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� fжrдШ'�гМ ИJJIOC:.'l'FИPORA11tfAЯ 

'Г�.A'l'PA�Ы1МI ГA'3tl.A 
-Vl'\..-

n r0.a. 1о :ИЗДАJШ!.
РЕДf\КШтl и KOHTOFf\: 

Телефонъ № 49-69. 

•( 

flµоб�жденi'е ееснь/ . .  дtтска� трагедtа·въ 3 дtйств., 
,, r J 17 карт.,-Ф. Ведекинда 
РЕПЕРТУАРЪ. въ· воскресенье, 16-го сентябр.я-«Пробужденiе весны-.. Въ понедt.nь
nивъ, 17-ro- «Пробужденiе весны». Во вторникъ, 18-ro-- Жизнь человtна». Въ Сре
·ду, 19-rо-«Жиэнь человtка». Въ четвергъ, 20-го-«Пробужденiе весны». Въ пят
ницу, 2 l-rо-<сЖизн1, человtка». Готовuтсл къ nостановкt «Пеллеасъ и Мелисанда»� 
!I. Метерлинка.

Ос авmlесл бидеты па оста.1ы1ые спе1,та1· н1 u родаютсл въ 1;acct театра съ 12-ти час. дн.я 
до 5-ти час. вечера. ·. 

Ц ... 11а 5 ноn. 



2 О В О 3 Р 'В lf I Е ТЕ А Т Р О В Ъ. 

Въ 1-fl разъ 

Частная русская опера М. Ф. Нирикова 
и М. С. Цим•ермана. 

/сЕГОДНJI съ уч. арт. Императ. тесtтровъ Л. М. КЛЕ� 
МЕНТЬЕВА и П. Д. ОРЛОВА. 

QТЕЛЛQ оп. Верди.

ЗИJУ.1::В:IЙ "Е-У-ФФЪ" 
Адмиралтейская вабережн., 4. Диренцiя П. В. Тумnано-. Телеф. 18-58.

Сегодня и ежедневно 

. ТОРРЕАДОРЪ въ 1-мъ д. ориг. v .v.. пост. А. А. Врянс1саго. Муз. Вл. Т. Шпа-эффект. карт. ,,.1.11у1IаЛЬЩИЦЫ ВЪ МОр·ь", чекъ. Въ 3 д. пор. невид. эрtл. 
Б � /1{ 

гранд. живая - ,, ОИ ublROBЪ ", движущ. панор. -

Театръ "пассажъ" Иевскi-Я, 48. Итальянская, L9. Телеф. 252-76.

СЕГОДНЯ и ежедневно 
сенсацiонная оnеретнаl!

,,Торреадоръ" В-ь nервь1й раа-ь в:ъ Пeтepllypriit!! 
Первонnасснь1й опереточный ансамllnь. Касса откр. с жедн. съ 1 О ч. утра.

7Лпатр-
r,евс�i-й Фа'У)с,-" Невскiй пр., д. 56. Телефонъ No 68-36. Подъ

..1... t, О ".L:.l..1 
• '1::' ,О , главн. режисерств. В. А. КАЗАНСКАrО. 

Открытiе весе.ла�о сеаона се�одия I въ 1-й разъ «ГВОЗДЬ» парижскаго15 ceum.ябpJt театра "Nouve-autes'': 

,,человtкъ съ недостатко:мъ ... " 
Исключ. право постановки для всей Россiи принадл. только «Невскому Фарсу). Въ 1-й ра:,ъ но

вый фарсъ сПЕРВЫЙ ВЬ11i3Д"Ь). Нач. въ 81/4 час. веч. Билеты уже продаются въ касс't
театра отъ 11 ч. утра до 8 ч. вечера.

Оетербургснiii meamp3 н. Д. В:расова. 
(БЫВШIЙ НЕЕМ1,1'И) Б. 3е�rепипа, 14, тс.1еф. 213-56. 

-- · Открытiе еезона ·-.. 
в-ь четверr-ь1 20 сентября 1907 r. 

Д1.Т11 BAHIOWIIHA, драма въ 4-хъ д. Юбиnеii, шутка въ 1 д'Вitствiи
С. А. Найденова. А. П. Чехова. · 

Пьесы поставлены Н. Н. Арбатовымъ. Цtны :м:'!iстакъ отъ 40 к. дq_ � р. 50 к. Касса предвари
тельной продажи откроется въ среду, 12 сентября, съ J 2 ч. д. до 6 ч. веч. 

Дирекцiя Н. Д. Красова.

Печатается и выйдетъ на дняхъ 

,, JJ:и.repargpt1ьгй: �аJJеНдарь" 
Подъ редакцiй Оскара Норвежскаго. 

СОДЕРЖАНIЕ: Обычяыя календарnыя даты, хронологическlя даты о жпзяи и произ
веденlяхъ русскихъ писателей, дитературныя воспомиванiя, картинки литературпаго быта, раз
сказы, этюды, сп1хотворенъя. Участву1отъ лучшiл JIИтературпы.я силы и художники. 

Печатается въ количествt 100000 знземпляровъ. 
Принимаются Объявленi.я. Обращаться Коломенская 44, кв. 9. 
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,tapoDкыii аомт,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ии

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

ОТЕЛЛО 
Опера въ 4-хъ д. мув. Верд�

Начало въ 8 чае. вечера. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Отелло, :мавръ . . . r. Нле)fентьевъ . 
.Нго, м:ич:манъ . . . . . . г. Орловъ. 
Kaccio началъви:къ эскадры . г. Карсавинъ. 
Родер�го, Венецiавскiй: па-

трицiй . . .. r. Чарсюй. 
Лодовико, nосолъ . . г. Ардовъ. 
:М:овt'апо . . . г. Генаховъ. 
Герольдъ . . г Брювнеръ. 
Дездекопа . . . . г-жа Туллеръ. 
Энилiя, жена Яго . г-жа Глннска.я-

Фальк:мапъ. 
Солдаты и матросы, патрицiи и народъ. 

Капе льмеистеръ. в. 1. Зеленый. 

Режиссеры� М С. Диммерманъ и д. т. Пушнаревъ

Хормейстеръ Н. И. Манлецнiй.

"Отелло". Вождь венецiанскихъ войскъ, :мавръ 
ОтеJшо, честный, прямодушный и храбрый воинъ. 
женатъ на дочери сенатора Брабанцiо, Дезде:мо· 
в'h. ·- Это '1 истое и кроткое существо. За заслуги 
свои Отелло на:значается командующимъ войскаr.ш 
ресuублитш на Кипр·в. Его сопровождаютъ лейте-/ 
вантъ Kaccio и мичманъ Яго, съженой Эмилiей: . .Цго 

Iвенавидитъ Отелло, за то, что тотъ предпочелъ 
Itaccio и обошелъ его наградой. За эту обиду ов:ъ 
ведетъ гнусную интригу, жертвой котораго па.ца
ютъ невинна.я Девдемона. Отелло, са:мъ Яго, Род
риго .. Онъ подбиваетъ Kaccio на ссору съ Мон
та•Jо и Родриго . На шу.мъ появляется Отелло 11 
въ негодованiи лишаетъ Hact:io капитавскаrо 
чина. За опальнаго лейтенанта заступается Де 
в.цемана, по просьбъ Kaccio. Но Яrо ра3жнrаст'J, 
въ Отелло ревн()сть, наме!\ан, что Дезде�юна XJI 
nочетъ за Kaccio не сl!Роста, что она неравно
душна къ лейтенанту. Далънtйшпми интрпга:мп 
.Я:го довпдитъ въ этом.ъ ваправле11iи Отелло .n.o 
'l'Ого, что тотъ убиваетъ невинную свою жену 
Дездемову. Поrл'h убiйства выясняются вс·I; э.ло
д'hйства Яго. О11ъ убилъ жену свою, предат<мьски 
7б.илъ еще и друга своего Родриrо и привелъ къ 
убiйству честнаго и блаrороднаго Отелло. По
СJitднiй узнаетъ объ этомъ уже пос.тn сооершrпi.я 
fбiйства Дездемоны. Яго выдаетъ передъ смерт1,ю 
ero жена, Эмвлiя. Его арестоnывuютъ и пр111:с
д.ятъ къ Uтелло, находящемуся у непстывша� о 
еще трупа8Девдемоны. ь·р 1Rа1щя развюша еще 
впереди. Отелло, узнавъ, что овъ бы.1ъ жертвоi\ 
дьявольской иnтриги, ва· . �.,,.тел у трупа Де
едемояы. :Кассiо назначаетсl, .. ·· -·0)1Ъ Отелло .
.Яrо-ж� ЖЛf'Т'J, Т'"l"П1'. Т'') :'"" • •• f1 ... . 

На открытоn сцепt разнообраэн. увеселенiя. 

Лfrtлая Копюшеиная, № 12. 
(тpeтitt домъ отъ Невскаго пр.) 

Послй,цвi.я .иодъ.r Пари.аса 
Точное исполненiе заиазовъ. 

��

j(eтepsyprckiй ,Базаръ 
Рабиновичъ 

Петерб. ст., БоJIЬш. пр .• д. 29-2. TeJieф. �243-98 
Прiемъ ааRааовъ мужскихъ 

и да�скихъ платьевъ 
с'Ь разсрочкои nnатежа 

Постоянный гро:чnл.ный выборъ раэныхъ :иатерit
заrра11ичн1.1хъ и рJсс,,ихъ фп'():мъ. 

Х удоmественпая 

мастерская 
Прюшмаетъ заказы на портреты 

съ натуры, съ фотографiи, а тан

же церковную живопись. 
Адр. Итальянская, д. 4-5 нв. 49. 
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Ма,lн HCKI Й ·Jeaip 
СЕГОДНЯ 

съ участiемъ Ф. И. ШАЛЯПИНА. 
11 р 'дставдсно б у дстъ: 

Мефистоф�ль 
Опера въ ..J. д. съ про.1ого11ъ и эпююгомъ, 

муз. А. Бойто. 
II a.ira..10 RЪ 8 чаr. веqср:1.
Л'RЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Мефистофелh .... ... · г. Ша.ттяппнъ. 
Фаустъ . . , г. Южинъ. 
Jfapгap1пR. : . г-жа Куэа. 
Марта . . . г-жа Збруева. 
Вагнеръ . . . г. Угриновичъ.
:Елена . . . . г-жа Куза. 
Панталисъ . г-жа Носплоnа. 
Нерео . . . , . . . . . г. Иnановъ. . � Капельмейстер" г. Круwевсюи.

,,Мефистофель". Пр о лог ъ. Ан'Гелы славятъ 
Творца. Духъ отрицанья Мефистофель, не разд'h
JtЯетъ востор1·овъ анrеJiовъ и смъется надъ всъмъ,
tJтo создано Творцомъ; особенно Cl\1tmoнъ ему че
жовtкъ. Ангелы у"азываютъ ему на Фауста. д. I. 
Пр а 3 д н  и 1' ъ. У•1еныi1 до1сторъ Фаустъ прогу
ливается со сuош1ъ ученикомъ Ваrвероl\1ъ въ 
'l'oлn':h народа и прt1в"tтствуетъ наетупившую
�,есву. За пи щ слtдуетъ Мефистоф�ль въ образ't 
монаха. Карт. If, Ла б о р а т о р  1 я Ф а  у� та. 
Пере_цъ вамечтавшш,rся Фаустомъ появляется Ме-

. fистофель. Въ бес1щi, съ учсным_ъ онъ еоблаз
в.яетъ его обtщавiемъ наслажденrй въ жизни. 
Они заключаютъ договоръ: 131-, сей жизни Мефа· 
етофель будетъ слуm.ить Фаусту, а въ загросной 
zизни они должны помtняться ролями. Д III.
Де р е в е н  с к i й с ад ъ М а r ·r ы. Фаустъ, 110дъ 
1111епемъ Гейнриха, нiiжно ухаживаетъ за невин · 
аой, молодой Гретхенъ. Мефистофель цип ично во
.аочится за Мартой. Карт. 1 I. Д о л  и н  н. 1II и р к ъ. 
Фаустъ, въ сообществ'!, Мефистофеля, старается 
•rлушить свою неудовлетворенность въ дпхо�1ъ 
�згулt в-вдьмъ, празднующихъ свой шабашъ.
.Ц. Ш. Тю рьм а. Маргар11та, соблазненная Фау-

о 1ъ, бреднтъ о свое.мъ ребенк'h 11 .матери, кото
рыхъ она загуби.'Iа. Малютку она бросила въ

ре а мать отравила ядо:мъ, даннымъ ей Фау
етом;. бяа .лишилась разсудка. Фаустъ и Мефи
еrофель являются, чтобы освободить Маргариту

тюрьмы. Несчастная, въ бреду :ничего. не по· 
ав:м:аетъ, то пугается, то бросается въ объятiя
Фауста и ваконецъ, умираетъ. Мефистофе'1'ь увле
хаетъ за - собою nотрясеннаго Фауста .. Д. IY.
Pt к а Пс пс i о с-ъ. Ска·ючпый :мiръ. Мефисто
fель объявляетъ Фаусту, что здtсь овъ :мож.еn
Jtайти свое счастье. Является Прекрасная Е,nена
со своей соитоn. Фаустъ, с1шо1:tяясь пере:цъ вей,
rоворитъ, ·но побtждевъ ея красотой. Елена, въ
свою 0•1срсдь, очарована имъ. Они исчеваютъ въ
Jty<п i рн 111шхъ. :М фнстофель злорадствуетъ. Эпя
JJоп. /1,\бо р а т о р i я  фау с т а. Утомленный,
ра1очароn:1.нныА наслаж,1е11ifшв, Фаустъ ищетъ
р·tш<111iя пъ тр ·д·t, па 11 1) 1ь1у человi>чества. 3а-

е•п.1в111пс1., 011ъ в.цнт,, 1'1'1iн паремъ въ стран�
будущ,н·,,. ·1-!; т:д1н,1� .; ,·· · 1 1 :1. f;:rаютъ людей
сч; ст.11111,1)1;1 . .Е n грез1.1 11 ,·11н,аюг1, принимать
реады1ыа фо1н1 ·.1. )Гефп� 1·uфе.11, зuявчаетъ что за
Фаvс,а nетvпаюr�я небеса 11 .тгh:rае I ъ <'П"П �акли
тнiiя. Фаус"т,, )LO штся, опнрая,·1, н:t 1�11а111· ·.1il} и 
у:\111ра�тъ. Дождь изъ ро:п nа1пстъ t;Ъ пг13а 1щ
трупъ. Мефистофе:rя т·J; же цвtт1,1 жгуr,, пг11Р�1ъ. 
Онъ издаетъ сrзист:ь и прова.1J:11nn.стсп. 

r
--

Поставщикъ двора • Его Величества 

Юлiй rен,ш Uнмме,мань. 
• С.-Пеmер�урsт,, Морская, 34. •
Лу·чшаго качества, по недороrимъ цtнамъ, въ 

= очень большомъ выборt: = 

СКРИПНИ МАНДОЛИНЫ 
81, 20, 25, 30, 40, 

60, 75, 1ti0 р. и до роже. б ол1;е де
шевы я въ 4, 5, 6, 
..; 8, 12 и 15 р. 

� Балалайнь 

./.
�въ 4, 5, 6, �.·L io, 12, 15, �0р. 

�'f'""' 1 и доро-же1 ·
'''§ ,t1а;:одныя В1> - . t1/2, 2, 3 и 4 р. 

Школьt, самоуqители и ноты для ВСЪХЪ1• инструментовъ �ъ болршомъ выбор-в. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарmы 
ВЪ ОЧ0.FИ, {)ОJЦ,ШОМЪ 

выбор-в; изъ нихъ 
рекомендую

.м 6595. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпусi, 
равм. I3X13X6l/2 

дюйм .. , . .. 35 р.№ 66 .5. Съ дiафрагм. 
,,Эксибишенъ", 'съ дll.
скомъ v. рупоромъ, 
больш. размiра, въ 

ивящн. дуб. кори. 55 р.
№ 6615. Двухпруж., с1,, дiафраrм. ,;Эксибиmенъ''
п � рупоро:\lъ ,,Jlотосъ" равн:. �вilта, въ корп. • кра
сва1-р дер.. разм. J 4 Х 14 Х 71/ 2 д. . . . 75 р. 
NI! 6625. Трехоружив., въ ивящя. корпусi орiхо
·ва.го дерева, украш. рimъбой, равмilр. 151/2Х151/

2
Х

Х81/ д ..•• ·. . • • . • . · .•• 9J р. 
№ 6630, Такой-же съ рулоромъ и дискомъ "Ги
rаптъ" . . . . • • . . . . . . . . . 100 р. ПреАсъ-�уо и списки пластин. для граммоф 

БЕ81JЛАТНО. 

РОЛЛИ и ПIАНИ.НО: 

6nютне"ъ 
'Ро 1ли цъ с5р, 
110), 1150, ноu, 
1500 и 2 OJO Пlа
н ино 650, 775 к 
�75 р. 
Фидnер-ь

Рояли 8.Э(), 85'J, 
и ООО -р. 
Шанин. 500, 5�5 
550 И ДО)!J. 
Пiанино съ моей 

фирмой. 
еъ 375, 400 450, 
и 5p:J р. 

Фисгармо,rirr въ 
90, 100, 120, 13tJ, 
1ао, 18Б, :.100 р. 

и дор,;,же. 
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ДpaъyaJJtи�ec�i� iJteaтpъ 
В. ф. Коммиссаржевской 
Офицерск. 39. 

СЕГОДНЯ 
Т леф. 19-56. 

OTKPJ JTIE 3:ИМНЯГО СЕЗОНА 

111Jробужденiе 
веснь1 

Дi.тская трагедiя Франца Ведекинда, въ 3-хъ д. 
17-ти карт., перев. Гр. Фсдера подъ редакцiей

е. Соллогуба. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Участвуютъ: В. П. Вериrина, Н. П. Волохова, 
В. А. Македонская, Е. М. Мувтъ, О. П. Нарбеко
ва, В. О. Тизенгауз нъ, С. А. Черокова, А. И. 
Аркадьевъ, М. А. Бецкiй, К. В. Бравичъ, К. Э. 
Гибш:манъ, К. А. Давыдовскiй, Д. Я. Грузинскiй, 
А. П. 3оновъ, А. Я. 3акушнякъ, П. А. Лебедин
скiй, Вс. Э. Ме:йерхолъдъ, А. П. Нелидовъ. Н. 1. 

Орловъ, П. Р. Ш�ровъ, А. Н. Феона и др. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 

• Пробужденiе весны·- это пробужденiе въ под
ростl{ахъ бога Эроса. Наступила весна, надвину
хась пора экзаменовъ и смутно родитъ въ гимна
зистахъ и гимназистI<ахъ половое чувство. Мель
siоръ съ Морицомъ въ сумерки говор.ятъ на эту 
7еку; говuр.ятъ и ночью во время подготовки къ 
экэамевамъ. Четырнадцатил1ппяя Вендла при· 
стаетъ къ м:атери, разспрашиваетъ: какъ появля
JОТСЯ д'hтв? Откуда? 

:Мелъхiоръ встр'hчается qъ Вепдлой въ весен
веиъ .1tcy. Д1.ти боятся другъ друга - боятся 
'lайвы, въ нихъ заключенной, но въ то же время 
uъ неудержимо влечетъ одного къ другой. 

Далi3е д'l;йствiе происходитъ ... на с'l>новалt. 
СJiышны взволнованные Г()рячiе голоса: это Мель
siоръ и Вендла. 

Вепдла за6ол1ша. Не знаютъ, что съ ней. При· 
ходятъ старый врачъ, объясн.яетъ. 

- Ве1Jд:1а, у тебя дитя! ·- въ ужас-1> кричитъ
мать. 

- Какъ же, мама, в1щь .я не замужемъ!-гово-
ритъ больна.я д-ввочка. 

- Но это и есть самое страшное.
- Я ничеrо не дtлала, мама, я ...
Она закрываетъ лицо руками, вспоминая.
- Но поче)1у ты :мн� не сказала всего! Поче

•У ты не сказала :мн'h, :мама?! 
Послtдн(·с д-вйствiе нроисходитъ на кладбищt.

Ночь. Мельхiоръ бъжалъ и:эъ коловiи малолi>т
вихъ преступнпковъ, куда его засадили. Онъ не
ожиданно видитъ передъ собой могильную над
:авсь: Зд-всъ п •хоронена Вендла. 

По.явившеt•ся привидi.в
i
е-аастрtливmiйс.я то

•арищъ er(), Морицъ-rоnоритъ о то:мъ, что жизнь 
-потi;шная нгра. •оамаскированный челов'hкъ:.
Jводвтъ Ме.1ьхiора съ cofio1i.

что только вата 

Гаванна 

котороtt снабжены лишь мунд
штуки ГИдЬЗЪ 

�.Jloii,11юu Jlo.Bno-, 

Обезврежи1аетъ куре нiе 

ВАТА Г11.811.Jf Ji11. 

J ·им-�.етсв въ nр�даж1' и tiea
j 

'------

rиnьзъ. 1 

Извtстное Х � 
шведское бtлье. " ОМ n ���� !�� .. r.·

Выдерживаетъ при 
ежедне

в
номъ употре

бленiи не мен'hе 2 
Л'ВТЪ. 

всt фасоны и ра змtры 
Ц-вва: ворота. за шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 75 к., маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к . 

и 1 Р.· 50 к. 
СД13ЛАЙТЕ ПРОБУ! 

1
Предста

в
итель для всей Росс

i
и 

АnЬ&ИН"Ь &АДЕ 
С.-Петербургъ, Екатеринин. кан.,д. 31

J п;&1р
от. Г

осуд 
Ва

нка
�Н�. · \. �СПЕКТЫ BE:IJЛA� 

·- -:..ю-� -·

1-цвtточный маг���нъ 1 . ,,Орхидеи 

1
Н. Нроазье. 

11/43. Yro111t Невс1аго II Тро11цкоR Jf! 1/43.
Телефонъ 221-24. 

СПЕЦIАJIЬНОСТЬ: Букеты, корз11нw и 
лавров"е в'tнни для театровъ, 

·- 18DCDIII -·
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He���
ifi, j(eldd� ф�рС'Ь. cit"!б.

Подъ главн. режисс. В. А. КАоАНСКАГО. 
OTRPЫTIE 3ИМНЯ:ГО СЕЗОНА 

Въ 1-й разъ!!! Въ 1-й разъ!I! 
1. 

Чепов1Ьно 

Со недос татнома ... 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. R. 

Начало въ 8 час. вечера.
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа Мосолова. 
Люсье-нъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Линъ.
Антуанетта . . . . г-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Нильская. 
Олимпiя Терай.1у . . . . . . г -жа Волгина. 
Эй.жени . . . . ·. . . . . г-жа Боне-Васильева.
Викторъ Эммапуилъ Illандебизъ г. Смоляковъ. 
Rонстанъ Пошъ . . . ·. . . . г. Смоляковъ. 
Н.ами.тrлъ Шандебизъ . . . . . г. Казанс:кiй. 
Ромэнъ Турнель ........ г. Юреневъ. 
Доtсторъ Виноmъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
Rарлосъ Роменидэсъ де Гистонгуа г. Вадимовъ.
Огюстенъ Терайлу. . . . . . . г. Агрянскiй. 
Этьенъ . . . . . . . . . . . . г. Суринъ. 
Шантро . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Ругби _ . . . . . г. Майскiй. 
Ват.тнстэнъ . . . . . r . .1J�нс1,iй-Снмбурскiй.
ПоJшцейскiй коммиссаръ . . . г. Бrянскiй. 

(Челов'tкъ съ недос1аткомъ>. Фарсъ этотъ
переведенъ съ французскаго и шелъ на сцен'!. 
«Nouv�aпtes) подъ назвааiемъ «Le puce а !'oreil:·
le), Анторъ его считае·rся «королемъ) этого жан
ра: имъ между прочимъ написана пьеса <Дама
отъ Максима). Интрига с.Водится къ сл'Вдующему:
жена, одержимая недугомъ ревности, которая не
даетъ ей покоя и мучптъ. точно влъзmая въ ухо 
блоха (пьеса въ оригицалъ называется: «Блоха въ 
yxt� ), чт.обы изобличить мужа въ предполагаемой 
ивмвнt, заставляетъ подругусвою назначить ему
свидапiе въ гостинницt «Бириби�. Мужъ. въ свою
очередь, посылае-тъ на это свидапiе своего друга,
не им·hя рtmителъно никакого желанiя измъпятъ
жевt. Но оказывается, что лакей гостинницы-двой
ник ъ доброд·hтельнаго француза. Отсюда ясно, 
какiе возможны здъсь qui pro quo, особенно если
имtть въ виду, что роJ1ь лакея и мужа играотъ
одинъ и тотъ же актеръ (r. Смоля1tовъ). 

II. 
ПЕРВЫr.1 ВЬ11i3А'Ь 

Фарсъ RЪ 1.., д. ·пер. съ франн. Н. А. 3.
ДtИСТВУ·ЮЩIЛ ЛИЦА. 

Г-жа Остерлицъ . . . г-жа Волгина. 
Г-ж:t Нангевэ . . . . . г-жа Яковлева . 
.Маргарита, м дочь. . .. г жа Орска.я. 
Горничная . . . . . . г-жа Евдокимова. 
Негритянка . . . . . . . . r-жа Балина. 
Господ;инъ. . • . . . . . . г. Ростовцевъ.

Отв-втствев. режис.: В: Ю. Вадиwовъ. и
И. А. Смоляков'Ь.

« Первый выtзд'Ь) -выtздъ :молодой барышни,
которую мать повезла въ гости 1tъ незнакомой,
мар1'изt, ,, елая от(tЛИ!Шутhся па приг.л:ашенiе
адресованное отсутствующему мужу. Маркиза
оказывается содержательницей веселаго учрежде
нiя, nоо.тояонны.мъ клiентомъ котораго состоитъ
r.llAВ& 1тolt СР.�1ьи. Депрi.ятность выяснJ1.ется на 
"!tcn 11 Д'\'1::.1 общества, iУ!nкпrовэqяьrя �ilryтъ 

. 
( ...... . 

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

ГоворЯЩIIХЪ, ПОЮЩIIХЪ, 

нонцерт11рующ11хъ живыхъ 

нартинъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ демонстрировавы снимки 

бывшаго въ lюлt с. г. свидапi.я 

�®Jllt\l,� 8 8 8

8 8 8 00�11,! t@),, 
и 

ИМЦЕРАТОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЫА II 
въ Свинемюндэ. 

О.пера 

сельсная честь 
ОПЕРЕТКИ: Продавецъ птицъ, Гейwа, и др. 

Послtдпiй пожаръ въ Берлин� 

Сенсацiоннь,е сюжеты!! 

Масса новостеiJ!! 

Новая пр о грамма. 

Drедставленiл ежедневно въ будни отъ З ч. 

дин до 2 ч. ночи; rъ праsюппш 

отъ I ч. дин. 

Ц'fiНЫ мtстамъ оть 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 8 р. 50 к. 
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TeliifipЪ "Зимнi� БgффЪ". 
Адмпралт, наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперотта въ 3 д. муз. И. Rерайлл, С. Джонса 
и Л. Монктона, п р. Л. д. Пмьмскаго и И. Г. 

Лропа. 

Начало въ 81
1 2 час. всqера. 

Д'f>ИСТВУЮЩШ .JIИЦА. 
Карахолло, торреадоръ . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . r. Михаfiловъ. 
Миссъ Хошшнсъ . . . г-жа Варламова. 
Дора . . . . . . . • r-жа Гвоздецкал.
Нанси, ея подруга . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Треftль . . . . . r. :Коржевскiй. 
Петиферъ, укротите-ль звtреИ. r. :Коmевс&iй. 
Самми Джиrъ . . . . . . r. Монахов?,. 
Марево . . . r. Мартыненко. 
fубернаторъ . r. Камев:скiй. 
Терезита . r-жа Раиеова. 
Сюзетта . . . . . г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, капельмей-

стеръ • г. Токарскiй.
Проббитъ • r. Токарскiй.
Мальчикъ • г-жа Сатина.
Слуга . . . . . . . . . r. Поповъ. 
Цвtточпицы: - г-жи Чайковская, Давыдова, 

Флерина, Полякова и др. 
Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. lliuaчeиъ. 

«Торреадоръ), На морскомъ берегу въ Бiаррицt 
толпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богата,� вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извtстнt.й
щаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt.нчаться. За мистриссъ Хоnкинсъ 
гонится Петифэръ. Прii'>зжаетъ племnнr1ица Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адеокатъ 
Проббитъ сообщае.тъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Августа. 

Чтобъ удалить Августа, она рi;шаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt,ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мущиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама Вl;,lйдетъ замужъ только за человtка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезденt., ни 
имени, ни фамилiи котораrо она однако не знаетъ. 
Съ ними прit.халъ въ Бiаррицъ, въ качестJэт, лакея 
Проббита, нt.кiй Джиrъ, влюбленный въ цвtточницу 
Сюзетту; это отчаянный лt.нтяй, который больше 
двухъ дней ни на однсмъ мt,стt, не уживается, Сю
зетта эаявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дt.ло�1ъ Послt. такого уль
тиматума онъ рi;шается некать мi;сто и узнаетъ 
туп. же изъ rазетнаrо об 1.,:явленiя, что Петифэръ 
ищеть служащаrо. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но и тутъ, пснятно, больше часа не 
остается. Второе дt.йствiе переноситъ насъ въ прiем· 
ный залъ Грандъ-Отеля. Прi\халъ Авrустъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ 

� amp 
Итальянс1ti1П, 19. Тrле!Ь. 252-67. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСRА.Го. 
СЕГОДНЯ 

Торре&доръ, 
Опсреl'пt въ � д. муз. Rари.1.111 и Мопктона 
перев. съ анrJiйск. С. Саирро и n1. Шев.ншова. 

Начало въ 8 1;2 час. ве·1сра. 
Д'tЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 

Itарейолла-торреадоръ . . 1·. Онtгинъ 
Сэръ Архибальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мидьтонъ Гопшшсъ г-жа .Л:егатъ 
Дора-ея падчерица . . г-жа Рахманова . 
Нанси, подруга Доры . . . г-ж1 Соко.1ова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей . г. Кубансдiй. 
Самми Джигъ . . . . . . r. Дальскiй 
Марено . . . r. Санинъ. 
Тереза . r-жа Арнольди� 
Губерпаторъ . г. Медвtдевъ 
Сюзанна . г-жа Тамара. 
Ринальдu . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ . . . г. Свиршiй. 
Rапельмейстеръ . г. Нировъ" 
Трактирщикъ . r. Печоринъ. 
1-л ) . г-жа Антонова. 
2-я )цвtточницы . . . г-жа Юрская. 
3-я ) . • . г-жа Дарлингъ. 
4-я ) . r-жа Вtльская 
Пожилан .дама . г-жа Жданова. 

Музыканты, торреадор1:,1,. qи1tадQры и т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ.
Гл. капельм. В. А. Гильденбрандтъ.

Режиссер:ь В. ф. Тарнавсн й. 
Нанси въ Дрезденt.. Дора представriяетъ имъ своего 
супруга въ образt. переод-втой Нанси, которая по
неволt. выдаетъ себя Арчибалъду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо порt.
шили поtхап, вмt.стt въ Исйанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же послt, свадьбы 11 молодые, J{а
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невt.стой. Те
реза npitxaлa изъ Вилайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать во глав-в возстанiя мт,стн. карлистовъ. 
Когда онъ рт,зко ее отталкиваетъ, Тереза приrла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не видапи 
въ Вилайt., откуда онъ уtхалъ ребенкомъ. Джиrъ, 
которому кстати Сюзетта наотрtiзъ отказала, при
НJ.Jмаетъ предложеf{iе Терезы, пocnt. чего всt, уъз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вйлайi;, передъ 
самой ареной боя быковъ, наро·дъ ждетъ прit.'зда 
знаменитаrо Карахолло, котораго замi;няетъ 
Джиrъ. Послt, разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и ИЗJ>являеп, corлacie быть его 
женой. Д,:,ра успt.ла IЭЪ дoport. полюбить Августа и 
тоже атдаетъ ему руку и сердце. Сю:1етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джиrъ между тt.мъ собирался 
уже итти н1 арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiitся настоящiй Карахолло избавляетъ его отъ 
опасности и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы, 
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Фонтанка 65. Т1::J1еф. 221-06. 
СЕГОДНЯ 

Воnна 
:Комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ, Ви1<тора Рыш1шва. 

Начало въ 8 час. ве•1сJ1а. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ JJИЦА: 

Гордынинъ, Алекс. Кирил ... г . .Михаil,11овъ. 
Варвара :МихайJ10вва, его жена г-жа Свободина-- Барышева. 
Кириллъ, ) ... г. Баратовъ. 
Платонъ, ) ихъ · ·J,ти г. Блюм нталь-Тю1арпнъ.
Нина, ) д г-:ш:а Рощина-Инсароnа. 
Людмила, ) ... г-жа .Мирова. 
Зоя Петровна, жена Кирилла г-жа Tonorcrtaя. 
Татьяна I�ир., ) сес Г г-жа Ябло•ши на. 
Тамара Кир. ) тр. орд. г-жа Горщева.
Лаптевъ, Никита Демьяновичъ г. Судьбинuнъ. 
Чужбинина, Екат. Никол. . г-жа Рашковская. 
Василиса . . .. г-жа Бабошина. 
Дуня ..... r-Tha Саладина. 
:Илья . . . . . . г. Лимантовъ, 
Поваръ . . . . , г. Горинъ. 

Гл. режис. Е. П. Нарповъ.

. «Волна». Въ родовитомъ дом1, Гордыниныхъ съ 
внi�шней стороны все обстоитъ благополучно, 
Старики живутъ у себя, в ь огро:мпомъ дох()дномъ 
им1шiи, управляе:м:омъ энергичной, дъловитой 
Людю,1J1ой, младшей дочерью старuка Горцыни
на. СынQвья-1,ириллъ--чиновнпкъ «на виду», 
нс: сегQдня-аавтра губернаторъ, Пла·rонъ- по 
дипломатической частн 11 тоже гщщитъ въ по
сланники. Одна TOJJЫto с'I'аршая дочь Гор�ьнrина, 
Ниiа, нанесла уронъ фамильной чести, уйдя изъ 
.цо.ма тайкомъ на сцену, но она уже катtъ бы 
умерла для этого до�1а1 п самое имя б·вr:1л11ки не 
произносите.я вслухъ. 
• Одна.ко, нолны пробужл.ающаrося вокругъ на
роднаго возрожден1я уже доносятъ 11 }jЪ этотъ
безпе.чальный уголо�;ъ свuи нсплеск.н. (}га1111ка 
Гордынина раздvажаетъ то неn корство ,1уха, ко
торое ОН'Ь (;KOJYht\ у1 адываеТ'l:i, ч-J:,М'_Ь ЛИДIIТЪ въ 
01tружающихъ, uрежде по:1ныхъ рабскаго стрnха 
Erd равдражаю1ъ nс·в симптомы де)юк1,атизацiи 
общес'l'В"0ННiН о строя, и прежде все1·0 этотъ учli
тель гимназiц Лаптевъ. Онъ зн;1лъ этого Лnнтева 
дворовымъ маJiьчиш �-.ой, его отц� поролъ на 
конюшнъ, а сынъ теперь вхожъ въ гордьашнскiii 
домъ, И дочь l'О.J•:tшшна �lfадно ПРИСJ1)'Ш11ВН0ТСЯ 
къ его ръчамъ, '!,,." ли не влюблена въ II го. 

А ту·�·ъ еще 11еuжидс1нно ню·рянула 01вс·ржен
ная дочь-актриса. llpiъxaлa II о..;тае1·ся ). c.uo i\ 
сестры, несмотря на натегоричес1{ОС заяn ·.енi 
старика, что онъ не желаеrъ е видtть въ л.о гJ;. 

L;тарикъ l'ордынинъ созываетъ се.1ей,ный со
вътъ; прiъзжаютъ сыновья, од11нъ - бе:цушвыii 
лвцемъръ - кар.ьерис1 ъ, др 'Гой - пустоголовый 
фатъ. Случайно водслушавъ ихъ разговоръ о се
б"В, какъ объ отмившеr,1ъ самодур't, стар111tъ·ОТl'ЦЪ 
приходптъ uъ ужасъ передъ бозе р-дечiе..\lъ 11 бсз-
естностью тъхъ д'hт й, ус.11tхю111 1-оторы.·ъ онъ 1чордился. Силы1ое нер-впое 11oтpstceAlo и старнкъ 1умираетъ. Гн-вздо дворлнс1.;оi1, безпечаJ11 нoii ж11з- 1ни руштттся. Людми ,а рве·1·ся на волю, она. хо

четъ жш·ь и работать сnмос·1·оятеJ1ьн� дJ1я с бя. 
а не для безпеч�льныхъ 1tнрw1н-1стоnъ бр,-1т1 нъ. 
Она уходнтъ объ руку t:Ъ открьннuи�1ъ c!ii с13tтъ 
учителе�·ь. 

Въ заключенiе В. В .  Сладкопtвцевъ про
�тет'Ь сцену «3а 1·рающеn». 

Новый 1ще,1ный аш 
Т:»варищества "В. 1. СОПОВЬЕВЪ" 

Владимiрснiй. 1. 
· 

Телефонъ 233- 91 

Се$�1Н1� 1907-1906 1r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Концерп,1

Гастроли итальянснuх'о
"' 

оперных'о знаменитостеи 
Только на 10 1tонщфтовъ приr.rrашены знамен. 

ко.10ратурныя сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
Наролина Свикеръ 

Извtсшыn тепоръ Мпланскихъ 'l'ea·r ровъ 

Пiетро ГубеЛини 
и .мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 

Сопрано ко:юратурн. 
Сеси.лiа Тамавти, 
Каро.11ива. Свпверъ, 
Сильвестра СиJJьве· 

стри. 

Меццо-сп 11 µан о: 

Тенора драматrl'r.: 
Шотро 1,уr:с.шшr, 
;�-жiнвани Че:�а роив. 

Барито11ъ: 
Джiованп Ба:1ь,,инп. 

Сопрано драматическ. 
0.мма 'fo:1eii, 
MapiJI Феррарези. 

0J)MIПliH Да(rлли, 

Тенора ди�чес1tiе: 
д�1,а1Юi1J'О J�a.�шnn, 
Jleo Аццот1 . 

Васы: 
Випченцо Uioлn, 
Вивчепцо I'ta<·ciя. 

K:t11C.lblfeftcтepы· �l1шлi0 Ва.ванъолп П 
Вп-кторъ Rаза.бiа11.ка. 

'Бол.ыиой иrнфо1-1н:ч.еек:iй opk€emp'6. 

На.чало 1rоицер rов·ъ в·ь 11 1 / 
1 

'la 1� вечера. 

ВХОД"Ь &ЕаnnАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ н зав·вдующiй l?зы.ка.n:ьноА 
• частью В. Назабlан:tа,

Режиссеръ n зав'tд:�ющiй артистич. частью 
д. Бальдиии.
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Хроника. 

•• Александринскимъ театромъ принята къ
постю1ов1tt въ теrtvщемъ сезоп1; пьеса Оскара 
Уаit.1ьда: «Ничтожirьш женщины� въ псре
водt r. Г. Сtверцова-Поли:юва. 

•• Въ составъ товарищества драматиче ·
скихъ арrистовъ, сшшшаrо Новым театръ (б. 
задъ Кононова) на весь сезонъ, вош:ш: б. ре
жисееръ 11 артпсrъ Имnераторсю1хъ театровъ 
гг. Санинъ, rr. Тинеrtiй, Стешшовъ-Ашrtи1шзи:, 
Михайловскiй, Неволинъ, М:амовтовъ, Береж
ной, Пе.11ьцеръ, г-жи Раксанов::1, .Лнушева, 
Rарпенко� Галина, Весеньева 11 др. Главпымъ 
режпссеромъ бу детъ А. А. Санинъ, очередными 
режиссерами-гr. Jl<;вo инъ и Бережпой. Ре
пертуаръ будетъ состав.1яться тюмиссiей, со
столщей изъ арт11стовъ и .'lитераторон . Деко
ративно-бутафорская часть· поручена товари
ществу бр. Леt!фrртъ. 

•• Въ Ново- Василеостровскомъ театр·� ор
гапизуютсл Н. А. Соломинымъ спектакли по 
праздничнымъ дпямъ. Система - гас rрольная. 

•• l 9-ro е. м. въ Народномъ домt идетъ
обстановочная мелодрама Ксанье де Монте
пена «Дочь преступшщы» ( «Хлtбъ насущный») 

•• Составъ преподавателей курсовъ, учреж
даемыхъ r. Ратовы.мъ при общеетвt «Баявъ», 
выясни.1ся, Е. П. Rарповъ преподаетъ сцени:
-ческое искусство и практи1tу сцены, е. А. 
Видбергъ-исторiю литературы и театра, В. В. 
Чеховъ-nсиходогiю, R. R. Витарскiй-практи
ку и технику сцены, А. Н. Новоекольцевъ
лекцiи о начертатеJiьпыхъ искусствахъ, В. П. 
Лачиновъ - исторiю костюмовъ, Н. Н. Дол
говъ-лекцiи о Мольерt, Н. А. Викторовъ
технику гримма, Ф. И. И�раилевъ-деклам:щiю 
и дикцiю. 3атtмъ будетъ прочтенъ рядъ от
дtльяых1� лекцiй А. Р. Itугедемъ, А. А. Ивмай
ловымъ, Н. Н. Тамарипымъ, Б . .Л. Полонскимъ 
и др. Составъ дирекцlи курсовъ слtдующiй: 
Предсtдателъ художественнаго совtта, Е. П. 
Rарповъ, завtдующiй курсами, С. М. Ратовъ, 
его помощникъ, Ф. И. :Цзраилевъ, членъ ди-

- рекцiи Н. Н. Тамаринъ.
.. «Екатерининскiй театръ» Н. Г. Сtвер

скаго,. какъ у насъ уже сообщалось, откры
вается 2.0 сентября ста J>Инпою, неувядаемою
опереткою Оффенбаха « Разбойники> въ но-
вомъ переводt. Н. Г. Ctмpcкitt намtренъ при

- держиваться, такъ скаRать, 1tлассическоИ опе
, ретки. 

•• Пока слухи объ уходt r-жи Ку�а съ
- .. императорской сцены преждевременны, но мо
. жетъ СJiучиться что субботнiй спектакль съ

. . ен участiемъ въ бенефисъ хора будетъ по-
.. !11пт,1, ддя тте� 'li? \Jartu:н�r.oti r11eRt п въ 

немъ она простится съ петербургской uубли
Rой; все зависитъ отъ переговоровъ артистки 
съ дирекпiей. 

•• 13-го сентября соетоялось общее со
брапiе члеповъ Императорской академiи худо
жествъ, вtдающихъ вопросы о npieмt учени
ковъ въ высшее художественное училище. Изъ 
чис.11а выдержавшихъ экзамены П6 спецiаль
пы мъ предметамъ совtтъ нашелъ возможнымъ 
пnинять по свободпымъ вакапсiямъ лишь 20 
че:.ювtкъ, по всtмъ отдtленiямъ, песмотря на 
то, что блестяще выдержали экзамены около 
40 человtкъ; между прочимъ, одна изъ уче
шщъ высшихъ женс,шхъ курсовъ, г-жа М. 
впервые сдавшая блестяще экзаменъ по рисо
вапiю даже сред[I кошtуренговъ-мужчинъ, ока
залась забракованной по повtрочнымъ экзаме
намъ по математик11 и физикt. Такимъ обра..., 

зомъ прiемъ женщинъ на архитектурное отдt
ленiе Императорской академiи художествъ 
остается фактически . не осущесrвленнымъ, 
такъ какъ съ пер1ода разрtшевiя постуш1енiл 
жевщинъ па архи:тек.турныс кдассы до настоя
щаго вре)�ени не была принята ни одна жеи
щина. 

•• Нtсколько завсегдатаевъ бал�та собира
ются чествовать М. И. Петипа, по случаю 
60-лtтiя его службы русской сцепt. Въ честь
старика-художника будетъ данъ ужинъ по
подпискt. Огъ чествовавiя бенефиснаго по
слухамъ г. Петипа отказался, заявивъ отк»ы
то, что нс ечиrаетъ себя на службt, хотя и
числится.

•• Н. Г. Сtверскому, какъ оказывается,
пришлось мноrо хлопотать о разрtшепiв цен
зурою оперетты Оффенбаха «Бандиты» «(Разбой-
ники»). 

•• Кто-то распустилъ невtрный слухъ о
смерти опереточнаго артиста г. Шиллинга. 
А рrистъ Пlлллипrъ находите.я въ больницt 
Николая Чудотворца въ Петербурrt и лtчится 
на средства театральнаго общества. Слухъ же 
о его смерти, по словамъ «Ст. Утро», расну
скаетъ одна дама, которая уже не разъ обра
щалась въ частные театры съ просьбой собрать 
деньги на его похоrовы; нtкоторые довtрчи
вые артисты даже вручали этой дам·t деньги 
для этой цtли. 

1 , 1 
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Фрапкъ Ведеюшд'J. 

Про6уждевiе веспы . < �ъсвЕi'гни/ 
Перев. съ 15-го нt:и. изд. Е. Мrt.урина 1 Ц'l>НА 75 кorr. Прод. во всtхъ 1,нвжн. 

магазинахъ Изд. СПБ., Книжной ЭкспЕ'-
дицiн. Екат<>ринrо•Т,rг. п . �1 10. 

--�-
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dJ Ф. �OJJt_AlUCcapжeвcuaя. (,�ъ оп,рытiю сезона). 

•• Возвратилась изъ Парижа съ суаруго��ъ
балетная артистка М. :М. Петипа. Она, в·hролт
но, въ скоромъ вr емепи выстушпъ па. сцевt 
Марiинскаго театра. 

•• Внезапно наступившая холодна.я погода
... ваставпла попечительство о народной т, езвости 

отмtнить спектакли 10 и 11 сентября въ Таври
ческомъ 'Геатрt. Кромf. 'ГОГО, адмивистрацiя теат
ра сняла съ репертуара всf. пьесы, требующiя 
J!ЪТНИХЪ костюмовъ. 

•• Вчера, 14 сентября, въ день ангела nо
койнаго И. Ф. Горбунова была отслужена пани
хида на могил'Ь его. 

---·--·---

Цовости нвкус911ва и литературы. 

- Густавъ. Малеръ-одинъ_ 11зъ дириже
ровъ-rастролсровъ предпо1аrаемыхъ фирмой 
Шредеръ въ Петербургt симфоническихъ кон
цертовъ, пкоачилъ восьмую симфонiю па ею-

. жетъ второй части «Фауста» Гете. 
- Молодой композпторъБукне закапч-иваетъ

ЧО3fЮ ���оу па ('.южtvrЪ f)](Bl\tt иQъ 11.мепов
�u.х'L I DiUI· ..

Москва 

•• Извtстнал ар1·истка и бывшая прима-
донна Императорско1 оперы Альма Фостреиъ 
рtmила поселитnсsr пъ Москвt и занятьсs.r 
uv"uодавате.1ьс1tой дtн.тельностью. Она откры
ваетъ курсы пtпiя. 

•• Группа 1,афrшаптанпыхъ FртистоRъ, чле
новъ « 1ш H}jJ1J.щioю1ды10-U .10,1iи арrистовъ» nо
дада .мос:ковс1tому нача�1ьству прошенiе по по':' 
воду nрактику8мыхъ бенефис11ыхъ· поборовъ. 

Въ прошенiи, .между прочш1ъ, rоворится: 
«Л1ы, виmеuо,.1,писавшiнс.н, почтительнtйше 

просимъ охазать вoз,n;tltcrвie на гг. аnrрепре
неров1r увеселительныхъ предпрiлтiй r. Мо
сквы 11 прекратить своимъ )JOry щественныиъ 
вмtшателъствомъ тотъ произn,цъ издtватель
ства и высасываuiл сокоnъ бенефис
ныю1 вынужденно-доброволь.11шн1 uодноше
пiлми, которымъ -nодверrаютсл артисты 11 ар-
тистки. . 

М ЬJ lf(}�Rы1teм·1, ..... .._'1 �f\.stТJII�,-.. "'tll · itк, • �-
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КРЕМЪ 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блест.яще раэр-в
шипъ сцраведnиво считавшуюся очень трудной ,и почти неfаэрi:.шчмой задачу 
7ничтоженlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.эко 
окрашенными веснушками, уб-1?.дипъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначапа обезцвt.чиваетъ, а зат\мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прlобрt.таетъ особую �t.жность и св-ажесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нi.ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мtста, пораженныя веснуµ�ками или 
ааrаромъ, намазываются споемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой, При 21томъ про
исходитъ едва замt.тное шелуш�нiе кощи, которая 

====::.;::=====станоаится нtсколько wероховат'ой, а затt.мъ совер-
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РАЖАНIЙ ной ВСЯКИХ'Ь СЛ'ЦОВ'Ь вес- О& fAu,tAИJE .ВНИМАНIЕ 

' · нушекъ. Полный успtхъ НА ФИРМ 1. 
• l!lcтoвщll топьио достигается при 2-3-хъ банкахъ. 

Lт··;�···;: .. о с"ТРОРУ .. ;;;:· J' 
шего превосходительства па возмутитN1ьные 
порядки въ театрt и саду «Эрмитажъ)) г. Щу
кипа, r дt управляющiй и аrентъ г-жа Ольга 
Журавская и режиссеръ Войцеховсщй, кромt 
·бенефисовъ, ухитряются одинъ при помощи
:Ругоrо устраивать себt подиис1ш ко дню,
дко-бы, своихъ именипъ и пр.

/\аб.ы н�_ nод,ве_ргат_!)ся uр�щиркамъ, штра
фамъ и вычетамъ изъ жалованья даже и от
хазу отъ ангажемента, приходите.я, памъ удо
влетворять ихъ не сrtсняющiеся законовъ
аппетиты».

•• В!1tсто о·бычпыхъ десяти 1tонцертовъ въ
пынtшнемъ сезонt въ Мос1шt состоится тодько
:восемь симфовическихъ coбpaнift фиJ1армони
'1fескаго обшrсrвn. l1зъ иностранныхъ дири
жеровъ, кро�11; Артпа Ншшша, nредпо.1ожс110
участlе Венсаш1, Д'Энди: и Малера. и�ъ соли
стовъ приrJJашень�: - скрипачъ Ежснъ Изаи,
вl0донче.1истъ Rс1.садьсъ и 13-л'tтлiй пiанистъ
Нипето, пользующillся въ настоящее время
.ваграницей большой извtстносrью.
-: •• Артистм чдожественнаго театра r-жа

Литовцева, не занятая въ репертуарt те1tу
щаrо сезона, уtзжаетъ служить въ провип цiю.

•• Оперный артнстъ Н. Н. Мироновъ за иc
no)I Heвie прошлымъ .ntтo ъ n'hснп «Дубинушка»
:в.ъ театрt при Балашивской мавуфактур'h, нахо"'
.ц.нщейс.я при стзнцiи сСалтыковка>, Ниж. ж. д. 
привлекается къ отв�тствевности по 128 ст. Уг. 
У Jioж. 3н нiй сезонъ г. Мнроиовъ бу детъ n'hть въ
Рое:товt, въ onep·h г. Шу.мскаго.

За· границей. 

•• Спектакли: во вновь отr�рьпомъ въ Бep
JIИHt · театрt «Метрополь» носятъ характеръ 
отдtльныхъ номеровъ или отдtльныхъ пьесокъ-;
пе имtющи:хъ между собой ничего общаrо и 
едва свлзанцыхъ чtмъ-то вродt общей и·деи. 
Но_ бога гство костюмовъ и до :адеальнаго тща
тельная обстановка искупаютъ отсутствiе цt.'lь
ности содержанiя цtльносrью по 1учаемаго зри
телями нuечатл1шiя. 

•• Въ rtюпастыр·h Пуэбла де Гвадалуuа. В'д
Эстрамадурt, происходятъ въ настоJrщее время 
большiя uразднества въ честь Божьей Матери. 
Въ црограмму ихъ входитъ, между прочимъ, 
никогда не исполнявшаяся и даже Re и:Jдан-. 
ная ка� ъ слtдуетъ пьеса Сервантеса. Эта ре
лиriозная комедiя, оза�лавленпан c.Comedia de 
еа Sobel'ana Virgen de Guadalupe, sus milagros 
у �randeza de Espana», (комедiя государыни 
Гвадалупскоn Богоматери, ея чудеса и ведичiе 
Испанiи), была нацсчатана въ 1617 r. въ 
Севильt, въ королевс1юй т10рьмt, изъ чего 
можно заклю1rитъ, что авторъ находился въ 
то вреюr въ тяжеJJыхъ обстоятельствахъ. 
Пьеса была написана длл конкурса и отверг
ну1а имъ, почему Сервавтесъ даже пе подuи
салъ ее; тtмъ не меяtе, св'hдущiе 1�ритик1. 
не·сомнtваютс�1 въ ·томъ, что авторъ 1 омедiи 
ГвадаJiупской Бо�'оматери никто :иноn, ка�tъ 
творецъ бе::1смертнаrо «Донъ-Rv...хота» 



No 190 U Н U о� 'Б Н 1 Е 'Г Е А гг Р О Н Ъ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербургское Общ�ство по()щренiя рысистаго коинош1водства. 

,. .- 3автра, 16-го сентября -.. 

151:,ГА 
На Gемено11сIС0мъплацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

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

•• 3удерманъ пишетъ новый романъ подъ 
1заглавiемъ «Das hohe Licd». Со1сржа11iемъ его 

является судьба жеf!щипы бt•зъ Jiaкolt -.жб() 
особенной задуманной заранtс тсндснцiи. 

•• Въ Милане-ком ь телр 1, «Olympia» во
вторникъ произоmrлъ слtдующiй ищидентъ.
Шелъ впервые СКйбрсзпЦtшiй фарсъ парпж
с1tаrо изд·1;лi.а. «Атонъ et C-ie, въ I-юторомъ
главную роль иcrrp�няJra 1,.раr.авица Б()рСЛЛf!,
артистка nъ высокой степени «оп ровеннаю>. Въ
третье�1ъ актt героиня, по под11.атiи заrrав�са,
должна выйти изъ ванны. Rorдa г-жа Борел
ли, въ косrюмt Евы, возню,tрилась оставить
ванну, rtто-го изъ парrера кр�ш.нулъ: «Синьора
не оскорбляйте публику!» А ртисткt пришлось
остаться: въ ваннt, но такъ какъ авторы та
кого ка:�уса НА предвидtли, то режиссеру ос
талосА только приказать спустить 3анавtсъ, 
тtм'Б болtе, что къ протесту зрителя изъ
партера прлсоединwJiась tюqти вся пу"6.пrка. 
·между 'прочимъ, тотъ самый цензоръ, кото
J>ВIЙ безпреп.ятtтвенно допустилъ къ поста
nmшt эту порнографическую пьеоу, запретилъ
«за ое:шравственное · содержанiе» пзвtстпую 
драму .. Шоiомъ Ama «Богъ мести». · 1 

•• · Въ Нью-lоркt только что открылось
училище драматургiи. Янки очень обездо
лены тtмъ, что, несмотря 11а ихъ и.олосаль
ныя боrа'Гсrва, у нихъ нt-rъ драм: турrовъ, и
на сненt идутъ почти исключительно йно
странны.я пьесы. 

•• Новая трехактная комедiя Феликса
Дэрмана «Братья по любви», поставJiен. падняхъ
въ вtнекомъ Народпомъ театрt, н f имtла успt
ха. У спtхомъ польэуется I идущм ю:tс'Г13 съ
«Братьями 'iIO' любви» одноактная комедtя ·того
же автора <<Лирическiй теноръ». 

ИЗ Ь АЛЬБОМА ПАРОДIЙ. 
Отчего вьt не любите « В-ввы) � 
Я боюrь какой-то иэм-вны ... 

Приходит завтра съ Сапуновыкъ,
В ы всегдn. мн·n кажете'Сь вовыиъ.

м. К у 3 � И И Н ъ.
Я этому риемочу
Шею наколочу. 

Присловье •
.

1. 
Отчего вы не любите « Ита.пiи»? 
.Л поглажу :масъ пониже талiи. 
Отчего вы не любите "Метрополь"? 
Вы гибки, какъ ива и -crpottны, какъ ТОП{)JIЬ. 

Отчего вы не любите «.Лра»? 
О, любовь мол къ вамъ столь .яра! 
Отчего вы не любите Rарамышева? 
Что вы прячетесь, какъ въ· кам.ышъ Еваt
Отч-еrо :вы пе любите Кюба? 
Л. дюбдiv васъ de haut jusqne en bas l 

Оrчего вы не люб11те «ltви-сиса:р:ы»? 
Ужъ не мtтите ль ны въ опасаны?
Отчего вы не любите «Ливорпо�? 
�еужель наша свлвь такъ поворна! 

II. 
Приходите завrра съ· Rупринымъ)-
Rто увлекается :мужчиной, а кто хрящикоиъ

свинымъ. 

Приходите завтра съ Rt1.менскимъ,-
Въ чемъ.разниц·а между мужсвимъ и жеискимъ?. 
Приходите завтра съ Гиnпiусъ,-. 
О', КЗ.КЪ ЖеНСТВ0ПНЫ Вё:1.Шll 'fИПЪ И усъt
Прихьдите завтра· съ СолоRь�в.ымъ_., -
Мы nокроемс.я одtяломъ тющъевымъ. 
Приходите завтра с1. Невядомс.кимъ,--•• Рудо.1ьфъ Герцогъ закоnчилъ новую 

пьесу <�На Ниссенскогt') принятую въ Коро- , 
левскомъ театрt въ БерJинt, Нtмецкомъ те
атрt въ Гамбургt п придворномъ театрt въ 
:Карлсруэ. Въ посМщnемъ ouo поnдетъ въ па-
чалt октября. 

Не заняться ль намъ гр·вхомъ содо11скимъ?
flриход�1т съ ;Jпновьевоn-Аннибадъ,
Созовr�rъ уродовъ n Jстроимъ ба11ъ. 
llрнходите съ А11дрrе,1ъ Бt.ш�ъ.-
Д.ш любви вы мut 1Lажетссь сu11:1ымъ. 
Приходите съ Алексавдромъ БJокомъ,
Ваша пзмtпа выйд,·1ъ вамъ fiокомъ. 
Прихо,,11тr 3автра, с·о С1шта.1ы�с:\1Ъ,-
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Охъ, 110 кончилась бы наша связь скан-
дальцемъ.! 

Приходите завтра съ Судеdюшымъ,
Предадимся страст.я 1ъ ипдtПкинымъ. 
Приходите завтра съ Сол.тюгубомъ,
Предоставимъ паслаждаться solo губамъ. 
Приходите съ :Копстаптипомъ Бальмонтомъ,
Rакъ не вижу васъ, ревJ мамоптомъ. 
Приходите съ Ликiардопу.щ-
По1�.1онюсь вамъ до самаго до поJа. 
Приходите завтра съ Ауслендероиъ, -
JI буду паровозомъ, а онъ-тендеромъ. 

Вл. Азовъ. 
( « Р. Сл. »).

--��----

Изь дневника Шопена. 
- Въ журна 1It G u i d е М u s i с а l Гастономъ
Rпоспомъ опубликованы интересные отрывки
изъ" дпевюmа, который велъ Шопенъ въ
1837-1848 rr. Помимо внtшпп"{Ъ бiографи·
ческихъ подробностей, дневникъ богатъ и ли
рическими страницами., характерными для тон
кой, нервной органпзацiи r нiальнаrо компо
зитора. Очень многiя изъ этпхъ отрывочныхъ ·
страющъ касаются Жоржъ-3андъ, съ которой,
какъ извtстно, Шопенъ быль очень бдnзокъ.
Первое знаrtомство ихъ относится къ осени
1837 г. Подъ 10-мъ октября этого года мы
читаемъ въ дневни1tt Шопена слtдующiя стро-
1tи, относящiяся къ Аврорt (таково было на
стоящее И!IЯ Жоржъ-3андъ):

"Темные г.11аза, необыкновенные глаза. Что 
они говорили? Она склонилась надъ роялемъ, 
и взгляды ея обвивали меня, точно объятiя. 
Душа моя нашла пристань. Эти чудные глаза 
улыбались. Видъ. у нея точно мужской; черты 
.JJИЦа-широкiя, почт,t грубыл, по эти печаль
ные, чудные глаза! Меня тяну JJO 1tъ пимъ, 
.и все-таки л робко отступилъ... Она вышла. 
Пос.тt мы говорили съ н · й о ра.зны:хъ вещахъ. 
..Листъ, увидtвъ, что я одинъ, подвелъ ее ко 
:мнt. Rругомъ благоухаJ1и цвtты. Она хва шла 
мою игру. Она меня поняла. Но это грубtе 
лицо, строгое и печальное... Я видtлъ ее за
тt ъ дважды въ е.я салопt, окруженную фран -
цузской аристократiей, и еще рааъ одну. Она 
любитъ меня. Аврора, что за прелестное имя! .. " 

Новые знакомые смро сближаютсл. Жоржъ-
3а�дъ везетъ своего больпого друга па островъ 
Ма10рку; въ мечтахъ Шопена образъ Авроры 
сливаетсл съ образомъ любимой матерJr. «Она 
заботится обо мнt день и ночь. Ен дыханiе 
освtжаетъ �1еня ... Нашu душл oдnt на этомъ 
островt, поср ди моря.. Ночью IiO мнt до1ю
ситсл ш · мъ во.шъ. Ребек_ка Ст11рлингъ +=·) по-

*) Другъ Шопена. 

c'fmrлa насъ. Она принесла мв11 боJiьшiл 
апглiйс1 iл фiал1�и. :Когда л каш.11i1 ю, то чув
ствую этотъ кашель въ глубинt сердца. JI обо
жаю свtтъ, онъ напtвае1ъ мнt на-ухо чарую· 
щiя мслодiп. Не хочу умирать! Тtни преслt
дуютъ меня, но жизнь :кр1шка, - фiалки Ре
бекRи па моей могилt ... Не хочу умирать!» 

Но мало-по-малу · Жоржъ-3андъ начинаетъ 
у дt.11.ять своему другу все меньше времени. 
Опа работае1ъ надъ своими романами, и даже 
когда пальцы Шопена скольз.ятъ вадъ 1tлави
шами, перо ея продолжаетъ бtгать по бумагt. 
Но онъ любитъ ее такъ же пламенно, какъ 
раньше. �Ради тебя· лишь, Аврора, бреду я 
еще по землt. Для тебя rотовъ отдать все, 
что у меня есть самаго дорогого... Только 
одинъ твой взг лядъ, одна ласка, одна улыб-
1tа, --когда ты утомлена. .Л хочу жить дл.я 
тебя однuй; ддя тебя _одной хочу вьшывать изъ 
клавишей- сладкiл мелодiи. Вtдь ты не будешь 
слиmкомъ жестока ко мпt, моя любимая! О, 
эш заrадочныя очи!" 

Болt.:шъ Шопена усиливается, кашвль тер
заетъ его; плохи и его денежны.я дtла. 

�далеко отсюда, подъ небомъ Польши, вижу 
_л глаза моей матери... Т.яжелы непролитыя 
слезы ... с.Фридрикъ, маленькiй Фридрикъ, _;_ 
говорила она мнt,-ты будешь великимъ му
зыкантомъ. Польша будетъ гордитьсл тобой!>> 
На дymt пусто. :Какъ л страдаю!> 

Настуuаетъ, наконецъ, разрывъ съ Жоржъ-
3апдъ. «Все кончено!-занесено въ дневникъ 
отъ 1-го iюня 184 7 г. Жить больше незачtмъ! 
Нtсколькими годами больше и.ли меньше ... Но 
никогда не жить мнt больше настоящей 
ЖИЗНЬЮ. .Л Jie ПИШУ ЭТИХЪ СЛОВЪ,-ТОЧНО МО: 
лотомъ бьютъ они меня по мозгу. Она гово
рила СО МНОЙ ТаКЪ ЖССТОКО ...

. 

Душа бОЛИТЪ ... 
Никогда не дума.11ъ, что ода можетъ быть 
такой жесто1�ой ... » Со смер:rъю въ душt *) уtз
жаетъ Шопенъ въ Шотланцiю, въ u замокъ 
Стирлипгъ. «Жестокая! Мол душа �тталки.:. 
ваетъ, проклинаетъ тебя. Твои поц'fшуи rорятъ 
во мнt какъ пламя. Покой nокинулъ ме11я ... 
Вернется ли 011ъ Ito мн't когда-нибудь? Доро
гая родина! .Л вижу тебя въ туманt, вижу 
вмtстt съ глазами мoefi матери, ел ртомъ, е.я 
подбородко.мъ! Бtдвал страна, ты поешь и 
плачешь! Mor. сердце принаддеж�тъ тебt; на 
твоей груди найдетъ оно, наконецъ, покой!» 

•) Череэъ годъ П[опенъ скончался. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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�алщ.я µаепроеmра:ненна.я французеkа.я 1д3еmа "ФИГАРО" бъ� 11а
рuжrь пишеm'6 17!30 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕР.А ВЪ ПАРИЖь 

,.Въ прододжецiи русскихъ концертовъ, поJъ
зующихся въ настоящiй моментъ- въ "Бо.iiь-· 
mой Оперt '' . столь громаднымъ успt.шмъ, па
рижской публикв впервые представилсл случай 
услышать, во время игры велякаго арт11ста 
r. Iосифа Гофмана, рояль зн.аменитоlt русскоП
ф:1.брпки "И. М. Шредера'\ поставшика Двора

Его Величества. 3а'мtчательныя качества этоr() 
. 

-

дивнаго · инструмента, благозвучiе, .. _мяг!tость
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучшимъ подьзующимся извtстпостью · 
фабрикамъ». 

Такъ накъ оно, благодаря своимъ тоничесиимъ • дру� 

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пиu.:,е

варенiе, унрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянiе желудка и всего организма и lie даетъ настоящее толь·
развмваться же.11удочны� заболtванiямъ. ко съ этою мар-

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

превосходно на внуеъ. поддьлонъ. 
Compa nie du Vin Saint RAPtf AEI:., Va]ence Drome, France 


