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-�--- -�-r МИХАИЛОЕСНIИ 

:IНЖДУНАРОДНАН .IУДОЖВСТВНПВО·· ПРОIЫШШВНВН· 
. , В ЬI С Т ·А В К. ·А� 

Отнрыmа ежвднемю � 11 4Ю,С, утра до 12 41,а,с, Ш)Ч'U, 
до 8 час. вечера 66 к., съ дtтеl 88 к.

ПЛАТА за входъ noc·.11 t. 6 час. веч. • р. t. О к. 
От,цinы; Русс:кш, Австрiйс:вiй, Гериавскni:, Фравцузскiй, Шве,цскiй, ЯпонскЦt. 

Оркестръ Л.-гв. ИзмаИловскаrо полка. МосковскiИ ресторанъ <tМЕДВ"ЬДЬ» открытъ -до 1 часу ноч•. 
86 """"88pZ6, НОНЦЕРТ;"Ь .ВЕЧЕРЪ БАЛЕТНОЙ МУ8ЬlВН, 
86 8 .,цас, ве,ч.. 

· 
. . . • сим.фоническаrо оркестра 60 чеповtк1, nодъ уnрав.11енlемъ 

Г� Я. : Фистулцри � :Г. Я. Заславскаго. 

Каменный островъ 

. . 

• Новая Деревня.

·'' '. Сеrодвя:·. Осм:�ръ экспо�атовъ.о� 11. час. 'утра до 10�/2 час. ве�ера.
. . . Въ 1еатрi; ·УРАНIЯ, новая �рnпiа-:-«Въ стр111t» nсмунощнаrо сопtща». µQIЧQ,,A,o б-& 8 -час •. вечера. 

. • �ъ БIО-ТЕАТР"Ь-еженедi.льво новая пр(?rра31ма. Нам. 66 10 .,,. ве,ч.. " 
ве. "с'е.11ь' тй' . жел'n 'бъ' О!КРЫТЪ �я· На открытомъ воэдухi.. Б фф 
• . !1: . ' \.:.1 ' ПО.ЛЬЭО}lаИiЯ пубJIИКОй.' · КИНематоrрафъ · . · у ало• · · 

· Входъ вi вьiот.1вк, бО коп. ·. :: . � · ·. · .
· 

а к с n 'р Е о G т Е АТ р 
Ежедневно вечери. rа.11а-nредста1.11енl1 отъ 8И ч. 

. - до 11 И час. вечера. Беэпрерывн. двевныя ОТ1. 3 ч. 
· до 7Y.i ч. веч., въ праздники отъ I ч .. в:вя. Цi.вы 

Нееснiи, 48. Зданiе пассажа, mеАеф. 53-84. отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. 
Днем:ъ дi;ти и учащiеся платятъ половину. БИJiеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi; театра. 

Режакцiв и контора ·�OJIOЗP'IHIЯ ТЕА.ТРОВЪ-" НевскiR, 114. Те�ефовъ 89-17. 
� Цtна Б коп. 111·11 rOA'- ••Рнiв. JI &08 
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,,BIOФOB�-A1I(qETOФOП' h'� HeбtYl<iй, 67.

I • 
1 • 

И ов(Х!'11и,/ Н овОО'ln'Ь! 
Представленlя при освtщенiи.

Подроби. · въ но.мерi.. 

'DE1Tf'Ь МОДЕРИЪ Б. RAЗARCKkro.. (Н11скiА, 78, уг. Литеltнаrо, те•ефонъ 29-71). 
\I Ежедвевныя nредставлеяi�. 81, 9 ч. вечера 
j ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. 

МоG.ковская тру1ша, гастрольные спектакли' веселаrо ж·анра 

С. 8. ·С А Б У-: i·p О В . А
Билеты можно получ. ежедн. въ кaccrh театра съ 11 ч. утра до 

Неем1и, 48. Тея. N! 252-78. 8 ч. веч. Подроби. 'въ noмept. 

'нАРеiдНЪ1й -д-0Мъ 
. � Императора Николая 11.

Тnар11�ёство РУССКИХ'Ь оперНЫХ'Ь арТИСТОВ'Ь подъ упра
в.11ев1емъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.

Вжедв_е�о-опе.р�е��кта1,л.и. [ас:rроли пэвi.ств1а1>. "Ъ 
артистовъ Императорскихъ театровъ: r. Севастьянова, 
Л. Я. Ли11ковскоИ, Л. М. Сибирякова, арт. 1. С. Томарса и .О-Р· 
Билеты продаются ежедне-вно въ кассi» театра и въ 
ка.rаэин-s Бр. Елис-hевыхъ, Невскiй, 56 . Подр. въ во�1. 

СП6. Городское поnеqительство
С А-. Д �ъе на,оАноl трезвuс1и. � 

811 САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаrо оркестра, труппа мандолинистовъ и· пtвцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Та11цы для пуб11мки въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТР"&-сriектакли драматическоН труппы попечительства. Подробн. 
а1, вомерi.. Билеты на спектаl(.пи продаются: 1) Въ Центральной кассi., .Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74 . 

. 2) въ маrазивi. Бр. Елисt.евыхъ, Нев,кiй, 56, и въ касс,!; теат,Rа,

Вышелъ вовыя иллюстрировапвыя 
ежеведtльпыя журн�лъ 

орtанъ незавuсutnы�ъ nucaтeлeu· u �удожноковъ. 
IJ 

Съ постоявнымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕВУЕВА". 
с·о�ЕРJКЛВIВ Ir- t .-Л. Н. Толс-той. О rоненjяхъ.--Леопuд7» Аидреев-ъ. Царъ.-Пеmр,ъ П1UА1ЫЖlй. 
П� .пабиринта.-Л. Лвбедев-ъ. Къ солнцу.-.Юрlй Б'l'Ь.ltЯеб'Ъ. Скоморохи.-Ариадiй Аввр�нно. Моя 
автобiоrрафiя.-Тенвромо. Л. Н. Толстой о весв-h жиэни.-Н. Шебуев-ъ. Отщепенство.-Гл8ЕТД ШЕ
ВУЕВА. Неrативы.-0 печенкi; А. Н. Шварца.-Салонъ юмористовъ. 1) Въ Париж-h. 2) Сатириконъ.
Осевняя весна.-.lра;J'о Бен�а.tl/ЬС'Кiй. I) Пугало. 2) Младописатель.-Дневникъ театра.1а.-Дневникъ чита
теля. -Н. В. Ремuвов'о (Ре-ми). Каррикатуры: Сергl.й Городецкiй, М. Кузьмия_ъ1 А. Ремиэовъ, Дю-Лю, 

Ре-:ми"Э. Опандинбfп. РисуноJ<ъ.-8аим.овон-ъ и випъетми И. М. Гра6овскаw. 
Умбtliя подпшжи: ва rодъ ·в р., на полгода З р., на мi,-t. 50 коп. Цtьиа О'n'Ю'lЬЛ'ЬНа�о tЮМвра 10 коп. 

066.IUJлeнlя передъ текстомъ газеты 1 р., послi. текста 50 к. эа строку новпаре)�я въ 1/, страницы.
Н. Г. Шебуев'о по отд-tлу ((Негативы» принимаетъ ежедневно отъ �З ч. до 4 ч. дня. 

РеАакцlя ОПВ. Вирочпая, 8 (прiемъ ежедневно отъ 3 до 4 дня). Редакторъ В. В. Ваменскiй. 
Тиnографiя Бассейная, 8 (прiеъ1ъ по средаъ1ъ отъ 2 до 3 дня). Издательница Л. А. Шебуева. 



J\o 50 J О 1;озr-ьн1 Е ТЕА ТРОI3Ъ. 8 

!Е;UtJIЬПЫЙ ·РЕПЕРТ11РЪ· 'РЕ!ТР0В'Ъ.
Съ 1-го по 7 Сентября 1908 года. 

V TEAiPbl. 
ir1' 1 А, ,111: 

Понедt.льн., 
1 ' сентября. 

Вторникъ, 
2 сентября, С

реда, 
-1 

З се�тября. 
Четвергъ, 

4 сентября. 
Пятница, 1 Суббота, ВОСКJВСШе, "\ 

5 сентября. 6 сент!!бря� 7 сентя(�фн. 

МарiИН(ЖiИ. 

Алвк�андриншriИ. 

. 

Малыиi 

Народныи домъ 
(русск�я опера). 

Дубровскiй'. 

Горячее 
сердце. 

Жиэнь эа 
Царя. 

Гцi. тонко, 
тамъ и 
рвется. 

Тартюфъ. 

Лакмэ. 

. _,, 

Пиковая 
дама. 

Поздняя лю-
Ревизоръ. бовь. 

Русланъ п 
Людмила. 

Горячее 
сердце. 

л 

ПоRдвяя лю· 
1бовь. 

Утро: 
Дековъ. 

Казенн

а

я Дв

1,

вадцат

а
я 

1 ' ' 

Каэенвая Казенная Двtнадцатая квартира. ночь. УтроК"Ь: 
ночь. Такая жен· Такая жен- кварт ира. Жить можно квартира. Ревесавсъ. 

Карменъ. 

щипа. щияа. 

Жидовка. 
Ромео и 

Джульетта. 

3 убъ эа эубъ.1 Зубъ ва эубъ. 

Пиковая 
дама. 

Жиэнь ва 
Царя. 

1- t 

' 

Фаустъ. 

,, 

. 

'1,J ,�· 
··-- ... -

Пассажъ. 1) Л.ягушечка. 2) Hi.ж-
t , вые голубки. 

• ,:..;J А 

1) Цапъ-царапъ. 2) 999
рогоносцевъ.

Амалiя... и Счастье въ ·
такъ дал1,е ... мужчивахъ.
Лягушечка. Ама.пiя ... и 

такъ да.лi.е ... 

1 Утвержденные Министерствомъ Внутрен- С.-ПЕТЕРБУРГЪ, улица Гоголя, 7. 
нихъ Д\лъ Основанные въ 1882 г. Телеф. 60-82. 

;- . к•УаРёЬ1

В0Р1·Птf ·о�ФЪ 
m 81 связи съ опернымъ классомъ И педагогическими классами для учителей И учИ'rельницъ п'kвiя И 

1 А: M.V3ЫKAJIЬH ЫЕ КЛАССЫ: �;i;::� "i0;iif ;;·�,,';,:��ы�"Р.�:��� ·����=;;�л��::��':;.:!."".; Ш
! ритма (сольфеджiо, диктовка и элем. теорiя), классы rармояiи, контрапункта и фуги, и практ. со- �
� чиненiя, камерная .музыка, физiолоriя фортеп. техники, фиэiологiя и гигiена голоса, эстетика и � 

� 
исторiя l\1узыки, практическое преподаван!е, итальянскiй языкъ для лi.вцовъ. 

� та· ЧЕС'пn И о· Е ЫI KJIACOЬ1. 
д

икц
iя и выра

'
эите.лъ

ное чт
е
нiе, сце

ническоеm в. ДРАМА. nlll п РН 11, искусство (теорiя И практика), ИСТОР.iЯ театра, 

� 
исторiя. костю:ма и быта, психолоriя, эстетика дpaj\tЬJ, rри111ъ, )!Имика, пластика и танцы, фехтовавiе . 

� Въ составъ преподавателей входятъ: Г-жа В. В. СТР-ЬЛЬСКАЯ (эаслужевная артистка Импер. театр.), 

. m B't)PA fИМАНОВА (солистка герцога Саксепъ Веймарскаrо), извi.стныii �iанистъ IОСИФЪ СЛИВИНСКII, 

m аотистъ режnссеръ Иr.rпер. театр. А. П. ПЕТРОВСКIМ, артисты Импер. театр. А. А. УСАЧЕВ'Ъ, СТ, 118. 
� я·ковлЕВЬ, ,. в. ТАРТАКОВЪ, проф. в. в. БЕЗЕКИРСКiМ, н. с. КЛЕНОВСКIЙ, Е. Ф. МАЛЬМГРЕrt\Ъ. Г-жи 

;�. 

Д. Н. МИРСКАЯ, О. К. ХОМУТОВА-НАРДУЧЧИ и Г-нъ НУВЕЛЬ-НОРДИ и ,проч. Подробный сп1кокъ вс'kхъ 

преподавателей помi.щенъ въ програ111махъ. 
Прiемъ вновь nоступающихъ продолжается. Подробны1I программы ц\ша 10 коп.) выдаются въ по-

� l\I'Бщенiи кур овъ, вы:ылаются лишь по присы.nк-t 10 коп. марками. 

� Примпьча/нiе: по лримi,ру прошлыхъ л·втъ и въ нынi;шнеяъ сезон·k будутъ устраиваться въ эалi; 
� . Благороднаг? Собраяiя драмати·�ескiе спектакли, оперные и симфоническiе вечера. � 
� . . Директоръ курсовъ Евг. Павл. РА�ГОФЪ. � 
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Малый театръ. 
"Tuu а:евщиiа" въ 1 ,ц. Н. Н. Евреинова 
• ,,Jtаве:внu квартира" въ 4 д• В. А. РыПпtова.

Первая въ cesoнt новинка. Если первые
б.пвы ве всегда коиоиъ, то иа.10 отраднаrо 
предстоитъ намъ и въ нынtшпе.\Sъ году. Опять, 
какъ и въ прош.rоиъ году, театры раsыrраютъ 
ittcaТI& два иовыхъ пьесъ, которы:мъ будетъ 
DрОПtта вtчная паиать еще въ 0то11ъ году для 
тоrо, чтобы бо.1ьше, впредь, къ нимъ не воз
вращаться. 

«Такая женщина• - «драиатическiй пара
�оксъ• въ 1 1,tйствiи. Такъ думаетъ r. Евреи
вовъ. Я думаю, что это просто плохой драма
пческiй зтюдъ, единственвая цiшность кото
раrо заuючается въ томъ, что ник.то не об.я
завъ его стави'fь на сценt, во при желанiи 
коаво и поставить. Назвать втотъ зтюдъ жиз
веВИЪiмъ неJIЪвя беsъ свидtтельскихъ показавiй, 
ио и говорить о бо.11ьшой фантазiи автора тоже 
t'J)JABO. 

Ht&iй богатый князь прiютилъ «такую 
авщвну., изба.11овалъ ее до. того� что _той ссъ
ару бtсвующейс.я) ничего не оставалось, 
аuъ � раав.rеченiя... убить своего б.1c:1,roдt
tuя. И ова вастрuивз.етъ его во врем.я нtж
:ваrо сввданiв. 

Повторяю, ничего, кроиt слабаго вымысла, 
ВА'ВСЬ нtть, и этюдъ втотъ с для съtзда» иогъ 
быть постав.11енъ. Что пьеска принадлежитъ 
r. Евреинову, одному изъ режиссеровъ серьез
ваrо театра В. Ф. Коимиссаржевской-тоже не
бtАа. Быть :моаво дtльны:мъ человtкомъ и пи
сать с.1абыа пьесы. Но что трудно простить
r. Евреинову-это его ребячество и безприя
цвпиость, обнаружевныв и:мъ именно при етой
постаиов&iJ.

Нtско.вько дней тоиу назадъ r. Евреиновъ 
сообщилъ мнt въ довольно серьеаноиъ тояt, 
что eru 8:Така.я женщина» ставитъ г. Г.1аго
.пmъ «въ вычурноиъ сти.11t Бердслея». Я бы.11ъ 
р'kренъ, что пьеса,-ея текстъ, время и :мtсто 
61ствiя-отвtчаетъ такому сти.rю постановки. 
Теперь пt по.1южите.11ьно страшно за театръ 
Кописсаржевской. Вtдь r. Евреиновъ внаетъ 
свою пьесу. Онъ зваJIЪ, что .цtйствiе происхо
ртъ въ наши дни, что здtсь говорится о спо
е.аiдвемъ с.1овt авто11оби.1извrа•, что прис.11уга 
«такой zенщины• выражаете.я: «так.ъ что•, и 
сочеино �шо». Ясно, что свычурНЪIЙ CTILIЬ 
Вердс.1ея» rь .1вцу втоl пъесt тахъ же, «какъ 
sopon сt.Ц.10 •. Неу•е.1и онъ, берущiйс.я ре
аиссвровать въ тtатрi Копвссаржевскоl, не 

11f8A...,, ЧТО- 88'Ъ &ТОl'О 11JdAen.? 

Г. Глаголинъ, дебюц1рова.вшiй' въ этой 
пьесt, въ качествt режиссера, одiшъ исполни
телей, говор.ящихъ: стакъ что-. и соченно хо
рошо-. въ фантистическiе для нашего времен и 
костюмы, заставялъ ихъ говорить въ назойливо 
вычурномъ стил'h, раздtлъ почти до нага глав� 
ную героиню, nридума.nъ порноrрафическiя позы, 
обставилъ сцену на рiщкость нелtпо, въ сти.11t, 
должно быть «удt.пьнинскоиъ»-и отъ невиннаrо 
этюда ребячливаго автора получилась сканда.1ъ
вая галиматья. Публика сначала недоумiшала, 
но вскор·h сообраsи.1а, что зд'hсь режиссеръ 
вверхъ ногами nome.nъ и издtвательски хохо" 
тала. Пьеска положитеJiьно была· осмtяна. 

Въ аятрактt весь театръ продо.11жалъ .хохо
тать. Кто-то пустилъ с.11ухъ, что полицjя со
ставила прото1юлъ и привлекаетъ дирекцiю 
театра по 1001 ст.-за порпоrрафiю. Это, ко-

. вечно, несправедливо. 
3а ребячество-да, за это с.11tдуетъ·nривлечъ. 

всtхъ, кто бы.11ъ на rенераJiьной репетицiи п 
вицtлъ это противное зрtлище не съ точки 
зрtнi.я нравственности, а съ точки зрtвi.я худо
жественности. 

Ав·rихудожествевная пvстаиов.ка режиссера 
вnо.11нt отвtчала игрt артистовъ. Играли 
сшюmь безвtстности, иrрали бездарно, глупо, 
тупо, но �азваrь ихъ бездарными бы:ло бы не
сораведливQ. Судя по всей постановкt, несои
н'hнно, и «стиль) игры принадлежитъ режиссеру. 
Такой первый дебютъ r. Глаrолина - режиссера 
въ . такой п.11охой пьесt «Такая женщина». 

Наконецъ мы въ нормальной обстановкi 
въ «Каsевной к_вартирt» r. P�m_!:toвa. 

«Кавенна.я кuартира)-ТОJСе одна изъ тtхъ 
пьесъ, которы.я можно и ставить и не ставить. 
Это бытовая, излишне растянута.я комедiя ивъ 
_жизни нашего чиновничеств�. На сцену вы:ве
денъ цtлый департаментъ- огъ министра до 
курьеровъ, ув$нчанны:хъ десятками орденовъ, 
точно ка1Кдый пзъ нихъ по десять разъ спа
салъ отечество отъ. неминуемой rибеп. 

г. Рышковъ lIOKa большой иастеръ на иа
Jiе.нькi.я дt.1а, а цiшой хорошей ко:медiи напи
сать еще ве можетъ. Со вре:меиемъ, быть мо
жетъ, онъ напщ11етъ, ибо съ каждымъ rодомъ 
овъ пишетъ бевспорно лучше, дiа.11огъ стано
вите.я бойче, интереснtе. Видно, онъ наблю
даетъ, присматри�аетс.я.. Прежнiя пьесы r. 
Рышкова, .кромt водевилей, мнt личяо совсi:м�, 
не нрави.11ись, зт� послtднв.я понравилась ча
стично. Безус.1овяо хороmъ первый ак.тъ, иску
сно завязывающil фабулу. Далtе искусность 
постепенно вырождается въ искусственность. 
Чувствуете.я авторская забота: «необходимо 
четыре акта». А фабулы то, интриги, кояфлик
товъ, фаятавiи хва.таетъ всего на дваr 

Но въ постаневкt г. Арбатова эта сносная 
временная «Казеина.я квартира» становится 
ее.аи ие вtчвой, то по край.вой мtpi пожиа-
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пенной.· Въ такой умной,. продуманной поста- ·ходите въ театръ, ходиrе въ театръ, ,,хо-
.новк:в, пьеса, uож-алуй, выдержитъ много пред-· дите въ театръ! 
,ставленiй ._ Въ· эт.ой постан�)ВК.'В ·сказал с.я весь А . между тrвмъ, газеты уже отм'hти.11и, что 
Арбитовъ,: ка.къ превосходный режиссеръ. Если петербуржцы в.ачали вяло посtщать театры, 
по µоводу «Двtнадцатой ночи� можв:о-бы.�rо еще очевидно, изъ страха холеры. 
говорить о подражанiи Стание.павскому, то здtсь Изъ страха холеры ... 
во.11ей вевол.ей·nриходитс.я признать, что r. Арба� Да .именно изъ страха холеры и надо сП'k-
товъ, .такъ сказать, «самъ предокъ». Резюми- шить въ театры. 
ровать эт.у постановк.у (можно такъ: r. Рышковъ Чrвм'В Варламовъ не салолъ. 
нашiса.11ъ ,щiалогъ •п.ьесы, а r. Арбатовъ - всrв · Чtмъ Давыдовъ не Иноземцева Ба.пли (-упо-
ремарки. ПожаJiуй, 0то и .есть прямое· назначе- требленiе въ количествt · Боткинск.ихъ к.1:1.пе.11ь). 
нiе режиссера, · о роли кото.раго въ совре.иен- Ч tмъ· Сабуровъ не мшьно-карбо.1rовыl ра-· номъ театрrв такъ много спорятъ. ·. · · створъ. 

Къ этой . постановк.t я еще вернусь въ слt- Чrвмъ Грановская не сt�_но-Itарбо�овая RИ· 
дующе:мъ номе.рt� · · слота! 

Разыгрывается эта ко:медiя труппою Малаrо · Чrhм:ъ Рощина-Инсарова · ·не Ботк.инск.iя 
театра .очень ,гладко, .стройно, а В'В частностяхъ · 
_цаже талантливо. Типичную, а главное, ·выдер:.. 
�авную "фигуру даетъ r. Нерадовскiй въ ·роли 
департам:ентскаго . помпадура изъ военныхъ rе
нера.11овъ. 

Это и было талантливо. Эатrвмъ талантливо 
играютъ въ этой пье-сrв r-жи Рощина-Инсарова 
и Корчагина, отчасти rr. М.ачинъ, -Василенко 
и Стронскiй. Они. в'cii, повтораю, играютъ ти� 
nично и въiдерж�нн·о, н� хорошо, осмысленно 
и опытно, иrрають почти· вс'h. Нtскольк.о :мело
драматизируетъ даровита.я r-жа Кирова, для 
которой, очевидно, пока е.я большая роль слипi
комъ · обр�менительна. Отсюда однообразiе 
жесто.въ, · однотонв;ость. 

Первый ·�ктъ ·« Казенной квартиры» у 
6.1ики им:tJiъ выда1(шi;iйся успrвхъ. Она дружно 

"3аапплодировал·а и вызывала автора.· Дальше 
усиtхъ· пацалъ· съ каждымъ актомъ. Спектакль 
зат.нн_улся до часу" ночи. . : и. Оеич-овъ.

1 ·театръ в -о время холеры.·

Въ правыхъ, JI'ВВЫХiъ; про.rресr,ивныхъ, ре
грессивныхъ, партiйныхъ и безпартiйныхъ, 
{)бщихъ и спецiальныхъ изданiяхъ напечатано и 
должно ·быть напечатано: 

1) .Какiя ·принимать мtры, чтобы, оказывал
помощь, оградить .себя отъ ваболtванiя? 
, 2) Какiя дезинфекцiовныя средства и ле-
-карст.ва должны находиться· · наготовt въ ка- , 
ждой сем:ьt. 

Но одного -изъ rлавв:ыхъ дезинфекцiонныхъ 
средствъ, одного ,.изъ дtйствите.иьнtйшихъ не ' 
только но время хо.1еры, но даже и чумы га
зеты не называютъ. 

Это средство-смtхъ. 
Это средство-театръ. 
Старайrесь забыть ·о холер'k и она забудетъ 
асъ. 
Старайтесь бrпь бодрыми и жизнерадостными 

духокъ и _ова отвернется оть васъ. 

кап.пи! 
Словомъ, ходите въ театръ, ходите · въ те-

атръ, ходите въ театръ! · ·и. Шебуе�ъ. i ., 

� ' . 

Въ «Пет. Гaзerrh• напечатана бесtда съ ди• · 
ректоромъ. Имп. театровъ В. А. Тел.як.овскиll'Ь. 

На вопросъ интервьюера .. объ увольвеяlяrь 
въ балетt r. Теляк.овскiй скаs�ъ: 

. Мы выну,,кдены сдi.лать это щкращенiе; �оСуди'l'е·
сами, школа к-аждый rодъ даетъ новыхъ балетнып., 
арТИСТОВЪ И 'количество ИХЪ. ВОэрасло ДО 240 челq:. 
В'БКЪ, ИЭЪ КОТОрЫХЪ часть ВИКОГда Й'Ь СПеКтаКЛ.ЯХ1, 'Ве· 
участвуетъ •. 

Уволены вi.дь. только выслужившiе пенсiю, , в-ь ... 
:маi. же будущаrо года будутъ увол�ны и другiе, .цо 
они_ уже. пр�дупреждены об� ЭТ(?МЪ. 

Нельзя въ самомъ дi;лi; раэсматривать ба.иетi., 
какъ богадi.лъню. 

Вi.дь когда производится. прiемъ въ балетаую'\' · 
шкоху, то .всячески просятъ принять. . . . 

· Принимаемъ и череэъ rодъ вы,ясняется, что та
ланта н'tтъ. 

Начинаiотъ просит�. оставить для пробы на второй'·: 
rодъ. . 1 • , •• 

Послi. э�ого года уже эаявляютъ, что . продер-
жавъ два года, должны дать кончить. . , 

А когда кончаютъ� то почеиу-то требую:rъ, что мы 
должны дер�ать на сценi; , ·· 

Да .вi.дь этого ни одно учеб�ое э:�веденiе не д'k
лаетъ. 

У меНЬШИВЪ П1ТаТЪ, МЫ будемъ ИМ'БТЬ В03М0ЖН0с1'Ь 
увеличить содержанiе мелкихъ артистовъ, вi;·дь по- · 
лучаемыхъ иъш 50 рублей не достато'tmо для жизни; '. 

Все это, однако, ничуть н·е помtшаеn. · 
« II ет. Гаsет.h• завтра же твердить о жесто
костяхъ диJ>ёкцiи, о pasroнil балетной труппы, 
о «произволt» балетной адмив:истрацiи, выду
мывать всякаго рода небылицы. 

ДaJirhe интервьiоеръ спросилъ: · 
..:..._. Правда ли; ·что я'httоторые ( иsъ apтli· 

стоitъ балета остав:11яютъ СJiужбу в 'hAfrЬ аа · 
rравицу?' · · , ' : .. . . 

- Это тоже не такъ - отвi.тиn ·r� ТеJIЯКОВС�
За rраиицу, въ отпускъ i;деть КяКШТ'Ь.
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Противъ этоrо я ровно ничего не имtю. Наобо
ротъ, даже поощряю; в-tдь это же наша слава. что 
ва_ши артисты эа границею поюn,, танnуютъ, играютъ. 

По.мню,_ когда я эанялъ должность дирек�ора, то 
иэъ эа границы хъ на11ъ выписывали и.п-tвцовъ,' и 
актеровъ, и декораniи. 

Я р·J.mИЛ'!>, ЧТО ЭТОГО быть 'не ДО,ЛЖНО., 

И вотъ уже наши артисты i;дутъ эа границу и 
эскизы нашихъ декорацiй посылаются по просьб-k 
дuректоровъ даже въ Нъю-Iоркъ. 

Я охотно даю отпуски. к,оне•шо, съ вычетомъ со
держанiя, и артисты, зная это, св9,бодно эаключаютъ 
.контракты, зная, что ихъ· не стtсяятъ. 

И это не помtш�етъ « Пет. Га�етt, впредь 
писатh о томъ, что балерины «б·hrутъ • изъ 
Марiинскаго театра. 

·народная консерваторiя.
' 

. 
' 

Въ сентя�рt мtся1�t· общество народпыхъ 
увиверситетовъ открываетъ въ нtсколыtихъ 
районахъ Петербурга классы народной консер· 
:ваторiи. Предварительно намi>чены слtдующiе 
четыре раltона-цевтр�л�вь1й (Гагарияск�щ 16),
вьтборскiй (В. СамлсовiевснНt пр., 16, аудиторiJJ 
А. С. Путвияскаrо ), василеостровскiй (уrолъ 
Гаванской и На.1ц1чяой у.пицъ - , товарищество 
борьбы съ жиJIИщпой �уждqй») и охтенскiй 
(Конторская у.п., 6). Въ этихъ же пунктахъ до 
15 сентября. принимается запись лицъ, желаю
mихъ обучаться въ к.пассахъ консерваторiи. 
Предметы: преподаванiя: хоровое дtнiе съ тeo
pieJf "'узыки, народные .и1щтрументы, класс1:'1-
ntиiя, фортепiано, стунных� инстру-ментовъ� 
духовыхъ ИIJСтрумевтовъ, теорiи и 03накомле· 
в.iя съ т�хникой устр_ойства музыкальныхъ ин
струментовъ. Бъ .чисJ1t преподавателей состоятъ 
.кеzду прочимъ Н. И. П.рива.повъ, А. Ф. Пут
винскiй, Н. В. Андреевъ. В. С. Трояновскiй, 
М. Д. Кетрицъ, В:. Б. Покровск.Щ, г. Эрдели и 
мн. др. Дл.я учащихся консерв�торiи. будетъ . 
устроепъ рядъ JieкцHt и к.онцертовъ, uосв.ящен
выхъ исторiи русской и иностранной музыки, 
подъ общи.мъ руководствомъ А. Ф. Каль. Плата 
ва обученiе взимается: по uассамъ хоровоrо· 
пiшi.s и совмtстной игры на народвыхъ ин
струментаrь-12 руб; за учебный годъ (доuу
скается разсрочка) и по спецiа.11ьнымъ классамъ-
5 руб. µя рабочихъ и мелкихъ с.11ужащ1;1хъ и 
10 руб. ,IIJIЯ оста.11ьныхъ. 

� ... -

· - По сJiуха:иъ, В. е. Кописсаржевска.я
noJiyчвJia paapimeвie поставить находившуюся
АО сихъ поръ подъ запретокъ «Сuомею)
Оскара Уай.1ьда, которая nоlдетъ въ Петер-
бfрrl. 
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- Завтра� :nъ «.Пасс-ажt» первое представ
ленiе ",J[овои четырехактной: комедiи «Амалiя ... 
и такъ ,далtе� ... (Occupe-toi d' Amelie), шедшей 
съ бодьщимъ успъхо11ъ въ Парижск.омъ театрt 
«Nouve.autes,. Пьеса эта идетъ въ бенефисъ·. 
Н. Ф. Легаръ-Лейнrардтъ: 

� Въ Народномъ домt ,нынtmней зимой 
ПQйдетъ довая обстановочнаа пьеса А. А'. 
Навродкаrо « Сказанiе о Свiноrра.д'k». 

� Ф .. И. Шаляпинъ прitдетъ пъ Петер· 
бурrъ въ первой пшювинt ок\.нбря. Съ его, 
уqастiемъ пойдетъ возобновдяема.я опера Сtрова 
«Юдиеь». .. . · 

- Въ Маломъ теа.трt. на · первомъ пред-
. cтaвJieнin пьесы «Казенная 1щартира» во врем.я 
послtдн.яrо дtйствiя внезапно :заболtлъ артистъ 
r. Ш.митrофъ. Съ яи:мъ сдhJ1а.11ся сердечвы:it
приnадокъ. Артисты впрочемъ доиграли коме:цiю
до конца, :nыпустивъ лишh то явле-нiе,. въ ко
торомъ долженъ . былъ утшс·rвовать заболtвшiii
артистъ.

.,_ .. -- -

Jlитературно-а·ртистическlR каJiендаръ� 

Въ Италiи по.явились драматическiя пародiи. 
А:ртистъ Си.ариетта яалисалъ драму « Сынъ 

, lopio_», пародирующую драму Аянунцiо nодъ 
названiемъ «Дочь lopio». Аянувцiо запя.11ъ про� 
цессъ, котор.Ъiй и . .проигра.!!ъ. Судъ выскава.пся 
за то, что законъ можеть охранять только пр·.а 
зar.11aвi:JI; ·НО «Дочь Iopio) не есть -.Сынъ lopio:t. 
С.к.арпетта постави.пъ свою пародi:ю .иа сценt· .•. 
при пус.томъ за.11t: публика не яви.11ась на спек
таю1ь. Считая, что виной этому Аннуицiо, · бла
rодаrя которому содержааiе пародiи стало иа
вtстно, Ск.арпетта уrрожаетъ предъявить къ 
Авнунцiо искъ въ 60 тысячъ лиръ. Не доволь
ству.ась . первой: неудачей, Схарп·етrа принялся 
за перед'hлку всего Авнунцiо. Онъ передt.палъ 
«La Nave• и �едавно вышедшiй томъ стихо
творевiй Аввуяцiо. 

- Шестой аль:мавахъ с Шиповника» буд.етъ.
nосв.ящеаъ ис1�кчительно начинающимъ бе.11-
летрист�мъ. Вслiщъ за нимъ въ среднихъ чис
.11ахъ сентября выход·итъ седьмая книжка, въ 
которую ·войдутъ: «Наша тюрьма», разск.азъ 
Леонида Андреева; «Весеннiй домъ»., повiють 
Ивана Бунина; «Ревность•, разсказъ К. Баль
монта, ·затtиъ разсказъ С. Городецкаrо и сти
хотворенiя Минскаго, Андрея Bt.пaro и др. 
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Л. И. Толстой о Пушкинr:Ь. 

Въ сентябрьской книжкt ежемtс.ячныхъ JIИ

тературныхъ приложевiй къ «Нивt» о.ста
навливаютъ н:а себ'h вниманiе интересны.я вос
по:минанiя А •. е .. Kuuи. о встрtчt и бесiщахъ 
съ Л. Н. Толстымъ въ 1887 r. Маститый зна
токъ русской литературы между прочимъ сооб
щаетъ о своемъ спор'h съ Л. Н. о Пуmкинt. 
Iiослiщиiй, ваявилъ .Толстой, былъ цаправленъ 
противъ ва.родныхъ идеаловъ, и потому Тют
чсвъ и Хомяковъ глубже и содержательнtе 
Пушкина. . _ · 

с Въ втомъ д.11ияномъ . спорt,�пишетъ Ко
ни ,-Л. Н. былъ чреввычайно объективевъ и, 
встр·hча.я во .мвt восtорженнаго поклонника 
Пушкина, видимо старался не огорчать мен.я 
11:а1шмъ-либо рtвкимъ отвывомъ или сурnвымъ 
пр11говоромъ». 

Иатересевъ также взглядъ Л. Н. на лите
ратуру. А. е. Кони возстановляеть это въ па
мяти, по заиtткам.ъ - изъ своего дневника, въ 
том.ъ видt, B'l. ка1tо11ъ оно RЫЛИЛОСЬ И3Ъ устъ 
.11ьна Николаевича. 

сВъ каждомъ. лвтер.а'l'}РНОъtЪ� про.ивведевiи ,
rовuрилъ овъ-вадо отличать три элемента. 
Самый rлавнцй-есть содержанiе, ватtмъ лю-
овь автора къ своему предмету и, накоnецъ

•rехпика. Только rармонiя· содержанiя. и любви 
даетъ полноту произведевiю, и тогда обыкновенно 
третiй олементъ- техвика-достигаетъ иввt
стнаrо совершенства самъ собою. У Тургенева 
въ сущности немного содержа:яiя въ проив
веденiнхъ, во бол:ьша.я любовь къ своему вред
мету и великолiшна.я rехни.ка. Наоборотъ, у 
Досrоевскаrо огромное содержавiе, но никакой 
техники, а у Некрасова есть содержавiе и 
техника, но нtтъ элемента дtйствительной 
любви». 

- +

За rpaнuц�ii. 
- Въ Рюелt, блuаъ Парижа, у.мерла Су

бра, еще недавно б.тестtвша.я, какъ яр�ая 
хореографическая « 3В'В3да» на сцен·h парижс1{ой 
�Большой Оперы), и исчезнувшая раньше 
времени, благодаря sа:к.улиснымъ инrригамъ, ко
торыми, как.ъ И3Вtстно, парижская а.кадемiя 
нацiовальной мувыюt особенно отличается. 
Жу.11iа Субра была превосходноn танцовщицей-
алеривой, .11Jчmefi выразительницей фран

цувской ШKOJIЬI, ОТ.'IИчающейся воздушностью Jf 
строгой к.11ассиr�востью таяцевъ. Субра nояви-

лась на сцовt парижскаго ба.пета въ 1882 r. 
и покинула его въ. 1902 r. Ее sамiJви.11а m-lle

Сандриви. Петербурrскимъ и московски)IЪ ба
леривам.ъ, посtщавшииъ парижскую «Grand 
Opera•, Субра должна быть хорошо знакока, 
какъ талантливая ба.перина. Она соз,ца.1а « Коп
пелi ю) и «Нраздникъ весны» въ сГамлетtt. 

И6сенъ и антеры. 
Въ противоположность своему товарищу 

Бьернсону, Ибсенъ не умtлъ сд':hлаться по.1еs
нымъ руководителемъ для актеровъ и подчинить . 
ихъ своему авторитету: они цtнили его, какъ 
драматурга, вос.хищались его талантомъ и проиs
веденi.ями, но пренебрежительно относились к.ъ 
нему, какъ руководителю, режиссеру. 

3натокъ чеховtческой природы, рtцкiй на
блюдатель и психологъ, - Ибеенъ не пони11а.11ъ 
таланта и сценической индивидуаJJъности ар
тистовъ и потому д'hлалъ пеr�ростительвы.я 
ошибки при распредtленiи ролей, чiJмъ, 
раsумtется, эначительно вредилъ себt. Актеры 
и въ особенности актрисы были ивъ-эа этого 
недовольны имъ и �увствовали себя обижен
ными. 

11 ри постапов[t·J;, напримtръ, «Росмерсгольма» 
въ Христiанiи, Ибсснъ поручилъ испо.11невiе 
трудной и отзtтстнонпой роли РебеБки химиче
ской артист1tt rоспожt Раймерсъ вмiюто того, 
чтобы ппручить ее драматической артистtt'h 
госпожt Гундерсенъ. Госпожа Раймерсъ, вы
ражаясь 3акулиснымъ .языкомъ, сра3у же «поло
жила) пьесу и похоронила ее навсегда. Не 
слtдуетъ полагать, чтобы Ибсенъ, будучи 
повтомъ и драматурго:мъ, не нонима.лъ сцеви
ческихъ требовавilt и сценическаrо эфекта; ему 
'недоставало тоJiько спецiальваго практиqескаrо 
ум·hвiя проявить все ето въ иrp·t актеровъ, 
работать вмtстt съ нпми на ренетицiяхъ. 

Одна и та же драиати 11еская труппа Сl)вер
шевно иначе играетъ, 1torдa имtетъ такоrо 
режиссера, какъ Ставпслатю1Шt, РеJ1нхардъ и 
др" чiшъ когда упраюяется исl\лючитеJiьно 
собственнымъ инстин�tтомъ �шждаго артпста ю1и 
одвимъ опытRымъ товарнщемъ. 

Насколько им1нотъ значенiе въ подобвыхъ 
случаяхъ индивидуальпыя черты ха.ра1tтера 
такого ру�юводителя и какъ :мuгу1 ъ ов,Ь по
влiять на артнстовъ,- - свидtтельствуетъ при
мtръ Ибсена. 

:Молчаливый, задумчивый, хо.1uдныn въ об
ращенiи, хотя съ формалъно.П. точкп зрtвiя 
вtжливыlt и любезвыft, держащiйrя постuл.вво 
nдаш отъ актеровъ, творсцъ сРос.иерсгозLиа», 
который, каttъ это ни странно, ве своси1ъ 
иуэыкн, цвtтовъ и дtтей,....:_создавап. за ку.1в-
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сuв холодную, сухую и мрачнущ атмосферу. 
Артисты любиJiи въ немъ цисател.я и м�сли11 ел.я, 
во бояJlвсь и не .iюбили въ немъ режиссер�. 

Его любезность и вtжливость отдаваJ1и хо
J10,цомъ, и въ этомъ смьrслt весьма остро.умно 
и_ааывали его улиткой, которая боится прико
сновеяiя · и осторожно прячется въ свою 
скор.1упу. 

Наподеов'Ь 1-драм:атурrъ. 

. Въ пос.11tднен,ъ нумерt с Scena Шustrata• 
напечатаны чреввыqайно любопытны.я свtдiшi.я 
о Наnолеонt I, какъ драматургt. 

Въ молодости Бонапартъ подъ влiянiемъ 
драмъ Корнел.я, рtшиJ1ъ са�ъ написать тра-. 
rедiю: «Ге1tторъ,. 

Незадолго до окончанi:Я е.я онъ былъ 
иазяаченъ бриrаднымъ rенераломъ, и трагедi.я 
()ЪIJia заброшена. 

Только черезъ 11 Ji·�тъ, въ 1805 году, ·она 
снова попалась ему на глава, онъ докопчилъ ее 
в sатtмъ передалъ манускринтъ · поэту де-Лан
сивалю - съ тtмъ, чтобы тотъ предложилъ ее 
«Comedie Fraш;aise) отъ своего имени. Арти
сты,· однако, не приняли . къ постановкt тра
гедiи Лансивап.я. 

Узнавъ объ этомъ, Наполеонъ, успtвmiй 
уже к.ороноватъс.я, написалъ на оборотt ману-
скрипта: 
· «АрТИt)ТЫ ,,Comedie Fraш;aise» исполняrъ
вту траrедiю, которую они имtли глупость от
uовить. Наполеонъ». 

Черезъ два часа она · была единогласно 
принята, а черезъ три нед'lши трагедiя была 
yze поставлена въ присутс'!'вiи всого двора. 

У спtхъ былъ, конечно, очень бол;ьшой; 
повrь получилъ орденъ Почетнаго Легiона. Къ 

· eozutвiю, экземпляръ трагедiи rдt-то затерялся.

Радушные хозяева всегда послt эавтрака, 
обt,ца и1и ужина. угощаютъ дамъ папиросами 
сДодо» 10 m. 10., а мужчинъ папиросами 
.сПЕРИ» 10 Ш. 10 lt. (Хорошiй тонъ). 

ПЕРВАЯ НЕОВХОДИ:М:ОСТ:Ь 

· .. ДJIЯ КАЖДАГО-,,БrвЛЬЕ"
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО·ПОКРОЯ 

·с:ПЕЦIАЛ.ЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

· ю·. r о � n 11 & ъ.
С.-dетер6урп, lиaдuмipcкiiJ пр., д. /Р 2 (у1. Ннска10 пр.)

ПоАробныl IIJIЛIOCTp1tpoвaнныl npellc"Ь·KYPIHT"Ь 
8ЫСЫ.1188ТСR по ,требованl�о 6 Е З ПЛАТ Но.

Jltapiuiloнiii . ·m-eampt, 
СЕГОДНЯ 

1-е представленiе 5-го абонемента. 

представлено, будетъ. 

ПИНОВАЯ ДАМА 
Опера" въ 3 д. и 7 -карт. ·.муз. Л. И.Ча йк о в  с к а r о. 

Д'ВЙСТВУЮЩi.В: JIИЦа: 
Германъ·. . . r. Давь1довъ. 
Графъ :Гомскiй : . r. Шароновъ. 
Князь Елецкiп . г. Тартаиовъ .. 
Чекалинскiй . . г. Угрмновичъ. 
Суринъ. . . . . . г. Григоровичъ . 
Чаплинскiй. . . . . . . . . г. Ивановъ. 
Нарумовъ. . . . . . . . . . . . . . г. Преображенсиil. 
Распорядитель . г. Ивановъ. 
Графиня . . . . . . г-жа Славина. 
Лиза . . . . . . . . г-жа Черкасская. 
Полина. . . . . . . г-жа Мариовичъ. 
Гувернантк;:1, . . . . г-жа Панина. 
Горничная Маша . . г-жа Дювернуа 
Командиръ . , . . , . г. 8-'ИЪ * * *

И _Н Т Е Р- .М -Е Д I Я 

ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ 

Прилiша · .. 
Миловзоръ. 
Златоrоръ 
Гименей . 
Амуръ. 

Дъйс7вующiя _.лица: 
. . r-жа и,анова. 

. . . . .. . г-жа Носилова. 
. . г. Маркевичъ. 

,, . • . . в-ца \ *�
. . . .  : . в-ца ·:. ' 

Rапеnьмейетеръ г. Направникъ. 

1 · � На.чало :цъ 8 час. вечера.· 
n .......... vтомаdй, встуkт.ясь � товар•� 

а гупиьt» в. Лi.тве.ll'Ь саду, раsекаsЬП1аеть им., как. 
c:тapyrk rрафиn, n мo"oJUi1e roJtЫ, ва oJ.tВo евидав'iе, 
поJюrь отыгра'l'ЬСJI какой то rpaфl., еообщив-ь ей '"Р• 
безпроиrрышвщ кар:rы. Графиu 810J."'I> секретьttот
�рыла" хужу в, кро.кi. •ero, еще одвоку кра�а-вцу, 
во ей гроз� опасиость умереть, eCJIИ ов� откроет. 
зту тайну еще в третьему .пmу. Раsсказ-ь этотъ слы
DDIТЬ моJiодой б-tдвый офвцеуь, ГерJWП,, одержимый 
жаждой богатства. Герман:ь влюблев-ь во в1;1учку гра
фини, Лизу. Однажды вечеро.м1, ов-ь незванво являете• 
1С'Ь вей в об'Ь.яСВJiете.я в-ь любви. Лиза поддается ув-t
ревiя.м-ь в 'к.п.ятвц-ь Германа и даетъ ему клю'l"Ь отъ 
жвери, ведущей въ спальню графини, чер�зъ которую 
овъ можеть прониIО1уть въ ея комнату. Германъ про
викаетъ в-ь спальню графини и� всво.миная исторiю а. 
карта)(и, уко.п.яеть старуху осчастлавить ero� откры
_тiемъ < }айяы трех-ь безпроиrрыпiныхъ картъ, ·' но та 
упорно молчитъ. Германъ прибi.rаетъ n yrpoзi. • 
вынимаетъ пистолетъ. Старуха оть испуга умирает.. 
Призракъ умершей. графини является потомъ Герману 
и ваэываетъ три беэпроиrрыш:ны.я карты: тройку, се
мерку и туэа. МеЖду тi..м-ь Лиза на Зим.ней канавк-t 
ждетъ Германа. О:въ .являете.я. на свиданiе, но его 
беэсвяsвая р-tчь, дикiй хохотъ и внеэапвый уходъ 
убi.ждаютъ ее в-ь су.масшествiи Германа. Съ горя она 
бросается В'Ь Неву. Герман-ь отъ Лизы- приходить· въ 
клубъ й вачиваетъ играть свача.па , счаст:ПИВо: тройка 
в семерка. даютъ ему болъшiе куши. Ои-ь. ставить· на 
третью беэпроиrрышвую карту-на туза, всю сумму, 
во в.11-:!,сrо тува открыв:�ется пиковая дама, въ которой 
разстроевное воображевiе '!t,еркава, пораженнаrо не
ожидаННЬПl'Ь .проигрышем�· видить . r J1J1ДЯП1ее на ч 
съ nкьuп. JПреко.-. .urцo покойной графини.С S· 
IIJЧеввыА аовn. Гераава, ве :выдерживаетъ зroro пo
n.яeeвiJI • Oll'Ь OIIOIIU!e.&IIO CIOJIIIТ'I, C'ЪТJIL 
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п ОЭДНН� JI ю бовь.
Комедiя въ 4-хъ дi;:йствiяхъ, А. Н. О с тр о в с к а r о. 

Д�йствующiн .лица: 
Фелицата Антоновна IUаблова . .. • . г-жа Стрt.льская. 
Николай Андреевичъ ·

} 
сыновья 

{ 
г. А'поллонскi'1 .. 

дормедонтъ Шабловой· · г. Ст. Яков.nевъ. · 
Герасииъ Порфирьичъ Марrаритовъ, 

адвокатъ иsъ отставныхъ чиновн.г. Давь1довъ. 
Людмила, его дочь . . . . . . . . .· г-жа Савина. 
Онуфрiй Потапычъ Дородновъ, ку-

пецъ . . • . . . . . . . . . . . г. Варламовъ. 
Rap�apa Харитоновна Лебедкива, вдооа г-жа Потоцкая. 

. Поздняя любовь.- На окраин1. ,sахолустнаrо гор ода 
живетъ вдова Шаблова СЪ сыновьлми: добродi;лель
нымъ Дормедонтомъ и беsпутны.мъ Николаемъ, на
дi;лавшимъ много долrовъ, sa которы.е должснъ теперь
сид1.ть ·ВЪ Ч9рмъ. У Шабловои живут,ъ на положенiи 
жильцовъ обi;дн-вnшiй адвокатъ Марrаритовъ с" до
черью Людмилой. Къ нему неожиданно яnляется ку
п ецъ Дорощ101й: и n6руч�етъ7 ему <,крупное д-вло>>
сомнителы1ый докумсвтъ вдсвы Лебед1щ11ой, · по ко
торо1r1у сл-\;дуетъ nолучить 12 тыс. руб. Марrаритовъ 
отдаетъ дочери документъ на храненiе. Нююлай
увлеченъ Лебедкиной, которая об-kщаетъ отвi.тить
на его Ч)·всrво, если онъ украдетъ К(':мnроJ11стирующiй
ее докумснтъ у Марrаритова. Она об-вшаетъ ему и 
деньги, которыя сласутi · его отъ позора. Людмиля. 
J1юбитъ Николая, мучается его поJJоженiе.мъ, отдаетъ 
документъ Лебедкивqй. Николай тр,::,нутъ принесенной 
ему жертвой. Лебедкиной онъ даст'ь 1юпiю съ доку
. менrа, которую та сжиrаетъ въ пе ч.и. Затi;.мъ Лебед
кина является къ Маргаритову, тре'буетъ до1,уl\1ентъ,
чтобы раsсчитаться. М.аргарйтОвъ ёго предъявляетъ. 
Лебедкина поражена; но деньги платитъ. Маргаритовъ 
половину суммы, свой гонораръ, отдаетъ дочери на 
прида�ое .... л;юдмила вру1;1аетъ эти деньги своему же
ниху Николаю. 

СВАДЬБА. 
Комедiя въ 1 .:мъ дi.йств., А. П. Ч е х о в а. 

Д��ствующiн .лица: 
Евдокимъ Захарычъ Жигаловъ, отстав-

ной коллежскiй реrкстраторъ • . r. И. Яко1.11ев1t. 
Настасья Тимофtевна, его жена . . • r-жа Ч11жевскu. 
Дар:хенька, ихъ дочь . . . . . • . . г-жа Чарская. 
Эnаминондъ Макси.мовичъ Апломбовъ, · 

ея женихъ ........... г. Озаровскll. 
Федоръ Яковлевичъ Ревуновъ-Карау-

ловъ, кап. 2-ro ранга въ отставкi.. г. Петровскll. 
Андрей Авдреепи•1ъ Нювинъ, агевтъ 

страхового общества . ·. . . . . . r. Лерск1'1.
Анна Мартыновна 3 м i; ю к и н а, 

акуIПерка . -. . ,, . . . . . . . . г-жа. Рачковснан. 
Иванъ Михайловичъ Ять, телегра-

фистъ . . . . . . . . . . . . . r:. Усачевъ.
Харлампiй Спиридоновичъ ДJ,Jмба, · 

· rpekъ, кондитер1. . . . . . . . . г. Долиновъ. 
Дмитрi:й Степановичъ Мозговой, :ма-. 

тросъ иsъ Добро�о.л1,на_rо флота . г. Ник. ЯкоВJ1е11t. 

1 l - {·. г. Локтев1t. 
2 шафера . . . .. ,. . . г. Macanьtкlll. 

3 J 
: · · r. · Всевопожскllt. 

4 г. Вертышевь. 
Лаkей . . . . . . . . . . . . .. г. Пашковскil. 

Д-вйствiе происходитъ въ одной иsъ залъ хухмист,ера 

. Андронова. 

Начало въ 8 час. веч . 

дезинтерiи, хо.перины и холеры одна ликерная рюмочка ве.11и1t0лtпнаrо 
французскаrо вина СЕНЪ" Р А Ф АВЛЬ на стаканъ _чаю - превосходао . 
д'Б'Йствуетъ, каъ:ъ лучшеt:, для желудка:. согр<hвающее, укрiшляющее opra-. ., ' � . 

ниэмъ и воэстанаtшивающее сlfлы. 

НЕОЦ13НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЬJ. 
Продается во вс�хъ аптекахъ, аптекарскихъ магазинахъ и виноторrов.1.яхъ. 
Трвбjйтв тольно "Номпанiи вина Свн7,-Рафаэль, Валанс7, (Дpowr,) во

Франц1и11• 
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ПРОГРАММА 5-ГО КОНЦЕРТА. ЧЕТВЕРГЪ, Lf-ro СЕНТЯБРЯ 

60.11ьwого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фи.ст,у.аари и· Г. Я. Вас.аавспа�о. 

ВЕЧЕРЪ БJ\ЛEi'f'ROЙ МУЗЫНИ 

ОТ Д 'Р:. ЛЕН I Е I. 

1) Сюита изъ балета «Раймонда�, . Гпазуновъ.· 

1) Раймонда томится ожиданiемъ жениха, о ко
торомъ давно н-tтъ иэв-tстiй. 

2) Зало въ за!14К"Б Райъюнды. Подъ звуки лютни
и скринокъ молодые пажи, въ присутствiи д-tвушекъ, 
фехтуютъ и бросаютъ стр-tлы въ ц-tль. 

3) Пляска д-tвушекъ и лажей.

4) Труба возв-tщаетъ о прибытiи гостя. Въ немъ
узнаютъ посла отъ Жана-де-Брiена Общее радост
вое волненiе. Раймонда сiяющая выб·I.rаетъ, молодъrя 
д-kвушки устилаютъ ей путь рпэами. 

5) Прелюдiя и Роъ1анеска.

6. Варiацiя. Раймонда передаетъ лютню подруr-t и 
тавцуетъ сама. 

7. Фантасn1ческiй валъсъ. Раймонда видитъ · себя, 
вм-tстi; съ женихо�1ъ, въ волшебномъ царств-t. Феи 
ихъ окружаютъ и пл.яшутъ. 

8. Варiацiя. Раймонда иэдi;вается надъ Абдурах
маномъ. 

9. Антрактъ, Торжество любви и свадебный пиръ. 

Подъ управлевiе�1ъ Г. Я. ФttC'lny.aapu. 

О Т Д 1:, Jl Е Н I Е I 1. 

Сюита иэъ балета ,.«Щелкунчикъ>, Чj\Иковскаго.

1) Ouve1·ture miniature.
2) Marche.
3) Dan ·е .cle la Fee-Dragee.
4) Danse russe Trepak. 
51 Danse Arabe:
6) Danse CЫnoise.
7) Danse des MirJitons.
8) V alse df's fleurs. 

Подъ управленiемъ Г. Н.. Фш.""!'y.tiapu. 

О Т Д 'Р:. Л Е Н I Е I I I. 

«Вальпурriева ночь" изъ оп. Фаустъ Гуно. 

Полъ управленiеъгь Г. ,Я. 8ac.lUUIO'Нazo. 

вечера. 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11, 

Товарищество частной русской оgеры М. Ф. КирикОВ!1 
и М. С. Цм_ммермана. 

СЕГОДНЯ 
представ.11ено будетъ: 

Линован дама 
Опера въ 3-хъ д'kйств. и 7-ми. картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пушкина, муэ. П. И. Ча й к о в с к а r о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а r о. 

Германъ 
Графъ Томскiй 
Княэь Елецкi.й 
Чекалинскiй 
Суринъ . 
Графиня 
Лиза . .  
Полина . 
Гувернантка . 
Чаплицкiii 
Нарумовъ . , . 
Маша . . . .

Д'tf!ствующiя .лица:' 
. г. Невскiй. 
. г. Обуховъ. 
. г. Картаwевъ 
. г. Чарсhiй. 
. г. Генаховъ. 
. г-жа Кут11ова. 

. г-жа Тимашева. 

. г-жа Савельева. 
. г-жа Пушкарева. 
. г. Шапиро. 
. г. Мацинъ. 
. г-жа Петрова. 

ИНТЕРМЕДlЯ-ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУWКИ. 
Прилiша . .
Миловзоръ. 
Элатоrоръ 

. г-жа Антоневичъ. 
. . . . . . . . . . г-жа Савельева. 
. • . . . . . . . . r. Москалевъ. 
:Капель:Ыейстеръ В. Б. Штокъ.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 Чй,,�. вечера. 

(Либретто см. на стр. 8). 

---------
====-============:i;::::::::;:=z:==$= 

« Вермутъ > очень любимъ въ Ита.11iи и 
Францiи. Въ составъ его вход.ять хорошее ста
рое мускатное вино и соки раsц-ыхъ аромати
ческихъ и тониt�ескихъ Альпiйскихъ травъ, въ 
особенности� �Quina Caliвaya». 

<сВермутъ» употребляется д.11я возбужденiя 
аппетита, а во время жары съ мияерuьвымя 

. водами, :какъ оr,въжающее cpe�TRO ( • Вер11уть
коб.11еръ» ). 

Передъ всtми водками и настойками «Вер
МJТ'Ь» и.мtеть вс·h преимущества. Опъ не ра.dдра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству алкоголя- горечь ero прi.ятва� 

«Вермутъ» незам'hнимъ передъ закуской д.ila 
воsбужденiя аппетита и посдt ·hды-дл.я пище
варенiя. 

Прiобр'hтая «Вермутъ1 для дома или зака
. зыван �го · въ ресторавt требуйте « Вериутъ• 
. фирмы Я. А. Фохтсъ ва № 8813.

Туринскiй,, ВЕРМ-УТЪ" � 8813. 
ТОJ1.ыю 1 ру6. га 6y'nllЫ,.lf,нy. 

Лрооаетсн у R. А. ФохmС3, HвecкiiJ, 86 и во ecn,.ra 
еинотор1ов11нха. 

'---------------...,_,.-, 

Ж*И!Ш�ВВИНtНЯ 

-.,.. КЪ ·ТЕАТРАЛЬНОМУ СЕЗОНУ�· 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на ежедневную театрадьную гааету съ программами и либретто петербургск. театровъ 

,,О G О З Р �·и I в. Т И АТ РОВ\'.' 
На зимнiй сезонъ 5 руб. (по 1 мая 1909 r.), 

Нонтора рвiJани,iи: Нввсжи, 114, твл. 69-17. 

При подписк:h по те.1Iефону за нолучевiем:ъ платы посылается артельщик.ъ конторы. 
Городскимъ nодписчи.камъ «Обозрiшiв Театровъ» достав.11.яетсл утромъ, первой почтой, 

одновременно со всtми утренними rаветам:и. 

Постоянны.я ycJioвi.я подпис:ки: на 1 годъ 10 руб., на пол
года 6 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 к. 

за строку нонпареля. На обложкахъ и Dередъ текстомъ·--4:0 к. 

&НIЯВIЯIЯН-&Иi 
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М ЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаrо общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-0�. 
1 ' 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I 

·, ЗУБЪ ЗА ЗУБЪ
1'омедiя В'Т, одвомъ дiйств. R э ст е р м э и е р ъ 

Д�йс'Т'вующiя ,71ица: 
Де�ввъ А ристъе . . . r -жа Э.nьская. 
� Арвстье . . . . r. Стронскlil. 
РаJковдъ Нордецъ . . r. Зубов-ь. 
Жа•ъ, пакеl . . . . . r. Поморцевъ. 

11 

· .. .:.HAЗEHHAFJ КВАРТИРА
Комедiя въ 4 дi.йствiяхъ Вtщтора Рыш1юва" 

д•йствующiя ,71ица: 
.ВладЫкивъ, Михаил�, Николаевичъ, 

вачальвикъ, военный rенсралъ . . r. НерадовснiИ. 
:в.невъ, Андрей Ивавовичъ, его по-

ъющникъ, статскiй rенералъ . . . r. Мячин-ь. 
B:tpitapa Петровна, жена Виляева .. r-жа Корчагина, 
.Jlвдiя Андреевна Виляева, ихъ дочь . r-жа Р.-Инсарова 
:Авва Андреевна Докукина, ихъ дочь. r-жа Бередникова 
докукинJ., Паведъ Павловичъ, столо-
. ·начал1.,викъ ........... r. ШумскiИ.
Болаевъ, Иванъ Степановичъ, столо-

ва чальникъ ........... r. Бартеневъ.
Цевъ, Сергt.й Артуров-., секретарь. r. Шмитrофъ.
М�аJJы�н·ь, Яковъ Ивановичъ, экзе-
1е�р1, и казначей .. · ...•... r. Чуб11нскiИ.
Mi))iя· 'Савишна, его жена ...... r -жа Горцева. 
Деuвкинъ, Антонъ Егоров.,. писарь . r. МихаИлов-ь. 
Тавя, ero доч�. ........... r-жа Хворостова.
Jlандышевъ, Иванъ Демьянов., писарь. r. СадовскiИ. 
Жуков1>

) 
Кузы1а Архиповичъ, старшiй 

курьеръ . . . . . . . r. Зубовъ. 
ЕЖ1>, ыладшiй курьеръ . r. Зотовъ. 

· lfетя� кадеn . . . . . . r. Василенко. 
"'Дьеf],, :юнхеръ . . . . . . . . . r. СтронскlА. 
Петръ Петровичъ, полковникъ. . r. Хворостовъ.
·Гори1111ная у Ввляевыхъ. . . . . r-жа Коз'.мрева. 

'nача.10 въ 8 час: вечера. 
Казенная квартира. Въ одноь1ъ изъ ыинистерскихъ 

.в:еnартаментовъ освободилось .мi.сто с ь· казенной 
квартирой. Виляевъ, выслужившiйся въ генералы изъ 
мелкQТы, nрочитъ на это ыi.сто своего зятя Докукина, 
.а на ero .и-tсто своего будущаrо зятя Алi.ева. Послi;д
вi:й ра.а.ц -карьеры бросаетъ любимую имъ дi.вушку 
'Та1fю, доqъ п11саря Дедявкина, и дi.лаетъ предложенiе 
Jlладшей дочери Виляева Лидiи. Онасогласна.Впрочеr.rъ 
Jlидiя соглашается на бракъ съ Алi;евымъ только на 
тотъ случай, если ей ве удастс:я женить на себi. rе
.верала Владыкина, непосредственнаrо на1Jальника сво
еrо отца. Объ этоъ1ъ планi. Лидiи никто не знаетъ. 
nлавъ удается и Лидiя дi.лается нев·J;стой Владыкина. 
Уйти изъ атмосферы лжи и угодничества, какъ это 
<:дi.лала Таня, она. не въ силахъ и для Лидiи остается 
единственное утi.шенiе-это оказывать окружающимъ 
посильную помощь, пользуясь безхарактерньаiъ и 
асесильнымъ В.11адыкинымъ и единственная надежда, 
что Владык1-1uъ старикъ и «лгать придется недолго». 
На невеселомъ фонi. основной фабулы вырисовы
ааетс.я цi.JJыЙ рядъ эпиэодическихъ сценъ иэъ чи
аовяичьяго царства всесильвой протекцiи и безкров
iiнхъ убiйствъ въ бор1,бi. ва обладавiе «казенной · 
18арrврой». 

,��� �мt i НЕОЦtНИМО �О ВРЕМЯ i 
� Х О ·i Е Р bl! � 

Употребляйте для дезинфекцiи рук-ь, тt..na 
и платья 

ФОРМИНТЪ ГАНДИНА 
по изслi;д. лаб. д-ра Цвi.та убиваетъ холерные 

бациллы вь теченiе 3-хъ минутъ 

Чудныя аапахъ Кельнекаго 0-деколона 
Цi;ва I фл. 1 р. 25 к. и r.; фл. 65 к. 

� Продается въ лучшихъ аптекар. маrазинахъ � 
� Главный складъ Лите�.ная аптека Э. Гапдиuа. � 

��- пр., И/13. Тм.��л 

заrраничных-ь, юрьевскихъ и мt.стныхь фабрикъ получило 
художественную и обыкнов. мебель, испол

ненную по указанiямъ 

. �- Б. РОЭЕНБЕР[L). 
Фир)1а существуеть съ 1865 r. 

Чертежи и рисунки при эаказ-k беэплатно. 

s-10 



'№ 509 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 13 

Jiloampi, _!'/!' 11 ,,и11аооажъ 
Невскil.1, 48. Тfлеф. № 252-76. 
Гастрол?ные спектакJIИ веселаrо ·жанра

труппы С. е. Сабvрова. 

СЕГОДНЯ 

нредстс1.влено будетъ: 

ЦАПР-ЦАР АПЪ 
Ко:медiя-шутка въ 3 'дi.йств. С. е. С а б у р  о в а,

Дi5йствующiя .n:ица: 

Лаханинъ, Михаилъ Сергkев., отставн.
чиновникъ . . . . . . . . . . . г. КазанскiИ. 

Лидiя, } { г-жа Грановская.
Маруся, его дочери_· · · · · · · г-жа Висновская.
Кочешковъ, Степанъ Ивановичъ, про·

винцiальный чиновникъ . . . . . . г. Сабуровъ. 
Брылкинъ, Яковъ Игнатьев., купецъ . г. Броwель. 
Глафира Петро�на, его жена ... . г-жа Баранова. 
Шура, ихъ дочь , . . . . . . . . . г-жа Панова. 
Богачева, Ольга Васильевна .... г-жа Мартынова. 
Лиза, ея дочь . . . . . : . . . . г-жа Вt.ковская. 
Корневъ, Алексkй Никитичъ, докторъ г. Свt.тловъ. 
Стрекачевъ, Федоръ Лаврентьевичъ . г. Фокмнъ. 
Рыидинъ, Георгiй Андреевичъ ... г. Чмнаровъ. 
Целле, Павелъ Николоевичъ .... г. Горскi/.1. 
Ска�даловъ,' Влади:мiръ Сем:еновичъ г. Рtnнинъ. 
Даша, горничная . . . . . . . . . . r:-жа Червмн�иая. 

8 час. вечера. 

11 

р·о�о·носцевъ 
въ' 3-хъ дi;йств., д е -Го р с т ъ  и Л у и  Ф·о

р е с т ъ; п_�Р· С. е. С а б у р о в а.
Фарсъ

Дtййст:аующi.я Jiица: 

По:мпироль, по.nицейскiй ко:миса ръ
Люсьена, его жена . . . . .
М:-mе Робано, :мать Люсьены '.
Мабулье ..... 

.• , .

. г. Чинаровъ. 

. г-жа Вt.ковсиая. 

. г-жа Мартынова. 

. г. КазанскiИ. 
. г-жа Каwирина . 
. г. ***.

M-me Мабулъе . . 
Мовжиронъ ...
Жизель, его жена . г-жа Легаръ-ЛеИнгардт-ь. 
Потаръ . . . . . . . .
Мивистръ обществен. вравств.
Дюранъ, сенаторъ . . , . . .
Рауль, куэенъ Люсьены
Де-Тамбеть ..•. ·. ·.
Лежуаие · ...... .
Алина, женщина кучеръ
Флеръ де-Лисъ, танц. неrритян.
Рондоли, дирижеръ
Ляпинъ, полиц. сержавтъ

�

и

�J:ю } .Р 

r!у
.петъ полицеиск. аrенrы

Пошояъ 
Просперъ} Этьенъ лакеи · · · · · · · 

. г. НадеждИН'Ь, 
. г. Броwель. 
. г. Скуратов-ь. 
. г. Свt.тлов-ь. 
. г. Реnнинъ. 
. г, ГорсиlА. 
• г-жа Баранова.
• г-жа Панова. •
• г. Калита. 
. г. Фокинъ. 
f г. ГрмневсиИ. 

г. Роксановъ.
· ) г. Пановъ. 
t г. Кульганекъ.
{ г. Березинъ.

· г. Вендель. 
Дkйствiе происходить въ Париж!..

Режи�серъ К .. к .. Корнев-ь.

Нача.10 въ 10 час. вечера. 

,;WII 

42 (nрОТИВ'Ь Гостинаrо Авора).. 

Завтраи-ь, обt.дъ и ужин), 
Кофе, wоио.11адъ, чаА. Фруитовыl 

и конд-.терсиlИ буфет-ь. 

МУЗЫКА. 

� .............. ............ . :f 

: ,1ст1р1в,· ,,В 8!» 11_ А1•
: 

__ (fA. f �lOAR, f З. ТеАе{,она 29-86). __ 

• �3АВ7РАRИ, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.=-i . Посл'! таатровъ-встрrвча съ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
.. ..................... � .. ... 

999 рогоносцевъ. . Коммисаръ Помпироль · би'fЬ.
адюльтера. За пять лi.тъ службы онъ, успi.лъ ра
скрыть 999 иэмi;н1. Такая удивительная дi;яте.дъность.
обратила на себя ввиыанiе высшихъ сферъ, и комми
сару уже улыбается награда-орденъ почетнаrо леr+
она, но при одно.м:ъ условiи: Помпироль должевъ. .
округлить число своихъ по.11виговъ до 1000, - таковъ.
капризъ :министра. Какъ раsъ въ день, когда комми
саръ получилъ иэвi;стiе о готовящейся наградt., ояъ.
женился и собирался провести врем.я въ прiятвом:ъ.
tete-a-tete . со своей Люсьеной. Но въ распор.11женiи:
По:мпврол.я всего н-:всколько часовъ,-иначе· ордеЯ'Ь,

, ускоJIЬэяетъ. И забывъ о брачныхъ радостяхъ, комм:и·
саръ бросился въ поиски �а тысячвымъ рогоносце 11ъ •. 

: Однако возникли преп.ятствiя въ лицt Мабулье;· «ко
роля сводииковъ». Поrерпi.вшiй однажды -nоражевiе
въ борьбi. съ Помпиролеъ(ъ, принужденный вакрыть.
свой вертепъ,-((Весе.nый адюльтеры>, Мабулье не
палъ духомъ и тотчасъ открылъ новое эаведевiе,
снабженное вс-:в:ми усовершенствовавiя:ии .мехаяики,
ПОДЪ СОЛИдНЫ:МЪ яаэванiемъ «банкцрскiй ДО.МЪ>), nо:м
ПИрОЛЪ проникъ въ это учрежденiе, и эдi.съ раэвер-rы-
ваетъ рядъ курьеsн-:вйшихъ приключенiй, съ участiе�rь
и По:мпироля, и его жены, и тещи, и хноrвхъ дру
гихъ. Всю серiю этихъ првключенiй,, sакрiши:лъ иа.
кине.матографическиХь" лентахъ севатаръ Дюравъ,
яростный врагъ беэвравствениости, поступившiй К'Ь
Мабулье лакеемъ. Эту коллекцiю картинъ сеиатор-ь.
проде.иовстрировалъ перед'I .м:инистроиъ и вdхи·
участниками приключевiй. Однако, Помпиролю еще·
не удалось ус I авовить адюльтеръ. Выруm.11а одна взъ
замi.щанныхъ въ эту исторiю, rn-:me МоажироВ'Ь, -
си:муляцiей любовной сцены съ самиn мияиtтромъ,.
• Помпироn по.11училъ ордевъ.
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Т .� � Р. и ч е с к i _ й · с а д _ъ
·Спектакли драматической труппы Попечительства.

СЕГОДНЯ представJJено, будетъ: 

в·о л 'lhR 
;Црам:а въ б-ти дъйств. и 8 нарт., соч. Э. 3 о ля, 

· пер ей. Б е рт о л ь д и.

Д-t�й:ствующiя .лица.: 
Rупо, крове.п�щикъ . г. Дементьевъ. 
Ла.втье, mляпвивъ . . г. ЧарскiИ. ' 
Ме-В01тъ, кузвецъ . . . . . . г. Муравлевъ. 
f1).вэ, куэвецъ . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
l[уассовъ, отставной солдnтъ . . r. КрасовскiА. 
�била-Грпльядъ, камевщи:къ . г. Дилинъ. 
БэlС'Ъ-Сапэ, :кам'евщикъ . г. БоИковъ. 
Jlopanьe, зопотобитъ . г. Ромашковъ. 
В11&ужъ, :моrильщикъ . . . . . . . г. Смирновъ: 
�шка Rопомбъ ... · ..... г. Хохловъ. 
Щарпь, мальчn:къ np:J?: прачешвоп г. Барловъ. 
8в.цоръ, учени:къ . . . . . . . . . г. Сидоровъ. 
Э-н ... , uаль'Чивъ · .. ·. ·. · .... ·: r. КомаwевскiИ. 
&рвеяа. · прачкn . г-жа РаМдина. 
Виржпии, шве1f . . г-жа Прокофьева 
Г-жа Лор:иnье � . . . •. . . . r�>t$a Сольt�кая. 
Г.аса Боmъ, привратюща .. . . r-жа Бергъ.·· 
В:ава', 16 n-h'l"Ь • • . . . . . . г-жа Мерцъ. 

·()гюстияа } { г-жа Череnова. 
.�пемавсъ . прь.ч ,ш · г-жа Агренева. 
·J'-жа Питуа.. . r-жа Левская. 
·llупза . .. .. . г-жа Рокотова. 
Rатервна . .. •. г-жа Тимофt.ева. 

.Жюпьеттu.. . . . . г-жа Энманъ. 
Маленькая Нuна . г-жа Андреева. 

·:t-if рабоqш . . . . г. Макаровъ. 
Режиссеръ ·и. Г. МирскiИ . 

.На чало въ 8 час. веч� ра: 

.� Волчья пасть. Бiщяая , дi.вушl\а Жервеэа сошлась 
<» 110.1юды.мъ - шапочнико.мъ, Лантье, и пр�жила съ
'IПП(Ъ двухъ - дi.тей. Они прii.ха:л,и въ Парижъ по
пытать счастье. Дены:и скоро -Р.астаяли, а е работы 
все не было. Въ одинъ· ,прекрасный день . Ла:в'l'ье 
"6росuлъ J!\ервеэу, увл�кmиGь другой. Б·J;днаJI жен-

. щипа осталась беэъ в,яких'? средствъ -�ъ дi;ты.щ въ 
огромномъ Парижi.. Вскорi. она пришла- въ: себя 
и энергично принялась за рабрту. Жервеза часто 
встрi.чаласъ съ кровелъщико.мъ Купо, «оторый уха?}\и-
11а.J1ъ за молодой женщцн9й � nредложи:!!ъ еи: CJ!Oe 
имя. Была. собрана небрльшая су11rма и .Щервеза; 1 
занявъ еще неАtноrо деве.rъ у. знако.маrо кузнеца 
Гужэ, открыла свою пр;�че_шную . ._ д$ла. пощли- бле
стяще. Жервеэа работала не покладая .рукъ и uопс
мноrу noF.i�aя до.цrъ. Одна;1'дЫ,. во время одной 
семейной пирушки въ кабачкi., Л(ервеэа в�тр-tтила 
Лан�е. Kyno, �пришедшiй �ъ,весе_лое настроенiе отъ 
·.выпитаго вина, быстро ПОЭf!акомился съ Лантье и

подружил,я съ пимъ. Однажды во время . р�боты 
I(уло упалъ съ :крыши и разбился. J;>лаrодаря забо
�а111ъ жены, его удалось вырватI> изъ коrтей смерти, 
но отъ долгаrо лежанiя I(упо отвыкъ отъ рабрты,.сrалъ 
qеэд-tльпичатi.., пьянствооать. Дружба съ Лантье у 
l}упо 'дошла до� того, !!ТО ОRЪ предложилъ Ла�:lъе.
жить у него. Теперь у ):Кервеэъr было лва нахлiб
ника-в-tчно ш,яnствующiй му>r�ъ ·и Лаuтье. Этотъ 
посл-tднi:й соmелся оnять · съ· Жерnсзой, бралъ у nея 
.zietн,rn. Настуnида бi.дность, пра•1ешяуiо пришлось 
еакрыть, а J(упо пилъ до заб�еяiя, до б-tлой rор�'1кп. 
Жервеза тоже вапила съ rоря. К:уnо кончилъ жизнь 
въодомi. у:ыалJ;Imенныхъ, а · Жервеза у.мерла отъ 
-арашвоii: вищеты и �энrренiя.

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

... . . ТЕАТРЪ 
· БJOt/iOHь- m ш· ·m �
rН m АУНСЕТОФОНЪ

Невt,нw,, 67_ .. 

Новость! првдетавленiн при освtщенiи. 
--��--

п Р"() r Р А м:м·А: 
1) Роднь1е ззуr,и скрипки.
2) Чары любви.

, }) 1kl. женщины меня любятъ. 
4) Борьба· Луриха "съ Мустафой.

. ·п 

5) Виды Лондон;�.· 
6) «Хаве», въ исполненjи, т. 

III 
7) Телеграфная азбука ·сласла.
8) Арiя 11зъ .оГ-J .. ((Фавори.тка>J.
9) 1] ривяэ:\нный врръ. 
.

пт.. 

· ю) Новый ·с1iортъ въ южной
1 1) Жанъ и Жанетта. '

•12} Сценка яэъ закулисной жизни.
13) Первые штанишки.

• • • • -. 1111 • •  

·•
• 
• 

• 

1/ '�:.�:�������н:ог 11. 
' 1' , - Провизiя наилучшая. Все tia маслt., 

[J Невснtй, 65, 'IUI. 7 .. Практи,ч. кулияарн. ур. 
-1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill

Р�:кордъ
· � всей

' . . 

��р9пы!: 
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}'(зоБр�тенiя · каnктана J\·. J\. Чемерзкна · . · · 
· противъ' ровольвврвыхъ пуль вивтомъ: Браунииrъ, Велидокъ, ПараОе.11у1ъ, Ноrавъ,, 

· О•итъ-Вееоовъ,. !ауавръ, Зауеръ.
Bilo.ъ паицырей-: оа.:кые .иеr:вiе 11 /.2 4)уита, а самые та:zе.пые 8 ФJ JilТOB'Ъ. 

OJ'Q) А� Q; ,-1 а & Q) 1 IJJ 11 &\ 1) � ,r IJ.МI. ·
. . п·:· 

:IZaFFFJ:ьxp:и: противъ ·ружейныхъ nуль, · . ·

НЕПРОВПВА.ЕПfЕ 3-хъ JIИВЕЙНОй ВОЕНН'ОЙ ВИНТОВКОй---В'IШЪ 8 фJвт. 
. . "- -- � � 

ГЛАВ Н_ЫЙ ·aRJI�Д Ъ у-: .И30В Р'ВТАТЕ_ЛЯ 
СПВ., Нu'Нолаевтtая, 68. 

r.tl[pieм1, ежеанебно от1, 10 ао 12 часоб1, 8ня.

sъ· пр}tеутв,-siи по�упателя .. 
. ПУЛЯ -ОСТАЕТСЯ ВЪ IJ_�НЦЫР"6 ВВИДь ГРИБНА. 

16 
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-

. сп;! JЗЬIКА.IЬВО·ЛРАМАЖЮIНСКIН и ОПЕРНБIЕ КУРСЫ 

S1C.111SSR·,r�-и ФП!Тl!!FИ 
. Rдtн,,-арт. Имп. оп. М •• Я. 6удкевмчъ, проф. коне. К. Ферни Джиральдонl', Н. В. Вронская, проф. 1<:овс. 

1. 1. Па1ечекъ1 проф: ·1. � �оре11пм, арт. И.мп. оп. Ажузе1пе Думани. Фортепiано-Ядвмrа Залt.ская, Г. Я. 
сhсту-,1, Е. М. Рануwевмчъ, r.,. А. Штеlнъ, К. Г. Жуковичъ, В. А. Соловеllчикъ. Снрипна-Г. Я. Заславскlll • 
.-ОАМW1ь-арт. Ц.п. оµ_. Е. В. Во . .11ьфъ-Иэраэ1ь. Арфа-uроф._ коне.· И. А. Ц�бе.11ь. HO#lmpa6a�-Г: &ахъ.
Ф.1wпrа-арт. Имп. оп. В. Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-проф. коне. В. Л. Геде: Нларнвтz-Г. ГерSони. 
-.UO,ms-apт. Имп. оп. В. Я. Хал•nъ. Труба-арт . • Имп.· 'оп. А. в.- Лемосъ. Волторна-арт, И.мп. оп. А. С. 
Cwcкll. Тромбона-проф. коне. И. Н. Во.11ковъ. ()оеulа•ьвы1i опери••li ••аее-ь щ�оф. коне.
и - режис. Икп. т. 1. 1. n1.11·ечекъ, Г. Я. Фflстуларм и О. О. Преображенская. Равуч. парт. съ 1<:аждымъ -
учеа11кокъ отдi..пьво. К.пассъ ансамбля постановка сценъ и по.пныхъ оперъ съ хоромъ и ор.кестро:мъ
С:,не•I .. ••· ... аее••· ••Р••ерс,вlА • оперваrо s.epa. liean•aт. орвеетр. • 
s.•pe• . .... .,., ... «:,•ецlа•ьв. к.11аее" т�орlп •••поа•цlи Г. Я. Фмстулари и Г. М. Pa-

KJ�_!!l'l'Ь, llctllopiR муsьн,и-Н. д. &еренwтеlнъ. Соем,ьстнаR uzpa и нвартет. н.11ассz- Г. Я-. Заславскill. 
rтРА:МАТИЧЕСКIЙ OTДffi.JIЪ· главный вавi;дующiй Евm. Па,в, Варпов&.
ДI · D • TeopiR и прантина антерснаzо дtЬАа, постан. учен. 
спента1tАеи-вавi;дующiй С. М. Ратовъ. Постановка учен. спект. Rcuxoлoziн сцен. теорчества-В. В. Че
ховъ. Ноеан др,и,а-0. Г. Сутугмнъ. llcmopiR театра-Н. Н. Тамармнъ. llcmopiя литературы-Ф. А. Вмтбергъ. 
llcmopiR ностюма и быта-В. П. л,гиновъ. Технина zримма-К. А . .Цроздовъ. Танцы и п11астина и примп,
нвнiе eR при постан. спент.-при:ма-балерина О. О. Преображе11ская. Фехтоеанiе-А. А. ЛммаНУовъ. Няасса 
paнumi• сценич. индивидуальности. Раэвитiе памяти, внимавiя, воображенiя и сцен. эмоцiй сов.мi.ст.
работа преп.-С. М. Ратовъ и В. В. Чеховъ. Спецiа.яьныи 11,11accz ораторснаzо иснусстеа-8. А. Мазуркевичъ .. 
в...... аав•тlй t.-1'8 еевт ••Р•· Прiемъ npoweнlll ежедневно. отъ· 1·2-6 час. веч-ера. Въ виду 
pacw1pe•lя Atna курсы nереходятъ съ 1-го октября с" г. въ сnецiальное «tольwое nом-Ьщенiе съ больwимъ 

театра.11ьнымъ заломъ съ оборудованноll сценоА (у.11,wца Гozo.A,.R,, 20). 

Дирекцiя: Заславскlй и Фистулари. 

"/Qаио,.,,_и,,..те.n lt. о: A6t•wto111. (И. Осмnовъ). 
'.t'впorpa+iв-Гaurno J npa•a•t. J".on.; Кожоаа•: 40. 


