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Нован Деревни.

Каменныlt островъ

Сеrодвя:

Осмотр'Ь эксnоватовъ О'Л, I I час. утра ДО 101 /2 час. вечера.
Въ театрi. YPAHIR, вов� картива-nВъ странt, полунощнаго солнца». На,,.ю,.JЮ 116 8 "ЮС. вечера.
Въ &10-ТЕАТРt.-еженедi;лъв:о новая 'программа. Нам. вr. 10 ,,... ве,ч,.
открытъ для
на· откръrrом:ъ ·воэдухi;
ПОJIЪЭОВаВiя публикой.
кивехатоrрафъ

вeceJIЫй

Буффал о.
жел Ou11(.ъ ·
Входъ в1 выст1вп бО коп.
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Ежедневно вечеря, гала- представленiя о� 8� q.
,до r f �. час. вечера. Безпрерывн. дневныя dтъ , ч.
·
до 7� ч. веч., въ праздники отъ i ч:. дня. Цi;ны
_
. . •
НнёнiiJ, 48. 81Jaнi1 nассЬ.111а, телеф. 53-64.
отъ 55 к. до З р. 1 О к, Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к.
ДfеJц, дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ чаt. дня въ кассi. театра.
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,,ВIQФQПЪ-А1ХСЕТQФQП'ЪН

Heo<mtй, 67.

Между nро,ч;ими 'НI/JMep(l,M/u

Юбилей Топ стого.

гастрольные сuектакли веселаrб ж�нра

'1.

Нввсюи, 48.
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п;. вторник'амъ,··

утра до

0

Ч етв'ергамъ, - ·субботамъ' и воскресеньямъ::. Oll�PHhlE'
(;IIERT�IC.1111 Товарищества русскихъ оперныхъ арн1стовъ 110,д� улра
lt'ленiемъ :м .. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 1·acrpoJJ11 11зв-tcтau.rx'J.
артисrовъ л. М. Сиб.ир�кова, 1. с. Т.омарса, М. М. еtзунова. � др:..:. ; ·

По понедt.11ьнИfСамъ, средам. ·и пяrницамъ JI. Р Л И Л. Т И •1 Е (; 1С 1 1Е
.· ,f;Jl��'fЛIC.111• :rруппы_ попечи:r.ельства. о народной трезвости.

Подроби. в�- яомерi.. Бил�ты н.�, спектаклц ЧР9да.IQтся: 1) въ Центральной касс1.1 �орская, 18, телеф. 80-08,
� ... ·, 38.....:7-4. 2J -в� м�rаэинi; 1?-р, Е.111с-tевъrхъ" Нсв�кiй; 56, и въ кас�"t 11·е.1тра.
. ,

·л 'В:;� -·и· u, Е·· с к 1 и:.: с А� Д ъ.
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о народ11·оii трезвuсlИ,;' , ' . �-.:.1.·, · �- ·-;·�; : ... -:-1::.
. . .. ,
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,
_ . . ,.
81t САДУ-ежедневно 1 6ольшое гулянье: к·онцертъ струннаrо оркестра, труппа мандолинистов�
. · и пtвцовъ КОР ДЕЛЛИ.
rтанцw 'Аля rfу6лини въ освбомъ nавилsоп. -Въ, ТЕАf.Ро-:-1:пе·кта:али драматич-ескоii труппы попечительства. 1Iодробя.
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__...____.______

81. вомерi.. l>1iлсты ul спектан:ли продаются:' I) Въ Централ-ьной касс-t, �1орская-; I8; телеф. 80-68, "'3 3_:_;74.
··
• ... , · 2) �1-.. �аrаэ.инi. Бр. -Елис;:tевьiхъ, Невсl.{iй, 5_6, и въ кассi. :rе_атра.. \ .
.
. .

БAHlfJIPC.K!.Я Щ)Я��А; '·::;::;·j'·; ..;:

·1. П. ТР!ПЕЭПИХа!!..
. Р;'

it.

i.

,.подъ фирмою'<•�. Г. 6rьлин_о;>·

.

в6 OПJJ., Оаiювая, 2/J.'

� (ф)q»ra с'у1дествует-1. съ 1876 года)..

. .

СТРАХУЕТЪ бплсты 1', 2 11 3 займа отъ 'тиражей nоrашенiя.
'ПОКУПАЕТЪ 'и" ПРОДАЕТЪ % бу�аrи и акцiи по 1qpcy д11я.
ССУДА ПОДЪ % 'БУМАГИ и АКЦIИ изъ 6�-9% годов. и � %
еже�-tсячiюй комиссiи. Исполненiе БИРЖЕНЫХЪ ПОРУЧЕ.НIЙ.

Продажана выrодныхъ
выигрышныхъ
·оилетовъ съ раасрочкою
для 'покупа�еля условiяхъ.
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НЕДi!ЫIЫЙ PEПEP'I'f АРЪ ТЕ!'I'РВВЪ.
Съ 8-го по l;э Сентября 1908 года.

l

---�

Пятница,
Среда,
Вторникъ, 1
1 Четверrъ,
9 сентября, 1 О сентябр�. 11 сентября. 12 сентября

Утро:
Вокругъ
Ромео и
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ближайшее участiе: С. А. Адрiановъ, К. К.. Арсеньевъ, С. Н. Булга-

kовъ, А. Васи11ьевъ, А. ВергежскlИ, Н. М. Волко�ыскlИ, В. С. · Голубевъ, Г. К. Градоискllt, · и. В.
Жилкмнъ, А. В. Картаulевъ, Максимъ Ковалевскllt, · А е. Кони, проф. Несторъ Котляревскllt, с. А.
Котляревскiй, С. Б. Любоwицъ, П .,. Любт�н-скilt, М. ·могилянскlИ, А. В. Оссовскi11, проф. А. Погодмнъ,
Вл. А. П�ссе, д: Д. Протопоповъ, СтарыИ земецъ, П. 6. Струве, Та!fЪ _(Богоразъ), п. д. 1 ТверскоИ,
кн. Е Н. Трубецкой, Н. И. Фалtевъ, Г. Н. Штlt!'ьмаitъ, А. Е. Яновск,11, Л. Н. Ясноnольскiй, м. М.
еед'орЬв'Ь й дрfг.
.
· ·
Въ литературно-художественномъ отдi;лi; пр:hнимаютъ участiе: А. Бенуа, А. Блокъ, В. Брюсовъ,
·
П. д. Боборыкмнъ, Л. Я. Гуревичъ, Cepr\R Городецкllt, И. И. Лазаревскllt, А. Ремизовъ, Н. Рермх1,,
А. Рославлевъ, еедоръ Со.11огубъ, К. Сюн�рбергь, Д. В. Философовъ, Дмитрllt ЦРнэоръ, Чужъ-Чуженм11ъ,
!"- дР.· ·
Гeoprilt �улковъ, qльга Чюмина (Оптимистъ),, т. Л1 Щепки�а-Ку�ерникъ, Н. Л; Щеrnов1:, (�еонтьевъ),
_
.
ПОДПИСНАЯ ЦDНА: на I годъ-12 руб.: 6 1r1-hc.-6 руб , 3 мi;с.-3 руб., 2 111·.\;с.-2 руб .. 1 S-· R:Оп,,
I иi.с.-1 руб. 10 коп. Для учащихfя ..._въ высших'Ь учебныхъ ,эаведенiяхъ. се.1ьсиаrо
духовенства, учите.пей и учительницъ 11 ф'ельдmеровъ на I ГО..'JiЪ.�8 руб., на, 6 мi;с.-4 руб ..,

3 мi;с.-2 руб. 25 коп., 2 м-kс.--1 руб. 50 'Коп., 1 м-.kс.-80 'КofI.

•

1

•

Подпиека .п,инимаетеи въ rлаввои ··.ковторt, Uв8., И�вскil, №•ъ 82.
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Мил ан ъ.

� Га.uерея Виктора-ЭммавуиJiа въ Миланrв
едииствевна.я въ своемъ родrв.
Зто веляколrвпны11 рынокъ.
Самый· обыкновенный рынокъ, только мону
ментальный и красивый.
3дtсь собираются наниматели и вани118.Ющiес.я.
3дtсъ запраmиваютъ, торгуются, клянутся,
сердятся, уступають, бъютъ по рукамъ. Сюда
приходять тt, кому нужны ro.11oca, муsыка, сюда
првходатъ т.h, у кого есть я то и другое.
Музыка.JIЪвый рыяокъ, биржа пrввцовъ. Все
Jliрвый поставщикъ оча.ровательваrо Ъel-canto,
.1аскаl)щихъ звуковъ, жрецовъ прелестнrвйmаrо
•скусства, дара боrовъ пtнi.я.
3,цtсь они всt, здiюь Фаусты, Рау.11и, Ва
.1евтивы, Трубадуры, Паяцы, Радамесы, здrвсь
скорбНЬiя Аиды, вtжныя Марrар�ты, любящiа
.lеоворы, страдающiа Вiол:етты, лука:Qыя Недды,
мстительны.я Азучены.
Гордо равгуяиваютъ хардина.11ы, жрецы,
.Мефистофе.1и, Марсе.1и и проч.
Въ этой ГаJiдереrв они всt 11онвл.яются въ
своекъ обыкновенно11ъ видrв, оставивъ дома
пышные наряды, ве.11ичеств�нныя позы, горде
.1ивые ввг.1.я.цы.
Что ) ес.11и бы вся эта то.11па въ вtсколько
соть голосовъ заоt1а вдруrъ свои дивны.я пtсви?
Какой- боzественНЬiй хоръ наполпиJiъ бы эти
ве.1ичествеявые своды?!
Да, имъ нужно пtть, только пrвтъ, чтобы
поддерживать свое очарованiе.
Сейчасъ, когда они молчать, они не инте
ресны, ови-обыкновеивые смертные.
Лица вхъ смиреввы, глаза ПОJIНЫ искатель
ства, rубы сu:адываютс.я для просьбъ.
Костюмы· ск.рокяые, иногда подержанные,
бuье веряш.1ивое...
Н'hтъ и.11.11ювiй, в'kть и.1.11юзiй, и нtтъ жрецовъ высок.аrо искусства.
Есть то.11ько люди, ищущiе .заработка,
ааждущiе хл'kба. Въ Jiучше:мъ с.11учаt-често
mбцы, гон.ающiеся ва славой, и только за ней.
И хакъ кного вхъ, &а1ъ много пtвцовъ;
отовсr,ду стекаютс.я сюда новыа и новы.я лица.
Такъ вtмцы, здtсь русскiе, да.в:ьше фран
цувы, но бо.1Ъmе всеFо, &овечно, италъвнцевъ.
И вездt вы с.1ыmите одни и тk же разго
воры.
Этотъ в11t.1ъ успtхъ, та провалилась, тотъ
ПО.IJЧИ.!l'Ь скрвтурру.
Особевяо квоrо русскихъ, прitхавmихъ
JЧИТЬСЯ, И.IИ уже &ОЯЧИВШИХ'Ь qрсъ и ПОllЩВХЪ
ь Итuiи.
Иn •вв1ютиооrеl - Собивов,,, zивущil,
аи.
:l).ЯТ'Ь, постО811JЮ въ Мв.1авi1, и ваtв

Роосm ......� .....�...

Говорятъ · очень много о восходящей звtвд·h,
:моJiодой русак{)й поэтессrв Ивt Креймеръ.
Ей пророчатъ блестящую будущность и, какъ
о р'hдкости, равскавываютъ, что у нея меццо
сопрако съ отличными нивами и верхяимъ mi ...
Называютъ еще много русскихъ именъ,
прилетiшшихъ въ «Ита.niю, за пrвсням:и».
Встрrвчаю нrhсколько знакомцевъ петер
буржцевъ, -всt они выrлядятъ здtсь. иначе.
Панама 'на глаза, плащи на плечахъ, ив.
дать ни взять Калабрiйскiе разбойники, а.
не мирные русскiе жител11!
Южное, ита1ышское небо передrвлываетъ
даже характеры.
Откуда живость въ движенiяхъ, блескъ въ
глазахъ, скороговорк.а въ рtчиt
Ахъ, это все Италiя, «la Ъella Ита.niя) !
Въ д'hйствительности rря3вая, нищая, не
усi·роенная страна, неумыта.я, вечистоплотна.я t
но съ бирюзовымъ небокъ, Jiазурнымъ моремъ
и... хорошим:ъ к.iанти...
Юrъ, югъ! Это онъ ·создаеть голоса, рож
даетъ пrвсни, rорячвтъ :кровь, и навtваетъ
очаровательны.я поэтическiя минуты...
И вотъ почему въ raллeperh Виктора Эм
мануила стоJiько Раулеl, Марrаритъ и Марселей...
Вотъ почему зд1юь воздухъ поJюяъ звуЕовъ
и :ме.11одiй.
И на к.аждомъ шагу поютъ, поють:
Tu sei la cblmera,
Qui ridendo m'a,ttjra
Е m'a venena ...
Напtваетъ к.то то сбоку...
Счастлива.я nrввучая страна...
Анатолlii: Д.

Иностранные писатели о Толстомъ.

(Иэъ анкеты, произведенной

вi.вской:

rазетой "Zeit").

К а р и е и ъ С и .11 ъ в а (коро.11ева румынская).
Изъ всего, что в_аписалъ великiй художникъ
и человtкъ, наибольшее впечатлtвiе произвеu
на меня его маленьJiе разскавы для народа" Я
считаю ихъ соверIIJ8ВЯЪйшимъ изъ всего, что
имъ написано. Отъ оковчательнаrо :мвtвiн о
Толстомъ должны воздержаться всt, кто не въ
состо.янiи прочесть его на родномъ его .явык.t.
Наилучшiй nереводъ все же ос•rается чtмъ то
въ родt убiйства, и было бы дерзновенно проив
носить суzденiе та:мъ, rдt отъ насъ закрыть
б.1аrородвы.й матерiа.11ъ л:зьпtа.
Но въ народвыхъ равсказахъ ToJicтoro до
насъ доходитъ МЫ6JIЬ наивысшей чистоты, ко
торая, на 110:lt взгл1дъ, красиорtчивtе саJIЫХ'Ь
ивощревНЬ1.хъ формъ. 3дiюь Аается яакъ Bblt!
шее исsусство, и оно переживаеть всt вре11ева,
какъ Данте, sакъ Шеsспвръ, .RUЪ Баб.па, вбо
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здtсь-вtчная правда, которую не можетъ изу
родовать никакой переводъ.
Я съ удивленiе:мъ вижу, что .говорятъ больt,rое о крулныхъ вещахъ Толстого, чtмъ объ
этихъ маленькихъ жемчужинахъ, единственцыхъ
въ · своемъ родt. Если бы Толстой ничего не
ваnисалъ, к.ромt своихъ мелкихъ разсказовъ,
то онъ прияадлежалъ ·бы къ величайmимъ лю
д.ямъ всего . мiра. Тотъ·,· кто дапиоалъ это, nи
когда. це могъ им'hть· ни одв;ой низкой :мысли,
былъ ДЪЙСТ'ВИТеЛЬНЫМ'Ь друГОМЪ страдаЮЩ!:1,ГО
леловtчес'l'Ва, былъ истинвыхъ христiанино:мъ.
Фр а н ц'ъ Шт у к ъ.
Въ . Толстом:ь я. всегда живtе чувсцювалъ
апостола, чrвмъ · художника. Даже въ томъ · его
проивведенiи, которре произв.ело на меня силь
нtйшее впечатлtнiе - «Власть тьмы»; - .я
глубже чувствовалъ восп�тательный замыселъ,
чtмъ художествецное· исподневiе. Я не могу
приписать Толстому какое либо влiяпiе. па ра;:J
:витiе моего творч�ства.
Бе р т а ф о н ъ - С у т т н е р ъ.
Я Не :МОГУ ОТВЪТИТЬ на ВОПрОСЪ, ТIТО больше
цrhню въ Толстом,ъ: художюiк.а или .апостола.
Раздrhленiе для. меня . невозможно. . Искусство
ТОJ!Стого во�несево на небывалую высоту :мо
rучимъ раз:махо:мъ его. мыс.11и, проповiщь его
оживлена небывалымъ блескомъ его искусств�.
Вiщь не спросите же вы мен,1f, какая вота въ
данно:мъ аккордt нравится в_амъ больше всего?
" а такой вопросъ нtтъ· отвtта. Все великолiшiе
а корда состо:итъ именно въ его созвучiи.
Фр а н ·к ъ В еде к и н д ъ..
Я считаю «Анну Еаренину» значительнtй
mимъ романоиъ ,со времени «Де,нъ-Кихота», а
Л.ьва Толстого� величайшимъ изъ нывt жи
вущихъ' пц,сателе, и единственныхъ уважае
:мымъ человtкомъ въ Россiи, не сид.ящимъ еще
въ тюрьмt.
Бр а н д еи.
Кто 1Je восхищался сочиненiями Толстого!
Но · я давно уже написалъ все; ч·то м-огъ, и
повторяться не буду. Толстой великiй и немно;го
с-гранный челов'iщъ... У ченикъ Руссо... и челЪ
вtкъ нашего времени. ГJi�съ вопiющiй въ nу
стынt, именуемой Россiей... Я nроче�ъ пер
вымъ равсказъ « Хозяинъ и работникъ •. Это
было 20 лtтъ тому · назадъ. . Съ тtхъ пор1» я
его не перечитывалъ, но хорошо помню вс'h
подробносщ. Я могу сказать, что романъ « Во
скресенье) не .МОГЪ бы ПаПИС&ТЬ НИ ОДИНЪ ИЗЪ
молодыхъ писателей...
Гу г о ф о н ъ - Го ф м а н с т а л ь.
Везконечио трудно зарисовать духо'вныя
рты этого человtка. Ему суJiилъ рок:ь бро
ть всегда двойственный свtтъ.
Ero европейскiй I русскiй обликъ попере
к•вво вuступаютъ передъ нашими г.1аsа:ми.
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Нельзя увидtть одного, чтобы сейчасъ же не
друГQМ.Ъ.,
Так.ъ же трудно соединить и раздrhлить въ
немъ скупого па с.11.ова великаго художника
реалиста и словообю1ьнаrо христiанск.аrо реформатора.
� •
Величестненное . создавiе ·его проникнуто
какимъ то мистическимъ язычествоиъ, во, быть
можетъ, художнику не хвата.110 полной И nо
слiщней искренности и Н:). мtсто таинственной
собственной истины встали формулы существу
ющаго христiанства. Час:rо напрашива.паеь
аналоri.я между Толстымъ и Руссо,. как.ъ · ве·
ликимъ провозвtстником'У:- грядущей рево.пюцiи.
. Толстой ве.шчайmiй совдате.11ь образовъ
всtхъ временъ. По художестве-ниому rеиiю
французскiй веJJикiй ораторъ бевкоиечио усту
паетъ ему, но фигура Русоо выд'hля:етс.я иа.
nрозрачио:мъ духовномъ .фовt, тогда ,акъ ва
Толстымъ чувствуется ве.пичествевный, но вар
варскiй русскiй пейважъ. То1стой--самая таии
етвенная фигура, когда либо вызывавша1
изум:левiе людей, и если будущая легенда о
немъ будетъ так.ой же :могучей и по.11.вокроввоl,
какъ онъ самъ, то она приАастъ ему многiя
черты охотника Ерошки ивъ его воо�итате.lЬ�
наго разсказа �казаки», черты обрава, бывmаrо
одновременно человtкомъ, русскимъ и прв
роднымъ демономъ..
Макс ъ Ву р г а р д т ъ.
Тол�той одинъ изъ истинно ве.11икихъК людей.
Онъ СТОрОННИКЪ И ПрОВОЗВ'ВСТНИКЪ .ира, НО
HaCTO.IIЬKO могучiй И увлекающiй, ЧТО ОНЪ ДО.1·
жевъ былъ подвять бурю въ той странt, rit
призывъ къ добру. любви и миру равноюtачевъ
призывамъ къ борьб'h противъ су�ествующаго.
И з р а и л ь 3 а н г в и л ь.
Въ 'l'оJiстом:ъ .меня особенно · восхищаютъ
нравст�енвая вдохвове11вость и волшебная сила
изобраsите.пъвости, чудеснымъ, можно сказать,
пародоксальвымъ обраsомъ соединенны.я въ
, одномъ челов'hкt. По моему :мяtвiю, это вели
чайшал изъ живущихъ на эемлt· . .11ичноатей, и
тотъ фактъ, что произвела его на свtтъ Рос
сiя, ярко свидtтельствуетъ о культурныхъ воз
:можвостяхъ, заключевпыхъ въ этой · ьредве..
вtковой странrh. ·
Ге р м а н ъ Ва н r.ъ' (Коnен�аr.�нъ). .'
На мое творчество оказали. сильное влiянiе
всt . велик.iе русскiе писатеll:И, Прэтому мнt
трудно сказать, какое влiянiе :привад�е�итъ
именно. Толстому. Думаю, впрочемъ, что глав
ным ь •rоимъ учите.1емъ оыль l"оrоль. Что ка
сается Толстого, как1;1 проповtдника, то я вос
хищенъ титавическимъ духоввымъ росто11.ъ
этого великана, но полагаю, что на.з.о быть
русск11мъ, чтобы вполиt оцtнить его обще
ственное зваченiе.
ВСПОМНИТЬ О

ОБОЗР1>НIЕ
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Мемуары артистки mнlle Жоржъ.
.

'

Наполеовъ и. · Жоржъ.
Года четыре иазадъ въ ПариЖ'h на одномъ
изъ аукцiояовъ продавалось небольшое со
бравiе книrъ, гр�вюръ, встамповъ и :мелкихъ
при надJiежвостей театральной бутафорiи, со
стаuявmихъ, по предаиiю, собственность зна
•евитой траrаческоп а,трисы:nервой половины
про�n.паго вilка, извtстной· въ л·hтопи�я1ъ фраи�
цувскаго театра 11одъ сцевическимъ имевемъ
m-lle Жоржъ. Продажа m.па довольно бойко,
и скоро бо.11Ьmа.я часть квиrъ и , бумаrъ очу
тв.1асъ въ рукахъ нtк.оеrо Шера:ми, отставного
чиновника :министерства юотицiи, страстнаr-о
театрала, зараэввmаrося · этою страстью on
)(юма-сыва, съ которы:мъ онъ бы.пъ особенно
.JQ)ужеяъ въ дни своей молодости.
Шерами посчастливилось на этомъ аукцiонt
и, разбира.я ПОТОМ'!» свои покупки, оиъ въ
чиcJrll кое-какихъ документовъ наше.пъ объ
е111tстую рукопись воспоиипавiй знаменитой
артистк.и, которы.я, какъ оказаJiось, быJ1и на
писаны ею въ 1859 году. Нес:мотр.я на гром
кую cJiaвy у современниковъ, несмотря на то,
что Жоржъ была очень близка :к.ъ централь
вь111ъ · фигурамъ· начала проmлаго вtка-На
оолеову и Александру, она до конца дней
своихъ оеталась полуrраиотн,ой и поrоиу JПJ
тературвую отдiшку своихъ :мемуаровъ, на
бросанвыхъ вчер:в:t: ·на отдtлъвыхъ листочкахъ,
поручиJiа внакомо:му съ вей литератору нrв
коеку Ва.1ь:мору. Въ тtхъ мiJстахъ pascкasa,
.которыа, по е.я кнtвiю, могли бы покаваться
пуб.пкt прикрасой, выдумкой, она верtдко
ArkJiaeтъ прв:мtчавiв, которыя должны устра
иить. вс.якiя со11нtвiя редактора.
«Все ето совершенно такъ было), «не при
бав.mю вдtсь ни слова лишняго» и т. д. Та
кими ва:мtчаяi.ями пестритъ чуть не каждая
страница е.я воспомиванiй. Однако, Вальморъ
оказаJiс.я шюхи:мъ редакторомъ: его работа не
понравв.11ась артвсткt, и она снова сама пере·
писа.11а съ дополвевi.ями свои мемуары, руко-.
пись которыхъ досталась почти черезъ полвtка
послt е.я смерти Шерами. Только теперь испо.11в.яетс.я esr желанiе, и событiя е.я бурной и
интересной жизни дЬаютс.я предметомъ любо
пытства читающей пуб.11ики.
Къ coжaJiiJнiю, старость и бо.11tзвъ пo»t
maJiи артисткt довести до конца предприи.ятый
ею трудъ, И ра8СRЗ.В'Ь е.я ДОХОДИТ'Ь TOJIЬKO ДО
1808 rода, т.-е. какъ равъ до того времени,
sorAa На110.11еовъ оковчате.11ьво порва.tъ съ вей
отвошевiл и, удруче�иая &ТИll'Ъ, она })'kmвJia
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�оспольвоватьоя совътомъ русскаго· пос�а въ
Парижt, графа Толстого, -и вмiютh съ извtст
нымъ Бенкендорфомъ отправилась въ llетер
бургъ. Тутъ на нее в.озложена была не.пегк.а
задача: ув.11еч� своими чарами императора
Александра и такимъ образомъ отдалить ero
отъ Нарышкиной, влiянiа. которой такъ ,бо·
ялись при дворt. M-lle Жuржъ ycntrnнo испол
нила первую часть своей роли, во ,уничтотить
отноmенi.я императора къ Нарышкицой ей не
удалосt». Походъ Цаполеона въ Россiю и ив
гнаиiе французовъ m-lle Жоржъ пережила въ
Пегербургt, откуда черевъ Швецiю бtжaJia въ
лагерь своего бывшаго покровитеJiя подъ Древ
деномъ и вмtстt съ остатками великой армiи
вернулась йъ Парижъ.
Событiя послt 1808 года набросаны авто
ромъ воспоми.навiй въ видi\ отрывистыхъ за
писей, замtтокъ для цам.яти, краткихъ, в<J
иноrда i[Юбопытвы�ъ. Шерами въ издаююй
имъ книгh напечаталъ 'и весь Э'fQТЪ. черновой.
матерiалъ, присоединипъ сюда въ извлечеши
1toe- как.i.я относящiеся къ этому времени от·
рывки ивъ равныхъ ,11,руrих·ь 11емуаровъ. Въ
<;>бщемъ, 'получи.11ась довольно любопытюi.я исто
рическая новинка, бросающая новый свtть на
Наполеона въ его любовныхъ похожденiяхъ.
.

*

*

"' .

Повнакомимс.я · прежде всего . съ ·личностью
са·мой m-lle Жоржъ.
Маргарита ·Жоаефина Вейиеръ, по сцецt
Жоржъ, бы.па, такъ скавать, природная а -.
триса: она родилась въ 1787. году въ театр ·
nровинцiа.льнаrо городка Вайе во время пред
ставленiя: <<Тартюфа». Театръ этотъ содержалъ
ея отецъ Георгъ Веймеръ, вtмецъ по про
исхожденiiо, , капельмейстеръ по професiи, вы·
стуnавmiй иногда въ роли мелк.аrо антрепре
нера. Мать ея служи�а въ труппt того же
театра и исполняла обыкн()венно мелк.iя роли
субретокъ. . .
Въ театр-L Байе дtла шли неважно, и семь.я
трудолюбиваrо антрепренера ютилась въ не
большомъ пом'hщенiи при театрt, откуда бы.по
· слышно все, что. дtлал()сь на сценt. Будущая
артистка живо помнила одинъ случай иэъ
своего ранп.яго дtтства, глубоко запавшiй въ
ея дtтскую душу. Однажды отецъ, вынужден
ный от.ilучитьс.я куда-то по дtламъ, посадилъ
ее вмtсто себя въ . кассирскую б:удк.у. ДtJfo
быj�о глубокой осенью, . погода сто.яла холодна.я,
дождлива.я, и ма.11ен_ькая. кассирша совсtиъ ва
мервла въ своей будкt. Itъ м.ученiямъ холода
ско'ро n рисоединилось и острое ощущенiе
голода.
«Ввявъ изъ выручки 15 су,-разскаRыва.етъ
артистка,-я отправила бывшую со мной дру
гую дrhвоч1tу въ J1авку съ приказокъ купи ..t
вепре.мtнво 6 горлчихъ сосисокъ. То.1ыtо-что
пиршество ваше закоячи.11ось, какъ верну.лея
иоl отецъ и скааuъ rрустяо:
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сПуб.11ики 'ВЪ театрt очень мало. Придется
отложить спектак.11ь и вернуть деньги. Вернуть
деньги, когда 1'5 су и:зъ нихъ уже истрачены
на сосиски! Я задрожала отъ страха вс'hмъ
тtломъ, но на мое счастье погода утихла, по
дошло �ще вtсколько '9:еЛОJЗiНtъ, и спектакля
не пришлось �откладывать».
. По всей вtрояrности,.:Марiя Веймеръ цошла
бы ло, слtдамъ своеn ·матери и осталась бы
скромной провинцiальной актрисой, если бы
судьба не столкнула ее съ знаменитой въ л'hто
писяхъ" парижскихъ ска:ндаловъ ац.трисой Ро
куръ. Эrа Рокуръ· вела соjJершенно мужской
образъ жиsни, ходила обыкновенно въ :му�скомъ
ш1атьt·, со стр�стью · предавалась охот,Ь и въ
первые годы республики основала особое обще
ство или клубъ, въ который мужчины.не имiши
доступа.
Рокуръ. была поражена красотою ·Mapra- ,
риты Веймеръ и ея классически · п-рави·льной
фигурой И :задалась Ц'hЛЬЮ сдtлать И3Ъ Не.Я
актрис.у. Она -уговорила ея родителей отпу
стить ее въ Парижъ и· сама 3авималась съ
нею нtс1t0лько мiю.яцевъ сценическимъ искус
отвомъ .. успtхи ученицы были настолько вe
JIИKIJ, что въ 16 'Jliпъ она .уже дебютировала на
(Щенt. «_Cumedie , Fr;tnQaise>, въ отнtтстненной
роли Клитемяестры въ боевой пьесt тоrдаш
п�rо· .11ощ_н_о_иассическаго репертуара «Ифиrе- ,
вi.я нъ Авлидt).. Съ этого мо�ента для m-lle
,Жоржъ· начинаете.я: рядъ. трiумфовъ. Не 3амедили,, конечно,· .явиться· и поклонники. О;цинъ
зъ пихъ проникъ къ не� подъ видомъ парик
•ахсра и собственноручнq ..завивалъ ей папw.пь
rтки. На утро. оказалось, что ВМ'ВСТО обычной
бумаги овъ употребилъ дл.я этой опорацiи круп
ные банковые билеты: въ волосы артистки было
вплетено, по крайней мtр'в, десять тысячъ
фрав1ювъ!
Однажды· ей додожили, что ее же.шетъ ви
.цtть секретарь принца Вюртембергскаго. Отъ
�·го имени онъ поднесъ ар·тисткt великолtпный
перстень и обширныхъ равмtровъ кошелекъ,
наполненный золотомъ, прося принять эти по·
дарки въ знакъ уваженiя къ ея сценическ.uмъ
rадантамъ.
- Передайте принцу,-сказала еъ,:,у Жоржъ,
-что перстен·ь я ·п ринимаю съ удовnлъствiемъ,
tю 1ишелекъ я: прошу васъ взять ()братпо.
- Въ такомъ случаt принцъ rотовъ лично
извиниться передъ вами, если вамъ угодно
будетъ его п-ринятъ.
- Принцъ можетъ пожаловать, и я буду
икiпь честь лично поблагодарить его, - от_вt
чала артистка.
Нысокiй пос'.hти-телъ яе заставилъ себя долго
-..ать; и каково же б�.1() иэу:м.11енiе артистки,
оrда бывшНt у вея секретарь оказался не
кtмъ ияы.мъ, какъ самикъ принцемъ Вюрте:м ·
берrски:мъ, братомъ супруги Павла 1, импера
трицы Марiи 0еодороввw. «Онъ былъ высо-

каrо роста, очень худъ. · робокъ и .цо�оJ1ьво
неловокъ»,-добавл.яетъ Жоржъ..
Но судьба. готовила ей , болiJе вы:сокаrо
покровителя.
Вернувшись однажды послt -спектаuя,
Жоржъ нашла у себя г_.1авнаг6 камердинеl)а и
довtреннаrо 1u�еврета. Наполеона, нtкоеrо
Констана. Отъ имени перваrо ковсу.11а онъ
передалъ артисткt приглаmенiе посiJтить кон
сула sавтра въ 8 11ас. въ С.-К.11у. Въ то врем.я
консульское приглашенiе почти равнялось при
ка!Jанiю, и отказаться было нельзя;
На · другой день подъ конецъ спектаu.я
Конставъ уже поджидалъ ее · съ каретой ва
артистическомъ nодъtздt.
Лошади понес.лись, 1tакъ стрt.ла.
Про Наполеона. въ Парижъ ходили ужа
сающiе слухи, и отношенiя его къ женщинак'Ь
новtйшiе историки, въ родt Массова, изuбра
жаютъ грубо-животными. Совr.tмъ иное впе
чатлtнiе даютъ мемуары m-Jle Жоржъ, которой
мы и предоставляемъ 3д·hсь говорить самой.
«Карета оста.нови.пап въ С.-l{лу. ·мы nрошп
черезъ оранжерейный флигель, uo направ.11евiю
къ окну спальни консула, которое оыхо,цв.10 ва
терасу. 3дt,сь насъ жда.11ъ Роставъ.-:маме,1юкъ,
вывезевныfi Наполеономъ изъ .Египта и rоrо
вый_ по первому его слову и3рубить человt:а.
въ куски. Онъ подня.въ sанав'.hсъ, 3акры.пъ ва
мною дверь_ и прошелъ въ другую комнату.
с Надо nредуоредпть консула», - с.казuъ квt
Ковставъ.
« Вотъ я одпа въ обширной 1юмватt. Въ
rлубивt огромная кровать съ зелеными me1&�
выми занавtсями. Во.1ьшiа кан�елnбры и оrро:м
ная: люстра. Б1а1.110 свtтло, какъ днемъ.
«Я , слышу легкое дв11женiе. Это оаъ. Кои..
сулъ выходиТ'ь изъ двери, коrор::tн ведетъ B'L
сос'hднюю ко�1вату, библiоrеку. Ояъ въ 3е.11евокъ
мундирrв съ краснымъ nоротвикомъ и со ШJ1нпоl
въ рук'.h. fi пстаю. Онъ подход11тъ к.о мв'.h п
съ чарующей: улыбкой беретъ :меня ва руку п
сажаеrъ рядомъ съ собою на- диванъ. Ояъ таt.,.
.пюбезенъ и прОС!,Ь, что мolt страхъ совер
шенво исчезаетъ».
· Установившаяса связь Нuподе()ва, кrн,ечно,
не осталась тайной для Жозеф.ивы.
Въ поры:в'.h ревности и раздражевiя, она
рtшиJ1а изловить виновнагu супруга. <Однажды
ночью,-равскавываотъ В'Ь сво11хъ восnо:мива
нjяхъ жена тоrдашняrо министра ввутреннихъ
дtлъ M-me Ремюза,-мы сидtли съ вею вдвоемъ.
Глубокая тишина царила в:ъ Тюи.11ьри. Вдруrъ
она встала.
- я не могу церевосить �того болtе. :М-mе
Жоржъ вавtрвое у неrо, и я хочу вrь · захва
тить. Пойдемте со :ияоl. Мы noAD•e•cя ЕЪ
ВИ:М'Ь D:Мiюn.
Какъ ии стара1аоь а расто.повав ей, что
подобное шпiонство ставить меня въ невоз"
можное 1ю,,11ожевiе, оиа ве хота аачеrо с.111"
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Iµать, и .:иы молча тронулись въ _путь: m-me
Бовапартъ впеР.еди, а· .я сзади не.а. _Тихо про
ШПI :мы .11tстницу, которая вела въ комнаты
перваго. консула, какъ вдруrъ въ темнотt по
с.1.ыша.11ся какой-то mорохъ.
- Это, . в:fJроятво, Ростанъ! - проmептада
m-me Бояапартъ.
Эти слова нагнали :на мен.я так.ого страху,
что я со всtхъ ноrъ бросилась обратно
rостивую, оставивъ супругу консула въ одино
чествt. Она :вернулась череаъ нtскольк.о ми
нуть и, tisг.11.явувъ на мое перепуганное .11ицо,
при.в.а.11ась громко смtят�ся. Затtю нашу :1)РИ·
mJюсь оставить».
(«Нов.

въ

JJC.apiuнouiii .тв�тр�,
СЕГОДНЯ

1-е · nредставленiе 6-ro абонемента,
представлеЕо б удетъ.

НдЛЬ и ДАМА.ЯН1И

опера въ 3-хъ дъйств. и 6-ти картина_?{ъ, муз. А. А р е н
с к а г о. Текстъ М. Ч а� к о в с к а г о (пQ Жуковскому).
Д13йствующiя лица:
Бима, царь Видарбы . . . . . . . г. Фил�пповъ.
Да:маянти, его дочь . . . . . . . г-жа Больска.
Налъ Пуньяло}(а, царь Ниmады ·. г. Давыдовъ.
Пушкара, сводный братъ Наля . . г. Бухтояровъ.
. г. Смир,н�въ.
Кали, богъ ада . . • . . .
. г�жа Марковичъ.
Керкота,' царь з:м-tй . . · .
. г-жа Дювернуа
Сунанда, подруга Дамаянти
. г. Угриновичъ.
В-kстникъ
. г. Пус�ов�Итъ.
Браминъ·
Вагука .
г·.
•
Боги, небесные духи, жрецы, невольницы, воины,
цари, женихи, вародъ и пр.
. Капельмейстеръ г. 'Блуменфельдтъ.
IJaqa.110 �ъ 8 час. вечера.

Радушные хозяева всегда послt завтрака.,
обtда и.1и ужина уrощаютъ дамъ папиросами
сДодо» 10 ш. 10., а :мужчинъ папиросами
(Хорошiй тонъ).
сПЕРИ» 10 Ш. 10 К.
Посл·.h обtда хорошо выIIить
съ Фраацузскнмъ Шартрезомъ.

чашку

предохравяющiе желJ·докъ отъ
фланелевые отъ
'J6.коп. и вязаные отъ· t. р. JO коп.

ю.

Г O Т JI И Б ъ,

TeJI. 49-36.
Вмюимiрскtй просп., д. М 2, yi. Невсиа�о.

llllr8
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Наль II Дамаянти. д. I. К. I. Рос-кошиъ�е сады двор-ца,,
чар.с� Bu,.nъt. дамаянти груститъ о Нал-в. Царь Бим�
сообщаетъ дочери объ ож�даемО)l!Ъ прi�здi;,жениховъ:
Она должна выбрать себ-в мужа. ОзаренНЪiй небесны.мъ•
св-tтомъ появляется Наль. Оба восторженно смотрять,
другъ на друга. Наль передаетъ Дамаянти,-онъ -по
сланъ ей объявить, что четыре великiе бога спустились
на землю, чтобы одного изъ нихъ она избрала себi; в�
супруги. с<Не. боги, нi.тъ! Ты мой ивбранныд)>, !-воскли-
цаетъ Дамаянти. Наль, со словами:. сся долгъ свои,..
исполнилъ», исчезаетъ. К. II. Чертогъ 'lf.aPS!' Ви.мъ.,.
Женихи въ изумленiи предъ красот.ой дi.вушки. Да
маянти, не видя Наля, съ воплемъ: <сО боги, пощадите»!
идетъ п�слушная волi. отца къ храму, ·;;,, :вслi;дъ за
нею Нидра, Варуна, Аrни:съ и Яма; съ ними Налъ.
Боги и111i;ютъ видъ Нал� и походятъ одинъ на другого.
Падаютъ ницъ предъ богами всi; присутствующiе, кромi;
Наля и Дамаянти. Наль, обнимаетъ подавшую ему
в-внокъ Дамаянт:и; ихт, блаrос,ловляютъ боги, а -эатtмъ
и царь Би.ма. Но богъ ада, Кали, уже рi;шилъ овлад-вть
Даиаянти. Д. II. Хоро.м,ы Н�tшадскагп царя. Глухая
ночь. Иаль �соrр·Jшш:лъ: онъ эабылъ совершить святое
о.мовенье. Вi;ролоJ\1пый Пупщ·ара, сводный братъ Наля,
сообщаетъ объ это:мъ Кали. Наль, по· просьбi; Кали,
n.ыпиваетъ чашу, наполненную зан:олдован ны.мъ в:и.номъ.
llал.ь, страстный иrро1<:ъ, начинаетъ играть въ }(Ости;
orrъ u роигрывастъ l1yш1'ap-t ·всk со1,ровшца, царство,
по ОТl(азывается nоста1нrть Да.малнти. Пушкара, вы•
11rравшiО власть, проrоняетъ Наля и Дамаянти. К. IV.
Пол,м�а дрв.муЧ,агQ .л1о<.:а. Наль и Дамаянт;t въ рубищ!.,
Оба спять. Надъ I'OJIOnoй спящаго Наля-Кали, ко
торый сов·k,rуетъ Cll!f :пс.купить смертью' �ину и не за.:
станллтъ Дю�аянти nерсноси'rь страдаf!ъя. Наль въ
бсн�·мноii тосн:·J; уб·l;гаетъ; проснувшись� Даl'tlаянти
узнаетъ отъ Кали, что Наль исчезъ. :&оrъ ада мо
литъ ее о любви, но она его отвергаетъ. Д. III. Гор
·н1ый 11,ото1,;,ъ. Къ с1<:ал·h, 01<:ружев:но:й nламене111ъ, при1ю�анъ царь змi.;й, Керкота. Онъ молитъ На.ля изба1шт.ь его отъ 111 у1<:ъ, та1<ъ какъ наста.дъ часъ искупле
вiя для нихъ обоихъ. Совер1Пается перерощдевiе На.пя,
который, по новелi.нiю освобождае�аго и.мъ К-еркоты,
отправшrется въ Аод:ское царство искуnить свой rpi.rь.
К. У'[. В-вс пшt(Ъ возвъшаетъ о -поб-kдъ На.пя вад"JР
Пуш.караu. Падъ в11до.мъ славнаrо воuте.лн Ваrука при.
wд1пъ НаЛJ, и. принявъ свои прежвiй обраn, np11SJie�
!Саетъ В'1, \Ju ью·iя Д_:\маяятп.
�
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СЕГОДНЯ представлено будетъ:

Поздняя

Комедiя въ

СВАДЬБА.

Ко.111едiя въ 1-мъ дi.йств.,А.П. Че х о в а.

Д'Ййствующ1я .лица:

Фелицата Антоновна J.Uаблова
Николай Андреевичъ сыновья
} Шабловой
Дормедонтъ

.г-жа Стрtльская.
г. Аnоллош:кiИ.
{ г. Ст. Яковлевъ.
Гераси11ъ
' Порфирьичъ Маргаритовъ,
адвокатъ иэъ отставныхъ чиновн. г. Давыдовъ.
Людмила, его дочь . . .. . .. . .. г-жа Савина.
Онуфрiй Потапычъ .Дородно.В1,, :Ку- ,
пецъ • . . • .. ... .....г. Вар;11амовъ.
Варвара Харитоновна Лебедкина,вдова г-жа Потоцкая.

Дi!.йствующ1я .лица:

Евдокимъ Захарычъ Жигаловъ, отставной коллежскiй реrистраторъ ..г. К. Яковлев11.
Настасья Ти.мофi;евна, его жена ...г-жа Чижевскu.
Дашенька, 11х1. дочь .. . .... .г-жа Чарскаи.
Эпаминоидъ Максимовичъ Апломбовъ,
ея женихъ .. ..... ....г.Озаровскil.
Федоръ Яковлевичъ Ревуновъ·Карауловъ, кап. 2-го ранга въ отставкt. г.Петровскll.
Андрей Авдреевичъ Нюнпнъ, агентъ
страхового общества .. .. .. .г.Лерскil.
Анна Мартыновна 3 м i; ю к и на,
акушерка .. • ...... .. ·.г-жа Рачковская.
··
Иванъ Михайловичъ Ять, телеrра. фистъ ·. : ·• : ..........r.Усачевъ .
Харлампiй Спиридонови:чъ д'11мба,
.. ·
rрекъ, к9ндитеръ .. . ..· : . .r.Долинов11.
Дмитрiй Степанович:1, Мозговой, 111абр о о
аrо
ота
ф
" : :
l
до. _
,,
� - i :

• Поздняя любовь. На окраинt э;холустнаго гор ода
живетъ вдова ШаблQв� съ .с�rнрв1,.л�ш: .добродi.лель
ны1r1ъ Дормедонтомъ и беэп-уrнымъ Н:иколаемъ� · на
.лi.лавшимъ :много�долговъ, эа·которые'долженъ тецерь
СИД'БТЬ въ тюр:мi..·У· ШабЛ'ОВОЙ живутъ на положенiи
жильцовъ обi;дн�tвшiй адвокатъ Марrаритовъ C'h до
черью Людмилой. Къ нему неожиданно является ку
пецъ Дородпонъ· и поруч';.ет'ь ему <,крупное дi;ло»
сомнительный докумснтъ вдсвы Лебедкиной, по ко
тоr.011iу слi;дуетъ' п'о.лучить J2 тыс руб. Марrаритовъ
·
отдаетъ щ>чери доку.мептъ на храненif::. Николай
•
\ · г. · Вертышев11.
'1
увлеченъ Jlебедкиной; которая . qбi;iцаетъ отв:втиtь
.· .· . · .· . . · .
· .г.ПашковскiИ.
· .
· .
·.
Л,1кей
на его чувство, если онъ украдетъ кс.мпроме'Гирующiй
ее 'документъ у Маргаритова.' Она обi;щаетъ ему и
Дtйствiе происходитъ въ одной изъ эалъ куnшстера
еныи, которыя спасутъ его ·отъ поэ�ра. Людмила
Андронова.
юбитъ Николая, мучается его положеюемъ, отдаетъ
документъ Лебед:киной. Николай тровутъ �ринесенной
ему жертвой. Лебедкиной онъ дастъ кошю съ доку
Начало· въ ·8 ·час. веч.
менrа, которую та с:жигавтъ въ печи. �апмъ Леб�д
кина является къ Маргаритову, требуетъ документъ,
чтобы рааиитаться. Маргаритовъ .. его предъявляетъ.,
Лебедкина nоражена, но деньги платить.Маргаритовъ
половину су111мы, свой гонораръ, 01·даетъ дочери .11а
приданое.Людмила вручае�ъ эти деньги своему жс
�иху Никол�ю.

т

; ) :,:.::�

Ё��;,:�

, дезинтерiи, холерин'ы .и холеры одна ликерная. рюмочка ве.11иколtпнаrо
· ·фравцуsскаго вина СЕНЪ-РА Ф/\ЭЛЬ Iia ст-аканъ чаю -пр_евосходво
дtйствуетъ, ка.къ. лучшсu для желудка: согр'hвающёе,. ук.рtuляющее opra;
виsмъ и вовстанаВJiивающее силы.

, .. НЕОЦ13НИМО ВО ВРЕМ�!" ХО�ЕР-ЬI.·

1

llродастся во вс'hхъ аnтекахъ, апте�;.арС!(И�'Е маrавинахъ � виноторrов1яхъ.
Трвб1итв тольно "Номпанiи вина Свн-r,-Рафаэль, Валачс-r, (Дро11'6) ео
Франи,1и 11•

· ·оБозr'ВНI 1�. ТГ:А 1'РОRЪ.

]О

����������������

vv v vvv v vv' vv v v v v v v v vv Vvv-vv v у v v v v v v v v vv v .У v v v v v v v v v v v v v v vvv vv v v v v v v v v v v

михАйJIОВсК1й ··м·лнвжъ.

lеа1ув1р11111 Jy41.1ecrie1111 ;. Rр11ы11Лi111в·
ВЫ ст:� В }(:А·

v у v v v v �v v v v � v '1 v v v v v v v v v v v v У У v ,j v V;,. v v v 'I У v v v v v v v v v v v v у v v У v v'v v v v v v у v v v v v v у

.....

.,.

...

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е К .О Н Ц Е Р

J8

�1_.

Бо.11ьwого симфон11ческаго. :оркестра (6() артj.�ст�въ) подъ упр. Г. Я. Фitemf/J.!IO,p1U и Г. Я. 8ас.л,авсшио.

СЕГОДНЯ

11-Й КОНЦЕРТЪ,·

управлен1е:мъ r. .я. Фиr.тул_ари и r, .и.
3амавсваrо, .при участiи г .. Рябив.ива (бари
тов�) и Ф: П. �т�йвбергъ (сопрано).
ПО,ЦЪ

О Т Д 1!i ЛЕ Н I Е 1.

1.Увертюра къ оп. «Маиская Ночь>> Рим.-Корсакова.
2.«Въ средней Азiю>, муз.картина)> Бородао.на.
3.1�Фатумъ»-фантазiя .......Чаltковс11аго.
4.Романсы . ...'........
* * *
5.Valse-Caprioe .. ........Рубинwтеltна.
Исц, г.Ря6иwинr,.
О Т Д $ ЛЕНIЕ I I.
под·1, управл. Г.Я. Фист;улари.
1.«Нуръ и Анитра». • . ....., .Илынскаrо.
(По желанiю публики).
а) Витязь щ. кон-t.
6) Таинственный эамокъ.

в) Гттощ.т.
г) Грезы.
д) Колыбельная п-tсня.
r '') · е) Qргiя.
2. Романсы .·.........
Исп. Ф.П. Шmвйнбвр�'о.
3.Испанское Каприччiо ...... Рим.-Црсакова.
O_'l' Д�ЛЕНIЕ III.
Подъ уr:равленiе1t1ъ Г. Я. 8ас.д,авска�о.
1.Уверт.на 3 русскiя п-tсни ....Балакирева.
2., В.1.;11,съ uз·1. бал.' «Снлща.н красавица» ЧаНковскаго.
3.«Элегiя» r • • • • • • • • • • • ЧаНковскаго.
4.«Свадебное шествiе)> изъ оп.<(Фераморсъ»
Рубинwте�на.
Н ачадо въ 8� час� вечера. · .
А Н О Н С Ъ: Завтра, 10-ro с�нтября, коnцер1:ъ подъ

управленiемъ Г. Я.8аславспаw (веqеръ солпстовъ),
пр·и участiи r-жи Велец'IЮU (п-tнiе) и М. Ливши�иа
(скрипка).

� КЪ TEATPAJIЬHOM'Y СЕЗОНI-�
· �
иРИнимiЕтся подпискл

на ежедневву11 театра.11ьну11 rааету съ проrраммами и либретто петербургек. театровъ

,,о·возr,и1в mвi rroвi"

;/

: На зимнiй сезонъ· 5· руб. (по 1 мая 1909 r.),

·

Нонтора рвfJани,iи: Нввсюи, 114, тел. 69-17. ·

При подоио.к:h по те.11ефову за пuлучевiе:мъ платы посылается арте.11ьщикъ .конторы.
Горо,цскимъ подписчикамъ �обоврiшiе Театровъ» доставляется утромъ, первой почтой,
одIЮвре:меино со всrhми утревявми rавета:ми.

Посто.яв:ны.я ycJioвi.я подпис:ки: на 1 годъ 10 руб., на пол
года б руб., на 3 мtс. 3 руб., .на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 к.
за строну нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ·-40 к.
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ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.
НАРОДНЫИ
ДОМЪ
Товарищество 1:�стной русской (2Перы М. Ф. Кирикова
1

и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ
съ участiемъ бывm. арт. Имп. т. Л. М. СИБИРЯКОВА
п артиста Н. В. АНДРЕЕВА,

представ.т1ено будеть:

РОМЕО
и Д)КУJТЬЕТТJ\
Опера въ 5 д., муз. Г у н о.
Д�г.ствующ!н . .лица:

Капулетти
.
.г.Куренби'Нъ.
Джульетта, его дочь .
. г-жа Демидова.
Ро.мео . . . . . ...
. г. Андреевъ.
Братъ Лоренцо . . ..
.г. Сибиряковъ.
Стефана, пажъ Роыео .
. г-жа Куткова.
Меркуцiо, другъ Ромео . .
. . . г. Обуховъ.
Тебальдо, племянникъ Капуллети .. г. Чарсkiй.
Герцогъ Веронскiй . ... . .. . . г Тихомiровъ.
Бенволiо, другъ_ Ромео .. . . .. . г. Шапиро.
Гертруда, кормклица Джульетты ..г-жа Лукьянова:
Гperopio, управляющiй домомъ КапуJiетти . . . .. .... . . . . . .г. Генаховъ.
Веронская знать, граждане, солдаты, пажи, слуги и
посл-tдователи обоихъ домовъ.
Капель:мейстеръ В. 1. Зепеныlt.
Режиссеръ М. С. Цмммерманъ.

Н:tч:1зо въ 8 ч�·�. вечера.
Ромео к Джульетта. 1-и акr:ь. Роыео-сътнъ э.n:k:йrnaro
раrг. [;,шулетти, графа Мов'l'еКttИ, ШIЮб.zrяе'l'СЯ :на б:lJif
Ка.пу.)1е·rти въ Джулье•n•у и обълсняе1'ся еи въ любви.
Г рафъ Капулетти унимаетъ :еа:чинающу10ся гс ору
м<.:,:кду Тебальдо и Ромео. 2-i", ак.ть. ,;�сJ;дка въ
са,1.у. Свида.uiе с-1. Джу 1ьt:ттой. 3-и. аю·ъ. К.ар'!', 1-я.
:Монашеская келья.-Ро:иео npocиn франц:ис1<анца,
о·rца. Лоренцо, соче·rать его бра.комъ сь Джулье·rrой,
.1<:.0'l'орая является въ соuровожденiи Гертруды. Монахъ
ра..1ъ случаю примирить оба враждующiе дома. Монтекки
и КапуJiетти, и совершаеl"Ь обрядъ. :Кэ,р·1·. 2-я. У.д.ица
щ·редъ домо:м.ъ :КапуJJетти.--Стефапо, па.жъ Ромео,
1юддр:шниваетъ своей пi.с.снкой l'peropio. Послi;дцiй:
сuбирается проучить его; аа пажа эac'l'yrrac1·cя Меркуцiо,
ва 1ютораго нападаеn Тебал.ьдо. Ихъ раэвимаетъ nо
доспi,вmi:й Ромео, но безуспi;шво: Тебаш,до -уб.11,эаст:т,
Меркуцiо, а Ромео, :въ о:r.мес'I'ку эа. с:мер1'.ь дpyri, 7би
вае1'Ъ ТебаJIЬдо. Въ вакаэанiе аэ. убiиство, княаь, изrо
няеn Ромео и3.7,_ Вероны. 4-й акть. Ко�ша-rа. Джулъе'.r
'J'1,т. - Послiднее' свид.шiо .'1юбан1:1и:ковъ. По уход:Ь
Ромео rраф·ь Kanyлe'l"l'И объявля�n дочери, 'l'l'O же
J1анiе у.\шрающаго Теба.льдо было-вы.zrа'l'ь Джулъеn'f
за 1·рафа Париса., :воля умира:ющаrо священна. Онъ
n редлаrаетъ ей: посовi.това:rься съ ея духовнв.а{о:мъ,
отцомъ Лоренцо. Лоренцо, эаран.i.е все обдума!miй:
д:tе't'ь Джул.ьеm сткл!{нку, сод�ржимое :которои ло
:всрrае-rь ее :въ сонъ, nохожiи на смерть; мона.хъ вад·kетс.я:,
'l'аюоrъ обраэомъ, ус'l'рои'l.'ь ея побi.п. с:ь Ро.м:ео.
ДжуJIЬеТ'�'а. съ рi.ши:мос1·ью :въmиваеть зе:,п,е. 5-и акn.
Фа.юип.иьm cкJienъ КаnуJiетти.-Роиео, нnче1·0 ве
знаюшiii: о соввоJМ:ъ эе.nь-k, прокрался сюда, Ч'l.'Об.ы
прос'.t'ИТЬс.я со своей cynpyroй. О.яъ :вьmшrь .ядъ :въ 'l.'f
минуrу, RаК'Ь просыпас'l'С.Я Джул:ье'l"l.'а, и р�ира.етъ •• ея
б'i�.ятiях·ь. Джу.nьеnа. в:uwп.rsae'l.'a.

« Вермут�.) очеяь дюбимъ . в.ъ .ИтaJiR в
Францiп. ·въ соста�ъ его вхо,цвтъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки раsпыхъ аромати
ческихъ и тоническихъ АJ1ьпiйскихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya».
« Вермутъ» употребляется д.11и возбуждеиiя
аппети1.:а, а во время жары съ 11ияера.11ьвLUU1
водами, как.ъ оr,в'hжающее средотно ( «Вериfl"Ь
коб.11еръ» ).
Передъ всtми водками и настойкам:и «Вер
�1утъ » имtетъ всt преимущества. Овъ не раюдра
i�аетъ желудка. Благодаря иезяачитеJ1Ьно11у &0.1ичестnу алкоголя - горечь его nрiятва.
«Вериутъ» .везаи·.hнимъ nередъ 3акускоl дu
возбуждеяiя аппетита и послt tды -дu пище-·
варенiя.
Прiобрiта.я «Вер)IJТЪ.1 для ·дожа или sака
:швая его въ. pecтopllя·h требуйте «Вер11уть•
фирмы я: А. Фохтсъ за No 8813.

1

Тур"нсиiй�; ВЕРМУТЪ" No 8818.

'8

Тм.ъtЮ 1 руб. sa буm,ы.л,ну.
продается у R. А. Фо'хтса, Нв,снiiJ, 86 и во ес,ьха
euнomoplO#IARX3.
.

.............................

1--

�.

1- J1стора1, ,,В "Ь НА••

(fA. Го10АR, IЗ. ТеА,фона 29-66). __
--:=.ЗАВ7РАRИ, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.�

1 ���-r:.�����:=·
ПoCJit театровъ-встрtча съ

12

МАЛЬ!Й ТЕАТРЪ
(Театръ JJитературно-художественнаго общества).
Фонтан�а, 65,
Телеф. 22� -06.

СЕГОДНЯ

представ�ено будетъ:

, .!
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НАЗЕННАR НВАРТИРА
Ко.медiя въ 4 д-tйствiяхъ Виктора Рышкова.

•
•
ТЕ АТР.. Ъ
Б/ОФОНЪ- ж m ш m ••
• m m АУНСЕТОФОНЪ •
при освtщенiи. •
• Новость! предетавленiн
--�--::Heвmiiй, 6'1.

:S.падыкинъ, Михаилъ Николаевичъ,
вачальвикъ, военный генсралъ . . r. НерадовскiМ.
:Вв.пяевъ, Андрей Ивановичъ, ero ло.мощникъ, статскiй генералъ . .. . r. Мячиwь.
Варвара Петровна, жена Виляева . . r-жа. Корчагина.
.ЛВдjя Андреевна Виляева, 1-1хъ дочь . r-жа; Р:·Ин�арова
Анна Андреевна Докукина, ихъ дочь. r-жа Бередникова
Докукинъ, Павелъ Павловичъ, столояачальвикъ . , . , . . . . . . . .. r. ШумскiМ.
Бодаевъ, Иванъ ·степанович1., · стало иачальникъ , . .. . . . . . . . .. r. Бартеневъ.
Алi.евъ, Сергi.й Артуров.� секретарь. r. Шмитrофъ.
.МамаJJыгинъ, .Яковъ Ивановичъ, экзеJtуторъ и казначей.. • . • . . • • r. Чубинскi&t.
Марiя Савишна, его жена . . . . . . r-:жа Горцева.
Деивкииъ, Антонъ ·Егоров., писарn. r. МмхаМловъ.
Таня, ero ДОЧЬ • • • • • • • • • • • r-жа. Хворостова.
Лавдышевъ, Иванъ Демьянов., писарь. r. СадовснlМ.
Жуковъ, Кузьыа Архиповичъ, старшiй
. r. Зубовъ.
курьеръ . . . . . .
. r. Зотовъ.
.2�, младmiй курьеръ
Петя, кадетъ . . . . .
. r. Василенко.
Пьеръ, юнкеръ . . . .
. r. Стронскl&t.
. г. Хворостовъ.
Петръ Петровичъ, nолковвикъ.
·: г-жа Козырева.
Горничная у Виляев�ъ. . . .
Постаноnка Н. Н. Арбатова.
Начало нъ 8 •шс. JI0 1 1epй..-:···.

Казенная квартира. Въ одно.мъ изъ ъшпистерскихъ
лепартаментовъ освободилось .ll1i.cтo с ь казенной
квартирой. Виляевъ, выслужившiйся въ генералы :изъ
J1елкоты, nрочиn на это м-kсто своего эятя ДоRукина,
а на ero мi.сто своего будущаrо зятя Алi.ева. Посл-tд
вiй ради карьеры бросаетъ любимую иь�ъ д-tвушку
Таню, дочь писаря Дедл�квна, и дi.лаетъ предложенiе
х.11адшей дочери �иляева Лидjи. Она согласна. Влрочемъ
Лидiя соглашается на браt(Ъ съ Алi.евымъ только на
тотъ случай, если ей :яе удастся ,кенвть на себi. rе
верала Владыкипа, неnосредственнаrо начальнцка сво
его отца, Объ этомъ план-t Лидiи пиктg не энаетъ.
Плавъ удается и Лидiя д-tлается невi.стой Владыки на.
Уйти 1:1зъ атмосферы лжи и угодничества, какъ это1
_.сдi.лала Таня, она пе въ силахъ и для Ли.дiи естается
�щuнственное ут-tшевiе-это оказывать окружающи.мъ
посильную по:мощь, полиунсь безхарактернымъ и
всесильвымъ Владыкины:мъ и единственная надежда,
что Владt,JЮIНЪ старикъ и «лгать придется ттедолго».
На невеселомъ фонi. основной фабулы вырисовы�
вается цi.лыii рядъ эпизодическихъ сценъ изъ чи
вовничьяrо царства всесилnной протекцiи и безкров
выхъ убiйствъ въ борьб-t эа 'обладаяiе «казенной
,саартирой>>.

•

п Р О r Р А :М: М А: •

Д 15йствующiя .11ица:

•
•

1. Маякъ.
2. Au clair de -Ia lune.
3. Леманъ учится (коiшческая).
11
4. Лечебница въ будущемъ..
5. Какъ избавиться отъ тещи(ко.lllическ.J.
III
6. Заrубленъ безпроволочнымъ телегра'·
фомъ (драыа).
7. сtКарнавалъ въ Вевецiи)), музыкальная
.� шутка 'ВЪ исп. Лондонскаrо ор
кестра Гамптонъ Гарденъ.

•

I

8.
9.
10.
11.

IV

··:·
Молитва дитяти.
•'
Оп. ссЛетучая 11п;,rшь1>.
ш·алости в-tтра.
ЮбмлеМ графа Л. Н. Толстого, день
28 августа въ Ясном Полянt.

•

• • •

•

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ:·
Велосип. от).3.50
Мотор_.ные " 9. Ручные " 3. 50
Кармавв ...· 4. 50
МАСЛЯНЫЕ:
Вел осип. отъ 2.20
Ручные ,, -50
- ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ КАРМАНН. ,,· -60
. Электр1Iч. вочвыя ·лампы " 3. 75
Электрич. закуриватели
" 4. . .
Различные спиртовые

--за1tурJJВатели . . .. . .. . отъ -35.

• ТРЕ6УЙТЕ 6ЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИР.
ПРЕЙСЪ,КУРАНТЪ

ЛИРЪ и РОССБАУJIЪ.

•

•

••
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J/J�ampi,

Heвcкllt, 48.

Телеф. № 252-76.

Итальянская, 18.

Гастрольные спектакли веселаго жанра .\юсковс1юй
труппы С. 0.Сабурова.
СЕГОДНЯ пр·едс'J,"авлено будетъ
1

МАРТОВСНIИ НОТЪ
.

WI

. :В:о �.-mутха в1, 3-хъ дi:i:1:ств.С. С а б У.ро в а.�
г
Дi5ЙС1;1."ВУЮЩ1Н .лица:
·.
а· ина М асапьшсая, но нотна ' . •.г-жа Л -Леiiнгардтъ.
Брюхqвъ, Дленс'ЙЙ Де:ментьевичъ,
дирехторъ жепiэн ой д ор о ги .г. Сабуровъ.
Варв ара Федоровна , его жен а.
. г-жа Мартынова.
3убковъ, Сергi;й Семен., сенретаръ
Врюх ова . •••
. •••.. , .. г. Чинаровъ.
3ин а ид а Павл овн·а, егО' жена. ... г-жа Бураковская.
Л а татуевъ, П аs-елъ Теревтъевичъ,
тесть 3убхова .. .
. r: кa·aallcкiii,
:Князь Чичуа . • • ..
. г. Фокинъ.
Дерюгинъ, р остовщинъ
.г..Ка'лита.
Дудкинъ · �
Гopcкilt.
{ г.
Горячевъ 1 мц.махи
,,
• •
г. Гриневскilt.
Роговъ }
·Пановъ.
.
{. г.
Сивевъ сторожа · ·
r.Викторовъ.
Лиз а, горничная у Маса.пьсхой .. г-жа Погребова.
Груш а , горничная у 3убкова
. г-жа Панова.
· ;
Желчный господинъ
• г. Репнинъ.
Г�одовой.• .•. .
г. Роксановъ.
г. Березинъ.
1-!
}
л
акеи • • • ••
{
2-и
г. Кульганекъ.
. { гг..• Викторовъ.
1-й } носиnъщив:JI
2-if
Эрнстъ.
Публика 11А �увцiонi,
Н aчaJio въ · 8 час. вечера.
II

AMAJIIЯ•.• И ТАI(Ъ ДAJitE .••

"()ccupe-toi d'Amelie"
Комедiя-буффь въ 4 д.Л.С.Фе й д о, пер. С.
·
'С а б у р о в а ..
.·

е,

Ва/е
Jr�nce

�eвcкllt, 42 (nротивъ Гостинаге Двора).
Завтракъ, об'tд) .• уж11нъ.
Кофе, wоколадъ, ча•. Фруктовым
и кQндитерскJI буфетъ.

БЮРО ГАЗ.ЕТНЫХЪ· В1)1Рь3ОНЪ.
СЛG., Надеl!lдчнонан, З2,. Твлвrf,. 61-59.

Получая всi. СТОJIИЧН1!I.Я и провивцiальныя rаз�ты
и журналы и болъши;цс;тво изда:щцихся во Фракцiи"
Гер.манiи, Анrлiи, Авj:трiи, Ита.лiи, Иr.панiи, вd.х'Ь C.U•
вянскйхъ эемля�ъ и ·л�ериd,-·бюро обслуживаеn
rаэетны.мъ и жур��ЬВЫМ'р мат6рiµо.мъ rосударствеil
выя, ад.мивистрати,�ця, рбщественвыя, у1;1ены1!� уqеб
выя, цоммерческiя· ц блаrО'Ж'ворительныя учреждевiя"
, церковь, ар.мiю· и ф.цотъ, доста.вляеть вырi.зки, U··
сающiяся политиче,ской и общественной жиsнв,..
искусства, театровъ, 14уэыки, выставокъ, экспедяцiй"
открытiй, импорта, ЭR�порта., съi.sдовъ, путеmествiй.
спорта и о раэныхъ сообщеиiяхъ до объяв.пеиiй,.
рекламъ и всякаrо рода :ищ1юстрацiй включительно"
Адмивистраторъ, общ�ствеиный дi.ятель, коммерсанn.
ученый иэс.�rhдовате.пь, пославникъ, консу.пъ, духов·
ный пастырь, писате.пь, артистъ, книrопро.цавецъ,
словомъ� всякiй и кажды4, всеr.ц по какому yroJUIO
вопросу, sa ум:i.реввую п.пату, 11:щдеть содi.йствiе к-ь
всестороннему освi.щевiю · ero прессою ,вcefQ мiр�
обра'l'ясь· въ Бюро Газетвьrхъ В:ы�SОК1, и Сцравоn.
.

Дi5й�твующ1я с7IИЦа�
Оrnстъ Милъде •...•...• , .г. Чинаровъ.
Марсель Курбуа. , .....• , ... г. Сабуров-.,..
Султа�ъ Заде, восточн.принцъ .•.г. Гopcкllt.
Сули 3ейналъ, ханъ, его адъютантъ: r. Броwе.11ь.
Поmе , • •.• , •• • • •.•.. г. Фокинъ.
'
'
Амалiя: его дочь, демимонденка • , г-жа Л .-Леltигардтъ
•
r-жа
Вtковская.
Адонисъ, ея братъ . , •.•
Банъ Пуценбумъ . • , • .•
, г.Каз.анскtlt.
Мартовскllt котъ. Секретарь дJlректора. же,41.J.заой
.• r-жа Грановская.
Графиня Ирэна де-Трелъи .
дороги, Брюхова, Зубковъ стремитсп занять до.qсиость
г-жа Висновская.
Ивонна
главн�rо бухгалтера, такъ какъ ТОJIЬКО rip11 ЭТОМ.'1>
r-жа Погребова.
Па.пьм.ира
услов�и те-стъ Зубк0ва, Лататуевъ обi;щалъ :аьщ.uтать
j г-жа Паиова.
Виржини ·} подруги Амалiи.
ему приданое своей: дочер� Зиночки.Экая сtрасть
r-жа Червинская.
·
Жоржетrа
.
Брюхова K'li ,юроПlенькимъ жеиамъ своих1. под1111иеяг-жа Полякова.
Жис.монда
, �ыхъ, Зубковъ входитъ въ <:оrлашенiе съ кафе-шав
. t.Роксановъ.
Мулитье • •
таввой пi;sичкой Диной Мас;а.пьс.кой, которая до.ажц
• г. Березинъ.
Мувилюль • •
раsщрБIВать передъ' Бр10ховы.м.ъ роль жены Зуб1Юва •.
. г. �ульrаиекъ.
Волькреэъ •. ...
Брюхов1> ничего . не цодоврi.ваетъ и усерд)Jо .,.._..
.г.Реnнииъ.
Мэръ. • • • . • •• •
ваеть � Д�.вой; назначающей ему, ва«овеЦ'f.,i,
.r. Гр11иевснll.
Боrасъ, его секретарь .
иiе у себя на кsартир-k� Брю-ховъ предвкушает-. S..
. г.Калита.
Комиссаръ ••
.,.
вость долrожда'вваtо момента, во сви..11.авiе это ...
r. Пановъ.
чает(.я тkмъ, что Дина эас'tавляетъ его под�
· { r.В11кторов1,.
1 } фотоrрафы
2,.
приказъ о ваэваченiи Зубкова rJ1авнW1'Ь бухruтерор.
Режиссеръ К. к. Кориевъ.
nocJii; чего и Зубковъ, и Дива, не ВJЖдUСЬ �
въ Брюховi., открываютъ свои карты.

с.._...

Начuо въ 1 О час. вечера.

'1
4
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Т. а в.р и чес к i й. с ад ъ

· GпеRТакли драматической: труппы Попечительства.
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

-1 .,,•

Г Р-0 ЗА

..)I;pa\f·a въ 5 д�if ств., А. Н. О ·стр о в с к а г о.
Дi!>йствующiя Jiица:
. г. Никопьскll.
.С&вепъ Дивой, купецъ ..
�:&Qрисъ, ero uлеuяянПRъ
• Г·. Рязанцевъ .
. r·жа Романовская.'
Rабанова, богат. куп'lпха
. г. Дилинъ.
1Твховъ Иnаµови•1·h ..
. г"жа Чарн,рыжская.
Материна .......
. г-жа Прокофьева
Варвара, состра Тихо11а
·-куm.rrинъ, 11-Ьща.11 п 1t'1,
: ·r. Малыrинъ.
1
. r. Орловъ.
Ва вя Rу.цряmъ •...
. r. Барлов-,ь.
Шапвивъ, мъщанивъ;
. r-жа Мировичъ.
еекпуmа, crpaвnn1�n.
• . r-ff!a Аrренев,а.
1,лаша .., ....
• . .
... & р ыня. п:олус_уuасmер,тан
: г-жа Гусева .
. ·г:жа Р'окбтова·.
Жевщ1111а ........ .

Начало

въ: 8 :час ..веr1ера.- - .и t.

•

1

�. Гроз-�: Жестокiе !:щl;с� нравы. О нихъ раэсказы
. :11аетъ механикъ-самоуq.ка .Кулиrи:нъ молодому челоJ1-kку Борису, iтлсмн1-iник:у мъстнаго самодура Дикаго.
· З.tJ;kcъ же, въ· обществеияо.мъ саду, изъ разговоровъ
.. прогуливаюJ_деисй ·nублики вырисовываются и самые
.,�р�ы обитат�еи этого города. Наступнвшая .!;'роза
разrоJJяетъ µу-блику. и приводить въ мистичесю:й: тре-·
·петь забитую въ се111ь-,l; и запуганную Катерину, жену
шбоuоiьнаtо Т11хона ·Кабанова· Послiщвiй всец-kло
. iаах-<;щится во в.nасти � ·сваек. .св:црiшои «маменьки�.
, Тоск�щс:и, прозябающей в_;.ъ иесч:астномъ (?р3;к-t Ка
, т.rр,ш-Ь приглянулся Бор.исъ, въ свою. с;>ч:ередь, влюб
.J1.:1шыи· nъ нее.В9' вре�IЯ бтсутствiл .мужа; Катерина,
"ti�смотря ва · вс-k строгостw до111аmняrо режима, p-k-.
- .ша�тся, щ1 свпданiе съ- Бор\JСО.111ъ, Влюбленнымъ rip
.кo�aerъ сестра Тихона, �ойкая .дъвуmка Варвара, у
�оторой свой «предме;.rы> въ .лир;ъ разбитного Куд
''ряш:1: Свидiпiс oбi.IIxъ паръ nроисходитъ въ оврагt
·' sa, домомъ Кабановъ1хъ. Романъ между Катери'ной и
:БЬfч,сою, продолжается до· .в.озвращенiя Тихqна.Ре• лиri.оз1:10.:.ац1сr'.l1ески васТ,рО�и�а.Jf Катерин11 тревожить
Варвару; такъ какъ та, въ своемъ религiоэномъ страхъ,
-способна по1,аяться передъ .мужемъ и просить у него
nрощенiя.Опасевiл Варвары оправдываются еще въ
. 60.ntmeй степени n. раньше, -Ч:-hмъ этого можно ожи
. дать, блаrодаря разразившейся rpoэ-k. Объятая стра-,
. 1юt1ъ, Катерина кается всенародно въ свое.мъ гр-kхъ.
, Т1,к0Rъ J;Jели-кодущно црощаетъ жену, но противъ
так:оrо бхаrоnолучваго оборота дi;ла. вовстаетъ «мa
·flleнr..кa>>, жестоfl;ая I{абаt1иха,. Gъ 9Toro 11Iомевта жизн�:
•1 Кат.еринt,1 въ · домi; стаповится веснос.цой. К�банцха
ТJ1рзви.ь, J(стязаетъ ея душу. Катерина рi;шается на
. �моубiйство.Повидавшись li троrате.пь.в:о попрdщав�
• mвсь съ Борисоиъ, она бросаете.я, въ воду: �sъ BoJirИ
.. :вытасuваютъ · .трупъ весчаствой жерп:ы жесТОКИ,t"Б
._вравтrь. ТОJ1ы,о туrь, передъ труцомъ ваrуб.певвой
·:•евw, Тuхов-ь выражаетъ свой лервый протест;ь прр,,
.:'11111, своей �тер11, виновницы катастрофы.
i
,.t..'

за·rраничныхъ, юрьевскихъ и мt�пiыхъ фабрикъ nо.11учипо
сезону художественную к обыкнов. мебель, исnол
. ненную по указанiямъ

М. Б. ·РОЭЕf{6ЕРГЪ,.
Фирм� �у�е·ствуетъ ·съ i"865 ·г.•
. Чертежи � рису_н�sи при э�ка-зi. бе�цлата:q 1 :

--Рехор.цъ·
· ,' .. вс. ей·;.
.
1
. . Е вропы.
.... '
..

.,'чо 513

.

ОБОЗР1>Н1Г: ТЕАТРОВЪ .

... �., )\эщ;р�тенisr каnитана J\. J\. Чемерзин�, · ·
ПРО.ТИВЪ Р8ВОЛЬВ8РНЫХЪ пуль 6И6Т81Ъ:. Враунивrь, 88ЛИАОКЪ, Ilapa08ЛJIЪ�- Ноrавъ,
Сiитъ-Веооонъ, lауаеръ, 3ауеръ.

В'iоъ паиц:ырей: самые xe·r:вie 1 1/2 фуята, а самые �.в:z�.пые 8 фJятовъ.

. 01 QJ � \> Q) & 1 & А QJ i . UJ 1 1 & 11 " ,r НJ И�'

. 'Па.в:ц:ьхри

. -� .

противъ.., руж·ейн-ы:хъ
'пуль ·
,.
-ИЕПРО:ВИВАЕМЬIЕ 3-хъ ЛИНЕЙНО.й·ВОЕИИОЙ :впнтовкой-В1ШЪ s',r•т .
.

ов

:к

.;

• • _·!1 л А в .ii.ы й · с JI л др У. и ·s
Р 1> FJ; А: т· � л jf '
..
СПВ., ·П�щолаевскцл,
68..
.... ,/. . , ....
.
,
.
,{/{р_ iем1, ежеане_бно отъ 10 �о 12 часо8-ъ lJlнn. >)': . r-, •• :.: : . •
�.:.fijпроницае�ое�ь �а.ждаго панцыр� проеър��твi( �тр1ьn1;ас5�.й
;• ·
· � -�' r,., "
· · sъ приеутвтsiи · покупателя·.

. ,.. .

.. ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ

.

�

1

(..

; .. •.

., .

в;ь

. . ·,

ПАНЦЫР.�1;
�.....·

вв'ид:о
·rР.ИБ.НА.';
·•• ;r •

�

16

'

..

М

, . 513

GПБ. МУ3ЬIЦАВНО-1IРАIАТИЧЕGК1Н и ОПЕРНБIН· KfPGВI Морсиая, 86.

11CJii_ECl.f re и-ФПСТ1JI!JИ

.По кu�су П'Ьi� •в;овь 'при�ла�енъ �эвъст��й прdф�(:С;ръ' �i�i� И Г. Bumauu.z (К:iевъ).
fl(6Н1S:-=ayr.. Икп. оп, �·
1iудк,ев11чъ, проф. ковс. К. ,f'ери� Джиральдоиt!, Н, В. Вронская, пр<;>Ф· .коне.
1. 1. Пuе4f8К'Ъ 1 проф. 1. 1. Морелл11, арт. Иъш. оп. Джузеппе Думани. Фортепiано-Ядвиrа Залt.ская, Г. Я.
Ф11стулар11, Е. М. Рануwевичъ, М. А..Штеllиъ, ·к. _r.. Жуковичъ; В. А ,. Соловеllчикъ. Снрипна-r: -Я·. Заславскi11.
Вi0Аонуе.н1,-арт. Имп. оп. Е. В. Вольф.ъ-Израэль. Арфа-проф. коне. И. А. Цабель. Нонтра6асr.-Г. Бахъ.
tЬ"еита-арт. Имп. оп. 8:- Н.· Цыбиttъ, Ламберъ. Го6оU-проф. коне. В. Л. Геде. H.itap11ema...:;,r. Г.ерзони.
tЬаzо1113-арт. И.мп. оп. В. Я. Халипъ. Труба-арт- Иъш. on. А. В. Лемос1-. Во.tторна-арт. И.мп. оп. А. с.
Се1ьскil. Тром6онz-проф. коне. И. Н. Волковъ. Vоецlа.аьный ooepиli!tii и.wаес,ъ проф. коне.
и режис. Икп. т. 1. 1. Палечекъ, Г. Я. Фистулари и О, О. Преображенская. Раэ'уч. парт� съ каждымъ
учевикшn. ОТд'Б.ПЬВО. Классъ авсамб.пя постанов.ка сцецъ и п9.nныхъ ·опееъ съ хоро11ъ и 9ркестромъ
t;11e.Qia.. •в. к.каес,ь•. Jl;иpи•epc,·иiii и ооерв.аrо· хора. Беао•ат.· о.-кеетр. и
....... ..... .,.,... С:,п�цiа.11ьв. tua�eъ теорlп ко•nоаицiи Г. Я. Фистулар1t и r: М. Ра
нуwеuчъ. IICIIIOpiн муаыни-Н. Д. Береиштеllнъ. Совтьст"ав и1ра и нварт�т. нАасст.- r. Я. Зacnaвcкiif.
гл'авяый эавi;дую�iй Е�. Пав. Rapnoв.z;
J_\J
D
• Теорiн и пра11тина антерсна10 д,ы,а, постан. учен.
спентаиеи-эавi.дующiй С. М. Ратовъ. Постановка учен. спект. nсихоло1iн сцен. творчества-В. В. Че
ховъ. Нован iJplUlll-0. r. Сутугинъ. Исторiн театра-Н. Н. Тамарииъ.-исторiя литературы-Ф. А. Витбергъ.
llcmopiн носmю•а и быта-В. П. Лагииовъ. Техника 1римма-К. А. Дроздовъ. Танцы и пластика и приюь
ненit. ен nР,и постан. спент.-прима-балерина Q. О•. Преображенская. Фехтов(!нiе�-А. А. Лима товъ. HдQPCS
ранитiн сqгнич. индивидуи1,11ости. Раввитiе памяти, внима.вiя, вооб-раженiя �и сцен. эмоцiй, совмi.ст.
работа преп.-С. М. Ратовъ и В. В. Чеховъ. Спецiальныи нАасСF.. ораторсна20 иснусства-8. А. Мазур_кевичъ.
Вача.80 ••••тiu t.-ro еевта:6ра:. Прiемъ npoweнiif ежедневно отъ 12-6 час. ве1Jера. Въ виду
pacw11p�.иl1 A�Ja курсы nереходнтъ съ 1-го 0t<тября с. г. ·въ спецiальное большое помi.щеиiе съ боnьwим-ь
театралыымъ заломъ съ оборудованном сцеиоif (улица Гoio.11,R,, 20).

я.

ДРАМАТИЧЕСUJЙ · отдmлъ•

Дирекцi.я: Заславск1й и Фиступари.

iе.цаатеvь-Иа�атеn

1.

·о.

Абе.11ьоонъ (И. Ос1повъ).

�� '1apu ... 7� -.Кохо-....-40.

