
еJ/етверzъ, 2Z сентяоря JDO'l z.

��� l'.жrд.tlf�� ИJJЮС:.'ГРИРО.ВАtlПд.Я 

1'�А'ГРА�ЬJ1ЮI ГA'3tlA 
� 

. п ?r0д 1о -:КЗJА111.,�_ �-lkrE�YrГlo 

Энспресеъ-театръ!! 
... 

Вданlе Пассажа, Невскjй, 7J8. 

Оптической звуковой иллюэiи въ живыхъ картипахъ. Ед�шственный по грандiоэности и художе
ствепности изъ столичныхъ театровъ. Ежедневно омло 5u сюжетовъ. Выст ·п::Еlе оnерныхъ и 

свыше 300 нартинz 
опереточн. знаменитостей. Спектакли съ 3-хъ час. дня до 8 ч. веч ра и вечернiл гала-представле

. нiл съ 8112 до 12 ночи, въ праздничн. дни отъ 1 ч. дня.На этой недtлt рндъ новtйшихъ опере
то�tъ Attraction:

Недавнjй варь1:въ Броненосца "/ЕНЛ" :въ 
Тулонfi. Торжест:венное пzествjе 

ПреiJидента Фрон цувсной Рес�qблz�z{и 
Фальера во I'ла:в'Ё rрандiоаной процессiи. 
"Оте.ыо 1ил11 Веющiапскiй мавръ ", трагедiл Шекспира. Большинство картинъ въ натуральныхъ 
крас1щ�ъ. Роскошная заграничная обстановка нала, rостипноfi и буфета. 1-tъ ус.11угамъ публики 
подъемная машина. Цtны мtстамъ всчерпiя отъ 55 к. ДI) 3 р. 60 к. Лож11 7 руб. 50 и 1 О руб. 

Дневпыл за умепьmенную пда'Гу. Подробности въ проrра:ммахъ. 
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ДЛЯ М.УЖЧИНЪ! 
ААРОМЪ flнглiйсkiй самая пвщп.

ше6iото прочн. практи?. 
шерст. матерт дается подк.JJ:адка цв-втъ фоnа черный ПJШ олпвк.

при ваказi� 3-хъ заткан. новомодя. ciip. исrtра-отрi�зовъ :ми или клiтк. высылает. фа-
брИRа со своей упак. и иерее. no почтi� съ нал. 
платеж. безъ вадатка O'l1piiв. въ 4 1/4 apm. для цi
лаго влегаптп. и солидп. мужск. костюма за 5 р. 
15 к. лучш. сорта б р. · 75 к. 

11
nр11ма" 8 р. 

40 к. «знстра11 10 р. 40 к. и 12 р. 35 к. 
ФDl]нцvзское ТРИКО цв·1�т. черный и сtрый ма-u J ренго за 4 1 14 apm. 7 р. 
50 к. ,,прима" 8 р. 85 к. «экстра) 10 р. 
75 к. 11 13 р. 25 к. А,цресъ: ЛОД3Ь. 145 въ су
конвую фабрику Михаилу Львовичу ДОИ.А.ШЕ-
ВИЦКОМУ. \ Бозъ РИСК/] пе поправившееся

ящ. 225. U _ а припи:мается обратно 

. · /и возвраmаются деньги сполна.

11 Фабр. шерст. изд. Зиrм. Розенталя г.1 
Лодзь No 3,94, вые. всtмъ ЧИ'l'ателямъ 
прейсъ-кура11тъ матерiй для мужск. и 1
дамск. JtОстюм. и. проч. со-в. ·бе зплатно. 

ОБЩ.UЦЕНИЧЕUК. ДtНТЕЛЕИ 
Не�скiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

РАДИКАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ 

Крема Rааим:н. МЕТ АМОFФО:ЗА· 
бевусловио уивчтожаrощаrо 
ВЕОНУШRИ,пятпа, угри 

а и9рщинg лица 
недавно nеионстрпроnалось яа rла

� захъ vцоrочислеRF!оЙ публики на 
Q) выставхi.. о -еъ разныхъ пунктах'Ь0(/) Петербурга. ] 

У
сп�:х'Ь I{рема-КАЗИМИ ВЫЗВ&Л'Ь· массу nодражанiй ... 1:1оддi;локъ В'Ь

сrражденiе отъ которыхъ тре6уЙТ"'· 
на внутренней сторон-в бавки 

1 
Aнrniicкll Источннкъ подпись � 4, и р.псун"I( ..
Патемтъ. ' Красоты.· ,,источникъ КРАСОТЫ" утверждеh

� Дешрт. Торг. 11 Мапуфаr,тур. еа 
ВУ ROYAL lETTERS РАТЕt/1. № 4683. 

Продамсп во всtхъ :tnтeкap�r(. napфrm.r. мara::i. лr:�текяхъ и п::�рию1ахерС'КП"СЪ. f 

1-й театралвный Кружонъ.
(Yr. Ц?рскосеJiьской и Серпухо вской). · --Т ,е л  е ф о н  ъ 243-33. ' 

Е Ж Е ДН Е В fl О. 
Оперетты, фарсы, обозрtнiе, дивертисментъ съ участ. русскихъ и иностранпыхъ артист.
Н а  ча л о  р о в н о  в ъ  8 ч, в. Окопч. въ li t/2 • Послt спектаклей т а н  1· ы до 3-хъ ча с

_ . Ло Вторникамъ и Субботамъ Валъ-ма сюа рад ъ 
съ цtнными призами, за лучшiе дамскiе костюмы,. во врем.я маскарадовъ. Сп е к  т а  к л  ь и
ди� в ерти t м е п т ъ. Д в а о р к е с т р а-струнный и духовой. Весt}лые антракты, бой серпан-

тинъ и баталi.я конфетти. 
По Четверrамъ: ееJV(ейные таицова11ьные вечера.

11-ая· осенняя .выставка нартинъ
Р' а с с а lК .... Jf е в с к i u, lt,8. 

- Omkpыma 0111.'6 1 О утра оо 5 -ч.. 6еч.
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?{едiльпый реперт1/аръ 1Т/еатро6ъ 
_ 

съ · -� см-етября по 1-е о�тября 1907 i. 

ТЕАТРь�:--1 [!онедtльн.1 Втi>рникъ.1 Среда. , Четвергъ. J П.ятница. Суббота. 

Марiинснiй 

Аленсан
дринснiй 

Михайлов
снiй 

Сказанiе о 
Гугеноты. Дубровскiй. не�ид. rрад. Аида.

:Китеж и дъв. 

Склепъ. Дъло. 

Февронiи. 

Склеnъ Бъшеныя
деньги. 

Пиковая 
дама. 

Склепъ. 

утр.; Руслан.
и Людмила.; 
веч.: Ру

ч
ей 

балетъ. 

На бойкомъ Плоды 
:мъстъ. просв-вще 

La Criffe 
и 

Les Coteaux du Medoc, 
!Сестра Б_еат-! j В . 

Коммиссар- Жизнь чело- Пробужденiе(Риса. Чудоfiiробужденiе Жизнь че.10-! -в:на.я Б \Жизнь чел
жевсной . вtка. весны. ! С_в. Ан- j весны. в-вка. ( с

а
ка

ан
к
чаи. "Ъа-: в-вка,

Буффъ 

Пассажъ .

Екатеринин
снiй 

· Фарсъ . •

lleтepбypr.
театръ .

(б. Неметти)

Малый . .  

Новый 

т 

т,, 

о 

о 

:тон1я : : л г n • : 
: : : 

р р Е А д о 

р р 

р 

Б АН' Д И ТЫ. 

ъ. 

/
Весь въ па

пашу. 
Рай земной. 

Лвсъ· : шина :Лътняя кар- г-жи Дульской:: на Голодн -�кп Дульскей. Веч. lrfaтr 
\д-вти Ваню-! Мъщане. Нравственно6ть[поздня.я вес-

r
�равстаеииосtь Утр. Л-всъ. 

: • : Мужъ г-жи : · · . :М;rщ'Ъ г-а:и � 
j 

Юбилей. 
j 

тинка. шамбурскОй. 1донъ -Жуанъ р�амбургской· Савъ-Же 

Волна. В'ВСЫ. Волна. 
Артуръ \Ут. Шерлокъ 

р ф : Холь:мсъ. а лс
ъ

.
! 

Веч. 
Г

роза
. 

OTRPЫTlE въ первыхъ числахъ 

Ут.Царь е
доръ Ioa 
Веч. Вла 

Народный Вокругъсвъ-/
•омъ та въ 80 

J 
Отелдо. 

\Ут. Русланъ 1 
и Людмила. 
1 

Веч. -;Цочъ 1преступи. 

Пиков'ая 
да.ма. 

81111\ • • 

дней.
I 

Театръ Кон
серватор1я 

Акварiумъ 
1 (Ииострап. 

гастроJ1и). 

О Т R Р Ы Т l Е 28-ro С е н т а 

О Т R Р Ы 'r I Е 1-ro О к т я б р JI.
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)tapiuкckiii 1Пеаmр-ь · 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ:

-�'Ai1'
Онера въ 4-хъ д· и 7 карт. муэ. Верди

Начало въ 8 час, веч. 

ида 
Д1>ЙСТ13УЮЩIЯ ЛИЦА. 
. . . . . . . . г-жа Ер:моленко

Южп u а
А:мверnсъ . г-жа Славина. 
Амонасро . г. Тартаковъ. 
Рада:ыесъ . г. Матвъевъ. 
Рамфисъ жрецъ . . . . . г. Бухтояровъ. 
Царь Ег�петсцiй . . . . . г, Григоровичъ. . _ Капельмейстеръ г. Крушевсюи.

"Аида''. Египт.яuс взволнованы изв'tстiемъ о 
приблвжевiи эфiопскихъ войскъ. Главный жрецъ

амфисъ, вопро:nаетъ богиню, которая укаsываетъ
•эбр8,1Jнuка, ;цолжепствующаrо вести войско, а
именно, молодого воина� Радамеса. Онъ�л.юбвмъ
дочерью царя, Амн:ерисъ и е.я невольницей Аидой, 
11 дочерью царя А монасро,nредводителя эфiопскихъ 
войскъ. Аид·в, Радомасъ оТВ'hчаетъ такой же лю
бовью ... Съ войны онъ вернулся побъдителе:мъ. 

ежду n:мъ Ам.нери:съ, мучимая ревностью, ва·
С1авляе1·ъ иду 11ризнатьс.я въ JIЮбви къ Рада
аесу и въ Сl'рашно11�ъ rнtвt8клянется отомстить 
дерзкой ... Среди пл1\вных1> лида узнаетъ отца, 
жото.е1_:,1й приказываетъ ей •ю:�чать объ его вва· 

iи. Царь соглашается на nросьбу Рада�еса да
Jiовать пл'hпны:мъ жизнь. по оставляетъ у себя
Аиду иАъюнасро въ зэлоrъ мира. Аr.mерисъ уб-в
дается, что Радамесъ , любвтъ ея раоыню, но, 
огда царь наrраждаеrъ героя ея рукой, она тор

жествуетъ. Амнерисъ случаfiф) слышптъ раэго-
воръ Радамеса съ царемъ А110насро, которыи уз
валъ отъ Аяды шrанъ двюкенiя. Она бросаетъ
РадамР-су )'ПJЮКЪ т�ъ из�1'hн1;. Тотъ отдается въ 
уки .i1:11e1\ouъ ... Аионасро съ Аидой усп-:воаютъ

керытъся ... А1ш рисъ уrовариваетъ Радамеса от-
ечься навсегда отъ Аиды, об-Ьщан спасти его,

во евъ не согл.ашается Жрецы BLI .ося1.·ъ nрпго
J()ръ, по котор1н1у Радамесъ должrrtъ быть зажнuс 
nоrребенъ въ 1rодJеъюль·в

! 
.. "'Порс_\Ъ )1ертью 1-:ъ 

вему является Лuда, "оторая С'-р1.1Jш1·ь въ лод
lt3Ыель·h, и в1rюu.:1с.1ны� nмъстt у.ш1раютъ. 

Свъ мiр1;_ �сть три пр�дмета, необ�
( ходимыхъ наждои женщинt. 

Эти три предмета 

НРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 

,,Ренессансъ'' 
DE LA REi NE 

Благодаря имъ

КАЖДАЯ ЖЕНЩИН� 
можетъ сдtJ1аться нрасивоii и надолrо 

сохраннть свою красоту . 
.,,Кремъ Ренессансъ"-древн-вйшее кос

метическоо средство) , употреблявшееся угас 
шими царствующими домами Индiи. Фра.н
цузская королева Марiя Антуанета и вс'h ея 
придворныя дамы свr.иыъ пормительно н·вж
нымъ цвътомъ лицс1. былu обтзаоы исклюqн 
теJiьно этому крему. Рецептъ его и секре·гъ
приготовленiя прiобрf.тенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому н-:втъ ничего удивитель
наrо, что наши даш,1 скоро и легко во:звра
щаютъ свою утраченную молодость п кра
соту и кажутся зна qительно мол.оже своего 
возраста. 

В:�агод:�ря крему, м�лу и пудр·в ,,Ренес
сансъ'', тысячи жевщинъ нозна.:rп всю пол
ноту земного счастья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотнп благодарствепнмхъ 
отзывовъ. 

Продается везд-1. 
Главная нонтора и снладъ

Т-ва "Ренессансъ··, 

С.-Петербургъ. Владимiрсн. пр., д.
Дидерихсъ № 8. (202). 

бель-этажъ.; телеф. No 35-95. 
3а 14 коrт. (марки, во изб'hжанiе пропажи 

сл'hдуетъ присылать .,заказнымъ") Вы по
лучите отъ. васъ: 1) шнпцную «нижку, в.ъ 
которой р-ъшевы .вс·в вопросы, волнующ1е
каждую женщину, из 10жены исторiя .,Нрема
Р'енессанс .. ', способы его пр.имilненi.я и ру 
l(ОВОДСТВО къ В'ВЧНОЙ красот'В; 2) брошюру 
съ хвалебными и благодарственными пись
мами мужqинъ и женщипъ, убtдившихся 
въ поразителыюмъ д'вйствiи "Нрема Ренес 
са11съ" и одuовреJ\lенно съ виыи 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО
пробную дозу "Нрема Ренессанс1.'·. 

\1--- -�
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1 Виuмаюю 
r.г. Театраловъ!

Рее rоранъ --

п. и. савинова
Садоliая уг. Невскаго No 15, тел. 22-11 

Отнрытъ до 3 ч. ночи. 
Первокл�сная кухня, богатая серви
ровка, заграничныя и русскiя вина. 

. БИЛЛIАРДЫ. 
Уютные кабинеты. 

Извtс'тное 
Х �" шведское бtлье.,, омnоэuц1я 

Выдерживаетъ при 
ежедневно:м:ъ употI?е· 
бленiи не мен�е 2 

Л'ВТЪ. 
всt фасоны и размtры. 

Ц-вна: вороти. за шт. 1 р., манж. за пару 
1 р. 75 к., :м:аниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 Р.· бО к. 
СД'ВЛАИТ

Е 
ПРОБУ! 

АПЬ&ИН'Ь &АДЕ 

1 Представитель для всей Россiи 

, С.-Петербургъ, 
Е

ка.теринин. кан.,д. 31 

J -j П;��рот. Госуд. Банк��НО.. \. 

�С

П
Е

КТЫ 

Б
Е

3П

ЛА

� 

что только вата 

Гаванна 
которой снабжены лишь мунд

штуки ГИЛЬ3Ъ 

Обез вреживаетъ куренiе 

ВАТА Г11811JIJf fl. 
• •t.етсв а-. npo"a

OT" .. RltHOCT•. 

/ ilлekcaиDpuиckiii me3mpт. 
. 

СЕГОДН� 
предст авлепо будетъ 

Бtшеныя деньги 
I1омед. въ 5 д. А. Н. -Островскаrо. 

Начало ьъ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

Лидiя Чебоксарова . . , . . r-жа Потоцкая 
Надежда Чебоксарова . • . г-жа Н. Васильева 
Васильковъ . . . . . . . г. Кiенск.iй 
Телюевъ . . _. ·. . : . г. Далматовъ 
Ку,ч:умовъ . . . . .". · • . r. Петровскiй 
Глумовъ • . . . . . . . г. Ризаль 
Itамердиверъ Василькова . г. It. Л:ковлевъ 

« Бtшенныя деньги�. Провиnцiальныtt помf>-
щикъ Васильковъ,. д:tльный, безх�тростныfi JI 

сердечный человtкъ, вшобл.яетея съ nepFaro 
взгляда въ :краса;вицу-дtвуmrtу, Ллдiю Чебок
са1юву, которую встрtча:етъ, прitхавъ въ Мо
скву. С.лучаfi сталю�вае'Iъ его со знакомыми 
Лидiи, Телятевымъ ·и Глумовымъ. Они увtр.яютъ 
его, что за нею громадное приданное, а ста-
рухt Чебоксаровой, матери Лидш, въ свою оче
редь разсказываюrъ, что Васпльковъ владtлец·ь 
богатtttmихъ золотых1, прiисковъ. Между тtмъ 
Лпдiя узнаетъ о грозящемъ ей разоренiи.. 
Прежняя разборчивая невtста принимается прi
искиватъ себt богатаго мужа, который вы
велъ бы ее изъ «унизит.ельноtt»по ея понятiямъ 
нужды. Она разставляетъ сtт.и Телятеву, но 
uнъ иаъ нмхъ ускольз�штъ. Тогда она рtшаетсл 
выfiти за немилаго е-й Васи 1ькова, хот.я пре
дупреждаетъ его, чrо выходитъ за него безъ 
любви. Ве1 ог,t послt свадьбы оказывается, что 
Васильковъ не можетъ покрыть бtшенныя 
растраты Лидiп. Тогда мать ея прибtгаетъ къ 
помощи бывшаrо ухаживателя Jlидiи, стrtрика
боrача Кучумова. Блц�Qсть Rучумова къ Лидiu: 
несомнtнпа. Глумовъ .цредупреждаетъ объ этомъ 
Василькова. Василькова поражаетъ въ самое 
сердце иамt 1ш Jидiи. Овъ расходится съ же
лоtt, она гнзжаетъ изъ его дома, 110 ве:цорt 
обнаи·жн ваеrся несостоятельность мнимо бо
гатаго Itучумова. Лидiя, не имtл иного выхода, 
призываетъ опять Василькова, мирится съ nи 1ъ 
и соглашается на е1·0 )rс�овiи по'hхать nъ де
ревню п заниматься хозяfiствомъ. 

j1erepБyprckiй Базар» 
Рабиновнчъ. 

lllnpб. ст., Вольш. пр .• д. 29-2. Телеф. М243-98 
Прiемъ вакааовъ мужскихъ 

u дамскихъ платьевъ 
С'Ь ра!срочкоi nпатежа 

ПОС'l'о•нвый громадный выборъ }J?.зныхъ матерiJ 
загранвчныхъ и руссквхъ ф.ирмъ. 
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j(apoDиыfi аом1. 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. Ни

ринова ·и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

Пиковая дама. 
Опера въ 3 д. 7 карт. :муз. Чай к овсI< аго. 

Нача.110 въ 8 час. в ч. 

д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

l'рафпня * •* . . г-жа Суровцева. 
Лиза . . . . . г-жа Туллеръ. 
Полина . . . . . г-жа Савельева. 
Пастушекъ . • г-жа Савельева.
Гувернавтха . . г-жа Гюmская.
Горничная . . . . г-жа Гурская.
I1ep анъ . . . . . г. Кле:ментьевъ. 
Кв.язь Елецкiй . . г. Савранскiй. 
lрафъ Томскiй . г. Орловъ. 
Сур:инъ . . . . • . r. Генаховъ. 
Чекаливс:кiй . . . . . . . . . г. Карсавинъ. 
3латогоръ . • . • • . . , . . r. Орловъ. 

Капельме:йстеръ. А. Н. Шеферъ. 

Режиссеры� :И. С. Циммерманъ и д. Т. Пушкаревъ 

Хормейстеръ Н. И. Маклециiй. 

,,.Пииовая дама·. Томскiй, встр1пясь РЪ топа
рищами на гул�шь1, въ .�тЬ1·немъ саду, разсказы
Jtаетъ ка�tъ старух'h графинъ, за одно свпданiс, 
иомоrъ отыграться какой то графъ, сообщиnъ 
ей три безпроигрышnыя карты. 1 'рафипя этотъ 
секрстъ от1,рыла мужу и одному красавцу, но 
она въ ту ж.е минуту 1м11етъ, если откроетъ его 
ещ 11 тр тьему :пщу. Германъ влюбленъ въ 
вn3•чк' rраф1пш Л11зу, да и са 1:а JТп�n. начинаетъ 
чувстrзовать 1!Jteчcнic къ нему. Въ су 1ерки онъ 
лвллс1ся къ ней и объясняется въ любви. Лиза 
поддается в·tрР-нiя 1ъ и клятва}IЪ Гер�rан� и 
ж :нш в11д-tть Гер)Ш.Н::\. у себя, днетъ ему кдюч� 
отъ дnпри, ue:o·щeft въ спальню грАфпни, чР.реэъ 
к тор ю 11•ь южетъ п11011m:п ·п, нъ ен RO шату. 
J ел 1апъ прон111:астъ nь сшы1ьнrо графини и умо, 
;r.яетъ с осчаст;швить го · на i н i JЪ беэпро
t1 r_ры ш 11ыхъ 1!рехъ карт , 110 та упорно :молчитъ, 
Г рмс1.нъ приб'I,rаетъ J(Ъ угроз-в в 1$ЫНи.маетъ 
ппстолотъ. Ст руха отъ перепуга умираетъ. При
зракъ yмepmeft граф11ни .является Герману въ ка
:Jар:махъ 11 вазываетъ три безпроигрышвы.я карты: 
тройку, се 1егку и 'Гуэа. Между т'.Ьмъ Лиза на 
3юmей хана111 t. ждетъ Герж�на -на свиданiе. Его 
бе>Jсвязвая рk1ь, дИl{iй хохотъ и внезапный но· 
бъгъ уб·:Вждnютъ ее въ сумасшествiн Германа. 
nъ гор1, опа бrо�ается въ Н ву. Г р �анъ вач11-
11аетъ чгря.ть сначала счастлюю.-тро:йка и се-

ерка да · ъ • 1у бuльшiе кушн. Онъ ставитъ 
на туз,�, но открывается nиковал дама, въ ко
торой онъ узнаетъ графиню. 

CJtд)'Ющitt оперный сnехта:к.1ъ В'Ь 
субботу, 2!) еенrября, «Опричвнкъ». 

Новый 1онq1ртный аш 
Т::tварищества "в. 1. СОЛОВЬЕВ'Ь" 

Владимiрсиfй. 1. Телефонъ 233-9) 

Се�о!Н!� 1907-1008 1r. 

ЕЖ�ДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе • • 
• • Ионuерты

Подъ управленiемъ маэстро 

Мав.пiо Баваньоли

Гастроли итальянснuх3
..

оперных'& знаменитостви

колоратурное сопра о: 

ае.еилiя Таманти, 
иэвtстный теноръ Миланскихъ теа�роnъ 

Шiетро Губелини 
и и. др. 

Ежем �сячыые 

деоюты лучшихъ оперныхъ артиtтовъ 

'Бо.nбшой ешкфонuчееkiu opk€emp'6. 

Начало nоицертовъ въ 11 1 /
2 

час. вечера. 

&ЕЗПЛАТНЫI. 

А:кко:мпаRi&торъ и зав1щующiй музыкальной 
частью В. Казабiаина. 

Режиссеръ и завtдующiй артнстич. частью 
д. Вальднвн. 
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/ Дp_вr.,:вifiи\ea\i� iJieвifipiь 
В. Ф. Коммиссаржевской 
ОфИцерск.39. Т леф. 19-56

\ 
Мtста прослтъ занимать до подн.ятjн за11авtса

Пробужденiе веспы 

Извtстной фабрики

Шuамаiiерт. 
(Schieclmaye1· Pi11no f01·te fabi·iк).

Только что получены 

Рояли --

._. Пiанино 

и 

Фисгармонiи. 
РОЯЛИ въ 900. 1000, 1050 1200

р. л дороже. 
ШАНИНО въ 600 и 700 р.
ФИСГАРМОНIИ въ 300 350 

375, 475, 600 11 дороже. '

ДonyckaeтcJt раэсрочка.

ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ш11i rен�ш 

1••••,••н 
e.-le11eplyps,, Моровав, 34.

�ква-Р� 

Дtтск. траг. Франка Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-ти 
карт., пере-в. Гр. Федера подъ ред.0. Соллогуба. 

Начало въ 8112 ч. веч. 
Д'l:>tJCTBYIOЩIЯ ЛИЦА: 

Челов-нкъ въ маскt . . .. г. Мейерхольдъ. 
1 Г-жа Бергманъ . . . . . . . г-жа Нарбеrtова. 

Инна Мюллеръ J ) ·г-жа Черокова. 
Вендла Вергманъ )ея дочери )г-жа Мунтъ.
Марта . . . . . . . . . . г-жа Ма1tедонская 
Тэа . . . . . . . . . . . . . г-жа Тпзенгаузенъ. 
Ильза. . . . . . . . . г-жа Веригива. 
Г-нъ Габоръ . . . . . . г. Аркадьевъ. 
Г-жа Габоръ . . . . . г-жа Волохова. 
Мельхiоръ, ихъ сынъ 1·. Давидовскiй. 
Рантье Штифель . . г. Гибшманъ. 
МорИI\Ъ, его сынъ . г. Бецкiй. 
Гансикъ Риловъ . г. Закушвякъ. 
Эрнстъ Ребель . . г. Шаровъ. 
Георгь . . . . , . г. Сепnъ. 
Робертъ . . . . . . г. Еrоровъ. 
Отто . . . . . . г. Руденс,йй. 
Ректоръ 3онпенштнхъ . . . г. Вравичъ. 
КнюппеJ1ьдикъ

l :

· г. Гибш.манъ.
Гунrергуртъ г. Лебедиаскiй. 
Кнохенбрухъ профессора г. Зон.овъ. 
Цунгеншлагъ г. Феона. 
Флигентодъ г. Ор.лрвъ. 
Докторъ Браузепульверъ_ .. · . г. Нелпдо'Въ. ,·i� 
Пасторъ . . . . • . . . . . . г. ГрузинСJ{iй. 
Педель Габебальдъ . . . . . г. Глущковскiй. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 
�Пробужденfе весны•-это пробуж.денiе въ под· 

poc'rt<axъ бога Эроса. Надвинулась пора экзаме
·новъ, наступила весна и смутно родитъ въ ги на
зистахъ и гимназист1{ахъ половое чувство. Мель- .
хiоръ съ Морицомъ въ сумер1tи говор.ягъ на эту
тему; говорятъ и ночью во время подготовки къ
экааменамъ. Четырнадцатилtтвяя Венд а при·
стаетъ къ :матери, разспрашиваотъ: ка1tъ появля-

ются д'вти? Откуда?
Мельхiоръ встрtчаетм съ Вондлой въ ве ен

немъ л-всу. Д'Вти боятся другъ друга - боятся
тайны, въ пнхъ заключенной, но въ то же вр �1.я;
ихъ неулержи�ю влеqетъ одного къ другой.

ДaJ1i;e д'I;йствiе происходитъ ... на с-вновалt.
Слышны взвоJiuованные горячiе голоса: это Мелъ
хiоръ и Вендла.

Вендла заболtла, Не внаютъ, что съ ней. Пр11-
ходатъ старый врач-ъ, объясняетъ.

- Вевдла, у тебя дцт.я! ·- въ ужас't кричитъ мать.
- .Какъ же, мам.а, :w1щь я не замужемъ!-гово·

ритъ больная д1>вочка.
- Но это и есть само страшное.
- Я ничего не дtлала, мама. 11 ... 

u.a аа�,рываетъ лицо руками, всuоминм. ·
- Но почему ты мн"fi ue сказала всего! Поче

му ты пе сказала мн'h, мама?! 
Посл'tднее д'tйствiе происходитъ на кла,в;б.ищt. 

Ночь. Мельхiоръ бtжалъ изъ коJюнlи :ммол'hт
нихъ преступнвковъ, куда его засадили. Онъ не
ожиданно впдитъ передъ собой могильную над
пись: 3дъсь nuхоронена Вендла. 

Появившееся nривидtнiе-застрtлпвшifiся то-
1Зарnщъ его, Морицъ-говоритъ о то.,1ъ, что жизнь 
потtшнfа иго,.. Замаскированный чеJ1ов'hкъ� 
уводптъ Мельхiора съ собой 
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q е�frербургскЩ ifreaiftp'ь 
Н. д. Красова. ·

(Еiывwiй Неметти) 
Б. Зелоншrа, 14. 'Гелефонъ 213-!56., 

СЕГОДНЯ 
r(равствеииость r-жи l)уnьской 

(ФАРИСЕИ.) 
Трагн-фарсъ въ 3-хъ д. Габрiэллы 3апольс1tой 

перев. А. Л. 
Начало въ ч.асовъ 13eqepa. 

Г-жа Дульская . г-жа Rорчагина-
Але1tсандровская. 

Г-нъ Дульскiй . . . • . г. Новичевъ. 
3бышко Дульскiй . . . г. Rречетовъ. 
Хэзя ) Ду льскiя . . . . г-жа Мальс1шя. 
Мэля ) . . . . • . • г-жа Жукова. 
Юльясевичъ, родственнпца ихъ. г-жа Исто�шна. 
Жилица . . . . . . . . . . . г-жа Шиловская. 
Ханка . . . . . . . . . . . . г. Невзорова. 
Тадрахова . . . . . . . . . г-жа Озерова. 

Нравствепностъ Г-жп Ду.�ьской:� t Фарисеи) 
Въ семьt Дульскихъ-вtчныя ссоры. Мать пе· 
дантпчна и дtлаетъ замtчанiя своимъ дtтямъ 
на каждо:мъ шагу--дtти отъ этого не становят
ся лучше: Сынъ Збышко распущенъ, не ночуетъ 
дома, пр дается кутежамъ п разврату - и на 
упреки матери не обращаетъ вниманiя. Въ дом·h 
Дульскихъ служит'i> горничная Ханка, приглянув
шаяся 3бышко и онъ при стаетъ къ ней, мать 
анаетъ объ этомъ и, чтобы удержать 3бышко о·rъ 
I<утежей, не удаляетъ Ханки . .Хавка сощJiась со 
3бышко и должна стать :матерью. Узнавъ объ
:этомъ г-жа Дульская прогон.яетъ Хан.ку, по 3бы
шко заявлЯ(;)ТЪ, чтu женится на Ханк'f,, какъ-бы на 
вло родптелт1ъ. Rcкopt благородный порьrnъ про-

. ходи1·ъ подъ влiянiемъ родныхъ. Збышко рав
ду.м:алъ жевитьс.я-и оп.ять кутитъ. Не хочетъ 
этого, брака и Ханка,-она не уважаетъ молодого 
_барина-и требуетъ за бевчестье 500 р. Удовлет
воренная деньгами Ханка уходитъ. Удовлетво-
рена и .а:нравственность) г-жи Дульской. 

JУ1ужъ r-жи Шамьурской 
:Комедiя въ 2-хъ д. Берникова. 

Анна :Константиновна Шам-
бурская . . . . . . . . . . Н. R. Шателенъ 

Серrвй Алехсандровичъ Рах-
мановъ .......... г. Бахметевъ. 

Юлiй · Петровичъ Маратовъ . . г. Шумскiй. 
llевtровъ Борисъ Павловичъ . г. Черкасовъ. 
Фаннн Долинская . . . . . . г-жа Огинская . 
Настя ............ г-жа Павлова. 

Мужъ Г-жи Шаr11бурскоii Шамбурская -
актрпса, любитъ сцену, увлекается, любитъ ж.иань. 
нравится мужчинамъ - мы застаемъ ее въ тотъ 
перiодъ, когда она живетъ съ Маратовымъ-мо
лодымъ богачемъ. Маратовъ тяготится эrойсв.язью, но разорвать ее номожетъ. Освобожде.нiе 
nрвходитъ само сооой. Другъ его, Рахмановъ, блест.ящiй, св1,тскiй rосподинъ, влюбленъ въ 
Шамбурскую, fобъ.ясняется �ей въ .любви, и 
жеНit'rсл на ней, оставшись несм:отря на это дру
гомъ Маратова. Но бра:къ пе пр�шоситъ счастья. 
Перестраивать жизнь �же поздно. Ша:м:бурскал, отставъ отъ сцены. не вошла и въ общество: е не принимаютъ. Рахмавовъ не борется съ отно
шевiе�1ъ общества 1�ъ его жецt, но и не можетъразстаться съ обществомъ. Положенiе вещей стаповитс.я нев:ыносимымъ. Тогда Рах 1ановъ p't
ma тся на единствепп:ыn: возможный исходъ Подъ 
влjянiемъ друга своего Невi,рова онъ рветъ вс� 
св.язи съ обществомъ и остается съ любимой 
женщиной. 

/ Eкaiftepи�и�c\i� Teaifrp'ь 
Дирекцiя Н. Г. С1ШЕРСКАГО � 

Екатерпнинскiй 1<:ан.," 90. Телеф. 257-3 
СЕГОДНЯ 

ИOPИl:SIJIЬCKII 
!010!01!

Опер. въ 3 д., муз. Планкетта. 
Начало въ 8 t J 2 час. ве (1ера. 

д'ВЙС1'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гэ.спаръ, бог. фермеръ . . . . г. Долинъ. 
Жер1,10нъ, его плем.янница . г-ж!LРизаНорштремъ 
Серполетта . . . . . . • . С. А. Св'tтлова, 
Маркизъ де-Корневиль . . Н. Г. Сtверскiй. 
Гренишв, работникъ . г. Мираевъ. 
Старшина . . ·. . . . г. Н. В. Глу!dИНЪ 
Кошелотъ, матросъ . г. Паршинъ. 
Нотарiусъ . . . . г. Лукашевичъ. 
1-й ) . . г. Ракнтин-.. 
2-й ) клерки . • .. г. Слъпушкинъ.
Манетта 

I

г-жа Ландратъ.
Жанна г-жа Крамская.
Гертруда г-жа Базилевичъ 
Сюзанна крестьянки г-жа Семенова.
Катерина г-жа Свtтловская. 
Маргарита г-ж.� Бог да нова. 
Новая роскошная эбстановка. 

Движущаяся подъ полъ панорама 
· Гл. капельм. А... R. Паули.
· Глав. режис. И :Г Сi.верскiй.

Режисс. Г. В. Пивевскiй .
Балетъ подъ управленiемъ И. А. Чмстяко1а. 
;Корневильснiе Нолонолаu. На рыно1съ прислу- · 

ги въ Корневил·в .является :мtстный владъ.лецъ 
маркив'JГ Генрихъ де-ltорневпль, м�_ого лът·r, СJ<И
тавшiйся по моrямъ и · дальнимъ v;трана:мъ, въ 
то время, какъ старI-11<ъ Гаспаръ, думая, что мар
кизъ погибъ, хозяйничалъ въ его замкъ и вла
дt.лъ его богатствамп; но чтобы отnле•1ь дру1·пхъ 
о'Гъ этихъ богатств1,1 Гаспаръ р�спустилъ слухъ, 
что въ замк'h прпвид-внiя. Маркпзъ на рынкЬ на
нимаетъ въ уrлуженiо по договору, 1сучера Гре
нише кокетливую rор1111чную Серполетту и воспи
танн�цу l 'аспар�

1 fi1\дную Жерменъ, .которую 
преслtдуетъ старштша, жеJrая па ней жеш1тr.,сл. 
Маркизъ де-Корн в11J1ь отправляется въ свой за
ъюкъ и, чтобы опровергнуть леrепду о привидъ
нiяхъ ос1·авляетъ въ зt,л·h, гд13 они nока.зыва
лись, 'Трусливаго, но хвастJiиваrо ГренишС', а 
самъ прячется. Зд'tсь открывается, что прп1111д'в
нiя устраиваетъ Гаспаръ, котораго застаютъ за 
счетомъ золо11а; Гаспаръ сходитъ съ ума. Иэъ 
найденныхъ въ заыrt'Ь документовъ оказыunстся, 
что Серполетта-гrафиня, до.чь друга покоiiнаго 
отца маркиза. Въ послtдне)tъ а1\т·t звукъ J(орпе· 
вильскаго колокола возвращаетъ разумъ Г:-\спару, 
и онъ открываетъ, что Серполетта.' под1шдышъ, 
и что дочь графа-Жсрмснъ. Маркизъ женится 
ва Жер:менъ. 

Ст. Политехничка (бывш. учителья.) имtетъ 
солидную рекомепдацtю, желаетъ получить 

урок1,, иди подходящ. занят. Отлично зпаетъ 
математику и лзьши (русск., французск. и

нtмецк.) 
Адр. Гороховая 67, :кв. 18. В. П. 
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He;g�iй, )(e6ckiii фарrь f;�·�
Подъ главн. режисс. В. А. RА3АНСКАГ0.? 

СЕГОДНЯ: 

Ночь въ казармахъ 
Фарсъ въ 3-хъ д. съ фр. Н. А. 3. и В. А. К. 

Начало въ 8 чае. вечера. 
Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Полковникъ Врошаръ . г. П. Ни:колаевъ. 
Дюбуа д'Омбрель . . . г. Смоляr{овъ. 
Бурашъ . . . г. Разсудовъ. 
Жозефъ Тю:рло . . г. Вадимовъ. 
Домель . . . . . г. Ростов�1евъ. 
Мюфло , . . . . г. Ленс1tiй-Самбуровъ. 
Мульяръ . . . . . . . . . . г. Мишинъ. 
Три:мбаль . • • . . . . . . . г. Невзоровъ. 
Любаютекъ . . . . . . . . г-жа Нв.ловъ. 
Жоржетта . . . . . . . г-жа Линъ. 
Соланжъ .  . . . . • . . г-жа Зичи. 
Госпожа д·Омбрель . . . . г-жа Яковлева. 
Лили . . . . . . . ... гжа Орская. 
Г-жа Флешуа . . . . . . . . г-жа Адашева. 

о ""' : ) I. А. Смоляновъ. твьтствен. режис.) Ю. В. Вадимовъ.
"Ночь въ назармахъ". Племяннику знатной 

госпожи д'Омбрель, Жану Дюбуа необходимо 
отбыть воинскуm повинность. Вс·в хлопоты те
т.ушки объ освобожденiи его безуспt,шны. Прitз
жаетъ къ г-ж't Омб,Ре.11ь 1tо111андиръ I:!OJlJat п эа
числлетъ Жана въ свой nолкъ. Rъ этотъ-.же. 
полкъ попадаетъ и л:11tей Жана--Жоэефъ Сор-. 
жантъ умышленно назнл.11астъ Я{анл. 1,ъ пош-:ов
вику прислуж.1вать на ве'Iеръ. Тогда-же .являет
ся г-жа Омбрель и къ ужасу своему впдитъ 
Жана въ роли-лакея. ПроиQходитъ мас�а Yl\10· 
рительныхъ и к-омическихъ сценъ. Жавъ объ
ясняется въ любви Лил:и, добивается согласiя на 
браr,ъ qтъ тетки и.ж�нится. Фарсъ закапчи�аетс.11 
rрандiознымъ свадебнымъ t>ало:м:ъ, 

Человtкъ съ педостаткnмъ .•. 
Фарсъ въ .,3 д. Н. А. 3. и В. А. R. 

Д13ИСТБУI0ЩIЯ ЛИЦА. 
Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа Мосолова. 
-Люсьевъ Гоменидэсъ де Гистанга,у г-жа В.-Линъ. 
Антуанетта , . . г-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Нильская. 
Олимпiя Терай.11у . . . . . . г-жа Во.l)ГИНа. 
Эйжени . . . . . . . . . г-жа Вове-Васильева. 
Викторъ Эммапуис1ъ Шандебизъ . г. Смо;шковъ. 
Констанъ Пошъ . . . . . . . . г. С:моляковъ. 
1{.амиллъ Шандебизъ . . . . . г. Казанскiй . 

• Ро:мэнъ. Турнель . ... ... . г. Юрене�ъ. 
Докторъ Виношъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
:Карлосъ Ромеяидэсъ де Гистонга у-г. Вадимовъ. 
Огюстевъ Терайлу-г. Агрянскiй. Этьенъ-г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-г. l\fайскiй. 

Баnтистэвъ-г. Ленскiй-Самбурскiй. 
«Человt»нъ съ недостаткомъ�. Жена, :мучима.я 

ревностью, которая не даетъ ей покоя. словно влtз
шая въ ухо блоха (пьеса въ оригиналt называется: 
«Блоха въ yxi>) ),чтобы изобличить мужа въ предпо
лагаемой вз:мtнt, заставляетъ подругу свою назна
чить ему свпданiе въ гостинпицi>сВириби).Мужъ,въ 
свою очередъ,nосылаетънэ.это свидавiесвоего друга, 
не им'Ья р'hшвтельно никакого желанiя пзм·внятъ 
жен-в. Но оказывается, что лакей гостинницы-двой
викъ добродътельваго француза. Отсюда .ясно, 
1taкie · возможны здtсь qui pro quo, особенно если 
им'hть въ виду, что роль лаке.я и мужа играетъ 
одвнъ и тотъ же актеръ (О:м:оляковъ). 

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

Говорящмхъ, nоющихъ, 

концертирующихъ живыхъ 

иартииъ. 

р я.д ъ 

Сенсацiонныхъ 

сверхъ программы свиданiе 

Государя Императора съ _Пм

раторомъ Германскимъ Виль

rельмомъ II въ Свинемюндt 

Оперы, оперетки 

Масса новостей!! 

Нова� программа. 

Ilредставленiп ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. ночи; rъ пра:щниr:·· 

отъ I ч. днн. 

Ц1ШЫ мtGтю1ъ отъ 55 к. до t р. 60 к. 

JIОЖИ 6 р. 50 R. 
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Теа1iр'Ь "Зимнij БgффЪ". 
Адмира.nт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д, муз. И. Rерай.щ С. Джонса 
11 Л. Моnктопа, пер: Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 

Ярона. 
:;1, чало въ 8

1j2 час. вечера. 
ДЫIСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Rарахолло, торреадоръ . г. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . г. Радомскiй. 
Миссъ Хопкипсъ • . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . . : . г-жа Сербская. 
Нанси, ел подруга . . . . г-жа БаJэръ. 
Августъ Трейль . . . . . г. Rоржевскiй. 
Петиферъ, укротите.ilь звtрей. г. Брянскiй. 
Самми Джиrъ · . � г. !1онаховъ.
Марево . . . . г. Мартыненко. 
Губернаторъ . . г. :Каменскiй. 
Терезита . . . . r-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Дмитрiева. 
Неро-ди-Густо, капе.11ьмей-

стеръ • r. Токарскiй.
Проббйтъ .• • . . . • г. Токарскiй. 
Мальчикъ . . . . • . • r-жа Сашипа. 
Слуга • . . . . . . . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - Г-'ЖИ Чайковская Давыдова, 

. Флерина, Цолякова . и др 

Гл. ]}еж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuаченъ. 

«Торреадоръ>. На морскомъ берегу въ Бiаррицt, 
то 1па ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю в-ъ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стн-1,й
mаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвънчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прiъзжаетъ племянtfица Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Halicи. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ х-очетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ tдалить Августа, она рi,шаетъ, что 
скажетъ ему, ·ч:rо давно уже замужемъ и уб1"ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. }iанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама :выйдетъ замужъ только за человt.ка, который 
сnасъ ей жизнь _во время пожара въ Дрезденt., ·ни 
имени, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ними npii,xaлъ въ Бiаррицъ, въ качествt� лакея 
Проббита, н-1,кiй Джим,, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лi;нтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ .мt.crt. не уживается, Сю· 
зетта заявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно д1?.ломъ. Послi:. такого уль
тиматума онъ рt.шается искать мъста и узнаем. 
туrь же изъ газетнаtо объявленiя, что Петиф�ръ 
ищетъ служащаrо. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе д1?.йствiе переноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ·Отеля. Прit.халъ Августъ Трейль 
со своимъ прiятепемъ Арчибалъдомъ; онъ то и спасъ 

Шеаmрь "Пщажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНС:КАГо. 
СЕГОДНЯ 

Торре&доръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монктона 
перев. съ анrлiйск. С. Саирро и :М. Шевлякова. 

Начало въ 8 1/
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Itарейолла--торреадоръ . . г. Опtгинъ 
Сэръ Архt[бальдъ . . . . r. Баратов� 
!1истриссъ Мильтонъ Гоппинсъ r-жа Лсrатъ 
Дора-ел падчерица . r-жа Рахм�нова 
Нанси, подруга Доры . г-жа Ооко_лова. 
Августъ Трейль · . г. Богдаповъ.
Петифэръ, yitpoт. звtрей . r. Ityбaнcкitt. 
Сам ми Джиrъ . . . . . . r. ДальскН1 
Марево . • . . r. Сашинъ. 
Тереза . г-жа Арнодьди. "' 
Губернаторъ . . г. Медвtдевъ 
Сюзанна - . г.:жа Та,тар:1. 
Ринадьдо . . . r. Штеttп�. 
Проббитъ . . ·. г. Сtи!рl'кlй.
:Капельмейетеръ . г. Нировъ"
Трактирщикъ . г, П{ }1 ориr1ъ.
1-н ) . . г-жа Ан:гонова. 

. 2-н )цвtточницы . . г-жа Юрская. 
3-я ) . . . г-жа Дарлцнгъ. 
4-.я ) . г-жа БtJiьсrшя 

:Музыканты, торреадорь1, пи�tадоры и· т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл: капельм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавсн i й. 
Помощи. режис. Г. m. Ананьев.ъ, 

Нанси въ Дрезденt�. Дор.а представляетъ имъ своего 
супруга въ образ-h переодt.той Нанси, которая по· 
неволt выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де олень похожа. Bct четверо пор'h-
шили поtхать вмt.стi, въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же ,ел-!, свадьбы и молодые, Ка
рахолпо и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
нев'hсты :Карахоллъ красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ ,-11ежду женихомъ и невt.стой. Те
реза прit.хапа изъ Вилайи, чтобы предложить :Ка· 
рахопло стать во глав·k возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
:Когда онъ ръзко ее отталкиваетъ,. Тереза пригла- • 
шаетъ для этого Джига, ко roparo опа выдаетъ за 
знамщштаrо торреадора; тоrо давно уже не видали 
въ Вилайt, опs:уда онъ у-hхапъ ребенкомъ. Джиrъ, 
которо�у кстати Сюзетта наотр-t.зъ отказала, при
нимаетъ предложенiе Терезы, посл-!, чего всt уtз
жаютъ въ Испанiю. На плэщадr1 въ Випайъ, передъ 
самой аре!fОЙ боя быцовъ, народъ ждетъ прitзда 
знаменитаrо Карахолло, котораrо замi,няетъ 
Джиrъ. Посл\ разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ corлacie быть его 
женой. Дора успt�па въ дорогt, полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю:1етта смило
стиВ'Илась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джиrъ между тt.мъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившШся nастоящiй Rарахолпо избавпяетъ ero отъ 

опасности и самъ 1Зступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 



No 202 ОБ03Р'ВН1ЕТЕ А ТРО в:ъ. 11 

малы� теа1tръ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Ваnна 
:Комедiя въ 4-хъ дъйствi.яхъ, Виюора Рышкова 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гордынинъ, Aлeitc. Кирил. . . г. :Михn.й.тrовъ. 
Варвара Михай:1овнэ, его .жена г-жа Свободива-

Барышев'З. 
:Кирпллъ, ) . . . г. Баратовъ. 
Платонъ, ) ихъ д·J,ти г. Блюменталь-Тамаринъ.
Нина, . ) г-:л,а Рощина-Инсарова. 
Людмила, J . . . г-,rta Мирова. ·
3о.я Петровна, жена :Кир.илла г-жа Топорская. 
Татьяна :Кир., ) сес р Го г-жа Яблочкина.
Тамара Кпр. ) т · рд. г-жа Горцева. 
Лаптевъ, Нuкита ДемьяноR'ичъ г. Судъби11инъ. 
Чужбинина, Бкат. Никол. . г-жа Рош1швска.я. 
Василиса . г-:та Вабоши на. 
Дуня . . г-жа Саладина. 
Илья . . . г. Лимантоnъ .. 
Поваръ . . г. Горинъ. 

Гл. реж. Е. П. Нарповъ. 
«Волна». Въ родовитомъ дом'h Гордыниныхъ съ 

внi�шней стороны все обстоитъ благополучно. 
Старики живутъ у себя, в ь огромно:мъ доходномъ 
имtвiи, управляемомъ энергичной, дt.ловитой 
Людмилой, младшей дочерью старика Гордыни
на. Сыновь.я-){ириллъ-чиновникъ «на видр, 
не сегодця-эавтра губернаторъ, Платонъ---по 
дипломатической части и тоже глядитъ въ по
сланники. Одна только старшая дочь Гор.1ынина, 
Нина, нанесла уронъ фамильной чести, уйдя И3Ъ 
дома тайко:мъ на сцену, во она уже какъ бы 
умерла для этого дома, и самое имя бt.глянки не 
прощшосится вслухъ. 

Однако, вол.вы пробуждающагося ·воRругъ на
роднаго возрожденiя уже доносятъ и въ этотъ 
безпечальный уголо1<ъ свои всплески. Старика 
Гордынина раздражаетъ то непl.,корство духа, 1{0-
торое онъ скор'hе уrадываетъ, ч'hмъ видитъ въ 
окружающихъ, uрежде полныхъ рабскаго страха. 
Его раэдражаютъ всъ симптомы демократизацiи 
общественнаго строя, и прежде всего этотъ учи
тель гимназiи Лаптевъ. Онъ знэлъ этого Лаптева 
двор9вымъ мальчиш1юй, его отца поролъ на 
конюшн'h, а сынъ теперь вхожъ въ гордынинскiй 
домъ, и дочь Гордынина жадно прислушивается 
къ его ръчамъ, чуть ли не влюблена въ него. 

А тутъ еще неожиданно нагрянула отвержен
ная дочь-актриса. Прitхала и остается у сво�й 
сестры, несмотря на категорическое заявлеюе 
старика, что онъ не желаетъ ее видъть въ дом-в. 

Старикъ Гордынинъ соэываетъ семейный со
вt.тъ; прiъзжаютъ сыновья, одинъ - бездушный 
лицемъръ - карьеристъ, другой - пустоголовый 
фатъ. Случайно подслушавъ ихъ раэговоръ о се
б'h, какъ объ отжившемъ самодур-в, старикъ-отецъ 
приходитъ въ ужасъ передъ безсердечiемъ и без
честностью т'hхъ дътей, усntхами которыхъ онъ 
гордился, Сильное вервt1ое потрясмi и старикъ 
умвраетъ. Гn'hздо дворянской беэnечальной жиз
ни рушится. Людмила рвется на волю, она хо
четъ жить и работать самос1·оятельно, для себя. 
а не для бевпечальвыхъ карьеристовъ братьевъ. 
Она уходить объ руку съ отRры.вшиttrъ ей свtтъ 
учителемъ. 
Въ заключснiе разеказ. В. В. СдАДКОП'l>ВЦЕВА. 

---------------

,,Синяя .Птица". 
Новая пьеса Морис"'а Метерлинка. 

Въ пос�11щнсмъ но.мерt «Лит.�Худож. Нед.» 
находимъ перес1\азъ содерл апiя новой пьесы 
Метер.1инка <<Синяя Птица», постапов1 а кото
роtt па сцепt Мостщвскаго Художествсннаrо 
театра ожидается посл'в «Бориса Годунова� и 
«Жизни че.1ювtка». Приnодимъсодержапiе пьесы 
въ 1tраткомъ Itoncпeктt. 

Дtтn дровосtка, мальч1шъ Тцльтиль и дt
вочка !iитиJ1ь, въ ро.мдественс1titt соче.11ьникъ 
спнтъ въ своихъ :кроваткахъ. Мать оправляетъ 
нхъ одtяльца, тушитъ .шмпу и тихо уходитъ. 
Дtти просыпаются, оттtрываютъ ставни и па
блю,1аютъ, что д1шастсл въ домt напротивъ 
rд·I1 rоритъ с:11ш и: веселятся д'вти: боrатыхъ. 

Яв.'I.яетсл старуха-фея. Она снабжаетъ дtтей 
водшеб1шмъ алмазомъ, съ помощью мтораrо 
можно постигать души вещей, тайны uрошед
шаrо и: будущаrо, и съ этимъ моrучимъ та-
,1rисманомъ дtrи отправJ1юотся на поис1tи Си-. 
ней Птицы, обладанiе которой даетъ человtку 
влаоть uадъ всtии тайпа!ш п по.шое счаатьеs 

Дtтей сопровождаютъ Песъ, Огонь, Хлtбъ: 
Сахаръ, относящiес.я доброжелательно къ дt• 
тямъ, и Rотъ, съ первыхъ-же шаговr:ь заrtва
щщiй предательскую интригу Iiротивъ челов�ка. 
Въ пути Хлtбъ кормитъ дtтей кусками соб
ственнаrо жим та, 11: Сахаръ лакомитъ .JJеден---. 
цами-пальцам:и. 

Посtщаютъ страну воспоАшнанi:tt, гдt встрt· 
чаютъ ихъ Дtдушка и Бабушка, совсtмъ н& 
измtнившiеся съ тtхъ поръ, какъ ушли изъ. 
мiра жи�ыхъ. Тутъ же умершiе ма.11енькi& 
братцы и сестрицы, привtтствующiе �хъ съ 
шумною радостью, уrощаютъ гостей супомъ съ.
:капустой и пирогами со сливкам ;.r. 

3атtмъ переносятся во дворецъ Но11п. По
слtднля� внимал хитрымъ инсинуацiямъ 1tота

> 

жалуется на ч ловfша, который порно ов:rа
дtваетъ ся тайнами. 'Гильтиль н Мити.11ь со-. 
зерцаютъ зд'tс1, сны-дtт tt Ночи, напасти и 
ужасы, омрачающiе жизнь, хворд, болt3ни, 
войны, молчанiе, запахи ночи, блуждающtе 
огни и прозрачныя росы. Но охота за С1шей 
Птицей не увtпчивается на этотъ разъ усnt
хомъ. Душа Свtта усuокаиваетъ ТиJьтИ'л.я, 
о6'Jщая, что Птица вс -та1ш будетъ· поймана. 

Царство деревьевъ. Дубъ, Бу1tъ, Вязъ, То
uо:1ь, :К.аштанъ и т. п. Rотъ интрю·уетъ за 
пемед.1ешюе у1шчтожснiс чюовtка. 

Дровосtкъ
1 

отецъ Тильти 1я, погуби аъ мно
гое множество изъ родии стараrо Дуба. Ес;rи 
Ти.11ьти1ь отыщетъ Синюю Птицу, - рабство 
древсснаго царства стан тъ еще безвыхода$е" 
Собирается су дъ звtрей и дер вьевъ и приrо
вариваетъ къ смертп !fи.1.ьти.1я. Песъ, не щадя 
еилъ, защищаетъ Ти.11ьтf,.IЯ до +гtхъ поръ пока 
на выручку nосл1 дпяго яе явJяется Душа 
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Свtта 11 все кончается н.ъ б.'нtrополучirо чело
в'fша. 

Дер вепское кладбище. Дtти идутъ ItЪ м:ерт
вецамъ. ТильтИJь поворачиваетъ во.�IШебпый
алманъ. Кресты покачиваются, поднимаются
шшты, изъ рас1�рытыхъ 1огилъ поднимается
масса 11,в·tтовъ. К.щ:1,бише обращается въ вол
шебп ы u садъ, падъ которымъ заЩiмается заря.
Птицы п nqe,'Iы поютъ rимнъ солнцу. 

- Гтt же мертвые?-спрашива т ь Митиль.
- Нt,тъ мертвыхъ-отвtчаетъ Тизьтиль. 
С.тiщующitt актъ-въ «Царствt Будущаго» .

. Лазоревый дворецъ, rдt живутъ дtти, н.оrо
рымъ прсдстоитъ ро иться. 

Лазорсвы.я дtти распрашиваютъ о землt, о
своихъ будущихъ добрыхъ мамахъ ... Тилыиль
Мити.1ь раsсматриваютъ тt новости и изобрt
тенlл, которы.н, ше нерожденныя, принесутъ
па зем.1ю съ собою. Вотъ двое мадютокъ, влюб
ленныхъ другъ въ друга, прощаются и пе мо
rутъ разстаться передъ отправленiемъ одного 

· И3Ъ пихъ на землю. Тильтп rь и Митиль встр·:В
чаютъ здtсь своего будущаго братца. На ихъ
r.1азахъ нагружаете.я rадера дtтьми, должен
твующи11и родиться въ этотъ день. Доносится

издаJш радостное пtнiе. Это будущiя ихъ ма
тери пдутъ павстрtчу воздушной ладь . 

·Прощанiемъ Тильти.тrя и Митиль со спупrи
хами по додrому странствiю за Синей Птицей и
nробужденiемъ · дtтett въ ихъ кроваткахъ закан
чива тел nоэтическiй сонъ Метерлинка. 

....... � .....

,,ТоJ>реадоръ" въ "Буфф1(. 
• 

Смотрtдъ, наRонецъ, «Торреадора» и въ
с.Буффt». Очар.оватедьная нелtпость! Общее

-»печат.1·Jшiе оста тся тaitoo же, каrtъ пос.тr1.;
лtтш1хъ феерШ 3оологическаrо сада, съ тои
лишь разпице�l, что въ «300,1oriи» труппа с.�шш
комъ п.1охан, а въ «Буффt» для феериqескихъ
nредставленiif -е.1111ш1\омъ хорошая. с�кретъ 3·c
ntxa «'fорреадора)\, однако, врядъ-J11 въ одной
обстановкt, дoporofi, эффеиной 11 не лншенноfi
вкус.а. 3дtсь есть «трю1tъ» позабористtс нее� 
же м ртвыхъ по;�оrенъ. Извtстно, что пьеса
«Фрина», прюштивнаи, почпr лубочная, приюе
каегъ пуб.��rку сценой обпажепiя Фрипы uе
редъ арео11аrо�1ъ . .Въ пост::шоВiit г. Вряпскаrо
«Торре доръ,> даетъ ровно ... девять Фрf�нъ, ко
торыл демопстР.11руются персдъ публикой дtn
ств11те.1ы10 au пature!, а пе со скупостью дра
матиqсс1шхъ Фрипъ. Нужно отдать справедли
вость r. Бряпс1щ�1у, что сцепа купа.1ъщицъ въ
ero постаповкt до.1жна оставить вncч,mrtнie
в е наготы, а Rрасоты, но бодьшая · пуб.пша,
хак·ь извtстно, и въ изоuраженiи Ненеры ви-

дитъ бОJьше паrоту, ч1шъ Itpacoтy. Отсюда и
подные сборы. 

Игра артистовъ въ «Буффt» въ общr,мъ 11е
лучше и не хуже, чtмъ въ «Пассажt». 

Говориди будто г. Монаховъ даетъ въ роли
Джига какой-то �живой образъ», въ то время,
мкъ r. Дальс1tiй памtренпо забавенъ. н�. чуть
пе бывало. Талантливому г. 1\1онахову, та1�же,
мкъ и r. Дальс1tому, приходится только за
бавлять пуб.шку эксцентричными фортелнмп,
что на фонt общеfi безсмыелицы имtетъ ус
пtхъ у публитtи. «Живого образа» здtсь дать
не мыс:Iимо, такъ ка�tъ .во всей пьесt тап.о
выхъ нtтъ. «Торреадоръ»�это не оперетта,
не фарсъ и не феерiя, rдt выведенныя лица
болtе иди мевtе опредtленные типы, а ка
кая-то эксцентрика, такъ что судить объ ис
поJшепiи приходится не по жизненности обра
зовъ, а по живости, бойкости... сценическаrо
баловства, что лц,? Въ этомъ смыслt изъ ан
самбля «Буффа>> кро�1t г. Мопахова милое впе
чатлtпiе осrавляетъ r-.жа Бауэръ,особенно когда
переодtта мальчикомъ. Iiстати, по роли Нанси
переодtвается, чтобы показаться не мадьчи
комъ, а м у ж е м  ъ Доры. Эту ошибку дtлаетъ
и r-жа Соколова въ «Пассажt»,. г. Вавичъ эф
фен:rный «торреадоръ». Г-жt Гвоздецкой, за
пра.всr ой пtвицt, негдt въ пьесt выдtлиться, 
и она остается какъ будто въ тtни. Вмtсто
r-жа Шуваловой я видtлъ r-жу Дмитрiеву, но 
думаю, что это одно и то-же. Обt эти ар
тистrtи оставллютъ всегда, во всtхъ роляхъ
впечатдtнiе танцующихъ и чирикающихъ
1tуколъ. Г. Rошевскiй; ка1tъ талантливый и
интеллигентный актеръ, воспроизводитъ своего
Петифера болtе резоннымъ, чtмъ онъ тако-
В'Ь по пьесt. 

Все дtйствiе «Торреадора« и зд·tсь, J{aitЪ
и въ «Пассажt», сводится къ танцамъ. Одни
таnцуютъ лучше, другiе хуже, а въ общем1.
въ балетt .11учшс тапцуютъ. Не 11ецснзироnа'l.ъ
лп еще и кипематографъ, которымъ 1tончато] ъ и 
тутъ и тамъ ш,ссу? H·trъ, пожалуfiста, увольте! 

и. о. 

---·-·---

Хроника.· 

•• 25 сентября въ день юби.1ен В. Н. Да
выдова, за ку лисамп Алсrtсандрпнсrtа�·о театра
происходило ма.лонькое торжество. 

В.падимiра Нюtо:1аев11ча поздрав1I.яли товари
щи-артисты. Кромt того, въ тсатрt было по
лучено изъ разпыхъ городовъ много нрив·tт
ств нныхъ телсrраммъ, а въ 0

1�номъ И3Ъ ап-

1 
трактовъ юби.нrру бы.rъ поднесенъ вtнокъ, 
отъ его IIочитатслей. 

П1rб.1ичпое чествованiе маститаrо артиста 
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КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шиnъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
уничтоженiя веснушекъ и загара. Длиннь1й рядъ продолжительныхъ ие:пыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.эко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА ,,МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ ,-ороткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрt.таетъ особую Аt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребnенiя простъ: н'hскояько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
заrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При атомъ про
исходитъ едва замt.тное шеnушенiе кожи, которая 
становится нt.скоnько шероховатой, а �атt.мъ coвep-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД1ШКИ ной всякихъ СЛ'ВДОВ'Ь вес- ОБ Р А Щ А И Т Е  В НИМ А Н  I Е 
lifll'=.=========, ш

енно 

г

ладкой и nишен

-1 и по РАЖАНIЙ. нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИРМU. 

,,. 

настоящlА только достигается при 2-3-хъ банкаrь. 
Т-а Парфюм. фабрики п р о В И З О р А 

1VI о е нs а. 

, А· . r.,. о С ,т р о У JVI о В �-
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состоите.я въ лпварt :мtсяцt б_енифиснымъ )'Ставъ», въ которомъ будутъ изложены. пра
спсктаклемъ. вила о драматической цензурt пьесъ, объ 

•• Повt репетицiи 1tаждый день въ настоя- условiяхъ открытiя театральныхъ предпрiлтiй. 
щее время удt.11яетъ театръ В. Ф. :Коммиссар- :Между прочимъ будетъ сдtлана nопытка до
жевсмtt. «Пеллеасу и :М:елисанд't» М. :М:етерлин- централизацiи театральной цензуры. 
ка. Въ пьесt 18. картинъ п 12 декорацiй. •• По поводу полуфактичес1�ой, полуюмори� 
Пер!:)водъ (дtлаnъ Валерiемъ Брюсовымъ стиlfеской замtтки «Пет. Газеты» о томrъ, что 
спецiально для др.tм[tтическаго театра. Де1{0- артисты Александринскаго театра, нослщiо 
рац(и написаны В. И. Девисовымъ, музьша им.н «Юрiй» склонны къ частымъ заболtва
В. А. Эшенбрухомъ, всi .т�tпныя работы нiямъ, мы, справедливости ради, должны от
Б. Н. Поповымъ, механичес1tiя приспособле- мtтv.ть, что одинъ изъ перечисленныхъ «П. Г.>) 
нiл для мгновенной смtны картин'? сдtлааы Юрiевъ а именно,Ю. В. Rорrивъ_,_:Круковснiй, 
механикомъ К. А. :М:атвtевьшъ. Постановка пье- за пос.11tднiе 6 лtтъ впервые на этоfi нел.t.11;
сы обошлась дирекцiи въ 15,ООО рублей. Пьеса болtлъ одинь де11ь. 
пойдеrъ 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 октября •• Н. Н. Фиrперъ1 до на тоящаго вре1t1ею1

•.• :М:истерi.я Байрона «Itаинъ» въ новомъ числивmiйс.я въ составt труппы Император ..
пероводt г. Бунина: ду:ховпымъ начальствомъ с1tихъ театровъ, оконqательно покидаетъ ка�
запрещена itъ постаповlt'в, на томъ основанiи, зенную сцену. Въ тс1tущеиъ году исполп.яетсл
что въ числt дtйствующихъ J1ицъ находлтсл двадцатип.ятилtтiе артистю1 cкofi дtятN1ьпоспt
Адамъ, Ева и Авель. и дnадцатилtтiе службы на казенной цепt 

Говорятъ, дирекцiи :М:осковс:каго Худ. театра, этого высокоталавтдиваго пtвца, сыграnmаго 
х:юпотавшей о разрtшепiи, преоJiожено было большую и памятную ро.1ь въ исторiи Марiин ... 
за мtнить эти имена какими-нибудь ассиро- скаго театра, который въ свое время артисти ....
вавилонскими, и при этомъ условiи: мистерiл чсскn ожилъ съ его нояв.1енiемъ. Н. Н: Фиг 
могла-бы быть разрtшепа 1tъ представлснiю. неръ, простится съ публикоtt въ онерt Гуно 

Но само собою разумtется, что на такое "Ромео '1• Спек.так:1ь этотъсоt•тоится въ Марiин'\ 
смtхотворное искал�енiе Байрона мос1ивс1tiй скомъ театрt 28 декабря. 
художественный театръ согдаситьс.я не моrъ. •• Въ :Москву выtха.п д��ректоръ Импе"

•• Съ будущаго года въ драматичесrti.н труп- рато}с1шхъ театровъ г. Тсдющвскiй на вt ..
пы императорскихъ тсатровъ пр11глашать всtхъ сrtо .1ько дпеfi; за это время оnъ та�ъ озпако"
артпстовъ будутъ но контракту, на два года. ми тся кюtъ со вновь приглашенными арш�

•• Газеты сообщаютъ о томъ, что nъ стамп Большого театра, такъ n съ новшеств. -
третью Государственную Думу ВН{)сится мин�r- ми въ �Iа.1омъ театрt. 
сторствомъ 1ш. дtлъ эrшонопроектъ, рег:ш.мен- •• На дняхъ 11с1ю.шиаось О .ntтъ со дпл
тпрующiй театральное дtло въ I оссiи. Пред- j нервоtt постаношtи оп ры "Ж,ндовка". 
по;южено выработать oбщitl «Тсатральныit Въ псрвыtt разъ она была поставзена �5 
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сеnтябрл 1 57 г. на сценt петербурrсRаrо �Iа
рiинскаго театра. 

•• Опера въ народномъ домt им·I,етъ гро
мадный успtхъ у публики. 2 -го на оперt
«Оте.1ло» театрадьныfi залъ снова быJiъ пере
по.шенъ публпкоtt, провожавшей единодуш
ныщ1 апплодпсмептс:1.ми свопхъ любпмц�въ,
ОрJова и Клс�1еятьева. 

•• Сегодня въ Петербургскомъ театр·!; It1)a
e,oвa первыя новинки. До сихъ поръ дшr де
бютов'Ь арт:истовъ ШJIИ все старыя пьесы.
Ссрiя новипокъ начинается пьесами « Мужъг-жи
Шаибурrскоtl » Берникова и» Нравствеппостьг-жи
Ду.1ьской» 3апольсмй, впервые идущи
ми въ Петербурrt. 

•• Продаж1:1. билетовъ на гастроли Жанны
Гадэягъ идетъ довольно бойко. 3намеюи:ая
артистка прitзжаетъ въ Петербурrъ 28-29
сентлбря. Первыfi спектакль ел-перваго октя
бря. 

•• Судьбасrраnносталкиваетъимя М.И. Глин
ltИ rъ трактиромъ. Домъ, гдt жилъ въ Петер- •
бур1·t Глинка, занятъ трактиромъ "Гамбургъ ". 
Дому въ Ельнt, гдt родизся и росъ �динка, 
грозптъ опасность быть сданвымъ подъ тра:к-

Новости ивкуоства и литературы. 
•• Вьпuелъ изъ uечати второй томъ драма

тическпхъ пропзведенiй Анны Саксаганской, за
ключающ1й 3 новы�ъ пьесы: ,,На новую доро
гу" пьеса въ 4-хь д., «Внt закона»-драма
въ 3-хъ д. и «Безумная>>. въ 2-хъ дtйств. и
3-хъ карrинахъ. Пос.1tдпля пьеса съ усп·.h
хомъ rюстав.1ена была истекшимъ лtтомъ въ
Озерковскомъ театрt артистомъ Л. Г. Дiев
скимъ. 

•• Петербургскимъ отдtленiемъ театрал�но
литературнаго коми:тета одобрена къ предста
вленiю чстырехъактная пьеса А. А. Лугового
«Грани жизни», передtланная авторомъ · изъ
его извtстпаго романа nодъ тtмъ же загда
вiемъ. 

Моснва.

тиръ, если у города не хватптъ срсдствъ 

1 

1 •-• По слухамъ, Московскiй Малый театръ
устроить въ этомъ домt проэктируемую и: уже въ текущемъ году лишается одной и:зъ своихъ
разрtшенвуrо г11мназiю, да усrройство которой лучшихъ артистокъ-г-жи Гзовской. необходимо 15 тысячъ. Возникаетъ вопро ъ о па дняхъ опа обратилась въ режиссерскоежмательности помощи въ этомъ дtдt со сто- уnравлепiе :Малаго театра съ просьбой осво · роны почитатедей таланта и имени М. И. бодить ее отъ участiл въ новыхъ пьесахъ, Г.1июtи. такъ какъ она съ 1 .января думаетъ поки-•• Жившiй послtднее время за границей нуть Имш�ра1орскую сцену и перейти въ 
:извtстный артn�тъ, баритонъ Б. Б. Rорсов_ъ, Художественный театръ. посвящающiй свою дtятельносrь nрщюдаваюю , •• Метерлинку положительnо везет� въ 
ouepнaro искусства, вскорt возвращаетсл въ Москвt. Даже l\Ia.lIЫй театръ, до сихъ поръ Россiю. совершепно чуждавшiйс� бельгiйскаго новато-•• Чешскiй струнный квартетъ, имtвшiй ра, теперь предполагаетъ посгавить въ бли
lJЪ свой первый прitздъ большой успtхъ и У жайmем ь будущемъ е1·0 «Смерть Тентажиля». на ·ъ, снова прitзжаетъ въ Пеrербургъ. 3, 5 За это стоитъ, между прочимъ, А. П. Леви 7 октября предпо.11аrаются три его квартет- скiй. Дирекцiя Художественнаго театра, со ныхъ вечера nроизведенitt Чайковскаrо, Бет- своей стороны, всячески заботится, чтобы ховева, Шумана, Шуберта, Гайдна и Дво.ржа- невtроятно трудная для иcuoJпreнiJI" «Синяя ка. :Кв рrетъ �остоитъ изъ проФесоровъ: д-ра птица» появилась именно въ такомъ освtще11iи, Ганса Виrана, Карла Гофмана, Iосифа Сука и O какомъ мечталъ авторъ. Инструментовка муsыГе pra Герольда. Запись на абонементные би- калъныхъ нумеровъ къ этой пьесt порученалеты на эти вечера открыта въ депо роялей молодому композитору r. Сацу, которому по,,Герман:ъ и Гроссманъ" (Морская, 33).. ставлено въ условiе подобрать всt инструмен-•• Открытiе ъ1узыкальныхъ собраюй о-ва ты и3ъ числа дtтскихъ игрушедъ--свистковJ.любпте.т�ей камерной музыки (бывш. С.-Пе_!ер- гудковъ, tукуmекъ и т. п_ П_ервое представбургское о-во любителей-исполнителей камерной ленiе �синей птицы» состоится въ присут
музы1tи) состоится 30 сентября. Собравiл бу- ствiи автора, уже приславшаrо д.иреrщiи
дутъ происходить въ залt реформатскаго учи- театра письменное и�вtщеniА о своемъ прltздt.
зища (Мойка, 38), по воскреспымъ днямъ. На- •• 3аболtла г-жа Леmховская. Болtзвь
чало ровно въ 8 1/2 час. вечеJ)а. Rpoмt члеповъ артистки признана консилjумом:ъ врачей до
о-ва на музыкiiльныя его собранiя допус1tаются вольно серьезной. Артисткt запрещено, до исrости (безшrатnо) по рекомепдацiи членовъ о-ва. течевlя двухъ недtль, выступать на сценt . 

. '•.- .. �Ж.�.а-,•• . 
-���-
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Заграничны.я новинки. 
«Розы» 3 у д е  р м а п а.» 

•• Ци�r.1ъ "Розы" 3удермана, идущiй, какъ
мы уже сообщали, въ Вtнскомъ Бургъ-те
атрt, состопrъ изъ трехъ небольшихъ вещицъ. 
Онt написаны совершепnо от;rпчно отъ преж
нихъ произведенiй 3удермана. 

Въ первой, «i'Iapro>>, молодая женщина по
сыдаетъ розы человtку, любящему ее, но nо
жергвоваnшем)' своимъ чувствомъ ради при
зрачнаго счастья любимой женщины. Онъ 
адвокатъ и припуждаетъ прежняго возлюблtш
наl'О героиnи пьесы жениться на ней, думая, 
что та на!iдетъ въ этомъ брак·h счастье. Но 
въ молодой: жспщиnt произошел переломъ. 
Чувство .благодарности къ защитнитtу ея ин
тересовъ · перерождается у ней въ глубокую, 
ровную дюбовь къ нему. Она хо1стъ уйти 
отъ прежней жизни, работать, быть достой
ной, того Ittмъ полпо ея сердце. 

Вторая «Послtднее rioctщeнie». Графиня 
nриноситъ розы на гробъ своего мертваго 
возлюбленнаго, свtтскаго красавца-удачпика, 
изъ за нее убитаго на дуэли. Главаая цtль 
ея появленiя въ этомъ домt, это-во что бы 
то ни. стало получить обратно компроменти
рующш ее письма къ покойному. Кокетствомъ 
.заставляетъ она прi.ятелл нокойпаго открыть 
лщики стола, по они пусты. Графиня подозрt
ваетъ своего мертваго возлюбленнаго въ не
корректности. Но дочь. стараго слуги пщюй
наго, тоже прислуживавшая ему и поJП>зовав
шаяс.я его довtрiемъ, возвращаетъ графинt 
письма ея. Взамtнъ писсмъ дtвушка требуетъ 

отъ графипи, чтобы опа убрала сnои розы съ 
гроба потр:бшаrо за нее и такъ некрасиво ею 
заподозрtннаго челов1ша. Гр;�фияя возмущает
ся п-замtчасrъ, что «эта малютка» всдетъ себ.я 
здtоь, какъ жена по1юйпаго. Дtвуш:ка отвt
чаетъ, что въ ночь передъ его смертью дtfi
ствительво стала его женоtt. 

Въ послtднеtt изъ трехъ пьесъ съ трудно 
переводимымъ заглавiемъ «die feine P1·lncessiн» 
(да.1екая, отдаленная, чуждая, что ли, прин
цесса) студентъ, дoмamнifi учите.�ь, случа:ttно 
встрtчаетъ въ паркt дtвушку, нс внаегъ, кт.о 

она, болтаетъ съ нею, проводитъ съ нею 
время, очарованъ ею и ея: стихами, говоритъ 
ей о своей любви къ ней, о своемъ восхище
нiи ел поэsiей, о своей мечтt получить изъ 
ея рукъ розу. Но тутъ является придворная 
дама, обращается Itъ дtвym1tt со словами 
«Ваше Высочество >1 и бtдный студентъ узнаетъ, 
:кто была его мечта. Тихая идиiля прерваlfа 
грубо ворвавшейся дt.ttствите.1ьностью. Студентъ 
и припцесса-сдишкомъ пубом раздtляющан 
-ихъ пропасть! И когда принцесса даетъ ему
розу, онъ пе хочетъ взять цвtтка изъ ея
рукъ и опечаленный отходитъ прочь.

�-

Надо быть справедливьrмъ раньше, нежели ве
ликодушнымъ. В1щь сначала шьютъ рубашку, а 
уже потомъ пришиµаютъ 1,ъ ней кружева. 
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РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПJ\_J?ИЖ.13 

,!Въ продолжевiи русскихъ ·концертовъ, по.11ь
зующихе.я въ насто.ящiй моментъ въ "Болh
шой Оперt u столь грома.цнымъ успt,{омъ, па
рижской публикh впервые представился случай 
услыmа'.{:ь, во врР.мя .игры велт.каго артиста 
r. Iосифа Гофмана, i:, о.яль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора

Его Величества. 3ам'tчательныя качества этоr() 

1
дивнаго инструмента, блаrо3вучiе, млгко�ть�
·и н нжность тона вызвали всеобщее. восхищ�·
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежиrъ ·
RЪ наилучшимъ. пользующимся ИЗВ'ВС'lНОСТЬЮ. 

фабрина�1ъ».

Въ виду надвигающейся опасности холерной эпир.ем1и и разных. 
другихъ желудочныхъ заболtванiй. 

если ]Замъ дорого Еqше здоро6ье, то .lЗы должны пить 

Вино Сенъ Рафаа.nь, · 
Такъ· накъ оно, благодаря своиа,ъ тоническимъ м дру

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на n1tще

варенiе, уирtплветъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянiе желудка и всего орr�низма и не даетъ 

развиваться жеАудочныr,t" заболtванi"м1,. 


