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&торнинъ, 4 сентяtS'ря JDOZ г. 

6озр,нi 

� l')Кl'д)ir:&� ИJJIOt:'ГPИPOBAI1JWI 

1'�A'l'PAJ.Ы1МI I'A'3tlA 

n -го д:ь :И.12.Al"Wl. e_
.;..

�1:F,J;;Yl"l'�, 

ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 

На 1 rодъ . . .  10 руб. 

" 1/2 года . . 5 , .
" 3 мtс .. з " 
" 1 " 1

,, 

ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели ЗО коп. 

() 

НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ № 49-69. 
а 

,__........,, 
а 

СЕГОДН�: 
() Але:ксап,1.рипскiй 1.•еатръ--.ПJ1оды просвtщеш•. 

о М:арi•псхiй театl)'lt-
,.
Сказанiе о невидимомъ•· 

град'h :Китежt и дtв'Ь Февронiи''. 
0 :Мал::ый театръ-,,Артуръ Раф.цсъ''. 
О Jl'i1•иiй,, Вуффъ "-· ,.Макспм:исты11• 

а Театръ ,,Фврсъ'' - ,,Гусарская цхорадкаН • 
О борьба. 

Но.ро,1;ный до:нъ- ,,Евгевiй Оп'Ьrинъ". 
Q Ру�с.кая опера-,,Орфей въ аду". 

О 300.!(оrическlй садъ-,.Спящая царевва•. 
а Новr.ш ..во.вце.ртяый B8JIЪ Т-ва "в. I. Co.JoaъeJr8'!'!!:=.::::З
Q Италь.янскiе концерты. 

о "Меетеръ-теnтръ"-. Свидавiе ГОСУДАРЯ ИК� 
ПЕРА'fОРА съ Вялъгелы�1омr:ь II вr:ь С11иаек»11-

О ми. 
Q 

о 

а 

Jlpczpadl'illЫ и 'Jlи0ретто
в� 1IOJnepn,. 
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J РАД,ИИАПЬНОЕ Д"'liiЙCTBIE -1
Нрема Rаэнм:н. МЕТАМ ОРФЦЗА 

беауе.zrовво JBПЧTOS&ID�&N 

ВЕСН У Ш R И, пятна, 7rp• 

и ипрщввы .11пца 
недавно д.емонстрироаапось яа rпа
зах-. МПОГОЧIIСЛОННОЙ публики на 
аыставl(°k и в-ь разных" пувктu�. 

Петербурrа. 

У<:пt..х1, l{реА•а-ИАЗИМИ aыsaa.n. 
хассу nодражаяiй в noдAi.JIOK"Ь В'Ь 
оrражденiе отъ 1<оторых1. требуйте 

lнl'lilcкll ИстDЧНIК\ в
а 

внутренней сторонiа 6&В1(И 
подпись �� в рисуноl('I. 

aar11n. Красатw. ,, и сточн и къ КРАСQТЫ
1

' утверж.1.ен. 
Деаарт. Topr. и Мануфа1<тур. аа 

ВУ RDYAL LETTEIIS РШ.NТ. 1f 4683. ) 
Прожаете• ао вci;:n. а"птекарсJt. парфю•. ••газ. аптекахъ и парикмахерСl(ИХ'lа. 

·� r..ю-се:- -·

1 чвtточный маrазинъ I· .,Орхидей
н1 ·И. Нроазье. · 

№ 1/
. 
43. Угол\ Невскаго и Троицком 11! 1/43.

1 Телефонъ 2.21-24.

СПЕЦIАЛЬН()СТЬ: Букеты, корзин1t1 и 
. лавровые вtнни для театровъ, 

·- 811D CIJIIII - •

ОБЩ. СЦЕНИЧЕGК. ДtНТЕЛЕЙ 
НевскШ, 59. IJeвcкHt, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи · спектаю1ей въ театрахъ 
(приблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

Modes--M-lle Vera 
Малая Конюшеииая, М 12. 

(третiй домъ отъ Невскаrо пр.) 
Послйдвi.я Н'Од.ъz Пар:я"*'а 

Точное исполненiе заказовъ. 
�--.�-----"",,,,,-��-·-· 

Jierepi;yprckiй Базарь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. No243-9o 
Прiемъ аана:ювъ мужснихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ разсрочкоii платежа 

Постоянный громадный выборъ раэныхъ матерiй 
эаграничныхъ и русскихъ фир.мъ. 

ос -оУ .всй.жъ rазежr"в.в:о.въ 

r про�аетсл новый секса- , 
цюпный романъ, вы

ходящiй отдtльн. 

Составлен. 
no записк. 
сыщика Га· 
стона Ренз. 
Первый выпускъ 
БЕЗПЛАТНО. Скпадъ

выпусками (отд. 
вьшускъ а коп.) 

ф 

иsдa11lt1: Стремянная 8 о СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬn°ро
да�цев1, про11з1еденll nечат 1 с 

..-· 
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jiяekcaиDpuиckiii ]lJeampт, 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПлодhJ просвi:»щенiя 
Ко'1ед_iя въ 4 д. со1т, Л. II. Тп.1стоrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'l>ИCTBYIOЩIJI .ЛИЦА: 
Леон. Оедор. 3вtздинцевъ, . r. Далматовъ. 
Анна Павловна, его жена .. г-жа Нем-Ральфъ. 
Бетси, ихъ дочь . . . . . г-жа Стравинская 
Васи.лiй .Jiеонидычъ, ихъ 

сынъ . . . . . . . r. Юрьевъ. 
Алексtй Влад. Кругосвtтловъ, 

профессоръ. . . . . . . г. Ге. 
Докторъ, . . . . . . . . г. Новинскiй. 
:Марiя Константиновна, дt-

вица . . . г-жа Бурмистрова 2· 
Петрищевъ, . . г. Ридаль . 
Баронесса, . . . г-жа У мрова. 
Дама . • . . . г-жа Сtраковская 
Rняжна, . . . . . г-жа Прохорова. 
Графиня, . . . . r-жа Славипа. · 
Гросманъ, . . . . . г. Лepr1tiй . 

. Марiл Васи:rьевп. Тп.1бухипа,1·-жа Н. Вttt:идьева 

. Баронъ Кл11нгенъ, (Коко) .. г. Уси 11евъ. 
Серг. Ив. Сахnтовъ . . . . r. Даныд(н�ъ. 
0едоръ Ивановичъ,камерд .. r . .Нарламовъ. 
Григорiй, лакей. . . . . . r .  АпполонскНt. 
.Яковъ, буфетчикъ. . . . . г. Павтслtевъ. 
Семенъ, буфетный мужи:къ . г. Rieucкiй. 
Rучеръ . . . . . . г. Борисовъ. · 
Старый поваръ, . . г. Шаповаленко. 
Кухарка, . г-жа Чижевс1tая. 
Швейцаръ, . . г. Щепкинъ. 
1\шл, горничная . . г-жа Потоцкая. 

J 
1 . . • . г. Осоюшъ.

Мужики 2 . . .- . r. К. Яковлевъ.
3 . • . г. Петровскiй.

Выtздные дакеп 

Артельщикъ . . 

. г. Вертышевъ. 
. г. lf аuшовскiй. 
· г. Ст. JI1t0влев'Ь� 

"Плоды просвt»щснiя''. Постоянное влоченiе 
великаго авто"()а пьесы l{Ъ простой деревенской 
жизни отразилось на вс'nхъ форм:ахъ егQ шпера
турной дъятельпости: и пъ рома.пахъ, и въ по
в'hстяхъ, и въ философскихъ трактатахъ, и въ пуб
лицистик-в и даже въ драмъ. ,,Плоды просв·J:;щенiя, 
являются , такимъ образомъ, съ одной стороны от
раженiемъ указаннаго направленiя работы пи
сателя, съ другой представляютъ яркую сатир�r 

каррикатуру на наше ,,quasi'' просв'hщенnое обще 
cirвo. Согласно пде'Ь автора на сценъ проходять 
предъ нами дв'h культуры-простая-деревенская 
и, усложненная-городс1шя и конечно, первая тор
жествуетъ, а вторая жестоко осмtивается . Пред
мето111ъ сатиры являе1'СЯ увлеченjе спиритизмомъ 
та1tихъ просп'hщенныхъ ЛI()дей, какъ крупный зем. · 
левлад'tлецъ 3въздинцевъ и ученый проф. I{.pyr-

< лосв·.втовъ, а за пими и ряда другихъ 1 ,просв'h
щенныхъ'' личностей. Герои все время говорятъ о 

· спиритизм'h, изол'hдуютъ его, совътуются съ "ду
хами '', наблюдаютъ ихъ ,,матерiализацiюн не nо
дозръвая, что во вс'hхъ м:едiумическихъ сеансахrь 
самое дtлтельное участiе принимаетъ горничная 
Таня, которая играетъ nодъ диваномъ на гитар-t 
и производитъ другiл медiумическiя явленiя . По'r 

ти одновременно съ праздной забавой "просВ'h
щеннаго общества•· мы видимъ мучительную тоску 
деревенскихъ мужиковъ, пришедшихъ изъ :Клэ· 
ской губ . купить у 3въздинцева землю, необхо
димую для ихъ хозяйства . Съ одной стороны:
спиритизмъ, а съ другой-самая реальная нужда 
составляютъ драматическую нотку комедiи. Ко
нечно , деревня съ ея нуждой поб'tждаетъ: Тап.я, 
восnолыювавшись своимъ тайнымъ участiемъ В'.Ь 
медiумическихъ сеапсахъ, бросаетъ на столъ къ 
спиритам:ъ купчую крiшость, которую 3въздин
цевъ и подuисываетъ: ибо въ этомъ было ус.м:о
тр'hно вел1шiе "духа". 

Тадимъ образомъ, простая Гl)рничная ради ре· 
альныхъ нуждъ деревни одурачила ц'tлую кор
по�,ацiю. 

......................... ...... 
• • 
: Главная контора кпижво-газетныхъ • 
• кiосковъ и афиmныхъ колоннъ : 
i в. д. ПТАШНИНDВА i• IJоqтамтск. ул., д. � 10. • : Телефонъ № 16-92. . • 
: Пр�екъ афпшъ, 06'ЬЯBJ[eпiJt, 11.'IBRI\TOBЪ, :
• ре�..;шмъ, BПUIICOBЪ и проч. •
: на афишныя. ко.101шы JI газетuые кiосБи, :
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся •
• МОСТОВЪ: П0.1ицеi1<:1-ш1·0, Введеяскаrо, •
: А..11врч:ипа, Пt1втел:е.йм:011скаго, Мпхаfiл:ов- : 
• · CRI\ГO И АППЧБОВI\ В ,JJ;p. • 
................................

Х удожествеппая 

мастерская 
Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, а так

же церковную живопись. 
Адр. Итальянская, д. 4-5 кв. 49. 
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� мipt есть три предмета, необ:,холимыхъ наждой женщинt. Эти три nредм�та
f A L. 

ИРЕМЪ, 

МЬ1110, 

ПУДРА. 

Благодаря nмъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
монсетъ САt.11аты:я красивоll и надолrо 

сохраинть свою красоту . 
.,,Кремъ Реttе�санс-ь''-древвъйшее кос 

метяческое средство,, употреблявшееся уга
сшими царствующи 1и ;�;омами Ипдiи. Фр,ш
цувская королева Марi.я Антуавета в всъ ея 
придворныя дамы с.в, ш.1ъ поразительно нtж 
нымъ цвътомъ лиU.�-1. были обJ1заны исключи 
тельво этому крему. Рецептъ его и секретъ 
приготовленiя прiобр1;тенъ Т-вомъ "Р�нес 
саисъ", а потому вi;тъ впчего удивптелъ
наrо, что наши дамы скоро и легко возвра
щаютъ СВ()Ю утраченную молодость и кра 
соту и кажутся значительно моложе своего 
возраста. 

Влагод,�ря крему, мылу и пудръ ,.Р�нес
сансъ", тысячи женщивъ познали всю пол
ноту земного счастья, за что присыл аюТ');> 
намъ ежедневно сотни благодарственны:хъ 
отзывовъ. 

Продается веэ•i. Главная контора и снладъ
т-ва "Ренессансъ·· 

С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д.Дидерихсъ № 8. (202). бель-этажъ.; телеф. No 35-95.
За 14 коп. (марки, во иабъжанiе пропажи 

сл-вдуетъ присылать .,за.казныиъ") Вы no 
лучите отъ пасъ: 1) изящную книжку, въ 
которой рtшены вG'h вопросы, волнующiе 
ка.ж,1ую женщину, изложены исторiя .. Нрема 
Ренессанс;. \ способы его при t'tненiя и ру 
ководство къ в-вчной :красотъ; 2) брошюру 
съ хвалебвымll и благо 1арствевны:ми nись

а.иt1 rуж•,инъ и женщинъ, уб1щившихся 
въ поразителъномъ дl;itствiи "Нрема Ренес
са11съ'• и одновре енво съ ними СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО
пробную дозу "Нрема Ренессансъ". 

�

СЕГОДНЯ 
пр11дставдено ,,удстъ 

Сказанiе о невид:имомъ rрадrв 
Еитежrв и дr:hвi Февронiи. 

Опера въ 4 д. п 6 карт. муэ. Н. А. Римскnго
Корсакова. 

Начало въ 8 ч. веч. 
Д'ВЙСТВ'УЮЩIЯ ЛИЦ.\: 

Князь Юрiй Всеволодовичъ .. г. Филипповъ. 
Княжиqъ Всеволодъ Юрьевичъ г. Болыпаковъ. 
Февроюя . . . . . . r-жа Черкассl{ая. · 
Граш«а Кутерьма . , r. Д:iвыдовъ. 
8едоръ Поярокъ . . . г. Шароновъ. 
Отрокъ . . . . г. Маркоnичъ. 
л 

· . 1-й . г. Карелинъ. , учш�е люди, 2-й . г. Преобра�кенскiй.
Гусляръ . . . . . . . г. Лосевъ. 
:Медв-.вд9икъ . . . . . г. Угриновичъ. 
Н11щiй-запi>вало ... . . .. г-жа Мар1(евичъ. 
Б1,дяй Г 
вур ... ··нда" ) богатыри 'rатарскiе г. 

С�шr6о
ровичъ

., n г. еро ряковъ. 
Сиринъ ) 11 • г-жа Забъла. 
Алконостъ ) ра iСЮЯ птицы г жа Петренко.

Каnельмейrтеръ r. Бчмеп.l)е.1ь�ъ 
,,сн-:за1Ф� о незидим.:эмъ r',Ja t l,итежt". Лrtб 

р�тто coc:ran.1rнo по древнuм ъ русс({имъ сказ�
нiю1ъ - :1сгснда::\1Ъ. В::ттыfi вмъст1, съ русской 
кпягпнеf\ nъ плt11ъ татарами; pyccкi1i витязь 
ПоярОI('I ос.�tпленъ ш1и, но Боrъ даль ему вну
треннее прозрънiе. Русская п.тhнная 1ш.ягиня пе
редалась татарамъ 11 хочетъ провести пхъ . обхо
::�.ом1> Ii:Ъ русс1шл1у городу Китежу, чтобы они за
хвати.111 его nрасплохъ. Татары идутъ nмъст-t съ 
княгиней и Поярко.мъ. Но nосл·вднiй б1икптъ съ 
дорогп, сn-tшитъ nъ Китежъ и уб-tждаетъ рус
скихъ, что в-вра и с11ла моJ1итвы сотворятъ чудо. 
Bc'fi модятсн,- и nередъ 1;амы.,1ъ приходомъ та
таръ городъ l(ит�жъ съ житмями погружается 
въ оз�'rо Тамъ, на его днъ, на•1ина, ТL'Я новая 
жнзнъ, ж.11з111, •111стая, святая. И Поярокъ уже 
сталъ зря <1ю1ъ п в111·1н:т·t со своими одноrорожа
ваr.111 с��ав11тъ Боrа. А па земл·J, ж11ве1ъ JJ(U.1ять 
о чуд't, 061, 11е•1 знувтсмъ город-f,, 11 новое нuсс
ленiе б ре1·овъ озrр,.1, ино1·л.а с.1ыш11тъ nолшеб• 
ныfi 1,oлotio.п.111,1ii з1ю11ъ, нес.пнiйсн дна, 11зъ 
,,св.ято1·0 града 1 'итежа", а рыбшш 1п, тихую по
году видятъ сквозь водное :з,•1ншло С:\1�· 1·11ыя 0·1ер
танiя домо1п, 11 1�с1 квей. 
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Новый лi,нlй ,еа,,ь и сааь 
Бассейная, No 58 Телефонъ No 19-82 

PYC(JRAЯ ОПЕР А. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду 
Опера-феерiя въ 4 д·Мств. и 5 карт.Ж. Оффевба-ха, 

руссхiй текстъ М. Г. Ярона, 
Начало въ 8''/2 час. вечера:

Д'БЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 
Юпитеръ 
Плутонъ . 
Орфей ..... 
Ванька Стикс'l 
Меркурiй 
Марсъ .. 
Вакхъ .. 
ГеркулеQъ 
Апполовъ . 
Морфей 
Эакъ •. 
Миносъ •. 
Радамевтъ ... . 
Эвридика .... . 
Купидонъ ( Амуръ) . 
Юнона .. 
Дiана ... 
Венера 1 • 

Минерва .. 
Мельпо�1ена 
Талiя ... 
Терпсихора . . 
Общественное мн'tнiе . 
Реаиссеръ д. А. Дума. 

г. Сперанскiй. 
г. Свtтлановъ. 
г. Павловс1сiй. 
г. Смирновъ. 
г. Селявинъ. 
г. Рябивовъ. 
г. Иванонъ. 
г. Измаfiлnвъ. 
г. Дворищинъ. 
г. Владимiровъ. 
г. Рябиновъ. 
г. Летпчевскiи. 
г. Клалимiровъ. 
г-жа Картаnnна. 
г-жа Jf у•1езарс1сая. 
г-жа Гончарона. 
г-жа Алешко. 
г-жа Б'hляева. 
г-жа Савранская. 
г-жа Иванова. 
г-жа Степанова. 
г-жа Жданова. 
г-жа Пржебылецка.я. 

Кап. А. Ю. Слуцкiй. 
.,uрфt:И нь аду". llлутонъ nuдъ вндомъ 1 1 ·•· 

стуха Аристида, влюбляетъ въ себя Эвридn1.:,. 
вену :музыканта Орфея. Посл'Ь внезапной 1·н 
смерти, онъ снова превращаете.я въ Плутона· 11 
погружается съ Эвридикой въ свое подземное ца11-
ство. Вернувmiйс.я Орфей, по огненной ,надписи 
на дверяхъ хижины, съ ра:цостью у.знаетъ, ч·ю 
онъ свободенъ отъ брачныхъ узъ и хочетъ б'h
жать къ любимой имъ нпмфt, но является 
,,Общественное Мнtнiе" и ваставляетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. Н а О л и м п 'h. Боги не
довольны Юпптеромъ. Явля етсп Орфей и жа
JQ"етси на Плутона, похитившаго его жену. Плу· 
тонъ оправдывается и. для у достовtренiя cвoeit 
в-евинности приглаптnетъ nc·tx1> въ адъ. К а б и
ве т ъ О р ф е .я: Эврпд11кn скучастъ. Ванька 
Стиксъ, бывшiй I<orдR-�o Ар1tадскnмъ принцемъ, 
развлекаетъ ее . .Являются IJJ1утонъ и Ю.n-итеръ, 
во Эвридика уже спрятRна: Юпитеrу подъ в1щом1i 
,,золотой му"tи" у дается проникнуть 1съ Эnридикt 
и послi� объясн.снi.я съ вею увлечь t>e съ собою. 
�а л ъ в ъ а д  у: Боги пир�·ютъ у Плутона. Въ 
числt вакханокъ находится н Эвридика. Когда 
Юnитеръ хочетъ съ нею неза�гhтпо у далитьея_, 
Плутонъ преграждаетъ ,1мъ дорогу п напоми
ваетъ •Юпитеру его обt.щанiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ долженъ соrлnс11ться, во пре
дупреждаетъ Орфея, что если онъ повернете.я 
ваза.дъ, то вав')}kъ потеряетъ Эnридвку .,..Орфей, 
•'J. :моиеитъ грома, невольно оборачивается, те
ряеrъ Эвридику, которую Юпитер1, в превJ)а• 
щаеть въ вав:хавку. 

r-- u

Поставщикъ двора • Его Ве
л

ичества 

- Ювiй r вирш Пнм1ерn1,.
• С.-Пеmер�урs'Ь, Морская, 34. •

въ 5, 6, 1
7, 1 ', 15, 20,. 
25, 30 р. и 

дороже.

��.;Ъ 4, 51 6,8,
:i 1 10, 12, 15, 20р. 

,,-. и дороже, !'о.; народныя въ � 11/2, 2, 3 и 4 р. 
Школы, самоучители и ноты для вс'tхъ 

иаструментовъ въ большомъ выбор't. 

ГРАММОФОНЫ 

тонармы 
въ очень (>ОЛЬШОМЪ 
выбор-в; изъ нихъ 

рекомендую: № 65ъ5. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпусi., 
разм. 13Xl3X6 lf, 
ДЮЙМ •••••• 35 Р· 
Jl;o 66L5. Съ дiафрnгм. 
,,Эксnбиmенъ", съ ди-
скомъ и рупоромъ, 
больm. размi�ра , въ

пзящп. дуб. �орп. 55 р.
№ 6615. Двухпруж., еъ дiафраrм. ,,9ксnбяmевъ'' 
и руnоромъ "Лотосъ'' равн. цвilта, въ корп. Rp&
cвaro дер.. разм. 14 Х 14 Х 71/ 

1 
ц. . . . 75 р. 

№ 6625. Трехuружип., въ изящн. корпусil ор-вхо
ваго дерева, у.&раш. рi�вьбой, размiр. 151/2Х151/,Х 
Х81/ .ц. . . . . . . . • . · ..• 9) р. 
№ 6630. Такой-же съ рупоро:мъ и дискомъ "Гn
гаптъ" . . . . . . . . . . . . . . . 100 р. 

Прейсъ-куn. и сп
и
ски пластин. для граммоф.

БЕЗIJЛАТНО. 

Р О ЯЛ И и П I А Н И Н О: 

&nютнеr�-ь 
Роялк ъ 1050, 
1100, 1150, 1300, 
1500 и 20�0 Ша
н ин о 650, 775 и
875 р. 
Фи.цnер-ь 
Рояли 800, 850, 
и 1JOO р. 
ntан�и. 500, 525 
fij0 и до, .. Пi11.11и110 съ моей

, фирмой. 
�ъ 375, 400 450. 
и 50J р. 

Фисrармон въ �u, 11.1.,, 120, 130, 
16:!, 185, 200 р. 
и АОРГJЖ8· 

раэсроtrка.-.. 

J 
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Новый 1ще,тный аш 
Т:аварищества "В. 1. СОnОВЬЕВЪ"

Владимiрснiй. 1. Тепефонъ 233- 91· 

Cesal!tJ� 1907-1908 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерты

Гастроли итальянснихо 

оперныхо знаменитостей 
Только ·на 10 копцrртовъ приrJашены знамен.

колоратурныя сопрано: 

Сееилiя Таманти, 
Наролина Свинеръ 

Извtстный теноръ Миланскихъ театровъ

Пiетро Губелини 
и :ми. др.

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Сопрано колора1-урн.
\le('ИJiiя Таиавти, 

ролина. Свихеръ,
fillльвестра Сильве·

стрв. 

Меццо-сопрано:

Тенора драматич.: 
Dieтpo Губелиив, 
Ажiовани Ч:езарони.

Баритонъ: 
Ажiовани .Баль,11;11нп.

Сопрано драматич6ск.
Эмма rro3eй, 
Mapi11 Феррарезв.

0рмвнiя Даелли,

Тенора лирическiе: 
Джакомо Даuано,
Лео Аццола.. 

Басы: 
Г,1шченцо Jlioлa, 
Ввичепцо Raecl.я.

lаnелъмейсrеры: l\l lf1Лi6 Ваваяъо.iпr и 
Ввхторъ Наsабiаява.

'Болбшой eu., tфонuч.ееkiй о-рk-ееr1:чн;. 

Начало 1:онцсртовr,ь въ 11 1 . час. вечера.
8ХОД"'Ь &EannATHЫI.

Акком[}анiаторъ п зав·Jщующiй -м,rзы калъпой 
частью В. Каэабlанка.

Режнсееръ u завъд)·к щiй артистич. частью 

:. Еальдини.

------,-----

j(apoDиыii Dor.n. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ки

ринова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ

Евrенiй Онtrинъ 
Uлера въ 3 д., и 7 .карт., муз. П. Чайксвскаго. �

Начало въ 8 час. веч.

Д'ВЙСТВ�тЮЩНI ЛИЦА.
Jfарин&., пол1tщица r-жа Глинс1tал-Фалыtманъ
Татьнна 

} { 
r-жа Ту л.1еръ. 

Ольга ея дочери г-жа Савельева. 
Фи.'lиппьсвна. 11янн . . . r-жа Купwва.
Лепскiй . . ·. . . . г. :Карсавинъ. 
Евгенiп Онtгинъ . . г. Кле}1ентьсвъ.
Трике, французъ . . • r. Чарскiй. 
Греминъ . r. ГоJовинъ.
3ар1щкiй . г. \_-х-
Ротныti • r. Брюнеръ.

Капелы�ейстеръ. В. 1. Зеленый.

Р.ежиссерье ,1 С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкзрев�

Хормейстеръ Н. И. Манлецнiй.

,,Евг. Онtrинъ11 Д. Т. К. 1. Rъ помtщи
цt Лариной n,pitэ каетъ Uнtrипъ съ Ленскимъ.
Послtднiй объяснпсrсл въ любви Ольrt, тогда
:к.акъ сестра ея, Татьяна, очень заинтересо
валась Онtгинымъ It. 2. Татьяна влюбилась
въ Опtгнна и, мечтая о не11ъ, не соитъ всю
ночь; паконецъ она рtшаетсл написать ему
письмо, которое Онtгину берется uередать е.я
няня. R. 3. Bcтptrra Татьяны съ Онtгиныиъ
въ саду. Пuсл1щюй нредосrерегаетъ Та11ьяну
отъ силы,ыхъ увлеченilt. Д. 11. К. :1. Балъ у
Лариныхъ. Онtгинъ отъ скуки любезничаетъ
съ Ольгой. Ленскiй ревнуя Ольгу къ Онtгину,
вызываетъ посл1щняго на дуэль.. К. 2. Цуэль.
Опtпmъ стрt.1тетъ и смертельно ра�н·итъ Лея
скаго. Д. Ш. К. 1. По прошес·rвiи ntс1.u.1ь
кихъ лtтъ на не.1икосвtтскомъ 6алу" Онtrинъ
встрtчаетъ Татьяну-жену Греыина:; она про
изводитъ на него сильное впечатлtнiе. К. 2.
Онtгинъ, npitxaвъ въ Татьяаt, объясняется
et въ любви но Татьяна тверда въ своей
вtрности мужу. 

На открытой сценt разнообразя. увесе.1енiя.
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малы� тватръ 
(Театръ llитерат.-Худож. Общества) 

Фонтанка 65. т�леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

АРТУРЪ РАФЛСЪ 
Пьеса въ 4 д-вйствiяхъ гг. Хортунгъ и Пресбей" 

перев. съ англiйск. барояесс:ы ВиJ[ла. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лордъ Амерстэдъ . . . . . . г. Бастуновъ. 
Миссъ Этэль, его дочь . . . . г-жа Вадимова. 
Гвепдолина, его племянница . г жа Валерская. 
Лордъ Кролэ, его сынъ ... г. Николаевъ. 
Леди Мэлрозъ, сестра лорда 

Амерстэдъ ... . ..... г-жа Строгонова. 
�нссисъ Видалъ . . . .... г-жа Троянова. 
.МистJръ Ьетфорд"Q, знаменит. 

американск. сыщикъ . . . . г. Чубинс1\iй. 
::Мистеръ Мэртонъ, его помощ-

никъ . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Мистеръ Бонн Мэндерсъ . . . г. Шмитгофъ. 
Крошо, воръ . . . . . . . . . г. С:мирвовъ. 
Мистеръ Голдби, АВОрецкiй 

Лорда Аиерст:щъ . . . . . г. Ли1lавтовъ. 
Мари, камеристка . . . . • . г-жа Рошковска.я. 
Бэреклю, консьержъ . . . . г. Орловъ. 
::Мистеръ Артуръ Рафлсъ . . .  г. Глаголинъ. 

ГJI. режис. Е. П. Карповъ.

Режис. Г. В. Гловацкlй. 

11.А.ртуръ РафлС'Ь" Мистеръ Артуръ Рафлсъ, 
членъ Лондонскаго высшаго общества-воръ. 
Онъ страдаетъ клептоманiей. За нимъ сл1щитъ 
талантливый сыщикъ. мистеръ Бетфордъ. 

Благородный лордъ Амерстэдъ съ дочерью 
ъ,:иссъ Этель, сестрой лэди Мэлроsъ и племянни
цей Гвендолиной, спокойно проживали въ свое:мъ 
эа:м:к"

�.. 
близъ Лондона до пос-вщенiя ихъ :м:исте

ромъ t'афлсъ , явившимся хъ ни:м:ъ въ :качеств't 
гост.я. Q нъ крадетъ колье изъ брилiавтовъ, при
надлежащее лэди Мэлрозъ, Рафлсъ-воръ-артист-:r.. 
Его не nугаетъ шкафъ съ тревожнымъ звовко:м:ъ 
который лордъ А:м:ерстэдъ завелъ въ сво'емъ 
замк11, и хоть его выдаетъ головой мистеру Бет
форту его бывшая возлюбленная, миссисъ Ви
даль, мет.я за равводушiе, но девизъ Ралфса "по· 
тер.ять дены'и--потерятъ много: потерять честь, 
потер.ять много, потер.ять храбрость-все поте
рять" -- его спасаетъ. Онъ идетъ вапроломъ и 
благополучно проводитъ генiальнаго сыщика. 
Для этого ему приходится покушаться на са
моубiйство, симулировать пов11шеннаго и :м:ilвят1. 
планъ дtйствiя, придумывая комбинацiю съ 
быстротой :м:олнiи. Въ конц'h концовъ ему удает-
ся у'hхать. · · 

Въ заключенiе разск. 8. В. Сладкопtвцева. 

МЕСТЕРЪ-ТЕАТРЪ 
НЕВСКIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72, 

Говорящихъ, поющихъ, 

ионцерт11рующ11хъ ж11выхъ 

иарт11нъ. 

Сегодня и ежедневно, 
будутъ демонстрированы снимки 

бывшаго· въ l.u.1� с. г. свиданiя 

�®Jtf&�t� 8 8 8

8 8 8 11001,, ,�,, 
и 

Иl\ШЕР АТОРА ГЕРМАНСКАГО ВИЛЬГЕЛЬМА II 

въ Свинемюuдэ. 

Опера . 

фауGтъ 
оперетка "дыrанокiй баров:ъ" 

и проч. 

Сенсацiонные сюжеты!! 

Масса новостеii!! 

Новая программа. 

Представленi.я ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

,ЦПJI ДО 12 ч. Н(НИ; ЕЪ праздники: 

отъ 1 ч. дня. 

Ц'ВНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 
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Teatp� и садъ "БgффЪ''. 
Фонтанха, 114. Телефонз. 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпамв;�. 
СЕГОДНЯ 

Макси111исть1 
(.D:le HerreD voa .Маж.i.ш). 

Оперетта-феерiя въ 3 д, 5 карт, муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярова п Л. Л. Пальмскаго 

Начало въ 8
1;2 час. вечера. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Вихонтъ Поликратъ . г. Монаховъ.
Герцогъ Саганъ . . . . .. г. Вавичъ. 
:Маркизъ Сараки:ки, нпонецъ . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, pycch:iй . . . . . . г. Коржевскiй. 
:Иассалинетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ.
Жанна Бокаль . . . . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . r. Терскiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбивовъ. 
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй. 
Фавни Бибронъ г-жа Сербская. 
Лiанъ-де-Пужи . г-жа Чайковская.
Клео-де Меродъ . . . . . . . г-жа Далматова. 
Гуэрерро-г-жа Дурново. 0-Кисата Санъ, японка 
-г-жа Шувалова. Докторъ Квакенбосъ, гипвотиз.
-г. Нировъ. Воболь, камеристка-г-жа Брянская. 

Жавъ, оберъ-кельнеръ-г.•поповъ. 
Гл. реж. А. А. Врянскiй. Гл. 1сап. В. 1. Шuачен�.

"Манснмисты 11
• У Максима обычное оживлеюе 

Посл� спектакля сюда прибыли вс'h выдающiяся
артистки-демшюндэнкп и представители золотой
иолодежи. Собрались и ч.лены nКл�ба любви" со
свовмъ предсtдателемъ герцогомъСаганомъ. Пред
СТОИТ'Ь привятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надо1шо. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
ченiе, письменпо засвидътелъствованное одной
иэъ внесенныхъ въ сшrсокъ клуба жрицъ любви;
вс'hхъ внесено 80 п Поликратъ об.язуется полу
'IИТЬ подписи все.го спискавъ80 дней, принимая па
ри японскаго дипломата Саракики въ nолмиллiона
франковъ. Второе дtйствiе переноситъ на.съ на :ма.с
карадвый балъ въ Unep'h, гдъ Саракики праэ.ц
вуетъ юбилей сотой из ъны его JIЮбовнпцы ка
фешантанной артистки Месr.аJIИнеты. Сюда же 
является и Поликратъ, н nc'h члены клуба. При
ко а11днрова11вый къ нему въ качествt хоптро
Jiера любовяыхъ похожденiй Чтотэкой сообщаетъ 
что за 14 дней они зарегпстровали уже 79 поб1щъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую
ввnяу. ОтдаваJtась она до сиtъ поръ безъ любви;
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фанировать свое чувство пошлой связью, Ему же
вужна еще эта поб1ща, чтобы ВЫИI'Рать па.ри. Онъ
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ,
посл'hднiй день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ клуб'h спектакль; ооа дирижируетъ оркестро:мъ,
а Поликратъ расп1шаетъ дуэтъ съ гейшей 0-Rи
сато-Санъ и уиы:шлевно такъ н-вжничаетъ съ 
вей, что вызываетъ ревность Мессалияетты. Скан
J;алъ, ссора и она увоци·rъ Поликрата къ себ-в.
Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про
играть полм:иллiова; Саракики принимае1ъ всt. и-в
ры, чтобы �о .... �шать ПоJJикр_ату, но Meccammeтa все
таки надаетъ въ его объят1я и ровпо :въ полночъ 
онъ представл.яетъ 1i ея, восьиwдесятую подпись. 

По оковчапi3 оnеретt1.r-диаертисменn 

TeaiJtpЪ .. �ApGJ:ь·· садъ 
Офоцерс1ш1, 39. Телефонъ No 19-56. 

Дире«цiя П. В. ТУ МПАКОВЛ.

СЕГОДНЯ 
Занрытiе сезона 

Jycapckaя Jtuxopaaka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальм:скаго.

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'l\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фовъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ.
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ.
Гансъ-фонъ-Кербергъ, поручикъ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Бревтендорфъ, поруч. г. Смоляковъ.
Орфъ . . . . . . ) г. Невзоровъ. 
Рена . ) поручик11 г. :Курскiй. 
:Кернъ . . . . . ) г. Мишинъ .. Фонъ-Тиффенштейнъ . . . . . г. Фроловсюй.
Раммингенъ, корнетъ . . . . г. Стрtльскiй.
Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Itальверъ .. Генрихъ Ламберхъ, фабри1tантъ г. Креилевсюй.
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Яков.11ева. 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Евдокимова. 
Марiанна, фонъ-Дифенгольцъ г-жа Валент.-Линъ.
Аугустъ Ниппесъ, фабрикавтъ. г. Разсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . ... г-жа !1зюмова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Горская. 
Вре1tмаgъ, членъ городской думы г. П1шолаевъ.
Т-жа .13рек:манъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . .· .· г-жа * * • . 3ув3t предсtдатель городской )'Правы г. J!'енсюй.
Г-жа Зуна ....... · .· .. 1·-жа Дмитр1евская 
Франциска :Кетгеnъ; ея ,племян. г жа l'рузnнска.я
Келлерманъ, деньщикъ · . . . г. У лихъ. 
Фридри�ъ ) · · . -. . . г. Бъловъ. 
Мина ) прислуга . . . . г-.хtа Ручьевская.
Софи ) . . г-жа Губеръ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 
"Гусарская лихорадка". Нъмецк�й гусарскiй

полкъ расrюложенъ на самой русской границ-в въ
д�ревн1; Якшево. Офицеры очень стра.даютъ отъ
отсутствiя въ Я1сшев':h какого либо общества. Пол
коввикъ иrраетъ съ мtствы:мъ пасторо:мъ въ кар
ты. ()фидеры собираются изъ вечера въ вече'{)Ъ_въ -sазинб и отъ скуки даже :мухъ ловятъ. Даже 
деньщикъ Rеллерманъ говоритъ, что съ тt.хъ поръ,
какъ 11олкъ въ Ях.шев'h, у него "сердце тихо сто
итъ". Но вотъ является приказъ о переводt полка
въ вебоJIЬшоh н1;мецкil городокъ. Послъ торже
ствевнаго прiема полка на городской площади,
офицеры являются въ до:мъ городского головы
№:мбрехта. Та:мъ они застаютъ лучшее м1ютное
общество и много дамъ. Положено начало не 
то�ко знакомству, но и флирту. Дамы охвачены
поголовно "гусарской .11ихорадкой". Балъ устраи· 
ваетс.я за баломъ, дамы обуqаются верховой t.здt.
Мужья жалуются на уто)Jленiе отъ в'h:ныхъ раз
влеченiй:. Полковникъ Эллербекъ вл�бляется na
уши :въ хорошеgькую в,1овушку Мар1аннУ. :Когда
о-нъ объявляетъ о своей женитьб-в това.рищамъ, 
вы:ясн.яется, что не онъ ощ1нъ, а добра.я П<'Зiов
на лейтенавтовъ усп'tла уже обзавестись не'В'.t· 
стами. Согласно рtшенiю, принятому еще �'Ь Лtt
шев-в, первыя парочки полу-\аютъ отъ nолка по· 

д
арки

. По окончанtи спектакля &OPla А. 
J) Лурихъ-Апдерсонъ, (швейцарская борьба.

на полсахъ), 2) Розевблюмъ-Лейтнеръ, 3) Ка�
ра-Мустафа-Мейеръ. 

Нача.10 �рьб& въ 11 .час. ae"I. 
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Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ,. ночи, а по 
Воскресны.мъ и Празднкчнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. но.чи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-
. ный дивер�и:сментъ. Въ 10 1/4 час. вечера 
Новая rрандiоаная волшебная фэерiя 

Спящая Царевна въ 17 картинахъ съ апофеозомъ. 
Rа_рт. 1. Царство счастья. Предсказа11iе злой 
полmебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Кол
довство волшебницы Зnо-бы. Чрезъ 
16 лtтъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
11 Принцы со всеrо св-t.та. Сватовств.о 
rрандiозный баnетъ "Потi.ха царя". 
Карт. 4 .. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лtсомъ. li<>лдувья Злоба и ел чары. 
Тор.жест.в<> Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебю:rй сонъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и волmебницъ. Карт. 7. Проliун«Ае• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха-·ВПАредъ. Карт. 8. 
СтJ1аwный n-t.cъ чу.довмщ.ъ. Волшебное 
копье, 1-.рство Злобы. Карт. 9-10 Страwный 
судъ. Адъ. Поверrнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св-Ьту. Карт. 11---12. Волшебныя 
видtньи. Силы ада двигаютъ rора.\ш. Въ пастт, 
пламени. Безъ исх.:>да. Карт. 1:3. &ес-t.да съ 
соnнцемъ и мii.сяцемъ. Потерянный путh. 
Къ сnасенiю. Карт. 14. fраидiознан nаио• 
рама уснувw:аrо ца11ства. Карт. 1'!'>. Въ 
rорах"Ь. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
.Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар
ства. Карт. 17. Пробуждеиiе царства. 
Злоба побtждена. ,, Пиръ на весь мiръ". 
Грандiозный балетъ. Апоееоаъ. rраидiозная 

ж•вая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO человtкъ. 
Полна.а новая роскошная обстановка. 

Феерiя поставлен&. авторомъ и режпссеромъ С. А. 
Трефиловы:&1ъ. Балетъ подъ У,П!), балетмейстеровъ 
Г, r. Автонiя-Яновичъ и Медалинскаго. М.-узыt(а 
аранжирована Г. Тядеманом:ъ. Орк-"стръ для ба
лета и пtнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. 1'. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ дням'Ь съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой. � аждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время зав�, ·ковъ игр �ютъ дамснlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и I r:орист. ан::амбль r. Фr'ЕЗЕ. 

По Воскресенъ.ямъ и Пра�щн дн. нъ 3 ч., а Сре
даиъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. иэъ дtтей, подъ уnравл, В. Я.
Бенуа, представлена будотъ новая д·fiтская феерiя: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

11n11 nрмМ.nюченiе трех-. веС?еnых"Ь 
nоАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ 7 карт. съ п'hн., 7аIЩ., волшеб. 
явленiямн и пр., перед. съ нtмецк.В. Л. Яков-!Iевъ 
п балет., nоставленн.ымъ г-жей' А. И. Ивановой. 

Е211:е,ц,1евво боJJьшой ,11.11ut>рпн�мепть. 
Знамен. 1.юздушвые гимнасты Lез Alex. и пр. 

Знn)lен. гладiаторъ г-нъ Дж е р  а r ъ. 
l{онцертъ сюtфоническаго оркестра м:увык11 подъ 

управл. капельиейс.1.ера 8. ФРАНКЕ.
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскресяымъ 

дна:иъ до 6 ч. 22 и 17 к. посл':t 6 ч. 32 и 17. 
Передъ открытой сценой устроены навtсъ и пэ.
sлъовъ э&щвщ. публику отъ 11евастяой погоды.

ДвреiЩiл К. к. 5ау1Dальдтъ и о. Л. Гольтц1, 
Упрu.пающil СRД()МЪ r. т. САНфАНдЪ. 

,,]роза" :въ J\11екса+1Jtрш-1скомъ 
театр�. 

(Обзоръ рецензiй). 
Itритика постс:1.повки и исполненiл "Грозы", 

ка��ъ всегда, конеqно, разнорtчива. Централь
нымъ объектомъ критики служитъ Савина -
Rатерина.Иныевосторгаются,иные «разнос.ятъ�. 
Дстальнаго разбора -игры артистки никто не 
дастъ. Большинство рецензентовъ говоритъ, 
что называется, ,,о томъ, о семъ, а пуще пи 
о чемъ». Серьезно и· глубоко разобрать игру 
Савиной въ «Грозt» повидимому мtшаютъ ино
гш�ъ рецензентамъ «условiя возраста и внtш
ности-», или, какъ выражается г. Азовъ въ 
«РI;чи», ,,обстоятельства времени••. Нtкоторые 
рецензенты почему то заранtе рtmили, что 
Са13иной не слtдуеrъ бо�ьmе играть молодын 
роли, а разъ артистка дtлаетъ то, что по ихъ 
мп·hнiю дtлать не сл'lщуетъ, то нечего и разби" 
рать. Вина. Савиной, коне1шо, не въ то1�1ъ_, 

что опа поздно взялась за роль Itатерины, 
июJ плохо сыграла, а въ томъ, что она ... рус
скан артистка. Когда Сарра Бернаръ изобра
жаетъ молодую куртизанку Маргариту Готье,· 
когда Дузе и Режанъ, которыл тоже стоятъ 
на гралицt меж.�у средпимъ и старmимъ воз• 
растомъ, изобража�отъ чть-ли не подростковъ 
- тогда ник.то у вихъ не спрашиваетъ мет
риr�ескаго свидtтельства, а вс.н.кifi стараетс.11
разобрать I{ комментировать ихъ творческую ра
боту. Въ томъ, что Савина творитъ, а пе ли
це �tйствуетъ� какъ Боrъ на душу положитъ,
-ни.кто у насъ пе сомнtвается, по цоч.ему
то хоп1тъ непремtнно, чтобы она творила
матерей и бабушекъ, а пе бездtтныхъ Кате
р1111ъ�

Л .'IИ !JIIO ГОТОВЪ ДОПУСТИТЬ, ЧТО ВЪ H'ВltOTO· 
рыхъ сценахъ «Грозы» Савина съ внtшней 
стороны не дала иллюзiи м о J о д о й  Кабано
вой, но причину этого недочета, по моему, 
слtдуетъ искать во ввtшне�ъ же искусствt: 
въ гриммt и костю:мt. Koфettнaro цвtта 
п.1а1ъе и олато1tъ «турtщкаrо» рисунка въ 
5 �1ъ дtncтвi1t 11ссомнtюю старили неувядае
мую 1f неизмtнnо rрацfозву10 фи1·уру С'авипоfi. 
· Сn.в11па., какъ ·всt .крупuые артисты, 11 я -
ди в иду ал и з  11 р у е т ъ ·р о JI ъ, - т. е. соэ
даетъ изъ ро.1и такой обраэъ, которыl оrвt
чаетъ ея индивидуальности, вntmней и в11ут"
peн11elt, с.тtдовательно, врядъ ли правильнобу
детъ судить объ иrpt Савиной пе разбираясь въ
ел и.ндив.и,11,уализирuванномъ тол1юванiи poJ111.
Такъ, напримtръ, Савипа ч у в с т  в у .я себя,
свой внtшвiй об.:�икъ, врядъ ли моr.11а и стре
миться къ тому, чтобы дать тотъ образъ
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которыfi рисуется r. «Nomo Novпs'y въ «Руси»., 
Rритикъ пишетъ: 
Г-жа Сав:вна своимъ художественнымъ чуть

емъ, конечно, постигаетъ замыселъ Островскаго. 
Она даетъ совершенно правильное, художествен
но вtрное освtщенiе этому образу, но все это 
аJrадемически правильное, лишенное эффектовъ и 
естественное "чтенiе" роJш не можетъ замънить 
и не замtвяетъ живыхъ красокъ, натуральныхъ 
ровъ :молодого вдохновепiя. Страсть, которая, по
лувадушенвая 11шстпкоfi, 1шпитъ въ Катерин'!,, 
должна прорываться бурно, стремительно. ,,Эхъ, 
кабы ночь поскор'Вй!"-в1щь эrо какъ языческiй 
Ярило, зажегшiися среди тяжелаго, грустнаго 
ландшафта. Это слъuить должно. Отъ этого дол
жно быть больно и: сладко. А эта мечтательная 
полудtтская грева о молитв-в! В-вдъ это ребенокъ 
погибаетъ- ребенокъ. поймите!.. 

Поп.ять трудно. Что Rатерина-ребенокъ
это большоtt вопросъ, ес.1и вообще пе парадоксъ. 
Савина, судя по общему ел рисуюtу, во вся
комъ случаt отвергаетъ эту характеристику. 
Чутокъ и комuетентенъ, словъ нtтъ, r. Ношо 
Novus, но пе меньшая вtдь крити:чесitJЯ сила 
сама Савина, .&оторал въ свою очередь не 
меньше думала uа.з.ъ ролью, чtмъ критикъ вадъ 
пьесой. Во ВСШШ;\I ь CJ) чаt не грtхъ считать
ся съ мнtнiемъ артистки: и пе требов:1ть отъ 
пен того, что она со3нательно отвергаетъ въ 
своемъ исполпевiи Катерины: бурнаго порыва, 
стремительности и страсти "Я3Ыче каго Лри
J1а". 

По поводу постановки «Гро3ы» г. Homo 
Novus отпtваетъ вообще АJiексапдринскiй 
театръ. Многое по 3ас.1угамъ, но во мпогомъ 
преj величиваетс.н «оадевiе» этого театра. Rри
тикъ ориходитъ :къ выводу, что въ АJ1ексан
Щ)ИПСкомъ театрt нtтъ аргистовъ для с.Гро-
3Ы». Гдt же они, есJи ихъ и здtсъ н·tтъ? 
Тогда для «Грозы,) вообще ихъ нtтъ на pyc
cкofl сценt. Вtдь и труппа Ma.1aro театра пер
воклассная по составу 11 количестRу дарованНt, 
а сыrра.1а опэ эту же пьесу неи3мtримо хуже. 

(Продолженiе завтра). 

И. Осиповъ. 

....... �,---

Хроника. 

* #.,, Завтра въ Алексапдринскомъ театрt
еще одинъ юбилейный спектаю1ь. Прошло 
25 лtтъ со дня первой постановки с.Дtла» 
Сухово-Rобылипа, автора "Свадьбы Кречин
скаrо». По атому случаю завтрu возобнов.1яетс
«Д1шо». 

*.,, • :Московскiя газеты сообщаютъ, что пt
:sая г-жа Рубипштейнъ, оховчившая въ про
nыомъ году драvатическую шкоду при Ма
.11о�ъ театрt, обладая нtсколькими миллiовами 
ваи�репа въ Петербурrt выстроить театръ 
изъ розоваrо ираиора ддя пост�поnки старыхъ 

трагедiй и ибсеновскаго репертуара Г-жа Ру
бинштейнъ будто обратилась къ А. П. Лен
скому, прося его вэйти въ это предпрiятiе
зав'lщующимъ художественною частью. 

*
* 
* Въ серединt сентября при Литературно

драм. и музык. кружкt "Баннъ" открываются 
подъ руководствомъ Е. П. Iiарпова и С. М· 
Ратова новые драматическiе · :курсы. Препо
даванiе на нихъ будетъ вестись по особо, 
выработаннымъ методамъ, отличающимся отъ. 
обычнаго типа веденiя rеатральныхъ mколъ. 
Главное ввимавiе обращено бу детъ на инди
виду ализацiю занлтiй сообра3но сцен ичес1tимъ. 
даннымъ того или иного учащагося. 

*
* 
* Едва ли не 1:iсторическiй ресторанъ

«Палкинъ» въ настоящее время по вечерам:ъ 
превращается въ концертный 3алъ отличаю-
11.ittсл отъ настоящихъ концертпыхъзалъ только 
тt-мъ, что зрители сидлтъ въ немъ не уединенно 
въ своихъ креслахъ, а группами за столиками и 
ужинаютъ. Въ субботу, 1-ro сентября, состоя
лось от1tрытiе этого своеобразнаrо «Новаrо 
концертнаrо 3ала" тов. В. 1. Соловьева. Кон
церты эти, судя по первому нечеру будутъ 
им:tть усп'!lхъ. Поютъ итальянцы съ хорошими 
т-олосами и вполвt музыкально. Строепъ и 
сыrранъ оркестръ, руководимый очень симпа
тичвыиъ дприжеромъ г. Баваньоли. Среди 
пtвцовъ выдtляетсл r. Губелини-теноръ, а 
среди пtвицъ - г-жа Сесилiя . Таманти-� со
прано. Программа - apiR, дуэты, квартеты и 
ансn.11б:ш пзъ разныхъ оперъ. 

*_,,. 0 Л. Андреевъ заканчиваетъ, какъ мы уже
сообщали, пьесу «Царь Голодъ». По словамъ 
«Театра и искусства», внtшняя оригиналь
ность этой пьесы 3аitлючаетсл въ томъ, что сцена 
бу детъ раздtлена' поперечно, на два этажа: 
подвалъ и бсльэтажъ. Дtйствiе происходитъ 
въ подвалt, а въ бель-этажt-будетъ только 
пантомима. 

*
* 
* Rапrльмеистеръ А. Б. Хессинъ подпи·

салъ 1юнтра1tтъ въ Павловскъ и на будущiй 
сезонъ 

• * * Дирс1щiл Императорскихъ тс,атровъ снова
ведетъ переговоры съ бывшимъ дирижеромъ 
Московскаrо Большого театра r. Рахманино
вымъ. Въ случаt согласi.я г. Рахманинова, 
онъ останется въ Петербургt, такъ какъ есть 
nредпо.1ожепiе, что г. Направникъ послt сво
его юбиле.л покипетъ директорскiй постъ въ 
Марiиискомъ оперпомъ театрt. 

*.* Драматургъ r. Рышковъ уtхалъ въ 
Москву чтобы присутствовать па репетицiяхъ 
своей пьесы «Безпечвые» (<<Волна») rо1.·овя
щейся къ постаповкt па сцевt театра Ropma. 

• * * Въ воскресенье окончился лtтнiП сезонъ
въ Акварlумt». 

*. • Одинъ пзъ прош.1огоднихъ декораторовъ 
театра Коммиссаржевской В. К. Rоленда, µриг
лашенъ въ чис.10 дскораторовъ Моековскаго Ma
Jtaro те.1тра. 
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�крЕМЪ JVIET АМОРСf'ОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
wилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой за.1_1ачу 
7иичтоженiя веснуwекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "ЫЕТАМОРФОЗА11, что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прfобрt.таетъ особую нt.жность и с1:1t.жесть. Спо
собъ употребпенiя простъ: нt.ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
загаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замt.тное шепушенfе кожи, которая 
станоlilится нt.скопько шероховатой, а заnм'Ь coвep-

#1f!I=.========= шенно rладкой и лишен· -
НОЙ ВСЯКИХ'Ь спt.довъ вес- Oli РАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ 

----=======!=::::::::::::::======::!! нушекъ. Полный ycnt.X'lt НА ФИРМ 11, 

1 nстоящll только •остиrается при 2-3-хъ банках-.. 
, ... Парtlом. фабр1111 П РОВИЗО,Рд 

fvloeнsa. 

(t. 11(. о ( т р о у " о в "· J 
*
*
* Распоряженiемъ по полицiи отъ 1 сентября 

с.-петербургскiй градоначальникъ предписалъ 
полицiй:м:ейстерамъ, начаJJ ьн и ку полицеАскаго ре
зерва и приставамъ слъдить эа спектак.тrями въ 
столичныхъ театрахъ, не допуская никакихъ от
ступленiй отъ цевзурованныхъ экаемпляровъ 
пьесъ и другихъ литературныхъ произведенiй. 

* * * Извъстный теноръ Константино, пъвшiй 
въ свое врем.я и въ Россiи, на-дняхъ отбылъ вь  
Америку, получивъ приглашенiе гастролировать 
во всъхъ главныхъ городахъ Соединенныхъ 
Штатовъ. 

*
*
* 3и:мнiй сеэонъ въ театръ· Народнаго дома 

открываете.я драмой ,,Мученица''. Постановку-же 
исторической драмы "завоеванiе Казани•·, приш
лось отложить, такъ какъ еще не готовы деко
рацiи. 

*
*
* Вывшiй дирижеръ оперетки "БуФфъ'' въ 

насто.яще}1ъ зимвемъ сеэонъ .являете.я антрепре
неромъ. Имъ сняты театры въ Харьковt и Ека
теринославt. Труuтта составленная имъ, состоитъ 
изъ сл1;дующихъ лицъ; жепск. персоналъ: г-жи 
М�рченко-Тонни, Джури, Дези Дорнъ, Киндлеръ 
Токарова, Грановская, Рубцова и Кейль. Муж�к. 
Чаровъ, Людвиговъ, Гудара, Днъпровъ, Любовъ, 
Дриго-Ратмировъ, А ткарскiй, Ръзниковъ и др. 

Письмо ·въ редакцiю. 

М. г., r., р('дакторъ. Нс ошажитс мнt въ 
J1юбсзномъ р�зрtшенiи принести черезъ посрrд
tтво уважае:мвй газеты вашей мою искреннюю 
и сердечную признательность всtмъ rr. арти
стакъ, авторам1t, представителямъ театровъ, 
у11ебвыхъ, воспитательныхъ и общественныхъ 

, учрежденНl и частнымъ лица1tъ, удостоившимъ 
Jteяs nрисы.шою адреrовъ, вt1-1ковъ, телеrраммъ 
и прочихъ nривtтствlй въ день двадцатипяти
лtтlя коего театра. 

Примите и проч. ф. А. Корwъ. 

Новости иекуества и литературы. 

* / Baлepitt Брюсовъ прин.ялъ завtдывr\нiе
литерату рны:мъ отдtломъ lJЪ московской газе
тt «Столичное Утро»; сотрудниками nриг:1а
шены ближайшiе участники "Вtсовъ ''. 

* / Къ участiю въ <Свободныхъ Мысл.яхъ»
привлечены К. Балыюнтъ, Валерiй Брюсовъ" 
Ю. Череда (Дягилевъ ), И. 0. Анненскiй, Ю. 
Айхенвальдъ, 3. Гиппiусъ и Д. С. Мережков
с:кiй. 

*. # По словамъ «Св. Мыслей» редакторомъ 
,,Золотого Руна" приrлашенъ Вяч. Ивановъ. 
Послtднимъ предлОЖt'Нiе принято будто подъ 
условiемъ полной автономiи журнала отъ Н. 
Рябушинс:каrо, т. е. лишенiя его всtхъ правъ 
па просмотръ рукописей и на кюtiя бы то ни 
было непосредствевныя отношенiя къ сотруд
пикамъ. 

** * Въ скорQмъ времени выйдетъ книжка,
посвященная <Орлеанской дtвt» -Шию1ера съ
краткой бiorpaфiett проф. Трачевскаго и :мате
рiалом.ъ, которымъ по.�ьзовалсл Чайковскiй, со
здавая свою оперу, снимками съ барельефовъ,
гравюръ, портретами и выдержками ив1. пи
семъ Чайковскаго.

# * • Арестованный нtсколько дней тому ва
задъ поэn Сергtй Городецкlй освобож.а;енъ изъ 
тюрьмы. 

�/ С. Л. По.1пковъ, авторъ "Бtлаrо Мира
жа", шедшаrо въ "Современномъ Театрt", напи
саJiъ новую 4-хъ актную пьесу-

,,
Въ Rоль

цt". Пьесаизъ-еврейско1t жизни. 
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Опера въ Народномъ Домis. 

Открытiе зимняrо сезона состоялось 1-го сен
тября и прошло блестяще. Переполнепнр[Й зри
те 11ьный: залъ. Шумнь1й. усп-Ьх11. Отrtрыли сезонъ 
повой постаноmий-,,ОцричnНitомъ", Громоздкая 
и трудшtя оп:ера поставлена и 11сполнсна съ лю
бовью и талантомъ. нса.�бль ПОJIБЫй. 
Пальма первенства конечно припадлежитъ г. Rле
:t.1ентъеву. Сильное впеча rл1щiе 011ъ проивводитъ 
ва слушателей своимъ 11·hнiем ь л игрою nъ ш:1.р
тiи Андрея. Арiозо во 2-ofi картин: в 2-Fo д Ьйсrвiя 
передано имъ была прямо художестаенно и по 
единодушному требо[!анiю зала повторено. Съ 
болъшимъ подъеtttомъ проводитъ арти"Стъ и сцену 
R.11ятвы. Г. Клементьевъ в полн-в ааслуженно был'I,
въ этетъ веqеръ предм.е'rо�ъ восторжевныхъ QВа
цiй, его забросали цв1,тами. Приглашенiе г. 1\ле
ментьева въ оперную труппу д'hлаетъ q.есть. ·
вкусу и пониманiю гг. Циммер}1ана и Rиpи1toвit.
Можно ножал'hть дирекцiю 1щшей ,.о бра в-
ц о в о й" оперы, упустившую столь преrtрас
паго п·ввца. Партiю Морозовой нъла г-жа Суров
цева. Сцена Морозовой въ первой карт11в'h вто
рого дъйствiя, дуэтъ ея съ сыно�ъ и фина 1ъ
третьяго д·.Мствiя были проведены артисткою
блестяще. Г-жа Суро1щсва им-в 1а большой усп'hхъ.

Въ nартiп Натальи дебютировала г-жа Тул
леръ, обладательница большого по дiапозону и 
прiятнаго но тембру сопрано. Дебютантка, оче· 
видно, прошла хорошую школу, благод·tря чему 
въ связи съ красивой сценичной наружностью 
она произвела на оублику очень хорошее ·впечат
л':hнiе, пмtла усп'hхъ, не смотря даже на то. что 
была не совс1;мъ въ голос'h. У ДQвлетворительпый 
Васманов1, г. Савельевъ. Очень хорошъ и uo 
гримму и по передач-в партlи князя Вязьминскаго 
r. Орловъ. Хоръ и орк�стръ подъ управленiемъ 
г-ва йеленаго какъ всегда заслуживаесъ пqх
валы. Въ упрекъ оркестру можно uоставить развt
то, что, мtстами опъ пгралъ слишком:ъ гр11мао
заглушая пtвцовъ.

Музыка "Опричникъ1' очаровательна. а мt
.стами прямо генiальна, 

Lambda. 

�моеква

В. А. Нелидовъ съ ва3в:ачепit}МЪ А. П. 
Jleвcкaro rлавнымъ режиссероиъ Малаго 
театра освобождается отъ обн3авностей завt
,отющаго художественною частью и репер
туаро.м:ъ и по.1учае rъ новое на.mменiе-упра-
ляющаrо труппою Diaлaro театра. 

Художествеаный теаrръ открывается 28 Сен-
тября. 

- Въ нолбрt въ тсатрt Rорша nойдетъ
пьеса Фу.11ьда «Талисманъ» въ uереводt 
tolo и А. Фрешю.11л. 

- Исполяилось 25 лtтъ со ,цн.я вступле
вiл n .Императорскую оперную труппу Р. В. 

Василевскаго, одного пзъ нtмгда выдаю
щихся пtвцовъ и нынt .режиссера,. Чествова
нiе состоится особымъ спе,�такле.'lfъ даваемю1ъ 
юбиляру за 25-тилtтюою <ыужбу дирекu.iеИ 
Императорскихъ театровъ. 

- С. И 3иминъ от1tрываетъ се3онъ 15 сен
тября ПОJJОЙ постановкой «Орлеанс1iой дtвы». 

Ибсе�овскНt театръ возобновднетъ свою 
дtятелыюсть въ 1tонц1

{ 

сен1'ября въ театрt 
«Аrtварiу-мъ ». Для. открытiя идеrъ « Строитель 
СQ.11ьнесъ». Rpoмt Москвы, Н. А. О.1еровъ 
uредпол_аr_аегъ играть со- своей труппой в1, 
Рязани, тдt. ужъ сият.ъ для этой цtли город
ской театръ. 

Ma.JJЫtt театр:ь открываетъ 5 сентября пьесой 
<Много шума изъ ниqего» Шекспи,.ра. 

Н. А. Половъ rro словамъ Moc1t0вc1taro 
«театра» много работае]ъ надъ постановкой 
вышеаа3�анной шекспировской комедiи. 

- 30 августа возобновилась посл·t дtтняго
перерыва, мocttoвrrшrr театра.:�ьн::ш ежедневнал 
газета «Театръ» из,:�;. А. А. Jlевинеон�. «Театръ� 
по формt-эго точ��ан копiн «О 1щрtнiя Теат
ровъ». 

• * 3.0 августа на предсrавленiи оперы
«.Ж;знь 3а Царн>>, дaнnott ддя открытiя спек� 
тaк.:iett въ Бrмьшо�� ъ театрt, произошелъ рлдъ
грандiо:�ныхъ паrрютическихъ ман.r.фестацНt. 
Гим11ъ бы.1ъ исполненъ до 15 ра3ъ. Театръ 
былъ псреиrщюнъ. Порядок.ъ въ теt1.енlе всего 
cueкrait.ш oднi:L1:tO, ничtмъ ве бы.11ъ 11арушекъ

* * Съ предстоящаrо се3опа эмблемой Нова-* \ 
ж го театра (опера 3имин_а) буд.етъ i, щ�на 

д' Аркъ", которан будетъ и3ображатьоя на 
всtхъ афишахъ, прогр .. �ммахъ и балетахъ. 

- Артист1<а Малаго теаrра Ер1,1олова-Кр�четова
оставила казенную сцену. 

Те11е�рамма Kopwy отъ LOLO. 

Искусства свtтлый nравдникъ твой, 
Твой бодрый трудъ и умъ живой:, 
Твои васлуги предъ Москвой:- ; 
Всъ ОЦ'ВНИЛИ ПО порядку ... 
Одинъ лишь я, какъ истый другъ, 
Цrвяю не только рой заслугъ, 
Но даже, даже ... 41Qп еча т к у,» ... *) 
Цодъ сt�ью храма твоего 
Она была моимъ дебютомъ, 
Съ Т'ВХЪ поръ онъ сталъ моимъ прiIО1'0МЪ, 
А я-прiемышемъ его! 
Такъ. выпьемъ, другъ, за эти своды, 
Гдъ окрыляются М€\Ч1'ЬI,-
3а вtчный праздникъ Красоты, 
Искусства Правды и .Свободы! 

*) ,.Опечатка"-- одноакrна.я пьеска LoLo, цо
ставлеяная у Ropma. 
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·ИМПЕРА7JОРСИОЕ 
( }.-Петербургское Общес·rво. поощренiн рысистаrо Rоянозаводства. 

JJl/118 Оегодня, 4-го сентября..... 

Б 13 Г А 
На Gемено}jсюо:мъ плацу. 

Начапо въ 12 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента. :К .JI. Вахтеръ. 

За " границей. 

** * Въ первыхъ чис.шхъ сент.ября · въ М11.1анt
nойдетъ двухактная пьеса, nрипад.1ежащс1.л
�еуу артистки: ТпJЫ ди Лоренцо.
* Масканьи, ка.къ сообщаютъ итальянскiя

;';3сты, пишетъ мми:ческую оперу. 
* Предсто.ящiй театральный ссзовъ въ Пари

жt обtщаеrъ быть и содержательпымъ и ин -
тереснымъ, судя по цtлому ряду новыхъ 
пъесъ, ню1tченныхъ къ nостановкt. Первен
ство 1tонеч1rо за Сарду, пьеса котораrо с.Д1шо 
объ отравленiИ>> иллюстр 1руетъ эпоху XYll в.; 
rероипн пьесы-Лавуазэнъ, хиромантка, щнщ
ска3ательница и колдунья, rремtвmая далеко 
за np�дt:ial'tш своей род11ны. 3атtмъ пойдетъ 
тра�ед1я Пьера Лоти-«ТimЬаlе»-изъ исторiи 
:вешкой революцiи. Гво3демъ сезона явится 
вtроятно, mедевръ драматической noэstи; 
стихотворная пъеса Жана Риmпена <Сп.цщал 
красавица», которую поставитъ въ своем:ъ 
театрt Сара Берпаръ, выступающая въ 3arJaв
нoll роли. 
** * �oomedio Fraпcaise», по слухамъ возJlаrаетъ
бо:1ьшiя надежды на трехактную �ьесу Алъ
фре�а :Кашоса «Два че.:ювtка-. и на драмати
че�R�� сцены братьевъ Марrеритъ «Дpyrtfi». 

* .въ чи.слt nрочихъ новинокъ на cneнt
Французской м,1едiи на 'lftqcны прои:зводспiя 
Ошава Мирбо и Натi1пеона «Le-Foyer» и 

- lJ ашош v�illf» Iiайя-ве и де-Флера, попавmихъ
изъ кафе-шантанныхъ поставщиковъ всевоз
мож�шхъ злободневпыхъ �1·evue �> на акаде
мическую сцену. 
*** Иэв·tстный д11рижеръ Ф0ликсъ Вейнгартнеръ
uриrлашенъ директоромъ В1шской Император
ской оперы. �ъ �1узыкальныхъ сферахъ Германiи 
, то н�'зuачеюе nыз()ало много тол1совъ. Дприжи
рооаюе 6срливскnми симфоническими концертам.и 
пс ре;хо�нтъ къ JI. Влеху .

.i: 1\ ур»( апый к бвлеl\ r р:1 д овr лея веr юно въ 
Вън·.в: �ООU-ное исполпепlе шансонеткu Am 
'l elephoп 
* * * Искъ въ 120,000 лиръ пылъ предъявленъ аб
6 атомъ Перо:Jп к ь нт.1.1t,яn�коn кошшнiи граммо
фоновъ аа исполиевiс на посл'tднихъ его ор,1.-

торiй. Композиторъ священвикъ выигралъ это
дi!ло и жертвуетъ всю сум:му на д1ша благотво
рительности. 
*\., ,.Прннцъ буржуа"-таково названiе пьесы
сюжетомъ которой пос.JJужилъ бракоразводный
про:.�.ессъ князя Леопольда Вельфлинга, бывшаго
эрцгерцога австрiйскаго, съ его женой, извъстной
по сценъ подъ своей дъвичьей фамилiей Адамо
вичъ. 

----·--"---'--

Театръ въ Rпонiи 

** * Французекiй журналъ «Артистичеекiй .Мiръ-.
даеrь интересныJI св1щtп.iя о театрt въ Jlno
нjи: Jlaoнiя заботится не только о томъ, чтобы
-имtть военныя сИ'.11Ъ1, народное образованiе,
же.1Мныя дороги, судебныя палаты и nар
ламентъ, по образцу европейскаго, опа стре
мится также и къ том:у, чтобы создать у себя
театръ. Микадо неnавпо помертвовалъ 1 QO тыс.
фунтовъ стершшговъ (2,500,000 фр.) J(Jia
nос1·рой1tи народнаrо я�1онскаrо театра въ
ToR.io. 

3а недостатttомъ и певпс\чите.11ьнос1'ью соб-
ствснньtХъ uьесъ, тo1tiltc1tie актерь1 игр ютъ
у ссбл, съ нtкотораrо времени, иностранныя
пьсс!-1. Такъ, напр., у 11ихъ дается i(Гамлетъ»,
кo""opuro они, не смущаясь, 01tрестили въ
«сt>nрсмеипую драмр, пере;,,tлавъ его самы ъ
бещеремонпымъ образомъ. Въ ихъ ш,ревьдt
Га11.1етъ явлнетея сrудентомъ, сыномъ яnоп
скаго дворлпина; однажды ry ляя 110 RJlад
бищу, онъ встрtчаетсн съ лвившеюм e.ry
тtнью отца своего, и тотъ открываетъ ему
тайну, 1:1то онъ uоrибъ отъ руки невtрпоИ
жены своей, мат ри Гам.1ета. Гамлетъ тутъ-же
даеrъ клятву отоисп1ть за отца. Дa.irte драма
разыгрывается ка&ъ у Ше1tсnира, съ тою
:1иmь разницею, 'lTO веt философекiл раз
еужд е11iл 1tакъ, напр., извtстныn м.оно
логъ: ,,быrь или н' быть", а также и ввод
пыU ра.Jеказь ак1ера съ ф.1cboli, JIIШЪ

пропущены, IШitЪ С:ШШКОМЪ Д,1ИilНЫ и труд
ные мн перевода. на я11онскifi л:шкъ. 
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3а пос.11щнее время появилось нtсколько 
японскихъ драматурrовъ, которые, однако, не 
,отличаются достаточною интелигентностью и 
къ тому-же, н:хходятъ, что это ремесло не 
выгодно, та1tъ какъ не даетъ достаточнаго 
заr,аботка. Манмяпъ, редакторъ журяала
,, , осоzону" паписаJъ 1�о�юдiю, мторал, хотя и 
И!1tла успtхъ, по дa.ira ему всего 450 фр. 

Актеры-же, папротивъ, очень щедро опла
чиваются. 3на�ншитый Дамiюро, умершiй три 
года тому rш3ад1,, получаJJЪ 12, тыс. фр. за 
25 представленitt, а Сюдани nолучалъ 50 тыс. 
фр. за 20 представденiй. Женскiя роди, въ 
большинствt, испо.шяются �1ужчина'ми, но 
дtлаются иногда и исключенiя, какъ напри
мtръ. для та.т�антливой Сады Iакко. Во всtхъ 
театрахъ уничтожены уже первобытны.я систе
мы освtщенiл и замtнены rазомъ и электри
чествомъ. 3апавtсъ не ПQднимается, а раздви
гается въ обt стороны. Полъ всей сцены по
движной: онъ вертится на подвижной оси, 
которая такю1ъ образомъ прсдставл.яетъ пуб
ликt, uосrепенно различны.я, декорацiи. Токiй
скiл дамы страшно увлекаются актерами; го
ворить съ актером.ъ-д.1l.я нихъ вели:чайшее 
паслаждепiе. Ес.rи актеръ умираетъ, -весь го
родъ облен.ается въ трауръ, все наседенiе 
присутствуетъ при его погребенiи, провожая 
-его до самаrо кладбища. 

Театральная клака на Западt. 
'Этотъ « институтъ», процвtтающiй въ Евро

-пt въ несдыханныхъ у насъ. размtрахъ, 
.былъ приведенъ недавно въ б.1аrородное него
дованiе. 
. Новый директоръ Раймондскаго театра, Лау
тенбургъ, не хочетъ дать клакt мtста въ 
своемъ театрt. Онъ объ.явилъ категорически:, 
что она представляетъ собой поддtлку пу
,бличнаго приговора о пьесt и что каждый 
уважающiй себя артистъ никогда не поми
_рится съ мысJ1ью она емномъ одобренiи его игры. 
. Однако, бодьшинство театральныхъ дирек
торовъ и нынtшнихъ, и прежнихъ не со
всtмъ согласны съ этимъ мнtнiемъ. Извtст
_ный дйректоръ парижс1tой оперы д-ръ Беронъ 
ронъ, считалъ 1tлаку необходимымъ учрежде
Нiе.&1ъ и передъ каждымъ первымъ предста
вленiемъ велъ ддинныс переговоры съ "r· омъ 
.Оr10стомъ", шефомъ Ii 1аюr. Этотъ Огюстъ 
обязанъ былъ присутствовать на всtхъ репе
тицiяхъ.-Онъ довtрешюе .iIИЦО «своего ди
ректора». 

Послt rенера 1ьной репетицiи д-ръ Беронъ 
подробно обсуждалъ пьесу съ Оrюстомъ. Тутъ 
лаRа была возведена въ искусство и дtlt

ствовала съ изуюпсдьной утонченностью. 
Rак.ъ теперь есть режиссеры настроенi.я

1 
та1tъ 

т�rда была Rдакеры настроенiл. 
ДпреRторъ Беронъ очень цtнплъ сужденiя. 

Огюста, который мастерс1;,11 уi\гt.1ъ выработат 
одобренiе; у него были прямо творческiя идеи 
Этотъ виртуозъ зна:�ъ свое дt.110. Онъ выду
мыва.11ъ всевозможные оттtнки и переходы, 
оиъ нзуqалъ ПСИХО.10I'iЮ пубдИЮI. Онъ Itаждый 
вечеръ ДtJiаЛЪ СВОС. дtло ВЪ 3J.Bl1CIHI0CTИ ОТЪ 
состава публИitИ. На первомъ п рсдставленi:й: 
онъ д·вйствовалъ иными способам11, нежели на 
послtдующихъ. Тутъ онъ начиналъ очень 
осторожно и шщзадори:валъ публи1tу нарочной 
сдержанностью. Онъ ниr,огда не вынуждалъ 
апплодисментовъ, онъ ихъ приготовлялъ, онъ 
добивался ихъ «честно>>. Оrюстъ говоридъ: 

- Нужно помогать умtючи, въ важный
моментъ, въ извtстныхъ пунктахъ дtйствiя; 
это -главное дtло. Bct нуждаются въ 1tлакt; 
ни1шкой артисгъ пе до.пшнъ ее презирать ... 

Каждая сцена состоитъ на 3ападt въ со
юзt съ такимъ предпр1шимателемъ,-шефомъ 
клаки. Отъ большинства выдающихся · арти
стовъ онъ по,11учаетъ о предtленное жалованье, 
а отъ многихъ авторовъ-немедленный от-
1tазъ отъ дальнtйшихъ услугъ. Ему прихо · 
дится, въ свою о.чередь, платить извtстному 
числу дюжихъ люде.й. Чtмъ опытнtе такой 
шефъ, тtмъ лучше онр знаетъ свое дtло; 
ч:tмъ лучше ему платятъ, тtмъ щедрtе его 
поддержка. 

Онъ не удовольствуется простыми хлопками; 
онъ позаботится о надлежащемъ «прiемt» 
при появленiи артиста, о горячихъ апплоди
сментахъ при уходt его со сцены; онъ нау
ч�етъ своихъ людей своевременно и растро
ганно всхлипывать· или, смотря по надобно
сти:, искренно хохотать; онъ размtщаетъ ихъ 
такъ искусно, что �ycutxъ» идетъ не тол :ъко 
сверху. 

Опъ обманываеrъ артиста,': обм:анываетъ 
публику, и-цtль достигнута, потому что 
плачъ и смtхъ такъ же зар·�зительпы, .ка1tъ 
и зtвr,та. 

Если бываютъ а:вrоры и артисты, мторые 
. настолько "самонадtлнны '', что отклов:.яютъ 
наеvпыхъ :клакеровъ, то имъ приходите.я весь
ма быстро покориться неизбъжности: хитрый 
шефъ клаки не препебрегаетъ никакими сре;,;
ствами, когда дtло коснется охраны. его инте
ресовъ. Гдt "нежелательно" аrrплодировать, 
тамъ онъ устраиваетъ систематическую оп110-
зицiю; онъ, вtдь, умtетъ и ши1tать; онъ умt
етъ радоваться, по ес1и нужно, онъ еще луч:
ше сумtетъ показаться педовольныиъ и вы
разить это чувство въ различпыхъ варiацi
.яхъ, изъ 1tоторыхъ одной дово.1ыю, чтобы 
уничтожип. песомнtпный успtхъ какого ни
будь самонадt.яппаrо артиста или гордаrо 
автора. «Rro не желуетъ имtть клаку дру
гомъ, тотъ сд1шаетъ ее своимъ враrом:ъ» ... 

(Окончанiе с.11-hт�:уетъ). 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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Про"ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунинrъ, Велидонъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Uмитъ-Веееонъ, Мауаеръ· 
3ауеръ: _ 

В"ВСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезаптпы 
Пуля остается въ шшцыр'.Ь въ вид'h грибка. 

ПАИIШJЬ]РИ 
>>>> против� РУжЕИны:хъ ПУ ль, <�<<

непробиваемые 8-хъ лип. воен" винтовкой. 
�t;съ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР'ВТАТЕЛЯ: 
• С.-Петер6Jргъ, Нштлаевсвая, 68.
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-puжrб nuш€m'6 17130 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖь 

,. Въ продолженiи русс1шхъ концертовъ, поль
зующихся въ насто.ящiй моментъ въ "Бодь
шой Оперt II сто�ь громаднымъ успt.сомъ, па
рижской nубликЬ впервые представился случа�t 
услышать, во время игры великаrо артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора

Его Величества. 3амtчательныя качества этого

дивнаrо :инс_трумента, благозвучiе, мягкость
И НtЖНОСТЬ топа ВЬ13ВаЛИ всеобщее ВОСХИЩе· 

нiе. Фирма эта дtйствительно привадлежитъ

къ наилучmимъ пользующим:е.я извtс·1востью

фабрикам.ъ >>. 

велино'Jl!Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

nредохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почв\ желудка.
а Jitтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормаJIЬную жизнь, когда употребJ1евiе
разпыхъ nлодовъ и лгодъ яВJisш1с.я потребностью организма и: часто влечетъ за собою
же.11удочныв забо tванlя, когда высокая температура и пе всеr,ца здорова.я вода уве-

JJИЧJJваетъ эту опасность, Ва.мъ необходимо nить иск.аючительво 

Вино Gен-.. Рафааn .. , 
такъ хакъ оно, благодаря своимъ топическимъ и другимъ качествамъ укр1шляетъ

. Ваши си.�ы и ве дае1ъ rаз1шватьс.я желудочпым'l болtзнлмъ. 
�вино Сенъ РаФа0ль ;J 

освtнсаетъ, укрtпляетъ и поддерж иваетъ нормальное состоянiе желудка. 
])остаточхо на прfемъ малая рюмка на cmaka н1, !Jоды. 

Compagnie du Vin Saint Rapbael Va1ence, Drome. 

--... .................. .......-� 
� 

Тптт. Г. 3архп. Сю1еоноnская. 3, Телефонъ 225- 31. 


