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(Дирекцiя: Генрихъ Целперъ) 
ОТНРЫТIЕ СЕЗОНА 1-го ОНТЯБРЯ. 

9 (девять) гастролей знаменитоiJ артистни). 

съ полно» труппой артистовъ первоклассныхъ Парижскихъ театровъ 
-го Октября: ,, Froufrouи . 2-го: ,, La Rafale". 3-го: ,,Sapho". 4-го: ,,Le Duef"·

5-го: ,, La ChateJain e". 6-го: ,, Le Demi-Monde ".7-гo: ,,LeMaitrede Forges•.:
8-го: ,, Le Demi-Monde". 9-го: ,, Le Retour da Jerusalem". Билеты на всi
эти спектакли уже продаются ежедневно отъ 1 L ч. утра до 7 ч. вечера
въ цвtточно:мъ магазинt Г. Краузе (Б. Морская 14, уг. Невскаго).

Уполномоченный дерекцiи: Б. Н. Киселевичъ. 

PE,Пf\KШJi и KOHTOFA: НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ № 49-69. 

Цi.на 5 ноп. 



2 ОБ 03P�HJF1 ГЕАТРО ВЪ. 

Энспрессъ-театр!JI /
3данlе Пассажа: Не:вскiй, 48. 

Оптической звуковой: илдюзiи въ живыхъ карти:нахъ. Единственный по грандiозности и ху доже· 
ственностиизъ столичныхъ тсатровъ. Ежедневно омло 5u сюжетовъ. Выступленlе оuерныхъ и 

свыше 300 нартuн3 
опереточн. знаменитостей. Спектакли съ 3·хъ час. дня до 8 ч. веqера и вечернiя гала-представле
нi.я съ 81

12 
до 12 ночи, въ праздничн. дни отъ 1 ч. дня.На этой недtл·J:; рядъ новtйшихъ оnере

токъ Attтaction� 

Неда:внjй ,:вврь1:въ Броненосца "/ЕНЛ" :въ 
Тулонъ. Торжест:В(!ННое пzест:вjе 

Превидента Фран цувсвой Рес�qблини 
Фальера :во rе1тав'Ё rрандjовной процессjи. 
"Отелло или Венецiанс1tiй мавръ", трагедi.я Шекспира. Большинство картинъ въ н·атуральныхъ 
Rраскахъ. Рос1tошная заграничная обстановка зала, гостинной и буфета. l{:ъ услугамъ публики 
подъемная :машина. Цtнt мtстамъ вечервiя отъ 55 к. ДI) 3 р. 60 .к. Ложи 7 руб. 50 и 10 руб. 

Дне�ныл за уменьшенную плату. Подробности въ проrраммахъ. 

1- РААИИАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ � 
· Крема RааИ1УI:в: МЕТАМОРФОЗА

беауе.10:вве уив11тожа10щаrо 
В Е С И 'У Ш В И, патва, yrp• 

• иорщк11:ы "вца
иежавио декоястрироаалось на rзra
saxъ ч1Ч>гоч:исленной публики на 
выставцii а ti'Ь раэныхъ пунктах-ь 

Петербурга. -1 ·

lнrniAcкil 
Патвнn. 

Усп�хт. Нре:ма-КАЗ·ИМИ ВЫЗВВJl'Ъ 
массу по.-ражанi.й -. 11.оцiшокъ в-ь 
огражде-нiе отъ которых» треgуйте 

ICTIЧHltК\ в
а 

внутренней с
то

р
о
вi. бан

к
и 

1 
IIOJ;ПИCI. � 4, � рисунql(Т. 

Красоты. ,,и�точник. КРАСОТ.Ы11 утверждеh 
Департ. То_рг. и Мануфактур. аа 

ВYRQYAL lEПERS PATENT. 1i 4683. �1 
Продается во всtхъ апте:карск. nарфюм. маrаэ. аптекахъ и парикмахерскихъ. 1 

·- -:a>-re:- -·
цвtточный магазинъ 1 

,,Орхмдей с • 1 № 1/43, Уrопъ :е·вс::г::
з

т;�ициоii № 1/4�-1 
Тедефопъ 221-24. 

CllEЦIAЛI)HOCTЬ: Бунеть;, норзины и 
лавровые вtнни для театровъ, 

·- 11111D CDIII -·

. 
"1.ПI-------...

Гмodes--M-lle Vera ( Малая Копюшеииал, .№ 12. 
(тperi/1 домъ отъ Невс1tаго пр.) 

IСослйдвi.в мод.ъz Парв.аr.а 
1 --Точное исполненiе заназовъ. 
�-....,. --.... .,."-'--.... .,.
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7(ед-Альхый репертуаръ 171еатро6ъ 

Со 17-io 11,0 24-е с1нтября 1907 i. ТЕАТРЫ: / Попедtльн. Вторпикъ: f Среда. f ЧетверГ'Ъ. 1 Пятница. j Суббuта. f Воскресенье
Съ уч. Ша-Марiинсиiй Аида. ляпина Ру- Баядерка, 

сланъ иЛ
ю

д· балетъ. 
мила. 

Демонъ. 
Вен. реж.А Я. J 

Мо

розо
в
а съ

l 
уч.Южиной и 
Шал.-Юдиеь 

утр.; Ё
в
генiй 

Онъгилъ,
в
еч. 

бал.Тщетна.я 
предостор. 

Воспитатель 
Але к сан- Фла�(сманъ и 

Дъло. 
Склепъ и Въ 
штатскомъ. Стtны. Склепъ. Гроза. Вечерня

.я заря.дринсиiй . День деньщ. 
Душкина. 

Коммиссар
жевской 

Буффъ 

Пассажъ 

Екатеринин· 
скiй 

Фарсъ • • 11 етербурr. театръ. (б. Нем:етти)Maл�rtt 
. . 

Михай.i�ов
сиiй 

Современный театръ 

-� 

Жизнь чело
в
ъка. 

т о р р 

т о р р 
-Открытiе 20-го сентября.ЧЕЛОВЪRЪ . ' съ 

Открытiе, 20-ro сентября.
Волна.

Врать.я 
помtщики. Волна.

f 

1 
: Сестра Веат-j 

Пробужденiе .Жизнь чело-jриса.' Чудо iПробужденiе

в
есны. 

1 вtка
. :

С
в�

то
г
о 

Ан-; в
есн

ы
.

' :тоюя. : Е А д о р Ъ. Е А д о р ъ. 
' 

r - ·' ..• 

БАНДИТ Ы. Н Е Д О С Т А Т К О М Ъ.П Е Р В Ы И В Ы 'В 3 Д Ъ. ' ' 
! ' : 1 

;д

ъти Ван
ю

-j Мf.

щане. 

1.П

оз

д
в

SJ
.я в

ес

- М

ада

:м:

ъСанъ . : шина. .jЛi;тнл.я кар· на. Голодн. Женъ i Юбилей. ) тинка. Донъ -Жуа
в

ъ 

i. Вла
ст

ь 
· · ть:м:ы.1 Волна.

, ' !утромъ Гам
!летъ, 

в
ечер. 

Гроза. 1 Артуръ
[ Рафлсъ 

О Т It Р Ы Т l Е в ъ п е р R ы х ъ ч и с л а х ъ О It т я .б р я 
Народ"ый 
,1.омъ

Опричникъ. Неронъ. 
1
1 Дочь Пре- 1

1 
Оте1ло. 1 Jltcяon Гугеноты. Самсонъступницы, / Бродяга. .. и ДаJJила.Театръ Консерватор1я О Т К Р Ы Т 1 Е 28-го С е н т _я_б_р_я______ 

1 1------.::--:-, -:-·"-�
----·---.:.....·-----------·------------·-----О 11 lt Р Ы 'Г I Е 1-го О к т л б р л. ( Аиварiумъ ,, 

Ипостратт.гасгро.1 и)
--------------------------------------
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+ 
Большой залъ нонсерваторiи 

++ 

• 

+ 
+ 
+ 

+ 

8 Gимфон.ичевки:хъ 

кон.цертовъ 

<Шредера) 
-----------

По субботамъ: 13-ro и 27-ro октября, 10-ro и 24-ro ноября, 8-го 22-го и 29-ro 
кабря 1907 r. и 19-ro января :1908 г. подъ управленiемъ Г. Брехеръ (и3ъ 

Га бурга), Г. Вецлеръ (и3ъ Ныо-lорка), Г. Малеръ (и3ъ Вtпы), и О. Фридъ
(изъ Берлина). 

При участiи солистовъ: Nкъ Mapi1 Гaii (пiшiе) изъ Мадрида, Т. Куненъ (ntнie) изъ
Берлина и примадонны Императорской Московской Оперы А. в. Неждановой: г.г. Пе
пито Аррiола (рояль) изъ Мадрида, л. rодовснаго (рояль). изъ Берлина, Б. Губермана
(скрипка) изъ Берлина, Х. Манэнъ (скрипка) изъ Барселоны и Р. Пюньо (рояль) изъ

Парижа и большого симфовическаго оркестра Императорской Русской Оперы.
Къ испоmrенiю предполагаются между прочимъ: Бахъ, Ветцлеръ, Сюита Es-dur (въ 
1-Ji разъ): Бетховенъ. Симфонiя Ш и Yll, увертюра «Корiоланы, ) Weihe des Hau
ses", концертъ C-moll для фортепiано, концертъ для скрипки; Вра:мсъ, концертъ
d-moll для фортепiано (въ 1 разъ): Врехеръ,, «Aus unserer Zeit> (въ 1-А разъ); Врук
неръ, Симфонiя No 7 (въ 1 разъ) Вагнеръ, Увертюры: «Мейстерзвнгеры). "Морякъ
скиталецъ); Дебюсси 11L'apres midi d'ur fauue": Листъ .Симфонiи «Данте) и «Мазепа.>
Малеръ, Симфонi.я 'о 5 (въ f-ii раsъ): Моцартъ, концертъ D-rur для скрипки, Пага
нини, «F'paepiti) (въ оригинал-в,, Ра:хманиновъ" 2-:й концертъ C-moll для фортепiано
(въ 1-А разъ) , Франкъ, Les Djuns (1ъ 1 разъ); «Variations Symphoniques>, Чайков
скiй, увертюра «Ромео и Дж)льета . Souvenir d'un lien cher �штраусъ, <1:Донъ-Жуанъ>
,,Also Sprach Zarathustra'' L1ebesszene aus ,,Feuersn?t" (въ 1-1 р11зъ), Шубертъ ,Сим,фонiя C-dnг, Шуман�, Си.мфов1.я B-dur. 

Анкомпанируетъ М· Т· Дуловъ.

рояль Фабрики К. М. Шредеръ.
Начало въ 8 1

/4 час. вечера. 

• 

� 

+ 

Абонементные билеты: Нресла: 1-6 ряда по 50 руб; 7-13 ряда :по 40 р.;

14-19 ряда по 30 руб.: 20 26 ряда по 25 р., Стулья 1-10 ряда по 20 р.,

Балконъ прямой: 1 -- 5 ряда по 20 руб., 6-11 ряда по 15 руб., Боковые
балконы: 1-й рядъ по 18 руб., 2-tl рлдъ по 15 руб., 3-tl рлдъ по 13 руб.,
Ложи DG zoo руб. 11 по 120 руб. (со включенiемъ блаrотворительпаго сбора)
продаются съ 15 сентября ежедневно (кромt воскресныхъ дней) отъ 10 час.
утра до 6 ч. веч. въ магазинt Н. М. ШРЕДЕРЪ, Неаскiй 52, yr. Садовой
Гг. проmлогоднимъ абонентамъ предоставллетсл право noiiyчeнiя билетовъ на
прежнlя ихъ мtста до 25 сР-нтября (включительно), нослt этого срока всt
оставшtеся бизеты поступають въ общую продажу. При продажt абонемепт
ныхъ билетовъ допус,шется Разсрочка, при покушtt вносится половина абоне
ментной илаты и nыдаются бп.1еты па два лервыхъ кnпцерта, остаn1�ные за
тtмъ деньги уп.1ачиваются не позднtе 3-ro поя6Е� с. r. ВЕСЬ ЧllC'lЪПI СБОРЪ
ПОСТУПАЕТЪ ВЪ ПОЛЬЗУ 0-ВА ДЛЯ ВСПО ЮЩЕСТВОВАШЯ ПЕДОСТАТОЧ-

НЫМЪ УЧАЩИМСЯ ВЪ СПБ. JiOHCEPBATOPШ. + 

++ 
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)f ap1uнckiii meamp'Ь 
СЕГОДНЯ 

· представлено будетъ:

ДЕМОН!Ъ 
{)пера въ 4 дъйств., муз. А. Рубинштейна. 

Начало въ 8 чае.. вечера. 

Д'I>ЙОТВУЮЩI.Я: ЛИЦА: 
Кв•зь Гудалъ . . . . . . . г-въ Бухтояровъ. Rвязь Синодалъ ..•... г-въ Чупрынниковъ. Демонъ • • . • . г-нъ Тартаковъ. 
Тамара . . . . . г-жа. Кузнецова. Старый слуга . . г-нъ Григоровичъ 
Няня • . . . • г-жа Лавска.я. Добрый генiй •..••.• . г-жа Петренко. Гонецъ ..•.... г-нъ Угриновичъ. 

Rапедьмейстеръ Нрушевснiй . 
.,,,. ,,Демонъ". Деr.1онъ духъ отр1-ща"йя ттро1;·.1пнаотъмjръ. Изъ вамка, съ горы, спусr{аетсл княжна Тамара, нев'lюта князя Синодала. Демонъ видитъ

€е n !!л'hняется ея гра('отой. Тамара испугана видtюемъ, п няня съ трудомъ ее успокаиваетъ.Караванъ Синода.Jiа остается почеn�.тьвъ ушель'h.Вс·в засыпаютъ; .явллется Демонъ и смtется надъспящ�мъ 1шяземъ. Въ ставъ прокрадываютсялезгины и перерiиыuают,; сп.ящихъ грузинъ; к,нязь раненый пулей', умираетъ. Между тъмъ. уI удала, отца Тамары, въ ожиданiи rш.яз.я Синодала -· пиръ и танцы. Въ са:мый разгаръ Dр!l,здниrtа пр11носятъ тtло убптаго Синодала. Тамара въ от•1аянiп. демонъ является незримымъ для nс�хъ, кро:мt, Тамары, и поетъ ейn'!;снь yrtmeнiя. Тамара с:м:ущеuна.я .явленiемъДемона р�шается уйти nъ монастырь. Оставшись одинъ, князь Гудалъ созываетъ слугъ, чтобы отомстить за Сиводала. Демовъ и ангелъвстр'hчаютс.я: у воротъ обитми, въ которую скрылась Тамара и спорятъ за обладенiе ея душой;Де:м:онъ nобi.�д�еть. Демонъ порывисто входитъ въ и.елью 1Та:м:ары, вну-.·реннiй :мiръ которой уже варуmенъ имъ. Онъ объясняется. ей въ любвив онапчиваетъ свое пpr:::1нaJ1je жаркл:мъ поцъл�емъ, отъ хотораrо Тамара умираетъ. llо.явивJшеся ангелы изгоняtотъ Демопа и уносятъ душуТа:м:арьr на пебо� 

О.БЩ� VЦЕНИЧЕUК._ДtЯТЕЛЕИ 
Не�скШ, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО
110 о::ончанiи спектак.11еn въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 

� мipt есть три предмета, необ� 
ходи мыхъ наждой женщинt.

Эти три предмета 

ИРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 

,,Rенессанс-ь'' 
DE LA REi NE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сд1.11аться красивой и надолrо 

сохранить свою красоту. 
.,,Нремъ Ренессансъ''-древнъйше.е кос

метическое средство" употреблявщеес.я угас
шими царствующими домамя Индiи. Фрс1н
цузская Rоролева Марi.я Антуавета и :Qct ея 
придворныя дам:ы с.вuимъ поразительно п'hж 
ныиъ цвtтомъ лиц1:1. были обшзаны исключи 
теJ1ьно этому крему. Рецепт.ъ его и секретъ 
приготовленi.я прiобрътенъ Т-вомъ "Ремес 
сансъ", а. потому нi;тъ ничего удивитель
нэ.rо, что наши дамы скоро и легко возвра
щаютъ свою утраченную молодость и кра 
соту и кажутся значительно :моложе своего 
возраста. 

Благодаря крему, :мылу и пудрt ,1Реиес
сансъ", тыс.ячl:i женщивъ uозва.:ш всю пол
ноту земного счастья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ 
отзывовъ. 

Продается вездi. 
Главная контора и снладъ 

Т-ва "Ренессансъ" 
С.-Петербурrъ. Владимiрсн. пр., д. 

,.. 11дерихсъ № 8. (202). 
бмь-этажъ.; телеф. No 35-95. 

За 14 коп. (марки, во изб'hжанiе пропажи 
слtдуетъ присылать .,за1,азпымъ") Вы по
лучите отъ насъ: !) изящную книжку, в_ъ 
которой. рtшены вс-t вопросы, в�лпующ1е 
каждую женщму, изложены истор1.я "Крема 
Ре1;1ессанс1. ', способы его примtненiя и ру 
Rоводство къ вtч:ной красотв; 2) брошюр 
с" хвалебными и благодарствевцшrа письъ 
:м:а:ми :м:ужч:инъ и жепщипъ, уб'lщившихс, 
въ поразительпомъ дtйствiи "Нрема Рене-с 
са11оъ" и одновременно съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
пробную дозу "Крема Реяессансън. 

�-.,.,., 1-"\J 
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r- z..s

Поставщикъ д
в
ора • Его Величества

Ювlй reн,Dlh Qн11е,манъ. 
• e.-Xemep�yps,, Морская, 34. •

ЛyчwJro начества, по недорогимъ ц1.на111ъ, въ
= очень больwомъ выборt: = 

СКРИПНИ 
въ 6·, 8, 10, 12, 15, 
20, 25, 30, 40 р. и 
.с.ор., народныя "

въ 3 и 4 р. _;·,

ГИТАРЫ
въ 5, 6, 

7, 1J, 15, 20, 
25, 30 р. и 

дороже.

МАНДОЛИНЫвъ 20, 25, 30, 40,
60, 75, 100 р. и 

дороже. бол'tе де
шевы я въ 4, 5, 6, 
4 8, 12 и 15 р.
\ Балалайнь 

народныя въ
11/2, 2, 3 и 4 ,.

Школы, самоучители и ноты для всъхъ 
инструментовъ въ большомъ выборъ.

rРАММОФОНЫ 

тонарmы 
въ очень большо:м:ъ 
выбор-в; изъ нихъ 

рекомендую
No 6595. Съ хорошей 
Аiафраr.мой въ корпусi,, 
разм. 13Х13Х61/2 

дюйм ...... 35 р.
No 66. 5. Съ дiaфpar:u.
,, Эксибиmевъ", съ ди
скомъ и рупоромъ, 
болъш. размi.ра, въ 

изящи. дуб. корп. 55 р.
№ 6615. Двухпруж., съ ,цiафраrм. ,,Эксибиmенъ''
и руnоромъ "Лотосъ" рази. цвi,та, въ корп. кра
сваrо дер., разм. J 4 Х 14 Х 71/ 

2 
д. . . . 75 р.

№ 6625, Трехuружин., въ изящп. корпусi: opi,xo·
ваго дерева, у.крnш. рi,зьбой, размiр. 151/2Х151/2Х 
xs1; д •.•..••..•. · ..• эо р. 
№ 6630. Та:кои-же съ рупоромъ п дискомъ "Гп-
rаптъ" . . . . . • . . . . • . . . . 100 р. 

Пре�съ-�уn. н спv.сни пластин. для rраммоф
БЕЗIIЛАТНО.

Р О Я .11 11 и II I А Н и:н О: 

linютRe"ъ 
Рояли въ 1050,
1100, 1150, 1300,
1500 и 20ii0 Пlа
нино 650, 775 и 875 р. 
Фидnеръ 
Роnли 800, 850, 
и 1JOO р. Пfанин. 500, 525 
550 И ДО)'). Пiаннно с':5. ыоей 

• фирмой. E'i> 375, 400 450, и 500 р. 
Фисгармоиiи ll'Jo 

90, 100, 120, 130, 
16(1, 185, 200 р.

11 дор1:1же. 
и- доnус ается r,аэсрочка.·,а

�� J 

1Iлekcaиapuиckiii meamp1 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Драма въ 4 д. С. А. Найденова. 

Нача.ю въ 8 час, веч. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

Кастьяновъ . 
Касть.янова 
Елена . 
Матреша 
Лиза ..
Ольга Ивановна . . . 
Прасковьюшrtа,: компан. 

Uусловъ 
Артамопъ . .
Копейкинъ . . . .
Осокинъ 
Таня . .
� 

. r. Давыдовъ. 
. г-жа Алексtева. 
. г-жа Ведринскал. 
. г-жа Шувалова. 
. г-жа Рачковсжая. 
. г-.жа Шаровъева. 
• г-жа Itозловсн.ая

Шмитова. -
. r. К. Jlковлевъ. 
. г. Степ .Jlковлевъ 
. г. Ходотовъ.

. . r. Петровскiй. 

. . г-жа Домашева . 

- «Ст1;ны>. Сывъ богатаго :м:лсоnромышлевни-
ка Артамонъ Сусловъ, человi;къ съ дътски чи
стой душой и пытливы:м:ъ умомъ, но мало разви
той, благодаря знакомству съ семьей отставлен
н:.го за либерализмъ учителя гимназiи Rастьяно
ва, проживающаго въ домъ его отца, nревзошелъ 
сознательностью своихъ просвi,тителей. Образомъ
:мыслей онъ становится чуть ли не ана-рхистомъ.
Жизнь его, однако, ничъмъ не отв'hчаетъ его обра
зу :мыслей: онъ )Itиветъ съ бълошвейкой Матре
шей, отъ которой имtетъ ребенка, пьетъ и гуляетъ
съ презир:\емымъ имъ Осокинымъ, и т. д. Душа
же его витаетъ вокруrъ образа дочери Rастьяно
выхъ, Елены, молодой дъвушки изъ активныхъ 
поборницъ «лучшей жизни). Мысли его до того
заняты Еленой, что даже въ домi, старой сводни
Ольги Ивановны, куда овъ попадаетъ съ Осоки
нымъ, онъ только и д-влаетъ, qто и говоритъ и 
думаетъ о Кастьяновой. Все это выясвяетъ пер
вый а1tтъ nьесы. Остальные акты происходятъ
во двор'!I дома отца Артамона въ «садик'h>, 
оградой которому служатъ высокiя стъны дома
и въ квартир-в I{ астьяновыхъ, въ томъ же домъ. 
3дъсь фигурируютъ бъдвыи чахоточный контор
щикъ Rопейкинъ, оставшiйся безъ работы за за
бастовку, его жена, сварливая женщина, считаю·
щал виновницей своихъ бъдствiй ту же Елеву
Rастьянову, которая де подбила ея мужа на за
бастовку. Появляется и отецъ Артамона въ со
провожденiи слугъ, чтобы выселить Кастьяновыхъ
? "'0, что тf> прiютили, у себя nепокорнаго сына
L1. 1\'J rpemy, которая уже обв'hчава съ Артамо
номъ, ·кастьяновы старики испытываютъ большую 
тревогу за судьбу Елены, которая стала загадочно
себя вести и даже не ночу тъ дома. Накопецъ,
Елена окончательно покидаетъ родительскiй домъ
и ухо.цитъ на подвигъ.
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Дplif1t8Tи,ec\i� iJreaтpiъ 
В. Ф. Коммиссаржевской 

Телеф. 19- 56 Офицерск. 39. 
СЕГОДНЯ 

Пробуждепiе весны 
Дtтск. траг. Франка В�декинда, въ 3-хъ д .  16-ти 
харт., перев. Гр. Федера подъ ред.е. Соллогуба. 

Начало въ 81\2 ч. веч. 
:М:tста прос.ятъ занимать до поднлтi.я вававtса. 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Человъкъ въ маск'в ...... г. Мейерхольдъ. 
Г-жа Бергманъ . . . . . . . г-жа Нарбеко-ва. 
Инна· Мюллеръ )ero даче и) г-жа Черокова.
Вендла Вергманъ ) Р )г-жа Мунтъ. 
Марта . . . . . . . · . . г-жа Македонская 
Тэа . . . . . . . . . . . . . г-жа Тизенгаузенъ, 

· Ильза . . . . . . . . . . г-жа Верю;ина. 
Г-нъ Габоръ . . . . . . . . г. Аркадьевъ. 
Г-жа Габоръ . . ... ... г-жа Волохова. 
Мелы:iоръ, ихъ сынъ г. Давидовскiй. 
Рантье Штифель . . г. L,ибшманъ. 
Морицъ, его сынъ . г. Бецкiй. 
Гансикъ Риловъ . г. 3атtушнякъ. 
Эрнстъ Ребель . г. Ша.ровъ. 
Георгъ . . . . . . г. Сепиъ.

Робертъ . . . . . . г. Егоровъ. 
Отто . . . . г. Руденскiй. 
Ректоръ 3онненштихъ . . . . г. Бравичъ. 
Кнюппельдикъ 

( 
. 

1 

г. Гибшманъ. 
Гунrергуртъ г. Лебединскiй. 
Кнохенбрухъ 

) 
профессора г. 3оновъ. 

Цунгеншлагъ г. Феона. 
Флигентодъ г. Ор.ловъ. 
Докторъ Браузепульверъ . . г. Нелидовъ. 
Пасторъ . . . . . . . • . . г. Грузинскiй. 
Педель Габебальдъ . .•.. г. Глушковскiй. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 
,,Пробужденiе весны•-это nробужденiе въ под

росткахъ бога Эроса; Надвинулась пора экэаме
новъ, наступила весна и смутно родитъ въ гимна
эистахъ и гим:назцсткахъ половое чувс'l'ВО. Мель
хiоръ съ Морицомъ въ сумерки говорятъ на эту 
тему; rоворятъ и ночью во время подготовки къ 
экзаменамъ. Четырнадцатилi.тняя Вендла при· 
стаетъ къ матери, разспрашиваетъ: каrtъ nоявля
ются дtти? Откуда? 

Мельхiоръ встрtчается съ Вендлой въ весен
немъ л13су. Д·вти боятся другъ друга - боятся 
тайны, въ нихъ заключенной, но въ то же вре.м.я 
ихъ неудержимо влечетъ одного къ другой. 

Далtе дtйствiе nроисходитъ ... на сtновалt. 
Слышны взволнованные горя�iе голоса: это М.ель · 
хiоръ и Вендла. 

Вендла заболtла. Не зню:0тъ, что съ ней. При
ходитъ старыЙ' врачъ, объясняетъ. 

-Вендла, у тебя дитя!-въ ужасt rtричитъ матf>.
- .Какъ же, мама, вtдь я не <'амужемъ!-гово·

ритъ больная дtвочка. 
- Но это и есть самое страшное.
- Я ничего не дtлала, мама, я: ...
Она за1tрывает1:, лицо руками, вспоминая.
- Но по'lему ты мн'fi не сказала всеf'о! Поче

му ты пе сказала :м:нъ, мам:а?! 
Послtднее д'Мствiе происходитъ на 1сладбищt. 

Ночь. Мельхiоръ бtжалъ изъ колонiи малол'hт
пихъ преступниковъ, куда его засадили. Онъ не
ожпданпо видптъ передъ собой могильную над
пись: Здtсь похоронена Вендла. 

Появи.вшееся привидi.нiе-эастрtлившiОся: то
варищъ его, Морпцъ-говоритъ о томъ, что жизнь 

• поmшная игра. •Замаскированный человtкъ»
J'lюдитъ :\1�.льхiора съ собой. 

Новый конqв,,ный аш 
Т�варищества "В. 1. СОПОВЬЕВ1а'' 

Владимiрснfй. 1. Телефонъ 233- 91 

c�s�!МJ� 19Q7-1908 lf'. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
••-Концерты 

Гастроли итальннснuх3
.,

оперных3 знаменитостеи
Только па 10 концертовъ п_риrдашены знамен. 

It0лоратурныя сопрано: 

Сесилiя Таманти; 
Наролина Свинеръ 

Извtстный тепоръ М11лапскnх� '.rеатровъ 

Пiетро Губелини 
и :мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 

Сопрано кодора1·урн. 
Сесилi.а Та�tшв•rи, 
Rаролию\ Св1шеръ, 
Сильвестра С11льв�-

С'J'рп. 

Меццо-сопрано: 

Тепора дра-мати 11.: 
Шетро Губе.nrюr, 
Джiовани Че::сарони. 

Баритонъ: 
Дхtiовапи БаJ1ь:�1шп. 

Сопрано .,раматиqеск. 
Эмма 'fo:Jeii, 
:М11рj11 Феррарези. 

Эр]Шniя Даеллв, 

Тенора лирическiе: 
Джавомо Дамано, 
Jieo .А.ццола.. 

Басы: 
Винченцо IНола, 
Винчепцо Кассiн. 

Itaпe.rrьмeficrepы: 1'lanлio Еа.ва11ьоJ1и и 
Ввкторъ Вазабiапка. 

'Ьол.бшои ешифонuч€ -kЩ opkeemp'6, 

Ha1Ja.110 :коицертовъ въ 11 1 /
2 

час. ве-•1ера. 

ВХОД'Ь &ЕЗППАТИЫI. 

Аккомпанiаторъ и зав·Jщующiй �rу-зыкальной 
частью В. Казабiанш1. 

Режпссеръ п зав'hдующiй артпстич. частью 
д. Бальдиии. 
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q еТербgргс\Щ ifieliifip'ь 
н.: �д. Красова. 

(6ь1вwiii:Неметти). 
В. Зелевина, 14. (Телефонъ 213-56)· 

СЕГОДНЯ 
0-rкpьt-rie Эuf,tн,:ro сезона. 

I. 

J{-tn,U �а�юшu�а 
драма въ 4-хъ д. С. Н. Найденова 

Начало въ 8 часовъ -еечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

АJiександръ Егоровичъ Ваню
шинъ, купецъ, членъ город. 
управы . . . . . . . . . . г. Черкасовъ. 

Арина Ивановна, его жена . г·жа Корчагина-
Александровская 

Ковстантинъ j г. Бахметевъ. 
Алексtй г. Василенко. 
Клавдiл г-жа Любимова.
Людмила :пхъ дtти · · г жа Исхомина.
Аня г-жа Мальская. 
Катя г-жа Борегаръ. 
Елена, племявнида Ванюшина г-жа Горная. 
Павелъ Сергtевичъ Щеткинъ, 

:мужъ Клавдiи . . . . . . . г. Кудрявцевъ. 
Степавъ Федоров. Красавинъ, 

:м:ужъ ЛюдМШIЫ: .. . . . . . г. Мишанинъ. 
Генеральша Кукарникова, вдова г-жа Арапова. 
Инна, ея дочь . . . . . . . . г-жа Огинская. 
Авдотья, экономка . . . . . . г-жа Озерова. 

«Дtти�Ванюwина). Въ дом'k купца Ванюmина 
тяжело дьпnать -вс-:hхъ давитъ и гнететъ суро
вый десnотизмъ отца семьи, етарика В&нюшина. 
Молодое поколtнiе выросло безъ чьего либо 
попечевiя о нравственно.мъ его воспитанiи. Ста
р_пкъ Ванющинъ весь уmелъ съ головой иъ д-вла. 
Д-втп живутъ <На верху въ мезопин11). Ихъ жизнь 
и жизнь стариковъ Ванюmиныхъ текутъ совер
шенно отд1.льно друrъ отъ друга. Моральныя 
нужды и запросы дtтей ter1'a incognita для ро
дителей. Имъ даютъ пить, ilстъ, од-tваютъ ихъ, и 
этимъ новчаются всi; отноmевiя между дi>тьми и 
ро.иптел�мn. 01.•trуящепность д-втеl: отъ отца, пре
небрежительное отноmевiе ихъ I(Ъ робкой, заби
той десnотоыъ :мужемъ старух-в матери уклады
ваютъ жизнь д11тей Ванюшина въ странны.я 
рамки обособле11ности интересовъ каждаrо от-' 
д1щъно ом, всtхъ остальныхъ. Старmiй сынъ 
Константинъ, не уважаетъ семьи своей, посту
nаетъ дурно по отвощенiю къ росшей съ нимъ, 
Еакъ съ роднымъ братомъ, :и полюбившей его 
двоюродной: сестръ. Одна изъ дочерей, Людмила, 
выданва.я: отцомъ за rрубаго пьяницу самодура, 
убi;rаетъ отъ него въ 01 чiй домъ, гд11 жизнь еще 
постыл,f.е, хуже. Сынъ AJieI{C'ВЙ, еще мальчикъ, 
съ н':1.жной дуmо:й и хорошими задатками, но 
изуродованный воспитавiемъ или, вtрн13е, отсут
ствiе:къ е'Го, t<раде·rъ деньги, не думая даже, что 
это дурно, а только бо.ясь снаказанiя , д'Ъла.етъ 
еще много дурного, и во все 1ъ, что опъ дtлаетъ, 
.яснэ чувствуется отсутстDiе влiянiя добраrо, лю
бовнаго, восnитательпаго начала, Его выгоняютъ 
изъ гпм:наэiи, отецъ въ порывt бъщенства хочетъ 
бить его и тогда раскрывается переполненная 
черезъ край rукой оскорблевнаго самол:юбiя душа 
:мальчика. 3абывъ страхъ свой передъ от-

цомъ, Алексъй въ порыв-в возбужденiя 
впервые высказываетъ отцу все, что 
ваболtло и накипъло у него на сердц-в. Он'Ь го 
вори:тъ, что отчужденность между дътьми и ро
дителями-вотъ злая язва, въtвшаяся въ орга
визмъ семьи Ва:нюmиныхъ, подтачивающая ее въ 
самомъ корм� - вотъ причина распада ея. (C'I? 
Repxy мы таюе11 вырываетсJ1 у него вопль отчая
нi я, когда отецъ въ глубокой тос1съ спраmиваетъ: 
"откуда же вы такiе), И дъйствительно, дtти 
выросли безъ любви, безъ теплой ласки, бевъ 
слова учас'ri.я. Суровость отца, по своему, мотетъ 
быть и любившаго ихъ, высоко� стъной сто.яла. 
:между ними и отцом:ъ. Онъ какь то проглядълъ, 
и только теперь вдругъ зам-втплъ, какъ они вы
росли, во что сложились, как_ъ приняла ихъ 
жизнь, какъ мало да.ла им'» хороmаго и сколько 
еще :можетъ она принести имъ дурного. Что же, 
значитъ, вся жизнь его-сплошная ошибка. Для 
кого же онъ жилъ, если не для семьи, а оказы- 1 

ваетсJl, что семь'В онъ чужой, и семья то, семь.я 
дурна.я, не такая, какою онъ ее вид1\лъ. А тутъ 
.хtизнь, к�къ бы нарочно, день за днем1. прино
ситъ доказательства правоты сJювъ Алеши. Семыr 
старика распадается, а са:м:ъ онъ, кр-впкiй, :ыощ·

вый столпъ купечества, не выдерживаетъ обру· 
шивmи:х:с.я на него всей своей тяжестью результа· 
товъ его деспотической воспитательной системы 
и кончаетъ съ собой. 

II. 

Юбилей 
-

Шутка въ 1. д. А. П. Чехова. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Андрей Андреевичъ Шипучинъ, 
предс-:hдатель правленiя Об-
щест:ва :взаимнаго кредита г. Бахметевъ. 

ТатьяJiа Алексtевна, его ж�на г-жа Казанская. 
Кузьма Николаевичъ Хирцнъ, 

бухгалтеръ банка ..... г. Александровскiй 
Настасья· Федоровна Мер-

чуткина. . . . . . . г-жа Корqагиuа-
Александровская . 

Членъ банка . • ....... г. Глу6оковс1сiй. 
Швейцаръ . . . . . . . . . г. Вержбовскiй. 

Режиссеръ Н. Н. А.рбатовъ 
Администраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

Ст. Попитехничка (бывш. учnтельп.) имtетъ 
солидную рекомендацiю, желаетъ получить 

урокъ, или nодходнщ. занят. Отлично знаетъ 
математику и языки (русск., французск. и· пt:мецк.) 

Адр. Гороховая 67, кв. 18. В .П 

Художественная 
мастерская 

П ринимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, цер
н:овную живопись, а таиже пре· 

п�даетъ урп:ки живописи. 
Адµ. Итальянская, д. 4-5 ив. 49. 
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TeaiftpЪ ,,ЗимнЩ Бgфф�ь". 
Адмиралт. наб., 4. Телеф. 19�58. 

Дирекцiя П. В .
. 
ТУ:М:ПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Rерай:щ С. Джонса 
и Л. Мовкт0ва, пер: Л. Л. Пальмс1tаrо и И. Г. 

Ярова. 

Начало въ 8 1 ! 2 
час. вечера. 

Д'f>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Карахолло, торреадоръ . . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . r. l\Iихайловъ. 
Миссъ Хопкинсъ • . . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . • r-жа Гвоздецкая.
Нанси, ел подруга . . . г-жа Бауэръ. 
Авгуетъ Трейль . . г. Корж_евскiй. 
Петиферъ, укротитель звtрей. г. Rошевскiй. 
Самми Джигъ . . . . . . г. Монаховъ. 
Марево . . . . r. Мартыненко. 
Губернаторъ . . r. :Каменскiй. 
Терезита . r-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо; капе.11ьмей-

стеръ . г. Токарскiй. 
Проббитъ . . . r. Токарекiй. 
Мальчикъ • г-жа Сатина. 
Слуга . . . . . . . r. Поповъ. 
Цвtточниць1: - г-жи Чайковская, Давыдова, 

Ф�ерина, Полякова и др. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ. 

· «Торреадоръ), На морскомъ берегу въ Бiаррицt.
толпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистрисс-ъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ :мужья извt.стнъй
шаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt.нчаться. За мистриссъ Хоnкинсъ 
гонится Петифэръ. Прii?.зжаетъ племянница Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанс·и. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она рt.шаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убъждаетъ 
для этого Нанси fпереодt.ться мужчиной и сыграть 
r,оль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама в'Ыйдетъ 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 ттрit.халъ въ Бiаррицъ, въ качествt. лакея 
Проббята, нt.кiй Джиrъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лt.нтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ м'hстt. не уживается. Сю · 
зетта заявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дt.ломъ. Посл-в такого уль
ти11атума онъ рi.шается искать мъста и узнаетъ 
тутъ же изъ rазетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звъринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе д'hйствiе nереноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прi'hхалъ Августъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ 

meampь "Пассаж'Ъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 252-67. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСКАГо. 
СЕГОДНЯ 

Торр�адоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Rари;1ля и Монктона 
перев. съ ангдiйск. С. Опирро и :М. Шевлякова. 

Начало въ 8
1
/

2 
час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШШ ЛИЦА: 
Rарейолла--торреадоръ . . г. Онtгинъ 
Сэръ Арх1iбальдъ . . . . r. Баратовъ 
l\1истриссъ l\1ильтонъ Гоппивсъ г-жа Легатъ 
Дора-ея падчерица . r-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . r-жа Соколова. 
Августъ Трейль . r. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей . г. Ityбaпcкitt. 
Самми Джигъ . г. Дальскitt 
Маре по . . . г. Саmинъ. 
Тереза . г-жа Арпольди. 
Губернаторъ . r. Медвtдевъ 
Сюзанна . г-жа Та�1ара. 
Ринадьдо . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ . . . r. СвирскiИ. 
Iiапельмейетеръ . г. Нировъ .. 
Тра�tтирщикъ . r. Печоринъ. 
1-я ) . r-жа Антонова. 
2-я )цв'lпочницы . . . г-жа Юрская. 
3-я ) . . г-жа Дарлпнгъ. 
4-я ) . r-жа Бtльская 

Музыканты, торреадоры, пи1tадоры и т. д. _ 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 

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

Помощu. режис. Г. m. Ананьевъ, 
Нанси въ Дрезденt.. Дора прецставляетъ имъ своего 
супруга въ образъ переодt.той Нанси, которая по· 
неволъ выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо пор-в
шили по'hхать вмt.стt. въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же послt. свадьбы и молодые, Rа
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невt.сты Rарахолло красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невt.стой. Те
реза прit.хала изъ Вплайи, чтобы предложить Ra· 
рахолло стать во rлавi. возстанiя мt.стн. карлистов-ь. 
Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза приrла
шаетъ для этого Джига, котораrо она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не видали 
въ Вилайt., откуда онъ уt.халъ ребенкомъ. Джиrъ, 
которому кстати Сюзетта наотрt.зъ отказала, при
нимаетъ предложенiе Терезы, посл-в чего всt. уt.з
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt., передъ 
самой ареной бо.я: быковъ, народъ ждетъ прit.зда 
энаменитаго Карахолло, котораго замt.няетъ 
Джигъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. Дора успt.ла въ дорогt. полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюэетта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ

1 
его предложенiе. Джиrъ между т1.мъ собирался 

уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiiiся настоящiй Rарахолло иэбавляетъ его отъ 
опасности и самъ вст паетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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н.���iй , j(e&ckiii фарn» r·�·� 
Подъ главн. 11ежпсс. В. А. f{А3АНСКАГО. 

СЕГОДНЯ
I. 

l/епов1Ьно 

со недостатномо ... 
ФаJ)СЪ въ 3 д. н. А. 3. и n. А. lt.

Нача,110 въ 81/ 4 час. вечера.
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа :Мосолова. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Линъ. 
Антуанетта . r-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . .  г-жа Ни.льская. 
Олимпiя Терайлу . . . . . .  г-жа Но.11гива. 
Эйжев1J . . . . . . . . .  г-жа Боне-Васильева. 
Викторъ Эмма11унJ1ъ Пiандебизъ г. С�10J1яковъ. 
Rонставъ П()шъ . . . . . . . r. Смоляковъ. 
Камиллъ Шавдебизъ ... . .  г. Казанскiй. 
Ромэнъ Турнель . . . . . . .. г. Юрепевъ. 
Докторъ Виношъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
:Карлосъ Роменидэсъ де Гистонгау г. Вадимовъ. 
Огюстенъ Tepaii.1y. . . . . .. г. Агрянскiй. 
Этьевъ . . . . . . . . . . . . г. Суринъ. 
Шантро . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Ругби . . . . . . . . . . г. :Майскiй. 
Баптистэвъ . . . . . г. Ленскiй-Самбурrкiй. 
Полицейс1{iй 1.;оммиссаръ . . . г. Бр.янскiй. 

«Человtнъ съ недостатномъ>. Фарсъ этотъ 
пере11еденъ съ французскаго и шелъ на сцен-в 
«NouvQautes> подъ названiе:мъ «Le puce а !'oreil
le>. Анторъ его считае·rся «1-оролемъ> этого жан
ра: Иl\IЪ между прочимъ наш1сапа пьеса <Дама 
отъ Максима>. Интрига сводите.я къ сл1;дующему: 
жена, одержимая недугомъ ревности, которая' не 
даетъ ей покоя и мучитъ, тоqно вл-tзшая въ ухо 
блоха (пьеса въ оригинал1; называется: «Блоха въ 
ух'В> ), чтобы изобличи1ь мужа въ предполагаемой: 
ивм'hн-в, заставляетъ подругу свою назначить ему 
свиданiе въ rости1шиц1; «Бириби). Мужъ, въ свою 
очередь, посылаетъ нэ. это свиданiе своего друга, 
не и1,гh.я р'hmителъnо никакого желанiя измънять 
жевt. Но оказывается, что лакей гос'rивницы-дDой
никъ доброд·hтельнаго француза. Отсюда .ясно, 
какiе возможны зд1;сь qui pro qпо, особенно если 
им'tть въ виду, что pOJJЬ лакея и мужа играетъ 
одинъ и тотъ же актеръ (г. Смоляковъ). 

II.
ПЕРВЫМ ВЬ11i3Д'"Ь 

Фарсъ sъ 1" д. пер. съ фрапц. Н. А. 3.
ДtПCTBYIOЩIJI ЛIIЦА.

Г-жа Остерлицъ . г-жа Волгина. 
Г-жа Нангевэ . . . " . г-жа Лковлева. 
Маргар1 'fa, ея дочь. . г жа Орская. 
Горничная . . . . , . г-жа Евдокимова. 
Неrритявка . . . . 1· -жа Балина. 
Господинъ. . . . . г. Ростовцевъ. 

Отвi,тстnен. ре .нс.: В. Ю. Вадимовъ.
И. А. Смолякuвъ. 

«Первый выtздъ)-вы'tздъ rолодой барышни, 
1tотору10 :мать повезла въ rости къ незнакомой, 
маркиз·Ь, желая откликнутьс.я на приглашенiе 
адресованное отсутствующему мужу. Маркиза 
оказывается содержательницей в селаго уч:режде
нiя, nостоянныиъ клiевтомъ котораго состоитъ 
гдава .'il'l'OЙ сР.мьи. Пепрiятностъ выясняется на 
ыtстt 11 дм1ы обществ:� шокированныя бtгутъ 
nодъ зву1ш музыкu домой. 

малы� театръ Фонтанка 65. т�леф. 221-06.
СЕГОДНЯ 

предста:влено будетъ
Власть тьмы 

Драма въ 5 д. и 6 карт. Л. Н. Толстого 
Начало въ 8 час. вечера. 
Д'13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Петръ, богатый мужикъ . . . r, Хворостовъ.
Анисья его жена . . . г-жа Холмская. 
Акулин'а, дочь Петра . г-жа Миронова. 
Анюта, вторая доч.ь . . г-жа Вадимова. 
Нюшта, работнюсъ . . . г. Су дьбининъ. 
Акимъ, отецъ Ни1шты . . г. Михайловъ. 
:Матрена, его жена . . . . г. Яблочкина. 
Марина сирота . . . . . г-жа Рощина-' Ин са ров а. 
Митричъ, старикъ работ. , . .  г· Чубинскiй.
Кума Анисья . . . . . . г-жа Саладина. 
Кума, сос-вдка . . . . . г-жа Бармина. 
Мареа, сестра Петра . • . r-ж.а Бабошина.
Урядни:к.ъ . . г. Григорьевъ. 
Сватъ . . г. Смирновъ. 
Извозчикъ . г. Денисовъ, 

) r·-жа Кондратьева 
Д-ввки) г-жа Баранцевичъ 
Сваха . . . . . . . . . . г-жа Горцева. 
Мужъ Марины . . .. . .. г. Мячин1:,
Женихъ Акулины . . . . . . г. Стронсюй,
Староста . . . . . . . ... г. Орловъ. 
Дру:лшо . . . . . . . . . . .  г. 3отовъ. 

Гл. Реж. 
Е
. 

П
. 

Кар"овъ. 
сВласть тьмы� Д. 1. Анисья, жена богата 

мужика Петра, п)любила своего работника Ник 
ту. Посл1;днiй: находится въ связи съ дtвуmко 
Мариной. почему Акимъ, отсцъ Ники:гы, и хочетъ 
женить своего сына на этой д1;вуmкt. Однако, 
противъ этого возстаетъ Матрена, мать Никиты, 
она надtется, что Никита. по смерти болtзненна
го Петра, жените.я на богатой Анnсь'h. Матрена 
даетъ Анисъ-в ядъ, съ помощью котораго можно 
ускорить смерть Петра. Д. 11. Яд':', дn.нный Мат
реной, исполняетъ свое назначсше-Петръ уми
рае1•ъ. Анисья nохищаетъ деньги у �1ертваго �·ж.е 
Петра и отдаетъ ихъ на сохрапенiе Ниюrтt. Д. Jl[, 
Никита женился на Анись1;, по сталъ пьян

ствовать и предаваться разгулу. Вскор'Ь онъ соб
лазняетъ падчерицу своей жены, придуркова
тую Акулину, Благочестивый Лкимъ, не одобряя 
такого образа ж.изш�: сына, и uосл·в ссоры съ 
нимъ, отl{азывается отъ сына. Д. IY. Отношенiя 
Ни.киты съ Акулиной довеJ1и до того, что по· 
слtдняя должна стать матерью. Между т1;м 
яв.тrяются сватд1 ,Во врем.я ссмейнаго торжества 
этому случаю, Акулина ночувствовала приступ 
родовъ и удалилась въ амбаръ рож.ать. Раздаются 
J{рnки рожеввицы и JJоворожденнаrо. Матрена и 
Анисья вынуждаютъ Никиту убить ребенка, при
жита го имъ съ Акулиной. Анютка, маленькая сес
тра А1сулины, nредчувствуетъ, что совершается 
н1;что ужасное. 1птричъ, работникъ у Никиты,. 
ее успокаиваетъ. Д. V, БJ[агословленiе Акулины. 
Случайная встр1.ча Пики1·ы съ Мариной вызы
ваетъ душевную тоску, отча.я.пiе. Никита нам-в
ренъ по1сончпть съ coбoii, по nриходъ матери мt
шаетъ ему исполнить на�1tр нiе, Не будучи въ 
-состоянiи бол'hе бороться съ )rгрызеniям11 со
вtсти, оиъ кается передъ народомъ въ своихъ
прерг'tшенi.яхъ. 

Въ зак.110ченiе разсказ. В. В. СЛАДКОIIЪВЦЕВА.



No 195 ___ О_Б_О_S_Р_'В_Н_I_:_Е_Т ___ Е_А ___ Т ___ Р_О_В_Ъ_. _______ 11 

ЕкаТери�и�а\i� ТеаТрЪ 
Дирекцiя Н. Г. С'ВВЕРСRАГО. 

Екатеринипскiti кан., 90. Телеф. 258-82 
. СЕГОДНЯ

открыт1е эимняrо сезона 

въ 1-й разъ въ Россiи, безъ 1�ушоръ по шостыо 

ЕА:В:Д:И:ТЬI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Офенбаха, злободн. 

текстъ М. Г. Ярона. 
Начало въ 8 1

/2 час. вечера. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фальсакаппа атаманъ . г. Овверскiй, 
Фiорелла, его дочь . . . г-жа Р. Норд-

штремъ. 
Фраже11етто, фермеръ . . г-жа Свътлова. 

Барбавав:но . бандиты г. Руссецrсiй. 
Пьетро . 

1 
...... г. Глуминъ.

I{арманволо . . · г. Павленl(о.
Домина . . . . . . . . . . г-жа Гамалtй. 
Принцесса . . 1 

• г-жа Савранская. 
Адольфъ пажъ ея . . г-жа Де·Горнъ. 
Баронъ Rампотассо . г. Ландратъ 
Капитанъ . . . г. Лукашевичъ.
Графъ Глорiо-Кас�а . . . . г � Долинъ. 
Принцъ Мантуансю.й . . . . . г-жа Лучезарская 
Антонiо, кассиръ • ...•. г. Грtховъ. 
Пипо, трактирщикъ . г. Ракитинъ. 
Пипа, его жеиа . . . . · г-жа Богданоuа.. 
Пипетта, ихъ дочь . . . . г-жа. Перрели. 
Маркиза . • . . . . . . . . г-жа. Дальская. 
Графиня . . . . . . . . . . г-жа Роговская. 

Придворн. поселяне, разбойники: и пр, 
Гл. капельм. А.. К. Пауди. 

Глав. режис. Н Г С1.версхiй. 
Режисс. Ппневекiй. 

Балетъ подъ управленiемъ И. А. Чистякова. 
,,Банди rы'·. Д. I, Д п к о с м ·в с т  о в ъ г о

р а х ъ. 3дъсь скрывается шайка бандитовъ, пре
слtдуемая карабинерами, 1иторые "приходятъ 
всегда поздно туда, гд1, въ нихъ пужда". Бан
диты недовол1,ны своимъ атаманомъ Фальсакап
пой, шайка требуетъ "серьсэнаго дtла", Фальса
каппа кляпетс.я, что доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, приnоднтъ въ 
притонъ Фражолетто, влюбленяаго въ дочь ата
мана, Фlореллу. Фражолетто вступаетъ въ mafi1cy 
и для аерваго дебюта эадерживаетъ Грепадс1tаго 
курьера, въ чемодан-в котораго атаманъ нахо
дитъ важныя бумаги. Фальсакаппа за111tняетъ 
портреrъ принцессы портретомъ Фiореллы и от
пускает1> курьера. Пиръ бандитовъ. Д. 2. П О· 
г р а н  и ч н а я г о  с т  и н  н и ц а. Предстоитъ 
встръча Гренадскаrо и Мантуанскаго посольствъ. 
Бандиты подъ видомъ нищихъ проникаютъ въ 
гостинницу, запираютъ трактирщика 11 прислугу, 
переодъваются въ ихъ платье и встръчаютъ Ман· 
·rуавцевъ. Послъднихъ бандиты также запираетъ 
и зат1н1ъ подъ ихъ видО;\tЪ встрtчаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы остаются 
въ гостинниц1;, а бандиты переодt·rые испанцами, 
отправляются ко двору Мантуапскаго првiiца. 
д. 3· Принцъ пируотъ. съ придворными дама ш:, 
празднуя канунъ своей свадьбы ЯвляетсяФаса��ап
па съ шайкой, требу тъ три .шллiона, которые 
должны быть выданы Гренадскому послу. Объ
ясненiе съ кассиромъ, который давно растратилъ 
эту сум�rу. Появляются настоящiе испанцы. 
Припцъ въ благодарность Фiорелл'h, спасшей 
c)ry жизнь въ горахъ, веmн�одушно прощаетъ
бандитовъ. 

)(apoDиыii aor.n. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. НИ• 

ринова и М. С. Циммермана . 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ОТЕЛЛО 
Опера въ 4-хъ д. муз. Верди. 

Наqало въ 8 чае. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Отелло, мавръ . . . г. Itлеыентьевъ. 
Л:го, мичманъ . . . . . . г. Орловъ. 
Kaccio начальникъ эскадры . г. Rарсавпнъ. 
Родер�го, Венецiанскiй па- . 

трицiй . . . г. Чарсюй. 
Лодовико, посолъ . . г. Ардовъ. 
Монтано . . . г. Генаховъ. 
Герольдъ . . г Брюннеръ. 
Дездемона . • . . г-жа Туллеръ. 
Эмилiя, жена Яго . г-жа Глинская· 

Фалькманъ. 
Солдаты и матросы, патрицi.и п вародъ. 

Капельмейстеръ. В. 1. Зеленый. 

\ Режиссерю М. с. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаре;ъ
Хормейстеръ Н. И. Маклецнiй. 

\
1 

,,Отелло" .. Во,1·д1, nе11f'цiапсклхъ nойскъ, мавръ 
ОтсJ1ло, •1естныfI, пря�1одушныti II храбrый вопнъ, 
жена1'ъ на дочерп с на·гора Брабющiо, Дездемо· 
нt..-Это чистое п кrюткое сущестnо. За заслуrц 
свои Отелло назначается ко;11аnдующшrъ nойсками 
республшш на Кппр·f). Его соnрово;1..:.шютъ лейте· 
наптъ Kaccio и мичмапъ Ят:-о, съ женоii Эмилiеit. Яго 
яенавиднтъ О·rел.ао, за т(), •1то тотъ п редпочелъ 
Kaceio и обошелъ cro 113.градоii. За эту обпду овъ 
ведетъ гнусную пнтрпгу, жертвой 1штораго пада• 
ютъ невинная Дезде\tона, ОтеJ1ло, самъ .Яrо, Род· 
риго. Онъ подбиnаетъ Kaccio на ссору съ :Мон· 
тано и Родриго. На шу:.1ъ пояш1.яетсн ОтеЛJIО и 
въ негодованi u диш аетъ l{ac(;io 1ш n итанска.го 
чина. За опальнаrо лейтенант зRст�·пается Де· 
вдемспа, по просьб-в Kaccio. Но Яго разжигаетъ 
въ Отелло ревность, наме!{ая, что Дездемона хло
nочетъ за Raccio не сп_роста, что она неравно· 
душна къ JJейтенанту. Дальвtйшими пн'rриrами 
Яго довС\дитъ въ этомъ направленiи Отелло до 
того, что тотъ убиваетъ. невинпую свою )Кену 
Дездемону. Послt убiйства выясняются всъ sло
д"nйства .Яго. Онъ убилъ жену свою, предательски 
убилъ еще и друга своего Родриrо и nрnвелъ къ 
уб1йству чест11аго и 6;1аrороднаrо ОтеJIЛО. По· 
ел Ьднiй узнаетъ объ это�1ъ �·же nос.1-в соверщенiя 
убilfства Дезде�оны . .Я1·0 выдастъ 11средъ с.мертью 
его жеnа, Эмилiя. Его r�рестоuываютъ п приво· 
дятъ къ Uтелло, находнщс�1�·ся у непстывшаrо 
еще трупа 'Дезде:моны. Кр:шавал развя:ша. еще 
впереди. Отелло, узнавъ, что онъ бы:1ъ жертвой 
дьявольской иатригп, заR�r:�ется у ·1 11у1щ Де, 
�демоны. Kaccio назнача тся 11;.�P!'<IBИJ,:o:\lъ nrr.1лo. 
Я го-же Ж;(етъ 1щ:зпь 1111 з11с.1уr n�11,. 



ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 195 

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

rоворАЩIIХ'Ь, ПОIОЩIIХЪ, 

нонцертирующихъ живыхъ 

нартинъ. 

Сенсацiонно!! 

I! llерлъ живой фотоrрафiи !! 

Послtднiл :мiровыл Авто· 

мобильныя гонки въ 

высочайшемъ присут

ствiи личнал раздача nризовъ 

И111nераторо111ъ 

••пьrепьмо�ъ 1�,

Сенсацiонные сюжеты!! 

Масса нoвocmeii!l 

Новая программа. 

Пре1.ставленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 2 ч. выи; rъ пра::;днr.rш 

отъ I ч. днн. 

Ц'ВНЫ it та 1ъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к:

Л01ГII 6 р. 50 R. 

Се rодняmнiя открытiя 

Сегодня опi.рываются еше два театра-дра
матической, Н. Д. Iipacoвa, па Петербургской 
сторопt и Екатсринипскitt театръ Н. Г. Сt
верскаго. Оба эти театра имtютъ всt права 
на вниманiе пубдики 11 всt шансы ва успtхъ. 
Въ ссрьезпомъ драматическомъ театрt, како
вымъ nнt сомнtнiл, .явится театръ II. Д. Rра
сова, П)'Ждаетс.я. обильно населенная Петербурr
с1�а.я сторона, до спхъ поръ обслуживаемая 
въ этомъ отношепjи одпимъ Народнымъ До
момъ. По въ Народномъ Домt домипируетъ 
опера, над.11ежащимъ образомъ постав:rенная 
частпыми nредпринимате.rrяю1, а драматичесii.iе 
спектаrtли, находлщiеся въ вtд1шiи попечитель
·ства, юиtм.ъ подожительпымъ про.явить себя
не J спtли еще. Административный опытъ г.
Красо:еа, управ.11явшаго между прочимъ, теат-

1 ромъ В. Ф. Комииссаржевской, его же арти
стичсскiй опытъ, эпергiя и предпрiимчивосгь- . 
все это эалогъ успtха предпрiятiя въ худо-
жественномъ и матерiальномъ отношенiяхъ. 

Екатерининскiй театръ Н. Г. Сtверскаrо 
успtлъ себя зарекомендовать еще въ прошломъ 
году прекрасными постаnQвками хорошихъ · 
музыка.1Jьныхъ опереттъ, хорошимъ апсамблемъ, 
вообще сnмшtтичпымъ веденiеиъ дtла. Руко
водимый призваннымъ артистомъ, Еrtатеринин
скiй театръ имtетъ и свою, такъ ска�ать ар
тистическую физiономiю. Это театръ мм:иче
ской оперы, легкой сатиры, музыка ьной 
эксцентрики въ хорошемъ смыслt. Труппа r. 
Сtверскаго въ пынtшпемъ году пополнилась 
серьезными артистi:J.ми, а для оп�ретю1 прямо 
выдающимися. Извtстная Риза Нордmтремъ 
является здtсь не гастролершей" а членомъ 
труппы. Въ женско�1ъ персона 1t находимъ и
заправс1tую оперную пtвицу r-жу Лучезарсttую 
и превосходную 1t0мическую старуху г-жу 
Гамалtй. Особенно силенъ мужской мставъ. 
Кромt самого Н. Г. Сtверскаго, тадант.1иваrо 
лtвца и драматическаго артиста, въ труппt 
состоятъ: та.тrантливые опереточные комики 
rr. Глумипъ п Грtховъ, бывш. apr. театра Кор
ша r. Дол.инъ, бывm. арт. Александр. театра 
r. Лукашевичъ и мн. др. - -все дtльные xo
pomie актеры.

Отъ J)eдaкqiu. 3а педосташо 1ъ мtста 
продолжевiе рецензiir г. Осипова о постановк·t 
"Пробужденlя всспыU, 1ш\ъ и обзоръ рецензiи 
объ этоti пьес1; ошла,�ываетсл до б.111жаnш11хъ 
по�rср въ. 
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КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрi!.
wилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрi:.шимой задачу 
уничтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ исnыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рi:.зко 
окрашенными веснушками, убi:.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвi!.чиваетъ, а затi!.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и лрiобрi>,таетъ особую .d'Р>ЖНость и свi!.жесть. Сло
собъ употребленfя простъ: н1',скояько дней подъ
рядъ, на ночь, мi!.ста, пораженныя веснушками или 
заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва зам-hтное шелушенiе кожи, которая 
становится нi:.сколько шероховатой, а �ат-hмъ совер-

п=:==:======;v,======::;;
, 
шенно гладкой и лишен-

\ ОСТЕР;Г��т�� ПОJ!д-SЛНИ ной всякихъ слi!.д-овъ вес- о 6 р А ЩА и ТЕ в ним Ан I Е 
!!:::::====::::::::Е�:;А�Н=IИ�. =::::::!! нушекъ. Полный JСП'Р>ХЪ н А фирм u. 

настоящlЯ только достигается при 2-3-хъ банкажъ. 11..Jr 
Т·ва Парфюм. фабрики П р O 8 И 3 0 р А 

�х.а. О е 1t S а.

� 
) ft. ,.,. о ( т р о у "' о в )\. 

Хроника. 

•• Тринадцатое по счету и первое въ э-rомъ
сезопrв представленiе «Жизнь Человtка» въ 
театрt В. Ф. Rоммиссаржевс1tой 18-IO сен
тября прошло, какъ и въ проmломъ сезонt, 
uри: переполненномъ зал'I\. Въ театрt · была 
Л. Н. Андресвъ, которому пос.1t 3 акта было 
устроена шумпая овацiл, какъ публикой, такъ 
и участврощими въ пьесt артистами. При от
крытомъ занавtсt отъ театра былъ поданъ 
Л. Н. вtпo1t'J, съ надписью: «Леониду Ни10.11.ае
вичу Апдрееву ДраматическНt театръ В. Ф. 
Rо:м:миссаржевской а на другой-Любовь. Изу:и 
.11e11ie. Восторr'Ь. Надежда. 

•• Опереточный за1tу лиспый мiръ потрево
жонъ севсацiоннымъ для этой среды слухомъ,
будто П. В. Тумпаковъ заключилъ съ Полон
скимъ «таинственный:. 1tонтра�tтъ, въ силу
котораrо популярный 1tюш1�ъ съ лtта будетъ 
служить въ «Буффt» пс то.1ьм nъ качествt
актера, и режиссеромъ вмtсто Брннс1tаго. 

По этому поводу намъ сообщаютъ и про
сятъ от:мtтить, что слухъ не соотвtтствуетъ 
дtйствительности, что о замtщевiи 1·. Брлнскаго 
другимъ режиссеромъ не мог.110 быть и рtчи, 
такъ какъ срокъ контра� та его съ Тумпако
вымъ пстекаетъ лишь черезъ два года, а 
конф.шкта который бы моrъ бы вызвать ра 
сторженlе �оговора не было и нtтъ. Г. Пo.11oн
c1Litt, дtйствительно бу детъ с.1ужитъ въ «Буф
фt-. начиная съ лtтпяrо сеэона, но отв1одь 

не режиссеромъ, а 1юми1юмъ, которыхъ въ
труппt будетъ два первыхъ: rr. Romeвcitiй и
Полонскiй. 

•• Сегодня, «Власть Тьмы-. въ Малоиъ
театрt роль Анютки играетъ вновь приr.1ашеп"
ная въ труппу артистка А. А. Дараганъ. 

•• Мы случайно узнали, что Н. Г. Сtвер�
скому передъ открытiемъ. сезона пришлось
лично много хлопотать о правt жительства въ
тербургt для нt1t0торыхъ артистовъ и хори"
стовъ-свреевъ, служащихъ въ его театрt. 
Фактъ этотъ самымъ лркимъ образомъ опро"
вергаетъ нелtпую басню о 1tpann й "право-.
сти" r. Сtверскаго. 

•• Въ «Rавказсммъ пл1шнюtt» Ц. А. Кюи,
возобновляе:момъ на Марiинскоlt сцевt, главпы.я
napтiu: распредtлепы между r-жа:ми Черкасской,
Марковичъ, п. Лабипскимъ, Тартаковымъ и др .

•• У Леонида Апдреева, поселивmагося въ
Петербургt, будутъ 1итературныя «среды»,
Вчера была первая �среда». 

•• Въ засtданiи членовъ l\1oc1toвcкaro ли ...
тературнЬ-художественнаго кружка, nодъ пред"
сtдательствомъ 1ш. А. Н. Сумбатова, удовлет"

1 
ворено ходатайство издатеJlя «jJtypпaлa для
всtхъ» г. )1иролюбова о выдачt ему ссуды ва
nродолженiе изданiя этого жур11ала. Рtшепо
выдать r. :Мпролюбову 6000 руб. па сро1tъ.
одного года. 

•• Вновь основавшееся литературnое обще
ство вошло въ городскую думу съ nредлож -
iемъ предоставить обществу помtщепiе въ
No 12, по на бережной рtк11 :Мойки, rдtжилъ.
и умеръ А. С. Пушкипъ. Домъ этотъ пахо"
дится въ частном.ъ владtпiи. 
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•• Itак.ъ пзвtстно, до сихъ поръ по раз.
вымъ причинамъ не могло произойти свида
вiл м жду .Л:. Н. Тодстымъ и Л. Н. Апдреевьiмъ. 
На-дпяхъ свиданiе это состоится въ Леной По
лянt. Въ IIИСЬМ'Б къ п. А. Серг·tепку л. н.

Твлстой объясняетъ, что онъ счита.nъ себя по 
духу чуждымъ Андрееву и будетъ радъ оши
биться въ этомъ. 

•• Въ понед1шьнпк:ь сыпь артистки Малаго
театра П. С. Яблочкиной, неосторожно разсмат
ривая револьверъ, пустнлъ себt въ область жи· 
вота 5 пуль. Мальчика замертво увезли въ боль
нnцу: а мать ничего пе зная, продолжала играть, 
такъ какъ по театральнымъ правиламъ до оцон
чанi.я спектакля никакtл письма и сообшенi.я пе
редаваемы участвующимъ быть не могутъ! 

Ежегодникъ Имnераторскихъ театровъ. 
Сезонъ 1904-1905 r. 

Пос.11'.Jщвiй, 15-ый выпуси.ъ извtстнаrо из
данiя дире1щiи Императорст{ихъ театровъ вы
шелъ то.:1ыtо въ текущемъ году, хотя охваты
ваетъсезонъ 1904-1905гг. О томъ, что выходъ 
въ �вtтъ этого з-амtчательпаго изданiя такъ 
запаздываетъ, нельзя не пожалtть: для вся
каго изслtдоватмя русскаго театра очень за
трудняетея этимъ возможность своевременнаго 
подьз?ва11iя матсрiалами ((Ежегодника», поль
зовашя, такъ сказать, по свtжимъ ·слtдамъ. 
Но остав.1ля въ сторону вопросъ о запаздывапiи, 
падо при:знать и этотъ пос.т�tднНt выпускъ 
цtнной и богатой сводкой самыхъ раз 110-
образвыхъ матерiаловъ no исторiи русской 
казенной сцены за отчетньiИ годъ. 

Въ освовпомъ том·t «Ежегодника» дается, 
no обычаю, не то:,ько дстальпыfl обзоръ дtя . 
те.1ыюсти петербургскихъ и московскихъ ка
зенныхъ театровъ (дра��а, опера и балетъ), 
во и хронологически относящiлся 1tъ отчетному 
году юбилсйпыя статьи; име1шо, здtсь помt
щены коротенькiя, правда, замtтки къ юби
леямъ О. О. Садовсмn, К. А. Кучера и Ф. Бока. 
Вторая 11асть основного тома содержиrъ списки 
личнаго состава театровъ и адмиаистрацiи, 
также очень любопытный для оцtнки тепереш. 
пs.rro театрflльнаго «курса» обзоръ репертуара. 

Въ коротенькой заиtткt мы лишены воз
можности оrмtтить хотн бы главнtttшiя дан· 
ныл эrott обширноtt работы; у кажемъ только 
какъ на одну изъ самыхъ важпыхъ частей 
�Ежегодпи1tа�, па обзоръ яовыхъ посrановокъ 
и возобпов.1епitt въ 1tазепаыхъ тсатрахъ за 
1904-1905 г. Мrшгочислепные� превосходно 
исuолноrшыс рпсуюш qншсирJrютъ паибо.тtе 
интсрсепыя фигуры, группы и д8Iюрацiи въ 
исполнявшихся nьссахъ. 

1!р1rложенiе 1�ъ «Е,кегодпиRр, таюI�е обш11р
вын томъ въ 30 страющъ бо.1ьшого форма
та

! 
1юситъ въ cвoett r.1ав ной частл историче

сюfi, 1'очныtt архивный характсръ. Обстонтсль-

пыл статьи бар. Н. В. Дризена и В. П. Пого
жева имtютъ своимъ предметомъ первая-сто
пятидесятилtтiе Императорсrtихъ театровъ, а 
вторая-сголtтiе орrапи.-:�ацiи Имnераторсrtихъ 
театровъ. 

�т помянутая статья бар. Дризена, ра�шо какъ 
ему же принадлежащiй небо.т�ьшой очеркъ о Д. В. 
Аверкiевt и его отношелiи къ театру пред
сгавляетъ собоМ сводку сырыхъ матерiаловъ, 
безъ опредtлеяной системы и историчности. 
Напротивъ, 1рудъ В. П. Погожева разработапъ 
стройпtе и бoJite полно. Историqескому обзоrу 
послtдияго автора предпослано введенiе о теат
рахъ въ Москвt до учрежденiя тамъ тtазеяпой сце
пы) и о придворныхъ театрахъ до начада прош
лаго В'tка. Самый же обзоръ, охватывающiй 
перiодъ отъ 1806 до 1826 г., раздtленъ ав
торомъ на три эпохи, орrанизацiонную, май
ковс:кую и :ко:кошинскую,-- и представляетъ 
собой очень любопытную и систематическую, 
хотя и чисто внtшнюю исторiю русс:каго 
театра за упомянутый перiодъ. 

Изданы обt книги «Ежегодника;�'>, ка:къ 
всегда, изящно и д::tже роскошно. Было бы 
дале1tо не лишни:мъ, еслибы дирекцiя Импера
торскихъ театровъ, кромt такого eticlium de Lux, 
доступнаго uo ntнt очень немноrимъ, изда
вала бы «Еженедtльникъ� и въ бодtе деше
вомъ, хотя бы и сокращенномъ изданiи. 

................ 

Новости ивкуоства и литературы. 
У драматурга 0. Н. Фальковскаго написаны 

двt пьесы. Первая называется "Она ушла". 
Это тяжкая драма символическаго хаJ!актера 
въ трехъ дtйствiяхъ. Она уходитъ въ горы ... 
Т. е. ее 1tазпятъ. Другая: - веселая- комедiя 
«Долой маеrtи" въ чеrырехъ атtтахъ. Въ Iiьe
ct выведена цtлал галдсрея чисто современ
ныхъ героевъ, хотя и безъ груба го 1tacaнi я 
современности. Ел идея: еслибы всt люди имt
ди мужество ош1ть однажды свои мастtи, жить 
стало ку да бы проще и легче. 

�· Выше.а въ Мосн.вt 1-И номеръ «Ли:те-
ратурнl)-Художественuой Недtли». 

•� Книгоиздате1ьс1tая фирма Гроссманъ и
Itнеб� rь прсдсrрипим�етъ новое JЛЯ Россiи 
интересное издапiе: иллюсrрированныя моно
графiи о 1�руtшыхъ русскихъ ху дожuикахъ, 
съ текстомъ A.Jertc. Н. Бепуа, Игоря Грабаря, 
С. �Iaмвcrtaro, С. Г 1аго.11л и др. 

•• НовыИ ра1сказъ Леонида Андре.сва «3а
кляriе звtря» бу)�стъ наnечатанъ въ 3-мъ Аль-
манuхt «Шиповuика�. 

•• <<Стрrшrпаа месть», псрсдtлаппая изъ
повtсти того-же п· kwепованiя Гоrо.1я, готовит
сп 1tъ постаuош�t въ театрt Народна.го дома. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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Извtстное Х �
шведск'ое бtлье. " ом n ��m� ��� r Выдерживаетъ при 

еж.едневномъ упог ре
бленiи не менtе 

ttJ ППD11Dlt1I !! ttJ
1 что то.1ы;о вата 

лtтъ. 
всt фшны 

Цtна: воротн. 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. 
СД13

Л
АИТЕ ПРОБУ! 1 Представитель для всей Россiи 

АЛЫiiИНЪ ЕiАДЕ 
С.-Петербургъ, Екатеринин. кан.,д. 31 

J 
-

п;ь�рот. Госуд. Башt��Н�.
. i. 

'--8--

С

ПЕКТЫ ВЕ3П
Л

А� 

Гаванна 
котороfi снабжены лишь мунд

штуки ГИдЬ3Ъ 

Jl. Jeoii,11ю и Jto. f8по-, 

Обсзврсжи аетъ курепiе 

ВАТ А Г11.811.f1Ji11. 

(.:::: ... ?т:�n"tн"..��=-�
' 

JТетерьурrсkiй _Базарь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Болъш. пр" д. 29-2. Телеф. №243-96 
Прiемъ ватtавовъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
съ ра1срочкои платежа 

Постоянный гроI1Iадный выборъ разныхъ матерiй 
заграничвыхъ и русскихъ фирмъ. 

1-й театральный Кружонъ.
(Уг. Цrрскосельской и Серпуховской).· --Те л е ф о н  ъ 2.43-33.

Е Ж Е Д Н Е В ri О. 
оперетты, фарсы, обозрtнiе, цивертисмеНТ'J. 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 спектаклеtt т а нцы до 3-хъ ча с.

По Вторнинамъ и Субботамъ, _.. Ва..лъ-·мас:rеарадъ (1, 

съ цtпными призами, за лучшiе дамскiе костюмы, во врем.я маскарадовъ. Сп е к  т кл ъ и 
ди ве р т  и t м е н т  ъ. ,Q; в а о р к е стр а-струпный и духовой. Веселые антракты, бой серпан

тинъ и баталi.я конфетти. 
По Четверrамъ: ее1Аейные танцова11ьные вечера. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,f§Ooapn,нie театро6ъ". 
Реданцrн и нонтора: Heвcнiii 114. ]ел. 49-69. 

Подп:ясва.в цйва: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс.3 руб., на 1 мrвс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ 

rезетчиковъ и въ кiоскахъ В. А. Пташнинова. 
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,,Въ продолженiи русскихъ концертовъ, по 1ь
зующихсн въ настоящiй моментъ въ "Боль
шой Оперt 11 столь громаднымъ успt"{ОМЪ, па
рижс&ой публик.t; впервые представился случай 
услышать, во время игры вел�шаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двор}

Его Велиqества. 3амtчательныя качества этого 
дивваго инструмента, :благозвучiе, мягкость 
и пtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительно припадлежитъ 
къ наилучшииъ по.11ьзующимся извtс·1 постыо 
фабрикамъ ». 

предохравяетъ Вино 
Въ виду ,шдвигающейся опасности холерной эпидем1и и разныхъ 

другихъ желудочныхъ заболtванiй. 
если ]Jамъ дорого }3аше здоробье, то ]3ы должны пить : 

Вино Секь Рафаа.nь, 
накъ оно, благодаря своимъ тоническим�, м дру

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пище

варенiе, укрtпл1етъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянlе желуАка и всего организма и не даетъ 

развиваться же.1удочным заболtванiямъ. 

превоеходно на вкуеъ. 
Compagnie du Vin Saint RAPtf AEL, Valence Drome, 

настоящее толь
ко с-. этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОКЪ. 


