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1'�А'ГРАJ.Ьl1.д.51 ГA�tl.A 

II r0.a:1o 4:ИЗ)_:дrо,1_ �-.Jkrf�Yrг1o 
PEДf\KЦIJt И KOHTOFf\: НЕВСКIЙ 11't. 

Телефонъ № 49-69. 

� _., 

._- въ ·с,sвот, 1 СенВ;��ря
. ( OTHP�ltlВ ... 

C·AFE DE ,FRAИCZ · 
Француэскаrо к фе 

И Е�НС:ЕСОЙ Е-У-'21:О�НОЙ 
на Невском-о пр., дом'о .Ар.�я11. церкви, � 4:2. 

Т ае а 2- 1 �м - 7. 
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РААИНАЯЬНОЕ А"1iЙСТВ1Е -1Нрема Rаанм:н. МЕТ АМОРФО,В� 
беау�.11овио 1вичтоаа•�н. 
D Е. СНУ ШК И, патва, 7rp• 

В ИQрЩИВ11 .1вца 
недавно J{еионстрвровuось ва rпа
зах" многочис.nенвоi публики иа 
аыставl(-t. в в" разяых'lt пуа&Тu" 

Петер.бурrа. 
'Усп�х-. Кре)lа-КАЗИМИ выsваJП. 
Dccy подражанiй в nоцi�пок'Ь В'Ь 
оrражденiе оть J<оторых. требуйте 

lllrtllclll ИсТDЧНIК\ ва внутренней сторов'k банки
подпвс1» � {,, в рисунок" 

laт11n. Красатw. ,,источникъ КРАСОТЫ11 утвенж.1.е11.
Департ. Topr. и Мануфактур. аа 

В'( ROYAl L.EПflS РАШ(Т. 1i 4S83. ) 
Пponerc• •о всtх-ь аптекарс1t. парt10•. кaras. ацrеках""Ь II парикмахерских ... 1 

ОБЩ. GЦЕНИЧЕUК. Д1JНТЕЛЕИ 
Невскtй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

110 оков11апiи сп&ктаклей въ театра:х:ъ 
(приблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 

при участiи артистокъ и артистовъ сто
личныхъ театровъ, 

Modes--M-lle Vera 
Малая КоН,юшеииая, М 12.

( третiй домъ отъ Невскаrо пр.) 
Пос.тzйдвiа мод.ъz Пt'1рв.аса 

ТочЕJое исполненiе зана�овъ. 

j1eтepsyprckiй ,Базар:ь · 
.- Раби но1,1иrzъ. 

Петерб. ет., Боль�ч, пр., д. 29-2. Телеф . .№243-96 
flpieM'q 80RО,'/08Ъ МУЖСRUХЪ 

и дамскихъ платъевъ 
ть разсрочкои платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ :матерiй 
заrраничныхъ и русскихъ фирмъ. 

Составлен. 
по записк. 
сыщика Гастона Ренэ. 
Первый nыпускъ 

'БЕ3ПЛАТНО. 
С

кл
адъ из

данlя: Стремянная, 8. о СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬnро
даацевъ nромзведенlli печати
с 
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""--'111'1'«1"1,nii r.жr).ffWtдЯ К!АIОСJ'РИРОRдН11д5! 
'Г�NI'PA.lblOO ГА3�Ъ1\ 

11 r� �ЦI c-nrff,.�Yl'Г'I, 

••• Обширная хроника театра.11ьноtt и ·�· 
'1'1 художественной жи;ши Петер- ,�, 

бурга, Москвы, провинцiи и 
заграницы. Rритическiя статьи 

всtхъ новинкахъ и 1tритическiе 
обзоры рецензiй общей прессы 

о КilЖдой выдающейся постанов-
кt. Портреты современныхъ те

атральпыхъ дtятелей. Статьи по 
вопросамъ театра и искусства. 

Спортъ. Смtсь. 
Подписная цi.на. На годъ-10 р. 

6 'М'ВС.-5 руб., 3 мtс.-3 руб" 1 М'ВС. 

1 руб. 

На весь nредстоящiй звмнiА севонъ 
подш1еная цtна-5 руб. 

.. Въ розничной продажi. 
цъна номера 5 коп. Имtетсл· у всtхъ газегчиковъ и въ · кlрскахъ 

Q&-..я•nенiя по 30 :юоп. эа строку 
НОЕfПаролъ. 

Адресъ �da1fu,iu. и канторы 
(JПБ., Невскш пр., 11.4, 'lnелефопъ 

49-69.

�едакторъ.:.щщате.ль И. О, А�ельсон}) 
(Ji. Осиrrовъ).

·Вниманiю rr. провинцiальныхъ
· Р,е11пtссеровъ и артистовъ.

,,. Обоэр'hJiiе:Т.еатродъ 11 nоми:мо св.оего 
прямого нааяаченiя, какъ ежедневный 
оргапъ театральной публики, благодаря ' пqмtщаемымъ програ:ммамъ и либретто
явл$.1еТрS{ весы.щ цtнвым:ъ справочаымъ 
м:атерiа.домъ для провинцiальныхъ те

аrровъ. Либретто з1Jакомятъ съ содер
жанiемъ новянокъ петербургскихъ те
атровъ, а программы-по фами.uiямъ 
исполнителей съ хара1tтеромъ каждой 

роли. 

iiлekcaиBpuиckiii. meamp, 
СЕГОДНЯ 

преде-тав.1ено буд тъ: 

Сердце---не на.мень 
Коиедiя въ 4-хъ дъйст'вiнхъ А. Н. Острuвскаn,. 

На'fало въ 8 чае. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩПI ЛИЦА; 

Па.рам. Потап. В:аркуновъ . 
В-вра Филипповна, его жена 
Каркуновъ, племянникъ 
Ольга, его жена . . . . . 
Халымовъ ..... · ... 
Халымова, его жена . 
Эрастъ, nриказчикъ . 
Ив.нокен'Iliй 
Огуръевна ..... . 

. г. Давыдовъ. 

. г-жа Савина 

. г. Ст. Jiковлевъ. 
. г-жа Новикова. 
. г. Петро:1�скiй. 
. Г·Жа Стр'hльская. 
. г. Петровъ. 
. г. Варламовъ. 
. г-жа Алекс-вева. 

<Сердце-не каменьъ. Боrатmй «упецъ саио· 
дуръ Пара:монъ Потаповичъ В:аркуновъ болен� а 
собирается писать завъщцн-iе. Д-втеit у nего н'hтъ. 
Все с1стоявiе онъ хочетъ зав'h,щз.ть жеа-t своеl: 
Btp'h Филиповн'h, сравнительно молод..ой·женщин•� 
которую онъ всю жизнь тир.ан·илъ. В�ра ФИJОl
повна выносила тирапiю �ужа съ чt1сто �ристiа&
скимъ смиревiем:ъ. Д.тr.я соетавленiк зав'hщ� 
В:аркуновъ призываетъ к1- себ'h кума Халымова. 
Сюда же являете.я и цлемянни:к:ь et:Q� тоже Кар
куновъ, съ женой. Онъ оnустившiйся пъяница-гу
·ляка, она-·взбалr.1ошная женщина, ..из)f:�н.яющu
мужу съ прикащюtомъ Эрастом:ь. ItонС'I'антия-..,
тщетно ожи;:.авшiй'' наслi,дства д.ядюшк подrо
вариваетъ приказчика Эраста ухаживать за Rар1t.J
новоЙ', чтобы Пара1'r. Потаповичъ,заподозрilвъее�n,
измtн'Й, лишиJiъ :насдtдсrва. Эрастъ при�оряеrеа
влюбленнымъ, пачинаетъ ухаживать за аркуяо
вой и добивается того, что та соглашается в
свиданiе не цодозр1.ва.я· пg�да.теJiьства. Каркуноn
-дядя, т'hиъ времене:мъ выздоравливаетъ и про,
должаетъ прщкнюю жиюu. само ура. B't а приu
къ Эр сту на с1щцапiе, (rодслуmп етъ е раэrо
воръ съ OJiьroй, �еной Константина и узнаетъ
что. ее хотятъ подвеет.и зд.ъс.ь, чтобы npeдau.
въ руки муж:�. Опа. ::�аб-лаговр м:евно уходиr.ь.
Прi-вэжаетъ Каркуновъ, за.стаетъ Ольгу вм'tсrо
жены и выго'н.яетъ иаъ дом.а Эраста 11 онстав
тина. Каркуновъ снова забол-вваетъ. В ра ко
лв:тся за него, помоrаетъ б•Jщны ъ. Ке>нотантивъ
съ,Иннокентiемъ, наемнымъ грабителемъ, .является
съ ц'hлью обокрасть Каркунову. B'tpa прощаеrь
ихъ. Каркуновъ nередъ смеръю предл-атаетъ ей все
состоявiе сь тъ:ы:ъ, чтобы она ne выходила за
мужъ пторично. B-tpa отказывается дать 1 лятву.
Самодуръ сначала хочетъ убптъ ее, но потоиъ
соглашается и щ1. Т(), чтобы посл1. его смерти
B'hpa Фи.�шпповна зажп.ч:а какъ eti сер це под
с1<ажетъ.
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-rвъ мip'h есть три предмета, необ�
ходимыхъ каждой жен щин'h. 

Эти три предмета 

ИРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 

,,Ренессанс-ь'' 
DE LA REiNE 

Влагодаря ш,1ъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можеп. сдt1,атьс1 крэсивоl и надолrо 

сохри1нть свою красоту . 
.,,Нремъ Р �нессансъ''- лревн·Jэйшее кос· 

метпческое сродство,, )'·потребл.лвшееся уга
сшими цnrствующн�и домами Индiи. Фран
цузская коро.,ева ,\lapiя А11туанета и всt ея 
придворныя дамы LII пмъ поразнтельно нtж 
нымъ цв·hтомъ JШЦ<1. 6ыл11 об,1заны исключи 
теJIЬНО этому крем�·- Рецсuтъ его п секретъ 
приrотовлевiя nрiоuр·втенъ Т-вомъ "Ренес· 
сансъ", а потому н·tтъ "ичсго удивитель
ваrо, что наши да&1ы скоро 11 легко воэвра
щаютъ свою утрачен �·ю 1>1uл�дость и кра 
.соту и кажутся значительно моложе своего 
возраста. 

Благод1ря крему, м:ы:лу в пудр·в "Ренес 
сансъ", тысячи жевщинъ 11озцали всю пол
ноту земного счастья, за что присыл аютъ 
намъ ежедневно сотня благодарственныхъ 
отзывовъ. 

Продается везд-1. 
Гл авная контора и снладъ 

т-ва "Ренессансъ·· 

С.-Петербурrъ. Владимiрсн. пр., д. 
Пидерихсъ № 8. (202). 

бе.111 •. J1аiю,.; н·.1еф. No 35-95. 
За 14 коо. (марки, во избЬанiе пропажи 

сл1щуетъ присылать .,зак:�зпымъ"} Вы по
.лучите отъ пасъ: 1) ваящную книжку, въ 
которой р'hшевы вс'k вопросы, волнующiе 
каждую женщину, изложены иcтopiJJ .,Крема 
Ренессанс1. ', способы ет п::,яи'hненi.я и ру 
ководст:во къ в'hчвой красu ;·�; 2) брошюру 
съ хвалебными и б.11агодарст1..1енныj\[и пись
мами :мужчинъ н ж нщивъ, уб-вдившихся 
nъ поразительпокъ д"tйствiи ,,Кре•а Ренес
с:а�.съ" и одноврекеиво с ь ним.в 

СОВЕРШЕННО БhЗПЛАТНО 
nро6н�·ю до:зу "Кре•а Ренессанс1.". 

_,,,..__.,Jl\,J 

СЕГОДНЯ 
прсдставJс1rо б)'детъ: 

Русланъ и Людмила 
Опера въ 5 д·hйста., иуз. М. I'д1ш1си. 

Начало въ 8 •1. нс 1н'рi1. 
д'I3ЙСТВУI0Щ[Я ЛИЦА: 

Свtтоэаръ, князь· . . . . . . г. Серебряковъ. 
Людмила, ero дочь ..... г-жа Михайлова. 
Русланъ, ея женихъ .. ... г. Касторскiй. 
Рат:миръ, . . . . . . ... г-жа Пи1штина. 
Фарлафъ . г. Филипповъ. 
Горислава . . . . . . . . г-жа 1а,юнова. 
Наина, злая волшебница .. г жа Лапская. 
Баянъ . . . . . . . . . .. г. Чупрывниковъ. 
Финнъ, добрый во.11шсбпикъ г. Лабинскiй. 
Черноморъ . . . . . . . . r. *,1, � 

.Капельмейстеръ г. /.fаnравн.шъ.

Соло исп. г-жа Трефиловп. 
Лезгинку исп. г-жа Павлова 2. 

· 
1 ·c-ai, • юдмила"·-Брачный ш1ръ у 1:ня-

ая Св·.Iнозара (Владимiра), выдавшаго дочь (·вою 
Люл.:.шлу за витязя JJ�·cJiaIН\. У ,д:1ръ грома п 
мря.1,ъ. Людмилу похищаетъ волшебникъ Черно
М()i)Ъ .• Сnътозяrъ об·lнцае1·ъ с1юю дочь тому въ 
с�·11 руr·и. 1,то ш1 �дстъ ее. Пеще р а. -- Руслапъ, 
вход111ъ !3" 11ещер.v кудесника Финнn. Фищ1ъ, на-
31.,шаетъ 11ох1н и1·е.ая Людмилы и П\J\jдостеµегаетъ 
Русмtна 01·ъ •�аръ волшебницы Наины. П у с т ы  н
н а.н м ъ ст но ст ь.-Рбъrаетъ ТJ1услпвый Фар
J1афъ. Онъ ВСТ[Уhчается со стр·ашной старухой, 
l!цин(JЙ. Hu1111a успокаива,етъ его, обtщаетъ ему 
:t()f'T1:n11тh Людмилу, совtтуе1'ъ итти домой и 
·.1:д;н1,. 11 о л е, п о к р ы т  о е т у  :м а н  ом ъ. - Ру-
1·л:шъ. 1111:нr rп:1(ip()r'nт-r11ы11 пп полю 1сС1сти и м�чи,
111,(',rщстся Ch' 1 > ,бн1.,1)1'1, д�·ш1.мъ. Туманъ разс11е·
uается 11 м UJШ\:'ГСЯ оеро.мнан голова. Русланъ по,
ражаетъ ее 1сопьемъ, и голова, Qтшатнувшис�,
обнаруживает'h волшебный мечъ. В о л ш е б в ый
з а м  о к ъ Н n и н  ы. - · Дtвы волшебнаго замка,
СВОf!МИ пляс1,а ми повергаютъ Ратмира въ оцiше
нtн1е. Нхnл11тъ Руслан·r-., который, забывая Jiюд
милу. начию•етъ очаровываться красотой Горисла·
вы. 1/аяn.•11•нiе Финна уничтожаетъ силу чаръ:
1:олше6ны11 :i1н10къ превращается въ л-tсъ, Рат
r.rиръ пл·вняст�я Гориславой, я вс'h вчетвером.ъ
готоRятс.я но JIOBЫt, поиски Людмилы. Б о л ш е б-
11 ы й с ад ъ Че р н о м  о р а.-Черноморъ ста·
1,пется развлечь Людмилу. Звукъ трубы. Русланъ
,щвш1яе0 ся въ бороду Черно:м.ора, u: оба взлета ..
1(,тъ на. возду�ъ. Русланъ выходитъ пэъ боя r.ro.
О kt11'1'Рлемъ. Но Людмила повержена Черноморомъ,
" .. rl'дЪ началпмъ поединка, въ волшебный сонъ.
1 'оrислава и Ратмиръ совtтуютъ увезти Людми
лу въ Кiевъ и тамъ сознать кудесниковъ. Л а
г ер ь.-Людмилу похищаетъ Наина для Фар.1а,
фа, но она не въ состоянiи ее разбудить· Финнъ
в: учаетъ волшебный перстень, которымъ Руслан1:
;юлженъ разбудить Люд:милу. r р и д пи ц а.
Спящуюе Людмилу , которую приnсзъ•ФарJJафъ
тщ('тно ста)lаются разбу двть кiевл.яне. По.явле�
11 u Руслана, Ратмира п Гориславы возбуждает"!
нr�выя надР-жды: Фар.11�фъ со страхомъ скрывает
с:.н. l'усJ1ш1ъ б,;опъ Л10дю1Л)' во.пшебны:ыъ перс'J\
не:-.1ъ. v: щili н J�тuргъ.
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}(apoDкыfi Dом-ь. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

ринова и М. С. Uиммермана. 

СЕГОДНЯ 

ОПРИЧ.НИНЪ 
Опера въ 4 Д'ВЙСТВ. муз. п. ЧайкОВСКаl'О, 

Начало въ 8 час. :iзеч.

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Кн.язъ Жемчужный .. . ... г. Галецкiй. 
Наталья, его дочь . . . . . . г-жа Туллеръ. 
Молчанъ Митьковъ, женихъ 

Натальи. . . . . . . . . г. Ардовъ. 
Боярыня Морозова, вдова . г-жа Суровцева. 
Андрей, ея сынъ ....... г. Клементьевъ. 
Васмановъ, . . . . . . г-жа Савельева. 
Кн.язь Вязьминскiй . . . . . . г. Орловъ. 
Захарьевна, . . . : ..... r-жа Глинская 

. Фалькманъ 
Капельмейс·rеръ. В. 1. Зеленый.

Режиссеры� М С. Циммерманъ и Д. Т. П {,.1JIЛJ)евъ 
Хормейстеръ Н. И. Манлецнiй.

.. Опричнинъ·. Бoяpcf\iit сынъ Андрt>й Моро
вовъ люб11тъ r,расаnицу-дочну князя Н{емчужнаго, 
Наталью. Ната.,1ъя въ свою очередь мечтаетъ 
объ Дндреt. Но ст�рый Молчанъ М.итr,ковъ �сва
таетъ у :князя дочку и зару•:1ается cor.1racie�1ъ 
отца. Опrич1:rнп Басыаноnъ сыапиваетъ Андрея 
въ опричнину. Андрей· побы ото�1стить Жем
чужному за отца своего и нуж цаясь въ по1,10щи 
для борьбы съ сопорни:ко)t'ь вступаетъ въ оп
ричнину нротивъ -воли матери своей, жертвы 
опричнины. Съ соизноленiя Грознаrо Андрей 
пр.инятъ въ опрнчнину. Ос·Iшивъ Андрея н жами, 
опричнпки заставлнютъ его кляс·rься въ нена
висти ко вс·вмъ земскимъ и отречьсн отъ не
вtсты и матер11. Во имя мести Андрей. даетъ 
клятву къ элой радости Вязьминсr<аго, заюr.ятаrо 
врага дома Морозовыхъ. Боярынн Морозова, не 
подозрtвая, что сынъ ея опозорилъ себя всту
пленjемъ въ опричнину молится за безв�стно 
пропавmаго. · Наталья обращается къ неи съ 
просьбой о защитt и убtжищh отъ родного отца, 
выдающа�·о ее· нас и '1 ьно замуж ь. Жемчущн ый съ 
слугами rонптся за дочерью и тащитъ ее до
мой. Неожtцанно появляется 1·олпа опричников1,. 
Среди нихъ-Ан,4рей . Послtднiй, конечно, спъ
шитъ на помощь любимой дъвушкt. Опрични1tи 
негодуютъ, что Андрей ивмtнилъ данной 1tлят
в'h . Мать, въ свою очередь, проклинаtтъ его: 
"Ты мнt не сынъ, ты врагъ земли родной". 

· Послъднее дtйствiе прuисходитъ nъ царскихъ
хоромахъ. Царь снялъ клятву съ Андрея. Сва
дебный пиръ. Васмаповъ прмупреждаетъ Ан
дрея, ЧТv I<лятва его еще д'Ьйствительна до по
луночи. Вдругъ- приказъ отъ Грознаrо приве
сти къ нему Наталью одну, безъ Андрея. Басма
новъ ув'hр.яетъ, что это myт1ta царя, но Андрей 
проклинаетъ· вс·вхъ опричню,овъ 11 ихъ главу.· 
Его уводятъ на казнь. Жестокiй: Вязы.шнскiй эа
ставляетъ Морозову с1110тр·вть въ 01tно на казнь 
сына. 

На открытой сценt разнообразя. увесе.т1енiя. 

l.S 

Поставщинъ дво�а ..... Его Величества 

Ювiй [uн,иlь Пнммu,мань. 
Ф С.-ПеmерЪурs'Ь� 

1 

Моровая, 34. • 
Лучшаrо качесrз->, г.n недороrимъ цьнамъ, въ 

= ОЧJ!;Ь 1;Оi1ЬШО11\Ъ вы6орt: = 

СКРИПНИ 

ГИТАРЫ 
въ 5, 6, 

7, 1(), 15, 20,' 
25, 30 р. и 

дороже .. 

МАНДОЛИНЫ 
въ 20, 25, 30, 40, 
(О, 75, 1;0 р, и 

дороже. Оол1.е де
шевыя въ 4, 5J 6,
j 8, 12 и 1t) р. 

� Балалайю·, 

� . ъ 4, 5, 6, 8, 
tl ' 10, 12, 15, 20р. �r и дороже, 

..� наr:одныя въ 
1 1/2 ' :г, 3 и 4 р. 

Школы, самоуч't�з·�эли n nоты для вс-Ьхъ 
ивструментовъ въ бо.�ьmо:11ъ выбор·.в. 

ГРАММО�оны:/. J-

.••• / JI·, , тон,арtnы 
, 1, • J!'h OЧCHIJ бQЛЬШQМЪ 

, BЫQOJ1·t; ,.\1��. {ШХЪ 
' рСf)ОМе.ндую 

Хо Ы:�5. 07, хоро.ше� 
дi;:�фр11г�ой в11 корцуо·�. 
ра�:\]. ,13Х J 3Х61/2 
ДЮЙ)I,:. , ,, • , 35 р. 

. ;,№ �& 5.. ,Съ дiафрагм. 
1•, ,>,Эксn6ищевъ", съ дн, 

ско�ъ и ру,nоро11ъ, 
,бо.11,щ .. paзr.,iipa, въ 

,. 1 · ; ,1 113ящu, ду�. корu. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж.,. .::ъ ,11.i11tФrн1rм. нЭкср:бишенъ" 
и рупоромъ "Лотuсън 11..�з11. n.11t·ra, nъ. корп. кра
снаго дер., разм. J4X 14:Х71/2 д. .. , . 75 р. 
№ 6625. Трехоружц11., яъ tпщщн. ,copoycil ()p'fixo
вaro дерева, уr,раш. р-hвьбой, pa311-hp. 151/2Х151/2Х 
Х81/ д. . . . . 1. .. · • . . · . • . 9 J р. 
№ 6630. Такой-же ro. руnором1, п дпскомъ "rп ... 
rантъ" . . . . , . . · . . . . . . . 100 р. 

Пр�IАСЪ·КJР. и списки пласт�,tн. для ГJJаммоф. 
БЕЗ11ЛАТНО. 

( ; 1 l • � 

Р О Я � И и П I А Н Ц Н О: 

Gn'ютнер-ь 
· Рояли въ 1С5Э, 
110(), 1150, 130 J, 
1500 и 20_0 Пlа
нино 65 , 775 и 
875 р. 

•Фидnеръ
Рояли 800, 851, 
и 1000 р. 
rlанин. 500,526 
55v и до�,. , Пiанино съ :м:оеА 

фирмой. 
еъ 375, 400 450, и 50() р. 
Фисrаръ�ояiи в1,

�u, 10 1, 120, 13il, 
'16', 185, 200 р. 

н дорr,же. 

раэсроttка.-.
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C�SQH"I;,) 1907-1908 (j. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерты

Гастроли итальннснихz

оперныхz знаменитостеii
о ько на 10 концf.ртовъ пригдашены знамен. 

колоратур11ьш сопрано: 

ееилiя Таманти, 
Наролина Свикеръ 

Извtстныtt теноръ М.ила1Jск11хъ ·rеатровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 

Сопрано кодоратурн. 
"' сил.iя Там:анти, 

ро 1иш\ Свиверъ, 
влъвестра Сильве

стр1r. 

Меццо-сопрано: 

enopa драматич.: 
Uieтpo ГJбелппи, 

жiоваии Чезарони. 
Баритонъ: 

iовани Валъд1шп. 

Ооuрано драматическ. 
3ш1а. 'fоаей, 
MapjJ1 Феррарези. 

Эрми11iя Даелли, 

Тенора лири чcc1tie: 
Джакомо Даваио, 
Jieo Аццо 1а. 

Басы: 
Г..ш1•1снцо llioлa, 
Винчепцо Racciв. 

lапельиейстеры: �I.: .'llo :Ван пьо в в 
Ви liторъ Irазабiанка. 

ол.бшои еил :фонu�е kiй opk€ m:p'6. 

Аккомпанiаторъ II зав·ьдующil "! ы1<алъиой 
частью В. Назабlаи1:а,

'Режnссеръ и завъщ·r щiй артистнч. частьIО 
:... ь aдb,cJ.ii •• �l. 

малы� театръ 
(Теат ръ Литерат .-Худож. Общества) 

Фо:ятанка 65. Тt:леф. 221-06.
55 Л'Бтiе! ! СЕГОДНЯ 55 лtтie!r
.1итерат. дtлтельности графа Л. Н. Толстого.

Власть тьмы 
Дра:ма въ 5 д. и 6 карт. Л. Н. Толстого 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Петръ, богатый мужикъ ... г, Хворостовъ. 
Анисья, его жена ...... г-жа Холмск·ая. 
Акулина, дочь Петра . . г-жа Миронова. 
Анюта, вторая дочь . . . г-жа Вадимова. 
Никита, работникъ . . . г. Су ..1ьби11инъ. 
Акимъ, отецъ Никиты . . г. Михайловъ. 
Матрена, его жена . . . . г Яблоч1<.яна. 
Марина, сирота . . . . . г-жа Рощииа-

Инсарова. 
Митричъ, старикъ работ. , . . г· Чубинскiй. 
:Кума Анисья . . . . . . . . г-жа Саладина. 
:Кума, сосtдка . . . . . г-жа Бармина. 
Мареа, сестра Петра . . г-жа Бабошипа. 
Урядникъ . . г. Григорьевъ. 
Сва'l'Ъ . . . г. Смирновъ. 
Извозчикъ . г. Денисовъ, 
дtвки> r·-жа :Кондратьева 

) г-жа Баранцевичъ 
Сваха . . . . . . . . . . . . г-жа Горцева. 
Мужъ :Марины . . ..... г. Мячинъ. 
Женихъ Акулины . г. Стронскiй, 
Староста . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Дружко . • • . . . . . . . . г. 3отовъ. 
Гл. режис. Е. П. На�повъ. Реж. Г. В. Гловацнiй. 

<Власть тьмы) Д. 1. Анисья, жена богатаtо 
мужика Петра, полюбила своего работника Ни1<и
ту. Послъднiй находится съ связи съ дъвушкой 
Мариной, почему Аким:ъ, отецъ Никиты, и хочетъ 
женить своего сына на этой дtвушк-в. Однако, 
противъ этого возстаетъ Матрена, мать Никиты, 
она над-вется, что Никнта. по смерти болtзневна.7 
го Петра, женитея на богатой Анисьt. Матрена 
даетъ Анисьt ядъ, съ помощью котораго можно 
ускорить см ртъ Петра. Д. 11. Ядъ, дn.нный Мат
реной, исполн.яетъ свое назначенiе-Петръ у:ми
раетъ. Анисья похищаетъ деньги у мертваго уже 
Петра и отдаетъ ихъ на сохраненiе Никитt. Д. ] l[, 
Никита женился на Апись'В, по сталъ пьян
ствовать и предава'l·ьс.я paзryJ1y. Вскорt опъ соб
лазня тъ падчерицу своей жены, придуркова
тую Акулину. Благочестивый Акимъ, не Qдобря.я 
такого образа жизни сына, и посл11 ссоры съ 
нимъ, отказывается о·rъ сына. Д. IY. Отношенiя 
Никиты съ Акулиной довели до того, что по· 
сл'tдн.я.н должна стать матерью. Между т-вмъ, 
.явл.яютс.я сваты ,Во время семей наго торжества по 

. этому случаю, Аl{улина ночувствовала приступы 
родовъ и удалилась въ амбаръ рожать. Раздаются 
крики роженницы и воворожденнаrо. Матрена и
Анисья вынуждаютъ Никиту убить реб нка, nри
житаго имъ съ Акулиной. Анютка, маленькая сес
тра Акулины, предчувствуетъ, что совершается 
в-вчто ужасное. Митричъ, работникъ у Никиты,.
ее успокаиваетъ. Д. V, Благославлевiе Акулины. 
Случайна.я встрtча Никиты съ :Мариной вызы
ваетъ душевную тоску, отча.янiе. Никита · намt
ренъ nо1,ончить съ собой, во приход-ь матери :мt• 
ша&rъ ему исполнить вам�ренiе, Не будучи въ · 
состоявiи бол'hе бороться съ угрыsенiямn со
вtсти, онъ 1rаетс.я nередъ вародо.мъ въ своихъ 
преrрtшепiяхъ. 
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Нш1й лt,нlй ,ва,,ь и 011ь 
Бассейная, No 5Н Телефонъ No 19-82 

PYC<JRAЯ .ОПЕРА. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова u К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ .аду 
Опера-феерiя въ 4 д·ьйс·rв. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

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

Д'ВЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 
Юnитеръ . , . . г. Сnсранскiй. 
Плутонъ . . . . г. Св-в·rлановъ. 
Орфей', . . . . г. Павловс1йй. 
Банька Ст:икс1: г. С:мирновъ. 
Меркурiй . г. Селявинъ. 
Марсъ . . . г. Рябиновъ. 
Бакхъ . . . г. Иванонъ. 
Геркулесъ . г. Измайл()въ. 
Апполонъ . г. Дворищинъ. 
Морфей , . г. Владимiровъ. 
Эакъ . . • . . . г. Р.ябиновъ. 
Миносъ • • • . . г. Летичевскiй. 
Радаментъ . . . г. Кладимiровъ. 
Эвридика . . . . . г-жа Картанина. 
R�·пидонъ (Амуръ) . г-жа Лучезарска.я. 
Юнпна . . г-жа Гончаро1Jа. 
Дiю-1а . . . г-жа Адешко. 
Венера ) • г-жа !J·вляева. 
.Минерва . . г-жн. Савранская. 
:Мс.J1ыюмс11а г-жа Иванова. 
Талi.я . . . . . . . . г-жа Сте11анова. 
Терпсихора . . . . . г-жа Ж.ца11ова. 
Общественное мнtнiе . г-жа Пржебылецкая. 
Режиссеръ J.l.. А. Дума. Кап. А. Ю . ..;луцкiй. 

,,Орфей въ аду'•. Пiутовъ по.zrь :ви.цо:иъ па
стуха Аристида, влюбJI.яетъ въ себя Эвридику, 
жену куаЫRанта Орфея. Послt внезапной е.я 
смерти,оонъ снова превращается въ Плутона и 
цогружаетс.я съ Эвридикой въ свое подзем.вое цар
ство. Вернувшiйся Орфей, по огненной �надписи 
ва двер.нхъ хижины, съ радостью узнаетъ, чrо 
онъ свобо.ценъ отъ брачвыхъ узъ и хочетъ бt
:кать къ Jiюбимой вмъ ню,1ф11, но .является 
11Общественное Мнtнiе" и ваставл.яетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. Н а О JI и .м п t. Боги не
довольны Юпитеромъ. Является Орфей и жа
луется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается 11 для у достов-вренiя своей 
нсвинностп приrлашаетъ вс·J;хъ въ адъ. К а б н· 
в е т ъ О р Ф е я: Эврид1:1ка скучаетъ. Ванька 
Стtшсъ, бывшiй коrда-то Ар1<адс1шмъ припцем.ъ, 
развлекае'Гъ ее. Являются Пдутонъ и Юцитеръ, 
во Эnридика уже спрятRна: I0n1п<'J'1Y подъ вндома 
"золотой мухн" удается ттроникн)·ть къ Эврядикt 
и послt объяснепiя съ нею увJ1е'JЬ r� съ rобою. 
В а .. , ъ в ъ а .J. �·: .Gогп пнр�·ютъ �· П.1�·rоп:1. Еъ 
чпсл·t l3а�схпнокъ находится и Эвридика. Когда 
Юпитеръ хочетъ съ нею пеза�гвтно удалиться, 
Плутонъ преграждаетъ nмъ дорогу и напо:ми
ваетъ •lQпитеру ero об"hщлвiе R"fHl\'Th ЖP-I-IY 
Орфею. Юпитеръ долженъ согJнtсш1>с.и, 110 n11е
ю·преждаетъ Орфея, что если 011ъ по ,ч 11 1·<;я 
назадъ. то нав'!lкъ потеряетъ Эuридику •Орфеn, 
въ мо.ментъ грома, невольно оборачивается. те
ряетъ Эврuд11ку1 1;оторую ЮП11теръ в превl,iа• 
щаетъ В'Ь вакханку. 

По окончанiи спектакля на открытой сцен'h
ошеr,та1:м .втъ. 

МНСТНРЪ-WВАТРЪ 
НЕВСНIЙ, No 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-· 72 

Говорнщихъ, поющихъ, 

ионцертирующихъ lflив 1хъ 

иартинъ. 

Gеrо�ня и ежедневно 
будутъ демонс11рированы а нвпtи 

бывшаго въ lюлt с. г. свиданiя 

��t!&ifl 8 8 8

е е е M��lf,t®'i 
и 

ИМНЕРАТОРА ГЕРМАНСКАГО ВИJIЬГЕЛЫIА II 

въ Свинемюндэ. 

Опера 

фауетъ 
оперетка "Цыганокiй баронъ"

и проч. 

Сенсацiонные сюжетьt!! 

Масса новостеii!! 

Новая программа. 

ll редставлевiн ежедневно въ будuи- отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. г.с ;и; !::'L празд;а:!:·! 

о·rъ 1 ч. дня. 

ц·вны мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 lt.

ложи 6 р. 50 к. 
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Зооло�и�есн:Щ свдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 •. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздничнымъ днямъ съ 1 ч. д . 
.цо 2 ч. ночи. Въ 6 и ч. "В. большой разнообраз-

ный див ртисментъ. Въ 10 1/4 час. вечера. 
Новая грандiозная волшебная фаерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предf::казанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Иол
девство воnwебницы Зnо6ы. Чрезъ 
16 л'hтъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
• Принцы со всеrо свi.та. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Потi.ха царя".
}(арт. 4. Все царство засыпаетъ и за.ростаетъ
темнымъ л'hсомъ . .Колдунья Злоба и ея чары.
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6.
Волшебный сонъ принца. Заколдованная царевна.
С{)еди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе•
Нlе. Очарованiе. Безъ страха--впередъ. Карт. 8.
Страwнь1й 111.съ чудовищ-ь. Волшебное
копье. Itlpcтвo Злобы. Карт. 9-10 Страшный
суд-ь. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы.
Изъ :мра а къ свъту. Карт. 11---12. Волшебныя
вид'hны1. Силы ада двпгаютъ горnми. Въ паст1-
плаиени. Везъ исх-)да. Карт. 13. &ес1.да съ
соnнцем-ь и мi.снцемъ. Потерянный путь.
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозная пано•
рама уснувwаrо ца11ства. !{арт. 15. Въ
rорах-ь. Спаситель. Пробуждевiе царевны.
.Карт. 16. 7 дворца Царя уснувwаrо цар·
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба побtждепа. ,, Пиръ на весь мiр-ь".
Грандiозный балетъ. Апоееоаъ. Грандiозная

живая картина. 
Участвующихъ .въ феерiи 5UO человiнсъ. 
Полна.я новая роскошная обстановка. 

Феерiя поставлен&. авторо:м.ъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Балетъ подъ упг. балетмейстеровъ 
Г. r. Антонiя-Явовичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета и п'hнiя подъ уnравленiемъ Э. Франке. Де
корацiп худ. I '. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
аавтраки съ музыкой, 1 аждое блюдо по выбору 35 
но.о. Во время завтраковъ играютъ дамскlй орн. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенъя:мъ и Праздн дн. въ 3 ч., а Сре
да:мъ и Пятн11цамъ въ -! ч. дня, труuпою, состоя
щею исключпт. нзъ дtтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, предс·гавлепа будетъ новая дътская феерiя: 
Ду> ъ зла Лумпаuивагабун.!1усъ 

ипи nринnюченiе трех-. весепыхъ 
ПОАМастерьевъ 

Фант. феерiя въ 7 карт. съ п"hн., танц., волшеб . 
.явлевiями и np., перед. съ н-Ьыецк.В. JI. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

ЕжеАпевно большой д1шt•ртпс1t1е11ть. 
3наиен. воздушные rпмнасты Les Alex. и пр. 

Зна:мен. гладiаторъ г-нъ Дж е р а р ъ. 
I{онцертъ симфоническаго оркестра 1уэыки подъ 

управл. каnельъ�еАсJ.ера 0. ФРАНКЕ.
Плата за входъ 32 и 17 к. а по ВосRреснымъ 

ДН.Я:М.Ъ ДО 6 Ч. 22 И 17 1\. ПОСJI'В 6 •1. 32 11 17. 
Передъ открытой сценой vстrоены нав'hсъ и паввльонъ защищ. публвку отъ ненастной погоды. 

Дирекцi.я К. к. Баумвальдтъ и О. Л. Гольтц1r

Управляющiй садомъ Г. Т. САНфАНДЪ.

1\ оrда и как:ь .sыла наnисана 
< ]3ласть тьмы) . 

(Къ постаповк-Ь въ Маломъ театрt). 

Драма моего отца «Власть тьмы» была на
писана въ 1886 году. Этотъ rодъ бы:,ъ по
видимому дово.1ыю продуктивнымъ въ лите
ратурной дtяте ш1ости Льва Николаевича. 
Кро.мt «ВJJасти 'J ьмы» 3а этотъ годъ имъ бы
ли написаны: ,,Смерть Ивана Илы1ч·1.", «Та:къ 
что же намъ дt.11ать}>, «Сказ1ш объ Иванt Ду
ракt>, «Первый винокуръ», «Кающittся rрtш
ни.къ»� <�Много - ди человtку. земли нужно>, 
«Rрест11икъ Николаn· llа:шинъ»· и другiя мел
кiя вещи. «Смерть Ивана И.н.ича» 11 «Такъ 
что же ю1мъ дtдать-. двt сами uo себt капи
тадышя вещи, rыъ которыхъ nторал взяда у 
отца много вреwени, такъ что означенный 
1886-й годъ шщо считать не. тоJ1ько дnво.1ьно 
uроду�tтивнымъ годомъ въ его творчеств·н, но 
однимъ изъ выдающихся въ этомъ отношенiи. 
Развt только перiодъ еъ 1864 по 186 9 годъ, 
когда наuисалась «Войю:1 и миµъ� можно 
сравнить съ ню1ъ. Лрко uомню .а тотъ слус1аD, 
который песомнtнно пос.1) жип 1юсвс1шой 
причиuой къ рождснiю на свtтъ драмы "Вдасть 
тьмы и. 

Отецъ, работал въ 1·0�1t, 1tажетсн по щвадъ 
снопы на ВО:1Ъ ИJIИ сtно И 1/e.'JOBitИMЪ J1НliК0-
нiемъ удар11.1ся по1·ой объ ось 1tn,1eca н.1и ко-· 
лесо, подробное гей этихъ 11е· 3н;1 ю. У 111J1б ь nы:�ъ 
настолько сt·рьезныri, что р:111а ста:rазаживать 
очень ме ценно, а aoc...iJ; 11состорож11(tГt) обра
щенiн съ пеn ны:�нала воспс1.1ешн накостницы 
логи. У Льва Ни1щ.1аевича сдt.3а.1сл жаръ и 
онъ до.1женъ бы.1ъ слечь въ 1юстtJль. 

n1ать моя, 11р11ходившая ВСfЧ',{а въ нoл11errie 
отъ малtn ша,·о 11едо�1огаюя отна 11 бы в111ая 
всегда его вtрн Ы.\IЪ анrе.10мъ-хрс111итс.1смъ, 
перспуr:алась. Со свойствен11оtt cfi рt11I11тель
ностью и находчивостью въ наж11ын .минуты, 
она тотчасъ же µtшила выuисать изъ n1ос1шы 
профессора Чиркова, которым и прitхалъ сей
часъ же въ Ясную Поллну. О11ъ нашелъ по
ложенiе отца очень серьез11ымъ. Если бы вос
палевiе ноги усили.юсь, могло бы сдtлаться 
общее зараженiе 1tрови, к.оторое не 11ере11есъ 

· бы даже отновскНt заюшенный и здоровый
орrанизмъ. Чирrювъ сеttчасъ же сд·t,11.tлъ дре
нажъ въ pa11t, которая теперь за11я:1а бо.1ь
шую об:1асть, и сталъ внимательно за H6fi уха
живать, нон.а она не прин.лла 1учшiй ю1дъ.
.Жаръ у отца спалъ и опасноеть минова.�а.

Тtмъ нс менtе: отецъ долженъ бы.ть .rе
жать неuо;1.виж110 въ посте.1и еще тр11 м·tcJщii,
чтобы не 1 рсвож111ъ раны. Вотъ a;t это то
время онъ обдумалъ �t окончатсJы10 созда.1ъ

въ своемъ воображенiи свою 3амtчатедьную
драму. Опа яви 1ась п юдомъ его горячей, r.1y-
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СВГОJIВЯ 
6 Сентября исполнилось 5S лътъ 

1t;удожеатsе:ниой дъятел ьиоети 

niavPJia(l')�a py@@Мl�i ··д�vе.;раv1рь� 

Льва- Николаевича Топетоrо 

бокой любви 1tъ русскому народу, всrрtшв
mейся въ перiодъ ero исrшнiй и тяrоr1шiя 1;, ь 
народной ·жизни, съ тыfой народной. Помню, 
когда я бывало входин itъ отцу въ спальню 
побесtдовать съ нимъ и 11осмотрtть при нсре
вязкt. его больную ногу, я часто встрtча 'Н�л 
съ его взгдядомъ, дадеко бдуждавmимъ гдt
то въ царствt мысли и творqества. Помню 
еще маленькую подробнос1ъ,-такъ какъ э 1'0 

быда первая вещh длн те:tтоа, котору�о тorJa 
ш1салъ отецъ, то онъ нuоросидъ eeon томъ 
сочиненiй Островскаrо, чтобы uосмогрtть вt
роятпо техническую, внtшнюю сторону r.10-
строй1tи пьесы. Опъ говорилъ при этомъ, что 
1•ея.тръ очень трудная форvа литера
турная по той ограниченности времени и про
странства, которыми онъ располаrазтъ. Когда 
нога отца оrшпчаге1ьно зажила и онъ всталъ 
съ постели, онъ почти однимъ дух()МЪ mtпR
салъ "Власть тьмы 11 , которую мысленно почти 
окончатедьно уже подrотови.1ъ. Когда пьеса 
была готJва, онъ прочелъ ее всtмъ намъ въ 
эалt яа круглымъ столомъ красваго дерева. 

Уr-пtхъ въ семе·11rомъ 1tpyгv бы:1ъ ()Гр()М
ный. Вотъ чyдec11u1il pyccкitt вародный языrtъ, 
этотъ зах..ватывающiй, внутрuннiй интсресъ р з
личпыхъ характеровъ драмы, ра1вивающихсл 
передъ вами съ неумолимом. правз;оtt. Эта 
страшюш русская народная "Власть тьмы", 
изображенная ве1юшмъ мастеромъ въ художс
ственныхъ образахъ, оставила во мпt пoc.qt 
перваго же знакомстuа съ драмой, то есть 
послt чтенiя отца, в'kчное неизгладимое впе
чатлtпiе, 1ш1�ое даютъ то.1ько обра:щы 11стин-
паго :искусстRа. 

Левъ Толстой, RO авг. Спб. 07 г. 

.,Ж. Т. ,11.-Х. 0.''. 

--�---

.. ]роза" въ J\пексаидрuискомъ 
театр� .. 

(Об:=юръ реценцifi). 
Окончанiе *). 

Въ «С.1овt» накодимъ пространный фе.1ье
топъ-рец�нзiю за подписью «Н. Репнинъ». 
Это It�шoc то сп.1оmпое общее �1tсто. Bct 
разсуждепiя критика о «Гроз·fi», о Катерш1t, 
шн ... ъ «лучt сзtта въ тсмаомъ царствt» и 
т. п. производятъ В[Jе 1шт.твнiе будто мсъ хо
тнтъ· увtрить въ томъ, въ чемъ всt увtрены 
давно». Отзывъ г. Репнина объ испо.шепiи 
роли Itатер�шы г-жей Савиной также не б.1е
щетъ 1tритпческимъ щюникновенiем:ъ: 

Г жа Савина опы1'на11 и умпая артис1'ка. Ху
л:ожrственнп-върно испоJrнил!\. она роль Катерины, 
но именно исполнила роль It<t.·repины, а не �оз
даnа живой, неэабывающiйся образъ. Въ исrюлнс
нiи г-жи Савиной l{атерина лишилась той поэтич
нос1'и, прозрачносl'и и одухотворенности, безъ 
которыхъ неЬ�ыслима Катера.на. У г-жи Савиной 
не было и страсти, той вперtн,те nробудивmей я 
стр�сти, протнвъ которой бе3СИJ1ь1:1ы прот сты 
разсудка и панпч скiй религiозный страхъ. Ка
терина г-жи Савиной не нtжныfi, едва распу
стившiйся ЦВ'ВТQКЪ, убnтыft ст�rжей жизни, а 
зрълая женщина, .много страдавшая, много пере· 
жившая и передумавшая. Только нр мена�ш игра 
г-жи Сав�Jной захватывала зрителя, и онъ ви
дълъ на сценъ Катерину, а не артистку, 

И 1·акъ, г-жа СавиШ1, до:1жна была по �Ш'k
нiю 1tритю�а про11зводить внечат.111шiе «Rпер
Rые пробудившеtiся страсти», «едва ])[1.С11у
стившагося цвtт1�а» 11 т. п. Въ вину ар1 нсткt 
вмt11яется, что опа дала иnлюзiю зрtлоn жен
щины. От1tуда, однако, читик.ъ почерuнудъ 
что Катериuа нс зрt:шя женщина, а <<едва 
распусшвшitlся цвtтокъ»? С1tо:1ыю, наконецъ, 
Iiатеринt лtтъ? 

Iiатерипа жа.1устся Bapnapt: 

*) с., .. ,о 1 .i. 
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Кf ЕМЪ )\4ETAM0f!1'03A 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще раэрt.
wип1а справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу
7ик"то1Кенlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.эко
окрашенными веснушками, убi.дилъ потребителей
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое
время сначала обезцв'hчиваеть, а ааnмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой
и прtобJnтаетъ особую нi.жность и св'hжест1t. Спо
собъ JПОТребленfя ПрОСТ'Ь: H'&CKOJIЬKO дней ПОДЪ
рядъ, на ночь, мi.ста, пораженныя веснушками или
аагаромъ, намазываются слоемъ крема, который
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходить едва зам-1.тное шелушенiе кожи, которая 
стаио11ится нi.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-

НОЙ ВСЯКИХ'Ь слi.довъ вес- О& РАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ 
р:.====.т======:::;: шенно гладкой и лишен-

,
-

, .. -====::i::=!::::::=:===.:::==::::!!НУШеКъ. Полный усп'hхъ НА ФИРМII. 

wacтo11щll топ1tио аостиrается при 2-3-хъ банкахъ. К.JJ O е .К 8 а.
, .. llaptloм. фабр••• ПРОВИЗОРА 

� .... 

«Не судилъ :мпt Господь дtтокъ имtть». 
В а бездtтпость свою, какъ извtстно, жедшина 
жал_уетс.я не черезъ м1;сsщъ пос.1-в свадьбы, пе 
черезъ rодъ и даже 1 ри, а черrнъ цtлый: рядъ 
лtтъ. Эта жалоба ва бсздtтность, казалось 
бы, достаточно убtдительво опровергаетъ всt 
сужд(}нiя о «едва распустившемся nвtткt». По 
самому д�\lскому crreтy Катеринt - лtтъ 
28-30.

Л. Rонради въ « Бирж. ]tд,» хоронитъ
прежде всего Островскаrо. 

Rотъ и Островскiй все да.аьше и глубже ухо
дитъ отъ насъ, все ту:мавн'hе и безплотн'Ье ста
по вя тс.я созданные имъ реальн'tйшiе когда-то 
образы. Леrеядой, преданtемъ, пережитко:мъ
вilетъ отъ ихъ наслоенваго новыми покол'tнiями
быта. И самъ Островскiй словно отлетаетъ п одъ 
сilнь александринскаго элизiу:ма, сm1вается съ
COR ю:мъ :велИitИХЪ т·hпей ... 

Отзывъ его объ ис1ю.ш 11111 ро.1и Iiатерины 
довольно неясный: 

Г-жа Савива9 въ роди J;атервны, со своими
узор':[атыми, тихоС'Рруйвымн, почти безгласными 
пер.еходамп иn ьастроенi.н въ настроенiе, была
какой-то художественной nнью Uтрепетовоti, и 
лишь въ поел1щвей въ картинiJ, сцен'h nрошанья
съ еще бол'fiе бл1щнымъ и вя лымъ Ворисомъ 
(г. Петро1:ъ), въ ней заговори.1ъ темперам нтъ. 

Что зна11итъ «быть художеств нной т�'нью»? 
Одобр вiе это и.1и порицанiе? 

Рецензi.я въ «Пt:т. Га3. » принадлсжитъ 
r. О.,1ега. Оnъ пишеn:

Если оставить въ СТОJ)ОН'В ВООJ)ОСЪ О ТО 1ъ, 
наскольго возрастъ и обуt:ловливае rы.я и.иъ
tmtmнiя данвыя талантливой артистки подходятъ
къ рол11 :молодой Кабавовэй, надо сознаться, что
r-жа Савина вышла поб'fщвтелъвицей. 

Въ первыхъ 4-хъ акт:�хъ арт11спtа не 
ув.'1екла критика

1 
не трога ш хотя 

в-ь с.мые.1t uыcor�oii е:..�,енnчес .оп 1·сх1шrш, п :съ 

этихъ дi,йствiяхъ г-жа Савина дала очень много 
Знаменитая сцена съ 1tлючемъ, правда, не могла
потрясти, но сыграна или прочината она была съ
такимъ мастеt}ствомъ. съ такими удивительными 
нюансами и въ интонацiи, и въ :мимиц'Ь, на ко -
торыя с_nособны только выдающiеся артисты, 
достигш1е совершенства сценическаго творчества. 

Но пятый актъ отъ начала до конца былъ 
трiумфомъ г-жи Савиноl\ во вс':hхъ отношенiяхъ. 

Сцепа прощанiя (;Ъ Борисомъ и предсмертныя 
слова Катерины были воспроизведены артисткой 
съ таки:мъ захватывающимъ ,цраматизмомъ, ка
кого давно не приходилось быть свид':hлемъ въ 
наше1.1ъ «образцовомъ> театр'h. 

Любопытнtе всего, что г-жа Савина удо-
в 1етворила профессiональв aro «руга тел.я» 
r. Россовс1�::�.го.

На ·«Грозу• поrt:rли главнымъ образо:мъ, чтобы
посмотр·ьть М. Г. Савину въ Rатеринt. Театралы 
заинтересовались, Кf\КЪ еыграетъ комедi.Аная ар· 
тист:ка, спрr1Rляющая уже вторую молодость, роль
молодой женщины, rолъ полную драматическuхъ
nоJюженiй и наслое :1jй. 

Васъ. читатели, nнтересуетъ, какъ справиJLас1.
М. Г. Савина съ Катериной, поб'hдилtt ли она
.:оппозицiю)? Да, почти ... Е.я :Катерина привлекла
:къ себ'h общее впиманiе съ перваго выхода.
Гримъ� ввtшность артистки,· яркiй своJ.;тлый ко
стю:мъ сд1>лали свое д·вло. На сценъ была м о
л о л: а я Кюерина. 

Далtе сдtдуетъ восторженвыfi разборъ от
дt.11ы1�1хъ сценъ. 

Иrpt остальныхъ исполнителей «Грозы> 
rtрипша )' дtляетъ очень мало внимавiл, огра
ничиваясь простыми «отмtтками». Большинству 
критиковъ понрави 11ся Ст. Jlковлевъ (Тихопъ) 
и r. Ходотовъ (Rудряшъ). Никому не понра
вилась Кабанова (г-жа Шаровьева) и r. Пет
рnnъ (Ворисъ). Ран.шчпы отзывы о r. Варламо
в1; (Д111,оn), Itондр.�Яков.зевt (Rу.71.ПГИНЪ) и др. 

и.ссиповъ. 
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ИМhЕРА�ОРСКОЕ 
е.-Петербургское Общес1'во поощренiа рысистаго коннозаводс1·ва.
_ �·,, Сегодня, 6-го сентябр.я 

ЕЪГА 
На Gемено:нс.rеомъ плацу. 

Начаьо въ 12 ч. дня. 

И. д. Нице-llрезидевта. К Л. Вахтеръ. 

М ое'kобеkая 1{pu m1A ka о ш<3mµолях-ь 
13. Ф. 1-{омпщееаµжебе'kой.

Наше предположеniе, что московскал крити
ка, пришедшая въ восторгъ о 1'ъ постановки 
�сестры Беатрисы» заиграетъ "на:Щ:\Ъ u, 
когда увидитъ сцепическiе курьезы «Вtчной 
ска3ки» и друrихъ насто.ящихъ мейерхпльдов
скихъ постановокъ,--уже оправда.посъ. 

Мос1tва уже увидtла "Вtчную сказку" и 
пресловутый «Балаrапчикъ» и" сRиститъ, хо
хочетъ не смотря на то, что М:осквt не при
выкать стать къ выпадамъ плохо понятаrо мо
дернизма. 

Въ ,Русскомъ Словt» 11итаемъ: 
Пьеса П.uittбышевскаго была разыграна въ до

статочной степени манерно, надуманно и безъ 
той общей гармонiи, которой трупп13 удалось до
стигнуть въ «Сестр'h Беатрисъ). 

По все же это было искусство. Имъ можно было 
не восторгаться, по цоводу него можн� спорить, 
-все же это было искусство. Что же касается
«Балаганчика), то это уже изъ области посра
:мленiя искусства. Виноватъ въ этомъ п авторъ,
превоаносимый теперь въ групп'h nоэтовъ-новато
ровъ, и еще болtе г. Мейерхольдъ, :который со
вершенно вытра-вилъ и�ъ пьесы даже то немно
гое, что въ ной имtется. Получился - «балаган
чикъ>, и больше ничего. Безо всякой аллегорiи.

Кружокъ любителей этого рода творчества 
энергично аплодировалъ; аплодировали и т'h, кто 
всегда сп'hшитъ присоединиться ко всякому но
вому слову, лишь бьr 0110 было ново. Другая 
часть публики шикала и свист'hла, даже въ хлю
чп. Бо:1ьш1шстЬо же илп молча покидало залъ, 
илй молча наблюдало, - что побtдитъ: свистки 
ил11 апnлодисменты ... 

,, Русскlй Вtдомостп '': 
Вн'hшнимъ усntхомъ сопровождалось вчера 

предсrавленiе (В·hчной сказки) Пшнбышевскаrо 
въ театрt г-жп Rоммиссаржевской. Много апло
дировали, шумно вызывали. Понравились, пови
димому, и элементарныя идеи nольскаго автора въ 
р�скошиой парюрt пышных·.ь словъ, и исnолне
вiе. воспроивводившее для ввора картины совре
менныхъ мастеровъ «новап> искусства. , для слу
ха-старую, забitтую декламацiю. Ново то, что 
х()рошо вабъtто, в'Ь этом.ъ отноntёвiи предстаttле
нiе бы.10 ново.-- Ба.1аган•шкъ) г. Л. Блока, сы-

гранныtt вел вдъ за « Вtчн )Й скаэкой , вызвалъ 
различное отношенiе 11убли1t11: одни с�1;J,я:шсъ и 
шикали, дpyrie неистово аnплодировали. 

:Москва 1н1tетъ 11 с1.10 го Чудкоnа: овъ пи
шетъ въ "Столичномъ Утрt". 

Начинаетс.ц (В'tчная скмка. Пшпбышевс[{аго. 
Длинная, усыпляющая. Много краспвости, порой 
попадаете.я настоящая красота. Хорошо заснуть 
подъ журчаrцую, ровную мелоде1tламацiю акте
ровъ. Кажстса- поб-вждаетъ добро, а, можетъ-бытъ. 
наоборотъ ... 

Начинается представленiе «Балаганчика) Ал.
Блока. Час1ъ публики, кажется, довольно значи
тельна.я, хохочетъ то весело, то раздраженно. Это 
хорошо. Хорошо, когда уродцы см'hются надъ сво
ими изображенiями. Значит. они сд13ланы вtрно. 
Т'Ьмъ звачительн'l,е заслуга автора, потом�' что 
онъ отнесся къ этимъ уродцамъ съ трогательной 
грустью. 

:К.ог да nредставJ1енiе «Балаганчика)> отtавчи
вается, часть публики усиленно шикаетъ и спи
щетъ, друга.я часть усиленно апплодируетъ и вы
зываетъ автора. Это еще лучше. Это значптъ" 
что пьеса-- сильная и сильно воJшуетъ. 

Выходитъ: все хорошо, 11то плохо кончает
ся. Не такъ .JJи? 

Оотруд11икъ «Ру с. Вtд. », пос·JпившНt сего
дв.ншняго юбиляра графа Л. Н. Толстого и бе
сtдовавшiй съ ю1мъ, сообщаетъ о здоровъt 
графа и о томъ, пакъ онъ проводптъ теперь 
день. 

Перенесши за прош1ую зйму три такихъ 
тJ1жс:�ыхъ испытанiя, 1шr ъ смерть .1юбимоt.t 
дочери (:М. Л. Оболепской)

1 
серьезuую болtзнь 

супруги и собственную болtаllъ,-rрафъ, тtиъ 
не м нtе, теперь уже соверmевво оправи:�ся и 
чувствуетъ себ.я бодрымъ и здор6вымъ. Вста
вая съ постели очень рано, овъ ежедпевво 
соверmаетъ небо.'lьmiн проrу .11ки по пар1tу и 
прИПИМdеТЪ довольно МПОГО'IИСJенвыхъ посt
тите.1еn. Въ 9 часовъ JI. Н. садится заниматься 
въ СЕОСУЪ р:1.боче�fЪ 1�абш1 Т'fi 11 .13ЫХО,'],11ТЪ от-
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туда обьпшов нно дишь часа въ 2 дня. Въ 
3-· 4 часа онъ tдетъ верхомъ nъ деревню
Jlсенки, лежащую всрстъ за пять отъ Леной 
Поляаы� на дi"i. (I�' къ своему другу В. Г. Черт
кову (извtстному издателю сочиненiй Л. Н.), 
rдt и пр1 вощrь нtкоторое время въ бесtдt 
съ супруrс1.ии Ч,·р·rковым�f и ихъ rостлми, со
столщ11м1t пр имуществспно изъ раздtляющей 
)'бt,кдснiн [. JJ. и:11те.1ди1·ентпоn молодежи. 
Л. II. верхо}tъ же возврiJ.щается въ Ясную 
По."1Я11)'. Ве 11 ръ Л. II. прово,1,итъ въ киту 
сво й семьи. Л. II. только что закончилъ но
вую статью подъ ::шr.швiвмъ «Не убнt нююго», 
написанную ю1ъ по поводу аJ)еста управляю
щаго rшижлымъ с1�Jшдомъ издательской фирмы 
«Обнпвдепiе», г. Фельтепа, допустившnго про
дажу брошюры Л. Н. с.Нс )'бiй». Се.liчасъ Л. Н. 
аавятъ переработкой своего «Itpyra чтепiя», 
сбор11ин.а мыс.1сU и афоризмовъ для сжеднев
ваго чтенiн. niыcJь Л. Н. -сд·hлать к1ш1·у до
ступной даже д1:тямъ. Съ этою цtлыо Л. Н. 
-собрiiлъ у себя нtчто въ родt �rа.1е11ышй 
аудиторiп изъ д1пей крестьяпъ и да�шюtовъ 
JicнoM Поляны, передъ 1"oтopofi п прочиты
ваетъ отрывки 1шъ -tКруга чте11iя» въ пере
работанно�ъ видt, Еми текстъ о,шзывilется 
понятнымъ дtтш1ъ, - Olf.Ъ щн111имается; есди 
же нtтъ, то подвергается новоtl обраfiоткt, 
пока не ··uрiобрtтетъ достаточнutl степени ясно
сти и понятности. 

-----�··� 

Пиеьмо .в
r

ь редакцiю. 

«Дiтснiй бапаrанчикъ». 

Лtто�tъ ныпtшпяго года срuди гµуrшы ин
теллиг нтовъ возн11к.1а мыс.1ь объ yeтpnikrвt 
ориrинаJrышго дtтс1 aro театра. Этотъ театръ 
будетъ носи:ть щ1.звапiе «Дtrc1шro ба:1аrапчика». 
Въ Пе)IЪ все будстъ - по новому: отъ за.на
в�са до а1tтеровъ. 3а1а11а «Дtтc1taro ба Jаrаu
чика,.. - отыс1tать тt новые нpie:ifы въ тнор
чествt для дtтей, которые способствовали бы 
у.крtпленiю и разrштiю въ дtrяхъ эстстиче
.скаго при рожд нюtrо чувства, ничуть пе на
силуя пхъ воспрiятitt и впечатлtпitl, какъ это 
.дtдijется тешрь. Надо отrа щ1 ъ тайник.и дtт · 
cкott души 11 сQ:здать нtчто такое, ч1·0 пo�10-
ra:io бы ей проявлять себя во внt. 

Наш и дtти знакомятся съ обыкновеннымъ 
рутиnнымъ театромъ для взрос�1ыхъ. Рутинныя 
формы театра восприпимаются ими, как.ъ нtчто 
вяt ихъ ;�ежащее, постороннее для ихъ ду.mи, 
чуждое. По навыку они прiучаются доволь
�твоватhся С)'Ществующимъ, а виtстt съ тtмъ 
ихъ .-уша, веся въ еебt новы.я и забыты.я нами, 

взросJ1ыми, искры, хочстъ чего-то другого, что 
было бы и ближе, и родпtИ. Ихнее, самостоя
тельное, личное .-ш.волакив:tетсл и загромож
дается папосньнrъ. 

Группа инте r.1иrснтовъ, совершенно аноним-
ная, насqитывающая въ сnоихъ рядахъ ино
гихъ педаготовъ, идетъ на CJJOМity рутиннаго 
театрJ.. Э1'R об�шс1ъ нъ наше время предста
вллетrя бо.11tс с1юсоб11оti в1.1!1ти изъ рутины. 

< Дtтскi11 ба 1снанqикъ» совершенно отказы
вается отъ общепринятыхъ декорацН1, вмtсто 
это1·0 оuъ будетъ утиJ1изовать занавtски и 
экраны. Декорацiи будр:-ъ стилизованы такъ, 
какъ это представляютъ себt дtти, rиторын и 
лвятся главными ююбразите.алми внtшнеfi об
станов�ш сцены . 

Деюшмацiя въ «Дtтскомъ баJJаганчи1tt» бу
детъ отдичатьсл отъ l)бык.повепиой широкимъ 
развитiемъ музhпtи. Артисты бу дутъ сопрово
ждать музьш.у, и музыка бу детъ сопровождать 
декламацiю. Это должно усилить настроенiе и 
создать красочность. 

Артистами «Дtтс1шго ба.1аrавчика» будутъ 
явдяться профессiоналы, но нс искушенные ни 
рrалыюю YCJIOBIJOCTЬIO, НИ YCJIOBHOCTbIO модер
НИ31\Ш. Въ тр)'ППУ войду'I·ъ и дtти, иптелли
гентнын, тонкiя, восuринимающiя. 

Рспсртуаръ--пока самое главное преuнтствiе 
для «Дtтскаго балаганчика». Изъ массы лите
ратуры,· прочитан11«)Й за J1tтo, можно быJю 
остановиться толыш на Оскарt Уай.11ьд·t и 
именно на его прекрасныхъ сказк.ахъ, которыя 
лучше всего соотвtтствую1 ъ дtтеrt0му мiропо
пиманiю. У же намtчена боJrьшая пьеса -
«Счастливый Принцъ», которой балаганчикъ и 
опtроrтся 

Но одной груш1t ивтел:1игентовъ, . хотя бы 
и одуIПСВ'll'ННЫХЪ саМЫ}!И лучшими памtре
пinми, очепь труднQ осущсств11тh дtдо «Дtт
сrшrо балаганчика». М1101·iя 11vнкты намtчен
ной нроrраммы остаются еще нr,ясными. Нужна:·. 
совмtстнан работа литератоµовъ, ху дожниковъ, 
педаrоговъ, музыкавтовъ. Нужны живыя силы 
и rиJ1ы матерiальпын. О пtрытiе спеrtтаклей 
нредполагаотсп въ концt окт.лбрл. Спекrакли 
будутъ происходить д11емъ въ пра3дпиqпые 
дни и IJO самымъ дешевымъ нtнамъ. 

Такое, песомнtпно, оригина:�ънос, новое. 
предпрiятiе должно встрtтuть сочувстнiе въ 
nетербургскомъ · обществt. Jlица, заиптерf.со
вавmiяся дt.юмъ «Дtтскаго бадаганqика», при
глашаются за.нRить о сnоемъ жсданiи участво
вать въ дt:rt, съ у ка�анiемъ рода желаемой 
дtяте.'lьности письменrю, по прилагаемому 
адресу. 

Культурное знаqенiе «Д·tтскаrо балаrавqика't 
стоитъ внt всmtаго сомпtнi.я . А если мы 
ис1tреппо хотимъ реформы въ обдасти дtт..:каrо 
искусства, если хотимъ, чтобы наши паси !IЬ
етвенн.ыя формы творчества паси ilьствешю не 
прививались болtс творческимъ дtтскимъ ду-
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шамъ, то остаетtя .11и111ь ждать, •1то ш1. 1шнанiе 
будстъ оцtпено по дос'l·ош1ств�'. 

Н. Фалtевъ. 
В. О., 3 .1инiя, 26, кв. 16. 

�то ре9 аицiи. 
Завтра, 7 сентября по случаю 

кануна праздника Рuждества Пре

святыя Богородицы спектакле" въ 

театрахъ и са�ахъ не бу�етъ. 

Слtдующiи No "Обозрtнiя те

атровъ", такимъ образомъ, вый

деть яъ субботу, 8 сентября. 

Хроника. 

* * * Сегодня, 6 сентября, въ театрt Лите
ратур11 о-Ху дмт. ествею аго об11ес1Ва no поводу 
55-.11tтпнг1) 101и.1ен 1·рафа Л. Н. Тол{щ>го во
зобнов.1яется « Власть тьмы». Этимъ произве
.�енiе�п м.1стит..1,rо юб11.111ра Мадый театръ ни- , 1 чал, щш11шдца: 1, ;1tтъ назi1дъ свою ·дtятедh
ность. ПьесJ. тогда 11рош.1а въ сс:юнъ до 50-ти 
ра:�ъ при LIОШJЫХЪ сборt1.ХЪ 
· ''\·'* нъ субботу, 8 с1·urябрн (не въ сqетъ 
абонемента), вмt.сто ·назначенной по репер
туару опер�J _ ,,Деменъ", .дана будетъ опера 
((Фаусrъ>. с� ·у\Jастiемъ г. Ша.11япина. Начало 
спе1tтаkля въ 8 ч1tс. вечера. Бю1еты можно 
110.1)· 1шть I въ кассt предиарю1е,11hной продажи 
(Марiин.:кiй театр�) съ 1 О ч. утра до 4 час. 
П()ПО.1У ДНИ. 

\* На дпяхъ въ собр\::Шiи художниковъ и 
-архитекторовъ состоялось совtща11iе IIO вопросу 
объ устройствt общество11ъ "международной 
выстав1ш каргинъ въ Петербургt" и о по
сылкt "выставки картинъ русскихъ художни
ковъ въ Парижъ". По пред.rюженiю предсtда
толн, архитектора И. П. Володихина, на со
вtщанiе были приглашепы мкъ ч.�rены обще
ства, такъ и тt иэъ пос1·ороннихъ художни-
1ювъ и архитекторdвъ, кото1шхъ этп вопросы 
и11терссуютъ. 

•."' ТtШТJJЫ въ Реве.1·t, Юрьсвt и Нарвt на. 
зимнlй сезонъ сняты артисткоn Л. М. Даг
.маръ. Оrкрытlе сосrоится 23 сс11тября nьесой
Фа.11ьковскаго "Стро1пе.ш ж11зю1 ". 

----'-----

* / :Кружокъ молоды х:1. артистовъ и арти
стокъ, составившихъ товарищество на паяхъ, 
снимаетъ Зi.LJIЪ гражданскихъ инжеперовъ. Во 
главt дtла наэываютъ артиста Неволина. 
*,, * Въ вос1tресенье, по свtдtнiямъ с. Пет. 

Га:�.», въ Парижt состоялось бракосочетапlе 
балетной артистк11 Марiи �lарiусовны Петипа, 
которая выш.тrа зм1ужъ за французскаго ин
жепсра. 

\ * Bt1epa закрь1лся Лtтнiй "Вуффъ 11
• 3имнlй 

,, Буффъ" опtрывастм въ субботу, 8-ro сен-
тября новой опереггоfi "Торреадоръ". 

Въ тогъ-же день и той же опереттой от
rtрываетъ сезопъ театръ "Пассажъ", А. Б. 
Ви.1и нc1taro. * * �· Н. Г. Ctвepcкiti откръ1ваетъ свой "Ека
тсрининск1n театръ" чисда 18-ro, во вся
комъ случаt не позже 20-го с. м. опереттой 
,, Раэбойuики"· 

Новости ивкуеетва и литературы. 
* * * Въ изданiи Eos вышелъ первый сбор

никъ стихотворенi� А. Рославлева: «.Въ башвt». 
** • Оскаръ Нор1:ежскiй перевелъ новую пьесу 

Франrш Ведекинда. Музыка пьесы затраги
Rаетъ вопросъ о ... вытрав.nенiи плода. 

, */ В. А. Тихоиовъ ваписал
Ф
ъ новую пьесу 

и, какъ rоворятъ, изъ жизни ивляндlи, такъ 
что актерамъ придется изображать фивповъ. 

�� ::::;,;,,-,-

Москва. 

""\_+:· Въ Moc1iвt съ 16 сентября открыва1отся 
первые въ Россiи 1ty рсы дд� подготовки опер
ныхъ хористовъ. Директоромъ 1typconъ со
стоитъ преподаватель пtнifl l'. Франкетти, 

* * * Новая пьеса « Хозяйка въ домt » наз
начена 1tъ постаповкt въ Маломъ театрt на 
11-е севтябрл. Послt этой пьесы присту
паютъ къ ренетицiям1. пьесы «:Корин0ское
чудо» А. И. Косоротова; ставятъ пьму
п. Лепск.lй 11 Поповъ. :<Дtльцовъ» ставит'Ь
r. Платонъ.

** * « llнтер11сщiон льный» театръ вмtсто 
проектировавшихся франuузскихъ спеttтаRлей 
откроется гастролями труппы берлинскаrо cHed
bel Theatcr\1». Первыfi спектакль въ субботу, 
1 f) еентрябя. 

** * Черезъ два сезона эа1rа11tшвается сро1tъ
аренды по�тtщенiя театра liopш�. Театръ не 
рtшилъ еще окончательно, останется ли онъ 
на старомъ мtстt. Предполагается, въ чисдt 
друrихъ, uрое1повъ, постройка новаго зданiя, 
поблизости. У частвикомъ оредnрiятiя назыnаютъ 
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владtльца одной извtстноfi типографской 
,фирмы. 

СПОQТЪ 

* #.:. Съ закрытiемъ лtтняго сезона .въ "Фарсt"
-закончилсд и 2-й чемпiонатъ французской 
борьбы. 

Первый призъ 2,000 фрапковъ и большую 
золотую медаль nолучилъ Лурихъ. 

Второй призъ: 2,000 франковъ и малую ме
даль получилъ Анд рсонъ. 

Третiй nризъ: 1,500 фраюtовъ и большая 
· серебрян ал медаль досталась Евстифtеву.

Четвертый призъ: 1200 фрапковъ и малую
се.ребряпую иедал:J? отдали Аксель-Крооку и
плтый призъ: 800 фраиковъ и большую брон
зовую медаль получилъ Шварцъ, Роэенблюмъ
получаетъ серебряную медаль.

Театральная клана на Запад�. 
(Окончанiе *). 

Itлак�-далеко не новое учрежденiе. Нынtщ-
- Нiй театръ только продо.1жаетъ традицiю ста-
раго. Одно мtсто въ Codex Iustinianeus гово-
ритъ о томъ, что уже въ театрахъ древняго
Рима бы.1lа извttства itлaк:t. По закону rpoзи-
Jia даже с м е р т н а  .я :к а э в ь тtмъ, кто «пр{}:
дается mумнымъ выраженiяиъ одобренiя во вре;
_хв пуб4ичныхъ представленiй».

((Прологъ» Плавта гласитъ: 
«Вотъ что Юnитеръ повелtлъ мпt. Я дол

женъ у васъ испросить, чтобы "наблюдатели", 
по одному на каж ыtt �.ц:д�, ходили по всему 
театру, дабы дiйстооваrь на зрителей. Когда 
вы найдете такихъ, пусть приходятъ и будутъ 
напяrц для ру�оплес1'апiй, и должны ост�вить 
въ �еатрt сщ)е од�ЯП\6 въ залоrъ... Должны 
быть еще и надсмртрщикu, устрояющiе, чrобъ 
сог.1асно рукоплескали нанятые люди» ... 

Въ нrлiи при Шекспир-t, во Францiи при 
Модьеяt, Pac5tnt, RopяeJJt-нtтъ ука�аniй на 
суmествованiе 1tлаки. Но, кажется, она }Же 
·чабQта.щ» въ началt нащег.о столtтiя, пото
vу, 'JTO въ 1820 году Со�rонъ въ Пар(tжt осно
валъ «ипститутъ» клаки подъ фир �ою "Assu
ta.nce de succes dramatlquesи . А Оrюстъ гос
подст-вовалъ в:ь onept.

Когда разуч�Iвали "Гугенотовъ" Мейербера,
�з:отъ Огrе,стъ писалъ Верону, директору Опе-
ры:

« Господипъ дире1tторъ ! Я очень доноленъ
новой ouepofi; работать д.1я такихъ произве
денШ -- ист.Jшное нас 1ажденiе. Можно многое
сдt.rать по поводу всtхъ арШ и почти всtхъ

*) См .• о 1 3. 

дуэтовъ; послt трiо въ послtдпемъ ак.тt,-вы
$0ВЪ! Что до пtвцовъ и композитора - ожи
даю ваmихъ прюшзанН1 ! » 

Одинъ изъ значительнtйшихъ клак.еронъ въ 
Парижt, съ которымъ не б,1ялись ncc!fи яна
комство даже зваменитtйшiе поэт и артисты 
того времени, былъ извtсrный II о р ш е р  ъ. 
Въ оставшихся пос.1t него бумаrахъ найдены 
весьма поучительные автографы. 

Такъ, знаменитый Скрибъ писа.11ъ ему 28-ro 
мая 1831 года: 

«Любезный Поршеръ! :Мое послtднее дитя
«Абеляра», и его будущее л предаю въ ваши 
рую� . .Я: точно отдаю себt отqетъ въ трудно
стяхъ, которыя нужно преодолtть при пред
ставленiи этой пьесы. Но я говорю себt въ то 
же время: если Поршеръ съ тобой, то тебt 
нечего бояться, потому что Поршеръ - это
успtхъ. Поршеръ все сгладитъ; слабость та
ланта, неблагопрiятвьш обстоятельства; Пор
шеръ можетъ творить чудеса, такъ какъ чу
}Jеса нужны . .Н с-умtю nоб;rагодарить васъ за 
неоцtнимыл услуги, которыхъ я ожидаю отъ 
вашего даровавiя,.. 

Старый Дюма пишетъ ему с_лъдующее: 
«Парижъ 27-ro декабря, 1847 года. 

:Мой достойный сотоварищъ! 
Предлагаю маленькую плату въ зачетъ мо

иrо долга. Надо быть Rрезомъ, qтобы напла
етить его весь. Принимаю остатокъ въ видt 
пода.рк.а отъ васъ, за который эаранtе благо
даренъ-». 

3яамениrый Оберъ приглашаетъ даже к�а:
кера .п р  о с м о т  р t т ь в м t с т  t с ъ н и  м ъ' 
партируру одной из� ero оперъ передъ предс-та
вленi6КЪ; 

12-ro лвваря 1846 года онъ пищетъ ему;
,,Любезный Поршеръ! 

.Вы меня очень обяжtте, если почтите мен.я 
своимъ посtщенiеиъ завтр,а, между 10-ю .IJ 
11-ю часами io ц:олу.дп:а. Я позволю себt об
ра1!ИТJ> ваше вниианiе в� нt.кQтррыя мtста, сь'{;
гравъ ихъ �амъ на роялt, чтобы рЕЩQМеддо
вать ихъ вашему пониман\�». 

Даже великая Роц�ель не ПОf\Олебалась про� 
ситh поддержrш Поршер�. Она пиm�тъ: 

«:Милый Поршеръ! Вы должны придти ко 
мнt, такъ щ�.къ .н знаю, что вы будете :мод
чать. Роль m-Ile Белет;гъ, которущ .ц взяла 
себ'h, будетъ проб-ою, приметъ-ли меня публи
ка въ комедiи. Она треоуетъ безконечно болtе 
етаранiя, чtмъ вбякая другая, играцная }ЩОй;. 
Словомъ, мnt. пужно сказать вамъ многое" ...

Редакторъ-Издате.��ь 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ. 
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ПАl�ЬIРИ 
ll�otfpf,r:ne,u�я kanumaxa fl. fl. Чемерзиха. 

Про-rивъ револьверныхъ пуль системъ:

Брауи_инrъ, �едидокъ, llара_белумъ, Ноганъ, Gмитъ-Веееонъ, Мауаоръ 
Зауеръ: _ 

В13СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой :а:езаптпы 
· · · 

Пуля о�жаетса въ панцыр'Ь въ вuдrh грибка. 

ПАИl1LЬI[РИ 
Ро11uв� РУжЕИпыхъ ПУЛ. , <<<< 

непробиваемые 8-хъ лип. воен. винтовкой. 
�1»съ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗО�Р'qt Т;ЕЛЯ: 
С.-Петер6J'РIЪ, Пшrолаевс1"а.я, 68. 

Прiе.м� ежедневно omr, 10 до 12 ч. дн4. 
Не�роницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присут отвiи 

покупателя 

Ве�ерн.Яя газета
я�i

15 
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х.· ръ 
СПБ. Невсн:iй� 52. 

Gал-юя µае11роеmрс�нен.ная франциэеkая шзета "ФИГАРО" бь 11.а
рижтт, нuiu€m'6 17[30 мая ·1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРд ВЪ ПAPl'ftK
1
3

�Въ ородолжеюи русскнхъ коннертовъ, поJь
зующихся въ настоящiй llfоментъ въ ,,Бо.11.-- . 
mой Onept 11 столь rромадным'Ъ )'спt,сuмъ, на.-
рижской nубл:ик.t впервы� представился слу11аn 
услышать, во времн игры ве.1ншаrо артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль знаменитоn pycc1totl 
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора 

Его Вrличества. 3амtчательныя каче·ства этого 
дt1�ннrо инструмента, бJ�аrозвучi-е, мягкост� 
и 1гfiжность тона вызвали всеобщее восхище· 
нiе. Фирма эта дtйствитедьно припадлежитъ 
къ наилучшимъ подьзующимс.н извtстностью 
фабр�шамъ». 

·��
�ольно ОДН� f ЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕН1, РАФАЗЛЬ 

nредохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
Jitтомъ, когда Вы ведете пе совсtм.ъ нормальную жизнь, когда употреблевiе 

разныхъ плодовъ и лrодъ лвлле1сл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочпыв заболtванiв, ногда высокая температура и не всег,ца здоровая вода уве-

.11и11:иваетъ эту опасность, Вамъ 11еобход.имо пить иск.11ючительво 

Вино Сен-.. Рафаавь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тош1ческ.имъ и друrимъ качествам.ъ укрtпллетъ 

Евши силы и не Jiae'JЪ р:�з1н1в31 ыл ,�,елудочвым1 болtзнлмъ. 
Вино Сенъ РаФаэль 

освtжаетъ, унрtпляетъ и по,п,перживаетъ нормальное состоянiе жел
�

дка. 
])остат очно на прtемъ малая рюмl<а на стаl<онъ 6оды. 

Compagnie d u Vin Sajnt Raphael Valence, Drome. 

--------· --�· � .
.... 

Тип. Г. За.рхи. Симеоновская, 3. Телефонъ 22�- 31. 

I 

1 


