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1'�.А'ГРАJЬ11дУ! Г.А'3r1'А 

�·n 1'0Д1о Юд� C.-Jkr:EFJ;;YrГlc: 

3дан1е Пассажа, Невсвiй, 48. 

Опти';(еской звуковой илдюзiи въ живыхъ картинахъ. Единственный по грандiозности и художе
ственности изъ столичныхъ театровъ. 

ежедневно до 50 сюжетовъ. Свыше 300 нартинъ_ 
Выстуш1енiе опер ыхъ и опереточныхъ знаменитостей. Безпрерывные дневные спектакли съ 
3 ча::. дпл до 8 ч. веч. и вечернlе Gаlа-соекта�tли съ s i;

2 
час. веч. до 12 час. ночи, въ 

nраздн. дни отъ 1 ч. дня. На этой недtлt рядъ нов'fiitшихъ оперетокъ и проч. Съ каж
даrо в т  о р н и  к а новая программа. Дневныя програмыы мtщ�ются 2, раза въ недtлю. Боль
ш1шство картинъ въ натуральныхъ краскахъ. Роскошная заграничная обстановка зала, го:. 
стииной и буфета. Rъ усдугамъ пубди1tи подъемная машина. Ц'lшы мtстамъ: вечернtя отъ 
55 1юп. до 3 р. 60 к. ложи 7 р. 5u к. и 10 .р. Дпевны я за уменьшенную плату. Подроб-

ности въ программахъ. 

PfJ.}f\KlШ1 и KOHTOF ft: НЕВСКIЙ

... н. 5 коп. .No204 
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ИМПЕРАТОР-СКОЕ 
С.-Петербурrское об -ество поо р i� ftblmcтaro коинозаводе1,ва, 

� 3автра, 30-го се�тября-.. 

Е Ъ Г. А 
На G емено:нс:юомъплацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

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

,,JJ1Ъ"
ЕЖЕНЕДьЛЬНИНЪ НОВАГО ТИПА 

Въ воскресенье, 30 Сентября выйдетъ первый номеръ. Продается у газетчиковъ и виtiбскахъ 
по 10 коп. 

Контора ,Редакцiи журнаJlа: СПБ. Жуковская 47, кв. 16. 

1 Рмµ.ИКАЛЬiНJ� A-S�jc u·�JE 

. Крема 'ЕаэFzшн. МЕ·т·лм.О� 
6свус..1оnпо уппчто;r.а1ощаго 
ВЕСН У 111 К ll, п.а1'Па, уrри 

в !IQpщiiпы лица. 
веnавпо де:ионстрировалось на r.11а
захъ чщ)r·очисленной публики на 
выстаnкt n '8Ъ разныхъ пунктах1�, .

Петербурга. J 
Усп�х'Ь Rрема-КАЗИМlt выэв8Jl'lt 1 
массу nодражанiй , 'QОДДi;лохъ B'1t 

JorpaждeRie отъ которwха требуйт4!'. 

Истачнми11 /:>. �---

па внутренней с:то�вi. банки 

1 подпись t:XV;:;vnJ 4, 11 рисунqк-. 

патвнn. красDТЫ "источникъ КРАСоты• утверждеh . 
• Деш,-рт. Topr. и Ма1:1уфактур. sa 

1ВУ ROYAL LЦTfflS PATE:NT. № 4683. � 
Продаетс,r во всtхъ аптекарск. парфюм. мага�. атттекахъ и парикмахе1)сютхъ. 1 

3111а1нн•·JН1iерош "4931', 
-ес�ь тол111ко дъ:йствителъв. и наст. Йзобрilтател.я
· · Евс.та•iн Петрова с:.. 1890 rода.
on D.n асв-ь, сыn•, зма1 

красноты иож11 11 проч.

:························ ····� 
• Г.1авва.я контора книжпо-газетн.ыхъ i: � иiосковъ и афишныхъ колоннъ •

: в. д. ПТАШНИНDВд !
• Почтамтск:ул., д. � 10. •

ВИАОВ'Ь знаемы. 
Ц�ва 1 р. 25 к. за банку съ приложен. необх. 

совtтовъ и наставленiй Остерегайтесь nодражанiй. 
Одинъ изъ отзывовъ: Придв. поч. гофъ :медикъ А. В-въ удостов'!>ряетъ. что экзе:матьвъ. llil!P"J)()вa -ае
мвоrпхъ случа.яхъ при упорной хронической эк
sек'k привесъ его болъвымъ несомн1.нную- пользу.
Эахавы µросимъ адресовать: С -Петер6ургь, Не-
11окlор., 1 06, кв. 1. продается во всtхъ rородахъ • 

Poool1. МАРIЯ БЕСТРИХЪ, 

: Телефонъ № 16-92. • 1
• Прiекъ афпшъ, объяв.11:евiй, ша:а:катовъ, :
: рекламъ, аnuясовъ и проч. • 
• на афишны.я кол:ошrы: и газетные вtосви, • 
: а также на ЗАБОРЬГ перестраивающихся : 
• МОСТОВЪ: По.пщейt•ш1·0, Bвeдe1rt.i.aro, •
• А..щрqвиа, Пnн·rе.1еймонскаrо, :Мвха.0.10• :
; 8 c:i.nгo и Аиu•1ковв п �Р· . •
..................... ......... � 
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Невскiй, 78, yr. Литейнаго). Телеф. 29-71. По роскоши и изяществу впtшней и 
внутреннеlt отдtJ1ки въ сrилt «МодАрнъ», этотъ уюгный и элегантный театръ 

лв.1яется единственнымъ въ этомъ жапрt и внt п.оюtурса и производитъ 
rро�шдпое вuечатлtнiе. 

OTИPIJIIJB 
Въ 1:й разъ въ Россiи сен- ,,Блудный СЬIПЪ'' 

сац�онная новость Парима. 
полная 3-хъ актная пьеса-мелодрама въ 12-ти карт., съ эпилого"ъ, Мишеля Норре, :муа.

анам. франц. композит. Анд. Бормсера. 
Исклюqительное право эксплоатацiи во всей Россiи: на 5 Jгвтъ по к arpartr предо
ставлено только дире1щiи "Tea'I'pa Модернъ В. R"'Юанскаrо", прiобрtвш'6й: въ полную
собствен- 2S OOfJJ Фр!. оrъ дирзкr. ВА t:>ЬЕТЭ Эд. Лева. Эrа сенсацiон. 
l'IOCTЬ эа q . " теаrра \. . НОВИПЮt произВОДИТlj 

Подиь�й фурор"б во всей :Зап. Евр. и Нов. Св1.т1,, 
Эта выдающая ми.м:одра.ма 

Бnудньtй ёЬшъ 
идетъ въ исполненiи первоклассныхъ парижскихъ артисто ъ г-ж.ъ� 

Христiаны Менделисъ, Жильберты €ержи, Марiи Лоранъ; 
гг. Вагъ, Гуже и др: 

Знаменитая �лУдньт* сь-. Ъ" въ синематоrрафичесrtомъ и1об 
мимодрама 1 1-[) �n � раже-нiи предс1•ав. собою е Щ 

3 

небывалоJ теlt"rральное событiе и оrкрываетъ новую эуу въ области синематографiи 
«Влудньrнс,1нъ) -знам:енитая мимодрама, не сходящая- съ театральныхъ подмостковъ 
Парижа и создавшая славу авторам:ъ и ис11олниrелямъ п по своему сод ржапiю пол
ному житейской цравды и рсализма,-какъ нельзя болi>е, uодошла къ сrшематогра
фическому изображенiю. Въ синематогра:рt эrа м1Iм:одрама n�д'Ставляетъ собою � 
ленту дли- 2500 ме'tровъi!! и 2-;къ часоsъ, занимае�·та:к�м;ъ образомъ ц't-

ною въ ид�тъ около лый вечеръ-полнын спектакль. -- Въ�виду того колоссальааrо ycoiixa и интереса, вывваяиаго эrой сен�цiоя. новия1<, "А·�
- Q;E�PЫB.AETGrt = u

представленiй по двt серiи въ веч:еръ 29-го 
6
севт.ябр6я А А

т. е. съ субботы, по -е окт.я · 

ОТКРЫТА СЪ . 11,..; ут. :.:·.8._ 

подписка на первую недtлю вечgрнихъ К .&''СС 1· в 
1..-я ..... ai\"Z--a.O...��� 



ОБО3 P13HIE ТЕАТРОВЪ 

что только вата 

Гаванна 

которой снабжены Jiишь му.нд
штуки гильзъ 

JZ. '1Coii,11ю и с!Со. Впо-, 

Обезвреживаетъ куренiе 

ВАТА Г11811ffff11 

Извtстное 
Х · "

шведское бtлье." ОМDОЗDЦIЯ 
Выдерж

и
ваетъ при 

ежедневномъ употре
бленiи не иен-Ье 2 

л'.tтъ. 
всt •асовы II размtры. 

Цi.на: вороти. аа шт. 1 р., ианж. за пару 
1 р. 75 к.L каниш. 3 ве

л
. 2 р., 1 р. 75 к. 

иlр.50:а... 
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с.-Петербургъ1 Екатеринвв. кан.,д. 31 
� . П;ь�рот. Госуд. Баик��НО

. г" . \. 

�
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Е

3ПЛ
А
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Г .r. Тоатраловъ! 

Ресrоранъ -� 

п.и.савинова 
'адо-ыая уг. Невскаго ! 15

t 
тел. 22-11 

0 THJIЬIT'Ь ДО 3 Ч. НОЧИ. 
Первокла,сная кухня, богатая серви
ровка, эаграпичныя и русс1сiя вина. 

БИЛЛIАРДЬI. 
:,ютнr.1е на••нетw. 

1tлekcaкapuкckiii meamp, 
СЕГОДНЯ: 

представлено будетъ 
1. 

На ООЙRОМЪ мrвстъ 
Комедiа въ 3-хъ д. А. Н. Островскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Миловидовъ, помъщиrtъ . . . г. Дапматовъ. 
Безсудный, содержатель постоя лаго 
двора . . . . . . . . . . . г.Варламовъ. 

Евгенiя, его жена . . . . . . г-жа Савина. 
Аннушка, сестра его . . . . . г-жа Потоцкая. 
Пыжиковъ, изъ мелкопоъгвстныхъг. Пантелъевъ.. 
Непутевый, купеческiй сынъ . г. КiенJкiй. 
Сеня, его прпказчюtъ . . г. Ворисовъ 
Жукъ; работникъ . . . . . . г. Пстровl{iй. 
Разоренный, ямщикъ •. г. Брагинъ . 

• H.t бойномъ мъстt 11
• На нро·взжеii дo1ior'h.

стоитъ постоя 11ый дворъ. У содержателя этог<> 
двора, старика Безсуднаrо двъ страсти: онъ .11 ю
бит:�, деньг� и ревнуетъ свою мо.лодою жену Ев
ген1ю, са:мт,.....те заставляя иногда ради. нnжнвы 
ее и сnою <..:естру Аннушку быть nолюбезнъе съ 
про·:В::�жимп, Къ нему часто выъзжаетъ пом·:Вщшсъ 
:ч., ��- "�,.�-- 11n.тiюбиnшiй Аннушку. Счастье 11хъ 
разбиваетъ Евгенiя, жена Безсуднаго, тоже полю-

··'·""·� ,J.,uвндова. Uна 01 онарпваетъ перrдъ
�r 1шъ Аш1;ушку и становите.я его J1юбоnт-111 цсй.
Л ннушка съ гор-1r рtшается отравиться. Прпппвъ
сонные �оµошrш и, думая что это ядъ, ot1a от-
1,рывяетъ Миловидову, что знаетъ его связп съ
Евгенiей и что она умираетъ невиннооклеветанной.
Это же подтверждаетъ и Евгенiя, щ 111ая что Ан
н_,·rrтт,а умерла. Во,шратившiйся съ разбоя Безсуд
, ыi'r проговаривается, что отравы нътъ п Ан
Х')'шка очпется. МИ."!,IОВ1Jдовъ, узнавъ это, велптъ
бережно отнести Аннушку nъ поnоз1,у. а Безсуд
пому на:111екаетъ на свои ОТПf'Ш<'11iя съ Eвrf'11ieii
и :когда·· взбъшонпыti старпr,ъ I{11д,1сна на 11,·го
съ ноже111ъ-онъ наnравляетъ на него т1стоJ1стъ.
Драм·в м13шаетъ разыграться tJ рi'J;здъ нов1,1хъ
проtзжихъ. :М:иловидоnъ уf,зжаетъ и увозитъ с·ь
собою Аннуш1{у.

11. 

ПЧЕЛКА 
Драматич. минiат. въ 1-мъ д. Г. Ге. 

Д1:,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Мари . . , . . . . . . . "Г-жа Лачинова. 
Николай Петровичъ • . ... г. Ге. 

· ш

Въ Пiтатсномъ. 
въ 1-мъ д. Густава Rадельбурга. перев. 

Н. е.Арбенива.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 

Полковиикъ фопъ Гартснъ . 
Жен ни, его дочь . . . . . 
Майоръ фонъ Рутеншrсйнъ. 
II0руч1шъ фонъВальдовъ 
Фрицъ ...•.... . 

·Г. Семаплю-Ор
л

овъ 
г-жа До 1ашева. 
. г. Лерс1йй 
. г. Ждановъ. 
. г. Псrровскiй. 
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ми{в�лов скj� 1е атръ 
СЕГОДНЯ Открытiе сезона. 

'Les C(!teaux dui меdос 
. Д']ШСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Генри . . . . . . . . · . г" Деманъ. 
Rонсiержъ · г По,l[ь Роберъ.
Берта . . · г-жа Дармоди. 

La Grffe 
д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ахилъ Rарте.1юнъ , . . . 1 • Жанъ Ilcи. 
Жюль Дулэръ . . . . • г. Андрiе. 
Винцевтъ Ле1tлеръ .· . . . г. Фрадаль. 
Поль Игнацъ . . . . . г. Гемери 
Натанiель . . . � ·. · • . . г. 1\lщ:Irрнъ. 
Гюи Жерменъ Леуа . . . r. Делормъ. 
Жерардъ . . . ·. . . r. Вальfiель. 
Офицеръ ·. . · . ·. r .. �1rоррэ'. 
Жермо . . . . . r. ;Jieoilъ. · 
:Молодой Лецеръ . � _ .. . r. ЛоJ1ь Лапжанэ. 
Слуга · . . . . . . .. . . . r. Же рве-. 
Антуанетта . . : ·. . . г-жа �1оли Готлеръ. 
Анна .Карте.11онъ . г-жа Старкъ. 
Г-жа Лецеръ . . , · .' г-жа Бадъ. 
Виржини . . . • г-жа Бернардъ.· 
Модедь . . . . . г-жа Дерваль. 
M-lle Лецеръ . · . . I'-жа Фонтанжъ. 
Г-жа Дулэръ . • . . г-жа Дево

La griffe (Жена министра). Пожидой редак
торъ-издатель газеты, Rортелонъ, дtлаетъ пред
ложенiе Антуанетt, которая соглашается стать 
его женой. У Rартелона _ес1ъ дочь отъ перваго 
брака,Анна. Она_:_противъ вторичнойже{!итьбы 
оrца.' Д ва года послt женитьбы Rартелонъ все
цtло в:ь рукахъ Антуанеты. :Коrда стало не 
хватать денегъ на безумную роскошь, она на
чинаетъ склонять мужа брать взятки и про
давать свое перо. Дочь тщетно старается от
крыть Iiартелопу глаза на дtйствiя м�чехи. 
Проходитъ ntсколыю лtтъ. Анна достигла иs-
вtстности, какъ скульnторъ. Rартелонъ, измt
нившiй своей nартiи, стаповится сецат')ромъ. 
Онъ является 1tъ дочери,. чтобы отдохнуть 
душой. 3дtсь онъ встрtчаетъ своего по
.литическаго вгаrа Лекрера, котораго умоляетъ 
отказf\ться отъ ф.1шрта съ Антуалотой, веду· 
щей распутную жизнь. Въ послtдпехъ a1tтt 
Rартелонъ уже , мипистръ. Онъ отказывает
ся tхать въ палату, гъt предстоятъ боль
mlя раэоблачеniя го же дtйствiй въ кач:ествt 
министра. У дома Rартелона демопстрацiя про
тивъ министра-Rартеловъ, впавшiй было отъ 
семеttнаго несчастья въ какое-то слабоумiе, 
вдругъ видитъ, что у окопъ его полицiя, защищая 
его, избиваеrъ nародъ. Въ немъ пробуждается 
старый революцiоноръ. Онъ вскакиваетъ на 
стулъ п кричитъ въ окно. «Они убиваютъ: 
На баррикады! На баррикады!» Самъ Rо-рте
ловъ отъ пережитыхъ потрясеннt сходитъ съ 
ума. 

Шанипо, въ· -��о и , щоо р. 
1 ,

Доnусkается раэсрочка. 

ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
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� мip't есть три предмета, необ:,
ходи мыхъ каждой женщин 't. 

Эти три предмета 

НРЕМЪ, 

МБIЛО, 

ПУIРА 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ 
1 

можетъ СА1.hаться крае и
сохранить свою красоту. 

.,,Кремъ Ренессансъ''-древв'llйшее кос 
:метвческое средство,, употреблявшееся угас 
шв:ми царствующими домами Индiи. Фран
цузская королева Марiя Антуавета и всt ея 
придворныя дамы с.вои:м.ъ поразительно нtж
вы:мъ цвtтомъ лица были об.нзаны исключи 
теJ1ъво этому 1срему. Рецептъ его и секретъ 
прю;-отовленi.я прiобрtтенъ Т-вомъ "Рене,;� 
сансъ", а пото 1у нi;тъ нттчего удивителъ
ваrо, что наши дамы скоро и легко возвра-
щаютъ свою утраченную :молодость :о кра
соту и кажутся значительно мол.оже своего 
возраста. 

Благодаря крему, мылу и пудрt "Рекес
сансъ", тысячи женщицъ цозна.,""Iи вс.ю пол
ноту sемвого счастья, за что присыл.аютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственнюхъ 
отзывовъ. 

Продается вездi. 
Главная контора и складъ 

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

ДидерftхсJ> NQ 8. (202). 
бель-этажъ.; телеф. :No 35-95. 

3а 14- коп. -(марки, во из.б.-tжанiе пропажи 
сл'lщуетъ присылать .,заказвыиъ") Вы п 
лучите отъ пасъ: 1) изящную книжку, в 
хоторой ръmевы вс'h вопросы, волвующi 
l<аждую женщину, издожены исторiя "Крем 
Ренесса,нс'h \ способы его прим'tвенiя и ру 
l(овмство хъ вtчвой красотt; 2) брошюру 
съ хвалебными и благодарствевншtи пись
:иаии :мужчиuъ и жевщовъ, убtдивmихся 
въ пораsительномъ д'tйствiи "Кре•а Ренес,. 
о,нсъ" и одновременно съ ви:ия 

СОВЕРШЕННО ВЕЗПЛАТНО 
дозу ,,){рем Ре1ессансън. 

EкaiJtepи�и�c\i� iJteaiJtp!ь 
Дир�кцiл Н. Г. С'ВВЕРСКАГО 

Екатерининскiй кап., 90. Телеф, 257 - '?> 

СЕГОДНЯ 
безъ купюръ ПОJIНОСТЬЮ

ЕА:В:Д:И:ТЪI 
Оn(tра-буффъ въ 3 д. :муз. Ж. Оффенбаха, злободн: 

текстъ М. Г. Ярова. 
Нм:а.rю въ 8 1 J

2 
час. вечера. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ф�льсахаппа, атаманъ . г. Морфесси 
Ф1орелла, его дочь . . , г-жа Р. Норд-

штремъ_ 
Фражелетто, фермеръ . . . . г-жа Свtтлова. 
Пъетро . . . 

\ 

. . . • . . г. Глумин ъ. 
Барбававно . бан 1rиты . г. Руссецкiй.
Rар:мавволо • . ..... г. Павлен1{0. 
Домина . . . . . . . . • . г-жа Гамалtй. 
Принцесса . . . . . . . . . г-жа Савранская. 
Адольфъ, пажъ ея . • . • . . г-жа Де-Горнъ. 
Бil.ровъ Rампотассо . . . . . г. Jfандратъ 
Капитанъ . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Графъ Глорiо-Касса . . . . г Долин-ь. 
Привцъ Мантуанскiй . . . . . Г:.жа Лучезарская 
Антонiо, кассиръ • ..... г. Грtховъ. 
Пипо, трактирщикъ ..... г. Ракитинъ . 
Пипа, его жена . . . . · г-жа Богданона.. 
Пипетта, ихъ дочь . . . . _. г-жа Перрели.
Маркnза . . . . . . . . . . г-жа. Дальская. 
Графиня . . . . . . . . . . г-жа Роговская. 

Придворн. поселяне, разбойники и пр. 
Гл. 1tап.ельм. А. К. Паули. 
, Глав. режис. Н Г Сiiверскiй. 

Режисс. Г. В. Пипевс;кiй. 
Балетъ подъ управлен:iе_мъ И. А. Ч1стякова. 
,,Бандмты'·. Д. I, ДJ,{к о.е м t с т о  в ъ  г о

р а х ъ. 3дtсь скрывается шай:1tа бандитовъ, пре
слtдуемая карабинерами, которые "приходятъ. 
всегда nо�дно туда, гд-в въ нихъ пужда". Бан-
диты ведовол�ны свои:мъ атаманомъ Фальсакан
пой, шайка требуетъ "серъезнаго д-вла", Фальса
каппа клянется, что доставитъ ицъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, приводитъ въ 
притонъ Фражелетто, влюбленнаго въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ въ шайку 
и для аерваго дебюта задерживае-rъ Гренадскаг(} 
курьера, въ чемоданt котораго ата:манъ нахо
двтъ важпыя буиаги. Фальсакаnпа sамtняетъ 
портреrъ dринцессы портретомъ Фiореллы и от
пускаетъ курьера. Пир<:r. бавдитовъ Д. 2. П о
г р а в и ч н а я г о с 'J' и н н и  ц а. Предстоитъ 
встрtча rренадскаго и Матуанскаго посолъствъ. 
Бандиты подъ видо.мъ нищихъ пропикаютъ ВЪ. 
гостинвицу, запираюrъ трактирщика и прислугу, -
переодtваются uъ ихъ платье и встрtчаютъ Ман
туавцевъ. Посл.tдпихъ бандиты также запираютъ 
и затtм1, 11одъ нх� видомъ встрtчаютъ Гренад
цевъ. Забавные qш pto quo. Испанцы остаются 
,въ грстянницt, а бандиты, пер одiтые испанцами 
отправляются ко двору Мантуанскаго принца: 
Д. 3. Прщщъ цируетъ, съ nридворщ.�ми дамами, 
празднуtqтъ канунъ своей свадь.61-1, Jiвл,JJется Фа.дь
сакаппа съ шайкой, требуетъ три ми.n:лiона,кот6ры� 
долж�ы быть выданы Гренадскому послу.' Объ
.ясвеюе съ кассяро:мъ, который давно растратu.11ъ 
эту су)(ыу. Пq.явл.яютс.я нас10.ящiе испанцы 
Првнцъ uъ бла.годарвост. Фiорелп, спасше 
ому жи1нь въ горахъ, великодушно прощает
банднтовъ. . , 
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Дрnъ,:nти,ес\Щ тевтр�ь 
В· Ф. Коммиссаржевской 
Офицерсr{.39. Телеф. 19-56 
Мtста просятъ занимать до поднл.тiл зававtса 

СЕГОДНJI 
1. 

В1:»ЧНАЯ СКАЗКА 
Лнрическiя сцены, л;ександра Бло1tа.

Начал<, въ 81/2 час. вечера. 
Д13ЙС'rВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Коломбина . . . . . . . . . . г-жа Русьева. 
Пьеро . . . . . . . . . . . . г. Мейерхольдъ. 
Арлекинъ . . . . . . . · . . г. Голубевъ. 
Первая пара влюбшэнныхъ . ) г-жа Мунтъ. 

· ) г. 3акуmпякъ. 
Вторая uapa влюбленныхъ ) г-жа Б�риги:на. 

· ·) г. Бецюй. 
Третья пара 'влюбленныхъ .. ) г-жа Волхова. 

) г. 3оновъ. 
Предс1,датель мистическаго со-

бращл . . . . . . . . . А. Д. Нелидовъ · Авторъ . . . . . . . . . . . А. Н. Феона, 
Мистики: Гибшманъ. ЛебединсI(iй. Давидовскiй. 
Шаровъ. 

,,Вt•шая сказка'· Король, воспитанный мудре
цом1;, Витино.мъ, послъ смерти королены женилс я
на дочери свое.го уч:нтеля, св·:Втлой и чистой Сон
кt.. Он.ъ созвалъ состоящiй при немъ сов-втъ и зъ
веJiы.rожъ, во глаn·h с1;, канцлеромъ, чтобы о бъ
явить о с1юемъ желанiи возложи;rь корону на
главу Сопки. Вельможи, nодъ давл ецiемъ пре
дателя кан�ле]?а, р-вшаютъ изподти ц�ка противо
д-вйствововать намtренi.ямъ Rорол.я. Върными
коро.тю остаются 'l'олько Стиборъ, Богдаръ и ко
ролевскiй шутъ. Когда король начинаетъ энер
гично настаивать на своемъ желанjи, то вель
можи е:м:у заs.�вляю'l:ъ, что народъ не хочет'J> им-вть 
Совку своей королевой. Вельможи возстановля
ютъ народъ противъ хороля слухами о томъ,
что Союtа и �итинъ-кудесники и окоJtдовЭ;л.r, 
1еороля. Въ стран-в начинается смута. Наемный 
в!бiйца покушается на �изнь Сопки. Вс-в д-вйст-1я идеа,ь наго короля, направленныя ко блаrи народа, истолковываются превратно. Нароцъидетъ3 а канцлеромъ, который дл.я короля веуяюзимъ.
Сонка отказываете.я отъ коропы, ·чтобы ие быть
предлогомъ смутъ и кро.вопролитiй. Uодъ ея влiл
нiемъ король таztже от-каэывается отъ власти-нъ 
тотъ самый мо.ментъ, когда велыюжи изъ боязни
репрессiй выражаютъ покорность свою и nодво
сятъ Со:нкi. корону. Король пе изм'flняетъ своеrо
рtшевiя .• Пусть nравитъ nами тотъ,кто утвердитъ
свое• господство въ ващихъ сердцахъ''. Король, 
Совка и Витивъ уходятъ. На ко11олевскiй uqестолъ 
вскакиваетъ шутъ и съ балаганной 1оржествеn
:востью возглашастъ. ,,Ударьте въ бо.льшой: коло· 
:колъ! Есть тронъ свободный!". 

II. 

f3АJIАГАНЧИКЪ 
Пьеса-с1tазка въ 3-х.ъ д-Мств., Пшибышевсхаrо, 

Дт,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Король . . . . . . . . . . . Г: Бравичъ. 
Совка, его жена . . · . . : • r-жа Коммисар

zевска.я. 
Ви, ивъ, мудрецъ, отецъ Сопки, г .  Ilелидовъ. 

Канцлеръ . . . . . . . г. Аркадьевъ. 
Шутъ, другъ короля . . г. Грузинсrйй. 
Бажена . . . . . . . г-жа .Болохова. 
Стпборъ . . . . . . . .. г. Голубевъ. 
Богдаръ, его сынъ . . г. Ф она. 
Бродяга . . . . . . . . г. Давидовскi:й.
Вельможи, составл.яющiе uри- ) 1�б����скi:й, дворный сов-втъ . . . . . . ) Упгер-нъ и др.

) г-жа В ригина. 
f Д . , )г-жаМа�tедонская \ очери СтибоРа, подруги коро-) г-жа Сафонова. левы · · ; · · · · · · · · ) г-жа Русьева. 

) г. Тиз нгаузенъ. 
Герольдъ : ·. г. Шаровъ. 

Драм:атичес1tiя coчинeJJiJI.
ТОМЪ ВТОР И 

«На новую дорогу». Пьеса въ 4-хъ д. 
«Вн\ закона�. Др. въ 3-хъ д. и 4-хъ к.
«Безумиан» Др въ 2хъ д<tйств. и 3 к, 

0,1:»!IA 2 ру.блн. 
Ск:ладъ изд.: Вагородныit 15, нв. 7. 

ФОТОГ�А= 
ФNЧECKIJJI 

OTK)il'blTЫJI 
ЖП!IСЬ.М.А 

100 mтухъ 5 рублей. 
Изготовляется усоверmенствованнымъ 

способомъ съ любой фот. карточки 
Адр. Морская 14, кв. 7, Те.11. 216-10. 

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ. 

�ОБЩ. GЦЕНИЧЕGК. ДtНТЕЛЕИ 
Невскlй, 59. Невскнt, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО , 
по окон11анiи спеkтамей въ театрахъ 

(цриб.пиэ. окощ> 1 ч:. IiO"Ц), 

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

личныхъ театровъ. 
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Товарищ����!���!ко��!':. Ф. Кн- 1 

Ч в�Jrврбур�скi� iJrвaiJrp'ь 
И. д. Красова. 

(&ывwiй Неметти) 

рнкова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

ОПРИЧНИКЪ 
Опера въ 4 дъйств. муа. П. Чайковскаrо, 

Нач:а 10 въ 8 ч-ас. веч-. 
Д"ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Князъ Жемчужный . . . . . . г. Галецкiй. 
Наталья, его дочь . . . . . . г-жа Туллеръ. 
Молчанъ :Митьковъ, женихъ 

Натальи ........ . . г. Ардовъ. 
Боярыня Морозова, вдова 
Андрей, ея сынъ . . . . . 
Васмановъ, . . . . . . . 
Rнявь Вязьминскiй . . . . 
Захарьевна, • . . . . . . 

. г-жа Суровцева. 

. г. В:лементьевъ. 
. г-жа Савельева. 

. . г. Орловъ. 
. . r-жа Глинская 

Фалькманъ. 
Капельмейстеръ. А. Н. Шеферъ.

Режиссеры� И. С. Циммерманъ и д. Т. Пушнаревъ
Хормейстеръ Н. И. Манлецнiй.

.Опричнин ь·. 1;,трс.,111 и.111ъ Лнлрей Моро
зовъ любитъ красавицу-дочку 1шязя Н{е.мчужнаго, 
Наталью. Наталья, въ сnою очередь иечтаетъ 
объ Лндреt. По старый �1олчанъ Митысовъ сва
тает·!(iу князя дочку п зару•1ается соrласiемъ 
0тца. Опричникъ Басманоnъ сманиваетъ Андрея
въ опрнчнину. Андре11 ""'Чrобы отомстить Же�1· 
ч.ужному за отца своего и нужцаясь въ помощи 
д.1я борьбы съ соперникю1ъ вступаетъ въ оп-

11•1ш�ну про-r:ивъ воли матери своей, жертвы 
Рnричнипы. Съ соизволенiя Грознаго Андрей 0рннятъ въ о�ричнину. Осiтпвъ лндре.я н жа�ш, 
1111рични�и заставляютъ его клясться въ нена-
011сти 1ro вс't111ъ земскимъ н отре•1 ься отъ не
м� ·ты и :матерн. Во иъtя мести Андрей даетъ 
n:о�тву I<Ъ злой радости Вязьмин<щаго, з1шд.ятаго 
np:ira 1;ша Морозов!Jхъ. Бо.ярь1нн Морозова, не 
по. t : р·J,вая, что сынъ ея опозорилъ себя всту
п:1с111емъ въ 011ричнп1:1у м0Jа1тся за безв1'3стно 
11ро .пзшаго. Наталья обращается 1tъ ней съ 
л, ос1,qой о защит-в Jt уб'J,жнщ-t отъ род11ого отца, 
1щ, аv,ща 1·0 ее наси•,ътто замуж ь. jКемчужный съ 
c.1rrn. 11 : (,11нтся зn доч рью и тащитъ ее до-
1.�пii. IIсожn;рнпо ттоnп:rястся толпа онричпиr:овъ.
{,родп нихъ -.А.1:1.L\ред. Посл·Iщиiй, 1..:oue"rнo, спt-
1111пъ па 1ю1110щь .'lюuнмой д·ьвушr,:i,. Опричнпrш
11е1·одуютъ. •по Андрей лзм·Iшu.1ъ дnпной 1�.;1пт
u·1:. .М h, 1J'Ь 130{0 'О'1еред,-,, IIJ)()l..'111 !! аСl''Ь его:
,,Ты. ЩJ't 1:1е <:ЫfJ:ь, т.ы .в�tаг-р :3е�ч11t JIO:,tнoit".

1Iосл'Т;щJсе д:Ьt1ст1:1е rфипсхо.1.нтъ въ 1(::tpc1;i1 х ъ 
);' : ОШ1ХЪ. Царь СН.Л.'1.Ъ l�.lЯTIJY 1·1, 1\ 11д;н,л. <..:ua· 
дс61шfi ппръ. Вас�1а11овъ npcдy11pc;i� tacrъ Ан
дрея, ЧТv J(.П!'I'ГНа его еще д·l.йс 1·1ш1·ельна. ДО по
.7J_\'1 очп. Вдругъ- нрпка�ъ отъ Гроэнаго �Ipпue
<:TJ1 къ н му Наталью одну, б зъ Андрея. Басма-
11,щь )'11'tрЯf'т1,, •1то это шутr·n. нnря, но Андрей 
nрок.11111ае:тъ о :·tхъ oнp�J'IШll,OD'Ъ и ихъ гJшву.
Еrо уuодятъ н.� 1<азпь. jl{ecrщ.:iй Нтн,.ншскiй за
ста,щя 1ъ Морvзову с.мотрооъ nъ 01шо на ка3кь 
сына. 

Въ с11tдующШ оперный спекта1�1ь 
въ Воскресенiе 30 Сенr.абря 11детъ опера 

,,Р)·салка". 

Б. 3еленина, 14. Телефонъ 213-!56., 
СЕГОДНЯ: 

r(равспзениость r-:-ЖИ Dуnьской 
(ФАРИСЕИ.-) 

Траги-фарсъ въ 3-хъ д. Габрiэллы 3апольской 
перев. А. Л. 

Начало 8 въ часовъ -вечера, 
Г-жа Дульская . г-жа Корчагина· 

Александровская. 
Г-нъ Дулъскiй . . . г. Новичевъ. 
3бышко Дульскiй . . г. В:речетовъ. 
Хэз.я ) Дvльскiл .. . г-жа Мс1.льская. 
Мэл.я ) • . . . . . г-жа Жукова. 
Юльясевичъ, родственница ихъ. г·жа Истомина. 
Жилица . . . . . . . . . · . · . г-жа Шиловская. 
Ханка . . . . . . . . . . ·. · . г. ·невзпрова. 
Тадрахова . . . . . . . . . г-жа Озерова. 

«Нравствепность Г-жи Ду.11ъской) tФарисеи) 
Въ семьt, Дульскихъ-въчны.я ссоры. Мать пе
дантична и дълаетъ замf.чанiя своимъ дът.ямъ 
на I<аждомъ шагу-·· д'fiти отъ этого не станов.ят
е.я лучше. Сынъ 3бышко распущенъ, не ночуетъ 
дома, предается кутежамъ п разврату - и на 
упре�ш матери не об'ращаетъ вниманi.я. Въ домf. 
Дульскихъ служитъ горничная Ханюi, приглянув
шаяся 3бышко и онъ "'при стаеrъ къ ней Мать 
анаетъ объ этомъ и, чтобы удержать 36ыmко оrъ 
I<утежей, не удал.яетъ Хавки. Ханка сощлась со 
3бышко и должна стать матерью. Уэнавъ объ 
этомъ г-жа Дульс1са.л прогоняетъ Хавку, но 3бы
шко заявллетъ, чт1J женится на Ханкf,, какъ-бы на 
эло родителямъ. Rcкopf, благородный порывъ про
ходи1•ъ подъ влiянiемъ родныхъ. 3бышко раз
думалъ женитьс.я-и оп.ять кутитъ. Не хочетъ 
этого брака и Ханка,- она не уваж аетъ мо.1одоrо 
барина-и требуетъ на безчестъе 500 р. Удовлет
воренная деньгами Хантtа уходптъ. Удовлетво
рена и ,rнравственносты г-жи Дульской. 

]'/iужъ r-жи ШаМI�урской 
:Комедi.я въ 2-хъ д. Берникова. 

Анна :Константиновна Шам-
бурская . . . . . . . . . Н. К. Шателенъ. 

Сергtй Александровичъ Рах-
мановъ .......... г. Бахметевъ. 

Юлiй Петровичъ Маратовъ .. г. Шумскiй. 
Невъровъ, Борисъ Павловичъ . г. Черкасовъ. 
Фанни Долинская . . · . . . . г-жа Огинскал. 
Настя . . . . . . . . . . . . г-жа Павлова. 

«Мужъ Г-жи Шам.бурско:it) Шамбурска.я -
актриса, любитъ сцену, увлекаете.я, любитъ жизнь. 
нравится 111ужчинам:ъ - мы застаемъ ее въ тотъ 
перiодъ, когда она живетъ съ Мармовымъ, мо � 
JIОДЫМЪ богачемъ. Маратовъ ·ТЯl'ОТИТСЯ ЭТОЙ• 
св.язью, но разорвать ее но молtеrъ. Освобождевiе 
приходитъ само собой. Другъ его, Рахмавовъ, 
блестящiй, св'hтскiй господинъ, влюблевъ въ 
Шамбурскую, объясняется ей въ любви, и 
женится на; ней, оставшись, несмотря на это дру
гомъ Маратова. Но бракъ не nриноситъ счастья. 
Перестраивать жизнь Jже поздно. Шамбурская, 
отставъ отъ сцены, не вошла и въ общество: ее 
не прииимаю1•ъ. Рахмановъ ne борете.я съ отно
шепiемъ общества къ го женъ, во и не можетъ 
разстаться съ обществомъ. Положепiе вещеf\ <'Та
повится невывосиъ1ымъ. Тоrда Рахмановъ }УВ
ш11 тся ва единственный возможный исходъ Подъ 
ВJJiянiемъ друга своего Нев'Ьрова овъ рветъ вс'h
св.язи съ обществомъ и остается съ любимой
женщиной. 
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TeaiJtpъ "ЗимнЩ БуффЪ". 
Адмйралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. TYMПAiiOBA. 
СЕГОДНЯ 

'FОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д, 'муз. И. Rеl_)ай.з:я, С. Джонса 
и Л. Монктона, пер; Л. Л. Пальмс1tаrо и И. Г. 

Лрона. 
��� qало въ 8

1/2 час. вечера. 
. ��ЫIСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Rарахолло, торреадоръ . г. Вавпчъ. 
Сэръ Арчибальдъ. . . . . г. Михайдовъ. 
Миссъ Хопкинсъ • . г-жа ВарJiамова. 
Дора . . . • . . • г-жа Сербская.
Нанси, ея подруга . . . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль . . . . . г. Коржевскiй. 
Петиферъ, укротитель звtрей. г. Брянскiй. 
Оа11�1ми Джиrъ . г. Монаховъ. 
Марено . . . . г. Мартыненко. 
Губернаторъ . . г. Каменскiй. 
Т-ерезита . • . г-жа Раисова. 
Оюзетта • . . г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, капе.пьмей-

стеръ • r. То1tарскiй.
Проббитъ ... . . . г. Токарскiй.
Мадьчикъ • г-жа Сашина.
Слуга . . . . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковсrtая Давыдова, 

Флерина, Подякова и др 

Гл. реж. А. А. Брянснiй'. Гл. кап. В. 1. Шоачекъ.

сТорреадоръ:ь. На морскомъ берегу въ Бiаррицi, 
-ro �па ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья и�вtстн-вй
mаго торреадора Карахолло, съ н.оторымъ и должна 
в.ъ этотъ день обвtнчаться. За мистриссъ Хопкинсъ
гонится Петифэръ. Прi-взжаетъ племяю1ица Хоп
нинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она рtwаетъ, что 
�кажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
.цпя этого Нанси переодtться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей что 
сама вы�детъ замужъ только за человtка, кот

1

орый 
�пасъ еи жизнь во время пожара въ Дрезденi:., ни 
имени, ни фам1щiи котораго она, однако, не энаетъ. 
Съ ними ттрi-вхалъ въ Бiаррицъ, въ качествt. лАкея 
Проббита, нi,кiй Джигъ, влюбленный ·въ 1.tв-вточницу 
Сюзетту; это отчаянный лt.нтяй, 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 дtломъ. Поолt. такого уль
тиматума он1, р-вшается искать мtста и узнаетъ 
-гутъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ къ нему въ 
зв'tринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа не 
<>стается. Второе дi:.йствiе nереноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прit.хапъ Августъ Трейль 
Со своимъ прiяте.nеиъ Арчибальдомъ; онъ то пасисъ 

Ji
1 еаmрь "1Lасшкъ'! 

Итальянокая, 19, Тсдеф. 2iSЭ7. 
Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСRАГОl 

СЕГОДНЯ 

Торреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. Rарилля и Монrtогна 
перев. съ англiйск. С. Спирро и !1. Шевлякова. 

Начало въ 8 1
/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
Rарейолла-торреадоръ . . г. Онtгинъ 
Сэръ Архибальдъ . • . . г. Баратовъ 
niи:стриссъ Милы·онъ Гопшшсъ г-жа Легатъ 
Дора-ея uадчерица . . . г-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры Г=-Жа Никитина-Тамарина 
Августъ Трейль . . . . . г. Боrдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей . г. Rубанскiй. 

. Самми Джигъ . . . г. Дальскitt 
Тереза . . . г-жа Арнодьди. 
Губср1�аторъ . . г. �Iедвtдевъ 
Сюзанна . . г-жа Тамара. 
Рt1надьдо . . . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ . . . r. СвирскШ. 
RапеJIЬмейетеръ . r. Нпровъ .. 
Тр11tтирщикъ . ·. r. · пе1.rоринъ. 
1-л ) . r"жа Антонова. 
2-я )цвtточницы . . r-жа Юрс1tал. 
3·Я ) . • • .• г-жа Дарлингъ.
4�я ) . г-жа Бtльская
-музыканты, торреадоры, щшадоры и т. д.· 

Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
ГJI. капе.11ь,�1. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавсн:й. 
Помощн. режис. Г. IVI. Ананьевъ, 

Нанси въ Дрезден'В. Дора представпяетъ имъ cвQero 
супруга въ образt переодtтой Нанси, которая по
невол-в выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораrо де очень похожа. Вс-в четверо nорi,
шили по-вхать вм-встt. въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же ,слt. свадьбы и молодые, Ка
рахопло и мt-1стриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
нев-всты Карахоллъ красавицы испаики Терезы 
вноситъ раэдоръ ,-лежду женихомъ и невi:.стой .. Те
'реэа прi-вхала иэъ Вилайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать 80 rnaв·h возстанlя мt.стн. карлистовъ. 
Когда· онъ рt.эко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораrо она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не вндали
въ Вилайt, откуда онъ уt.�алъ р бенкомъ. Джиrъ, 
которому кстати Сюзетта наотрt.зъ отказала, nри
нимаетъ предnоженiе Терезы, послt чего вс1>, уt.з-

жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилай-в, передъ 
самой ареной боя бы1<овъ, народъ ждетъ пр:t,3да 
знаменитаrо Караколло, котораго зам-hняетъ 
Джиrъ. Послt. раэныхъ 'перепетiй На�си Признается 
Арчибальду, кто O\ia и изъявляетъ corлacie быть его 
женой. Дора успt.ла въ дoport 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 �:�тти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiйся настоящiй I{арахолло избавляетъ ero отъ 
опасности и самъ встJ'nаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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]� Ve6cki.ii �аре, Телеф 
1

156. , .. 't' 68- -36 
Подъ тлавн. рожисс. В. А. T\A3AII0KAГ0. 

СЕГОДНЯ: 
Гусарская JJ.uwopaд'h',a 

Фарсъвъ 4:д. пер. И. Г, Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 
Д'ВнСТВУЮlЩЯ ЛИЦА: 

Полковпикъ фонъ-Элленбекъ . г. Вадuиовъ. 
Ваакницъ, ш габъ-роrмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гансъ-фонъ-.Кербергъ. поручикъг. Юр невъ. 
Дицъ-фонъ-Брентендоlаъ, порус1.г. Смоляковъ. 
Орфъ . . . . . . . ) г. Ыовэоровъ. 
Рена . . . . . . . )поручики г. Липатьевъ. 
Кернъ . . . . . . } г. :Мишпнъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ ..... г. Радинъ. 
Раммингенъ, :корнетъ .... г. Де.мертъ. 
Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Брянскifi 
Г0нрихъ Ламберхъ, фаб1шкантъ г. Майскin: 
Клара, его ж.ена . . . . . . . г-жа Л1tо1щева. 
Роза, ихъ до% . . . . . . . г-жа :Карецкая. 
Марiави фовъ-Дифенгольцъ . г-жа Валент.-Линъ 
Аугустъ Нипuесъ, фабриканrъ г. Раэсудовъ. 
Лина, его жена . . . . . . . г-жа Волгина. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . г-жа Орсkая. 
Брекманъ, члеnъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа Бреrсманъ . . . � . . . г-жа Ilогонина. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . г-жа Евдокимова. 
3уна предеtдатель rородской 

управы . . . . . . . . . г. Ленткiй. 
Г-жа Зуна ......... . г-жа Линовская. 
Франциска Кетгенъ,. ея цлемян. г-жа Багрянская. 
Rеллерманъ, денщикъ . . . . г. Агрянскiй. 

,,ГУсарсная лихорадка" Нъмецкiй гусарскlй 
пол1еъ расположенъ на самой русской границъ въ 
,;еревн't Л:кmе:во. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствi.я въ ,?кmевt какого либо общества. Пол
ковникъ играетъ съ м1iстнымъ пасторомъ въ кар
ты. Офицеры собираются ивъ вечера въ вечеръ 
въ казино и отъ скуки даже мухъ ловя1·ъ. Даже 
деньщикъ КеJIJ1ерманъ говоритъ. что съ тt.хъ поръ, 
какъ цолкэ, въ Якшевt, у него ,,сердце тихо сто
итъ ". но· вотъ является nрикавъ о переводt. полка. 
въ -небоJIЬmой н'Ьмецкiй городокъ. Посл'h торже
ственнаго прiем:а пощса на городской площади, 
офиц:>ры являются въ .цомъ ГО_t>ОДСRОГО головы 
Ламбрехта. Тамъ ош1 зас·rаютъ лучшее мъстное 
общество и :много да}.IЪ. Ппложено начало не 
только зна�омству, но и флирту. Дамы охвачены 
поголовно .,гусарс1шй лихорадкой", Балъ устраи.· 
1:Jается за баломъ, дамр1 обучаются верховоit tзд'h. 
Мужья жалу: те.я ца уто"!Uленiе отъ вtчпыхъ раз
влеченiй. Полковникъ Эллербекъ влюбJiяется по 
ушн въ хорошенькую вдовушку Mapianнy. Когда 
онъ объявляетъ о - своой. женитьбt товарищамъ, 
выясняется, ·что не онъ одинъ, а добрая полови
на лейтенантовъ усп·.rша уже обзавестись невt
ста:ми. Согласно р-вшевiю, принятому еще въ Як
mевъ. первыJ! парочки получаютъ отъ полка по

даркn. 

Рай зе]1пой 
Фарсъ въ 2 д: пер. съ франц. Л. Палъмскаrо 

и И. С!_щюва. 
Д'tЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Понбишо· -r. П. Николаевъ. Селеста, его жеяа 
-г-жа· Яковлева. Жанна, ихъ дочь-r-жа
Орская. Грезпльонъ-г. J�адимовъ. Елена, его
жеяа-r-жа 3абt.ыо. Клара Топэнъ-г-жа Мо
солова. Рафаэ.1ьДелакруа-г. Юрепевъ. Криккъ,
укрот. звtрей · r. J{еме-ртъ. Жюстина,-г-жа
Евдокимова.

Большой Залъ Консерваторiи. _ 
(РУС.КАЛ ОПЕРА А. Н. ДРАКУЛЛИ).

СЕГОДНЯ: 

Морнн'-о снпта.пецо 
Опера въ 3 дtficrв. Рихарда Вагнера. 

Начало въ 81/ 2 час. вечера. 
Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Даландъ, норвежсrtШ мотш1tъ г. Москалев?> • 
3епт::�., его дочь . . г-жа Вернадская 
Эрикъ, охотни11ьъ . г. Андреевъ 
�1ари, корм1мица_ . г-жа Тихомiрова 
Го.мандецъ . . . г. Оо1t0льскiй 
Рулевой . . . . . . . г. Гришкевичъ 

Пост. реж. Д. А. Дума :Каrrелъм. А. Бернарди. 
"морякъ-сииталецъ» I. Морской берегъ. У 

бере1 а стоитъ корабJ!ь норвежсrtаrо моряк.а 
ДаJiанда. На морt появляется корабдь при-· 
зракъ, «Летучiй голландецъ», тотъ са,шй, про

который есть легенда, что онъ доJы,енъ JIО
ситься по 011ьеану,:пщш не найдется дtв)'шка. 
согласная полюбить до смерти капитанn. не
СЧ[).Стнаго 1tорабля. Каждые 7 лtтъ капптанъ 
имtетъ право останамиваться у берега и.екать 
такой любви. У знавъ, что у Даланда есть дочь, 
онъ окрыленъ надеждой, что она-его снаси-
тельпица. 

11. :Комната въ домt Даланда. 3евта, дочь 
Даланда, глядSI на картину-пор.третъ капи
тана "Летучаго голландца», мечтаетъ быть 
освободительнипей его. Дtвушки пугаются е.я· 
словъ. Приходитъ люблщiй ее юноша Эрикь, 
говоритъ о своемъ страхt лишитьсн ел и ея 
JJiобви, и разсказывае;rъ, что ему снилось, 
будто прitзжаJ1ъ самъ «Голдандецъ'� (капитанъ) 
и увозитъ съ собой въ море 3енту. 3ент� 
въ восторгt от� этого сна, но Эрщtъ уходитъ 
въ отчаянiи. Является Даландъ съ ГолJiанд
цемъ, которому обtщалъ руку дочери. 3еита 
кмшется быть ему вtрной до смертlf. 

III. Cвtna� ночь. .М:орс�tая бухта у дома 
Даланда. На морt стоитъ ярко освtщенный 
корабль Да;11анда и темныtt 1tораб.11ь-прnзракъ. 
На первомъ шумно и весело, на втором� :ти
хо и мрачно, но внезапно тамъ подымается 
гамъ и свистъ. Матросы Даланда въ ужасt 
убtгаютъ. Выходитъ Голлапдецъ, вотрtчаетъ 
на берегу 3епrу съ Эрикомъ. Ему кажетса 
ми1шtомъ пtжноtt и гибельной ддя него сце
па между 3ентой и Эрикомъ. Ояъ въ отчая
нiи, но 3ента съ крикомъ; « во все же я вtр
па до смерти>, бросается въ море. Въ этотъ 
моментъ топе�ъ корабль-nриэракъ и И3Ъ во:шъ 
моря подымаются просвtт.�ншные при3раки 
ГоJI.1андца II 3енты. 
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МЕаТЕРЪ 

ТЕАТР'Ь 
НЕВСКIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

и·арт1111ъ. 

ряд ъ

Оенсацiонныхъ 

картинъ 

сверхъ программы свиданiе 

Новый кще,,ный ааль 
Т:.варищества "В. 1. СОПОВЬЕВ"Ь" 

Владимiрскiй. 1. Телефонъ 233-91 

Гастроли иiпальннснихз
. w 

оперных'о зна.менитостеи

колоратурвое сопрано: 

Сееилiя-.Таманти, 
извtстный теноръ Милапсхихъ театровъ 

Государя Императора С'Ь Пм- Пiетро Губелини 
раторомъ ГермансJи-мъ Виль

rельмомъ II въ Свине�юндt· 

Оперы, оперетки 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представленlн ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дпл до 12 ч. ночи; rъ праздRl{Юf 

п мн. др. 

НачаJ10 вонцертовъ в·ъ 11 1 1 2 час. вечера. 

· Аnо:мпанiаторъ и завtдующiй музыкальной ·
ч�стъю В. НазабiQ.Ина. 
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�злы� ТеаТрЪ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

БъСЬI 
Сцены изъ романа е. М. достоевскаrо въ 5 д. ин

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Наqало въ 8 чае. Reqepa. 

Д1,ИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА, 
Варв. Петр. Ставрогина .... г-жа Холмская. 
Ник. D:�волод. Ставрогинъ . г. Баратовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . . r. Бастуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй ... r. Глаrолинъ. 
Елиз. Никол, Дроздова • . . г-жа Рощина-Инсарова. 
Прасков. Ивановна, ея .мать г-жа :Кривская, 
Шатовъ . . . . . . . . . . . г. Дiевскiй, 
Дарья Павлов., ero сестра . . г-жа Березина. 
Маврикiй Николаевичъ · • • . г. Николаеьъ. 
Лебедкинъ, капитанъ . . . . . г. Михайповъ. 
Марi я Трофимов., erD сестра . г-жа Такорская. 
Кириловъ . . . . . . . . г. Блюменталь Тамаринъ. 
Багановъ . . . . . . . . . r. Лимантовъ. 
Лембке, губернаторъ . . . г. :Карапчевскiй. 
Юлiя Михайл., его жена . . г-жа Строганова 
Кармазиновъ . . . . г. Шмитгофъ, 
Верrинс1<iй . . . . . . г. Левашевъ 
Вергийская . . . . . . т-жа :Кондратьева. 
Lестра Верrинской . . . г-жа Баранцевичъ. 
Генералъ . . . . . r. Быховецъ-Самаринъ. 
Кл б ( . г. Александров1,, у ные старички ( : . . r. Съраковскiй.
Шигалевъ . . . . . . . . . r. Хворостовъ. 
Липутинъ . . . . . . . . . . . г. Чубинскiй. 
Лямшинъ . · , • • • . . . . . г. Еаli<:аровъ. 
Студентка .•.••..... г-жа Николаева. 
Капитанъ Максимовъ, ея дядя . г. Тихом/ровъ. 
Профессоръ . . . . . . ." . r. Степановъ. 
Учитель . . . . . . . . . . . г. Мячинъ 
Гимнаэистъ ....•..... г� В. Карuовъ 
Молодые люди ( · · · .... r:. Стронскiй.

( ..•.... r. Орловъ. 
Ал. Er., слуга, ставр. . . . . . r. :Карапчевскiй. 
Федька . . . . . . . . . . . . г. Судьбининъ. 
Толкаченк0 . . . . . ..... г. Орлозъ. 
Софi я Матв. книгоноша . . • . . г-жа Сападина. 

Гл. режис. Г. В. Гловациiй.
"Бtсы" Пьеса эта, передtш<а изъ романа 

Достоевскаго того же заглавiя. описываетъ об
щество. небольшого губернскаrо города въ эпоху 
рефор �ъ и расцвtта нигилизма. различяыя 1юл
лизi.и, разыгрываемыя ииенно на фон·h столкно
веюй яраго нигилизма молодежи съ консерва
тизмомъ мtстнаго общества, и послужили кан. 
вой для этой эпопеи цtлой полосы жизни Рос-
сiи ·· 

Въ городt броженiе. Творится что-то стран
ное. Въ затхлую атмосферу обывательской среды 
ворвалась свtжая струя. Ее принес·i. съ собой 
ГеJ?ой пьесы. :молодой Николай Ставрогинъ, 
пр1tхавшiй изъ Петербурга домой къ горячо 
любящей его матери, Варваръ Петровнt. Прi
'kзжаетъ онъ сильно изм-hвиRшимся • .Мать нс 
узнаетъ своего мальчика въ э'fомъ всеотрица
ющемъ, 1<.о всему относящемся скептически и 
презрительно, "iеловtкt. Его О!\ружаютъ новые 
люди, ему св-h?ятъ вовыя солнца или-, вtрнtе, 
еиу не св"hтитъ никакое солнце. 

Gъ Николаем.ъ одновременно нахлынула въ 
городъ плеяда «новыхъ) людей. Мирный уголоцъ 
людей 'l'ихо прозябающихъ въ провинцiалъной 
тивt, наивно благоrовi.ющи.хъ передъ гнилыми 

устоя�ш застоявшеfiся жизни, "наводнили б'tсы 
разньн. поражающiе обыва.тельскiй умъ, вно
сящiе своимъ появленiемъ всюду базпоr,оиство 
и тревоrу, полные т<акой то загадочной: таин
ственности. Они какъ будто такiе, дакъ вс13. :i 
вдруrъ покажется что-нибудь незаурядuое, со
вершенно ни1<-вмъ не ожидаемое, J<ar(aя нибудь 
неnредвидtнная, чисто б13совская» иыходЕ<а. И 
общество возстаетъ uротивъ эти-хъ новыхъ лю
дей, воззр внiя И ЖИ3НЬ I{ОТОрыхъ �ЛИШl{ОМЪ 
рi;зко �асходятся со вс1н1ъ уr<ладомъ обыва
тельсr<оЛ: ж11эю1. 

На фон-:в этой безсознательной борьбы двухъ 
разлпч.ныхъ сгановъ съ ра:зличнымъ въ основ13 
своей миросозерцанiемъ раэбросано н-всколько 
.'Iюбовных.ъ интриrъ, способствующихъ болtе 
яр1<ому опредъленiю характеровъ rероевъ пьесъ 

,,Петербургскiй театръ" 
"Нравr:твенность г-жи Дульской", «мужъ 

r-жи Шамбурсиой»
Третыiго дня театръ Н. Д. Iipacoвa поз па-

. коми.1ъ ПетсJ)бургъ съ произ:веденiемъ noль
·citolt писатсдьницы, г-лш 3апольс1tой. Въ
одно,fъ переводt прои:зведспiс это называется
..:Фарисеи», въ др)то11ъ-«Нрав твепность г-жи:
Дудыа.ой», по фами.чiи героини пьесы. Са
мьв1ъ правильnымъ было бы назвать пьесу:
,._правственпость г-жи 3апольс1tой». Г-жа 3а
по.1ьс1{ая--очень нравственная писательница.
До того правствепнан, что :rпшь что замtтитъ
въ ж1пни пе хорошее, обижаютъ ли кого -
сейчасъ же напишетъ треха�tтное юпr четы
рехактпое "не хорошо, пе хорошо 'J'aitъ дt
лать!" ;Jiюди, копёчно, неисправимы и продол
жаютъ свои пехорошiн дtда напере1tоръ доб-
рой писате 1ьницt.

Пoc.1J.tд1:ree "не хорошо!" г-жи 3аполыжой
ск.азапо по поводу того� что барчуки растол
ваютъ домашнюю прислугу, а матери благо
родпыхъ семействъ смотрятъ сквозь па.11ьцы,
па это явно безнравственное �tло.

Впрочемъ, въ "Нравственности г-жи Дрь
ской» г-жа 3апольс1�ан 1�aitъ драматургъ, ока
зывается цt:rой l'Одовой выше себя же. Этапьеса
уже мснtс прямо.�Jиuейна, чtмъ ,.�Iа.ша Швар
ценмnфъ", ,,Агасферъ" и прочiя: ся драмати
ческiя произведепiя. Есть уже намеки па
психологiю и даже на н·вкоторую художест
венность. Вмtсто обычныхъ д.m г-жи 3а
подьской "происшествiй", здtсь есть 1tартины
нравовъ. Дiалогъ боекъ и литературенъ. Нtтъ
искусствепности въ ко.11.;шзiяхъ. Словомъ, это
,,ходовая" комедiя стараго фасона!

Разыгрывается пьеса труппою Н. Д. :Кра·
сова очень, очень хорошо. Ц�евосходпа въ
главной роли r-жа Rорчагиnа Ел Дульсмя
вылптан бypжyfi1t�I Артистк(, замtтые даетъ
пе коюtрентную буржуй1\у Дульскую, а ка
кую то общую "собиратедыую" фигуру, 11а
стоящШ типъ. Опа даетъ а т м о с ф е ре у
д t fi с т  в i я. Г�ядя n� нее, вычувотвуете сбя
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въ гущt буржуа3iп, паб:подаетъ эту преврат
ную "нравствепность", фариссfiства, под.:rую 
сытость. Талаuт:швм артист1tа! На родп под
ростковъ, сорвапцовъ, и т. п. въ тр)'ппt 
r. Itpacoвa с ть дв'В милыя атtТJ)ИСЫ: опытная
уже па сцсп1:; г-ж,а МаJrьс1шя и сценическiй
новобранецъ. ма.11еныtая г-жа Жу1t0ва, недав
шш ]'Чепющ школы Поллаи.ъ. Оп'!:, изобра
жа.1и вполн1; исrtренно дочерей Д)'лской; уже
обуржуазившуюся Хезю (г-жа Мадьсrtая) и пе
'запыленную еще жизпыо, нюrВП)'Ю, l\IИ.'rYIO
Мелю (г-жа .i:Куиова). ХорошШ топъ п есте
ственная . позпров1ш у г-жп Озеровой, изоб
ражавшей-,,крестную" обижеП11оfi Хашш, хотя
ея "народная> интонацiя на фоп·в дtйствiя.
очевидно, происходящаrо въ польской семьt
-врядъ .ш здtсь ум·встна. По роли Ханки
не берусь с.удить о г-жt Нев юровой. Темпе
рамеитъ ка1�ъ будто есть, по чувствуется шаб
Jошrость. Недурно передаетъ жест1tость прак
ти:чныхъ полеrtъ г-жа Истомина. 

Мужс1шхъ ролей въ пьесt только двt. Едва 
,'IИ не выходная у r. Нови�1еnа ничего не сдt
.JJавшаго изъ нся, и центра,'1ьнм у г. Itрече
това, 1иторую исполнитель прямо испорти 1ъ. 
Но моему, образъ сына Дульс1ий - 3быш1t0 
самый интересный и сложпый въ будничной 
галлереt 3апольской. Это типичный nодьскiй 
,,фацетъ" малоиспользованный въ драматургiи. 
Это любопытное соединенiе любовпюtа, фата 
и резонера въ одномъ лицt, смtсь благородпыхъ 
порывовъ со дурными паклошюстлми. Г. :Кре
чстовъ пи с\!tеи, ни опред1шеннаго образа 
не далъ. Держался онъ па сценt и загри
мировапъ былъ борцомъ 3бышко (иди это 
viучайность?) и реплики свои онъ подавалъ 
В!Ь таrtомъ тонt, что казадось вотъ-вотъ возь
метъ собесtднюtа да положитъ на обt ло
патки. Финадъ пьесы, гдt 3бышм уступаетъ 
матери почти безъ борьбы, пс оправдываетъ 
этого высо1tомtрпаго тона, этоtt независимости 
о Ю)ТОрОЙ усердно забоТИJ[СЯ ИСПОJШИТеJiь роли: 

Н ьеса поставлена· 0 11ередпымъ режиссеромъ 
Nltt:'tl: Шателепъ. Буржуа:шость обстановr"и 
r-жи Ду,1ьсJщй uередапа довоJ1ы10 обдуманно,
ecJIИ нс считать того, что гостинан 1имната,
rдt происходитъ дtйствiе. находится ниже
уровнл передней и идя оттуда приходнтсл спу
Сitа1ъсл въ нее па нtс1"олы.оступенекъ. Почему?

Въ эан.люченiе поставленъ быдъ 2-хъ а�tт
ный водевидь "Мужъ г-жи Шамбурскойи. 
Бездарная, нош шя вещь, съ .xopoшett родью 
въ первомъ актt д.1я геротт пьесы. Эту 
роль иrра:ш 1.·-жа Шателенъ. Впервые виж�r 
эту артистч па сценt. Судл потому, RIOiЪ 

опа пере;(аеu.1а въ 1-мъ актt во;(сви.ш взба.1-
мощпость, бсзr�rоаг.1оеть н дурную шшвнщ·ть 
дамъ СЦ('Jшчсешlrо нo.r�·rвkra - это хорошю1 
ашrрнrа. Остальныr нс1rо.11штс.ш въ в1цевш1t 
нrралп 11.юхо, а 1tтп юfс11110 :уже-пе шпе
ре<'по. 

Въ общемъ театръ Н. Д. Красова остав.1яеiъ 
впечат,твнiе хорошее, пнте.1лигентпfJе, чувст
вуется по публик1� его посtщающей, по 
любвп къ дt.1у и уссрдiю труппы и админдст
рафа, но уюту 1щ1шщему въ теа'r}УВ, словомъ 
по всему, что этотъ театръ завоюетъ себt 
постоянное мtсто среди ш,тербур1 с1�ихъ теат
ровъ. 

И. Остшовъ. 

-----...... �·�----

Хроникп. 

•• Въ четвсргъ на будущей недtл1з въ
Алексапдринскомъ театрt пойдетъ nъ первый 
разъ пьеса Iоганна Шлафъ «Вейгапдъ». Пу
бликt предстоитъ позна1юмитьс.я съ совершен
но неи�вtстнымъ у насъ нtмецкимъ писате
лемъ натуралистической школы, 1t0торый 
вмtстt. съ Арно Гольцемъ, имtлъ огромное 
влiян\е на ра3витiе таданта Гауптмана. 
«Передъвосходомъ солнца», первое произведовiе, 
1tоторымъ Гауптманъ дебютировалъ на теат
ральныхъ подмосткахъ, написано прямо nодъ 
влiянiемъ lоганна Шлафа. Переведенъ "Всй
гандъ» Алексtемъ Ремизовымъ. Главную жен
скую роJ1ь играетъ г-жа · Мусина, двt 
цептрадьныхъ мужскихъ роли находятся въ 
рукахъ гг. Юрьева и Ходотова. 

•• На этихъ дннхъ е. И. Шаляпинъ no
Jtинy дъ Россiю па долгiй срокъ, почти на цt
J1 ый годъ. Сначала онъ отправился въ Италiю 
въ ма;1енькiй, очаровательный городо1tъ, Моп-
цу, гдt онъ владtетъ помtстьемъ. Тамъ онъ 
будетъ отдыхать 01ило трехъ недt.'Iь, а на
тtмъ вы·.вдетъ черезъ Парижъ въ I ав_1.1ъ, от
куда 19-ro окт11бр� по старому сти!Iю отплы
ветъ въ Америку. 11-го ноября состоится его 
первый выходъ въ Нью-Iоркскомъ театрt 
Метрополитэпъ. Репертуаръ, который онъ бу
дстъ исIIолuять, слtдующifi: «Фаустъ» (Ме
фистофель), «Донъ Карлосъ» (король Филиппъ) 
«Дt\монъ», «Севи 1rьс1 iй цируJ1ьnикъ» (доnъ� 
Баэилiо) и «Донъ-Жуанъ» (Лепорелло ). Въ 
послtдuихъ двухъ роляхъ Шаляпинъ высту
питъ впервые. Въ Амерю t онъ пробудетъ до. 
11-го февраля, пос.11t чего уtдетъ въ Миланъ,
гдt бхдетъ пtть въ La, Scala. Посдt М1ыана
ему предстоитъ пtть въ Парижt, а затtмъ
въ Барцелонt. Этими гастролями закончите.я
его длипное артистическое турнэ. Съ будуща-
го же сентября Шалsшипъ снова вернется на
Rазеняую сцену, такъ 1tакъ передъ отъtздо11ъ
онъ за�шочилъ коптрактъ съ дирщщiеtl на 4
года съ платою по 50,000 р. въ годъ.

•• Товарищество драматическихъ арт:истовъ,
снявшее Новый театръ, начияаетъ сезонъ to 
октября-пьесами Гофмапстам1 «Элеn.тра» и 
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1<С11ерть Тицiа.ва». Вторымъ спектак.1емъ идетъ
,,Союзъ моло,1ежи" И�сена. 

•• 9 октября исполнится пятнадцать лtтъ
со дня смерти П. М. Свободина. 

ii Нсуспtхъ труппы НеЬЬеl-театрu. въ
Москвt заетавш1ъ эту труппу зю�ончить свои
rас1роли рапtе предположенпаго срока. l\Iысль
о nоtздкt труппы въ Петербургъ осталась 
безъ осуществ.1онiя; артисты уtзжаютъ сего- ·
двл обратпо въ Бсрлинъ. 

•• Дв а т о р р е а д  о р а. «Торреадоръ» 
у г. Тумпакова и «Торреадоръ» у г. Вилин ·
ск аго ... Оба имtютъ успtхъ. Это обстоятель
ств о nобу дило "Первый театральный кружокъ" 
(У r . Царскосельской-Серпуховской) дать
сразу двухъ торреадоровъ. «Два Торреадора», 
готовящiеся къ постановкt въ «Iiружкt»
мободн вное обозр1шiе. «Кружокъ» надtетея
отбить публику у «торреадоровъ»-[)диноче:къ, 
такъ к.акъ тратится на повыл декорацlи и 
костюмы. Въ пьесt, говорятъ, масса сцениче
окихъ эффен.товъ; есть 1tаргина «Купальщи:. 
ДЫ ПОДЪ душ МЪ)>. 

•• Сегодня, 30 сентября, открывается 
«Театръ-модернъ> В. А. Казанскаrо. Для от
хрытlя будетъ представлена трехъ-актная ме
JIОдрама «L' enfa11t prodigue» съ музыкальной 
и.1люсграцiеn. Э:го совершенно ново примtпе
вlе кине��атоrрафа. Право постановки этой 
пьесы въ Россiи на пять лtтъ предоставлено 
исключите.1ьно r. Казанскому. Будутъ цавагь
сн два . вечорnихъ представленiя, каждое дли
rюьностыо въ 2 часа. 

Ilивыо въ редакцiю. 

Не имtя возможпости лично поблагодарить
всtхъ лицъ, почтивmихъ .ыепя своиии 
nрnвtтствiями въ день 25-тй лtтiя :моего слу
жеНiл на Алексавдриnской сценt и 40 лtтiя 
сценической дtятельности, обращаюсь къ по
ср.едству Вашей уважае�юй гаsеты

) 
чтобы вы

разить и.мъ чувство глубокой признательности 
за то сердечное отяоmенlе, ttoтopoe было ока
зало мнt въ знаменательный для меня день 
юбилея. 

Прошу друriя газеты не отказать перепеча
тать настонще ъюе письмо. 

Заслуженный артистъ Императорскихъ Теат
ровъ В. Н. давыдовъ. 

•• Слухъ объ уходt и:�ъ Мадаrо театра та
лантливо11 артистки г-жи: Гзовской основанъ 
на томъ, что аргист1tа недово . .1ьпа свои:мъ 
окладомъ (2.400 р.). Но дирекцiл по словамъ
московс1шхъ газетъ, по окончанiи срока мн-:
тракта въ это�ъ году нarir'bpeнa пред�ожить r.
Гзовси,оfi двойной овдадъ, чтобы сохранить ее
въ труппt. 

·-·-�·····-·

Столtтiе со дня смерти М. М. Хераскова. 

Сто дtтъ тому назадъ, 27 еентября
1807 г. умеръ Михаилъ Матв'ввичъ Херасковъ
одинъ И3Ъ самыхъ плодовитыхъ писателей вt:ка 
Екатерины II, авторъ <<Россiады» и цtлаго рада·

· другихъ поэмъ, одъ и траrедiй, которыми такъ 
восхищались его современник;и. 

Въ исторiи нашей дитературы, значенiе Хе
рас1tова невелико. Тру дно най1и тепе1)ь въ его 
произведенiяхъ хоть какiя нибудь поэтическiл 
красоты .. Лsыкъ тлжмый, витiеватый, напы
щенный, пр дставюпощitt неумtлую смtсь формъ 
русскаго языка, съ церковно славянскимъ. 
Несообразноети историческiя и rеоrрафическi.я 
разсtяны у Хераскова повсюду. Подобно дру
гимъ современникамъ-поэтамъ, онъ вовсе не за
ботился о вtрпомъ изобра�енiи жизни и дtйст
вительпости. Его глав-ной и единственной за
дачей Gыло приблизиться, насколько возможпо,
къ французскимъ писателямъ такъ назы
ваемой псевдо-классической шко 1ы, габс,тщ сдt-.
довавшей узкимъ и сухимъ правиламъ, начер
таннымъ въ кодексt Буало «L'art poetique» .. 

Большой интересъ .представляетъ Херасковъ, 
какъ общественный дtятель. Человtкъ для сво
его времени очень просвtщенвыИ, онъ съ са
маго открытiя :московскаl'о унивgрситета нахо
дился въ чисдt е�о, преподавателей, а затtмъ,
сдtлавmись дир�кторомъ этого перваго вьюmаго
учебнаго заведенiя въ Россiи, :много сдtлалъ
въ смыслt у лучmенiя профессорс1tаrо персояада.
Хорошую память оставилъ Херасковъ и какъ
основатель моеков�каго благороднаго пансiона . '
давшаго впослtдстши ц�лый рядъ выдающихся
дtяте.1ей на литературномъ поприщt. 

письмо учениковъ И. Е. Р�пина. 

Уходъ И. Е. Рtшпrа изъ а1�адемiи худо-
--'---�-- жествъ продолжаетъ сильно воJ1nовать всtхъ 

1 учепиковъ знамепитаго художпи1tа. У 11евики 
собрались на частное совtщанiе, на котороиъ 
постановили обратитьсн къ И. Е. Рtпину съ 
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просьбоtt вернуться обратно въ а1щдемiю Письмо 
.составлено въ слtдующихъ выраженi.яхъ: 

юrавая всю глубину тofi потери, 1tотору ю мы 
попесемъ въ l'Jiyчat вашего ухода. II0жa.1yfi� 
r,та, не при�ште этихъ словъ :�а фразу ю1и 
e11.юt1rчI0)e настроепiе: это-чувства вcett ма
стере� ott»-. 

((Уважаемыfi и дорогой И.11ь.я Fфим:овичъ, 
ваше ш�сьмо таrtъ насъ напугало и оше.11омило, 
что трудно собраться съ мым.ями. Одно мы 
только чувствуемъ и зnаемъ, что не можемъ 
.оставаться бсзъ васъ, не жслаемъ никакихъ 
.замtстителей (такъ 1taitъ ни:кто васъ замtстить 
не можегъ) 11 проспмъ васъ остаться съ нами. 
Просимъ васъ объ этомъ в110лп·в исrtреппо, со-

Рсдакторъ-Издатель 
И. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 

--::о:: -- --- --

КРЕМЪ )VIETAMOP'803'A 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разр-h
шипъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрtшимой задачу 
уиичтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ ие;пыта-

.--.--..... нiй надъ лицами, страдающими обильными, р-hзко 
окрашенными веснушками, убtдилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ .въ короткое 
время сначала обезцв-hчиваетъ, а заnмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица ·становится чистой 
11 nрiобр\таетъ особую ,1\жность и св\жесть. Спо
собъ уnотребnенiя простъ: н\ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мtста, пораженныя весн:,wками или 
заrаромъ, намазываются сnоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При 8Томъ про
исходить едва замt.тное шепуwенlе кожи, которая 
становится н-hскоnько шероховатой, а �аnмъ coвep-

;;,=.===n;:::======r.
, 
шенно rладкой и лишен· · 
НОЙ всякихъ СЛ'&ДОВЪ вес- О&РАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ 

---======:::::::::=======�нушекъ. Полный усп-hхъ НА ФИРМU. 
1астоящlll только достиrается при 2-3-хъ банкаrь. 1\llOeitsa Т• Парфюм. фабрики n р о ВИЗ Орд 

. �- r.,. о ( т р о у JI о в •. 

1-й театральный J:{ружокъ.
(Yr. Ц?рскосельскрй и Серпухо1Зской). ---Те л еф о н ъ 2,43-33.

Е Ж Е Д Н Е В fl 0; 
uперетты, фарсы, обозрtнiе, дивертисментъ съ участ. русскихъ и иностранпыхъ артист. 
На ча л о  ро вн о в ъ  8 ч, в. Оконч.въ lP/

2
• Послt спектаклей т а нцы до 3-хъ ча с 

По Вторнинамъ и Субботамъ ВаJiъ-ма сюа рад ъ 
съ цtпным .призttии, за лу•шliе дамскiе костюмы, во времл маскарадовъ. С п е к т  а кл ь и 
див е р т  и t м е нт ъ. Дв а орке стр а-струнный и духовой. В сuлыс антракты, бой серпап-

1'ипъ и баталiя конфетти. 
По Четверrамъ: ееJУ(еu.ные таиqова11ьные вечера. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

,,еооарп.нiе театро6ъ". 
Редонц1н и нонторо: Невснiй 114. Т е11. 69- 17. 

Подписна.я .ц flнa: 
На годъ 10 руб., па полгода 5 руб., на з мtс. З руб., на 1 мtс. рубль; 
Об'Ьявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
В'Ь розничной продаиit ,,Oloa,tнle Театровъ" продается по 5 коп. у всt.1ъ 

rааетчинов'Ь и В'Ь нiоскахъ В. А. Пташнинова. 
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СПБ. Невскiй, 52. 

еамая. 'Paen'J)oem'J)a.H€нt-taя француэеkая iaэ€ma "ФИГАРО" -бъ tta
puжrG пuш€mь 17[30 мая1907 }ООа: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ JI�P,kfЖ1> 
. .z 

,.Въ продолженiи русскихъ копцертовъ, поль-

16 

зующихея въ вастоящiй моментъ въ "Боль
шой Оперtи столь громаднымъ успt.{омъ, па
рижской публик.k впервые представился случай 
услышать, во врАмя игры вел.якаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, � ояль ::шамевитоtt русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшикаДвора

дивнаго ��щструмента, благозвучiе, мягкость 
и н ожнос1ъ тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта ·дtйствительно принадлежитъ 

: -·Rъ наплучшимъ nодьзующимся извtсшостью 
· фабрикамъ».

Въ виду надвиган.щейся опасности холерной зпир.ем1и и разных. 
другихъ желудочныхъ �аболtванiй. 1 

если }3амъ дорого }3аше здоро6ье, то }3ы должны пить 

Вин� · Сенъ Рафааnь, 
Такъ накъ оно, благодаря своимъ тоничесиимъ м ·АРУ· 

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пище

варенiе, уирtпляетъ и поддержмваетъ нормальное 

состоянiе желудка и всеrо организма и не даетъ 

развиваться желу дочным1, заболtв-анiямъ. 

превоеходно на виуеъ· 
Compagnie du Vin Saint RAP.ti AEL, Valence Drome, 

Тип. Г. Зархп. Симеоноиская, 3, Телефонъ 225- 31. 

настоящее толь
ко С'Ь этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД 'БЛОКЪ. 

' 


