
Понедt>льнинъ, З Дена1ря 1907 r. 

6озрtан 

l'ЖU,tlr])� ИJJIO�'l'PИPOBAl111AЯ 

'Г�А'ГРАJЬJ1А5I ГА'3сrА 

111'0Д 1о юдА№L

Бол_ь_m_о_й_в=
--

lt_...оli8iiн;;;;;;;;..с;ва�:рiиё.������. 
Въ субботу, 8-го денабря 1907 года, 

5 Cl.f/JOHIA'IECНII НОНЦЕРТ-1 5 1
(Шредера) 

подъ управленiемъ r. Густава брехер11 изъ Гамбурга, 
ПРП УЧАСТIИ 

Sienumo Аррiояо [ 
и женскаго хора СПБ. 0-ва "Gzernyscher Frauenchor".(рояль) изъ Мадрида 1. Начало въ 81 /4 час. вечера. 

. Рояль фабрики Ю. М. Шредеръ. 
-

1
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦIЯ 

состоится въ пятницу 7-rro декабря въ 9 час. утра. 
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f»EДI\KЦJ11 И KQHTQPf\: НЕВСКIЙ 11�. Телtфонъ 1' 69-17.

Ц"&НА 5 коп. 
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IПемодuсх,=Diанопа 
представляетъ собою идеально-усовершенствованный типъ 
Пiанолы. Играющiй на роялi; или пiанино посредствомъ Пiано-
1ы можетъ, благодаря новому изобрi;тенiю «Темодистъ», съ 
пегкостью ясно и отчетливо выдi;лить отдi;льные тоны или 
аккорды и отмi;тить всi; тончайшiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпанимент�. 

Твмодисп-пiаныа стоить 650 р. Ноты оп I ру6. 20 коп. 11 дороже. 

ДОПУСХАЕТС.Я РАЗСРОЧКА. 
- Подро6нов оnисанiв 6езпяатно. -

Ежедн�вно демонетрируетеи въ моихъ магазинахъ. 

Юлiй Г енрихъ Ц И М М ЕР М А Н Ъ 
МОСКВА, Кузнецкiй мостъ. РИГА, Сарайская уя., 15. 

JПеа111ро f40Bep1o 8. Каэаас,а�о". "f 
(Невсюiй, уг. Литейнаго ТеJ.еФ. 29-71). 

Съ 1-ro декабря, безnрерывно съ 3 чаt;. дня до 1 Р/2 час. веч. большiя синематографическiя предста· 
вленiя по , овершенно НОВОЙ выдающейся программ-в, изобилующ-эй крайне интересными и заманчи

выю, и еще въ Петербург-в невидt.нными картинами. 

-Особ�е вниманiеlll-
съ 8 час. вечера вечера-gаlа" по особой богатt.йшей занимательными сюжетами. про-

ежедневно " грамм-в. Изъ многочислен.ныхъ нумеровъ выд-вляются: 

::�:I�· Нiагарснiй водопадъ, п
р�::

ь

::��л�:���- Скачки въ Парижt»
на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖд и мн. др. Цtны общедоступныq, 

Открыта подписка на 1908 .rодъ 
НА ЕЖ��ДН��ВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ Т�АТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ, 

fsOoapnнie театровъ. 
Редакцiя и контора: Невскiй 114. Тел. 69-17. 

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

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

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

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продаЖ'& «Обозрtнiе Театровъ> продается по 5 �on. 

у всt.хъ газетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 
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В е д � JI ь и ы й р е п е р т у а р ъ т е ат р о в ъ.

съ 3-го декабря по 10-е Декабря 1907 г. 
о· • -·

; 

1 Повед'fuп.я.1 Вторяикъ. 
1 1 1 1 

1 Воокреоеи ье ТЕАТРЫ: Среда. Четвергъ. Пятница. Суббота. 

Тангейзеръ. 
Марiинскiй. 7-е пр. 1 аб. 

Алексан- Доходы мис-
дринскiй. сие Уорренъ. 

� 

Михайлов-
скiй. 

т f" 

Номмиссар- Генеральная 
жевской. репетицiя. 

-

ПетербурGкiИ 1 
(б. Немсти). 

1 
. 

Невскiй и д 

Фарсъ. 

Малый. ; Смерчъ 

,,, 

�ародный 
домъ. Опе- -

ра 
.., i,r ,...,.. 

Екатерин ин- Замокъ 
скiИ. дьявола. 

1-
Буффъ.

г 

Пассажъ. 

Модернъ. 1 
Бlофо нъ-

1Ауксетофонъ ·'"'

съ уч. Соби-
новаМанонъ. 

Хорошень-

,-

кая. 

-

I.:.'amour 
vei]le. 
·-·- � ·-�

, 

Жанина 

L'amoш· 
veille. 

. Б1'совское l "В1'совское 
дiи:ство" 1 дt.тство" 

1 
J 

ч Е р н ы

... _ -- - � � 

утр. Райwон- бене ф, Фриде 
да веч. Царек. нев. 

ЖизньзаЦа Евг.Он.Ромео 
ря. иДжуельета. 

утр. Свои 
Доходы мис-.1юди сочтемся. 

веч. Гроза. сисъУорренъ 

утр. L'espi-
-- onne.

утр. Жизнь 
Человi>ка. "Бi!.совское 

веч. Строт. д'Ътство. 
Сольнесъ. 

Е н о р о н 
'1 

1 

-. 
. . 

-

Благотворит· 
спектакль. 

Хорошень-
кая. 

Бенеф. г-жи 
АлексъМ-mе 
l'ordonL'usu-

rieт. 

Бi!.совское 
дt.сrв). 

-� 

Ы. 

' 

е а л ь н ы и ж а н д а р м 

-

Въ красивой 
утр. Бt.сы. 

Порядочныя веч. Сума-
люди оправt. шествiе отъ 

Витязь 
любви 

.. 

-1 

' 

. ., ·�
' 

Замокъ дья-
Замокъ вова и Кор- Замокъдьявола невельскiя дьявола. 

колокола 
...--, ,;.; ,, 

., 

i 

, ' 
--

-. 

Ежедневныя представленiя. 
• 

Ежедневныя представленiя. 

.• 

. 

1 
1 

Стариный 
вечеръ 

- , -,' 

Бандиты. 

. 

·• .,. �

-, 

'1 

утр. Кавказ-
скiй ПЛ'ВН, 

веч. Валетъ. 

Смерть Iоан-
на Грознаrо: 

Madame l'Ol'-
donance L'u-1 

sпrier. 

утр. Пробуж-
денiе весны. 

веч. Нора.. 
-

' ·� 

1 

---..! 
утр. Донъ-

Карлосъ. веч.
j Въ красивой 

оправt. 

3амокъ 
дьявола. 

1 

·-··

' 
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lttapiaac,ii ааеааар-ь. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
7-е представленiе 1-го абонемента

._,,л 

,�-.\!! g 
()пера въ 3 д. муз. Рихарда Вагнера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Германъ, ландграфъ . . . . г. Касторскiй 
Тангейзеръ . . . ...... г. Ершовъ. 
Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ . . . г. Смирновъ. 
Вальтеръ фонъ - деръ - Фогель-

вейде . . . . ....... г. Карелинъ. 
Битерольфъ . . . . . . . . . г. Григоровичъ. 
Елизавета, племян. ландграфа . г-жа Фигнеръ. 
Венера . . . . . . . . . . . . г-жа Черкасская. 
�Iолодой пастухъ . . . . . г-жа Носи лова. 

Капельмейстеръ. г. На1�равии,къ. 
Наqало въ 8 час. веч. 

,. ТанrеИзеръ ". Д. I. Внутренность сВенериной пеще
ры• близь Эйзенаха. Предъ покоящейся на лож'В Вене
рой стоитъ на кол1шяхъ П'.ВВецъ Тангейзеръ. Тан
гейзеръ говоритъ о своей тоскt. по родин-в. На 
мгнов епjе въ немъ снова вспыхиваетъ жажда бла
женства страстной любви, но это чувство скоро 
блt.днt.етъ передъ о:хватившимъ его тремленiемъ 
увид'.вть родину. Не внимая мольбамъ Венеры, ухо
дитъ Тангейзеръ въ родной Вартбургъ. Тутъ въ 
лемъ просьшается чувство любви къ забытой имъ 
графин-в Елизаветt.. Д. II. 3алъ для П'.ввческихъ сост.я
:заmй въ Вартбургi>. Первая встрt.ча Тапгейзера съ 
Елизаветой. П'Ьвцамъ дана темой для П'.Всенъ-лю
uовь. Вет. рыцари воспt,ваютъ чистую платониче
скую любовь къ дамt. сердца, одинъ лишь- Тангей
зеръ поетъ пылкiй гимнъ вулrtаничсской страстной 
любви. Вс'Ь возмущаются его пt.снью. Тог да онъ зо
ветъ всъхъ въ гротъ Венеры понять и изв'вдать 
восп'tвае rую имъ любовь. Вс'в въ ужасt. от
шатываются отъ него, говор.ятъ, что онъ дплженъ 
вы-молить у папы прощепiе за свои rрt.ховные 
помыслы. Ради Елизаветы, молящей его объ этомъ, 
Танrейзеръ идетъ на покаянiе. Д. III Долина передъ 
Rартбургомъ. Съ паломничества возвращается Тан
rейзеръ. Онъ не вымолилъ у папы прощенiя, не
смотря на самое тяжелое са:моистязанiе во им.я спа
с ·нiя. Теперь онъ н хочетъ больше страдать и 
rучить себя. Овъ снова хочетъ любви, радости, 

б,шженства. Онъ взываетъ къ Венер·в и она отв't
частъ ему nризывомъ въ царство наслаждепjй. Но 
раздается погребальнQе п'tнiе: то хорон.ятъ 
Епаавету, зачахшую въ ожццанiи JIЮбимаго че.по· 
111'.ка. Тангейаеръ обращаеrм -къ трупу съ :мольбой 
со помолись, святая, за меня• и иадаетъ мертвый, 
но спасенный МОЛИТВОЙ ЧИСТОЙ Д'ВВЫ. 

L1РОДАЮ'ГСЯ ВЕ3Д'В 
книги Изабеллы Гриневсgоit: . _ . 

СБОРНИК� ПЬЕС» и МОВОJJОГОВ'"Ь 
\ 12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ), 

с "ред1-1словiемъ и nортретомъ автора. Цъна 1 р. 50 к.

Заколдованный хруrъ 
Дра}1а-сказка въ f) дt.йсто., sъ стих. Л. РЫД('ЛЯ (съ рольск. 

съ предисловiемъ переводчика. Ц tна 75 к. 

[ Кафе Ре йтеръ 
Невскiй 50 (yr. Садовой). 

Топь.ко J!JIR семейной nу61ик11. -., -----------· 

г

а 

TCf\T�� .�'1 
1 5iофоно- ·-*р:::;
1 �- Ау�сеааофово.

HEBCtilЙ 67, 

прот. Надеждинской,больш. подъtздъ
,
. 

�!}� 1 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучшiй въ мiр� аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 

� Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ� 
'f Ауксетофонъ былъ демонстриро-
11 ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-
'J сутствiи Ихъ Императорскихъ Вели-

1 1чествъ и Выt:очаише одобренъ и награж- 1 
денъ. 

Весною эти представленiя шли В'Ь 1
1 

И:м:ператорско:м:ъ Але к сан
: дривско:мъ театр� съ rро:м:ад-

l 
ны:м:ъ усп'!»хо:мъ. 

Всегда новыя, нигдt не виданныя 1 сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 1, внt всякой конкуренцiи.

По субботамъ новая программа. 
j ,Бопьш. представпенiя по 1 1/2 ч. еже-

, дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи.
Въ праздники оть 1 ч. дня. 1 Ц-вна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 

60 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 
· Д-вти--30 коп.

Lt=. ��1-----� 
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AAttca1Bpa1c,ii · '111саmр-ь. 
Согодн.я представлено l'>удетъ: 

,,Аоховь, f411CCIC\ Yopptl\11
Ком. въ 4-хъ д. В. Шау, пер. съ англiйск. О. Н. Поuовой. 

Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кити Уорренъ . . . . . . . . . r-жа Савина. 
Фифи, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Ведринская. 
Сэръ Джорджъ Крофrсъ . . . г. Ге. 
llрэдъ . . . . . . . . . . . . г. Ридаль. 
Пасторъ Самуилъ Гарднеръ . . . . г. Петровскiй. 
Франкъ, его сынъ . . . . . :· . . г. Юрьевъ. 

Постановка Ю Э. Озаровскаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«Доходы миссисъ Уорренъ».Дочь миссисъ Уорренъ, Фи
ф и, благодаря тому, что мать не жалt.ла на это средствъ, 
получила очень хорошее образованiе .. Она только 
что окончила Кембриджскiй университетъ и мечтаетъ 
откры·rь страховую контору и жить самосто1тельной 

.дt.ловой жизнью. Она почти не знаетъ своей матери, 
такъ какъ воспитывалась въ Англiи, живя у чужихъ 
людей, а мать все это время жила въ Брюсселt. или 
Bt.нt., никогда не брала ее къ себt. и видt.лась съ до
черью только во время своихъ прit.здовъ на нt.сколь
ко дней въ Англiю. Матер\альное благосостоянiе мис
сисъ Уорренъ основано на учрежденiяхъ дня эксплоа
таuiи разврата, которыя она содержитъ въ нt.сколькихъ 
городахъ съ Крофтсомъ. Фифи смутно, инстинктивно 
чувствует,, по той таинственности, которой обставлен3. 
жизнь матери, что тутъ не все обстоитъ благополучно 
и когда мать прit.зжа�тъ навt.стить ее съ Крофтсомъ, 
Фифи чувствуетъ къ нему нескрываемое отвраще
нiе. По сосtдству съ Фифи живутъ Пасторъ Гард
неръ и его сынъ Франкъ, милый молодой челонt.къ 
безъ опредt.ленныхъ занятiй и безъ стремленiя къ нимъ. 
Франкъ учитъ Фифи стрtлять и ухаживаетъ за 
ней. Фифи, хотя видитъ его пустоту, но чувствуетъ 
къ нему влеченiе. Мие,трисъ Уорренъ, потрясенная 
отчужденiемъ отъ нея дочери, рtшается разсказать ей 
исторiю своей жизни и въ исключительно тяжело 
сложившихся для нея обстоятельствахъ найти онрав
данiе тому пути, по которому она шла впослt.д
ствiи, чтобы добиться самостоятельности, независи
мости и средствъ. Фифи тронута признанiемъ матери, 
простила ей прошлое, примирилась. Но оказывается, 
что мать сказала ей правду, но не всю правду. Отъ 
Крофтса, который ухаживаетъ за ней и предлагаетъ 
ей выйти замужъ за него, Фифи узнаетъ что мать 
продолжаетъ въ компанiи съ нимъ заниматься своей 
профессiей. Фифи въ полном1, отчаянiи. Въ доверше
н!� уда;>а, К,рофтсъ, взбt.шенный nрезрt.нiемъ Фифи, 
объявляетъ Фиф и и Франку, что они сводные брать 
и сестра, такъ какъ пасторъ- отецъ Фифи. Фифи 
окончательно укръпляется въ своемъ стремленiи жить 
�ъловой жизliью, совершенно отказавшись от1: жизни 
сердца и находя успокоенiе и удовлетворенiе лишь въ 
неустанномъ трудt.. Она вступаетъ участницей въ 
контору Гонорiи Фразеръ, гдt уже однажды во время 
каникулъ занималась. Мать дълаетъ попытку «обра
зумить» дочь, указавъ ей на всt. преимушества бога
той 'жизни и предъявляя ей свои материнскiя права. 
Но Фифи непреклонна. 

rповыи� 
залъ 

Тоsарищеетsа .в. J. COJIOBbEBЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

t-·-;,,. ъ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

ИтальянсНiе••

••••Концерты 
Подъ у правленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 

Съ 1-ro ноября новые дебюты: 

гастроли и3вtетнои: артистки 

МА PI И КВАИНИ 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты л·учwихъ опери 1хъ 

артистовъ и артистокъ. 
Большой симфопическiи оркестръ. 

11 Начало концертовъ въ 111;
2 

час. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

вечера. 

Аккомпанiаторъ и завtдующiй музыка.11ьн. 

чн.стью В. Казабiанка. 

Режиl'с-еръ и заRtдующiй а.ртистич. частью 

� •V• Д. Бш::J
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}/i'алый театръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Црама въ 4-хъ дt.йств. и 5-ти картин. I. Колышко. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вt.льскiй, инженеръ . . . r. Варатовъ. 
Миша Зайцевъ, Техникъ . г. Дtевскiй. 
Маланья . . . . . . . . . г-ж1 Саладина. 
Муратова, свt.тская дама. . г-жа Холмская. 
Bi.pa, ея .почь . . . . . . . . г-жа Миронова. 
Л огrинъ Рожновъ, ниллiонеръ. г. Михайловъ. 
Евстафiй, его сынъ . . . . . г. Шмидтгофъ. 
Сафоновъ, и нженеръ . . . . г. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . . r. Блюменталь Тамаринъ.
Савелiй, штейгеръ . . г. Мягинъ.
Ефимъ, забойщи«ъ . . . . г. Смирновъ.
Лакей Рожновыхъ . . . . г. Зотовъ. 

Постановка Г. В. Гловацкаrо.

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

лись двt силы: эксплуататоръ безъ прикрас. ъ, старой 
формацiи, и эксплуататоръ съ налетомъ модернист
скихъ тендевцi.й, тенденцiй- невинность соблюсти 
и капиталъ прiобрi;сти. 

Первый-инженеръ Б-tльскiй, жестокое »5ивотное, 
съ претензiями попасть въ сверхчелов-tки. Единствен
ной движушей челов-tчес.кой силой онъ привнаетъ 
злость. Кто зл-tй, ТО'l'Ъ и правъ. Друriе,-ихъ н-tскол1 -
ко: :миллiонеръ Рожновъ, его сынъ Евтихiй, ихъ упра
вляющiй Сфоновъ-побыв ли заграницей, напитались 
воззр-tнiями европейской рддикальной буржуазiи и съ 
этими-то воззр внiями мечт ютъ "зась1:пать, наковецъ, 
пропасть между трудомъ и капиталомъ·'. Эти дв-t силы, 
столквувmись, стараются проглотить одна другую, 
причемъ, между Рожновыми и Б-tльскимъ, какъ бу
феръ и, въ то же время, какъ воэбудитель, попа
детъ д-tвушка, B-tpa Муратова, дочь влад-tтельницы 
колей, которыми управляетъ Б-tльскiй. B-tpa только 
она не подчиняется вол-t инженера, но, ненавидя 
его за жестокость, эгоизмъ, она ве можеть не чув
ствов ть влечевjя къ этой ц-tльвой натур-t. И Б-tль
скаrо' ул вливающаrо въ B-tp-t что-то родственное, 
влечетъ къ ней, хотя наружно онъ терп-tть ея не мо· 
жетъ. У же не скрываясь, влюбленъ въ B-tpy Евстафiй 
Рожновъ, съ котораrо, какъ только его коснулась 
сrрастъ, слет·tла напускная европеиэацiя. Въ конц-t
концовъ, Bi.pa еще сильн-tе обостряетъ отношенiя 
1ежду борющимися. Въ д·kло клиномъ вр-tзывается 

Сафововъ. разжиrающiй страсти изъ-за личныхъ мо
тивовъ: Б-tл1,скiй его постоянный и счастливый со
перникъ. п поrо ry Сафоновъ съ вел:икимъ удоволь
ствiемъ rотовитъ гибель Б-tльсю�го, что ему и у дается. 
Клубо.къ запутавшихся отноmенiй распутывается 
выстр-tла.ми: Б-tльскiй. избt.жа-вmiй с:;мерти отъ рукъ 
рабочихъ, погибаетъ отъ пули Сафонова, наконецъ
то свалившаго своего неодолиь�аго врага. 

МАЛЫЙ ЗА11Ъ КОНСНРВАТОРIИ. 

Uегоднн, 3-го де1rабрн, 
I�й sечер1Е 

Кварт@т<1 Его gы.соч�ютв0. 
Гв�цога Г. Г. Менпен6ургъ-Стревмцкаго 

Гг. В. С. Rаменскiй, Н. И. Rранцъ, 
А. А. Бернеманъ и С. Э. БудRевичъ. 

В'Ь DJMJITЬ 3. ГРIГА, 
·r 22 августа 1907 г.

1�Исполвено будетъ: 
1. :Квартетъ для 2-хъ скрипо:къ, альта и вiолов

ЧfЛИ, ор. 27, G-moll.
2 ..... Соната-::,,для фортепiано и вjолончели, ор. 38, 

A-moll.
Г-жа Познанская-Рабцевичъ.

3. Соната для фортепiано и скрипки, ор. 45,
C-moJl.

Познанская-Рабцевичъ.
Начало въ 81/4 часовъ вечера. 

. ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

1i Ji «ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Нt.тъ во всемъ мip'h машины 

ПРОЧНьЕ, )ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОЙ.
,;Торговый домъ:нъ С.-Петербургt. 

flи ръ�.и "Роеебаумъ 
Главный складъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: Литеilный, 40. 

,;::::::!fJllfr Тел еф о н ы: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большой иллюстрированный каталогъ. -
· . ЕКОМЕНДУЕТЪ! 

1.,, :, Х.ХХХХ> ХХХХХХХХ )()ОО()(ХлУ ХХХХХХХХХ 

.tвrJIIJl.eк. ввзаи. ЖИJiеты K'L сюртуку:
!

теп.лне и прочны� на нсt размtры,х 
� красивые рисунки :м3·жск. вязан.� 
� А пиджаки отъ 4 р. оО к. француз. и ан-� 

�
' rлiйск. шелков. каmн0. х 
ВЕРБЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоны�

Г
аши

, Ki' чуГ6{Нй'Ё?Ь:

ики 

и np.i 
� С.П.В. Вnадимiрскiй просп., д. № 2, yr. Невскаrо. 

Х Телефонъ .№ 49-36. 
хххххххххххх к:ххх.хххххххххххххххххх 
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Шеаmръ Пассажъ" r.- ·=---= , 
ИТ8.JН,ЯДС:;:��:· А. :. ВилJ:�:t;о�

53

�97 111\l 'lVCRUE �g
ст. а���Е;. 

Сегодня предо{.авлево будетъ: 1J( fJ f J l 
Готовое 

Парисъ, сынъ Прiама . . . . . г. .;:. -к· .:,. Гост. Дворъ се Гост. Дворъ Гост. Дворъ s:
Калхасъ, главный жрецъ Юпи- :с � = тера . . . . . . . . . . . . г. Медв1щевъ. 1 по Садпвой :а по Садовой >i по Садовой �
Филокомъ, его ппмощвикъ . . г. Мазальскiй. i::t t; :r 
Агамемнонъ, царь Грецiи_. . г. Стр1шьниковъ. 

31 � З 1 � Э I fuМенелай, царь Спартансюй • . г. Нировъ. . w L.. с: 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . г. Добротини. с 
А.яксъ первый . . . . . . г. ·свирскiй. ----------------
А.яксъ второй . . . . . . . г. Богдановъ. 

1 
Гост. Пворъ - Гост. Дворъ ... 31 Орестъ, сынъ Агамемнова · г-жа Миловидова. ..а .-

Вахиэа . . . . . . • . г-жа Жданова. по Садовпй � по Садовой. :с 
Эвтиклiй, куанецъ ·. г. Королевъ. 

1 
с:::: 1-

�:�!:нисъ .· r· 1 ' ш;:;: :;.���ая. t-!!��A д���:1};;0:---
Оперетта въ З д., Музыка С. Джонса. 

t.,'c::::;$
0 
В�

О, Н ЕД О р О Г О И И 3 Я Щ Н О (Дэны будутъ 1-й и 2-й акты). 
Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

О'Мимова-Санъ, главная Гейша чай-
ной Бун- чхи . . . . г-жа Пiонтковская. 

Молли Зеаморъ, молодая англич .. г-жа Соколова. 
Леди Констанцiя . . . . . г-жа Легатъ. 
Джульетта, француженка . . . г-жа Демаръ. 
Реджинальдъ Ферфаксъ . . г. Вилиliскiй. 
1-й офицеръ . . . . . . . . . . г. Гнt.дичъ. 
2-й офиццеръ . . . . . . . . . . г. Серебряковъ. 
Лейтенантъ Катана, япоnскiй ар-

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

Гл. реж. Д. А. Дума. Гл. Кап. Г. Гильдеб"рантъ. 
Начало въ 1 / 2 чаоовъ неч. 

"Гейша". Содержатель чайваго домика китаецъ 
Вунъ-Чхи ждетъ англiйскихъ офицеровъ и даетъ 
наставленiе своимъ гейmамъ, какъ приuимать 
гостей. Лэди Констанцi.я прi'tэжаетъ въ Японiю со 
свитой подругъ, чтобы уличить въ ухаживанiи за 
гейшами англiйскихъ офицеровъ, изъ которыхъ 
Ферфаксъ женихъ миссъ Молли. Мимоза поетъ Фер
факсу п'Ьсенку о золо'l'Ой рыбк'Ь. Молли прi·f>зжаетъ 
къ Вунъ-Чхи и еъ радостью встр·hчаетъ въ его до
м·.h своего жениха. Лади Констанцiя открываетъ 
Молли глаза на поведенiе Ферфакса. Молли пере
одъвается гейшей, чтобы накрыть жениха ва м13ст'Ь 
преступлевiя. На аукцiонъ Имари старается купить 
Мимозу, но Лэди Констанцi.я, предложивъ большую 
сумму денегъ оставляетъ Мимозу за собой, а Има
ри аокупаетъ переод13тую гейшей и веуанавную 
Ферфаксомъ Молли. при помощи Жульетты, кото
рая сама желаетъ выйти замужъ за Имари, англи
чаяf' хотятъ выручить Молл11, Мимоза уговарпваетъ 
ее притвориться влюбленной въ Имари, чтобы до ... 
биться у него разръшенiя на свиданiе съ Жульет
той. Начинается :в1шчавiе и, вм1юто Молли, въ под· 
в'Ьвечномъ платьъ оказываете.я Жульетто. Ковстан
цiя отдаетъ купленную ею Ми.моэу ея жениху R' а
ватанъ, Ферфаксъ у'tзжаетъ съ Молли. 

САМОЕ" 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ8С\ХЬ 
вин� 
)'111 
IIШI 
дdorom. 
.СЕНЪ 

�PAct'AJЛ� 
.6tCbMA ПОЛВНо, 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� &ЫJдOPAKЛnKAIOUlH�b 
flYЧШIH дРУf Ь ЖЕЛУДКА 
КIО Ж[ЛАПЪ �КРIЪПnть 
ЗДОРОКЬЕ. БhlTb 
БОДРЫМА И (HЛbHhlMA 
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВМНО 

С.РА$А3/1� 
ПР[КОСХОДНОНАККУСt 

� tOMPAGnlt DU VIN SAUtТ
RAPHAEL VALENCE 
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Екач:�ерuнuнскiu 31tea3Fp't
Дирекцiя Н. Г. С'ВВЕРСКАГО. 

Екатерпнинскiй кан., 90. Телеф. 257-82 
Сегодня, въ понедrh.11ьникъ 3- го декабря, 

оъ участiемъ Н. Г. Сtверскаго и Ризы Нордштремъ, 
ПЕРВОЕ ПРЕДGТА ВЛЕНIЕ НОВОЙ ИОМИЧ. ОПЕРЫ: 

8 О!а д, :ВО.!А 
Музыка А. Феррона. Русскiй текстъ Н. 1'. Сiшерскаго. 
Дtйстiе 1-е - «Во.11wебный рогъ». Дiйствiе 2-е-«Балъ
Маскарады (Bal decadence). Дtйствiе 3-е- «Тайна 

каменьщика). 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Неизввстныlt . . . . . . . . . . . r. Сtверскiй. 
Графъ Вакесiолъдъ, знатный вельможа г. I остинскiй. 
I:рафин.я Сибилла . . . . . . . . . 1·-жа Савранская. 

аркивъ де- енъ-Рошъ . . . . . . г. Грtховъ. 
Вернrардъ, полковникъ гусаре.к. полка r. Лукашевичъ. 
Баронесса Фрида фонъ-Rлевеборrъ, 

сирота . . . . . . . . . . . . г-жа Нордштремъ. 
Штъерна, ховнинъ rостпницы: ,,Мор-

ской ракъ" .......... r. Лаnдратъ. 
Ингеоор1·ъ, его дочь . . . . . . . . r-жа СвtтJ1Ова. 
А.Rселъ, с.1уга баронессы Ф rидъ . . г. Долинъ. 
Анселъмъ, камепьщикъ ...... г. Глуl\шнъ. 
Метръ д'отелъ . . . . . . . . г.' Орлицкiй. 

Охотники, крестьяне, креетья:нкк, кавалеры, дамы, 
маски, слуги. 

ДtJ:tcтвie происходитъ въ Швецiп въ 1772 r. 
«Зам о къ Дьявола). Близъ замка Клевеборкъ въ 

rостивuицi. Пlтерва собрались охотники и крестьяне, 
rро.1ко сожалi.я о то.мъ, что доqь yм:epmaro барона 
Rлеверборкъ не была признана наслi.диицей замка 
и изгнана его родственника11ш изъ замка. Они гово
рятъ что въ зам:кi. Клеверборкь есть таii.на: ко, да 
прi-tэжаетъ новый вn:�.дi.лед'1, заr.1ю1, то ему являются 
привидi.яiя, и дочь трактирщика предлаrаетъ вызвать 
это прuвидtнiе эатрубивъ въ роrъ. Появляется мар
ютзъ де Сенъ Рожъ, заявляя всi.мъ, что онъ новый 
влад-kлецъ замка и когда баронесса Фриде поет ь ему 
о прпвидt..нiяхъ: онъ rоворитъ что это все чушь, тогда 
дочь траRтирпщка трубитъ въ роrъ, раздаются силь
ные удары грома и появ.1нется, веиэвi;стный въ видi; 
очаронательнаго молJдого человв.ка. Вс:в отJ> страха 
падаю1·ъ на землю. Маркиэъ прикаэывает·1, его схва
·rить, но никто не р=tшается на это. Маркизъ уда
лю.:тся, а sеизв·tстный уб·.вждаетъ баронессу Фриде,
что 01:11, ей пом:ожетъ во всем ь, 'l то онъ энает., что
она заковnая дo qr, барона Клевербоr1<:1., и проситъ дочь
трактирщика оказать емусод-tйствiе на маскttрадi., кото
рый будетъ дан ь въ за.мкi; Itлевербор1<ъ. Балъ-мас
карадъ въ эа.1к-t Клевееборка. Неизвi.стный въ ко·
стюмi; Мефистофеля. Дочh ·rрактирщика въ костюмt
чертенка О'Iаровываетъ мар�<иза, и графиню, тв умо
ляюrъ ее снять маску, но она от1'азывается. Неиэвi.ст
ный сообщает11 Инrеборr-t, что во время разгара бала ба
ронесса Фриде проникнетъ въ по, айвую дверь къ мар
кизу н возьметъ лар�>пъ, въ которО;\IЪ заключается ее
медал1,онъ и всi. бумаrn покоию\rо ея отца. Въ то
:вреыя 1сакъ она похитила ларецъ, ее схватываютъ, но
Инrеборrа трубитъ nъ рог ъ, р:�.здается ударъ грома
и Фрида съ веиэвi.стнымъ исчезаютъ. Неиэвi.стны ii
�обираетъ всi;хъ крест1,янъ и в,, нрисутствiи ихъ за
,rвляетъ, что нас.1 l; .. н1ща замка ест�, баронесса Фрида,
:въ чемъ и 1tются доюэателъства, бумаги, но иарнизъ
обвиняетъ ее в-ь воровств-1.. Ка 1еньщикъ молчавшiй до
сихъ поръ и отв-tчавшiii толы,о «да» и «вi.тъ», раэ
ск:.�эываетъ тайну эа 1ю� и раэрубаетъ тоnоро.м1. ствну, 
r дt находятъ яши�о, съ докумевтами о рождевiи и 
признанiи Фрпды полной .нас. ·tдницей. Всеобщая ра
дость. 

бывlli. КЮБА.

(Морская ул., домъ No 16). 

ПОСЛfэ. ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 

Цыганснiе романсы исполняетъ 

J\л е К С a+t дръ. .Д ав.ъ1 дов ичъ 

Дj\ ВЫ Д 08 ъ. 
,:,.:, 

ПЕРВЫИ 
о 

ТЕАТР !.JIЬIH»IB КРУЖОК'Ь 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск: Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрt.нiе, съ участ. 
Г-жъ: Рене, Томской, Сtверской, ГорцевоИ, ЦtлиховскоИ. 
г.г. С урина, Бо11рскаго, Лугина, Ячменниковъ, А грамова. 

Гадалова и др.

ПОСЛЪ СПЕКТАI<ЛЯ 

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

1-е и 15-е число де5югы новыхъ .артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫдо 3-хъ час. ночи. 

ИИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня 
8,rодная плата: ]-м'!Jсто 51J к., остал 30 к дt.ти 20 к. 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ МJ.1шель). 

Т елефон1, № 270--13. 

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

Прiемъ sаказовъ на 6алы, об'hды и 
от�'.hдьвыя блюда. 

Сервировка чаИныхъ буфетовъ и закусим а la 
fourschete дли coбpaнilt, съtздовъ м т. п. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го

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

Открыто до 12 час. ночи. 



No 268 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Jiloampt, ,,auмнiii $9/jt, 
Ад:миралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дире-кцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ 

Въ бенефисъ А. А. ГВОЗДЕЦКОЙ. 
представлено будетъ: 

. I 

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

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смят.ка, пом'fiщикъ ....... г. Полонсюй. 
Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь ........ г-жа Гвовдецка.я. 
Сморчковъ, е.я: женихъ . . . . . г. Токарс.кiй. 
:Каролина, молода.я: вдовушка . . г-жа Шувалова. 
ПасЦ>къ, капитанъ исправникъ . г. Вураковскiй. 
Андрей, молодой челов·вкъ ... г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . г. Радомскiй. 
Серг'tй, его товарищъ ...... г. Вавичъ. 
Дун.я:, горничная . . . . . . . . г-жа Сербская. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ середин-в прош
лаго стол-втiя. Первые два акта происходятъ въ 
им1шiи См.ятки, третiй въ у-ввдномъ городкъ, въ 

дом-в Серг'Ья, 
II. 

Веселая Вдова. 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Паль:м

скаго и И. Г. Ярова. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ JJИUA: 

Варонъ М:ирко Чета . . . .. г. Полонскiй. 
Валентина, его жена ..... г-жа Шувалова. 
Графъ Данил о Даниловичъ . . г. Монаховъ. 
Ганна. Главари, богатая вдова . г-жа Гвоадецкая. 
Камиллъ де-Росильонъ . . г. Радомскiй. 
Виконтъ Каскада . . . . г. Вавич:ъ. 
Рауль де-Брiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . г. Мартыненко. 
Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Гро:м:овъ, совътникъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его жепа . . . г-жа Датrатова. 
Прич:ичъ . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Варламова. 
Негушъ . . . .. г. Коржевскiй. 

Гл. режисеръ д. д. Брянс11I� 
Гл. капельмейстеръ В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

_ ____,..,..__� 0КЛ1t 
11 е r � -::� \ \ tt ы й �1 семейный ресторанъ �1 

Тел. 32- 04. 7.,,.. Тел. i12-04. 
,.,KBИCIICAHA" 

Невскlй пр., 48 (nротмвъ Гостмн: двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ музыки подъ управл. 

1
Гиги Лачм. 

Кухня поручена извtстному петерб. 
кулинаµу. ::) 

ВИНА лучш. поrр. Буф. Об-ва Сц. Д1шт. 
Владtл. Эд. ВертJ. _ ............ __ _ - . - ..,.....---

и;:с5�� J(e6c,ii фарс, �:л•зt 
Подъ rлавн. режисс. В. А. КА3АНСКАГО. 

Сегодня 

представлено будетъ 

I. 

Идеальный жандармъ. 
(Panachot gendarme). 

Фарсъ въ 3 д. пер. съ фр. Л. Л. П апьмскаго и И. Г. 
Старова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛIIЦА: 
Перведаръ, жандармскiй полков-

никъ . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Пьеръ, его сынъ . . . . . г. Юреневъ. 
.iE10лJ1, его племянница . . г-жа Дарова. 
Розалинда де .Префлери, вдова . г-жа Адашева. 
Афанасiй Пиффаръ, чиновниrtъ . г. Смол.яковъ. 
Серэнъ, нотарiусъ . . . . . . . г. Майскiй. 
Вюлло, жандармскiй гепералъ . г. Рос;овцевъ. 
Паяашо, денщикъ Перведара . г. Вадимовъ. 
Круааье, жапдармскiй вахмистръ г. Спарскiй. 
Изабелла, служанка у Перведара г-жа Мосолова. 
Мадамъ Бенуа . . . . . . . г-жа Яковлева.. 
Лангиль { г. Разсудовъ. 
Лл-Тремблоттъ Бродяги · · · г. Агрлискiй.

п. 

Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Гастонъ де-Монфлсре . . . . г. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клuо де-Гаршъ, демимондев:ка г-жа Мuсолuва. 
Жоливо . . . . . . . . . г. Ниttо.11ае-въ. 
Г-жа Жоливо, его жена . r-жа Яковлева. 
Люои, ихъ дочь . . . r-жа Дарова. 
Апсельмъ, поэтъ . г. Агряв:скiй. 
Террасонъ, бывш. потарiусъ . г. Ольшаяскil. 
Эжени, камериска у Клео . . r-жа 3ичи. 
Докторъ . . . . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
Маникюрша . . . _ . . . . г-жа Васильева. 
Эли, п. ивратница . . . г-жа Лив:овская. 

Па чало въ 8 час. вечера. 

ВЫШЛИ IIЗЪ ПЕЧАТИ: 

..Идеальный супруrь•. Комедiя въ 4 д-kйств. 
Оскара Уайльда. Пере11одъ С. Д. Карлина. Одна изъ 
эабавнt.йшихъ комедiй остроумнаго англiйскаго писа
теля, еще до сихъ поръ не шедшая въ Россiи. 

"Д'ВТИ". Ко'\lедiя въ 4 д. Роберта Миша. Изъ изни 
Германскихъ ги мназистовъ. Переводъ С. Д. Карn11н&. 
Новинка послt.днихъ двухъ театрал. сезон. въ Герма.нiи. 
Обращаться въ театр. библ. М. А. Соколовой въ Москвt.. 
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DETEPGtPГCKii ТЕ!ТР'Ь
Иаъ воспо:м:ияанiй М. И. 

·долиной.

Н. Д. Красова. 
(Вывшiй Неметти}. В. 3мевива, 14. Телсфонъ 213-56 

Своимъ музыкальнымъ образовапiемъ и по
ступленiемъ на сцену, я всецtло обявана доб· 
рымъ Jiюдямъ, которыхъ вообще очень много 
встр'hчала въ своей· жизни. 3. П. Гренина-Виль-СЕГОДНЯ представлено буде1ъ въ 1 раsъ: 

�eB3SYFJ1EHHЬIE 
Пьеса въ 5 д., Е. М. Везпятова. 

Д'hЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Да:мара Павловна Баянова . . г-жа Шателенъ. 
Княrвнл Варяжская . . . . г-жа Вtльская. 
Варзуrинъ, докторъ . . . . г. Вахметевъ. 
Василiй Львовпчъ Двинцевъ . r. Вартеневъ. 
Лавринъ . . . . . г. Кречетовъ. 
Оrихаревъ . . . . r. Шумскiй. 
Арина Влас1. енна . r-жа Озерова. 
Тоня, ел племянница . . r-жа Шилuвская. 
Рлбинпва, курсистка . . r-жа Ворегаръ 
llвчивкпвъ . . . . г. Врявскiй. 
.Иатовъ . . . . . . . r. Шатовъ. 
Теннеръ . . . . . . r. Новичевъ. 
Студентъ . . . . . . . . . . r. Василентъ. 

Поставовна Н. К. Шателенъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«Освtеленные». Студентъ Двивцевъ, uоэтъ и 
:ко:м:позиторъ, органвзуетъ кружокъ поборниковъ :м:уж
скаго цtло:м:у дрiя среди учащейся :молодежи. Иден 
ц·kлому дрiя им·hеrъ ycutxъ, но въ дiшо вм·kшивается 
извtстная актриса Баянова, исполнs�ющая публично 
произведевiл Двивцева, который везамtтво дл.я себя 
иачиваетъ ей увлекатьсл. Невtста . его, курсистка 
Тон.я, видя это увлечепiе, уtзжаетъ съ его товари
ще:м:ъ Лаврпнымъ · въ деревню на сыпной тпфъ и го
лодовку, гдt и у.мираетъ. Двивцевъ падевiемъ сво
в:м:ъ, из:иtняетъ знамени общины цtломудрiя и стр'В
.жяетс.я, благословлял передъ смертью кружокъ и но
ваrо его руководителя Лаврина, продолжать великое 
дtло. 
�,:-... �!!!!!!!!!!!i!!!!!!!lll!!!!ll!!!!!!I!!!!-- - ;g:; 

__ 4§, Для а\\ужчuнъ! . 

I Дf\fQM Ъ Англiйскiй самая изящ. про11_н.прак-
1
1

шевiотъ твч. ШО/)СТ. матер1sr цвtтъ дается подк.'Iад· фона черный ил:11 ол:ивк . 
ка при ааказ·в заткан. новомоАи, ctp. пскра.ми в.1и к,1tт.
3-хъ отр1,зовъ высы.1а.ет. фабрика со своей упак. и ие-
рее. по noчтil съ ва.1. n.1а.теж. бесъ sматка oтpofis. въ 41 /i'I 
apm. А.1.Я цt.1aro э.rеrантн. н co.tBl{B. иужм. костюма. за 5 р.1 
,lбк: .1учш. сорта 6 р. 75 к. "n/111иа» 8 р. 40 к. «экстра» lOp. :
40 &. и 12 р. Французское ТРИКО цвtт. черн . ? ctp. 

35 к. 1118peнru 11а 4-j, а.р.1 
! 7 р. 50 к. ,,прима" 8 р. 85 к. •ЭКс'rра> 10 р. 75 R .• �

13 р. 25 к. Адресъ: ЛОД3Ь, 145 :въ суконную фабрвку
1

1 

1Михак.1у Jьвоввч1 ДОМАШЕВИП КОМУ .ящ. 295.
!Безъ р1сн а ве поирав1в11еесв Dp1Hl.1fll8TCSI обратно' .• в воsвращаются ieньrir спо,111а.. 

t'·. . #i -,тт -- ---!!!r& ' .. .- -- 2Иi . 'l"JI __. 

1 де- первая, заставившая меня чуть но насиль
но учиться пtm:ю и занимавшаяся со мной беs
вовмевдно до саиагu поступленi.я на сцену въ 
продолженiе трехъ лtтъ, изъ коихъ два года я 
занималась у ней уже на музыкальныхъ кур
сахъ Рапгофа, rдt благодаря вниманiю самого 
директора курсовъ Евгенiя Павловича Рапгофа, 
я безвозмездно полыювалась уроками музыки у 
г-жи Карабановой: теорiи и гармонiи у К. К. 
Фонъ-Баха и уроками дек.ламацiи у профессора 
Св-Jщенцова. Особенно любила .я посл1щнiе, тогда 
юtкъ мрыRальные предметы ,меня пугали, с.шш
комъ ма.тiо ужъ я была подготовлена. До uо
ступленiя на сцену я одинъ разъ слышала сим
фовиq, екiй концерrъ и всего 3 раза опе у: ,,Фа-: 
уста", коrда была еще въ гимназiи, «Жизнь за 
Царя" и "Роберта", когда была уже у Рапгофа, 
и сознаюсь, что опера не прnизвела на меня 
большого впечатлtвiя, а въ «Роберт'Н•) я скуча
ла. Уроки же Свiщенцова доставляли мнt огром
ное удовольствiе, .я всегда увле1tалась драмой и 
съ наслаждепjемъ декламировала отрывки ивъ 
драматических1, произведенiй! Помню, какъ по
койный Свtденцовъ сказалъ: ,, Какъ жаль, , что 
вы nоете,-у васъ такой преЕрасныfi голосъ для 
драмы!" Съ особеннымъ рово.-�ьствiемъ вспоми
наю эк3аменъ по декламацiи, гд·в .я получила 
круглое 5 от1 всtхъ экваменаторовъ. Въ 1884
году я впервые на концерт·в курсовъ Рапгофа 
пt.na съ оркестромъ и именно арiю «Бtдный 
копь». К. К Фонъ-Вахъ въ первый равъ дири
жировалъ, я помню, какъ мы всt волновались . 
Сошло, однако, недурно, и я воервые прочла о 
себt отвывы, очень лестные, въ ганетахъ. ЭJи 
отзывы заставили ьспомнить обо мнt музыкаль
ную семью Чистюювыхъ: которымъ я была разъ 
представлена еще дtвочкой, и которые соRtты
вали мнil учиться п'.hнiю, когда окончу курсъ 
гимнавiи. rъ тtхъ поръ мы не видались, и вотъ, 
прочтя мою фамилiю въ rазетахъ, РОИ пригла
сили меня tъ ceбr:h, чтобы послушать, что вышло 
изъ моего голоса. Вtроятно впечат.n'hнiе получи
лось недурное, потому что, обласканная всей 
семьей, я получила приглашенiе спiть у нихъ 
еще ра3ъ черезъ недtлю, вечеркомъ и того же 
моего "Бtднаrо копя". На этотъ разъ у нихъ 
были гости. и какой -то высок.iй сtдой старикъ, 
прослушавъ мою арiю, эаставилъ меня пtть гам
мы, ивтервiiлы, sons-Шr.s, чtм'ь ве мало меня 
удивилъ, и ваконецъ объяви.nъ uчевьоурово,что 
голосъ здоровый, свiжiй, во что ntть я не ум'.hю, 

· а все-таки лучше скорtй поступить па сцену
" тамъ доучитесь!" Я смtялась, такъ какъ о сце
нt и не помышляла, а когда старикъ уше.пъ, и
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мнt сказали, что это былъ Г. П. Кондратьевъ, 
главный режиссеръ Императорской русской ()Пе
ры, то это ровно мнt ничего не пояснило. Я 
даже забыла разсказать объ этомъ эпиаодt своей 
учите.львиц�. Каково же было мое изумленiе, 
:когда ведtли черезъ двt я получила повiютку 
изъ Большого театра о томъ, чтобы явиться на 
пробу арiи "Вtдный конь" 16 января 1886 года. 
Я бросилась съ этой бумажкой къ Грениной
Вильде на курсы,- она чуть не въ слезы: <<ВТО
невозможно, вы слиll!комъ молоды и слабы, вы 
не подготовлены». Директоръ тоже противъ, об
щее волненiе, разспрашиваюп, какъ это случи
лось, и тутъ только н разскавала о томъ, 1шкъ 
и гдt меня слушалъ г. Кондратьевъ. Дtлать не
чего, поtхали .мы съ матерью въ Большой те
атръ; .я съ любопытствомъ осматривала неви
данную обстановку и не воляовад:3СЬ, а бодьше 
изумлялась. Вышелъ r. Кондратьевъ, на этотъ 
разъ очень ласковый и привtтливый, и предста
вилъ меня какимъ-то rосподамъ, которые и слу
шади моего «Вiщнаго коня»! Одинъ изъ нихъ, 
худощавый, к.урчавый

1 
подошелъ ко мнt и на

чалъ говорить о моихъ недостаткахъ; и то не 
такъ, и это не такъ, ,,для сцены нужно открыть 
звукъ",-на это н, немножко обиженная, искрен
но воскликнула: «Да я и не собираюсь на сцену, 
я знаю, что не умtю пtть!» Они засмtялись, и 
Направпикъ (это онъ меня отчитывалъ) сказалъ: 
"Ну, вотъ, до большой пробы съ оркестром.ъ 
остается еще 2 мtсяца, вы пuработайте надъ 
тtяъ, чтобы открыть звукъ, и nриготовте ваше
го "Вtдпаго коня" и "Она мвt жизнь" изъ 
"Русалrш". И 1ютъ съ это1·0 дня началась моя 
страд1Iа)I пора. Гренипа-Вильде съ особеннымъ 
рвенiемъ стала готовить меня къ проб'I!, въ то 
же время пu сов·вту самого Направника я на· 
чала заниматься у Елю�аветы М ихай.,овны Чи
стяковой, чтобы пройти вещи, какъ онt испол·
няются въ театр·J\. Въ то же время а ни за что 
не хотtл� прекратить моихъ педагогическихъ 
занятi.й и давала уроки, '.hздя 4 раза въ ю:,дiшю 
въ Царское Село. Я утомлялась страшно, голосъ 
у меня от1. перестановки звука ослабtлъ, и я 
умоляла Чистяковыхъ оставить меня въ noкo'.h 
и избавить отъ пробы, отъ лиmн.яго срама, изъ 
.&отораrо ничего, 1шнечно, не выйдетъ! Милы.я, 
добрыя Чистяковы, м.лrь и дочь, всю GBOIO энер
riю употребили на то, чтобы успокоить меня, 
ободрить, и наконецъ я согласилась подъ усло
вiемъ что я спою толь.ко Ц'!Я моихъ друзей, ко
торые хотнтъ послушать, какъ мой голосъ зву
читъ въ театр-в и съ оркестромъ. 

Наступила вторая недiшя Великаго поста и 
день пробы. Маленькую, худенькую, болtе чtмъ 
просто одiтую, мен.я: вывелъ Кондратьевъ за ру
ку, какь ребенка. Я Н\Э волновалась особенно, 
но :мвrk было неnрiатно сознанiе, что а спою 
иепремtиво скверно. Спiща-и мвi; апшюдиро
ва1и, что меня удивило, такъ Ki:LK'Ь мd скnза
ли, что ва проб'h не апшюдируютъ. По.мню, что 

вмtстt со мною (въ числ,Ь 20 человвкъ) пtлъ 
А. Я. Чераовъ, и тuльf\о намъ двоимъ апи.11оди
ровали. Пос.11t пробы ннкто ни чего мн\ нс ска
залъ, и я успокоенная, что отъ меня отстали, 
у'hхала съ матерью домой. Но не тутъ-то было� 
черезъ нtсколько дней, по3дно всчеромъ, яв.11яеr
ся къ намъ Елизавета Мю"айловпа Чистякова и 
объявляетъ, что Кондратьевъ опросилъ ее, могу
ли н дебютирова r ь въ « Жизни 3а Царя» на 80-
миной нед'hлt, и что она отвrh'l·ила уже за меня, 
что «могу»

! 
и измtпить уже этого нельзя. И 

вотъ опять начались мои тренолненiя: ежедв.ев
ныя за!lятiя у r-жи Чистяковой подъ ру-ковод
ствомъ самого Кондратьева, который училъ меня 
сценическимъ прiемаr.rъ, уроки у Рапгофа, кото
рые .я пе хотtла прерывать, и мои nедагогическiя 
занятiн съ дtтьми, съ которыми я не могла 
разстаться, несмотря на всt угоuоры, такъ какъ 
весьма r.кептически относилась къ своему дебюту, 
который состоялся 21 апрtля 1886 года въ Ма
рiинскомъ театрt. Съ чувствомъ глубокаrо у.ми
ленiя и горячей благодарности вспоминаю н э, и 
недtли передъ этимъ дебютомъ и самый дебютъ. 
Сколько труда положили Елизавета Михайловна . 
Чистякова и Геннадiй Петровичъ Кондратьевъ 
на то, чтобы изъ совершенно не подгото.вленноtt, 
никогда не игравшей и не пtвmей на сцен·h, 
приruтовить . въ четыре-пять недtль приличняrо 
Ваню! И все это беввозмездв:о, со вполнt без
корыстной добротой и страданiемъ. Не могу не 
упомявуть съ благодарностью и е. е. Беккера, 
который безвозмездно же аккомrrааирова.л:.ъ 1нt 
во время этихъ урокивъ. А самый дебютъ! Эго 
трогательно-сердечное отношенiе самого Направ
ника, котuрый передъ 3-мъ актuмъ пришелъ по
желать мнt успtха, спрашивалъ, не во.1в.уюсь 
ли, и успо:юивалъ; со вс'.hхъ сторонъ я видtла 
одни ласковые, доброжелательные вагляды, а 
вtдь у мен.я ни души знакомой не было въ те
атрt. Я мало волновалась, не отдавая себt О'l'чета 
въ томъ, что со мной твор:втоа. Публика, аnпдо
цисменты пе произвели на мен.я никакого вне
чатл'hнiя; я только дума.ля. о томъ, чтобы испо.1-
вить безъ ошибки все, чему меня уqили. Въ 
антрактt я слышаJ1а отъ КондратьеRа и Н аправ
ника: «м.оло1ецъ! » и так.ъ нcrh были милы и 
ласковы. Этимъ спектаклемъ участь моя не рt
шалаr.ь еще, такъ :какъ въ театрt не было на
чальства по случаю Гоголевскаго праздника и 
торжествевваго спектакля въ Александринскомъ 
тсатрt, а потому мнt назначили спtть второй 
разъ, 24 апрtля. Этотъ разъ все прошло такъ 
же удачно, я. была увtреннtе, и посл'h сцены IY 
акта Кондратьевъ пришелъ объявить мпt, что 
завтра я могу подписать коятрактъ, и поздра
ви.пъ меня. И вотъ, только подписавъ к.онтрактъ 
съ 1 мая 1886 года на одинъ rодъ за 1.�00 р. 
жалованья, я рtши.пасъ прекратиrъ уроки и по
ня.11а, что .1·еперь уже ва са.моvъ д'h.at я ва 
сценt, и горячо принялась за приrотовJiенiе 
пертуара-.11rkтuмъ подъ ру.ководствок1. а.
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Грениной-Вилъде, а съ осени перейдя къ Е. М. 
Чистяковой, съ которой и продолжаJiа 3аниматься, 
уже будучи на сценt, въ продолженiе 3-хъ лtтъ, 
причемъ присутствовалъ на урокахъ Г. П. Кон
дратьевъ и дtлалъ мнъ драrоцtнныя указанiя. 
по части сценической игры и артистической 
отдt.пки партiй. 

Въ первый севовъ мнt об·hщали, что я боль
шихъ партiй пtть нв буду, и дали мн'h Наину 
и Магдалену въ "Риголетто". Но произошла та
кая счастливая случайность: въ этомъ же сезо
вt гастролироваJiа Е. А. Лавровская и пiша 
Ваню, какъ сейчасъ помню, въ nонедtльникъ, 
J-ый абонементъ,-я слушала и восхищалась.
Въ слtдующiй повел;hлъникъ, вслtдствiе какихъ
то причивъ пришлось оu.ять ставить «Жизнь 3а

·Даря» и, конечно, съ гасrролершей. Вдругъ въ
день снектакля Лавровская 3аболtваетъ, и ко
м:вt присылаютъ въ 2 часа дня спросить, могу
ли я спtть Ваню? Я отвtчаю, что могу, наскоро
повторяю и пою вечеромъ храбро и бе3ъ оши
бокъ; но можно себ'h представи гъ, какъ была
настроена публика I-ro абоне!\�ента при условiи,
что ей преподнесли ту же оперу, да еще съ
какой-то щшъдомой Долиной! Съ начала спек·
та:кл.я ворчали, шикали ;rаже, но съ 3-го акта
почему-то ваинтересовались новымъ. Ваней, и я
имtла большой, неожиданный успtх1 .. Этотъ спек
такль упрочилъ д·)в'Врiе ко мн-h, я уже въ ян
вар'h подписала контрактъ на три года, и ын'В
дали «Ратмира» па втор1й rодъ моей дtятель
ности. Эти первые годы я пtла очень часто, до
70 разъ въ сезонъ, и ма 1rенькi.я, и большiя роли.

Въ 1889 году, но совtту четы Фиrнеръ, ко
торые всегда симпатично относились ко мн'h и
къ моему голосу, я поtхала впервые за границу,
въ Италiю на Lago di Сото, rдil жила m-me
}:erni Gi1'aldoni, съ которой я занималась въ
nродолженiе двухъ мtсsщевъ ежедневно. J(poм'h
того я брала уроки мимики у m-me Zamperini,
которую рекомендовалъ мяt Н. Н. Фп rнеръ, как.ъ
своего бывшаго профессора. .Мы всt, жившiе
тогда въ Ct'rnoЫie артисты, занимались замtча
тельно усердно: Медея Фи гнеръ и3учала русскiй
языкъ п первую оперу по-русски "Корделiю",
Фигнер, училъ «Риголетто». Черновъ, Пильцъ,
н-всt занимались у Ферви и восхищались nза
ИJIНО усn·hхами другъ друга. Потомъ вмtстt по
tхали въ Парижъ на выставку, и, кромt утом
ленiя: страшной сут()Локи, скучной оперы, .я не
получила иного впечатл'hнi.я отъ этой поtздки,
правда, что и оставалисF. мы тамъ не больше
2-хъ недtль. Въ 1 7-мъ году я впервые кон
цертиропала нъ нровинпjи с·:1 Ив. Алекс. Мель
виковымъ, который выдава.Jiъ мен.я иногда, шутя,
Зi:1. свою дочь и, дtйствительно отечески отно
сился ко .мнt, давая мвt много добрыхъ и по
лезвыхъ соt:J'hтовъ и послуживъ превосходвымъ
nрв.мtромъ выра3ИТ(�льности въ испоJ1ненiи рус
скаrо романса.

Въ 1 90-мъ году я пер�ый и пос.11tднiй 

разъ пъла въ провинцiальной оперt въ Одессt 
въ числt ,яти приглашепныхъ товарищей (Сонки, 
Михайлов ь, Лковлевъ, Серебряковъ u я), имtла 
большой успtхъ, какъ Наня, княгиня ( «Руса.1ка» ), 
Ольга въ "Онtгин'h" и друг. Концерти
ровала .я: пu Россiи, Сибири и Средней Авiи очень 
много: кромt И. А. Мельникова, tздила съ Е. К. 
Мравиной, А. Е. Черновымъ, 3. А. Фреемъ, 
Е. П. Маркпвской, съ Ауэромъ, :М. А. Михай
ловой, съ М. Н. ГамовецкQй, Вельяшевой, Сла
тиной, Лхнепко, 3алiсской и Черкасской. Всего 
дала до 700 концертовъ въ провивцiи. Вездt 
всегда они были очень ycli'.hmны, но особенной 
rор.ячнr>Стью отличается, конечно, публика юж
ныхъ городов·•,, да еще необыкновенно трога
тельно отнеслись ко мнt по Boлrt и въ Варшавt 
и вообще въ западномъ краt и болtе 100 кон:
цертовъ 3аrраницею. 

Съ 1892-го по 1897-й. годъ я занималась 
въ Парижt съ выдающимся профоссоромъ коп
серваторiи Saint Ives Вах (Ваксъ), умерmимъ 
три года тому павадъ. Къ нему я 'h1::1дила лtтомъ 
и прекрасные уроки эти нспомина.ю съ болъшиъ 
удовольствiемъ, онъ очень увлекался моимъ го·· 
лосомъ, но былъ nристрастенъ къ вещамъ, :ко
тuры.я я пilла; кажи;ый урокъ, наuр., онъ вастаn
лялъ меня п'hтъ романсъ «Орфея)) и его же сце
ну съ хорами, да еще "Stanses Sapho", кото
рыми искренно восхищался, а "Кармен:ъ", напр.,. 
терпtть не могъ и называлъ эту музыку musjque 
de chien, и почти насильно заставляла я его 
пройти со мной сольные номера Кар.менъ. Но 
нока3ывалъ онъ чудно въ смысл'В тонкости и 
и3ящества исполненiя. 

Съ 1897-го по 1899-й годъ я занималась 
лътомъ у профессора r::rаполитавской консерва
торiи Карелли и, накоttецъ, въ 1899-мъ году 
полЬ3овалать уроками у щюфессора Арнольди. 

(ПродоАжеиiе въ с.дьдующiй Поиедп,Аъникъ). 

Заrраничны.я новинки. 

«КР ЕЩЕ Н I Е». 

Новая пьеса въ трехъ д'hйствiяхъ Нозьера и Савуара. 

«Le Bapteme� принадлежитъ къ числу нови
нокъ очень рiщкихъ въ репертуарil Парижа. Эта 
пьеса сильно отдаетъ ав.тисемитизмомъ. На прош· 
Jiuй недt:гh она шла на сцеяt театра Femina. 
Вотъ в�ратцt ея содержанiе. 

Еврейска.я семья изъ Франкфурта: богатый 
банкиръ Ефраим:ъ Влiохъ, его жена-образовав· 
на.я дама, двоu сыновей и дочь. Въ Парижt Иll'Ь 
жилось бы хорошо, если бы ве одяо препятствiе
ихъ еврейское проиохоzденiе и еврейск.iй выrо
воръ. Это ихъ ужасно огорчаетъ и сердитъ и • 
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несмотря на колоссальпое состоянiе, отравляетъ 
имъ существованiе среди парижскаго бомонда, 
гдt о ни вращаются. 
, И. вотъ они рtшаются побольше бблизиться 
съ христiанами-католиками, становятся рояли
стами, клерикалами, реакцiонерами, приглашаютъ 
даже къ oeбil на об'.lщъ лицъ высшаго католи
ческаго духовенства, правыхъ депутатовъ, акаде
ииковъ... «Ассимиляцiя», однако, туго совер
шается и Влiохи не совсtмъ довольны резуль
татами. 

- 3ачtмъ меня постоянно высмtиваютъ въ
гимназiи? - спрашиваетъ младшiй сынъ отца и 
получаетъ отв'hтъ: ,, потому, ч10 ты-еврей!". 

- Значитъ скверно быть евреемъ ... --заклю
чаетъ гимназистъ. 

Наконецъ, судьба сама пришла на помощь 
"весчастнымъ". Графъ де-Rруасси предложилъ 
руку дочери Блiоховъ, которой такимъ об�,азомъ 
надо кре,3титься. Родители на это съ радостью 
соглашаются. Св·hтъ, дескать, -увидитъ теперь, 
насколько они-евреи, и семитизмъ ихъ зам'.втно 
ослабветъ... Красавица Елена тоже рада стать 
католичкой и усердно принимается учить кате
хизисъ. Но, на бiщу родителей Елены и жениха, 
у нев'hсты хара:к.теръ очень впечатлительный: она 
,цо того усердно приготовлялась перейти въ ка
толичество, до того углубилась въ тайны новой 
религiи, что въ концt It.онцовъ, пришла къ рt
шенiю-поступить въ монастырь, вовсе отказав
шись отъ тщетъ мiра сего ... 

Ни увtщанiя, ни угрозы родителей не о:к.а
зыва:rотъ желаемаго дtйствiя: Елена идетъ въ 
монастырь во что бы то ни стало. Семья въ от
чаанiи,-одинъ лишь старmiй сынъ не уяываетъ. 

- Къ чему это отчаянiе?- восклицаетъ онъ
съ апломбомъ чоловtка, умtющаго найтись при 
всюtихъ обстоятельствахъ и изъ самаго несчастьн 
извлечь пользу. - Отчаявiе тутъ совсъмъ не у 
м.'.hста. Напротивъ, это великолtпноt Им·.вrь дочь, 
сестру въ мон�стырt-да это ШР-къ, для еврея, 
дворанское-такъ скааать-званiе для всей семьи. 
Пусть себ'.h Елена станетъ монашенкой, а мы 
всt сдiшаемся христiанами и будемъ мы банки
рами катuлическаrо мiра и князьями папскими 
ореди католиковъ. Съ uepвarQ ЖА покол'.hнiя насъ 
будутъ считать nотомками крестоносцевъ или, no 
меньшей мtpt, гильотиf!ироваввыми въ uерiодъ 
революцiи. 

Греза и дtйствительность. 

Изъ малень:к.ихъ поэ:мъ въ прозъ Боде.жара. 

Переводъ съ французскаго баронес(jы С. Л. 
Врангель. 

Моя комната-комната грезы и духа! Въ ея 
недвижимой атмосферt, слегко подернутой розо
вато-голубой дымкой, душа, обезсил·hвъ отъ охва
тившей ее нtги, ощущаетъ диmь coжa11iиrie и 
желаяiе. 

Это нtчто сумеречное, розовато-голубое, это 
греза наслажденiя въ моментъ вебытiя. 

Мебель въ коынаn выт.япулась и расnро
стерлась, словно въ изнеможевiи. Кажется, что 
и она грезитъ, одаренная сомнамбулическою 
жизнью растеniй и минераловъ. Ткани rоворятъ 
каким:ъ-то безсловеснымъ .языкомъ, какъ цвtты, 
какъ небеса, КJ.:къ закатывающiяся свtтила. 

На отiшахъ по.11яое отсутствiе оскорбляющей 
взоры художественной безвкусицы-все положи
тельное, опµод'hленное являлось бы святотатством.ъ 
по отношенiю къ чистой мечТ'.В и не nодцающе
муся авализу ощущенiй. 

3дtсь же п· шусв'hтъ и полумракъ сливаJiись 
въ чарующей гармонiи. 

Едва уловимое, тонкое благоуханiе, нося
щееся въ сырой, оранжервйной атмосферt, еще 
сильнtе убаюкиваетъ и безъ того дремлющiй умъ. 

Вiшоснtжны.я волны тюля обильно" ниспада 
ютъ надъ окнами и кроватью. На этомъ ложt 
лежитъ божество, царица грезъ. Но F..акъ очу
тилась она здtсь? Кто привелъ ее? Какая вол
шебная сила вqдворила ее на этомъ тронt меч
ты и наслажденiя? Не все ли равно! Она эдtсьt 
я УЗН<iЮ ее! 

Вотъ они, эти глаза, пронизыRающiе с.воим:ъ 
пламенемъ сумракъ; эти зоркiе, страшные глаза, 
которые я узнаю по ихъ ужаса,ющей насмtmли
вости. 

Они притягиваютъ, они подчиняютъ себt, 
они пожираютъ нзглядъ безумца, дерзнувmаго 
взглянуть на нихъ. Я частu изучалъ ихъ, эти 
1.1ерныя звtзды, вызывающi.я любопытство .а 
обожацiе. 

Кому, какому благод-втельному демону обя
еанъ я окружающими .:меня тайной, молчавiемъ, 
благоуханiемъ? 

О, блаженство! То. что мы обыкновенно яа
вываемъ жизнью, даже въ ея наибоJ[tе счастли-
вомъ воплощевiи, не имtетъ ничего общаго съ. 
тою высшею жизнью, которую .я теперь nознаJiъ 
и н..�слажд�:,вiе которой .я в1tушаю минуту эа 
минутои, секунду за секундой! 

И доводы этого комичнаrо циника возъимtли 
свое дtйствiе: Елена уходитъ въ монастырь уже 
съ благослове:ц:iя родителей, а сiи посл1щвiе, 
вкуn'.h съ двумя сыновьями, готовятся вступить 
въ лоно католичt·ства и д'.hятельно играть въ немъ 
pOJih ,;нtрныхъ сыяовъ римской церкви" ... 

ll'bтъl ВJл'Ве не существуетъ ни м:инутъ, в.а 
- секуядъl Время исчеJло! Теперь царитъ вtч

востъ, в·:Вчность наслаждевiяl
Но ва.ругъ раздался страшный, тяже.11ый

стукъ въ дверь, и мнt показалuсь, · что я Iiuчyв"
ствова.п, какъ ударили заступомъ.
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И вслtдъ за этимъ явился Призрак.ъ. Былъ 
.1и это судебпый приставъ, �ришедшiй муqить 
.мен.а во имя закона; была ли это продажная 
тварь, нришедшая жалобами на свою ужасную 
жизнь усугубить страданiя мои, или же раз
сыльный изъ реда1щiи, требующiй продолженiя 
рукописи? 

Раю подобная комната, божество. царица . 
гр •въ, все это очарованiе исчезло отъ грубаго � 
удара Призрака. Ужасъ! Я приrюминаю! Я при
поминаю! Да! Это конура, это жилище вtчной 
скvки-д'hйствительно мое! Вотъ rдупа.я, засадt:Ш
ная, ободранная мебель; камияъ безъ пламени 
и жара, изгаженный плевками; грустны.я окна, 
по пы.11ьнымъ стекламъ которыхъ дождь пронелъ 
6орозды; рукописи, перечеркнутыя, недописак
ныя; календарь съ отмtчсвными на немъ страш
ньнш датами! И это неземr.се благоуханiе, ко
торымъ .я опьянялъ себя съ такою утонченностью 
чувствъ, увы, смtяилось зловонвымъ запахо:и:ъ, 
табака съ nримtсью вызывающей тошноту пл·н
сени. 3дhсь теперь дышитъ горечь отчая.нiя. 

Въ этомъ т·tсномъ, но полномъ такuео отвра
щенi.я мipt одна лишь вещь мнt улыбается: 
бутылочка ладанiума; это стара.я и страшная 
подруга, и какъ всt подруги, увы, щедрая на 
.1аски и вtроломство! 

О, да! Время вновь вернулось; вр·!мя вновь 
царитъ, .и вмtстh съ чудовищнымъ старц�мъ 
возвратилась и вся его демоническая свита вuс
поюшанiй, сuжалtнiй, страховъ, мученiй, опасе· 
вiй, кошмаровъ, страданiй и злобы! 

Я могу .васъ ув'tрить, что к 1ждая секунда 
внонь отч�тливо и торжественно тикаетъ, и 
каждая, вылетJя изъ часонъ, говорит 1,: - ,,Я 
жизнь, неныносииая, неумолимая жизн1,"! 

Но всеиъ ч�Jiuв·hческомъ существованiи есть 
uшь одна секунда, приносящая человtку ра
�остяую вtсть, которая на1юлняетъ кс:tждаго не
�бъяснимыиъ ужасоиъ. 

Да! время царить; оно вновь забрало в·ь 
свои rрубыя руки власть, и оно тоJiкаетъ меня 
СВ1Jею днuйяою стрtлкою, словно .а вьючное жп
вотное. «Ну, двигайся кляча! Исходи нuтомъ, 
рабъ! Живи ж�, проклятый»! 

Происхоzдеяiе водевиля. 

Иiсторожв.енiе водевиля - Фравцiя. Въ концt 
XIV вtка въ НвжяJй Нuрмая.цiи, въ до.11ивt 
ptкu Вира, жи.1ъ по пре.:tавiю ва.1яльщикъ су
жонъ Uливье Вассе.аенъ, одаревныl весе ымъ 
характеромъ, остроумi�11ъ и даро11ъ сочинять 
ntсенки. 

Юморъ, оотроумiе и веселость ntсенокъ Бас
селена вскорt прославились за предtлами род
ной долины р'hки Вира, и переш.11и въ сосtднiя 
мtстности и города и такъ вс·hмъ нравились, 
что вскорt сдtлались популярными. 

Рсtсаtваемы.а горожанами, эги пtсенки мало 
но малу перестали наuомивать М'hсто ихъ пер
воначальпаго по.явленiя и сдtлались какъ бы 
откликами, голосами городской жизни. 

Въ первоначальной формt своего развитiя, 
нодевиль озяачалъ именно веселые, остроумпые 
куплеты, иног11.а сентиментальнаго, иногда юмо
ристическ.аго характера, касавшiес.я сердечныхъ 
чу:вствъ, обыдвнной жизни, м·вствыхъ .явленiй и 
политическихъ теыъ. 

Сборник.и водевилей были многочисленны и 
расходились бойко между любителя&ш легкаго 
ntнiя. 

На театральныя подмостки водевиль вышелъ 
только въ саиомъ концt XVIII вtка, сперва въ 
видt куuлетовъ и романсовъ, вставляющихся въ 
пьесы съ волшебнымъ или комическ.нмъ содвр
жанiемъ и, главнымъ обрааомъ, въ кuмическiя 
оперы, 3атtмъ уже въ первой четверти XIX 
вtка, водевиль выродился uъ самостоятl'льную 
форму театральныхъ пьесъ, получившихъ настоя
щее свое вазванiе. Съ этимъ uодъ им.енемъ во
девилей появляются пьесы преимущественно одно
актныя (хотя и даже 5-ти-а�tтны.я). 

tJъ вача.'Iа 60 хъ годовъ XIX в·Jнrа водевиль 
вачалъ уступать иtсто друrимъ жанрамъ; игри
вый куплет�, перешелъ въ народившуюся опе
ретку, бытовая типичность nронвиш10ь полнtе 
в ь пьесахъ реально-бытовой и народнаго харак
Тt:'ра, а леrкостh и занимательность содержаяiя, 
перешли въ форму лt,rкott комедiи и фарса; от
дtливъ собратiевъ по сцевt каждаго ся харак
терными свойствами, самъ водевилъ утрати.11ъ 
самостоятельную физiовомiю и uбращается въ 
одноактную небольшую комедiю, в�сьма мало аа
помивающую настонщiй во евиль первой поло
вины XIX в·hка. 

Редакторъ-Иsдаrе.llь И. 

Уроки Мандолины Работая войлочвыя m.rвокв, БаооеJ1 въ, ве 
пе�-ставая, пtх:ь, одивъ за qy ъ весе.аые 
&JП.tеТ.ЬI своего сочивевi•, со,;ержавiе которыхъ 

е&1ось .11-hствыхъ интересовъ, провсшествil и 
даетъ ученикъ Профессора Батlани. НачИ}Jаl). 
щимъ, а также nроХОАЯЩИМЪ BЫCWYI) школу. 

прооовъ А••· Неаскiй д.. 11- В стъ 4 ч.-5 ч. ч 
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ПЕРВАЯ РОС0IЙО11АЛ "'; 
.Паровая фортепiанна.я · фабрика 

1. )Yi. ШреDе�р,.
основ. въ 1818 r.. 

Невсв:iй, 52, уг. Садовой.

.) 

Въ гроыадно:мъ выборъ разныхъ стилей 
РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
-ДОПУОRАЕТОЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА.
IIрейсъ-юурант.ы высылаю-те.я бе3пе1-тrатно. 

__________
__ ....... _... ....... __

ПАптr.тrьжРИI 
. -- - --- ----�, -- ·- --

}1зоьр1>тенisr кannтatta J\. J\. Чемерзиttа 
ПРОТИВ\ рвво111вврны1\ ПJJlb СИС!ВМ'Ь.: Браунинr'Ь, 88JIIIAOK'Ь, Пapa68JIJМ\, НоrаН'Ь, См11Тli

Ввссон'Ь, lауаеръ, Заувр11. 
Мсъ папцырей: саиые леrкiе ! '�2 ф., а са:мuе тяжелые 8 фуятовъ.

QJl4Ъ QЦOZIO Иttамi.тв:ы:. 
. �"-

-� ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,�

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОИ--ВьСЪ 8 фунтовъ. 
u 

ГЛАВНЫИ ОRЛАД1Ь У И30ВР'ВТАТЕЛЯ 
GПВ.) Никола,евская, 68. 

Прiем� ежедневио o,nr, 10 tJo 12 часов� дия. 

Непроницаемость нансдаго панцыря ilровtряется стрtльбой въ присут-. 
ствiи покупателя. 

Пул.я остается въ павцырil въ вид81J rр11б.ка.

1 

а.. ......,,, .. ___ ....:._....:._�-��--� 
Тилоrрафiя Я. БалRнскаrо Загородный пр., 74 


