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Сегодня въ театрахъ спектакли прекращаются до среды, 26-го декабря, 
за исключенiемъ нtкоторыхъ театровъ, играющихъ еще завтра. 

Сn\дующ;i номеръ «GОозр\нiя, Теат JDBЪ:> выйдетъ в� средi, 26 го дек?.Оря. 
Программы 11 л.ибретrо для тъх1:, театровъ, которые ·играютъ завтра чи

татели найдутъ въ настоящемъ номерt 
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Нсемiр ш-иавtстной фаОриkи БЛЮТНЕРЪ 

3оялu u Siioнuнo. 
РояJiи нъ 1050, 1100. 1150, 1300, 1500 и 2000 р. 
lliанипо нъ 650, 'i 75 и 75 р. 

Извrвстной фабрики Ф И ·Д Л Е Р 'Е
Рuяли въ 800, iJO и lUOO р. 
Шанипо нъ 500, 525, 550 11• и дороже 

Xopoш:iru тона, прочной ко ветру кцiи съ моей фирvой, 
l'uяли въ 550, 600 р. и дороже. 
Шс1вино въ 375, 400, 450 р. и дороже. 

Д о п 9 с 1{ а е т с 11 р а з с р о ч к а. 

IQлi.й Генрихъ ц.и ММ ЕР М АН Ъ 
С.-ППЕ�БУРГЪ, Мооскан� 34. МОСКВА, Кузнецкiii мостъ. РVГА, Са�айская -,n.,. 15.

,,1i1taaa,o Jt1oiepнo 8. Каэанс�а�о" •. · 
(НеЕсюiй, у":'. Лz:тейнаго. Te.i еФ. 29-71). 

С" 1-ro д кабря, 6езпрерывно съ З час дня до 11 112 час. веч. большiя синематографическiя предста
uе11lя по ( овершенно НОВО'1 выдающеИся програмчt., изобилующей крайне интересными и за111анчи

выми и еще въ lleтepбyprt. невид'hнными картинами. 

-Особое вниман elll-
i'" 8 lflC. вечера вf)чepa-gala" по особой богат-\йwей занимательными сюжетами. про

•••дневно " v rрамм'h. Иэъ многочисленныхъ нумерсвъ выдt.ляются 

�:�:
е

й· Нiагарскiй водЬпадъ, "=��:
в

::��;п;:���- Скачки въ Парижt» � 
.
на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Ц-ьны общедоступныq. · 

.» 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербургское общество Поощренiя рысистаго коннозаводства 

. . 

въ Воскресенье, 23-го Декабря (!)�·

В 'В Г .А 

-

;,стдр11ннь111 
(Мо•111, 61).

ЗАВТРА, 23 де�сабря утреннlii сп,кта"Jtь r.А�lство о Теоф4J1\8 , мираtсJtь XIII вt.ка, • Мын\wнlе братья•, Моr,Ше 
XV в'kю1 ... Игра о Роб•·нt. 11 llapiowь". IJacтvp�n" XHl в. Нач·по в" 1 час1> AHR. 
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Обширная и освiщомленная хроника театральной и художественной 
жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы. Критическiя 
статьи о всtхъ новинкахъ и критическiе · обзоры рецензiй общей прес
сы о каждой выдающейся постановкt. (l{ритика на I критику). Пор
треты современныхъ артистовъ, писателей, театральныхъ дtятелей и 
пр Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ, 

анекдоты, афоризмы. смtсь и · спортъ. 

. y'wci�y'w�t��" . Цt�А� 
на годъ 10 J)., на полгода 5 р . ., па 3 мtс. 3 рJб., 

. . на l м·tс. 1 р. 

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 
· телефону (No · 69-rl 7).

При подписк� по телефону за по�ученiе:мъ подписной 
платы посыла�т�.я артельщи:къ :конторы. · ... ,..,. · · · 

Редакторъ-Издат�ль И. О. А�льс�нъ (,И. Осиnовъ). 
Прu."nчанiе: Гuр:>дс1шм·н оuднисчикамъ «Обозрtнiе Т·(:атровъ» достанля�тс.я утроlrЪ 

IJ.первой пuчтuй, uднuврuмеяно со u�·l\м11 утреаними rа.1ет�.и. 
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i;,\�--- .. �ca1Bpa. li 
· ·� Въ субботу

. предста�е)Jq будетъ:

Бtшеныя. деньги 
Комед въ 5 д. lt. Н. Острuвскаго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. 
идi Чt•бпксарова . . . r-жа Потоцкая. 

Вад"жда Чебоксарuва. . r-жа Н. Васильева. 
Васил1,ковъ . . r. Ю1::,нскiй. 
Телятt'ВЪ . . t. Далматовъ. 
J{учv:мuвъ ·• • г. Печ·рuвскiй. 
Глуаювъ . r. Ридii.1Ь. 
Камердинеръ Василь5:ощ1.. г. К. Як.,Jвлсвъ. 

Нач�о въ � час. вечера. 
1 «Бt.шеныя ДР.Ньrм». Провинцiаль_вый помt.щикъ 
]3асильковъ, д1>льный, беахитрtн:тный и серJ.ечный 
Rелов1;к ь, влюn.1яеrея съ перваго в,:1глsrда въ кра 
савицу - д'h!!уд1ку. Ли....�iю Чtб11ксвр0Ру. которую 
:встрt.чаетъ, прi'hхавъ въ Москву. Овъ с1ал1,и 
ваетс.я со знакомыми Лидiи, Тет:�тевымъ и Глу 
:мовымъ. uни yвt.p.яJt тъ его, что. аа В(:Ю rро:м�.двОt, 
пр ,дано{', & старух� Чебuксарово�. матери Л1 дiи, 
ВЪ свою очере,дь р�зсказь,вают1-,, ч10 ·Вас:rльконъ 
»лaдt.JJf:\Ц"t, бvгаТ'ВЙШРХЪ ЗОJJОТЫХЪ прiи, ковъ. �Jежду
ТЪМ'\·, .. 1идiя узuаетъ о грозящемъ �й рааоренiи
Пр�жвяя раабt,рчnва.я п�в:t;ста ррпвимаетf"Я nрi
:искивать rебъ богатаго М) �;-1. который вывелъ бы
ее и.Jъ •уви;штельной», по ея поuятiямъ, нужды.
Она. разстав.,яетъ е1>ти Тетtтеву, во онъ изъ вихъ
ускольнаетъ. Тогда опа .ръшаетс.я выйти аа вtми
лаго но 13люблt:в.наго Нв('11.nькuва. хотя преду11ре
ждаt-тъ РГО, что выходитъ за вt:>го б<'Зъ любви. Нско
рt. ПОСЛ'В СВ}1ДЪбЫ оказывнетrя, что На('ИЛЬКОВЪ
ве можетъ покрыть 61,mрвые расходы Лядiи. Тогда
мать.t.я приб1,гае, ъ къ ПО\fОЩИ быuшяго ухажРва
теля Ли...11и. стари• а.богача. l�учумова. Близr�сть
КучумQва къ ..'Iи.1iинесvмв'hнна Г.пумовъ nредулре
ждаетъ объ этuмъ Внси.�1ькuва. Ваеилькова порuжа
етъ въ самое с�рдце. и,{м'J>ва Лвдiв. Онъ рас:х,,дится 
съ жено�, она у'hажаетъ r,аъ �ro дома; но яскоръ 
обн ружвва<'тся яесоt тоятельность мнимо-богатаго 
Кучума Лuдiя, не им1,.я ипого выхода, прпзывае тъ 
оnять Вас11.1ькова. :мпритrя съ ю мъ и с1.,г:1ашает
с.я ва ег() требовавiе nо-вхать въ деревню и занять
ся ОЭSJЙС1 ВОМЪ. 

��'11&.!�n&.,�-��, 

1
Ре���.���� (n�=������P�-A" 

Телефонъ 32 - 04. Входъ n, отивъ всротъ 
Торговый nо.мъ извi.стенъ своею изысf(анною �: 
кухнею и превосхоцнымъ погребомъ. ОБ-вДЫ � отъ 5 Ао 8 час. веч. Jtэъ 6 блюдъ 1 р. 50 к.; ; 
изъ 4 блюдъ 1 р. УЖ ИН ь, отъ 11 час. веч. F'
до "21/2 ч. ночи. ЗАВl РАКИ 75 коп. Во время 
обtдов1> м ужttновъ кон ерты nnдъ уnравлt-н1ем"' ; 
знаменитаrо дирижера GYGU LASCI съ новымъ � 
реnертуаромъ. З лы 

1)1ЛЯ оа ... кетовъ. Отд-ь..r.ьhые 
�
'@1

роскошные кабинеты с� отдi.ль11ь�мъ парадны..-ъ " 
ъ, на Л�80 с.тъ ВОРОТ'1:, f'Ь б, пь-ЭТ&>t<'Ь 

nецiальности: омаi ы, ,,ангусты, , стан�ск,и � 
устрмць,, С\'ургу11дскiя улитки. t.. 

админнuтрацlА за алась цt.льJО еее ( 

рмнроват.ь для У• обета ... ПУблнкн :-_ '·� , ·� ...... 

;___..__:.�-'-'-----=-----=----------
---

. / 

�;·тt:А;�� .rJ 
. 51 офо�'Ь� :4,::::, ·· 

f 

���E�!\(:QфQli.l
прот. Надеждинской,больш. подъtздъ 

�·� 
Вновь отстроенное большое зало съ 

электр. вентиляцiею. 
Этотъ л)·чшiй въ :мip't аппа
ратъ-едивств. въ С.-Петерб. 

� Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
'f Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1� ванъ въ Царско:-.1ъ Сел-в въ при-
'J сутствiи Ихъ Императорскихъ Вепи-1

1 
чествъ и Выt;очайше одобренъ и наrраж-

денъ. 

. 
Весною эти представленiя шли въ 

1 
1 

И:мnераторс:комъ Але к с а в
дринско:мъ театр't съ rромад-

вымъ усп<1;хомъ. 
Всегда новыя, нигдt не виданныя 1 сенсацiонныя картины хороmихъ 

сюжетовъ. 
Поющiя и говорящiя живыя картины 

/ внt всякой :конкуренцiи. 
По субботамъ новая программа. 

Больш. представленiя по 1 1/2 ч. еже-
1 дневно с� 4 ч. дня до. 12 ч. ночи .. 

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

Дъти-30 коп. 



• • ' .. � ; I " ,.: � ' 

ОБОЗРъНIЕ ТЕА ТРОВЪ ' .. 5 

. МиХаяЛ.ОвеКiй . · 1еатръ l 

Ceroдttя представлен.о f бу детъ :: 
I. 

L'inroulaЫe 
Комедi.я ·въ 1 .Д�йствiи r; Пьера Во.дь�а. 

Д't>ЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: · 
.Аври . . г. Жанъ-Фредаль. 
,Сюзанна . г-жа Алиса Вернаръ. 
Анна . . ·. г-жа дюроше.

II. 

L'instinct 
Ньеса въ 3-хъ Ц'Ьйствi.нхъ г. Анри Кистемекера. 

Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.Жанъ-Берну ..... ...... г. Жапъ-Кеммъ. 
АнДре Верну . г. Молrоа . 
. Лотрикъ. . . . г. Манженъ. 

Ньеръ г. Мюрвиль. 
Коммиссiонеръ г. Поль-J->оберъ . 

.Сесиль Берну . . . . г-жа Андре Мери. 
Тереза . . . . . . . . . г-жа Дармоди. 
Берта . . . . . . . · ·. г-жа Алиса Бернаръ, 

"L'lnstinct" (Инстинкть). Профессоръ и знаменитый 
.хирургъ Жаliъ Верну всю свою жизнь посвятилъ 
наукt., не зналъ ни радости, ни удовольствiй пока не 
полюбилъ свою пацiентку Сесилiю, на которой и же
•нился. Онъ обожаетъ жену свою, безгранично ей вt.
])ИТЪ и не помышляетъ даже о ревности, 1io опери
рованный имъ тоже нt.кiй Лотрикэ, служащiй въ 
.агентств-в для всякнхъ порученiй, подкупилъ горнич
ную и узналъ отъ нея, что въ Сесилiю безумно влюб
ленъ юный Люсьенъ д'Артей, котораrо она, если еще 
,и не любитъ, то жалt.отъ, такъ какъ злой недуrъ rро
..-зитъ ему· неизб'hжной смертью. Горничная передаетъ 
Лотрикэ черновикъ письма Лксьена, въ которомъ 
онъ умоляетъ ее о свиданiи; агентъ, сообшая профес
сору о роман-в жены его, передаетъ ему этотъ черно
викъ и зарождаетъ чувство ревности. Братъ Жана 
Ану'рэ, тоже докторъ, старается разув'hрить его, но 
Сесилiя, побуж•аемая состраданiемъ, принимаетъ 
Люсьена въ tвоей комнатt., гдt. тотъ въ обморокt. 
упалъ и' опасно ушибъ голову. Сесилiя въ отчаянfи, 
умоляетъ мужа спасти молодого челов'hка; ея мольбы, 
слезы приводят1> Жана вь ярость и онъ бросается 
•� ея комнату чт0бъ убить соперника. Но при видt.
раненаrо, нуждающаrося въ хирургической помощи. 
въ немъ заrоворилъ «инстинктъ) хирурга, забыта
злоба, ревность, инстинктъ взялъ верхъ надъ всt.ми
другими чувствами и побt.да ученаrо надъ челов�комъ
звt.ремъ сказывае·rся въ заключительныхъ словахъ
пьесы: «разбуди Пьера. Намъ предстои'Jlъ серьезная
расота!"

ш. 

Boubouror.he 
въ 2 д'hйствiяхъ Г. Жоржа Куртелена. 

. ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бубу1юmъ . . . . . . . . . . . г. Ар11анъ Нюме. 

1Jожилой гооподияъ . . . . . . г. Авдрiе. 
пдрэ . . . . . . . . . . . . г. Дt>маЕJнъ (сывъ). 

Потаффъ · . г. Пелормъ. 
-Ротъ . . . . . r. ·Мюрре.
Фуэтаръ . . . г Жервэ. 
Адель . . . . . г-жа Медаль. 
Госпожи Дусэ . . . . . . . r-жа Вадъ. 
Дама . . • . . . .......• г-жа Дево. 

Нача.п:о въ 8 часовъ веч. 
«Boubouroche» (Ву6уроwъ) Вубурош-ъ, добродушиt.й

шiй толстякъ 38 лt.тъ восьмой rодъ уже содержитъ 
�/l'ь, кооrорую счи'l'аетъ аt.рн�Аwей иаъ сожитель

ницъ и честнt.йшей женщиной, nонятн этому аъ 
xakylD он,. приходитъ ярость, уанавъ въ кафе отъ 

• 

,j 

Гастроли любимца публики 

п i е т v а r у б 0 л и я и,
Гастроли изв�стной арти�тки-

М А Р 1, И К В А ·и Н И 
и тенора 

дж.iовани ·Чезарани. 
Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ иав1н�r

ной оперной артист. (�олоратурвое сопрано) 

Р-жи .АИФОСЪ 

сосt.да Адели,, что 8 л'hтъ уже она его обмакыва�.;,. 
съ молодымъ Андрэ. Онъ бросается , къ ней чтобъ 
неожиданttо накрыть ее на м'hс·т-t престуnлен!яt но 'у 
Аnели 1.iикоrо нi.т1-; она сам.а же на11ротмръ осыпаетъ 
его упреками и даетъ ему въ руки лat,fny, чтоб'!:� он·ъ 

осмотрtлъ всю квартиру. Вi.теръ тушитъ лампу 1' 
при .наступившей темнотt. изъ шк.афа nроби1tаетея 
полоса свt.та; Вубурошъ открываетъ щкафъ и вн.цит,._, 
что въ немъ устроено довольно комфортабельное по-. 
мt.щенlе: столъ, лампа, кресло, а въ кресл-ъ съ газе
той въ рукахъ юный Андр�. Пос11'h краткаrо об,.,ясие
нiя Андрэ удаляется, а Адель ув\ряетъ Вубуроша, 
что зто не любовникъ ея, а родственffикъ, тайну ко
тораrо она не имt.етъ права выд1ть. ьу6уроwъ nро
ситъ у нея иэвиненiя и, заслышавъ шаги возвращаlО
щаrося къ себt. и открывwаrо ему глаза сос:.-ада, бt.
ЖИТ'Ь въ двери, nросиТ'Ь сос'hда аойти и вымt.щаетъ 
Hi! немъ ·свою зnость-онъ де гнусны� клевотникъ, а 
его Аnель образоцъ чистоты и невинности. 
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Дpaмa3Jtu ttecкiu JJiea3I'pЪ 
В. Ф. НоммиссаржевскоА 

Офицерская 39- Телеф. 19-�56 
М'hста просятъ защs.мать до подв.ятiя занавt.са. 

въ Субботу 
преда.тавлено бу:детъ .. 

Ж�зиь , 'Челов-tkо 
Представл. въ � карт .. съ прол. соч. Л�tшида Андреева 

·Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ JIИЦА:
Н'hкто В'Ь с'hро:иъ . . f. Брави:ч:&. . 
Челов'Ькъ. . r. Аркадьевъ. 
Жена . , . . . . . r-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . . . . . .r, П:аnаевъ. 
Докторъ . . . . . . r. Голубевъ. 
Старущкц.. . . . . . . . . . . r-жа Нарбекова. 
РоДИЪ1е, Сос'J;ди, Друзь.я, .Rраги, Гости� Челов1жа. 

Начало въ 81 12 ч'асовъ вечера. 
"Жизнь Чеповtка". 1-.я к а р т  и н  а: ,,РождР-нiе Че-1 

п:ов'hка и муки матери". 
За сценой мучится роженица. То слышны, то за

тихаютъ ея с1;оны, вопли, крики. На сцен'Ь "ста
рухи ·:въ стравныхъ покрывалахъ", злов'Ьщj.я Парки. 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Н'Ьк
то въ с'Ьромъ, именуемый Онъ". Когда доносите.я: 
первый крикъ ребенка, въ его рук'Ь nсдыхиваетъ 
высока.я св'Ьча. Жизнь �елов'Ька началась. 

2-.я к а р t и и а. ,,,Любовь }{ б'Ьдиость". 
Челоv'Ькъ сталъ юнош�й, црекрасвымъ, гевiа.ль

НqПIЪ. У яеrо-молода.я, прекрасная лицомъ и серд
це:мъ, жева. Они нищи. l:{икто не хочетъ еще при
знавать rенiалъноств: его чертР-жей. nрекрасвая, 
горда.я весна жизни. {Jеловъкъ-юноша см'hло зо" 
ветъ . JJa бой того, кого имевуютъ Онъ ... и Человъкъ 
JIИКуетъ... Человtкъ поетъ та.в:ецъ, жена тавцуетъ.
4 въ, yrny;--,,H't.ктo въ с't.ромъ"/ Онъ смотритъ
рав,одушно. 

3-я к а р т и н  а: ,,Валъ у Человт.ка".
Чедов'hкъ сталъ боrа.тъ и· славепъ. Гости восхи

щаются, завидущтъ, льt:rятъ, ;элословятъ, сплетни
чаюжъ. Величественно, молча,., проХОJ,J;ИТЪ по зал't., 
межъ разстуmrnшихся · гостей� Человt,къ со спо
к.ойиымъ достоияствомъ и н'hкоторой холодностью 
и ero Жена. Оба постарtли, но оба красивы. 3а 
иmrи-:друзыr Человt,ка. съ б'hлыми розами въ пет
лицахъ и; враги Челов1иса съ желтыми розами въ 
петлиnах;ь. И когда гости уход.ятъ за Челов'Ькомъ 
къ- ужину; и лакеи тушатъ въ большой залъ лю
стры,-р�ако выдъ��етс.я "Н'hкто въ съромъ". 

1-я к арт и н  а: с Несчастье Человt,ка;J,
Давно. ушло богатство. 3апустълъ дворецъ. 

Давно ушла слава. Не nр1:1знаютъ уже rевiальпасти 
'9f:ЛOIJЪ1ca. И ел·Iщомъ за бf>двостью и ааброшЕ>н
востью пришзrо высшее несчастье. Злой челов'Ькъ 
изъ-за угла бррсилъ камнемъ и разбилъ rолову 
сыну 'Челов'i>ка. . Сыи'Ь у:мираетъ. Чещ>в'Ькъ и его 
Же:ца :молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы со
храннлъ сыну жиэвъ Но равнодушно ввем
летъ молитвъ отца и матери "ti:.ьк·ru нъ с·вромъ, 
:вкевуе}fый Оиъ". И сывъ умираетъ. И горе выры
ваетъ у Человt,ка страmныя проклятiя. 

6-.я к арт и в а: ,,Смерть Челов'hка". 
Уже пришли старухи въ страяныхъ одеждахъ, 

сторожившiя рождевiе Челов'hка. Онъ родился 
чтобы умереть. ,,Н-tкто въ сtромъ" стоитъ съ до
горающей св-tчей; узкое синее пламя Jtолеблется: 
св��..1.1, прокля .. ;;J-посл�дяlя слова •Чело�э'tка. Ярко 
асныхпувъ, гаtпеn. св'Ьча жиави ... -. 

:ПЕР'ВЫЙ 
6 

ТЕ1ТР !JЬИl»IИ RРУЖОRЪ 
{Уг. Царскосельск. и Серйухо11ск. Тел. 243--33}� 

� ЕЖЕД IНЕВН·О� 
Драма, фарсъ, комедtя, водевиль,. обозрt.нlе, съ участ 
Г - )f!-ь: Рене, :ТOMJ:J\OA, Сt,верскоА, Г()рцево.А, Цtли�овс,к�.1;: 
г.г. Сурина, Бо�рс,каго, лугина, Ячменн�ко�ъ, Аrрамова,.. 

Гадалова и др. · . 
ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 

1 
,1, , 1 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНТ Ъ 
съ участiем'Ь русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое,· 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ;
ДВА ОРКЕСТРА-струнны, и духов_ой ...

. !! Веселые антракты !! . • . 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздниkамъ отъ l ч. дня. 
Входная плата: 1-м'hсто SIJ к., Сlстальн. 30 k.,' дt.ти 20 к. 

f7at �н •• �,.�р•�.� 40�. П С В 1 
� -ЕЖЕДНЕВНО: i 
� Завтраkи и ужины. � 

. ИЗЪ САМОЙ СВЪЖ)i;Й ПР0ВИ31И. : 1 
въ Финляндiи. 

ПРИ КАФЕ ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 
ПОСТОЯННО СВ'ВЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. -

лучшее къ услугамъ публики. · �
-��r/C!I!��.,� � 

Драматичесюi..а сочиненi..а 
ТОМЪ.ПЕРВЫЙ 

,,болваны, . ку
мирскiе 6огм•, 
въ 4 д. и 7 1 ар.
"Фундаментъ

счастья" ,въ 31 
"Стеnикъ и W.а

нюрочна", 
въ 1 ,Ц. 

,.Красивый де
сnотъ" nослtди. 

аJtть драмы. 

,,Война•, :аъз.-. 

Ц\на 2 ,-
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·Ма1нiй : Jеатръ\:
1Jредставлсsо будетъ: 

въ Субботу 
{. 

Въ 1-й раэъ новая пьеса 

в1. roJнo-1. ·soJoit 
Коие,дiя.·щутка Вр 3-хъ д., соч: :Ц. В .. Ту�ошенскаго. 
• ' ;· • • 1 Д'ЬЙС'l'ВУЮЩJ-Я; ЛИЦА: 
Остро:Ж'hсовъ, отставной гедералъ И. И. Судьбянивъ· 
ЛариGа . �го жеRа . . . . . . . :М. Э. Троянова. 
Бориёъ: его сыиъ . . . . Н . .М. Illмидтгuфъ. 
Вм:алинъ гдасвый . . . . . и. А. 'Хворостовъ. 
Пряслuв�, evo сестра ., . '. . 3. В. :Холме.км. Князь' Щеuятевъ, пр. пов . М. Г, Дiев.сюй. 
Ардаmе11ъ, ПОЛКОВRИКЪ • . . п. г .. Баратовъ. 
3олоtухив1,, гласный . . . . И. й. • мир,вовъ. 
Юлiя Дмитрiевва, его же�а. . .О. J;J. Строrапова. 
:Марья Илъивишва, ихъ дочь Е. К. Гринева .. Черв.ояровъ. присяжя. пов. . . Н. П. 

Ч.у
б
и

нс

ю

й. 
Кащеевъ. сотру дпикъ газеты . . И. Т. Гр,и.rорьевъ. 
Запольс�ая, опереточв. артистка . В. А. Березина. 
Брам:а-3адпвскiй, артис11ъ . . . М П. Мячивъ. 
Звенвгородц ва, жена rуберпат .. В. М. Полякова. 
Тучный rенuра.лъ .... ·i ... Jf. А. Лимавтовъ. 
Тайd:ый сов'hтвикъ въ отставк'I. . · Н . .Л. 1tайсаровъ. 

. Лица разиыхъ профессjй и noЗia. 
Д'hйствjе :въ ваtпе время :въ большомъ rубернскомъ 

город�. 
Начало въ 8 час . .вечер�. 

«въ родномъ болотt» Оетролtсовъ о·rста.вной
статскtй генералъ мечтаеn. цоп:ють . .въ городскiе
roJJQHЫ. При наличности значительныхъ шапсовъ
на иабрацlе есть и пре11ятст�iя. Et·o жена Лариса
.Адександро.ваа, обольстительна.я и очень ловкая.
щенщина,, очень НРдов, �льна имъ за тu, что онъ не
c,q:t./JЗЛ'p 11икакой карьеры, между т·1н1ъ она вышла
:за веrо за11ужъ только въ вадеждt ва блестящую
fl.P.Ьepy. Поэ1ому она охотно щ�инимается за
стройство брака. своего nа('ЫН.Ка, Воµиса Федоро

вича, сь1на Остролtсова. отъ первой жены-съ
'Мери Зодотухив:ой, за �оторой .кромrв Бориса силь
;J:10 ухажп.ваетъ МОЛОДОЙ адвОК,tТЪ кн.язь ЩеJLЯТt'В'Ь,
nрежнiй шжлонникъ Ларисы Алекгандровнh1. Она
сцова влюбл.яетъ Щ1·нятеьа .въ себя и да:.ке пред
лаrаетъ ему жеиит1:>с.я на вей. Для 0тuro нужно
. добцтьс.я отъ Ое,тролtсова развода, что nредстав
'Jiве1с.я весьма затруднительвы:мъ, такъ ка1iъ при
разводt овъ лишитсJJ ценза <домъ жены), а ()евъ

. 'це113а ему не б1,1�ь f(Jродскимъ голо.вой. Дtйстви
хельно, Острод1юовъ н:а разводъ не сог:,ашаетс.я:,
и мучимый ревностью дt. ,аетъ несносной и живнь
JJapJюi-1 Александровны. Та .въ сl!ою очrредь на-
. стаиваетъ на равводъ и ра('пускяетъ по городу 
�амые невыгодные для кавдидатуры Оtт/ ол·1;соhа 
'

1слухи. Въ дtло в tшиваете.я н·t;�.ал Пр.яслова, бо
гатаJ1 вдова, состоящая :въ интлмныхъ отв, ,те
, в:iлхъ .къ Остролtсову. Uна п• ,ку паеть домъ Лариrьr
Александр ,вны и передаетъ ero Oe'J р 1 •лtсову 
Oc:rl)oлtcuвa :выбпрають :въ rородскjе гол вы. : lа-
�

и•·а Але1;савдровна nолучаеть разво:1ъ и выхо
ить ::Ja мужъ за. пu.т11'овн.и1iа Г{'Нf-'ралънаго штаба
рбашева, с.в ,.. о стараго nетt·рбур, скаго дpJra.

Ворисъ жените.я на Мrри Золотухиной и uтБры
ва, тъ музыкалънu-дра.матич, скtе куµсы. Одивъ
хн.язь Щенятевъ осrает1:я въ дуракахъ. 

II. 
Сцены прочтетъ В. В. Сл,а�оп'hвцев'J>.

въ Воскресенье 
Бенефис-.. вторыхъ ре�мес&ровъ А. А. Ставскаrо
и Н. К. Сахарова и суфлеровъ В. Jt.'I Орлицкой

'И н. к. HUOIIIQ, 
1 

Драма въ 4-хъ дt.йств. и Б·ти картин. I. К().цыШ�о. 
Д'.I:»ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Бt.льскiй, инженеръ . . . . r. Баратовъ. 
Миша Зайцевъ, Те:хникъ . . r. Д,евскiй. 
Маланья . . . . . . . . . . r-ж-i СалаР.ина. 
Муратова, свt.тская дама. . r-жа Холмская. 
B-hpa, ея дочь . . . . . . . . r-жа Миронова. 
Л огrинъ Рожновъ, миллiонеръ. r. Михайловъ. 
Евстафiй, его сынъ . . . . .  r. Шмидтгофъ. 
Сафоновъ, инженер,. ... . . .  г. Хворостовъ. 
Костя Вихляевъ . . . г. Блюменталь Тамаринъ. 
Савелiй wтeiirepъ . . . . r. Мяrинъ. 
Ефимъ, забойщи'Къ . . . . г. Смирвовъ. 
Лакей Рожновыхъ . . . .  r. Зотовъ. 

[]рстановка Г. В. ГJ1овацкаrо 
Нача.и.о' въ 8 11ас. вечера. 

«Смерчъ». На камевноуrольвыхъ копяхъ столкну
лись дв'h силы: эксnлуататоръ безъ прик:ра<. ъ, старой 
формацiи, и эксплуататоръ съ налетомъ .модеряист
скихъ тендевцi:ё, . тендt:вцiй- невинность соблюсти 
и капиталъ пр.iобрi.сти. 

llе�>Вый-инженеръ Бi.льскiй, жестокое животное, 
съ претензiями попасть въ сверхчеловi.ки. Единствен
ной движущей человi.ческ:ой силой ояъ призваетъ 
злость. Кто зл-вй, то1ъ и правъ.. Друriе,-ихънi.ск:ою -
ко: миллiоверъ Рожновъ, er,o сынъ Евтихiй, ихъ уора
вляющiй Сфонов:ь-побыв ли заrрав11цей, напитал-ись 
воззрi.вiями европейской рддикальвой буржуаэiи и съ 
этими-то воззр kяiями мечт ютъ "засыпать, наковецъ, 
пропасть между трудомъ и капиталомъ·'. Эти двi; силы, 
столкнувшись, стараются проглотить одна другую, 
причемъ, между Рожновыми и. Б-вльскимъ. какъ бу
феръ и, въ то же время, какъ воRбудитель, попа
детъ д-tвушка, Bi.pa Муратова, до<IЬ владi;тельницы 
копей, которыми управляетъ Бшьскiй. B'hpa то:лько 
она ве подчиняется вол-t инженера, во, ненавидя 

его эа жестокость, эrоиэъ�ъ, она не можетъ ве ' чув
ствов ть влеченiя K'J> этой ц'hльнсй натур-в. И Б-tл:ь
скаrо• ул вливающаrо въ Bi.p-t что-то родственное, 
влечетъ :къ ней, хотя наружно онъ терпi.ть ея не �О· 
жетъ. Уже не скрываясь, влюбленъ въ Bi.py Евс.'l'афiй 
Рожновъ, съ котораrо, какъ только ero коснулась 
страсть, слепла напускная европеиэацiя. Въ .ковцi.
концовъ, Bi.pa еше силънi.е обостряетъ отношенiя 
Между борющимися. Въ д-kло кливомъ врi.зы;в�ется 
Сафововъ, разжиrающiй страсти изъ-эа ди11ныхъ мо
тивовъ: Б-tльскiй его постоянный и счастливый со
перникъ, и потому Сафоновъ съ великимъ удоволь
ствiемъ rотовитъ гибель Б-tльсксtrо, что ему и у дается. 
Клубокъ запутавшихся отноmенiЙ' распутываете.я 
выстрkлами: Бi.льскiй .. иэб��аsmiй смерти отъ Pflf'Ь 
рабочихъ, nоrибаетъ отъ пули Сафонова, наковецъ
то сва.пившаrо своего веодоли:маrо враrа. 

II 

1 Большое Концертное от�.певiе 
1 лри участiи Н. Г. С'hверскаrо, Е. Н. РощJtноА-Инсн

ровой, В. В. Сладкоп'hвцева, Ф. П. Набоковой, Г. Г. 
i Кубалова. 
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E,a!!!epuнuн�кiii ·. ::JJtea3Fpъ 
ДИре1щiя н. r. С'l>ВЕРСКАГО. 

Екатерияивскilt кан., 90. Телеф. 257-82 
предот�влено будетъ: 

въ Qубботу 
·�i:�i· /j\\ap1Iiuнъ Руд'окопъ

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Графъ Родерихъ .. . ·. . . · · r. · :Мираевъ. 
Графиня ФихтеIJ:'ау . . r�� Р. 1;!ордштрем:ъ 
Цвакъ ·: ' . : .· . г. Глу:м:инъ. 

, Эf(ьфрида. ,. .. ,.·· ,,. . . , . . г-жа Гамалъй.
Чида ...... , , , . ; J' .. Ландратъ. 
Дузелъ. . . . г. J,Iукашевичъ. 
...М:артинъ . . . . . . . г. Сt.верскiй. 
Нелли . . . . . . . . r-жа Свt.тлова. 
Гл. кап. А. К: Паули. Глав. реж. Н. Г. С�верскiИ 

Режисс. Г. В. nиневскiи. 
Вал�тъ подъ управл. А. и: ·ч�ст�кова. 

Начало въ S час: вечера.

сМарткнъ РудJкопъ�. Ди:ректоръ рудни:ковъ Ма
рiенцехе, Цвакъ, прit.зжаетъ для осмотра ихъ. 
Между рудокопами подъ видомъ рабочаго нахо
дите.я и самъ влад·влецъ ру.цниковъ, графъ Роде
рихъ. Къ кружевницъ Нелли, нев'hстъ Мартина, 
прit.зжаеrъ е.я молочная сестра графин.я Фихтенау. 
.Мартинъ заявляетъ Родериху и Цваку, что' онъ 
открылъ серебр.янную жилу, но дешевле какъ за 
ЗООО гульденовъ секретъ свой не nродастъ. Цвакъ 
отказываетъ ему отъ мъста и онъ умол.яетъ Роде
Р,ща .п.оrоворить за него съ кузиной Нелли (граф. 
Фихтенау), въ котору10 онъ влюбился:. Графъ Ро
дерихъ, жела.я и�полщ1ть это, самъ влюбляете.я въ 
графиню. Д. П. Валъ у Цвака, котораго графъ Ро
дерихъ с0бираетс.я сд'hлать президентомъ. Служа
щiе во гJ1авt. · съ · Чtдой и Дузелемъ, которымъ 
Цвакъ пригрозилъ уво�ьненiемъ, уrовариваютъ 
:Мартина, сд1шавшагося капмьмейстеромъ оркестра, 
помочь имъ отнять у Цвака его рt.чь, тог да онъ 
провалится на выборахъ. Мартину это у дается. 
Начипается балъ. Увцд1шъ графиню съ Нелли, рос
кошно од:hтыми, опъ обвипяетъ ихъ. Д. Ш. Цвакъ 
разошелся съ женою и nоёлалъ Нелли письмо, 
чтобы ока прf'!;хала. Сюда же забрелъ и Мартинъ 
уже оовищавшiй и зарабатыва1ощiй' хл-вбъ тъмъ, 
что въ особо:мъ ящик-в 1Iосятъ модель рудниковъ, 
кот-орую похазыв етъ 'И объяспя'етъ за деньги. 
ПрИ>хавша4 Нелли, �умая что письмо отъ него, бро
сается къ вему. Изъ павильона выходятъ Роде
рихъ и гр в�--женихъ и нев·hста, Родерихъ, по 

· старой пак тя.. �б'Ьщаетъ помочь Мартину и же-
НИТ'Ь его Нелли� 

'll. 

· Дыr&ВСКi.Я П':hСЯИ В'Ь JI11Ц&ХЪ.
Стеша-Нордштремъ, Антипъ-СtверскiИ. 

въ Воскресенье 
I. j 

П р Е к Р 1 с и· А я, Е JI Е н.1 
: Комическая опера въ 3 д.; муз.' Оффенбаха. 

Еле в .... жепа Мене.тая . . . . г-жа Вяза Нордштремъ. 
Парисъ. сыиъ Прi�ма ...... г. �&_.з�р��i1',.. '{ 
Калхасъ, г.11аваый жрецъ Юnи- , 1. .1 • J:,тера . . . . . . . . . . . . r. 1 лумииъ .. • .,
Фи.'lОКОМЪ, его П"МОЩIIИКЪ • • г. CтeuyШI{JIJI�: 1 

Аrамемяонъ, царь Грецiи . . г. Ладрат ь. · ,. · :
Менелай, царь. Спар1анскiй. . г. Грnховъ . . 'fАх:иллъ, царь Фriотиды . г. ,J.олинъ� , \ Аяксъ· первый : .... · 1

• г. Ьр�'lицк1й. · 
Аяксъ второй . . . . . . : г; Ракитиаъ: 
Ор-естъ, сынъ А'rамемнона · г-жа Лучезарска.я.
Бахиза . . . · . : . . г-жа :ра.3ялевя�. 
Эвтик.1iй, · кузнецъ . r. Ангаровъ. · 
Парфе11и6ъ . 

1 

• • • • г ·Ж� Первлл1t: , 
Леона .... : . . . · :·�а Шул�ги�а., 

II. 

S·-Ъд и ыя � в е ttк u. 
. ' . . ' ·' ! • 1 

Оперет:r� въ 2-:р. дt.щ:твiяхъ .. Музыка Варнеl . 
Русскiй тею:тъ Л. Л. 11�ь.мск11.rо. 

· д�йСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: . 
Профессоръ Бадюрель ........ r. Грt.хоаъ. 
Хрисriанъ } 

' 
{ . · r. Доли,Н:_ъ. 

Фредерикъ его воспитанники . . r. ·морфбсси. 
Эмеральдина дю-Кордонъ-Рукъ, начаnь-· · 

н!iца nансiона . , . . . . · . . . . r-жа Гамаnt.й. 
Ал�са де-Сtальберrъ} воспитанницы r-жа Дальская. 
Фанни fрабюLUонъ, 1 'nанс\она . • . r-жа Свi.тлова. 
Жо�ефъ, садовникъ , . , . • . . . r. Ландратъ. 

Нача,;tо въ 8 час. вечера 
«Прекрасная Е11енаJ. Д � й ст в i е п е р  в о е. Пло

щадь въ Спарт�. Жрец ь .Калхасъ цинично жалуется 
на eкyauC1'J> rрековъ . .Яв.1яется ороцесоiя въ чесrь 
Бога Адонцса, во главъ съ Еленой: ее иятересуеm. 
:uоаросъ; чью 41юбовъ Венера обt.щала uриЯ:цу Пари
су. Uяа ув1>р�на, чтu ар�бiй аадетъ яа нее. Царица 
боят я: иам'hяить своему мужу, но всец'lшо предо
ставляетъ себя рuку. Являетея Парисъ подъ видоrtrь 
аастуха и, передавъ калхаоу пuславiе Венеры, 
проситъ устроить ему встр�qу съ Е.1Jеной; то-rь испuляяетъ его · просьбу. Праздиикъ состяэаиiй.
ТоржестаЕ>вный выходъ царей. Атамемвоиъ пред
лагаетъ три загадки на ръшенiе грека-..ъ. Ларисъ 
р'&mившiй задачи, откры.ваетъ свое имя. Плуто
ватый Ка.,хасъ отъ имени Оракул.а прикааываетъ
царю МенеrJаю немедленно отправитьм на остроаъ
Критъ, ;ку да того и выпровЗ1жива.етъ. Д 1> й ст в i е
в т о р о е. Спа.r1ъ11я Е"1ены. Парисъ объявляtтъ ей, 
что Венера объщала ему любuвь царицы Елены.
Являются· цари, иачяпu.ютъ играть въ "гусекъ". 
Ка.1хасъ мошеиввчаетъ и вс�х'.11 обыгрываетъ. По 
уход'Ь гостей Вл�на засыааетъ. Является Парисъ
в ь костюмъ вево.львика. и моuт.ъ о Jiюбви Елеи»
кажется, что это-совъ я она броаетс11 вь об'Ьятiя 
llapиra. Неожвдавяо возвращается Меае.зай и на
чинается скавдuъ въ царствевяомъ Д(.IМ�. Д � а
с т  в 1 е т р е т ь е. Мевелliй есоритСJI съ ЕлеиоА:, 
� вяу.я къ lla.pi.cy Пuдп�ы:вае1"Ь .кt раб.lь Веаеры.
Парвсъ, переоцът,Ьiй вепиквкъ zрецомъ 6orиlfИ 
ЛrоGви, ааа:вла�. что Венера требуетъ Е.яеuу иа 
Квеару, &'Ь ueб'h. Царица дротn,витс.я, во уэва iJЪ wь
жрец" Парис&, соrпашается п у-t.яzаетъ съ в:имъ. 
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Jileampъ "8иА�нiй $9jjъ 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т�;--МПАКОВА .. 

Суббота и "!3оскресеньА 
Суббот1,iй сnt>ктакль въ бенефис·ь rлавпаrо 

а,11.вивпстра1ора А. 11. 11. 

представлено будетъ 

· Иуз, мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова.
Д1>ЙС1ВУJОЩIЯ ЛИЦА: 

Смят�са, пом'hщихъ • : . . г. Кошевскiй 
:Мари, его жена . . . .. . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь · . . . . . г-жа Гвоздецка.я 
Сморчковъ, ея жевихъ .... г. Токарскiй. 
Каролин�, молода.я вдовушка . . г-жа Шува."'lова 
Пасюкъ,, каnитаnъ исnравnикъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, :молодой челов1>къ . . г. Мон�ховъ. 
ГеннадН:1, студевтъ .. · ..... г. Михайловъ. 
Серг1,й, .его товарищъ ...... г. :В�tвичъ. 
Дуня, горничная,· . . . . . . г-жа Брянская. 
Графиня . . . . . . . . . .. г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые ,- дворовые люди Смят
ки, прислуга. Врем.я д1>йствiя въ середин'!, прош
.nаго сто.11'tтiя. Первые два акта происходятъ въ 
им'hнiи Смятки, третiй въ уъздвомъ город·к1,, въ 

дом'!, Сергъя, 
Гл. рвжиссеръ А. А. брянскiй 

ГJI, капельмейстеръ В. I. Шnачекъ. 

· . . Начало въ в1, 2 час. вечера.
"Ночь 11ю6ви•. Д. I. Змъ въ старомъ пом-вщичьемъ 

дом-в. По сдучаю обручевi.я Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графив.я 3а){1,чаетъ, что не· 
вi,ста избtгаетъ жениха и что ее ничто ве весе
.литъ. П<щруга Лиэы, молода.я вдовушка kаролина, 
щ1рашиваетъ ее о причвн'h грусти. Лиза признает
е.я, что влюблена въ студента Геввадiя. .Нскор1> 
появляются Серг'Ь� и сту дентъ Гевнадiй подъ вы
къщшевв:ыми фамилi.я:ми. Мать :и отеI(ъ Лизы, ве 
ПQдозрi'>вая: .нъ Гевващи возлюбленпаго Лизы, при
ви��:ютъ его радушно и широко открываютъ ему 
.цвери своего дома. Это даетъ возможность Генна
дiю при сuд'l>йствiи Cepru, Каролины и вi,коего 
Андрея nоцrотовить б1.гство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. 'Чтобы отвлечь вииманiе род
выхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя вJIIоб
певваго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Лвэа и Геввадi:й въ эт1, время б1,гутъ въ горо..з.ъ. 
Однако, nоб'hгъ ихъ вскор'h открывается .и за ними 
сооружаете.я. погов.я. . 

д. III. Комната у Сергi,я. Утро на другой день 
noc.1.'.h бi,гства влюблеввыхъ. Лиза и Геннадiй бла
аевст:вуютъ. Но Андрей, Cepr'.hй и Каролина боятся 
nor 1вв, :в, д-:Ь:йст:вител:ьво вскоръ .яв.1я:ю"ся родите
.аи Лваы, llaCJOК'J, и вакрываютъ б1>глецов1,. Чтобы 
спасти себя Лваа и Геввадiй од'!, аютъ п дв'hвеч
вы·• В.'!tаты1 и зал:вJI.Sютъ, �то опи у:же nовt.нчавы. 
Но это не помоrаетъ. Turдa Kapomiвa заявляетъ 
Сммn, а Апдре:А Мари, что, если они не дадуtъ 
eornaciя а бра.к.-ь Лllаы съ Гепвадiемъ, то тотчасъ

.nт.r.ь от.крыты вочвыя пnхождевiя Сматки в M,a
pll. Т� K(J]le'UJo, д&ИJтъ:. �ое rorJiacie. Rpr•м1, ·Лизы 
• � туr.ь ае 1,:етраивамса счаС'l'Ье еще од
вой вл.1&бJ1еввой парочки Авдрел и Каролвиы.

��, 

:Г

о

с.т
и
ны)\ 

д
в�ръ 'IP- 311· no Са

д
ово 

и 
-.JIO 

� Телефqнъ ;{о 35-16. 

� Пъ фраку u ·� 
i �· amoкuнrv 

всегда найдутъ 
:красивы.я и удобнаrопо:кро.я 

СОРОЧКИ. 

:ЮЪ ПР АЭДНИ r.ey 
полученъ еогатый выборъ новостей: 

воротники, манжеты) галстухи, кашне, 
перчатки, платки, халаты. и проч. 

ВСЕГДА ДОБРОСОВьСТНО, �ово, 
НЕДОРОГО и ИЗЯЩНО. 
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z··,Jпraщp, J(accaJъ" 
Итальянская, 19. 

, .. Дирекцj� А .. В· 
представлено 

·1 
.1 
1' 

въ Субботу 
1. 

n3J.1UЧKU 
Опер. въ 3 д. и 4 к�рт. муз. Оффенбаха. 

Д1\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ДоН'Ь-Андреасъ ди-Ребейра, губер-
наторъ . . . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ.' 

Донъ-Педро, полицеймейотер·ь . г. Медвiщевъ. 
Периколла уличные . г-жа Тамара 
Пикило ) �t.вцы ... г. Далм1товъ. 

п. 

ОВО8Р'ВНIЕ 

BJJaroтвo р11теJ1ъ ныв Оа38 ръ 
С\ аоттервеi. 

Продавщица винной лавки . 
Ольга Нейнъ . 

гс.жа А. А. Демаръ. 
r-жа Е. Л. Леrатъ.
r-жа Л. И. Соколова.
r-жа А. Н. Юрская.
r. И. П. Артемьевъ.
r. С. А. Добротини. 

Шан соне �ная этуаль 
Премьерша 
Фарсъ .. .. 
Премьеръ 
Антрепренер� 
Армянинъ 

Плотникъ 
Ицкензонъ . 

. . г. С. П. Медвt.цевъ. 
r. Н. Н. Николаевъ-Ма

минъ. 
r. А. А. Ордовскiй. 
r. Л. Л. Печоринъ. 

Рrжиссеръ Д. Дума. 

:Капелъмейстеръ Гильдебрандтъ.

Начало,rвъ s1;2 час. вечера. 

id: IIОЛНЫЙ
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ производитъ настоящая 

сОР1� r,,1,�А.���ВИКТОРIЯ•. 
Н-sтъ во всемъ мip-s машины 

ПРОЧНt.Е, )ДОБНt.Е и столь БЕЗWУМНОИ 
Торговый аомъ R'Ь С.-Петербургt, 

f)иръ и Ровебаумъ 
Главный скn,а,�ъ: Горохова, 48. 

Отд"Snеиlе: Л1т,1кый, 40. 
� Теае ф окы: 221� и 88-75. � 
Требуйте бQJ1ьшоА. ипп�осrрирован й к&таJJОм, 
-

'·въ Воскре1е:в:ье 
.. I.

·к,1счо1ао2вышко
(М:АСКоТТ А)'. 

Онер. въ 3 д. Музыка :З ОдР,ана. Qep. В. Крылова. 
·дrtИt;ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Герцогъ · Лоран'Ь · . . . . :т. Медв1щ0въ.
Фiаметта. его цочь ... . . . , , . . i r-жа �н1\1иова. 
Фрип.•л. шни, принцъ' . . . r. Стрtльниковъ. 
Р окко, феµ�r.ръ . . . . . . r. Николаt:.>въ�Ма)lnвъ� ,
Пи1ю, пс:1стухъ .. r. долмато:nъ. 
Беттина, птичцица ...... г-жа Тамара. · ,· 
Пажъ . . . . i. • , • . • • • • г.-жа Яцына. , , . ·

И�i�:�·. пе�з-�нки, 
. 
COJIДaUJ, пtидвориьiе: * пажн •. 

н;а�ало. ,въ 81 
/2 час. J}t;�epa, 

с Краевое С.ОЛНf>IШКо». Пастухъ · Пишю прюtоситъ
фермеру Рокко посылку отъ его богатат L)i'П:t. Это 
-Бетина Маtкотта, приносящая счастъе. Дkikт.�11тель:.: 
но, Бетина скоро начин:-tетъ приносить tчастБе, что 
замi;чаетъ и- ПИ'ппо. К.ъ Рокко пр1-t'зжаt.r.ь rерцогъ 
Лоранъ съ �очерью Фiаметтою, и ея жевихомъ, при�
цемъ Фрителини. · Лоранъ, узнавъ о необыкnоi�ениомъ
свойствi. Бетины, выпрз:шиваеn ее себi. у фepl\repa, 
ва что даетъ. ему -высосiй пос1;ъ nри своемъ дворt.. 
Бетина прицосит1,, сча�rье герцогу, Щ) сама :тоскуетъ
по деревн-t. Герцогъ, опасаясь, какъ Gы кто- �ибо не
лишилъ его "талисманз. счастъяМ , ух:аживаетъ за Бе
тиною и· rотовъ даже на ней жениться. Пиппо, горя
чо любящiй Бетину и 'тюл�эующiйся ея 'взаим,нос'rмо 
сговаривается 'съ ;Беnrвою' бi.жать ИВ'Ъ :nвор'ца. Фiа-· 
метта, иэмiнивъ Фрителини, влюбляется въ Пиriпо. 
Оскорбленный Фрителини объявл,яе1;ъ войвr ·Лораву:' 
Нъ армiю Фри'rели.ни всtупаетъ Пиппо · кап'Итаном'Ь, 
а переод-t'Гая Бети�-'tа сержа'нтомъ. Лоравъ р�1Вб1tт'Ь и'
потерялъ всi; владkнiя. Честъ побtды нринадлежи'1'1. 
Пиппо, котораrо ве nок:0даеtъ. Бетина. Обездолеаяые 
Лоранъ, Фiамстта и Рокkо становят�я брод11,чими · у-' 
зыкантами Фрителини · блаrословляетъ Бетину "Я� 
бракъ съ Пиuпо. Фiаметта примирнетс� съ Фр�теJПtвй. 

II. , '

.ЦЫ!'8НСКiЯ п'tсви въ JIИЦ�ХЪ 
(2·А актъ.) 

Стеша-ТАМАРА, Антипъ-ДАЛМАТОВЪ. 
ш. 

Благотворительный базаръ.· 
Обозрънiе въ 1 дъйствiи. 



.. Народный 
1'оварвщеСТВО ЧI\CTЯOlt J)JCCKOЙ оперы 

1

1 

и м. ·с. Циммермана. 

въ Субботу 

представлевu будетъ 

( lnepa въ 3 д. муз. Рихарда Вагнера. 

Д'JJЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Германъ, лаидграфъ . . . . г: Галецкiй. 
Тангейаеръ . . . . . . г. Клемевтьевъ. 
ВоJIЪфраиъ .фонъ-Эшеnбахъ. . г. Орловъ. 
ВаJIЪтеръ фонъ - деръ - Фогель-

вейде . . . . ........ r. Карсавиllъ. 
Витеролъфъ . . . ·. . . . . . . г. Ардовъ. 
Елизавета, племян. ландграфа . г.:жа Орель. 
Венера . . • . . . . . . . . . г-жа Туллеръ. 
Молодой пастухъ . . . г-жа Свътова. 

Каnельмейстеръ. г. В. l . .Зе..сепый 
Режиссеры М. О. Циммермш�ъ и Д. Т. Ilушкар•въ.

Наqало въ 8 часовъ вечера 

,, tангеltзеръ". Д. I. Внутренность «Венериной пеще
ры, б.1и::Jь Эйаенаха. Предъ покоящейся на лож'Ь Вене
рой стоитъ на кол1шяхъ n1шецъ Тангейаеръ. Тан
гейзеръ rоворитъ о своей �оск'I> по родинъ. На 
игновенiе въ немъ снова вспыхиваетъ жажда бла
женства страстной любви, но это чувство скоро 
6лъднъетъ передъ охвативцшм,ъ его стремлеniемъ 
увид'У>тъ родину� Не внимая мольбамъ Венеры, ухо
дитъ Таnгейзеръ въ родной Вартбургъ. Тутъ въ 
немъ просыпается чувство любви къ забытой имъ 
rpa 1,ив1> Елизавет1>.Д. П. 3алъ дл.g пt,вче�ких.ъ состя
завНk въ Вартбург1>. Первая встр'У>ча Таnrейзера съ 
Елизаветой. П1шцамъ дана темой для п'Ьсеnъ-лю
бовь. Всъ рыцари восn·lшаютъ чистую платониче
скую JI.Юбовь къ да:м'У> сердца, одинъ лишь Танrей
зеръ поетъ пылкiй гимнъ вулканической страстной 
любви. Всъ возмущаются его дъснью. Тог да онъ ао
ветъ вс'l>хъ въ гротъ Венеры понять и иав'.hдать 
восn'Ьваеиую имъ любовь, ови поймутъ его. Всъ въ 
ужасъ отшат.ываются отъ него

1 
говорятъ,'что онъдол

женъ вымолить у папы nрощенiе аа свои rр'Ьховные 
nо:мыслы. Ради Е�иэаветы, молящей его объ этомъ; 
Тапгейаеръ идетъ па покаявiе. Д. III. Долина передъ 
Вартбур-гомъ. Съ паломничества возвращается Тан
гейаеръ. Онъ не вымолилъ у папы прощенiя, не
смотря па самое тяжелое самоист.язанiе во имя спа
сенiя. Теперь онъ, не хочетъ больше страдать и 
мучить себя. Овъ снова жаж..1етъ любви, радости, 
блажеП'ства. Ов:ъ взываетъ къ Венер-в й: она отв'h
чаетъ ему приаывомъ въ царство паолажденiй. Но 
раздается пог�юбалъпое пънiе: то хоронятъ 
Е.паавету, зачахшую въ 9жицапiи любюrаго -чело-' 
91\ка. Тав.rейэеръ обра1цаетса 1еъ трупу еъ мольбой 
со помолись, свята.я, эа :меня• и падаетъ мертвЪiй, 
но спасенный молитвой чистой д·Ьвы. 

-,:. ·Ф

.№ 2В7-288 

tafe de · Pa:ris 
быв�. КЮБА. 

(Морская ул., домъ No 16). 

f(o aoacD•Aы11,11tt11, cpcDa,., � nJU11111qattt, ·

ПОСЛ:1i ТЕАТРОВЪ 
1' 

� �О ВРЕМЯ УЖИНА � 

поетъ знамен1.1тый исполнитель 

цыганснихъ романсовъ 

;\лександръ Аавь1довичъ 

д � в bl· д о в ъ.

г 
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Резолюцiя . третейскаго суда
. .по д'hлу 

В. Ф� · .Ком:миссаржевскоЙ' 
съ В. Э .. �lейерхольдъ. 

- С.-Петербургъ, декабря 20-го дня 1907 rод� 
Третейскiй Uудъ въ сnставt прrдсtдателя О. Я. 
Пергамента, судей: А. В. Тырковой, А. К. llольф
сона, Ф. К. Соллuгуба и О. В. Фридлиба, за
слушавъ д·lщо no о·бвиненiю В. Э . .МейРрхо.11ьдомъ 
В. Ф. Коиииссаржевской 'въ нарушенiи правилъ
те�тральноВ э гики поставовилъ: 

1) Признать обвивенiе1 воsбужденное В. Э. 
Мсйерхольдомъ, неосновательпымъ. 

2) Признать. что поведенiе В. Ф. Rоммис
саржевскuй основывалось на соображенiяхъ прин
ципiальнаго свойства нъ области искvсства. 

3) Признать, ЧТО ф 1рма, въ которую было 
об.11ечено прrкрttщевiе совмtстной рабuты, не 
.является оскорбительной для В. Э. l\1ейrрхоль1а. 

4) Признать, что В. Ф. l{оммиссаржевская 
должна быть отвtтственнuй за 1·одержанiе док rада
Бравича оrъ 9-ro ноября 1907 года. 

5) При:знать, что означ�нвый докладъ не
.явл.яет1,;я оскuрfiительным1,, ни даж1:, векоррект. 
ныи-ъ, ни даж,1 тевдrнцiознымъ. 

6) ьыдать сrоровамъ :копiи сего постановле
нiя и пред,ютавить ииъ право пользонатьvя та
ковыми по своему усмотрtнiю. 

Предс·Jщатель: О. Пергаментъ. 
Судьи: А. Тыркова, А. Вольфсонъ, Федоръ 

Со'lлог,убъ, О. Фридлибъ. 
Секретаl1и:' А, Вttленкинъ, А. Г�дони. 

Театральв:.ая тактика "Петер
. бурrскаrо Лист�а,". 

· Послt нашихъ намtтокъ о безсовiютной трив
л'h "Петерб�·рrr.кимъ Листкомъ" артис:-ки IJ. И. 
Тамары. ,,н� по.1ад11вшt>D", съ запраliиm:1.ми пу.,ь
варво:о га:�еты, 1юе.1tдняя прекратида свою TpiJB.JIO 
и .избрала н,н�ую "такт11ку": она бойкоти�)уt-тъ 
артистку. D11тъ уте мtсяца дв:.1, как.ъ ИMll нрt} 
мьерши "П�с,·ыжа" въ "Лнстк·h"' не упuм11н..�е:'1·я, 
ве с�отри на то, что вообще о тr11.тр·� ,, 1 lас
сажъ" аам·l·,тки 110м'1w(аются· ежедвевн,, 3абанnо 
вабJющть ух11щрен1я газеты r. Скробuтuн,1 щ,и 
пров,�1е н iи a1·11N б�n кuта. 

f1�1·ли. н1, 1tримtру,· завтра поltдетъ "Прекра(·� 
вав Е.1,•на" с,. Г·х«•f Ta\tup,,й h'Ь ваrланнt.:ft р,ш1. 
тt.1 въ рtощ•н iн вы Jirтр·lните отзыны об-.. 111·11,,.r1-
венiи КСl,Х'}; TJHHЫ:IOTf•lft> BRЫXЪ po.11e&t, KJ)O}Jt ,iU. 

r.11aвнvl, Ti!IKЪ чru моаяо пuдумать, Ч1\: ,, 111,�-

• 1 1 f 

:красяая EJieoa• исполяя.лась въ "Пассаж'h" безъ 
Е.1ены. 

Но забавнее всего вчерашяее, 1хищреяiе 
ЛQстка". Третьяrо дня въ "Пассажrв• бы.11ъ 

бевефисъ Н. И. Та)fары. 'JЗсего лишь 6 1 :мtcs -
· ц�въ тому на:iадъ въ raJ�тt Ск.роботова о беяе
фисt втuй артистки пиеаJJи. чуть ли не за. м'.h
сяцъ до «событiя>>. Талав.тъ г-жи Тамары вос
пtвался въ сгихахъ и прозt. Если объя вля.п:ась
« Rr.селая вдова», то въ rаэетh .r. Скроботова.
доказывали какъ дважды дна-четь1ре1 qто вм-h
ств съ Та�арLй умретъ и ош·р�тта «Веселая
вдова», а потuму, ноюt она жива uеобход.имо,
запi:iстись билетами и т. п, , . 

Въ ,бепефис'Ь свой г-жа Тама1,а п�ла' партj,ю 
Н·тины нъ «Красн,,мъ L:олныш&t» и «Цыган-· 
ск�е пtсв'и въ· лицах1 ». Кромt того, безъ учёt· 
стiя бею·ф�цiав пtи шло однuаБтное во вое обо-! 

зµtвi� «Б:шготноритсльный базарЪ>>. «Листо1<ъ� 
же отмtча�::тъ только вто обuзрtвiе безъ вамека. 
на постанµвку' «Красваго Солнышка» и цыган-1 

скихъ р,,маысовъ . 
Подъ бuй.кuтомъ ж�, очевищо попалъ у г. 

Скробvтова' и театръ Н. Г. ciвepcкurьt о кото-1 

роиъ « Ll, д.» не нuмtщаетъ ни одной зам·hтки. 
По этому поноду мы слыхали люболытвыя 

вrщи, весы�а цtнныа для характеристики г. Gкро
ботuна. 

Объ уставt 1 еатральваrо 

Сов·Ъту · директоровъ т�атральнаrо Кл-уба при 
Сою:!·t драматичt ><:Itихъ и муаыкальных ь 11исате
лt>!1, д·Ыtствитt>львый qленъ этого к.11уба,.11иса1·ель..� 
юща Анна Са:кс<1rаяск.аа 11ода.11а заяв.1t�нiе объ. 
ур<1вяенiи въ правахъ д•ht\ствительвыхъ член,JВЪ 
мужч11нъ и дамъ при пuль ювавiи бе;шлатвымъ 
вно1uмъ доухъ особъ на вечера tлуба. Дttkтви
тельные члl'Н1,1-муж1швы ввод11тъ бе:ш.11<:Lтво 
дRухъ да�ъ1 а д·hАстнит ... львые qлевы днмы вво
днтъ дRухъ мужчивъ. llt:,pвыn параrр.�фъ уста
иа Тt>атральннrо клуба говорптъ о 11рt1.;�оставле
нiи с1воимъ ч;1евамъ и ихъ семеЬстна ъ ВОЗ\IОЖ· 
RОСТИ COB)JtCTHhlXЪ paЗJtJIOЧt>Hifi. Двадц11тый 'па
раrрнфъ ЭТ()rо устава ru�upитъt что д Мtстнитель-
н ые члены Юf'�ю1ъ 11рив,, бt >Зплатно ввсvти .1вухъ. 
дс:1.)1Ъ сво�rо ш·мейства. ДумаАи ли со тавuте.11и 
устава, q 1·0 ч 1енами втuг,, к..:rуб.i буду'l'Ъ �u.11ько 
мужчины и поэrо"у къ дополненiю п·ернаго па
раг�,аф:1 c�oero у�тава дrtли Bh 20-иъ 11ара.rра
ф 1; с, fи.нюленiе в..t вво.1ъ б�зnлатяu двухъ .JJ.�»ъ? 
l3h оwвь МНl)ГИХЪ 'С·м�nствах:ъ моrутъ быть 
•1лРна11и Tt'a·, ра.1ьваrо клvба только да:wы, такъ
как 1. ихъ мужья с,,rла<.:во десятому параrр:1фу.
н� моrутъ ба.1.1отиронаться въ дt.nствитt:tльныео 

•1.1Р111,1, n11в u�y внолнi естt>етненво, что со-
1·л..�.<.:но 11Ррuому парс:11 рафу у\,'Та� (о сuнм·tст
ных·,. рнзв.1еч,,нiях'Ь). да11ы долzны ю1tть 11раво· 
118 1.:.�,ить 6езп.Jатно ва э1·• Вt.,Чера двухъ мужчивъ. . . 
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27 декабря состоится литературно-музыкаль
ный веqеръ, устраива�мый литсратуµнымъ фоя
до11ъ И UOCIIJJЩeЯВ.hlЙ ШИfЯТИ НекрсJ.1.юва. пu слу
чаю исполняющаrо1:я 3U декабря 30-.11пiн со дня 
его смерти. IJредсhдател.ь ,f)uRдa ll. И. в�йнбергь 
выскаа11лся противъ учаvтiя въ э rо}1ъ ве·шр·� 
«МОJЮДЫХЪ ПОЭТIJНЪ». Надо полагать, что уже 
завтра 11uявится ияrt:>рвью �ъ Ll. И., нъ �оторо.мъ 
онъ рtнштt>льно опронерrнетъ сообщеюе рtшор" 
тера • П. Г.". Кi!КЪ бы нй относиться къ изли
mествс:1мъ .ъюлодыхъ литератuровъ, но огуломъ 
вщить ихъ въ одну яму едва ли станетъ '!акой 
товкiй (Sнатокъ литер ,туры, какъ II. И. Нейн · 
бергъ. Сµеди молодыхъ литерс).торонъ есть беJу
словно т<1.Лаптливые люди, чьи nм�на ваймутъ 
почн-rвое мtсто. нъ пантеонt руt:ской .11иr1·ратуры. 
Вс.я б1ща въ томъ, чт,J къ молодой литератуµ1' 
uрисосi..1.Лись нt�uт.орые развя.аяы\3 господа; н...�.
зывающш себя лите�,атора�и. писа�:елями J;I по
этами. 

Хроника. 

- Балетъ • Аленькiй цв t,точвкъ", страдаю
щiй н·вкоторыии длицнота)fи немяоrо сок.ращенъ 
Н. Г. Леr,пuхъ. Спектакль 01tонqитGя на 1 / 2 ч. 
раньше. 

- Въ С 1·ариняо ъ театрt (Мойка, ьl) въ вос
кресенье состшsтся второй восfiр1·спый утренчiй 
сnектак.1ь д.ая учащ��ся до у��ньшеянымъ цt
яакъ. Пporp.t.и:i;1 ,шек rакзя: 1) ,.,Д Вdство о Тео
фи.аt", ираКАь XIII в .• сон. трув�р-с1, Рютпефа. nt!p. 
А. Блока. Хuръ И. А. Смолина. 2) .,,I{ldнtmRie : 
,братьJJ'\ .и0ралите КУв., ,сuч. Хрис-ПiiJ.ЯИНа Н11-
холе.п, Bh rupoд·h llipи�·ь, на ушщt Notre D..1,me, 
wь д ,11·h подъ rербt,мъ Фравцiя, пер. С. Г,1ро· , 
.дец11;аrо. 31 «.л1щед�йс1·во о Рuбеа'hи Марi,111ь .. , 
пастуре.1ь : XI[[, в .. , coq. трувера' Д.:�· жа де·..'lа 
Га.uь Пt!р. Беющ"кrа, му3ыюа сuч .. А tаи:.а де-ла 
Га.uь, ив�труиеuтовава., и п·,стаяор.1еF1а И. А. 
Сс:1,ць. Танцы ц ,Grа,неяы М. )1,. ФuttИRtdИЪ. 
Оста.вшiеся би.'ltПhl 11р )Дс:J.Ю rся въ к . .1,с(} h тмтра 

olts , 61). Цs11а мtcrc1.w ь: отъ 61 кон. д0 3 р. 
20 K1)1J, к JИ,IШ cro 5 р. 50 к. и 6 руб. 50 коп. 
Нс1,ча..ю въ 1 час. дня. 

- В h .во<·кре�енье 23 декабря въ Ма..10}1Ъ те
атрiJ бевефис·ь вторыхъ режисс�ровъ и суфлероuъ, 

1 

1 Л. А. Ставскаrо, К. Н. Сахарова, В. Л .. Орлиц
кой, Н. К. Николива очень важнµ1хъ работни

l кuвъ театра, которыхъ принято назыв11ть "н�-
за}:tтными", хотя иногда они бываюrъ и очень 
замtтными. Послt "Смерча" I. Колышко будетъ 
даро концерrя1Jе от�t.ценiе нри участlи Н. Г. 
Сtверскаrо, Е. Н. Рощин\,Й -Иасарuвой, В. В. 
Сладк.uпtнцева, Ф. П. Набокиной, Г. Г. Куба
лова и мяоrихъ артистовъ скрывающихся тре
м.и звt�ДОЧIШМИ. 

- Извt(}тныtt петербуржцамъ по неудачной
антреприз-в .въ Консерваторiи r. Дракули не уны
вае1·ъ. Онъ вt>ребрался въ l\Ioct.вy и тамъ, вмt
ст � съ r. Фе..1.0µ11вымъ, орг(iниаовалъ труппу 
(безъ хора) для пutзки по rt,рода.иъ Россiи. Въ 
�оставъ труjJПЫ вошли rr. Ошустовиqъ, Гор.ян
скiй, Градовъ, Дpctrom1,; г-жи Львова, Булгакова, 
н�ва.1.онс�ая, Корхъ. 
- В,> непро юджительномъ времt•ни состоится 

25-лtтнвt юбилей службы М. А. А 1ам,1виqа въ 
должности полицiiiмейстера Михайловскаrо театра. 

- Въ январl\ по слуха\fъ посtтить Петер
бургъ Францъ Н,·декиндъ. И.Jъ Пет :рб�рга Ве
д,жиндъ отuравитс)l въ Шliецiю и Д,Lвiю. 

- Нё:L рткдютвенскi�;, праздники Rоеяное
министерство преJ.оставилu Мr1хайловскiй манеж-ь 
с.-петербурrскuяу обществу дешевыхъ кварrиръ 
и царскос�льскому б.11аrотворит�;,.11ьнuм:_v общ11ству. 
ПJ утра}IЪ с11tщiа.1Iьно для д·kтеl будутъ постав
лены 11ант11мима «Довъ-Ки�отъ» и фе1 1рiя "BoJI· 
ш�бi.ы.я ·11в.11ю1:1 "·, а по Rtj1epcJ.M� поми"о дивер
тиссемеята 11ой1утъ "Ц tJ)ИЦЫ яы 6аш»ач1и" и 
драма "В ,лжск.ая былина". Въ диRерт11ссементв 
будетъ участвовать клоуяъ Анатолiй Дуро!)ъ. 

- Въ виду 1ого, что И.йпРраторск •е русское
театральное .общество не им·hетъ ·никакой , воз·
&tожпоr.ти изъ собственныхъ срндствъ поrрывать 
расходы uo содерж.а11iю убtжища д 'IЯ престарt
лыхъ сце11иче<}&их h дh11Т:"дей и прiюrа для .('В
т�й арrистов h, Авгу1п·kйшiй президе1п1- И11ае
раторска.rо ру�ска.1·0 теа.тр:\дьн�rо общ�ства ·воL 
ш,�.1ъ чере.Jъ министра вяутреннип д'h.жъ съ 
хщата.lств•,мъ въ государственную дУ'1fУ о·· про· 
д,шкенiи · общ�ству на 1·9us годъ пр.авитезьстЬеd
ной субсидiи въ· pa:н1·hpt дес11ти тысячъ рублей. 

.:_ И 1ъ д<,стов·hр11ып · ИС'fiЧПиttовъ газ . .,Се
годня cuuбщi:t.tПЪ, 'iTO · незал.•)JIГt> Д•) запрещµ,яiя 
шедш11хъ в ь т1:,атрh l{рас,)ва. ,, Чt!ряы� ь Воро'
новъ" мичистерствrJ BllfTPf'RHИXЪ д'h.11 h Pi\-ЗOC.!la.Jt() 
nровипцiальюа1uъ адмия11с'Гратораиъ ц,, рк.у 1ярi, 
коrорыиъ ве то.1ько ра1рt111а.1ись пр,•дсrаыеяiя 
пьесы. но й яacruDq11вo рt>коиея �ова.1,Jсь ад:ив:.. 
вистратuраиъ всячt,ски со,�tйствовать noяueвi(I 
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,, Черкыхъ •юров:овъ" па сцен·в, какъ пьесы, бо
рющейся съ рсдиriозными заблужде11iями. 

- АUс1·дора Дувканъ ·rавцует L, 25 декабря
иъ ГедЬсингфорсt. 

- Моло.1,ой crtpипaq1) Е. Цим:балистъ (Арно).
лауреатъ criб. конс�рш:1торiи, окон rшвшitt въ 
этомъ году ПIJ классу 11роф. Ауара, предпринялъ 
концертное турнэ по Ев1.юп·в. Коно.ерты В'р Бер
J1инt и Лондон·в прошли съ огромнымъ усп·�хuмъ. 

- ВФ�ра с1ин•1алсн, пuслt неудаq11nй опе
рацiи, артистъ петербургr.каrо балета С. Ф. Гид· 
л:ертъ. Онъ былъ сваqал·1 кла(:сичес:кимъ тавп,uв
щико111ъ, а затtмъ порешелъ на характерныя роли. 

- П. В. Тум:паковъв·,. са.з.у "Лtrвiй Буффh"
устраиваетъ еще один.ъ теагръ «Варь1:1тэ». Къ 
ре(jторанной веран L'В пристраивается к.амАнно
желtзвая сцена ширивuю въ 16 арш., глубиною 
въ 11 арш. и ВЫШИRОЮ въ 9 u.рш. Художви 
.1.омъ Е. Ф. Бауер1)МЪ написаны инт1:1ресвыя 
декорацiи. Uркестромъ изъ 30 че;ювtкъ будетъ 
дирижировать О. де- Бове, а режиссером:ъ А. Вядро. 

� П'Ьвичка Бобинетъ». 

Ее привl-'зли изъ Парижа, вtроятно, со спе
цiальною цtлью-выпу1.;тить давно не ттокавы
вавшуюся на тсатрал,>но:uъ горизонт·h г-жу Тов
ск.ую. Гдt потреб.но показать женскiя тайны, 
гдt нужно б�.ютрашно и рtдк.о, нодч1:1р.кнуть не 
мигая rлазомъ, пикантное и rдtлать ножками 
rо.1ювокружительный пируэтъ - тамъ r-жа Тон
екая веза:мtнима. 

Отъ вqерашиихъ пtсевQк1. Бобиветъ ухмы
.1.ялись далеко не дl\вствеваыя uтtны « Невскаrо 
Фарса», а въ изобидiи зu.сt.1.авшiя въ передвих1. 
рядахъ демимовдевки безпокойно ерзали въ 
кре1�лахъ и въ антр;LК1"R уже вап'hв'\ли быстро 
усвоенную воиинк.у, к.оторан прибuвит·,. въ ихъ 
арсеаа.11ъ новое oryжit:1 для нужвыхъ побtдъ. 

Попавшiйся съ п�вичкоfi мужъ Бретильо въ 
грим'h r. Разсудова вышелъ слишкоиъ др('Внимъ, 
въ сравпенiи еъ жевой, изящной, эффектной 
r,-жей Мосоловой, всегда ми.10 держащейся nъ 
сакых�. рискованвыхъ положенiяхъ и костю
�ахъ. Г. Ни1щлаеиъ и г-ма В0зги11а да.1и ха· 
рак.терную �ету провинцiаловъ. дядюшки съ те
,:ушкоll. 

Ф,арсъ н·hr1щлько тяжелuватъ и только r- жа. 
Товская своими . п1ч;енкам11 и наглядной ИJJJiю-· 
страцiей нuжекъ обпов.аяетъ его. 

Е:.�.ва ли не б ,льшР, чtмъ требуеТ('Я, вуль
rарностя JJRecлa въ р, •ль ныJшой кухарки та· 
�антлинuя J.{ковлева. Гr. MattcкHt. Кар\fинъ и 
!rр.явrюй добросовtстпо стара.аись весе.1ить пу
блику. Qqeaь МИдlJ ВЫГ.1JI (МИ въ П ,сторальвыхъ
одиннкоnыхъ рu.ювых'�, боое 4 подростка: г-жи
Еtsдокимuва, Uрск.а.я, Надимова 2-ая и Альберти. 

п. ю. 

Артисты лилипуты . . 

Великимъ постомъ Петербургъ �ос'.kт.птъ труп
па самыхъ малепькихъ людей мiра, состоящая 
изъ 6 чел. миджt:Jтuвъ-американцеuъ. Самому ма· 
левькому отъ роду 28 л·tтъ, ростъ его немного 
болtе одного аршина. Отличiе обыкновенныхъ 
карликовъ отъ лилипутовъ-миджетовъ заключается 
въ томъ, что у поr.лt щихъ ruлова по величинil 
своей пронорцiональпа туловищу, карли,ш-же 
облliдаютъ уродливой формой головы. Труппа 
мидж1:1товъ раэыrрь,�ваетъ нtсколько леrк.ихъ uь�-
1.юкъ на анrлiйскомъ яаыкt.

Jlосква 

- Нъ отв·hтъ на усиленныя хо ·{атаDства со
дrржателей гостиницъ, и. д. московскаго градо
начальника заяRилъ, что напрасны и�ъ стара� 
вiя, такъ какъ женсniе хоры и оркестры съ 1 
января 1908 г. будутъ бе�условно воспрещены 
во всtхъ безъ исключеаiя городскихъ рестора
вахъ. 

- Юбилейный бенефисъ Южина-Сумбатова
переносится на 24 января. 

- Съ 26 декабря открываются спектакли
русской опереточной труппы IIодъ управл�иiемъ 
г. Rубанскаго. 

- Въ вача.л·h февраля въ Москоу прi'h3жаетъ
знаменитый пiанисrъ Максъ Пауэръ, который 
дастъ концертъ совмtстио со скрипачекъ Ауз
ро.иъ. 

Основанный Фраицем1, Листомъ "Bceoб
щi ti иузыкальвый союзъ" въ Дрен,11;енrв uооТсiRО
вилъ4-:-пос.1t мвоrодtтнихъ безпло.в.ныхъ пuпfа( .. 
тuкъ,-при,·тупить 1tъ издавiю no.1вaro соб.ранiя 
сJчи яевiй Лш�та черt>зъ uосредство особаrо гrр&�
денiя имРн'и .зваиенитаго ttомпозитuра {Franz 
Liszt Stiftung). которое было· зав·hщано союзу 
наслtдвицей Листа, яринцессой Марiей Гоrев
лuэ-Шилли·нrсфюрстъ. Все ·изданiе будетъ раздt: 
лево на. 4 О 1 омов-ь, въ средяе.иъ по 40 листовъ 
в·ъ каждомъ, стоимьстью rro- подпискt 1 r. мароi1, 
за том:ъ. Издавiе выйдетъ въ течевiе 12 .1tтъ., 

'· J 

Редак.торъ-Издатель 

. .

(И. Ocиuon).. 



, основ. въ 1818 r. 

,,, НевснШ, 52, уг. Садовой.
Въ громадномъ выборt разныхъ стилей 

РОЯЛИ оть 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.
l]ОПУСВ'АЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

I1рейсъ-нуранты 

}'(зо�»р�те-нiя каnктана J\. Чемерзина 
1рат11в1 рево.nьвврных1. пу1ь систем\: Браунинrъ, Вв11идок1., Параfiепум-., Ноr�нъ, См1п-

Н1ссоН'ъ, lаузеръ, Зауеръ. 
Вtсъ панцыре•: са11ые лer1,le i 1

/2 ф., а самые тяжелwе 8 фуятовъ.

По 'Ь one :а ие а•�тuь1. 

� П д Н Ц Ы Р И (1 Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь. � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН: ВИНТОВКОЙ-ВьСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И3С>БРТ>ТАТЕЛЯ 
СПБ., Нииолаевсвая, 68. 

. ПpieJt'o е:жtдневно om'lJ 10 до 12 часов� дил. 

Непроницаемость иаждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ 
ствiи nоупат еля. 

Пуля остается въ панцыр11 въ ви.n'-' rриб1tа. 

fuorpaФi" J'. Ь1•11нск1rо Зьruрщ.t:ый пр, '74 ПJ.,ОТ. Техн, Инст. Тел. HJ-�0. 


