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w··�
1 по воскресеньямъ: 2-ro декабря 1907 г., 6-го и 20-го января и въ субботу 23-го февраля 1908 г. -

въ 8 час. вечера, 
(.) 

--... М, 11· до /111 и о 11· � 1 Въ nроrраммы каждаго hЗ'Ь этихъ четырехъ вечеровъ войдутъ русскiя народныя п1>.сни, �ылины, съ со
провожденiемъ Великорусск'irо оркестра и художественныя ntсни. (Буде1ъ исполнено болъе ста двад

цати композиторовъ} 

Первый и второй абонементъ въ залt. Консерваторiи 
П Р О Д А Н Ъ. 

[
Залъ Калашниковской хлtбной биржи

(По.1тавская 12, и Хаl)ьковска.я, -9) 1 Сеr<>ДRЯ билеты на ЭТОТ��!:!!'!,� 3 �-E:j Е�} ?;_r5g xit� �-� �r.� �олучатъ въ музы� м,-
гази:н-n Iогансена (Невскiй 68) и въ зданш Баржи (Харьковская, 9) и для учащихся, там:ъ же, въ зданiи 

Биржи съ 10 час. утра до 4 час. дн.я кром'h праздвнкuвъ. 
Прогр�ммьt пи 2б коп. у Iогансева, Циммермава и въ здавiи биржи. 

1 

Аккомпанировать будетъ Д. Ф. :IA3APEBA. 
На остальные три вечера б-го и 20 го январк и 23-го февраля можно им'hть абонементъ по 6 руб., 

4 руб. 50 коп. и 3 рубдя. Роtль фабрики 1:' и А. ДИДЕРИХСЪ. 
ПОСЛ't,ДНIИ АБОНЕМЕНТЪ 

ЧЕТЫРЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХЪ ВОСНРЕСНЫХЪ УТРА. 
Нача.:rо въ 1 Ъ часа дня. ВЪ 3РИТЕ.1ЬНОМЪ 3AJI1> ЦИРКА 

9 декабря, 1907 г., 27 JJRBapя, 3 и 10 февраJш 190 г Абонем птъ ва вс'h 4 утра (съ разсрочкой 
уплаты дt>вегъ въ три срока): 1) nrи nокупк'Ь; 2) .къ 5 де1 а(р.я, и 3) къ 20 янва�я по ц'hн'.В: паl)теръ 
8 р., б р. и 4 р., ложи (на 4 лица) разовые no 8 р и 6 р. поеrупили въ nр<'дажу въ муз. маг. Iоган
сева ( Невск.iй 68), а для учащихся у Циммермана (Морская 38.) Останш. разовые съ 3 дек. тамъ же . 

. ::zз 

fЕ'Дf\КЦIЯ И fiQHTQP fl: НЕВСКIЙ 11�. Тел�фонъ :№ 69-17.

1 

ЦьНА 5 коп. .N� 262 



2 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 26 

1П tnt оп u сt'Ь· Di а и оп а 
представляетъ собою идеально-усоверщенств:>ванный типъ 
Пiаноnы. Играющiй на роялi:. или пiанино посредствомъ Лiано
лы можетъ, благодаря новому изобрi:.тенiю «Темодист1:», съ 
легкостью ясно и отчетливо выдiшить отд'kльные тоны или 
аккорды и отмi:.тить вс'k тончайшiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент\. • 
Твмод11ст1а-niаноJ1а стоит1а 850 р. Ноты оа I ру6. 20 коп. 11 дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

11• --- Подро6ное оп11са�iв 6ваnnатно. -

·-� ·: ,.. .. .-.,;��1А'·�· Ежедневно демонетрируетен въ моихъ магаиивахъ.

юл·ij Iенрихъ Ц И ,М МЕ. Р М А ·н Ъ 
С.-ПЕТЕР6УРГЪ, lооскав. 34. МОС�ВА, ·Куанецкiй мост'Ь. РИГА, Саранская yn., 15. . .: 

-

DOПIBBЯI ···ooB1Дll!!! 
Учащекным1> темпомъ идетъ впер.едъ весь строй о6щественной жизни и культура проникаетъ въ самые 

далекiе и с'hрые углы нашей родины ... Тамъ, rдt. еще педавно боялись граммофона, какъ <ааской машины•
тепер\. съ удовольствiемъ слушаютъ его и благодаря тому, что граммофоны значительно усовершенствованы 
и по нынi!.шнимъ ц'hнамъ оч�нь доступны -они проникли въ самыя широкiя массы и какъ разумное эстети
ческое у.-овольствi..:-завоеваnи ВС'& права гражданства. Одного только не доставало rраммофонамъ это-6ез
шумной, плавкой и законченой передачи звуковъ ... Это обстоятельство въ значител1оной степени ·тормозило 
развитiе rраммофоннаго д'hла и породил-о н-е мало враговъ шипящей маши1-1ы. Нын'h, nocлt. долгихъ трудовъ и 
-усилiй, мн'h удалось изобрt.сти такую иглу, которая дt.йствительно устраняетъ при игр'i; шипt.l{ье, не порrитъ 
п:�астинокъ и настолько художественно и реально передЗ:етъ звуки, что не вi!.рится, что слушаешь rраммофонъ. 
Иэъ рупора донсtсятся жиьые голоса безъ спецJ.Jфическаrо rраммофоннаго отт-hнка, получается иллюзiя. Для 
того, чтобы не 6ь.ть голословнымъ, я привожу изъ легiона писемъ, подлинники котор1,Jхъ имt.ются въ Торговомъ 
Домt, сл'hдующихъ три отзыва. 

«Прослуwавъ Ваши новыя иголхи "Салонъ", уб-hдился, что онi!. дtйствительнь, облаrораживаютъ звукъ, 
смягчаютъ его и одухотворяютъ механи"lескую передачу· аппарата. Убi!.жденъ, что Вашему изобрtтЪнitе пред-
стоить громадная будущность:!\. Солистъ его Велич.ества Н. Н. Фигнеръ. 

«Я получи лъ Ваши иrолюt ,;Салонъ" и убiщился, чrо онt Jii.йс'Гвительно открыли новую эру въ rрам-
1мофонномъ дtлt. Не вьрится, что живые звуки раздзl()тся изъ деревяннаrо аппарата-настолько полна иллю-
3iя и детальность передачи. Для насъ, артистовъ, передающихъ въ граммофоны свои голоса-это особенно 
ц'hнно и важно». Артистъ Императорской Московской оперы Д. Х. Южинъ. 

«Я получила Ваши новыя иглы для граммофона и теперь считаю долгомъ сообщить Вамъ, что онt про
извели на меня прекрасное впечатл'kкiе. Иглы "Салонъ" удивительно смяrчаютъ р-hзкосrь передачи и созда
ютъ ц'hльное впечатл-t.нiе. Отнын'k всt пластинки я буду слушать только съ вашими иголками и горячо 
реkомендовать ихъ сnоимъ знакомымъ». Примите ув'hренiе въ соверwенномъ )'Важенiи Артистка J.-!маератор-
ской С.-Петербурrской оперы М. А. Михай.совs. 

Но и помимо своего художественнаrо .значенiя иголки .Салонъ" им-hютъ еще крупны.я преимущества 
nредъ всt.ми иголкам1,1 друrихъ о-Sрэ,зцовъ: одной иглой "Салонъ" можно играть- шест1> пластинокъ, что со
ставляютъ значительную экономiю нъ деньгахъ и времени. Благодаря игл'h .Салонъ", плас,ин-ки такъ быстро 
не портятся и на долго сохраняютъ свои достоинства. Въ виду всего вышеизложеннаго, я смt.лq могу утвер
ждать, что въ rрамм()(ронномъ дi.n'h настала новая эра и даже прбтивники граммофона съ удовольствiемъ 
будутъ теперь сuушать ласнающiе, нi.>.жные звуки, вмt.сто прежняrо rрубаго рtзкаrо крика. Патентъ заявленъ 
во вс-hхъ государствахъ Езроnы. Подд'\лки будутъ преслt.доваться со всей строtостью закона. Для наrJiяднаrо 
сравненiя рекомендую предварительно прослушать пластинку съ обыкновенной иглой и тогда еще рельефнi!.е, 
и ярче выступаютъ всt. достоинства новыхъ иrолокъ «Салонъ». Ц-зна одной цачки иголокъ сСалонъ)) въ 
200 штукъ (которыми можно проиграть 1200 пьесъ)-1 р. � к., съ пересылкой и упаковкой въ Европейской 
Россiи 1 р. 85 к. f " 
Единственная продажа пока только А. БУ. VАРд"-ь с.�гъ, Нев�I· nросnентъ домъ N1 6. 
у изобрt.тателя оптика и механика 4 Отдt.яе � �мtс� eteAR, дом-ъ № 4. 
Въ другихъ магазинахъ иголки .Салонъ" не им-Ьются. Иtforopoднie адрес;ютъ въ r.,авныll ск"адъ: С.-Петер'1JурD 

НевскiИ просп., № 6, Торговыit Домь Оптика и Механи"а А. БУРХАРА1?· 
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Недtльпый репертуаръ театровъ 
съ 26-е ноября по 3-е Декабря 1907 г. 
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ No 262: 

Japiaa(,ii 11tа11,-ь. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

, lJ!L 11 \ lf !1 !11!/'t 
l\Jyз. др. яъ. 3 д. l'. Вагнера. 

д·ьйСТВУЮII(IЯ ЛИЦА: 
l' ярихъ Птицеловъ, король . г. Касторскiй. 
·Лоэвгринъ . . . . ..... г. Ершовъ. 
Эльза . . . . . . . . . . г-жа Вольска. 
Графъ Фридрихъ ...... г. Тар1аковъ. 
Ортруда . . . . . г-жа Черкасская. 
Глашатай . . . . . г. Лосевъ. 

( r. Карелинъ. 
( r. Ив:�новъ. Брабавтскiе дворяне · ( r. Маркевичъ.
t г. Пустовойтъ. 

Капе;1ьмейстеръ г. Направникъ.

Начало въ 8 ч. веч.

сЛоэнгринъ". Графъ Тельрамувдъ оGвин.яетъ передъ 
короле 1ъ Геирихомъ Птицеловомъ Эльзу въ брато
у6iйств1,. Кородь открыuаетъ •божiй судъ». 3ащитни
комъ Эльзы являетсярыцарь Лоэнгринъ, приплываю
щi:й на челвuк'l, съ лебедемъ. Лоэвгринъ побъждаетъ 
Тельра 1увда и женятся па Эль:э·t съ условiемъ; 
что она никогда не спроситъ его объ имени и про
иехожденjи ТеJJьрамундъ и жена его Ортруда рас
пускаютъ въ народ1, слухъ, что Лоэнгринъ-кол
дунъ, потому и скрываетъ свое им.я. Элыза вс�ре
вожепвая этими слухами, не сдерживаетъ 
об1,щавiя и задаетъ Лоэвгриву роковой вопросъ. Въ 
ту же минуту въ брачный покой врывается Тель
рамундъ съ заговорщиками, но онъ падаетъ мерт
вымъ отъ меча Лоэнгрнна, который долженъ поки
нуть Эльэу и передъ лицомъ .короля вачинаетъ 
тотъ разсказъ, который вынудила иъ uего Эльза. 
Въ далекой <:Тf анъ есть гора Мовтсальватъ, на ко
торой высится храмъ священной чаши-Граля. Эта 
чаша даруетъ рыцарямъ, сторожащ11мъ ее и совер
шающиl\tЪ богос.1уженit>, въчнуtо юность. По очере
дп рыцари должны являться къ простымъ см�рт
вы 1ъ, свершая nо.1виги добра и сЩ)аведливости, 
но нм·.вюrъ прано оставатьс.я па эемлъ только до 
1".tхъ nоръ пока не уананы. Онъ-одинъ изъ рьща
рей Грал.я, noc.1annыft спасать Эльзу; отецъ его
корuль Парсиваль, а nмn его-Лоэнгрилъ. Съ во
сторrо 1ъ вбЪI_'аетъ Ортруда; I(ОЛд�'НЫI заяnляетъ, 
что ова сама nреnратила брата Эльзы въ лебедя. 
Но въ то же мг,1овенiе она падаетъ мертвой подъ 
:1учемъ бJJагодати, улавшимъ съ неба; по мол,пв'h 
Jlоэвгрина, съ неба; спускается гол:vбь, подхваты
вающjй цъпочк�·, которою лебедь привязанъ къ 
че"1пу; лебедь же превращается въ юношу, брата 
Э.1ьзы, Готфrнда, герцога В-рабатс.каго. Лоэнгринъ 
у.1;зжаетъ, рыцаря ск.:rовяются па кплt,нп, растро
гаяпые чудомъ, а Эльза падаетъ безъ чурстtsъ на 
руки брата. 

г

Q

;;,���,� 

l 5fофонъ-·�� 1; J �· Ау,сеааафоаъ.1 
f НЕВСКIЙ 67, · f

'

прот. 

Н

аде

ж

динско

й

,

бол

ь

ш

. подъtздъ

l 
�'� 

1 
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Этотъ лучшiй въ мip'.t аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 

\/ Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-
Ауксетофонъ былъ демонстриро

lf ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-
'1 сутствiи Ихъ Императорскихъ Вепи-

1 
1 чествъ и 

В
ы

u
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йше о
д
обренъ и н

аrра
ж
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енъ. 
Весно.ю эти представленiя

ш
ли въ 

1 

1

1 Императорскомъ Але к сан
: дринскомъ театр'.t съ rромад-
j нымъ усп�хомъ. 

Всеrда новыя, нигдt не виданныя 1 сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя к
а
ртины 

1 
j 

внt вся:кой :кон:куреюtiи. 

По субботамъ новая прогр
амма.

Больш. представленiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи.

Въ праздники отъ 1 ч. дня. ·
Пъна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ло

ж

и 6 рубле
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50 коп. 
Дtти-30 коп. 
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AAr�ca1Bp111c,ii 111са111р,. 
с�годня 

предс1'авлено будетъ 
I. 

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

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Ьrоръ Еrоровичъ Орловъ . . r. К онр. Яковлею,. 
Саша, жена ero . . . г-жа Домашева. 
Госпожа К.овылькова. . г-жа П. Васильева. 
Господивъ КолЬбъ . . . г. Ридаль. 
Крамеръ, помi.щикъ . . г. Далмнтовъ. 
Л·внивцевъ, художникъ . г. Ходотов,. 
Мужчина . . г. Петровсю:и. 
Дама . . . . г-жа Ноникова. 
Горничная . . . г-жа Чарская. 

Постановка А. П. Пеrрuвскаго. 

Начало нъ 8 час. вечера 
"Хорошенькая" .-Въ кавi,азскомъ курортi., среди 

111ногочисленной публики, состоящей не изъ больныхъ, 
а только изъ праздвыхъ людей, искателей новыхъ 
впечатл-tнiй, на первомъ мi;стi;-женщины всякихъ 
возрастовъ и типовъ. Ще1·оляя одна передъ другою 
своими туалетами, онi; расхаживаютъ между рядами 
сидящихъ за столиками :мужчинъ, словно на "ярмарк-t 
нев-tстъ", а мужчины, внимательно ихъ разсматрпв:�я, 
оц-tнив:�ютъ каждую "по статьямъ" съ такой же от-
кровенной детальностью и отчетлиtюстью, съ какою 
спортсмэны привыкли оцi;нивать скаков.J,Jхъ лошадей 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попалаетъ очень молодая и, на свою 
бъду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла и вышла эамужъ вдали отъ с св·вта», въ захо
лустномъ городишк-t, никого ве видала, ниче,·о не 
подозр-tваетъ,-и вдруrъ оказывается въ центр-в са
.мыхъ плотоядныхъ вожделi;нiй, чуть ли не цi;лой 
толпы «поклонвиковъ». Компанiд.._офицерQвъ на буль
вар·'(,, ни мало пе ст-tсняясь присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковылькова, желаю
щая «rюдоrрi;ть» своего скучающаrо поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровительство и начи
наетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего поссорить ее съ мужемъ. Выведенный иэъ тер
п-tвiя, мужъ рtmительно требует1,, чтобы жена сей
часъ же уi;хала вм-tстt съ вимъ изъ этого проклл
таrо м-tста. Но уже поэдно: хорошенькая головка за
туманена льстивыми рtчами своей покровительвl(!цы и 
увив:�ющихся вокруrъ вея мужчинъ, и она ве долго 

Товерищеетва .в. J, COJIOBbEBЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91

т, ' ,,, ir ф)f ---����Ц!J 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе+• 

•• •Концерты
Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 
Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной артистки 

МАРIИ ·квдини 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро 
и мн. др. 

Ежемt.сячиые 

думая, на р-tшителы1ыя требовавiя 111у�а отвi;чаетъ 
такимъ же рi;mителънымъ отка3ОМЪ. Разrн-tванный дебюты пучшихъ' оперных:ь мужъ уi.зжttетъ одинъ и оставляетъ жену ва произ-
волъ захватившей ее rряэвой стихiи. И вотъ хоро-
шенькая Сашенька быстро, какъ-то даже сама не от- 8рТИСJ08Ъ И арТ�СТQНЪ. 
давая себ'h отчета въ томъ, что съ нею творится 
переходитъ изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одинъ I Большой симфоническiй оркестръ. 
изъ болiе СОВ'БСТЛИВЫХЪ ея поклонниковъ, Крамерl·, 
чтобы по поэможвости приличвi;е отъ вея отдt.латься, 

11 / 1 Начало концертовъ въ 1 n час. вечео. а.не вызываетъ мужа съ т-tм ,., чтобы уговорить его увезти: " 
жену домои, въ Моршанс:къ. Только тутъ у б-tдной 

ВХОДЪ БЕЗПЛ АТНЫ r.. хорошенькой куклы открываются r лаза на всю ту n 

грязь. въ которую она безсозвательно втянулась. Въ 

1
истерическомъ припадк-:в она даетъ пощечину первому Аккомпанiаторъ И завiщующНt музыкальп. 
подвернувшемуся подъ руку мужчин-t, «одному за 
всi.хъ1, .! всi;мъ б

J:>осаетъ въ лицо эпитет1-, характе-
частью В, Назабiанка.

риэующш отношеюе этихъ покловниковъ красоты къ 
жевщин-t: ,.Собаки! Собаки!". Режис:·еръ п завiщующiй 

II. 

пье�� �����?;вi�
о

:,�:��та. . � 
Учасrвующlе: r-жи Есиповичъ, Уварова, гг, Ангаровъ; 

Боt')J1совъ, Локтевъ и Новинскiй. 

ь 
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LИИХ1'ЙЛО1}СI{1Й TBJ\Tl?Ъ. 
Сегодня 

представлено будетъ: 
I. 

Mouton! .. 
Ком. въ 1 д. Александра Бvссова и Жоржа Typnepa. 
Буrсаръ . . . . . . . . г. Мюррэ . . 
Флорестаиъ Дюбоскъ . r. Деманвъ (сынъ). 
Эд:мопдъ Лебарруа . г. Эмери. 
Сесиль . . . . . . . r-жа Дармоди. 
Г-жа Букаръ . . . . г-жа Бадъ. 

II. 

Le coeur ... et le reste. 
Ком.-вод. въ 3-хъ д. Ж. Монье и Г. Монтиньяка. 

Аидрэ Марторэнъ . г. ДРлормъ. 
Роберъ Деконъ . . г. Фредалъ. 
Пюиморанъ. . . r. Манжепъ. 
Ко шссаръ . r. Андрiэ. 
Судья . . r. Нюмесъ. 
Пидуль . · . . r-жа Фонтапжъ, 
Робье .. . · . г. Люрвиль, 
Секретарь . . . r. Поль Роберъ. 
Люси Марторэнъ . . r-жа Старкъ. 
Нишетта Деаориаонъ . r-жа Маджи Готье. 
Сесиль П1оиморанъ . г-жа Медаль. 
Миссъ Намптонъ . r-жа Алиса Берпаръ. 
Эмма . . • . r-жа Марта Алексъ. 
Жюли . • . . . . . . г-жа Дево. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
•Le coeur.. et le reste;), (Сердце ... и остальное),

Андрэ и Люси Мартор:энъ живутъ очень счастливо· 
они любятъ друrъ друга, пе им1нотъ д'hтей и про
живаютъ довольно крупный годовой доходъ. Къ 
несчастью, мужъ неосторожно распорядился капита
ломъ и въ одно прекрасное утро нотарiусъ, у ко
тораго онъ его nомъстилъ, сб'Ьжалъ съ деньгами 
всъхъ своихъ клiентовъ. Юная чета раааорена, н1 
довольно легко переиоситъ горе свое до тъхъ поръ, 
пока ее не иа1IИНаютъ серьеано осаждать кредито
ры... Что дълать, какъ выйти иаъ ужаснаго поло
женiя? Выходъ есть. Покойная тетушка госпожи 
М:арторэнъ зав'.1,щала ей вес свое состо.яniе, по съ 
условiемъ, что опа можетъ вступить во владънiе, 
ноли не будетъ им·вть мужа. Согласись они раа
nести ь и она снова богата. Знакомые, друзья и 
iiлизкi юной че1ы доказываютъ необходимость тa
i.oro шага съ т1' rъ, конечно, что въ nосл1щствiи 
они опять поженятся. Для развода одинъ изъ су
лруговъ долженъ бы·rь уличенъ въ прелюбод·.t.тijи, 
хот.я бы только для фо1 1ы и тяжелую мнссjю эту 
беретъ ка себя Андрэ, которому nрiятель пореко
;\Iендовалъ для э-rого красающу Нишетъ Дезори
аонъ. Все улажено, Андрэ отправился на свидаniе 
,·ъ Нишетъ, г д'Ь его накроетъ nолицейскiй комис
·аръ; но Л1оси :взяло сомн'hнiе въ в·врпости :мужа,
,,на тоже по-вхала на м'Ьсто свиданiя и, переод-вв
IIШСЪ rор:пИ1Iной, все время м·tшаетъ воркующей па-, 
рочк-в, готовой забыть, ч:то они должны люб;1ть 
только для вида. Комиссаръ пришелъ, Ниш тта сб-в
жаза оставивъ свой корсажъ и роль ея съиграла 
одна наъ подругъ Люси, но та не в-вритъ уже въ 
певияпость мужа и серьезно настаиваетъ на разво
д'Ь. На суд1', rд'h допрошены вс{h уч:а тники разъ 
нграпной на rвиданiи ком дiu, Апдр'h сум'tлъ до-
1�азать свою невинность, убъждая при этомъ, что 
сердце само по себ'Ь, а ... остальное тоже само по 
себъ. Судья проникся ro довода пr и чета 1ар·rо
рэновъ покинула зданiе суда такой же влюблен
ной парочкой, какой была до раззоренiя-, отъ кото
раrо ихъ, впроч:емъ, тоже спасаеrъ поимка nрово
ровавшагося нотарiуса, не усп'Ьвшаго еще ничего 
пстратить 

Кустарная выетавка 
Валъ « М осковскаго отдiла ».

Концертное от дt.ленiе. 

Начало въ пять часовъ див: 

1) въ 5 'Чtlсовъ. Слtпецъ-бандуристъ Ми
хаилъ Кравченко; 

2) (J1, 51/ 
2 

'Часовъ. О. Лепянскiй-ци:м
балисть; 

3) въ 6 'ЧаСО(J1,. Г. Зотовъ - гусляръ,
народныя пiюни; 

4) ио 71;
2 

'Часовъ вечера. Слtпецъ-бан
дурис1ъ Михаилъ Кравченко; 

5) въ 73/4 часо(J1, ве'Чера. О. Лепянскiй
ци:мбалистъ; 

6) въ 8 часо(J1, веч. Народный велико
русскiй оркестръ, составленный изъ уча
щихся, подъ руков.одствомъ Н. И. Привалова, 
въ безплатныхъ музыкальныхъ классахъ 
при СПБ. Городскомъ попечительствt о 
Народной Трезвости (Балалайки, домры, гус
ли, свирiши, бубны). Дирижеръ К. Г. Вереж
никовъ; 

7) въ 9 часовъ ве1.tера. Г. Зотовъ-ва
хроматическихъ гусляхъ, народвыя пtсви; 

8) (J1, 9 1 / 2 'ЧаСО(J1, ве'Чера. Рожечники
Тверской губернiи подъ руководствомъ И. Но
лобкова; 

9) ьъ 1 О часовъ вечера. Великорусскiй
ор1r.естръ. 

.Антракты по 1 
/ 2 часа. 

SУФ ЕЧ!Ъ. 

Завтраки. 

Об'!;ды. 

'Щ_�_· -� 
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Дpaмa!J:tuttecкiu !J:tea!J:tp'Ъ 
В. Ф. Коммиссаржевсиоii 

vфицерска.я 39. Телеф. 19-56 
М'hста просятъ занимать до поднятiя занав'hса. 

СЕГОДБ;Л 

представлено будетъ: 

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

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Н'hкто :въ съромъ . . r. Бравичъ. 
Человъкъ. . r. Аркадьевъ. 
Жена . . . . r-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . r. Паnаевъ. 
Докторъ . . r. Голубевъ. • 
Старушка. . r-жа Нарбекова. 
Лакей. . . . . . . . . .  r: * * * 
Родные, Сосъди, Друзья, Враги, Гости-Челов'hка. 

Начало въ 81 12 часовъ вечера. 

,,Жизнь Человt.ка". 1-я к а р т  ин а: ,,Рожденiе Че
ловъка и муки матери". 

3а сценой мучится роженица. То слышны, то за
тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцен'h "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ ", зловъщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нък
то въ съромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ· ребенка, въ его рукъ вспыхиваетъ 
высокая свъча. Жизнь Человъка началась. 

2-я к а р  т и н а. ,,Любовь и б'hдность".
Человъкъ сталъ юношей, прекраснымъ, rенiаль

нымъ. У него-молодая, прекрасна.я: лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генjальности его чертежей. Прекрасная, 
горда.я: весна жизни. Человъкъ-юноша см'hло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Человъкъ 
ликуетъ... Человъкъ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ углу-,,Н1што въ с'hромъ". Онъ смотритъ 
равноду�но. 

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

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по зал'h, 
межъ разступившихся гостей, Человъкъ со спо
койнымъ достоинствомъ и нъкоторой ХОJIОДНОСТЫО 

и его Жопа. Оба постар'l>ли, по оба. .красивы. За 
ними-друзья Челов'вка съ бълыми розами въ пет
лицахъ и враги Челов1ш.а съ желтыми розами въ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ за Челов'hкомъ 
къ ужину, и лакеи тушатъ въ большой аалъ лю
стры,-р'взко выдъляется "Н1жто въ съромъ". 

4-я к а р т  и н  а: «Несчастье Человъка).
Давно ушло богатство. 3апуст'hлъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiа.ттьпости 
Человъка. И сл'hдомъ за б'hдностью и заброшен
ностью пришло высшее несчастье. Злой человъкъ 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сыну Челов·вка. Сынъ умираетъ. Человъкъ и его 
Жена молятъ того, кого m.rепуютъ Онъ, чтобы со
х рапилъ сыну жизнь. Но равнодушно nвем
лстъ молитвъ отца п мат ри "tiък:ru нъ свромъ, 
именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе выры
ваетъ у Челов'hка страшны.я проклятiя. 

6-я к а р т и н а: ,, Смерть Челов1жа".
Уже пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,

сторожившiя рождеиiе Человъка. Оиъ родился 
чтобы умереть. ,,Н'hктр въ с'hромъ" стоитъ съ до
горающей свъчей; узкое синее пламя колеблется: 
«Будь прокля .. ,•-посл1щиiя слова Человъка. Ярко 
всJIЪiхвувъ, гасяетъ св'hча жизни. 

� ..::qp. �, &eampr, . f

съ 1 

1 по

&&одернr, 
В. Назанскаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

еЕГОДНН 
час. дн.я безпрерывно большi.я сине
матоrрафичоскi.я представлевi.я 

разнообразной крайне заман
чивой программt: 

Путешествiе по Альпамъ 
въ Nord Express't. 

,, Бtга ua [еменовекомъ плацу." 
Вечеромъ въ 8 часовъ и 1 О часовъ веч. 

Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiонная 

ново1jть Парижа: 

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

полная 3-хъ актная пьсса-мимодрзма въ 12-ти 
картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, мув.

анам. франц. композит. Анд. Вормсера.

Знаменитая мимодрама 

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

сивематографiп. 

и 3-я Государственная 
Дума. 

Utны общедоступныя. · 1 

J 
Касса открыта съ 11 часовъ утра ·,1

� 
до 8 ч. вечера. 

4 �. -�-
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Н. Д. Красова. 
(Вывmiй .Неметти}. 

В. 3еленина, 14. Телсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ представлено будетъ. 

t:J/ернь1е воронь�.
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анва Николаевна Краева . . r-жа Истомина. 
Елена. С�рг·hевна Краев<1.. . . r-жа Шиловt;кая. 
Викторъ Александровиqъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Спирuдонъ Сампсоновичъ .. г. Алексавдоовскiй. 
Гусева . · 

1 
г-жа Корчагин�-

Алекса ндровская.
Ирина . . . . . . . г-жэ. Невзорова. 
Варвара . 

J
сектанты. . г-жа Шатленъ. 

Ивав:ъ . . . r. Бахметевъ. 
Илья . . r. Василенко. 
Семенъ . г. Шумскiй. 
Первая прозелитка . г-жа Шевченко-

Вторая nрозr:штка 
Ст рушка 
Тuрrонецъ 
Баба .. 
Мужикъ. 
О.1ьrа. 
Юристъ. 

Красногорска.а. 
r· ж<1. Вержинская. 
r жа Мелецrtая. 
. r . М ишавинъ. 

r-жа Rtредвик.ова.
r. llовичевъ.

. г-жа Озерова. 

. r. Донатовъ. 

Пъеt;а lfОt;Тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

На.чало въ час. вечера 

сЧерные Вороны:.. Это сценическое :носпроиаведе
яiе эксплоататорской дъятелъности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая дъвушка, Елена 
Краева убъгаетъ иаъ дому къ iоанннтамъ, совра
щенная двумя сек.танткамп, съумъвmими аахва
тить ее въ свои съти, въ чаяп1и овладъть всъмъ 
ея состоянiе:мъ. Iоаннитки, Варваuа и Ирина, при 
содъйствiн мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симnати3ирующе:й втайпi. студенту репетитору 
ПаJIЬскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'Ьвъ сердце rъ д·ввушки, увозятъ ее къ глав-в 
секты Гусевой. Этимъ ааканчивается первый актъ. 
Въ �л'hдующихъ четырехъ актахъ варис,)вана 
борьба 1оаннитокъ аа обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Паль
с:кимъ и преданнымъ Еленъ старымъ управляющимъ 
ея покой.Наго отца Спиридоно:мъ Сампсонов.иче:\ТЪ. 
Пьеса кончается сторжеством:ъ добродътели•-и сна
сеиiемъ Елены изъ съ·rей iоаннитовъ. Елена уанавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'hры и простодушiя, сектанту Иль'h, всю мо
шенническую организацjю "Черныхъ Вороновъ", 
ихъ кощунственное "радънiе" и вакханалiи, поки· 
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
скаго, въ лицъ котораго она, в'hроятно, и находитъ 
свпе счз.стье. 

С.-ПRТЕРВУРГСЮЙ 

Желi»знодорожный хлубъ. 
(Англiйская наб., 6). 

Сего.з.ня, во вторникъ, 27-го ноября 

VIII ВЕЧЕРЪ Vtll 

�Кружка Друвей Театра�. 
Труппою Кружка исполнено будетъ: 

I 

Водевиль въ 1 д'hйствiи, А. Похвисневг. 
Д'вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Павловна, вдова . . . . . . г-жа Гальская. 
81;ра Михайловна, вдова. . . . . г-жа Навроцкая. 
Яковъ Степановичъ Бубликовъ. . г. Дмитрiевъ. 
Родiонъ Родiоновичъ Абраменко . г. Сн'hжинъ. 
Марфа, К.Ухарка .. . . ... .. г-жа Лялина. 

Дt.йствiе происходитъ въ С.-Петербурrt.. 

II 

Комедiя-фарсъ въ 3 д'hйствiяхъ, :Круковскаго. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Платонъ Матвtевичъ Пауковъ . . г. Флоранъ. 
Татьяна Матвtевна, его сестра. . г-жа Вольская. 
Александр&. Сергtевна, его воспи-

танница, . . . . . . . . г-жа Дубровина. 
Леонидъ Николаевичъ Будищевъ . г. Арди-Самаринъ. 
1ft1хаилъ Юрьевичъ Брисовскiй, 

его племя11никъ . . . � . г. фурсовъ . 
Петръ Петровичъ Пi!.rасовъ . г. Снtжииъ. 
Маша, горничн/iя . . . . . . г-жа Горина. 
Григорiй, лакей . . . . . . . г. Максимовъ. 
Дt.йствiе происходитъ л'hтомъ, въ имi!.нiи Паукова. 

Между 1 и i д.д. проходятъ 5 дней. 
Режиссеръ Е. Г. Морозовъ. 
Помощн. режис. Н. В. Лидинъ-Горскiif. 

III 

Концертное отдi»ленiе. 

1. "Uыг3:нка" . . . . . . . .. . . .. Доницетти, 
исп. г-жа Филина. 

2. ,,Не пой, красавица" . . . . . . . . Гречанv.нова, 
исп. г. Ленскiй. 

3. ,,Пi!.снь о качеляхъ изъ оперы "Ве елая вдова", 
исn. г. :Каргановъ. 

4. ,,Затмt.нiе солнца", сценка .. . ... Горбунова, 
исп. r. Морозовъ. 

5. Цыганскiе романсы, 
исп. г-жа Давыдова. 

Аккомпанiаторъ Д. В. МихаИловъ. 
Начало спектакля ровно въ 8 час. веч. 

llo окончанiи спектакля-тан1tы до З час. ночи. 
Дирижировать танцами будутъ артисты Император
ской Балетной труппы В. Н. Стуколкинъ и И. И. 

Чекрыги.нъ. 

Цвtты. почrа, телеграфъ, 
Де.мурный Членъ Правленiя А. С. Клыnо 
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Нев;6�iй Je8c,ii фарс\ i:�ti 
Подъ rлавв. режисс. в. А. ItА3АНСК.АГО.

Сегодня представлено будетъ
I.

rvсарская Лихорадка. 
Фарсъ въ 4 д· пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаrо 

Д't>ЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Полковникъ фонъ-Э.1левбекъ . . г. Вадим:о,п. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . . r. Ростовцевъ.
Гавсъ-фонъ-КЕрберrъ, норучикъ r. Юрсвевъ. 
Дицъ-фонъ-Брентевдорфъ, поруч. г. Смоляковъ. 
Орфъ . . . . . . _ . ) г. Нев3оровъ.
Рена . . . . . . . ) поручик.и г. Липатьевъ. 
Кервъ . . . . . . ) г. Мишинъ.
Фонъ-Тиффенштейнъ . . . . . r. Радинъ. 
Раммиш-енъ, корнетъ . . . . . г. Демертъ. 
:Крау3е, вахмистръ . . . . . . r. БрянскНt. 
Генрихъ Лемберхъ, фабрикантъ • г. МайскНt. 
Клара, его жuна . . . ·. . . . r-жа Яковлева.
Роза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Кvрt>дка.я. 
Марiани фонъ-Дифенrол,,цъ . . г-жа �1осолова. 
Аугусп Ниппесъ, фабрикантъ . г. РазсудоRъ.
Ли.еа, его жена . . . . . . . . г-жа Волгина. 
Эрика, их.ъ дочь . . . . . . . г-та Орская. 
Брекманъ, членъ гuр()дский дуМI,! r. Николаевъ. 
Г-жа Брекмавъ . г-жа Погонипа.
Шарлотта, ихъ дочь . . . . г-жа Евд,1ки-

мова. 
3упа, предсtдатель городскuй 

управы .... . . г. -Ленскiй. 
Г-;ка 3уна .... . . . . . r-жа Л11нов-

екая. 
Франциска Кетrенъ, ея племян. г-жа Багрян-

екая. 
Келлерманъ, деньщикъ . . . . г. Агряпскiй.

II.

AJYPi 11 К-0 • 

Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмск�rо и И. Старова 

Д'l>ЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ.
Амуръ, комАJиссjuнеръ . . . . r. Вадимuвъ. 
Кл�о Дf\-Гаршъ, демимонденка r-жа Мuсолона. 
Лагай.ярдъ, коммивuяжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Ни-колаеRъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева.
Люси, ихъ дочь . . . г-жа Дарова. 
Авселъмъ, поэтъ . . r. Агрянскiй.
Дюпонъ . . . . . г. РазсудоR�.
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Авспак.ъ • . . . . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, камериска у �1ео . . r-жа 3и 11и. 
Розали, rорвичвая . . . . r-жа Линдъ-Грейнъ.
Докторъ-r. Ростовцевъ. Мавикюрmа-г-жа Ва
си�11,ева. Эли, п, ивратница-r-жа Лияовская. 

Нача.10 въ 8 час. вечер а.

быви.;. КЮБд.
(Морская ул., домъ № 16). 

1(0 аоиtВаьдыа,аr.tъ, среВамъ 11 1111m1uqar,,ъ 

ПОСЛ'lэ ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА 

Цыганонiе романсы исполняетъ 

j\лексаидръ .Да:въ1до:впчъ 

д�выдовъ. 
ПЕРВЫИ 

ТЕАТР �JЬ111•11 GPYIORЪ 
(Уг. Царскосельск. и Серnуховск. Тел. 243-33)

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозр-вкlе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевой, ЦtлиховсноИ. 

г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова. 
Гадалова и J.."'?· 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е ч и ело де5юты ковыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой. 

!! Веселые антракты !! 
т АНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 

ИИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., no праздникамъ отъ 1 ч. дня; 
Входная плата: J-м:tсто 50 к., остал. 30 к., дi?.ти 20 к .  

� ·спв. ПАШТЕТНАЯ-
, А. А. ЛСТАФЬЕВА

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

сторанъ Мишель). 

Телефонь № 270--1 З. 

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

Прiемъ sакаsовъ на балы, обi.ДQ и
отд1ыъныя бл.юда. 

Сервировка чаИныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранiИ, съtздовъ и т. · n. 

Всегда большой выборъ всевозможныжъ го-

Чай и кофе, горячiя и холодныя блюда. 
Открыто до 12 час. ночи. 
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�АЛЬlИ ТЕАТРЪ 
Gего,цвв, ПервыR вечеръ, поевященвыя ивторiи 

русекаrо театра. 
I 

<ИВЪ иgтоии руggкАГО ТЕАТРА». 
Рефератъ Ю. Д. Въляева. 

II 

"8�ЧЕРЪ ВЪ ТЕРЕМ11 ЦАРИЦЫ". 
Сценическая rозаи:ка иэъ былинъ, сказанiй, пi>сенъ, 

присказокъ, поговорокъ и пр., составленная 
Н. Н. Арбатовымъ. 
УЧАС'fВУЮЩIЕ: 

Ученицы: Царица-Соколова. Боярьши - Оръхова 
и Иванова. Мамка-Красикова. Первая с·Jшпая д'h
вушка - Вурачкова, вторая - Глвголева, третья -
Флереисова. Старуха -:Миримавова. Ученики: 1-й 
бахарь - Стръвковскiй, 2-й - Чеховъ, 3-й - :К.раси
ковъ. Царь-Студевцовъ. 1-й бояринъ -Ашанипъ, 
2·й - Семеновскjй. 1-й гусляръ-скоморохъ - Софро
новъ, 2-й-Юшковъ. 3-й-Плотниковъ. 1-й слуга
Куржниръ, 2-й-Воронихинъ. 

Сънныя дъвушки: ученицы: Драке, Калишев
ская, Никифорова, Петрова, Федорова, Философова, 
Iономахова. 

Скоморохи-плясуны: ученики: Ставровъ и Вер
тельсъ. 
Ro едiв «о Цар't Навуходо110сорt, о тtл't 
златt и о трiех·ь отроцtхъ въ пещи пе 
сожжеиныхъ». Сочив. Симf'оиа lloлOJ�кaro. 
Предисловецъ и епилогъ. Д'l'>ЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Учащiеся: Вояривъ - Ашавивъ, н�вуходоносоръ, 
царь-Семеновскiй. Воляры: �\ шръ- Чеховъ, 3ар
данъ - Красиковъ, · Навусаръ - Софронов1,, Казна
чей -- Игватовъ. Отроки: СеЩ)ахъ ·- Лебедева, Ми
сахъ - Флерпва, Авденаго -Павловская. Вои (вои
ны): 1-ый - Сrавровъ, 2-ой-Вертельсъ, 3-jй - Юш
:ковъ, 4-ый - Куржниръ, 5-ый - Плотнюtовъ, 6-ой-· 
Суха-qевъ. Гудецъ - Боронихинъ. Св1.тлый духъ-
Тучкова. 

fусикiи (музыканты) старорусс:каго оркестра 
подъ управлеяiемъ Н. If. Привалова. 
,, Ивтерлюдiи ш1и :меж,11.у6рошениыя забав

ны.я иrралища". 
а) Proludium secundum. 

Д'Ьйствующiе: Цыгапъ-Игнатовъ, Л'hкарь-Софро
вовъ, Слуга его-Ашапинъ. 

Ь) Proludium septimum. 
Дi>йствующiе: Могильникъ- Семевовскiй, Вобыль

викъ-Чехоftъ. 
,,М е ж д о р 1> ч i е". 

а) Старецъ я :малецъ. 
Дi>йстn .: Старецъ -Бертельсъ, �Iалецъ-Ставровъ. 

б) Астролоrъ. 
Дi>йствующiе: Астрологъ-Красиковъ, Тать-Плот

никовъ, Мужикъ-Стр1шяовсrtiй. 
,,И н т е р м е д i .я". 

дi>йствуюшiе: Гаеръ-Софропов1,. Цыганъ-Иг
натовъ, Купецъ-Ашалпвъ, Жена его-Мацкевиqъ, 

Ко дlя о Дов-Яп·t п Дон-Педр,J;. 
Музыка взята изъ произведенiй Жана Бап

тиста Люлли. 
Д'hйствующiе. Учащiеrя: Донъ-Яяъ-Стпденцовъ, 

еилипивъ-Стр'hвковскi-n, Духъ Доно-Педра-Плот
mrковъ, Крестьянинъ-Софрuновъ, Крестьянка-Ни· 
кифорова, Нев'hста-Гил1,зепъ. 

Режиссеръ Н. Н. Арбатовъ. 
На11ало въ fj ч. веч. 

Шеаmрь "1tассажъ" . 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Посыльныи № 8686 
Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ и 4-хъ картинахъ. музыка 

Цирера, пер. П. Пальмскаго и М. Шевлякова. 
Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Габрiель . 
Бiанка . .
Ратцъ ... 
Бар. Никки (посыльный 
Князь Тагаладзе 
Вейскопфъ . . .  
Гансъ Штауберъ . . 
Гедвига .. . .. . 

. . . . Н. И. Тамара. 

. . . . . В. Пiонтковская. 

. . ... 1. Д. Рутковскlй. 
№ 6666) . Н. 1'. Свi;тлановъ. 
. . . С. II. Медв-t.в;евъ. 

. .. г. Нировъ. 

. . С. С. Стрt.льниковъ. 

. . . В. В. Миловидова. 

Иачало въ 8 1 /2 час. вечера. 
ПосыльныИ НО 6666". Баронъ Нинки, Клубмэнъ, 

жуи"ръ и сибаретъ въ спорt. съ друзьями по клубf 
nринимаетъ пари, что онъ лрож0ветъ иэвt.стное время 
личнымъ трудомъ. Конечно, хроническому бездt.льнику 
приходится трудно. Прiятели, кромt. того, ставятъ ему 
всевозможныя преnятствiя. Въ конц-h концовъ, баронъ 
становится посыльнымъ. Профессiя эта, требующая 
расторопно'сти ·rакже ничего не даетъ ему, кромi:. пин
ковъ настоящихъ посыльныхъ, боящихся конкуренцiй 
,,новичка". Эксцентричный баронъбуквально голодаетъ. 
На счас.,.ье къ услугамъ его прибt.rаетъ иэвi>.стная 
ui;вица Бiанка. Отсюда начинаются вrевоэможпый 
прикг.юче�iя, оканчивающiяся женитьбой барона на 
пt.вицt.. 

ВЫШЛИ НЗЪ ПЕЧАТИ: 

.. идеальный супруrъ м. Комедiя въ 4 Д'ВЙСТВ. 

скара Уайльда. Пере11одъ С. Д. Карлина: Одна изъ 
забавнi>.йшихъ комедiй остроумнаrо ангntйскаго писа
теля, еще до сихъ поръ не шедшая въ Росс\и. 

"ДЪТИ". Комедiя въ 4 д. Роберта Миша. Изъ жизни 
Германскихъ rимназистовъ. Переводъ С. Д. Карлина. 
Новинка послt.днихъ двухъ театрал. сезон. въ Германiм .• 
Обращаться въ театр. библ. М. А. Соколовой въ Москвt. 
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J/leampъ "8uмнiii $9/jъ 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя: П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

представльно будетъ. 

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

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Смятка, пом1:.щи.къ . . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Рахманова. 
Сморч:ковъ, ел женихъ . . . . . г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . .  г-жа Вал.-Лцнъ. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой ч:елов1жъ . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . . г. Радомскiй. 
Серг'hй, его товарищъ . . . . . .  г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . г,-жа Сербская. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прИ'СJJуга. Время д1:.йствiя въ середин'h прош
лаго стол1:.тiя. Первые два акта происходятъ въ 
им1.нiи Смятки, третiй въ у1:.здномъ городк1:., въ 

домъ Серг1,я, 
Гл. режисеръ А. А. Брянскl� 

Гл. кэ.пельмейстеръ В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 1 / 2 час. нечера. 
"Ночь nюбви•. Д. I. Залъ въ ст�ромъ пом1:.щичьемъ 

домъ. По ш1учаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня аам1:.ч:аетъ, ч:то не
в't.ста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин·.в грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадi.я. Нскор't. 
появляются Сергъй и студентъ Геннадiй подъ вы
мышленными фамилiями. Мать и отецъ Лщ3ы, не 
подозр1:.вая .нъ Геннадiи возлюбленнаrо Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при содъйствiи Сергъя, Каролины и 111:.коего 
Андрея поцготовить б1!гство Лизы. 

,J.. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ дизы, Андрей розыгрываетъ изъ себ.я влюб
леннаго въ Мари, а Каро.1IИна увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Геnнадiй въ это время б1:.гутъ въ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскор't. открывается я за ними 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Сергъя. Утро на другой день 
пос.111:. бъгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Сергъй и Каролина боятся 
погuни, и, дъйствительно вскорt, являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б'Вглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Гепнадiй од1н�аютъ подв'hвеч
выя пТLатьн и заявляютъ, что они уже пов·J>нчаны. 
Но это не помогаетъ. Тогда Itаролива заявляетъ 
Смятк'h, а Андрей :Мари, ч:то, если они не дадутъ 
согласi.я на бракъ Лизы съ Гепнадiемъ, то тотчасъ 
бу дутъ открыты ночны.я ппхожденiя Смятки и Ма
ри. Т1:., конечно, даютъ свое согласiе. Кром't. Лизы 
и Генnадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
пой влюблевлой парочки Андрея и Каролины. 

1< а ф е Ре й тер ъ ,. 
Невскiй 50 (yr. Садовой). 

111Г То111iко а•• свмвiiноi. nу61ики. -.. 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ 8Сt»Х'Ь 
вин� 
МЫ8 
Mll 
J!OrOK[ 
.СЕНЪ 

JfAtt'AJЛь 
.6tCbMA ПОЛВНо. 
.4Л� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� BblJfiOPдMnKAIOUlИ�b 
nУЧШ\ИДРУr� ЖЕЛУДКА 
К10 Ж[ЛА[Ть YKP1hnn1ь 
здороgьЕ. ьыть 
�одrь�мь м (ИЛЬНЫМ! 
ПУПЬ Пh[ТЬ 8�НО 

С.РА�АJЛ� 
ПР[&ОСХОДНОНАSКУСt 
tOMPAGrtlt DU VIN SAlnт 

RAPHAEL VALENCE 
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Eкa3Fepuнuнeкiu 31tea,irpъ 
ДирекЦi.я Н. Г. С1ШЕРСКАГО. 

ЕкатеринпнскНt кан., 90. Телеф. 257-82. 
Двt оперетты полностью въ одинъ вечеръ. 

Съ уqастiе.мъ Н. r. С·hве рскаго 
представлено б_удетъ: 

въ первый разъ новая оперетта н. r. С'.lшерск.аго: 

Ш�Дr.ВРЬI ВЪ ЛИЦАХ Ь 
или КРАСНАЯ ШАПОЧНА. 

Музыкальная мозаика въ двухъ дt,йствiях1., 
Дi.йствiе 1-ое: ,, Венецiанс.кiй t<арнавалъ '',; Дi:.й · 
ствiе 2 -ое: "Гибель Нрасной Шапочки". · 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Князь Нелидонъ, бог. баринъ. путе-

mествующiй ради удо1юльствiн r. Лукашевичъ 
Марiя п�тровна. его жена, пожилая. 
но молоця:щаяся особа . . . . r. Гамал·.вй 
Елен·а (Нелли), ихъ дочь . · . г-жа Лучезарск.ая:. 
Вtлозерскiй, Владимiръ Серrtевичъ, 

морякъ. . . . · . . . · . . . г. Мираевъ. 
Сверчковъ. Евгенiй Николаевичъ, 

бывшiй мор.якъ. . . · . r. Сtверскiй. 
Энрика, камеристка при княжнt r-жа Свtтлова 
Костюмированные, маски, художники, натурщицы' 

слуги, солдаты и др. 
д·вйствiе лроисходIIТЪ въ наши дни. 

fl. 

•• Жизнь ��ловtиа на шани(
Оперетта пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

ДЪЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Нtкто въ с-tромъ . r-жа Гамалt,й. 
Человт.къ . r-нъ Морфесси.
Жена r жа Свt,тлова. 
Сынъ г-нъ Дnлинъ. 
Пi;вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . . . . г-нъ Лукашевичъ. 
Родf'ые, Сосi;ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуэли, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,,�ойки-въ кафешантанt. сМавританiя•. 
сЖмзнь человtка,. 1-я картина: сРожденiе человt.ка» 
Человt.къ сnитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ ero стоны, отрывистыя фразы. Нъ комнат-в 
темно. И на душt, Че11овt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нtкто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человtка, нn разбудить 
не въ силахъ: Человt.къ выпилъ и спить безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt,ромъ• хочетъ выпить. kъ 
-ен рукt всnыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т и н а: сЛю6овь и бt.дность•. 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

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

3-я к а v т и н а  � «Конкурсъ гримасъ на стилизо
ванномъ балу у Человt.ка•. 

Человi,къ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сnлетничаютъ. 
Друзья Челс,вi,ка съ бt.ль:ми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми роз&.ми въ nетлицахъ. Человt.къ лред
ставляетъ rостямъ сына. котораго воспиталъ на лонt. 
!'lрироды. И сынъ не радуе.ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизацiю, которой такъ 

1,_:&ЕIWМЕНДУЕТЪ!§ 
' �HГ.JJiЙCit, в.азап. жилеты К'Ь сюртуку:

! 
1.·еuлые и прочные на нсt размtры, 1 красивяе рисунки :мужск. вязан. 

• ш�джаки отъ 4 р. оО к. француз. и ав-
rлiйск. шелков. кашнз. 

ЗЕРБПЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайни,кальсоныХ 

гамаши, носки, чулки, теплоступы, нагрудники и пр.�
х х 

�. Ю. ГОТЛИБЪ. � 
� С. П .Б. Влад11мiрскiй просп., д . .№ 2, yr. Невскаго. �
Х 

Телефонъ .№ 49-36. Х 
Х )()(Х�)( Х:ХХ О<ХХХ )()(Х'><,О..'ХХ ХХУХХХХХХ 

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ лроизводитъ настоящг.я 

сОРИГИНАJ\Ъ-ВИКТОР\Я». 
Нtтъ во всемъ мipt, машины 

ПРОЧН'ЬЕ, )ДОБН'ЬЕ и столь БfЗШУМНОЙ. 
Торговый домъ въ С.-Петербурrt 

f1и ръ .и Роеебаумъ 
Главный склацъ: Гороховая, 48 . 

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

Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ. 
-

• - " ,or '>( '<. '- • ,. "' . .z., ':".'· '-'-'·"'-,,,:."'.. .• ·,.•, .. ' "'· ·, . хх

� J=>::�o�o��]:�.:e�н��t" f 
� ,,,-,. 3автракп, 061111,u, ужииu. - 1
�llOCJI'D ТЕА.ТРОВЪ-ВСТР'DЧ.-\ СЪ АР· 

� ТИСТ.\:МИ и ПИСА11ЕJIЯ:МИ. 
�XXXXXXXXXw'VV'W. ),(';,(",(УУХ)(Х 
гордится Человt,къ. Ни танецъ блtдныхъ ногъ, ни 
конкурсъ ;-римасъ не могутъ разсt,ять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ nьетъ. Появляется теща - зло
вt.щi й "Нt.кто въ сtромъ ·, и въ рукахъ у него свt.ча 
с;-орt.в шая на половину. 

R а р т  и н а  4-я. ,, Чеповtкъ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiя•. 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сы'нъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ :моnодъ, онъ хочетъ 
жить. Ortъ ищетъ жизни тамъ, rдt Человt.къ ищетъ 
за.бвенья. И они встрt.чаются въ ":Мавританiи". Все 
рушится. У Человt,ка нt.тъ "сына". И нt,тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности Человt.ка. Человtкъ пьетъ до безчувствiя, Шан
танъ nустt.етъ. ;(оrораютъ послt.днlе огни. Появляются 
сс1арухи въ странныхъ одt,янiякъ• - судомойки. Это 
парки, стереrущiя несчастье Человt.ка. ,,Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей свt,чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свъча жизни ... 

К а р т  и н  а б-я. ,,дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц'Ь... Человt.къ г.ро

сыnается отъ тяжелаrо сна. Пред-ь ним'Ь его nоста
рt.вшая жена и "Нt.кто въ сi;ромъ, именуемый теща•, 
со сте�риновымъ оrаркомъ в'Ъ рукахъ. Теща rаситъ 
свt.чу. Пь:::са коlfчается ... 
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Народный до.мъ 
'1 оварвщество частной русс1юй оперы М. Ф. Кирикова

и М. С. Цмммермана. 

СЕГОДНЯ 
предстtlвлево будетъ 

е ft дк б.
Опера-былина въ 5-ти дt.йствiяхъ и 7-ми карти

нахъ муэ. Н. А. Ри м с к а.г о-Кор с а к о в а. 
Д·httствующiя лица. 

8()ма Наэарьевичъ} старшина II воевода, {г. Карсавинъ.
Лука 3иновьевичъ па�:тоятелв Новr ,рода г. Генаховъ.
Садко,. гусляръ и пt.вецъ въ Пов-

городt. . . . . . . . . . . . . г. Черновъ. 
Лiобава Rуслаевна, молодая жена 

его ........... г-жа Суровцева. Н·вжата, молодой · гусляръ иэъ 
Кiева-Гор()да . . . . . . . . . г-жа Савельева. Дуда } { г. Ардовь.

Сопt.ль скоморошины удалые г. Чарскiй. 
1-й } { г-жа Базилевичъ.
2-й г-жа Васильева. 1-й } { г. Ясногородскiй.2�й г. Лебединовъ. 3-й }

волхвы · · · · · · ·
{ г. Рt.зниченко. 

4-й г. Бовдаревъ. 1-й} { г. Федоровъ. 2-й калики перехожiе . г. Бt.лень�!й, 3-й} { г. Гудевсюй. 4-·й г. Григорьевъ. 
Варяжскjй 

} { 
г. Державинъ. Индъйскjй заморскiе торго- г. Головинъ. 

Веденецкiй вые гости г. Витингъ. 
Окiанъ-море, царь морской . . . г. Галецкiй. 
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя ,\'dОрскl1го . . . . . . г· жа Астрадамцева 
Во:�хова, царевна прекрасная, 

его дочь младшая любимая . . г-жа Орель.
Видънiе: Стар чище могу qъ-бога

тырь въ образъ калики пере-
хожаг<' . . . . . . . . . . . г. Карташевъ. • 

Т{апельмейстеръ В. 1. Зеленый. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
"Садко" На пиру братчины (торговой артели) въ 

Новгrродъ liадко похваляется проложить путь къ 
синю морю отъ Новгорода. Вс'Ь его высм'hиваютъ, 
и онъ уходитъ на бl·регъ Ильменя озера n'hть свои 
пъсни. Къ берегу прип 1ываютъ дочери морского 
царя и Волхова-царевна об-вщаетъ ему выйти за 
него замужъ. Посл-в сцены съ женою Любавой, 
Садко отправл.>fется на приетань и бьется объ за
кладъ съ купцами, что поймаетъ "рыбу золотое 
перо··, иначе отвъч:аетъ своей головой. Купцы при
нимаютъ залогъ и объщаютъ отв-втить вс-вмъ сво
имъ товаромъ. Садко выигрываетъ закладъ, ва
гружаетъ корабли товаромъ и отправляется съ
дру ЖИВОЙ въ море. 

Вс-в корабли плывутъ благополучно, «Соколъ" 
же, корабль Садко,-ни съ м'Ьста. Садко велитъ 
бросить жребiй, кого бросить въ :море и жребiй па
даетъ на него. Cnyщt нный ва доск·Ь въ мс.ре онъ 
nо.:rадаетъ въ хоромы морского царя и зд'tсь же
нится на царевн'h Волховъ Появ;•щется старчище 
и велитъ Садко возвратиться въ Новгородъ. а ца
ревн-в быть р'hкою. Нuвгородцы и жена находятъ 
Садко на берегу новой р·.вки .Волхова и nрослав
ляютъ его, щ,оложившаго путь къ синю-морю. 

1 Ч�твертьiи концертъ Цlредера. 
Вок.руrъ имени Рихардъ Штрауса еще про

должаются споры. Не всt признаютъ въ его иу· 
выкt, ту r11убину и то формальное оовершенство, 
которыя постанили бы его р.ядО\JЪ. съ великими 
мастерами. Но, весоинtнно, для всtrь видна те· 
п ·рь �го огромная одаренность и истинная свое
обрсtвность. Объ этомъ вчера снова свидtтель
ствовалъ его "Д,шъ-Жуанъ. Несмотря на разнуз
данный раз:гулъ диссонансовъ, которые даже Д() 
сей поры продолжаютъ р·hзко поражать ухо, н�:,
смотря на обрывистоть, а часто и расплывчи
вость твмъ, слушатель, слiщя за стремительнымъ 
и бурнымъ движенiемъ симфонической поэмы, 
ощушаетъ страстную, но несо�нiшно присущую 
eD архитtктонику; какъ большой музык.антъ 
Штраус1- со;щалъ новую, одному ему присущую

t 

форму. Этотъ яростный хаосъ звуковъ, съ нмала 
до конца,неизмtвно владFетъ внимавiемъ,-.яввый 
признаr{ъ истинюtrо искусства. Н аоборот1,, очень 
н�многu можно сказать объ ивдивидуальностк 
Брукнера, по крайней м·врt носкольку она вы
разилась нъ 7,ой ьrо оимфонiи. С.1Шшкомъ хороmо
нваешь, :кому на самомъ ,дtлt принадлежатъ эти: 
глубокiя сумраqвыя rармонiи, 9Та суровая пыm-
нu1:ть оркестра; что же касается фuрuальнаrо 
строrвiя симфонiи, то оно лишено той убtдитель
ности, которая характери�уетъ великаrо компо
зишра, присутс rвie котораr I ъ1ы ощущали, ва11р., 
у того же Р. Штрауса. Но является-ли Брук
веръ лишь однииъ изъ зеивыхъ эuилоrовъ R:ir
нepa? Саиостоятельвt� и дtвн·ве всего онъ n 1> 

Scl1erzo своей симфонiи. 
Новбуждало ваибольшНt ивтrресъ во вчераm

вемъ кuнцертt, пожалуй, "Z'apres midi. d'un 
faune" Д""бюсси, еще ма10 слышанная у насъ� 
Это-прекрасная и тонкая музыка. Покойная и 
ясная звучность оркестра и наntвъ свирели Фавна, 
роднятъ re страннымъ образомъ съ духомъ Рии
скаго-Rорсакова, въ особенност:и, когда у этого 
послtдвяго являются nосточныя ):Ысли. 

Бр. Губермавъ оr,азался первоклаr.свымъ сttрв:
пачемъ; имъ uревосходяо исполвенъ ковцертъ. 
Бетховена, втомъ веувядаемомъ соз.1.авiи бевко
нечно богатаго и rлубокаrо мистическ1;1го вдох
ноненiя. Хотя. въ испuлненiи было, быть можетъ, 
болtе выразител1.вости, чtмъ -стиля. Съ увлече
нirмъ п�рtщаны имъ так.же три СКj)И11.ичны.я пьесы 
Чс1йков1жаrо. Оскаръ Фридъ, унравлявшiй oprte
cr:po\lъ, снова выказалъ свои выдающiяся дирu
Ж··рскiя дQстоиоства, особенно nъ штраусовскомъ 
"Дt1Нъ-Жуавt". 

А. И. 

Глинкинс�tiя премiи. 
Попечительный Сuв·t.т r для поощренiя рус

ски хъ ко�шозитuровъ и муэыкавтовъ, въ т�ку
щемъ году 11рисуди.1ъ Глппкинскiя щю�1iп эа 
с.11·hдуюшi11 прои:Jве.1.енi.я: 

1) За Драматическi.я сцены «Моцартъ и
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Са.11ьерв", сочииенiе Н. А. Римск.аrо-Корсак.qва, 
премiю въ 700 р., по II отдtлу § 18 го У става. 

2) За Осеннюю с1ц1зu,ку е-Кащей, .Вез�мерт
вый» сочияеяiе Римскаrо-Корсакова прем1ю въ 
1ouo' руб., по П отд'h.nу § lS-ro и яа осяованiи 
§ 20 Устава.

3) За Драматическую Увертюру для оркестра
1. И. Витоля, ор. 21, премiю въ 500 р., по III
отдt.1у § 1 {j У става. . 

4) 3а Квартетъ . для фортешано, скрип.�и,
а.u.ьта и вiо.11овче.11и С. И. Тая'hева, ор. 20, пре
мiю въ 500 р., по lll отд'Ьлу § 18-ro Устава._. 

5) За t.;борвикъ «Фейвы.я сказки» для n�нш
Н. Н. Чер1щяива, ор. 33 uрсмiю въ _300 R.·, по 
IV oтд'hJJy § 18 Устава. 

П ремiи эти выдаются изъ каnита�а, завt
щеннаrо М. П. Бtляевымъ, и, что, согласно 
У става выдача ихъ производится Сов'kтом� еже
�одно 27 Ноября-день перваго предс:rавленiя 
обiшхъ оперъ Глинки. 

Письмо въ редахцiю. 
м. г., r. редакторъt 

Въ посл·вднем-р № уважаемой Вашей _газеты 
nомtщена была выдержка изъ « Петербургской 
Газuты)) относительно "Иатимваго театра". Cnt
my сообщить, что «Интимный театръ» сущ�
ствуетъ не анонимно, объ его существованш 
знаютъ многiе лица близко сто.ящiе къ искусству 
вообще и къ новому искусству въ особtшпости. 
Вс. · Э. Мейерхольдъ д·hйствительно пригл.ашенъ 
очереднымъ режиссеромъ на нiкоторы.я. nьесы

1 

на что а полу�иJiъ его ттрикципiальное согласiе. 
Остановка же въ дtятельности "Интимнаrо те
атра" произошла исключИТt:'Льно изъ-за н.�кото
рыхъ пьесъ, itоторы.я цензура къ coжaJI'BRIIO не 
разр'Ьmаетъ к:ь постановкt, надtюсь, что _!JCe же 
И'hкоторыа пьесы изъ нам'hченнаrо реи�ртуара 
намъ удастся провести черезъ цензуру и тогда 
тотчасъ же приступаеыъ къ репетицiямъ, т. к. 
составъ исполнителей уже па:иtченъ. Что же ка
сается спе1tтакJiей въ Больше- Охтенскомъ теат
рiJ, то эrи сшщтаБли явятся дебютомъ для лицъ 
изъявnвшихъ желанiе уqаствdвать въ "Интим
иомъ театр'h". Режис�ировать �тими сnе&'l'акла- , ·)1:и будетъ другой р�жиссеръ. а не Вс. Э. Мейер· 
хо.JIЬдъ. Все выпiеизложмное не откажите по:. 

:м-Ьстить въ ·Вашей уважаемой rазетt. 
Организаторъ "Интимнаго театра" t' , 

Ал. , Анчаровъ-:_Мут�вкин:ь. 

Къ по�адх� В: Ф. Rоммиссар
жевсхой. 

В. Ф. Rоммиссаржевская, кромt туряэ по 
Америкt, nриrnашена со своей труппой, ва об· 
ратвом.ъ путfJ, дать нtсколько спегтаклей въ 
Ловдон·h. Въ . репертуаръ войдутъ, в·hроятво, , 
согласно условiю, н·Ькоторыя пьесы прежю1rо ре-

nертуара г-жи Коммиссаржевской, какъ-то: ,,Огни 
Ивановой ночи», «Дикарка», «Нора», «Строи
теJiь-Сольнесъ». а изъ новаrо-только одна «Се
стра Веатрисса >). Предполагается поставить также 
нtсколько спектаклей безъ участiн r-жи Ком
миссаржевской. Для этихъ спе1�таклей пока пред
положены: «Жиань Человtr{а• и «Савва» Л. 
Андреева и одка пьес� Турге1�ева Такимъ обра
зомъ, въ ряд'h етихъ спектаклей бу летъ показано 
раэвитiе творчества В. Ф. Коммиссаржевской и 
развитiе ея театра. «Сестра Беатрисоа» и «Жиз:вь 
Человtка» будутъ поставлены съ существtнными 
изм1шенi.ями. Въ «Жизни Челов1ша» будутъ со� 
вершенно измtневы въ смыслt постановки 1, 2 
и 4 картины, а 3 и 5 частично . .Права «соб
ственности» г. Мейрхольда на эти 2 rюслtднiя 
постановки, такимъ образомъ, сохраняются къ 
утвшенiю радtтелей про:рессiональны:,;.ъ ив.тере
совъ r.r. режисеровъ. 

Хронина. 
Объявленная къ постановк:в на 1-е де

кабря въ Драматическомъ театр·h В. Ф. Ком:мис
Сd.ржевской, др�ма г. Ибсена «Строитель Сuль
несъ» ·очевидно будетъ носить хара1tтеръ пре
мьеры-въ позапрошломъ году пьеса шла всего 
два раза и публика почти не знакома съ поста
новкой пьесы. Декорацiи пишетъ В. И. Денисовъ. 
Послt «Гильды» у В. Ф. Коммиссаржевской-пе
рtщъ отъtздомъ въ Америку новыхъ ролей не 
будетъ. 

- Первое представленiе новой пьесы Алек
сtя Ремизова-«Бtсовское д·вйство надъ нtкiимъ 
мужемъ, а также upeнie Живота со Смертью» 
въ театрt В. Ф. Кuммисаржевск.ой на:!пачено па 
5 декабря. Понторенiе ньесы 6, 8 и 9 декабря. 
Начались реi:J:етицiи съ хоромъ и орке,стромъ. 

- Въ воскресенье, въ переполнепномъ те
атрt « Пассажъ» ·шелъ «Нищiй студент1 » Мил· .. 
лекера съ г-жами Тамара и Пiоппювской въ · 
партiяхъ Брониславы n Лауры. ОчаJювэ.тельная 
парочка эта-r-жи Шuвтковская и Тамара
искупили вс,Ь грtхи ;)бс1·ановки и постановки, 
которы.я были ниже .1\Остоивстна мелодичной и 
содержательной оперетты. Oot артистки играли 
и пt.ш съ большимъ Вitусомъ и тактомъ и дtй
ствительно доставили большое удовольствiе зри
тел.амъ. Itъ положительной сторон'h спектакля 
надо приписать еще rr. Рутковскаго и СRrвтланова 
и r-жи Легатъ, игравшихъ, какъ всегда, прево
сходно, и на этотъ разъ дажн пtвшихъ лучше 
обыкновепнаrо. На долю r-жи Пiонтковской и 
rrамары вьшалъ большой, серье:.Jвый, безыскус
ственный, а пастоящНt усп·вхъ. 

- Въ театрt ((Комедiи,, на Моховой; 33,
5 декабря состоитм спектакль съ б.nа,1'uтвори
тельв ою ц·hлью. Сборъ uредвазв.ачuвъ въ пользу 
несос1оятельныхъ слушательпицъ высшихъ жен
скихъ юр.идическихъ курсовъ Песковскiй. Iloй-
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детъ въ первый разъ нигдt не игранная nьеса 
К. Д. И3вiнювой «Дочь Варвары Ивановны�. 
Ставитъ пьесу режи�серъ Петербургскаго театра 
Красова П. И. Ивановскiй и исполвятъ ее ар
тисты того же театра. 

- Въ средt петербургскихъ интеллигеитовъ
.и nрофессоровъ высшихъ учебныхъ 3ав.еденiй 
разрабатываете.в проектъ учрежденiя въ Петер
бургt народной академiи наукъ и и�кусствъ. 

- Вольшi.я затраты, сдtланны.я театромъ
В. Ф. Коммиссаржевской на постановку пьесы 
А. Ремизова "Пренiя живота со смертью" вы
нудили дирекцiю уве.п:ичить цtны въ общемъ на 
небольшую сумму. Пьеса идетъ подъ режиссер
ствомъ авrора и Ф. Ф. Коммиссаржевскаrо. Пер
ВОt:, представленiе 5 декабря. До отъt�да театра 
предпола1·ается къ постаповJtt еще одпа новинка. 

- К. И. Арабажинъ открываетъ въ задt
Тенишевскаrо училища рядъ лекцiй о новtйшей 
русской литератур'В. Первыя лек.цiи бу дутъ по· 
священы Андрееву. Горькому и Ry прину. 

- На 0той недtлt послtду�тъ Qткрытiе спб.
украинскаго об.µ:r.ествевнаrо собранiя «Громада». 
Регулярная дъя.тельн· �сть украинскаго клуба ьа
трудняетс.я. отсутствiсмъ постоянваrо пом'.вщенiя. 
ПерRое эас1щанiе·украинс:каго клуба будетъ пvсвя· 
щеяо 25-л'hтнему юби.JLею артистической дt.я.
тельности М. К. 3аньв.овеп.кой, исполняющемуся. 
30 но_ября. · 

- С.-Петербургскiй градоначальникъ обра
тилъ вниманiе на то обстоятельство, что дирек
цiей музыкально драмати11ескихъ курсовъ Пол
Jiакъ оыла пом'.вщева въ газетахъ публикацiя о 
курсахъ, нъ которой артиеты Савинъ, Томарсъ 
и Св·hтлапuвъ, приглашенные въ составъ пре,· 
подавателt.'Й курсовъ, названы ар'rис.тами Им:пе
раторскихъ театровъ, и ИМ'ВЯ въ виду разъясне
нiе канцелярlи министерства ДВQра, что 03на1ен
ные лица не имtютъ права именоваться этимъ 
званiемъ, такъ какъ не выслужили условнаrо 
вакояомъ срока (т. е. 10 лtтъ), предписалъ 
nодвtдомствевнымъ ему чинамъ участковой но
лицiи, при рuзрiнuевiи къ печати nодобпыхъ 
объявлевiй, сообравоватьс.я съ документами, вы
даваемыми дирекцiей Имнераторск.ихъ театрqвъ. 

3агrаницrя. 
-

.Лнъ Кубеликъ застраховалъ свою руку 
въ 200,000 фр. La beJle Otera �астраховала 
свои «ноги» въ 375,000 лиръ, а Лива .Каваль
ери 3астрах:овала свой rолосъ въ 250,000 лиръ. 

- Сюжетъ <<Quo Vadis» Генриха Сенкевича
польскимъ композиторомъ Ново�вскiйиспользовав.ъ 
д.вн оперы. Текстъ оперы отпечатавъ на 5 язы
кахъ. 

- Композиторъ «Любопытныхъ Женщин 1 »
Эрмонво Вольфъ Феррари, проживающiй теперь 
въ Мювхенt,. окоJ{чилъ новую оперу «весl'лаго 
�яра�., Б.отораи яазываетсл "Honny soit qui 

onoly penset" Директоръ Мюнхенской оперы рt
шилъ поставить новую оперу въ февралt 1908 г. 

- Концерты квартета принца Георriя Мек
ленбургъ Сrрелицкаго проход.ятъ съ бо.хьшимъ
ус1Jtхомъ. Qт3ывы отмilчаютъ у участниковъ квар
тета великолtпную школу проф. Ауэра . 

- Концертамъ, молодого русскаrо пiаяиста
Габриловича лондонская печать поснящаетъ во
сторженные от3ывы. Отмtчаютъ художественное 
исrюляенiе Шопена, Шумана, Чайковска.го, Ру
бинштейна. 

- Въ Миланt въ «Teatro Lirico» им:вла
большой усп'hхъ новая опера Арканда СепилJJи 
,,Nave Rossa". 

- Извkстный Петербургу дирижеръ Малеръ
въ Дrкабрt уtжаетъ въ Америку. Австрiйскiй 
импе1.аторъ пожаловалъ Малеру, оставляющему 

, пuстъ директора вtнской оперы, ордеаъ Франца 
Iосифа. 

. .В iJJ н а. 
Вtнцы привыкли къ тому, чтобы первые пред

СТJRлевi.я пьесъ Германа Баро В"еrда сопрово
ждались театральными скандалами. И на втотъ 
ра::�ъ ожидали, чш быть такому "скандалу". По
этому дире1щiя "Deutsche Volkssteater", вопреки 
устанонившемус.я осычаю, перенесла премьеру 
,,Dff Mejster" съ воскреснаго на буднiй день. 
,,Местеръ" прошелъ благuполучво. Публика оста
валась спокойной. Критика находитъ, что "Ме
стеръ" безсиорно лучшая пьеса Вара. Она ни.
номинаетL юные годы :1втор.:t и менtе рельефно 
выдвигаетъ погрtшнuсти - uвбалованнаго уот:h
хомъ автора. Много вредитъ себt Варъ длин-

. вы.ми рtчами .:сво!{хъ героевъ, которые благодаря 
Т<iкому многословlю становятся не только не
правдоп,щuбвыми, а нря ·о таки марiоветками. 
Лишь uдна фиl'ура· пьесы обрисована съ любовью. 
Это .r.окторъ-яп()нtцъ - Кокоро. 

н·овый rрандiоавый оперный 
театръ въ Берлив'Б. 

Компавiя ам'ериканскихъ капиталистовъ на
мtrена поставить въ Верлинt на Французской 
площади громадное зданiе новой оперы Ассигно
вано 3� милдiопа марокъ. Фровтъ вданiя будетъ 
тянуться отъ фра1щуаскаго ПОСОJIЬСТВа вплоть-до 
Neue ,vilgt>lm traнse. По роскоши отдtлки, удоб
ству и аристократичности, одвимъ, словомъ во 
вс·hхъ отноmенiяхъ, 0то колос.са.11ьное сuоружепiе 
должв.о перещеголять всt театры мiра. Сд�влки 
съ влад'hльцами .&t'вста. уже закончены 11 плаяъ 
окончательно вырабuтанъ франкфуртским:ъ архи
текторомъ Копфо11ъ. Весною 1908 r. будетъ 
прпступлено къ сносу дО}IОВЪ. 

l'едакторъ-Иэдатель 11. О . .Абt>л.ьсопъ.

(II. Освповъ).
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ПЕРВАЯ POCCIЙCff.AЯ 
.Паровая фортепiаян_ая фабрика 

1. 'll'�- Ulpelep1,
основ. въ 1818 r. 

Невскiй, 52, уг. Садовой. 

Еъ rроыадномъ выборъ 11аэных ъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУ'Б.

11IА.НИНО отъ 500 РУБ.
ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

II рейсъ- �уранты высыла к-те.я Еевпи"Iа тно. 
--------- .. �---�-�

ПАНЦIЫРИ 
}t(зоьр$тенisr кanмrafta J\. J\. Чемерзмна 

против\ рвво, : верных-. nувь системъ: Браунинrъ, Ввnидокъ, Парабеnум11, Ноrгнъ, Смиn
Ввссонъ, Мауаеръ, Зауеръ. 

Вtсъ п · 1щы[1ей: самые J1erкit, 1 1/2 ф., а самые т.яжеJ1ы� 8 фунтовъ.

По -ь <щozmo иоа •'iтвы. 
� П А 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--Вt»СЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И80ВР'ВТАТЕЛЯ 

СПВ., Нююлаевстыr, 68. 
Прiи,10 ежедневно от� 1 О ()u ./ :.! 1rасово дп.я. 

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присут
ствiи nонупателя. 

Пул.я остается въ панцыр1» въ вид� гриб.ка . 

1 

._ ____________ __, _____ �----�а, ... ..,,,
Тиnогрц,iя Я. БаАямскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-:Ю 


