
ЦоНА 5 коп. 



ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 

съ 1 О-го декабря по 16-е Декабря 1907 г. 

Среда. 

M-me I:.'amour 

1 'ordonance Yeille. 

Четверrъ. Патиица. Суббота. 1 Воокресе_иье 

Руслаиъ и -йконцертъ з�ръве:ч.Бе-f 
утр. Тавгей 

Людмила А 3илоти. веф. и корд.6 пр. 5. аб. Алевьк.ЦiВ'hт. 
Бевефисъ l утр. Антцго Хорошень- вторыхъ ар Доходы мне- на веч. Хо 

хая. тистовъсХо сисъУорренъ рошевькая
ЛОПЬJ')>, 

Бенефисъ 
Г. Молюи Фернанда.
Фернанда. 

1 Строитель 
I 

Пробуж- Кукольный 
Uольнесъ денiе весны. домъ 

Б'hсовское 
д\йство. 

Ч Е Р Н Ы Е в о 



�75 

1. N octurne G-moll · .
2. а) Mazurka Q"dur

Ъ) Mazurka D-dur
с) Mazurka As-dur
d) Mazurka A-dur

ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

.},,.. 5. Mazurka F-moll .
� 6. а) V alse Cis-moll
( Н Ъ) Valse Gec-dur

1111 
с) Valse Des-dur

3 

З. Preiude, Des-dur . . . . . рояль 1. Moment шusicaГ No 3 .
4. а) Prelude: As-dur

Ъ) Prelude E-moll
с) Prelude -Hmoll

·-�. . Ж 3. Iпipromptu ор. 90 . . . . роя:JIЬ
""f

""' 4. Deutsche Tanze (Neue Folae).

Начало В'Ь 9 час. веч. 
\ 

РояJIЬ фабрики Бехuiт-еАн:ь, изъдепо <Германъ и-r:россманъ> 
(Морская, 33), 

_, 
.. ,,,-

въ среду 12-ro Декабр.я-nосл·hднiй вечеръ Аitседоры Дункаr1ъ.JIHOH'� Въ 1-й разъ: П. И. Чапковскiit - «Пат�тичеr.кая сиифонi11»
. (П чаtiть ). Jf.№ изъ < Врсмснъ Года> и дР.. Сочиненi.я Шопена

• .. ошковс1щrо (вальсы). Билеты у · <•ГсрмаН:ъ и l'россманъ1> 
(Морская, 3J). 

;ОООФООФФСОС ;;;;;,,, ,; ii OOOOiiOOOOOOOOO iiOOUO О О О О i iit ОС,,,,,,,,;,, t О i ,;,,;,, ,, , ,; , i, t t t t + t,,,,, i ,, , +,О,;,,,;; ttiOOOOOOOOOOOO,i+iiOiO ,,,;;;,, 
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М'уs. др� въ 3 д. Р. Вагнера. 

Д-ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
r.еярихъ Птицеловъ, король· . r. Касторскiй. 
Jiоэнгривъ ... г. Ершовъ. 
ЭJiqЗa · . . . . . . . r-жа · Болы�ка. 
Графъ Фридрих.ъ . г. Смирновъ. 
Ортруда . . . г-жа Черкасская. 
Глашатай . г. Шароновъ. 

Брабавтсхiе дворяне 
( r. :&ареливъ. 
( r, Ивановъ. 

· ( r. Маркевичъ.
( г. Пустовойтъ.

Капельмейстеръ г. Направнмкъ. 
HaчanG въ 8 ч. веч. 

сЛо�ГР8'НЪ". Графъ ТеJIЬрамувдъ о()виняетъ передъ 
королемъ Геприхомъ Птицеловомъ Эльзу въ брато
убiйств'h. Король ОТJ\рываетъ «божiй судъ». 3ащитни
х,омъ Элъsы являетеярыцарь Лоэвгринъ, припJ1ыва.ю
!цiй па челноiс'h съ лебедемъ. Лоэвгринъ поб'hждаетъ 
Тельрамувда и женится на Эльз'h съ условiемъ; 
что она виког да не спроситъ его объ имени и про
исхождеяiи. Тельрамундъ и жена его Ортруда рас
пускаютъ въ н11.род'h слухъ, что Лоэнгринъ-кол
.цувъ, потому и скuываетъ свое имя. Эльза встре
воаевная этими· слухами, не сдерживаетъ 
об'hщанiя и аадает-ь Jiоэигриву рокооой вопросъ. Въ 
ту же минуту въ брачный покой врывается Телъ
ра:мундъ съ заговорщиками, но онъ падаетъ мерт
ЕМЪ отъ меча Лоэнгрина, который долженъ поки
llутъ Эльзу и nередъ ляцомъ короля вачинаетъ 
тотъ разсказъ, который вынудила отъ него Эльза. 
В'Ь далекой стран'h есть гора Мовтсазiьватъ, на ко
торой высится храмъ священной 'famи-ГpaJIJJ. Эта 
чаша даруетъ рыцаряиъ, сторожащимъ ее и совер
mающимъ богоОJJуженiе, в'hчную юность. По нчере
ди рыцари должны явJiятъся къ простымъ смерт
вы::иъ, сверша.я подвиги добра и справедливости, 
но им'hютъ право О<,"'l'а,sаться. на зем.п1' только до 
т'hхъ поръ пока не узвавьr. Овъ-0ДJ1нъ изъ рыца
рей Граля, посланный спасать ,ЭJiьзу; отецъ егQ-· 
королъ Парсивалъ, а и я его-.-Jiоэвгрия'Ь, Съ во
сторго:мъ вб'hгаетъ Ортру да; колдунья заявляетъ, 
'!ТО она сама щ>евратила брата Эльзы въ лебедя. 
Но въ то же :мгвовенiе она падаетъ мертвой nодъ 
.пучемъ благодати, упавшимъ съ неба; по молитв'h 
Лоэвгрина, съ неба; спускается голубь, подхваты· 
вающiй ц'hпоч:к)·, хотор Jidбe · прив$�въ · К1» 
'lелву; лебедь же превра етdя въ' юиошу" брата 
Эльзы, Готфрида, герцога Врабатскаго. Лоэнгрииъ 
у'h�аетъ рыцари сКJiоняются на кпл'hни, растро-
rаяпые о:мъ, а Jвст,
руки GJ!!:i 

5 

50 (yr. Сцоаой). 
TDlltll UI С 1 1 1 IJIIIII. 



б ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Д a.мa11tuчecкiu 
В. Ф. 

11teampъ 
КоммиссаржевсноА 

Офицерская 39, Телеф. 19--56 
и�ста просятъ занимать до подв.ятiя занав1юа. 

СЕГОДНЯ представлено будеrъ 

Жuзнь 'Челов-t;kо 
nредставл. въ 5 карт. съ прол. соч. Леонида Андр ева 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Н-tкто въ с'hромъ . . г. Вравичъ. 
Челов'liкъ. . г. Ар1,адьевъ. 
Жена . . . . . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . • . . . . г. Папаевъ. 
Докторъ . . . . . . . . . . г. Голубевъ. 
Старушка. . . . . . . . . . . r-жа Нарбекова. 
Родщ.�:е, Сос1щи, Друзья, Враrи, Гости-Человъ:ка. 

Начало въ 81 12 часовъ вечера. 

,.Жмзнь Че.11овtака". 1-я к а р т, и н  а: ,,Рожденiе Че
ловъка и муки матери". 

3а сценой мучится роженица. То слышны, то за
тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцен-в "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ", злов'hщiя Парки 
ЖдУТЬ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нък
то въ с'hромъ, именуемый Ояъ". Когда доносится 
пе.р:вый крикъ ребенка, въ его рук't вспыхиваетъ 
высока.я св-вча. Жизнь Челов-вка началась. 

2-я к а р т и н а. ,,Любовь и б1щность".
Челов'tкъ сталъ юношей, прекраснымъ, rеяiаль

ВЬDIЪ. У неrо-:молодая, прекрасная лицомъ и серд
це:мъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать rенiалъвости его чертежей. Прекрасная, 
гордая весна жизни. Челов-вкъ-юноша смъло зо
ветъ на бой того, кого имевуютъ Онъ ... и Человъкъ 
,пикуетъ... Челов-вкъ nоетъ танецъ, жена танцуетъ. 
'А въ углу-,,Нъкто въ съро:мъ". О:нъ смотрит'!> 
равнодушно. 

З-я к а р т ин а: ,,Валъ у Челов-вка". 
Челов'hкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи-

№ 27!). 

Гост. Дворъ 
по Садовой. 
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DETEPBf Pl'C1�Ii 
Н. Д. �Красоца. ·· '.� . 

. .(Быв:шiй Неметти., .
Б. 3мев{lаа, 1

°

4. ' 
СЕГОДНЯ 

Телсфопъ 213-56 
предотавяево будетъ: 

Q&ерные- --6орош,1. 
Пьеса нъ 5 д. В. Протоrт()пов1,. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Краева . . r-жа Арбелина. 
EJieиa Серг.hевна Краева. . . NJCa Шиловская. 
Викторъ Алек.сандровиqъ Паль-

ск.iй. . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спиридонъ Саипсоновичъ. . г. Алексавдровскiй. 
Гусева . · · г-жа Корчагина-

Ирина . 
Варвара 
Иваяъ .. 
Ижья 
Семеиъ 

сектанты. 

Первая прозелитка 

Александровская. 
. г-жэ. Любимова. 
. г-жа Ш ат.n:енъ. 
. г. ГJiубоковсхiй. 
. r. Бартевевъ. 
. г. Р'.kэниковъ. 
. г-жа Шевqевко-

Красвогорская. 
Вторая прозелитк;:1, . . . Г· жа Вержинская. 
Старушка . . . г-жа МеJiецкая. 
Торговецъ г . М иmанинъ. 
Баба . . г-жа Павлова. 
Мужикъ. г. Новичевъ. 
О.1ьrа. . . . . г-жа Озерова. 
Юристъ . . г. Донатовъ. 

Пьеса nостаь.�:!на Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ В. д. rtзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«Черные Воро•ы�. Это сценическое воспроизведе
иiе эксплоататорской дыте.nьвости секты tоанни
товъ. Ищущая правды, богата.я д'hвушка, Елена 
Краева убtгает:ь изъ доиу къ iоаинитв.мъ, совра
щенная двум.я сектантками, съумtвшими захва
тить ее въ свои с�ти, въ чаявiЦ' 9владtть вс'hмъ 
ея состоянiемъ. Iоапнитки, Варвара :и Ирина, при 
сод'hйствiи мачехи Елены, Аииы Николае:nnы Крае
вой, симпатизирующей втайн'h студ�нту репетитору 
Пальско:му и боящейся соперничества .Елены-овла
дt>въ сердц�.мъ

1 
дtвушки, увоЗJI':\'Ъ ее къ глав-в 

секты Гусевой. Эти:мъ захаячивается первый актъ. 
Въ с.пъдующихъ четырехъ актахъ . нарисована 
борьба iоаннитокъ за обладавiе Еле� и ея день
гами со старающимся извлечь ее изъ ,омута Паль 
ски:мъ и преданны:мъ Елен'h старымъ управляющимъ 
ея покойнаго отца ,Спиридоно:мъ Са:аmсояовв'Че:Ыъ. 
Пьеса кончается «торжество:мъ доброд-втели��и сnа
ееиiемъ Елены изъ с':hтей iоаииитовъ. Елена уаяавъ в 
увид':hвъ, благод�рц -:�ествоку, яо павшему жертвой 
своей в':hры и простодушtя, сектанту ИJiьt, рсю мо
шеиаическую оргаяизадtю "Чер.выхъ Ворововъ", 
в кощунствеияое "p&Д1ude• в вакхаяа.пiи, поки· 
.цащъ tоаивитскlй прповъ, В'Ь сопровож.цеяiи Паль
сваrv, въ 'Ш!цt кuтораrо она, в'hpoJilTЯ� аходнт-ь 
свое е'!Sст:ье. 

MAJJЬIЙ 1 ЕдТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

.-Витяаь 
Пьеса въ 4-хъ ,цi,йствiяхъ Н. Ю. Жуковской. 

, Дtйствующi.я лица: 
Очаковъ, гевералъ въ отставк . И. И. Судьбицинъ. 
Княгиня Ахматова B'l>pa Никопаевва, 

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

)его сыновья В. А. Блюмея-
Левъ Васильевичъ ) талъ-Тамарияъ. 
Маркиза Элла де Шаятре, урождевая 

княжна Ахмато,ва . . . . . . Е. К. Baлepi.;USI. 
Оксана .......... Н. Н. Музиль-Бороздин.а. 
Ванда . . . . . . . . Е. К. Рощииа-Инсарова. 
Анна Федотовна е.я мать . . . . . EJ. Д. rап:адяя•. · 
3авьящ,въ, теноръ . . . . . . . Н. М. Шмидтгоф'Ъ. 
Лушинъ. . . .. · . . ..... М. Г. Дiевскiй. 
'Гурченко, пом'hщица. . . . . П. С. Нблочкпва. 
Глt.бъ Степановичъ, е.я сыиъ ... Н. D Чубиискiй. 
Паяя ) . . . . . . Т. М. Коаырева. Зина ) гимназистки ....... Е. К. Грuиена.
Маша, горничная Вапды . . . О. А. Шумска.я. 
Наст.я, горничная Ксаны . . .. Н. К. Баранц вичъ. 
Савелiй,старый камРргеръ Очакова А.А. Мещер.яковъ. 
Семенъ ) рабочiе въ и.мtвiи . . Я. М. Девпсо:в1,. 
Фоыа ) Очакова. . . . В. А. Стровскiй. 
Дt.йствiе происхvдитъ въ паши дни. I и l'V'-въ и:м� .. 
иiи Очакова, 11 - въ Петербургt у Ванды, III- въ 

Петербургt у Ксаны: 
Постановка Е. П. Карпов . 

Начало въ 8 час. веч. 
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Невскiй 

ОБОЗР'вНIЕ ТЕА ТРОВЪ .№ 2)5 

прет. Надеждинской,больш. подъtздъ 

� --- � - . 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучmiй въ мiр� аппа.- · 
ратъ-едииств. въ 0.-Петерб. 1 Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ

Ауксетофонъ былъ демонстриро
ва нъ въ Царско�ъ Селt въ при
сутствiи Ихъ Императорсиихъ Вели-

/ 
чествъ и ВысочаАше одобренъ и наrраж-

, денъ. 
Весною эти представленiя шли въ 

' · Им:ператорсхом:ъ Ал.е хсан
' дринсхомъ театр'II съ rро:м:ад

:ным:ъ усп�хом:ъ. 

Всегда новыя, нигдt не виданныя 
сенсацiонныя картины хор ошихъ 

сюzетовъ. 

Поющiя II говорящlя живыя картины 

·внt всякой конкуреицiи.

По ,субботамъ новая программа.
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СЕГОДНЯ 
Вевефисъ Р. М. Раисовой 

представлено будетъ 
1. 

МGЧЬ Я'КJБВИ .. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Скятка, пом'hщи1tъ ....... г. Полонскiй. 
:Кари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ доч::ъ ........ г-жа Рахманова. 
Сморчковъ, ея женихъ ..... г. Токарскiй. 
Каролина, иолодая вдовушка . . г-жа ШувалtJва. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Ав;фей, молодой челов'hкъ ... г. Монаховъ. 
Геинадiй, студевтъ ....... r. Михайловъ. 
Серг'hй, его товарищъ. . . . . . г. Вав кчъ. 
Дуя.я, горничная . . . . . . . . г-ж� Сербская.
Графиня . . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, приСJiуга. Время д'hйствi.я въ середин'!> прош
J[&Го стол'hтi.я. Первые два акта происходятъ въ 
•к'Ьиiи Смятки, третiй въ у'hздномъ городкъ, въ

дом'!> Серг'hя, 
Гл. режиссеръ А. А. 6paнcкiit 

Гл. капеJiь:мейстеръ В. I. Шпачекъ. 
Начuо въ s1, 2 час. вечера. 

"ttочь 1ео6вм•. Д. I. Залъ въ старомъ помъщичьемъ 
,1;0:м-Ь. По случаю обруч:енiя Лизы со Сморчковымъ 
�OJIЬmoй балъ. Старая графиня заиъчаетъ, что не
в'Ьста изб'hrаетъ жениха и что ее ничто не весе· 
.. ить. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о прич.ин'!> грусти. Лиза признает
ея, чrо ВJ1юблева въ студента Генвадiя. .Нскоръ 
появляются Серг'hй и студентъ Геннадiй подъ вы
кышлеввыии фамилi.ями. Мать и отецъ Лизы, не 
подоаръва.я въ Гевuадtи возлюблевваго Лизы, при
пмаютъ его радушно и широко откршаютъ ему 
Вfери своего дома. Это даетъ возможность Геява
.ц ю при содъ:йствiи Сергъя, Каролины и нъкоего 
Лвд_J>ея nоцготовить б'hrство Лизы . 

.J.. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
•ы:хъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
.-евнаго въ Мари, а Каролина ув.пекаетъ Смятку. 
Jlвза и Геииадtй въ эт11 время б'hгутъ въ городъ. 
Однако, поб'hгъ ихъ вскоръ открывается в за ними 
еоо�ужается погон.я. 

д. III. Комната у Серг'h.я. Утро на другой день 
пос.л� б'hгства вл�блеввыrь. Лиза и Гениадiй б.па
аевству,отъ. · Но Андрей, Cepr'hй и Каро.пива боятся 
ПОГОJIИ, JI, Д�ЙСТВИТеJIЬЯО BCltOp'h .ЯВJI.ЯЮТС.Я родите
JIИ Лизы+ Пасюкъ и вакрываютъ б'hгл�цовъ. Чтобы 
спастя себ.я Лиза • ·Геввадlй одънаютъ подвъвеч
иы.я платья и заявляютъ, что овв узне поnt.вчавы. 
Но это е помогаетъ. Тогда Каролина �а.яuяетъ 
Скяткъ, а Андрей Мари, 11то, если ояи не дадутъ 
согпасi.я J.la бракъ Лизы C'Jj Геявад1еvь, то тотчасъ 
бу дуть открыты яочяыя пnхождевiя Смяткв и Ма
ри. Т�, «овечво, даютъ свое согласlе. Кро11� Лизы 
• Геввадfщ утъ же устраивае �'1',СТье еще од-
•ой BJ18 о:А парочхи А:вдрея в Каро.пииы. 

11 

Цьt lrй 

Тоаер.сщеетаа .а. 1. CO/I08a.ES'Ь11
• 

ВладимiрскiА, 1. Телефон-.. 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Концерты 

МшнАiо Ваваяьо ли. 
НОВЫЯ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли любимца пубп.ttс:и 

п 1 е т р о r у б е л и н и,
Гастроли изв�стной артиt:тки 

МАРIИ КВАИНИ 
и тенора 

Джiовани Чезарани. 
Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ изв�ст

ной оцервой артист. (колоратуряое сопрано) 

Г-жи АЙФОСЪ 
и мн. др. 

Ежеи'l.сячио дебюты лучши1ъ опер· 
иыrь ар rистовъ и арт11стокъ. 1 Большой симфоничес·кiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 111;
2 

час. вечеоа. 
Аккомп. и зав1щ. музык. частью В. Кааабlаика. 

. и зав1щ. артистич:. частью А. 6uьднм. 

=-v-= 
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TaJIЬSUICЦaЯ, 19. 
Дирекцj sr А. В.

СЕГОДНЯ 

Краса Венгерца 
Оперетrа :въ 3 дtйствiахъ Леоштейна и Карла 

JIJl:в,I(a.y, :муз. Георrа Веро пер. м. в. Шевл.як.ова. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Вела фонъ-Коцари, венr. канцлеръ 
· при Вtнскомъ дворt . . . r. Ма:минъ-Ни-

. колаевъ. 
Акал1я, урожд. граф. Гумпенбергъ г-жа Jieraтъ. 
Графиня Ролли (Каролина) фонъ 

Румпенберrъ . . . . . . . . r-жа Шонтковская. 
Графъ Отrо 1Iлехницъ . . . . . . г. Рутковскiй. 
Габоръ фонъ-коцари, пле.м. Белы r. Свtтлановъ. 
Илона, его сестра . . . . . . . . г-жа Соколова. 
I'Dафъ Панской . . . . . ... r. стрtльнико:въ. 
Ifаронъ Задеманъ .•...... г. Богдановъ. 
Фонъ Киребейнъ . . . . . . . . . г. Серебряковъ. 
ШевсiЛъе Претинъ . . . . . . . . r. Гнtдичъ. 
Розетта, горничная . . . . . . . . r-жа Демаръ. 
Явосъ, слуга Габора . . . . . . . r. Нировъ. 
Гельдхабсръ, дисконтеръ . · .. г. Свирскiй. 
сад<)вяикъ . . . . . . . . . . . r. Серебµяковъ. 
ПЩ)икмахеръ. . . . . . . . . . . г. Печоринъ. 

Дtйств1е про11\jходитъ 1-2 въ Btнt, въ замкt 
Беда фонъ Хоцари, з-е въ ииtвiи Габори въ 

Венrрiи . .Время дtйствi.я, конецъ I!Ho столtтiя. 
Гл. режиссеръ д. А. Дума. 

Гл. капель . Г. !"м.nьдебранд1ъ. 

Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

«Краса венrерца). У вевrерскаго посланника въ 
вtвt, Бела фовъ Кацари, живетъ племянница и 
восnитаввид.а ero жены, ·расавица г_рафивя Рол
ли, имtюща.я иллiоввое nридавое.-дядя хuчетъ 
ее выдать за:мужъ за своего племянника Габора 

въ Кацари, а т тка за своего-графа Отто, пош
лаго пшюта. Габоръ- дитя простора и обширныхъ 
полей своей родины и врагъ всtхъ условностей, 

dle Pa:ris 
бывffi. КЮБА. 

(Морская ул., домъ N! 16). 

Jto IOltl•AЬII.IIAi, cpcia�, 11 .. ,. ..... _ 

ПОСЛ'Ь ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВRЕМЯ УЖИНА � 

романсы исполняетъ 

j\лексамдръ Аа:вь1до:вичъ 

А. А. АСТАФЬЕВА 
переведена съ Литейн.

1 
43 на Большую 

.№ 39-12 (съ площ.)1 (Вывшiй ре
сторанъ Мишель). 

Телефон1r № 270-1 З. 

1 Завтраки отъ 11 ч. до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к.
Об-вды отъ 2-хъ ДО 7 ч. ОТ'Ъ оО к. 

Прiемъ вакаsовъ на балы, обt;�.ы и 
отд'h..1ьныя бл:юда. 

Сервировка ча'1ныхъ буфетовъ II закуски а la 
fourschete для со6ранi'1� съt»здовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ rо
товыхъ холодны.а:ъ бnюд·ь собственной кухни. 

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

хоторыя царягъ въ домt дяди. РuлJ1и тоже очень (Yr. Царскосельск. и Серuуховск. Тел. 243-33'.са осто.ятельная и даже эксцентричная натура и , 
пото у m; опро ·t о брак:t ве  с 1ушаеть пичьихъ """?б Е Ж Е Д Н Е В Н О � совtтов1з и J.каванiй. Габоръ является въ домъ 
ДJЩИ въ разrаръ бала и сразу вачинаетъ ухажи- Драма, фарсъ, комедl.я, водевиль, обозрi?.нlе, съ участ, 

тъ за Ролли. Ей 0t1ъ rоже нравится, во опа не- Г - жъ: Рене, Томскоlt, Сt»верскоf, Горцевоit, Цt»лмховскоl;

пре tнво хочетъ подчинить его свией власти и г-г. Сур"на, Боярскаго, Луrмна, Ячменнмковъ, Аrрамова, 
требуетъ. ы он.ъ сбрилъ свои rромны усы, _ Гадаnова и др. 
:�.ото ые нъ и rлyra его Явосъ вос.ятъпообычаю ПОСЛ"Б СПЕКТАКЛЯ свое родины. Габоръ д 1я того, что ы показать 
Ролли, каБъ отсу.тствiе усuвъ безобразно, угuва- КОНUЕРТЪ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТа 
ривае;rь предавваrо е слугу Явоса сбрить себt съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждре 
J.СЫ, что тъ ц д1iлаетъ. Р.мли въ rл бввt души 1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 
довольна :что Габоръ не сбрппъ совъ, но изъ ДВА ОРНЕСТРА-струввый и ду овой. 
упрвмствэ. nродолжаеть наст :вать на свое:иъ 1 1 Веселые антракты ,, 
rребовашв. Тоrда Габqр-ь yt331ae� въ Вевгрtю · 1 •• 

.1tъ себt въ и tнte. Ролли tдеть за· ви ъ и под_ъ ТАНЦЫ до 3-.хъ чае. ночи. 
предлоrо го, то она за ДЮiась аа. on, НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
попадаеть къ ве у въ до ъ, г,ч t 111 �u про- от,. з 8 ч по праuни on 1 . дна. 

_.сходить о&ьлсвевiе, о.кавчввающееса бракоn. ВжоJ1Иа•nаа 1-мtсто 54,к., остu. 30 к., .кt.ти 20 •· 
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Eкa'Fepuиuнeкiu 'Fea3Fpъ 
, 

]1ире1щiJ1 И. Г. С'tВЕРСКАГ.О. 
Екатериви;нt.кiй � ·; r l'елеф. 

': 
' ' 

«Зав.,окъ Дья'a{)Jll.t. ,аз�. 'замка Клевеборкъ въ. 
ГОСТИНВИЦ'Б ,lr!терна coб�JIИCl. ОХОТНИКИ И крестьяне, 
громко сожалi..я о. то.11"1>, 1iro д.очъ yмeproaro барона 
Клевсборк'I> , lle · быhа �ваиа нас.ni.двипей замка 
и изгнана его родс��kами ив'Ь замка .. <;>ни гово
р.ятъ, что въ эамкi. ·�рк·ь есжь т_itива: когда 
прii.зжаетъ новый· .1naJtt.iten:-ь sамка, то ем_у являются 
привидi.нi�, и дочь тr>а�'Niрьtика нре.з..лаrзетъ вызвать 
это привид llвie з�т.руби:аъ 81. ром.. Ноявля�тся мар-. 
ИЗЪ де с енъ Ро,к:1>, .aab.Л·f1'J всiмъ. что ОRЪ JtОВЫЙ 

нладi..пецъ замка и .. J«Wдa.:. б.а�я�са Фриде поет ь ему -
о привид 1.вiяхъ, онt.. ��иn �,ТР это все чушь, тогда 
дочь трактирщика. �р� в ром., рjt,здаются си111ь
вые у дары rpoм;i и·r ПO�t,,t вевзв-kтвый въ видi. 
очаровательнаrо- молJ �eJtoв'kк.i.; Bd 01·J> страха.. 
падаютъ на землю. а1: ЦJ?Икаэываеn. ero схва-
тить. нп никто не,-; 

1 
я;t э.то. MapuS'lt уда-

ляетс.н, а неизnстныи _ур:tжд:�етъ б.:�роаессу Фриде, 
что онъ ей поъюжетъ во всемъ, что опъ знаетъ, что 
она законная дочь барона К.левеборка, и просить дочь 
трактирщика оказать ему содi.йствiе на r.1аскарадi., кото
рый будетъ цанъ въ эамкi; Клевеборкъ. Бзлъ-мас
карадъ въ эамкi. Клев рборка. Неиэв-tстный въ ко· 
стюм:t Мефистофеля. Доч1, тр;1ктирщикз въ костюмt 
чертенка очаровываетъ ма рн:нза, и rрафияю. тi. умо
ляютъ ее снят�, мас1�у. но она от1,аэывается. Неизвi;ст
ный сообщаетъ и нrеборгt, ч ,·о во время разгара бал а ба
ронесса Фриде проникяетъ въ по-гайяую дверь къ мар
кизу · и возьметъ. лар,•пъ,· въ которпмъ заключаете.я ее 
:медальонъ и всi. qумаrи цокоинаго ся 'отца. Въ то 
время какъ она похитила ларецъ, ее схватываютъ, но 
Ивrеборrа трубитъ въ роrъ, раздается удзръ грома 
и Фрида с1, веиэвtстныъtъ kсчез:1ют:ь. Неиэвi.стн.ый 
соб�раетъ всi.хъ крестr,янъ 11 з ь .нрисутствiи ихъ за· 
явJIЯетъ, что. наслi.лf;J1ща эаr,ща ест�, баJ?о.весса Фрида, 
въ =iJемъ и.мl;ются док.1зательстна,· бумаги, но маркяэъ 
обвивяетъ ее в·ь воровствi.. t,амею,щикъ мо.лчавmН\':210 
сихъ •оръ и отвi.чзвшJй тол,,ко (cJia• и «н-hтъ•, раз
схаэы�еn. тайву амка J1 р:\�руб�ет. то110ро.мъ стJ;ну, 
rд� ваходятъ яшикъ съ докумен-rа.ми о рожденiи :а 
призяанiи Фриды полной наслi.дницей. Вс�общая ра-
.аосrь. . 1 • ! • 

�.;,..;_�,;,;-
�QKЛ1t 

n е. t Ф с <: tt ы tf
семеlный ресторанъ � 

Тм. s2 ... 04. ?" ..... з ·Тел. �2-04.
,,КВИСИСАНА" 

Нtтъ во всемъ мipi. машины 
ПРОЧН'&Е, )ДОБ'f'&Е и стоnь БЕЗШУМНОЙ

·Торговый домъ яъ С.-Петербурr'h

flи ръ .и Роеебаумъ 
Г,лавный склацъ: Гороховая, 48. 

Отдi.ленiе: Литеltный, 40. 
·� Телефоны: 221-54 и 38-75. �
Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ
-

Гл::�Рр;:�ч контора книжно-газетныхъ 
каС>сковъ и афишныхъ колоннъ 

mочтамтск. ул., д. No 10. 
Телефонъ № 16-32. 

Прiемъ афишъ, объявленiй, 11лакатовъ. рекламъ, 
анонсовъ и проч., 

во. аф11шиые 1tо.1онны и газетные кiоск1, а также аа 
ЗАБОРЫ пересч1а1ва.ющ11хся МОСТОВЪ: По.ацей
ско.rо, Поцt,ауева Ново-Московск�rо" Ма..10-}tа.1•нки1а, 
А.1арч111а, Ная1е.ае�ионскаrо н �!). 
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.11- характерныlt призпакъ! - ни · одной демпов- .
.девки. 

:Ивоriе, какъ будто, .явились въ п"ервыlt разъ по-• 
�•отрtть зяаиевитую «босоножку». 

МелькаIQтъ СJСептическi.я улыбочки... 
Слышатся ироиическiя фразы: 
- Какь то она будетъ «музицировать• ноrами?
- Бtдяый Глюкъl Вотъ, не ожкдалъ tтаричекъ,

что спустя дв:kстя лtт.ъ ero Ифнrевiю постав.ятъ на 
. воrв ... 

Оркестръ сыrралъ увертюру. 
Изъ-аа куляtъ скромно и просто, безъ аффектацiи, 

свойствевв(IЙ "знаменитост.ямъ", въ спа.:tавmемъ кра
сивыми складками бtломъ хитояt вышла вичtмъ не 
зам.tчательяа.я на первый взгдsщъ женщина". 

Первое впечатлtвiе публики было: « ничего 
()Собевнаго». во пос.11t танца подъ звуки весе-· 
..1ой арiи пос.пыmа.11ись, въ описавiи г. Оиоги, 
одобрите.11ьяый шопотъ. Постепенно ycn'kx'Ь воз
растuъ. Посл'k лириче�квхъ и траrическихъ 
-тавцевъ уже послышались:

с- Пре1естно! Прелестно! Въ кояц'k концовъ 
nуб.1пка "не помнить себя отъ восторга•. 

«Ковчвласъ програм:»а, во никто не уходятъ. 
Масса народа-старые и моло�ые, мужчt1ны: и дa

Jlbl, офицеры, артиtты, литераторы-столпились у рам
пы, броеаютъ двtты, и рукоалещутъ� рукоплещутъ,рукоолешутъ... 

Аlседора Дунканъ красивымъ жестом:ъ подбираетъ · 
:еъ полу цвtтя въ букетъ и танцуетъ сверхъ про-· 
rpa•IIЬI. 

Она танцует:ь м:ааурку и вальсъ ... 
Тавцуетъ вдохновенно и огненно. 
11 опять руttоплескаиi.я, и восторги, и· ,,браво" ..• 
Ты поб tдвл� красота! 
Ты воскресла, великая Эллада"! 
Такiе же �осторжеявые отзывы нахоцииъ :и, 

во мвоrихъ друrихъ rазетахъ. Цитировать ихъ-
• 3Ва-чВТЪ ПОВТОРЯТЬ ОДНО И тоже. ' 

1 

Въ вастоящiй свой прi'kздъ r-жа Дуякаяъ
1 

-:окончательно уб'kди.за всtхъ, везависим:о отъ. 
ваправлевiя,-В'Ь томъ, что въ. еа. иск.усст.в'k, 
вirrъ, «ори.rиныьниq ... пiя», а есть дiйст.витель
вое .11овое слово", что туть. иtтъ никакuй 

а есть вы::-окое искус.:�тво. 

хоиъ. Поиню съ какииъ свирiш'ымъ в�домъ и 
- маJiымъ довtрiем:ъ Ше-виль.яръ садился за роя.11ь,
чтобы прослушать мой гозюаъ и иою nporpa1r11y,
и какъ постепенно мtнялqсь выражеиiе его
лица, и по окончанiи арiи Ко11ча.ков11ы иаъ
« Князя Игоря• какъ ояъ всfючй.11ъ и, тряся
мою руку, повторялъ. «Madame, VQUS etes une
grande artiste» и . сейqасъ же приrласилъ яа
в горой кояцертъ, воскресный 'прося испо.11нить
ту же самую программу: арiю ' Коячаковны и
3-ю п'kсвь Леля: изъ оперы «Снъrурочка». На ·
uркестровой репетицiи оркестръ инt uчевь ап.п:о
двровалъ, а Шt,вильяръ, восхищаясь русской
музыкой. ГОRОри.1ъ: «Я уб'kжденъ, что л'kтъ че
ре31>, пять, ковцrрты всего мiра будутъ на· · 
полневы русской музыкой, будущее за неа\а

И вотъ въ четвергъ вечеромъ первый коя
цертъ въ Cirque d'ete. Крои·h меня, СО.IIИСТОМ'Ь 
былъ J eno Hubay uрекрасный вrвгерскiй скрц
пачъ. Помню, я очень волновалась и не иorJia 
дать себt отчета въ том:ъ, имtю л:и я vспtхъ. 
Но меня всt поздраВJ1.Я.IIИ и называ,!(И мой успtхъ 

· огромнымъ. Въ воскресенье днемъ был·ь абоне
·Мt:Jнтный ковцертъ при избранной и ДQвольяо
таки чопорной пуб.1ик'h. У cntxъ бъrлъ рtшя
тельный; я получила много цвtтовъ, въ том:ъ
чиCJI·h и отъ оркестра. Критики были прекрас-
ныя. Этоть ycit'hxъ внушилъ :инt мысль пu:зна
комиrь французовъ съ русской музЬiкой, давъ
Н11СКО.IЬКО ·tруССКИХЪ>i КОНЦерТОВЪ, И ВОТЪ, ПО

-�уЧйВЪ въ �.11'k.1уюЩРМЪ году ооять приглаmеиiе
. уч"ствовать.в1.. Cun ·erts Lamoureux,.я осуществи.u.
. мою м.-чту и, при матерiальноя помощи г. По-
пова. и пригласивъ дирижерами rг. Аувр� и Ка
зачевко. а со.11истомъ М. М. Чупрынникова, я
да.11а три бо.111 швхъ русски11, концерта съ ,уча-

. ,е�'l!iемъ Lamuureux.
·-Дu этихъ ковцертов'Ь .я, кроМ'k Concerts La

·mourt,UX, пt.11а въ. редакцiи журнала . «Figaro•,
-.r.{J,'k устрQили matinee, спецiа.J[ЬНО для иеяя одной,
. праг.1аr;явъ пр( слушать меня pyccк.aru noCJia
князя Урусова, всtrь ч.11еновъ посол1,ства, преД\- 1 

'стаi:Jителей муэыкальваrо мiра и прессы; фрав�
1 ,.цуаской u· за.граапчнu.й. Са, uсобеапьiиъ удово.1&�-. 

� ствiuмъ вепоминаю а вт<> «у.тро• съ та.к.ой оря� 
. vива.п.ьной обстановкой. П·t;ла я: молитву Вани, 
· рома:ясъ (j()�ивьr nз.ъ · «П��овой дамы», «Дл:�
: бер�rовъ .. Qт.чизны даJfЬне11 ». ородияа, арiю д�
-д1-1Ji1 изъ оперы -� Samson et Dalila»· по-фрая�
цузски чcBereeuse gnerrier.et• :А. Brun••au, и,• :vai
tttэнtщъ, «!ll,y,rtffl ka· t8"'ца» Даргомыжскаrо. · Вс,Ь
вещи вe.t(.JKOJttt1щ) аккомпавирнва.11ъ дирижеръ

юand О era» · . l\Iangjn, а « Berc(fflSe» -сиъ ав.:. 
оръ. Самыя .вествыя одобревiя сопровожда.1и вс'k 

номера. особенно понравились рuмавсъ llо.11.ина 
из.ъ «Пиковой дам�». apia �зъ « Samson et Dalila» 
а «BEJfCt>USeJ Brunea.u. Пoc.:it оковчавiя ,с, 
оо�х1Эд1.1и зяакоив.11ись, поздрав.1s.111 • выра.
zuа саои восторгя,-ве коrу судить, в с оа10 
они были искренни. Зunn пU� ·• »ъ б.!аrо
ратеiьвомъ ковцертt въ Salle dti Journal, в� 
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присутствiи опять-таки нашего посо.11ьства и 
избрав:яой аристократической публики, и затвмъ 
въ наши;хъ трехъ русскихъ концертахъ .я иапол
яиJ1а чуть не все, что возможно испо.11вить съ 
,орк.естромъ изъ моего реuертуара: арiю Вани 
JISЪ ou. «Жизнь за Царя», ром:ансъ Ратмира 
«Она мнt жизнь» изъ оп. «Руслаяъ и ЛюдмиJiа», 
коронацiоняую кантату «Москва) Чайковскаго, 
его-же рQмаясъ Полины изъ «Пи&оJJой дамы», 
арiю К!:(Яrини изъ « Русалки» Даргомыжскаго, 
черкесскую пtсято изъ оперы « Кавказскiй плtв.;. 
никъ» Кюи и, какъ mus1que d'ocoaвaion, кан
тату въ честь президента <Ropa, написанную по 
случаю мо прибытiя въ Ро;ссiю. 

Въ 1900 году щшть пtла вi двухъ ков
цертахъ Lamoureux · и исполняла: закл:инанiе 
Мареы изъ оперы «Ховiiнщина» Mycopr.cкriru, 
всt три п'kсни Леля и.Jъ оперы «Саtrурочк.а:а 
Римск.агu-Корсакова, балладу «Тамара» Направ
ника и по-фраяцу�ски «Absence» mus. Berlioz.. 

Изъ всего испо.п:нен11аго . иною въ Парижt 
иаибольшiй успtхъ имtли ·вещи Римскаго-Кор
сак:ова, Мусоргскаrо и Боро.цииа; менtе нравился 
Чаiковскiй-еrо находи.11И' «,trop m,шotone», и 
совсiмъ яе 11рави.1ся Г.11инка, о которомъ писали 
и говорили, что его музыка «est trop demoded» 
cdu vieux jt>U» и т. д. Вообще же мое мк·внiе 
о фраацузской пу6JIИ&'В таково: въ· i1хъ вкуса;х:ъ 
большую р!lль иrраетъ моdа, и истиянаго муJы
к.альяаrо энтузiазиа въ яихъ не вижу. Я тl:\м:ъ 
смtлtе говорю ето, что саиъ поко .ный Lamou
reux, истый французъ, энту.Jiастъ-rасконецъ, съ 
отчаянiеиъ говоvи.11ъ: «Фря.нцузская пуб.:ш1tа яе 
кузыкал.ьна и, не любитъ муJьпшl» А ско.1ько 
.dтъ иеустаяв:аго труда аотратилъ ояъ на то, 
чтобы зас-тавиrь эту публику полюбить и оцh
ивть прекрас11ое, и все тщет,110: 3aro с� удо
вольствiеиъ отозвался онъ uбъ анrяячанахъ, у 
1tо.торыхъ за nос.1tдяее время такъ быстро раз-

1 ви.11ась любовь къ :музъжh. Вообще преJ\расяое в еч тл'hаiе произвелъ на меяя старикъ Lamou
reux, теперь ,уже покойный. Ояъ посtщаJiъ вcii 
реnетицiи иашихъ ковц13ртовъ,· очень интересо
вался руесской музыкой, просижиьалъ до конца 
въ холодяомъ циркt съ своими больными ногами 
въ валеякахъ, закутанкымп въ пледъ. Помяю, 
какъ старикъ прослезился, когда я п'hла разъ 
въ се.иьt его зятя Шевил:ьяра рааяые русскiе 
романсы и любимую всtми имо �рiю Кuичаков
ны. Онъ :много, много лестяаго rовори.11ъ мв'k о 
моем1, roлoct и исполяевiи и троrалъ м:еяя С-Rоииъ 
отяошенiемъ до глубины души. Помню, ка&ъ 
всrвхъ яхъ приве.10 въ недоумtнiе, что я хочу 
пtтъ въ Париж'k по-руссхи" и пряио-таки они 
боя.�rись за успtхъ, яо я упрямо и отоя:J[а на 
своемъ и всt русскiя rrроизведенiя п'kла тoJiыto 
по-русски, и французы восхищаJ1исъ русски:мъ 1 

языкомъ и удивлялись его красот-в. 
Въ послtдяiй свой прitздъ въ Парижъ я 

пtла еще на · большомъ раутt у noc.n:a князя 
Урусова и опять въ зallt « Figaro» и дал:а оъ 
г. Ауэромъ сеа1tсъ русской :музыки въ театр\ 
« Bodiniere», приче:мъ объясвенiя даваJIЪ m. Leo 
Claretie. 

(ПродоА
�

епi
� 

& с.1,ьдующiй понед>мьни11'11). j 

Для свtдънiя читателей: номера 
"Обозрiшjя театровъ" въ послъпразд
пичные дни будутъ выходить какъ и 
настоящiй номеръ, безъ срочной хро� 
ники и рецензiй о посл-вднихъ спек· 
такляхъ. 

Ц: О., Лбельсонт.. 
rи. Осип о въ ). 




