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melИoдuct'Ь=Diaнoпa 
представляетъ собою идеально-усовершенствованный типъ 
Пiанолы. Играющiй на роялi:. или лiанино посредствомъ Пiано
лы можетъ, благодаря новому изобрi:.тенiю «Темодистъ», съ 
легкостью ясно и отчетливо выдiшит1::� отдi:.льные тоны или 
аккорды и отмi:.тить всi:. тончайшiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпаниментt. 
Твмодистъ-niанола стоитъ 650 р. Ноты отъ I ру6. 20 коп. и дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 
- Подробное оnмсанiе 6взпватно. -

Ежедневно демонвтрируетея въ моихъ 1)1аrвзиi18хъ. 

toniй ГенрихЪ Ц И М М Е Р М А Н Ъ 
С.-ПЕТЕР&УРГЪ, lорскан, 34. IOCKBI, . Куанецкii мосt\. РИГА, Сараiскан ул., 15 . 

ТЕАТРЫ: 

--

МарiинскiА 

.Алексан-
дринскiй. 

Михаiiлов-
скiй. 

Иоммиссар-
жевсиоА. 

. В е д � л ь в ы й р е п е р т у а р ъ т е ат р о в ъ.

съ 26-е ноября по 3-е Декабря 1907 г.

1 Ловед'Wlьн
. j 

Вторввк'Ь. 
1 

Среда. 1 Четверrъ. Патввц
а
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et le reste / - veille. 

Жизнь Гедда Строитеnь 
Габлеръ. человt.ка

. Сольнесъ. 

1 
Воокреоепье 

утр. С'Ь уч. 
r. Собинова
Мононъ веч.

Раймонда. 

утр. Смерть 
Iоанна Гроз-
наго веч. Сво1 
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{. 
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Витязь. 
уrр.Принцес, 
са Греза веч. 

,_ Сфинксъ. 
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6ен. Р. Ф. 
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Буффъ. ночь ЛЮБВИ. . . 

'• ( ,,.., 

В... вихрt> 
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Ночь люб-
ви. 
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Mapiaac,iii 111са11р1,. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

МАВОИЪ 
Опера въ 5 дt.йствiя:�..ъ, муз. Массенэ. 

Д-вЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Манонъ . . . . . . . . . . . . . г-жа .Кузнецова. 
Леско, двuюродный братъ Манонъ г. Шароновъ. 
Де-Грiе . . · . . . . . . . . . . г. Собиновъ. 
Графъ де-Грiе, отецъ его. . . г. Григоровичъ. 
Гiйо де-Морфонтэнь . . .. г. Карелинъ. 
Де·Бретиньи. . . . . . . г. Лосевъ. 
Пуссэтта . . . . . . . . г-жа Иванова. 
Жавотт� . . . . . . . . г-жа Носилова. 
Розетта ........... .. г-жа Панина. 
Розалинда, служанка Г•ЖИ Манонъ г-жа Дювернуа. 
Хозяинъ гостиницы ....... г. Преображенскiй. 

Солдаты, товарищи Леско .. 

Конвойный сержантъ 
Игроки .. 
Полисменъ 
Крупье .. 

J г. Маркевичъ. 
· t г. Ивановъ. 

. г. Преобра1kенскiй. 

{ г. Уrриновичъ. 
· г. Кравченко . 
• • 11. Пус,товойтъ. 
. . г. :М:аркевичъ. 

Капельмейстеръ г. КрушевскlА. 
Начало въ 8 ч. в�чера. 

,,Манонъ". Д. I. Дворъ гостинницы въ Амiен-а. 
Приходитъ дилижансъ; въ немъ, въ числt. друrихъ 
пассажировъ прit.зжаетъ Маноиъ, которую отправля
ютъ въ монастырь, за ней ухаживаетъ франтъ Гiйо; 
замt.тивъ это, ея кузенъ Леско совt.туетъ ей быть 
осторожной и не отв�чать на любезности кавалеровъ. 
Мужчины уходятъ, а съ Манонъ остается де-Грiе, 
влюбленный въ нее. Здt.сь онъ узнаетъ, что ее ве
зутъ въ монастырь и умоляетъ ее бt.жать съ нимъ. 
Они у\зжаютъ въ экипажt., который Гiйо любезно 
предоставилъ въ распоряжен!е Манонъ. Леско, узнавши 
о бt.гствt. Манонъ приходитъ въ бt.шенство и бро
сается въ погоню зс1 ней. Д. II. Квартира де-Гр!е и 
Манонъ. 'Де-Грiе пишетъ письмо отцу о своей любви 
къ Манонъ. Въ это время 11риходитъ Леско и прочтя, 
по предложенью де-Грiе, ero письмо къ отцу, убt.
ждается въ чистот-а его чувства къ Манонъ. Онъ 
благосповляетъ ихъ на бракъ и уходит'l-. Де-Грiе и 
Манон"Ь мечтаютъ объ ожидающемъ ихъ счастьи. 
Подъ�зжаетъ карета, де-Грiе выходитъ спровадить 
непрошеннаго пос1'.титепя-его хватаютъ и увозятъ. 
Д. III. Гулянье Rуръ-лч-Рен'Ъ. Маlfонъ встрt.чается съ 
rрафомъ де-Грlе, отцомъ своего возпюбпеннаrо и 
узнаетъ, что тотъ находится въ семинарiи Санъ-Сюль
пицiя въ Сорбоннt. и готоJнtтся стать монахомъ. Она 
не вt.ритъ словамъ графа, что его сынъ забылъ свою 
любовь и i.детъ въ CopбOJJHJ. Прiемная �ъ семинарiи 
Санъ.Сюnьпицiя. Дe-fpie подавил� въ себt. всю св'hт· 
скую суету и готовится в1., ТИD.'И монаст�я предаться 
мопитвt.. Приходитъ :М:aJiOliЪ, Подъ елiянiемъ ея словъ 
къ де-Грlе возвращается прежнее чувстао и он1о опять 
весь полонъ щобо11ью къ :М-.,н,01Jъ, Д. IV" Гост�,нница 
Трансильванiя. Идетъ иrра. Dриходитъ Манонъ съ де· 
ГрJе. Оча уrоваривает'Ъ ero попытать счастья въ игр\ ... 
Онъ садится играть съ ГiАо и выиrрываетъ массу де
неrъ. Является съ rрафомъ .i.e-Гpie nолиuiя и арестуетъ 
Манокъ и д"Грiо. Д. V. Дорога въ Гааръ. Де-Грiе и 
Леско ждутъ npoxona конвоя, сопровож.�.ающаrо Ma
HOH'lt дn,r отправки въ Q. Ахернку, де-Грiо намiренъ 
освободить ее. Cep)IUUIT'Ь по про�ьб\ Леско даетъ воа
можность поrоворнт1t ае-Грlе съ :Манонъ наедин 

нонъ, слабая, бопьнu не В'Ъ состо•нlн перенестм 
•11н1нlй этоrо свидавtа. и 1.upae,... на рукахъ м.
Грiе. 

тоsарнщеетsа .в. J. COJIOBbESЪ". 

ВладимiрскiЯ, 1. Т елефонъ 233-91 

m11tшъ Иt-- 118 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ. 

Итальяненiе•• 
: •••• Концертьi 

Подъ управленiемъ мЭ;Эстро 

Маилiо Баваньопи. 

Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли извtстной артистки 

МАРIИ ИВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtс.я;чвые 

Большой спфов.ическiй оркестръ. 

Haчa.JJo концер,тов-ь В.Ъ 111,/
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЬIА. 

Аккомпавiаторъ и sanдy.roщil мувыка.rьи. 

частью В, Наааfiамка. 

Режиссеръ в завв,цу»щil артистач. частью 

Д. Бuьдмнм. 

3 
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A,r,ca18p11c,ii ааеааар,. 
С�ГОДНЯ 

представлено 6удетъ 
I. 

Хорошенькая. 
Ко.медiа въ 4 дrвDств. С. А. Найденова. 

Д'f>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.Еrоръ Еrоровичъ Орловъ . . r. ltoвp. Яковлевъ. 
Саша, жена его . . . . . . r-жа Домашева. 
Госпожа Кощ,1лыФва. . г-жа Н. Васильева. 
Г осподинъ Колъбъ . . . г. Ридалъ. 

. 

Крамеръ, помi.щикъ . . r. Далматовъ. 
Л-tвивцевъ, художвикъ . . r. Ходотовъ. 
Мужчина . . . . . . r. Петровсю:и. 
Дама . . . . . . . . . . г-жа Новикова. 
Горничная. . . . . . . . r-жа Чарская. 

Постановка А. П. Пеrровскаго. 
Начало въ 8 час. вечера 

"Хорошенькая".-Въ кавi,азскомъ курорт-k, среди 
шоrочисленвой пубJIИКи, состоящей не иэъ больныхъ, 

а толы�:п иаъ праэдвыхъ · людей, и;скателей вовыхъ 
:вnечатл1;нiй, на первомъ м1;сп-женщивы всякихъ 
воэрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ другою 
своими туа.nетами, онt расхаживаюri ·между рядами 

• сидящихъ за столиками :му:щчияъ, словщ> на "ярмаркъ
невъстъ", а мужчины, внимательно ихъ разсматривая,
оцъниваютъ каждую �no статьямъ" съ такой же от
кровенной детальностью и отчетл:цвостью, съ 1,аtшю 
tпортс:МЭВЫ '·ПРИВЫКЛИ ОЦ'БНИВаТЬ СКаКОВЫХЪ ЛОШадСЙ
щm породистыхъ собакъ.

Въ '?ту с.rе,ду �опадае!� 9чевь молодая и, на свщо 
б'Бду, оч·ень хорО'шенькая Сашенька Орлова. Она вы
р9сла n вышла эамуж:ь вдали отъ С'Свъта», въ захо
лtство.мъ rppo�ro�i,, никого н� видала, ниче1·0 не
подоэр-kааеть,-и вдругъ окаэывается въ центръ са-. 
м�хъ ПЛОТОЯДНЫХ'},. ЙО-?1,(дСЛ'БНiЙ',, ' чуть ДИ не Ц'БЛО:Й 
толпы «поклонвиковъ». Компавiя офицеровъ �а буль
вар·h, ни мало� �е c1i>q1ияt;1o :присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковылькова, желаю
щая «подогрi:ть» своего скучающаго поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровиrrельство и начи- 1 

наетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде
всего поссорить ее съ .м,ужемъ. Выведенный изъ тер
п-hнi.я, 111ужъ рi.шительно требует1,, чтобы жена сей
часъ же уi,хала вмъJ,:т:k съ вимъ иэъ этого проклл
таrо мъста. Но уже повдно: хороrо'енька.я головка за
туманена льстивыъш рi.чами своей покровительницы и 
увивающи.хся вокругъ нея мужчинъ, и она не долrо
дума.я, на рi.wительныя требованiя мужа отвi.чаетъ
такимъ же р-kmительвымъ откаэомъ. Раэгнi.вавный
мужъ уtзж.�.етъ одинъ и оставляетъ жену на проиэ
Jюлъ захватившей ее rряэной стихiи. И вотъ хоро
шенькая Сашенька быстро, какъ-то даже сама не от
давая себ-Ь отчета въ тоъ1ъ, чтQ с:ъ нею .творится,
переходлтъ иэъ рукъ »ъ руки, пока, наконецъ, одинъ
1I3Ъ болtе СОВ'БСТЛИВЫХЪ ея ПОJ(ЛОННИКОВЪ, Краl\1еръ,
чтобы ПО ПОЭМОЖНОС'I'И ПрИЛИЧИ'Бе-ОТЪ вея отдt.лаТЪСЯ,1
:НС вызываетъ му.ж:� съ riмъ, чтобы уrqворить его увеэ'fи
жену домой, въ .Морmавскъ. ТоJIЬко туп. у бi.дво:й
хорошенькой Rуклы открываются глаза на всю ту
тр.яэь

1 
въ, которую она беэсоэнательно втянулась: Въ

истерическомъ n рипадкi. она даетъ пощечину первому
подвернувшемуся 11(-)дЪ руку :мужчин-в, «одному эа
всЬъ1, и всi:мъ бросастъ въ лицо эпитетъ, характе
риэующiй оз;воmевiе этих;t, поклояниковъ красоты къ
жевщиd: ,, Соба.ки! Собаки!".

II. 

Съ Вовымъ rодомъ. 
пьеса въ одномъ дi.йствiи, А. Энквнста. 

Участвующlе: г-жи Есиповичъ, Уварова, rr, Кiенскlй" 
Борисовъ, Локтевъ и Новинскiй. 

JEeaтr;:; j 
&tодерн1с 

съ 1 

В. Казанснаго·. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

еЕГОДНН. 
час. · днл безnрерывно большiл сине
матографичоскiя: _представленiя 

разнообразной крайне заман
. чивой программ-в: . 

�утешествiе по д·льпамъ 
. .  , .  

въ Nord Express'ъ. 

,, Бtга на Семеповекомъ плацу." 
часовъ и 10 часовъ1веч. 1 

. ' .. , � 
разъ въ Россiи сенсацiо�ая 
l 

ново1;ть Парижа: 

.,,Влудный СЬIНЪ'', . ( 

(L'enfant proidique) , /
полная 3-хъ актная пьеса-мимодрэма въ 12-ти '
картлиахъ съ эпилоrомъ, Ммшеля Карре, муз. 

�щам. франц. ,композит. Ан,ц. Ворм.сера • .' ,·

· Знаменита.я мимодрам:а 

,,БЛУДЦЬil;f. СЬIНЪ'� 
въ ,сине:матографическомъ. изображенiи пыед
ставляетъ собою еще яебывазrое театральное

wСОбытiе И ОТКt}ЫВ31!ТЪ ИОВfЮ эру• ВЪ области ·' 1 
· ·· · син�матографiи:· · , · · 

" 1" / r , 1 *f�I . • ':О I J t 1 •, 1 

и� 3-я: rо�jдарстве:цн.ая .,: 

:." l!,Y�Эi:.' . . . . 1.
.ц'tны общед?с�упн'ыя. �; · ·1 :.�

Кас�.о�кры;ас� .1� час?\ВЪ y;Jpa.
1

' ; 

J. - 1 .: �:�о 8 .ч. :веч�р�. ... _ ,. . _ 
,' 1 

�(=- \ 
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[ИИХЛЙЛОl}СI{IЙ TBJ\Tl?Ъ. 
Сег�днн 

представлено будетъ: 
I. 

Mouton! .. 
Ком. въ 1 д. Александра Бпссона и Жоржа Турнера. 
Бу1tаръ .... .... . .. г. Мюррэ. 
Флорестанъ Дюбоскъ . г. Деманнъ (сынъ). 
Эдмондъ Лебарруа . . г. Эмери. 
Сесиль . . . . . . . . . . г-жа Дармоди . 
Г-жа Букаръ . . . . . . . г-жа Бадъ. 

п. 

Le eoeur .... et le reste. 
Rом.-вод. въ 3-хъ д. Ж .  Монье и Г. Монтииьяка. 

Андрэ Марторэнъ . г. ДР-лормъ. 
Роберъ Деконъ . г. Фредаль. 
Пюиморанъ. . . г. Манженъ. 
Комиссаръ . г. Андрiэ. 
Судья . . . . . г. Нюмесъ. 
Пидуль . · . . г-жа Фонтанжъ, 
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 Бернаръ. 
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 Марторэнъ живутъ очень счастливо· 
они люб.ятъ другъ друга, не им'hютъ 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 пом'hстилъ, сб'hжалъ съ деньгами 
всъхъ своихъ клiентовъ. Юна.я чета раззорена, но 
довольно легко переноситъ горе свое до т'hхъ поръ, 
пока ее не начииаютъ серьезно осаждать кредито
ры... Что д1шать, какъ выйти изъ ужаснаго поло
женi.я? Выходъ есть . Покойна.я тетушка госпожи 
Марторэвъ зав'hщала ей все свое состо.янiе, но съ 
условiемъ, что она :м:ожетъ вступить во влад'hнiе, 
если не будетъ им'hть мужа. Согласись они раз
вестись и она снова богата. Знакомые, друзья и 
близкiе юной четы доказываютъ необходимость та
кого шага съ т'hмъ, конечно, что въ посл1щствiи 
они оп.ять поженятся. Дл.я развода одинъ изъ су
пруговъ долженъ быть уличевъ въ прешобод'h.янiи, 
хотя бы только для фоr мы и тяжелую :миссiю эту 
беретъ па себя Андрэ, 1r.оторому прi.ятель пореко
иендовалъ ЩJЯ этого красавицу Нишетъ Дезори
эонъ. Все улажено, Андрэ отправился на свиданiе 
съ Нишетъ, г д'h его накроетъ полицейскiй комис
саръ; но Люси взяло сомн1шiе въ в'hрности :мужа, 
она тоже поъхала на :м:'hсто свиданiя и, переод'hв
mись горничной, все время :м:'hшаетъ воркующей па
рочк'I>, готовой забыть, что они должны любить 
только для вида. Комиссаръ пришелъ, Нишетта сб'h
жала оставивъ свой корсажъ и роль ея съигр ала 
одна нзъ подруrъ Люси, но та не в'hритъ уже въ 
невинность мужа и серьезно наста:mзаетъ на разво
д'h. На суд'h, rд'h допрошены вс'h участники разъ
играняой на свиданiи комедiи, Андр'h су:м'hлъ до
хазать свою невинность, уб'hжд8JI при это:мъ, что 
сердце само по себ'h, а .•. остальное тоже са:мо по 
себ'h. Судья проникся его доводаl\fи и чета Марто
рэновъ покину па зданiе су да такой же влюблен
вой парочкой, какой была до раззоренiя, отъ кото
раго ихъ, впроч:еиъ, тоже спасаетъ поимка прово

ровавmагоси иотарiуса, ие ycn'hвmaro еще :ничего 
истратить 

Г

В 

п:1п�� 
В

'1 

i 5iоф�ао-·� 
�� · Ау,сс111офо10. 

НЕВСКIЙ 67, 

прот. 

Н

аде

ж

динско
й, 

больш. 

_

под

�

t
з
дъ

l 

�� ::::-�--

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ Jiyчriiiй въ .:мipil аппа
ратъ-едив�тв. в� 0.-Петерб. 

� Въ маt мtс. с. г. аппараrъ Бiофонъ-
1 Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1• ванъ въ Царско�ъ Селt въ при
i) сутствiи Ихъ Императорскихъ Вели-

1 

чествъ и ВысочаАше одобренъ и награж
денъ. 

Весною эти пре�ставленiя шли въ 

1 

И:м:ператорс:ко:м:ъ А JI е х с а в
дриис:коиъ театрil съ rромад-

ИЬIМЪ усп�хо:м:ъ. 
Всегда новыя

, 
нигдt не виданныя 

сенсацiонныя картины хороmихъ
сюжетовъ. 

Поющiя и rоворящiя живыя картины 

виt всякой коикуреицiи. 

По субботамъ новая программа. 
Больш. представnенiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ пра
з
дники .о.ь 1 ч. дня. 

Ц-ьна мtстамъ о.ь 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рубле

й 
50 коп. 

Дtти-30 коп. 
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Драма3Fuческiu 3Fea3Fpъ· 
В. Ф. НоммиссаржевскоЯ 

Офицерская 39- Телеф. 19--56 
М'hста просятъ занимать до поднятiя запав'lюа. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ГЕДДА Г,АБЛЕРЪ. 
Дра 1а 1ъ 4 д. Ибсена, пер. А. к П. Гавзеиъ. 

Д13ЙСТНУI0ЩI.Я ЛИЦА: 
Йоргенъ Т сманъ, мо:1одой уче-

ный . . . . . . . . . . . . . .А. Н. Феоиа. 
Фру Гедда Тесмаиъ, его жена, 

урожд1шпая Габлеръ ..... В. Ф. Коммиссар-- • 
жевская. 

Фрекевъ IOJiiaнa Тесманъ, его 
тетка . . . . . . . . . . . О. П. Нарбекова. 

Ф ру Теа Эльвстедъ . . . . . . Е. М. Мунтъ. 
Ассесоръ ВракRЪ . . . . К. В. Бравич:ъ. 
Эйлертъ Левбергъ . . . А. И. Ар:кадьевъ. 
Берта, служанка въ домъ 'Гес-

манъ . . . . . . . . . . . . В. О. Тизенгаузенъ. 
Начало въ 8 1/2 час. веч.

сГедда Габлеръ>. Гедда Габлеръ отдаетъ себя са
мое и свою mобовъ за положенiе въ обществ'h, за 
блескъ и роскошь св'hтской жизни, въ которой она 
воспитана. Она откаэмась отъ люб.ящаго и люби
маго Эйлерта Левберга и вышла замужъ эа учена
го карьериста. Дъйствiе происходитъ въ виллъ 
Тесмана. Гедда, ревюто охраняя св'hтскiя прилич:iя, 
тоскуетъ. Тесманъ 01tазался ни выдающимся, ни 
даже свътс:ки корректнымъ.. Его будущая карьера 
тоже весьма проблематична. На горизонт'h снова 
по.является Левбергъ. Послt.двiй написалъ книгу, 
которая не только прославитъ его самого, но за
тмитъ и Тесмана. Левберга тобитъ и пользуете.я 
взаимностью Теа. При встр'.hч'h Гедды съ Левбер
гомъ старое чувство пробуждается. Но Гедда, огра
ниченная св'hтскими прилич:iями, не идетъ за нимъ. 
Левберrъ от11равляется на холостую пирушку къ 
ассесору Врак.ку вм'Ьстt. съ Тесманомъ. Тамъ онъ 
иапиваетсjJ, теряетъ рукопись своей кnиги, попа
даетъ даже въ nоли:rфо. Рукоnись находитъ Тес-

апъ, отъ котораго она попадаетъ въ ру:ки Гедды. 
Появляетсн Левбергъ. Овъ въ отчаянiи. Гоnоритъ 
о самоубiйств'h. ,,Но только красиво"-говоритъ ему 
Гедда-17Сд-Iша.йте это красиво"-и вручаетъ ему 
nистолетъ. Гедда толкаетъ его на саиоубiйство по
тому, что чувствуетъ, что въ дуmъ его живетъ не 
она, а Теа, съ которой �го связываетъ и книга, 
написанная подъ блаrотворнымъ влiянiемъ Теи. 
Гедда сжигаетъ рукопись Левберrа. Посл1щнiй 
акrъ. Левбергъ умеръ далеко tre красиво--въ 
хвартир'fi какой-то артистки оиъ эастр'h."'lилъ себя 
нечаянно. Пуля попала въ животъ. У Теи остались 
черновики рукописи, по которымъ Тесмаиъ берется 
возстановить книгу, чтобы обезсмертить память 
Ле:вберrа къ великоиу ут'.hшенiю Теи. Гедд'h пред
стонтъ пошлая, а главное "некрасивая" жизнь. 
,,Лучше у�rереть"-восклицаетъ Гедда и застр1ши
вается. 

' / ,•. 

l(афе Ре йтеръ 
Невскlй 50 (yr. Садовой). 

, lll8iiF:' Т 011iко р1 семеiноi nу6111к1. -WW 

No 264 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ --r А. А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефонъ № 270--13. 

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

Прiемъ заказовъ на балы, обtды и 
отдt.1ьвыя блюда. 

. Сервировка чаЯныхъ буфетовъ и закуски а la 
· fourschete дл� собранiЯ, съt.здовъ и т. п.

Всегда большой. выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни.

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

_, __ ...,. _______ .__....., _____ ...,., 

. с., 

ПЕ РВЫ И 
() 

ТЕ!ТР !.JIЬHI.JИ· RРУЖОRЪ 
(Yr. Царскосельск. и Серпуховск. Те�. 243-33). 

"""t5 ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нiе, съ участ.
Г-жъ: Рене, ТомскоЯ, СtверскоЯ, Горцевой, ЦtлиховскоИ. 
г.г. Сурина, Боирскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова. 

Гадалова и др. 

ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИСОЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

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

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

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по пра,здникамъ отъ "1 ч. дня;
Входная плата: J -м'llсто 511 к., остал 30 к дt.ти 20 к. 
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н;:c:J�i ·Jeec,ii фарс\ i:�6\ 
Подъ rлавн. режисс. в. А. RАЗАНСКАГО. 

Сегодня 
представлено будетъ: 

I 
rусарская nuхорадка. 

Фарсъ въ 4 д· пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго 
· Д-:вЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА:

ПолковниRъ фонъ-Элленбекъ . . г. Вадим:овъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . . г. Ростовцевъ. 
Ганс·r,-фонъ-Кербергъ, поручикъ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Брентевдорфъ, поруч. г. Смол.яковъ. 
Орфъ . . . . . .. ) г. Невворовъ. 
Рена . . . . . . . ) поручики r. Липатьевъ. 
Кернъ . . . . . . ) r. Миmинъ. 
Фонъ-Тиффевmтейнъ . . . . . r. Радинъ. 
Рамминrенъ, Itорнет� . . . : . г. Демертiь. 
:Крауэе, вахмистръ . . . . . . г. Бр.янскlй.' 
Генрихъ Лемб�рхъ., фабрикантъ . r. Майс1йй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Якu-влева. 
Рова, ихъ дочь . . . • . . . . г-жаКvрецкая. 
Марiани фонъ-Дифевгольцъ . . г-жа Мосолова. 
Аугуст1, Н1цшесъ, фабрикантъ . r. Раэсудовъ. 
Лиuа, его Жf3в;а . . . . . . . . г-жа Волгина. 
Эрика, их.ъ дочь . . . . . . . r· жа Орска.я. 
Врекманъ, членъ .�6родской думы г. Николаевъ. 
Г-жа Брекманъ . . . . . . .. г-жа Погонина. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . г-жа Евдтtи-

мова. 
Зув а., предсtдаrель городскuй 

управы . : г. Ленскiй. 
Г-жа 3уна ... .. . . . . . г-жа Линов-

· екая.
Франциска Кетгенъ, е.я плем.ян. r-жа Ваrрян

ская. 
Келлерманъ, деньщикъ . . . .. r. Агрянскiй. 

п. 

AJWYPi а К ·0•
Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастонъ де-Монфлере . . . . r. См:олнковъ. 
Ам:уръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клео де-Гаршъ, демимондепка г-жа Moco.110Ra. 
Jiагайярдъ, хоммиво.яаеръ . . г. MaйcRiit. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Ни-колаепъ. 
Г-жа Жоливо, ero женt� . . r-aa Якщщеnа., 
Люси, ихъ дочь . . �r-жа д'арова� ·' 
Анселъмъ, повтъ . . . . . г. Агрянскiй. 
Дюпонъ . . . . . . . . . r. Раэсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . r. Олъmаяскiй. 
Аиспакъ • . . . . . . . . • г. Левскiй. 
Эжени, камериска у :К.,1ео • г-жа 3ичи. 
Рuзали, горвичяаа. .... r-жа Лиядъ-Грсйвъ. 
Докторъ-r. Ростовцевъ. l\iавикюрша-r-жа Ва
сильева. ООiв, щ.ивратииnа.- .... Jf:яi екая. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

t, 

П Е·ТЕР ьfl'f CRIII fЕ!1'Р'Ь 

Н .. .Ц. Кра�ова. 
(Бы�шiй Немет:r:0}. R. 3f'ленива. 14. ТеJtсфонъ 213-56 

СЕrодНЯ представлено будетъ: 

�ерные вороны. 
Пье�а �ъ 5 д. В. Протопопова. 

Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Кrаева . . г-жа Арбелина. 
Елена Сергtевна Краевс1.. . . r-жn Шиловская. 
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. .. . .. . . . . . . г. Кречетовъ .. 
Спиридонъ Сампсонович1.. . г. Алексавдровс1Шt. 
Гусева . . 

) 

. г-жа Корчагина-
Александровская. 

Ирина . . . г-жэ. Любимова. 
Варвара . сектанты. . г-жа . Шатленъ. 
Иванъ . . . г. Глубоковскiif.· ·Илья . . r. Вартевевъ: 
Семенъ . . г. Рiззниковъ. 
Первая прозелитка . г-жа Шевченко ... 

Красноrорсl{ая. 
Втора.я прозf'литка ·. . ; r· жн. Вержинская. 
Стt1рушка r-жа ·мелецкая.
Торговецъ . . . ,. . r. Мишанинъ. 
Баба . . . r-жа Па:влu'ва.. 
Мужикъ. . r: Нов·ичевъ. 
Ольга. . . . г-жа Озерова. 
Юристъ. . . г .. ,Донаговъ. 

Пье(jа но�.;тав.лена· Н. н·. Арбатовымъ. 
Администраторъ .В. Д. Рtзниковъ. 
Начало въ час. вечера 

сЧерные Вороны•, Это <.:,ЦUlillЧ.C<.;.КUQ uо<шрuизведе
н.iе эксплоататорскоtl д·ьятслъпости секты iоапяи
товъ. Ищущая правды, бuгатая д'tвушка, Еле:яа. 
Краева уб·.вгаст'J'> изъ дому къ iоаннитамъ, совра..: 
щенная двумя сектантками, съум1шшими захва
тить ее въ свои съти, въ .ча.янiи овладtть всt:мъ 
ея сосrо1!нiеъrь. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод-Ьйствш мач�хи Елены, ,NJHЫ Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втай.нt студенту репетитору 
Пальскому и' бояще.йся соперничества Елены-овла
дt:въ сердцемъ· дъв;vч�ки, увозятъ ее къ 'I'лав'Ь 
секты Гусе.вой. ?тимъ закан чивается первый artT'J.>. 
Въ сл;t�щИ:х?>., ��тырехъ а.ктахъ нарисова�m 
борьба юаннитокъ за обладаше Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и преданнымъ Еленъ старымъ уnравляющnмъ 
ея покой.наго отца Спиридономъ Сампсоловичемъ. 
Пьеса копчаетсsr сторжествомъ доброд'tтели•-и спа
сенiемъ Елены изъ сътей iоаннитовъ. Елена узяавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'hрьt и nростодуш1я, сектанту Ипь'Ь, всю мо
шеввическую организацiю "Черныхъ Вороноnъ ", 
вrь ко�цунствеввое "рад1ш1е" и вакханалtи, поки ... 
даетъ iоаняитскlй :прятовъ, въ соnровождеиiи ПаJIЬ
скаго, в-ъ лвц,ь котораrо ояа, в'hpoЯ'l'Jlo, и яаходитъ. 
свое с11sстье. 
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Народный -домъ 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кмрмкова

" М. С. Цмммермана. 

СЕГОДНЯ 
предстаВJiеио будетъ 

Q; ;Ад кб.
Опера-былина въ 5-ти д'Ьйст:вiяхъ и 7-.ми карти

нахъ муз. Н. А. Ри м с к а г о-Кор с а к о в а. 
Д tйствующiя пца. 

60:ма НааарьевИ"IЪ} С'tар111•в:а • 11000.-а, {г. Карсавинъ.
Лука Зиновьевичъ uастояте.r• Новrорода г. Генаховъ. 
Садко,. гусляръ и п1.вецъ въ Нов· 

город'h . . . . . . . . . . . . г. Кле:иеятьевъ. 
J!юбава Rуслаевна, молода.я жена 

его . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Н'hжата, молодой гусляръ изъ 

Кiева-Города . . . . . . . . . г-жа Савельева. 
Дуда } { г. Ардовъ.
Соп'hль г. Чарскiй. 
1'-й }

скоморошины удалые
{ г-жа Базилевичъ. 

2-й г-жа Васильева. 
1-й 

} { г. Ясногородскiй.
2-й г. Лебедииовъ. 3-й 

} 
волхвы,· · 

{ г. Р.'hзниченко.
4-й г. Вондаревъ. 
1-й} · { г. Федоровъ.
2-й . г. Б'hлевьк!й, З-й} 

калики перехож1е
{ г. Гудевскiй.

4··й г. Григорьевъ. 
Баряжск�й заморскiе торго·{

г. Головинъ.
Инд'hйсюй г. Витингъ. 
Ведевецкiй вые гости г. Савранскiй. 
Окiанъ-ыоре, царь морской . . . г. Галецкiй. 
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя морского ...... г-жа Астрадамцева 
Возхова, царевна прекрасна.я, 

e:ro дочь младшая любимая . . г-жа Орель. 
Вид1шiе: Старчище могуть-бога

тырь въ образъ калики пере-
хожаг(\ . . . . . . . . . . . г. Карташевъ. 

Капельиейстеръ 8. 1. Зеленый. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
- ,.Садко" На пиру братчины (торговой артели) въ
Новг()родъ t;адко похваляется проложить путь. къ 
синю морю отъ Новгорода. Bc'h ero высм1шваютъ, 
и онъ уходитъ па берегъ Ильменя озера пъть свои 
п'hсни. Къ берегу припJIЫваютъ дочери морского 
царя и Волхова-царевна об'.hщаетъ ему выйти за 
вего за:мужъ. Посл1; сцены съ женою Любавой, 
Садко отправляется на приставь и бьется объ за
кладъ съ купцами, что поймаетъ "рыбу золотое 
перо", иначе отв'f;чаетъ своей головой. Купцы при
иимаютъ эалогъ и об'.hщаютъ отвf»тить вс'hмъ сво
виъ товаромъ. Садко выигрываетъ эакладъ, 1Iа
rружаетъ корабли товаромъ и отправляется съ 
JJ.PY ЖИИОЙ въ море. 

Бс'h корабли плывут1, благополучно, <.еСоколъ" 
же, корабль Садко,-ни съ мi.ста. Садко велитъ 
бросить жребiй, кого бросить въ море и жребiй па
даетъ па него. Спущенный па доск'h въ :море овъ 
попадаетъ въ хоромы Мl)рского царя и зл'hсt, же
nится на царевn1, Во.1хов-в Появляется старчище 
и велитъ Садко :возвратиться въ Новгородъ, а ца
ревиъ быть р'.l;кою. Новгородцы и жена паход.ятъ 
Садко на берегу новой р'.hки Волхова и прослав
л.яютъ e:ro, п1,оложившаго путь къ синю-морю. 

EкaJFepuнuнeкiu 'ltea'Fp't 
Дирекцiя н. г. СrвВЕРСКАГО. 

Екат1Эрининокiй кав., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

1. 

ШЕДЕВРЬI ВЪ ЛИЦАХЪ 
или НРАСНАЯ ШАПОЧКА. 

Музыкальная мозаика въ двухъ д'hйствiяхъ 

Дt.йствiе 1 -ое: .. Венецiанскiй карнавалъ". Дt.й
ствiе 2-ое: .. Гибель Красной Шапочки". 

Кв.явь Нелидовъ, бог. баринъ, путе-
mествующiй ради удовольствiя r. Лукаmевичъ 

Марiя Петровн·а. его жена, пожилая, 
но молодящаяся особа ·. ·. . r-жа · rамалtй 

Елена (Нелли), ихъ дочь . · . r-жа Лучеварска.я:. 
Вtловерскiй, Владимiръ Серrtевичъ, 

мор.я:къ. . . . · . . . · . . . г. Мираевъ. 
Сверчковъ, "ЕвrеПiй Николаевичъ, 

бывшiй морякъ. . . . . , .. r. Сtверскiй. 
Эврика, к.америстка при кн.яжнt г-жа Свtтлова. 
Костюмированные, маски, художники, натурщицы, 

слуги, солдаты и дР· 
Дtйствjе происходить· въ наши дни. 

. 
. 

II. 

,,Жизн� �еловtиа на изнани( 
Оперетта-пародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Д"вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н'Ъкто въ с'hромъ . r-жа Гамалt,й, 
Чt.ловt.къ . г-нъ Морфессн 
Жена . . . . . . r-жа Св'Ътлова. 
Сынъ. . . . . . . . r-нъ Долннъ. 
П'hвецъ . . · ·. . . . г. Борченко. 
Военный . , . · . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Родные, Сосiщи, Друзья, Враги, .Гости, Слуги - Чело
вt,ка. п�вцЬJ, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойки-въ кафешантакt, "Мавританiя". 

Вавтра, въ пятницу 3 О-го Ноября, 

въ �;енефксъ nркмаАоииы 

РИЗЫ НОРДШТРЕ:МЪ 
представлено будетъ: 

"ПРОДАВЕЦЪ ЛТИЦЪ" 

и 

, Новые цыганснiе романсы". 

--т-ее---r-

БиnЕТЫ ПРОДАЮТСЯ,
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JЯеатръ ,,8u,,11нiii · $9/jъ 
Ад:миралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ. 

I. 

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

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Си.ятка, пом'hщикъ . . . . . . .  г. Полонскiй. 
Мари, его жен'3. . . . . . . . . . г-жа Варламова. · 
Лиза, ихъ дочь . 1 • • • • • • • г-жа Рахманова.
Сморчковъ, ел женихъ . . . . .  г. Токарскiй. 
Rаролина, молода.я вдовушка . .  г-жа Вал.-Линъ. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой челов'Ькъ . . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . . г. Радомскiй. 
Серг'Вй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дун.я, горничная . . . . . . . . г-жа Сербская. 
Граф,иня . . : . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Врем.я д-вйствiя въ середин'.Ь прош
лаго стол'hтiя. Первые два акта nроисходятъ въ 
ии1:шiи С:м.ятки, третiй въ у'.Ьздномъ городк-в, въ 

дом-в Серг'Ья, 

II. 

Обозр·.lшiе :въ 1 д'hй:ств., С. Спиро и Аэлеръ. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Провивцiалъ . 
Провинцiалка 
Трамвай .. . 
Алнпинъ .. . 
Сваха ... . 
домовлад1шецъ . . 
Квартиронаниматель 
Старшiй: дворникъ . 
Пворникъ .... . 
Куnецъ, ..... . 
�туаль ...... . 
Шоферъ . · .. 
Эстетка .... 
Городовой · . 
Мастеровой . . 
Мужикъ ..... 
Молодой челов1ш,ъ 
Режиссеръ .... 
Пассажирка . . . 
1 Пассажиръ . . . 
2 Пассажиръ . . . 
Поблекшая: барышня 

1�4 } 
Коммиссiонеры . 

. r. TepcRiй. 

. Г-жа Петрова. 

. Г. Коржевскiй. 

. Г. Вавичъ. 

. Г-жа Варламом. 
. r .. Бураковскiй. 
. r. Токарскiй. 
. r. llукановъ. 
r. Юрьевскiй,

. r. Каменск1й. 
Г-жа Далматова. 

. r. Токарскtй. 
. Г-жа Валентина-Линъ 

. r. Мартыненко. 

. Г. Коржевскiй. 

. r. Цукановъ. 

. r. Юрьевскiй. 

. Г. Монаховъ. 

. Г-жа Никитина. 

. г. Гальбиновъ. 

. г. Токарскiй. 

. r-жа Далматова. 
г. Пановъ. 
г. Uукановъ. 

· r. Александровъ. 
r. Гемельрейхъ. 

Публика всякаrо раэбора.-Д'hйствiе. на Невскомъ . 
ГJI. режисер·ь А. А. 6pwнcкli1 , 

Г.11. 1tапельмейстеръ В. 1. Wnачекъ.
Начазrо въ 8 1 /, час. вечера. 

Cmfe dle · Paris 
бывш .. КЮБА. 

(Морская ул.
1 

домъ .№ 16). 

]to aoatlroAьaota,.,, c,elat,t'6 u 111t11a1qa1A 

ПОСJiъ ТЕАТРОВЪ 

�ВОВРЕМЯ УЖИНА� 

Цыганснiе ром.ансы исполняетъ

j\пександръ Да:вь1до:вичъ 

д� вы д·овъ. 

1)(
1
:хtЕКОМЕНДУЕТЪ!�J · Авмiйс1:. ввsав. жилеты К'L сюртуку:�

теплые и прочные яа вtrh рази':hры:,х 
красивые рисунки иужск. вязан.� 

4 пиджаки отъ 4 р. бО к. француз. и аи-� 
rлiйск. шелков. каmнв. *

ЕЕРВЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоных 

� С.П.Б. Влад11мiрскiй просп., д. № 2, уг. Невскаго.

� Телефонъ .№ 49-36. 
ХХХХ:ХХХХХХХХ ЮО<ХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХ 

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкц\и швейныхъ ма
шинъ пронзводитъ настоящая 

. сОРИГИНАЛЪ·ВИКТОРIЯ� . 
Нtт'Ь во всемъ мipt кашины

ПРОЧНt.Е, )Д06Нt.Е и столь БЕЗШУМНОЙ.
Торговый домъ яъ· С.-Петербург'h

f]иръ и Роввбаумъ 
Главный склаАъ: Гороховая, 48.

Отдtленiе: Литеliный, 40. 
� Те л е ф о н ы: 221-54 и 38-75, � 

Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ • 
_______________ ... __ _ 

ПРОДАЮТСЯ: ВЕ3Д'В
книги Изабеллы Гриневскоil: 

t:&OPRBK"Ь пыс и мово оrов-ь 
{12 одноактныхъ nьес'Ь и 5 монологов-.), 

съ nредмсловlемъ и nортретомъ автора. Цt.на 1 р. 50 н.

. Закондовавиый круrъ 
Драма-сказка въ Б дtйст11., въ стих. Л.Рыде.111 (съ польск.) 

съ nредисловlе•ъ переводчика. Цt.на 75 к. 



.. 

10 ОБОЗР-вНIЕ ,ТЕАТР0ВЪ 

JJ,eampъ ··Пассажъ" 
,, 1 

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

Сеrодпя 
предста�.пепо будетъ: 

Нищiя етудентъ. 
Д-:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Лаура, . . . . г-жа Пiонтковская. 
Бронислава . . г-жа Тамара. 
Пальматика . . r-жа Легатъ. 
Симонъ . . . . г. Свt.тлановъ. 
Янъ . . . . . г. Рутковскiй, 
Оллендорфъ . . г. :Медвt.девъ. 
Энтерихъ . . . . . . . . . . . r. Нировъ. 

Гл. Капельмейстеръ В. А. Гильдебрандтъ. 
Гл. Режиссеръ П"воваровъ. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 
4'Hмщiit студентъ». Д, I. Тюрьма. Полковникъ Оллен

дорфъ желая ртомстить гордой графинt Лаурt, устраи
ва"тъ такъ, чтобы та. вышла замужъ за простолюдина. 
Подставными лицами для roro онъ выбираетъ студен
товъ Симона и Яна,. которыхъ освобождаетъ отъ тю
ремнаrо заключенiя съ тtмъ, чтобы первый, выдавая 
себя за богача, князя Вербовскаго, посватался къ 
Лаурt., второй же постарался понравиться Бронисла
вt.-друго� дочери графини Пальматики. Д. II. Въ домt. 
графини Пальматики. Янъ и Симонъ, полюбившiе се
стеръ, и пользующiеся взаимностью открываютъ обманъ 
Оллендорфа, но письмо Симона r1опадаетъ въ руки 
Оллендорфа, Пocnt. обряда вt.нчанiя Оллендорфъ объ
являетъ, что Симонъ-не князь, а "нищlй студентъ", 
а Янъ-еrо товарищъ. Тогда Янъ открываетъ, что 
онъ по nроисхожденiю графъ, но, будучи сообщникомъ 
герцога, врага Оллендорфа, принужденъ былъ скры
вать свое званiе. Оллендорфъ рtшается sоспользо-· 
ваться Яномъ, чтобы открыть мt.стопребыванiе rep-
цога. Янъ соглашается продать голову герцога за 200 
тысячъ, но дtлаетъ это д"Я того, чтобы получить 
деньги, необходимыя для осуществленiя заговора гер
цога. Д. III. Оллендорфъ издt.вается на�ъ графиней и 
ЛауроА, ея дочерью. Янъ связанный обt.щанiемъ вы
дать герцога и желая выиграть д:�я 1cnt.xa своего 
дi\ла время: объясняетъ Оллендорфу, будто СJJмонъ
никто иноt какъ герпог1:: окружающiе очень рады, 
что мужъ Jlауры-высокаrо происхожденlя. Повt.ривъ 
словамъ .Яна, Олпендорфъ хочетъ арестовать Симона, 
но является настоящiй герцогъ и арестовываетъ Оллен-
дорфа. 

� 

. 1 

семейный рестораиъ � 

Тел. 82- 04. 7'i� Тел. :\2-04. 
,,К В И СИ С 

Heacнll пр., 46 (nротиа,. Гостмн. даора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ музыки подъ управл. 

1
Гмг11 Лачм. 1 

K
y
x•:::

y

::��;i��:�::�;��: 'Владtл. Эд. Вертэ. 

--=�-
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фияа.110въ будущихъ танцевъ въ будущемъ на
.стояmемъ ба.цетk 

Рецензiя "Пет. Газеты" одо6реиа маститымъ 
Гердтомъ. 

Пос.11fщнiй скu.валъ интервьюеру: « П. Г». 
«- Въ вашей rазетt.,-хорошо насъ отдt.лали за 

пресловутый «Павильонъ Армиды» и, долженъ при
знаться, по дt.ломъ. Видно, что авторъ замt.тки знаетъ 
.олкъ въ балетt., такъ, •по я съ своей стороны врядъ_. 
.пи моrу что-нибудь добавить». 

А авторъ 3амътки пишетъ: 
... «Тутъ все есть-и черти, привидi!.нiя, негры, цвt.

ты, тt.ни ... все и даже хореоrрафическiй обманъ, по
-тому что балетъ, т. е., то чистое, благородное искус
�тво, на которомъ воспитана публика Марiинскаrо 
театра, находится въ безвt.стномъ отсутствiи» ... 

. . .  <,Какую-то пеструю какофонiю изъ яркихъ кра
-сокъ, при декорацiяхъ, хотя и ориrинальныхъ, но ли
шенныхъ мt.ры всякаrо художественнаrо вкуса •.. 

... «Душа балета заключается въ танцахъ. Въ но
вомъ-же балетt. вмt.сто танцевъ, какая-то толчея въ 
ступt.» ...• 

.•. «Пестро, кричаще и только. Совершенно одина
ково, какъ продуцируются балеты B'I парижскихъ фе
ерlяхъ и кафе-шантанахъ. Тамъ чt.мъ пестрt.е, тt.мъ 
лучше! 'fа,..ъ, впрочемъ. искусства, и не требуется» .. . 

... cllpo музыку говорить много не приходится .. . 
.Это сплошь какая-то какофонiя съ полумотивами, на
.дерганными изъ старыхъ балетовъ ... » 

... «ВчерашнlА балетъ-зто музыкальный виниrретъ, 
(;Дi.ланный иэъ дорогой провизiи, но очень плохимъ 
поваромъ» ... 

И въ заключеяiе: 
.. ,«Можно допустить всякlя новшества въ искус

,стяt., но тол�.ко при одномъ услов1и-если они не 
коробятъ ни уха, ни зрt.нiя. Но когда подносятъ 
подъ видомъ ребенка искусства какую-то пеструю 
.амальгаму, то мы первые протестуемъ nротив1t 
прико(.новенiя неумытыми руками къ чистому клас
,сическому искусству, храмъ котораrо долгiе годы под
•ерживался свято петербурrсю,мъ балетомъ» ... 

Рядом:ъ съ этимъ от3ьrвомъ, правильность ко
тораго подтверждеаа, весомпtнно, Jiучшимъ ба
Jiетныиъ «рецевзецто.иъ) i". Гердтоиъ, стравным:ъ 
кажется паяеrириJtъ r. Свtт.11ова въ« Бирж. Вtд.» 

Но вчито1ваясь въ эту рецензiю вы л�рч.ик.ъ 
скоро открываете. 

Это, 1)1tа3ывается, не ра3боръ новаrо прои3ве
денiа, а какая то nо.11ем:ика. 3дtсь почтенный 
критикъ больше о чемъ то хлопочетъ, ч'.hмъ кри
тикуеть. 

И противорtчiй-яе оберешься. 
Съ одяой стороны r. Свtтловъ утверждаетъ: 

«Я никогда еще не видi.лъ такого rран дiознаrо 
� успi.ха, какой имi&лъ зтотъ балетъ. Много разъ вы

зываnи всt.хъ трехъ авторовъ; единодушно и бурно 
апплодировалJоl каждому танцу, каждой rpynпi., каждой 
сцен'h». 

И вслiщъ за �тяиъ критикъ посыJJаетъ ди
рекцiи· иносказате.11ьные упрек.и въ· томъ, что 
она, въ лицt своихъ "вицъ-иундировъ" пре
пятствовала ycntxy "ба1ета" r. Бенуа. 

Позвольте, наконецъ, ваступитьt.я за 11ввцъ
:мундировъ" казенной театральной дире.к.цiи. 

Я уже веоJJ,вократЕtо писалъ, что иsъ всеrо 
xaзeJiвaro, сущеотgующаrо ва Руси, .я .11юблю 
то.1ько :казенные театры, казеяяыхъ артистовъ 
и, ecm хотиrе даже мзевиые театра.1ън!М 
,,виц-ь-муциры". 

Подумайте, какая: тутъ нелtпость: 
"Вицъ-мундиры", давшiе ва. постановку 

,,Павильона Армиды", какъ говорятъ, 26,000 р., 
не желаютъ успtха балету! 

Не проще ли было не дать ни копtйки? 
Развt r. Бенуа такая ужъ персона, что его 

произведенiя · могутъ быть поставлены :uомимо 
желанiя дирекцiи? 

Мы живемъ, кажется, въ дни 3·ей Думы, 
когда "вицъ·мундиръ" находится во всей своей 
си.11t. Ему, ,,вицъ-мупдиру", печвго д'hйствоватt. 
исподтишка. 

И г. Бенуа, при нежеланjи "вицъ-мундира", 
понынt держа.1ъ бы въ своемъ портфРлt рисун
ки "Павильона", какъ ка-деты держатъ свою 
программу . 

Бtда здiюь не въ томъ, ч.rо вершитми су
дебъ юt3еоныхъ театровъ носятъ вицъ-мундиры, 
а ск.орtе, я думаю, въ томъ, что они часто 
неу11tстно ихъ снимаютъ. 

Еrли бы утвержденiя «Нов. Времени», что 
наше чиновничество революцiонно, о.тносились 
исклюtfilтельно къ чиповяикамъ отъ искусства,-
я бы пuдъ ними под�IИсался. 

Нынtшняя дирекцi.я Иип. театровъ положи
тельно "революцiоняа" и то и д'hло совершаетъ 
«вооруженныя выступленiя• протиnъ «существую
ща.го театра.11ьпn.го строя». 

Пuсrановка 11Павильонс1 Армиды"-одно изъ 
такихъ «ныступленiii». 

Со всtхъ сторонъ жужжать: «рутина�, «ру
тина»! 

Дирекцjя отбивается: 
- Помилуйте, какая у насъ рутин·а? Bci

наши художники-декаденты, въ оперt у насъ 
доминируе1ъ Ваrнеръ, въ драм:t-всt европей
скiя новинки. 

· И стремясь во что бы то ни стало убtдитъ
всtхъ въ тоиъ, что "мы яе .рутинеры• -дирек.
цiя т J и дъяо с:rанови:rся жер1'Вой всяких:ъ 
тартюфовъ модернизма, попадаетъ, вvtсто. па-· 
вильона Армиды въ цирк.овый балаганъ, наты
кается на сверхъ-че.11овtка Вигапда и т. д. 

Наши модернисты, нужно отдать имъ спра
веЦJiивость. ловко обдiлываютъ свои дrвла' съ· 
дире1щiей Имп. театровъ. 

. Когда все идетъ благополучно-они пожи
наютъ лавры, когда-же произведеяiе .явио пло
хое, . они, чтобы. выгородить· себя, подкимаютъ 
mум:ъ .ВЪ ra3eTi.LXЪ, .RЫДУМЫВRЮТЪ К3.1tИХЪ ТО 
«вицъ-мундировы, препятствующихъ будто ска
зать имъ то 11повое с.1ово": которое ов:и ииtютъ 
сказать, 

То же произошло и съ «Пави.11ьоно.мъ Ар· 
МВДЫ». 

11. Бенуа, почувотвовавъ, очевидно, что ,<Ua-·
вил:ьояъ », какъ бuетъ, провалится. nодяuъ 
бы.110 походъ противъ "вицъ-м:уидировъ", а ку
мовская .критик.а, зас.11:ыmавъ зяаммый звоn, 
спtшитъ «заступиться». 
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Хотите sнать какъ «препятствовала» дирек
цiя усп'hху балета? 

Вотъ что пишетъ тотъ в.е �. Свtтловъ: 
«Декорацlи балета чудесны. Въ нихъ . много фан

тазiи, колорита, рисунка, стиля, а главное-вкуса. 
Трудно сказать, что лучше: самый-ли павильонъ въ 
стилi. Людовика XIV' съ роскошной и широко трак
то�занной орнаментикой аллеrорическаrо и миеолоrи
ческаrо характера, или садъ Арми�ы съ его причуд" 
пиво подстриженными деревьями, бесtдками, боске
тами, ста,уями и фонтанами. Все блешетъ эпохой 
короля-солнца, на всемъ отпечатокъ несомнtннаrо 
вкуса, детально изучившаrо эту эпоху талантливаrо 
художника. Тоже слt.цуетъ сказать и о костюмахъ, 
въ которыхъ удиеляетъ боrатс1 во фантазlи, комбина
цiи яркихъ красокъ и что самое цtнное выдержан-
ный даже въ мелочахъ стиJJЬ». 
. · Позвольте же спрuсвть: кто далъ средства 

на всю эту роскошь'г Г. Бенуа или ,;виц1.-мун 
диры "? Кто приrотовилъ все ето согласно ри
сункамъ и эскизаи.ъ? Tt же "вицъ-мундиры". 
, · Kauo сдtлавы, г-мъ Бtнуа риеунки, съ та
.11антомъ или безъ онаго-дtло пон,пмавiя. Въ 
этомъ отношевiи мнtвiя прuтиворtчивы. Иные 
восторгаются безусловно, иные условно, а иные 
отрицаютъ и вкусъ, и художественность и вся· 
кiй та.лантъ у г. Бенуа. 

Лично я-не балетоманъ, во писать объ· 
это:мъ новомъ балегв и еще возвращатьJя къ 
нему нахожу нообходимымъ uотому, что послt 
неудачной попытки ьытравить ду,шу, ивъ ·драма
ти ческаго театра, - жестъ , и движевiе-я .вижу 
попытки такъ вазываемыхъ «модервистuвъ• на· 
чать т'h же операцiи въ другихъ сферахъ 
искусства, въ оперt и балет'в. · 

Г. Бенуа· явно претевдуетъ па вванiе I ба-
летнаrо Мейерхольда. · 

Прuтивъ этого· ничего нельзя . имtть при 
одномъ лишь услонiи: въ балетt должны остаться 
танцы и мимика,:а въ оперt, если коснется его 

рука-да будутъ музыка и nt�ie. 

Ибеенъ-
1 

Р�ЩhСОеръ. 

лодой человtкъ, съ грустнымъ взглядомъ произ
водилъ впечат.11tнiе чрезнычайно робкой пату· 
ры. Ь немъ, правда, уже знали, что онъ об.1а
дае:rъ весыrа бойкимъ, повтическим:ъ перо11ъ. Онъ 
уже написалъ нtсколько стихотворенiй; проник
вутыхъ глубокою мыслью и насrроенiемъ; у него 

были драматическiе труды, вродt «Катилины,, 
яо3будившiе своt·ю оригинальностью вниманiе ху
дожественвыхъ кружковъ, но кто же могъ до
пустить, что за втимъ блtдным ь лицомъ съ 

1 
вtчно стиснутыми губами, скрывался. великiй 
.мозrъ, которому было суждено заняться по�,же 
глубоча.llшими проблемами человtческ()\1 души, 
человtческаго сердца. Первое время, Ибсевъ ра-

, боталъ за кулИ1:ами тихо, почти незам1пно . Онъ 
. часто проявл:ялъ какую то странную растерян� 
ность и странно с:муща.и:с.я, если ему приходи,.. 
лось дrJшать какiя либо ука.завiя артисту, а въ 
особенности артистк:в. Если Ибсенъ и ·Не быJrъ 

. режиссеромъ въ полномъ см:ыслt этого слова, 
то, все же, на него были возложены режиссер

. скiя об.яза�ности и В(;е ·то, что, им1. заносилось 
j nъ режиссерскую кюп·у отличалось зю1·.вqатедь" 
вою чистотuй, аккуратностью. iИбсенъ никогда 

1 
не бы.nъ человiш.омъ nрактичнымъ и 11асто ока

: зывалось, что вс.якiе хозяйокiе расчеты, нера3-
, рывно связанные съ должностью режиссера, бы
; ли ему не по силамъ, «.я считалъ его>>, 1·оворитъ 
; Б.шттъ, «слишкомъ замквутымъ че.тшвtкомъ, ко-
торый; быть можетъ, nиталъ даже uтв'ращелiе 

1 
къ сближrвiю · съ окрjжающими ». Скроиный 
Ибсенъ, не сходясь. рtши:r.ельао:, ви съ i:h�ъ,, 

1 однако, ни у кого изъ живых'Ь, и сtраствыхъ 
, представит{)лей театральваrо мiра, но вызывалъ 
1 неудовольствiя. У же -ста.11и подм.'.hчать, ч.то въ 
· Нt1Мъ идеть усиленная:,. т�wвожная · умr.твен
' ная работа; замътнu ска::sывавось, .что Иб
, сенъ челuвtкъ стоящiй вн'h сtрой, будничной 
, жизни. Къ нему с.тали относиться. съ .ув�жевiемъ
и когда онъ, одtтый въ яеуклюжiй сюртукъ, без
шумно двига.nс.я sa. ку.1исами, ero отчасти по

, баивались, нидtли въ немъ автJритетъ, но .J!l.e 
: q,уветв@вали , къ нему · сим патiи. У Ибсена ве 
было близкихъ друзей,, онъ ·не оъ к·h�ъ не схо-

Подъ заглавiе:мъ "во,сцоминанiя о первомъ I дился, но и враrовъ у него не· бы.1ю Онъ me.Jl'Ь 
норвежскомъ театр'k, въ Берr�в'h въ 50 rr." i сво•·й дорогой, этотъ иолчаливый, замкнуты.о и 
вскор'.h выйдетъ въ свrвтъ книг.а б�рrенскаго куп- i мало понятный челов"h1t'У. Его работа принесла
ца, Петр� БАит:rа. Книга будетъ отпечатанс:t ца · xopomie. плоды tщенt. , , '· · · 
правахъ рукоииси.-Она сод�ржвтъ много ин- 1 Во время .репитицiи. ов:ь, рtдко прибtrалъ 
тересвыхъ.' oв'h.itнiй о режиссерс1юй дtятельно-, 1 къ замtчавiямъi не rоворилъ лишнихъ слов'Ь, 
ети Ибсена. Б.11иттъ много лtтъ dостоялъ пред-· , но sa то, если онъ Jже равъ иаходилъ иужныn 
сiщателемъ театральнаго совtта бергевскаrо те- заговорить, -то �го указёjнiя. был.и. м,Jтtи, о6ду
атра, въ котороиъ участвовалъ Ибсевъ, съ I и�вы и уиъстны, овъ объяонллъ кuротко·, ясяо 
1857 г., сначала въ качествt драматурга, а по- и толково. · 
томъ въ качес.твt рщ:цссера. Владtльцемъ те- , Вскоръ. пoCJI'h того. каАЪ · Н.11итI"Ъ пришrJl'Ь 
атра въ то вр�м:.я былъ полыювавшiйся всемiр- 1 учас1iе въ управл�нiи театJVJ•Ъ, ,къ яеку ави.tся 
.но• JЩВ�тнцстью щtрllпач:ь Ole Bull. Вотъ какъ · Ибс�въ съ · книгой,· еще , бо.11-tе · растерявяый, 
о�ъ i опцсь�в:i�тъ Ибсена. ТOJ1U времн�и. 1 , • чir:и.ъ обы.&новевво. llUCJ1t и1юко.11ьквхъ еоваз-
1 . ,, «_Mu� �� че.мъ тqг�а оказ_ыва.11ас1t .м;ощь_ бу- выхъ нстуцuтельвы:х:ъ f\lOBЪ окъ· переда.11ъ.Блifт" 
дущаг�, великаго дрщ��турrа, Этоrь .• твхiа, Jio,11" ту J•укопись, об1»ясвивъ 1IТО ето драиа, прис.1ая� 
ча.вивы.й, вевзр'ачвыl, но очень в'huивый ко- на.а ему взъ Христiанiи одяим.ъ изъ его друзей, 
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который, желая остатьс.я анонимомъ, хuчетъ по
ставить свою пьесу въ Вергенскомъ театрiJ. Пье- · 
са, кuторая сразу заинтt'ресовала Влитrа была 
ничто иное, какъ: "Fru Eng1.1r tie V esterrand". 

Передъ сам:ымъ спектаыеиъ Ибсенъ при
знал:сн, i что авторомъ пьеоы явл.явтся онъ самъ. 

Пьеса прошла удачно, хотя и не съ так.имъ 
крупнымъ усп'hхомъ, какого ожидали отъ перва· 
го предотавленiя исполнители. 

Хровина. 

- Его высочество вели.кiй кня3ь Cepr'hit
Михаи.11овичъ, президентъ Русскаrо театральнuго 
общества, состоащаго подъ покровительствомъ 
Государя Иm�ератора, въ воскресенье, 25 нояб· 
ря, привима.11ъ депутацiю этого общества въ 
лиц'h бывшаrо предсtдателя т. с. В. С. Кривен
ко и ч.леновъ со�'hта: артиста Императорскихъ 
театровъ В. П. Далматова и главнаго режиссера 
театра Литературно-Художественнаго общества 
Е. П. Карпова. Для ра3смотр'hпiя вуждъ обще
ства предстоитъ заоiщавiе ч.женовъ депуrацiи 
подъ предс1щате.'lьствомъ a11rycт'hйmaro прези
дента. 

- Въ воскресенье, 2-ro декабря, въ театр'h
«Комедiв•, въ покь3у uопечительнаrо общества 
о Домt Трудолюбiя состоите.я спектакль, устра
иваемый артисткой М. М .. Нильской. Постаuснg 
буде.тъ давно не шедшая въ Петербургt пьеоа 
Германа Бара «3в'hзда�. Кромt устроительницы 
играющей роль Лоны, въ спектаut учас-rвуютъ 
r-жи Лихачева, ДиитревсIW1, Вагранская, БaJI.xe,
rг. Михайловскiй, Людопровъ, Невзоров1. Озе
_ровъ и др. Цuь cnesтaua весЫ1а СJI.м:патична.я.
Въ нын'hшв�мъ году, 33, отсутотвiе.мъ Л. В. Явор ·
скоА, бывш. нредс'hдательницы общества, век.ому
33.ботитьu.я о увеличенiи оредствъ его.

- Г -жа Рваа Нордштре.мъ ДJLЯ овоеrо беве ...
фвоа, 30 ноября, возобя,,вляетъ извiютную one
peтry ЦеJJлера .Продавецъ птицъ", с-ь участiеи.ъ 
Н. Г. С'hверскаго. Сама беяефицiавтка высту
питъ въ роли "Христины". Въ етотъ же вечеръ 
пойдутъ "Новые цыrаясюе . романсы", оъ уча
сriемъ бенефвцiаитки и r. Сtврескаrо. 

- Вс. Э. м�йерхольдъ и r. Уяrервъ, по Q.IJ·
хаиъ, свя.m ва постъ и Пасху твфпоскil те
атръ. Въ составъ труппы войдетъ часть арти
стовъ дракатическаrо театра. Труппа r. Меlер
хо.1ьда , по оковчаяiи сеаояа въ ТифJIИсt отпра
ввтса вrь поtвдку по Закавказью, а аатkмъ бу
д6Т'Ь играть все .11-kто въ Воржомt. 3дtсь -.., какъ 
сообщаJ>'J"Ь газеты, будутъ сдшиы новые опыты 

ясканiя въ об1аетв сдевичесR8.I'О искусства. 
До поста 1'. Мей&рхо.11ь.цъ QCTaeroя JаЪ 11етер" 
бурn и ваdреяъ поставить рцъ спектаuе� 
ГА'h бу� спектаuи r. Melepxo.u..цa и под� 
в.оот.и о ипъ выас:иатсм череаъ в'.kc&O.IЬIO .Qet. 

- «Mareo Фальконе»-музыкально-драмати
ческая сцена (по Мери;}[е и Жуковскому) Ц. А. 
Кюи лойдетъ, въ первый раsъ въ Моск.вt, въ 
Вольшом-ъ театрi, 12 декабря этого года. 

- 30-го ноября состоится музыкаль�о-лите
ратурный мчеръ. Будетъ исполнена впервые 
.музыка В. А. Сеяилова· на <;лова Ремизова и; 
Бальмонта и поставлены «Куранты Любви», 
ltузышна, въ костюмахъ и съ декорацiями. Mпo
rie изъ ·представителей «новой» литературы при
муn участiе въ вечерt. Андрей Бtлый пред
rюш.nетъ ему вступленiе «О символи3М'В>). 

- Въ субботу, 1 декабря, въ 3алt rородокой
думы состuится литературно-музыка,льный вечеръ 
въ пользу фонда уqtжища дл.я престарiшыхъ 
членовъ общества. взаимной помощи акушерокъ 
въ С.-Петербургt. Въ концерт,Ь примутъ участiе: 
Н. И. Тамара и М. С. Дальсniй и другiе извt
стные артисты и артистки. Билеты можно nшrу
чать: въ бюро общества, Невсн.iй, 166, кв. 5; у 
Е. А. Дро3довой, Надеждинская, 1, :кв. 45; у 
швейцара -городской думы и у М. А. Юрьевой, 
3в:аменская, 15, кв. 3,1 .. 

- Въ суббоrсу, 1 де.кабрл, въ зданiи Жен
скаrо медицин.скаrо ив:(lтитута состоится лите· 
ратуряо-музыкальныit вечеръ въ пользу недоста
точвыхъ слушательяицъ института, при участiи 
г-жъ: Василевской, Ирианъ, Мироновой, Михай
ловской, Мунтъ, Орель1 Пановой, арт. Имп. т., 
Чириковой, Штемберъ-Руиаяовой; rr. Леонида 
Андреева, Безекирскаго, Боровика, Вил:ьбуше
вича., Cepr'hя Горо,цецкаrо, Закушняка, Качевов
скаrо, Марiо-Альиа, Наба.1Дьяяа, Сла;�;к.опiшцева. 
и Савракскаrо. Леон.идъ Авдреевъ nрочтетъ одно 
ивъ своихъ произведевiit. 

- В. П. Далматовъ, по олухамъ, ааду11алъ
организовать лtтнiй городской театръ въ Петер
бурrh съ особыиъ репертуароиъ и ръ учас11iемъ 
лучшихъ провинЦiаJIЬЯЬIХЪ и СТОЛИЧНЪIХЪ СИ.IЪ. 
Проек1:ъ очень широкiй и интересный. При те
атр'h г. Дал:матовъ хочетъ разбить садъ и пр. 

- 27 ноября академfя художе�твъ изв-t.стила осо
бую комиссlю, избранную академiей для разработки 
вопроса объ устроtрта-t. спец\альt1аrо ВJхставочнаrо 
помi\щенiя въ Петербурri., со всi.ми новi!.йшими усо
вершемствованiями-о томъ, что академiя находитъ 
невозможнымъ допустить по чисто·техническимъ со
ображенiям'Ъ и ввидахъ сохраненiя ц-t.льности архи
тектурной обработки круrлаrо академическаrо двора, 
nерекрытiе ero и приспособпенlе дл,- выставокъ. Вза
мi.нъ этого академiя предлаrаетъ коммссiи разрабо
тать проектъ новаrо выставочнаrо зданiя, для кото
раrо она уступаетъ часть принадлежащей ей аемли 
по 4-ой линiи Васильевскаrо острова рядомъ съ Ли
тейнымъ дворомъ. 

Москва. 

- Иав'Ьотва.а б.1аrотворите.11ьвица В. А. м�
розова ввес.аа 25,000 р. ва народный увиверси
тетъ и•еии Шававскаrо, оrоворивъ, одвахо, что
потребуе'rЬ воввраmеяiа 8ТИrь ,цеиеrь, есп &Ъ 
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октябрю будущаrо года народный универсиrетъ 
не будеrъ фующiовировать. 

- Постановка «Жизнь человtка» Андреева.
въ Художествепномъ театр в отложена до декабря. 
Послtдн.яя генеральная. репетицi.я будетъ iр1ат
ная,-по 10 руб. за мtста. 

- На-дняхъ въ Москву прi·взжаеrrъ Н. Н.
Фигнеръ и дастъ два концерта. 

- Въ теченiи Великаго поста состоятся нt
скольк.о гастрольныхъ спектаклей г-жи Савиной 
и Варламова. 1 •. 

- По свtд·hнiямъ московскихъ rазетъ, С. А ..
Найденовъ написалъ новую пьесу на политиче..: 
скiй сюжетъ. 

- 3доровье Е. R. Лешковск.ой значительно
у1учшилось, но все же талантлив� артцстка 
едва ли появится на сцев't ран'hе января. 

3аrРаницев. 

Къ иввtстяой драмt Виктора Гюго «Эр
нани» �омпозиторомъ Максомъ Гиршманомъ на
писана м:увы1tа. Опера прия.а.та къ nостановкt въ 
Льежскiй оnерн�й театръ. 

- Въ оперном:ъ театрt Монпелье, на двяхъ
состоялось первое прец,ставлевiе новой оперы 
Марка Дельмасо-

,.Jiаисъ". Нова.я опера, по 
с"ювамъ ваграниqныхъ гаветъ, обtщаетъ, благо
даря своей интересной мувыка.JIЬной обработк'h, 
сдiJлатъсв; репертуарной. Лучmiя оперы, сцены 
Францiи, включили ее въ число ближайшихъ но
выхъ постановокъ. 

- Въ симфоническихъ ковцертахrь · Пар�жа,
вмtсто Колоннаt выступаетъ въ настоящее вреия 
въ качеств'h дирижера, амстердамскiй дирижеръ 
Менгельберrъ. Парижскiв газеты посвяmаютъ 
новому руководителю оркестра хвалебные от· 
зывы. 

- .Въ вiшскоиъ Rарл'Ь-театрt на дняхъ со
стон.11осъ первое представленiе возобноВJiевяой въ 
нщюй редакцiи, оперетки Uскара Штрауса «Ве
селые Нибе�1унги » • 

- Иввtстный дирижеръ и оперный коюю
.зиторъ Циреръ написалъ вовую оnерет&у �(Взбал
мошная дtвиц::а,». 

- Эдуардъ Эйслеръ то.и.ько что докоюmдъ
1-актвую оперетку «Btpa Вiо.11етта».

- Съ rроиаднымъ успtхомъ состоялось ва
дняхъ первое представлевiе новой комедi;я БJJО
•еатuя и Rаде.nьбург::а, «Послiщняя искра», въ 
rамбургскомъ драматичес�омъ театрt. 

- По словаиъ вагравичиыrь rаветъ, Бьерн
стqрне·-Вьерисовъ на днахъ nодалъ прошенiе 
об�, отставкt оть до.11жuости директора вацiова.ць
вчо театра. Выставлевная вn причина: верв
J№е переуток.1евiеt 

которое оиъ въ теченlе no
c.JФA.в,J'O В1'-•ева ч�ствуеть. 

Общество снабженi.я артистохъ 
rардеробо:м:ъ. 

Сарду, Rокленъ, Сарра Бернаръ, извiютна.я 
цис�тельяица Северинъ, братья Маргерить и 
мноriе другiе писатели и сцеяичеокiе дiштели 
ПЗ:рижа откликнулись · сочувственно на идею 
Иветъ Гильберъ создать во Францiи общество 
.вспомощ!Э�твованiя артисткамъ путемъ сиабже-

·. нiя ихъ гардеробомъ.
И:ветъ Гильберъ сама прошла суровую школу 

жизни "маленькой артистки", для которой во
просъ о гардеробt ·- вопрооъ жизни и смерти, 
воцросъ-вачtмъ скрывать - и Чt}сrи, и добро
дtтели ... 

Одtпаться для сцеl{ы иждивенiемъ с.кудв:аrо 
жалоRанья - вещь вемы-с.11има.я... Поневолt ма
ленькая: артистка идетъ на ск.ольвкiй путь "спа
сенiя" .. "Покровитель" неизбtженъ. 

Практически идея Иветъ ГиJIЪберъ осуще
ствляете.я такъ: «nреусп•hвающiя� артистn.и сдаютъ 
комитету свои сцен11ческiе туалеты тотчасъ по 
минованiи надобности" При комитет'h-небо.п:ь
mая мастерская, rдt туалеты �пригоняются» 
для кан.цидатки И3Ъ среды ведоста.точ'ныхъ ар
тистокъ. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Редакцiн покорнtйше просшТ'Ь rг. режиссеровъ, 
завtдующихъ р.опертуаром.ъ и ад1шu:истраторовъ 
въ пет�рбурrскихъ театрахъ: въ случанхъ неожи
данной перем·lшы или о�м:hвы объавленнаrо въ 
репертуарt спектакли,-сообща·rь объ этом.ъ B':L 
типографiю "Обозр·Ьнiн театровъ" по телефону 
.№ 19-30 или письменно въ тиnоrрафiю Я. Ва
л.янскаrо, Загородный пр. 7 4, nротивъ Техно
.1оrическаго института. Подобныа ЗЦJIВ.11еяiа съ 
благодарностью nривимаютсл дли соотвtтс.твую
щихъ исправлеяiй до 9 часовъ вечера, 

J:'е.цахторъ-Иадате.1ъ И. О. Абе.llЬСОИ'Ь. 

(И. Оевиоаъ).
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