными радостлми». 

Дажве «Театръ» сообщаетъ пикавтную но
вость: 

Поклонники Мейерхольда и тв 21, 1�оторые 
излили эму патоку своихъ оладкихъ чувствъ въ 
газетномъ nисьмrв, и т·h, которые, ему во славу, 
замахнулись такъ грубо на прекраjjную арти
сrку,-могутъ утвшиться. Г. МеПерхольцъ не 
останется не у дt.1ъ. У порно говор.ятъ, что ояъ 
саимает.{, какой-т-о до1Jъ въ Москвt, около Глаз
ной больницы на Tвopcкuft, тю1ъ, r.1.i:h сеltчасъ 
какой-то театръ синемат9графъ шrи что-то въ 
зтоuъ родt, и там'Ь устраивается со своим:ъ 
,,Иктиинымъ театрuмъ". Двадцать одинъ сотруд
ивкъ моrуrь не только писать письмо въ ре
дакцiю и п.11атонически сочувствовать, но и пе
рекочевать за своииъ 1•снiальнымъ водите.11емъ 
въ Москву и янить свое искусство. 

Тутъ, на пенелищiJ 0.11ектро-театра уже ни
кто не будетъ «трепать» ведиr.iя идеи Мейер
хольда, не будетъ то11тать ихъ кощунственно 
вQгаuи. Никто ве будt,тъ &1rвшать, тянуть къ 
зеи.11t в,.1охвовеяiя. То новое искусство сцены, 
коrорое будто бы принесъ г. Meltepxo.Jiьдъ, по
.l)�читъ полноту утоержденiя. 

И мы увидимъ; 11то uпо дастъ, во что обра
т.а:тся всt его воз.иожвоств, по.11учив ь осуществле
вiеr И не судъ чести, а гораздо боnше .втотъ 
вовыl опытъ самого Мейерх(\.11ьда сважетъ, ва 
чьей сторон'k бюжа правда ... 

1?рояиславъ Губер:м:аяъ. 
Въ сеrодняшнемъ четвертомъ симфояическомъ 

концерт·& ш редер::�, любите.Jiей музыки ожидаетъ. 
большое удuвольствiе: ииъ нредстоитъ послушать 
Бронислава Губермана, 1юторый въ настоящее 
время ,1:1Вдяется однимъ изъ выдающихся скри -
пачей мiра. ю1къ по техни.к:h, доведенной до uы
сочайшаrо 'совершенства, та&ъ и въ смыслt rл.у
бины художественнаго пониманiя. Губерманъ
сущiй баловень судьбы, такъ какъ она ему по
слала въ даръ то, чiн1ъ бываюТ1, надtлены лишь 
немяогiе избранник.и: священный огонь вдохно
венiя. Что техника?! Е' можно научиться, ее 
можно выработать путемъ долгихъ лtтъ, неустанно 
упражняясь �ъ мipt на скри пкt, но безъ содер
жаяiя никакая техника еще не дtлаетъ настоя
щаrо артиста. Бываютъ виртуозы, которые по
ражаютъ своимъ искусствомъ, будетъ ли это игра 
на какомъ нибудь·инструментt, будетъ ли это 
пtнiе, но восторrъ, вызываемый ими, оказывается 
скоропреходящъ, потому чrо душа слушате�я 
осталась холодна. Не таковъ Губерманъ. Горящ1й 
въ нем;ь огонь вдохновенiя заставляетъ артиста 
тонко постигать то сокровенное, что скрытu во 
всякомъ проивведенiи искусства и что им·hетъ 
опредtленную цtль по отношенiю 1-:.ъ слушателю: 
оно должно заставить eru см'hяться или uла.кать, 
должно взволновать, потрясти его до самой rду
бины души или, наоборотъ, умиротворить, успо
коить, оно должно, оторвавъ насъ огъ суетной 
юдоли еемной, на мгновенiе, перенести въ цар
ство вепостижимаrо блаженства. Великi.я сQзданiя 
искусства, оставшiеся чедонtчеству въ 1tачеств-J; 
драrоцtвнtйшаго насл1щства отъ Бетховена1 Шо
пена, Ш-уберта, Шумана и другихъ, таятъ въ 
себt неисчерпаемыя красоты небесной гарм:онiи, 
но понять ихъ, проникнуться этими красотами, 
передать ихъ публик'h и увлечь ими лослtднюю, 
можетъ лишь тотъ, душа котораго открыта дл.я 
этихъ небесныхъ звуковъ. Губерианъ одинъ изъ 
такихъ счастливцевъ,-ихъ не.иного� и современ
ники моrутъ гордиться тtмъ, что эти счасr . .зивцы, 
сейчасъ живутъ въ ихъ средt и иогутъ дарить 
имъ хот.я бы рtдкiя минуты чисто художествен
ныхъ наслажденiй? Въ Губермаяt особен�о дра
rоцtяно то, что онъ въ арк.uмъ совершенотвt 
постигъ красоrы кJ1ассической музыки, т. 6. именно 
той, которая наибол·hе дtйствуетъ на 'ltмовtче-
скую душу. 

Хроника. 
Реuетицiи "Старияпаго театра" вдуть 

полв:ыиъ ходоиъ, дяеиъ и ре-,ероиъ на сцея·h 
· Новаго Т6а.тра у По.11вцейс1tаrо .моста. Постановка.
всtJ'Ь нахtчеяяыхъ ньссъ требуО'.f'Ъ огромяаrо

1 
труда, особенно первая пьеса "Три во.п:ва", ;въ
кo.т.opqit занJtто 12 5 !lP,IOB'h.&ъ ;ti ,1;-kйст�е ,щто ·
poll чреааычайя\J с.1оасяо. Такую ate трJАВост,..,
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если еще не большую предсшвл.яетъ «Уличный 
. театръ XVI вtка». Вообще все то, что Старин
ный театръ нам'hренъ показать публикt, пред
о.тавляетъ совершенно невиданное вр'hлище и до 
такой степени оригинальное, что вритель несо
инtнно будетъ ошеломленъ. 

-- Въ 5-мъ симфоническомъ концертt А. 3и
лоти, который назначенъ на �убботу, 1-го декабря, 
приметъ участiе А. В. Собпновъ. Талантливый 
артистъ споетъ, никогда раньше имъ не испол
нявшiйся, разсказъ Лоэнгрина. 

- Съ 25 ноября въ мувыкальн. ма1·авинir
Iогансена (Heвcкitt, 68) открывается разоuая 
продажа билетовъ на ве•1ера «Русской пtсви » 
М. И. Долиной нъ Эi-;iдахъ Калаmниковской ХлМ
ной биржи 2 декабря., 6 и 20 января .И 23 фев
раля по цiшt отъ 3 р. 50 к. до 2 р. Билеты 
также продаются и въ здавiи Биржи (Харь
ковская, 9). 

Абонементъ по 8 р., 6 р и 4 р. на четыре 
общедоступныхъ воскр�свыхъ утра въ Циркt 
продается до 2 декабря у Ir1raвcuнa. 

- М. И. Долина въ опсрt «Жиань за Ца
ря» въ :Михайловскомъ Tl'aтpt. 26 Но.ября, въ 
МихаliловскоМ1, театрt в 1. пользу Алексавдров
скаrо прiюта будетъ дана o!Iepa «Жи:шь з:t Ца
ря». Роль Вани исrюлвитъ солистriа Er,J Вt•ли
чества: М. И. Долина. В11леты въ кас J, теа1'ра. 

- Въ nонед·fiдьн11к·L, 26 ноабря, въ 8 11ас.
вечера, въ залt Павловой состоится спектакль, 
п.ри содМстniи и участi11 артистки П. С. Яб.1оч
киаоl,t и артистокъ п :�ртистuвъ Императuрскихъ 
и частвыхъ театрuвъ, въ пол11зу Общества вспо
моществованiя нуждающимсн ученикам·,. сnб. 
шестой rиi\fвазiи. Пrедставлены . буду'l'Ъ двt 
пьески: {,Заоблачный ж11тедьq, шутка въ 1 дtй
ствiи Ин. щ�глова и «Волшебные звуки», дра
:матическiй этюдъ въ 1 д. г. Гt'нца. 3атtмъ кон
цертное отдълr.вit>, въ l{UTOJ'Юatъ примутъ участiе 
r-жи Самоt!лова (скриша), Лаврепr,ая и Марти
роявцъ (ntнie); гг. JJивви11кiD (вiоловче.н), Ку
баловъ (исполвитъ романсы), Мпхневичъ (рояль)

и Rазавскiй (цiшiе); по окончавiи концерта 
танцы. Вудетъ лотере.я·алегри, летучая. почта 
и пр. 

- Шшица Е. Вронская и ея супругъ г.
Мак,аровъ, (basso cantante), переселились въ 
Милаоъ. 

- Оперuтка-пародiя "Жизнь человtка на
изнанку" Л. Гебена въ Екатеринияско11ъ театрrв 
сегодня идетъ въ 25 равъ. Своего рода юбилей
ный спе..ктакль. 

- Сегодня 24 ноября въ Новомъ театрt
(:Мойка у По.11ицейскаго моста) состоится благо
творительный концертъ-балъ, устраиваемый еже
годно « 0-вомъ дiя распростр. просв'hщ. мi.1жду 
Евреями. в1, Россiю, въ пользу ведостаточвыхъ 
студеnтовъ высшихъ учебн. заведенiй. Симпа
тичная цtль вечера и удаqво составленная про
гра;и J1а концерта, въ которомъ примутъ участiе 
г-жи Пiонтковская, Рощина-Инсарова, гг. То
марсъ, Ладыжинс�tiй, Сладкопtвце:въ и др. -
даютъ надежду на широкое сочувствiе uублики. 

- А. И. 8илоти доводитъ до св'hд1шiя публики,
что на генеральную репетицiю ( съ благотворитель
ной ц-влью) его четвертаrо концерта было продано 
176 билетовъ (по 1 рублю). Мелкiе расходы по этой 
репетицiи составляютъ 60 р.; оставшаяся сумма 
116 р: послана въ �1оскву д.1я передачи оркестро
вымъ музыкантамъ, пострадавшимъ отъ пожара 
театра Солодовникова. 

Оправдательные документы расходовъ. можно 
1 

вид-вть у кассира билетной кассы музыкалъваго 
магазина I. Юргенсона, отъ 10 -6 час. дня. 

- Продажа билетовъ на заnисапвы.я м'hста на

1 
бенефисъ кордебалета будетъ производиться въ 
м'hстной касс'h Марiинскаго театра съ 24-го по 
30.;.е ноября. 

- Baлep"itt Нрюсовъ и Вяч. Ивановъ пере
видят 1. для театра Комииссаржевской II Франче-
ска да Рамини» г. д'Аннунцiо. 

l'едакторъ-Из;�,атель II. О. А6мьсон·ь. 

(И. Осиповъ). 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
.Парова.я фортепiаяная фабрика ,

Х. )1. ШреВер1, 
основ. въ 1818 r. 

НевсRiй, 52, уг. Садовой. 

Въ грома;ономъ выборъ JJазныхъ етилей 
. РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ. 
_ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 
Прейсъ-куранты Еысылаютсв: Еевriлатно. ----------------
(' 

.1 
1 

ПАНЦЬЖРИ -·- -- ---- - ·-- ..... --
' J 

}{зo�piтeнisr каnитама J\. J\. Чемерзима 
против\ рев III зерных'Ь пуль систем\: Браунинr1а, Вепидок-ь, Пара6впум\, Ноrzн-ь, Смиn-

ВвссоН'Ь, Маузвр'Ь, Зауер-ь. · 
Вtсъ 1 аи tырей:- са .ые леrкiе i 1 / 2 ф., а самые тяжелые 8 фувтов'Ь.

По1'Ь оде пой иеаам�тиы. 
. � П А Н Ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У ЖЕ Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ--ВоСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВРЪТАТЕЛЯ 

.- С.ПЕ.,. НиRолаевсная-, 68. 

Непроницаемость_ наждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ присут
ствiи покупателя. 

1 
1 

1 

Пpie:лtr, ежедневно ото 1 О до 12 часов1J дня. 

�лз остается въ �ыр11 въ видt. �бх8а�·......., ... ,,,,, 
т илографiя JJ. ·Ба.11ямс11аrо ЗaropOl!l:U,IY nr., 74 прот. Техн, Инст. 'Тел. 19-:-30 


