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(Дирек�iя: � Г енр:11хъ Целлеръ) 
OTKfЫTIE СЕЗОНА 1-го ОН1 ЯБFЯ. 

(девять) гастролеii знаменитоii артистни. 
. 

. 

. Жанны: !ТаОэнп, ( Iane Hading)
съ полной тру пой артистовъ первоклассныхъ Парижскихъ театровъ. 
i-го Октябр_я: ,,Froufrou". 2-го: ,,La Rafafe" .· 3-ro: ,,Sapho". 4-го: :,Le Duel" ..
5-ro: ,,La ChateJaine". 6-го: ,,Le Oemi-Monde ". 7-го: ,,Le Maitre de Forges-_
8-го: ,,Le Demi-Monde". 9-ro: ,,Le Retour da Jerusalem". Билеты на вd
ЭТИ спе.ктакли уще продаются еже_дневно ОТЪ 11 Ч. утра ДО 7 Ч. вечера 
въ цвtточномъ · магазинt Г. Краузе (Б. Морская 14, уг. Невс.каго). 

Уполномоченный дере:кцiи: Б. Н. Ниселевичъ. 

РЕД/\КШ� и KOHTOf f\: _ NEBCKIЙ 114. 

Телефон1о .№ 49-69. 

Ц ... н• 1.ноn. .N! 18 
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Э нс прессъ-театръ/ ! 
Ндапlе Пассажа: Невскjй, 48. 

.. \\о 194 

Оптичес1{ой звуковой иллюзiи н ь живыхъ карти:нахъ. Единственный по грандiозности и художе- . 
ствепностп пзъ столичныхъ тсатровъ. Ежедневно омло 50 сюжетовъ Выстунленiе оuерныхъ и 

свыше 300 нартино 
онереточн. знамеuптостей. Спектакли съ 3-x'lt час. дня до 8 ч. вечера и вечерпlя гала-представле
нiя съ 8 1,i до 12. почи, въ праздпичн. дни отъ 1 ч. дня.На этоtt нед·tдt рндъ новt:пшихъ опере

токъ Att1·action: 

Недавнjfi :в;-1ры:въ Броненосца "/ЕНЛ" :въ 
Тулонfi. Тор)fiест:венное zпествjе 

Пре(tзидента Фран цуасной Ресn.1Jблини 
Фальера во rла:вгД rравдiоаной процессiи. 
"Отел 10 или Венецiанскiй мавръ t,, трагедiя Шекспира. Большинство картинъ въ натуральныхъ 
Rраска:мъ. Роскошная заграпи11ная обстанов1tа нала, гостинноИ и буфета. l{ъ услугамъ публики 
подъемная машина. Цtпt мtстамъ вечерпiя отъ 55 к. ДI) 3 р. 60 н. Ложи 7 руб. 50 и 10 руб. 

Дневныя за уменьшенную плату. Подробности въ программахъ. 

flemepбypгcнiii театра Н. д. Itpacoвa.
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ) Б. 3с.1епипа, 14, телеф. 2.13-56 . 

.,... Отнрытiе еезона ,-
В"Ь четверr-ь, 20 сентября 1907 r. 

Д1аТИ ВАНЮWИНА драма въ 4-хъ д. Юбиnей шутка въ 1 д'hйствiи' С. А. Найденова. ' А. П. Чехова. 
Пьесы поставлены Н. Н. Арб атовымъ. Дtны мвстамъ отъ 40 к. до 3 р. 50 к . Касса предвари
JIЪНой продажи отк роетсл въ среду, 12 сентября, съ 12 q, д. д о  6 •1. веч. 

Дирекцiя Н. Д. Красова. 

1 

11-ая осенняя выставка иартинъ
n а с с а 1К ъ, Jf е в с к i й, -48.

Omkpыma оmь 1 О -umpa оо 5 ч. б€ч. --

РАДИНАIIЬНОЕ Д"'liЙСТВIЕ о 

Крема :Вааим:в. МЕТ .АМ ОРФОЭ.А
беа;rмо••о JJIB-.тosa•щaro 
В Е .С И 7 iп К И, патва, yrp• 

а иорщввu .жвца 
веJ(авво деионстри,ровалосъ ua rJia
sax-ь ... чогочисленной публиl(и на 
выстаа.к� • 11ъ разяыхъ пу11хтах-ь .· Петерtурrа. 1 
}7сп�х" .Креы�ими ��зв�� 1 
массу подражанШ: ... ,:аоцi;лонъ в-ь J 
огражденi·е отъ которых. тре�уiiте. 

Иствчник1t на внутренней стор
о
в-ь баiщи

1 
ПОJЩИСЬ � 4, и pиcyHf.\I( .. 

Патеить. Крас1тw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверждеh Департ. Торг. и Мануфактур. аа 
ВУ ROYAL ШTfflS РШНТ. N! 4683. . 

Продается во вс-в:хъ anтeRaf.)CK, парфюм. маrаэ. аптекахъ и парuнмахерскпхъ. 1 
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?(едtльхый репертуаръ 11/еатро8ъ 
-

С'о 17-io 1io 24-е сентября 1907 i. 

ТЕАТРЫ: 
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Среда

.
1 Ч
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в
ерг

ъ
.
1 Пя

т
ница

. 
, 

Субб�та. /воскресельr 

�а�:,iинснiй .Аида. ляпина Ру- Баядерка,
сланъ и Люд- бале'rъ. 

мила. 
Демонъ. 

Вен.реж.А.Я. 
Морозова съ 
уч.Южиной n 
Шал.-Юдиеь 

утр.: Евгенiй 
Он-в гинъ,веч. 
бал.Тщетная 
предостор. 

1 

Съ уч. Ша-

----�------,:-- ---.,;..----.....,;.------,:..-------i-----+-----1 
Воспитатель 

А
ленсан- ФJiаксманъ и 
дринснiй . День деньщ. 

Душкина. 
Дtло. С:клепъ и Въ

штатскомъ. 

Коммиссар- Пробужденlе 
жевской , весны. Жизнь челов-вка. 

Буфф
ъ 

Пассаж
ъ 

Екатеринин
сиiй 

т 

т 

Открытiе 

о р р 

о р р 

20-го сентябри. 

Стtны. Склепъ. Гроза. Вечерняя 
заря. 

Пробужденiе Жизнь чело-(сестра Беат-iЧудо Стран-
весны. вtка. :. риса. !.юща Анто-

нiя. 

Е А 
д

о р ъ. 

с 

Е А 
д

о р ъ. 
: 

Р А 3 Б О И Н И R И. 1 
1 

Фарс1, 
Ч Е Л О В г:в It Ъ С Ъ Н Е Д О С Т А Т R О М Ъ. 

П Е Р В Ы И В Ы 'В 3 Д Ъ.

11 етербурr. 
театръ. 

(б. Неметти)
Открытiе 20-го септлбря. 

/д-вти Ваню-! :Мtщане.

1

/позд�я·я вес- МадамъСанъ: шина. ;Л1;тняя кар· на. Голодн. Женъ 1 Юбилей. i· тпнк.а. Донъ -Жуанъ · 
i 1--

·малый-�.

Михайлов
снiй 

Волна. 
. 

Братья 
помtщики. Волна. 

j :::. Власть 
тьмы.! Волна. Гроза. 

' 

. ,, 

[утромъ Гам
jлетъ, ,вечер. 

.1 Арrуръ 
__j Рафлсъ 

Современ
ны А театр

ъ 

OTitPЫTlE въ первыхъ числахъ Октяб ря

·.,> 

Народный
АОМЪ 

0ПрИ:ЧВИК'�К �еронъ. 

1

1 Дочь Пре- - \ Отел.110. 1
1 
Лtсной · 

с1:упница I Бродяга.
. • . ! s.• 

Театръ Нон
серватор1я 10 Т К Р Ы _Т l "E 28-ro С е н т я б р л

i . • 

Гугеноты. : Самсонъ 

1 , j и 
Д

алил
а
. 

. ·� ·.

·----.....:..-----(�:--.'---'---·--· ---------..;.·�---------··- --· ____ . _.1 ___ -· --• 1 -· ;.;

А
нва

рf ум
ъ 

1 
(Ипострап. о '1, It р ы r1, _I Е 1-ro о It т я б р Jl. 
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и
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., 
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ма,1ннс1iй Jear,ь 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВАIДIРИ! 
Ба 1етъ въ 4 д. и 6 карr. :М. П типа, муз. 

Минкуса. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Никiл--г-жа Павлова 2. 

Раджи--г-нъ Гердтъ, Маnу-г-жа ТрефиJова. 

частвующiе: г-жи Павлова 2, Трефилова, Сt
дова, Карсавина, Вилль, Вагапова, Кякmтъ, 
Пол.якова, Чумакова, Пороховникова, Федоро
ва 1, Федорова 2, Романова, Оф.ицерова, 
Смирнова, Эрлеръ 1; rr. Гердтъ, Булгаковъ, 
Ги.1лертъ, Фокипъ, Чекрыгинъ 2, Больмъ, 

Стуко"шинъ, Лопуховъ и проч. 

КапеJ1ьиейстеръ Э. Набелла. 

«Баядерка»: Бадетъ «Ба.ядерка� взять изъ 
.11егепдъ чу деснdГО востока: Дуrманта, раджа 
fоJiыtонды, ииtетъ красавицу дочь Гамзати, 
�оторая еще въ дtтствt была просватана за 
зпаменитаrо воина Солора. Солоръ же во время 
одной изъ своихъ охотъ встрtчаетъ баядерку, 
Никfю и безумно въ нее влюбляется, тtиъ же 
отвtчаетъ ему Никiя. Отвергнутый ею великiU 
6рамипъ, случайный свидtтелъ ихъ объяснепiя 
въ любви, сообщаетъ о тоиъ раджt. Отка.зъ 
Солора ..жениться на Гаизати подтверж,цаетъ 
uоказанiе брашша и раджа, nолный гнtва, 
отдаетъ брамину приказавiе убить Никiю. Но 
вре �.я великой процессiи Бадрината ей подно
мтъ :корзину со спрятанной въ цвtтахъ змtею. 
Потревоже-нвая танцами Никiи змtл выпод
sаетъ и .кусаетъ ее въ сердце. У кушепiе смер-
1елъно, и Никiп умирая въ объ.ятiяхъ Солора, 
�ретъ съ него 1;.1ятву остаться ей вtрпымъ. 
&лоръ тоскуетъ по уиершей Никiи 11 вака
вунt своей сва.дьбы видитъ дивный сонъ, что 
оnъ будто бы въ царствt тtней опять вмtстt 
с.., своей Никtей. «Если ты не измtнишъ :инt, 
to душа твон будетъ отдыхать здtсь, B'It это.мъ 

pcтnt тtпей,. -- rомритъ oua ему на про
ПI,f'. Предсказапiя Никiи сбываются: во вре-

�r r::а.дьбы Сожора съ Гамзатrи, въ ту мину
, 1;01·да брамивъ беретъ пхъ руки, молнiл 
р .. жнс rъ до11ъ и разрушаrтъ CI'O. Bct поги

�'отъ 1t()ДЪ разва.шпа�ш. 

r. • 

.Vo 194 

Юnlй rен�ш Uнмме,мань. 
• C.-Пemep�ypsТJ, Морская, 34. •

Лучшаго качества, по недорогимъ цtнамъ, въ 
= очень большомъ выборt: = 

СКРИПНИ 
въ 6·. 8, 10, 12, 15, 
2\J, :..5, 30, 40 р. и � 
;.i,op., народиыя 

въ 3 и 4 р: ; · 

ГИТАРЫ 
въ 5, 6,. 

7, 10, 15, 20, 
25, 30 р. и 

дороже. 

МАНДОЛИНЫ 
въ 20, 25, 30, 40, 

_:_. €0, 75, 100 р. и 
•J· дороже. болt.е де

\ шевыя въ 4, 5, 6, 
� 8, 12 и 15 р. 

\ Балалайкь

иародныя въ 
t1/2, 2, 3 и 4 р. 

Шr,олы, самоучители и ноты для вс13хъ 
инструментовъ nъ большомъ· выбор13. 

ГРАММОФОНЫ 

тонармы 
въ очень большомъ 
выбор13; изъ нихъ 

рекомендую 
М 6595. Съ хорошей 
Аiафраrмой въ корпусi, 
равм. I3Xl3X6 l/2 

дюй� .. . . . .  35 � 
No 66 5. Съ дiафрагм. 
,,Эксибишеnъ", съ ди-
скомъ и руnоромъ, 
больш. равмtра, въ 

изящп. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., съ ;i.iaфp11r)1. ,,Эксибишенъ'' 
и руnоромъ "ЛотоС':." равн. цвiта, въ корп. 1,ра
сваго дер., равм. 14 Х 14 Х 71/ 2 д. . . . 75 р.
№ 6625. Трехпружин., въ ивящн. корпусi� opixo· 
ваrо дерева, украш. р·Ъвьбой, размiр. 151/2Х151/

2
Х 

xs1; д. . . . . . . . . . . · . . • 9) р.
№ 6630. Такой-же съ рупоро:u.ъ и дискомъ "Ги
rаптъ" . . . . • . . . . . . . . . . 100 р. 

Прейсъ-ll'ур. 11 списки пластин. для rраммоф 
БЕЗПЛАТНО. 

Р О ЯЛ И и П I АН и:н О: 
linютиеръ 
Рояли въ 1050, 
1100, 1150, 1300, 
1500 и 20JO Пlа
ниио 650, 775 и 
875 р. • 
Фидnеръ 

Рояли 800, 850, 
и 1)00 р. 
Пlанин. 500, 525 
550 и до,. 
Пiаннн о съ моей 

фирмой. 
Е'Ь 375, 400 450, 
и 500 р. 

Фисrармонiн В'Ь 
90, 1;)0. 120, 13\!, 
16С, 185, 200 р. 

и дорr.,же . 

..- доnус:iается раэсрочка. -. 

l J 
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извtстное Х 
� 

шведское бtлье. " ОМ n �А���},� .. {' 
Выдерживаетъ при 

ежедневномъ употре
бленiи не менъе 2 

Л'ВТЪ, 
1ct фасоны и размtры 

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

и 1 :R· 50 к. 
СД1ШАЙТЕ ПРОБУ! 1 Представитель для всей Pocciu 
АЛЫiИНЪ &АДЕ 

С.-Петербургъ, Екатеринин. кан.,д. 31 
· "' - ---

п;Ь�рот. Госуд. Банк��НО. \.
�

СПЕКТЫ ВЕ3DЛА
� 

(fJ !!ПD:IИITl!!1(.fJ 
что только вата 

. . 

Гаванна 
котеро-й е-наfuнены лишь мунд

штуки ги.льзъ 

Обезврежи1аетъ кypenie 
-

ВАТА Г1(81(JfJi1( 

( Им1>етс11 .,. nродаж1' '• .• ,. . \..:;
отд-1.nьности

� 

jlлekcaиDpuиckiii meampta 
СЕГОДНЯ 

предсrав.1епо будетъ въ 1-й разъ. 
I. 

Склепъ 
Пьеса въ 3-хъ Jttйств. Виктора Рышкова. 

Начало. въ 8 · час, веч. 

Д':ВИСТВ�ТЮЩlJI ЛИЦА:

B·tpa Васил. Томилина . . г-жа Шаровьева" 
О 1ьга Ивановна ) ея NI<.a Савина.
Ив. Ив. Томилинъ, .) дtти

по.шовн. въ отст. ) г. Далматовъ.
николай Ивановичъ, земск. 

начальникъ . . . . . . г. Ап0Jюнс1tiй. 
Rатя, его жена, . . . . . r-жа Стравипская 
Jlковъ Александр. Трясипипъ г. Петровскiй. 
Еф. Кипр. Тихоструев.ъ . . . r. С1<. Jlковлевъ� 
Татьяна Семеновна, его жена г-жа Чижевс1tая. 
Вас. Игн. Добрецовъ: станов. 

приставъ . . . . . . . i:. Варламовr:ь. 
Надежда Власьевна, его жена ·г-жа Itаратыгина·
Ил. Апдр. Лукащукъ, пись-.. 

моводитель . . . . . . . r. У сачевъ. .. 
· Трифонъ Антововъ, лакей г. К. Яковлевъ.

Гриша, лакей-мальчикъ.; . . r. М:асальскiй. 
Аграфена, няня . . . · : .. г. Эльмию�. 

Настя, горничная . ,i. •. · • r. Павловская. 

«Силепъ> Въ пьес'В вы;ведена вымирающая 
семь.я дворянъ Токилиныхъ, .насл'Вдственных.ъ 
алкnголиковъ. И:мtнiе за.Jtожено и n'ерезаложепо· 
, GтаршiО сынъ Въры' Василtе'вны, Иванъ, на 
воев·�ой служб'!,: онъ Ц'В.1IЬ1мн годами не даетъ о 
себ'!, никакихъ из:вiютiй. Второй ·сынъ, Николай, 
служитъ зем:ским:ъ щ1.чальншrо�ъ, во Нlf.чего не 
дt.лаетъ, предоставивъ·· :в_е.h;енi�· ВС'ВХЪ Д'ВЛЪ В3.Я
ТОЧНИКУ·ПИСЫ.1ОВ0ДИТеЛЮ ·'й'• своей се'стр'k Ольг.в,
старой д'Ввt, когда-то влюбi11енвой :въ сыльнаго, 

1 
но оставшейся дъвушкоn _no кацризу отца. Нео
жиданно возвращается Иванъ

i 
со снан:даломъ 

· вышедmiй въ отст:нзку; о.нъ на�наетъ устраивать
въ домъ попойки nъ обществt сос·hд.�й и брата.
Въ дом:'h-кабакъ. Во:я-сьi,пагубваго nлiянiя окру�
жающагQ на своихъ дi.тей. Катя, жена Ник.ола.я,·
забирастъ nхъ и уходитъ !>'\.'1> wужа ПОJСИдая
навсег�а «СКЛеПЪ) 1 гдt. rte �hi�1t'• ВС� ���!ВО!.-- •

Въ IПТат�с:k.оМЪ.< ' ...
Щутка въ 1-мъ д. Гу�-гаца �д�льб рга. uер�в.. н. е. �оеди:на. . 

Участ-в:ующiе: г-жа · Д6маmева; 1Гг.. Ж.цановъ, 
Лерскiй, ц тр0Мкiй· 1�:t• е'м; ШI{О-Орло:въ;

• j • 
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Дpallf aTи�ec\i� iJteaтpiь 
В· Ф. Коммиссаржевской 
ОфицсрСIС 39. Телеф. 19-56 

СЕГОДНЯ 

Жизпь человtка 
Представлепiе в пяти I{артипах с продог. соч. 

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

Мtста просятъ за1-rимать до поднятiя заuавtса. 

Н1што в 
Он . .  

Человtк 
Жена 
Отец . . 
Доктор 
Стс1.ру11ша. 
Лакеft 
Родuые ) 
Сосtди ) 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
С'tром, именуемый 

. . г. Бравич. 
. г, Аркадьев. 

г-жа Мунт 
г. OpJOB. 

. г. Голубев 
. • г-жа Нарбекова· 

. r- Папаев. 

Друзья ) Челов'lша. 
Враги ) 
Гости ) 
В предстаu �евiи участвуют: Г-жи Бащерс:ка.я, 
Берхмав, Вериrива, Волохова, Дмитрiева. Дом
бровс1tая, И.тrьи11сн.ая, Iолшина, Мупт, Наза
рева, Нарбе:кова, Наумовска.я, Русьева, Сафр_о
нова, Сорокина, Тизенгаузев, Тукаленская, 
Чtрокова, Шарова. Гг. Аркад11ев, Артемьев, 
Бецкiй, Бравич, Виноградова, Воинов, Герман, 
Гибщман, ГлушковСI�iй, Голубев, Давидовскi:tt, 
3онов, Лебединскiй, Лошаков, Ляссо1·, Михай
лов, Педидов. Нисковскнt, Орлов, Папаев, 
Петровскiй, Попамарев, Руденскiй, Свtхов, 
Сепп, СлучевскШ, Феона, Чуви:1ьдин, Штерв-

штейн, и Юшков. 
Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 

"Жизнь чеnовtка". 1-я к ар тин а: сРозкден iе 
человtка и муки матери). 

За сценой :мучите.я роженица. То слышны, то 
эатихаютъ ея стоны, вопли, крюш. На сцен'h 
«старухи въ странныхъ .аокрывалахъ), зловtщiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле види
иьrй «Н'hкто въ сtромъ, именуемый Онъ). Когда 
допоси.тся первый крикъ ребенка, въ его юукъ 
вспыхиваетъ высокая свtча. Жизнь человtка 
началась. 

2-я к а р т  ин а: «Любовь и бtдность),
Человtкъ сталъ юношей, прекраснымъ гевiаль

вы ъ. У него-молода.я, прекрасная лш�омъ и 
сердце 1ъ, жоп.а. Они нищи. Никто не хочетъ еще 
nризнават1, гепiальвости его чертежей. Прекрас
на.я, гордая весна жизни. Человtкъ-юноша смtло 
ао:ветъ на 6011 того, кого и:менуютъ Uнъ ... и чело
в'tкъ лю·уетъ... Че rювtкъ поетъ танецъ, жена 
тавцуетъ. А въ углу-<Нtкто въ сtромъ). Онъ 
сыотритъ равнодушно. 

3-я к арт и н  а: сБалъ у Человtка),
Челов'fiкъ сталъ боrатъ и славенъ. Гости вос

хнщаются, завидуютъ, льстятъ, злослов.ятъ, сплет
ничаютъ. Величеt:твеrшо, :молча, nроходитъ по
за.тt, ш·;�.:ъ разступпвшвхся rостсП, Чо:�ов1шъ, со 

СПОl(ОЙНЫМЪ достоинствомъ и нtкоторой холод
ностью, н его Жена. Оба постарtJiи, но оба Itра
сивы. 3а ни�ш-друзья Человt.ка съ б·Jшыми ро· 
зами въ пет.1пщахъ, и враги Челов·вка, съ жел
тыми роэами въ петлицахъ. И когда гости ухо
дятъ за Челов·вкомъ къ ужину, и латtеи тушатъ 
въ большой зал·.в люстры,-рtэко выдtляетс.я 
сНtкто въ С'ВрОМЪ), 

4-я к а р т  и п а: «Несчастье Челов·вrtаt.
Давно ушло богатство. 3апустtл-т, дворецъ.

Даnво ушла слава. Не призпаютъ уже генiаль
ности Человtка. И слtдомъ эа бiщностью и эа
брошепностью пrишло высшее несчастье. Злой че
ловt1tъ иэъ-за угла бросилъ 1tа�шемъ и разбилъ 
голову сыну ЧеJiовtка. Сынъ умnраетъ. Чело
вtкъ облнва�тъ слезами оставшiяся отъ дtтскихъ 
лtтъ сына игруmrш. Челов1шъ и его Жена мо
лятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
Онъ сыну жизнь, цtлуютъ его землю. Но равно
цушно внемлетъ молитв-в отца и матери "Нtкто 
въ сtромъ, именуемый Онъ�. И сынъ умираетъ. 
И горе вырываетъ у Челов·Iша страшны.я прок
лятiя. 

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

5-я к а р т  и н  а: «Смерть человtка�.
У же пришли старухи в"J. странныхъ одеждахъ,

сторожившiя въ первой картинt рожденiе Чело
вtка. Овъ родился, чтобы у1'1ере'lъ. «Нtкто въ 
съромы стоитъ съ догорающей св·вчей; узкое 
синее пламя :колеблется: «Будь прокля .. ,-послъд
вiя слова Человiша), Ярко вспыхнувъ, гаснетъ 
свtча жизни. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
ве дорого и и3ящпо 
сяим:аеrъ .�ично худож

никr) 

HEBCKIB 

29. 

ZОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные сш1м1ш артнс.товъ въ театраль-
. ныхъ кос1 юмахъ съ э1tспрессiей. 

Х у дожественяая 
мастерская: 

Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, цер
ковную живопись, а также пре· 

П()даетъ ур()RИ живописи. 

Адр. Итальянская, д. 4-5 кв. 49. 

j(eтepБyprckiй Базар:ь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Болъш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243·-96 
/lрiемъ аа1шаовъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ раэсрочиоi платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 
заrраничныхъ и руссквхъ фир.мъ. 
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He;�•ifi, )(e&cKiii фаре\ �::·:в
Подъ ГЛLШll. режнr.с. в. А. кл:3л ПСt Ai'O, 

СЕГОДНЯ 
I. 

Чепов/ЬНо 

сг; недостатнома ... 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. И,. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д':ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа Мосолова. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Линъ. 
Антуанетта . . . г-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Нш1ьская. 
Олимпiя Терайлу • . . . . . г-жа В0.11гина. 
Эйжени . . . . . . . . . г-жа Боне-Васильева. 
Викторъ Эммануилъ Illан.дебизъ . г. СмоJ1яковъ. 
Констанъ Пошъ . . . . . . г. Смоляковъ. 
Камиллъ Шандебизъ . . . . . г. :Казанскiй. 
Ромэнъ Турнель . . . . . . . . г. Юрене• 
Докторъ Виношъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Роменидэсъ де Гистонгау г. Вадимовъ. 
Огюстенъ Терайлу. . . . . . . г. Агрянскiй. 
Этьенъ . . . . . . . . . . . . г. Суринъ. 
Шантро . ·. . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Ругби . . . . . . . . . . г. Майскiй. 
Балтпстэнъ . . . . . г. Ленскiii-Самбурскiй. 
Полицейскiй 1еоммиссаръ . . . г. Брянскiй. 

«Челов'tнъ съ недостатно!i1ъ). Фарсъ этотъ 
переведенъ съ французскаго и шелъ на сцен-в 
«Nouv�aates) подъ названiемъ «Le puce а !'oreil· 
le>. Авторъ его считае·rся iКОролемъ) этого жан
ра: имъ между прочимъ написана пьеса «Дама 
отъ Максима). Интрига сводится къ слъдующему: 
жена, одержимая недугомъ ревности, которая не 
даетъ ей покоя и мучитъ, точно вл-взшая въ ухо 
блоха (пьеса въ оригинал·в называется: «Блоха въ 
ух13> ), чтобы и�обличить мужа въ предполагаемой 
изм1,н13, заставляетъ подругу свою назпачить ему 
свиданiе въ гостинницt «Бирnби,. :Мужъ, въ свою 
очередь, посылае1'Ъ нэ. это свиданiе своего друга, 
не имъя р-вшительно никакого желанiя изм'fiнятъ 
жевt. Но оказывается, что лакей гостпнницы-двой
нвкъ доброд'hтельнаго француза. 01'сюда ясно, 
какiе возможны зд·всь qui pro quo. оqобепно ели 
имtть въ виду, что роJ1Ъ лакея и мужа пграетъ 
одинъ и тотъ же актеръ (г. Смолякоl}ъ). 

II. 
ПЕРВЫМ ВЬ11:i3Д-Ь 

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

Г-жа Остерлицъ . г-жа Волгина. 
Г-жа Нангевэ . . г-жа Jiковлева. 
Маргариt'а, ея дочь. . г-жа Орская. 
Горничная . . . . • . г-жа Евдо-кимова.
Негритянка . . . . . г-жа Балипа. 
Господинъ. • • . . . . . г. Ростовцевъ. 

Отвtтствен. режис.: В. Ю. Вадиwовъ.
И. А. Смоляновъ. 

«Первый выtздъ)-в1.1·ьздъ :молодой барышни, 
1tоторую мать повезла нъ rостп 1съ незнакомой, 
ма ркизt, жеJrа.я откли1шj·тьс.я на приглашенiе 
ад ресовюrное отсутствующему мужу. Маркиза 
ок азътваетс.я содержательницей всселаго уqрежде
нiя , постояонны:мъ 1:лiентомъ котораго состоитъ 
глэnа �то/i семыr. Непрi.ятностъ выясняете.я 1щ 
:м.'hст·t н дамы обществR. шокпрованныл бt,гутъ 
ПОДЪ 3Bj'IШ МУЗЫКИ ДОМОЙ, 

rв:ь мipt есть три предмета, необ�
ходимыхъ наждой женщинt. 

1 

Эти три предмета 

ИРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 
' \\\\\\\IЩ;;, 1.н,1\� 

,,Ренессанс-..'' 
DE LA REiNE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдtI,аrься красивой м надолrо 

сохранить свою красоту. 
пКремъ Ренессансъ"-древнtйшее кос. 

иетическое средство" употреблявшееся угас 
шими царствующими домами Индiи. Фран
цувская королева Марiя Антуанета и всt ея 
придворныя дамы е,воnмъ поразительно н'hж
нымъ цв13томъ лиц<:t былп 06,1завы исключи 
теJrьно этому крему. Рецеnтъ его и секретъ 
приготовленiя прiобр'fiтенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому н-втъ ничего удивителъ
наrо, что наши да:мы скоро и легко возвра
щаютъ свою утраченную 1олодость и кра
соту и кажутся значительно моложе своего 
возраста. 

Благодqря крему, мылу и пудр·в "Ренес
сансъ", тысячи жепщинъ позна.::rп всю пол
ноту земного счас·rья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотнп благодарственныхъ 
отзывовъ. 

Продается вездi. 
Главная нонтора и снладъ

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

JJидерихсъ' № 8. (202). 
боль·этажъ.; телеф. No 35-95. 

За 14 котт. (марки, во избtжанiе пропажи 
слtдуетъ присылать .,заказвымъ") Вы по
лучите отъ насъ: 1) изящную 1шнжку, въ 
которой рtшены вс·в вопросы, волнующiе 
каждую женщину, изложены исторiя "Крема
Ренессанс .. ', способы го прцмJ,1юнiя п ру 
RОВОДСТВО къ В'ВЧНОЙ красотt; 2) брошюр 
съ хвалебными п благодарственными писъъ 
м.tми мужчинъ и женщпнъ. уб·Jщпвшпхс 
въ поразптельномъ дtйствiи "Крема Рене-с 
сансъ" и одноврем нпо съ  вn:мв 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
ттrобпую доз�r :,Иремз Ренессанс1.". 

v,-. � 
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Тевтръ ,,Зимнi� Буфф�ь". 
Адмиралт. паб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. т�rl\ШАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Гераitлл, С. Джонса 
и Л. онктопа, пер. Л. Л. lla:iьмcitaro и И. Г. 

.Лропа. 

пачало въ 8
1 \2 час. вечера. 

Д':ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Карахо.пло, торреадоръ . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . . r. Михаfiловъ. 
:ИИссъ Хопкипсъ • . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . . . г-жа Гвоздецкая. 
Нанси, ея подруга . г-жа Вауэръ. 
Августъ Трейль • . . . . r. Rоржевскiй.
Петиферъ, укротитель звtреМ. г. Коmевскiй. 
Сам ми Джигъ . . . . . . r. 1\Iонаховъ. 
Марено . . . ·. г. Мартыненко.
Губернаторъ . . г. Rаменскiй.
Терезита . г-жа Раисова.
Сюзетта · . г-жа Шувалова.
Неро-ди-Густо, капмьмей-

стеръ • г. Токарскiй.
Проббитъ . . . г. Токарскiй.
Мальчикъ • г-жа Сатина.
Слуга . . . . . . . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чаt1ковская, Давыдова, 

Флерпна, Полякова л др. 
Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. ШuаtJенъ. 

<Торреадоръ>. На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
толпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
шаго торреадора Rарахолло, съ которымъ и должна 
въ :'iТОТ'Ь день обвt.нчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племянница Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Авrуста, она рt.шаетъ, · что 
скажетъ ему, что давно уже эамужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мущиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, чтn 
сама выйдетъ замужъ только за человtка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дреэденt., ни 
имени, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ни и npitxaлъ въ Бiаррицъ, въ качествt. тtкея 
Проббита, н-hкiй Джигъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лънтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ мъстt. не уживается. Сю
зетта заявляетъ ему, что не будl'!ТЪ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дtло tъ. IJocлt. такого уль
тиматума онъ рtшается искать мt,сто и узнаетъ 
тутъ же изъ rазетнаго объявленiя, что Петпфэръ 
ищетъ служащаrо. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но п тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе д'hйствiе nереноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Пр!ъхалъ Авrустъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ Арчибальдомъ; онъ то и спасъ 

�еаmрь "Пассажъ" 
Итадьяпскан, 19. Телеф. 252-67. 

Диреrщiн А. В. ВИЛИНСRАГо. 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. :Карилля и Монктона 
перев. съ анг.пiйск. С. Спирро и М. Шевлякова. 

Начало въ 8 1
/2 час. веqера. 

Д':ВЙСТВУЮШI.Л ЛИЦА: 
Карейолла-торреадоръ . . г. Оп'hrинъ 
Сэръ Архt{бальдъ . . . . г. Варатовъ 
Мистриссъ Мидьтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ел падчерица . г-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . г. Вогдановъ. 
Петифэръ, yrtpoт. звtрей . r. Itубанскiй. 
Самми Джигъ . . . . . г. Дальскiй 
Марено . . . r. Сашинъ. 
Тереза . г-жа Арпольди. 
Губернаторъ . г. Медвtдевъ 
Сюзанна . г-жа Тамара. 
Ринальдо . г. Штейнъ. 
Проббитъ . . г. Cвиpcтtifi. 
Rапельмейстеръ . г. Нировъ .. 
Трактирщпкъ . г. Печориuъ. 
1-л ) . г-жа Антонова. 
2-л )цвtточницы . . г-жа Юрская. 
3-я ) . г-жа Дарлингъ. 
4-я ) . г-жа Вtльская 

Музыканты, торреадоры, пиrtадоры и т. ,и;. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 

Гл. капельм. В. А. Гильденбрандтъ. 
Режиссеръ В. ф. Тарнавсн й. 

Помощн. режис. Г. m. Ананьевъ, 
Нанси въ Дрезденi!.. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образt переодt.той Нанси, которая по
неволt выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо порt
шили поt.хап, вмt.стt. въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же послъ свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невъсты Караколло, Красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невt.стой. Те
реза прit.хала изъ Вилайи, чтобы предложить Ita· 
рахолло стать во главi, возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не видапи 
въ Вилайt., откуда онъ уъхалъ ребецкомъ. Джиrъ, 
которому кстати Сюзетта наотрtзъ отказq.Ла, при
нимаетъ предложенiе ·терезы, послt. чего gct. у-Ьз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Bиrtaйt., передъ 
самой ареной боя бьщовъ, народъ ждетъ пр:t.зда 
знаменитаго Карахолло, котораго · замt.няетъ 
Джигъ. Послъ разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. Дора ycnt.лa въ дорог·в полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюмтта смило
стивилась надъ Д>ttиrомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джигъ между тtмъ собирался 
уже ИТТИ па арену И весь ДJ)ОЖИТЪ ОТЪ страха; ПОЯ

ВИВШiiiСЯ иастоящiй Rарахолло избавляетъ ero отъ 

опасности и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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малы� театръ 
Фонтанка 65. т�леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
предстаилено будетъ 

Воnна 
:Комедi.я въ 4-хъ д·hйствi.яхъ, Виктора Рышкова 

Начало въ 8 час. вечера. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гордынинъ, Алекс. Кирил .. . г. Михай.1Iовъ. 
Варвара Михайловна, его жена г-жа Свободина-

Барышева. 
:Кириллъ, ) . . . г. Баратовъ. 
Платонъ, ) ихъ дtти г. Влюменталь-Гамаринъ.
Нина, ) г-жа Рощина-Инсарова. 
Людмила, ) . . . г-жа Мирова. 
3о.я Петровна, жена Кирилла г-жа Топорская. 
Татьяна :Кир., ) с Г г-жа Яблочкина. 
Та.мара Кир. ) се тр. орд. г-жа Горцева.
Лаптевъ, Никита Демь.яновичъ г. Судьбининъ. 
Чужбинина, Екат. Никол. . . г-жа Рошковская. 
Василиса . . . . г-жа Бабошина. 
Дуня . • . . . . . . . . . г-жа Саладина. 
Илья . . . . . . . . . . . г. Лю,rантовъ, 
Поваръ . . . . . . . . . . г. Горпнъ.· 

Гл. Реж. Е. II. Кар11овъ. 
«Волна>. Въ родовитомъ дом-в Гордыниныхъ съ 

ввi�шней стороны все обстоитъ благополучно. 
Старики живутъ у себя, въ огромномъ доходномъ 
имiшiи, управляе:м:омъ энергичной, дtловитой 
Людмилой, младшей дочерью стар1ша Горцыни
на. Сыновья-Кирил.нъ-чиновникъ «на виду», 
не сегодня-завтра губернаторъ, Платонъ---по 
дипломатической части и тоже глядитъ въ по
сланники. Одна только старшая дочь Гордынина, 
Нина,, нанесла уронъ фамильной чести, уйдя изъ 
дома тайкомъ на сцену, но она уже 1tакъ бы 
умерла для этого ,�;ома, и самое имя бtглянки не 
произносится вслухъ. 

Однако, вол.вы nробуждающагося вокругъ на
роднаго возрожденiя уже доносятъ п въ этотъ 
б�печальный уголокъ свuи всплесктт. Старика 
Гордынина раздражае'l'Ъ то непvкоратво духа, н:о
торое онъ скоръе угадываетъ, чt:мъ видитъ въ 
окружающихъ, uрежде полныхъ рабскаго страха 
Его раздражаютъ всt симптомы демократшзацiи 
обществевнаго строя, и прежде всего этотъ уqи
телъ гимнааiи Лаптевъ. Онъ знэлъ этого Лаптева 
дворовымъ мальчвш1<0й, его отца поролъ па 
конюшнt, а сынъ те110рь вхожъ въ гордынипскiй 
домъ, и дочь Гордыш1на жадно прислушnваетсл 
къ его ръчамъ, чуть ли не влюблена въ него. 

·А тутъ еще неожиданно нагрянула отвержен
ная дочь-аrtтриса. Прi-tхала и остается 'i своей 
сестры, несмотря на 1ш1'егорнч.ес1сос эаявленiе 
старпка, что онъ не желаетъ ее видtть въ до 11;. 

Старикъ Гордынинъ созываетъ семейный со
в1;тъ; прitзжаютъ сыновья, одипъ - бездушный 
лице:мtръ - карьериотъ, другой - пустоголовый 
фатъ. Случайно подслушавъ пх1, разговОJ?.Ъ о се-
613, какъ объ отжившемъ самодур·I3, старикъ-отецъ 
приходитъ -въ ужасъ передъ безсердечiе rъ н без
честностью т1!хъ д·Ьт fi, ycnt амп 1соторы. ъ опъ 
гордплся. Сп.ч:ьное нервтюе потрясе11iе и старпкъ 
умираетъ. Гнtэдо дворянской бозпечал1,ноН жпз
пи рушите.я. Людми ,а рвется па :волю, опа ·о
четъ жпть II работать сююстояте.1ыrо, д:и1 себя. 
а не ддл без11еч::�.1ьныхъ гарьерпстовъ бр, тьсвъ. 
Она уходить объ руку съ отчывшп,1ъ eti свiJтъ 
учптелс�1'ь. 

Въ закшочспiс ра3сказ. В. ll. ШIАДiiОП'ЫЩRВЛ. 

Новый 1ще,ш1й 1ш 
Т:»варищества "в. 1. СОПОВЬЕВ'Ь" 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233- 9] 

с���м� 1007-1908 lr, 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерты

Гастроли итальянснuх'о 
"'

оперных'о энаменитостеи 
Только на 10 концертовъ приглашены знамен. 

Itолоратурныя сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
Каролина Свинеръ 

Извtстnый теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и :мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Сопрано колоратурн. 
Сесилi.а Таманти, 
Rаро.11ива. Св1шеръ, 
Сильвестра Сильве· 

стри. 

Меццо-сопрано: 

Teuopa драматич.: 
Uieтpo Губел1rн11, 
;�а,iованn Чезарони. 

Баритонъ: 
Д·н,iовапи Баль,,1шп. 

Сопрано драматическ. 
0мitia 'fo:1eJ1, 
1'1арjя Фе1•r,арези. 

0ршшiя Даелл1t, 

11епора лирическiе: 
Дara:КOl}IO Да��аяо, 
Jleo Аццола . 

Басы: 
В1шченцо Вjола, 
Винчепцо 1-tacciя. 

Капе�1ьмеtlсгеры: .Маt1лjо БаваньоJiи J[ 

Впт;торъ Rазабiапва. 

'ЬоJLбшой euмфoнi1.ч€e'kiu oµk.eerYl:p'6. 

Начало 1юпцерrов1Ь В'Ь ll 1 J
2 

чн,с. вечер а. 
ВХОД"Ь &ЕЗППАТНЫЙ. 

Аююмпанiаторъ п завiщующiй музытшлыrой 
частью В. Назабiан1:а 

Режиссеръ и эавtдующiй артпстпч. частью 
д. Бальдиии. 



10 О В О 3 Р 'В Н I Е ТЕ А 'ГР О 13 Ъ. 

МЕСТНРЪ-ТЕАТРЪ 
НЕВСЮЙ, No 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

rоворящихъ, поющихъ, 

нонцертирующихъ живы�ъ 

нартинъ. 

Gенсацiоннон 

I ! Нерлъ живой фотографiи ! ! 

Послtднiя мiровыя Авто

м обильныя гонки въ 

высочайшемъ присуr

ствiи личная раздача призовъ 

Императором-.. 

Виnьrеnьмомъ 1�, 

Сенсацiонные сюжеты!/ 

Масса новостей!} 

Новая программа. 

П редставленiя ежедневно въ будни отъ 3 11. 

дня ,1,0 2 ч. но1и; rъ праsд:п:1ш 

отъ I ч. дня. 

Ц'l>НЫ �tстамъ отъ 55 R. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 

6Dµаматичееkiй m€amµ'6 
13. Ф 1{омsнuееаµж€6еkои.

ч.Пробужденiе весны>. 
Во вчерпшпе:tt замtткt я обtщалъ паписать 

объ этой пьссt «подробно», а теперь, обдум:ы
вая "подробпости", испытываю нtкоторую не
ловкость Еедн пс с�ш:гаться съ тtмъ, что 

1 пьеса Ведекипда идетъ въ боевомъ и спорном'It 
тсатрt В. Ф. Коммиссаржевс1tой-спорномъ въ 
прямо.мъ и въ томъ стыслt, 11то онъ возбуж
даетъ много споровъ,-что статьи объ этой 
пьесt пестрятъ на сто.11бцахъ газетъ всtхъ 
партiй и направленiй, то, по совtсти, ,,Про� 
буждепiе весны» пе стои·rъ подробностей. Лиq
но я остаюсь даже при особомъ мнtнiи ца 
счетъ талантливости автора, о которой всt го
ворятъ, какъ о чемъ то песомнtнномъ. Въ 
пьесахъ Ведекинда серьезнаго литературнаго 
таланта 3втора .JJ не чувствую. Iiакъ необхо
димо всегда от.1ичигь религiю отъ попа, такъ 
необходимо отлuчить тему отъ исполненiя. 

Смtло, дерз1ю говорить-это еще пе откро
венiе, пе озарснiе свыше, обусловJшвающее 
талантдивость. Пусть тема с.Пробужденiя весны» 
важuа, сложна, всеобъемлюща (я и этого мпt
пiя не раздtляю ), по отъ �ажности темы до 
важности nроизведенiя-«диставцiя огромнаго 
раэмtра», Не велика штука запротестовать 
противъ запрета «не класть 'РУКИ на столъ» 
и.ли «пс tсть рыбу ножомъ», или:, какъ это 
дtJiаетъ Веде1�индъ, запротестовать ·противъ 
басни объ аистахъ, которою морочатъ лtтей, 
а важно показать ИJIИ фаталиэмъ того или 
rшого предразсудка, или просто опровергнуть 
его. Ведекиндъ пе съумtлъ сдtлать пи того, 
пи другого. И это уже не первое крушепiе 
попытокъ .Ведекипда драматизироnаr�ъ свои 
�идеи», которыя, въ сущности, или простые 
порадоксы и.ш истрепаные, быльемъ поросmiя 
мысли. Его «Духъ ReMJIИ> ( «Женщиnа») -
сплошной парадоксъ объ эмансипацiи муж
чины, 1t0торый де всецtJю находится во вла
сти женщины, будто поработившей мужчину 
своими половыми прелестями, чарами шюти. 

,,Пробужденiе весны 11 -неудачно драмати3и
роваппый трактатъ о восnитапiи дt·rей, съ 
большими претензiями на обmественную са
тиру. Трактатъ нс1ивенъ, ка��ъ сорокъ тысяqъ 
нtмокъ, а сатпра пошла, лубочпа, примитивна. 

Сама фабула пьесы свидtтельствуетъ объ 
убожествt фаnтазiи аRтора. Судьба ВепдJlЫ и 
:МеJ1ьхiора-пе трагична, пе фатuлыш, а пе
чальна, мкъ всшше печа.11ьное происшествiе. 
Судьба !lорица,-это драма одного учеnика, 
а пс челоn'lша въ юпост11; во вс1шомъ с.1учаt, 
это опять т:нш нопроеъ воспuтапiл п уже дра
.ма.тпзпрованъ онъ бе.1ъ 1·ся�шго шума Jt TaJi.Ъ 
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же ко1щретно, въ пьесt «Отмtтка въ повсде
нiи», шедшей въ ирошдомъ году въ Новомъ 
театрt. 

Траrиqпа :п1 вообще тема о <<Пробужде
нiи весны», т. е. трагиqенъ ли д:�я людей 
перiодъ наступленiл по:10воfi зрt;�ости? Врлдъ 
ли. Если признать этотъ вопроёъ трагичнымъ 
и нуждающимся въ ху дожествснной тратtтовкt, 
то тpareдitl у че;1ов'Iша не оберешься. П рорt
зыванiе зубовъ, корь, оспа, роды дм1 жен
щины, бо.1tзпи и, пt1.ко11ецъ, старость-на всt 
эти, СJI'Iщовательно, темы должно писать драмы. 
Старость, словъ п�тъ, вс.1И 1Iа!1шая драма чс
лов'вчества,-но 1t0ro тропетъ со сцены вос
произведенiе переживанiй старости? 

Вопрос� о половой: «вecnt», чреватая д.11л 
многихъ людей печальными, пожадуй, тра
гичес1tими послtдствiями, все же остается воп
росомъ фи:зiологичсскимъ и подлежитъ компе
тенцiи Мешиttова, а не художника. Истинный 
художник'h всегда обойдетъ тt вопросы жизни 
которые подлежат r) пересАютру nь правитсль
ствеппыхъ 1tоммиссiлхъ, нуждаются въ стати
стическихъ данныхъ и могутъ быть разрtше
ны соотвtтствующимъ цир1tуляромъ. Истинный 
художникъ нс касается и ·вопросовъ, 1швю
п;ихъ мtстнос значснlе, хотя бы «мtстпость» 
вкдючала въ себt полъ мip:i. *) Напримtръ, 
пьеса Ведекинда яюпсл совершеннымъ абсур
домъ въ IIпонlи, гдt дtти нич'tмъ не стtс
нены для пролш�енiа полового 1шстинttта, rдt 
бракъ между дtтьмп обычное лвленiе. Раннiе 
браки приняты и теперь еще у еврсевъ въ 
Галицiи и отчасти въ Польшt. Слtдовательно, 
и тамъ Ведекиндъ не нуженъ со своей про
повtдью. Впрочемъ, 11.втора « П робуждепi.я ве
спы » не хватило даже на то, чтобы затронуть 
въ пьесt вопросъ о раннемъ бракt, въ сущ
ности, разрtшающемъ вопросъ о "трагизмt» 
поJювой зрtлости, ищущеtt удовлстворенi.я. 

По формt своей пьеса «Пробуждепiе весны» 
оставм1стъ впсчатлtнiе кипематографичсскаго 
np дставленiя <СЪ разговорами». И пе от· 
того, что пьеса расщеплена на множество 
картинъ, мелыtающихъ 1tai ъ въ 1tивематогра
фическомъ театрt. �Борисъ Годуповъ» также 
разбитъ па сцены, Шекспиръ писалъ свои 
«хроюши» ма.11енькими сценами, н:о «сцены» 
Веде1tипда не с ц сн ы, :i. ((сцеюtи» ;�,урного 
тона, достоttныя, по слабости тшtста, по бtд
ност11 содержанiя, раэвt бу льварпаго фельето
на. 

Вообще л думаю, что Ведекинда у насъ 
<раздули» н имовtрно. Вь дti1ствите:�ьпоспr 

*) Здъсь необходимо поs�снить1 что я говорю 
о в оп р о с  ах ъ м'kстнаго значенiя, а не о м 11· 
ст ъ д 'h й с т  в i я. IlстннныА художнпкъ южетъ 
быть глубоко нацiоналенъ 11 живописать родную 
природу, родныхъ людей, и ихъ нравы, но т е м а, 
п д е я произnеденiя, до.1жиа 1шtть всемt<;твое, 
общечеловtчес1,ос значенiе. 

мы имtемъ дtло съ драматургическимъ пиг
меемъ, Всдекиндъ-драматургъ-это Н'Iше \ I"iй 
Дымовъ но бo.1Jtc циничпыfi, ме1гtс опрятпыlt. 
На мен� Ведеюшдъ пропзводитъ впечат:�tнiе 
человtка, памtревво сгреш1Щагося ошара
шивать своихъ папвпыхъ coc·tдen эксцен1 рuч
ными выходками. 

Театръ В. Ф. Коммисес1р;кеnстt0tl, поставив
шiй эту сомпительuаго достоинства пошшrtу, 
соверши.11.ъ большую пшибн.у, спецiадьпую, 
татtъ скаэатh, о m и б к у, помимо своей оенов
поit ошибки, i\t1R.1IOЧ8IOЩCЙCЛ В'Ь пеумtJЫХЪ 

\ «исн.анiяхъ» г. Шейерхо.1ьда. Театру этотъ 
заслуживаетъ большого и ссрhсзш1го впиманiн 
благодаря своему репертуару. Театръ �iетер
лпюiд, Гофмn.нсталя и Иnсепа не додженъ 
былъ опусппься до Ведсrtинда. Можно быJIО 
начать сеэонъ то.1ыtо rотовящеttс.н къ поста
новкt пьесой «ПеJ1леасъ и Мелисанда». Театръ 
души не долженъ бы.��ъ опуститься до <(театра 
П.'IОТИ». 

Изм1ша пстиппы111ъ ху дожествспньшъ про
изведенiю1ъ не прошла безнаказанно. Въ сти
дизоваппоfi nостановкt сверхъ нагураJистиче
скал и убогая пьеса Ведекинда пс то:1ьк.о са
ма показаJJась недtшщеn, но превратила весь 
театръ, все прсдпрjятlе въ одпо сшюшнос не
доразумtнiс. Г. �lсfiерхо.1ьдъ, новидимому, объ 
этомъ очень усзрдно заботится. Объ усп·tхахъ 
его въ этомъ отношенiи-завтра. 

И. Осиповъ. 

Хроники. 

•• Ю. Д. Бtш1евъ, повидимо�1у во будетъ
�номинальнымъ» пр uодават 1емъ въ театра.1ь
ной шмлt имепи А. . Сувор1ша, rдt 17-ro 
сентября начались запяriя. Олъ читаетъ 11сто
рiю pycc1taro театра. На первuмъ урокt онъ 
произпесъ интереспую по содсржапiю и б.1естJr
щую по форм·fiр·вч. Молодая аудиторiяивстрtти.тrа 
и проводила ле1tтора шумными аплодисментами. 
Теп.11ое, остроумное слово ска:Jалъ Н. Н, Арба
товъ. главный преподаватель драматическаrо 
искусства и режиссеръ ш1tо 1ы. 

•• Юноша-с1�рипачъ Цимбалистъ, окон·
чпвшiй въ ныпtшпемъ году пашу мнсерва
торiю по к;�ассу проф. Аусра, за1шючи.11ъ па 
два года 1@практъ съ Юнк рманомъ (извt
стнт1ъ 1ыпрсссарiо Куб .. нша) и отnравJяется 
съ нимъ во вссмiрпое тур11э. Въ поябрt Цим
баJистъ дастъ два концерта въ Бер.шпt, от
куда поtдrтъ въ Ло11цонъ. 

•• На днлхъ въ Петербурr·t умерла тап·
новщица, 90 .зtтъ, саман старая представи

тс:�ы11ща poccinc1\on Тенсихоры-Вnрnара Пет 
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ровна Волкова, поrр)бенная па С1юленскомъ цiлми по адресу н1шоторыхъ отдtльныхъ испо .л 
хладбищt. 1 

питслей.

Она танцовала «Сильфиду» въ 1836 год)', 
еще «до Тальонп». 1 

-----��·�·
•• 23-ro sшваря исполнится тридцать л1;тъ j 

со-дня первой постапов1ш бал та (•Баядерм», / идущей се,·одпя въ l\Iapiиncitoмъ театрt . .Jlи-
I 

Моснва. 
бретто разработано С. II. Худековю1ъ, а тан-
цы М. И. Петипа. БаJiетъ былъ представлснъ 1 •• Открытrс худоz,ествсюrаrо театра по 
вnервыо въ бепефпсъ г-жи В.нземъ :и съ тtхъ / всей в·hроnтнuсти бу детъ отложепо до первыхъ
поръ не сходитъ съ репРртуара. чиселъ 91tтябрл. 

•• «ТорреадJръ» въ «Пассажt» А. Б. Ви- •• Оощество изящпыхъ искусствъ при niо-
линскаго «работастъ» весьма усntшпо: первые ско�с1имъ упивсрсптсгt дастъ въ октябр't и 
7 спектаклеti дали сбору свыше 12,ОоО руб, нолор·t исполните.:�ышл собранiя посвященныя 
Тотъ �1;с «Торреадоръ» дtлаетъ - пре1tрисныя памяти Аренскаго и Грига. 
сборы и въ «Буффt». •• Переведенная па yrtpaинci_tiй языкъ пье-

•• Посдt перваго представленiя «Пробуж- са Чирикова «Евреп» воспрещспа къ_ поста-
депiя весны» въ театрt В. Ф. Коммиссаржев- новкt. 
ской цен::�ура сдt.11.ала еще ntсколько купюръ, •• Молодо!i ком:uозпторъ Петровъ написалъ
между прочимъ выброшена сцена въ виноград- оперетту, съ музыrшльноtt стороны очень кра-
вцкt. сивую, изящную п мелодичную; пеизвtсrно 

Г-жа Коммиссаржевсная выступаетъ 22- го только, что изъ себя прсдставляетъ либретто; 
въ. «Сестрt Беатрисt». если либретто также интересно какъ и муаы-

•• Режиссеръ Малаго театра Е. П. Iiap- ка, то оперегта будетъ принята на сцену
по.въ захворалъ. Очередныя пьесы ставятъ за московскаго театра «Буффъ». 
него r. Главацкiй. 

•• Дирижеръ имп. балетнаrо оркестра А. Ф.
Ареневъ праздвуетъ въ наступающемъ лнварt 
25-тiе сноей дtятельности на кааенной сценt.

•• Россiя продолжаетъ поставлять «чудо
дtтей», на которыхъ все-еще существуетъ 
спросъ на западt. Послt Миl}Iи Эльмана. Ахро
ва, и др. появился Лша Браунъ, 12-лtтнiй 
екрипачъ (уч. Цию�сра), обративmiй внимапiе 
въ Остмдскомъ курзалt сво11мъ и.скусствомъ. 
МаJ1ьчику пророчатъ блестящую ·будущпость. 

•• М. Ф. Кшесинская повредила себt ногу.
Возможно, что первый выходъ ся на сценt 
Марiинскаго театра состоится позже 30·го 
сентября. 

•• Московскifl оперны1t аптреuеперъ С. И.
3и шнъ обратился Римсrюмv-Itорсююву ш1сь
:мепно съ просьбой передать для постаrювю1 
его новую оперу «Сназка о золото:��ъ пt
тушкt». 

•• Въ Нсковt въ л-втпе.мъ театр't no время
бенефиса артиста Шмидтгофа былн раэбро аны 
врок.1а�1ацiи п раздалсл выстрtлъ, пропзnсдшiн 
большой переполС1хъ. 1 ногiе пэъ публикп пою1-
вули театръ. 

•• Артистъ и�шераторской оперы г. Чупрын
никовъ nриглашенъ въ с.-летербургскую консер
ваторiю преподав� т�ле fъ цt,нiя·: 

•• Въ суббот·, [5 сентября, на 'er Удълъноi'r,
въ лtчебницt для душ впо - больныхъ былъ
устроенъ беэплатный rnеhтакль. Труппа прибал
тНlс1�аго цер 'двпжноr теат а), н,одъ управле
нiе.1ъ Л . .i: • Да маръ и Р. Н. I)шшuва, разьв ра
ла пьесу Островс.ка1·0 <Посл-.вдняя жертва). liо
сторонвихъ въ т а рп.rьномъ за:гh nочтп нпкого 
не присутr.твовuдо, Перепо.rняли ��.'IЪ почти одни
больные. Прослушаuа была пьеса болъпы.ш 11ео
бы1шовенно ввn11ате.ТJьно. Пика ·пхъ эю1·вчанiй,
ви }tал'Ъйшаrо наN·ше1iiя rвшш1ы. Только nъ
антраRта, ъ зрнrrеди разр'hша.:1иёъ шумны:ъш ова-

llиеьма въ редакцiю. 

I. 
М. г. Прочтя въ NoNo 238 и 240 «Пстер

бургскоtt Газеты�> авгобiографiю r. Шаляпина, 
я нашну лсл тамъ на мtста, въ которыхъ онъ 
пе только не справедливъ по отношенiю къ 
бывшимъ своимъ товарищамъ по сценt, но 
та 1t ъ  изворачивастъ факты, что ставитъ меня 
въ необходимость протестовать публично nро
тивъ подобнаго ис1tаженiн. 

JI коснусь шш1ь вступ.1енiл его въ товари
щество, державшее Папаевстti\1 театръ въ 
1894 году. Е<·.ди память но и:Jм'IШЯРТ'!> r. Ша
длпину, то опъ долженъ со;шаты:,1 ·rто 13 
Л'ВТЪ 11азад.ъ пе моrь онъ бытr) сто.11ь наивпы:мъ, 
чтобы подrшсыnать nсксс,1.н, пе читая ихъ, 
какъ онъ утвержд'аетъ. Опъ бьшъ въ товари
ществt; слtдnватедьно, сели были обязательства 
отъ ·имени пос.rtдняго; то 3а нихъ отвtчали 
всt одинаково, а не одинъ г. Шаляпинъ, 
ка��ъ опъ повtствустъ,-.нв.1ш1сь б 11агодtтслсмъ
nапш.мъ. 

Такъ .1щкъ ОМ'h . распад,снiл товарище тва 
больmиuство ч.1 rrовъ его ,раnъt:ю-щrсь, то въ 
непрi.ятномъ положспiи О1'В'fiчать · Ra пс 'дuююо 
дt.10 ОЧ}'Т,UЛИСЬ именно �. � :нща, 1 KOTOI ЫSI па
ХОДИдИСЬ въ 1l'Q вр ШI въ fI тербургt И .11мt.ш 
3Д''1СЬ ПОСТОППН], 1 �анлтiн RЪ чиелу, ·НО-JIХЪ

1 себя ДО.'lЖСПЪ ПJ.1ИЧI1{'.'111ТЬ 11 Я, Iiстати при
бав.110, что н п н а R и х :r, н е к с е  д �tt не б ы-
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КРЕМЪ JИЕТАМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.· 
111ипъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
JВК'lтожеиl• аесн7шекъ • загара. д!Jинный рядъ nродолжительныхъ испыта

•lй надъ ,rицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убi!.дипъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
•рем• сначала обеsцвi!.чиваетъ, а заnмъ совершен-
110 JИИ'lто•аетъ ихъ; кожа пица становится чистой 
• прiобрt.таетъ особую нt.жност1, и свt.жесть. Спо
собъ уnотребпенlя npocn.: нt.скоJ1ько дней подъ

. Р•дъ, на ночь, мt.ста, пораJКенныJ1 весн7шхами или 
ааrаромъ, намазываются СJ1оемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При атомъ про
исходит-. едва sамt.тное шепушенlо кожи, которая 
станоаится нt.скопько шероховатой, а sаnмъ совер-

1 F='===;;:=======:;: 

шенно rл

ад

кой и пишен

• -

НОЙ ВСЯКИХ'Ь спt.дОВ'Ь вес- О 1Р А Щ А И ТЕ В НИМ АН I Е 
- нушекъ. Попный успt.хъ НА ФИРМU.

• 1�оящll топ1tко •остиrается при ::а-З-хъ баккаи.. 
,.- napt фаб 1\il: о е к а а.

l А:··.;: .. о ёТРО
Р

У )\t о в�- J 
л о вы д ан о (значиrъ никто пхъ не могъ 
«подсовывать» для подписи г. Шаляпину, 1ш1<.ъ 
онъ описываетъ, изображал себя наивной 
жертвой эксшюатацiи), а бы:ю всего лишь од
но поручитедьство па небольшую сумму, ло.1я 
которой для г. Ша.1.ЯПИIН\ бы;ш ОДИНЮ,ОВОЙ 
со всtми. 

Посдt этого объяснеniя, падtюсь, каж.:�.ыft 
пой!1етъ, что мы, выспшJ1енные г. Шаляпи
нымъ, ка1tъ мошенню,и, э1�спропрiиров.аnшiе 
ero молодость и неопытность, вполпt реаби.11и
тпрованы. 

Противни1tъ всякой ПCЛCMIIIOI, Л въ Д,ШНОМЪ 
случаt г 1убоко возмущенъ. клеветой, взводи
мой г. Ша.мпипымъ на меня и моихъ това
рищей, и считаю своимъ до.11rомъ выступить 
съ протестомъ, во имл правды, против ь его 
раз сказа. 

Впрочемъ артистическiй ъ�iръ достаточно 
знаетъ г. Шаляrnша въ смыслt «добраго то
взрища»; вспомнить хотя бы его отношепiс 
къ гг. Нко:влсву, Корсову, Вдадимiрову и др. 

Артистъ русской оперы Я. Любинъ. 

II. 

М. г. Когда въ Россiи бы.11ъ основанъ к.11убъ 
:Марlо въ честь моего отца, извtстнаго тенора 
Mapio (графа де Rандiя), моn отецъ высJалъ 
этому клубу свой портретъ въ роли Риголетто 
во весь ростъ. Въ настоящее время я занята 
составленlемъ бiографi11 моего отца и жела.ш 
бы помtстить в'Ъ oelt и.,шюсrрацiю съ этого 
портрета, во пе знаю, rдt опъ теперь нахо
дится, ибо к.1убъ Mapto ;цtвnо уже не суще
ствуетъ. 

-

. Поэтому л просида бы вашихъ читателей, 
есди и.ому изъ нихъ извtстно, гдt теперь 
этотъ порrретъ ( а та�tже и какiе-либо другiе 
портреты :Марiо ), увtдомить меня по слtдую
щему адресу: 

Ml's. Godf1·ey Pea1·se 
Tapo\V (Bпckinghamshire) Апглiл, 

чтобы я могJ1а заказать фотографiи этихъ 
портретовъ для приготовленi.я иллюстрацiй. 

Еsли у кого-либо изъ ваmихъ читате.11ей 
11.мtются интересныл письма или другiе доку
менты отъ Mapio, то л была бы очень благо
дарна имъ за сообщепiе мнt копiй съ тако
выхъ. Н была бы имъ та1tже очень благодарна
за сообщенiе мнt какихъ-либо интересныхъ
воспоминанiй или апекдотовъ о немъ или ив
цидентовъ его пребыванiя въ Россiи, а также
и вырtзо1<.ъ изъ старыхъ газетъ, имtющихъ
отношенiе к.ъ нему.

Cecilia l\laria Pearse. 

MAJIEHЬKIЙ ФЕJIЬЕТОНЪ. 

Изъ зтюдовъ ,,На берегу озера". 
( П. Альте,,берz� ).

Фл��ртъ. 

На ней было платье 11атово-зеJlе11аго цвtта 
алиазныхъ жуковъ. 
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Опа срыва.11а листья розы и давu;rа ихъ 
т.сть кавалеру. 

«Амброзiя ... » говорилъ кавалеръ. 
Посдt опа сид'lша всегда одна. Ел матово

зеленое платье отшrвало фосфори
чес1шмъ б.1ескомъ. Она :медлеппо 
срывала листья и нико 1у нс давала 
ихъ tcrь. 

Сдеза упала па ея плать . 
Но никто пс сказа.лъ: «Нектаръ». 

* * 

* 

Прилщссиiе. 

Она сидtла па эсплападt и вышива желтую 
матерiю мохнатой псрсидскоti шерстью. 
Небо было голубое. Шепбr.ръ свер1ш.11.ъ и 

Б.азадся прозрачнымъ. 
Она вышивала. 

Небольшiл О(руrдыл бtлыл облака плыли 
по небу. Шенберъ сдtлался бtлыкъ 
какъ мtлъ. 

Она вышивала. 
Молодой IIОЭТЪ проше.11ъ МИМО, поклонился ... 
Все стало сtрымъ какъ свинецъ. Шенберъ 

исчезъ. 
Qпа собрала свою желтую работу и ушда. 
Небо опять стало rолубымъ, Шенберъ свер

калъ и казался прозрачнымъ. 
Она сид1ша на эсплападt и вышивала жел

тую матерiю мохнатой персидской шер
стью 

Молодоп поэтъ прошелъ мимо, поклонил�л. 
Небо сдtлалось тсмнымъ, и миллiоны звtздъ 

сiю1и въ немъ. 
Она сидtла въ своей коr.шатt и вышивала. 

свою желтую матерiю мохнатой пер
сиде1юй шерстью. 

олодой поэтъ смотрtлъ на темное nебо 
и на ми.�1лiопы бtлыхъ звtздъ. 

# 

floxou. 
Свtтлой она была, свtтлой, эта �аленькая 

королева. Какъ же:1тое со.шце были 
ел волосы, а с.я лицо, каs.ъ леnе
стокъ розы! 

«JI боюсь, что ни въ кого нс влюбдюсь» ... 
сказала она одпажды на эсплападt. 

«Почему?,. кротко сuросилъ ее господинъ. 
«JI слишБ.о.мъ Ешоко:йнан, л ласлаждаюсь 

лtтомъ, какъ кузнечикъ, какъ ле
б ди па озерt. Но вдали, на го
визонтt ecrn нарушители 1101tоя. 
Что опи съ пами сдtлаютъ?! Мы, 

----

вtролтно, не сумtсмъ больше нас
лаждаться лtтомъ, каи.ъ rtузнечики 
и лебеди па озерt». 

,,Добрал, милая".. бормоталъ господинъ. 
« Что вы сказали?». 
<Hиqero». 
И она наслаждалась лtтомъ, катtъ кузне

чюtъ, какъ .11ебедь на озер'в ... 

е11оварь ftuтературныхъ 
TUQOBЪ. 

Заканчивается uечатанiсмъ первый выпускъ 
широI{О задумапнаго изданiя: «Словарь лите
ратурдыхъ типовъ». 

д'вль '-Сдоваря»-по типамъ русскихъ. пи
сателей собрать и систематизир?вать матер�алы 
дяя характеристики· русскаго общества. Все 
изданiе займетъ не мепtе 12 выпусковъ, ко
торые будутъ выходигь, начинаа съ } 5-ro 
октября. 

Каждому писателю въ "Словарt"· будетъ 
отведенъ одинъ-два выпус1tа. Въ составъ ихъ 
входлтъ. 1) бiографическая Itанва, 2) харак
теристика типовъ въ оевtщевiи самого автора, 
З) оцtнка типа въ критикt, 4) указанiя на 
преемственность типа, 5) библiографi.я предме
та и 6) сводъ нарицатедьныхъ именъ. 

Къ выпус1tамъ прилагаются полные у.�аза-
1·ели всtхъ дtйствующихъ въ произведеюяхъ 
даннаго писателя лицъ и произведенiй. «Сло
варь» выходитъ по подпискt. Цервый выu:rск';Ь 
посвященъ литературнымъ типамъ Тургенева. 
Въ послtдующiе выпус1tи во:ttдутъ: Гоголь, 
Достоевскiй. Пуш1tинъ, Лермонтовъ: Островскiй 
Салтыковъ, Герценъ, Л. Н. Толстой, Грибоt
довъ, ПисеискШ, Чеховъ, Г орькiй и др. 

Мысли объ иснусствt. 

ПортJJетъ является свободпымъ выраженiемъ 
ы.нtнiж художника о человъкt. 

Джонr, Рес1еин1,. 
� 

Самыя иеличайшiя глупости въ мipt прихо
дится выслушивать картинамъ 11ъ куэеяхъ! 

Э. Г он1еур1,. 
Редакторъ-Из.а:атель 

И. о. Абельсонъ. (И. OcJtnoв'Ь) . 

. · Новая ннига А. Цитрона. 
(Автора книги <72 дня пер1З. Русскаго llapлa 1ента )

103 д 1-tя Втпорой Духt ь�" ЦrJша 7 5 .коп. 
Продается во в'�tхъ кввжныхъ магазинахъ. Сгладъ иэданiя СПБ. II sскiй пр., д. №) Н, кв. 24. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
(}.-Петербургское Общество поQщревiя рысистаго коннозаводст na, 

� 3автра, 20.:го сентября 

БЪГА 
На Gеменовсюо:мъплацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента. К. Л. Вахтеръ. 

1-й театральный Кружокъ.
(Yr. Ц?рскосельской и Серпуховской).- ..... т е л е  ф о н  ъ 243-33. 

Е Ж Е Д Н Е В ri 0; 
оперетты, фарсъ, обозрtнiе, дивертисментъ съ участ. русскихъ и ипостранныхъ артист. 
На ча л о  р о в н о  в ъ  8 ч, в. Оконч. въ lP/2 • Послt спектаклей та нцы д о  3-хъча с т. 

По Вторникамъ и Субботамъ, 1118' Валъ-масюарадъ " 
съ цtнными призами, за лучшiл дамскiл костюмы, во время маскарадовъ. Спек та кль и 
див е  р т  и см е н  т ъ. � в а о р It е ст р а-струнный и духовой. Весt}ЛЫЯ антракты. бой серnан

тивъ и баталiя конфетти. 
По Четвергамъ: ееr«ейные танqова11ьные вettepa. 

Продолжается подписка 
. НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,еооартнiе театро6ъ" .. 
Реданцiя и нонторо: Невснiй 114. Тел. 49-89 . 

По,дписва.н цйва: 
На годъ 19 руб., на полгода 5 руб., на .з мtс.3 руб., на 1 �м�во. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строк:1 нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtх1а 

rгзетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 
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I.· l(i. lpec)ep,
ОПБ. Невснiй/.52. 

N! _ 194 

<9амая. µаеr1:роеmµан€нная. фµанцуэе1и�аэ€mа "ФИГАРО" -бо)1а
µuжп; nuШ€m'6 17/30 мая 1907 ioaa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ)-К'В 

�Въ продолженlи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ нмтоящiй моментъ въ "Боль
шой Оперt 1' столь гроиаднымъ успt.шмъ, па
рижской публикв впервые представилси случай 
услышать, во время игры вел.икаго артиста 
г. Iосифа Гофиана, рояль знаменитой русской 
фабрики "Н. М. Шредера", поставmикаДвора 

Его Величества. 3амtчательнь�л качестваfэтОГ() 
дивнаго инструмента.J:благозвучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительпо принадлежитъ 
къ наилучши:мъ пользующимся извtстностыо 
фабрикамъ». 

. Отъ желудочиыхъ заболt:ваиiи 

предохрав.яетъ Вино СЕНЪ-РАФАЗЛЬ
Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидем1и и разныхъ 

другихъ желудочныхъ заболtванiй. 

если ]3амъ дорого .Ваше здоробье, то .Вы должны �ить� 

Вино Се�ъ Рафаэnь, 
Такъ:какъ оно, б.паго,з.аря своимъ тоническимъ и дру� 

гпъ качествамъ, благотворно дtiiствуетъ на пище- а 

варенiе, унрtпт1етъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянlе же.nуАка и всего орrанмзма и не дает1, 

развиваться же.1удочным,� заболtванiям1,. 

превоеходно на вкуеъ. 
а nie du Vin Saint RAPH AEL, Valence Drome, 

настоящее толь
ко с-. этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОИЪ. 

Ти•. I'. 3архи. Си:меововская, 3, Телефо•'lt 22э--З1. 


