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1'�А'ГРА�ЬJ1.дУ1 ГА'3В'А 
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РЕД/\КШ� и KOHTOF/\: 

ПОДПИСНАЯ Ц'tНА: 

На 1 годъ . . . 10 руб. 

" 
1/2 г9да . 5

,, 3 мtс .. 3 "·

,, 1 " 1 ,, 

ОDЪЯВЛЕНIЯ: 

За стр,оку нонпарели 30 коп. 

c_-�1:l°�Yl"Г�
НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ 1'Ф- 49-69. 

сегодн�: 
() А:-11е:ксан�ринс1tiй тео.тръ--«Дi.ло». 
() " 1 , - . 

О Марi1щс1:iй теnтръ-«Фаустъ:.. 

r, ,.J И SJif'Iй. театръ- Хаосъ:.. 
О «3м�нiй Буффъ)- rТорреад�ръ:.. 
а 
о Т<·а�ръ сПассажъ:.-с:Торреадоръ). 

'1 
а НАро,;ныl ДОIIЪ- ..:Неровъ). 

0
0 

300.1or11чecкil сцъ· «Спящая царе•11а). 
! 4 ' 

Q Нов�й RОПЦертвый В8.l'Ь Т-ва «В. 1. Со.�о•и• .. · 
Q 

Иrалъ.янскiе концерты. 

о 
а 
а 
о 
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Р АИНАЛЬНОЕ А-&ЙСТВIЕ 

Крема Rаэнмв МЕТАМ ОРФО,ВА 
бевуr.11овво уничтоz&JD�аrе 
В Е С Н 7 Ш :К И, п.ятва, 7rp• 

• иорщвн11 ..-вца
ведавио жеконстриро•апось ва rJ1a
aax" кногечиспенвой публики ва 
аыстuк� в в" разных" пувктu" 

Петербурrа. 
Ycпiix" l(реvа-КАЗИМИ 8Ь1SВ8JПо 
кассу nодражавiй и noni..11oкъ въ 
огра,кденiе отъ которыхъ требуйте 
ва внутренней сторон� банки 
подпись �{::, в рисунок" 

11111n. Крас1тw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверж.tев.
Департ. Торг. и Мануфактур. ••

ВУ ROYAL ШTEIS PATENr. 1t 4683. . 
) 

Проnетс• ао вс-tх,. аnтекарСI(. парф1011. кагаs. аптеках1, и парикмахерских ... 

:························ ••••.в
: Главная контора книжно-газетныхъ : 

: 
кiосковъ и афишныхъ колоннъ : 

• в. А, ПТА Ш.НИ-НD В А !
i Почтамтсн. ул., д. № 1 о. • 
• Телефонъ № 16-92. i 
• Прiе:иъ афишъ, объявл:евiй, ш1акатовъ, •

1
рек.11а:мъ, аионсовъ и проч. : 

ва афишныя ко.11онвы и газетные кiос1�и, • 
а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 

• МОСТОВЪ: Пол:ицейекаrо, Введевскаrо, : 
: А.llарчива, П11вте.п:ей:монс.1Шrо, Михай.1ов- •
• скаrо и Аниqкова в др. : 
............................... �. 

Художественная 

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

же церковную живопись. 
Адр. Итальянсная, д. 4-5 нв. 49. 

ОБЩ, GЦЕНИЧЕGК. ДtНТЕЛЕЙ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окон1rанiи е.nе�rак.1ей въ 'l'еатрахъ 
(пvиблиз. около 1 ч. �iочи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новuсть! 

при участiи артистонъ и артистовъ сто
личныхъ театровъ 

7(erep:Бyprc�iй Базарь, 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. Jf.· �9-2. Телеф. №2j3-96 
Прiемъ аакаао13.ъ мужскихъ 

• • и дамских:;ь платьевъ
с ъ р а, с р о ч-к'о и п п·а те \а·Постоянный громадный выборъ развьiхъ матерiй 

заграничпыхъ и русскихъ фирм:ъ. 

ос -оУ .вcflxs rааеж.в.в:о.вs 

'
продается новый сенса

цiо нный романъ, вы
хо дящiй отдtJlьн . 

.выпусками (отд. 
выпускъ а коп. 

Составлен. ф 
rн> записк. 
сыщика Га
стона Реnд. 

1. Первый выпускъ
БЕ3ПЛАТНО. Снладъ 

кзданlя: СтремЯttиая, 8. о СТОЛИЧНАЯ А�ТЕЛЬnро
давцевъ пронзаедеиiй печати о с -
Новыя кнuru 

Изабt'JJЫ Гриневской 

1 

,,3аиолдов_аииь�й нpyii/ 
драма-сказка Л. Рыделя въ 5 дъйств. въ стихахъ 
пер. съ польск. съ предисловiсмъ переводчIIка 

Ц'ВНА 7 5 J�ОП. 
CбOF,11i1�R"Ь одuоа1�тныхъ пьесъ II мопо.10·

!r' говъ (12 пьесъ n 5 монологовъ, 
съ nредисловiе:мъ и портретомъ автора Ц'ВПА 
1 р. 50 н. Продается въ главныхъ 1tнижныхъ 

магазина. ·ъ. 



_ 'f)l(l'),f11:'N13.Я К..UЮС'ГРИРОR№ОО 
< ) 'Г�А'ГР.А.JЬJ-00 ГА<3:tlд 

7
П:г.!11iar--

[lr�м�� . · 

...... Обширпая хроника Тt'атра.1ыиtt и 
,,,, художествсшюti .iJШЗi_ш llci·cp- (8) 

бурга, Моск.вы, провинцi·и и 
9 

· · заrрапицы.-Iiрит-ическiя статьи о
псtхъ новинках.ъ и 1tритическiе

обзоры рецензiй об'щей прессы 
() каждой выдающейся постанов-

кt. Портреты современныхъ те
атральныхъ дtятелеИ. Статьи no 

вопросамъ театра и искvсства. 
Спортъ. Смtсь. · · ·

Подписиа� цi.иа. На годъ-10 р. 
6 мtс�--5 руб., 3 :м-вс.-3 ру:б" 1 м-вс. 

1 руб. 

На весь предстоящiй зимнiй сезонъ 
подn.исная ц;1нrа-5 ))Jб. 

Въ розн�ич.ной продажt 
.:.-цi;на номера 5 коп. 

Им'tется ·у вс'в�ъ rазеrчик.овъ и въ 
кiоскахъ Пташшшова. 

06-ьAB{leHiA ПО 30 RОП.· за строку
' � ТТОНПаJН)ЛЬ. 

А дрrсь rpedшcu,iu и нon�1;o��i 
ОП Б., НРоскiй пр., 114,"' телцр-01;1,ъ 

49-09 . .' �i' . ' 
Редакторъ-издатель и: Q� Абельсонъ 

(И, Осиr�ов.ъ). 
' t. � •. t 

Вниманiю rr. прови·нцiальныхъ 
режиссеровъ и артистовъ: 

"Обозр1шiе Т�атро:въ� ПЩIИ11!0 своего 
nрлмого назначщфi,. RaI(Ъ ·�.жеднев0В1\1Й 
органъ театральной: uуб.лпки, б.h'агодар.я: 
ЦОМ1НЦ�(Э:\IЫ.МЪ IIp0ГpalltMl1fl1Ъ U либретто, 
я:вляо:с.я весыш1. Ц'ВННfi1МЪ справочныr,_1� 

,. матер1аломъ дJIЯ проuпвцiальпыхъ те
атровъ. Либретто знакомяiъ съ содер
жанiемъ новпнокъ петсро,ргсю1хъ те
атровъ, а нrогrа �мы -по фn11111лiя rъ 
испо"шцтелеti съ хара.ктеро�1ъ каждой 

роли. 

L----J 

�лek�aкipuиtkiii meampт. 
СЕГОДIНI 

представлено будетъ: 

1 � !'J� 
(Отжит.ое время). 

Драма въ -5 д. и 6 картивахъ соч. А. В. 
Сухо во-Кобылина. 

Наqало въ 8 ча.с. вечера . 

Д 'tЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Важ.1ое :rицо . • • . . . . . г. Далматовъ. · 
'Макс. Куз. Варравинъ ... г. Варламовъ. 
Конд. Костор. Тарелкинъ · г. Аполлонскiй, 
Ив .. Андреев. Живецъ . г. К, Яковлевъ. 
Чибисовъ . . . . . . . г. Локтевъ. 
Ибисовъ .. . . . . . . г. Жцановъ. 
.К.ас. Касьян. Шило . . г Осокивъ. 
�}трцъ · · . . . . . . г.' Масальскi�

;, 11:lерцъ . . . . . . . . r. Пашковсюи� 
Шемерцъ . . . . . . . г. Надеждовъ. 
Омега . . . . . . . . . • . г. Пантелi,евъ. 
Петр. I(онст. Муроr,1скiй . . г. Давыдопъ. 
Лидочка, его дочь . . . . г-жа Стравинская: 

Ан. Ант. Атуева . . . . . г-жа Неъrирова-
Ральфъ.

Влад. Дм. Нелькинъ . . . г. Петровъ. 
Ив: Сидор. Разуваевъ . . г. Ст. Яковлевъ. 
Тишка . . . . . . . . . . . . г. Берл.яндскi:й. 
Парамоновъ . . . . . . . .' . · г. Вертышевъ. 

. ·\ 

сДЪЛО• -зто, какъ ПИШетъ Ь:Ь C:Q!)_€ ,,Ъ rreдn 
: , сло"Qш къ пьес-в самъ Сухово-Itобылинъ-,,есть 
. въ, щщной дtйствптельности сущее и изъ самой

, реальн hйшей · жизни съ 1tровью вырванное д 'В л о 
, По фабул·:Ь --это продолженiе ,,Свадьбы К.речив. скаго" того же автора. ,,Свадьба Кречюrскаго", 
какъ изв'tстно, кончаете.я 'арестомъ Кречивскаго 
уличевнаго въ мошеннической прод�.тi:&11 "СЪ соли
теg�мъ · невtсты своей Лидiu:, дочери .дом:'ВЩйttа 
Мrромскаго. И начал·осъ "дtло", пошла тяж 

'д еформен�ой эпо�}J. Г�рое:мъ�страдальцемъ .я:$
. ля те.я тотъ же Мур'о·мq�iй, вов'леченный въ ,�д-влос ' 
. шацтажистами ·шно1щи1tами дор'еформенпаго суд�· 
Д1.йствiе происход}iтъ :.\3fЬ. Пе;тербургt, гд'h Mt
po)Jcкiй 3·же пятый годъ хл'опочетъ о ,,дtл'h'', 

' ,,д't;ло" состоит� ,nъ томъ, чтq хищные хищник'f, . 
почуявъ добыqу въ вид·k состоянi.я Муромскаrо 
uрйвлеitли'•.къ д·влу Кречинсщц'о Лидочку, котJ?· 

·рая.де являлась· c?t'Iae'fницeit qывшаго жени:ц.. 
И пошло слilдств1е 9 · q-pднoii ЛJ,Jдочкt. Чтобы 
вь.rручить дочь · свою,' Mypo:r.icкifi не жалtет 
средствъ, закладыва.ет1:, од1ю ц.мi>:нiо �а другим 
Все �го состоян,е �.�P�XO.l\U:J;� �1 '!ИНО�пш1;ам,.,
с ряпчи мъ, ходаталм,ъ, «э; ,, ;олесмrъ, шкпвамъ и 
m сторнямъ бюрократiи", по опредъл ·пiю а\)· 
тора льесы. Пьеса рnсуетъ ужасъ дорефоры_еннаг.t? 
С)rда, п�длые нравьt. тогдашпихъ сз-деttрких� 
tvl "ромск�й, ограб.nенный въ 1·опец:ь. н� выноситъ 
посл1;дняго удара хнщuика-чш10вн.шtа, Варра
вина, и умпраетъ въ тотъ са 1ыii �10ментъ, ъ:огда 
узнаетъ, иаr.:ъ онъ был.ъ обмап�:утъ.. 
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Поставщикъ двора • Его Величества 

Юяlй f ен,НХL Uнммв,мш. 
• е.-Пеmер�урs'Ь. Морская, 34. •

r::: учшаго начествг, по недорогимъ цънамъ, въ 
= очеNь большомъ выб opt: =

СКРИПНИ 
въ 6·, 8, 10, 12, 15, . 
20, 25, 3{), 40 р. и 
дор., народныя въ 3 и 4 р. 

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

дороже. 

МАНДОЛИНЫ въ 20, 25, 30, 40, 60, 75, 100 р. и дороже. бол1.е де
шевы и въ 4, 5, 6, 
:.; 8, 12 и 15 р. 
; J; алалайкь 

. � въ 4, 5, 6, 8, iL. 10, 12, 15, 20р. 
�Т-:- и дороже, 
� на::одныя въ 1112, 2, 3 и 4 р. 

Школы, самоучители и ноты для вс'tхъ 
внструментовъ въ большомъ выбор'Ь. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарты въ очень большомъ 
выбор-в; изъ нихъ 

рекомендую .№ 6595. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпусi, 
равм. J3XI3X61/2 

дюiЬf •.•. .. 35 р. 
м 66.5. Съ дiафраrм. 
,,Эксибишенъ ", съ ди-
скомъ и рупоромъ, 
болъш. равмilра, въ 

ИIIЯЩII. дуб. корп. 55 р. 
No 6615. Двухпруж., съ дiафраrм. ,,Эксибишенъ '' 
и рупором:ъ "Лотосъ" рази. цвi�та, въ корп. кра
сваго дер., равм. 14 Х 14 Х 71/ 2 д. . . . 75 р. 
№ 6625. Трехоружип., въ изящп. корпусi� opollxo· 
ваго дерева, украш. рi�вьбой, размilр. 151/2Х151/2

Х 
Х81/ ,.. · •.. , . .  · • · • · · · 9) р. 
№ 6630. Такой-же е1, рупоромъ и дискомъ "Ги-
гантъ" . . . . . . . . . . . . 100 р. 

ПрейсЪ·l(fР. и списки пластин. для граммоф 
БЕЗ11ЛАТНО. 

РОЛ �JI И и П I А II И Н О: 

&nютнер,. 
Ро1лн въ 1u50.. 
110J, 1150, 130), 
1500 и 20.;О Пlа· 
ннно 650,775 И 875 'р. 
Ф11дnеръ 
Рояли 8!JO, 850, и 1 00 р. 
танин. 500, 525 . 5'>0 и до�. Пiа1111но съ моеЛ 

ф11рмой. 
� .. 375,400 45�. 
'1 50J р. 

Фисrармонiк в1, 
�i•, 11 1 , 120, 130, 
t6J, 185, 200 р. 

и дорl)же. 
u- доQус агтся раэсрочка. -.

L 

)1apiuиckiii Шеаmр-ь 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

(ф)аусmъ 
Опера въ 5 д-tйств., му3. Гуно 
HaчaJJo въ 8 ч. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ . . . . . г. :Iабинскiй. 
Мефистофель . . г. Шаляпинъ. 
Маргарита . . . . . . г-жа Ку3нецова. 
Валентивъ, ея братъ . . г. Брагннъ. 
Марта . . . . . . . . . . г-.жа Панина . 
3вбелъ. . . . • . . . . г-жа Фридэ. 
Вагнеръ . . . . . . . . г. Маркевичъ. 
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

:Капелъ:м0йстеръ г. Нрушевскiй. 
"Фаустъ". Къ Фа�·('rу въ �11�11уч', когда_ оиъ 

, хочетъ по1<онч II гh ж11а1-1. Сё'\.1110�·61/.iствuмъ, явл.цетс.я 
МефистофL•ль. Фаустъ 110.1r1исывает t, сnоею кр-;щьJ) 
договоръ съ пп:uъ. Мефистофе.:Iь nprRriaщaeт1? Фа
уста въ юноu1у. Bp:1-�f. Ыnр•·:\тнп·, О 1а.1ент1J:П'Ь, 
собирается на вой11у 11 мо211i·1·ъ Ьu1 а сохранить 
сестру. Среди ш1 ующ11хъ ва площадп является 
Мефистофель и 11r:->д:н1 rяетъ пирующимъ волmеб· 
вое вино. Въ немъ нривнаютъ дьявола и nрого
вяютъ его крестоо6разными эфесами mпагъ. 

Д. II. Сацъ перел,ъ домикомъ Маргариты. Ме
фистофель приноситъ шкатулку съ драгоц'Ьввыми 
вещами. Марта уо·l;ряетъ Маргарпту, что это nо
дарокъ Фауста. Пока Мефистофе:,ь ухаживаетъ
вs. Ма�,той, Фаустъ объ.ясняетсн съ Маргарито�.
Д. III. Скоро Фяус·rъ ннбыnяетъ свое увлечснн�
Maprapитoil . .Маргарита 11:.1,етъ н ь храмъ мо.,иться 
:Ме11 н,·тофе:1ь наnом,ша.етъ ей, что ее ждетъ на
томъ с11·вт·k ваказанit, оА. гр1'хи. Она 11адаетъ безъ
чувствъ. Д. IV. Съ войны с ь n'hcвefi поб'вды воз
вращаются со·,даты. Валентинъ хочетъ войти въ 
домъ къ :Маргарит'h, 3ибель старается не допу
стить этого св11данiя. Дуэ�1ь Валентuпа съ Фа)'
стомъ. Мефистофель устра11внетъ такъ, что Ва
лс1ппнъ 11птыю1.ется па швагу Фауста. Собира&тсft 
народъ. Валентинъ, умирая, прикл1111астъ свою 
сестр�r. Д. У' :Маргарита въ т:юры1·в. За убiйстnо 
ребею,а ее присудили къ с.мерт�:ой казни. Фа
устъ С", ·10)10щью Мефистофеля хочет1; ( е спасти 
и уб·t;кд;1.етъ ее бъжать съ нимъ. Он.\. не пони
маот·.n е1·1,; Мефистофель торопи1ъ Фауста. Мар
гарита, узнаuъ nъ :Мефистофел'h дьявола, ум"
раетъ и ангелы вознося·r-ь къ небеl.)амъ .цушу 
страдалицы, 
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3(apo.Dиыfi аом1,. 
tоваршцество частной pj'Ccкon оп�ры М. Ф. Ни

ринова и М. С. Цим:v�ермана. 

Оиера. въ 4-хъ д-вйс1·в., муз. Рубинштейна. 
Начало въ 8 qac. веч. 

Д13ИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Неронъ Клавдiй, юшератс,ръ . г. Нлемеитьевъ.
Юлiй Виндексъ, герцоrъ ... г. Савранскiй. 
Тигеллннъ, nрефектъ ..... г. Ардоnъ. 
Балбилъ, астролог:ь . . . . . г. Держ_авинъ. 
Сакусъ, поэтъ . . . . . . . . г. Itарсаnинъ. 
Севирусъ, верховный жреаъ . г. llyтпrcapenъ. 
Тер11носъ . . . . . . . . .. r. 'lapc1,ilr. 
Поппе.я Сабина, возлюбленна.я 

Нерона . . . . . . . . г-жа Зелен'-'I{а.я. 
Эпnхариса· .. .. · .... г-жа Суровцева. 
Криза, ея дочь . . . . . . г-жа Орель. 
Агриппина, мать Нерона .. г-жа Не:мировска.я · 
Калпурнiй Пиэонъ) ( г. Генаховъ.· 
Фенiй Руффъ ) заговорщик3 ( г. Шульманъ 
Начальникъ труппы фигл.яровъ г. Мартыновъ. 
Глашатай . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 

Капе .Тiьмеiiстеръ. А. Н· Шеферъ. 
Режисс1:Jры: JI G. Циrпмерманъ и д. Т. Пу111ю1ревъ 

Хор:wей�теръ Н. И. Манлециiи.
"Неронъ". Пи р ъ у Э пи х а р и  с ы. Виндексъ 

принимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
хари.сы) отъ пресл"вдованiя уличныхъ волокитъ. 
Посл'!,дним11 оказываются. Неронъ со своими прн
ближенны11ш. Онъ 'I'ребуетъ выдачц Кризы и но 
сов�вту Са1\уса устраиваетъ шутовс1сую свадьбу. 
Эпихариса даетъ Криз"в сонное питье- и, когда· 
та падаеп, (езъ чувствъ, выдаетъ ее за мертвую. 
Неронъ взб"вшенъ 11 велитъ арестовать Винде1сса. 
У П о п  n е и: Неронъ, каэнившiй свою жену Оrста- · 
вiю, об"вщаетъ жениться на Поттnе1,. Врывается 
qпu:хариса--и требуетъ отъ Нер,она свою до·qъ 
Кризу. Неронъ, по портрету Кризы на браслет"в у 
Поnдеи, .n;р.всла1·1но)1�-еrо м.атерью Агриппиной , 
догадыn.а.,тсн, ':1.ТО Кри�а у нея. П JI о щ а д  ъ п_е
р е д  ъ · ro>p' а м о 1.1 ъ: торжествен в ая процесс1я. 
Агриппина. ув·Jщюш.яетъ Нерона, Ч'l'О Криза у нея 
и. онъ nр1н.шряется съ матерью. Поцпея откры
ваетъ Эпихарисt и Винде.ксу, 1�то похитнлъ 
К11изу. У В инд е . .к с а. Криза спасева Вннде.к
сомъ. Они объясняются въ J1106в1,. В:риза. эа
являетъ, что она христiаю,а. Приходитъ Эпиха
риса и всл·вдъ ::ia ней, по уход'h Впндекса, вры
вае·гс.я Нерон';!,. Криза отвергаетъ любовь_матере
убiйцы.Поnпея вырьшаетъ иаъ рукъ Нерона J{ризу. 
Вернувшiйся Виндексъ1 подъ.nрикрытiемъ своахъ 
еолдатъ унодuтъ женщинъ. Сачсъ изв"вщаетъ 
о 'пожаrъ Рима. Крпза nач11 ваетъ возбуждать на
родъ къ возстанiю протпвъ Нерона. L1оппея от1сры· 
ваетъ, что Rриза христiапка н народъ убиваетъ 
�е. Виндеrссъ клянется отомстить. ;{в1,:зда Нерона 
:меркпетъ. Виндексъ оргаnизовалъ возстанiе и 
Неропъ принужденъ б:вжать. Онъ ищетъ смерти и 
его убиваетъ Сакусъ. 

= 

На открытой сценt разнообразя. увесе.11енiя. 

r;;, мipt есть :rри предмета, необ
ходи мыхъ каждой женщинt. 

Эти три предмета 

НРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 

,,Р.енессанс-..'' 
DE LA REiNE 

Благодаря п:мъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдt,,аться красивой и. надолrо 

сохраннть свою красоту. 
Нремъ р· нессансъ''-древн"вйшее кос_ 

мети;�ское сре;ство,, употребл.яв�ееся уга 
сшнмп цаrст.вующпми �омамn Инд1и. Фран
цузская .королева Мар1.я Ан'l')rанета и JЗС'В е.н 
придвор.ныя дамы св, имъ поразительно н"вж 
ны111ъ цвiпомъ лица были обJiзаны .исключи 
теJ1ьно это�1у кре:иу. Рецептъ его и секрет 
приготовленiя прiобр"втенъ Т-вомъ "Ренес

сансъ", а потому :\i-ВТЪ 1:1ичего. удивитель 
наrо, что наши� да:мы скоро и ле!'ко возвра 
щаютъ свою утраченну10 молЬдость и кра 
соту и кажутся. З!fачительно :м�л.оже своег _ 
воарас·rа. , . 

Благод·1ря крему, мылу и пудр'h ,.Реиес
сансъ'', тысячи .женщинъ чознали век, пол
ноту земного счастья, за что присылаютъ 
н�ъ ежедневно сотнп благодарственных 
ОТ3ЫВОВЪ. 

Продается вездi. 
Главная к�нтора и ск�адъ 

Т-ва "Ренессансъ" 

с.-Петербурrъ., )3ладимiрск. пр., 
Цидерихсъ № 8. (202). 

. бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 
3а 14. коп. (марки, во из_бrtжанiо пропаж 

сл1щуетъ nрисыл:ать ·�33.кQ.знымъ") Вы по-
' лучиrе отъ нас_ъ: -! йзящнrю' книжку, в.ъrз 

которой р1нnоньr Jro.'В воuросы, J}�лнующ1 . 
1сажлую .женщину;,,i 1"Зложены. истор1я_ .,Крема 

Ренессанс"·' срос.обы его nримtн юя п РУ 
. 1<.оводство къ вtчной красот�; 2) брошюру 
съ хва.11ебвымп it' qлarq арст»еnпыl\[п nисыr 
м�м:и мужчинъ 1�.' женщин�, уб1щившnхс
nъ nоразителыю 1ъ дtйств1Jо{ ,1Нрема Рене-с 
са11съ' п одновременно съ ийм1t 

СОВЕРШЕННО .6ЕЗПЛАТНО 
пробН)"Ю дозу "Крема Ренессакс1..". 

��� IJ1\;J 
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Теа+�ъ ,,Зимнl� БgффЪ". 
Адмиралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ . 3 д. муз. И Rерайля, С. Джонса

Л. Монктона nep. Л. Л. Пальмскаго и И. Г.
Лрона. 

Начало въ 8
1 !

2 
час. вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Rарахолло, торреадоръ . г. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . r. Михайловъ. 
Jiиссъ Хопкинсъ • . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . . . • г-жа Гвоздецкая. 
Нанси, ея подруга . . . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль • . . . . г. Rоржевскiй.
llетиферъ, укротитель звtрей. г. Rошевскiй. 
Сам ми Джигъ . r. )1онаховъ. 
lfapeнo . . . . г . .Мартыненко. 
fуберватор'Ь . . r. Rаvенскiй. 
Терезита . . г-жа Раисова. 
Сюзетта . . г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, капелы1ей-

стеръ • г. То1tарскiй.
роббитъ . г. Токарскiй.
альчикъ . ·• г-жа Саши на.

Слуга . . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковская, Давыдова, 

Флерива, Полякова и_ др. 

Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Wuачекъ 

«Торреадоръ), На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
толпа ждеrь появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богата,� вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
wаrо торреадора Rарахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt.нчаться. При первой встрt.ч-h съ 
nерезрt.лой невt.стой тЬрреадоръ приходитъ въ ужасъ. 
Но мысль о ея миллiонахъ миритъ его съ ея воз
растомъ. 

Невt.ста ждетъ только прit.зда своей племянницы 
Нанси, чтобы отправиться въ церковь. Другъ Ка
рахолло. Морено, съ тревогой извt.щаетъ �го, ч:rо по
nучилъ телеграмму отъ ero бывшей нев-hсты Тере
зы, изв'hщающей ·о своемъ прибытiи, но торреадоръ 
nоручаетъ ему уладить какъ нибудь это дt.ло. За 
мистриссъ Хопкинсъ гонится и извt.стны.й американ
скiй укротитель звt.рей Петифэръ; первая встрt.ча 
его съ :Карахолло недружелюбна, но он·i тутъ же 
помирились и отправились втроемъ погулять въ ожи
данiи прit.зда Нанси. Та прi'hзжаетъ съ подругой 
своей Дорой, которой адвока� Проббитъ сообщаетъ 
'110 опекунъ ея Трейль. анrлiйскiй консулъ въ Биль
бао, хочетъ ее выдать за своего сына Авrуста. Ее 
nриводитъ въ неrодованiе така� е>езцеремонность 

опекуна и, чтобъ удалить Августа, она р-вшаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переод-вться мущиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же соG1бщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за челов-вка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезден-в, ни 
имени, ни фамилiи котораrо она одr1ако не знаетъ. 
Съ ними npit.xaлъ въ Бiаррицъ, въ качеств-в лмея 
Проббита, нt.кiй Джигъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаяниый лънтяй, который больше 
двухъ дней ни на одном ь м вств не уживаете!'!, Сю · 
зетта заявляетъ ему, что не буд!'!тъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дъло 11ъ. Посл-в такого уль
тиматума онъ ръшаетсн, искать мъсrо и узнаетъ 
тутъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звi,ринецъ, но II тутъ понятно больше часа не 
остается. Второе дt.йствiе переноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прiъхалъ Авrустъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ 
Нанси въ Дрезденt.. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образ-в переодt.той Нанси, которая по
неволt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Всъ четверо поръ
шили поъхатъ вмt.стъ въ Испв.нiю, куда д_олжны от
правиться сейчасъ же посл-в свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невъстой. Те
реза npitxaлa изъ Вилайи чтобы предложить Ка
рахолло стать во rлав-t возстанiя мt.стн. карлистовъ� 
:Когда онъ ръзко ее отталкиваетъ, Тереза приrл;;t
шаетъ для этого Джига, котораго о на выдаетъ за 
знамевитаrо торреадора; того давно уже: не видали 
въ Вилайt., откуда онъ уъхалъ ребенкомъ. Джиrъ, 
которому кстати Сюзетта наотръзъ отказала, при
нимаетъ предложенiе Терезы, послt. чего всt. уъз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt., nередъ 
самой ареной бон бьщовъ, народъ ждетъ пр:t.зда 
энаменитаrо Карахолло, котораго 11зображаетъ 
Джиrъ. Посл-в разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъя'вляетъ corлacie б�,1ть его 
женой. Дора ycnt.лa въ дорогt. полюбить Авгу,ста и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю:1етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тожес 1;1ако
нецъ ero предложенiе. Джигъ между твмъ соб1{Рался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страхц; ПОS:t
вившiйся настоящiй Карахолло избавляетъ ero отъ 
опасности и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 

Малая 1'онюшенная, .М 12. 

( третiй дояъ отъ Незс •t LI' о пр.) 
Поспдвi• модъz Парв.аса 

Точное исполненiе заказовъ. 

............... �-'���-..... _..
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Шеаmрь "Пассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 252.-76. 

Дире1щiл А. · Б. ВИЛИНСitАГо. 

СЕГОДНЯ 

Т орреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. :Карилля и Монктона 
перев. съ англiйек. С. Сиирро и М. Шевлякова. 

Начало въ 8\\
1 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮШIJI ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ .. г. Онtгинъ 
Сэръ Архи:бальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ея падчерица . . . г-жа Соколова. 
Нанси, подруга Доры . . .. г-жа Рахманова 
Августъ Трейль . . . . . г. Богдановъ. 
Петифэръ) укрот. звtрей . r. ltубанскiй. 
Самми Джиrъ . .. . . . г. Дальскiй 
Марено . . . . . . . . г. Санинъ. 
Тереза . . . . г-жа Арно.11ьди. 
Губернаторъ . . г. Медв1�девъ 
Сюзанна . . г-ж11 Тамара. 
Р11наJ1ьдu . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ . . . . r. Свирскiй. 
Rаиельмейетеръ . г. Нировъ .. 
Трактирщrшъ . . г. Печоривъ. 
1-я ) . . г-жа Антонова. 
2"я )цв1;точницы . . г-жа Юрская. 
3-я ) . г-жа Дарлипrъ. 
4-.я ) . r-жа Бtл:ьская 
Пожилая- дама . . . . . г-жа Жданова. 

Музыканты, торреадоры, пи1tадоры и т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капедьм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавсн•й. 
Помощи. режис. Г. М. Ананьевъ, 

(Jlu/fpem п I c.ii. 11,()дь театр1Нt'и с.Ву /Jфо», 

страница 6). 

·- -:.ю-се:- -·

1 цвtточный магазин� 1 "Ор:хидей 11

1
11/43. Угол, :е·вс::Т:�

3

Т��ициои Н! 1/43.1 
Телефонъ 221�24.

СПЕЦIАJIЬНОСТЬ: Бунеть;, корз.инw и 
лавровые вtнки для театровъ, 

·- 8IIED CIIII -·

Новын конnе,тный 1ш 
Тзварищества "в. 1. СОПОВЬЕВ"Ь" 

Владимjрсиiй. 1. Телефонъ 233-91 

C���lflJЪ 1807-1908 IF, 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерты

Гастроли итальянснuх:3

оперныхо знаменитостеи
Только на 1 О 1tонцортовъ приглаше11ы знамеН: 

1t0лоратурныя сопрано: . 

Сесилiя Таманти, 
Наролина Свииеро 

Извtстный теноръ. Миланекихъ 'l'еа·rровъ 

Пiетро. Губелини 
и nп. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Сопрано ко�юратурп. 
CecилiJI Таман•rи, 
RapoJ1иna Свпверъ, 
Сильвестра Сильве-

стри. 

--мёццо�ёопрано: 
Тенора драмапРr.: 
Uie•rpo Губелпни, 
;�жiовани IJещ�рони. 

Баритопъ: 
Джiовани Баль;1,1rm1. 

Сопрано драматиqеск. 
3мма Toiet, 
:Марiа Феррареви. 

Тенора лирическiе: 
Джакомо Дамано, 
Jieo А..ццо.�rа . 

Басы: 
Виичеnцо Вjола� 
Виячепцо Ка.ссlя. 

Каuе.1ьмейсrеры: М.rtплJо }Jапакьоли • 
Вихторъ Rазабiанка. 

'Бол.бшой еимфонuч€еkiи opkeem:p{;. 

Начало 1rонцер·щвъ въ II 1 1� час. вечера. 
ВХОД"Ь 6Е8ППАТНЫЙ. 

Аккомаанiаторъ и завъдующiй музыкал;ьной 
частью В. КааабlаН1rа.

Режиссеръ и завtдующiй артистич. частью

д. Бальдини, 
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МЕСТЕРЪ-ТЕАТРЪ 
НЕВСЮЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

rоворящ11хъ, поющихъ, 

нонцертирующихъ живыхъ 

иартинъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ демонстрировапы снимки 

бывшаrо въ lюлt с. г. свиданiя 

r®Jtit\!tm е е е 
8 8 8 IIOO!t!i®f� 

и 
ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЬМА 11 

въ Свинемюндэ. 

Опера 

сельская честь 

ОПЕРЕТКИ: Продавецъ птицъ, Гейша, и др· 

Послtдттiй пожаръ въ Берлин� 

Сенсацiонные сюжеты!! 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

llредспп�левiп NI,едмвно въ буд11и отъ 3 ч. 

,ЦHJI ДО 2 ч. пыи; E'l ара:,дJШIШ

ОТЪ I Ч. ДllЯ.

Ц']ШЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 

малы� театръ 
(Теа; ръ Литерн.-Худож. Общества) 

Фонтанка 65. Тt:::леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

�ХАОО
.--

Ь� 
Пьеса въ 4-хъ д. Н. Ю. Жуковской. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'!)ЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Махотинъ, Ник. Андр., молодой са-
новникъ ... ... .. . .  г. Баратовъ. 

Махотn:на, (Таня), его жена .. г-жа Рощина-
Инсарова. 

Ника) г-жа ***Ната I ц:хъ д1>ти · · · · · г-жа * /"
Войвовъ, Степ. Влад. (Стива.) . г. В. Карповъ. 
Баронъ фон-ь-деръ Эстенъ . . . г. Чубинскiй. 
Баронеса фонъ-деръ Эстенъ . .  г-жа Миронова. 
Князь СуэдаJ�ьс1сiй, Вад. Андр. 

боrатый пом-вщикъ . . .. .  г. Бастуновъ. 
Кн:ягиuя Суздальская, Наталья 

Кирил., его жена . . . . . . г-жа Свободина
Барышева. 

Андрей (Андрикъ), ихъ сынъ . г. Гла.голинъ. 
Тернецкiй, Георг. Павл., моло-

дой сановникъ . . . . . . . г. Щмитrофъ. 
Княгиня Пол-веская, родствен� 

(.;уздальскихъ ... г ma Бармина 
Княжна Бетси, ея дочь . г-жа Валерская. 
Доливская, Анна Алекс., бога-

та� вдова . . . . . . . г-жа Строганова. 
Купина, 1сурсист1са . . . г-жа Гринева. 
Иванова, классная дама . г-жа 'ГопорскаJI. 
Эсперзонъ, сту дентъ . . г. Орловъ. 
Артаньянцъ, стул:ентъ . г. Кайсаровъ. 
Паnлен ко. технолоrъ . . . г. Кубаловъ. 
Нянн . . . . . . . . . . . . г-жа Ол.енина. 
Хохловская, стяра.я дама . . г-жа Горцева. 
Гл. реж11r. Е. П. Нарповъ. Реж. Г. В. Гловациiй 

,,Хаосъ". У молодого савовника Махотина кра
сивая молuдая жена Таня, въ котороi\ вс·в ттоли
тическi.н событiя пос.тhднихъ л·hтъ rJробуждаютъ 
1сакое то новое настроенiе, новыя :мысли, новые 
вопросы, на которые мужъ ея отвtта не д��етъ. 
От,в-Ътъ она находти·ъ у своего родственника, мо· 
лодоrо князя Андре.я Суздальскаго, вольнослу
шателя одного изъ высшихъ учебньiХЪ заведенiй, 
юнаго фанатика "анархиста 11 • В

ъ семь1> Махотива
происходитъ ра:та.дъ: супруги перестаютъ пони
мать другъ друга. Изъ деревни получены св1щt
нiя, что родовое им1>вiе кн.язей Сузда.кьскихъ сож· 
жено во время аrрарныхъ безпорящсовъ. Отецъ и 
мать князя Андрея Суздальскаго удручены го
ремъ. Андрей горю не сочувr,твуетъ и эта жесто-
1сость отталКН1$аетъ отъ него и его ученiй Таню, 
у которой въ голов-в происходитъ "хаосъ". По
сл1>дняя страшно страдаетъ , не зная, кто nравъ:
:иужъ ли ея рсакцiоперъ, карьеристъ, или же nъ
руюшiй въ нозую, с.вободnую жизнь, Андрей. Въ 
посл1;днемъ �кт't, убитый в11до11r1ъ раззоJ>еппuго 
rнtзда. князь Андрей nзмiшяетъ своимъ уб1>жде
вiямъ и, не жст:н1 быть отступнико�ъ. застр-вли-
1tается. 
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3оологи�есн:Щ садъ 
�ЖЕДНЕВНО 

Большое г�rлянье съ 4 ч. двя до 2 ·. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздничнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз· 

ный диnертнсментъ. Въ 10 1/-1 час. ne•rera 
Новая грандiозная волшебная фаерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастьн. Пpeдr.rtnзaнie :з.11011 

волшебшщы. Борьба добра п зла. Карт. 2. Коп• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л·I:.тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
м Принцы со всеrо св1;.та Сватовств.) 
Грандiозный баnетъ "Потi.ха ц�ря". 
Kap·r. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л'.всомъ. 1iолдунья 3лсба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. u. 
Волшебный соиъ принца. За:колдотншая царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. Про6уж�е· 

· нiе. Очарованiе. Беэъ страха- ВПАредъ. Карт. 8. 
Страwный в1;.съ чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9--10 Страwный 
суд-ь. Адъ. Повергнутый с:1.та11а. Духъ ть�1ы. 
Изъ мрака къ cB13'ry . .Карт 11---12. Волшебпыя 
видt.нь11. Силы ада двигаютъ rорями. Въ пастr, 
пламени. Бозъ исх-:>да. Карт. 13. Еiес1;.да съ 
соnнцемъ и м1;.сяцемъ. Пnтер.янный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14., r�андiозная пано• 
рама уснувwаrо цар�тва. Карт. l:'>. Въ 
rорах-ь. СпnсптеJ1ь. llробужденiе паревны. 

· Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар· 
ства. l{арт. 17. Пробужденiе царства.
Злоба поб·I,ждена. ,, Пиръ на весь мiр-ь".
Грандiозныil балетъ. Апоееоа-ь. Грандiозная 

исивая картина. 
Участвующихъ въ феерi11 500 чело1Зt.къ. 
Полна.я ноuая • оскошна.я. обстаною,а. 

Феерi.я поставлен&. авторомъ 11 ре1К11ссеrомъ С. А. 
Трефиловымъ. Бале·rъ IJодъ уп!), балетмейстеровъ 
Г. f. Антонiя-Я11овичъ и Ыедалннскаrо. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Орк• стръ для ба
лета и n·.внiя подъ упрявленiемъ Э. Франке. Де
корацi11 худ. 1'. Гпхвельд'l'Ъ. Ыашины М. lонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
sавтра11и съ музь,J( r.й, , аждое блюдо n.:> выбору 35 
кол. Во времп � :тр1новъ иrр ·ют дамскtй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ юморист. f1Н.:амбль r, Ф.·ЕЗЕ. 
По Вос1rресенъ.ямъ 11 Праздн дн. въ 3 •т., а Сре
дамъ и П.ятющамъ въ 4 ч. дпя, TP)'IIПOIO, СОСТОН· 
щею исключпт. нзъ д·втей, подъ упр вл, R. Я. 
Бенуа, представлена будотъ новая дtтс"ая феерiя: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

ивм nрин.nюченiе тр'ехъ весеnых-ь 
nоАмастерьев-ь 

Фант. феерiя въ 7 I<арт. съ пt.н., танц., волшеб. 
.явленi.ями и пр., перед. съ н-в:мец1с.В. Л. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежед�1евво большой дв11t>ртисме11тъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

ЗнаJdев. гладiаторъ г-нъ Дж е р ар ъ.
1 онцертъ симфоническаго оркестра муэыки подъ 

управл. капелъмейсз.ера 0. ФРАННЕ. 
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскреснъп.1ъ 

Д.ИЯМЪ ДО 6 Ч. 22 И 17 К. ПОСЛ'В 6 Ч. 32 И 17. 
Передъ открытой сценой устроены вавъсъ и па
ввл1:01:1ъ защищ. публику отъ ненастной погоды. 

Дврекцi.я К. К. Баумвапьдт'Ь и О. Л. Гопьтц1r 
Управляющiй садомъ Г. Т. CAHr! АНДЪ. 

"Торреадо�ъ" въ театрt 
,, IIассажъ ''. 

Въ су6боту, 8 сентября, два опереточныхъ 
театра, «Ilассажъ» и «Буффъ», от1tрыли сезоnъ 
оuереттой «Терреа.доръ». Мпt пришлось смо
трt,ть 1ювиюtу въ c.llaccaжt». 

Истс1tшимъ л·�томъ въ печати дебатировался 
вопроеъ объ упад1tt оперетки. На �нпtету, объ
явденпую по этому вопросу журналомъ «Т. и 
Ис1t. » от.кликну Jrись прсиму ществепно оперетоq
ныс режиссеры и дирижеры. Они объясняли 
у падокъ жанра вырож.денiемъ опереточныхъ 
ар I истонъ, опереточныхъ тнлантовъ. Они гово
рили, что оперетка отошла отъ искусства по
тому де, что въ оперето1шыхъ труппахъ доми
ниру ютъ не артисты по призванiю, такъ ска
зать, не по выбору, а по назначенiю, 1 акъ 
бываютъ члены Государств..,ннi.1.rо Совtта -по 
назначснiю, и по выбору. С.тювомъ, упадОК'lt 
оперетки· объяспш1с.я демор:1.111зующюш права· 
ми, царящюш въ опереточномъ мipt. 

Постановн.а «Торреадора» въ «Пассажt», и, 
вадо полагать, rr въ «Буффt», блестящимъ 
образомъ защпщаетъ современцыхъ опереточ
ныхъ артистовъ отъ незас.nужевпыхъ обвине
нi:tt. Itовечно, въ томъ, что въ опереточныхъ 
театрахъ не всt лампы зажигаютсн призван
ными артистами, что многi.я «карьеры» c1,opte 
буфетнаго п роисхожденiя, чtмъ сценическil1·0, 
что TR. ил.и ипая промадопна преуспtметъ 
боJJьше внt театра, чtмъ на сценt, и с,11ава 
eff поддержnваетсu пп:шами nок:ю:,шшовъ чего 
угодно, кро�1t ис1tусства --сомнtнiя п·tтъ. Но 
это всегда было. Бы.10 и въ дни р;;сцвtта опе
ретка. 

« �т падоrtъ», дtfiствптельно, есть, но происхо
ди, ъ опъ нu отъ состава соврем нныхъ опе
реточuыхъ труппъ, Itакъ въ томъ стараются 
увtрить насъ гг. режиссеры, а отъ самихъ рс
жиссеровъ оперетки, которые, въ отлич1е отъ
драматпчес'�tихъ рожиссеровъ, не ведутъ пуОли
тtи ва собою, а во чтобы то ни стало стара
ются припаравлtшат.ься RO вкусаl\1ъ то.шы, 
рабски r.tl: уrож нtютъ; по.1ожитезыю nрсс.\1Ы
кс.1ютсл передъ пею. А что вкусы толпы ле
,�,атъ по ту сторощ· пастоящаго искусства,
объ этомъ вр.ядъ .тrи приходите.я распростра
няться. 

Угождать , по 11тенпtnшеtt публикt»-таn.овъ 
девизъ ньшtшпихъ опероточпыхъ режиссеровъ, 
родоначадьвикомъ 1tоторыхъ надо считать А. А. 
Брлнс1tаrо, виртуоза по части внtшnпхъ сце
ническпхъ трюмвъ, талант,1111ваrо выдумщика 
по части внtшнихъ эффектовъ. Съ легкой ру
ки г. Брянскаго почти всt режиссеры оперет
ки только и думаютъ о помпt, объ ошараши
вапi(l пуб.111ы1 рос1шшью мстю�юnъ, обш1iемъ 
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электрическихъ огней, эффектнымъ апоееозо�1ъ, 
маршировками и т. п. Такимъ образомъ жизнь 
въ 011ереткt :Jадушсна шелковым�� подушками 
и ослtп:1ена искусствснпьпот лучами электри
ческихъ фонарей. HыFPIC среди опсрето (шыхъ 
J)СЖПССеронъ та.tiШ l'ОМЪ С'"lt!Таетс.н ТОТ'Ь, кто
лучше вытравляетъ ciюen пост.шовкоfi смысдъ,
р ·зо.пъ щюизне 1с11iн. Н:звtсшо, •,то каждая
оперетта даже и;�ъ 1101н,1хъ,-с.шбыхъ малопr1-
т ресяых'Ь фарсовъ <;Ъ пtнiемъ,-з 11tдю 1�аетъ nъ
себt мал ·11ько с держ�шiе, 1t0e-кaкott рсзонъ,
-но .8Ы это1·0 содсржа.пiя, э1·0Гt1 ре:юна ни
когда пи OTЫIU те въ ПЫП1ШIНИХ'Ь oпepero tI
IIЫX'Ь постанов:кахъ.

JiдущШ теперь въ двухъ театрахъ боевой 
"Торреаrоръ", его исполнеniе и uоста1юв1\а 
«акъ. нельзя убtди rе.1ьпtе ппдrв�рж щютъ мою 
мысль, что ВИIIОВНИКОМЪ ушщ,:а оперетки JIВ
ллется не conpe�1c11ныrt составъ опереточныхъ 
артистовъ, а сuврем�н.ныn опереточный рс.i1шс
серъ. 

«Торре;цор1, » , 1:ю.ъ опс;·отт.t, 11р:п10 г�мс
с..1еппое ПJIOH3�t i нiе. НоRинка эта лишена за
нимательной tia:,�·.ш и щ,шиш.1.льноn М)'JЫКИ. 
:МаJю того , здtсь компиляцiл чувствует� я не 
то.1ы�о въ м-уз�.1кt, но и въ либретто. Нс ха
рактерны д.,я пьееы и танцы, сопровождаю
щiе чуп) ли не кюндуrо рен.'lику, uрои �водя 
впе'Iатлtнiе 11 ;юхого балета «съ разговорами». 
Hr. тодыtо въ «доброе: старое ирс.ия�� яодаже .1tтъ 
5 на1адъ дюбой опереточный театръ забра1tо
валъ бы эту повинку, какъ лишенnую основ
пыхъ э.1е:ментовъ жанра: забпвпости, меJюдич
ности и ролей, главное, выигрышныхъ ромй. 
.Лвляется вопросъ: неужели «Торреадоръ» при
н.ятъ 1еатрами и произведепъ въ «сенса.цiон
ную яов·юш.у • вынркденпо, т. е., потом-у лишь, 
что болtе музьпtальпую, болtе пtвучую и fio
дt содержатеJfьпую онеретку нын'.kшнiс опе
реточные артисты пе сыграли бы хорош(,? 

Такоо утвержденiе, по моему, нвилось бы 
боJiьшой клеветой на совремепныхъ опереточ
выхъ артистовъ. 

.Л смотрt.1ъ многочис.зенную трупцу « Пасса
жа», знаю также составъ «Б3'ффu»

1 
ис110Jш.я10-

щifi тамъ -<Торреадора» и говорю впо.шt yбtж
ДtflHO, ЧТО СЪ ЭТИМИ СП.1Ю1И :&IОЖНО СГаВИТЬ 
что тuдпо, самые серьеапы.я оперетты, а въ 
роляхъ «Торреадора» большинство исполните
лей въ « Пассажt» какъ, вtроятно, и въ с.Буф
фt» своей талапrливой игрой производ11тъ впе
чатлtнlе стрtльбы изъ пушекъ по воробь.ямъ. 

Пока, однако, объ исполпенiи «Пассажа», 
которое я видtлъ. 

Заглавпую роJь играем, ио.1одоtt, мадоиз· 
вtстнын пtвец·ь г. Онtгюrъ. Блестящая внt
mность и прекрасный го.1осъ (баритонъ) ста
вить этого артиста вполнt на мtсто и::юбражае
маrо икъ торреадора. Г. Онtrинъ .явно uеопы
тенъ, даже неловокъ па сценt. но торреа!(оры 
и борцы и въ жизни неуклюжи, такъ что въ 

этпй роди неопытность исполнителя иллюзiи 
пе порт111Гъ. 

Вторая мужская роль находится въ рукахъ 
r. Дальскаrо, заправскаго ntвца, и, накъ ока-·
залось на отчетномъ спе1паклt, прщю хоро
шаго и мидаrо актера. Роль Самми Джига -
роль �истаго «простака.,,. Г. Далъскift ведетъ
ее въ :забавпо11rъ стю1t нtмецкихъ «schпste1·- ·
jпngen». На нtмец1tой сценi есть даже такое
амп 1уа.

Третью, бодtе ИJIИ мен·tе, замtтную роль 
укротитеJJя звtpetl (Петифэръ) играеrъ r. Ку-. 
бa11cкift. Это а�tтеръ и опыта, и съ rоJюсомъ 
и тоже съ даровапiемъ несомпtпнымъ. Въ 
«Торреадорt» онъ даетъ вtрный внtшнiй ри
суuокъ, выдержанно позируетъ, толково пере
даетъ свои реплики, а играетъ... играть не
чего вообще въ этой 011с_реттt. Есть дскорацiи 
и танцы. Не су1пестRуй балетъ на свtтt, это,. 
можетъ быть, было бы .кому нибудь и нужю), 
но при нэJ1ичности б::�.лета эти тапцующiя оnе-
ретты uиr.сн1у пс пужпы. 

Изъ мужскаrо персонала упом�!пу еще r. 
Нирова, 11rрающiя въ «Toppea;i.oµt;,> лвt ма
ленькихъ роли и одну изъ нихъ выдвигаю-
щаrо на первый планъ 3-го акта. Эта роль
uьяваго капельмейстера; r. Нировъ иrраетъ. 
ее съ неподдtльнымъ искреннимъ комизмомъ. 
И' смtmитъ публику безъ словъ, ибо словъ то· 
нtтъ почти въ роли. Больше никто не припо
минается изъ мужчипъ, значитъ, остальное· 
было посредстве!JНО. Г. Подонскiй въ атотъ. 
вечеръ не иrралъ. 

Женскitt персоналъ трj1ппы опять таки сrю
собенъ на бо.зьmее: чtмъ исr1олненiе громозд-· 
кого, но пустого «Торреадора». Г-жа Тамара. 
съ каж1Ымъ сезопомъ все бо.1ьше 11 больше 
ра.1яетсл отъ своей �пецiа.JJЬflОСтц - ць1ган
щипы - ц становится актрисой. Общiй суще
сгвующiй оперето�ный режимъ, культъ коетю
ма и внtшнлго шика мtшаетъ ей давать вtр
р1.1я, типичныя, фигуры, по игрлетъ она осмы
сленно а поегъ, какъ и3вtстно, прекраспо . 

Въ «Toppea�opt» въ роли цвtточницы Сю
зетты ей, одннко, пе приходится ни играть, пи· 
пtть. Tattoвa уже эта повин1tа. что никому 
пtтъ въ ней дtла, кромt декорJ.тор,а. 

Милое, какое то лирическое впечатлtнiе оста
вл петъ по себt г-жа Рахманова--Нанси. Кра
сива, убtдительна со сцепы г-жа Арнольди въ. 
1юю1 Жt'учеИ испанки Терезы Г. голосъ артистки, 
вообще, недурной, для этой роли нtскольRО 
жидокъ. 

СJ1tдова.10 бы распростраnятъся главным 
образомъ объ обстаповкt, но отрицая щ жность 
этоИ помпы вообще, пе нахожу здtсь особен
ной заслуги. Справедливости ради отмtчу, что 
со сцены вtетъ любовью, бодьшой добросовtст
востью дирекцiи. Трудъ sдtсъ потрачевъ ад
скНt. Т(!КЪ и чувств1·ется, что всt помыслы r. 
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Вилинскаго сводились 1 ъ тпму, чтобы не «уда
рить лицомъ» ... передъ «Буффомъ». 

Но все это всуе, гг. опrреточные режиссеры. 
И если это суть, то не шшадаnтс на артпстовъ, 
не говорите, что они виноваты въ упадкt 
оперетки. 

И. Осиповъ. 

----� .... � ... 

,, Спяп�ая К1•асавица '� .. 
(Марiинс:кJйlТ(;lатръ). 

Поставленный въ воскресенье въ «116 разъ» 
балетъ «Спящая Itрасаница» rтривл1щъ по 
обыкновснiю, перопо.л11е1111ы1i .-�а.::ъ пубдиr,и,, 
несмотр.а шt нача.,щ сезона. и�J1юб.1е11ная ме
.iюдичная му;н,1кс1, кр;-�сивые тшщы,-дtло рукъ 
маститаго балстмrйt: rep,t, uссгда 110.1ьзова:н�сь 
заслуженпым:ъ )1сп1.хоJIЪ )' 11ублиrа1. 

А. А. ДарагаН'о. 
Драматическая артистка 

Итакъ, б.1естящifl :1а.1·1., G.1.ссттдая то.1па, .по, 
несмотря Hil яаигµанностh, не блеС'ГJJЩсе испол
ненiе балета. Намъ 1tаз;�.11ось бы, чго «Спящая 
115 разъ въ Марiинекомъ театр� 1tрасави
ца>-въ 116-й разъ могла быть поставлена и 
исполнена тщател:ьнtе и оставить о себt луч
шее воспоминанiе у зрите.11ей. Но, надо пола
гать, что здtсь немалую роль иrраетъ начало 
сезона, когда артисты -не успt.пи еще, вtро
ятно, « станцоватьс.н » ! 

(Къ предстаящ. дебюту ел въ Ма�юмъ театрt). 

Принцесса А-врора - Трефи.1пва, рабо-
тящан арт.и.ст1tа1 упор11ы�ъ. трудомъ достигаю
щая бла�:ихъ резулы:а:rо!lъ: точности, за.коц
чеппо�т)I :цъ 1JСПQлненiи; с;юцом:ь балерина. съ 
хорошtй техн11кой. Цо ... и толJJко. Постоянное 
одвообразiе въ исполненiи, недостаточная, пu 
нащем.у мнtнiю, игра, даже въ �спящей Rра
са:ющt», гдt играть ПР,иходится очень ма:10,
вотъ тt дефе1tты, которые нарушаютъ цtль
ность въ исполненiи автистки. Тtмъ не мcnto 
г-жа Трефилова за одни танцы им1ща успtхъ 
вцоднt заслущ�tщыn. - И::Jъ прочих� испол
нительницъ назо�зем1� г-жу Сtдову, Iiотор�я 
по обыкн.овенiю маст,еррки протанцоuала наs 
de deux пятой 1tартины. Ея кавалера (r-нъ 
А11.Дрiановъ) публика наградила долгимъ и 
довоJJьно энерг.nчнымъ щикаю,емъ; очевидно /не 311, тющы ..• Pas dc <leux было повторrно
г-жt С1щовой шумно апплодироваJ1И. 

Красная шапочке� (r·жа ВиJJь) была мила 
:ц грацiозпа и биссировалс� pas {le caпtete1·e. 1-жа 
Rарсави}Iа танцовада оченr, излщцо; ро nь Ко
шечки ей очень подходи, ъ - но почему то 
всегда повторлемоо pas пятой картины но этотъ 
разъ не особеnно шумно встрtчеио цуб�икой. 

Прочlл псполш�:тельющы были на мtстахъ, 
но 1шчtмъ псоб[,1мъ себя пе про.явили. Rоме
балетъ ... да нордебалет� тоже учаетвовалъ въ 
спсктакл·t. но чtмъ овъ проарилъ свое гia
cтit', э10 вонросъ другой, и, пожалуn, довольно 

печальный. О кордебалетt какъ о мертвыхъ� 
с.11t.дуя .1nтппскоtt пос.10вилt, с.ч'lщовало бы го,
ворить или хоропн·е 11.111 мо.�ч 1ть совсtмъ. Rrъ 
сожа.тrtнiю xoporuaro мож1ю1ска,аать мало, можно 
ЛI1ШЪ пожедать, •1тобы нашелся ещ одияъ 
бдагодtт(}Лh-- пр�щцъ (п.пf rrжиссеръ), которыl 
разбудилъ-бы apп.1crPrtъ отъ сна праведнаго 
во вре�tя цо1ю.ще11iн. А тn уже пtкоторыя 
изъ нихъ 1 ш.шр. r-жа Ш11ряева, довольно чув
ствите.1ы10. портш1и ансамб.1ь. 

Де1tорацi11 и костюмы бы;ш гораздо болt& 
б 1естящи нсл·е.1и испо.шr111е. 

о. r. к--iи. 

� --- -о---' 

Первый п ?.мятнинъ А. П. Чехову. 

Въ ско�омъ рремени БадеивеПлерскiП паркъ 
у1�раоится памлтюшомъ пnкоnному А. П. Че
х,ову. Это будетъ uервый 11ам.нтиик1,, воздвиг
нутый неэабв нному п11сате.1ю. 

Памлтникъ воздвигаетсд по иницiативt на
шего минисгра-резиде11та пр11 бадевскомъ 
двор'Ь, А. Д. Эйхл ра. Пес:мотря na вrеьма. 
скудныя средства, ообранвьш руководитr.шми 
дtла (главнымъ источникомъ дохода былъ сп�к
татt.1ь, данRыtt москвича-мц въ Петrрб� prt, а. 
обща.я сумма посту1шнin 11е 11рсвш11аетъ. 
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КРЕМЪ )ИЕТ АМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти нераэрt.шqмой задачу 
7ничтоженtя веснушскъ и загара. Длинный рядъ nродолжительныхъ испыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", ·что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но 7ничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и nрiобр-hтаетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленlя nрость: нt.ско.яьkо дней nодъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
sаrаромъ, намазываются споемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходить едва замt.тное шепушенfе кожи, которая 
стано.8ится нt.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-1 [:===ii .. ;=====�J шенно гладкой и лишен-- .. С 1VЕГАИТЕСЬ ПОJ!д1iЛИИ НОЙ всякихъ слtдовъ вес- О & Р А ЩА И Т Е  В НИМ А Н  I Е 

,. И по РАЖАНIИ, нушекъ. Полный ycnt.xъ НА ФИРМII. 
•�оящll тол1tко аостиrается при 2-3-хъ банкап.. 

1Vf oe:ttsa. 
т .. , Парt11•. фабр11u П р О В И З О р д

L ,... .,. о с т, о у )И о в,... J 

скромной цифры 4 i;
2 

тыс. марокъ!)-памлт
никъ будеrъ весьма из.ящнымъ. Добиться та
кого результата можно было, конечно, тольRо 
�ри rомъ условlи, что всt участнюtи д·tда ра
ботали даромъ и даже не останавливались 
передъ приплатами. 

Главная: заслуга въ этомъ отношенiи должиа 
-быть присвоена. Н. Г. Шлейферу, умtющему 
соединять кон су льсцю ро�сiйекую службу съ 
весьма 11.юдотворными работами въ обласrи 
кульптуры Н. Г. ШлеИферъ уже прiобрtлъ 
-своими, работами почетную извtствосп, какъ
въ Pocci и, (ба.рмьефъ Майкова, бюстъ Свtдом ·
скаго), та1tъ 1r 3аI'раницей, гдt онъ выстсtвдллъ
и выстаn.ш1·тъ свои nроизведенiя на бо.1ьшихъ
ВЫt'тавкахъ въ Берлинt, Прагt, :Мюнхенt,
Франкфурт1;, п Люттихt.

Новая par,ora, бюстъ А. П. Чехова, испол
нена по фбтоrрафiямъ. Писатель изображенъ
въ шп·коit mллпt съ uроваломъ, въ накину
томъ на п.1еqи пальто: сдовомъ, такимъ, ка
химъ его шщtли въ посдtднее лtто его жизни
въ Бс1де11веtlлерt..

Бюстъ буде,тъ от штъ И3Ъ бронзы и nоста
влснъ на ньедесталъ изъ дикаrо камня личнч
выбра.шrато скульпторомъ въ кам�иоломняхъ
Фе.1ьдборrа, лучшихъ во. всем:ъ Шварцвальдt.

Онъ будстъ стоять въ тпхо!tЪ, спокойномъ
Баден ,·et1.1cpc1t0)fЪ It. р11арк1;, спиноfi къ зали
тоfi сn·Lпн1ъ до.ш1t Рейuа, JJидомъ къ шум
ливымъ сллмъ :грюмагQ че_рнолtсь.я ..

Хроника. 

** * Въ только что nолученномъ МОСRОВСКОМЪ

,,Театрt" отъ 9-го сентября находимъ сенса
niопное и::tв'tстiе о возможномъ уходt изъ те
атра В. Ф. Itоммиссаржевской режиссера В. Э. 
Мейерхольда. 

*.,,. * «Склепъ» Рышкова идетъ въ· А.1ександ
ринскомъ театрt въ первый разъ 20 сентября. 

.,,. * * Г-жа Кшесинская выступитъ на сцснt 
Марiинскаrо театра въ «Дочери Фараона» 
30-го сентября.

** * 7-ro сентября на· Волковомъ кладб'ищt
похоронили а1tтера и режиссера Алексtя Афа
насьевичсt Иванова. Покойный,. сынъ состоя
тельныхъ родителей, все бросилъ ради сцены 
и съ успtхомъ игралъ бытовыхъ и водеви.ль
иыхъ простаковъ. . Больше онъ · былъ извt
стенъ, какъ .режиссеръ. Нынtmнее д.tто онъ 
режиссировалъ спектаклями въ "Новой Арка
дiи". Товарищи покойнаrо за отзыв�мвостъ 
прямо обожали его: Лучmимъ доказательствомъ 
любви къ nо�ойпому .являете.я то, -gто на по
хороны явилось болtе ста актеровъ и актрисъ. 

*,,,,.* 3наменптыfi Густавъ Малерrь будетъ ди
рижи�овать пс въ симфоническ.ихъ к.01щертахъ 
r. 3илоти

1 а въ копцертахъ, устраивэею..�хъ
фортепiаппой фирмой Шредера.

.Въ Петербург� гоститъ теперь поэтъ Д. 
М, Ратгауз'L-е�ва-ли пе единственный изъ 
нынtшнихъ лириковъ, къ музt 1шгораго 
симпатично относится Левъ Толстой. 
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* 
* 27 ноября исполните.я тридцать .чtтъ, 

со • дня с�ерти П. П. Мона�ова, · любимца
публики Алетtсандринсrtаго т.еатра, п1ю3ваннаtо 
королемъ куплета. · 

·*-х.* Нынtшней зимой истеrщетъ· 125 лtтъ 
со времени первой постановки «Недоросля», 
Фонвизина. Псрваго декабря исполнится 
115 лt.1ъ со дн.я смерти Фонвизина. 

*
,.,. 
* 1. В. Тартаковъ командируется дирек

цiей Императорскихъ театровъ въ Москов
скiй Большоtt . театръ д.1л постшююtи оперы 
«Неровъ». 

** * Въ театрt Itопсерваторiи идутъ усиJ1ен-:
ны.н репетицiи оперъf «Ховапщинn.� и «Мо
рякъ-Скиталецъ». Прсдставленiс «Ховапщины» 
состоится 25 сентября, а «Моряка-Скитальца» 
26 сент.ябрн. 

\ * Въ Маломъ театрt будетъ въ непро
должительпомъ времени поставлена «Цфиrевiл 
въ Т,авридt» въ переработкв В. П. Вурепина 
при ··соблюденiи единства мtста и времени. 
· *•* 12-го, 13-го и 14-го �ентября въ касс-Ь Ма
рiинс�аго театра съ 10 ч. до 4 ч. дня будутъ
продаваться для лицъ, предварительно записав
шихся, билеты на представленiе оперы «Юдифь)
(съ Шаляпииымъ въ роли Олоферна), идущей
21 сентября въ бенефисъ рожиссера А. Я. Моро
зова. Съ 15-го сентября невзятые по эаписи би
леты поступятъ въ общую продажу.

** * Въ оркестр-t Марiинскаго театра и:мъется
вакавсiя одного ко"нтрабасиста. Лица, желающiя 
принять участiе въ конкуре-в, могутъ .явиться в._ 
театръ 15 сентября въ 1О час. утра, 

*• * М е к л е н  б у р  r с к i й к в а р  т е т  ъ, по при
мъру прежнихъ л1пъ, устраивd.егъ пять вечеров._ 
камерной 14узыки въ Малом:'» залъ консерваторiи 
по по1н:д1'.ль никамъ 3 и 17 декабря 1907 года, 
14 и 28 января и 11 февраля ] 908 года. 

*** Въ 13исбаден'h существуетъ таверна, хоз.яйка 
кот.орой отлично говоритъ по русски. Это .. , I{ог
да-то подвиэавша.яся у насъ въ опер·в пъnица 
Делакруа. 

---·-·---

Новости ивкусств� и литературы. 

\_ * Иавtстный 11а югt музы1tаJ1ьвый 1�ри
тикъ .В. А. Че 1101ъ нерссеJJилсл изъ :Кiева въ 
Петербурrъ. 

··* * Драматичесной цензурой ::1а11рещена нье
са «Иродъ Вел:икШ» К. Вей:1ер,L въ переnодt 
Л. Ф�rнкrля. 

\ t,I "Боrъ мести" ШоJомъ Аша заnрещ<'нъ
м11.1апс1:0J цеюуроn къ представ-ленiю;

• * * ,, П�т,пувшiй коJокодъ" , Гау uтмана пс
ре дtланъ въ фарсъ. 

\* ,1Ж.из11ь че.110utка" перенсдсна на анг:iiй
снiй .нзыg1,. 

*. * Л. Андреевъ посс.1илсл въ Петербургt. 
*• * Оtен:ь,ю въ · Бер.ншt выйдетъ нован т1,11-

:югiя Зудермща «Dle Roseн». 
*. * Драма Д. Лемава "111geJ1etш·" (,, Чу .:tо

више") съ сюжето11ъ изъ 1,усской исторiи 

70-хъ гг. прош.1шго вtка запрещена къ пред•
ставленiю берлинской цензурой.

*
* 
* Въ Jlондонt и Парижt идетъ теперь :съ

огромнымъ успtхомъ одна изъ послtдпихъ 
пьесъ О. Уайльда "Женщина беsъ значенiя». 

*
* 
* А. Д. Rастадьсrйй написалъ оперу на сю-

жетъ тургеневской, «f1лары Миличъ». 
**# В. В. Брусннивъ ::tаконqилъ новую 4-хъ 

актпую драму «Власть тtла». 
*/ В. В. Туношенскiй заканчиваегъ легкую 

комедiю изъ ПО}ttщичьей жизни, подъ назва
нiю1ъ «Въ родномъ бо.1отt». 

\ * Графъ Л. Л. Толстой 1tpoмt ":Моей ро
дины» написа.11ъ еще одну пьесу - «Нпчего 
святого». 

*
* 
* Непропущенная до сихъ поръ драмати

ческою цензурою французская 1tомедiя "L'edu
cation dп prlnce" ( <.:Воспитавiе uриица») раз
рtшена 1tъ представленiiо на французском:ъ 
лзыкt въ Михайловскомъ театрt, на русскомъ 
же это запрещенiе еще не си.нто. 

*. * Въ Миланt найдена неизвtствая опера 
Верди, произведенiе молодости, оставшееся не
изданнымъ и нигдt неисrюлневнымъ. 

*. • Новая одноактная опера Ц. Кюи "Mr1rтeo 
Фальконо 11 написана на во многомъ сохраненный 
бАзъ передtлки сюжетъ баллады Жуковскаго
переводъ изъ Меримэ. По стилю своему новая: 
опера примыкаеrъ къ жанру 

1
веристовъ, съ ко

торымъ, начина.я съ « Фифи», композиторъ 
старается сочетать евои прежнiя: тевдеюtiи на
правленiя «музьшальнаго речитатива». Новая 
опера уже издана (въ клавирt) фирмой П. 
Юргенсона. Она пойдетъ въ Мос.ковскомъ Бо.1Jъ
шомъ театрt (съ r. Боначичемъ въ главной 
парriи) вмtстt съ возобновляеиымъ "Сыномъ 
:М.шдарина» r. :Кюи. 

Jfэъ "8ечеровыхъ nt.сенъ ''. 

(Валерiл Брюсова). 
Въ лицо мвt вtстъ вtтеръ нtжащiй, 
На тучахъ аJIЫй блескъ п,,гасъ, 
И вновь, какъ въ вtрное прибtжище, 
Вступаю л въ вeqepнiJt чuсъ. 
Во1 ъ Кто-то съ ласковымъ присrµасriемъ 
CtJ всtхъ сторонъ проrsшетъ тьм�·� 
И л упыос1, J1сдо.1гюrъ с'Тастiемъ: 
Быть бе.п :1юд,ей

1 
0ыт1) o,tl!O\I)" t 
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но !С ь. 

Ивъ Верлена. 

На тумапномъ пебосклонt заалtдсл лунный 
:1икъ. 

И змвака:rи .;шгупши; тихо задрожалъ 
тростникъ. 

А туманъ, Iiакъ бы танцуя, всю до.1ину 
охватидъ 

И дымясь она зr1тих:1а . Сопъ uовсюду 
насrупилъ. 

Свои вtнчи:ки ;1акрыли водяные всt цвtтки, 
И въ кустарникъ потяну.шсь отовсюду 

свtтляqки. 
Тополя прямые сжа.1ись, и неясныя, вдали 
Точно призраки к1:1.зашсь очертанья ихъ 

средь мr.:�ы. 
Совы всюду пробу;�,и.нrсь: въ черномъ воздухt 

ночномъ 
Онt тихо проносились, ра3сtкая мракъ 

крыломъ. 
Въ небt тускло замерцало... И вся бtдая· взошла 
Бъ высотt зв·взда Вепсры ... Ночь безшумная 

пришла! 
Фаньяръ. 

М:ос�ва 

За- границей. 

** * Французскiй драматургъ :М. Роже Дюма
задается цtлью реабилитировать мпtнiе публи
ки о Прекрасной Еленt. Въ написанной имъ 
прекрасныиъ стильнымъ стихомъ пьесt, подъ 
названiемъ "Елена", исторiя ея бtrсгва съ Па
рисомъ прv.дано совершенно иное освtщенiе. 
Елена не была возлюбленной Париса, она 
был.а лишь той, изъ за которой .въ силу тяrо
тtвшаrо на ней тяжелаго рока, должны были 
пролиться потоки крови. Въ пьесt много сим
волиrtи, но гла�ная ея предесть заключается въ 
:шричпости стиля и ритма. 

".,,. * Въ Берлинt змумывастся въ настоя
щее врш1я пптерссноJ ХJ,з,ожественное nред
прiятiс: предполагается устроить артистическое 
турнэ по Германiи, при че�гь будутъ ставиться 
исключительно произведенiя выдающихся со
вре.менныхъ русскихъ авторовъ: �lаксима Горь
каго, Леонида Андреt:,ва, и другихъ, и пьесы 
будутъ выбираться «самыя J.учшiя» 

Задача этого турнэ-«проложить дорогу въ 
1 Германiю русскому сценическому творqеству 

путемъ художественнаrо исполненiя наибо.тhе 
выдающихся его проюзведенiМ, чтобы оно бо-
лtе не оставалось позади драматическихъ ли
тературъ прочихъ европейсн.ихъ странъ». 

** * Берлинскiй "Hebbel-Theater", спектакли
котораго начинаются въ И�тернацiональпом:ъ 
театрt въ субботу, 14-го сентября, пользуется 
въ Германiп такпмъ же значепiс�1ъ, какъ нашъ 
московшtiй Художественный театръ въ Россiи. 

·· / Главвымъ режиссер�мъ "HeЬЬel-Theatei·\1,'� �о-
*

.,,
* Артисгъ Московс:каrо Большого театра ! стО,!fТЪ извtстный артистъ Рихардъ Валентинъ, 

r. Гонча:ровъ, репетируя на дняхъ въ оперt . постановка 1ютораго въ Берливt Горьковскаrо
�пиковая дама», вслtдс.тв-iе си.11ьнаго неrвнаrо «Н� днt» («Nachtasyl») вызвала такую сен-
разстройства лишился языrtа. Hil nctxъ uри- сацно. Самъ Валентинъ 1:тралъ въ пьесt Са-
сутствующихъ тQварцщеn этотъ с.1учай лроиз- тина. 
ве.1ъ потрлсающе впечс1т.тi;11iс . ., · ·к-_,/ Изъ Лондона сообщаю1ъ о смерти Д�орд-

llровивщя. 

** * Оиереточ:пый сооонъ въ Одесскомъ Си
биряковс«о�1ъ театрt пачнетсл 15 сентября. 
Изъ пераздучной до сихь поръ артистической 
четы--г. Б:номенталь-Та,rарина и г-жи Нию1-
тпноfi - въ теп,ущсыъ сезонt будетъ пграть 
въ Одссс1; одпнъ г. Б.1ю,1сfпа"1IЬ-Та 1аринъ. 

*** Въ Одосс·I, зарегпстровапъ (С о то :э ъ про
ф о с с i о н а л ь н ы .· ъ l\I у з ы к а п т о в ъ и м �·
зык ал ь н ы. ъ д ·в н т .е ей 11. гI ющuхъ цtлью
объедпн11ть музы�.а..1'ьны:ъ труженпш�овъ 11 уr:е

гу:шроnать вара6отnую' пл'ату. 

жа Аллена, друта и издател.н · Рескина, с1ин
чаnmагося на 78 году жизни:. Простой граверъ 
по дереву, А:1лс11ъ uoct1щ ,ъ вечернiс курсы, 
ос11овапнь1е Рсскииомъ д 1.а разви1·iн хуitоже
спен11ш·о вк�1са въ парод'В. Пор:1же:нны11 топ·
костью его понимаniн трудн.аrо и �:1Ьжпаго 
искусства 1шиг.и, Реск�ш'Ь прйбJв1зилъ его къ 
себt и сд·I;.щ.1ъ своимъ посгояпнымъ сотруд11и
ко�11,. Въ 18 70 ,·. А:1.1сщ" бьмо 1101,yчt:1JO из
ди.нiе сочи11снii1 Ресюшi:1, долженствовавшее 
ста.ть 1\расуrод'ь11ымъ кампемъ огромныхъ со-
стояпi11 аRтора и 11здатс.1я. 

'\.* 3агр:1.11и1шыл газеты сgобщаю.'rъ о серьсз
пМl бо.11шш зпа�rснитаrо Тощаsо Оальвппи;· 
находнщnrоrя нъ настонщео npeюr въ Всноцiи, 
Са�гышшr ·eпr.ph 7'2 гпда,. н потому бо:1·t:шь� � . .. его СС'ГССТВСН/10 Bll}'IJ!tH\':PЪ 0IliLC8IШ1 . . 

· Редат�tоръ-Иадатс.1ь
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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8ЕЧЕР 

СВГОIВЯ 
Выходитъ ежедневно въ 2 1/2 часа дня. Послi,днiя извtстiя, телеграш.rы агентскiя 11 

отъ собственвыхъ корреспондевтовъ. Хроника. Биржа. Театры и проч. 

У ВСЪХЪ Г АЗЕТЧИКОВЪ 2 KOQ. 

ПАИД,Ь!РИ 
l/зоt!р#,тенiя k(Jnumaxa fl. fl. Чемерзиха. 

• 

Про,-ивъ револьверныхъ пуль 'системъ: 

Браупипrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrапъ,· Uмитъ-Веееопъ, Мауворъ 
3ауеръ: _ 

Вr:БСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые пегкiе 1 1/2 ф:, а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пезаdтпы 
Пула остае11ся въ панцырrt въ видt rри6ка . 

. ПАИ1ШJЬI[РИ( - --
>>>> . ПРОТИВЪ РУmЕ11:ныхъ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 3-х:ъ лив. воен. винтовкой. · 
.. J:!-всъ 8 Ф'унтовъ. 

f ЛАВНЫИ СКЛАДЪ У ИЗОБР'l>ТАТЕЛЯ: 
Са. Пс·, ербурrь, Н�rколаевснал, 68. · _ -

Прiемъ tжедиеiзно отъ т<J -<10 -z2 ч. дн-я. 
Непроницаемоr;ть каждаго па_нцыря провtряется стр�льбой въ при сут ст-вiи 

покупателя. 
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X. J«. lpel.ep,
СПБ. Невскiй, 52. 

<9амая µаенµоеmµа.ненная фµанцуэе1ия 1д3€mа "ФИГАРО" бо 11a
µuжf6 н.uш€m'6 17/30 мая 1907 iooa: 

. РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖь 

,.Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующих:ся въ насто.ящiй моментъ въ "Болh
mой Onept 1' столь громаднымъ успt,сомъ, па
рижской публик.й впервые представи:1м слуqа11 
услышать, во время игры великаго артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской 
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора 

Его Величества. Замtчательны.я качест:ва:этоr<> 
дивнаrо инструмента, благозвучiе, мягкость 
и нtжность ·тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежит� 
къ наилучшимъ по.11ьзующимся извtс·1 ностыо 
фабрикамъ ». 

Въ виду надвигающейся опасности холерноii эпидем1и и разныхъ 
друr�хъ желудочныхъ зцболtванiй. 

если ]Замъ дорого ]3аше эдоробье то ]Зы должны пить 

Вино Сенъ ·Рафаапа., 

развиваться желудочным"' заболtванiям-ь. 
Н8СТОЯЩее TO.llb
KO С'Ъ этою мар

коii 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

превоеходно на виуеъ; . подд�локъ. 
Compa nie du Vin Saint RAPti AEL, Valence Drome, France 


