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Большой �алъ ltоисерватор�. 

PMCQ;:�f\� O�bPf\ 
1i nодъ управл. , М. Ф. К11рикоiза и М. С. Циммерман�. .j 

Сегодня въ дирекцiи Итальянской оперы (Морена.я, 38) открывается продажа 

• 1 ,, 
абонемента по ТРИ спектакля въ каждомъ . 

1 
'· t / 

НА 
Д

ВА :J 
1-й абонементы

1-й спект. Въ среду 26 дек. въ l дня, съ
уч. арт. Им пер. театр. Л. М. Клементьева

Н 
Е Р О Н Ъ. 

2-й спенr. Въ суб_ 29 дек. въ 1 час. дня, съ
участ. арт. Имп .. театр. В. С. СевасJьянова 

ГУГЕНОТЫ. 
З-й спеит. Въ среду 2 Янв. 908 г. въ 8 ч. в., 

съ уч. солистки Его ВЕличЕствА 

М. И. ДопиноА 

11· й абонементъ: 
1-й спект. Въ четв. 27 дек. въ 1 ч. д-., съ уч.

арт. Импер. театр. 1:1. С. �вастыtиова
С А Д К О. 

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

11. а. Допuноfl
и арт. Импер. театр. П. Д. Орлова. 

РУСЛ
А
НЪ и ЛЮДМИЛА.

З-й сnент. въ воскр. 6 янв. въ 8 час. веч., въ 
участ. арт. Импер. театровъ Л. М Клемен-

и арт. Импер. театровъ �- Д. Орлова 
n д о 

Gн""-ГУРОЧНА I 
тьева 11 • • рлова. 

с о » • т А н r � А з Е · Р ъ.
Ьn�КТАКЛИ BHf> АБОНЕМЕНТА 1 Rъ пятницу 28 дек., въ 8 час. веч. веч., съ уч. солистки Его Величества М. И. АОЛИНОА и арт. 

, Имп. театр. Л. 11. КАементыва "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ''. Въ воскресенье, 30 дек., въ 8 час. в. съ уч. а.рт. 
Имп. т. Л. М. Кпем:еит�ева. САДКО. Въ воскресень� 6 января НЮ8 года въ L ч. дк.я. съ участ. арт. 

L 
Иипер. т. В. С. Се�астьянова, KA�MERb. 
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t1EBCK IЙ 11�. Тел�фоwь .№ 69-17. 



вполнt замtняетъ технически развитые пальцы иr· 
рока и благодар,r новому усовершенствованiю • Темодистъ" 1 

даетъ возможность выдtлять мелодiю д;uк въ аккордахъ.' 
ТеМОАIIС'Пt·Пiанола ежедневно демонстрирует.ся, беэъ обязатель-

ства покупки въ магазинахъ 

C1t 8 час. 1ечера BeЧepa-gala" по особой богатi.йшей занимательными сюжетами. про: 
е•едиевно " граммt.. Изъ многочисленныхъ нумеровъ выдt.ляются, 

::�:�· HiarapcкiA ·водопадъ, п;,�::
в

:::�л�����- Скачки въ Париж� 
на �RAND PRIX (Полн. эффекrь). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Цt.ны общедостуnны11.

• •ор�••• .1аца 
nn••• aewoиcтpllJ)O•uoc• •• r.a
� wqorouaeввol пу6,11в•• ••
811CТuda • .-. раэиых" ll)'ll&'l'U" 

Петер6урrL ·, 1 
7arin J(рема-КАS1181 8118.....,_ 
PCCJ ВОЖJ)U(8111Й • •o.uiurм,. n
erp&JUelrie ет1, котеркх'II тре,уАт• 
8& 88JТJl88el СТ8.... ,а81С11 

J ..... а. �mi,, • ,-q.,,.� 
._1сточн1к� к,Ас1тw• ,таер•же� 
AeDap'I'. Tepr. • Ма11J"КТ,,. • 

1r lmL.UПEII NПIТ. .Jt 4183. ft', 

Пpo.De'l'e8 80 81n'eapea. пaptar. •ana.



,ААексан
дринскiА. 

Михайлов
скiй. 

Номмиссар
жевсноА. 

ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 

В е д il л. ъ я ы й р � п е р т у а .Р ъ � е а � р о в ъ. 
съ 10-го декабря по 16-е Декабря 1907 r. 

1 · Поведt.,ь�. В,vрвикъ. 1 Срца.: / Четверrь. Пятввца.1 Суббота. 1 Воскресенье 

Лоэвгриuъ · Франческа Руслаиъ и 6 :й еч Ве 

1 

утр. Тавгей-
S-e пр. 4 ·а�. Пиковая да- Ковекъ-Гор- да Рикини. Людмила - концертъ аt:Jръ-в . 

ка8_пр. 6 аб. бунокъ. 8 пр. 2 аб. 6 пр. 5 аб. А 3илотв. неф. и корд. 
1 

Алевьк.цв'hт

Доходы м11с- Свое Склепъ сисъУорренъ 1ю.-и сочтехtя. 

M-me l:.'amour 

l'ordonance vei lle. 

Человt.ка. Сольнесъ денiе весны,
Жизнь Строитель 

I 
Пробуж-

кая. 
утр. Аитиг Дохо.цьr мне- ва веч. Хосv.съУорренъ р<,шенькая

Венефисъ 
Г. Молюи Фернанда.. 
Фернанда. 

Строитель 
Сольнесъ. 

Ч Е Р Н Ы Е В О Р О Н Ы. 

3 Л О В О Д Н Е В Н О Е О В О 3 Р ъ Н I Е. 

А м у р ъ и Ко. 

Витязь. 
утр. Сумас 

Русск1й Русскiй шествiе от
Аргов�м ь. Агровавтъ. любви веч.

Поряд. лю 

'3 



4 0Бс,зР�н1Е · f Ел i-Рс:Увъ / .№ 2 

СЕГОДНЯ 

предстаВJ1ево будетъ 

Руелан:ь u J]юдмuла 
1 j 

Во•ьшu аоnwебная опера в1о 5 д., муз. М. И. Глинки. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Св�тоааръ, великiй князь кlеаскlй r. Преображенскlй. 
Людмила, дочь ero . . . . . . . г-жа Черкасская. 
Русланъ, кlевскJй витязь, наречен-

ный женихъ Людмилы . . . . . г. Шароновъ. 
Ратмиръ, князь хаэарскtй . . . . r-жа Зоруева. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . . r. Боnьшаковъ. 
Ф�лафъ, рыцарь варяжскlй ... r. Филипповъ. 
Горислава, плt.нница Ратмира . . r-жа Кузнецова .. 
финнъ, добрый волшебникъ . ·. . r. Лабинскlй. 
Наина, злая воnшебннца . r-жа Ланская. 
Черноморъ, злой вол.шебн., карло . *** 
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
�t.вы волwебнаrо замка, арапы, карлы, рабы Черно

мора и нимфы. 

Капельмеlстеръ r. Направникъ 

Н ачuо въ 8 час. веч. 

,,Руслан1t и ЛюдМ14Аа".-Брачный пиръ у князя Сн
тоэара (Владимiра), выдавшаrо дочь свою Людмилу 
за витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ. Людмилу 
nохищаетъ волшебникъ Чt'pHO'ilopъ. Свt.тозаръ обi.
щаетъ· свою дочь тому въ супруги, кто найдетъ ее· 
П е  щ е р  а.-Русnан"Ь, вхо�итъ въ пешеру кудесники 
Финна. Финнъ, наэываетъ похитителя Людмиnь· а 
предостереrаетъ Руслана отъ чаръ волшебницы На
•ны. П у с т ы н н а я м t. с т; н о с т ь.-Вб-t.rаетъ тру
сnивый Фарлафъ Онъ встрt.чается со страшной ста
рухой Наиной. Наина успо'каJtваетъ его, обtщаетъ 
ему доставить Людмилу,. совi?.туетъ итти домой и 
жаать. I I оп е, п о к р  ы ·т о е  т у м а н  о м  ъ.-Русланъ, 
видя разбросанныя по· полю кости и мечи, предается 
скорбнымъ думамъ. Туманъ раэс1!.ивается и является 
огромная голова. Русланъ поражаетъ ее коnьемъ, и 
r�лова, отшатнувшись, обнаруживаетъ волшебный 
ме'lъ. В оп ш е б н ы й э 3 м о к ъ Н а  и н ы.-Д1'вы 
волwебнаrо замка, своими плясками поверrаютъ Рат
мира аъ оц\пененiе. Входитъ Русланъ, который, за
бывая ЛJОдмилу, начинаетъ очаровываться Nрасотой 
Гориславы. Появленiе Финна уничтожаетъ силу чаръ: 
волшебный замокъ превращается въ п-t.съ, Ратмиръ 
nп1'няется Гориславой. и вс-t. вчетверомъ готовятся 
на новые поиски Людvипы. В о л щ е 6 н ы й с а д  ъ 
Че р н о м  о р а.-Черномор'Ъ старается развлечь ЛJОд
мипу. Звукъ трубы. 1 услан'Ъ вцt.nnяетея въ бороду 
Черномора, и оба взлетаютъ на воэдухъ. Рус11анъ вы
ходитъ изъ боя поб\дитеnем-.. НС') Лю.амила поверже
на Черноморомъ, пере.аъ начапомъ поедJ1нка, въ во:�
wебный соwъ. Горислава и Ратмиръ сов\туют'Ъ увез 
ти Людмилу въ Кiевъ и тамъ соэвiiть куаесни
коn. Л а r ер 1о.-Людмиnу r�о:rмшаетъ Наина дn• Фар-
11афа, но она не въ состоянiи ее раз67.аит1о; Финн1t 
•ручаетъ воnwе1ный lf'epeтen, которымъ Русnанъ 
JIOnJкeн'Ъ разбудит1о ЛID.nмилу. Гр и I и и II а. -С:1РЩ)Ю 

ЛюдJl'илу, которуlD поивезъ Фарпафъ, тщетно стара
t,тся оаабудить кlевляне. llnцeн Руuана, Р,т-
мира м Гормславw возбуж.uетъ 1101 еж • Фар-

афъ со с·rrахомъ скрывается. Pjcnawь бу4иn ЛIDa· 
11f '° 1n, аерстне•1t. Об 

� I;f\I�� 
5·1офоа\-·�� c-·.--'·�-,r" 

�·� · Ау,сааофоа'Ь. !
НЕВ(КIЙ 67, 

Вновь отстроенное большое зало съ 1 
• 1 электр. вентилящеrq. 

Этотъ. Jiyчmiй въ мiр� аппа
ратъ-единст� . . въ С.-Петерб. 

� Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-
1 Ауксетофонъ былъ демонстриро-
11 ванъ въ Царско:.�ъ Селt въ при. сутствiи Ихъ Императvрскмхъ Вели-

/
чествъ и ВысочаАше одобр�нъ и награж-

. денъ. 
Весною эти представленiя шли В'Ь 
Императорс:в:о:м:ъ А JI е к с ан-

1 дринс:в:о:м:ъ театр'h съ rро:м:ад-
. 

вы:м:ъ усп':kхомъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя 

сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

Поющiя II говорящiя жмвыя картины 

виt всякой конкуренцiи. 
По субботамъ новая программа. 

Больш. представленiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч·. дня до 12 ч. ноч1. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
u�на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Д\ти-30 коп. 
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lar�ca1Bp11c,1i.· �-11са-,\ .. · ';
.. СЕГОДНЯ 

представJiено будt:JУЬ 32-й разъ: 

BE4EPHjljl 3;AP5I ·:.-
<zautenstre1cь>, 

ма въ 4-хъ дt.й1,;твlяхъ, Франца •Адама Бейерnейна. 
Переводъ съ нt.мецкаrо О. А. Правдина. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
1 Фонъ-Банневицъ, ротмистръ ) 81 0 l Г. Никольскlй. 
:tонъ-Хевенъ, поручикъ . . ; � . Г. Ридаль. 
· tонъ-Лауфеяъ, поручикъ "' � : Г. Юрьевъ. 
tо1,ькгардтъ, старwiй вах- ::11!:! := З Г. Кондратiй 

мистръ . . . . . . . . . : .... = Яковлевъ. 
l1ейсъ, вахмистръ . . . . �; � Г. Ноитнскiй. 
Хе.пьбихъ, унтеръ-офицеръ ; f � Г. Петровъ. 

')(ихаnеf(ъ, уnанъ . . . а) � Г. Петровъ. 
Шnисъ, уnанъ . . . . · • со ..: Г. .11.зраилевъ. 
Клара Фолькгардтъ, доча. Фоnькгардта. Г-жа Есиповичъ 

1 Пашке, маtоръ п'hшей артилnерiи . . Г. Ворисовъ. 
Графъ фонъ-Леденбергъ . Г. Лерскiй. 

' Гаrемейстръ . . . . . . . . . Г. Вертышевъ. 
1 Первый членъ военнаго суда . . Г. Черновъ. 

Второй членъ военнаго суда . . Г. Н. Яковлевъ. 
Третiй членъ военнаго суда . . Г. Берляндъ. 
Секретарь-членъ военнаго суда . Г. Ло;<тевъ. 
Военный лt.карь . . . . . . . . • . Г. Надеждинъ. 
Ординарецъ су.па, фельдфебель · .· . . Г. Браrинъ. 
Д�Аствiе. происходитъ въ Сеннхеймt., въ одной иэъ 
самwхъ незначительныхъ кр'hпостей Эльзаса, надацеко 

отъ Бэльфо'ра, на французской границt.. 
Постанов1Са Ю. Э. Озаровскаrо. 

Начало въ 8 час. веч. 
, «Вечерняя заря•. Клерханъ, дочь вахмистра Фольк-

rардrъ любитъ поручика фонъ-Лауфена. Фонъ-Хе-
1енъ предупреждаетъ его, что было бы недостойно 
офицерской чести оскорб�ть такого стараго ветерана, 
1акъ Фольктардтъ, но фонъ-Лауфенъ не можетъ :-:ро-

1 ти1остоять искушенiю видt.ть у себя Клерхенъ и, по 
/ ero ухо.цt., надt.ваетъ на лампу зеленый абажуръ, ус-

1 1101ный знакъ для того, 'lтобы Кnерхенъ пришла. 
Клерхенъ старается разогнать мрачныя мысли своего 
lозлюбленнаго. Неожиданно возвращается нареченный 

, •енихъ Клерхенъ, Хел1t6ихъ, чтобы удостовt.риться 
1'Ь nрисутствiи Клерхенъ у поручика. Между ними 
ароисходитъ бур11ое объясненiе; Хельбихъ оскор1ляетъ 

' tонъ-Лауфена и его арестовываютъ. Не обвиняемый, 
1И главный свидt.тель нич\мъ не выдаютъ участiн 
knерхенъ въ атомъ дt.:it.. На судt. наtод1о1тся также 
Фоnькгардтъ, Клерхенъ даетъ показа11\е и разсказы
lаетъ про все, какъ было на самомъ дt.лt.. Ф ольк
rардтъ приходитъ въ бt.шенство. Фонъ-Хuвенъ сов\
ТJетъ фонъ Лауфену жениться на Клерхенt.. Вначал'h 
Лауфенъ подJtается хорошимъ чувствамъ, но когда 
Фолькгардтъ требуетъ отъ него болt.е строrаго от
•ета, онъ напоминаетъ ему объ унтеръ-офицерскихъ 
nогонахъ. Клерхенъ сл'hдила за отuомъ и прокрады
lается за нимъ къ Лауфену. Фолькгардтъ хочетъ, въ 
1и,11у отказа поручика, дать сат:-sсфакцiю, прямо за
стрt.nить его, но тутъ Клерхенъ rоворитъ, что она 
сама бросилась Лауфену на шею. Въ нзступленtи 
отецъ убива�тъ ее. 
x'\..'-'lo{'( ''-. � .z, .Х.: ·«,�X"'f...: ··«х."-�°'Х�Х."'-°)( ,.,. 

Р еечrораиъ "ВТ> Н ;А" � 
(ул. Гоголя, 13. Телефон" 29-65). 

� 
� Завтраки, обtАы, ужины. � 

ПOCJI'.11 ТЕА.ТРОВ'Ь-IIСТР'.ЬЧ! СЪ АР-
6 ТИСТ.\МИ в ПИС1\ТЕJIЯIИ. Q 

Х)ОООооо(ХХХХХХХ)(:ХХ)()()()()()()() )()()()()0()()( 

Дpaл\a'ltu�ecкiu ?1t�a11tpo 
В. Ф. Комми-с�аржевс··ноА 

vфицерска.я З9 Телеф. 19-56 
М:'hста просятъ занимать до подвятiя аанав'hса . 

. СЕГОДНЯ 
представлено 6удетъ · 

ГЕДДА 
Драма въ 4 д; Ибсена� пер. А. я П. Ганаенъ. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Йоргенъ Тесманъ, молодой уче-
ный . . . . . . . . . . . . . А. Н. Феона. 

Фру Гедда Тесманъ, его . жена, 
урождР.нвая Габлеръ . . . . . В. Ф. Коммиссар

жевская. 
Фрекенъ Юлiаяа Тесманъ, 

тетка ........ . . 
Фру Теа Эльвстедъ . . . . 
Ассесоръ Браккъ . . 

его 
. О. П. Нарбекова.

. . Е. М. Мунтъ. 

.. К .. в. БравИЧ'Ь. 

. . А. И. Аркадьевъ. Эйлертъ Левбергъ . 
Берта, служанка въ ДОМ'В Те�-

маиъ ..... . . . . . В. О. Тизенгауаенъ . 

Начало въ 81 / 2 час. веч.

,Гед•• Габ.11еръ). Гедда Габлеръ отдаетъ себя са
мое и свою любовь за положенiе въ обществъ, за
блескъ и роскошь свътской жизни, въ которой ока 
воспитана. Она отказалась отъ любящаго и люби
»vо Эйлерта л�вберга и вышла замужъ за учена
го карьериста. Д'hйствiе происходитъ въ вилп'h 
Тесмаяа. Гедда, ревниво охраняя св'hтскiя пpllJПIЧiв, 
тоскуетъ. Тесманъ оказался ни выдающимся, и11 
даже св'hтски корР,ектяымъ. Его буд)'ща.я карьера
тоже весьма проблематична. На горизонт'h снова
появляется Левбергъ. Посл'hдвiй написалъ книгу,

которая не только прославитъ его самого, но аа
тмитъ и Тесмаиа. Левберга любитъ и пользуется 
взаимностью Теа. При встр'hч'h Гедды съ Левбер
гомъ старое чувство пробуждается. Но Гедда, огра
ниченная св'hтскими прили:ч:i.ями, не идетъ за иимъ. 
Левбергъ отнравляется яа холостую пирушку къ

ассесору Бракку вм'hст-Ь съ Тесмавомъ. Тамъ OIПI 
напивается, теряетъ рукопись своей книги, попа
даетъ даже въ полицiю. Рукопись находитъ Тес
манъ, отъ кuтораго она попадаетъ въ руки Гедды. 
Пмвляется Левбергъ. Онъ въ отчаянiи. Говоритъ
о самоубiйств'h. ,,Но только красиво"-говоритъ evy 
Гедда- ,, Сд'hлайте это красиво"-и вручаетъ ему 
п.истолетъ. Гедда толкаетъ его на са\lоубiйство по
тому, что чувствуuтъ, что въ дуm-Ь его живетъ не 
она, а Теа, съ которой его связыва тъ и книга,
н аписаняая подъ благотворнымъ влiянiе:мъ Теи.
Гедда сжигаетъ rукопись Левберга. П осJI-Ьднiй 
актъ. Левбергъ умеръ далеко не красиво-въ 
квартиръ какой-то артистки ояъ застр-Ь.'Iилъ себs 
нечаянно. Пул.я uопала въ животъ. У Теи ос�8.J111СЬ 
черновики рукописи, по которымъ Тес11аиъ берется 
возстановить книгу, чтобы обезсмертить память
Левберга къ великоvу ут'hшенiю Теи. Геддъ пред
стоитъ пошла.я, а главное "некраf'ивая" жизяь. 
,,Лучше умереть"-восклицаетъ Гедда и застрыв
вается. 
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№-.2791,, 6 ОБОЗР'ВНIЕ ·ТЕА ТРОВЪ: 

ПЕТЕРВf Pl'CRIЙ fE!TP\ 
Н. �- Красова 

(Вывm1й Н еметти}. 
В. Змеввва, 14. Тежфовъ 213-56 

СЕГОДНЯ nредстав.1еио будетъ: 

Q&epнwe вороны. 
Пьеса нъ 5 д. В. Протопопова. 

Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Авва НикоJtаевиа Краева . . г-жа Арбелина. 
Е�ева Сергhевиа Краева. . . г-жа Шиловская. 
Викторъ АJ1ек.сандровичъ Паль-

с&il. . . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Спвридонъ Сакпсоновичъ. . г-. Александровскiй. 
Гусева . . . г-жа Корчагина-

Ирина 
Варвара 
Иваиъ . 
И.1ы1 
Семеиъ 

сектанты. 

Первая nрозеJtитка 

Александровская . 
. г-жд- ЧеркасоIJа. 
. г-жа Истомина. 
. г. Бахметевъ. 
. r. Бартеиев1,. 
. г. ШумскiD. 
. r-жа Шевчепко-

Красвогорская. 
Вторая прозР.1штка . . . r·жа Вержинска.я. 
Старушка r-жа Ме.11ецкая.
Торговецъ r. Мишавинъ.
Баба . . . г-жа Павлова. 
Мужикъ. r. Новичевъ.
О.1ьrа. . . . r-жа Озерова. 
Юристъ. . . г. Донатовъ. 

Пьеса uостаь;:ена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адиивистраторъ В. Д. t'tэ11иковъ. 
Начало въ час. вечера. 

сЧерные Вороны». Это сценическое восnроизведе
в!е эксплоататорской дъ.ятельности секты iоаннв
Уовъ. Ищущая правды, богата.я дъвушка, Елена 
Краева убъгаетъ иэъ дому къ iоаннитамъ, совра
щениая двумя сектантка:ми, съумъвmими захва
птъ ее въ свои съти, въ чаянiи овладъть всъмъ 
е.я состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
содъйствiн мачехи Елены, Анньr Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайвъ студенту репетитору 
П&JIЪскому и бо.ящейс.я соперничества Елены-овла
д1шъ сердцемъ дъвушки, увозятъ ее къ глав'Ь 
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдующвхъ четырехъ актахъ нарис11вана 
борьба iоавввтокъ за обладавiе Еленой и ея день
гами со старающm,с.я извлечь ее изъ омута Паль 
скимъ и преданны:мъ Елеиъ старымъ управляюЩИl\fЪ 
ея nокойваго отца Сnнридономъ Са:мпсоновичеJt1ъ. 
Пьеса кончаете.я •торжество1'fЪ добро.nътели»-и сла
севlе ъ Елены изъ с'hтей iоаввитовъ . .Елена узвавъ и 
уви.д'hвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
евоей в'hры и просУодупdя, сектануу Rlь'h, всю мо
mенническу» орrавизацiю "Черныхъ Вороповъ ", 
вх-ь кощувствеияое "рад'hвiе" и вакхавал1в, поки
&е'l'Ь tоавинтск1А прпояъ, :въ еопровоадевtи Па.:�ъ

еа� въ .:ац'h ICU'l'Oparo ова, B°)pwl'l'IIO
y
. В&Х{)ДИТ'i 

и тенора 

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

ной оперной .артист. (fSолоратурво1:, сопрано) 

Г-жи АИФОСЪ 

лучшее къ услугамъ публики. 
CИ!!!����i.-.iiiiiii��!!!!!!!!!!�!!!!!!!t·· .... 
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::�.й Jek,ii фарс, J:леtб 
Подъ главв. режисс. в. А. КАЗАНСRАГО.

Сеrодна представлено будетъ: 
1 

·Амур,· · t1 J( �.
Фарсъ въ З д'Ь�етц;, пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

i Гастовъ де-Монфлер1;1 . . . . r. Смеляковъ. 
1 А11уръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимuвъ . 
.К.со де.-Гаршъ, демимовденка г-жа Мосоло,:а. 1 &оливо . . . . . . . . . . r. Н иtr>лаеRъ. 

, Г-жа Жоливо, его жена .. . . . r жа .Нков�1ева. 
1 Jюси, их'Ь' дочь . . . . . . . г ЖiL, Дарова. 

Авсе.11ы1ъ.. поэтъ . . . . . . r. Агрянскiй. 
1 Террасонъ, бы':1:Df. нотарjJ�'Ь . r. Ольшавск.iй. 

Эжени, камеристка у ,Клео-г-жа Зичи, Доктор·L
Ростовцевъ, Мавикюрша-r-жа Васильева. Эли, 

п; ивратница-г-жа Линuвская. 
II. 

МАРЦIЪ ВЪ ФАРСЪ! .. 
Злободневное обоэрtнiе въ 2�:хъ дtств. соч. r. м.

Редера и в. Ф. Платонова. 
'BЙCTBYI9ЩIR .ЦIЩА: 

Вестинrаузъ .- . . . r. Ка�инъ. 
Управа . . . . . . . г-жа дарова. 
Дворникъ . . ... · ... r. l'остовцевъ. 
Городовой . . . . . . . . r. Майскiй. 
Посыльный . . . .. . · . . . . . . r. Бtловъ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . r. Гек1i.еръ. 
Rо:иикосаржевска.я драиат. ак-

триса . . . . . . r-жа Яковлева.
Режиссеръ ..... · . r. Аrрянскiй. 
А1tтеръ . . . ... r. Спарскiй. 
Иrрокъ . . . . . . . r. п. Николаевъ.
Ка.рточникъ . . . . r. Миш1шъ. 
Клуб:м:энка . . . . . . r-жа Евдокимова. 
Старшин� ItJiyбa . . r. ленскiй-Саиоорскiй. 
Ityxapкa . . . . . . . г-жа Волщна. 
БарЪI,RЯ . . . . . . . г-жа Вадииова. 
Хиромантка . . . . . . г-жа Нильская.
А,ртельщикъ . . . . . . . r. Вtловъ. 
Н-ару:ияненна.я да.ка . . . . r-жа Васильева 
Ги:м:назистъ . . . . . . . . r. Невзоровъ. 
Еврей . . . r. Гекеръ. 
Вt:м:ецъ. . . r. Агр.янскiй. 
Горничная . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
И ать . . ·. . r-жа, П9го:в:ина. 
Почь . . . . r-жа Орска.я. 
Мосье Люлю . . . . . r. Видимовъ.
Балладу о севрюгt исп. r. Демертъ. 
Севрюга . . . . . . . r. Юреневъ. 
Ф · ( r. Казанскiй. олиш�нъ · · · · · · · · · ( r-жа Мосолова.
llежурный врачъ . . . . . . . r. Разсудовъ. 
Уитер:ь сидоръ, больничный сто-

рожъ . . . . . . . . . . . r. П. Николаевъ. 
Баба . . . . r-жа Руuьевск.а.я:. 
Сидtлка , r-жа Линдъ-rрейнъ.
Вольна.я . . г-жа линовск.аи:. 
А.ссистевтъ . . . . . . . г. Лвпатъевъ. 
Юбил.яръ-теноръ . . . . . r. Фатtевъ. 
Повтъ Валерtй Флюсовъ . r. С:моляковъ. 
ХJдожник.ъ Размалявииъ . г. Майскiй. 
Опьrа фоН1)·:Мейяъ . . . . r-жа Стоаиова. 
Вевдла ( «Пробrжденlе г-аа Ручьевская
Jlел-ьх1оръ ( веtВЬI». r. Майск1й. 
;DI.uapaa.o к.окота . . . . . . . r. Мосолова. 

Начuо :въ 81/1 часовъ вечера. 

.быви.;. КЮБА.
(Морская ул .. домъ .№! 1�). 

Тfо 101dw1t1a,aJi; cpelar.ti ·а ••••u,n.
. .• 

ПОСJI'Ь ТЕАТРОВЪ 

� 80 ВРЕМЯ УЖИНА � 

7 

романсь, исполняетъ 

·ПЕ РВЫ И
,., 

TEATPAJЬHltlИ КРУЖОК\ 
(Yr. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33�. 

-rr-; ЕЖЕДНЕВН0ё7' 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ.
Г - жъ: Рене, Томской, Ct.вepcкoii. Горцевой, Цt.Амхо1скоl; 
r-r. Сурмна, Боярскаго, Луrмна, Ячменнмковъ, А грамова, 

Гадалова и др. 
ПОСЛ1:, СПЕКТАКЛЯ

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ
съ участiемъ русскихъ и иностран . артистовъ. K8*Jt0e.

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

.11 Веселые антракты !! 
т лнцы цо а-хъ чае. ночи. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕН18 
1 отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч .• по npaaaм-.nw,. отъ 1 ч.:J111•. 

в,одная пnата: J-мtcro s., к., оспа ••.• nт•� •.
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Сеrодвs llредставлев() будетъ 

Въ 1-й разъ. 

Пьеса въ 4-хъ д. в 5-тв картивахъ Н. Николаева. 

Д'!,ЙСТ.ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вптор'Ь П авловичъ Ивановъ . . . Б. С. Гпаголивъ. 
Софi.я ИванQвиа Кнарская . . . . О. в. Строrовова. 
�ева Д11втрiезва, ея олемян11ица Н. Н. Музиль-Бо-

зцина. 
Гeopril товвчъ Га11жадовъ . М. Г. Дiовскil. 
Jlelepъ, коловвстъ . . И. А. Хворостовъ. 
Васвлоn, &7пецъ . . . . . . . М. П. Тпо11ировъ. 
1-Jt икъ . . . . . . . . . �J. П. М�1чанъ. 
2- кmчикъ . . . . . . . . . . В. А. СтронскtR. 
1.-я д1.ввца лu1 каго поведенiя . . В. М. Полякова. 
2.-а дЬаца. лel'uro поведевiя . . Е. М. Лавровская. 
1-1 ) В. А. Оtраковскiй. 
2_1 ) лакеи въ ресторанt . А. м. Козыревъ. 
Kyвwra. переселевецъ . И. И. См:ирвовъ. 
Anymкa, его жена . Е. Д. Саладина. 
1 1 ) А. В. Алексав,1ровъ. 
9 ) Ингуши . . . . . . . . . Н. А. Кайсаровъ. 
3-1 ) Г. Г. Кубаловъ. 
Кв.яrивя Дидашвилiяни, rрузянка . м. М. Порчянска.я. 
Чиноввикъ . . . . . . . . . . JI. А. Лимантовъ. 
Сарrъ . л: В. Ор.'lовъ. 
Няs.к&-с&ртка . . А. Н. Оленина. 
Уп вляющil И. 'f. Грвrорьевъ. 
сТ арвщъ• . В. А. Стровскiй. 
1-.я баба ) Н. С. Зорянко. 
2-я баба ) А. М. Орска.я 
1-1 парень ) Г. Г. Кубаловъ. 
2-1 парень ) Н А. Каlсаровъ. 
1-1 •ужвкъ ) · Я. И. Денисовъ. 
i-1 ужпъ ) А. А. Мещеряковъ. 
1 1 рабоч11t ) В. А. Стронскiй.
2-1 рабо�I ) А. А. Мещеряковъ. 

ПtвJ1цы, танцовщицы
! музыканты и лакеи-въ ресто

равil. Рабочiе, крестьяне-переселенцы, солдаты, ивrуmи, 
лезrины, сарты и ороч. 

П тановка Г. 8. ГJ11auкaro. 

Начало въ 8 час. веч. 

.Русскtе Арrонавты·. .lъе а эта-nрвзывъ въ про-
11ыmленноlt предпрiим:чивостя русскихъ на окраивахъ 
Россiи. Герой пьеt:u-одинъ язъ безчисленuыхъ Ивако
выхъ, очнувшiltся отъ бездtлъя при шу111'h роволюцtов
яой борьбы; онъ отправляется на окраины, туда, гдt 
богатства, еще не попавmiя въ руки ивостранцевъ, 
&ДJТ'Ь с tлыхъ работнвков·ь. (}ь_ Иван()вымъ tдетъ его 
подруга дtтства, избалованная аристократка, Елена 
Дквтрiевва, пресытившаяся, какъ и онъ, свtтским� 
забавами и .иm ,щая острыхъ omyщeнiJt. На Нижеrород
скоl нр:иаркt Ивановъ, Ел Дм. в ея капризная тетка 
встрtчаются с,. революцiовероиъ Гамжадовымъ, влюб
леввымъ въ Ел. Дмитрlевву; овъ то•� tдет'Ь на К ,в
каз1�,, �шивъ вастоАчввостью побtдвт• свою возлюб
леввJЮ. На Кавказt, Ивавовъ эавJJТ'Ь кулътуроl все
возкоавыхъ растевil. усrраввасть шк11лу для мtстныхъ 
i!_абочвх'Ь, трудитса в" поn тща. J,Jct. ему uомtхой: 
Ел. П•. мказwвае'l'Ь е11у В'Ь ал Jtшel по•ощн, ея 
�• · вее 11�0 с •барскJю блааь•, 
Г....цпn ooдri»IApBaae7'Ь вiс1ОЛ•аи. •н,·ymel astan 
а ПJJi.n Иванова, а&1, mпiова рус ArO цpua,em.cua, 
пославваrо СЮА& ва rope ввородцаn. 0n ОАВОI только 

� 278 

ПОЛНЬIЙ, 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи wвейныхъ ма
щинъ производитъ настоящая 

сОРИГ"НАЛЪ-ВМКТОРIЯ •. 
Нt.тъ во всемъ мlpt. маmмнw 

ПРОЧН'ЬЕ, )A06Ht.E и столь 6ЕЗWУМ.НО• 
Торговый домъ яъ С.-Петербургt. 

и 

Главный склац'Ъ: Гороховая, 48. 
Отдt.ленiе: ЛмтеАный, 40. 

� Те л ефо ны: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большой 

---------------�--.... 

ПРОДАЮТСЯ ВЕ3Д1:', 
книги ИзабеJ1.11ы Грмневскоil: 

С&ОРВIК4Ъ ПЫС'Ь ·и МОИОJIОГОВ''Ь 
{12 одноактныхъ пь.есъ м 5 монолоrовъ ), 

съ nр�дисловiемъ и nортретомъ автора. Цt.на 1 р. 501. 
Заколдованный :круrъ· 

Драма-сказка въ 5 дt.йств., въ стих. Л. Рыде.11н ( съ nоnьск· 
съ nредмсJ1овlемъ переводчика. Цt.на 75 к. 

красавицы-грузинки кю1rиня Дидашвилiяни видитъ Ива
иовъ сочувствiе св'Jему кулътурном:у дtлу. Она влюб
ляется въ него, не понимая, что ИваRовъ любитъ вс� 
та-tи свою в116алм:ошную вевtсту Елену Дмитрiевну, 
вмtстt со которой попадаетъ въ плtнъ къ ивгушап. 
Княгиня Дядашвилiяни привоз�тъ выкупъ за Иванова; 
полагая что онъ вез прочь от.tiшаться отъ cвoell ве
вtсты, Елены Дмитрiевны, она предлаrаетъ ему сво
боду. Но Ивsн.овъ, съ неrодованiемъ откловяеn 
предложевiе к11яrини и она уtзжаетъ съ деньг�м11. вос
плакевивъ rнtвъ •нrушей противъ Иванова. Начинает· 
ся спредставлевiе•: •олодоll ингушъ долженъ на J'Л&· 
захъ Иванова и uстал�ныхъ ингушей раздtть Елену 
Дмитрiевну и изнасиловать ее. Вотъ· уже ея платье въ 
клочкахъ. вотъ онъ повалилъ ее!.. по в,. ЭТ() времн 
раздаются выстрtлы. Казаки соасаютъ гt,роевъ оТ'Ь 
смерти 11 позора. Боясь мести к�вказскихъ rорцев'Ь, 
Иванов'Ь съ ЕленоR Дмитрiевной покинули это золотое 
дно Россlи и перс'hхали въ Туркестакъ. Там'Ь имъ по
везло: и нефтяRые npoмыCJiw и хлопковая плантац· 
upoц�tтaIO'l'ъ. Ел. Дм. уже з� мужем1,; привязалась n 
Иванову и къ его работt. Все-бы хорошо, но Гаuа
дпвъ прitхалъ и сюда со своей злобой къ "созидаl)
щему •; воз11утивъ нtсколькихъ рабочихъ, онъ подz1-
rаетъ главное зданiе на нефтяныхъ про11wслахъ • 
около Правлевiя ставиn адскую машину. Но 11оzар-ъ 
тушится блаrо�аря эверriя Иванова, а адская кашива 
приt:травва�,тся к-.. ка11еиисто11J заrраzдевiю, кtшаю
щему подпочвеиво•r ручью пробпься въ свtае-вырg. 
тыl хярвз� (для орошевiя). П.еt:а кuвчается блаrо
творныn взрuвокъ злодtlс.каrо снаряда. Изъ кяр.Ка• 
хлывула · вода; •аr1стралъвыl арнn заполняе'l'С! 
ею;-в'iсколыю TWCJR'Ь мсятаВ'Ь nycnu11 оавваJ>тъ;
побilда ва трудомъ, пр�дпрiпмчивостьl) и aнopriel. 
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Адииралт. паб. 4. · . · . Теле$. ]9-58.· 

Дирекцiя П. в/.,j_,�,.МПАЦОВА. >:· 
( . . . 

. СЕГО;�ЩЯ 

11ъ б:ен,еФ.��ъ В. �� · Радоисха110

Муз. мозаика въ· 3 д. coiJ. В. Бмевтинова. 

дъйствУющш лицл: 
(}11ят1tа, помъщикъ . . . r.. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ - дочь . . . .. . J;'-Жа Гвоздецка�. 
,С11орчк9въ, ,ея женихъ . . . . .  г. Токарскiй. 
Каропина, молодая вдо�ушка � . гjжа Шувалова. 
Цасюкъ, капи·rанъ испра:Вникъ . г. Бураковскiй. 
Авдрей, молодо� человъкъ :· '. ' . г. М.онаховъ. 
Геннадiй, студевтъ1 .. · . . . . . . г. Радомскiй. 
,Серг'hй, его тQварищъ . . . . . . г. Вавй.чъ. 
.Дуня, горничная . ·. . ·. . . . . г-жа Чайковска.я. 
Графиня . . . . . . . . .. . .. r-жа Петрова. 
Гости обоего пола, поцятые, дворовые люда Смят
.к•, прислуга. Время дъйствiя въ середив'Ь 11рош
.1аго стол'hтiя .. Первые. два ацта происходятъ въ 
•к'hвiи Сиятки, третiй въ уъздво:мъ городкъ, въ

дом-в Серrъя, 
Гл. режиссеръ А. А. БранскiА 

Гл. капеJiьмейстеръ В. I. Шnачекъ. 

Начало въ s1,
2 

час. вечера.
,.Ночь 11ю6ви•. Д. 1. Залъ въ старом:ъ nомъщичьеиъ . 

�о:мt.. ,IJio сдучаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
'бопьшdй балъ. Старая графиня зам11чаетъ, что пе· 
вt.ста иабt.гаетъ жениха и что ее ·ничто не весе· 
.tитъ. Подр yra Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиза призна�т
СJI, что влюблена въ ст;удевта Гевнадiя. Нскор'Ь 
появляются Серг'Ьй и студентъ Генна:дiй подъ вы
мышленными фамилiя:мn. Мать и отецъ Лиаы, пе 
подозv-tвая 11ъ Генвад1и возлюблениаrо Лизы, при
иимаютъ его ра:цушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генва
�iю при содtйствiи Серг'Ья, Каролины и н'l>коего 
·Андрея поцготовить' б'hгtтво Лизы.

,J.. 11. Садъ. Ночь. Чтuбы отвле'ЧЬ вниманiе род
иыхъ Лизы,' Андрей розыrрываетъ изъ себя влюб
Jrеннаго въ Мари, а Каро.лина увлекаетъ СNятку. 
Лиаа и Геннадiй въ эт,, время б'l>гутъ въ rор(?4ъ. 
Одва·ко, поб'Ьrъ ихъ вскор'Ь открывается .и за ними 
еооружается погоня. 

Д. III. КQмната у Оерrъя. Утро на друг,Рй день 
п0с:r..1> б'Ьгства влюблен'выхъ. Лиза и Геннадiй бла
аеиствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, д'Ьйствительnо вскор'l> юэ-ляются родите
'JIИ Лизы, Пасюкъ и вакрываютъ бъглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза• и Геввадiй од'hнаютъ подвt.веч
выя пдатьn и за.являютъ, что ови уже nов1.пчааы. 
Но это не помогаетъ. Тогда :Каролина заявляетъ 
С11ятк'h, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
еог.ласiя на бракъ Лизы съ Генвадiемъ, то тотчасъ 
бу дутъ открыты иочи.ыя похожденiя Смятки и Ма
рв. T'h, коие'lио, ЩLЮТ'Ь свое согласiе. Кро:м'Ь Лизы 
• Геавадiя, тутъ же уетраmзаt�тся счастье еще од
•ой uаб.1Iеяиой паро11КИ Авдрея и Каролины.

всегда найдутъ 

красивы.в: и у добяаrо по�роя

1 , сорочки, r_алсту;х:и, К<1Шие; 
1 · перчатRИ. ·,1,

ЮЪ ПРАЭДНИt.СУ 
полученъ богатый выборъ новостей: 

воротники, манжеты, галстухи, пла-
� . тки, халаты. и проч. 

ВСЕГДА ДОБРОСОВ'ЬСТНО,. НОВО, 
НЕДUРОГО и ИЗЯЩНО. ·· i

------ c:ai-...;;;;;;;i51,1,�'--iiiiiiliill�-.IJ 
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EкaJirepuиuиeкiii ea!Jtpt, 
.. Ц.реаД1я Н. Г. �ВЕРСКАГQ. 

Е:ка �1'ивdк1I 1ап., 90. Телеф. ·257-82 

СЕГОД Л 
nредстамено будетъ: 

1. 

аъ первый разъ по возобновленiн 

Вiдиыя 
Оперетта аъ 2-хъ дi?.йствlяхъ. Музыка Варнеl. 

Русскlй текстъ Л. Л. Папьмскаrо. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Профессоръ Бадюрель . . . . . . .. r. Грi?.:хоеъ. 
Христlаиъ J· { . г Допинъ. Фредерикъ ero воспитанники : . r� Морфесси. 
Эмеральдина дю·Кордоиъ-Рукъ началь-

н"ца пансlона . . . . . . . . . . г-.жа Гамапi?.й. 
Аписа де-Стапьберrъ} воспитанницы r-жа Дальская. 
Фанни Граб�ошонъ панс,она . . r-жа Свt.тпова 
Жозефъ, сядовник"" . . . . . . .. r. Ландратъ. 

Гл. режисс. Н. Ct.вepcкil. 

Гл. кап. А. К. Пау.11и. · 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. 

,,6t.AHWR овечки•. Христiанъ и Фирфепенъ, воспи
танники профессора Бадюрепя nоm,3уются дл<1 прогу-
11окъ тt.мъ же садомъ, rдt. въ часы ихъ занятiй rу
р.яютъ воспитанницы начальницы женскаrо пансlона
Эмерапы1ины. Таково соrлашенiе этой послt.дней съ 
Бадюрелемъ. Бад1Dрель, влюбленный въ Эмеральдину, 
назначаетъ ей свмданlе, на которое. послt. нtкотораго 
колебанiя она и соглашается. Христiанъ и Фирфеленъ 
р't.шаются проникнуть ночью въ пансiонъ и :1осмотрi?.ть, 
что такое за существо "женщина". Второй актъ-въ 
спальной пансiонерокъ. Сюда попадаютъ Христlанъ и 
Фирфеленъ, а также и Вад.юрел1t. Масса забавныхъ 
положенlй. Кончается же все, по обыкновенiю, �ан-
каном-.. 

п. 

•Аи иеобычаМное npo11cwecт1fe въ одноl Японскоl чаlноl· 
Оперетта въ З д,, Му�ыка С. Джонса. 

(Даны будутъ 1-й и 2-й акты). 

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИПА: 
Режиналъдъ Ферфаксъ . 1 лейтевавты {г. С1эверскjй.
Кувииягамъ . . . . . . 

J 
авгтйскаго г. Костинскiй 

Вронвилъ . . . . . . . корабля. г. Ракитинъ. 
Маркизъ Имари, губернаторъ . . . . г. Ландратъ. 
Вуи-"ЧХИ, китаецъ, хоз.яинъ чайной . . г. Глумвнъ. 
Леди к овставцjя . . . . . . г-жа Гамалъй. 
Лейтеиавтъ Катана .япоиск. артвллер. . г. Мираевъ. 
Молли 3еаморъ, молода.я аяrлич. г-жа С11-втлова. 
Даульетта, француженка . . . г-жа Савраиская. 
О'Микоза-Саиъ, главная Гейша, п1шнца 

въ чайной Вуя-чхи . . . . . г-жа Лучезарская. 
Крвзавтемъ (О Кику-Саиъ . . . г-жа Игнатьева. 
3опотая арфа (0-Кввкато-Саиъ) . г-жа С ътловскав. 
Чайная роза (0-Нива-Савъ) . • r,-aa Лаидратъ. 
Туке.11.ВJ1в, полицейсхfй сержавn . r. Русецкiй.
Куп, вocвJIЬIЦlln . r. Поповъ. 

J1Ji9ВЦЫ. 8DOHJal,i·1e11Na.� 

, .......... ""'rг,;л .. r.,JПra111pi J(accaJi" 
l,Jтальянская, 19. Телеф. 2:}3 -97. 

Дирекдi5! А. Б. Вилинскаrо. 
> 

I 

СЕГОДНЯ 

Въ беяефисъ I. Д. Рутковскаrо. 

nредставлеяо будетъ. 
I. 

БfJДНЫИ IОНАФАНЪ 
Опереrта въ З дъJств. К. Миллекера. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вандергольдъ, богатый американ. г. Свътлановъ. 
Iонафанъ Твистъ . . . . . . . . . г. Рутковскiй. 
Тобiасъ Квикли, антрепренеръ . г. Медвъдевъ. 
Каталуч-чи, пъвецъ и композиторъ г. Стръльниковъ. 
Бростолоне, пъвецъ . . .. г. Штейвъ. 
Профессоръ Дрiандеръ .· .· . r. Печ:орипъ. 
Гаррiэтъ, его племянница . . . г-жа Шонтковская. 
Графъ Новальскiй ........ г. Овирскiй. 
А рабелла, его сестра . . . . г-жа Климавтовская. 
Голмесъ, адвокатъ ......... г. Гн1щич'f>. 
Билли ) · ( г. Богдановъ 
Молли ) слуги Вандергольда . . ( г-жа Тамара..
Франсуа, инспекторъ иrръ въ Монако г. Мааалъскiй. 
Миссъ J;игъ ) ( г-жа Легатъ. 
Миссъ Гунтъ ) студентки · · · · ( г-жа Реваръ.
Шервфъ .......... г. Серебряковъ. 

сЬtдныl fонафаlf'Ь». Богач:ъ Вандерголъдъ пресы· 
щеиъ жизнью, его ничто не удонлетворяетъ, ов'Ь 
никому ве въритъ, считая, что къ вему хорошо 
относятся толыtо яаъ за его богатства. Невидя въ 
жизни ни смысла, ни цъли онъ ръшаетъ поконч:ить 
съ собой. Къ этому же р'Ьшевiю nр11ходn1ъ и lона
фаиъ, бывmiй поваръ Вандерго.1ьда, уволе1шый 
имъ за то, ч:то въ мороженое, по ошибкъ, положилъ 
мыло. Iовафаиъ удрученъ нуждой, и тъмъ, что 
вслъдствiе этого онъ ве можетъ жениться на лю
бимой женщцнъ Молли. Вандергольдъ по дарствев
иой ааnвси передаетъ Iонафану свое состоянiе съ 
тъмъ, что если .имъ не понравится ихъ вова.11 
жизнь, то Вандергольдъ вправъ потребовать отъ 
него обратно состояиiе или предложить ему уке-:
реть. Для этого Вапдергольдъ долженъ сп1этъ пt
сенку "хочешь меJiя люби-rь •, сп1этую однажды у него 
на вечер'!> Гаррiэтъ, къ которой Вавдергольдъ верав
нодушевъ. lовафанъ nрипи:мае. ъ это условiе, стано
вится богачемъ, .У него всъ начиваютъ ааискиват1»r 
а JЗаидергольдъ, отправляется въ путешестJJiе.1ова
фавъ ведетъ въ Монако большую счастлцвую игру 
и ухаживаетъ за Гаррiэтъ, котораs,� дълаетъ видъ, 
чтu припимаетъ его у аживавiя. 1онафанъ хвастает
ся Вандергольду своей побъдой падъ Гаррiэтъ, 
вслъдствiе чего тотъ требуетъ выоо 1ненiя условiя 
т. е. сън,рти Iонафана. Но онъ не може1 ъ вспомнит" 
условленваго мотива ( «хочешь меня любить)). Ему 
помогаетъ Гаррiэтъ, которая въ спсъдней комнатt 
запt.ла эту пъсtнку и напомнила ему :мотивъ. 
Вандергольдъ торжествуетъ, но уаяаетъ, · ч:то Гар
рiэтъ уъхала: тогда онъ бросаетъ Iовафава в 
-вдетъ за Гаррiэтъ. Iояафанъ �оже nресышлсs 
боrатствомъ и мечтаетъ о своей прежней жизни. 
ВавдергоJIЪдъ во�вращается ивъ 11утеwествiя укр�п
леввый и обяовлеввый трудОВ(lй жизвыо. Iонафавъ 
самъ поетъ услuвленвую пъсевку и возвращаетъ 
Вандt,рго.пъду богатство. Вавдергольдъ жените.я ва 
Гаррiэтъ. 
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, ( Окопчапiе). 

Продо.11жая . нашъ обзоръ критическ.ихъ от
зывовъ о спектаut "Стариннаго театра\ :мы 
хожеиъ снова dъ удовольствiеи1: отмrkтить прав-

, дивую, искреннюю оцrkвку его тру да, сдiшанную 
въ «Рtчи•. Л. Rac-il :между прочииъ пишетъ: 

"Въ результатt. коллективнаго труда nо·лучился 
великол1швый кусочекъ старины, ве только выдер
'жанвый, яркiй и правдивый въ частности, во и 
ху.цожествевно-вt.рный въ цt.ломъ. Со сцены nах
вулъ на н,асъ мистическiй духъ средневt.ковья, съ 
его суровостью,. тяжелой, какъ ц1ши, вt.рой и то 
сосредоточенны:м:ъ и молчаливымъ, то 'бурвы:къ и
иеобузданнымъ экс1·азомъ. Поэтъ народныхъ масс1t 
А. А. Саяияъ сум1шъ зажечь многочисленную труп
пу едивнымъ чувствомъ, спаять ее единой цt.nью. 
Его толпа-народъ, флагелянты-молится и прихо
дитъ въ отчаянiе, загорае.тся и внезапно тухнетъ. 
И вся она живетъ .цышитъ, движется, копошится 
безостаiовоч.цо. Быть :можетъ, она слишкомъ крик
лива и слишко:мъ злоупdтребляетъ исторически:мъ 
кликушескимъ вадрыво:мъ, во общее вnечатлt.вiе 
отъ картины-именно та жутъ и тотъ почти суевt.р
яый ужасъ, какой она должна производить. Пре
восходны также декорацiи, строго стильные ,костю
кы, музыка". 

Въ равнuй степени и г. Смоленскiй въ 
� Бирж.· Вtдом. » отдаетъ должное 'l"hмъ труда11ъ, 
на , котuрые не поскупи.п:ся "Старинпый театръ", 
стараясь оправдать ц·влесообразность сноей идеи. 
Г. Смо.пенскiй пишетъ: 

,,Старинный театръ", основанный Н. Евреино· 
выиъ, М. Буряашевымъ, и барономъ Н. Дриае
во:мъ-ивтеллигевтяое, литературное и благородное 
предпрiятiе., Окап<ется-ли оно устойчивымъ и постоя
вымъ, или только времевны:мъ,-это за11иситъ не 
столько отъ его качествъ, сколько отъ серье:зяости 
ИJIИ несерье:зности петербургска.го з_ритеJ1.я". 

Увы! Въ то времн, какъ г. Смuленскiй пи
салъ эти строка, овъ еще км·hдъ uраво сомн'h
ватъся, серьезенъ или не серье:;t,въ н-етерб)'рr
скiй зритель. Въ настоящее же время сомn1'вiй 
этихъ уже не существу�тъ, причемъ оно не в1. 
nолъвv ,зрцтеля. 

Г. С!юленскilt, подобно своимъ .к.о.11легамъ, 
также 60.11ьше всего останавливается на «Трехъ 
волхвахъ», какъ на вещи, rдt "Старинный 
театръ" наибо.пъе .ярко показалъ о вою ·оилу: 

.Правдиво было передано наэлектризованное 
состоянiе в'Ьрующихъ, и оро:извело впечатл'lшiе по

. .явлевiя на сцевt. флагелавтовъ 
Все въ этой первой в1::щи спЕ'ктакля nponopцio· 

валыю, и ве утомл.11етъ вниканi.я, nоддерживаемаго 
ввt.шними эффектами и разнообразiемъ персонажей:
отъ епископа и иоваховъ, да нищuхъ". 

Втора.я пьеса. .Дtйство о ТеофиJ1·h" меи'hе 
яравит-:я, ве въ сиысл'.h того, &акъ ОВ:i:1. постав
.1ева и разыгрывается, а cкup'ke всего сама по 
ce&h. Тотъ же r. Ско.11евскiй находитъ, что « зто 
бы.110 .11юбопытво, во О.IIИШКММЪ ,llJIBBRo; достоин
ством� таких,. уроковъ изъ исторiи приметив-

ваrо театра 1до.11жва быть веnрем1J1яая крат
кость., • , ..... , 

Почти тотъ 7-е t8ЫС:11'Ь закmчаетса . В В1', 
с.11ова.хъ r., Иvпрессiовиста, считающаrо с)(tl
ство о Теофи.11rk• сдJIЯ иаоъ тоJJько курьевоvъ" 
во к.урьезоиъ вrkско.11ько даже зат�жиы.мъ, пото
му ,ЧТО .д'kЙСТВО," ПpO;IQJl&a,6TCЯ C.IIBШ&Oll'J- ДQ.IГ� 
и прi1щается, своимъ однообразiемъ•. 

Интересную статью ,цалъ въ "С.1овi." r. Ше
буевъ еще яа друrой день посд,Ь re11epanяol 
реnетицiи. ,Это въ жив9й, образной форn раз-
ока.зъ о перuжитокъ впечат.1'kяiJ1. 

. Теперь ,переходимъ къ mипаll'Ь до�авmик
св на до!ю «Старивнаrо театра». 

Короткаа зам'hтк" безъ подписи, появ.Ившааеа 
въ «Новомъ Времени»., вся отъ вa.,qua до хов
ца нредставJiяетъ собою чистtйшее ·сиобство. 
Это какое-то снисходительное пох.1опывавiе uо
плечу, .производимое съ нtвtроаrио высu&оdр
вымъ и nрезрите.1ьнымъ видомъ. Въ к�доиъ. . 
сло.вt с&возитъ аввое же.11авiе уко:шrь, облить. 
.ндомъ: 

,,Явился такъ называе,:м:ый "бо:иопдъ'" . ,! ·оорив
miй дорогую затt.ю гг. Евреинова, HJ·1111 .1 •. , на • 
бар. Дризена шумными аплодисментами". 

llричемъ тутъ "дорогая 3ат1ш"? l'и.111 , .1.уq
ше бы.110 бы, если бы она оказа.11ась деu11•11 а�? 

,, Что касается внутреввяrо содержанiн 111.,1·�1, • 

важности подобяаrо представленiа, то значенiе .... .-. 
яаходвтса еще подъ болъщимъ �о,мвtвiемъ. 

Btpнte сомвительиое д'hло. 
Вtдь ве дал.tе, какъ двt иедъ.п11 навадъ эт,); 

же са:иое .Новое Время" распивалось· по поводу 
цостановки на Мал.омъ теа�рt «Пещиqrо дtй
ства» и "Кшiед1и о Павходоносор'h". Ншtто тоr" 
да и не сомвtва.11ся .васчетъ важности подuб
ваго представ.11еяiя •: Мы от11t чаем-�» втотъ фаnъ,. 
какъ очень лркiй примtръ нарушепiа самыхт. 
з.пемевтарныхъ првнциповъ спраВРд.1ивости в-ь 
дtлrk от11оmевiя критики къ театру. Kro не 
прияад!ежитъ къ приходу MaJ1ar6 теаtра, Т(} 
брезгливо попирается ногой. 

Но рекордъ всета&и nобит:ь... ковеqво ма" 
ст11тымр г. Россовским.ъ. Вотъ тип1>! Въ Арев
немъ Римt существовалъ обычай, въ силу хо
тораго з� колесницей трiумф,атора вс�;,гда 6'h
жадъ н·.hкто свисгамmiй и mикавшiй ему. г. Рос
совскiй

1 
вступав въ живвь и nерепробовавъ

очевидно, разлиqны.я профессiи, въ к.оиц'k кон
цовъ остановился на роли че.11овi.ка, свищущаrо, 
русскому театру, и чуть-ли не 40 Jl'ВТЪ онъ 
испо.в:н.нетъ эту об.азанnость, 40 .1tтъ русс1Шt 
театръ и<шытыва.лъ ва себt гиетъ этого че.10-
вtка, 40 лtтъ оиъ видитъ его бrkrущикъ з& 
КОJlеСНИЦt>Й И СВИЩJЩИМQ, СВИЩfЩИМЪ, СВИЩJ
ЩИМЪ ••• По истив'k, додобво :rому какъ J вса
каго че.1ювt.ка есть своl крестъ въ жввва, та&'Ь 
и у театра тоже имiется свой. и етотъ кресn- · 
r. Россовскtй, театра.IIЬвый 1tpDtиl'Ь •Dетербург
скаго Листка». Вечего пo&ТOIIJ и уцщтьс,,
что « Старинный теа.тръ» 1ове11во roae П().IJePr98
самому внерrичво•у "раааооу", вра11еJ1� Н.,'r 
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во, о1$а сто.1бца r. Россовскаrо uредставл.аютъ 
собо.» апоееосъ вев'kжества и само.А безпардон-· 
воl пкв. • 

.Н'hсКОJJько JIИЦ'Ь, прикосиовевиыхъ къ т�атру 
11 драматической Jiитератур'h, проявили странное
�eJI&яie дать русской публвк'h, сиача.11а столичной, 
а эаnмъ провивцtальяоА, н1нсоторое понятiе о томъ, 
nм:ъ былъ театръ, в'hри'hе .Зр'hлвща", въ аапад
иой Европ'h въ XI, XII. XIII и XIV' в-kкахъ. Орга
ииза'l'оры .Старинв•го театра•, �ъроятно исходилl! 
В8'Ь той мысли, что больщинство вашей иятиплиген
цtи ве птuо сочввевtй, касающихся исторiи те- · 
атра, и потому ие иы-t.ет'Ь яснаго представлевiя о 
пстерiяхъ и мврахл.яхъ, о паетораляхъ,буффова..:хахъ 
• .п'hсвод'hяяi.яхъ" в'hковъ давво минувшихъ, эпо-

. п ередвихъ въковъ. Чтобы просв'hтитъ ваше общt}
ство, л-t.вивое ва чтеиiе еерьеаяыхъ сочиненiй, тpi
JIПIIIJ)&ТЪ В8'Ь гr. Вурвашева, бар .. Дриаева и Евре
qова объявиJIЪ два абовемеята по два спектакля 
в:ь каадов,ъ, въ которыхъ должна б�ла предстать 
пред'Ь петербужцами исторiя театра въ сценической 
и м:уэыщьной иллюстрацtяхъ•. 

З.11tсь глубоко &окиqеское впtчатлtнiе произ
водить стрем.11евiе r. Россовскаrо укu.11оть "Ста· 
рвввы.1 театръ" тh11ъ, что оиъ. вз;�умалъ поу· 
чать публику, которая и безъ него все отлично 
з&:'аетъ. Откуда в�лъ r. Россовс.кiй, будто ваша 
ивте.11.11игевцiя читаетъ сочиненiя по . исторiв, 
-rеатра, КОГДа у иасъ .llO СИХЪ поръ H'l>Tl; на 
русскомъ языкt исторiи театра, а ужъ про за
падный театръ и говорить цечего? Uce это чис· 
'l"klmill' вздоръ, какъ раввыиъ образомъ и ут
верждевiе о томъ, что въ двухъ вечерахъ 
доюква была предстать передъ петербуржцами 
всторiя театра. ' 

«Иы ве станеиъ рааскааывать содержавiе того 
"IТО говорили дъйствующiя лица ритуала. Очень 
хвого r.11yпaro, весообраанаго и дикаrо" ... 

С.11ава ·теб'h Гоеподи, что не разск�ва.жи, r. 
Poocoвcкilf Вы 11е зам'hтили, что ритуалъ есть 
почти дос.в:оввый пересказъ того, что со '1.ержится 
В'Ь Евавrr.аiв. 

"Подобв.ыл "д'hйства", беаъ nрим1юи духовныхъ 
лицъ ;и св'hтлыхъ дУХовъ, гораздо интересяъе-бы
ли представ.11еяы въ ба.лагавахъ Берга и въ фавта
стическихъ пьесахъ изъ иалороссi:йокаго быта. Въ фе
ерiяхъ съ черноквl(Жныиъ сюжетоиъ, съ героями 
иаъ нечистой силы ада въ бывшихъ балагавахъ 
да�&JIОСЪ зрълище боп'hе увлекательное, ч1н.iъ "Д'hй 
ство о Теофил'h". 

На вто м:ожяо .1ишь вuзразить, что в�усы 
бЫR3ЮТЪ разные. Д.11я. ОДRИХЪ ВЫСШИМЪ ОТКрО
·девiеllЪ въ литературh служать Шекспиръ, и
Данте, и Гет�, и ТоJ1стой и Достоевскимъ,
,ц;rя другихъ же-«Макарка дуmеrубъ,.. nдни
эатыкаютъ уши при звукахъ симфонiи Бетхо
вена,· дpyrie же приход.ятъ въ экста.зъ отъ му
аыхи �rатчиmа.. Кuяечно не для такихъ госrщцъ
возяиitъ «Старинный теа1 ръ».

с У театральнаго подъ'hзда толпа воздавала доАЖ
,юе орга-визаторамъ "Старивнаго театра . Одни яа
хо� 'l'IO профа11кроюта баб.1ейскiй сюжетъ, ути
.11иавроваrь иираКJiи и мистерiи съ "rвътлыми ду
ха.кв» ве сл'hдуетъ, въ особенности въ наше врем.я 
уuцка ре.пиг!оаваго вастроеиi.я среди столичвыхъ 
ane.lel:t. 

8то что ze? .careanf konsu]es!"-тaкъ, 
"1JТО .а? 

· .Друг.iе см'hялись над1;» находчивостью трiуиви
рата извлечь .изъ публикп солидную сумму денем. 
постановкой рааиой дребедени, за котоrую В'!. бала
ганахъ обыгранные актеры и изобр'hтательпые ан
трепренеры даютъ больше удовольс·rвiи, бол'hе 
интересныя пьесы и массу вставвыхъ ПО)fеровъ 
(танцы, п'hвiе, рааиые эффекты) аа· неаначительнУJ) 
входную плату в:а м'hста.. . . 

В �двыв трубадуры, тру веры и иинезиигеры, 
ц_ы представители чистtйшей поезiи, cJ1araa 
вдохнов�нны.я. пiюви, не предвидtJ1и, что въ 
ХХ вtкt найдете.я че.11овtкъ, который обзоветъ 
ваши созданья «дребеденью»! Счастье ваше, что 
вы умерли и слышать этого не можете. 
· И въ зачючев:iе г. Россовскiй оп.ят1, ра

туетъ за ба.аагаиы. Право, въ концt концовъ
он·ь трurателевъ, зто ть старый критикь въ свомъ
Я 8НОМЪ . предпочте'яш груба го лупка подлинному
художеству! Мы сuою1ы думать, .что ()НЪ сто1ь
же рьянu отвернулся бы и отъ Мадонны
Рафаеля ...

Зи�фридо. 

;3-Ji вечеръ Айсе.п;оры Дунханъ 
въ Больmомъ аал� Консерва-

торiи. 

Въ среду 12-го· декс:tбря Айседора Дуякаяъ 
простилась съ Петербургской публикой, опить
переполнившей rромадный залъ Консерваторiи. 
Въ программу этого пос.11'kдн.яrо вечера ,!;унканъ 
включила, кромt . нtсколькихъ номеронъ, уже 
исполнявшихся еще на второмъ вечерt, такiе, 
которые явились дJla публики новинкuй: Чай
ковскаго-сарriссiоsо. мазурка D-mull и его 
же вторая часть ш�стой симфонiи, загkмъ 11с
nанскiе танцы .Моmковскаго. 

П рогинъ такой программы невольно , напра
шивается возраженiе. Искусство Айседоры Дув
ьанъ, вылившееся изъ глубокаrо изученi.я аи
ТИЧНОGТИ, uочерпа.ющее clioe вдохвuвенiе О'.l'Ъ 
художественныхъ матерьяловъ веJIИКОЙ Эляады, 
постольку и привлекательно, интересно и можетъ 
насъ чаровать, поскольку ояо остается на почвl1 
воскреmенiя эллинскаго духа и эллинскихъ же 
ШIЯСОitЪ. И если МЫ НИЧеГО не ИМ'hем.ъ ПрuТИВЪ

соеди венiя еа искусс�ва съ :м·узыкой Шопена, 
Шуберта или Бетховена, то не потому, что бы: 
находили, будто Айседора Дунк.анъ своими п.1яс
ками и.11.чюстрируетъ :му�ыку Шопена, допо.11· 
н.яетъ ими то, чего не досказалъ композиторъ, а 
лишь въ силу тuй причины, что, перfдаваа 
танцами раз.11и1Jиыя настроенiя, Дунканъ конеч
но должна искать опоры въ иуэыкt� античная 
же музыка дошла до иасъ Jiиmь въ двухъ-трехъ 
отрынкахъ и вотъ Дуякаиъ волеl-вево.аеl АО.13'
яа въ богатой сокровищницt совреие яой евро
пейской муэы�и подбирать ообt такiя WI произ
ве,аевi•, которыя по своему сuаду, -д.уху, ва-
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строевiю подходили бы къ основному характеру 
п1ясокъ Айседоры. Ближе всего идетъ къ з.·�ду 
•узыка Глюка, во вато совершенно дисгаряо
вируетъ съ таВЦсiМИ Дункавъ изысканная 1юли
фовiя соаремеяваh симфовичеuкаго оркеr:трu., 
такъ что испо.i!Rевiе Дувttавъ симфJвiи Чаliкuв
скаго .мы должны прпввать яеудачвымъ, не въ 
смы_сл'k конечно п.11с1.стичвости nозъ, красоты
.авиiй, характерности двв�вilt, вырааитедьвости 
кв11ики, во икенно въ виду противорtqiя м�жду 
•узыкой и тавщ,мъ. И ужъ Э.11.11ада тутъ во в .я
.комъ с.11уча'k 1.:qвt>ршевво не причемъ. Раввыиъ
образо11ъ испавскiе танцы тоже не могутъ с 11и
таты:я настоящей сфt-рой Айседоры, потому что
во вса1юмъ харак1:еряо11ъ тавцt на перноиъ
п.1аn'h-вацiовuьвый 1tо.11,1ритъ, в...:&усствu же
дувкаиъ стоить вв'k какой бы то ни бы.11u на
цiонuьяоств, а хром'В того спецiаJJьно для ис
павсквrь таяаевъ у Дуикаяъ вtтъ гланваrо1 

ЧТО зд'kсь нужно: тe11Ul'paмeяrn.
Успtrь Аlсе.цора Дувкааъ и11tла, ка.къ и 

1а »цJЩU'lt АВJ 'Ь веч�ра ъ, 0'16ВЬ оо.lЬ• 

шоn и по требоuавiю nуб.11вкв до.11жва была nо:в
торять вt.&оторы� номе�,а своей программы. 

Э. С. 
Поправка. Въ предыдущей аа.м\тк'h о 2-М'&· 

вечерt Айседоры Ду1ншнъ вкралась досадяu 
оаечu.тка: ю:111е1Jатано «жа1нi.iя движt1вiя•, в11'1-
сто «жиuыя движввiя ... 

Итоги сборовъ Спб. Императорскихъ театровъ за 
истекающiй годъ 

Въ нынtшяемъ году, съ L·ГО явваря до 10 
.1,екабря спб. Имп. театры выручи.1и. 

А.11ексавдринскНt . • . . 223.317 р. 52 к .. 
l\1apiияcкilt (Ont�pa) . . . • . 4fi7,403 " 36 •. 

,, ( Бё1.1�тъ) . . • . 144,091 " 70 • 
Михай.11овскiй (фравцрскil) . 92,980 " 481/, •· 

Сдача театроuъ въ снободвwе 

1 
ДIIЯ • . • . • • • • • 19,М5 ,, ,, 

Итого . . . • • • \J47,З43 • 06 1 /1" 

Къ коацу ro.J-a с ·h 10ВсLте.1ьво, сборк uревыса n. 
• .1.1io.-i, py6.lel.
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Въ Марiянскомъ театрi во вторникъ на
" -бу.-ущей ведut дебютирустъ извiстяый теяоръ

СевастЫiновъ, который выступить въ опер'h "Гу
rевоты". Дебютъ етоn, очевидно, вызванъ сrрем
..1евiемъ дирекцiи попо.11нить кадръ теяоровъ ка
зенной сцены. 

- Репертуаръ нашей Императорской оперы
1

· 

-скоро оzивитса. Сейчаоъ идутъ репетицiи двухъ 
вовыхъ оперъ: «На.ля и Дамаавти», Аренскаrо
и «Сказки о царt Са.атаn», Ри.искаго-Корса
кова. 

-- Второй печеръ "Русской пtсии • М. И
Д о.1иной, состоявшiйся въ Мало.мъ зaJJ'h Коясер
ва.торiи въ среду 12-ro .-еБабря, прив.1.1екъ столь

"а 11вогочис.1евную пуб.1ику, какъ II первый, и
.н.опрuво1tда.11ся бо.11ьmи.11ъ успtхо11ъ, выпавшииъ
а до.rю .конечно прежде всего самой М. 2. До

.1ияой, потомъ вока.rьнаrо .квартета Го.11ьтясuна
и 1sел.икорусскаго оркестра Привалова. По исти
иt у,цввите.11ьяа та неутомимость, съ какой М. 

И. Д•1.1ина выяоситъ на своихъ п.1ечахъ всю
твzесть задуманной ею программы, испо.11W1л:
саиа въ одияъ вечеръ безчислеяное ко.11ичеотво
воиеровъ,-и испо.11няя JSce, художествеяво,
СТИJIЬВО. 

- Третьяго дня въ "Екатеривввскомъ театрt"
состо.я.11св бенефисъ Н. Г. Сtверскаrо, возобяо
вивmаrо для этого случая прекрасную оперетту
«Хаджи-Муратъ». Въ декоративнокъ отноше
вiи оперетта возоб.11ов.11ена превuсхо.1.яо. Де кара .
цiи даюn яастроеяiе и переносятъ зрителя въ
rоды очароватеnнаго Кавказа.. По.rную иллюзiю
даетъ водопадъ, на рtдкость удачно с.а;t.11анный
по сценической техник:h. Испu.11ненit} не отвtча-
10 обстаяовхt. Кромt Н. Г. Ctвepc&aro, безу
коризиеяваго Хаджи Мурата, испо.:шите.11и, оче- ·
видно, не усаtли хакъ с�tдуетъ разучить свои 
napriи и м·�стами сбивались, какъ въ передачи
вокuьвыхъ вомеровъ, такъ и текста. Бевефи
цwn·а Н. Г. Сtверскаго публика и труппа че
щ-воаа.tа пр:и открытомъ за.навtсt пос.11t 2-го
uта. Иаъ 1tулясъ и партера потянулись .• Кара
ваны". Цв'hты, серебро, зодото�все подарки. Н.
Г. Сtверскаrо, очевидно очень л:юбятъ-и труп-

. па 11 публика. Левъ-тоже, ибо на оn�реточномъ
rорвзонтt это одинъ взъ нем:коrихъ артистовъ
Боаiей Милостью. 

:_ Нъ среду ·12 Декабря въ эа.11-в гражден
�хихъ ивжеверовъ (Серпуховская 10) данъ былъ
коицерп съ б.1аготворите.аьной ц'h.11ью. Въ кои
церn првu.ав Jчастiе главныхъ обра.эом:ъ уче
в1шы и уqеввки преnодавате.ая пtнiя Я. М. 
Jlmивa. Bo'h учкотвующiя въ ховцер1 i .11ица
IUl'UB mу111ыА успtхъ r. Мартаковъ съ боJ1ь-

wаетроеяiемъ и 011евь 1раоиво сП'hлъ арiю
сааааа. Г-zа Нокровс.кu в Nla Бенуа вы

paaвttWtBo Jr теп.10 ВСПО.188.111 А)'Вf'Ь IIBЪ оп. 
Пповая ,цама". r. Tapc.кil м. аопо.1вевiв ро-

------------------1 

1 ианса Даргоиыжскаго "Свадьба" обваружИ'.1'Ь'
изумитеJ1ьяую фразировку и тонкое повркаиiе 
духа компо&итора. Особенно шумный ycп'hn 
выпалъ на .цоm моJ1одой пtвицы г-жа Истама- 1 

новоl (меццо-сопрано). Сильный по звуку и кра·
синый 110 тембру го.1осъ и темпераментъ наибо·
.1te сказались у этой пtвицы въ ея ,,исполпеяiи 
вомеровъ изъ оперы «Карменъ» приведшек'Ь 1 

въ восторгъ пуб.11ику. Пtвицы долго и дружно · 
апп.1uди ров али. · 1 

- Завтра, 15 декабря, въ за.11t Павловой 1 

(Троицка.я у11.., д. 13) состоится вечАръ въ по.1ь
зу общества взаимопомощи служащихъ въ Пе· 1 

тербургскихъ учреждеяiяхъ Государствевнаго Iбанка. Будеn дана пьеса Потвхина с Нищiе 
1духомъ•, затhиъ концертное отдiшевiе и въ за· 

к.rючевiе семейно-танцовальный вечеръ подъ 
оркестръ ба.,ьной: музыки. Начало въ 8 часовъ 1
вечера. Танцы цо 3 час. ночи. Лица, взявшiя 
би.11�ты на спектакль, за входъ на танцовальвыl 1 

вечеръ особо не платятъ. Цiша мtстаиъ отъ 
\4 р. 10 К. ДО 60 К. 

- 1: декабря въ театр-в "Коиедi.я." состоит
ся интересный: благотворительный спектакль. 

Любители изъ общества, во главt которыхъ 
стоитъ великосвtтскiй рисова.11ьщикъ. драматургъ 1 
и поэтъ,-каиеръ-юнкеръ Г. М. Хитрово, ста-

1вятъ въ пользу школы садоводства Синяrо Кре
ста «Дядюшкинъ совъ», е. М. ,l;остоевскаго въ 

1 сцеиической передtлкt Н. В. Rаховскаrо. Въ 

n
ротиво

п
о.11ожность об

ы
кнове

нны
м
ъ «любитель-

1скимъ» спектаклямъ приложены большiя стара· 
вiя, чтобы вся постановка, костюмы, парики и 
прически .яви.11ись в·врныиъ отражевiемъ эпохи 
50· хъ годовъ. 

7 Рt,жиссеръ-артистъ Императорскихъ теат·
ровъ г. ИJраи.11евъ. 

У частвуютъ любители изъ общества, высту- '
павшiе съ 6ольшим:ъ успtхомъ на прошлогод
вихъ б.1аготворитt1льных'h спектакJШ:хъ, устроен· 
ilыхъ r. Хитрово; когда была поставJiева очень 
дитературво сдt.аанная передt1ка романа гр. А. 
Толстого "Rяязь Серебряный". 

- Сегодня· 14 декабря, въ зал-в желtзнодо
рожнаго клуба (АнгJiйская наб. 6) въ пользу 
общества «Дiтска.я помощь» (I{омиссiя столо
выхъ) состоится вечеръ одноактвыхъ пьесъ Ц. А.
Гриневской. Подъ личвымъ наблюденiеиъ а.втора
будутъ представлены: "Пожаръ", шутка 11ъ· 1 д.
и 11ипiатюра «Минуэrъ». Въ автрактахъ А. А.
Соколовская прочтетъ .1юиолоl"Ъ « ПереАЪ свохъ»,
а В. П. Васильевъ монолоrъ «Аяек.дu1.ъ1. По
окончапiи спектаuа-таяцы до 3 ч. ночи. На-
ча.110 вече рэ. въ в 1 / 'J час. . 

- 15 дшtа.брв въ театрt «АкварifМЪ• с.-пе-
. тербурrское о-во художввковъ даетъ вторuй ху

дожественный костюмированный баJ1ъ под,, иеr
зва.вiе11ъ «Въ аду». &черъ украmа�тсв участiеn
иэвtстшхъ артиr.товъ. 1Jporpaи11a c.rkдy щая: 

Пршогъ. Жввыа картины: Про11етеl. )(обыча
Ае11оаа. рку.1ес"J» в,, преиопо�вd. B.1J,IЦU)щil
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огоиекъ. Хароиъ. Падшiй ангеJ1ь. Музыка.в:ьные 
в вока.1ьные номера. Ба.петъ: та11ец1» огя}!. Та
иецъ золота. Хара&терные танцы. Ко.11есо· П.1у·. 
тона: Пифiя-совtты ада. Три парки. Ад�rрафъ: 
Свtтовыс эффекты. Смертные грtхи. На веч�рt 
будетъ: продажа амулетоnъ. За лучшiе костюмJi 
в головные уборы будутъ выданы при�ы. Цtяа · 
би.1ета для входа 5 р. 10 к. Ложи :!5 р. Купо
ны на мlюта съ правомъ входа 6 р. 10 :1,. Би-
1еты· продаются въ бо.11ьшихъ маrазинахъ: Ра
боиъ (Невокjй, 30), фотографiи Мроsовскоl (Пев
скiй, 20).

Москва. 

- 26 вяваря въ Больmомъ театрt по ияи·
цiатввt А. А. Бахрушива состоится граидiозный 
маскарадъ, сборъ съ котораго поступиrъ въ поль
зу Икператорокrотеатральнаruобщестuа. Програм
ка вечера задумана очень широко. Предпола· 
гается участiе балеринъ: Гельцеръ, Кшесияскоl, 
ПauoRol и артистокъ По1ьuюго театра. 

- Пьеса Со1оrуба « Поб'hда Смерти• поlдетъ
В1. ве,1rикопостноиъ сезонt на сценt Малаrо те
атра. 

- Въ Ловдонt съ огромяым:ъ уопrh:хокъ коя
цертировала на прошлой недtлt знаменитая Те
трацини. Анrлiйскiе rа�еты поютъ а&трисt во
оторжевныйдй0ирамбы,вазыва.я ее"второй Патrи". 

- «Kammerspiele» Макса Рейнгар.:1.та. въ
6ер1ивскомъ • Deutschcs Thea.ter", завоенываютъ 
аое бo.11ьmt:J похлонниковъ. Послtдняя постановка 
театра-«Катерива, графиня фовъ-Ар111;1,вьякъ, и 
оба ея .1юбовви1tа «Фолльмелера -удоотои1ась 
одобренi.я и враzцебвыхъ рей11гuрдовски11Ъ прин
ципам1» органовъ печати. 

Л. В. Собивовъ просилъ сотрудника мuсков
скаго «Театра� опровергнуть ·ни на чемъ не 
основанный слухъ, пущенный петербургскими rа
аетами, будто артистъ не будет ь 11-hть весною 
1ъ парижской Grc1.nd Opera вслtдствiе того. что 
во время пребываяiя дир1жтора парижской на
Цiонuъной оперы r. Б1,уффанъ въ Петербург·k, 
ему ва сто.11ько ве понравилось исQо.11невiе Со
бвновымъ нартiи А.1ьфр•·да въ "Tpattia'l"h", что 
'6у.цто было pilmeвo ве првrJJаmать его ва ra-

Тl)PD • т . .-. 
_Не 88.IВЯ в�nn"2! n ·� происхож,це-

вiя втихъ СJiуховъ, .1. В. :категор1111ески утвер
�даеrь, что вопросъ объ его участiи въ опер
яьrхъ париа:скихъ опектаuяхъ остается пока 
от1tр&rfЫМЪ .11ишь потому, что ие приведены къ 
оковчатеuяо�у резу.1ьтату переговоры о цыфрt 
во�яаграа:цевiя. 

. Въ настоящее время г. Дяrи.11евъ находится 
въ Петербургt для заuюченiя контрак.1·а· съ 
иииъ и съ другю1и артистами, пu.1учившики 
приглаmевiе отъ г. Бруффанъ. 

Что же касается ан&еты. произвежеяиой со
трудар&Щ(ъ с Петербурrс&ой газеты» 11 покtщея
воl въ 11ияувm�е воскресенье, 8'Ь которой меа:ду 
nрочимъ указывается мяtвiе Ша.1япияа о тоn, 
почсху Собиновъ яе роr.11ашаетса пtть въ one&
Т&IWIX'Ь съ его участiем:ъ, та&ъ 1акъ-де въ даи
иом:ъ с.11уча'k артисту яе ныгодио, что называется, 
сподп'kвать• е. И., то Л. В. положите.11ьио ув'k· 
ренъ, что nuдобныхъ выраженiit е. И. привести 
совершенно не могъ, такъ какъ овъ отлачяо 
зиаетъ мнtнiе Собинова объ его художественной 
ве.1ичиаt и зиаетъ также, что п'kть оъ такимъ 
артисто11ъ только .1�стяu. И вто iiи больше ни 
кеяьше, uкъ праздиаявыду11кадосужа.го репортера. 

Неиада.ввыя письма Ветховеяа. 

· Въ Btв'k иаl.цеяы иеизв'hствwа дое0.1'k 28
писемъ Бетховена и собственноручно исписаияая 
Бетховевомъ тетрадь въ 4 7 страницъ, о суще
щ�оваиiи которой бшо изв'kство изъ другихъ 
писемъ Бетховена, но которая до сихъ поръ 
считалась утерянной. 

Bct эти рукописи относятся къ эпохrв 1816

-1823 гг .• т. е. ко вреи�ни иаuряженной �вор
ческ.(,tt дtятел.ьности композитора. Письма адре
сованы къ редактору тогдашней Wiener Zeitnng
Бернарду. По вае.аtдству ать секьи Бернарда
они доота.11ис1 майору Гайдецкому, 1оторьrl и
готовится теперь ихъ издать. Еще больmiй ия
тереоъ, чtиъ вовыя письма Бетховена, возбуж
даетъ только-то найденная тетрадь. Бетховенъ
записываJiъ въ нее все, что касuосъ его опеки
надъ племявяикомъ. Эта опека, &attъ извtстяо,
играла боJiьшую poJiъ въ ЖИ::\НЯ Бетховева. и
принесла ему_ много горя, такъ какъ ш�емяя
никъ, котораго онъ очень Jiюбилъ, пъ кояцt ·
ковцqвъ сбился съ пути и не оправдмъ воuа
гавшихся на него ожидавiй·

Такимъ образомъ, вовооткрытаа тетра,.1.Ь 
даетъ новый и ивтересвыl 11атерjалъ для бiо
графi и Бетховена. 
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