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Qнспрессъ-театръ!! 
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Вданlе Па_ссажа, Невскiй, 48. 

Оптичесной зву1tовой и;1люзiи въ живыхъ картипахъ. Единственный по грандiозности:и ху доже
ственяости И3Ъ столичuыхъ тсатровъ. Ежедневно омло 50 сюжетовъ. Выступлевtе оnернЬJхъ и 

свыше 300 нар�ино
оriереточн. зна:менитостей. Спектакли съ 3-хъ час. доя до 8 ч. вечера и вечервiя гала-представJiе
нlя ·съ 811

2 
до 12 ночи, въ праздничн. дни отъ 1 ч. днR.На этой недtлt рядъ новtйmихъ опере

токъ Attractioh: 

Неда:внjй :ввры:въ Броненосцq "fl!JHЛ" :въ 
Тулонfi. Тор.;в,ественное 1Пест:вjе 

flре:зидента Фран цувсной Республини 
Фальера :во rлaвfi rравдiоаной процессiи. 
"Оте.11ло или Венецiапскiй мавръ", трагсдiя Шекс1шра. БоJьшинство картинъ въ натуральвыхъ 
краскахъ. Роскошн�н. заграничная обстановка нала, rостипной и буфета. Къ уСJуrамъ публики 
подъемная машщ1а. Цtпы мtстамъ всчерпiя отъ 55 к. дп 3 р. 60 к. Ложи 7 руб. 50 п 10 руб.

. Дневпыя за м ньш пвую плату. Подр бности: въ проrраммахъ. 
· 

. 
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ОБО3Р'ВНIЕ ГЕАТРОВЪ No 200 

Драматическiе курсы 

СЪ ВОRАдЬПО-Ш'"3ЬШ А,11ЫIЬПIЪ ОТД':ВдЕЩЕМЪ

М. А. Р11rnеръ-В0ронновоn 
Спб. Невскiй, 65, (противъ Надеждпнс1юй). Прiемъ вновь поступающихъ продолжаетсл:. Въ .. nом

щенiи курсовъ ю1ъется сцена. Прiемъ ежедневно отъ 3-хъ до u-ти ч. дня. 
Д1ректриса-Учредитепьница М. А. Ригперъ·--Ворон1совой 

1- РАДИКАЛЬНОЕ А15ЙСТВ1Е

Нрема Rаэ:им:н. МЕТАМ ОРФОЭА
беау словно уви11тожа-.щаrо 
ВЕСН 7 ШК И, uатва, уrри· 

а иорщв111,1 .irJ1цa 
яеnаnно деионстриров1Шось яа l"Jla
зaxъ vчогочислевной пубщщи на 
выставкh яа sъ разяwх'I, пувцтах-ь.

Петербурга. 1 
Усп-Ьх-ь Крема-КАЗИМИ вызвазrь
массу nодражанiй ... чомi..11ок-ь в-ь 
оrраждснiе отъ которwхъ· треСуйте.

Источнмк1t на внутренней сторонrh бапкп

1 подпись {!?а$т,4, • рисун,щ-.
Патеигь. Красоты. _,,

и
сточн

и
къ КРАСОТЫ" у7верж.11еь Департ. Торг. в Мануфактур. аа 

ВУ ROYAL lEШRS РАТЕНТ. Ji 4683. "' 
Проnается во всi;хъ аптекарск. nарфюм. магаз. аптекахъ 11 парию1ахерс1,�1хъ. 1

1-й театральный Кружокъ�
(Уг. Ц?рскосельской и Серпуховской) ........ т_е ле ф он ъ �43-33. 

Е Ж Е ДН Е В fl 0; 

uперетты, фарсы, обозрtпiе, .. �ивертисм:ент1. съ. участ. русскихъ и ин остраняыхъ артист 
На ч ал о р о в н о » � В _ч,. в. Окон�. въ 1 Р / 2• Послt спектаклей т ан ·. · ы д о 3. хъ ч а с 

По Вторнинамъ и Gубботамъ Ва.лъ-ма сыа рад· ь 
съ цtнными призами, за лучшiе даыскiе костюмы, во время маскарадовъ. С п е к т а кл ь и 
диве рт и i м е н т ъ. Д в R о р к е ст р а-струнным и духовой. Весuлые антракты, бой серпан

тинъ и баталi.л конфетти. 
По ЧетверrаМъ: ееr«ейные тамцова11ьные вечера. 

11-ая осенняя выставка нартинъ
Р а с с а lК ... , fl е в с к i й, �8. 

. ' 
Omkpыma ото 1 О -итра ао 5 ч. б.еч. --

ЭК8ЕМА:ТИНЪ-
УНИВЕРСАЛЬ "4930', 

есть только д�Аствительн. и наст. изобр�тателя 
Евста•i• Петрова с-.. 1890 rода. 

on. J11ьасвъ, сыn1, зуда1 красноты кожи и проч. 
видовъ экземы. 

Цtва 1 р. 25 к. за банку съ приложен. вео�х·
сов-втовъ и наставленiй. Остерегайтесь nодражан1й, 
Одинъ изъ отзывовъ: Придв. поч. rофъ 1t1едик1о А. 
В-въ удостов-вряетъ. что экземат�.;въ Петрова во 
кноrихъ слуqаяхъ при упорной хронической эк
эекt привесъ его больвымъ весомнtнпую пользу.
Заказы проси:мъ адресовать: С-Петер6урrъ, He-
•cкll up., 106, нв. 1. продается 10 вс-tхъ городахъ

Россlя. МАРIЯ БЕСТРИХЪ, 

••••••�о•••••�•··�••••••• ... , 
: Г.шnнал контоvа 1ш11жuо-газетныхъ 
: � нjосновъ и афишныхъ колоннъ • 

i в. А, ПТАШНИНDВI\°: 
• nочтамтсн. ул., д . .Jio 1 о. · :
: . Телефонъ № 16-92. I.V : 
: Пр1ем:ъ ttфшuъ, обълв.аооiit, 11.1в1штовъ, • 
• ре1.J1:шт., впuпсоnъ и проч. · :: на афнmныя хо.101шы и газетные кiоеки, •
• а также па ЗАБОРЫ перестраивающnхся • • МОС'ГОВЪ: Ir11.111ц1'.�<·m11·(), В:ве,1('11с1.аго, : : А.11арч1tнn, Jl11нте.'1е11111ощ•1шrn, M11xail.1oв- • 

• 4i <•1;:; 1'() 11 .\ ПJl'll,()Пfl Jf ,JJ;J). :
•••••••+•• О' .1 �•••о••••••••••�
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?{ед-Альхый репертуаръ 1Т/еатро6ъ 
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_ 
Со 24-io сентября 11,0 1-е октября 1907 i. 

ТЕАТРЫ: 1 По·1
едtльн. j Вторяикъ. j С

р
еда. 1 Четве

р
гъ. 1 Пятница. 1 Суббота. 1 Во

скре
с
еяьr

Марlи.нснiй 

Алексан-

j
�рИНСJ{lй. 

Михайлов
снiй 

Коммиссар
жевсной 

Б.уффъ . ., 

Пассажъ 

Енатеринин· 
снiй 

Фарсъ 

lf eтepбypr. 
театръ. 

(б. Неметти)

Малый 

Современ
ttыА театръ 

Гугеноты. 
Скаэанiе о 

Дубровскiй. невид. rрад. 
Rитеж и дi,в. 

Аида. Пиковая 
дама. 

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

балетъ. 

Склепъ. Дi,ло. 
. 

Февронiи. 

Склеnъ Бi,шеныя
деньги . 

' • , 1, 

Склепъ. На бойкомъ Плоды 
м'tстt. просвi,щевi.я 

Les Cбteaux du Medoc. 
\Сестра Беат-1 ' : . 

Жизнь ч�ло- Пробужденiе:Риса. Чудо:пробущденiе Жизнь чело) Вt-,наяБ :Жизнь чело-
' С А : : с1tазка. а-: вi,ка. весны. : в. н- 1 весны. в'tка. j лаганчикъ. j , вtка, 
:тонiя. " 1 ,-. 1 , 

т о р р 

т о р р 

·• , 
---, 

БАНДИТЫr-

Е А 

Е А 
. 

д о 

... �!.- ... !. ·· .. 

д о 

р Ъ. 

р Ъ. 

1 

i ---�---------._:, ___ ..;_ __________ .;__·· -.....;';...' ____ 1 ' 
Весь въ па-

пашу. 
Рай. земной.. 

Щ<tти Ваню-1 М<tщане. Нравствеиность:Поздня.я вес- Нравственность Утр. Лвсъ. 
Лtсъ· ) шина. [Л'hтняя кар· г-�;�л:.с;�й.: па. Голодн. г-��:i

л

;_��
n. 

В�ч. ИадаJrЬ 
)· Юбилей. ! тинка. шамбурскО.!!:. ;донъ-Жуанъ Ша:м:бургской· Санъ-Жевъ. 

Волна. Артуръ \Ут. Шерлокъ
р ф : Хольмсъ. а лсъ.j Веч. Гроза.

Волна. 

ОТКРЫТlЕ 

:r,r), 

в ъ перnыхъ 

Артуръ 1 
Рафлсъ.\

Вtсы. 

числахъ 

liт. Ц
а
р
ь 

ее-

о
р
ъ Iоанв. 

еч. Власn 
тьмы. 

Октлбр.я
i 

,1 Народный Вокругъсв'h-/
,; домъ та въ 80 

/ дней. От
ел.

т

ю
.

Ут. Русланъ \ lвокруrъсвt- . �Утр. Чудн<М! и Людмила. Пиковая 1 • Веч. Дочь 
/ 

дама. 
j 

та въ 80 Опричп11.къ.; видtюе.
преступи. 

дней. 
_ 1веч.Русалка..

Т еатръ Ко.н
серва тор1я 

Акварfумъ 
1 (Иностран. 

t'аст ро;н�). 

О Т R Р Ы Т 1 Е 28-го С е н т я б р я

' 

О. 'l' R Р Ы 1!1 I Е 1-го О к т я б р я.

., 

,. 

' 
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)tap1uиckifi meamp1 
СЕГQДН� 

представлено б.rдетъ: 

ДУБРОВСКIЙ 
псрэ, въ i .ц, JJ 5 карт. муз. Направника. 

Наt1ало въ 8 чае. вечера. 
дrвЙ:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

вдр :й Дубровскiи . . г. Вухто.яровъ. 
Владимiръ, его сынъ . г. Да:выдовъ. 
Трое•суро:въ . . . • . г. Тартаковъ. 
Jlama, его дочь . . г-жа Кvзнецова. 
Князь Верейскiй . г._ Шароновъ. 
Исправникъ . . . . r. Григоровичъ. 
Засъдателъ . . . . г. У гриновичъ. 
Дефоржъ, французъ • . r. Карелинъ. 
Егоровна, няня . . . · . . . . г-жа Збруева. 
Архипъ .....•.... r. Ивановъ. 
Тан.я, горничная Маши . • . r-жа Иванова. 

Ran. r. · Направнииъ 

,,Дубровсиiй". Къ больuому стар1·-ку, Д�·броrз
екому, прit.зжаетъ его сынъ. Стар111\ъ рnзсrсазы
-.аетъ::>сыну о ссоръ съ прiятелсм.ъ Т11001суроnымъ 
• просптъ его отомстить Троекуроrзу. I.3ладимiръ 
СJбъщаетъ. Неожиданно прИ,зжаетъ Тµоысу•.юnъ 
•яриться съ Дубровскиw:ъ и предлагаетъ веrнут 
Дубровскимъ присужденное ему пм'tнiе "liпсте
вевку--, но Дубровскiй не поддается, в Троеr,у
ровъ грознтъ выгнать Дубровскихъ пзъ ихъ по
w·tстыr. д�'бровскiй падаетъ въ об)t0ро1съ. Влад11-
11iръ сn'hшитъ на по:ыощь къ отцу, но застаетъ 
ero мертвьшъ. Д. Il. Дво ръ д,,бр оuс к RГО. 
Дво-рня тоскуетъ по умершЕ'�tъ барпвt. Пья
аые приказные ивиJшсь, чтобы отобрать н r1,
вie Дубровс1,аго, и безобразвпчnютъ. Вынс
,А"евный изъ себ:я: Вл�димiръ прикаэывает� вы· 
:Jести изъ дома вс1.хъ свопхъ, поцжигаетъ 
лояъ и съ дворнеii покидаетъ "Кистепевку". 
Д. III. П о л  я н а  сре д 11 л 'h с а. Маша Трое-

рова собпраетъ гр�бы .. Она пе боится Дуб
вскаго, ставшаго · ата 1аномъ разбойпиковъ, 

еwmта.я въ это:м:ъ винопни1юмъ своего отца. Дуб
вскiй думаетъ отом.стить Трое1.:урову, вз.явъ въ 
'l;въ его дочь; no rюдслушавъ, что :Маша пп-

7ает-:Ь к.ъ не iy сострадnнiе, от,сазывается отъ 
eaoero нм�ъренiя. Разбойники захватываютъ фран· 

а Дефоржа, отправллющагося rсъ Троекурову 
JrЪ качеств'!, учителя. ДубрнвскiА: отпускаетъ его, 

ъ его докум f!тъ. Д. lV. В ъ д ом 'h Т р о е
ау ро в а. У Трпе�rпова жиnетъ Дубровскifi лодъ 
n не 1ъ Дефоржа. Олъ nлюбился въ Машу, ко
'fорая къ нему чуветвуетъ влечевiе. Къ Маш·в 
патае-rся князь Верейскiй, 11 01·ецъ у�е>жаетъ 
tвJioй выдать ее за кн.язя. Дубровскiй-Дефоржъ 
Сfросаетъ ей qереэъ окно записку, об-вщая защи
'J'IJТЬ отъ, отцовскаго насилi.JJ Маша любитъ Де
fоржа. Д. У. Парв:'Ь въ По к р о в ск оиъ. 
Празднество по случаю евадьбы Маши и :кн. Ве-

йс:ка.r ;- ясправнпкъ еообщаетъ, что снова nо
.аsился разбойникъ Дубровскiй, СJJ.'.lщнтъ за Де

оржемъ п прпход11тъ къ за1,.1ю•1епiю, что этотъ 
анцузъ -- самъ Дубровскiй, почему во время 

11-,.110н за приrtазьшаетъ оцi.пить до 1ъ. Преду
nреж еппый объ этомъ Архяпокъ, Дубровскiй 
оrкрываетъ сrзое 11.шх Машt, 11 онn соглашаются 
6.iжать. Полuцейскi-е ищутъ Дефоржа-Дубров
сwаго 11 раuятъ его; ДубровскiА прощается "'" 
Машей. Ихъ вастаютъ Троекуровъ в кн.язь. Р 
.18Ивые умираютъ. 

11 

11 

'В��м�рно-ыэ5rь<�mно,q 
фабрu1.щ. 

.. .. �·�-1-.----

еmеuиьзu u е-вья 

только что получепъ 

новый транспортъ 

роялей и 

въ 800 и 1000 р. 

Доnусkается раэсрочка. 

ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Ювiй r ен�ш Uимме,мань. 
e.-lemep�yps,, Морская, 34. 

1 .Иос.ква-Рвrа 1 

11\.А ф ,..!J.tjJ( _____ �f, 
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rвъ мip'h есть три предмета, необ� 
ходимыхъ наждой женщин-в. 

Эти три предмета 

,,Ренессанс-ь'' 
DE LA REi NE 

Влаii'одаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИН А 
можетъ сдtлаться и�асивоА и н3Аолrо 

сохранить свою красоту. 
.,,Кремъ Ренессансъ"-древн'hйшее кос-

ilлekcaкDpuкckiii meamp, 
СЕ,ГОДНJI 

представлено бJдетъ 

1 tJ ·i �)· 
(Отжитое время). 

Драма въ 5 д .  и 6 картинахъ соч . А. В. 
Сухово-Кобылина. 

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

Важное ;1ицо . . . . . . . . г. Дал:r,1атовъ. 
Макс. Куз. BappaRJ4'HЪ ... г. Варламо-въ. 
Конд. Костор. 'Гарелкивъ · r. АполлонсRiй, 
Ив. Андреев. Живецъ . г. К, Яковлевъ. 
Чибисовъ . . . . . . г. Локтевъ. 
Ибисовъ . ,· . . . . . . г. Жцановъ. 
Кас. Касьян. Шпло . . г Осокинъ. 
l'ерцъ . . . . . . г. Масальскiй. 
Шерцъ . . . . . : . . г. lJашковсI(iЙ. 
Шемерцъ . . . . . . . . г. Надеждов'I

f. · 
Омега ·. . . . . . .. . . . . r. Пантелi.евъ. 
Петр .. Конст. Муро-мсцiй ... г. Давыдовъ. 
Лидочка, его дочь . . . . . г-жа Стравинская 
Ан. Ант. Атуева ...•... r-.жа. Не11шr,ова-

. Ральфъ. 
Влад. Дм. Нелькин�, . . . . .. · г. Петровъ. 

метич.мкое средство" употреблявшееся угас 
шимц царствующими домами Индiи. Фран
цузская королева Марiя Антуанета и вс'h ея 

придворныя дамы Gвоиыъ поразитещ,но н'hж· 
нымъ цв'hтомъ лица бцли об,1заны исключи 
теJrьно этому крему. Рецеnтъ, его и сеliСретъ 
приготовленi.я прiобр'hтенъ Т-вомъ "Ренес
санс1а", а потому нi;тъ ни'lего удивитель
наrо, что наши дамы скоро и легко возвра
Щl!,ЮТЪ свою утраченную молодость и кра
соту и ка,жутся значительно моложе своего 
возраста. 

Ив. Сидор. Разуваевъ . . . . . 1-. Ст. Яковлев-ь . 
Тишка . · . . . .. . . . . . . г. Берлsпщсцiй. 

.. ' Парамо11овъ . . . . . . . . . . 1'. Вертыmевъ. 

Влагод�ря 1срему, мылу и nудр'В ,,Ренес 
сансъ", тысячи женщинъ ноз'ва:rи вс.ю пол
ноту земного счастья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ 
отзывовъ. 

Продается веадi. 
Главная контора и складъ 

Т-ва "Ренессансъ·с 

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

бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 
3а 14 1cou. (марки, во изб'hжанiе пропажи 

сл'hдуетъ присылать .,закаэнымъ") Вы по
.nуqите отъ пасъ: 1) изящную 1,нижку, :въ 
которой р'hшены вс-в вопросы, волнующiе 
каждую .женщину, изложены исторiя "Крема 
Ре.нессанс;. ', способы его прам'hненiя и ру 
�ОlЮДСТВО къ В'ВЧНОЙ красот-в; 2) брошюру 
съ хвалебными .n благодарственны:r.tи пись
:r.пtми мужч:инъ и женщинъ, убtдившихся 
111, поразительно:мъ д·вйствiи "Крема Ренес
сансъ" и одновременно съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
пробную дозу "Крема Рiнессансъ". 

--------� 

Р-.ежиссёрl:ь г. Оза'ров·сн'iй. 
�Дtло·�это , -�аR'Ь пишетъ nъ сnое:ыъ щ,едn 

сJюв1и .. къ пьес·� са.ыъ. Сухо во-Кобылипъ-.,есть 
въ пощщй д'hйсувительносrц сущее и пзъ самой 
peaJ.(ь:ц:.hjtmeй. Ж!Jзни съ кровью вБJрвап·нае д ·в л о"
По фаJ5ул1,·:....э.:rQ продолженiе ,,Свцьбы Кречпн
с�аr:о'' ..... �1:9 же автора. ,fСвадьба Креч11нскаго··
ка�ъ _:11эвt,с��о. кон'I,��;{f,Я, ,арест,9�1ъ· Кр�чивск.аг·о"
I��ч��нан� . .В1J :М:ОШ�НИ':fеско:й П] одi;л.кt съ соли-

1 
-rеромъ. на:вtсты �воей Лидiи, Д()Чери nомtщш(а 
Муром.с:каг,:,�. И началось ",цъло", пошла тяжба 
�ореформенной эпохи'. :rеро�:мъ-страдальцемъ .яв
ляется тотъ же Муромсюй; вовлеченныи nъ ,,цt.'\о" 
шанта�иста1rш:чинов·ни.ками дорефопмеl\нагn суда.
Д'!;йст.в1е происходитъ въ Петербург;в, rд-t :М�·
ромсюй уже пятый годъ хлопочетъ о · д·tл·ь" 
,,д-:rшо" состоитъ въ том.ъ,, 'ITO хищные хi;щн11ют; 
почуявъ добычу въ ви�'h, состоянiл :Му1-0�1скnго 
uри влекли къ дtлу Кречинскаго Лил.очку 1сото· · 
.. . '1 rfe являлась соучастнчцей бывшаго жених:�. 
И. •· ·" сл1щстniе о б·в,цной Лидоч1сt. ЧтоlSы 
выру':iи·�.. ff,чь сво.ю, Муромскiй не жалъ"тъ 
средствъ, ваклад�ваетъ одно ш1'hнiе �о дrу1 и ,1ъ. 
Все его сос·1 ояюе переходлтъ къ 1iю11 1шикамъ, 
стряп•шмъ, ходатаямъ, 1<ъ "RоJ1есамъ, ,н швамъ и 
пrестернямъ бюрократiи", по опред·в.1 �,:iiю ав
тора пьесы. Пье� а рпсуетъ ужасъ дорефt р \tепнаго 
суда, п�длые нравы · тоrд:ншшхъ сур lizю1xъ. 
Муромсюй, ограб"енвып въ Rонецъ, не вь..,,11сптъ 
посл·Jщu.яго �rдара хnщника-чпновюша, '!)В:ч�га
вина,О и ущ.1раеr·ь 11ъ тотъ са-111ый иоментъ. 1и1rда 
увнае'l"J>, -каrtъ онъ бы.лъ обман)rтъ. 

Ст. Политехничиа (бывш. учительп.) имtетъ
солидную рсммспдацt10, желаетъ получить

уроиъ, или нодходящ. sанят. Оr.шчпо зпаетъ
ъrатематюч 11 язьш.:п (русск., французск. и 

нtмецrt.) 
Адр. Гороховая 67, кв. 18. ·п ·а
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Др aъyaiftи�ecIQ� iJteaiJtpiь 
В. Ф.Коммиссаржевской 
Офицерск. 39. • Телеф. 19-56 

Пробужденiе весны 
Д-Ьтск. траг. Франда Ведекинда, въ 3-хъ д .  16-ти 
:карт., пер Ф в. Гр. Федера подъ ред.е. Соллогуба. 

Начало nъ 8112 ч. веч. 
llteтa nросятъ занимать до поднлтi.я заnавtеа 

дг.вt�СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Человi>къ nъ маск'h . . . . . г. Мейерхолъдъ. 
Г-жа Берг.манъ . . . . . . . г-жа Нарбеко-ва. 
Инна Мюллеръ ) и) г-жа Черокова:
Вендла Вергмавъ )ero дочер )г-жа Мунтъ. 
:Марта . . . . . . . . . . . . г-жа Македонская
ТэR . . . . . . . . • . . • . г-жа Тизенгаузенъ, 
Ильза . . . . . . . . . г-жа Веригина. 
Г-въ Габоръ . . . . . . г. Аркадъевъ. . 
Г-жа Габоръ . . . . . . г-жа Болохова. 
Мелъхiоръ, ихъ сынъ . г. Давидовскiй. 
Рантье Штифелъ . . г. Гибшманъ. 
Морицъ, его сьп1ъ . г. Бецкiй. 
Ганси:къ Рило:въ . г. 3акушнякъ. 
Эрнстъ Ребелъ . . г. Шаровъ. 
Георгъ . . . . . . г. Cennъ. 
Робертъ . . . . • . . . г. Егоровъ. 
Отто . . . . . . . . . . . г. Руденскiй. 
Ректоръ 3онненmтяхъ . . . г. Вравичъ. 

К

вюnп

м

ъд

и

къ

l 1 

г

. Г

ибшм

а

нъ. 
Гунrергуртъ г. Лебединскiй. 
IСнохенбрухъ профессора г. Зоновъ. 
Цувгевшлагъ г. Феона. 
Флигентодъ г. Орловъ. 
Докторъ Враузепу,льверъ . . • г. Нелидовъ. 
Пасторъ_. . . . • . . . . . . r. Грузивскiй. 
Педель Габебальдъ . .•.• r. Глушковскiй. 

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

рост1'ахъ бога Эроса. Надвинулась пора экза:ме
вовъ, наступила весна и смутно родитъ въ гамна
зистахъ и гп:м:назисткахъ половое чувство. :Мель
хiоръ съ Морицо:мъ въ сумерки говор.ятъ на эту 
'l'ему; говорятъ и ночью во вре:мs подготовки къ 
экзамена:мъ. Четырнадцатилi;тняя Вендла при· 
стаетъ :къ :иатери, разспрашиваетъ: какъ появл.я
:ются дtтв? Откуда? 

Мельхiоръ встр-вчаетс.я съ Вепдлой въ весен
веиъ JI'Вcy. Д-вти боятс.я другъ друга - боятся 
тайны, въ нихъ заключевво.й, но въ то же время 
ихъ неудержимо влечетъ одного :къ другой. 

Далi.е д11йствiе nроисходитъ ... на с1.новал'h. 
Слышны взволнованные горячiе голоса: это Мелъ-
:хiоръ и Вендла. 

Вендла заболtла. Не знаютъ" что съ ней. При
ходитъ старый врачъ, объясняетъ. 

-Вендла, у тебя дитя!--въ ужасt кричитъ мать.
- Какъ же, мама, в1щъ .я не замужемъ!-гово-

рвтъ болъная дtвочка. 
- Но это и есть самое страшное.
- Я ничего ве дtлала, :мама, .я .••
Она закрываетъ лицо руками, вспоминая.
- Но почему ты мнt не сказала всего! Поче

му ты не сказала мвt, мама?! 
Послtдвее дtйствlе nроисходитъ на кладбищt. 

Ночь. Мелъхiоръ бtжалъ изъ колонiи :малол-Ьт
нихъ преступниковъ, куда его засадили. Онъ не
ожиданно видитъ передъ собой :могиJrьную над
пись: Здtсь похоронена Вевдла. 

Полвпвшееся прunпдtяiе-застрtJIПвmiйся то
nарпщъ его, Морицъ-говоритъ о то�1ъ, что жпзнь

norfиnвa1t игоэ. к ,скированвый челов'Вкъ» 
съ cofo 

Новый 1ще,1ный аш 
Таварищества "В. 1. СОnОВЬЕВ'Ь" 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233-91 

C��OlitJЪ 190'1-1908 li· 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

ИталЬянскiе • • 
Концерть1 

Подъ управленiемъ маэстро 

Maи.rzjo Баваньоли 

Гастроли итальннснцх3 
�перных'о знаменитостеи 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстнЬJй теноръ Миланскихъ теа!ровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежем rвсячlilые 

деОюты лучшихъ оперныхъ артистовъ 

и артистокъ. 
'БоАбшой еuмфонuч€еkiй oµkeem-p'б. 

Начало хонцертовъ въ 11 1 1
2 

ч&с. вечера. 

ВХОД"Ь &ЕЗПnАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ и зав·Jщующiй иу-зыкалъноА 
частью В. Казабiанна. 

Режиссеръ и зав1щующiй артистич. частъ:u 
д. Вальдиии. 
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· Н. д. К·расова.В 
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· (&ывwiй Неметти)
· еленина, f4, , Телефонъ 213-.!56., 

J{t,mu �а"юшu"а 
драма въ 4-хъ д. С Н. Найденова 

На<t�.ло въ8 часовъ чеqера. 
Д"вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Алексан. Егоров. Ванюшинъ, 
1<.упецъ, членъ город. у.праuы г. Черкасовъ. 

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

Констав:тинъ 1 . г. Бахметевъ. · 
Алексf:.й · . . г.. Василенко. 
Клавдiя 'В г-жа Любимова.
Людмила их1.� л. ти · · г жа Истомина. 
Аня г-жа Мальская. 
:Катя г-жа Ворегаръ. 
Елена, племянница Ванюшина г-жа Горная. 
Павелъ ·сергъевичъ Щет1шнъ, 

мужъ Клавдiи ... .... г. Кудр.явцевъ. 
Сеnанъ Федоров. Красавинъ, 

мужъ Людмилы . . . . . . . г. Мишанив:ъ. 
Генеральша :Кукарникова, вдова г-жа Арапова. 
Инна, ея дочь . . . . . . . . г-жа Огинская. 
Атщотъя, эх.овомка . . . . . . г-жа Озерова. 
Реж.. П. n. Ивановскiй. Админ. В. д· })1.аниковъ. 

«Дtти ва.нюшина). Въ домъ Ванюшина тяже
ло дышать· -всtхъ давцтъ ,и гнететъ суровый 
деспотизмъ отца семьи, старика в�нюшина. Ста
рихъ Ванюшинъ весь ушелъ съ головой въ дtла. 
Дъти живутъ «на верху въ мезонинt). 0'1·чужден
ность дtтей отъ о'Еда, пре9ебрежительное отно
m�нiе ихъ къ робкой, забитой старухf:. матери 
пагубнv отзывню·rся ца стfлад·в жизни: дtтей Ваню
шина Старшiй сынъ Константинъ, не уважае·rъ 
семьи своей, губ:итъ будущее росшей съ ни:м:ъ 
какъ съ роднымъ братомъ, двоюродной сестры 
Другой сынъ Але:ксъй, еще мальчикъ, съ нъжной 
душой и .хорошими задатками, но изуродованный
воспитаюемъ или, върнi,е,. отсутr.твiемъ его, 
краде·rъ деньги, не созна�ая даже, что это дур
но, 

Е
го выгоняютъ иэъ гимназiи, отецъ въ поры

вt бъшенства хочетъ б�ть его и тогда юноша ва' 
бывъ страхъ свой передъ отцомъ въ порывf:. воз
бужденi.я впервые высказывает;, отцу все, что 
набол'l;ло � нахип-вло у него на сердц-в. �съ nep
xy мы таюе) вырывается у него вопль отчаянiя 
хогда отецъ въ гл�бокой тоск·J:; спрашиваетъ: ,,от� 
куда же вы таюе». Отец,ъ по своему, :можетъ 
быть и любившiи ихъ, какь то проглядf:.лъ. и 
только теперь вдругъ замtтилъ, какъ они вы

росли, КаRЪ ПрИНЯЛа ИХЪ ЖИЗНЬ, КаI<.Ъr 11ШЛО да
ла имъ хорошаго. Семьt онъ чужой, п семья 
то, семья дурная, не тахая, какою онъ ее вил:влъ. 
Rрtпкiй, мощный столпъ купечества, не выдер
живаетъ обрушившихся на него всей своей тя
жестью результатовъ его деспотической воспита
тельной системы и 1tончаетъ съ собой. 

Юбилей 
Шут� а въ J. д. А. П. Чехова. 

Д13ИСТВУЮЩТJf ЛИЦА: 
Ан.цр. Лндр. Шипуqинъ, н ред. 
п-равл. Общ, взаим. I{J)едита . г. Бахмеа:0.т.ъ. 
Татьяна Алексtевпа, его жена г-жа :Казанская. 
Rузъма Пи-ко.чаевпчъ Хиринъ, 

бухгалтеръ баюtа . . . . . г. Александровсхiй 
Настасья Фсд Мсрчуткина . г-жа Rорчагиuа-
1.: 

Александровская 
!лен.:' баш�а . . . . . . . . г. г��тбо1,9nскiй. 

l-!:�11ц�:� ъ . • • • • . . • • r. !3.: ... :��Gc::�1:i:i. 

Извtстное Х � 
шведское бtлье. " ом n �-�-� ���·· }r 

Выдерживаетъ при 
ежедневномъ употре
бленiи не менtе 2 

Л'ВТЪ, 

всt фасоны и размtры. 

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

и 1 р" 50 к. 
СД"вЛАИТ

Е 
ПРОБУ! 

1 П
редставитель для всей

Р
осс

iи 
АЛЬ&ИН''Ь &АДЕ 

С.-
П

етербургъ, Екатеринин. хан.,д. 31J п�Ъ�рот. Госуд. Ванка�
Н

О
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Б
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П
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Г .r. Театраловъ! 

Рее rоранъ --· 

п.и. сав�нова 
Садо1:Jа.я уг. Невскаго No 15, тел. 22-11 

Отнрытъ до 3 ч. ночи. 

П
ервоклэ,сная кухня, богатая серви· 

ровха, заграничныя и русскiя вина. 
ВИЛЛIА

Р
Д

Ы
. 

Уютные кабинеты. 

что TOЛhRO вата 

Гаванна 
' 

которой снабжены лишь мунд-
штуки ГЮIЬ3Ъ 

Обезвреживаетъ кур нiе 

ВАТА Г11811Jf Jf 11. 

J ,.,.1-ет�я ... nрdдаж�_.:.,;<"

'------
отд-tJ.nt.ност•

� 
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JapoDкыfi аом1. 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. Ки

рикова и м. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ОТЕЛЛО 
Опера въ 4-хъ д. муз. Верди. 

1lачало въ 8 час. вечера. 

Д'l>ЙСТВ.УЮЩIЯ ЛИЦА: 

OтeJIJIO, :мавръ . . . г. RлеJ1ентьевъ. 
Лго, :кичманъ . . . . . . г. Орловъ. 
Kaccio, начальникъ эскадры . г. Карсавинъ. 
Родериго, Венецiанскiй па-

трицiй . • • г. Чарскiй. 
Лодовико, посолъ . . г. Ардовъ. 

онтано . . . г. Генаховъ. 
Герольдъ . . г Брюннеръ. 
Дездекооо. • . . г-жа Туллеръ. 
Эиилi.я, жена Яго . г-жа Глинс:ка.я-. Фалькианъ. 

Со:71даты и матросы, патрицiи и иародъ. 
Капельмейстеръ. А. Н. Шсферъ.

Режиссеры� :М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ

Хормейстеръ Н. И. Маклецкiй.

"Отелло•. Вождь венецiанскихъ войскъ иавръ 
ОтеJiло, честный, прямодушный и храбрый воинъ: 
же11атъ на дочери сенатора Брабанцiо, Деадемо· 
в't.--Это чистое и кроткое существо. 3а ааслуr11 
снои Отелло назначается кома11дующимъ войсками 
республик� на Иппр'fi. Его сопровождаютъ лейте
нннтъ Касс10 и мичманъ Я го, съ женой Эмилiей. Яrо 
нена�идитъ Отелло, аа Т(), что тотъ предпочелъ 
Ка�с10 и обошелъ его наградой. За эту обиду онъ 
ве.�етъ гнусную ивтрnrу, жертвой котораго пада
ютъ невинна.я Дезде:иона. О 1·ел;10, самъ Яго, Род
риго. Онъ подбпваетъ Raccio на ссору съ Мон
тано и Родриго. Hit шу�1ъ появллется Отелло 
въ негодованiи лпшаетъ I{ac<;io капитанскаrо 
чина. За опалънаго леilтенанта заступается Де
вдеь1сна, по просьб·» Kaccio. Но Яго разжигаетъ 
въ Отелло рев�ость, на:1t.еn:ая, что Дездемона хло· 
nочетъ за Кассю не спроста, что ()На неравно
душна къ лейтенанту. Дальн1>йшиыи интригами 
Яго дов('\дитъ въ этомъ направленiи Отелло до 
того, что тотъ убиваетъ невинную свою ж-зну 
Дездем:ову. Посл'!, убiй<;тва выясняются вс1> злv
д-вйства Яго. Онъ убнлъ жену свою, предательски 
уб�лъ еще и друга своего Родриrо и привелъ къ 
уб1йст.ву честнаго и б.�агороднаrо Отелло. По
сл�дюй узна, тъ объ :помъ �-же посл-в совершенiя 
уб11lст.ва Девде:\IОНЫ. Я!'о выдае1 ъ перед-ъ смертью 
его жена, Эмилiя. Его арсстовwваютъ и прнnо
дятъ 1съ Отелло, паходящ1ыуся у нсnстывтаго 
еще трупа Дсзде)юны. КрJвавая ра.:шя:ща еще 
впереди. Отел.:ю, узна.въ, что онъ uылъ �,·ср·гвой 
дъявольс.кой иптриrи, зака.л.ь:.:?етсл у трупа Де· 
вдемоны. Kaccio назначается йf�&мввко.1ъ Оте ·rло. 
.Я:го-же ждетъ казнь по засл гюrъ. 

Ек nifrep и�и�с\i� ifre а iJrpЪ 
Дирекцiя Н. Г. С1ШЕРСRАГО. 

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

безъ купюръ полностью 

ЕАВ::ДИТЬI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, злободн· 

текстъ М. Г. Ярона. 
Начало въ 8 1 /

3 
час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Фалъсакаппа, атаманъ . г. С1>верскiй, *) 
Фiорелла, его дочь . . . . г-жа Р. Норд-

штремъ. 
Фражелетто, фер\\rеръ . . г-жа Св-втлова. 
Пьетро . г. Глуминъ. 
Барбавапно 

I 
г. Руссецкiй.

Кар:манволо . 
.
бан)i;иты · г. llавлеl'що.

Домина . . . . г-жа Гамал-вй. 
Принцесса . . . , . ·. г-жа Савранска: �
Адольфъ, пажъ ея . . г-жа Де·Горнъ.
Баронъ Кампотассо . г. Ландратъ
Капитанъ . . . . . . г. Лукашеви q1,, 

Графъ Глорiо-Еасса . г� Долинъ.
Принцъ Мантуанскiй . . . г-жа Лучезарская
Антонiо, кассиръ • ..... г. Гр-вховъ. 
Пипо, трактирщикъ ..... г. Ракитинъ. 
Пипа, его жена . . , . · г-жа Богдан она. 
Пипетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. 
Маркиза . • . . . . . . . . г-жа. Дальская. 
Графиня . . . . . . . . . . г-жа Poroвcкaff. 

Придворн. поселяне, разбойники и пр. 
Гл. капельм:. А.. R. Паули.

Глав. режис. Н Г Сiiверскiй.
Режисс. Г. П. Пивевскiй.

Балетъ подъ управленiеыъ И. А. Ч1стякова. 
,,Бандиты'·. Д. I, Д и к  о е :м 'h с т  о в ъ г о

р а х  ъ. 3д-всъ скрывается шайка бандитовъ. пре
сл-Jiдуемая карабинерами, которые "приходятъ 
всегда поздно туда, гдh въ нихъ пужда". Бан
диты недовол&ны своимъ атаианомъ Фальсакап
пой, шайка требуетъ "серьсзнаго дtла", Фальса
каппа клянется, что доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, -старая бандитка, привод11тъ въ 
притонъ Фражолетто, влюбленнаго въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ в1, шайку 
и для аерваго дебюта задерживаетъ Гренадскаго 
курьера, въ чемодан'h «отораго атаманъ нахо
дотъ важныя буиаги. ФальсаRа-ппа замtняетъ 
портреrъ принцессы портретомъ Фiо-реллы и от
пускаетъ курьера. Пиръ бандитовъ. Д. 2. ПО· 
г р а н и ч в а я г о с т и н н и ц а. Предстоитъ 
встр'hча Гренадс1саrо и Мантуанскаrо посолъствъ. 
Бандиты· подъ видомъ нищихъ проникаютъ въ 
Ростинницу, заппраютъ трактирщика и прислугу, 
переодtваются въ ихъ rrлатье и встр'hчаютъ Ман
туанцевъ. Послtднихъ бандиты также запираютъ 
и затвмъ подъ ихъ видомъ встр"liчаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы остаются 
въ гостинницъ. а бандиты переодiJтые испанцюш, 
отправляются ко двору Мантуанскаго принца. 
Д. 3. П ринцъ ппруетъ. съ придворными да�шии, 
правднуя канунъ своей свадьбы.ЯвляетсяФаса1,ап
па съ шайкой, требуетъ три юrллiона, кото11ые 
доJiжны быть выданы Гренадско:11у послу. Объ� 
.ясненiе съ кассиро �ъ, который давно растратплъ 
э1•у су 11у. Появляются: шtстоящiе nспющы. 
Принцъ въ бшtrодарност" Фiорелд·в, спасшей 
c�ry жизнь въ rорахъ, в�.тшкодушпо прощает1> 
бандитовъ. 
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Te�iftpЪ ,,Зимнi� БgффЪ .-, . 
Адмиралт. паб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. TYMПAitOBA. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д, муз. И. Itepatt.щ С. Джонса 
и Л. Монк.тона, пер: Л. Л. llaльмc1taro и И. Г. 

Лрона. 
Нач:�> въ 8

1
[2 час. вечера. 

.,ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Rарахолло, торр�адоръ . г. Вавичъ. 
Сэръ Арчибадьдъ • . г. Радомскiй. 
Миссъ Хопкинсъ • . . г-жа Варламова. 
Дора . . . . . . . г-жа Гвоздецк.ал. 
Нанси, ея подруга . . . г-жа Бауэръ. 
Авгуетъ Трейд-ь . r. Rоржевск.iй. 
Петиферъ, укротитель звtрей. г. Rошевскiй 
Саl\1ми Джигъ . г. Монаховъ. 
Марево . . . . r. Мартыненк.о. 
Губерпатор'Ь . . r. Каменскiй. 
Терезита . г-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Дмитрiева. 
Неро-ди-Густо, капе.uьмей-

стеръ ... • г. Ток.арск.iй.
Проббитъ . г. Токарскiй.
Мальчикъ . . • г-жа Сашина. 
{}луга- . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чай1t0вск1.я Дав ыдова, 

Флерина, Полякова и др 

,Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шuачеиъ. 

«Торреадоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
-па ждетъ появленiя эксцентричной американки

�.! • r,исс-ь Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья wзвt.стнt.й
.mаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвtнчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племянница Хоп
lКинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Лроббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она рt.шаетъ, что 
-скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться t�iужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за человtка, который 
-спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезденъ,. ни
имени, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ.
Съ ними npit.xanъ въ Бiаррицъ, въ качествt. тtкея
Проббита, нt.кiй Джигъ, влюбленный въ цвt.точницу
Сюзетту; это отчаянный лънтяй, который больше
двухъ дней ни на одномъ мt.стt не уживается, Сю
зетта заявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока
онъ не займется серьезно дъло��ъ. Послt. такого уль
ТИ!\Iатума онъ рt.шается искать мt.ста и узнаетъ
тутъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петпфэръ 
ищетъ служащаго. Онъ nоступаетъ къ нему въ
звtринецъ, но п тутъ, понятно, больше часа не
остается. Второе д'hйствiе nерепоситъ насъ въ прiем
нь1й залъ Грандъ-Отеля. Прit.халъ Августъ Трейnь
со своимъ прiятелемъ Арчибальдомъ; онъ то и спасъ

�еаmрь "Пасшъ" 
Итальянс1tал, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСКАГо. 
СЕГОДНЯ: 

Торреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. Rарилля и Моюпона 
перев. съ aнr.lliйcк. С. Спирро и М. Шевлююва. 

Начало въ 8 1
/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШШ ЛИЦА: 
Rарейолла-торреадоръ .. r. Онtгинъ 
Сэръ Архибалъдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ея падчерица . г-жа Рахманова 
Нанси, подруга. Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Богдановъ. 
Петифэръ, у крот. звtрей . г. К.убанскiй. 
Сам ми Джигъ . . . . . г. · Дальскi tt 
Марево . • . г. Сашинъ. 
Тереза . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медвtдев� 
Сюзанна . г-жа Тамара. 
РинаJiьдu . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ . . . r. Свирс1tiй. 
Rапель·мейстеръ . г. Пировъ" 
Трактирщ11къ . , • . . . r. Печоринъ. 
1-я ) . г-жа. Антонова. 
2-я )цвtточницы . . г-жа Юрс1{ал. 
3-я ) · . • г-жа Дарлипгъ-·.
4-.а ) . г-жа Бtльскr1.я 

.Музыканты 
I 

торреадоры, пикадоры и т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 

Гл. каuе.11ьм.. В. А. Гильденбрандтъ. 
Реж1fссеръ В. ф. Тарнавск й. 

ПоУощп._ :Режис. Г. М. Ананьевъ.
Нанси. въ Дрезденt.. Дора представпяетъ ииъ своего 
супруга въ образt переодtтой Нанси, которая по· 
неволt. выдаетъ себя Арчибапьду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо порт.
шипи поtхап, вмt.стt. въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же .сл:t. свадьбы и молодые, F а
рахолл.о ;и мист.риссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невi!.сты Карахоллъ красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ r.,ежду женихомъ и невt.стой. Те
реза прit.хала изъ В:илайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать во rnaвi. возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; тоrо давно уже не в11дапи 
въ Вилайt., откуда онъ уt.хапъ ребенкомъ. Джигъ, 
которому кстати Сюзетта наотр'hзъ отказала, при· 
нимаетъ предложенiе. Терезы, послъ чета всъ уt.э
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt, передъ 
самой ареной боя бы1{овъ, народъ ждетъ пр:tэда 
знаменитаго Карахолло, котораrо замъняетъ 
Джигъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ cornacie быть его 
женой. Дl)ра успt.ла въ дорогъ полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю�етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джигъ между тt.мъ собираJ1ся 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; ноя
вившiiiся пастоящiй J{арахолло иэбавляетъ ero отъ 
опасности и самъ вст;vпаетъ въ бой съ быкомъ ттри 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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Подъ главя. режпсс. В. А. RA3A НСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

Ночь въ иазармахъ 
11Фарсъ въ 3-хъ д. съ фр. Н. А. :З. и В. А. К. 

Нача:ю въ час. вечера. 
д·вйСТВУЮЩI.Я • ИЦА: 

Полковню�ъ Врошаръ . . . r. П. Ни!<олаевъ. 
Дюбуа д'О 1бре,;1ь . r. ыоля-ковъ. 
Бурашъ . . .... . . . .  г. Разсудовъ. 
Жоэефъ Тюрло . . . . . . . . r. Вадп-мовъ. 
Домелъ . . . . . . . . . . . r. Ростовllевъ. 
:Мюфло . . . . . . . . . г. Ленс:кНi-Самбуровъ. 
:Муль.яръ .. . .. . . . .. г. Мишинъ. 
Трпмбаль . • • . . . . . . . г. Невзоровъ. 

Любаютекъ . . . . . . г-жа Въловъ. 
Жоржеттn. . . . . . . . : г-жа Линъ. 
Соланжъ . . . . . . . .. г-жа Зичи. 
Госпожа д·О:мбрелъ . . . . . г-жа .Яковлева. 

Лили . . . . . . . . . . гжа ОрсI<ая. 
Г -жа Флешуа . . . . . . . . г-жа А.�щшева. 

,,Ночь въ наэармахъ". Племяннику зnатпоt\ 
rоспожи д'О:мбр�лъ, Жану Дюбуа необхощшо 
отбыть :воннскуm повинность. Bc·t хлопоты те· 
тушки объ освобожденiи его безусп·вшны. ПрВ,з
ааетъ къ г-ж'В Омбрель командиръ 1!олка и эа
числ.яетъ Жана въ свой пошtъ. въ этотъ-же 
полкъ попадаетъ и лакей Жана· -Жозефъ. Сер
жантъ умышленно назначаетъ Жана къ полков
нику прислуживать на вечеръ. Тогда-же являет
е.я г-жа Омбрель и къ ужасу своему вндrпъ 
Жана въ роли-лакея. Происходитъ мас�а умо· 
рительвыхъ и ко.мическихъ сценъ. Жанъ объ
ясняется въ любви Лили, д0Сi11в:1<'тся coглacii:r на 
браnъ отъ тетки н женится. Фарс 1, в::шанчи13аетсJ1 
rрапдiоаны:мъ свадебВ?1МЪ баломъ, 

Человrfнrъ съ пеметатнnмъ ... 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. n В. А. R, . 

д'ВЙСТБУЮЩI.Я ЛИЦА. 
Раймонда Шавдебизъ . . . . г-жа Мосолова. 
Люсьеяъ Гоменидэс'!> де Гистангау г-жа В.-Линъ. 
Антуанетта . . . r-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Нильская. 
Оли шiя Терайлу • . . . . . г-жа Нолгина. 
Эйжеви . . . . . . . . . г-жа Бове-Васильева. 
ВиI<торъ Э:ммануилъ Шавдебизъ . г. Смоляковъ. 
Ковставъ Пошъ . . . . . . . . г. Смол.яковъ. 
Rамиллъ Шавдебизъ . . . . . г. Казанскiй. 
Ро:мэнъ Турнель . . . . . . . . г. Юревевъ. 
Докторъ Виношъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Ром:евидэсъ де Гистонга у-г. Вадимовъ. 
Огюстепъ Терайлу-г. Агрянскiй. Этьенъ-г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-г. Майскiй. 

Баnтистэнъ-г. Ленскiй-Самбурскiй. 

Оrв'hтствен. режис.: ) I. А. Смоляновъ.
) в. Ю. Вадимовъ. 

«Челов1;къ съ недостатномъ>. Жена, мучима.я 
ревностью, которая не ;1аетъ ей покоя, словно вл'Вз· 
шая 1:ъ ухо блоха ( пьеса въ ориrинал'В называется: 
«Б.110ха въ ух'В ),чтобы изобличить мужа въ uредпо
лагае.юй изм1ш'h, заставляетъ подругу свою назна
чить ему свидаяiе въ гостинниц'.fнВириби).Мужъ,въ 
свою очередь,посылаетънз.это свиданiесвоего друга, 
не им'hл рвшителъно никакого желанiя из:м·внятъ 
жев'h. Но оказывается, что лакей гостинницы-дnой
никъ доброд·втельнаго француза. Отсюда ясно, 
какiе возможны эд'Ьсъ qui pro qно, особенно если 
имt.ть въ виду, что ро:1ь .11а1tея 1r 1ужа urраетъ 

тотъ же аJ-.теръ од11нъ и (С�rо.1я-1.:о въ). 

МНСТВРЪ-ТНАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

. Говорящихъ, riоющ11хъ, 

концерт11рующ11хъ· ж11вь1хъ 

картинъ. -. 

нартинъ 

сверхъ программы свидннiе 

Государя Императора съ Пм

раторомъ Германскимъ Виль

rельмомъ II въ Свипемюпдi> 

Оперы, оперетки 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представлепiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. яоч:и; въ праздники 

о•rъ I ч. дня. 

Ц1НIЫ мkcra\lъ оrъ 55 к. до 1 р. 60 1с 

ложи 6 р. 50 к. 
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АРТУРЪ РАФЛСЪ 
Пьеса въ 4 д'Вйствiяхъ гг. Хартунгъ и Пресбей" 

перев. съ англiйск. баронессы БИJrла. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,?Iордъ Амерстэдъ . .· . . . . г. Вастуновъ. 
Миссъ Этэль, ero дочь . . . . г-жа Вадимова .. 
Гвен.цолина, ег9 племянница . г жа Валерска.я. 
Лорд.;ь КроJ1э, его сынъ . . . г. Нrшолаевъ. 
Леди Мэлроз�, сестра лорда 

Амерстэдъ . ........ г-жа Строгонова. 
Миссисъ ВидаJrь . . . . -. . . г-жа Троянова. 

_ Мист;)рЪ Ьетфордъ, знаменит. 
американсrс сыщикъ . . . . г. Чубинскiй. 

Мистеръ Мэрто·нъ, его -цомощ-
никъ . . . . · . . . . . . . г. Григорьевъ. 

Мистеръ Бони Мэндерсъ . . . г. Ш111итгофъ. 
Крошо, воръ . . . . . . . . . г. Смирновъ. 
Мистеуъ Голдби, дворецкiй 
· Лорда Амерстэдъ . . г. Лимантовъ. 

Мари, камеристка ...... г-жа Рош1швская. 
Бэреклю, консьержъ . ; . . г. Орловъ. 
Мистеръ Артуръ Рафлсъ . . . г. Глаголинъ. 

, Гл. реж. Е. П. Нарnовъ. 
,,Артуръ Рnф.1Iсъ'' Мистеръ Артуръ Рафлсъ, 

·членъ Лондонскаго высшаго обще-ства--воръ.
Онъ страдаетъ юrептоманiей .. З.а нимъ слi;дитъ
талантливый сыщи:къ. мистеръ Бетфордъ. 

Благородный лорд.ъ Д.мерстэдъ съ дочерью
миссъ Этель, сестрой лэди Мэл'розъ и племянни
цей Гвендолиной, спокойно irрожи'вали въ своемъ 
замк13, близъ Лондона, до пос13щенiя ихъ мисте
ромъ Рафлсъ, явившимся къ нимъ въ качеств-в 
гост.я. ()нъ крадетъ колье изъ брилiантовъ, при
надлежащее лэди Мэлрозъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. 
Его не nугаетъ шкафъ съ тревожнымъ эвоюсомъ,
который лордъ Амеретэдъ , завелъ въ свое:11ъ 
за:мк'.в, и хоть его выдаетъ головой мистеру Бет
форту его бывшая воэл.юбленная, миссисъ Видаль, 
мстя ему за равнодушiе RЪ ней, во девиэъ Рафлса 
,,потер.ять деньги -потерятъ мало, потерять честь, 
потер.ять много, потерять храбрость-все поrе
�ять" -- его спасаетъ. Онъ идетъ напроломъ и 
благополучно проводитъ генiальнаго сыщика.
Для этого ему приходится покушаться на са
моубiйство, симулировать пов13шеннаг-о и мi!вять 
планъ д·вйствiя, придумывая комбинацiи съ 
быстротоt\ :молнiи. Въ концt концовъ ему у дает
ся у-вхать. 

ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. ДtЯТЕЛЕЙ
Невскiй, 59. НевскНJ, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по оконча1�jи спектаю1е.n въ театрахъ 

(прибл11з. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ теа,·ровъ

j3ладпмiръ r(иколаевuчъ 
Давыдовъ. 

Заслуженный артистъ и�шераторскихъ т атро"Qъ 

Сегодня, 25-го сентября, исполщJ;ется 25-ти 
л.tтiе служенiя на Але1tсандривской сщ�вt 11 
40 дtтъ артистичесrюй дtятс.1ьнос:rи перваго 
современнаrо русскаl'о драматич_есмrо артиста 
высокоталантJiиваrо В. Н. Давыдова. 

Вдадимiръ Никодаев.ичъ Давыдо&ъ (настоя
щая фамилiя его Го�,tлов:ь) родилс� въ 1_849 r.
въ М:алороссiи. Образованiе свое онъ. началъ 
во 2-й Кiевской гимназiи, изъ которой по се
мейнымъ обстоятельствамъ, переп��лъ въ Там.., 
бовс1tую, rдt окончилъ курсъ. 3ат�мъ онъ по-. 

- ступилъ въ !1осковскitt уяиверситетъ.. Въ
М.осквt онъ· сталъ сильно. увлекаться сце.ною

.и �грою тоrдашяих;1 корифеевъ Мал.аго. театра
1 

Caдoвcrtaro, Шумскаrо, Живоюши, Самарина
Дмитровсrшго, ЕRатерины Васильевой, Ко.110-
соnой, Бороздпноfi и др. Это увдеqеще .бы:ю
та1tъ сюьпо, что моJюдоfi студентъ рtmи.1ъ.
остввить униnерси'геrъ и 'с.1tлатье.я aitт ромъ.
В. Н., подучивъ отъ И. В. Самарина перво
начальныя указалiп uъ сцс�liческомъ исRусствt,
поступидъ въ одипъ ·11зъ 11ебо.11ьшихъ провия
цiаль·ныхъ театровъ па сюшя ма:�спькiя ро;1и.
Молодоfi дебютантъ, псрехом съ одвоtt:про-
ви1щiа 1ьnой сцены на другую, въ пtсколько сезо-

. новъ практически настолько развn.11.ъ свое да
ровапiе, что вскорt занялъ одно изъ видных ь 
мtстъ въ ммедiи 11 дрс1мt среди 11ровинiаль
ныхъ артистическихъ знаменитостей, отдавъ, 
по обычаю того времени, та1tже дапь и оnе
реткt. Лtтомъ 1880 года В. Н. прitхалъ въ 
0.-Петербургъ, rд'I3 первонача.11ьно заре:комен
дова:�ъ себл серьезн1,1мъ, талантливымъ атtте
ромъ nъ Орапiенбаумси.рмъ таатрt, а затtмъ, 
тою же осеныо, на сценt Александрипскаrо 
ТРатра сыгра 1ъ для своихъ дебюто�;ъ съ гро
маднымъ успtхомъ роли· Бочкарева( «Женитьба:.-
Гоrодя), · Сиводушина ( «Нищiо духомъ», Н. А. 
Потtхина ), Ладыж1шnа ( «:Нtснпхъ изъ долго
вого отдtлепin», И. Черпышсва), Бальза.iш
нова ( «Жепитьба Ба.1ь3аминова», А. Н.
Островскаго) п С.1аднсшt («i\Iaiopшa», 11. В.
Шпажипскаrо). 

Тщательное изучепit} po:i lt, топкое 11хъ по
ншrанiо п худоа;сствешrое жпо.пrснiс сразу 
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.поставили на Имuераторскоtt сценt В. Н.Давыдова въ рядъ первокласпыхъ артистовъ
и сдtлали его · любимцм,1ъ пубJики. Особенно 
выдвинули его роли: Мошюша (комедiя Турrенева «Холостякъ» ), Дсрюгина ( «Свtтитъ да ни rрtетъ», пьеса Островскаrо и Соловьева) и llре.1естнаго (коr.1едiя А. Потtхина «Вакантное мtсто») В. Н. долrо не рtшадся выступитъ роли .m.omitинa. Лицо сQздапное въ ней �наме1ш1·ымъ !Мартыновым� было еще живо въ памяти мноrихъ, 1r скроr��ность артиста заст�J:1дю1а .. его опасаться невыrодныхъ для себя GраJ:1�еши; ТОilько послt долгихъ убtжденiй вtкоrо111,1 ·\Ъ литераторовъ ( «Холостюtъ» былъ 
ноставденъ въ спектаклt Литературнаrо Фонда) онъ согласился взять ее на себя. Талантливыи tiртис.tъ съ особенной любовью занялся ею n создалъ не только живое, но впo.rnt типическое липо. Нtкоторыя детали въ нefi 
У HtJro были замtчательны. Такъ, между про
чимъ, читая письмо Вилицкаго, онъ нtсколько 
ра:i:ь повторлетъ все одно и то же слово, въ 

.осооенности его поразившее въ это.мъ ппсьмt. 
lio преимущественно былъ хорошъ онъ въ 

той сценt, гдt 1\Iошкинъ уходитъ къ Вилиц
кому, а также въ послtдней, послt соrласiя 
Jnаши выйти за него замужъ. Эти сцены ар-
rистъ nровелъ просто великодtппо, Это было 
двnолнt художественное испошенiе. Ycutxъ r. 
авыдова прев.-юшелъ всt ожиданiя. Typre

lif�Ъ въ пnсьмt къ г. Давыдову писалъ · *): 
«lакъ же, какъ Мартыновъ, вы сум�.п1 соз
дать живое цtлостное лицо изъ незначитель
��хъ данныхъ, nредставленныхъ авторомъ» 
-\ ервое собр. nисемъ И. С. Турr{Шева). 

liaдo замtтить, что Тvргепевъ, не видtвши самъ артиста, писалъ похвалу по отзывамъ 
такихъ тонкихъ цtпителеlt1 1шкъ Jl. П. По
.лоне.кш, Д. В. Григоровичъ: которые uрямо на
.зывали 1·. Давыдова достойньшъ преемнико��ъ 
Алавнаrо Мартынова. Что же 1�асается до роли 

редестнаrо («ВаК':Н1тное мtсто>>, А. Потtхи: 
Hti), В. Н. Даuыдовъ, по с.11овм1ъ извtстна-

*) Милостивый Государь, Владимiръ Пюсолае
.аичъ, писалъ Н. С. Турrеневъ къ В. II. Давыдо
ву,-поавольте мн-в, какъ автору, присоединить � 
мои поздравленiя ко асtъ�ъ тt111ъ, которыя вы по
лучили по поводу бли.сrательнаго вашето уса в 
ха въ роли <Холостякъ . Я никогда пе имtлъ 
удовольствiя васъ видъть, по я помню, что два 
года тому назадъ lVI. Г .. Савина, в ь тонкiй и вi;р
ный вкусъ, которой я вполнf. вtрю; говорила мн-ъ 
о васъ, какъ о молодомъ артист1э, 1�оторому сущ
дено до сихъ поръ незам'ьненное мtсто вашего 
с.1аннаrо Мартынова, прибавлля къ то,1у. что она 
унотрсбитъ все свое влiянiа �побы васъ пригла
си ПI па ш11·ербургс1,ую сце у. По uce Ij видно, 
что ея предсказанiя сбылись-и .я очень радъ, 
что )tоя слабая пь са дала ва LЪ с.,1уч ай )'1'Dcp· 
днтьtя въ ш1-внi� публпки, :которой вы стали JJI?· 
бшще)rъ. Отъ всей душп ж ш1.ю вамъ да.тrьнъй
ШIJХЪ )·сп'hховъ и пе сомв·tваюсь, что вы пхъ 
достигнете. Парпжъ,2 февраля 1 2 года. И. Тур
геневъ 

1·0 поэта А. Н. Пдещеева, положительно соз 
далъ типъ изъ этого офицера. <<Прелестный 
писалъ онъ,-это едва .ш не лучшее лицо въ 
пьесt А. Потtхиnа. Въ немъ есть нt:которыя 
: родовыл черты съ Милашинымъ Островскаго 
, Онъ подходитъ :къ тому же типу самолюби
выхъ эrоистовъ. Прелестный 

1 
:кромt того фра

зеръ · язьшъ его нtсколько напоиинаетъ ге-
. роевъ �lарлинснаго, Itотораго онъ, вtроятно, 
поч11 тывалъ, такъ же ка:къ и Бенедиктова; 
наконецъ, онъ также прогресси:стъ и любитъ 
шегольнутъ передовыми идеями:. Изъ соедин с 
нiя всtхъ этихъ чертъ выходитъ чрезвычай 
но своеобразное и живое дицо, прекрасно по 
пятое r. Давыдовымъ' обнаружившимъ замt
чатедьный п�rпъ чувство мtры. Артистъ ме
нtе тадаптливый непрем'lшно удариJiся бы здtсь 
въ mаржъ и испортилъ nы этимъ все д1ыо 

Въ 18�6 году В. Н. Давыдовъ, по пезави-
. сящимъ отъ него обстолтмьствамъ, оставилъ � 
Императорскую сцену и вступю1ъ въ труппу 
Московскаго частнаго театра 0. А. ·Rорша, гд 
онъ съ ,перваго своего дебюта въ роли Горо 
вичаго въ комедiи «Ревизоръ» обратилъ п 

. себя вниманiе публики и прессы. Онъ .имtл 
въ этой роди Itруuпый, изъ ряду вонъ выдttю 
щiйся успtхъ. Москвичи увидали актера-ху 
дожни1ш, 1шторый живо напоминилъ имъ луч 
miя времена ихъ Малаrо театра, преданi 
Щешшнской шrtолы. Богатая мимика, артисти 
чеекое 1Jувстно мtры и такта, полнtйшее от
сутствiе стрею1енiи къ шаржу и легкому де
шевому успtху, в�е это ярко сказались въ 
первомъ же дебютt R. Н. Давыдова въ этомъ 
7еатрt. Правда, въ серединt пьесы у артиста 
былъ замtтенъ нtкоторый упадокъ тона, n 
это являлось очевиднымъ резу льтатомъ вод i:i::: 

нiл и напряженiл нервовъ; г. Давыдовъ, в 0 

вовал�я сильно: онъ выступилъ передъ чуж 

дой ему публикой, и надъ вимъ тлrот1ша от 

вtтственвость, созданная ему его петербпr 
ской репутацtей, Артистъ- съ честью выше:L'Ъ 
изъ иеuыта.нiя. 1\:lоно:юrъ посдtдпяго rшта 
уда.11ся ему блестяще. Стольк было въ этомъ 
монолоrt чувства· си.ш правды, ,,то онъ про 
извеJiъ на публ�11tу потрясаюпн;\\ впечатлt 

Извtстnый знатокъ сцены А. А. Стаховичъ 

въ изд,шныхъ имъ свопхъ «R ючкахъ воспо -
минанiй!,. по лишенныхъ интереса для исторiИ 

русскаго театра, разбирал чуть ли не m агъ 
за шаго 1ъ испо.rrнспiе Гоголевс1шrо городпича
rо незабвенпымъ Шеuюшымъ, говорИiIЪ, что 
В. Н. Давыдовъ играетъ эту роэь совершr,нпо 
по потамъ Щешшна, то:�ько Щешtипскаго 
огпл и мощи пс вездt хватастъ у него. По 
свидttе ll>ству же поБоfiпаrо Д. В. Гр11rорови:
Ч<i. В. Н. въ пcf:t восходитъ снизу всрхъ: «въ 
первомь д·Мtствiн, говори1ъ опъ- Давыдовъ 

xopomifi артистъ. въ nос.rtднсмъ моно.юrt но
медiи онъ доходитъ до большаrо совс1ш1ен
ства. 
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"� КРЕМЪ JtllETAMOP&f:»OЭA 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шилъ спра�едливо {1Читавшуюся очень трудной и п�чти неразрt.шимой задачу 
уничтожеюя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ ислыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА4', что онъ въ Rороткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и nрiобрt.таетъ особую Аt.жность н свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками ИJJИ 
заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смываете.я мыльной водой. При зтомъ про
исходить едва заwатное шепушенiе кожи, которая 
становится нt.сколько шероховатой, а :;,аnмъ совер-

;;=====; .. ;;======:::;:
, 
wенно rладкой и лишен·

, 
.. ОСТЕР:ГА�ТЕСЬ ПО�"&ЛКИ ной всякихъ слt.довъ вес- ОБ Р А ЩА И ТЕ В НИМ АН I Е 

П РАЖАНIИ. нушекъ. Полный ycn'hxъ НА ФИРМ!I. 
настоящiii только достигается при 2-3-хъ банкаrь. 1\Jr lt т ... Парфюм. фабрики Пр O 8 И 3 0 р д 

�· ... ое sa. 

ft. r.,. о с т Р о � rл сэ в ft. 

Ролью �амусова, сыгранной па сценt тоrо 
же театра в. А. Корта, В. Н. окончательно 
утвердилъ зя. собой положепiе выдающагося 
с11ен11ческаrо таланта. 

Перваrо iюнн 1888 года В. Н. вновь посту
пю1ъ на Императорс1tую сцену на высmiй 
·о�ладъ, �tакой существуетъ для драматическихъ 
артштовъ, и въ то же время былъ приrлаmенъ 
въ число · "Преподавателеfi драматичес1tаrо ис
кусства на только что от1tрытые драматическiе ·· 
1tурсы при Имuераторскомъ Театральномъ 
учи.шщt. 

В. Н. Давыдовъ припадлежитъ 1tъ чпслу 
R!Jуппыхъ и яр1tпхъ сцени11сскихъ дарованifi. 
:Во всяк�й исполняемой ими роли поражаетъ отr-37rс·тте грубости и рtзкости, в1� каждой 
изъ пихъ игра его отJiичаетс.н удивительной 
мнrкосrью топовъ и nепринужденностыо коми
че,1ккхъ оттtвковъ. Rаждал ро.11ь, испо.шлсмая 
имъ, приним аетъ яр1чю окрi:iску и производитъ 
сильное впечатлtнiе своей цtльностыо и ху: 
дожествеnной за1tончснностью. Та:1аuтъ Е. Н.
Давыдова помогаетъ ему вести -очень разно
О?развый рспертуаръ. :Въ осповt его дарова
юл . лсжитъ талантъ комика и притомъ съ 
извtстнымъ оттtнкомъ, ибо, подобно драrо
ц1шнымъ камнямъ, каждый rалаптъ имtетъ 
свою индивидуальную oкpacrty, то, что пазы -
вастся по отношепiю 1tъ брильянтамъ водою. 
Спсцифичес1tап 01�pac1ta та.1апта В. Н. за�t:по
чаетсл въ оттtпкt добродушiл, раз11mtлости, 
несловоохотливости и наивности. Вотъ почему 
В. Н. Давыдовъ всегда превосхо;що псредастъ · 
состоянlе спокойности. nнъ ум·r,етъ всегда 
впести въ изображt>нiе тююrо состояпiя мно-

жество неудовимыхъ и тоюtихъ _жанровыхъ 
Дf,\raлefi. 

Надо замtтить, что таланту :В. Н. Давыдо
ва не чуждъ н драматическiй элементъ: ро.1и 
:КузовRина («Нахлtбникъ», Турген(3ва), Ми:.r
лера («:Коварство и Любовь», Пlил.�:rера), Не
дых.ляева ( «ltручина», Шпажипс1шго), Ивапо ... 
ва («Иваповъ», Чехова), Шуромскаrо («Дtло»� 
Сухово-Кобьшша), Андрея К,алгуева ( <<новое 
дtло», Немировича· Данчеюш) · Во.110това (« Во
просъ«, Суворппа) 1\1.Оrутъ быть причис.,е11ы, 
по вceit снраведJИВОСТ.И, RЪ Сi1МЫМЪ удач�.ю1ъ 
его создаniямъ. 

Mapiuнcкfu театръ·· 
ВАдЕТЪ. 

Для перваго выхода въ эгомъ сезовt · О. I. 
Преображенской поставлена· бьiла пебо.1ьшая 
}f.:ореоrрафичес:каи комедiя «Тщетная предосто
рожность», вещица всt:мъ прitвшаяс�, П? бла, 
годаря легкой, изящвоfi музыкt и ооил1ю ко
мичесr.ихъ сцепъ, имtющая успtх.ъ даже у
феmснебслънаго rnolld'a бал та. 

Говорить подробно объ испо.11вен1п этого ба
л тi1 г-жей Пр ображепской н приХ:одится. 
К,аждос по.явленiе ся на сценt .1ишюй 1)азъ 
Д')Казываетъ, что uартiя находится в'Ь талант
;швыхъ рукахъ. На этотъ разъ r-жа Преобра
,кснская: Оiарне11ина) ка1�ъ б 'д'I'о стара.rшсь, 
, то называется:, бпть па. эффе1�ты и отъ этого 
страда.1а гфлыюсть образа. �I0мсптам11 �1ы ви
дt.ш то лукавую пеnзапоч1�у, Itairoю 11 до.1жна 
быть )Iарце.шпа, то вдруrъ тшрпз1шчающую 



ОБ 03 Р'ВНIЕ ТЕА ТРО ВЪ. No 20() 

-ерышпю, образъ н� отвtчающШ окружающей 1 
бстаповкt и заJ\JЫслу автора. 
Танцовала аргистка по обыкповенirо npe

p асно - овацiи по обьпшовенiю были очень 
шумны и въ цвtточ:пыхъ подношенiяхъ, тоже 
по обыкновенiю, не было недостатка. 

Jiзъ партнеровъ r-жп: Преображенской от
мtти:мъ г. Стуколкина, знавшаго мtру въ шар-, 
жпрованнпой роли дурачю1-Никэна. 

Г-жа Смирнова и r. Нижинс1tiй (pas de deux 
В-го аrtта-талант.швая парочка,-но не прежде
временно-ли поручать r-жt Смирновой огвtт
ствеппыяпартiи.Далtе va}sg de Ьоugnеts,исполнев
выfi тридцатью съ .шmпи 1ъ звtздочками раз
Jiичныхъ величинъ, проmелъ только сравни-
1'сльно недурно. Выдtлялась среди нихъ па
рочка· Барашъ и .Эрлеръ. Можно, кс·rати, 
посовtтовать г-жt Нестеровской ( сдtлавшей за 
послtднее время бо iьmie успtхи) не слищкомъ 
усердствовать по части нарочитой грацiозности 
и намtренnой пластичности. 3аранtе обдуман
ныл памtренiя, хотя и благiя, въ этой области 
не дtйсrвительны. 

Хроника .. 

•• Въ Александривскомъ театрt готовятъ
теперь «l\Iаленькаrо Эйольфа» Ибсея:а и «Вей
гандъ», переводную пьесу съ н1;мецкаго, Отто 
Шилера. . .. 

Въ дальнtйшемъ репертуарt на очереди 
«Царь 0едоръ Iоанновичъ» и пьеса Шау «До
ходъ мистрисеъ Варденъ�. 

«Хорошенькая», С. А. Найденова, будетъ 
поставлена въ псрвыхъ ч:ислахъ ноября, а 
«Jiороль» Юшк.евича-въ концrв ноября. 

•• Талант.11ивыJt пtвецъ А. М. Давыдовъ
по.:�учи.�1ъ приглашенiе въ теченiе Великаго 
поста пtть въ Будапештt и Btнt. 

•• Въ «Петерб. театрt» Н. Д Rрасова на
мtчена к.ъ nостановкt новая пьеса Н. И. Фа
�1tева «Иммортели»· 

•• Въ Народномъ домt нововведенiе.
Часть зала заставлена стульями, скамейками. 
П редъ ними воздвигнута эстрада, а на ней 
помtщаетс.н большой струнный оркестръ, ис-
по:ш.яющiй си�фовичес:rйе номера. 

•• Въ окт.ябрt мtс.ацt ИСПОЛRИТСЛ 25-ти
�1tтiе музыRальной дtлтельности :М. М: Иппо
л:итова-Ивапова. 

•• Имtвmан въ nрошломъ сезонt 1�рупныtt
ycntxъ артистка итальянскоfi оперы r-жа Гatl, 
выступавшая иск.11очшельпо въ «Rармепъ», 
въ этомъ ссзопt спова nоетъ 10 спектаклей 
въ Ilcтepбyprtt, съ п.штою по 1800 pyб.1eit за 
выходъ. 

,,Пробужденiе" Филистеро_въ. 

В. Ф. Коммиссаржев�кой получено слtдую-
щее письмо: 

«Совtтую» Вамъ црекратить ставить мас
соnскую и жидовскую пьееу "Пробужденiе 
весяы".-Ставыс въ Вашемъ балаганt все, 
что хотите, но J)азвращать дtтей и юношей 
Вамъ не позволимъ, а есди будете продолжать 
ставить эту грязную вещь, то мы явимся, въ 
количествt 50 че.�ювtкъ, освищемъ и забро
саемъ гнилыми яблоками, такъ какъ это не 
театръ, а порнографическiй балаrанъ. 

Возмущенные родители и театралы». 

-··�·-�-

Новости ишrуо0тва и литературы. 

•• 3 октября исполняется 25-лtтнiй юби�
лей литературной дtятельности О. Н. Чюминой 
(Михайловой). 

•• Драма молодого еврейскаго писателя
Гиршбейва, «По ту сторону рtки» предложена 
авторомъ театру Rоммиссаржевской.-

•• Новая . пятиактвал драма Н. М. Минскаго
«Хаосъ» ·посвящена русскимъ событiямъ до и 
nocлt 17 октября -1905 тода. 

•• «Саломея» Оскара Уайльда впервые по
явится въ Россlи въ образt оперы Рихарда 
Штрауса, которая очень близко держится nод
Jlпника-драмы. Этой оперой открываетъ свой 
сезонъ реформированный Большой театръ въ 

· Варшавt, съ этого года перешедшiй отъ :казны
къ мtстпому филармоническому обществу.

•• «Жизнь человtка» Леонида Андреева
переведена на датскiй, испанскiй и англiйскiй
.языки.

•• Ю. О. Сахновскiй работаетъ надъ боль
шой 3-актвой оперо11 иа сюжетъ гейвевской
ntсни «Былъ старый король». Сц нарiумъ оперы
раэработанъ самимъ композиторомъ и Ф. И.
Пlаляnипымъ. Либретто принадлежитъ покой
ному М. П. Свободипу.

·москва.
•• Художественный тем ръ откроется не

28 сентября, а, какъ теперь 01t0нчательно 
выяснилось, 10 оыября. 

.. Артистъ Большого театра r. Гончаровъ, 
ъ которымъ на реиетицiп nроизошелъ нервный, 
ударъ съ лищепiiъ языка, чувствуетъ еебя 
тепер.h гораздо .т1учше и падtетсл въ ско
ромъ времеюI снова выступитъ па сцснt. 

•• Первое прсдстав.11енlе пьесы Косоротова
«Rоринеское чудо> въ 1Iа.11омъ театрt состоится 
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11 01-tтября. Другая новинка этого театра « Ко
роль» Юшкевиqа -пойдеть въ ноябрt мtсяцt. 

•• Вышелъ ОТЩ}ГЪ московскаrо Художест
веннаrо театра за прошлый се3онъ. Валовой 
сборь за 155 спектаклей 312,!)55 руб. 10 к. 
расходъ - 283,024 р. Чистая ·прибыль -
36,534 руб. Кромt того театръ давадъ спек
такли въ Петербурr'Б. • за 1-tоторые выручено 
99,629 р., при расходt въ 48,4U8 руб. 

М. Н. Ермолова, получившая отъ дирекцiи 
отпускъ до марта мtсяца, возвратилась изъ 
за границывъ Mocrtвy и, по слухамъ по пр()сь
бt А. И. Южи:на, приметь yqacтie въ его 
юбилейномъ бене<f исt. 

3АГРАНИЧНЫЛ НОВИНКИ. 

Парижъ. 3имнiй сезонъ въ театрt «Анту
анъ» открылсп пьесой М. Г. Сабатье «Маmап 
Robeгt». Это красиво написанная ·вещица. Фа
була ея н.е сдож.на, но содержатедьна. Жили
были .два брата. Старшiй братъ всю жизнъ 
посвятидъ заботамъ о м.1адшемъ, пожертвовалъ 
му всtмъ, замtнядъ ему съ ранняrо дtтства 

мать, а впосдtдствiи не задумался женить 
брата на любимоИ ими обоими дtвушкt. Но 
БЬ сердцt мдадшаrо брата Jпобовь къ женt 
вытtснила и благодарность къ ст арmему и 
дюбовь къ нему. Онъ не довtр.нетъ чистотt 
чувствъ и намtренНt Роберта. Тотъ, кто былъ 
цtдью, смысломъ и ссдержанiемъ жизни Роберта,. 
�акрываетъ отъ него свое сердце. Ничtмъ не 
()Правдываемая ревность разрываеrъ св.язывав
mi.я братьевъ нити, и Робертъ остается одинъ. 

Берлинъ. Въ Берлинt въ новомъ театрt 
была для отк.рытi.а поставлена мнтересная по-

ваа пьеса �10:r.01oro автора, I0.1iyca Берсr.1я. 
«lоватрата». Таково имн шrдifiской принцессы, 
геро1шff дра,1ы. Въ пьесЬ нtпо общее съ
�rр.1финеtt Ю.1iей», съ. (Саломеей», но есть 
много и своего. Iоватраш удостоила своей 
любви раба и приблизила его къ себt. Рабъ 
эго гъ для нея только иrpyrnria, минутная при
хоть, притомъ овъ помогаетъ ей достичъ 
власти. -Когда же рабъ, забывши, что онъ 
т о ль к о рабъ, желаеrъ самъ во3выситься изъ 
своего низкаrо званiл и пылко и необдуманно 
высказываетъ это припцессt, oua да.1екая: отъ 
мысли поднять его до себя, не задумываясь, 
зоветъ палача. Пьеса страдаетъ отсутствiемъ 
мотивировки дtйсrвiй. Непонятно, что руково
дитъ принцессой? Но пьеса написана красиво. 3а
рожденiе въ припцессt страсти къ рабу пере
дано съ rлубокимъ пониманiемъ женской ду
ши. 

76 лtтнiй ст:�рецъ-с1tульпторъ, Рейвольдъ 
Беrасъ, законqилъ новое свое произведенiе, 
1t0торое задумалъ и началъ работать 15 лътъ 
тому назадъ. Это-группа, состоящая изъ 
сидящей на скалt uра-матери Евы, младенца 
Авел� у груди ея и етаршаго сына Каина, 
не пода.леку отъ нихъ. 

•• �Bel'lineг 1.1ageЫatt» собщаетъ о новой
пьесt Анценrрубера « Viertes Gebot касающей
ся вопросовъ воспит_анiя. 

Редакторъ-Из,цатель 
И. о. Абельсон'Ь. (И. Осиповъ). 
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J. ,c.· .1,11,.·р,
ОПБ. Невскiй, 52. 

еамая -раеn-роеmтюн€нная ф-раН1{!:-j3еkая 1д3€mа "ФИГАРО" -бъ па
- -рuжrб nuш€m'6 17130 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ.ПАРИЖь 

,.Въ продолженiи русскихъ концерТО}!Ъ,_ подь
зующихсн въ насто.ящiй момент')> въ "Боль
шой Оперt и столь rромаднымъ успfйо�ъ, па
рижской публикв впервые представился: случай 
услышать, во В,РР.МЯ .игры вел.икаrо артиста 
r. Iоспфа Гофмана, i., ояль знаменитой русской
фабрш�и "Н. М. Шредера", поставmикаДвора

· Его Величества. 3амtчательныя качества этоrо
- дивнаrq. инструмента, благозвучiе, мягкость

н 1эжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фиръ

iа эта дtйствительно принадлежитъ 
къ �аилучшимъ ПQдьзующимся извtС'l'ностью 
фабрикам�». 

· Въ виду надвигаю.щейся опасности холерной эnи№м•и и разных.
друrихъ желудочныхъ заболtванiй. 

если ]Jамъ дорого }Заше зд,оробье, то ]Jы должны пить 

Вино Сенъ Рафаэ.nь, 
Так.ъ�накъ оно, благодаря свомм:ь тоничесиим-ь • АРУ

гим1,r1еачествамъ, б.11аrотворно дtйствует-ь на пище
Б:���-
варенiе, унрtпл1ет-ь и поддерживает-ь нормальное 

состоянiе желудка и всего организма. и не дает-ь 

развиваться желу дочным1, заболtванiJ1М'Ь. 

nревоеходно на вкуеъ· 
Compa nie du Vin Saint RAPtl AEL, va1ence Drome, 

Г. 3архи. Сииеоновская. 3, ТелефонъJ25--31,: 

настоящее то.1ь
ко с-ь этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОКlD. 


