
· съ 25-го января 1908 г.

27-ro января-первое въ Россiи представлеиiе оперы

(M-me БутефлеЯ>, музыка (Пучини сюжетъ шъ япенс ой 
· жизни).

Билеть1 прода10тс�: 
отъ 11-ти до 5-ти час. дня въ магазинt К. М. Шредера (Невскiй 2 а отъ 

7-ми часовъ вечера въ кассt большого зала Консерваторiи.

РЕДАКЦШuГОНТОРА: «ОБОЗ�:ЪНIЯ ТЕI\Тrовъ" НЕВСКЙ 11� �елефонъ No 69-17.
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ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 307 

111-й годъl JIPO�OJZ!ET�JI" ПОДПI.СR! '1�11-и ;о�
ИВДАНI.Я ИВДАНLЯ. 8 

� ,-,J на 1908 годъ \1-- -\ 
ио &Жеоиевиую Sквоmрольиую Soзemy 

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

,,ОбозрЪнiе театровъ''. 
Орrанъ театральной п9блиl{и 

Обширная и осв-hдомленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, 
nровинцiи и заграницы. Критичес1<iя статьи о всtхъ новинкахъ и I(ритическiе обзоры рецензiй 
общей прессы о каждой выдающейся nостановк'h (Критика а критику). Портреты современныхъ 
артистовъ, писателей, театральныхъ д-hятелей и пр. Статьи по вопрос� мъ театра к искусства. 1

Театральный фельетонъ, анекдоты, афоризмы, смi.сь и спортъ. 

Редакцiн и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17 . 

. nодпивная цъна 

I.на 1 г. 10 р., на полгода 5 р. на З м-вс. 3 руб., на 1 мt.с. 1 руб. 
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (�о 69-17). tи подпискt. по телефону за полученiемъ подписной платы посылается арте.1ьщикъ конт:l,оы. 

· РедаКТLръ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ) 
flримrьчанiе: Городскимъ nодписчикамъ «Обозрiшiе театровъ� цостаВI.яется утром:ъ 
рвой почтой, одновременно со всrhми утренними газетами. -
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JПса111J"Ь t,1оВсра"Ь 8. Хаэаас,а�о". "! 
(Невсюiй, 18, yr. Лz:тейнаго; TeJJeФ. 29-71). 

.. ГОАНЯ и ежедневно съ 1 ч. дня безпрерывно большiя синематографическiя представленiя по совершенно нe
aoll разнообразной и крайне инт�ресной и заманчивой программi., между многочисленными нумерамк 
в

ыл-t
ля

ю
тся

: М I S S д Е В И с Ъ съ ея поразитель
но

-
ве

се- негритятами· 
красавица лыми и пре3абавным• , 

Героиня 4-хъ лътъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая мимодрама въ З хъ дt.йствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилоrомъ, выдержавшая сотн11 рн-

АОВЫХЪ ?J»ед- Блудный Сынъ" (L'enfont prodigue)

Jставлен� и ,, 
и нt.сколько нумеровъ веселаrо и легкаго жанра. Цtны общедоступные�. 

ПFИДВОРНЫЙ ФОТОГFI\ФЪ 

fl.fИFf\(ПQЛb(KIЙ И К0 80
Л;�.8:�::::�.:
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•
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Открыл-ь здtсь, въ г. 1Ieтep6yprh 
•• 6о,ьшо11 КонюwенноМ № 29. рядомъ съ рестораномъ "Мед,,tдь", 5-е Главное подъ личныn уп
равлевjемъ АТЕЛЬЕ и въ продолженiе 3-хъ мtс. (т. е. до 15 марта НЮ8) мказчику одной дюжи
IЬI кабинетnыхъ фотографiй за 15 руб. вы.1аетъ БЕЗПЛАТНО большой ПОРТРЕТЪ (того же свикка) 

ра:зм1\J)ОМЪ I аршина. 

3 А -r:r А � Ь:Т: ва балы. об�ды, ужввыи.i:v \.Э _!..1... с.,тд1шъныя Олюца, 

САНДВИЧИ и ТАРТИНКИ. -., 
СПБ. А А .АсГТ"С'А �ьева Вознесенскlй np.,t.Z JГ. в. Морсксl, 

ПАШТЕТНАЯ • • .L <..А,� ' , перев. съ Литейнаrо просп. 
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· Н е д 11 л ь я ы й р е п е р т у а р ъ т е ат р о в ъ.
• 

съ 14-ro января по 20-е Января 1908 r. 

ТЕАТРЫ: 1 llоведtльв. Вторникъ 1 Среда. 1 Четверrъ. Пятница. 1 Суббота. 1 В0окреоев1.е 1 
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·марiинскiй

А.11ексан-
дрмнскiй. 

Ммхайлов-
скiй. 

Ком мисс ар-
жевскоА. 

ПетербургскiА 
1 (6. Неметти). 

' ' 

Малый. 

Невскiй 

1Фарсъ. 

1 .�

Демонъ \ Таиr��зеръ

... ' 

Не все коту Свои люди 
масленица сочтемся 

Король Patachon_ 

Маркъ и Ре- Айседора 
нессансъ. Дунканъ 

-

Консерва- � Дама съ ка-1 
т1рiя. мелiями 

1 9.1еовора Дуsе 
( 

1
НародиыА 

1 домъ. Опе-
ра. 

1.. 

1 Енаtермнии-
скiй. 
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-
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Буффъ. 

1 Пассажъ. 

-·

Акварiумъ 
8\нская 

оперетта 

Донъ-Жуанъ Евгенiй 
Он'hгинъ Лакмэ 

Холопы Доходы мне- Хоро-:nень-
сисъ У орэнъ. кая 

/ 
-

Le ruiвseau Patachon Балъ 
. 

Репертуаръ не объявленъ 

Репертуаръ не объявленъ 

М,аркъ, и В1, ро�н. 60.1. Новое поко-
Ренессансъ лt.нiе 

Репертуаръ не объявленъ 

Вторая опас- Локондьера Вторая жена 
нос:ть 

..• ' 

Ренертуаръ 

r • ' . 
Репертуаръ 

не 

, '· 

объявnенъ. 

не объявленъ. 

Репертуаръ не объявленъ. 

Репертуаръ не объявленъ. 

Репертуаръ не объявленъ. 

' f 

Блаrотвор. 
утр. Донъ- 1 

Жуанъ веч 
спектакль Дочь фараон. 

Холопы 
Плоды прос-

вt.щенlя 

•т 

Ъ'Etraugere l/El.raogere i
.. _, ·, 

1 

утр. Княжна! 
Маркъ и Тараканова! 

Ренесансъ веч. Ольг11нъj 
день 
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А�рiэн� Ле-/ 
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СЕГОДНЯ 

представлено будет'i> 

Опера въ 4 дtйстtJ., мув. А. Рубинштейна. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Кп.яв1t Гудалъ . . r. Бухтонровъ. 
Тамара, его дочь . . г-жа Михайлова. 
Кн.явь Синодалъ, жених.ъ Тамары г. Давыдовъ. 
Старый слуга княвя Синодала r. Григоровичъ. 
Няня Там.ары . . . г-жа Ланскан. 
Добрый генiй (ангалъ). . г-жа Антарова. 
Демовъ . г. Брагинъ. 
Гонецъ кн.язя • . r. ·:f * -х· 
Хоръ духовъ, грувинъ, грузинокъ, гостей, та

таръ, отшельницъ, слуrъ и проч. 

Дtйствiе происходитъ въ Грувiи. 
Капельмейстеръ Ирушевскiй.

Начало въ 8 час. вечера. 

"Демонъ". Въ замк't стараго Гудала все готовится 
IСЪ встр'h-ч-в жениха его до-чери Тамары. Но вм'tсто 
радости, въ душу д-ввуmки эакрадываетс.я пред
-чу.вствiе -чего-то недобраго. При-чиной тоски моло
дой нев·ьсты яnляется смутная печаль, нав1шаемая 
неяснымъ пбразо:мъ, постоянно носящимся передъ 
внутренпим:ъ в:зоромъ д'tвы. 'Го образъ Демона, 
пресл·вдующiй Тамару. Прекрасный .r1икъ Та
мары и ея чистота пробуждаетъ въ немъ, не видя
щемъ и nроклинающемъ все, давно утерянную спо
собность любить. Являясь постоянно во сн-в Тама
Р'В онъ поетъ ей о своемъ чувств'Ь, сулнтъ ей не
земное счастье и }tолитъ полюбить его, и дать 
этимъ возможность •воскреснуть для новой жизни,, 
т.-е. возможность помириться съ небомъ. Душев
ный покой Тамары нарушенъ. Она не можетъ от
влечься даже во npel'rfя молитвы отъ томящаго ду
шу образа Демона. Между т-вмъ, горцы подстере
гаютъ идущiй въ замокъ Тамары караванъ же
ниха ея Синодал.а и убиваютъ его. Когда Тамара
узнаетъ о смерти жениха и, наконецъ, видитъ его
трупъ, ею сперва овлад'tваетъ отчаянiе и она ры
даетъ; но вдругъ раздается ут-вшающiй голосъ Де
мона и Тамара, позабывъ горе, отдается очаро:ва
niю ВОJIШебиыхъ ЗВУR<JВ'Ь. 

Борясь съ искуmевiемъ, дъвушка уходитъ въ 
монастырь. Но и здъr:ъ Демонъ :молнтъ е.я любви. 
Опъ готовъ уже по требованiю Тамары отречься 
отъ царства мрака u зла, какъ внезапnая смерть 
0it ,�f111J.,1•n ...,,,":ti',i �Р, i\tJ, l{l''ftфi>J,1 ,1,·,i1v· J\0�NJ' _J(• 

uрошш1нн�тъ н ю'на.uидвт t>. 

AAt�ca1Bpa1c,1i aara11p,. 
СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ: 
I. 

. �f ��t и�т� м��лf ��и� 
сцены ивъ московской жизни, в. 4-хъ карт.ин.,, 

соч. А. Н. ()стровскаго. 
ДъЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дарья Круглова . · r-жа Юаровьева. 
Аrнiя г-жа Шувалова. 
Ермилъ Аховъ . г. Семашко-Орловъ.
Ипполитъ r. Ходотовъ. 
Омна . г-жа Эльмина. 
Маланья г-жа Чижевская. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
,,Не все коту масленица". Богатый купецъ

самодуръ, Ермилъ Аховъ, старый вдuвецъ, за
думалъ жениться на дочери бtдной вдовы Круг
ловой-Агнiи, разбитной русской дiшушкt мt
щанскаго пошиба. Аховъ, обладая "миллiономъ" 
вполв'h увtренъ, что оа1, этимъ окавываетъ ве· 
ликую честь бiщной дiшуmкt. Агнiю любить пле
м.янни:къ Ахова, Ипполитъ-подначальное 3аби
тое существо. На этой по'!в·в происходитъ рядъ 
комическихъ столкновеиiй между дядей и пле
м:янникомъ, оканчивающихся благоuрi.атно д.n:.я 
молодежи. 

II 

въ 7-й разъ: 

ПЧЕЛ К /i;. 

драматическая м.инiатюра въ 1-:мъ JI. Г. Ге.
Участвующiе: r-жа Лачинова и г. Ге. 

III
Съ Но'Вымъ rодомъ 

(ВЪ ПОЛНОЧЬ) пьеса въ 1-мъ д, Аксела Энквиста, перев. r. П01 
лилова и 3. Минквицъ. 

Полковникъ Флемингъ . . . . г. Борисовъ. 
Совtтникъ лдольфъ-Христiанъ . Спарре . . . . . . . . . . r. Новине���-: Каринъ, Христина, Адольфъ, ихъ дtти .. ···*··· 
Яльмаръ, его сынъ ....... r. Кlенскiй. 
Ирма, Жена Яльмара . . . . г-жа Есиповичъ. 
Фру левстремъ, экономка . . . r-жа Уварова. 
Стольтъ. слуга . . . . . . . . . r. Локтевъ. 

J
v�·'<·'tf "':·�' �- �".(, • ·� . ·« ...::.,-..:.'(',,>�·,х -<.""-.."'\. ....... ·:' {._)1 

* Рес!Fоран1, ,,В1=>Н;А"

1 

(ул. Гоголя, 13. Телефоwь 29-65). 

,,,:::,,r Завтраки, обtды, ужины. � 
IIOC.11'.D ТЕА.ТРОВЪ-ВСТР'.&Ч1\ СЪ AJ). 

ТИСТНIИ и ПИСАТЕЛЯ:Мll. 
�>0000000< <XXXXX)O(XX'.,.._.,..__,...,.,...,"-.f'J�I 
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Михаяловекiй театръ
СЕГОДНЯ 

предотав�еио будетъ: 

Пъеса}въ 4 д· соч , с. Юшкевича. 
Д'tЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Давидъ Гросс.манъ, владtлецъ 
мельницы .......... r. Давьщовъ. 

Этель, его жена . . . . . . . . г-жа Шаровъева. 
Александръ, студентъl (Г- Ходотовъ. 
Женя ихъ дtти

t 
г-жа П0тоцка.я. 

Маша 
J 

г-жа Панчина. 
Петя, ГИ:МНа3ИСТЪ '\*. 
Яковъ Розеневъ, :м:ужъ Жени . r. Лерскiй. 
Вайцъ, репетиторъ Пети . . . . г. Ждановъ.
Германъ, управл.яющiй на :иель-

ницt . . . . . . . . . . . . г. Пантелtевъ.
Эршъ, портной . . . . . . . . . г. Петровскiй. 
Роза, его жена ... · ..... г-жа Козловска.я-

Шмитова. 
Миронъ} t аб . {г. Анrаровъ. 
Бет.я ихъ д ти, Р оч�е · · г-жа Шувалова.
Шмиль, сапожникъ . . . . . г. Брагинъ. 
Маня, сестра госпожи Грос:м:анъ г-жа Савина. 
Абрамъ, мужъ ея . . . . . . · r. Мельниковъ. 
Чарна, старуха . . . . . . . . r-жа Чижевская. 
Лавидка ) (r. Пашковскiй. 
1оська ) (r. озаровскiй. 
Арнъ )рабочiе на мельницt (r. Борисовъ. 
Яковъ ) (r. Щепкинъ. 
Степанъ ) (r. н. Яковлевъ. 
Горничная въ домt грос:м:анъ . r-жа Субботина. 
Рабочiе, служащiе на мельниu,t, сосtди и сосtдк.11. 

Начало въ 8 час. вечера. 
»Король». Королемъ мнитъ себя кулакъ - ку.ко

молъ, еврей Гроссмапъ. Онъ, бывшiй рабочiй, по
стигъ всемогущество · денеrъ и хорошо знаетъ, что
съ 1tапиталомъ борьба немыслима, сл1;довательно,
ему нечего бояться ни бунтовъ, ни забастово.къ, ни
_уrрозъ. Онъ даже не борется съ nе;.�;овольными
рабочими, а издъвается надъ ними. Если его что воз
:мущаетъ, такъ это то, что и рабочiе-евреи, в:м:ъстъ
съ русскими «смъютъ разсуждать». И с.коро.пь»
особенно третируетъ своихъ едипов'Ьрцевъ. У Грос
смана не мало едияомышленниковъ даже среди имъ
же уrнетаемыхъ. Такъ, напр., его воззр1шi.я раздъ
.JIЯе"I:ъ б1>дный портной Эршъ, его товарищъ дът
с_тва, жена и сы:нъ-рабочiй Dрша, старики - рабо
чiе и др. Въ семъ'h своей "сил·t" Гроссмана сочув
ству1отъ ero жена, дочъ, сынъ-rимназистъ и зять
докторъ-типичныс представители худшей части
буржуазiи. Противъ него изъ родnыхъ - одинъ
сьшъ его, студентъ Алексанлръ, разд1шяющiй взгля
ды 1rюлодыхъ рабочихъ. На его сторон'h, кром'h не
довольныхъ рабочихъ - дъти Эрша. Жесто1,ость
J:россмана доходитъ до того, что сестра жены его,
�аня. нищая и rо.тюдпа.я, не полуqаеть въ его до
м·в никакой помощи. llроисходитъ глухая борьба
:между рабОЧIIМИ и хозяиномъ СЪ ОДНОЙ стороны, и
отца:\tи и д'hтьмп-съ другой. Параллельно съ этимъ 
разыгрывается в�с1шлько :ме.1кихъ, по арактер
ных.ъ траrшtомедiй: дочь Гроссмана Женя, которая 
.. щ ... vужемъ за докторомъ, nрактичпымъ и uичтож
пымъ Ршншовымъ, въ мпвуты щюсn·tт·1снiн, а rо
кетъ быт�, и:-t'Т, м'tщапекаrо же.:\tанстnа, ух:од11т·1, 

оr:ь .)'.жа, uo nocJI't nсJ·да'iнаго покушснiл па cu-

liieampanыьaii кпуб, 
(Литейный, 42). 

ПО СРЕДА:М:Ъ 

Концерты и се:иейио-таицова�ы. 
вечера 

съ 12 час. яочи. 

Ежедневно, посл-в театровъ, во время ужи
вовъ иrраетъ ру:мывскiй оркестръ поцъ упра

вленiе.мъ г. Георгiу. 

Входъ по реком:еидацiи дtйствительвыхъ ч.�е
новъ и ихъ кандидатовъ. 

ГIАНЦЫР.И 
Мэнра,•аiJ ,111111111 А. А. Чс"1р3111. 

Противъ револъверны:хъ пуль с!"!сте:мъ: 
Браунингь, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, См11а

Вессонъ, Маузеръ, 3ауэръ. 
�

В't>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе 1 1 

/ � ф., а самые тяжелые 
8 фунтовъ. 

llодъ оде}l{доП незам�твы. 
Пуля остается въ nанцырt въ вмдt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовкой. 
В"БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБР-ЬТАТЕЛЯ. 
С.-Петербурrъ, НпоJiаевская yJJ.., 6 
Прiемо ежедневно отъ 10 до I2 ч. днл. 

Непроницаемость каждаrо панцыря nровt
ряется стрtльбой въ присутствiи покупателя 

моубiйство, раскаивается и возвращается къ ве11у.
Вторал дочь Гроссмана, Маша, пустая мечтатель
ница, въ свою очередь сначала. р'hшаетъ у-вхать от:ь
r одителей съ домашнимъ учителемъ Вайцо:м:ъ, но,
конечно, остается. Борьба подданныхъ съ "коро
ле:мъ" кончается поджого:мъ рабочШlи ме.пьвицы 
въ тотъ момевтъ, когда Гросс:мапъ собирается за
крыть мельяицу и у-вхать на время заrравиц�· .
Вr.тревожепвыя призраками голода отъ nредстоя
щеfi безработицы старики рабочiе .являютсл к·, 
�россману просить прощенiя и пощады. 



(j ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРО13Ъ -------

r -�ра.л\ачч1чсс11iП �1��,.Р1�ръ
В Ф Номмиссаржевсиой

vфицорская 39. Телеф. 19-56 

J'1tраияска.я труппа nодъ управленiемъ о. з.Сус�ова.

СЕГОДНЯ 
uредотавлено буде1.'ъ: 

1 

�артины народно-цыrанск. жи3ни :въ 5 д. съ 
п·.kюемъ, хорами и танцами, соч. М. Старицкаrо. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Наум.·ь Лопухъ . . . . r. НаумеНRо. 
Гмя, его дочь. . . . . г-жа Миленко. 
пдеы:лниы

сirЪъ }его сыны. . r. Вайко. 
· r. Гречаный. 

� }с:ваты:. . . . . . . . �: :!�льевъ. 
Глей1·ю:к.ъ, старшина . . r. Буrъ. 
Ро:манъ, его сьmъ . . . r. Евдоки:менко. 
Голубь, лирныкъ . . . r. Луговой. 
Иарко ) r. Ваксманъ. 
Иыкит· 

f 
парубки . . r. Шевченко. 

Вавыло r. Александровъ. 
У лыm:1 

} 
r-жа 3амовс.ка.я. 

Вустья диRчата . . . . . . . r-жа Заiончковс:ка.я. 
0рыся г-жа .А лекс'.hева. 
Понасъ, сырота придурковатый r. Кладницкiй. 
Ду-дка Апрошъ цыганъ ..... r. Калюжный. 
Ва.сылъ ............ r. Калиненко. 
��з . . . . . . . . . . . . . r-жа 3арницка.я. Гордыля, с1·ар. цыrанк. . . r-жа Никольская. 
Хвеська . . . . . . . . . r-жа 3аиовска.я:. 

lI 

Водевиль въ 1 д. соч. Келисоваго. 
Д'tЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

I3Jlu(jъ Вазюръ . . . . . . . r. Науменко . 
.Хива, его жинка . . . . . . . r-жа Ковальская. 
а.лька, его дочка . . . . . . . г-жа Миленко. 

Василь Крутько ........ г. Луговой. 
А:какiй Ферапонтовичъ nолотеръ г. 'м:анько. 

Дирижеръ а. О. Хар,,-ковсн:iй. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

�Цыганка Аза". ГаJIЯ и цыганъ Василь люб.ять 
АРУl'Ъ друга но лопухъ. отецъ Гали, считаеть 
JПОбовт, цыгана поэоромъ для дочери и :въ тайн'.h 
еrь Гали, р1шшеТJ, выдать ее за нtмоrо Романа, 
оLШа старшины rнейтюк.а . Чтобы заставить дочь 
ра.злюбить Василя, онъ подк.упаетъ дыганскаго 
атамана, и таборъ покrщаеть село. Василь не въ 
иш1.хъ оставить Галю. и на ·виданiи съ Jней от

Jtрываетъ сное ptmeюe остаться :въ сел'.h. Ихъ 
разговоръ подслушиваетъ цыганка Фес.я и вы
Ааетъ Ва ·илл табору. Стара.я Гордыл.я, прiемва.я 
•ать Ва(;иля, уб'.hждаетъ его не покидать табора, 
упрека ть въ неблагодарности къ цыгана ъ, прi
ютившю1ъ его, бездомнаго· но Василь тве1щъ въ 

оем:ъ ptmeнiи. Старуха проклинаетъ его, сулить 
vесчастья. Красавица Аза, любящая Басил.я, тоже 
р km ··гъ остаться въ селt. Ею увлеченъ по11ъ и 
она хоч1 тъ полыюваться роскошью, которой онъ 
re 1;1,ужаР'М,. но y:.maR'J,. чтn Василь любить дРУ" 

:Малый 3алъ Кqнсерваторiи 
Слодня, 14·ro. �,шаря, 

ТРЕТIЙ ВЕЧЕРЪ 

КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 

Квартета Ero Высочества Герцоrа Г.Г. ИER
JIEBБYPГЪ-CTPEJIИЦRAI,O: 

:В. С. Rа11епскiй� Н. И. Rравцъ, А. А. Вор
пе.мавъ и С. Э. :Вуткени•1ъ. 

По непредвидiшнымъ обстоятельствамъ программа 
З-го к�:мернаго вечера иэмtняете.я и съ участiемъ 

Ванды Ландовска 
БУДЕТЪ СЛ'ВДУЮЩIЯ: 

1. Rвартетъ В-dur. . . . . . . . Г айдпа. 

2. Соната D-moll . . . . . . . . Kope.tAU. 
Для "Viola da Gamba et Clavecino". 

Исп. в. Jlавдовска и с. Вутsев-''IЪ. 
3. Tpio B-dur ..... .... Mouapma. 

Партiю форт. исп. В. Jlавдовска. 

Начало 8I / 2 час. вечера. 
Рояль фабрики Я. Беккеръ. 

Оставndес.я билеты отъ 5 р. 25 к: до l р. 20 1to11. у 
Юргенсона, Морская, 9, отъ 10 до 5 час. 

ПРОДАЮТСЯ ВЕ3Д'В 
книг.и Изабеллы Гриневскоiа: 

t:&OPBBK,. ]1ЬЕСЪ и MOROJIIOГODЪ 
(12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ ),. 

съ предислов\емъ и nортретомъ автора. Цtна 1 р. 50 к. 

Заколдованный :круrъ 
Драма-сказка въ 5 д'hйств., въ стих. Л. Рыделн (съ польск.) 

съ предисловiемъ переводчика. Ц ьна :Z5 к. 

гую и для не.я покидаетъ таборъ, она приходить. 
въ отчаянье и не желая быть свид'.hтельницей 
счастЬJI втобленныхъ, уходитъ съ цыганами. Ста
рикъ Лопухъ, узнавъ, что Василь остался, уско
р.яетъ свадьбу дочери, но. въ день обруч�нi.я, Галя 
при вс'.hхъ гостяхъ отказывается стать женой Ро
мана. Поступокъ дочери подрываетъ силы и беэъ 
того слабаrо старика, и онъ умираеть, прощая 
Галю. Проходить годъ, Гал.я и Висиль живутъ въ 
крайней бtдности. Ему никто не даетъ работы. 
и онъ р'.hшаеть уйти на заработок.ъ. Въ это врем.я 
они узнають о npi'.hзд'.h барина, и Василь проеитъ 
у него денеrъ. на постройку кузницы. Варинъ 
деньги даетъ и все устраиваете.я къ счастью Гали; 
но въ это врем.я возвращается цыrанскlй таборъ" 
и Василя неудержимо т.янетъ .къ прежней воль
ной .жизни. Онъ убtгаетъ въ л'.hсъ. Цыганская 
кровь. rромко говорить въ немъ. и онъ не можеть 
больше жить въ деревн'.h. Аза р'.hшаетъ обмаяуть 
его, и чтобы возбудить ревность, говорить. что, 
раолюбила его для барина и его богатства. Въ 
отчаянtи и дикой рев.аостn nасиль убиваетъ Аз -



J. 

О:Ьl.)Зf'ЪН1Е Тt=:АТРОВЪ ,. 

() 

DETEPБYPl'CRIB 
1

IЕ!1'Р'Ь 
Н. Д.' Красова. 

{Вывшiй Неметти}. . 
.8. з�ленива, 14. Телефов1> 213-:56

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Пьеса яъ 4-хъ и 5 карт. соч. Н. И. Томашевской. 
1 ' 

ДЬltствующiл лица: 
. . 

Але:ксандръ Константиновичъ rру
тию;кiй, г;rавный докторъ боль-
ницы . . . . · . . . . . . А. И. Вахметевrь 

3оя Павловна, его жена . . . . . В. И. А рбелина. 
Василiй Алекс'Ьевиqъ Маньковъ, 

ординаторъ qо:1ьницы . . В. В. Александровс1tiй. 
Анна Матв':hевна, его жена . . . . А. И. Арапова. 
Клавдiя. ихъ дочь . . . . . . . . М. Ф. Казанская. 
Петръ Петровнчъ Смычковъ, помощ-

никъ главнаго доктора . . . В. Г. Кудрявцевъ. 
Ольга Антоновна, его жена . . . . К В. Истомина. 
Иванъ Павловичъ Преображенскiй, 

ординаторъ больницы ..... К II. Новичевъ. 
Аленсандра Ивановна, его жена . В. II. Бередникова. 
Rатя, ихъ дочь . . . . . . . . . Е. А. Горная. 
Анатолiй Федоровичъ Чапивъ, врачъ В. М. Врянскiй. 
Николай ИвановичъКриваловъ, врачъ А. М.Кречетовъ 
Софья Ивановна Ратушина, акушерка Е. II. Карчагина 
Павелъ Викторовичъ, e}I сынъ ... Т. Г. Василенко. 
Паша, горничная . · ........ К В. Павлова. 
1 ) В. В. Глубоковскiй. 
2 ) больные . . . . . . . . . . С. И. Сиаовъ.
Скромно одt.тый. господинъ . . . Н. II. Мишанинъ. 
Фельдшерица . . . В. И. Шевч.енко-Красногорская. 
Фельдшеръ . . . С. Н. Донатовъ. 
Служитель . . . . С М. Гунинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

«Стары'1 другъ,;. Докторъ Трутинскiй, главный врачъ, 
наэнач�нный изъ Петербурrа-настоящiй директоръ 
департамента. Онъ чиновникъ и совершенно ушелъ 
въ свою формалистику, застилающую передъ нимъ 
живую жизнь, живыя страданiя. Его ближайшiй по
мощникъ, хорошiй гуманный врачъ, требующiй все 
время живого отношенjя къ челов-вку, докторъ Мань
ковъ, его старый школьный друrъ, и тотъ не мо
жетъ раскрыть ему глаза. Вокруrъ Трутинскаrо под
нимаются карьеристы, интриганы, а живая душа, 
гуманный докторъ Маньковъ, увольняется со службы, 
и въ концt-концовъ шэчинаетъ пить горькую. Нее 
это происходитъ на фон13 пошленькой, с-вренькой, 
провинцiальной жизни, глушащей не одного Мань
кова, а еще одного несчастнаrо, чистаго юношу 
идеалиста поэта, Павла. Дочь Манькова, Клавдiя, 
практичная и взбалмошная д-ввица женить его на 
себ-в, но вступаетъ въ связь съ молодымъ карьери
стомъ, врачемъ той же больницы, Криваловымъ, у 
котораго беретъ даже деньги на наряды. Онъ же, 
стремясь къ должности старшаго ординатора, интри
rуетъ противъ отца своей любовницы, флиртуетъ 
съ женой Трутинскаго, Зоей. Въ конц'h концовъ 
Павелъ случайно рнаетъ про связь жены своей и 
во время 06ъяснен1я съ нею, убиваетъ ее. 

Ека'!'ерuиuиекiu 3J.tea31'pъ 
. · , Дирекцiя н. r. С1ШЕРСltАГО.

Екатерннrп1.сsНI: кап., 90. TeJitф. 2i7�2 

СЕГОДНЯ 
въ бенефисъ артистки Д. И. Га:маАей пре.цотав

лено будетъ: 
I 

•оннА ВАННА 
Опер. въ 3 д. Либр. и муз. В. Валентинова. 

Д'hйст1Jующiя лица: 
Гвидо Колонна, начальникъ 

гарнизона въ Пизt . . . . r. rр•.вхов·1,. · 
Моnна Ванна. его жена . . r-жа Свtтлова 
Принцивалле,полководецъ 

фJюрентинцевъ . . . . . r. Морфесси. 
Ведiо, его секретарь . . . r. Лукашевичъ. 
Лючi.к, сестра Гвидо . . . . . . г-жа Гal\laлill. 
Трибу льцiо комиссаръ Флорен-

тiйской респ-у-блики . . .. r. долинъ. 
Борсо . . . . . . ... г. Еолпинскiй. • _. 
Торелло . . . . . . . . . . . . г. Орлицкiй. . , 

Дворяне, горожане, солда·rы, офицеры, нароД1�. 
ДМствiе происходить въ 15-мъ столtтiи. 

Начало въ въ 81/2 час. вечера. 
Главн. режис.Н. Г. Crьвepcl(iii. 

Гл. кап. А. Б. Лау.tи. 
Бадетъ подъ управл. И. А. Чис11&лкова. 

. ,,Монна Ванна". Д. 1. Д о р о г ая коnтр иб у-
ц i я. Городъ Пиэа осажденъ непрiнтеле:м:ъ. Народъ 
мучимый rолодомъ, ропщеть и готовъ сдатьс.я. 
Изъ непрi.нтельскаго лагерл :.является посланныt 
отъ пошюводца флорентiйцевъ Трибульцiо съ ' 
требованiемъ, чтобы жена rвидо-Монна Ванна. 
въ видt выкупа, .явилась нагая, въ одно-мъ пла
щt въ ближайшую ночь въ лагерь :к.ъ полководцу 
Принцивалле, взам1шъ чего въ Пизу вьr:1щутъ 
обоэы t;Ъ провiантомъ. Въ противномr:ь же cлyqat. 
rородъ будетъ взять. Гвидо пµотеотуеть, но Мон
на Ванна согласна и отправляете.я въ сопровоiК
денiи сестры Гвидо, Лючiи. д. 11. В ъ н е  п р  i я
т е л ъ с к о м ъ л а r е р t. Голодная Mo.:-tRa ваnна 
въ палаткt у Принцивалле набрасывается на 
закуску и :вино. Принцивалде наnоминае1.-ъ ей, · 
что ояи еще въ дtтствt любили друrъ дР. t'a. 
Трибульцiо дtлаетъ предложецiе Лючiи и nолу
чаетъ corлacie. Вс·.1, отправляются въ Пизу. д. III 
Ф л о р е н д i я п о б ·t ж д е н а. Гвидо очень не
дружелюбно встрtчаетъ Принци:валле, но узнавъ, 
что тотъ JIЮбилъ Монну еще c·i� дtтства, успо
каивается и лроситъ Принцивалле быть ихъ дрf � 
rомъ дома. Bct праздкуютъ 1�об'Jщу, а Приици
валле даетъ знать во Флорепщю, что война лм:• 
проиграна. 

II 
Новые цыrанскiе романсы. 

Му3. :\rозаи�а въ 2 д. Н. Г. Съверскаго. 
Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 

Эина . . . r-жа Нордштрекъ. 
Груша . . . г-жа Свътлова.. 
Песоцкiй. . г. Вор-ченко. 
Дмптрiй . . r. Сt.верскiй. 
Коко. . . . . . . . . . г. Ракитинъ. 
Жаяо . . . . . . . . . . . . г. Орлицкiй. 
Пышкинъ .......... I'. Rоr.тпвскiй. 

Цыгане, цыганки гости, лакеи. 



8 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

пе_.,. 1·лавн. peжJJcc. в. А. КАЗАНСКАГО. 

СЕГОДНЯ 
представлено будстъ:

1. 

Оригина.ньная страсть 
•а.:,съвъ 3 д. нерРв. съ француз<:.каго II. А. 3. и R. к.Д'l>ЙСТВУЮП(IЯ ЛIША: 
IO.IKOBBИK'I, Кракэле . . г. II. Никола лъ. 

1 :Jпторенъ . . . . . . r. Сиолююв·ь. :Капитанъ Шаптэяэй . г. Юрснеnъ. ,Ж.юnонъ . . . . . . . г. Майскiй. )[оqтаJ1Ьонъ . . . . . r. Спарс1tiй. 
:аапралъ . . . . . . г. Ольшавскiй. Iеnита д'Оливаресъ . г-жа Мосолова. 
Jlерседесъ Шантэней г-жа Дарова. 
Г-жа Перотенъ . . . . . г-жа Нильская. 
:Каде11уазель Кракелэ . I'-.жа Яковлева. Роза.11и . . . . . . 1 • • r-жа Зичи. 
Г-жа ДЮпонъ . . . . г-жа Линовска.я. J-жа де ВалепдJ)ей . г-жа Гасюкъ. J'-жа Лесюоръ . . . . . г-жаЛиндъ-Грейнъ F-жа Галинье . . . . . .. г-жа Альберти. 
F-жа Бударъ . . . . 1·-жа Вtлина. 
)(итронъ, .малъчю�ъ . г ж:1 Багрянская. 

II. 

1Тtвuч.ка В00L1не1Fъ. 

Фарсъ .нъ 3-хъ д., пер. С. е. Сабурова. 

д'RЙ rгв� ЮЩ/Я lИЦА: 
.3ре·1·и:н,о . . . . . . . . 
Раймонда, го жена . 
Сlаржотъ . . . . . . . .  . 

:И-ль Бобинетъ, кокотка
Rапитанъ Бонаф)' . 
:Мадамъ Вонафу . . . 
Графъ де-'l'ра rб.:10тъ. 
,J;e-Kp :мо11ъ . . . . . 
Доротея, ) 
Гертруда. ) �го :�.очерп .Эвелина, ) 
Фелицитата ) 
Rупигуп;1а, КJ'Харкз. . 
Прюнъ . . . . .  
:И-ше Прюнъ . .
Фложъ . . . . . . . 

M-me Ф:1ожъ . . . . 

. . . г. Раасуд,овъ . 
• 1· жа 8ичи . 
. г. Майскiй. 
. г-жа 'l'онская:.
. r. Николаевъ.
. г-жа Волгина.
. г. Карминъ. 
. г. АгряпсRiй. 

г-жа ЕвдОRИ)!ОВа. 
г-жа Орская. 

· I' жа Нnдnмова.
г- жа .А.:п,бертп. 

. г-;1ш Ягов�н�nа 
. г. , I11патьевъ. 
. 1'-Жа Ба.'IИНа. 

. . г. Спарскiй. 
. . г-жа Боне-Васnльсва.

Начало .въ I i
.i 

часонъ вечера. 
Оригинальная страсть". Молодая. хорошены"ая 

�енщина Пеннта д·О.тшваресъ пита ·тъ «ориrиналь
вую страсть» къ nмъ 1 жчина 1ъ, которые о.тtты 
:въ JЮСТЮ!IЪ торреадора ... Въ лонц·I; ]i.ОНЦОЛЪ и это 
й: «ющо·Iщаетъ>>. Однажды еовщннснно с.11учапно, 

tна прнг я 1шась гъ деньщш r.вoero ,ryдia Вик
торена п воспьиrала IiЪ пе 1' нов й стрt стыо. JL11я 
того чтобы �ащуJшить связь. она тafiJю выхо;�1пъ 
эа ВИЬ."ТОРf'Rа эа?.Iужъ. Hu 'Г . .КflЯ .iПЛЗНJ, ПPOIIO'IЖ3-
.ElCt ю" д лг . Ч реаъ нt ·1�п;1ы,о вр 1 пл r-жt Пс
Iита :i О:шваре rь nрпшлоеr, быть f'J:Шд'tт 1ыв1щ1и 
1. къ по 11,ОIШIШЪ ГрюiСJШ, JНl<:.liYЯ ('flOf)IO ;п1энью
сnасъ отъ р01'0ВЪ быка свою ('CC'l'PY· XpaGpO<iTI, 
:иол1совню�а Rра,·елэ возuудила въ пей нолую 
страсть и онn uросивъ ·по 'Го деныцюш ш11·шl; 
•евtро:1тны.·ъ чнi рго (11ю :uыхоJ�нтъ эа.1ушъ :;а, \
RОЛ.КОВВИЫl, 

ТЕ..АЬ.�F� 

5iофоа, -�� 

�� · А ,сеааофо�о 
НЕВСКIЙ 67, 

прот. Надеждинсксй, больш. подъtэд11. 

Лучшitt въ мipt аппарат •. 
Въ маt. мъс. с. r. аnпаратъ Бiофонъ-А.уксе
тофонъ былъ демонстриро1:1анъ въ Царском. 
Селt. въ присутстеiи Ихъ Императорскиа, Ве 
личествъ и ВысочаАше одобрен', и Награжд.еwь,. 
Весною эти представленiя Ш!1И въ Импе,ра·тор
скомъ Але1tсандринскомъ театрt съ громадным1t. 

успtхомъ. 
Всегда нQвыя, нигдъ не виданныя сенса

цiонныя картины художествен. сюжетов.ъ. 
Поющiя и говорящiя жиеыя картины. 

ВНь веяной ИОНКУРЕНЦIИ. 
Кажд-�я суббота новая программа. 

Начало въ 1 часъ ДН)I до 12 час. ночиL 
Цi>.на мt.стамъ отъ 50 i<ОП. до l руб. 50 к�п. 

Дt.ти-30 коп. 
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.,,J/{еатръ 8и.11нiй Jgj/1,1' 
..А.• рuт. ваб. 4:. TeJieф. 19- 58 

,l;ирехцiя П. В. ТУ:МПАКОВА. 

t:EГOJJ:HЯ 

пре�сrапАено будетъ: 

Н ОЧlэ ЛЮБВИ. 
Wуз. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентинова. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.. (]м.ятка, nо:м'tщикъ . . . г. Полонскiй. 
Мари, его жена . . . . . г-жа Варламова. 

-ЛИва, ихъ дочь . г-жа Рохманона. 
Скорчковъ, ел женихъ .... г. Токарскiй. 
Каролина, иолодая вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Вураковскiй. 
Андрей, молодой ч:еловъкъ . . г. :М.онаховъ. 
Геннадiй, студевтъ ....... г. Михайловъ. 

·Серг'Ьй, его товарищъ. . . . . . г. Вавичъ.
. Дуня, горничная ........ г-жа Чайковская. 
Графиня . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Врем.я д1>йствiя въ середин-в прош
лаго стол'hтiя. Первые два ак1·а происходятъ въ 
•11-Ьнiи С:vятки, третiй въ у1.здномъ городк1>, въ

дом1. Серг'hя. 
Гл. режиссеръ А. А. Бринскiй. 

Гл. кап. В. 1. Wпачекъ.
Начало въ 8f час. вечера. 

"Ночь 11ю6ви м . д- 1. Залъ въ старомъ помъщич:ьемъ 
�ом1.. По случаю обручеяiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графин.я замъчаетъ, что пе
въста избъгаетъ жениха и что ее ничто не весе
житъ. Подруга Лизы, молода.я вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин't грусти. Лиза признает
е.я, что влюблена въ студента Геннадi.я. Вскор'h 
появляются Серг-вй и студентъ Геnнадjй подъ вы
){Ыmленными фам:илi.ями. Мать и отецъ Лиэы, не 
подозръвая въ Генпадiи возлюбленпаrо Лиаы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
двери своего дома. Это даетъ возможность Геняа
дiю при сод$йствiи Сергъ.я, Каролины и н·вкоего 
Андре.я поцготовить бt.rство Лпэы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
выхъ Лиэы, Андрей розыгрываетъ изъ себ.я влюб
Jlеннаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 

. Лиза и Генвадiй въ этп врем.я бъгутъ въ городъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскор'h открывается и за ними 
соо�ужается погоня. 

д. III. Комната у Сергъ.я. Утро на другой день 
посл-в бъгства влюбленвыхъ. Лиза и Гепнадiй бла
женствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина бо.ятс.я 
погони, и, д-вйствительно вскорt. .являются родите
JIИ Лизы, Пасюкъ и накрываютъ бt.глецовъ. Чтобы 
спасти себя Лиза и Геннадiй одъваютъ подв-впеч
вы.я платья и заявляютъ, что они уже повъ11чаны. 
Но это не nомогаетъ. Тогда Каролина заявляетъ 
Сиятк'!>, а Андрей Мари, что, если они не дадутъ 
соrласi.я на бракъ Лизы съ Генвадiемъ, то тотчасъ 
бу дутъ открыты ночны.я ппхожденi.я См.ятки и Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое согласiе. Rpoмt Лизы 
и Гспнадiя, тутъ же устраиваете.я счастье еще од
иой влюбленной парочки Андрея и Каролины. 

Jolыi ,0111ср111ыi ,u, 
Т-ва "5. I. СОЛОВLВВ"-·" 

ВладимiрскiА, 1. Тепефонъ 233-11. 
Ежедневно Итальянсиiе Концертм, 

по.а;ъ управлеяiекъ 

Ман.1iо Ваваяьо ли. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастроли изв. артистки миланских-ь театfl. 

(Колорат. сопрано) 

Софи АГЛО 
Гастроли иэвt»стныхъ теноров. 

п i. Q т р о г у б Q л и н и,
и 

• Джiовани Чезарани. •
и мн. др. 

Ежеиtс.ячно дебюты лучши1ъ опе,· 
ныхъ артпстовъ и артистоК'Ь . 

Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ вч. 111;
2 

час. вечера. 
Аккоип. и зав1>д. музык. частью В. Кааабlанка. 
Режис. и зав1:щ. артистич. частью д. БаJьА11нt1. 

ПЕ РВЫ И 

TEЛ·IPAJЬHftlЙ RРУЖОRЪ 
Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33 

,s ЕЖЕДНЕВНОёF" 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обоэр'hнlе, съ участ. 
Г - жъ: Рене, Томскоil, Ct.вepcкoil, Горцевоil, Цt.11111:овскоl; 

r,r. Сурина, Боярск.аго, Луrина, Ячменниковъ, Аrрамоаа, 
Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каж•ое 

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

11 Веселые антракты !1 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи . 

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по nраздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Входная плата: 1-м'l!сто 5() к., остал ьн. 30 к., д'hти 20 к. 
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нредставл:е"'!о бу детъ: 
I 

Маркъ 
Драма въ 2 д., Л. Л. Толстого. 

Д'.БЙСТВУЮЩIЯ .IIИЦА 

Vарк.ъ, юноша . . . . . . . . . г. Блюменталь-'Га
маринъ. 

Анна, его не�'hста . . . . . . .  г-жа Парчивская. 
Иери, сестра Марка . ... . .  г-жа Вадимова. 

,,Маркъ •. Мар.къ-видный д-вятелъ ре.13олюцiон
•ой органиаацiи. На его долю выnа.1ъ, между nро
чимъ, жребiй совершить террорвстическiй актъ: 
убить виднаго представителя реакцiи, одного иаъ 
)(t.ятельныхъ бюрократовъ. Маркъ готовится къ 
исnолненiю долга, къ :великому отчаянiю любящихъ 
его невt.сты Анны и сестры Мери. Он-ь тщетно 
уб1>ждаютъ Марка отказаться отъ совершенiя пре
стуnлевiя. Сестра Мери, желал хоть чт,мъ нибудь 
воспрепятствовать брату, валамываетъ за.мокъ и 
•охищаетъ приготовленный и ааряженвый револь
:веръ. Но Маркъ неумолимъ и категорически тре-
8уетъ отъ сестры отдать револьверъ. Съ отчаянiя
}(ери, прежде ч'hмъ вручить брату револьеверъ
стр'hляетъ себ·в въ грудь и падаетъ мертвой.

II. 

Реиессаисъ 
Комедiя въ 3 д. Ф. Шентава и Ф. Коппель-Эльфощ,,

пер. И. А. Гриневской. 

д'вЙСТВУIUЩIЯ ЛИЦА 

Маркиза Дженера ди Сане, нелли . г-жа Хол:мс1tая. 
Сильвiо да Фальтре . г. Баратовъ. 
Северина . · г-жа )1узиль-Бо-

Магистръ . 
Патеръ . . . . . . .  
Jiэотта, ключница . . . 
Колетта, ея племянница 
Мирра . ..

роздина. 
. г. Хворостовъ. 
. г. Чубинскiй 

. г-жа Бабошиеа. 
. г-жа Рош:ковская. 
. г-жа Вал<>рска.я. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Постановка Г. В. rловацнаrо. 

,,Ренессансъ". Прекрасная вдова, боl'атая и знат-
11ал .иар.киза Джевара ди-Саuсав лли nодъ давле
Jliеиъ 11еренесенныхъ ра3очаровавiй въ жи:ши уеди
иилась въ свое:мъ замI�'В. 3д1юь, еще молода.я и 
красивая-она р'hшю1ась провести оста:1ьвые годы, 
е1тдавшись всец'hло воспитанiю обожаемаго сына, 

олптв'h, богоугодны:мъ д'hламъ. Съ мыслью, что на 
земл1} вс : и счастье, и радость, даже само солвце
ебианчиво оно давитъ въ себ1> и вокругъ себя 
с.я.кiй nроблескъ жиэви. Только :въ лон'"h Бс,га и въ 

труд'h .во сJ1аву Его-она nаходитъ удовлетворенiе. 
И для сына своего она готовитъ "прРК])асп1,йшiй 
уд1ш1." духовяаго отца. Но 1,акъ она не закры
ваетъ доступъ солнцу въ ("Вое жилище, в ·е таки 
:1учи cro св'!>та пробиваются. Обожаемый сынъ ея 
хе и жетъ укладываться въ рамки жи3ви ()у,�ущаго 
:монсввьора .. тченiе его нодъ руково,tствомъ :наяsr
таго магистра-с. ·оластика идем. т�то и омрачается 

- --·�

r · f'ЕСТОР/\НЪ � 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФФИЦIАНТОВЪ 

4:l{sиеиеана» 
Невскi�1, 46 '(прот. Госrин. дв.) Телеф. 32-04. 

ЗАВТРАКИ съ 11-3 ч. дня: :З блюда и 
кофе-75 кол. 

ОБ'l>ДЫ отъ 3 до 8 час. веч.: Ь блюдъ и 
· кофе-1 р.

УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 12 ч. ночи. 
Во время ОБ'f>.ДОВЪ и УЖИНОВЪ концерты

GVGV LASCI. 
nодъ управ.llенiемъ знаменит. дирижера 1 

1 Роскошные кабинеты съ отдt.льн. параднымъ вхо-

L
домъ на лt.во отъ воротъ въ бельэтажt.

�-·--- Jсъ �очтенiемъ Т-во << Квиси,с� 

IIОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ лроиэводитъ настоящая

cflP'� ,.':1'·:д.ТЬ-ВИКТОРIЯ". 
Нt.тъ во всемъ мipi; машины

ПРОЧНЪЕ, )ДОБН"t>Е и столь БЕЗШУМНОЙ. 
·Торговый домъ яъ С.-Петербурrt. 

/lиръ и Роеебаумъ 
Главный склапъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе: Лите�1ный, 40.
� Те л е ф оны: 221-54 и 38-75. � 

Требуйте большой иллюстрированный каталоrъ

ежеднедпыми скандалами. Жалобамъ магистра н-.втъ 
конца и нътъ конца шалостямъ ученика. Не грамма
тика и логика и др)тiя науки, а охота, воинствен
ны.я: игры, страсть къ муэык·I1 и живописи увлека
ютъ молодого маркиаа, къ досадъ педанта. учителя 
и къ огорчеmю благочестивой мате1JИ. Въ одно 
прек1Jасное утро она узнаетъ отъ l{оллеты, дочери 
ея ключницы, что сынъ ея съ бандой разбойниковъ . 
напугали осла, па которомъ ·.tхалъ патеръ иаъ 
Рима. Оселъ nонесъ и выбилъ почтеннаго св.итого 
отц� иаъ с'hдла. Свнто!i отецъ, въ умъ котораго 
уже бродятъ идеи новой нарождающейся эпохи, 
доказываетъ, что шалости :маJ1ьчика тоже, что бро
жепiе вина, что въ пемъ прояв;1яется духъ генiевъ 
и бпйцевъ-духъ его славныхъ предковъ. И, д'hй
ствительно, идеи художника Сильвjо, nрИ,хавшаго 
вм·Ьст'h съ nатеромъ, чтобы написать 1tартину для 
алтаря монастыря находятъ откликъ DЪ душ-в Вит
торино. Виттоµино съ прi·вздомъ Сильвiо пережи
ваетъ и н:ризисъ т·.tлесныir. Подъ обаянiемъ nоц'h
луя, н:оторьrй почти насильно ему даетъ привезен
ная ху дожвикомъ 1\rодель, въ немъ воэбуждаютс.я 
чувстl!а весенн.яго разцв·.вта. Витторино nриб'hгаетъ 
къ патеру за объясненjями. Патеръ ихъ даетъ съ 
тактомъ и праl!дивостыо мудреца въ дух•в новыхъ 
понятiй. Прозр-:ввъ, Витторино видитъ и см'hшной 
романъ магистра съ Колеттой, подругой его равняго 
д'hтства; щюзр'hвъ, онъ зам'l,чаетъ и взаимную 
ск.�онность Сильвiо и его матери. Мальчикъ не мо
же1·ъ вынести вторженi.я между имъ и :матерью 
третьяго :шца, ставшаго хот.я бы и его другомъ и 
онъ р-tшается покинуть .�омъ, чтобы сд'hлаться ху
дожни.ко:мъ. 
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,,Jtalilpi )tacca�i �,
:Итальянская, 19. 
ш.:.:w 

Телеф. 253-97. 
Дирекцjя А. В. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ: 

предетавлено будетъ: 

Тайны · нашего города. 
Оперетта-обозрънiе въ 3 д., соч. Валентииова. 

Д. 1. На napoxoдt. Д. II. На выставкt.. Д. Ш. Скандалъ 
изъ скандаловъ. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Rапустинъ, каnит. парох. . . г. Добротини. 
Фревовъ, его помощиикъ . . г. Св'tтлаяовъ. 
Тифтеля, помъщикъ .. г. Николаевъ -Ма-

мипъ. 
:Марья Кувьминишна, его жена . г-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь ......... г-жа Антонова. 
Даржанъ

! танцовщица . . г-жа Демаръ. 
Эливъ, ея компанiонка . . . . . г-жа Ренаръ. 
3ильбернагель . . . . . . . . • г. Свирскiй. 
Лямоньяпъ, армянинъ· . . . . . г. Рутковскiй. 
Брюква, отстаЕн. капит. . . . . г. Войтеловскiй. 
Глуша, горничная на пароход·в. г-жа * *·* 
1 } доктора . г. Воrдавовъ.2 г. Печерииъ. 
Пижонъ . . . г. Добротинп. Продавщица . г-жа Яцыпа. 
Хулигапъ . г. Стр1шьниковъ. 
Сирень . . . г-жа Юльская. 
Гвоздика . . г-жа Юлинская. Рова . г-жа Антонова. Василекъ . . г. Баратовъ. Лопухъ . . г. Веприпскiй. 
Босякъ . . . г. Стръльниковъ. 
Босячка . . г-жа Варламова. 
Вяльцева . г. Свирскiй. 
Тамара . . . . . г. Гнъдичъ. 
Торговая разсрочка . г-жа Демаръ. 
Испанская тартаяда . г. Гнъдичъ. 
Капельдинеръ . . . г. Маэальскiй. 

Начало въ 1 / 2 час. ве11ера.

Режиссеръ г. ОрловскiА. 

,,ТаАны нашего города". Въ Петербургъ иэъ Казани, 
·вдетъ на одяомъ изъ пrиволжскихъ пароходовъ,
поиъщикъ Иti. Ив. Тифтеля съ женой и дочерью, за женой и ,Jочерью начинаютъ ухаживать капитанъ и его помощникъ. Послъдяlй серьеано увле
кается дочерью бросаетъ службу и слъдуетъ за вею въ Петербургъ. 3дъ% провинцiалы, знакомясь съ петерб. жизнью, попадаютъ на выставку, гд'h передъ зрителями nроходятъ калейдоскопомъ-зло· бы дня. На сл1щующiй день Тифтеля очутилась въ театр'h "Пассажъ". Фрезовъ въ качествъ жениха сопровождаетъ ихъ въ театръ и по дорогi> теряетъ ихъ иаъ виду. Найдя ихъ въ театръ, смотритъ представлеяiе. Ив. Ив. 'Гифтеля на пароходъ познакомился съ танцовщицей Даржанъ и попадаетъ 
къ ней за кулисы. Капелъ:мейстеръ отказываетсядирижировать Даржаиъ и Ив Ив. невольно, зани
:маетъ его :иъсто, гдi> укорительно дирижируетъ.
Жеиа его узнаетъ. Въ театр'Ь переполохъ. 3акан
чиваются-nохожденjя Ив. Ив. гравдiоввы:мъ кэкъ
уокомъ. 

Jlleamp1, dиварi9.11'6 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

Гастроли Вtнской оперетты. 

СЕГОДНЯ: 

пре�ставлеио будет�: 

Художественная кровь. 
(KiinstberЫut). 

Оперетта въ 3-хъ д., Лео Штейна и Карлъ Линдау. 
Муз. Эдмун,;�а Епзлеръ· 

Д':ЬЙСТtlУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Тобiасъ Бланкъ, фабрикантъ .. г. Штейяберг 
Альфредъ, его сыпъ ...... г. J\длеръ. 
3илле:м:анъ, компаяiонъ Бланка г. Габитъ. 
Ветхулiа, его жена . · . . . . . r-жа Грибль. 
Mia, ихъ дочь . . . . . . . . . г-жа Ленкъ. 
Францъ Торелли, комикъ, ... r. Сароль. 
Нелли Лейссяеръ, субретка, . . г-жа Шрейтеръ. 
Докторъ Шузiусъ . . . . . . . г. Вiетъ. 
Маiоръ Лейсснеръ, отецъ Нелли г. Келлер,-,. 
Врандеръ ) товарищи Альфреда г. Rилленсъ.
Фридериксъ,f г. Шифферъ. 
Альфонсъ Маiеръ . . . . . . . г. ПфеiiнфА.1къ. 
Ада, его жена . . . . . . . . . г-жа Ле:fн·: .н1ръ. 
Веннель, служитель на сценъ . . г. Кохъ. 
Роза . . . . . . . . . . . . . r-жа Геiiеръ. 
Марiя . . . . . . . . . . . . . . г-жа lасбетци. 
1-ый рабоч�й, } на сцен·в . . г. Герстелъ.
2-ой рабоч1й, г. Вейсъ. I1ос'hтитель театра . . . . . г. ХоJrьде. 1-ый Донъ-жуанъ . . . . . . г. Беллеръ. 2-ой Донъ-жуавъ . . . . . . г. Еренгель. Жанъ, слуга Влапка . . . . r. Малдевъ. 
Кат.я, служан. Лейсснеръ . . . . г-жа Ленау. 
Анна, rардероберша Нелли ... г-жа ГаJ1ьбкрамъ. 

Дамы, :мужчины, пос'hтители театра. Ре.жиссеръ Людвигъ Габитъ. 
Начало въ 81/2 час. вечера 

«Художественная кровь). Крупные фабриканты То
бiасъ и 3иллеманъ учредили большой торговый 
домъ, дающiй имъ обоимъ ежегодно солидную сум
му. Для укръпленiя своихъ торrовыхъ и друже
ственвых.ъ связей оба ко:мпапiопа р..Ьшаютъ пород
ниться; до1IЬ 3иллемава, :Мiа, и сыиъ Тобiаса, Аль
фредъ, должны служить связующи.мъ звеномъ. Ро
дители ударили по рукамъ, условились о прида
номъ,-осталось немногое,-спросить о соrласiи д'h
тей и справить веселую свадьбу. Но эдъсь-то :и 
встрътилось ватрудненiе. Сывъ Бланка, Альфредъ, 
ока3ался р'Ьшпте.льнымъ nротивпико 1ъ вав.язаннаго 
ему родителями брака. Онъ влюбленъ въ премьер
шу мъстнаго городr.коrо театра, Нелли Лейссперъ, 
прехорошеньку10 и веселую субретку. Нелли, въ 
свою очередь также не равнодушна къ красивому 
Альфреду. Въ Нелли влюбленъ также и главный 
комюtъ труппы Фравцъ 'Горелпи, ревну-rощiй ее къ 
каждпму мужчипъ. Родители Альфреда, уававъ слу
чайно объ увлеченiи своего сына, р'hшили прян.ять 
м'l>ры. Но Альфредъ не поддается никакимъ увъ
щавiямъ и уговорамъ. Онъ имi>етъ твердМ нам� 
ренiе жени1ьс.я на прелестной Нелли. Тогда чета 
Блавкъ обращаете.я съ просьбой повлiять на сына 
къ самой актрисъ. Нелли съ болью въ сердцi> со
глашается и объявляетъ Аль"'рецу, :что она не лю
битъ его больше. 'Горелли вн'h себя отъ счастья: 
Нелли охотно принимаетъ 1еперь его ухаживавыr. 
Но его счастiе ведолговремевяо. АЛЪФредъ возвра
щается къ Нелли, и Торелли опять nокинутъ. 



еи"" a1refl)U1t 
( Большой залъ) 

Дирекцt.я ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

Гас'l'роли 0Jiеоноры Дузе. 

Сегодня представлено будетъ: 

Jla11a ,,, камепlямu. 
(La dame aux camelias). 

Драм.а въ 5 д. А. Дюма-сына. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Маргарита Готье . . 
А рманъ Дюваль . . 
Дiовалъ, его отецъ . 
Гастонъ . 
Сенrданъ 
Густавъ . 
I'урэ ... 
Вальвиль 
докторъ . 

• Серво ...
. Порталитеръ

Ер�нtя. 
лювернуа 
Rанетта . 
Олимпiя . 

. г-жа Элеонора дузэ 

.. r. Орл.яндиии. 
. г. Робертъ. 
. r. Ляваджи. 

. r. Мази. 
. r. Цельфини. 
. г. Питтси. 
. r. Джiонно. 
. r. Каппеляро . 
. r. Спинелли. 
. r. Накк.lоли. 
. r-жа Цуккини. 
. r. Скаламбрерро. 
. г-жа Верти-Мани. 

. г-жа Росси. 

Начало въ 8t / 2 час. дня. 

дама съ кам�.11iям11. Парижская куртизашi.а ::Мар· 
rарита Готье, извtстнаJI въ nарижскомъ полусвtтt 
подъ КJiичкой «Дамы съ камелi.ями�, искренно по
любила молодого человtка Армана Дювал.я. Ради 
него Маргарита отказывается отъ роскошной жизни 
дамы полусвtта и вмtстt съ возлюбленнымъ пере
селяется въ деревню, rдt они :ведутъ скромную ти
хую сельскую жизнь. Отецъ Ар!rана, старикъ Дю
валь, удрученный связью сына, шокирующей его 
до:мъ и имя, .являете.я къ Маргарит.в и тре6уетъ отъ 
нея, чтобы она оставила Армана, так.ъ какъ онъ не 

ожетъ допустить, чтобы сынъ его компромитиро
ва.11ъ себ.я съ с.такой» женщиной. Маргарита, люб.я 
Армана и не желая разрушать счастья его семьи, 
покоряется общей УЧасти жrнщинъ, запятнан
ныхъ общестnеннымъ мнtнiемъ и даетъ сог ласiе 
исполнить требованiе отца своего возлюбленнаrо. 
<1Богь-rоворитъ она-проститъ, но люди не uро
<;'IЯТЪ). Дюваль-отецъ очень растроrанъ неожи
даняымъ дл.я него блаrородGтво rъ легкомыслен
ной женщины и сознаетъ всю несправедливость 
своего поведенi.я, но оть требоваНiя своего не 
отказывается Маргарита, безъ оuъяснеНiя истин
ной причины, оставляетъ Армана. 11ослtднiй 
увtренъ, что она вернулась къ прежнему образу 
жизни и снова стала женщиной подусв'ьта-и на 
этомъ успокаиваете.я:. Маргарита, JJообще бодtз
неннаа, отъ тосБn ваболtла чахотБ.ой и находится 
при с rерти (посдtднiй актъ). Арманъ тtмъ вре- ! 
иепемъ у.знаетъ всю uравду и спlшIИтъ снова къ 
благородной, самоотверженной дtвvmк'А. Неожи
данное счастье, одна1щ тольь:о ускоря:етъ t'Я 
с�1ерть, п она '.\Пrрастъ нъ его объятiяхъ. 

Пе бойся, другъ� молвы людской 
И шествуй собственной стезей, 
Куда тебя душа влечетъ, 
О чемъ мечтаетъ, чего ждетъ: 
Люби свой трудъ, и все придетъ ... 
А тамъ-пускай себt. ,,они• 
Или элослов.ятъ иль, ругаютъ: 
Гдt. правды ждать, гдt.?! Въ паши дяи, 
Увы, ее всt. забываютъ! 
Свt.тловъ, дружище-Николай, 
Тебя безъ устали все травитъ; 
А ты на плюй на этuтъ лай: 
Вt.дь имъ тебя оиъ пе исправитъ! 
Избравъ СВОЙ путь, иди имъ СМ'ВЛО -

Что для тебя хоть бы Свt.тловъ! 
Jlегко ругать... Вотъ сдt.лай д1шо ... 
Ей, ей-не стоитъ тратить словъ: 
Гдt. ругань есть-тамъ, знай, Св-:втловъ: 
А все, все въ общемъ пуст.яки ..• 
Такъ пусть ихъ «пишутъ), чудаки! 
Бороться съ ними-униженье, 
А лучше силы сберегай . 
Лишь отв1,чай пренебреженьемъ: 
Ero не лrобитъ "попугай" . 
'Галантъ твой ;р:ынче всt.мъ открылся 
Могучiй, сильный, молодой ... 
Еще онъ выросъ, окрылился, 
Искусству давъ шедевр/ъ такой . 
Сегодня праздникъ Терпсихоры, 
Тобой nрославлеnа она; 
Едва-ль объ этомъ будутъ споры; 
Рt.шилась эдt.сь твоя судьба! 
Хоть тру депъ путь твой! Много строче1-.ъ 
У же готовы дл.я газетъ: 
Давно ужъ "Аленькif( цв1,точекъ" 
Облитъ "помоями" ... Но иt.тъ -
Живое слово правды скоро 
Насъ объ усп-:вхt. ВОЗВ'ВСТИТЪ 
И муза «пл.яскю Терпсихора 
Какъ и всегда-тебя благословитъ. 

Друзья и ПGНЛОННИКИ. 

----·--'------�---.....:.._ ___ _

Андреевеиая балалайка, и... руе
еная промышленноеrь. 

Не правда ли странное сопоставленiе? Что 
общаго между балалайдой и промышленностью и 
как.и}IЪ образомъ интересы первой м:огутъ со
прикасаться съ иятересаuи второй? 

Оказывается, взаимодtйотвiе очень простое. 
В. В. Андреевъ воскресидъ балалайку. Тотъ 

са'МЫЙ инструментъ, 1:[а которомъ съ неаапамят
ныхъ временъ игралъ pyccI<.iй народъ, игралъ 
до тtхъ пор ъ, пока его не вытtсни.ла, занесен
ная къ н�мъ извнt, гармоника, инструм:ентъ 
крайне .мало-художественный. 

*) Насто.нщНt с1Аrtростихъ» поднесеиъ былъ 
ба.1етмейстеру Н. Г. Легату въ день перваго преk 
ставлснiя .Аленькаго цвt.точка". Изъ его содержа
нiя и видно, что въ балетныхъ сферахъ зарап·t,е 
зпа..'Jи, '!то «Алеяькiй цвt.точекъ» б,удетъ охu.янъ
г. С11-:втловымъ. 
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Воскресивъ ба.11а.1айку, Андреевъ вернулъ ее об
ратно въ нароцъ и притомъ въ самые разнооб
ра&ные ero слои. Балалай1t.а сд'hла.11ась желанной 
гостьей не только въ скромной крестьянской 
иэб'h, но даже въ разо.поченномъ дворцt. Bc'h 
вдруrъ заиграли на балалайкахъ, и на Андреева 
-даже посыпались укоры: 

- Вотъ не было печали! Развелъ этихъ са-
иыхъ балалаечниковъ тьму, и теперь за каждой 
стtяой только и слышишь, что тренканье на этояъ 
инструментh. 

Нужно замtтить однако, что безтолковое 
треньканье на б::1лалайк:в нич'hмъ не хуже столь 
же несуразнаrо бренчанья на фортепьяно. Эсте
тическихъ же результатовъ можно достигать на 
балалайit'В весьиа крупныхъ. Вирчозпость испол
ненiя иногда превосходитъ всякое вr:вроятiе, про
изводить впечатлъвiе какого-то колдовства на 
трехъ струнахъ, что и бываетъ, когда на эстраду 
выходитъ r. Трояновскiй, у :котораго должно быть 
внутри балалайки сидит� бtсъ. Ну, а кром'h того 
'ВЫ слыхали когда-нибудь такую игру на бала
·.1Iайкr:в, отъ которой душу точно м:ечомъ пронзаетъ
и непрошенны.я слезы подступаютъ къ горлу?
И тогда опять таки не в'hрится, qто все это
могутъ надtлать три струны. А между т'hмъ и
такой артистъ имtется въ оркестр'h Андреева.
Все это лишь с.nужитъ доказательствомъ, что
балалайка являете.я Ц'Вннымъ ивструментомъ въ
рукахь челов'hка, обладаюiцаго мувыкальнымъ
вкусомъ.

- Но при чемъ же тутъ всетаки промып!
ленность?

Очень просто причемъ. Вервувъ въ пародъ
балалайку, Андреевъ твмъ самымъ далъ толчокъ
къ выработкt этого и другихъ подобныхъ ин
струмевтовъ, въ томъ числt домръ. В рем.я. шло,
великорусскiе инструменты все бcJite распростра
нялись. и наконецъ подоmелъ моментъ, когда
нужно ·было спросить себя:

- Однако, каковы же итоги моего во'3рож
девiя балалайки въ чисто практическомъ смыслrв?

Когда Андреевъ съ этою цtлью принялся· 
собирать соотвtтствующiй матерьялъ, то итоги 
получились весьма внушительные. Оказа.11ось, что 
создалась цtлая, неслыханная доселъ, отрасль 
торговли, а это уже серьезный вкладъ въ оте
чественную �ромышленносrrь. 

Но пусть rоворятъ цифры. 
Петербургъ ежегодно продаетъ около (35,000 

балалаекъ и домръ. 
Нrhкоторые второстепенные провинцiальные 

центры также совершаютъ порядочный оборотъ. 
Такъ r. Калуга за два nослiщвiе года nродалъ 
3000 ба.11а.nаекъ, Екатериводаръ-2700. Краснорt
чивую картину роста торговли балалайками дастъ 
слiщующа.я таблица: 

Таwкевтъ 
'Гоискъ ... 

1905 г. 1906 г. 1907 г. 
(до сентября). 

Ко;хпчсство инструмеитовъ: 
70 120 13Ь 

225 250 3)8

Асхабадъ . . . бОО 100' 1;(}38' 
Гельсингфорсъ . 10 21> 60
Орелъ . . . . . . 486 560 МЮ 

Кiевъ. . . . . . 860 930 850 
Владикавказъ . . 473 681 713 

Въ итогt на рынокъ Роосiи выбрасываетсi 
ежегодно до 200. ООО балалаекъ и домръ, что 
принимая среднюю стоимость инструмента в1 
7 р., дастъ оборотъ въ одинъ ми.11лiонъ четыре· 
ота тыся.чъ рублей. 

Вотъ какое отпошенiе Андреевская балалай · 
ка имtетъ къ отечественной промышленяостп. 

Отсюда понятно все. BnoJiнt объяснимо эт< 
стремленiе Андреева раздвинуть стtны свое! 
аудиторiи. Любитъ онъ свою балалайку, любиТJ: 
какой то фанатической, болtэневной любовь19 
Ну кто бы могъ сказать тогда, въ ту пору, ко· 

·гда Авдреевъ еще только начиналъ свое д'hло 1 
самъ-пять иrралъ па эстрадt, что иэъ ero за· 
т1ш выйдетъ то, что теперь у вс':hхъ перед1 
глазами? Весьма понятно, что uнъ не может1 
успокоит�.,ся на сдiзланномъ. Да и печа.11ьно ВТ( 
было бы очень, если бы человtкъ вдругъ опо· 
чилъ на лаврахъ. Нужны поtздки по Россiи. 
нужны правильно организованны,\ по возможно 
сrи ежегодно, ту рнэ по всiз�ъ мало мальски круп 
нымъ цевтрамъ, Боторые Андреевскаru оркестр; 
до сихъ поръ и въ глаза не :видi:iЛИ, знаютъ 1 

немъ лишь по наслышкt. Даже такой rородъ 
какъ Москва, и тотъ им'hетъ весьма слабое пред, 
ставл:енiе о томъ, что такое ве.11и1юрусскiй ор 
кестръ, учреждеяiе, которо1:1 во В<.;емъ своем� 
цtломъ имtетъ огромное художественное значе· 
нiе. И несомв-вно:о, что при частыхъ поtздк.ах" 
Андреева. по Россiи балалайка пустила бы ещ1 
бuл'hе прочные корни въ народt, ну и и:нтересь 
прuмышленвости тоже лишь пуще прщ1,вiши бы 

Но для этого нужны, какъ говорится, все 
три вещи: во первыхъ деньги во вторыхъ ... 
деньги и въ третьихъ ..... деньги! ..... 

Мои бесrhды 

.III. 

Театральная богема. 

.Зиrфридъ. 

Кто-то изъ театраловъ разсказывалъ не без 
удивленiя, что у Дузе весь день распредtлен 
по росписанiю: .она репетируетъ, повторяет 
роли, обtдаегъ, играетъ, ложится во врr.� 
спать и вообще бережетъ себя и свой та.11ант' 

Европейскiе артисты именно береrуть сво 
талантъ, требующiй изв'hстнаrо ухuда, извtстн 
го режима, и береrуrъ свои силы. 

Везсонны.я ночи, opriи, карты, уJСипы пх 
не соблазнаютъ. 

Годы идутъ, но этн артисты стар'hютъ У" 
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..1енво, потому что не жгутъ своей жизни. 
Итальянскiй и.1и французскНt пtвецъ кутае·r

сл:, сидитъ дома, хол:итъ свое гор.110. 
У пасъ жизнь актерства, по стрсirннымъ тра

дицiямъ, эа иал:ымъ исuюченiемъ, жестокая: онъ 
расточител:ь своихъ силъ, своего здоровья, свое
го тал:авта. 

Безсонныя ночи, opriя-ero спутники. А по
тому и осень рано наступаетъ, блекнtтъ даро
вавiе, исчезаетъ го.11осъ, изм'hняютъ оил:ы и па
хать. 

Начинается борьба, которая оканчивается 
обыкновенно тtиъ, что вся былая слава сходитъ 
на вhтъt 

Сколько гибло и rибне'l'ъ русскихъ талантовъt 
ПочА.иу такая расточительность? такое без

сердечвое, .11ютое отношевiu къ своему богатст.ву, 
явлsющrмуся къ тому-же общественныиъ до
стоявiемъ? 

Театральная богема па иоихъ глазахъ заса
�ыа, словно тина, чудныя, р'hдкiя дарованiя. И 
ве то.11ько актеры, но и актрисы вазJiи въ 0томъ 
ТИН'В. 

Capt Верпаръ шестьдесятъ .11-hтъ, но она 
моложе мноrихъ русскихъ акт�;исъ, которымъ 
)[Ину.110 35 -40 лtтъ. 

Я не пропов'hдую .мораль; какъ надо жить 
актерству, я беру факты. 

Не буду называть ииенъ, но скодъкихъ та
..1ант1ивыхъ актеровъ погубилъ алкоголь? 

- Вы самоубiйца!-сказала извtстная nа
:рижс�ая актриса русскому актеру, бывшему въ 
Петербургh, а затhмъ переведенному въ Москву, 
-удивляясь той доз'h шампанскаго, которую онъ
21лива.rь въ С«-'бя.

Rакvю-то удаль, мо.11одечество видятъ въ про
жигавiи жизни актеры, сокроща.я свою карьеру. 

Современные наши sяа.иеяитые пtвцы, по 
,отэыnамъ друзеи, .1юб.ятъ - одя11 поужинать и 
посвдtть до глубокой ночи, - дpyrie играть 
въ карты: и т. д. 

Юмористы вы.шучиваютъ ита.11ьянцевъ, кото
рые въ дни спектаклей сидятъ на дiетt, не 
раэrовариваютъ, никого не прияииаютъ, обере
rа.я ГО.IОСЪ.

Но uм'hшвого тутъ право ничего нtтъ. 
Cкopttt навязываю1ся rорькiя сравненiя. 
- Пред�тавь себ!\, я вчера всю ночь проку

и.rь, хвастается молодой актеръ, .я :�рнмо изъ . 
ресторана пutхалъ на реnетвцiю. 

Не спавши? 
- По.1часа усну.11ъ въ уборной яа диван'h.
- Не везетъ .мв'h, жалуется почтенный п'h-

вец·ь, три ночи подъ рядъ игра.tъ въ карты, 
змучился и ДЫI вольски не в�зло. 

Будучи въ Парижt, я бы.а:ъ представленъ 
Режанъ, она евя 11рвrласи.1а вавtстить ее, но 

азоu.1а дни, когда она удt.11яu1ъ часы знакомыиъ . 
.Въ дpyrot вре я ее не увиJ.Ятъ. 
У васъ артистаиъ и аµтист1амъ помогають 

асточать свои СИ.!IЫ ПОЮIОЯВИКИ, новички дра-' 

.м�турги и просто знаноиые, которые осажда.стъ 
ихъ во всякое время. 

Это тоже безсt,рдечность и порою вовл:еченiе 
въ невыгодную сд'hлку- слушать совершенно пу
стыя разговоры. 

Деликатность актерства тутъ неум'hстна. 
Ув'hряютъ, будто Поссартъ замtтилъ, что онъ 

нигдt не встрtчалъ столыtо то.11стыхъ актеровъ, 
какъ въ Россiи. 

Ожирtвiе, Itакъ резулътатъ, полной беззабот
ности о себ'h. Таланты и дарованi.я на Руси де
шево цtнятъ себя. Тутъ нужна серьезна.я пере
оц'.hнка. 

А. Плещеевъ. 

Хъ rастрол.я:мъ Марiи rай. 

Продажа билетовъ на спектакли съ участiеиъ 
Марiи Гай въ Rонсерв·..1,торiи идетъ очень усп'.hш
но. Въ день от.кры:тi.я кассы, на ДRа абонемента, 
по с.11ухамъ взято билетовъ на 5000 р. Въ со
ставъ труппы вошли гr. Розановъ, Андреевъ, 
Модестовъ, Сунцовъ, Аносовъ, Варяrинъ, Ку
ренбинъ, Изиай.11овъ, Труффи, Дум<1., r-жи Весе -
.1ювск.ая, Талина, Пржебылецкая и Оленина. На
чало спектаклей 25 января. Репертуаръ: ,,Кар
иенъ", ,,Саисонъ и Далила", ,,M-me Бутерф
.11ей", ,,Аида" и др. 

Комоо3иторъ-АОбатъ Перо3и въ Вар· 
maвt. 

Афиши r1аси.11и: с Кояцер'Г'Ь аббата Лоренцо 
Перози. Будутъ исполнены: uо.1.ъ его упраменiеиъ 
двt его симфонiи "Рим:ъ• и "Венецiя", испо.1-
яенныя 10 двей тому назадъ въ Рии:h». 

Га.1еты сообщали: « П рибывшilt въ Варшаву 
секретарь и ,5;руrъ Рям:скаrо Папы взиtствыit 
кuмппзиторъ Аббатъ Перuзи пр�1гласилъ на свJй 
кояцертъ въ Филар11онiв высшихъ дредставитолей 
м'hстнаго католвческаrо духовенства, которые 
обtщали непремtнпо прибыть на ковцерn.». 

Р�клама сдtлала свое. Обширвыlt залъ фи
лармовiи оказался nереполненвы:iъ. Въ крес
л хъ-масса .ксендзовъ, явившихся на концертъ 
своего влiятt.:льнаt'О со ,рата. 'Гакоrо количrстна 
духuвныхъ особъ варшавская филармонiя не ви
дtла въ сnоихъ стtиахъ съ самого t'.Я основ:.шiя. 
Вотъ на 0страдt пока 1ываетс.я молодой еще 
аббатъ, въ длинной сутанt съ гладко ныбр11-
ты ъ .11ицомъ и rус·тыми черным я коротко остри
ж �ввым:и вoJiuCё:LMИ. Типичное лицо ята.зьянца. 
Средяяrо роста, не .худой и ве по.1выl, опу-
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стивъ глаза, онъ быстро направляется :к" :воз
вышевiю для дирижера. Въ 3ал'h раздаются 
аnuлодисменты. Сотни rлазъ съ любопытством:ъ 
вглядываются въ черты лица и фигуру прошу
иъвшаrо аббата-композитора. Абоатъ дtлаетъ 
взм:ахъ своей дирижерской палочкой и залъ 
оглашается звуками си�фонiи "Римъ". Онъ ди
рижируетъ сосредоточенно. Сутана композитора.
аббата какъ брто ":м'hшаетъ'', но мало по-малу 
<>нъ самъ увлекается. и солидный, степенный аб
батъ преображается въ горячаго, живого дири · 
жера, старающагося пер�дать оркестру вс'h от
т'hнки своихъ музыкальныхъ мыслей. Горячiя, 
страстныя мелодiи разливаются волной по заду. 

Проходитъ первая часть симфонiи "Римъ", 
въ которой, повидимому, композиторъ желалъ 
изобразить музыкальными .красками городъ, во 
внtшнихъ проявленi.яхъ его разнообразной жизни, 
но нагроможденiе мелодiй и быс1·ро· стремитель
ная ихъ с.мtна помtша.ш цtльности впечатлiшiл. 
Во вре�я малевькаго rюрерыRа въ залt раз
даются и.пплодисменты. Перози неподнижно стоитъ 
на своемъ возвышенiи, не отв·вqая на нихъ пок
.лономъ и не повертываясь въ сторону публики. 
Втора.я часть си мфонiи - -элегическая -бол:ве у да
.лась композю·ору. На одобренiе публики, по 
о.кончанiи этой части, онъ отв·вчаетъ легкимъ 
поклономъ. Пrрная qасть-игривое allegretto та.к
.же имiша успtхъ, а послi\ финала, въ которомъ 
выдtл.яютсн могучiе аккорды, какъ бы духовнаrо 
пilнiя въ храм'h во врем.я: службы подъ звуки 
орr:ша композитора-аббата шумно прив·hтствова
ли его поклонники. Остальная публика остыась, 
одна.к.о, равнодушна, а нtкоторые, ;ожидавшiе 
отъ "Рима" чего-то rрандiознаго даже н'hеколько 
разочаровались. Новаго олова въ муаык,Ь сим
фонiя «Римъ» не дала. Красиво инструмен
-тованная. она слушается не безъ удовольствiя
ио и только. Слухи о ,, rенiальномъ" произведе
яiи новой духовно-свtтской музыки ита.пьянскаго 
ttом:позитора-аббата, оказались сильно преувели
ченными. 

Вторая часть концерта была посвящена 
,сюитt "Венецiя". 31tсь уже IJОложител:ьно не 
<>каsа�юсь ничего духовнаrо .. Если въ «Рим·h» 
вре&rенами слышались мотивы духовной музыки, 
то "Венецi.я" оказа.1н1.сь совершенно чуждой ре
-1иriознымъ напtвамъ. Gюита-какъ сюита, она 
не отличается по своеч построенiю отъ дру
гихъ произведенiй этого рода музыки. Кра
�ивая нвструментовка и здъсь преобладаетъ 
надъ глубиною з<1�мысла и музыкальныхъ идей, 
за которыми, повидимому, и не гонится особенно 
музыкальный аббатъ. 

Вuрочемъ, публика и не предъявила къ нему 
особенно �строгихъ требованiй. Ее, кажется, боль
ше ИНТересовала Самая ЛИЧНОСТЬ KOMII03ИTOpa 
въ длинной сутаяt, ч·hмъ его .музыкальвыя про
нэвtщt.!нiя. 

А. С оловьевичъ. 

Международная театральная 
выставка. 

Выставка откроете.я въ Па.рижt, въ Лrврt, 
въ апрtлt, и продолжится: до октября. 

У страиваетъ ее изв-hстный Цвв:тральпыfi со
ю3ъ декоративнаго искусства, подъ предсtдател.
сrвоиъ Жоржа Бержэ. 

Правительство, общества и театральные ко.1-
лекцiонеры нtсколькихъ стрё1НЪ - 4..нглiи, талiи, 
Австро- Венгрiи, Вельгiи-уже допущены 1tъ уча
стiю въ ней. 

Предсtдатель союза Ж. Верже обращается 
къ русской прессt съ просьбой пригласить рус· 
скихъ театраловъ-коллекцiонеровъ и театраль· 
выя учрежденiя представить яа парижскую вы
ставку экспонаты русскаго театра. 

3аинтересованнымъ дицамъ необходимо обра
щаться со свояки заявленiяки къ прrдсtдателю: 
«President de l'Union c�ntrale des Arts Deco
ratifs, 107, rue de Rivoli. Paris. 

Новая пьеса Гауптмана. 

Rъ берлинскомъ Лессинrъ-театрt иде rъ 
новая пьеса Гауптмана "Заложаица императора 
Карла". Авторъ называетъ ее легендой. Самую 
идею ея онъ почерпвулъ и�ъ средневtковыхъ 
преданiй, образовавшихся нокругъ личности Кар
ла Велика.го, но переработалъ ее въ совершенно 
самостоятельный сюжетъ. Старtющiй им.::rера
торъ, разочаровавшiйся въ людя.хъ и ж11зн11, 
встрtчаеrся съ д'hвушкой, почти ребенкомъ, от
данной ему въ залогъ вtряости однимъ изъ eru 
враговъ, саксонскихъ князей. По.щняя .1юб1JВ1t 
овладtваетъ старико.мъ, ояъ забываетъ всt свu11 
прежнiе интересы и обязанности и единственно 
заяятъ ею, а между тtиъ самъ не сознаетъ сущ
ности своего чувства, считая его чисто ·Отсческоlt 
любовью. Но въ д'hвуш1t съ раннихъ JJ.tтъ про
является природная склонность къ развР.аТJ, ко
торую онъ TЩtjTBO старается искоренить, Когда 
uередъ нимъ открывается вся бездна ея ")rз
нравственности. терзаемый муками разочар Jиа.
нiя и реввоr.ти, онъ ее гонатъ изъ дворца. Uна 
умираетъ въ монастырt. Онъ находитъ ее и�р
твой и тутъ только сознаt:>тъ свою любовь к1, 
ней. Послiщаяя радость исчезла для него въ 
жизни, безъ nллюзiй n безъ стр·�данiй онъ в,1.е rъ 
навстрiчу одинокой старости. 

Реда.кторъ-Издаrедь И. О. .\6ельсои'I>. 

(И. Осипов,.). 
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ПЕРВАЯ РОССIИСRАЯ 
:паровая фортепiанна.я фабри:ка

Х. )W. Шреlер, 
основ. въ 1818 r. 

Невснiй, 52, уг. Садовой. 

В"в громадно:мъ выборt разныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПIАНИНО отъ 500 РУБ.

ДОПУОRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-rеуранты высылают-св: бевпи"'Iатно. 
УТВЕРЖД. ПР.А.В. C.-IJETEPBYPГCHIE 

Му3ыкально -){раматиче�кiе 

:\! 307 

МОРСRАЯ, 36. и ОПЕРНЫЕ :КУРСЫ Тел. 27 5-30" 

Ф и с 'l' у л а р и и 3 а с л а в с R а г о. 
Мувыка.11ьны.й ОТ)J;t.11ъ. 

Пt.нiе: арт. Имп. Оп. М. Я. Будкевичъ, проф. Коне. К. •ерни-Джиральдони, арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ" 
uроф. 1. 1, Морелли, Фортеп.: Г. Я. Фиступари, Г. И. Рnмановскlif, Е. М. Ранушевичъ, К. Р. Жуковичъ. Скрипка: Г. Я" 
aac.11aвcиtlt. Вiоnончель: сол. Нм. Оп. Е. В. Вольфъ-Израэль. Контрабасъ: арт. Имп. Оп. Г. Бехъ. Арфа; сол. Дм. 
АндрееВ"Ь. Флейта: арт. Имп. Оп. В. Н. Цыбинъ. Гобо�:.: преп. Коне. В. Л. Геде. Itларнетъ: арт. Имп. Оп. О. Р. 
lо.11ьмъ. Фаrотъ: арт. Имп. Оп. В. Я. Халипъ. Труба: Dреп. Коне. А. Б. Гордонъ. Волторна: арт. Имп. Оп. А. t. 
Со.11ьскiМ. Тромбонъ; проф. Коне. И. Н. Волковъ. Спецiально-оперн. классъ: арт. Имп. Оп. А. М. Давыдовъ и Г. Я. 
Ф1стулари. Спецiально теорiя: Г. Я. Фистулари, Е. М. Ранушевмчъ. Исторiя музыки: Н. Д. БернштеИнъ, Г. Я. Заслав
акill. Спецiальные классы, дирижерскiй и опернаrо хора: Г. Я. Фистулари. БЕЗПЛАТНО: оркестровый и хоровой 
хлассъ: Г. Я. Фмстулари. Совмt.стная игра и кварт. классъ: Г. Я. Заславскiif. 

Драматичеr.кiй отдtлъ. 
Завt.дывающiif: Главн. режис. театра Литерат.-Худож. Общества-1:.. П. Карnовъ. Лекцiи о сущности и задач. 

сценич. искусства.-Теорiя и практика актерск. дt.ла.-Художествен. анализъ и 11рохожденiе роnей.-Постановка 
ученическихъ спектаклей. Помощникъ зав1;дывающаrо: б. гл, режиссеръ театра Яворской-С. М. Ратовъ. Декла· 
мацiя, лекцiи объ искусствt. актера. - Классъ развитiя сценическ. индивидуальности.- Ilcиxoлoriя сценическ 
7ворчества. - В. В. Чеховъ. Новая драма - О. Г. Сутуrин'Ь. Истор1я театра - Н. Н. Долrовъ. Исторlя костюма 
быта- В. П. Лачиновъ. Постановка голоса, дикцiя-f. К. Арнатова. Мимика, пластика и характер. танцы-прима 
tалерина Имп. театровъ О. О. Преображенская. Гримъ-К. А. Дроздовъ. Фехтованiе - Е. А. Л11мантоаъ. Лекцitt' 
,,Художественные характеры, какъ высшее выраженiе личности"- ;rрочт. Ф. А. В11бергъ. Рядъ отдt.пьн. лекцi.>: 
прочтутъ: академ. А. М. Новоскольцевlii, А. Р. Куrель, А. А. Измаifловъ, бар, Н. В. Ар11зенъ, Н. Н. Тамар11нъ, · Ь. 
ПолонскiМ, К. Н. Льдовъ, Г. А. Гидопм и др. Спецlальный курсъ теорiи ораторскаtо искусства В. В. Мааур11е111ч 
Мелодекла�,ацlя А. В. Таск1нъ. 

Праю11ческiя ааннтiа начнутсн съ перваrо года.--При курсах-ь устроены концертный залъ и сщ:на со всi,м 
прмспособленiями. - Начало занятiй 7-ro Января 1908 r. -- Прlемъ вневь nоступающихъ ежедневно 12-6 час 
1ечера. - Программы выдаются и вwсыпаютси беаплатно. 

Рояли Бр. А•Аермхсъ. Дирекцlя Г. Я. Ф11стуларм и Г. Я. Заславtкаrо. 

Типоrра�iя R. Ба,,,�нскаrо Заrородн ... -1 -:-., 74 прот. Техн, Инст. Тел, 19-:\0. 


