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УПР АВЛЕНIЕМЪ

(язъ нью-1 о рка 

БАРИТОНА r J ( 11 1 6 0 5 f р 8 1 А \• р f ( ' 1
изъ Милана 

и большого Си11фовическзго оркостра И�1ПЕРАТОРС1,ОЙ Русской оперы. 

Л РОГ РАМ МА. 
1) Бгтжовгн-ъ. 3-я Симфонiя "Героическая" �) Poccimu. Арiя Фигаро из:ь оп. .Севильскiй Цирюпь
никъ", исп. г. Г. Берналъ-Рески. 3) Нахъ-Ветц.яе1л,. Соната. Es dur. 4) В!'рди. с Креао• изъ оп. с Отелло,, 

исп. r. Г. Бернмъ-Рески. 5) JЬтраусъ .• Al,so sprach Zarathustra". Начало в1, 81 12 часовъ вечера. 
А.кком,�анируеmъ 111. Т. ,ОуАоеа. Рои.с& фабрики Н. 11. Шредера, 

Продажа оставшихся билетовъ ежепневно съ 1 О час. утра. до 6 час. веч. 

it 
въ маrазин-ъ К. М. Шредеръ, Невскiй, 52 yr. Садовой. 

Генеральная репетицiя состоится въ пятницу 2 L -го декабря въ 
9 часовъ утра. 

rcДf\t1ЦIЯ И tiOHTOPf\: t1EBCKIЙ 11�- Тел,:фонъ 

:J;&HA 5 иоп. 

1· 
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l�e ·нужно ТОIИUt'f ПЬНЫХ'Ь 
форт,е пiанныхъ упр ажненiй, 

Пiанола вполнt замtняетъ технически развитые пальцы иг

рока и благодаря новому усовершенствованiю "Темодистъ" 

даетъ возможность выдtлять мелодiю даже въ аккордахъ. 

Темодистъ-Пiанола ежедневно демонстрируется, безъ обязатель-

Ji1ca11po l40Bcp1o 8. Каэаас,а�о". '! · 
(Нессюiй, уг. Л:z:тейнаго. TeJJeФ . .29-71). 

Съ 1-ro декабря, безпрерывно съ З час дня до 11 112 час. веч. большiя синематографич�скiя предста
вленiя по совершенно НОВОА выдающеitся программt., изобилующе

й 
кра

й
не интересными и заманifи

выми и еще въ Петербургt. невидt.нными картинами. 

-Особое внима н elll:.._
С-ь 8 час. 1ечера BeЧepa-gala" по особо

й 
бо

г
ат

i.йше
й 

занимател
ь

ными сю
ж

е
т

ами. про 
ежедневно " rраммt.. Изъ многочиспен}fыхъ нумеровъ выдtляются 

::�:
е

;, Hiarapcнiii водопадъ, пр�::
в

::::п�����- Сначии въ Парижt» � 
· на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПА'РИЖА и мн. др. Цt.ны общедоступныtt. 

. » 

1 (. PAAИHA.J1t.HOE Д"'&ЙСТВIЕ 

Крема Ваз.км и JJ/J.ET .АМ. ОРФОЗА 
lelJu•- fll••·••••._ ...

В В О В 7 Ш В И, ••тва, Jl'J• 
а •nр1Ц••11 ••ца 

IIU8••• ае•овстр•ро-оса. а,.... 
••� --�rouareнвol пубжяк• •• 
811C'l'ud а n. разв1а-. ll)'ll&'l'U" 

Петербурn. ·, 1
7� l(pa,a-tCAll•I ..._.,. 
псе, вохр"81111 • •о..-...о.-. ... 
orp".aeвie от-. 1Сотор1а-. тре�уйт• 
88 •утреннеl сте"n 6а•п 

J Ьnllcd ,. /,;)_ � ао.1пва. (:::aл::l·m?» • ,-�n
IITIII\. l(plClnL t..88СТОЧНМК'Ь KPACOTW 8 ут•ер•.ае" 

деn11рт. Topr. • Мавуфактур. u 
1rY AOYAL LEmllS ,шмr. Jt 4683. ,- ,. 

Пpone'l'O• •о ac-t:n. аптекарСI(. парфю•. ••rаэ. аптеwа:п. • парвхvаsераиr1,. 
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Марiинснiй театръ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДОНЪ-ЖУАНЪ 
. · 'Опера в'!' 4-хъ д·}\йствi.яхъ Моцарта.
Донна Анна . . . . . . . . . . г-жа Куза. 
ЦерJшна . . г-жа Вольска. 
Эльвира . . . г-жа Черкасская. 
Донъ-Жуа�ъ . г. С:м:ирноnъ. 
Лепорелло ·. . г. :Ка· торскiй. 
Октаmо . г. Лабинскiй. 
Мазетто. . . . г. Шароновъ. 
Ко:м:андоръ . . . . г. Преображенскiй. 

«До�� Жуан:ь». Ле р вый а к т ъ. К 1. С а,дъ
к о м а n д о  р а. - Ночь. Лепорелло1 слуга Довъ-Жуа
на, ожидаетъ господина и прок.линаетъ свою горе
:мычную жизнь. По л-встниц·t сб·вгаетъ Цовъ-Жуанъ, 
спасаясь отъ Донны Анны .В,ыб·вгаетъ старый ко
:мандоръ и вызываетъ Донъ-Жуана на дуэль; Донъ
Жуанъ закалываетъ его л уб·в,гаетъ съ Лепорелло. 
К. II. U б щ е с т в е п н ы й <; а д ъ м е ж д у т р а к
т и р  о :м: ъ и заик ом ъ До н ъ-.iКу а н  а. Свадеб
ный пот.здъ Мазf::Jтто и Церлиnы. Донъ Жуанъ, уви
д'Ьвъ ц�рлину, р-вшаетъ соб.аазвить ее. Лепорелло 
тащитъ упирающаrося Мазетто въ трактиръ, а Довъ
Жуанъ смавиваетъ крестьянку къ себъ въ замокъ. 
Эльвира

1 
бродящая въ окрестностяхъ1 

вырываетъ 
ее изъ рукъ соблазнителя. Являются Донна Анна и 
Октавiо и просятъ Допъ-Жуана принять участiе въ 
поискахъ убiйцы командора. В т о р о й а tt т ъ. К. 1. 
Та м ъ ж е.--llроходитъ" Октавiо, овъ мечтаf>ТЪ о 
любви къ Доннъ Анв·в. Донъ-Жуапъ выходитъ изъ 
замка въ веселомъ вастрuенiи, заказываетъ ужинъ 
и восп·вваетъ шампанское. Изъ трактира выходитъ 
Мааетто и Церлина; послъдняя проситъ у него про- · 
щенiя въ своей мкву·rной слабости. Оба мирятся и 
привимаютъ отъ Донъ-Жуанаприглашенiе на. ужинъ. 
Bc'h крестьяне идутъ въ до:мъ Донъ-Жуана. R. II. 
3 а л  ъ в ъ до м t, Д о н  ъ-Ж у а н  а.-Балъ. У.лу
чивъ минуту, Донъ-Жуанъ пытается овлад-вть Цt:р
линой и ,свали ть вилу на Лепорелло, но ему nре
пятствуютъ Октавiо и Донны Анна и Эльвира, 
снявшjя маски. 'Гр е т  I й а к т  ъ: К. I. Пл о щ а д ь  
п е р е д ъ д о м  о м  ъ Э ль в и р ы. - Ночь. Донъ
Жу анъ, при помощи Лепорелло, дурачитъ Эльвиру, 
котuрая спускается къ Леnорелло, об:м:апутая пла
щемъ Дuнъ-Жуана. l'амъ онъ поетъ въ nлащt, 
Лепорелло серенаду служанк-в Эльвиры. К. П. Не
е 'Ь д к  а в ъ с а д  у.- Эльвира нводи1ъ ЛепорЕ>лло, 
ко�.орый думаетъ () то:мъ. какъ-бы ему удрать. 3а 
вимъ, обмр.пуrые его плащемъ, гонятся Мазетто и 
Церщ1на, Октавiо и Анна. Его чуть не убивают1.; 
Церлива молитъ за его жизнь. Обмавъ открывает, я;

всъ расходятся.· К. III. К л  ад б и щ е; к о п в а я 
ст ат у я к о м а n д о р а. Донъ-,Жуанъ и Лепорелло, 
приiпедшiе сюда спаеаться отъ пресл·fiдованiй

1 
М'В

ияютс.я п.1аща1\fи и хохочутъ. Слышенъ загр11бвый 
1·олосъ всгодующаго ко1\fаПд()ра. Донъ-Жуапъ вел.итъ 
Лепорелло . позщ,ть ко�iандора па ужинъ. Статуя 
кивастъ головою. Донъ Жуанъ повторяетъ пригла
шенiе; статуя киваетъ вторично. Донъ-Ж.уанъ и 
Леn peJJЛO со rтрахомъ у ·одятъ. Ч ст в е р  т ы  й 
.а к т ъ: , ' т о л о в а я в ъ д о м -в Д о н ъ-Ж у а п а. -
Донъ-Жуанъ Rесело �ирустъ съ дамами и съ му
зы,сантами. Яuляется донна Эльвира, ппп вид'!> 
которой дамы скромно )'да;�яются; Элыира упре
каетъ Донъ Жуана. въ распутпvй жиани и ум:0J1яетъ 
его nокаятьrя; Донъ-Жуанъ отвъчаетъ ей шутками. 
Она выходитъ, нu Jн·крнкиnастъ. отвори-въ две1·ь, и 
уб'hгаетъ череаъ Щ)уrо.й ВЫХl)ДЪ. Лt:поре.,.10 съ 
ужасо rъ докладhlвастъ n приходъ каменnаго гостя. 
Допъ-Жуанъ са}!Ъ отворястъ ему. Св'Ьчн гаснутъ. 
Приаракъ командора напоминаетъ Донъ-Жуану о 
покаянiп; Донъ-iКуан·�-. :1,п 1·v1ща нротп1 ится . .Пeno
peJJЛu уб'Ьrн.отъ; ..1онъ Жуанъ оста(!тся. Буря. Молнjя 
nоnергаетъ Донъ-Жуа11а къ ногамъ каменнаго гостя. 

�ТЕ�R;:�;Ъ�� 

5iофоаъ- ·*Р:::. 

�- Ау-се111офоrь. 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинской,больш. подъt.здъ 

�1.: 

Вновь отстроенное большое зало съ 
электр. вентиляцiею. 

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

� В

ъ 
м

аъ 
м

ъс

. 

с. 

г

. аппаратъ 

Бi

о
ф

онъ

-1

'f Ауксето
ф

онъ былъ де
м

онстриро-
\� ванъ въ Царско�ъ Селъ въ при-. 

:J сутствiи Ихъ Императорс�ихъ Вели-

' 

чествъ и ВыuочаАше одобренъ и наrраж
денъ. 

Весною эти представленiя шли въ

1 

Императорс:ко:м:ъ Алехсан
дрияс:ком:ъ театр'II съ rро:мад-

яы:мъ устхо:мъ .. 
Всегда новыя, нигдъ не виданныя 

сенсацiонныя картины хороmихъ , 
сюzетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

виt всякой коикуреицiи. 

По субботамъ новая программа. 
Бопьш. nредставпенiя по 1 1/2 ч. еже
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
U1:iнa 

м
ъстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 

50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп.
Дъти-30 коп. 
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AAr cca1Bpa11c,ii 
СЕГОДНЯ 

представлАно будетъ 
I. 

Хорошенькая. 
Ком:едiя въ 4 дtnств. С. А. Найденова. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Еrоръ ЕrороР.ичъ Орловъ . . r. К онр. Яковлевъ. 
Саша, жена его . . . . . r-жа Домаmева. 
Госпожа Ковылькова . . . г-жа Н. Васильева. 
Господинъ Ко.nъбъ . . . . r . ._,идаль. 
Краh1еръ, помi.щ11къ . . . r. Далматовъ. 
Лi.нивцевъ, художвикъ . r. Ходотов � .. 
Мужчина . . . . . . . . r. 1 J етровсюи. 
Дама . . . . r-жа Новикова. 
Горничная . r-жа Чарсю�я. 

Начало нъ 8 qac. нечера 
"Хороwенька�".-Въ кав.,аэскомъ курорт-t, среди 

многочис.nеннои публики, состоящей не иэъ �ольныхъ, 
а только иэъ праэдныхъ людей, искателей новыхъ 
впсчатлi;нiй, на nервомъ мi;стi; .. женщины всякихъ 
воэрастовъ и типовъ. ·Щеголяя одна передъ другою 
своими туалетами, онi; расхаживаютъ между рядами 
сид.ящихъ за столиками мужчинъ, словно -на "ярмаркt 
вевi;стъ", а .мужчины, внимательно ихъ раэсматривая, 
оцi.ниваютъ каждую "по статьямъ" съ такой же от
кrовенной детальностью и отчетJ1ивост1,ю, съ какою 
спорте.мэны привыкли оцi;вивать скаковыхъ лошадей 
вли породистыхъ собакъ. 

Въ эту среду попадаетъ очень ъюлодая и, на свою 
бi.ду, очень хорошенькая Сашенька Орлова. Она вы
росла и вышла эамужъ вдали отъ ссвi;та», въ захо
лустномъ rородиmкi., никого не видала, виче, о не 
подоэрi.ааетъ,-и вдруrъ оказывается въ центрi. са
:мыхъ плотоядныхъ вожделi;нiй. чуть ли не ui.лой 
толпы «поклонниковъ». Компавiя офидеровъ на буль
'вар'h, ни .мало не сrtсняяс1: присутствiемъ мужа, по
сылаетъ "хорошенькой" цвtты� l<овылькова, желаю
щая «подоrрi;ть» своеrо скучающаго поклонника, бе
ретъ Сашеньку подъ· свое покровительство и начц
яаетъ ее учить уму-разуму, причемъ старается прежде 
всеr.о поссорить ее съ .мужемъ. Выведенный иэъ тер
п-tн1я, )lужъ рi;mитещ,во требует�,, чтобы жена сей
часъ ж, y·J;xa,1a вмi.ств съ ни.мъ иэъ этого прок.лл
таrо м-tста. Но уже поэдно: хорошенькая rолов:ка эа
туманена .льстивыми рi;чами своёй покровительницы и 
увив.,ющихся вокруrъ вея муж•1инъ, и она не долго 
думая, на рi;u1ител1,ныя требованiя .мужа отвi;чаетъ 
таки.мъ же р-tшите.льнымъ отка.эомъ. Раэrнi;ванный 
мужъ уi.эж.�етъ одивъ и оставляетъ жену на ороиэ
Jюлъ захватившей ее грязной стихiи. И вотъ :юро
mею,:кая Сашенька быстро. юшъ-то даже с:1ма не от
давая себ-t отчета въ томъ. что съ нею творится, 
nеFеходитъ иэъ рукъ въ руки, пока, наковецъ, од11въ 
иэъ болiе сов-tстливыхъ ея щ:жлонниковъ, Ирамеръ, 
чтобы по .позl\южности nриличн-tе отъ нея отдi;латьс.я, 
ве выэыRаетъ .мужа съ тtм ,., чтобы уговорить ero увеэ 1и 
жеву дохои, въ Морmавскъ. Только тутъ у бi.дной 
хорuшен�,кои кyкJJJ.J открываю1ся Г,'1аэа на всю ту 
rряз1.,. въ которую она беэсоэнате.лъно втянулась. Въ 
истерическО)tЪ нрипадкi. она даетъ пошечину первому 
полвервувшемуся 1юдъ руку 111уж•шн-t, «сдному э;� 
вс·.Ьхъ•. и вс1;111ъ бросаетъ въ .'Jи110 эпитетъ. характс
риэующiй nтношенiе этихъ поклонниковъ красоты къ 
женщин-t: .Соба.11и! Собаки!". 

II. 

ЕЛ.ХА. 
ко�н,дiя въ 1-мъ д., Н.1. И. Н, мировича-Данчспко. 

)'частвующiс: Г-жи Воротьнщова, h.O('TpOBI', Ус1{ова 
и Г-нъ Анга .ов·1,. 

Михаиловекiи театръ
СЕГОДНЯ 

представлено будстъ: 
I. 

LE FEU SOUS LA CENDRE. 
Комсдiя ._11ъ 1 д. Миmелн Провеиа. · 

Д'tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Жюльетта ........ .. г-жа Марiя Луиаа 

Дервиш,. 
Жоржъ .. 

11. 

. r·. Эмсри. _, 

FERN\NDE. 
Комедiя въ 4 д:вйств. Викторiсна Сарду. 

Андре 
Померолъ . 
Роквиль . 
Бракаtсенъ 
Анатоль . 
Де Сиври . 
Фрсдерикъ 
г�ннралъ . 
Марескъе 
Тuмассо 
Госпо;tинъ . 
Жозефъ .. 
Клотильда 
Фсрнаца . . . . 
Жоржетта .... 
Госпомн Сенешаль. 
Гибралтар,. . . 
Флеръ де Паше 
ГоL11ожа Брiонъ 
Аманда .. 
Rаронссса 
Т, pe:ia .. 
Пожилая дама 
ГорНRt1на.а 

. r. Клодъ Гарри. 

. г. Молюа. 

. r. Мюррэ. 

. r. Манженъ. 
. r. Делормъ. 
. r. Фре даль. 
. г. лю в,1ль. 
. r. Вальпель. 
. г. Поль Рvберъ. 
. r. Пс 1 1рэ. 
. I'. Леонъ. 
. г. Жервэ. 

. r·жа Ма;.1.жи Гоn.е. 

. 1·-1ка Ан;.1.ре Меря. 

. г-жа С ra1,1tъ 

. I' жа Жанна Брэн.з.о. 
. 1·-iКа Ма та Ал,,ксъ. 
. J-жв Алrн;а Бсрнаръ. 
. 1·-жа Мщалъ. 
. r-жа Дарl\lО.!И. 
. г-жа Фонта11 жъ. 
. г-жа Дюрuше. 
. r-жа Ба..�ъ. 

. . г-жа Масс.�ръ. 
Нача.10 въ Я час. веч. 

«Fernande). (Ферн1н1.1tа). Оставшись· послt смертll' 
муж� беJъ всякихъ среiствъ и съ д ,черью на рукахъ 
1 оспож ацс-ла·Врiеръ ,10,J,ъ имевомъ 1·ос11ожи Сене
шаль <;одержитъ подъ ви:\омъ шикарнаго та.блhдота 
шорный домъ. Тутъ собираРтсн всевозм11жнuе общество 
шроковъ и дамъ нолусвtта. Htкiil Роквиль, 1:у1·,н1 Се
nешаль полицiей ifабир.tет-ь ее въ руки и у, 1)()Ч\М11 и 
ю�с11лit1мъ ста1ювит,·л любовникомъ ея д.очери Фернан
ды. Честна.я,чистая натура кра,·авицы дtьу111ки нс вы" 
носитъ жпзни въ окружающей ее средt и, рtш11иъ по
кончить съ cooolt, ()на , рnсастс.я по:�ъ эки11а къ графини 
Клотильды Розер1,е. Кучсръ во нре'iя ос·rановил,. лоша
дей И графПfld прnВ .. :iИТЪ Ф(.'рr1ан..1.у ДO\IUJ:I. К lOTl:\1IhДa 
тр1r года ужо любитъ марки:1а �н;.1рэ. считающагося ея 
жеинхомъ, i;o cтaria яамtчатъ, чт, онъ охлахtлъ къ 
ней; хитрl"Jстью она BЫllhlTЫBiieтъ у не,·,,, что онъ 
влюбился въ какую-то незна,юмую ему дt.вуш1;у и тутъ 
же клянется, что отомстнтъ ему. Д вушко1 этой ока
зывается Фернан ta я Клоти.1ъд·� не на,·одит ,, лучше� 
Ыt�сти, 1.акъ женить Андоэ на ;.1оч1>ри ·со.tе 1 1ж·�тслынщы 
иrорна1·0 дома и люб, вницt шу.11 "'ра. Ф1)r11ан tY ока 
увtряетъ. что марю1�у инв 1.1·тпо ен проm 10,• и что че -
смотря на это он 1, rот,,въ на ней Жt}1Н1тъсн. По1·лt вtн•1а
нiя потайной .L(Верыо 11робр;�лась она къ Ан.�рэ: то rъ, 
думая. что опа :;.очrтъ еО1Jб 1111'th жuн·t; о ихъ п ,1,m JОЙ 
свн.iи, гон11тъ ее иаъ 1·вос1·0 дома, но Клuти:1ь.tа ра it:кa.:. 
зываетъ ему, юtк1, она у, .. r1ю11ла его бра1.ъ 11 на li0'1.u ш·о 
жс,111.r,а, говоря, что это был ··�1естъ жснщи 1ы• •. ,ндрэ 
въ отt1а.�нiи упрР1,мтъ жсttу,rо\'Онъ ее nрщ: Пh п нроr� 
нат1, изъ t·восн, .tом, но но,1tsшiйсн но в ,смн l lowt >po.1ь 
р:-��ъnсняетъ �му 111·т1н1ное ,,олткrнiе ;(k ,а и онъ 1ю,.1,ы· 
маетъ жену съ ко.•1 I нъ со слов, ми: «в,·та.нътс, маркиза! 
нс .1:�tсь в"ше мt, то. а на г

1 
уди моей»! 
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ДрамаЧ:uческiu 1Fea1Fpъ 
В. Ф. Коммиссар,жевскоА 

vфицерская 39. Телеф. 1 9--56 
М'hста просятъ занимать до подвятiя занав'tса. 

Cero;\RЯ представлено бу �етъ 
СТРОИТЕЛЬ СОЛЬНЕСЪ, 

драма въ 3 д. Генрика Ибсена, пер. А. и П. Ганзепъ· 
Гальвардъ Сольнесъ , . ·. . . . . К В. Бравичъ· 
Алина Сольнесъ . . . . . . . . Н . .Н. Волохова· 
Гердаль, домашнiй врачъ . . . А. П. Нелидовъ: 
Кнутъ Бровикъ, помощи. Сольнеса Д. Я. Грузинскiй. 
Рагнаръ Бровикъ, его сынъ чертежи. А. Н. Феона 
Кайл Фосли, бухгалтерша . . В. О. Тизенгаузенъ. 
Гильда Вангель ... .. В. Ф. Коммиссаржевская. 

Д 'hйствiе въ домt. Сольнеса. 
Начало въ 81 J� час. веч.е1 1а. 

сСтроит,·ль Со.11ьне
с
ъ:J. Архитекторъ Сольнесъ 10 

.лt.тъ тому назадъ построилъ церковь съ высокой 
башней, и украсилъ шпиль ел в1шкомъ. Гильда. въ 
то время подростокъ 12-13 лътъ, въ числъ другихъ 
видъла это и была въ полномъ ·восторгъ отъ Соль
неса, въ особенности послъ того, какъ онъ, упоен
ный своимъ успъхомъ и разгоряченный виномъ 
пошутилъ съ ней и пообъщалъ ей, королевство, и 
-чудный замокъ. Сольнесъ для .того, чтобы пробиться 
впередъ равдавилъ стараго Бровика, чтобы занять 
его мъсто и давитъ мо.1одого, Рагнара, чтобы не 
уступить занятаго м·вста. Ради достижен:iя своей 
ц1щи, онъ не пренебрегаетъ и помощью влюбленной 
въ него дъвушк.и, не брезгаетъ даже низкой ролью 
:мнимо-влюбленнаго въ Кайю Фосли, чтобы черезъ 
нее влiять на Рагнера, ея жениха. Но добившись 
всего опъ лишился душевнаго покоя и сна, не
о(iходимыхъ для продолжеniя борьбы. Такимъ 
образо�1ъ, этотъ, съ вид;у необыкновенно счастли
вый челов·Jшъ-въ дУШ'В самый нес:�астный. Страхъ 
передъ. затоптанными имъ предшествепникам;и пе
реходитъ въ страхъ передъ преемниками, которые 
затопчутъ его саиаго, въ страхъ передъ юностью, 
готовую постучаться къ нему въ двери и столкнуть 
его съ того м·вста, которое .опъ qанялъ, какъ ху
дожникъ. И стукъ въ двери раздается. Но это вхо
дитъ Ги:rьда. Солт>несъ ея идеалъ. Десять лътъ 
,она не переставала призывать его въ душъ. Впе
чатлъвiе, которое ей на первыхъ порахъ приходится 
�спытать при вс1:ръчъ �ъ Ср,11:ьнесомъ, оказыв�ется 
довольно смъшаннымъ. То 1о�ъ ка?I<ется е_й ко,чпа
комъ, то мслочнымъ. Но ч/l,мъ больше ей дълается 
обидно за него nъ ч�стн9стях.ъ, тъмъ ревностнъе 
,старается ода выsвать изъ тайниковъ е;го nн':Ьшней 
оболочки старый идеальный образъ. Никто, кро:м·Ь пе
го1 

во все:мъ свът't пе долженъ бы им'hть права строить. 
{)на ув·врепа въ томъ, �TQ �ел строите,11ь» можетъ сд'В
лать. сневозможное», если тоJ1ько довести его до 
-того, чтобы онъ захот'Ьлъ .. И она заражастъ его 
-своимъ ::эксrазомъ, заставляетъ его забыть сво10 и 
физичеGки, и духовно слабу10 голов�� и гонитъ его 
J:Jce. выше и выше-до самой вершины,-а оттуда 
внизъ, въ объятjе смертп. Катастрофу ускоряетъ 
собл10денiе стариннаго обычая, когда новая по
.стройка подведена подъ крышу, на флпгеръ под
въшиnаетс.я В'.lшокъ. На этотъ разъ строите ь 
Сольнесъ выстроилъ обыкновенное чеJювъческое 
жишrще, но, наперекоръ всъмъ обычаямъ п л10д
с1шмъ склош1остямъ, уn'1шчалъ его тоже своего 
рода церковной башней и взбирается па нее, 
чтобы торжествовать свою поб1щу. Но тотъ, кто 
юоднимаетсл та къ высоко П<' долженъ страдать го
ловокруженiемъ. У Сольнеса rо:1ова 3акружиласъ 
и овъ съ разбитой головой очутился внизу, гд't и 
было его мъсто въ обычной жизни, ,.въ r,удни". 
}Jой ... :мой строитель" восторженно кричитъ Гилъ
,.а, въ своемъ гкстаз-t ве видя падевtя кумира. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕ! 1'Р AJbИ'l»IЙ GPfЖORi 
(Yr. Царскосельск. и Серnу�овск. Тел. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комед1я, водевиль, обозрt.юе, съ участ 

t Г - жъ: Рене, Томском, СtверскоИ, ГорцевоИ, ЦtлиховскоИ; 
Г·Г. Сурина, Боярскаrо, Луrина, Ячменниковъ, Аграмова 

· , · Гадалова и др. 
' 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ

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

1-е и 15-е чисnо де6юты новыхъ артистовъ.
ДВА ОРНЕСТРА-струнныlt и духоной.

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

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч .• по nраздникамъ отъ l ч дня. 
Входная плата: 1-м-всто 51J к., остальн. 30 к., дt.ти 20 к 

r��OierJй.![g����:I 

Ре���,���-= (n��м�ъ�О,.���Р�-А" 
� Тел�фонъ 32 -04. Входъ nротивъ воротъ. 
l!1 Торговый домъ извt.с·тенъ своею изысканною /il 
� кухнею и превосходнымъ погребомъ. 061:.ДЫ � 
� отъ 5 до 8 час. веч. изъ 6 блюдъ 1 р. 50 к.; ; 

иэъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час. веч. � i до 21/2 ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. Во время 
� обtдовъ' и у�иновъ концерты подъ управленiемъ !i, 
l!I энаменитаго дирижера GYGU LASCI съ новымъ �

1
� репертуаромъ. з�лы ,,для банкетовъ. Отдt.льные 

�

' 
роскошные кабинеты съ отдt.льнымъ параднымъ 
вхоnомъ, на л вво отъ воротъ, въ бель-этажt. 
Llft. Сnецiальности: омар

ы
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@ fiовая адмиииетрацiя эааапаеь цt.пью вее " 
(1. . реформировать дпя удобства ПУбли.ки. ·- ! 

�GX.,������� 

rы�Неа�lйепро�.,�О� п с е 1 
i ЕЖЕДНЕВНО: j 
а Завтраkи и ужины � 

ИЗЪ САМОЙ СВ'ВЖЕЙ ПРОВИЗIИ. 
� 

въ Финляндiи. 1 
\ 

1
1 

ПРИ КАФЕ ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 1 

- ПОСТОЯННО СВ'ВЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. -

� Все лучwее къ услугамъ публики. _ · � 

� � � 
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ПETEPSf Pl'CR1Й fЕ!ТР'Ь 
Н. Д. Ирасова. 

(Вывшiй Неметти}. 

R. 3елевива. 14. Телсфовъ 213-56

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ЭРОСЪ И ПСИХЕЯ 
Драматическа.n поэма въ 5 д. и 6 карт. соч. r.
Жулавскаrо, переводъ т. Л. Щtшкиной-Куnерникъ 

д. 1-е. Въ А р  к а д  i и. 
Психея, Аркадская царевна . . Н. К. Шатленъ. 
Блаксъ, рабъ . . . . . . . . . н. м. Шумскiй. 
:Эросъ, бо:гъ . . . . . . . . . С. С. Шатовъ. 
Г ернесъ, nосолъ боrовъ. . . . . А. С. Бартеневъ. 

д. II. С ум е р к и 6 or о в ъ. 
Блаксъ, римскiй nрефектъ в ъ 

Александрiи . . . . . . . в. М. Шумскiй. 
Психея, бродячая: ntвица . . . Н. К. Шатленъ. 
Старый рабъ . . . . . . . . . . в. в. АлексаJiдРОВ· 

сюй. 
д. III. У к р е с т  а. 

Игуменья . . . . . А. И. Арапова. 
Сестра ·tвикарiя . . . . . . . . Е. А. Озерова. 
Сестра привратница . . . Е. II. Карчаrина. 
Психея, монашенка . . . . . . Н к. Шатленъ. 
Iоавна, деревенская дtвушка . м. Ф. Ка3анская. 
Канrлданъ . . . . . . ... . К II. Новичевъ. 
о. Блаксъ, еnискоnъ . . . . . . В. М. Шумскiй. 

д. rv. п е р е л о :м ъ. 
Психея, итальянская: княжна . Н. It. Шатленъ. 
Блаксъ, вождь наемныхъ вой1·къ в. М. Шу:мскiй. 
Пьетро. историкъ, довtренное 

лицо княжны . . . . . . в. д. Р·hзниковъ. 
Лоренцо, дво1•.янинъ . . . . . . д. 11. Чер1шсовъ. 
Джiани, капитанъ стражи ... А. С. Бартеневъ. 
Армишо, скульпторъ и архитек-

торъ . . . . . . . . . . . А. и. Бахметевъ. 
Джиролано. поэтъ и живописецъ А. Н. Кречетовъ. 

д. V. С е r о д  н я ш н i й д е н ъ. 
Фовъ-Блаксъ, бапБиръ . . в. И. Шумскiй. 
Павелъ, членъ парламента . в. в. r зrубо1швскtй. 
Графъ Альфредъ . . . . . . . С. Н. Донатовъ. 
Гюго, поручикъ . . . . . . . в. М. Бр.янскjй. 
Тото . . . . . . . . . . . . . т. 11. Василенко. 
Стефанъ . . . . . . . А. М. Кречетовъ. 
Психея. любовпицафонъ-Бтrакса Н. К. Шатленъ. 

д. VI. И з б а в л е и i с. 
Блаксъ, царь всего свtта . В. М. Шу:мскiй. 
Возв·.вститель . . . . . . . В.В. Глубоковскiй. 
Мtстный :мудрецъ . . К. II. Новнчевъ. 
1 ) иностранные l\t-vдрецы Г. Б. Кудряnдсвъ. 
2 ) -�J • • Н. И. Мишанинъ.
Психе.я . . . . . . . . . . . . Н. :к. Шатлен.ъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
сЭрос-ь II Психеи» Въ счастливой Аркадi11 жnвстъ 

царевна Психея. Опа тоскуетъ, ее влечетъ куда-то 
въ дадь, она предчуnствуетъ, что кто-то вевъдомый, 
во желанный прiйдетъ и упесетъ ее съ собою. И 
овъ nриходитъ -боrъ Эрпсъ. П спхея должна обойти 
весь мiръ, какъ искуплеиiе за то. что она увид1ша 
пицо бога. А л е кс а в д р iя. Д в о р е ц ъ п р е ф е к т а. 
Блак�ъ-бывшiй слуга Психеи-nрефектъ Алексавд
рiл, посланный Римомъ. На пиру Прt'фекта пояuяется 
съ лютней въ рукахъ бrодячая п1>вица Психея. Ея 
тоскующая п'.hсиь, гд'h слышится призывъ Эроса 
непояятпа для пирующихъ Старый рабъ раэсказы
ваетъ Психе'.h, что въГа.:�иле'.tявилс.я яовыйБогъ,богъ 

быв�. КЮБА.

( Морская ул .. домъ № 16). 

]to 11011Bauы11,ateti, .cpcBaft'i u aвmauqatet, 
ПOCJI'I> ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 

поетъ знаменитый исполнитель 

цыганскихъ романсовъ 

;\лександръ .Давьtдовичъ 

.11 � в ы д о в ъ. 
полный 

ПЕРЕВОРОТЪ 
въ конструкцiи швейныхъ ма

шинъ nроизводитъ настоящая 
•<'Р'�,.'Л 1:дЛЪ-ВИКТОРIЯ�. 

Нt.тъ во всемъ мlpt. машины 
ПРОЧНЪЕ, )ДОБНЪЕ и столь БЕЗШУМНОИ 

! Торговый домъ яъ С.-Петербургt. 
1
[lиръ ·и Роввбаумъ 

Главный склацъ: Гороховаи, 48. 
Отдt.ленlе: ЛитеМный, 40. 

� Тел ефо ны: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большой иллюстрированный каталог 

----------------�---

мира и любви ... эовутъ его Христосъ. М о и а с т ы р ь. 
Психея-монахиня жадно ловитъ вливающiеся ч:ереаъ 
ограду отзвуки суетваго мiра. Молитва, суровый 
постъ ея не ваполвяютъ. :Когда долет1шъ до иея 
звукъ п'l>сви страяствующаго рыцаря, ова бросает
са къ воротаиъ. Епископъ, тотъ же Влаксъ за это 
nрикаэыnаетъ отвести ее вътемницу. Пс их е я
n ·1· алья н с  к а я княжна. Любов· Психеи-красота 
искусствА.. Окружающiе ее художники, скульпторы, 
uоэты-творцы красоты, боготворятъ ее. А тамъ, въ 
чужихъ страпахъ,вождь ея ваемвыхъвойскъ,Влаксъt 

�авоеnа"ть ужо много городовъ. Обпагл'l>вmiй, оиъ 
шлетъ гонца .къ llcиxe'l> съ требовавiе:мъ руки и 
nолучивъ отказъ возмущаетъ войска и объявляетъ 
войну квяжпъ. Б л а к с ъ-б а и к и р ъ, Психе.я-его 
любовница. 81, своемъ богатомъ дом'l> онъ держитъ 
Психею, какъ въ раэзолочевяuй кл'l>тк-n. Она страm· 
но тяготится своимъ положеяiемъ. Оставаться ад'l>сь 
въ дом·� Влакса она дольше иеможетъ, а вн'h его
т'l> же Влаксы. И руководимая uтчаянiемъ, Психея 
nоджигnетъ домъ Блюtса, чтобы сгор'hть и самоА въ 
ве:мъ. Психея-вътс:мницt. Вл а к с ъ-царь мiра. 
Вселенная o..:i.r.яx�11;.,a. Со.1пце готово померкнуть, а 
съ нимъ исчеаветъ п аемпая жизнь. Въ варод� 
легенда, что (•ттаrтп мip·t, можетъ лишь Психея. 
Блаксъ, повивуась парu.:у, прос'итъ ol'lъ этом:ъ 
Психею. Она ныхватываетъ у Б.,акса кивжалъ и 
поражаетъ царя. И тысячел'l>тнее оча'J)овавье разру& 
шилось... Пt>редъ ней вновь откrы.1ась карr ив
счастливой Аркадiи, Психея ввuвь съ Эросом:ъ. 



№ 285 ОБОЗР't,НIЕ ТЕАТРОВЪ 7 

НМс�� . J(rac,ii фарс\ ise��t: 
Подъ rлавв. режисс. в. А. КАЗАНСКАГО. 

Сеrоднн 
представлено будетъ: 

I 

Брачная ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Ив. Лковл. Горошкинъ ... r. П. Пикозшевъ. 
Осипъ Петр. Каqалинъ . . . г. Кар)tинъ. 
Степанъ, слуга . г. Левск.iй -Самбuрскiй. 
Пожилая дама . . . . . . г-жа Линовская. 
Лимфатиqескаа дtвица . . г-жа Линдъ-l'рейн1>. 
Взволнованный господинъ . г. Майсжiй. 
Дряц:ая старушка , . . г-жа Погонина. 
3рtлая вдова . . . · . . . г-жа Нильская. 
Коневскiй • . . . . . r. Аrрявскiй. 
Рtmительная ,11,ама . . . r. Волгина. 

Дамы: г-жи Баrрянская, Валина и Rолева. 

11. 

ТС:а;вичка. Бсь}1иетъ. 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. С. е. Сабурова . 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретильо . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Раймонда, его жена . . . . г -жа Мосолова. 
Фаржотъ. . . . . . . . . . г. Майскiй. 
М-ль Бобинетъ, кокотка . г-жа Тонская. 
Каnитанъ Бонафу . · . г. Николаевъ. 
Мадамъ Бонафу . . . . г-жа Волгина. 
Графъ де-Трамблотъ. . г. Карминъ. 
Де-Кремонъ ... · . . . г. Агрянскiй. 
Доротея, ) г-жа Евдокимова. 
Гертруда. ) г-жа Орская. 
Эвелина, ) его дочери · · г-жа Вадимова. 
Фелицитата) г-жа Альберти. 
Кунигунда, кухаркз. . . г-жа Яковлева. 
Dрюнъ . . . . . . г. Липатьевъ. 
M-me Прювъ . . . г-жа Валина. 
Фложъ . . . . . . г. Спарск.iй. 
M-me Фложъ . . . г-жа Воне-Васильевъ. 
Фирмэв.ъ, J1акей . . . г. Бtловъ. 
Мари, горничная . . . . . . г-жв Холева. 

Д1'>йствiе происходитъ на виллъ Вретильо въ 
окрестностяхъ Парижа. 

,Начало :въ 81/
2 

часовъ нечера. 
сПtвичка Бобинетъ• Вретильо и Раймопда-при

:мърные супруги. Мужъ ве выходитъ изъ подъ 
власти очарованiя Раймонды. Но, однажды, 1ю врем.я 
путешествiя, Бретильо со скуки заинтересовался 
своей спутницей, хорошенькой кокоткой Вобиветъ. 
Завязалось знакомство, Вретильо готовъ уже былъ 
забыть на время о жен1'>, но случай заставилъ его 
вернуться къ д-вйствителыtости: выходя иаа, вагона 
съ Вобиистъ, Вретильо натолкнулся на своlго дядю 
Вонафу съ жеиl)й. Чета Вопафу еще пе видс1ла 
Раймонды, и Вретиль'>, чтuбы не скомпрометтиро
вать себя въ гла;Jахъ богатаго родственника, со
сто.явiе котораго дuJ1жно бы:лп перейти къ нему, 
uред,·тавилъ llобвнстъ, какъ Раймонду. Пока все 
:>vшло благополучно. Однако, повыл обстоятельства 
эдставили всплыть иа поверхность уловку Bpe
JI JIЬo. Д'h.по въ том:ъ, что за Райм:ондой вздумалъ 

,-.,;,,, -� 
f, Новый концертный налъ

Товарищеетва .в. 1. СОJ]ОВЬЕВЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Ионцерты 
МаиАiо Баваяьо ли. 

НОВЫ.Я ДЕБЮТЫ: 
Гастроли любимца публики 

п i 0 т v о r у б 0 л и н и,
Гастроли изв�стной артиGтки 

МАРIИ КВАИНИ 
и тенора 

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

ной оперной артист. (lSолоратурпое сопрано) 

Г-жи АИФОСЪ 
и мн. др. 

Ежем1.сячпо дебюты лучmихъ опер· 
ны:хъ ар шстов·ь п артпстокъ. 

1 Большой симфоническiй оркестръ. Начало концертовъ въ 111/
2 

час. вечеоа. 
Акко:мп. и зав1'>д. музык. частью В. К:1�аб

�

iанка.

; 
. и зав1'>д. артистич. частью д. Бальдмнм. 

. -�

ухаживать графъ де-Т рамблотъ. бывшiй любовиякъ 
Вобиветъ. И nъ то время каrсъ Бретильо реввуетъ 
жену къ графу, Вобинетъ не можетъ забыть графа 
и, рааыскивая его, .является въ д,,:м:ъ Вретилъо. 
Случайно въ этотъ же д�нь къ своему плем.яннику 
прi1.эжаютъ Вонафу съ женой Встрът11вши въ до
м·!, Вретильо Бобинетъ они отяосsrтся къ ней, какъ 
къ Pa:fiм, ,и.з;ъ. Происходитъ р.ядъ ко:мическихъ ие
дораэумtвiй и прию1ючеяiй. Знакомство ВретИJ1ьо 
съ Вобиветъ открывается Раймовдъ, которая, въ 
порыв'):; пегодоваиiя, готова отомстить нев"hрво:м:у 
мужу, 01·вътивши на исканi.я де-Тра rблота. О.з:яако, 
дальн-вй·11iя обстоятельства и разоблачевiя ведутъ 
къ примиревiю молt1дыхъ супруговъ. Наступившее 
благополучiе омрачилось лишь фактомъ эав1'>щавiя 
капита.:ювъ Бонафу не Бретильо, а въ пользу во
сnитательваго дома. 
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•u 

ка'Fерuнuнек1u 1Fea'Fpъ 
Дирекц1я н. r. С'ВВЕРСКАГО. . 

ЕкатериRкнскНt кан., 90. Телеф. 257-82 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
1 

J�зн� Человtиа на �знани( 
Оперетт;�-nародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Д'ВЙС'l'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Н�кто въ сt.ромъ . . r-жа Гамал1'.й. 
Чt.nовt>.къ . г-нъ Сt.верскiй. 
Жена . . . г-жа Св-r.тлова. 
Сынъ . . . . г-нъ Доnинъ. 
Иt.вецъ . . . г. Ворченко. 
Военный . · . . . . . . . . .  r. Лукашевичъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Браги, Гости, Слуги - Чело
в�ка. Пt.вцы, Этуали, Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомойки-въ кафешантанt. ,,Мавританiя." 

11 

Воnшебныя туфельки. 
Коиическая оперетта въ 1 д. и 2-хъ ]\,арт. музыка 

А. К. де-Миаьяра. Либретто С. П. Медв1щева. 
Д1:.Йt;ТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Ахмедъ-Бонифехъ, купецъ . . . г. Ландратъ. 
Ассира, его дочь ....... г-жа Лучезарская. 
Субра, его сестра, молодящая дъва г-жа Гамалъй. 
Хад11tи-Кераговичъ, богатый турокъ г Гръховъ. 
Ос:ианъ, его сынъ . . ..... г. Воvченко. 
Мах:медъ-Абу-Джемали. странствующiй 

дервишъ . . . . . . . . . . г Морфесси. 
СуJ1ейма} {г-жа Ландратъ. Зобеида служанки Бунифеха · г жа Базилевичъ.

Дъйствiе происходитъ nъ Турцiи. 
Гл. режисс. Н. Сt.верскiИ. 

Гл. кап. А. К. Паули. 

Начало въ 81/2 часовъ ве.чера. 

"Волшебныя туфелhкtt". Въ турецкомъ квартал'h 
города Сераево, въ Боснiи, живутъ дв'h семьи: Ке
раговича и Вонифеха. Первый богатъ. второй б'h
девъ. Дuмъ Кераговича и домъ Вунифеха находят
ся ра.домъ и ра:здъ.r1евы большим1, садом�,, перего
роженпымъ камепяымъ заборомъ. t емья Бувифеха 
сvстоитъ изъ его самого, его дочери, молоденькой, 
красивой Ассиры и его сестры, старой д:Ьвы, Суб
ры. У Кераговича им'hетс.я только о..:хинъ сынъ 
Осианъ, �олодой красивый парень, самъ Кераго
вичъ-вдовецъ. Молодые: Осмаяъ и Ассира влюб
лены другъ въ друга и по:молвлевы. Старику Ке
раговичу приходнтъ мысль отбить нев'hсту у сына 
и самому жениться на красавиц-в. Благопрiятствуетъ
Кераговичу то обстоятельство, что Бувифехъ 

уждается въ тридцати тысяча:хъ, которыя Кера
говичъ об'hщаетъ ему ссудить за руку Ассиры. 
Кром'h всего, старая Субра тоже в;1юбляетс.я въ 
Османа, и уанавъ, что овъ не будетъ муже'\(ъ Ас· 
сиры, иэыскиваетъ средство. какъ бы прив.1ечь 1•ro 
къ себъ. На выручку :молодымъ и на помощь Ь:е
раговичу r.ъ Субро10. s�вляется дервишъ Махм�дъ
Абу-Дже:мали. который, зная суев'Ьрiе турокъ, устра
иваетъ :всевозможные чары. б.1агодаря которымъ 
:все кончается Gлагополучно для молодыхъ,-они 
в1.юrаются; Кераговичъ получаетъ въ жены Суб
РУ, Rувифехъ получаетъ тридцать тысячъ, а самъ 
Махмедъ наживаетъ на этомъ отъ каждой изъ 
с,,оронъ тоже порядочную сумму девегъ. 

JЛеатръ "8udlнiii $9jjъ 
Адмиралт" наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В." Т��МПАRОВА. 
.

СЕГОДНЯ 
прr.дставлено будетъ 

ночь лю·БВИ. 
Муз. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентннова. 

ДЪЙСТВУЮЩfЯ ЛИЦА: 
Смятка, 1rом'Ьщикъ . . . . г. Полонскiй. . 
Мари, его жена . . . . . . г-жа Ва-рл�:мова. 
Лиза, ихъ дочь . г-жа Рахманова..
Сморчковъ, ел женихъ . . г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка .. г-жаВил.-Лияъ. 
Пасю1,ъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой челов·.l'>къ . г. Монаховъ. 
Геннад1й, студевтъ . . . . . г. Радомскiй. 
Сергъй, его товарищъ. . . . г. Бавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . . г-жа Чайковская. 
Графиня . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые .люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ середияъ прош
:�аго столътiя. Первые два акта происходятъ въ 
имънiи Смятки, третiй въ у·вздномъ городк:t, въ 

дом'h Сергъя, 
Гл. режиссеръ А. А. БрянскiА 

Гл. капельмейстеръ В. J. Шnачекъ. 

Начало въ s1,
2 

час. вечера. 
"Ночь 11ю6ви м . Д. I. Залъ въ староnъ помъщичьемъ 

дом't. По случаю обручевiя Лазы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня эамъчаетъ, ч:то не
u-:Ьста иабъгаетъ жениха и .что ее ничто не весе
.'lитъ. Подруга Лпзы,. молодая вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причинъ грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадiя. Вскор'h 
появляются Серг1'>й и студентъ Геннад1й подъ вы
мышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не 
подоэр'hвая нъ ГенпадJИ возлюбленнаrо Лизы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Генва
дiю при содъйствiи Сергъя, Каролины и нъкоего 
Андрея поцготовить бъгство Лизы. 

,J,. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя влюб
леннаго въ Мари, а Каро.11ина увлекаетъ См.я:тку. 
Лиза и Геннадiй въ эт(, время б'hгутъ въ городъ. 
Однако, поб'hгъ ихъ вскор'h открывается я за ними 
сооружается погоня. 

Д. III. ltомпата у Серг·вя. Утро на другой день 
пос11-Ь б'Ьгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй: бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина бонтся 
11огuни, и, дъйствительно вскорt, являются родите
ли Лизы, Пасюкъ и накрываютъ б"hглецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геввадiй од'hваютъ подв1шеч
ныя платы1 и заявляютъ, что они уже пов1шчавы. 
Но это не помогаетъ. Тuгда Каролина ааявляетъ 
Смяткъ, а Андрей Мари, ч:то, если они не дадутъ 
согласiя на бракъ Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ 
будутъ открыты нuчны.я П()Хожденiя Смятки и Ma
pi1. Тъ, конечно, даютъ свое согласiе. Кром:'h Лизы 
и Гевнад1я, тутъ же устраивается счастье еще од
ной вл леияой парочки Андрея и Каролины. 
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j\t1аль1й театрD 
СЕГОДНЯ представлено 6удетъ: 

PfCCKIE А�ГОНАВТЬI. 
Пьеса въ•4-хъ д. и 5-ти 1�артивахъ Н. Николаева. 

· Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Викторъ !Iавловичъ Ивановъ· ... Б. С. Глаголинъ. 
Софiя Ивановна Кнарс,�ая . . . . О. В. Строrонова. 
Елена Дмитрiевна, ея шюмшшица Н. Н. М:узиль-Бо-

ро.J.ц11на. 
Гeoprilt Аветовичъ Гамжадовъ . М. Г. Дicвcкilt. 
:Иейеръ, колонистъ . . . . . И. А. Хворостовъ. 
Василовъ, купецъ . . . . . . . М. П. Тихомировъ. 
1-lt КJIIЧИКЪ . . . . . . . . . . М. п. Мнчинъ. 
:2-lt купчпкъ . . . . . . . . . . В. А: Стронскiй. 
1-я ц1.вица лt.:1 каго поведенiя . . В. М. Полнкова-
2-JI д1шица легкаго поведенiя . . Е. М. Лавровскал.
Rувъма, переселевецъ . И. И. Смирновъ. 
Аннушка, его жена . Е. Д. Саладина. 
1 й ) А. В. Алексацровъ. 
2-й ) Ингушн . . . . Н. А. Кайсаровъ. 
.3-lt ) Г. Г. Нубаловъ. 
:Кв.ягпн.я Дидашвилiяни, 1·рузлнка . М. М. Порчинская. 
Чиноввикъ . . . . . . . Л. А. Лимантовъ. 
Сартъ . . . . . . . .. А. В. Орловъ. 
Управляющiй . . . . . . . . И. •r. Гриrоръевъ. 
-сТоварищъ» . . . . . . . В. А СтронскiJ:t. 
Пlшицы, танцовщицы, музыканты и лакеи-въ ресто
ран11. Рабочjе, крестьяне-переселенцы, солдаты, ингуши, 

лезгины, сарты п проч. 
Постановка Г. В. Гловацкаго.

Начало въ 8 час. веч. 
"Русскiе Аргонавты·. 1Jьеса эта-призывъ въ про 

кышленноlt предп,,iимчивости русскихъ на окраинахъ 
Россiи. Гrрой пъеt:ы-одинъ изъ безчисленныхъ Ивано
выхъ, очнувш1йся отъ бездtлъя при шумt рсволюцiон
яой борьбы; онъ отправляется на окраины, туда, rдt 
богатства, еще не попавшiя въ pyttn пностранцевъ 
ждутъ смtлыхъ работнИI\опъ. Съ Иванпвымъ tдетъ его 
подруга дtтства, избалованнап аристократка, Елена 
Дмитрiевна, пресытившанся, какъ и онъ, свtтскими 
забавами и ищ vщая острыхъ ощущенin. На Н ижеrород
ской .ярмаркt Ивановъ, F.'I Дм. и ея капризнан тетка
встрtчаются съ революнiонеро.мъ Гамжадов1>1мъ, влюб
ленвымъ въ Ел. Д)штрiевну; онъ тоже tдетъ на Кав
казъ, рtшивъ настойчивtн:тыо nобtдитъ свою возлюб
ленную. На Кавказt, Ивавовъ nри:ним:астся за свою 
культурную дtятельностъ. но вездt встрtчаетъ помtху 
и отъ одной только кра ·авпцы-1·рузи11ки кнnгпни Ди
дашвишяни видитъ сочущтвiе в')ему дtлу. Она влюб
л.яется въ него, не n 11пмая, что Ивановъ любитъ 
свою ввбалмошную невtсту Елену Дмитрiевну, вмt
стt съ котороtt nопадаетъ въ ш1iшъ нъ ингушамъ. 
Княгиня Дидашви. iяни привозитъ выку11ъ за Иванова; 
полагая, что опъ ue прочь отдtлаться отъ cвoell не
вtсты, она предлагаетъ ему r,вободу. Но Ивановъ, съ 
неrодованiеi\�ъ отклоняетъ пре;щожевiе кнвгини и она 
уtзжаетъ съ ,\еньг:tмя, восплаиснIJВъ rнtвъ ингушей 
противъ :Иванова. Казаки спасаютъ rсроевъ отъ смерти 
и позора. Боясь мести к:�вказскихъ горцевъ, Ива
новъ съ Еленоn Дмитрiевноl:t по1\инулп это золотое 
дно Россiи и переtхали въ Турю,t;танъ. Тамъ пмъ по
везJiо: п нефтяные про, ысJ1ы и хлопковая плантацiя 
процвtтаютъ. Е I. Дм. уж з 1 мужем1,; привязала ь къ 
Иванову и къ его работt. Все-бы хорошо, по Гамжа
довъ прitхалъ н сюда со своеl злобой къ "созидаю
щему-; возмутив,, в'kско·1ькяхъ рабочихъ, онъ поджи
rастъ l'Jlaвнoc зданiе 11а нефтявы. ъ промыслахъ п 
около Правленiя ставитъ а скую машину. Но благо
даря знерriи Иванова, злоR умысслъ рушится я побt.да 
остается за трудок'Ь, npQ_цopi11 чивос·rыо и энер1 iей. 

f-lародныu ДОМо
Товnр�щество частной русской оперы М. Ф. К11р11кова

и М. с. Цмммермана.

Сегодня 

представлено будетъ 

·ПИКОВАЯ ДАМА
опера въ 3 д·hйств. и 7 карт. rуз. П. И. Чай:ковскаго. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Германъ . . г. Клемонтьевъ.
Графъ Томuкiй . г. Орловъ. 
Кnязь Елецкiй . . г. Карташевъ. 
Чекалипскiй . . г. Чарскiй. 
Суринъ . . . г. Генаховъ. 
Графин.я . . . г-жа Суровцева. 
Лиза . . . . г-жа Грем ива.
Полина . . . . г-жа Савельева. 
Гувернантка . г-жа Глипская. 
Чаuлинскiй . . г. Шапиро. 
Нарумовъ . . . . . г. :Маципъ: 
Горничная �fаша . . . . г-жа Гурская. 

Д'hйствующiя лица въ инте рмедiи: 
Прил1ша . . . . . . . . . . . . г-жа Гурскац. 
Миловзоръ ... .... .. . .  r-жа Шильдеръ. 
3латогоръ . . . . . . . . . . . r. Ор.1овъ. 

1-tапельмейстеръ г. В. 1. Зелены11.

Режиссеры М. с. Цммерман1t и д. Т. Пуwкаревъ. 

Начало въ 8 час. веч. 
"Пиковая дама". Томскiй, встр·.втясь съ товари

щами на гуляньъ въ Л1,тнемъ саду, рааскааываетъ 
имъ, какъ старух·h графинъ, въ мо.10..:!ые 1 оды, 
за одuо свиданiе, помогъ отыгратьсн 1tакой то 
графъ, сообщивъ ей три беапроигрышныя карты. 
Графиня этотъ <.;екретъ открыла мужу и кром'h него 
еще одному красавцу, но ей гро3втъ опасностт, 
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 богат<.;тва. Германъ влюбленъ во 
в нучку графини, Лизу, да и сама Лиза начинаетъ 
чувствовать в.чеченiе къ нему. Бъ сумерки овъ 
нвляется къ пей и объясняется въ любви. Лиза 
поддается ув'Ьр нiямъ и клятва rъ Г рмаяа и:, же
лая вид1,ть Гер:\rана у себя, да тъ ему 1tлючъ отъ 
двери ведущ й въ спальню rрафини, через кото
рую опъ мож тъ проникнуть въ я комнату. Германъ 
проникаетъ въ спальню графв:пи и умоляетъ ста
руху осчастливить го сообщ нi мъ тайны: тре ъ 
беапроиrрышныхъ картъ, но та упорно олчитъ. 
Германъ приб-вгаетъ къ угроз-в и вынимаетъ nи
столетъ. Старуха отъ перепуга умираетъ. Приаракъ 
умершей графини являетсн Герману въ ка3армахъ 
и нааываетъ три безпроигрышныя карты: тройку, 
семерку и туза. Между тъмъ Лиза на 3имней :ка
навкъ жд тъ Германа на свиданiе. Его безсвязвая 
ръчь, дикiй хохотъ и внезапный побъгъ убъжда
ютъ ее въ сумашествiи Германа. Въ горъ она бро
с тся въ Н ву. Г рманъ начина тъ играть сначала 
счастливо,-тройка и емерка даютъ ,ry боль
шiе куши. Онъ ставитъ на третью б зпроигрышяую 
карту,-па туаа, но вм'Ьсто туза открывается пико
вая дама, въ которой разстроепное воображенiе 
Германа, лора;, ннаrо неожиданны �ъ проигрышемъ, 
вядитъ гля ящ па него съ пt'iымъ преко 1ъ 
лицо пок йuой граmпни· Юшученный мозrъ Г�рма
на не выдерживаетъ этого потрясенiя и ояъ окон
чатР-.1ьво схо итъ еъ:· .1а. 
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.JПtatapi )taccaJ," 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцj S1 А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ любимицып тербургской публики 

Натолiи Ивонов11ы Т J\ (\\ 1\ 1ё1' .М 
представлено будетъ: 

I. 

KJD J.СЧО I СО .!ВUШК О 
(МАСltОТТА). 

О11ер. въ 3 д. Музыка Э. Одрана. Пер. В. Крылова. 
(даны будутъ l 11 � аrtты). 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Герцоrъ Лоранъ . . . . . . . . r. Ме.з.:в·вцевъ. 
Фiаметта, его дочь . . . . . . r-жа Антонова 
Фрител.,ини, принцъ . . . . . . r. Стрtль:в:иковъ. 
Рокко, феµмеръ ...... r. Николаенъ-Машинъ. 
Пи110, ш,стухъ . . . . . . . . r. Дол.\fатовъ. 
Бетгина, птичница . . . . . . r-жа Тамара. 
Пажъ ............ r-жа Яцына. 

и������. пейзанки, 'солдаты, п�идворнь:tе:*пажи.
«Краевое солнышко». Пастухъ Пиппо привоситъ 

фермеру Рокко посылку отъ его боrз.таrо брата. Это 
-Бетияа Маскотта

1 приносящая счз.стъе. Дi;йствuтель
яо, Бетина скоро начив:�етъ "риносить счастье, что
аамi;чаетъ и Пиппо. Къ Рокко прi'kэжаетъ repuorъ
Лоранъ съ дочерью Фiаметтою, и ея женихомъ, прин
цемъ Фрителини. Лоравъ, узнавъ о необыквовевномъ
свойств'k Бетивы, выпрашиваетъ ее себi; у фермера,
за что даетъ ему высосiй постъ при своемъ дворi:.. 
Бетива приноситъ счастье герцогу, но сама тоскуетъ
по дереввi;. Герцогъ, опасаясь, 1 акъ Gы кто-лнбо не
лишилъ ero "талисАtанs. счастья", ухаживаетъ эа Бе
тиною и готовъ даже на вей жениться. Пиппо, горя
чо любящiй Бетиву и польэующiися ея вэаю1ностью
сговаривается съ Бетивою бi:;жать иэъ дворца. Фiа-. 
метта, иэмi.вивъ Фрителини, влюбляется въ Пиnпо. 
Оскорбленный Фрителини объявляе�ъ воину Лораву. 
Въ армiю Фрителини вступаетъ Пиrшо капитавомъ, 
а переодi;тая Бетина сержанто:м·ь. Лоравъ раэбитъ и 
потеря..nъ всi; владiшiя. Честь побiщы нринадлежитъ
Пиппо, котораrо не покидаетъ Бетина. Обездоленные
Лоранъ, Фiа 1сттз. и Рокко становятся бродячими му
зыкантами. Фрителини блаrословдяетъ fiетиву на
бракъ съ Пиuпо. Фiаметта при"шр"ется съ Фрителини. 

II. 

Цыr·анскiя п�сви въ лицахъ 
(2-й актъ.) 

Стеша-'ГАМАРА, Лнтппъ-ДАТМАТОВЪ. 
III. 

Благотворительный базиръ. 
Обозр1шiе въ 1 д'hйствiи. 

�·.
х

.,., "'""" ,·;:---,-<. _,. -' '. �.,, •. • .. •"' •. �,, . • , �

* Рсс,�rоранъ В1=>Н А" � х " ун" 

1 

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-6!:>). 
� 3автракв, 06'.1",1.ы, JЖины. � >

JIOC.1.111 ТЕАТРОВ Ь-JI0TP1.1I.\ СЪ АР-� 
ТПСТ.\.МИ и IIИC1\TEдJIМ:ll. �

ХХХХХХХ:ХХХХ>О<ХХ>< �лХХХХ> XXXX:X.X,,OOV... � 

r 1 Гос,иный дворъ 

по Садовой 

l 1к, 
1

ф;;�;
о

;-.� 1
� �мокuнrу 

всегда найдутъ 

11 красивы.я и у доб.наrо покроя 
СОРОЧКИ. 

ЕЪ ПР АЗДНИ "С.СУ 
попученъ богатый выборъ новостей: 
воротники, манжеты

) 
галстухи, кашне, 

перчатки, платки, халаты, и проч. 

ВСЕГДА ДОБРОСОВ't>СТНО, i-ЮВО, 

НЕДОРОГО и ИЗЯЩНО. 

L!!!!!!=. -=;;;..;...,::�к. ---==-"'-=====� 
САМОЕ, 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ 8С\ХЬ 
вин� -
lllltl 
JЗAOro&t 
.СЕНЪ 

jfAtf.AJЛ� 
.6{СЬМА ПОЛПНо, 
.4Л� МАЛОКРО�НhlХЪ 
� BhlJдOPдMnКAIOUl"Xb 
nYЧUIIHAPYrЬ Ж[ЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ YKPlhПnTh 
ЗДОРОЕЪЕ. БЫТЬ 
�ОДРЫМА М [ИЛЬНЫМ!
ПУПЬ ПhЕТЬ ВИНО 

С.Рдс;,АJЛ� 
ПР[&ОСХОДНОНАВКУС� 
tOMPAGrtlt DO Vlft SAIJlf 

RAPHAEL VALENCE 
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ВОJIЬШОЙ ЗАJIЪ спв.

XI сезонъ. 

'СИМФОНИЧЕСКIЕ KOHUEPTЬI 
Jpaia Ji. fD. 'Шереметева. · 

ЗАВТРА, 21-ro декабря 1907 r. 

121-й КОНЦЕРТЪ 121-й
СЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЮ Ц1iЛЬЮ. 

При благосклонвомъ участiи Г жъ М. П. Аео
насьевой, Е. М. Эккертъ: Гг. Е. Ф. Мальмгренъ. 
К. С. Исаченкоf В. С. Муранова и большого. сим
фони,1ескаrо оркестра и хора Графа А. Д. ШЕ-

РЕМЕТЕВА. 

Начало въ 81 14 час. вечера. 
П Р О Г Р А М М А. 

Оrд1шенiе 1. 

1. ymphonie sur un Chc1nt montagnard Fran-
Qais, ор. . . . . . . . . . . . . д•Энди. 

Для оркестрс1, и фортепiано, въ 1-й разъ исп. 
оркестр�.. Партiю фортепiанu иен. Е. М. ЭккРртъ. 
2. Музыкальная картина, ,,Разналивы замка".

ЧайковскiА. 
Инструмент. М. В. Владимiрояымъ. Исп. оркf'стръ. 
3.. Rовцертъ дл.а вiоловчели . . . Сенъ-Сансъ. 

Исп. Е. Ф. Мальмгревъ съ оркестромъ. 
Отдt.ленiе 2. 

въ 1-й рааъ 
4. Музыка къ драм·h

,.PARYSATIS'' .. ·. Сенъ-Сансъ 
ПАРII3АТИСЪ 

Право исполвенiя этого произведенiя предостав
лено исключительно Дирекцiи Симфовическихъ 
Концертовъ Графа А. Д. Шереметева. Повторе
вi.я ве будетъ. Исп. Г-жа М. П. Аеонасьева, 
l'г. К. р. Исачею:о, В. С. Муравовъ, хоръ и орк. 
5. Музыкальп. картина "Въ цер1tви". ЧаИковскiА.
Инструмеп. М. В. Владимiровымъ. Исп. орк�стръ.
6. "См�рть и просв·втлевiе", симфонич. поэма,

ор. 24 . . . . . . . . . . . . Рих. Штраусъ. 
Иси. оркестръ. 
Капельмейстеръ М. В. Владимiровъ. 

Рояль фабрики Вр. Дидерихсъ. 
Во врем.а исполненi.а .№.№ программы uокорв'hйше 

просятъ не входить и не выходить изъ зала. 
Билеты продаются въ кассt Большого зала Спб. 
Консерваторiи отъ 10 час. утра до 7 час. веч. 

и въ Центральной кассt, Невскiй, 46. 
Ц-Ьна 6илетамъ съ блаrотв. сбор. и сбереж. платья: 
Ложи 5 р. 50 к., 4 р. 50 к. Кресла, стулья, 6алконъ 
3 р. 10 к., 2 р. 20 к., 1 р. 80 к., 1 р. 50 к., 1 р. 20 к., 
1 р., 80 к., 75 к., 65 к., 55 к., 50 к., 45 к., 40 к. и 32 к. 
Слiщvющiй 122-й Симфоническiй концертъ наэначенъ 
4 Января 1908 r. въ Больш. эал-Ь Сп6. Консерваторiи. 

Балетная . критика. 
(По поводу рецензiй о новомъ балетt "Аленькilt 

цвtточекъ" въ постановкt Марiинскаго театра) 

,.Въ постановк·h Марiивскurо театра." .... 
Это само собою разумtется. 
Кромt Марiивскаго да Московскаго Больmоrо

театра, виrдit въ мiрв цn.1·ых-о баJютовъ не ста
вятъ. 

Это дорогое удовольствiе, эта вы�шая рос
кошь культурваго общества доступна 1.·олыо вамъ" 
русскимъ. 

И та часть русскаго общества, для котороit 
"Шекспиръ выше сапоговъ "-справедливо гор
дится своимъ преимуществомъ. 

Наmъ балетъ-это всероссiйскiй "шикъ". 
Потолкайтесь среди иностравныхъ ком:пози

торовъ и лпбретистовъ. 
Спросите Леовковало, Сеяъ-Саноа, JWro хо-

тите: 
- Почему вы не пишете балетов'l.?
И вамъ неизмiшно отв·hтятъ:
-· Для одной Россiи?
Тrвмъ не менtе, "для одной Россiи" б:1.1Рты пи

шутся. "Одпа Pocci.a" позвол.яетъ себв т.11�ую ро
скошь, что спецiальво для не.я пишут,. балеты. 

Согласитесь, что это высшiй "шикъ". 
. Вы соросите: 

- Какое культурное или утилитарное зна
ченjе этого дорогого удовольствiя1 

Особенное. Я лично смотрю на ба,11етъ, какъ. 
на дорогую обложку для той замrвчательной кю1rи, 
что русскимъ искусствоиъ зовется. 

Императuрскiй Дворъ, содержащiй балетную 
труппу, даритъ Россiи для ея искусства И3JIЩ
ную, дорогую обложку. 

Такъ, нпрочемъ, смотрю лично а на pon, 
балета въ яашuмъ искусQтвt. 

Но с11росите убtждеяныхъ балетомаяовъ: 
- Объясните sяачевiе балета?
И вы услышите б.nестящiя рrв�и о красотt,

о пластикt. объ эстетикt ... 
Я, конечно, не стаuу отрицать того, что ба

летъ есть искусство самодовлrвющее, самоц1шное, 
что ов:ъ культивируетъ красоту. 

Бываютъ обложки и футляры для книги илR 
альбома, представляющiе большую художествен
в ую цtнносгь, чtмъ сама книга или альбомъ. 

И истый балетомаяъ будетъ совершенно uравъ,. 
если вачветъ отстаивать именно это положенiе, 
что нашъ балетъ, если онъ только обложка ди 
русскаrо искусства, то такая художественная, 
что она стоитъ больше, чtмъ само покрываемое 
ею искусство. 

Допустимъ н .:1. время, что это такъ. 
..Медикъ до.1жен1, умалять эвачевiе всtхъ 

оста ,ьныхъ наукъ во славу медицины. 
Плохuй тотъ врачъ, который думаетъ, что· 

есть бо.11tе важныя науки, чtмъ медицина. 
Каждый настоящiй ску.11ьпторъ вамъ скажетъ

: 
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,,CTAf'J1HHbtl1 ТЕАТРЬ" 
(МоМка, 61,). 

(:егодня, 19 и 20 декабря "Нынtwнiе братья", Mo1·alite XV в-ъка .• Игра о Робенt " Марiонъ", Пастурель ХШ в. 
и ,цва фарса XVI вi;к;�. ,,О чанt• и "О wanкt Рогачt". Начало въ 81/2 часовъ веч. 

Что живопись! Пустякъ! Передавать :крас
ками-эка важвост11!· Оживить одноцвrьтнъ�й ка
мень, вдохнуть нъ него жизнь, чтобы чувст�ова
.1исъ и краснан кровь, и черпые волuсы. и пун
цовый ш1ащъ, и дnиженit:1 муекулов'Б, и бiенi1:, 
сердца, и харак.теръ - вотъ настоящее иск.у�-· 
ствоl 

Теперь nое.мотримъ, ю:1.къ цtнятъ, любяrъ и

вrвруютъ въ балетъ ваши балt:1томаны. 
По моимъ паблюдеqiямъ здtсь «порядокъ 

вещей]) нtсколько нарушевъ. 
Тотъ 

1
фактъ, что существуютъ «балетоманы» 

и нrвтъ вовсе "бсtлетомавокъ" - уже наводитъ 
ва пикантны.я: размышлевi.я, пичrго общаго съ 
искусствомъ не им hющiя ... 
· При всемъ том,, я готовъ допустить, что бa

.JtjTBaJI публика, взятая въ цtломъ, любить ба
.!етъ, какъ искусство и умtt'ТЪ l'ГО цtнить и 
·безъ вс.якаго общенiя съ жрицами Терпсихоры ...

Есть териинъ "ма:зинистки", ,,ша.1.япини
стки" ,-но изъ,.этого еще ив слiщуетъ, что Ма
зини и Шаляпинъ не имtютъ восторжевныхъ
поклонниковъ среди -\�епрекрасной половины
рода челt.вilч�скаго.

Напо.пненЯЪIЙ : аа.пъ Марiинскаго театра въ
. ДRИ балетных!ъ 6i�ек-гаклей, часто раздающiеся
апплод11сменты, восторженные "брr.tво" и "биссъ",
страстность и партiЬность бал1.::тяой П)блики и
многое другое заставл.яетъ думать, что эта пуб
.11ика qво интересуется не только ногами ба
.1еривъ, по и ихъ искусствомъ.

Иск.n:юченiе, лечальвое, роковое исключенiе
1 • • состав.11.яютъ одни петероургсюе балетные рецен-

зенты.
3а вичтожвымъ исключепiемъ, ето-группа

..1ицъ, д.п.я: которой кромt улыбuкъ балеривъ или
ба.11етвыхъ тавцовщицъ въ балт вичrго нtтъ.

Такое впечатд'Внiе, по крайней мtpt, произ
воц.ятъ их1, nисанiя.

Е,1иястневяый въ мiръ ваmъ балеrный театръ
�я етой rpy ппы лицъ, есть только арена для
оведенiя узкu-личныхъ, даже ивтимно-личныхъ
�четовъ.

Все то въ балет-в, что должно разсматри·
:ватьr.я съ точки зрtвiя красоты - ети господа
разсма1·риваютъ съ точки зрtнiя ... наготы.

И изъ это.й точки зрtнiя исходнтъ вхъ кри
тика.

Я уже rоворилъ ва дяяхъ, что нынъшпя.я
петербургская балетная 1tритика, при вяииате.l[ь-

номъ чтевiи производитъ впечатл·hяiе литературы 
эротоманuвъ. 

Ощ ржим�е этимъ недуго.мъ иные балетные 
критики договариваются до цивизмовъ и выда-
ютъ себя го.юной. 

Я не буду голословнымъ и постараюсь съ 
назойливой .ясностью доказать все пристрастiе 
всю "личность" и прямую нед,Jбросов1ютяость 
большей чrtсти бал�тной критики. 

ПерРдо мною серi.я rа3етныхъ рецензiй о · 
новомъ балег'Ь <сАленькiй цвtточекъ». 

Крит.ическимъ ра3бором:ъ этихъ рецензiй не 
трудно показать, какъ низко пала наша бадет
ная критика. 

И .я , это сдtлаю въ ближайшихъ номерахъ. 
«Аленькiй цвtточекъ», обреченъ былъ на 

рецензентскую <<раздtлку. задолго до перваrо 
представлеяiя. 

Объ этомъ nисалъ также до постанов1tи. 
Почему? Зс:1. что1

Съ отвtта на эти вопросы мы и начяемъ. 

( ПродоАжеиiе САrьдует� ) .. 

И. Осипов'/J . 

НеликоевtтекlR епеkтакль 

(въ пользу школы садоводства Синяго Креста). 

Такой uпек.такль состоялся въ uонед hльникъ 
въ �алt Тениmевскаrо училища. У страивалъ его 
Г. М. Хитроно, извtстный среди н.:1,�его выс
шаго общества, какъ талантливый актеръ-люби
тель. llокругь него группируете.я опредtленяый 
кружокъ лицъ, кuторый собственными силами 
устраиваетъ изъ roJa JjЪ rодъ спнк 1·ак:J1и въ чью 
нибудь пользу. Въ прошломъ се3он'h, напримtръ, 
тв же любители ставили перrдtлку "Князя Се
ребрянаrо" гр. А. К. Толстого, причемъ <JТЪ 
спектакля очистилась внушительная сумма, такъ 
какъ всt. �1tста были распроданы по очень вы
сокой цtнt. 

Теперь Г. М. Хитрово поставилъ опя1·ь пере
дълку. llодъ ножницы попалъ Достоевск.iй, яа 
втотъ раqъ его довольно таки забытый разскавъ 
,,Д.ядюшкинъ соиъ". 
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"Дядюmкияъ же сонъ", какъ небольшой раз
ска3ъ, с.ъ малымъ количествомъ лицъ, съ дtй
с1Jвiемъ, рааыгрыва-;:сщи"с.я въ три дн.я, съ почти 
сплошнымъ дiалurомъ, лишь и3рtдка нреры�ае· 
иымъ немногими страницами ПОl:i'hствованi.я отъ 
.11ица автора, наконец1,, какъ разска3ъ, rдt психо
.1:огiи отведено ве3ю:1.чительвое 'мtсто, а вся суть, 
главнымъ обра3омъ, въ картинt вравовъ провин
цiальнаго 3ахолустья, очень удобно и безъ биль
mого ущерба для его хvдожествt·ннаrо достоин· 
ства могъ быть облеченъ въ сценич�скiя од�жды, 
чтu и сдtлаво Н. Вс. Кахuнскимъ вполнt лите
ратурно,, съ чествымъ отнош�нiе\Jъ къ имени 
великаго писатrля, чем-у могли бы поучиться 
:икогiе прие.яжны� пере.дРлываТl'ЛИ. 

Kartъ же rо<·пода любители с•1ранились съ 
произве.�енiем 1., Дuсrоl'вска,го? Б.оюсь. что ока
жусь въ этuмъ отвuш,•нiи вtсколыю придирчи · 
вымъ, ибо полагаю, что если у людРй t:ЮТЬ вµемя 
и охота, а тогu и дpyroru у великосвtтскихъ 
исполнителей бЬJЛ() вдоволь, то М"ЖНО ДО<;ТИ 1IЬ 

.�rучшихъ ре3ультаrовъ, чtмъ тt, какiе оказались 
на прt>дстивлl'нiи "Дядюшки па сна". Оно, nоло
жимъ, въ отлиqiе отъ обычныхъ любите.1ьскихъ 
затtй, сut•ктак.1ь сошелъ и очень гладко, и очень 
дружно, такъ что врrменами забы ва.лось даже, 
что передъ тобою rолько любители, нп вотъ 
именно эта то наличност1, бе3условно серьезвиго 
отнuшенiя къ сноrму д'.Ьлу, про.явленная всtми 
участвовавшими и nовышаетъ требонанiя. Ни
какъ ужъ ведDЗЯ махнуть рукой и СJ\а3ать: ,,ну, 
что съ нихъ спрашивать!" 

Са11ъ устроитuль спектакля, Г. М. Хитрово. 
игралъ кра!:tне трудную роль князя, отъ ста,рости 
совершенно выжившаrо изъ ума, и докаiс1лъ, 
что у него дtйс1гвительно есть талавтъ, ибо е.му 
удалось щtлать очень типичную фигуру. 

Зигфридъ. 

Хровина. 

- Ц. Кюи 3аканчиваетъ новую оперу на сю
жетъ "Капитаю·кой до1tки" ПушБи1.а; либретто 
ваuис�но саnимъ комнозиторомъ. 

- Въ 1·уМоту, 2З дt'кабря. въ Марiинскомъ
театµt состоится вечrръ для усилевiя СNЩств·, 
Блаrотворитt;�льв.1го Обще<·тва Е. И. IЗ. Великой 
Кв.яrини О.1ьrи А:�ексuв,.1р11uвы нъ 110.1ь у ново
рожденныхъ д·l,тей и б't,ДRЫ\Ъ мart-'pt·й при и�r
ператор<·юн1ъ родовсnомогате.1ьпомъ н<1н•·д,·нiи на 
Нttде.кд11яс1иtt ул. П1,.1 •1rра1нн1: l) .. Ж ·.1t1юt", 
пьеса въ однuмъ д'hitcт1,iи г-жи Персii:1.ниновой
М. Г. Сан11на и L.S. U. Стр·hдь,·км1. 2) 1Jтор11е 
дtikтвie "Травiаты", В,·J�ди-1·-жи �lедея Ф11r· 
нt•ръ, Д А. Смирнов h ( \locкoR. G,, ,ыu. т.). А. �1. 
Браг.инъ. З) Бi:iJ1tпв1,1.й д11вt-ртисс, мt·втъ, и 4) ю,н
цертнос от.1.tленiе съ у11аtтiемъ извtстныхъ ар- 1 

тистоБ.ъ и артистовъ С.· Петербурrскихъ и Мu
сковскихъ Имn� театровъ. 

- Драмату,>rъ Косоротопъ вавятъ разработкой
ивтереснuй и 3дободнсвной темы-проблею\ J1юбви 
въ будущемъ, въ tf)opмt "Утопiи". Трудъ вак.оа
q�нъ, осталась· детальная отд'hлк.а его. « Утопiя• 
появится въ свtтъ въ непродолжительномъ вре
мени.· 

- «Передвижной театръ» П. Гайа;ебурова�
дающiй спектакли въ Народномъ дом'h гр. Па
ниной, на рождественскихъ святкахъ выtзжаетъ 
въ г. :Могилевъ, гд·h дастъ нtскольк.о сrrектак.11ей. 

-- Автрепреверъ «Олимпiи» r. Кабанuвъ и 
его адмuни,:тратuръ r. В<i.Лентиновъ уtха.11и въ 
Москву, анr·ажировать ош,реточныхъ артистовъ. 
на дtтнitt сезонъ. 

- Вчt'ра "Стаrияный театръ". снова быJ1ъ
почти полuнъ - види.ио, предпрiятiе это приви
вается. СреJ.и публики много артистовъ, лите· 
р tторовъ, учащихся и вообще интеллигенцiи. Въ 
на11алt января (сСта.ривный Театры> пере1�еляет
ся въ Москву, uтtуда дирещiя театра уже по
лучила авансuмъ 2,000 руб. Любящiе старину 
Москвиqи ждутъ «Старинный т�атръ» съ бо.11ь.
шимъ любопытстномъ. 

-- Въ Ака..1,,·мiи художествъ вопросъ о при
глашевiи на м1ютu уш�дшаrо профессора Рtпи· 
ва-художни:ка Сtрова разрtш�пъ въ отрица
тельн• •.мъ омы,·JI'�. 20 голосами противъ 4, uри 4. 
ВJздержttнnшхся вынt>сева была р�3олюцiя. что, 
по у,·т ,ву академiи ху �uжествъ руководстно жи
nопи,·нQJ мастерской не можетъ быrь допущено, 
на тtх·� вачалахъ, коrорыя желательны В. А. 
Сtрову. Снова высrав.11.яются каа1идатуры ху
дuжвиковъ О. Е. Бра:Jа, Д. Н. Rа.рдовскаго, К. 
К.. Коспан..1,и, И. С. Куликова, В. М. Кусто.п.iев� 
и Ф. А . .Малякина. Ва.иотировка состоится 21 
яявар.я. 

- Сегодня, 20 го декабря, с.-петербургское
общество му3ыкальныхъ r.обранiй устраnваетъ въ 
�алt МJ3Ыl\адЬНUЙ шкоды (Ht:'BliKiй, 16) КИМ:t:'р
ный ве,еръ, посвнщенвый произведенiямъ Ц. А. 
Кюи. Будръ исuолневы его второй струнный 
квартеть гг.: Мироненко, Ладаномъ. Тар.\сенко
вымъ и Рафанск.имъ; романсы г-жею Акцrри и 
rr : Кедровымъ II М. М ; фортепiая. в, щи г-м:ъ 
Романовскимъ и сu•1иненiя для скринки г мъ Бе-
3екирскимъ. Начало въ 81/2 час. в,·ч�ра. 

- Ре ценз, втъ "Н(lв, Вр. ", говоря объ иптро
дукцiи въ симфовiи Мавьяра, исполненной на 
ковЦt·ртt А Зилuти. писа..1ъ: 

"заслуживаетъ вниманiя ивтроудкцiя, гц"Ь аnторъ 
пользует!'Н органомъ, что, впроче:мъ, д'hлали и дpyrie
ero сvотечествt>ВНИRИ•. 

По эгuму uo1:Jv..1y А. Зилоти заявляетъ въ. 
rа.1еп\хъ: 

"Нп въ и11тродукrtiи, ня въ какой либо другой 
части си:мфонiи-компоаиrоръ не полызуется орrа
номъ. 

Музыкальная ко\fпеrевтность автора зам'hтки не 
требуетъ ком:меитарiй". 

- Уепtхъ «босоножки» Айседоры Дувканъ.
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вавеn ва мысль одно блаrотворите.n:ьное обще
�1во. устроить оригинальный со.ектакль въ Мо
сквt, на сцевt Большого театра. 15 самыхъ хо
рошеяькихъ таяцuвщидъ пеrербурrсн.аго ба.жета 
всполватъ тt самые танцы, которые танцуетъ 
.Дувкавъ. 

- 4-го .января, въ театрt "Комедiя" соото
втся вечеръ поэзiи и финской музыки, устраивае
мый .1:1. Н. Ходоrовымъ при ближайшемъ уча
<:тiи г. Мt!йерхольда. Нъ литературномъ отдtле
нiи участвую rъ представители новаго теченiя 
въ .nитератур'h. Финская музыка буд1::тъ испол
нена аяса1r1олемъ .м:узыкальнutt студiи, цодъ управ
ленiе.иъ В. Эрнберrа и В. Эmt:нбруха. 

- Нона.я пьеса Л1-1онида Андреепа "Царь
Голодъ" выхuдитъ отдt.11ьнымъ изданiемъ въ 
к-в'.h "Шипuвникъ". 

Пtсни разлуки. 

У. 

Я не знаю, люблю я тебя или в'hтъ? 
- 'Вtдь "любовь" это словu бодьшое,
Въ ·немъ и счастье и мука и вtчный запретъ
На безумное счастье иное!

Я не знаю люблю ли? - Къ qему называть 
Наши чувства земными словами, 
Ты дu.пжва зто сердце.\!Ъ мятежнымъ ион.ять, 
Прочитать въ :мо�мъ В3rлядt глазами ... 

Я ве знаю люблю .11и? Hu разумъ твердитъ, 
Что съ тtх.ъ nоръ, какъ со мной_ ты рiiзста.жась, 
На дymt у меня, что въ разлук-в болитъ! 

Точно въ скрипк-h струна обuрвалаеь. 

И мн'.11 ОJIЪIШИТСЯ В'ВЧН0, въ дymt у .иен.я, 
Среди жизни безъ счастья и I tt.ш, 
Пtсиь безумной любви. среди тусклаго дня, 
Что тоrда мы съ тобuй не доutлиr 

Кн. Ф. Н. Касаткин:ъ-Ростовскiй. 

rуставъ Бервалъ-Ресхи. 

(Къ 6-му концерту Шредера). 

. 22 декабря въ кояцертt выступить баритояъ 
г. Густс1въ В.:ряа.жъ-Рески, арти.сrъ парижско� 
Grand· Opera и милавt:ков La Scala Овъ-еще 
мо1одъ и нсего шееть л·kтъ на сценt, но уже 
завоt>ва.пъ себt крупное имя, особенно послt 
б.11ест.ящаrо турвэ въ А111•рик.у. Воrъ что, uишетъ 
иью-iоркскiй "The Progress", 110 поводу rасrроли 
r. Рески въ нью-iор1;скuмь "l\Jt·trupoI,tнjn Oprra
Hause": «Вt:рналъ-Рески, 0 11ень и.�вtстный къ
ита.11ы1нс"u.11ъ искусстнt, имtлъ вчера большоtt,

.... ' ),J!) 

· б.11ест.ящiit ycn'.hxъ. 3дtшня.я публика признала
въ немъ уже съ перваJ,'� дс ..... бюта (Артуръ въ
"Лючiи ") восхи'l'итель1;1аго артисr�'--t:�о�таточяо
оцiшеннаго, въ течеюе своей коротцv� �ести
л hт�ей карь�ры, наибuлtе интеллигентны&\и �Yi�fii':
тор1ями Европы и латинской Америки.

Г. Б�рна.11ъ .1:'ески-единственный артистъ,
который можетъ быть поставленъ р.ядом:ъ съ
Энрико :Карусо, на сценt «MetropoШain)): это
мнtнiе подтверждено публикою, сильно анплоди
ровавшей ему въ с<Лючiи Д.оницетrи». Марчелла
3t:мбрихъ и Густавъ-Рtюки-вотъ герои вечера"
"The N ew-Iork Herald' хвалитъ г. Рески за
«умtлое владtнiе великолtинымъ голосомъ» и
называетъ его сспрекраснымъ прiобрtтенiемъ дл.я
театра». «Достаточно услышать отъ г. Рески двt
или три ·J,разы, чтобы убtдиться, что у него
очень развитое музыка.жьное qувство»,-rовuритъ
"Cuurrier des Etats Unis". Ta�ie же пrекрасные
отзывы въ распростrаненныхъ яью-iоркскихъ
"TI1e Sun" и "The Times". ,,Мы вышли въ во
стuµгt изъ театра, услыхавъ г. Реек.и" �-гово
рится въ «L'АЬеШе» (Новый Орлеанъ)-«у не-.
ru чудный тембръ, осuбенно в'Ь медiумt и ·низ
коиъ регистрt. Д1аиазонъ широкъ и ровенъ отъ
первой до пuслtдней ноты».

Москва. 

.--, 

- Дирекцiей Большого театра съ яннаря
открывается абuне.м:еятъ на б<JлРтвые спектакли. 
Въ качеств� rастро.11�>ровъ ириглашuны г-жи Кше-
синская и Нреображенска.я. 

- Залъ Благuроднаго СобраЕiя оказалсв чреа
вычай но нРробнымъ для представлевiй Айседоры 
Дункавъ. Дирекцiя Художестненнаr·о театра по
шла вавотрtчу знаменитой артисш'h и согласи
лась уступить e.ii свой театръ. 

-- е. А Коршемъ возобновлевъ съ А. А. 
Бахрушины.м:ъ контрактъ на аренду театра еще 
на 12 Л'ВТЪ, 

- По слуха \IЪ, глаuвый режиссеръ Мала го
театра А- П. Ленскiй, посл·h заграничнаго отпу
ска, на�й,ренъ отказаться отъ оояаанностей глав· 
наго режиссf'ра. 

- 1 !J января въ Больпiомъ театрt состоит
е.я с11ектак.11ь въ подьзу убtжища для nрРС'I,'арh
лыхъ артистовъ Имuерат�,рскихъ театров ь. Пой
детъ пьеса "Въ rорахъ Кавка�а" и вопевилъ 
"Званый неqеръ съ ита.жьявцами ". Bc·h роли 
ишюлн.я rъ оп,·рные пtвицы и п·�вцы Б ,льшоrо 
т�атра.. Въ в,щевил'k пудетъ встс:1вноn динt>ртис· 
се.иентъ, въ кuторомъ выступятъ 011ерные .�ртисты. 
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Порноrрафiя въ литературi». 

20 лtтъ том.у назад·�, извiютный англiйскiй 
корресповдентъ изъ Петербурга Диллонъ, докз
зывая нравственное гвi�нiс Puc(jlи, приводилъ 
въ доказательство героиню тypreвeвctiaro романа 
"Наканун·в", Елr.ну: ,,В1,тъ героиня, которою 
восхищаются русскiя дtвуmки,-зловtще гово
рилъ тогда Диллонъ.-Идеалом:ъ я:в.11я.ется бев
стыдница, приходящая к:ь холостому мужчинt и 
говорящая ему: «Воаьми меня)). 

Теперь Дилловъ опять напечаталъ въ журналt 
«Contemporary Rнview » статью, въ которой утвер
ждаетъ, что Россi.я погибаетъ не толы(о отъ 
смуты, но вся. гвiетъ отъ безнравственности. 
Русская молодежь состоитъ взъ выродковъ. Пор
нографiя. процвtтаетъ. 

"Русскiя .Вtдомости" рядомъ историческихъ 
примtровъ дока:,ываютъ, что порноrрафiя. всегда 
является посл·hдствiе.\1Ъ торжества реакцiи. 

Въ XVIII вtкt въ эпоху рt->ставрацiи Стю
артовъ, когда реакцiя подняла свою голову, пор
нографiя процвtтала въ АаL'лiи, какъ нигдt. 

I111янлевiu порнографической литературы всег
да совпадаетъ съ реакцiей, временно наступив
шей, прежде чtмъ ycn·Jшa выкристаллизuваться 
новая мораль. Дtлать на оснuвапiи этой лите
ратуры дiагвuзъ о полнuй гнили общества отнюдь 
нельзя. Въ самомъ д'hл'в, пр1щпuложимъ, какой
нибудь суровый Катовъ XV II вtка пишетъ объ 
анrлiйскомъ uбще,:твt. Онъ доJIЖенъ былъ бы 
поставить такой же проrнозъ, какъ теперь Дил
.11.ояъ въ «Contemporary Review», по поводу 
Россiи, r. е., что Анrлiя "сгнiетъ вся. 11 погиб
ветъ". Вмiюто этого Англiн вuзродилась и стала 
{}амой здоровой • и самой жизнеспосооной страной 
во всей Европt. 

Тоже самое должво произойти и въ Россiи. 

Поrребевiе ... roJiocoвъ. 

Изъ Парижа сообщаютъ: . в·ь полдень 11 де
Rабря: состоялось въ подвалахъ «Grand Opera», 
въ Парижt, веuбычайная перемонiя. Нъ спе
цiальво сооружrвномъ же.:�'kзномъ склепt были 
погребены, съ большой помпой, въ L1рисутстеiи 
миllистра вародв�rо щюснtщенiя, директора опе
ры .Гай.яра и друrихъ лицъ, голоса звамt'нитhй
mихъ П't.вцовъ и пtвицъ современности. Дt.1ю 
идетъ, разум:·J;етс.я, о rраммuфоввыхъ пластивках1,, 
пред ·танJiяющихъ посл1щнее слово техники и 
nоднt>ргвутыхъ спецiальвой предохравит�дьной 
обработкt. Иде.н сохравевiя. э1 ихъ голосuвъ дл.я 
будущихъ покол1шНt чtлuв·hчсства прива:1леаитъ 
аиt>рнканскому профессuру л·J;вiя Кларку. 

И,iЪ числа мt:·ждую!родвыхъ знамеяитостr,й, 
&оторымъ отдана столь высокая честь, на первоиъ 

план� сто.ятъ: Тамавьо, Карузо и Сuтти, за
тtмъ Ваттистини съ хоромъ миланскаго "Scala" 
(Бс'h въ творевiяхъ Верди); r-жа Паттн (въ 
«Донъ-Жуан'h» Мt:цdрта); Мельба (въ "Риголет
то"); г жа Шумавъ-Хе!tнкъ въ "Сам:сонt и Да
лил·t" Сенъ·Санса) г-.Бu Кальве(въ "Ка'рменt"). 
Изъ французовъ: Аффръ (въ баллал'k изъ Д'ру
бадура"), Рено (въ "Гамлетt". Тома), Поте (въ 
,,Фttворитк:в" и др.), m-elle Корсова ( «Севиль
скiй: Цпрюльникы ). 

Каждая изъ упомянутыхъ пластинокъ на.хо
дите.я. въ особенномъ мtдномъ "гробу", изъ ко
тораго прf•дварительно герметической запайки 
выкачанъ но.щухъ и этотъ фут.:.яръ помtщенъ 
въ другой, равно непроницаемый для воздуха. 
"Гробы" эти замурованы въ ст1шу, вывt>денную 
между двумя колоннами СВL•дчатаго подвала, каж-

, дый въ осuбомъ, обитомъ желtаомъ uтдiшевiи. 
Такимъ путемъ надtются сохранить пластин

ки на мвогiе вtка, чтобы передать челонtчеству 
будущаrо дОКt"3ательстRо вокальнаго искусства и 
голоса �ладкозвучнtши.х.ъ «соловьевъ» нашего 
времени. 

�..tя антранта. 

М. Твенъ-плохой коммерсантъ. 

Маркъ .твэнъ п страдалъ on финансоваrо 
краха. Твэаъ uотерялъ 160,000 франк.овъ :въ пред
nрiятiи по изrотовленiю молочныхъ щ.юдуктовъ, 
въ которuмъ онъ состuялъ вице-дирРк.торомъ. Твэнъ 
философски переносить свои потери. В 1рочемъ, 
кое-что uнъ усп·hлъ заработахь на своемъ соб
ственвом'В несчаст1и: Разсказъ, въ которо:мъ изла
гаются его 11осл·hднiя финансовыя зло:ключенiн, 
былъ купленъ одвимъ издателемъ sa довольно 
ВЫСОКУЮ Ц'ВНУ. 

Исторi.н его краха такова. Твэнъ коrда,.то иЗJit
чился молuчными продуктами оть боJГhзви желуд
ка. Съ того времени онъ сталъ фана':'ико:м:ъ :м:о
лочнаго лtченiя. Въ nopыnt увлеченiя онъ орrа
низовал.ъ большую молочную торговлю. Однако, 
Твэнъ 01 азажя с1tвернымъ финансистоиъ. и те
п�рь ему приходится п,,крывать свой нефицитъ 
литературными доходами. Маркъ Твэнъ попадает
ся не въ uервый разъ въ молодости онъ купилъ 
а1щiи кшшхъ-то невадских·ь рудню"овъ, и поте
тялъ на этой 011ерацiи много денеrъ. 3атtмъ онъ 
пuтерялъ порядочную сумму въ обанкротившеис.я: 
к.нигоиздат1·льствt Небстеръ и Коми., нъ которомъ 
онъ сuстоялъ директоромъ. Однако, доходы, нолу
чаемые Маркомъ Твэномъ о·гь разска:J!JВЪ и пу
бличныхъ лек.цiй, настолько значительны. что ,нъ 
м:ожетъ иногда позволить себt роскошь бы.ть ... 
Еом:мерсан.томъ. 

Редакторъ-Издаrель И. О .. \6N1ьсонъ. 

(И. Осппов·ь). 
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