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� •• ·� ВЕСИ7ШКИ, аатва, 1rрв ! 

' а •орщ••11 .а•ц•

� •еж•••• •е•овстрвро•uос• ва r"1'
aax� ... 1'0rочиспенвой публики на 
аксrавn • ·•'1,. развwх" пунктах-. .. 

ПетерОурrL · 1· ... · 
7� J(peмa-KAЗИIII wtnaa.n 
массу по•р•••вil " чоп-tлnк.. • .. 
оrр"дев.iе ОТ'lо которwх" трсGуйт� 
•• ·•1fY.FP8HH81 стороа-. 6а11J(и 

Jаожпка. �m4,. • p•cJ•"'rn 

Пат1вn. ,,МСТОЧНИК'Ь КРАСОТЫ)! утверж:Ае� 
'департ. Торr. в Мануфактур. аа 

gy flOTAL LETTEIIS PATfltT. Ji 4683. r · 
Проnетс• •о ac-trь аптекарса. парфюv. маrаэ. аптекаrь • пар1tкvахерскпх,.. 
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' н:вый ... юстр;;;;; еж•.; ;ый iГ8f)i"ый f);� 44:а • искусства I 
11 Каждьiй .№ • Русск. Артиста• содержитъ въ себt 16 страниЦъ большого З

1 формата, 32 столбца, съ портретами ..выдающихся сценИЧескихъ дtяте-11в лей, снимками. ноаыхъ интер�сн,ыхъ постановокъ и каррикатурами на а 

1 театральныя злобы дня. 11 
· .� Съ 1-го No начал-есь печатанiемъ въ видt. приложенiя, модная новинка текущаго се- 1§ 

· 1 зона, шедшая съ громаднымъ успtхомъ на заrраничныхъ сценахъ пьеса Франка Ведекинда IJI 
1! ,,Знаменитость", въ новомъ, спецiально для "Русск. Артиста• сд'hланномъ, переводt.. 16 
r:ii (Это произведенiе въ яркой живой формt. затраrиваетъ тt. же вопросы половой мора-, 1

ли, которыхъ коснулся авторъ въ своей много нашум\вшей пьесt. .Пробужденiе весны•) .. 

2 подnисндя ц-ьнА: а

L
Ha rодъ (52 *N!) съ nересы1коА м достаакоil 5 р., на 1/2 года З р., на З мtсица 1 р. 75 к , на одммъ мtс. 65 к. 

Цtна отд\пьн. 1ft аъ МосквЬ 15 коп. п СТl'НЦ. же.11. дор. 28 •· 
Про6ныil N! 8ЫСЫJ1аетс11 RO nо.11ученiм ТреХЬ С8МНКОR88ЧНЫХ'Ъ MlpOK1t. аПодnнснын деньги II корресnонденцl�о адресовать въ r.11авну�о контору 111урна11а "PYCCKII АР;;Jистъ•. 

МОСКВА, Театраnьмая площ., домъ графа Ностицъ, кв. 30. 

� .. •�we11&.. ....... Чi&.��•� � 



Недilльвый репертуаръ �еатровъ. 
съ· 26-е ноя'бря ,ро 3-е Декабря J 907 г. 

RоведШв. / Вторввкъ. , Ci,eA•· 1 Четверм.: r 'п;т�вца. , · Су6�а. / воскрооевьеl 

МарiмнскiИ . Гугеноты. Спящая кра� съ уч. Со и- видимомъrра
1 

б Скаэанiе о не
� Лоэнгрмн�· 1 савица, бал. нова. •t, Китежt. и 

утр. С'Ь уч. 
г. Собинова 
.\'1ононъ ВС'\, 

РаймонJщ. 

.Алексан
дринскiй. 

Михайлов
скiй. 

Иоммиссар-
жевской. 
-

Свои люди 
• с,очтемся

", . Манонъ. д\вt.Фе.вронiи , 

. , z, утр. Смерть 
Хорошень- Смерть Iоан- Хорошень: Доходы мис- �ороtрень- Iоанна Гроз-

кая. на Грознаrо. кая. сv.съУорре�ъ кая. наго веч. С•о• 
.IЮАИ сочтем.са. 

Жизнь за . Le coeUI· ... Le coeur

_et le reste 
1::.'amour 

veille. 
L'amour 

veille. Царя. et le reste. 

Пpoбyжll(ehJe 
весны. 

1 

Жиаиь Чепо-1 
вt.ка. 

. � 
Нора. 

Вt.чная сказ-
Гедда Жизнь Строитель 

человt.ка. Сольнесъ, к·а и Бала-
Габлеръ. ганч·икъ. 

Петербу proкi iil 
. (�. Не:меттц) . 

ч Е р н ы Е в о р о н ЬI.

Невскiй 

. 1 Фарсъ.

Народный 
домъ. Опе

ра: 

А М· у

Первый веч,\ 
в,; .красивой посвященный

1

Въ красивой 
оправt.. ист�рiи рус- . оправt.. 

. скаго 'rea тра.. 

ЕвгенiйОн'l\-
Садко гинъ, на 

стекллн. зав. 
Сев. Цирюл ..

р ъ 

Смерчъ. 

Садко-

и Ко. 

1 
Въ красивой

�
· 

; onpaвt.. 
Витязь. 

Неронъ 

утр.fiринцес
са Греза веч. 

Сфинксъ. 

Травiата. 

·---:----:'--------:-----..... �----• Шедевры i Шедервьi Бен. Р. Ф. Шедервы 
Еиатеринин- Бандиты и въ лицахъ и Гейша и ;ъ .. лицахъ и Нордштремъ въ лицахъ 
сиiИ. Жизнь чело- Жизнь чеnо· Шедевры въ Жизнь чело- Продав.r:тицъ Жизнь чело-вt.ка. вt.ка. лицахъ. 'вtка. Жизнь чел. в'hка. 1

-------�-----------------------:.-----�-----+------11 
. \, 

·Н О Ч Ь  Л Ю -Б В И. Въ вихр\ Ночь люб
ви: вальса. 

Пассажъ. 



4 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

г� c::zz.'2( 131� 
'СЕГОДНЯ . . . ', т Е .... /\ т FЪ . . . ' .. представлено будетъ: , · 

Скшнiе о невидимомъ градt i iiOфOl'Ь- ·�
lfвтежt и дtвt Февронlи. · 1 

Опера въ 4 д. и 6к;;�:�:а��- н. А. Римскаrо-
, . �- Ау,се11офо1'Ь. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. Князь Юрiй Всеволодовичъ . r. Филипповъ. НЕ'В(КIЙ 67, J пяжи'1ъ Всеволодъ Юр1,евичъ г. Лабивскiй. 
1 

Фоnровiя . . . .. . .. г-ж
а 

Черкасск
ая

. прот
. 
Н

аде

ж

д

�

нско
й,

больш

. 

подъt
з
дъ

l 

Гринп�а Кутерт,ма . . г. Ершовъ. �·� 1 е�доръ Пuярокъ . . . . r. Смирновъ. 
;;::�;,,�ю�

и

:: J \( . ; f: ��ше�::::� ' t ::::�:�:::;:::�;: :::: Медв-hдqикъ . . . r. Уrриновичъ. С 
н ·и ,... м 

ратъ·-едивств. въ .-Пете. рб. ищ1t1-зап�вало . . . . r. аркевичъ. Ьlщяй } б т · г. Гри,rоровичъ. ' Въ маt мtс с г аппаратъ Б'оф Бурундай ora ыри т�тарск�е г. Серебряковъ. . . . l онъ-С11ринъ } . r-жа 3абtла. Ауксетофонъ былъ демонстри'ро-Алконос:rъ райсюя птицы . r-ЖН, Петренко. 1, ванъ въ Царско�ъ Селt. въ при-. :J сутствiи Ихъ Императорснихъ Вели-КаnельмеПстеръ r. Черепнинъ. 
1 ч

ествъ и Вы
с
о

ч
а

iiш
е одобренъ и 

�
аграж

-Начало въ 8 час. вечера. денъ. . 
,,Сказанiе о невидимомъ градt Китежt". ЛИбретто со- В · · · . , .  ставлено по древнимъ русскимъ сказанiямъ-ле- есною ЭТИ представлен1я ШЛИ .ВЪ .ге_вдамъ. Взятый, вм1,ст1; съ русской княгиней, въ 

I 
И:м:nераторс1tомъ А JI е к с а' в- '1() плt.nъ татара1.ш, русскiй витязь Поярокъ осл1ш- дрИНС:КО_:М:Ъ театр� СЪ rро:м:ад· :.. .··· ленъ ими, но Богъ далъ ему внутрен1,е проарънiе. . -Русская ПЛЪННаЯ КНЯГ}ЩЯ передалась татарамъ И ВЬl:М:Ъ УСП'J»ХО:М:Ъ. '.' ·,'1 хочетъ про.вl}сти ихъ обходомъ къ .русс1tому го- - · . · · , ,,, роду Кит жу1 чтобы они захватили его врасплохъ. Всегда новыя

, 
нигдt не вид·анны�' Татарьr идутъ вм'hст1, съ княгиней и Поя-ркомъ. Но 

1 
ПОСЛ1?.ДНiй б'ВЖИТЪ СЪ дороги, СПЪШИТЪ ВЪ Кн- СеНСаЦiОННЫЯ КарТИНЬl Х0р0ШИХЪ ' т жъ и убt,ждаетъ русскихъ, что въра и сила мо- сюжетовъ. . лнтвы сотворятъ чудо. Всъ :молятся,-и передъ са-мымъ приходомъ татаръ городъ Китежъ съ жите- . Поющiя и говорящiя живыя кар .... ины л.ями погружается въ озеро. Тамъ, на его днъ, на- • чкваетсн но.вая жизнь, жизнь чистая, святая. И 

1 Поярокъ же сталъ зрячимъ, и ВМ'ВСТТ. со своими ВН'В всякой конкуренцiи. оддогорожанами славитъ Бога. А на земл1, живетъ память о :qуд,ь, объ исчезнувше.мъ. горо��в и новое . ·По_ 'субботамъ. новая проr�а'""м.а.населенiе берего:въ озе.ра иногда мы-шить волшеб- • m нq_й колокольный а1юнъ, ве�уJ.ЩйСЯ; ,со дн.а.,. .иа:ь. "'t' ,,святого града Китежа" а рьrбаюt'въ тихую по- J оОЛЬШ. nредставлеНiЯ ПО 11/, Ч. еже-году видятъ сквозь водное эер.кало -б.мут:uы.я o)Jep- � дневно съ 4 -ч дня д 12 танi,я .цомовъ и церквей. : . :'. ;,· · � , · . · -· -. • О . Ч. НОЧИ. 
· ., Въ пра

з
дники отъ 1 ч

. 
дня.1; Ii1:iнa мtстамъ, от.ъ. 5Q-коп. · до J р.

50 1щп. Ложи 6 рубле
й 

.50 коп.
Дtтн-' 30 коn. 

Li�='!!!!!lll· ll'il!!ll��:e �·��



№; 265. 

:� · AAf �cillBPalc•iD · aiea111P1{ ·. \ 
'. Сuгодн.я ·прмставле·но riудетъ: �. · ... ·: 

·,,АохоВы. м.асс-с:ь · Уоррса-ь."�
Ком. въ 4-хъ д. В. Шау., п.ер-. СJ>··ангпjйск, О. ·н;· Псi"nовой. 

Д1>ЙСТВУ.ЮЩ1.Я ЛJЩА: 
Rити Уорренъ . . . . . . . . . r-'жа Са-вина. 
Фифи, ея дочь ... -. . . ;_ · ·•-: . . r-жа Ведринская. 
Сэръ Джорджъ Крофтсъ . . r 

• 

� r. Ге. 
П,>эдъ . . . , . . · . -: . . •. · . .. . . . � r" Рид-аль. 
Пасторъ Самуилъ Г;э.,рдмеръ . . . . r. Петровскiй. 
Франкъ, его сынъ . . . . . . . . г. Юрьевъ. 

Постаt�овка Ю. Э. Озаровскаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«Доходымиссись Уорренъ».;::(очь миссисъ Уорренъ, Фи
фи, благодаря тому, что мать не жалt.ла на это средствъ, 
получила очень хорошее образованiе. Она только 
что окончила Кембриджскiй униаерситетъ. и мечтаетъ 
открыть страховую контору и жить самостоятельной 
дt.ловой жизнью. Она почти не знаетъ своеА матери, 
такъ какъ воспитывалась въ Англiи, живя у чужихъ 
л�дей, а мать все это время жила въ Брюсселt. или 
Blнt., никогда не брала ее къ себt. и видt.лась съ до
черью только во время своихъ· прi1.здовъ на нt.скол.
ко· дней въ Анrлiю. Ма:rерiальное блаrосостоянiе мис
сисъ УорренЪ ·основано На учреждеНiЯХЪ ДJJЯ ЭКСПЛОа

ТаЦfИ разврата, которыя она содержитъ въ нi,сколькихъ 
городахъ r.ъ Крофтсомъ. Фифи смутно, инстинктивно 
чувствует1, по той таинственности, которой обставлена 
жизнь мат'ери, что тутъ не все обстоитъ блаrополу!-lно 
и когда мать прit.эжаетъ навt.стить ее С'Ь Крофтсомъ, 
Ф�фи ЧУIJСтвуетъ къ нему нескр"1/ваемое отвраще
н(�. По ёосi,дству съ Фифи живутъ Пасторъ Гард
·неръ и его сынъ Франкъ, милый· молодой· челояi;къ 
'6езъ опредt.ленныхъ занятiй и �ез'ltстремленiя къ нимъ. 
Франкъ учитъ Фифи стрt.лять и ухаживаетъ за 
•ней. Ф�фи, хотя видитъ его пус.тоту, J:IO чувствуетъ 
;къ мему влеченiе. Мис.трисъ Уорренъ, потрясенная 

.... от.чу>Кдеt1iемъ · о,:ъ нея до-чери, рt.шается.разскаsать ей 
,ис;торiю своей жизни и . въ исключ�тельно тяжело 
с,wживши'хся дnя нея обстоятельствахъ найти онрав
д�lе тому путtt, по которому она шла впосnt.д
С1'1iи, чтобы добиться самос-тоятельности, независи
мо�ти и средствъ. Фифи тронута признанiемъ матс,ри, 
простила ей прошлое, примирилась. Но оказывается, 
что мать сказала ·ей' правду, но не· всю правду. Отъ 
Крофтса, который ухажиf!аетъ за ней и предлаrаетъ 
ей выйти замужъ за него, Фифи узнаетъ что мать 
nродолжаетъ въ компанiи съ ним:ь заниматься своей 
профессiей. Фиф� въ оолном'Ь отчаянlи. Въ доверше
нi, удара, Крофтсъ, взбt.шенный презрt.нiемъ Фифи, 
<>бъявляетъ Фиф и и Франку,. -что они сводные брать 
и _tестра, такъ какъ пасторъ-отецъ Фифи. Фифи 
-ок9нчательно укрt.пляется въ своемъ стремленiи жить 
дtловой -жизнью, совершенно отказавшись ,от'1 жизни 
сердца и находя успокоенi� и удовлетворенiе лишь въ 
неустанномъ трудt.. Она вступаетъ участницей въ 
контору Гонорiи Фразеръ, rд\ уже однажды во время 
ханикулъ занималась. Мать дt.лаетъ попытку «обра
зумить• до�ь, укаэавъ ей на всt. преимушества бога
той жизни и предъявляя ей свои материнскiя права. 
Но Фифи непре,слонна. 

1 
1· 

Товарнщеетва .в. J. С0J10ВЬЕВЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елеф�нъ 233-91 

'(IOJ;1 ·-m.ъ Иt-- MI 1',

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе ... 
•••• Концер·ты 

Подъ управленiемъ :маэстро · 

Mau1tio Баваньоли. 

Съ 1-ro ноябр·я новые дебюты: 

гастроли И3вtстной артистки 

МА РIИ 
(меццо-сопра;но ). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро 
и мн. др. 

Ежем:'hслчвые 

дебюты пучwихъ· опернь�хъ 
артистовъ и артистонь. 

Большой симфоническiй �ркестръ. 

Начало концертовъ въ н1;
2

• час.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Акком:павiаторъ и завtдуюЩiй 
частью В. 

Режис('еръ и завtдующiй 

1 � �.:.; : ' ' 1 � 

.--
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Дра№а�uчеекiu JJC�aJJCpъ 
( 

В. Ф. Коммиссаржевскоil 
Офицерская 39. Телеф. 19--56 

.И1юта просятъ занимать до подвятiя эанав'hса. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Жusиь 'Чвлов�kо 
Представл. въ 5 карт. съ прол. соч. Леонида Андреева 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н'hкто въ с'hромъ . . . . г. Бравичъ. 
Челов'hкъ. . г. Аркадъевъ. 
Жена.. . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . г. Папаевъ. 
Докторъ . . г. Голубевъ. 
ОтаJ>�Ка. . . . . r-?К_!-t,, Наtбекова.
Jiак�й.. . . . ._. .. . , . . . . г. . *' * 
Родные, Сосъди, Друзья, Враги, Гости-Человъка. 

Начало въ 81 12 часовъ вечера. 

,,Жизнь Человt.ка". 1-.я к а� т и н  а: ,,Рожденiе Че-
ловъка и :муки, �а;rери" -� 

За сценой му,штся роженица. То слышны, то за-
, тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценъ "ст.а
рухи въ стран11ыхъ покрывалахъ", злов1;>щi.я Пар�и 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "H'h.fC
'fO въ съромъ, именуемый Онъ". Когда доносит�я 
:первый крикъ ребенка, въ его рукъ вспыхиваетъ 
высока.я свъча. Жизнь Человъка началась. 

2-.я к а р  т и н  а. ,,Любовь и бъдность". 
Челов-:вкъ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаль

яымъ. У него-молода.я, прекрасна.я лицомъ и серд
цfмъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертf;жей. Прекрасн�.я:, 
горда.я весна жизни. Человf.къ-юноша смъло �о-

. ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Челов-:в!tъ 
ликуе-тъ... Человък.ъ доетъ танецъ, ж�на танцуе�. 
А въ углу-,,

Н-:вкто въ с-:вромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. . . 

3-я к а р  т и н  а: ,,Балъ у Человt.ка".
Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завиду10тъ, лъст.ятъ, зл0олqв.ятъ, сплетни
ча ютъ. Величественно, молча, проходитъ по зал-в, 
1ежъ разступившихс.я гостей, Челов'.hкъ со СIJО

коtiнымъ достои:яствомъ и н-:вкоторой холодносnю 
и dго Жена: Оба nociap'l>'ЛИ, "J!.a оба· красивы. ,3а 
н�-ми-друэья Челов-:вка съ б'.hлыми розами въ щэт-

- .лицахъ и враги Челов1ша съ желтц:ми розами .въ
"" nилицахъ. И когда· гости ухЬд.ятъ эа Человъкомъ 

rtъ ужину, и лакеи тушатъ въ большой аал-:в л:ю
� етры,-рtзко выд'ВJ!яетс.я "Нъкто въ с'.hромъ". 

4-.я к а р т  и н  а: с Несчастье Человъка». 
. Давно ушло богатс·рю. 3апустълъ дворецъ. 
. Давно ушла слава. Не nризпаютъ уже генiалъпости 

Человt.ка. И- сл�до.!U'Б за· б'.hдностъщ и заброш�н
·';ностью пришло высшее нес11астье. ·· Злой 11елов�къ
�; иа�-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову ,

сыну Человt.ка. Сьшъ умираетъ. Человt.къ и его 
'il{("нa молятъ того, кого имепуютъ Онъ, чтобы со-. хrавилъ сыну жизнь. Но равнодушно вl(ем- ' 

летъ молитвъ отца и матери "riък·ru .нъ с·.tромъ, 

· Jileanipr, 1
&tодернr,· 
в� Назанскаго. 

Heвcкiii ,пр., 78, тел. 29-71. 

еЕГОДН� 
съ 1 чм. днн безпрерывно больmiн сине

матографическiл представленiл 

f по разнообразной крайне заман
чивой программt: 

Путешествiе по Алыiамъ 
въ Nord Express't. 

,, Б�га на Семевовекомъ плацу." 
Вечером� въ 8 часовъ и 1 О 

Въ 1-� разъ въ Россiи сенсацiоnн8:J!

н.овость Парижа:. 

.,,Блудный сьiиъ'' 
(L'enfant proidique) l 

полная 3-хъ' актная пь�са-мимодрвма въ 12-ти 
картлнахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муа. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Знаменита.я мимодрама 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'' 
въ синематографическомъ изображенiи nред
ставл.яетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую ·эру въ области 

синематографiи. 

и 3-я.Государственная. 
, Д-ума . 

. � именуемый Овъ". И сьшъ умираетъ. И горе выры
. ваетъ у Человt.ка ст-рашныя проклятiя. 

5-я к а р т  и н  а: ,,Смерть Челов-:Ька".
1 Уже пришли старухи въ стравныхъ одеждахъ,

сторожившiя рождеиiе Челов.i>к1J.. Онъ. родился 
�т()бы умереть. ,,Hf.шro въ съромъ" стоитъ с� до
гпрающей св-Ьчей; узкое синее плам.я колеблете.я: 
• : ·. ,,ль прокля .. ,»-посл'l>днiя слова Человt.ка. Ярко
в�·.[Ыхнувъ, гаснет.ь св'hча жизни.

1 Utны общедоступныя. 1 
· tacca открыта съ 11 часовъ y:Jpa

до 8 ч. вечера. 

z<qP>-
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я;:с;J� J(rlc,ii фарсi J:�eбt 
Подъ rлавв. режисс. В. А. RАЗАНСКАГО . 

.. Сеrодн� 
представлено будетъ: 

1 

rусарс1ая Пuхорадка. 
Фарс� въ. 4 д· пер. Н. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго 

Д'В�СТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Пол:ковникъ фонъ-Эллевбекъ . :· г. Вцимо'Ръ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . ·. г. Ростовцевъ. 
Гавсъ-фонъ-Кербергъ, поручикъ r. Юр�невъ. 
Дицъ-фонъ-Брентевдорфъ, поруч. г. Смоляковъ. 
Орфъ . . . . . . . ) г. Невворовъ. 
Рена· . . . . .' . . ) поручики г. Липатьевъ. 
Кернъ . . . . . . ) r. Мишинъ.
Фонъ-Тиффенштейнъ . . . . . г. Радивъ. 
Раммингенъ, корнетъ . . . . . г. Демертъ. 
Крауве·, вахмистръ . . ·. . .· . г. Брянскlй. 
Генрихъ Лемберхъ, фабрикантъ . r. Майскiй. 
Клара, e.ro жена . . . . • . . г-жа Лкu-влева. 
Роза, ихъ дочь . . . . . � . . r-жаКvрецка.я. 
Марiани фонъ-Дифенrольцъ . . r-жа Мосолова. 
Аугустъ НlJппесъ, фабрик.антъ . r. Раsсудовъ. 
Лиuа, его жена . · . . . . . . . r-жа Волгина. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . r-жа Орская. 
Брекманъ, членъ городской думы r. Николаевъ. 
Г-жа Врекм:анъ . . . . r-жа Погонина. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . r-жа Евдrжи-

мt�ва. 
3уна, 'предсtдатель rорощкuй 

управы . . . .  . . г. Левскiй. 
Г-жа 3уна . . . .  . . . . . г-жа Лпнов-

екая. 
Франциска Кетгенъ, е.я племян. r-жа Баrрян

ская. 
Келлер_манъ, деньщикъ . . . . . r. Агрянскiй. 

II. 

А14у,1, 11 К�. 
Фарсъ въ З д· пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастовъ де-Монфлере . . . ; г. Смол.яковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . .  r. Вадимuвъ. 
K.neo дt1-Гаршъ, демимонденка г-жа .Мосолона. 
Лаrайярдъ, ко:ммивояжеръ . . г. Ма:йск.Нt. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жолино, ero жена . r-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . . , . . . . · г-жа Дарова. 
Ансельмъ, ПОЭТ!, • • • . • • r. Аrр.янскiй.
,11,юпанъ . . . . . . . . . . г. Равсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшавс.кiй. 
Авспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камериска у Клео . . r-жа 3ичи. 
Ровали, горничная . . . . r-жа Ливдъ-Грейнъ. 
Докторъ-r. Ростовцевъ. Мавикюрmа-r-жа Ва
сильева. Эли, щ ивратница-г-жа Линовска.я. 

Пача.110 въ 8 час. вечера. 

САМО[ ... 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ St\Xb 
вин� 

мrи 
IIШW 
дdоrот 
.СЕНЪ 

1PAtf'AJnь 
,6tCbMA nолвно, 

ЛЛ� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� Bbl3дOPAMtlSAIOlllИXЪ 
nУЧШIИДРУrЪ ЖЕЛУДКА 
КТО ЖЕЛАПЪ УКРIЪПИТh
ЗДОРО�ЬЕ. БЫТЬ 
�ОДР�IМА И ГИЛЬНhlМА 
ПУСТЬ Пh[ТЬ кnно 
С.РАq7А3Л� 
ПР[КОСХОДНОНАSКУС� 
tOMPAGrilt DU Vln SAlnr 
RAPHAEL VALENCE 

7 
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DETEPБfffCKIЙ 'fЕ!ТРЪ-
Н. _д. RpaGoвa. 

(Вывш1й ..Цемеття}. . � , 
i • 

В. 8мевива 14. Телсфовъ 213-56 

СЕГОДНЯ представлено будетъ въ 50 .ра3ъ: 

Q&epl!Ыe . в_сроны. 
t { 1 

Пьеса въ· 5 д. В. Протопопова. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анн

а 

Николаевна .Краева . . г-жа Арбе.пива. 
Елена Серrtевна Краева� . . r-жа Шиловска.я. 
Викторъ А.nексавдровичъ П�ль-

окiй. . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Сnир11доlfъ Саицсоновичъ .. r. Алексавдровскнt. 

Гу

сев

а 

. 

. ) · 

г-жа Корчагина-
Александровская. 

Ирина . . . г-жэ. Любимова. 
Варвара . сектанты. . г-жа Шатленъ.
Иваиъ . . . г. Гдубоковскiй. 
Иlы1 . . . . . . . r. Бартеневъ. 
Семе11ъ . г. Рtвниковъ. 
Первая- прозелитка . . г-жа Шевченко-

Красноrорска.я. 
Вторая про3r.11итка • . . г-жа Вержинс-кая. 
Старушка r-жа Мелецкая.
Торrовецъ . . . . . г . М ишанинъ. 
Баба . ·. г-жа Павлова. 
Мужикъ. г. Новичевъ. 
Ольга. . r-жа 03ерова. 
Юристъ ., . r. Донатовъ. 

Пьеса uостав.11ена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адииии�траторъ В. Д. Рtзнииовъ. 
Начало въ 8 час. вечера 

сЧерные Вороны». Это сценическое воспроиэведе
вlе 0ксплоататорской д'ВЯтелъности секты iоаппи
!'ОВЪ. Ищущая правды, богатая д-ввушка, Елена 
Краева уб-вгаетъ изъ дому 1'Ъ iоапнита:иъ, совра
щенная двумя сектаптка:мн, съум-ввпшми захва
!'ИТЬ ее въ свои съти, въ чаяиiи овлад-вть вс-вмъ 
ел состо.янiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елепы, Анны: flиколаевны Крае
вой, сишrатизирующей втайв:1» студенту репетитору 
ПаJIЪскоиу и боящейся соперничества Елены-овла
д-ввъ сердце:мъ д-ввушки, увоэ.ятъ ее къ глав'h' 
секты Гусевой. ЭтШrJъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл-вдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоапkнтокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающШ1с.я иэвлечь ее иэъ омута Палъ
сшъ и предаппы:иъ Еленъ стары:мъ управляюlЦИмъ 
ел покойнаго отца Спиридоио:иъ С�)(Псоновиче�rъ. 
Пьеса кончается «торжествохъ доброд-втели�-в спа
сев1е)(1) Еле.цы изъ с-втей iоаппитовъ. Елена уэаавъ в 
JВИд'ВВ'Ь, благодаря_ чествому, .во павшему жертвой 
евоей въры и простодушiя, сектанту Иль-в, всю ио
mеmшч:ескую оргавизацtю "Чер.выхъ Ворововъ •, 
пъ кощупстде.явое "рад-внiе" и вакхавалiи, по1tи· 
даетъ iоавпитс1,tiй притонъ, �ъ сопровождепiи Пал:ь
с:каго, въ mщ'h котораrо она, въроятио, и иаходитъ 
свое счзстье. 

fi1"аль1й теаrръ 
СЕГОДНЯ 

предст�вкеио будетъ: 
. I.

• V • •. ' 

��;,; ,,aca8oi · 011,аlаь" . 
Комедi..ц въ 4 д-Ьiiств., П. М. Невtжина. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Дом�рвиковъ, Василiй Петровичъ . г. Вастуновъ. 
Софiя Аркадьевна, его жена .... г-жа Тролнова. 
Рима, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Вади:иова. 
Лидiя Петровна, сестраДомерникова г-жаСвободипа-

Барыпiева. 
ГРадпвичъ, Борисъ Владимiрович:ъ: г. Чубипскiй. 
Чекулияъ, Вш\торъ Степановичъ .. г. Глаголипъ. 
Оэимовъ, Прокофiй Петровичъ, ис-

правяикъ . . . . . . . . . . · . г. Хворостовъ. 
Авдотья, бывшая нян�й въ дом-в 

Домерникова . . . . . г-жа .Яблочкин·а 
Феня, горничная . . . . . • . · . г-жа Баранцевичъ. 
Д-вйствis.r происходятъ: 1-въ дом-в Домерникова. 

11, III и N-въ им-впiи Лидiи Петровны:. 
. Поста:яовка Е. П. Карпова. 

HaчaJio въ 8 час. веч. 

,,Въ красивоll оправt" .. Супруги Домерниковы: пеzи
вутъ вм-вст-в. Дочь живетъ съ матерью, :которая 
раэставmись съ мужемъ посвятИJI& себя концертиоА: 
д-вятельности пiанистки. Домерниковъсд'hзrа.пъ боль
шую служебную карьеру. Овъ гостит., . въ ии-вяiя. 
своей сестры Лt�дiи Петровны, куда собирается прi
-вхать и жена его съ · очерью. По слу:�амъ, ц1щь 
ея прiъэда окаэать uротекцiю и эаступиться э� учи
теля м-встной школы:, "Котораго начальство стараете.я. 

. выжить. 
Прi-вэжаетъ Домерпикова съ дочерью; ист.ивваа' 

ц-вль ея прi-вэда, какъ оказывается,-добитъся отъ 
мужа раэвода, раньше она не д-вла.л:а 0тихъ попы-

, токъ, боясь, что мужъ можетъ отяятn у вея дочь, 
теперь �е дочь-сuверmеянол-втяяя и въ прав-в са
ма распорядиться своей судьбой. На Домеряикова 
Евгенiя Алексапдровва проиэводитъ большое впе
чатл'Ънiе: ея блестящая вн-вшяость, выдающееся ар
тистическое положенiе импояируютъ ему и онъ очень 
пе прочь сойтись съ нею опять, но она ве можетъ 
ему простить проmлаго, того горя, т-hхъ лишенiй, 
которые опа пережила иэъ за него. Тутъ же эа пей 
начинаетъ усиленно ухаживать м-встн.ый:туаъ и во
ротила Градщшчъ, но всд-вдствiе тоrо, что оиъ плохо 
уи-ветъ скрывать свои истинны.я нам1.репiя эавла
д-втъ ею какъ женщиной, она отвергаетъ его уха
ж�анiя. Доиеряи.кова угнетаетъ холодаостъ_ жены 

. и онъ по сов-вту своей сестры:, старается привлечь 
къ себ-в дочь, съ которой въ начал-в обошелся сухо. 
БJiагодаря старанiя:мъ доч:ери. примирить мать съ 
отцомъ, Евгевiя Алекса,цровна соглашается ве яа" 
стаив&�тъ ва разв.од-в, и приглашаетъ мужа бывать t
не.я въ Петербург-в и предоставить времени уставо
ВJJеиiе ихъ да.л:ы1-вйшихъ отиошеиiй. Между т'hмъ, 
Рима влюбляется въ молодого технолога Чекулвва 
и в.ыходитъ ва него аамужъ. 

111. 

СЦены исп. В. В. ОJiадвопвцевъ. 
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:Eкa_ччipt:tнu��kiii }�e�3Fp� 
.,, ,·,_ :. Дире:кцiя Н. ·-Г� С1ШЕРСКАГО. · · .. ·

Екат0рининскiй кан., 90. Телеф. 257-82.
Сегодня, въ. Пятницу, 30-го Ноября

. . бенефи�� прим�до�ны-. 
'РИЗЫ НОР дЩТРЕ�Ъ.

__ ... ____________ _ 

Съ участiемъ Н. Г. Сtве.рскаго
представ.депо .бу детъ:

I. •
• Въ первый разъ по возобновленjи

П.ро�авецъ птицъ Оперет. въ 3 д. муз. Карла Целлера,
переводъ съ н':hмецкаго Г. А. Арбенина

Д':hйствiе l:,e «Неожмданное nриключенiе» Дъйсtвiе2-е.
('Dtролецъи почтальон1»». Д':hйствiе3-е«ЖеланныМ мсходъ»:

Д'I>ЙСТВУЮЩIЛ ШЩА Курфюрстина Марi.я . . . . . г-жа Лучезарска.я.
Баронесса Аделаида . . . . . . г-жа Гамалъй. 
В!'ронъ Вепсъ . . . . . . " . . г. Глум:инъ 
Графъ Ставиславъ,его плем.явникъ г. Мираевъ.
3юпфле } { г. Ландратъ. Бюрмхевъ профессора г. Лукашевичъ.
Адаиъ, продавецъ птицъ . . . . г. Сi,верскiй. 
Христина, разносчица писеиъ . . г. Нuрдштремъ.
Шнекъ, дерев. староста . . . г. Костипскiй. 
Небель хоз. каба-ч.ка . . . . . . г. Базилевичъ .
Гетта, прислужница . . . . . . г-жа Игнатьева. 
I'вендель, лакей . . . . . . . . г. Ракитивъ. 

.Поселяне, тирольцы, придворные, свита и др.
HaчaJio в1> s112· час. ве_чер�.

«Продавецъ птицЪ>> Тиролецъ Адамъ, любитъ Хри
стину, которая отвwчаетъ ему взаимностью. Они
давно бы поженились, но :медл.ятъ изъ-за средствъ.
Стаииславъ, плем:.янникъ Вепса, нуждается въ день
гахъ и берете.я разыграть роль курфюрста. Къ не
му обращаете.я Христина. ·еъ просьбой дать мi,сто
Адаму. Ставиславъ проситъ ее сл1щовать за нимъ
въ павильQкъ. ·марiя жена курфюрста и баронесса
Аделаида, певi,ста Станислава, явились также въ 
округъ въ костюмахъ кресть.янокъ. Шнекъ возму
щенный, что не его дочь поднесла букетъ кур
фюрсту, подсиатриваетъ въ дверь павильона и об
являетъ Адаму, что его нев1юта Христина у кур
фюрста. Адамъ реввуетъ ее и ссорите.я съ Хри
стиной. :Марfя жеяаетъ устроить Адама смотрите
жемъ звi,ривца, но для. этого Адаму нужно выдер
жать экзамепъ. Профессора 3юпфле и Вюрмхенъ по
приказавiю Вепса, приэ.ваютъ Адама выдержав
mииъ экза)(евъ. Христина обращаете.я къ курфюр
стин'h за справед,ливостью въ ccop-t съ Адамомъ.
Кюрфюрстина проситъ Христину во время празд- ·
иест.ва звовкомъ выдать то лицо, которое выдаетъ 
себя за курфюрста. Станиславъ · соглашается же
виться на Аделаид'!>. Христина выдаеrъ его кур
фюрстин'h; посл1щвяя заставляетъ его обв'hнчаться
съ оскорбленной им:ъ д'hвушкой, т. е, съ Христи
ной .. Адамъ очень огор�евъ этимъ обсто.ятелъ
ствомъ. Аделаида 11ринимаетъ предложеяiе Вепса.
Христина, продолжая любить Адама, отказываете.я
О'l"Ь С:rавим:ава и .у.ходитъ вм'hст'!> съ Адамоиъ въ
Тироль.

п. 

Новые цыгансюiе романсы 

въ лицахъ.· Д'hйствiе 1-ое
сГруша»-Р. НорАwтрем'Ь. ,,Дмитрiй*-Н. Г. С'hверскiй.

А. А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефон1, № 270-1 З.
! Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч,-1 бл. 35 н. 2 бл.50 к. 

Обiщы отъ 2-хъ до 7 ч: отъ б'О к. 

Прiемъ вакаt1овъ на балы:, обtды и 
. отд1шь выя 6JIIOдa. 

Сервировка чаМныхъ. буфетовъ и закуски а la
fourschete для coбpaцiit, �ъtздовъ и т. n.

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

. ' 

-·---------------...... .,, 

ПОЛНЫЙ 

.�!�у��О.!О.!�-
шинъ nроизводитъ настоящая � сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ».

Нt.тъ во всемъ мiр-в машины 
ПРОЧНьЕ, �ДОБН1>Е и столь БЕЗШУМНОЙ .

Торговый ДОМЪ Н'Ъ С.-Петербург-в 

f]иръ и Роввбаум.ъ 
Главный. складъ: Гороховая, 48.

Отд-вленiе: ЛитеМный, 40.
�Те л.е ф о н ы: 221-54 и 38-75. �

Требуйте боJJьшой иллюстрированный катал·оrъ. 
_______________ ... ___ 

�Caf; de France, 
1. - Е :•:•; :

o

�

n

-�

4

: 0, 

Завтраkи и ужины
ИЭ'ь САМОИ СВ'ВЖЕИ 'ПРОВИЭIИ. 

въ Финляндiи. 

ПРИ КАФЕ ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 
. - ПОСТОЯННО СВ'БЖЕЕ ПЕЧЕН�Е. 

\J::..::
чшее къ успугамъ nубпмки.

<<МОРМОНЫ• 

(ПО К О Н А Н Ъ· ДО Й Л Ю) 
Иэъ репертуара Варmавскихъ правительствен. тоатровъ 

Продаете•· въ контор1' с0бозр1'нiе Театровъ• 
Ц\на 2 р.

- ,
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еаmрь_ .,11аСсаж'Ь"·. 
Италъ.япская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцj.я А. Б. Вилинскаrо. 

Сеrодвя 

предоташево будетъ: 
I 

ВЕСЕЛХН ВДОВА. 
Опер. въ 3 д. :муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. ПаJIЬ:м

скаго и И. Г. Я!)_<?_!{_�· 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ :Мирко Чета . . . . г. .Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ . г. Рутковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова. г-жа Тамара. 
Камиллъ де Росильонъ. . . г. Св'hтлановъ. 
Каскада . . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Ра)ль де Брiошъ . . . . . г. Добротини 
Богдановичъ, консулъ . . .  г .. Баратовъ. 
Сильвiана, его жена . . . г-жа Лидина. 
Кромовъ . . . . . . . . . . г. Печеринъ. 
Милица, его жена . . . .  г-жа Легатъ. 
Негушъ . . . . . . . . . . г. Нировъ. 
П'hснь о качеляхъ щполнитъ г-нъ О!{'hгинъ. 

II. 

Череаъ сто л�тъ.

3лоб. обuар. въ 1 д. и 2-хъ карт. В. Платонова. 
� 

Петербуржецъ .  . . r. Добротини. 
1-й докторъ . . . . r. Свирскiй. 
2-й докторъ . r. Rогданоыъ. 
Журналистка . . . r-жа Соколова. 
Служащiй Морга . г. Мазальскlй. 
Городовой . ·: . г. Штейнъ. 
Американецъ . r. Медвiщевъ. 
Мамаша . . . . r-жа Ренаръ. 
Дочка . . . . . r-жа Забойкина. 
I-й ) ( г. Калининъ. 
2-й ) ( г. Соболевъ. 
3-й ) с!J>Те,!Jьщики · ( r. Капорскiй.
4-й ) ( г. Королевъ.
Адвокатъ . . . . г. Выдра. · · 
1-й еврей . . . . r. Печеринъ.
2-й еврей . . . г. Свирскiй.
1-я сектант.ка . . . . г-жа Жданова. 
2-я сектантка . . . . г-жа Миловидова. 
Судебный приставъ . . . . . г. Соболевъ. 
Поэтъ . ,, . . . . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
1-й ) ( r. Сёребряковъ. 
2-й ) молодые люди . . . . . . . ( г. Гн1щичъ.
Господинъ съ д-hвочкой . ·. 1, r. Печеринъ.
Господинъ съ козой . г. Соболевъ. 
Ходячая афиша . r- f(a Антонова
Т.орреадоръ . . . г. Он'hгинъ.
Паня Вари на . . г- жа Легатъ.
Артистка фарса . . . . . . г-жа 3абt.лло. 

Гл. Рещиссеръ Д. Дума. 
.Капельией�теръ Гильдебрандт •. 
Начало въ в1/2 час. вечера. 

бывll.i. ИЮБА. 

(Морская ул., домъ № 16). 

flo aoatllь�ыata�,, CJМIIIA а a,a111aqaro 

ПOC.Jlfэ ТЕАТРОВЪ -

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 

Цыганснiе романсы исполняетъ 

j\лександръ .Давъ1довкч� 
. . 

д�выдовъ. 

.ПЕРВЫЙ 

TE.l TI) r\.JJb 111»1 И R РУЖОR'Ь-
<Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНОо>"' 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль,· обозрtнlе, съ участ. 
Г -жъ: Рене, Томскоll, Ctвepcкoll, Горцевоll, Цtлиховс коМ. 
г.г. Сурина, Боярскаго, Луrина, Ячменни ковъ, Аграмова. 

Гадалова и · др. 

ПОСЛ-в СгiЕКТАJ<ЛЯ 
КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

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

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

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня;
Входная плата: ] -м-Ьсто 50 к., остал 30 к д'hти 20 к.  

�-�. . о"л11 
щ:: f � �� (' (' f-/ Ь; й

�емейный ресторанъ �1 
Тел. 32- 04. 71

•'" Тел. ::J2-04 . 
,,кввсис.1нл" 

Не•с"lй np., 46 (nротиеъ Г�ин. двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ музыки nодъ управл. 1Гиги Лачи. 

Кухня поручен
к;л����;�ному пе

�

терб. 

учrп. norp. Буф. Об-ва сц. Дt.я.т. 
Влад1ш. iiд. Берта. 

_........._ __--� - .,........---:-, 
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Jlleampt ,Ди-лн.iй. $9//ъ 
Адмиралт. ва6. 4. Телеф. 19-58. 

1 
' 

Дирекцiя П. В. · ТУМОАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, помъщикъ . . . . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жела ......... 'l'-жа Варламова. 
Лиза, ИХ'!! дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Сморчковъ, ея женихъ ..... г. · Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой человъкъ . г .. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . г. Ра,цомскiй. 
Сергъй, его товарищъ. . . . . : г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . г-жа Сербская. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время д'Ьйствiя въ середин'h nрош
лаго столътiя. Первые два акта происходятъ въ 
им'hнiи Смятки, третiй въ уъздномъ городк'Ь, въ 

домъ Серг'hя, 

Гл. р_ежисеръ А. А. БрянскlМ

Гл. капельмейстеръ В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ' 8 1 / 2 ча�. нечера. 

"Ночь пюбви·. Д 1. Залъ въ старомъ пом'Ьщичьемъ 
домъ. По с:Jучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
бо;J]ьшой ба,лъ. Старая графиня зц.мъчаетъ, что не
въста избъгаетъ жених.а и что ее ничто не :весе
лит�. Подруга' Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин'Ь грусти. Лиза признает-

. о.я, что. влюбJiена въ с:rудента Геинадiя. .Нскоръ 
появляются Серг'l>й и студеJ:Iтъ Геннадiй подъ вы
мышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не 
подозрt.вая нъ Геннадiи воалюблениаrо Лиаы, при
нимаrотъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генва
дirо при сод'hйствiи Сергъя, Каролины и :н':hкоего 
Андрея поцготовить б'hгство Лиаы. 
l Д. п: Садъ. Ночь: Чтобы отвлечь внm.rапiе род
ныхъ Лиаы, Андрей роаыгрыва-етъ изъ себя влrоб
леннаг.о въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиаа и Геннадiй въ это время бъгутъ въ городъ. 
Однако, по'б1�rъ ихъ вскоръ открывается и за пими 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Серг'hя. Утро на другой день 
пос�11> б':Ьгства влrобленвыхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и �аролипа боятся 
погони, и, дъйствительпо БСКОрt. являются родите
ли Лиаы, Пасюкъ и накрыБаrотъ б'hглецовъ. Чтебы 
спасти себя Лиза и Геввадiй одъ1:1аютъ подвънеч
выя ш1.а.ты1 .ц аа..являютъ, что они уже пов'.lшчавы. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
Смятк'h, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
согласi.я на бракъ Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ 
бу дутъ открыты почвы.я ппхожденiя Смятки и Ма
ри. Т'Ь, конечно, даютъ свое corлacie. Кро:мъ Лизы 
и Геннадif!, тутъ же устраивается счастье еще од
ной влюбленной парочки Андрея и Каролины. 

25-л'.kтяiй юбилей М. К. Заяь
:ковецхой. 

Сегодня, 30 ноября, ИСПОJIВВеТС.Я 25 .l'ВТЪ 
артистической дtятельности красы и гордоота 
украинскаго театра, Марiи КонставтинQввы 
3аныювецкой. 

М. К. не только крупный сцевическiй та
лавтъ, но и д·hятельница цацiояальваго ВО8ро
жденjя украивы. -- Она соввате.11ьяо отдаваu 
свой чудный талантъ на служевiе иде'h развитiя 
украияскаго искусства. Не рааъ ей предJiаrали 
порейти на русскую сцену, гд'h ее ждала болtе 
широка.я арена дtате.11ьности. Марiя Коястая
тиновна Заньковецкая родилась въ Черю1гов
ской губ., Нtживскаго -уtзда, въ дворянской 
семьt Адасовскихъ, въ се.11ъ 3анька:хъ, У же въ 
д'hтств'h М. К. проявляJiа тяготiшiе :&ъ сценt. 
Но :когда оказалось, что 0то ув.жеченiе грозитъ 
уdезти М. К. изъ семейной обстановки на сце
ну, родители вuспротивились этому и откава.11и 
ей въ раар'hш13нiи поступить въ ковсерваторiю. 
Молодая д'hвушка оумtла вырнатьоя изъ подъ 
тяжелой ОПАКИ семьи. Въ 1877 r. по окuнчанiи 
черниговской гим.вавiи М. К. уtха.па въ Бенде
ры. 3д1юь ова встрtтилась съ молодымъ офи
церомъ Тобилевичемъ, ставшимъ зат'hмъ подъ 
именемъ Садовскаго однимъ ивъ круnвtйших� 
дtятелей украинскаго театра. Они начали ста
ВИТh спектаии, въ :которыхъ выетупала съ 
оrромвымъ усutхомъ М. Н:.; ·особенно нъ роли 
"Наталки Полта вки ". На украивско)11;, слонt и 
театр'h лежалъ строгiй ваnретъ, наложенный 
указомъ 16 мая 1876 г., прервавшемъ варо
жденiе украинскаго театра въ Шев'h, благодаря 
старанi.ямъ М. П. Старицкаго и Н. В. Лисенко . 
Въ 1880 r. снятjе вапрета съ . укрв.ивскаrо 
театра, послужило поводомъ к.ъ вознюшовенiю 
въ 1881 г. первой постоянноit уRраинской труп
пы по иницiатив·в М. Л. Кроuивницl\аго. Труппа. 
имtл<.1. огромный уоп·hхъ въ Кременчугt, Харь
ковt, Kieвt и въ· нее нъ 1882 r. по предложе
вiю Н. К. Сацовскаrо приглашена бьца 1 М. К. 
3аньковецкая. 30 ноября М. К. дебюrировала 
въ Елисаветград'h -въ роли «Наталкr. Лолтавкю•. 
Вскорt ей пришлось выдержать болtе тр-удяое, 
испытанiе: она должна была играть Олеnу въ 
дра:м'h Кропивницкаго "Глитай, абожъ nавукъ". 
Усп'hхъ былъ большой. Въ 1886 r. украинокая 
труппа, :uриrлаmенвая Линскою-Не:метти въ 
Петербурrъ, nроиввела своего рода сеноацiю. 
Въ 1 8В r. когда труппа Кропивницкаrо рарпа
лась на три труппы: - Садовскаго, Кропивниц
каrо и Са:ксаганскаrо, М. К. вошJiа. въ труппу: 

'Садовскаго. Въ НЕ:'Й, B'J, 1892 r., она отпраздно
вала юбиJ1ей своего десатиJI'hтняго служевiа 
украинскому театру. Вrrорые десять .l'kтъ до 
1898 г. М. К. играла въ труппахъ: Саксаrав
скаго, CyCJioвa и Во.пива·. Слава М. К. За.11.ыю
вецкой осиовава ва та:къ иазывае11011ъ «ста.ро11ъ 
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pf:J.1epтyapt1. М. К. въ каждой poJiи создает� 
живой образъ. О�а дaJia ц'h.11ую rаллерею пора
зите.пьныхъ по своей протиnупо10'1\яости типовъ. 
Посвятивъ всю свою дtятельностъ развитiю 
украинскагu театра М. К. не им·Iша возможно
сти выступить въ пъесахъ европейскаrо репер
туара, во можетъ быть теперь, когда украинцы 
моrутъ ставить Шекспира и Гаупrмаяа, М. К 
3анъковецкая nроявитъ свой яркiй талаптъ въ 
создавiи новыхъ образовъ и мы увидимъ ее въ 
пъесахъ европейскаrо репертуара. 

Сл. 

Отхрытiе театралъваrо клуба. 

"Прошло то dремя:, когда артистъ зачастую 
должевъ былъ идtll по шпаламъ изъ Керчи въ 
Вологду", roвopи.tt вчера «старый актеръ», на 
от:крытiи Театра.11ьв:аrо К.1уба, въ иптермед1и 
спецiальво написанный д.11.я этого случая И. Н. 
Потапеико. 

И если еще есть такiе актеры и они побы -
вал.и на вчерашнемъ открытiи, то, нав'hриое, 
быJiи подавлены сказочной феерической роскошью 
по:иtщенiй бывшаrо палаццо маркизы де-Серръ, 
нын'.h принадлежащаго князю Юсуuову. За одну 
аренду к.11убъ платить 35 тысячъ въ rодъ. 

Этотъ доиъ - достонримtчательиость Пеrер
бурга и заграницей его-бы показывали за деньги. 
Картины, а въ особенности портреты-uриrина
.1ы бо.11ьшихъ художник.овъ. Лtпк.а, отдiшка, 
все АО меАЬчайшей nодробности-стuъяо и ху
АОЖественно. Главный залъ сравнительно не 
великъ, но глазу не хочется {JТОрваться отъ 
скульптурныхъ уврашевi:it стtнъ и потопа. Ка
:кiе гобе.11евы, :какая парча добраго стараго вре-

, кепи! Имъ м'hсто въ Лiовскомъ музеt чудесъ 
тхацкаго искусства. Не забудьте носиотрtть 
самую, быть можеть, иаленъкую, но чу дяую 
«саксонскую• комнату: зто перлъ вкуса и ива 
щества. А 'читальня, гостивнаJI, вестибюль и 
.1tстница ... 

,,Oткplilтie" началось д11ем:ъ съ :мо.11ебствi.я, 
совершеянаго нричтомъ Павте.11еймонской церкви; 
Зат:hмъ пос.11':hдовалъ эавтракъ я рtчи, телеrрам-
.11ы, nривtтствfя. 

Первьrмъ говори.11ъ предr,iщатсJIЬ сов'hта ди
реwrоровъ Вл. Ос. Трахтеиберrъ. 

«Есть с.пова, которыя родятся, живуть ·й 
1мирають,-на11а.11ъ овъ - но есть с.11ово неуми
рающее, безсиертное и дорогое каждоиу артисту 
и художнику-это театръ. Овъ двигаетъ куль
туру, (JНЪ выражаетъ и впст.k съ тtмъ руко
водиТ'Ъ чувствами искусства, ея ид.еалаки, на
�еждами. Въ ваше врем.Я: театръ особенно ва
жеяъ и yat,- много сдt.11ано для публики и за 
объедивейiе тружениковъ театра, которое 11оста
ви.11ъ себt цiuью нuвый uубъ, я подымаю свой 
бou.n, заковв.1ъ свою идеа.в:ьвую рtчь г. Трах-

с!!(. �- �расов1,. 

тенбергъ. · 3ат,Ьмъ говорили отъ совtта директо
ровъ А. А. Плещеевъ, И. Н. Потаriен.ко и др .. 

Читались письма и телеграммы, йаuр. гг � 
Глазунова, Дuлматова, Давыдова, Кюи, г-жъ 
Медеи Фигнеръ, Карсавиной- и проч. Прочелъ 
свой sкспромтъ поэтъ r. Мазуркевичъ. 

Вечероиъ, посл'В спектаклей -въ театрахъ, 
въ 12 ч. ночи начался вечеръ. П,Ьлъ r. Давы
довъ, r. Матв'kевъ (Левко изъ � Майской ночи• 
и ромаясъ Блейхмана II Мо.я ·блестящая•). Г-жа 
К уза сп'hла съ г-жl'ю Макаровой дуетъ изъ "Пико
вой дамы", читала r-жа Потоцкая, деК.1Iамиро
ва.1ъ uодъ арфу r. Дiевс:кiй. 

3атt:мъ, пoc.nil антракта, начался балет
ный дивертиссемеяrъ лучшихъ молодыхъ си.11ъ 
нашего ка3еннаго ба.пета. 

Танцовалъ казачекъ r. Лопуховъ, русскую 
г-жа Кякштъ, panadнros изъ · «Раймонды• г-жа 
Кароавива и г-нъ Кусовъ, а прелестный цыrан
скiй тааtщв изъ эабытаго ба.11ета « До'Jь · Снii
говъ • исполнила восходящая яркая зrrhз.-oчita 
нашего·· балета r-жа Лег-а.тъ 2-а.я съ r. Стуко.1-
кинымъ; слабовато kъ сожалъяiю звавmiй свою 
партiю .. Впрочем1t, больше всего виноватъ былъ 
�есыгравшiйся оркестръ. 

· Ва.J[етъ имtлъ, пожалуй, наибольшiй успъхъ
и его· прекрасн{dхъ представитеJIЪвицъ засыnа..1.и 
до'hтами любезные хо�1яева. Въ заключевiе раз
играли интермедiю соч. r. Потапевко, причемъ 
авторъ исполнялъ роль... слуги. 

Только въ третьемъ часу начался балъ ро· 
С1tОШНЫИЪ .ltОТИЛЬОВОМЪ, ПОДЪ ynpaвлeяiell'lt ар-. 

· тистовъ rг . .Rа(jильева и Киее.11е:ва. Публ:ики nе
ребыва.11а такая касса, что бы.110 бы утомительио
перечислять присутствующихъ хотя « au haza.ra•.
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Преобладалъ артистическiй ·мiръ и- любители 
театра, причем� въ· ·�числt предсi�вцтелей пре
краеваго пол:а,'м.ы вид�ли"ко!;:}�fД'k в�сьма сомни-
теJIЬный. элементъ. . · . . . 

С.11'.hдуеТ�ъ . бьць еще '. сrроще :· съ . рек.омевда
цiями _ д.ця вхо,ца въ ·этоть пре�расвый, какъ 
по внtwвости, та�ъ и по идеt новый · клубъ. 

Было :весело и непринужденн0. Любопытно 
отм-втить, что артисты оперы и драмы участво
вали .нъ вечrрt бе3ъ вся .к.аго во3наrражденiн, 
балетъ·же взялъ эа свое участiе со.11иднын 
деньги. 

дпекъ. 

···Хроника�

Сегодня, въ Петербургскоиъ театрi! Н. Д. 
Rрасова, 50-е представленiе "Черныхъ вороновъ •. 
Это едва-ли не первый случай, чтu драма выдер
живаетъ 50 рядовыхъ представлевiй. 

- ·Завтра, въ субботу, 1-ro дек;� бря, въ те
атрi� В. Ф. Rоммиссаржевской состоится первое 
представленiе «Строителя Сольнеса" Ибсена. съ 
В. Ф. Коммиссаржевской въ роли Гилъды. Спек
такль этотъ предс.тавляетъ особый интересъ въ 
виду пережитыхъ драматическимъ театромъ :м:укъ 
"искавiй" г. Мейер,:ольда. Послt пресловутой 
"стилиэацiи" вто .будетъ первая, такъ скавать, 
rхристiанская>). постановка. llO[{JIOHHИKИ в. Ф. 
Rом:миссаржевской и К. В. Бравича съ прiят
ностью увидятъ снова талантливыхъ артистовъ 
въ настоящемъ· и�ъ видt. 

- ,; Бtсовское ' дtйство" и т. д. вдеть въ
театрi� В. Ф. Коммиссаржевской не 5-ro декабря, 
а во вторнин.ъ, 4 -го. Въ понедtл1.никъ, 3-1·0 де
кабря, по случаю генеральной репетицiи втой гро
:моздской новинки: спектакля нtтъ. 

- Поставленная въ Екатt>рививскомъ театр-k,
27 ноября, въ 1-й равъ мувыкал1,вая мозаи�rа 
Н. Г. Сiшерска.го «Шедевры въ лицахъ», прошла 
съ громаднымъ·· успtхо-м:ъ и безусловно сдtлается 
такой-же и�.пюбленной опереттuй, какъ «Новые 
цыгапекiе р JMaFJcы· въ лицахъ1 того-же автора. 

Г-жи Свът.11ова, Лу11е3арская и Гамалtй, Гr. 
CrJJвepeкiй · и Бо.р�евко; nрекра1·.но справились со 
своими партiя�и и· по настойчивому жеJiаиiю 
пуб.nики , �исс:ир�валв :м:увыкальвые нумера по 
вtсколыю -разъ) 1 :,,. ,. , 

Орстав.в.ева оnеретга оругива.в.ьво и роскощво. 
Шедшая въ· эт ,тъ вечt>ръ въ 29 й ра.зъ 

«стилизованная• оперетга: «.1.Кизвь че.повtка ва 
изнанкр, смо·1 рt.в.ась съ rакнмъ же J{втересомъ, 
:каЕъ и всегда. . 

Въ п.атницу, 30 нояnря, въ беяt>фисъ 
Ризы Нордштремъ возобвонляется ме.1одичвu 
оперетта. К. Целлера: « Про,з,�вt·цъ . птицъ• , кромt 
тоrо и�утъ "Новые ·цыrанскiе роиавоы въ .11и
цахъ" 1 съ уч. Н. Г. Сtверскаrо. 

Вслiщс11вiе гевера.Jiьяой реш,тицiи , новой 
оперетгы "3амокъ дьявола", въ субботу, 1-ro
Декабря, спектакля не будетъ. . , • 

- 3аслуживает1� быть отм:tченной вышедшав
на дняхъ новая книга • Литературный :Калек
дарь-Альмаяахъ» на 1908 rодъ, Въ кяю"h пот 

. м:tщевы. автобiоrрафiи оонреиенныхъ рус.скихъ 
писателей. Люnопытны и оригина.![ЬНЬI автобi
бiографiи Ав:атоля Каменскаrо, М. Арцыбашева, 
В. Муйжеля, И. Рукавишникова и др. Интерео
вы также и статьи съ характеристиками твор
ч1Зствъ Чехова., Толстого, Сологуба и др. Лyqmie 
современны� поэты представлены въ Календар'h 
въ своихъ ·Характеряыхъ стихотворенiяхъ. Мtт·,
.ки и остроумны пародiи А. и�маitлова и шаржи
рисунки С. Городецкаго: По живости. и интере
су матерiа.и:а Литературный RаJiендарь - Альм:а
нахъ наnоминаетъ изданiя попул.ярнаго загра
ничнаго журнала Simplieissimus!a. 

- Во втервикъ, -п ноября, въ перепоJiвея
номъ эалt СПБ. Же.1ttзнодорожнаrо клуба со
стоялся YIII драмати9:ескiй вечеръ Круж,са
Др,узей Театра. Труппою Кружк·а была дружно 
и тщательно исполнена ком:едiя въ 3 д. ,Rруков
скаго: «Стрекозы», съиrранная въ большей ча
сти съ подъем:ом:ъ. �сполнители за нiжоторыиъ 
иск.лю11евiем:ъ были . на м:'hстh. Отмi�тимъ умiшое 
и тиuи11iiое исполвенiе г-жъ: Вольской, Дуброви
ной и Гориной, а также rr Флорава и Арди:
Самарина. 3i-1т'hМЪ былъ очень ЖИ60 и весело 
разыгранъ водевиль: ,,На узелки" .. г-жами На
вроцкой, Гальско:D и. Лялиной и гг. Снtжив�иъ 
и Дмитрiевымъ. Въ концертномъ отдtленiи г-жа 
Филина очень музыкально и выразительно исnол
юша нtсколько ромавсовъ. Г . .Морозовъ �алант" 
.11иво разскааа.11ъ сценки. Г-жа Давыдова пtл:� 
цыгаяскiе романс�; Послt концерта бJ»JIИ ожи:в
.в.евные танцы. 

- Въ Алексаидрияскоиъ театрt сегодu.а пред
став.же но будетъ въ первцй равъ: «Доходы иис
сисъ Уоррэнъ», ком:едiа въ 4. дtйствiяхъ. Вер.
нарда Шау, перев. оъ анг.11iйскаге Г·жею По
повой. Роль м:иссисъ Уоррэвъ испо.11яиrъ заслу
женяая .артистnа М. Г. Савина. 

- Н. Ю . .1.Кук-овска�, апторъ «Хаос�))' иttilв
шaro_ въ nрош.в.омъ сеаонt успi�хъ, выс1у.оаеn 
въ суббо�у, 1 декабря, с.ъ новой пьесой « Вит.язь». ·· 
Въ п ... ес'k участвуютъ г-жи Музи.�1ь-Боро�дива, 

. Рощина-Инсарова, rr. Баратрвъ, Влюм:екта.11ъ
Тамаринъ и дpyrie первые ар:;rисты Мыаго те-... 
атра. 
· - Новая пьеса В. В. Тунош�нскаго_ коме

дiя-mутка въ трехъ �йствiмхъ « Въ родяо�ъ бо-·
.11птt» принята для достаиовки ;r.ирекцiей театра
Литературно-Художествеян.аго_ общества и пой-
дет-ь в1> дРкабрt мtсяц'h.
· - Режиссерское ·управленiе Императорскаr()

Алексавдринскаго театра. nроситъ оfiр�т.вть внг-
.мавiе на то, что nъ вuскресенье, ;:3-ro декабря,
утррмъ. НсiЗНа.чено пр�дстаВJ[щ1iе',Грс:1.г дiи «Смерть
Iоавна Грозваrо• ДJIЯ второ1·0 абов�м.евта, а ве-
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перваго, какъ иапечатаяо ошибочно въ репер
туарt, такъ какъ въ чис.11t объяыеивыхъ д.11я 
перваго абонемента пьесъ зтой трагедiи не вна
чится. 

- Въ бенефисt, московскихъ кордеба.11етвыхъ
артвстовъ М. Ф. Кшесинская будетъ тавцовать 
pas de deux съ r. НиживсБим:ъ; этотъ-же молодой 
тuавт.1и выl тавцовщикъ, по вое« utроятности, 
поtдетъ съ ба..rерияоl на rастро.11п въ Парижъ, 
въ фенра.11t. Въ чемъ ВЬIСТ}'ПИТЪ r-жа Кшесия
окая въ сто.1ицt Фраяцiи, пока ие рtшево, но 
скорtе всего въ ба.летахъ « Коппе.11iя » и « Силь· 
вiя». 

- «Хорошенькая• С. А. Найденова, дълаетъ
от.11ич:вьто сборы. Мев'hе 1,600 руб. не бы.110 сбора. 

Новая пьеса "Шуты" За:м:а:коиса, 
переводъ Lolo. 

Пьеса эта, идущая съ бо.11ьшим:ъ успtхомъ 
'у Ко1,ша, принадлежитъ къ раэрsщу тtхъ же 
поевдоисторичt.'скихъ комедiй, какъ а Золотая 
Ева� Шевтапа, «Реяессансъ» его же, «Клятва 
в�рвости» Блюментала, и др., въкоторыхъ исто
рическ::�.rо-:почти однв только костюмы. 

Двое молодыхъ, знатяыхъ и красивыхъ Ше
ва.�ье Реяэ и Робертъ держатъ пари о тоиъ, 
ч'hмъ .иегче побtдить жеящину-умоиъ или кра
сотой. Для разрtшевiя. спора имъ 

... нужна 
Душа, которая прекрасна, 
Чиста и д'Ьвственно н'Ьжна, 
Душа, которой незнакомы 
Признанiй пошлые прiемы, 
Въ которой вспыхнетъ въ первый разъ 
Любви божественный экстаэъ! 

llocлt до.11гиrь поисковъ ови наход.ятъ та
кую душу въ .11ицt молодой дtвуmки Солланжъ 
.це !\fuвpe, 1tоторая, въ виду раззuренi.я своего 
отца, ,барона де Мовре, прожяJ1а 17 1/2 л'hтъ въ 
nо.llуразва.ливmеисв. родовомъ заикt, не вид.я 
,свtта и Jlюдей. Такъ какъ проникнуть въ заиокъ 
схрывающаго свою б1щность барона очень труд. ' 
во, то друзЫI, нъ croвopt оо старыкъ управл.яю
щимъ Оливье, ПОЯВ.IIЯЮТСЯ подъ видомъ шутовъ, 
доJ1аевствующвхъ раз&есе.аить скучаIОщую Сол
..1авжъ. Рааыrрывается туряиръ шутовъ. Робертъ 
того мвiшiя, что 

Умъ учень важенъ въ каждомъ д'Ьл'Ь, 
Но лучше-умъ въ красивомъ т'Ьл'Ь. 

На. г�рдо�,:, мра�орн��ъ. ч�лiJ .. · 
Печать ума сiяетъ ярче, 
Въ лампад'Ь пышной пламя жарче, 
Вино пьян'Ье въ хрустал'ЬI 

Т'.kкъ не мен-kе си11оатiи Со.11J1анжъ завоевы
ваетъ полви.smiйса въ BBAi горбуна Реве, его 
оr.троумвыя р-hчв nре.1ьщаютъ всtхъ. 

У всякаго оружiе мой милый: 
Есть жало у пчелы, у воина-копье, 
А я иноА влад-Ъю силой: 
Насм'Ьшка 'Вдкая-т-оружiе мое! 

И на словахъ дуэль возможна, 
Живая, звонкая дуэль! .. 
Мое копье, попавши въ ц'Ьль, 
Сраэитъ соперника безбожно, 

говоритъ овъ о себt и побtждае1"Ъ въ концi 
ковцовъ сердце юной Сол.11авжъ. А ropдaro бtя
вяка -барона отца ея онъ нобtждаетъ, nодсу
иувъ еиу uадъ, а&о бы найденный въ помt
стЬJiхъ барона. 

Изащв:ая бездuушка! 
м:. 11. 

Паралелльный художественный 
театръ. 

Проектировавшееся филiальное отдiшенiе "Ху
дожествевнаго" театра въ этомъ сезов.h. не uсу
ществится; но самый вамыселъ, не оставленъ. 
При первой же возможности предполаrаt::тса соз
дать въ Москв·h параллельную сцену, которал 
·давала бы кончающимъ курсы «Художественнаrо»
театра м:олодымъ силамъ uiюто дла приложенiя
ихъ способвоствй и полученныхъ знавiй. Моти
вируете.а это тtмъ, что условi.я провинцiальвой
сцены,-е.а репертуаръ, uбщiа требовавi.я� самая
техника (двt-три репетицiи на пьесу),-нахо
дя.тся въ полвuмъ противорtчiи съ принципами
и техникой «Художествеинаrо» театра. Uтсюда
sачастую- полная безпомощность воспитапви
ковъ яазванныхъ курсовъ, когда они nоаадаютъ
въ обстановку провинцiальвой работы. П.nанъ
(J)илiа.пьнаго отдtленiя вадуманъ широко, но пока
въ этомъ сезонt сдtланъ будетъ лишь пробный
къ неиу опытъ. Въ помtщенiи Охотничьяrо клу
ба, гдt нъ <;Вое время. ус 1'раивались и спектакли
0-ва искусства и JIЕтературы, намtqено пать
поста.новокъ при участiи молодежи «Ху дvжествен
паrо.,, теGLтра, подъ управленiемъ одного изъ его
артистовъ, г. Румянцева. Uткрытiе должно было
состоятся-въ четвергъ 29 ноября. Идетъ «Три
вiальная .комедiя дл.я серьеаныхъ людел » О. Уайль
да (перевuдъ r. Балтрушайтиса). Между прочи'lъ
этотъ же спектакль r,удетъ п�рвымъ режиссер
скимъ дебютомъ г. Москвина. Гежиссерами слt
дующей новой постановки ва.мtчевы гг. Лужскiй
и Поповъ. Органозу�иые. спектаuи - первова-
11альво безъ платной публикА, для члевовъ иу
ба. Да.11ь11tйшiя представлевiя (nовторенiя)

1 
въ

зависимости отъ успtха д·kлсj,, будуть устраи
ваться съ благотворите.1ьной цtJiью, уже �а
п.1ату. Гевера.в:ьиыя реuетицiи первой 11ьесы
во вторникъ и среду.

Основные ваrляды Barнe:Ra. 

Свои зстетичес&iя воззрtвiя Р. Ваrнеръ вь:
сказаJ1ъ въ слtдующихъ 11роизведенiях1.: 11 Ис
хусстов и ренолюцiв", и «Опера и дра11а.11. В'Ь 
статьt: ,,Искусство II ревозюцiа". Вагиеръ про-
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водить парал.11е.11ь между современвым'Ъ искус- · 
ствоиъ и искусствоиъ rречески:мъ. ПосJI�двеё 
еиу прР.дставJiя:ется органически выросmимъ 
изъ потребности всей яацiи, а совремеияQе оя'J. 
считаетъ за художественное ремесло, вазни:�иув· · 
шее съ цtлью забавлять обезпеченный и ску
чающiй оть праздности кл:ассъ общества. 

Чтобы искусство мог.110 занять подобаю
щее ему почетное мiюто, по инtвiю Рихарда 
Вагнера, необходимы иныя · общественныя ус
.11овiя. 

Въ "Искусствt будушаго" Р. Вагнеръ смот
ритъ на отдtльвыя искусства, какъ на пре.1I'ом
.1енiе одного художественпаго луча.. Rаждое 
ИСКУССТВО, разбиваясь ОТД'В.1lЬВО И ДОСТИГаJI НаИ
больше,Й с�мостоятельности, ,упражняло лишь 
свои чИЛЫ, чтобы щщмtпить ихъ к.ъ общё
му д·hлу .соединенiя всtхъ искуссrвъ въ 
одном.ъ · художествеяном:ъ пр �изведевiи. та: 
кииъ"' колJiективв:ымъ художествев.нымъ 1·воре-
8;iемъ представ.11я�тся В : гнеру музыкаль
ная драма; архитектура сооружает�, для нея те
атръ, живопись создаетъ декпративную ситуn.цiю, 
скульптура ваиtняется п.11астиqескимъ элемен.:. 
томъ позирующ11:i:ъ лицъ; музыка с.1ужитъ обна
руживанiемъ цхъ чувствъ, недостущrыхъ слову, 
оркестръ иллюстрируетъ драматическiя сnтуацiи; 
наконецъ, поэзjя заключается въ �амqмъ тскстt 
и составляетъ основу вceru художественнаго uро-
.изведевiя. . . , · ' · 

Нъ «Онер'h и драм-t,» Р. Ваrяеръ выскаiы
:наетъ свое "&шtнi� о тuмъ,. что �пера представ
ляла встетическую ошибк.у1 такъ какъ мныка 
изъ оредства сдtл 1.лаr.ь ц·fiлqю, а драма изъ цт.
ли сд·hлалась средство.иъ. Вагверъ считаетъ му
зыку одню1ъ изъ элементовъ оперы: музыка, 
какъ и всt искусства, должн:1. сщужить общему 
ансамблю, въ которомъ первенствующее мtсто 
занимаетъ драы а. 

Свои теоретичсскiя мысли Г. · Uаr.неръ СТ::\.
ралсн реализовать практи 11ески въ сnоихъ опе
рахъ, для которыхъ сочинялъ лиr,ретто. 

Русская опера В'Ь Париz':k. 
Новый директоръ парижской "Grand Opera" 

Вруссаяъ, вступающiй съ января въ отпраВJiе · 
нiе овоихъ обязанностей, верну.11ся. на-дпяхъ взъ 
своей поtздки въ Петербурrь и Мос.кву, куда 
on tвдилъ . со спецiальною цtлью познакомиться 
съ русокиии операми, которыя онъ намtреяъ 
постави.ть на сщ�вt парижской казенной оперы. 

Какъ извiютно, в·ь прошломъ году, въ маt, 
по ияицiативt С. Дягилева и подъ патрояатствомъ 
изв'hстной парижской меценатки графини Гре
фюлъ въ Парижh устроено было въ Оперt пять 
ве�еровъ pyccкoif м:увыки, на которыхъ русскiе 
композиторы сами дирижировали исполненiемъ 
своихъ прои.Jведеяil и на которыхъ выступили 
извiютвыя русскiя Ьпервыя си.'lы (Шаля.пинъ и 
др.). Начинавiе это p'hmeяo продолжать. Брус
сану дана была полная. возможность детально 
ознакомиться съ постановкою интересовавmихъ 
его оп ·ръ въ Россiи, и дирекцiи казеиныхъ 
театровъ рекомендовано было оказать ему вся
ческое содtйствiе. Въ результатt 0той nоtздки 
вопросъ о постановit двухъ русскихъ оперъ на 
сценt парижской, оперы еще въ нынtшнемъ 
году окончател.ьнq рtщенъ. Въ маt будетъ по
ставленъ «Борисъ Годуновъ» въ исполневiи того 
же персонала, съ которымъ она теперь идетъ въ . 
Москвt. Не только главны.я сиJiы, но и вс·h вто
ростепенны.я· вмtстt еъ хоромъ, ка.пельмейсте
ромъ, декора'hiям:а и т. JJ.· будуть ДJIЯ этихъ 
постановокъ доставлены Jизъ Москвы въ Па
рижъ .. « Борисъ Годуновъ » будетъ ставиrься въ 
Парижt въ течевiе нtсколькихъ недiшь по вrор
никамъ и четвергамъ. Опера «Садк.о», наоборотъ, 
будетъ поставлена фран.цузскими: силами. Врус
санъ заявл.яетъ между прочимъ, что на освона
вiи выработаиnаrо · имъ соглашенiя русскимъ 
1tомпозиторамъ и либР.еттистамъ будутъ уш1ачи
ваться за постановки ихъ проиаведенНt гоно
рары, соотвtтствующiе обычпымъ во Францiи. 
___ ....... ________________ 

l'едакторъ-Издатель И. О. Абt-льсовъ. 
1 (И. Осиповъ). 
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основ. въ 1818. r. 

НевсRiй, 52, у'�: Садовой.

Въ громадно:мъ выборrв разныхъ етилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

II рейсъ-нуранты высылаю"Тс..а: бевпt/-тrатно. 
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.ПАНЦIЫРИ 
}'(зоБр�темisr каnптана J\. J\. 'Чемерзииа 

· против\ рвво1ьвврны111 пупь систем1а: 6раунмигь, Ввямдокъ, .Пара6ввум\, Ноrаи\, Сммт1а-
81ссои-ь, lаузвръ, 3аувр1а. 

Вi»С'Ь па·щыре.1: самые леrвlе 1 1/2 ф., а самые тяжелые. 8 фJнтовъ.

По 'Ъ ото ol воааи'fiт ы . 

. � ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,� . 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВК.ОЙ-ВьСЪ 8- _фунтовъ. 
, ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30БР�ТАТЕЛЯ 

СПБ., НиRолаевсRал, 68. 

· Непроницаемость наждаrо пан�ыря провt»ряется стрtльбой вь np1tcyт-
. . ств1и nонупатепя. . 
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