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ТеаТрЪ АкВар1gм1ь (Дирекцiя: Генрихъ Цмлеръ) 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 1-го ОКТЯБРЯ. 

9 (девять) гастролей знаменитой артистни 
. 

Жанны !iaiJэmъ(JoneHodjлg) 
съ полной труппоF1 артистовъ первоклассныхъ Париже� ихъ театр въ 

1-ro Октября: ,Jroufrou". 2-го: ;,La Rafale". 3-го: ,,Sapho". 4-го: ,,Le Duel·'

-го: ,,La Chatetaine". 6-ro: ,,Le Demi-Monde ". 7-го: , Le Maitre de Forges" ..
-го: ,,Le Demi-Monde". О-го: ,,Le Retour da Jerusalem". Билеты на всt

ти спектакли уже продаются ежедневно отъ 11 ч. утра до 7 ч. вечера
въ цвtточно:\IЪ ыагазпнt Г. Краузе (Б. Морская 14-, уг. Невскаrо). 

Упо.1номоченныti дерекцiп: Б. Н. Ииселевичъ. 

РЕДf\КШ� и КО HTOFf\: НЕВСКIЙ 114. Те:�:ефонъ № 69--17. 

Ц-1.на 5 ноп. Но 198·199 
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Энспрессъ-iпеатръ!! 
3данiе Пассажа: Невскiй, 48. 

Оптической звyii.oвofi ишпозiи въ живыхъ картинахъ. Единствеппый по грандiозности и худпже
ствепносп1 изъ столичныхъ тоатровъ. Ежедневно 01tоло 5u сюжетовъ. Выступленlе оuерныхъ и 

свыше 300 нар,71UНо 
опереточн. знаменитостей. Спект1:1.ю1и съ 3-хъ час. дня до 8 ч. веqера и вечервiя га.�а-представuе
нiя съ 81/i до 1i ночи, въ праздпичн. дни отъ 1 ч. дня.На этой недtлt рндъ новf�йшихъ опере

токъ Att1·action� 

Неда:внjй варь1яъ .Броненосца "/ЕНЛ" въ
Тулонд. Торжест:венн ое zпествjе 

Преаидента Фран цуасвой РесП/Jблини 
Фальера во rла:въ rрандiоаной процессiи. 
"Отелло ил11 Венецiанск.iй мавръ U, трагедiя Шекспира. Бодьшинство картинъ въ натураJ1ьныхъ 
краскахъ. Роскошпан заграничная обставов1tа :шла, гостинной и буфета. Itъ услуrамъ пубдики 
подъемная машина. Цtны мtстамъ вечернlл отъ 55 к. Дl) 3 р. 60 к. Ложи 7 губ. 50 и 10 руб. 

Дпевныл за )'Мепьшенную плату. Подробности въ проrраммахъ. 

ИМПЕР" ТОРСИОЕ 
(). ·Петербурrское о6щес·rво пс !)ЩренjJ1 рысистаго копно3авпдс 11щ

i 23-го и Четвергъ, 27-го сентября · . 

БЪГА 
На .G емено:нскю:м:ъплацу. 

Начаnо в-ь 12 ч. дня. 

П. д. Вице-ПрАэидепта. К. Jf. Rахтеръ. 

1--:- РААИИАЛЬНОЕ A"liЙCTBIE 

Ирема Баанми МЕТАМОРФОЗА
бевумовво 7ввчтожающаrе 
ВЕОИ..,ШRИ,патва, 1rри 

в иорщив1�1 .�rица 
веnавпо хеионстрирова.посъ на rпа
зах-ъ vчогочисленной публвl(И на 
выставк-h .,. 6Ъ разяыхъ пувктах-ъ , 

ПетербурrL . 1
Усп�t.х-ъ Кре:ма-КАЗИМИ ВЫЗВ1J1'Ъ-
11ассу подражанiй ... "Q.Оцдiшок-ъ в-ъ 
ограждевiе отъ которыхъ тре�уйтЕ'
ва внутренней сторовiа банки 
подпись �i., в рисуяqJ( ..

Патенn. Красоты. ,,источнииъ КРдсоты• утверждеь.
Департ. Торг. и Мануфактур. аа 

ВУ RQYAL LEТТfRS РАТЕМТ, 1t 4683. , 
Продаете• во всi.rь аптекарСI(. uарфюи. 11аrаэ. аптеках-ь и парик•ахерскп-ъ. 
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ТЕАТРЫ: 

Марiинсиiй 

Алексан
дринсиiй 

Михайлов-
сиiй 

ОБ О 3 Р 'В Н I Е ТЕ А Т Р О ВЪ 

?(едf,льхый репертуаръ IТ/еатро6ъ 
съ 24-io сентября 11,0 1-е оюпября 1907 i. 

Понедtльн. j Вторник
ъ

. Среда. Четвергъ. J Пятница
. 

/ С3•бб�та. 1 Воскресенье

Гугеноты. 

Сн:лепъ. 

Сказанiе о 
Дубровскiй. невид. rрад. 

:Китеж и дtв. 
Февронiи. 

Д-вло. Склепъ 

Аида. 

·Б-tшеныя
деньги.

Пиковая 
дама. 

Склепъ. 

утр.; Руслан. 
и Людмила. 
веч: Ручей, 

балетъ. 

На бойкомъ Плоды 
м-вст-в. просв-вщенjя 

La Criffe 
и 

Les Coteaux <lu М 'doc, 

Номмиссар- Живнь ·чело- Пробужденiе:Риса. удо;пробужденiе Жизнь чело-: ВtчнаяБ :жизнь чело-

j t 

)Сестра еат-f -: : 
w 

�.,., • Св Ан- : .,., : сказка. а-. .,., жевскоИ-. .·· .оwка . .,_ ..,. в.есны : . · ! весны. вька
. 1 лаганчикъ. : вька,

Буффъ . .

Пассажъ . 

Екатеринин
снi;i 

т о 

т о 

: ТОНlЯ . 
! i i 

р р Е 

р р Е 

А Д 

А . Д 

о 

о 

р 
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БАНД И-ТЫ. 

Весь въ па-

Ъ. 

ъ. 

Фарсъ . . пашу. 
Рай земной. 

lleтepбypr. 
театръ. 

(б. Неметти) 

Малый .. 

Современ
ныЯ театръ 

Лtсъ· 

Волна. 

!д-tти Ваню-! М-вщане
. 

lнравсrвенностьiПоздвяя вес- IIравственность Утр. Л-всъ. 
j шина. \Лътняя кар-

1
г·�;11'[л:_с;�й. j на. Голодн. r-�;11-J л;_с;:й· Веч. Иадамъ

i 
Юбилей. ! ТИНI(а, Ш&мбурскОй. ;донъ-Жуанъ Шаибургской · Санъ-Женъ. 

Волна. 
Артуръ (Ут.Шерлокъ

р ф : Хольмсъ. а лс
ъ

.
i 

Веч
. Гр

оза
. 

! Артуръ \
Рафлсъ.

\ 
Вtсы. 

Ут. Царь ее
доръ Iоанн. 
Веч. Власть

тьмы. 

ОТКРЫТIЕ въ первыхъ числахъ Октя
бр

я 

Народный Вокругъсвъ-/
та въ 80 

АО11Ъ • • дней. / 
Отел.тю. 

·
\У

т. Русланъ 1 
и Людмила. Пиковая 1 Веч. Дочь 

\ 
дама

.

/Bol(pyrъcвt· /Утр. Чудное
та въ 80 Опричяикъ., видiшiе. 

j дней. 
\
Ве

ч.Р
у

с
алка. 

Театръ Нон
серватор1я 

Аиварlум-ь 
1 

(Иностран. 
�троли).

п

р

еступи. 

О Т К Р Ы Т 1 Е 28-ro С е· и т н 6
р 

я 

О 1' К Р Ы '11 1 Е 1-го 
О к т .я б 

р 
я.
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Вос1tресепье 
представлено будетъ: 

Тщетнан 
предосторожность 

Ком. бал. въ 3 д. Доберваля, муз. Гертеля. 
Начало въ 8 1 14 час. вечера. 

Лиза-r-жа П реображенскал. 
Участвующiе. r-жи Преображенская, .Карсави
на, Обухова, Смирнова, Офицерова, Романова,
Пороховнпкова, Лопухова, Федорова 2, В'а
сильева, Конепк.ая, Прохорова, Гончарова, 
Лушкипа, .Касаткина, Бараш.ъ, Годубева, Са
зонова, Макарова 2, Матвtева, Эрлеръ 2; rr. 
Легатъ Ги.11лертъ, Стуколкипъ, Чекрыгипъ 2; 
Кусов�, Обуховъ, Нtжипс:кiй, Ни1штинъ, Фе
ду ловъ, :Кремневъ, Jlопуховъ, Огневъ, Гри
горьевъ, Гольде, Кристерсонъ, Новиковъ, Прt-

сняковъ и: 1 проч. 
Капельмейстеръ Р. Др иго. 

. ,, Тu:,етнаи предосторожность 11
• Д. I. Лиза, дочь

богатой отI<уnщицы Марцелины, ждетъ своего 
возлюблевнаго Колэна; когда же онъ является, 
то Лиза, боясь матери, посп·J;щяо удаляется въ 
хижину. Колэнъ, желая во что бы то ни стало 
видi;ть ее, остается у хижины Марцелины. f(о
;лэнъ спрашиваетъ Лизу, не о .. а ли потеряла 
ленточку умышлР.нно оброненную ею. Та даетъ 
ва это у�вердительный отвi;тъ. Откупщиl{ъ Ми
шо сватаетъ своего сына-дурачка Никэза, но 
Jlиза отка:,аываетъ. Марцелина соглашается, �о
преки вежеданiю Лизы. Д. П. Село. Сельскiй 
праэдникъ. Колэвъ вь'Imучивает-r. Никээа и, на

конецъ этиии шуткаии выводитъ послiщняrо
изъ терпiпtiя. Ниl(эзъ наиi.ревъ расправиться
по своему со элымъ насмi.шниl(окъ. Разыграв
шаяся гроза заставляетъ всi;хъ расходиться по 
Jtoifaиъ, Д. Ш. Кqмвата Лизы. Марцелина усажи
вастъ Лизу за работу. Когда Лиза остается од
на ояа замi;чаетъ стоящаrо за окноиъ Колэна· 
Ott'Ь rоворитъ ей о с�оей л�бви. Ихъ объя
сненiя прерываетъ раздающшся стукъ. Лиза 
пряч:етъ Колэна въ свою щ>мнату, а .явившаяся
Марцелина очень довольна, что заст:етъ свою.
дочь за работой. но заиi.тивъ у неи на mei. 
ПJiатокъ · Колэна, приходитъ въ бi.шенство 11
запираетъ Лизу въ ту же комнату, гд'h и Ко
,11:авъ; }rlцmo приносить Марцели�i. ;деньги, необ
ходии�.я Нвкэзу для обзаведешя хозяiiствокъ 
па первы:хъ порахъ супружества. Соб.1�рается 
вародъ для. присутсn1я при составлешн сва
дебва.rо контракта. Никэзъ узнает., что Лиза
заперта матерью, онъ въ качествi. жениха, ли
чно даетъ ей свободу и отвора:етъ дверь. Изъ
хоква.ты выходятъ Лиза и Колэнъ. Bci. въ не
J;оуиiшiи. Колэяъ просить руки Лизы. Марц�
Jiияа, опасаясь сп.11ете11ъ, жаеТ"J. свое соглас1е
яа бракъ. Когда же протоъ этоrо возстаетъ

Мишо, она бросаетъ обратно е11у его �екьги, а 

JIYpan Никэза выталкиваеть воиъ, общая

радость. 

Понедtльникъ 
представлено будетъ 

.. 

1у2еиоmы 
Опера въ 4"хъ д. музыка Мейербера. 

Нача.110 въ 8 чае. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Маргарита Валуа . . . г-жа Ермоленко-Южияа. 
Графъ Сенъ-Бри ... г. Касторскiй 
Валентина ..... · .•.. г-жа Липковсхая· 
Графъ де-Неверъ . . . . . . г. Смирновъ 
Рауль-де-Нанси ....... r. Матвtевъ. 
Марсель . . . . . . . . . . г. Серебря:ковъ. 
Урбани, пажъ . . . . · . . г-жа Марковичъ. 
Буа-Розе . . . . . . . . • . r. Лосевъ. 

Rапе.lIЬкейстеръ r. Круwевсиiй. 
,,Гугеноты". ,Ц·1н1стюе пер.мое: Молодой ry, с

аотъ Рауль, находясь nъ гостяхъ у графа
(
,Нl.э

�зера;)узнаетъ въ дамt, вызваnшей Невера � нъ 
�адъ, незнако:\1ку, которой онъ пра случайной 
встрtчt признался въ любви. Это открытiе при
водитъ Рауля .въ отчаянiе. Между тt.мъ ему при-
110с.ятъ письмо, гдt его приглашаетъ къ себ-в 
н:ака.я-то дама, съ условiел1ъ, что онъ позволитъ 
завязать себt r.тrнза прежде, чt.мъ отправится 
въ путь. Гости узп:1ютъ почер1съ l\Iарrариты де
i3алуа. Къ неh. пr,пх'1дитъ доqь графа Сен-Бри, 
Валентиuа. Маргарнтu об·f,щаетъ устроить ея 
бракъ съ Раулемъ. 01!,тавшись съ посл1щнимъ на
един-в, .Марrнр11та �тов:1р11наетъ его женпться на 
дочери графа Сен-Брп. Но когда появляется Ва
лентина, Рауль съ н�годованiел1ъ отказываете.я. 
Третье д'hйствiе. Берегъ Сены въ Париж't: плясr<и 
п п'tсни католиковъ и гуген.отъ. Въ капелл-в мо
лится Валентина, вы:nедшаа замужъ за Невера. 
Графу Сен-Бри, слуга Рауля" прпноситъ вызовъ 
на дуэль. Во время дуэли появляется толпа ка
толиковъ и бросается на Рауля. На шумъ при
б'hгаютъ гугеноты. Подню1ается· ссора,. которую 
прекращаетъ цоявленiе .Маргариты. Отъ вея Рауль 
узнаетъ, что Валентпна его любитъ, что она при
ходила къ Неверу просить его о�:казаться отъ ел 
ру1ш. Рауль въ отчаянiи проситъ возвратить ему 
Валентину, по та уже замуже),ъ. Четвертое д'hй
ствiе. Зала въ дом·в Henepa. Рау.ль является къ 
ВалентшrJ;. Вдруrъ раэдаются шаги., Валентина 
прячетъ Рауля. Рауль сдышитъ, 1�акъ катоJIИt<И 
обсуждаютъ плавъ избiенiя rуге'Нотовъ. Когда вс� 
уходятъ, Рауль торопится па помощь къ своимъ 
но �алевтина tJe хочетъ отпустить его на в'hр· 
нуюi.ttмерть. Въ это время раздается сигналъ и, 
звонъ колокола. Раудь бо:11\е пс r,о.1еб.1етси -
выскакпnастъ nъ 011но. 

ФОТОГРАФIЯ 
ХУДОЖНИКА И ЕВ С И I И 

пе дорого и изящно 
сви11аетъ .mчпо худож

uпъ 

29. 

ZОФФR 

ежедневно_ увеличен. портретов'Ь.
Учащикая и артистамъ уступка. 

Художественные свипи артистовъ въ театра�ь
пыхъ коотю аrь съ эJШJvecelel. 
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jlлekcaиDpuиckifi meam т,
Воскресепье, 

представлено будетъ 

ВЕЧЕРRЯЯ ЗАРЯ 
Драма въ 4 д. Ф. Бейерлейна. 

Начало въ 8 час, веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фонъ-Rанневицъ •... ... г· Никольскiй. Фонъ-Ховенъ . . . г. Ждановъ. Фонъ-Лауфенъ . , . г. Ю1>ъевъ. Фолъкгардтъ . . . . г. Лерскiй. Квейсъ. . . . г. Новинскiй. Хельбихъ . . . г. п�тровъ

. 
Михалекъ . . . . . . г. Петровекiй. Шписъ. . . . . . . . г. Израи.цевъ. :Клара Фолъкl'ардтъ . . . . г-жа Есиповичъ.Пашке · . . . . . . . . . . г. Вертышевъ Графъ Фо�ъ-Леденбургъ·. . г. Корвинъ- •

Круковскiй. Гагемейстеръ · . . . . . . . . г. Борисовъ.
Режиссеръ г. Озаровснiй.

,,Вечерняя зарн�' Д. r. IСлrrхспъ. дочь вахмис
тра. Фолькгардтъ, любптъ пор уч 11 ка фонъ-Лауфе-
1,!а. Фопъ-Хевенъ nредупреждаетъ егq, что было бы 
недостойно офицерской чести оскорбить такоrо 
старого ветераuа какъ Фольпард1ъ, но фонъ Лау
фенъ не выдерживаетъ и по его уход-в надъваетъ 
-на лампу зеленый абажуръ,условный знакъ дл.я то
го чтобы Клерхенъ пришла. It.rrepxeпъ стараетсл 
разогнать мрачны.я мысли �вое)·о возJПобленнаго· 
Прпходитъ Хельбихъ� · чтобы удостовilриться въ 
присутствiи Клеrхенъ у поручи1.а. Между ними 
происходитъ бурное объ.ясненiе; Хелъбигъ оскор
бJI.яетъ сtонъ-Jiа�,фена и ,его арестовываютъ. Ни 
о(Jвиняемый, ни главный сnид1,тель ничемъ не 
выдаютъ участiя КJJ.ерхенъ въ этомъ дtлil. На 

·суд't находится также Фолькгардтъ. Клерхенъ
даетъ шжа3апiе и разсказываетъ про BC{I, какъ
было на с-амомъ дi;лi,. Фолькгардтъ приходитъ
въ б'tшенСТВ'О. Фонъ-Х< в�нъ совtтуетъ фонъ-Лау
. фену жениться на Клерхенъ. Въ начал·}, Лауфенъ
поддается х,орошимъ чувстнамъ, н.о когда Фолък
гардтъ требуетъ отъ него болtе строгаго отчета
онъ. напоминаетъ ему объ унтеръ-офицЕ>рскихъ
погона:х:.ъ. КJ1ерхенъ сл1щи.11а за отцомъ 11
прокрадывается за ни:мъ 1съ Jlауфену. Фолькга11дт ь
хочетъ, въ виду отказа поручвkа дать сатис4 ак ·
цiю, прямо застр'!}лить его, но тутъ Клерхенъ го_
воритъ, что она са�,а бр()си.аасJ.. Ла)·фену на шею
Въ изступлевiе отецъ убивае-;:ъ ее.

lllкoлa 
живописи и рисованiя 

А. Мановснаrо. 

Готовитъ въ акад. и ttъ экз., на учит. рисов. 
и высш. спец. заведен

i
.я

. 
П

р. е

ж

едн. до 

3 ч
. 
дн

я
.1СПБ. Иазlнская, ЗЗ

. 
Те.11еф No 236-84. 

--------------------

Понедtдьникъ, 
представлено будетъ 

Gкilefнь 
Пьеса въ 3-хъ дtйств. Виктора Рышкова... 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУ.ЮЩlJI ЛИЦА: 

Btpa Васил. Томилина . . r-жа Шаровьеваj 
Ольга Ивановна ) ея r-жа Савина.
Ив. Ив. Томилинъ> ) дtrи

П()дковд. въ оrст. ) . r. Д�лматQвъ. 
Никодай Ивановичъ, земск. 

нач:аяьникъ . . . . ; . . r. Аu-оллонскiй. 
Ката, его жена . . . . . r-жа Страв;цяская 
Я:ковъ Александр. Трясининъ r. ПетровекUt. 
Еф. Rипр. Тихоструевъ . . r. Шапова.1енм" 
Татьяна Семеновна, его жена г-жа Чnжевская. 
Вас. Игн. Добрецовъ, станов. 

приставъ . . . . . . . г. Варламовъ� 
Надежда Власьевна, er.o жена r ... жа:Ка р атыrипа.. 
Ил. Андр. Лукащукъ, пись-

моводитмь . . . . . . . г. У сачевъ. 
Трифонъ Антоповъ, лакей г. К. Jlковлtвъ. 

Гриша . . . . • . . . . r. Масальскilt. 
Аграфена, . . . г-жа Эльмина. 
Настя, . . . . г-жа. Павловска.я. 

<Снnепъ) Бъ Пьес-в выведепа выыирающая 
семья дворяпъ Тоыилиныхъ, вас.u:tдс,твенныхъ 
алкnго.Jiиковъ. Иы:i.нiе · заложено и iiерезаложепо. 
Gтаршiй сы:нъ Б'Ьры ВасиJiьевиы, Иnанъ, на 
военной службt: опъ цtлыми годаыи не дает-ь о 
себi. иикакихъ извtст

i
й. ' Второй сынъ� Николай, 

сJ1ужитъ :земскимъ · начальв.икоыъ, но ничего не 
'дtлаетъ, предоставивъ ведепiе веtхъ дtлъ взл:
точнику-письмоводитеJiю R своей сестрt Ольгi, 
отарой дtвt, когда-то влюбленной nъ ссыльнаго, 
но оставшейся дtвушкой 'по капризу отца. Нео
жиданно возвращаете.я Ивавъ, со схандалоит. 
вышедmiй въ отставку; онъ начинаеt"Ь устраиват1, 
въ док':Уi попойки въ обществt еос·вдей и брата. 
·Въ домt-кабакъ. Бо.ясь пагубна.го вл:iянi.я окру-
жающаго на свои.хъ дtтей Кати, жепа Нихола.я,
забираетъ ихъ и уходитъ ·отъ мужа покидая
навсегда <щслепъ:t, гдt все гнiетъ. все :кертво!.

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

П. А. ПЕОН�ЬЕВА. 
переписки на пишущихъ маmинахъ, С.-

П
е

тербургь, Екатерннrофскiй, 55. 
Заказы 11сполвяются вемедJiенво. 

Посв'tднiя сенсацiонныя нови.нки-фарсw 
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Драъуати�ес\i� iJieaitipiь 
В. Ф. Коммиссаржевской J3 Офвцерск. 39. Телеф. 19-56 

оскрееtщь'', 
Пробуждепiе весны 

Понедtльни1tъ, 

Д�тс:к. траг. Франl(а.Ведекщща, въ 3-хъ д.15-ти 
Жизнь человtка 

8i)T., перев. Гр. Федера подъ ред.е. Соллогуба. Представленiе в пяти картинах с пролог. соч. 
Начало въ s112 ч. веч. Леонида Андреева. 

tста uроснтъ занимать до поднятiя зав.авtса 
Д1{1'JС1'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Человtкъ въ маскъ . . . . • г. Мейерхолъдъ. 
F-жа Бергм:анъ ... ..•.. г-жа Нарбеко-ва.
Ивва Мюллеръ ) ) г-жа Черокова
:8ендла Бергманъ )ero дочери)г-жа Мунтъ.
Марта · , · , . . . . . · . : г-жа Македонская 
Тэа . · . . . . . . . . . . . г-жа Тизен.гаузенъ, 
::Влъза . . . . . . . . . . . . г-жа Веригина·. 

-�ъ Габоръ . . . . . . · • . . г. Аркадьевъ. 
Г-жа �аборъ . . . . . . . . г-жа Волохова. 
1dелъх1оръ, ихъ сынъ . ·. · ·• г. Давидовскiй. 
:Рантье Штифель • . . . . г. Гибшманъ. 
Морицъ, его сынъ . . • . г. Бецкiй. 
rансихъ Риловъ . . . г. Закушн.якъ. 
�нстъ Ребель . , • . . г. Шаровъ. 
Уеоргъ . . . . . . . . г. Сеппъ. 
Робертъ . . . . . . • . г: Егоровъ. 
Отто . . . , . • . · . . . . • г. Руденскiй. 
Ре:кторъ 3онв:енштяхъ . . г. Бравичъ. 
КвIQппельдикъ

J 

. 

l 

г. Гибшманъ. 
fунrергуртъ г. Лебедивскiй. 
:ltн'Охевбрухъ прuфессора r. Зоновъ.
ЦуигеnшJ1агъ . . г. Феона. 
Фл.игевтодъ . г, Оrдовъ. 
nДокторъ Враузеuульnеръ . . . г. Недидовъ. 

асторъ . . . . . . . . . . . г. Грузннскiй. 
Педел� Габебальдъ . .. · .. г. Глушконскiй, 

.. Пробужденiе в-есllы- -.это nробужденiе въ под
ростRахъ бога Эроса. Надвинулась пора Э1сзаме-
1ювъ, наступила весна и смутно родитъ въ гнмна
��стахъ и гимцазu�кахъ половое чувство. Ыещ,
:S:1оръ съ Морицомъ въ су.мерки говор.ятъ на эту 
'fе:му; говор.ятъ и начью во время подготовки къ 
экзаменамъ. Четырнадца�:ялi.тняя Вендла при· 
tтаетъ къ матери, р.азспрашяваетъ: какъ появл.я
t>тс.я дъти? Откуда.? 

Мелъхiоръ встръ•,1аетсн 'съ Вендлой нъ весен
Jtемъ лtсу. Дъти бо.ятс.я другъ друга - бо.ятс.я 
'.l'айвы, въ вихъ заключенной, J-10 въ то же врем.я 
.мхъ неудержимо вле�1е1J."Ь одного къ другой. 

Далi;е д1;йствiе происходJJтъ ... на с1,новал·.t. 
.С=1ышны взволновапвые Г()рsчiс голоса: этu Мель
х1оръ и Вевл.1з. · 

Вевдла за60..тt..щ1. Не знаютъ, что съ ней. При-
:iодитъ старыti вр&чъ, о6ыr('ннетъ. · 

-В?ндла, у тебя дитя!·- nъ ужас-в т,ричптъ �tать.
- Какъ же, ма ra, в1щь я не �а:\tужемъ!-гово·

ритъ больная дtвочка. 
- Но это и есть саиое страшное.
- Я ничего не диала, мама, л ...

Она закрываетъ лицо руками, всно.шшая.
- Но почему ты мн� не с.казала всеrо! Поче-

llу ты не сказала мнt, иака1! 
Послъднее_ дъйствiе происходвтъ на к:1адбищ1>. 

Jioчh. Мельхюръ бtжэлъ язъ коJ1онi11 малол'hт
tн1хъ прсступниковъ" 1:уд·� его засадили. Онъ не· 
ожнданно rтлптъ персдъ собой моги.:ILвую над
nись: 3д·tсь п·,хоР,о»ена Rеидла. 

Появившееся прuввдi.нiе-застр·в:rпвшlйс.я то
аарищъ его, Морицъ-говоритъ о томъ, что жизнь 

JJvт�шна.я нгра. «3аиаскированн ы й человtкъ) 
,1щцитъ Ме.11ьхiора съ cotiot. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Нt1�то в 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

сtром, имецуемый 
. . г. Бравич. Он. 

Человtк 
Жена. 
Отец . . . 
Доктор 
Старушка. 
Лакей . . 
Родные ) 
Сосtди , ) 

. г, Аркадьев. 
г-жа Мунт 
г. Орлов. 

.. г. Голубев 

. г-жа Нарбекова· 

. г- Паuаев. 

Друзья ) ЧеJЮвtка. 
Враги ) 
ГостJ1 ) 
В nредставленiи участвуют: Г-жи Бащерская 
Берхщш, Веригина, Волохова, Дш1трiеnа. Дом,
бровеr.ап, Ильинская, lо.1шина, l\1упт, Наза
рена, Нnрбекова, Наумовская1 Русьева, Сафро
ноnа, Сорокина, Тизенгаузен, Тукалевс1tая, 
Чtfюitoвa, Шарова. Гг. Арrшд11ев, Артrмьев, 
Бецкiй, Бравич, Виноградова, Воинов, Герман, 
Гиб1ш1ан, Глушковс1tiй, Голубев, Давидовс�ti-й 
3опов, дсбединскiti, Ло'шаков, Ляссот, Ми�ай.:.. 
��ов, Неаи:дов, Нисковскiй, Орлов, Папаев, 
Петровсr,нt, Понамарев, Руденсн.ifi, Свtхов, 
Ссп11, C.1yчш1c1;ift, Фе()на, Чувилhдин, illl'epп, 

штеriн, и Юш1iов. 
Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольд:ь 

"Жизнь человtка". 1-н к а ртн на: «Рожденiе 
чел'овttса rt муки матери�. 

За сценой мучите.я роженпца. То слышны, то 
зат11хаютъ ея стоны. 13оnли, тtршш. На сцен'fi 
сстарухи въ странныхъ а.оr-рывалахъ�, злdв'hщiя 
Парки, ждутъ исхода родонъ. Въ углу еле види
мый <Нt.кто въ с'1,ро�1ъ, именуемый Онъ�. :Когда 
доносите.я первыii крикъ ребенка, въ его РУК'В 
вспыхиваетъ высокн я св·вча. Жизнь человtка 
началась. 

2-я к а р т  11 н а: 't�1юбовь и бъдность�,
Челов1,къ сталъ юнош ii ��рекрасныыъ генiаль

йымъ. У него-мо.тrо:�.а.я, прекрасная шщомъ и 
сердце)tЪ, жена. Онп нищи-. Нитсто не хо•1етъ еще 
признавать reнiaJiьJ,Jocтн его чертеже11. Прекрас.
ная, гордая весна. жизн11. Челов1щъ-юноша смъло 
зоветъ на бой ;roro, кого 11��енуют1;, Uпъ ... и чело
вtкъ ЛИl(уетъ... Че 110в'h1(.ъ 11оетъ· таиецъ, жена 
танцуетrь. А· въ .углу- Пъюо въ сtро111ъ .. Онъ 
смО'rритъ равнодушно. 

3-.я. к ар т п н а: Балъ у Челов·Jн:а, 
Человtкъ отапъ (5()rа·ръ п ,1Jале.1:1ъ .. l 'ост11 ос

хищаютС-11, заnидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплет
ничаютъ. Величе<:твенно, молча, проход11тъ по
зал'h, межъ разступившихся гостей, Челов·lщъ, со 
СПОl{ОЙНЫМЪ ДОСТОIJНСТВОМЪ и t:Ъкоторпii холод-
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ностью, и его Жена. Оба постарtли, но оба кра
сивы. За ними-друзья Человtка съ бtлыми ро· 
зами въ петлицахъ, и враги Человtка, съ жел
тыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
дя:тъ за Человtкомъ къ ужину, и латсеи тушатъ 
въ большой залt люстры,-ръзко выдtляется 
«Нtкто въ сi3ромъ». 

4-я к ар т и н а: «Несчастье Человi3ка». 
Давно ушло богатство. 

3
апу стi3лъдворецъ. 

Давно ушла слава. Не nризнаютъ уже генiаль
ности Человtка. И слъдомъ эа бъдностью и эа
брошенностью пришло высшее несчастье. Злой че
ловtкъ иэъ-эа угла бросилъ камнемъ и раэбилъ 
голову сыну Человъка. Сынъ умираетъ. Чело
вtкъ облива�тъ слезами оставшiяся отъ дi3тскихъ 
лi3тъ сына игрушки. Челов1исъ и его Жена мо
л.ятъ того, 1tого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
Онъ сыну жиэнь, цtлуютъ его землю. Но равно
душно внемлетъ молитвi3 отца и матери "Нi3кто 
въ сilромъ, именуемый Онъ>. И сынъ умираетъ. 
И горе вырываетъ у Человъка страшныя прок
л.ятiя. 

- Я проклинаю вс·е, �анное тобою, прокли·
паю депь, въ который .я родился, проклинаю 
день, въ который .я умру. Проклинаю всю жизнь 
мою, горе и радость ... 

5-я к а р т  и н  а: «Смерть человi3ка».
У же пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,

сторожившi.я въ первой картинъ рожденiе Чело
в-вка. Онъ родился, чтобы умере'l'Ь. «Нilкто въ 
сtромъ> стоитъ съ догорающей свilче

й
; узн:ое 

синее пламя колеблется: «Будь прокля .. ,-nосл1щ
вiя слова Человъка». Ярко всnыхнувъ, гаснетъ 
св-вча )JtИЗни.... 

что только вата 

Гаванна 
которой снабжены лишь мунд

штуки rильзъ 

Обезврежи1аетъ 1typeнie 

ВАТА Гfl8flJIJifl 

J· .. ··имt.ется в-. nродажi. 11�в·;. ·�

� 
отд-t.nьност11

� 

' Jиuмаюю 
Г .гi Театрановъ! 

Рее rоранъ --

п. и. савинова 
Садоuая уг. Невскаго М 16, тел. 22-11 

Открыт-. до 3 ч. ночи. 
Первокл:Эtс н ал Rухн.я, боrа'Iа.я сеrви
ровка, эаграничныя и русскi.я вина. 

БИЛЛlАРДЫ. 
Уютные кабинеты. 

Извtстнее Х � 
швед сиое бtлье. " � � n ���� ��� r 

Выдерживаетъ при 
ежед�евномъ употре
блен1и не менtе 2 

Л'ВТЪ. 
всt фасоны II разм\ры. 

Цъна: воротн. за шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 75 к., ман иш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75. к. 

и 1 D· 50 :к. 
СД№АЙТ

Е 
ПРОБУ! 

1
Пред ст а

в

итель для все
й 

Р

осс

i

и 
АЯЬ&IIН1а &АДЕ 

С.-Петербурrъ, 
Е

катеринин. кан.,д. 31 

J. . 
П

;ь�рот. Госуд. Банк��
НО. 

,а�
�
� 

�

СП
Е

КТЫ В
Е3

ГJЛ

А

� 
J'(eтepi;yprckiй Базар:ь 

Рабнновичъ. 
Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96 

Прiемъ вакааовъ мужсвихъ 
и дамсквхъ платьевъ 

c1i раэсрочиоА платежа 
Постоянный громадный выборъ раэныхъ матерiй 

эагранвчвых:ь в 'русскихъ фирмъ. 

Х удожествендаа 
мастерская 

Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, цер
ковную живо�ись, а также пре · 

П('даетъ уроки живописи. 
Адр. Итальянсная, д. 4-5 кв. 49. 

Ст. Политехничиа · (бывш. }'ЧИтельв.) им.tетъ 
солидпую рекомендацtю, желаетъ получить 

урои1,, иди rюдходлщ. занят. Оr.шчно знаетъ 
матем:ати:ку i1 язьши (русск., французск. и 

вtмецк.) 
Адр. l'ороховая 67, кв. 18. В. П, 
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че1�ербур�скЩ 1teh1tp'ь 
Н. д. Красова. 

В. 3еленина, 14. 
{liывwiii Иеметти). 

Вос�ресенье: 
MADAME SANS-GENE 

Комедiя въ 4 д. В. Сарду и Э. Моро, пер. Ф. А. 
Корша. 

Начало въ 8 часовъ 11eqepa. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА (въ 1 д.): 
Rатринъ Юбше, содерж. прач. г-а:а Шателенъ. 
ЛеФевръ, сержантъ . . . . . г. Шумс:кiй. 
Фуше .... · ...... г. Кудрявцевъ. 

афъ Нейперъ . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Туанонъ l г-жа Горная. 
Ла�усотъ � прачки ... г-жа Верна_])ъ-де-Граве 
Жюли r-жа Ворегоръ 
Венеrръ, барабанщикъ . г. Ренинъ-Михалко 
Вабутренъ ) г. Шатовъ. 
Руссо ) нацiон. гвардейц. г. Мишацинъ. 
Жоликеръ ) . г. Донатовъ. 

Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА (во 2-3 к 4 д.): 
Наполеонъ I-й ....... г. Александровскiй. 
Катринъ, герцог. Данцигская г-жа Шателевъ: 
Лефевръ, маршалъ, ея мужъ г. Шумскiй. 
Фуше. герцогъ . . . : . : . г. Кудрявцевъ. 
Марiя Каролина ) сестры На- г-жа Истомина. 
Принцесса Элиза ) полеона; г-жа Казанская. 
Графъ Нейперъ . . . . ·. . . г. Кречетовъ. 
Савар�, герцогъ, министръ по-

лиц1и . . . . . . . . . . . г. Черкасовъ. 
Герцогиня Ровиго, его жена . г-жа В'hльская. 
Баронесса фонъ-Вюловъ . . . г-жа Бередникова. 
Графиня Бассано . . г-жа Шевченко-

Красногорская 
Бриrодъ, камергеръ . . , . � . г. Мишанинъ. 
Лористанъ, адъютантъ . . . . г. Донатовъ. 
Rапонвил:ь ) офицеры г. Г лубоковскiй. 
:Мортимеръ ) · · · · r. Орловъ. 
,Карденъ, егер:мейстеръ ... г. Ренинъ-Михалко 
,Кnсменъ, дворецкiй ..... г. Р-hзниковъ. 
Деперо. тавцмейстеръ . . . г. Новичевъ. 
Jlepya, цортной . . . . . г. Бартевевъ. 
Копъ башмачникъ . . . г. Василенко. 
Хонстанъ, ламердинеръ г. Врянскiй. 
Рустанъ, мамелюкъ . . . r. Вартеневъ. 
Реж. П. n. Ивановскiil. Админ. В. Д· Р'hавиковъ.,

«Мадамъ Санъ Женъ). Сержантъ Лефевръ 
JJрЫй приверженецъ Наполеона, благодаря рево
JJЮЦiи и возшествiя на престолъ Наполеона д'h
.ааеТС.'1 Маршаломъ Фрапцiи. Жева его�· бывшая 
Jll)&ЧRa Катрпнъ Юбше, такимъ. обраsо:мъ, д11-
Jlаетс.я герцогиней Давцигской. Чувствуя себ.я 
очень неловко при двор'h и съ трудо:мъ усваива.я 
этикетъ его, ова часто его наруmаеТ1>, ч�мъ 
возбуждаетъ насм'hшки сестеръ Наполеона Ма· 
рiп Каролины и принцессы лизы. Обижеuв-ая 
3'1'ИМЪ, Катрин1- отчитываетъ ихъ въ тов'h быв" 
шей прачки Юбше. Принцессы ПJ)ИВОСнтъ жа· 
Jroбy Наполеону и онъ вызываетъ Ка.тривъ для 
об'ьясвепiя. Узнавъ въ ней ч•абрую подругу Ле
fевра в бывшую маркитавху всюду сuпутство
:вавшую войскамъ Напоеова, овъ ей все про· 
:щаетъ

_. 
Катринъ у д.ется также спасти отъ rн'tва 

Напол.�она графа. Нейпера, котораrо ов:ь поцоз
рвал:ь въ связи съ королевой. 

Телефонъ 213-56. 
Понедtльникъ: 

лъсъ 
Ком. въ 5 д. соч. А. Н. Островскаго. 

. На�ало въ 8 час. вечера. 
ДtИС'ГВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Раиса Пав. Гурмыжская, по-
м-tщица . . . . . . . . . . г-жа Арапова. 

Аксюша, ея родственница . . r-жа Шиловсюа.я 
Евгенiй Апол. Мплоновъ .. r. Новичевъ. 
Ур Кирил. Бадаевъ, отстав-

ной кавалеристъ ..... r. Глубаковскiй. 
Геннадiй Несчастливцевъ . . г. Черкасовъ 
Аркад.iй Счастливцевъ ... г. Кудрявцев'ъ. 
Иванъ Петр. Восьмибратовъ 

купецъ . . . . . . . . . . г. Александровскiй 
Петръ, его сынъ . . . . . . г. Бахметевъ. 
Алеl{с. Серг. Булавовъ · .. г. Васильевъ.
У J.!.Ита, ключница . . . . .. г-жа :К.орqагина 

«Лtс-ы. Пом'hщица Гурмыжская желаетъ вы
дать свою племянницу, Аксюшу, за протежируе
маго ею молодого челов'hка Буланов(!., между т1шъ, 
какъ та любитъ сына м'tстваго �упца кулака,
Восьмиоратова. Происходитъ довольно сложный 
конфликтъ, Юному чувству милой д'hвушки rро
витъ опасность заглохнуть, не усп'hвъ расцв·t.сть 
Въ этомъ л'hсъ мракоб-tсiя, окружающаго ее. На е.я 
счастье прiъзжаетъ случайно пятнадцать лtтъ 
недававшiй о себъ въсти nлем.янникъ ГypМI.I'JC• 
скоА' ивбравшiй ееб'l. тернистый путь актера,•'по· 
лунищiй, но 1ордый духоv.ъ, полный соsванiя 
своего моральнаго превосходства надъ · общимъ. 
уровнемъ захолустной типы, царящей въ этомъ 
«л·tсу). По сценъ онъ Несчастливцевъ. Прitз
жаетъ онъ съ товарищемъ по театру, такимъ 
же, какъ онъ, горемыкой, актеромъ Сqастливце· 
ВЫМЪ. Не желая ОСВ'ВДОМЛ.ЯТЬ тетку О ТОМЪ, ЧТО 
сталъ актеромъ ,опозориJiъ> семью, Несqастлив· 
цевъ уговариваетъ товарища равыгрывать роль 
его лакея, а самъ ивображаетъ «важнаго барина) 
что дается ему довольно плохо. По вскорt эта 
комбинацiя обваруживаетс.я,все по делу rпивающая 
и всевидящая старуха Улитушка, дознается что 
они актеры и спtшитъ донести объ этомъ бары
н'h, а 'l'a, въ свою очередь, старается выжить по
скор'hе щ1ем�нника. Онъ ей тутъ, вообще, мt
шаетъ, сталъ на сторону Аксюши и по ;м-tpt. вов
моа"ности становится на дороr.в къ осущественiю 
плановъ Гурмыжской относ11тещ,но вамужества 
Аксюши, критически относится къ самому тече 
нiю мtстной жизни, называетъ окружающее об
щество дикимъ л-tсомъ I(QCHOCTИ, однимъ СЛОВО�lЪ
выsываетъ недовольство живни на каждомъ шагу. 
Теченiе событiй разстраиваетъ планъ брака Бу
ланова съ Аксюшей. Теперь она моrла бы выйти 
за Вось:мвбратова. Но отецъ ero желавшiй рань" 
ше женитьбы сына на Аксюm'h, теперь требуетъ 
оть вея придаваго, котораго у вей н1:.тъ, а PI:\�� 
серженная тетка отказываете.я помочь ей. ,Не" 
счастная Аксюша въ от'lаянiе. Счастье было такъ 
близко и вотъ снова ускольваетъ. Но Несчастли:11-
цевъ, силой получившiй у тет.кн тысячу рублей,
.цаетъ ихъ Аксюm'Ь, чтобы спасти ел счасть е, 
снова отстается аtси ваrъ. а.кв благъ, во зато 

съ прежниъ1ъ гордымъ сознапiемъ своего пре • 
восходства вадъ людьми «JI'hca). 
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j(apoiкыii аом-ь. 
Товарищество частной русской .оперы М. 'ф, Ни

рикова и М. С. Циммермана. 

Воскресенье 
представлено будетъ: 

Опера въ 3 д. муз. Сенъ-Санса. 
Id:ачало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Далю1а . . . . . .. . . г-жа Куткова. 
Самсонъ . . . . . . r. Чернqвъ. 
Верховный л,рецъ Дагона . г. ,Савранскiй. 
Абимелехъ, Газскiй сатрапъ г. Ардопъ. 
Старецъ-еврей г. Державинъ. 
Ф 1 { г. Чарскiйилисти:мляне . . . . 

2 i·. Генаховъ. 
Дtйствiе происходитъ въ г. Газа въ Пале

стинt. 
Капельмейстеръ. А. Н. Шсферъ. 

Режиссеры� JI С. Циммерманъ и д. Т. Пушн�ревъ 
Хор:\fейстеръ Н. И. 1'1анлецнiй. 

"с 'ИС онъ и Далw�а". Д.1 11 л о щ n .д ,,. t..нvен ts'ь 
скорбных_ъ молитвахъ жалуюТl:Я ua тн,1.кi1J гнетъ 
ихъ аоработителей-филистим:1я1п,. Саьсо11ъ 111 с
рыnиет ь цхъ вопли и. призываетъ къ возстаt1 ;ю. 
ЯвJiяется филистимл.ннси.iй вождь Абпме 1ехъ 11 
на�пнавтъ �глумиться надъ Боrо�1ъ Изр�п i1Л. 
Проuсходитъ стычка между еттреЯ.\1И И фn.;шст11 · 
мл.янами. Послiщнiе б·hгутъ. Абимслехъ убитъ. 
Са�ъ верховный жрецъ д"гола вынужденъ бъ· 
жать. Евреи ликуютъ. Изъ храма Дагона выхо
дитъ Далила и возла:гаетъ вънОI<Ъ на голову 
побъдител.я-Самсона, Богатырь n1)раженъ. I<ра
сотой филистимлянки. Д. II. С а, д ъ. Далила ждетъ 
Самсона. .Лвл.яется верховный жрецъ и уб'I!
ждаетъ ее опутать своими чарамп Самсона и 
предать его фплистимляна:мъ. ДаJш.,а · са:ма r -
рптъ жаждой мести за )'Нижепiе своего народа. 
Является Самсонъ. Далила слезами 1f лас1tа:м�: 
вырываетъ у него тайну его нечелоntчсс1,ой сн
лы. Самсонъ въ конц·в концовъ поддается оч"'1.
рованiю Далилы, н чрезъ нtс1:С':1ы.о мю1�··1ъ �
нея nъ ру1<ахъ отръзанные .nпкс,ны Самсон!.\ 
На зоnъ Да.1илы вб'firаю1·ъ фtJлнст11м.1.яне, ч·1·(1 

бы схватить богатыря. ,Д. lll. Кар11ина 1. Тю J· :.
м а. Самсонъ. закпванвый nъ цtпи, верти п,
жернова. Ему чудятся стоны Израиля, сновf\ 
подпаюnаго подъ иго филист0млJ:tвъ. Входл п, 
фп·1: т �rл11н� nуводятъ его с··, со5ой. К::tртпна ПI. 
в ъ храм ъ да го и а Фl!ЛJ!СТИМЛЯНе праод
вуютъ побfJду падъ евреями, когда появJrяетсн 
Самсонъ, надъ нимъ начипаютъ р1умиться. а:м
сонъ посл·h горячей молитвы Богу ·израпля . по
чувствовалъ въ себt на !IШI'Ъ прежнюю силу. Онъ 
подх.одитъ къ колоннамъ храма и страшпыl'l1ъ 
усилiемъ сдввгаетъ вхъ. Храыъ рушится и по
rребаетъ ·подъ собой фвлистии.пянъ вм-вст'h съ 
Са:м:сономъ. 

Слtдующifi оuсрвый спектак:1ь во nторникъ, 
25-ro септяi>ря--,,GТЕЛЛО".

заграпичныхъ и фабрикъ. 
ОТЪ 550 ДО 2 UO р. 

Фисгармонiи 
отъ 90 до 3000 р. 

р- Стильные инструменты краснаго 

дерева. optxoвaro, дубоваго и 

другiе!!-. 

Доnус · ается ргэсрочка. 

M11i rев,ш Rн111,м11ь. 
е.-Пешерiурs,, Морская, 34 . 

.Иос.в.ва--Риrа 
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Ека.1tери4и�с\Щ ifieвifipЪ 
Дире1щiн Н. Г. С1ШЕРGRАГО. 

Екатерининскiй кап., 90. Телеф. 257-82
Воскресенье и Понедtльникъ 

безъ купюръ ПОJIНОСТЬЮ

ЕА:В:Д::И:ТЬ�. 
Опера-буффъ въ 3 д. :муз. Ж. Оффенбаха, злободн,

текстъ М. Г. Ярова. 
Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фальсакаппа, атаманъ . . г. Сi,верскiй, *) 
Фiорелла, его дочь . . . . г-жа Р. Норд-

mтремъ.
Фражелетто, фермеръ . . . : г-жа Свi.тло-ва. 
Пъетро ... 

1 
...... г. Глуминъ. 

Барбаванно . бан.э;иты . г. Руссецкiй. 
Кармапволо • . г. Павлею<0. 
Домина . . . . . ..... г-жа Гамал'hй. 
Принцесса . . . . : . . . . г-жа Савранская.
Адольфъ, пажъ ея ...•.. г-жа Де-Горнъ. 
Баронъ Кампоrассо .... г. Ландратъ 
Капитанъ . . . . . . . . г. Лукаmевичъ. 
Графъ Глорiо-Касса . . . . г. Долинъ. 
Принцъ Мантуанскiй . . . . . Г:.жа Лучезарская
Аптонiо, кассиръ • ..... г. Грi,ховъ. 
Пипо, трактирщикъ . . . . . г. Ракитинъ. 
Липа, его жена . . . . . . -г-жа Вогданона.
Пипетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. 
Маркиза . • . . . . . .. . . г-жа Дальска.я. 
Графиня . • . . . . . . . • г-жа Роговска.я.

При.цворн. поселяне, разбойники и пр. 
Гл. капелъм. А. К. Пау.11и. 

Глав. режис. Н r Ciiвepcxiй.
Режисс. Г. П. Пивевскiй. 

Балетъ подъ управленiемъ И. А. Чмстякова. 
,,Баид1ты'·. Д. I, Д и к  о е м -в с т  о в ъ г о

р а х ъ. 3д1.съ скрывается шайка бандитовъ, пре
сл'hдуемая карабинерами, которые "приходятъ 
всегда поздно туда, гд'I. въ нихъ пужда". · Бан
диты недовольны своимъ атам:авомъ Фалъсакап
пой, шайка требуетъ "серъсзнаго дi,ла", Фальса- .
каппа клянется, что доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, приводитъ въ 
притонъ Фражолетто, влюбленнаго въ дочь ата-

ана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ В'» шайку 
и для аерваго дебюта задерживаетъ Гренадс1,аго 
хурьера, въ чемоданt котораrо атаманъ нахо
.цuтъ важныя бумаги. Фалъсакаппа замi.няетъ 
портретъ принцессы цортретомъ Фiореллы и от
пускаетъ 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 
встр'Ьча Гренадскаго и Мантуанскаго посольствъ.
Бандиты подъ видомъ нищихъ проню,аютъ въ 
гостивницу, запираютъ трактирщика и прислугу, 
переод1шаются въ ихъ платье и встрi.чаютъ Ман· 
туавцевъ. Послi.днихъ бандиты также запираютъ 
и зат'fiмъ подъ ихъ видомъ встрi,чаютъ Гренад
цевъ. Забавные qпi pro quo. Испанцы остаются 
въ rостинницt. а бандиты перео,цtтые испанцами, 
отправляются ко двору Мантуанскаго принца.
Д. 3. Привцъ пирует�. съ придворными дамами, 
празднуя кавунъ своей свадьбы.ЯвляетслФасакап
па съ шайкой, требуетъ три миллiова, которые 
долж�ы быть выданы Гренадскому послу. Объ
.яснев1е съ кассиро:мъ, который давно растра1илъ 
эту суюrу. Появляются настолщiе испанцы, 
Принцъ въ благодарность Фiорелл-t, спасшей
ему жизнь въ горахъ, ве:,икодушно прощаетъ
бандитовъ. 

*) Въ Повсд1'льникъ г. Морфесси. 

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

Эти три предмета 

�� 1\\1\Ш,,· :?•11 

НРЕМЪ, 

L· ..
.. Mbl:110, 

ПУДРА 

,,Ренессанс-..'' 
DE LA REi NE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдtпаться красивоl I надопrо 

сохранить свою красоту. 
.,,Нремъ Ренессансъ''-древнtйшее кос

метическое средство" употреблявшееся угас 
mими царствующими домами Индiи. Фран· 
цузская королева Марiя Автуанета и всi. ея 

придворныя дамы с.воимъ поразительно н-:вж
нымъ цвi,том:ъ лицм. были обязаны исключи. 
теJ1ъно :этому крему. Рецептъ его и секретъ
приготовленiя прiобр'Ьтенъ Т-вомъ_ ,JРенес
саисъ", а потому н'hтъ ничего у-дивитель 
наrо, что наши дамь1 скоро и легко воввра 
щаютъ свою утраченную молодость и кра 
соту и кажутся значительно моложе своего
возраста. 

Благодаря крему, мылу и пудр'I. ,,Ренес 
саисъ", тысячи женщинъ познали.всю пол 
ноту земного счаст�я, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ 
отзывовъ. 

Продается везд-1. 
Главная контора и складъ 

т:.ва "Ренессансъ'' 

С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д. 
Дидерихсъ № 8. (202). 

бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 
За 14 коп. (марки, во избi,жавiе пропажи

сл'hдуетъ присылать .,заказнымъ") Вы по
лучите отъ пасъ: 1) изящную книжку, въ
которой рtmены вс'h вопросы, волнующi� 
каждую женщину, изложены исторiя "Нрем 
Ренессанс1, \ способы его прим'l.ненiя и ру 
I<ОВОДСТВО къ В'ВЧНОЙ красотi,; 2) брошюру 
съ х-валебными и благодарственны!'�rи пись
мами :мужчинъ п женщинъ, убi.дившихся 
въ поравительно:мъ д'hйствiи "Крема Реиес
сансъ" и одновременно съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
пробную дозу �,Крема Ренессаис1:.". 

-------� 



№ 198-199 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О Н 'Ь. 11 

Тёатръ ,,ЗимнЩ Буфф'ь" 
!дмиралт. паб., 4. Телеф. 19-58. 

Дире�щiл П. В. ТУМПА1ШВА. 
Вссщ)есенье и Понедrвльюшъ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. м!з. И. Керай.щ С. Джонса 
и JI. · Монктона, пер. Л. Л. Пальмскаго и И. Г. · Лрона,.,

:а:ачало въ 8
1 !

2 
-час. вечера. 

Д1>ИСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Rарахолло, торреадоръ . . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . r. Радщiс1tiй.*) 
Миссъ Хопкинсъ • . . . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . . . ·.. • г-жа Гвоздецкая. 
Нанси, ея подруга . . . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль • . . . . г. :Коржевскiй. 
Петиферъ, укротитель звtрей. г. Кошевскiй. **) 
Самми Джигъ . · . r. :Монаховъ. 
М�ре:но.. . · . . . г. :Мартыненко. 
Губернаторъ . . • . • . . ·г. Кам:енскiй. 
Терезита . . . . . г-жа Раисова. 
Сюзетт а . . . . • г-жа Дмитрiева. ***) 
Неро-ди-Густо, капельмей-

стеръ • r. Токарскiй.
ПроббJiтъ . r. Токарскiй.
Мальчикъ . г-жа Сашина.
Слуга . . . . . . . . • r. Поповъ. 
Цвtтоwицы: - г-жи Чайковская Давыдова, 

Флерина, Полякова и др 
Г.тr. реж. А. А. Брянскfй. Гл. кап. В. 1. I.!Itlaчeкъ. 

ПонедtЛJ,никъ играютъ: *) г. МихайлQ�ъ, **) 
I'. Брs.rнскiй и •••) г-жа Шувалова. 

. « Торреадоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
олпа ждеТ'Ь появленiя эксцентричной американки 
мистрисс1, х0пкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
�аго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt.нчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прi'hзжаетъ племянtiица 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 
�кажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаеТ'Ь 
для этого Нанси переодt.ться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за челоnt.ка, который 
С!']асъ ей жизнь во время пожара въ Дрезденt., ни 
имени, �и фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ними 11рit.халъ въ Бiаррицъ, въ качествt. лакея 
Проббита, нtкiй Джигъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюэетту; это отчаянный лt.нтяй, который больше 
nвухъ дней ни на одномъ мt.стt. не уживаетсп. Сю · 
зетта заявляетъ ему, что не будР-тъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дt.ло11ъ. Послt такого уль· 
тиматума онъ рt.шается искать мt.ста и узнаетъ 
тутъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петпфэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но п тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе дt.йствiе переноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прii.халъ Августъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ Арчибальдомъ; онъ то и сnасъ 

Шеаmрь "Пассажъ" 
Ита.1ьянскан, l ';-1. Tt'.'teФ. :25 3-97. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСКАГо. 
Воскресенье и Понедt.�ьникъ 

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

Начало въ 8
1
/ 2 час. вечера. 

Д':ВЙСТВУЮШIJI ЛИЦА: 
:Карейолла-торреадоръ . . r. Онtrинъ 
Сэръ Архибальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ :Мильтояъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ея падчерица . r-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . . r-жа Со:коJiова. 
Августъ Трейль � г. Боrдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей . r. Кубавскilt. 
Самми Джигъ . . :·· .- . . г. Дальскiй 
Марен о . • . . . г. Сашивъ. 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . . г. :Медвtдевъ 
Сюзанна , . . . . . . . г-жа Тамара. 
Р(1нальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ . . . г. Свирскiй. 
Rапельмейетеръ . г. Нировъ" 
Тра1tтирщикъ . . • . . . г. Печоринъ. 
1-я ) . г-жа Антонова. 
2:--л )цвtточвицы . . . г-жа Юрская. 
3-я ) ·. . . г-жа Дарлингъ. 
4-я ) . г-жа Бtльская 

Музыканты, торреадоры, ПИitадоры и т. д. 
Гл. режие. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капедьм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавск'й. 
Помощи. режис. Г. М. Ананьевъ, 

Нанси въ Дрезденt.. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образt. переодt.той Нанси, которая по
неволt. выдаеТ'Ь себя Арчибальду за своего брата

t 

на котораrо де очень похожа. Bct, четверо поръ
шили поt.хат.ь вмt.стt. в ъ  Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же ,сл'h свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невt.сты I{арахоллъ красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ ..1ежду женихомъ и нев'hстой. Те
реза прit.хала изъ Вплайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать во глав'h возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораго опа выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно y)f(e не видапи 
въ Вилайt., откуда онъ уt.халъ ребенкомъ. Джигъ, 
которому кстати Сюзетта наотр'hзъ отказала, при· 
нимаетъ предложенiе Терезы, послt. чего всt, у'hз
жаютъ въ Испанiю. На nлощади въ Вилайi., передъ 
самой ареной боя бьщовъ, народъ ждетъ прit.зда 
знаменитаrо Карахолло, котораго замi:,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. Сю:.'\етта смило
стивилась надъ Джиrомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джиrъ между тt.мъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiiiся настоящiй Rарахолло избавляетъ ero отъ 
опасности и самъ ВСТ)'Паетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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Hei��
iй, J(e6ckiii фарn ���•3\

Подъ главн. режисс. В. А. RA3AHCKA ГО. 

Воскресен1.,е 

J. 

Человrfшъ съ педостаткомъ ... 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. It. 

Начало въ 8 час. в чера. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа Мосолова. 
Люсьенъ Гомеnидэсъ де Гистангау г-жа В.-Лпнъ.
Антуанетта . . . . r-жа Зичи. 
Дельфина Шантро ...... г-жа Ни.Тiьская. 
Оли:мпiя Терай.:tу . . . . . . г-жа 1:30.ТJгива. 
Эйжеви . . . . . . . . . r-жа Боне-Васильева.
Вик'rоръ Эммапуилъ Illандебизъ . г. Смоляковъ. 
Ковстанъ Пошъ . . . . . . . . r. Смоляковъ. 
Камиллъ Ш авдебизъ . . . . . г. Казавскiй. 
Ромэвъ Турнель . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Докторъ Виношъ . . . . . . r. Николаевъ. 
Кар.1осъ Роменидэсъ де ГистоRга у-г. Ваn.имовъ.
Огюстенъ Тераtiлу-г. Агрянс1tiй. Этьенъ--г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-г. Майскiй.

Баnтистэнъ-г. Ленскirt-Самбурскiй. 

) I. А. Смоляковъ.Оrв'hтствен. ре 1шс.: ) В. Ю. Вадимовъ.

«Челов'tкъ съ недостатномъ). Жена, иучю,1ая
ревностью, которая не даетъ ей по кон. словно вл'hа
шая въ ухо блоха (пьеса въ оригина -в вааывается: 
«Блоха въ ух·!)), чтобы изобличить мужа въ предпо
лагае юй иам1нг:в, ааставляетъ П<>другусвою на.зна
чить еыу свиданiе въ rостипницъ«Бириби).Мужъ;въ
свою очередь,nосылаетънэ.это свцдавiесвоего друга, 
'Не .11м·h.я р'Ьшительно никакого желанiя иам-вн.ять 
жевi:.. Нооказывается, что лакейгос·.rпнницы-двой
никъ доброд·вте.1ьнаго француза. Отсюда ясно, 
какiе возможны зд'hсь qui pro quo. особенно если
пмъть въ виду, что роль лакея и мужа играетъ
одвнъ и тотъ же актеръ (г. с�10ля1<овъ ). 

Воскресенье 11 Попедt1ьни1\ъ: 
п. 

Фарсъ въ 2 д. пер. съ франц. Л. Па.1ьмскаго 
и JI. Старова. 

дt1-'rстВУЮЩШ :шцл.
Понбишо . r. П. П11ко.1п.евъ 
Се:�еста, его жена . 1'-жа Нконлсва. 
Жаппа, и:ъ ,,о 1ь • . r-ifШ Орская. 
Гразилt,оnъ . r В:ц1н1овъ. 
Е.Iсш:1, его жена , г-жа дашсва. 
Клара Топэпъ . r жа lосоrюва. 
Рафаэ.1ь Дc.1a 1irya. . r. Юрепевъ. 
Криккъ,укрот. :шtрс11 . . r. Демертъ. 
Жюстина, горюин. Понбишо r-л·а Евдокимова 

Повед'ВJIЪВИКЪ 
I. 

в�сь въ пап.ашу 
Фарсъ въ 3 д., пер. Л, Л. Палы.1скаrо и И. Г.

· Старов а. 
Начало въ 8 час. вечера. 
ДtЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Баронъ Деаобре, членъ фран-
цузской академiи . . . . . r� Разсудовъ. 

Дельфина его жена . . . . г-жа Яковлева. 
Гедторъ ихъ сынъ . . . . . r. Смоляковъ. 
Буаллюреттъ, племяниr(ъ 1пъ r. Карминъ. 
Жаклина, жена его . . . . г-жа Губеръ. 
Помарель, аптекарь . · . г. Николаевъ. 
Орели, жена его . . г-жа. Вал,-Линъ.
Шарансе . . . . . . . г. Дальскiй 
Ллексисъ Бербье . . . r. Вадимовъ. 
Эмиль . . . . . . . r. Невзоровъ. 
Марiэтта, служащая . r-жа Торская. 
Роза . . . . . . . . . г-жа Евдокимов�,

"�<,;..;и въ пап t..JJY.. .!JЩJOll'Ь - ,�dUUlJo, ноль 
�уегся репутацiей высоконравственпаг() че
лов"tка. До:мъ его свяпщище, и _ сына Гектора
держатъ въ ежовыхъ рукавиuахъ. У академика

j гоститъ племянникъ супрефе1сrъ Буаллюретъ съ
женой Жаклиноt! Къ академику является бога
тыii нарфюиеръ ПомарЭJJЬ съ женоti Орели, осо-
бой довольно легкомысленной Оказывается, что 
1сакъ то, когда Поf.Iарэль отбывалъ повинность
реаервиста, жена его нроводила 11riятно nремя
ва водахъ въ обще�тв'h еу-прсф<шта. Гекторъ под
слушалъ, какъ они назначаютъ дР)'ГЪ дру
гу свиданiе. Бу1tллюретъ нс является. Его
11f.сто занимаетъ сынъ барона Гскторъ. Bc'h эти 
uaJ>OЧRИ встр11чаются въ ресто1)ан·в, куда являет
ся и папаша-акадеьmкъ, ку-тящiй тутъ обыкно
венно подъ фамилiей Бобоша. Онъ привеJJЪ сюда
кокотку Роэкр)'а. Посл'f> рааныхъ qui pro qua
арестованъ Гекторъ, интрижка котораго · приво
дитъ въ восторгъ отца-а.кадемика. ,, Несь въ па·
пашу ·-восх11щается баронъ Деаобрэ, посвятив·
шiй себя �aзpa6oтl\'fi вonpnca объ птавизм·в
Кончает.:.я благополучно: жены прilщ:нотъ :\tужсй 
Пом::�рель прощаетъ жс11у, а f'c1n;o1,1 1;n.1учаетъ
nо.лную свобсду доказыват1, в·в1,ноеть теорiи ата
виама и быть "весь въ nапашу". 

"Рзй зе•ноii". Рафаэль ДелаJ<руэ. любитъ дочь
Помбишо, Жанну, но отецъ дъвупщи р'hшилъ
выда1 ь дочь свою только за того, кто имtлъ
ьъ холостой жизни связь съ КОКОТI(ОЙ съ тt:мъ, 
чтобы самому занять освобождающееся мtсто.
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рtшает: 
t:.я солгат1. и ведетъ будущаго тестя къ совер
шенно незнаl{омой ему Кларi; Тапэнъ, живущей
этажемъ ниже его 'Квартиры. Въ ея спальной: 
стал1сиваются настоящiе и случайные ея обожа
тели. Грезилъонъ, Помбишо и Рафаэль. За ними

гонится ея JJюбовникъ-унротитель Rв-tрей. Пом·
бишо ·прячется въ шr(аnъ, которыfi 1ю1(у11аетъ
Се:rеста, его жена. Послtднiй актъ у Помбишо,
1ютораго разд-tтаго прпносятъ nъ пщапу. Не
знан каr<ъ выпутаться онъ отпраuляетъ жену
въ участо1,ъ подъ впдо�1ъ поl\1·hшаннои. Кончает
ея фарсъ общп!l(ъ блаrополучiемъ п Рафаэ.1� 
наtiОНецъ женится на Жаннt. 
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мвлы� 
Воскресенье, 

представлено _будетъ 

АРТУРЪ РАФЛСЪ 
Пьеса въ 4 дtйствiяхъ гг. Хортунгъ и Пресбей" 

перев. съ англiйск. баронессы Билла. 
Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лордъ Амерстэдъ . . . . . . г. Бастуновъ. 
Миссъ Этэль, его дочь . . . . г-жа Вадимова. 
Гвендолина, его племянница . г жа Валерская. 
Лордъ Кро�rэ, его сынъ ... г. Нпколаевъ. 
Леди Мэлрозъ, сестра .лорда 

Амерстэдъ . . . . . . . .. г-з1tа Строгонова. 
Миссисъ Видаль . . . . . . . г-жа Троянова. 
МисNръ fiетфордъ, знаменит. 

американсr(. сыщиr-ъ . . . . г. Чубинскiй. 
Мистеръ Мэртснъ, его nомощ-

никъ . . . . . . . . . . . r. Грш·орьевъ. 
Мистеръ Бони Мэндерсъ . . . г. Шмитгофъ. 
Крошо, воръ . . . . . . . . . г. С:мирновъ. 
Мистеръ Голдби, дворецт<.iй 

Лорда Амерстэдъ . . . . г. Лимантовъ. 
Мари, камеристка . . . . . г-жа Рошковска.я. 
Бэреклю, консьержъ . . . . г. Орловъ. 
Мистеръ Артуръ Рафлсъ . . г. Г лаголинъ. 

Гд. реж. Е. П. Нарповъ.
,,Артуръ Раф:71съ'' Мистеръ Артуръ Рафлсъ, 

членъ Лондонскаго высшаго общества-воръ. 
Онъ страдаетъ клептоманiей. За нимъ слilдитъ 
талантливый сыщикъ. мистеръ Бетфордъ. 

Благородный лордъ Амерстэдъ съ дочерью 
:миссъ Этель, сестрой лэди Мэлроэъ и пле:м.f.lннк
цей Гвендолиной, спокойно проживал:и въ своемъ 
эамкt, близъ Лондона до посilщенiя ихъ мисте
ромъ Рафлсъ, явившимся къ нимъ въ качеств-в 
гост.я. (]нъ крадетъ колье :изъ брилiантовъ, при 
надлежащее лэди Мэлроэъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. 
Его не пугаетъ шкафъ съ тревожны111ъ звонкомъ, 
который лордъ Амер�тэдъ эавелъ въ своемъ 
замкt, :u хоть его выдаетъ головой: ми\\теру Бет
форту его бывшая во�любленная, миссисъ Вид аль, 
мстя ему за равнодушiе Rъ ней, по девиэъ Рафлса 
,.потерять деньги·-потерятъ мало, потерять честь, 
потерять много, потерять храбрость-все поте
рять" -- его спасаетъ. Онъ идетъ напроломъ и 
благополучно проводитъ генiальнаго сыщика. 
Для этого ему приходится покушаться на са
:моубiйство, симулировать пов-вшеннаго и :мi�нять 
планъ дtйствiя, придумывая ко:мбинацiи съ 
быстротоn молнiи. Въ концt концовъ ему у дает
ся уilхать. 

ОБЩ. СUЕНИЧЕОК. дtНТЕЛЕИ 
Heвcкitl, 5Ь. Hcr.crti.tt, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи с11ектак.�1сn въ тсатрахъ 

(приб.шз. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ 

------·-------

Понедtльни:къ, 

представлено будетъ 

Вопна 
Комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ, ВиI<тора Рышкова 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гордынинъ, Алекс. Кирил. . . г. Михай.тювъ. 
Варвара Михайловна, его жена г·жа Свободина-

Барышева.. 
Кириллъ, ) ... г. Баратовъ. 
Платонъ, ) ихъ дilти г. Влюменталь-Гамаринъ.
Нина, ) г-жа Рощина-Инсарова. 
Людмила, ) . . . г-жа Мирова. 
Зоя Петровна, жена Кирилла г-ща Топорская. 
Татьяна Кир., ) сес Г г-жа Яблоч1tина. 
Тамара Кир. ) тр. 0Р�· г-жа Горцева.
Лаnтевъ, Никита Демь.яновичъ г. Судьбининъ. 
Чужбинпна, Вкат. Никол .•. г-жа Рошковская. 
Василиса . г-жа Бабошина. 
Дуня .• . . . г-жа Саладина.. 
Илья . . . . г. Лимантовъ, 
Поваръ . . . г. Гори:нъ. 

чВолна>. Въ родовитомъ домt Г.ордыниныхъ съ 
впi�шней стороны все обстоитъ благополучно. 
Старики живутъ у себя, въ огромномъ доходно:м:ъ 
имiшiи, управляе:мо.мъ энерги'lной, дtловитой 
Люд111илой, младшей до'lерью старака Гордыни
на. Сыновья-Кириллъ-чиновникъ сна :Qиду•, 
в� сегодн.я�эавтра губернаторъ, Платонъ-по 
дипломатической части и тоже глядитъ въ по· 
славники. Одна только старшая дочь Гордынина, 
Нина, нанесла, уронъ фамильной чести, уйдя иsъ 
дома тайкомъ на сцену, но она уже какъ бы 
умерла для этого дома, и самое им.я бilглянки не 
произносите.я вслухъ. 

Однако, волны пробу.�кдающагося вокр.уrъ па· 
родпаго возрожденiя уже доносятъ и въ этотъ 
беэпечальный уголокъ свои всплески. Старика 
Гордынина равдражаетъ то неп ... корство духа, ко
торое онъ скорtе угадываетъ, чtмъ видnтъ въ 
окружающихъ, прежде полныхъ рабскаго страха.
Его раздражаютъ вcil симптомы демокра:rnзацLи 
общественнаго строя, и прежде всего этотъ у'lи
тель гnмназ�и• Лаптевъ. Опъ знэлъ этого Лаптева.
дворовымъ мальчишкой, его отца поролъ н-а-
1шнюшнil, а сынъ теп рь вхожъ въ гордынинскiй 
домъ, и дочь Гордынина жадно прислушива тся. 
къ его рtчамъ, чуть ли не влюблена въ него. 

А тутъ еще неожиданно нагрянула отвержен
ная дочь-актриса. Пpiilxaлa и остается у своей, 
сестры, несмотря на категорическое · эа.явлевiе· 
старика, что онъ не желаетъ ее видъть въ домt •. 

Старик.ъ Гордынинъ созываетъ семейный со-. 
вtтъ; прiilэжаютъ сыновья, одnнъ - бездушный 
лицемilр'Ъ - l(арьеристъ, другой - пустоголовый 
фатъ. Случайно подслушавъ ихъ раэговоръ о се· 
б't, ка1tъ объ отжившемъ са.м:одурil, старикъ-отецъ 
приходитъ въ ужасъ передъ беэсердечiемъ и без
честностью тilхъ д'tт й, успilхами которыхъ онъ 
rорди.r1ся. Сильное нервное потрясенiе и старпкъ 
умираетъ. Гнilздо дворянской безпечальноii жиз
ни рушится. Людмил, рвется на волю, она хо
четъ жить и работать самос1•ояте.1ьно, д:ш с бя . 
а не для беэпеча.1ьныхъ ,�арьерпс·rовъ брать(',Ъ. 
Опа уходптъ объ ру,�у съ открьшщи ,1ъ cii 1· 1;1;1'ъ. 
учnтелс�r'Ь. 
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Новый 1ще,1нын аш 
Тавар•щества "в. 1. СОЛОВЬЕВ'Ь" 

Владимf рскlй. 1. Телефонъ 2 33 - 9 J 

Се��МJ� 1907-1908 1г. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итс�льянскiе · • • 

·• • Концерты
Подъ управJiенiемъ �шэстро 

Маилiо Баваньоли 

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

Говорящ11х-ь, поющих-.., 

нонцерт11рующ11х-ь ж11вь1х-ь 

иартин-ь. 

Сенсацiоннон 

!! Нерлъ живой фотоrрафiи !! 

Гастроли_ и'!1.а��янсниха Послtднiя мiровыя Авто
оперных'о анамен_итостер мобильныя гонки въ 

колоратурное сопрано: 
высочайшемъ присут·

Сесилiя Таманти, стniи, личная раздача призовъ

иsв�тныИ теноръ Ми.п:апекихъ театров·,. 
1 Императором-.. 

П1етроиЕ�?елини /Виnьrеnьмом-..1,,
Ежемrвсячные Сенсацiонные сюжеты!! 

деоюты пучшихъ оперныхъ артистовъ 

и артистокъ. 

4БоЛ-бшои еuмфонuчееkiй opkeem:p'6, 

Ва11ало 1'0IЩертовъ въ 111 1
2 

час. вечера. 

ВХОД"'Ь &ЕЭПnАТНЫЙ. 

Аю·омпанiаторъ и зав1>дующiй мvзыкальной 
частью в: Каэабiаю а. 

Реж.нссеръ и заntдующН1 артнстич. частью 
д. Бальдкilи 

Масса нoвocmeii!l 

Новая программа. 

П редставлепiя ежедневно въ будни отъ 3 11. 

дня до 2 11. ночи; rъ празд�:шки 

отъ I ч. дня. 

Ц1ШЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

.ложи 6 р. 50 к.
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КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрtшимой задачу 
J!fичтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

нlй надъ .лидами, страдающими обильными, рtзко 
окрашенными веснушками, убtдилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ коро:rкое 
время сначала обезцвtчиваетъ, а затtмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и nрiобрt.таетъ особую .t'hжность и свt.жесть. Спо-
собъ употребленiя. nростъ: нt.ско,rько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходит-. едва замt.тное , ше�ушенfе кожи, которая 
становится нt.сколько шероховатой, а �аnмъ совер-

;;:=====,===:====:=:�===:::"'ii
, 
Шенно rладкой и лишен- О&РАЩАЙТ Е  ВНИМАНIЕ ООТЕРЕГАИТЕСЬ ПОJ!д'МКИ ной всякихъ СЛ'&ДОВ'Ь вес- НА ФИРМ9. . И по РАИСАНIИ. · нушекъ. Лолный ycn-hxъ !6===:::,;,;==:::::=:::==========t 

настоящlА только достигается при 2-3-хъ банкаrь. fJ[oe1tsa. 
т ... Парфюм. фабрики П р О В И З О Р А 

· )\.- r.,. о стр о У ,-·о-в )t.

Марiuнскfй театръ 
"Бен€фUе'6 а. я. Морозоба. 

Юдифь оп. Оnрова. 

Этu быль очень интересный спектакль. Во 
первыхъ · шла «Юдиеь», одна изъ лучшихъ 
русс1шх� оперъ и лучшее произведенiе Сtрова. 
Мы сравнитеJiьно очень рtдко видимъ ее на 
репертуарt, виною чему самъ композитор�, 
предъявляющiй въ этомъ своемъ создаюи_ 
иск 1ючительныя •rребованi.я къ артистамъ: 
д:1я самой Юдиеи }Jужна пtвица съ огромнымъ 
го.1осомъ, что-бы безъ труда преодолtвать 
высокую тесситуру своей партiи, а роль Оло
ферпа прlобрtтаетъ интересъ r лишь при на
ли 1шости у ея исполнителя большого драма
ти11ескаго таланта. Раньше у .насъ на Марiин
сrюй сцепt замtчательnымъ Олоферномъ былъ . 
покойный Отравинскiй. Теперь передъ иами 
появиJ1ся Шаляпинъ. И это было второе, 
что сообщило главный интересъ бенефису; 
Морозова . 

Я: чувствую себ.я по истинt счастливымъ: 

1 ства онъ способенъ подниматься, всетаки ни
когда не можетъ себt представить впо.шt .яс
но что намtрепъ показать Шаляпинъ въ 
св�ей новой роли. Такъ вышло и съ Олофер
помъ. Дtйствительность и на этотъ разъ 
прев:юшла всякiя ожиданiя. 

Ввесъ ди Шаляпинъ нtчто новое въ толко
ванiе роли Олоферна? О, 1-.,онечпо, да, иначе 
онъ не быJIЪ бы Шашшинымъ. 

Первое, что бро.сается _ въ гла.1а, это. удиви
тельное благородство, которое Шаляпинъ сооб
щаетъ общему об::rюtу Олоферна. И вы думаете, 
можетъ быть, что онъ необыкновенно стра
шен�? Представьте, нисколько. Съ ле1'кой ру
ки мпоrочисленпыхъ художниковъ, рисовав
шихъ Юдиеь ·съ головой Одоферна, 'головой 
всегда удив.ите:rьно �трашной, безобразной и 
лохматой, у насъ укорЕшилось, представлепlе 
объ Олофернt, какъ о какомъ то чудовищt, 
sвtpt. не имtющемъ облика человtческаго 

я видtлъ новое проявленiе. боrатырскаго, 
·стихittнаго таланта ,Шаляшша, новое доказа
тельство беsмtрности rенiя этого пtвца и 
драматпческаrо актера, этого рtдкаго, быть 
можетъ nюtorдa раньше не наблюдавшагосп 
съ таш,мъ разиахомъ, с.сочетанiе двухъ ис
кусствъ: музыка.1ьнаrо и драматическаго. » Вел· 
ме полn.тенiс его въ новой po,1и-wro сюр
призъ дзя зрите.1.я, ибо человtкъ, даже изу
чпвшШ этотъ та.1аптъ до тонкости, даже
от.шчrю зяающlй, до какихъ высотъ творчr-

которое кожно характеризовать словами ста
рипн:�го стихотворенiя: «чудищв :обло, озорно, 
сто:зtвно и �1а.ай. » Это укорею1вшеес.н предета
юепiе переm.10 н на сцену, rдt стали изобра
жать Олоферна прежде всего страшнымъ и 
не.1tпымъ. Совершенно оnратное дtлаетъ Ша
ляпипъ. И не· трудно попять, от1,уда идетъ 
такое то.шованiе. Вtдь нJжпо то.uы�о вспом
нпть, что та.кое яв.'lя.1ъ собой Вавилонъ, Ас
сирiп въ YI в1н"t до Р. Х.? Это бы.1а прежде 
всего сграш.1. высокой 1tу.1ьтуры. Этому учатъ 
насъ розысканiя t1Ien.нpдa и друrихъ учевых.ъ 
изс.тrщова.тедеtt, многочис.1енпыя рас1юпки въ 

. до.[ипt Евфрата, весь тотъ огромный :матеръялъ, 
:кото pыtt сrа.1ъ доступенъ нашему попима�riю 

/ и заставш1ъ насъ пз�1fпшть взг.шдъ на многое, 
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1то раньше почиталось пезыблемымъ. По шмо 
{)бщеtt культурности страны, надо еще при
нять во вниманi , что Олофернъ-пе кюtoft 
нибудь первый встрtчный; опъ знатное .11ицо,
Биодiя называетъ его вторымъ по Навуходо
ноеорt, въ царствов нi котораrо разыrра ась 
вел эта исторlя. Олtдовательно на пемъ въ 
высокой степсrш оочtетъ печать ассирlйской
1;у.1ьтуры. 

11 вотъ Шаляшшъ-- Jl · фернъ ии нпо та-
11юn ассирiйскНt ве:rьможа, въ по:шом-ъ емы 
-с.тt с.11ова Вав.нлопск.Нt аристо.к.р,атъ отъ головы
до пятъ. Одна внtшпость чеr() стоитъ, каБ.ая
красота, какое прояикнооонпо воспроизв денiе
древняго ассирiйскаrо барельефа! Это темпое-

. отъ загара, А1атовое лицо, этотъ благородно
изоrнутыn носъ, великолtnнtйша.я прическа

'1I ще бодt� замtчате.11ьная боро. а, тщательно
гофрированная и посыпанная золотой пудрой,
дивной мускулатуры ·руки, осанка, поступь,
чисто царственны жесты,-все это производило
В])8Чатлtвiе чисто обаятельное. 11ожетъ быть,

·ес.ш хотите, по духу 0.'Iофернъ Шаляпина
1енtе историченъ, чtмъ онъ былъ на самомъ
дtлt, можетъ быть за вычетомъ внtшности 
_Тt\Iюго Олоферна не могло быть въ дtйствп
-те.1ьпост11. Но развt историчеrеь въ протокодь
·ном:ь смыслt этого с.Iова Байроновскiй Сарда-
наnаль? Конечно нtтъ, а между тtмъ кс.1.кая
-зто Itрасивая съ чисто художественной точrtи
зрtнiл фигура II сколь интересна ея психо;JО
гiя ! Такъ и Uлофернъ Шаляпина. Вс1� его рtчи 

,которы.н онъ п1юизносиrъ въ 4-мъ дtйсrвiи 
во время Ь:ира, отнюдь не имtютъ характера 
.лишь nь.янаго бр да, тутъ каждое слово полно 
-зна.ченiн, тattпaro смысла, привод.я щаго въ
с �ущсяiе самоrо творца этихъ словъ· Два вы
вода обрисовываются очень ясно изъ его pt
чcti: человtк.ъ и герой, ч:еловtк.ъ съ огром-

непiн. Равнымъ образомъ ничего пе сr..ажу и
о томъ, какъ звучалъ у Шаляпина 1·олосъ въ 
этой партiи, ибо по отношенjю къ Шаляuину 
считаю это дtломъ совершена{) второстепен
пымъ. Вотъ г-жа Ермоленко-Южина, та дtй
ствительпо застаВJUiетъ говор.ить то�rько о 
сво&мъ roлoct. Съ -тtхъ перъ кюtъ ее nерr.ве
ли въ Москву я слышалъ ее вчера впервые. 
Въ голосовомъ отяоmепiи она сильно у шла 
впере.дъ: матерьллъ ее развился, окрtпъ; слу ·
шать пtвицу-одно наслажденiе, до того кра
сивъ, свtжъ ея rолосъ. При н1шоторой слабо
сти и r.туховатости ея ншювъ, медiуиъ пtви
цы превосходенъ, тутъ воt нпты одинаково 
хороши, а ужъ свобода ел верхняго регистра , 
при полной свободt дыханiя и красивоИ 01tpa· 
скt. звра пе оставлsrетъ желать ничего луч
шаго. Съ такой на рtд:r.ость трудной партiей 
ка1�ъ Юдие г-жа ЕрмолеНitо справляется со
вершенно шутя, покръ,пал: гдt ато нужно, и 
хоръ и оркестръ. Но ори всем:ъ томъ какое 
холодкое ntпie и какъ мало въ немъ тонк.о
ху дожественныхъ оттtнк.овъ1 Въ атомъ смыслt 
r-жа Ермоленко ка1t0ю быда, такою и осталась
и ужъ актрисы драматической вы въ ней и не
ищите: въ поминt нtтъ! 

Если л дuбаnло
1 

что зс:1 дир:И'жерскииъ пую,
томъ сидtлъ неу вядае!Jыlt Напрil.вни:къ, то 
это будетъ значить, -что-мы паслаждаJись Т{)Н
кой оркестро:вой передачей и стройнос1ъю хо
ровыхъ массъ. 

:.{()биляра торжественно чествовали nри откры
томъ Зс;\Навtсt пос.тrt 4-ro дtйствiя. 

Зиrфридъ�

Хроника..нымъ розмахоиъ натуры, стихiйно властный, 
безм'hрно гордый, и герой, для котораrо пtтъ 
страха, нtтъ сиущенiя, нtтъ преградъ. Вtдъ " Скоропостижно скончался въ Либа.вt
чt ъ-нибудь же овъ долженъ былъ поразить зuамснитый niапистъ-художникъ Альфредъ
воображенtе Юдиви, ееди у пен, передъ самыиъ / Рейзевауэръ. . 
тtмъ, ка�\,ъ падлежитъ уже идти выполнить 

/ 
• Охтенск.iй театръ сш1тъ па весь зимпilt 

свое назначенiе, вырываются слова: ,,и uод- се;;�опъ б. артистом:ъ Импер. театровъ пtв
нииается эта рука человtка убить? чедовtка- цо.мъ r .. Rлемептъевымъ, который предпола-
;rеро.я?" Для Юдиви это страшно знаменательно; гаетъ . стаеить здtсь. поочередно оперные- и 
·она, эта мужественная женщина, про которую драматическiе спектакли. Дл.я открытiя сезона
Библi.я говорить, что ни одипъ мужчина не 23-ro сснrлбря идетъ «опера Чайковс&аго
пuзналъ ее, ибо она до самой сиерти быJiа «Пиковая Дама�съ участiекъ Клементьева въ
rвtрва своему покойному мужу. Манассiи, опа партiи Германа. Драматическiе спектаuи бу-
остаяови 1ась смущенной, орл11ный духъ, ца- дутъ ставиться подъ руководствомъ артистовъ
рившiй въ Олофернt, поразилъ ее. В. Ф. Jlеояидова-Rв1щинскаго и Разуковска-

Я не стану остап�вливаться на подробно- ) го. Для открытiя �я-го сентября идут'.
стлхъ Пlct 1ISIIµfПC&ott и1·ры, потому что, было «Дtrи Ванюшияа» съ участlекъ б. арт. Иипер.
бы с 1ишм»ъ долго; тутъ надо прослtживать театровъ В. И. Луи.ашевича въ роли Алексtя.
,mal1ъ за mагомъ вее исполнеяiе если хочешь •• Въ Riевскокъ 1'ородскомъ театрt (ая
дать читатеJlЮ хотя бы uриблизитеаьвое поnя- треприза. С. В. Брыкииа) успtхомъ по.11ь�уются
тiе о токъ, KaJ-."1, это иитереспо, какъ красиво бывшlе артисты llародпаго дока: барит�пъ

тонко в-ь см� художествеппаго выпо.11- Авдреевъ и басы: Боссз и Тихооовъ. 
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•• Въ Itieвcrtoмъ теJ.трt «Со.1оnцсва» (ан
треприза Д:rванъ-Торцовtt) бo,iьmon ycntxъ 
Rмtетъ молодой артнстъ Горtловъ, ( с1>1·Н1: В. Н. 
Давыдова).· 1н�тШ1н пресс L о пемъ от:зы.ва
ютса восторженно. 

• Въ среду, 26-го �ентлбря открьtв етм
()бщеетвепное Собрапiе (Вм. Оетр. yr. 12 и 
-среда.) бывш1й Новый Василе()стровскilt1театръ 
епеr\т1шли бу дутъ ставиться два рма · въ пе
дtлю П() воскресен. и средамъ Н. А. Соломи
нымъ. Система racтpo.JU>HЫJL, 26-г--о пойдетъ 
<<Вла;с.телинъ Жизни� (l\ia('Jf�pъ) Вара съ уча
стlемъ Л. С. Тинскаrо и С. М. Ратова. 

•• Первыми двумя концертам,r изъ восьми
устраиваемыхъ фирмой Шредера въ Больmо}1ъ 
.-вадt 1tонсерваторiи, будетъ дирйжировать, 1tакъ 
намъ сообщаютъ, знаменитый Густавъ Мадеръ 
3Ъ Вtны. Въ качеотвt со.тшстnвъ выступят'.Ь 

въ uервомъ концерrt г-жа Тил rи Куненъ изъ 
-БерJiина, а во второмъ-извtстны!i уже пе

ербургс1tой пуб.ликt пiанистъ Рау.1Jь Пюньо
изъ Парижа.

•• Недапно состоялся аукцiонъ :имущества
графа Гендрикова, и нt1<то Г. прiобрtлъ инте
ресную коллекцiю фотографiй. театральныхъ
знаменитостей. Большая часть фотографiй, снаб ·
женяая почти 1<аждая собственноручной над
писью, принадлежитъ итальянс1<имъ "соловь
ямъ 11 . Тутъ имtются: Кальцолари, Тамберликъ
НиI(олинп, Багаджiола, Мазини, Лукка. Марiя
Дюранъ, Марчелла Z1ембрихъ, фернн-Джермано.
Любопытнtе всего портретъ Патти съ афто
графомъ на PYCCiiOMЪ ЯЭЫI('В: .. Соловей. мой СО•
ловей. 11 , Аделина Патти. Колле1щiя пошла всего
на ауI(цiонъ за 17 ц·Jшковыхъ.

Новости ивкуоства и литературы. 
•• Въ обществt поощренiя художествъ

·полуtено печальное сообщенiе изъ Америки,
· что картины русскихъ художниковъ, находив
miяся въ рукахъ пресловутаrо мtховщика
Грю1ваJ1ьда, проданы съ аукцiона.

Составъ труппы Новаrо театра. 

- Товарищество драматиqескцхъ артистовъ,
nодъ упраВJ[енiеиъ А. А. Санина сн.явшее
Новый театръ, окончатмъно сформирова юсь.
(}оставъ его с1tдующiй: Главный режиссеръ
1. А. СанивЪ7 режиссеръ А. Н. Шухминъ,
члены товарищества: М:. :М. Адаковичъ, П. Н.
Аннинъ, П. О. Лстровъ, n; Г. Блюменталь-Га
.1ина, А. Ф. Ге.11.1еръ, 0. 0. Далъневъ, О. В.
Rувь-Rречетова, А. В. Лейфертъ, Л. А. Леl
фертъ. I. Ф. Jучивипииъ, Н. С. Jlюбатовичъ,
В. К. Ма11овтевъ, Ю. Б. Мартова, Е. Б. Mвp
tttaя, И. И. :rfиxahoв�'lil, Б. С. Нево1инъ,

С. И. Пановъ, С. М. Педьцеръ, О. l\ .. Рейка, 
М .. Л. Роксанова, П. П. Са3опова. А. А. Са. 
нинъ, .М. С. Степановъ, R. О, Степановъ-Аш
кинази, Л. С. Тинскiй, Н. Н. Ходотовъ, 3. В. 
Х: .·шсrtая, С. В. Христофорова, Н· А. Шух
минъ, А. К. .Лнушева, помощвюtъ режиссера 
А. И. Ивапицкitt, суф�1 ръ �1. Д. �fарусина, 
копторщи1�ъ М. Б. Сарфипо1шчъ. 

Функцiи адмипистрацiи театра расIIредt.1ены 
на три Rомитета: репертуарный, режш�серс1Шt 
и хозяfiственпыlt. 

Театръ открывается около 1-ro оrtтября, 
Первыми спскта�\лямn идутъпьесы: Гоф�1с1пс· 

таля «Электра» и «Смерть Тицiана» 

Уходъ }f. Е. Ръnuна uэъ aкaд�ft\iu 
ху;доll{ествъ. 

•• Вчера, 2.1-щ сент.ября, нъ учевич�скоn
сто.ловой амдемiи ху дожествъ пастоящуrо 
сенсацiю произвела вывtшенная тамъ копi.я 
съ письма профессора Рtпина къ старостt 
его маетерсмй., въ котором'Ь онъ заяв.1яетъ 
о свосмъ уход·h изъ чис.ш профессоровъ-руко
водителей высшаrо художественоаrо училища 
при Императорской а�tадемiи хуДJжествъ. Пись
мо свое И. Е. Рtпинъ за:�tанчиваетъ словами: 
«ухожу, потому, что больше не м.оrу» ... Быв
шую свою квартиру и масторскую професеоръ 
.uредлаrаетъ предоставить его ученикамъ дл.я 
предпомrавшейся эскизnой мастерской . 

Кромt того, И. Е. Рtпиаъ, какъ оказы
вается, уже уtхавшiй И3Ъ Петербурга, прислалъ 
съ дороги открытое шtсьмо, в'Ь которомъ 
сообщаетъ, что предполагавшаяся выставка 
его картинъ совм·Iютяо съ учениками не со
сто1пся, о чемъ опъ и проситъ напечатать 
въ rаэотахъ. 

--'-�---

3а- rраницей. 

•• Rав.ъ у насъ, такъ и за грающей ча
сто происходятъ жестокi.я состязанiя между 
различными театрами въ дtлt постановки 
сенсацiонныхъ пьесъ. Въ Btнt въ настоящее 
время пропсходитъ такая борьба по поводу 
постаnовки одRой передtлки изъ извtстнаrо 
романа Оскара У айJ1ьда подъ вазвавiеn 
«Портретъ ДoJJiam Греl». 

Первый nринялъ эту пьесу Jlpнo, ДJIJI сво
его театра въ ,Ж()зефстадt и одповремепно съ 
зтимъ пома.1ъ объ этомъ замtтку въ rазеты. 
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То.1ыtо что опъ сдt:�алъ это, какъ театръ «In
time» объявидъ, что онъ ставитъ nередtлку 
« Дорiанъ Грей». 3атtмъ оказадось что Латен
бургскiй театръ ставить ту же вещь и, нако
nецъ четвертый театръ, «Кleine Schaпspielhaus», 
также погнался за этой новинкой. 

Не обпаруживаетъ JII та1�ое соревнованiе 
театральныхъ аnтрепризъ оскудtнiе драмати
ческаго иекусства въ Европt? Или, :можетъ 
быть, это погоня за модой �1 депежнымъ ус
ntхомъ, которая пастолько велика, что ей 
приносятся въ жертву и молодые таланты и 
родnое драматическое искусство? 

•• Францъ Легаръ, авторъ зnаменитой «Ве
селой вдовы» наnисалъ новую оперетку подъ 
назвапiемъ <Мужъ съ тремя женами». Rонечпо, 
«Мужъ съ тrемя жен3ми» пе преминетъ ноя
виться и въ русскихъ городахъ во с.11аву вtн
скаго композитора .11ег1wй музыки. Легаръ пи
шетъ теперь оперетку дли дtтей изъ сказки 
« Петръ и Павелъ въ Шларафенлавдt�>. Гово
рятъ, что авторъ давно занятъ этой вещью, 
и что она въ нолбрt будетъ поставлепа въ 
Btнt. 

•• Синьоръ Тоселли, суnругъ бывшей прин
цессы са�{сонской, получилъ отъ американскаго 
импресарiо преддожевiе сдtлать музыкальное 
турне по Америкt. Шанистъ получитъ миллi
онъ до.�1Jiаровъ воэнагражденiя, подъ тtмъ 
усJJовiемъ, чтобы синьора Тоселли выступала 
вмtстt съ 11имъ на эстрадt. 

•• Курыmная полемюш въ Христ!авiи между
старикомъ Бьернсономъ и его сыномъ, который 
состоитъ директоромъ, норвежскаrо нацiональ
го театра. Старый Бьернсонъ написалъ статью 
въ газетахъ, направленную протинъ театраль
ной дирекцiи, которая JПюбы nротежируетъ 
только избранпыхъ артистовъ, посылая ихъ 
въ поtэдки, а артистичес1tiй « прелетарiатъ» 
обижаетъ. 

Бьернсопъ-сынъ сейчасъ же публично от
вtтилъ отцу, въ выраженiлхъ очень милыхъ 
и сдержанныхъ, выражая ему с.вое глубокое 
уваженiе, но указывая на неосновательность 
его пападокъ. 

Заграничныя новинки. 

•• Въ Лондонскоиъ теат..,·J.; «D1·ш·у Lаnе»подъ
ди ре1щiей Артура :Коллинса, теперь поставлена 
ш,еса подъ названiемъ «Грtхи общества». По 
отзыва}lъ критики, это ме.аодрама емахиваю
щая па представленtе въ циркt и напечатан
ная ф ль )тоннымъ жарrономъ второго сорта. 
Текстъ взлтъ тодько для поясневiя ряда бле
стящихъ сц нъ и картинъ. Въ пьесt четыре 
апа, по шfстшдцать разнообразпыхъ rшрпшъ, 
среди которыхъ есть и с1шч1ш Loпgchamps, 
куда прitзжаетъ президентъ Фальеръ, и водо
пады въ Вищзорt и друriя. 

Содержанiе пьесы, доJJженствующее предста
вить rptxи общества, заключается въ эпизодt, 
взятомъ изъ дtйствительноети. Прошлой весной 
въ Лондонt одинъ важный лордъ былъ при
говоревъ къ каторжнымъ работамъ за то, что 
опъ обманудъ ростовщика. Путемъ хитрости 
онъ добился того, что подсуну.тrъ ка:къ-то ро
стовщику ящик.ъ съ углемъ, вмtсто .ящика съ 
драгоцtнностями, 

B1t этомъ гвоздь пьесы. Тутъ же идетъ 
игра въ бриджъ на скачкахъ одной лэди. Ге
роиня послt ряда несчастiй и происшеgтвiй 
спасена отъ безчестiя и скандала, Самое ин
тересное м·всто пьесы, дtйствительно напоми
нающее цирrtъ; то, мгда на сценt предста
вдепъ ленчъ,-завтра:къ, устроенный герцогомъ 
Данебиромъ для собакъ своей любовницы· Пре
лестные псы и песики садятся въ роскошно 
убранной столовой за столъ, и блест.ящjе ла
кеи разносятъ имъ жарены.я поч1tи въ «порт
вейнt». 

Необыкновенно хорошенькiй французскiй 
догъ является па сцену въ красныхъ сапож
:кахъ и вызываетъ всеобщiй восторгъ. 

Весь Ловдонъ, конечно. бросился на новую 
пьесу въ «D1·ury Lane» 

Сл�дующей новинкой будетъ новая пьеса 
Холъ :Кэна. 

Дл.я: антракта. 

Поэзiя ночного сторожа. 

Въ англiйской столицъ нашли прi10т1. различ
ные сочините4и, между которыми ес·rь не мало 
странныхъ личностей; но зам'l>чателън'hйmая иs'Ъ 
нихъ-это ирландецъ, Данiелъ СканJ1анъ Ф и т ц
джералъдъ . .Его муза чрезвычайно плодовита, онъ 
ваписалъ в1, послъднiе 20 лътъ бол'l>е, ч·l;м:ъ 
50,000 стиховъ, которые, конечно нигдt не на· 
печатаны. 

Онъ сочинялъ стихи в1, тихiе часы ночи, от
пра.вляя служебныя обязанности н о ч в ого ст о
р о ж а прц постройкъ лондонской подземной же
л'llзной дороги. 

Поэтическiй сторожъ и до сихъ поръ оставался 
бы въ неизв.Уютности, если-бы случайно не услы
:палъ, что Андръю Карнеджи, миллiардеръ и фи
лантропъ, можетъ оказа1'ь ему помощь. Онъ об
ратился со своими манус.1сриптами въ одинъ лон
донскiй ж�рналъ, прося переслать ихъ Карнеджи, 
а посл-вдшй, nо.лучпвъ изъ редакцiи стихи, при
зналъ с�учай достаточно эксцентричнымъ для
проявлеюя меценатски::х.ъ чувствъ. 

Такимъ-то ианеро:мъ поэзiя ночного сторожа 
вашJ1а себ·I; :мtс,:о во все.\liрной ллт�ратур'h. 

Реда1tторъ-Йадuт{'дh 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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1_-й театральный Кружонъ. 
(Yr. Цrрскосельской и Серпуховской). ---Телеф о н  ъ 243-3�. 
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Оперетты, фарсы, обозрtнiе, дивертисментъ съ участ. русскихъ и ипостранв:ыхъ артист 
Нача л о  р о вно в ъ  8 ч, в. Оконч. въ lP/

?
. Пом:t спектаклей т а н: ы до 3-хъ час. 

По В торникамъ и Gубботамъ Балъ-ма с:юа рад ъ 
-съ ц1шными призам.и, за лучшiе дамскiе костюмы, во время масRарадовъ. О п е  к т  а 1t JI ь 11 
.ди в е  рт и см е н  т ъ. Д в а  о р к е стр а-струнный и духовой. Весuлые антракты, бott серпав

типъ и бата..1i.з: Rонфетти. 
По Четвергамъ: ее]Уl.ейные та+щова11ьные вetter,a. 

,, Т е а т р а п ь н а н к а с с а '' 
для поодажи билетовъ "Петербургскаго театра" Н. Д. Itpacoвa, ,,Драм:атическаго театра" 
В. Ф. !tоммиссаржевской. OTitPЫTA Невсиiй, 46, при конторt газ. <<Русь». Телеф. 232--39. 

Н. Д. КРАСОВЪ . 

., 

11-ан осенннн выставка картинъ
J1 а с с а lК ъ. fl е в с к i u. 48. 

Omkpыma om'6 1 О 11mpa ао 5 -ч. {iеч. --
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I. J«.· ШреОер_,
ОПБ. Невснiй, 52. 

<Заsиая paenpoempaH€H1-lQЯ. французеkая iaз.em'a' ,,ФИГАРО" 60 Yla-
puжro пиш€m'6 17130 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ}I{'Б 

,!Въ продолжевtи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ пасто.ящiй моментъ въ "Боль
шой Оперt" столь громаднымъ успt.rомъ, па
рижской публиRt впервые представился случай 
услышать, во ВГР.МЯ игры вел.икаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, i:, о.яль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 
д ивнаго инструмента, благозвучiе, мягкос1 ь 

н tiЖНость тона вызвали всеобщее восхище· 
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучшимъ пользующимся ИЗВ'ВС'I'НОСТЬЮ 

фабрикамъ». 

/ 

. 
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Отъ желудочвыхъ заболtвавiи 

предохравяетъ Вино СЕНЪ-РАФАЗль-
Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидем1и и разных� 

друrихъ желудочныхъ заболtванiй. 
если .Вамъ дорого .ВашР здоро6ье, то .Вы должны пить 

Вино Секь Рафаэ11ь, 
Такъ каиъ оно, благодаря своимъ тоничесиимъ и дру� 

rимъ качествамъ, благотворно дtйствует'Ъ на пище

варенiе, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянlе желудка и всего организма и ие даетъ 

развиваться желудочным'� эаболtванiямъ. 

превоеходно на, вкуеъ· 
Compa nie du Vin Saint RАРн AEL, VaJence Drome, 

настоящее толь
ко съ этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОКЪ. 


