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ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОНЪ .№ 186 

РАДИКАЛЬНОЕ Д'1iЙСТВIЕ
-,

Крема Rаэнм.:н. МЕТАМ ОFФО,ЗА 
Gс.1ус.11овво JHU ЧTOZ&IODl.&l'e 

В Е U Н 7 Ш К И, патва, 7rp• 
• иорщивы .1вца

ведавво жеионстрнроаалось на rлa
aax'I. мвоrоч.исленной публики на 
аыстuкi. в в-. раЗRЫХ'Ь пунктах-. 

Петербурга. 

'Усп-Ьх" l{реvа-КАЗИМИ 8WSJlaJП, 
•ассу подражtвiй и nоцi.лок-ь в-ь
orpaжJ1.eнie оть которых. требуйте 
ва внутренней сторонi. банки 

lвrlilcкll 

11111n. 

ПОДПИСЬ � � в рисуноl('I, 

Красотw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверж.Аен. 
Департ. Topr. и Мануфактур. аа 

1n' ROYAL LEТТEJIS PATENT. 1t 4683. ) 
Про.ааето• ао ас kx,. аптехарсJС. парфJОм. ••rаз. аптеках-ь в парикмахерских-... ,

:························ ·····� : Главная контора книжно-газетвыхъ : 
• нiосковъ и афишвыхъ нолоннъ • 

f в. д. ПТАШНИНDВД ! 
• Почтамтсн. ул., д. Jfo 10. • 
: Телефонъ № 16-92. 1 
• Прi'екъ афиmъ, 06ъяв.11евiй, шшкатовъ, 

: • реК.11:амъ, аио11совъ и проч. • 
i на афишны.я колонны и газетные кiоски, : а тахже ва ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
: МОСТОВЪ: Полuцейс�.аrо, Введевскаrо, • 
+ А..1nрчипа, ПuвтеJ1ейионс1mrо, МвхаАл:ов- • 
: c:кnro в Аничкова в др. : 
............................... �

Художественная 
мастерская 

Принимаетъ заказы на портреты 
са натуры, съ фотографiи, а так

же церковную живопись. 
Адр. Итальянская, д. 4-5 кв. 49. 

ОБЩ. VЦЕНИЧЕGК. Д1JНТЕЛЕИ 
Невскtй, 59. Невскiй, 59. 

· ЕЖЕДНЕВНО

по окоячанiи спектаклей въ театрахъ 
(приб.шs. около 1 ч. ночи), 

. Новость� CABARET-CONCERT Новость! 

при участiи артистокъ и артистовъ сто
личныхъ театровъ. 

, Школа фиаичвокаrо раавит1н 
(атлет. к�бинетъ) 

И. В. ЛЕБ-ЕДЕВА. 
Эртелевъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, 69рьба, гимнастика 
(на резин. аппаратахъ и гаптельная), 

ф�хтованiе. 
Занятiя лtтомъ продолщаются еже

дневно отдiшьно и группами. 

J1erepi;yprckiй Базарь 
Рабиновичъ 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29_.:_2, Телеф. №243-96 
flpjeмъ вакавовъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
С'Ь разсрОЧКОii ПЛ8Т8\.3 

Постоянный громадный выборъ равныхъ мaтeptit 
заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

ос -о У всйх� rазе2"1Jl'В.Ко.в� 

, 
про.)1.аетен новый сенеа- ,

ц1охпный ромапъ, вы
одящНt от дtльн. 

вы пусками (отд .. 
выпускъ а коп. 

Составлен. 
по з-аписк. 
сыщика Га
стона Ревз. 
Первый выпускъ 

' БЕ3ПJIАТНО
. 

С
нла

д
ъ 

иа
д

а11lн: 
С

тремяннав, в. о СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬnро
да1це1ъ про11з1еденlА печат11 
с 

ф 
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8 
Обширная хроника тrатра.111)ноfi и .,... (У) ху дожественноИ жизни Петер- ,•, 
бурга, Москвы, провиuцiи и 9 

заграницы. Кригичссr.iя статьи о 
всtхъ новинкахъ и 1tритическiе 

обзоры рецешйй общей прессы 
о каждоИ выдающейся постанов-

кt. Портреты совреме·нпыхъ те
атральныхъ дtятелей. Статьй по 

вопросамъ театра и искусства. 
Спортъ. Смtсь. 

Подписная цiаиа. На годъ-10 р. 
6 м:'tс.-5 руб., 3 :м:i;с.-3 руб" 1 мt.с. 

.• руб.:

. На· весь предстоящiй зимнiй сезонъ 
подnисна�л ц'hна-5 руб. 

Въ розцичной проnажt 
цtна номера 5 коп. 

Имtется у вс·tхъ газ.етчиковъ и въ 
кiоскахъ Пташникова. 

Об-.явnенiя по 30 коп. за строку 
нонпар.оль. 

А дресь редакцiи 'tt коиторь� 
ОПБ., Невскiи 1ip., 114, телефонъ 

49-69.

Редакторъ-иэдатель И. О. Абеnьсонъ
(И. Осиповъ). 

Вниманiю rr. провинцiальныхъ 
режиссеровъ и артистовъ. 

"Обозрt.нiе Театровъ (/ помимо своего 
прямого наэначенiя, какъ ежедневный 
органъ театральной публики, благодаря 
помъщаемымъ программамъ и либретто 
является весьмэ. цt.ннымъ справочнымъ 
матерiаломъ для провинцiалъныхъ те-

атровъ. Либретто звакомятъ съ содер
жанiемъ новинокъ петербургскихъ те
атровъ, а программы-по фа:ыилiямъ 
исполнителей съ хараrtтеро�1ъ каждой 

роли. 

L------------J 

1Iлekcaкapuкckifi meamp1 
СЕГОДНJI 

представлено будетъ: 
1. 

l!vosa 
Драма въ 5 д. А. Н. Островскаго. 

Начало въ 8 час. веqера. 
Д13ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 

Кабанова, богат. купчиха . . . г-жа Шаровьева. 
Кfl,терина . . . . . . . г-жа Савина. 
Савелъ Дикой, Itупецъ. . . . г. Варла�1овъ. 
Борисъ, .его племянникъ . . . г. Петровъ. 
Тихонъ Ивавовичъ . . . . . . г. С. Яковловъ. 
Варвара, сестра Тихона . . . г-жа ·потоц1шя. 
0еклуша, ст.ранница. . . . . г-жа Каратыгина. 
Глаша. . ........ г-жа Чарска;я. 
Барыня, полусумэшедшая . . г-жа Уварова. 
Женщина, . . . . . . . . . г-жа славива. 
Кулигинъ, мъщанинъ . . . . г. К. Яковлевъ. 
Ваня Кудряшъ ........ г. Ходотовъ. 
Шапкинъ, мtщанинъ. . . . г. У саче·въ. 
Горожане: гг. Петровскiй, Пашковскiй, Н. Яков,, 

левъ, Вертышевъ, Щепкинъ, Локтевъ 2-й и 
Масальскiй. 

,,Гроза" Жестокiе здt.сь нравы. О нихъ разска
зываетъ :м:еханикъ-самоучка Кулигинъ молодоь1у 
человъ1tу Борису, племяннику мъстнаго самодура 
Дикаго. 3дъсь же, въ общественномъ саду, изъ 
разговоровъ прогуливающейся публики вырисо
вываются и самые нравы оби·rателей этого горо
да. Наступившая гр()за разгоняетъ публику и при
водитъ въ м:истическiй трепетъ забитую въ семьt 
и запуганную Катерину, жену слабовольнаго Ти
хона Кабанова. Посл'hднiй всецъло находится во
власти своей свир·впой ,.маменыш". Тоскующей 
и прозябающей въ несчаС1'НОМЪ бракъ Катерин'Ь 
пригляН)'ЛСЛ Борисъ, въ СВ'.)Ю очередь любящiй 
ее. Во время отсутствiя мужа I атерина, несыотря 
на всi; строгости домашвяго режима, ръшается 
на. свиданiе съ Борисомъ. Влюбленнымъ по:мо
гаетъ сестр а Тихона, бойкая дъвушка Варвара, 
у которой свой "предь-1етъ" въ лиц-в разбитного 
Кудряша. Свиданiе об'J�ихъ паръ происходитъ въ 
овраг-в за домомъ I{абановыхъ. Ро:манъ между 
Катер11ной и Борисомъ продолжался до возвра
щенiя Тихона. Религiозно-мистически настроен
ная Катерина тревожитъ Вароару. такъ та.къ та 
въ своемъ релиriозномъ c�pax'h способна п�ка.я.тьс.я 
передъ мужемъ и проситr, 'f неrо прощешя за В3• 
м'hну. Оnасенiя Варвары опра-вдываются еще въ 
большей степсн11 и раньше, ч1н,1ъ это можно было
ожидать благодаря разразпвшейсл гроз�. Объя
тая страхомъ Катерина кается всенародно въ 
свое}tЪ rp·hxt. Тпхонъ nе.п1кодушно прощаетъ 
жену но nротивъ такого благополучнаго оборота 
дъла' возстаетъ "маменька'', жесток� Кабаниха. 
Съ этого момента жизнь Катерины въ дом.'h ста
новится несносной. Кабаниха тиранитъ, истя
заетъ ея душу. Катерина р'hшается на самоубiй
ство. !Iовидавшись и трогательно попрощавшись 
съ Борисомъ, она бросаете.я въ ВQду. Изъ Волги 
вытаскиваютъ трупъ несчастной жертвы жесто
кихъ нравовъ. Только тутъ, передъ трупоыъ за
заrубленной жены, Ти�онъ и выража�тъ свой 
первы.it протестъ прЬтиnъ ыатери своей, винов-
ницы катастрофы. 

II. 

}КEft\11JfJf�ЦЬI 
I о}юдiя въ 1 д., )Iольера. 
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Поставщикъ двора Его Величества 

Юлiй r ен,ш Uнмме,мань. 
e.-7lemepбyps'Ь. Морская, 34. 

Г.учшаrо начес r<t:>, r о 1:едороrимъ цьнамъ, [Ъ 
-=-= О'lдНЬ 1.,0.lbШOIIЪ выборt: =

СНРИПНИ МАНДОЛИНЫ В'Ь 20, 25, 30, 4U, 60, 75, t1JO р. и 
дороне. t.ол1.е деше<1ыл в1.. 4, 5, 6. 
'4 8, 12 и 15 р. 
\ 8алалайн1-J 

_ � 3Ъ 4, 5, 6, 8, 
iL_ 10, 12, 15, 20р. 
Т-:- и до,роже, 

наr,од�ыя въ ' 111.2, :.. , З и 4 р. 
Шкощ,т, са)1 у•111те.ци.и .ноты для nci,xъ 

инс'Г'румu11то1Jъ .в_ъ большо�iъ ·выбор'!,. 

OФOHlal 
l • 

то нарты въ очень болъшомъ 
выбор·I.; изъ нихъ · рекомеiщую
.№ 6595: Оъ хорошей 
дiафрагмой :въ кoprryct, 
раsм. 13Х13Х61/2 
дюй,t.. . 35 р. 
.№ 66 5. Оъ дiафрагм. 

•·· ,,Э.кс.ибпшенъ", съ др
сцо�,ъ v. рупоромъ, 

·\ болт,m. p�юt'hpa, въ 
� 

' ·и.зящя. дуб. корu. 5'> р. 
N'o 6615. Двухuруж., съ д'\афр<1r.м. ,,о.ксибишенъ''
я рупоромъ "Лотосъ" разн. цоtта., въ корп. Бра-; 
сваго дер., разм. J4x 14Х71/1 д .... 75 р. 
№ 6625. Тре.хuружин., въ пзнщп. корпус-в optxo· 

, ваго дерева, уr,раш. р!3ьбоit, pa:Jм-hp. 151f2Xl5L/1X
Х81/ д •......•. .. · ..• 9, р. 
№ 6630. Та-кой-же c-r, рупоро.\tЪ п дпскомъ Ги-
rаuтъ" . . . . . . . . . . • . . . . 1Jo"p. 

Пpe.:toЪ·Jfyp. и списки ПЛJСТИН, ДЛR rраммоф' 
в::.злtАТНО. 

P'OJI.1IИ 'и ПIА ПИНО: 

&nютне -ь 
�ояли .въ 1u50, 110Э, 1150, 130\J, 1500 и 201.10 Пiан ино 650, 775 и 875, р. " Фи.qnеръ 
Ро 1И 800, 85), н 1 ,00 р. 
Пlali)lн. 500, 525 ;50 и до�. 
Нiа.ни){о съ �toell 

i
1 

lf)ИJ1;\10Й, ., , 375, 4'10 453, 
И 5ОЭ р Фисга.рмо1,Jи яъ •
9(), 100, 120. 13J, 16n, 185, :.100 р. 

и дорr.,же. 

раэсроtrка.,а 

) 

• tШl'UДliJ1 ___ . ----· 

съ уч. Ф. И. ШАJIЯПИНА. 
представлено бу ;trтъ 

Фavcmq, 
Опера въ 5 дtйств., ,ry::!. Г;упа 

Нача.тю въ 8 ч. веч. 
- ·-- ::1-:

1.::-:.'д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ .. ·. • . г .• ;Iабинскiй. 
Мефистофель . . • . . • г. Шаляпинъ.
Маргарита . . . • . • . г-жа Rузнецова. 
Валентинъ, ел братъ • • . г. Тарт·аковъ . 
Марта . . . . . . . . • . г-жа Панина.
3ибель • . . . . • . . · . . г-жа: Марковичъ. 
Вагнеръ . . • • . . . . . г. Маркевичъ 
Горожане, горожа:нки. студеJJТЫ. сtlлдаты· и пр . · Капельм�йстеръ - г. Нрушевскiй. 

"Фаустъ'._ Къ Фауст.,у въ минуту, н:огл.а 'Ьнъ 
хоч�тъ nоrсо11,1ить ?1,1щнь с:оюубiйств<.>мъ, являете.я 
:У1.ефистофе:1ь. Фаустъ пnлr111С'ынает1> cRncrn кроnъю 
доrоворъ съ пимъ. Меф11сто,Jн·:1 r, 11рсп1,:1щастъ Фа
уста въ 10�1ошу. Вра:гъ 1 lйргар11ты. () /'За.1евтинъ, 
собирается на войну п :мол11тъ Бога сохранить 
сестру. Средп ПИ! ующихъ на площади является 
Мефистофе.1ь и nр�длагаетъ nируюiцпм1:,:млiпеб
ное вино. Бъ нем'Ь nризнаютъ дъ.явола и nрого
н.яютъ его 1,рестоо6разными эфесами шпагъ. 

Д. II. Са.цъ передъ до:ми1tомъ Маргариты. Ме
фистофель nрнноситъ шкатулку съ дра,гоцi,нными 
вещами. Марта увtря.ет'ъ Маргариту, что это nо
дарокъ Фауста.. Пока Мефистофель ухажuваетъ 
за Ма�,той, Фаустъ объясняется съ Маргаритой. 
Д. 11!. С1сор,о Фаустъ забьгваетъ свое увлеченiе. 
Маргаритой. Маргар:11та идетъ въ Х,Рамъ ъющ1тьс.я . 
Меа[.nстофель напомищiетъ ей, что ее ждеtъ на 1 

11омъ СJj'ВТ'В наказанiе за r.ръхи. Он.а падаетъ безъ 
чувствъ. Д. IV .. Qъ войны съ nъcнE:fi hоб�р;ы)оз
вращаются со}lдата. Валентиnъ хочет1> :вой:rи въ 
домъ к� Maprapnтi,, 3ибель ст:.ар.а.етGЯ не .4опу
стить этого сщ1данi.я. Дуэль В�лентин;а съ Фау
стомъ. Мефи9тофель устраивяетъ такъ, 1то 1За
лснтпнъ н:ны1,аQтся ua hшary �ауста. Собираетсн 
паrюдъ. Валептпнъ, умирая. nриRЛпваетъ спою
С('Стру. Д. У' :Маргарита въ тmрьм·в. За ·rбiйcтnn 
реб н1,а ее nрисудили къ смерт:,ой Jщзнн. Фн
устъ С'1, :�о�ющью .Мефистофеля хочет1,) е спаст11 
.и у<'i'f,ждnrтъ ее б'l�жать съ ю1мъ. Он� 11е пов11-
,мастъ 01 о; Ме-ф11стоф<'л1> тороши ъ Фnуста. Мар� 
гарита, узнаuъ nъ Мефпстофелъ дьявола, у:м11-
раетъ и ангелы возпослтъ къ небе�а:мъ ,цу111у 
страдалицы, 
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Товар1111t�СТГJО •1nt:1·11on р,·с�ко·i ()f1 ·р.,1 �1. Ф, i{и,
юн<оР.а 1t М С. u, м:�э)мана .. 

СЮ'ОJЩЯ 

PYCAJJl4 
Опера въ 4 д. п 5 парт. м_р: ·д�rrомыжс�[\ГО. 

Натшпа 
Кn.щн. 
Мельни1iъ 
I\\н�rипя 
Олы;(t 
Сtватъ 
�апtва.10 

j 

Нача�ТJР въ 8 ча.с. nеч. 

Jt'ВИСТВ}' ЮЩЫJ .ЛИЦА: 

г-жа Трдеръ ." 

. . г. Че1 н,,въ. 
. I'. Деµ,ж�вiiн;ь.
. г-л:щ. ёiше.,ыша. 

. I'-jJi� Itраевская. 
. г n��qщаре'а:ь .. ,

. ,:, . Ч.:1,НСl\iЙ.

Капе .1ы1eikrepъ. А. Н· Шеtе�ъ; 

fЕ:ЖИСС���т� �. �- Ц,нm��Рм�н,.и д t П11.шн;-.tр�цъ 

ХормейстеР,Ъ ": и. м���еч�!�·

"Рмсалка�. д. !. Мел�НIJ,КЪ уqрекаетъ сврю _"(l)'JЬ 
I;Ia�,piJ ,а, 1:Р, Чt�1 qn,a· Н0 У,М:�6.:Е'Ь пpJf�30!3�TЬCJI
л�бf>1f6Ю,. �.в:,зяf 1f8;i''Ь Y»f� �'hско:rъко д��й 1-1� JJP· 
являю�I,'q� Н3\ �л ви:q;t. Jlp ;tздъ. ��11::�н. 91КЦ·
в�!l.ет� 'l.z(i>�YP1�Y, �Р, -qрсд1щу;юlfl.ая за:�- l\!11·� бecfl-
4,a, B�,'!t

1
�ro,voJ,, �1Ji'Jr, GQO�Чfi1�:Г'Ь. еА: о np

1 
д.�1'0ft�Е}Й

раз'лук\, T{\It� как1, � KlijJЗЬЯ. 1f BOЛJ>IfЬI цыq.ира.� 
C��'fi' Же!J��. 'р11�9д_lf_т'Ь ЩТ�Яfу' ��·1IO�J{O� ·o�,H�JJ;� 
���· О�!*-, пр�,з,,;�1

е1с.я. ·ч'f,о Cf�QPO. дo�Jf\l'Ш qr1a1;11_ м;�-
1'0J>�1?· �-�SfЗ.� ''Cif

1

0�0
1 Т]l)�ЩЭ.,0'1'.С.Я 11 д; �f'lt "Af.�Jlh

B�KY м�.rf1о�ъ. c,i · д�ньг11t.tд Н
1
атаrоа въ ЧР q,цo:Jt�--

ф� Y,�J>e���n. Qrцa, �J?blB�
1
eJЪ �;:ь .о е! ожеnе..11ье, 

nq�aJ?eн,н.o� к.чя,��ъ,, и IOI���- qя П Цн\qръ � 11; 
Ita свадеб'но1r1ъ пиру кня.зя IfOJlНO� в�рЕ:л ье. ��РУГ.:Ь 
со двора доносится чей-то rолосъ, похожiй на 
голосъ Наташи. .Князь приходитъ въ с,�ущен_i�; 
мутились также и ГОСТf(; 'Князя возмущаетъ, ч'то

слуги пропустили Наташу въ палаты, а между 
т;Jщъ �� JJ.,гд·l} не оказы.вается. В,·11 уб·fiжденhr.
чта к��зщ, в1

�� эт9 то,аько п.очудил1н·1): что же Kft.
е�етсл до, г9, .оса, 1f9То.рый всъ CJJ,h1111:•.11п, TQ 0111 
nред�\щ,;е�� 11ес-,

1
а,стq�. Д. Ш. ,...;.tп�··1·в11те.;1ьuо . 

.ЦCiiOpt Ч.<?HЛiJr �nач�ы, !fЦЯ3Ь СТаJJЪ 01\ЦfЧЗТЬСЯ 
uзъ дому IJ ,оставлять :иолодую княгиню одну.
n. }V Н,8,ТА.ШI\ 'сдiiЛ:.аJ(З._�ь цар1щей руса,.11о�ъ И по 
,1режнем': ;ц_iq�,т"Q кн,�з.Jt, она noc1,1J1qeтъ 111алень�
1;ую руса;щ��у на берем. за 1е1;1я::1 ':'ltъ, которы�
.:,а п9с.цiщ11:ее �.Р�М�. �ЗС'l'О пос'hIJН\РЖ.Ъ 31J3KOMhJЯ 
мtста. Онъ всuоъшнаетъ о щющс,tшс:.\11', о ru,�,·i1
.J1Юбви и о�ъ. утра

1

че1Jвомъ с•1�аст1,1;. Cл;vчailнr 
встр�чается. щгl:1 съ мельнико:\1ъ, которыr. u .vт1.:
рявъ дочку, сошелъ съ y�ia отъ горя iJ 110061 а
эилъ" себя ВОрОНО"МЪ • .rlOlН,IТlШ КНЯЗЯ nробудИТЬ
въ :мельввк'Ь сознанiе ,,стаю1'СЯ тпн'ТПqТми. Из1' 
воды ВЫХОДИТ'Ь µусало•ша 11 )'Jl.1e1;a1-JT'Ь IШ.ЯIJ11 �,, 
IIОДВО.д.щ)� Ц� С'П/0. t 

На отцрьпоit сцек1. разнообnазн. увесс:�с :1iя. 

rrъ мipi:t ес;ь тptf ПР.едм�та, необ� 
хоп и мыхъ иаждой женщинt. 

Эти три предмета 

КРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

П�АРА 

е.н�сс;�нс-ь'' 
DE LA REi N,E 

Благодаря имъ 

НА;ЖДАН ЖЕ.НЩИИ,А
МОJК8ТЪ CAthaTЬCR красмвоl И Надолrо 
' сох1раннть свою красоту. · 

Нремъ Реиессансъ'��·древнъйшее кос 
мети �;cir.oe. <;ре.:ц:�·що,, .)'Ч.ОТр��лЙдш��с

�
я У.�а

сщп 1111,ЩiPCTЧll\!ffi..I-\MH :1�111��'1. RДJrli J1<!1J:-
1р:зская королева Мар'iя Ан1·. ат·та 11 в.,-в е 
ПрИДВОf!fIЫЯ дамы (.81,ИМЪ uораз11ТеЛЬНО вf.ж
НЫМЪ цвt.томъ лиц1t. были об,1заТ:JЫ пскл�чи• 

l 'f!:"J!RfJO эт.0:-.11 крему. Рецеnтъ его. r� се.д,рет'Ь 
приrотов.'l�J.iiя прi�бр'hтенъ Т-во 1� .. Р,е�fз

� 
с.а,н�ъ'', а потому вtтъ ничего удив�те�
наrо что наши дамм скоро и легко 1ю�ра
щаю�ъ свuю 'утраченl,ую моло.ztость и 1Cpar
ciJ;ry n �а�утся знач11тельно молож� св5>его 
:чозпаста. 

Благод. •р.я креыу, мылу и пудр'fi ,.�е���� 
сансъ'', ты'сячи жевщинъ позвали BCJ Ьо'51� 
ноту зешlого счастья, за что присылаютъ 
Qан,� ежедн�1що фтви благодарgтчен�х 
отзывовъ. 

Продается вездt. 
Главная контора и складъ 

т-ва ,,�еиессаис:ъ:· 
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ТеаТр'Ь "ЗимнЩ Бgфф'Ь" 
Адмира.1r. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУl\ШАIШВА. 

СЕГОДНЯ 

Отнрытiе зимняго сезона, 

Въ 1-ii разъ!!! Въ 1-й разъ!!I 

lОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И ItepaйJ1л, С. Джонса 
и Л. М:онктона пер· Л. Л. Падьмскаго и И. Г. 

Лроnа. 

Начало въ 8
1

/2 чсtс. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Rарахо.1до, торреадоръ 
Сэръ Арчибальдъ . 
Миссъ Хопкинсъ . 

. г. Вавичъ. 
. г. �Iихайловъ. 
. г-жа 'ВарJiамова. 
. г-жа- Гвоздецкал. Дора . .  

Нанси, ся подруга . г-жа ·Бауэр . 
Авrустъ Трейль • . . . . г. Коржевскiй.
Петиферъ, укротитель звtpeti. r. Iiошевскiй. 
Самми Джиrъ . r. Мопаховъ. 
Марено . . r. niартиненко. 
Губернаторъ . г. Ка�енскiй. 
Терезита . г-жа Рапсuва. 
Сюзетта " г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, напедьмей-

стеръ . r. Токарс1йtt. 
Пробби1ъ . r. Toкapcкitt.' 
Мальчикъ . г-жа Са.шипа,. 
Слуга . г. Поповъ. 
Цвtточницы - г-жи Чайковская, Давыдова, 

Ф:1ерипа, Полякова и др. 

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

«Торр адоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt, 
толпа ж.nетъ nоявленiя 1эксцентричной американки
мистриссъ Хопкинсъ. Богата.lf вдова эта по объявле
нiю въ газетах:ь выбрала себt, въ мужья изв1?.стнi.й
шаrо торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ декь обвt.нчаться. При первой встръчt, съ 
перезрiшой невt.стой торреадоръ приходитъ въ ужасъ. 1 

Но мысль о ея миллiонахъ миритъ его съ ея воз-
растомъ. · 

Невt,ста ждетъ только прit,зда своей племянницы 
Нанси, чтобы отправиться въ церковь. Друrъ Ra-· 

опекуна и. чтобъ удалить Августа, она рt.шаетъ, что 
скажетъ ему что давно уже заиужемъ и убt,ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мущиной и сыграть 
роль ея супруга, Нанси тутъ же соQбщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за человt.ка, который 
сnасъ ей жизнь во время пожара ръ Дрезденt., ни 
имени, ни фамилiи котораго она однако не знаетъ. 
Съ ними npit,xaлъ въ Бiаррицъ, въ качеств1?. лRкея 
Проббита, нt.кiй Джиrъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это О'l'Чаянный лt.нтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ мi:,стt. не уживается-. Сю· 
эетта ЗаЯВЛЯеТЪ ему, ЧТО не будетъ ero женой, ПОКа 
онъ не займется серьезно дt.ломъ. Послt, такого уль
тиматума онъ рtшается, искать мt.сто и узнаетъ 
тутъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаrо. Онъ постуnаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но и тутъ понятно больше часа не 
остается. Второе д1?.йствiе переноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прi-вхалъ Августъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ 
Нанси въ Дрезденt.. Дора представляетъ имъ своего 
-супруга въ образ-в nереодt,той Нанси, которая по· 
неволt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bci:. четверо порt,
шили поi:,хать вмt.ст-в въ Испанiю, куда должны от
правиться еейчасъ же послt. свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе Тереэы 
вноситъ раздоръ . между женихомъ и нев-вс.той. Те
реза npii:,xaлa изъ Вилайи что·бы предложить Ка· 
рахолло стать во главt возстанiя м:встн. карлистовъ. 
Когда онъ рt.зко ее ·отталкиваетъ, Тереза nригла
шаетъ для этого Джига, котораrо она выдаетъ за 
знамевитаго торре_адора; того давно уже не видали 
въ Виnайъ, откуда онъ уiо:халъ ребенкомъ. Джиrъ, 
которому кстати Сюзетта наотрt.зъ отказала, при
нимаетъ предложенiе Терезы, послt. чего всt. у-вз
жаютъ въ Испанiю. На nлощаци въ Вилайt., передъ 
самой ареной боя бьщовъ, народъ ждетъ прit.зда 
энаменитаrq Карахолло, котораrо изображаетъ 
Джиrъ. Послt, разныхъ перепетiй Нанси _признается 
Арчибальду, кто она ·и изъявляетъ corлacie быть его 
женой. Д')ра ycnt.лa в� дopori:. полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему. руку и сердц�. Сю::1етта смило
стивилась надъ Д*иrомъ. и, пр_инимаетъ тоже нако- · 
нецъ ero nредложенiе. Джиrъ между тt.r,,ъ собирался 
уже итти на арену и весь д:рожитъ отъ страха; поя
вившiйся ттастоящiй Jtapaxoлno избавляетъ ero отъ 
опасности и самъ встуnаетъ въ ,бой съ быкомъ при 
радостныхъ кщ1кахъ толпы. 

рахолло. Морено, съ тревогой извt,щаетъ его, что по- , �=::::!��==����������������
лучилъ телеграмму отъ его бывшей невi.сты Тере- . Ф О · Т О Г Р А ф I Я 
зы, изв-Ъщающей п своемъ прибытiи, но торреадоръ 

х у Д о жни l{ А поручаетъ ему уладить какъ нибудь это дt,ло. За - " Е В С И I И 
мистрисс1> Хопкинсъ гонится и извt.стный американ
скiй укротитель эвt.рей Петифэръ; первая встрt.ча 
его съ Карахолr.о недружелюбна, но он·f тутъ же 
помирились и отправились втроемъ погулять въ ожи
данiи • npii.эдa Нанси. Та прit.эжаетъ съ подругой 
своей Дорой, которой адвокатъ Проббитъ сообщаетъ 
что опекунъ ея Трейль. англiйскiй консулъ въ Биль
бао, хочетъ ее выдать за своего сына Авrуста. Ее 
лрив�итъ въ негодованiе такая безцеремонность 

не л · рого и изящно 
спим.аеrъ :.ичпо худож

юш1.1 

29.

IQФФЕ

ежедневно увеличен: портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ косrюмахъ съ эксuрессiей. 
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Иш1й пt1нiй 1еа1,ь и са1ь 
Бассейная. J\o 58 Тслефонъ № 19-82 

РУС(;КАЯ ОПБРА. 
Дпре1щiя Е. Н. Itaбaнona н JC Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФе·й въ аду 
Опера-феерiя въ 4 д'hйстn. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

русскiй те1сстъ М. Г. Ярона, 
НачаJю въ 8 1/2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. 
Юпитеръ .. . . г. llа.т:rы1ъ, 
Плутонъ . . . . !'. Св1т1ановъ. 

· Орфей . . . . . г. Романо1:1ъ. 
Ваны{а Ст11кс1: г. Смирновъ. 
Меркурiй г; Фал·вовъ. 
Марсъ . . г. Ря.биновъ. 
Накхъ . . . г . .Иванонъ. 
Геркулеrъ . г. Из:мuйJinвъ. 
Аnполонъ . r.. Дворищинъ. 
Морфей . . г. ВJiадимiровъ. 
Эакъ . . . r. f>ябиновъ.
Миносъ г. Летичевскiй.
Радаментъ г. liJ1алпм.iровъ.
Энриднка . . . . . г-жа RартаRина.
К;уппдонъ (А.мJръ) . !'-жа Лучезарская. 
Юнона . . . . · · . 1·-жа Гопчар•>tlа.
Дiа на . • . 1·-жн G.шранс.:кая,
Bef-JCJJН. , . 1·-,1-а L ,�.1.яева.
�\l111IOJ1i it . . 1·-жаЧ�рр11 .. 
.Ыс:1ьпо�1Сн}I. 1·-жн. Инauonct. 
Ta.:tiя . . . 1•-жа С 1 �uанова. 
Тернс11хора . . . . . г-жа .iКданова. 
ОбществсtJное мнt.нiе . г-.»,э Пржебылецкая. 
Режисссръ д. А. Дума. Кап. А. Ю. Слуцкiй.

,,Орфей въ адУ". П.Путоll'Ъ по� ви,цоИ'Ь па
стуха Аристида, влюбл.яетъ въ се6.я ЭвридИI<У; 
zену Кf8Ыканта Орфе.я. Послil внезапной е.я 
�мертв, Оонъ снова превращаете.я въ Плутона и 
погружаете.я съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вернувшiйс.я Орфей, по огненной�ьадписи 
ва двер.яхъ хижины, съ радостью узнаетъ, что 
онъ свободенъ отъ брачныхъ узъ и хочетъ б"В
жать къ любимой имъ нимф'h, но .является 
,,Общественное Mнilнie" и заставляетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. Н а О л и м п 'h. Боги не
довольны Юпитеро:мъ. Являете.я Орфей . и жа
луется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ опрщэдывается и для удостов-tренiя своей 
щ�винности приглашаетъ вс-вхъ въ адъ. К а б и
н е т ъ · О р ф е .я: ·Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стпксъ, бывшiй коrда-то А.тжадскимъ. п-ринце.мъ, 
развле1саетъ ее. Являются Плутонъ и Юпитеръ, 
во Эвридика уже спрятана: Юпптеrу nодъ ввдо)IЪ 
"золотой .мухи" удается проникнуть къ Эвридпкt 
и послi� объясневi.я съ пею увле<1ь ее съ r.обою. 
Вал ъ в ъ ад у: Боги nпруютъ у П.1утонп. 1',, 
чпrл1'. ннкханокъ находится и Эвридика. l��гда 
Юпитеръ хочетъ съ нею неза:м·втно удалиться, 
Плутонъ преграждаетъ имъ дорогу и напоми
наетъ Юпитеру его об-вщанiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласитьсл, но пре
дупреждаетъ Орфе.я, что если онъ повернется 
назадъ, то вав"Вкъ потеряетъ Эвридику •Орфей, 
въ мо:м:евтъ гроиа, невольно оборачивается, те
ряетъ Эвридику, которую Юпитеръ и преsра• 
щаетъ въ вапавху. 

(По окон tJавiи спектакля на открытой сценъ
аиfеr,тиrм ;ЮЪ. 

Новый 1ще,IНЬ1й аш
Тзварищества ,,В. 1. СОЛОВЬЕВЪ" 

Владимiрснiй. 1: Телефонъ 233-91. 

Се�о�ъ 190�-1908 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • К�нцерты

Гастроли итальянснихо

оперныхо знаменитостеii
" 

Только на 1 О конце.ртовъ пригJrашены знамен. 
колоратурrfыя tопрано: 

Сесилiя Таманти
1

Наролина Свине·ръ 
Извtстный телоръ Мила11с1шхъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Сопрано ко.rюра1 J' ри. 
Се(•илiа ·тамаН'J'И,, 
Rаро.лина СвиRеръ, 
Сильвестра Силъве-

С'l'р11. 

Сопрано.драмагическ. 
0м1J1а · 'J'о3ей, 
1'Iapi11 Феррарези. 

:Меццо-со�р�но: __ 3рмпнiн _Даелли,

Тенора драматич.: 
llie•rpo Губмшш, 
Джiовани Че�н�рони. 

Баритонъ: 
Да:сiов3:ни :Валь;\ию,. 

Тенора лиричес1tiе: 
Дж�шо1J10 Да-,1аяо, 
Jleo Аццола. 

Басы: 
811нченцо Вiола, 
Винче11цо Racclн. 

Ita11e21ьмeticrepы: M:-.п.J[io :Ва.ва11ьоли 11 
Вш,·rоръ Rазабiапка. 

'6011,бшой euмфoнuчeekiit opke mр'б. 

Н��чало нонцертовъ nrь ll 1 j 2 час. вечера. 

ВХОДЪ 1iЕ3ПЛАТНЫЙ. 
Аrщо.мпанiаторъ и зав1щующiй мrзыкальной 

частью В. Казабiан1;а.

Режиссеръ и завtдующiй артистич. частью 
д. Бальдини 
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МНСТЕРЪ-ТВАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72

r вор11щ11хь, поюu...11хъ,

Dteampь "Пассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 252-76.

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНС:КАГО.
СЕГОДНЯ

Оmкръ1,тiе аи.;,п,11.я�о сеаопа, 

НОНЦ рт11руЮ1ЦIIХ'Ь JНIIВЫХ'Ь Въ 1-й рааъ!!! В
ъ 

1-й разъ!I! 

·нарт11нъ.

Сегодня и ежедневно 
бу,цутъ демонстрированы нимки 

бывшаго въ lюлt с. r. свиданiя

r1 tt&!tl е - е 
8 .8 0011001,, ilt! 

и 

ПЕР.АТОРА ГЕРМ НСRАГО ВИЛЬГЕЛЫIА П
въ Свинемюндз,

Опера 

фауетъ 
оперетка "Цыганnкiй барояъ" 

и проч. 

Сенсацiонные сюжеты!! 

Масса новостеlJ!! 

Новая программа. 

Пр дс,тавленlя ежедневно въ будни отъ 3 ч.

дня до 12 ч. Р.С .. ·IИ; �ъ пра,3д:шка

О'ГЪ ) 11. ДИН .....

ны 'lютам1' ОТЪ 55 к. АО 1 р. 60 R.

ложи 6 р. 50 к.

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Rарилля и Монкто1m
перев. съ англiйек. С. Спирро и М. Шевляк.ова.

Начало въ 8 1
/2 час. ве'Iера.

Д'l>ЙCTBYIOШIJI ЛИЦА: 
Rарейол.ш-торреадоръ . . r. Онtгинъ 
Сэръ Ар.хибальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ея падчерица . . . r-жа Сокплова. 
Нанси, rюдруга Доры . . . г-жа Рахманава
Августъ Трейль . . . . . г. Боrда1ювъ.
Петифэръ, укрот. звtpelt . r. Rубс1пскiй. 
Самми Джигъ . r. Да:1ье1�1tl
Марено . . . . r. Сан1111ъ. 
Тереза . . . r-жа Ар110J1ьди.
Губернаторъ . . r. �Iелвtдевъ 
Сюзанна . г-жа Тм1ара.
РиШ.\Jiьдu . . . r. Штеnпъ. 
Проббитъ . . . . г. Ctнip ·�i!t.
Капельиеif,етерр . �·. H1Jp900 .. 
Тракт.1tрщиJ� . r. Оеч p1ituъ. 
1 ... я ) · · · ·: г.:жа · Fir&нosa. ··
2-я Jца1почнмцы · · r-жа Юре�. ..S·л ) · . . г-»;а Дарл-1и1гъ.
4-11 ) , r-ж ·Бt.Jiыкаи 
Пожи1н1я да..ма . . . г-жа Жда,rова. 

Музыканrы
t 

торреад�ры,, цикаkор1..1 и т. д ..
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капелыr. В. А. -Гнльденбрандтъ.

Ре,киесеу.ь В. ф. Тарнавск й. 
Памощн. режис. t. m. АнаньеJЗ'Ь, 

(Либретта см. n)дь ,,иа п) J 1t, , В/ /j ft .>>, 

cmpalluцa 4).

Новыя кнuru 
Изабс:r.н,1 Гриневской

3анолдоваииыи нругб 
�рама-сказка Л. Р#Jlде.1.я въ f). дtйст

в
. въ стих, 

1 п

е

р. 

съ 

п

о

ль

с

к. с
ъ 

пр

е

дисло
в

1 мъ п

е

р

е

�

о
д

чпк 
Ц'ВНЛ 7 5 ROQ. 

C�OJl'i"11J4!14JI:« одноактныхъ nьесъ u моноло-lr" !l ГОВЪ (12 пьееъ и 5 ЪIОНОЛОГОВ'Ь) 
съ предисловiемъ и портретомъ автора Ц'ВНА 
1 р. 50 к. Про

д
ает я въ главныхъ кнпжныхъ 

магазпнахъ. 
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малы� тевтръ 
(Театръ Литерат.-Худож. Общества) 

Фо11тавка 65. т�леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

Драиа въ 5 д. А. И, Островска�·о. 

Ha 1ra.110 въ 8 час. вечера. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. 

Кабанова, богат. купчиха . г-жа Свободи:на
Варышева. 

Катеn:вна . . . . . . . . ·. · г-жа Рощина-

Савелъ Дикой, 1супецъ . 
Ворисъ, его ПJI м�нникъ .. 
Тпхщiъ Иван овичъ . 
Варвара,�. сестра Тихона, . 
Фе111луша, странница . . . 
Глаша. . . . . . . . .  
В:\рыня, по.лусу�асшедща.п.· 
Же.в:щииа ....... . 
Кулиvадъ, мъщанинъ 
Бац.я Кудр.яш:ь .. . 

Инса�рова. 
. г. Сь,.!fрновъ. 
. Г. ДiеВ:СJ.Сiй . 
. г. Судьбин.инъ. · 
. г-ж�;ь Тр.о.я�ова .. 
. г-ж� Ябл.оЧJсин.а. 
. г-жа,.. Николаева. 
. Г-jj;�a С1:рQцонова. 
. г-�а 1\онд:р1;1,тьева, 
. г. N.:uх�йлр_въ. 
. г. · Влюменталь-

. Там:аринъ. 
Шапкинъ, мtщашшъ . . . г. СтрQне1сiй. 
М-tщане: -гr.-Алекеандровъ, Деписовъ. н М:е

щерскiй. 

Гл. рещис. Е. П. Н�µnов�. Реж. r. В. Гловацкiй

(Лцбр,етто см. па стр. 3). 

·- �-се- -·

1 цвtточный магазин'}),. 1 ,.Орхидей•• 1 11/43. YrtЛ\ �1с::r:
0
м
8

Т��IЩКОМ Н! J/43.1 
Телефопъ 221-24.

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ: Буиеть., норЗИlft.1 и 
лавровые вtнни для театровъ, 

·- 1111D CD8I -·

.Малая Копюшеипая, .М 12. 

( третШ домъ отъ Невск1).1',) щ;.) 
Поспд:вi.- ходъz Пар:я.жа 

Точное исполненiе заказовъ. 

Зоолоrtи�ескЩ свд'ь 
F:ЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дв.я до 2 ,. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздвичнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
ло 2 q_ ночи-. Въ 6 и 8 ч. в. большой разцообраз-

н ый дивертисмен·гъ. Въ 10 tf! ч11с. вечера. 

НозаR грандiозная · волшебная фее_рiя 

Спящая Царевна 
въ 1 i 1шрт11нахъ съ аnофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предr.казапiе злой 
волшебницы. Борьба добра н зла. Карт. 2. И.011• 
д·овство воnwеб11ицы Зnоб-�. Чрезъ 
16 лi>тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. �qpon •• и 
и Принцы со всеrо свi.та. Сватовство. 
Граидiозный fаnет-ь "Пот-.ха царя" . 
l{арт. 4!. Все царство засыпае.тъ и заростq.е11ъ 
темнымъ л'tсомъ. Колдунья Злоба И' е.я чары. 
ТQр�ество Злобы. Карт. 5. Охота �ри11ца. 

_Тапнственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Во.Т1ше611ый·сонъ принца. Заколдованная царевца.. 
Среди фей и волmебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха- вn�редъ .. Карт. 8. 
Cтpaw�w.ii а11,с-ь чудовищ-ь. Волшеб1;1.ое 
копье. J•pcтno Злобы. Карт. 9-10 CтpawНl•IA 
суд-ь Адъ. П-овергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св:tту; Кар11 11---12. Волшебвыя 
в.и,щJн1ьц. С.илы �да дв.иrаЦ>тъ горами.. В7? пасть 
пламени. Везъ исх-:>да. Карт. 13. &ес-t.да с-ь 
соnнцем-ь II мi.сн�ем-ь. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Нарт. 14. Грандiозная naиq• 
ра'88 уснув111аrо ца11ства. Карт. 15 ..... 
rорах-ь. Спаси,:ель. Пробужденiе царевны. 
Карт. 16. 7 дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. I{арт. 17. Qро«iжжде11iе царства. 
Злоба поб-вждена. ,, Пир-ь на весь мiръ". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоа-ь. Грандiоанан 

.... .,ая нарУ•на. 
Участвующих� въ феерiи 5UO челов-вкъ. 
Полна.я новая т.оскошная обстановка. 

Феерi.я поставлен&. авторо.�tъ и режпссеромъ С. А.
Трефиловымъ. Б:�летъ подъ упr, балетмейстеровъ 
1 • {'. Антонi.я-Я1;юв�ъ и МедащJцскаго. Музыка 
аранщ�рQВЭ.НЦ r. ТидеМ;iRОМЪ, Оркестр1о для ба
лета и п'Внi.я подъ уаравленiемъ Э. Фран{<е. Де
корацiп худ. 1'. f()хвелъдтъ. Машины М. lонова. 
По �OCKtJ&CHь,11wъ И празд!iИ'l�ЫМЪ ДliflMЪ 01, ti ДО 4 ч. 
завтраьи съ музыкой. r•J\'дoe блюдо по вы09VУ 35 
кбл. Во в,емя завт,раковъ иrраютъ да.мокt.А ори. 

r. Дl,П'ТМЕР'Ь " юito_pиc'I'. анса111бль r. ФriЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праздн дн. въ 3 ч., а ре
даиъ и П.ятни�амъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. 11зъ дътей, подъ управл, В. Я. 
Бецуа, представлена будотъ новая дtто«ая феерiя: 
Ду)( ъ зла Лумпациваrабунцусq 

11n• .. р11нn�ченiе трех.-ь вecea,.••"'lf 
n,;tAIW;,ICTepЬll!B'Ь 

Фt1 нт. феерiй въ 7 1сарт. съ п-вн., танц., ВО.jl.шеб. 
яв.1е11iями и пр .• перед. съ н'tмецк.В • .Л. Яковлевъ 
и балет., ноставлt-нпымъ г-жей А. И. Ивановой. 

J:zо;ц1евво ()• .1ьшой динt'р1':t1смец.n. 
3ца11ен. воздушцые гам-насты Les А}ех. и пр.

Зна.мен. гладiаторъ г-нъ Дж е р а r Ъ: 
l1онцертъ сиыфоническаго op'Itecтpa музыки подъ 

управл щшелыtейс.tера 0. ФРАНКЕ.
ПJJата за входъ 32 и 17 к., а по . Воскресны�'Ь 

ДЦ.ЯМЪ ДО 6 Ч. 22 И 17 К. ПOCJl'fi 6 Ч. 32 И }7. 
Передъ открытой сценой устроены нав'ВСЪ и па
в11л1,овъ защящ. публику отъ ненастной погоды. 

Дврекцiя К. к. Баумвапьдтъ и о. Л. Гольтц::ь 
УпраВЛЯ\jj1nО1 садОJ.IЪ r. т. САНфАНДЪ. 
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шопэнъ. 

3а роя.1емъ с11дt.1ъ онъ, въ мечты погруженъ 
О дaJeкott, родноtt cropoнt. 

Тамъ не ;11Иртъ рас цв J;таетъ, не зрtетъ .1имопъ. 
Не таятся кора.1.1ы въ волнt. 

Тамъ шумитъ тсм11ыn .з:tсъ, .яспыn яворъ 
цв1т·тъ 

И на.шва нрас11·tе1ъ въ са.(.1хъ, 
Та 1ъ побtд11ую жnв1юпоr�ъ пtсню постъ, 

Со.ювс та�ъ 1н,1;.щеп nъ ,·,·1�тах·1 .. 
Средь no.1eti 11 .J)'ГОВЪ ссрсбрнтсн р1ша, 

Тихо шепчетъ она о бы:юмъ, 
Въ небt б.1ещетъ звt:1до и свtтJа, п б.1из1 <1

Блещетъ въ ueбt суровомъ, пtмомъ. 
О родноtl сториnt опъ въ меп1,1 погруже11ъ, 

То11етъ -въ думахъ u смутной бtдt. 
И съ трево.1щоtt �10.11,боn ето n:зоръ устрсм.1спъ. 

Rъ тott 3В'й:щt, къ ТОЙ далеitЙ звtздt. 
II за гранью Hf'fi"cъ, 1tакъ po,111мofi 11р1:1в·J;тъ,' 

Какъ у:1ыб1;а пpc1,p=tc110fi мечты-
Замелька.1ш :1y rпr и T.JH'Пf'щyщifi свtтъ 

Тешютuti 110 шлеJ1 съ высоты.
Ахъ, тоски по родной сторопt превозмu 11ь 
Онъ не моrъ, опъ не могъ въ эту странную 

ночь. 
Ra1tъ д1пя неутtшно онъ горько рыдалъ. 
А р лль . . въ эrу 110 11ь безу�1астно )10.иалъ! 

И. 1 'рииевскав. 

-'"'------·-'-·---

Рефор,ма эаконодате11ьства 
о театръ. 

- На-'1 ъ пере,1аютъ, что въ третью госу
дарственную думу будстъ внесенъ министер
ство п, впутр 1.rнихъ дt 1ъ законопросктъ, 
рег;шмснтирующ1n т атра.1ыюс дt:ю въ Россiи. 

Дtйству1..,щсс закон о дат льстnо лв н.1етсл со
в рmешю устарtвшимъ. Пtкоторын пQстанов
дснiн содер!катся въ у�тавt о предупр'еiКдспiи 
и прес·Jиеюи пр ступл rJil:f, и этимъ исчерпы
вается все, относящееся 1\,ъ театру и къ 1сат
р«.1ьном у д1шу. 

Предположено выработать oбщifi «Тса1'раль
ны.n У ставъ», ьъ RО'rоромъ будутъ из юже}Jы 
прави.1а о драматической цензурt аъесъ, объ 
условiлхъ открытiя театральныхъ предпрiятilt, 
и объ отношснiяхъ артистовъ и предприни
мателей. М жду про'lимъ, бу д тъ устрппена 
ц нтра.шзацiл театральноИ цензуры въ Пстер
бурrt, создающая преплтствiя для нровинцiи, 
но вся.кое разрtш нiе мtстпаrо цензора будетъ 
впос.т�tдствiи и 1и конфирмоваться центральною 
nензурою, и.ш отвергаться. 

Въ новыхъ прави.'шхъ будутъ установлены 
нормы, обезпечивающiя подростковъ, въ ка
чествt дtятелеtt сцены, 11 ж нщинъ отъ эксплу-

атuцiи въ ц·вл.яхъ ра:.шрата, ддя чего предпо
з:ожепо учредить особую должность «театраль
ныхъ окружныхъ инспекторовъ». 

Театръ и печать. 

Сотру дпюLъ << Пет. Газ,» интервьюировадъ
n1. Г. Савину пп поводу постановки «Грозы» 
съ ея уqастkмъ· 

«nтн()сительно теперешней постановки «Гроэы) 
ст,;ажу, что вощюсъ объ ея воэобновленiи съ мо
имъ участiемъ т.янятся уже чуть ли не дес.ять 
Л'ВТЪ). 

�Правда, .я теперь yille нъсколько состарилась
для роли Катерины, но газеты, въ свою очередь, 
кажется, чере:зчуръ меня старятъ и какъ то осо
бенно элобно нодчер.киваютъ, что я хочу моло
диться, и играю роли не по лътамъ... НсужеJIИ
же моя внъшность так.ъ портитъ ИJrлюэiю въ тъхъ 
рол-яхъ, которыя я теперь играю? .. Напrасно ду
маютъ, что во мнъ женщина беретъ верхъ надъ 
ак.трнсоt1... Мои года я никогда не с1,рывала .•. 
Впрочемъ, вtдь я <свою ... Можетъ быть потому 

1 и пытаются меня этимъ язвить, думая, что по
падаютъ въ мою "ахилесову пяту) ... Я "своя), а 
вотъ къ «чужим-м ... примъняется 11ная м1зрка •.. 
Повi;рьт , что я ceбil очень строгiй судья. Я от-
.1т r-1чно знаю, когда ро . .11ь у меня идеl'ъ п.тrохо, tеог
да-сносно, когда-хорошо>. 

- Какоrо вы мн:внiя о своей Катерин-в? Въро
ятно, вы довольны собой, если продолжаете иг
рать эту роль?�скаэа.nъ собес'fщникъ артистк.ъ. 

- Э ro ничего нс доказываетъ... Французская 
пог ... ворю1. гласитъ: <Le Yin cst tire. il faпt le 
boiie). . 

Иэъ это1'0 отвtrа сотрудни1i.ъ «Русп» выво
дитъ, что г-жа Савиnа согласна съ тI;'1и ре
нснзентами, ксторые не очень остJдисъ до
вольны ... 

Kpo�t тоrр �Русь». возражастъ артисткt: 
Г-жа Савина все таки, при всемъ своемъ болъ

щомъ yмil 11 та3:1ант1;1 
разсуждаетъ 1.ак.ъ женщина, 

а не какъ артист1са. Дъло нс во вн'tшности, ко
'rорая у г-жи Савиной очень благодарна,--дtло
въ томъ, что душа

1 
не им'Ья наружности. подчи

нена" одна1со, эакону жисни. Фаустъ былъ мо
·1одъ, думаете вы, 1согда, прсображенъ былъ въ
юношу? По опъ могъ с1синуть свою С'Вдую бороду,
а с·вдыя пнсьм на прожнтого, ,ума холодныхъ
наблюденiй и с·ердца горестныхъ эамi11:1ъ:ъ-куда
nрикаж те д1шать . 
• Туда же, куда сtдую бороду-отвtтимъ мы.

Сравпснiс не .изъ у дачныхъ. Выходи·гъ по 
«Руси», что �fефистофслъ только моrъ сбрить 
сtдую бороду Фауста, не больше. Молодости 
же онъ, оказьнsается, пе могъ вернуть дрях
;юм у доктору. Судьба бtдной Гретх нъ съ .я 
«плодомъ побви несчастпой», однако, можетъ 
служить защитой для Мефистофеля отъ напа
докъ сотрудника «Руси». 



- J\o 1sв

Совtтъ Л. Н. Толстого начинающимъ пи 
сателнмъ. 

А. Фарссовъ въ газ. «Сегодня» нриводитъ 
сдtдующШ совtтъ Л. Н. од110:.1у начинающему 
писателю: 

«Подъ л11тера:урнымъ характсrоыъ, я pa3J'M'BIO 
то, что статья обращена къ читателю rа3етному 
инте.11лигентному ... Желатею,но другое: вообра
жаемый читатель, для котораrо вы пишете, до.:I· 
женъ быть н литсраторъ, редакто1)ъ, чuвовникъ 
студетъ и т. ;�., а 50-лътнШ хорошо грамотны!\ 
крестьянинъ. Вотъ тотъ чи·гатель, котораrо я те· 
порь всегда ИJ\I'BIO продъ coбofi н что и :{Замъ со
вtтую. Передъ таrt1и1ъ ч11тате.1е�1ъ не станешь 
щеголять слогомъ, выраженiяыи, не станешь 1·0· 

ворить nycтoro и лпшняго. а будешь говорить 
.ясно, сл,ато и содержательно. Про <rтите разсказъ 
«Раздълъ,; написанны t\ к рее l'ьяниномъ, и <tД1щъ 
Софронъ· . Оба разстtазrt трогаютъ людей, 1rотом)r 
что говорятъ о сущеrтвенныхъ пнтеросахъ людеfi 
и пнтересы этп доvоже авторскихъ>. 

Толстой и Флоберъ. 
И. Шегдовъ напоминас1Ъ въ "С.1ов·t» извtст

ный слуqай и:зъ жизни знам:е11итаго Гycтui:ia 
Флобера. 

Густавъ Фдоберъ; незадо.•н·о до своей смерш 
прочитавъ «Войпу и Миръ» Толстого, топнулъ 
ногой и въ изступ:1епiи з1-1.r.1m 1rалъ: 

- Это Шексuиръ! Это Шексuиръ!! ..
Это быJJо почт11 соро1tъ дtтъ тому назадъ,

въ присутсrвiи И. С. Тургенева. Чтобы· ска
залъ Фдоберъ, е·с.ш бы дожидъ до нашихъ 
дней: и мо1'ъ прочесть « всего Толстого», до его 
поеJ11щпяrо произведс11iя в1t.ночите.1ьно ... 

t И. И. Тобилевичъ (Иарпенко-Карый). 

На дплхъ мы сообщади, что украинекiй 
драматургъ артистъ Rapneякo-Itapыli ytxa.irъ 
въ Берлипъ д 1я ле 1юпiя. Вчера те.1еграфъ 
принесъ извtстiе о кон'lииt этого крушщrо 
украипсиаго дtятедя. 

Старикъ, онъ былъ еще въ поJrномъ рас·цn·�тt 
творческихъ с.илъ. 
_ Iiагпе,шо Itapыfi-cтapmifi братъ и первыft 
туко.водите rь б.11ест.ящихъ сценичос1шхъ та:�ан
ровъ Саксаганскаrо 11 Садовскаrо. Плеяда 
трехъ Тобилевичеn: высоко держала знамя ис
кусства. Начинать имъ пришлось въ ира•,пую 
эпоху запретовъ и прес:1tдованiй противъ 
украинской кудьтуры вообще. 

Непосредственно зная народньfй быть, обра
зованный писатель Карпенко-Iiарый сумt1ъ 
внести въ свои комедiи и драмы нtчто ивое, 
хромt «несчастпоlt .11юбви, закуски, выпивки. 

11 

На:вz:в пrар�н 

Piic. Ни1с. Оачитtикооъ. А. Б. Вили1,с11iй, 

хорового п·I;нiя 11 тапцсвъ». Олъ далъ болtе 
·1·ибrtiй и разнообра;тыll .нзыкъ пеобыча�ной
rioэпt t1ec1toй красоты и rи.11,1, восирои:1ве.1ъ
впервые народившiеrя въ 70-хъ и 80-хъ го
дахъ типы ce,11ы:1;0.tl и при1'оро.11юtt бурж) а:зlи:,
а также 1tрестьяпъ-рад1пе.11еti за « 1'рошщу»,
смtлыхъ 1 щит111шовъ обездолевноfi массы.

• .....

... 

Q�� .. -

Нъ открыriю опереточныхъ театровъ. 

Сегоднл от1\рыв:нотъ зн,шнt сезонъ два опе
реточпыхъ театра: ,,Буффъ" ir "Пассажъ". 
Открываютъ oдuofi 11 тofi же опереттоti. :Кон
курр пцiи, если вспомнить ще. что театры 
эти въ uослtднiе днн пере}�апива.ш другъ отъ 
дpJra артистовъ, с�·дл по афишамъ, обtщаетъ 
да.1е1�0 не соJшдпое �рtлище. Афиша "Пассажа" 
гласитъ: 

Оп ре1та :К.ари"т�JIЯ п Ыою,1·она Торр адоръ>, 
петюn<'денная съ анг.лinrкаго языга С. ппро и 
:М. 1IIев.'lяковымъ, н им·ветъ нич го общаго съ 
другими опереттами того-ж названiя. Эта one" 
ретта nрiобр-вт на Диро1щi А театра Пассажъ 
и право постановкп е.1{ по всей Россiи прпнадле
житъ исключительно Дир кцiн. 

Театръ «Буффъ», въ вою очередъ . занв-
ляетъ: 

Оперетта "Торреа.доръ», идущая въ «311мнемъ 
Буффt», пе имtетъ ничего общаго съ мноrо-
чпсленпыми опереттамн, идущими подъ этимъ 
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11азвапiемъ въ друг.ихъ теа1р...1.хъ и щ1едет�.1.в
JI.яетъ пьесу, исключитедьнос право постановки 
Rоторой во всей Pocci1r принадлежитъ тодько 
едному П. В. Тумпакову. 

У кого н а с т  о я щ i tt «Торреадоръ '), остается 
рtшать uублмкt, и.ш, вtрпtе, онъ окажется у 
того изъ конrtур11 рующихъ ан грепреперовъ, 
·который съу�1tетъ, rtattъ юtстпнщifi «Торреа
,цоръ» взять быка ... т. е. nyбJIШY: за ро1·а. -
---'---��·�----

Хроника. 

** * Третiй въ едва начавшемся сезонt юби
.Jlейный спекr�кль въ Александринскомъ теат
рt-25-лtтiе со двл nераой постановки «Дtло» 
Сухопа-Кобылина прпше.nъ съ большимъ, по
�тояннымъ, безспорвымъ успtхомъ. }r спtхъ 
пьесы и исполненiн, вtроятн(•, побудитъ ди
рекцiю почаще ставить «Дtдо» далеко пе 

отжитого времени». 
*•* Сеrодв.а закрытiе Павдовскаrо вокзала. 
\ * �Франко-русс/i.QО ·л�reva ·уµпое общес�·вu» 

�траиваетъ въ Петербургt нынtшней осенью 
рндъ «конф�репцiй» на раз·,ыя литер�турJ:IЫ.Я 
и общественныл темы. Лекторами выстуnятъ 
В!Ь ч1щ1t другихъ, Марседь П рево и Ренэ Ду
иикъ. 

'\ * На драматическiе курсы при Император
с&кхъ теат-рахъ принято 27 учениковъ. Руко-
водить ими будетъ В. Н. Давыдовъ. · 1 

** * Препод�вателями на iюв_ыхъ_ драмати
ческихъ курсахъ С. М. Ратова будутъ между 
nро11имъ: Е. П. Карuовъ, н: Н. Окуловъ и �- �· 
Че.ювъ. 

\* Въ субботу, 15 сентября, въ Мар1ин
скоиъ театрt назначенъ бенефисъ хористокъ 
и хористовъ Императорской оперы. Идетъ 
«Мефистофель» съ Шаллпипымъ и r-жeJ! Rуза. 
Фауста поетъ артистъ московской оперы 
r. Южинъ. Въ этuи'Ь спектаклt г-жа Куза,
уtзжающая заграницу простится съ пе.тербурr
сцо публим . Ц1ш� мtстамъ противъ обык
щщенi.я на этотъ разъ назначены много yмt
p.enн'lle нрежнпхъ бенефисцыхъ.

*. • В� Алексаядринокомъ теа1'рt репст_иру-
ютъ пьесу В. Рышкова «Сдле-nъ» , 

• * п • о слухамъ, в'Ь Москвt организ)rется
,,Инти�,ный театръ", по обра:щу существую
щихъ въ Берлинt, Мюнхенt и Будапештt. 
ДJ1я театра предполагает�л приспособить быв
шее помtщепiе гостиницц «Rовтиаеящдь». 

** • Артистка . Я. Биренсъ, игравшая
· прошлой зимой въ Ново-Василеост�овскомъ

театрt Н. А. Попова, приглашенс1 въ труппу
Московскаго Ma.!laro театра.

*; Н. Г· Ctвepcкilt открываетъ цt.аыn рядъ
утреннихъ спекта1\,1еn д.1я дtтеn, д.1.я чего
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и.,11., щ.на·.шшшнt. 1·р} п.1а Чисt'.iНiова. Пойдетъ 
цtдая серiя ска:юкъ и фeepitt, 

На бу дyщitt ярмарочныfi сезонъ въ Ниж
нсмъ-Новгородt тсатръ Н. Н: Фигнера сдавъ 
подъ оперные спеЕпаrtди антрепренерамъ Г . .Л. 
Шсtlну и У. А. Кслдср��. 

На прсдстоящс!t Iiустарво-промышснноtl вы
ставкt будуъ даваться сп.с1�такли и уетраивать- · 
ся дивергисссмснтъ. 3авtю' тъ тсатрадьными 
развлсчевiнми ар ,·истъ В. n1 . .Лно�ъ. 

*
,.. • И3ъ Вµрлина сообщают'-1\, что т�мъ въ 

ласrоящее времл большой с�tзд1. русскихъ ар
тие'rо �ъ. Изъ русскаго опер наго мiра зд·Ьсъ 
г. Розановъ, г-жи Маршадъ, Карри, изъ дра
мат. г. Раф. Адельгеймъ, Мартпвъ, г-ща Тfа
русская, А. И. !Qщинъ въ Остенде, и Роб. 
Адельrеймъ--аъ Швейцарiи. 

f�
,.. 
* Новый режиссеръ францу.зской драма;г,и

чеекQй труппы г, .Каадэ уже прitхалъ, въ 11.е
тербурr r,. Ца-дняхъ начцутся реuетицiи. 

*
,.. 
*' Н. Ю. Жуковская, а.вторъ «Хаоса», заr 

конч11ла новую пьесу. 
Одинъ извtстный поэтъ прималъ за кули

сы во время представ 1енiя "Грозы" cлtдJю-
щifi экспромтъ. 

М. Г. САВИIIОЙ "КА'ГЕРИН'В". 
Ты скорбь ctпxittнaя, безпощадная! .. 

Тебt восторги, Тебt слеза! .. 
llpfUJдa, въ Тебt к 'си.ш держаю�ал, 

Въ Тебt.--«Гроза.»! . 
*·* * Въ Художественномъ теат.р� в.ъ настоя

щее нремл: распроданы всt биле.ты на первые 
четыре абонемента. 

** * По слухамъ, тепоръ М:арiинскаrо театра
А. М. Давыдовъ будетъ командарованъ па 
н1юколыw спектаклей. въ :Мoc1t0вc&i1t Большой 
театръ. 

•"' * Въ труппу Алексавдринскаго театра за
численъ съ будущаго сезонl! актеръ г. Ильивъ. 

Новости векуеетва и литературы. 

\_ * Въ пастоцщее вре�я въ Петер,бурr1 uе
реводдтся на русс1tЩ языкъ фарс�� И' шуто,
яыя представJtенiя лпонс1н1хъ театралыiыхч 
�ценъ" Эго-нtчто въ в.�сше� степени 9Jщrи: 
нальное. Продуктъ шуточноn японс�ой nЬэзiи 
-прежде все.го пепосредствеппо .груб' и р'Й
зокъ и въ. ;о же время fl:eoб�rt�oвeitпp шут:
ливъ. Это-не остроумiе французски4ъ фар
со�ъ; это--скор�ве.-:старая ру�екая форма mу
токъ и на�мtшокъ, въ которыхъ пеnремtнно
учасrвуютъ со:11идные пре�ставител11 coc.n�вi:tl и
классовъ, которые все1·да ст&.в�тсл въ с�tш�ое
положенlе nредставптелюш демоК:ратическихъ
круговъ, изъ которыхъ япопс1tiй ,<Тарокв,·it»
смtсь изъ Лепоррелло и Иванушки-дурачка.

М11огiл изъ фарсов L-шуток-ь очень сценпч-
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КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.· 
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразр'hшимой задачу 
1ничт�женlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а загhмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрt.таетъ особую нt.жность и свtжесть. Спо
собъ употребленiя nростъ: нt.ско.яько дней nодъ
рядъ, на ночь, мt.ста, nораженныя веснушками или 
sаrаромъ, намазываются спое-мъ крема, который 
утромъ смывается мыльной. водой. При этомъ nро
исходитъ едва замt.тное шелушенiе кожи, которая 
станоsится нt.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-i [::=

r.
?===.r=======::;:/ шенно гладкой и лишен· -ос .'З);fАИ:ТЕСЬ ПО�'tЛКИ НОЙ всякихъ слt.довъ вес- О li Р А ЩА И ТЕ В НИМ АН I Е 

по РАЖАНIИ. нушекъ. Полный ycntxъ НА ФИРМII • 
.э �астоящlll только достигается при 2-3-хъ банкахъ. к.1r lt ,,. Парф�о11. фабрики . ПРОВИЗОРА 

...... ое sa. 

L J 
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вы -и донусюнuтъ нсоб1,1чайпо яркую сти;�иза- *,,_* Ближайшими и.остановками въ: Боль" 
цiю на Lloдoбie японскихъ фресковъ и орна- шомъ театрt будутъ: ,,Сн·J;гурочки" Н. А. Рим 
ментовъ. скаго-1\,орсакова и «Mar·reo Фалькони» Ц. Кюи" 

Ч·rо RacaeтCJI япо11с1tихъ драмъ, но между 
uи�1и и формою творчества 1\lетерлинка аамt
чаетс.я яр,ос <'Ходство. 

Нt:коrорые и3ъ �шонс'rаtхъ фс1рсdвъ и драмъ 
удобны д�1н t1oпa1101JRи на нашихъ сnенах1,. 

*/ Драма·rr1'1сС1иt1 ценнуtюn ра1рtшсн� къ 
npcдeтun.IL'Hlю ·ъ в·t1tотор1,1мн искшоченi1J:ми 
новая пьfса изъ современной ж113ни А. С. Су-

М·осква 

ворипа. 
*/ Въ Москвt Андрей Бt.�1ый и Jtудожиикъ ! * / Оперетrtа г. Потс1пенко «Золото» nри-

Судейкинъ орrанизуютъ театръ марiоветокъ. i щrта къ uостановкt на Солодовниковскоtt опер 
Миетерiи для. это�о театра _напиmетъ А. Б·t-. 1 ной сценt. 
лый. рисунм одеждъ Судеtlкинъ. i \ * Изъ ·мбраннв1хъ въ - нь юби 1ел Э · А. 

3алъ лля представ.11с11Нt даетъ Литературно- i Iiopшa мслщ' артистами его труµпь� 1,032 руб. 
художестве1111ый кружоrъъ. ,,Oбiuec'l·вo эстетовъ" / истрачено на расходы по юбилею 11 у1rраше� 
даетъ С)'бсидiю. j нiе театра 600 руб., оста1rокъ вр-у�пъ е. А. 

·}} ,/'. Въ сбор11юtt, nьсвяl.11снномъ памяти В. В. j Коршу, 1roтopь1fi его пожертвовалт; ва нужды
Стасова, кромt ста,ъи ,Л. Н. То.-1стоrо: б� дуr11' t· дtтскаrо прlюта nри тсатрi1..1щ10м1:, обществt
еще статьи: И. Е. Рtнина, rrpo'ф: Н И.J>Kow- 'j:- -!(·* * Въ виду того, Ч'FQ "С стра Беатриса» :и: 
дакова, И. Л. Гинцбурга, бар. Д. Г:' Fиn ..:. 1 «Вtчпая сказRа» дtлаюrъ полные сборы,.В. 0: 
бурга, гр: И. И. Толстого и др. Сб�р11йкъ ре..:: 1 'Ком.шссаржевской пе в ·вtt вtроятпости nри:-. 
дактируетъ С. А. Вепrеровъ. 1 стел-ставить ихъ до Itonцa гастролей, Ьсталь-

\ * Распоряженlемъ 1110cкoncп:tro гсnералъ- hой репертуаръ не будетъ · 11спо.11ьзованъ. 
губерпатора из1,.ята, въ порядit'Ь чрс:-{вычаttшНt * .,/ Состоявшссея въ это111ъ году съ п'fшо-..
охраны, ,,Алая ш1ип.1.''-Сбdрrtикъ стихЬвъ торымъ позданiсмъ ОТКJJытiс cn�1tтaк.'I fi въ.. 
Сергtя Jiре'Тетова. Маломъ патр·k собра,10 nолную зрит льпую. 

* / Андре Бр!е заrt0пч1tлъ новую пьсчт <<Раз- аалу и представщо, по словам.ъ московСRихъ
думьо» изъ быта х,·дпжюншRъ. rазетъ, въ общ мъ б зусловныtt интерс ъ. Шла 

*/ llrpвoe • предст:1n.rснiе ,,I11.обуждепi.я n - 1;0 н•дiн «�f11ого шума изъ ничего». къ 11 ста-
сnы" въ театрt liopшa прсдпо.1ожсно 21 с п- 11oв1tt Н. А. Поnова. 
тпбря. Слtдуюш fi за11;мъ пonotl постановкоn Гг. ,1rпcн1fi, Остуж въ н рсжиссеръ II. Ilo� 
будстъ "Вtсръ" О. }

r

an.11 да. повъ по:1уч11.ш 1щtточныя nодношспiл. ll< 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
0.-Петербургское Общество 11оощренi11 рысиетаrо конноааводс·11ва. 

· 3автра, 9-го сентября

БЪГА 
На G емено:нском.ъ плацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Нице-Президевта . .К JI. Вахтеръ. 

окончапiи сп ктакдя аршсты должны были 
много разъ выходить на вызовы, а rr. Лен
скому и Попову была устроена шумная ова
цiя. 

** * Роли въ пьесt !Iетерлинка « Синяя пти
ца> распредtлепы rлаввымъ образомъ между 
молодыми силами труппы художественнаrо 
театра. Изъ первыхъ силъ труппы заняты r.r. 
ВишневскiИ, Москвиnъ и Квипперъ, изобра
жающiе «собаку», «мта» и «мальчика». 

*•* Въ циркъ Труцци между прочимъ испол
в.яется сл1щующiй номеръ. Манежъ покрытъ ЧЕ\р 
вой матерiей. Посрединъ м.анежа-круrлое воввы
:::пенiе, такж� покрыто, черноlt матерiей. Гас.ятъ 
электричество и подъ звуки музыки выъзжаетъ 
«Бълая дама). На чудномъ арабскомъ жеребцt 
прекрасной бълой мастw, вся въ бtломъ и 61,ломъ 
парик-в она кажется какимъ-·rо вид-внiемъ. По· 
том1, она въ-взжаетъ на возвышенiе, набрасыва
етъ на себя длинный бtлый плащъ и заставля
етъ кон.я слегка подняться на дыбы. Получаете.я 
рядъ интересныхъ картинъ. Предъ зрителемъ въ 
разныхъ освtщенiяхъ предстаютъ эффектны.я 
статуи. 

* .• Артисты оперной труппы Зи�rина, г-жа
Брунъ и г. Камiонскiй за опозданiе на одинъ 
день къ сроку оштрафованы диperщiei-i по 200 руб. 

*. * Симфоническiя собранi.я русскаго музы
:кальнаго общества начнутся 22-го октября. Пер
ВЬJМЪ дирижируетъ или К. Сенъ-Сансъ, nли 
Р. Штраусъ. Серi.я камерныхъ собранiй откроете.я 
14-го ноября. 

** • Въ московской консеl?ваторiи учреждены
..цва новыхъ класса - по п-tв1ю. Педостатокъ ва
кансiй заставлялъ ежегодно отказывать многимъ, 
обладвющимъ хорошими голосами. 2-го сент.ябр.я 
въ зас'lщавiи совtта профессорами П3браны Софья
Григорьевна Рубинштейнъ, принадлежащая къ 
знаменитой музыкальной семьt, такъ много сдt
Jiавшей для музыкальваго д1та въ Россiи, и И. Я. 
Гордiевс.кiй (по сценt Горди), въ посл-tднiе годы 
�ьtдвинувшiйся среди профессоровъ пtпiя. Г. Гор
ди-ученпкъ изв. проф. Эверарди. 

*•* Ибсеновскiй театръ г. Озерова, какъ те
перь окончательно выяснилось, начнетъ функцiо
вировать въ пом·hщенiи театра "Акварiумъ"-1-го 
1:>ктября. Въ составъ труппы на первы.я амплуа 
приглашены, между проча 1ъ, г-жи Гер 1ановскал, 
Эллина и г. БtльскНt. Труппа г. Озерова будетъ 
игрnтъ въ Москв'!1 только до декабря, а затtмъ 
по1,детъ въ Кiевъ. 

- П рвой новинкой сезона въ театрi> Солодов
никова будетъ поставлена опера Apeнcttaro- Сонъ 

ва Волгъ�. Дирижируетъ ею г. :Куперъ. Въ рук 
того же дирижера персданъ q:Борисъ Годуновъ'> 
которымъ открываютъ сезонъ. 

11 РОВИВЦIН
** * Въ Kieвt открытiе сезона въ Город.

театрt сопровождалось демонстрацiей кiевскихъ 
«союзниковъ». Недовольные тtмъ, что для 
перваrо спектак.1я ид�тъ "Русалка" «союз
ники» разсчитыва.ш сорвать спектакль. По
лицiя во-время узнала объ этихъ замыслахъ 
и приняла мtры противъ предполагавшейся 
�емонстрацiи, Къ началу спектакля возлt 
Гор. театра собралась группа "союзниковъ". 
Послt предупрежденiя «союзники», по словамъ 
кiевскнхъ 1·азетъ, согласились подчию1ться 
но з�явили о томъ, что въ театрt должепъ 
быть исполневъ гимнъ. « Союзники» послали 
къ антрепренеру «делеrа.товъ» съ просьбой ис
полнить гимнъ, получили на это согласlе и 
бы.ш впущены въ театръ. Гимнъ былъ испол
ненъ трижды послt увертюры. Послt этого 
«союзники» были удалены И3Ъ театра. 

За- границей. 
*

,. 
• У насъ сообщалось уже о театральной 

пьесt, напиеанной испанской королевой Вик
торiей. Въ придворныхъ круrахъ Мадрида со
хран.аютъ величайшую тайну относ.ительно это
го щюозведенiн. Тt�ъ не менtе, удсtлось уз
нать, что темой для него послужила велико
свtтская драма, построенная на отношенiяхъ 
аристократiи и буржуазiи. Юная Вицторiя пи
сала стихи, еще будучи принцессой Баттенберг
ской. Пятнадцати лtтъ она написала одноакт
ную пьесу, которая была разыграна въ nt" 
сколькихъ королевскихъ замкахъ Апг.11iи. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ ). 
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п1иаь1Ри 
llзotfpf;тexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзиха. 

Про1ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Uмитъ-Веееопъ, Мауавр ь 
3ауеръ: -

вrвсъ ПАНЦЫРЕИ:
самые легкiс J 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ.

По,цъ одеждой пеза.мtтпы 
Пул.я ос11аетс.я въ папцыр·.h въ нид'.Ь rри6ка. 

ПIАИПЬI(РИ 
. >>)> ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 8-хъ лип. воен" винтовкой. 
I!1юъ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
().-Оеrербурrь, НиRолаевс1rая, 68. 

Прiемъ ежеднев1lо отъ zo до I2 ч. дня. 
Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ при сут ствiи 

nQкупате11я 

, .............................. 1 
1 · Продолжается подписка 

на ежедневную, политическую, экономическую, общественную и литературную газету 
8

:
1
• •СЛОВО» выходить въ оетС:рг� �он� 1906 r. въ иэданiиJи 1

подъ реданцiей м. м. 8еАорова. 
У словiя подписни съ доставкой и пересыпной: 

1 на годъ-12 руб., 5 мъс.-5 руб., 4 мъс.-4 руб. 3 мъс.-3 руб., 2 мъс.-2 р. 15 к., 
1 :м'Йс.-1 р. 10 «. За границу на годъ-20 р., 6 м. -11 р., 3 м.-6 р., 1 ы.-2 р. 

Для учащихся въ высшихъ учебн. ааведенiяхъ, сельск:ихъ священниковъ, учителей,� 
8 учительницъ я фельдшеровъ: 

Подписка принимается въ Главной конторt газеты «СЛОВО» 

1 
на годъ-8 руб., 6 м·J:;с.--4 руб., 3 r.1ъс.-2 р. 25 коп., 2 м'Йс -1 р. Бо к. 1 мtс.-80 к. 

СПБ., Невснiй пр., 92. 
8888888888888888888М88888888�8 

8 

8 

1 

• • + • • • • • 

8EЧEPJISI.Я r11,aET1I 

свrо.авя 
Выходитъ ежедневно въ 21/а часа дня. Послtднiя извъстiя. телегра t 1ы агентскiя и 

отъ собственныхъ 1t0рреспондентовъ. Хрони1�а. Биржа. Театры и пр:>ч. 

УВСъХЪ r АЗЕТЧИКОВЪ 2 .коn. 

•
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I. 
�амая раенроеmраненная фран11uзеkа� ia:зema "ФИГАРО" бъ 11a

puжf6 нuш€m'6 17130 мая 1907 iooa: 

. РОЯЛЬ ШРЕДЕ.РА въ Пл И}Кь 

,!Въ продолженiи русск1�хъ концерrовъ, по;1ь
зующихся въ настоящiй моментъ въ "Бо.1h
шо:П Onept II столь громаднымъ уепt.сомъ, па
рижской публикв впервые представился случаи 
услышать, во вре1rя игры велякаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", nоставmика Двора

ества. 3амtчательныя ·кач•�тва этого 
дивнаrо инстру11ента, благозвучiе, мягкость 
и пtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствителыю принадлежйтъ 
1tъ наилучш:имъ пользующимся изв·tсшостью 
фс.1.брикамъ ».

велинолтпнаго вина СЕНЪ РАФАЭ1/Ь 

предохранитъ васъ отъ серьезяыхъ заболtванiй на nочвt желудка. 
'L 

Jitroмъ, вогда Вы ведете ве совс·Амъ норммн,ВJIО жи3Нь, когда упоrреблепlе 
разныхъ шюдовъ и .ягодъ .явл.яетс.н потребностью организма и часто влечетъ за собою 

· 1 желудочнъiл заоолtванiн, когда высокн.я температура и не всегда здорова.я вода уве
JJ-И'lим тъ а1у овасооен, Номъ IН б:ходшю nи1ь исключительно 

Сенъ Р.афаэnь, 
такъ какъ оно, благодаря своииъ тоническимъ ·и другимъ качествамъ укрtпляетъ 

Баши си.uы и ве даетъ разв:ивазьср желудочным'! болtзн.ямъ. 

Вино Сенъ РаФаэль ;J 
освtжаетъ, уирtпляетъ и поддерживаетъ н рмально! состоянiе желудка. 

j)ocmam очно на прtемъ малая рюмkа на сm(!'kанъ 6оды. 
Compagnie d u Vin Saint Raphael Valence, Drome. 

� 
� 

� 

Тип. Г. Зархи. Спмеововская. 3, Телефонъ 225- 31. 

'! 


