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мa,111c,ii 11са11р1,. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

МАВОВЪ 
Опера въ о дi!.Аствlя).ъ, муз. Ма ссенэ. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ. ЛИЦА: 
И анонъ . . . . . . . . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Леско, двuюродный братъ Манонъ г. Шароновъ. 
Де-Грiе . . . . . . . . . . . . г. Собиновъ. 
Графъ де,Грlе, отецъ его. . г. Филипповъ. 
Гiйо де-Морфонтэнь . . r. Титовъ. 
Де·Бретиньи. . г. Лосевъ. 
Пуссэтта . . . . . . . г-жа Слотина. 
Жавотт• . . . . . . . r-жа Ланская. 
Розетта . . . . . . . . . . . . г-жа Панина. 
Розалинда, служанка Г•ЖИ Манонъ г-жа Дювернуа. 
Хозяинъ гостиницы . . . . . . . г. Преображенскlй. 

{ г. Маркевичъ. Солдаты, товарищи Леско. . . г. Ивановъ. 
Конвойный сержантъ . . г. Преображенскiй. 

{ г. Уrриновичъ. Игроки · · · г. Кравченко. 
Полисменъ . . r. Пустовойтъ. 
Крупье . . . . г. Марневичъ. 

Капельмейстеръ r. КруwевскiИ. 
Начuо въ Ь час. вечера. 

,,Манон'Ь". Д. 1, Дноръ гостинницы въ Амiенt.. 
Прнходитъ дилижансъ; въ немъ, въ числi. друrихъ 
пассажировъ прii!.эжаетъ Манонъ, которую отправля
ютъ въ монастырь, за ней ухаживаетъ франтъ Гiйо; 
2амt.тивъ зто, ея кузенъ Леско совi.туетъ ей быть 
осторожной и не отвi.чать на любезности кавалеровъ. 
Мужчины уходятъ, а съ Манонъ остается де-Грiе, 
влюбленный въ нее. Здi.сь онъ узнаетъ. что ее ве
зутъ въ монастырь и умоляетъ ее бt.жать съ нимъ. 
Они уi.зжаютъ въ экипажt., который Гiйо любезно 
предоставил'Ъ въ распоряженiе Манонъ. Лес ко. узнавши 
о бi.гствt. Манонъ nриходитъ въ бt.шенство и бро
саетrя въ погоню за ней. Д. 11. Квартира де-Грiе й 
Манонъ. Де-Грiе пишетъ письмо отцу о своей любви 
къ Манонъ. Въ это время приходитъ Леско и прочтя, 
по �редложенью де-Грiе, его письмо къ отuу, у61!.
ждается аъ чистотt. его чувства къ Манонъ. Онъ 
блаrословпяетъ ихъ на бракъ и уходит·.1-. Де-Грiе и 
Мачон-ъ ме�таютъ объ ожидающемъ мХ'ъ счастьи. 
По.аъ�зжаетъ карета, де-Грiе выходитъ спровадить 
непрошеннаго nосt.тителя- его хватаютъ и увозятъ 
Д. 111. Гулянье Кур'Ь-лq-Ренъ. Маtfонъ встрt.чается съ 
, рllфомъ де-Грiе, отцомъ своего возлюблен наго и 
узнаетъ, что тотъ находится въ семинарiи Саwь-Сюль- -
лиuiя въ Сорбоннt. н готовится стать монахомъ. Она 
не вtритъ словамъ графа, что ero сынъ забылъ свою 
любовь и t.детъ въ Сорбонну. Прlемная J!''Ь семинарiи 
С;�.нъ-Сюльпицiя. Де-Грiе nодавилъ въ себi. всю свi.т· 
скую суету и готовится въ тии.•и монаст·ыря предаться 
мопитвt.. Приходитъ .М:анонъ. Подъ еniянiемъ ея словъ 
къ де-Грiе возвращается прежнее чувство и онъ опять 
весь полонъ любовью къ :Манонъ. Д. IV. Гостинниuа. 
Трансильванiя. Идетъ игра. Dриходитъ Манон'Ь съ де· 
Грiе. Оча уrовариваетъ его попытать счастья въ игрt. ... 
Онъ садится играть съ Гiйо и выиrрываетъ массу де
неrъ. Является съ rрафомъ де-Грiе полиulя и арестует'Ь 
Манонъ м де-Грiе. Д У. Дорога аъ Гавр'Ь. Де-Грiе и 
Леско ждутъ ripoxona конвоя, сопровождающаrо Ма
нонъ для отправки въ С. Америку, де-Грlе намt.ренъ 
освободить ее. Сер"ант'Ь по nросьбi?. Леско даетъ воз� 
можность поговорить де-Грiе съ :Манон'Ь наединi?., 
Манонъ

! 
слабая, бопьнаи не въ состо•нlи перенести 

РОn"енiй этоrо свиданfJI и JIIMpaen на рука:11. де-
r 

Г,

11 

=f Ш:,f\if?1:5 111'1 

5iофо11- ·�Р=; 

=:::1�· Ау,сеmофо11. 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской,больш. подъt»здъ 

� 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучmiй въ мiр11 аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 1 Въ маt» мt»с. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро-

1 ванъ въ Царско�ъ Селъ въ при.
, сутствiи Ихъ Императорскмхъ Вепи-1чествъ и ВысочаАше одобренъ и наrраж-

. денъ. 
1 Весною эти представленiя шли въ1 И:м:ператорсхо:м:ъ Але к с а в

дривско:м:ъ театр'h съ rро:м:�д-
· вым:ъ усп-:tхо:м:ъ.

1 Всегда новыя, нигдъ не виданныя1 сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

1 BJrВ всякой конкуреицiи.

По субботамъ новая программа. 

Больш. представленiя по 
дне в но съ 4 ч. дня до 

1 11
2
ч. еже-

12 ч. ночи. 
Въ праздники отъ 1 ч. дня. 

Ц-ьна мt»стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дt»ти-30 коп. 

1 
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· AAe�caalpaac,ii 111caaapi.
Сегодня пре�ставлево t>удетъ:'1.

х.орош.е1-1ькая. 
Комедiя въ 4 дtйств. С. А. Найденова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Еrоръ Еrоровичъ Орловъ . . г . .К онр. Яковлев1,. 
Саша, жена его . . . . r-жа Домашева. 
Госпожа Ковылькова . . . г-жа Н. Васильева. 
Господинъ Кольбъ . . . . г. Ридаль. 
Крамеръ, пом-tщик1, . . . г. Далматовъ. 
Л-tнивцевъ, художникъ . . r. Ходотов,. 
Мужчина . . . . . . . r. Петровсю:и. 
Дама . . . . . . . . . . r-.ж.а Новикова. 
Горни'!нал , , . . . . . . . . г-жа Чарская. 

Пщта.новка А. n. Пеrровскаrо. 
Начало въ 8 час. вечера 

"Хорошенькая".-Въ кав,(азскомъ курорn, среди 
многочисленной публики, _состоящей не изъ больныхъ, 
а только изъ праздн:ыхъ Jiюдей, искателей новыхъ 
впечатлtнiй, на ·первомъ мtстt-женщины всякихъ 
возрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ другою 
свои.ми туалетами, онt расхажи�аютъ между рядами 
сидящихъ эа столиками мужчинъ, сл9вно на "ярмаркt 
вевi.ст-ь ", а мужчины, внимательно ихъ разсматривая, 
оц�ниваютъ каждую "по статьямъ" съ такой же от
кровенной детальностью и отчетливостью, съ н:ако'ю 
спортсмэны привыкли оцtнивать скаковыхъ лошадей 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень молодая и, на свою 
бtду, очень хорошенькая Сашены{а Орлова. Она вы
росла и вышла замужъ вдали отъ ссвtта>J, въ захо
лустномъ rородишкt, никого' не видала, ниче1·0 не 
подозрi.ваетъ,-и вдруrъ оказывается въ центръ са
мыхъ плотоядныхъ вожделi;нiй, чуть ли не цi;лой 
толчы «поклонвиков1.». Компанiя офицеровъ на буль
варt, ни мало не стtсняяс:ь присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковъrлькова, желаю
щая «подогрtть» своего скучающаrо поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровительство и }fачи
ваетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего :поссорить ее съ мужемъ. Выведенный и зъ тер
пi.нiя, мужъ рtши:rельно требуе'l'1,, чтобы жена сей
часъ же уtхала вмi.стt съ вимъ изъ этого проклл
таrо мkта. Но уже поздно: хорошенькая головка за
туманена .пьстивыми рtчами своей покровительницы и 
увивающихся вокруrъ вея мужчинъ, и она не долго 
думая, на рt111ительныя требовавiя �ужа отв-tчаетъ 
Таl{имъ же рtmительным·ь . откаэомъ. Разгнi.ванный 
.мужъ уtэж.!етъ одинъ и оставляетъ жену на произ
волъ эах:еатившей ее грязной стихiи. И вотъ хоро
шенькая Сашенька быс.тро, какъ-то даже с:1ма не от
давая себi; отчета въ томъ, что съ пею творится, 
nереходитъ изъ рукъ въ руки, пока, нан:онецъ, одинъ 
изъ болiе сов-tстливыхъ ея nо�лонниковъ, Крамеръ, 
чтобы по позможности nриличнi;е отъ вея отдt.латься, 
ве вызываетъ мужа съ тtм ,., чтобы уговорить его увезти 
жену домой, въ Моршанскъ. Только тутъ у бi;дной 
хорошенькой кукл.,,1 открываются глаза на всю ту 
rряэь. въ которую она безсознательно втяну .цась. Въ 
истерическом.ъ nрипадкi; она даетъ пощечину первому 
подвернувшемуся под'J> руку .мужчивi., «одном.у эа 
всtхъ), и всi.мъ бросаетъ въ лицо эпитетъ, характе
ризующiй отноmевiе этихъ покло1�ншоовъ красоты къ 
женщинi;: .Соба1<И! Собаки!". 

II. 

01:а ВОВЫМ'Ь roдoltl'Ъ.·
Па.еса въ одномъ аt.Аствlи, А. Энхвиста. 

Участв:,1>щiе: • Есиn"ч-., Уlмцюва, rr. Юенскlй 
Во!)исовъ, Локтевъ и Новин�кlй. 

�овыя=··:� 
иалъ 

Товарн.щеетва .в. 1, COfIOSbESЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 

Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли ·извtстноП артистки 

и 

Большой сиифоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 •/
2 

час. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫА. 

Аккомпанiаторъ и завtдующiй музыsа.в:ьн. 

частью В. Казабiаниа. 

Режи<.:�еръ и завiщующiй артистич. частью 

Д. 6uа.д1н1. 

5 
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Михаяловекiя 
СЕГОДНЯ 

предстаВJiено будетъ 
I 

F i d е I е. 
Комед. в1,, 1 дi.йствiи Пьера Вольф:�..

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Норты .. 
Шапюзакъ 
Жермэнъ . 
Жервеза .
Катерина . 

. r. Мюррэ. 

. r. Вальбелъ.

. r. Перре. 

. r-жа Вадъ. 

. r-жа Дево. 
II 

L'amour veille. 
Комедiя въ 4 д., Гr. де Кайяве и Робера де Флеръ 

д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андре де Жювиньи .
Эрнестръ Вервэ . 
Аббатъ Мер.вив. 
Картере .. 
Жюльенъ.
Жермевъ.
Франсуа ..
Иrрокъ . · 
Жакелива. . . . ..
Маркиза де Жювиньи . 
Софи Бернье . . . . .
Люсьена де Морфовтенъ 
Баронесса Сантэр.минъ . . 
Кристiана . 

Соланжъ
Роза .. 
Луиаа ..

. r. Молюа. 
. r. Фредаль.
. r. Нюмесъ.
. r. Авдрiе. 
. r. Поль Лавжале. 
. r. Поль Роберъ. 

r. Жерве. 
. r. Монъ. 
. r-жа Старкъ. 
. r-жа Марта Алексъ. 
. r-жа Дар.моди, 
. r-жа Маджи Готье. 

. r-жа Жанна Брендо. 

. . r-жа Марiя JJуиза 
Дервалъ. 

. r-жа Фонтавжъ. 
. r-жа Алиса Берваръ.
. . r-жа Дюроше. 

Начало въ 8 час. вечера. 

«L'amour vellle» {Любовь обереrаетъ). Андрэ де 
Жювиньи открыто живетъ съ мелкой актрисой Нэлли
Сербье, чтобъ замаскировать свою связь съ очарова
тельной .kузивой, rрафивей де Морфонтевъ. Онъ 
сразу, однако, порвалъ связь съ обi.ими, когда е:му 
предложили руку и сердце прелестной Жакелины 
плем.явницы умнаrо, опытяаrо, uоджившаrо стараrо 
парижанина Картерэ. Сейчасъ же послi; свадьбы но
вобрачные уt.хали заграницу и счастливые, довольные
друrъ друrомъ вернулись въ Парижъ черезъ два 1,1-l;.
сяца. Замужество Ж&келины было тяжелымъ удароъ�ъ 
для молодого ученаrо Эр'неста Вернэ, котоl'аrо ста
рается утi.шитъ компаньонка маркизы де Жювиньи 
скромная Софи Вервье, отдающаяся ellly безъ всякихъ 
rсло.вiй. Графи� де Морфон·.сэнъ, узвавъ о возвра
щеюи Авдрэ, сеичасъ же явилась къ кузену съ визи
том:-ь и достаточно было одного ея появлевiя, чтобъ 
въ куэевi. вспыхнула прежняя страсть и чтобъ между 
ними возобновились прежвiя отяошенiя. У знавъ объ 
эт�мъ, Жакел�на, 11еrодуя, рi;шается отплатить ему
тои же .моветои, соко за око» и вазвачаетъ св давiе
Эрнесту, увi.домивъ объ этомъ пвсъмаыи маRкизу в
дядю своего Картрэ. Какъ ни твердо ея pi;meнie 
отомстить ыужу, любовь хранить ее отъ рокового
шага и коr да Эрвестъ становится слишкомъ сиi;пымъ, 
она ваrраждаетъ его пощечиной. Легкомысленный
супруrъ, уэнавъ о выходкii жены, отъ матери-марки· 

• Картрэ и друга дOJla аббата Мер.uва, рскц_лся 
pJIYJICЯ къ женi. съ повявяой, окоячателыtо �

ь вс-t о сжвi.я свои св•зи. 

представлено будетъ: 

_,1}8(f)'QIJJЫJCF) ----
Пьеса въ 4 д. К. Острожскаго.

ДЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Кня�ь Борисъ Григорьевичъ Мо-

жайскiй (Бобъ) . . . г. Блюменталь-Тамаринъ 
Княгиня Ксевiя Андреевна, его 

мачеха . . . . . . . . . . . г-жа Миронова. 
Княгиня Кременецкал, его тетка г-жа Крпвская .
Князь Кременецкiй {Алекъ), ея 

сынъ. . . . . . . . . . . . г. Шмитгофъ. 
Борисъ Федоровичъ Каринъ .. г. Баратовъ.
Басилiй Ивановичъ Сандровъ .. г. Бастуновъ.
Сергъй Петровичъ Ломжинъ . . г. Дiевскiй.
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Элли, ея дочь . . . . . . ,· . . г-жа Валерска.я. 
Графъ Кронгласъ . . . . . . . г. Съраковс:кlй. 
Графиня Кронгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожилая дама . . .. . . . . . г-жа Измайлова. 
Военный (генералъ) ...... г. Григu:рьевъ. 
Молодая дама . . . . . . . . . г-жа Полякова. 
Первый } господинъ {г. Орловъ.
Второй · · · ·, г. 3отовъ. 
Гвардейскiй офицеръ . . г. Кайсаровъ. · 
Егоръ, ростовщикъ . . г. Але:ксандровъ. 
Сергъй, лихачъ . . г. Смирновъ. 
Лакей Можайс:кихъ . . г. Мещеряковъ. 
Курьеръ . . . . . . . г. Денисовъ. 

Постановка Е. П. К а р п о в а .
Начало въ 8 час. вечера.

«Пор,1дочные люди•. Князь Можайскiй, видный 1111-
новни:къ, умирая, оставилъ на попеченiе своего
сына, Боба, молодую вдову свою, и взялъ съ него 
слово заботиться о мачех-в. Молодая вдова влюб
лена въ Карина. Трупъ князя лежитъ еще въ зa.JD 
на стол'.h, когда княгиня въ кабинет'.h умершаго 
мужа объясняется въ любви съ Каринымъ. Онъ 
объщаетъ ей развестись съ женой и жениться на
ней. Проходитъ шесть мъсяцевъ. Каринъ охладt
ваетъ къ :княгинъ и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между тъмъ, въ дочь баронессы, 
Элли, влюбленъ молодой князь Можайс:кiй. Баро
несса соглашается на бра:къ своей дочери съ кня
земъ лишь въ томъ случа'h, если мачиха его уйдетъ
изъ его дома и вообще . изъ :круга его общества. 
Побуждаетъ баронессу на это-ревность ея :къ кня
гинъ, какъ къ соперницъ въ любви, но мотивируетъ 
она это требованiе тъмъ, что застала княгиню въ 
интимной бес·lщъ съ nисателемъ Ломжинымъ . Бобъ 
объясняется съ мачихой, проситъ ее покинуть ихъ 
ДljМЪ. �озмущенная княгиня пробуетъ найти под- 1 
держку въ Каринъ, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, совътуетъ ей подч:иниться требовавiямъ свъта. 
Разбитая душевно .княгиня Можайская уходитъ изъ 
дома своего пасынка къ Ломжину, который призы
наетъ ее :къ иной, бодрой, здоровой жизни. 

х.,,.. ...... "('<х·'-: . ·�"'::..-<.'-.: х. <'<..,"-..,� ··,х ,,.__, <.. -� -�

Реечrоранъ"В�Н,;А" � 
(yn. Гоrопя, 13. Теnефон-ъ 29-65). 

� аавтраu, o6iA,U, уаввu. � 
ПOCJl'II ТЕ.!ТРОВЪ-ВСТР'DЧ! СЪ АР· 

х 
· ТИСТ •и • ПИСЛТ&111П1В.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ)О()()ОО()()( 



No 269 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРО ВЪ 7 

Дpa�a1J.tuчeeкiu · 11te&!Fpo 
В. Ф. Комми_ссаржевсноii 

Офицерская 39- Телеф. 19-56 
M�cra просятъ занимать до поднятiя занав1юа. 

Сегодня въ первый разъ. 

представJiено будетъ: 

Вtсов,кое дtiicrвo над" нtкluм'IJ 
мужем,, а rакже npeнle acuвora 

· со смерrью.
Представленiе для публики въ 3-хъ дi:.йствiяхъ съ 

пролurомъ и эnиJiогомъ Алексi:.я Ремизова. 

Персоны: 
Животъ . . . . . . . . . . · А. П. Нелидовъ. 
Нт.кiй мужъ закопавwiйся въ пещерi:. 

онъ-же оруженосецъ ЖивотаА. И. Аркадьевъ. 
Смерть . . . . . . . О. П. Нарбекова. 
Демонъ Аратырь . . . К. В. Бравичъ. 
Демснъ Тим"i:.лихъ . . А, П. Зоновъ. 
Свi:.тлый духъ . . . . Н. Н. Тукалевская. 
Духъ смерти . . . . . С. А. Черокова. 
Евстратiй . . . . . . . . А. Я. Закушнякъ. 
Грi:.ш!fая дi:.ва, она же маска Ту-

рица . М. А. Русъева. 
Туръ . . . . 

} 

П. А. Лебединскiй. 
:Иедвt.дь . . Маски . А. Н. Феона. 
Кобылка . . · И. В. Сафонова. 
Волкъ . . . С. 1. Папаевъ. 
Странникъ . . . . . . . 1 • • • • Е. П. Таберiо. 
Привратникъ. . . . . Д. Я. Грузинскiй. 
81!.стникъ . . . . ,. . · . . . . М. В. Бецкiй. 

{ 
. . . К. И. г·ибшманъ 

Три наряженныхъ демона. . . . П. Я. Низковскiй. 
. . А. С. Петраковскiй. 

Ряженые, бt.сы, чудаки. 
Мт.сто дt.йствiя: у пещеры и въ аду. 

Декорацiи М. В. Добужинскаrо, костюмы по рисун
камъ М. В. Добужинсиаrо. Музыка М. А . .Кузьмина.· 
Хоръ А. А. Арханrельскаrо. Бутафорскiя вещи Ф. И. 

Попова и И. И. Заблоцкаго. 
Начало въ 81 /2 час� веч. 

"Бtсовское А t. Мет во надъ нtкl11мъ мужемъ, а также 
пренlе Ж11вота со Смертью". Лысое поле у пещеры въ 
аду. Происходитъ борьба Живота со Смерт6о. Жи
вотъ богатъ, зватенъ, онъ не боится Смерти, овъ 
яиког да HiJKOмy не уступалъ, самъ убивалъ многихъ 
людей·. Смерть наступаетъ все болъе и болъе, Жи
вотъ видитъ, что ему не устоять, пытается откупить
ся, прецлагаетъ Смерти все свое богатство, но та 
неумолима, поражаетъ его и его влекутъ въ адъ 
къ великой радости демоновъ Аратыря и Тимълиха. 
Послъднiе дни масленицы. Происходитъ всеобщее 
оргiе, погоня эа женщинами, nереход.ящая .эатъмъ 
въ свалку, во время которой многихъ убиваютъ. 
Не проимаетъ никакого участiя въ праэдвеств'h 
ляш:ь я'hкiй Иванъ, эакопавmiйся въ пещеръ. Де
моны Аратырь и Тимълихъ всячески стараются 
соб.'!аанить его, во вс'h их.ъ старанiя остаются 
тщетны: онъ выходятъ поб�дителемъ иэъ борьбы 
съ самим I собой. Тогда они р�mаютс.я на посл'hд
вее средство и вапускаютъ иа иеrо Зоя, во в 
въ пасти его Ивавъ остается живъ. ПоявJiяется 
Смерть и порааетъ его своей косой, эаявл.яя, что 
отъ ея рукъ, вачивая съ Адама и Евы, никто JJB

кorдa ве уходвJ11» в уйти ве може1'Ъ. 

DRTEPS1PГCRJЙ · 1lE!TP\ 
Н. Д. Красова. 

(Вывш1й Неметти}. 
ЗЕ\леаина, 14. Телсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ • · 

Q.Сврныв вороны. 
Пьеса RЪ 5 д. В. Протопопова. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . г-жа АрбеJiина. 
Елена Сергhевна Краева. . г-жа Ши ловскаа. 
Викторъ Александровичъ Паль-

с.кiй. . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Спиридонъ Сам:псоновичъ. . r. 'Александровскiй. 
Гусева . г-жа Корчагиаа-

Ирина . 
Варвара 
Иванъ . 
Ил:ья 
Семенъ 

сектанты. 

Первая прозелитка 

Александровскан. 
. г-жэ. Любимова. 
. г-жа Шатленъ. 
. r. Г.11убоковскil. 
. г. Бартеневъ. 
. г. 1-'Ъ::\ПИКОВЪ. 
. г-жа ШевqеВJ,о-

. Красвогорскс:1я. 
Втора.я прозf.литка . г-жа Вержинская. 
Старушка г-жа Ме.1ецкая. 
Торrовецъ r . ·м ишанивъ. 

. Баба . . г-жа Павжова. 
Мужикъ. r. Новичевъ.
Ол:ьга. . г-жа Озерова. 
Юристъ . . г. Донатовъ. 

Пьеt:а UОt;тавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ В. Д. Рtзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера 

сЧерные Вороны•. Это сценическое воспроиаведе
нiе эксплоататорской дитеJIЬиости секты 1оаиви
товъ. Ищущая правды, богата.я дъвушка, Елена 
Краева убъгаетъ иэъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съумъвшими эахва
тить ее въ свои съти, въ чаяиiи овлад'!,ть вс�мъ 
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варваuа и Ирина, при 
сод�йствiи :мачехи Елены, Анны Rиколаевны Крае
вой, сmrnатиэирующей втайн� студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены--овла
дъвъ сердцемъ д�вуmки, увозятъ ее къ глав� 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл�дующихъ четырехъ актахъ иарисов'аиа 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся иэвлечь ее изъ омута Паль
ски:мъ и преданиЬI11'Ь Еленъ старымъ управляющиъrъ 
ея покойнаго отца Спиридономъ Са:мцсоиовичекъ. 
Пьеса кончается сторжество:мъ добродътели•-и спа
севiе:мъ Елены изъ с'!,тей iоаниитовъ. Елена уэиавъ к 
увид-hвъ, благодаря честному, но павшему жерпоа 
своей в-tры и простодуmiя, сектанту Иль�, всю ко
шенвическую орrаииэацlю "Чериыхъ Вороиовъ•, 
пъ кощунственное .радъиtе• и ваххаиаmв, пок11 
даетъ ioaJIJUП'c1tlй притовъ, въ сопррвоzдеиЬI Пuь
скаго, въ .пицъ котораго она, npщn110, • иахо.-,ъ 
свое С'IЗСТЬС. 
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EкaJFepuнuнeкiu 
Дирекцi.я н. r. СrьВЕРСКАГО. 

Екатеривинскiй кап., 90. Тепеф. 257-82 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

Корневuльекiе колокола 
пер. въ 3 д., муэ. Плаnкетта. 

(2 актв). 
Д'.ьЙСТRУ�ЩIЯ ЛИЦА. 

Гаспаръ, бог. фермеръ . . ... г. Гр-вховъ. 
Жермепъ, его .племянница . . . г-жа Нордштремъ. 
Серполетта. . . . . . . . г-жа Св-втлова. 
Маркизъ де-Rорневиль. . г. Морфесси. 
Грепише, работникъ .. г. Мираевъ. 
Старшина . . . . . . . г. Глу:мияъ. 
Rашалотъ, матросъ. · . . ... г. Русец.кiй. 
Нотарiусъ . . . . . . · . . . г. Лукашевичъ. 
Фуииаръ . . . . . . . . . . . г. Ракитинъ. 
Грифардевъ . . . . . . . . . . . г. Слtnушкивъ. 
Маветта . . . г-жа Богданова. 
Жанна . . . . Г·Жа Семенова. 
Гертруда . . . г-жа Лапдратъ. 

Крестьяне, крестьянки, матросы и др. 
II. 

Новые цыrанс.к.iе романсы. 
Муэ. 1оэаика въ 2 д. Н. Г. Съверскаго. 

ДъЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 
Зина . . . r-жа Нордштремъ. 
Гr)'Ша . . . г-жа Св-втлова. 
Пссоцкiй. . г. Мираевъ. 
�t,rптрiй . . г. Морфесси. 
Коко. . . . . . . . . . . . г. Ракитинъ 
Жаво . . . . . . . . . . . . г. Орлицкiй. 
Пышкинъ .......... г. Rостинскiй. 

Цыгане, цыганки, гости, лакеи. 
Наqало въ 81/ 2 час. вечера. 

,,Корнев11.11ьскlе Колокола". На рынОI(Ъ прислуги. 
въ Rоряевилъ является r·.встный владълецъ, мар
кизъ Г ярихъ де-Rорневиль, иного л-втъ скитав
nriйся по морямъ и дальнимъ странамъ. Считая все 
время. что маркиэъ погибъ, старякъГаспаръ хоэяйни, 
ча.11ъ въ го замкъ и влад1шъ его богатствами; но
чтобы отвлечь другихъ отъ :этихъ богатствъ, Гаспаръ 
распустилъ слухъ, что въ· замк-в привид1шiя. Мар
ки:зъ на рыпкъ нанимаетъ въ услуженiи по договору, 
кучера Гренише, кокетливую горничую Серполетту 
в воспитанницу Гаспара, б-вдвую .Жерменъ, которую 
пресл·вдуетъ старшина, желая на ней жениться. Мар
кизъ де-Rорневиль отправляется въ свой замокъ и, 
чтобы опровергнуть легенду о привидънi.яхъ, оста
вляетъ въ зал-в, г д'h они показывались, трусливаго, 
во хвастливаго Гренише, а саиъ прячется. 3дъ(-ь 
открывается, что ll(HШfЬIXЪ привид-виiй устраивает·ь 
еа:мъ Гаспаръ, котораго застаютъ за счетоl\(ъ золота; 
Гаспаръ, сходитъ съ ума. Изъ вайдеяныхъ въ ааик't 
докуиентовъ оказывается, что Серполетта-графияя, 
дочь друга покойяаго отца :маркиза. Въ посл'tдиеиъ 
uтъ звукъ коряевильскаrо колокОJщ, воавращаетъ 
раа111ъ Гаспару, и ояъ отк�ываетъ, чжо СерпоJiетта 
uс�и.:-ъ:шь, а "n'O до11Ь rрафа-Жермеиъ. Маркиаъ 
аеявтея на Жеркеиъ. 

епв. П.А:ШТЕТНАJI 

А . .  А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель) . . 

Телефон1r № 270--13. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к 
Обt.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 60 к. 

Прiевъ sакаsовъ на балы, обtды: и 
отдtльныв · 6JIIOдa. 

Сервировка чаМныхъ буфетовъ. и закуски а Ja 
fourschete для собранil, съt.здовъ и т. п. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го

товыхъ холодныхъ · блюдъ собственной кухни. 
Чай и кофе, горячiя и холодныя блюда. 

Открыто до 12 час. ночи. 

------.... ---�--��--�----" 

. IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шин:ь производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРJЯ)). 
Нt.тъ во всемъ мip-h машины 

ПРОЧНьЕ, )ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОИ. 
Торговый домъ нъ С.-Петербург-t. 

Тiи ръ и Роее�аумъ 
Главный склацъ: Гороховая, 48. 

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

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. 
______________ -.J __ _ 

ГлавF;зч контора книжно-rаэетt'ыхъ 
кiосков-ь и афишныхъ колоннъ. 

в. и. nmнш111оковн� 
Почтамтск. ул., д. No 10. 

Телефонъ NO 16-32. 
Прiемъ афиwъ, объявленlй, 11лакатовъ. рекламъ, 

анонсовъ и проч., 
ва ВФ-швые в.о.�оввы • гuетв.wе в.iоев.•, а ruae ва 
ЗАБОРЫ перестра1вающ11еа МОСТОВЪ: Поuцей
саrе, Аарчвва, Пaвre,eil•oвearo, Ав1uова • •Р· 
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Jlleampt ,,8udlнiii .$gjjъ 
Адииралт. 'яа6. i.. Телеф. 19-58 ..

1 
' 

Дирекцiя П. В .. ТУМПАRОВА.
т 

СЕГОДНЯ ) 

представАено бJдетъ: 

Н@УЬ 
1

f1Ю
1

Бf3И. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
См.ятка, nом'Ьщшсъ . . . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . .. . .. г-жа Гвоздецка.я. 
Сморчковъ, ея женихъ : .... г. Токарскiй. 
Каролина, :м:олодал вдовушка . .  г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, �апитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодqй челов'Ькъ : г. Монаховъ. 
Ген.надiй, студевтъ . . . . . г. Радомскiй. 
Серг'Ьй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . ' . . . . г-жа Сербская. · 
Графиня ..... . 1 • • • • • •  г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди С:м:gт
ки, прислуга. Время д'Ьйствiя въ серединъ прош
лаго стол'Ьтi.я:. Первые два акта происходятъ въ 
и:мtнiи Смятки, третiй въ уъздномъ городк'h, въ 

домъ Сергъя, 
Гл. режисеръ А. А. Брянск111 

Гл. капельмейстеръ В. 1. Шnа';lекъ. 
Вачало въ 8 1 / 2 час. вечера. 

"Ночь 11ю6ви•. Д I. Залъ въ старомъ пом'hщич ьемъ 
домt.. По спучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня зам1:.чаетъ, что не· 
в'hста щзб1;гаетъ жениха и что ее ничто не весе· 
литъ. Прдруга Лизы, молодая вдовушка Кароцина, 
спрашиваетъ ее о причинъ грусти. Лиза признает
е.я, что влюблена въ �тудента Гевнадiя. .Нскор'В 
появляются Серг'l>й ·и студентъ Геннадiй подъ вы
иышленными фамилi.ями. Мать и отецъ Лизы, не 
подозр'hвая 1.1ъ Геипадiи возлюбленнаго Лизы, при
иимаю:rъ его радушно и широко открываютъ ему 
в. ери своего дома. Это даетъ возможность- Генна
д1ю при содъйствiи Сергъ.я, Каролины и нъкоего 
Андрея поцготовить бъгство Лизы. 

,J,. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь внимап1е род
иыхъ Лизы, А:н:дрей розыгрываетъ изъ себя :влюб
леинаrо. въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Геннадiй въ этn врем.я б1>гутъ въ городъ. 
Однако, побt..гъ ихъ вскор'h открывается и за ними 
сооружается погоня. 
� Д. III. Комната у Серг1>.я. Утро на другой день 
пос.1t1> б'l>гства влюбленпыхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, д'hйствительво вскорt. являются родите
ли Лизы, Пас:wкъ и накрываютъ бъглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геввадiй од1и�аютъ подв'hвеч
аы.я платья и заявл.яютъ, . что они уже пов1шчавы. 
Но это не помоrаетъ. Тогда :Каролина эаямяетъ 
Смяткъ, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
еогласiя ва бракъ Лизы съ Геивадiемъ, то тотчасъ 
будутъ открыты вочныя похождеиiя Смятки и Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое coгJiacie. Кро:иъ Лизы 
Jr Гевиадiя, тутъ же устраивается счастье еще од
Вой вл1ебле1!J1ой паропя Андрея и КарОJIИВЬI. 

9 
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Jj еаmрь 1l а с сажъ"
'' 1 

Италъляская, 19. Телеф. 253-97 
Дирекцjя А. Б. Вилинскаrо. 

Сеrодня 
предотап.пеuо будетъ: 

НАТУРЩИЦА 
(Das Model) 

опер. B'IJ. 3 дtйств., мув. Ф. Зуппе. 
ДъИСТВУЮЩJ.Я ЛИЦА: 

Сильвtя Переччи . . . . . . . . r-жа Демаръ. 
Стелла, ея падчерица ..... Г-жа Юлинска.я. 
Томасъ Стирiо, колбасникъ . г. Медвtдевъ. 
Тавтинв, :художникъ . . . . . Г. Свtтлановъ. 
Jtлава . . . . . . . . . . . г. Штейнъ. 
:Иартвница, цвtточвица . . . r жа Ренаръ.
Нвколо, равносчикъ гаветъ . Г. Рутковскiй. 
Коллета, прачка . . . . . . . Г-жаШовт.ковска.я: 
Рикардо, Мадрини . . . . . . r. Боrдановъ. 
Тереза . . . . . . ...... г . .Яцына.

Прачки, торговки, народъ, гости. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

Cafe - de Paris 
бывlli. КЮБА.

(Морская ул., домъ № 16). 

Jro ao1tl1u•1itaJ1,, cpcla�, а 1111111aqa,a 

ПОС.111i ТЕАТРОВЪ

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА'� 
Цыrанснiе романсы исполняеrь 

;\лексамдръ Давь1довичъ 

Д� ВЫ ;ЦОВ Ъ. 

,ПЕРВЫЙ 

TEATPAJЬHl»Ji KPflOG1t. 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-ЗЗt,

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозр�нlе, съ участ, 
Г-ж-ь: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ, Цtnнховскоl.
г.г. Сурнна, 6011рскаrо, Лугмна, Ячменнмковъ, Аrрамова.

Гадалова и др. 

ПОСЛi:» СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТ.Ъ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ 
С'Ь участlемъ 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.

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIR ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ З-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Входная плата: 1-мkто :SCJ к., остаn 30 к д�ти 20 х. 

«МОАель,., Шатурщвца). Актъ I. Художникъ Тан
твви разыскиваетъ натурщицу l,о.r1лету для позирова
вi.я въ живыхъ картинах.ъ, которыя оsъ устраиваетъ по 
случаю помолвки фабриканта Стирiо и вдовы Перецци. 
Ко:хлета отказывается поз11роватъ, боясь ревности 
евоеrо жениха Пикколо. Пикколо тtмъ временемъ 
рлекс.я вдовой Перецци и на просьбы Ко.1летты слt
�оватъ sa нею отвtчаетъ отказом:ъ. Чтобы отомстить 
аеви%у Коллета соглашаете.я быть натурщицей у Тав
тиви в уча:твуетъ въ живыхъ картивахъ у Перецци. 
Bct приrлаmевпые участвовать въ картинахъ отказы
ваютс.я, такъ какъ Тантини хочетъ ихъ одtть въ слиш
Jюмъ открытые костюмы. Тантини· въ отчаянiи и рi.:
mаетъ зам:tнить всtхъ одною Rоллетой. Никколо на
ходиn на улицt письмо, адресованное сеньорt Llерец
ци, и nодъ атим:ъ прРдлоrомъ является въ домъ Перецци. 
Тутъ ero nринимаютъ по ошибкt за ожидаемаго жениха 
доqери Перецци, который также долженъ быпъ явиться 
съ письмомъ. Собираются гости на открытой терассt. 
Тавтини показываетъ живыя картины. Rоллета узна
еть Никколо: .являете.я вастоящiй жевихъ. ошибка 
вы.ясв.яется и' Никколо съ позоромъ rонятъ вонъ. Ник
коло страшно оrорченъ всtмъ происшедmимъ и ptma
en покончить самоубiйствомъ; онъ увtренъ въ иамtвt 
Коллеты, но передъ смертью рtшилъ отомстить 'Rол. 
Jieтt, Тавтини и Стирi.о; узвавъ же, что Rоллета по 
прежнему ему вtрва, забываетъ всt ОСf(Орбленiя. Ник- ., 

' 

�копо получао,ъ "tc,o у ;::::;5· 
, С 8 f � d е F r 8 0 с е �

f � Q К -�'lf \ \ � 1
1 

• (Невскiй просп., 40).' 

' 1n е �:8 tt bi и
I

--= в ж Е д н Е в н О: -
а 11 

Тел. а��:
Аны

�.-�
есто

р;�; �2-04.
� 

� 
Завтраkи И ужины 

,,К В И С САН " � ИЗ'ь САМОЙ СВъЖЕЙ ПРОВИЗIИ. 
Не•с"11 np., 48 (npo,,.� rост11н. AIIOP•). 

I

Bc� молочные продукты изъ собственнаrо им�нlяРОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новый оркестръ музыки подъ управ.тт. въ Финnяндiи. ·

Г•r• Лачм. 
1 Кухня поручена маеttстному пе терб. ПРИ НАФЕ ВоНСКАА БУЛОЧНАЯ. 

ВИН

А л

учпr

. 

по��Б;'Z: Об-

в

а ец

. 

Д:

т

) 

- ПОСТОЯННО СВ11ЖЕЕ ПЕЧЕНJЕ. -

Влад� Эд. Бер.i. � Все лучшее къ усаугамъ публики.
- · -- � .._
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Невскiй Телеф 
.№ м. . 68-36 

Подъ rлавн. режисс. В. А. RАЗАНСКАГО. 

Сегодня 

представлено будетъ 

1. 

�деальныи жандармъ. 
( Panachot gendarme ). 

Фарсъ въ 3 д. пер. съ фр. Л. Л. ПаJiьмскаго и И. Г. · 
Старова. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: / 

Перведаръ, жавдар:мс�iй полков-
никъ . . . . . . . . . г. Николаевъ. 

Пъеръ, его сынъ. . . . . г. Юревевъ. 
ЖюлJJ, его племянница . . г-жа Дарова. 
Розалинда де ·Префлери, вдова . г-жа Адашева. 
Афанасiй Пиффаръ, чиновникъ . г. Смоляковъ. 
Серэнъ, иотарiусъ1 . . . . . . . г. Майскiй. 
Бюлло, жандармскiй генералъ . г. Ростовцевъ. 
Панашо, денщикъ Перведара . r. Вадим:овъ. 
Круааъе, жапдармскiй вахмистръ г. Спарскiй. 
Изабелла, служанка у Перведара г-жа 3ичи. 
Мадамъ Бенуа. . . . . . . г-жи. Яковлева. 
Лавгилъ { г. Раасудовъ. Ля-Тремблоттъ Бродяги· · · г. Агрявскiй.

II. 

Фарсъ пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастов1, де-'Мопфлере . . . . r. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . r. Вадимовъ. 
Кл.ео дr-Гарmъ, демимон.IJеяка г-жа MocoJioвa. 
Жоливо . . . . . . . . . • г. Николае-въ. 
Г-жа Жо.11ивр, его жена . Nка ЯкQвлева. 
Люси, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, пqэтъ . . . . . . г. Агрянскiй. 
Террасонъ, бывm. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Эжени, камериска у :К.,1ео . . г-жа 3ичи. 
Докторъ . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Маникюрша . . . . . . . . r-жа Васильева. 
Эл.и, п1 ивратница . . . г-жа Линовская. 

В ачал.о въ 8 час. вечера. 

Невскiй 50 (yr. Садовой). . 

..- TUW11_p1 c1м1l11al 1111111. ,,. 

.Къ открытiю 
<Сfаривваrо театра) . 

Что представJ1яетъ собою «СтарJiвный те
атръ», какiя художествеявыя цtли оаъ прес.1t
дуетъ, зачtм:ъ вообще овъ создался, всt эти 
вопросы дл.я широкой публики сейчасъ рстаюrся 
безъ отвtта, давая. обширную пищу для. сакыхъ 
рс::1знород11ыхъ пuдчасъ курьезяыхъ предпо.11оже
нiй. Такъ, мвurie серьезно убЬдеиы, будто ва
дача этого театра-ставить просто старыа пьесы 
и... больше ничего. Если бы въ подобиомъ квt
нiи зак.лючалась хщ·я бы частичка правды, и 
:ru Старин,яый театръ бы.11ъ бы совершенно мер
творожденвымъ дtломъ, не мо.гъ бы просуще
ствовать и одного дня. Нtтъ, тутъ дt.110 со
всtмъ въ друrом.ъ, гораздо бо.111,е СJожвомъ и 
тонкоиъ. 

Иде.я "Стариннаго театра" зародилась еще 
въ январt текуща1·0 года. Носите.11емъ ея: твrр
цохъ и пропuвtдникомъ, страстно свою идtю 
отстаивавmимъ, явился Николай Ни&олаевичъ 
Евреиновъ. Иде.я показа.11ась увлекательной. Обра
зuвс:1,лс.я цtлый кружокъ .11ицъ, которые въ ча
стыхъ, интимныхъ собра.в:iяхъ, nроисходивmихъ 
у бapoJfa Н. В. Дризена, nсячески вту идею 
развивали, стараясь придатьей конкретную форму. 
:Много и горячо спорили, приглашали на вти 
сuбранiя многихъ лицъ, которыя, въ cиJiy своеl 
прик.основевиости къ искусству могли дать то:ъ 
.либо другой совtт ь, сообщить цtuныя у.к.азав1.я, 
uдвимъ сJiовомъ такъ или иааче помочь осуще
ствлЕ:,нiю втого дtла, казавmагося всtмъ таквм.ъ 
интересиы.мъ, полеэнымъ, стоющимъ того, чтобы 
хорошо и вполвt оерьезно надъ нимъ поработать, 
хnтя бы даже вта раuотаи показалась трудно испо.11-
нимой. Трудности чисто художествеявыя дtйстви
теJiьво ывплываJiи на каждо»ъ шагу, и лица скеп
тически настроенные старалиоь увtрить :кружокъ, 
что ему съ ними не соuла.дать. Но .11юди, состав
.11я.вшiе ядро этого кружка, уже, что называется, 
отравюшсь своей идеей до такой степени, что 
викакiе протяво.ядiя не дtйстl:fовали, и ч'hмъ 
дальше шло врем:.я, Т'.hмъ идея Н. П. Евреинова. 
все больше у:кр1ш.пялась и развивалась,. и прин.явъ
наконецъ, вполвt опредtленвое течеВiе., 

Цtль намrhтилась соверmеняо ясно: въ рядrk 
спектаклt.Jй показать не только ист·орiю драма
тической литературы� но и, г.11:аввымъ образомъ 1 
еволюцiю театра, какъ зрtлища во всеиъ его 
nолномъ объемt. Задача очень интересная, еш1в 
принять во вникавiе, что театръ на nротsженiе 
д.1вннаго ряда вt:ковъ npeтepntвuъ самыа раз
вообразныя изnиеиiя и от.11:ивuоя въ формы ви 
ма.210 uдна на другую не nохожiя. Но и зтого 
хаэа.11ось недостаточно. П�дста1WJJ10СЬ въ �ыс
mей степени Jiюбопытиымъ дать в-, rо.1ыю :кар
тину того, DRЪ ставв.111сь пьесы, D&Ъ овt � 
выrры вапсь, во тутъ ze пара.uе.1�во оъ етJU('Ь 
,ю,tastJtti6 11 � COO'lt'IМm�'*'8t �, 
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какъ смотрrм,1, ои� пъесу и 1'а'}(:о на нее реа�и
роваАъ. 3адача неожиданно раширялась, потому 
что тутъ ужъ надо было прямо возсшщават1, иаъ 
тьмы вtковъ цrвлы� поколiшiя, что, конечно, :мо
жетъ удастся лишь при условiи очень тонкаrо 
nроникновенiя въ характеръ и духъ отжившей 
эпохи. Работа принимала колоссальные размtры. 
Коль скоро дtло стало на qисто историqескую 
почву, коль скоро всякая старинная пьеса должна 
-была быть представлеRа, не отраженной подъ 
уrломъ совремевныхъ вовзрtнiй, не заключающей 
въ себ'.h' ни мал-hйшихъ отголосковъ «личнаго мiрu
возврiшiя», личнаго ".я" того, кто ее ставить, · 
надлежало, слiщовательно, приступить къ работh 
во всеоружiи возмоашо· болtе точнаrо знапiя, 
собравъ весь археолurическiй .ма.терiалъ, какой 
только можно найти. Всяка.в пьеса должна быть 
представ.11ена въ так.ихъ де.корацiяхъ, Боторы.я 
тогда писались, монтирована совершенно такъ 
же, ка1\ъ тогда было принято, со всей присущей 
соотвtтствующей эпохt наивностью, простотой • 
и непосредственностью. 

Очень :много споровъ· вызвалъ вопрuсъ. вы
полнять ли намtченную про,-грамму въ строгой 

· посл1щовательности, т. е. начина.я съ антиqностn.
llротивъ этого было высказано то соображенiе,
что, во-первыхъ съ античнымъ театром·,,, если
желать представить его въ строгой 1:1рхеологич
ности, г. е. съ хоромъ, съ котурнами и масками.
будетъ столько работы, что едва ли удастся
осуществить затhю въ текущемъ сезонt; и во
вторыхъ съ античнымъ тен.тромъ ппасно высту
пать мо.11одоиу предпрiятiю. такъ какъ въ пуб -
.11пкt существуетъ ·къ античности извtствое пре
дуб'Вi!,ДСНiА, которое необходимо учитывать. Въ .
ковцt конµовъ для вящаrо успtха, рiнuено было
остановиться на тоиъ, что представл.яетъ собою
сущую terra incognita, именно на театрt средпихъ
вtковъ, нач.авъ съ литургической драмы XI въка.
Отсюда и нолучилась та программа, которая
теперь уже изв1ютна публикt и вьшолвенiе ко
торой послtдпяя увидитъ на этой недtл·h.

Насколько идея эта оказалась живоносной,
способной зажигать, видно уже хотя бы по Т'Ь.мъ
художественвымъ силамъ, котuры:я съ большимъ
жаромъ принялись за ея выполненiе. Mнorie
задаютъ воuр.осъ: а какова труппа. какiе въ ней
имена? Но имена актерскiе здtсь совершенно
не при чеиъ. Вu.11ъше того: ар1·исты съ уже вы
работаnными прiеиами тутъ не годилисh бы, такъ
какъ работа, которой имъ пришл.осъ бы себя
посвятит)>, настолько своеобразна, что масса
:времени ушло бы только на то, чтобы освобо
дить актеровъ отъ всего, къ чему они уже при
выuи. Эти етарыя пьесы, 11есь этотъ театръ
средневtковья ве пмtетъ вичеrо ot'iщaro съ тhмъ,
которымъ мы уВJiекаемся теперь. Въ и.-шtстиомъ
с11ыс.11t uвъ :как.ъ зрtлище ,цаже С.11ожвtе иаш�гu,
noтo.uy что в L него одвовре.ме.аяо .входять и
АеРамацщ, и пrhяie, в танцы, и •1эы!Sа·

ИllrфpJIA'ft· 

Михайл.овсхiй театръ. 

Ни одна ивъ вовинокъ текущаrо сезона не 
имiша такого выдающагося успtха на вашей 
француаской сценt, какъ поставленная въ бене
фисъ r-на Фредалл пьеса А. Каявэ и Р. Флзрса 
«L'Amor veille», пользующаяся такимъ же гро
маднымъ успъхом1. и въ Парижt, въ Comedie 
Fran�aise. По содержанiю uвоему (съ которыми 
чита1'ели uоrутъ овнакомитьс.я въ либретто) она 
не предатавл.яетъ ничего uсобеН1lаго, скомnано
вана такъ �1овко, ивобилуетъ такой массой ка
л аибуровъ и остротъ, даетъ столько блаr.одар-

l ныхъ ролей, что вапоминаетъ 111:оизведснi.я Мель
.яка и Галеви въ лучшую ихъ пору. ког-1а они 
царили во фраIJ.цувской драматургiи. Флерсъ и 
Каявd ван.я.ш, впрочемъ, тuперь 1акое же поло-
жонif'; ихъ играютъ на вtскоJIЬкихъ сцевахъ еди
новременно и .какъ па бульварах-ъ, таt{Ъ и no 
«Французской Комедiи» произве.з.ецi.я ихъ даютъ 
полные сборы. При первыхъ усnъхахъ де-Флврса 
говорили, что ему сильно помогаетъ въ отд'hлк'h. 
пьесъ есть �го,. а тесть этотъ - Викторьеаъ 
Сарду, но послiщствiя докавали, чтu зять самъ 
по, себъ очень талантливый драматургъ, и скоро 
займетъ такое же м'hсто. какъ и тесть. 

Но вернемся ltЪ спектаклю. Влаrодарныя роли 
и живой, uстрuумный текстъ требуютъ в выдаю
щагося исполненi.я, чтобы пь�са имtла уснrвхъ. 
Чтu 'такого результа'Iа легко достигли во фрав
цувской комедiи не удивительно, конечно, но 
что и у васъ пьеса шла при единодушномъ хо
хотt и веумолкавшихъ ·анплод�сментахъ, съ не
однократными вызов�ми исполнителей-ето уже 
сюрпрюп и сюрпризъ болtе чtмъ прiятный. 
Г. Фредаль въ роли Эрнеста, неуклюжаго, не-· 
ловкаrо учеяаго был1> прямо таки превосходенъ; 
тоже можно скаватL и о госпожt Старкъ, отлично 
справившейся съ ролью Жаклины, влюбленной 
и ревнивой жены Андрэ де-Жюмиви. Ей это 
нужно поставить въ особую заслугу, ибо ей прихо
дится .�:еперь вести почти весь , репсртуаръ, 
игра'f'Ь во всtхъ пьесахъ, а при такихъ усло
вiяхъ легко намозолить глаза публик'h, прitстьс.я. 
Великолi@·нъ былъ въ роли аббата r. Нумэсъ; 
очень хороши въ р()ли маркизы г-жа Алексъ, 
въ роли rрафиl!и г-жа Готье и въ роли Софи 
госпожа Дармоди. Не отвъчаетъ этому прекрас
ному ансамблю только Г· нъ Аядрiэ, по старой 
памяти велиqае�щй люби.мце:мъ nуб.rики; ряз:омъ 
съ остальными ояъ такъ шаблонно играетъ, такъ 
плохо говоритъ по французски (я подрааум'hваю 
акцентъ, а въ этом1, отиошенiи долгое 11ребы
ванiе заграницей всегда отражается), что просто 
жаль его становится. 

Старыl nарижаимиъ. 
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Новый фарсъ ."Идеальный жандармъ". 
Послtдняя новинка "легкомысленнаго» театра 

вичtмъ не "скандальна" и поэто\lу ей врядъ ли 
удастся вытiювить «Амура и к.о». Она и не 
сrо.11ь блестяща, какъ "Гусарская .11ихорацка". 
Ивтересъ новаго фарса развt въ тоиъ, что онъ 
новый;- да еще въ томъ, что со дня появ.11енi�1 
его на· парижской сцен'h прошло всего мiю.яцъ 
съ лишпимъ времени, а его уже усп'hли привевти 
ивъ Парижа, перев1:1сти и поставить. Какъ дра
м:атическ.ое произведенiе ивв'hстпаго жанра "Иде
альный жандармъ» лишенъ и. сатиры, и 'к.омивма, 
и эксцентричности-что должно требовать отъ 
фарса. Внрочемъ, кое к.акая сатира есть. «Идеаль
ный жаядармъJj llапашо, совершающiй, съ точки 
зрtнiя: о.11ужебваrо долга, прсступленiе ва преступ
.1енiемъ, во получающiй ва каждый проступокъ, 
виtсто накаванiя, возяаrражденiе, такъ как.ъ не
исполненiемъ nрикаванjй своего непосредств�я
ваго начальника онъ, въ сущности, невольно, 
выгораживаетъ самодура-полковника - можетъ 
служить своего рода сатирой. Въ исполневiи 
чувствуется спъшность постановки, во труппа г. 
Каз<1.нскаго и талантлива и опытна. Не твердые 
въ ро.1яхъ артисты «находятся», какъ не"1ьвя 
удачнъе, недостаточность сре;петов:к.и сглаживается 
опытомъ и находчивостью, но на создавiе харак
теряыхъ фигуръ, конечно, требуется время, а 
rл:авное-желанiе. Этого то жrланiя, къ сожал'h
нiю, я не зам hтил:ъ на этотъ равъ ни у г. С.м:о
.11акова, ни у г. Ва!I.имова, ни у мноrихъ другихъ 
чл:еновъ труппы. Я, кове'IНО, говорю о тhхъ, къ 
которымъ по дарованiю ихъ, 1южно предъявлять 
иав'kстныв требованi.я. Въ этомъ отношенiи прiят
ное исключенiе составлнетъ г-жа Мосол:ова, всегда 
стремящаяся дать соотв'hтствующiй типъ и ча
сто въ этоиъ усп'hвающа.я. Въ «Идеа.11ьномъ жан
дармt» она очень выдержанно изображаетъ раз
битную субретку. Что то создавать, повидимому,. 
думала было талантливая артистка г-жа Яковлева, 
изображавшая сладострастяу ю содержа таль вицу 
иеблированныхъ комватъ, но шаржированный 
rримъ и утрированная пестрота одежды засло
в.ил:и благiя на.м'hренiя. Вообще, въ оfi.11асть ре
жвсоуры я посов'hтывалъ бы r. Каэаиско:иу вне
сти побольше дисциплины, серьева. 

и. о. 

Т еатръ "Пассажъ", 

Въ "1Iaccan" воцариJiс.я серьезв.ыl режис
серъ Д. А. Дума, а потому постановка старой, 
110 чрезвыча.йяо веселой и 11е.11одичвой оперетты 
Ф. Зуппе 2 Декабря был:а самаа тщательная и 
та:&ъ хакъ "Натурщица" ш.11а при перепо.1Jяея-

неняомъ театрt и было к.ому выражать свое 
удовольствiе! то спектакл:ь прошелъ съ rрома.д-

1 вымъ успtхомъ. Виновниками этого успtха, 
кромt режиссера, яви.11ись r-жа Пiонтковская 
(Ко.11.11ета), r. Рутковскiй (Никол:о) и r. Медвt
девъ (Томасъ Стирiо). Дл:а етпхъ трехъ рол:ей 
едв�.11и можно было найти болtе подходащilхъ 
ИСПО.!IНИТеJiей, чъмъ вазванныхъ артиотовъ . Оча
ровательная и талантлива.я г-жа Пiонтковская 
послt маленькаrо недоравумtнiя съ орк.естроиъ 
при выхuдiJ сраву 011ладt.11а внимавiемъ зритель
наго ва.11а. Ея выразительное n'hнie и бойкая, 
грацiовная игра вывыва.1и бевковечвые апп.110-
дисмевты. Въ лицiJ . г-ва Рутковскаго она имtла, 
конечно, прекраснаго партнера. Г. Рутковскiй 
шалилъ и вабавлялся съ большимъ юморомъ и 
варавилъ r.лушателей, застаnивъ вс'h:х-ь отъ души 
хохотать. Достаточно комиченъ бы.1ъ и г. Мед
вtдевъ въ роли колбасника Стирiо. Изъ осталь
ныхъ ИСПОJIНИтелей ОТll'ВТИМЪ еще r ·ЖУ Демаръ 
(Сильвiя) и г-на Свtтлаяова (художник.ъ Тав
тини), внесшихъ свою изрядную лепту въ общiй 
хорошiй ансамбль отчетнаго спектаu.я. 

\ 

"литературкrh". 

Очередной семейный вечеръ .11итерQ.тур1ю-ху
дожесвеннаго общества, противъ обыкяовенi.я со
стоялся не въ субботу, а въ воскресенье. Пос
л:'k 11-ти час. вечера публика, нарядная, такъ 
называемая "ивбранная", положительно вало:мъ 
повалила въ имnровизиро.ваввый концертный, 
залъ, нанимаемый обществомъ чуть .пи ве по, 
прокатной систем'k, на отдъльные вечера,- Но
успtхъ этихъ вечеровъ, покоится, не на удоб
ствахъ, роскоши и т. п. Все д'hло'въ умъвiи ор
ганизовать такiе вечера. Въ етоuъ отношеяiи об
щество мвогимъ обязано одному иэъ своихъ. 
энерrичныхъ старшивъ, Н. Я. Шум.11ев�чу, вt
дающему . семейными веqерами и у.мtющеиу цс
пользовать всt театрально-клубно-гаа1:1тныя «по 
J1итики» ради успtха "субботниковъ•. Програм
ма посл'hдвяго вечера бы.1а "чис.110.иъ nомевьшеr 

цtЕою подороже". У частвова.11\\ «сама» Савина� 
Знаменитая артистка чувствовыа себя въ этотъ. 
вечеръ больной, но сдержала о6tщавiе а пpi'l�xa.1a� 
Публика встрiiтила ее гром:оиъ апплодисмеят�въ .. 
М. Г. прочитuа съ арт. Имu. Театровъ Ю. В. 
Корвинымъ-КруковЬкимъ сценку изъ · какой то, 
старой пьесы, по существу пустую сценку, (о
кая. наивная ;цама приходить къ адвGкату со
вtтоваться какъ бы ей развестись съ 11уsемъ 
"на время", ДJШ по·hздки загра�вцу съ другокъ 
дома), но въ передачt М. Г. вто комв•еоltiй ше
девръ. 3uъ весьма чутко реаrирова.n яа топ
кости савн,скихъ ивтояацil и mуаво аППJ[О.Ци..: 
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рова.JJ.ъ по окончанiи сценки. Выдающiйся ус
пhхъ имt.яи А. М. Давыдовъ пtвшitt цыrанскiе 
романсы и музыкальные юморески безъ' конца, 
Н. Н. Ходотовъ съ Е. В. Вильбушевичъ (мело
декламацiя) и талантливая опереточная артист1;,а 
В. И. Пiоятковскан. 81, вечерt участвовади еще 
�ъ усп�<.омъ, итальянская п·hвица Инна Тим
р::т1-, молодая артистка Алексавдринскаго теа.тра 
Е. М. У скова и др. 

Спе:ктакJiь М. М. ВиJIЬской 

,въ театрt «Комедiя». 

общiй большинства начинающихъ арти:сток.ъ-ру
м.янами, иначе нево:л:ьно вспоминаются розовоще
кi.я рекламы «.я: tмъ Геркулесъ». 

Изъ остальныхъ исполниrелей надо ОТl\1:tтить 
r-жу Громеющкую ·давшую пару JII)Itиxъ мом:ен
товъ въ интерпретацiи ноющьй роли и r-жу Ларину,
типичную прижи·валку и кумушку. 

Объ остальныхъ, вtрный девизу ,,_о начинаю
, щихъ говорить хорошо или ничеrо»-умолчу. 

Во второй nьескt «Изъ-за мышенка» на судъ 
публики предстали r-жа ·Свtтлова и r. Ростовцевъ, 
усердно мtшавшiй своей партнершt. Что 1;асаетса 
до не.я, то нельзя: r-жt . Св'втловой отказать въ 

· том:ъ, что .я:вл.яется залогомъ артистичес:каrо
успtха-въ непосредственности передачи и умt
нiи не тuлько держаться на сценt, но и забывать 
о томъ, что передъ нею публика. Во всякомъ слу
чаt, дри посто.я:нной и серьезной работt изъ 

, двухъ, по крайней мtpt: и;зъ эпзаменовавшихсл: 
вчера ученицъ могутъ выйти артистки имtющiя 
шансы не остаться незам'hченными. 

УстроенныА въ театр·.в «Комедiя» 2-ro Декабря Общая пос�ановка. при всей бtднотt декорацiй, 
спектакль артистк )Й ll. Нильской не обогатилъ, весьма удовлетворительная-чувствовалась опыт-
къ со.жалtаiю, то благотворительное общество, въ . на.я: рука. 
пользу котораrо онъ ШtШЪ, но прошелъ съ успt- Послt спектакля 'были: танцы: на · которые 
хомъ. Пьеса «Зв tзда» саиа по себt хороша, и остались лишь ученицы и ихъ близкiе внакомьщ 
слушается съ большимъ интересомъ. Молодая, носивmiе чисто семейный харак.теръ:: 
симпатичная артистка М. М. Нильск.аа ныказала 
серьезное дароваНiе и призванiе. Эффектная внtш
ность, yмt11Le держатмя па сценt, красивал 
дикцi.я-все было въ Лон't Ландиrеръ-Нильской. 
Лучше другихъ провеJены r-жеи Нильской первый 
и посл1щаiй акты. Образъ вн'вшне счастливой, но

w. 

'всегда одинокой, театральной "3вtзды", ищущей 
тихаго семейнаго счастья, а затtмъ глубоко уя�
вленной женщины воl.·.произв�денъ артисткою жп
во и прекрасно. Жаль: чrо М. Нильскую, 11есущую 
весомнtнно, въ себ'.В искру Вожiю, не приходится 
вид·Ьть на большой сцев'h. Изъ остальныхъ испол · 
нителей уцаqно иrралъ r. Васильинъ (Ильинъ), 
вnолнt сnравившiйс.я съ трудною ролью Визин· 
rеръ. Остальные не-портили ансамбля. i • , 

, 

и. Д. к. 

Теа�ръ « Itомедiя. > 

· 1-ro Декабрл у 11ениками драматическихъ кур-
сонъ, класса А. А. Санина въ пользу своихъ недоста
точвыхъ товарищей были поставлены "Послtдняя 
Вол.я" Немировича-Дапченки и �изъ-за мышенка», 
сто разъ переигранная чуть-ли не во всtхъ теат
раrь. 

Какъ на болъшинствt блаrотворительныхъ и
ученическихъ спектакл.яхъ публика бьmа немного
численю:�я и исключительно «своя».· Въ «Посл1щн�й Волt» нелЬ3я не остановиться 
на г. Акостов't прекрасно исполнивпmмъ трудную 
стариковскую роль. Жаль тощ,ко, что молодой rо
лосъ и слишко:мъ моложава.я. походка ю:1 гармо
нировали съ выд1 ржаннымъ исполненiемъ и гри
м:ом:ъ. Г-жа fремияа, grande c.o�aelte, впо.днt освои
лась съ ролью взбалмошной и коварной вдовы. У 
вел тонка.я: мимика; которой она чуть злоупотре
бл.я:еть, у.м:Jшъе держать себ.я на сценt, и всt 
внtшнiя сцtшическ1.я: данныя Результатомъ всего 
этого .явились апплодисиенты и цвtты въ количе
ствt вапо.ивившемъ мвt восклицавiе Калхаса: 
,.СJIИШ.R'ОМЪ м:ноrо цвtтовъ ..... 

М.о ,.но высказать лишь одно пожеланtе: не ало
JП�ебл.ять rримо:м·ь, въ особенности иедостатои.ъ 

· · - Серьезно зu.болtлъ Н. 'Г. Uh.верскiй. Назя1:t
ченное въ Екатериниаскомъ театр·в на вqера
первое пр�дставленiе опврегты "3а�юкъ Дьяво
Jiа" пришлось оrмtнить.

- Антрепrененеры русской о'пнр·ы Народ·
наго Дома М. Ф. Кириковъ и М. С. Циммер
манъ · сняли большой залъ Консерваторiи д!Iя 
серiи общедоступныхъ опервыхъ спекта:кл�й. 
Прiятно наблюдать, каrtъ эти энеrrиqные и сим
патичные театральные· дtятели шагъ за шаrомъ, 
такъ сказать. эа.воевываюrъ "опе·рный рынокъ• 
въ сголиц·h. Трудво себ·h представип, нашъ На
родный Домъ безъ ихъ опервыхъ снектаклей,
бе�ъ К.()ТОрыхъ пожалуй, и вся театральная д:hя
тельность nо�rечительстна о народной трезвости 
nобдt\Кла бы. 

- ,, Руоскiя пъсви" М. И. Долиной въ вос-
1 кресенье раздавались въ залt .Калашвиковско.1 
Хлtбной биржи "для' купе'r�ества". И купечеству 
пtсни п·hвицы-художницы нравятся, также как.ъ 
и всtмъ осталыrымъ сословiю1ъ. Оnrпирныt:l бир-

. женой залъ былъ п< >реполненъ. Каждый выходъ 
и ухо.лъ м. и. ДолиноlСпо.tрывался дружныУИ 
апплодисмевтами. О томъ. ка�.1, именнп поетъ 
м. и. свои Ц'ВСВИ и qто l;J'Ь ffИХЪ ЧУRСТВJР.ТСЯ
объ 1пом:ъ нужно написать моuоrрафiю. 

Съ больmю11. ус11tхо11ъ въ "вечерахъ рус
ской пtсии" выстуnасn мо.11одой басъ г. Каrrе
новскiй. 

- Въ А.нександрияскоиъ театрt идуть !)0:
петицiи «Хо.1оповъ» П, П. Гвt,11ича. 
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- Послrhднее собранiе литературнаго круж
;а имени Я. П. Полонскаго, посвящено было
вада.чамъ ;,Старинпаго театра". Лекторами вы
стуаили баронъ н. в. Дризенъ, прив.-доцентъ 

Е. ��:;;:
к

�;;ла�а
Н

�ы��а�:
ре

::�:;�нный t об-
Jl'ВНЪ мнtпiй. 

- Ам:ериканск.iй импрессарiо, по слу:х;ам:ъ, 
сд'hлалъ одной танцовщицt предложенiе совер
шить турвэ по Ам·ериК'k съ балетной труппuй 
въ пол:номъ составt, предлагая. гарантировать 
турнэ капиталомъ. · · 

- Въ театрt (( Невскiй Фарсъ » , на дннхъ
идетъ новое злободневное обо3р ·kнiе въ 2 д., со·
чиненiя Редt >ра и П:Латоно�а. Обозрrв'нiе · обстав-
1ено лучшими силами труп-пы: rr. l'азсудовы�ъ 
Вадимовымъ, Казанскимъ,' Юреневымъ, Май
скимъ, Ни:колаевымъ, г-жами Лк.·.JВлевой, Мосо
.жuвой, Даровой и др. Изобилiе веселыхъ и остро
умныхъ :куш1етовъ и ·пародiй, д.ш которыхъ спе
цiально приглашены г-жа Леонова и r. Фа
т'hевъ, предвtщаютъ новинк:в болвшой успъхъ. 

-:. Въ по1·лtдн�х� засtдавiяхъ петербург
скаго отд·влщli.я t�атрадьно-литературнаго коми
тета одобр1щы. цъ прuд·:;тавленiю пьвсы: « Холо
пы» r. Гн·hдича, « В.ъ· рnдномъ краю» r. Фалtе
ва, «Желанный ивежданныП» r. Рышкопа и «На
napoxoдt •. r. Федорою. М0Сr{0ВСКИМЪ отдtленiемъ
одобрена остававшаяся очень долго ·подъ цен
зурнымъ вапретомъ изв·hстная кvмедiя Сарду
«Дапiе4ь Роша >� въ леревод·h' В. И. Вейнберга.

..::_ Зам·hст1пеле11ъ Э.1уарда Грi1га въ каq�� 
с.твt члена- корреспондента парижской uкадемiи
взящныхъ искусств1, .нвляетс.я Н. А. Римскiй
КорсакоRъ, избранны!

( 
на ·послtднемъ засъда-

вiи. 
- Осrавшiеся билеты на беаефисъ А. Н. Фри· 

�е. в•tющiй быть vъ пятницу, 7 декабря »ожно по ·
1учать въ кассt Марiинскаго театра (входъ съ глав
ваго подъtада) ежедневно отъ )О час. 1тра и до 
4 часовъ дня. 

- Вчера у I0r3нсена (Невскiй, д. G8) откры: 
�ась разовая продажа бнлетовъ поз р., 1 р. ,80 к. , 
и 1 р., и ложи uo 8 р. и 6 р. на первое · общедо
етупное утро русской пtсви М. И. Доливой въ цир'· 
кt въ воскресенье 9 декабря, въ 1112 ч. дня. Для 
учащихся по 70 к. (сидtть) и по 4,0 к. (стоять) у 
Цвм:кер.кана (Морская� 34). · 

Москва. 

Одной изъ первыхъ поставовокъ въ т�атрt
.t:тудiа" будстъ «Проблески утра» r. Крашсн
викова. Пьеса вта два года была по,:�.ъ цензур
выкъ Rапретоиъ и разръшеяа теперь только для
стоJiичвыхъ театроlfЪ. Въ Пе�ургt она 11ри
яата. д.1я поотаповки въ А,tександрияск9мъ reaтpt.
Ояа y•u переведена в1:1. нtмeuaill .языкъ и бу
.-етъ издана �Лигой мира". 

·- Серьезная болtзнь жены артиста Качалова,
'Г·ЖИ Литовцевой) взявшей ГОДИ'IЯЫЙ отuускъ у
.дирекцiи Художественнаго театра и находящей
ся въ Ригt въ трупп-в г. Незлобана, застц.вила
не�шдленяо выъхать г. Каqалова въ Ригу. Отьъздъ
артиста вызвалъ перемiшу въ penepтyapt. 

- Мuсковскiе оркестровые :музыканты, въ 
количеств-в 300 человtк.ъ, послали прошенiе на 
имя министра Двора съ просьбой запретить му
зыкантамъ Императорскихъ театровъ играть въ
частныхъ концерrахъ, такъ какъ это отбиваетъ 
у большинства безработныхъ оркестровыхъ иу
зыкантовъ кусо&ъ хлМа. 
· -"-- 3авtдующiй театромъ народнаго дома, на

Введенскихъ горах'», г. Бах·рушинъ, ведетъ пе
реговоры съ бывшей артисткой театра Солодов
ни'кова., г-Жt'Й Эйхевваль.з,ъ-Дубровской, о поста
новкt uперnыхъ спе&таклей русскихъ компо3и
торо.9ъ на сценt народнаrо дuма. 

1 � М. Н. Ермолова неожиданно яви.11:ась 
причиной непрiя1;ныхъ приключенiй вtкоеrо r. 
Мо'насевича,· явившаrося къ артисткt. какъ только 
что прибывшiй изъ Америки. Фамилiя г. Мона
севича пок.а:3алась М. Н. знаrюмой, и она всаом:
ни.Jiа; '!ТО это имя давнишняrо, много падоtдав-

. шаго артисткt Борр�спондевта. 
Въ той же форм·h, въ какую выливались

признанiн г. Монасевича въ nисьмахъ, начались
и слонесныя объясненiя пизитера, при чемъ • ,иъ
выказалъ явяые признаки душе1нrаrо ра3стр9й
ства. М. ,Н. не нашла другого выхода, чтобы
и3бавиться· отъ ю1.вя3чива'I\> посrhrитела, как.ъ
обратиться къ полицiи, вызванной µо телефону.
Е. Монасеви,1.1ъ былъ приrлашенъ д;rя, освидt
тельствованiя его умствевныхъ способностей и,
какъ передаютъ, будетъ uом·hщенъ въ централь
ный 1ю1юй для дуптевво-больвыхъ. 

3агРавицёи. 

Въ странt мю1лiарде1 овъ европеА<жямъ
внn.менитостя�1ъ платятъ баснословны.я гонорары.
Такъ наuр. Энрико Каруссо т•лучаеrъ до 40 1ОЩ)
фунт. въ годъ; пtвцы.Бонqи а Де-Лу'liо-по 10,000 

фу вт. каждый. 
- Въ Парижt съ усцъ.хомъ прош.110 первое

представленiе новаго балета «Л·hсное озеро>,,
иувыка Марешаля. СюжеТ1, заимствованъ изъ
Гетевскаго "Лt ·яого ·царя", а часть музыки
изъ баллады Шуберта тuго же яазвавiя. 

- В·ь Геауt найдены композицiи Пагавивв,
считавшi.яся иропавши.ми. Вскорt ов h будуть
изданы. 

Редакторъ· Издате1ь 
Оеамо ..... 
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He�cRiй, 52, уг. Садовой�

Въ громадно:мъ в_ыборt разныхъ стилей 

. РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО от� soo РУБ.

ПАВЦIЫ[РИI. 
}'(зoi;piтeмisr каnктама J\. . J\. Чемерзкма 

1. ·арвт1в\ р1вuпы1рны111 RJJlb систем�.: 6раунинr'Ь, 8111идок-., Пapa61J1JM\, Наrан1а, Смап.-
811:сан\, laya1p1t, Зауер\. 

Вiсъ па ·щырей: саи.ы:е леrкiе t 1 / 2 ф., а саи.ы:е тажелые 8 фуитов1..

. По11t OIIZIOI в1,а11"твы. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,� 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ З-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ-ВьСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И80ВРТ,ТАТЕЛЯ 

СПВ., НиRолаевская, 68. 

Прiем'6 ежедиевио omz l О до 12 часовz дия. 

Непроницаемость иаждаго панцыря провtряется стрtпьбой в-ь присут-
ствiи покупателя. 

Пу.пя остается въ панщ.tР� въ вид� rриб.ка. 

Тиnоrрафiя Я. 6ua11c1are Заrоро.11нwй np., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-!Ю 


