
ВОСНРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ ) JDO�ПОНЕД1ШЬН., 1 ОНТЯБРЯ ) " 

Нданiе Пассажа, Невскjй, 48. 

Ою11ческой авуковой идлюзiи въ живыхъ картинахъ. Единственный по грандiозности и художе
ственности изъ столичuыхъ театровъ. 

еЖедневно до 50 сюжетовъ. Свыше 300 нарiГинъ· 
Выстуu tспi: опер ыхъ и опсреточн 1хъ знаменитостей. Безпрерыnпые дневные спектакли съ 
3 ча:. па: ;ц.о.·8 ::ве,r. и вoqepuie Gаl,а-спектакли съ 8 1/

:i 
час. веч. до 12 час. ночи, въ 

праздн. дни . 9X'!i 1 ч. дня. На этой нeitлt рядъ новtйшихъ оперетокъ и проч. Съ Jtaж
дaro в т  о р-й и-ка -iiо:вал п·рограмма. Дневныл программы мtшпотсл 2 рааа въ ведtлю. Бо 1ь
,шипство 1tартинъ въ патуральпыхъ крас:кахъ. Роскошпая заграпичпал обстанов1 а аала, го
сти оной и б} фета. Rъ услугамъ публи1tи подъемная машина. Цtны мtстамъ: вечернrя отъ 
55 коп. до 3 р. 60 к. ложи 7 р. 5u к. и 10 р. Дневны я за умепьщовную плату. Подроб-

ности въ nрограммахъ. 

PE,Qf\KШli и KOHTOF f\: НЕ:ВСКIЙ 

Ц-1.на 5 ноn. 
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1--:- ·РААИКАЛЬНОЕ Д"&ЙСТВIЕ 1� 

Крема Вазнм:в. МЕТ АМОРФОЭА
�еаумовво JИ••тoza•�aro 
В В О И J' Ш К И, патва, 7rри 

а иорщввu .1вца 
вехавпо .аехоистриро•uес• 11а rаа
за:хъ vч.оrочисленвой пубnиl(В на
вwставd • аъ развwх'Ь uyвa'l'U'Jt ,. 

ПетербурrL i
--

r -

·, 

Патемn. 

Иствчни�\ 

Красотw. 

Усп.Ъп. l<peva-KAIИII D18BU"Ъ 
массу пе..:ражанiй .;. ч.o.u'h.uox'lt 1t1t 
оrраждевiе отъ кеторых'lt треtуйта.
ва &нутренней C'lQpoaia 6авI<и 
ПОДПИСi. �i.., 8 J)IICYBI-\K" 
,,ИСТОЧНИКЪ KflAC.T.ltl" утаерж.1.еь. 
Департ. Topr. и Мануфактур. аа 

� 

ВYЯOYALLETTIIS PATEMf. Jt 4683. 
Прожаетс.в ве всtrь апте:карск. парфюм. иагаэ. аптекахъ в парик:иахерсl(ИХ'Ь. 

311111,ш-,нн версш "4931', 
есть только д 'hАствител ьн. и наст. изобрътателя 

ЕвстаФiи Петрова с-ь 1890 rода. 
от-ь 111w асвъ, сыn11, эуда

1 
красноты кожи и проч. 

вмдовъ экземы. 

Цi>ва 1 р. 25 1t. за банку съ приложен. необх. 
сов'hтовъ и наставленiй Остерегаiiтесь подражанjй. 
Одинъ изъ отзывовъ: Придв. поч. гофъ :м:едикъ А.
Б-въ удостовъряетъ1 'ITO эюземат�;нъ Петрова 1ю 

)1ногихъ слуqаяхъ при упорной хроничес:.ой эк
зем·h нринссъ его больнымъ несомвънную пользу. 
За.ка3ы nросимъ адресовать: С.-Петер6урrъ, Heв
cкiii up., 106, мв. 1. продается во вс\хъ городахъ

Россiя. МАРIЯ БЕСТРИХЪ, 

Illкoлa 
живописи и рисованiя 

А. Мановснаrо. 

l'отовитъ въ акад. и къ экз. на учит. рисов. 
11 nысш. спец. заведенiя . Пр. ежедн. до 3 ч. дня. 

СПБ. Иазiнсная, 33. Телеф № 235-84. 

н 
ФОТОТ�А= 

овость O'f Ф;i\irJЯI
flrИ!CbЖA 

100 mтукъ 5 руолей. 
Изготовляется усовершенствованпымъ 

способомъ съ любо.й фот. карточки 
Адр. )fорская 14, кв. 7, Тел. 216-10. 

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ. 

Ст. Политехничка (бывf!I. учительп.) имtетъ 1
солидную рекомендащю, желаетъ получить 

урокъ, или подходящ. занят. Отлично знаетъ 
математиRу и языки (}}усек., французск. и 1

нtмецк.) 
Адр.�Гороховая 67, кв. 18. В. П. 

виuмаюю 
Г .г. Театрановъ! 

Ресrоранъ -
п. и савинова 

Садо1Jая уг. Невскаго № 15, тел. 22-11 
Отнрытъ до 3 ч. ночи. 

Первоклэ.сная кухня, богатая серви
ровка, заграничныя и русскiл вина. 

БИЛЛIАРДЫ. 
Уютные кабинеты. 

{gЪ�Qt!1 нл, � ,. .,, 
J �JUШJcmi. 
J��WilГg;'VК@Шllill�� 
* � V �ЖlcВJ:iiЪ�j]Т;:i о,мсq-сд·��

IQ.�. 0�_!: � � �J..· (• ""nt1"t•Jk�'-=l 1 

ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. ДtНТЕЛЕЙ 
Псвс1Шf, 59. Hщ1c1tiU, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
uo окопчанlи cпcкraк.1Jetl въ театрахъ 

(вриб.шз. око..зо 1 ч. ночи),··--·--
НОВОСТЬ! CABARET-CONCERT Новость 
при участi и артистокъ и артистовъ сто 

ЛИЧНЫХ'Ь театрОВ'Ь. 
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?(ед-Альхый репертуаръ IТ/еатро8ъ 
-

съ 1- 5 01-етября 11,0 8-е октября 1907 i. 

ТЕАТРЫ: 
1,iопедtльи

.
1 

Вторпикъ. Среда. 
- �-

Марiинснiй Тангейэеръ. Демонъ. Леб диное
озеро. бал. 

' 

Аленсан- Склепъ. Жанина. На бойкомъ 
дринснiй м'hстt. 

Михайлов· La Criffe, п 
Les Cбteaux -

снiй --· 
du Me<Ioc. 

/ четвер;ъ. 1

Аида. 

Вейrандъ. 

La Criffe, и 
Les coteanx 
du Medoc . 

Пятн
и

ца
. 

Руслапъ 
и Людмила. 

Склепъ
- . 

. 

-

/ Суббота. / Воскр
е
с
е
ны 

утр.; dказан. 
1-й концер:r-:ь rрад.Rитеж'h
А. Зило•rи. веч: Дочь 

Фараона.бал 

Вейгандъ. Грова.

!Divor9oris! и[Divor9011s! и
jLes Fresnay.

,
E.es Fresna�,. 

Кdммиссар- Пробужденiе Жизнь чело- Свадьба Зо- Пробужденiе!жизнь чело-!Иробужденiе! Вtчнщ� В 
жевской . весны. в1ша, беиды. весны. i в-вка. 1 весны. i сказка, а-

Буффъ 

1 

Пассажъ 
. ' 

Енатеринин-
скiй 

Фарсъ 

lleтepбypr. 

театръ. 
(б. Неметти) 

Малый 

. , 

т о р р Е А 
. ' ; 

·1

т о р р Е А 
� ,. ., \ 

Б А Н Д И· Т 'ЬI. РАЙ 

·' 1 .. 

ГУСАРСI{АЛ ли 

(Фарисеи). 
Коварство и Дtти Вашо- Нравств 'нность 

· б шина. г-жи ДульакеА. лю овь. Юбилей. :М:ужъ г-жн 

У
т. Гамлетъ. 

Веч. Вол
на.

Вtсы. 

Шамбургской
. 

Бtсы. 

Около
фабрики. 

Б-всы. 

-

: i ! 
лаган

чи
къ 

. 

д о р 

д о р 

МАГОМЕТА 

' 

х ОРЛДltА 

:Иадамъ 
Санъ-Женъ. 
Л1,тняя кар

тннка. 

\Ут. Отелло.
[Веч. Артуръ 
j Рафлсъ. 

Около 
фабрики. 

B'h'cъ
t

. 

'_ 

Ъ. 

ъ. 
. 
, 

·r, i 

..·,: 

.. 

-

., 

Ут. Коварст
во и любовь 
Веч. Гроза. 

Новый OTitPЫTlE въ первыхъ числахъ Октября 

НародRый Ьnreнifi Он-в 
гинъ Гуrенотът. 

домъ 
Раэрывъ •трава. 

Не

ро
н

ъ. 

1 

Деl\ЮНЪ. 
У

т
. Ревизо

ръ 
Веч. ам-

сонъ и Да
лила. 1 

Ут. Снtгу· 
рочка. 

Веч. Вiй.

·-----!:-_;..--�----..:._-,_---:------:--:--. ----�-----.....;..----·
Театръ Кон- Морлкъ \ Х 

I М

оряк

ъ
. 

1 
с ерва тор1я " сииталецъ. 

, 

ованщина

_

. скиталецъ.
I 

·�-----,----=--.;.....,:�---��---.......,:--��----=-

Акварlумъ 

1 

. -

r . 

1(IIнострап. Frouf1·oп , La Rafale
. 

г
а

с
т

р
оли

)
. 

Saplio. Le Duel. Le Cl1ate Le Demi- Ее Maitre · 
laine. Monde. de Fof gt'8,1 

� ' .� . � ' 



jiяekcaкDpuкckiii meamp1 
Воскресень(\, · Понедtлыш1tъ, 

, представ.1ено будстъ: . представлено бу детъ 

ИлодьJ просвъщенiя Склепъ 
Комедiя въ 4 д. coq, Л. П. Толстого. 

Начало въ 8 час. вечера. 
ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Леон. еедор. 3вtздипцевъ, . r. Далматовъ.
1нпа Павловна, его жена .. г-жа Нем-Ральфъ.
Бетси, ихъ дочь . . . . . г-жа Стравипскал
Василiй Леонидычъ, ихъ сынъ r. Юрьевъ. 
Aлeкcttt Вдаn.. Itруrосвtтловъ, 

профессоръ. . . . . . . r. Локтевъ:
Докторъ, . . . . . . . . r. Нов1шсюn. 
Марiя :Констаптиновиа, дt-

вищ1. . . . . . г-жа Бур�шстрова 2.
Петрищевъ, . . . . r. Рндалъ. 

. Баронесса, . . . r-жа Уварова. 
Дама . . . . . r-жа Сtраковскал 
Княжна, . . . r-жа Прохорова. 
Графин я . • • . • . . . г-жа Славипа. 
ГросмаП1:, . . . . . . . . r. Лерс1tН1:.
Марiл .Иас�rльевв. Толбухипа,r·-;1iа Н. Васильева 
Баронъ l\дингепъ, (.Ктtо ) .. r. �7 сачевъ. 
Cepr. Ив. Сахатовъ . . . . 1·. Давыдовъ. 
еедоръ Иваповичъ,камерд .. r. Нарламов�. 
rpиг<1pift, лакей. . . . . . r. Аппо.11онсюй . 
.Лковъ буфетчикъ. . . . . r. Павтелtевъ. 
Семен�, буфетный мршr�ъ . т. Kieucкiй. 
.Кучеръ . . . . . . . . . r. Борисовъ. 
Старый понаръ, . . r. Шаповаленко. 
Кухарка, . . . . r-жа Чижевскаи. 
Швейцаръ, . . r. Щепкинъ. 
Таня, горнич11ан . . г-жа Потоцкал. 

11 

. r. союшъ. 
Мужики 2 : · : . r. It . .Лкоr.левъ. 

3 . ·• . . г. Петровст itt. 
) . т. Вертышевъ. В1,1t3дные Jiакеи l • г. Пашковскiй. 

Арrо.1ьщикъ . . . · r. Мельниковъ.
,J1т:одь: r;..cc 1 ..,щс .. fя''. 1101.:·rоянное влР,ч пiо1:, .1111,u.ro ш.по·1а р1,осы 1,ъ простои деревенско/1ж11зни отртзп.11111.·1. на вс·.вхъ фор111ахъ его лrпrра··1·�·1н ой дъяте:1ьности: и nъ романахъ, и въ поn·нr.т.яхъ, и въ фи.�1ософскихъ 'Грактатахъ, и въ П)·б·

JJп цпстик1; и даже въ драмъ. ,.IIлоды просв·Jнценi.я ,· J.IJЗл.яются, т.акuмъ обра,юмъ, съ одпой стороны отрап�епiемъ указаннаго паправ.J(•пiа работы писателя, съ другой ПJ1едс.-rа�.1лютъ ярl\ую сатир)·J.аррикатуру на нан1е 1.quas1·' 111юсвtщенное обще
•
0т110. Сl)rщ1сно нде·в аnтора на cцeriI, проходятъ::ip дъ на�1и дв·в культуры-простая-деревенскаяи усложнРннан-городсrаш и 1�онечво, первая тор-ж •ствуuтъ, а вторая жестоtю ос�t1швается. Пред-

Пьеса въ 3-хъ дtИств .• Вщпора Рыштtова. 
Начало въ 8 час. вечера. 
ДrвИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Btpa Басил. Томилина . . r-жа Шаровьев<1. 
Олыа Ивановна ) ел r-жа Савина.
И в. Ив. Томилинъ) ) дtти

ПОдКОВН. въ ()ТСТ. ) r. ДалмаТОRЪ.
Николай Ивановичъ, 3емск. 

начальникъ . . . . . . r. AпoлJ1oнc1tifi. 
Катя его жена . . . . . г-жа Стравинская 
Яков� Александр. Трясипинь r. ПетровскШ. 
Еф. :.Кипр. Тихоструевъ . . r. Шаповаленrtо. 
Таьтяна Семеновна, его жена r-жа Чижевси.ая . 
Вас. Игн. Добрецовъ, станов. 

приставъ . . . . . . . r. Варламовъ. · 
Надежда Власьевна, его жена r-жаitаратыгина. 
Ил. Андр. Лу1tащу1tъ, пись-

моводитель . . . . . . . r. У сачевъ. 
Трифонъ Автоновъ, .11акей r. К. .Лковлевъ.
Гриша . г. Масальскiй. 
Аграфена, . . . • . . . r-жа Эльмина. 
Настя, ·, . . . . . . . г-жа Павловска.я. 

«Силелъ) Въ пьесt выведена вымирающа.я 
семья двор.янъ Томилпныхъ, васлtдственныхъ 
алкпголикоnъ. Имtнiе заложено и перезаложепо . 
Gтаршiй СqНIЪ В·hры Васильевны, Иванъ, на 
военRой службt: онъ цtлыми годами не даетъ о 
себt никакихъ ивrзtстiй. Второй сынъ, Николай, 
служитъ земскимъ начальникомъ, но ничего не 
д'hлаетъ, предоставивъ веденiе всtхъ дtлъ взя
точнику-письмоводителю и своей сестр1. Ольгъ, 
старой д'ввt, когда-то влюбленной въ ссыльнаго, 
но оставшейся д'hвушкой по каприэу отца. Нео
жиданно возвращается Иванъ, со скандаломъ 
вышедшiй nъ отставку; онъ начинаетъ устраивать 
въ дом·в попойки въ общес111вt со�·вдей и брата. 
Въ дом'h·--кабакъ. Боясь пагубнаго влiянiя окру
жnющаго на своихъ дътей Катя, жена Николая, 
заб11раетъ пхъ и уходитъ отъ мужа покидая 
навсегда <Сrtлепъ), гд·в все гнiетъ, все мертво!. 
... 

саио'ё д·ьятельное участ1с принимаеТ':Ь горuичпая 
Таня, которая uграетъ подъ диваномъ на гитар'в 
и производитъ другiя медiумическiя явленiя. Поч
ти одновременно съ праздной забавой "npocn't· 
щеннаго общества'· мы виднмъ мучительную тоску 
деревенскп.хъ му.жиковъ, nрвшедшпхъ пзъ ·!{�·р
екой губ. купить"у Звtздинцева землю, необхо-

• димую для ихъг хозяйства. Съ одной стороны
спиритизмъ, а съ другой-самая реа:1ьная нужда 
составляютъ драматическую нотку ко:медiи. Но
нечно, деревня съ ея нуждой побtждаетъ: Таня 
воспользовавшись своимъ тайнымъ участiемъ въ 
медiумнческихъ сеа!:iсахъ, бросаетъ на столъ къ 
спирита�1ъ купчую If,Р'J:.пость, которую 3в'hздин
цевъ и подпи<'ываетъ: нбо въ это:м.ъ было усмС1· 
трi,но велънiе "духа". 

1,1 • rомъ сатиры .является увлеченiе спиритиэ юмът:11·ихъ просв·вщенпыхъ ЛI()дей, какъ крупный землевладtл цъ 3в1щцинцевъ n учепыn проф. Круглосв-втовъ, а ва ними п рнда другихъ "просвtщенпыхъ'· личностей. Герои все время говорятъ о. спиритиз)tt, ивОJГВдуютъ его, с�в·fiтуются съ "духами'', наблюдаютъ ихъ ,,матер1аливацiю" не по-довръвц. чтq_ во всtх� .мt,дi;ум�чес�ихъ cea_!!cax'lt

1 Такимъ обр:1.зомъ, простая мрничная ради ре· 
альпыхъ нуждъ деревни одурачил� ц1,лую хор· 
порацiю. 
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l(iaptuиck;ii meampт, 
Восн.ресенье 

представлено будетъ: 

,., '1 ·� 
Балетъ въ 3-хъ д., 4-хъ карг. съ апоееозомъ > 

соч. Нюитера и Сенъ-Леона. 
Начало въ 8 час. веч. 

Наила, фея ручья-г-жа Трефилова. 
Моцдокъ-г-нъ Гердтъ. 

Участвующiе: r-жи Трефилова, Сtдова, Офице
рова, :Карсавина, Вю1ль, Ваг·анова, Rлкштъ, 
Махотина, Михайлова; rr. Гердтъ, Легатъ, Гил
лертъ, Обуховъ, Саллнниrивъ, Нижинt1iiй, 
Чекрыгинъ 2, Григорьевъ, Медалипскiй и 

проч. 
Капельмейстеръ г. Р. Дриrо. 

"Ручей" Старый Моцдоrtъ, желая выдать выгодно эамужъ свою сестру, везетъ ее на смотрины. Во время путешествiя на встрtчу
пмъ попадается молодой rорецъ, который влюбляется въ красивую Нуредду и стараетсязавоевать ел симпатiю. Съ этою цtлью онъ, съ опасностью для жизни достаетъ висящiй надъ обрыво�ъ ска.ш у ручья цвtтокъ и вручастъ егп ей. Моцдокъ, видя, что планы его на счетъ сестры рушатся, чтобы отдtлать� ся отъ горца прикаэываетъ его повtсить 
надъ обрывомъ. На выручку нес�астному нео�иданно появляется Фе.я ручья, которая освобождаетъ его. Фея очарована дрелестнымъ юношей. Въ это время Нуредду, противящуюся браку съ намtченны.мъ женихо.мъ� усьшляютъ и влюбленный горецъ застаетъ ее умершей. Тутъ опять спасенiе приходитъ въ лицt Наилы (феи ручья) обладающей чудодtйственнымъ цвtткомъ. Если 6на оставитъ его себt, то будетъ продолжать жить; если же отдастъ его для :ооавращенi.я ItЪ жизни цевtсты горца должна сама· умереть. Послt сильныхъ колеба:Рiй и страданitt Наила рtшается ц·Jшой 
своей жизни устроить счастье любимаго чело
вtка отдае.тъ чудодtйствендый цвtтокъ, послt
чего и уиираетъ. 

Понедtльникъ: 
представ.1еnо будетъ 

JRaнzeiiэepr,. 
Опера въ 3 д. муз. Рихарда Вагнера. 

Начq,ло въ 8 час. вечера. 
Д'ВИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Германъ; лаuдграфъ . . r. Касторскiй. 
Тангейзеръ . . . . . . г. Ершовъ. 
Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ. r. Тартаковъ. 
Валыеръ фопъ-деръ-Фогель-

вейде . . . . , . . . . г. Карелинъ. 
Битерольфъ . . . . . . . · г. Шароновъ. 
Елизавета, п;шмлвница ланд-

графа . . . . . . . . r-жа Rуза. 
Венера . • . . . . . . . г-жа Чермсскал. 
Молодой пастухъ . . . . . г-жа Носю10ва.• Itапельм. г. Направникъ. 

« Танri!йзеръ ». Внутренность "Венерипой 
пещеры» близь Эйзенаха. Предъ покоящейся 
на ложt Венерой стоитъ на кол1шяхъ пtвецъ 
Тангейзеръ. Тангейзеръ говоритъ о своей 
тоскt по родинt. На мгновенiе въ немъ сно
ва вспыхиваетъ жажда блаженства страстной 
любви но это чувство смро блtднtетъ пе
редъ �хватиllшимъ его стремленiемъ увидtть 
родину. Не внимал мольбамъ Венеры, ухо
дитъ Тангейзеръ въ родной Вартбургъ. Тутъ 
въ немъ просыпается чувство любви RЪ за
бытой имъ графинt Елизаветt. II. 3алъ для 
пtвческихъ состязанifi въ Вартбургt. Первал 
встрtча Тангейзера съ Елизаветой. Пtвца.мъ 
дана темой длл пtсенъ-любовь. Bct рыцари 
воспtваюrъ чистую платонич ·скую любовь къ 
д1.lit сердце, одинъ лишь Тангейзеръ поетъ 
цы,;п�1 ·� гимяъ вулканической страстной любви. 
Bct воз,1 vщаются его пtспью. Тогда онъ ао
ветъ всtхъ въ гротъ Венеры понять и извt
дать восntваемую имъ любовь. Bct въ ужасt 
отшатываются отъ него, говорятъ, что онъ 
должепъ вымолить у папы прощеniе за свои 
rp ... Xi.. вные помыслы. Ради Елизаветы, МОJIЯ

щей его объ этомъ, Тангсйзеръ идетъ на по
каянiе. III. Долина передъ Вартбургомъ. Съ 
палuмничества возвращается Тангейзеръ. Онъ 
пе вымолилъ у папы прощенiя, не смотря на 
самое тлжелое самоистяаанiе во имя спасспiя. 
Теперь онъ не хочеtъ больше страдать и му
чить се'б.я. 0Rъ хочетъ снова любви, радости 
блаженства. Онъ взываетъ къ Венерt 1:f она 
отвtчаетъ ему привь1вомъ :въ царство васлаж
делiя жпаныо. Но вдруrъ раздается погребаль
ное ntвie. То хоронятъ исталв11ую въ трево
rt за него Елизавету. Тангеtiзеръ. обращается 
къ трупу ея ·съ мольбой ((о помолись, свя
тая, за меня� и падаетъ мертвый, но сшtсо-н-· 
ПЫЙ колитвоя ЧJ.IСТОЙ дtвы. 
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ми�в�лоfзскi� тевтръ 
ЕГОДНЯ LES COTEAUX DU MEDOG

Комедiя нъ 1 д Тристана Бернара, 
Начало въ 8 ч. вечера. 

Генрt1 . . .
Koнciepif·ъ 
Б рта ..

'fiЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. .  · . r .. Деманъ. 
. . · · r По.rь Роберъ.

. · г-жа Дармо ди.
La Griffe 

11ье а въ" 4: д. Генри Берпmте:йва. 
д· lI TBYI ЩIЯ .ТТИЦА: 

А и:1ъ Iiapт .1опъ . . . . г. Жанъ It мъ.
Жю.11ь Д ;ri ръ ·. . • г. Андрi '. 
Вшщептъ Лшtлеръ . г. Фрададь.
II0.1ь Игпацъ . . . r. Г �1epi1 
Натапi ль . . r. lапгэпъ.
Гюи Жер 1епъ Леуа . r. Делормъ. 
Жерардъ . • . . r. Вальnель.
Офицсръ . . . . . r. 1юррэ.
Жср о . . . . . . г. Леоllъ. 

о одой Лецеръ . г. По�ь Лавжанэ.
Слуга. . . . . • г. Ж рве. 

птуапетrа . . . r-жа Iоли Готлеръ.
Ашiа Карт .1опъ . r-жа Старкъ.
Г-жа Лец ръ . . . . r-жа Бадъ. 
Впржини • г-жа Беряардъ.

одезь . . . г-жа Дерваль. 
-Пе Лец ръ . . г-жа Фонтапжъ. 
,,La griffe" (Жена министра).Пожилоtt редак

торъ-издатель газеты, Rартелопъ, дtлаетъ пред-
шенiе Антуанетt, которая соглашается стать

его женоn. У Картелояа есть дочь отъ перваго
бр ка,Аппа. Она-противъ вторичнойжепитьбы
оrца. Два года послt жепитьбы Rартезонъ все
цtло въ рукахъ Антуанеты. Коrда стало не
хватать денегъ па безумпую роскошь, она на
чинаетъ с1tлонять мужа брать взятки 11 • про
дав ть свое перо. Дочь тщетно старается от
�рыть Барт лону глаза на дtnствiя мачехи.
Проходитъ нtско1ько л·втъ. Анна до.стиrJа из
вtст110ст11, какъ скульпторъ. Карт лонъ, измt-
ившiй cвoett партiи, становится с пат'>ро:мъ.

Оuъ .лвдя тся къ дочери, чтобы отдохнуть
дymofi. • дtсь онъ встрtча тъ сво го по

п1ческаго врага ЛeJtpepa, котораrо умо.м тъ
от1 азаться отъ флирта съ Антуан ото ·, ве,дr

. щ tt распутную жизнь. Въ послtднемъ актt
ар:rелонъ уже ииистръ. Опъ отrtазывает-

(',Н tхать въ палату, гдt предстолтъ боль
шiя разоб.шченiн его же дtйствiй въ качествt
:ишшстра. -У дома Rартелона де онстрацiя про
ти�ъ министра-.Rартелонъ, впавшitt было отъ
� enнaro несчастья въ какое-то слабоумiе,
в ругъ вищ�тъ, что уоконъ его полицiя, защищая
er , пзбивае.тъ народъ. Въ яемъ nробуждаетсл
ст( рыn революцiоперъ. Онъ в какиваетъ на
сrръ 11 1�ричитъ въ охпо. « ни убиваютъ:
На баррикады! На баррикады!• Са ъ R рте

аъ отъ nережптыхъ nотряеенlй сходитъ съ ума.

rвъ мipt есть три предмета, необ�
ходимыхъ наждой женщинt.

Эти три предмета

НРЕМЪ, 

MblJIO, 

ПУДРА 

,,Ренессанс-..'' 
DE LA REi NE

В лагодаря имъ 
�
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 

можетъ сдtJ1атьси нраснвоi и 
сох ранить свою нрасоту. 

.,,Кремъ Ренессансъ''-древн'tйшее кос
метическое средство" употреблявшееся уга 
шими царствующпми домами Индiи. Фран 
цуsская коро.пева .Марi.я Лн1·уанета и вcil е.я 

придворныя дамы св•1иыъ поразительно нilж
нымъ цв'hтомъ лицtt были об,rзаны исключи 
теJrьно этому крему. Рецептъ его и секретъ 
приготоDленiя прiобрt.тенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому нi,тъ пичего удивитель 
наrо, что наши дамы скоро и легко возвра 
щаютъ свою утрачею1ую молодость и кра 

, соту и кажутся значительно моложе своего 
возраста. 

Благодаря крему, мылу и пудрt "Ренес
сансъ", тысячи женщинъ uозва.:�и вс.ю пол
ноту земного счас·rья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ 
отзывовъ. 

родается везд-1.·Главная нонтора и складъ
Т-ва "Ренессансъ" 
С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д.

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

За 14 коп. (марки, во изб'tжанiе пропажи 
CJiilдyeтъ присылать .,заказнымъ") Вы по
лучите отъ пасъ: 1) изящную книжку, въ 
которой рilшевы вcil вопросы, волпующiе 
:кажд ю женщину, изложены истоР.iя "Крем 
Ренессанс1,, ', способы его при:мtневi.я и ру 
цоводство къ :вtчной красот!;; 2) брошюр 
съ :хвалебными и благодарственвъши пис 
:м:аии иужчинъ и женщинъ, убilдившихс.я 
въ nоразительвомъ д'вйствiи ,,Крема Рене 
сансъ" и одновременно съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО
пробную дозу "Крема Ренессансъ". 
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Ч еТербургакЩ fевтръ 
Н. д. Красова.

(&ывwiй Неметти) 
В. Зеленина, 14. 

Востtресепье: 
MADAME ·SANS-GENE 

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

Начало 8 въ часовъ �ечера. 
- Д13ЙСТI3УЮЩIЯ ЛИЦА ·.(въ 1 д. 

Катринъ Юбше, содерж. прач. г-жа Шателенъ.
ЛеФев'{)ъ, сержантъ . г. Шумс:кiй. 
Фуше . . . . · - . . г. Кудрявцевъ. 
Графъ Нейперъ . . . г. Креqетовъ. 
Туанонъ ( г-жа Горная. 
Ларусотъ 

f прачки . г-жа Вернаръ-де.fраве
Жюли: г-жа Ворегоръ 
Бснегръ, барабаншикъ ... г. Ренинъ-Миха:гшо 
Бабутренъ ) г. Шатовъ. 
Руссо ) нацiоп. гвардейц. г. Мишанинъ. 
Жоликеръ ) г. Донатовъ. 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА (во 2-3 и 4 д.): 
Наполеонъ I-й ....... г. Але1tсапдровскiй. 
Катринъ, герцог. Данцигская г-жа Шатленъ. 
Лефевръ, маршалъ, ея мужъ г. Шумскiй. 
Фуше. герцогъ . . . . . . . г. Кудрявцевъ. 
Марiя Каролина ) сестры На- г-жа Истомина. 
Принцесса Элиза ) nолеона. г-жа Казанская. 
Графъ Нейперъ . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Савари, герцоrъ, мянистръ по-

лицiи • . . . . . . . . . . . г. Черкасовъ. 
Герцогиня Ровиго, его жера, . г-жа Вi>льска.я. 
Баронесса фонъ-Rюловъ · . г-жа Бередникова.
Графиня Бассано . . . . г-жа Шевченко- • 

Нрасноrорская 
Бригодъ, камергеръ . . г. Мишанин'Ь. 
Лористанъ, адъютанrъ . . . . г. Донатовъ. 
Канонвиль ) офицеры . . . . . г. Глубоковскiй .•
Мортимеръ ) r. Орловъ. 
Жарденъ, егермейстеръ . . . г. Ренннъ-\1пхалко 
Жасиенъ, дворецтti!t . . . г. Р·.hзниковъ. 
Деперо. танцм:ейстеръ . . г. Новнчевъ. 
Леруа, пор rной . . . . . г. ВартенРвъ. 
Допъ башмачн,1:шъ . . . г. Василенко. 
Rонстанъ, камердиперъ г. Вр$!нскiй. 
Рустанъ, мамеjrю:къ . . . . . г. Вартенсвъ. 

«Мада ·ъ Санъ Женъ). Сержант ь Лефевръ 
ярый прпверженецъ Наполеона, б ·щгодаря рево
. пюцiи и во:зшеспзiя на прее;толъ Наполеощ1 д·f1-
лаетсg Маршаломъ Францiи.Жена .гп, бывшая 
ц.рачка Ка'l'ри11ъ Юбше, ТаI{ИМЪ обра�омъ, д'h
лается г рцn1·1шей: Данцнгс:к.оii. Чу1Jс1·вун себя 
оsепь неловко щш двор't lI съ тру д,t1,1ъ у�вапваJJ 
этикетъ ero, он 1 часто го на,рушаuт ь, ч1н1ъ 
воэбуждаетъ пас11гiнш п сестеръ Паrи.п оп а М:а· 
рiи l{аро,11ин1,1 п принцессы Элн:зы 611женвая 
этцмъ, Катршп, от,штыва т� пхъ въ тон·I, быв
шей пµаq101 IОбшс. Принцессы nрrшосятъ жа· 
лобу Нап .ттеоцу а онъ вы�ывnетъ Катринъ для 
объясненш. У3[Jавъ въ ней храбрую 110!\РУГУ Ле
февра n быRшую маркП'l·ан1су всюду сuпутство
вавшую ROiicкa 1ъ Н�поеона, онъ eit все щю
щаетъ. Каrрннъ уд&е1'СЯ также спаст11 01•ъ rн1ша 
Наполеона графа Нейпера; 1итораr онъ поцоз
рtвалъ въ свяэн съ корол вой. 

i I. 
Гоnодный Донъ-Жуан-ъ 

Орпгин. водевиль въ 1 д. соч. И. К. Лисенко-
Коныча. 

Д':ВЙСТВ}ТЮЩIЯ ЛИЦА:
Маня гимназистка • . . . . r-жа Жукова. 
Ваnя, гимназист'Ь . . . . . . r Насилеско.

Телефонъ 213-!56.i 
\ 

Попсд·J;Jrь шшъ, 

1\ оварство и люБовь 
Мtщанстtал трагедiя въ 5 д. Ф. Шил.пера. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Президентъ фопъ-Вальтеръ . г.' Шумс1tiй. 
Фердипандъ. его сынъ . . г. Itрс'Iотовъ 
Гофмаршалъ фопъ-Rальбъ . г. Пощrчовъ. 
Лэди Мильерардъ, фаворитка 

князя . . . , • . . . r-жа ШатJJепъ. 
Вурмъ, секретарь президента .г. Itудрявцевъ. 
niиллеръ, :музьшантъ . . . г. Алексttпдров

скiй. 
Его жена . . • . .,. . г-жа Itор•rагипа-

А.11сксапдровская. 
Луиза, ихъ дочь . . . г-жа Шиловскан. 
U l> ри, ко�1ерисна Лци . r- JI а Пав.1юва. 
Ка�ердинеръ 1шлзя . . г. Мюнаuитт.ъ. 

Режиссеръ fl �1 . 1 озсюи. 
Администраторъ В. д. Р-в::�никовъ. · _ 

«n.оварство и любовь». Сыпъ прозиденrа 
молодой благородный Фердипандъ, rлубо1ко, 
всtм1> сердцемъ съ юношескимъ пы ю 1ъ, по
любилъ дочь бtднаго придворнаго музыканта 
Миллера-Луизу. Луиза, въ свою очередь, го
рячо Jiюбитъ Фердин�:нда. Посл·вдняrо· лrобитъ· 
и фавориша герцога, Леди Ми.11ьфордъ. Чтобы 
паралиJов::11ъ любовь Фердинанда къ прекраспоlt, 
но бtдной Луизt, организуется двойной ко
варно!t заговоръ: со стороны родите.1ей влюб
леннаго юноши и со сторопы J1ед11 �IилъфорJJ:'Ь. 
Иепо.шителе,\1Ъ коварныхъ замысловъ является 
секретарь президента

) 
хитрыti п под.Jыtt Вурм'Ь . 

Бсево�можньши страхами и запуrивапlями OB'.f» 
заставляеrъ ч11стУJО и невиш1 ro Луизу напи
сать пр тивъ себя клевету, будто па была не
вtрп� фердина11ду, будто даже при11ад!lежа.11а 
пичтож110,1у, трусливому придворному оф1щеру, 
фо11ъ--Iiа.1ьбс. Опа пе созпаетъ, п !}Оппмаеn 
этоti интриги. Съ дpyrott етороны, се лживо
увtряютъ, чrо Фердинандъ любllТЪ деда · иль
фордъ, а пе ее. Когда Фердипандъ получаетъ 
письмеппое признанiе въ изм·tнъ отъ обожа
емоtt Луизы, онъ рtшаетъ е убить и съ этой 
ц1шью прпходитъ къ ней. Во время объясве
нiя оuъ пьетъ вино и предлаrаетъ ,1уиаt от
равленrшtt 601�алъ. Луиза выпиваетъ ядъ. 
llrpeдrь смертью она ра3сказываетъ ему, 1tакпмъ

обра:юмъ она наuисала на себя эту страшную 

1 

клевету. Фердипапдъ"' понявъ, что онъ 11 Луиза 
сдtлались ж6ртваии коварной интриги 01-
равллетсл 



О Б О 3 Р г:в Н l Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

Дрвъtа+иqес\Щ iJieB1ftpЪ 
В. Ф.Коммиссаржевской 
ОфИцерск.39. Телеф. 19 --56 
}{tста просятъ запимать до поднятiя занавtса 

n.,�:tрс.:енье По1IепtJьни1tъ: 

Живпь человtка Пробуждепiе весны 
Пр �Gl\\BЛCRie в пяти картинах с пролог. coq. Дiпск. траr. Фран{(а Ведекиада, въ 3-хъ д. 16-ти 

Леонида Андреева. кар1'., перев. Гр. Федера подъ ред.е. Солчоrуба. 
Начало въ 81/2 час. вечера. Начало въ 8 1/2 qae. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. Дrвi'�СГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
tкто в сtром, юrенуе�ыlt ЧелоIЗТ�·<ъ въ маск:в ..... г. Мейерх:о ,r.дъ. 
Он . . . . . r. Бра.в�и. Ги·жа Бмерrманъ . , . . . . . . г-жа Нарб(жова. 

А нна юллеръ J ) г-жа Черокова.еловtк · • · • Г, рк.адьев. Вендла Берrманъ )ея дочери )r-жа Мунтъ.
Жена . r-ж� Иунт Марта • • . . . . . . . г-жа Македонская 
Отец . . • r. Ордов. Тэа . . . . . . . . . . . г-жа Тизенгаузенъ, 
Цокrор . . r. Г,)Лубев Ильза . . . . . . . . . г-жа Вериrина. 

Старушка . • . • r-жа. Нар.бе1t0ва· Г-нъ Габоръ . . . . . . . . . г. Аркадьевъ. 
tl' Г-жа Габоръ . . . . . . . . г-;1tа Волохова . 
• акеИ . . . r- Паттаев. Мельхiоръ, их. сыв:ъ г. Давидовскiй. 
Ро;щые ) Рантье Штифель. . г. rибшманъ. 
Сосtди ) Морицъ, его сынъ • . г. Бецкiй. 
Прузьл ) Человtка. Гансикъ Риловъ . г. 3акушнякъ. 
�. Эрнстъ Ребель . . г. Шароnъ. 
Враги ) Георгъ • . . . . . г. Сеп

п

ъ. 
Гости ) Робертъ . . . . . . г. Eroponъ. 

представленiи участвуют: Г-жи Бащерскал Опо · · · · · · · · . г. Руденскiй. 
1!'4)\хман, Вериrина, Волохова. ПIПIТрiева. Дом- Ре:кторъ Зонненштяхъ · · · г. Бравиqъ.
-J! , 1\ 

:rt

ню

п

пельдикъ

/ 1 

г. 

Г

иб

mма

нъ. бровская, Ильи0ская, I0.1шина, Мунт, На3а- Гунrергуртъ г. Лебединскiй. 
рева, Нарбекова, Наумовска.я, Русьева, Сафро- Кнохенбрухъ профессора г. 3оновъ. 
вова, Сорокина, Тизенгаузея, Тукалевс1tая, Цунгеншлаrъ г. Феона. 

ш r А А Флигентодъ г. Орловъ. 6рокова, арова. r. ркадьев, ртемьев, Докторъ Брауаеnульверъ . • . г. Нелидовъ. Вецкiй, Бравич, Вино,·радова, Воинов. Герман, п r 'й , асторъ . . . . • . . . . . . г. руэинстt1 . 
Firбшман, ГлушковскНt, Голубев, Давидовск.Нt Педель Габебальдъ ..•.. г. Глушк.овскiй. 
3онов, Лебединскilt, Лошаков, Jlяссот, Михай
.аов, Нелидов, Нисковскiй, Орлов, Папаев, 

етровскВt, Понам:арев, Руденскiй, Свtхов, 
пп, Случевскiй, Феона, Чуви.11ьдин, Штерн 

штейн, и Юшков.
Реж. Вс. Э. 8ейерхопьдъ.

"Жизнь человtка". 1-н к а ртв н а: «Рожденiе 
е.tеловъка и муки матери>. 

За сценой мучится роженица. То слышны, то 
эатихаютъ ел стоны, вопли, крики. На сцен'l> 
с:старухи въ странныхъ аокрьmа.uахъ>, зловtщiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле види
М'Ый сНtкто въ сtромъ, именуемый Онъ). Когда 
оnосится первый крикъ ребенка, въ его uyкt 
спыхиваетъ высокая свtча. Жизнь челов'l>ка 

llачаласъ. 
2-я tt а р т  и н  а: с Любовь и бuдность>,
Человtкъ сталъ юношей, прекраснымъ генiаль-

ы1,1ъ. У него-молода.я, прекрасная лицомъ и 
сердце:иъ, жена. Они пищц. Никто не хоче1'Ъ еще 
признавать генiальности его чертежей. Прекрас- " 

ая, горда.я весна жизни. Челоnкъ-юпоша смtло 
аоветъ на бой того, кого вмепуютъ Uнъ ... п чело
вiiкъ ликуетъ... Че 1Iовtкъ поетъ танецъ, жена 
а.нцуетъ. А въ уг.11у-«Нi.кто въ сtромъ>. Онъ 
rотритъ равнодушно. 

· -я к а р т и п а: с Ва.лъ у Человiисn> .
Челов'l:;къ стаJiъ богатъ и СJ1авевъ. Гостя вос
щ ютс.u, завидуютъ, .11ьст.ятъ, э.110СJ1ов.ятъ, сплет-

ичаюУъ. Ве.пич:е<:твенпо, коиа, nроходптъ по
t, кежъ разступившихсл гостей. Человtкъ, со 

�покойныn достоинство ъ и nfпсоторой холод
ьостью, и его Жена. Оба поС'l'арfщи, во оба хра-

сивы. 3а ними-друзья Человtка съ б·Ьлыми ро
зами въ петлицахъ, и враги Человtка, съ жел
тыми розами въ петлицахъ. И когда гости уJrо
дятъ за Челов'l>комъ къ ужину, и латсеи '!'ушатъ 
въ большой аалt люстры,-рtзко выд·вляетс.я 
<Н'l>кто въ с'l>ром.ъ>. 

4-я к а р т  и н  а: «Несчастье Человtка>. 
давно ушло богатство. 3аnуст1>лъ дворецъ.Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiальности Человtка. И сл'l>домъ за б'l>дностью и заброшенностью пришло высшее несчастье. злой челов'l> къ иэъ-за угла бросилъ камнемъ иразбил

голову сыну Человiша. Сынъ умирае тъ. Челов'l>къ обливаетъ слезами оставшiяся отъд'втс1шхъл'Ьтъ сына игрушки. Челов'tкъ и го Жена молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъОнъ сыну жизнь, ц:вл ютъ его землю. Но равноцушно внемлетъ молит'в'Ь отца и матери "Нвк.товъ сtромъ, и:м�нуемый Онъ). И сынъ умираетъ·И Г?ре вырываетъ у Человtка страшныя проклят1я. 
- Я проклинаю все, л;анное тобою, про1с.1ш·даю день, въ который я родился, прN,линаюдень, въ который я умру. Про1tлинаю всю жизньмою, горе и радость ... 
5-я 1с а р  т п в а: с Смерть человiща). Уже пр1!шли старухи в-. С1'ранпыхъ одеж.п;ахъ,стороживш1.я въ первой 1tартип1> ро.ждепiе Человtка. Овъ родился, чтобы умереть. «Нtкто въст.ромы стоить съ догорающей св'hч:ей: узкоес�нее пламя холеб.петс.я: сБудь прокля .. ,-посл'lщн1я слова Человtка). .Ярко всоыхнувъ гаснетъ

СВ'ВЧа ЖИ8ЕIИ., ..
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,,Пробужденiе весны•-это пробужденiе въ под
рос1·r,ахъ бога Эроса. Надвинулась пора экзаме· 

. новъ, наступила весна и смутно родитъ въ гимна
эистахъ и гимназистдахъ половое чувство. Мель
хiоръ съ Морицом:ъ въ сумерки говоря1'ъ на эту 
тему; говорятъ и ночью во время подготовки къ 
экзаменамъ. Четырнадцатилi;тняя Вендла при· 
стаетъ :къ матери, р�зспрашиваетъ: Itaitъ появля
ются дъти? От1tуда? 

Мельхiоръ встр'вчается съ Вепдлой въ весен
немъ лъсу. Дъти боятся другъ друга - боятся 
тайны, въ нихъ заключенной, но въ то же время 
ихъ неудержимо влечетъ одного къ другой. 

Далi;е дtйствiе происходитъ ... да съновалъ. 
Слышны взволпованные горячiе голоса: это Мель
хiоръ и Вепдла. 

Вен:дла заболtла. Не знаютъ, что съ ней. При
ходитъ старый врачъ, объясняетъ. 

-Вендла, у тебя дитя!--въ ужасt кричитъ мать.
- .Ка11:ъ же, мама, вtдъ я не замужемъ!-гово·

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

Она затtрываетъ лицо ру1tами, вспоминая. 
- Но почему ты мн-в не с«азала всего! Поче

му ты не сказала мяв, мама?! 
Послъднее дtйствiе происходитъ на кладбищв. 

Ночь. Мелъхiоръ бtжалъ изъ колонiи малол<Jп
нихъ преступниковъ, куда его засадили. Онъ не
ожиданно видитъ передъ собой могильную над
пись: 3дъсь ш,хоронена Вендла. 
- Появившееся nривид-внiе-застрълившiйся то
варищъ его, Морицъ-говоритъ о том:ъ, что жизнь 

. пот't.mна11 игоР. » Замаскированный человiшъ� 
уводитъ Мельхiора съ собой. 

tJTO тол hKO вата 
Гаванна 

1юторой снабжены лишь мунд
штуки ги.иьзъ 

Jt.JC'oii.llюu '7Со.впо., 

Обезвреживаетъ Itypeпie 

сся в-ь nродаJН 11» и
QT д-1.nьности. 

__ _. .... -

Х удожественнаа 
мастеJJская 

Прннимаетъ з�казы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, цер
ковную �ивопись, а также пре 

. П(:)даетъ урпки живописи. 
Адр. Итальянская, д. 4-5 кв. 49. 

��-��Ч1 
fllleampъ tИ· 
/1/lоОернъ 

1 

В. Назанснаго. 

Нев.скiй пр._, 78, тол. 29-71. 

( 1 1 А н I в н о 
1-й разъ въ Россiи сенсацiоп

нан новость Парима

,,Блудный .сыяъ' 
(L'enfal)t .PI'QPiQue) . • •• 

полная 3-хъ актная пьеса-мелодрама 
въ 12-ти карт., ·СЪ эnилогомъ, Ми.

w епя Иор�е, муз звам. франц. I<омпо 
• зит. Attд., Вормсера. ·

Ло.11,rиъ�й Ф!JJJOpo 
во вс ей 3ап. ·Евр. и Нов. Свtтt. 

Эта выдающая МИI\lОдрама 

Б.nуднь•й 
СЬ!НЪ 

идетъ въ испоJ,1.вщ1iи nервонлас
сныхъ nари.ж:ихъ артистовъ г-жъ: 

Хр истjаны Менделисъ, 
Жильберты Сержи, Марiи 

Лоранъ; гг.' Вагъ, Гуже 
. и. др. 

Знамени.тал :ми:м:одрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сипе:м:атографическомъ изображе
нiи представ. собою еще небывалое 
театральное событiе и открывае'l'Ъ по-:. 

вую эру въ области сипематографiн. 
Въ синематограф1; эта ми:модра:м.1nредставллетъ собою 
ленту дли- 2 5 О О метровъi!! 1, 

ною въ идетъ около
2-хъ 

часовъ, з
а.юrмает

ъ та
к
имъ о

б


разомъ ц-tлый вечеръ-полный 
спектакль. 
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,<ароВиыii Dом-ь. 
Товарпщество частной русской оперы М. Ф. Нирииова и М. С. Циммермана.

Воскресенье, 

Опера nъ 4 д. л 5 I{арт. муз. Даргомыжскаrо. 
Пача.10 nъ 8 час. вечера. 

Д'ВИСТВПОЩIЛ ЛИЦА: 
Ilaтama • • • • . . г-жа Ле.мени-МаRедонъ.
ltnязь . . . . . . . . r. Боровикъ. 
J:еJ1Ьникъ . . . г. Державинъ. 
:Кяягиян • г-жа Савельева..
Ольга. 

Сватъ 
Заntва.10 

. • • • г-жа Краевская.
. г. Пушкаревъ.
. г. Чарскiй.

Капель:мейстеръ. А. Н. Шеферъ. Режиссеры� М. С. Цнммерманъ и д. Т. ПушкареаъХормейстеръ Н. И. Манлецнiй. 
• Русалка". д. 1. Мелъникъ упрехаетъ сnою дочь

Наташу за то, что она не ум'fiетъ полыюватьс.я JП>б()ВЬЮ князя, вотъ уже ll'BCK(}JIЬKO дeefi IIC 110· вляющагося на мельниц-в. ПрИнщъ ю, н.=ш ожпаяет-ь дъвушIСу, но посл'hдующс11i ::Jат·h�1ъ Ссс1;�' въ :которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей ,аsлухъ, такъ какъ "князья. пе вольны выбирать ееб'h жевъ", приводитъ Наташу въ полное отчаяаiе. Она признаете.я, что скоро должна стать ма,ерью. Князь наскоро прощается и даетъ :м.ельвку мtшокъ съ деньгами. Наташа въ негр.цова
ldи упре.каетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, аодаренное князе:м.ъ, и кидается в-:ь Двъ,пръ Д. П. 

а свадебно:мъ пиру князя полное веселье. Вдругъ ео двора доносится чей-то голосъ, похожiй на JIOCЪ Наташи. Князь приходитъ въ смущенiе; сиутились также и гост:и. Князя возмущаетъ, что ауги пропустили Наташу въ палаты, а :между пмъ ее ниrд'h не оказывается. Bci; уб1.ждены. wc кв.язю все это только почудилось: что же ю, · ается до гоJ1оса, который всъ слышали, то онъ иредв1;ща,етъ nесчастье. Д. III Д'hйствиrелъно. JJCкop'h посл-в свадьбы, князь сталъ отлуq3ться DЪ дому и оставлять молоду10 княгиню одну. 1 lY Наташа сдtлалась царицей русалокъ и по 11р0Жнеху любить кн.язя, она посылаетъ маленьЕу:ю русалочку ва берегь за княземъ, который послъднее вре я часто nоС'hщаетъ знако:м:ыя nста. Онъ вспоминаетъ о прошедше rъ, о своей ;�шбви и объ утрачевно 1ъ счастьъ. Случайно �тр�чается опъ съ uельвикомъ, 1tоторыl ,....J. рявъ дочку, соmелъ съ уиа отъ горя .if вообrа-8ИJIЪ себя воровомъ. Попытки князя пробудить 
sъ ме.пьникъ созпавiе остаются тщетны и. Из1 
80ды выходитъ русалQчка и УD,ilекаетъ хнавя 1, �одвое царство. .., 

ПонедtJ1ьникъ, 
Евrенiй Он\rинъ 
Опера въ 3 д.,u 7 I<арт., муз. П. Чайксвскаго. 

Начало въ 8 час. веч. 
ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Jiapишi, помtщица г-жа Глинскал-ФаJIЫtманъ. Татьяна } { г-жа Орель. 
Ольга ея дочери г-жа Савельеnа. Филиппьевна, пяш1 . • . г-жа Суровцева. Ленскiй . . . . . • . г. Черяовъ. Евгенi.й Онtги:нъ . . . г. Орловъ. Трике, французъ • . • г. Rарсавипъ. Греминъ .. г. Ардовъ. 
Зарtцкiй . . . . . г .Генаховъ. 

(Евrенiй Он1irннъ). :крестьяне поздравляют;1>помi;щицу Ларину съ 01<ончанiемъ �tэ.твы. Пр1-'Р.зЖае1ъ Ленскiй и представляетъ uр1ятеля своего Онi;гина, котораго звакомитъ и съ дочерьми Лариной, Ольгой и Татьяной. Первая-нев1;ста· Ленскаго. Комната Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена. По уходi; няни, оставшись одна, она пишетъ. письмо Он-вгину, :которое съ трепетомъ отсы-.паетъ черезъ посредство няни. Отдаленный уголъ сада. Онtгинъ отвi;чаетъ. · лично на любовное nосланiе Татьяны. ,,Я про-
челъ души довtрч�вой признанiе-- rоворитъ онъ ей. Я не созданъ для блаженетва ... Напрасны ваши совершенства ... Я васъ люблю любовью,брата и можетъ-быть, еще сильн13й! .. 11 "УчитесЬвла.ство�ать собой· не всякiй васъ I<анъ я, пой·
:метъ". 

' · 

Татьяна глубоко разочарована .У Лариныхъ баю� по случаю именинъ Татьяны. Въ числ� rocтeir Онi;гинъ. Онъ сl\учаетъ, сердится на Ленскаго, который уговорилъ его i.хать на балъ, и въ отмщенiе ему начинаетъ ухаживать за _Ольгой, Ленскаго страшно возмущаетъ поведешн друrа" и послъ происшедшей ссоры между ними вызываетъ Онi.гина на дуэль. Мtстность на берегу рtки у мельницы. Раннее утро. Левскiй вмtстJ; со свои-r�1ъ секун·· дантомъ Зарi.цкимъ, первы:мъ является на мi;сто поединка. Вскор·.в прибываетъ и Онi;гинъ. Он-вгинъ стрtлаетъ первымъ и убиваетъ Ленскаго. Сцена представ;rяетъ одну изъ боковыхъ. залъ боrатаго барскаго дома въ Петербургh. Балъ. Входитъ Он-вrинъ. Онъ с1,учаетъ и тяготится жизнью. Появляется блестящiй старый генералъ Греминъ подъ руку съ Татьяной, Овi.· гинъ върить не хочетъ, что это та самая Татьяна. Татьяна совершенно спокоиио встръчаетъ Онtrина. Онtrинъ, оставшись одинъ, почуствовалъ :вдругъ что онъ влюблевъ въ ту самую !атьяну" которой онъ читалъ коrда то наставлешя. Въ rостинноii Татьяны Онiзгипъ на кодtнях'Ь 
передъ Тат�.яной и совсtмъ пылокъ внезапяо веuI::,IJнувшей страсти объясняете.я ей въ любви. <Ахъ, счастье было таI<ъ возможно 1·акъ бкизl(о,. говоритъ Татьяна, вспоминая иеюзвратное прош
лое, и въ то же время, вtрная долгу, просит. Он-tгина остаRить ее. 



N! 205-206 ОБО3Р'ВН1Е ТЕАТР О ВЪ. 11 

в�€Jvi1:р110-и�б1беmньи� 1 , Новый 1ще,ш1й аш 
фабµиkи 1 .l Т:»варищесУва "в. 1. СОЛОВЬЕВ'Ь" 

'. Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233-91 

\ с��ом� 1907-1808 lj. 

1 iЕЖЕДНВВНЬIЕ 

БЛЮТНЕРЪ 
тодько что полуqенъ новый 

транспортъ 

Роялей 
и 

п1анино 
РояJ1и въ 1050, 1'100, 1050, 

1300, 1500 и 2000 р. 
Шанино, въ 650, 775 и 875 р. 

Извtстеой фабрик!_I 
1 

фuВлер1 
Рояли, въ 800, 850 и 1 ООО р. 

Пiапино въ 500, 525, 550 р, и 
дороже .. 
-- . -

Xopomaro тона, прочной конструкцiи 
съ моей фирмой, 

Рояли ·въ 550, 600 р. и лор. 
Шанино въ 375, 400 450 р. и дор. 

Доnусkается раэсрочка. 

. I0111 rем,ш 
1 

Циммерман-.. 
� C:.-:Пemepliyps,, Морсван, 34

)tock&a.-Puza _;,.,.,)

Итальянскiе • • 
• • Концерты

· Подъ управлепiемъ м:1эстро

Мав.пiо Баваньоли 
,о 

Гастроли итальннснихз 
оперныхо знаменитостеЬ 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ Мплансхихъ теа1.·ровъ 

Пiетро rуб�лини 
п мн. ДJ). 

Ежемъсячные 

деоюты пучшихъ оперныхъ артистовъ 

и аптистокъ. 

Начало 1rонцертовъ В'Ь 111 1 2 час. вечера. 

ВХОД'Ь &ЕЗПnАТНЫi. 

А1щомпанit'<торъ и завtдующiй мrзыкаль пой 
частью В. Наза бfаю�а. 

Режиссеръ и завtд)'ющiй артnстпч. частью 
д • Б аль диви. 
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ЕквJериJrиJrс\Щ ТеаТрЪ 
Дирекцiя Н. Г. С1ШЕРСRАГО 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82 

Воскресенье 
представлено будетъ: 

ИОРИl1IИJIЬСИI1 

KOJIO!OI! 
Опер. въ 3 д., муз. Планкетта. . · .. 
Начало въ 8 i \

2 
час. вечера. 1 

Д13Й:С1'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гэ.спаръ, бог. фермеръ . . . . г. Долинъ. 
Жерменъ, его племянница . г-жаРиваНорштрем ъ 
Серполетта . С. А. Св-втлова. 
Маркизъ де-КорневиJIЬ. . И. Г. С1шерскiй. 
Грениmе, работникъ . г. Мираевъ. 
Старшина . . . . . . г. Н. В. Глуминъ 

:Кошелотъ, матросъ . г. Паршинъ. 
Нотарiусъ . . . . г. Лукашевичъ. 
1-it ) . . г. Ракитинъ. 
2-й ) клерки , .. г. Сл'}шушкинъ. 
Манетта 

I 

г-жа Ландратъ. 
Жанна г-жа Крамская. 
Гертруда г-жа Базилевичъ 

Сюзанна крестьянки г-жа Семенова.
:Катерина г-жа Свi,тловская. 
:Маргарита г-жа Богданова. 
Новая роскошная эбстановка. 

Движущаяся подъ полъ панорама 
Гл. 1tапельм. А. R. Паули. 

Глав. режис. Н Г С1шерскiй.

Режисс. Г. В. Пияевскiй.

Валетъ nодъ управленiе.м:ъ И. А. ЧиЕтякова. 

Норнеrильснiе Нолоиола'1• На рыпотt1, nр11сJ1�·
ги "въ I�орневил'l, является :мъстныti ВJнц t.:10цъ 
маркизъ Ген1mхъ де-Корпевиль, м�ого л1,тъ с1ш
та miяся по моря:мъ и дальнимъ .С�транамъ, въ 

то np �я, 1tа1съ старИI<Ъ Гаспаръ, думая, что :мар
ю1зъ uоги_бъ, хозяйюtчалъ nъ его замк-в и вла
д·влъ его бог,�тствами; но чтобы отвлечь другпхъ 
отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ распустилъ слухъ, 
что въ замк-в ттривидiшiя. МарRпзъ на рынкt на
вnмаетъ въ услуженiе no договору, кучера Гре
нпше кокетливую горничную Серполетту и воспи
тавю;цу Гаспара1 бtдную Жермен:ь, которую 
nреслъдуетъ старшина, желая на ней жени:ъся. 
:Маркивъ де-Корневиль отпре.вяяется въ свой за
:мокъ и, чтобы оnровергну1ъ легенду о привид'Й
вi.яхъ остаnляетъ въ з�л-в, гдъ они показыва
JШсь,. трусливаго, но хвастливаrо Гренише, а 
са 1ъ nрячется. Здtсь откJJЫnается, что привид':t
вi.я устрапваетъ Гаспаръ. котораго застаютъ за 
счетоыъ золота; Гаспаръ сходитъ съ ума. Изъ 
вайденfiыхъ въ заМR'В до1tумептовъ 01<азывается, 
что Серполетта-гра пня, дочь друга покойнаго 
отца маркиза. Въ nосJ1tдпемъ акт'h звукъ корве
в111 r.скаго колокола возвращаетъ разумъ Гаспару, 
и онъ открываетъ, что Серполетта' подкидышъ, 
и что дочь графа-Жермснъ. Мархвзъ женится 
на Жеркенъ. 

П�недtльникъ 
nредставлепо будетъ: 

безъ купюръ полностью 

:ВА:Н:Д::И:Т.ЬI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, влободн 

текстъ М. Г. Ярова. 
Начало въ 88ф час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩ�Я ЛИЦА: 

Фальсакаппа, атаманъ 

Фiорелла, его дочь . . 
. г. Мо

р
фесси 

. г-жа Р. Норд-
штремъ. 

Фражелетто, фермеръ . . . . г-жа Св-втлова. 
Пьетро . . . . . . . . . г. Глумив ъ. 
Барба

в

анно 

· 1 

бан иты . г. Руссецкiй

. 

Карманволо . . д г. Павленко. 
Домина . . . . . ..... г-жа Гамал-вй. 
Принцесса . . . . . г-жа Савранская. 
Адольфъ, пажъ ея . . г-жа Де· Горнъ. 
Варонъ Ка:мпотассо . г. Ландратъ 

Капитавъ . г. Лукашевичъ. Графъ Глорiо-Касса . г, Доливъ. 
Принцъ Мантуанскiй . . . . . г-жа Лучезарская 
Антонiо, кассиръ · ..... г. Гр-вховъ. 
Пипо, трактирщикъ ..... г. Ракитинъ. 
Пипа, его жена . . . , · г-жа Богданона.. 
Пипетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. 
Маркива . . . . . . . . . . г-жа Дальская. 
Графиня .......... г-жа Роговская. 

Лридворн. поселяне, разбойники и пр. 
,,Бандиты'·. Д. I, Д и к о е м ъ с т  о в ъ г о

р а х ъ. 3дtсь скрывается шайка бандитовъ, пре
сл1щуемая карабинерами, которые "приходятъ 

всегда повдно туда, гд-в въ нихъ пужда". Бан
диты недоволI:ны: своимъ 3.таманомъ Фальсакан
пой, шайка требуетъ "серьевнаго дi;ла", Фальса-
1шппа Itлянется, что доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, приводитъ въ 

притонъ Фражелетто, влюбленнаго въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ въ шайку 
и дл.я аерваго дебюта задерживаетъ Гренадскаго 
курьера, въ чемодан'h дотораго атаманъ нахо
дитъ важныя бумаги. Фальса1tаппа замъняетъ 

портреrъ принцессы портретомъ Фiореллы и от
пускаетъ курьера. Пир<�. бандитовъ Д. 2. П о
г р а н и ч и а я г о с т и н :н и ц а. Предстоитъ 

встрi,ча Гренадскаго и Матуанскаго посольствъ. 
Бандиты подъ видомъ нищихъ проникаютъ въ 
гостинницу, вапираютъ трактирщика и прислугу, 
переод-вваются uъ ихъ платье и встръчаютъ Ман
туавцевъ. Посл'вднихъ бандиты также запираютъ 
и зат-вмъ подъ нхъ видомъ iСТр':tqаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы остаются 
:въ гостипницi,, а бандиты, пероод·krые испанцами, 
отправл.яются ко двору Мантуанскаго принца. 
Д. 3. Принцъ пируетъ , съ придворными дамами, 
nразднуютъ канунъ своей свадьбы. Являе·rся Фаль
сакаппа съ шайкой, требуетъ три миллiона,которые 
должн ы быть выданы Гренадсtюму .поеду. Об·т,
srсненiе съ кассиро.мъ, который давно растратиJ1'Ь 
эту сумму. Появляются настоящiе испанцы. 
Прпнцъ uъ благодарность Фiорелл'h, спасш й 
ему жи,нь въ горахъ, ве.тшкодуmно прощаееъ 
бандитовъ. 
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TeaJJipЪ "Зимнi� БуффЪ". Шеаmрь ,=,п
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"= 
Итальянская, 19, · Телеф. ;� 97 Адмира.пт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П .. В. ТУМПАКОВА. 
Востtресенье и Понедtл:рникъ. 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта_ въ 3 д, муз. И. Ilерай.щ С. Джон са 
и Л. Монктоnа, пер: Л. Л. Падьмс1щго и И. Г. 

Лрона. 
JJ.счало В'Ь €

1/2 час. вечера. 
ДЪИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Rарахолло, торреадоръ . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . г. М:ихайловъ. 
Миссъ Хопкинсъ • . . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . • г-жа Гвоздецкая.
Нанси, ел подруга . . . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль • . . . . г. Rоржевскiй.
Петиферъ, укротитель звtpetl. г. Брянскiй. 
Самми Джигъ . r. Монаховъ. 
Марено . . . . г. М:артыненко. 
Губернаторъ . . г. Rаменскiй. 
Терезита . . . г-жа Раисова. 
Сюзетта . . г-жа�увалова. 
Неро-ди-Густо, капе.uьм,ей-

стеръ • г. ТокарскНt.
Проббитъ .;.. . . • г. Токарскiй.
:М:-альчикъ • г-жа Сашива.
Слуга • г. Поповъ.
Цвtточнищ�1: - г-жи Чай1tовс1tал Давыдова, 

Флерина, Полякова и др 

Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. ·кап. В. 1. Шuаченъ. 

«Торреадоръ�. На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
TO'Ina ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мн - триссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
mаго торреадора Карахолло, <:ъ которымъ и должна 
въ этотъ день обвънчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племянкица Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщ�етъ,'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 l,f анси переодt.ться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, чтп 
сама вы�де'l'Ъ замужъ только �за человt.ка, который 
спасъ еи жизнь во время пожара въ Дрезденt., ни 
имен11, ни фамилiи котораго она, однако,. не знаетъ. 
Съ ним и npit.xaлъ въ Вiаррицъ, въ качествt. лакея 
Проббита, нtкiй Джиrъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лiщтяй, который больше 
двухъ дней н.и на одномъ мtстt. не уживается, Сю· 
зетта заявляетъ ему, что не буде.тъ его женой, пока 
онъ н ?сймется серьезно дt.лоr.iъ. Послt. такого уль
тима Т) м.t онъ рtшается искать мt.ста и узнаетъ 
тутъ же изъ гаэетнаrо объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаго. Онъ лоступаетъ къ нему въ 
зв tринецъ, но II тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе дtйствiе переноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прit.халъ Августъ 'Грейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то пасисъ 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСКАГ �i 

Вос1tресенье и Понедtльникъ. 

Торреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Мов.котна 
перев. съ англiйск. С. Спирро и М. Шев лякова. 

Начало въ 8
1
/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
Itарейолла:........торреадоръ . . г. Он'tгпнъ 
Сэръ· Архибальдъ . . . . г. Баратовъ 
�lистриссъ .Милыонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ел падчерица . г-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . !'-жа Со1tо.1ова +:·). 
Августъ. 1)ейль . г. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей . r. Ryбaнcкitt. 
Самми Джигъ . . . . . г. Дальс1tiй 
Тереза· • . . . г-жа Арно.Jiьди. 
�уб�рнаторъ . . г. М:едвtдевъ 
Сюзанна . . . г-жа Демаръ *0), 
Р1шадьдо . . . . г. Штеttпъ. 
Проббитъ . . . г. Свирскitl. 
К�пельмейетеръ . r. Нировъ .. 
Тра:Jtтирщикъ . . . г. Печорипъ. 
1-я ) . . . г-жа Антонова. 
2-л )цвtточницы · . г-жа Юрская. 
3-л ) . . . г.:.жа Дарлингъ. 
4-я ) . г-жа Бtльскал 

Музыканты, �горреадоры, пикадоры и т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капельм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавсн й. 
Нанси въ Дрезден-в. Дора_.представляетъ имъ своего 
супруга въ образ-в переодътой Нанси, которая по
неволt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо порt.
шили поъхать вмt.стъ въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же ,слt. свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невt.сты Кара оллъ красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ .1.ежд'f женихомъ и невt.стой. Те
реза прit.хала изъ Вплайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать во глав-в возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ ръзко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораrо она выдаетъ за 
энаменитаго торреадора; того давно уже не впдали 
въ Вилайt., откуда онъ у1,халъ ребенкомъ. Джигъ, 
которому кстати Сюзетта наотрt.зъ отказаnа, при· 
нимаетъ лредложенiе Терезы, посл-в чего всt. уt.з
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt., передъ 
самой ареной бо.я бы1<овъ, народъ ждетъ прit.зда 
знаменитаrо Карахолло, котораrо замt.няетъ 
Джигъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
АрчибалЬJ.\У, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. Дора успt.ла въ дорогt. полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю::1етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джигъ между тt.мъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiiiся настоящiй I арахолло избавляетъ ero отъ 
опасности и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 

Понедtль:иикъ г.r-жи Нпюпина-Тамарина *) 
и Тамара **). 

•
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Всв
5
с:.iй, е6( 'ii фарс ::�з�Подъ глаnн. режпсс. В. А. KA�AHCfCAL О. Воскрес нь , и Понедtльnикъ. 

I. 
Гусарскал.�ихорад�а 

Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г, Ярона. и Л. Л. Пальмскаго. Пача.110 въ час. вечера. 
Д'ВнСТВУЮIЩЯ ЛИЦА: 

Пол1tовпикъ фонъ-Элленбекъ . г. J3адимовъ. Ваакнпцъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. Гансъ-фонъ-Кербергъ. поручикъг. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Брентендорфъ, поруч.г. С:моляковъ. Орфъ . . . . . . . ) г. Новэоровъ. Репа . . . . . . . )поручюш г. Липатьевъ. 
Кернъ . . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фопъ-Тиффенштейнъ . • . . . г. Радинъ. 
Раммингевъ, корнетъ .... г. Демертъ. 
:К.раузе, вахмистръ . . . . . . г. Брянскiй · 
Генрихъ Ламберхъ, фабри1шнтъ г. Майскiй.· 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа JI1ювлева. 
Роза, ихъ дочь . . . . . . . г-жа :Карецка.я. 
Марiави фонъ-Дифенгольцъ . г-жа Валент.-Линъ 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ. 
Лина, его жена ....... г-жа Волгина. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . г-жа Орс1сая. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа Брекианъ . . . . . . . г-жа IIогонина.
Шарлотта, ихъ дочь . . . . г-жа Евдокимова.
3уна предсtдате.11ь городской: 

управы . . . . . . . • . г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . •.... г-жа Лпновская. 
Франциска Кетгенъ, ея племян. г-жа Багрянская. 
Келлерманъ, денщпкъ . . . . г. Агрянскiй. 

0 1; : ) 1. А. Смоляновъ.тв тстве-н. режпс. ) В. IO. Вадимовъ.
,,ГУсарсная лихорадка" 111,.мeцr�iii гусарскiй 

nолкъ расположенъ на самой русской границ1, въ 
деревн1, Л1tшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсу-rствiя въ Якшевъ какого либо общества. Пол
ковникъ играетъ съ м1ютнымъ пасторомъ _въ кар
ты. Офицеры собираются иэъ вечера въ вечеръ 
въ казино и о-rъ ску�tи даже мухъ ловятъ. Даже 
деньщикъ ItеЛJ1ерманъ говоритъ, что сът·J;хъ поръ, 
какъ полкъ -въ Якшев'h, у него ,,сердце тихо сто
втъ". По вотъ является uрикаэъ о переводъ полка 1 

въ небольшой 11ilм:ецкiй rородокъ. Посл·в торще
ственнаго прiе:ма полка на городской площади, 
офиц::>ры являются въ домъ городского головы 
Ламбрехта. Тамъ опи застаютъ лучшее м'l!стное 
общество и много дам:ъ. Ппложено начало не 
толы о аuако tству, по и флирту. Дамы охвачены 
поголоnно .,гусарской .1rихорадкой", Балъ устраи· 
ваетс.я за баломъ, даыы обучаются вepxnвofi -tздt. 
Мужья жалуются на утоr.шепiе отъ в·вчныхъ раз
влеченiй. Полковнюtъ Эллербекъ влюбляется по 
уши въ хорошенькую вдовушку Марiанну. Когда 
онъ объявл.яетъ о своой женитьбъ товарищамъ, 
выясняется, что не онъ одинъ, а добрая полови
на лейтенантовъ усп-вла уже обзавестись невil
стакп. Согласно рtшенiю, принятому еще въ Як
шев'h, первыя парочки получаютъ отъ полка nо
дар1еи. 

II. 

ЕСТЬ У ВАGЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИ'fИ 
Фарсъ въ 3-хъ дtnст., ер. съ фрапц. Н. А. 3. 

и В. А. Ii.
Д'В1IСТВУЮШНI ЛИЦА: 

Г-нъ Дюпонъ . . . r. Разсудовъ. 
:·.жа Дюпопъ . . . . . . . i'-jJ;a Л1;ов.1ева. 

Робертъ де-Тривеленъ • . r. Юреневъ. 
Полетъ де-Тривелепъ · . r-жа 3ичи. 
3эзэ . . . . • • . . . г-жа Масолоnа. 
Фронтиньякъ . • . г. Вадимоnъ. 
Лабуль • . . . . . . . • г. Смоля1tовъ. Кузапъ . . . • . . . . • г. П. Ни1tолаевъ" Гугранъ де-Барбетъ . . . . г. Неврозовъ. 
Художникъ . • r. Сурипъ. 
Лизъ . . . . г-жа Орская. 
Марiеттъ . . г-жа Васильева. 
Эрнестина ._ r-жа Евдокимова. 

у васъ есть что пред-ьяяить?" Новобрачныхъ" 
от;равивпшхся въ свадебную по·вздку, пресJ1'1-
довала неулача. Ст9ило только кому нибудь п�ъ 
11нхъ проявить мал1,йшую нi,жность, какъ не:щ
�1·t1·\-10 выросталъ таможенный ч�н1овни�� �ъ г.о-·
просо:-.1ъ: ,,у васъ есть что предънв,,ть .. Въ ре
З\':11,тnт·в :.юлодQА человi,къ. до того изнеrвяи
·�'алсн, что началъ бrедить пог�анпчны,1� •111н.о�--
1111ка�111 11 11отерялъ всякое свад, 011,11· .. 11ас1 J)Ot'н1e • 
{Jолнтслu-·,юлодой rа:зочар1-,1н1н1.1 1 1 �·1·1нУ,1,аютъ 
f1nзвоп9м1, Его выруча11тъ 11рiн г�· 1 1 'r, 1 1 1 1е.тJ,д-
вu�11, оказыnl\СТСЯ IJJIOIICX() 1111<> ·; \\l>_t', IIO
•ГО CIJЗC.11\ 1113ка;:�, K()l<OT\O\ \'i• ,1"1 11"• 1, 1 lt'il СВа•
аютъ II Ьl{).1о.1ож1!на. къ нр·1111,,11L 1,.-1.д,1.1·11 тестя 

• TCШII 

Поrедtлъппъ. 
II. 

Мужз изз делинатности. 
1-ое и 2-е д. фарса, пер. Рудковсttаrо и· С. К. Ленни.

Нач�до въ 8 час. вечера. 
Д'fiИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Сабуровъ, т�апитанъ . . . . r .  :М:айскiй. 
Мар1t0ва, l�ap. Петр. вдова . г-жа Водrина. 
Настасья Петровна, ея сестра г-жа Л:ковлс.ва.
Соня, дочь Сабурова . . . г-жа 3ичи. .;. 
Деl't1бовс1tая) r-жа Адашева. 
Молчанова )дамы патронессы . г-жа Лиuоветtая.
Настя горничная . • . r-жа Евдокимова. 
3отов�, Петръ Никол. . . r. Смоляков, •. 
Абашидзе, rрузипъ . . . . г. Разсудовъ. 
Грсчапс1Шt, Мих. Mapr{. . г. П. Нюш:J�?въ. 
Федька, д пьщ. Сабур. . . 1·. 0.11ьrи�1ciait. 
Гриrорiй ла1tей 3от. . . . r. Ленсюfi. 

,,Мужъ изъ деликатности''. Шщiй 3отовъ. 
:харак'l'ера чрезвычайно мягкаго и устуnчи
ваго, женился, что называется и�ъ дNшкат
пости, чтобы пе оскорбить певинnую дtву шку, 
nередъ которой онъ очутился шутя на nt
щ1хъ въ присутствiи постороннихъ. Въ семей" 
ной жизни эта деликатность оказывается еще· 
опаснtе. 3отовъ доводитъ жену своей "тряпи t1-
постью" до ненависти 1.ъ нему. Прислуга 
имъ :комя.пдуетъ, теща, родствепюши-nс·I1 �го 
третируютъ. На выручку .является другъ ,Зо
това, грузивъ Абашидзе, которыfi научаетъ 
его заговорить лзыкомъ "насто.ящаrо мужчи
ны". Вотовъ неожиданно для всtхъ мtн.яетъ 
товъ. СначаJiа это всtхъ поражаетъ, но въ 
концt ковцовъ все разрtшаетсл �ъ общему 
б.тагополучi ю. 
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Большой Залъ Кон jерватопiи. 
(PYCCitAЛ ·ОПЕРА А. Н. ДРАКУЛЛИ). 

Вос1tресенье, . Понед!;льпикъ: 

Ховапщина 
Народн. мув. др. въ 5 д. М. П. Мусоргскаrо. 

Начало въ 81/ 
2 

час. вечера. 
Д':ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Княвь Иванъ Ховапскiй . . г. Мосr,алевъ 
Княвъ Андрей, сынъ его . . . г. Лаваревъ 
Княвь Василiй Голицыпъ . . г. Андреевъ 
Вояр:f{нъ lUа1шовитый . . . . г. Ворисовъ-Малыt 
Кн.явь Мыш1щкiй . . . . . . г. Дракул;и. 
Мареа, мол. вдова рас1,ольница г-жа Калинина 
Эмма, д'hв. :изъ н-:вмецrt. слоб . r:жа Склярова 
Стр'i,шневъ . . . . . . . . . г. Исачецко 
Кузька,. стрtлецъ ...... г. Сафроновъ 
Подъюпй . . . . . . . . г. Влади,'diров1, 
Стрtльцы: гг. Исаченко, Гранатовъ, Поллавскiй 

Постав. Я. Н. Арбатова. �Апел. А., .. Бернврди. 
«Хованщина». I Красная nлоmадъ въ Моск.вт. 

Будка подъячаго. СR'kтаетъ. Бояринъ Шаклови
тый диктуетъ подъячему доносъ царевича Петру 
на Хованскихъ, злоупотребляющихъ своею властью 
и стщr:щихъ за старые порядки. Хованскiе -
отецъ и сынъ, опираясь на преданные имъ полки 
стръльцовъ, оба не зваютъ конца к_раю своими 
правамъ и удержу своимъ страстямъ. Оба Пl::}ръ· 
биваютъ другъ у друга nригляпуnшуюсл нме
д11вушку изъ н'fiмецкой слободы Эмму. Ихъ .удеръ 
живаетъ отъ ссоры старецъ--раскольникъ Корень, 
а прежняя любовница молодого князя Андрея, 
вдова раскольница и ворожея Мареа, уводитъ 
Эмму. II. Въ 1сабинетt князя Голицына. Еняэю 
гадаетъ Мареа. Rняэь узпаетъ, что ему отъ нова
торствъ не ждать добра. Голицынъ, чтобы скрыть 
гаданъе, велитъ утопить ворожею .. Приходитъ 
Шакловитый и разсказываетъ, . что в'fiсти о J(озпяхъ 
Хованскаrо не ю.шугаJ1и Петра, что онъ и:хъ за
говоръ пренебрежительно называетъ «Хова11щи
НQЙ>. Ш. Стр:влецка.я слобода въ Москвt.. Слышат
ся nъсни про доброе старое время. Мареа сидитъ 
у дома Андрея и uлачетъ. Она брошена Андреемъ. 
Ее утiшаетъ Rорень. Тутъ же Ша�словитый, не пе
рестающiй страдать за сною родину rибнущую 
отъ произвола людей, захватившихъ власть въ 
с.вои руки. Сrр'ВЛf.ЦЫ собираются затtять кутежъ 
Вдругъ ихъ нзвtщаютъ, что потtшн�е полюi 
царевича Петра быотъ стрiлет:щое воиско. Онъ 
посылаютъ за своимъ 

11
батькой" Хованскимъ, но 

онъ, оRазывается, храбръ только на словахъ,-па 
дълt онъ велю ъ стр i;льп.амъ не заnвать съ 
царевичемъ и расходиться по дом.а�ъ. IV. 1 к. 
Хоромы I<нязя Хованскаго, въ ero имtнiи. Князь 
сидятъ за обiщомъ. Тутъ же для забавы его по
ютъ и п.ляшутъ дtвушки . .Является приспъшникъ 
Голицына и предупреждаетъ Хованскаго о заго
ворt на его жизнъ. Хованскiй не в·.вритъ этому. 
.Является Шакловитый и зоветъ Хованскаго 
будто бы къ царевн-в Софiи. На д'tлъ же лишь 
только Хованскi,й выходитъ, его убJrnають ожи- . 
давmiе его у дверей убiйцы. 2 к. Мос1�ва. Площадь 
въ Китай-городt. Везутъ стрi;лъцовъ ва казнь. 
Со стрtл цами должны погибнуть, ка1<.ъ соучаст
н1:rки въ бунт-в, и рас1tольню,и. Они спасаются 
61.!гствомъ въ лtса. Съ ними скрывается и князь 
Андрей Хованскiй. У. Сосновый боръ. Лунная 
ночь. Вtжавшихъ расI<ольниковъ наrоняетъ 
Цетрово войско. Корень говоритъ, что спастись 
нельзя, а сда,·ься позорно. Остается одно разло
жить костры и самuмъ сжечь себя. чтобы не 
достаться враrу. Общая молитва у I<островъ 
Нрпближатся преобраrк.енцы. Раскольпшси про- . 
щаютс.я съ жпз1н ю и друrъ съ друrомъ.

Морнно _снптапецо 
Опера въ 3 дtйств. Рихарда Вагнера. 

Начало въ si;a час. веч.
Д'fiИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА .. 

Далапдъ, порвежскiй моряк.ъ г .. Москадевъ 
3ента, ero . доч.ь . . r-жа Бернадскан 
Эрикъ, охотникъ . r. Андреевъ 
Мари, кормилица .. г-жа Тихомiрова 
Го.1ландецъ . r. Со1tольс1tiй 
Рулеnой • . . . . . · , . г. Rриnшевичъ 

Пост. реж. Д. А. Дума Капелъм. А. Бернарди. 
"морякъ-скиталецъ� I. Морской берегъ. У 

берега стоитъ корабль норвежскаrо моряка. 
Далав:да. На морt появляется корабль прп
зракъ, «Летучitt голлапдецъ», 110:гъ самый, про, 
который есть легенда, что онъ доJ1жовъ но
ситься по океану, пока не найдется д1шушка. 
соrласнi1Я полrобщь до смерти 1tапитана не
счастнаго 1tорабля. Каждые 7 лtтъ капитанъ. 
имtетъ право останавливаться. у берега иск.атБ 
такой любви. У знавъ, что у ДаJ�анда есть дочь, 
овъ окрыленъ надеждой, что она та, КТ() 
его сп асаетъ. 

II. Rомп'ата въ домt Даланда. 3епщ дочь
Даланда, глядя на .каргину--=-nортретъ капи
тана "Летучаго голландца», мечтаетъ быть 
освободительнипей ero отъ вtч:ныхъ мукъ. 
Дtвушки пугаются ея словъ. Приходитъ лю
блщitt ее юноша Эрикь, говоритъ о своем1> 
страхt лишиться ел и еялюбви, и разска� 
зываетъ, что ему снилось, будто прitэжа:1ъ 
самъ «Голлапдецъ" (капитанъ мрабля-приз
ра�tа) и увозитъ съ собой въ море 3енту. 
3ента въ восторrt отъ этого сна, по Эр1шъ 
уходитъ nъ отчалнiи. Являете.я Дrtлющъ съ 
'Голландцемъ, которому обtщалъ py1ty дочери. 
3епта 1шшется быть ему вtрвой до смерти. 

III. Св·tтлая ночь. Морская бух1·а у дома
Диланда. На морt стоитъ ярко освtщенныtt 
корабль ДaJianдa и темныfi корабль-призрю ъ. 
На первомъ шршо и весело, на второмъ ти
хо и мрачно, во внезапно тамъ подымается 
гамъ и свистъ. Матросы Даланда въ ужасt. 
убtгаютъ. Выходитъ Голландецъ, встрtча тъ 
на берегу 3енту съ Эрюtомъ. Ему кажется 
слишRомъ нtжной и гибельной д:ш него. сце
па м жду 3ептоtt и Эрикомъ. Онъ въ отчая
вit1, но 3епта съ Itрюtомъ; «во все же я вtр
на до смертп>, бросается nъ море. Въ этотъ 
моментъ тонетъ 1tорабль-призра1tъ и изъ во.шъ 
моря подымаются просвtт.ншnыо призраtш 
Голландца и 3енты. 

----·-<)�·---
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Щзлы� ТеаТрЪ 
Воскресенье 

представлено будетъ 

Власть тьмы 
Драма въ 5 д. и 6 I(арт. Л. Н. Толстого 

Пачало въ 8 час. вечера. 
Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

П тръ Gога·еый r..1ужикъ .. г, Хворостовъ. 
Анисья, его жена . . . . . г-жа Холмска.я. 
Акулиnа, дочь Петра . . г-жа Миронова. 
Анюта, вторая доtfЪ . . . г-жа Вадимова. 
Нюшта, работникъ . . . г. Су дьбининъ. 
Акимъ, отецъ Никиты . . г, Михайловъ. 
Матрена, его жена . : . : г, Яблочкина. 
Марина, сирота . . • . .. . г-жа Рощина-. Инсарова.
Митричъ, старикъ работ. , .. г· Чубинскiй. 
Кума Анисья . . . . . г-жа Саладина. 
Кума, сос-вдка . . . . . г-жа Бармина. 
Мареа, состра Петра : . г-жа Вабошина. 
Урядникъ . г. Грпгорьевъ. 
Сватъ . . г. Смирновъ. 
lfзвозчюсъ . г. Денисовъ, 
д'!шки))

r·-жа Кондратьевъ 
r-жа Баранцевичъ

Сваха . . . . . . . . . . . . г-жа Горцева. 
Мужъ Марины . . . . . • . г. М.ячинъ. 
Жевихъ Акулины . • . . . г. Стропскiй, 
Староста . . . . . . . г. Орловъ. 
Дружко . . • . . . . . � . . г. Зотовъ. 

Гл. Режис, Е. П. Нdрnовъ. 
«Власть тьмы) Д. l. Анисья, жена богатаго 

мужика Петра, полюбила своего работника Никто 
ту. Посл1щнiй находится въ св.язи съ д'hвушкой 
Мариной. почему Аким:ъ, отецъ Никиты, и хочетъ 
женить своего сына на этой д'hвушк't. Однаrсо, 
противъ этого возстаетъ Матрена, мать Никиты, 
она вад-вется, что· Никита. по сыерти бол:tзненна
го Пе1•ра, жените.я на богатой Анисьi,, Матрена 
даетъ Анись'h ядъ, съ помощью котораго можно 
ускорить смерть Петра. Д. 11. Ядъ, данный Мат
реной, исполняетъ свое назнач нiе-Петръ уми
рас1"ь. Анисья похищаетъ деньги у )Iертваго уже 
Петра .и от.n;аетъ ихъ на сохраненiе Никит'h. Д. Ш, 
Ниrшта женился на Анись'l>, по сталъ пьян
ствовать и предаваться разгулу. Вскор-в онъ соб
лазн я тъ падчерицу своей жены, придуркова
тую Акулину. Благочестивый Акимъ, не одобряя
такого образа жизни сына, и ттослt ссоры съ 
нимъ, от«азывается отъ с,.,на. Д. 1,·. Отво.шевi.я 
Ни1шты съ А1tулпной доn ли до 1·ого, что по· 
СЛ'ВДНЯЯ должв а стать :матерью. Между 1vJн,1ъ 
.являются сваты .Во врем.я ceмeiiиaro торжества по 
этому сJJучаю, ::А1tулина 11очувствовала приступы 
родовъ и удалилась въ амбаръ рожать. Раздаются 
крикп роженннцы и 11'оnорожденнаrо. :Матрена и 
Анисья вынуждаютъ U и киту убить ребенка, при
жнтаrо имъ съ Акулиной. Анютка, маленькая сес
тра Акулины, предчувствуетъ, что совершаете.я 
в'hчт ужасное. :Митричъ, работникъ у Никиты,. 
ее ус[]окаиваетъ. Д. V, Благословленiе Акулины. 
Случайная встръча Никиты съ Марипl)й вызы
вао1·ъ душевву тоску, отчаянiе. Никпта нам·.в
ренъ покончить съ собой, но приходъ матери мt
mаетъ . ry исполнить на:м'hренiе, Пе будучи въ 
состоянш бол'hе бороться съ угрызенiяl'lш со
вtсти, онъ наетс.я передъ народомъ въ своихъ 
nрерг'iшенi.яхъ. 

Понед'hльникъ 
представлпое будетъ 

Вапна 
Комедi.я въ 4-хъ дi>йствi.яхъ, Виктора Рышкова 

Начало въ 8 ч�с. веч. 

Д1>ЙСТ:ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гордынинъ, Алекс. Кирил. . . г. Михай.ч:овъ. 
Варвара Михайловна, его жепа г-жа Свободина-

Варыmева 
Кириллъ, . . . г. Варатовъ. 
Платонъ, ихъ дtти г. Влюменталь-Тамаринъ.
Нина, ) r-жа Рощина-Инсарова. 
Людмила, ) . . . г-жа Мирова. 
Зоя Петровна, �сена Кирилла г-жа Топорская . 
Татьяна Кир., ) сестр. Го д г-жа Яблоч1шна.
Тамара Кир. ) Р · г-жа Горцева. 
Лаптевъ, Никита Демьяновичъ г.� Судьбининъ. 
Чужбинина, Е1сат. Никол. . г-жа Рошковская. 
Василиса . г-жа Вабошина. 
Дуня • . г-жа Саладина. 
Илья . . г. Лиыантовъ, 
Поваръ . г. Горинъ. 

ГJI. режисс. Е. П. Нарповъ. 
«Волна). Въ родовитомъ дом-в Гордыниныхъ съ 

вн·вшней стороны все обстоитъ благополучно. 
Старики живутъ у себя, въ огром:но:мъ доходномъ 
иыiшiи, управляемомъ энергичной, д'tловитой 
Людмилой, младшей дочерью старика Гордыни
на. Сыновь.я-Кир11ллъ-чиновю1къ (На виду), 
не сегодня-завтра губернаторъ, Платонъ--по 
дипломатической части и тоже глядитъ въ по
сланники. Одна только старшая дочь Гордынина, 
Нина, нанесла уронъ фамильной чести, уйдя изъ 
дома тай1сомъ на сценJ, во она уже какъ бы 
умерла дл.я этого дома, и самое имя б'вглянки не
произносите.я вслухъ. • 

Однако, волны пробуждающагося вокругъ на
роднаго возрожденiя уже доносятъ и въ этотъ 
безпечальный уголо«ъ свuи всплески. Старика 
Гордынина раздращаетъ то неаvкорст:во духа, 1ю
торое онъ скорtе угадываетъ, чъмъ видитъ въ 
01сружающихъ, прежде полныхъ рабскаго страха 
Его раздражаютъ вс'h симптомы демон:ратшзацiи 
общественнаго строя, и прежде всего этотъ учи
тель ги:мназiи Лаптевъ. Онъ зналъ этого Лаптева 
дворовымъ мальчишкой, его отца поролъ на 
конюmн'h, а сынъ теперь вхожъ въ гордынинскiй 
домъ, и дочь Гордынина жадно прислушиваетс.я 
къ его р·вчамъ, чуть ли не влюблена въ него. 

А тутъ еще неожиданпо нагрянула отвержен
ная дочь-а�tтр.иса. Прi'hхала и остается :; своей 
сестры, несмотря на категори<1ес1сое за.явленiе 
старика, что онъ нс жеJ1аетъ ее видъть въ до:м'h. 

Старикъ Гордынинъ созываетъ семейный со
в'hтъ; прi'hзжаютъ сыновья, одинъ - бездушный 
лицем'hръ - 1<арьеристъ, другой - nустогол,овый 
фатъ. Случайпо подслушавъ ихъ разговоръ о се· 
бt, какъ объ отжившемъ самодур'Б, старикъ-отецъ 
приходитъ nъ ужасъ передъ безсердечiемъ и без
честностью т'hхъ дtтей, усп'hхами которыхъ онъ 
гордился. Сильное нервное потр.ясенiе и старикъ 
умираетъ. Гн�эдо двор.япской б зпечальной жив
ни ру.:Jится. Людмила рвется на волю, она хо
четъ жить и работать самос·1·оятельно, для себя.
а не для безпеч:· льныхъ 1,аръерпстовъ братьевъ. 
Она уходитъ объ руку съ открывши'�lъ ей въnс 
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·говорящихъ, поющихъ,

концертирующихъ живых� 

иартинъ. 

ряд ъ 

Се нсацiонныхъ 

нартинъ 

сверхъ программы свиданiе 

Государя Императора съ Пм

раторомъ Германскимъ Виль

Fельмомъ II въ Свинемюндt 

Оперы, оперетки 

Масса новостеii!! 

Новая программа. 

П реяставJiенiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

J;HJI до 12 ч. ночи; въ праздники 

отъ I ч. дnя. 

Ц f!.flЫ icP п оп 55 к:. ,1;0 1 р. 60 .к.

Часrиая onepa въ 1\ оисер:ваrор 1.-r
(,,Ховапщппа" МJсорскаго ). 

Въ Петербурrt образовалось частное опер
ное предпрi.ятiе, открывшее свои дtйствiл въ 
большомъ залt Rонсерваторiи, въ минувшую 
шrт:ницу. Во главt эroro новаrо дtда стоитъ 
артистъ А. Н. Дракули, им.я длн Петербурга 
довольно неизвtстное. 

Первое, что еще до открытi.я сезоnа, про
изводило прiятное впечат.1Jtнiе, это отсутствi6 
посуловъ. Антреприза · не oбtmaJia ни1tакихъ 
сенсацiонныхъ новинокъ, опа даже не пы·rа
Л!iСЬ прельстить публику заравtе состав.uен
нымъ репертуаромъ. Это очень хорошо. Мы 
такъ привыкли, что насъ обманываютъ, что 
все равно отнес"1ись бы скспrически, дес�tать 
,,заманишь

) 
а тамъ, пожалуй, и удавишь!". 

Но зато ссзонъ начатъ превосходно: въ откры
тiе поставлена "Хова11щипа", опера крайне 
рtдко дающаяся, а втарымъ спектаклемъ
"Морякъ-скиталецъ" Вагнера. И мы, смотря 
въ афишу, недоумtло протирRемъ глаза: 11 гдt 
же "Фаустъ", rдt же "Карменъ", ка�tъ это 
рtшились обойтись безъ двухъ названныхъ 
оперъ? 

Во втор1>1хъ, на афиmt красуется им.я Ни
кола.я Николаевича Арбатова, какъ художест
иевнаrо режиссера. Это уже прямо говорило

) 

что антреприза не на ш� т1tу хочетъ удивить 
народъ. Въ Москвt былъ одивъ такой сезонъ, 
когда Н. Н. Арбатовъ своими постановками 
въ оперпом.ъ театрt Солодовникова заинтри
rовалъ меломановъ, заставилъ о себt говорить, 
возбудилъ споры весьма ожесточенные. И сели 
дtйствите 1ьно А рбатовъ и здtсь бу детъ 11 ро
лвл.ять все разнообразiе своей художестве:uной 
фантазiи, оперное дtло предстанетъ передъ 
нами совершенно въ повомъ свtтt. 

'Съ nетерпtнiемъ я ждалъ этого перваго 
спектак.пя, когда передо мной, накопецъ, по
явится А рбатовъ-оперный режиссеръ, провоз
вtстникъ новаго слова въ дtлt оперныхъ по
стаповокъ. И вечеръ этотъ накоnец1> па ту
пилъ и ... пр1шесъ съ собою нtкоторое разQ
чарованiе. Полнаrо размаха таланта я не уюr
дtлъ. Размысливъ :хорошенько, я, вnрочемъ 
у�nокоилс.я. Режиссеръ, :какииъ бы генiе.мъ онъ 
ни былъ, всетаю1 не можетъ быть во.зшебниммъ 
и творить изъ юrчего; ему необходимы помощ
ники, въ распорлженiи его должны быть кромt 
того средства, которыхъ въ данномъ случаt 
па лицо конечно не окаэалось. Поэтому бу
демъ благо�арны и за тв намеки, что безу
словпо даны Арбатовымъ въ "Ховапщипt". 
Главное, что мнt очень понраю�лось и что 
бю10 вnолнt въ средствахъ режиссера, ЭТ() 

жизненна.я, правдивал, далска.ц отъ обычяоа: 
оперной, ус.1овпостп группировн маесъ� 
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КРЕМЪ )ИЕТАМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шипъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задач) 
уничтоженlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ ие;пыта

нlй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а заnмъ совершен
но уиичтожаоть ихъ; кожа лица становится чистой 
• nрiобрt.таетъ особую .t+.жность J1 св\жесть. Спо
собъ употреблеиlя простъ: н\сковько дней подъ
рядъ, на ночь, м+.ста, пораженныя веснушками или
ааrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
JТРОМЪ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва зам\тное шелушенtе кожи, которая
становится нt.сколько шероховатой, а �аnм� совер-

ОСТЕРЕГАИТЕСЬ ПО�'&ЛКИ ной ВСЯКИХ'Ь слt.довъ вес- О 6 Р А Щ А И ТЕ В Н ИМ АН I Е 
.-====:::;;::=====, шенно rладкой и лишен· 

А по РАЖАНIИ. нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИРМU. 
ucтoящlll только достиrается при 2-3-хъ банкахъ. 1\/IOel{Sёl 

т ... Парфюм. фабри111 П р O 8 И З O р д 

,... IU(. о (' т р о у м о в ,... 
' 

1юторын п.1анированы нtt:ыш осг оумuо :и 
даютъ дtnствительпо и.11люзiю живыхъ лю
дей, 3паrrительно с1· �ажепы у отдt.1ьныхъ ис
по.шителеft оскомпщ· набившiе, сшщiа.тrьно 
оперные жесты; у многихъ ою1 отсутствуютъ, 
�оверmеrшо. Прi.ятно было видtть также ес
тественныл )Ги.1ыя комнаты, к.акъ во 2-мъ 
актt у 1ш. Голицина и въ 4-мъ у Хованс1tаrо, 
а не огром11ыл пи. на что не похожlе сараи. 
Очень интересно задумана послtдняп сцР.на: 
еамо('ожжс11i� раСitОдЬНИ:КОВЪ 8Ъ СМОдЛПОЙ избt, 
ка:къ разъ то, qто было очспh тlшпчно ддя 
того времени и хотя въ ремщщt у Мусорг
скаго этого вtтъ, но художес·гвенное впечатдt
нiе вы:1ываемое подобной тpar�тoвitOfi этой 
сцепы, впо,ш·t оправдываетъ режиссерtt. 

'Въ об1щмъ -спектакдь превзоше,ть ожи:;1,анiя. 
Прежде всего на :1ицо пrertpacныfi оркестръ 
Спб. общества взаимопомощи оркестровь1хъ 
музьшсштовъ, отлично сыгравшiся и подъ 
управленiемъ r. Бернарди, новагС1 д.IЯ юtсъ
дирижера, подкупившill тошюй с1 роttпостью
сво го иснолненiя. Не уступаетъ ему и хоръ, 
отлично ПОД >бранный RЪ CMЫCJit гол.ос въ. 
Вотъ уже два оrромпыхъ козыря nъ рукахъ 
r. · Драку::ш, обезпечивающихъ ! спtхъ Cl'O 
предпрi.нтiя, такъ 1tакъ об1�1 1шо оркестръ и
и хоръ_:_са,1ое с.1абое м·Jито ч;�стныхъ аптре
приэъ. Труппа, nacROJhKO можно "судить по
тоU ея часги, чrо выстушиа въ z,Хованищинt". 
nодобрма съ бo.riьmofi, даже прямо р·вдкоtt 
тщате.1ыюстыо, и анса 1б.1ь по.1уq· ется оrJшч
ный; н·tтъ пи одного .пща, которое не способ
ствова 1ю бы его стройности. Са 1ъ r. Драку.ш, 
пtвшШ 1шя3я !Iышицкаго, гдаву раскольшш@ъ, 
окаsалсл облад тслемъ ве.школtпнаrо баси ш1 
рtдкосп, звучпаrо, ровваго во веtхъ регистрахъ 

Извtстное Х . �
шведское бt11ье. " ОМ n �"

:�ч:
n
�
.
-- ' 

Выдерживаетъ при 
еж.едневномъ уаотре

б 11енiи пе .1еи·ве 2 
.гt • .о. 

всt фасоны и размtры. 
Цiша: nоротн. за: шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 75 1с, :м:аниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 Р; 50 1,. 
Сд'ВЛАИТЕ ПРОБУ! 

Представитель дл.я вссn Россiи 
АЛЬ ИН'Ь li ДЕ 

С.·Пе'I."Е:'рбурrъ, Екате ишш. кан.,д. 3 
(nroт. Госуд Бапка). 

hPOCIIEKTЫ ВЕ3ПЛАТНО. 

11 ъ ПJУ'1{р( СНЫ)IЪ мяr1tимъ тембро.мъ. Хорошlй 
т нпръ д.рамат1. Рrсска� о характера, хотя и не 
fioJ1,шo1i �1 лн у r. Андреена-ItЮIRЬ Василiй 
Го;шцшп; Ф1Jа�прою а у пс о съ бо.11ьшимъ 
ш·усомь и вообще онъ нрои.1шщ1:тъ впечатлt
нiе вд:� :iiЧШ,aro 1штел.тrиг1штн· го utnцa. Очень 
выра:ште.1ытос пtпiс у г. Мос1tалоnа-кпязь 
Иванъ Xoвa.нc1titt, но rолосъ (высокiй баеъ) 
uеВf•.111шъ и еухъ. вс,tхъ пе перечислишь, и я 
повторяю ди111ь, ч1·0 труппа подобрана настоль
тtо хороiПо, что всякую опер�· буд1чъ прiятно 
е.11упrать въ 11хъ 1rсполнснiи. 

Отъ всеn ,1у111и желаю ново)fу тt.11у окрtu
nуть и стать 1ы ноги! по ;шc.тtyjt 11•i,1сть дтого, 
потому что въ oc110nt лежип, д·:tйствителъно 

1 серьезпоо отпошефо 1tъ :искусству. Пусть же 
у1tрtп.11яется! Ну, а когда окрtпнетъ, тогда.: 
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'ТОГд-а мы потрсбуемъ отъ него исполненiе мно
.гихъ и. многихъ нашихъ натаенныхъ желаннt 

Зигфридъ. 

---�---

· Хроника.

.. Завтра, въ понедtльнпкъ, 1-го Октябрл, 
13Ъ тсатрt Акварiумъ, начнутся гастроли зва
менитоfi фрапцузской артистки Жанны Гаюэпгъ 
пос,1Jtдпiй разъ прitзжавшей въ Петербургъ 
четыре года назадъ и имtвшей у иасъ, какъ 
извtсттю, огромный и вnолнt заслуженный 
ycnt\ъ. Вм1;стt съ знаменитой артист�tой, 
выступаю щей . завтра въ одной изъ своихъ 
лучшихъ ролей «Фру-Фру», въ пьесt Мель.я" 
в.а и Галеви того же названiл, прitзжаетъ 
n13рвок.1Iасснал Парижскал труппа, составден
ная ияъ лу•rшихъ силъ Парижскихъ театровъ. 
·знаменитая артистка дастъ у насъ всего
только 9 спектаклей, посдt чего вмtстt со
,своей труппой уtдетъ въ Москву.

•• М. Ф. Itшесинская nоявитсл на сценt
Марi1шсrшго театра всего въ трехъ-четырехъ
спекtакляхъ, а затtмъ сдtлаетъ перерывъ и
citoвa выступитъ въ де1i.абрt.

•• Пере1·оворы г-жи I'iiyзa съ диреrщiей
Императорскихъ 'Геатровъ 01tончились къ обо
юдпому удовольствiю, и примадопна осгаетсл
служить на казенной сценt.

•• Извtстнал молодая скрип:1чка Itэтлинъ
Пардо, окончившая въ прош.�юмъ году свое
музьшальное образованiе въ c.-neтepбyprcJtojj:
:консерваторiи подъ ру1tоводствомъ Л. С. Ауэра,
отправилась въ турвэ по Eвpont. Ji. Парло
на-дняхъ выступила въ. БерJiинt и имtла тамъ
громадный ycntxъ. Ее находятъ фепомеваль
нымъ талаптомъ и берлинскlя газеты даютъ
самые блестящiе отзьrnы объ иrpt талантливой
артистки.

•• Пьеса Оскара Уайльда «Т_ривiальпая ;ко
медiя для серьезныхъ людей� переведена на
русскНt яsыкъ г. Сtверцевымъ.

•• Запись билетовъ на. прощальный бене
фисъ г-жи Н. А. Фриде производите.я въ двар
тирi. арти.стки: Литеitный, 2.

Новости ивкусства и Jiит�ратуры. 

· •• В. А. Шуфъ написалъ иеторическую
драму въ стихахъ .:Рыцарь-Ипокъ� изъ ЭПQХИ 
:ИН вtка, эпохи борьбы Новгорода Веливаrо 
Jt Ли:вонскимъ орденомъ. 

Моснва 

•• Здоровье г-жи Лешк.овстtой возстанов
ляется. Въ смромъ времспи ар1·иет1tа высту
питъ снова въ спектс.1.клt. «Дt.чьцы», съ ея 
участiемъ, пойдутъ въ первый разъ 16 октя
бря. 

За-границей. 

•• Itакъ сообщаютъ только что по.тrучен
ныя парижскiя газеты, извtстпому писателю, 
автору «Орденка», Сирано де-Бержеракъ, 
на-дпнхъ была сдtлана довоJJьно серьезная 
опе_рацiд. Онъ былъ боленъ уже 01tоло двухъ 
м·tсяцевъ и жи.1ъ недадеко отъ Пиренеевъ; 
д.11.я с@ершеniя операцiи онъ прitха,1ъ въ Па
рижъ; посдtд,rюr впо.1нt удалась, и боJrьной 
чувствуетъ себя превосходно. Сообщаютъ таRже 
о серьеапой, внушающей опасенi.н болtзни 
Фрап.суа Rоппе. Ilисатедь уже въ течеniе ut
кoтoparo времени страдаетъ внутреннимъ пе
домоrанiемъ, за послtднiе дни си;1ьnо обост
рившимся. 

•• Ма_рiл Кавальери въ пастоящее вреил
поетъ dO Фдоренцiи въ театрt "Politiama". 
Артист�tа выступаетъ въ операхъ «:rtlанонъ> и 
«Таисъ». 

•• Въ Англi.йскихъ газетахъ въ теченiе ис·
тсtшаго :i·Jпa много пи:сали о т.яжеломъ положе
юн знэменитой У:йда, будто бы живущей въ
крайней нищетiэ въ цталь.япской деревушкt. 
c.Ve,v Jork Herald> опровергаетъ эти сенсацiон
ныя св-вд'hнiя . .являющi.яс.я, по его словам:ъ, пло
домъ фавтмiи англiйскихъ журналистовъ. Г-жа де
л.я-Ра 1е-Уйда живетъ скромно, но безбiщно, въ 
прелестной вилл-в u тосканской деревушк'Ь Мас
сарозъ. 

Знаменита.я uиса:rельница, хо1'орой идетъ 
73-й годъ. слегк3; стр даетъ сер,z.течныt11И припад-
1сами, но общее состо.янiе ея здоровья превосход
но. Она встаетъ въ четыре часа утра и сейчасъ
же отправляете.я гул.ять� послt nрогул1си за.ни
маетс.я чт нi1>. 1ъ, иногда шшrетъ, DО3Втс.я со сво·
пми тре)1я соба'lкам.и, во пак гда не nрнним тъ
гостей. Вс-Ь старанi.я журналистовъ проникнуть
къ ней остались б зуспtшны:м.и. Корреспонд нтъ
одной англiйской газеты однажды npoвeJiъ чeтw:
JJe дня въ Ma.ccapoз'll, прячась за плетнями въ на
деждъ увидать ее. Другой заплатилъ старой
крестъянR'В пять .1rи:ръ, чтобы убiэдпть ее пози
ровать для фотографiи. Зтот-:ь сия шхъ по.явиJiс.я
затъмъ въ газетахъ въ 1tачеств'h портрета пе·
счастно1\, вс1�ми заброшенной Уйды. ,,,,.

Старая романистка . справедливо возмущена 
шумомъ, подняты:м.ъ вокругъ е.я пменп: также я 
все флор нтинское общество· глубо1ш сожалtетъ, 
что былъ нарушевъ покой престар·h:71ой писатель
ницы, доставившей своими сочинею.ями наслаж
денiе мвогю1ъ :м.иллiоuамъ читателей. 
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Русское Театр. Общество. 

На пмtющемъ состояться 2, октября чрез
вычаtt1ю!1ъ общемъ собрапiи члеповъ Ilмпepa
тopc1taro театральпаrо общества будетъ раз
смотрtнъ ттовый уставъ о-ва, состав.1еппый 
особой комиссiеfi по поручепiю послtднлrо го
дового собраniл. 

Новый устnвъ преслtдуетъ, rлавнымъ обра
зомъ, цtль "фильтровки" ч.тrеновъ общРства. 
Ддя новыхъ 11.1с11оnъ общества предположепъ 
3-5-тилtтнШ профессiопа�1ьныn цензъ и баJI
лотировка на общихъ собрJнiлхъ. Вопросъ о
составt члеповъ-учредитедеtt остался пока въ
комиссiи от1tрытымъ. Общему собрапiю пред
ложены будутъ, вtролтпо, два мнtнiя членовъ
комиссiи: одно, предлагающее профильтровать
какимъ-либо способомъ лицъ, состоящихъ и
нынt членами о-ва, другое-настаивающее по
чисто юридическомъ оспованiямъ па отказt
отъ какой-либо фильтровкичленовъ-учредителей

Среди немноrочисленныхъ нововведенiй но
ваrо устава можно отмtтить проектъ учрежде
нiя при обществt кассы взаимопомощи для 
члеповъ. Будутъ ли взносы въ кассу добро
вольными или обязательными, въ комиссiи 
еще не выяснено. Rапиталъ кассы будетъ со
ставляться изъ членскихъ взпосовъ въ кассу, 
и:зъ процептныхъ отчисленiй изъ средствъ об
щества и изъ сборовъ С'Ь предполаrаемыхъ 
обязателъныхъ для антрепренеровъ "бенефис
пыхъ" въ пользу кассы спектаклей. 

Годовыя общiя собранiн члеповъ предполо
жены по новому уставу ио прежнему въ Пе
тербургt,-въ !!'Iосквt будутъ созываться только 
чрезвычайвыя собранiя. 

Измtненiе устава будетъnроизведено, праз
�мотрtвjи его предстоящимъ общимъ собранi
емъ,черезъ Августtйшаго президента общества. 

f{эъ жиэ�и нъмвцни:1tъ 
артивтоsъ 

Любопытный фактъ изъ жизни пtмецкихъ 
артистовъ соtбщаетъ въ «Южномъ Rpat:. Е· 
М. Бабецкiй, оuисывая Neujaln·-Bad, курортъ 
около Рейна. 

«Въ Арвалt, ,,деревеnькt" (это 3�ыtчателъно 
благоустроенный городо:къ ), прилегающей къ 
Нейяару, существуетъ артель мtстныхъ виво
дtловъ, имtющал свой "локалъ" длн продажи 
вина. Это загородный ресторанъ. Rакъ-то я 
заmе.1ъ въ садикъ при этомъ ресторанt и вы
r.илъ вива. }lвt подала его красавица-дtвуш
ка, :rtтъ 18-ти, истый типъ «доqери Рейпа» 
-- рослая, румяная, съ ясными ве елыми гла
зю�1и. 3а сосtдними столами суетилась нt
сколъко старmе ся, очень похожая на нее 
кельнерша, пронорно подававшая вина и раз
личпыя блюда. Распдачивалсь, н nоложuлъ 
па столикъ 30 пф. «трияктельда» д1.я хоро-

н1rнькоft к.е.тьнерши:, нtсколыtо при этомъ 
1�,11: •. бы смутившейся. 

Чсрсэъ недtлю или того меньше времени я по
шелъ въ мtстный театръ,-кстати, такого теат
ра, к,:ШЪ въ Нейепарt теперь, нtтъ ни на одIIомъ 
европейскомъ курортt, исключая Монте-Карло. 
Давали «Летучую мышь», причемъ на афишt 
указывалось па гастроль « первой оперной и 
опереточной пtвицы фрау Эммы Зеебольдъ изъ 
ropoдr.rtoro театра въ Метцt» ... 

Первая партiя въ прелестной опереткt 
Штрауса-Розалинды. Смотрю и сдушаю Ро
залинду и вижу, какъ она неизмtрико выше· 
всего антуража маленькой лtтней оперетки
Превосходный голосъ, школа, изящество, шикъ. 
прозу говоритъ, ка&ъ самая умная и опыт
на.я драматическая актриса... И странно, что
я rдt-то видtлъ эту фрау 3еебольдъ! Но rдt?. 
Послt nepвaro антракта примадоннt педно-, 
сятъ цвtты. Удивителыю знакомое лицо! .. Въ. 
аитрактt, гуляя по роскошному фойе театра, 
встрtчаю въ скромно!�ъ изящномъ туалетt ..• 
ту �амую хорошенькую кельнершу, которая 
подавала мнt вино въ Арва.1ьскомъ "винцеръ
ферейнt ", и въ рукахъ у нея нtскольке та
кихъ же точно розъ, какiя сейчасъ были въ 
корзинt, поданной r-жt 3еебольдъ... Что за 
причта'? ... r-жа 3еебольдъ съ дочерью прitхыа 
отдыхать въ Арвалъ, завtдывающая рестора
ноиъ-ея двоюродная сестра, но у нея какъ
то дочка упала и сломала ногу. Ресторанъ 
оказа.11ся безъ хозяйки и главной кельнерши. 
Что дtлать? Хоть закрывай ресторанъ. Нанять 
неного было, да и довtриться было рискованно ... 
И вотъ, г-жа 3еебодьдъ «была такъ любезна», 
что съ до'Терью замtнида ихъ, онt обt на 
время сдtлались сами кельвершаvи. 

JI познакомился потомъ съ Ф1)ау 3ееболъдъ 
и съ ея братомъ, одним.ъ изъ первыхъ тено
ровъ Германiи и узнадъ, . что фрау 3ееболъдъ 
была въ Америкt и въ 'Роее\и съ вtнской опе
реткой; опа даже немного rоворитъ по-русски. 

Трудъ-это высшее нравственнее начало въ 
Гермапiи, и передъ нимъ въ поqтитедьномъ 
уваженiи склоняются всt нtицы. 

.1Iитературно-артнстическiй 
нон11реесъ. 

Одинъ изъ наиболtе изв·I3етны;хъ аисри
кадскихъ издателей Стивардъ Эпаю,тонъ въ 
настоящее время запятъ организацiсй между 
народнаrо :копгрееса писателей и гtртистовъ; 
онъ состоится осенью нынtшня.го года; глав
ной цtлью его является обмtнъ мнt пlй межJiу 
американскими представителями л птературы 
и искусства и :ихъ европеtlским:и товарищами. 

Про<•1tтъ этотъ находится въ свлзи съ ор
гапизацiей въ Вишингтонt «правельствен
наrо департамента литературы и искусства� 
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3начительпос количество дедегатоnъ «1t.11убовъ 
печати» , .штсратурныхъ и артистическихъ 
обще<t,твъ въ половинt ноября выtдстъ изъ 
Ныо-Иорка и встрtтитсл еъ европейскими 
деJiегатами въ Парижt. 

Оттуда участники конгресса отправятсл въ 
Римъ, rдt подъ покровит льствомъ мрюя 
Виктора-Эммануила уже образовался спе
цiалыrыtt комитетъ для прiема делега.товъ· 

Изъ Рима конгрессъ направится въ Берлипъ 
и Вtну, гдt тоже состоите.и нtсколыtо общихъ 
собрапiй. 

Посtтивъ Грецiю, 11урцiю, Египетъ, и Па
лестину, делега · ы направятся въ Jiондонъ, цt 
состоится за�tрытiе конгресса, и амерюtанцы 
вернутся домой. 

Эпальтопъ предполагаетъ, что па конгрессъ 
соберется не менtе -тысячи участниковъ. 

_ .. ��···�-

Телегармонiумъ. 

Такъ называется новое изобрtтенiе человtче
скаго ума: которое обtщаетъ вызвать по.н1ыИ 
переворотъ пс только въ музыкальномъ ис1tус
ствt, но и въ самой музыкt. :Это изобрtтенiе 
музыки безъ. инструментовъ еще сснсацiоннtе 
телефона .. 

Первой вещью, вызывающей удивденiо, слу-
штъ необыкновенный видъ те.1егармопiума. Ни 

<)динъ инструментъ еще не ушелъ такъ далеко 
отъ установившихся понятiй о музыкальномъ 
11нструъ1ентt. Представьте себt бодьшое помt
щенiе, заставленное сверху донизу с-т11�льными 
машинами, соединенными между собою прово
дr1.ми и находящимися въ полпомъ движенiir 

Весь мрыкальньнt .инструментъ докт. Iter
гir.1л похожъ на фабрику. Дtйств11тельно,-это 
фабричная машина., производящая, т къ сказать 
музыку. Когда машина въ полпомъ движепiи, 
ничто не даетъ никакого намека на музыку. Въ 
двухъшагахъ отъ васъ разыгрывается симфонiл 
Бетховена, а до вашихъ -ушей доходитъ толы\о 
сухой трескъ ударовъ электрическаго трапсфор· 
;\Штора. 

Самъ инструментъ не произnодцтъ никакой 
музыки, а только посылаетъ ряды э �с1�три
ческихъ во.шъ самого раэнороднаго размtра, 
и отгtпка, 1�оторыя несутся по uponoдa �ъ въ 
частныя жилища, театры, школы, цертtви, рсс
тораuы, с.11ово11ъ всюду, гдt жr.латс.1ыю слы
шать музы1tу. 

Виртуозы-артисты паходптсл въ за.тt, сов р
шснuо изолlfровапной отъ шума II стука ма-
1шшъ, управляютъ рядами этихъ во.шъ, иг
рая на к.тшв1а·1урахъ, похожихъ па 1ш\вiатуры 
орrановъ, но только здtсь оп·J; распо:южсны 
одна надъ дpyrott. 

При такой пере,щчt сохраняются чис-го 1ш· 

дивидуалистическiл черты шры ар1иста, 
слушатс.1ь .11сг1tо �южстъ замtт1�ть, когда одинъ 
играющitt с��tнлетъ другого. Индивидуапьность 
артиста замtтна въ инструмептt такъ=же, какъ 
на фортепiаnо 1ш1: па скрипкt. По заявлепiю 
изобрtтатсля, телсгармопiумъ да.етъ возмнож
пость нс только передаватJ. муаыя.у чер 'ЗЪ

прострапство, по и вызыватъ неи3вtстые до 
сихъ поръ :r�1узыка.1ьные эффе1tты. Для музы· 
кальнаго гепiя открываетсл пеограпичепное 
поле творчества. 

MAJIEHЬKin ФЕJIЬЕТОНЪ. 

Письмо "Этуали". 

Посыльный вручилъ мнt изiщnыlt, голу
'бепыtiй 1t0нвертъ, на 1tоторомъ стояло мое 
имя. 
' Конвертъ распространялъ острый запахъ 
Itaкoti:-тo необычайной смtси духовъ. 

Адресъ былъ ваписанъ нетвердой рукой, 
напоминавшей дtтcrtiл каракули. 

Разорвавъ коuвертъ, я, по привычкt, преж-
де всего взглянулъ на подпись. 

Опа гласи.1а: «3ива Антраша». 
Антраша! .. 
Да, вtдь это одна и3ъ "этуалей" попу.шр

Нi:1.rо кафе-шантана ... 
Товарищи no редакцiи начали мен.я поддра3· 

пивать, а солидный завtдывающiй литератур
нымъ отдtломъ прпгрозидъ довести до свt
дtнiя жены, что я "uоко.11ебался". 

Но послt прочт вiя письма вслухъ, моя 
репутацi.я была ,возстанов,ц на. llпсмю носи.ю 
«uринципiа,qьный� характеръ. 

Привожу его ъ сохрап нi мъ « шля» и во 
всей щ ивной непосредственно ти. 

,,м. r. 

Л слыпrа1а, что Вы че.'lовtкъ добрый ... 
заступитесь за васъ ... 

Это даже дово:rьпо обидно, что о кафе-шан
танахъ и о пасъ, этуаляхъ, въ ссрьезныхъ 
газетахъ шш вовсе пс пишутъ, ила пишутъ 
врод1; какъ-бы nасмtшкп. Одипъ r. Бъляев1> 
въ "Нов. Вр.» , я c.1ыrua.'ra :1�Т'Ь пять назадъ, 
о насъ хорошо проп чата.11ъ, да съ тtхъ поръ 
И OJIЪ МОдЧИТЪ.

А почему падъ нами мtятьея?.. за что 
осуждать'? .. 

3а :�сгкость нашу 11 въ костюмt и· въ прс 
чемъ'? .. Такъ, вtдь сама же публика декольту 
требуетъ 11 даже очеnь обожаетъ, и нашъ 
д[1.1ехторъ ще недавно второотдt.1енскоtt 
ЦIIЗOCRt 'ТО цt 1К0ВЫХЪ прпбави.въ, потому 

с па сборы увеличиjа тtмъ, что костюиъ во-
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все. б зъ лифа nрпдумала, а юбка двумя 
шнурочками всего на плечахъ держится ... 

liто-жс, отъ счастьл своего откажется?... Л 
тоже придумы}}аю костюмъ облегчить, но так.ъ 
что-бы проток.ода полицiя пе составила ... А 
1"оторь1е изъ в�ш го брата с�tромшшамп при
кидываетесь, такъ просто или уроды, или сво
ихъ ж нъ боитесь. Вообщ публикt насчетъ 
оголепi.я только знай, угождай ... 

Она въ такомъ разt веселtе становится, 
посл·t отдtлеniл къ выпивк.t склоннtе ... 

На ъ гости нанормлтъ и наполтъ, и сами 
времл въ компанiи проведутъ прiятпо; хо
зяину опять-же отъ буфета доходъ ... 

И папраспо про пtсевки наши говорятъ, 
будто ()Rt безо всякаго смысла. 

Напротивъ того. Никакихъ философiеnъ мы, 
ам) со бою, не заводимъ, да и что въ нихъ 
толку, а поеиъ мы попросту f что всякому 
мужчинt лестно, а что-бы понятнtй былn, 
такую иансру: тtлодвиженiемъ, глазаюr, ру
кой, а то и ногой покажемъ, что ужъ будетъ 
б зовсякаrо сомнtнiл, и праведникъ о свя
тости забудетъ ... Знаю, что грtхъ это, такъ 
вtль грtхомъ кормимся, ужъ линiя такая ... 

Въ куплетt, ежеди на бисъ, такъ даже 
прямо пуб.1икt насчетъ ужина напрашиваешь
ся, вотъ, мо.11., .я здtсь пою 3абористо, а въ 
кабинетt-моrу и не то еще показать, особ
ливо коли гость на шампанское раскошелится. 

Вы думаете, что для насъ науки не надо. 
Нtтъ, и у насъ муштра нужна ... 
Маменька моя за городовьiмъ была; когда 

его кошt"а задавила, мнt четырнадцать годовъ 
мnнуло. 

Отда1и меня модисткt. Работы много, ночи 
иной раэъ напролетъ сидtли. Шьешь платье 
н�рндпое и думаешь: вотъ бы мнt такое! .. 

Разъ 1tъ памъ въ мастерскJ'IО пришла дама 
од11а, хоръ содержа1а въ саду. 

И понрави.'шсь я ей. Спрашива тъ, умtю-ли 
пtть? 

- Нtтъ, говорю, такъ, дл.я себл только.
- Приходи, говоритъ опа, ко мпt; съ твоей

мордочкой и го.1оса Ife падо. 
Пошла. Uпt,1a ей. 
- Голосокъ есть, rоворитъ, Хочешь въ

хоръ? 
А л ра3ъ въ саду была, и видtла, Rattъ 

хорJiстки въ костюмахъ на цену выходили, 
пt.ш, пляса ш, весело такъ ... 
. - Хо11у, отвtчаю. 

Съ мамевыюn хормейстерша сторговалась п 
мешr закабалJiли ... Стала мепя хозяйка учить. 

Сначала л въ xop·I3 nt:ia; тамъ манера про
стая: ру:ки IIJШ на животъ, или въ бо1{а, и.1и 
за ешшу· знаn только публикЬ у.шбаfiся,-вотъ 
п все. 

Hv, лзвtстnо: по Rабинетамъ пtли. 
i\Ienл гости стали все чаще одну приг.1аmать ... 

А тутъ, ужъ изв·встно что выцшо ... Отъ судьбы 
не уйдешь ... 

Маменыш поплакала" но когда гость ей 
300 рублей отсчитаJiъ, а мnt комнату спл.т�ъ 
д поJiтораста въ мtсяцъ положилъ,-мамснь-
1щ ут·вшилась. 

А вотъ 1t0rдa меня въ солисrкп выправлять 
ста ш, crtoлыto я натерп·tдась, бtдаl И юбку 
сза.ш вверхъ вздергивать, вродt ка11.ъ бы пt
тушюшаго хвоста, и руками манеры фигури 1 

сты.я выводить ... Солоно мп� эта паук.а до
ставалась... Очень ужъ спервоначала дубово 
выходило... А ножны.я маперы еще труднtе 
было произойти.. 

Одпако, я все одолtла и такъ насобачилась, 
что мнt и имя афишное 3ипа Анжраша да.пи, 
а я, вtдь, по паспорту Акулина Rраюш
кипаl И стала я «этуалыо». Жалованье хоро
шее, Да и отъ гостей, акромя ужиновъ и что 
ма: ашt изъ кабинета гости высылаютъ: зара
батываю достаточно ... Правда, озорники, па
It0стники попадаются, наровлтъ напившись за 
корсажъ рюмку вылить, или сига заправить .. 
А то и еще хуже ... 

Такъ вtдь ужъ :не поспоришь... Терпtть 
надо; потому должность ужъ та�tая. А по 
правдt говоря, и устала ужъ г. Тамаринъ, 6 
лtтъ этуа.тrьную J1лм1tу тяпу ... Директоръ не
:давно с1tазадъ, что ужъ во мпt потаскапность 
впдпа, грозидъ жа 10вавье сбавить ... 

А вtдь это я знаю, что значитъ ... 
' Rоторыя пtвицы у насъ полиняли, т·вхъ 
жъ ша мпанскимъ не поятъ, а пивомъ отбо
явиться поровятъ, да ве'!'ч1шой съ горош1.tомъ, 
вмtсто вшювановъ. Мамепъкамъ ихпимъ ста
I1.анъ чаю да бутербродъ-то:�ько и всего очи
щается .. , Прикопила л не много ... Ж:nзнь та
кап, что текутъ деньги, 1tакъ вода. Не надолго 
х1tатитъ, а тамъ... Ну, да что тамъ думать ... 
Какъ нибудь да дощиву ... У меня та��же збыв
шал этуадь въ прислуrахъ живет ь и мвt та
кая же дорога ... На насъ мораJiь пущать пс-

·чеrо ...
Мы по публикt въ а�шуратt ... 

3ина Антраша". 
Письмо это-сама жизнь съ ел мишурой и 

сдезами, сквозь привычную уль1б1tу ... Таланты 
быяаютъ и въ кафе-mаптанt, но качество ихъ 
все же в:евысоко-и роль всtхъ этихъ эrуалей 
«геспсридъ» въ искусствt едва ли можетъ 
разсиатриваться серезпо.,. 

,,Декодьтэ", «манеры» и "кабинетъ" со сво
иi\lи "и такъ далtе" здtсь заслопятъ и та
лаuтъ и пс1tусство. По человtчеству, конеч1и. 
не смtяться, а пожа.r�tть 1{адо... 

Но (<что и жа.1tть, 1юли нсчtмъ помочь». 
Н. Тамаринъ 

Редакторъ-И:1датель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ).
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ПАIЦЬIРИ 
llзotfpf,тexiн kanumaxa fl fl. Чемерзиха. G Про-тивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Нраунинrъ, Велидонъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Guтъ-Веееонъ, Мауаеръ 
Зауеръ: _ 

В'ВОЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые пегкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой незам!тны 
Пул.я остается въ напцыр1r въ видt грибка. 

ШIАНП:Ь]РИ 
�>> противъ РУжЕИныхъ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 3-хъ лив. воен" винтовкой. 
В-всъ 8 ФУНТОВЪ. 

fЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'БТАТЕЛЯ: 
С.-По·1 ербурrъ, Нинол.аевс1,ая, 68. 

Прiемr, ежедневно ·omr, zo до I2 ч. днл. 
Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ при сут ствiн 

покупателя. 
• 

":.. �· 
• '\., •' - � с(., .., ,, • ... 

• • • -

.. ! V 1�Ъ" 
ЕЖЕНЕД "&ЛЬНИНЪ НОВА ГО-ТИПА 

Въ вос1tресенье, 30 Сентября выйдетъ первый номеръ. Продаетсл у газетчи 1tовъ и въ кiоскахъ 
ПО 10 ItOП. 

Itоптора Редакцiи журнала: СПБ. Жуковскал 47, кв. 16. 

1-й театральный Кружокъ.
(Уг. Цrрскосельской и Сеl)uуховской). - ..... Те л е ф он ъ 243-33. 

Е Ж Е ДН f В ft О. 
t)перетты,. фарсы, обоз рtпiе, дивертисментъ съ участ. руссrшхъ и иностранпыхъ артист

! 

Нача л о  ро в н о  в ъ  8 ч в. Окоnч. въ lP/
2

• Пoc.nt спектаклей т апцы до 3-хъ ча с
По Вторнинамъ и Субботамъ Валъ-ма сЕа рад ъ

-:ъ цtнными призами, за лучшiе дамскiе костюмы, во времл маскарадовъ. Сп е к  та кл ь и 
.�и в е рти t м е н т ъ. Д в а о р к естр а-струнный и духовой. Веселью антракты, бой серпав-

1·ипъ и баталiя конфетти. 
По Четверrамъ: eeft\euныe танцова11ьные вечера. 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

,,f§Ooap11Jнie театро6ъ". 
Реданц1н и нонторо: Heвcнiii 114. 1 е1. 69- 17. 

Подп:ясва.в цйва: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 :м:tс. рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 ноп. у всt.хъ 

r � Jетчиковъ и въ кiоскаrь Пташникова. В. А. 
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X. J«. lpelep
ОПБ. Невскiй, 52. 

fа1ж1я рае11:роеmран.енная француэеkая ю3.еmа "ФИГАРО" бъ 11а
рuжrб пиш.еm'6 17/30 мая 1907 1ооа: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ)-I{'Б 

,! Въ продолженiи русских:ъ концертовъ, поль
зующихся въ настоящiй мо�ентр �8 i Бо ь
mой Оперt 11 столь громаднымъ усqi�омъ, па
р11жской публикв впервые представился случай 
услыша�:ь, во В.ГР.МН игры великаrо артиста 
r. Iосифа Гоф��ана, ·i, ояль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора

Его .Величества. 3амtчательныя качества этого 
дивнаго инс·грумента, благозвучiе, мягкость 
и н вжносrь тона вызвали всеобщее восхище· 
нiе. Фирма эта дtйствительно припадлежитъ 
къ наилучшимъ пользующимся изв1ю·1·постью 
фабрикамъ». 

Въ виду надвигающейся опасности холерной зnидем1и и разных. 
друrихъ желудочныхъ заболtванiй. 

если ]3ам-ь дорого ]3аше здоро6ье, то ]3ы должны пить 

Вино Секь Рафаэпь, 
Таиъ накъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и дру-

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пище- а 

варенiе, укрtnляетъ и поддерживаетъ кормальное 

состоянlе желудка и всего организма и не даетъ 

развиваться желу дочным°IJ заболtванiям"Ь. 
настоящее толь
ко С"Ь этою мар

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД "&JIOK1,. 


