
Вро9а, .36 сонтsаоря !SO'l z. 

въ значительно 

... 

!:lвеличенномъ формать 
РЕД J:iШЯ , и tiQHTQf f\: НЕВСКIЙ 11ft. Телефон'lt N! б9-17. 

l&�н• & кеn. .N! 20( 



2, ОБ 03Р'ВНIР. ТЕАТРОВЪ. J\o iOl 

ИМПЕР Т 8И Е 
е.-Пете:рбур rское общество nоо:щревiя: рысистаго ноннозаводс,1·nа. 

- 3�втра, 27-го сентября,-

Ь Ъ Р А 
На О еменовсюо:мъплацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

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

Энспрессъ-т'еатръ/1 
Вданlе Пассажа. Невсвiй, 48. 

Оптической звуковой иллюзiи въ ж�выхъ картина�ъ. � �динственн.ыji по 1.:рандiозпости и ху доже
ственности и-вrь столичuыхъ тсатровъ. Ежедневно омло 50 сюжеrовъ. BыClyJШcml.e оuерныхъ и 

. свыше зоо нартино · ... -· __,
опереточп. знаменитостей. Спектакли съ 3-хъ час. дня до 8 ч. веqера и вечернiя гала-представ,!(е
вlя съ 8112 до 12 ноqи, въ праздничн. дни отъ 1 ч. дня.На этой недtлt рядъ новtйшихъ опере-· 

токъ Attl'action: 
-Heдil1Jнjff' :вврь1:въ Броненосца "/ЕНЛ'' :въ

Тулон'Ё. Торжественное ·Пiест:вjе · 

Пре(tзид(Jнта Фрон цуасвой Ресn.qблив:и 
Фальера во rлaвii rрандiоаной процессiи. 
"Отедло или В�нецiанскiй ,мавръ", трагедiя Шекспира. Большинство картинъ въ натуральныхъ 
краскахъ. Роскошная заграничная обстанов1tа зала, гостинной и буфета.· :Къ услугамъ публики 
подъемная машина. Цtны мtстамъ вечернiя отъ 55 к. Дf) 3 р. 60 к. дожи 7 руб. 50 и 10 руб. 

Дневныл за уменьшенную плату. Подробности: въ проrраммахъ. 
, ' 

1---:-----Р-А_А_И_К_}'_Л_Ь __ Н_О_Е __ Д_1Б_Й_С_Т_В __ 1-Е----. -- ..,, 1 
Крема ::Ваанм:в. МЕТ А.М QRФО:ЗА

беаусловпо 7ивчтожа10щаrо 
:В Е О И У Ш R И, пятна, уrри 

в 119рщип:ы JJица 
яеnавпо nе:м:онстрир_овалось ва l'JIR· захъ "ЧQгочисленвой публиди на
выставк'h я. �ъ раэяыхъ пун:r:стахъ Петербурга. . ·1
Успоf.хъ Кре:ма-КАЗИМИ вызвазrь-
11ассу nодражанiи ... uоддi;лоl('Ь въ 
оrражденiе отъ ю;,торыхъ тре�уйтео. Иствчникъ на внутренней сторон-в бапци 
подпись �?, в рисув�1с-.

Красоты. ,,источнииъ КРАСОТЫ" утвер:ждеh. 
Деперт. Торг. й Мавуфацтур. аа

ВУ mn'AL Ш1EIIS PATENf. .№ 4683. 

Продается во всtхъ аптекарск. nарфюм. 1,1аrаз. апте"ахъ я nариt<иахерски:хъ. 
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_ съ 24-io сентября 1io 1-е О1'mябрл 1907 i. 

ТЕАТРЬ1-;-l 
1rонедtльн. Вторникъ. Среда. Ч:е:wергъ. / Пятница .. / .Суббота. 

Марlинскiй 

Алексан
дринскiй . 

Михайлов
скiй 

Коммиссар
жевской . 

Скаэавiе о 
Гугеноты. ДубJювскiй. не11ид. rрад. 

Китеж и 
дъв. 

Февронiи. 

Склепъ. Двло. .Склепъ 

Весь въ па-

Аида. 

Въшеныя
деньги. 

Пиковая 
да:ма. 

С

к
л
е
п

ъ
. 

На бойкомъ. Плоды 
мъст-в. просв'!}щенiа: 

Фарсъ . . пашу. Рай земной. 

11 етербурr. 
театръ. 

(б. Неметти) 

Малый 

Новый 
театръ 

Нарор.ный 
домъ .. 

Театръ Кон
серва тор1я' 

Аиварlумъ 
(Иностран. 

Лl!съ· 

Во.11на. 

:д'Втn Ваню-! . М'tщане. lправственность]поsдвя.я вес- Нр�вственность Утр. Лtсъ. 
: Ш :Л"' "" -1г-жи Дульскоfi.: на Голодн г-жи Дульс:кой. Веч. Мадакъ
: ИНа. : . .oTnJIJl Кар :М:ужъ t'·ЖИ : • • Мужъ Г·ЖН 

• [ · Юбuлей .. j тинка. шамбурской. jдонъ-Жуанъ Шамбургской· Санъ-Женъ.

Волна. 

въ перnыхъ числ 

\у т. Русл�нъ \ 
и Людмила. 

1 Веч. ДQчь \ 
пр стуnн. 

28-го

Пи1ивая 
да.ма, 

Ут.·Царъ е
доръ lоанв. 
n Ч, Власть 

тьмы. 

.я 

rаст,;:..р.;..0.11..;.,и�);;,;:;. �.;.....;... __ .;..;,;.�..;...-... ._ .......... .:..----------------�----
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)tapiuкckifi .. 1if eampт, 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: . 

Схазанiе о невидим:омъ град'h 
.КитежiJ и дiJв'.h Февронiи. 

Опера въ 4 д. и 6 карт. муз. Н. А. Римс.каго
l(орсакова. 

Начало въ 8 чаt. вечера. 
Д'.'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Хн.язь Юрiй Всеволодовичъ .• г. Филипповъ. 
Rн.яжичъ ВсевоJХодъ· Юрьевичъ г. Большаковъ 
Февронiя ......•... r-жа Черкасская". 
l'ришка Кутерьма • • • • . . r. Ершовъ 
еедоръ По.ярокъ . • . г. Шароновъ. 
Строкъ . • . . . г. Марковичъ. 
Лучшiе JIЮдв• 1-й ) • . г. Карелинъ. 

1 
г 

· 2-й ) . . . г. Преображенскjй. 
усл.яръ . . • . . . • . . г. Лосе·въ. 

Иедвiщчикъ . • . . . . г. Угриновичъ. 
Ввщiй-аап'hвало . . . . . . . :г-жа Марковнчъ. 
f'hд.яй ) богаt111ри татарскiе г. Григоровичъ
С

урундай ) г. Серебр.яковъ. 
иринъ ) райскjя пт г-жа За.б-tла. 

АJiкопостъ ) ицы 
г жа Петренко.

КаnеJIЪ:мейстеръ r. &рrевфе.11ь�,. 
.,Сна:Jанjе о невидИJdомъ rpas. t., 1.нтеJ-�1;·1. Лио

�тто составлено 1ю древнu:ыъ русскимъ сказа-
111.ямъ - легендамъ. Н:'1.ятыn вм·I.стъ съ русс1сой 
хвягивей въ пл1щъ татарами, pycc1tiй витязь 
Поярок'!- ослъплеuъ 11111и, но Бом. даль ему ВН)'
,реняее прозр-tнiе. Русская пdвная княгиня пе
редалась татара111ъ и хочетъ провести ихъ обхо
•омъ къ русскому городу Квтежу, чтобы они за
хватил и его врасплохъ. Татары вдутъ :вмъстt съ 
хвягиней и Пояр:ко}.lъ. Но поСJI'iднiй бъжитъ съ 
.-ороги, сп'J;шит·ь 1:1ъ Китеаъ и убi,ждаетъ рус
екихъ, что в'hра и сила Аюлятвы сотворятъ чудо. 
Вс1;. :ъюлятся,-и nередъ сакыиъ приходомъ та-
7аръ городъ Китежъ съ жнтеJШJШ погружается 
ВЪ озеро. Тамъ, на его .цн'i, вачиваетса новая 
анзнь, жизнь •шстая, святая. И По.ярокъ уже 
сталъ зрячимъ и вмъст·t. со свовJ1и одногорожа
Ва"ЬIИ r:1:1.в1fТЪ Бога. А ua зеыл� живетъ памлт;, 
о ч:уд-J;, объ нс•1езнувшеы:ъ город·�, и новое нас -
J1ен1е берегоnъ озер!i. иногда сm,нuитъ волшеб-

. Вый колокольный· зnонъ, весJщi11ся со ;дна, нзъ
"святого града Китежа", а рыбаки въ тихую nn 
J'Од:у видятъ сквозь водное зерr.ало смутны.я -очер
таю.я: домоnъ п цс1 1:r;eii. 

rвъ мipt» есть три предмета, необ� 
ходимыхъ каждой женщипt. 

Эти три предмета 

НРЕМЪ, 

MblJJO, 

ПУДРА 

,,Ренессансъ'' 
DE LA REiNE 

Благодаря ш1ъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдtI1аться красивой и надолrо 

сох))аинrь свою красоту. 
.,,Кремъ Ренессаисъ''-древu'!\йшсс кос

метическое средство" употреблявшееся угас 
ши:ми царствующими домами Индiи. Фран
цузская королева Марiя Антуанета и всt ея
придворныя дамы е,воимъ поразительно н'!\ж
нымъ цвtтомъ лицtt. были обюзаны исключи. 
теJ1ьно этому крему. Рецептъ его и секретъ 
приготовленiя прiобрtтенъ Т-вомъ "Реиес
сансъ", а потому. нi;тъ ничего удивитель
наrо, что наши дамы скоро и легко возвра
щаютъ свою утраченную :м:олодость и Rра
соту и кажутся значительно моложе CBOt){'O 

возраста. 
Влагод11ря крему, мылу и пудрt "Ренео

саисъ'', тысячи женщинъ uозна.�:и всю пол
ноту земного счастья , аа что присылают 
намъ ежедневно сотни благодарственных 
отзывовъ. 

Продается вездi;; 
·Главная нонтора и складъ

Т-ва "Ренессансъ·, 

С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д. 
Дидерихсъ № 8. (202). 

бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 
За 14 коп. (марки, во избtжанiе пропажи 

слiщуетъ присылать .,эаказнымъ") Вы по
лучите. отъ насъ: 1) изящную I<нижку, въ 
которой рtшены всt вопросы, во.nнующiе 
каждую .женщину, наложены исторi.я "Крема 
Ренеосанс1. \ способы его примtненiя и ру 
ководство къ в:вчной красотъ; 2) брошюру 
съ хвалебными и благодарственныьm nись
:м:ами мужчинъ и женщинъ, убtдившихся 
въ порааительномъ д'tйствiи ,,Крема Ренес 
сансъ" и одновременно съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
пробную дозу "Крема Ренессансъ". 

----�--� 
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что только 

котороfi снабжены лишь мунд
штуки rильзъ 

Обезвреживаетъ куренiе 

ВАТА Г1[81[Jfff 1[ 

J -� м 15.ется �-ь nродаж15. и ��, -�

� 

отд-1.nьности

� 

Извtстное . Х -? шведсиое бtлье. " о м_n 
�n�m� ���-- " Въщерживаетъ при 

ежедневномъ употре· 
бленiи не мен'hе 2 

Л'ВТЪ, 

всt фасоны � размtры. 
Ц'hна: воротн. 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. 
СДrв

Л
АИТ

Е 
ПРОБУ! . 1 Представитель для всей Росщи 

· АПЬ&ИНЪ &АДЕ
с:-петербургь1 

Е
ка.теринин. кан.,д. 31

J _.,. - . _ П;ь1рот. Гщ:уд. Банка_�НО. �, .. .  �

:�

СП
Е

КТЫ В
Е

З[J
Л

А

� 

:•••••••*�1>1,,,;. ,,�Ф•+•ooiv-'1<&-• ••••., 
i Г.паввал коНl'uра. ктшж1ю-rазстныхъ •
• � иiосковъ и афишпыхъ иолоннъ : 
: в. А, П ТА Ш 1-1 ИН D В А : 
• Поч.тамтсн. ул., д. � 10. • 

_; Телефонъ N2 16-92. • 1� ТТрiекъ афишъ, объяв.11:еяiJI, пл:акатовъ, • 
: р�,:зuмъ, RПOIICOBЪ и проч. : 
• на афншны.я КО.!IО1шы в газетные кioen, •
: а также па ЗАБОРЫ перестраивающихся •
• МОСТОВЪ: По,11ицейt·1;аrо, Введенскаrо, : 
• А..1арqво11, П11нте.1еям.011с1.nго, Мвхай.1ов- •
; t, <'J.a"H'O и Анu 111.овв 11 �р. :·······························�

ilлekcaкipuкckiii meamp, 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

()клепъ 
Пьеса въ 3-хъ дtй�тв. Виrпора Рышкова. 

Начало въ 8 час, веч. 

ДъИСТВ-УЮЩШ ЛИЦА: 
Btpa Васид. Томилищi ' . . r-жа Шаровьева. 
Ольга Ив�повна ) · е� , r-жа _ Савина.
Ив. Ив. 1о?�tи.n�нъ ) ) д'lпи· - · _ _ 

по.1шовн. въ отст1 ·): i , г. Далмат овъ. 
Николай Ивановичъ, земск. 

начальникъ . ·. . ' . · . · : r. · Аполлонскitt . 
.Катя, его жена · ·: ; � : .. . . ,. г-жа Стра1шпская 
Лковъ Александр. Трясининъ r. Петровскiй. 
Еф. Кипр. Тихосrруевъ .' ... r. Шаповаленко" 
Татьяна Семеновна, erq �епа r-жа Чижевская. 
Вас. Иrн. Добрецоnъ, �r�о.в.; 

приставъ . . . .· t • • r. Варламовъ.
.Надежда Власьевна, ·его .ж�на.:r.-жаБ,аратыrина... 
Ид. Андр. Лукащукъ, · пись- · 

моводитель . . . . . . . г. У сачевъ. 
Трифонъ Антоновъ, лакей г. :К. ' Л1tовлевъ. 

Гриша . . : . . . . . . r. Масальскiй. 
Аграфена, . . . • . . .. . ·т"жа Эльмица. 

· Настя, . . . . . . . . . r-жа Павловскал. 
(Силепъ) Въ пьес'Й выведена вымира�щая 

семья двор.янъ Томилиныхъ, насmдственных-. 
алкnголиковъ. Ииi;нiе. заложена и .перезаложепо. 
Gтаршiй сынъ Вi.ры Васильевны,. Иванъ, на 
военной служб-в: овъ, ц';h.цыми· rодами не даеть о 
себ'h никакихъ изв1:ютiй. Второй сынъ, Николай:, 
служптъ земски:мъ начальuикомъ, но' ничего ие 
д'hлаетъ, предоставивъ веденiе всъх.ъ дtлъ взя
точнпку-шrсыюводителю 11 С.IЗоей · сестр 'h Ольг,k, 
старой дъв-в, когда-то :Влюбленной въ ссыJ1ЪнаГ9, 
но оставшейся дilвушкой по капризу отца. Н_е!)
жпданно возвращаете.я Иванъ, со скапдалоn 
вышедшiй въ отставку; онъ- вач:инаетъ устраивать 
въ дом·:В попойкn въ обществt сос'hдей и брата. 
Въ домt-кабакъ. Боясь пагубваго влiянi.я окру
жающаго Юi своихъ дътей · Кат.я, жeila Нико;r�ая, 
заб-праетъ uхъ и уходит1, отъ мужа покидаа 
навеегдfi «склеnъ), гд-в все гнiетъ, все :мертво!. 

п, i

штатокомъ. 

Шуткэ въ 1-иъ д. Густава Rа,д;ельбурга. перев. 
Н. е. Арбенива. 

Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Полковипкъ фоиъ Гартепъ . . г. Семашl(о-ОрлоВ'Ь 
Жеянн, его дочь . . . . . . г-жа Домашева. 
Майоръ фонъ Рутенштейиъ . . г. Лерскiй. 

Поручикъ фонъ Ва.лъдовъ . . г. Ждановъ. 
фрицъ • .. • • • . • • .. . . г. Петровс:кiй. 
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Дplllfllliftи�ec\i� iJteaiJtp1ь 
В. Ф.Коммиссаржевской 
Офицерск. 39. 

Мtста просятъ занимать до поднлтiя зававtса

Сестра _Беатриса 
Драма въ 3 дъйств., М. Метерлинка, пер. М. П. 

Сомова. 
Начало въ 8112 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Сестра Беатриса . . г-жа :Коммиссар-

жевская. 
Игуменья . . . . . . г-жа Волохова. 
Эглантина 

I 

г-жа Веригина. 
:К.Ле:ментина г-жа Русьева. 
Фел)Jсита г-жа Черокова. 
Вальбина Сестры · г-жа Македонская
Регина г-жа Сафонова.
ЖивеJIЪ г-жа Iолшина.
Патеръ • • . . . . . . . . . . г. Нелидовъ. 
Принцъ Беллидоръ . . • . . г. Давидовскiй. 
Аллета ........... г-жа Мундъ. 
Вищiе:-гг. Гибшм:анъ, 3ововъ, Шаровъ. Тиеен-

Три богомольца. 
Два мальчика. 

гаузенъ и др. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ.
«Сестра Беатриса>. Сестра Беатриса умол.яетъ

Дi;ву указать ей истинный путь: идти-ли за лю
бииымъ челов-tкомъ или остаться. Ст.ату.я мол-
1JИтъ. Приходитъ прннцъ Беллидоръ. Беатриса.
уходитъ съ Беллидоромъ. 2-е дъ:йствiе. Статуя
;Ц-ввы, какъ бы очнувшись отъ долгаго сна, мед
женно сходитъ съ пьедестала и nринимаетъ об
разъ Беатрисы. Приход.ятъ игуменьfl и монахини.
Он-t. поражены тtмъ, что статуя исчезла, а Беат
риса подъ своей одеждой носитъ драгоц1шныя
одежды Дtвы. Святую Д1пзу, пр11Вимаемую за Бе
атрису, обвив.яютъ въ святотатс.твi; и увлекаю_тъ

· :въ церковь, чтобы та �ъ подвергнуть ее ваказаюю.
Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги,
оо.готовленвыя для Дtвы, превратились въ цвt-

, ты, церковь озарилааь божествевнымъ сiянiемъ,
ста.туи :и э.рханr лы стап на кол-вии
lf запtли въ честь. Беатрисы. Общее смя.теиiе.
Ожившая статуя, въ одеждt Беатрисы, кахъ буд
то ничего не случилось, продо.пжаетъ исполнять
обязаняост 1 пропавшей опахияи. 3-е д-в.йствiе.
Черезъ 25 л-t.тъ. Беатриса, од'hта.я ьъ рубище,
исхудавшая, посi;дi;вша.я, возвращается въ мо
настырь, чтобы зд-tс:ъ вымолить себ-в прощенiе и
умереть. Во время молитвы она падаетъ въ об
жорокъ. Приход.ятъ игуменья и монахини. Он-в
поражены и восклицаютъ "Д'Ьва вернулась"! Д-вва,
оказываете.я, толыtо этой ночью, передъ воз.вра
щенiе:мъ Беатрисы, зав.я.па сво :м'Ьсто на пьеде
стал-t. Беатриса приходитъ въ себя и кается въ
rр'Ьхахъ своихъ передъ игуменьей и сестрами,
во тЪ ее успакавваютъ. Оц-в увtwны, что 25 л-tтъ

"тому н:1задъ, когда Дtва покинула ихъ, чтобы
взойтц на небо, она од1ща Боатрl:(су въ с вою свя
щенную одежду, возв'hщая этииъ, что на вре:ия
ея отсУ,тствiя, ,т.а долж.ва заuть ея -мkтQ. Беа-r·
риса потряее11а :в въ реJПiгiозвоиъ экстазt па
даетъ въ взве.мо:щевiи. :Монахини опускаются ва
Rол'hни вокругъ Беатрисы.

II. 

Чудо етранни:на Антонiя 

Пьеса въ 2 д'tйств., М. Метерлинка, пер. Э. Э· 
Маттерна и В. А. Бинштока. 

Антонiй . 
Гюставъ 
Ашилль .  
Докторъ 
:Кюрэ .. 
Ортансъ 
Виржини 
Жозефъ 
Полицейскiе 
Полисмэнъ 

д:ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
. г. Унгернъ. 
. г. Аркадьевъ. 
. г. Нелидовъ. 
. г. Вравичъ. 
. г. Грузинс-кiй. 

. . г-жа Тизенгаузенъ. 

. . г-жа Нарбекова. 
. . . . . г. Бецкi:й. 

агенты ) 1-й . г. 3оновъ
) 2-й . г. Лебединскiй. 

. . . . . . . г. Гибшманъ. 

., Чу до странника Антонiя". Въ домt скончав
шей с.я богатой старушки Ортансъ неожиданно· 
по.являете.я Святой Антонiй въ образ-в нищаго 
старика. Онъ приш�лъ воскресить умершую, какъ 
о томъ исхренно молилась преданна.я служанка 
покойницы-старушка Винжини. Родственники и 
гости, собирающiеся :х;оронить умершую, прини
маютъ Святого Антовi.я за сумасшедшаго, но 
чтобы отдtJJатьс.я отъ настойчиваго посtтителя, 
который стоитъ, точно. вросшiй въ землю п не 
хочетъ уйти, его допус:каютъ къ покойниц-в. 
Умершая, по повел-внiю святого, оживаетъ. Чу
домъ воскресшая Ортансъ, увид.я среди приеуr
ствующихъ грязнq одътаго нищаго, недовольна.я 
и возмущенна.я, гонитъ своего воскресителя изъ 
дома. Святой прерываетъ ея ръчь словомъ 
«умолкни!) Блестящее общество, присутсrвующее 
прп этом;ъ, сначала ·1,акъ будто поражено видtв
пымъ и начиваетъ вilрить, что незнакомый нпщiй 
-святой, но когда послtднiй, на обращенны.я къ
нему просьбы, заявляетъ, что вернуть ожившей
даръ слова не въ его силахъ-всt начипаютъ
соМJ-Jtваться въ личности таинственнаго при
шельца, а чудо объ.ясняютъ случайностью, т. е.
т'hиъ, что воскресшая вовсе не умирала, а только
во врем.я проснулась. Въ Свято:мъ Антонiи н ачи
наютъ прецполагать или сумасшедщаго или пре
ступника. Прпrлашевва.я полицi.я уводитъ Свя
того въ участокъ. По уход-в его въ сопровожде
нiи полицейскихъ и единственно вtрующей въ
неrо Виржини, воскресшая Ортансъ снов1,t уии
раетъ.

mерст. изд. Змгм. Розенталя r. 
Лодзь No 3�4, вые. всtмъ чи1.·ате.1ямъ 
прейсъ-курцптъ матерtй д.1я мужск. и 
дамск. костюм. и проч. сов. безплt?тно 
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)(apoDиыii aor.n. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ки

рикова и М. с. U.иммермана. 

СЕГОДНЯ УТРО�IЪ 

РуслЗ.1iЪ и /1 дмила
Опера въ 5 Д'ВЙСТR., муз. �- Глинки. 

�ача�о въ 1 час. дH:fl. 
Д�ЙСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА: 

Свtтозаръ, князь ... � •. г. Пушкаревъ. 
Людмила, ero дочь ..... г-жа Ванъ-Бринъ. 
Русланъ, ея женихъ .•.•. г. Орловъ. 
Ратмиръ, . . . . . . . . . . г-жа Савельева. 
Фарлафъ ... г. Галецкiй. 
Горислава . . . . г-жа Леме.йко-Македонска.я. 
Наина, злая волшебница . . г-ж а Глине.кал. 

Фалькманъ. 
Ба.янъ . . . . . . . . . . . г. Карсавинъ. 
Финнъ, добрый волшебпикъ г. Боровикъ. 
Черноиоръ , . . . . . . . г. 11\ �

Капельмей:стеръ. В. 1. Зеленый.

Режиссеры� М. с. Циммерманъ и д. Т. Пушнареаъ

. ?vсланъ и nюдмила"·--Брачный пиръ у кн.я.
ая Св-t·тозара (Владимiра), выдавшаго дочь свою 
Людмилу за витязя Руслана. У даръ грома и 
мрак:ъ. Людмилу похищаетъ волшебникъ Черно
мор ь . ..,с-вътозаръ объщае1·ъ свою дочь тому въ 
су11 ryrи, кто найдетъ ее. Пе щер а. -- Русланъ, 
'3хо;щтъ въ пещеру кудесника Финна. Финнъ, на
\Jываетъ похитителя Людмилы и предостерегаетъ. 
PycJJaнa отъ чаръ волшерницы Наины.П у с т ы  н
п ан 111 'В с т  н о  с т ь.-Вб"trаетъ ТJJУСЛИВЫЙ Фар
Jiафъ. Онъ встръчаетс.я со страшной старухой, 
lliшной. Наина успокаива,етъ его, обtщаетъ ему 
доставить Людмилу, совътуетъ итти домой и
жд�пь. П о л е, п о к р ы т о е т у 111 а н  о м ъ. - Ру
с ланъ, видя разбросанныя по полю кости и мещ 
предается скорбвымъ дума:мъ. Туманъ разс'hе· 
Еается и является огромная голова. Русланъ по· 
-рюю1.етъ ее 1tопьемъ, и голова, отшатнувшись, 
обнаруживаетъ волшебный ыечъ. В о л ш е б н ы й 
э n ы о к ъ Наи н ы. - · Дtвы волше(?наго · замка, 
своп11-1И плясками повергаютъ Ратмира въ оц'tпе
нънiе. Входитъ Русланъ, который, забывая Люд
МИJ1у, начинаетъ очаровываться J{ра�отой Горис,/):а· 
вы. Паявленiе Финна уцичтожаетъ силу чаръ� 
волшебный эамокъ превращается въ л·hсъ, Рат
ю,ръ пл-вняетс.я Го1)Rславой, и всt вчетверомъ 
готоnятс.я но новые поис1ш Людмилы. В о Jt ш е б-· 
н &, ii с а д  ъ Чер но!,{ о р n,.--Черноморъ ста· 
гаf'тсл развлечь Людмп:1у. 3вуrtъ трубы. Руславъ 
вц·I;пляется въ бороду Черво)юра, и оба взлета
[()ТЪ на. пос:ду�ъ. Русланъ выходитъ изъ б я по
б·i;;tнте.r�ем'ь. Но .ТJ:юдмила поверщена Черно.моро�1ъ, 
nP.rf'дъ начало 1ъ поединка, въ волшебный сонъ. 
Гnp11c:inвa и Рат:миръ совtтуютъ увезти Людми· 
JJY лъ Юевъ и тамъ созвать кудесниковъ. Л a
r · r .i.' ь.-Людыплу по ищаетъ Наина д.1я Фэрла· 
фа, но она не :ръ состоянiи ее разбудить; Ф11ннъ 
вруч.аетъ волшебный перстень, которы ъ Руслан1: 
долженъ разбудить Люд:ыплу. Гр и д п и  ц а.
Сп пщуюе Людмилу, к-отор)·ю IIfllIReэъ, Фарлlil,фъ, 
тщетно стараются разбудить кiевл.яне. По 
н·е Руслана, Ратмира и Гориславы возбуждаеn 
впаыя надежды: ФаJ)Jiафъ со страхомъ скрывает
е.я. будвтъ Люд:ИИJIУ волшебвЫD DeJ)C'J' 
1JР.)1ъ. ОбщiD восторгъ. 

Ека�fiериЦи�с\Щ ifieaifipЪ 
Дирекцiл Н. Г. С'ВВЕРСК�ГО. 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257 -82 
СЕГОДНЯ 

безъ :кушоръ IIOJIНOCTЫO 

ЕАНДИТВI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, элободн• 

текстъ М. Г. Ярова. 
Начало �ъ 8 1 !

2 
-час. вечера. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ. ЛИЦА: 
ФальсаRаппа, атаманъ .. г. С'hверскiй, 
ФiopeJiлa, его дочь . . . . г-жа Р. Норд-

штремъ. 
Фражелетто, фермеръ . . . . г-.жа СвtтJiова. 
Пъетро ... 

1 
...... г. Глуминъ.

Варбаванно . . бан)!;иты . г. Русссцкiй.
Карманволо . г. lТавлеНI(О. 
Домина . . . . . ..... г-жа Гамалtй. 
Принцесса . . . 1 

• • • • • • r-жа Савранская.
АдоJIЬфъ, пажъ ея . . . . . . г-жа Де-Горнъ. 
Баронъ Кампотассо . . г. Ландратъ 
Капитанъ . . . . · . . . . г. Лукашевичъ. 
Графъ Глорiо-Касса . . . . г. Доливъ. 
Принцъ Ма11туанскiй . . . . . г�жа Лучеварска.я 

.Антонiо, кассиръ · . . . . . г. Гр'hховъ . 
Пипо, трактирщикъ . . . . . г. Ракитипъ. 
Пипа, его жена . . . . · г-жа Богданона. 
Пиnетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. 

Маркиза . . . . . . . . . . г-жtt Далъская. 
Графиня . . . . . . . . . . г-жа Роговскаи. 

Придворн. поселяне, разбойники и пр. 
Гл. капельм. А. К. Паули.

Глав. режис. И r С�версхiй. 
Режисс. Г. В. Пииевскiй.

Балетъ подъ управленiемъ И. А. Ч11стякоеа. 
,,Бандиты'·. Д. I 1 Д и к о е м t с т  о в ъ го

р а х ъ. 3дъсь скрываете.я шай1са бандитовъ, пре
слtдуемая карабинерами, которые "приходятъ 
всегда поздно туда, гдt въ нихъ пужда". Бан
диты недовол�:,ны: своимъ атамапомъ Фальсакап
пой, шайка требуетъ "серьевваго дt.т.rа", Фальса
каппа клянется, 'что доставитъ имъ круцную на
живу. Домина, старая бандитка приводитъ въ 
nритонъ Фражолетто, влюбленнаrо въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ в. шайку 
и для аерваго. дебюта эадерживаетъ Грепадс1шго 
курьера, въ чЕ>.модан'h I<отораго атамаа'\> пахо
д0тъ важпыя буи:аги. Фал&сакаппа эамtняетъ 
портреrъ принцессы портретомъ Фiор ллы и О'.\'
пускаетъ курьера. Пиръ бандитовъ. Д. 2. П О· 
г р а н и ч н а я г о с т и н н и ц а. Предстоцтъ 
встр·вча Гревадскаrо и Мантуанскаго nосольствъ. 
Бандиты no.n:ъ видомъ нищихъ пронпкаютъ въ 
гостинницу, запираютъ трактирщака и прислугу, 
nереод1шаются въ ихъ платье 11 встрtчаютъ Ман· 
туанцевъ. Посл'tднихъ бандиты также запираютъ 
11 зат'h�ъ подъ ихъ видоыъ встрtqаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui pro quo . .0.сnанцы остаются 
·въ гостинницt. а бапдп1·ы пер о.цtтыо uсаанцами,
отправляются tю двору Маптуанскаго принца. 
Д. 3. Принцъ nи'J)уетъ. съ придворными дамаМIJ, 
празднуя кавунъ своей свадьбы.ЯвляетсяФасакап
па съ шайкой, требуетъ три миллiова, :которые 
должны быть выданы Гренадскому послу. Объ
.ясненlе съ кассиромъ, который да-вно растратпJI'Ь 
эту сум.1у. Появляются настоящiе испанцы, 
Принцъ въ благодарност. Фiорелл·:h, спасшей: 

с:м:у жизнь въ горахъ, великодушно· прощаетъ 
бандитовъ. 
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q еtербурr�скЩ 1teliifipЪ 
Н. д. Красова.

(61a1вwiii Неметти) 
Б. 3елеяина 14. Телефонъ 213-М., 

' СЕГОДНЯ 
JYJ:�II:Т:A:Н:E 

Драмат. эскиз. въ 4-хъ д. М. Горькаго, 
Начало въ часовъ '\Зеqера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вас. Вас. Везс'hмевовъ, зажи-
точн. rtщанинъ . . . . . . г. Александровскiй 

Аh.улина Ивановна, его жена. r-жа Корчагина-
Александровская. 

Петръ, бывm. студ. ) 'В г. Крече'l'ОВЪ. 
Татьяна, учитель я. ) ихъ д ти. г-жа Шиловска.я.
Нилъ, воспит. ) г. Вахм:етевъ. 
Перчихивъ, родств. ) Веэсtм. г. Кудрявцевъ.
Пол.я, его. дочь . . . . . . . г-жа Мальская. 
Елена Никол. Itривцова, вдова. г-жа Казанская. 
Тетеревъ, п1шq.) нахлtбники г. Шумскiй· 
IПишкипъ. студ.) Везсiшенова г. Вартеневъ. 
Двtтасва, учительница . . . г -жа Бореrаръ. 
Степанида, кухарка . . . . . г, жа Озерова. 
Мальчишка . . . . . . . . . г. Василенко . 
Реж. п. п. Ивановскiй. Лдм. · В. Д. Рi;зниковъ.

,,М�щане'' Въ дом't стариковъ Везсtме:иовыхъ 
глухо подымастсп броженiе; люди протестуютъ 
противъ старыхъ формъ живни, - раньше безсо
в11.ателъно, пожалуй робко, прямо въ силу молод�
� инстинкта, а потомъ силънtе, ярче. Въ нихъ 
является сознанiе роста своей индивидуальности, 
I<отора.я словно вакуnоренная, лежала до сихъ 
поръ подъ спудомъ различиыхъ м-вщанскихъ 
условностей. А старыя формы словно вылились 
въ старик-в Везс·hмеuов·в, всемъ уклад-в его жиз
ни, понятift и пропов-вдуе:r.юй имъ морали. Ивотъ 
:между представителями двухъ теченiй подымается 
глухая вражда, которая ведетъ къ полному раз
ладу и разрыву семьи. Дtти Безсtменова, Петръ 
и Татьяна, хот.я по своей сухости, односторонно
сти и какой-то никчемности и подходятъ къ одио
:му съ нимъ типу �i! щанъ, все же возстаютъ про
тивъ его ·морали. А въ лагерь людей, всей ду
шой, по насто.яшему рвущихся къ новой св'h;rлой 
жизни, RЪ эар't труда и свободы. припадлежатъ 
воспитанникъ Безсtменовыхъ Нилъ, нев-вста его, 
Пол.я и отецъ ея, жив.7щiй въ домъ Вез
сtменовыхъ, старюtъ Перчихинъ. Они уходятъ 
вэъ дома Безе-в 1енова. Сыну его, Петру, тоже 
J.iрет.ятъ пропов-вдп отца и онъ убtгаетъ отъ вихъ, 
дочь Татьяна, любившая Нила. тоскует\, когда 
тотъ уходитъ, изныв::1.е1·ъ отъ пустоты и безсо
держательности своего существоnанiя и, какъ 
св-tча, догораетъ ея никому не нужная жизнь. 
Семь.я 1tщанъ распалась. :Изъ вся ушли силь
ные, гордые-къ лучшей жизни, - а слабые без
вольные поrибаютъ. Рушились :м:'tщавскiе устои. 
Бывmiй пъвчiй и 11бывщiй человъцъ'' Тетеревъ, 
резюмируетъ все происходящее со своей, особен
nо:Q, ,.огарческой'' точки зр-tнiя. 

п. 

Я"&ТНЯЯ КАРТИННА · въ 1-мъ д. Т. Л. Щеuкпной-Rупервикъ.
Маргар. Петр, Завадская ... г-жа Вередникова.
Шурочка, е.я воспитанница . · r-жа Жукова.
Юрiй Петр, Иртеневъ . . . . г. Новичевъ. 
Поль ГоJiусевъ . г. Донат въ. 
Катя ) . г-жа Огпнска.я. 
Зина ) Вtтерковы. . r-жа Павлова. 
Кол.я, nхъ братъ . . . г. Врянскiй, 
Няня • • . . • . . . г-жа Озерова, 

БЛЮТНЕРЪ 
ТОдЬКО .что полученъ НОВЫЙ

· · · транспортъ

роялей 
и 

Рояди въ 1050, 1100, 1050, 
1300, 1500 и 2000 р.

Шанино, въ 650, 775 и 875 р.

Извtстноfi фабр1�ки 

фuалер1 
Рояли, въ 800, 850 и 1000 р.

Пiанино въ 500, 525, 550 р, и 
дороже" 
-- . -

Хорошаго тона, прочной конструкцiи 
съ мoett фирмой, 

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

Доnусkается раэсрочка. 

I011н r вв�н1• Uи111,1ав•. 
e.-Xemeplypsт,, Морская, 34.

1'1Lосв:ва-Риrа

·с---�
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Новый iщв,rныi аш 
Т:аварищества "В. 1. СОЛОВЬЕВЪ" 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233- 91 

Подъ управлепiемъ м�tэстро 

Манлjо Баванъоли 

Гастроли итальянснихо 

оперныхо знаменитостей 
ко.1оратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ Мила11скихъ театров1ь 

Пiетро Губелини 
n мн. др.

Ежем ъсячы.ые 

деоюты лучшихъ оперныхъ артистовъ 

и аптистокъ. 

Начало 1,онцертовъ nъ 11 1 /
2 

час. вечера. 

· ВХОД"Ь &ЕЗПЛАТНЫЙ.

Аккомпам.торъ и эав·Iщующiй :м:rэыкалъноА 
частью В. Казабiанstа, 

Режиссер1, и завtдующiй артистич. частью 
д. Вальдиии. 

Невскiй, u e6ckiii фарrь Телеф
06. I' 68- -з6 

Подъ главн. режисс. В. А. RA3AHCKA I.'0.� 
СЕГОДНЯ: 

Челов1шъ оъ педостаткомъ .•. 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д'liЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймонда Шандебнзъ . . . • г-жа :Мf)солова. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Линъ. 
Антуанет1'а . . . . . r-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа НилJ>ская. 
Олимпi.я Терай:.1у . . . . . . г-жа Во.лгива. 
Эйжени . . . . . . . . . r-жа Воне-Василъе:ва. 
Викторъ Э:ммануплъ Пlандебиэъ г. Смоляковъ. 
Констанъ П.ошъ . . . . . ·. . . r. Смоляковъ. 
Камиллъ Шавдебизъ . . . . . г. Казанскifi. 
Ромэнъ Турнель . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Докторъ Виношъ . .. . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Ром:е11идэсъ де Гистонга у-г. Вадимовъ. 
Оrюстенъ Терайлу-г. Агрянскiй. Этъенъ-г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-г. :Майскiй. 

Баптистэнъ-г. Ленскiй-Самбурскiй. 
«Челов'tнъ съ недостатномъ). Жена, мучимая 

ревностью, которая не даетъ ей покоя. словно вл'tз
шая въ ухо блоха (пьеса въ оригинал-в называется: 
«Блоха въ yxt •),чтобы изобличИ'lъ мужа въ предпо
лагаемой иэмЬн-в, заставляетъ подругу свою назJiа
чить ему свиданiе въ гостинниц1нВириби).Мужъ,въ 
свою очередь,посылаетънэ.это свиданiесвоего друга, 
не им·вя р-вшительно никакого желанiя изм-внять 
женt: Но оказывается, что лакей гос·rинницы- двой
никъ добродtтельнаго француза. Отсюда ясно, 
какiе возможны здtсь qui pro quo, особенно если 
ш1ъть въ виду,· что роJ1ь лакея и мужа играетъ 
тотъ же актеnъ одинъ и (Смоляковъ). 

Рай зе11ной 
Фарсъ въ 2 д. пер. съ франц. Л. Па�1ьмскаrо 

..., и И. Старова. 
Д':ВИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Понбишо . . . . . r. П. Николаевъ 
Сслеста, его жена . . . г-жа Лковл ва. 
Жанна,· ихъ дочь . . г-жа Орская. 
Грезю1ьонъ . . . r. J�адимовъ. 
Е.т.rепа, его жена . . г-жа Адаш •ва. 

·Кл.ара Топэнъ . . . г-ж:1 Мосолова. 
Рафаэль Делакруа . r. Юрсневъ. 
Rриккъ,укрот. зв·I;pelt . . r. Демертъ. 
Жюстипа, горнпчп. Понбишо r-жа Евдокимова 

, . ) I. А. Смоляновъ.Отвътствен. режис.. ) В. Ю. Вадимовъ. 

"Рай земной''. Рафаэль Делакруз. любптъ дочь 
Помбишо, Жанну, но отецъ д-ввушки рtшилъ 
выдать дочь свою только за того, кто иr.1tл ъ 
.ЬЪ ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ СВЯЗЬ СЪ КОКОТКОЙ СЪ ТБМЪ

1 

чтобы са:\юму занят1, освобождающееся :мtсто. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, ръшает
�я солгать :и ведетъ будущаго тестя 1<ъ совер
шенно неэнако:\10.й ему Кларt Тапэнъ, живущей 
этаже:..1ъ нище его квартиры. Въ ея спально:и: 
сталкиваются настоящiе u случайные ея обожа
тели. Грезилъонъ, Помбишо и Рафаэль. За ними 
гонится ея любовниR'ъ-укротптелъ звtрей. Пol\t· 
бишо прячется въ шкаnъ, иотор:ый nокупаетъ 
Селеста, его жена. Послiцнiii актъ у Помбишо 
1ютораго раздi;таго пр11носятъ въ шкапу. Не 
зная какъ выпутаться онъ отправляетъ жену 
въ участокъ подъ видомъ помtшанноii. Кончает
ел фарсъ общимъ блаrоп9лучiемъ п Рафаэль 
наконецъ женится на Жаннi;. 
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Адмиралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 
Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Iiepatt.щ С. Джонса 
и Л. Мопктона, пер. Jf. Л. Пальмскаrо и И. Г. 

Лро11а. 
•т 

11 11с чадо въ. 8 2 час. вечера. 
ДЪИСТВУЮЩIЛ. ЛИЦА. 

Rарахолло, торреадоръ . . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . r. Радомс:rtiй. 
Миссъ Хопкинсъ • . · . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . . • r-жа Сербская. 
Нанси, ея подруга . . • . г-жа Бауэръ. 
Авrустъ Треttль . . . . . r. Rоржевскiй. 
П-етиферъ, укроrитс.1ь звtреИ. r. Врянскiй. 
Самми Джиrъ . . г. Монаховъ. 
Марево . . . . r. :Мартынепко. 
Губерпаторъ . . г. Rаъшнскiй. 
Терезита . • . . r-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Дмитрiев.а. 
Неро-ди-Густо, капе.11ьмей-

стеръ • r. Токарскlй.
Проббитъ � . r. Токарскiй.
Мальчmtъ . . . . . • г-жа Сашина. 
Слуга : . . г. Лоповъ. 
Цвtточпицы: - r-жи Чаttковскаа Давыдова, 

Фдерипа, Полякова и др 

Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шuачеиъ. 

«Торреадоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
то 1па ждетъ лоявленiя эксцентричной американки 
ми триссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й- • 
mаго торреадора Карахолло, съ которымъ и дол>11.на 
въ этотъ день обвt.нчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прiъзжаетъ племянница Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ1 что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Августа. 

Чтобъ удалить Августа, она рi!.шаетъ, что 
скажетъ е:иу, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переодъться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. HafjCИ тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за человt.ка, который 
сnасъ ей жизнь во время пожара въ ·Дреэденt.,- ни 
т.�ен11, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ни1ш npit.xaлъ въ Бiаррицъ, въ качеств-в лi\кея 
Проббита, нt.кiй Джигъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюаетту; это отчайнuы�1 л'hнтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ мt.c'tt, не уживается. Сю · 
зетта заявляетъ ему, что не буд�тъ его женой, лока 
онъ не займется серьезно дt.ломъ. Послt. такого уль
тиматума онъ рi!.шается искать мi:.ста и узнаетъ 
тутъ.же изъ газетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаго. Онъ лоступаетъ къ нему въ 
зв-tринецъ, но и ту-rъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе дt.йсуiе лереноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прi\халъ Августъ Трейль 
со свои.мъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ 

)Шеаmрь i,Пaccan" 
Итальянская, 19. . Телеф. 253-97. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

То.рреадоръ, 
Оперетта въ 3 д. муз. Rаричя и. Монктона 
перев. съ англtйск" С. Сиирро и М. Шевлякова. 

Начало въ 81.J
J. 

час. вечера. 
ДъЙСТВУtuШШ ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ .. г. Овtrинъ 
Сэръ Архибальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ r-жа Легатъ 
Дора-ея падчерица . • . г-жа Рахмапова 
Нанси, подруга Доры . r-жа Соколова. 
Август1;> Трейль . г. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей � г. Rубанскiй. 
Самми Дщиrъ . r. Дальскiй 
Марепо . • . . г. Саш.инъ. 
Тереза . · . . . г-жа Арпольди. 
Губерпаторъ . • r. М:едвtдевъ
Сюзанна • r-жа. Тамара.
РинаJJьдu . . • r. Штейвъ.
Проббитъ . . • г. Свирскiй.
Капельмейстеръ . г. Нировъ .. 
Трактирщикъ . , • . г. Печоринъ. 
1-я ) . . r-жа Антонова. 
2-я )цвtточвицы . . г-жа Юрская. 
3-я ) . . r-жа Дарлингъ. 
4-я ) . г-жа Бtльская 

Музыканты, торреадоры, пиrtадоры и т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Г.11. капельм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавси й. 
Помощи. режис. Г. М. Ананьевъ, 

Нанси въ Дрезденt.. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образt. переодt.той Нанси, которая по
неволt, выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо порt.
шили повхать вмt.стъ въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же ,слъ свадьбы я молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невъсты Карахоллъ красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ ,v1ежду женихомъ и неввстой. Те
реза прiъхала изъ Вилайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать .во главt возстанiя мъстн. карлистовъ. 
Когда онъ р-hзко ее отталкивае Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, коrораго она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не видали 
въ Вилайъ, откуда онъ уt.халъ ребенкомъ. Джигъ, 
которому кстати Сюзетта наотр1=.зъ отказала, при· 
нимаетъ предложенiе Терезы, посл1=. чего всt. уt.3-
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt., передъ 
самой ареной боя бьщовъ, народъ ждетъ прit.зда 
знаменитаrо I{арахолло, котораго замt.няетъ 
Джигъ. Послi!. разныхъ перепетiй Нанси прцзнается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. Д-:,ра успtла въ дорогt. полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюзетта смило
стивилась нацъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джигъ между тi.мъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiйся настоящiй Карахолло избавляетъ его от-ь 
опасности и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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малы� театръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

l!po3a 
Драма въ 5 д. А. Н. Островскаrо. 

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

Кабанова, богат. купчиха . г-жа Свободппа-
Барышева 

Катерина . . . . . . . . . . г-жа Рощпна-
Инсарова. 

Савелъ Дикой, купецъ . . . г. Смирновъ. 
Борисъ, его плем.янникъ . . г. Дiевс1tiй. 
Т"f!хонъ Иваповичъ . . . • г. Судьбининъ. 
Варвара, сестра Тихона . . г-жа Троянова, 
Феклуша, странница . . . . г-жа Яблочкина. 
Глаша . . . . . ...... г-жа Николэ.ева. 
Барыня, полусумасшедшая . г-жа Строгонова. 
Женщина . . . . . . . . . . г-жа Кондратьева, 
Кулигинъ, мъщанинъ .... г. Михайловъ. 
Ван.я �удряшъ . . . .. . . . г. Блюменталь-

Та:маринъ. 
Шапкинъ, мъщанинъ . . . . г. Стронскiй. 
Мtщане:-гг.-Александровъ, Денисовъ. 11 .Ме

щерскiй. 
Гл. реж. Е. П. Нарnовъ. 

,,Гроза" Жестокiе зд-всь нравы. О нихъ раз�ка
зываетъ механикъ-самоучка, Кулигинъ, :молодому 
человi,ку Борису, племяннику мъстнаго самодура 
Дикаго. 3д-всь же, въ общественнокъ саду, изъ 
разговоровъ прогуливающейся публики вырисо
вываются и самые нравы оби·гателей этого горо
да. Наступившая гроза разгоняетъ публику и при 
водитъ въ мистичесrtiй трепетъ забитую въ семьi, 
и запуганную Катерину, жену слабовольнаго Ти
хона Кабанова. Посл-вднiй всецi,ло находится во 
власти своей свир1шой ,,маменыш". Тоскующей 
и прозябающей въ несчас1·номъ бракi, Катерин-в 
приглянулся Борисъ, въ CB'JIQ очередь любящiй 
ее. Во время отсутствiя мужа Катерина, несмотря 
на всi. строгости домаiпняго режима, ръш:, те.я 
на свиданiе съ Борисомъ. Влюблендымъ помо
гаетъ сестр а Тихона, бойка.я дtвушка Варвара, 
у которой свой "предметъ" въ лицt разбитного 
Кудряша. Свиданiе об·J,ихъ паръ происходитъ въ 
оврагt за домомъ Кабановыхъ. Романъ мел ду 
Катериной и Ворисом;ь продолжался до возвра
щенiя Тихона. Религiоэно-мистически настроен· 
пая Катерина тревожитъ Варвару, такъ такъ 
въ своемъ религiозномъ страхъспособва покаяться 
передъ мужемъ и просить у него прощенiя за из
мtну. Опасенiя Варвары оправдываются еще въ 
большей степени и раньше, ч·вмъ это мож1ю бы:rrо 
ожи)!;ать, благодаря разразившейся гроз'h. Объя

тая страхомъ Катерина кается всенародно въ 
своемъ гръх'В. Тихонъ великодушно прощаетъ 
жену, но противъ такого благополучнаго оборота 
дtла возстаетъ <маменька•, жестокая Кабаниха. 
Съ этого :момента жиз вь .Катерины въ дом-в ста
новится несносной. Кабаниха тиравитъ, истя
sваетъ е.я душу. Катерина р1.шаетс.я на самоубiй
ство. Повидавшие ъ и трогательно попрощавшись 
съ Борисомъ, опа бросается въ воду. Изъ Волги 
вытаскиваютъ 1·рупъ несчастной · жертвы жесто
хихъ иравовъ Только тутъ, передъ трупомъ зa
sarJбJieвaoA. жены, 1 Х()ВЪ и выража&ТЬ свой 
первый протестъ nротuъ матери своеl, винов
виЦЬI катастрофы. 

11 

Шаитажъ или npocro nакость? 

Есть критика, зваченiе которой темно и 
ниqтожно, по ett б зъ во.iмущенiя ввнмать не
возможно. 

Петербургскiй театралi, конечно, догады
вается, что рtчь идетъ о театральной «I рит1шt� 
«Петербургскаго Листrtа», зпачевiе н>тороit, 
поистивt ничтоя но, но говорить о пей беsъ 
доз.мущенiя положительно невозможно. 

Театральный отдtлъ «Петербургскаго Лист
ка», подобно полицейскому участку, теа.тра.1ь
ламъ болtе зна�tом:ъ, чtмъ :м:и.�хъ. 

Читатеди «Oбoзptвisi театровъ», помвятъ 
вtроятно наши недавнi.я рааоб.11аченiя «дtя
тельпости» заправилъ редакцiи ,«Пет. Листка�., 
во r�iaвt которой находится старыfi редакторъ 
этой газеты Н. А. Скроботовъ. 

По поводу этихъ рааоблаченiй, мкъ извt
стно, r. С1tроботовъ привлекаетъ меня къ отвtт
ственности за тtлевету въ печати по 1535 ст. 

Въ виду предсто.ящаrо процесса .я пре1tра
тиJъ бы.10 всякую полемику съ «Пет. Лист� 
комъ»; соблюдая, такъ сказать, судебную эти� 
ку. 

Изъ личныхъ объясюшiй съ повtренпымъ 
r. Скроботова, ирис. повtренпымъ Ф. Н. 3еtt
лиrеромъ и одпимъ изъ немпогихъ с .лидпыхъ. 
сотрудниковъ «Листка» М. Ф. Фрейденбергомъ� 
ск:юнявшими меня «къ миру», т. е. къ реа
билитированiю печатпо будто безвинно окJеве
тапнаго г. Скроботова, л, кромt того, вынесъ. 
такое впечатлtнiе, что злыиъ генiе 1ъ <<Пет, 
Лист1tа» былъ г. 3е.1ьцеръ, 1tртораго де r .. 
Скроботовъ имtлъ пес11астье п.риблизить къ. 
себt. М:нt рисо�а111 г. Скроботова какимъ то 
безвольнымъ царемъ 0едоромъ, которымъ пра
ви.�1ъ Годуновъ-3ельцеръ-

Признаюсь, моа1ептами: л сожа.т:lшъ о том.ъ" 
что uричинилъ непрiлтности почтенному ста
рю�у-редактору, о добротt, l\tяпюсти ара1п ра л 
излишней довtрчивости мтораго, дtfiств11те.1ьно. 
говорлrъ въ журпа.��ьныхъ кружкахъ съ ува
женiемъ. 

'Iепе.рь г. 3е.1ьцера въ состi: вt р даrщiи 
«Пет. Листка>> utтъ. Itазалось-бы, что т ат
ральнь1fi отдt.1ъ гаэсты доJженъ былъ уnорл
дочитьсл. На дtлt ж оназывается, что онъ 
ведетсл цшпrчнtе прежняго. Тоже безшабашпо& 
р It'lамировапiе одного артиста шш артистки

) 

та же безсовtствая трав ш другоfi (шш дру
гого же), прямы.я заэ�ванiя въ одинъ театръ и

ка;верзпыд сообщенiя о другомъ-словомъ, все, 
что отJичало всегда театральный отдtлъ« П. t1». 
продолжается nоныпt, съ удвоенной эвeprielt. 

А r. 3е:�ъцера, вtдь, вtтъ. 
B'ft послtднiе двп ко мнt обращаются· де" 

сятюr лиц ь съ просьбой обратить вниманiе те
атра.,ъпоn пуба1шп на завt�оиую, с �)'Ю ци-
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пиqп 'Ю травJю пtшщы Тамаvы «Пет. Лист
комъ». llзo дня въ день, съ какимъ-то необъ
яснимымъ ожес1·очсвiсыъ <<Пет. дисгокъ» яз
витъ г-жу Тамару, ту са 1yro «Пата.тrью 11:ва
новну Тамару», коrvрую прош.1оtt осепью безъ
имени п отчес1'ва но упоминалп въ томъ-же
«Пет. Лпсткt>-, ко! ор ю пе такъ еще давно
называла 11 <<высо1iоталаптливой» и «высоко
музы1tальной» и «симпати•пюй» и г.швноn
nрима.юiой теnтра «Буффъ»и т. д. и т. д. 

Теперт, r-жа Т\tмара, по ежедневньн1ъ ут
вержденiL:J1ъ «Лuстка»: «черное пятно па фонt
театра"llассаж·ь», бездарна, вульгарна, с.ювомъ,
ве артист1tа, n какое то недора:зуяtнiе. 

Какая метаморфоза! 
Что же, собственно, с:1учи.10сь? 
Лица, причастныя 1tъ театру, возмущенныл

дTO:tt новой «кампапiей» «Пет. Листка», раз
СRазываютъ rщ.имовtрныл «исторiп� высказы
ваются такiя соображенiя, что если здtсь
хоть десятая долл правды, можно въ отчаяпiе
придти при видt падевiн газеты, насчитываю
щей десяткi тыснчъ ч1пателей и влiяющей па
судьбы театра. Передавать все то, чrо разска
зываютъ о <<nодю�адкt" травди <<Пет. Лист
комъ» г-жи Тамары нtтъ ни силъ ни совtсти 

,4, 
,. ' ' 

'lьМ'Ь оодtе, что туть саыъ чертъ не разбе-
ретъ ). mантажъ это иди просто пакос·гь. Дt
лаетсл ли это- съ одобрепlя г. Скроботова, гряз
ВIIТЪ .rJИ Га3ету помимо его воли ИСПОЛНЯIОЩiй
обязанности оuальпаго 3ельцсра, г. Гдясъ, или
въ арссналt· сотрудниковъ «Листка» имtетсл:
новая разруmите.'lЬная для театра «сюrа» -
пом сказать не моrу. 

Щщь настоящей замtши сводится къ сдt
.дующему. 

Самъ г. Скроботовъ, Б.а�tъвътомъ увtряютъ вы
mеупомяну-rые r.r. 3efi.1иrepъ и Фреttденбергъ,
всегда, во всtхъ сомпительныхъ дtннiяхъ его
rазеты, чистъ 1щ1tъ· аrнсцъ. «Трав.ш Листкомъ»
r-жи Тамары между т'llмъ sавtдо�ю сомшr
тельное дtдо. 

Пu праву спецiа:1ьнаго театральнаго органа,
и ор1·ана не сценическихъ дtятеJей, Ii.оторые
сами всегда знаютъ цtну то�1у или иному «па
правлевiю» «Листка», а ореана театрадьной
nубдн.ки, 1t0тору10 "Листо1tъ" мпстифицируетъ
въ своемъ театральномъ отдt.1.1t, мы обращаемся
къ r. СкроботовJ' съ запросомъ. 

Извtстно ди ему во имя чего и изъ ка
кихъ видовъ въ его rазетt ведется самая
б зсовtстнал трав.1я артистки Тамары? 

� тно отъ себя прибавлю, что сс.1и г. Скро
ботовъ, в1ь своеn. ли: rазетt, .тично и.ш черезъ,
tвоихъ уполномоqенныхъ убtдитъ менявъ томъ 
что дt.10 Та wары » чистое, '!ТО «кампаюя » эта
вообще достойна газеты 11 отвtчаетъ хоть 
�амымъ эдементарнымъ требованiямъ журналь-

,НОЙ ЭТIШИ-Я ГОТОВЪ извиниться передъ нимъ 
за причипсннын ему прежними разоб.1аченiями 

uепрiятносrи, признать г. СкроGотова нспри
часrнымъ къ позорной жизни театралыrаrо
огдt ra его газеты, а r.вои обвннспiя, .папра
в.1енныя раньше противъ него личпо, - пло
домъ фатальнаго недоразум·tнiя. · И. Осиповъ.

Хроника. 

•• Тепоръ И.· Н. Ерmовъ вернудся въ Пе
тербургъ и сегодня . �ыс·1:rпаетъ на }1арiин
ской сценt. 

•• 10 ноября, въ �Iарiинскомъ театрt со
етоится 1шнцертъ нашего превосходнаго опер
п аго оркестра под:ь. rправлепiем� Арту.ра Ни
киша. 

••· :М. Ф. Itшесинскал высrупаетъ nep.RЬiй
разъ въ сезонt 7 октября въ бал.· «Дочь Фа-
раона». 

•• Заглавную роль въ «Эле1-i.трt» Гофм:ан
стаJIЯ, которо,й ошрывается Новыfi театръ, бу
дутъ шр .. ть uo очереди г-жи Роксанова и Ру
бинштейнъ. Послtдняя тоJrько nесной оrюнчи
ла московское т�атральное училище по классу
А. П. Лепскаrо и принята была въ московскiй
Малый театръ. Любопытно будетъ посмотрtть 
артистку, о которой говорятъ, каrtъ объ обла
дате.uъницt почти несовмtстимыхъ «данвыхъ>>:
миллiоновъ и таланта. 

•• Спе1tтаклъ съ уqастiемъ В. Ф. Коммис
саржевской въ «Сестрt Беатрисt» }Iетерлпнка,
собираетъ полный залъ публики, которая го
рячо привtтствуетъ талант.1швую артистку. 

•• Въ Петербурrскомъ театрt Н. Д. Красова
rотовятъ «Черuыхъ вороновъ>> В. Протопопова.

Пьеса какъ у па% уже сообщалось - 11зъ
жизни «iоапнитовъ». Ставптъ се г. Арбатовъ,

•• Въ пом-вщенiи музыкально-драматическихъ 
и оnерныхъ курсовъ Поллакъ (Невсrсiй 46) со
стоится въ воскресенье, 30 сентября, nъ 8 час. 
вечера рефератъ и общедоступный музыкальный 
вечеръ въ память усопшаго композитора Э. Гри
га, Программа составлена исключительно изъ со
чиневiй Грига. Сборъ поступитъ въ фопдъ для 
прiобр-втенiя и ус1.'ановки бюста композитора въ 
пом:'hщенiи курсовъ. 

-·-��····-···

llиеыа въ редакцiю. 

1.
М. г. Не иыtп возможности лично б.1аrода

рить �всtхъ :шцъ, ПОЧТИВШИХЪ меня CBOIIMИ 

привtтствtями въ день бенефиса, дапнаrо мнt
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_J КРЕМЪ JVIETAMOfcf»OЭA 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрi;
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
уничтоженlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ лродолжительныхъ иС;пыта

нlй надъ лицами, стр:здающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ нороткое 
время сначала обезцв'hчиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прfобр'hтаетъ особую ..�:'hжность и свt.жесть. Сло
собъ употребленiя простъ: н�сковько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
ис:ходитъ едва замt.тное шепушенfе кожи, которая 
становится н�скопько шероховатой, а заnмъ совер-

НОЙ ВСЯКИХ'Ь СЛ'&ДОВ'Ь вес- О&РАЩАИТЕ BHИIIAHI Е 
;р====а=======;,, шенно гладкой и лишен-

11-=-=====:::::::=:=========:!.! нушекъ. Полный усп-hхъ НА ФИРМ 11. 

наотоящlll только достигается при 2-3-:хъ банкаrь. 
т ... П&рфю11. фабрики 

П р О В ИЗ О Р А
1\1.1 о е н s а. 

• (t. 11(. О ( Т: Р .О У )W О В )\.

ФОТОГРАФIЯ 

13 

ХУДОЖНИКА ИЕВСКIИ 

29.

Х у дожественпаа 
маете река а не · дорого и и.зящно 

снимаетъ лично худож
никъ IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артиста:мъ уступка. 

Ху ложественные снимки артистовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ экспvессiей. 

за 50-лtтнюю службу, обращаюсь къ посред
ству вашей уважаемой газеты, чтобы выра
зить имъ чувство глубокой, сердечной приз
нательности за то горячее отноmенiе, которое 
было оказано мнt въ этотъ памятный для 
меня день. 

Прошу друriя газеты не отказать въ пере
печатанtи настоящаго моего письма. 

Режиссеръ Императорской русской оперы 
А. Морозовъ 

, Москва. 

•• Моръ МетерJJпнкъ извtстил.ъ письмомъ
дирекцiю Художествеппаго театра, что прitдетъ 
въ Москву, чтоnы присут�твовать на первомъ 
предсгавленiи «Синей птицы». 

Недtли черезъ двt прitзжаетъ нъ Моск
ву Леонидъ Андреевъ и, по всей вtроятности, 
(Ь' детъ ру1 оводить рсnетпцiлми своей пьесы 
;jlt1,1,..i�пъ че.юв1ша>. 

П ринимаетъ заказы на портреты 
съ натуры,. съ фотографiи, цер
ковную живопись, а также пре" 

П(\даетъ ур()КИ живописи. 
Адр. Итальянская, д. 4-5 ив. 49. 

•• Въ Москвt возникаетъ еще одииъ дра-
14атическiй театръ, который начветъ фующiо
нировать съ лнварл будущаго года. Иницiа-
торъ театра-переводчикъ r. Воротни1tовъ. 

•• Внезапно заболtла артистка Малаго теат
ра г-жа Лешков�кая; вслtдствiе этого весь 
объявленный репертуаръ значительно измt
нитс.я. 

•• Ближайшая новипка Малаго театра пье
са С. Юшкевича «Король». 

•• Среди предполагающихся новинокъ Ма
лаго театра А. П. Ленскiй намtтилъ «Смерть. 
Тентажилл» Метерлинка. Если эта постановка.. 
будетъ окончательно рtшена, Валернt Брюсовъ. 
дtлаетъ для :М:а.11аго театра новый перевод'I:ь 
этой пьесы. 

•• Извtстное въ :Москвt трiо rr. Шоръ�
Itрейнъ и Эрлихъ открываетъ 7 октября се
рiю своихъ историческихъ камерныхъ утръ 
въ залt Синодальнаго училища. Въ виду отъ
tзда за-границу г. Шора, времевнымъ �замt
стите.пемъ его приглашенъ r. Гольденвейзеръ 

" Въ московскомъ университет-в учреждаетсJ1 
.'lюбительскiй оперно-драматическiй кружокъ. 
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за" границей .. 

•• Матер.шю(Ъ предълвu.�ъ искъ RЪ диJ)ек
цlп опернаго театра въ Пеrитt и �ъ т;омпо
ЗIIТОРУ Абраш1 ( lminyi) за самовольное вэя
тiс .1Ибретто изъ «Моппа \1аппа». Право на 
та1юе по;1ьзовапiе предоrтавлепо М тер.�юшомъ 
иск.ночительпо ммпоэптору nри Феврiе 
(F' v1·i r , Rоторымъ и nредставлеuа уж пар-
титура оперы въ дирекцiю т атра La Monna1 
въ Брюеселt. 

•• Гамбургскitt импрезарiо преддоiI�11.1ъ
синьору Тосе.1.тrи 12,000 фрапковъ за пять 
концертовъ, на что �пыкантъ отвtтилъ ог
казомъ, объявивъ, что женплся па графинt 
!Iоnтлньозо не для ретцаъrы. Синьоръ н сиць,.. 

Qpa Тосе:rли по:1уч1ыи 01ю.10- з,оОо писемъ.
•• llэвtстпый парижскШ �ыдатеJь Пьеръ.

Лафлтгъ учре,ждаетъ въ Париж·t Iiопсервато
рiю д.ш .11тобит Jей, ъ мрьша.1ьными и теат
ра:�ьпыми курс . и. Преп ватсл.ями б. утъ 
первок.1ассные профессора, а предсtдатедями 
жюри СардJ, Сенъ-Сансъ п Габрiе:�ь Форэ. 

•• 3наменитыtt с1,рипачъ Куб .ш1�ъ нахо
дится въ пастоящс время въ AнrJiи. Изъ 
Aпr.1i11 Rубе�шкъ отправится въ Америк]', 
пос.-1t чего посtтитъ ГополулJ, Австра.1iю, 
Тасмапiю II новую 3е.1апдiю. 

.. «Веселая вдова», обойдя вponefic:кic 
сцены, теперь шагнула за океапъ п тамъ про
иэводитъ фуроръ. Авторъ е.н,, Л:.егаръ, былъ 
приг.шшенъ въ Ныо-Iоркъ на nервое я пред-
став.1евjе. 

•• Итальлнскнt ко шо;зиторъ, Тито Рикорди,
глава треста директоровъ nтальяшжихъ теат
ровъ, задался проэкто�1ъ создать въ Венецiи 
театръ на подобiс Ба.йрстскаго-«Нталышскiй. 
Баfiретъ», 1·д·в бу утъ образцово ставиться 
к.1асси11ескiн и нов·tйшiл оперы въ модерни
зпровапномъ, по отнюдь не коверкающемъ кра
соту пьесъ сти.тt. Первые пробные спен.так.1и 
ш�'lнотъ быть въ 1908 году. 

•• Новая комедiя Оскара Блюм нта11л, подъ�
назв( пiемъ « I жду да и нtтъ», пойдетъ ito.110. 
Рождества въ «Новомъ т атр1.» . въ. Б рлипt. 

Матч1, Поддубный-Гакеншмидтъ. 
ПocJt нtсrю.1ькихъ пред.�юженШ Поддубнаrо 
вызовt съ пимъ на борьбу· Гакепmмидта, 

noc:тtдuiit паконецъ согласился, и матчъ со
стоите.я надняхъ въ дондоиt. 

По с11ухамъ, туда-il·е прitзжаетъ и 3быштю 
съ цt.1ью вызват� на борьбу съ нимъ какъ 

Г11Ii(Шmмидта, предзагая 

антракта. 

< )"'тро Россiи» печатаетъ 
10�1ористичес1�ое � письмо въ редак · 

�1п.1ая ДР,дакцiя! 
о�rот.т�·вдъ я вче.ш у. Rо"1ша « П.11обужденiе 

весны))... 3наете сто? И дядя Ведекипдъ, и 
СГО Д'RTII ('Ved kiнdeг) ПЛОСТО Па ПЛОСТО ШlИ
'tВОдЯЮТ�.Я! Вепдлt-14 .1ttъ, а она eщft вtлитъ 
въ аиста! Цеrпуха съ масломъ! Узе тли года 
тому назадъ я ухажnва ·1ъ за eпoefi хо:юсень
ко1t няней и cдt.ia,IЪ � пред:юженiе... А од
ного дядю, 1ютолый ухаживалъ за мо й мамой, 
я въ сутк.у пазвадъ «дядей Аnсrомъ» ... Чедтъ 
ооз и, дtт.и т ооръ. . ,не -такъ глупы! 
:Кланийтмь позалуйста господину Кузмину: я 
его лазскаэы п-лочелъ съ удовольствiемъ! .. 

Цетя Весеннiй, 8 .11tть оt-ь лоду. 
•• Сп 1.г.1.шш., въ которыхъ учамтвуеrъ

Карузо, нринослтъ ему Б.олосса:rьныя суммы. 
12,000 кронъ· вечеровыхъ для пеrо заурядное 
вознагражденiе. Чеrыре спе1tтакля въ 
В'lшв съ его участiемъ дали 120,000 кроuъ, 
иэъ кото-рыхъ· на его дo.1JI0 доста.юсь 48,000. 
Спектак.тrь съ участiемъ Itapyзo въ Будапештt 
далъ 29,102 кроны. Однимъ шювомr;ь имtетъ. 
его въ со·ставъ труппы д.ш антрепренера да
.тrеко не убыточно. 

•• Дантовское общество въ Италiи возымi;ло
оригинальную мысль поставить ва памятвик1; 
Равенскаго поэта неугасаемую лампаду. Огонь 
буд тъ поддерживаться мунициналитетомъ Фло
ренцiи. Лампада исполнена въ ст:а.л.i; XIY' стол'I:.
тiя лучшими ювелирами Флоренцiи и изображаетъ 
страусовое .яйцо, опоясанное М'вднымъ кольцомъ 
съ украшенiями изъ лазури и малахита. Р зер
:вуаръ сдtланъ изъ тончайшаго вен цiанскаго 
хрусталя. На украшающихъ лампаду н:tпочкахъ 
помtщаетс.я три щита: одинъ · съ флорентiйшюй 
.ч:илiей и эмблемой Дантовскаго общества, второй 
съ львомъ св. Марк л г бl) ъ Равеппы и третiй 
съ гербами Вероны и тi,хъ гильдiй, въ которыхъ 
Данте состоялъ членомъ. 

Мысли объ искусствt. 

Челов tчес1йя идеи похожи на карты .или ка
кiя-нибудь другfя игры. Ины.я идеи, прпзнавае
хыя прежде опасными и сJ1иmкомъ с:мtлыми, дав•
но превратились въ обыкновенвыя, почти пошлы.я, 
и привились къ людямъ, мало и:х:ъ достойны:м:ъ.
Нtкоторыя изъ идей, · которыя :ыы сами теперь
считае.мъ дерзкими, покажутся слабыми и ничтож
ными наш.вкъ потомкамъ.

Р еда1�торъ-Из,11;а те ль 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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1-й театральный Кружонъ.
(Уг. Цrрскосельской и Серпуховской). - ..... теле ф о н ъ 243-33. -
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\)перетты, фарсы, обозрtнiе, дивертис е:цтъ съ участ. русскихъ и иностраняыхъ артист· 
На чало р о в н о в ъ  8 ч. в. Оконч.въlР/2 • Послt спектаклейт а н.l·ыдо 3-хъ час . 

. По Вторнинамъ и Субботамъ Валъ-масюарадъ 
съ цtнными призами, за лучшiе дaмcrtie 1tостюмы, во время мас1tарадовъ. С пе к т  а кл ь и 
ди в е р  т и с м е н т ъ. Д в а о р к е ст р а-стШ7нный и духово й. Веемые антракты, бott серпап

ТИIJЪ и баталi.я конфетти. 
По Четверrамъ: ее}Vlейные таицова11ьные вечера. 

Продолжается подписна 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ Т�АТРАЛЬНУЮ ГА3Е,ГУ 

,,t§tJoapн,нie театро6ъ". 
Редонц1н и· нонтопа: Невснiй 114. i ел. 69- 17. 

П о д пи с в а s.c ц * в а: 
На годъ 10 руб.·, на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строну нонпарели. 
Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ 

r2зетчиновъ и въ кiоснахъ В. А. Пташнинова. 

"!VЧЪ,, 
. ЕЖЕНЕДьЛЬНИКЪ НОВАГО ТИПА 

Въ вос1tресонье, 30 Сентября выйдстъ пе});ВыЦ померъ. Продастся у газетч:иковъ и въ кiос1tахъ 
ПО 10 IЮП. 

Коптора Редапцiи журпала: СПБ. Жуковская 47, кв. 16. 
--------------

ПЛНЦ!Ь]РИ 
П Р О Т И В Ъ Р УЖ Е И Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

В:еnробиваемые 3-ХЪ ЛИН. ВООННОЙ ВИНТОВitОЙ.
ВТ»СЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ· У ИЗОБР't>ТАТЕЛЯ: 
е.-nетербурrъ, J{uко11аевска.я 68, 
Прiемъ ежед'Н,евно omr, Io до 121-1. дн.я. 

---

mепроницаемость� наждаго· панцыря про
ltряется стрtльбой въ присутствiи по

купателя. 

Jreтep:ьyprcki й ,Вазаръ 
��� 

Рабиновнчъ. 
��терб·, ст., Вольш. пр .. .:1 ��)-�. TeJl'eф. №243-96 

Прiемъ aarra:m7п. . l!!JЖCT(UXЪ 
И Д3.\IСГТIХ Ь П.1:'\ТЫЭDЪ 

съ ра3сроч11ои платежа
Постоянный громадный выборъ разныхъ :ыатерiй 

'ЧIГТ\<>"ТТ"Т!l,1'(1-, И f)УССКПХЪ фирмъ. 

Ст. Политехничиа (бывш. учительн·.) имtетъ 
солидву.1) реком пдацiю, желаетъ получить 

уроиъ, или подходящ. занят. От.шчно зпаетъ 
.математю�у и язъпш (русск., французск: и 

нtмецк.) 
Адр. Гороховая 67, 1ш. 18. В. П. 

ОБЩ. UЦЕНИЧЕСК. Д'ВНТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по оковчанiи спекташшn въ театрахъ 

(uриб.шз. около 1 ч. ночи), 
. Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 
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Gамая раепроет:ранен1-1ая ф-ранцуэеkая tajema "ФИГАРО'' бъ 11а
рuжп; пиш.еm'6 17/30 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ)-К13 

,.Въ Iiродолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ настоящiй м:оментъ въ "Боль
шой Onept" столь rромаднымъ успt.{омъ, па
рижской пyбJiи1th впервые представился случай 
услыша'Ы>, во врtч1н игры вел.икаго артиста 
r. Iосифа Гофмана, � ояль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 
дивнаго инструмента, благозвучiе, мягкость 
.11 Н'l:iЖНость тона вызвали всеобщее восхище· 
нiе. Фирма эта дtйствительно nринадлежитъ 

. ItЪ наиJiуЧШИМ'Ь П8ЛЬ3ующимся И3В1Ю'i'НОСТЬ-I0

фабрикамъ». 

В-ь в"дУ надвигающейся опасности холерной эnи№1111и и разных. 
друrихъ желудочны�'Ь заболtванiй. 

если .Еамъ дорого ]3аше здоробье, то .Еы должны пить 

Вино ·секь Рафаа.nь, 
iакъ накъ оно, благодаря своммъ тоническимъ II дру

ГМl'Ь качеетвамъ, благотворно дtйствуетъ на пище

варенiе, укрtпл1етъ и поддерживает-ь нормальное 

состоянlе желудка и всего орrанизма и не даетъ 

развиватьса же1удочным-., забо.11tванi11мъ. 

Тип. Г. Зархв. Си:меоновская. 3, Телефонъ 2 25- 31. 

настоащее то•
ко С" ЭТОIО Пр

НОЙ 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДА 1»ЛОК1а. 


