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ОБЪЯВЛЕЮЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ N! 49-69. 

СЕГОДН7J: 
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Q А.11ексав�ривскiй театръ--.Д·hло". 

Марiкнскiй театръ-.t�JГакмэ"'. 'О Ма.11ый тевтръ-,,Артуръ Ра лсъ�. 
0 Л�тнiй ,, Вуффъ''-: .. максi:мисты'(. -
Q Русе:кая опера-,,Орфей въ аду" 
О 8ooJiorJt.1JeeкlJ1 сцъ...:..,,спящая царевна•. 

О Новы.А нонцер:rнJ,Iй sмъ Т-ва "В. 1. Со.1оаье-..ъ• 
О Италълнс:кiв концерты. 
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.1 . РААИКАЛЬНОЕ А"1iЙСТВ1Е -1 
.. Крема Rаз:нм:в. М:ЕцТ АМ ОРФЦЗ�' _ �·J:·. 

беа�иовво t.wичтоаа10��) 
�;: .'] 1 � •• 

'В В.С Н )'; Ц1 R И, пятва,- JtJ•l,. ...-... :·:: , . , . 
• ИQРЩR__Н� -�·щ•., ·:' �·. 1 '- ., __ ,, ,. ,• ,·�· J. 

аедавво"-А�-онстряроаапось "Иа rna-
aai-. хпоrечвспенной nублиJ{и . 11а 
аыстul(� 11 в'lо разяwхъ пуlUП'ах� 

· . Петербурrа. 

Ycп'ix"Jo l<рема-ИАЗИМИ 811388Jl'I, 
•ассу подражанiй в оом t.:�ок-ь в-. 
оrраж.1.енiе on. которых" требуйте 
ва внутренней сторон� 6ан�и 

lвnllcall подпись � � • рясуноn 

l1т1m. Крас1тw. ,.источникъ КРАСОТЫ" утверж..1.св.

Деuарт. Topr. к Мануфаl(Т)'р. аа 
ВУ RDYAL LfПflS ,anмr. 1t 468Э. J 

п,о•еrс• •• •ci.r11, &П'!'екарск. парфю•. маrаа. аптеках" в парикмuерск1а-.. 

Школа фиаичвскаrо раавит1в 
(атлет. ttабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Эрте.певъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. апnаратахъ и гаптельпая). 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ продолжаются еже

дневно отдtльно и группами. 

ОБЩ. GЦЕНИЧЕGК. Д1JHTEJIEИ 
Невскlй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектаклей въ театрахъ 
(приблиз: 01юло 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

Х удожест�енпая 

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

же церковную живопись. 
Адр. И,:альянсная, д. 4-5 ив. 49. 

J'(erepБyprckiЯ Базаръ . 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96-а 
Прiемъ аакааовъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
С'Ь разсрочкои платежа

Постоянный громадный выборъ разныхъ ыатерiй 
заграничвыхъ и русс1еихъ фирмъ. 

ос -оУ асй.ж-ъ .rааеr"в.ко.в-ъ' 

' 

Составлен. 
по записк. 
сыщика Га
стона Рен;э. 

продается новый сенса
цiо нный романъ, вы

ходящНt огдtлья. 
выпусками ( отд. 

выпускъ а коп.) 

ф 

Первый выпускъ. БЕ3ПЛАТНО. снладъмsданl1: Стремяttная, 8. ОСТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬnро
авцев-. nромзведенll nечатм 

с 
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;flлekcёiиDpuиckifi meampт, 
СЕГОДНЯ 

!! ! 25-ти Л'fiTIE ПОСТАНОВКИ !.! 

представле1{0 буде rъ: 

(Отжитое время). 
Драма въ 5 д" и 6. картивахъ соч. А. В.

Сухово-Кобылина. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д 1>ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Важ�1ое ;1ицо . . . . . . . . г. Далматовъ. 
Макс . .Куз. Варравинъ . . . г. Варламовъ. 
Конд. Ностор. Тарелкпнъ · r. АполлонскНi, 
Ив. Андреев. )I{нвецъ . г. К, Яr<овлевъ. 
Чибисовъ . . . . . . г. Локтевъ. 
Ибнсовъ . . . . . . . . г. Усачевъ. 
Кас. Касьян. Шило . . г Осокинъ. 
l'ерцъ . . . . . . . . г. Гарлинъ. 
Шерцъ . . . . . . . . . г. [Jашковскiй. 
Шемерцъ . . . . . . . г. Надеждовъ. 
Омега . . . . . . . . . . . г. Пантелtевъ. 
Петр. Конст. Муромскiй: . . г. Давыдоuъ. 
Лидочка, его дочь . . . . г-,жа Стравинсr,ан 
Ан. Ант. Атуева . . . . г-жа НеМИJIОВа-

Влад. Дм. Нелы,инъ . 
Ив. Сидор. Разуваевъ 
Тишка ... 
Парамоновъ . . 

Ралъфъ. 
. г. Петровъ. 
• 1·. Ст. Яковлевъ.
. г. Верляндс.кiй.

. г. Вертышевъ.

•Дtло• -это, какъ пишетъ въ своемъ преди
слов1и къ пьесt самъ Сухово-Кобылинъ- есть 
въ ri'олно:й дtйствительности сущее и изъ d�мой 
реальнhйшей ж11зни съ кровью вырванное д t л о'' 
По фабул·h --это продолженiе "Свадьбы Кре'rин
скаго'' того же автора. ,,Сва;�ьба Кречинскаrо'', 
какъ взвrвстно, rщн'Iается арестомъ Кречивскаго, 
у.11иченнаго въ мошеннической прод·влк'h съ соли-. 
теромъ невtсты своей Лидi11, дочери пом'hщика 
Муромскаго. И началось "д·J,:10", пошла тяжба 
дореформенной эпохи. Героемъ стра.цальn;емъ яв

ляется_ тотъ же Муромскiй, вовлеченньги nъ ,,дtло" 
шантажистами чиновниками дореформенпаго суда. 
Дtйr.т.вiе происходитъ въ Петербургt, гдt :Му
ромсюй )·же пятый годъ :х:лопочетъ о ,,д'hл·в''. 
"Д·J\ло" состоитъ въ томъ, что хищные хищники 
почуявъ добычу въ вид'h состоянiя Муромскаго 
привлекли. къ д'hлу КречинСiсагd Лидочку, кото
рая де являлась соучастницей бывшаго жениха. 
И пощло слi.дствiе о б1щной Лидочкt. Чтобы 
выручить дочь сnою, Муромскiй не жал11етъ 
средствъ. :закладываетъ одно им'hнiе за другвмъ. 
Все его состолнiе переход11тъ къ -,иновника:мъ, 
стряпчимъ, ходатаямъ, къ �холесамъ, шкнвамъ и 
шест рнямъ бюроr,ра·гiи", по 011редtленiю ав
тора пьесы Т11оеса рисуетъ ужасъ дореформеннаго 
суда, подлыее нравы тогдашш1хъ судейскихъ. 
Муромскiй, ограб.1снный въ к.онецъ, не вывоситъ 
посл-kдняго удара :хищнИJса-чнновника Варра
вина и умираетъ въ тотъ саиый моментъ, коrда 
узнаетъ, какъ онъ былъобханутъ. 

СЕГОДНЛ 
представлено будстъ: 

съ уч. Ф. И. ШАЛЯПИНА. 

Л.А.Е::ьl.[Э 
Опера въ 3 д. муз Делнба. 

Д'f>СТВУЮЩlЯ ЛИUА. 
Ни ·1акаятъ . г. Шаляшшъ. 
Ла1н1э . . . г-жа. Jlипковская. 
Ма:1.1и1нt . . . г-жа JlосИJюва· 
Жеральдъ . . г. Лnбинскiй. 
Фредорикъ . . г. СJшрновъ. 
Елена . . r. Слюина. 
Хаджи . . г. Карелинъ . 
Бетсонъ . г-жа Панина . 
Роза . . г-жа Иванова . 

11 Лакмэ 11 • Д. l, Садъ брамина. У брамина Ни
лаrсанты, верховнаго жреца, есть красивая дочь 
Лакме, которую онъ скрываетъ у себя въ палат
к11. не желая, чтобы ее видt 11ъ кто-либо ивъ 
инострацевъ. Въ отсутствiе брамина, 6бщество 
англичанъ проникае·гъ въ эту палатку. Молодой 
анrдiАскiй офицеръ Жеральдъ, влюбляется въ 
Ла1сме, которая отв-вчаетъ ему взаюшостью. Бра
мины возмущены на ильственн ымъ пос1>щенiемъ 
нностранцевъ. Д. П. Городская площадь. Рынокъ. 
Враминъ Нилаканта вм·hст·в съ Лакме раэыски
ваютъ .iКеральда, которому грозитъ быть уби- , 
тымъ за вторженiе въ священное жилище жри
цы. ЛаRме, при встрtчъ съ Жеральдоиъ, своимъ 
КJ'Пкомъ невольно выдаетъ отuу того, кого онъ 
ищетъ. Ни.11А.канта состав 1яетъ заrоворъ на жизнь 
Жералъда. Лаrсме съ по�rощью своего в ·врна-rо 
хаджи назначае1·ъ Жеральду свиданiе. Жеральдъ 
п&.даетъ, пораженный ьинжаломъ брамина. Лакме 
над·ветс.я изл-вqить рану любимаrо челов1ша Д. 
Ш. Инп.iikкiй лtсъ. Лаhме л1,читъ Жеральда, 
Она умол.яетъ его коснуться съ нею общеlt чаши, 
что �·же достаточно дл.я осв.ященiя ихъ союза. 
Ла1п.1е у.ходIIтъ за священной водой. Другъ Же
ральда, Фредерикъ, сообщаетъ о воастанiи въ 
Инд,и и папомпнае1ъ e)ry про долrъ солдата, 'а 
nмепемъ невtсты }КераJJьда, Ел вы, дочери ав
rлii!скаго губернатора, J.мо:1.яетъ пок.инуть Лакме. 
.Л еральдъ под/щетс.я убtжденiя�1ъ друга и го
товъ уже бросить свою спаситель11нl\У, Лак:мэ, 
замtтввъ въ )l\ерал1 дi, пере:ъ�tну о:rравляе1·ся 
ЯД0ВИ1'Ы)1Ъ JIИСТОМЪ. 
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l.S 

Поставщикъ двора • Его Величества 

Ю•lй rен,ш Uнмме,мань. 
• e.-Пemep�yps,, Морская, 34. •
Лучwаго качества, по недороrимъ цtнамъ, tъ 

--== очень бопьwомъ выборt: = 

СКРИПНИ 
В'Ь 6, 8, 10, 121 15, 
20, 25, 30, 40 р. и 

д.ор., народныя 
В'Ь 3 И 4 р. 

ГИТАРЫ 

В'Ь 5, 6, 
7

r..
1 ', 15, 20, 

2:>, 30 р. и 
дороже. 

МАНДОЛИНЫ 
В'Ь 20, 25, Зu, 40, 

_ 60, 75, 100 р. и 
дороже. t ол'tе де
шевыя въ 4, 5, 6, 
1 8, 12 и 15 р. 

Балалайю·. 

"1 
наrод�,,ыя въ 

Р/2, 2, 3 и 4 р. 
Школы, самоучители и ноты дл.я вс'hхъ 

инстру.ментовъ въ болъшомъ ·выбор'h. 

rРАММОФОНЫ 

тонарmы 
въ оченu большомъ 
выбор1>; иэъ нихъ 

рекомендую: 
No 65ь5. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпус+., 
раsм. 13Х13Х6 1/2 ДЮЙМ •••••• 35 р. 
No 66t.5. Съ дiафраrм. 
,,Эксибишевъ", съ ди-
скомъ и рупоромъ, 
болъш. размilра, въ 

пвящя. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., съ дiафраrм. Экси6ишен·ь'' 

л " 
" и рупоро:мъ " отосъ раsн. цвi�та, въ корп. кра-

снаго дер., разм. J 4 Х 14 Х 711
2 

д. . . . 75 р. 
№ 6625. Трехuружив., въ пзлщя. кopuycii орi�хо
ваrо

1 
дерева, у.краш. р1�вьбой, pas:мiip. l51/2X15l/2X 

хв / д. · · · · · · , · , . · ... 90 р. 
№ 6630. Такой-же C'J> руnоромъ п дискомъ Ги-
�автъ'' • . . . . • . . . . • . . . . 100 "р. 
.ПреАсъ-иур, и списки пластин. для rраммоф. 

БЕЗIIЛАТНО. 

Р О Jl ЛИ и П I АН И Н О: 

&nютиеr,.'Ъ 
Рояли въ 1050, 
1100, 1150, 130J, 
1500 и 2000 Пiа
нино 650, 775 и 
875 р. 
Фидnер-ь 

Рояли 800, 85 , 
и 1000 р. 
Пlанин. 500, 525 
550 И ДО)J. 
Пiанино съ моей 

фирмой. 
Е'Ъ 375, 400 450, 
и 500 р. 

Фиеrариоиiи въ 
90, 100, 120, 13 ', 
16:J, 185, 200 р. 

и дор1:1же. 
..- доnус�ается раэсрочка. ,а 

\.. J 

1 . 

·------'-�=----'-------------

TeaiftpЪ и садъ "Бg ффЪ" 
Фоптанка, 114. Телефон'lt 216-96.

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
СЕГОДНЯ 

Максим исты 
(DJ.e Иеrrеи vоп М'а.жl.m). 

Оперетта-феерi.я въ 3 д, 5 карт, :муз. В. Геллен
дера, п�рев. И. Г. Ярона и Л. Л. Паль:мскаго 

Начало nъ 8 1
/2 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Виконтъ Поликратъ . . . . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, .японецъ . г. Кошевскiй. 
tiтотакой, русскiй . . . . г. :Коржевскiй. 
Мессалипетта . . . г жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . · . · . r-жа Дмитрiева.
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская.
Де-Рабефъ . . . . r. Терскiй.
Де-Ратонъ . . . г, Гальбивовъ. 
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй.
Фанни Бибронъ г-жа Сербская.
Лiань-де-Пужи . г-жа Чайковская.
Клео-де :Меродъ . . . . . . . г-жа Дал.матова. 
Гуэрерро-г-жа Дурново. 0-Кисата Санъ, японка 
-г-жа Шувалова. Докторъ Itвакенбосъ, гипнотиз.
--г. Нировъ. · Боболь, камеристка-г-жа Брянская.

Жапъ, оберъ-кельнеръ--г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А . .Брянскiи. l'л. кап. В. 1. Шuачекъ.

"Мансv.мисты''. У Максима обычное оживленiе 
Посл'h спектакля сюл;а прибыли вс-в выдающisн::я 
а.ртистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собра.лись и члены "Кл�ба любви" со 
своимъ предсi;дателе:мъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоить п rинятi� въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надо.'lшо. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно засвпл'hтельстnованное одной 
изъ внесснныхъ въ сш1сокъ клуба жр1щъ любrщ: 
вс1;хъ внесено 80 11 Поликрат» обязуете.я полу� 
чить подписи всего списка въ80 дней, принима.н па
ри .японскаго дипломата Саракшси въ полмиллiона 
франковъ. Второе д·J;йствiе пРреноситъ насъ на :мае· 
карадный балъ въ Uпep·h, r д'h Саракики праз.ц
нуетъ юбилей- сотую ИЗ)1'ВIIУ его любовницы ка
фешантаююй артистки Мессалннеты. Сюда же 
является и Пол:икратъ, и всt члены клу�а. При
командированный къ нему RЪ качествъ контро
лера любоввыхъ похожденiй 1lтотэкой сообщаетъ 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 поб1>дъ
остаетс.я одна, Мессалинетта, празднующая сотую 
изм'hну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
lJоликрата же она полюби.1а и не Х(1четъ 11ро
ф:1.нироватъ свое чувство пошлой связью, Ему же 
нужна ещ� эта поб1;да, чтобы выигvать па.ри. Онъ 
посвящаетъ etl остающiеся 66 дней. Нас:туnи:1ъ, 
посл'hднi� лень, а Мессал1111стта все уnрям11тся. 
13ъ клуб1> спектакль; она д11р1ша1руетъ ор,с··стромъ, 
а Поликратъ r,асп1lв�:�етъ дуэтъ съ гейш<>i\ О-:К11-
сато-Са1:1ъ и умышлеRно та l{Ъ н'Ьжвичастъ съ 
ней, что :вызыnаетъ ревност1> Мессалинетты. Скан ... 
далъ, ссора и она увоцн , .. ь Полпкрата 1;ъ себ't. 
Осталось всего по.паса, чтобъ выигрnть и.1Jи про
играть пuлмпллiова; Са11акию1 принимае1ъ вс'h м'h�
!Jы', чтобы поь�tшать I10J1икрату, ноМессалинета все
таки надаетъ въ его объ.ятi .я и ровно въ полночь
онъ представляетъ и ея, вос1,�н1десятую, подпись

По окончавit1 оnере1Ты-дивертисменть 
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Ншrй пtтнlй тва,,ь и еааь 
Бассейная, No 58 То.1ефонъ No 19-82 

PYCVRAЯ ОПЕРА. 
Л.прекцiя Е. Н. ltабанова м К Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду Опера-феерiл nъ 4 д'Ьйстn. и f> Itapт. Ж. Оффенбах а, 
Р)'ССКiй теI(СТЪ м. г. Ярона, 

Начало въ 8''/2 час. вечера. 
д'ВЙСТВУЮПUЯ ЛИЦА. 

Юпитеръ г. Сперанскiй. 
Плутонъ . г. Свtтлановъ. 
Орфей . , . . . г. Павловскiй. 
Ваныса Ст1шt·1: г. Смирновъ. 
Мер:курiй г.. Селявинъ. 
Марсъ . . г. Рябиновъ. 
Накхъ . . г. Иванонъ. 
Гери.улеrъ г. Измайловъ. 
А ппплонъ г. Дворищивъ. 
Морфей • г. Владимiровъ. 
Эакъ . . . г. Рябиновъ. 
-Мивосъ • . г. Летичевскiй. 
Радаментъ г. Нладимiровъ. 
Эвридика . . . . . г-жа Картапина. 
:В:упидовъ (Амуръ). г-жа Лучезарс:кая. 
Юнона . . г-жа Говчаро-ьа. 
Дiана . . . г-жа Алешко. 
Венера ) • г-жа Б1>ляева. 
Минерва. . г-жа Савравская. 
Мельпоме1-Jа г-жа Иванова. 
Талiя . . . г-жа Степанова. 
Тер11сихора r-жа Жданова.
Общественное мн13нiс . r-жа Пржебылецкая.
Режиссеръ д. А. Дума. Кап. А. Ю. Слуцкiй. 

,,Орфей въ аду". Плутовъ по.ц-ь ви,цоИ'Ь па· 
стуха Аристида, влюбляетъ въ себя Эвриди«у, 
жену кувыканта Орфея. Послil внезапной ея 
с:мерти, оопъ снова превращается въ Плутона и 
погружается съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вернувшiй�я Орфей, по огненной ,надписи 
на дверяхъ хижины, съ радостью узнаетъ, чw 
опъ свобол;енъ отъ брачпыхъ уэъ и хочетъ 61>
жать къ любимой имъ нимфt, но является 
,,Общественное Mнilнie" и ааставляетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. Па О JI и м  п 'h. Боги не
довольны Юшперомъ. Являетс.ц Орфей и жа
луется на Пл�'тона, nохитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и для удостов-tренiя своей 
вевинностп пригл*"шаетъ вс'hхъ въ адъ. К а б и
н е т  ъ О р ф е я: Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, бывшifi когда-то А ркадски:мъ принцемъ, 
развлекаетъ ее. Являются llлутонъ и Юпитеръ, 
во Эвридика уже спрятана: Юпитеру подъ вндо:м1� 
"аолотоtt мух.и" удается пrоникнуть къ Эвридик'h 
в послiJ объяснепiя съ вею увлечь ее съ собою. 
Б а л ъ в ъ а д у: Боги п ируютъ у Пл�·rона. Въ 
числ1( внкх1нтокъ находптся п Эвридика. Ког;rэ. 
Юпитеръ хочетъ съ нею неэам·hтно удал11ться, 
Плутонъ nреrраждаетъ т· мъ дорогу и наnоми
ваетъ • '1)питеру его об·вщапiе вернуть жеuу 
Орфею. Юпитеръ долженъ соглnси l'hCЯ, во пре
дупреждаетъ Орфе.я, что если онъ повернется 
вааа.цъ, то вав'Ькъ потеряетъ Эвр1Jдику •Оrфей, 
въ иоиевтъ гроиа, невольно оборачивается, те
ряетъ Эврвди.ку, которую Юпитеръ • превюа• 
щаетъ въ вакханку. 

По окончавiи спектакля на открытой сцев1l-
.f11188ртис•1ит1t. 

(;,, мipt есть три предмета, необ�
хоцимыхъ каждой женщи нt. 

Эти три предмета 

НРЕМЪ, 

MblJIO, 

ПУДРА 

,,Ренессанс-ь'' 
DE LA REiNE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ САt,.аться крас"воА и надолrо 

сохранить свою красоту. 
с• 

.,,Нремъ Ренессанс1t''-древн·вйшее ко 

:м:етичес:кое средство" употреблявш�еся уга -
сшими царствующими домами Инд1и. Фр,ш
цузска.я королева :Марi.я Антуавета и всi, ея 
придворныя дамы c.Bf имъ поразительно нi,ж 
нымъ цвtтомъ лица были обJ1заны исключи 
теJIЬНО этому крему. Рецептъ его и секрет 
приготовленiя прiобр1>тенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому н'tтъ ничего удивитель
наrо что наши дамы скоро и легко воавра
щаю�ъ свою· утраченную молодость и кра
соту и кажутся значительно моложе своего 
возраста. 

Благодаря Itpeмy, мылу и пудр'В "Ренес 
сансъ'', тысячи женщивъ 11оэнали всю пол
ноту земного счастья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ 
отаывовъ. 

Продается вездi. 
Главная контора и складъ 

т-ва "Ренессансъ'
4 

С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д. 
Дидерихсъ № 8. (202). 

бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 
3а 14 коu. (марки, во иэбi,жавiе проuажи 

сл1>дуетъ присылать .,заказным.ъ") Вы по 

лучите отъ насъ: 1) изящную книжку, в. которой р1>шены всъ вопросы, · в�лнующ1е 
:каждую женщину, изложены истор1я "l{рема 
Ренвссанс1' \ способы его примi,ненiя и ру 
RОВОДСТВО къ В'ВЧНОЙ красотil; . 2) брошюру 
C'I. хвалебными n благодарственными пись
мами мужчинъ и женщинъ, уб1>дившихся 
въ порааительномъ дtйствiи ,,Крема Ренес
са11съ" и одновременно съ ни:м:и 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
пробную дозу "Нрема Ренессансъ". 

--
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Новый шnе,ш1й аш 
Т�варищества "В. 1. СОЛОВЬЕВ"Ь" 

Влад�fмfрснiй. 1. Телефонъ 233-- 91. 

Сеsо1НJъ 1907-1906 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерrы

Гастроли итальпнснихо 
оперныхо знаменитостей 
Только на 10 конце.ртовъ ориг rашены зпа.меп. 

колоратурныя сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
Наролина Свинеръ 

Извtстnый теноръ Ми.11а11сюrхъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Сопрано колоратурн. 
CeCJ1.1JiJ1 Таиапти, 
Каро 1ина. Свихеръ, 
Сильвестра Сильве-

стри. 

Меццо-сопрано: 

Тенора драматич.: 
Шетро Губе.тmни, 
Джiовани 'lезароии. 

Баритонъ: 
Джiовани Бальдиии. 

Сопрано драматическ. 
Змма 'Го�ей, 
Mapja Феррарези. 

Зрм11нiв Даелли, 

Тенора лирическiе: 
Джа1юпо Да-,шн(}, 
J1eo Аццола. 

Басы: 
Винчеицо Вjола, 
Винчепцо Raecin. 

Rапельиейстеры: Маплiо Вава11ьоли и 
Викторъ :Казабiапна. 

'Бо/\.6tиоu еимфон�1:ч,.ееkiй opkeemp�. 

Начало :концертовъ в$ 11 1 /
2 

час. вечера. 

ВХОД"Ь &ЕаnnАТНЫЙ. 

Ак1<оыnавiаторъ и аавtдующiй иуаыкальной 
частью В. Казабiанна. 

Режиссеръ и аавtдующiй артистяч. частью 
д. Вальднни. 

малы� iJiвa+piь 
(Театръ Литерат . .. Худож._ Общества) 

Фонтанка 65. т�леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

АРТУРЪ РАФЛС
r

Ь 
Пьеса въ 4 дъйствiяхъ rг. Хортунгъ и Пресбей, 

порев. съ англiйс1с. баронессы БиJша. 

Начало въ 8 час. :цечера · 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лордъ Амерстэдъ . .. . . . . г. Бастуновъ. 
Миссъ Этэль, его дочь . . , . г-жа Вадимова. 
l'вендолина, его племянница . г жа Валерская. 
Лордъ Кролэ, 0го сцнъ . .. г. Николаевъ. 
Леди Мэцроэъ, сестра лорда 

Амерстэдъ . . . . . . . . . г-жа Строгонова. 
М иссис:ь Видаль . . . . . . . г-жа Троянова. 
ЫпстJръ 1;е_тфордъ, энаме1-111т. 

ам�рикавск. сыщцкъ . . . . . г. Чубивскiй.
Мпстеръ Мэртонъ, его помощ-

никъ _. . . . . . . . . . . г. Григоръевъ. 
Мнстеръ. Бонн Мэндерсъ . .. г. Шмитгофъ. 
Крошо, воръ . . . . . . . . .. г .. Смпрновъ, 
Мистеръ Голдби, дворецкiй 

Лорда Амерстэдъ . . . . г. Лимантовъ. 
Мари, камерист«а . . . . . г-жа Рошковска.я. 
Бэреклю, консьержъ . . . . г. Орловъ. 
Мистер� Артуръ Рафлсъ . . г. Глагодинъ. 

Гл. режис. Е. П. Наr:повъ. 

Режис. Г. В. Гловацнiй. 

,,Артур'I, J)aфJicъ'' Мистеръ Артуръ Рафлсъ, 
членъ Лондонскаго высшаrо общества-воръ. 
Онъ страдаетъ клептоманiей. За нимъ сл1щитъ 
таJJантливый сыщикъ. мистеръ Бетфордъ. 

Благородный лордъ Амерстэдъ съ дочерью 
миссъ Этель, сестрой лэди Мэлрозъ и племяннв
цей Гвендолиной, спокойно проживали въ свое111ъ 
за 1кt, бливъ Лондона до посъщенiя ихъ мпсте
ромъ Рафлоъ, явившимся къ нимъ въ :качествt 
гостя. ()нъ крадетъ колье иэъ брилiавтовъ, при
надлежащее лэди Мэлрозъ. Рафлсъ-воръ-артис1•ъ. 
Его не nугаетъ шкафъ съ тре�южнымъ звонкомъ, 
1t0торый лордъ Амер�тэдъ вавелъ въ свое)IЪ 
замк·Ь, и хоть его выдаетъ головой мистеру Бет
форту его бывшая во�люблеnная, миссисъ Видаль, 
МL-:тя ему ва равнодушiе I<Ъ ней, но девиэъ Рафлса 
,,потерять денъги--потерятъ мало, потер.ять честь, 
потерять много, потерять храбрость--все 11оте
рять" -- его спасае>rъ. Онъ идетъ ваароломъ и 
благополучно проводитъ гевiальнаго сыщика. 
Для этого ему приходится покушаться на са
моубiйство, симулировать пов1нnеннаго и мi�н.яТh 
ш�ан-;ь дtйствiя, придумывая ком6ин:щiи съ 
быстротоn молнiи. Въ концъ концовъ е:му у дает
ся уtхать. 

Въ заuюч:евiе разск. В. в. Сладкопtвцева. 
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ЗооJiо�и,вскЩ садъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

I1ольшое гулянье съ 4 ч. дня до 2 1
• ночи, а по 

Воскресвымъ и Праздничнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз· 

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. вечера 
Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 1tартинах1:� съ апофеозомъ. 

l\aJJ1', 1. Царство счастья. Предтсазанi.е з.rюй 
1юJ1ш,,r�1пщы Борьба л1)6fta II aJJi-1.. IСарт. 2. Kon• 
деtвство воnwебницы Зn �бы. Чрезъ 
16 .n'l>тъ. IЗъ об.1Jаrа1хъ. Карт. 3. Нороnевичи 
и Принцы со всеrо св1;.т .:i.. Оnато.вство 
Грандiозный. баnетъ "Пот"ха цари". 
Карт. 4. Все цаrство заср111щ·тъ и заростает'Ь 
темнымъ л·hсомъ. liолдувы1 3лсба и ея чары. 
Торжество 3J1обы. Карт. 5. Охота принца 
Таинстnенн1�1 й разсказъ Во.лшебстuо. Ka'():r. ()_ 
Волшебный 1.:011ъ при1ща. 3акол:�.оnяr111nя Т(аревнсt. 
Среди фей и во:1шебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха- вп�редъ. l(арт. 8. 
Страшный 111;.с-ь чудовищъ. Волшебное 
1-:опъе. Itэ.pcтno Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тыш. 
Изъ мрака къ св13ту. Карт. 11---12. Волшеб11ыя 
011д'l1ны1. Силы ада двиrаютъ rорами. Въ паст1, 
плr�:мени. Бсзъ исх.:ща. Нарт. 13. lieci.дa с-ь 
со11нцем-ь II мi.сицем-ь. Потерянный путь. 
Къ опасенiю. Карт. 14. Грандiознаи nано• 
рама уснувwаrо ца11ства. Карт. 15. В-ь 
rорахъ. Спаситель. Пробужденi.е uаревны. 
Карт. 16. У дворца Цари уснувwаrо цар• 
ства. К1111т. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба роб·t,ждена. ,,Пир-ь на весь мiръ". 
Грандiозныn бал�тъ. Аnоееоа-ь. Грандiозная 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO человiшъ. 

По.11ная новая J,оскошная обстановка. 
Феерiя постав.11ен&. авторомъ и ре;к11ссеромъ С. А. 
Тре�иловымъ. В:tлетъ подъ уп!), балетмейстЕ'ровъ 
1 '. I. Антонiя-Я:uовичъ и .Медалинскаrо. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Орк: стръ для ба
лета и п'hнiя подъ управленiемъ Э. Фrанке. Дс
корацiи худ. 1'. Гохвельдтъ. Машпны М. ]олова. 
По воскреснымъ и nраздничнымъ .,цнямъ съ 12 до 4 ч. 
завтрани съ музык9й, 1 аждое Ощодо по выОору 35 
иоп. Во вр�мп зzвтраковъ иrр ю"rъ дамскlй орн. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресень.ямъ и Пр3здн дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и I1ятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя· 
щею исключит. изъ д'hтей, подъ управл, В . .Я. 
Heuya, представлена будетъ новая д'hтс1(ая феерi.я: 
Ду>,. ъ зла Лумпацивагабундусъ 

111111 11р"иnюченiе трех-ь весе11ых" 
nоАмастерьев"'Ь 

Фан'\'. феерiя въ 7 карт. съ пtн.
1 

танц., волшеб. 
явленiями и np., перед. съ, Н'hмецк.В . .Я. Яко:sлевъ 
11 балет., 11оста,влЕ'нцымъ г-жей А. И. Ивановой. 

F.же,11.11ев1Jо 60.11ьп1ой ;,ж.нвt"ртисме11тъ. 
311аиен. В,Qздушпые гимнасты Les Al�x. и пр. 

Зна�ен. rладiаторъ r-нъ Д же 11 :l r ъ. 
1,онцертъ симфоническаrо оркестра музыки nодъ 

уnравл. каnелыtеЯс.tера 8. ФРАНКЕ.

Плата за входъ 32 и 17 к., а по Вос:КJJеснымъ 
днямъ до 6 ч. 22 и 17 к. послfэ 6 ч. 32 и 17. 

Передъ от�рытой сценой устроены нав'hсъ 11 па
вв.л�онъ ващнщ. публику отъ ненастной погоды. 

д•рекцiJJ К. Н. Ба}мrальд1ъ и О. Л. fольтц1r 
YпpauO)DUI о�оп. r. т. tАНФАНдъ.

,,]роза" въ ;\11ексаидрuискомъ 
театр�. 

(Обзоръ рецензiй). 

Продолженiе *). 
н:огда я писа:1ъ вчера свое нету 11итс.1ьное 

примtчанiе 1tъ пасто.ящему обзор)т peцrнзitt и 
от11tтпдъ, что 111што изъ rtритиковъ не да 1ъ 
дuтальнаго ра:-�бора игры Савиной-еще не бы, 
ло рсцс11зi11 Ю. Д. Бtллева. B1Jep;1 она 11011в11-
.�ась въ • Нои. Вrеяени», какъ ис1tлюче11iе. 
Блестящая по фо1н1t и общему содержанiю, 
рuцензi.к талантлива�·о критика цаетъ многое и 
,,по существу(' вопроса. 

Г. Бtляевъ выскащваt'т'!� nесьма тон1tое со
ображенiс по поводу возрожденiя «Грозы» па 
двухъ сто . .шчныхъ сцснахъ, по.1агал, что «Гро
::1у» « на Александринскомъ и на Малом.ъ тсат
рt подготовили обстоятельства въ родt скудо
ст°" репергуара� измельчанiл таJ1антовъ, по
ва.1ьной подражательности, эпидемическаго 
дtнтлйства" и, еще Чf'ГО то, что Савину за

ставило сыграть Катерину для спасенiя не то 
русскаго быта на сценt, не то с1'1.мобыгности 
русской сцены. 

Г-жа Савина въ этомъ случа:l! явилась громо
отводомъ, что ли? Моя символическая, театраль· 
ная гроза ударила по ней и ... ушла въ землю. 
Артистка выдержала не только д1�аматиз�,ъ ге· 
роинп, но и свое собственное дра:м:атичес�.о по
ложенiе. В1щь на нее были обращены глаза все
го театральнаго Пет�рбурга! (Катерина- Савина
это rtюtъ-то не вяжется въ представленiи даже 
самыхъ рьяныхъ nоклонниковъ артистки). Но, 
повторяю, она выдержа:1а свой сцевическiй искусъ, 
даже больше: она выдержала бытъ. Конечно, ея 
Катерина была русски.я женщина и русская ге
роиня. Конечно, такъ глубоко чувствовать, так. 
н-Ьжно люб,\iть II такъ мученически всеnроrчать 
могутъ только русскiя души. И, конечно, т1щ.ъ 
искренно" такъ взолновавно и такъ сrорающе 
могутъ играть только русскi.я актриеы. Г-жа Са
вин.а, если такъ можно выра011тьоя, ушла д::,.1нжо 
отъ самое, себя, ч·rобы приблизиться къ Ji атери· 
н·в. Она старалась забыть свой тонъ. свои ?>tане· 
ры, свое неподражаемое комедiйное искусство-и 
забыда. 

Во второмъ актt Савива-Катер11на-11i.ШО
минала критику тургеневсн.ую Нат�лью П TJIOB· 

ну, 110 разочнровапiе-или очароваr1i0 быстро 
минуло: 

Сцена съ ключо:мъ вернула артистку Rftтepи· 
н-t и ату сцепу г-жа Савина, вопреки трагич�
ской манерt Стрепетовоfi, провела подъ сурдин
ку, но въ такомъ вирту.)звомъ согласiи словъ и 
чувствъ, что, казалось, это равскаэывала старая 
скринка. Упо.м:.яцу о драчатичсски·красивой, имен
но кр!\сивой, сцен·в четвертой картины и объ элеrи
ческомъ конц'k. Я съ увl,ренноотью могу сказать 
что никто взъ русскихъ актрисъ съ такикъ ис1сус
ствомъ не проводилъ этоА ролu. 

*) Сх. No 183. 
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Кf ЕМЪ )VIET АМОр�ОЭА
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt
ШИJI" справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрtшимой задачу
7ии11тоженlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рtзко 
окрашенными веснушками, убtдилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое
время сначала обезцвtчиваем., а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрtтаетъ особую н-hжность и свtжесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нtско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, м-hста, пораженныя веснушками или
заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который
утромъ смывается мыльной водой. При зтомъ про
исходитъ едва зам'hтное шелушенiе кожи, которая
становится нtсколько шероховатой, а затt.мъ coвep-

, 

_..EfA ТЕС:Ь ПОJ!д'SЛКИ НОЙ всякихъ слtдовъ вес- О & Р А ЩА И ТЕ В НИМ А И I Е 
r:=

r.

=·-========
, 
wенно гладкой и лишен· -

11 ПО АЖАНIИ, нушекъ. Полный успtхъ И А ФИРМ 11· 
.., 1!8СТ01щll тол1tко достигается при 2-3-хъ банкахъ. 1\lf oeкsaт ... , Па,t••· фабрик11 ПРО ВИЗ О РА 

L �- r.,. о ( т р о у ,., о в "· J 
Но при всемъ удив.1еui11 rиб1юс·iu: и то11J:о

сти та.лапта г-жи Саниноn, на душt у г. Бt
ляева было «тревожно и 1·орько» по приqи
памъ, можно сказать, 1rисто поэти·l'ескаrо 11а
строеui.я милаrо эвтузiасш-критИJt[t. 

Хотите ли знать, почему мн'h б1.1ло грустно? 
· Да все потом:у, что о г-ж'h Савиной я привыкъ
думать иначе и представляю ее инач<', ч'f:.мъ дру
гвхъ артистокъ. Дця мен,�: это ромаН11·1еская "тур
геневская· страница русс.каго театра, гд'f:. ЖСiI
ственность души облечена въ дорогiя кружева
искусства, гд'f:. очаровываетъ улыбка увяданiff,
какъ теплый лучъ солнца, догорающiй на ста.
ромъ uортрет't.

3дtсь, конечно, маленшое увдеqснiе. ,,1Е�.:r�
ственна.я, душа, облечен11а11 въ дорогiл щ1у ,1.:е
ва исrtусства" предстuл"1.нетен иногд:� въ пбра
зt воплощенно И тn.1cтo1:r.1tnft А ку липы -- и это
у тоn же Савиной. Тугъ ·,о II скрыта ве 11икая
тайна перевоплощепiн nд110 ,..1,tло представлять
себt артиста, другое дt.ю прсдставленl.н ар
тиста.

По;)тическiе тургеневскiс образы, созданные
Савиной, конечно, очаровываютъ бо.1ьmе, чtмъ
ея бытовые, и r. Бtлясвъ правъ, говоря, что
�не санинское дtло» играть .Катерину:

Но во имя закона, во 11мя театра, вс, lilMJI быта
г-жа Савина сыграла и Катерину. Была Катери
на, былъ бытъ, но не было г-жи Савиноfi . .Я им'hлъ
право быть грустнымъ.

Что же дtлать? - спрашивали 1·. Бtляt,ва
послt того, какъ онъ однажды сказа.1ъ, что у
насъ больше не умtютъ и;юбражать русскихъ
1юде!1. Привожу отвtтъ er(), являющiйся сво
его ; ода вдохновеннымъ воззвавiе.мъ къ рус
ско1 у актерству:

Что д'f:.лать? Надо, учиться у жизни. Надо на
блю�ать людей. Надо быть :можетъ, какъ худож·

никамъ, 'liздить "на этюды". Старые актеры, по 
крайней :мърi,, такъ и д-вл:али. Провъ Садовскiй 
изъ н·.вдръ пе•1кинской r<офейной вытащилъ на 
св·.втъ БожНt добрую половину своихъ сцен11че
с.;кихъ созданiй. Мартыновъ искалъ 'l'иnовъ и въ 
Галерной Гавани, и на Пескахъ, и въ буфетi, 
Александринсrшrо театра. Григорьевъ срисовы
валъ свонхъ водевильныхъ купцовъ съ тузовъ 
Апраrtсина рынка. Великiй , натокъ русской жлs
ни, покойный И. Ф. Горбуновъ, бывалъ повсюду,
во JЭсъхъ слояхъ общества и отовсюду добыоалъ 
матерiалъ для своихъ художественныхъ разска
зовъ. 

Такъ было въ старину, Современные актеры 
ничего подобнаго не дiшаютъ. Mн'li кажегся, что 
они не знаютъ не только жизни, но к своей сре
ды. Въ большинс'I·в'li случаевъ это какiе-то мало
общительные, безцвtтные и скучные люди. Они 
разсуждаютъ о психолоriп, объ эстетик-в, цити
руютъ афоризмы Нитцше и Уайльда, но я не 
встр'hчалъ въ ихъ обще9тв'h ни живой прелести 
таланта, ни веселой иронiи, ни mутливаго экс
промпта. Словно навязанная имъ въ разныхъ шко
лахъ ученость приказалс1 бояться всего, что дол
жно само собой родиться въ актерскомъ :мозгу, 
повинуясь природному дару изобразительности. 
По это къ слову. Надо ходить на этюды, говорю 
я. Актерамъ не менъе писателей и художниковъ 
надо искать людей, умъть ихъ находить и. зари
совывать въ своей памяти. Нашъ сценическiй бытъ 
катится по наклонной плоскости, ув.�:rекая за со
бой и актеровъ, 11 авторовъ, и публику. Страш
на.я лавина летитъ въ пропасть и позади нея от
крывается св'hтлая пустота. .Я не могу, подобно 
моимъ собратъямъ, увлекаться этой пустотой яко 
бы открывающей дверь будущаго. Думаю, что 
русская сцена держалась бытомъ и когда на бо
ярскихъ пврахъ рядилась въ скоморошьи личи
ны, и когда освященная церковью проходила ч�
резъ nпещное дtйство", ког,ца попала въ царсю.11 
палаты дивить Бtлаго Цар.я см'liшными штука
ми "нtкоего Молlера" в когда дрогла въ досча
тыхъ сnвахъ первыхъ петербургспхъ театровъ, 
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кпгда наконецъ riопала въ раззолоче11ный Эрми
тажъ, а затъмъ въ важныя казарменныя здапiя 
александровской эпохи. Она жила бытомъ Фон
визина, Грибо1щова, Гоголя, Островскаго, Тол
стого п Чехова, со nс·вм.и, 1сто п:редшествовалъ и 
посл·hдовалъ имъ. Вн'I. бытn ей Н'hсть спасенiя и . 
открывшаяся пустота поглотитъ ее ... 

Нъ «Товарищt» шrшетъ про:шю однiй r. Ч. 
прпвсрженецъ стиJ1лизовапныхъ постановокъ, 
отрицатеJ1ь быта и жизненной правды н:�..сце
нt. Въ направленiи своемъ г. Ч. пос..пtдова
телспъ. Прежде всего онъ въ своей реценgiи 
о "Грозt", рilзжалов 1лъ Островскаго. Остоов
с1tiй, по его мнtнiю, не наЦiо1�а.пьный поэ-i-ъ! 

Быть ,,нацiональнымъ поэтоиъ" это значитъ 
раскрыть душу нацiи для мiра, и въ этомъ смы
слil нацiональными поэтами были у насъ Пуш· 
кинъ, Гого.11ь, Достоевскiй .. 

Так ь и чувствуется, что при всей своей по
слtдовательности r. Ч. недостаточно смtлъ и 
робtетъ передъ этими именами, ю) онъ мно
гое бы далъ, чтобы разжаловать въ нижнiй 
чипъ и Гоголя. Вtдь есJ1и произведенiя Остроn
скаго «не растtрываютъ мiру души нацiи», то 
еще меньше въ этомъ долженъ успtвать Го
годь, въ произведепiя хъ котораrо нtтъ даже 
той "какой-то окрылепно·.ти", которая по мнt:. 
нiю г. Ч. имtетсл хотя бы въ "Грозt". 

Она (Катерина) мечтаетъ о 1tрыльяхъ; мало 
этого: она в -вр и т ъ въ крылья. И всt р'hчи ея 
нъ сущности одно-молитва () крылi.яхъ. И путь 
для не.я только одинъ-любовь. Она даже не за· 
м'hчаетъ "дъйствителъпоста". Е.я герой-Ворисъ 
- ничтожество несомнtнное, но она на лиц1, его
видитъ пл'hнительные сны и живетъ ими. Да и
воо�ще она жпветъ, какъ во снt. Романтизмъ
сущность ея характера. 

Казалось бы, что разъ романтизмъ-сущ
ность характе1>а :Катерины, то Савиной на ро
ду написано играть Itатерину, ибо у кого изъ 
а ртистовъ, бывшихъ и пастоящихъ, больше 
романтизма, чtмъ у Савиной? Ног. Ч.' думаетъ, 
что 

Напрасно эта артистка, которую мы такъ при
выкли цi3нить, взялась эа роль, ей совс'hмъ пе 
подходящую. д'hло не въ· ,,усталости'· артистки, 
а въ томъ, что романтиэмъ Катерины совершенно 
ей непонятенъ. :Это можно было предугадать. 

Даже "предугада-ть?" 
Отсюда выводъ r. Ч.: 
Мучительной скукой в'l.яло отъ этихъ nос1·а

новокъ. :Это уже не пива Островскаго, а тtхъ, кто 
именемъ его прикрываетъ свою бездарность. И 
ее.ли театры проваливаютъ .,Грозу'', вначитъ на
с-о·пило ихъ духовное банкротс·rво. 

И, да здравствуетъ «Балаrанчик.ъ» и г. 
�1сf1ерх(lльдъ. Не такъ ли? 

(Окончанiе СЛ'В"уетъ). 
И.Осиповъ. 

Хроника. 

•. • Въ Але&сав,црвнско.мъ театрt 2 сентября 

нозобнонили драму « Ве 11ерняя Заря» съ r-жelt 
Есиповичъ въ р().1И 1\лс1.ры Фо.чь:кrардъ. Моло·. 
л:ап арrистrщ, замtнившан г-жу Седив tнову, 
сыгра;1n свою роль.. бсзукоризнснuо, съ таJ1а11-
то�,ъ и им1;ла изрядныtt ycntxъ. 

** * Въ м1tабр1) исuолrштся тридцат1, дtтъ
со ;ща c11rpr11 Н жрасова. Дире�щiя Им,1. те
атровъ пр1·дпо.1аrастъ къ ЭТ()МУ времени во-
3обпов�пh од�111ъ изъ веселыхъ водевилей 
тщтор1.1ш1 лебют11рова.1ъ въ ШIТJратурt ю11oшa
lle1ipJ.roвъ. Водеви.нt эти въ свое времл поль.
:ювi1 шrь r.ыд;tющимсн Успt;х'1,, rдавпю1ъ об
рn.:�о\tЪ б.1ш·одсtря уrшстiю въ пихъ Вас.. Вас. 
Самойлова. 

*/ Въ труппу Малаrо театра приг:1:1шспа 
прови11цiа 1ью1я арrистт\а А. А. Дараrанъ. 

"* # Оркестръ въ 50 человt1tъ для оперы 
r._ Дра:кули (1tо11серваторiя) сформирован!> спб.
Ооществомъ оркестровыхъ дtятедсй. 

"'·*н д 1� ·· ·* . . 1расовъ въ своемъ театр TJ вво-
.1щтъ рядъ поновnсдс11itt. Rо-первыхъ, чсковыя 
книжки д, я с:1ужащихъ въ казенныхъ учре
.жденiяхъ. I3 шдt.нщъ чсковоtt книжки, прсдъ
явивъ въ кассу чскъ, получаетъ билстъ въ 
кредитъ. Расплачиваются на забранные бидеты 
20-ro 11иc.'li1 по присылаемымъ :къ этому числу
с•1етамъ дпреrщiи театра. 3атtмъ по nонедtль
ниrшмъ усграиваются "демократическiе спек
тюtJш". Цtна па всt мtста въ эти дп и оди-
1-1.аковая-30 к., кто раньше куnидъ билетъ,
тотъ по:�учитъ ближайшее мtсто-продажа
биле1овъ начинается съ 1-ro ряда. Дл.я "поли
тическаго равноn·tсiя » бу дутъ устраиваться
"аристократическjе" сuектакли, когда ц·kна па
всt безъ различiл мtста повышена до 1 руб.

* * в * чера состоя.�1ось торжественное закры-
тiе лtтн.яго сезона въ театрt «Фарсъ». По 
окончанiи спектакля и рtшительной борьбы 
между борцами 11мъ были розданы призь�. 

*. • Молодой артистъ театра Лит.-Худож. 
Общества, г. Еайспровъ, ттаждое лtro совер
шаетъ интерtсныл экскурсlи, въ 1tа11сетвt ... 
матроса на су двt. Н ынtшlfимъ лtтомъ онъ 
былъ въ Америк·Ь, въ Нью-Iopкt. Между про
чимъ, r. Кайсаровъ разсказываетъ чудrса про 
г-жу Назимову, которая нынче считаетм одной 
изъ лучшихъ американскихъ актрисъ, шра.етъ 
по анrл�йски nъ первокласпыхъ театрахъ и 
получаетъ до 2000 р. в ъ н е д  t л ю. Г. Rай
саровъ видtлъ г-жу Нааимову на сцен·fi и на
ходитъ, что она, точпо

1 
выдtляется изъ )'ровнн. 

*

* 
* «Пет. Газета» весьма кстати 1ыпоми

паетъ про существовюLiе оперы «Гроза» на 
сюжетъ Островскаго. 

Ооера «Гроза» сочинена въ 1867 году :в:
Н. Кашперовы.мъ,-въ свое время извtствымъ 
композиторомъ и тогда же она шла на Ма
рiинской сценt, Позже опера бы.��а uоставлева 
въ Москвt на сцепt Большого театра, во 
удержалась на репертуарt недо.11го. Петербург-
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скiе театра ы еще по�шятъ вели1tол1щную игру 
Г. П. Кондратьева въ роли Тихона Кабанова. 
ltатериноD была г-жа Меньшикова. Въ общемъ 
это было очень курьезное представленiе. Пуб
дика покатывалась отъ смtху, когда :Кули-
1·инъ произносилъ свое классическое "жестокiu, 
сударь, у насъ нраRы н на раснtвъ ... 

* .* Вслtдствiе тлжкоtt бо.11tзв11 г-жи Гурiе:1-
ли n приш"'lось нарушить .rюнтрактъ съ 
г. Вилинскимъ, аптрепреперомъ театра Пас
сажъ 11 въ пыutшне�п. сезонt от1шзаться отъ 
сцепы. 

• *" В. .В. Стрtльская оправилась отъ бо
лtзни. Завтра она уже играетъ nъ «Сердце 
-не- камень».

•. • О. К. �отови,ъ за1tопчилъ драму въ
четырехъ дtйствiлхъ, которую предполагалось 
представить па ра.зсмотрtнiе петербургскаrо 
отдtленiя театрально-литератпнаго комитета. 
О. R. Нотовичъ- -авторъ одноактваго "Но1t
тюрна» и передtдки и:.sъ рома.на Днккеrrса 
«Записки Пиквикскаго клуба», шедша1·0 л1пъ 
семь тому назадъ на сценt театра «Фарсъ». 
Если не ошибаемся, у г. Нотовича есть еще 
пятиактяая орпгина 1ьная драма на тему не то 
брака, не то развода. 

** • Театръ "Фарсъ" В. А. Казанскаго от
крываетсs 15 сентября. Репетицiи уже нача
лись. Труппа его, 1шкъ извtстно, изобилую� 
щал талантливыми артистами, п.ополнена. Пер
вой новинкой сезона явится французскш:фарсъ 
«Безъ чего-ТО">, который и пойдетъ на от
крытiи. 

SИоеkобеkая kpumuka о 1а�mро11ях'6 
13. Ф. 1{оммuееаржеб koii.

Въ · прошломъ rоду наша газета, и собс ,·вен
ными рецензiлми и критическим� обзuр,1ми 
общей крити1t11 достаточно ясно вынс11и 1rа 
свое отноше1Jiе къ яono:wy курсу, по 1tоторо�,у 
плыветъ театръ В. Ф. Rохмиссаржевr1,<Нt. 
Весьма воз ожяо, что, бJJаrодарл единодушпоn 
отр цательпой критикt, г. Мейерхо.1ьдъ посте
пенно oтeтJ,..naJJъ, такъ что RЪ концу сезопа 
возстановJе.но было "движенiе", и упразднена 
барезьефность, м'hшавшан арт11стамъ двигаться 
по сщенt. 

Теперь театръ В. Ф. Rоммиссарж.евскоn пr
раетъ въ Москвt. Не д.1.я восхваленiл, коноч
nо, r. [еnерхольда, а потому, что это можетъ 
мноrихъ иnтересо. ать, приводи�ъ выдержки 
изъ 11осковскихъ рецепзlй. Рtчь идетъ о пер
во1ъ спектаКJtt: «Чудо св. А нтонiJIУ и "Сестра 
Беатриса". Обt пьесы приводлтъ въ восторгъ, 
и Москвичей, какъ въ прошломъ году петер
буржцевъ. 

Исполневiе пнтересно,-пишетъ крвтихъ "Рус
сrсвхъ В1щомостей". Прежде всеr() оно реально: 
и типы, и р-йчи, и возгласы не иоглв бы быть есте-

ственн-ве и реальнtе въ самомъ реаJ1ьном ь изъ 
старыхъ театровъ. Неес1'1:,ственно только располо
женiе дъйствующихъ фвгуръ: он'h иногда вытя
гиваются въ одну шеренгу, иногда застываютъ 
въ красивой ломаной лннiи, иногд l :выстраива
ются симметрично, но всегда напряженно, безъ 
свободы передвиженiя, какъ бы боясь выйти за 
черту осtдлости. Л не знаю, эачъмъ это нужн.о 
(r,Jворятъ, это-сrилизацiя), но во всякомъ случа t, 
это не вредитъ д'tйствiю и кро:а,:-в того ново, за
нятно .и даже красиво. 

Кр1пи:къ «Русска1·0 Слова» г .  О. П. еще 
б.rуждаетъ, недоумtваетъ: 

ВоплощеI1iе этихъ пьесъ. Оно различно по 
стилю, Въ первой пьес1; фигура Антонiя совер
шенно реальна, но другiя фигуры условны, сти
Jiизовавы. Вотъ катtъ будто бы живой челов·Iн,ъ 1 

съ настоящими человъческими, хот.я художест-
, венно шаржированными ивтонацiями, наприм'hръ, 

докторъ. А -вотъ ... балаганчикъ? Марiонетки? Го
ворятъ условно, движутсg условно ... Ой, люди, 
ой, марiонетки! Куклы, ей Богу, куклы! Хорошо 
ли это? Кто вю1.етъ? Порою какъ будто бы до· 
садно: для чего эта наро11итость, изысканность? 
А ну, попробуйте.проще, безъ поворотовъ къ врп· 
телю пспрем·hнно 11рофн:1еJ1ъ, без 1, искусствешюй 
распланировки фигурки на сцен·!,, безъ одновре
менныхъ одинаковыхъ движенiй нtсколысихъ 
лицъ, какъ у куколъ. А порою беретъ настоящая 
жуть ... Куклы. И души, и чувст;ва,-этого н·втъ. 
Тамъ внутри�не душа, а древесны.я опю1ки или 
вата. И когда въ заключенiе пьесы эти призра
ки, по командt, въ ногу, идутъ къ чернымъ р·I,
шеткамъ оконъ и застываютъ въ нихъ,--страшно. 

Все это, однаrtо, не страшитъ критика. 
« Это, -говоритъ онъ, -д·kлаетъ Трсплевъ. Онъ 
не засгр1шился, нъ все ищетъ попрежнему и 
въ его исканiяхъ много С)'мбурпаго, больного, 
страшнаго». 01)Ъ испо:шснiи r-жей Комми-ссар
жевс:кой ро.1и Беатриссы, наход�мъ въ той же 
рецензiи г. С. П. C.il'kдyюfцiя строки: 

Г-жа Rомы:исса.ржевская страдает'f въ стил1. 
всего &оплощенiя пьесы: красиво, мягко, въ то
на:хъ, какими написана вся картина. Не реаль
но , а крае.ива.я сказка о реальномъ; 11е пастоя
щiе крики оскорбленнаго и замученнаго чело
вiпtа, а мелодичная п-всн я объ этихъ кри кахъ. 
Какъ буд·го та1съ и нужно, какъ будто въ это:мъ 
и задача, но думалос1,: а что, есл-и бы вдругъ 
явилась тутъ Стропетова? Не по1-1яла бы она 
стиля, опрокинула бы всю гариовiю, насм·tялась 
бы надъ этиr.tъ, какъ Метер.JJинкъ см1'ется надъ 
върованiями монахинь. да открыла бы 1·акiя 
раны, такiя муки, ЧТ() забыл_и бы :мы объ 
эстетик·!, и мучились бы, и наслаждались бы. 
Гд't правда? И таь1ъ, и ·rутъ. И тамъ, и ту-тъ. 
,,Ес.ть два пу·rи добра". 

Во вся·комъ слу-чаъ, спектакли драматпчещшrо 
театра Itоммиссаржевс:кой-явлен1е глуботtп ин.-
тересное". 

Рецензентъ «С·1одичнаго Утра». пс 01·раю1-
чивается просrымъ <Интересно»: 

Пойдите въ этотъ теа.тръ, присмотритесь къ 
этоъ1у и�кусству, Тf\КЪ чудесно дополняющему 
наши вeJJИKie дни за�оеваlli.я новыхъ Ц'внностеn. 

Что скажутъ они, коl'да увидятъ « I'едду 
Габдеръ», ,,Вtчную сказ1,у", и стидиз@а111ш1 о 
Бера г. Юшкевича? ,,3аиграютъ назадъ" это 
несомнtнно. 

Редакторъ-Издатель 
И. &. АбельсоtrЬ. (И. Gсип.овъ). 
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·П!ИUЬIРИ
llзotfp#,mexiя kапитана fl. .fl. Чемерзина. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунингъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноганъ, Vмитъ-Веооонъ, Мауаеръ 

3ауеръ: _ 
ВТ»СЪ ПАНЦЫРЕИ: 

самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 
По,цъ одеждой пезаnтяы 

Пул.я остается въ панцырrt въ вид'h rрибка. 

ПIАИ1ШЬ1[РИ 
>>>> ПРОТИВЪ РУmilннхъ ПУ ль, <<<< 

непробиваемые 3-хъ Jiин. воен. винтовкой. 
J:!1.съ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫИ СИЛАДЪ У ИЗОБРt.ТАТЕЛЯ: 
С.-Петербурrь, НикоJJ.аевскан, 68. 

Прiе.мо ежедневно ото 10 до 12 11,. дня . 
• Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ nрисут ствiи

покупателя 

· .• ························ ·····�Главная контора кпижно-газетныхъ •
: нiосковъ и афишныхъ колоннъ : 
: в. д. ПТАШНИНDВА: 
• Почтамтск. ул., д. J-Io 1 о. • 

:
• Телефонъ № 16-92. ; 

Прiекъ афишъ, обЪJ1вJ1евiй, шIRкатовъ, :

1 
реuамъ, аповсовъ и проч. • ва афишныя RО.!lоввы и газетные кiоски, 

:
• 

а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся i МОСТОВЪ: По.!lицейеЕаrо, Введеискаrо, • А..lарчияа, П11втеJ1еймовс1mrо, Мв:хаАJlов- : 
• скаrо и А.ивчкова • .ц,. • ............................... �

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
пе дriporo и изящно 
снимаетъ JJично худож

пикъ 

НЕВСНIИ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
- Учащимся и артпстамъ уступка.

Художественные снимки артистовъ въ театра.�ь" 
пыхъ костюмахъ съ эксnрессiей • 
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,,Въ продолженu1 русскихъ конuертовъ, но.lЬ
зующихс.я въ насто.ящtй ио'fепrъ яъ "Нn.н..:. 

mой Оперt" tтоль rро11аднымъ �'спt.со�1ъ, па
рижской публикt впервые предстаnп.11с.п c:Iyr1att 
услышать1 во время игры веикаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшикаДвора

Его Велиqеетва. 3амtчательныя качества этого 
ди юшго инструмента, благозвучiе, :мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище
niе. Фирма эта дtйствительпо принадлежитъ 
къ наю1учшимъ пользующимся извtс'l'Ностью 
фабрикамъ ». 

предохранитъ васъ, отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудкJ.
·

Jltтомъ, когда Вы ;ёдете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребJJевiе
разпыхъ пло�овъ и .ягодъ явл.яе'Iс.я потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочпыл заболtвапlл, когда высокая температура и пе всегда здоровая вода уве-

ли11иваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить иск.аючительпо 

Вино Сен-.. Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и друrимъ качествамъ укрtпляетъ 

Ваши силы и пе дае1ъ р.tзвиватьсл желудочвыи1 болtзн.ямъ. 
Вино Сенъ РаФаалъ 

Тип. Г. Зархи. Си:меововская. 3, Телефонъ 225-31. 


