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II r0д 1о -:1132.:д111,�_

Экспрессъ-театръ/1 
Вдан/е Пассажа, Невсвiй, 48. 

Оптической звуковой иллюзiи въ живыхъ картинахъ. Единственный по грандiозности и художе
ственности изъ столичныхъ тсатровъ. Ежедневно 01tоло 5u сюжетовъ. Выступленlе оuерныхъ и 

свыше 300 нартuн'о 
опереточп. знам-енитостей. СпёктюtJiй съ 3-х"'.Б� час. дн.я до 8 ч. веqера и вечернi.я гала-nредстав�е
нiя съ 811

2 
до 1i ночи, въ праздпичн. дни отъ 1 ч. дн.я.На-этой ведtлt рлдъ новtDmихъ опере-

. тркъ Att1·action� 

Неда:внj!J :варь1:въ Броненосца "/ЕН.11" :въ 
Tyлoнiii Торжественное ПI(!ст:вiе 

Прв.эидента Фран цuвсвой Рес�qблини 
Фальера во rлав'Б rравдiовной процессjи. 
,,Отелло ил1t Венецiа���нi мавръ", трагедiя Шекспира. Большинство картинъ въ натуральны� 
краскахъ. Роскошная заг_равичпал обстанов1tа вала, гостипной и буфета. Къ услугамъ публики 
подъемная машина. Цtвt мtстамъ вечервiя отъ 55 к. до 3 р. 60 к. Ложи 7 руб. 50 и 1 О руб. 

Дневныл за ум пьшеняую плату. Подробности въ проrраммахъ. 

РЕДf\КШ� и KOHTOf f\: 

14•на & ноn. 

НЕВСКIЙ 114. 
rrелефонъ .№ 69-17. 

0/j 196 
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ддя продажи билетовъ "Пеrербургс.каго театра" Н. д. Rрасава, ,,Драм.атическаго театра"
В. Ф. Ко 1миссаржевскоtt. UTRPЫTA Невснiй, 46, при нонторt газ. «Русь�. Те.11еф. 232.--39 ·

Н. Д. RРАСОВЪ. 

Петербургснiй театра Н. д· Ерасова.
(БЫВШIЙ НЕ!lЕТТИ) Б. 3едепин��,, 14, телеф. 2.13-56.

Ежедневные драматическiе спе:1'такли. 
Нов. дек. худ. Г. С. Толмачева. Струн. оркестр. Я. С. Степовоrо. Iiocт.H. В. Воробьева.
Oµkeemp'6 б'6 7 1 J2 чае. беч. 3анаб16<% б'6 8 ч. бечеµа.

Онончанiе не позже 11 1/2 час. веч. 
Желающiе обезпечитъ мtсто въ ваrонt R. Ж. дор. къ Адмиралтейству могутъ nо1учить
до 9 1

/2 час. вечера въ кассt театра билеты за плату-внутри вагона 12. к. и на импе
рiалt-8 коп. Цtны мtстамъ отъ 40 к. до -3 р. 50 к. 

Билеты продаются въ театральной IШСС'В при Конторf3 газеты <Русь), Невскiй 46. телеф. 232-39 
и въ касс-в театра. 

н�,род"[ '19 j"D'''L Частная РJ

С

��ё. ц����р��н�: Кирикова� BiliiJi 1Ч W� iliiJ / ЗАВТРА, 22 сентября съ уч. арт. Императ. театровъ- Л. М. КЛЕМЕНТЬЕВА и П. Д. ОРЛОВА. 

ryreHOJ"fbi, Ме�пе;�ра
�, РААИИАЛЬИОЕ Д"'liiCTВIE � � 

Крема BaaВltfи METAMGP�OBA 
беаJМ0ВИ8 JИB'IТOZaJDщaro 

В Е О В 7 ШК И, патва, уrрв 

• •орщии:u .11вца
в:ежа:вво •екоас'l'риревапось яа rJIS-j 
1ах� чqоrочислениой пу6лиl(И на 
awc:тaaldl а 8Ъ раэяыхъ пунхтах-ь 

Петербурга. . J 

'Yetrix" Крека-КАЗИМИ вызв&JD 
массу подражанiй • 11.оддiшок-ь :а'Ь 
orpaждegie отъ которыхъ треgуит ... 
ва внут

р

енней сторовi. банка 
D8АПИСI. �4, 8 рисунl"\1{'1,

Патенn. Красатw. ,, источникъ К-РАСОТЬl 11 утRерщдеt-. 
. Де:иарт. Торг. и Мануфаnтур. за 

ВУ ROYAL LEТТEIIS PATENT. .№ 4633. -.. 
ПродаетсJI во всtхъ аптека,ск. парфюи. иаrаэ. аnтеtСахъ и 11ариrо1:1:--срсt<п:оtъ. 1 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,�tfoapТ6нie театро6ъ''. 
Реданцiн и нонторо: Невснiй 114. 1 ел. 69- 17. 

Подпвсвав цйва: 
На годъ 10 руб., на uодгода 5 руб., на 3 мrвс.3 руб., на 1 мtс. 1 рубль.
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у вс1'х1а

rазетчиковъ и въ кiоснахъ В. А. Пташнинова. · . 
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?(едf,льхый репертуаръ rrzeampo8� 
съ 17-io_ по 24-е сентября 1907 i. 

:rfATPbl: / Поне)tлы� / Вторникъ.1 Среда. 1 Четвергъ. 1 Пнтница.1 Суббота. Воскресеяьr

Марlмнсиiй Аида. 

1 

Воспитатель 
Алеисан- Фла.ксманъ и 
дрмнсиiй День деньщ. 

Душкина. 

Михайлов-
скiй 

1� 

Съ уч. Ша-
ляпина Ру- Баядерка, 

сланъ и Л
ю

д- балетъ. 
мила. 

Двло. Склепъ и Въ
штатско:мъ. 

Демонъ. 
Бен.реж.А Я.\ 
Морозова съ•

I 
уч.Юмипой и 
Шал.-Юдиеь 

Склепъ. 

утр.; Евгевiй
Онъгияъ,веч. 
бал.'Гщетвая 
предостор. 

Послiщня.11 Вечерня.я 
жертва.. заря. 

. Юестра Беат-! 
;1 Номмиссар-

женской Жизнь человiша. 
Пробужденiе Жизнь чеJiо-)иса. Чудо iПробужденiе 

весны. В'Вка. :Святого Ан-: 'Весны. 
;тонiя. i 

11-------.---_;._.--------------·--------------------,� .. 

Буффъ 

Пассажъ 

Екатеринин· 
сиiй 

т 

т 

Открытiе 
. 

о р р Е 

о- р р Е 

: 

2.0-го сентября. 

А д о р Ъ. 
. � 

А д о р ъ. 
. .. - с 

БАНД И Т·Ы. 
. 

ЧЕЛОВ'tК,Ъ съ 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'" � Фарсъ 
-

lleтepбypr · 
1 театръ. 

(б. Неиетт.и) 
Открытiе 20-го сентября. 

jд1,

ти 
В

ан
ю-

[ М'h

щ

а

не. 

11.П

оз

д

няя вес

- .И

а

д

а

м

ъ

С

а

нъ
: шина. !Л'hтня.я кар· на. Голо

д

н. Женъj Юбилей. i тинка.. Донъ 
-
Жуанъ 

Малый ... 
В

олна. 
Братья 
по.м·Ъщики. Волна. !:: В

ла
с
ть

1 тьмы.!.
:, . 

!утромъ Га:м:
: летъ, вечер.

Волна. ! , Гроза. j ртуръ 
_ 1, ; :рафлсъ . 

Современ
ный театръ 

ОТКРЫТlЕ въ первыхъ числахъ Октября

Народный 
,1.омъ Опричникъ. 

' 
Театръ Нон-
серватор1я 

, 

• • 1 

Неронъ. 
1
f Дочь Пре- \ Оте:ло: 1 Лtcнolt 

� . ступницы, \ 1 Броднга.
-, 

О Т R Р Ы Т 1 Е 28-ro С е н т я б р .я 

, .. 
Гугеноты. 

I. J .; 

. " 

Самсоuъ 
и Д лида. 

Анварiу1ъ 

1 
Инострап. О Т Ii Р Ы rг I Е 1-го О I\ т я б р я. 
гастг,о.'lи) 
-----------------------------



. 4 ОБ 03 Р 'В Н 1 F ТЕАТР О Н 'l >. 

· jлekcaиDpuиckiii ,meamp1 Виuмаюю 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

1. 

Склепъ 
Пьеса въ :1-хъ дtfiств. Ви1пора Рышкова. 

lf aчa.'lo въ 8 час, веч. · 

Д'tllCTBYIOЩIЯ ЛИЦА: 

Btpa Всtсид. Томилина . . r-жа Шаровьева. 
Ольга Ивановна ) ея r-жа Савиnа.
Ив. Ив. Томилинъ, ) дtrи

ПОЛ1t0ВН. въ отст. ) r. ДалматОRЪ. 
николай Ивановичъ, зе.мск. 

начальникъ . . . . . . r. Аподонс:кiй. 
: Катя, его жена . . . . . r-жа Стравинс1шл 
.Яковъ Александр. Трясипинъ r. Петровскiй. 
Еф. :Кипр. Тихоструевъ . . r. Шаповалеюи. 
Татьяна Семеновпа, его жена г-жа Чижевская. 
Вас. Игн. Добрецовъ, станов. 

приставъ . . . . . . . r. Варламовъ. 
Надежда Власьевна, его жена г-жаКаратыrипа. 

,И.11. Андр. Лукащукъ, пись-
моводитель .... ... r. }тсачевъ.
Трифонъ Антововъ, лакей r. К. J.Iн:овлевъ. 

Гриша- . . . . . . . . . г. Масальс1tiй. 
. .Аграфена, . . . • . . . . r-жа Эльмина. 

1 Настя,. . . . . . . . . r-жа Павдовская. 

· сСнлепъ) Въ пьес'Й выведена вымирающая
семья дворявъ Томилиныхъ, васлъдственныхъ 
алкnголиковъ. Имi;нiе заложено и переэаложепо· 
Gтаршiй сынъ В'Йры Насильевны, Иванъ, на 
:аоев1ой служб'Й: онъ ц'Йлыми годами не даетъ о 
·себ'h никаквхъ иэв'Йстiй. Второй сынъ, Николай,
елужитъ эемскимъ начальвикоиъ, во ничего не
..цtлаетъ, предоставивъ веденiе вс'hхъ д'hлъ взя-
7очнику-письмоводителю и своей сестр'h Ольг-в,
tтарой д-вв-в, когда-то влюбленной въ ссыльнаго,
во оставшейся д1;nушкой по капризу отца. Нео
жиданно возвращаете.я Иванъ, со скандалОЪ{Ъ
.Umeдmiй въ отставку; онъ вц.чвнаетъ устраивать
въ до:мt попойки въ обществ-А сос1щей и брата.
Въ домt-кабакъ. Боясь пагубваrо влiянi.я окру
жающаго ва своихъ д-втей Катя, жена Никола.я,
забираетъ ихъ и уходитъ отъ :мужа покидая
вавсеrда ссклеnъ,, гд11 все гнiетъ, все мертво!.

п. 

Въ :штатскомъ. 
Щутка въ 1-мъ д. Густава Кадельбурга. перев. 

Н. 0. Арбенива. 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Полковипкъ фонъ Гартенъ • . г. Сеиаm1<о·Орловъ 
Женни, его дочь ...... г-жа Домашева. 
lfайоръ фонъ Рутеяmтейнъ . . г. Лерскiй. 
Поручикъ фонъ Вальдовъ . г. Ждановъ. 

рицъ . . . . . . . . . . г. Петровскiй. 

1 

Г.r. ТеатраJiовъ! 
Ресrоранъ--

п. и. савинова. 
Садоная уг. Невскаго No 15. тел. 22-11 

Отирытъ до 3 ч. ночи. 
Первоющснал кухня, богатая серви
ровка, эаграничныя и русскi.я вина. 

БИЛЛl
А

РДЫ.' 
Уютные кабинеты. 

n 

Извtстное �,"
шведсиое бtлье. ,,Х О М n О 3 U Ч 11 

Выдеr�иваетъ при 
ежедневномъ упо.тре· 
бленiи не мен'l;е 2 

л·втъ. 
всt фасоны и размtры. 

Ц"Вна: воротн. за шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 75 к., манию. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 fl. 50 1'. 
Сд'ВЛАЙТЕ ПРОБУ! 1 Представитель для вcelt Россiп 
АRЬ&ИН"Ь &АДЕ 

( 

С.-Петсрбурм,, Екатеринпн. кан.,д. 31
прот. Госуд Банк��НО.

. ;i �СПЕКТЫ 
БЕ

3ПЛ
А

� 

что только вата 

Гаванна 
которой снабжены д1ш1ь мунд-' 

ШТf КИ ГИ.!IЬЗъ 

t:Л.�оиdюu t:7Co.Bno-, 

Обезврежи1аетъ курепiе 

ВАТ А Г11811Jf Jf 11 

J ! Им.i.етс11 в-ь nродаж1. и �,;. �
� 

отд-knьности . .........,.,,_,
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Поставщикъ двора • Его Величества

I01iй reн�UIЬ Uн11е,1ш. 
• е.-Леmербурs'Ь, Морская, 34. •

Лучшаго качества, по недорогммъ цtна111ъ, въ
= очень большомъ выборt: = 

СКРИПНИ 
въ 6·. 8, 10, 12, 15, '
20, 25, 30, 40 р. и 
дор., народныя 

въ 3 и 4 р. 

МАНДОЛИНЫвъ 20, 25, 30, 40,
<\ 60, 75, 100 р. и ,,, дороже. бол'tе де. шевыя въ 4, 5J 6, 

"1 8, 12 и 1:э р.
\ Балалайю·1 

,т въ 4, 5, 6, 8,�::..� .. 10, 12, 15, 20р.·'t""' и дороже, 
народныя въ.. t1/2, 2, 3 и 4 4), 

Школы, самоучители и ноты для вс·.вхъ 
инструмевтовъ въ большомъ выбор-в. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарmы 
въ очень большомъ 
выбор-в; иаъ нихъ 

рекомендую
М 6595. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпуоi,
равм. 13Х13Х61/2 

дюйм . ..... 35 �
J O 6605. Съ дiафраг:и.
,,Экоибишенъ", оъ ди-

окомъ и . рупоромъ, 
больш. р�в_м1�ра, въ

. изящн. дуб. корп. 55 р.
№ 6615. Двухпруж., съ ,11;iaфpar�r. ,,Экоибишенъ'' 
и рупоромъ "Лотооъ" разн. цоiтn., въ корп:· кра
оваго дер., разм. 14 Х 14 Х 71/ 2 "д. • • • 75 р. 
№ 6625. Трехпружив., въ ивящв. корпуо,Ь opixo· 
ваг°� дерева, украш. рiвьбой, разм-Ьр. 151/2Х151/

1
Х

xs / .ц. · , , , , , . .  , . · . . .  9) р. 
№ 6630, Такой-же оъ рупоромъ и диокомъ Ги-
гавтъ" , "'· r • • • • • • • • • • 1оо"р. 

Прейсъ-11уо. и списки пластин. для rраммоф
БЕЗПЛАТНО, 

Р О JOi И и П IA Н и:н О:

&nютнер,. 
Ро lЛИ ВЪ 1050,
1100, 1150, 130!}, 
1500 и 2000 Пlа
нино 650, 775 и
875 р. 
Фидnеръ 
Рояли 800, 850,
и 1000 р. 
Пlанин. 500, 525
550 И ДО\9, 
Пiа11ю10 с1, моей

фнрwоl. 
еъ 375, 400 450,и 500 р. 
Фисг рмонiи въ

90, 100, 120, 130,
t6(', 185, 200 р. 
и дорr.,же. 

р:- доQусkаетс.я 

t 

)taptuнckiii meamp, 
СЕГОДНЯ 

БЕПЕФИСЪ режиссера А. Я. Морозова, за
50-лtтнюю с:�ужбу: св участiемъ Г-жи: Ермо

.r.енио-Южиной и r. Шаляпина. 
представлено будетъ: 

ЮД\\\\Ь 
в ь 5 д., c.10na и муз. А. Н. Сtрова.

Нача.10 въ 8 час. вечера.
ДtЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Юдиеь . . . · .•... · .•. г-жа Ермолеюtо.
Авра рабыня . . . . . . . . . г-жа Славина 
Олофернъ, военнонача.цьнпкъ . г. Шаляпинъ 
Озiя: ) г. Серебряковъ.
Хармiй) старtйшины город!\. г. Бухтояровъ. 
Элiакимъ. п рвосвящен. . г. l{арелинъ. 
Ахiоръ . . . . . . . . . . г. :Матвъевъ. 
Аофанезъ . . , . · . . . . .. . г. Ивановъ. 
Вагоа начальн. гарема . . . . г. Ч�rпрыннпковъ

Одалиски, наро.цъ. воипы · и про'J. 
Капельмейст ръ г.Направникъ, 

"Юдиеь" Д. 1. Го р о д ска.я пл оща д ь  въ 

е в  р е й  с к ом ъ г о р  о д  -в. На площадп народъ, 
старtйшины и перосвященпиrсъ. Городъ въ осад-в.
Олофернъперехватилъ воду, горожане изнываютъ 
отъ жажды. Народъ молитъ старtйшинъ сдаться
врагу. Вносятъ снязапнаго Axiopa, вождя войскъ
Олоферна. Онъ выхвалялъ, въ присутствiи n.1ю
ферна вtру, и стойкость евреевъ и заэто изгнанъ
имъ въ Ветилую. Народъ тронутъ разсказомъ
Axiopa и обращается къ Богу съ мольбой спасти
ихъ отъ врага. Д. II. К о :мн а т  а в ъ д ом -в 
Ю д и е и. Юдиеь огорчена р-вшенiемъ стар-вй:
шинъ сдать городъ врагу; у вея возншсаетъ ръ
шенiе, проникнуть къ Олоферну, поб-вдить его
своей красотой и убить его, Юдиеь приаываетъ
старi;йшинъ и беретъ у нихъ благо�ловенiе на
подвигъ, н говоря, въ че:мъ онъ будетъ заклю
чаться. Д. Ш. Шатеръ Олоферна. Вокругъ. Оло
ферна приближенные и одалиски. Онъ въ гнtв-в 
на неудачную осаду, его ни что не развлекаетъ
и онъ прпказыва тъ одалиска 1ъ уйти. Ему сооб

щаютъ, что въ .лагерь пришла необыкнов пноп 
красоты евр йка и проситъ допустить къ
Олоф рну. Олофернъ прпкааываетъ вп сти1ъ ее, 
Юдиеь Jiвяется и говоритъ Олоферву, что б.1ш
зокъ часъ гибели евройскаго на.рода и она Юдиеь, 
призвапа по очь Олоферну поб'hдитъ го. Оло
фернъ соглашаетсн вв-врить ей свои полки. Д. IУ.
В п у т р е н но с т  ь ш т р а О л о ф е р  н а. Ночь.
Пиръ. Во время пира Олофернъ, возревновавъ 
Юди(jь къ одному изъ своихъ вождей, убива тъ

его и, когда является Юди ъ, въ nорывt стр� сти
и опьян нiя, пь:тается привлечь ее къ себ-в. Она
вырыва тся отъ него, тогда онъ бросается къ
ней съ м 'JОМЪ, но вдругъ пада тъ безъ ч · вствъ.

Когд вс'h удаляются, Юдиеь подни:маетъ об
роненный Олоферномъ мечь, проника тъ съ нимъ
къ ложу Олофrрна, отрубаетъ ry голову и 6-в
житъ со своей рабой изъ лаг ря. Д. V П .'I о
щ а д ъ в ъ о с аж д n н о м ъ г о р о д t. Ночь
Народъ въ отчаянiп, ропщетъ н Бога и тр буРrъ
сдачи города Олофорну. Вдругъ раздаются труб·
выя звуки, зажига тъ факе:rы п сп-вшатъ къ
воротамъ, гдt яи:�яется на ст'hнв Юдиеъ съ го
ловой Олоф рна въ рукахъ. Общiя крики радости
и лю,ованiя. Враж с.ко войско б-вжптъ. Го1юдъ
спас нъ. Юдиеь становится на Rо.твш1 и постъ
гимнъ хвалы Бог,, 
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Драъ,:ати�ес\Щ тевтръ 
В. Ф. Коммиссаржевской 
Офйцерск. 39. Телеф. 19-56 

СЕГОДНЯ 

Жизнь человtка 
Представленiс в пяти картинах с про юг. соч. 

Леонида Андреева. 
Начало въ 8112 ч. веч. 

Мtста промтъ занимать до поднятi.я зававtса. 

Нtкто в 
Он . .  

Челов'lш. 
Жена. 
Отец . .  
Доктор . 
Старушка . 
Лакей 
Родные ) 
Сосtди ) 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
сtром, именуемый 

. .  г. Бравич. 
· . г, Арrtадьев.

г-жа Мунт 
. r. Орлов. 
. r. Голубев 
• г-жа Нарбе1t0ва· 
. г- Папаев. 

Друзь.я ) Человtка. 
Враги ) 
Гости ) 
В представленiи участвуют: Г-жи Бащерскал, 
Берхмап, Вериrина, Волохова, Дмитрiева. Дом
бровская, Ильивская, Iолшина, Мунт, Наза
рева, Нарбекова, Наумовска.н, Русьева, Сафро
нова, Сорокина, Тизенгаузен, Тукалевс1tа.я, 
Чброкова, Шарова. Гr. Аркад11ев, Артемьев, 
Бецкiй, Бравич, Виноградбва, Воинов, Герман, 
Гибшман, Глуmковскiй, Голубев, Давидовскiй, 
3онов, Лебединскiй, Лошаков, Ллссот, Михай
.11ов, Нелидов, Нисковскiй, Орлов, Паnаев, 
Петровскiй, Пон�марев, Руденскiй, Свtхов, 
Сепп, Случевсltiй, Феона, Чувильдин, Штерн-

mте.йн, и Юmков. 
Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ

"Жизнь человtна". 1-я к а р ти н а: «Рожденiе 
челов1>ка и му,щ матери:t. 

За сценой :мучится роженица. То слышны, то 
эатихаютъ е.я стоны, вопли, крики. На сцен-в 
«старухи въ стравныхъ аокрывалахъ>, зловilщiя 
Па-рки, ждутъ исхода рvдовъ. Въ углу еле види
мый (Н1>кт0' въ с1>ромъ, именуемый Онъ». Когда 
доnосится первый крикъ ребенка, въ его 1>у:к-в 
всnыхиваетъ высокая св-tча. Жизнь челов-вка 
вач.алась. 

2-я к а р т  и в а: сЛюбовь и бtдвость:t,
Человtкъ сталъ юношей, прекрасвымъ генiаль

вымъ. У него-:молода.я, прекрасная лицомъ и 
сердце:мъ, жена. Они нищи. Никто ве хочетъ еще 
признавать генiалъвости его чертежей. Прекрас
ная, горд� весна жизни. Челов1шъ-юноша с:мilло 
эоветъ на бой того, кого и:мепуютъ Uнъ ... и чело
вt:къ лику тъ... Че flОвi>къ nоетъ танецъ, жена 
танцуетъ. А въ углу--«Нtкто въ сilромъ>. Онъ 
с.мотритъ равнодушно. 

3-.я. к а р т и н а: «BaJiъ у Человilка>. 
Человi;къ сталъ богатъ и славевъ. Гости вос

хищаются, завидуютъ, льстятъ, злословлтъ, сплет
вичаютъ. Величе<:твенно, молча, nроходитъ по
аiЗл'Ь, :межъ разступившихся гостей, Человtкъ, со 

СПОl(ОЙНЫ.МЪ достоинствомъ и ·нtкоторой холод
ностью, и его Жена. Оба постарtли, но оба кра
сивы, 3а ними-друзья· Человъка съ бtлыми ре· 
зами въ пет.11ицахъ, и враги Человъка, съ жел
тыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
ДЯ'l'Ъ за Человi;комъ къ ужищ', и л r�еи тушатъ 
въ большой зал-в люстры,-рtзкоа выдtляется 
«Н 'ВКТО ВЪ С'ВрОМЪ), 

4-я к а р т  и н  а: «Несчастье Человtка».
Давно ушло богатство. 3апустtлъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiаль
ности Человtка. И слtдомъ за бъдностью и за
брошенностью пришло высшее несчастье. Злой че
ловtк.ъ изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ 
голову сыну Человtка. Сынъ умирает:ь. Чело
въкъ облива�тъ слезами оставшiяся отъ дtтскихъ 
.ц'Ьтъ сына игрушки. Челов1шъ и его Жена мо
л.ятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
Онъ сыну жизнь, ц-влуютъ его землю. Но равно-
душно внемлетъ :молитвt отца и матери "Нъкто 
въ съромъ, именуемый Онъ». И сынъ умираетъ. 
И г_оре вырываетъ у Человъка страшны.я прок
лят1.я. 

' - я проклинаю все, ланное тобою, прокли
наю день, въ которыJi а родился, · проклинаю 
день, въ который .я умру. Проклинаю всю жизнь 1 
мою, горе и радость: .. 

5-я к арт и н  а: «Смерть человъка».
У же пришли старухи в1, странныхъ одеждахъ,

сторожившiя въ первой картин<!, рожденiе Чело- 1 вtка. Онъ родился, чтобы умере'lъ. tНъкто вi. 
сtромъ) стоитъ съ догорающей свtчей; узкое 
с�нее пламя колеблется: «Будь прокля .. ,-послtд
юя слова Человъка». ЯрRо вс1Jыхнувъ, гаснетъ 

! св'tча жизни .... 

Художествеппаа 
мастерская: 

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

·П()даетъ ур()КИ живописи.

Адр. Итапьянсная, д. 4-5 кв. 49. 

4! 9 .Т. О Г Р А Ф I .Я 

ХУДОЖНИКА 
пе дорого и изящно 
енимаеrъ лично худож

никь 

НЕВСН18 
29. 

:l'ОФФЕ 

ежедневно увелt1чен" nортретовъ.
Учащимся и артистаиъ усrrупка. 

Художественные сним�;и артистовъ въ театр� 
НЫХ'Ъ КОСТIОК�Ъ C'J. акспреооlеl"

1{eтepsyprtk � .вазаръ 
Раб1f11овиrzъ. . . . 

118nрб, ст., Больm. пр" д. 29-2. Т�,11еф.1'24З-98 
Ор1емъ аакааовъ му;рснихъ

и дамсквхъ платьевъ 
с1 ра�срочкои платежа 

Посrоаввый громадный выборъ развыхъ м:атерll, 
вагранвчныхъ и руссквхъ фв:рмъ. 
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q е�f�ербgргсн:Щ iJieaifip'ь 
Н. д. Красова.

(liывwiй Неметти). Б. 3еленина, 14. Телефонъ 213-.56. 
СЕГОДНЯ 

l\/J:':Е,ТТ:Т:АНЕ Драмат. эс1шз. въ 4-хъ д. М. Горькаго, 
Начало въ 8 часовъ -вечера, 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вас. Вас. Везсtменовъ, зажи- .точн. мtщанинъ ...... г. Александровсюй 
Акулина Ивановна, его жена. г-жа I{орчагина-

Александровская. 
Петръ, бывш. студ. ) г. Кречетовъ. 
Татьяна, учительн. ) ихъ дtти. г-жа Шиловс1tа.я.
Нилъ, воспит. ) г. Бахметевъ. 
Перчихинъ, родств. ) Везсtм. г. Кудрявцевъ.
Пол.я, его дочь . . . . . . . г·жа Мальская. 
Елена Никол. Rривцова, вдова. г-жа Казанская. 
Тетеревъ, пtвч.) нахлtбники г. Шум:скiй· 
Пiишкинъ. студ. ) Безсtменова г. Бартеневъ. 
Цвътаева, учительница . . . г-жа Борегаръ. 
Степанида, кухарка ..... г·жа Озерова. 
Мальчишка ......... г. Василенко 
Реж. П. П. Ивановскiй. Админ. В. Д. Р'hзниковъ.

,,М:-:Ьщане'' Въ дом·h стариковъ Безсtмеiовыхъ 
глухо по.цымае·rсл броженiе; люди протестуютъ 
противъ старыхъ формъ жизни, - раньше безсо
знательно, пожалуй робко, прямо въ силу молодо
го, инстинкта, а nотомъ сильнtе, ярче. Въ вихъ 
является сознанiе роста своей индивидуальности, 
}{ОТора.я словно зан:упоренная, J1ежала до сихъ 
поръ nодъ спудомъ различиыхъ мtщавсхихъ 
условностей:. А старыя формы словно вылились 
въ старикъ Безсъменовъ, всемъ укладъ его жиз
ни, понJJтiй и проповtдуемой имъ морали. И вотъ 
мс;rщу представителями двухъ теченiй подымается 
глухая вражда, которая веде1·ъ къ полному раз
Jiаду и разрыву семьи. Дtти Безсъменова, Петръ 
и Татьяна, хот.я по своей сухости, односторонно
стu II какой-то никчемности и подход.ятъ къ одно
му съ нимъ типу мtщанъ, все же возстаютъ про
тивъ его морали. А въ лагерь людей, всей ду
шой, по настоящему рвущихся къ новой св'hтлой 
жизни, :къ зар'h труда и свободы. припадлежатъ 
воспитанникъ Безсtмеыовыхъ Нилъ, нецъста его, 
Пол.я и отецъ ея, жив.7щiй въ домt Без
сtменовыхъ, старикъ Перчихинъ. Они уход.ятъ 
изъ дома Безс'hменова. Сыну его, Петру, тоже 
т1рет.ятъ пропов'hди отца и онъ убtгаетъ отъ нихъ, 
дочь Татьяна, любившая Нила, тоскуетъ, когда 
тотъ уходитъ, изнываетъ отъ пустоты и беэсо
держательности своего существованi.я и, какъ 
св"f,ча, догораетъ ея ницому не нужная жизнь. 
Семь.я м·вща11ъ распалась. Иаъ вея ушли силь
ные, гордые-къ лучшей жизни, - а слабые без
вольные погибаютъ. Рушилось мtщанскiе устои. 

1
Вывшiй п·hвчiй и "бывmiй 'JОловtкъ · Тетеревъ, 
реэю1шруетъ все происход ящее со своей, особен
ной, ,.оrарческой'' точки зрtпiя. 

п. 

Я'liTHRR КАРТИННА 
nъ 1-мъ д. Т. Л. Щешшной-I-Супервнкъ, 

Маргар. Петр, Завадская . . г-жа Бередникова. 
Шуро,1ка, е.я воспитанница . · г-жа Жукова. 
Юрiй Петр, Иртеневъ . г. Новичевъ. 
Поль Голуtевъ . . . . г. Донатовъ. 
Кат.я ) . г-жа Огпнска.я. 
Зина ) Вtтерковы. . r-жа Павлова. 
Коля, ихъ братъ . . . г. Вр.Rнскiй, 
Няня . . . . . . . г-жа Озерова, 

Ека1iери4и4с\i� TeaiJipiь 
Дирекцiя Н. Г. С'ВВЕРСRАГО. 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82 
СЕГОДНЯ 

Въ 1-й разъ въ Россiи, безъ 1tушоръ полностью 

:ВАНД:И::ТЪI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, злободн 

текстъ М. Г. Ярова. 
Начало въ 8 т.1 2 час. вечера. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фальсаifаппа, атаманъ . г. Сtверскiй, 
Фiорелла, его дочь . . . г-жа Р. Норд-

штремъ. 
Фражелетто, фермеръ . . . г-жа Свътлова. 
Пъетро ...... г. Глумивъ. 
�арбаванно . 

\ 
бан.в;иты . г. Руссецкiй.

Rарманволо , . г. Jlавлеюю. 
Домина . . . . . . . . . . г-жа ГамаJI'hй. 
Принцесса . . . , . . . . . . г-жа Савранская. 
Адольфъ, пажъ ея . . . . . . г-жа Де· Горнъ. 
Варонъ Rампотассо . . . . г. Ландратъ 
Itапитанъ . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Графъ Глopio-ltacc.a . . . . г, Долинъ.
Принцъ Мантуансюй . . . . . г-жа Лучезарская 
Антонiо, кассиръ · ..... г. Грtховъ. 
Пипо, трактпрщикъ . . . . . г. Ракитинъ. 
Пипа, его жена . . . . · г-жа Богдано1:1а.. 
Пипетта, ихъ дочь . . . . г-жа. Перрели. 
Маркиза . . . . . . . . . . г-жа Дальска.я. 
Графиня .......... г-жа Роговска�. 

Придворн. поселяне, разбойники и пр. 
Гл. капельм. А. К. Паули. 

Глав. режис. Н Г С-:Ьверскiй.
Режисс. Г. П� Пивевскiй.

Балетъ подъ уnравленiемъ И. А. Ч11стнкова. 

,,Бандиты(·. Д. I, Д и к о е м t с т  о в ъ г о
р а х ъ.3 дъсь скры ваетс.я шайка бандитовъ, пре
слtдуемая карабинерами, которые "приходлтъ 
всегда поздно туда, гдt въ нихъ пужда". Бан
диты недовольны своимъ атаманомъ Фальсакап
пой, шайка требуетъ "серьсзнаго дtла ", Фальса
каппа клянется, что доставитъ имъ крупную на 
живу. Домина, старая бандитка, прuводитъ въ 
прнтонъ Фражолетто, влюбленнаго въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ въ шайку 
и для аерваго дебюта задержива · тъ Гренадскаго 
Jt,YPЬepa, въ чемоданt 1,отораго атаманъ нахо
дц_тъ важныя буиаги. Фальсакаппа замъняетъ 
портреrъ принцессы портретомъ Фiореллы и от
пускаетъ курьера. Пиръ бандитовъ. Д. 2. ПО· 
г р а н и ч н а я г о с т и н н и ц а. Предстоитъ 
встр'вча Гренадскаrо n :мантуапскаго посольствъ. 
Бандиты подъ вIIдомъ нищихъ проникаютъ въ 
гостинницу, запираютъ трактирщика и прислугу, 
переодъваются въ их:ъ платье и встръчаютъ Ман· 
·rуанцевъ. Послъднихъ бандиты также запираютъ 
и зат'fiмъ подъ ихъ видоi\tЪ встрt'lаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui .pro quo. Испанцы остаются 
въ гостинницt. а бапдитLI персод·hтые 11спанцами, 
отщ>авляются 1(0 двору Мантуанскаго принца. 
Д. 3· Принцъ пируетъ. съ придворными да:r.н rи, 
празднуя канунъ своей свадьбы Явл.яетсяФасакап
па съ шайкой, требуотъ три мuллiона, которые 
должны быть выданы Гренадсrш�1у послу. Объ
ясненiе съ кассиромъ, который давно растратилъ 
эту сумму. Появляются настоящiе испанцы. 
Принцъ въ благодарность ФiорелЛ'В, спасшей 
ему жизнь въ горахъ, ве.�шкодуш1ю прощаетъ 
бандитовъ. 
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В·:�.кiй, j(e&ckiU фарс'Ь �:,�·:в. 
Подъ глав 11. режисс. В. А. ЕАЗАНСКА: О.

СЕГОДНЯ
1. 

Человrьно 

со недостатномо ... 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. 11.

Иачал.9 въ 81/.i час. вечера. 
д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Рай:мопда Шандебизъ .... г-жа Мосолова. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гпстангау г-жа В.-Линъ.
Антуанетта . . . . . . r-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Нильская. 
Олимпjя Терайлу . . . . . . г-жа Волгина. 
Эйжени ..... , ... г-жа Боне-Васильева.
Викторъ Э:имануилъ Пlандебизъ . г. СмоJ1яковъ.
Констанъ Пошъ . . . . . . . . г. Смоляковъ. 
l(амнллъ Шандебизъ . . . . . г. Казанскiй.
Ромэн'L Турнель . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Докторъ Виношъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Роменидэсъ де Гистонгау г. Вадимовъ.
Огюстенъ Терайлу. . . . . . . г. Агрянскiй.
Этьенъ . . . . . . . . . . . . г. Суринъ. 
Шантро г. Ростовцевъ.
Ругби , . . . . . . . г. Майскiй. 
Ваnтис·r:энъ . г. Ленскiй-Самбурскiй_

сЧеповtнъ съ недостатномъ». Фарсъ этотъ
переведенъ съ франщ·зскаго и шелъ на сцевъ 
«Nouv�aute > подъ назвавiе:мъ «Le puce а l'oreil:
le>. Авторъ его сч11тае·rся «королемъ> этого жан
ра: имъ между прочимъ написэна дьеса «Даиа
отъ Максима). Интрига сводится къ слъдующему:
аева, одержимая недугойъ ревности, которая не
л;аетъ ей покоя и мучитъ. точно влъзшая въ ухо
блоха !пьеса въ оригиналъ называется: сБлоха въ
ух1н ), чтобы изобличить мужа въ предполагаемой
иви'hнt, заставляетъ подругу свою назначить ему
свиданiе въ гостинницъ сБириби). Мужъ. въ свою 
очередь, посылаетъ на это свидавiе своего друга,
ве имtя рiiшительно нюtакого желанiя иэмън.ять 
аевъ. Но оказывается, что лакей гос·rинницы-двой
пик:ь добродtтельнаго француза. Отск,да ясно, 
каюе возможны здtсь qui pro quo. особенно если 
имtть въ виду, что poJJЬ лакея и мужа играетъ
одинъ и тотъ же актеръ (г. Сl\IОЛЯitовъ).

п. ' 
ПЕРВЬ111 ВЫ"&ЗА'Ь 

� Фарсъ въ 1,., д. пер. съ фрапн . .Н. А. 3.
ДtИСТЮ'ЮЩIJI ЛИЦА. 

Г-жа Остерлицъ . г-жа Волгина. 
Г-жа Вангевэ . . . . г-жа Яковлева. 
Иaprapt'l'a, ея дочь. . г.жа Орская. 
Горничная . . . . . г-жа Евдокимова.
Негритянка. . , r-жа Балина. 
Госпоцинъ. . . . г. Ростовцевъ.

0 'Ь В. Ю. Вадимовъ. тв тет.вен. гс: пс.: I. А. Смолянuвъ. 
«Первый выtздъ - nы·hэдъ мо.��:одой багышни,

которую мать повезла въ rости къ ноэнакомои, 
аркпзt, желая отиликпутьс.а п прнr:rашенiе 

адресовнuн отсутс·гвующ му :мужу. . Тнр1шза
оказывается сод ржат :1ьн1щеii 13 сеJ1аго у<Jрежде
нiя, nо··то.янны 1ъ 1:,11iент 1ъ котораго сос1·011тъ
глава �той сf':мьи. Пепрiятность выяснястсн 11 а
иtст-t п дамы обществ:� шо1.:ированныя бtгутъ
no дъ звуки ,IJ'ЗЫJШ ДО)IОЙ,

� мipt есть три предмета, необ�
ходимыхъ каждой женщинt. 

Эти три предм.ета

НРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА· 

,, Ре11ессансъ" 
DE LA REiNE

Благодаря имъ

КАЖДАН ЖЕНЩИНА 
можетъ сдtJ,аться красивой и наАолrо 

сохранить свою красоту. 
пНремъ Ренессансъ''-древнъйшее r<ос

:метичес1tое средство,, у потреблявmееся угас 
шими царствующими домами Индiи. Фрсtн
цузская королева Марiя Антуанета и всъ е.я 
придворныя дамы с.воимъ поразитеJIЬно нъж-
нымъ ЦВ'ВТОМЪ ЛИЦ,;\. были обJIЗаны исключи 
теJrьно этому 1срему. Рецептъ. его и секретъ 
nриготовленiя прiобрътенъ Т-вомъ "Реиес
сансъ", а потому н'tтъ ничего удивитель
паrо, что наши дамы скоро и легко возв.ра-

. щаютъ свою утраченную молодостr, и кра
� соту и кажутся значительно моложе своего 

возраста . 
. Благодаря крему, мылу и nудръ "Ренес

сансъ'', 1:ысячи женщинъ 11озна.:1и всю пол
ноту земного счастья, за что присылаютъ
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ

• отзь�вовъ. 
Прод2ется везд-1.

Главная нонтора и снладъ

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

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

3а 14 коп. (мар1ш, во избъжанiе пропажи
сл·вдуетъ присылать .,за.казнымъ") Вы по
лучите отъ насъ: 1) изящную книжку, в.ъ 
которой ръшены вс't вопросы, в�лнующ1е 
каждую женщину, изложены истор1я "Крема 
Ренессанс;, '. способы его прим'hненiя и ру 
ководство къ в-вчной красотъ; 2) брошюру
с·ь хвалебвымп и бл::�.годарственньn.rи nись
�ами :мужчинъ и женщинъ, уб·вдившихся
nъ поразительпомъ д·вйствiи ,,Крема Ренес
саt1оъ" и одновременно съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗЛЛАТНО 
пробиую до:зу "Нремз Рене�:санс1.".

�- �.
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ТеаТрЪ ,,ЗимнЩ ВqффЪ". 
Адмиралт. паб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАIШВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. :Керай.щ С. Джонса 
и Л. Монктопа, пер; Л. Л. Ilальмскаго и И. Г. 

Лрона. 

:Н:ачало въ 8 1 /2 час. вечера. 
ДtИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

. г. Вавичъ. 
. г. Михайловъ. 

:Карахолло, торреадоръ 
Сэръ А рчибальдъ . . 
Миссъ Хошtинсъ . 
Дора . . . . . . 
Нанси, ея подруга . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль . . . . г. Коржевскiй. 

. г-жа Варламова. 
. г-жа Гвоздецкая. 

Петиферъ, укротитель звtрей. г. Rошевскiй. 
Самми Джигъ . r. Монаховъ. 
Марено . . . r. Мартыненко. 
Губерпаторъ . r. Каменскiй. 
Терезита . . r-жа Раисова. 
Сюзетта . . г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, капс.11ьмеtt-

стеръ . г. Токарскiй. 
Проббитъ . r. Токарскiй. 
:Мальчикъ . г-жа Сашива. 
Слуга . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковская, Давыдова, 

Флерина, Полякова и др. 
Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuаченъ. 

«Торреадоръ>. На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
толпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
нистрисс-ь Хопкинсъ. Богата.н вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья иэвt.стнt.й
шаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
lilЪ этотъ день обвtнчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племяюшца Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. 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 уб'hждаетъ 
для этого Нанси fпереод1нься мужчиной и сыграть 
рол�. ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
еам_а выйдетъ замужъ только за человtка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезден'h, ни 
и:менп, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ними прi'hхалъ въ Бiаррицъ, въ качеств'!, лакея 
Проббита, нt.кiй Джигъ, влюбленный въ цв'hточницу 
Сюзетту; это отчаянный л.'hнтяй, который больше 
дв:rхъ дней ни на одномъ мtстt не уживается. Сю
зетта заявляетъ ему, что не будР-тъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дtло�1ъ. Посл'h такого уль
тиматума онъ р'hшается искать м'hста и узнаетъ 
тутъ же и:,ъ газетнаго объявленiя, что Петпфэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звi;ринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе д'hйствiе переноситъ насъ въ прiем
Ный залъ Грандъ-Отеля. Прi'hхалъ Августъ Трейль 
Со своимъ прiятелемъ А рчиб;;ш,домъ; онъ то и спасъ 

Шеаmрь "Пассаж-ь" 
Ит;�,;�ьннс1tilн, 19 Тс:1еф. 252-93. 

Дирекцiн А. Б. ВИЛИНСКАГо. 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. Каридля и М.оюtтона 
нсрев. съ анr:riйск. С. Сuирро и М. Шев.тrююва. 

Нача.110. нъ 8 1/2 час. вечерtt. 
Д'ВЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 

Itар
4

ейолла-торреадоръ . . г. Онtгинъ 
Сэръ Архибальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мпстриссъ Ми.�1ьтонъ Гоппипсъ г-жа Легатъ 
Дора-ея падчерица . г-жа Рахманова 
·Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова.
Августъ Трейль . . . . . г. Боrдановъ. 
Пстифэръ, укрот. звtрей . г. Кубанскi!t. 
Сам ми Джиrъ . . . . . г. Да.11ьскit1 
:Марено . · . . . г. Сашинъ. 
Тереза . . . r-жа. Ар110.1ьди. 
Губернаторъ . г. Медвtдсвъ 
Сюзанна . г-жа Тамара. 
Ринадьдо . . r. Штеttнъ. 
Проббитъ . . r. Cв11pcкjtl. 
It�пельмейстеръ . г. Нировъ .. 
Трактирщи1tъ г. Печоринъ. 
1-л ) . г-жа Антонова. 
2-л )цв1!точницы . . г-жа Юрс�tап. 
3-я ) . г-жа Дарлингъ. 
4-л ) . г-жа Б·tльсRан 

Музыканты, торреадоры, пюtадоры и т. д. 
Г:1. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Г.11. каnельм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавск�й. 
Помощп. режис. Г. М. Ананьевъ, 

Нанси въ Дрезден'!,. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образ'h переод'hтой Нанси, которая по· 
невол'h выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораrо де очень похожа. Bc'h четверо пор'h
шили по'hхать вм'hст'h въ Испанiю, куда д�лжны от
правиться сейчасъ же послt свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невt.сты Каря.холло красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невtстой. Те
реза прi-вхала изъ Вплайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать во главi, возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ р'hзко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораrо она вь1даетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не видаnи 
въ Вилай'h, откуда онъ у'hхалъ ребенкомъ. Джиrъ, 
которому кс•rати Сюзетта наоiрt.зъ отказала, при
. нимнетъ предложенiе_ Терезы, послt. чего вс'h у'hз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилай'h, передъ 
самой ареной бон бы1{0Въ, народъ ждетъ пр:tзда 
знаменитаrо Карахопло, котораго замt.няетъ 
Джиrъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. Дора усп'hла въ дорогъ полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю�етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, ero предложенiе. Джигъ между тt.мъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившШся пастоящiй Гарахолло избавляетъ его отъ 
опасности и самъ вст)тпаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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малы� тватръ Фовтаюса 65. Тс::деф. 221-06. 
СЕГОДНЯ 

представяено будетъ 

Воnна 
I омедiя въ 4-:хъ дtйствiя:х:ъ, Виктора Рышкова 

Пач�ло въ 8 час. вечера. 
д·вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гордынинъ, Алекс. Кирпл ... г. Михай.ч:овъ. 
Варвара Михайловна, его жена г-жа 'вободина-. Барыш ев а.
Кириллъ, ) ... г. Варатовъ. 
Платонъ, ) ихъ д·вти г. Блюменталь-Гамаринъ.
Пива, ) г-жа Рощина-Инсарова. 
Людмила, ) ... г-жа Мирова. 
Зоя Петровна, �tена :Кирилла г-жа Топорская. 
Татьяна Itиp., ) г-жа Яблочкина. 
Тамара Кир. ) сестр. Горд. г-жа Горцева.
Лаптевъ, Никита Демьяновичъ г. Судьбининъ. 
Чужбинина, Екат. Никол. . г-жа Рошковская. 
Васил:иса . г-жа Вабошина. 
Дуня . . г-жа Саладина, 
Илья . . . г. [иыантовъ. 
Поваръ . . . . . . . г. Горинъ. 

Гл. реж. Е. П. Нарповъ. 
Волна>. Въ родовитомъ дом'fi Гордыниныхъ съ 

внtшвей стороны все обстоитъ благополучно. 
Старики живутъ у себя, въ огромномъ доходномъ 
имiнiи, управляемомъ энергичной, дъловитой 
Людмилой, младшей дочерью старика Гордыни
на. Сыновья-Кириллъ-чиновникъ сна виду>, 
не сегодня-завтра губернаторъ, Платонъ--по 
дипломатической части и тоже глядитъ въ по
сланники. Одна только старшая дочь Гордынина, 
Нина, нанесла уропъ фамильной сrести, уйдя иаъ 
дома тайкомъ на сцену, но OHii уже какъ бы 
умерла для этого дома, и самое имя 61.rлянки не 
произносится вслухъ. 

Однако, волны nробуждающагося вокругъ на
родна.го возрожденiя уже доносятъ и въ этотъ 
безпечальный уголокъ свои всплески. Старика 
Гордынина равдражаетъ то неп..,корство духа, ко
торое онъ скорtе уrадываетъ, чtмъ видитъ въ 
окружающихъ, uрежде полныхъ рабскаго страха. 
Его -раздражаютъ вс-в симптомы демократизацiи 
общественнаrо стро.я, и прежде всего ЭТ('ТЪ учи
тель ги:мназiи Лаптевъ. Онъ знзлъ этого Лаптева 
дворовымъ мальчишкой, его отца поролъ на 
конюmнt, а сынъ теперь вхожъ въ гордывинскiй 
домъ, и дочь Гордынина жадно прислушивается 
къ его рtчамъ, чуть ли не влюблена въ него. 

А тутъ еще неожиданно нагрянула отвержен
ная дочъ-аtстриса. Прi-вхала и остается у своей 
сестры, несмотря на категорическое эаявленiе 
старика, что онъ не желаетъ ее вид-вть въ до:мъ. 

Старикъ Гордынивъ созываетъ семейный со
въть; прi-взжаютъ сыновья, одинъ - бездушный 
лицемъръ - карьеристъ, другой - пустоголовый 
фатъ. Случайно подслушавъ ихъ разговоръ о се
б-Ь, какъ объ отжившемъ са:модур·ь, старикъ-отецъ 
приходитъ въ ужасъ передъ безсердечiемъ и без
честностью т-tхъ д'tтеи, уснtхами которыхъ онъ 
гордился. Сильное нервное потрясенiе и старикъ 
укираетъ. Гн-вздо двор.янской безпечаJrtной жиз
ни рушите.я:. Людии !J.a рветс11 па волю, она хо
четь жить и работать. саr.юс1·оятельно, для себя. 
а не для безпечальныхъ карьеристовъ братьевъ. 
Он� уходитъ объ руку съ открывши�ъ ей свtтъ 
учителем:ъ. 

Въ закзюченiе разсказ. В . .В. СдАДiiОПtВЦЕВА. 

Новый 1ще,1ныi �ш 
Т:»варищества "В. 1. СОЛОВЬЕВЪ" 

Владимiрскiй. 1. Телефонъ 233- 91 

ССJ�О!МJЪ 1907-1908 11", 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

ИтальянСкiе • • 
• • Концерты

Подъ управленiемъ маэстро 

Маи.пiо Баваньоли
/ 

Гастроли итальянснuх'о

оперных'о знаменитостеti

1 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ :Миланскихъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и :мн. др. 

Ежем ъсячные 

деоюты лучшихъ оперныхъ артистовъ 

и артистокъ. 

Начало 1,онцертовъ nъ 11 1 /
2 час. вечера. 

ВХОД"Ь &Е3ПЛАТНЫЙ. 

Акко:мпанiаторъ и завtдующiй :иузыкuьной 
частью В. Каэабlан1�а.

· Режиссеръ и завtдующiй артистич. част .. »
д. Бальдини 
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JКРЕМЪ JИЕТАМОр.ОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще раэрt.
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти нераэрi!.шимой задачу 
уничтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

Нiй надъ лицами, страдающими обильными, рi!.эко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затi!.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрi!.таетъ особую пtжность и свtжесть. Спо
собъ употребnенlя простъ: нtско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мtста, пораженныя веснушками или 
заrаромъ, намазываются сnоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этоt-tъ про
исходитъ едва аам-ътное шеnушенiе кожи, которая 
становится нtсколько шероховатой, а �атtмъ совер

;;===:::::.;:::=======;; шенно гладкой и лишен- j;:====:::::;;::v 
======ii

1 НОЙ ВСЯКИХ'Ь сnt.довъ вес- ОБРАЩАИТЕ ВН ИМАН I Е 
1=============:;:::::::::::::::===:!! нушекъ. Полный успtхъ НА ФИРМ9. 
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l\. я. Морозовъ. 
(Къ сегодняшнему. юбилею). 

Сегодня въ М:арiинекомъ театрt праздпуетсяпо истин·J; ptд1tiй юбилей, юбилей пятидесятилtтней сдужбы режиссера А. JI. Морозбва._ Полъвtка провелъ Морозовъ въ стtнахъ этоготеатра, опъ видtJъ е1·0 тогда, когда пос.1tднiй бы.1ъ еще циркомъ. Мы, пыпtш
няя молодежь, даже и представить себtне можемъ, когда это было! Намъ кажется,что и 25, 30 лtтъ и то уже большой срокъм.я всякой дtятедыюсти, а тутъ че.тювtкъ работа.11ъ 50 лtтъ и все еще продолжастъ оставаться на своемъ посту. Почтепiя заслуживаетъ Tc:J.Raя длюшал и пеос.шбtвающал дtлте.11ьность. Мы, совремеnни1tи врядъ ли можемъраз�читывать па то, что бы удt.uомъ IiOГO-дJ-Iбoизъ нашей среды стала такая же долговtчность жизненной энерriи, какая выпала надолю �1орозова, потому что не тотъ че.юв·J:;кънынче пошеJJъ, чрезмtрnое развитiе нервовъвъ ущсрЕъ физической крtпости укороти:IЪпашъ в'J;къ и хорошо еще ес.1и мы доживемъдо пятидесяти.тtтняго юби.1е.я .нашего рожде
нiн, а не то что сознате.1ьпой по.1езной дtяте.1ьности. Сеrодня А. JI. }1орозовъ до.1женъ бытьочень счастливъ. Ему сеть na что ог.ышутьсл.Въ точенiе пнтидесятя .1tтъ пере,1\Ъ нимъ смtnи.1осъ сто.ши .яв.1е11Ш, проm.ю та1tоо мпожество .11одей, опъ бы.1ъ свпдtТi'.Iемъ такого orpoюraro ко.ш 11сств?. всеВ()З)!ОЖнtnпшхъ с.1у-

1 чаевъ траrическаго и IЮ}шчес1шго xapaiiтepa,что ес.1и бы ему вздуммось написать обовсемъ пережитомъ книгу, ему пе удаJосъ быее Itончить. И добро бы еще жизнь юби.��ярапро'l'екала въ м:комъ-нибудь незамtтномъ, тихомъ уг.11у, въ которомъ онъ паб:подалъ бы Jишь сонное. теченiе бытiя, а то в·вдъ ОRЪ простоялъ на своемъ посту r:Цt?... Подъ ctRiIO 1tулисъ опернаго театра, въ мipt, rдt нккогда не бываетъ СПОRОЙСТВiЯ, ГД'В ЖИ3НЬ ъ.ипитъ 
I{ почемъ, rдt па паждомъ шагу вспыхиваетъ стоJ1шовепiе страстей, въ !fipt, гдt, что rptxa .таить, дурныя сто1юnы че110вt 11ескоfi натуры сдиm1tомъ часто одерживаютъ побtду и rдt,такъ страшно трудuо прlобрtсти попудярностьюобовь 1r уважепiе со стороnы 01tружающихъ.А па долю Морозова все это вы па.ю, и онодо:1жно быть бо:1ьшимъ счас1.ъемъ-созпаватьвъ таRой день 11.юtъ сеrодпя, что ты не даромъ работалъ, пе зря труди:юя, вкладываявс·в свои силы, всю энерriю, всего себя беэъостатRа, въ трудное, сложное и такое неб.1аrодарное дt.10 т1.1tъ тсатра.1Ъная RЛ шпистрацi.я.l\Iузыкаптъ, артистъ, декораторъ, маштшnст1ьвсt находятся всегда перt'дЪ г.1аза ш пуб.1икп,еципствепш1.го .1ищ1. д.1я 1ютораrо существуетътса.тръ и 1шторьа1ъ онъ держится . Но тотъ,отъ 1юrо зависитъ вся с.южная механю,а театра.rьпаrо дt.1а, въ особеппо�ти оп рпаго, отъ1\ого завиеитъ, чтобы все m.10 тихо, г.�адко,строUно, тотъ спрывается гдt-то тамъ, въ тtни t почти uеизвtстныtt пуб.1икh, но зато знакомый1t · ждоиу пос:1tднему театра:1ьному п.1отюш1r ,и.мн его у вс1;хъ на нзыкt за 1{у.1исам11, безъ Морозова ни1�о)1у не обоltтись, овъ Ilyжeuъ
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вс1шъ и Ii.аждому, опъ вtчно 11.ипитъ точно въ 
.&oт:rt, .1ишь ма.iiепькая часть сутокъ прохо
дптъ него дома, гдt онъ можетъ хщъ не
много отдохнуть, зато гора.здо больше-въ 
театр·f;, въ постоюшомъ нервпомъ напряжеniи. 
И та�-;,ъ плтьдеслтъ :1tтъI Сr;ол.г.о артистовъ 
см'lши.юсь за это вр мл. Точно въ 1-;,a.юitдo
cRoнt промюышулъ псредъ пимъ весь быдой 
двtтъ :Марiинскаrо т атра: Меньшю1.ова, Раабъ, 
Пав.1овс1�ая, Бичурппа, Леопова, J1авровская, 
П.1атонова, Ншiольс1�iй, Иоммиссаржевекiй, Ор
.1овъ, �Iе:1ью11iовъ, Прлни:шюшовъ,. Петронъ, 
Васи.1ьевъ 1-fi, Сгравпнс1tШ-:какiя имена! Все 
это уже давно въ лрош:10}1ъ, уже припад.тrе
житъ исторiи, а А. Л. Морозовъ все еще жи
ветъ и главное, все еще работаетъ на тоi\IЪ 
самомъ мtстt, гдt носятся теперь уже тоJы�о 
тtви славныхъ его товарищей. 

Сегодня, въ день его юбилея пре1�лою1мся 
съ почтенiемъ передъ этой неусыпной энерriей, 
передъ этимъ о:шцетворепiемъ долаrо, упор· 
наго, небдагодарнаго. страшно напряжснн
наго и честнаrо труда! 

Зигфридъ. 

длвксандринскiй театръ. 

�Перво представлевiе «Склепа» r. Рыщкова 
привлекло треть.яго дня полный залъ публики 
я прошлq съ нtкоторымъ успtхо�ъ плаrодарл 
зам'lиrt.телыюй игрt образцовой труппы. 

Сама пьеса, съ точки зрtнiя серьезной дра
матургiи никакого интереса не представляетъ. 
Rакъ картина правовъ она слишкомъ претен
цiозна, а какъ претенцiозная вещь-она слиш
комъ наивна. 

Въ обпiемъ это никому не нужное произве
денiе. Темы пьесы-всероссiйское пьянство. 
Пьянuцъ конечпо, ,,Сr�.�епъ" не убавитъ въ 
Pocciir, а на зрител й тоску паводитъ такую, 
что ... того гляди, запьешь. Что на Руси пьютъ 
ДQ самозабвенlя, до ра.-шорепiя

1 
до бtлой го

рлчки-это всtмъ извtстно, а что между пь.я
яица�1и жи.11и были нtкiе То�шлины-это ни
кому ве интересно . 

. Но разыгрывается «Склсшъ», повтор.яемъ, 
:конц ртно. Г-жи Савина, Шаровьева, гr. Д�л
матовъ Нетровскiй, Вар.1амовъ, Апоююне:юй, 
Шапиваленко и. др. даютъ изумительно прав
дпвып жанровыя фигуры. 

·--��(',,:>.····-
, 

Екатерининnкiй театръ. 

Попавъ въ Ertaтcpининc1tift театръ па пер
вое представ.1спiе Оффенбаховсы1хъ «Банди-

товъ» въ педоум·t 11iи ог:шдываешься .... Туда 
ли ты nouaJIЪ'? .. Па оперет1tу-ли? Въ началt 
постоянные посtтители опrрето1tъ будутъ роп
тать: 

- ПомиJiуttте-пе раздtваютсл, не танцу
ютъ пи ке1�ъ-у-01iа, -пи матчиша! будт·, нмьзл 
было встаю1ть « No» съ раздtванiемъ ... В �;\ь 
вотъ въ «Торреадорt» не бы ilO сцены �.упапья, 
а режиссеры uрпдума.11и, т. е. пс совсtмъ 
«с а м и» прндул�а.ш, 1-i:aJiЪ с а ми юяли изъ 
дpyrofi 011ерстюr ... Но все же заставили раздt-
Вilтьсл ... и с1�о.11,1;,нх·ъ ... А тутъ хоть бы одщ' 
разд1):1и! Даже обндно .. .· 

Но шадов.��шая, .11елш11;.ат;,ъ зсфиръ, но.шал 
изншества Щ'Зы1;.11 всувядаемаго Оффенбаха, 
т-акъ непохожая йа разудалые «номера» нынtш� 
нихъ «гво:здек», д·11лае-rъ Gвос и публи1iа 
апп.1одииLетъ. И нс за удачно сброшепную 
nрпстыню при T,}:na.нht, не за ю;,антное «па� 
матчиmа, а за игру, �а го.юса, за самого 

· Оффенбаха, нюtонецъ .... · 
Такая масса му,зыки! I1i,ю�ап музыка! Что за 

а.рiи, пtсснки, �icl.Ji.Oe чудное трiо "поваровъ» 
2, актъ 1taкott заюпочите.11ьныtt ансамбль �-го 
и 3 акт�въ! .. Что за хоры!.. Л смотрtлъ «бан
дитовъ }> 'на генеральной репитицiи. Апсам�ль 
uрямо образцовый. Bct такъ «на мtстt», татtъ 
хороши, что трудно выдtлить Itоrо-либо, раз
вt г-жу Лучезар·счю-(принцъ Мунтуапс1 Нt)
Ей можно предсказать блестящую будущнос1ъ. 
Оперетта давно не имt!lа въ рядахъ своихъ 
артистовъ, та�1.ого свtжаго изяшнаго таданта, 
такого rоло�а, такой простоты и непринужJсп · 
ной грацiи на сценt. 

Г-н:ь Морросси (Фмьсакоnпа - атамапъ), 
дублирующiй г-на Сtверскаго, обдадаетъ бда
годарной внtшностыо, сильнымъ сочнымъ 
баритономъ, свободно держится на сцеп·в и 
в,11адtетъ дiалогомъ, что даетъ ему вою1ож
ность сдtлаться · .тпобимцемъ публики. Г-жа 
Риза Нордштремъ (Фiорелла-дочь атамана), 
ведетъ свою партiю на «плохомъ� русс:комъ 
языкt :какъ и г-жа Савранская-принцесса; 
и r-жа Свtтлова--Фражелетто-ферморъ-ми 'IO 
играютъ и прелестпо . поютъ... Дрrъ 2-rQ 
о1tта въ сценt съ потарiусомъ-буде1ъ ю1tть 
большой успtхъ у публики ... Безу11.оризненно 
проводятъ свои poJJ.и г-нъ Г луминъ. (р�збой
никъ--Пьетро ), Долинъ lrрафъ Глор1а Касса) 
и г. Грtховъ (Антопiо-:кассиръ). 

С. r. 

Хроника. 

•• Въ постпповк:f; «il-i',ианп челов1ша» теат
ра В. Ф. Коммнсс,tржевсr\оi1 сд1;:шпы п1,�ото
рыя нерю11шы: Н·Iнао в ь с"Iэромъ» изоора-
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женъ въ видt гро}шдноfi статуи, выдtлsпощейся 
иRъ мрака огнемъ горящей: свtчи; г. Бравичъ, 
:играющiй «Нtкто въ с'hромъ», то �ько въ 
продогt появ.11летея на сценt, всt же осталь
ные монологи онъ пр_оизноситъ за сценой. Въ 
3 аюt въ 1юмнаТ'.в у «человtка» краеный фо
нарь и тai"oro же цв1тt обои 3ам1шены про
стой Jiaмпofi н бtдыми ширмамц. 

•• «Новый театръ» (па Мойн:t) открывается
10 октября двумл пьесюш Гофманисrаля: 
« Эле1tтрой> и « Смертью Тицiана.». Обt пьесы 
ставилъ А. А. Санпнъ. Вторымъ спектакдю1ъ 
пойдетъ повал пьеса Пиперо. 

•• Пьеса С. А. Найденова «Хорошенькая»
идетъ въ октлбрt на сценt Але1tсандринскаго 
теаtра. 

•• Артистка . Е. М. Градова и артистъ
Н. И. Серболовскiй приглашены на текущнt 
зи:мнiй сезонъ въ Варшаву, въ русскую дра
матическую труппу г. Чернова. 

•• Группа студентовъ с.-пстербургскаго уни
верситета про'сятъ отмtтить въ нашеlt газетt 
что студенты спб. университета весы� а призна� 
те.1ьны дирекцiи «Петербурrси,аго театра» Н. д.
Rрасова за прпсланныя би.1еты па открытiе 
теа1 ра. 

•• Въ совtт1; лрофсссоровъ с.-петербург
ской консерваторiи на-дняхъ будстъ сдtлапъ 
докладъ преподаватедемъ П'hнiл харыtовскаго 
щ·аыкальнаrо училищи. М. И. Тихановымъ на 
тему: « Ис1tусство пtнiл, Itartъ 1ыучно-художе
ственная тема�; въ этомъ докладt г. Тих.ановъ 
между прочим ь изложитъ прое1пъ преобразо
ва111л классопъ 11·rшiл въ Itонсерваторiяхъ. 

•• Въ театр'.в «а1tварiумъ» открывающимся
1-ro 01tтября гастролями (подъ дирекцiей из
вtстнаrо импрессарiо Генриха Целлера) извt
стной фравцузс1tой артис1 ки Жанны Гаденrъ,
состоятся въ теченiе сезопа ел'tдующiл гастро
ли· Бердинскаrо «Hebbel Teater» (драма и ко
медiн ), французской оперетки, извtспrой фран
цузской артистки Itонстанфи де-Jiинденъ · съ
ея труппой и вtпской оперетты во глав't съ
Бетти Стоявъ, Ю.1iусомъ Шrrи iЬманомъ и
Эдуардомъ Штейнбергеромъ. 

•• Въ театрt "Певстtiй Фарсъ 11 возобнов
ляютъ боевые фарсы «Paдitt» ( «Въ чужой по
стели») и «Гусаj)ска� лихорадка» .. 

Новости иекуоотва и литературы. 

А. Л. Волынскiй заканчиваетъ бодьшую 
статью объ искусств'В, посвященную rлавнымъ 
образомъ театру rrжt Itоммиссаржевской. 

•• На этой недtлt выходитъ въ Москвt
новый художественный журпа.т�ъ - а:1ьманахъ, 
одъ пазвапiомъ (( Порывъ». У частiе въ не)tъ 

пр1111 нмаютъ 1\Юлодыл. силы. 

Театръ и школа 

Всякiй разъ, когда говорятъ, что актеры 
ничего не оставляютъ послt своей смерти, мнt 
хочется возразить: неправда! Актеры остав
ляютъ очень много. И вопреки ходлч:ему мнt
вiю, гораздо больше, чtмъ nисате.ш, худож
ники и скудьпторы. Все вывtтривается: слова, 
1tраски, ираморъ. Подумайте: ста.рыя словt 
Горацiл теряютъ свою душу и каменtютъ, 
какъ и тt нtкогда живыя существа, которыхъ 
находятъ при рас1t0шtахъ Геркулапу.ма; на 
Itарrинахъ старыхъ испанцевъ тухнутъ к.раскн 
и теряютъ свой прежпiй бле::-къ и яр1юсть, 
подобно увядающuмъ цвtтамъ и л�,rстьямъ; 
божественный мрам()рЪ Фидiя крошится и 
слизывается времене�1ъ до безобра3ной без
форменности аэролита. Но вотъ искусство, ко
торое счаст.11ивtе послt смерти, чtмъ при жиз
ни. Это -театръ. Мы охотпо вtримъ, что тt 
аюеры, которые играли до пасъ, были талант
ливы и вос:х:ищаJ1и 3рителей тан.ъ-же, 1taitъ 
восхищаютъ нашихъ современниковъ Сальви
ни, Ду3е, Сара Бернаръ, Ермолова, Савина. 
Достаточно пойти въ театръ и, какъ говсрит
ся, понюхать театраJiьнаrо r.OЗIO'Xct, чтобы 
повtрить этому. Iiажется, что до сихъ норъ 
пе охладилось и не ра3сtяJось то увлеченlо, 
которое вызывала игра старыхъ актеровъ, что 
въ самой атмосферt театра рождаются повыл 
и повыл эмоцiи, что . между прошлымъ и на
стоящимъ не прекратилась преемственность 
восторговъ, и что сегодня здtсъ также счаст
ливо, какъ вчера. Театральная душа живетъ 
въ раю. Она не остав.1.нетъ пос.1t себя ника
кого нагляднаго представленiя о своемъ ис
кусствt. Мы вtримъ им.ъ, которые игра:нt до 
насъ, говорю я, и это ихъ вtчное счастье. 
На одной древ пой римской гробницt на писа-
но: «Ыs sa1tavit et placuit», (дважды плясала 
опа и нравилась)-и больше ничего. Но во-
Itругъ чеrырехъ с;ювъ эпитафiи фантавiл воз
стапавливаетъ цtлый мiръ-древнiй мiръ� 
пентромъ мтораго былъ театръ, а душою опа, 
эта падучая звtзда, невtдомая актриса, счастди 
вал театральная душа. Самыя обширныл�бiоrра.
фiи актеровъ не с1tажутъ больше этихъ четы� 
рехъ безхитростныхъ словъ, которыми огор, 
ченный покJюнникъ украсилъ гробницу юной 
«жрицы ис1tусства». Да вообще актерскiя бlо
графiи говорятъ очень мало. Собранiе апекдо
товъ и рецензiй-вотъ что обыкновенно пред
ставляютъ онt. Но анекдоты сообщаютъ жиз
неописанi.ямъ мелочность, а роцензiи бо;1tе 
относятся :къ характеристикt тtхъ, 1tто пи
салъ их ь, а не о комъ онt написаны. Вспомни
те и3вtстную ста'rью Вtливскаго о Моча.1.ювt. 
Ну, развt она не относится почти цtлюtомъ 
1tъ самому, неистовому Bиccapiony» и только 
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въ оч�нь малой части своей Ii.Ъ артисту? Во 
всяк()МЪ случаt, по этоtt JЧ)Итикt никакъ не
возможно п р е д  с т  а в и т  ь, катi.Ъ пгралъ Гам
лета l\lочаловъ, а можно тольRо в о о б р а з и т ь. 
Но тогда вся обширная восторженная статья, 
право-же, не стоитъ четырехъ ламническихъ 
словъ риысвой эпитафiи, которая позво.IJЯетъ 
воображать еще бо.1ьшее. Для актера важно 
nреданiе. Ес.ш нtтъ преданiл, нtтъ и без
С)Iертiл. Память людс1tая есть с1tрижаль сце
НИtJсскихъ тс1лантовъ. 11 ничего болtе. Ничего. 
Сtд;ое преданiе говоритъ кратко: ,, lJi altavit 
et p]acuit". 

Школа не научитъ таланту. Скажемъ по 
старой истин·I;, что таланты отъ Бога. Но 
школа предлагаетъ работу, которая спимаетъ 
съ учепиковъ нареканiе въ исключительномъ 
по.1ожеniи. Повторяю, ученики будущее сцены 
и l{аждый актеръ. младше ихъ. Въ искусствt 
совершается какал-то обратная rенерацiл. 
Старые-�rо�2дые и молодые-старые. Молодые 
у11атся у старыхъ, по и старые у11атся у мо
лодыхъ. Чтобы не обижать ничьего почтен
наго самодюбi.я, с1tажемъ rлухо, что согласно 
nосл1щнимъ наблюденiJ,Jмъ приливъ молодыхъ 
си.�1ъ на сцепу вновь за8тавилъ подтянуться 
всtхъ актеровъ и, каii.Ъ гово-рптс..я, тряхнуть 

стариной. Въ отвtтъ на это молодость можетъ 
тоJьБ.о тряхнуть головой и поставить на кар
ту свое будущ е. Какъ бы пи быди тадантли
вы и искусспы старики, они младшiе nередъ 
:молодыми, у которыхъ есть старшинство бу • 
дущаго. '*) 

--·��-5:-о

Моснва. 

•• 16-ro сентября начале.я 25-й годъ службы
въ �Iосковско11ъ Бо:1ьшомъ театрt капельмей
стера А. 0. Арендса. Юбилейный спектакль 
r. Арендса состоится въ январt; предположено
В()Зобновить балетъ <<Раймонду». 

•• lосковскiй градоначаль икъ отклонилъ
ходатайство Лидваля и СытЬвой о разрtшенiп 
открыть зимнiй «Буффъ», 'ВЪ виду яедобро
совtстн:ыхъ ихъ р_асчето.въ съ артистам:и и 
служащшпr. Жалобы пос.�;rtдяихъ на неуплату 
имъ Сытовоtt и дидва.1емъ денеrъ продолжа
ютъ поступать къ rрадоначальнику. 

•• Первый выходъ артиста Собинова. воз
вратившагосл снова nъ составъ труппы Бо.тrь
шоrо театра, состоялся вчера въ onept «Ро
ео и Джу.1ь тта». 

•) Прrшоди:мъ выдержг11 изъ р1;чn Ю. Д. Bt
Jiяeвa, прочnтанпоi-1 нмъ на отк11ытiи школы 11ме
в11 1 • С. Суворпна.
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Театръ, несмотря на первое ноявленiе Со· 
бинова былъ не полонъ. 

•• Артистъ театра .Коммиссаржсвской; Ура·
Jrовъ, псре.шелъ въ труппу московскаго Худо
жсственнаго театра и въ «Борисt Го.дуновt:. 
будетъ испо.шять роль Варлаама. 

•• Открытiе cneБ.тaitлe.tl: фарса Сабурова
нааначено на 29 септября. Подuисавшая на 
зимнiй сезонъ контрактъ арти�тка О. Н. Мит
кевичъ-Дорошевичъ отъ едужбы отказалась. 

•• Любопытный инцидентъ разыгрался въ
вестибюл-в театра Кор ша. По обыкновенiю еже
дневно кассу театра осnждаетъ учащаяся моло
дежь, треuующая выдачи контромаров:1?. Въ 
этотъ день билеты было разобраны; свободпыхъ 
м'hстъ не было. Молодежь просили уйти, однако, 
молодые люди не расходились, устроили :д.ебошъ 
и одинъ ивъ присутствующихъ - набросился на 
управляющаго театромъ дворянина В. О. Лекон
скаго и ударилъ его въ грудь. Администрацiи 
театра пришлось обратиться къ полицiи котО'· 
рая и оч11стила вестибюль. 

3а- границей. 

•• Извtш1::1.:т издательскал фирма въ ЛеМ:п
цигt, Бр�:и:ткоnфъ и Гертель, приступаеrъ къ 
выпус1tу въ свtтъ перваrо по.шаго С()брапiл 
сочиненiй Листа. 

То.1ыtо одни фортепiанныя сочиненiя зай
мутъ въ· этомъ собранiи 22--25 томовъ. Ре
дактируетъ изданiе пiанистъ и ком:nозиторъ 
Бузони, бывшiй нtкогда профессоромъ москов
скоft коясерваторiи, въ настоящее же время 
стоящift во главt высшихъ курсовъ форте
niанпой игры въ вtнской консерваторiи. 

•• На засtданiи 13 сентября, французская
�кадемiя ознакомилась съ завtщанiемъ Оюл.ш
Прюдома, по которому она нолучаflтъ 100,Ооо 
фрапмвъ. Itpoмt того, онъ завtщадъ ей. сум
·МУ полученной имъ Нобелевской премiи, про
центами съ которой будетъ пользоваться въ 
продолженiи всей своей жизни сестра поэта, 
r-жа Жсрбо.

•• I3ъ церкви Санъ·Франческо де-ля-Винья въ
Венецiи, находилось сто лtтъ тому назадъ вели
кол'hппое <Б.лаговъщенiе) Джеронимо Тревизо. 
Вf.роятно, во время смуты nосл'Ьдовавшей за 
францу�: ской революцiей, ангелъ, представлявшiй 
лучшее украшенiе этой кертины, исчевъ безслf.д
но, и вс'Ь считали его окоnчателъно потеряннымъ. 
Недавно сдtлано неожиданное открытiе, что онъ 
находится въ коллекuiи Дугласъ, въ Лондонt. 
Дире1сторъ изящныхъ нсв:усствъ. Риччи, завелъ 
переговоры съ Дугласомъ, посредствомъ министра 
пароднаго просв-вщенiн, увtnчавшiеся, щ>лнымъ 
усп-вхом.ъ. 3наменитая нартина возвратилась въ 
Венецiю. гд'В заняла прежнее :м1н:то въ Нацiоналъ
ной галлере-в. 

Рсдакторъ-ИздатеJь 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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1-й театральнь1й Кружонъ.
(Уг. Цrрскосельской и Серпуховсвоti).· ..... Те л е ф о н  ъ 243--33. 
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Оперетты, фарсы, обозрtнiе, дивертис�ентъ съ участ. русскихъ и ипостранныхъ артист. 
Начало р о в н о  в ъ  8 ч.·в. Оконч. въ 1Pf

2
• Послt спектаклей т аи ы д о  3-хъ ча с. 

118' По Вторнинамъ и Субботамъ, 'Валъ-масЕарад,� 
съ цtнными при зами, за лучшiе дамскiе костюмы, во врем.я маскарадовъ. Сп е к  та к JI ь 11

Диве рт и см е н  т ъ. Дв а о р к ес т р  а-струнныn и духовой. Весuлы1' антракты, бой сер:1ан-
тинъ и баталiя конфетти. 

По Четверrамъ: ее,.,.ейные танцова11ьные вettepa. 

Новая ннига А. Цитрона. -
(Автора книги <72 дня перв. Русскаго Парламента)) 

,,103 дuя Второй Дy.Ntьi « Uiнa 75 коп. 
Продается во вс'tхъ 1шижныхъ магазинахъ. СкJiадъ изданiя СПВ. Невскiй пр., д. No 114, кв. 24:. 

R�игопродавцемъ е. 11. ееf,\еНО;ВЫJ't\Ъ. Въ С.П.Б. Симеоновская у.1., д. 9., прiобрtтена 
громадная биб.uiогека театра.uьныхъ пьесъ оолrве 10 ООО названiйи продаются по самымъ дещ&вымъ цtнамъ. 
Каталоги печатаюз;сл и высылаютел безплатно по перв-011у требованiю. Тмефонъ 259-37. 

11-ая осенняя выставка иартинъ
J1 а с с а 1К ъ 1 Ji е в с к i й1 48.

-- Omkpыma оть 1 О 1Jmpa. оо 5 ч. беч. --

_. ....... . .................. 1 
8 Продолжается подписка 1 ва еаедневн;rю, политическую, эхоио)[ИчОСJ<ую, общественную и литературную газету 1 

подъ редакцiей м. •· 8еАорова. 
У словiя подписки съ до ставной и пересыпной: 

1
в& годъ-12 руб., 5 иiю.-5 руб., :4, кtс-.-4 руб. 3 dc.-3 руб., 2 мtс.-2 р. 1 Б к., 

. 1 хъс.-1 р, JO к. За границу и ro,1.'J>-20 р., 6 )(.-11 р., 3 м.-6 р., 1 и.-2 -р. 
Дл.я учащихс.я :въ высшихъ учебн. заведенiяхъ, селъскпхъ свящеявиковъ, у'tителей, 

Jчителъвнцъ и феJIЬдшеровъ: 
11а годъ-8 руб., 6 мtс.-4 руб., 3 xtc.-2 р. 25 коп., 2 м:вс -1 р. 50 к. 1 м':hс.-80 к.1 

Подписка принимается въ Главной контор't газеты «СЛОВО» 
СПБ., Невсиiй пр., 92. 
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ОБЩ.СЦЕНИЧЕСК. ЛtНТЕЛЕИ н о fз)!.,л� rдe�cs�/ u
3ано� �доваииый круz'о" Невскiй, 59. Heвcкitt, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО �раУа-сказк.1 Л. Рыделя въ 5 .цtйств. въ стпхахъ 
ПQ окончапiи спентаttле:М въ театрахъ пер. съ no.1ьcr;. съ предuсловiемъ nереводчика 

(пр:пбдиз. ОКО.110 1 11. HOЧif), Ц'ВНА 7 5 коп. 
Сбо nы И'МIЪ одноактвыхъ пъесъ и моволо-

1tовостьl CABARET-CONCERT Новость! �f("' !М - говъ (12 пъе ь и 5 �1онологовъ
съ nрелнсловiе.1ъ н nортретомъ автора П1>НА 
1 р. 50 к. Продается въ глаuныхъ 1шпжньrхъ при участiи артистонъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. . 1агазинахъ. 
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, РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖЪ 

,. Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль

зующихся въ пастоящiй моментъ въ. ,,Боль

шой Оперt 11 столь громадпыиъ успt"юмъ, па

рижской публикh впервые представилси случцй 

услышать, во время игры великаго артиста 

r. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской

фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двор.�

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 

дивнаrо инструмента, :благо�шучiе, мягкость 

и нtжность тона вызвали всеобщее восхище

нiе. Фирма эта дtйствительпо принадлежитъ 

къ наилучш:имъ пользующимся извtс·шостью 

фабрикамъ». 

Въ виду надвигающейся опасности холе.рной эпидем1и и разных. 
друrихъ желуАочныхъ заболtванiй. 

если .Вамъ оорого ]3аше здорооье, ПJО .Вы должны пить 

Вино Сенъ Раф�апь, - :. 
Такъ накъ оно, благодаря своимъ тоническим. 11 дру� 

ги1ъ качествамъ, благотворно дtiiствуеп, на пище

варенiе, укрtпл1етъ и поддерживает1, ttормальное 

-��• состоянlе желу,1.ка и всего организма и не даетъ

развиааться же.1удочным1, заболtванiямъ. 

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

настоящее то.1ь
ко с-. этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОИЪ. 


