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Большой Залъ Консерваторiи 
въ среду, 5-го и въ понедiшьникъ, 10-го декабря 1907 г. 
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:) 
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ЗНАМЕНИТО И 

дJ1СЕДQрЫ ДYJtKAflD 
(Miss Isadora Duncan) 

Первый вечеръ въ среду, 5-го декабря. Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt.. 

ИФИГЕ"Нlfl f'Ъ 1\ВЛИДЪ 
J. :Музыка Глюка (1714-1787).

] . Ouverture «Iphigenie fu Aulis>, 2. а) Danse, II. 
Ь) Air gai, с) Lento.- Прибытiе Ифигевiи въ Ав- 7. з) Passacaglia, Ь) Gvaotto, grazioso-тaвeцъ
лиц'h и прив-втствiе е.я

1 
3. A1r gai, 4. а) Danse, д'.hвушекъ, 8. Хоръ Andante, .xopъ-Modrrato.

b) ,\Joderato, е) Allegro.--Taнцы игры халкидс.кихъ «Въ слав'.h r,удешь безсмертно жить около меня•. 
д·hвуmекъ, 5. Menuette, 6. &) Danse, Ь) Allegretto, с) Ифигеяiя подходитъ к.ъ алтарю. готова.я npивe-
Andante, d) Grаziоsо.-Ифигопiя любуется танца- сти себя въ жертву за ар-мiю; 9. Хоръ жрицъ; 
ми въ честь ея халкидскихъ д'.hвушекъ. Отсут \ 10. Танецъ скиеовъ; 11. а) .Мossette, Ь) Sizilien-
cтвie АхиJJла выаывает� е.я печаль. ne, Ь) Bacthanale. 

Второй вечеръ въ пояед-вльвикъ 10-го декабрSI. ШЩIЕНЪ-ШУБЕРТЪ. -,. 
I. F. СНО l'IN. II. F. SCHUBEHT.

1. Prelude D-dur, 2. а) Mazurka C-dur. d) Mazur- 6. Menuete in Н., 7. Nene D"utsche, Tanze, 8. М:е
kа Н-mп]. с) Mazurka As-dur, d) Mazurka nuette in G-dur; 9. Deutsche Tanze (N ene Folge). 
A-dпr, 3. ValsP E-moll, 4. Nocturne C-m.oH. о). а) Въ 1-1 разъ.
Va]se Cis-moll,b) Valse Ges-dur. с) Valse Des-dnr. 
Свмфоиическiй оркестръ подъ управл. капельмейстера г. Морица Rеллеръ Начало въ дев.ять 
ч. в. Билеты отъ 1 р. 20 к. до 15 р. 20 к. прода01тся въ депо роялей Гермаиъ и Гроссмавъ Мор-

rкая 33) отъ 11 час. утра до Ь час. веч. 
Сцена будеrrь выдвявута до 1-ro ряда кресмъ, рампа свята-Особое осв'hщевiе. 

rEДl\11Цlfl и 110HTOPI\: "ЕВСКIЯ 11�. Тел�фОН'Ь 16 6�17.

ЦаНА 5 ноn. 
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, Пiанолы. Играющiй на роялt. или 'рiанино .п�срецство�ъ Пiано

лы можетъ, благода.ря нqвому изобрменiю «Те�оцистъ», съ 
( , 

легкостью ясно и отчетливо выд1шить отд1шьные .. rоны или 
аккорды и отм$тить всi. тончайшiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент�. 
Темодисн-пiанопа стоит\ 650 р. Ноты or11 1 ру6. 20 коп: и дорожв. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 
- Подро6ноа 0011.санiе 6езnпатно. -

Ежедневно· демонетрируется въ. моихъ магазинахъ. 

IОлiй Г енрихъ Ц И М М Е Р М А Н Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мооскав, 34. MOCl{BA, Кузнецкiй мосп. РИГА, Сарайскаи уа., 15. 

РАДИКАJ,ЬНОЕ Д"tiЙCTilllE 

. � 
Крема Rаа.вмв. lVl,ET АМ ОFФОВА. 

lmllnll 

Патеиn. 

WJe.888" fll�Z&81Ц8N 
11 

ВЕОВ7ШКИ, вятиа, yrp• j
8 •орЩ8В11 "ВЦ& 

вежавио .аекоистриро•&J1ос• ва r:n,
aax� v�rочисленвоl пубJiяки на 
акс:тааd •... раэвwх-. вунпах-. 
. Пе�ербурrL 1 
�� Кре118-КАЗИМI 81138&.JD 
•ассу noжpa•aВll ... 'QOU1..nnк-.. ••
оrра•жевiе от-. •оторwх� треGуАт"' 

ва амутреииеl сто�•"' 6авки J
DOAD8CI. tЭ:r$.m 4_, 8 p8CJ8'-�

КрасаПL "МСТОЧНИК'Ь КРАСоты· утв�ржде...1 Деn1tрт. Торг. и м�нуфактур. еа 
!ТТ' ROYдl tETTEns ftAП мr. Jt 4683. ,.. 

Проn�" во вс1>rь аптекарск .. 11арфю•. маrаз. ептеf1'8ХЪ • napикмa't'f"�C't<ПY"J,,. 1 

f "]Пеааръ litolepвъ 8. Каэаас,а�о". ·f:·r
(Невсюiй, уг. Л:z:тейнаго ТеJ1еФ. 29-71). 

Съ 1-ro декабря, безnр&рывно съ 3 час. дня до 111/2 час. веч. большiя синемат.:)графическiя предста
вленiя по совершенно НОВОЙ выдающеiiся программt., изобилующей крайне ин't'ереснымн иэаманчи-, вым" и еще •• Петер9ург-а невидt.нными картинами. 

-Особое вниманiеlll-



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

. .съ 4�,по :де�<'�бря по 10-е Декабря 1907 Г,;

ТЕАТРЫ: 
.1 Понедtльн.1 Вrорнвк-ь. · 1 Среда.

Тангейзеръ. С 6 Марiинскiй. 7 -е пр. 1 аб. :;в:�ан�н:· 

Алексан
дринскiй. 

Михайлов
скiй. 

Доходы . мнс-1 Хорошень-
сис Уорренъ.

1 
кая. 

r:.:amour 
vеШе. 

Жанина 

L'amour 
veil]e. 

Номмиссар- Генеральная 
жевскоА. репетицiя. 

" В-всовское I Бt.совское 
д'h-:-ство" "дt.тство" 

. ПетербурGкiй 1 
(6. Немсти). 

Ч Е Р Н Ы 

Четверrъ. Пятница. Суббота. 1 Воскресенье 

утр. Райwон- бенеф. Фриде 
· 

1
-утр. Кавказ-\ 

да веч. Царек. нев. Благотворит· скiй плt.н. Жиз1-1ьза Ца Евг.Он.Ромео спектаif)Iь. веч. Балетъ. 
ря. иДжуельета. 

утр. Свои Доходы мис- Хорошень-. Смерть Iоан-
.lЮАИ со

Г
чтемоа. сv.съУорренъ кая. на Гроэнаrо. 

веч. роза. 

утр. L'espi
onne. 

Бенеф. г-жи Madame 1'01·-АлексъМ-р�е d 1. l'ordonL'u u- onan�e u-
riei'. 

ur1er. 

утр. Жизнь 
l 

утр. Пробуж-Человt.ка. ,, Бi.совское Вi.совское денiе весны. 
веч. Строт. д\тство. дt.ств о. 

Сольнесъ. веч. 
Н

ор
а.

. 

Е Н О Р О Н Ы. 

Невскiй 

Фарсъ. 1 И д е а л ь н ы й Ж а н д а р м ъ 

Малый. 

Народный 
домъ. Опе

ра. 

Екатеринин
скiй. 

Смерчъ 

Замокъ 
дьявола. 

Витязь 

утр. Вt.сы. 
Порядочныя Въ красивой веч. Сума.-

люди оправt. шествiе отъ 
любви 

Замокъ дья-

Замокъ вова и Кор-
дьявола невельскiя Замохъ дьявола. 

Старины� 
вечеръ 

Бандиты. 

утр. Донъ
К&рлосъ. веч. 
Въ красивой 

оправ'h 

3амокъ 
дьявола. 

колокола 1-·---!---!__-=----�-�-__;,�__;__--+-..;.__�--

Буффъ. 

Пассажъ.· 

:Мо1ернъ. J 
. Бiофонъ- ' ' 

Ау�сетофонъ -�-



4 OБOЗP1:>i-iiE ТЕА f РОВЪ No 261 

Сегодня представлено будетъ 

Утромъ 

MABOIIЪ 
Опера въ б дt.йствiя>.. ъ, муз. Массенэ. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Манонъ . . . . . . . . . . . . . r-жа Кузнецова. 
Леско, дв1Jюродный братъ Манонъ r. Шароновъ. 
Де-Грiе . . . . . . . . . r. Собиновъ. 
Графъ де-Грlе, отецъ ero. . r. Филиповъ. 
Гiйо де-Морфонтэнь . . r. Карелинъ. 
Де Бретиньи. . . r. Лосевъ. 
Пуссэтта . . . . . . . r-жа Слот�на. 
Жавотт� . . . . . . . r-жа Ланская.
Розетта . . . . . . г-жа Панина. 
Розалинда, служанка г-жи Манонъ r-жа Дювернуа. 
Хоэяинъ гостиницы . . . . . . r. Преображенскiй. 

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

и { � Уrриновичъ. гроки · · r. Кравченко. 
Полисменъ . r. Пустовойтъ. 
Крупье . . . r. :Маркевичъ.

Капельмейстеръ r. КрушевскН1. 
Начало въ 1 ч. дня. 

,,Манонъ". Д. I. Дворъ rостинницы въ Амiенt.. 
Приходитъ дилижансъ; въ немъ, въ числt. друrихъ
пассажировъ прit.зжаетъ Манонъ, которую отправля
ютъ въ монастырь, за ней ухаживаетъ франтъ Гiйо;
замt.тивъ это, ея кузенъ Леско совt.туетъ ей быть
осторожной и не отst.чать на любезности кавалеровъ.
Мужчины уходятъ, а съ Манонъ остается де-Грlе, 
влюбленный въ нее. Здt.сь онъ узнаетъ, что ее sе
зутъ въ монастырь и умоляетъ ее бt.жать съ нимъ.
Они уt.зжаютъ въ экипажt., который Гiйо любезно
предоставилъ въ распоряженiе Манонъ. Леско, узнавши
о бt.гствt. Манонъ приходитъ въ бt.wенство и бро
саетrя въ погоню за ней. Д. II. Квартира де-Грiе и 
Манонъ. Де-Грiе пишеть письмо отцу о своей любви
къ Манонъ. Въ это время rtриходитъ Леско и прочтя,
по :�редложенью де-Грiе, его письмо къ отцу, убt.
ждается въ чистотt. его чувства къ Манонъ. Онъ
благословляетъ ихъ на бракъ и уходит'},. Де-Грiе и 
Манон'Ъ мечтаютъ объ ожидающемъ ихъ счастья.
Подъt.зжаетъ карета, де-Грlе выходитъ спровадить
непрошеннаго посt.тителя- его хватаютъ и увозятъ
Д. 11I. Гулянье Куръ-лst-Ренъ. М.1"онъ встрt.чается съ
графомъ д":'-Грiе, отцомъ своего воэлюбленнаrо и 
узнаетъ, что тотъ находится въ семинарiи Санъ-Сюль
пиuiя въ Сорбоннt. ft готовится стать монахомъ. Она
не вt.ритъ словамъ графа, что ero сынъ забылъ свою
любовь и t.детъ sъ Сороонну. Прiемная аъ семинарiи
Санъ-Сюпьпицiя. Де-Грiе подавилъ въ себt. всю свt.т•
скую суету и ruтовится въ ти::·и монастыря предаться
молитвt.. Приходитъ :Манонъ. Подъ алiянiемъ e,r словъ
къ де-Грiе возвращается прежнее чувство и онъ опять
весь полонъ любовью иъ Манонъ. Д. IV. Гост:!нниuа
Трансильванiя. Идетъ иrра. Приходитъ Манонъ съ де· 
Грiе. Oiia уrовариваетъ ero попытать счастья въ иrpt. .•• 
Онъ сад1-1тся играть съ Гiйо и выиrрываетъ массу де
неrъ. Является съ графомъ де-Грiе nonиul,r и арестует'Ъ
Манонъ и де-Грlе. Д V. Дорога въ Тавръ. Де-Грtе и 
Леско ждутъ npoxona конвоя, сопровождающаго Ма
нонъ для отправки въ С. Америку, де-Грlе намtрен'Ъ
освободить ее. Сержант'Ь по просьбt Леско дает'Ъ воз
можность поговорить де-Грiе съ :Манон'Ъ наединt.
Манонъ. слабая, бопьнu не въ состоJ1нlи перенести
вопненiй этоrо свиданi,r и умирает-. на рухаж1t ••
Грiе

Вечером·�

Балетъ въ 3-хъ дъйствiяхъ и 4-хъ :картиJtа:хъ 
Пашковой, муз. А. К. Глазунова; 

Раймонда . . . . г-жа Преображе11сi(аи .. 
Графиня Сибилла . г-жа Рубцова. 
Бълая дама . . г-жа Эрлеръ 1. 
Клемансъ . . . г-жа Карсавина. 
Генрiэтта . . . г-жа Егорова. 
Рыцарь Жанъ де-Брiепъ, же-

вихъ Раймонды . . . г. Фокинъ. 
Андрей 11 . . . . . . . г. Булгаковч... 
Абдеррахманъ . . . . . г. Гертдъ. 
Бернаръ де Вав.тадуръ . . г. Кякштъ. 
Беранже . . . . . . . г. Легатъ. 
Сенешаль . . . . . . г. Солянниковъ. 
Венгерскiй рыцарь . г. Кусовъ. 
Кавалеръ изъ свиты де-Брiиенъ . .  l'. Медалинскiй. 

(г. Гончаровъ. 

с 
· (г. Iосафовъ. 

арацисюе рыцари · · · (Г. Баклановъ.
(г. Киселевъ.

Дамы, вассалы, рыцари венгерскiе и сараципскiе, 
герольды, мавры, лровапсальцы, королевскiе солда

ты и слуги. 
Капельмtйс':.'еръ Р. Дриго.

Начало въ 8 час. вечер.-1.

"Балетъ Р"Ямонда". I. Rъ замкъ графини Раймон
ды Де-Дорисъ готовятся къ празднованjю ея имя
нинъ. Д·t.вушки и пажи изъ свиты Раймонды поютъ 
и танцуютъ. .Является тетка Раймонды, граф. Си
билла, упрекаетъ д1:.вушекъ за лъность и грозитъ, 
что ихъ накажетъ родоначальница и покровитель
ница дома Дорt1съ "Бълая дама". Графиня Сибилла 
разс:казываетъ при этомъ, что Бълая дама являет
ся въ домъ всякiй разъ, когда кому :�ибо изъ его 
членс,въ грозитъ опасность. Прибываетъ гонецъ же
ниха Раймонды, рыцаря де-Брiенъ, съ письмомъ, 
иавт,щающимъ Раймонду о скоромъ прибытiи же
ниха и близкомъ днъ бракосочетанiя. Раймонда въ 
восторгъ 

Въ это время докладываютъ о прjъзд'h сарацын
скаrо рыцар.>r Абдеррахмана. Раймонда и Сибилла 
приказываютъ его принять. Онъ яв.::rяется, привът
ствуетъ Раймонду и тутъ же; очарованный ея кра
сотой, ръшаетъ завладътъ ею. 

Шумное празднество къ вечеру кончается, тер
раса пустъетъ и облитая луннымъ свътомъ, яв
ляется Бълая дама. Опа приказываетъ Раймопдъ 
слъдовать за нею и въ рядъ вид1шiй показываетъ 
молодой дъвушкъ, что (\Й грозятъ опасностью за
мыслы Абдеррахмана. Раймонда, обезсиленная 
всъмъ видъннымъ, въ изнеможенiи падаетъ ·безъ 
чувствъ. 11. Ра.ймонда ждетъ жениха и обезпокоена 
его запозданiемъ. Абдеррахмавъ преслъдуетъ ее 
своей страстью. Раймонда гонитъ его отъ себя, но 
онъ не отt:тупаетъ и, наконецъ, дълаетъ попытку 
похитить ее при помощи своихъ рабовъ. Внезапно 
появляется де Врiевъ и король Андрей 11, къ свит"h 
котораго привадлежитъ рыцарь. Они освобождаютъ 
Раймонду изъ рукъ рабовъ. Между де Брlеномъ и 
Абдеррахманомъ поедипокъ, въ :которомъ покрови
телм�твун:мый Бмой дамой, поб'hждаетъ Де Врiеиъ. 
Король соедш1яетъ руки жениха и нев'hсты. 

III. Свадебный пиръ. Апоееоаъ. Турииръ.
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AAe,ca1ip11c,ii ·аасааар-ь. 
Ссгодн.я представлено ()удетъ: 

Утромъ 

Смерть Iоапна Грознаго. 
Тр. въ 5 д. гр. А. Толстого. 

Д'.ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Царь Иванъ Васильевичъ IV' г. Далматовъ. 
Царица Марiя ееодоровна . . г-жа J,южикова. 
Царевичъ еедоръ Ивановичъ г. Надеждинъ. 
Царевна Ирина . . . . .. , . г-жа Рачковская. 
Князь Мстиславскiй ..... г. Семашко-Орловъ. 
3ахарьинъ-Юрьевъ ..... г. Rондр. Яковлевъ 
Кн.язь щербатый . . . . . . . . г-въ Никольскiй. 
Шереметевъ . . . . . . · . . . . г-нъ Черновъ. 
Татищевъ ............ r-нъ Осокинъ. 
Михайло Нагой ..... г. Борисовъ. 
Борисъ Годуновъ . г. Апполонскiй. 
:Князь Сицкiй . . . г. Юреневъ. 
.Князь Шуйскiй . г. Пантелъев1r. 
Бъльскiй . . . . . г. Новинскiй. 
Волхвы 1 · · . г. Врагинъ. 

f . . . . г. Осокинъ. 
Гонецъ исъ Пскова . г. Ждановъ. 
Марi.я Григорьевна . г-жа Лачинова. 
Григор!й Годуновъ . г. Ангаровъ. 
Григор1й Нагой . . . г. Юенскiй. 
Гарабурда . . . . . . . г. :Корвинъ-:Крукоnскlй. 
Мамка царевича Димитрi.я . г-жа Виноградова. 
Шутъ . . . . . . . ... г. Шаповаленко. 
Битяговскiй { дво яяе } . . . . г-нъ Лерскiй.
:К:rшияъ Р . . . г ·НЪ Шаповаленко 
Бояре, окольничьи, рынды, стръльцы. вародъ, ско-

морохи, слуги. 
Начал9 въ 1 часъ дня. 

,,Смерть lnанна Грознаго". Посл-в убiйства собствен· 
н�го сына, Iоаннъ Грозный, подав.�1енный угрыэе
юями совt,сти ръшилъ было отказаться отъ пре
стола и уйти въ монастырь. 

Iоанвъ, принявъ снова бразды правленiя, отъ 
:мысли, что он-:�;, едва не лишился власти, свиръп
ствуетъ пуще прежвяго. Онъ задумываетъ даже 
новый брюtъ, с�етомъ-вось:мой. Царицt, Марiи гро
зитъ пострижеюе. Никто пе смъетъ перечить Iоан
ну изъ опасенiя лютой казни. Дов'tрiемъ царя 
пользу�тся одинъ ли�ь Годуновъ. Бояре: Шуйскiй, 
В'Ьльсюй: :Мстиславсюй и другiе зат'tв1:1ютъ противъ 
Годунова заговоръ, но хитрый и умный Борисъ 
удачно предохраняетъ себя отъ козней бояръ. Ду
шою, одна1со, Гр()3IIый царь н успокоился. Сверхъ
естественное злод·tйство, убiйство сына, попрежне· 
му тревожптъ его сов'всть и опъ жаждетъ раскаяiя. 
Смуты въ cтpan·t, неудачи на войнt, для него пред
вt,ща1отъ блиюtую его кончину. Призванпые волх
вы-зв-вздочеты предсказываютъ ему, что онъ скоро 
умретъ. Лютость см·Jш.яетея кол-:внопреклопенпой 
молитвой, молитву смъпяетъ злод'Ь'йство. Отъ свое
нравi� царя стонетъ страна, стонутъ вс-в его окру
жающ�е,-такова сцена покаянi.я I0а1ша передъ бо
я;рами. Но волхвы върно указали день смерти ца
ря. Онъ умираетъ въ указанный Кирилипъ день. 
На престолъ вступаетъ слабый и :малодушный царь 
0еодоръ Iоанповичъ, который. при самомъ принятiи 
царства поручаетъ прапить страной шурину своему 
Борису Гr•луноnу, 

Вечеро.иъ 

��� fw�,Щ�
��@JYШ�(�. 

комедiя въ 4-х:!' дt.йствiя;хъ, А. Н. Островскаго. 
· Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 

Самсонъ Силычъ Большовъ, купецъ. Г. Ваоламовъ· 
Аграфена Кондратьевна, его жена. Г-жа Шаровьева 
Олимпiада Самсоновна (Липочка), ихъ 

дочь . . . . . . . . Г-жа Потоцкая. 
Лазарь ЕлизарQвичъ Подхалюзинъ, 

прикащикъ . . . . . . . .... Г. Ст . .Я:ковлевъ. 
Устинья Наумовна, сваха. . . . Г-жа с трt,льская. 
Сысой Псоичъ Рисположенскiй, стряпчiй . Г. Давыдовъ. 
8оминишна, ключница } въ дом'h { Г-жа Чижевская . 
Тишка, мальчикъ Большова. Г. Локтевъ. 

Начало въ 8 часонъ веч�ра. 
сСвои лю11и-сочтемся�. Самсонъ Сиnычъ Большовъ 

купецъ-самодуръ держитъ всt.хъ своихъ домаwнихъ
Rсену, дочь, кухарку, экономку и др.-что называется 
свъ страхt. Божiемъ). Bct. передъ нимъ трепещутъ. 
Только приказчикъ Подхалюзинъ, связанный какимъ
то темнымъ, неусловленнымъ союзомъ съ своимъ хо
зяиномъ, самъ склонный къ самодурству держитъ себя 
относительно независимо. Главная причина независи
маго поведенiя Подхалюзина передъ грознымъ хозяи
номъ для постороннихъ скрыта: Подхалюзинъ посвя
щенъ въ смеханику», подведенную Больwовымъ для 
объявленlя себя банкротомъ и является его соучастни· 
комъ. Большовъ переводитъ на имя Подхалюзина домъ 
лавку и, наконецъ, им'hнiе. Становясь, такимъ обра� 
зомъ, юридическимъ хозяиномъ состоянiя Большова 
Подхалюзинъ И1"t°hетъ мысль овлад-hть всt.мъ и факти� 
чески посредствомъ женитьбы на хозяйской дочери, 
Липочк-h, у которой есть уже женихъ. Большовъ по
падается на эту удочку и, насилуя дочь выдаетъ ее 
за Подхалюзина. Объявивъ себя банкротомъ, Боль
шовъ попадаетъ въ долговую. Переговоры съ креди
торами ведетъ Подхалюзинъ, которые затягиваются. 
:Кредиторы упорствуютъ. Большо�у, наконецъ, тяжело 
становится .яма" и онъ уже согласенъ заплатить 
хотя бы полностью, но Подхолюзинъ отказывается 
платить. Призванный иэъ тюрьмы для переговоръ съ 
кредиторами Вольшовъ возвращается волей неволей 
въ сяму», пока кредиторы не согласятся на предло
женiе Подхалюзина получить 15 коп. за рубль. 

��� n е � �;, с f/b, ·и'" . r,J
семейный ресторанъ �1 

Тел. _82-04. с-,, .. � Тел. �2-04. 

Невс:lй�р� 4: (:р�м� ��н�д:ора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ музыки подъ управл. 
Гиrм Лачм. 1 Кухня поручена 11звtстному nетеР'. 

ку.1мнару. � 
ВИНА лучш. погр. Буф. Об-ва сц. Дt.ят. 

Владt..11. Эд. �-
��.-... ------- ----

- -



ОБОЗР-ВНIЕ ТЕАТРОВЪ № 267 

:Михаиловекiй театръ СЕГОДНЯ представлено будетъ I 
F i d ё l е. Ко.мед. в1. 1 дi.йствiи Пьера Вольфа. Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. Норты Шалюзакъ Жермэнъ. Жервеза Катерина . 

. r. Мюррэ. . r. Вальбелъ. . г. Перре. . г-жа .оадъ. . г-жа Дево. 
II 

L'amour veille. Комедiя въ 4 д., Гг. де Кайяве и Робера де Флеръ· д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Авдре де Жювиньи . Эрвестръ Вернэ . Аббатъ Мерлин. Картере .. Жюльенъ. Жерменъ . Франсуа .. Игрокъ Жакелива. . . . . МарR'иза де Жювиньи . Софи Бернье . . . . . Люсьена де Морфовтенъ Баронесса Сантэрмивъ . Rристiава . 
Соланжъ Роэа . Луиаа . .

. г. Молюа. . г. Фредаль. . г. Нюмесъ. . r. Авдрiе. . г. Подь Ланжале. . r. Поль Роберъ. г. Жерве. . r. Монъ. . r-жа Старкъ. . г-жа Марта Алексъ. . г-жа Дармоди. . r-жа Маджи Готье. . г-жа Жанна Брендо. . . г-жа Марiя Луиза Дервалъ . . . r-жа Фонтавжъ. . г-жа Алиса Бернаръ. . . г-жа Дюроше. 
На чало въ 8 час. вечера. 

c<L'amour veille» (Любовь оберегаетъ). Андрэ де Жювиньи открыто живетъ съ мелкой актрисой Нэлли Сербье, чтобъ замаскировать свою сщrзъ съ очаровательной кузиной, графиней де Морфонтевъ. Онъ сразу, одна1(0, порвалъ связь съ обi.ими,_ когда емупредложили руку и сердце прелествои Жакелины племянницы умнаrо, опытваго, поджившаrо стараrо парижанина Картерэ. Сейчасъ же послi. свадьбы новобрачные у'hхали заграницу и счастливые, довольные другъ другоА1ъ вернулись въ Пари.жъ -череэъ два :мi;.. сяца. За 1ужество Жс:1келины было тяжелымъ ударомъ для ыолодсrо ученаго Эрнеста Вервэ, котораго старается утtшить компаньонка маркизы де Жювинъи скромная Софи Бернье, от дающаяся ему беэъ всякихъ условiй. Графиня де Морфон·rэвъ, уэнавъ о воэврашенiи Авдрэ, сейчасъ же явилась къ кузену съ виэи
томъ и достаточно было одного ея появлевiя, чтобъ въ кувевi. вспыхнула прежняя страсть и чтобъ между ними возобновились прежнiя отяошевiя. У знавъ объ этомъ, Жакелина, негодуя, рi.шается отплатить е�у той же монетой, соко эа око� и назвачаетъ св даюе Эрнесту, увi'>домивъ объ этомъ письмами маркизу .идядю своего Картрэ. Какъ ни твердо ея р·вшеюе отомстить 1,ужу, любовь хравитъ ее 01-ъ роковаго шага и когда Эрнестъ становится слиm1<0.мъ смi'>лымъ, она наrраждастъ его пошечивой. Легкомысленный супруrъ, узнавъ о выходкi. жены, отъ матери-марки· эы, Картрэ и друга дома аббата �ердива, раскаялся, вернулся къ женi; съ повинвои, окончательно по
рвавъ всi'> преж нiя свои связи. 

.,ЛИГОВСRiй 
u 

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ 

- (Прилукская, 10. Телефо:пъ № 23Q-31) -
Въ Воскресенье, �-го Дек.абр.я 1907 года"

съ участiемъ н. Ф. СКАРСКОЙ, 

С11асmи ; ,еmы . 
Драма въ 3-хъ дtйствiяхъ, Эмиля :М:appio'Far пер. 

е. Латернера. 
Д'.tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гальвихъ, фабриканть ... .. Н. п. Чернов.ъ. Анна Штрели1tъ, его сестра . Н. В. Тургенева. Эльфрида, ея дочь . . . . . . ю. Л. Саратовская: . Эрнестина Горнъ . . . . . А. В. Любецкая: . Фрицъ, студенть } r. С. Свободинъ . Гедвига ея дtти . В. И. Налентинова Грета Гальвихъ н. Ф. С1tарска.я . Эрнстъ Галлеръ . . . . . . . Э. I. ГаJ)шва . Докторъ Лерсъ . . . . . . . . А. я. Таировъ. Г-жа Векъ . . . . Н. К. Толста.я . Анна, горничная у Гальвиха . А. А. Бухарина . 
Дtйствiе происходитъ въ В'.Iшt. 

пьеса поставлена п. п. Гайдебуровымъ . 
Начало въ 7 час. веч. 

Помощн. решис. А. А. Брянце:въ 
((Счастье Греты�. Госпожа Горuъ, желая, сообрав но своимъ взг лядамъ, устроить счастье <.;воихъ дtтей, выдаетъ свою младшую дочь Грету ва нелюбимаго ею человtка, боrатаго фабриканта Гальвиха. Грета въ дtтствt любила своего двоюрод наго брата - Лерса, но не знала о томъ: что она пользуется взаимностью. Объ этомъ позаботилась мать Греты, уговоривъ Лерса уtхать и :не открывать Гретt своего чувства до тtхъ поръ, пока онъ не станеть самостоятельнымъ человtкомъ. д'вйствiе пьесы начинается съ того времени� когда Лерсъ, кончивъ университетъ возвращаете.я: въ Нtну, окрыленный мечтою назвать любимую д'Ьвушку своей женой. :Какъ удаµъ грома поражаеть его изв·встiе о томъ, что Грета замужемъ. послt объяснснiя съ Гретой, который, Лерсъ началъ съ упрековъ, онъ увнаетъ, что мать сказала Гретt, будто онъ одобряеть ея замужество. Тутъ Грета . впервые узнаеть, что она давно любима Лерсомъ. Подъ вЛiянiемъ тяжести жизни съ нелюбимымъ старикомъ и мелочнымъ мужемъ и удрученная: нежданно открывшейся ей интригой матери она с:ходитъ съума. Ненормальной уже она приходитъ къ Лерсу, убtжавъ О'I'Ъ своего мужа. Когда-же мужъ и ея родные наход.ятъ ее, то онп вид.я� сt:б.я вынужденными отвезти ее въ сумасшедш1й домъ. Такъ кончается, устроенное матерью, счастье 

�ты. сл,1щующtй спектакльвъ Четверrъ, 6-ro декаоря-<ДrвЛ О», драма въ Б-ти д'Ьйств., А. В. Сухова:Кобылива. 
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Дра�а�uче�.кЦi 'f��'Fpъ; , 
в� .ф. Нdммй.соа·ржевсиоl f. ( 

Офицерская 39. Телеф. 19-56 
М�с та прос.ятъ ааяиматъ до по,l(нятiя аанав�са. 

Сегодня предс тавлено будетъ: 

, . . ,.I. ,.. . . , ... , li ,:. 

БАЛ А r А нчик�.
Лир:и;ческi.я ·сцены, Александра Блока. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Коломбина 
Пьеро ... 
Арлекинъ .
Первая пара влюбленныхъ . 

Вторая пара 1злюбленныхъ . 

Третья пара влюбленныхъ . 
11. 

. . г-жа Русьева. 

. . г. Закуmлякъ. 
. . г. Голубевъ. 
} г-жа Мунтъ. 

· г. Руденскiй 
} г-жа Веригина. 

·, · r. Беnкi:й. 
} г-жа Волохова. 

· · г. Зоновъ. 

В13ЧНАЯ CRAЗI{A 

- ··.

Пьеса-скаэка въ 3-хъ дi;йств., Пшибышевскаго. 
Д1;ЙСТВУI(?ЩIЯ ЛИЦА: 

Rороль ........... . 
Совка, его жена ....... г. 
В.итинъ, му дрецъ, отецъ Сонки . 
Канцлеръ .. 
Шутъ, друrъ короля . 
Божена ..... . 
Стиборъ .... . 
Богдаръ, его сынъ .

. г. Бецкiй, 
Коммиссаржевская.
. г. Нелидовъ. 
. г. Аркадьевъ. 
. г. Груэинскiй. 
. г-жа Волохова. 
. г. Голубевъ. 
. г. Феона. 
. г. Давидовскiй. Бродяга .... 

Герольдъ 
Вел.ьможи, 

. . . г. Шаровъ. 
придворный совътъ, Фрейлены и др. 
Начало въ 81 

/ 2 час. вечера. 
"Въчная сказка". Король, воспитанный мудрецомъ 

Витиномъ, послi; смерти королевы женился на дочери 
своего учителя, свътлой и чистой Сонк-t. Онъ со
эвалъ состоящiй при немъ сов-tтъ иэъ вельможъ, во 
г лавi; съ канцлеромъ, чтобы объявить о своемъ 
желанiи воэложит.ь корону на r лаву Совки. Вельможи, 
подъ даsленiемъ предателя каацлера, р-tшаютъ испод
тишка прот11вод-kйствовать вам-tре.нiямъ короля. Вър
ными королю остаются только I тиfюръ, Бог даръ и ко
ролевскiй шутъ. Когда король начинаетъ энергично 
настаивать на своемъ желавiи, то вел�,можи ему эа
являютъ, что народъ не хочетъ им-tть С<'нку своей: 
королевой. Вельможи воэстановляю·1·ъ народъ противъ 
короля, слухами о томъ, что Сонка и Витинъ-ку
десники и околдовали короля. Въ странi; начинается 
смута. Наемный убiйца покушается на жиэнь Совки. 
Bc-t д·kйствiя идеальнаrо короля, направлеввыя ко 
благу народа, истолковываются превратно. Народъ 
идетъ эа кандлеромъ, который для короля неуяэвимъ. 
Сонка отказывается отъ коровы, чтобы не быть пред
лоrомъ с:мутъ 11 кровопролитiй. Подъ ея влiявiемъ 
Rороль также отказывается отъ власти - въ тотъ самый 
:м:оментъ, когда велыюжи иэъ бояэнирепрессiй рi.шаютъ 
выразить покорность королю и подносятъ Сонкi; коро
ну. Король не ъ1-tн.яетъ своего ръшенiя. ,,Пусть правитъ 
вами тотъ, кто утвердитъ свое господство въ вашихъ
сердцахъ". Король, Совка и Витинъ уходятъ. На
короJ1евскiй престолъ вс.какиваетъ щутъ и съ балаган
вой торжественностью воэr лашатъ. "У дар"те въ бо.1ь · 
mой :коло.коль! Есть тронъ свободный". 

№ 56. J(t&·c,fi. Japc1, . ',, �:лезt
Подъ гла�н. Рf)�исс. В. А. КА3АНСКАГО. 

Сегодня 
пр�дставлено будетъ 

1. 

Идеальный жандармъ. (Panachot gtшdarme). 
Фарсъ въ 3 д. пер. съ фр. Л. Л. Палъмскаго и И. Г.

Старова. 
Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Перведаръ, жандармскiй полков-
никъ . . . . . . . . . г. Николаевъ. 

Пьеръ, его сынъ . . . . . г. Юреневъ. 
Жюли, его племянница .  . г-жа Дарова. 
Роаалинда де ·Префлери, вдо ва . г-жа Адашева.
Афанасiй Пиффаръ, чинов никъ . г. Смоляковъ.
Серэнъ, нотарiусъ . . . . . . . г. Майскiй. 
Бюлло, жандарм скiй ге нералъ . г. Ростовцевъ. 
Па нашо, де пщикъ Перведара . Т'. Вадимовъ. 
Круазье, жаядармскiй вахмистръ г. Спа:rскiй.: 
Изабелла, служанка у Перведара г-жа Мосолова. 
Мадамъ Бенуа . . . . . . . г-жа .Яковлева. 
Лангилъ { г. Раасудовъ . 
Л.я-Тре мблоттъ Бродяги · · · г. Агряпскiй . 

II 

Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клео д�-Г арmъ, демимонденка г-жа Мосо.1ю иа. 
Жоливо . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэт1 . г. Агрянскiй. 
Террасонъ, бывш. вотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Эжени, камериска у К.,1ео . г-жа 3ичи. 
Докторъ . . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
Маникюрша . . . • . • . . г-жа Васильева. 
Эли, щ ивратница . . . г-жа Линовская. 

(1) 

Начало въ час. вечера. 

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДо. 
Д.аа �т1рки б�.аъ.я I мытъл рухъ 

Но ТЪ ЛУЧШЕ щелока

· УСПьХЪ"" 
Оптовая продажа въ аптекарскомъ склад� 

проl'lизора И. 6. ГРИНЕРА.

С.-Петерtlурr-ь, Николаевская уп., 22. 
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J/leampt, ,,аи,,,,,нiй $9j/1, 
Адм:иралт. яа6. 4. Телеф. 19-58.

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА.

СЕГОДНЯ 
\ 

представлено будетъ: 

НОЧЬ ЛЮБВИ. 
Муэ. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Смsrтка, пом1:.щи:къ . . . . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена ......... г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Сморчковъ, ея женихъ .... . г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасю:къ, капитанъ J!:СIJравни:къ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой челов1:.къ . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . . r. Радомскiй. 
Серг1:.й, его товарищъ. . ·. . . . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . r-жа Сербская. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время д1:.йствiя въ середин1:. прош
лаго стол1:.тiя. Первые два акта происходятъ въ 
:им1шiи См.ятки, третiй въ у1:.адномъ городк1:., въ 

до:м1:. Серг'Ья, 

Гл. режисеръ А. А. БрянскНt 
Гл . .капельмейстеръ 8. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 1 / 2 час. вечера. 

"Ночь п�о6ви•. Д. 1. Залъ въ старомъ пом1:.щичьемъ 
домъ. По случаю обручевi.я Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графин.я зю11:.чаетъ, что не 
в1:.ста избъгаетъ жениха и что ее ничто ве весе· 
литъ. Подр; га Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Гевнадiя. Нскор.1:. 
появляются Серг'hй и студентъ Геннадiй подъ :вы
:мышлевными фамилi.ями. Мать и отецъ Лизы, не 
подозр1:.вая нъ Гепнад и возлюбленнаго Лизы, при
вимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
:в ери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при сод1:.йствiи Серг-вя, Каролвны и н1:.коего 
Андрея nоцготовить б1>гство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь впиманiе род
выхъ Лизы, Андрей ро3ыгрываетъ изъ себя влюб
леннаго въ :Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Геннадiй въ эт1, время б'hгутъ въ городъ. 
Однако, поб'Ьгъ ихъ вскор1:. открывается .в 3а ними 
сооружается погоня. 

Д. III. Комната у Серг1:.я. Утро на другой день 
пос1�1, б'Ьгст.ва влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг1:.й и Каролина боятся 
• пог11ви� и, д1:.йствительво вско-р-в являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и вакрываютъ б1>глецовъ. Чтобы
спасти себя Лиза и Гсвяадiй од-Ььают'J> подв'l>веч
JIЪIЯ П)tаты1 и ааявляютъ, что они уже пов1шчавы.
Но это не поиогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ
Сиятк'В, а Андрей Iари, что, если они не даду'I'ь
сог.пасiя на бракъ Ли:зы съ Геняадiемъ, то тотчасъ
будутъ от1tрыты нuчныя пnхожденiя Смятки и Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое согласiе. Кро:и�. Лизы
и Геяиадiя, тутъ же устраива�тся счастье еще од
вой впюбл1шлой парочки Андрея и Каролины.

Caf е de ,a:ris 
бывlli. ИЮБА. 

(Морская ул., домъ № 16). 

fl� ao11Ba.Aь1a,a1tti, cpeBat,ti II aв11111qaJD 

ПОСЛf> . ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 
Цыганскiе романсы -исполняетъ 

;\лексам.дръ .Давъ1�овичъ· 

ДJ\В ЫДОВЪ. 

r-��-:;:��
КАРТИНЪ-ПЛАФОНОВЪ.] 
К . .Е. И!KOBf:R lГО ) 

(Морская, 38). 

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

---r"---s--

1 Съ наступленiемъ сумерковъ 
, з�к;��;;�:·;Е:Н:вРяj;t< -���fiik:::wj)���� 

ПЕРВЫЙ 
.. , 

ТЕАТР !.JJЬHt.JИ GPYIOR'L 
(Yr. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 24Q-33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль·, обозрtнiе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, Томском, Ct.вepcкoit, ГорцевоИ, Цt.лиховскоit . 

r.r. Сурина, Бо11рскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова. 
Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и нностран. артистовъ. Каждое 

1.:.е и 15-е число дебюты новыхъ артнстовъ. 
ДВА ОРНЕСТРА-струввыlt и духовой. 

!! Веселые антракты !! 
Т АВЦЫ до 0-хъ чае. ночи. 

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-zъ ч. ао 8 ч. веч., по nраадникамъ отъ 1 ч. дня; 
Входная плата: 1-мtст• $tJ 11., ос;тап 30 к д,..ти 20 к 
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ПETEPBYPfCKii 'fЕ!ТР'Ь 
Н. Д. Красова. 

(Вывmiй Неметти}. 
А. 3Р-ленива. 14. Телсфовъ 213-56 

СЕГОДНЯ представлено будетъ въ 5� разъ: 

Q/ерные вороны. 
Пьеса нъ 5 д. В. Протопопова. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Авва Николаевна Rраева . . г-жа Арбелина. 
ЕJ1ена Сергhевна Краева. . . г-жа Шиловская.
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Спиридонъ Сампсоновичъ .. г. Александровскiй. 
Гусева . · 1 . г-жа Корчагина-

Александровская. 
Ирина . . . г-жа. Любимова. 
Варвара ·. сектанты. . г-жа Шатленъ. 
Иванъ . . J . г. Глубоковскiй.
ИJ1ья . . . . г. Бартеневъ. 
Семенъ . . г. Рrвзниковъ. 
Первая прозелитка . г-жа Шевчевко-

Красвогорская.
Втора.я прозrлитка . . . r· жа Вержинская. 
Ста руmка . . . . r-жа Мелецка.н. 
Торговецъ . . г .  Мишавинъ.
Баба . . . г-жа Павлова. 
Мужикъ. . . г. Новичевъ. 
Ояьrа. . . . . r-жа Озерова. 
Юристъ . . . r. Донатовъ. 

Пьеса поt;тавлена Н. Н. Арбатовымъ.
Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера 

сЧерные Вороны�. Это сценическое воспроизведе
вiе эксплоататорской д-Ьятельности секты iоаини
товъ. Ищущая правды, богатая д·hвушка, Елена 
Краева уб1н:аетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съуъrъвшими захва
тить ее въ свои сf»ти, въ чаянiи овлад-Ьть вс-Ьмъ 
ея состоянiемъ. lоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод-Ьйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны: Крае
вой, сИЮiатизирующей втайв-Ь студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д-Ьвъ сердцемъ д-Ьвушки, увозятъ ее къ глав-Ь 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл-Ьдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iов,ннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее изъ омута Паль
скm,rъ и преданны:мъ Елен-Ь стары:мъ управляющимъ 
ея покойваго отца Спиридономъ Сампсовови�емъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ доброд-Ьтели•-и спа
сев1емъ Елены изъ с�тей iоаинятовъ. Елена узяавъ и 
увид'Ьвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в'Ьры и простодуmiя, сектанту 1I.пь�, всю :ко
шеввическую оргаиизацiю Черивх� Ворововъ", 
пъ кощуиствеииое "рад-Ьиtее и вакхаваmи, поки·
даетъ iоавиитскiй притоиъ, въ сопровождеиiи Паль
скаго, въ mщ'Ь котораго ова, в'Ьро.ятио, и ваходитъ 
свое с11sстье. 

r-; -..А.. Новыи-- концертный 
залъ 

товарищеетеа .в. J. аоро.вьв:въ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

t---ъ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

' 

Итальянснiе+• 
••••Конц.ерты 

Подъ управленiе:мъ маэстро 

Mau.1tio Баваньопи. 
Сь 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли извtетной артистки 

МА РIИ КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца .публики 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежем':hсячвые 

1 деОюты nучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистонъ. 

1
Большой симфопическiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111;
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫИ. 

Аккомпанiаторъ и заwhдующiй узыкшн. 
частью В. Казаб iанка. 

Режиссеръ и завrвдующiй артистич. частью 
Д. Бuьдмнм. 
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Малый rеатръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
Утромъ 

Принцесса Грёза. 
Jilьeca в-ь -х-ь д, Эдмонда Ростана, перев. Т. Л. IЦеп

киной-Куперник-ь. 
д'J'ЙСТВУЮЩШ :ПЩА. 

Меллиссанда . . . г-жа Парчинская. 
Бертран-ь . г. Глаrолин-ь. 
Жоффруа Рюдэль . г. Дiевскiй. 
Трофимiй . . . . . г. Хворостов-ь. 
Эразм-ь, врач-ь принца . . Г. Лимантов-ь. 
Скарчiафик 1 • • • • r. Быховец-ь-Самарин-ь. 
Рыцарь зеленых-ь латъ . г. Лимантовъ. 
Соризмонда . . . . . . . . . г-жа Волховская. 
Капитанъ корабля. . . r. Гриrорьевъ. 
Бруно, морякъ · . . . . . . . . . Г. Денисова. 
Геобальдо, моряк-ь . . . . . . . . Г. Кайсаровъ. 

Моряки, музнканты, рабы, пилигримы. 
Постановка Е. n. Карпова 

Нача.ло въ 1 чась. дня 
,,Принцесса Грёза". Принцъ-поэтъ Жоффруа Рюдэль, 

слыхавъ отъ пришедwихъ къ нему изъ Палестины 
пиллиrримовъ о сказочной, волшебной красотi!. восточ
ной прицессы Мелиссанды, безумно полюбилъ вообра
жаемый имъ образ-ь совершенно невt.домой ему жен
щины. Он-ь годами мечталъ о ней и смертельно за

олt.в-ь задумал-ь передъ своимъ концомъ увидt.ть 
ринцессу. По его приказанiю снарядили корабль, ко
орый должен-ь доставить принца въ далекiй Три по
исъ. С-ь принцемъ поt.халъ также его близкiй другъ, 

рыцарь Бертранъ. Угасавmiй духъ Рюдэля поддержи· 
ваетъ только надежда на близкое осуществленiе его 

ечты. Наконецъ, давно желанная зе 1ля открылась; 
о Рюпэль чувствуетъ, что не въ силахъ сойти съ 
орабля и проситъ своего друга Бертрана съi.здить 

за принцессой и привезти ее къ нему. Вертранъ 
тправляется. Принцесса уже ранtе, изъ разсказ овъ .! 
риходившихъ къ ней пиллигримовъ, знала о безум

ной любви къ ней Рюдэля и любила въ немъ не че
ловt.ка: котораго она не знала, а е:о пылкое чувство. 

ежду тt.мъ, красота Бертрана плt.нила сердце Мел-
иссанды, она чувствуетъ что любитъ Бертрана и 
ризнается ему въ этомъ передъ тi.мъ, какъ 1!.хать 
а корабль. ?ыцарь въ ужасt: в1о немъ борется чув

<:тво-долга передъ умирающимъ другомъ 11 охватив
шей его страст1:1ой любви къ Меллиссандt., nослi.днее 
побt.ждаетъ и Бертранъ уже готовъ остаться у прин
цессы и покинуть друга. Но мученiя совt.сти, испы
тываемыя рыцаремъ, передаются Меллиссандt., она ра
скаивается въ своей преступной страсти, погубившей 
t:я мечту и t.детъ на корабль къ умирающему Рюдэлю. 
Она застаетъ его въ ужасномъ состоянiи: минуты 
"го СО'lтеиы. Глубокое сожалt.нlе къ самоотверженному 
рыцарю проникаетъ въ сердце Ме;;лиссанды: она об
ручается съ Рюд»лемъ и цtлуетъ его, говоря о своей 
любви, о которой мечтаnа столько лtтъ. Рюдэль уми
рает-ь. fеллиссанда говоритъ Бетрану, что ея душа 
теперь навtкъ принадnежитъ умершему, и что земная 
любовь стала ей чуждой-она выбираетъ другой путь: 
жизнь въ святой обители, Бертрана же совtтуетъ итти 
въ крестовый походъ. Раздавъ морякамъ всi. свои дра
r:оцtнности, Меллиссанда поккдаетъ корабль. 

�11111 ...... 1<-а_ф,_е_Р_е_, й ___ т_е ... р_ъ_111111111111• 

Невскiй 50-- (yr. Садовой). 

Т IIWCD 111 CI вiиоi nyl11к1. 

Вечеромъ

еФинкеъ. 
Драма въ 4 д. И. В. l Ппаjпrнскаго. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вл. Сергtсвпчъ Сосновскiй . . . г. Баратовъ. 
Софья Нпко.rаевна, его жена . . r-жа Троянова. 
Елена Николаевна, ея сестра. г-жа Рош.ияа-Инсарова. 
Лизавета Ниловна Флюкина . . . г-жа Кондратьева. 
Степанъ Дмитр. Рогулинъ . г. Блю.менталь-Тамарннъ. 
Иванъ Гаврил. Проселковъ . . . .  г. Чубинскiй, 
Викторъ Аркадьевпчъ Rоронихинъ г. Хворостовъ, 
Докторъ . . . . . . . . . . г. Григорьевъ 
Слуга въ гостинницi. . . . . . . г. Денисовъ. 

Постановка Е. П. Itapnoвa. 

Начало въ час. веч. 

«Сфин1<съ». Сестра Софьи Николаевны, Лена, опас
но больна. У дi.вушки есть своя тайна. Она любитъ 
.мужа своей сестры. У жасъ смерти толкаетъ ее на 
безуьшыii поступокь. Инстинктивная жажда жиэнп 
подсказываетъ ей. отУрыть свою тайну люби:-.юму ею че
ловt.ку Владш1iръ слышитъ изъ устъ умирающей похо
жеена бредъ приэнанiе въ любви. Софья Николаевна уво
эитъ ее въ Rрымъ-на поправку. По дорогt семья Со
снот:кихъ встр-tчается съ l\\ОЛОДЪIМЪ I<f ПЦOJIIЪ Рогу ли
ныыъ и старымъ пuсате.1е 1ъ Проселковымъ. Обоихъ 
привлекаетъ Лена, но она странно держитъ себя со 
всiши. Ее ыучитъ соэнанiе, что тайна ея открыта. Слу
чайно въ разговорi; съ Проселковымъ она, по поводу вп
дi;ннаго е1п изваянiя сфинкса, спрашиваетъ его, что сюr
волиэируетъ собою сфинксъ. Тотъ разскаэываетъ Ленi:. 
1\ШОЪ про сфинкса. Раэговоръ наводитъ ее на ыысль 
согласиться выити за влюб.1еннаrо въ нее Рогулина, 
Несмотря на энергичные протесты со стороны сестры п 
негодованiе Сосновскаго. nонимающаго, что ее толкаетъ 
на брак-ь съ Рогулпны:мъ, Лена выходитъ заz,rужъ за 
купчика. Лена, однако, вскорi. видитъ, что недtлн не 
можетъ прожить съ Рогу линымъ, что вес ея существо 
стремится къ Вла.11.пмiру. Владимiръ въ свою очередь 
чувствуетъ, что ему не сов.1адать со своей любовью 
къ Ленi.. Софья прозрi.ваетъ ваконецъ и види'тъ, что 
счастье ея разрушено именно саыымп "дорогими ей 
дюдььш. Роrулинъ убi.ждается, что Лена шла ва него 
не только беэъ любвп, но эавi;домо любя другого. Въ 
неыъ просыпается зв·.l;рь. Въ порыв-t яростп 
онъ замахивается на Сосновскаго тяжелымъ канде
лябромъ. Но Лена бросается между ними, прикры
ваетъ собою Сосновскаго, и тутъ же падаетъ и умп
раетъ потрясенная происшедшимъ. 
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Народный дО№.'Ъ
Товарuщество частной русской оперы М. Ф. Кири�ова 

и М. С. Циммермана. 

С ЕГОДНЛ 

представлено будетъ: 

ТРА,В1А1А 
ъ 4-хъ дi,йствiяхъ, музыка Верди. 

Д1эЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Вiолетта Валери . . . . . . . r-жа Ванъ-Бринъ 
Флора Бервуа . ·. . . . . . . r-жа Глинская. 
Аннина, rорни'Чная Вiолетты . г-жа Лукьянова. 
Альфредъ Жермонъ . . . . г. Черновъ 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ . г. Карташевъ. 
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . . r. Борисовъ. 
Варонъ Дюфоль . . . . . . r. Мацинъ. 
Маркизъ д'Обиньи . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Докторъ Гренвиль . . . . . . . . r. Михайлонъ. 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . . . . r. Дворишинъ. 
Дамы, мужчины, знакомые Вiолетты и Фло;:�ы, мата-

доры, пикадоры и цыгане, слуги, маски и пр. 
Дв йствiе происходитъ въ )Iарижt, и его окр естностяхъ 

В'Ъ 1870 Г, 
-

Капельмейстеръ Э. Ф. Брауеръ. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

• Начало въ 8 час. вечера. 
"Травiата•. Д. 1. К. 1. 3адъ въ l!ОМ'В Вiолетты 

Вiолеттt, представляютъ молодого Альфреда 11Кер
мона. Альфредъ объясняется ей въ любви; ее тро
rаеrъ его искренняя привязанность. Она рi,шается 
оставить шумную жизнь и мечтаетъ о любви Альфре
да. Д. II. К. 2. Дача въ о:<рестностяхъ Парижа. Аль
фредъ ц.оселился на дачt. съ Вiолеттой. Мечты Вiо
летты разсtиваетъ неожиданно прi-вхавшiй о-rецъ Аль
фреда, Жоржъ Жермонъ, который проситъ ее ОТi(а
заться отъ Альфреда. Вiолетта соглашается на эту 
жертву. Альфредъ получаетъ записку отъ уi,хавшей 
Вiолетты. Юноша бросается за ней въ доrонку. К. 3. Гал
лерея въ дом-в Флоры. Шумное общество. Альфредъ 
садится играть въ карты, чтобы заглушить внутрен
нюю тревогу. Является nодъ руку съ графомъ Дюва-
11емъ Бiолетта. Вlолетта наединi?. даетъ понять Аль
фреду, что она изб-kгаетъ его помимо собственной 
своей воли,-но. Альфредъ и слышать ничего не хо
четъ и при всt.хъ гостяхъ грубt.йwимъ образомъ 
оскорбл11етъ Вiолетту. Вiолетта убита rоремъ. 
Д. III. Спальня Нiолетты. Врачъ гоsоритъ, что Вi
олетта, уже давно страдающая чахоткой умретъ черезъ 
н-kсколько часовъ. Бiолетта прощается съ жизнью. 
JЗбtгаетъ Альфредъ. Узнавъ всю пр вду отъ отца, онъ 
вернулся къ своей возлюбленн�й съ раснаянiемъ. 
Послtднее нt.жное свиданiе. Старый Жермонъ го
товъ прив-kтствовать Бiолетту, какъ супругу сына, 
но уже поздно: Вiолетта умираетъ на рукахъ Аль
фредQ. 

Г�т��т�� � 
5 i о Ф о� 'Ь- •-*Р-=;

��· Ау,се111офо1'Ь. 
НЕВСКIЙ 67, 

прот.
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ало съ электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучшiй въ :мiр$ аппа
ратъ-едивств. въ С.-Петерб. 1 Въ маt мtс. с. г. апnаратъ Бiофонъ

А
у

ксетофонъ 
б
ылъ демонстриро-

1 ванъ �ъ Царско�ъ Селt въ при-
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у

тств

1
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Имп
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ъ 
В

е
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и
-1

1 че
с
твъ 

и В
ысочайше одоб

р
енъ 

и 
наг

р
аж

денъ. 
Весною эти представле

н
iя 

ш
ли въ

Императорсхомъ Але к с а в
дринсхомъ театр$ съ rро:м:ад-

вымъ усп'tхомъ. 

сенсацю
н

ныя картины хороmихъ
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

виt всякой конкуреицiи. 

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

Въ пра
здники отъ 1 ч .. дня.. 1 Ц1:�на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

><�� p;�;0p;:;,JЗiHj\�i
'-

'"� 50 коп. лд:Т:�llб
к
л
о
�� 50 коп.

1 (ул. Гоrоля, 13. Телефонъ 29-65). 1 Li 
� Завтраки, обtды, уmввы. � 

посл� ТЕАТРОВЪ-ВСТР'JlЧА съ АР-

� ТИСТНIИ в ПИС1\ТЕ.1IЯIИ. х 1�!!!18i��e..1:18�;;;;;.;;;;88') 
�ХХХХХХХ:ХХХХХХХХХ> )()()(Х)()()О(Х 
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EкaJJ.Iepuиu11eкiu JJ.Iea!Fp'Ъ 
Дирекцiн н. r. С-вВЕРСR.А.ГО. 

ЕкатtЭрпипнскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 
СЕГОДНЯ 

Двt оперетты полностью въ одинъ вечеръ. 
Съ участiемъ Н. Г. С't:верскаrо 

представлено бу детъ:

1. 

ШЕДЕВРЬI В'Ь JIИЦАХЪ 
или НРАСНАЯ ШАПОЧКА. 

Музыкальная мозаика въ 2-хъ д� Н. Г. С-hверскаго. 

Дi?»йствiе 1 -ое: ,, Венецiанскiй карнавалъ". Дtй. 
ствiе 2-ое: ,,Гибель Красной Шапочки". 

Князь Нелидовъ, бог. баринъ, путе-
шествующiй ради удовольствiя r. Лукашевичъ 

Иарiя Петровна его жена, пожилая,. . _ 
но молодящаяся особа . . . г-жа Гамалtй 

Елена (Нелли), ихъ дvчъ . · . r-жа Лучезарская. 
Б'tлоэерскш; Владимiръ Серrtевичъ, 

:м:орякъ. . . . · . . . · . . . г. Мираевъ. 
Сверч.ковъ, Евrенiй Николаевичъ, 

бывmШ морякъ. . . . . . · . r. Сt:верскiй. 
Энрика, камеристка при княжнt r-жа С:вtтлова. 
Костюмированные, маски, художники, натурщицы, 

слуги, солдаты и др. 
Дtйствjе происходитъ въ паши дни. 

II. 

,,Жизнь �еловtиа на изнани( 
Оперетта-пародiя въ З д. 5 карт. Леонида Полтавскаго 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нi\кто въ с-hромъ . r-жа Гамалt.й. 
Чt.ловt.къ . г-нъ Морфесси 
Жена . . . r-жа Свt.тлова. 
Сынъ . . . г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . . г. Борченко. 
Военный . . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги-Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойки-въ кафешантанt. ,,Мавританiя". 
Гл. реж. Н. Г. Сt.верскiй. 
Гл. капельм. А. К. Па)ЛИ. 

Начало въ 81/'J часов'Ъ. 
сЖизнь человtка). 1-я кар7ина: сРожденiе человilка» 
Чеповt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душ-t. Чеповt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ су.мракt еле видимый "Нtкто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человtка, нn разбудить 
не въ силахъ: Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt.ромъ• хочетъ выпить. Въ 
ен рукt. вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р  т н н а : с Любовь и б1?.дность•. 
Человt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ друrъ друга. Человt.къ весеn'Ь, nоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ rорцъ, rенiаленъ. Но онъ 

бt.денъ. Иногда не прочь выпить. И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоит-ь ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловt.ка прекратится. 

3-я к а р т  ин а: сКонкурсъ гримасъ на стилизо
ванном-ь балу у Человt.ка». 

Чеnовt.къ сталъ богатъ и сnавен-ь. Гости вос:rи
щаJОтся,эавидуютъ, льстятъ, злословят-ь, сплетничаJОтъ. 

СПВ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АОТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефонъ № 270-13. 

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

Прiемъ sакаsовъ на балы, обtды и 
О'l'Д'.ЬJIЬВЬIЛ бJIЮД8. 

Сервировка ча�tныхъ 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, горячiя и холодныя блюда. 
Открыто до 12 час. но.чи. 

-

. 
ПОЛНЫЙ 

. .�!�!��ЕО!�.-
шинъ производитъ настоящая 

- · · · --�"� сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Н'hтъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧН'ЬЕ, �ДОБН'ЬЕ и столь БЕЗWУМНОИ. 
Торговый домъ яъ С.-Петербургt. 

]1и ръ .и Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

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

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ, 
-

Друзья Человt.ка съ бt.лыми розами и враги Человt.ка 
съ" желтыми розами въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставляетъ rостямъ сына. котораго воспиталъ на лон-& 
природы. и· сынъ не радуетъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизаuiю, которой такъ 
гордится Человtкъ. Ни танецъ блtдныхъ ногъ, и 
конкурсъ iримасъ не могутъ разсt.ять qелов-hка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вt.щ iй "Нt.кто въ сt.ромъ .. , и въ рукахъ у него свt.ча 
сгорt.в шая на половину. 

К а р т  и н а  4-я. ,, Человt.къ и сынъ въ кафе-шан-
тан-h "Мавританlя". 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человi\къ по 
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также 1t 
пuддается стиuизацiи. Но онъ моnодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ }f{ИЗни тамъ, гд-h Челов-hкъ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаются въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человtка нt.тъ "сына•. И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждает�я въ невt.р
ности Человt.ка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пустt.етъ. Догораютъ послiщнiе огни. Появляются 
�старухи въ странныхъ одt.янiяхъ» - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье Чеповt.ка. ,,Нt.кто въ сt.
ромъ'J стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
nламя колеблется. Парки уносятъ пьянаrо Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свt.ча ж,sзни ... 

К а р  т и н а Б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц'k... Чеnовt.къ про

сыпается отъ тяжелаrо сна. Предъ нимъ его поста
рt.•шая жена и "Нt.кто въ сi.ромъ, именуемый теща-, 
со стеариио11111мъ оrаркомъ въ рука�ъ. Теща rасит-ь 
св�чу. Пьеса коичаетс11 .•. 
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п еащрь .,]'[ассажъ" . 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

ДирекцiSI А. Б. Вилинскаrо. 
Сеrодвя предотан.nево будеть: 

НАТУРЩИЦ А . 
. (Das .Model). · 

опер. в� з д'hйств., муз. Ф. Зуппв. 
Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сильвiя Переччи ........ Г-жа Соколова. 
Стелла, ея падчерица . . . . Г-жа Юлинска.я:. 
Томасъ Стирiо, колбасникъ . г. Медв'hдевъ. 
Тантини, художникъ . . . . . Г. Св'hтлановъ. 
Клава . . . . . . . . . . г. Штейнъ. 
Мартиница, nв'hточница . . . Г жа Рrнаръ. 
Николо, разноечикъ газетъ . Г. Рутковскiй. 
Коллета, прачка . . . . . . . Г-жаШонтковская 
Рикардо, Мадрини . . . . . . r. Богдановъ. 
Тереза . . . . . . . . . . . . r. Яцына. 

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

«Модель». (Натурщица). Актъ I. Художникъ Тан
тини разыс.кинаr.тъ натурщицу liоллету для позирова
нiя въ живыхъ картинахъ, которыя онъ устраиваетъ по 
случаю помолвкк фабриканта Стирiо и вдовы Перецци. 
Ко.:лета отказываете.я поз11ровать боясь ревности 
своего жениха Никколо. Ниюtоло тilмъ временемъ 
увлекся вдовой Перецци и на просьбы Ко.1летты слt
;:�;оватъ ва нею отвt.чаетъ отказомъ. Чтобы отомстить 
жениху Коллетта соглашается быть натурщицей у Тан
тини и уча::.твуетъ въ живыхъ картинахъ у Перецци. 
Bct приглашенные _участвовать въ картивахъ отказы
ваются, такъ 1tакъ Тантинп хочетъ ихъ одtтъ въ слиш
комъ открытые 1юстюмы. Тавтини въ отчаяиiи и pt-

. шаетъ замtнnть всtхъ одною Коллетой. Никколо на
ходитъ на улипt письмо, адрееованное сеньорt Uерец
ци, и nодъ этиl\1ъ прt>длогомъ является въ домъ Перецци. 
Тутъ его принимаютъ по ошибJt'В за тки�аемаrожениха 
цочери Перецци, который также долженъ бы.11ъ .явиться 
съ письм:омъ. Собираются гости на открытой: терассt. 
Тантиви по1шзываетъ живы.я картины. Rоллета узва-. етъ Нюшоло: является вастоящiil: жевnхъ. ошибка 
выясняется и' Никколо съ позоромъ гон.ятъ вонъ. Ник
коло страшно огорqенъ всtм:ъ происшедшиl\lЪ и рtша
етъ покончить самоубiйство.мъ; онъ увtренъ въ пэмtяt 
Коллетt. но передъ смертью рtшилъ отомстить I ол· 
Jreтt, Тантини и Стирiо; уз�авъ же, что .Кол.1ета по 
прежнему el\ty вtrва, забываетъ всt ос'!\орбленiя. Ник
коло получастъ мtсто у Стирiп и женится на Коллеттt. 

f'cai; de France, 1 (Невскlй просп., 40). 
� 

--:11 Е Ж Е Д 'Н Е В Н О: - �

" Завтраkи и ужины � 
ИЗ'ь САМОЙ СВ-вЖЕЙ ПРОВИЗIИ. i 

Вс-а молочные продукты изъ собственнаго имt.нiя-

j 

въ Финл.яндiи. 

ПРИ КАФЕ Вt»НСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 

ПОСТОЯННО СВ-вЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. -

и1, ус1угам1, публики . ..; 

САМОЕ, 
ЛУЧШ[Е 
Н3Ъ8t\Х1 
вин� 
118 
МШI 
дd�rO&t 
.СЕНЪ 

JfAtf'AJЛ� 
.6tCbMA ПОЛПНо, 
ЛЛ� МАЛОКРОКНЫХЪ 
� вышоРдмnКАющnхь 
пvчш,идРУrъ ЖUIУдКА 
кто Ж[ЛА[Ть YKP�nnтh 
ЗДОРОЕЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРЫМА М (ИЛЬНЫМ!
ПУСТЬ Пh[ТА КИНО

·с_рдq,дJЛ�
ПР.f KOCXQ4HO НА ВКУС�
tOMPдGnlt DU VIN SAIJ'
RAPHAEL VALENCE

13 
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Театръ ((НОМЕДIЯ .. ».

СЕГОДНЯ 
Въ пользу попечитtшьнаго обществ'а 

о Дuмt Трудолюбiя, 
при участiи артистки М. М. НИЛЬСКОЙ, 

представлено будетъ: 

3В�3ДА 
Пьеса въ 4-хъ дi!йствяхъ Германа Бара. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Лона Ладингеръ, драматич. артистка . r-жа Нильская. 
Леопольдъ Визавгеръ . . . ... . . . . r. Васильипъ. 
Марта, его сестра . . . . . . . . . г-жа Вр.янская. 
Герти Данцеръ, ея подру�·а . . . . . r-жа Лихачева. 
Эвrельбертъ Рор 1, докторъ медиЦИdЫ r. Михайловс.кiй. 
Графъ Густавъ Бловицъ . . . . . r. Сашипъ. 
Ивдра-клакеръ . . . . . . r. Лю.:�.омировъ. 
Фреltш�нъ· Ципr,еръ, актриса пе у дiшъ r-жа Дмитревская. 
Виrидакъ, цровяникъ . . . . . . . . r. Невзоровъ. 
Мо зсль, капельмейстеръ . г. Оаеровъ. 
Францъ ) Слуги у Лоны .. ( г. Чарскiй.
Линсъ ) ( г. Баллэ. 

Дtйствiе въ Вiшt. 
Начало въ 8 час. вечера. 

"Звtзда". Лона Ладию·еръ, извtстпая артистка 
одного изъ в:lшскихъ театровъ, разстроена неуспtхомъ 
послtдвей пьесы въ которой она выступала. Подъ влi.я
вiемъ Ципсеръ_. актрисы не у дtлъ. живущей у нея, она 
отказываРтся отъ дальнtйшаrо участj я въ пьесt, но 
докторъ Роръ, извtствыl:t подъ вазвашемъ «дядюшки» во 
всемъ театральномъ мiр1', ее уговариваеrъ. Авторъ, со
всt 1ъещемолодоtt �еловtкъ, ЛеопольдъВаэингеръ узнавъ 
у директора о ея первоначальномъ отказt, прitзжаетъ 
къ Лов-в съ просьбой поддержать его пъее;у своимъ 
участiемъ. Лон� приаим:аетъ его крайне высокомtрно, 
во. растроганная его наивностью, искренностью и моло
достью, увлекается имъ, и объясненiе оканчивает�я 
страстнымъ поцtлуемъ. 3атtмъ они встрtчаются въ 
иалеяъкой квартиркt въ отдаленной улицt города, во
ображая. что объ этомъ никто не зваетъ, и наслажда
ясь своей чистой. свtжей любовью. На саl\1омъ дtлt 
уже всt блnзкiе къ театру люд!,{ знаютъ про ихъ встрt
чи. Визинrеръ крайне тяготится необходимостью скры
ваться, лгать. Лона мало дов'hряетъ его любви. Про
исходитъ бурное 061.ясненiе между ними, въ резуль
татt котораго Леопольдь рtшаетъ жениться на Лонt, 
чтобы избавиться отъ грязи сплетенъ и отъ неудоб
tтва тайной любви. У "1адинrеръ празднякъ. Справляет
е.я 50-ое представленiе новой пьесы "Фiа IКа". И автоf)ы 
ея Блумъ и Itoxъ� и дpyrie 1·ости ве;1утъ себя к�;айне 
развяано въ ея дохt п пъянствуютъ, t,акъ въ рестора
.нt. Лову посtщаетъ ея 11режнiй любовникъ rрафъ Гу
ставъ Бловицъ. Въ ожентъ его прощанш съ Лоной 
появляетс.я ЛеОПQЛl>Д'h. Он ь не скрыв 1етъ своего пре
зрtнiя п неrодованiя ко всеn этой теат�,n.льноП nубликt. 
Лона вызываrтъ cro na откровенный разrоворъ. Визив
геръ въ бtшенствt ва.wахпвается па нее. Это рhшаетъ 
все: они разстают я навсtJrда. Ви�ннгеръ жен·1тся на 
подругt ero cer,тpw I'сртруцt Данцеръ, влюбленной 
въ него. 

Драматическая АртистRа. 

Александринскiй театръ. 

Первое представленiе пьесы Бернарда Шау «До
ходы МИССИСЪ УоррЭНЪ>>. 

Содержанiе пьесы вы найдете среди либрет
то. Пьеса не претrнцюзвая. если ве считать 
претенцiо.шостью стрt:'мленiе :tвтора ю1'.kтъ дохо
ды съ 4-хъ актовъ за мысли и и..з.еи. которы.я 
прекрасно уложатu.я въ двухъ. 

Мораль пы:·сы, сводится к.ъ старuй истин'.k, 
что "отъ трудовъ праведныхъ не нажить палатъ t 

каменныхъ" 
Мtстами пьеса смотрится съ интересомъ, но 

часто многорtчивости дtйствующихъ лицъ на
зойливо, uсобеввЬ, послtднiй актъ абсолютно 
лишнiй. 

Пuставл ... ны «Доходы» в h декоративяомъ от
ноmенiи превосходно. Вся обстаптн,а., сочетанiе 
цвiновъ. мебель, пuстрой&и - переяоситъ васъ 
въ атwосферу дtйствiп, въ богатую Авr.11110. 

Поста.!iовка пьесы ниже обстановки. Г. Ова
ровскil, ставившil na.ety, и.1и ве расто.�ковuъ 
:какъ с.1-цуеть ер дtlствующахъ пцъ 
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или... артисты его пе слушались. Да и роли 
распред'влены явно неудачно. 

Изъ всtхъ исполнителей только одна Савина, 
со свойственной ей способностью перевопло
щаться, уйти отъ себя и буквально жит�, на 
сцевt чужой жизнью, чужими интереоами-толь
ко она одна придала безусловный смыслъ автор
скому образу. Дtло въ томъ, что миссисъ Уор· 
рэнъ, tCJIИ ее и:юбрази.-ть специфической англи
чанкой, .явится конкретной фигурой, не имtю
Щt:Й никакого права на всtобщНt интересъ, а 
за него и вся пьеса превратится въ эпизодъ. 
Но rrипъ, создаваемый Савиной обш ирсвъ и 
вездiюущъ, какъ обширны и распространены 
предпрiятiя миссисъ У оррэнъ. Миссисъ У оррэнъ, 
въ изuбрtтеяiи Савиной-интернацiоналка, ибо 
интервацiопальна ея логика, ея компромиссы, 
ея слабости и объекты ея «доходовъ». Но это 
еще не все, что должно сказать объ исполпенiи 
Савиной роли миссисъ У оррэнъ. Въ этой роли 
Савина лишнlй разъ п ,казала свою дtйстви
тельвую иесравиеиностъ, ·и это нужно объяснить. 

Миссисъ Уоррэвъ рююказываетъ свою бiо
графiю своей дочери во 2-мъ актt. Это предлив
ный разсказъ о томъ, какъ она, дочь базарной 
торговки "дошла до жизни так.ой». О томъ, что 
разсказъ этотъ въ передачъ_ Савиной ничемъ ве 
длиненъ-распространяться нс будетъ. На то 
это Савина. 

Важно, прям:о велико вотъ что: кпrда вы слу
шаете во 2-мъ актt автобiографiю миссисъ Уоµ
рэнъ-вамъ кажется, чт > ничего новаго этотъ 
разсказъ не сообщает·L. Пuчему? Uказывается, 
что все это вамъ уже сообщила Савина-Уоррэнъ 
въ 1-мъ актt без1, всякаго сшщiальнаго разсказа. 
Спрашивается: гдt та драмати�(·ская. артистка, 
кромt Савиной, которая сообщаетъ зрителю бiо
графiю изобµажаемаго лица безъ сдовъ или сло
вами ничtrо бjuграфическаго не содержащими? 
По позировкt, по жестамъ. по интuнацiи, по 
вкусу од·hваться, по тому, какъ миссисъ Уоррэнъ
Савина слушаетъ друrихъ, какъ ока реагируетъ 
на ту или иную реплику окружающихъ лицъ, 
какъ она смотритъ на мужчинъ, - по всему вы 
узнаете кто она, чувствуете такъ сказать запахъ 
этой женщины. Вамъ еще никто не ск:�залъ от· 
куда ея «доходы•, но вы уже знаете откуда и 
ошибиться вы можете развt въ количеств·в со
держи мыхъ ею «домовъ r.. но не въ самокъ фактв. 
На ея роск1Jmпомъ и дорогомъ нарядt вы чув
ствуете ту колючую л1ютницу, по которой эта 
дочь рынка карабкалась вверхъ и, занятая вtчно 
мыслью о "доходахъ", морально осталась на томъ 
же мtсТ'Ь. Власть денегъ, оказывается, прекрасно 
сохраняетъ власть тьмы. 

По типичности, по отдtлкt деталей, по все
общности образа pollЬ Уоррэвъ должно считать 
одной изъ ваиболtе у.цавmихсп Савиной за, no
cI'hдвie нtс.ко.1ько JI'hтъ въ иностранноМо репер
туарt. 

Именитая артистка, :конечв·), и:иrв.11а боiьшой 

успtхъ у любителей T\JHKaro сцевйческаго искус
ства. 

Вторую жввскую роль, главную, центральную 
въ пьесt играла .r-жа Ведринская. Фифи и.ли 
Вif ви -такъ зовутъ героиню. Симпатичная, и да
ровитая молодая артистка врядъ ли подходитъ 
для этой. роли, трt-'бующЕ,й и другой внtшности 
и большей сценической опытности. По характеру 
Виви сильная женская. натура, способная на са
иоотреченiе, на лишенiя изъ чисто нравr.твен
ныхъ и ид�йвыхъ побужденiй. Г-жа Ведринская 
производи±ъ впечатлtнiе больше капризничающей" 
чtиъ борющейся въ живни �енщивы. 

Неизмtримо ниже женскаrо-мужск.uй пер
соналъ исполните.1tй. Г. Петровскiй� изображаю
щiй въ пьесt современнаго Тартюфа, пастора 
Гарднера, утрировалъ (11:Jзъ вс.якаго чувства vtpы. 
Положительно это какое то роковое недоразу
.м'внiе со стороны многихъ даже талантливыхъ 
артистuвъ "комиковать" тамъ, rд'h нужно только 
характеризоватъ типъ! Этой слабостью въ боль
шой степени страдаетъ и песомнtнно даровитый 
r. Петровскiй. Почему ему хочется быть комич
нымъ въ J,оли Гарднера·� 3i:tчtмъ? Гардперъ и
безъ того осмtянъ въ пьесt своими дtйствiями,
своимъ прошлым 1. и настоящимъ. Но r. Петров
скiй умаляетъ значепiе авторской сатиры на
мtреннымъ сгущенi�мъ красокъ. Совсtм1- « изъ
другой оперы» игралъ r. Юрьевъ, изображая
сына Гарднера, Фрэвка, какимъ то сорванцомъ
мс1льчишкой. На тако�о Фрэнха Виви никогд&
не посмотрtла даже, а она имъ живо интере
суется. Не .врокъ, тускловатъ, г. Ридаль въ роли
Прэда. Болtе или менtе типиченъ, такъ сказать
достаточно "отриц<Lтеленъ" для своей роли былъ
r. Ге, имtвшаго изобразить небрезгающаrо сред
ствами ради Н<LЖИВЫ стараго развратнаго Лорда,
опустившаго до роли пайщик.а миссисъ Уоррэнъ.

И. Осиnовъ. 

Новая постановка "PycJiaяa" въ 
Мос:&в'А. 

Пройдутъ года, измtнится многое въ общемъ 
ход·h культурной ,!,изни, новыя теченi.я. быть 
можетъ, коснутся нашихъ казенныхъ ТРатровъ, 
возможно даже, что изобрtтутъ какую-нибудь �о
вершенно небывалую форму ихъ эксп.лоатацiи, 
многоР-, что сейчасъ д·hйствительно еще не 
вполвt отв·hчаетъ высоком.у достоинству ис.кус
rтва1 будетъ отброшено прочь, по изъ всего 
чему суждено подвергнуться переоцънкъ, одно ос
танется незыблемы:мъ, принося здоровые плоды: 
та работа, тt стремленiя постичь настоящую 
красоту, которые составляютъ неотъемJiемую прв
иадлАжность нывtшней дире1щiи кааеияыхъ те
атровъ. Посреди шума, вu.я и свиста, сопрово
жда.J>щихъ каждый ея шагъ, дирекцiя спокойио 
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дtлаетъ свое дtло и подqасъ достиrа"п такихъ блест.ящихъ резу.11ьтатовъ, передъ которыми, казалось бы, должна смолкнуть вс.якая хула. Новое доказательство дtйствительно п.1од, 1творной работы, исключительно направленной къ дости-енiю высшаrо художестRевнаrо эфф "па. ы получили недавно въ вид i, постановки « Руслана» въ Москвt. Попе ногу всt .1учшiР- произвсдснiя нашей оперной литературы облекаются въ такую роскошную одежду, которая вполвt соотвtтству�тъ ихъ художественному досюинству. У на,�ъ въ Петербург.h ы и ·t,c 1ъ «Демона". • Руслана», Садко» и «Сказавiе о rpa;,;t Кит жt»-нсе этu работа rr. Кор вина, Головина и Аноллинарiя Васнецова, истинны хъ .мастеровъ въ свuе.11ъ искусств h отм·tчевныхъ печатью uы ·шаго ·1·ворческаго озарtвiя. В1, прuшломъ сезонt большим:ъ художествепяы ъ событiемъ дл.я о квы быJJа поста ноика «Садко» по рисунка ъ . Коровина. Те111·рь 
8ТОТЪ Ta.JlaBTJIИIJЫЙ JДОЖВИКЪ СО3Да.11Ъ ДЛ.Я « PyCJtaиa» вtчто ОСJ;'kuите.'IЬное по богатству фавтазiи. по роскоши красо&ъ, по ориrииuьности 

колорита. Тутъ онъ былъ особенно въ своей сфе�.t. потому что я не знаю другого художника, въ душt котораго былъ бы такuй неисчерпаемый запасъ фантазiи, помогающей ему 
1 сuздавать самые смtлые образы. Выдумка его въ смыслt нодбора тонuвъ, разнообразiе красочной га�мы, тонкоtти порою удивительно оvтроумныхъ деталей, б�зrранична. Конечно, по срав-венiю съ петl·рбурrской постановкой «Руслана», rдt вrъ д�корuцiи кромt двухъ также выполне

ны имъ, мuскuвская работа Коровина во много.11ъ является повтuренiемъ первой. Такъ, хоромы Свtтозара въ 1-мъ д'hйствiи выполнены совер· шенно по тому же ппаау, что и въ Петербур�vЬ, только общiй колоритъ взятъ болtе желтый, въ нротивополuжность нашему сtрому; стtнва.а живоrшсь богаче: изображены ц•lшы.я сцены изъ ,1реRвяго воивскаго и охотвичы1го быта. тогда какъ у ваеъ преоб.падаетъ въ упрощенныхъ ли-нiяхъ цвtточвый uряамевтъ. Сцена съ головой полное повторенiе lll'Tepбyprcкoй; та же планировка. Т1\ же оrроияыя паВJiияья перья, только у васъ худо ни& гор бо.1tе уда.1ось скuрб-яое стра.даnч си · е, придав11ое и.11ъ 
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rо.в:овt. 3ато замокъ it�ияы, въ Москвt истин
'ное чародtйство. };(.�;цу проч1tмъ, дtйствiе вто 
1проходитъ не 'tilъ � хъ декорацiяхъ, какъ прежде, 
:а въ 3-хъ: 1пщ,т�я сцена передъ замкомъ Наи
ны;. эд�сь 1:иtнтересенъ боrатаго восточнаго ри
сунка "/::нiШ:1лъонъ, поцнимающiйсн на скэ.лt, ви
сJiщей 'надъ моремъ, и безuодобно написано въ 
вetiepJt�мъ освtщенiи самое море съ пtною раз
�ивающееся волнами о прибрежные камни; за
'thмъ по окончавiи арiи Гориловы декорацiи 
\:мгновенно мtняются, и передъ гJiазами - уже 
внутреянiй двор1t замка, гцt и nроисходиn все 
остальное. Также очень интересенъ по краскамъ, 
по остр, ,умному примtненiю золота и замокъ 
Черномора. 

Данный спектакль любопытенъ былъ еще 
потому, что тутъ показывалъ свою раnоту и 
новый режиссеръ Большого театра, г. · Мельни
ковъ, сынъ знаменитаго артиста. Судя по втому 
опыту, Ме.льниковъ несомнtнно обладаетъ талан
томъ. Но по скольку одно было чрезвычайно 
удачно, по стольку другое вышло uросто плохu. 
Самое больное мtсто у него вто - планиронка 
иассъ на сценt. Напримtръ, свадебнь.й с 1·олъ 
въ 1-мъ актt онъ устрои.11ъ такъ, что лицсt, ко
торые составл.яютъ центръ картины и, ел �.дова
тельно, должны быт:ь на виду у :.1рителя, именно 
Русланъ и Jlюдмила, совершенно закрыты дру
гими фигурами, ихъ не видно ни откуда, и о 
присутствiи ихъ на свадьбt можно догадаться 
лишь по знамени изъ эвtриныхъ шкуръ, кача
ющемуся надъ гuловами новобрачныхъ. Tii же 
ошибка дuпущена и въ саду Черно.мuра, гд·h вол
ш.ебникъ посаженъ такъ низко, что его сu:вt:Jр
шенно не видно; къ тому же прямо ш.�р,,дъ нимъ 
выстраиваются шесть рослыхъ арабовъ нъ вы 
со�ихъ чалма.хъ и окончательно скрываютъ Чt>р
номора отъ взорuвъ публики. Но зато очень 
ИНТl-'рt:·сна попытка оживить дtйствiе въ 1-мъ 
актв тkмъ, что но время большого хора, сд11· 
дующаго послt окончанiя пъсви Баяна, введенъ 
цrвлый свадебный обр.ндъ по древне-славянt;коыу 
ритуалу, очень 1,азрабuтс1нвый и безусловно по,.1.
нимающiй интересъ къ происходящему на сценt. 
Мtдаый оркестръ, та.къ досадно ра.Jрушающiй 
всякую художеетвенвую иллюзiю, убранъ ва ку 
лисы, а вм'hсто него на сц""нh, напримtръ, въ 
саду Червомора поставлены статисты съ каки
ми то курье::iными роговыми инструментами, ко
нечно бутафорскими. 

Режиссерская рука оказалась и на артистахъ; 
по крайвt->й мtpt мвоruе въ ихъ исполненiи, 
что раяьше прuходи.ао совершенно безоыр,ыи
те.11ьво, те11ерь по.11учило с.мыслъ и надле�ащую 
окраску. 

Пuбо.11Ьше бы такихъ постаяовокъ, ибо овt -
въ полномъ смыслt с.11ова лраздиикъ искусства! 

3вrфри�'Ь. 

Къ уходу Р. И. Вуича, 

У правл.яющiй С. -Петербургской конторою 
Императорскихъ театровъ Г. И. Вуичъ uоки
даетъ свой поuтъ. Это все, что фактически вtрно 
изъ того, что ш, этому повnду до сихъ uоръ по
явилось въ газетахъ. Чrо касается сообщевiй о 
томъ, что Г. И. Вуича кто-то «выжива.пъ» истина 
на самомъ же дtлt закл;счаетс.я въ сJitдующем.ъ: 
Г. И. Rуича, какъ ва:мъ сообщаютъ иаъдосrовtр ... 
наго источниr,а, прежде всего никто не sыживаJIЪ, 
а онъ сам.ъ уже давно соби_рался покидать службу 
при театрахъ и, е�ли оставался до сихъ поръ, 
то лишь благодаря настоя.нiю В. А. Теляковскаго. 
Въ началt текvщаrо сезона Г. И. Вуичъ эаявилъ 
о своемъ непреклоинuмъ намtрt-вiи покинуть 
службу въ первыхъ числахъ декабря. Такимъ. 
образ11мъ, тутъ в·hтъ J'икакой внезапности, а все 
совершилось, исключительно по желанiю самого, 
Г. И. Вуича, который сейчзсъ даже ае зиаетъ 
еще какое получитъ назнач�эвiе, а просто хоч�тъ 
uтдохнуть. Что же касается до того, кто будетъ 
его преемникомъ по управлевiю конторой, то 
этотъ вопросъ въ данный мом.ентъ остаетса еще. 
совершенно открытымъ. l 

ltонцертъ Марiи Кантони. 

Состоявшiйся 30 нuября концертъ Марiи 
Кантони собралъ поqти половину Большого 3а
ла Консерваторiи большею частью учащ"'йс.а 
публики. Кавтови, как.ъ это всегда бываетъ, съ 
рt>клаиированвыми иное.травными артистами, на 
дtлt, ока3аJiась эаур.ядной rтtвицею, какихъ 
сотни можно слышать въ Иrалjи и даже у насъ. 
Голосъ пtвицы не большой, глуха.го тембра. 
В1 рхнiй регистръ слабъ, низкiп rру;1;ныя ноты. 
не дурны. Сонраио не драм tтическuе, а скорtе 
ко.1оратурвое. Лучше другихъ сп'.hтыхъ Кантони 
арiй И3Ъ оперъ, бы.1а исrtоляеяа арiя изъ а Ме· 
фистофе.�н:1� А. Бойrо. Общее вuечатл'hяiе чего 
то недодtлаян1trо, ученическаго. 

Нель:ш пройти .М()ЛЧанiеи'Ь игру молодого 
скрипача Лео Стрuкъ ученика СПБ. Rоисерва
торiи. Стрuкъ весомнtнно талавтъ; въ трудяtй
шей сюит'h 3индинга овъ обнаружилъ хорошую , 
тt:>хяику и достаточное музыкальное обрэ.зовавiе. 
Оµкестръ А. Шереметева исполяилъ нrвско.lЬКО 
пьесъ. 

И. Д. R. 

Бенефисъ r-жи Р-1зы Нордwтремъ. 

30 ноября спектак.11ь въ 1Екатервяивскомъ 
театрh» шелъ въ беиефисъ г-жи Нор:н11тре11ъ и 
JАадся во всtхъ отвоmевiахъ. Пу6.1и&и бwо 
.мяuго, цвtruвъ в разныхъ пuдноmевil .racca. au · 
п.tuдисмевтовъ и o&c,цil больше, чtn оаида.аа., 
11ожеn быть, сака бевефицiавтка. ПОО,1\дваа, 
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къ сожал'hнi,ю, ·была немного простужена· и по
тому ей оqень тру дно пришлось въ исполненiи 
вокаJIЬяыхъ номеровъ. Но, тtмъ не M'BH'he, она, 
какъ опытна.я п1шица, обладающая nрекра<шым1; 
rолосомъ и хорошей техникой, въ роли Христины, 
въ извiютно.tt uneperтh ·,Продавецъ птицъ», су
М'.hла nреодолtть недугъ. Талантливая артистка 
вообщ(! nu время ея пребыванiн на сцевахъ Пе· · 
тербургскихъ театровъ въ теqенiе 41 / 

2 
л'hтъ за

служила вс общую симпатiю, что ей, какъ ино
странкt, было сравнительно не легко. Голосъ 
остался тuкимъ-же, какъ и былъ: выразительнымъ 
и звуqвы:мъ, относительно-же игры нужно замt
тить, что она въ послtднее врем.в сдtлала болыпiе 
уснtхи. Г. Сtверскiй какъ всегда. прекрасно велъ 
роль Адама и вызвалъ единодушные апплодисменты 
за иснолнtнiе вальса (4. Мой любимый старый 
дtдъ», который по насгойчивому требованiю 
всего зала долженъ былъ биссировать. Въ об
щемъ, оперетта была поставлена какъ вельttя 
требовать лучше. Надо отдать г. Сtверскому 
еще должное за прекрасно пос·rавленный хоръ 
и оркестръ, на этитъ разъ особенно стройно 
и rJiaдкo выполни вшiе свою задаqу. 

в. м. 

Хроника. 
Опера Рихарда Штрауса • Саломея" не

давно имtла громадный успtхъ въ городскомъ 
театрt въ Гамбурr'В. Въ настоящее нремя эта 
опера поставлtва уже почти пятидесятью 
театрами, а въ Берлинt "Саломея" была дана 
не кенtе пятидесяти разъ въ теченiе одиннад
цати мtсяцевъ. Въ театрt "San Carlo" въ Не
аполt предполагается поставить эту оперу еще 
до Пасхи 1908 г. подъ уnравленiемъ самого 
ШтрауGа. Обидно сознавать, что только русская 
публика до сихъ nоръ не можеть удостоиться 
посJiушать это nрuизведенiе, безусловно самое 
крупное и серьезвое-изъ вс·hхъ, какiе за по
слtдиiе дни выuлывали на оперномъ горизовтh 
Европы. Положииъ. ддя исполненiя Rужны исклю
чиrе.11ьвыя музыкальны.я силы такъ какъ авторъ 
требуетъ обязате.11ьво 150 челов1шъ оркестра, но, 
думается, что наши казенные театры :могли бы 
оuуществвть эту задачу, такъ как:ь количество 
:иузыкавтовъ с11ецiальяо ,цл.я "Саломеи1' всегда 
:кожно уве.11ичить, а что касавтся до обстановки, 
которая требуетъ з.Ц·tсь высоко-художественнаго 
стиля, то именно этого у насъ въ Ииператор
скихъ театрахъ ire эаиикать стать. 

въ настоящее время отдiцrана ею безукоризненно. 
- А. В. Собиновъ заканчивает:ь свои спек

такли, :какъ въ Москв·h такъ и въ Петербургъ, 
въ концt декабря. Въ первыхъ числахъ января 
онъ уtзжаетъ въ Мадридъ, гдt в'ъ продолжедiи. 
.\J'Всяца будетъ пtть въ I{оролеRской onept. 
Репертуаръ: <<Мефистофель», «Манонъ», «Вер
теръ», «Искатели жемчуга» и «Риrолетто>>. 

- Е .. Чириковъ свою новую комедiю « Марья
Ивановна» пu1,;лh нtкоторыхъ колебанiй, такъ 
какъ она же была предложена и Московскому 
Малому театрJ, въ концi; концовъ отдалъ въ 
театръ Корша, rд'В она и пойдетъ 7-го декабря. 

- Сеrодняшнiй 130-й симфuниqескiй кон
ц�ртъ графа А. Д. Шереметева nредставляетъ 
ИСК..'IЮЧИТt:JlЬНЫ:Й интересъ въ виду того, что въ 
немъ впервые въ Роtюiи будетъ иснолнена ора
торiя «Цезаря Франкъ� <<Les Beatitudes» (3а
повiни блажt->нства). Это одно 113ъ крупнtйш.и:хъ 
nроизведенiй францувскаго композитора. кото
раго и вообще то у насъ знаютъ ма.110, не 
смотря на то, что онъ родился въ 1822 г., ум:еръ 
въ 1890 г. и СJI'Вдовательво расцвtтъ его ком
по3иторокой дt.втельности приходится въ сере
дин·.h прошлаго столtтiя. Cu стороны графа А. 
Д. Шереметева - это большая заслу1'а дать / 
публикt возможность услышать цtликом•1, инте
ресное, красивое произведенiе Цезаря Франка. 

- Напоминаемъ нашимъ читатедямъ о сего
дв..яшнеиъ благотворительномъ спектаклt въ ,,Ко
м:едiи''. Подробности - въ щдtлt либретто и про
граммъ. 

- 50-е представлевiе « Черныхъ :нороновъ»
въ Петербургскомъ театр-в Н. Д. Красова про
шло съ uншлаL"омъ «всt билеты проданы», съ 
переполненвы.мъ зрителями оркt>стромъ и съ 
приставными стульями. Это, оказываете.я, не 
пьеса, а какой то веи3сякаемый театральный 
кладъ. 50 -е юбилt'йное nредставленiе исполнял.ъ 
первый составъ-r-жи Корчагина, Шатленъ 
Арбелина, Шидловская и др., rг. Кречетовъ, 
Черкасскitt и др. 

-- Завтра, 3 декабря, въ театрt В. Ф. 
Коимиссаржевск.ой, по случаю генеральной репе
тицiи пьесы Алексtя Реми.юва "Бtсовское дrвtl
ство надъ нtкiимъ мужею , а также npeнie Жи
вота со смертью" -спектакля не бу детъ. Пер
вое - же представлевiе этой ньеt:ы состоится во 
нторвикъ, 4 -го декабря. 

- Сегодня въ блестящемъ валt Калаmник.о
вской хлt,бной биржи, недавно выстроенномъ 
(на углу Невскаго и Харьковской ул., 9) М. И. 
Долинс1 да.стъ повторевiе программы пepвf:t.ro 
вечера "Русской Пiюnи" прц участiи А. Л. 
Качевовскаru (басъ), хора подъ упра.вл. М. П. 
Рt•11tунова и великорусскаrо оркестра подъ упра
.u.1евiемъ Н. И. П рива1юва. 

- Артистка Марiияскаго Тt,атра г-жа Куз
нецова въ яяварt уtажаетъ въ Парваrь, rдt 
будетъ п·hть на сце.яt Grande-Opera; первый ея 
выходъ состоится 12 (25) января въ .Фаустh"; 
тахаят.1ивой артвоткt безус.rовво ожво пред
е.казать от.1ичвыА ycntxъ да..е у иаб овавиоl 
парижской nyбJIИitИ, та&ъ какъ ро.1ь .Маргариты 

- На.зваченяое въ Маломъ театрt иа субtjоту,
1 дек�яв, 11ервое предстuн.11еиiе новой пьесы Н. 
Ю. Жуковской «Витязь»� въ виду с.1оzвооти по
становки, от.11оаеио до твицы, 7 декабря. Вв-
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Jiеты, вз.ят.1>1е на 1 декабря, д·h.iiствительны на 
7-е. Въ пьесъ учас1·вуютъ первые артисты труп.:
пы и въ первый разъ послt нродолжит�:nьпой
болtзни снова выступитъ г-жа Му3иль-Вороз-
дина.

- 5 декабря ис полняется 30-лtтъ со дня
смерти Некрас1Jва. Литературный фондъ пред
полагаетъ устрои·1 ь сш:нтакль и литературный 
вечеръ, посвящt·нный памяти поэта. 

- Въ поведt.11ьниr,ъ 3 декабр.я, въ те:1трt
«3имнiй Г,уфъ» состоится бенефисъ примадон
ны трушrы А. А. Гвоздецкой. .Прtщста.влены 
будутъ: 1) ,,Н,1чь любви", мозаик.а въ З д. Ва
.1ентинова) и 2) « Вссел�я вдова» (второй актъ 
съ качелями). Роля Лнзы и Ганны Главар.ti 
испuлнит1, бtшефицiантка. 

- Старое, быльемъ поросшее �сумасшсствiе
отъ любви11 (,,La Locura de amor"), Дl)Ва Ману
эля Тамайо и Ваусъ. на дняхъ возобновляетоя на 
сцен·.в Mciд..Ll\J театра. Ддн когu, для чt�ro? На 
очереди, кажется новыя оргивальныя пье(·ы Н. Ю. 
ЖуБовской, В. В. Туношенс1,аrо, Е П. Карпова. 
Тутъ очевидно r�то то съумi:L сходитъ «от 1, любви>, 

. къ несур:::t.3НОСТЯМЪ. 
- Опасно :1ане�1uгъ изв'встный ху дожаикъ и

писатель Н. Н. Каразинъ. 

вспышками необузданнаго озл:обленi.я. М. Г. Са
вина выступитъ въ главной роли. Пьеса эта по.й
д�т; въ бенефисъ вторыхъ артистовъ Алексан
дринскаго театра. 

,- Очередной вчерашнiй "субботникъ" Ли
тературно-Художсственнаr'О общества переи:ме
новаяъ въ « воскресникъ » и состоится с�годня, 
Въ первомъ отдtлевiи участвуютъ: г-жа У скова · 
(декламацiя ), извtстный пiанистъ Е. В. Виль
бушеви qъ и Н. Н. Ходотовъ, которые исполнять 
въ первый разъ "Опричнпн:ь" Пупш.ина (медо
декламацi.я), примадонна итальянской оперы r-жа 
Инна Тимротъ, выступавшая въ "I.Ja cala", 
талантливый артистъ Марiинской оперы А. М . 
Давыдовъ и залужсввая артистка имuераторскихъ 
театровъ �api)l Га.вриловаа Савина, которая со
стоитъ поч�тны мъ члсномъ .Л:ит�ратурно-Худu
жествсннаго общества. Во второмъ отдtлевiи: 
гг. Afiaвa и Всеволожскiй исполнятъ solo на 
балалайкв подъ ак.1шмпаню1ентъ гитары, r-жа 
Пiонтковская, опереточная примадона театра 
«Пассажъ, будеть нъть арiи� арiеты и романсы 
и г. Фатtевъ покажетъ имптацiи извtстныхъ 
нtвцовъ и прочтетъ стихотнор аiя своего сочи
Нt->нiя. Аккомпанировать будетъ А. В. Тасrшнъ 
Начало веqера въ 12 часовъ. Входъ по река 
мендацiи гг. ч.1еновъ. 

1 

1-'tдаr\торъ-Издатель И. О. Аб()JIЪСОНЪ. 

(И. Оспnов·.ь). 

- Большun 1111тересъ въ театральвыхъ кру
гахъ нозбуiкдаuтъ цоuая ньесi::i П. П. Гн·hдпч1J., · 
которую uнъ нщавно читал�, uъ кругу аµтистовъ 
и лит�раторовъ. Пазhшаетt· . .н она «Холо11ы » и 
рисуетъ мрачное вр�мн Иш1ератоµн. Панла I, 
ненор�1альныя. ус.10вiя Rоснитанiя и молодости 
котораrо прояви;�ись въ 60:1·взневной нервнuсти 
rосудаµя, со см1н1uй ()лаrородныхъ порыnов, 
-------------------·----------�-----------

� =�c�c:•��;;;l908�;,:-·��J( 

. на ежедневную иллюстрированную театральную газету· ! . · c1i праrраммам1 11 пи6репо-петер6урrскш театровъ:

'1,.Обозрtнiе ttatpoв't,''. 
1 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСRАЯ 
.Паровая фортеniаняая фабрика 

х� )\t. llpelepi 
основ. въ 1818 r. 

Невскiй, 52, уг. Садовой. 

Въ громадномъ выборъ разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

:"!67 

- ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА.
Прейсъ-rеуранты высылаютс..н севпе1"'Iатно.

--------.;---�� ...... -·

ПАНЦIЪIРИ 
}'{з0Бр1>тенisr каnптаиа J\. J\. Чемерзина 

nрот1в1 р1вrnьвврны11t nynь систвм1: 6раунингь, 81nи4ок1t, Пара611ум\, Иоrан11, См1n-
1 В1ссон11, lауавръ, Зауеръ. 

Вtсъ п:пцырей: сам:яе леrкlе 1 1/2 ф., а саияе т.яжелые 8 фуитовъ.

ПОJ'Ь OJJOZIOI 11111 1.тиы. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТ.ИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,� 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ лин. ВОЕН. винтовкоИ-ВьСЪ 8 фунтовъ. · 
u 

ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И30БР'ВТАТЕJIЯ 
СПБ., Николаевская, 68. 

Прiемr, е:жедневно om1, 1 О до 12 часов1J дил. 

Непроницаемость иаждаго панцыря пров\ряется стр\вьбой въ пр1сут
ствi11 nокупателв. 

Пуля остается въ павцыр� :въ вид� rриб.ва. 
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