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'Г�А'ГРЫЬ� J'A'3El'A 

II r0д 1о -:1132.:д111,t
РЕД'1КШ71 и KOHTOf /1: 

ПОДПИСНАЯ Ц'l:.НА: 

На 1 годъ 10 руб. 

" 

1/2 года 5 

" 
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О ВЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 
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. �-Jkгl�YrГl. 
НЕ:ВСКIЙ 114. 

Телефонъ № 4:9-69. 

F.EПEPTYf\FЪ 

А.1е1iса.nдривскШ теn:.rръ-16-го Ст·:Ввы), 17-то 
Воспитатель Флакс��анъ . 

:Мнµi1111скНt теnтръ-16-го сПахпт.а�, 17-го 
Аида. 

�fu.1ыii театръ-16-го Гроза) и 17-го «Волна). 
ашшШ «Б�·ффъ - Ежедневно Торреадоръ). 
l-lt'вcкifi «Фn.рсъ -16-го 11 17 -го с Чс.'Iов'hкъ съ 

11ело татко,1ъ 
Дpюн\'fl[lte(·кiii TNlTJ)Ъ В. Ф. Rоюшсt•арже11ско 

16 ru и 17-го Прuбуя·денiе ВССl!Ы. 
т"а I ръ Jlа('сажъ -ЕжеднРнно "Торреадоръ) 
H1tpo;t;uыit .�О)П,-17-гu Жизнь за царя). 
Ноnый t.01щ ртныn за.1ъ Т-вn «В. 1. Со.11овьевъ) 

Италь.япскi концерты. 
,,:\[естеръ-те1lтръ"-·� Сnиданiе ГОСУДАРЯ ИM

IIEPATOPA съ Вилъr льмомъ II въ Свиwеиюн· 
д ". 

JlpczpaJRмы и ,11и6реттс
въ номерп, . 

Цiана 5 ноn. .N! 19�·192 



t1в 03Р'ВНI� ТЕА'ГРО НЪ.

r 

атичешri11 тватJУЬ в. Ф. КМt1м11ееа�mrвмцоя �t:;��i·�it. 
въ Воскресенье 16-го и 

flP0'JЖД8Hie веоНЬf" дtтская трагед1.я: -в1? -хъ дtfiств., 
въ Понедtльвикъ 17 го " U " , 16-тя картин. ф. Ведекrщда. 

и 20-го ,,проОужденlе веоны'", 18
:

0
21��

го "жизнь- чепов·�На'". iPf�;;::�a.
Режиссеръ ВС. Э. МЕЙЕРХОЛЬДЪ. -

Готовятс.я къ поста.новкt .11.EJ.tlE СЪ и МЕЛIIСА.ИДА" М. Метерлинка. Касса открЬJта съ 12 ч. 

' 

.. flemepoypгcнiii meamp1a Н· Д. Красова.
(БЬIВШП HEi ЕТТИ) Б. 3е.1епипа, 14, те.1еф. 213-:'>6 

· ..- Открытiе eeзoI:Ia ,- _, 
... четверr"'Ь, 20 сентября 1907 r. ,. 

ASTII ВАНЮWИНА драма въ 4-хъ д. IOCl11neii шутк� въ 1 дtйствiи/ 
' С. А. Найденова. ' А. n. Чехова..� 

Пьесы поставлены Н. Н. Арбатовымъ. Цtвы кtста:мъ отъ 40 к. до � р. 50 к. Касса предвари
теJIЪвой продажи откроете.я въ среду, 12 сентября, съ 12 ч. д. до 6 1· веч. 

Дирекцiл И. Д. Красова.

11"-ая оСённЯя высТавна· нартинъ 
J1 а с с а lК ъ. JI е в с к i u. 4"8. 

Omkpыma om'6 1 О утра оо 5 -ч.. беч. --

1-й театральный Кружокъ.
(Yr. Царскосельской и СерпуховскоИ).-Т е ле ф о н ъ 243-33.

ЕЖЕДНЕВНО. 
драна, оперетты, фарсъ" обозрtяiе, дивертис11:ентъ съ участ. русскихъ и иностраняыхъ арт•· 
стовъ. Начало ро в н о  въ 8 ч в. Ок.01и. въ lP/2 • Пuслt спектаклей танцы до 3-хъ ча с. 

По Вrориинамь н t;уНота'1ъ, .- Ва.лъ-масюарэ.дъ -.. 
с ъ  цtяными п риза и, за лучшlя дамсrtiя коспомы, во время мас1ира�овъ. Спекта кль и 
диве рт и t м е я т ъ. Два о рке стр а-струнныИ и духовоИ. Весu.1ыя аптракты. бой серпан-

. тинъ и батадiя ковфети . 
• По Четве rамъ: ееr«еuные таи ова11ьные вette��· !!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
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?( ед'Ал ьJ:t:ы й-р,епеj,тj/аръ 11J_ea тр о8ъ
,� , , аъ 17-io 1io' 24-е сентября 1.907 i. 
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llоиедtяыi: 1. Вторииl\1,.1 .1 1 1 ВоскресеиьrТЕАТРЫ: 

Марiинскiй Аида. 

, Воспитатель 

Среда. 

Чь у.ч. Ша-
-Баядерка,ляоина Ну-

сланъ иЛtод· балетъ. 
мила. 

Ч.етвергъ. nятпица. Суббuта. 
� 

Вея.реж.А Я. утр.; ЕвгенiА 
Дем�нъ. Моро�Qва.съ Qнъ гинъ, веч:. 

уч.Юми�ой и бал.Тщетна.а 
Шал.-Юдпеь предостор. 

Алексан- ФJiаксман1, и 
р.рмнскiй . День деньщ 

Душкина. 
Дi;ло. • Склепъ и Въ 

штатскомъ. Стtны. Склепъ. Гроза. Вечерня.я 
зар.я.

Но-мм�сс�р- Про,бужденiе
жевс·коii . вес�ы. Жизнь чепов'hка. 

ПрЩ5у�.цевiе Жизнь че.10,/ 

Буффъ 

Еl(атеринин
сиiй 

Фарс1t . 

-11 ет�ерб_урr.театръ.(б. Неметти)
Малый

т о ·Р р 

о р р 

Открытiе .20-го севтябрн.

,Е 

Е 

весны. в1;ка. ! 
1 1 

А д 

А д 

Р А 3 Б О -Й Н И R И. 

ч Е л о в 'В R ·ъ с ъ .В Е д о с т А т R о�м ъ. . --
п ЕР ВЫ И ВЫ ъ-�·д Ъ. 

Открытiе 20-ro сентября. (Д'hти Даню-! М'flщан.е. ;поздняя вес-\
:Иада ·с 

1 шина. !Л-втняя кар-\ на. Голодн. i Ж М'Б ан
j Юбилей. j тяпка. \допъ-Жуавъ! енъ. 

Волна. i Jiра'.РЬЯ 
[ ·nом1;щикв.l В-опа. Волва. Гроза. 

jУ'f РОИЪ Гам:-1 летъ, :вечер 
! Артуръ 

! ·i 1 РафJiс'Ь. 

беаJМОВВО J118"1.TOZ&IOЩar.o 
11 Е С В 7 Ш :К И, па'l!иа, yr}t.n ·• •орщввы .11вца = . • �вао .�qцстр�ро•ацос1, цa"'rJta

aax> ... ч.oroчиcneu11oji цубди1щ на
' выстuхit .- 8'Ja P-'JJJ.JЫX'Ь пувю:ах1.

. Пет�rа. . . 1 
7c:D'ltп. Креvа-ИАЗММI 1tЬIS1tM'Ь .
массу по.11.ражавiй ... чоцi;nок'Ь въ 
ОГJ>&ЖАев� оть ·которы:х.ъ тре6уuт,.. ·ва внутренней cropPd банют j
ПОДПIIС;lо ,�f, .в pиcyRt'\K'\t 

КJaClnL "ИС.ТОЧНIIК• KP№m�• утверждеh 
Деоарт. Торг. и м"11уфактур. u

l\'RDYA� шms Р�Ш. Н 4683. 
Продается во всtrь аnтехарск. парфюи. маrаз. аптеnх'Ь • napиir11axepcкnxь. j
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Воскресенье, 16· го 

uрсдстав 1ено будстъ: 

ПАХИТА 
Ба.1етъ въ 3-хъ д·м�сrвiяхъ. co•r. Фуше и 

Мазилье. 
Музыкil Де.11).н·ве:3а; нtкоторыс нумера 

соч. М1шк,·со�ъ. 
Начало нъ si;

2 
час. вечера..

Пахита- Г-жа Павлова 2-я. 
_Донъ допезъ де- [ендоза - Г-нъ Гердтъ. 

fчаствующi : Г-ж11 Пав.10в� 2, Рыхлякова 1, 
Егорова, Кякштъ, Карсавина, Билль, Рома
.нова, Пороховникова, Махотипа, Рубцова, 
Jiковлева 2, Алекснэ, Федорова 1, Лукашевичъ, 
Шолларъ, Смирнова, Карпова, допухова, Гор
шкова, Федорова 2; Гг. Гердтъ, Фокинъ, Бул.
rаковъ, ГилJертъ, Обухоnъ. Ниж1шскiй, 1\.у
еовъ, Баклютпвъ, Бо.1м1ъ, Петровъ 1. Пр·J;спя-

ковъ 1, Феду:товъ, Вас11.1ьевъ и пrоч. 
Тrатра:1ьпаrо У ч11.�ннна. 

Капелытеnrтеръ Р. Дриго. 
. ,,Пахиrа'•. Площадь въ Cl\paroлt. Время- не

долго послi поб1щъ француз,,въ въ Испа
иiи. Повсюду раскинулись въ живоnиспыхъ по
эахъ группы крестьянъ. Сюда ЖС' прибr-,rваrотъ 
сарогосскiй rуб.ернаторъ и фр:нщузскiй генералъ 
д'Эрвидъи. У .н.ихъ uроэктъ заключпть гrо'1и1'иче
скiй с11юзъ путеъ1ъ брака сестры губеrпатора' 
Сер�фи�1ы, съ сывомъ rенера.ла, Люсьеномъ. Гу
берна'I:оръ 13Ъ душ'в птютивъ этого брака и нена
:видuтъ Люсьена, представителя 1iраждебной на
цiи, эа котораrо нзъ щrп.л(шатпqесrfихъ видовъ 
принуждевъ отдать свою tестру. На nлоtш�ди 
о.жив.11енiе прибыла цыганская труппа со своrшъ 
хо.зяnпо)tЪ Иниго тто г.!lавt цыганъ гоtпвятся на
-:�ать представленiе. Въ <'редf. нхъ пр красная 
П хита, .любви :которой добивается Иниг(). По Па-

nта отвсрrаетъ его, п Инi,rо полонъ �.,пбы kъ 
.Ц1ШуШК'В: JХыгане pa::iOCJJaЛ» KOBDhl И начИН9ЮТЪ 
П]) дставленi . По окончанiи его Инн го ттосыJ1аетъ 
Пахиту собqуать дею,rи у пуб.rн1кн. Rогда Пn:хи
та nа�ходитъ ·къ cet,JЬ'h л'Эrв11.т�ьи, nс-Ь онп пора
жены контрастl)мъ l'Я лица съ п1.1ган(·ю,мъ ти
ПО)tЪ и н�чнНf\ютъ 1,а 1,•nрашнватr,. , nr{oro опа 
nроисхожденiн Н1 nбъ э•·пмъ rяма Пах11та нпче-

•rо пе знаетъ. У ней ш1шь сохранилось смутное·
аосnоминuнi о томъ, кагъ r е еще :малюткой 
вых.ватяли 'nзъ ·рукъ несш.аго ее раненнаго офи
цера я съ той порh! она у тtыrапъ. 3атf3мъ у ней 
есть. еще медальопъ съ I-1еизuъстно чьимъ nортре
то�ъ, но этотъ :м:едальопъ похuщенъ у ней Иви
rа. Bct тронуты гrустны 1ъ разсказо rъ Пnхиты, 
.. юсьенъ увлеч нъ ея ч. -рующей красото� и., Dъ, 
свою ·01ередъ' покоряетъ с рдце Пахиты. Ин иго
ревн�·ет:ъ. i:)т11мъ пользуется rубернаторъ и пред
_.агаетъ ему убитьЛiосье11а. Д. Il. До 1ъ, гд'h Пвпго 

страш�аетъ заnадпю съ ц1шъто убить Люсьена, 
и куда и �сне 1ъ Па 'иты sаманuваетъ его. Пахи
т:� узнаетъ о :тоuно ъ замысл't Иного, щшсут
еrвуетъ при ужин'li Люсьена съ Иниrо и устраи-

етъ такъ, чтобЪI' сонное питье, приготовленное 
JtJIЯ Люс:;ьена, досталось Иниго. Ивиго засыпаетъ 

Понедtльникъ: 17-го 
съ уч. арт. г-жи JЛрмо.11,еико-Ют-си-

иой и г. Ют-сипа. 

Опера въ 4-хъ д· и 7 кз.рт. муз. Верди. 

Пачс1,.10 въ 8 час. вечера. 
Д13i1СТВУЮЩIЯ ЛИЦА . 

Аида 

Амнерпсъ 
Амонасро 
Радакесъ 
Рамфисъ, жрецъ . 
Царь Египетсr<iй . 

Ка lJ 

. г-жа. Ермоленко- • 
Южина. 

. г-жа Мз.р1ювичъ. 
. г. Смирновъ 
. г. Южипъ . 
. г. Григоровичъ. 
. г, С�ебр.яковъ. 

,,;; ида'' ·. Егиnт1н11; :1:J;нзо.11но1.1uн ы изв·tстiо.11ъ о,приближеюи эфiопскихъ войскъ. Главный жрецъ.Рамфисъ, вопро:.uаетъ богиню, которая указh1ваетъизбранника, .10:1женствующаrо вести войско а.именно, м0Jюдо1·0 воина, Рада.меса. Он1.* пю61,')rЪдочерью цэря. А ,.rнР.nпсъ и ея пeRoJ1r,ниr1;e/J Апдой и дочерыоца1,я .п.,1 11асрL1,1:рL·двод11теляэфiопс1шх�:. войскъ. Аидъ, Радомасъ отв·.вчаетъ та1юй х:е :1 юбовью ... Съ войны онъ верпулся поб·Тщит�.тrе;v1ъ .Между Т'В1l'Ь Амнерисъ, мучимая ревностью, застаnляе.rъ Аиду nризнатьс.я nъ любви къ Радамесу и въ сграmно:мъ rнtnt клянется отомститьдерзкой, .. Среди плънныхъ Анда узнаетъ 01'ца,К?торый прюшзываетъ ей молчать объ ero зnаюи. Царь соглашается на просьбу Радамеса даровать пл:1;нны�1ъ жпзпь. но оставляетъ у себ.я:Аиду и Амонасро въ зэлогъ мира. Амнt,рпсъ убi;ждается, что JJадамесъ любитъ ея рабыню, но, когда царь наrраждаетъ героя ел рукой, она тор� жествуетъ. Амнерисъ с.JI'уtщйно слhJшитъ r,аэго·воръ Радамеса съ царемъ А�1онnсро, 1:оторы 11 узналъ отъ Аиды планъ движенiя. Опа бросаетъРада:и:Р.су упрекъ въ изм'tнt. Тотъ отдается въ 
руки ;пст,ецовъ ... Аионасро съ Аидой усrг:Iтаютъ ксрыться ... Амнерисъ уrоаа:rиваетъ Радамеса отречься навсегда от1. Анды, обьщая спасти егn но еяъ не соглашается Жрецы 1.1ы осятъ nриго�воръ, по которо)1у Радамесъ долженъ быть заживооогребенъ въ подэемелъ11.,. - I1ередъ смертью къ н.ем:у .являете.я Аида, �.оторая скрылась въ под-

, аемел:ьi>, и влюбленн�е :в.ъ1-вств умираютъ.

и роняетъ медарtанъ, похищенный 1п.1ъ у Пахи
ты. Пахита съ ра:(остью прячетъ его и сча�тливо 
уводитъ Люсьена из1> заuадптт. Явпвшiеся убiйцы 
застаютъ одн'ого пищаго 1iниг.о • .Д IlI. Домъ гене
ра.J1а. Явллюта.я ЛюGъенъ и Пахита· и разс.казы
ва10тъ о происшедюемъ. �Гутъ же обнаруживается, 
что, убiйст:J;Jо Люсьена зад�'М'алъ губерваторъ. 
Бракъ Люсь на съ Серафиъюti не :можетъ быть и 
р'fiчи. Между ·г�мъ Пахита зам,:rиаетъ па ст1тt 
портретъ G<ХОдство котораго съ пор�, ретомъ въ е.я 
111едальон-в поражаетъ ее. Оказывается что это 
nортретъ покойнаrо брата гснераJ1а и отца Па
хитыi Такимъ обрщ1омъ, пропасть .,н>жаrцая .между 
.Люсъеномъ и Пахитоfi сама собой у1-шчтожена. 
Пахита становите.я нев'hстой Люсь на'. А п о е е
о 3 'Ъ: Пахи1·а въ ПО,4006-ЮЩе lЪ ея IIOBO:М)' поло
женiю наряд�. Балъ Общiе lfanцы. 
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jiлekcaкDpuкckifi meamp'u 
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Воскрес�нье, 16-ro. 
представлено будетъ: ·-

Стtнь1 
Драма въ 4 д. С. А. Найденова. 

Начало 8 час, �веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩill ЛИЦА: 

Rастьяновъ . 
Rастышова 
Елена 
-Матреша
Лиза
Ольга Ивановна . . 
Прасковьюшка,, компап: 

. г. Давыдовъ. 
г -жа Алексtева. 

. г-жа Ведриоскап. 

. г-жа Шувалова. 
. г-жа Рачковская. 
. г-жа Шаровьева. 
• г-жа :Козловская

Шмитова. 
. г. Н. Яковлевъ. 

r. Степ .Яковлевъ
: r. Ходотовъ. 

Сусловъ 
Артамонъ 
Rопейкинъ 
Осокинъ 
Таня . .

. .• . г. Петровскiй. 

. . . г-жа Домашева. 
«Стtны». Сынъ богатаго мясопромышленни

ка Артамонъ Суеловъ, .человъкъ съ дътски чи
стой душой и пытливымъ умо:м:ъ, но :м:ало разви
той, благодаря знакомству съ семъей отставлен
н .го за. либерализ:мъ учителя гимназiи l{асть.яно
ва, проживающаго t1ъ дом'h его отца, прен:юше.11ъ 
сознательвостыо своихъ просвt.тителей. Образомъ 
мыслей онъ становится ЧJ'ТЬ ли не анархистомъ. 
Жизнь er:o однако, ничъ)fъ не отвt.чаетъ его обра
зу мыслей: овъ живетъ съ б'влошвейкой Матре
шой, отъ кот.орой им-ветъ ребенка, пьетъ и гуляетъ 
съ презир0;емымъ имъ Оr.о·кинымъ, и т. д. Душа 
же его витаетъ вокругъ образа дочери Кастъяно
новыхъ, Елены, молодой дt.вушки изъ активныхъ 
поборницъ «лучшей ЖИ\JНИ:t. Мысли его до того 
заняты Еленой, что даже въ до.мt. старой сводни 
Ольги Ивановны, куда онъ попадаетъ съ Осоки
нымъ, онъ только-и дtлаетъ, что и говоритъ и 
думаетъ о Itастьяновой. Все это выясняетъ пер
вый актъ пьесы. Остальные акты происходятъ 
во двор·в до:.\1а отца Артамона въ сrадикt:., 
оградой которому служатъ высокjя стtны дома 
и въ квартир'h l{астьяно:вр1хъ, въ томъ же домt.. 
Зд�сь фигурируютъ б'hдный чах()точный контор· 
щикъ Копейкинъ, оставшiйсл безъ работы на за
оастовку, его жена, сварливая: женщина, считаю· 
щая виновницей своихъ. б1щствjй ту же Елену 
Rастьянову, которая де подбила ея мужа ва за
бастовку. Появляется и отецъ Артамона въ со-

, провождевiи слугъ, чтобы выселить Кастьяновыхъ 
за то, что т'h прiютили, у себя непокорнаго сына 
и Матрешу, которая уже обвtчана съ Арта:мо
ном:ъ, :Кастьявовы старики испытываютъ большую 
тревогу за судьбу Елены, которая стала загадочно 
себя вести и даже не 11:очевать дома. Наконецъ, 
Елена окончательно покидаетъ родительскiй домъ 
и уходитъ на подвигъ. 

ПонедtJiьникъ, 17-ro

Воспи1,атель Флаксмапъ " 
Комед. въ 3 д. О. Эрнестъ. 

Начадо 8 час. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

Юрг. Генр. Флаксr,ынъ . г. ГЕ'. 

Фогельзангъ , tii г. НикоJ1ьскiй. 
Дирн:съ � г. Корв.-Itруковск. 

Iоганнъ Фл€'мм11нrъ 

I 

г.· Аполлонс1сiй· 

Вейденбау.,1ъ t r. Осокпвъ.
Римзнъ ;: г. Пантел·hевъ. 
Ремеръ г. L \-JJлинъ. 
Бетти Шту�ганъ ) Уч�tтельн. г-жа· Каратыгина.
Гиза Гольм ь ) г-жа Домашева. 
Протессоръ Прелль, инспект. 

училищъ . . . . . . г. К Л1совлевъ. 
Брезеке, попе'Iитель народн. 

школы . . . г. Семашко · Ор-
ловъ. 

Вдова Дерманъ . у-жа Бурмистров� 
Баксъ. ея сынъ г * * 
Врокмавъ ,, . . . . . . ·. �. Надемд:1нъ. 
Г-жа Бизенталь . . . . . . г-жа Чарская. 
Негенданкъ, служитель . . г. Черновъ. 
Клютъ, служитель . . , . . г. Борисовъ. 

. Воспитанники Флемминга и проч. 
<Воспитатель Флансманъ). Старшiй учителJ. на
родной школы, Флакс.манъ готовить докладъ на
чальству о состоянiи училища. Въ дtжладt ов'iо

собирается свести личные счеты съ моJiодым1,

учитещн,1ъ Флеммингомъ который де опасенъ, как1,

воль�одумецъ и безнравственный воспитатель. 
Истина, конечно, въl противоположномъ: Флем
мингъ - идейный и идеальный воспитатель, а.

Флаксманъ ханжа, навt.жд� и взяточникъ, Флем:· 
мингу симп.атю.шруетъ молодая учителr.ница 
шко.11ы госпожа Гольмъ. Вмt.стt. они составляютъ. 
такъ сказать, ,,л'f,вое к.рыJ10 11 преподавательскаrо 
персонала. Сторону Флаксмана держать такi.я же, 
какъ онъ невtжды и карьеристы. Въ разговор1. 
еъ Фла"сманом,ъ, Флеммингъ, выведенный изъ 
терпt.вiя мелочными прnдирками старшаго учи
теля, прямо эаявляетъ ем.у, что овъ, Флаксманъ,
сапожникъ, а не учитель, да еще самый плохой 
«сапожпикъ у котораго одна только колодк для 
nct.xъ>. Надъ Флеммингомъ, по жалоб't Флаксиа
ва назначается дпсциплиRарное слtдствiе, кото
рое проиэводитъ спецiально прибывшiй для этоN 
членъ училищваго совtта, профессорь Преллъ: 
оригинальный, чудаковатый, но очеяь чуткiй. 
ч стный и просвtщевный человtкъ. Слtдствiе в 
ревизiя школы открыли, что, 1:tдеалъно поставл�н'iо 
классъ у одноrо лишь Флемминга, что Флаксм:ан" 
просто хотълъ выжить молодого учителя всtм:u. 
неправдами, наконецъ, что Флаксманъ даже права 
не имълъ занимать должности учите.11я, да еще 
старшаго, такъ какъ назначевъ былъ по nред
ставленнымъ вмъ чужимъ документамъ т. е. во
спользовался чужимъ цензомъ. Прелль безъ вс.к
кихъ церемонiй в снисхожденiй увольняетъ 
Фла�tсмана, а на ero мъсто назначаетъ Флеммивrа 
Голъмъ выходитъ замужъ за старшаго учителя. 

п. 

Де:!ь пеньщuка Душкuна. 
Комt:д. n ь 2-хъ кар. В. l>ышкова. 

Дъй�твующ. Лнц�: ,....1,а рья Круглова-(Шаро�ъева). 
Агн1.я- (Шувалова), Ермилъ Аховъ-(ВарJщмовъ), 

И:пполитъ-(Ходотовъ), ееоиа-(Элъмина), 
Маланьа-(Ч арская ). 
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ДplHtf BiJiи�ec\i� iJteaiJtpiь 
В· Ф. Коммиссаржевской 
Офицерск. 39. Телеф. 19-56 

Воскресепье
1 

16-ro и llоuе.1tльник.ъ 17-го: 

. П ооуждепiе весны 
д'Втск. тра.г. Фрав1<а Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-ти 
аарт., перев. Гр,

. 

Федера подъ ред.Э. Соллогу(>а. 
Нача.110 въ 81[2 ч. веч. 

lltcтa прос.втъ запп1ать до поднлт1я занавtса. 
Д'l}ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Челов-J.къ въ маск'В . . . . г. Мейерхолъдъ. 
r-жа Берг»анъ ....... г-жа Нарбеко-ва. 
1Iвна Мюллеръ ) ) г-жа Черокова. 
:Вендла Бергманъ )erf) дочери)г-жа Мунтъ.
:Марта . . . . . . • . г-жа Македонская
Тэа . . . . . . . . г-жа Тиэенгаузенъ, 
Ильза . . . . . , . . r-жа Вервгина. 
r-нъ Габоръ . . . . . г. Аркадьевъ. 
1'-жа fаборъ . . . . г-жа ВолоХова. 
Мельх ор1,, ихъ сынъ . , г. Давидовс:кiй. 
J>ант.ье Штиф�ль . . г. Гибшманъ. 
Моринъ, его сынъ . г. БецкiD". 
fансикъ Ри'ловъ . . ·г. Закушнякъ. 
Зрнстъ Ребель . . г. Ша.ровъ. 
Георгъ . . . . . . г. Сеппъ. 
Робертъ . . . . . г. Егоровъ. 
Отто . . . . . . . . . г. Ру:денскiй. 

1
·. Ректоръ Зоп.вевштяхъ . . _ . . г'. Вравичъ. 

Кнюiшельдикъ

;

· 

': 1 

г. 

Г

иб

m

м

а

нъ

. 
fупrергуртъ' г. Лебедюtснiй. 
Jtвохенбрух'ъ профессора г. Зонов'J/. 
ЦyнreI:tmJrar'ъ ' г. Феона. 
Флвгентодъ г. Орл въ. · 
Доrгор-ъ 'Браузеnулъверъ . . . г. Нелндовъ. 
Пасторъ . . . . . . . . . . . г. Грузинскiй. 
Педель Габ'ебальдъ .. .' .. г. Глушковскiй. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 
.Пробужденlе весны•-'это пробужденiе въ ПОk" 

рост«ахъ бога Эроса. Наступила весна, надвину
лась пора экзаменовъ и сыутпо родитъ въ гимна·
звстахъ в гимназпсткахъ половое чувство. Мель
siоръ съ Морицомъ въ сумеvки .гов.ор.яtъ на эту 
тему; говорятъ и ночью во  времsr подгьтовtси к ъ 
акзамеtlа:м.ъ. Четырпадцатилi.тня-я Вендла при· 
етаетъ къ матери, разспрашвваетъ: каn по.явля
JОТся д'tтв? Откуда? 

Мельхiоръ встрtчается съ Веп.цлой въ весен
вемъ псу. Д-tти боятся др-угъ друга - б6ятся 
'lайны, .въ нихъ заключенной, но въ то же врем.я' 
ихъ неудержи!10 влечетъ о)(вого къ другой. 

Далi;е дtйствiе происходитъ ... на сtновалt. 
«::.лышвы взвО'JIНова�1ные гnрячiе голоса: это Мель-
:siоръ в Веп)(ла. 

Вендла заб'о.Jitла. Не' внаiотъ, что съ ней. При· 
:sодИ'l"'Ь стар'Ьi.й врачъ, обълсняетъ. 

-Вендла, у тебя дит.я.--nъ ужасt крwнпъ мать.
- Ка1tъ· же, ма::ма, в1щь я не 2амужемъ!-rово-

рвтъ больная дtвочtса. 
- Но это 11 есть самое страшное.
- Я ничего не д·tлала, мама, я ...

Она ваtсрьtваетъ лицо ру'каъш, всnомвная.
- Но почему ты мн'h не сказала всего! Поче-

ху' ты· пе сRазала ин-Ъ, мама?. 
Пос.t1tд11ее д'!Нtствiе про'исходитъ на кладбищt. 

Ночь. Мел�хiоръ бtжалъ иэъ колонiи иалолът:::' 
-вихъ .преступпвковъ, куда его ааса.дпJiи. Онъ яе
асвдавно видитъ nередъ собой могиJIЬвую над
•исъ: 3д1iсь по:хоронеца Вендла. 

Появившее�я tфивидtвiе-вастр1шивmiйс.я то
•арвщъ его-, Морпцъ-говорптъ о томъ, что жизю; 
-пo'r�шIIall Iil'pa .• за»ас-кщюванный че:nовttсъ)
}'ВОДИТЪ Ыс.аъхlора съ смой.

No ,191-192 

Благодаря им,ъ 

lf�\ЖДАЯ ЖЕНЩИН.А 
может1о сАt,,ат"си красивоii и надолrо 

сохранит" свою, красоту.· . 
.,,Нрем Ренессанс1о''-древн1>йшее кос

:метвческое средство" употреблявшеесл уга
сшя:м:и царствующими домами Индiи. Ф_ра1t· • · 
цузска.я .ко.Ролева Марiя Антуанета и всt··е 
придво'рныя дамы <:в<.,имъ порави1:ельно нtж 
ныиъ цвtтомъ лиц1:1. были об,1ааны исключи 
теJ1ъпо этому кре-ъrу-. Рецептъ его и секретъ 
приготовл:енiя прiобрtтен'h ··Т-вомъ "Ренес-
сансъ", а потому н1Jт•1, ничего удивитель
:наrо, что наши даиы скоро 1:1 легко возвра-
riJ;аютъ свою утрачеnвую·молодостъ и кра
соту и кажутся значительно Аюложе своего 
возраста. 

Благод!iря крему� мылу и пудрt "Реиес
сансъ'' тысячи жеюnинъ нозва.:�и всю пол
ноту' з�много счастья, за что присылаютъ 
на'Мъ ежедневtю сотни блатодарст:венныхъ 
отзывовъ. 

Продается· везд-1. 
Гл авна11·· нонторi\ и снладъ 

Т-ва "Ренессвнсъ·· 
с.-Петербургъ. Владимiрсн. пр., д· 

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

3а 14 коп. (марки, во избtжапiе цропажи 
слtдуетъ присылать .,ааказнымъ") Вы по-· 
лучите отъ пасъ:- 1) изящную книжку, в.ъ

· которой рtшены всt вопросы, . 1;1олнующ1 
:каждую жемщи , изложены·истор.iя !'Нрем 
Ренессанс-;., ', способы его при:мtнеяi.я и ру 
ROBOl(CTBO къ вtiIROЙ кр-асот:в; 2} брошюр 
· съ хвалебными и благодарственными nись
Ш\МИ :м:ужчинъ и женщИtIЪ, · убtдивmи-хс
:.въ поразвтельиомъ дtйствiи "Нре111а, Р�"е-с

• сансъ'' и одно:времевво съ ними
СОВЕРШЕННО· БЕЗПЛАТНО 

пробную дозу "Hpeillla Ре"ессаис1�.н. 
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П�;���нкъ ��;ра • Ег�

l11й r ••,••• Uн111p•11i: 
• e.-Xemeplyps,,
Лучшаrо- iачеста-а, по н-6дорог1t11ъ .цt'ila•ъ) въ

---" .очень большомъ вы6орt� � 

СКРИПНИ 
въ 6·, 8; 10, 12,•15, 
20, 25, 30, 40 р. и 
дор., народнын въ 3 и 4 р. 

ГИТАРЫ 

МАНДОЛИНЫ въ- 20, 25, -30, 40, 
60, 75, 100 р. и 

дороже. Оол'l!едешевын въ 4, 5J 6, 
8, 12 и 1:>_р. 

\ _Балалайкь 

�
'въ 4, 5, 6, 8,

, 10, 12, 15, 20р. 
, ... и до-рож�. 

народнын въ 
t1/2, 2, 3 и 4 р. 

Школы, самоучители и ноты для всrвхъ 
.инс:rру.ментов'!> въ бо�ЬfIОfЪ вр1боръ.

ГPAMMOcliDHЬI 

·тонар1УН>1
въ очен1, большомъ
выбор1.; изъ Р.ИХЪ 

рекомендую 
No 65fi5. Съ хорошей 
дiафрЬ.rмой въ корпус.У,, 
раsм. 13Х13Х61/2 

)IJOЙM. • • • • • 35 р. 
№ 66t5. Съ· дiафраrм. 
,,Эксибишевъ", съ ди
СКQ111ъ и рупоромъ, 
(iuлъm. pasмtp11., въ 

. изящв. дуб. корu. 55 р. 
No 6615. Двухпруж., еь дiафрагм. ,,Эксибишенъ'' 
и рупоромъ "Лотосъ" раsн. цвilта, въ корп. кра
с�аго дер., раsм. 14 Х 14 Х 71/ 

2 д. . . . 75 р.
№ 8625. Трехпружин., въ иsящн. корпусil opilxo
вaro дерева, украш. рilsьбой, размi!р. 151/2>(151/2Х 
xs1; д .........•. · . .• 9о р. 
№ 6630. Такой-же оъ рупоромъ и дискомъ "Ги-
гантъ" . . . . . . . . . . • . . . . 100 р. 

Прейсt.·�ур и спkски пластим. для rраммоф
БЕЗ11ЛАТНО. 

Р О Я .Л И и П I А Н и:н О: 

&n1атнер-. 
Ро�ли въ 1050, 
1103, 1150, 130J, 
1500 и 20.10 Ша
н ИliO 650,775 И 
875 р. 

-· Фидnер-ъ
Рояли 800, 850, 
и 1000 р. 
Пlанин. 500,525 
550 И ДОJ. 

4 Шс.ннно съ· ,мoefi 
фирмой. 

�ъ 375, 400 450, 
и 500 р. 

·· Фисгармоиiи въ 
· 90,- 100, 120, 130,

160, 185, 200 р. 
11 ДОрf:IЖ8

." 

раэсрочка ..... 

J:оварищество частной русской оперы Jt1. Ф. Ки
'рикова и М. С. Циммермана. · 

Восrtресенье, 16-ro. 

ЖИЭнь за Царя 
Опера въ 4 дt�ств., му:J. �· Глинки. 

· �мало . въ 8 чае. вечера·:

Д':ВЙСТВУЮЩЫI ЛИЦА:

_Сусанинъ . . . . . . . . • r. Га 1ецкiй. 
Антонида . . . . • • . . г-жа Вацъ�Бр�нъ •.. 
Сабининъ . .- . . . . . . � r . .Боровнкъ .... 
Ваия . . . .. . . . . . г-жа- .саве.iьева. r 
Н":ч-альникj rro.тrьcкaro отряда г .. Брю'ц�t�ръ.' 
Гонецъ польскi

1

й . ". • · г. Генаховъ. 
Д:fiйствiе п"ро�сходитъ на Руси въ 1613 годi 

Ка:пе лъмейстеръ. в. 1. Зеленый. 
Режиссе-ры� 1'[ С. Циммерманъ и д. Т. Пушкаре8'i• Хормейстеръ Н. И. Маюiецкiй: .

,,Щизнь за царя··: д. 1. Антонида, дочь (.,у
санина, ожидаетъ своего жениха Сабиннна .. По
сл·Иднiй сообщаетъ собравцшмся крестъяна,ыъ о 
�пасенiи Москtвы' и объ избранiи въ царн §оярй\нi 
:Ми��\ила емдороВ';}ча Романом. Д. 11. Ме,кду · 
Т'hмъ поляки, желая видъть на pycC"lto)IЪ ппестоd 
своего королевича В.Jtадислава, cнapя,/ta'toni 
о,jщцъ съ ц:Ьлью погубить· юнаго царя в1, lt6� 
•:тrо\1ское помъстье боярина· Ром'З.нова. Д. Ш. "Во 
врем:я д'hвичника • нт{lн1щы nъ п:�бу nxn:�'ti>r 
О'Г]!ЯДЪ ПСЛЯI\GВЪ. Подъ уrро-зой 

0

е)r'ерт11 1io:i:t1ш.' 
заставляютъ Сусанина' отnра'вптьс.я съ 1шм11 1гв 
начеств"J; проuодника. Но посл13дпiii t�i'rн() п11сьr
лаетъ своего' в11yrt.), Ваню, 11pe;ty!1peдi11 r, 1t·1 ртт 
объ OП.ICIIOCТII. д Jv. 1,. 1. 1,ъ !IIOIIHC'iЪI[\, К11.\1 L\ 
BOJ)OT:\\IЪ 110'11,Ю пr11б·вrn.етъ ·щютt,:\ B})llfl, 11,).t,
lJll�!acт J, ncl,1ъ 11а нrirи н �-б1:;жд..1с1·ъ 11х·1, cr· p·te 
�д·rн •;11acart, rtнрн. К. ]. ('�·саtlппъ у,1ы111 ·111н110 
увJJСКаетъ 10:1111:овъ въ г.н ·, оИ J1·Т,<·ъ. ' о ;:нш' 
IIOШl.'111 XIITJIOCТI, 11 J.)'Ь I н·!;n·l, �·бllJ.IHJIJ'IЪ (. J L',ШIIН.l 
1 Lap1. сласевъ, 11 •пш- 't<'lцШ народъ прнв·Jпству м; 
ero въ·Т,здъ въ l�r>e)1Лr,. 

СлtдующiО опервыfi спектащ1ь во вторнuк1t, 
18-го сентябрл.
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, j(e6ckifi фарсъ ���6.t6
Подъ главн. режисс. В. А. RАЗАНСКА! О. 

Воскресенье 16-ro и понедtльпикъ 17-ro 
1. 

Чеповrьнi 
С'о недпс 77аmнома ... 

Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. It. 
Начало въ 8 час. вечера. 
д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймо:uда Шавдебиэъ . . . . г-жа Мосолова. 
дюсье»ъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Линъ. 
Антуанетта . r-жа Зичи. 
дельфина Шантро . г-жа Нильская. 
олимцiя Терайлу . .  г-жа Во.uгива. 
Эйжени . . . . . . . • . г-жа Боне-Васильева. 
викторъ Эммавуилъ IПандебиэъ г. СмоJiяковъ. 
констанъ Пошъ . . . . . г. Смоляковъ. 
I(а:ииллъ Шандебизъ . . г. Казанс1tiй. 
ромэнъ Турнелъ . . . . . . . . г. I,Ореневъ. 
докторъ Виношъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
карлосъ Ромевидэсъ де Гистонгуа г. Вадимовъ. 

гюстевъ Терайлу. . , . ' . . . г. Агр,янскiй. 
Отъенъ .. ...... .... г. Суринъ. 
Э антро . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
ffiГбн . . г. Майскiй. 
уаuтнстэнъ . . . . . r . .Ченс1,iА-Самбурскiй. 
Болицейскiй 1\оммпссягъ . . . · г. Брянскiй·. 

«Челов'tкъ rъ недос1 атномъ). Фарсъ этотъ 
переведенъ съ фря нцузеli'аго и шелъ на сцен'Ь 
«Nouv�autes) rтпдъ назвавiе:мъ (Le рпсе а !'oreil· 
le). Анторъ его сч11тае·rся «королемъ) этого жан
ра: вмъ межлу JJрочпмъ написана пьеса «Дама 
отъ Максима:. Йнтрига сводится къ сл·вдуюtri,ему: 
жена, одержю1ая недугомъ ревности, которR.я не 
даетъ ей покои н мучитъ, то-шо влtэшая въ ухо 
блоха (пьеса въ оригинал'IJ называется: (Б.uоха въ 
ух'Ь» ), чтобы изоб.,нчю ь мужа въ предполагаемой 
изм:-Ьнt, застав.rrяетъ подругусвою назначить ему 
свнданiе въ rостинницt «Бириби�. Мужъ, въ свою 
очередь, поrылаетъ нэ. это свnдапiе своего друга, 
ве им-вя ръш 11телъно никакого желаиiя измtн�тъ 
жев'h. Ноокаэываетt:я, что лакей гостинницы- двой
никъ добродtтелf>нз1·0. француза. Отск,да ясно, 
какiе возможны з.цtсъ qнi pro quo, особенно если 
и:м'Ьть nъ вв.1�·, •по ро:11, JJакея и мужа играетъ 
одвнъ п тотъ же актРnъ (r. Смоляковъ). 

11. 
ПЕРВЬ lt ВЫ'&ЗА"Ь 

Фар<:ъ въ 1.., д. пер. съ фравн. Н. А. 3. 
ДtИСТВ�'ЮЩIЛ ЛИЦА. 

Г-жа Остерлицъ . г-жа Волгина. 
Г-жа Наuгевэ . . . г-жа Лковлева. 
Ь!Арrарита, е.я дочь . г жа Орская. 
Горнична.я . . . . . г-жn Евдоквмова. 
Негритянка. . . . . . . r-жа Балина. 
Госпо цинъ. . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 

Отв1,тстnен. J.еж11с.: В. Ю. Вадиwовъ. и 
и. А. Смоляковъ. 

«Первый выtздъ•-выtздъ молодой барышни, 
которую мать повеала въ rости къ неавакомой, 
кар:киз·:В, желая от1сликнутъся на приглашенiе 
адресованное отсутствующему 11ужу. Маркиза 
оказываете.я содержательницей веселаго учрежде-

В iа, nосто.яоввыvъ клiентомъ котораго состоитъ 
r.пава атой семьи. Неnрi.ятвость вы.ясвяется на 
иtст'h и даиы общества mокированныя бtrутъ 
подъ ввуки музыки домой. 

Новый конqе,rный аш 
Товарищества "в. 1. СОЛОВЬЕВ'Ь'' 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233- 9 1 

c(J)���1J> 190�-1908 r.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
\ 

•.-Концерты 
Гacfflpoлu итальянснuх3 

оперных'о знаменитостеи 
Только на 10 концертовъ приглашены знамен. 

колоратурныя сопрано: 

Сееилiя Таманти, 
Наролина Свинеръ 

Извtстный теноръ Милапекихъ театро�ъ 

Пiетро ГубелиНи 
.и мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ� 
Со�рано ко:10ратур11. 
Cee-иJti.a Тама11п1, 
Ки.роJiина Свикеръ, 
Силъвее.тра СиJtьне-

. стр11. 

Меццо-сопрано: 

Те пора драмати tI.: · 
Uie·rpo Гу6е.1пrни, 
;�жiовани Чезароии. 

Баритонъ: 
Дасiовани :Валь;Ч,!Нlf. 

Сопрано. !{раматиqеск. 
0!1ма 'Го:Jей, 
MapijI Феррареаи. 

Эрмю1iя Даелли, 

Тенора лирическiе: f
Джакомо Да11аио, 
Jleo Аццола.. j Басы: 
Винченцо Вiола, 
'.пнчепцо Каесt.я. 

Rап.е.11ы1ейстеры: J� tмio Бавапъо.ш и 
Впкторъ Казабiапва. 

'бмбшоu еи.rнфонuч�еkiй O'J)k�e1:}1.'J)'6, 

Начало концерrовъ въ 11 1 !� час. вечера. 

вход-.. &EannATHЫI. 
Лккоипанiаторъ и эав'Ьдующiй м_vэыкальноl 

частью В. Казабlанца. 
Режиссеръ и sа.вtдующiй артистич. час.тьD 

Д. БМЬАНВИ, 
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TвaiJtpЪ ,,ЗимнЩ ВgффЪ". 
А,1J;миралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. TYMДAitOBA. 
Воскресенье, J6-го и Понецtльникъ 17. 1 

ТОРРЕАДОРЪ 
,Оперетта въ 3 д. муз. И. Itерайля, С. Джонса 
и Л. М:онктона, пер: Л. Л. Пальмс1tаrо и И. Г. 

Ярона. 

ilачало въ 8
1
J 2 

час. вечера. 
Д'tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Rарахолло, торреадоръ . г. Вавичъ. · 
Сэръ Арчибальдъ . : . . г. Михайловъ. 
:М:иссъ Хопкинсъ . . . г-жа Варламова. 
Дора . . . r-жа Гвоз;tецкая. 
На11си, ся подруга . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль . . . . r. Itopжeвc1tiй. 
Петиферъ, укротитель ввtреn. г. Itошевскнt. 
Самми Джигъ . . r. Монаховъ. 
Марено . . . г. Мартынснко. 
fуберпаторъ . г. Ka'lleнcкitt. 
'Терезита . г-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, капе.пьмеn-

еrеръ . r. ТокарскШ. 
йроббит.ъ . r. ТокарскНt. 
М:альчикъ . г-жа Сашюrа. 
Слуга . . . • г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чай1tовска.я, Давыдова, 

Флерина, Полякова и др. 
Гл. rеж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ. 

«Торреадоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt 
толпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ гаэетахъ выбрала себt въ мужья изв'hстнi.й
wаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвънчаться. За мистриссъ Хоп.кинсъ 
гонится Петифэръ. Прii.зжаетъ племяюшца· Хоп
хинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 

r Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ . ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

J 
Чтобъ удалить Августа, она ръшаетъ, что 

скажетъ ему, что давно уже замужемъ и уб'hждаетъ 
для этого Нанси переодi.ться мущиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама вJ:>lйдетъ замужъ только за человъка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезден'h, ни 
имени, ни фамилiи котораrо она однако не знаетъ. 
Съ ними npii.xaлъ ·въ Бiаррицъ, въ качеств'\; ЛRкея 
Проб61па, нъкlй Джш;ъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лънтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ м'hстt не уживаетсr�. Сю. 
эетта з·rпляетъ ему, что не буд�тъ его женой, п;жа 
он1о не эаймется серьезно д'hло:иъ. Послt, такого уль
тиматума онъ р'hшается искать мi.сто и узн<>етъ 
1'утъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петнфэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звi.ринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе д'hйствiе nереноситъ насъ въ лрiем
ный залъ Грандъ·Отеля. Пpit.xam, Августъ Трейль 
со своииъ прiятелемъ Арчибальдомъ; онъ то и спасъ 

�еаmрь "Пассаж\'! 
Итальянси,ая, 19 Телеф. 252-67. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСКАГо. 
Воскресенье 16-го 11 17-го. 

Торреадоръ. 
Оперетта въ 3 д. муз. Карил.1я и Монктопа 
перев. съ англШск. С. Спирро и М.. Шевлякова. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮШШ ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ . . г. Онtгинъ 
Сэръ Архибальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Ми.1ьтонъ Гоппинсъ г-жа Леrатъ 
Дора-ел падчерица . г-жа Рахманова · 
Нанси, подруга Доры .· . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Боrдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtр�й . г. Кубанскiй. 
Са,н1и Джиrъ . г. Д�.1ьскi tt 
Маре11п . . . г. Сапинъ .. 

. Тереза г-жа Арнольди. 
Губсрпаторъ . г. �1елвtдевъ 
Сю�анна . г-Жil Ta\la.pa. 
Р11ня.:1ьдu . г. Штеtl:пъ. 
Про6битъ . r. СвпрскiП. 
Rапельмейетеръ . г. Нировъ .. 
ТрJктирщикъ г. Печоринъ. 
1-я ) . г-жа Антонова. 
'2-я )цв1поч11ицы � . г-жа Юрская. 
3-.я ) . г-жа Дарлингъ. 
4-л. ) . r-жа Бt.1ьская 
Пожилая дама . . г-жа Жданпва. 

Музыканты, торреадорьr, пикадоры и т. д.
Гл. режис. В. М. nивоваровъ.
ГJI. капедьм. В. А. Гильденбрандтъ.

Реж1fссеръ В. ф. Тарнавсн й. 
Нанси въ Дрезден'h. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образ'h переодi.той Нанси, .которая nq· 
неволt. выдаетъ себя Арчибальду за своего 6рата, 
на котораго де очень похожа. Bct, че'тверо пор'h
шили поt.хать вм'hстi. въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же послt, свадьбы и молодые, 'Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и нев'hстой. Те
реза прi'hхала изъ Вилайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать во гдавi; возстанiя мъстн. карлистовъ. 
Когда онъ ръзко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того ·давно уже не видали 
въ Вилай'h, откуда онъ уt.халъ ребенкомъ. Джигъ, 
которому кстати Сюзетта наотрt.зъ отказала, при· 
нимаетъ предложенiе Терезы, пocnt. чего вс'h уt.з
жаютъ въ Испан:ю. На площади въ Вилайi., передъ 
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ пр:t.зда 
знаменитаrо 1\арахолло, котораrо аамt.няетъ 
Джигъ. П·)Слt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчи·бал.1,ду, к'Го она и изъявляетъ corл'1cie быть его 
женой. Д"ра успi.ла въ дорог\, полюбri'IЪ ·Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю�етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нец,,, его предложенiе. Джигъ между тt.мъ со6ирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiilся пасто$1щlй Карахолло избавляетъ ero отъ 
опасности и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ нликахъ толпы. 
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Драма въ 5 д. А. 11. Островскаrо. 

Пача,ло въ 8 час. вечера. 
Д131lCTBYIOЩI$J ЩЩА. 

Кабаnова, богат. JtYП'JИxa 

Катерина 

Савелъ Д и1�ой, купец 1, 
Во1tя:съ, его ш1 мянникъ . 
Тuхонъ Ивановичъ 
Ва�вар�, сестра Тихона 
Феиуща .... странниI'щ . . 
Глаша ... 
Барыня; полусумасше.цшм 
Женщина . ., . . . . 
Кулигинъ, мtщанннъ 
Ваня Кудряшъ . -.. 

. г-жа вободнна
Барышева. 

· r-жа Рощ1rн�-
Инсарова. 

. г. Смирновъ 

. г. Дiевскiй. 
. г. С�·д1,бининъ.· 
. г-жа Троянова. 
. г-жа Яблочкина. 
. г-жа Николаева. 
. г-жа Строгонова. 
: г-жа Кондратьева, 

.. r. МихайJювъ. 
. г. Блюменталь

Тамаринъ. 
Шапкинъ; мtщанинъ . . . г. Стронскiй. 
Мi;щане: -гг.-Александровъ, Денисовъ. 11 Ме

щерсrсiй. 
!'л, ре�ис. Е. П. На повъ. 

,,Гроза'' Жестокiе ндъсь нраn-"1. О нихъ рtt$1СКа
зываетъ 1еханикъ-самоучка Rу:1иг1111ъ �юлuдщ1,\' 
челов1иtу Бор11с�r, h.1��1яннику )f'Встнаго сэмодуl"� 
Дикаго. Эд'hсь же, въ общестмннохъ саду, нз ь 
разговоровъ прогуливающейся публики выrнсо
вываются и самые нравы оби·rа.те ,ей этого гuро
да. Наступившая грпэа разгоняетъ публику и при
воднтъ въ мистическiй трепетъ забитую въ се�1ьi 
в запуганную Кате13nну, жену слаб()волhн-аго Т11-
хова Кабанова. Послъдеiй всецtло находится во 
властп 'своеА свир·fшой ,.ма:меньк'и". Тоску:ощей 
и прозябающей въ несчастно rъ брак-t Катеrинъ 
приглянулся Борисъ, въ СВ')Ю очер дь любящiй 
ее. Во время отсутствiя .мужа атерина, несмотря 
на 'всi; строгости дО)Iашн.яr•> реж11.мэ, ръшнетсн 
на свиданiе съ Борисомъ. Влюбленнымъ 116�ю
гаетъ сестр а Тихона, бойкая д'hвушкэ Ваrва.ра, 
у которой свой "nредl\lетъ'' въ лиц13 раJбитного 
Кудряша. Свидапiе об·J!ихъ паръ происходитъ въ 
овраГ"l; за домомъ Кабановыхъ. Романъ между 
Катериной II Борисомъ продп.джад�я до возврn
щенiя Тнхона. Релпгiозно-мистическн настроен
ная I атерпна тревожитъ Варвару. та"ъ та, ъ та 
В'Ъ своемъ религiозвомъ страхt способна покаяться 
передъ :иужеf.tЪ и npoc1Jтr, у неrо прощон1я за из
:мtну. Опасе11iя Варвары опра1щыв,tю rся еще въ 
большей степени и рю1ьrое, чi>мъ это можно было 
ожидать, благодаря разразившР-йся гроз'h. Объя
тая страхомъ Катерина кается всенародно въ 
своемъ 1 pilxt. Тихонъ ве.rико 1ушн) 11рощаетъ 
жену, но противъ такого блаrополучнаго обоr�ота 
д'tла возстаетъ "ма 1енька ", жестокая Кабан нха. 

ъ этоrо момента жизuь Катерюfы въ лом·f> ста
вовит<.:я несносной. Кабаuиха т11ранвтъ, J:JСТЯ
заетъ ея .nушу. Катерина р�шаетсл н, са-.,:оубiй· 
ство. Повидавшись и трогательно попРQщавшись 
съ Борисомъ, она бросаете.я въ воду. Изъ Волгн 
вытаскиваtотъ трупъ несчастной же•)твьt жесто
кихъ нравовъ. Только тутъ. передъ трупомъ за
загу.блеввой жены, Тихонъ п выража1>тъ свой 
первый протестъ противъ )(атери своей, винов
ницы катастрофы. 

т�леф. 221-06. 
ПонедtJJьню ъ 17-ro 

Во.nиа 
Комедiя в� 4-хъ д1,йствiяхъ, Виктора Рыш1сова. 

Нач:ало въ 8 чае. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гордыпинъ, АлеRс. :КпрИ'.л ... г. Михайловъ. 
Варвара },Jихай:rовна, его жена г-жа Свобоцива- ·· 

Барышева. 
Rириллъ, ... г. Баратовъ. 
Платонъ, г. Влюменталь-Тамаринъ.
Н11 на, ихъ д'l,'f и г-жа Рощина-Ивсарова.
Людмила, J • • • г-ж;;t Мирова. 
3оя Петровна, �сена Кирилла г-жа Топорская . 
Татьяна �ир., ) · r-жа Яблочкин.а.
Тамара Кир. } сестр Горд. г-жа :Гор�ев·а.
Лаnтевъ, Никита Де�1ьян0Rиqъ г. Судъби-пи'нъ . 
Чуж'би:нина, .Екат. Никол . .. г-жа Раmовская. 
Василиса . г-жа Бабошина. 
Дуня . . r-жа Саладина. 
Иль.я . . . . . г. Jiимантовъ, . 
Поваръ . . . . . . . . . . . г. Горинъ. 

«Волна). Въ родовитомъ дом'h Гордыниныхъ съ 
в11i�шней стороны все обстоитъ благоtrолучвd. 
Ст�рики живутъ у себя, в ь огроr.mомъ дох()дно�'f! 
11м'tнiи, )'правл.яемомъ энергичной, д'hловитой 
Людмилой, млидmей дnчер1-,ю старика Горцын:я 
11а. Сыновья- l,ириллъ-ч 11новникъ «на виду " 
11� сегодпя-эавтра губернаторъ, Платонъ---·П<У 
:tипломатической части и тоже глядитъ въ по-
сланники. Одна только старшая дочь Горпынина" 
Нина, нан'есла уронъ фамильной чести, уйдя изъ 
дома таtlкт,1ъ на' сцеиу, но она уже какъ (ii:J 

умерла для этоrо дo:via, и самое -имя б'hглянки нё 
ПрОИ\JНОСИТСЯ ВСЛ.УХЪ. 

Однако. волны пробужл.ающа1·ося вокругъ п·а
роднаrо nозрожденiя уже доносятъ 11 в·i этот� 
безпеча.1Jьный уголоliъ СВQИ всплеск11. Старика 
Г()r.1h1нина раздражаетъ то неп .... корст�зо духа, ко
торое онъ скор1,е у, адываетъ, ч-tмъ видитъ въ 
окружзющихъ, 11режде по:,ныхъ рабскnго (·т1)аха 
Его rаздражаютъ всъ сnмптом1,r дс�1uкра1'изацiи 
обществен наго строя,· и прежде всего этотъ учй-. 
тель гимназiи Лаптевъ. Оаъ знr1лъ этого Лав гева 
дворовымъ мальчиш1юй, его отца ![()ро.1ъ на 
конюшн·J;, а сынъ теперь вхожъ въ гордынинсюii. 
доwъ, 11 дочь l'ордынива жадво прислушнваетсл 
къ его рtчамъ, чуть ли не влюблена въ него. 

,1} ·гутъ еще 11еожиданно пагрянула О'IВ('ржеir
ная дочь-атстrиса. Прiъхала и ост не гся )' св6е1\ 
сестры, Н<'rмотря на ка1·егори <1еское заяв• енiе 
стари1(11, что онъ не жеяаетъ· ее 1н1д ьть въ дом·в 

Старикъ Гордыпинъ созываетъ семейный; со
в"t,тъ; 11рitзжаютъ сыновья, одинъ - бездушный. 
лицем·Ьръ nарьеристъ, другой - пустоголовый. 
фат1>. Случайно подслуша�,ъ ихъ разговоръ о се
б /,, 1(ак1> объ отм11вшемъ самодурt, старикъ-отсцъ 
приходитъ въ ужасъ передъ безсерде•1iе:'l1ъ и без
честностью 1·tx'h д,'1,тей, успъхами котоrыхъ онъ 
гордился. СилыJОе нерu11ое потряс.енiе и старик·ь 
умираетъ. Гнtздо двор.янскоii бозпечалt нo:fi жиз
ни рушится. Людми1а рJЗется на волю, она хо
четъ жить и работать сnмос·1·ояте.1ьно, для соол. 
а не для безпечэJ1ьныхъ карьеrисто1п брат1.00ъ. 
Она уходить объ руку съ 01·кр1,11щ1!!\iЪ P!i с,з-'kтъ 
учвтедем·ь. 

Въ :1;11i.1J(,чr11ir В. F'. Сладкол1 нцевъ 
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будутъ демонстрированы СНИА!RИ 

бывпiаго въ l.Joлt с .. r. с�иданiя 

r1t,a��;. е. 8 

8 8 е lmOOJ!f Ai��A · 
и 

И:МПЕРДТОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЫА Ц 
въ Свинемю'iJдэ. 

Опера 

селвская честь 

OIIEPETKII: Продавецъ птицъ, Гейша, и др. 

Послъднiй пожаръ въ Берлин� 

�Сенсацiонньi.е сюжеты!! 

Масса: новостеiJ!! 

Новая программа. 

DJeдc1 арлевiл ел.едпrвво ьъ· будви отъ З ч. 
,цня до 2 ч. н&:1и; rъ праздiшrш 

О'ГЪ J Ч. ДПЯ.

ЦtНЫ иtстам.ъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ЛОЖИ 6 р. 50 R. 

· Извtстное Х �" 1 
шведское бtлье. " ОМ n О З U q 11 

, , Выд�ржнваетъ при 
еж

. 
едневномъ уЬ.отре-

б.1ен1и 1;1е ;ыен'hе 2 
лт.тъ. · !Ci фасоны и размtры

Ц-tна: ооротн. за шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 9'5 к., мз.ниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 J). f>() к.
Сд13ЛАЙ1:Е ПРОБУ!1� Представи ель ДJIJJ всей оссiп
АЛЬ&ИН'Ъ &АД 

С.-Пет рбурrъ, Ека.теуияпн. ка�r.,д. 31
s • (прот; Госуд Вап'Ка=..j. · 

ПРОСfIЕКТЫ БООПЛАТНО. 

- .
,Or. По.11итехничка: (бывш.: учительн1.), имtетъ 

coJiидiiyю рекомендацiю; желаетъ получить. 
Урок�,, или поцQднщ. заuят. Оr.аиqв:о зваетъ. 

мат
ематику и языки (русск., фран·цузск.' и. 

нtмецl:t. 
Адр. Гороховая ·в1, �в. 18.

Б. П 

Ресторана 

Л: И Савинова , 
Садовая· уг, Невскаго № 15, тел. 22--11-. 

t Отнрь1тъ до 3 ч .. ноч11� 
Первоиассная кухни, богатая серви-
ровка. загранич1ы.я и русскiа вина. 

БИЛЛIАРДЫ · '
Уютные кабинеты. 

что только вата 
Гава'Нна 

которой снабжены .'!ИШЬ мун -
m'TJKИ rи.1ъз:ь

Jl.�ou;iюu dео.Впо-, 

Обезврежиааетъ куренiе 
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·крЕМЪ JИЕТАМОрсрОЭА
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
mип" справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
7н•чтоженlJ1 веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нlй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
врем.я сначала обезцвt.чиваетъ, а заnмъ соверwен-
110 7ничтожаотъ ихъ; кожа лица становите.я чистой 
и nрiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ 7nотребленlя простъ: нt.ско.яько дней nодъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
ааrаромъ, намазываl)тся споемъ крема, который 
7тромъ смывается мыльной водой. При атомъ про
исходить едва замi.тное wелушенlе кожи, которая 
становится нt.скол1tко шероховатой, а заnмъ совер-1 [:===========.: шенно гладкой и лишен· ОС 7VЕГА TEClt ПОДД'М НОЙ ВСЯКИХ'Ь слt.довъ вес- 1 Р А Щ А ii ТЕ В НИМ АН I Е 

,. И ПО PAIКAHIA. нушекъ. Полный успt.хъ НА-ФИРМI. 

12СТО1щll TCUltК8 .ОСТИГ&ОТСЯ при 2-3-хъ бaHKU'lt. 
f\1.108K88. Т41\ ........ .. бр111 ПРОВИЗОРА 

k ft, r.,. о ( Т·Р о У JW о В ,t. J 

Хроникn. 

•• Артистъ М. П. Даrмаровъ, извtстныn
Петербургу по театру Л. Б. Яворской, а въ 
яастоя11,ее врем.я иrрающiй у Itopшa въ :Мо
сквt, передtлалъ длн сцены романъ Оскара 
Уайльда «Дорiана Грей». По оrзывамъ компе
тевтныхъ лицъ передtлка весьма удачная. 
:•• Артистка И. А. Юрьева оставила труппу 

Нс:.роднаго дома и уtхала служить въ Блаrо
вtщенскъ, въ труппу Сиrулиной-СtверскоИ. 

•• 2t сентября, въ 2 часа днл, въ фоnе
Алексапдривскаго театра. назначено чрезвы
чайное общее собранiе членОJJЪ Р)'Сскаrо теат
ральнаго обmества. Предметы занятiй: 

1) Смtта на 1907-1908 г.; 2) выборъ ко
миссiи для прiемки здапiD убtжища для прс
старtлыхъ сценическихъ дtятелеей и прiюта 
для дtтей ихъ; 3) разрtшенiе вопроса объ 
установленiи взаимоотноmевНt общества и все
россiйскаго союза сценич:есхихъ дtятелей; 
докладъ комиссiи по выработкt проекта но
ваго устава общества и 5) дtло о разрtmенiи 
А. 3. Серполетти-Фронштейну открыть ,,Дt
.повой кабиuетъ" и "Бюро для заключенiя 
сдt1окъ по апгажементамъ". Въ случаt не
прибытlл законnаго числа :леновъ собрапiе 
бу детъ 11еренесепо II а 2 01\тяо ря. 

•• Симфоничес1tiе IiОНJ�сргы, оргаюыуемые
фортеоiанноtt фирмой Шредера обtщаюrъ быть 
въ пынtшнсмъ сезонt ос(1бенно интересными. 
Дирижерами бу 1утъ: г. Брсхсръ (озъ Гамбур-

(ra, г. Встддеръ (изъ Нью-Iорка), r. :Малеръ 
(изъ Вtны) и г. Фридъ (изъ Берлина) Въ 
качествt солистовъ выступитъ цtлый рядъ 
европеtlскихъ знаменитостеQ: г-жи Марiя Гай, 
Текуненъ (изъ Берлина), Нежданова (изъ Мо
сквы). п. ГодовскНt (фортепiапо), Пепито Ар
рiола (фортепiано), l'. Пюньо (фортепiано), Х. 
:Манэпъ (скрипка) и Губерманъ (скрипка). Для 
всtхъ концертовъ приглашепъ оркесТJ)Ъ Им
ператорской оперы. Чистый сборъ съ копцер
товъ предназначенъ въ пользу общества всnо
моществованiя недостаточнымъ учащимся: спб. 
копсерваторiи. 

•• «Петербурrс1tiй театръ)) Н. Д. КJ)асова,
открывающiйс.а 20 сент. ,,Дtтьми Вапюшинаu , 
значительно уменьшилъ расцtнку мtстъ. Пол
ный сборъ (болtе 900 иtстъ) составляе�ъ 
1000 руб, съ вебО.1IЬШИМЪ. Вообще диреRЦlЯ 
приняла всt мtры, чтобы облегчить общедо- -
ступность театра. Очередные режиссеры - rr · 
Арбатовъ, Савинъ, Ивановскiй и г-жа Шаrе
ленъ. 

•• Въ началt декабря въ Петербургъ при·
бу}\етъ на 4 спекта�tля труппа нацiональнаrо 
датскаrо театра. 

•• Солистка его Величества Н. А. Фриде
оканчиваетъ въ этомъ году службу на Импе
раторской сценt. Г-жа Фриде поступила на 
казенную сцену въ 1884 году. 

•• По слухамъ, цензура рtшила принять
«соотвtтствующi.н" мtры противъ вольностей 
фарсовъ и намtрена въ корпt пресtчь порпо
графlю 

•• Съ вчерашняrо дня поступили въ общую 
продажу невзятые по записи бвле·rы на бенеФисъ 
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ежиссера Марiинскаrо -rеатра А. Я. Морозова; 
де тъ опера «Юдифь) съ г. Шал.япицымъ _въ 
рели Олоферна. 

Новости. иекуQства. и ли11ературы. · 

•• .6ыше.п сборшшъ ньесъ 11 мnноюговъ
Изабе.тrлы Гриневской. Бо.11.ьши:11стnu пъесъ, со
ставляющи:хъ объемистую ш111гу, ,1р:1матиче
с1ti.я: сочинснiл, ИL'ранпы.л па спснахъ и соа
давmiе автору .1rитературно 1 имя. Сбuрникъ 
этотъ, иsдани.ыn .1�раси-во 11 спабжеппыn ин
тереснымъ предисдо·йсмъ, обогатнлъ нсбогат31ю 
оригина!IЫIЫ.\JИ прои:�веденiнми :штературу од
нооактпыхъ пьесь. Иптсрссенъ длл артистовъ 
и длл 1штате.1еfi появившiйся отд'tльнымъ 
изящ·нымъ издJ.нjсм:ъ перевщъ r-жи Грипев
с1t0й драмы-сказюr Рыде.ан «3аRо.1щ()ванный 
круrъ» съ обстоя гeJ11,1iuu обънснительной 
статьей. • 
•• п. д. Баборыкинъ ТО.JЬКО что 3iШОНЧИЛЪ 

·новую пьесу въ четырехъ дtйствi.яхъ, но еще
педа.11ъ ей нuзванiя. Почтепный писатсдь уже
н·tсколько лtтъ пti писадъ ни:чеrо для театра;
посд·вдними. его дра ,штическими проиаведенiя.ии
быJJи пьесы «Накипь» и «Въ отвtтt».
, •• Беллетристъ А. А. Луговой передt.1алъ
евой рома:нъ «Грани жизни» въ пьесу, подq,
тtмъ же назв;�нiе.и.ъ Въ настоящее Rремя опа
-наход.ится па разсмотрtнiи литературпо-драма
тическаrо Itомитета.

•• Pe J,arщiefi «Литерз:rурно-художсст1Зсnuоtt
недtли» заду.\1Мъ опросъ мнtнНt. писатедей о
критикахъ. Пока далп согласiе написать о
своихъ критикахъ Леопидъ Андреевъ и 0.
Соллогубъ. Предполагается обратиться iЪ It.
Бальмонту, Д. �iереж1tовскому и М. Горькому.
3дtсь кстати вспомнить <<слово» Чехова о Itри
тикt .Qнъ писадъ: ,,И:1ъ всtхъ моихъ крити
ковъ самое сиJ1ьпое воеqатлtнiе· произ13елъ на
меня : СкабичевскШ, 1tоторый написалъ, что
я умру въ ппяuпмъ видt подъ заборомъ».

•• «Жизпь чсJовtка> Леонида Андреева
nсреведенi:\ на а111'л1nскiМ .н3ыкъ.

•• Августъ Стринбергъ, вьшустилъ «Си
нюю книгу» ·- философско - психолог11ческiс

·очерки и вамtтки

1: 

•• H·t, нач.1.1 !; де�,абря прпГ1уЕе1ъ въ nlоскву
на •1стыге c:1c1ai1t�.JЯ труппа аргnсговъ /1,ат-

' 

скаго Нацiональнаго театра ( изъ Христiанiи ), 
которая затtмъ дастъ четыре представленi.я 
въ Uетербургt И' два въ Варшавt. Репертуаръ 
---иск.тrючительпо пьесы ,Ибсена. 

•• По объявленному С. И, 3и.мипымъ кон
куре у па эскизы новыхъ де1сорацiй оперы 
«.Кr1р11енъ» премiп въ разм'врt 400 руб. при
суждена 1�10лодому хуложuи1,у г. Федоровскому. 

•• На театраJ1ьноfi площадп приступ1.1л11 къ

устройству эамi,чатс:1ьпаго сооруж нi.я, им-вющаго 
свош.1ъ Н'\ЗТТаченiе,rъ заставлять москвичей под

. ннматъ головы юэорхъ и созерцать небесный 
cnhlй сводъ. Уста::авлпваются реф:, кторы, при 

.по:мощи цоторыхъ на облакахъ будутъ отражаться 
СВ'ВТ013ЫЯ peI ламы, 

·-··��-·�-

llровинщя·�. 

•• 7 Сентября въ Вильнt, передъ вачаломъ
рсnетицiи въ цирк-в Девит,е съ дре�сированным:.а 
львами, одинъ изъ служит<?_лей забылъ закрыть 
дверцы вагона, въ кОтQромъ пом'hщалось 10, 
львовъ. Львы, воспользовавшись свободой, выб'h· 
жали на арену и разбъжались по всему зданiю. 
Поднялась паника; в�t присутствовавшiе въ 
страх-в выб-вжали на улиду1 ааперевъ вс-в вы
ходныя двери. (Цари пустыни>, поломавъ стулья

въ зданiи цирка, направились въ буфетъ, гдъ на
бросились на бутерброды u прочую .,сн-вдь"� 
Прибывшему въ цир,,ъ ук-ротителю, какъ сооб
щаетъ <Вил. В'tстн.), посл-в часового труда -1tое
какъ удалось усмирить своихъ сарти�тозъ:т в 
снова загнат.ь их.ъ въ ваговъ. 

3а" границей. 

•• Мупиципальный совtтъ въ Парижt оза
боченъ ;въ настоящее врем.я rстройствомъ де
шеваrо театра въ Парижt. Въ составъ коми. 
тета «дешеваго театра» вош;ш: дирек.тора 1t0-
мичсс1�ой оперы, братья llзo.1a изъ <GaiteJt и 
др. Въ театрt будутъ даваться дра�ш, с рьез
выя ко�1едin съ лущ11им11 артистами. Цtnы �1t
стамъ отъ 50 сант. 27 i 

I 
i 1с) до 4 фр (1. р. 

40 к.). 
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Герм.акъ 3удермапъ nередмъ· В:tнtкому 
Б рrтеатру свои П<JСJLtднНtдраматическНt трудъ' 
� циклъ одноактпыхъ пьесъ 11одъ назвапiемъ 
«РозЬ1». Rаждан ..отдt rьuo изъ этихъ пъесъ 

, сятъ названiе: nорвая «Марго», вторая,
«Цослtдпеее посtщенiе» и третья,- «Далекая 
яри1щес.са». ПQставлена бу детъ эта новинка 
-З·rо окт.абря.

«Майвцкiй .11итературны1t кружокъ рt
·JПИIЪ праздновать въ концt сентября двадца
-тЮ1tтjе тоrо днл, коrла при.былъ туда со своей 
родины Шиллеръ подъ имеяемъ д-ра Р,иттера. 

Въ rородскои-ъ теа.трt въ этотъ день пой-
детъ одноактная вещица «Аш Schillersslust> 
тшисаппап маftпцтти'1ъ ттсторrшомъ Альфре
домъ Бсрке�1емъ. 

•• Въ ШарлогспбJ ргJ; и въ Берл11нt, уже 
образовались комит rы для увtковt 11енiя па
мяти I0ахй11а uос,·аповкой е11у пам:лтr-iюtа. 

�HГIJi!f. \3ритансJСjй Музей въ-Лондонt. получилъ
�ъ даръ, по за;в'hщанiю, цънные манускрипты. 
.Моц�рта и В тхо�ена вл.ад1;лица которыхъ миссъ 
Гаррiетъ Чайчель-Плауденъ скончалась 26 iюня 
cero года въ Фолькотоа'h-. 

Глаан.ыми цовиJiками въ осе нихъ, пользую
щихоо �оr�ьшой попул.я1нюс1•ью въ Лондон-в, Pro· 
Ч.!enade-Coni;ert • .явилисr, n1, этомъ сезок'fi cю,1фo-

.Jll'1- 'Es М. Хол.тхя, rвертюпа "Uрuнцесса Малейнъ11 

С. СкQтта, симф. по0ма , На 13ос-го1<.ъ» А. l'ервея 
и :м:аршъ G-dnr (.№ 4 изъ сюиты марmеВ "Pomp
�nd Circ.um tA11ce'') Э. Э.цьrара.

"'-,--�---
ана1ttенuты,r nt»вцы XIX в'Lка. 

Подъ такимъ заrлавiемъ выш�ш не такъ 
.давно въ свtт ь интересная юшга извtстнаrо 
ита.1iавскаrо жпrrадистJ. Джипо 1\Iопальди. · 
[она.1Ьдп пачпr1аетъ свои 011ерhи хаµактери

с1иsою Вед.Н().rи-посдtднs.rrо соораниста, вос
трр1:авmа110 пубдику милаяскаго театра С1ш ш 
�ъ 1814 год", въ оперt Россини "Аврелiанъ 

1 въ Па11ь шрt''. 3атtмъ схI,дуrотъ Кольбранъ 
-(жена Росс1ши ), 0едоръ Ивановъ, · Лаблашъ, 
Пасrга ,J аJJибранъ, 3онтагъ, Рубини, Тамбу
рияи, Гризи, Нурри, Дюпре, Фрtщцолини, Ров� 
копи, Нарези, Mapio, Тамберликъ, Herr 

·qпvуги Тибериви, Патти, г�летти, Што.дьцъ,
Сщпьо, Мазини, Rо;о:цьи, Га11.J)е :и др,. 

Пtвицъ М<щольди дtлиn па двt катеrоJ!1и.
Во главt п�рвой, какъ образец� cQвepmeнuaro.
мастера въ ntoiи, опъ старитъ Ilатти. Во
главt второ1t-Галетт11; «.артисти-ческое воц.110-
щеяiе человtчност•, c:rpacrи а вtжпости, опа
заставлщш васъ плакать огъ любви и скорби,
()На оqаровывала вас ь nевtдо11ы11и восхище
вiл11и духа». Гал:етт11-имя, и въ сотую долю
ве сто.1ь знаиеяатое, какъ Патти. Но старые
меломаны говорятъ, что :М.опа.аьди правъ. Го-
осъ Галетт.и бы.1ъ чудомъ яtжпосТ8, ел яи

.цtя--ид6алокъ въrрмительвоеп, ова об.1ада.11а

. . . . � тайною совершенно иеключ�пе.i1ьных:ь, в,еот� 
зим:ыхъ oбaJIRiй. Галеттr1 славилась, накъ �спа
сительница плохихъ композиторов). Въ устах,-. 
депо�ража�иоit· болонской _utвицы: вr,яtta! :иу.� 
зыка казаласL r�расивою и нр.1ви.1ась нуоликt. 
Во.1шебсrво Галетти,-- посдt тoru, как.ъ ве-ли., 
кая артистка п01tипула сцену ,-у�с ---не имtм 
пи преемства, ю, повторенiй. 

Изъ совреиенны�ъ звtзд1. Мональд\I, съ oc<r· 
беннымъ вниманiеиъ. останавливается на 
кар.ьерt Бончи и Карузо, теноровъ - социкоJ)ъ, 
JЗЪ коях4L первый наст�лько безуино. дорогъ, 
что даже Россiя еще ни разу не могла заuр� 
J1учить его на свои сцены: перекупаетъ арти
ста шярокiй аwериканс1;iй 1:tармадъ! Брнчп
еще. недавно пpocrotl рабочiй,-жидъ на ,цt
бахъ изъ м111 с1·н , теп ... и с_воей въ g.ано , 
блиаъ Пезаро. У читьсн д t11iю нача.111: онъ в:_ь 
Ро�сипiе.вскомъ .нщеt въ Пез.арр, у Коэна, и, 
чтобhl поспtвать Б.Ъ урокамгь каждь� n де�ь 
д,мженъ былъ отмtрив,а.ть по 12 километровъ
отъ Фа.по N> Пез.1ро и обратво - ,,пtшедра
ломъ 1'. Потомъ ему у далось попасть въ хоръ 
ц�в 11�хъ въ Jорето. .&tро�що, здtсь, снеди 
католическихъ иноковъ, и ус�юилъ онъ п1що
торь1я ИЗВрi,iЩСППЬIЯ 11{1ИВЬIЧJtИ, легендарно со
путет�tующiя им-еnи Бон'lицо всюду,-какъ, въ 
равной степени, бtдпыfi ltilpyзo теперь п� мо
жетъ никуда показаться, чtобы печать не 
,прnпоинила ему нъю iоркекихъ обевь.яяJ. · и 
исщипанную не;шаЕюмку . .Карузо тоже началr;1. 
карьеру цер1tовныи1. ntвчииъ. Теперь онъ бе
ретъ по десяти тыс.ячъ фраJ-Jковъ за выход.ъ. 

Heл-J;no оrро&шые гонорары современяыхъ 
пtвцовъ за�гавдщ.отъ Мональди утtшить па
с1;0.цщее восIIО)НIЩ\Нiям,и о прощломъ, к9тQрое 
было не нпtе. В) XV'JI столtтiи: rеядеJ1ъ ап
гажцровалъ ръ Лондо�1ъ ,геясцi�нку ФауС'1:ику 
Бордони, на 50,оОо фран�овъ 31\ кпротенькilt 
лt-тнi)t сезонъ. Надо при зтохъ np шаг(> во 
вяи.,:апiе тогдашнюю сrоимос1ъ ден�гъ, uревы- · 
шащпую ихъ совре.менну10 цtру чуть .\И не 
в·пят�ро .. Г·жа Леморъ, Датти Во.11ьтерова вtка, 
подучала 1500 фраю�овъ :ш два романс�. Да 
�ще т !) бо�а.1а, �тобq� �� встрtча.ди но осрбому 

, алу, IЦ\\tЪ самое мролеnу. А б�ло elt, _ 
1 .ъ uopy ·трiу.мфовъ 1этихъ, нс больще и не 
Ntшьше, iitкъ Нб л.tтъ1 

Главный и наибол·�е постояцныtt щiой до
ходъ пынtшнiя знаменитости, какъ БонtJИ или 
.Kapyso имtютъ, ,1щкъ .... окаэ,цваетм, нсе.-!аки 
.�же не отъ сцены, а отъ фовографичес�ихъ 
фирмъ, платящих;ь имъ крупные O 

/ 0 с:ь каж
дой ·восnрuизведенвоl пластинки. Иноlt ро
мансъ, одш.Lжды cntтыit т.акимъ Кару�о въ 
rрамофопъ, привоектъ тепору въ два·три го
да, сто тысячъ франковъ. 



М _1,9J-] 92 15 

JJfа.лця l(онюшенная, .№ 12. 

(трегiй домъ от:ь Невскаго пр.) 
Пос.rzй,цв:I.в .ио,цъz Пар•.аса 

Точное испоnненiе заназовъ. 
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ПБЩ, ОЦЕНИЧЕGК. Д1JНТЕЛЕЯ 
НевскШ, 59. Невскlй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 



J. J«. lpe.le-.JJ.1
. 

СПБ .. Невснiй, 52. · · �

<9а.гная -рает1:роет:раненная французеkая 1д3€mа "ФИГАРО" бъ-11n
-рижrБ пиш€m'6 17130 мая 1 �07 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖь 

,.Въ продолженiи русскихъ копцертовъ, по.1ь
sующихся въ настоящtй моментъ въ "Боль
шой Оперt II столь громаднымъ 11спt.шмъ, Пil

рпжскоtt пуnлпк.t. впервые предс.тави,1сл слу 11аt1 
усJыш:tтh, rю вреш1 игры велttкаrо аrтиста 

r. lос11фа. Го,(щ:ша, рояль ннаме11итоtl pyccкotl

фабрикн "Н. М. Шредера", ноставши1ш Двора

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 

дивнаго инструмента, благоsвучiе, мягкос'IЬ 

и нtжность тона вызвали всеобщее восхище· 

пir. Фrtрма эта дtйстви-rельно принадлежитъ 

Ii.Ъ на�1щ1 чшимг по:1ьзующимс.н извtс·1ностью 

1/1ибрикю1ъ». 
... 

Въ виду на;..вигаюu.�,ейся опасности х.ол&рной эпидем1и и ра3ныхъ 
другихъ желудО-"ныхъ заболtванiй. 

если ]Замъ дорого ]3аше здоробье, то ]Зы должны пить 

Вино Сен�l'афаэnь, 
Такъ иакъ о-но, б.лаго.1.аря своимъ тоническимъ м дру

rимъ качествамъ, блэготворно дtйствуетъ на пище

варенiе, укрtпляетъ и г.о.аде�живаетъ • ормальное 

состоянiе желудка и всего организма и не даетъ 

развиваться же.11удочным заболtванiямъ. 
на t;тсяu_.ее тсль
ко съ этою мар

ирй 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОКЪ. 


