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2 овозРъ НIЕ ТЕА тРовъ № 27 

представляетъ собою идеально-усовершенствованный типъ 
Пiанолы. Играющiй на роялt. или лiанино посредствомъ Пiано
,1ь, можетъ, благодаря новому изобрt.тенiю «Темодистъ», съ 
аегкостью ясно и отчетливо выдt.лить отдt.льные тоны или 
аккорды и отмt.тить всt. тончайшiе нюансы какъ въ мелодiи, 

такъ и въ аккомпаниментt. 
Темодисп.-пiанопа стоип. 650 р. Ноты оп. 1 ру6. 20 коп. и дороже. 

ДОПУСКАЕТСЯ . РАЗСРОЧКА. 
- Подро6ное описанiв 6езпаатно. -

Ежедневно демояетрируетсн въ моихъ маrа3ивахъ. 

IОлiй Генрихъ Ц ИМ М Е.Р М; АН Ъ 
С.-ППЕРБУРГЪ, Морсl(аи, 34. МОСКВА, Кузнецкiii мостъ. РИГА, Сарайскаи yn., 15. 

,,1Jieamp'Ь r,1оiерв'Ь а. Хаэаас,а�о". '! 
(Невсюiй, уг. Лz:тейнаго. TeJJeФ. 29-71). 

Съ 1-го декабря, безnрерывно съ 3 ча� дня до 111/2 час. веч. большiя синематоrрафичеснiя предста
вленiя по ( оверwенно НОВОЙ выдающе.tся программt., изобилующей крайне интересными и заманчи

выми и еще въ Петербургt. невидt.нными картинами. 
- О с о .б о е в н и м а н i е 111 -

Съ 8 час. вечера BeЧepa-gaf a" по особой боrатt.йшей занимательными сюжетами. про·
ежедневно " граммt.. Иэъ многочисленныхъ нумере>въ выдъля ются: 

::�:�· Hiarapcкiй водопадъ, П_:::
0

:�
я
е::л�:���- Скачни въ Париж!»�

на CRAND PRIX Щолн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Цtны общедоступны11. 
.а 

'�.�,F������H�F�F�F��F����������" 

(Г. ,tPTJ1CTOBЪ ! 
драматическ., опери. и муаыкалън. и другихъ сценическихъ дъятелей редакцiя 

� 

ТЕАТРАJЬНАГО КАJЕНДАРЯ 
изд. А. с. нпыnо 

� 

(С.-Петербургъ, Невсюiй пр., 79). Телефонъ No 41-63. ! 
i � Сuравочной, адросвой п ааписпой книги артистовъ и театраловъ проситъ сообщить ей въ воэможя. 

qt непродолж nреиеяи 9вои адреса съ ука3анiемъ амплуа и другихъ краткихъ св1>д'hпiй для 
1Я1 безн:1атпаrо пом�щепiя: въ справочный и адресный отд'hлъ Театральпаго Ка.пендаря на 1908 г. 
,;- Ц-ьна Театра.1ьнаго Ка.-:rеuдаря ддя 1пщъ ааяв11вшихъ о своемъ желапiи получить кален-
t.tJ дарь цо выхо.1а его (въ декабръ 1907 г ), въ мягко:\fъ переплет'h съ пересылкою наложевяымъ � 

платежемъ 1 руб.; пос.тв выхода п въ продаж'h 1 руб. 2Б коп. 
') 

t}J· ·(s;I �� -� t' �'r�FtfJ t"'r'f/J��NfJH�Fr�Ftt"
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JУ(арiинекiй театръ 

. СЕГОДНЯ. 

въ .прощальный бенефисъ 

ltl. И. · Фрuде, 
представлено будетъ: 

I. 

1-е дt.йствi.е оперы

Музыка Н. А. Римскаго-Корсакова. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Любаша . . . . . . . . . . . . . . г-жа Фриде 
Григорiй Гриrорьевич1, Гряэновъ . .  г. Тартаковъ. 
Гриrорi.й Лукьяновичъ Малюта-Скуратовъ Серебряковъ 
Иванъ Серг-tевичъ Лыковъ . . . . .  r. Лабинскiй 
Елис-tй Боrемiй, царскiй лi.карь . .  г. Карелинъ 

Капельмейстеръ Г-нъ Блуменфельдъ. 
п. 

1-я картина 1-го дt.йствiя оперы

Ев.генiй ОнЪгинъ 
музыка П. И. Чайковскаго. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ларина, помi;щища . . 
Татьяна ) 
Ольга ) ея дочери
Филипьевна, няня 
Евrеюй Онi;гинъ . 
Ленскiй 

. . . г-жа Збруева 

. . · . г-жа Черкасская: 
. г-жа Дювернуа 
. г-жа Фриде 

. . . r. Смирновъ 
. . . . . г. Собиновъ 
:Капельм Г. Направникъ. 

III. 

3-е дi;йствiе оперы

Ромео u ДжульеЧtJFа 
Муэ. Гуно. 

Дi;йствующiя лица: 
Капулетти . . . . . . . . . . r-нъ Григоровичъ 
Джу льетта, его дочь . . . . . г-жа I;ольска. 
Тибальто, его пле:мянникъ . г-нъ Карелинъ. 
Ромео . . . . . . . . . г-нъ Сnбиновъ. 
Стефана, пажъ Ромео . . . r-жа Фриде 
Меркуцiо . . . . . . . . . r-нъ Врагинъ. 
Герцоrъ . . . . . . . . . г-нъ Лосевъ 
Отецъ Лоренцо . . . . . . . . . . r-въ Касторскiй 
Бонвалiо . . . . ·. . . г-нъ Титовъ. 
Гperovio . . . . . . . . . г-нъ Ивановъ. 
Гертруда . . . . . . . . . . .  г-жа Панина. 

Капел1,м. Г. Крушевскiй. 
IV. 

1-е дtйствiе оперы

�рлеанекая дtва 
Муэ. П. И. Чайковск::1го 

lоавна д'Аркъ . . г-жа Фриде. 
Аrнеса Сорель . . . . . . . . . . г-жа Ву дкевичъ 
Тибо д' АрRъ . . . . . . . . . . . r. Филипповъ. 
Раймондъ . . . . . . . . . . . . r. Чупрынн11ковъ 
Бертранъ . . . . . . . . . .  г. Шароновъ. 

J�ап. Г. Направникъ. 

Начало въ час. вечера. 
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Этотъ лучшiй 
въ 

:мiр� аппа.
ратъ-единств. въ С.-Петерб.

� Въ маt мtс. с. г. апnаратъ Бiофонъ-1 
'f Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1� ванъ въ Царско:-1ъ Селt въ пpJ:1-
1J сутств.iи Ихъ Императорскмхь Вели- 1 
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въ 1· 1 И:мператорскомъ Алексав-
дринс.комъ театр� съ rромад-' . вымъ успi.хомъ. 

J Всегда новыя, ниrдt не виданныя f1 сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетов�. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

внt всякой конкуренцiи. 

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

2 
ч. еже

дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 
Въ праздники отъ 1 ч. дня. 

Ц1,на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рубле

й 
50 коп. 

Дtти-30 коп. 
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11 �ca1fpa1c,ii 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

,,Аох0Вь1 ,.,ассас, Уоррс1, 11 . 

Ком. въ 4-r-ъ n. В. Шау, пер. съ анrлiйск. О. Н. Поповой. 
Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Кити Уорренъ . . . . . . ... r-жа Савина . 
фифи, ея дочь . . . . . . . .. r-жа Ведринская. 
Сэръ Джорджъ Крофтсъ . . . r. Ге. 
Прэдъ . . . . . . . . . . . . r. Ридаль. 
Пасторъ Самуилъ Гарднеръ . .. .  r. Петровскiй. 
Франкъ, его сынъ . . . . . . . . r. Юрьевъ. 

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

«Доходы миссисъ Уоррен-ь».Дочь миссисъ Уорренъ, Фи
фи, благодаря тому, что мать не жалi;ла. на это средствъ, 
получила очень хорошее образован1е. Она только 
что окончила Кембриджскiй университетъ и мечтаетъ 
открыть страховую контору и жить самосто�тельной 
дt.ловой жизнью. Она почти не знаетъ своей матери, 
такъ какъ воспитывалась въ Анrлjи, живя у чужихъ 
людей, а мать все это время жила въ Брюсселt. или 
1,t.нt., никогда не брала ее къ себ-в и вид'hлась съ до
черью 1олько во время своихъ прit.здовъ на нt.сколь
ко дней въ Анrлiю. Матерiапьное благососrоянiе мис
сисъ Уорренъ основано на учрежденiяхъ дпя эксплоа
тацiи разврата, которыя она содержитъ въ нt.сколькихъ 
, ородахъ съ Itрофтсомъ . Фифи смутно, инстинктивно 
чувствует,. по той таинственности, которой обставлена 
жизнь матери, что тутъ не все обсто�.тъ благополучно 
и когда мать прi'hзжаетъ навt.стить ее съ Крофтсомъ, 
Фифи чувствуетъ къ нему нескрываемое отвраще
нiе. По сосt.дству съ Фифи живутъ Пасторъ Гард· 
неръ и -его сынъ Франкъ, милый молодой челояt.къ 
безъ опредt.nенныхъ занятiй и безъ стремленiя кънимъ. 
Франкъ учитъ Фифи стрt.лять и ухаживаетъ за 
ней. Фифи, хотя видитъ его пустоту, но чувствуетъ 
къ нему 1слеченiе. Мис.трисъ Уорренъ, потрясенная 
отчужденiемъ отъ нея дочери, р'hшается разсказать ей 
нсторiю своей жизни и въ исключительно тяжело 
сложи"шихся для нея обстоятельствахъ найти 011рав
д::1.нiе тому пути, по которому она шла впослt.д
с rвiи, чтобы добит�ся самостоятельности, независи
мости и средствъ. Фифи тронута признанiемъ мат�ри, 
r;ростила ей прошлое, примирилась. Но оказывается, 
uто мать сказала ей правду, нп не всю правду. Отъ 
i< рофтса, который ухаживаетъ за ней и n редлагаетъ 
еА выйти эамужъ за него, Фифи узнаетъ что мать 
nоодолжаетъ въ компанlи съ нимъ заниматься своей 
профессiей. Фифи въ 11олномъ отчаянiи. Въ доверше
Н1'3 уда;,а, ltрофтс�. взбtшенный презрtнiемъ Фифи, 
объявляеrъ Фмфи и Франку, что они сводные брат� 
и сестрэ, такъ какъ пасторъ - отецъ Фифи. Фифи 
окончатель1-10 укр'hпляется въ своемъ стремленiи жить 
д:вловой жизнью, совершенно отказавшись от1- жизни 
сердца и находя успокоенiе и удовлетворенiе лишь въ 
неуст нномъ трудt. Она вступаетъ участницей въ 
контору ('онорiи Фразеръ, rдt. уже однажды во время 
каникулъ занималась Мать дt.лаетъ попытку «обра
зумить» дочь, указавъ ей на всi?. преимушества бога
тr й жизни и предъявляя ей свои материнскiя права. 
Но Фифи непреклонна. 

1• 1{ а 2:: s�y� �.:о:. Р ъ 
То11ько п111 семейной nу6nик1. ......, ---------------------·· 

Дpa№a'ftutteeкiu 'ftea'Fpo 
В. Ф. НоммиссаржевсиоА 

vфицерскаsr 39, Телеф. 19-
М'hста просятъ аанима'J,'ь до поднятiя 13анав'hса. 

СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ 

Вtсовское д1iicrвo над'Ь н1кluм-.. 
мужем,, а rакже npeнle жuвоrа 

со смерrью. 
Представленiе для публики въ 3-хъ дtйствiяхъ съ. 

прол\:Jrомъ и эпилоrомъ Алексt.я Ремизова. 

Персоны: 
Животъ . . . . . . . . . . · А. П. Нелидовъ. 
Нtкiй мужъ закопавшiйся въ пещерt. 

онъ-же оруженосецъ ЖивотаА. И. Аркадьевъ. 
Смерть . . . . . . О. П. Нарбекова. 
Демонъ Аратырь . . К. В. Бравичъ. 
Демснъ Тимt.лихъ . А. П. Зоновъ. 
Свtтлый духъ . . Н. Н. Тукалевская. 
Духъ смерти . . . . С. А. Черокова. 
Евстратiй . . . . . А. Я. Закушнякъ. 
Грt.шная д't.ва, она же маска Ту-

рица . М. А. Русьева . 
Туръ .... 

} 

П. А. Лебединскiй. 
Медвt.дь . . А. Н. Феонз. 
Кобылка Маски · · И. В. Сафонова. 
Волкъ . С. 1. Папаевъ. 
Странникъ . . . . . . . Е. П. Таберiо. 
Привратникъ. . . J(. Я. Грузи/iСКiй. 
Вt.стникъ . . . . . . . . . . Ы. В. Бецкiй. 

{ 
... К. И. Гибшманъ 

Три наряженныхъ демона. . . . П. Я. Н изковскiй._ 0 

••. • • 8 . . А. С. П�:траковсюи. 
�:а . ,-: -.!··· Ряженые, бtсы, чудаки 

,.; Мt.сто дtйствiя: у пещеры и въ аду. 
Декорацiи М. В. Добужинскаго, костюмы по рисун
камъ М. В. Добужинскаrо. Музыка . А . .Кузьмниа. 
Хоръ А. А. Архангельскаг-о. Бутафорскiя вещи Ф .  И. 

Попова и И. И. Заблоцкаго. 

Начало въ 81 12 час. веч. 

"Бtсовское дьИство надъ нtкiи"8ъ мужемъ, а такJtСе 
пренlе Живота со Смер,ью". Лысое поле у пещеры въ 
аду. Происходитъ борьба Живота со Смертiю. Жи
вотъ богатъ, аватенъ, онъ ве боится Смерти, овъ 
никогда никому пе уступалъ, самъ убивалъ многихъ 
людей. Смерть наступаетъ все бол1:.е и· бол1>е, Жи
вотъ видитъ, что ему не устоять, пы1ается откупить
ся, ттредлагаетъ Смерти все свое богатство, но та 
неумолима, поражаетъ его и его влекутъ въ адъ 
къ великой радости демоповъ Аратыря и Тим·Iшиха. 
Послъднiе дни масленицы. Происходитъ всеобщая 
оргiя, погоня за женщинами, переходящая затъмъ 
въ свалку, во время которой :многихъ убиваютъ. 
Не прпвимаетъ никакого участi.я въ праздвеств'h 
лпшь н'hкtй Иванъ, закоаавшiйся въ пещер'h. Де
моны Аратырь и Тим'hлихъ всячески стараются 
соб.11аанить его, но вс'h ихъ старанiя остаются 
тщетны: онъ выходитъ побъдителемъ изъ борьбы 
съ са.ШМJ собой. Тогда они J)'l>ша10тс.я на по<;лъ..1-
не� cpeдcrno и наuJ·скают1> на него 3�-hя, во и 
DЪ пасти его Иванъ остается живъ. По.яв.1не1ся 
Смерть и поражаетъ его своей косой, заяnляя, что 
отъ •л рукъ, начиная съ Ада�rа II Евы, пикт.; ни
когда не уходи:1ъ и уйти пе можетъ. 
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МАЛЫЙ ТЕдТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Въ l·й рааъ 

Витязь 
Пьес.-& въ 4-хъ д't;йствiяхъ Н. Ю. Жуковской. 

Д'hйствующiя лица: 
Очаковъ, генералъ въ отставк'h. И. И. Судьбининъ. 
Кв.ягиня Ахматова B'hpa Николаевна, 

его дочь, вдова. . . . . . . В. В. Холмская. 
Данила Васильевичъ. ) П. Г. Баратовъ. 

)его сыновья В. А. Блюмен-
Левъ Васильевичъ ) таль-Тамаринъ. 
Маркиза Элла де Шантре, урожденая 

княжна Ахматова . . . . . . Е. К Валерекая. 
Оксана. . . . . . . . . . Н. Н. Музиль-Бороздина. 
Ванда .......... Е. R. Рощина-Инсарова. 
Анна Федотовна е.я мать ..... Е. Д. Саладина. 
3авьяловъ, теноръ . . . . . . . Н. М. Шмидтгофъ. 
ЛJШИНЪ. . • . • . . . . . . .  М. г. Дiевскiй. 
Турченко, помt.щица. . . . П. С. Яблочки.на. 
Гл'hбъ Степановичъ, е.я сынъ . . . Н. П Чубинскiй. 
Паи.я ) гимназистки . . . . . . Т. М. Козырева.
3ина ) . . . . . . . Е. R. Гринева. 
Маша, горничная Ванды . . . . . О. А. Шумска.я:. 
Наст.я, горничная Ксаны .... Н. К. Баранцевичъ. 
Савелiй,старый кам:{>ргеръ Очакова А. А.. Мещер.яковъ. 
Семенъ ) рабочiе въ им'hнiи . . . Я. М. Денисовъ. 
Фома ) Очакова. . . . В. А. Стронскiй. 
.Д'hйствiе происходитъ въ наши дни. I и ] V'-въ и:м'Ь-
нiи Очакова, 11- въ Петербург'h у Ванды, III въ 

Петербург'h у Ксаны. 
Постановка Е. П. Карпова. 

Начало въ 8 час. веч. 
"Витязь"-Кн.язь Давило Ахматовъ упорно борется 

съ предраасу дками своей семьи и съ предуб'hжде
нiями такихъ людеr, какъ Ваня Лушинъ - сыиъ 
1Iриказчика его д'hда, молодой врачъ. Княаь Давило 
уmелъ иаъ стараго дома-дворца въ усадьбу д'hда 
своего стараго генерала Очакова. Но въ этомъ дом'h 
еще томится братъ его Левко - молодой компоаи
торъ и посл'hдняя предста,эительница стараго рода 
Очаковыхъ, Ксана, молода.и красивая д'hвушка, въ 
которой все протестуетъ противъ накоплеиваго 
предками насл'hдi.я предразсудковъ. Все что угие
таетъ Ксану, напротивъ, привлекаетъ анамевитую 
-оперную пъвицу Ва11ду. Она б'hжитъ отъ артисти
ческ()й богемы, хочетъ прiобр'hсти стцрую барскую 
усадьбу и, такимъ обрааомъ, врываете.я въ жизнь 
Левко, увлекаетъ его, вы:х:о.цитъ · ва него за11ужъ. 
Ксаиа тоже вырывается иаъ родной стихiи-уходитъ 
иа сцеву и сходится съ Данилой. Но этотъ про
тестъ окааывается безполезнымъ :мучевичествомъ 
и ей приходи-тся сдатьсл и обвtнчаться съ Дани
лой. Между т'hмъ, Ванду влечетъ нваадъ въ ея род
ную стихiю, во опа все еще любитъ мужа и потому 
.жиань ея сплошное метанье, :мучительное для обо
ихъ. Обв1шчавmись съ Ксаной, Давило идетъ въ 
отставку строить новую школу на м-встt стараго 
Очаковскаго дома. Накануп раазоренiя стараго 
дома Ванда, въ пuсл'hднiй разъ врываясь въ жизнь 
Девко застаетъ и его и Ксаиу и Давилу въ ааколо
ченномъ еще домъ - они вс'h зд'hсь встр'hтились 
веожидано для себя:-и:мъ zаль этихъ ст1'>нъ, кото
})ыя они проклииаютъ. И старый Очаковъ не вы
держалъ въ посл'hднюю :минуту пришелъ молить 
внука дать ему умереть въ своемъ углу. Но:даии
ло аваетъ, что если онъ уступитъ-еrо д'hло погиб
ло-Ваня Лушинъ и вс'h ему подобные никогда 
ему не пов'hрять и съ глубокой скорбью. онъ отка
аываетъ д'h..1у в этимъ отказом-ь побъадаетъ. Вавя 
i�Луцщ.яъ I пон.яJiъ, noв'hpиJiъ и с�ъ предJiаrаетъ 
строить новую щко.цу ра.цq.,.ъ, uрецр�1аwцъ ст.арому 
.:дому умирать своей смертью. «Они по:в'hрuв, ты 
11об'hди.11ъ кой славный Витязь» говорить Ксана. 

·fEATP\
Н. Д. Красова. 

(Вывm1й Н еметти}. 

В. Змевина, 14. Телсфовъ 213-М 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

�ер11ъ,е вQр_о11 1. 
Пьеса нъ 5 д. R. Протопопова. 

Д'Е»ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

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

скiй. . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спиридонъ Саипсоновичъ. . г. А.11ексавщювскiй. 
Гусева . г-жа Корчагива-

Ирина . . . . . . 
Варвара 
Ивавъ 
Илья 
Семенъ 

сектанты. 

Первая про3елитк.а 

Алексапдровская. 
• Г-Ж3· Л юбИМ:01)&.
. г-жа Шатлеяъ.
. г. Г.1убоковскiй.

. . r. Бартевевъ. 
. г. Р'.h3ВИК0ВЪ. 
• г-жа Шевчевко-

К.расвогорская.
Вторая про3rлитка . . . r-жа Верживская. 
Ст�рушка . . . . г-жа Ме.11ецкая. 
Торговецъ . . г . М ишанияъ. 
Баба . . . . . . . .  г-жа Пав.1uва. 
Мужик.ъ. . r. Новичевъ. 
Ол:ьrа. . . г-жа Озерова. 
Юристь. . . г. Доватовъ. 

Пьеса поставлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Администраторъ 8. Д. Рtзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

сЧерные Вороны•. Это сценическое восnроизведе
иiе эксплоататорской д'hя:теJIЬности секты iоаяяи
товъ. Ищущая правды, богатая д'tвушка, Елеяа
Краева уб'hгаетъ изъ до)l.у къ iоанпита:мъ, совра
щенная двум.я сектавтка:ми, · съум'hВШИЪJИ зап -
тить ее въ свои съти,· въ чаsпrtи овладъть вс�И'Ъ 
е.я состояпiем:ъ. lоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод'hйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, с:импатиаирующей втайв'h студенту репетитору 
Па.пъско:м:у и боящейся соперничества Елеяы-овла
д'tвъ сердцемъ д'hвушки, увоаятъ ее къ ГJI&B'h 
секты: Гусевой. Эти:мъ заканчивается первый актъ. 
Въ сл'hдующи:х:ъ ч:етыре:х:ъ акта:х:ъ нарисована 
борьба iоавиитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающим:с.я навлечь ее изъ омута Паль
ски:мъ и предаННЪIМЪ Еленъ стары:мъ управлmощв..м:ъ 
ея покойнаго отца Спиридоноиъ Са.м:псоновичемъ. 
Пьеса кончается сторжество.м:ъ доброд'hтели•-и спа
секiе.м:ъ Еле:я:ы: изъ сътей iоаннитовъ. Елева уав&В'Ъ • 
уви,1-Ьв-ь, благодаря честному, во павшему жертвой 
своей в'hрьt и простодушiя, секrапту ИJiь't, всю 110-

mеявr1ескую оргавиаацiю "Черн:ы:хъ ВиRQяовъ", 
ихъ кощунственное "рад'hяiе" и вак:х:ава.пiи, покв,
.цаетъ iоаи1tи:жс&iй цриоиъ, въ соцровоадевiи Палъ
Сl'&rо, в-:ь щ'h котораrо она, в'hроятво, 11 вахо.щn 
свое сuстье. 
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н:с:J� · J(t8c,iii фарс\ r:ле1 
Подъ главв. реж11сс. В, А. КА3АНСКАГО. 

Сегодня 
представлено будетъ 

I. 

Идеальныи. жандарМъ. 
(Panachot gendarme). 

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

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Перведаръ, жавдармскiй полков-

никъ . . . . . . . . . г. Николаевъ.
Пьеръ, его сывъ . . . . . г. Юревевъ. 
Жюли, его племянница . . г-жа Дарова. 
Розалинда де -Префлери, вдова . г-жа Адашева. 
Афавасiй Диффаръ, чивовникъ . г. Смоляковъ. 
Серэнъ

! 
вотарiусъ . . . . . . . г. Майскiй. 

Бюлло, жавдармскiй гевералъ . г. Ростовцевъ.
Павашо, девщикъ Перведара . r. Вадимовъ. 
Круааье, жандармскiй вахмистръ г. Спарскiй. 
Изабелла, служанка у Перведара г-жа 3ичи. 
Мадамъ Бенуа . . . . . . . . г-жа Яковлева. 
Лавгиль { Бродяги . . г. Разсудо�ъ.
Ля-Тремблоттъ г. Агр.янсюй. 

п. 

Фарсъ въ З д'hйств., пер. Л. Пальмскаго и И. Старова . 
• .(Дано ·"будетъ 1 и 3-дtйствiя)�''"'"'""""'"

тъйствующ,я ЛИЦА: 

Гастонъ де-Монфлере - . . . . г. Смол.яковъ. 
Амуръ, ко.ы.миссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клсо де-Гарmъ, демимондевка г-жа Мuмлона. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Николае-въ. 
Г-жа Жол1ню, его жена . r·жа Яковлева. 
Люаи, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, nовтъ • . . . . г. Агрянскiй. 
Террасонъ, бывш. иотарiу�ъ . r. Ольшанск.iй. 
Эжени, камеристка у К,1ео . . г-жа 3ичи. 
Докторъ . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Маникюрша . . . . . . . . г-жа Васильева. 
Эли, п; ивратяица . . . r-жа Линовская. 

11 ача.1ю въ 8 час. вечера. 

ПРОДАЮТСЯ ВЕ8Д1>
11ииги Изабе,.11ы Гриневскоlt: 

С ОР II П ВС и МО OJIOГOB1i 
(12 одноактн_ыхъ пьесъ и 5 монологовъ ), 

съ nредисловlемъ к nортретомъ автора. Цt.на 1 р. 50 н
Захолдовавиый хруrъ Драма-сказка въ о д'hйст�., въ стих. Л. РыАе.1111 (съ nольск. 

съ прt!дисловiемъ переводчика. Цt�ма 75 к. 

---------------

Caf е dle Paris 
бывll.i. КЮБА. 

(Морская ул., домъ .№ 16}. 

]То аовсВа..t•аа,а,.,, cpc8ar.ti 11 a,amвaqa,., 

ПОСЛ1> ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 
Uыганснiе романсы исполняета 

;\лексамдръ Давыдовичъ 

д � в bl д о в ъ.: 

-��-�
• • t 

,._ 

· QKЛ1t 
ntf� .;:� rrttыи 

1 1 семеМный ресторанъ -�Тел. 32- 04. � • ..-s- Тел. R2-04. 
,,К В И с И t;; А И А" � 

Невснlй пр., 46 (nрот1оtвъ Гост1оtн. двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ мувыки подъ уnравл. 
1 . 

1 Гиги Лачи. 
Кухня nорученк;л:�:���ному nе�терб. 

учш. поrр. Буф. 06-ва сц. Д1шт. 
Владtл. Эд. Вертэ.

-�- . 

ГлавI-Jа.я контора книжно-гаэет�ыхъ !"
к:iоснов-ъ и афишныхъ колоннъ 

в. · н. П 1П Н Ш 1� ll K О IB н. 
Почтамтск. ул., д. No 10. 

Телефонъ № 16-32. 
Прiемъ афишъ, объявленiй, 11лакатовъ. рекламъ, 

аноксовъ и проч., 
на аф1швые ко.rонвы I газетные кiol)RI, а· также ва 
3АВОРЫ перестра1вающ1хся М.ОСТОВЪ: По.11цеl
сsаго, · Поцt,уева, Ново-Московсsаrо, Ма,о-Ка.1и11ки1а, 
А.1арqина, ПаН1е.1еllно11с:.аrо • -'Р· 
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Jif eampъ ,,aU�Hiй $9rfifPЪ� · IP- .. с • 
'

Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. Ji1 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

МОЧЬ. ЛЮБВИ .. 
Муз. мозаика въ 3 д. со 

ДЪЙСТВУ 
Смятка, пом-вщикъ . . . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена ......... г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Сморч:ковъ, ея женихъ ..... г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . r. Бураковскiй. 
Андрей, молодой человъкъ . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . г. Радомскiй. 
Сергъй, его товарищъ ...... r. Ва

в

ичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . r-жа Сербская. 
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время д'Ьйствi.я въ серединъ прош
лаго столътi.я. Первые· два акта происходя.тъ въ 
им1шiи Смятки, третiй въ у-Ьздномъ городкъ, въ 

домъ Серг1.я, 
Гл. режисеръ А. А. БрянскlИ

1 п

о Сад1ч

з

ой 

� 

по Садо

в

ой 

� 

по Садо

в

ой 

� 

i:::t � се 

31 � 31 � 31 � 

170:-;;.:;:;;-;::�:P:-:-g-1-
I по Эi

ой 

� по зо,о

й

. � 

D . 

---;;;,;;А д;;;.;;В11СТНО, 

7 

Гл. кэ.пельмейстеръ В. 1. Шпачекъ.

Начал:о въ 8 1 / 2 ч3:с. нечера. 

"Ночь 11юбви м . Д. I. Залъ въ старомъ пом·вщичьемъ 
домъ. По сJJучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графин.я эам'Ьчает':Ь, что не· 
въста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подруга Лвэ:ы, молода.я вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о nричинъ грусти. Лиза признает
е.я, что влюблена въ студента Геннадiя. Вскоръ 
появляются Сергъй и студентъ ·Генйадiй подъ вы
мышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не 
подозр1шая uъ Генпадiи возлюбленнаго Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
в ери своего дома. Это даетъ возможность Гевва
дiю при содъйствiи Серг-вя, Каролины и н-вк.оего 
Андрея поцготовить бъгство Лизы. 

� о в::. ::::о_,::,з я щ н oJ 

,J.. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь внимапiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
леннаrо въ Мари, а Ка1)олина увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Гениадiй въ э-то вре:м:я б'hгутъ 

в

ъ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскор'h открывается и за ними 
СООJ)ужается погоня. 

Д. III. Комната у Сергъя. Утро на другой день 
пос.лъ б'hгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
жеиствуютъ. Но Андрей, Сергъй и Каролина боятся 
погони, и, д'Ьйствительно вскорт. являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б-вглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Гевнадiй одъваютъ подвънеч:. 

в:ыя платья и заявляютъ, что они уже пов1шчаны. 
Но это не пqмогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
См.я:ткъ, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Генвадiемъ, re тотчасъ 
бу дутъ открыты ночны.я ппхожденiя См.ятки и Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое согласiе. Кром'h Лиз:ы 
и Геннадi.я, тутъ же устраивается счастье еще од
ной вл»бл�няой паро-чки Андрея и Каролины. 

САМОЕ, 
ЛУЧШ(Е 
Н3Ъ8С\ХЬ 
вин� 

1111 
IШI 
дd�rom. 

.СЕНЪ 
JfAtAJn� 
.вrсьмА nолвно, 
ЛЛ� МАЛОКРОКНМХЪ 
� �ь\ШОРАМnКАЮЩИХЬ 
nУЧШIНДРУf Ь Ж[ЛУДКА 
кто ЖЕЛАПЪ УКР�nnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
КОДРЫМА И (ИЛhHhlMA 
ПУСТЬ Пh[ТЬ вnно 

С.Рдq,д;Л� 
ПР[КОСХОДНОНАККУС� 

.1 tOMPAGrtlt DO VIN SAUIТ 

RAPHAEL VALENCE 
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,,]tассажъ" 
ИтаJIЬяпсная, 19. Телеф. 253-97 

Диренцi.я А. Б. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 
OueJ!, въ 3 д. :муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Ярова. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ :Мирко Чета . . . . r. Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена . . . . г-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ . r. Рутковскiй. 

· Ганна Главари, богатая вдова. г-жа Тамара.
Камиллъ де Росильонъ. . . r. Св1плановъ.
Каскада . . . . . . . . . . r. Богдановъ.
Ра}'ль де Брiошъ. . . . r. Добротини
Богдановичъ, консулъ . . . г. Баратовъ.
Сильвiана, его жена . . . г-жа Лидина.
Кромовъ . . . . . . . . . . r. Печеринъ. 

илица, его жена . . . . r-жа Легатъ 
Неrушъ . . . . . . . . . . r. Нировъ. 
ПiJснь о качеляхъ исполнитъ г-нъ Он'hrинъ. 

II. 

Череаъ сто л�тъ. , 
3.жоб. обuзр. въ 1 д. и 2-хъ карт. В. П.1атоиова. 
Петербуржецъ . 
1-й докторъ . 
2-й докторъ 
Журналистка 
Служащiй ?4орга 
Городовой .. 
Американецъ 
Мамаша . 
Дачка .... 
I-Й )

2-й} 
З-й ) 

артельщики 

·-й )
Адвокатъ . 
1-й еврей . 
2-й еврей. 
1-я сектантка . . . . . 

. г. Добротини. 

. г. Свирскiй. 

. г. Rог.пановъ. 

. г-жа Соколова. 

. г. Мазальскiй . 

. г. Штейнъ. 
. г. Медв1щевъ. 
. r-жа Ренаръ . 
. r-жа Забойкина. 
( r. Калинин-�.. 
( r. Соболевъ; 

· ( г. I{апорскiй. 
( г. Королевъ. 

r. Выдра.
г. Печеринъ. 
г. Свирскiй. 
г-жа Жданова. 

2-я сектантка ...... r-жа Миловкдова. 
Судебный приставъ . . . . . . . . r. Соболевъ. 
Поэтъ . . . . . . . г. Николаевъ-:Маминъ. 
1-й ) ( г. ('еребряковъ. 
2.й ) молодые люди . . . . . . . ( r. Гнi.дичъ. 
Господинъ съ дi.вочкой . г. Печеринъ. 
Господинъ съ козой . . r. Соболевъ.
Ходячая афиша . r-жа Антонова
Торреадоръ . . . • r. Онi.rинъ. 
Паня Барина . . r- жа Леrатъ. 
Артистка фарса . . r-жа 3абi.nло. 

Г.1. Рr.аисоеръ Д. д)ма. 
Капе.11ы1ейстеръ ГильАебрандn.. 
Начало въ s1/2 час. вечера. 

тоsарищеетеа .в. J. ао11овьквъи . 
Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

ЕЖЕДНЕВНО 

llrапынскlе Ионqерrы 
аодъ управnенiемъ маэстро 

Maiмio Баваяьоли. 
Гастроли иэв�стной арти�тки 

-� М А Р I И К В А И Н И 
(меццо-сопрано). 

Гастроли любимца публики 

П10тро Губ0лини 
и мн. др. 

Еже:м�с.ячяо 
дебюты лучшихъ оперпы:,хъ арт,истовъ 

и артистокъ 

Большой симфоническiй оркестръ. 
Начало концертовъ въ 111/

2 
час. вечера. 1 Аккомпанiаторъ и завъдующiй музыкальн. 

частью В. Казабiанка. 

�ссеръи� 

ПЕРВЫЙ 
. ,, 

TEATP !JЬHltll ·GPYIOR\ 
(Yr. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33-), 

"""'б ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма," фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi!.нlе, съ участ. 
Г -ж'Ь: Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ,. Цtлиховскоl 

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

ПОСЛ'В СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число де5юты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРИЕСТРА-струввый и духовой.

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

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТ АВЛЕНIА 
Qтъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праЗдtJикамъ 'отъ 1 ч. дня. 
8J'одная плата: 1-�'iсто 5tJ к., остал 30 к дt.ти 20 1(. 
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EкaJJ.Iepu�uнeкiu JFeaJJ.Ip't 
ДирекцiJJ н. r. Сf>ВЕРСКАГО. 

Еtсатеринивскiй кап., 90. Телеф. 257-82 
СЕГОДНЯ, въ бенефисъ б. арт. Императ. теа.тровъ 

.В. И. /1Уl{АШЕВf{ЧА_ 

Съ участ. Н. Г. Сtверскаго и Ризы Нордштремъ, 
представлено будетъ: 

I. 

Kf J.0!01 ОО!IЫШ!tО 
(МАСЕОТТ А). 

Опер. въ 3 д. Музыка Э. Одрана. Пер. В. Крылова. 
(Данъ будетъ 1-й актъ). 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герцоrъ Лорсенъ . . . . . r. Лукашевичъ 
Фiамет.rа, его дочI> . . . . . г-жа Бестужева. 
ФритеЛJшни, принцъ. . . r. Орлицкiй. 
Рокко, фермеръ . . . . . . . r. ландратъ. 
Пипо, пастухъ . . . .. r Морфесси. 
:Веттина, птичница . . . r-жа Нордштремъ. 
Паола . . . . . . . . . . . г-жа Ландратъ. 
Франческа . . . . . . . . . . г-жа Базилевичъ. 
Антонiо . . . . . . . . . . . . . г. Павленко. 
Пажъ . . . . . . . . . . . . . r-жа Клементьева. 
Пейзане, пейзанки, солдаты, придворные, пажа. 

II. 

8.!МОКа д,.кво!А 
Музыка А. Феррова. Русскiй текстъ Н. Г. Сiшерскаrо. 

(Данъ ОУдетъ 1 й и 2-й акты). 
дъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Неизвilствыi!: . . . . . . . . . . . r. Сilверскiй. 
Графъ Вакесiольдъ, знатный вельможа г. Костив�кiй. 
Графиня Сиби,1.па . . . . . . . . . r-жа Савранская. 
Маркивъ це-Севъ-Рошъ . . . . . . г. Грfiховъ. 
Вервrардъ, полковникъ rусарск. полка r. Лукашевичъ. 
Баронесса Фрида фонъ-Клевеборr1,, 

сирота . . . . . . . . . . . . г-жа Нордштремъ. 
Штьерна, ховяинъ гостиницы: ,,Мор-

ской ракъ" . . . . . . . . . . r. Ланщ1атъ. 
Инrе6ор1·ъ, его дочь . . . . . . . . r-жа Свilт:юва. 
Аксель, слуга баронессы Фrидъ . . r. Доливъ. 
Авсельмъ, камепьщикъ ...... г. Глуминъ. 
Метръ д'отель . . . . . . . . г. Орлицкiй. 

Начало въ 81/
2 

ч. :нечера. 
«Краевое солнышко». Пастухъ Пишю прнноситъ 

фермеру Рокко посылку отъ ero богатаrо брата. Это 
-Бетина Маскотта, nриносящая счастъе. Дtйствитель
яо, Бетина скоро начиваетъ приносить счастье, что
замtчаетъ и Пиппо. Къ Рокко прitэжаетъ герцоrъ
Лоранъ съ дочерью Фiаметтою, и ея женихомъ, прив
цемъ Фрителини. Лоранъ, уэнавъ о необыкновенномъ 
свойствi. Бетины, выпраmиваетъ ее себi; у фермера,
за что даетъ ему высосiй постъ при своемъ двор1.. 
Бетияа приноситъ счастье герцогу, но сама тоскуетъ
по церевнt. Герцоrъ, опасаясь, какъ Gы к.то-либо не
лишилъ его "талисман;. счастья", ухаживаетъ эа Бе
тиною и готовъ даже на ней жениться. Пиппо, горя
чо любящiй Бетиву и rюльэующiйся ея взаимностью,
сговаривается съ Бетиною б-вжать изъ дворца. Фiа
кетта, иэмtнивъ Фрителини, влюбляется въ Пиппо. 
Оскорбленный Фрителини объявляетъ войну Лорану. 
Въ армiю Фрителини вступаетъ Пиппо капитапомъ,
а переодtтая Бетина сержантомъ. Лоранъ раэбитъ и 
потерялъ всt владl.нiя. Честь побi;ды 11ринадлежитъ
Пиппо, котораrо ве покидает-ъ Бетина. Обездоленные
Лорапъ, Фiамстта и Рокко становятся бродччими му
.,.каятамв. ФритеЛ1П1и блаrословJ1яетъ Бетину ва 
бракъ сь Пиппо. Фiакетта П!)ИМ11ряется съ Фретилини. 

А. А. АСТАФЬЕВА 

переведеl:iа съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую .№ 39-12 (съ площ.), (Бывшiй ре

сторанъ Мншель). 

Телефон�, № 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. 

Ilpieиъ аакааовъ ва 6а.цы, обt,1r_ы и 
OT,!r_i»JIЬBЫЯ блюда. 

Сервировка чаИныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранil, съt.здовъ и т. п. 

Всегда больutой выборъ всеврзможныхъ го-

J
товыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухни. 

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

-·����"!""'!'!!'!"8�� ... -......... -----" 

ПОЛНЫЙ 

.?.!����.�0!1?._ 
, шинъ производитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ�. 
Нt.тъ во всемъ мipt. машины 

ПРОЧН-ЬЕ, �ДОБН-ЬЕ и столь 6ЕЗШУМНОI. 
Торговый домъ нъ С.-Петербурn 

/lи ръ и Роеебаумъ 
Главный склацъ: Гороховая, 48. 

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

Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ. _ ... ________________ _ 

1. ,;'ЕRоМЕНДУЕТЪ!�
Англiйс1с. ввsаи. жилет.LI хъ сюртуку:� 
теплые и прочные на всt разиtры,х 

� красивые рисунки :вужсв. вваая.1 
Х J пи,1r_жахи оть 4: р. 50 в. француз. и ав-

rлiйск. шелков. :вашвэ.. 
ВЕРВЛЮЖЬЯГО ПУХА. Саетры, фуфайки,капьсоны1,амаwи, носки, чу•кн, теплоступы, каrру,ники и пр. 

g ('.П R B�1�ip�йqI.�� ���eacuro.1 

Х Телефонъ .№ 49-36 . 
ХХХХХХХХХ >00< ЮО(ХХХХХХХХХ)(ХХХХХХХХ 
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r, 

епектакли ,,етириннаrо театра" 
(Новый театръ, Мойка: 61). 

3�� 

Во всt вtка и у вс·.вхъ народовъ театръ за
рождается отъ двухъ источвиковъ, обрядовъ ре 
.JIИriи и народныхъ иrръ и П'lюенъ. 

Точно указать, когда появился драмtt.Тическiй 
ЭJ1ементъ въ обрядах·,> западво-еврuпеfi<;кой цер · 
кви не возможао. Извtстно, что уже въ VIII ввк·.h 
чтенiе вtкоторыхъ м'.hстъ писа.яi.я раздrвля.1101.:ь 
между нtсколькими духовными лицами и испол
ия.11ось въ формt дiалога. 

Въ XI вtкt такое разд·вльное чтенiе приняло 
впо.11в'.h опредtленвуiо форму драматичС'скаго и · 
сценическаго пре,1.став.11енiн подъ сводами цеµ[ШИ 
и.11и на паперти. Наиболtе интересныя мtста 
"писанiл." разрабатываJiись въ драму, носящую 
вазв:.1вiе "литургической" и исполнялись въ во
кальной форм'h духоnенствомъ. 

"Три волхва" являются одной изъ наибол'.hе 
изJJЮбленныхъ темъ так.ихъ церконныхъ пред
ставленiй. Давный текстъ заимствованъ изъ ру
кописи, относящейся ко второй nоловин·в XI 
вtка и хранящейся въ библiотекrв въ Эйнзидел.ънt 
(.№ Н67). 

Средневtковые зрители былп ю�сравневно 
болtе воспримчивы и вuечатлит<·льны и си.пьн� 
реагировали на ходъ представлеиiя, часто пре
рывая ero. Хроника Т'hхъ в�ем<..·нъ оnисываетъ 
та&iе интересные факты, какъ смерть рыцаря 
во время пре tставленi.я ... 

Ввиду. втого дла воспроионедеdiа «Трuхъ 
волхвовъ:., Н.' Евре·1новымъ бы.ли написаны 
nрологъ и картина представленiя. иллюстрирую
щiе средневtковыхъ. зрителей во время вспол
вевiя духовной драмы. 

Dредставл1•вi,е носл·Jщвtй nрiурочеио нъ дая
вомъ с.11учаt къ народпыиъ бtдствiямъ поваль
ной болilзии. СобравшНtс.я издадеl\а, изнуренный 

народъ ждетъ чу да: преiращевiя болrвзни, кото · 
рое должно совершиться послъ исполненi.я духо
венствомъ ритуала "Трt-'ХЪ волхвовъ". Съ раа
св'.hrо.мъ начинаютъ стекаться м'hстные горожане 
и пранители города. Изъ портала храма появ
ляется старый абба1ъ и возвrhщаетъ о вача.л'.h 
«дtйства». Въ xpaмr:h раздаете.я пtвiе и органъ, 
и на паперть выходятъ исполнители драмы. 

Текс1ъ "Трехъ волхов�". 
П а с тух и. 

Мы видимъ младенца. 
Мал ь ч и к  и. 

Кто эти, обращающiес.я къ намъ и сообщаю
щiе неслыханное, которыхъ приводит� �в'hвда. · 

il о л х вы. 
Мы, кого вы видите, пред�, собой, цари еар

са, · Аравiи и t.;авы, приносящi� даµы Христу 
Царю, рожденному Гuсподу. 

М а л ь ч и к  и . 
Вотъ, здrвсь младенецъ, тютораrо вы ищите 

и которому уже торопитеоь по:кловитьо.я, ибо онъ 
есть искупитель мjра. 

R о л  х в ы. 
3дравствуй, царь вtковъ. Прими, Царь, во

лото, прими еимi;:tмъ, ты истивный Боже, и мир
ру, симводъ поrребенi�. 

с в 'В т л ы й д у х ъ. 
Исполнилось все, предсказанное пророками, 

щ1, не будете вы, возвращаясь другой дорогой, 
доносчиками перед·,. карающимъ царемъ. 

Во лхв ы. 
О Царь небесъ. 

Хо р ъ. 
Teбrh Бога хвалимъ. 

П о с р е д в и к ъ. 
Ты обманутъ, повелитель. Волхвы вернулис. 

другой дорогой. 
О р у ж  е н о с f.J ц ъ. 

Прикажи, 11овелиrель, накавать твоимъ rвt
вомъ и повели обнаженвым:ъ мечемъ искать 
младенца; быть можетъ, среди убитыхъ будетъ 
убитъ и младенецъ. 

Цар ь. 
Я потушу свой жаръ гибелью ихъ. Прикаж• 

поrуiiить младенr�евъ мечемъ. 

Въ XII-XIII в·hкахъ духовнан драма окон
чатеJ1ьно выходитъ ввъ церкви ва шощадь. 
Слiщствjемъ этого яWiяется бол·hе свободная 
ра.зработка текста драиы, вторженiя въ вее хо
мическаго 0.11емеита и исnолвевiе 11oc.11ilдвel ве 
духовенствомъ, ц вародоn. Текстъ драмы, вооа-
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щей въ эту эпоху. названiя мистерiи ( сюжетъ 
изъ пи:оавiя) или .:�иракJя (легенды о жизни 
святыхъ) шиался уже не на латинс.Е}омъ .языrt'h, 
а на народномъ. 

, Легенда о Теофилt появл..Jется въ VI вtкt. 
Она была. разрабо.тана • въ формt поэмы Грос
витой, монахиней монас:rыр.я въ Гандерсгеймt 
(Х в.), Рейнскимъ епископомъ Марбодомъ (XI в.) 
и мояахомъ Готье де Коинси (XIII в.\ 

Разработка лвгенды въ форм'В драмы при
надлежить и�в·tстnому труверу ХШ в. Рютбефу. 

. Те.офилъ, раздавшiй все r.вое имущество бiщ
нымъ и лишенный кардиналuмъ своего сана, 
обрашается за совtтомъ къ волшебнику Сала· 
дину. Саладинъ спускаете.я въ адъ, вызываетъ 
зак,шнанi.я�и дьявола и при�азываетъ ему пu
мочь Теофилу. Возвратившись къ себt Саладивъ 
направл.нетъ Теофила въ адъ. Дьяволъ беретъ 
отъ него росписн въ томъ, что. Теофидъ бу
деть служить ему, и отвернется отъ Бога, за 
что обtщае гъ ему свою помощь. Въ это время 
кардиналъ посылаетъ своего слугу Задиру за 
Теофиломъ. Кuгда послtдйiй приходитъ къ не
му, ,анъ возвращаетъ ему санъ. По совiпу дья
вола, Теофилъ дtлаетс.я "черствъ и гордъ". Но 
вскорt раскаивается и обращается къ нем:у съ 
мольбой о прощенiи. Свiтл�й духъ спускается 
съ неба нъ адъ и вырываеrъ отъ Дьяволс1 рис
писку Теофила. Вс·в возносятъ хвалу Созда
телю. 

Коотюмы ообствеяной мастерской подъ набJ1ю
деиi емъ Н. В. Воробьева; парики К. К. Цвtт
кова; бутафорiя В. R. Лапшина. 

Въ субботу 8-го Декабра 1 представленiе 2-го
абонемента по тuй же проrраммt. Бъ воскре· 
сенiе 9-ro Цекабря спектакль внъ абонемента,. 
по обыкновеннымъ ntнамъ 

МаленькiЯ фельетонъ. 

у В. А. Теляховокаrо. 

(Интервью). 

Онъ принималъ мен.я въ большомъ кабянетt, 
гд'h стояли золоченые стариняые стулья. 

На одинъ изъ такихъ стульевъ я сtлъ, по 
пр�глашенiю г. директора Им:ператорскихъ теат
ровъ. 

Началась бесiща. Я закидывалъ В. А. Те
ляковскаго вопросами и тутъ же за11исывадъ 
отв'hтъ въ свою записную книж&у, чтобы не 
переврать. 

- Скажите пожалуйста, В. А., думаете вы
сократить труппу? 

- Да, конечно, можетъ быть придется ...
Я занесъ въ мою книгу: «дирек:rоръ рtшилъ

окончательно сократить труппу на 99 человtкъ». 
Адамъ де ла Галль родился въ Appact въ - Владимiръ Аркадьевичъ, 01чего бы вамъ.

1240 г., умеръ J;JЪ Неаш.>лt между 1285 и 1 �98 не поставить « Укрощенiе Строптивой» Шек
годами. Иэвtстенъ,. как:ь труверъ, др«1матургъ, (.ШИра въ будущемъ сезонъ1 
композиторъ и актеръ. Изъ его драматическихъ - А вотъ посмотримъ .. , 
произведенiй выдающимися. слiщуетh признать Я занесъ въ мою книжв.у: «предстоитъ возоб-
Jеu de la Feuiellee и Jeu de Robln ef Marion новлевiе «Укрощенiе Строптивой», при че:м:ъ 
представленное въ первый разъ :при двuр·в гер- заказаны уже повыв декорацiи и костюмы». 
цога Роберта П-го Артуа (племянника Св. Лю- - Отчего• уmелъ Г. И. Вуичъ, ваше пре·
довика), во время по.хода .Ръ Ита.нiю, въ 1282 r. восходитt1льетво? я бы хотtлъ установить точяо'I· 
Впослtдствiи, посл,Ь смерти Адама де ла Галль, - Георrъ Ивановичъ оамъ пожелалъ уйти,
,,Игра о Робенt и Ма рiонъ", сдiшавшись досто" я очень сожалtю ... 
янiемъ большой публики, предс'Гавлялась въ Я занесъ въ мою каижБу: ,,В. А. Теляковскiй 
нtсколько вульгаривированномъ нидt, при- AOJIГO ра:юказыналъ мнt о педоразумtнiи, воз
чемъ . представленiю ея обьшновенно предше- никшемъ между имъ и r. Вуичемъ, который 
отв�вала ,Игра о пилиrриммt", нtчто вродt ушелъ, ни сказавъ ему ни слова". 
пролога, uосв.ященвэ.го nеречислевiю заслугъ - Предполагается ли въ будущемъ сезон,Ь
Адама. "Игра о Робен'В и Марiонъ ", помимо постановка воваrо большого балета? 
своихъ литературиыхъ и музыкальныхъ качествъ, - Пока еще нtтъ.
замъчательна т'hмъ, что является первой пасту- Заношу въ книжку: «до осени директоръ еще
релью, написанной спецiальпо для представленiя не рtшилъ окончательно вопроса о постановкr:k 
въ лицахъ, и служить прототипо:мъ позднtйшихъ иоваго большого балета, хотя, какъ онъ сказа.11ъ 
пастурелей, а вnослtдствiи пасторадей и коми- мяt, зан.ятъ давно этой мыслью». 
ческой оперы. - Ваше превосходительство, правда J(И, что

Въ постановк'h на сцев·h Старинваго Театра дирекцiя ве прочь передать снои театры въ част
пьеса эта сохранена въ ея nервояачальномъ ные руки? 
видt и представлена такъ, какъ она могла ра.- - Первый 

�

аз слышу. 
зыгрыватьоя въ ръщарокомъ замкt XIII въка Заношу нъ к жку: «слухъ о переда.чt Иипе-
во время вечеряяго пиршества. ' раторr.кихъ теа овъ въ частные руки JIИШell'Ь

осяовавiя. В. . Те.1аковс_кi1 ивтересовuся по 
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Вtдь это для поэзiи только, провалиться мнt на жена теплымъ посвященiемъ "другу Рейягар.цтум . 
этомъ мtст'h-для поэвiи. � публика теперь Быть можеть это посвященjе придумано длв од
опять требуетъ, чтобы ппсали пострашнtе. Пуб- ной только ,;видимости". Во время перваrо чте
лика нынче въ руки не возьмет .ь сборника. ст.и- вiя пьесы, �ртисты открыто ваговорили о томъ, 
ховъ или тамъ альманаха, если безъ чорта. Ваше что комцiя Бар{:t является �а оДiей на Рейнгард· 
степенство, не губите все издательство! Сколь.ко та. Потомъ носились слухи, что по настоянiю 
народа кругомъ кормится. Не ра:-юритеI Нынче артистовъ сд'hланы нtкоторыя купюры. Баръ 
безъ сатаны листовки не продашь, пе тu что t присла.пъ изъ ·вtны те.'Iеrрамму съ цtл:ью опро
книжки! · вержеюя «нелtпыхъ слуховъ», но этого никого 

- Безобразiе!-сказалъ чортъ. - Мнt-то ка- не убtдило. Одна изъ бер.1ияскихъ газетъ,
кое дtло до вашей торговли? Вчерашвiй день отказалась дать отчетъ о пьесt Бара, мотиви
nрисыла:rстъ мнt ив1, бюро вырtзокъ замtт.ку. ровавъ свой отказъ такъ: «мы также отказались 
Смотрю: про пьесу Алексъя Ремизова. котора.я бы отъ вапечатанiя романа, содержанiе котораго 
идетъ у Коммдссаржевской. Демонъ А растырь - въ видt разоблаченiй коснулось бы чьей нибудь 
Бравичъ, демопъ Тимотвхъ-Аркадьевъ. Что же частной или дtловой жизни. Что директоръ Врамъ 
это: и въ театрt не можете уже безъ чертей предuставилъ свой театръ бывшему служащему 
обойтись? конкурента съ тhмъ, чтuбы тотъ могъ свеоти 

- Ваше степевство,-заступился за Реми- счеты со своимъ бывmимъ патрономъ, ето д'kло
зова Сиволдаевъ . .:_ Въ интересахъ сrборовъ! По самого г. Брама. Остается лишь пожа.пtть о томъ, 
нынtшнимъ временамъ, если пьеса безъ чорта,- что артисты "Lessing Theater'a\ въ CИJ[J кон
ни одного человttа въ театръ арканомъ не за- 'i'Рактныхъ обязательствъ, были вынуждены при
тащишь! Все равно, какъ со стихами, все ранно, ня.ть въ это:мъ участiе. И слtдуетъ пожалtть и 
:какъ съ прозой. Безъ 11ечисти 11 нежити, вtрые о томъ, что во внtшнемъ успtху пьесы погибла 
слову, ступить вельвя нынче въ литера.турt. художественная слава однuй изъ первыхъ бер
Сколько народа кормится, съ оемействами, съ линскихъ сценъ». 
дtrьми малыми... Разрtшите пользоваться? 

- Ну пользуйтес1., чтобы вамъ ни дна, ни
покрышки!-воскликнулъ чuртъ и исчезъ съ та
кимъ же проворствомъ съ какимъ появился. 

Сиволдаевъ. вздроrн:улъ и проснулся. Въ ком
ватt не быдо никого. Было тихu. 3а оквомъ 
вылъ вtтеръ и сыш,лъ въ стекла обледепtвшей 
крупой. Сиволдаевъ почувствовалъ приливъ вдох
новенiя и присtлъ къ письменному столу. 

Новая поэма Сиволдаева "Гимнъ сатанt" 
по.янится во второмъ выпускt "Ступки", изда
ваемой книгоиздательствомъ "Песrикъ". Въ томъ 
же выnускt по.явится и новая повtсть Сороко
пудова, посвященная "другу моему Люциферу". 

(,,Р. С."). Влад. Азовъ. 

О новой пьесil "Желтый соло
вей" Гер:м:аяа Бара. 

Первое представленiе въ Берливскомъ Лес
сингъ-театрt новой пьесы Бара опять озна11е
новалась скапдаломъ. Такова. уже судьба произ
веденiй моднаго автора. 

Баръ нtкоторое время состоялъ режисr·еромъ 
двухъ теаrровъ и.-нrlютнаго Макса Рейнгардта. Но 
у дра\lату1 га не достаточно оказалось режиссер
скихъ способвостей и овъ оставилъ службу. (Передъ 
поступленiемъ къ Р�йнrардту. Баръ вынужд, .. нно 
оставилъ должность режиссера Мюнхенскагu при
двориаго теа.тра по той же причинt и получилъ 
и'hкоторую сумму "за уходъ "). Разстался ли Баръ 
съ Рейнrардтомъ мирно и.11и же нtтъ, 06·1, это�1ъ 
никто не внаетъ. Однако, новая пье..:а Барt1. сваб-

Uappa Бернаръ у еебя дома. 

Много ш�салось в говори.вось о Cappt Бt>р
наръ. Не разъ онисы вался ея веmко.11tпный 
домъ въ 1I'1ipижt. вакл:ючающiй много прекрас
выхъ �роизведевiй искусства, во разъ оnисыАа:зrи 
и ея театръ въ дни первыхъ предстан.11енiй, на. 
которыя прitзжаетъ "весь Парижъ "·. Но сравни· 
тельно очень мало ивв·�стно о «Fort aux Poulains 
(Веllе-1lе-еn-Меr),-мирномъ убtжище великой 
актрисы, куда она возвращается каждый годъ 
для отдыха и подкрiшленiя сил.ъ. 

«Бель-илъ»-ма.певькiй островокъ въ Атл 1,н
тич�скомъ океанt у Бретовскаго поб режья, а 
«Les Poulains• группа скалъ, образующая 
оконечность острова. Тутъ была построена крt
пость. ltorдa то она, вtроilтно, служила защитой 
противъ вторжевiя непрi.ятеля, во вnослrвдствiи 
ее разоружили и бросили, и въ такомъ видt ов:а 
была куплена Саррой Бернаръ, котпрой понра
вилось оригинальное мtстоположенiе ея и дикая,, 
величественная пр&рода острова. 

Rрiшость обращена въ дачу - низкое, четы�
рехъугольное стро�нiе, выкрашенное въ осл1ши
тельно б·hлый цвtтъ, съ зелеными ставнями. 
Почти иаъ цс·hхъ оковъ отRрывi:lется чудный впдъ 
на безпредtльвый о:кеанъ, а сзади rромоздЯ1'СJI 
мрачныя, дикi.я ска:�ы. «Францiл и :А.мt>рика
мои единствrвныu сосtди!»-гоноритъ m-ше Са
ра, -какъ ее здtсь просто называ:ютъ. Садъ и 
паркъ дачи очень обширны: они простираются 
далеко внутрь острова. Вдоль всtхъ усып liяыхъ 
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пескомъ дорожскъ посажеяъ тамарискъ, достиг-
J 

сунками и набросками. При входt въ комнату 
miй удивительной высоты, а его мягкая, в'hжяая въ глаза тотчасъ же бросается круглый столъ, 
зелень является прi.ятнымъ пятномъ на фонt су- покрытый бумагами, sаписными книгами и боJiь-
роваго ландшафта. 

Утра. начинаются рано въ "Les Poulains" и 

проходятъ въ рыбной .повлt, катанiи на морt, 
верхuвой tздt, охотt и купаяiи, пока пушка съ 
крыши крtпости не изв·hщаетъ, что уже полдень, 
и пора собираться домой. 

Завтракъ подается въ часъ, и вcr:k къ этому 
времt>ни собираются въ столовой въ ожиданiи 
хозяйки. которая не всегда аккуратно появляется.. 
За Э::)втрако.мъ обыкновенно пода�тся добыча охот
никовъ, -въ видt р;�зfой дичи и рыбы,-и не
чего говорить, что доля, вн�сенная хоsяйкою 
дома, всегда встр·hчается особ�::нв.ымъ восторгомъ. 
Сто.11:овая, вtро.ятно, когда-то служившан офицер
ской сто.:ювой,-длинная, узкая компа'rа съ боль
шими окнами па каждомъ ковцt: одно выходитъ 
па мор·h, а другое-на скалистый береrъ. Вся 
обстановка дышитъ старинпыии бретонскими ле
rендаии. Большой красивый каминъ придаеrъ 
уютность, въ одаомъ углу стоить пр.я.ша. Стiшы 
увiiшапы старинными гобrленами и оружiемъ, а 
надъ окнами висятъ рыболовны.я сtти вылиняв
шаго голубого цвtта, как.iя у потребляюrсл для 
ловли сардинокъ. 

Иногда маленькая б'влая яхта Сарры Бер
наръ отправляется вмtстt съ рыбаками на ловлю 
рыбы; но сама влад·hтельвица е.я рiiд·ю прини
иаетъ участiе въ етDхъ проrулкахъ, предпочитая 
бол'hе подвижной способъ препровожденiя времени. 

Сарра Верваръ очень любитъ бродить по бе
регу моря, собирая мули, раковины и камешки, 
которые она уклi:iдывастъ въ большiе карманы 
,своего широкаго бtлаrо пальто. пuка uни не на.
nо.1яятся. И когда ей больше ихъ некуда д'h
вать, она возвращается домой вecuJiaя и довuль
НWI, съ длинными мокрыми ВJдорослями въ р:,кахъ. 

Ея студiя, единственная въ своемъ рщ'h, 
чрезвычайно оригинальна и красива. Она пред
.ст амяеть вебо.nьшое б'hлое здаяiе, стоящее на 
вu6вышеяяости въ шпидесяти шагахъ 01.·ъ ста.
рой кр hпости. Переднiй фасадъ у1<рашенъ лiш
ВЫ}IИ фигурами работы самой Сарры Вернаръ, а 
iнутреннее убранство в �е rовориfъ, что здiюь лю
битъ проводить время великая артистка. Обста
воu.&а, впрочемъ, крайне проста: и только нt
·сколько предметовъ роскоши, раскинуты�ъ Jд·.hсъ 
.и там'ь, сообщаюrъ всему уютность и .1аютъ 
чувствоват.ь присутствiе избалованной женщины. 
Мебель состоuтъ изъ кушетки со мвожествомъ 
разноцвtтвыхъ nuдушек.ъ и деревяняаго yr.11uвoro 
сту.1а. У одной сnны стои.rъ niанино и пара 
кресел:ъ; въ углу видеяъ мо.11ьбt>ртъ, а въ дР.У
rокъ-рtзецъ и прина�лежности скульптора. Тутъ 
же подъ рукой лежатъ ракета, ружье и рыбо
. .11оввыя снасти. Столы и отажерки у1ч�ашены 
старвяяой бретонской посудой, веадt uби.11iе цвt
·..тuнъ, много квиrь и бумагъ. 

Ст:kвы оштукатурены и сп.11ошь покрыты ри-

шими листами синей бумаги. Это рук.описи ме
муаровъ, которые Сарра Бt:Jрнаръ пишетъ въ 
настоящее премя. Въ Парижt у пея не хватаетъ 
мя нихъ времени, но sдtсь, въ своей &рtnости, 
опа свободна, и каждый день послt эавтрак.а опа 
uосвящаетъ нiюколько часовъ записывавiю сво
их:ъ воспоминанiй. 

Около пяти часовъ ей приносятъ чашку що
колаца и является Питу, ея секретарь, за при
казанiями. Сама Сарра Бернаръ пише 1·ъ каран
дашемъ въ обыкновенной записной тетрадкt, а 
на долю Пату падаетъ обязанность переписывать 
ея замtтки на большiе листы синей бумаги. 
Изъ-за двери, между Т'hмъ, начинаютъ · высовы
ваться у лыбающiяся лица, появляются ракеты, 
и слышатся нЕ:Jтерn'Вливые окрики, приrлашающiе 
хозяйку идти играть въ тевнисъ. 

Сарра Бернаръ увлекается теннисомъ. Она 
играетъ каждый день отъ пяти до семи,-какая: 
бы ни была погода,-дурная или хорошая,-съ 
тtмъ жаромъ и инrересомъ, съ Т'ВМЪ никогда не 
покидающимъ ее воодушевленiемъ, кuторыя ,.яв
ляются такими характерн.ыми для нея чертами. 
Послt игры вся компаа:iя направляется къ ко
нюшn'h и маленькой фермt нав·встить всtхъ JIЮ

бимцевъ ховяйки, которыхъ она ласкаетъ и кор
митъ, пока не раздаетu.я колоколъ, зовущilt обt
дать. Въ столоной царитъ атмосфера, полная 
пuэзiи и ро�аптизма. Черезъ открытыя окна 
сквuзь голубы.я сtт.ка льется серебристый свtтъ 
луны съ моря: на столt горятъ яркiя свtчи. 
бросающiя фантастическiя тtни на стtны. 

Вечерuмъ устраиваются игры и музыка, или 
прогуливаются по залитой луннымъ свtтомъ тер
рас-в. На другой день опять все идетъ, к.акъ на
канунt. Иногда однообразiе нарушается поtздкою 
въ Палt, - небольшой nортъ на остроR'В, гдt 
покупаются въ необыкновенн:омъ количествt пи
рожки "Сарра Верваръ" и свtжiн сс1.рдинкп. 
Или сдучает�я, что вдругъ прitзжаетъ какой
в.ибудь наqинающin писатель или артистъ, испол
ненный надеждъ. И не разъ случалось, чтu пьеса, 
ставшая впослtдствiи знаменитой, впервые про· 
читывалась вдtсь на камеяистомъ остров·в Сарры 
Б1Jрнаръ. 

Для свtдtнiя читателей: номера 
"Обозрtнiя театровъ" въ посл·l;празд
пичные дни бу дутъ выходить какъ и 
насто'ящiй номеръ, безъ срочной хро
ники и рсцензiй о послtднихъ спек
такляхъ. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсон'Ь. 
'И. Освuон·ь ). 
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!�!!}!���о���ъ муа!и!�!еровъ, тв���вцовъ, ::и.
ных:ь капельм:ейстеровъ, регентовъ и п1шчихъ церковныхъ хоровъ, педаrоrовъ музыкальпыхъ
учебныхъ заведевiй, учительницъ и учителей сольнаrо и хорового пънiя, хористокъ и хори
стовъ, солистовъ на различныхъ инструментахъ, дъятелей оркестроваго, хорового и камернаrо

исполненiя, музыкально-инструментальнаrо и нотпаго производства. . . Въ журнал-в принимаютъ участiе: д. И. Аракчiевъ, :Мих. Вукиникъ, е. В.11адим1рсюй, А. Т. 
Гречапиновъ, И. Я. Долиновъ, Бл. Держановскiй, С. Я. 8актреrеръ, Н. Д Каmкинъ, ff. И. Ком
панейскiй, Ц. А. Кюи, А. П. Коптяевъ, Н. Р. Кочетовъ, Н. Л. Ливевъ, Л. Л. Лисовскiй, Ив. Ли
паевъ, А. Л. Масловъ, Пр. Нееловъ, М. ·петровъ, И. Е. Поповъ, О. А. Пузевкинъ, л:Ф. Пащенко, 
А. В. Оссовскiй, Ю. С. Сахновстtiй, С. В. Смоленскiй, Г. С. Серебряковъ, Спецiалистъ (псевд.), 
Самаровъ, Св-втозаръ (псевд.), Н. Ф. Фипдейзенъ, В. Е. Чешихинъ, Г. В. Шварцъ, А. М. Шепе-
левскiй и Ю. Д. Эвrелъ. · • 

Въ каждомъ No журнала па 1908 r.: бiографiи характеристики еовременныхъ музыкаль
ныхъ д1штелей и ихъ портреты, статьи по профессiопальнымъ и музы�альвымъ вопросамъ, 
музыкальвыя обозрънiя, библiографiя, корреспондепцiи, в'l;сти отовсюду, справочвыя св1щввiя. 

Го
довые подписчики полу_чатъ, Мvз ы кальн ан литер f1 тvра"безплатное при:1ожеюе. ., .J .J , 
указатель книrъ, брошюръ и статей по вс'Ьмъ отраслям:ъ музыкальпаrо звапiя. 

Подписная цъпа съ доставкой и пересылкой: на одинъ годъ-3 рубля, полrода-2 рубля 
и три м:11сs.ща 1 руб. 50 коп. 

Подписка принимается: въ Москв'l;-въ музыкальвомъ магазин'!; П. Юргенсонъ (Неrлин
ный про'Ь:здъ), въ музык. магазrнгв В. Бессель и Ко (Пеrровка, 12), въ Петербург-в: въ музык. 
магазин11 f. Юргевсонъ (Морская, 9), въ муз. маг. Бессмь и Ко (Невскiй пр.), въ Кiев'В-ВЪ муз. 
м:аr. Л. Идзик()вскаrо (Крещатикъ, 29); въ Одесс'h-nъ муз. торг. Бальцъ (Екатерининская 24); 
въ Воронеж'h-въ маг. Богомоловой; въ I{азани-въ муз. маг. сВостоqаая Лира,; въ Саратов-в 
-въ муз. маг. Эриксона.

РедаFСцiя и Контора: Москва, Каретный рядъ, д. Тишепинова, кв. 26. 
Редакторъ-издатРЛЬ И. В. ЛИПАЕВЪ . 
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Отцрыта nодписца на 1908 rодъ 

. XXXXXXXX>O<><XX)O<XX>O<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>OOOO()O(XXXXXXXXX

I 

� на ежед,Q);;;;ени;;.;еск.�литер;;�:азету 
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ами на 1зл
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я. 

Съ 1-го января 1908 г. газета будетъ выходить съ еженедъльными иллюстрированными прило
женiями съ рисунками въ краскахъ. 

Цtиа отдtльнаго номера въ С.-Петербургt 2 к. въ провинцiи 3 к. . � 
х под пи с в А я ц t в л· Н

а 

г

о

д

ъ 4 

р

уб. - коп, Н

а 

3 

м

т.

с

. 1 

р

уб. 20 

к

оп. 1
1 

• ,, по

л
г

о

д
а 

2 " 26 " ,, 2 ,, -- " 40 " 
Годовые и полугодовые подписчики, подписавшiеся до J 5 декабря, получатъ 

газету до 1 .января 1� г. БЕЗПЛАТНО. 
Главная контора н редакц1я С.-Петербургъ, 811адимiрскlИ, 19. 

XXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XX>OOOOOOO<')(Jt('л'XXXXX 'IOOOOO(X')t..

Продолжаете.я подписха 
на большую политическую� общественную и литературную, выходящую 

по понедtльникамъ, газету 

С8о60В1ыJ1 r«ыиu (J(о•,в ..... а�)

52 номера за годъ-2 руб. 50 к., 26 номеровъ за полrода--1 руб. 25 к. 

Адресъ редакцiи и r лавной конторы Бопьш. Московская д. No 15-1 О кв. 9. 

Объявленiя на I стр.-Е О коп., на IV стр. 30 коп. за строку. 
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.1. 
основ. въ 1818 r. 

НевсRjй, 52, уг. Садовой.

Въ громадно:мъ выборt разнь1хъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-rеуранты высылаю-тоя еевплатно. 

1 

ПАИЦ1ыrи
У(зоьр�теиiя каrттана J\. J\. Чемерзииа 

против11 ревы,ьвврныхъ пупь систем\: Браун11нгъ, 8еJ1идокъ, Пара6вnум11, Ноrанъ, См11ть
Вввсон1,, Маузеръ, Зауеръ. 

Вtсъ nаыцырей: саиые JJerкie t. 1
/2 ф., н. самые т.ажелые 8 фунтовъ.

По ъ оцежтоl иеаа-.�тиьJ. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,� 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ--Вt»СЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И80ВРЪТАТЕЛЯ 

СПВ., НиRолаевсю�я-, 68. 

ПpieJt'o е:нседневио omr, l О до 12 часово дня. 

Непроницаемость наждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ присут
сtвiи понупателя. 

Пуля остается въ панцырil въ видiJ rриб.ка. 
а.. _...,.._. _______ , .... ....,. ... ,,,,, 

Тилографiя Я. &8J1ннскаго Загородный пр., 74 прот. Техн, Инст. Тел. 19-�О 


