
Втор_иинъ, 11 Декабря 1907 r. 

Большой аалъ Ковсерваторiи. --�, 

Р -м· Е (: К f\ 71 · G fFl Е Р f\ 
. 

подъ управл. М. Ф. Rирикова и М. С. Ци!',\мермана. 

Сегодня въ дирекцiи Итальянской оперы (Мореная, 38) открывается продажа НА ДВА
абонемента по" ТРИ спектакля въ каждомъ.

1-й абонементы 11· й абонементъ: 
1-й с,:1ект. Въ среду 26 дек. въ 1 дня" съ

, уч. арт. Импер. театр. Л. М. Клементьева
1-й сnект. Въ. четв. 27 дек. въ 1 ч. д., съ уч.

арт. Импер. театр. В. С. Севастьянова
С А Д Н О. Н ЕР О Н Ъ. 

2-1 сriеит. Въ суб. 29 дек. въ 1 час. днtJ, съ
участ. арт. Имп. театр. В. С. Севастьянова

2-А спект. Въ воскр. 30 дек. въ 1 ч. дня, съ
уч. солистки Его ВЕличЕствА

м. а. Допuиоfl Г УГЕ НО ТЫ. 
3-й спект. Въ среду 2 Янв. 1908 г. въ 8 ч. в., и арт. Импер. театр. П. Д. Орлова

РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА. съ уч. солистки Его ВЕЛИЧЕСТВА

и арт. 
М. И. Долиной З�й спект. въ воскр. 6 янв. въ 8 час. веч., съ

"участ. арт. Импер. театровъ lJ. М. Клемен-Импер. театровъ П. Д. Орлова 
n д о 

снif,ГУРОЧКА тьева и . • рлова« D », _, _ Т, А Н Г Е Й З Е Р Ъ
СПЕКТАКЛИ BH"I> АБОНЕМЕНТА 

Въ пятниuу 28 дек., въ 8 час. веч,, съ уч. солистки Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ и арт. Имп. 
театр. Л. М. Илементьева "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ". В-ь воскресеgье, 30 дек., въ 8 час. в. съ уч. арт. Имn 
т. Л. М. Клементьева САДКО. Въ воскрес!'нье 6 января 1908 года въ 1 ч. дня съ участ. арт. Импер. т 
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� 
В. С. Севастьянова, КАРМrНЪ.

..J ....... ���'� ICLZ�З ��--�·-···-

rE;Дf\KЦI� И tiOHTOP f\: НЕВСКIЙ 114. Тел�фонъ № 69-17.
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1Rtмодuст-ь-Пiанопа 
представляетъ собою идеально-усовершенств'ованный типъ 
Пiанолы. Играющiй на роял-ъ или лiанино посредствомъ Пiано
лы можетъ, благодаря новому изобр\тенiю «Темодистъ», съ 
легкостью ясно и· отчетливо выд\ли;ть отд\льные тоны или 
аккорды и отмi!�тить вс\ тончайшiе нюансы какъ 

такъ и въ акко�паниментi. 
Т1мад11ст1-niано1i CTOIIT\ 658 р. HiTl(U. Lffl. 2В . 1 ДQра••· 

ДОПУСКАЕТСЯ РАВСРО:ч:ЕА..
- Падра6иае аn1санiв l11111атна. ·-

Ежедневно демон6триру�т6я въ моих} маг�иивахъ. 

IОпiй Генрихъ Ц М М М:Е Р _М'А Н_ Ъ 
С.-ППЕРБУРГЪ, Морская, 34. IOCKHA, Кузнецкil мост-.. PlfA, ·сараiскав у1., 15. 

,,)Пеа1ро t,1olep10 8. Хаэаас,а�о". 
(Невсюiй, yr. Л:z:тейнаго. Те.леФ. 29-71). 

Съ 1-го декабря, безпрерывно съ З час. дня до 11 1/2 час. веч. большiя синематографическiя nредстv
аленiя по соверwенно НОВОЙ выдающеltся проrраммt., изобнлующей крайне интересными и 3аманчи 

выми и еще аъ Петербург� невидt.нными картинами. 

-Особое вниманiеlll-
съ 8 час. вечера вечера-gаlа" по особой богатi!.йшеА занимательными сюжетами. про-

ежеАневно " rраммi.. Изъ многочисленныхъ нумеровъ выдi.ляются: 

::�:�· HiarapcнiA водопадъ, "Р��:
в

::::п;����- Сначни въ Пар�жt» 
на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ П�РИЖА и мн. др. Цtны общедосту1ны11.

Гтэ.еFа.ч контора книжно-газетныхъ 
кiосков-ъ и афишныхъ колоннъ 

в. и. n tп н m 1� п к о в н. 
Почтамтск. ул., д. No 10. 

Телефонъ № 16-32. 
Прiем-ь афишъ, об1оявленiй, 11nакатовъ. рекламъ, 

анонсовъ и проч., 
•а афашные ко.1онны и газетные хiоски, а rакже на 
ЗАБОРЫ переетраввающ11хм МОСТОВЪ: По.11цей
сuго, Поцt,уева, Ново-Мосховскаrо, Ма.10-Itа.11вхи1а,
А.1арч1ва, Haн1·e.1el'i11oнeuro 1 �р. 

mearpaпьиьtii кпуб,. 

r (Литейный, 42). ] 

,.. 

��x·'t('·x х'< · �Х"'-'..(, >:.. · ·«�, ""'··'-1.:хх·,°''--х, ,:с_.)11 х

1 J} �:;�.��1��::�н��" � 
1 Въ среду 12 декабря 1
t ТРЕТIЙ ВЕЧЕРЪ.
, Входъ по рекомендацiи г.r. дi.йствит. чл�новъ.

L 
Начало въ 12 час. ночи. 

tO.C1181"8-*'1'1ili,Jt::1-'ll=iWiJ..,_=116iм,,..81::11S•t ... 1::18P..i-..11J� 

� Завтраки, oбiAu, yanrвu. � 1
DOCJl1i ТЕАТРОВЪ-ВСТР'ВЧ! (r.L А.Р-

� ТИСТАIИ в ПИCЛTEJIJIIR. 
ХХХХХХ)(ХХХХХХХХ)( .<)(Х)()()()О(ХХ>ООООО<. 
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Бев.ефиёъ 1· .· : , утр. Антщ' Алексан- доходы мне- ! Сво1 Смепъ Хорошень- вторыхъ ар Доходы �нс- на веч: .. Хо др11нскiй. сисъУо,рренъ .1ю41 еочтеиеа. хая. тистовъсХо сисъУорренъ рошепюая 
лопы». 

Михайлов
скiii. 

Номмиссар
жевсноА. 

- П

е

т�

р

бу

р

с

кi

й 1 
(б. Нем:сти). 

Невскiй 
Фарсъ.

Малый. 

1 Модернъ. 

6fофон-ь
уксетофо11-ь 

1 

Жизнь 
Чеnовtка. 

Витяаь. 

M-me I:.'amour Madame l'or-
1 'ordonance veille. donance } -

Бевефис-:р 

Г
. Молю и Фериа.в:д:.\.

1Строитель 

I 

Пробуж
Сольн есъ денiе весны. 

Кукольный Гедда Габ-
до

мъ леръ.

Фернанда. 

Строитель 
Сольнесъ. 

Ч Е Р Н Ы Е  В О Р О li ·Ы. 

НОВОЕ 3ЛОВОДНЕВНОЕ OB03Pf>HIE. 

А м у р ъ и Ко. 

61!.совское 
д\йст-во. 

Вит.язь. Вит.язь. Вит

.я

з

ь

. 

утр. Сумас 
Русскiй Русскiй . mествiе or. 

Аргонавтъ. Агро
я
автъ. любви ве'J. 

· Веи. С-ввер
скаго Хаджи

Муратъ и
Волm. туф.

3амокъ дьявола. 

п ю б в и 

Ежедневвыя представленiя. 

Ежедневныя представленiя. 

Поряд. лю 



-t ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРQВЪ_ ._ 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПИКОВА}I ДАМА 
опера въ 3 дъйств. и 7 карт. му;з. П. И. Чайковскаго. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЩЩА: 

Германъ . . . . г. Давыдовъ. 
Графъ Томс.;кiй . г. Тартаковъ. 
Князь Елецкiй . . г. Врагинъ. 
Чекалинскiй . . . г. Угриновичъ. 
Суринъ . . . . . г. Григоровичъ. 
Чаплинскiй . . . г. Ивавовъ. 
Нарумовъ . . . . г. Преображенскiй. 
Распорядитель . . . г. Ивановъ. 
Графин.я . .' . . . . г-жа Славина. 
Лиза ........... г-жа Фигнеръ. 
Полина .......... г-жа Марковичъ. 
Гувернантка ....... г-жа Панина. 
Горничная Маша . . . . г-жа Морозова. 

Интермедiя "Искренность Пастушки". 
Прил'lша . . . . . . . . . . . . г-жа Иванова. 
Миловзоръ ........... r-жа Петренко. 
3латогоръ ........... r. Маркови'1ъ. 

Капе_льмельстеръ г. Крушевсн iИ

Начало въ 8 час. веч. 

,,Пиковая дама". Томскiй, встрът.ясь съ товари
щами на гул.яньъ въ Лътнемъ саду, разсказываетъ 
им:ъ, какъ старухъ графинъ, въ молодые годы, 
за одно свиданiе, помогъ отьп:ратьс.я какой то 
графъ, сообщивъ ей три б�зпроигрышны.я карты. 
Графин.я этотъ <.:екретъ открыла мужу и кромъ него, 
еще одному красавцу, но ей гроаитъ опасность 
умереть въ ту же минуту, если она откроетъ эту 
тайну еще и третьему лицу. Разсказъ этотъ слы
шитъ молодой офицеръ, Германъ, бъдный, но одер
жимый жаждой богатс.;тва. Германъ влюбленъ во 
внучку графини, Лизу, да и сама Лиза нач:инаетъ 
1JУвствовать в.�1еченiе къ нему. Въ сумерки онъ 
является къ ней и объясняется въ любви. Лиза 
поддается увъренi.ямъ и кл.ятвамъ Германа и, же-

ая видъть Германа у себя, даетъ ему ключъ о:rъ 
двери ведущей въ спальню -графини черезъ кото
рую онъ можетъ проникнуть въ е.я комнату. Германъ 
-проникаетъ въ спальню графини и умол.яетъ ста
руху осчастливить его сообщенiемъ тайны трехъ 
беапроигрышныхъ картъ, но та упорно молчитъ. 
Гер:мавъ прибъгаетъ 1tъ угроз·J, и вын�аетъ пи
столетъ. Старуха отъ перепуга умираетъ. Призракъ 
умершей графини .является Герману въ каsармахъ 
и называетъ три безпроигрышныя карты: тройку, 
семерку и туза. Между тъмъ Лиза на Зимней ка
навкъ ждетъ Германа на свиданiе. Его безсвязная 
р'tч:ь, дикiй хохотъ и внезапный побъгъ убъжда
ютъ ее въ су ашествiи Германа., Въ гор'I, она бро
сается въ Неву. Германъ начинаетъ играть сначала 
счастлнво,-тройка и се 1ер1{а даютъ еь1у боль
шiе куши. Онъ ставитъ на третью безпроигрышную 
карту,-па туза, но D)J'tcтo тува открываете.я пико
вая да�1а, въ которой ра.-ютросшю воображ пiе 
Германа, тторажевнаго nеожиданныl'ttЪ проигрыше 1_ъ, 
вндитъ глядящее на него ъ п1,м:ы:мъ упрскомъ 
лицо покпйяой граtf'lиви· Иамученnый мозгъ Герма
на пе выдерживаетъ этого потрясеяiя и ояъ око11-
1:J81'е..'lъпо сходитъ съума. 

��;;;�R�· �,,
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�- Аr,сааофоа, .. 
НЕВСКIЙ 67, 
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Вновь отстроенное бол
ь

шое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучшiй въ мiр11 аппа
ратъ-едивств. въ 0.-Петерб. 

11 Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ 

д
емонстриро-

11 ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-
'1 сутствiи Ихъ Императорснихъ Вели-

, 

1чествъ и ВысочаИше одобренъ и награж
денъ. 

J Весною эти пре
д
ставленiя шли въ 

i 

Императорс:комъ А JI е х с а в
, дринс:комъ театр11 съ rромад-

нымъ усп1,хомъ. 
Всегда новыя, нигдt не ви

д
анныя 1 сенсацiонныя картины хороmихъ 

сюжетовъ. 
Поющiя и говорящiя живыя картины 1 

� внt ВСЯRОЙ RОНRуренцiи. 
J По субботамъ новая проrрамма .. 

] 

Больш. представленiя по 1 1/2 ч. еже-

, 
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праз
д
ники отъ 1 ч. дня. 1 U-вна мъстамъ отъ 50 коп. до 1 р. ·1

БО коп. Ло
ж

и 6 рубле
й 

50 коп. 
Дtти-30 коп. 

t "�=@----
u,�!!!!!!!111111!1�1W::1181«.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll8') 
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nредс�авлено· будеть: 

�.�.r:.· fw���·�'. 
C��YШ�(Ji. 

комедiя въ 4-х� дt.йствlяхъ, А. Н. Островскаго. 
. . · Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Самсонъ Силычъ· Бо·льшовъ, купецъ. f; Варламовъ. 
Аграфена Кондратьевна, его жена .. Г-жа Шаровьева.' 

· Олимпiада Самсоновна (Липоч.каl, ихъ 
дочь . . . . - . . . . . . . . . Г-жа Потоцкая. 

. Лазарь Елизаровичъ Подхалюзинъ, 
прикащикъ . . . . . . . . . . . Г. Ст. Яковлевъ. 

Устинья Наумовна, сваха. ·. . . Г-жа l'трt.льская.
Сысой Псоичъ Рисположенскiй,стряпчiй . Г. Давыдовъ. 
'6оминишна, ключница } въ домt. { Г-жа Чижевская. 
Тишка, мальчикъ Большова. Г. Локтевъ. 

. . 

Начало въ 8 час. вечера. 
<Свои люрк-сочтемся>, Самсонъ Силычъ Большовъ 

купецъ-самодуръ держитъ всt.хъ своихъ домаwнихъ
Ксену, дочь. кухарку, экономку и др.-что называется 
св:ь страхt. Божiемъ>. Bct. передъ нимъ трепещутъ. 
Только приказtJикъ Подхалюзинъ, связанный какимъ
то темнымъ, неусловленнымъ союзомъ· съ своимъ х:о
зяиноr,,�ъ, самъ склонный къ самодурству держитъ себя 
относительно неза.в:.<симо. Главная причина независи
иаго поведенiя Подхалюзина передъ грознымъ хозяи
номъ для постороннихъ скрыта: Подхалюзинъ посвя
щенъ въ смеханику>, подведенную Большовымъ для 
объявленiя себя банкро,омъ и является его соучастии· 
комъ. Большовъ r1ереводитъ щ1 имя Подхалюзина домъ, 
.лавку и, наконецъ, имt.нiе. Становясь, такимъ обра
зомъ, юриJSическимъ хозяиномъ состоянiя Бопьшова. 
Подхалюэинъ имt.етъ мысль овладt.ть всt.мъ и факти
·чески посредствомъ женитьбы на хозяйской дочери, 
Липоч_кt., у которой есть уже женихъ. Большовъ по
падается на эту удочку и, насилуя дочь выдаетъ ее 
.за Подхалюэина. Объявивъ себя банкротомъ, Боль
шовъ попадаетъ въ долговую. Переговоры съ креди
торами ведетъ Подхалюзинъ, которые затягиваются 
;Itредиторы уnорствуютъ. Большовrf, наконецъ, тяжела 
,становится "яма" и онъ уже согласенъ заплатить 
.хотя бы полностью, но Подхалюзинъ отказывае-:-ся 
платить. Призванный иэъ тюрьмы для пере.rоворъ съ 
кредиторами Большовъ возвращается волей неволей 
въ сяму», пока кредиторы не согласятся на предло
женiе Подхалюзина получить 15 коп. за рубль. 

_...,,.....__� ОКЛ}J 11tf� �� ''ttь,&1 

� 

семеМный ресторанъ �1 
Тел. 32- 04. 7 ... , .. � Тел. ::32-04.

,,KJIBClltAИA" 
Невснlй пр., 46 (nротмв"lt Гостин. АВОра). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый оркестръ музыки nодъ уnравл. 

1 Гиги Лачм. 1 

Ку�ня поруче:;л::��;�ному п�етерб. 

учm. погр. Буф. 06-ва сц. Д'lшт. 
Влад1ш. Эд. Берта. -�-

.,"', 

Ми�а.яловекiй леатръ 
Сегодня · � · · 

представлено будетъ 
I. 

L'�sцr,ier·. 
КокеДiя :въ 2 дtйств1яхъ Г. Тимор� и Ж. Манури. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 

Пьеръ ....... . 
Вусселенъ ..... . 
Мишель . . . . . . 
Фернанда Вусселенъ . 
Нинета Шампиньи .. 
Марiя ..... 

Madame 

. r-нъ Молюа. 

. r-нъ Андрiе 

. г-нъ Деманнъ (сынъ) . 

. r-жа Жанна Брендо. 
. г-жа медаль. 

. r-жа Дюреше. 
II. 

Водевиль въ 3-хъ д'hйст:вiяхъ. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Полк.овнин.ъ К.ракеле . . г-нъ Манженъ. 
Виктuренъ . . . . . . r-нъ Нюмесъ. 
Отецъ Дюпонъ . . . . r-нъ Люрвиль. 
Еапитанъ Щан.тене . r-нъ Делормъ .. 
Вригадиръ . . . . . . r-нъ Э:мери. 
l1еп0:та Оли:варецъ . . r-жа марта Алексъ. 
Мерседесъ Шантене . r-жа Маджи Готъ 
Госпожа Перротенъ r-жа Медаль.
M-elle .Кра1\,еле . . . . r-ж.1 Бадъ. 
Розалiя . r-жа Алиса Берн-аръ . 
Госпожа Валяндре . . . r-жа Дар:моди. 
Госпожа Фиmеле, ... r-жа МарiяЛуиза Дерваль. 
Госпожа Галипье . . . . . г-жа Фонтанжъ. 
Госпожа Вударъ . . . . . r-жа Дюроше. 
Госпожа лескюръ .... r-жа Массаръ. 

Начало :въ 8 час. вечера. 
"Madame l'ordonnance" (Госnожа денъщика). Вдова 

Пепита Оливарецъ увасл1>довала особенно страстный 
темпераментъ отъ д1ща, знамевnтаго въ свое врем.я 
торреадора, поб1>дившаго столько же женскихъ 
сердецъ, сколько быковъ на арен·h. Присутствуя 
какъ-то па бот. быковъ въ Тарасконъ Пепита влю
билась въ простого солдата Викторэна, который 
храбро nрикололъ взбъсившагося и перескоч:ив
шаго черезъ барьеръ въ публику быка. Лrобовникъ 
оказался деньщикомъ поручика Шалтнэ, жени а 
ея дочери Мерседэсъ. Какъ толыtо :молодые посл'h 
вт.нчанiя ут.ха;;rи па вт.сколько педъль, Пепита въ 
свою очередь обвт.нчаласъ съ денъщикомъ. По 
возвращевiп поручика полковвикъ его, nолюбившiй 
Пепиту, поручаетъ ему сд'hлать отъ его имени 
предложепiе тещт,. Та ваотр'l>зъ отказываетъ, со
знавшись. что она уже замужемъ и поручикъ съ 
ужасомъ узвае1ъ, что не можетъ быть аятемъ своего 
полковника, ибо онъ уже зятемъ своего деньщика. 
Чтобы скрыть этотъ скандальный бракъ Шантнэ 
выноситъ вст. капризы своего деньщика-тест.я. пока 
прогнанная. Пепитой горничная пе разоблачаетъ 
этой тайны. Скапдалъ былъ-бы неминуе:мъ, ес:ти 
бы Вик1орэпъ трусливо пе убъжа.1ъ отъ взбт.си -
шейся коровы, котору10 полковнпкъ храбро убпва
етъ. Сердце страстной испанки принадлежитъ по
сл1щаему, она разведется съ деяьщикомъи 6удетъ 
nu :-rкоепицсй. 
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,:Дpaжa3Jtu4e.�кiti' !fCaJFp�,·
В.· Ф" Коммиссарже�сной �

Офицерская 39. Телеф. 19-56 
М':hста просятъ занимать до подиятiя эаиав':hса. 

СЕГОДНЯ nредстав.ве'Яо будетъ 

СТРОИТЕЛЬ СОЛЬНЕСЪ, 
дра:ма въ ,3 д. Генрика Ибсена, nep. А. "JJ П. Ганэенъ. 
Галъвардъ Сольвесъ . . . . . . К. В. Вравичъ. 
Ап:ина Сольнесъ . . . . . . . . Н. Н. 13олохова. 
Гердаль, домашнiй врачъ . . . . А. П. Нелидовъ. 
Квутъ Еровикъ, помощи. Сольнеса Д. Я. Груэинскiй. 
Рагнаръ Бровнкъ� его сынъ чертежи. А. Н. Феона. 
Кайя Фосли, бухгалтерша . . В. О. Тизенгаузенъ. 
Гилъда Вангелъ .. ... В Ф. Коммиссаржевская. 

Д'h'йствiе въ домъ Сольнеса. 
Начало въ 81 1:. час. вечера. 

•Строите)Jь Сольнесъ». Архитекторъ Сольне-съ 10
л'Ьтъ тому иаэадъ построилъ церковь съ высокой 
башней, и украсилъ шпиль ея в1шкомъ. Гилъда, въ 
то время подростокъ 12-13 л'hтъ, въ числ'h другихъ 
видъла это и была въ nолномъ восторгъ отъ Солъ
иеса, въ особенности посл-в того, какъ онъ, упоен
ный своимъ успъхомъ и разгоряченный виномъ 
поmутилъ съ ней и пооб1:.щалъ ей, королевство, и 
чудный замокъ. Сольнесъ для того, чтобы пробиться 
впередъ раздавилъ стараго БровикR, чтобы занять 
его мъсто и давитъ молодого, Рагнара, чтобы не 
уступить зан.ятаго м'hста. Ради достиженiя своей 
ц'lши, онъ не пренебрегаетъ и помощью влюбленной 
въ него дъвушки, не брезгаетъ даже низкой ролью 
к:яи:м:о-влюбшшнаго въ Кайю Фосли, чтобы черезъ 
нее вт.ять на Рагнера, ея жениха. Но добившись 
всего онъ лишился дуmевнаго покоя и сна, не
обходимых-:р для продолженi.я борьбы. Такимъ 
образомъ, этотъ, съ виду необыкновенно счастли
вый человъкъ-въ дуmъ самый несчастный. Страхъ 
передъ затоптанными имъ предшественниками пе
реходитъ въ страхъ передъ преемниками, которые 
затопчутъ его самаго, въ страхъ передъ юностью, 
готовую постучаться къ нему въ двери и столкнуть 
его съ того мъста, которое онъ зан.ялъ, какъ ху
дож:н:и.къ. И стукъ въ двери раздаете.я. Но это вхо
дитъ Гильда. Сольнесъ е.я идеалъ. Десять л'hтъ 
она не переставала призывать его въ душъ. Впе
чатл'hвiе, которое ей на nервыхъ порахъ приходится 
испытать при встръчъ съ Сольнесомъ, оказывается 
довольно см-ьmаннымъ. То онъ кажется ей колnа
ко:мъ, то мелочнымъ. Но чъмъ больше ей дълается 
обидно за вего въ частностяхъ, тъмъ ревностн'hе 
старается она вьшвать изъ тайниковъ его внъшней 
оболочки старый идеальный образъ. Никто, кромъ не
го,во всемъ свътъ не долженъ бы им-ьть права строить. 
Она увърена въ томъ, что се.я строитель) можетъ сдъ
лать •невоаможиое», если только довести е:го до 
того, чтобы онъ аахотълъ. И она эаражаетъ его 
свои:мъ экстааомъ, заставляетъ его забыть свою и 
физически, и духовно слабую голову и гонитъ его 
все выше и выше-до самой вершины,-а оттуда 
внизъ, въ объятjе смерти. Катастрофу ускоряетъ 
соблюденiе старинпаго обычая, когда новая по
стройка подведена подъ крышу, на флигеръ под
въmивается вънокъ. На этотъ разъ строитель 
Солънееъ выстроилъ обыкновенное человъческое 
жилище, до, nаперекоръ всъмъ обычаямъ и люд
скимъ скловпост.ямъ, ув'hнчалъ его тоже своего 
рода церковной башней и взбирается на нее, 
чтобы торжествовать свою поб1щу. Но тотъ, кто 
поднимается такъ высоко не долженъ страдать го.., 
ловокружепiемъ. У Сольнеса голова закружилась 
и овъ съ разбитой головой очутилсн внизу, гд't и 
было его м1>сто въ обычпой жизни, ,,въ будни". 
:Мой ... �ой строитель" восторженно кричитъ Гиn
да, въ свое:мъ гкстаэ1> не видя паденiя ку.мира. 

C&fe dre· P&ris ... · .. .. 

· :.бВlв�. ···КЮБА, .. ,
, , 1 

(Морская ул., домъ .№ 16). 

1 • 

ПОСЛfэ ТЕ.i\ТРОВЪ ... 

� ВО ВРВМЯ УЖИНА � 

романсы исполняетъ. 

,5\лекс·амдръ Давь1довичъ 

д4 вы д овъ. 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А. АСТАФЬЕВА 
переведена с� Литейн., 43 на Бол.ьшую 
Морскую .№ 39-12 (съ площ.), (Вывшiй ре

сторанъ Мишель). 

Телефон1r № 270-13. 1 Завтраки отъ 11 ч.� до 2 ч.-1 бл. 35 к. 2 бл.50 к. 
0б1щы отъ 2-хъ до 7 ч. отъ БО к. 

.Прiемъ вакавовъ ка балы, обtды: и 
ОТД'ШIЬВЫЯ 6JIIOД8. 

Сервировка чаМныхъ буфетовъ и закуски а la 
fourschete для собранiМ� съtздовъ и т. n, 

Всегда большой выбор'Ь всевоэможныхъ го
товыхъ холодны.tъ блюд·ь собственной кухни. 

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

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТР J.JIЬHLJi KPfЖOR1t 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243-33). 

� ЕЖЕДНЕВНОс:r 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэрi?.нlе, съ участ 
Г- жъ: Рене, Томском, СtверскоМ, ГорцевоМ, Цtлиховскоl 
r·r. Сурина, Боярскаго, Лугина, Ячменниковъ, Аграмова 

Гадалова и др. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ у't,ас;тiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. I{аждое 

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

!! Веселые антракты !!

ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 
НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 

отъ 3-хъ ч. no 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Вжоанu плата: 1-мilсто SCJ к., остапън. 30 _к., дt.ти 20 к 
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IETEPBf РГСКIЙ fЕ!ТРЪ
Н. Д. Красова.

{Вывш1й Неметти}. 

Б. Зменива, 14. 'Iелсфонъ 213-56 
;; СЕГОДНЯ представ.Jiево будетъ: 

Q(врныв вороны. 
Пьеса въ 5 д. В. Прптоаоnова. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Краева . . r-жа Арбелияа. 
EJieнa Серг-hевна Краева. . . г-жа Шиловская. 
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . r. КречетQвъ. 
Спиридонъ Саипсоновичъ .. · г. Александровск.iй. 
Гусева .. . . . . . . . . г-жа Корчагина-

Ирина .. 
Варвара 
Иванъ . 
Илья 
Семенъ 

сектанты. 

Первая прозелитка 

Алекса ндровскал. 
. г-ж3- Любимова. 
. г-жа m атлен1,. 
. г. Г.11убоковскНf. 
. г. Бартеневъ. 
. r. Р'.hзниковъ. 
. г-жа Шевченко-

Красвогорская. 
Вторая прозелитка . r· жа Вержинс.ка.я. 
Стс::1 рушка г-жа Мелецкая. 
Торговецъ . . . . . . г. Мишанинъ. 
Баба . . . . r-жа Павлова. 
Мужикъ. . r. Новичевъ. 
Ольга. . . г-жа Озерова. 
Юристъ . . . r. Донатовъ. 

Пье<;а nостаn.:�на Н .  Н. Арбатовымъ. 
Адъ1ивистраторъ В. Д. t'tзниковъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

сЧерные Вороны�. Это сценическое воспроизведе
иiе эксплоататорской д1>ятельности секты iоаиии
товъ. Ищущая правды, богат8.;Я д1>вушка, Елена 
Краева уб1>гаетъ иаъ дому :къ 10аннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум1>вmими захва
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овладъть вс1>мъ 
ея состоsшiемъ. Iоаннитки, Варваuа и Ирина, при 
сод1>йствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатиаирующей втайн1> студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены-овла
д'hвъ сердцемъ д1>вушки, увозятъ ее къ глав1> 
секты Гусевой. Этимъ ааканчивается первый актъ. 
Въ сл1>дующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ аа обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Паль 
скимъ и преданны:м:ъ Елев1> старымъ управляющимъ 
е.я nокойнаго отца Спиридономъ Сампсововиче:мъ.
Пьеса кончается сторжество'м:ъ доброд1>тели�-и спа
се11iе:мъ Елены изъ с'hтей iоавнитовъ. Елена узвавъ и 
увид1>въ, благодаря честному, но павшему жертвой 
своей в1>ры и простодуmiя, сектанту Иль'Ь, всю мо
шенническу�о органиаацiю "Черныхъ В<Jроновъ", 
в:хъ кощунственное "рад1>нiе" и вакханалi�, поки· 
даетъ iоапнитскiй притонъ, въ сопровожденш Палъ
скагu, въ ;:�ицъ кuто-раго она, в'hроятво, и находитъ 
свое счз.стье. 

н;,:���й . f(clc,ii-' фарс\ · 1r·:6
Подъ rлыв. ре•ис�. в .. А. ЦА8АНСК*1'0· Сеrоднн представ·лено будет-J>; 

. 1 ' 

А14ур1, а К-°-� .. 
Фарсъ въ 3 д-вйств., nep. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастовъ де-Монфлере . . ·. . г. Gмолаковъ. 
Лмуръ, ком�иссiuнеръ . . .. г. Вадимовъ: ·t • 

l{.1н:Ю де-Гаршъ, демимондеяка r-жа Мu�о.цuва. 
Жоливо . . . . .. · .. . . r. Нющ.n.а�въ. 
Г-жа Жо.n.иво, его жена . . . r-жа Яковлева .. 
Jiюси, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэтъ • . . . . . г. Агрянскiй. · 
Террасонъ, быIШ. нотарiусъ . r. О.1ьшапск1й. 
Эжени, камеристка у �1Ею-г-жа 3ичи, Докторъ
Ростовцевъ, :Мавикюрша-r-жа Васильена, Э1и, 

привратница-г-ж� Лияовская. 
п. 

Во 2-й разъ 
МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ! .. 

Злободневное обозрtнiе въ 2-хъ дtств. соч. г. М. 
Редера и в. Ф. Платонова. 

Вестинrаузъ . r. Ка.12_минъ . 
Управа . r-жа дарова . 
ДВорникъ . . r. })остuнце:въ . 
Городовой . . . . . . . . r. Майсldй. 
Посыльный . . . . . . . . r. Бrвловъ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . r. Геккеръ. 
Комикосаржевская дРа:иат. ак-

триса . . . . . . . . . . г-жа Яковлева. 
Режиссеръ . . r. Аrрянс:кiй. 
Актеръ . . . . r. CnapCitiй. ИГрокъ . . . . . . . r. п. Николаевъ. 
Карточни:къ . . . . . . . г. Миmинъ. 
Клуб:иэнка . . . . . . . г-жа Евдокимова. 
Старшина клуба . . г. Ленск.iй-Самборскlй. 
Кухарка . . . . . . г-жа Волгина. 
Барыня . . . . . . г-жа Вадимова. 
Хиромантка . . . . r-жа Нильская. 
Артельщик.ъ . . . . . . r . .Вtловъ. 
Нарушmенная дама . . . r-жа Васильева 
Ги:иназистъ . . . . . . . r. Невзоровъ. 
Еврей . r. Гекеръ. 
Нtмецъ . . . г. Аrрянскiй. 
Горничная . . r-жалиндъ-rре нъ. 
Мать . . . . г-жа Поrонина. 
Дочь . . . . г-жа Орска.я. 
Мосье Люто . . . . . . г. Видимовъ. 
Балладу о севрю:гt исп. . . r. Де ертъ. 
Севрюга . . . . . . . . .. г. Юреневъ. 

( r. Казанскiй. Фолишонъ · · · · · · · · · ( r-жа Мосолова.
дежурный врачъ ....... г. Разсудовъ. 
Унтеръ �идоръ, больничный сто-

рожъ ........... r. П. Николаевъ. 
Баба . . . . . . . . . . . . . r-жа Ру(!ьевская. 
сидtлка . . r-жа ЛШlдъ-Грейнъ.
Больная . . r-жа Линовская.
Ассистентъ . . r. Липатьевъ.
Юбиляръ-теноръ . . . . . . r. Фатtевъ. 
Поэтъ Валерiй Флюсовъ . . r. С оляковъ. 
Х дожникъ Размалявинъ . . г. Майскi . 
Ольга фонъ-Штейнъ . . . . г-жа Стоянова. 
Вендла ( «Пробужд еше г-жа . Ру�ъевска.я 
Мельхtоръ ( весны». г. М:айсюй. . 
m карная кокотка . r. Мосолова. 

HaчaJio :въ 1/2 часовъ нечера. 
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MAfJЬIЙ 1 ЕдТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ:
·Витязь

Пьеса въ 4:-хъ д'Ьйствiяхъ Н. Ю. Жуковской.
Д'hйствующiя лица: 

Очаховъ, ге:яера..пъ въ отставк'h. И. И: Судьбинввъ.
Княгиня Ахматова B'hpa Николаевна, 

его доч:ь, вдова .. · . . . . . В .. В. Хол:мскм.
Давила Васильевичъ ) П. Г. Варатовъ.

)его сыновья В. А. Блюиеи-
Левъ Васи.пьевичъ ) таль-Та:марииъ.
:Маркиза Элла де Шаятре, урож.цевая 

княжна Ахматова . . . . . . Е. К. Валерси:ан.
Оксана. . . . . . . . . . Н. Н. Музиль-Бороздина.
Ванда . . ....... Е. К. Рощина-Инсарова. 
Анна Федотовна ея :мать . . 1Е. Д. СаJiадива.
3авьяловъ, тепоръ . . . . . . . Н. М. Шмидтгофъ.
ЛJШИНЪ. . . . . . . . . . . . м. г. Дiевскiй.
Турч:енко, пом'hщица. . . . . П. С . .Яблочкина.
Гл'hбъ Степавовичъ, ел сынъ . . Н. П Чубинскiй.
Паня ) гимназистки . . . . . . Т. М. Козырева.
Зина ) ....... Е. К. Гринева.
Маша, торничная Ванды. . . . . О. А. Шумскан.
Нас1.я, горничная Ксаны .... Н. К. Баранцевичъ.
Савелiй,старый камергеръ Очакова А. А. Мещеряковъ.
Семенъ ) рабочiе въ им'hнiи . . . Я. М. Денисовъ.
Фома ) Очакова. . . . В. А. Стровскiй.
Д'hйствiе происхvдитъ въ наши дни. 1 и ]V'-въ ик'h-
иiи Очакова, II - въ Петербург'h у Ванды, III - въ

Петербург'}; у Ксаны. 
Постановка· Е. П. Карпова.

Начало въ 8 ·час. веч.
• Витязь"-Rияэь Давило Ахматовъ упорно борется

съ nредразсу дками своей сем�и и съ предуб'hжде
нiя:ми такихъ людей, какъ Ваня Лушинъ - сынъ
приказчика его д'hда, :молодой врач:ъ. Князь Давило
уmелъ изъ стараго дома-дворца въ усадьбу д'hда
своего стараго генерала Очакова .. Но въ этомъ дом'h
еще т"»ч:тся братъ его Левко - молодой компози
торъ и посл'hдня:� представительница стараго рода
Очаковыхъ, Ксана, молодая красивая д'hвушка, въ
которой все nротестуетъ противъ накопленваго
предками васл'hдi.я nредразсудковъ. Все что угве
таетъ Ксану, напротивъ, привлекаетъ знаменитую
оперную п'hвицу Ва11ду. Она б'hжитъ о·rъ артисти
ческ()й богемы, хочетъ прiобр'hсти старую барскую
усадьбу и, такимъ образомъ, врывается въ жизнь
Левко, увлекаетъ его, выходитъ за него заvужъ.
Ксава тоже вырывается иаъ родной стихiи-уходитъ
ва сцену и сходится съ Данилой. Но этотъ про
тестъ оказывается безполезпымъ муч:еничествомъ
и ей приходится сдаться и обв1шчаться съ Дани
лой. Между т-вмъ, Ванду влеч:етъ назадъ въ ея род
ную стихiю, но она все еще л1обитъ мужа и потому
жизнь ея сплошное метанъе, мучительное для обо
ихъ. Обв'hнчавшись съ Ксаной, Давило идетъ въ
отставку строить новую школу па м'hст-в стараго
Очаковскаго дома. Наканун'h раззоренiя стараго
дома Ванда. въ П,Jсл'hдпiй разъ врываясь въ жизнь
Левко эастаетъ и его и Ксану и Данилу въ заколо
чеяномъ еще дом'h - они вс'h зд'hсъ встр'hтились
веожидано для себя-имъ жаль этихъ ст·внъ, кото
рыя они проклияаютъ. И старый Оч:аковъ не вы
держалъ въ посл1щпюю минуту пришелъ молнтъ
внука дать ему умереть въ свое:мъ углу. Но Дави
ло эяаетъ, что если онъ уступитъ--его д1шо погиб
.по-Ваня Луmивъ и вс'h ему подобные никогда
ему ве пов'hр.ять и съ глубокой скорбью. онъ отr-:а
аываетъ д1;ду и этимъ отказом:ъ nо6'hждаетъ. Вана
Лушинъ понялъ, пов'h ри.пъ и самъ nредлагаетъ
строптъ новую школу рядо:мъ, предоставивъ старои1
доку у. rирать своей смертью. «Они пов'ЬрWiи, ты
поG'hди.1ъ мой с:хавиый Витязь» rоворитъ Ксава.

№· 276 ; '.

. Народиьiu 1до.мъ 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. Кирмкова ." М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ предстаВJiено будетъ: 

Опера-былина въ 5-ти д'hйствiяхъ и 7-ми 1tарти
иахъ :муз. И: -А. Ри:мс к а1;0-К ор с а к  о в·а.

Д tйствующiя лица. 

е()ма Назарьевич:ъ} старmияа. воеВОАа, {г. Rарсавинъ. 
Лука 3и�овьевичъ яастолте.ав Hoaropo,1.a г. Генаховъ.
Садко,. гусляръ и п'hвецъ въ Нов. 

город'h . . . . . . . . . . . . г. Клементьевъ.Лiобава Rуслаевна, :молодая жена 
. его . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева.Н'hжата, молодой гусляръ изъ 

Riева-Города ......... г-жа Савельева.Дуда } { г. Ардовь. Соп'hль скоморошины удалые г. Чарскiй. 1-й } { г-жа Вазилевич:ъ.2-й г-жа Васильева. , 1-й } { г . .Яспогородскiй.2-й г. Лебединовъ. 3-й } 
волхвы · · 

{ г. Р'hзниченко.'4-й г. Бондаревъ. 1-й} { г. Федоровъ.2-й калики перехожiе г. В'hлепь�!й, 3-й} { г. Гудевсюй.4-й г. Григорьевъ.
Вар.яжскiй г. Головинъ.Инд1;йскiй } заморскiе торго-{ г. Витингъ .Веденецкiй вые гости г. Савранскiй.
Окiанъ-море, царь морской . . . г. Галецкiй.
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя морского . . . . . . г-жа Астрадамцева
Во.::rхова, царевна прекрасная,

его дочь младшая любимая . . г-жа Орель.
Вид1;нiе: Старч:ище могу11ъ-бога

тырь въ образ'}; 1rалики пере-
хожагС\ . . . . . . . . . г. Rарташевъ.

Капельмейетеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

"Садко" На пиру братчины (торговой артели) въ
Новгород'h liадко похваляется проложить путь къ
синю морю отъ Новгорода. Bc'h его высмъиваrотъ,
и ояъ уходитъ на берегъ Ильменя ОЭf\ра пъть свои
п'hспи. Rъ берегу приплываютъ дочери морского
царя и Волхова-царевна объщаетъ ему выйти эа
него эа:мужъ. Посл·в сцены съ женою Любавой,
Садко отправляется на пристань и бьется объ за
кладъ съ купцами, что поймаетъ "рыбу золотое
перо", иначе отвъчаетъ своей головой. Купцы при
ни:маютъ залогъ и объщаютъ отв'hтить вс'h:мъ сво
имъ товаромъ. Садко выигрываетъ закладъ, иа
гружаетъ корабли товаромъ и отправляется съ
дру ЖИВОЙ въ :море.

Вс� корабли плывутъ благополучно, «Соколъ"
же, корабль Садко,-ни съ м'hста. Садко велитъ
бросить жребiй, кого бросить въ :море и жребiй па
даетъ .па него. Спущенный на доск'h въ :море онъ

попадаетъ въ хоромы морского царя и дд'hсь же
нится на царевя'h Волхов'h. Появляется старчище
и велитъ Садко возвратиться въ Новгородъ, а ца
реви'h быть р'hкою. Новгородцы и жена находятъ
Садко ва берегу новой р'hкн Волхова и прослав
.11JПОТЪ его, пrоложивmаrо путь къ сияю-:морю.



ово_�_РЪНfЕ ТЕАТРОВЪ 

Ека�СР11.нuнеКiU JIIea'llp-i 
Дире1щlя Н. t'.t С't>ВЕРРКАГО. 

Екатерияивскiй кап., 90. Телеф. 257-82 

СЕГОДНЯ 
nредотав�ено будетъ: 

Иузыха А. Феррона. Русскiй текстъ Н. Г. Сtверскаrо 

д1;йствующ1я лицА: 

Неизвtстный . . . . . . . . . . . r. Сtверскiй. 
Графъ Вакесiольдъ, знатный вельмож.а r. Rостин�кiй 
Графин.я Сибилла . . . . . . . . . 1-жа Савранская. 
Маркивъ де-Сенъ-Роmъ ...... r. Грtховъ. 
Вервrардъ, полковникъ rусарск. полка r. Лукаmевичъ. 
Баронесса Фрида фонъ-Rлевеборrъ, 

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

ской ракъ" . . . . . . . . . . r. Ландратъ. 
Ингебор1·ъ, его дочь . . . . . . . . г-жа Свtтлова. 
Аксель., слуга баронессы Фридъ .. r. Доливъ. 
Ансель:мъ, каменъщикъ . г. Глуиивъ. 
Метръ д'отель . г. Орлицкiй. 

Начало въ 8 1 / � ч. :вечера. 

«Замокъ Дьявола•. Близъ за:мка Клевеборкъ въ 
rостинницt IПтерна собрались охотники и крестьяне, 
rр6мко сожалi;я о томъ, что дочь yмepmaro барона 
Клевеборкъ не была признана sВаслiщпицей замка 
и изгнана его родственниками изъ замка. Они гово
рятъ, ·что въ замкt Клевеборкь есть тай.на: .когда 
прitзжаетъ новый владtлецъ вамка, то ему являю1·ся 
привидtвiя, и дочь трактирщика предлаrаетъ вызвать 
это привид1шiе затрубивъ въ роrъ. Появляется мар
кизъ де Сенъ Рожъ, заявляя всtмъ, что онъ новый 
нладi;лецъ замка и когда баронесса Фриде поетъ ему 
о привидtнiяхъ, онъ rоворитъ что это все чушь, тогда 
дочь трактирщика трубитъ въ роrъ, раздаются силь
ные удары грома и появляется, веизвi;стный въ видi; 
очаровательнаrо молJдоrо человtка. Bct отъ страха 
па.цаютъ на землю. Маркизъ приказываетъ его схва
тить, во никто не ръmается на это. Маркизъ уда
ляется, а неизвtстны.й уб·J;ждаетъ баронессу Фриде, 
что о:нъ ей поможетъ во всемъ, что овъ знаетъ, что 
она законная дочь барона Клевеборк:а, и проситъ дочь 
трактирщика оказать ему содi;й.ствiе ва маск;tрадt, кото
рый бу дет'Ь данъ въ зам.к-в Itлевеборкъ. Балъ-мас
кара..цъ въ замкt Клеверборка. Неизвi;стный въ ко
стюмi. Мефистофеля. Дочь трактирщика въ костюм11 
чертенка очаровываетъ маркиза, и графиню, тt умо
ляютъ ее снять маску, но она отказывается. Неизвtст
вый сообщаетъ Ингеборгt, что во время разгара бала ба
ронесса Фриде провикнетъ въ потайную дверь къ мар
кизу и возьметъ ларt>nъ, въ которомъ эаключается ее 
ме.цальонъ и всt бумаги покоинаrо ея отца. Въ то 
время какъ она похитила ларецъ, ее схватываютъ, но 
Инrеборга 'Грубитъ въ рогъ, раздается ударъ грома 
и Фрида съ веиэвi.стнымъ исчеэают1,. Неизвtстный 
собираетъ всъхъ крестьянъ и въ присутствiи ихъ за
являетъ, что н асл·.l;днuuа замка есть баронесса Фрида, 
въ чемъ им·J;ются до1,азательства, бумаги, во маркпзъ 
обвиняетъ ее въ воровствt. Каменьщикъ молчавmiй" до 
сихъ •оръ и отвi.чавшiй только <<да• и «нi;п,,., раэ
скаэываетъ тайну эа.ика и раэрубаетъ топором:ъ сnну, 
rдt. на::а.одятъ ящикъ сь документами о рожденiи и 
приэнанiи Фриды ПО.)]НОЙ 11аслi.дницей. Всеобщая ра
,аость. 

RОНЦертн:ЫЙ 38JIЪ 
Товари.щевтва .в. J, СО/IОВЬЕВЪ", 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Нонцерты 

ManAio В а в а я ь о ли. 
НО ВЫ Я ДЕ В Ю ТЫ: 

Гастроли любимца публики 

п i 0 т Р о r у б @ л и н и,. 
Гастроли иэвtстной артистки 

МАРIИ КВАИНИ 
и·тенора 

Джiовани Чезарани. 
Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ иав'hст

иой оперной артист. �олоратуряое сопрано) 

Г-жи АИФО.СЪ 
и мн. др. 

Еже.м1.сячно дебюты лучmихъ опер· 
пыхъ ар·11истовъ и артистокъ. 1 Большой симфоническiй оркес11ръ. 

Начало концертовъ въ 111;
2 час. вече9а.

Аккомп. и зав1щ. музык. частью В. Казабiанка. 

, . и зав1щ. артистич. частью д. БuьА•••
J 

=� 
1-----------

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ пронзводитъ настоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРIЯ». 
Нtтъ во всемъ мiр-в машины

ПРОЧНьЕ, �ДОБНМ и столь БЕЗШУМНОЙ
Торговый домъ нъ С.-Петербургt 

/Iиръ и Роеебаумъ 
Главный склацъ: Гороховая, 48. 

Отдtленiе: ЛитеЯный, 40.

� Те лефо ны: 221-54 и 38-75. 

Требуйте большой иллюстрированный каталогъ 
-
------------

;

)()(,� ' Х)( ><ХХ 0:
)

( ХХХХХХ:ХХХ 

)���й�.���:�:ы:: сюртуку�� 
теплLiе и прочны� на нс-.Ь раз1t1'.hры,*

� :красивые рпсуюш му.1в:ск. вязан.* 
Х пиджаки отъ 4 р. i)0 к француз. и аи-�
S< rлiйск. mелкоu. :ttamнэ. х

�ЭЕРБЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,капьсоны�

�,.маши, ю·: чуГё°ТЛй'БЪ�···. "Р-Х 
� С.П.В. Владимiрскiй просп., д. № 2, yr. Невскаrо.; 

Х :Гелефонъ .№ 49-36. 
XXXXX>OOO<XXX.0000..XXXX:JO<X)(� 
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Jlleampъ ,,au"нi� $1111,,, r 
� 

, 
Адииралт. паб. 4. Телеф. 19-58. 

1 Гостиный дворъ 1· 31 i
Дирекцiя П., В.' ТУМПАКОВА. 

0 сЕrодня 

по Садовой 

• 
пр�дстав.пево будетъ 

1Kya.t!O�O 3 гс�Р���ова. .1� )1111.. т:;::
о

ан. ЪKVJ{o g
35

-� ..д1>ЙСТВУЮIЦ!Я ЛИЦА: � 1\ V Ч'r 
Сvятка, по:м'hщикъ .. ,· . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиаа, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Саблина. · 
Сиорчковъ, ея женихъ ..... г. Токарскiй. 
КароJIИВа, молодая вдовушка . . г-жа Вал.-Линъ. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Авдрей, :молодой челов'hкъ . . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студевтъ . . . . . . г. Михайловъ. 
Серг�й, его товарищъ. . . . . r. Вавичъ. 
Ду:ця, горничная . . . . . . . г-жа Брянская. 
Графиня . . . . . . . • . .. г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время д'hйствiя въ середин'h прош
J1аго стол'hтiя. Первые два акта происходятъ въ 
11:к'hвiи С:м.ятки, третiй въ уъздно:мъ городкt., въ 

до:мъ Серг'hя, 
Гл. режиссеръ А. А. БранскiА 

Гл. капелъмейстеръ В. 1. Шnачекъ. 
Начало въ s1, 2 час. вечера. 

"Ночь 11юбви". Д. I. Залъ въ старомъ по.м'hщичьемъ 
.11;о:111>. По сJiучаю обручепiя Лизы со Сморчковы:мъ 
болыnой балъ. Старая графиня зам'hчаетъ, что не
въста изб'hгаетъ жениха и что ее ничто не весе
.1:итъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиза признает
ся, что вmоблепа въ студента Генпадiя. Вскор'h 
появляются Серг'hй и сту дентъ Геннадiй подъ вы
КЬlmленными фамилiями. Мать и отецъ Лиаы, не 
подоар'hвая въ Геннадiи возлюблениаго Лизы, при
пмаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при содt.йствiи Серг'hя, Каролины и н'hкоего 
Андрея поцготовитъ б'hгство Лизы . 

.,].. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лваы, Андрей роаыгрываетъ изъ себя вшоб
Jlевнаго въ Мари, а Itаролнва увлекаетъ Смятку. 
Лиаа и Геппадiй въ это время б'hгутъ въ городъ. 
Однако, побt.rъ ихъ вскоръ открывается .и за ними 
сооружается погоня. 

Д. IП. Комната у Сергъя. Утро на другой девъ 
noc.1•1> б'hгства влюбленвыхъ. Лиаа и Геннадiй бла
жепствуютъ. Но Андрей, Серг'tй и Каролина бо.ятся 
погон.и, и, д'hйствительно вскоµ't яв.1яются родите
ли Лизы, Пасюкъ н вакрыва1отъ бt.г:1ецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Генвадiй одt.ьа101 ъ подв1шеч
выя ш1аты1 н аа.являютъ, что они уже пов1>нчаны. 
Но это не по югаетъ. Тогда Каролина ааявляетъ 
С:мятк'h, а Андрей Мари, что, если онп не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Генвадiс,1ъ. то тотчасъ 
бу дутъ отк.рыты ночлыя похожденiя Смятки и Ма
ри. Т�, конечно, даютъ свое согласiе. Rромъ Jiизы 
• Геянадiя, тутъ же устраивается счастье еще од-
11ой влюбленлой парочки Андрея п Каролины.

l---l(-a_f_eв_c�-iй_50_p_(y_�_�l!lllaд .. :._oe-й)._p_ъl!lll!III ..... Тоаыо JIII семейноl ny611111. ...,..

�:ег��й�у�ъuнrv 1 

1 храсивы.яиудобяаrопохро.я 
сорочки, r�лстухи, кашне, 

перчатки. 
ЕЪ ПРАЗДНИ�У 

полученъ боrатый выборъ но�ост�й: 
воротники, манжеты, галстухи, плат

ки, халаты. и проч. 
ВСЕГДА ДОБРОСОВ!>СТНО, НОВО,;;�

L . - - НЕДОРОГО 
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САМОЕ« 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ8С\ХЬ 
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1111 
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.СЕНЪ. 

�fАЧ'АJЛ� 
.6tCbMA ПОЛПНо, 
.АЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ 
� BhПДOPAMn�IOUlHXb 
ЛУЧШIИАРУrь Ж[ЛУЛКА 
кто Ж[ЛАЕТЪ УКР�nnть 
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ИТUl?ЯПСкая, ,t·9. Т�леф. 253-97. 

·. Д�реюnJя: А. Б .. Вилинскаrо.
Се�rоцв .�аготмрительньrА сп�ктамль сь участ. 

' А. Д. Вяльцевой 
представлено �удетъ: 

60HHA'lf/O 
Комическая onepa sъ 3 д., муз. Ф. Зуппе. 

Д1>ЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 
Bo,кк&'l"JiO. 1• • , • • • • • ,· • • r-жа Вяльцева.
Приицъ Пьетро,. . · . . . . ., ' . г. Рутковскiй. 
Ламбертучiо .. - . ·' ..... г., Николаевъ-Машинъ .. 
Перонелла, его жена . . . . . г-жа Легатъ. 
Фiаметта, ихъ l'JОсnйтаппица . r-жа Шонтковская. 
Лотеривги, бочаръ ...... г. Медв'tдевъ. 
Изабелла, его жена . , . . . г-жа Демаръ. 
Скальца, брадобрей . . . • • . г. Добротиии. 
Беатриче .. . . . ; . . . . . г-жа А:я!овова .. 

Начало въ t:$ - час. веч. 
· ,,Боккаччiо•. Д. 1. Обывателей воамущаютъ сочи

иенi.я Боккаччiо, почему Ламбертучiо и Лотерияги 
предлагаютъ сжечь ихъ. Боккаччiо поражается кра · 
сотою Фiаметты и, переод'hвшись нищимъ, молитъ 
ее о прив'hт'h. Въ городъ прi'hзжаетъ принцъ Пьет· 
ро съ т'hмъ� чтобы жениться, но влюбляете.я въ жену 
Л9теринги. Сочипевi.я Воккаччiо предаются сож
женiю. Д. П. Ссора супруrовъ Лотеринги; жена по
сл1щняго жела:етъ удалвть изъ дому своего супруга, 
кuторый кожетъ пом'hшать ея свидаиiю съ Пьетро. 
}:iзабелла получаетъ записку отъ принца. Пероиел
ll&-3&ttиску отъ иев'hдомаго обожателя, а Фiамет
та-заnиску Вокк�'lчiо. Настаетъ время собиранi.я 
оливокъ. Ламбертучiо ожидаетъ работника. Под.ъ 
видомъ посл'hдняг'о явлJiется переод'hтый Бо.ккаччiо. 
Ламбертучjо показывает.ъ дерево, съ котораго дол
женъ на"'Iатьс.я сборъ .. Воккаччiо съ дерева укоряетъ 
своего хоаяина эа его поц'hлуи съ Фiаметтой. Лаи

бертучiо пораженъ, такъ какъ вовсе и не цъловалъ 
Фiаметты. Работни&ъ увъряетъ, чтп дерево за
колдовано, и всякому съ него мерещатсJI поцълуи; 
Ламбертучiо самъ вл'fiа·аетъ на дерево и на самомъ 
д'hлъ видитъ, какъ Фiаметта цълуетс.я съ работ
викомъ, Перонелла со сту дентомъ, а Изабелла-съ 
прияце:мъ I lьетро. Ламбертучjо въ восхищенiи отъ 
своего дерева. Изабелла прячетъ uтъ мужа принца 
въ бочку, за которой именно и .является Лотеривги, 
волей-неволей приходится показать принца, но такъ 
какъ этотъ перекупаетъ бочку за громадную цъну, 
а бочаръ являете.я подъ хм'hлькомъ, то все прохо· 
дитъ благополучно. Д. III. Фiаметта оказывается той 
самой д'hвушкой, на которой должепъ тайно женить
ся принцъ. Теперь она при двор'!> принцессы, гдъ на
ходится и Ламбертуч.iо съ супругой въ кач:еств'h 
воснитателей пев'hсты. Воккаччiо при дворъ пользует 
ся любовью: онъ устраиваетъ аллегорическое пред· 
ставлеиiе. Принцъ, не питая къ Фiаметт'h никакого 
'Чувства любви, понимаетъ смыслъ этой аллегорjи 
и отдаетъ свою нев'hсту Боккаччiо. 

11· -

Во :втор:ЯЛRЪ,; н�го Дека�р11 1907 rоца 
Въ пользу Общества oxpatteнiя здоровья женщимw. 

представлено �удетъ: 

. 1 

въ 1-й разъ
! 

новое o6oapt.нie 

Дожили! А пож:иве:м:ъ
1

-·ие
до · 'roro еще доживемrь! 

Обозрt.нiе-Фарсъ въ 2-хъ д. съ куплетами и танца
ми соч. С. Г. Старженщссй. 

Дt.йствующ!я лица: 

Чепортынъ, редакторъ . 
Дудочкинъ, секретарь . 
Пупсъ ) 
Пупся ) братъ и сестра 
Барышня 
Репортеръ . : . 
Веселая вдова 
Ворчиха . . ...• 
Князь ......... , .. 
Нt.кто въ сизомъ . . . . . . 
Содержатель кинематографа . . 
Греза ....... · . 
,,Цыrансюя пt.сни въ лицахъ" 

II 

. Г. Аржанников,. 

. r. Грнrорьевъ. 

. r-жа Нелидова. 

. r-жа ·:+** 
• Г-Жа Н0Л"д'>ВЗ. 

. r. Ор11· .. ,. 

. r-жа t • '{'· 

г-жа Г ,,, ., , ,q l. 
• г. Кай.: i:. , • •  

. r. Ден111..vi" ·. 
. . г. Козь�ревъ. 
. r-жа Глинская 11. 

. г-жа Кадмина. 

,,Общественныя дtятепи". · 
Водевиль въ 1 д. соч. С. Е. Ключаревой-Демчинской 

Дi.йt::твуtощlй лица: 

Лиза Петрова, гимназистка 15 лt.тъ r-жа Верзина. 
Николай Евrрафовичъ Перцовъ, rимназистъ 

16 лt.тъ . . . . . . . . . . . г. Кайсаровъ. 
Яша, братъ Лизы, 12 лi!.тъ rимназист ъг-жа Нелидова. 
Маша, rnрничная . r-жа Гл инская 11. 

ш 

Концертное о-тдi;ленiе. 
1. ,,Лунная ночь", стих. Минаева, r.рочт. арт, 

Лит. Худ. 0-ва. . . · . . . М. Г. Дiевск.19.', 
2. <(Стрекоза и одуванчикъ», сказ. Будищева, 

прочт. арт. Лит. Худ. 0-ва . Д. М. }Jадимова. 
3. «У пушки», раз. Горбунова, исп. арт. Лит. 

Худ. 0-ва .......... Н. А. Кайсаровъ. 
4. ,,Разсказы Горбунова", исп. . . . М. М. Фат'hевъ 

По окончанiи концертнаго отдi!.ленiя 

Балъ (Танцы) до 3-хъ час. ночи. 
ПОРЯДОКЪ СПЕКТАКЛЯ: 

1) ,,Общественные дtятели".
2) ,,Дожили: А поживемъ-не до того еще дожм

вемъ!"
З) ,,Концертное отдtnенiе". 

Haчa.JIO въ 8 1/2 час. вечера,
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(Новый театръ, Мойка, 61).

СЕГОДНЯ 

1. 
,, 

вол�ва 
по РУ1'0ПИСИ XI в. 

Прологъ и картина . представленiя Н. Евреинова. 
Декорапiя по рисунку Н. К. Рериха, исполнена 
В. В. Эl\fме. - Иковографi.я костюма и бутафорiи 
:М. Н. Блваmева.-Постав:овка: ритуаль сд'hйстщ�» 
:М. Н. Бурваmева, пролога и народныхъ сценъ 

. А. А. Санина. 
Д'.l>ЙСТВУЮЩIЕ: 

Старый аббатъ . . г. Дальневъ. 
:Молодой аббатъ . г. Свободинъ. 
Клирикъ . . . . . г. Валентиновъ. 

2
1 } прислужники. {г. Григорьевъ. 

· г. Виташевъ.

2
1 } бургомистры . · {г. Миmевскiй.

· · г. Славскiй.
Стражъ . . . . . . г. Налобпн'Ь. 
1 } {г. Карнъевъ.
2 рыцари. · · · · г. Вреденъ. 
Молодой nоселsшинъ . г. Пельцеръ. 
1 } . { г-жа Локтева-Пигнати.

2 гороJканки . . . г-жа Лорокъ. 
Молuдая женщина . г-жа Берсенева. 
1 

} { 
г-жа Дукшипска.я. 

2 поселянки . . . г-жа Зотова. 
3 г-ж'П Дмитренко. 
Мать . . . . . . . . . . . г-жа Ястрежембецъ. 
:М:алъчикъ-подростокъ, ея сынъ . 

{Д'hти изъ труппы
1 } д'hти, поселяне . . • . . . . г. Чистякова. 
Горожане, поселяне, старики, поселянки. 

Въ ритуал11 "ТРИ ВОЛХВА'' 
Д'ВЙСТВУЮЩШ: 

Иродъ, царь . 
Оруж носецъ 

! } волхвы 

� } пастухи .. 
Св'hтлый • у. ъ 
Въстяикъ ... 
, :мальчика, пастушка . 

. г. Экгорстъ. 

. г. Мирскiй. 

{
г. Курзнеръ. 

.. . r. Гахъ. 
г. Магницкiй. 

{г. Вавда.
• Г. ф ДОII'Б. 
. г. Пiотровскiй. 
. г. Яновскiй. 
д'hти изъ труппы 

· Епяскопъ,
г. Чистякова. 

фогтъ, рат.мапы, флагеляпты, монахи, 
мона:х:ипи, пародъ. 

• \ ' • t , • l ·  .... ·

"' 

·� ' i t : �.-, .> Подлинный, му3�.tюа.,льяыt . ·'leko�ъ. · �1 в. 
- ., :Х.о:ръ И. А. Омо.�цж:r,. ·, ,·,1., -,·,-, 

llapтi:ю оргапа ·и�полпитъ И:· ..4.. Оацъ. 

,, 'l'ри волхва" .являются одной изъ наибол-ве из
тоблевныхъ темъ стариявыхъ церковныхъ пред
ставленiй. 

СрР-дневъковые эрите.т,и были несравненно болъе 
воспрiимчивы и впе1:Jатлителъцы и сил;ьно реагиро
вали на ходъ представлеniя; часто прерывая его. 

Въ виду этого для воспроизведе1:[iЯ "Трехъ волх
вовъ" Н. Евреияовымъ написаньt прологъ и картина 
nредстав�еюя, иллюстрирующiе среднев1шовыхъ 
зрителей во время представленi.я духовной драмы. 

Представленiе nоелъдней прiурочено. къ наро� 
.пы:мъ б-вдствiямъ отъ повальной бол-взни. Собрав
miйс.я издалека изнуренный народъ ждет1> ч:уда: 
прекраще,нiя болъзни, которое должно совершиться 
послъ исnолненi.я духовевствомъ ритуала "Трехъ 
волхвовъ". Съ разсв'hто�ъ нач:инают1, стекаться 
:м:ъстные горожане и- пра�штели горощ1

• Изъ портала 
храма по.являете.я старый аббатъ н . возв11щаетъ о 
начал'h "д-вйства". Въ храмъ раdдается п-внiе и ор
ганъ и на паперть вы�ход.ятъ исполнители драмы. 

II. 
� 

,,Д'ВИСТВО о ТЕОФИЛ13" 
Мирl\КЛЬ трувера ХШ вtка Рютбефа, перевоJ.(ъ А.ее1'
сан.дра Б.шка. Декорацiя по рисунку И. Я. Бu.Аuбииа, 
исполнена В. В. Эмме. Костюмы и бутафорiя по ри
сункам:ъ И. Н. Би.еибwна. Постановка Бар. Н. В. Дри-

sвн.а и А. А. Сопипа.

Д'tЙСТВУЮЩIЕ: 
Т.еофилъ . 
Кардинал._ 
Задира, его слуга 
Свtтлый Духъ . . . 
Саладинъ, волшебнякъ 
Дъяволъ ..... . 

����ъ } ......... . 

. Г-нъ Пельцер1,. 
. Г-нъ Енелевъ. 
. Г-нъ Орловъ. 
. Г-н1, Вреден�. 
. Г-нъ Сазонов •. 
• Г-въ Куркхинъ.
{ Г-въ Касталъскiй.

Г-въ Вале.l'lтиновъ. 
Свtтлые духи-хоръ И. А. Смо.,е1та.

Чертенята-дtти труппы: Чистякова.

Теофилъ, раздавшiй все свое ииущество бtдныиъ 
и лишЕ'вныl кардиналокъ своего сана, обращается за 
совtтомъ къ волшебякку Сала.дину; Саладкяъ с.пу
скается въ адъ, вызываетъ захлинанiями дьявола • 
приказываетъ ему помочь ТеоФилу. Возвратавш•съ К'Ь 

себ h, С&..11�дин1, ваnравл.яетъ 'Теофила въ адъ. Дьяволъ 
беретъ отъ неrо росписку въ токъ, что Тсофилъ бу
детъ служить еку, и отвернется от-:ь Бога, за что об-в
щаетъ ему свою покощъ. Въ это время карцияалъ по
сылаетъ евоеrо слугу Задиру за Теофиломъ. Когда 
послtднlй приход1:1тъ къ нему, онъ возвращаетъ ем:r 
санъ. По соВЪ"fУ дьявола, Теоф•лъ дfшаетсл • черствъ 
и rордъ". Но вскорt р�скаивается и обращается съ 
мольбой о прощенiя. Свtтлый цухъ спускается съ не
ба въ адъ и вwрываетъ отъ Дьявола рuспяску Теофи
ла. Bct возноr.ятъ хвалу Создателю . 

- 3ававtсъ по рисунку Александра Бенуа.
Начало въ 81/!' час. вечера. 

Посл':h первоlt фанфары публику прос.ятъ занимать 
м:tста, послt второй фанфары вход1а въ зрительный 

SaJ'IЪ будетъ прекращевъ. 
Въ ваду сложноl перох�вы декорацiи, ке•lУ 11epвolt 

в второй ecol антраsть около получаса. 
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П.ятый 
\ .'Jt 

1t�и�ер�� ;1flP.eдepa· въ 
Коиоерваторiи. · ... 

' • 1 . ,. ' 

Въ ковцерт:h 81�Г,О ·.декаб.р.я. н.аибо.n:ьшее· вви
:мавiе привлекла "Ж�tзяь. ·repoa "' Рих. Штрауса, 
на крторой мы з,цiюь 11 · остановимся нtско.nько . 
тt.мъ бo.:ite, tJTu а.в.а .ua nуб.n:ики является со
вершенной новинкой; "'! насъ въ · n�тopбyprt она 
впервы.е, была , 11оnо.11:яеиа три: года вазадъ въ 
ковцертв . придnорнаrо оркестраt , что, :ковечно, 
слишко:м:ъ недостаточно ДJJЯ призва.нiя е.я вещью 
болtе-. шш мерtе зна.комой. 

Это провзв·едевiе зр'hлой поры творчества 
композитоµа, и его даровавit, �ырсt.-зилось зцtсь 
во всей своей nолнотв. За посл:1щнiе года у ·васъ 
могли ближе познакомиться съ музыкой Штрау
са, JL .теnерь даже обыкновенный 1юсtтите.1ь 
ко1щертовъ ужв въ состоянiи довольно отчетливо 
представить себ'h ея характерный облвкъ. Ка
жете.я, ова аапечатлtна тtмъ особенвыиъ ду
хомъ, который свойстuенъ яt�оторымъ совр�мея
выиъ rермаискимъ художникамъ tяапр. 3атт.11еръ, 
изобра.зите.11ь жизни старыхъ прирейвскихъ rо
родовъ, и Тс:1,шнеръ, 'й.11юстраторъ сказокъ бр. 
Гриммовъ); это духъ чего-то древне-н'hмецкаго 
(именно скорtе «нtмецкаrо» чtмъ «rермавt:ка
го)) ), чегu-то угловатаrо и рrвзкаго, но велича
ваго; исnоJ1инскаго, но и ·mутливаr о; веселаго, во 
и жуткаго; тоТ'Ь духъ. которы ыъ полвы нrhмtщ
кi.я народвыя сказки, Гаясъ Саксъ и моrуще- 1 

ственны.я гравюры Дюрера. Ков.ечно. ука.<:\ать на 
эту "древне-нtмецкую" чljpry штраусовской му
зыки, н� значитъ и�черuать полностью ея сущ
ность; но, несомяtнно, черта эта-одно изъ са
мыхъ цtввыхъ свойствъ въ талантt Штрауса. 
Этотъ «дюреровскiй• духъ ос1бенно от r1ет"1иво 
чувствуется въ «Тилл.t Ей.n:еншпи1·ед'В>>, также 
во "врагахъ .героя" и .битвt" испо.11ненвой нъ, 
субботу симфояичес1юй 1юэмы. И :мuжво быть 
весьм.а nризват�·.11ьнымъ фирмt Шре..1ера за то, 
что она съ такимъ рвевiемъ sяакuмитъ русскую 
публику съ произве.девiя:ми стuль большого .ма
стера въ обJiасти сиифоническu.n музыки, уд·hл.ян 
ему въ нывrвшяемъ сезuн·в самое широкое ' 
:М'ВСТО. 

llодъ уuравлеяiемъ новаго ддя: васъ · дири
жора, Густана Врехеръ ВJЪ Гамбурга, «Жи&въ 
героя» слушал�сь съ захватывс1ющимъ интере
сомъ; одвс1.ко, въ общемъ, исnолвеюе этого цири
жера-грубоnатu; это особ�вво отчетливо оказ.-t
лось въ хорuщо вс'kыъ зна1t0МО\1Ъ tЛt·тучемъ 
Голлавдцt». Г. Брех1·ръ, конечно, не. въ силахъ 
былъ и оживить симфовiю Листа «Данте», 0то 
совершенно обнетшало� прои3веденi�. 

СоJiистомъ лви.11сн Мс:L.'ЮЛtтвiй пiанистъ Пе
пито Appiu;1a изъ Мадрида, исщ1.11вившiй форте
пышный конц�рт ь Ветхов1.:на. Вnечат.11tвiе. 0т ,тъ 
дев.атилtтюй пiанистъ произвuди.nъ тu самое, 
ха.кое uбыкяовенно и ожид�ешь nолучи!ь отъ 

:музыка.п:ьвы:хъ чудо-дtтвй: .яесравн(jВНО· · б'onm, 
изуиJiевiя передъ. баснословной для этихъ rтъ 
техяикой1 чtмъ истйнво художеотвеияыхъ ра
достей. Да оно · и не удиниrельnо. Ребеnокъ, 
какъ бы· ни былъ та.n:авт.11ивъ, вое же не може'J.!'Ь 
чувствовать такъ, какъ взрос1ый человtкъ и" 
yrлyбJiяac:n въ музыку, :&отораа есть прuду1'тъ 

• опредt.11ев11ыхъ п�режнвавiй ap'h.11oa АУШИ, оаr:ь
: отнюдь не въ ·состоавiи постичь во всей пол:в: -

rh жайву 0тихъ nереживавiй, особеnно, ecJfи 
цt.110 :tасается такихъ rлубокихъ талавтоiъ кalt'h 
Ветховевъ. Техническое :иоrущество, н�сомяtн
во обваружи.1ось П. Аррiола, иаумиетъ, во кто 
можетъ рtшить теперь, будетъ .11и онъ ве!икииъ 
пiанистомъ, или окажется подобно мноrим:ъ 11а
.11еныи.мъ. гевiакъ цуотоцвtтомъ? Хотt.1ось бы 
вtрит. въ первое, и даже ка3аJiооь, что ояо 
сбудется,. когда Аррiо.па исполвя.11ъ allegro con 
brio концерта; RЪ 0ти . иивут..ы въ простой и 
серьезuой его передач·h Иt:!рещи.1ось бо.n:ьшее
чt:мъ только техник.а: проникиовенiе въ иу:1ы
кальвую красоту бетховt1вска.rо создавiя. А въ 
общемъ становилось жалко, зачtхъ етого :маль
чика треплютъ по концt:!ртны.мъ естрадамъ чуть 
ли не всего :мiра, когда гораздо б.nаrоразу:м:нtе: 
бы.110 бы, если у него дtйствитеJIЪво есть та
лантъ, дать ВО::\Можность ему варастить и взл:е
Jitять свой талавтъ въ спокойствiи и тишии'k 
до временной бе3в:hстиоти. Слишкоиъ раяяiй 
шумъ с.11авы можетъ о'lазатьс.я дла него гц:бе.пь-
вы.мъ. . . ' 

Письмо въ реданцiю. 

М. г. Не откажите пом'hстит.ь въ увЗJ,Кеиой 
газетt вашей Bhlpaжeнie моей самой душевво;ii 
сердечной благодсtрно(jти всtм:ъ .а:ицам:ъ, поqтиц
ши.мъ м�на 7 декабря, въ д�нь )Щеrо 20".ц'hт11.яtо 
юбилея на Маµiиnской сцl:!нt, письмами, тел�-
граммами, цвtтами и nодаошевiями. Тронутая 
до глубины души тен.nой ца�.я.тью и дор,urимъ 
ин·h внимавiемъ. ,npuшy вс'hхъ принять 119е го;

рячее с:qаоибо. 
Солистка Его Величеств*" Нина Фриде.

Къ отставх� 

Мы уже гонор.или неоднократно о то:мъ, что 
уходъ А. Е. Молчанов· lfJЪ Театральнаго Uбще
ства, отказавшагuся о L'Ъ nредсtдательства въ 
его сов·hтt и отъ зва1:1i.и вице-пр .13идевта, рав
носильно распадевiю этого громо.Jдкаго и вRжваго 
общl:!ства. Вuтъ ярю t, понверж...1.евiе вашему 
11нtвiю. По поводу уоuеаяо цирку.1ирующи�ъ 
слуховъ О llt:,ptxoд·h 1\ ё.Нр<1. въ ВоГОС,JОВСКОWЬ 
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epeJm. въ бу.11,ущеаrь гщу 'ВВЪ рукъ Ф. А. 
ltopma .въ дpyrie руки, сотру){В.и.къ мос1t0вс&0I 
rазеты «Равнее утро•, обратв.1ся ва рааъясвеиiяки; 
&'1. в.жа,1.шцу втого театра А. А. Вах;руmи:яу .1 

Воо-1t что CitaЗa.Jr.Ь А. А. Вахр,ушинъ· интервьюеру. 
- - Ничего подобваrо.-Срокъ ареяды·истека

еrъ то.1ько через .. ·щдъ. Прецо•енiв о снятiи 
'Театра, правда, уже поступаютъ, в:о я пока ;яе 
вхоа:у въ разсиотрtвiо ихъ. Я предп'о.11аrалъ ,цаже 
пкоку ие сдавать театра, оставить . его за собuй 
и е1tсаJ1Оатировать въ поJIЬЗу театраJiьнаго обще-· 
етва: nостоиъ отводить ero ДJIЯ съtв.а;а сцевиче
сuх-. .11,tате.11ей·. въ остальное вреиа - сдавать 
труппам:ъ. Но ... Ма.1енькое (:ВО» ... ECJiя (а объ 
•токъ nоrовари:ваютъ) А. Е. М о.11чановъ уlдетъ,
уй.в;у и .s,-тоrда вта моя иыс.11ь. конечно, не
осуществится...

За кtиъ изъ претендеятовъ останется тогда 
�атръ а пока, JtОнечно, сказа·rь не могу. 

ХОицертъ 9-ти л11тней пiав:и
стки Раи Ливmицъ. 

Въ воскресенье� 9 декабря въ залt рефориа1·
ааrо училища состоялся концертъ пiацистки, 
обратившей па себя вниманiе :м:узыкаJiьныхъ кру
rовъ Петербурга. Пiаяистка эта-минiатюрна.я 
.dпючка, 8-9 лtтъ на видъ, Рая Лившицъ, съ 
раJ;окъ проивведенiй корифеевъ музыкиьнаго 
творчества, какъ-то: Баха, Бетховена, МендеJIЬ
сояа Шопена в мв. др. 

Юяаа кояцертантка обнаружила, главныкъ 
обраво:м:ъ, рtдкое пони:м:авiе всполненныхъ ею 
пьесъ. 

Техnика, которой она ВJ1адtетъ, служитъ у 
вея средствомъ, что икеняо и в:ужво диа худоz
ввка-:м:узыканта, а в:е-цtJiью, которая обыкяо
:вевяо, то.11ько в ку�ьтиввруется у дtтеl-кон
цертавтовъ, чтобы взвiJатяыив эффектами про
азвести впечат.11tв:iе ва ауди1·орiю. 
i 

Слушая аояое выд'k.11енiе темы въ фугh Ба
�а, поражаеmьоя, откуда у такой: крошки ввя
.1ось такое пояиманiе c.n:oamaro творчеотва! 

Прелестно были сыграны ею Rondo C-dur 
-Бетховена. Меяде.1ьсоновскм пiJснь безъ словъ
в Григовси:аа�абочка. Ковцертъ за&ончилса ·
().1естащиn испоJiяевiемъ 1-Jt части d-moll
вaro концерта Моцарта съ бо.rьшой каденцiей,
•ъ котороl разяосторо�яе показала себя Рая .
Jiивmяцъ.

Первое преАстав.11евiе "Хо.�оповъ" · П. П. 
fiiAna в. АJiександривско:м:ъ театрt отuаяы· 
ilae'l'f,8 ва в:iнжо.1ь1W дней в состоитса 20-ro и 

21-ro Декабря. .. _ , 
- Въ Петербургъ npirhxa..n:'Ъ бывmil дири2$еръ

r. Латвивовъ, иыя� завt.цующil иузыка.n:ьвыn
отдt.110:м:1, па Кавtазскихъ курор't�ъ.

- Въ среду, 12 )tекабра, въ Москвt, в:а
сценt . художествеиваrо теu.тра :апервые. будеть 
поставлена "Жиав:ь ч�.1овrвка", Леонида Андрt,ева; 
въ тотъ же день .въ « Эриитажt • цоlдетъ паро
дiн-оперетка "Жизнь чел:овtttа 11� изнанку• Лео-
нида По.1тавскаго (Гебева). . ·. r • 

- Г. Кудерманъ фориируеть вебоJIЬmую опер
ную труппу. для поtздки по Сибири;_ будутъ да
ваться оперные отрывхи и концерты. 

- По.пьвующiйса больmи:м:ъ усurвхоиъ ва гра
ницей нашъ соотечественяик.ъ Миша Эльманъ 
uбъявилъ овой кояцертъ, въ Петербургt, во пе 
прiiJхалъ, вс.11tдствiе ску,ЦIJОЙ предварительной 
продажи би.11етовъ. 

- Л. Г .. Сiшерскiй прiобрrвлъ орuгивальвую
оперетку «ВоJППебвыя туфельки», которая пой
детъ впервые въ его бенефисъ 12-го декабря. 
Названная. ОII&рет.к.а Ш.Jа съ rрокадяыиъ успt
хомъ въ Моск.вt въ проm.l[омъ rоду. 

- Въ воскресенье, 16-ro декабря, въ теа.трt
. Н. Д. Красова, ооотоится. первое прrдставлевiе 
новой пьесы Жу.11авскаrоl пере:веденной съ 
поJIЬскаrо Щепкиной-Куперникъ "Эросъ и Пси
хея". Для постановш втой цьесы Петербургскимъ 
театром:ъ сдiJланы бо.пьmiа затраты. Написаны 
вовыя декорацiи художяи1'аии Толмачевыиъ и 
Кирсановы:м:ъ, сдtлс:1,иы новые костюмы Н. В. 
Воробьепымъ-яовая бутафорiя, мебе.11ь в напи
сана спецiа.1ьная музыка. Т!ервое предсташеиiе 
назначено на воскресенье, т. к. въ пятницу и 
субботу премьеры въ другахъ театрахъ и пуб
тку разбить пе жеJiате.п:ько. 

- Наmъ талаитливыl бе.11.11етристь и драка-. 
турrъ И. Н. Потапевко, ивбрав:ъ предс'lщатеJiемъ 
совiта. двре�цiи Театральяаго JtJiyбa и привялъ 
это избранiе, вамtнив11 отrававшаrося r. Tp·J.X-. 
тенберга, не моrущаrо находиться постоавво въ 
ПетербурГ'В. Диреsтороиъ-се1tретарсмъ ивбранъ 
В. А. Рышков •. С.11hдующiй вечеръ клуба состоит
ся въ среду, 12-ro декабря, ero организуетъ 
В. В. Тувошеискiй въ сотрудиичео·rвi съ •Jieиon 
JtJiyбa Н. Д. Ер:м:аковы:м:ъ. Ожидаются ежедиев
яыа раавJiеченiя длв ч.11еяо11ъ, ватiJмъ рефераты 
А. А. ПJiещеева и другйх... Театрuhиы.й uубъ. 
что кожно JtОнстатвровать съ удо•о�ьсrвiеиъ, 
ХОТЯ И ИОеТЪ Са.!ОПЫ Д.IЯ ИГрЬI ВЪ карты, ВО 
карты у вег9 первой ро.1и яе иrра.ютъ. Худоsе
ственяыя ;щдачи оэабоqвваюm JJ.ирщщiю. Въ 
число ЧJiеяовъ :uуба вступаетъ Вас. И. Нехи-
рович-ь-Даичеuо. · 

.:_ По везавислщи11ъ отъ дярекцiи • Старии
ваrо театра.• причииамъ. второJt спектаuь 1-ro 
абоие11евта, и второй спектак.1ь 2-го абоие-
11евта, вазначеииы:е на 10-е и 11-е Дека�; 
перевосатса ва 15-е я 1 7 ·е .-еuбря. Порядокъ 
спектаuя c.nдyl)щil: «Нчиtшвiе б » mora
Шe XIV а., «Иrра. о Робеn а Mapial'Ь:a, па-
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стуре.1ь XIII в. и два фарса ХV'в. · «О чаиt• и 
с О manк'h рога чt». 

- Сегодня, 11 декабря, въ залt ПавJ1овой
соотоится спектаuь въ пользу о-ва охраяевiв. 
здоровья жеящинъ. Пойдетъ въ 1-й разъ ·иоьое 
обозрiшiе «Дожи.�1и! А nоживемъ-не ,цо ·того еще 
доживекъ!»-uъ двухъ д'hйствiяхъ, соч. Е. С. С. 
,,Общественные д'hятели" въ 1 д. соч. Е.'" С. С. 
Будуrъ розданы призы за гигiевическiе костюмы. 
Въ дивертиссемеNтв прииутъ участiе артисты 
Лит. Худ. 0-ва Д. М. Вадимова, ·влюмевталь
Таиаринъ, М. Г. Дiевскiй и др. По оковчапiи-
таицы. 

- Въ петербургско)!Ъ ж�лiзяодQрожном� uyб'h
(Аиr.1iйская набережная,, 6), въ пятницу, 14·Г()

декабря, состоится въ пользу· общества "Дtт
ская помощь" (комиссiя сто.11овыхъ) вечеръ одно
аи.тиыхъ nьесъ И. А. Гриневской, подъ .nичнымL 
ваб.11юденiемъ автора и прu участiи артистовъ 
с.-петербургскихъ театровъ. Представлены бу
дуТ'Ь: 1) "Пожаръ", шутка въ одяомъ д'hйствiи; 
2) ,, Трудовой день", комедiя йъ одномъ д'hйствiи;
З) .Прошевiе", шутка въ' одномъ д'hйствiи. Въ 
заuюченiе:, бу,1.етъ исполнена :минiатюра "Ме
иуетъ". Послt· спектакля: танцы. 

- Зн.втра, 12-ro. декабря, въ Театра.nьноиъ
к.11убt (Лит�йиый, 42) состоится третiй музыль
ио-литературный вечеръ, при участiи извiютвыхъ 
артистовъ. Входъ по рекомендацiи членовъ. На
чало вечера въ 1� часовъ ночи. 

1 - Те.11еrрафируютъ изъ Одессы, что.теаrрuъ-
иав. кокиссiя рtши.1а сдать городской , 'N&ТР'Ь
актеру Багрову, вм:i�сто иыН'hшяяго аитрепреие,т 
г. Нику.11ияа. 

. ·.:._ Въ Моси.вt, съ по.11яыкъ успrhхои'Ь в'ы· 
ступила въ беиефисъ кордеба.11ета въ Бо.11ьшо:иъ 
театрt, М. Ф. Кшеоияскаs. Та.1аитливую бuе 
рияу встрtчали � провожа.11и букетаи� :и кор· 
зинаии. 

- Въ Петербургскомъ театръ Н. Д. Красова, 8-го
декабря, благотворительный спектакль въ пользу
сту дентовъ-Екатерияославцевъ проm0лъ оживлеяно
сНравственность г-жи Дульской) въ 3-хъ д. была
разыграна г-жамJ1 :Корчагиной, Иетоияой, Гориой, 
Кречетовымъ и Новичевымъ-оче:u:ьмхлорошо� 

Въ коицертномъ отд1шенiи наибоьшiй успъх.ъ 
выпалъ на долю t . .Кречетова, безъ конца бисеиро· 
вавшаго свои де�амацiи и мелодекла:мацiи. 

Москва. 

- Въ виду npitздa Ц. Кюи въ Москву, по
случаю постановки его новой оперы «Маттео 
Фальконе» на сценt Большого театра, кружокъ 
любителей русской музыки посвящаетъ иъ оче
реднои1, концертh все первое отдtJ1еиiе програи
кы исuючительно nроизвсденiя!itъ Ц. Кюи. 

Редакторъ-Иэдаrель И. О. А6ельсон-.. 
�И. Осиuов 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ 

на ежедневную 
иллюстрированную театральную газету 

с1а программами I nиОрепо nетероурrских\ театров1а: 

,.Обозрtнi� ttatpoв,'', 
органь театральной публини. 

Обширная и осв1щоиленная хрояика театральной и хJдожественной жизни Петербурга, Иос:к:вк, 
nровияцtи и заграницы. Критическiя статьи о вс'hхъ новияiахъ и критическiе обмры peцea
atl общей прессы о каждой выдающейся постановк'h. (Критика в:а критик.у). Портреты со
врехев:ныrь артистовъ, писателей, театрал:ьвыхъ д'hятелей и пр. Статьи по вопроса.и 

театра и искусства. Театрал:.ный фельетов:ъ, аяекдоты, афоризкы, си'hсъ и сnортъ. 
Реда:кЦШ и :контора: аевс:кiй, 114. Те.п. 69-17. 

ПоАnиснаи цtна: На годъ 1 О р., на полгода 5 р., на 3 мiю. 3 р., на. 1 ми: 1 ,. 
ПоАnмска прмнммается в�. контор\ редакцiм (НевскiА 114), и по те11ефону (» 18-17). 

Bi. nосл\днем�. случаt за полученiем�. подписной платы посылаетс11 арте111,щ11къ конто11w. 
Подписавшiеся на годъ ИЛI[ па полгода, полуqатъ газету :втечеиiк декабри 

иi\слца БЕЗПЛАТНО. 
Объа:uенiи по 30 �оп. за етро�у ио11аре.11. 

В" розк•чноl проJ;ажi «Обозрmе Театроа,.)> :a:poA&fml •• 5 &оп. у 1ei.1.1i 
газетчи�tоВ'Ь I В'Ь nос1ахъ В. А. ПтU111.И1О1&. 

ПJIII"ЧAHIE: ПtAn•c11t1к1 111у11а1пъ "Обо3р,иiе теат,111t�' jTpO)('», ••t&n СО :JICUИ rазет 
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основ. въ 1818 r. 

, Невсхiй, 52, уг. Садовой. 

Въ гром�дном!'Ь выбор� раз'н:qJхъ стилей 

РО fl J) И оть 650 РУБ. 

ПIАНИН О отъ 500, РУБ.
ДОП�УСRАЕТСЯ: РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-:rеуранты 

1 

• r 

}'(зoi;piтeнisr каnктама J\. Чемерзииа 
против-. рввоJ1ьоерны1�. пуль с11ствм11: Браунинrъ, Ввnидокъ, Пара6еnум\, Ноrан11, См1п

Ввссонъ, Маузер�., Зауер�.. 
B'.IJc-ь па,щырей: саиые ·JJerкie t 1 /2 ф., а са:м:ые тяжел:ые � фув:то.въ.

По1-ь ogeжвoii. воаа iат11ы. 

� ПАНЦЫРИ ПРОТИВЪ РУЖЕАНЫХЪ ПУЛЬ,� 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОИ-· В'ЬСЪ 8. фунтовъ. 
ГЛАВНЫИ СRЛ�ДЪ У И30БР,ВТ.АТЕЛЯ: 

СПБ., Нихолаевсхая, 68. 
Лp1ieJt1J еж_едневио om1J 10 до 12 1tacoв1J дия. · 

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtnьбой въ 
ствiи покупателя. 

Пул.я остается въ панцыр� въ вид� rриб.ка. 
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