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представляетъ собою идеально-усовершенст�ованный типъ 
Пiанолы. Играющiй на роялt» или лiани-но посредствомъ ТТiано
лы можетъ, благодаря новому изобрt»тенiю «Те.модистъ», съ 
легкостью ясно и отчетливо выдt»лить отдt»льные TOJ:IЫ или 
аккорды и отмt»тить всt» тончайwiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент�. 

Темодисп.-niаноnа стоит1t 850 р. Ноты от1а I ру6. 20 коп. и дороже. 
ДОПУСltА�ТС.Я: РАЗСРОЧJtА.-· . 

� Подро6ноа оnисанiа 6uпватно. -

Ежеднtjвно демонетрируетея въ моихъ магазинахъ. 

Юлiй .Генрихъ Ц И·М МЕР МА ·н Ъ 
С.-ППЕРБУРГЪ, Морская�. 34. МОСКВА, 15. 

· JПеаmръ Jolepaъ 8. · Каэ·аас,а�о". '!
(Не-вс:юiй, yr. Литейнаго. TeJJeФ. 29-71). 

Съ 1-го декабря, безnрерывно съ 3 час. дня до 11 1/2 час. веч. большiя синематографическiя предста· 
вленiя по t овершенно НОВОЙ �rыдающе.tся программt., изобилующей крайне интересными и заманчи

выми и еще въ Петербургt. невидi:.нными картинами. 

-Особое вниманiеlll-

0.Ju••- JJl•,тo•••щtt.n 
BBCB'J ШК И,патва, Jrp• 

а •орщ••11 .авца 

•е••••• аемовстриро•uос• на r,ra..
aax,i. vчогочаспенноl пубJJ1tки ка
8ilC'l'&an • •'1о paзRwx" ауuпа.х1,

ПетербурrL . 1 
7� Kpeмa-lCAIMMII 8in88JD 

uccy поар"авil ... QOJU�Лl"к-. а-. 

оrра•жевiе оТ'1о которwж-. тpeGyiiт• 
ва 811JТPIHHel стеров" 6анки 

J аоша &a$.m � • PIICJ•�n
l(JICПIL "IIСТОЧНИК'Ь KPACOThl8 ут•ерz.аеа.. 

Деn11 рт. Topr. и М ;�вуфактур. аа 
В'У ltOYAl tHTfRS РШ мr. lt 468 3. ,. ._ 

Пponr1"CJ1 •о •с�х,. аптеJСарсх. nар+10м. маrаэ. аптекаr. я парикмахерсr.иr.. 
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.. -Ma,iaac,ii 111са11р1,. 
Сuгодн.я представлено f>y детъ: 

Утромъ 

Валетъ въ 3-хъ дъйствiяхъ и 4-хъ картипахъ 
Пашковой, муз. А. R. Глазунова. 

Раймонда . . . . . г-жа Преображенская. 
Графиня Сибилла . г-жа Рубцова. 
Бълая дама . . г-жа. Эрлеръ I. 
Клемансъ . . . . . г-жа Карсавина. 
Генрjэтта . . . . . . г-жа Егорова. 
Рыцарь Жанъ де-Брiенъ, же-

нихъ Раймонды . . . г. Фокинъ. 
Андрей II . . . . . . . г. Вулгаковсr.. 
Абдеррахманъ . . г. Гертдъ. 
Бернаръ де Вантадуръ . . г. Rякштъ. 
Беранже . . . . . . . . . г. Легатъ. 
Сенешаль . . . . . . . г. Солянниковъ. 
Венгерскiй рыцарь . . . . г. Кусовъ. 
КаваJJеръ и.зъ свиты де-Брiиенъ . . г. Медалинскiй. 

(г. Гончаровъ.
· (г. Iосафовъ. Сарацискiе рыцари . . . . . . . . (r. Баклановъ.

(г. Киселевъ. 
Дамы, .вассалы, рыцари венгерскiе и сарацинскiе, 
герольды, мавры, лровансальцы, королевскiе солда

ты и слуги. 

Еапельмейстеръ Р. Дриго. 
Начало въ 1 часъ ДRЯ. 

,,Ба11етъ Раllмонда". I. Въ замкъ графини Раймон
ды Де-Дорисъ готовятся къ празднованiю ея имя
нинъ. Д·Iшушки и пажи изъ свиты Раймонды поютъ 
и танцуютъ. Яв�яется тетка Раймонды, граф. Си
билла, упрекаетъ дъвушек� за лъность и грозитъ, 
что ихъ накажетъ родоначальница и покровитель
ница дома Дор.йсъ "Б·Jшая дама". Графиня Сибилла 
разсказываетъ при этомъ, ·что Б1шая дама .являет
ся въ домъ всякiй разъ, когда кому либо изъ его 
ч:ленс,въ грозитъ опасность. Прибываетъ гонецъ же
ниха Раймонды, рыцаря де-Брiенъ, съ nисьмомъ, 
изв·tщающимъ Раймонду о скоромъ прибытiи же
ниха и близкомъ дн·:В бракосочетанiя. Раймонда въ 
восторгъ 

Въ это врем.я докладываютъ о прiъздъ сарацыя
скаго рыцар.и Абдеррахмана. Раймонда и Сибилла 
nрюсазываютъ его принять. Онъ �в.:tяется, привът
ствуетъ Раймонду и тутъ же

1 
очаровапный ел кра

сотой, р·вшаетъ завладъть ею. 
Шумное празднество къ '0черу кончается, тер

раса nустtетъ и облитая луп.u:ы rъ св'hтомъ, sm
ляется Бълая да:ма. Он;;�. приказываетъ Рай:монд'h 
слъдов·ать за нею и въ рядъ видънiй nоказываетъ 
молодой дъвуш1съ, что �й грозятъ опасностью за
мыслы Абдеррахмана. Раймонда, обезщшенная 
всъмъ видъпнымъ, въ. изнеможенiи падаетъ безъ 
чувствъ. II. Раймонда жде1ъ жениха и обезпокоена 
его запоаданiемъ. Абдеррахмавъ преслъдуетъ ее 
своей страстью. Рай:монда :r:овитъ его отъ �ебя, но 
олъ не отступаетъ и, наконецъ" д·�лае!l'ъ попытку 
похитить ее при по:мощи своихъ ра66въ. Внезапно 
появляется де Брiевъ и король Андрей 11, къ свит't 
котораго принадлежитъ рыцарь. Они освобожда:ютъ 
Раймонду изъ :рукъ рабовъ. :Между де Брiеномъ и 
Абдеррах:мано:мъ nоедииокъ, въ которомъ покрови
тельствуймый Бълой дамой, побъждаетъ Де Врiеиъ. 
KopoJJь соеди11яетъ рук.и жениха и. .вевъсты. 

III. Свадебный nиръ. Апоееозъ. Турниръ.

Вечеромъ 

Опера :въ 4 д'hйств., муз; М. Глинки. 

д_rвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Сусанинъ . . . . . . . r. Серебряковъ. 
Антонида . . г-жа Кузнецова. 
Сабининъ. . г. Матвtевъ. 
Ваня . .г. Збруева. 
Начальникъ польскаrо отряда г. Маркевичъ. 
Гонщъ польскiй . . . . . [г. Преображенскiй. 

Дtйствiе происходитъ на Руси въ 1613 году. 
Капельмейстеръ Г. Направникъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
«Жизнь за Царя»; Д. I. Антонида, дочь Сусанпна 

съ нетерпiшiемъ ожидс.етъ своего жениха Сабинина. 
Послi;днiй прi'Ёэжаетъ :и сообщаетъ собра.вшимся 
крестьявамъ о спасевiи Москвы и объ нэбранiи въ 
цари боярина Михаила 8еодоровича Романова. Д. II. 
Поляки, желая вид1.ть на русскомъ престолi; своего 
королевича Владислава, '-наряжаютъ отрядъ въ ко
стромское помtстье боярина Романова съ ц-tлью по. 
губить юнаrо царя. Д. III. Во вре1t1я д·.sвичника Анто
ниды въ иэбу входитъ отрядъ поляковъ. Подъ уrро
эой смерти поляки эаставляютъ Сусанина отправиться 
съ ними в'J. качеств'Ё проводника, чтобы указать м'Ёсто· 
на.хожденiя пом'Ёстья Романовыхъ. Сусав:инъ, однако. 
успъваетъ тайно послать своего внука, Ваню, пре
дупредить царя объ опасности. Д. JV'. R. I. KJ. мо
настырски.мъ ворота1,1ъ ночью прибi;гаетъ сиротка 
Ваня, поднимаетъ вс'Ёхъ на ноги и эоветъ всъхъ 
скорi.е итти спасать царя. К. П. Сусанинъ умышленно 
увлекаетъ ноляковъ въ глухой л'Ёсъ. Поляки ваконецъ 
повимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его Царь 
сласенъ, и ликуюшiй народъ прив-tтствуетъ ero 
въ'Ёэдъ въ Кремль 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АСТАФЬЕВА 

переведена съ Литейн., 43 на Большую
.№ 39-12 (оъ ппощ.), (Бьiвшiй ре· 

сторанъ Мишель). 
Те.nефон1r № 270-13. 

1 Завтраки отъ 11 ч.fno 2 ч.-1 бл. 35 it. 2 бц,50 к. 
. Обt.ды отъ 2-х-ъ р.о 'l ч. отъ оО к. 

Прiеаъ 8J'Вазовъ ва _6,лu, обiАЬI и 1 ОТ,11/МЬН.LIЯ бмода. 
Сер1•ро1ка чаllиыхъ буфетоеъ • закусим а la 

fourscbete AAII Go6paнil, съtздоеъ и т. n.

Bcerna большой выборъ всевозможныхъ ro- ' 
товыхъ :xonoJiиwxъ бпюnъ собственной кухни. 

Чай в кQфе, горячiя и холоднЫJI блюда. 
Открыто АО 12 час. ио111. 
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СЕГОДНЯ представлено будеть: 
Утромъ 

(��� /11�,Щ�-
. С���Ш�(,. 

комедiя въ 4-х� дi?.йствJяхъ, А. Н. Островскаrо. 
Д�ИСТВУЮЩ/Я ЛИЦА; 

Самсонъ Силычъ Вольшовъ, купецъ. Г. Варламовъ 
Аграфена Кондратьевна, его жена. Г-жа Шаровьева 
Олимпiада Самсоновна (Липоч.l(а), ихъ 

дочь . . . . . . Г-жа Потоцкая. 
.riазарь Елизар()вичъ Подхалюзинъ, 

прикащмнъ . . . . . . . . • .. Г. Ст . .Яковлевъ. 
Устинья Наумовна, сваха. . .. Г-жа ( трt.льская. 

ысой Псоичъ Риспuложенскiй, стряпчlй . Г. Давыдовъ. 
8.>минишна, ключн.ща } въ домt. { Г-жа Чижевская. 
Тишка, мальчикъ Большова. Г. Локтевъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 
сСвои люди-сочтемся•. Самсонъ Сиnычъ Боnьшовъ 

купецъ-самодуръ держитъ всt.хъ своихъ домашиихъ
Ксену, дочь, кухарку, экономку и др.-что называется 
с въ страхt. Божiемъ). Bct. передъ нимъ трепещутъ. 
·:-олько прикаэчикъ Подхалюзинъ, связанный какимъ
т о темнымъ, неусловленнымъ союэомъ съ своимъ хо
зяиномъ, самъ склонный къ самодурству держитъ себя 
относительно независимо. Главная причина неэависи
маrо поведенiя П()дхалюзина передъ rрознымъ хозяи
номъ для постороннихъ скрыта: Подхалюзинъ посвя
щенъ въ смеханику•, подведенную Большовымъ для 
сбъявленlя себя банкротомъ и является его соучастни
к.:>мъ. Бол шовъ перевод�тъ на имя Подхалюзина домъ, 
лавку и, наконецъ, имtн1е. Становясь, такимъ обра
зомъ, юри.аическимъ хозяиномъ состоянiя Большова 
Подхалюэинъ И"1-&етъ мысль овладt.ть всt.мъ и факти� 
чески посредствомъ женитьбы на хозяйской дочери, 
Липочкt., у которой есть уже женихъ. Большовъ по· 
падается на эту удочку и, насилуя дочь выдаетъ ее 
зэ. Подха.riюзина. Объявивъ себя 6анкротомъ, Воль
шсвъ по,адаетъ въ долговую. Переговоры съ креди
торами ведетъ Подхалюзинъ, которые затягиваются. 
Гредиторы уnорствуютъ. Большову, наконецъ, тяжело 
станоа�тс.я .яма" и онъ уже соrласенъ заплатить 
хотя бы полностью, но Подхолюзинъ отказывается 
платить. (Jриэванный иэъ тюрьмы для переrоворъ съ 
• редито;,ами Большовъ возврашается волей неволей 
яъ « яму», nока кредиторы не согласятся на nредло
ж�нiе Подхаnюзина получить JS коп. за рубль. 

Нечеромъ 

ГJ?ОЭ:А 
Драма въ 5 д. А. Н. Островскаго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Кабано:ва, богат. купчиха . . г-жа Шаровьева" 
Rаерина . . . . . . r-жа Савина. 
Сатнелъ Диr.ой, купецъ . . г. Вар:шмовъ. 
Борисъ, его племянникъ . . г. Llетровъ . 
Тихонъ Ивановичъ г. П(:}трuвскiй. 
Варвара, сеt.:тра Тихона . . г-жа Потоцкая. 
8еклуша, странница . . г-жа Каратыгина� 
Глаша . . . . . . . г-жа Чарска.я. 
I3арыня, нuлусумашедшая . г-жа Уварова. 
Женщин:� . . . . . r жа Славина. 
Кулигивъ, м·hщаннвъ г. К. Якuвлевъ. 
Навя Кудряшъ . . . r. Ходоrовъ. 
Шапкпнъ, мtщанинъ . r. Верл.нндъ. 
Гuрожане: гг. Пс1.шкuвскiй, Н. Яковлевъ, Верты-

шеиъ, Щепкинъ. Гарлинъ и МасаJ1ьскiй. 

Начало въ часовъ вечера 

,,Гроза". Жестокiе эд':hсъ нравы. О пихъ раэска
зываетъ механикъ-самоучка Кулигинъ молодому 
ч лов·I;ку Борису, племяннику м':hстнаго само�ура 
Дикаго. 3д':hсь же, въ общественномъ саду, изъ 
разговоровъ прогуливающейся публики вырисовы
ваются и самые нравы обитателей этого города. 
Настуnившаяся гроза разгон.яетъ публику и приво
дитъ въ мистич:еск.iй трепетъ забитую въ семь-в и 
запуганную Катерину, жену слабовольна.го Тихона 
Кабанова. Посл':hднiй всец':hло находится во власти 
своей свир':hпой "маменьки". Тоскующей, прозябяю
шей въ несчастномъ брак·в, Катерин-в приглянулся 
Борисъ, въ свою очередь влюбленный въ нее. Во 
время отсутствiя мужа., Катерина несмотря на вс':h 
строгости домашnяго режима, р':hшается на свида
нiе съ Борисо!rъ. В�1юбленнымъ помогаетъ сестра 
Тихона, бойкая ,(·ьвушка Варвара, у которой свой 
«предметъ• въ лиц't разбитного Кудряша. Свиданiе 
об':hихъ паръ происходитъ въ овраг-в аа домомъ
Кабановыхъ. Романъ между ltатериной и Борисомъ 
продолжается до возвращеniя Тихона. Рели
г.�озпо - rистич:ес1ш пастроепная Катерина тре
вожитъ Варвару, такъ 1,акъ та въ своемъ рслигiоа
номъ страх-в способна покаяться передъ мужемъ и 
просить у него прощенiя. пасенjя Варвары·оправ
дываются еще въ большей степени и раньше, ч1;мъ 
этаго можпо было ожидать, благодаря разразившейся 
грозъ. бъятая страхо 1ъ Катерина кается всена
родно въ свое rъ гptx·t. Тихонъ великодушно 
nрощаетъ жену, 110 противъ та1"ого б. агопо.11уч
nаго оборота д1ша возстаетъ " 1амелька", жесто
кая Кабаниха. Съ этого мо.rента жизнь Кате
рипы въ до J't стМI01штся несносной. 1 абапи а ти
ранип, истязаетъ �я ,(ушу. Натернна р·tшастся 
па сюrоубiйстuо. 1 I01шдавшнсь п троrате.1ы10 по
пр щашшr ь съ Вори о:мъ. опа Gpoca тел нъ nоду. 
П:iъ Во 1гн .uыта I ю1, ютъ 'rруп-ь JIРсчаетной жертвы 
ж r.т ки. ъ щ � nовъ. rгош,1.:0 ту·1ъ, л р дъ труно.1ъ 
агу , JШ й .ж 1ы, Тн Ot'I> nы шжа тъ св й 11 рnый 

П] Tl'(Tb пр ТИDЪ cno й .мате1 и, UJJIIODHИЦЬI ката-
·трофы.
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Дpaжa'Fuчeeкiii 'Fеа�ръ 
В. Ф. НоммиссаржевсноА 

·Офицерская 39- Телеф. 19-756 
Мъста просятъ занимать до поднятisi занавъса. 

Сегодня представлено будетъ 

СТРОИТЕЛЬСОЛЬНЕСЪ, 
.драма въ 3 д. Генрика Цбсена, пер. k и П. Ганзенъ. 
Гальвардъ Сольнесъ . . . . . . К В. Бравичъ. 
Алина Сольнесъ . . . . . . . . . Н. Н. Волохова. 
Гердаль, домашнiй врачъ . . . . А. П. Нелидовъ . 
.Кнутъ Бровикъ, помощи. Сольнеса Д. Я. Грузинскiй . 
. Рагнаръ Бровикъ, его сынъ чертежи. А. Н. Феона. 
R.айя Фосли, бухгалтерша . . В. О. Тизенгаузенъ. 
Гильда Вангель . . . . . В Ф. К.оммиссаржевская. 

Дъйствiе въ домъ Сольнеса. 
Начало въ 81 J2 час. вече11а 

сСтроитель Сольнесъ». Архитекторъ Сольнесъ 10 
.лътъ тому назадъ построилъ церковь съ высокой 
,башней, и украсилъ шпиль ея в-внкомъ. Гильда, въ 
-то время подростокъ 12-13 л-втъ, въ числ-в другихъ
вид'вла это и была въ полномъ восторг-в отъ Соль
.веса, въ особенности посл-в того, какъ онъ, упоен
. ный своимъ усп-вхомъ и разгоряченный виномъ 
пошутилъ съ ней и пооб-вщалъ ей, королевство, и 
чудный замокъ. Сольнесъ для того, чтобы пробиться 
впередъ раздавилъ стараго Бровика, чтобы занять 
его м-всто и давитъ молодого, Рагнара, чтобы не 
уступить занятаго м-вста. Ради достиженiя своей 
ц-вли, онъ не пренебрегаетъ и помощью влюбленной 
въ него д-ввушки, не брезгаетъ даже низкой ролью 
мнимо-вл10бленнаго въ К.айю Фосли, чтобы черезъ 
нее влiять на Рагпера, ея жениха. Но добившись 
всего онъ лишился душевнаго покоя и сна, не
<>бходимыхъ для продолженiя борьбы. Такимъ 
<>бразомъ, этотъ, съ виду необыкновенно счастли
вый челов1жъ-въ душ-в самЬJй несчастный. Страхъ 
передъ затоптанными имъ предшественниками пе
:реходитъ въ страхъ передъ преемниками, которые 
затопчутъ его самаго, въ страх-в передъ юностью, 
rотовую постучаться къ нему въ двери и столкнуть 
его съ того мъста, которое онъ занялъ, какъ ху
дожникъ. И стукъ въ двери раздается. Но это вхо
дитъ Гильда. Сольнесъ ея идеалъ. Десять л-втъ 
()На не переставала призывать его в·ь душ-в. Впе
чатл-ввiе, .которое ей на первыхъ порахъ приходится 
испытать при встр-вчъ съ Сольнесомъ, оказывается 
довольно см-вшаннымъ. То онъ кажется ей колпа
комъ, то мелочнымъ. Но чъмъ больше ей д-влаетсл 
()бидно за него въ частностяхъ, тъмъ ревностнъе 
старается она вызвать изъ тайниковъ его внъшней 
оболочки старый идеальный образъ. Никто, кром-вне
го, во всемъ св-вт-в не долженъ бы им-вть права строить. 
Она увърена въ томъ, что сея строитель» можетъ сдъ
.пать сневозможное», если только довести его до 
того, чтобы онъ захот1шъ. И она заражаетъ его 
своимъ экстазо:мъ, заставляетъ его забыть свою и 
физически, и духовно слабую голову и rонитъ его 
все выше и выше-до самой вершины,-а оттуда 
внизъ, въ объятiе смерти. Катастрофу ускоряетъ 
соблюденiе стариннаrо обычая, когда новая по
стройка подведена подъ крышу, на флигеръ под
в-вшиваетсл в'hнокъ. На этотъ разъ строптель 
Сольиесъ выстроилъ обыкновенное челов-вческое 
жилище, но, наперекоръ всъмъ обычаямъ и люд
скимъ склонностямъ, ув-внчалъ его тоже своего 
рода церковной башней и взбирается на нее, 
чтобы торжествовать свою побъду. Но тотъ, кто 
поднимается такъ высоко не долженъ страдать го
J1оnокруженiемъ. У Сольвеса го.1ова закружилась 
и ояъ С'Ь разбитой ГОЛОВОЙ очутился внизу, ГД'В и
быJю его м-всто въ обычной жизни, ,,въ бу дин". 
:М:ой ... мой строитель" восторженно кричитъ Гиль
да, въ своемъ екстаз't не видя падеиi.я ку.мира.

Невскiй D_t8c"ii "'аре, Телеф . 
.№ об. -,t- 11 'r 68-36

Подъ главе. режисс. в. А. КАЗАНСКАГО.

Сегодня 

uредсrавдеяо будетъ 

ПОДЪ звrки ШОПЕНА 
Фарсъ въ 3-хъ д-вйств., перев_. съ франц., Н. А, з. 

(Данu будетъ 1-е и 2-е дtйствiи). 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Поль Дартипьякъ . . . • r. Юрсневъ.
Анатодь Дюранъ . . . г. Ka3aнtкill.
Графъ Петроловскiй . . г. Раsсудоnъ.
Рожеръ Бу.11аhъ . . r. П. Николаевъ .
Роби.11ьяръ . . . . . r. Росrовцевъ. 
Колардо . . г. К , р.ии аъ. 
Баптистъ · r. Лен(}к.iй.
Жо3етъ . г-жа Мосолова. 
Г-жа Маривьяяъ • . г-жа ЯкоRл�ва.. 
Дiана . . . r-жа Адашева. 
Сю3анна . . . . . . . г-жа 3иqи. 
Эстель . . . . . . . г-жа Смирнова. 

Дtйствiе-въ наши дни, въ Парижt. 
1-е-у Дартиньяttа; 2-е-у МаривЬJ1нъ.

11. 

АJур-ь а Х-°-. 
Фарсъ въ З д-вйств., пер. Л. Пальмскаго и И. Старова 

(Дано будетъ 1 и 3 дtйствiя). 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гастоиъ де-Монфлере . . . . г. Сиоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuиеръ . . . . г. Вадимовъ. 
К.пео д�-Гарmъ, демимояденка r-жа Мuсо.1ива. 
Жоливо . . . . . . . . . . r. Ниttолаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-а Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . r·жа Дарова,. 
Авсельиъ, поэтъ . г. Агрянскiй . 
Террасояъ, бывm. нотарiусъ . г. ОJIЬшааскiй. 
Эжени, камеристка у It.i1eo ·. • г-жа Зичи.
Докторъ . . . . . . . . •. г. Ростовцевъ. 
Маникюрша • . • •. . . . . r-жа Васильева. 
Эли, n;·ивратница . . . г-жа Линuвская. 

Нача.110 въ 8 ч:ас. вечера. 

ВЫШЛИ IIЗЪ ПЕЧАТИ: 

.. Ицеаuьн�й супруrъ•. Комедtя въ 4- дt.йств. 
Оскара Уайльда. Переводъ С. Д. Карпина. Одна изъ
забавнt.йwихъ комедiй остроумнаrо анrлiйскаrо писа
теля, еще до сихъ поръ не шедшая въ Россiи. 

"Д�ТИ". Комедiя въ 4 д. Роберта Миша. Изъ жизни 
Германскихъ rимназистовъ. Переводъ С. Д. Карлина.
Новинка nослt.днихъ двухъ театраn. сеэои. въ Герм!.нiм. 
Обращаться въ театр. библ. М. А. Соколовой въ МоскзJ.. 
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· jУ(аль1й rearpъ
Сегодня · ,

представлено будетъ:. - ' · 
Утроиъ 

Б 13 С ЬJ. 
Сцены изъ романа е. М. Достоевскаго въ "5 д. ин

сцениров�а В. Вур_енина и М. Суворина. 
Д'tЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Варв. Петр. Ставрогина . . . г-жа Холмская. 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . . г. Баратовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . r. Бастуновъ. 
Петръ СтРп. Верховенскiй . . . г. Стрянскiй. 
Ели3. НиБол. Дроадова . . . r-жа Рошковская. 
Прасков. Ивановна, ея мать г-жа Кривская. 
Шатовъ . . . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
ДарJ�я Павлов., его сестра r-жа Бере3ина.
Маврикi а Николаевичъ . . г. Николаевъ. 
Лебедк.иаъ, капитанъ .г. Михаttловъ. 
Марiя Трофимов., его сестра . г-жа Топорская. 
.Кирилловъ . . . . . г. Блюменталь-Тамаринъ. 
Багановъ . . . . . . . . r. Ли.мантовъ. 
Юлiя Михайл., губернаторша . г-жа Строганова. 
Карма3ин_овъ ....... r. Шмитгофъ.
Вергинсюй . . . г. Левашевъ. 
Вергинскан . . . . г-жа Кондратьева 
Сt'стра Вергинской г-жа Баранцевичъ 
Генерадъ . . . r. Быховецъ -

Самаринъ. 
Шиrалев1, . г. Хворостовъ. 
Липутинъ . г. Чубинскiй. 
Лям:шинъ тr й . г . .1\,а с�ровъ. 
Студентю:J . . . r-жа Николаева. 
В:апитанъ Максимовъ, ея дядя. г. Тихомiровъ. 
Профессоръ . . . . . . . . r. Стеuановъ. 
Учитель . . . . . . . . . г. Мячинъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаго. 

Начало въ 1211
2 

час. двя. 
сБ'tсы•. Пьеса эта, перед'lшка изъ романа Досто

евскаго того же заглавiя, описываетъ общество 
небольшого, губернскаго города въ эпоху реформъ 
и расцв-вта нигилизма. 

Въ город-в брожженiе. Творится что-то странное. 
Въ затхлую атмосферу обывательской среды ворва
лась св-вжая струя. Ее принесъ съ собой герой 
пьесы, молодой Николай Ставрогинъ, прi-вхавшiй 
изъ Петербурга домой къ горячо любящей его ма
тери, Варвар-в Петровн-в. Прi-взжаетъ онъ сильно 
иам-внившимся. Мать не узнаетъ своего мальчика
въ этомъ всеотрицающемъ, ко всему относящемуся
скептически п презрительно, челов-вк-в. 

Съ IЬ!колаемъ одн�временно вахлы_ну�а, въ го
родъ плеяда сновыхъ• людей. Iирный уголокъ лю
дей тихо проаябающихъ въ провинцiальной тин-в 
наивно благогов-вющих.ъ nередъ гнилыми усто� 
аастояв�ейся жизни, с�аводнили 6-всы рааны•, по
ража1?щзе обывательсюй умъ, виосящiе своимъ по
явлеmемъ всюду безпокойство и тревогу, полные 
какой-то загадочной таинственности. 

На фов'h безсознательвой борьбы двухъ различ
ныхъ стаНО:!JЪ съ раЗJП{1ШЬПfЬ въ ОСНОВ'В своей
кироеозерцанiемъ, разбросано 11'.hсколь о любовиыхъ
ив,ригъ, способствующихъ болъ япркому опред-:Ь
пеюю характеuовъ героевъ романа. 

Вечеромъ 

Сумасmествiе отъ любви. 
Драма въ � дi!.йствiяхъ соч. Донъ Мануэля Тамайо и 

Ваусъ. 

Д13ЙСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 

Королева донья Ху&.на . . . М. М. Парчинская. 
Альдара . . . . . . . . . М. Э. Троянова. 
Донья Эльвира . В. А. Березина. 
Король донъ Филилпъ . . Н. М. Шмитгофъ. 
Капитанъ донъ Альвар'Ь . . В. t.:. Глаrолинъ. 
Адмиралъ Rастилiи . . . И. И. Смирноsъ. 
Лудовико Марлiано . . . . . Л. А. Лима·нтов-р, 
Донъ Хуанъ l\lануэль . . . И. Т. Григорьевъ. 
Маркизъ де Вильена . . . Н. Л. Кайсаровъ. 
Донъ Филиберто де Вере . Г. Г. Кубалоs'Ь. 
Герси-Пересъ, трактирщикъ . М. П. Мячинъ. 
Гернанъ . . . . . . . . . . В. А. Стронскiй. 
Капитанъ дворцовой гвардiи . . . А. А. Мещер,яновъ 
I\ажъ . . . . . . . . . . . . . . Т. М. Козырева. 
Придворныя дамы, гранды, пажи, солдаты К.астильскiе, 

солдаты Флэмандскiе. 

Постановка 13. r. Гловацкаго. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

"Сумасшествiе отъ любви". Королева Хуана безумно 
любитъ своего мужа короля Филиппа и страшно 
его р�внуетъ. Частое отсутствiе короля подъ видомъ 
эанят1я государственными д-влами воабуждаетъ въ 
ней подозр-внiе, что онъ уходитъ иэъ дворца для 
романическихъ приключенiй. Она приказываетъ па
жу просл-вдить з::� королемъ и оказывается, что онъ 
_постоянно бываетъ въ одномъ трактир-в, г д'В онъ 
встр-вчается с:ь аррагонской принцессой Альдарой, 
которая выдаетъ себя эа племянницу трактирщика. 
.Король неравнодушеиъ къ Альдаръ, но она не 
разд-вляетъ его чувствъ и любитъ капитана Аль
вара, который въ свою очередь влюбленъ въ коро
леву. Королева, желая самолично уб-вдиться во 
всемъ, приходитъ замаскированная въ трактиръ, 
гд-в и встр-вчается съ королемъ, который прини
маетъ ее за Альдару и т-вмъ совершенно выдаетъ 
себя. Альдара ревнуетъ Альвара къ королев-в и же
лая мстить посл-вдней, а также быть всегда ближе 
къ Альвару проситъ Филиппа въ письм-в сд-влать 
ее придворной дамой подъ вымышлеипымъ именемъ 
за что об-вщаетъ ему свою любовь. Это письмо по� 
падаетъ nъ руки королевы, она приходитъ въ б-в
шенство и заставляетъ вс-вхъ придворныхъ дамъ 
писать передъ ней, чтобы по почР.рку узнать, кто 
изъ нихъ возлюбленная короля. Король пользуется
возбужденнымъ состоянiемъ королевы для того, что
бы объявить ее сумасшедшей, по королева въ страст-

1 
ной р-вчи .об1;>ясняетъ вельможамъ и народу при
чины, приведш1я ее въ такое состоянiе и вс-в ста
новятся на ея сторону. Король тяжко боленъ, коро
лева неотлучно находится при пе1t1ъ; истощивъ вс-в 
сре;щ.r-ва ПО}fОЧЬ ему, она хватаете.я за посл-вднюю 
надежду: поддержать гаснущую жизнь короля
свиданiемъ съ Альдарой. Но и это не помогаетъ:
недугъ д1шаетъ свое д-вло и король, умиленный
этимъ _проявленiемъ любви королевы, умираетъ на
е.я рукахъ. Ito-po:xeвa, но въ состоявiи перевести
этого потрясен1я и схо�1.итъ съума. 
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/ 
Народны« ,ДОЛ\1,

Товар.11щество частной русской · !)Перы М. Ф. 
� 11 М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ съ участiемъ артиста Имnер. теат
ровъ Л. М. Клементьева 

представлено ·будетъ: 

-�'-'-� ·-· �-"""
Опера RЪ' 4"хъ- д., съ 8ПИJ:6rомъ мув. м. Г пинки. 

Д'БЙСЖВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Ивавъ Сусанинъ, крестьянинъ 

села Домнина • . . . . . . г. Галецкiй. 
Антонида, дочь ero . . : -. . . г-жа Орелъ. 
Богданъ Сабининъ, · жених.ъ ен . г. Rлементъевъ·, 
Ваня, сирота, воспитав. Сусанина г-жа Савельева. 
Начальникъ nольскаrо отряда . г. Шульманъ. 
Гонецъ польскiй . . . . . . . г. Генаховъ. 
Крестьяне и крестьянки села Домнина, мона-

. стырскiе слуги, поляки и по.п:ьскiе воины, бо.f!ре, 
, . русскiя войска. 

Капедьме.йстеръ В. 1. Зеленый. 
.. 

Режиссеры М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

(Содержанi1.: см. стр. 3). 

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ лроизводитъ настоqщая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIR». 
Нt.тъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧНь�, �Д�БНьЕ и столь БЕЗШУМНОЙ. 
Т�рговый домъ яъ С.-Петербургt. 

J]иръ и Ровебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: ЛитеАный, 40. 
�Те л ефо н ы: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. 
---------------811----

Рейтеръ 
Невскiй 50 (уг. Садовой). 

Тnыа 111 nмeiнol nу611к1 . ...,. 

!FeaJitpъ 
Общедоступныхъ развлеченiй 

( Бывш. Ст�кn,янный заводъ). 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кнрмкоаа 

· и М. С. Циммермана.
Сегодня представлено будетъ: 

� � � (1.'!» 
Опера въ 5 , дъйств., муз. Гуно 

Д'ВЙСТJЗУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ . · . . . . . . . . г. Черяовъ. 
Мефистофель ...... · .... г. Головинъ. 
Валентинъ, е.я братъ . . . . г. * * * 
В.агнеръ . . . . . . . . . . . . . . г. Крюковъ. 
Маргарита . . . . . . . . . _ . . г-жа Чарипа. 
3ибель ............. , г. Шильдеръ. 
Марта . . . . . . : . · . . г. Глинская-Фальк:манъ. 
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

Ка11ельмеuстеръ В. Б. Штокъ. 
РежиссJры: М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ . 

Нач<.LЛо въ 8 час. вечера. 
«Фаустъ». Д. I. Къ Фаусту въ минуту, когда ояъ

хочетъ покончить жизнь самоубiйство:мъ, .являете.я 
Мефистофель, Фаустъ подписываетъ своею кровью 
договоръ съ нимъ. Мефистофель превращает ь Фа
уста въ юношу. Братъ Маргариты, Валентинъ, 
собирается на войну и молитъ Бога сохранить. 
сестру. Среди пирующихъ на площади .является 
Мефистофель и предлагаетъ пирующимъ волшебное 
вино. Въ немъ признаютъ дь.яво;rа и прогоняютъ его
крестоооразными эфесами шпагъ. 

Д. П. Садъ передъ домикомъ Маргариты. Ме
фистофель приносит-ъ щка.тулку съ драгоцънным:в 
вещами. Марта увъряетъ Маргариту, что это по-· 
дарокъ Фаус'!а. Пока Мефистофель ухаживаеТ'.Ь 
за Мартой, Фаустъ объясняете.я съ Маргарито:а. 
Д. Ш. Скоро Фаустъ забываетъ свое увлеч:евiе 
Маргаритой. :Маргарита идетъ въ. храмъ молиться. 
Мефистофель напоминаетъ ей, что ее ждетъ ва 
томъ свътъ паказанiе за гр-вхи. Она падаетъ безъ 
чувствъ. д. IV'. Съ войны съ пъсней побъды воз
вращаются солдаты. Валентинъ хочетъ войти въ 
домъ къ Маргаритъ, 3ибель старается не допу
стить _(}того свиданiя. Дуэль Валентина съ Фау
стомъ. Мефистофель устраиваетъ такъ, что Ва
лентинъ натыкается на шпагу Фауста. Собирается 
народъ. Валонтинъ, умирая, проклипаетъ свою 
сестру. Д. V'. Маргарита въ тюрьмt. 3а убiйство 
ребенка ее присудили къ с rертnой казни. Фа
устъ съ помощью Мефистофеля хочетъ е спасти 
и убъждаетъ ее бъжать съ нимъ. Опа не пони
маетъ его; :Мефистофель торопитъ Фауста. Мар
гарита , узнавъ въ Мефистофелъ дьявола, уми
раетъ п ангелы воз11осятъ къ небесамъ д;ушу 
страдалицы. 

ПРОДАЮТСЯ ВЕ3ДТ, 
книги Изабеллы Гриневском� 

t'iОРВИКЪ ПЬ t и МО OJI 
{12 одноактныхъ nьес-ъ и 5 монологовъ ), 

съ предксловiемъ и nортретомъ автора. Цt.на 1 р. 50 к, 

8ахолдовавный кр�ъ 
Драма-сказка въ о дt.йсто., въ стих. Л. Рыде.111 ( съ поnьск, 

съ предисnовiемъ переводчика. Цt.ма 75 к. 
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'fE!1'P'h 
Н. Д. Красова. 

(Вывпцй Н еметти}. 
В. Зелевина, 14. Телсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ 
предстаnлено будетъ 

t'J&ерные вороны. 
Пьеса нъ 5 д. В. Протопопова. 

Д'!:)ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. 
Елена Ceprhenнa Краева. . . r-жа Шиловска.я. 
Викторъ Александровичъ ПаJIЬ-

окiй. . . . . . . . ·. . г. Кречетовъ. 
Спиридонъ Сампсоновичъ .. г. Алексавдровс.кiй. 
Гусева . . . г-жа Корчагина-

Александровская. 
Ирина 

.
. 

Варвара 
Иванъ 

. ., • . г-жэ. Любимова.
сектанты. . . . · г-жа Щатленъ� 

И.11ы1 . . . . . . . 

. - .. r. ГJiубоковскiй. 

. . r. Бартенев1>. 
Семевъ • . . .  ) . •  . • г. !Jtзниковъ.
Первая прозе-литка .. ' . 

Втора.я прозf.' литка . 
ст...,рушка . 
Торговецъ .. . 
ВМа . .  
Мужикъ. 
Ольга. . . 
Юрпстъ. 

'., . г-жа · Шевченко
Красногорская. 

. r· жа Вержинска.я. 
г-жа Ме.цецкая. 

. . r . М ишанинъ. 
. . r-жа Павлова. 
• • . I\ Нuвичевъ.

. . r-жа Озерова.

. . r. Донатовъ. 

Пьеса поставлена Н. Н. Арбатовымъ. 
А.Дмявистраторъ В�· д. Рtзниковъ.
Начало въ 8 час. вечера. 

сЧерные Вороны�. Это сценическое носпрuизвсде
вiе эксnлоататорской д-вятеJIЬности секты iоаяяи
rовъ. Ищущая правды, богатая д-ввушка, Елена 
Краева уб'hгаетъ изъ .до:му къ iоаннитамъ, совра
щеВJ1ая двумя сектантками, съу:м-ввши:ми захва
тить ее въ свои съти, въ чаявiи овладвтъ вс'hмъ 
ея состоянiемъ. Iоанвитки" Варвара и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн'h студенту репетитору 
Пuьско:му и боящейся соперничества Елены-овла
д-ввъ сердцемъ д'.Ьвушки, увозятъ ее къ rлав'.1. 
секты Гусевой. Этииъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаяиитокъ за обладавiе Еленой и ея день
гами со стараЮЩШ{С.Я извлечь ее иаъ омута Паль
скимъ и преданвымъ Елен-в стары:мъ управляющимъ 
ея nокойнаrо отца Спиридономъ Сампсоновиче:ъп,. 
Пьеса кончаете.я сторжествомъ доброд'hтели .. -и cna
ce.вleJl'Ь Елены изъ с-втей iоаниитовъ. Елена уанавъ и 
увид'hвъ, благодаря честио.иу, во павmем:у жертвой 
своей в'hры и простодушi.я, сектанту Ипъ'Ь, всю :мо
mеввическую оргавиаацiю "Червыхъ Вороновъ", 
ихъ кощуиствеввое "рад'hвiе" и вакхаваJiiи, no1tи· 
даетъ iоанввтск1й притоиъ, въ сопровождевiи llaJIЪ
cкaro, въ лицъ котораго опа, в'Ьроятво, и иаходитъ 
(}Вое Ctt!icтьe. 
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� Въ Mfit мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
'f Ауксетофонъ · былъ демонстриро-

1/ ванъ въ Царскомъ Селt въ при-
сутствiи Ихъ Императорсиихъ Вепи-lчествъ и ВысочаАше одобренъ и награ ж-

денъ. 

Весною эти представленiя шли въ

! 

И:м:ператорс:ко:м:ъ А JI е к с а я-
дринс:комъ театр'.Ь съ rромад-

нымъ усп�хомъ. 

Всегда новыя, ниrдt не виданныя ! сенсацiонныя картины х�роmихъ 
сюжето

в
ъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 1 · внiJ всякой конкуренцiи.
По субботамъ новая программа. 

Больш. представленiя по 1 1 1
2 

ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи.

. Въ праздники отъ. 1 ч. дня. 

П�на м'kстамъ отъ 50 коп. до 1 р.
1 50 кdп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп.

ta-= · .�4:'liiiiiiiiiiiiii...g
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Jlleampr, ,,8uмнiii. $11,,". 
Ад:миралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

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

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
См.ятка, помъщи:к.ъ . . . . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиаа, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоадецка.я. 
Сморчковъ, е.я женихъ ..... г. Токарскiй. 
Каролина, молода.я вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Паqюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, :молодой человъкъ ... г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . . г. Радомскiй. 
Сергъй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ. 
Дун.я, горничная . . . . . . . . г-жа Сербская. 
Графиня ............ г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди С:м.ят
ки, прислуга. Врем.я дъйствi.я въ середин-в npom
Jiaro столътi.я. Первые два акта происходя:тъ въ 
им1шiи С:м.ятки, третiй въ уъздномъ городкъ, въ 

дом:ъ Серг'hя, 
Гл. режисеръ А. А. БрянскlИ 

Гл. капельмейстеръ В. 1. Шпачек-ь. 

Начал:о въ 8 1 / 'J час. вечера. 

"Ночь 11юбви•. Д. 1. Залъ въ старомъ помъщичье мъ 
дом-в. По сJJучаю обручевiя Лизы со С:морчковымъ 
большой балъ. Стара.я графин.я аамъчаетъ, что ие
въста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Лизы, :молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиза признает
е.я, что влюблена въ студента Геинадiя. Вскоръ 
появляются Серг'hй и студентъ Геннадiй подъ вы
кышленными фамилiями. Мать и отецъ Лиаы, ве 
подоаръвая нъ Генвадlи возлюбленваrо Лизы, при
ви:маютъ его радушно и широко открываютъ ему 
в ери своего дома. Это даетъ возможность Генва
дfю при содъйствiи Сергъя, Каролины и нъкоего 
Андрея поцготовить б'hгство Лизы. 

Д. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вни:манiе род
иыхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
леннаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиаа и Геннадiй въ эт(, время бъгутъ въ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскоръ открывается и за ними 
СООl)ужается погоня. 

Д. III. Комната у Сергъя. Утро на другой день 
поо.11-в бъгства влюбленвыхъ. Лиаа в Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Сергъй и Каролина боятся 
погови, и, дъйствительво вскор't являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б'hглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Гевнадiй одъnаютъ подв1шеч-
11ЫЯ' п.nатьн и ааявляютъ, что они уже пов-внчавы. 
Но это не помогаетъ.. Тогда Каролина заявляетъ 
С:и.яткъ, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ 
будутъ открыты иочныя похождеиiя См.ятки и Ма
ри. �' .конечно, даютъ свое согласiе. Кромъ Лизы 
в Гевнадi.я, тутъ же устраиваете.я счастье еще од
ной впбленвой парочки Андре.я и Каролины. 

г с JC 

. по Садовой. 

Телефонъ No 35-16. _ � 

;:;;в:;::-;::.-;::-;г:т�д:;; :::ic: :::ic: 1 по Садовой :а по Смовой � по .Садовой !ё 
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'·� Eкa1Fepuиuиeкiu �rea]JlpЪ
Дирекцi.Я н. r. C'tBEPCltAГO. 

Бхатервввнскiй кап., 90. · Телеф. 257----82 
СЕГОДНЯ 

представле110 будеn во �-й разъ: 

8 Ola JlilBO.!A 
Музыка А. Феррона. Русскiй текстъ Н. Г. Сtверскаго. 
Дtйствiе 1-е-«Волщебныil рогъ» .. ДiiUcтвje 2-е-сБалъ 
Маскарады (Hal decadence). Дtйетвiе 3-е- «Tailнa

ка11tеньщмка•. 

Д'l:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Неизвtстный . . . . . . . . ... r. Сtверскiй. 
Графъ Вакесiольдъ, знатный вельможа г. Костин�кiй. 
Графин.я Свби,1ла ......... r-жа Сю1ранская. 

r �:в� �;о�Ый аалъ
":t:оsармщеетsа .в. J, СО/IОВЬЕВЪ". 

Владимi рскiй, 1 ." Т елефонъ .233-91 
ЕЖЕДНЕВНО 

llrапьянскiе IКонqерrы 
nодъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли.· 
Гастроли извtстной артистки 

:м А Р I И К В А И Н И 
t: .;;.}' ., -�· (меццо-сопрано) 
rn _ •' Гастроли любимца публики аркиsъ де-Сенъ-Роmъ ...... г. Грtховъ. 

Вервгардъ, полковникъ rусарск. полка r. Лукашевичъ. 
Баронесса Фрида фонъ-Клевеборrъ, 

П 1 @ Т р О . Губ @ Л И н·и 
и мн. др. сирот.а . . . . . : . . . . . . r-жа Нордmтремъ. 

Штьерна, ховяинъ гостиницы: ,,Мор-
ской -ракъ" . . . . . . . . . . г. Лавдrатъ. 

.&1нrе6ор1·ъ его дочь . . . • .. . . . r-жа СвtтJюва. 
Аксель, с.1уга. баронессы Фrидъ . . 1. Долинъ. 
Ансельм:ъ, к а.меньщикъ . . . ·. . . г. Глумивъ: 
Метръ д'отель . . . . . . . . . г.' Орлицкiй .. 

Охотники, крестьяне крестьянки, кавалеры, дамы, 
м·аски, слуги. 

Д-Мствjе происходитъ въ Швецiи въ 1772 r. 
Начало въ 8 1 / 2 ч. :нечера. 

«Замокъ Дьявола,. Блиэъ эа.мка Клевеборкъ въ 
гостинвицi. Пlтерна собра.nисъ охотники и крестьяве, 
громRо сожалi.я о томъ, что дочь умершаго барона 
Клевеборкъ не была признана н�слi.дн11цей эамка 
и иэгнана его род.ствевникаыи иэъ эамка. Они гово
рятъ, что въ эамRi; К левеборкъ есть таина: когда 
прii.эжаетъ новый владi.лецъ вамка, то ему являются 
привидiшiя, и дочь трактирщика нредлаrаетъ выэвать 
это привид lшie эатрубивъ въ роrъ. Появляется мар
киэъ де Сенъ Рожъ, эаявляя всi.мъ, что онъ новый 
вдадi.лецъ эамка и когда баронесса Фриде поетъ ему 
о привпд·l;нiяхъ� онъ rоворитъ что это все чушь, тогда 
дочь трактирщика трубитъ въ роrъ, раэдаются силь
ные удары грома и появляется, неиэвi.стный въ вид-:в 
очаровательнаго молJдого человiш:а. Bci. 01·ъ страха 
падаютъ на эемлю. Маркиэъ.. прикаэываетъ его схва
тить, но никто не рi.mается на это. Маркиэъ уда
ляете.я, а неиэвi.ствый уб-t.ждаетъ баронессу Фриде, 
что онъ ей поможеТ'Ь во t�семъ, что онъ энаетъ, что 
она эаковвая дочь баро.на 1tлевеборка, и проситъ дочь 
трактирщика окаэать ему сод-:в.йсrвiе на маскttрадi., кото
рый будетъ данъ въ эамкi; Клевеборк'"Ь. Балъ-мас
карадъ въ �а1о1кi. Клев.ерборка. Неиэв'kствый въ ко· 
стюмi. Мефистофеля. Дочъ тр:1ктирщика въ костюмt 
чертенка очаровываетъ маркиза, и rр.�финю, тt умо
ляютъ ее снят�, :маскуt во она откаэывается. Неиэвi.ст
вый сообшаетъ Ингеборгt, ч1·0 во вре tя равгара бала ба
ронесса Фриде прошшветъ. въ потайную дверь къ мар
кизу и воэьметъ .11арРпъ, въ которомъ эаключается ее 
медальовъ и всi.- бумаги покойнаго ея отца. Въ то 
время какъ она похптJ:!л-а :nарецъ, ее схватываютъ, но 
Инrеборrа трубитъ в-ъ рогъ, раздается у даръ rpol'iia 
и Фрида съ веиэвi;цн-.1 ъ исчезаютъ. Неиэвi.стныи 
собираетъ вс'Ёх"Il крестьянъ и въ присутствiи ихъ эа· 
являетъ, что наслi.даица за tка есть баронесса Фрида, 
въ че.мъ и:иl.ются до1 ;�эаt:еJJьства, бумаги, но ж1ркяэъ 
обвивяетъ ее въ· воровств-t. Ка:меньщикъ :молчавmiй до 
сих'Ъ nоръ и отвii�iавшiй :roJIЬкo «да• и «вi.тъ», раз
с.каэываетъ тайну э,�мка и разруб.:сетъ то110роr.1ъ стtну, 
гдi:. ваходятъ ящикъ съ до1,у11евта и о pr ждевiи и 
приэванiи Фриды полной J1:-ё.1i.дницей. Всеобщая ра
.дость. 

Ежем1ю.ячяо 

дебюты Л)'Чшихъ 01rерныхъ ар ,·пстовъ 
11 арт11стокъ. 

Большой симфоничоскiй оркестръ. 
Начало концертовъ въ 111 /

2 
час.· вече�а. 1 Аккомпанiаторъ и зав'.вдующiй музыкальн.· 

частью В. Казабiанка. 
Режнссеръ и зав'вдующiй артнстнч. частью 

1
Д. Бальдинм. 

J 
� =�

=

� 
ПЕРВЫЙ 

ТЕАТР J.JIЬHblЙ RРУЖОR'Ь 
(Yr. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33)·. 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрt.нlе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, Томскоit, Ctвepcкoit, Горцевоit, Цtлиховскоil 

г.г. Сурина, Боирска го, Лугина, Ячменниковъ
) 

А грамова 
Гадалова и др. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

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

!! Веселые антракты !! 
ТАНдЫцо 3-хъ час. ньчи. 

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня, 
Входная плата: 1-мtсто So к., остал 30 к дi.ти 20 к. 

"'--:"' ·-ххх:--.� �;(.."'-<, .:... ··«�''"Х<><..,"-""-Х"' ·� !х РееJFоранъ В1БН А" �" ун. х
(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). ! 

� Завтраки, обtды, ужины. � 

ПOCJI'.Ji ТЕ.!ТРОВЪ-ВСТР'.liЧА СЪ А.Р-
� ТИСТНIИ и IIИCATEJIJIIИ.
XXXXXXXXXX)(X')()OiO:XXXXXXX> ХХХХХхХХХХ 
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19. Телеф. 253-97

Дирекцiя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 

предсrав.11ено будетъ: 

Бf>ДНЫЙ IОНАФАНЪ, 
· Оперетта въ 3 дъйств. К. Миллекера.

'· 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вандергольдъ, богатый американ. г. Свътлановъ. 
Iонафанъ Твистъ . . . . . . . . . г. Рутковскiй. 
Тобiасъ Квикли, антрепренеръ . г. Медвъдевъ. 
J(аталуччи, пъвецъ и композиторъ г. Стръльниковъ. 
Вростолоне, пъвецъ . . . г. Штейнъ. 
Профессоръ Дрiандеръ . . . . . г. Печоринъ. 
Гаррiэтъ, его племянница . . . г-жа Пiоятковская. 
Графъ Новальскiй ........ г. Свирскiй. 
Арабелла, его сестра .... г-жа Климантовская. 
Голмесъ, адвокатъ ....... · .. г. Гнъдич'"f>. 
Вилли ) слуги Вандергольда .. ( г. Богдановъ.
Молли ) ( г-жа Тамара 
Франсуа, иншгекторъ игръ въ Монако г. Мазальскiй 
Миссъ �игъ ) · ( г-жа Легатъ. 
Миссъ Гунтъ ) студентки · · · · ( г-жа Ренаръ .

. �ерифъ ............. г. Серебряковъ. 
Гл. режиссеръ д. А. Дума. 

Гл. капельм. Г. Гильдебрандтъ. 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

<Бtдныll lонафанъ». Вогачъ Вандергольдъ пресы
щенъ жизнью, его ничто не у довлетворяеn, овъ 
никому пе въритъ, считая, что къ нему хорошо 
относятся только из:ь за его богатс1nа. Невидя въ 
жизни ни с�ысла, ни ц-влп онъ р'hшаетъ покuнчить 
съ собой. Къ этому же ръшенiю приходитъ и lона
фанъ, бывшiй поваръ Вандергольда, уволенвый 
имъ аа то, что въ мороженое, по ошибкъ, положилъ 
мыло. Iонафанъ удрученъ вуж:n;ой, и тъмъ, что 
вслъдствiе этого онъ не можетъ жениться na лю
бимой женщинъ Молли. Вандергольдъ по дарствен
ной записи передаетъ Iонафану свое состо.янiе съ 
тъмъ. что если имъ не понравится ихъ нова.я 
жизнь, то Вандергольдъ вправ'h потребовать отъ 
него обратно состоянiе или предложить ему уме
реть. Для этого Вандергольдъ должевъ cn·I:. ть п'h
сенку "хочешь меня любить•, сnътую однажды у него 
на вечеръ Гаррiэтъ, къ которой Вавдергольдъ верав
нодушенъ. lонафанъ припимае. ъ это условiе, стано
вите.я богачемъ, у него вс·:В начинаютъ заискивать, 
а Вандергольдъ, отправляется въ путеmествiе. Iона
фанъ ведетъ въ Монако большую счастливую игру 
и ухаживаетъ эа Гаррiэтъ, которая д'hлае1ъ видъ, 
что принимаетъ его ухаживанiя. Iонафанъ хвастает
ся Вандергольду своей побъдой надъ Гаррiэтъ, 
всл'hдствiе чего тотъ требуетъ выполненi.я условiя 
т. е. смерти lонафана. Но онъ не :м:ожетъ всnомнитг 
условленваго мотива ( «хочешь меня любиты ). Ему 
µомогаетъ Гаррiэтъ, КQторая: въ сосъдней комват'h 
зап'hла эту пъсенку и напомнила ему мотпвъ. 
Вавдергольдъ торжествуетъ, но уаваетъ, что Гар
рiэтъ уъхала: тог да овъ бросаетъ lовафава и 
'l>детъ за Гаррiэтъ. lовафанъ 'Iоже пресытился 
богатство:мъ и мечтаетъ о своей прежней жизни. 
Ваидергольдъ возвращается иаъ путешествjя укръп
леииый и обновленный трудовой жизнъю. Iонафанъ 
самъ поетъ условленную пъсевку и воэвращаетъ 
Ваяде-ргольду богатство. Вавдергольдъ женится на 
Гаррiэтъ. 

taf е dle Pa:ris 
бывш. ИЮБА. 

(Морская ул., домъ. № 16). 

1(0 ao1101w"1,a1ttъ, ср1Вамъ· 11 11111JllllfA 

ПОСЛ'lэ ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 

Цыганскiе романсы исполняетъ 

;\лексаидръ Да:еьtдовпчъ 

А�В Ы.АОВD. 

(Морская, 38). 

Открыта отъ 10 ч. утра до 
1 О часовъ вечера. 

С ъ наступленiемъ сумерковъ 

r с ifb��npo�.�4:. псе, 
� --= Е Ж Е) Д Н Е В Н О: - �
� 11 

Завтраkи и ужины 
ИЗ'ь САМОЙ СВъЖЕЙ ПРОВИЗIИ. 

въ Финляндiи. 

ПРИ КАФЕ Вt»НСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 

- ПОСТОЯННО СВ-вЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ.

�се лучш
::.:; услугамъ nублмнм. 

� 
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ОВЩЕДООТУПНЫИ ТЕАТ�Ъ 
- (Прилукская, 10. Телефовъ № 280-31) -

Въ Четверrъ, 6-го Декабря 1907 года,

представлено будеrъ: 

ТЯЖЕЛЬIЕ ДНИ· 
Сцены иэъ Московской жизни въ 3 -хъ дъйствiяхъ, 

А. Н. Островскаго. 

Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Титъ Титычъ Бр_усковъ . . . . Н. П. Черповъ. 
Настасья Панкратьевна, его жена А. В. Любецка.я. 
Андрей Титычъ, ихъ сынъ . . .  Г. С. Свободивъ. 
Круглова, купчиха . . . . . . . Н. В. Тургевева. 
.Александра Петровна, ел дочь . Н. К Толста.я. 
Мудровъ, стряпчiй . . . . . . . II. П. Гайдебуровъ. · 
Досужевъ, чииовникъ . . . . . В. И. Гольдфадевъ. 
Василискъ Перцовъ . . . . . И. А. 3арайскiй. 
Молодой челов1исъ . . . . . . . Э. 1. Гаршва. 
Луша, прислуга Брускова . . . А. А. Бухарина. 
Неиав'hстяый . . . . . . . . . . Н. П. Каринъ. 
Дъвушка . .  · . . . . . . . .  В. И. Вале:зтинова. 

Пьеса поставлена П. П. Гайдебуровьiмъ. 

На.чало въ 8 ча.с. веч. 
,,Тяже.11ые дни". 'Гемное царство. На сцен'h вы

ведены нравы "одного очень дика.го племеви"
еир'hчь московскаго купечества половины прош
ла.го стоJ1'hтiя. Титъ Титычъ Брусковъ не энаетъ 
пред'hла своему самодурству. Дебоши устраи
ваетъ и дома и дебошируетъ на люд.яхъ. Дома, 
&оиечно. безнаказанно, ну а на сторон-в-не всегда; 
порой приходится расплачиваться. У Титъ Титыча
,сынъ-Андрей Титычъ. Любитъ купеческую дочь 
Сашеньку Круглову. Опа отвъчаетъ т-вмъ же. Пре 
rрадой вэаииному счастью стоитъ самодурство
Китъ Китыча, желающаго женить сына по своему 
благоусмотр'hиiю. Однажды, въ .тяжелый день"
понед'hльникъ, съ Rятъ КитьР:1емъ стряслась бъда: 
гдъ то, въ какомъ то элачяомъ :мъстъ онъ прибилъ 
въкоего "барина•, умышленно подвервувшагося 
подъ пьяную руку саиодура, чтобы сорвать съ него 
,,sa безчестье". Варивъ стращаетъ судомъ и тре· 
буетъ 300 тыс. руб., доморощенный аднокатъ прu
ситъ 5 т.ыс. на хлопоты. Самодуръ окончательно 
пришиблеяъ. Выручаетъ прiятель Андре.я Титыча 
чияовникъ Досужевъ, эасrавляющiй барина 
смириться и ваять эа мировую 1()0 рублей, а Rитъ
Китыча-согласиться па бракъ сына съ Кругловой. 

CJI'hдyю.IIQ.Й спектакль въ Воскресенье, 9-го декабря 
- ,.Д'luo". драма въ 5-ти дъйс1в., А. В. Сухово

Кобылииа. 

.№ 27t 

Театръ В. Ф .. ltоммиссаржевс:кой

"Бtсовское дtйстао надъ нtиiи -..ъ мужемь, а 
lтакже пренiе Живота со Смертью." 

Пре дставлевiе для публики въ 3-хъ дъйствiяхъ съ 
пролого:мъ и эпилогомъ Але11:съ.я Ремизова. 

Да, это какое то «бiюовское дtйство» надъ 
театромъ, надъ тtмъ художественнымъ институ
томъ, !:lЪ который мы ходим.ъ познавать себя, 
людей, Бога, гдt мы облагораживаеи:ся, очища
емся отъ вечной пыли, гдt пробуждается мысJiь, 
оовtжается духъ, не бtсовскiй цухъ, а чисты#, 
rдt сверкаютъ искры божьи... Эго «бiюовское 
д'hйство», если не ... шарлатанс:ко�, если не пре
думышленв(lе дураченiе публики. 

Пьеса Алекс'hя Ремизова. ошикана. Это -
фактъ. 

Я знаю, что найдутся люди, въ то:м:ъ числt и 
авторъ, которые ск.ажутъ: 

- Не поняли! Вотъ рутинеры, которые ни
чего кромt пошлыхъ, трафаретныхъ пьесъ ne 
признаюrъ, не понимаютъl 

Позвольте заступиться за публику, оши·кавшую 
пьеоу. 

Публика эта состояла изъ писателей, арти
стовъ, дtйствительной ивтеллигенцiи. Такова 
обычная публика uремьеръ этого Tdarpa.. Эта 
публика читсЫа и понимала Канта, Гегеля, Шо
Пt111rауэра, эта же публика усвоила давно сокро
венный омыслъ другого «Вtсовск.аrо дt.йотва• 
Гете и восторгается пояынt тек.отомъ "Фауста .. " 
lloqeмy же ей не понимать r. Ремизова? 

Въ томъ же театрt В. Ф. Ко:м:миссаржевской 
эта же публики сво"iодяо ныряла въ г11убинахъ 
Метер.11инковской мысли, несмотря на всt ио
каженiя г. Мейерхольда, передававшаго ея. А 
на нрuдста в.11еяiи пьесы г. Ремизова. эта. публика 
недоуиtвала, ничего ив понимала и въ коицt 
ковцовъ, раздосадованная, шика.1а, несмотря на 
то, что въ передачt «б·hсовскаго дtйства• иска
женiй не было, что пъеоа поставлена въ режио
серскоиъ и декоративяомъ отношевiяrь безуко
ризяено, съ любовью, достойной лучшаго при
мtяеаiя. 

"Вtсовское дtitство• - претенцiозная гали
матья а la «Балаган:чикъ». Какъ r. Блокъ, такъ 
и r. Ремизовъ, очевидно, .цо того набиты оаио
:м:нtнiем:ъ, что разсчитываюrъ на свой «палецъ». 
Стоиrъ ииь только ск.азать, что день есть день, 
ночь-ночь, время - вреия - и челон"kчество воз
радуез:ся и бросятся строить ю1ъ пям.ятники. 
На Д'ВJI'В же� конечно, пубJiика пе такъ ужъ 
глупа и неrодуетъ, чrо у не.я отнимаютъ и день, 
и ночь, и врrкя. 

Великое откровевiе г. Реvизова сводится къ 
с.1овамъ: « всt та.мъ бу д�мъ•. 

Чтобы вто сказать, r. Ремизову понадобиJ1ись 
дороriя дt1корацiи, д�оятки артистовъ,вс'k духи, 
земные и небесные. Эш "модернисты'� по.1ожи-
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тельво "·хоронятъ свое творческое убожество не 
иначе, какъ по первому классу ... 

Убожество «Бtсовскаго дtйства», какъ .11:ите
ратурнаго и драматическаго проиsведенiя, конеч
но,-въ текстt. Форма, правда, тоже не худо
жественна, но главное- текстъ. Пол(1Жительно 
И3дtвательствомъ кажется этотъ наборъ наsой
ливо банаJiьныхъ словъ. Во всей пьесt .и·втъ ни 
одной мысли, ни одной содержательной реплики, 
ни намека на какое бы то ни было оваревiе, 
на фант&3iю. По .модернистски это ва3ывается: 
« примитивные тона», а :!ТО моему-примитивная 
башка. 

О r. Ремиsов'.k, впрочемъ, говорятъ. что онъ 
че.1ювtкъ далеко не глупый. Ч'ВМЪ же объяснить 
это убожество текста? Я бы объя.снилъ такъ. 
Если бы г. Ремизовъ написалъ обыкновенную 
пьесу, съ дtйствующими въ ней людьми, насто
ящими людьми, то, возможно, овъ, разговаривая 
за Аюдей, кое что и сказалъ бы. Но вд'.kсь онъ 
говоритъ не отъ вмени людей, а отъ имени 
стихiйныхъ силъ: Живота, Смерти, Демонов�-, 
Генiй добра и 3ла. Въ уста:.ъ тахихъ дtй
ствующихъ лицъ человtческiй дiалоrъ, состав
ленны и даже даровитымъ человtко.м.ъ кажется 
пошлостью. Отъ их-о имени, имени, напримtръ, 
Живота и Смерти можетъ говорить только 
Генiй, т. е. так.1я же стихiйная сила. Нужно 
быть Гете, чтобы говорить ва Меqшстофел.я. 
И васкuльк.о г. Ремиоовъ ниже Гете, настолько 
же его бtсы ниже rетевскихъ. 

Говорит.h ли еще объ исполневiи? Не стоитъ, 
право. Будь въ текстt хоть что нибудь, .можно 
было бы говорить о передачt, но въ данномъ 
случаt игра сводится къ подражанiю бtсамъ, 
такъ ... ну ея къ бiюу! .. 

И. Осиповъ. 

.-------�--_, _______ _

Теаrральнаи "хроника" "Петербургской 

газеты". 

,,Петербургская газета" посвящаетъ · еже
дневно театральной хроникt и театральнымъ за
мtткамъ по н'hсколько rазетвыхъ столбцовъ, яо 
правды въ этомъ объе�щстомъ ·ма I epiaл.t едва 
ли найдете.я нtскольцо строкъ. Это какая то фа
тальная сtть вымысловъ, к.ляуsъ, uечатныхъ ка
верsъ, невtжества, передержекъ, иввращенiй, -
такъ что ни одному сообщевiю нельзя вtрить, ни 
съ однимъ выводомъ не должяо считаться. 

Въ театралъпыхъ кругахъ разсказываютъ, 
какъ авекдотъ, что редакторъ «Пет. Гаs.» r. 
Худековъ,· на· прРдложевiе �одного театральнаго 
репортера цоета1шять ему оровtренвыя свtдtвiя 
изъ театров1,; отвtтилъ: .. 

- В га ради, 01 ого не нужно. Правдой ни
кто не интересуется. Доотавляйте ие 11,ров1ьре'Н,ныя 

с.п:ухи, сплетни, фавтав.ируйте. Вотъ, что мамъ 
нужно. 

Надо думать, что и етотъ аяек.дотъ выдуманъ 
однимъ ивъ театра.'Iьвыхъ хроникеровъ ·той ze 
�пет. Гаветы», ибо не вtритоя, �тобы г. Худе· 
кuвъ былъ такъ.циниченъ. 

Г. Худек.овъ-яе г. Скроботовъ: личных 
симпатiй и автипатiй за кудисами у него нtтъ 

Bct каверзы, появляющiяся въ театра.п:ьномъ 
отдtлt газеты r. Хуцекова, несомн:hвио, дtло 
рукъ его хроникеровъ, дtйствующихъ, очевидно, 
по собственяой иницiатинt. 

Вотъ примtры «достовtрности• театральной 
хроники « Пет. Гавсты,J. 

Въ "журналt распоряженiй по Имnератор
скимъ сnв. театрамъ" напечатано бы.110 буквально 
слtдующее: 

"1 и 14 сего ноября, академикомъ Коровинымъ 
были представлены въ контору 2 счета, въ суми'I> 
2,000 рублей каждый, аа написанiе декорацiи пьесы 
,,Ревиаоръ". 

Не смотря на тождественность представленныхъ 
счетовъ отдъ 1енiе постаповокъ нашло возможнымъ 
записuть оба счета въ книгу ааготовокъ и попра
вокъ и пропустить ихъ къ оплатt,. 

Его превосходительство г. въ должности дирек
тора театровъ, усматривая изъ вышеизложеннаго 
небрежное отношенiе къ исполнепiю своихъ обязан
ностей со стороны постановочнаго отдъленi.я, при
казалъ поставить это на видь названному отд'l>-
ленiю". 

Для каждаrо .ясно, что тутъ произошло. Сче
товодъ или регистраторъ sанесъ въ книгу сче
тояъ, подлежащихъ оплатt, двг. раза одинъ и 
тотъ же счетъ. 

Хроника 4С Петербургской Гаветы» uередаетъ. 
етотъ фактъ такъ: 

"Въ «журнал'I> распоряженiй:. отъ 2-го декабри 
ставится на видъ отд1шенjю постановокъ небреж
ное отношенiе къ своимъ обязанност.ямъ, выразив
шееся въ томъ, что художнику Коровину два раза 
уплатили по одному счету". 

Такимъ образомъ, по «Пет. Газетt» выхо
дитъ, что академикъ Коровинъ чуть ли нс со
вершилъ мошенничествu, пuлучивъ два рава по 
одному и тому же счету. 

Мало того. Репортеръ «Газеты», ударяется еще 
въ критик.у иввращеннаго имъ факта и 11рихо
дитъ ltъ ваключенiю, что r. Крупенскiй, облю-· 
бованаый репортеромъ, какъ мишень для каверзъ, 
«самъ себ'.k дtлаетъ выговоры»: 

,,Отд'l>J!енiемъ постаяовокъ" аав'l>дуетъ г. Кру
пенскiй, и имъ-же подписанъ выговоръ «отд'l>левiю 
постаповокъ:. ... 

llo глубокомыслiю репортера вых.одитъ, что 
когда 3авiщующiй . какимъ нибудь д:hломъ д'В-· 
лаетъ выговоръ своимъ IIодчияевнымъ-зцаqитъ 
онъ ,,�амъ себ'h дiшаегъ выговоры". Такъ, кь 
прим-вру, ес.11и r. Худековъ за эrотъ ,еамый слу
чай сдtлаетъ выговоръ репортеру, то &то будетъ 
езначать" что онъ самъ себя выс'.kкъ. 

, Кстати, "дtло о Крупенскомъ" 1 на мой 
взrлядъ, требувтъ пересмотра. Нс я.вляется ли 
эта с1н.:темаrп ческая травля въ газета · r. Кру • 
пенскщ.•о плодо)tъ систе,rатиче<щихъ же вы -�умокъ, 
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• 

Н.ft. ФРИДЕ 

Солист.ка ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА" 

и м.яузъ со оторояы того же репортера "Петерб. Варочемъ, реаби.1итацiя г. Кру·аеяокаго--чrе 
Газеты? По крайней мtpt, мн'h личко сказало моя задача. 
одно ·вьюокопоставленноо лицо, интересующееся Мекя ивrересуеrъ схрuяика• ,,Пет. Газеты". 
театромъ и беэус.11овяо освiщоилеяное, что г. Кру- Вотъ .какъ эта гааета, д'hйствптельяо, сама себя 
nеяс&iй .явдяется саиымъ д'hятельным:ъ rтокощ- .1 сtчетъ. Въ uдпомъ изъ ея послiщвих'Ъ во11еровъ 
викокъ В. А. Теляковскаго по введевiю въ' читаемъ. 
хозаlст11еuяую часть Имп. театровъ вкояомiи, ,, Поnравиа. Мы должвы исправить досадиую 
пре1tращеяiю uракти.ковавшяхся до иеrо хищенil ошибку, вкравшуюся въ бес1щу вawero сотр7диика

съ артистомъ г. Вальбель. (.№ 3.ll). 
И 008Jl(ЯЬIХ'Ь трать В т. д. Слова, приписаввыя r. Вальбелю; а ихеиио, что 
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за все время своей службы въ Петербург'h онъ не 
запомвитъ счастливаго- дня, что будушность арти
ста на Мих:�,йловской сцен'h аависитъ отъ хорошаго
расположеюя духа режиссеровъ и ихъ sенъ, что 
режиссерамъ Михай"1овскаго театра надо угождать
и что г. Вальбель нам'hренъ скоро покинуть холод
вый Петербургъ-все это вложено въ уста г.·,Валь
беля по иедорааум'hнiю и было сказано вовсе не имъ".

Как.ъ вамъ нравится эта "ошибка"? Тутъ 
вtдь охаяна цtла.я группа режиссеровъ, которой 
приписываются завtдомыя гнусности! 

Повторяю, не вtриrся, вопреки приведенпо
иу анекдоту, чтобы г. Худековъ требовалъ оть 
своихъ репuртеровъ такихъ "сенсацiй", пос.п:t 
которыхъ ему приходилось бы разыгрывать ун-
теръ-офицерскую вдову. И. О.

Старинный театръ.-
Только что окончилась генераль

ная репетиuiя "Стариннаго театра". 
Большое, истинно-художественное дt
ло! Гr. Дризенъ, Бурнашевъ, Евр�и
новъ, Санинъ, Саuъ и всt дpyrie, 
работающiе въ . этомъ дtлt, какъ 
организаторы и какъ ху дожнпки, д::.>
стойны всякихъ похвалъ. Театръ бь1лъ 
переполненъ публиhой. Генеральная 
репетиuiя съ приставными стулья�и! 
Неqывалое яв_ленiе. На лиuо весь ли
тературно-артистическiй мiръ столиuы 
съ директоромъ Имп. театровъ В. А. 
Теляковским'ъ включительно. Г. т�
ляковсюи, заiхавшiй сюда только 
ВЗГЛЯНУТЬ ПОСЛt I-ОЙ картины ТаКЪ
заинтересовался, что распорядился 
отмtнить оqычный прiемъ въ 5 час. 
и остаJ1ся до конuа. Всеобщiй во
сторгъ выsвалъ 1-й актъ: ,,Волхвы". 
О «Старинномъ театрt» f5удутъ ыного 
и долго писать, говорить, сп ;рить, а 
больше всего-его бу дутъ хвалить. 

Нъ прощальному бенеФису 
Н. А. Фриде.

Нина А.пександровна Фриде, дочь rенера.11ъ
отъ-артиллерiи,родилась въ ПетербурГ'h, въ 1865 r. 
общее обраиовавiе получила въ гимназiя кялгипя 
Обо.11енской, а музыкальную подготовку-у матери, 
ученицы А. Рубинштейна. 13-ти лtтъ Н. А. 
поступила въ Петербургскую коисерваторiю, въ 
IUaccъ фортепiаио профессора фояъ-Арка. Ди
ректоръ консерваторiи К. Ю. Да.выдовъ обратилъ 
вяимавiе .на прекрасный rо.1юсъ Н. А. и совt-

товалъ заняться имъ серьезно, волtдствiе чего 
она перешла въ классъ пiшiя Ирецкой, а по
томъ уtхала въ Парижъ къ Марк�зи, у кото
рой пробыла два года. По окuпчанiи музыкаль
наго образованiя у Маркеви, получила · аагаже
иевтъ во Флоренцiю, гдt съ больmимъ успtхомъ 
дебl(,)тиршзала въ "Линда ди Шамуни", а потомъ 
въ Барцслону на зюrнiй сезонъ. Во время пре
быванiя въ Итu.лiи работала подъ руководствомъ 
профессоровъ Буцци и Ранкони. Возвратившиоь 
изъ заграницы, пiша въ филармоническихъ кон
цертахъ Шоетаковскаrо въ Моск.вt, а послt бле
стящаrо уqастiя въ кuнцертахъ Тамберлика въ 
Петербургt, дебютировала на Императорской 
сцеяt въ «Аидt» въ роли Амнер.исъ. Дебютъ 
быn больше чtмъ уда11енъ, и Н. А. тотчасъ 
была приглашена. Прослуживъ 7 лtтъ, Н. А. 
по семейяымъ обстояrельствамъ должна была 
оставить службу, а черезъ четыре года вновь 
вернулась на Марiинскую сцену, гдt и остава
лась до сихъ поръ. 

Въ 1896 г., въ день Коронацiи, utлa тор
жественную кантату въ Грааовитой палат! въ 
Москвt. Въ 1902 г. получидi:1 званiе Солистки 
Его Величества. 3а всю свою а.ртистиqескую 
дtятельность, Н. А. участвовала болtе ч·hмъ въ 
50 операхъ, множtствt ра3наrо. рода концертовъ, 
въ особенности-благодаря сноей отзывчивочти,
блаштворительныхъ. И какъ концертная пtвица, 
Н. А. всегда пользовалась большой, вполнt за
служенной извtстяостью. Любимая роль Н. А.
Любаша изъ "Царской ненtсты" Римскаrо· Кор
сакова. Въ этой, пошrtдпв,, она праздновала 
15-лtтiе службы на Императорской сцен h.

Художественная чуткость, безукоризненная
вокальная перед:tча., добросовtстное отношеяiе 
къ дiшу, добрая и отзывчивая душа-создали 
Н. А. неизмtнныя симпатiи к.аа.ъ публики, такъ 
и среди· своихъ товарищей-артистовъ. 

Хроника. 
- Въ субботу, 8-ro декабря, въ театрt Н. Д.

Rрасова, въ пользу ведостаточаыхъ студевтовъ· 
Екатеринославцевъ состоится сnе1пакль съ уча
стiем:ъ артистовъ театра Н. Д. Красова. Пред
ставлеLfо, будетъ: 1) Нравственность r-жи Дуль
ской и 2) Концертное оrдtл:евiе. По окоачанiи
танцы до 3-хъ часuвъ ночи. 

Вечеръ обtщаетъ бЪJть очень иптересныиъ. 
Билеты продаются въ кассt театра и· BJJ 

театральной кaLc·h (НевскНt пр., 46). Телеф. 
No 78--42. 

Редакторъ-Изда.теJiь 
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ПЕРВАЯ РООСIЙСЕАЯ 
.Паровая фортепiанна� .фабрика 

1. )1. Шре�ер1,
основ. въ 1818 r. 

НевсRiй, 52, уг. Садовой. 
Въ громадномъ выборt разныхъ- стилей 

Р.ОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 
Прейсъ-юуранты высылаю-тоя севплатно. 

ПАНЦ,ЪIРИ 
}'{зоБр�тенisr каnитама J\. J\. Чемерзииа 

против\ рввrr ьввркыхъ пупь системъ: Браун11нr11, Ве111докъ, Парабеnум\, Ноrанъ, Смип.
Uвссон�., Маузаръ, Заувръ. 

Вtсъ па:щы11ей: са.мuе J1erкie t 1/2 ф., а самые тяжелы� 8 фунтовъ.

По 'Ь QДО ПQ J иеа MiiTBIJI. 

� П А Н Ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, � 
НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН .. ВОЕН. ВИНТО.ВКОИ--ВьСЪ 8 фу-Нтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВРЪТАТЕЛЯ

СПБ., НиRолаевст,ая, 68. 
Пpiellto 1::нседневио om_o l О ии 1 :! часово дн.я.
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Непроницаемость иаждаго панцыря провtряется стрtпьбой · въ присут-· 

t 

ствiи покупателя. 

Пул.я остается въ павцыр't въ вид$ rриб.1tа. 
3t..;· �----------

:rиnorpaфiя" Я. БаляJ4скаrо Загородный пр., 74 nрот. Техн. Ине�. Ten. 19-;Ю 


