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· Во вторникъ, 4-го декабря 1907 года,
КОНЦЕР'"I''Ъ 
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1 

� . р. ·3 11 Н Г Е Р � .. 
� - ПРОГРАММА:

1
Бетховенъ -- Крейцерова соната, Бахъ-Бузони-Тоссаtа u Fuge a-moll, 
Сенъ-Сансъ-концертъ для скрипки h-mol, Лешетицkiй-Ваrсаrоllе,. Листъ 

11-ая рапсодiя, Бизе-Саразате-фантазiя "Карменъ".

ЦоНА 5 .иоn. 

Начало въ 81
/4 час. вечера. 

Ров:J1ь Фабри:юи :Ю. �- ШРЕДЕРЪ. 

НевскЦ:i nроспектъ, 52 .. 
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. JiemoдuCt-ь=Diaн-oп.a 
представляетъ собою идеально-усовершенст��ванtrый типъ 
Пiанолы. Играющiй на роялt. или пiанино посредствомъ Пiано
nы можетъ, благодаря новому изобрt.тенiю «Темодистъ», съ 
nегкос-тью ясно и отчетливо выдtлить отдiшьные тоны или 
аккорды и отмt.тить всt тончайшiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент�. 
Темодистъ-пiанояа стоин 850 р. Ноты отъ I ру6·. 20 коп. и дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 
- Подробное оnисанiе бвзnJ1атно. -

Ежедневно демоветрируетсн въ моихъ маrазинахъ. 

Юлiй Генрихъ - Ц ИМ М Е ·р МА Н Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 34. МОСКВА, Кузнецкiй мостъ. РИГА, 

: .. � .. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербургёкое общество nоощренiя рысистаго коннозаводства . 

.. .,е; Завтра, 2-го Декабря ��· 

Б 13 Г А 
На Се.меновс1:еомъ плзцу. 

Начало въ 12 ч. дня:. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

Открыта подписка на 1908 .rодъ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ, 

fSOoap�!Jie театровъ. 
Редакцiя и контора: 1:евскiй 114. Тел. 69-1.7. · 

Подписная ц�яа: 
На rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на З мъс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй 114 ), и по 

т,елефону (.№ 69-17). Въ послtднемъ случаt. за полученiемъ подписной 
платы посылается артельщикъ конторы. 

Подписавшiеся на годъ или на полгода, 4получатъ газету въ теченiе 
декабря мtсяца беаплатно.

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрt.нi� · Театровъ:. ПР,Одается по Б коп.

у всtхъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 
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Сегодня представлено (}удетъ:
I. 

·�ороше�ькая.'
Комедiя въ 4 д'Вitств. С. А. Найденова.•

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Еrоръ Егоровичъ Орловъ. . г . .Конр. Яковлевъ. 
Саша, жена его . . . . . . r-жа Домашева. 
Госпожа Ковылькова . . . г-жа Н. Васильева. 
Г осподив:ъ Кольбъ . . . . г. Ридаль. 
Крамеръ, помi.щикъ· . ." . г. Далматовъ. 
Л1шивцевъ, художникъ . . r. Ходотов "· 
Мужчина . . r. Петровсюй. 
Дама . . . . r-жа Новикова. 
Горничная . . . . г-жа Чарская. 

Постановка А. П. Пеrровскаrо. 

Начало . въ. 8 час. вечера 
"Хороше1-1ькая" .-;-Въ т.,ав;,,:азскомъ курортi., среди 

многочисленной публики, состоящей не изъ больныхъ, 
а только изъ праздвыхъ ,людей, искателей новыхъ 
впечатлiшiй, на первомъ мi;стi;-женщины всякихъ 
возрастовъ и типовъ. Ще1·оляя одв:а передъ другою 
своими туалетами, онi. расхаживаютъ между рядами 
сидящихъ за столиками мужчинъ, словно на "ярмаркi. 
нев-tст1:", а муж_чивы, внимательно ихъ разсматривая, 
оцi.ниваютъ каждую "по статьямъ" съ такой же от
кровенной детальностью и отчетливостью, съ какою 
спортсмэны привыкли оцi;нивать с1<аковыхъ лошадей 
или породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень молодая и, на свою 
бi.ду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла и вышла замужъ вдали отъ <св-tта», въ захо
лустномъ городиmк-t, никого не видала, ниче1·0 не 
подозрi.ааетъ,-и вдруrъ оказывается въ центр'Ё са
мыхъ ПЛОТОЯДНЫХЪ ВОЖделi;вiЙ, чуть ЛИ не Ц'БЛОЙ 
толпы «поклонвиковы>. I{омпанiя офицеровъ на буль
вар·в, ни мало не стi;сняясъ присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты; Ковылькова, желаю
щая «подогрi;ть» своего скучающаrо поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ свое покровительство и начи
наетъ ее, учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всего поссорить ее съ мужемъ. Выведенный изъ тер
п-tнiя, мужъ рtшительно требуеп,, чтобы :жена сей
часъ же у-tхала вмi.стt съ нимъ иэъ этого проклл
таrо мtста. Но уже поздно: хорошенькая головка за
туманена .льстивыми р-tчами своей покровительницы и 
увивающихся вокругъ вея мужчинъ, и она не долго 
думая, на р-вшительныя требованiя мужа отв-tчаетъ 
такимъ же р-J;mительнымъ отказомъ. Разгнi;вавный 
мужъ у-tзжаетъ одинъ и оставляетъ жену на произ
волъ захватившей ее грязной стихiи. И вотъ хоро
шенькая Сашенька быстро, какъ-то даже с:\ма не от
давая себ-в от.чета въ томъ, что съ нею творится, 
переходитъ изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одинъ 
изъ бол-tе совtстливыхъ ея по�лонниковъ, Краъ�еръ, 
чтобы по позможвости приличн-tе отъ вея отд-hлаться, 
не вызываетъ Мужа съ тtм,., чтобы уговорить его увез1и 
жену домой, въ Моршанскъ. Только тутъ у б-tдной 
хорошенькой куклы открываются глаза на всю ту 
rрязь,· въ .которую .она безсоэнательно втянулась. Въ 
Jfстерическомъ припадк-t она даетъ пощечину первому 
подвернувшемуся подъ руку м.ужчинi., «одному эа 
вс-tхъ•, и всtмъ бросаетъ въ лицо эnитетъ, характе
риэующiй отношенiе этихъ поклонниковъ красоты къ 
жевщивi.: .Собаl(и! Собаки!". 

II. 

Е J1 .lt А.· 
ком. въ 1-мъ дъйств., Бл. И. Не:мвровичъ-Давчеако. 

У'lаству:ющiе: r-.. Кос-трова;- Р.аевева.я, Ускоаа 
и Г-и'Ь Аl!rаровъ. 

::....1\...:... 

Новыи концертныи 
залъ 

товарJ.tщеетsа .в. 1. С�ТIОВЬЕВЬ". 

Владимiрскiй, 1. Т �лефонъ 233-91 

(g;; � 1� 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ 

Ита:льянСнiе+ 

••••Концерты 
Подъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньопи. 
Съ 1-го ноября·. новые дебюты: 

гастроли_ ��вtетной артистки 

МА PI И КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли: любимца публики 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты пучшихъ оnерныхъ 

артистовъ и артистоиъ. 
1 Большой сиифов1111ескiii оркестръ. 

1 Начало концертовъ въ 111/
2 

час. ве"ера. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫИ. 

Аккомпаяiаторъ в завtдующiй иузыка.аьп. 
частью В. Казабiанка. 

Реuссеръ и завtдующiй артистич. частью 

Д. Ба.nьдинм. 
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. Михаиловекiв 
СЕГОДНЯ 

театръ 
въ бенефисъ r. Фредал.я: 

представ�ено будетъ 
I 

F i d е I е. 
Комед. въ 1 дi;йствiи Пьера Вольфа.

Дi>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Норты ..
Шалюзакъ
Жермэнъ.
Жервеза .
Катерина .

. г. Мюррэ.

. г. Вальбель.
. г. Перре.
. г-жа 6адъ.
. г-жа Дево.

п 

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

Дt;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Андре де Жювиньи .
Эрнестръ Вервэ . .
Аббатъ Мерлинъ
Картере ..
Жюльенъ.
Жер.менъ.
Франсуа ..
Игрокъ .

. г. Молюа.

. г. Фредаль.

. г. Нюмесъ.

. г. Андрiе.

. г. Поль Ланжале.

. r. Поль Роберъ.

. r. Жерве.

. г. Монъ. 
. �:-жа Старкъ. 
. г-жа Марта Алексъ .
. г-жа Дармоди.

Сегодня, въ Субботу 1-rc Декабря 

ПJtTblй !O!ЦJ:P'l''a. 
.А. ЗИЛ ОТ И. 

Начало въ 811
2 

час. 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА: 

1. а) �) Варiацiи на русскую тему
(рукопись). А. Аренскаrо . 

Ь) � Про старину»; А. Лядова. 
2. Симфонiя No 4 • А. Глазунова. 

Подъ управл. автора. 
3. Разсказъ Лоэнгрина . . Вагнера. 

Л. В. Собиновъ .. 
4. *) а Chant funebre» для оркестра . А. Маньяра .
5. Романсы ( съ аккомп. ф. п. ). С. Рахманинова .

Л. В. Собивовъ. 
о. ,,Мазепа", симф. поэма . . диета. · 

Продажа. билетоnъ въ му�ыкальномъ магаэинt 
- 1. И. Юргенсона, Морская, 9, отъ 10 до 5 ч. дняЖакелина. . . . ..

Марl<'иза де Жювинъи . 
Софи Бернье . . . . .
Люсьена де Морфовтепъ
Баронесса Сантэрмивъ .
Кристiава .

. г-жа Маджи Готье. -
. r-жа. )-Канна Бревдо.

Въ 1-й рааъ.

Соланжъ
Роза .
Луи�а ..

. . г-жа Марiя Луиза
Дерваль.

. . г-жа Фонтанжъ . 
. г-жа Алиса Берваръ.
. . г-жа Дюроше.

Начало въ 8 час. вечера. 
((L'amour veille» (Любовь оберегаетъ). Андрэ де

Жювинъи открыто живетъ съ мелкой актрисой Нэлли
Сербье, чтобъ замаскировать свою связь съ очарова
тельной кузиной, графиней де Морфонтенъ. Онъ
сразу. одна,ю, nорвалъ связь съ обi;иАш, когда ему
предложили руку и сердце прелестной Жакелины
племянницы умнаго, опытнаго, ноджившаго стараго
парижанина Картерэ. Сейчасъ же посл-t свадьбы но

вобрачные уi.хали заграницу и счастливые, довольные
другъ другоъtъ вернулись въ Парижъ череэ�. два А�i;
сяца. 3а.мужество Жс:1келины было тяжелымъ ударомъ
для молодсrо учеваго Эрнеста Вервэ, котораго ста
рается уnmить компаньонка маркизы де Жювинъи
скро ная Софи Бернье, от дающаяся ему беsъ всякихъ
условiй. Графиня де Морфон:сэнъ, уэнавъ о возвра
щенiи Андрэ, сейчасъ же явилась къ кузену съ визи
томъ и достаточно было oдuoro ея nоя•левiя, чтобъ
въ кузевi; вспыхнула прежняя страсть и чтобъ :между ними возобновились прежнiя отноmевiя. У знавъ объэтомъ, ·Жаке.пива, негодуя, рi;mается отплатить емутой же. l\10ветой, «око за око» и назвачаетъ св данiеЭрнесту, увi;домив объ этомь письмами :маркизу идядю Gвоего .Картрэ. Какъ ни твердо ,ея p·tmeнieотомстш1, .мужу, .n�рбовь хравитъ ее О'l'Ъ роковогош:-га и оrда Эрнестъ становится слишкомъ смi.лыъ�ъ,он t .яаr-раждаетъ его пощечиной. Легкомысленнwй
CfHp} Г 1,, узн, ВЪ ro 'ВЫ Одкi; Же.Ьы, ОТЬ .матери-марки· зы, Ка э и друга дома аббата, Меннва, расха.я.11ся верну лоо ъ жев'Б съ повинной, окончательно п�рFавъ в пре�,� свои связи.

,. . 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

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

сторанъ Мншель).
Т елефонъ № 270--1 З.

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 35 и.. 2 бл.50 к, 
�06t.ды ОТ'Ь 2-хъ ДО 7 ч. ОТ'Ь 5 О J(, 

Прiе.мъ ваказовъ на балы, об'hды: и 
отдtльНJilя блюда. 

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

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

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

_, ____________ ....,,...____ . 

Ка_фе 
Невскiй 50 (yr. СадоаоЯ). 

Т111ака 111 свм1l11аl ny61111. 
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DETEPьYl'ГCRII fE.tTP'Ь 

Н. Д. Красова.
(Вывшiй Неметти}. 

В. Зм�вина, 14. Телсфовъ 213-56 

СЕГОДНЯ представлено будетъ въ 51 разъ: 

t:J/ерные воронъ1.
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Rраева . . г-жа Арбелина. 
Елена Сергhевна Краева. . . r-жа Шиловская. 
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. :Кречетовъ. 
Спиридонъ Саипсоновичъ .. г. Алексапдровскiй. 
Гусева . . . . . . г-жа Корчагина-

Ирина 
Варвара 
Иванъ . 
Илья 
Семенъ 

Александровская. 
. г-жэ. Любимова. 

сектанты. . г-жа Шатленъ. 
. г. Глубоковскiй. 

. . . . . r. Вартеневъ. 
. г. Рtзниковъ. 

Первая прозелитка . . г-жа Шевченко-
Красноrорская. 

Втора.я прозР.литка . . . г-жа Вержинская. 
Ст;1рушка г-жа Мелецкая. 
Торговецъ . . . . г . Мишанинъ. 
Баба . . . r-жа Павлова. 
Мужикъ. г. Новичевъ. 
Ольга. . . г-жа Озерова. 
Юристъ . . . r. Донатовъ. 

Пье�а IIОставлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ В. д. Рtзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера 

сЧерные Вороны•. Это сценическое воспроизведе
иiе эксплоататорской д'l>ятельности секты iоанви
товъ. Ищущая правды, богатая д'l>вушка, Елена 
Краева уб'l;гаетъ иаъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съумъвшими захва
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овладt.ть всt.мъ 
ея состояniемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод'l>йствiи мачехи Елены, Анны: Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн'h студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'hвъ сердцемъ д'hвушки, увозятъ ее къ главъ 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый · актъ. 
Бъ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаинитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Паль
�кимъ и преданнымъ Елен'h старымъ управляющимъ 
ея покойнаго отца Спиридономъ Сампсонови.чемъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ добродt.тели•-и спа
сенiе:мъ Елены изъ с'hтей iоапнитовъ. Елена узяавъ и 
увидъвъ, блаrодар.я честному, но павшему жертвой 
своей в'hры и простодушiя, сектанту Ильъ, всю мо
шенническую оргаяизацiю "Черныхъ Вuрояовъ", 
пъ кощунственное "радъяiе" и вакханалiи, поки
даетъ iоаннитскiй притояъ, въ сопровожденiи Паль
скаго, въ лиц-1> котораго она, в'hро.ятяо, и находить 
eqpe счзстье. 

г

а 

1-Ef\W�� 
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� 

iiофоа'Ь-·�� 
��- Ау�се111офо1'Ь. 

НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ 
�111� 1 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 
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л

учmiй въ мiр� аппа

ратъ
-е

ди

н
ств. въ С

.
-Пете

р
б.

� Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
'f Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1/ ванъ въ Царско:-.1ъ Селt въ при-

' 

сутствiи 

Их

ъ 

И

м

п

е

ра

т
о
рс

н

и

х

ъ 

В

е

п

и

-1 

1 чествъ и ВыuочаИше одобренъ и наrраж- 1. 
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омъ театр� съ rромад- . 

яымъ усп'tхомъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя 

сенсацiонныя картины хороmихъ
сюжетовъ.

Поющiя и rоворящiя живыя картины 

виt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 
Больш. представленiя по 1 1 1

2 
ч. еже

дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. н
о
чи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
Цъна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 
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Н�в���й J(t6c,ii Фа,с-ь ls0лit 
Подъ главв. режисс. -В. А. КА3АНСК.АГО.

Сегодня 
прРдставлено будегъ въ 1-й разъ: 

Идеальныи жандармъ. 
(PanacJ10t gendarrne ). 

Фарсъ въ З д. пер. съ фр. Л. Л. Пальмскаго и И. Г.
Старова. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Перведаръ, жандармскiй по:1ков-

никъ . . . . . . . . . . . . г. Никол-аевъ.
Пъеръ, его сыяъ ........ г. Юреяевъ. 
Жюл'Я', его племянница ..... г-жа Дарова. 
Розалинда де-Префлери, вдова . г-жа Адашева.
Афанасiй Пиффаръ, чиновникъ . г. Смоляковъ.
Серэнъ, нотарiусъ . . . . . . . г. Майскiй. 
Бюшю, жандармскiй генералъ . г. Ростовцевъ.
Панашо, девьщикъ Перведара . г. Вадимовъ. 
Круазье, жандармскiй вахмистръ г. Ольшавскiй. 
Изабелла, служанка у Перведара г-жа Мосолова.
Мадамъ Вену а . . . . . . . . . г-жа Яковлева.
Лангиль 

{ В 
· г. Разсудовъ. 

Ля-Трамблотъ родяги · · · · г. Агрянскiй.
Начало въ 8 час. вечера. 

"Идеальны�. жандармъ ... Жандармскiй полковликъ
Перведаrп, самодуръ, требующiй безnрекословнаго
повиновевi.я отъ вс-вхъ его окружающихъ, хочетъ
поженить своего сыца Пьера съ племянницей: Но
Пьеръ любптъ молодую вдову Розалинду де-Преф
лери, а племянница Жюли влюбиJ1ась въ ведале
каго чияовни ка префектуры А фанасiя Пиффара. Въ
горничную пол�совника ИзабРллу безумно вmобленъ
его деньщикъ жандармъ Панашо. Онъ сообщаетъ,
ей. что относилъ уже по порученi10 полковника
выкличку въ мэрiю и пригласилъ нотарiуса Серэна
для составленiя свадебнаго контракта. Изабелла
предупреждаетъ Пьера и Жюли; въ виду ·близкой
опасности они р-вшаютс.я скаэать полковнику правду
и УСКО!)Ить раавязк:т: Пьеръ напишетъ отцу, а
Пиффаръ прiйдетъ просить руки Жюли; приходитъ
и Розалинда, над'hющаяс.я уб-вдить Перведара, но
тотъ такъ сурово принимаетъ и жениха племянницы,
и вев1юту сына, что об-в парочки р-вшаютс.я б-в
жать. По настоянiю Иаабеллы Панашо берете.я по
могать имъ, д1шаетъ это крайпе неум-вло, но пол
ковникъ. думая что онъ доноситъ ему о задуман
но ъ план'h б-вгства, благодаритъ и награждаетъ
его. Оп-в парочки нашли nрiютъ въ гостинниц-в
госпожи Бенуа; сюда же является и Изабелла, и
Панашо. Въ гостиннид'h только четыре спальни;
хотя влюб 1енные и добиваются того только, чтобъ
ско шрометиронать себя и вынудить 1Эти.м-ъ полков·
ника дать corлacie, но собшодаютъ приличiе и расхо
дятся по раанымъ комнатамъ. Жюли прiютила у
себя госпожа Бенуа, а комнаты отданы l'о�алинд-в,
Иаабелл'h, Пьеру, Панашо; Афавасiй. въ первый
разъ напившiйся, чтобы набраться храбро
сти для похищенiя Жюли,. хочетъ провести
ночь въ саду въ общеетв-в Н'ВСКОЛЬКИХЪ бу
ТЬl.1IОКЪ. Но Пьеръ пробирается всетаки JtЪ Роза
линд-в. а Панашо къ Изабелл-в. Ограбить гостинницу
явились двое брод.ягъ, Лавгиль и Трамблотъ. украв
шiе предв<1.рительно �О тысячъ у вотарiуса Серэна.
Въ погоню эа ними являет я сюда же и жандармская
бригада съ полковникомъ во глав-в. Панашо, по
терп-ввъ неудачу у Изабеллы, выходитъ отъ не.я
въ дезаби:rхье и, собираясь съ горя nисать стихи, 
садится къ сто.тrу, положивъ свое платье на сту.лъ.
Ьродяги, при появлевiи жавдармовъ хотятъ б'hжатъ,
нu �·же поздно; тогда одивъ изъ нихъ похищаетъ

IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ nроизводитъ настоящая 

�оРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ».
Нilтъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧН'l>Е, УДОБНьЕ и столь БЕ3ШУМНО'1.
ТорговЬJй домъ яъ С.-Петербургt. 

flи р:ь .и Роеебаумъ 
Главный склацъ: Горохова11, 48. 

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

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. 
_______________ 811 ___ _ 

;ХХ,'о(;'ХХХ)Ос ХХХХХХХХ )(X)O(XX;,OIXX:XXXXXXX 
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Rрасивы:е рисунки муже к. в.яsап ·* 
• пиджаки отъ 4: р. 50 к. француз. и ан-*

rлiйск. mелRов. кашвз. � 
ВЕРБЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоных 

Х С.П.Б. Владимiрскiй просп., д. № 2, уг. Невскаго. 

� Телефонъ .№ 49-36. 
Х><ХХХХХХХ ХХХ 1()()(ХХ ХХХХХХХ><ХХ:ХХХХХХХ

Х>ОО�ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

� .Яннw еаксаrанскоil. . � 
Q Драмати ческ.iя. сочипеu i.a. 2 
·* ТОМЪ ВТОРОЙ. � 
.Х "На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. 

� 
� ,,Внt. закона". Драма RЪ 3-хъ д. и 4-хъ к. ХХ
� 

,, Безумная". Др. въ 2-хъ дt.йств. и 3 к. 
Х 

у ЦъНА 2 рубля. Х 

� Складъ изд.: Загородный 15, кв. 7. . � 
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

платье llапашо, оставивъ ему свои лохмотья, въ
к.оторыхъ забываетъ портфель еъ украденными
деньгами. Панашо, узвавъ о nоявленiи полковника,
од-ввается въ оставленные лохмотья, а тотъ ду·
маетъ, что это военная хитрость для поимки воровъ
и оп.ять ваrраждаетъ его. Афанасiя полковни.къ
арестовалъ какъ сообщника воровъ, одному изъ
которь1хъ далъ nремiю въ 2 тысячи ва поимку
.другого. 3ат-вм 1 воръ дтотъ являете.я въ костюм'!>
генерала, чтобъ отнять свои деньги, но Панашо,
р-вшившiйся на самоубiйство изъ аа суровости Иза
беллы, хочетъ nередъ смертью пот-вшитьс.я надъ
начальствомъ и сажаетъ мнимаго генерала въ кар
церъ, за что настоящiй гевералъ опять таки на"
граждаетъ его. Об-в -парочки, въ виду упрямства
ПОJ1ковника, приб-вгаютъ къ хитрости; они умоляютъ
его разлучить ихъ и вьшолнить свой первый планъ.
Изъ упрямства же Перведаръ nрикааываетъ Пьеру
жениться ва Роаа.nияд-в, а Жюли выйти за АФа
васiя. Въ виду благополучной развязки Изабеzша
соглашается при.надлежать Павашо.
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Дpaлl8'FUЧe�KiU 'Feд'Fpo 
В. Ф. КоммиссаржевсноА Офицерская 39. . Телеф. 19-56 

М'.l;ста просятъ занимать до поднят1я занав1юа. 
Сегодня представлено бу детъ въ 1-:й 1>азъ: 

СТРОИТЕЛЬ СОЛЬНЕСЪ, 
драма въ 3 д. Генрин.а Ибсена, пер. А. и П. Ганэенъ. 
Гальвардъ Сольнесъ . . . . . . .К. В. Бравичъ. 
Алина Сольнесъ . . . . . . . Н. Н. Волохова. 
Гердаль, домашнiй врачъ . . . А. П. Нелидов_ъ. 
:Кнутъ Бро вюtъ, помощи. Сольнеса Д. Я. Грузинсюй. 
Рагнаръ Вров.икъ, его сынъ чертежи. А. Н. Феона·. 
:Кайя Фосли, бухгалтерша .. В О. Ти:зенгаузепъ. 
Гильда Вангель . . . . . В Ф. Комми.ссаржевская. 

Д '.l;йствiе въ дом-в Сольнеса. 
На"9:ало въ 81 \� час. вечера 

«Строин'nь Сольнесъ». Архитекторъ Сольнесъ 10 
л-втъ тому назадъ построилъ церковь съ выеокой 
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
неса, въ особенности послъ 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 аанятаго м-вста. Ради достиженiя своей 
ц-вли, онъ не пренебрегаетъ и помощью влюбленной 
въ него д1шушки, не бреагаетъ даже низкой ролью 
мнимо-влюбленпаго въ :Кайю Фосли, чтобы черезъ 
нее влiять на Рагнера, ея жениха. Но добившись 
всего онъ лишился душевнаго покоя и сна, не
обходимыхъ для продолженiя борьбы. Такимъ 
образомъ, этотъ, съ виду необыкновенно счастли
вый челов1>1tъ-въ душ-в самый несчастный. Страхъ 
передъ затоптанными имъ предшественниками пе
реходитъ въ страхъ передъ преемниками, которые 
затопчутъ его самаго, въ страх-в передъ юностью, 
готовую постучаться къ нему въ двери и столкнуть 
его съ того м-вста, которое онъ занялъ, какъ ху
дожникъ. И стукъ въ двери раздается. Но это вхо
дитъ Гильда. Сольнесъ ея идеалъ. Десять л-втъ 
она не переставала призывать его въ душ-в. Впе
чатл-ввiе, которое ей на первыхъ порахъ приходптсл 
испытать при встр-вч-в съ Сольнесомъ, оказывается 
довольно см-вшанпымъ. rro онъ каж�тся ей колпа
ко�rъ, то мелочнымъ. Но ч-вмъ боJrьше ей дt,лаетсл 
обидно за пеrо въ частностяхъ, Т'В}JЪ ревностn·.ве 
старается 011а вьшватъ изъ тайниковъ его в11·.вшней 
оболочки старый идеальный обраэъ. Ппкто, кроl\I t.Пе
го во всемъ св·вт'.в не долженъ бы имtть праnа строить. 
О�а увt.репа въ томъ, что «ея строитель» :можетъ сд-в
лать спевозможное», если тош,ко довести его до 
того, чтобы онъ захот1шъ. И она заражаетъ его 
своимъ экстазомъ, застаnллетъ его забыть свою и 
физичес1tи, и духовно слабую голову и гопитъ его 
все выше и выше-до самой вершипы,-а оттуда 
внизъ, въ объятiе смерти. Катастрофу ускоряетъ 
собл10денiе стариннаго обычая, когда новая по
стройка подведена подъ крышу, на флигеръ под
вt.шивается в'.l;нокъ. На этотъ разъ строитель 
Сольнесъ выстроилъ обыкновенное чслов-вческое 
жилище, но, :в:аперекоръ всъмъ обычаямъ и люд
скимъ склонностЛl\Iъ, ув·внчалъ его тоже своего 
рода церковной башпей и взбирается па нее, 
чтобы торжествовать свою поб-вду. Но тотъ, 1сто 
поднимается такъ высоко не долженъ страдать го
ловокруженiемъ. У Сольнеса голова закружилась 
и оиъ съ разбитой головой очутился .nпизу, гд't и 
было его м'hсто nъ обычной жизни, ,,въ �у дни". 
,,Мой ... мод етроитсль" восторженно к_ричнтъ Ги:1ь
да, въ свое:мъ екстаз'.Ь не видя падеюя кумира. 

Народный домъ
Товар1пцество частной русской оперы м. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

сь;годня 
оредставлено будетъ: 

!IРОНЪ
Опера въ 4-хъ дъйств., муз. Рубинштейна. 

Д'!;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Неронъ Клавдiй, императоръ . г. Клементьевъ. Юлiй ВиндеI<.,съ, . . . . . . . . г. Савранскiй. Тигеллинъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. Балбилъ, астрологъ . . . . . . г. Державинъ. Сакусъ, поэтъ . . . . . . . . . г. Карсавинъ. Севирусъ, верховный жрецъ . r. Генаховъ. Териносъ · . . . . . . . . . . . . г. Чарскiй. Поппея Сабина, возлюбленная Нерона г-жа Гремпна. Эпихариса . . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. Криза, ея дочь . . . . . г-жа Орель Агриппина, мать Нерона . · . . .  r-жа Нсмировская. Калпурпiй :пизонъ эаговорщикъ . г. Генаховъ. Глашатай . .......... ,, .. г. Генаховъ. 

::-. Капельмейстеръ В. I. Не.цный. 
Режиссеръ: М. С. Цuммерма'Н:ъ 
Начало въ 8 час. вечера. 

»Неронъ». П и р  ъ у Э п и  х а р и  с ы. Випдесъ.
принимаетъ подъ свою защиту :Кризу (дочь Эпп
харисы) отъ пресл-вдованiя уличныхъ волокитъ. 
Посл-вдними оказываются Неронъ со своими при
ближенными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по 
совъту Сакуса устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ :Криз-в сонное питье и, когда. 
та падаетъ беэъ чувствъ, выдаетъ ее за мертвую. 
Неронъ ваб'.l;mенъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п п е и: Неронъ, казнившiй свою жену Оrста
вiю, об-вщаетъ жениться на Поппе-в. Врывается 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портрету :Кризы на браслет-в У 
Поппеи, присланному его матерью Агриппиной 
догадывается, что :Криза у нел. П л  о щ а д ь п. е
р е д ъ х р а м о м ъ: торжественная процесс1я. 
Агриппина ув'.l;домляетъ Нерона, что :Криза у не� 
и онъ примиряется съ матерью. Поппея откры
ваетъ Эпихарис-в и Виндексу, кто похитилъ Кризу 
У В и н д е к с а. :Криза спасена Випдексомъ. Они 
объясняются въ .тпобви. :Криза заявляетъ, что она, 
христiанка. Приходитъ Эпихариса и всл-вдъ за ней. 
по уход·.в Виндекса, врывается Неронъ. :Криза от
вергаетъ любовь матер -убiйцы. Поnпея nырыва тъ 
изъ рукъ Нерона :Кризу. В рнувшif1ся Винде1tсъ, 
подъ прпкрытiемъ своихъ солдатъ, уводитъ жеп
щинъ. Сакусъ извъщаетъ о пожар-в Рима. Крпза 
начинаетъ возбуждать народъ JtЪ воэстанi10 пр�тивъ 
Нерона. Поппея открываетъ, что :Криза хрпст1аика 
и народъ убиваетъ ее. Виндексъ клянется отомстить. 
3в-взда Нерона меркнетъ. Виндексъ . организовалъ 
возстанiе и Неронъ принужденъ б'.l;жать. Онъ ищетъ 
смерти и его убиваетъ Сакусъ. 

"'-"У"(''>('х.,-. ":"" ··-.z, :-,:,.-·, -��, ··-<.х ·: х. ·х�"-Х lx Рее'I'оранъ B'l}H_,A." � 
(ул. Гоголя, 13. Те:ефоН"ъ 29-65). 1

� 3автраки, обtды, ужины.� 
ПOCJI� ТЕАТРОВЪ-IЮТР�ЧЛ С'Ь АР· 

Х 
х ТИСТ\М:П и ПИС,\ТЕJIН И. 

х kx:><xxXX>OO<.XJO< Х>О()()()О()(Х ХХХХХХХХХ 
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}l(аль1й театръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Драма въ 4-хъ дtйств. и б-ти картин. I. Колышко. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Бtльскiй, инженеръ . . . г. Баратовъ. 
Миша Зайцевъ, Техникъ . г. Д,евскiй. 
Маланья . . . . . . . . . г-ж� Салалина. 
Муратова, свtтская дама. . г-жа Холмская. 
Btpa, ея дочь . . . . . . . . r-жа Миронова. 
Логгинъ Рожновъ, миллiонеръ. г. Михайлов'l-. 
Евстафiй, его сынъ . . . • . г. Шмидтrофъ. 
Сафоновъ, инженеръ . . . .  г. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . . г. Блюменталь Тамаринъ. 
Савелiй, штейгеръ . . . . г. Мягинъ. 
Ефимъ, забойщи"ъ . . . . г. Смирновъ. 
Лакей Рожновыхъ . • . . г. Зотовъ.

Постановка Г. В. Г J1овацкаго

Начало въ 8 час. вечера. 
«Смерчъ». На каменноуrольвыхъ копяхъ столкну

лись дв't силы: эксплуататоръ беэъ прикрас. ъ, старой 
формацiи, и эксплуататоръ съ налетомъ .модернист
с1<ихъ тевденцjv., тевденцiй- невинность соблюсти 
и капиталъ прiобр-tсти. 

Первый-инженеръ Бi.льскiй, жестокое животное, 
съ претенэiями попасть въ сверхчелов-tки. ЕдI,iвствен
вой движущей челов-tческой силой онъ привваетъ 
алость. Кто эл-tй, тотъ и правъ. Друriе,-ихъ н-tскот,
ко: миллiоверъ Рожновъ, его сынъ Евтихiй, ихъ упра
вляющiй Сафоновъ-побывали заграницей, напитались 
воззр-tнiя.ми европейской радикальной буржуазiи и съ 
этими-то воэзр tвiяl\tи мечтаютъ "засыпать, наконецъ, 
цропасть между тру домъ и капиталомъ ., . Э.ти двi. силы, 
столкнувшись, стараются проr лотнть одна другую, 
причемъ, между Рожновыми и Б-tльскимъ, какъ бу
фе ръ и, въ то же время, какъ воRбудителъ, попа
даетъ д-tвуmка, B-tpa Муратова, дочь влад-tтельвицы 
копей, которыми управляетъ Б-tльскiй. B-tpa только 
одна ве подчиняется волi. инженера, но; ненавидя 
его за жестокость, эгоиэмъ, она не можетъ не чув
ствовать влеченiя къ этой ц-tльной натурi.. И Б-tль
скаго, улавливающаго въ B-tp-t что-то родственное, 
влечетъ хъ ней, хот� наружно овъ терпi;т1, ея не мо· 
жетъ. У же не скрываясь, влюбленъ въ B-tpy Евстафiй 
Рожвовъ, съ котораrо, какъ только его косву ласъ 
страсть, слет-tла напускная европеиэацiя. Въ конц-t
концовъ, B-tpa еще сильяtе обостряетъ отношенiя 
Между борющимися. Въ д·J;ло клиномъ вр-tзывается 
Сафоновъ, раэжиrающiй страсти изъ-эа ли чвыхъ мо
тивовъ: Б-tльскiй его постоянный и счастливый со
перн11къ. и потому Сафоновъ съ великимъ у доволь
ствiемъ rотовитъ гибель Бi.лъскаrо, что ему и удается. 
Клубокъ запутаuшихся отношенiй распутывается 
выстрi:шами: Бi.льскiй. избtжавmiй смерти отъ ру:къ 
рабочnхъ, погибаетъ отъ пули Сафонова, ваконецъ
то свалившаrо своего неодолимаго врага. 

ВОJШШОЙ ЗАJIЪ СПВ. RОИСЕРВАТОРIИ 
XI сеаонъ. 

СИМФОНИЧЕСКIЕ KOHUEP.TЬI 
Jj,aфa Jt. f'D. 'ШероJ1еmев�. 

ЗАЕJТРА, 2-го денабря 
1907 года, 

120-й НОНЦЕРТЪ 
съ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЮ ц�лью. 

При благосклонномъ участiи Г-жъ М. П. Афо
насьевой, Н. М. Калининой, В. Н. Шильдеръ, 
Гг. А. А. Державина, К. С. Исаченко, Н. Н. Иед
рова, В. И. Лазарева, Н. В. Троицкаго и боль
шого симфони 11ескаго оркестра и хора Графа

А. Д. ШЕРЕМ ЕТЕВА. 

Начало въ 2 часа 30 м. дна. 

БУДЕТ'Ь ИСПОЛНЕНО: 

въ 1-й разъ 

LES ВЕА ТlТUDES 

злпов�ди БЛАЖЕНСТВА 
ОРАТОРIЯ 

Музыка Цезаря Франкъ. 

Право исполн�нiя этой оратоµiи представлено 
исключительно Дирекцiи симфоничсскихъ коя
цертовъ Гр. А. Д. Шереметева. Ораторiя повто-

рt:Jна пе будетъ. 

Исп. Г-жи М. П. Аеонасьева, Н. М. Калинина, 
В. Н. Шильдеръ; Гг. А. А. Державинъ, И. С. Иса
ченко, Н. Н. Иедровъ, В. Н. Лазаревъ, Н В. 

Троицкiй, хоръ и оркестръ. 

Билеты продаются въ 11acct. Большого залс1 СПБ. 
Консервиорiи отъ 10 час. утра до 8 вечера и въ 

Цен1ральной кассt., Невскiй, 46. 

Цi!.на билетамъ съ блаrота. сбор. и сбережен. платья 
Ложи 5 р. 50 к., 4 р. 50 к., Креслс1., стулья, балкон1t 
3 р. 10 к., 2 р. 20 к., 1 р. 80 к., 1 р. 50 к., 1 р. 20 к., 
1 р., 80 к., 75 К., 65 К:, 55 К., 50 К., 45 К., 40 К., 32 К. 
СлtдующiМ 121-А СммфонмческlА концертъ назначенъ 16-ro 
Декабря 1907 r. въ Больwомъ залt СПБ. Консерваторlм. 

Продажа абове:м:ептвыхъ 6и.11етоп•ь продол-
zаетея. 
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J/leampr, ,,8u.мнiii $9//1, 
Адииралт. паб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
· СЕГОДНЯ

представлено будет�: 
I. 

ВЪ ВИХР1> ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса. пер. И. Ярона и 

Л. Пальмскаго. 
Iоакимъ III, принцъ . . . . . . г. Кошевскiй· 
Елена, его дочь . . . . . . . . . г-жа Бауэръ. 
Гра

i
ъ Лотаръ . . . . . . . . . . г. Брsшскiй. 

Гра ъ Никки) ( г. Михайловъ. 
Гра ъ Монqи) лейтенанты · · · (г. Га11ьбиновъ.
Фредерика, оберкамерфрау . . . . r-жа. Дмитрiева 
Вендолинъ . . . . . . . , . . . r. Мартыненко. 
Фрапци, дирижерша дамск. оркестра г. Шувалова. 
Сиrизмунтъ, лакей . . . . . . . . . · г. Терскiй. 
Анци, скрипачка . . . . . . . . г-жа Кузнецова 
Фифи, турецкiй барабанъ . . . г-жа Варламова 

п. 

ТЕАТР АЛЬНЫЛ СИРЕНЫ 
Шутка въ 1 д. соч. Со6олевскаrо. 

Uымисъ . . . . . . . . . . . . r-жа Варламова. 
Гвоздичкина . . . . . . . r-жа Шувалова.
Баронесса . . . . . . . . . . . r-жа Петрова. 
Вsорова ............ r-жа Сербская. 
Нина Павлова . . . . . . r-жа Аксельродъ. 
Флейтеръ . . . . . . . . . . . r. кошевскiй. 
Бантичкинъ . . . . . . . . . r. Монаховъ. 
Петлицынъ, бывш. гусаръ . . . r. Терскiй. 
Гл. режисс. А. А. БрянскlМ. Гл. кап. в. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 1
12 час. вечера. 

«Въ вихрt вальса•. Влад'hтельвый князь маJ1ень
каго н1шецкаго княжества Iоакимъ не им'hетъ сына 
и потому насл'hдницей его .является дочь Елеяа. 
Для продолженiя рода р'hшено выдать ее замужъ 
эа какого-нибудь принца, цля чего отецъ везетъ 
ее въ В'hну. Тутъ къ нимъ прикомандировали мо
лодого гусарскаго офицера графа Никки: молодые 
JIЮДИ понравились другъ другу. Графъ не см1,етъ, 
конечно и мечтать о насл1щниц1, престола, но та 
пор'hшила сд'hлать его принцемъ-суuруго rъ, уб'l>
ди.;�а отца и по просьб'h его графу пр дписано же
ниться. Itакъ ни нравится ему припцесса, но такое 
насилiе оскорбляетъ его и овъ р-вшилъ быть только 
номинальнымъ супругомъ, но процолженiю княже · 
скаго рода не сод-вйствовать. Въ пер"ую же ночь 
.• :юел1, свадьбы онъ предлагаетъ женъ разойтись по 
раапымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. Самъ 
онъ отъ скуки пошелъ бродИ'J.'Ъ по саду и услышалъ 
вальсъ дамской капеллы, гастролирующей въ соr'hд
немъ ресторан-в. Какъ истый в-внецъ онъ отправ
ляется съ товарищемъ въ этотъ ресторанъ и начи
наетъ ухаживать за капельмейстершей Франци, ко
торой выдаетъ себя за простого лейтенанта. Сюда
же является и князь, 'И жена графа: она узнаетъ 
отъ Фрапци, почему в'Ьюtк у 11>10тъ нравиться rуж
чипамъ. Посл'h скандальной сцены вс-вхъ заияте
ресовавныхъ лицъ, графъ уходитъ съ своей женой, 
а Франци сначала отчаивается, но потомъ р�шаетп, 
что не пара ей принцъ-суnругъ и что дороги ихъ 
разошлись. Она подружилась съ принцессой, которая 
учила ее какъ поб'hждать мужчинъ; а когда та воз
вращаетъ своему -ъсужу свободу, Нвкки признается 
жен'h въ любви. Этякетъ ихъ больше н� с,1юняетъ 
и есть падеж ца, что князь получитъ эаковваго ва
СJl:'hдника къ огорченiю боковой линiи, т. . интри
rующаго все время графа Лотара. 

по Садовой. 
1 

. ') 
Готовое м t} 

х х1 по Садовой � по Садовой � по Садовой � 
� � 7 

31 fu 31 � 31 � 
i::: �-;o:.-;::-JS-;:�:;;--3---1-1

по Садовой � по Садовой. х 
1-

J-!!��A д��;:�;;О�--1' 
�:о:

5 

нЕ:о:�г
1

0 и из;;J

САМОЕ. 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ8ttаХ\ 
вин� 
JrПt8 
lllltl 
дd�ra&i 
.СЕНЬ 

�fAt.AJЛь 
.6tCbMA ПОЛПНо, 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� Bhl:ШOPAMtlКAIOUlИib 
ЛУЧШIИДРУf h ЖtЛУдКА 
кто Ж[ЛА[ТЪ YKP�nn1ь 
ЗДОРО�Ь[. БЫТЬ 
БОДРhlМА И (ИЛhНh\МА 
ПУСТЬ Пh[ТЬ КИНО 
С.Рдq,дJ/1

1'

ПР[&ОСХОДНОНАККУС'ti 
tOMPAGNlt DO VIN SAUtТ 
RAPHAEL VALENCE 
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Шеаmръ · Пассажъ" · �
,, 1 

Итальянская, 19" Телеф. 253-97 
Дирекцj.я А. В. Вилинскаrо. 

Сеrоднн предотан.пепо будетъ: 
1. 

rlЙША 
Оперетта въ ·з д., Музыка С. Джонса. 

(Дэны будутъ 1-й и 2-й акты). 
Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

О'Мимоза-Санъ, главная Гейша чай-
ной Вун-чхи . . . . . . . г-жа Гурiэлли. 

Молли Зеаморъ, молодая англич .. г-жа Соколова. 
Леди Констанцiя . . . . г-жа Легатъ. 
Джульетта, француженка . г-жа Демаръ. 
Редпсинальдъ Ферфаксъ . . г. Вилинскiй. 
1-й офицеръ . -. . . . . . . . . г. Гнt.дичъ. 
2-й офиццеръ . . . . . . . . . . г. Серебряковъ. 
Лейтенантъ Канатана, японскiй ар-

тиллеристъ . . . . . . . . . г. Воrдановъ. 
Вун-чхи, китаецъ . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
Маркизъ Имари, губернаторъ . . г . .Медвt.девъ. 
Такемини, полицейскiй сержантъ г. lilтейнъ. 

11 

Т орреа1оръ. 
Оперетта въ 3 д. муз. Кариллл и .1\.1онкотна 
перев. оъ авrлiПск. С. Спиро и М. Шевл.як.оRа. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Карейолла-торреадоръ ... г. Вепринскiй. 
Сэръ Архибальдъ ...... г. Варатовъ. 
Мистриссъ Мильтопъ Гоппинсъ г-жа Жданова. 
Дора-ел падчерица . . . . . г-жа 3абъло. 
Нанси, подруга Доры . . . . г-жа Соколова 
Августъ Трейль . . . . . . г. Вогдановъ. 
Петифэръ, укрот. звърей . . г. Добротини. 
Самми Джигъ . . г. Рутковскiй. 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медвъдевъ. 
Сюзанна. . . . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . • . . г. Свирс:кiй. 
Капельмейстеръ . . г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . . . . . г. Печорииъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
" Гейша". Содержатель чайяаго до JИка китаецъ 

Вувъ-Чхи . ждетъ англiйскихъ офицеровъ и даетъ
наставлеюе своимъ гейша:мъ, какъ припимать 
гостей. Лэди Коястанцiя прi'Ьзжаетъ въ .Япо1:1i10 со 
свитой nодругъ, чтобы уличить въ ухаживанjи за 
гейша.ми англiйскихъ офицеровъ, иаъ которыхъ 
Ферфаксъ жеиихъ миссъ Молли. :Мимоза поетъ Фер
факсу п'Ьсенку о золотой рыбк'Ь. Молли прi·взжаетъ 
къ Вунъ-Чхи n еъ радостью встр'Ьчастъ въ его до
мъ своего ·кениха. Лэди Конставцiя открываетъ 
Молли глаза ва поведенiе Ферфакса. Молли пере
од'tвается гейшей, чтобы накрыть жениха на м'Ьст'Ь 
преступлевiя. На аукцiонъ Имари с гарается купить 
Мииоау, во Леди Конставцiя, nDедложивъ большую 
сумму денегъ остав 1яетъ Мимо:�у за собой, а Има
ри nокупаетъ переодътую гейшей и веуананяую 
Ферфаксо:мъ Молли. при помощn Жу льетты, кото
рая сама желаетъ выйти замужъ за Имари, англи
чане хотятъ выручить Мо"ыи, Mn юза уговарпваетъ 
ее притвориться влюбле_пной въ Имари, чтобы до
биться у в его рааръшеюя Ба свиданiе съ Жу .аьет
той. Начинается н'Ьнчапiе и. вм'hстu Молли, въ под· 
в�нечномъ плать'.Ь ока:зывается Жульетто. Rовстан
ц1я оцаетъ К)'ПЛенпую ею Мииоау ел жениху В'а
иатанъ, Ферфаксъ уъзжаетъ съ Молли. 

бывlli. КЮБА. 

(Морская ул., домъ .№ 16). 

flo aoaeliьA•111,a1tto, cp�la1tt1t u n1t111auqar.,, 

ПОСЛ'fэ ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 
Цыганснiе романсы исполняетъ 

J\лексамдръ .Да:вь1до:вичъ 

Д�В ЫДОВЪ. 

ПЕРВЫИ 

ТЕАТР J.JIЬHblЙ KPYIOR1t 
(Yr. Царокооельск. и Серпу'\овск. Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНОсr-
драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэр-внiе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, Томской, Сtверской, Горцевоit, Цtлиховско.-t. 

г.г. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова. 
Гадалова и др. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистов-ь. Каждое 

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

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

ИИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня; 
Входная плата: )-м�сто 5() к., остал 30 к дi?.ти 20 к. 

,..---�-� � . {'\ е: f � �=� ( ( f1 ь, й r,J
�1 

тел. 
з���ен_ ны�.-�сtор�:; 

н2-04.
�1 

,,КВИСИСАRА "' 

Невс1tlй np., 46 (nротмвъ Гостмн. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Нов·.rй оркостръ музыки подъ Jправл. 

1
Гиrи Лачм. 

1 Кухни поручена иэвtстному петерб. 
кулинару. � 

ВИНА лучrп. поrр. Буф. 06-ва Сц. Дt.ят. 
Влад1ш. Эд. Берта. 

_........._ __ _
- .......----- ·-.1.-
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:Цзъ Московс:кихъ впечатл�яiй. 

Пять дней, проведевпыхъ мною въ Москвt, 
обратились, въ сиыслt художествснныхъ впеча
тлiшiй, въ какой то пестрый калеDдоскопъ, такъ 
что теперь, р·13бираясь во всемъ вид'hнномъ и 
сJiышаннояъ, положитrльно не знаешь, за что 
ухватиться, чему отдать предпочтевiе. 

Поговоримъ сначала о Маломъ театрt. 
Послt того блестящаrо успtха, какой имtJia 

постановка Шекспир-эвской комедiи "Много шуму 
изъ ничего", дtло обновленiя уаавшаго театра 
пошло какъ будто на пониженiе. ,,Коринеское 
чудо" пришлось снять съ репертуара. Явилась 
дJ?угая новинка: ,,Дtльцы" г. :Колышко, ИВВ'ВСТ

ные намъ, uетербуржцамъ, подъ именемъ «Смер
ча». С1- ето.й пьесой произошелъ довольно мало
понятный курьезъ: ПОСЛ'Б Н'ВСКОЛЬКИХЪ ПР('ДСтав
Jiенiй сборы стали падать все ниже и ниже, 
чему весьма обрадояалась пеqать, начавшая 
твердить свое излюбленное: каеенные, молъ, 
театры - вещь сгнившая и к.с го пи ставь во 
главt, хоть трехъ Лепскихъ сразу, а подобно 
тому какъ въ старые мtхи не вливаютъ :нина 
новаrо такъ и въ обветшаломъ и отжившемъ 

, учреж;евiи никакъ невозможно завести такiе 
новые порядки, которые, принесли бы добрые 
плоды. Вотъ во главi\ М алаrо театра поставили 
А. П. Ленс1шго, такого можно сказать богатыря 
русской сцены. а д1шо всетаки идетъ вкривь и 
вкось. Но тутъ судьба точно захот1ша подшу
тить: по какому то сояершевно необъяснимому 
ея капризу сборы на "Дtльцахъ" вдругъ нача
ли подниматься и теперь укр'hпились настолько, 
что пьеса Колыmко заняла прочное М'Встu въ 
репсртfарt. Это является лишь доказательствомъ 
того, сколь преждеврРмсвпы ?ывают·�, выводы, 
которые дълаются на основаюи скорuспrвлыхъ 
вnечатлtпiй отъ цервыхъ спектаклей. Нужно 
дать пьес'В время укр·впиться въ репертуар'h, 
актерамъ-въ нее какъ сл:.hдуетъ въиграться, 
что обыкновенно наступаетъ только на п.ятомъ, 
шестомъ nредставленiи. 

Такимъ образомъ признавiе шаткости дiша 
Малаго театра даже и при взятомъ имъ новомъ 
курсt оказалось прежд�времснвымъ. А тутъ какъ 
раэъ uодосn'hдъ и новый трiумфъ, выпавшiй na 
долю комедiи Островскаго «Доходное мiюто", 
которую поставилъ Н. А. Поnовъ. 

Смотря 0тотъ во всrhхъ отношенiяхъ дtйстви
тельво эамtчательый опектак.ль, невольно думалось: 
гдt же пресловутая смертh быта и вообще кру
mевiе старыхъ боговъ1 Оказывается, старые боги 
нисколько не уморли; они только оказались на 
время въ силу какого то вепон.ятяаго иедоразу
м'hнiя задвинутыми въ темный уголъ и завален
ными всякимъ хламомъ, тщившемъ nровоэrJiа
свть себя кумиромъ. Но вотъ .11учъ солнца слу
чаlJЮ yuu1. въ этотъ темный уголъ, и подъ его 

живительнымъ 'блескомъ qто-то заискрилось, за
играло роскошными красками. Ок.авал:ось: пред
метъ стараго искусства... А ну-ка, тащите его 
сюда, к.ъ свtт:r, поближе, посмотримъ ... батюшки, 
да какая-же это прелесть! А мы то и не подо
эр'hвали, мы то въ простотt своей думали, что 
разъ ужъ ему, какъ вотъ этому самому «Доход
ному м'hстр, стукнуло цtлыхъ пятьдесятъ .11tтъ. 
такъ и надлежип покоиться ему яирно isъ ар
хив'h, ничего въ немъ зам'вчательваrо для насъ, 
живущихъ другими интересами, Р.ваче чувотвую
щихъ, иначе эстетически восuитанвыхъ, больше 
нtтъ. Между ,rtмъ, сколько тутъ мастuрства не 
только въ смыслt ввtшней техники, во и въ 
области чеJiовtческой uсихологiи, душевныхъ пе
реживавiй, взаимвыхъ отношевiй, :мастерства въ 
обрисовк'h характеров·,,, способности чисто худо
жественной нtсколькими штрихами обрисовать 
ярБiе, вполнt опредtленные 1ипы! Во всякомъ 
худuжественномъ произведенiи чрезвычайно важ
на его способ-еость зщ,ажать sрителя т·hми qув
ствами. которые вложены поетом:ъ въ уста дtй
ствующихъ лицъ, и коль скоро означенная спо
собность не теряетъ своей силы дате на протя
женiи дливнагu ряда лtтъ, это сдужитъ лучшимъ 
показателемъ вы,:;окаго достоинства даннаго произ
веденiя. Все, что въ «Доходномъ мtстt» есть 
самаго интересваго, всt перепитiи душевныхъ 
настроенiй Жадова или жены старика Выmвев
r.ка rо, находятъ живtйшiй отголосо�tъ въ душ·h 
современнаго зрителя. И это сказывается въ 
том.ъ удивительно.мъ внимавiи, съ какимъ москов
ская публика слушаетъ старую пьесу, слушаетъ, 
буквально затаивъ дыханiе, бu.ясь пропустить 
мaлtitmAe сJюво, тишина въ театрt стоитъ такая, 
что даже перестаешь чувствuвать, есть-ли :&то
нибудь еще въ театр-в кромt тебя, и невольно 
сожалtсшь о том, , что у насъ въ театрt почему то 
наблюдается какъ раэъ обратное: кашель и см.ор· 
канiе порою превращаются въ какой-то пестрой-. 
ный гулъ, соверmенао заглушающiй с.11ова акте
ровъ. А ужъ играютъ «Доходное мtсто» прямо 
всему мiру на удивлеuiе. До какой виртуозности 
доходиrъ r-жа Садовская въ роли Куs.ушкияой, 
что за поразительную фигуру дtлаетъ изъ Досу
жева старикъ Садовскi.й, равв.ымъ.- образом.ъ иэъ 
Юсова r. Рыбак.овъ- это трудно передать с.110· 
вами, все будетъ выходить слишком.ъ бл'hдно, 
слишкомъ мало отвtчающимъ красотt дtйстви-

. тельности. И старая Москва, уголокъ до рефор
менной русской жизни встаетъ передъ зрителеиъ 
во всей своей неприкосновенности, и холодно, и 
жутко дtлается на душt при мысл.и, что все ЭТ()

такъ было, что люди могли влачить свое суще
ствова.нiе въ такихъ условiяхъ. 

3и.rфрид ь. 
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О <Театральныхъ» нлубахъ. 

Въ ПетербурГ'В за noCJitднee время открылось 
вiюколько «театральвыхъ� uубовъ. Театраль · 
ность этихъ КJ1Jбовъ иввtстна. Изъ всtхъ, воз
можно, одияъ только "театральный клубъ" въ 
жворцt Юсупова, имtетъ шансы оправдывать 
свое наэванiе. 

Идеаломъ новаrо клуба можетъ считатьс.я 
взвtстный въ 60-хъ годахъ, въ Москвh, «Мар·
ковскiй кружокъ» названный такъ потому, что 
помtщался въ домt графини Марковой, впослiщ
ствiи прiобрtтевномъ А. е. Писемским:ъ. 

Не говоря о томъ, что каждый члеяъ этого 
кружка долженъ былъ ум·hть играть ( Яt} въ карты, 
а на сценt ), и, послt и 1бранiя его актерскiя 
способности подвергались испытанiю, кружокъ 
преслtдовалъ раэвитiе пъ публикt вкуса къ 
изящному, простоту исполненiя художественныхъ 
произведенiй и подцержку мо.11одыхъ авторовъ, 
ставя ихъ пьесы и выдавая эа нихъ лучшiя 
денежныя пр�мiи. На сценt кружка раньше чtиъ 
на Императорской, появились нtкоторыя комедi� 
Шекспира и Мольера, а« Укрощенiе строптивой» 
не сходило съ репертуара этого театра. 3дtсь 
3е впервые была поставлена "Горькав судьбина" 
Писемскаго, находившаяся въ TJ время подъ 
запрещенiемъ. Отступленiе можетъ быть сдtл:а
но отъ этого образца лишь въ отношенiи nиса
тел:е:й, такъ какъ клубъ орrанизованъ союзомъ 
nисателJй и коипо3иторовъ. 

Хронина. 
�- В. В. Протопоповъ проситъ васъ заявить, 

что онъ лично никакuй антрепризы дl.я поста
новки въ Москвt « Черныхъ вороновъ» ве пред
nринимаетъ. 

- Мыслыша.11и, чтовадняхъ одинъизъ петер
бурrскихъ свящевниковъ выпускаетъ спецiаль
ную брошюру въ защиту пьесы В. Н. П ротопо
пова « Черные вороны». 

- Е. Н. Рощи на· Инсарова уже нtсколь"&о
двей болtетъ. 

- 3 декабря, въ залt общества гражданскихъ
ивжеверовъ, (Серпуховская, 1 О), состоится кон
цертъ съ участiемъ гr. Штемберъ-Румановой, 
И. И. Павлова, Холмской1 Чехова и др. Посл'В 
концерта танцы. 

- ,,Въ Невскомъ фарсt" сегодня премьера.
Новинку « Идеальный жавдармъ", идущую се
годня въ 1-:й ра.зъ, с Невск.Нt фа.рсъ » съ боль
шими трудностями раздобыJiъ. «Ид1�альный жан
дармъ», поставленъ быдъ впервые въ театр·h 
,,Polajs-Royal" всего лишь 1!}-ro октября теку
щаго года. Это остроумный и довольно пикант
вый трехъактный фарсъ. Съ перваго-же пред. 
ставлевiя въ Ilapижt, овъ сдuался «rвоздемъ». 

Въ нашемъ фарсt къ новинкt отнеслиоь любезно: 
сдiшаны роскошныя декорацiи, костюмы и пр. 
Главныя роли распредtлены межцу лучшими си
лами труппы В. А. Казанскаго-r-жами Мосо-. 
Jiовой, ЯковлевоИ, rr. Смоляковымъ, Разсудовым:ъ, 
Вадимовымъ, Юреневымъ, Николаевымъ, Май
ским:ъ и др. 

- Мекленбурrскiй квартетъ проситъ сооб
щить, что по непредвидtннымъ обсто.ятедьствамъ 
артистъ Имn. теа1·ровъ А. М. Давыдовъ не 
можеть участвовать въ первомъ концертt квар
тета 3 декабря. 

- При театральнокъ клубt пред1юлагается
многое, между прочим:ъ-учрежденiе театральной 
школы съ самой широкой програvмой. 

- Въ Петербургъ прit3жаетъ одна иаъ
премьершъ Варmавскаrо драматичес1шrо театра 
Марiя Пржибылко-Потоцкая со СВ)е:Й труппой. 
Гастролерша считается В'Ь Bapmaвt круuно:й ве
личиной. Спектакли ея начнутся на дняхъ. 

- Сегодня, 1 декабря, въ сборномъ 3алt
1-го кадете ка го корпуса устраивается музыкаль
но-литературный вечеръ въ пользу состоящаго 
подъ покровительствомъ Государя Императора 
общества взаимопомощи кадетъ 1-го кадетскаrо 
корпуса; послt концерта состоятся танцы. Дон
цертъ, обtщаетъ быть очень интереснымъ; въ 
немъ nринимаютъ участiе извtстные: пiанистка 
Тиманова, скрипачъ Цавибони, артистки: r-жи 
Рощина-Инсарова, Нардуччи, Алисова, Шау, rr. 
Каченовскiй, Сtверскiй, Сладкоп·ввцевъ, Соко
ловъ, оркестры балалаечниковъ Привалова и 
школы солдатскихъ дtтей Измайловскаго полка 
и бальный л.-гв. Финляндскаго полка. Аккомпа
нируетъ г. Дуловъ. 

- ПравJ1енiе благотворительнаго общества при 
rородскомъ ломбардt. устраиваетъ сегодня въ Петров
скомъ училищt. блаrотворительный концертъ, доходъ 
съ котораго пойдетъ на пособiя нуждающимся къ 
празднику. Въ этомъ концертt. изъявили согласiе 
принять участiе многiе артисты, как-.., напримt.ръ, 
пiанистка Тиманова. скрипачъ Вольфъ-Израэль, пt.ви
цы: Николаева, Иеанова-Иваницкая, Маттей, Сабесъ, 
Левандовская, пt.вцы: Галактiоновъ, Лазаревъ, Ля
ровъ, Поляевъ, Торскiй, вiолончелистъ Черновъ, чтецъ 
Лерскiй и виртуозъ на балалайкt. г. Трояновскiй. Въ 
заключенlе будутъ танцы до 3 ночи. 

Москва. 

- Изъ достовtрныхъ источникЬвъ сообща
ютъ, что возвращенiе е. И. Шаляпина на Им
ператорскую московскую сцену въ будущемъ 
сезонt - вопросъ рtшенный. 

- Русскjе опереточные спектак.11и въ москов
скомъ Интернацiопальвомъ театрt uо,11ъ управ
ленiемъ опереточяаго артиста Кубанскаго, · начи
наются 2о декабра. Въ составъ труппы вошJ1и, 
между прочям.ъ, r-жи Нихитива и С.110.mва. На 
гастголи приг.1аmевы гr. Вядьцева, Ta]lapa, Риза 
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Нордштремъ _ и С1шерскiй. Реnе.Ртуаръ буд�тъ 
состоять изъ nоолiщнихъ злободвевныхъ нови
нокъ петербургокихъ театровъ: ,,Жизнь ЧеJIОВ'ВКа 
-на изнанку", ,,Макои:м:исты" «;rорреадоръ», а 
также сенсацiонное «Обозрiшiс». Спектакли nро
доJiжатся до конца анваря. 

- Артистка :Большого театра г�жа Нежда
нова оштрафована на 240 руб. за откаsъ пtть 
14 ноября въ оперt "Жизнь за Царя". 

- Бенефисъ и юсил:ейное чествuванiе А. И.
Южина, по слуqаю исполнившагосн въ 9томъ году 
двадцатипятилtтiя его сщшичеокой дъятельности, 
<юстоится' 17 января. Юбиляръ станитъ Шекспи
ровскагu Ome.,r,.,r,o, въ которомъ самъ будетъ иопол
ннть заглавную роль. J же теперь всt билеты 
на этотъ спектакль разобраны и недавно объ
.явленвал предваритеJ!ьная зu пирь за нихъ пре
кращена. 

- Автрепренеромъ Интернацiональнагu те
атра r. Цедлеромъ подписанъ коптрактъ съ Элеоно
рой Дузе. Гс1.строли знаменитой артистки состоят
ся, вопреки rазетвымъ сообщенiямъ, не въ ян
варt, а въ март'Б. Гастроли Сарры Бернаръ 
соотоятея въ будущемъ зимнемъ сезонt въ но
абрt. 

- Извtстный музыкальный критикъ и быв
шiй директор_ъ фи.пармоническаго учи.пища с. н.

Кругликовъ назначенъ дирt:шторомъ синодальнаrо 
училища въ Москвt. 

- Въ Маломъ театрt въ течf:,нiе декабря
мiюяца, никакихъ новыхъ постановокъ не пред
видится. Состоится лишь возобновленiе "Джентль
мена" кн. Сумбатова. 

- Въ театрt Rорша предназначена къ по
становкt новая пьеса Н. В. Тувqmенскаго "Въ 
родномъ болотв". 

3аrРаницрИ. 
- Въ Грацв поставлена въ 1-ый раэъ

«Мельникъ и его дочь», Н<i.родная опера въ 4- д. 
слtпого композитора Bella ·van U.ij, автора "В'Б
скольких1, имtвшихъ успtхъ ош·реттъ. Пресса 
съ большой похвалой отзывает�я о :музJэ1каль- . 
ныхъ достоинствахъ новой оперы. 

1 �J ) ! \ ,, • 

Новоети иекуеетва и л.ит�рв�уры. 
- Извtстный скульnт1яъ �ервютам� � И3ГО

товилъ въ Парижt броtiз�!ро:' стату10 Импера
тора Петра I, которая предвмвачаетс.я дл.и по
становки въ царскосt:JJ1ьс1.юм:ъ uapкt. 

- По случаlt{ 1ioufjad�11 короля Uскара ра5-
дача прекiй �меня Поб�ля состоялась беэъ обыч
наго цt>ремояiала:' Прt'мiи при·суж.з.евы: по физи 
к'h-Миха.пъсону (Чикаr<,), по химiи Вюхнrру 
(Бер.аивъ), по медицинt-Лаворо (Париа1,), по 
.tитератур'k-�ип.1ивгу ( .Jfоядuв:ъ ). 

- В. Жаботинскiй вачалъ писать дра:иу въ
стихахъ nодъ названiемъ «Экстернъ Абра:иъ1. 
Въ драм'h обрисованъ будетъ у:исrвенвый кри
зисъ переживаемый теперь еврейской интеии
генцiей. Два rероя-нацiона...исrь и ооцiалистъ -
разочаронываются въ своихъ идеяхъ. На сцену 
выступаетъ новое движенiе-анархизмъ, который 
разрушаеn всt пр�жвiя идейныя цtнвости. 

- Академикъ 1. Е. Rрачковскiй откаsа.11ся
отъ мысли устроить собственную выставку въ 
СПБ. и предполагаетъ выставить свои картины 
заграницей, намtтивъ Парижъ, Ниццу и Мовте
Карло. 

- М. А. Балакиревъ закончилъ 2 части
начатой имъ второй симфонiи. Наши музыканты 
и публи&а несомнtнно порадуются извtстiю по
знакомиться въ ближайшt:Jмъ будущемъ съ но
вымъ крупныr��ъ нрои3Веденiемъ высокодарови
таго мастера. 

М. В. Ермолова объ отм'llн� 
апплодисментовъ и вызововъ 

артистовъ. 

Въ Москв'h у Станис.павскаго, какъ извr:вотно, 
отмtнены выходы артистовъ на апnлодисменты. 
М. Н. Ермолова сказала интервьюеру «Новостей 
r.езона» по этому поводу слtдующее:

«Я не могу согласиться съ Художоственвымъ 
театромъ, что вызовы слtдуетъ отмtнить. Правда, 
я челов1шъ старой вtры, стараrо искусства и 
иноrое иоъ теперешнихъ новvввrденiй мнt пред
ставляется стравны.мъ и вепоня.тнымъ, во въ 
этuи,:ь случаt я указываю лишь, что теперь та
кихъ генiевъ сцены, какими были Росси и Сал:�
виви и дµ. нtтъ и сколько бы вы ни старались, 
никакая стилизацiя, никакое «соэдаванiе» ва
отроенiя ве помогутъ плохому, ветGtлантливому 
или малоопытному артисту властвовать вадъ серд
цами зрителе« такъ, какъ это удавалось н'hко· 
:ruрымъ артистаиъ прежде. 
ii • По моему мнtнiю аnплодисменты ве только 
не вредятъ, но, наоборотъ, всегда возбуждаютъ в 
настраиваютъ артиста. 

Когда, вапримtръ, послt како�-J\Ибо сильной 
сцепы, на которую тратишь маооу вер�иой енер· 
riи раздаются апплодисменты, какъ-то невольно 
приподяимаешьс.я, чувствуешь себя t бодрtе 11 
появляется новый прuтокъ силъ. . : , 

Не знаю, что думаютъ nницiаторы п.редло-
женi.а объ отмtнt апплодиомевтовъ о тvмъ, как;ь 
будетъ публика за.являть св1qе o��oQieвie �'Ь ар-
тистаиъ если не бу детъ апп.11uдисмевJо�ъ. 

Вtд� теперь это еди.нствl'нвы� · µока�атр.11�, 
если не считать, конечно, театральную1 Itp_ ти&J:t
nыагатьса ва кuторую nе.вьза. 

Н tкоторое неудобство· предста��щютъ. :u�с�-
11 нtняо аuпл:одисмевты вµ· .-p�l!f:i. дtйствiя, коцца 

� 
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иногда приходитса прерывать и выходить по 
вiюкольк.о разъ, но вто настолько невначительнее 
неудобство, чт J ради него отмtнять апшюдис
хенты во .всяко11ъ олучаt не сл·вдуетъ». 

Происхожденiе поль:ки въ "Жиз
ни челов1:пtа". 

Какъ извtстно, моск.овск.iй Художественный 
тrатръ измtнилъ въ "Жизни человtка" мотивъ 
польки, играемой на балу и вошедшей въ теrнпъ 
nuрвоначальнаго изданiя пьесы. Въ не,11авнНt с.вой 
nрitздъ писатель познакuмился съ новымъ мо

тивомъ ( музыка Сщъ) и хотя отозвался о музык·в 
одобрительно, но въ кругу друзРй выразилъ не
у довольствiе по поводу зам·hны своего мотива 
новымъ. Ноная музыка красива, интересна, но 
не отражаетъ замысла в;юженнаrо въ картину 
ба.11а че.1ювtка. 3д'hсь все должно носить харак.
теръ пошлости, а въ том:ъ числt и му:зыка. Чтобы 
лучше оттtнить эту пошл.ость, писатель взялъ 
для му�ык.и на балу мотивъ изв·hстной ПОЛЬКИ, 

иrравшейс.я когда-то всюду васлова: ,,Гдt училась, 
Катевька1 - Въ пансiонt, папенька»... и т. д. 
Переложить этогъ мотивъ на ноты писателю 
стоило бо.1ьmихъ хлопотъ. Въ то вреvл онъ жилъ 
въ Германjи, въ Мюнхен·в, вдал:и отъ русскихъ 
композиторовъ. Прiятели порекоиевдовали ему 
обратиться нъ одному уже почтенному н'hмец
кu:му композитору. Пришли къ нему компанiей, 
усадили за рояль и начали изображать "мотивъ". 
Нt11ецъ очень любешо принялъ гостей, но ни
ка�ъ не :моrъ понять интереса въ такомъ мо
тивt какъ "Катенька». А когда ему сообщили, 
что ЭТt) требуется для трагедiи - онъ въ недо· 
умtвiа развелъ руками. 

Заrраничны.я новин:ки. 

Мы жа.11уемс.я на скудость репертуара въ на
шихъ театрахъ. Вuтъ сюжетъ послtдвей новинки 
вtнскаго Hofburg Tht,ater. Пьеса :называете� 

: ,, Der Dommkopf• (,,Глупецъ") и прина.дл�житъ 
извtстио:му Л. Фульда. 

БоrатыА дядюшка приказываеть долго жить 
и vстаВJiяетъ пoCJ1t себя почти ц·hлый мил:.11iовъ. 
За неииiшiем:ъ праиыхъ насл1щниковъ, бпжай· 
ши•в кандидатами лвляютсs 4 uемяявика и 
одна ш1еи.яяяица. Но "остроумиыl" ,!(ЯДюшка 
распомди.11ся, чтобы все ero состо.яяiе досталось 
тому изъ ро,циыхъ, коrо дpyrie првзиаютъ за 
cauaro. r.11упаго. Ее.11и же 6а.1.1откров1а ве дасn. 
ви&аtвхъ резуJьтатовъ, то весь иаnвтuъ пере
хоцтъ В'Ь руки ero шrекапnа Юстуса Гебер
.rеl•а. РоАСТ)lеявики, кокечво, ве хотаn 1«:rJ· 

нить другъ другу оуJiящее боrатсгва прозвище 
«глупtйшаrо», и Юстусъ становится миллюне
ромъ. Этотъ сqастливецъ, по его собственнымъ 
с.1овамъ, банко.вый служащiй, вообще же глупецъ 
чистtйшей воды. Возмущенный шуткой своего 
покойааго дядюшки, который косвенно объявилъ 
его «глупtйшимъ», · онъ, одвако, охотно прини
маетъ васл'lщство. Вскорt онъ почему-то уб·Ьж
дается, что сердце его кузины, которая раньше 
не удостаивала его в::зглядомъ и къ тому, имt·ла 
съ другимъ кузеаомъ "ein Techtelmechtel", всегда 
�ринадл:ежало ему. Умиленный Юстусъ уже rо
товъ на ней жениться. Все свое наслiщство ояъ 
д'hлитъ поровну между своими тремя кузенами, 
изъ которыхъ одинъ-лирическiй поэтъ, другой
будущjй изобрtтлель вонушнаго корабля, а 
третiй-тертый адвокатъ. 

Все �то видитъ и слышитъ пр(�Rрасная, мо
ЛОДа,Я америкJНка миллjардер:ка, случайно живу
щая въ naнcjoн'h тетушки-Юстуса. Она старается 
УВ'Врить прос:-ака въ ЛЮДСltОМЪ вtродОМСТВ'В и 
sлоб'h, но тщетно. Юстусъ увtрснъ въ любви 
своих1? родныхъ. Онъ забавляется щебеrанiемъ 
птицъ, строитъ в ,здушные· замки и nеJетъ днев
никъ, въ :которомъ съ по�1ощью черныхъ чернилъ 
изливаетъ свои небесноголубыя «hiшmelЫauen» 
чувства. Наконецъ, тетка выговяетъ его изъ 
своей квартиры, а его кувенъ, ставшiй съ по
мощью его же капиталовъ директоромъ банка, 
отказываетъ ему отъ м1юта. Лишенный крова и 
.вс.якихъ средствъ, несчастный Юстус1. долженъ 
rоJюдныtt ночевать на улицt. Но этого еще мало 
его злымъ родсгвенникамъ. Боясь общественнаrо 
скандала, который моrъ бы ихъ скомпрометиро
вать, они рtшаютея запрятать бiщнягу въ сума
шедmiй цомъ. Но врачъ, пµедчувствуя. что тутъ 
что-то неладно, не ст·hсняетъ Юстуса и предо
ставлявтъ ему полную свободу. Къ этuму еще 
въ руки врача nопадаетъ двевникъ его з.1опо
лучнаго пацiента, и овъ восхищеяъ и очарованъ 
перлами поэзiи, которые разсыпаны въ этомъ 
дневникt. Особенно прелестны 'J'амъ любовные 
стихи, иосвященвые Дори, прекрасноа аиери
канк'В. Вскорt является и эта добра.я фея и уво
дитъ r.ъ собой Юсту са въ свою далекую родину. 

Неизданное < Concerto » 
Моцарта. 

Р'hдкiй музыкuьный сюрпризъ сдtлалъ извiют-
·вый дирижеръ Ко.11овнъ собравшейся ва его
концертный нечеръ парижской пубпкt. Она въ
первый разъ услыmа.1а новое «Concerto• Моцарта
д.11я скрипки. Им:енво-вовое! llъ F.атuо1·ахъ
произведеuilt Моцарта фигурируютъ всего шесть
concerto .ц.tя окрвnки; сущесruона..10 ае еще ceJUr:
кое (re ), .котораrо то.1Ъко �ва акземп.uра сох�
вuись. О�ввъ вахо.цввulilся въ w.ueцta на.:
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beneck'a-неоспоримой подлинности-принадле
жалъ въ· послtднес время Iulien Sa11zay, по 
странной фанта3iи не желаншему ни ва что его 
опубликовать. Но одному французскому журва

, . .1исту, Шарлю Малербъ (Charls Malherbe) уда
Jiось у3нать о существовавiи этого окуме:нта и 
подробно 03юнюмиться съ нимъ. Тогда, при со-
дъйствiи влiятельныхъ францу3кихъ композито
ронъ и, какъ говорятъ и самаго г. Колонна, 
проив*ено было слиqенiе этого эквемпляра ,.
предоставленнаго, наконецъ, его собственник.о�ъ 
въ ихъ распоряжев.iе,-съ другим:ъ таковымъ же, 
хранящимся въ бврлинской королевской библiо
текt и, какъ не им'.ввшс1.го подписи автора, счи-

"' тавшимся "сомнительвымъ". Тенерь подлинность 
и eru установлена. 

Свой седьмой u Cs>ncerto» Моцартъ наrшсалъ 
въ 3альц6ургt въ 177 7 году, т. о. 1:or да ему 
было 21 годъ. Но это отнюдь н� «проивведенi11 
иолодости»-нъ нульгарномъ смысл·в выраженiя; 
на 11ротивъ, его · одна изъ прелестнtйших·1., по 
отзывамъ авторитстовъ, нещицъ, оrсrавле1:1.яыхъ 
намъ внаменитюrъ комповиrоромъ. Вторая часть 
этого concPrto особенно очаровывает1, своею цив
ною глубо1шю мсланхолiею. Въ противополож
ность ей, послtдняо. часть отличается :веселостью 
и рt3востью вдохновенiя, дающаго скриначу пt
·сколько единственныхъ въ своемъ род·h случа
ев�, блеснуть виртуозностью своего смычка.-И
италь.явецъ Пауло Энэсhо великод'hпно шш во
споль3овался ,- каю, и вообще вс'�мъ conce1·to,
исполни въ его съ нысокимъ артистически.мъ
вк.усомъ. Покойный маэстро нанtрво присоеди
нилъ бы, есдибъ слыхалъ исполнител1J" и свои
апплодисмf-'НТЫ к.ъ дружны�ъ апплодисыентамъ
вчерашвяго iJaдa ChM�let.

�Кравныя корабль,. 

На-дняхъ Ариавдо Се.ппплли, молодой талант
ливый комliовиторъ, поставил.ъ въ Милавt, съ 

\ очень болыпимъ успъхомъ на сценt театра 
1 �Lirico-Internazionale» свою оперу «Красный 
' корабль». 

Сюжетъ изъ новеллы Автонiо Вельтрамелли. 
Онъ самъ. въ сотру дничествt съ Луиджи Орси
ни, nередtлалъ ее въ стихотворное либретто 
трехъактной оперы. 

Жгуча.я, концентрированная драма. Вотъ сю
жетъ ея. 

Буря страст,·й, буря бъшеной мести рааыrра
лась на побсрежьt Адрiатиqескаго мор.я, въ 
Порто-Корсини, бливъ Равенны. 

Урiава центральная фигура пьесы. Ев лю
блтъ мпогiе, но все не т-в, кого любитъ она. 

Она вся въ желавiи овладtть храбрымъ, 
сильнымъ морякомъ уже не молодымъ вдовцомъ 
Арди, который и не nодозрtваетъ. что имъ 
увлечена такая красазица. 

Но Урiзна прекрасна. противостоять ел 
чарамъ нельзя. 

И вотъ уже два года, какъ А рди женатъ 
на Ypiaнt. 

Между тtмъ, неотложно дальнее nлаванiе, и 
молодая жена остается въ обществt молодого 
сына своего стараrо мужа. 

Римуэль страдаетъ, предпочитаетъ смерть 
ивмtвt отцу. Но Урiапа нрекрасна1 противо
стоять ея чарамъ нельзя. 

И все совершаете.я.: сладокъ грtхъ, кара 
неиабtжна. 

И вотъ ночь. Никtмъ невамtченный, при
стнетъ къ берегу красный кораб.аь Арди. 

Арди вrе уже знаетъ: ему сообщилъ тайну 
тотъ, кого прежде Урiана отвергла. 

Месть будстъ ужасна. Арди са:иъ нтащилъ 
Урiану на корабль, нривявалъ ее къ мачтt, 
ватt�ъ ворабдь подожженъ и удаляется въ пла
мени отъ берега, гдt Арди бросился въ отчая
нiи на к.олiши ... 

t'едакторъ-ИздаТ('ЛЬ 11. о. АбtJIЬСОНЪ. 

(И. Осиповъ). 
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