
Yt 
dlznopнunъ, 18 ceнmяcf'pяJDOZ z.

��� l'ЖUJiE'l)� ИJJIOC:.'l'PИPOBAliJfAЯ 

'Г �.A'l'PAJ.Ь:tl.IOI J'A'3 tlA 

II 1'0д 1о -:ИJJAJWl

РЕДf\КШ� и KOHTOf f\: НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ No 49-69. 

СеrОдня · откr_ытiе 
э 

Оuтической зву1еовой иллюзiи въ живыхъ- картинахъ. эдаи 

�спресъ-театра, пассажа Невснiй N2 48. Единственный по грандiозностя

художественности иэъ Столичпыхъ театровъ. Ежедневно около '5 О 

сюжетовъ. Выступленiе оперныхъ и оперет. знаменитостей. Спектакли 

СЪ 3:хъ ЧаСОВЪ ДПЯ ДО 8 ч. вечера И вечернiя гала-
свьтше 300 картинъ nредставленiя съ 31;

2 
до 12 ночи, въ празд�ичн. дни l1. -

отъ 1 ч. дня. На этой недtл·l; рядъ ".., 
б J�иа" �о!1iйшихъ опер то ъ Attщction: ведавн1и В3рывъ ронеН(JСЦа " о въ 

�улонil, торжественное шествiе ПрезидеН'l'а Фr!анцуsской ресnуб� 
1rики Ф3ЛЬР,Ра во главt rрандiО3НОЙ процессiи "Отелло или В_енецiанскiit
:! "' ..1 � 

_ • мавръ ", таргед1.я Шекеnира.
Большинство картинъ въ ватураJIЫJыхъ краскахъ. Роскошная обстановка зала, гостипной и бу
фета. Къ услуrамъ пубдики подъемная машина. Цtны 111tстамъ веqернiл отъ 55 к. до 3 р. 60 к. 
Лож11 7 р. 50 It. и 10 руб. Дневпыя за )'М('Ньшенную 11.1ату. Подробности въ nроr•раммахъ. 

Цi-на 5 коп. 
3 



ОБО3Р1>НIР. 'ГЕАТРОВЪ. No 193
------.:------------------------------

Драматическjй театръ в· Ф· Коммиееаржевекой �:������: 
f:��1i-гo ,,жизнь человt»ка''. ip1;;;:�a. а 20-г0 ,,проОужденiе весны'',

Режиссеръ ВС. Э. МЕЙЕРХОЛЬДЪ. 
Готовите.я къ постановк;t "UЕ.'ТЛЕАСЪ 11 МЕЛИСАНДА" М. Метерлинка. Касса открыта �ъ 12 ч. 

Оетербургснiii meamp'o Н. д. Ерасова.
(БЫВJIПЙ НЕМЕТТИ) Б. 3е.1епина, 14, телеф. 213-56 . 

...- Открытiе сезона .... 
въ четверr-ь, 20 сентября 1907 r. 

А1аТИ ВАНЮWИНА драма въ 4-хъ д. Юбиnеii шутка въ 1 дъйствiи' С. А. Найденова. ' А. П. Чехова. 
Пьесы поставлены Н. Н. Арбатовымъ. Двны и-вста:мъ отъ 40 к. до 3 р. 50 к. Касса предвари
JIЬНОЙ продажи откроете.я въ среду, 12 сентября, съ 12 ч. д. до 6 ч. веч. 

Дире1щi.я Н. Д. Красова. 

11-ая осенняя выставка нартинъ
JJ а с с а lК ъ. J1 е в с к i u. 48. 

Открыта om'6 1 О утра ао 5 ч. беч. --

1-й театральный Кружонъ.
(У г. Ц;- скосельской и Серпуховсной).- --Теле фо н ъ 243-33.

Е Ж Е Д Н Е В r1 О. ·.:-,,· _ __,.. , 
опе ретты, фар съ, обозрtнiс, дивертисментъ съ участ. русскихъ и ипостранныхъ арти 
Нача.110 р о в но в ъ ч. в. Оконч. въ lP/

2
• 'llocлt спектаклей та нцы до 3-хъ ча с 

По Вторнинамъ и Субботамъ, ...- Балъ-масюарадъ "'8111
съ ц'.lшньп.1и призами, за лучшiя дамскi.я костюмы, во время. маскарадовъ. С 11 е к т  а к л  ъ и 
диве р т  и .: мент ъ. Два орк е с тр а-струнн ый и духовой. Весt1лыя антракты. бой серпан-

тинъ и баталiя конфети. t.1 · . 
По Четверrамъ: ееr«еuные танцова11ьные вечера. 

1- 18ААИИАJ1"НОЕ .,iста1Е -

Нрема Ваэимв. МЕТ AlVl. ОРФОЗА

Aнraiicкll 

Патент-.. Красвтw. 

беаJе.JО8ИО Jll81fT8Z&IOЩare 
·в Е О Jl 711[ R И, патва, 1rрв

• •орщ••.11 JJIЦa
11eJr;aBBC) жехонстрирова.пос� на rзrа
зах-ъ ччагочиспенвой публинп на 
аыста11к-в • 13Ъ развы.хъ пувхтах'lt ,

Петербурга. · 1
'Ycrmx-. I<реuа-КАЗИМИ вызвазrъ 
массу подражанiй " ТJоддi;ло1<ъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйт"'на анутренней сторонi. банки по.1nис• � f, я рисун"к• 
,,ИСТОЧНИКЪ KftACOTЬ1 11 утперлше,, 
Деn11рт. Торг. п М·111уфа1,тур. :::.:1 

.N! 4683. 

аптекахъ и парикмахерснттхъ. 1 



?(едtльхый репертуар.о 117еатро8ъ 
С7' 17-io 11,0 24-е сентября 1907 i. 

-

ТЕАТРЫ: 1 Понедtлы1. /. Вторникъ.1 Среда. 1 qетвергъ. j Пятница. Суббота. 1 Воскрес нье 
Съ уч. Ша- Бен.реж.А.Я. утр.; Евгенiй 

Марiинснiй Аида. ляпина Ру- Баядерка, Демонъ. Морозова съ Он'hгилъ,веч. 
сланъ иЛюд· балетъ. уч.Южиной и бал.ТщетнЬ.я 

мила. Шал.-Юдиеь предостор. 

Ален сан-
Воспитатель 
Флаксманъ и Д'hло. Склепъ и Въ Стtны. Склепъ. Гроза. Вечерняя 

дрмнснiй. День дАньщ. штатскомъ. заря. 
Душкина. 

Коммиссар- Пробужденiе Пробужденiе Жизнь чело-j 
жевской весны. Жизнь челов1ша. весны. в'hка. 1

Буффъ т о р р Е А д о р Ъ. 

Пассажъ т о р р Е А д о р ъ. 

1 

Екатеринин-
Открытiе 2,0-го сентября. Р А 3 Б О И Н И К И. скiй 

Фарс�. . 
Ч Е Л О В 13 R Ъ С Ъ Н Е Д О С Т А Т R О"М Ъ. П Е Р В Ы И В Ы 13 3 Д Ъ. 

lleтepбypr. :Д'hти Ваню-! М'hщане .. !поздвя� вес·\мадамъСанътеатръ . От1tрытiе 20-ro сентября. = шина. jЛ'hтняя кар·: на. Голодн. i Женъ.
(б. Неметти) 1 Юбилей. ! тинка. iдонъ-Жуавъ\ 
----....;.-------·-----�------------1 __ : 

jутромъ Гам-
Малый .. Волна. ПОМюЩИRИ.j 

Братья j !::::: Власт
т
ь
ьмы. 

jлетъ, вечер. 
"' · Волна. Волна. ;

.
·
::.
· Гроза. i Артуръ 

!' ! Рафлсъ.
----�----...:.. ____ ..:-..;..._ __ .:;....: _______,;. _____________ _ 

Михайлов
скiй 

Совремек-· 
ный театръ 

Народный 
ДОМ"Ь • 

Театр�. Кон
серва тор1я 

OTRPЫTlE Въ первыхъ числахъ Октября
.J 

О Т К Р Ы Т 1 Е 28-го Сентября



Ma,IHHCliЙ IB8If Ъ 
СЕГОДНЯ 

съ уч. Ф. И. ШАЛЯПИНА.

пр дставJiено будетъ: 

Русланъ и Людмила 
Опера въ 5 д·вfiст.,.., муз. М. l'линюr.

Нача.�о въ с tJat. веqера. 
д'вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Св�тозаръ, кп.язь . . . . . . г. Серебрю{овъ. 
Людмила, ero дочь . . . . . г-жа Михайлова. 
Русланъ, ея женихъ . . . . . г. Шаро новъ. 
J?атмиръ, . . . . . . . . . r-жа Збруева. 
Фарлафъ . . . . . . . . . г. Шаляпинъ. 
:Горислава . . . . . . г-жа Сазонова. 
Наина, зJLая волшебница . . г-жа Ланская. 
Еа.янъ . . . . . . . . . . . г. Чупрынниковъ. 
Финнъ, добрый во.тrшебпикъ r. Лабинскiii. 
Черноморъ . . . ... . .  г. *\ 1, 

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

:Капельмейстеръ Р. Дриrо. 
•. ? с ч1нъ н Г.юдмила "· -Врач н ыii пиръ у кня

гл Свiнозара (Владu.мiра), -выдпвшаго дочь свою 
Ilюдмилу ва витязя Р�·сшнн,. Удnръ грош1 п 
·ракъ. Людмилу пох11ща1::т-1, 110.;1111сб1111къ tJерпо
оръ. Свътозаръ 0бtщает 1, cuo ю ;io•1 ь то}1�· nъ

еунруги, кто найдетъ ее. Пе щер а. -- Pyc.JJar1ъ,
подитъ въ пещеру кудесниrса Финна. Фшшъ, на
аuваетъ похититеJ1я Лющ!илы и пре:�сстерегаетъ
РусJ1ана отъ чаръ волш�бницы Нанны. П у с т ы  н-

а s1 м 1. ст 11 о с т ь.-Вбtгаетъ т.11услн вый Фар
фъ. Онъ встрtчается со страшной старухой, 

· иной. Наива успокаивэ,етъ его, обt.щаетъ ему
доставить Людмилу, сов'tтуетъ итти домой и 

д�.ть. п о л е, п о IC r ы т о  с т у  :м а н  о м ъ. - Ру
е.�rанъ, впдя раабросанныя по полю кости и мечи

1 

едается скорбнымъ думамъ. Туманъ разсi,е. 
ается и является огромная голова. Русланъ по· 
ажаетъ ее Itопьемъ, 11 голова, отшатнувшись 

оонаруживаетъ волшсбпыfi мечъ. В о .'1 ш е б я ы й
а l\I о 1t ъ На и н ы. - · д'hвы волшебпаго замr�n. 

СВОJ!МИ плястtами пооерrаютъ Ратмира въ оц·Jшс
юе. Входитъ Русланъ, который, забывая Люд
лу, начинаетъ очаровываться I<ра�отой Горисла· 
. Паявлснiе Финна у1шчтожаетъ силу чаръ: 

лшебный замок1> превращается въ л1юъ, Рат
иръ пл-вн.яетея Горпславой, и вс·.в вчетверомъ 

отовятся но новыt: поиски Людмилы. В о л ш е б
ы й с а д  ъ Ч е р н о  ы о р а.--Черноморъ ста· 

l тся развлечь Людмилу; 3вукъ трубы. Русланъ 
�.:цtпляется въ бороду Черномора, u оба взлета
lМ"Ъ на nоаду�ъ. Русла.нъ выходитъ изъ боя ПО· 
ut.дПT('ll )П,. Но .1Iюдмила поверщена Черпоморомъ, 

,Г,l'дъ щt•iaдn�tъ поединка, 1п вn:1шебный сопъ. 
op1rc:rnпa n Рu.т!llиръ сов·Ъ·1�·ютъ �·uезтн :l, ;t)ir:

'JZY въ l{ieuъ п тамъ созР.ап, riудеснпковъ. JI n-
i) , •. - i1 юдшrлу похuщаст 1, 11 аина ДJIЯ Ф,) р.щ. 

а, 110 011н не IJЪ состоянjн • ,. \':щбуднть: Ф1�н11ъ 
ручаеп, i:o:11ue6111,!fi персте;·;. 1.отuры�1ъ Pvcлiш'I 
ОЛЖl'ПЬ rn:16�· IITI, Людмn:tу. J' р lf Д IJ И Ц а.-

Спящ�·ю� :1:o;t):11;1�·. r,OTON·1u ПJШВСЗЪ ""Фарлафъ, 
тщ ·тно стr1;,,:ю1\:Н разбудить кiевляне. Uо.яв.1е, 
J!·c- Р�·('.1rша, Р,tп!11ра п Гориславы возбуждает'! 
1). 1.1н шtдежды: Фарю�фъ со страхомъ скрывает· 

ел. Р�·с:rанъ буд11тъ Людмилу волшебны:ыъ перст, 
е)JЪ. Q.:;щifi ВОСТОJН'Ъ. 

.rв,, мip't есть три предмета, необ� 
ходимыхъ наждой женщинt. 

Эти три предмета 

ИРЕМЪ, 

МЬIЛО, 
,н;;; 

ПУДРА 

,,Ренессансъ'' 
DE LA REiNE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдtI,аться красивой и надолго 

сохранить свою красоту. 
пНремъ Ренессансъ''-древнtйшее кос· 

метическое средство" употреблявшееся угас· 
шими царс:rвующими домами,, Индiи. Фр,ш
цузская королева Марiя Антуанета и всъ ея 
придворпыя дамы своимъ поразительно нi,:ж 
нымъ ЦВ'ВТОМЪ ЛИЦl:I. были об,1заны ИСIШIОЧИ 
теJ1ьно этому крему. Рецептъ его и се.к.ре 
приготовленi.я прiобрътенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому н'tтъ ничего удивитель
наrо, что наши дамы скоро и легко возвра
щаютъ свою утраченную молодость и кра
соту и кажутся значительно моложе своего 
возраста. 

Благодаря I{рему, мылу и пудръ "Ренес
сансъ", тысячи женщинъ нозна:rи всю пол
ноту земного счастья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ 
отзывовъ. 

Продается вездi. 
Главная контора и снладъ 

Т-ва "Ренессвнсъ·, 
С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д.

Дидерихсъ № 8. (202). 
бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 

3а 14 коп. (мар1ш, во избъжанiе пропажи 
сл'hдуетъ присылать .,заказны:мъ") Вы по
J1учите отъ насъ: 1) изящную книжку, въ 
которой р-вшены вс'h вопросы, волнующiе 
rсажлую женщrшу, пз1ожепы исторiя ,,Нрема
Ренессанс;. ', способы его щщм"tненiя н ру 
ководство къ в·вчной: красот·t; 2) брошюру 
с·ь хвалебuымп и благодарстоенными письВ' 
ммш мужчинъ п женщ11нъ. уб-Iщившихс
въ поразнтельно)1Ъ д·hйстr.iи "Нремз iJeнe-c
са!iСЪ" 11 О '\HOBpC�lf'fШO съ НИШ{ 

GOBEPW.:HHQ оЕЗ,lЛАТНJ 
11rобную до:зу .,l{p9M1 Pe!iecca !Ct''. 

�,�_,. ,� --
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<tJ !! ПroJKDlt1I !! (tJ jlлekcaиDpuиckiii meamp1 
что только вата 

Гаванна 
кoropofi снабжены Jiишь мунд-; 

ШТJКИ ГИЛЬ3Ъ

Обезврежиааетъ itypeпie 
ВАТА Г11.811.Jf Ji11.

· i И•-1;.ется в-ь nродажt. м беаъ \. 
rиnьзъ. � 

� . � 

Извtсtное ·• "швед сное бtлье. ,,Х � М n О Э U Ч I Я 
Выдерживаетъ при 

ежедневномъ употре
бленiи не менtе 2 

лtтъ. 
всt фасоны и размtры 

Цtна: вороти. за шт. 1 р., манж: за пару 
1 р. 75 к., маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 Р.· 50 к. 
СД'hЛАЙТЕ ПРОБУ! 

. 1
П

р

едставитель д

�

я всей Россiи 

· 
АЛЬl&ИН'Ь l&АДЕ · Q.-Петербургъ, Ека.теринин. кап.,д. 31 

/� ..• ·. п;Ь�рот. Госуд. Банк��нq
. 

� • -� 
\ 

�

СПЕКТ� BE3IJ�A
� 

СЕГОДНЯ: 
предст3влено будетъ: 

(Отжитое вр.емя). 
Драма .въ 5 д. п 6 картинахъ соч. В. 

Сухово-Кобылина. 

Начало 8 час, веч. 
Д1:.ЙСТВУIQIЦ1Я ЛИЦА: 

Ва,кно'е .шцо . . . . . . . . r. Далматовъ. 
Макс. Куз. Варравинъ .. . г. Варламовъ. 
Конд. Кастор. Тарелкинъ · г. Аполлонскiй, 
Ив. Андреев. Живецъ . . г. К. Яковлевъ. 
Чпбисовъ . . . .. . г. Локтевъ.
Ибисоgъ .. . . . . . : г. Жцановъ. 
Кас. Касьян. Шило . . г Осокинъ.
l'ерцъ . . . . . . г. Масальскiй. 
Шерцъ . . . . . . . . г. l]апщовскiii. 
Шемерцъ . . . . . . . r. Надеждовъ. 
Омега . . . . . . . . . . . г. Пантелtевъ. 
Петр. Конст. Муромскiй . . г. Давыдо11ъ. 
Лидочка, его дочь . . . . г-.жа Стравинская 
.Ан. Ант. Атуева . . . . . г-.жа Немирова-

Ралъфъ. 
. . ·. г. · Петровъ. Влад. Дм. Нелькинъ . 

Ив. Сидор. Разуваевъ 
.Тишка 
Парамоновъ . . . 

. . .. г. Ст. Яковлевъ. 

. . . г. Берляндскiй. 
. . .. г. Вертышевъ. 

<Д1шо»-это, RaRъ nттшетъ въ своемъ nреди 
,словiи 1;ъ пьес·ь са:\IЪ Сухово-Кобы:шпъ-,,есть 
въ полной д-вйствительности сущее и И3Ъ самой 

'реальн·вйшей жизни съ кровью вырванное д ъ л о'' 
По Ф,аб,ул·в--это продолженiе ·,,Свацьбы Кречин
СI(аго'' ,::ого же автора. ,,Свадьба Кречnвсн:аrо··
какъ иэв-встно" 1сончается арестомъ Кречинскаго •• 
уличеннаго въ мошенпической продt..ттк·в съ соли
теромъ невtсты своей Лидi11, дочери помtщ1ша 
Муромскаго. И началось "дъло", пошла тяжба. 
дореформенной эпохй. Героемъ-страдальце.мъ яв
ляе·rся 1'отъ же Муромскiй, вовлеченный въ ,:д:вло" 
шантажистами-чиновниками дореформепнаго суда. 
Дtйствiе происходитъ въ Петербургt, гд'h Му
ромскiй уже пятый годъ хлопочетъ о ,,дtл1>'"7 

,,дtло•• состопт ь въ 'то iЪ что ХПЩНЫ ХШЦllИ!Ш, 
почуявъ добычу въ видъ состоянiя 1\Iуро�скаго 
111)ИВЛ0КЛ11 I,Ъ дtлу Креч1шскаго IидОЧitУ, IIOTO• 
� ... 7{е Л1 лялась соучастнпцеН бывшаго :л ениха. 
И 1. 

··, слiщствiе о бъдной Лпдочк r. Чтобы 
вьтручи·1.... ,чь ·своtо, l\1ypo.мcкifi не жал·Ъtтъ 
средствъ, закладывао I ъ одно н:мъпiе "·,· друг 11 1ъ. 
Все. его состоянiо пероходетт, къ п. t nню;амъ, 
стря:п'ЧИМ'Ь, ходатаю,1ъ, нъ �коJrеса:мъ, .10 шв мъ и 
mесте_рвлмъ бюрок ;)атiи ", по опред1!�1�.,1iю ав
тора пьесы. Пьеса 1шсуетъ �rжасъ дорефl·� 1reп1:1aro 
С)'да, подлые нраnы тоrдашнпхъ су),�tйс:к:нхъ. 
Муромскiй, ограб ;еппый въ Rонсцъ, не выно<;пn. 
посл·Jщняго удара хищнпка-чиновнюса, BaJ ра
вина�· н у,шра.етъ въ тотъ еn111ый моыентъ, 1·огда 
�·внаl· :·1. ;: 1; ъ ( пъ былъ ()n,:�11'утъ. 
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Дра111а�J�и�ес\Щ itieaifip'ь 
В· Ф. Коммиссаржевской 
Офицер ск. 39. Телеф. 19-56 

СЕГОДНЯ 

Жизнь человtка 
Представленiе в пяти картинах с пролог. соч. 

Леонида Андреева. 
Начало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста просятъ занимать до поднятiя занавtса. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

сtром, именуеиый 
. г. Бравич. 

Нtкто в 
Он . • 

Человtк 
Жена .. 
Отец .. 
Доктор . • 
Старушка . . 
Лакей 

• г, Аркадьев. 
г-жа Мунт 

. г. Орлов. 

. r. Голубев 
. . . . . • г-жа Парбекова· 

. . r- Папае:в. 
Родные ) 
Сосtди ) 
Друзья ) Человtка. 
Враги ) 
Гости ) 
В предстаuлевiи участвуют: Г-жи Бащерская, 
Берхман, Вериrина, Волохова, Дмитрiева. Дом
бровсхая, }Jльинская, Iольшина, Мувт, Наза
рева, Нарбекова, Наумовская, Русъева, Сафро
нова, Сорокина, Тизенгаушш, Тукалtвс1tая, 
Чtрокова, Шарова. Гг. Аркадьев, Артемьев, 
Бецкiй, Бравич, Виноl'радова, Воинов, Герман, 
fибш.vап, Глушковскiй, Г�лубев, Давидовскiй, 
3опов, Лебединскiй, Лошаков, Ляссот, Михай
.11ов, Нелидов, Нис:ковскlй, Орлов, Папаев, 
Петровскiй, Пона:марев, Рудепскш: Свtхов, 
Сепп, Случевскiй

1 
Феона, 11увелевдин, Штерн-

штейн, и Юm.1t()B. 
Режиссеръ Вс. Э� Мейерхольдъ. 

"Жизнь человtка".1-я к артин а: �Рождевiе 
'lелов'111са и .муl(и :иатерJ:I>. 

За сценой мучится роженица. То слышны, то 
затихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцеп'h 
«старухи: въ страпttыхъ аокрывалахъ>, злов°'щiя 

·парки, ждутъ исхода ро.цовъ. Въ уrлу е;ч.е види
мый «Нtкто въ сtромъ, именуемый Оиъ>. Когда
доносится первый крикъ ребенка, въ егq pyI{1i
.вспыхвваетъ' высокая свtча. Жизнь челов1iка
вачалась.

2-я к а р т  ин а: «Любовь· и бiiдносты,
Человtкъ с.талъ юношей, прекраснымъ rенiаль

вымъ. У иего�:м:олода.я, прекрасная ли1�0:м:ъ и 
сердце:иъ, жена. Они нищи. Никто д.е °Х��етъ еще 
признавать rевiальности его чертежей. ТТрекрJ!.С
ная, горда.я весна жизни. Человtкъ-юцоmа см1щр 
воветъ на бой того, .кого -ц-мевуютъ Оцт; ..• и чело
в'!.къ ликуетъ ... · Че 11ов1iкъ поетъ .тавецъ, жена 
тавцуетъ. А В'Ь уrлу-«Нtкто въ сiро:иъ>. Овъ 
с.мотритъ равнодушно. 

3-.я к а р т и н а: «Валъ у Человtка). 
Человtкъ сталъ боrатъ и славенъ. Гости вос

хищаются, завидуютъ, льст.ятъ, ЗJ1ословятъ, сплет
ничаютъ. Величественно, молча, проходитъ по
зал-в, межъ раэступившихся гостей, Человt1<ъ, со 

СПОl{ОЙНЫМЪ достоинствомъ и нtкоторой холод
ностью, и его Жена. Оба постарtли, но оба 1сра
сивы. За ними-друзья Человtка съ бtлы:ми ро· 
зами въ петлицахъ, и враги Человtка, съ жел
тыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
дятъ за Человъкомъ къ ужину, и лакеи тушатъ 
въ большой залt люстры,-р'!,зко выдtляетс.sr 
(Нtкто въ С'вром.ъ). 

4-я к а р т  и :е а: «Несчастье Человtr<.а>.
Давно ушло богатство. 3апустtл'1, дворецъ.

Давно ушла слава. Не призпаютъ уже генiаль
ности Человiша. И слtдомъ за бtдностью и за
брошенностью пришло высшее несчастье. Злой че
ловtкъ изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ.. 
голову сыну Человilка. Сынъ умираетъ. Чело
вtкъ обливаетъ слезами оставшiяся отъ дi,тскихъ. 
лtтъ сына игрушки. Человtкъ и его Жена 1110-. 
лятъ того, кого ииенуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
Онъ сыну жизнь, цtлуютъ его землю. Но равно-
цушно внемлетъ молитв'!, отца и матери "Нtкто 
въ сi,ромъ, именуемый Онъ). И сынъ умираетъ. 
И Г?ре вырываетъ у Человъ1щ страшны.я прок
лят1я. 

- Я проклинаю все, л;анное тобою, прокли·
ваю день, въ который я родился, проклинаю· 
день, въ который .я умру. Проклинаю всю жизнь 
мою, горе и радость... 

5-я к, а р т и н а: «Сиерть 1еловtка».
Уже пришли старухи в1, странныхъ одеждахъ,

сторожившiя въ первой 1<.артин'h рожденiе Чело
вilка. Онъ родился, чтобы умереть. «1Ишто въ. 
сilромъ> стоить съ догорающей св'hчей; узкое 
с�нее пламя колеблете.я: (Будь прокля .. ,-послiщ
в1я слова Человtка). Ярко вспыхнувъ, гаснетъ. 
свilча жизни. 

·- -· 

1 цвtточный магазинъ 1о 
vн 

,, рхмдеи . 

1
И. НроаЗ1,е. 

1
11/43. Yron11 Невскаго " Jромцкоl 11! 1/43. 

Те1ефопъ 221�24.

СПЕЦIАJIЬНОС'l'Ь: Бу�е1ы, иорз1,1нw и 
лавровые в'tнии .для театровъ, 

·- IIIED CI8II -·

Ст. Попитехничка (бывш. учительн.) имtетъ 
солидную рекомендацtю, желаетъ поАучить 

урокъ, или подходн)Ц. занят. Отдичпо зяаетъ 
математику и языки (русск., французск. и 

вtмецк.) 
Адр� f(}роховаа 67

) 
кв. 18. В П. 
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Поставщикъ двора • Его Величества 

Юпlй (вв,ш Цнммв,маиъ. 
• e.-Пemep�yps,, Моровая, 34. •

Лучшаго качества по недороrимъ цt.намъ, въ
= очень большомъ выборt: 

СКРИПКИ .,, �··"Vi. 

въ 6; 8, 10, 12, 15, ·'\ 
20, 25, 30, 40 р. И � 

дор., народныя • 
въ 3 и 4 р. 

�-'·,· 
.,.,. 

ГИТАРЫ 

МАНДОЛИНЫ 
въ 20, 25, 30, 40, 

60, 75, 100 р. и 
дороже. бол'tе де
шевыя въ 4, 5, 6, 
• 8, 12 и 15 р . 

\ Балалайнь 

'въ 4, 5, 6, 8, 
{/1 . 10, 12, 15, 2Ор. 
,,-.. и дороже, 

народныя въ 
1 1/2, 2, 3 и 4 Р· 

Школы, самоучители и ноты для ВС'ВХЪ 
инструментовъ въ большомъ выбор'В. 

rРАММОФО'4Ы 

тонарtnы 
въ очень большомъ 
выбор1>; изъ нихъ 

рекомендую 
No 6595. Съ хорошей 
,J,iафраrмой iъ :корпусi�, 
равм. 13Х13Х61/2 

.цюйм ... . · . 35 р. 
No 66С5. Оъ дiафраrи. 
,,Эксибишевъ", съ ди
ско:мъ и руnоромъ, 
боJIЪШ. равмiра, въ 

ивящп. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615, Двухnруж., съ дiафраrм. ,,Эксибишенъ'' 
и рупоро:м.ъ "Лотосъ" разв. цвrllта, въ корп. :кра
снаrо дер., равм. 14Х14Х71/2 д. . , · 75 Р· 
№ 6625, Трехnружин., въ изmцн. корпус.J� "Opiixo
вaro дерева , украш. рilвьбой, ра мi.р. 151/2Х151/,Х 
xs1; д.. . . . . . . . . . · ... 90 р. 
№ 6630, Такой-же съ рупоро:мъ и дискомъ "Ги-
rантъ" . . . . • • . . . . • . · 100 Р·

Пре�съ·RУР· и списни пластин. для rраммоф 
БЕЗПЛАТНО, 

РОЯЛИ и ПIАНИ..НО: 

&nютнер-.. 
Рояли въ 1050, 
1100, 1150, 1300, 
1500 и 2000 Пlа
нино 6!:10, 775 и 
875 р. 
Ф11дnер-ь 
Рояли 800, 850, 
и 1000 р. 
Пlанин. 500, 525 
550 и до,. 
Пiанино съ моей 

фирмой. еъ 375, 400 450, 
и 500 р. 

Фисгармоиiи въ 
90, 100, 120, 130, 
160, 185, 200 р. · 

"дор1:1же. 

.- доQус\ается раэсрочка. -. 

J 

,<ароаиыii Dом'Ь. 
То:варищество частной русской оперы М. Ф. НИ· 

ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВВ:РОВ'Ь 
Опера въ 4-хъ дtйств., муз. Рубинштейна. 

Начало въ 8 чае. вечера. 
Д"БЙСТ:ВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Неронъ Клавдiй, шшератс,ръ . г. Клементьевъ. 
Юлiй Виндексъ, герцом, . . . г. Савранскiй. 
Тигеллинъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. 
Балбилъ, астрологъ . . . . . г. Державинъ .. 
Сакусъ, поэтъ . . . • . . . . г. Карсавинъ. 
Севирусъ, верховный жрецъ . г. Пушкаревъ. 
Териносъ . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Поппея Сабина, возлюбленная 

Нерона . . . . . . . . . г-жа Зеленская. 
Эпихариса . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Криза, ея дочь . . . . . . г-жа Орель. 
Агриппина, :мать Нерона .. г-жа Немировска.я 
Кал?урнiй П пзонъ ) заговорщики ( г. Гена.ховъ.•
Феюй Руффъ ) . . ( г. Щулы1авъ 
Начальникъ труппы фигляровъ г. М.артыновъ. 
Глашатай . . . . . . . . . � г. rенахо-въ. 

Капе льмейстеръ. в. 1. Зеленый. 
Режиссеры� М. С. Циммерманъ и. д. Т. Пушкареа-.

Хормейсте.ръ- Н. И. Маклецнiй. 

�Неронъ". П и р  ъ .У Э п и х  а р и с  ы: Виндексъ 
uринимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочr.,� .. Эпи· 
харисы) отъ пресл1щованiя улич:ныхъ волокдт:ь. 
Посл1щвими оказываются · Неронъ со свой.ми при
ближенВЪiми. Онъ 'I'ребуетъ выдачи Кризы и но 
совi.ту Саь:уса устрамваетъ шутовскую свадьбу� 
Эпихарвса даетъ Криз't сонное питье и, когда 
та падает-. (езъ чувствъ, выдаетъ ее ва мертвую. 
Неронъ вабf.шенъ и велвтъ арестовать �индекса. 
У П оп п е и: Неронъ, казцившiй свою жену Октавiю, об�щаетъ жениться на Попnе,Ь. ВрываетСJI: Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочы Кризу. Неронъ, по портрету Кризы на браслетъ J. Поппеи, присланному его матерью Агриппиной догадывается, что Криза у вея. П л  о щ а д  ъ пер е д  ъ хр а м о м  ъ: торжественна.я DpoцecciJr. Агриппина ув1щомляетъ Нерона, что Криза у неJ1 и овъ примиряется съ матерью. Поппея откры- 1 

ваетъ Эпвхарис'В п )Виндексу, кто ТJ{)хитил-ь К1,иву. У В и в д е  к с а. Криза спасена Ввндексо:м.ъ. Они объясняются въ любви. Криза за.явл.яетъ, что она христiа1п�а. Пр:uходитъ Эпиха- 1 

риса в вслiщъ за не.А, по уход't .Ввндекса, врываете.я Неронъ. Криза отвергаетъ .11юбовъ матере· убiйцы. Поппея вырываетъ 11зъ ру1съ Нерона Кризу.\Вервувшiйсл Впвдексъ, ПQДЪ nрикрытiемъ своихъ,солдатъ уводитъ женщинъ. .Сакусъ .)вsВ'Вщаетъ 1о пожарt Рима. Криза начвнаетъ возбуждать ма·родъ хъ возстанiю противъ Нерона. Поппея откры· ваетъ, �то Криза христiанка и народъ"уб11ваетъ1 ее. Виндексъ ю1янется отомстить. Звiшда Нерона меркнетъ. Вивдексъ Dрганивова.uъ возстанiе вНеронъ прянужденъ бtжать. Оnъ ищетъ смерти вего убиваеrь Сакус'Ь. 
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н.���
iй, j(e&ckiii фарсъ :;��

3
\ •

Подъ главн. рожисс. В. А. RА3АНСКАГ0. 

СЕГОДНЯ 
I. 

'lепов1Ьно 

со недостатнома ... 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. It. 

Начало въ 8 час. вечера. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймонда Шапдебиэъ . . . . г-жа Мосолова. 
Люсьенъ Гомепидэсъ де Гистангау г-жа В.-Линъ. 
Антуанетта . . . г-жа Зичи. 
Дельфина Шантро ...... г-жа Нильска.я. 
Олимпiя Терайлу ... ·. ·. ·. г-жа Волгина. 
Эйжеви ......... г-жа Боне-Васильева. 
Виl(торъ Эммануилъ Шандебизъ . г. СмоJ1яковъ. 
Кокстанъ Пошъ . . . . . . . . г. Смол.я:ковъ. 
Rамиллъ Шавдебиэъ . . . . . г. Казанскiй. 
Ром:энъ Турнель . . . . . . . . г. ЮренеВ';Ь, 
Докторъ Виношъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Роменидэсъ де Гистонгуа г. Вадимовъ. 
Оrюстенъ Терайлу. . . . . . . г. Агрянскiй. 
етъенъ . . . . . . . . . . . . г. Суривъ. 
Р антро . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
mгби . . . . . . . . · . . г. Майскiй. 
уаптистэнъ . . . . . г. Ленскiй-Самбурскiй. 
Болицейскiй: коммиссаръ . . . г. Врянс:кiй. 

«Человtнъ съ недостаiномъ). Фарсъ этотъ 
переведен1> съ французсхаго и шелъ на сцен't 
«Noпv�autes) подъ nазванiемъ «t"e puce а !'oreil:
le>. Авторъ его считае·rся <королемъ11 этого жан
ра: и:мъ между nрочимъ написана пьеса «Дама 
отъ Максимаъ. Интрига сводится къ сл'tдующему: 
жена, одержимая недугомъ ревности, которая не 
даетъ ей покоя и мJчптъ, тоqно вл'tзшая въ ухо 
блоха (пьеса въ орвгинал't называете.я: <Блоха въ 
yxt,) ), чтобы изоблuчи1ъ мужа въ предполагаемой 
ив:м:1шt, заставляетъ подругу свою назначить ему 
свиданiе в1. гостийниц't (Вириби . Мулtъ, въ свою 
очередь, посъrлаетъ вэ. это свиданiе своего друга, 
не ИM'BJI р'lнnительно никакого желанiя ивмъJ;Jятъ 
жев'h. Но оказывается, что лакейгостипницы-двой
никъ доброд'hтелънаго француза. Отсюда ясно, 
:кахiе возможны зд'tсь qni р1'0 quo, особенно если 
и:м:'tть въ виду, что ро'ль лакея и мужа �граетъ 
одинъ и тотъ же а1tтеръ (г. Смоляковъ). 

II. 
ПЕРВЫЙ ВЫ"&ЗА"Ь 

Фарсъ въ 1.., д. пер. съ франц. Н. А. 3. 
ДtИCTBYIOЩIJI ЛИЦА. 

Г-жа Остерлицъ . г-жа Волгина. 
Г-жа HaJJreвэ . . . г-жа Лковлева. 
Маргарита, ея дочь. · . г жа Орская. 
Горничная . . . . • . г-жа Евдокимова.
Негnитюн·а . . . . . . . г-жа Балина. 
Госпоци11ъ. . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 

Отвtтствсп. режис.: В. Ю. Вадиюовъ. и
И. А. Смоляиовъ. 

сПервый выtздъ)-вы'Ъздъ юлодой барышни, 
которую мать повезла въ rости Rъ незнакомой, 
'\fар1шз'n, желая от1шикнутьс.я на nриглашенiе 
адресованное отсутствующе ry мужу. :Маркиза 
оказывает.т содержательницей веселаго учрежде
пiя, nостояоннымъ к.1iентомъ к отораго состоиТ'I> 
глава этой семьи. Непрiятность выясняется на 
иоtстi, и дамы общества шотшрованныя б·вгутъ 
nодъ звуки :муэыки до.мой., 

Новh1й кще,тный · аш 
Т3варищества "В. 1. СОПОВЬЕВЪ" 

Владимiрсиiй. 1. Телефонъ 233- 9 

с���!М)� 1eo,-1oos r.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе ·• • 
·• • Концерты
Гастроли Uf!1iiльянснихз 

"' 
оперныхо знаменитостеи 

1 
Только на 10 концертовъ приглашены знамен. 

1t0лоратурныя сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
Каролина Свикеръ 

Извtстный . теноръ _ Милапскихъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и :мн. др.: 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 

Сопрано колора1·урн. 
Сесилi.а Та�t�апти, 
RароJ1ива. Свихеръ, 
Сильвестра Сильве·· 

стри. 

Меццо-сопрано: 

Сопрано драма:rичес.к. 
Э1tп1а 'f o:Jeй, 
Марiн Феррарези. 

Эрминiя Даелли, 

Тенора драматич.: Тенора лирическiе: 
Uieтpo Губелини, Д)кaxottIO Да1t1апо, 
Джiоnани Чезарони. Лео А..ццо).[а.. 

Баритонъ: Басы: 
Д)кiовани Валъдиюr. Вииченцо Вiола, 

. Винчепцо Racciя. 
Rапельмейстеры: Manлio Бавапъоли и 

, Вихторъ Rазабiапка. 

'Бмбшой еимфон.ичееkiй oµk€em:p'6, 

Начало :концертовъ въ lP/
2 

час. вечера. 

ВХОД� &Е3ППАТНЫI. 

Аккомпанiатогъ и заn'tдующiй: музыкальной 
частью В. Казабiан1�а. 

Режиссеръ и зав'tдующiй артистич. частью 
д. Бальдини 
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Tea1ftp'ь "ЗимнЩ Бgфф'ь". 
Адмиралт. наб., 4. Телеф. J 9-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАIШВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д, муз. И. Iiерайдл, С. Джопса 
и Л. Мон:ктона, пер: Л. Л. Падьмс1шго и И. Г. 

J:Ipoнa. 
Начало въ · 8 1\2 час. веqера. 
Д'ВИСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

Rарахолло, торреадоръ . г. Вавиqъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . г. Михайловъ. 
Миссъ Хопкинсъ • ,. . . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . • г-жа Гвоздецкая. 
Нанси, ел подруга . г-жа Бауэръ. 
Двгустъ Трейль • . . . г. Ко�жевс�tiй.
Петиферъ, укротитель· звtрей. г. Rошевскiй. 
Самми Джигъ . . . . . . г. Монаховъ. 
Марено . . . . г. Мартыненко. 
Губернаторъ . г. Каменскiй. 
Терезита . г-жа Раисова. 
Сюзетта . . . . г-жа Шува�юва. 
Неро-ди-Густо, капе.льмеtt-

стеръ . г. Тон�арс1tнt. 
Проббитъ . г. То1шрскiй. 
Мальчив.ъ . г-жа Сатина. 
Слуга . . . . . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: -. r-жи Чай1юв�кал, Давыдова, 

Флерина, Полякова и др. 
Гл. реж. А. А. рря�снiй. Гл. кап. В. 1. Шuаченъ. 

<.:Торреадоръ». На морскомъ берегу въ Бiаррицt, 
т олпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ ?(опкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ rазl!тах1, выбрала себt, въ ·мужья извt,стнt.й
шаrо торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt,нчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племянt1ица Хоп
кинсъ, . Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать : 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она р-вшаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мущиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за человt.ка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезденt,, ни 
имени, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ними ттрitхащ, въ Бiаррицъ, въ качествt. лакея 
Проббита, нt.кiй Джигъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лtнтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ мtстt, не уживается. Сю · 
эетта заявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дt.ломъ. Послt. такого уль
тиматума онъ рt.шается искать мtсто и узнаетъ 
тутъ же изъ rаэетнаrо объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаrо. Онъ nоступаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе дt.йствiе nереноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прitхалъ Авrустъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ

Шеаmрь "1tассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 252-67. 

Дире1щiл А. Б. ВИЛИНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муа. :Карилля и Монктона 
перев. съ анг.11iйск. С. Саирро и М.. ШеВJ1якова. 

Начало въ 8
1

/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 

Карейолда--торреадоръ . . г. Опtгинъ 
Сэръ Архыба.11ьдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Ми..зьтопъ Гоштинс� г-жа Легатъ 
Дора-ел падчерица . . . г-жа Рахманова 
Нанси-, подруга Доры . . . г-жа Со1tолова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Боrдановъ. 
Пет-ифэ])Ъ, у1r;.рот. звtрей . г. Iiyбaнc1tiй. 
Самми Дж�1rъ . r. Дальскiй 
Марен о . . , . . r. Сапипъ. 
Тереза . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. �iедвtдевъ 
Сюзанна . г-жа Тамара. 
РинаJ1ьдu . . г. Штейнъ. 
Проббитъ .· . ·r. Свирскiй. 
Iiапельмеtkтеръ . г. Нировъ .. 
Тра1tтирщикъ г. Печоринъ. 
1-я·) . г-жа Антонова. 
2-я )цвf1точ11ицы . г-жа Юрсмn. 
3-я ) .· г-жс1r Дар-липrъ. 
4-л ) ' . г-жа Бtльская 
Пожилан дама . г-жа Жданова: 

1\lузыканты, торреадорьi, пюtадоры и т. д: 
. Гл. режис. В. М. Пивоваровъ.

Гл. 1tапельм. В. А. Гильденбрандтъ. 
Режи�серъ В. ф. Тарнавск й. 

Нанси въ Дреэденt.. Дора представляетъ имъ своего 
cyrrpyra в� образt, переодt.той Нанси, которая по
неволt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на 1toтoparo де очень похожа. Bct. четверо порt.
шили поt.хат1. вмt.стt. въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же послt, свадьбы и молодые, Itа
·рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей

,невt.сты Rараколло, l{расавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невt,стой. Те
реза npit.xaлa изъ Вилайи, чтобы предложить Ка
,рахолло стать во глав-в возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза ттриrла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не видали 
въ Вилайt,, откуда онъ уt,халъ ребенкомъ. Джим., 
которому кстати Сюэетта наотрt.зъ отказаnа, при
нимаетъ предложенiе Терезы, -nocлt, чего всt. уi;з
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt., передъ 
самой ареной бон быковъ, народъ ждетъ прit.зда 
·знаменитаr9 I{арахолло, котораrо замt.няетъ 
Джиrъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ corлacie быть его 
женой. Дора успt.ла въ дoport. полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюзетта смило
стивилась надъ Джиrомъ и прин.имаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джигъ между тt.мъ собирапся 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiiiся ластоящiй I\apaxonлd изба.вляетъ ero оть 
оnасно{:ти и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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малы� тватръ 
Фовтанка 65. Те::леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
предстаидсно бuетъ 

Братья помtщики 
Пьеса въ 4 дtйств. Л. Л. То.11стоrо. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

ГрафъВ.nадимiръ Ширеневъ. r. Чубинскiй. 
Анетъ, вторая жепа его . . г-жа * * * 
Аля, сестра его . . . . . . r-жа Мирова. 
Антоша, его братъ . . . · r. Шмитrофъ. 
Мусановъ, журнал. . . . . r. Николаевъ. 
Твердtева, помtщица.вдова г-жа Свободина-

Барышева. 
Юша, сынъ ея . . . · . r. :Ка.рповъ. 
Василiй Васильевичъ Но-

жияъ, помtщикъ ... _ . r. Дiевскiй. 
Густавъ Федоровичъ, управля-

ющiй . . . . . . г. Бастуновъ. 
Rабардинцевъ . . . . . . r. Быховецъ-Са-

маринъ. 
Подвывалокъ . . . . . . . г. Степановъ. 
Леовъ, лакей Ширен. . . . г. Лимантовъ. 
Семевъ . . . . . • . . · г. Тихо.мировъ. 
Мат.я, его дочь • . . . . · r-жа Троянова. 
-

·��·"t " '1 

"Братья пом1;щики". Дi,й�твiе происходитъ :въ 
и.аше время въ. и:м:1,нiu братьевъ-пом'hщиковъ кня
зей Швреневыхъ. Старшiй братъ-старый, беэо
бидныv, ведалекiй рамоли, :wладшiй, Антонъ -
наrлый, злой съ боJ1ьшимъ са:момн'hвiемъ ,,ба
ринъ" типа в'tмецкихъ юнкеровъ. Имi,нiемъ 
управляетъ пожилQЙ нtмецъ. Ср(\ДИ крестьянъ 
аграрны.я брожевiя. Ихъ недовольство усугуб'
ляется поведевiемъ по:м:11щиковъ, третирующихъ 
крестьявъ. Особенно возстановляетъ противъ се
бя кн.язь Антоиъ. Овъ обидi!Jlъ деревенскую д11-
вушку, съ которой прижвлъ ребенка и которую 
бросиJ1ъ ради еос1щвей пожилой помi,щицы. Воз· 
никаютъ аграрные беспорядки. Среди крестьянъ 
гро:м:ящихъ и:ьгtиiе Швревевыхъ, находите.я сьrнъ 
сблизившейея ,съ Автоноиъ сос11дки nом11щицы, 

олодоii чеJiов':hкъ едва ли не ги:мназистъ. Оскор
бленный увлеченiемъ ·своей матеря, онъ стано
вится во глав11 толпы, чтобы убить любовника 

ат ри. Броmени-ая крестьянская дi,вушка, въ 
свqю <Очередь, пользуете.я этимъ случаемъ, чтобы 
"раз�атьсл'' со своей соперницей. Прибывшiе 
казаtщ разс1шваютъ тоJiпу и uроизводятъ надъ 
нею иэв11ствую экзекуцiю, но юноша усп11ваетъ 
убитъ Ав.тона. Параллеш.во съ этимъ разыгры
ва тех с ейвый 1t0нфликтъ. Ж ва старшаго Ши
ревева, квягивя, бросаетъ стараго кн.язя и у11э· 
жаетъ въ городъ съ журnалвсто:мъ. Загнанный 
хлопотами и смутою управляющiй-н't)(ецъ также 
оставляетъ хн. Ширеневыхъ и уtзжаетъ на ро
дину. 

МЕСТЕРЪ-ТВАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

-"rоворящихъ, поющихъ, 
- i',:-·� 

ионцертирующихъ живыхъ 

иартинъ. 

Сенсацiоннон 

I!Jlepлъ жи·вой фотографiи !.! 

Послtднiл мiровыл Авто

мобильныя гонки въ 

высочайшемъ прис-ут

ствiи личной раздачи nр11зо:в.rъ 

Имnераторо�ъ 

В11nьrеnьмо111ъ lf. 

с 
. 

IJ енсац1онные сюжеты ... 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

П релставленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 2 ч. во�IИ; !;Ъ пpasд"Gr.iш 

отъ I ч. дня. 

Ц1ШЫ мtстамъ оть 55 к. до 1 р. 60

JIОЖИ 6 р. 50 к. 

,,. 
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КРЕМЪ JVIETAMOpcpOЭA 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.-
111м-. справедливо считавшуюся очень трудной и по�ти неразрt.шимой задачу 
711к•тож:оиl• веснушекъ II загара. Длинный рядъ продоnжительныхъ испыта-

кlй нц,ь лицами, страдающими обильными, рi.зко 
окрашенными веснушками, убt.диnъ потребителей· 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
врем• сначала обезцв-ачиваетъ, а аатt.мъ совершен
ко JИИчтожаеть ихъ; кожа nица становите• чистой 
11 прlобр-атаетъ особую нt.3Ulость и свt.жесn.. Спо
собъ употребленlя простъ: нt.скоJ1ько дней подъ
рЦ'Ь, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
aarapoll'lt, намазываются саоемъ крема, который 
рромъ смывается мыльной водой. При атомъ про
исходитъ едва аам-атное шеnушенlе кожи, которая 
становится нt.скоnько шероховатой, а ааnмъ совер-1 .-.===а=======;: 
шенно rnадкой и лишен• ОIРАЩА ТЕ ВНИМАНIЕ ной всякиrь сnt.довъ вес-

, нуwекъ. Полный успt.хъ НА • И Р • '8. 
е l�Olщll ТUЬН №СТИГ80ТСJI при 2-3-n банкu.ъ. 

1\l(08Jt88. 
, ......... tadpм• ПРОВИЗОРА 

t #'.· .,. о ( т р о у JW о в�-

"сраустъ" БЪ J{iарtИИСКОМЪ 
театр�. 

- Вотъ, нашелъ, о чемъ nисать?-с�tажетъ
читатель,-эка невидаль, эка, подумаешь, но
:винка. 

Сознаюсь, виноватъ, новость, дtйствительно,
подозрителы1аго свойства. Но я взялся за перо
конечно не съ тtмъ, чтобы написать рецен
зiю о «Фаустt», ибо всt сроки, обычно полага
ющiеся для появленiя рещ,нзiи, уже давно ми
новали, а просто, чтобы отмtтить нtкiD отрад
ный фактъ: спящее царство, именуемое Ма
рiинскимъ -театромъ, начинаетъ просыпаться.
Ему давно бы пора возстать отъ сна, во ПJ
с.1tднiй оказадсл настоль.ко крtпкимъ, что всt
усилi.я привести въ чувство 01tованное имъ
учреждевiе выходили тщетными. Между тtмъ
жить такъ, какъ живетъ наша о.пера, долtе
невозиожно. Рутинаг-а она въ Марiипекомъ
те:атрt чудовищна,-должна быть уш1чтожена.

Я ничего иптереспаго не ожидалъ, когда
отправлялся на дняхъ въ Марiинскiй театръ
слушать оперу Гуно. Да и mелъ я, сообствен
но, какъ выражаются среди меломановъ, от
нюдь не на «Фауста», а «па Шаляпина».
Буду, думалъ .я, нас.щждаться этимъ сверхъ
естестественнымъ артисто.мъ, для с1ушанiя и
смотрtвi.я котораго всегда -кажется слишкомъ 
недостаточнымъ, отпущенпыхъ тебt Богомъ 
TOJIБRO ОДНОЙ пары ушей, только ОДНОЙ пары 
глазъ, до того боишься не разслышать 1�aкott

нибудь тонко-художественпой интонацiи, пр()
пустить что-нибудь изъ быстро смtю1ющ6йСЯ
игры физiономiи, буду наслаждаться Шаляпи.
нымъ, ну а въ промежуткахъ между его по
явленiями на сценt какъ-нибу,ць уже скоро
таю время. Ибо знаю хорошо, что при шсут
ствiи Шал.ялина смотрtть рtшитt,льно не зачtиъ
Ее 1и тебt это кажется удобню1ъ, то ты мо
жешь совершенuо свободно повернуться спи
ной къ сценt, или уставиться взорами въ по
толокъ, ИЛИ ВЪ ТО же время СЪ пора3ИТ6ЛЬRОЙ
ясттостью представлять с�бt все, что происхо
дитъ на подмосткахъ, до такой степени nорл
докъ исполненiя « Фауста» въ сценическоиъ
смыслt одинаковъ въ теченiе многихъ лtтъ и
не только въ :М:арiинскомъ театрt, а и во всtхъ 
друrихъ, гдt толыtо ставятъ эту оперу. Ну 
вотъ, папримtръ, сейчасъ первое понв.1енlе 
Маргариты... Смtло смотри въ потолокъ, вни
май лишь соотвtтствующую мелодiю въ ор
кестрt и ты все равно какъ бы увидишь вы
ходъ Маргариты Ибо кому же не извtстпо,
какъ :Маргариты всевозможныхъ НdЦiональпо
стей, русскш, фравцузскiя, итальянскiя, нt 

1 
мецrtiя, выходятъ въ 1-мъ актt на сцепу?
Мелкою походкою, скромно- опустивъ глазки и
сложивъ ручки съ мо.11итвенникомъ, идутъ онt 
олицетворял собою невыпосимtйшу�о кис.��о-
сладкую сuвтиментальность, и имtютъ въ то
же время тамй безмtрно угнетенный видъ,
какъ будто Фаустъ уже нс только что по пален
имъ на встрtчу и не тодьRо уже соблг.::1ю1.11ъ
ихъ, но даже давно бросидъ. 

И вдругъ ... какая: uрiятпал неожиданность! 
Маргарита-r-жа Кузнецова-Бепуа идстъ цзъ 
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церкв11, отнюдь не имtя вида загнанной овцы 
или угнстеппой невиппости, а наоборотъ пре
веселой такой дtвушrшй и весьма оживлспно 
болтая съ двумя подругс:1.ми. Ну, конечно, оно 
такъ :и было! Навtрное, опt сидtли всt втроемъ 
на одной скамейкt въ церrtвтт и въ nроме
жуткt между молитвами: потихоньку сш1етни
чааи, а пото 1ъ вышли: изъ ц ркви ... ахъ ! хо
рошо такъ 1�ругомъ, день веселыii, селпеqпыfi. 
на сердцt радостно, хочетсл пошалить, по
рtзвиться... П оfiдемте ка вм tcтt .noмofi, а я 
дорогоtt пре.ноfiоаытную вамъ штуБ.у pacita:жy. 
И вдругъ... по середипt самаrо шrтереl.'наrо 
мtcтa-RaJtott то rorroшa лре 1естоыft� .. l\Iарга
рита та�tъ на по.rуе.тrовt и: заиер:ш, .мошпвеu
никъ выШ1.JЪ изъ РJ'КЪ, подруги тоже расте 
р.ялись, отош.нr нъ сторонкt и недоумt.10 пе
решептываютсл. 

Вtдь под:Пе жё: мелочь, сrtажете! стоа.тrо ли 
на вefi ос тнаRлтr.::�:rься? Сог.шсенъ, что ме
.110чь и тt11ъ не м нtе пр1шtтствую ее отъ 
всего сердца, ката rтоказ11те:rь то1·0, 11то ue 
все же рутJша, -:rрафаретъ и отсутствiе здра
�а.го смысла, аора Ш11�опецъ и въ оперt воца
риться чдожественпой правдt. 

Такихъ нос:ыхъ д:ш глаза ме.1очей особенно 
много он.азалось во второмъ актt, въ саду 
Маргариты. 3дtсь 1tое-что иначе поставлено 

'

кое-что совс'tмъ заново прибавдено, мtсгами 
подновлено, подправ.1с1Iо и, кю"ъ ни мало въ 
{;fЩности сдtлано съ точки зрtнiя чисто ху
дожественной, все же трафаретный садъ 1'1ар
гариты приню1ъ обновленный видъ. Въ раз
ныхъ мtстахъ псставили скамеtlыr которыхъ 
n ,, 

' 

raвьrne н.е оы:ю, такъ что дtnствующ1н л1ща 
оrутъ теперь садиться въ удобныхъ и есте

ствепныхъ позахъ, а HtJ вестп всю д.rншную 
сцену на погахъ, мкъ это было раньше. 

Но зто все внtmпее и не въ пе.мъ, конечно, 
rлавно дtло. Подправки 1: подмадешш ста
рыхъ декорацitt «Фауста» то.1мо пyrue под
черкиваrотъ, наско 1ь1ю пора уж(I Rыбросить 
ихъ вонъ и замtнить другими бо.гЬе сти.1ь
ными и бo.'J'f;e отвtчающими строrш1ъ требо
ванiлмъ художественпой правды. Отрадно ;ви
,цtть то, что nояв.'JЛЮтся новые штрихп и въ 
самомъ исполненiи, хотя nъ « Фаустt» это от
яосnтся только къ r-жt Rузнецовоfi· fllн·I; 'по
нравллось и то, 1�акъ спt:ш онъ rвош первую 
выходную фразу. просто и бе3ъ· всякаrо же
ианст:ва, и то, 1��къ исполняетъ она, пабив
шую ос1tомину оадладу о Фрьс1tомt кора.тв. 
Она поетъ ее машпна:1ь110, видно, что !lарrэ
рита дtлаетъ это нарочно, только, чтобы 1шкъ 
�б дь отвл чься отъ господ твующаrо настро
еюя, 1юторос охвати ·ю fe послt всгрt'IИ съ 
Фау томъ. Оно, это пастроенiс тюtъ и проры
вается наружу, яркпмъ б.1 сшшъ горитъ въ 
rлазахъ, чувствуется въ 1�аждой нотt го.юса, 
чуть то.'lько она прппи��ается вспоминать: 
�Ratъ хороши .шшсры! 1ш�ъ строенъ, 11овокъ 

оnъ! » или-«я нс нашла отвtта и по1tраснtла 
вся> ... Въ самомъ дtлt причемъ тутъ Фульс:кШ: 
король?[ И таъ,ъ многое другое въ партiи Мар
гариты получаетъ въ испо.шенiи г-жи Rузпе
цовой или большую простоту и естественность 
илй. значенiе, котораrо раньше пе имtло. Но 
если г-жа Rузнецовi\ такъ sаботится о худо
жественной itpacoтt всего, чго она дtлаетъ, 
то съ другой стороны не надо забывать фун
дамента оnсрпаго артиста: голоса. 'f утъ что 
то та1t0е стало пс ладно. Голосъ артистки прi
обрtтаетъ сухость и пз.1юппюю рtз1tость. 

Итакъ на �lарiилской сценt по-rяпро свt.
жимъ воJдухО.\\Ъ . .Въ добрый чаr.ъ! Люди, жаж
дущiе реформы въ опсрпо-сцениqес1tо11ъ ис:кус
ствt. усrаш1 дoжiщarhcJI, 1игда же это нако
нецъ, с.rуqптся. Rонечво, повторяю, переста
новка скамсе1tъ въ саду �li1p1·щнtrы сама по 
ссбt еще пи rrего не sн�ю�тъ, 110 дшr Марlи:п
сrtой сцены она зна�1спательн :·. 

Имсшю тамъ до самаго посд'hдншо времени 
пе допуска:юсь шr въ 1юстановк.-ri, ни въ 
исполuенiи пикакихъ отступ.11спi!i оrъ того, что 
заведено еще при пащихъ дtдахъ 

Зигфридъ. 
Jlpur,t't»ч. i,eдaкqiu: Отступлепiя отъ 

рутины, отмtченныя г. 3иrфридомъ, ПQвиди
мому, произведены были безъ разрtшенiя па
чальства, т. It. въ «журвалt распорлженiй по 
дирекцin Императоре1шхъ театровъ » капель
�е�с:геру, г. ltрушевскому, и всему режиссер
с1t0му упращrенiю, г. Kpynenc1tifi, навtдующiй: 
это!,t' ,,частью" объявидъ выrоворъ за «вялое» 
испо:шенiе оперы <<Фаустъ». Дtло идеrъ о 
спе1tтатtл·н 8-ro еепrлбря, про который пиш.етъ 
г. 3игфридъ. 

OmkpGt.mie ораматичееkа�о. теат1)а 
13. Ф. 1{оммuееа1)же6е'kой.

Открытiе театра В. Ф. Rо1т 1:� .. :�ржевской, 
1tакъ и въ прош.qомъ году, выв 1, о въ пуб
л.икt и въ печати ц·� 1у10 мете;1ицу разгово
ровъ, споровъ, еужденiй и мнtnitt. Театръ от
крылся пьесой Фр. Всде1tипд.а «Пробужденiе 
весны». 3р1ае.1ьпый заlъ былъ переполденъ. 
Писател1t, ар1,'исты, художпики-вотъ. публика 
премьеръ этого театра. Первый спектак.тrь успtха 
не и:мtлъ. Въ сер дипt оrд't:�ьпыхъ картинъ, 
въ антраьтахъ и по окончанiи спектакля, въ 
особенности, бо:1ьше шю али, чtмъ апплодиро
ва 1и. О пьесt :мпtпiя раэ.шчны: одпимъ опа 
nоправюrаеь, друr11мъ-пtтъ, но постановка 
г, !lейерхольда сnоровъ 11е выrшваетъ и едп
подушпо nризпаетея пе.тlшицей. И совершеняо 
справед.1иво--11рибааимъ мы отъ себя. Подроб
но о пьссt и постаповкt ея -въ ближайm11хъ 
но»ерахъ, 
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Открытiе ,, Невскаго · Фапса". 
Театръ В. А. Иазанскаrо откры:1ъ сезопъ 

15-ro сентябрн фарсомъ «Че.rюв1шъ съ недо
статт�омъ». Несмотря па обилiе «открытiй» и 
премьеръ въ этотъ вечсръ, театръ бы.1ъ по
:rонъ. Ес.111 _судить по содержапiю первой
пьесы, <<Невс1.1n Фарсъ>>: пе то хочстъ «остспс
пптьсл», нс ·1 о роб-l;стъ: « qс:1013·.tг.ъ съ недо
статкомъ ». <,�шстыfr фарсъ», бсзъ нароqитоlt
пор�оrrаФщ uеаъ разсчста на <r.СJtаIЦа:шзиро
вашс» оезудср,1шымъ «рс�:шю10�1ъ». ,, 1 fс:ювt1tъ 
съ недостат1имъ"-то.1ыю см·�шноJ1 фа.рсъ. 
Смtшатъ остроушш nридумшшыс ко:иизiи 
пьесы, смtшитъ .и, исподпснiс.. Оодсржапlс 
пьесы читатеJJИ найдутъ въ от;с� 1t програ�1мъ 
и либретто. Гдавпую жсцску;,1 р()Л, иг1ше1·ъ 
r-жа Мосолова, и играе1 ъ прскра.шо. Изобра
жая женщину, одержимую неду1·омъ рсвпостп,
опа передаетъ выдержанно и уutд,11те.1ьно сует
:швость и безпокойство захлопотuвшагося че
довtrtа, у 1tотораго пеr.уразнап мыс.1ь засt.1ш
въ головt, т.о•шо <<блоха въ ух'в». При жизнен
номъ тонt и правидьной и:птошщiи r-жа
Мосолова въ этой ро.rи дастъ даже нtчто
вродt харакrера-большая рtдrtость у фарсо
выхъ премьершъ. Г-жа Валентипа Лпнъ
(Люсьепа), какъ всегда играетъ псмыслеппо, со
вкусомъ одtвается, но ни хара1tтера, ни типа
не создаетъ даже въ тoti: мtpt, въ 11.a1юtt
это возможно въ фарсахъ.

На рtдкость трудныя р,ош1 выпадаютъ .въ 
этой пьесt на долю г.1·. Смоля1t0ва и Казан-
скаго. Первому приходится изображать двухъ 
.�нщъ-двойни1швъ и поминутпо переодtваться 
и мtнять тоnъ, появляясь то въ 1taчecrвt 
придур1tоватаrо ·корридорнаго гост�шшщы, то 
въ 1tачествt инrеллигентю1го чюов1ша, бари
на. Продtлываетъ это г. Смолшювъ, конечно, 
со свойствепнымъ ему талантом1э и каждымъ 
своимъ понвдепiемъ въ преображснпо�1ъ видt 
вызывастъ обшiй хохотъ, 1tpo)1t 1-ro акта, 
вообще сччноватаго, 1tакъ всt первые акты 
въ фарсахъ, 11мtющiе цt.1ыо завяз1tу льесы. 
Г. Rазанскiй изображастъ че.Юв't1tа с.бсзъ н -
ба» и миссiл · его сводится къ то�1у, чтобь1 
усердно разговаривать 1tъ orop 11cniю 01tружаю
щихъ, которые ши:еrо поштть не могутъ. 
Трагикомичес1titt образъ этотъ удастся г. Iii1-
занс1"ому 1tакъ не.11ьзл Jtучше: его бtдны.tt 
Itа'\lн.пъ и жа:101tъ, и 1;мtшопъ. 
r. Ва Щ.IIUD}' 11р.1х1щпсн 1!'1()бр:1,·r;ат СRИрt

паго псш1,11щt. Добродущпыо люди бо.1111 1110 noJ. 
ходятъ 1tъ топу и тембру артистн. Род,. 1·. 
Юрснсвз, -родh «:нобовпи1;а еъ трост()•11,о.tt>> 1ш1tъ 

'Г 
' 

говорятъ аюсры. аюшъ �1 1taжel'Cl1 1·. Юrс-
н�11ъ .въ этоti ньесt. Остальпыа ро.111 -ш1.11с11h-
1ш1, почти nыходныл, нсшшшютс:r 011·1; бс:Jу
пречпо Г·ЖJМ(t BOJIГJНJOП, llir.1ьcкott 11 а11 1111 IТ. 
Маtiс1.;омъ, llи�tшшrвымъ, Сурш1ымъ и др. 
Апс:t\10.Н) вообще хорошъ. 

Ma�iИIEI�Eili театръ. 
(БАЛЕТЪ) 

"Пахитаr', uоставдепная въ воскресенье на 
сценt Марiинен,аго театра не принаддежитъ къ 
1штегорiи обстаповочныхъ выгрышныхъ д;1.я 
виртуозовъ танца ба.11етовъ. Помимо танцевъ 
здtсь огромное мtсто уд'lшсно мим1Р1ес1 имъ 
сценамъ, дающимъ возможность артистамъ, а 
въ особснпости исоолпите.1ьшщt заглавной 
роли проявить и: свою артистичес1tую индиви
дуальпостьь. 

Г-жа А. ПаВJюва (Пахита) блестяще спра
шш1сь со. cвoett серьсзчой задаче!t. Особенно 
уда.1с.я арти�т1tt второй, самый трудныtt въ 
мимическомъ отпошенiи. Мы видtли то любя� 
щую женщину, страдающую изъ на грозящей: 
любимоuу человtч опасности, то олицетворен
ную хитрость, то торжествующую любовь. 

По;шая гармонi.я и игры и танцевъ вызвала 
вполнt объяснимую бурю восторговъ со сто
роны публюtи по адресу талантливой артист1tи. 

Партнеры ел гг. Фокипъ, и Б .: ЛГаii,ОВЪ, не 
дали: ничего поваrо IПPiero иптереспаго въ. 
своихъ нзображенiпхъ. 

Обрати.11.ъ на себя вниманiе баJ1ето1шновъ. 
r-Fъ Нижинсн.ifi. Совсt\fъ еще мо.идой ар�
тистъ--нссомнtпвое дарованiе.

Тапцова:1ъ онъ вчера (pas de cleux 3-г<>
дtйствiя), блестяще и самыя бо.1ьшiя труд
ности нrеодо.тввалъ съ поражающей лег�. 
:к.оетью. 

И:зъ проч11хъ исполпитс:1ьницъ можпо отмt..._ 
тrпь г-жъ Ii�шштъ, Смирнову и Шо.11Ларъ, вы ... 
дt.1пвш11хся пъ pas de seps. Не въ ударt быщ 
г-жи. Н'.арсавина. Ея танцы были в.я.ш. 

О•1с11ь дружно протаuцова 1и мазурку «буду
щiя з1ш\1енитости» � воспитапюш�t rеатри..,ь
го у·ш��ища. Ма3у1жа бы 1а повторена по ва:-
етояте.1ы10му требоваиiю публш�и. 

Кордебалет�', nъ «Пахптt» у дено немного, 
мtста, блеснуть ему было нечtмъ, 

О. Г. 1{-iй . .' 

Опера въ �ародномъ Дом�·, 

Въ загJiа-вной партiи Отелло , поста-вленной
въ первый разъ 15 сентября, выступилъ съ боль
шимъ успъхомъ г. Клементьевъ. 

Можно. 1сонечно, спорить съ ·талантливьп.1ъ п1ш•. 
цо)t'Ь п отчастп не соглашаться съ 1.11:мъ въ тол" 
коnа 1iи ролн Отелло въ н'l,которыхъ деталяхъ, 

1 можно даже, пожалуn, упрекнуть его въ в'hско.пь
ко утрпрованномъ "драматиз�1t\ въ искуственно
ст11 жестовъ и нотъ, по нельзя не признать, что 

1 роль в 'нецiанскаrо мавра г. Н:.11еменьевъ прово-
1 дптъ ор11rнпально и· ,�акъ n-J.ньемъ, такъ II игрою 

своею nроизводитъ сtшыюе впеча·гдtвiе на слу
! шате:тя. Лрiозо Отелло во 2-мъ актt было нспол-
1 нено I'. К.1N1 нтьсвымъ съ· болыпимъ подъемомъ 

и го:1nсъ пtвца по rвоuй мощн тт бнрит,ннt:rьно-
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:му тембру оч нь подходящiй къ партiи Отелло, 
ввучалъ всликолт.пво. Гримъ и костюмъ г. Rле
иентьева-Отелло были етрого выдержапы.--Пар
тist, Отелло спра-ведливо можетъ считаться одною 
uэъ лучшихъ въ nбширномъ репертуар-в г. Кле 
мевтьева. 

Г. Орло:въ не можетъ пока считаться перпо
хласснымъ исполнителемъ партiи .Яго, точно так
же какъ и г-жа Туллеръ Деэдемоны. 

Опера обставлена тщательно. Оркестръ, нако
нецъ�отр·Ьшился отъ своего nосто.яннаго forte и 
эта. обстоятельство мпоrо сод·вйствовало стройно
му нсполненiю оперы. 

La.mbda. 

Хроника. 

•• Въ помtщепiи Му зыкально-Драматиче
�скихъ и Оперныхъ Курсовъ Полдакъ (Невс1tiй 46) 
состоится въ Воскресенье 30 Сентября въ 8 ч. 
вечера рефератъ и об1цедоступныn музыкаль
ный вечеръ въ память усошпаrо н.омпозитора 
·Э. Грига. Программа состоитъ тблько изъ со
'Чипенiй Грига. Вечеръ устраивается В. Б.
Полдакъ, при участiи Е. Б. Вильбуmевича,
Н. Н. Ге.1евера и В. :В. Поллакъ (рою1ь), Г . .Л.
Зас.навскаго ( скрипка) r-жи Н. В. Юркевичъ
Вронской, О. Л. Шведе (пtнiе), А, Ф. Кал.ь
(рефератъ о жизни и дtяте.11ьности Грига) и др.

Сборъ поступитъ въ фондъ для прiобрtте
нlл и устаnовки бюста ммпозитора въ помt
щенiи Курсовъ. 

•• Изъ Москвы опять извtстiе о непости
жимомъ запрещеоiи постано чtи намtчен
пыхъ въ репертуарt театра Зимина оперъ: 
«Царь 0едоръ» Бу�tке и «Фиг.пяръ» i)lассенэ. 

•• Гастроли теа1'ра В. Ф. Rоииссаржевской
въ Москвt въ матерiальномъ отношенiи про
шли блестяще: на кругъ всt спокта.1и дали 
по 1 00 рублей. В. Ф. Itомиссаржевская по
стомъ намtрен.а снова поtхать въ · Мос1tву съ 
новымъ репертуаромъ. · У же ведутся перего
воры съ С. И. 3иминымъ 9 снятiи Новаго 
театра на Великiй постъ. 

•• По слухамъ, с.-петербурrс.ю1мъ митропо
литомъ Антонiемъ возбуждено передъ м11нн
стерствомъ Двора ходатаttство о перенесенiи 
�Iих�nловскаго театра въ болtе отдаленное 
отъ xpa&Ia Воскресенiя мвсто. 

•• «Бtсы» въ псредtлкt Суворипа и Бу
реnива раарtшепы 1�ъ ностановкt на (Щенt 
Малаrо театра. 

•• Въ А.1ексаnдринс1юмъ театрt rотовятъ
къ пос·rановкt «Седы1ую Зi.Шовtдь» шедшую 
въ прошломъ году съ большимъ успtхо�tъ въ 
театрt Н. А. Попова (Ново-Васи;1еостровс1ю�1ъ) 
Гейер�шнса. Постановкой будетъ румводить 
r. Jiepcкiй.

Передtлка ромаuа )Iардитта. « Вторая же
на», сдtланная r. Т)'ношенскимъ, пойдетъ 
на сценt стараrо Василеостровс1tаrо театр:1 
въ ближайш'емъ будущемъ. 

•• Объянленъ составъ труппы оперы А. Н.
Дракуди (театръ Iiонсерваторiи). 

Сопрано.::г-жи Бернардская, Львова (драма
тическiн), Ба.11башевс1tа.н, Рошковская, Львов
ская (.uирическiя), Юдина, (коларатурное). 

Меццо-сопрано: г-жи Rа.1инина, Собtсская, 
Мостова, Финrертъ. 

Тенора: r.r. А.ндреевъ, Лазаревъ, Супрунен
ко, Rришкевич:ъ, Галаrtтiоновъ, Исаченко. 

Баритоны: r.r. Со1юльскiй, Борисовъ-Маль-
ковъ, Челищевъ, У мtстновъ. " 

Басы: r.r Дракули, Софроновъ, Москалевъ, 
Кайдановъ, Поплавскiй .. 

Дирижеры: r.r. Берпарди и Труффи. 
Режиссеры: г,г. Арбатовъ и Дума. · · 
Открытiе сезона назначено на 28 сентября. 

Идетъ « Хованщина» Mycoprcitaro. 29 сентября 
пойдетъ «Морякъ Скиталецъ» Вагн�ра. 

•• Въ день анrела Людмилы Ива
повны Шестаrtовой состоялось освлщенiе па
мятника на моги.u·t этой замtчательной жен
щины� покоящейся на Тихвю,сrюмъ :кладбищt 
Алек�апдро-Невс:коИ лавры. Ея заслуги въ 
исторiи r)·r.rкott музытtи велюtи тtмъ, -что она· 
облегчила нu.;.1·Y,гrie годы жизни своего брата, 
Мих. Ив. Г липки, и позаботилась nocлt его 
смерти увtковtченiемъ его памяти, и3данiемъ 
его сочиненiй, основанiемъ музея въ Спб-с:кой 
консерваторiи, и вообще nропагандированiемъ 
всего, что могло послужить въ пользу проедав
ленiя дtя:rедьности незабвенпаго творца «Жиз
ни за nаря» и «Руслана и Людмилы�. 

•• Переговоры о прю'лашенiи композитора
С. В. Рахмапинова дирижеромъ въ :Марiинскiй 
теа11ръ, очевцдпо, остаJLись безъ результата. 
Артистъ будетъ жить попрежнему въ Дрезде
нt и J1ишь выступитъ въ симфоническихъ 
концсртахъ в:ь l\1oc1tвt и ПетербургЬ. 

•• Русскiе артисты: �tолоратурное сопрано
r. А �е1tсапдровичъ и: тепоръ Лелива (Rапыстын
с1tiй) приг.11ашены па зимпiй сезонъ въ Аме
рику (Буэносъ-АПресъ).

•• ·«Старинный театръ�, возникающiй по
шшцiхшвt �1. П. Бурнашова, барона Дризена 
и Н. Н. Енреинова, открываетъ свои спектак
ли въ маломъ залt :консерваторiи въ первыхъ 
чис.шхъ оJtтября. Ц 1· Лh театра. кt1.1tъ мы уже 
сообщаJJИ, представнп въ хроrюлопиеской по
сJ1·Iщовате.1ьности йсторirо драматической лите
ратуры и �во.ноцiю сценической постаповки j 

въ связи. съ исторiей театралънаrо танца и 
музыки. Бъ ныпtшасмъ ссзопt предположено 
ограничиться дву��я вечерами изъ эпохи сред
пихъ n1шовъ. Первыn вечеръ: прологъ и dramo 
Litшgiqнe, �шстсрiи XII в1ша и пастораль XIII 
в1ша . .Второfi всщ)Ъ: �1oralit� XIY вtка, фарсъ 
XV в1ша п у.1ичныtl театръ XIY-XY вtка. 
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•• Въ свое в ;>е�1я у сто.личныхъ театрмовъ
пользовалось большой «популярностью> имя Ко· 
�ролькова-театральпаго барышника. Королыtо:в
.нажилъ на этой 11коммерцiи11 порядочный капи
·.талъ и обзавелся, какъ говорили, гдt-то на Петер-
1бургской сторон'В собственнымъ домикомъ. Посл-в
,смерти Королькова осталась д'влая «организацi�н.
•Одну изъ главныхъ ролей въ послrJщней игралъ
«приказчи1tъ) Корол.ькова кр. Тимофей Тетеринъ.

'Тетеринъ слылъ спеuiалистомъ по �до5ыч1н теа
тра.1lьвыхъ билетовъ изъ кассы казенной оперы.

·тетеринъ неоднократно при:йлекался къ судебной
отвtтственноGТИ, суди.лея и высылался вонъ изъ
столицы. Однако, барышникъ не покидалъ своего
ремесла и съ началомъ нынtшняго зимняго се
зона онъ снова нача;r�:ъ (орудовать>. 13-ro сен
тября его арестовали. Тетеринъ, оказалось, жилъ
по чужому паспорту . 

llовости иекусотва и ли1'ерnтуры. 

.. Вскорt выйдетъ въ свtтъ большой томъ, 
белъmе 1 О печатныхъ листовъ, о Чеховt и 
Художественномъ театрt. Изданiе это юбилей
iНаrо характера, будетъ обильпо снабжено 
цtнными рисуНRами, которые да�утъ много 
новыхъ свtдtнiй изъ десятилtтней исторiи 
Худ. театра въ связи съ бiографiей А. П. Че
хова. Текстъ поручен$ г. В. СуJiерж·ицтюму. 

•• БJiижайшifi выпус1tъ "Сtверных.ъ сбор-·
никовъ" будетъ посвященъ главнымъ обра
зомъ Itнуту Гамсуну; :къ произведенiлмъ этого 
автора А. И. Iiупринъ написалъ восторженное 
предисловiе. 

•• Литературная премiя Нобеля за этотъ
rодъ присуждена апгличанину Редiарду Кип
лингу. 

•• Въ Художественномъ театр-в въ настоящее
время приступили къ репетицi.ямъ массовыхъ 
сценъ въ пьес'h Леонида Андреева «Жизнь чело
въка::.. 

•• Акварельныя <пятницы>, по слухамъ, воз
родятся въ нын'hшнеlllъ сезон-в. Вопросъ только 
въ пом'hщенiи, такъ-какъ прежняrо пом'hщенiя 
академiя ху дожествъ не хочетъ давать акваре
листамъ. 

•• Осенняя выставка въ Па(}саж'h состоитъ
по прим1.ру проrnлаго года, преимущественно изъ 
этюдовъ. Въ нын1.шнемъ году наплывъ картинъ 
больше прошлогодн.яго. 

•• И. И. Судьбинину дирекцiя театра литера·
турно-художественнаго общества навначила бене
фисъ, въ вид-в награды. 

•• Въ консерваторiи предполагается, по слу
хамъ, учредить спецiальные классы фехтованiя, 
декламацiи, гримма, мимики и др. 

Дnя: антракта. 

•• Н. Д. Rрасовъ, новый антрепренеръ те
атра "Неметти" на Пет. сторовt, произвелъ 
новую расцtнку м1ютъ въ своемъ театрt. Ост
рsши говорятъ, что Н. Д. Красовъ, по обра
зованiю математикъ ( окончилъ математическiй 
факу льтетъ ), производилъ новую расцtнку 
мtстъ въ «Петербургскомъ театрt� съ по
мощью логаря:фмовъ Вега. Принята въ раз
счетъ нtкотораJt отдаленность ,театра отъ 
центра и вызываемый этимъ расходъ на nро
·tздъ. Публика nартера, имtетъ въ распоря
женiи, по сравненiю съ цtнами центральныхъ
т�а.тровъ, лишвiй рубJIЬ на извоачиковъ, а
публикt попроще разрtшается tздить на
ковкt-вниэу, для чеrо цtны на эти мtста
умеВЬШt:Ш,1. 

·�-
Редаг.торъ-Издатель 

И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ 

1........... . ...... .... 1 
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РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ'Б 

,.Въ продолженtи русскихъ концертовъ, поль
зующихсл въ настоящiй моментъ въ "Боль
шой Оперt t, столь громаднымъ успt,{омъ, па
рижской публикв впервые представился слуqай 
услышать, во время игры велякаго артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской 

Его Величества. 3амtчательныя качест:в(этоrо 
дивнаго инструмента,� благоsвучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее вос:хище
нiе. Фирма эта дtйствительно припадлежитъ 
къ наилучшм:мъ подьзующимся извtе·шостью 
фабрикамъ». 

фабрики "К. 

Отъ желу.в;о,выхъ заболtвавiй 

предохраuетъ Вино СЕНЪ-РАФАЗЛЬ 
В'Ь виду надвигающейся опасности холерной зпидем1и и разных'Ь 

других'Ь желудочных'Ь заболtванiй. 
если ]3амъ дорого ]Заше здоро6ье, то ]Зы должны пить 

Вино Сеиъ Рафаэ.nь, 
накъ оно, благодаря своим'Ь тоническимъ м дру

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пище

варенiе, унрtпляет'Ь и nоддерживаетъ нормальное 

состоянlе желудка и всего организма и не даетъ 

развиваться желудочным1:. заболtванiям·ь. 
настоящее толь
ко съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД ьJIОКЪ. 


