
1' ,- � . .... . 
1 < � ... \ . ,.. • fl' ., .. ..  - _,., - .f ..... _r •• с; 

HOfJmlllnrи.л,a б� U'Н/UЖ'Н/Ьtе. ма�ааииъ�:" Во:11/Ь,-а\ Сgворина, Г4(1,8Ушюа · 1t .RaJIO.acHU'НQб((, 
� f.. JO: • � 

, · ,. · и; о о л. я и в 11-r Ла � � 

д·ЕR\Л
?

АМ·АПV1Ьн'НАЯ. :}{РЕетЬмАт1я. 
Ма1ерiа.11ъ дnя систематическихъ занятН1 выразит.ельнымъ чтенiемъ на дNматичесюrхъ курсахъ, въ театральныхъ 

, ,- ' ) • � учил.ищах:ъ и дрiуrих1:' учебныхъ. заведенiлхъ. 
• 

• • • , •• 
1
:Ц�,Д�У;х:';Ь ЧАОТ�Ъ. _, . _ , .. 

Сос�rавилъ артистъ ИМЛЕРАТОРСКИХЪ театровъ В. JI,. 1' .JI Л. а� .В О В '6. , 
Цtна: 1-я часть-.1 р. 20 к., 11-я часть-80 коn. 

Ou&,ц7t ве,цавiя этой ввиrи вахо,цится при ((Петербурrсхом:ъ Учебвом:ъ маrааивt въ ОПВ.' 
(Пет. стор., В"о.nъшой просп., д. ,.)1 10). ' 

•. • ' 1 
... _ ....... �' 
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;�:��:ыо:�т�� �: IJ ,, .... • 1, ' Г' до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цi.ны 
Нee,:нiiJ, 48. Зданiе Пассажа, телеф. 53-64. отъ �5 к. до З р. 1 О к.· Ложи 'ТО р. и 7 р. 50 к. 

Двемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. �илеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi. театра. 

,,ВIОФОПЪ-Аf КСЕТОФ�пъи 
Нев

с

иv
й

, (17. 

Между npOЧUJlt'U 'Jtумерами 

Событiн въ 'Турцiи. 
Новост;ь! Представп�нiя при освt.щенiи. Новосm'Ь! ' ' Подр. въ номер-t. 

ТЕАТРЪ-МОДЕРНЪ В. КАЭАНСКАГG. 
(Heвcкllt, 78, yr. Лите.tнаrо, телефонъ 29-71). 

СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ ! ! ТОЛЬКО ВЪ ТЕАТР'Б МОДЕРНЪ. СЕНСАЦЮННАЯ НОВ<ЭСТЫ ! 
,,Bt1/K6 проводит� время· у- себя па ОО/Ч'fЬ-Владимtр'Ъ Нииолаtв'WЧ� Дав'Ьtдов�" (заслуженный 

артистъ Императорских-ь театровъ ). Нwча.л,о б'о 8 и 10 час. вечера. 

НОВЫЙ ГРАНДIО3НЫИ ЗJIЕКТРО-ТЕАТ·РЪ 
Опера, др.ама ц балетъ. 

По воскресенья•ъ, понедt.льникамъ, средамъ и 
пятницамъ - ма.л,ороооiiюнiе cneutJnan.л,u 
подъ режиссерствщ1.ъ О. З. СУСЛОВА, при уч. 

Е. Ф. Зарн�цкоИ, Л. Я. Манько и др. 

�ЕАТР� Н. Г •. сt.верскаго, Екатерин. кatt., д. 90,"1- -IJ _у Вознесенскаго моста. Тел. 257-82. 

27 сентября открытiе русскихъ опереточныхъ 
спектаклеИ подъ режиссерство.мъ Н. Г. Сt»
ВЕРСКАГО, при участiи 1. д. Рутковскаго, А. М. 

f.'арченко, Ф. И. Забt.лла и др. 
Би.петы на всi. спектакли продаются въ кассi; театра и въ центральной те·аrралъной кассi;-Морская,· 18. 

отъ 10 час. утра до 5 час. вечера, телеф. 80-08 и 38-74. 

1 ТЕАТРЪ· 

П1СС!ЖЪ. 
Невсн,и� ··48. Тел. N! 252-16. 

. (.) 

HAPO.IHblИ 

JJ.OMЪ·· 

Московская труп[Jа, гастрольные спектакли весе,лаго жанра 

С. -В. С А 5-у Р · О В А' 
Ви·леты можно получ. ежедн. въ кассt теа�.Р3 .съ, -i 1 ч. ,..утра ._до 

8 ч. веч. Подроб�. въ номерt. 

По вториикамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресен�ямъ ОПЕРНЫЕ 
(;DERT&KJIII Товарищества руссkихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
в.ленiем.ъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли uзвi.стнwх1. 

артисто�ъ Л. М. Сибирякова, 1. ,С. То�арса, М. �' Рtзунова. и ду. 

По поиедt.льникамъ, средамъ и пятницамъ ]1; Р &. Н Л Т И Ч Е С, 11 1 1Е 
C:,DEHTЛHJIII труппы попечительства о народной трезвости. 

Подробн. въ вомерi;. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Морс�<ая, 18, телеф. 80-08, 
· 38-74. 2) въ · маrаэивi; Бр. Елис-kевыхъ, Невскiй, 56, и· въ кассi. театра. -

новомъ коnцертномъ ,зал� 

. дивертисментъ; по субботамъ 
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УАОЖЕСТВЕННАИ. ШКОЛА ТАНUЕВЪ 
, Фопта�ша, 155. Те.л,еф. 298--99. 

()снр:вт�;�к��:"стте��;о::пе- Г � Г. Rякmтъ и А� I .. Меда.п:йнсitимъ·.
Художественная школа танцевъ, имtющая въ · своемъ составt лучшихъ предсrавителеИ. балетнаго и�кусства, даетъIВОЗМ�ж�орть жела1Qщ�мъ воспользоваться подъ ихъ руко1:1одствомъ, уроками, классическихъ, характеР,ныхъ и бальныхъ' · танцевъ·. Мими11и, пластики, п�стано·вкоИ любительских'ъ балетныхъ спект�клеМ, живыхъ картинъ и ·т. п. 
Преподаватели: О. U. Преображенс�ан,· А. Ф. Бе:кефи, Я. r .. Леrатъ,
r. r. Х.я:кmтъ, Н. Л. Гавли:ковсхiй, А. 1. Медалинсхiй, И. Я. Itусовъ,
М. Х. Обуховъ. Прiе:мъ �жедве.1що .. о·гъ 10 утра. Групповыя занятiя съ

дtтьми. 3апись при�имае·гся отъ 10 утра. 

Пассаж'о, НевС'Н,iu пр., 48. Открыта съ t.O часов1а утра до 6 часовъ �ечера. Входъ •• коп.

)C)(JC)C)(�).()()(J(°)()()()();()(�)()()():t)()().()C)()()C)()()()()()(� 

� ВАGИЛНОСТРОВСКАН МУ3ЫНАЛЬПАЯ ШКОЛА в. СГ:
б

·n;р;:;;��а. � 
)( В. О., �линiя,. д. 1.7. Те�фонъ J\lit 213-57. Условiя прiема выд. и выGыл. ·беэплатно. 3ч-15 )(
)(�)()()()()CJ()()C)()()()(XJ(JC)()C)()()()()()()(_)()():()C)C)()()()( 

' � 

!НЖДУНJРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО: IУДОЖНСТВННПАЯ
Камен:ныМ островъ. · · В ЬJ С 'Т А В К А; Но'ван Деревин.

Въ т.еатр-k УРАНIЯ,-.<tВЪ странt полунощнаго солнца». H(lJЧ(J,.Л,o в� 8 час. ве�ера •.
Въ БIО-ТЕАТРь- 61) 6 веч.-новая картина. Ката_нье на веселомъ- жел9бt.

Вiодъ НА ВЬШТАВКJ 50 кол� .. -�):��r-�тр:: э�спонатовъ отъ II час. У:Ра до 91
(2 час.

�;е:i�дrн�;::ю:аг��:п�::tь; Д8ВЪ 38KJЬl'fl8 ВЫ6Т8ВКИ ОJД8ТЪ ОО'ЪИВJ18И'Ь ocotio. 

Выmелъ третll пом еръ_ 
ежвнедtльна�о., журнала 

Съ ШЕВУЕВА". 

, Въ трехъ вомерахъ помtщевы слtдующiя проиаведенiя: • 

(,Ца.рь•-Лёонмда ·д�дреева·, е<Пбсл-kднее слово»�А. И. '"Куприна, ,(Ско:моро�»-iQрiя Бtпнева, «Fлупое вреl\iЯ>), «ПЬэтъ .парир�вта»-:-П�тра Пильскаrо, ,,Ав;rобiоrрафiя»-,Ар_!!цiя Аверченко, Монологи nадшихъ <СЛелька-Катька.-.Мейта»-Н. Шебуева, ,(Дочери Kaliнa»-H. Гумилева, ,<Константинопольскiя писiма)>-:0, Л. A'Op1t, <<Холерныи,Альманахъ»-LСергkя Горнаr.91 • <tO -весвъ>> ........ Тенероfiu, · е<Процессъ о разводi.»::.._Квмдамъ, <СГор�д'Ь!>-Грмгорiя·Ноаицнаrо, <tРабъ нарочитости»;.-:"Н. Шиrа)lеева, ,«Къ..со�нцу»-,Л .. �ебедева. Рисунки и виньет1еи�i. Бродскаrо,.
1 

, • ' ' 'И. ·м. Грабовскаго, 'Э,. с'пандмкова. ' -' 
.,, _ Цtън.а:_ ва годъ др 1 сеятя�ря 1909 г.-6 р., на пuлгода-,-З р., на 1(БС. 50 коц. 
· О�внfа п,е��дъ rекстомъ . х:�з�т� ,1 р., црс,ц-J;. те11:ста; 5,Qr ,lf..· за <:;тpqff в��парел,я ,въ �[, сжра.иицы. 

Зак-аэы для провивцiи испоJiняются :roJIЬкo по получеяiи аванса. Наложенны.мъ платежоиъ · ж�рм:а.11ъ ае ВJ,11·сы:аается. Цtна номера 10 коп., въ Мос:ивt м nроамнцlм 12 коn. Пpien подписки, объявл:еиiй а pqзвмri,sr прр· ···а проиэводится въ магаэивахъ: <tHama Жи1:triь», Литейный, 32, �о�ьфа, Невскiй,} 3 и Попова;����!Йr �fC
.: щ,IМIЩ� Jt, .. ()(l.tOJ)a: :Вil-poy� 8.r.�- " ·. '. . ... , ... ·� . г ,, Р�А·�,�,� Р·. е,,в1;.;z� · ..

. � р, fll�, �aen от1. а ч. 110 4 11 • .lilfЯ. М.м••••8'• .-. 4- �f••••·
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ВВД'!JIЫIЫЙ РЕПЕРТ1 АРЪ Тt!ТРО:ВЪ. 
Съ 15-го по 2� Сентября -1908 года." 

По
не

дtпь
н

., В
т
о

рн
икъ, / С

ре
да, l-Ч

ет
в

ер
гъ, 

15 сентября. 16 сентября
, 

17 сент
.

ября. 18 сентября: П
ятн

ица, l Су
бб

о
т
а, Воскресенье, 19 сен!ября. 20 сентября. 21 сентября. Утро: Лакмэ. Вечеръ:· Раймонда. По,щняя лю-1. Дохады 

!
Позд

н
яя лю

-
П 

· BK88HAPИHCKiR, бовь. 1 мuссис h Горячее бо лоды Св1.дЬба. Уоррен'Ъ. сердце. Сва::ба. просвi.щенi� Ревизоръ. Маленькiй Эиольфъ. Раек. иПорф Петровичъ. 
lихаRловекiВ. 

lалыи. 
Когда рыцари были храбры. Казенная квартира. Гетера Лаиса. 

1 Petit_ chagnn. Vingt jours 1 а l'ombre Утро: Новое поколi.вiе. Веч.: Двi.надn. ночь. 
ВародныR. АОМЪ Разрывъ.; . Паяцы. Утро: Дi.ти . С . - ··u кап. Гранта. евильсюи Веч. Евrенiй· . цирюльникъ. Онi;гинъ.русская опера трава. 

и драка� 

Павсажъ. 

lиxaRЛOB8KiR 
18В8ЖЪ 

ежедн. концерты. 

А.малiя .. � и1'а]{Ъ 1!3.Jl'Вe ... 999 рогов.

дезинтерiи., ХОJ0рИНЬJ .И·· холеры одна J[ИК.ерная рЮ:МОЧ:К.а Be.lBKOJl'ВDHaro 
фра�цузскаго. вина СЕНЪ..;Р А Ф.АЭЛЬ на стаканъ чаю- превосходно 

дtlствуетъ, какъ луЧ11:1ее ДJJ.Я жеJIJдка: согрtвающее, укрtпляющее орrа-

нив:мъ и возстанавливающее силы.· 
. . ' 

НЕОЦ't>НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЫ. 
· Продается во всtхъ аnтекахъ, аптекарскиrь м:агаа.инахъ и виноторi'оВ.1.аn.

Треб1ите то11ьно "HoмnllНiU вина Свn-Ра(,ааль, Валанn (Дром-а) 80
1 

Франи,111'1
• 
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1 
lt 

В. е.· 

.. Сегодня артистическiй мiръ чествуетъ въ 
Москвt Btpy еедоровну Ком.миссар�евскую по 
сJiучаю исполнившаrося 15-лtтiя ея артистиче
окой д1щrельности. 

· Коми.иссаржевская-одинъ ·изъ самыхъ· яр·
КИ:Хъ талавтовъ, которыми справедливо гор· 
дится русскiй rеатръ. ; 1 • • • • 

Послt Савиной и� Ермо.11овой·, ·G'JЮЯЩНХЪ внt 
катеrорiй и сравненiй, Коммиссаржевск.а.я са�ая 
нооулярная русская артистк.з. ·HJI Мичуриной, 
ни .Лешковской, ни Мироновой, никому изъ на
nолняющихъ длинный рядъ �н1ши'хъ nервоклас
сиыхъ артисток.ъ не удалось nрiобрtсть такой 
широ1юй популярности,· какъ В. е. Коммис
саржевской. 

· .Тому много nричинъ, к.акъ въ х�рактерt
дарованiя Коммвссаржевской, такъ , и въ ея 
сценической дt.ятельвости. . .. 

15 Jitтъ, вообще, достаточный сро1tъ . для 
к тическихъ итоговъ о дrkательвости арт.истки, 

! . н е о дiштеJJьности В. е. Коииссаржевской, 
кщо�, .по . м'hтк.оку вuрщкевiю r.. Шебуева, 

.яв.цяется теп.ерь только «начинающей юбиJ1�р
кой•. 

Если бы .я могъ вытращ1ть изъ своей na
M:f!TИ впечатлtнiя послiщв:ихъ. 3-хъ дtтъ-а 
написалъ бы сейчасъ, несомнtняо, восторжен
ный . rимнъ не3абвенной «дикаркt�, «Рови», 
Мариккt и Hopt. 

· Теперь я ничего не чувствую.
:Во :Qрем.я: пресловут.ы�ъ исканift «вовыхъ

цутей» талавтъ .8. е. Коммиссарже:вской точно 
запыдился, ея прежнiе образы поб�еJ.11и , 
почти забыты. Вмtсто троrате.11ьнQ.й Розв в� 
г.11аз_а лt3етъ :вычурная Гедда Габ.1еръ, вм'hсТQ 
трепет я ой, Марикки-кук.о.11ьнан Q.онка. у

· Кому то ивъ интервьюеровъ .:!?· е. КQмие:
сар,,мвск.ая ск.а1ЗаJ1а, что она prkmилa ра�ст�тьс.�,r 
съ Мейерхольдомъ тоrда, :когда о_ва цочув�тво
ваJiа себ.ц разобщеняоfi съ зрите!ьвы:мъ ва· ·· 
ло:м.ъ: съ пубдикой. 

Святая истина! 
Я са:м.ъ это чувствую. BcerAa в�а:еи-. -� 

RЫЙ ПОUО�ЯВК1» .КОКJЦIСС$��1ЩЙ, те11ер� 
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въ день е.я юби.11ея, я не нахожу тtхъ вnстор
женныхъ словъ, к.оторыя прежде вырывались 
яевольно, просились ва буА1агу. 

И я сегодвл завидую москвичамъ, которые 
JBИ1'JITЪ прежнюю· Коммиссаржевскую въ «Ди-
каркt». 

И. Осиповъ. 

/ 

Таланты 

На-двяхъ я нарисова.1ъ картинку т1tхой без
печuьной радости поклоняиковъ. 

Дtйствительно ихъ вечеру •язнв ве.1ьзя пе 
позавидовать: сиди у каilелька 11 разсы1аn 
счеты тhмъ женщивамъ, ttоторъtмъ :во :время оно 
были сдiJ.ааны подарки .. 

(Юридически спорнымъ является только 
вопросъ о 1tоллек.тивныхъ подиошеяiяхъ по 
подпискiJ). ' · ·. 

Накупилъ rербовыхъ марокъ д.1.я обvаро
чиванiя с4етовъ, нашелъ тетрацочку с·ъ оправ
.цателъвымй документами въ видt рецев-зiй: 

« •• ве было конца цвiточиымъnодношевiямъ, 
между хоторыми выдtл:.яJJся серебряный сер
визъ высокой добротности). 

с ... -БьtJiи и ц·tнныя подношевiя • .... 
« ••• Веяефицiанrка бы.1а въ ударt, пол.учивъ 

бриллiантовую брошь). 
« ••• Театръ былъ напо.1овиву полонъ и осы

пающiй актрису апплодисментами и ц·.внвыми 
подаркаив, среди · которыхъ было два .пите·р- · 
ИЬ1ХЪ) ... 

Да, да ... Это все оправдательные документы 
ва случай суда. 

Да- во3моженъ ли судъ,-дtло ясное, вtрное, 
ЧИGТОе,-севатъ р33ЪЯСВИJIЪ, ЧТО подарки ДОЛЖНЫ 
быть возвращены, если актриса потеряла го· 
.1есъ, спа.1а съ тlша или покинула сцену. 

Такъ прiятны перспективы поклонниковъ, 
превратившихся .на старость лtтъ въ пенсiо
иеровъ. 

Но еще -прi.ятвtе старость талантовъ. 
Мейерхо.ль.цъ пропаrапдируетъ режиссерское 

авторское право. 
Пошли еще да.1Jъше. 
Толкуютъ объ авторсrtомъ npaвt аl\теровъ. 
Ее.аи ты создалъ poJJь, такъ ты собствен-

ивкъ ея.

И никто другой ·не имtетъ права подра
жать тебt, аопировать тебя. 

Всякая копировка или ра�сматрпваетсл 
какъ плаriатъ, или подлежитъ оплатt въ nолъ3у 
копируемаго. 

За ш1аriатъ судя..тъ и лрясуждаrотъ къ 
штрафу ·И к1. высвJJкt. 

А за копировавiе копирующiй об.язанъ пла- , 
тить члену театральнаго общества авторскiл 
по актво. 

· Такимъ обрааомъ такая артистка, какъ Ko:w-

миссаржевскап, съ одной Ведринс1\ой скольк.(} 
авторсю1хъ получитъ. 

А въ Москвt, а въ про:винцiи разв·h НЕ} 

тысячи актрисъ работаютъ подъ Ком.миссар
жевскую. 

А nодъ Савину! 
А по;�:ъ Полонскаrо. 
А подъ Смолякова. 
А подъ Бравича .. 
А uодъ Варламова ... 
Каждый провинцiаJJъный (да провинцiальный 

�it тояьttо) �ктеръ непремtвно кого нибудь да 
обкрадываетъ и слtдовательно по проекту 
Мейерхольда подлежитъ обложевiю сборомъ въ 
rtо.11ьзу обkрадываемаrо. 

Такимъ . образомъ, еслп дума утвердитъ 
проекtъ attтepcкaro права собстненности, у 
нашихъ талантовъ подъ старость будетъ вtрю.�1й 
и сладкiй кусокъ хлtба. 

Сиди себt у камелька с.10жа руБи и по
лучай со всtхъ концовъ великiя, малыя, сред
нiн Руси авторскiя. 

3а nозу въ 1 д.-30 к . 
За улыбку въ 3 д.-50 коп. 
За дюжину демоническихъ жес.товъ въ- фи-· 

налt--8 р. 
За 4 полудемоническихъ жеста въ объ-

ясненiи съ соперницей-1 р. 
За отсебятину- 5 Р·· 
Еще за отсебятину-:-5 р. 
Особенно мнt за· о�себятину По.п:оиско:му 

придется подучить. 
Хорошiя времена поспtm. 
Золотой вtкъ и длл талантовъ и для 1ю

клонвиковъ. 
Врил.11inнтовый :вtкъ!_ 

Н. Шебуевъ. 

Третьяrо щ:1я директоръ . Им:п. театровъ 
В. А. Теляковскiй лично осматривалъ всt по
мtщенiя воil:хъ · трехъ 'l'еатровъ, чтобы uровt
рить ихъ санитарное 99стоянiе. Г. Теляков
скимъ сдtланы раэдичныя распоряженiя въ 
интересахъ предупрежденiя вабопtвннiй в·ь .стh
�ахъ театровъ. .М.ежду п.рочимъ, во всtхъ 
театрахъ весь. день" .Qыдаетс.я .. без11латно чай 
-всt:м:ъ же.11ающи�ъ-.отъ арти�товъ до рабочихъ
вк..11ючите.11ьно.

- Вся французская т:рупоа npitxaJ1a, за
псКJiючевiемъ двухъ актрисъ-Луизы Дервuь
и Фuнтавжъ. Распор.яжевiе:мъ · директора И.11п.
театровъ послtднимъ прекращено жа.11ованье.
. - Какъ И cJitДOBaJ10 ожидать, сообщенiwа
аетъ, что по распоряzевiю Министра Дlt)pa
обратно привят,1 увоJiенвые ба.11ет1;1ые ар�исты
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и артистки-сплошноfi вымысе.11ъ. Иаъ досто
В'Jlрныхъ источниковъ м,ажемъ сообщить, что 
вопросъ объ обrатномъ прiсыt уволенныхъ 
даже не поднимался. 

- - Балерина Павлов 1 получила пригла-
шевiе на рядъ гастролей nъ Милав,Ь въ фeв
paJI'h и мартt. НеобходИiиыft длл этого от
пускъ, какъ .мы слышuли, дире1щiей артистк:в
будетъ данъ. Пожалуй, такое «юtсажденiе
русскаго искусства за rрани1�ею» Rыrодн·hе,
чtмъ театр::1льнал «гряд1юnая ку.11ьтура» г. Дя
гилева. Отпуски .на гастр()ЛП даются « безъ
сохравенiл содержавiя»,. да и rr. Дягилева и I{o.
содержать не приходится.

- Въ настоящемъ 1908 году испо.нiяетсл
20 лtтъ существованiл И.\шерr1тпрс1шхъ Драма
тическихъ к.урсовъ прн СПБ. Тrатральномъ 
учюшщt. Одво:мъ из:r, артистовъ А.чекса вдрин
скаго театра, окончившюrъ курсы, предложено 

б 
. 1 

wнарища:мъ о ъединиться для чествоваюн этого 
юбилея. Само собой 1 нъ самомъ близкомъ бу
дущемъ это предложевiе распространится на 
всtхъ лицъ, оконqившихъ Императорскiе курсы. 
Празднованiе состоится, вtроятно, нъ серединt 
октабр.я. Вмtстt съ тtмъ возбуждено :хода
тайство череsъ г. Директора Императорс:кихъ 
театровъ пеrедъ .г. Министромъ объ учреждепiи 
академическаго знака за окончанiе курса, такъ 
какъ находясь въ равно:мъ съ Императорской 
акаде:мiей художествъ nо.11оженiи, Им�tер. драм. 

вавiй образовался К()митетъ, состо.я:щiй ввъ 
rr. Архавгельскаrо, Гольтисона, Компанейскаrо, 
свящ. Лисицына, Смоленскаго и Фат'hева (ре
г�нта Казанскаго собора). 

- Обращаемъ вниманiе читателей на инте
ресныя воспоминанiя кн. д. Обо.11енс.каrо о 
цензурвыхъ мытарствахъ, предшествовавmвхъ 
появл:енiю на c1ieнt «Власти тьм:ы». Кто те
перь повtритъ, что даже такая rлубоковрав
ственна.я пьеса, при3ывав.,щая к.ъ свt.ту и иравА'h, 
не была допущена къ представленiю сразу, а 
110кои.11ась нtеко.11ько .1 гЬтъ на всероссiйск.ом:ъ 
1tладбищt, именуе1юмъ драматической цензурой. 

Къ юбилею В. &. Коммиссаржевсиоl. 

Къ юбилею В. е. Коммиссаржевской 
артисты е.я труппы готовятъ особую юбилейную 
книгу, посвященную г-ж'В Коимиссарженск.ой. 
Въ эту книгу пойдутъ всt рецензiи и ст.атьи, 
110свящевныя как.ъ самой артисткt, та1,ъ я по
стаиовкам.ъ въ . ея театрil. Особый отдt.r:ь 
отведенъ подъ статьи америкапскихъ rаsетъ, · 
во время оребыванi.я тамъ артистки и ея труппы. 

· Текстъ будетъ богато иллюстрировавъ рисунками.
·Книга выйдетъ изъ печати приблиэительно к.ъ
�юнцу октября.

Ity,pcы учена го знака ДО СВХЪ ПОрЪ Не даuали. 
Цепаурн_ ЫЯ мытарства - Д.11.я бев�фиса r-жи Преображенс1tой бу-

етъ посташенъ балетъ «Талисманъ• (муз. съ . "Власты тьмы". риго). Постанов&а балета поручена·г. Леrать. 
• - Варитонъ Императорской опер,.� l. В. Въ « Русскомъ С.аовt» находнмъ очень ии
Тартаковъ заl\лючи.11ъ съ. импрессарi�п Рt:Jни- терtюнын воспоминанiя кн. Д. Оболенскаrо 
ковwмъ условiе на поtздку по Сибири и Яповiи. о хлопотахъ, предmествовавmихъ постановкt 

· - Серьезная болъзньН. Ф. С:карской,очевидво «Власти тьмы».
не вполнt оправившейся въ Крыму и по npi- Кн. Д. Оболенскifi въ Петербургt вотр'k-
tздt въ Петербурrъ вторично- слегшей въ по- тилъ С. С. Татищева. с Послt первы:хъ при
сте.жь, заставила рук.оводитей Общедоступнаго вtтствiй-разсказьтвае.тъ кн. ОболенскНt-Та
театра гр. Паниной н'hсколько вндоизмtнить тищевъ сказалъ: . 
порядокъ репертуара. Пришлось временно от- «А а сейчасъ отъ Марiв Гавроловны; она 
ложить постановку ньесъ, разсчитанныхъ на не знает)), что въ овой бснефисъ ставит� и 
участiе .н. Ф. Скарской ( с Вишневый садъJ, мы перебрали uaccy пьссъ, вtтъ ни 11еrо IIOД-
• Антигона», . с Эросъ и Психея»), передвинувъ ходящаrо•.
вэамilвъ ихъ . впередъ 1·рилоrjю Алексtя Тол- - с Itтo 01·0 Марья Гавриловна?» - спро-
стого, которая, такимъ образомъ, займетъ три 1.;илъ я. . 
первыхъ воскресенья октября мtсяца (5-го- «Какъ вамъ не стыдно не sнать,-Савинв, 
« Смерть Iоанна Грозна го», 12-го-, Царь 9ео- :�наменит11я Савина!> 
доръ Iоанновичъ», 19-rо-«Царь Борисъ» ). «А вы забываете,-сказа.1ъ я,-что я, про-

- Художествевнымъ совtтомъ спб. кон- нпнцiалъ, годами не хожу въ театръ вашъ.
серваторiи избранъ въ число npenoдaвi:Lтe.лeft llo горю вашему я помогу. Л� .Н. Толстой ва-
rю классу фортенiано и тнорiи композицiи А. r. нисалъ драму. :Можно попросить ее .для :Марьи 
Лемба, окончившitt :весной съ 3олотой и сере- Гавриловны). 
бряно.fi медаляъш и премiей. вмени А. Г. Ру- Татвщевъ несказанно обрадова.11ся II стuъ 
бияштейна. ранспрашивать подробности о пьесt. Я со-

- Pasptmeнo открыть подписку и сборъ , uбщи.11ъ, что sяалъ, ·rак.ъ ка1tъ недавно предъ
· жертвованiй на постановку пам.ятника на-

1 
эrимъ былъ у графа Л. Н. Выло еще не позюао,

шикъ духоввымъ 1юмпозиторамъ: Бортв.янскому, 11 я тутъ же, B'L ресторапt, ваписа.rь· те.1е
Турчавинову и Львову. Дл.я сбора пожертво- грамму въ Москву Л. Н. приблиsите.11ьио -ra-
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кого содерж1шiя: с О 11ень же.1ательно въ бене
фисъ Савиноfi поставить вашу драму. :Крайне 
обрадуете, разрtmлnъ постановку». Утромъ 
рано на другой день уже получил;:.я отвtт1_, 
оть Л. Н., приблюштельно такой: «Согласеяъ, 
буду очень радъ, только чтобы мнt денегъ за 
вто не п�лучать. Л Тодстой». Телеграмма, ко
аечво, обрадовала не только Савину и Тати
щева, но п на съ вс·hхъ. PiJmeнo было, что 
н по·hду въ l\locrшy и выш.11ю н��1едденно отпе
чатанны.tt и ·написанвый вrtземпллръ новой 
драмы, у которой еще но было и.меви. Я съ 
воsзала въ .Москв·в по'hхалъ прямо къ Толстом-у
и наmелъ его въ хорошемъ вастроенiи. « Мен.я 
самого ивтересуетъ,-сказалъ Л. Н.,-посмо
трtть ва сценt соою др�у, но сейчасъ н'hтъ 
ни одного вrшемпдяра ея. Отпечанный нъ ти
пографiи, должно быть, переданъ въ цензуру, 
да еще въ духовную». 

Мы поtхали вмtстt съ графомъ за рtку 
Москву, въ типографiю Сытпна, отыскивать 
вк.земпл.яръ др::�.мы. Въ тппографiи насъ ожи
да�ъ непрiятпый сюрпризъ. Управляющiй или 
завiщующiй пшографiей объявилъ, ч_то духов
на.я цен3ура вернула экземпляръ перечеркву
ты:иъ красвымъ 1�арандашомъ (или чернилами) 
и увtдо&tила, что пьеQа НJI подъ какимъ ви
до:иъ не бу1етъ пропущена. Толстой нахму
ри.1с.п. сОчипь корошо, - лрот.янулъ онъ, -
очинь корошо,-повторилъ овъ какъ бы про 
себ.я. У видавъ :ыott вопросительный взrл.ядъ, , 
JI. Н .. добавилъ: «Такъ говори.11ъ однвъ мой 
зиак.о:мый !}tмецъ въ по.цобныхъ слуqал�ъ. Ну, 
что .же дpyroru я могу сказать, к:шъ очинь 
.к.ороmо?» 

Поtхали 110.11ча .въ домъ Л. Н. 
- Велите послать, - сказалъ· .я, - зтотъ

вкзеvnляръ въ Петербургъ для прочтенi�, хот.я 
вр�дъ .аи теперь пропустятъ и тамъ. Напишу, 
ва всяк.iй случаи, Потtхину. Онъ вtдь. теперь 
�ъ комитетt, рtшающе)JЪ, какiя пьесы ставить. 

Я взялъ единственный экземпляръ драмы 
и.11и, скорtе, ворохъ несшитыхъ печатпыхъ 
пстовъ, на которых.ъ были еще слtды Боррек
туры, и поелалъ с1, оберъ-кондуitторомъ пер
ваго отходящаго nоtзда въ Петербургъ Тати
щеву. Понятно нетерпtнiе, съ которымъ ждали 
моей дпроrпй посы.11ки nъ Петербурr·h. Въ 
пвсы1t м просилъ cкopile спасать драму и вер
нуть единственный экзе.мпляръ, которымъ Тuл
стой, &онечяо, дорожилъ. 

Взволновался театральный мiръl 3агоuо
рв.1в, зашумt.1и. · Вопросъ о раврtшенiи пьесы 
обострп.11ся, въ цензурt были различныя те
ченi.я. Не обошлось безъ влiянiя Побiщоносцева. 
Толстой тоже Rолновался, заходи.r1ъ узнавать 
ко мнt, 1\акiя иаъ Питера 1$'БСТИ. «Вы все 
вто вадtлали,-новторллъ онъ nодушутя, полу
серьезно,--ввели меня въ гр·hхъ, хочетс.я мнt 
ацiть свою пьесу на сцевt, взбудоражи.111 
•евя!» А вtтры съ ciJвepa noдyJiв неб.ааru-

прi.ятные. Получаю 'ГеJJеrрамму отъ Татищена: 
«Савина выtхала съ курьерскимъ поtвдомъ въ 
Москву, представьте ее ·толст()му». Я пrеду
предилъ Толстого и пotxaJiъ встрtчать Марью 
Гавриловну, и такъ какъ видtлъ ее только на 
сцевt, то боялся, что не узнаю Савиной, по
чему и нросидъ кондуктора мнt ее укавать. 
«И вамъ не стыдно не узнать Савиной�, -
сказала по-французски стоявшая около меня 
дама, вышедшая иаъ вагона. Эта дама и была 
Марья Гавриловна. Я .пробормоталъ, сконфу
зившись, извиневiе и пре,7I;ложилъ ъ каретh 
моей rhxa'IЬ прямо къ Л. Н. Толстому. «Везите 
меня 1tъ москонскимъ .чудотворцамъ», - шутя 
скавала Савина и поtхала въ домъ графа Тол
стого, въ Хамовники. Л. Н. съ большимъ вяи
манiе.мъ отнесся къ вюшту М. Г., а также и 
графиня Софья Андреевна. Долго Савина бе
сtдовала съ Толстымъ наединt. Онъ ей да
.валъ совtты и rоворилъ о мноrомъ, между 
прочимъ, о ея роли въ его пьесt. О костю
махъ даже. была рtчь. Но главный вопросъ 
t:1ще не былъ р-J;шенъ: будетъ ли допущена 
самая пьеса на Императорской сцевt. Разста
ваясь, Толстой опять, указывая на меня, ска
за.111,: « А все онъ над·�ла.11ъ своей телеграммой
меня вве.чъ въ грrвхъ Право, Д. Д. сталъ 
кумо)1ъ с Власти тьмы) мо�й�,-такъ о.к.рестилъ 
онъ тогда д! аму. 

Прошло нt.сколько дrшй. Дiшо разрtшеиiя 
пьесы не двигалось впередъ. Императоръ· А.11е-
1,сандръ III желалъ прослушать riтeнie с Власти 
тьмы». Взялся t{a это даровитыlt qтецъ А.11е
ксавдръ Азександровnчъ Стаховичъ ( отец1· 
нынtшнихъ братьевъ Стаховичей) и, говорятъ, 
uрочРлъ мастерски. По выrлушанiи Гщ:ударь 
ничего мред'h.!!еннаго не Сitазал:ъ, но выра
зился якобы такъ: .«Надо посмотрtть-». Но изъ 
сего sак.по'lили, что Государь желаетъ посмо
трtть пьесу на сцевt, и тогда начались при
ruтовленiя. Къ То.11стому явился чиновникъ со 
стек.лышкомъ въ глазу, отрекомендовавшись «яа
чальнuкомъ эффекта Императорскаго петербурr
каго театра», оказавшiйся завtдующимъ деко
рацiяьш. Ему было прпказано привезти костюмы 
изъ Ясной По.11явы и рисунки избъ. То.11стые на 
него смо1•рtл11 не бе3ъ удивленjя, во онъ былъ 
прон11кнутъ важностью порученiя своего и въ 
pi:lзroвopt упом.янудъ, что, несомнtвно, управ
ленi<:, театровъ попросить Толстого, чтобы оя1, 
продолжалъ писать (?!)... Все бы.по готово къ 
постановкt, начальвикъ эффе1tта исполняю, 
порученiе: уже ,н·hкоторыя ИiiбЫ Ясной Поляны 
к.рсt.совались на декорацi:яхъ, &оrда,-увыl-по
слiщовало предписанiе: « Власть тьмы» снлть с1, 
репертуара ... И лишь черезъ вtсколько лtn 
на сцевt MaJ1a1·0 театра въ :Моск.в'h появилас1) 
драма Л. Н., поставленная по укаванiю самого 
автора, уже беаъ начальника эффекта II без 
rro поощревiн. 

Черезъ н'kско.11ько недtлъ 11oc.'lt поtзд,ш 
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М. Г. Савиной 1tъ Л. Н. То.петому .я по.пучилъ 
съ почты посылку. Развертываю,-прекрасный 
фотоrрафическiй портретъ Савиной съ ея авто
l'рафомъ и слtдующей надписью: ссКуму «Вла
сти тьмы) 1щ Дм. Дм. Обо.пенс кому». Портретъ 
этотъ, какъ живой свидtте.пь былыхъ временъ, 
красуется доселt у меня юt столt». 

Новая: опера "Въ дол�нt". 

Вольшимъ усntхомъ пользуется въ Бер.11ивt 
новая опера извtстнаго niаниста Эжена д'Аль
бера подъ навванiемъ ссВъ долинt) «Tiefand». 
На сценt �кomische Oper) она уже выдержала 
бо.пtе 150 представлевiй. 
- Либретто заимствовано изъ повtсти испан

скаго писателя Гимера, описывающаrо в_ъ духt 
и_таль.янс1шхъ веристовъ крестьянскую жизнь 
въ Rата.понiи. 

Богатый помtщикъ, которому повинуется 
все въ oкpyrt, желан жениться на дочери бур
гомистра, :выдаетъ для соблюдевiл приличiл 
свою возлюбленную. за молодого пастух а., не 
собираясь, однако,· отказываться отъ своихъ 
Iiрежнихъ прероl'ативъ. Прос то душный женихъ 
только послt свадьбы узваетъ, въ какую бiщу 
онъ попалъ « Въ долинt», и, когда хозлинъ, 
явившись на слtдующее утро вачинаетъ педву
смыс.nенно высказывать rвои вамtренiя, онъ 
бросается на него· и душитъ на смерть. 

Обилiе д'hйствiя, драматизмъ и .яркiе опре-
Ьенвые характеры дали д' Альберу чрезвычайно 

благородный матерiалъ для · творчества. Въ 
.аибретто есть, напр., та�юй удачный моменть. 
Возвратившись из'I- церкви, женихъ видитъ 
холодность жены и въ npocтor'k думаетъ ее 
утhшить подарко:мъ талера, который онъ зара
бо·rалъ, отбивъ въ rupaxъ .ягненка у �олк.а, 
встуnив·ъ· съ нимъ въ дикое единоборство. 
Удивленна.я и. растроганная женщина впервые 
присматривается къ своему :мужу и 1Jувствуетъ 
всю тяжесть своего прошлаrо, которое она 
доJiжна обрушить на его неповинную голову. 
Это n nодrотовляетъ переворотъ въ ея рtши
тельноft, горячей южной натурt, вс.niщъ за 
которымъ она и бtжитъ «наверхъ» въ горы 
sa пастухомъ. 

Jltapiuнcнiii театр� 
СЕГОДНЯ 

2-е представленiе 3-го абонемента.

представлено будетъ. 

А У Б Р о !3 с 1\ J }1. · 
Опера въ 4 ,ц;. и 5 :карт., муз. На п р _а в в и IC а:

Д isйствующiа: Jiица: 
Андрей Дубров<шiii. . г. Серебрякое-ь. · 
Владииiръ,- его сивъ , г. ДаВЫАОl'Ь, 
Троекуровъ . . . . . . r. Тартаков-ь. · 
:Маша, его дочь . . . г-жа Кузнецова. 
Таня, подруга Маши , г,.жа Слатина.
.Князь Bepeiic-кHi . .. � г. Шаронов-ь.
Исправвшп . r. Маркевич-ь.
3ас1щатель . . г. Лосев-ь.
Дефоржъ, фрuнцузъ . . г. Карелмн-ь.
Егоровна, ня:ня ·. . . .. r-жа Панина.
Архиnъ . . . . . . . . г. Грмгоровмч-ь.
Гришка . . . . • . . , г. Кравченко.
Антовъ . . .· . . . . . . . г. Маркевмч-ь.
Шабашiсивъ, приказный· . г. Угринович-ь.

· .Rаnельмей�теръ г. Направник-ь.
. . 

На.чало въ 8 час. нечера. 

ДубровскiИ. Д. I. _I{ъ боn1>яоку. ст4рику Дубров
с:кому прiъзжае·1·ь сынъ. Старикъ разс:{(азывает'lt 
Владuмiру о ccop•h съ cooiщoft{ъ Тр9е,кур9nым:ъ в 
проси'Г'Ь его 010:мстить врагу. Неожидапво прi-hз
жn.етъ Троекуровъ .м�итъuя съ Ду_бровс:кимъ я 
предлагnетъ вернуть Дубровскому отвлтое у .aero 
судом:ъ им-hнiе «Квс·rеоеnку:., во Дyбponcкiii ве со
глашаетсn на мвръ. Ра.зсерженныii Троекуров'lt �ро· 
аптъ nы.1·натъ Дубровсr-.их:ь изъ ихъ nоы"Rстъя. Ста· 
12_ы11 Дiбponcкii:i падаетъ отъ волнuвiя и умираеnа. 
д. II. ,цворъ Дуброnскаго. Дворня rорюетъ по уuер
шемъ барпrгk Припаанhlе, явившiеся иuеяеы·ь суда 
удалить Дубронских'Ь изъ им-hвiн, uьяяы и бе.sобраэ· 
иичают·r-.. Выnедеявыii паъ себя :Нладимiръ при·
ь:ааы.�ае·1•ъ выuе1.:ти па'Ь дома nci\xъ с110�1х·.ь, поджи-
1·n.стъ домъ n съ дворней покидаетъ « Ккстеяевку». 
д. Ш. По;шна среди .n-hea. Дуброnскi..й, cтaвmil 
атn:мавомъ разбо.иншювъ, изъ за кустовъ вид1пъ 
дочь 'l'роекуровв, Машу; онъ д)·111е1•ъ отоы1.:твтъ 

• 'l'роекурову nвя'l·lе:мъ !'Ъ nлеhвъ его дочери, яо
подслуmавъ, что Маша пnтаетъ къ нему сострада·
вiе, о,·казываетсн отъ своего вl\м·hревiя Разбоii•
вики зодержвnнютъ француза Дефоржа, отправ;пяю·
щагося къ Троокурону, nъ каче1.:1·н·h учитепя. Ду•
бponcкiii отпуст,етъ его: во забир:tетъ у иеrо ero
G.vмnrn Д. IV. В·!? док·k Троеr-.урова. У Троекурова.
подъ имене rъ Дефоржа: живе'l'Ъ Дубровскii1. ОЯ'Ъ
поnюбилъ :Машу, ко1·орая, въ свою очередь увnе·
чева им·ь. Rъ Mam-:h сватается 1.:тарыii кв:язь Ве
рейс:кiй и о·l'ецъ уl'рожаетъ силой BЬI.J..f.l'l'Ь дочь а•
велюбимаго человiпса Дубровскiii-ДефQржъ бро
саетъ ей черезъ о:кно ваuясв-1, об-hщая аащитать 
ее ОТ'Ь отцовскаго васи.пiя. ,ц. V. Пар:къ въ По· 
кровскоиъ. Праадяество по СJrучаю свадьбы Маш.я 
и нп. Bepeiicxaгo; иоnраввякъ сообща.етъ, чте 
снова появиnся раабоitвихъ Дубровскiit, слi.д;11'1"1t 
за Дефоржеиъ и приходитъ R'Ь аакmочевiю, что 
:этотъ французъ-самъ Дубровскiй, почеvу во вре
ми полонеза прuRазr,шnетъ оцiшпть доиъ. llpeдy:• 
nрешденпыii. объ зто.ыъ Архипои'Ъ ДуброJЮвil 
отпрываетъ слое пмя Mnm-h и опи �m&IO'nt бi.
жо.ть. Полuцеiiскiе вnходnтъ Дофорzа·,IJ.убровсваrо. 
и :равя'IЪ ero; Дубровскift трогатеаьио прощаетоа 
оъ Mamel. Ихъ застаютъ Тгоекуроn-ъ и вваа� 
нихъ. Рuпеный уыи 1)ае 1 ъ. 
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d�енсанд_ринонiii театръ 
СЕГОДНЯ 

представлено.будетъ: 

Горячее сердце 
Комедiя въ 4-хъ дi;.йст.в_., А. Н. О с т  р о в с к а г о. 

Д-tйс'твующi.я Jiица: 

Пав.ливъ Павлинычъ I{урое'л·.kповъ, 
именитый купецъ . .· . . . . . . г. Варламо11ъ. 

Матрена Харитоновна, жена его . .  r-жа Н. Васильева. 
Параша, дочь его отъ первой жены . г-жа Потоцкая. 
Царкиаъ, nрикащикъ ,Куросл·tщ,ва 

(по дому) . • • . . . . . . . . . г. С. Яковле.въ. 
Гавр:рло, nрикащикъ по Jiaв.кk . ,. . г. Ангаровъ. 
Силавъ, да.льнi:й родственникъ Куро-

с.пiщова, живетъ въ дворникахъ . г. Пантелtевъ. 
Серапiовъ Мардарьичъ Градобоевъ, 

rородничiй . . . . . . . . . .. г. Кондр. Яковлевъ. 
Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый 

nодрядчикъ . . . . . . . . . . . г. Да�Ы,!'ОВ'Ь. 
Вася Шустрый, сынъ недавно раэо-

рившаrося купца . . . ·. . . . . г. КiенскiМ. 
Аристархъ, мi;щанинъ · . . . . . . . г. Шаповаленко. 
Баривъ ·съ большими уса.ми . . . .  г. НовинскiМ. 
Сидоренхо, полицейскiй унтеръ-офи-

церъ, онъ же и письмоводитель 
городвичаго . ' . г. ПашковскiМ. 

Жигувовъ . . . . . г. Н. Яковлевъ. 
Со.пдатъ . . . . . г. Вертышевъ. 
1-! 1 J r. Локтевъ. 
2-и 

J 
мi;щане . . . . . . . . . . t г. Щепкинъ. 

3-й г. Надеждинъ. 

На чало въ 8 час. вечера. 
rоряче, сердце. У купца са.модура Курослiшова

крад.утъ деньги. Онъ становится еще болi;е подо· 
эрите.лъвымъ и трусливымъ. Силанъ, дворникъ Куро
слiшова, по nрикаэанiю хозяина, эапираетъ ворота съ 
9 ч. веч .. и никого .не впускаетъ въ домъ. Но у пад
черицы жены Курослiшова, Параши-романъ съ Васей. 
Ради свиданiя Bad ·приходится лi;эть череэъ эаборъ. 
Силавъ привим:аетъ его за вора, хватаетъ за вор.отъ 
и JIВШЬ послi; долrихъ объясненiй отпускаетъ. Воэ
врашаются иэъ гостей Матрена Харитщювна, жена 
Курослiшова и Параша. Дишъ только Параша уходитъ
въ домъ,. является Наркиэъ, ваходЯщiйся съ хозяй
кой в-ь интимныхъ отвошенjяхъ 'и требуетъ отъ вея 
денегъ. Параша любить Васю, убi;ждаетъ его увезти 
ее и обвi.вчаться, но тотъ всячески отrоваривается. 
ЯвJ1яе>rся градоправитель Градобоевъ и пре-длаrаетъ 
произ;вести слi;дствiе о кражi; денегъ. При осмотр-.!; 
забора Градобоевъ ваходитъ Васю въ кустахъ: его 
приви.маютъ эа вора и арестовываюn и собираются 
отдать въ солдаты. Параша съ отчаянiя собирается на 
богомолье. Боrачь Х.'IЪlновъ беретъ Васю на пору�<и, 
а город.ни"<tаго и Куросл-tпова увозить къ .с.ебi;, на
дачу, на попойку. Хлыновъ покуnаетъ Baci; к.ви'та:н
цiю и тв11ъ иэбавляетъ его отъ , солдатчины. Вася · 
по..:тупаетъ въ хоръ эапi;валой. Хлыновъ со свои�и 
прихлебателями, переод'hвmись въ маскарадные ко
стю.м.ьr, забавляются ловлей прii;эжихъ. Они схваты
ваютъ, 11ежду про�1мъ, .Наркиэа и Парашу. Матрена 
Харитоновна спрашиваетъ у .мужа, куда. онъ прячетъ 
деньги. Н�ркиэъ требуетъ у вея девегь. Когда эасы
па:ютъ, Матрена Харитоновна, ухравъ у мужа деньги,
Qm.равляется къ Наркиэу, гдi. ее и эастаетъ город
яичiй съ поняты.ми. Курослi.nовъ, наконецъ, уэнаетъ 
вастоящаrо в'ора. Парашi; nредлаrаютъ быть въ домi. 
хозdкой и обзавес:rнсь собствеввой семьей. Она вы
ходить за:мужъ эа Гаврилу, отказавъ Bac-k.

� Вермутъ> оt1ень дюбимъ въ Италiп и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и сtщи разныхъ аромати
ческихъ и тониqескихъ Альпiйскихъ травъ, въ " 
особенности, «Quina Calisaya». � 

«.ВермуТ1>» употребляется . ДJIЯ ВО3(>уjJСД0ШЯ 
аппетита, а во прем.я жары съ минеральными 
водами, какъ освъжающее средстно ( «Верм:утъ
коблеръ» ). 

Передъ всrhми водками и настойками «Вер
мутъ» и·мtетъ вciJ преимущества. Онъ не раддра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству а.пкоголя-горечь его прiятяа" 

«Вермутъ» незамilним:ъ передъ 3акуской д.u 
возбуждеяiя аппетита и посл'h ·hды -для пище
вареniя. 

Прiобр'hта.я «Вермуты для дома иди зака
зывая его въ рестораиt требуйте «Верм:утъ» 
фирмы Л. А. Фох.тсъ за No 88{3. 

r:.'. . 
f уринск1й,, 

То.t1/Ь1СО 1 руб. аа буп�ы.11,ку. 

Продается у R. А. Фохте1,, Нгвс.нiи, 86 и во вс,ьх3 
виноторzовлях3, 

�Ж�� �ФЖ� 
1 ·.к,�олос�§�О�УШ 1· 

1 

ТНАТРАЛЬВЫХЪ ·БИПОКЛНЯ. 
.Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек-

лами-до 200 руб. 
Художественно исполневныя оправь� эва� 
мевит. парижск. ъiастеровъ и художниковъ. 

1 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

� 

� 
· ·А. БУР ХАРДЪ

1 �� опв. н-lй, в. ��ж�

-Ali РЮ w н и·к и·
nредохраняющiе желудокъ отъ простуды
фланелевые отъ 90 :к:оп. Erepcкie отъ I р.
'J 5 коп. вязаные отъ t. р. о О коп. и сосно-

вые отъ 8 р. 60 хоп.

Ю. Г О· Т JI И Б Ъ, TeJ1. 49-36,
В.л,адимlрскlй просп., д. М 2, 11i. н"вmю,ю. � 

_.. Халаты докторекiв ааrотовлены. :-.. 
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МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ. 

lеж1у11ро1111 Jy11111ttllllJJll 5 lp11ы IIИBIJI 
В f?f СТ А В }< А. 

Еж Ед н Е � н ы Е нон ц·Е р т·ы 
Большого сммфоническаго оркестра (60 артистоаъ) подъ упр. Г. Я. Фисmуд,0,рu и Г. Я. 8аслагснаю. 

СЕГОДНЯ 

16-Й КОНЦЕРТЪ,
подъ управJ1евiемъ r. JI. 311славск1н·о, нрн 
участiи артистки Варшавс1t. Правит. театровъ 

г-жи Роmковскоii. 

_ОТД� JI Е Н I Е I. 

1. Увертюра «Аталiя» . 
2. Барка ролла
3. Серенада . . . . . 

. Мендельсона. 
. ЧаИковскаго. 
. Мошковскаго 

4, К.азачекъ . . . . . . Даргомыжскаго. 
- 5. -Соло на скрипкi:i. 

Исп. Я. О. Ливш,ицi'.. 

.�-1--��· 

О Т Д 1:. Jl Е Н 1 Е П. 
1. Сонъ на Волгk, увертюра
2. Ве1·сепsе . . . . . . . . 
3. Русская пляска и трепакъ
4. Польскiй . . . . . . . . 
5. Романсы.

. Арёнскаго. 

. Сммонъ. 

. РубмнwтеJ1н1. 
. ЛIIAOBI, 

Исп. арт. Варш. прав. т. z-жа Ро,иновсна,с. 

О Т Д '1:i Jl Е Н I Е III. 
r. Увертюра 1,Поэтъ и крестьянинъ1>, Зуппе.
2. ссСицилiетта» . . . . . . . . . . Блонъ. 
�. Ловля бабочекъ . . . . . . . . . Жмnле. 
4. Mut\1 1m'cl K1·aft.

Подъ управленiемъ Г . .Н. 8ас.�авсна�о. 

Начало въ 8� ·qac. вечера. 
111,111111IJI11'11,1111111111111111111111111111111,111,1111lt11l .. ,ltl11.:81" 11111"lt• 

АНОНСЪ: завтра
1 

въ четверrъ, 18 сентября, вечеръ ба. 
летной музыки подъ упр. Г. Н. Фucm,yJШptt. и 

· 
Г. Я. Bac.ttaвc-нaio. 

���6'.>�if1*�6'.>�6'.>��6'.>���6'.>��6'.>��6'.>�6'.>�6'.>��**��6'.>���6'.>���6'.>�6'.>�J������� 

� КЪ TEATPAJlbHOMY СЕЗОНУ � 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на ежедневную театральную гааету еъ программами и лиdретто петероургвк. театровъ 

,,0603f iB1B ТВАТРОВЪ" 
На зимнi·й сезонъ 5· ру�. (по 1 мая 1909 r.), 

· Контора рвданцiи: Нввсюи, 114, твп. 69-17.

При подоискt по те.11ефону 3а полученiемъ платы посылается артельщикъ конторы. 
Городскимъ nодписчикамъ «Обозрtнiе Театровъ» достав.11.яется утромъ, первой почrой, 

одновременно со всt:ми утренними газетами. 

Посто.я:нвыа: усл:овi.я подписхи: на 1 годъ 10 руб., на пол
года 6 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. ОбъяВJtенiя ПQ 30 к. 

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

����������.��w,k����w�������,l?�����w�• 
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1 

u 

· НАРОДIIЫИ ДОМЪ

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11, 

драмаmическiй спеп1пахлъ, 

пrедставлево будетъ: 

ВОВЬIИ _МIРЪ 
Пьеса въ 4-хъ :Цtйств. 7-ми карт., соч. Б а р р ета.

Д't�ствующiн .лица: 
1\ 
� Маркъ,.. nрефектъ Рима . • . . . г. Эльскil. , 
il Неровъ, риискiй и:мп

ераторъ . . г. Скарятинъ. 
'
/ 

Ти1•епл_�въ, совътвnкъ Перова . г. Чapcкiit. 
Лицвв1и, эципъ . . . . . . . . . г. Глt.бовскiИ. 

i Гпабрiонъ 
} 

. 
{ 

г. НикольскiИ. 
Филодемъ да'11рицш · · ' · · г. Петровичъ. 
СервцНi . . . . . . . . . . . . г. ЛеttскiИ. 
Страбовъ . . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ. 

1

,: Ввтурiй; ваqа.nьiш·къ с'тражи Мар:ка f. КрасовскiМ. 
С.пуга-fабъ у -м:·арка ·. . . . . . . г. Смирнов;ь<" 

j, С.пуга-рабъ у Нерона·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. г . . Барловъ. �
1 Цевтурiояъ . . . . . . . . . . . . г. Сте11ано_въ. 

Веро:ника }' . . . ) г-жа Мерцалова. 
Да:кiя бОГа'l'ЫЯ П�'l'рИЦl&НRИ 

l г-жа ОрЛИЦКfЯ, 

1 П
о

пц
ея

, 
и

мпер
-а

триц
а

. 
. 
. : t • • -

. г-жа Ба
М

кова. 

1• Авкарiя . г-жа Лаврова.
Даояа . . . . . · . г-жа Страви1:1ская 

1 Сирена· . . . . ,. ·. г-жа Экма·нъ.
1 Зова 

} 
· 

. { г-жа. Тамари
�а.

1 Катiя рабыни · · г-жа Левская. 
! Мер$

,.,
... .. _;ll, . г-жа Никитина. 

Фавiй.. · . . . г. Малыгинъ.
Ариота��ъ . г. Хохловъ. 
Мепосъ • . . . . .. г. Ефремовъ. 
Луцii, :и�лъ'llIRЪ • г-жа Мерцъ.

-... Пост:>µQвн�,А. Я. '�ле�сi.�ва . 
... . .J • • 1 • � 

8 ч;tr.. ве�ера. 

� Hoiw• i.upъ;, ДJ;иs:твiе . uррпсходитъ. въ · дре�немъ 
Pи1i1i.

1 въ царствоваяiе.Нерона. Префе.ктъ города, влiя
те.п.н:ьrй друг;ь икператора, великолiщвый Ми.ма Мар.къ 
а.mбле:въ въ неэва�охую молодую римлянку. Чтобы 
уввать, кто она, Маркъ зорко наблюдаетъ за �ею. 
Молодая дi.вушка оказывается христiанкой Мерцiей. 
НабJ1Юденiя Марка" !Iривод�:г}> его лъ уб'kжде�iю, что 
хрмстiа-нская релиriя, .преслi;дус_11ая Нероном.ъ, воз· 
выmаеn. души JIIOдeй и что послtдователи ея, группа 
хрвстi:�в,., съ кoтopoii l онъ благодаря Мерцiи лозяа
кокился, заслу,живает:ъ всяка1·0 Jваженiя. Любовь 
Марка все усиливается, между 1·.l;мъ выходиtъ 1н.ше
ра:,rорскiй укаа1; о беэпощадвомъ преслi.дованiи хри
ст:�анъ. Учрежлается спецiальныи- цuркъ для пытокъ. 
Рuс�ая языческая зпать -tздитъ смотрi;ть на мученiя 
христ,анъ, как,, . на забавное зрi.лище. Мерцiю въ · 
•mсл,ь- друrих·ь осуждаютъ па съ':Вдевiе . з,ni.ря111',Ь. 
Марк-z., оастула�тся за нее nередъ Нероно.\1ъ.. Но
проти-въ Мерпш въ и11rnер:1торскт1ъ дnорц-h ин
тригуетъ фаворитка Нерон::�, J.<расипая язычrнща В�ро
�.ика,. влюбленная в1, Марка 11. • rсоrrуюшая его къ
терцш. Н:�конецъ импср:�торъ соглашается лодъ влiя
Мемъ Марка дароват1, .жизнь Mcpuiи, но C'.h услоniемъ 
перехода ся въ яэычсст-во, Mepuiя однако не соrла
сuасъ JJ. ее ведутъ на �репу цпрк:t. Впдъ nбрсченной 
JJЮбшюй женшины, совср.wасп, nъ душJ. Марка пере
воротъ,' онъ rромоrласво .о6':ъявляеТ1'. себя xp11cтia
BIIIIOl111' Jf· идеТ'Ь СО CBOИ.MlJ -НООЫМIТ бр.1ТLЯ.М1I ЛО :в·[;рi. 
�ить их1, :му11еническ� 01ерть. -

flАНЦЫШЪ •• IHUSION' 1 

�Ъ ФYT/I�'Ъ-1\IIAftJ<'Ъ. 

1 

Чудные духи, до nолнаrо обмана nоражающiе 
своимъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. 
До сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производств-t 
не достигала еще такой высокой степени совер
шенства. Требуйте во вс-tхъ аптекарскихъ и пар-

фюмерныхъ маrазинахъ 
ЛАНДЫШЪ ,,lLLUSION" Д-ра ДРАЛЛЕ, въ . 

футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 
Г�-МБУРГЪ. . 4ч-15 

Прод.: В. ВАДОВСКIЙ-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-Пеmерб.сmорона, 
Б. Зеленина д. ,9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-НевскШ З; Д. И. WA
CKOЛbCKlй'-Heвtнiti, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-.:.-Б. Московская, 
1-2 и Невсюii, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ :и ко -1Нев
снiй! 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-Литейныii уг. Нирочноil.

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
'· 'Вел осип. отъ 3:50· 

Мот9рпые " 9. -. 
Ру•1вы� ,, З. 50 
Rарм�нв ... 4. 5Q 
М АСЛЯНЫЕ: 

Вел осип. отъ 2.2 0
Ручные· ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕС.КIЕ НАРМАНН. 11 -60
Электрич. ·ночвыя :Лa:r.inы " 3. 75 
Электрич. закуриватели , 11 4. -
Различные спиртозые

за.,rуриватели . . . · . . отъ -35. 
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПRАТНО ИЛЛЮСТРМР.' 

ПРЕЙСЪ-КУР.\НТЪ. 

ЛИРЪ и РОС($АУ1\1Ъ. 

1 :···············-··:��� .....••• 

=· J1сто.ра1ъ. ,,В -Ь Н А11
• (111, Го1011я, 13. Тв11ефона 29-86).

: :--- ЗАВ7 РАl<И, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ. .
: · Посл'! театровъ--встрiча съ
! АРТИС1:АМИ и ПИСАТЕЛl;I.МИ�
........ ........... .. ,. •• ф.� ... � 
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.... АКВАРI�МЪ 

сЕrодня 

БОЛЬШОЙ ДИ:ВЕРТИСМЕНТЪ. 
Намба, японскiе ·акробаты. 
M-lle Dewerny.

· La belle Ирена и ГеИлеръ
1 

виртуозки на цимбал·!; 
Карра, чревов-tщатель.

'\ M-lle Luise Luynes.
Люви Флорансъ. 
M-lle Гариберъ.
Се�тры Андраши.
Les 4 Креолъ белль. 
Эльвира Юнгманъ, женщина-жо.нглеръ. 
Сестры Монтэ. 
The ГавлеИ, комическiе акробаты. 
M-lle СамоИлова.
Les Danrit Mars.
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы. 
Одео, механическая свинья. 
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
M-lle Lilly Prisson.
Грамен·ья, неаполитанская труппа.
Tpio Паnельонъ, танцы трансформасiонъ.
M-lle РаИмондъ.

Капе.ль�rейстеръ Люблинеръ .

. Режиссеръ Германъ. Родэ.

Директоръ Г. А. Александровъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

�
н

о��
с

Р�
дя 

А; И. Т·РАПЕЭИ-ИRОВА 
подъ фирмою (<В. Г. Бt.лмнъ» въ CR6. Садовая, 25.
· ·' (Фирма существуетъ ·ci 1�76' года). 
�ТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3:-ГО �ай•а отъ ти
ражеf.i поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ ,� бу
маги и акцiи по курсу двя. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
м АКЦIМ иэъ 6�-9% годов. и ежемi.сячн. комкисiи. 

Испо.nвенiе бМРЖЕВЫХЪ ПOPY'JEHlt. 
ПРОААЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЭСРОЧ

КОЮ-ва вwrодвьrхъ дJIЯ покупатеJ1я уаовiях-ь. 

крой к и. 
даетъ уроки учитель парижской академiи "Ladeven·o''
пo новt:йшей и легкой методt. Зд-всь же продаются. 
готовые патроны сюртукъ фракъ и жакетъ по 1 руб.� 
пальто -и пиджакъ 75 к., брюки 60 к. жилетъ 40 к. 

Ежедневно вечеромъ отъ 8 'Iac: до 10 час. вечера 
Бассейиаn, 36, ив. 18. Телеф. № 61-95. 

t' 
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ .питературно-художественнаго общества). 

. Фонта�ка, 65. Телеф. 221-06. 

с�годня: 

представдено будетъ: 

I 

.... тдн·дя жЕнщ·инд· 
Драматическiй парадоксъ въ I д. Н. Н. Евреинов:�. 

Дi5йствующiя JJ:ица: --. 
•

Такая женщина. 
J::ro свi.тлость . 
Камеристка . . 
Ея поъющвица 
Педикюрша: . 
Неrръ .... 
(\Очивь карашо», 

. г-жа ВаJJерс,ная. 
: r. Боронихмнъ. 

карликъ. 

II 

. г-жа. Саладм�а. 

. г-жа Гринева. 
. г-жа Тениwева. 
. г. Левченко� 
. г. * * * 

хоrдА РЫЦАРИ- ВЫJIИ ХРАВРЪI 
KoмeдiJI' въ 3 д. · Чар.пъса М�ло, переводъ съ а�шriй

ской рукописи бар. Е. Била. 

- . д?5йствующiя с1шца:
Лордъ Гаи- де-Виръ, вл;1дtлецъ замка. г. Глаголинъ. 
Витель, его лакей. . . . . . . . . . г. Мячинъ. 
Баркер'j,,. его буфетчи къ. . . . . . . г .• Зубовъ. 
Чар.и.с. Виддикомбъ, помi.щикъ . . г. Василен�о. 
Сзръ Брайенъ Беллимсtн'tЪ, ирланд-

скiй баронъ . . . . . . . : . . . . . r. �астунов11. 
Мистеръ· Айсаксъ Айсаксон:ь, лондон-

cllli1 фивансистъ ....... · ... :.г. Хворостовъ. 
1 f11теръ ПотлеберР.и,' 11аеторъ дом.свой·· . ; церJ<ВИ въ замкi. Бичвудъ . . . · . г. Чубинскil. 
Мисси<:ъ .ве.111,:zi.егревъ, тетка лорда I ай Св.-Барыwе�iа. 
Poвiula Эrииrтонъ. . · . г-жа Порчиtiская. 
Мищсевтъ, ... ·· . . г-жа Ва.11ер�11ая. 
Мар..�tжори .. . . . .. . . . . '; . · . . г-жа Львинцева. 
Кэть По.т.11еберри, дочь пастора ·. . . г-жа Козырева. 
Миссъ Айсаксонъ, дочь финансиста . г-жа Кончiе�ова. 
Алвсъ Баркер'Ь, :-орвичвая въ замкi.. г-жа Гринева. 
f еро.i1Ы1ъ. . . . . . . . . w. • • . . r: Поморцеа:ъ. 

_ Нача.щ въ 8 час. .в�ч�ера. 

Кеt,1а рыцари быJ111 храбры. Д-kйствiе коъхедiи' про
исхq.РТЬ � ваше вpeJUJ. Л<;>рдъ� :!'ай де-Виръ . прини
.11аетъ - гостей въ свое.мъ ·э�икi.. ·Его рьщарсюй родъ 
васчитываетъ хвого поколi.нiй доблестныхъ n редковъ, 
во овъ съ превебреженiемъ относится къ этому, какъ 
истое .ддтя своеrо в-kка·. Между 'lj;�ъ онъ обрученъ 
<:ъ Рсвивой Эгинпонъ, совершенной его лротuвопо
JIОжаост&I) no ·_взглядаъtъ, r.орzщщейся�своими пред
ками, асе вреия. ващ>ы�вающей ейу, что m... предки 
жил• и дi.йствовали в1;"то время,.t(IЮГд.i рыцари были 
храбры>>, указываюшеи ему.· на его яед.остойное по
ведевiе. Среди приrлашенн,ыхъ · На](Одятся: ловдонскiи 
фия,всистъ Айсаксъ Айсаксояъ со своеи дочерью, 
ме'Ц'ающiй, выдать ее за лop.lla де-Вира, давая эа ней 
4J'Ъ приданое болi;е по.п1�иллiова; .пордъ Беллиъюн·п, 
'Челов-t.къ небогатый • . 11.11утоватый; пасторъ Лот ле

-беррlt, поыi.щикъ Ви4.д11комбъ. Айсаксовъ посвящаетъ 
въ свои пла� nacropa, а также сов"Втуеn. Белли -
моиту 'поухажЙватъ" за ·Ровиной, ·nort�C'я ga.11:tiь" �я 
-с.м6f» cтpJJIKJ-c.11aввoe рыцарство Аобр1а1х1, ст.ар1а1хъ 
времеn, а также сnлать пожертвовавiе на обно�,ле-
81е uеркви, предлаrая еиу для этого довольно круп-

, . . . . . . . . . . . . 

• 
• 
1 

r • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

:/ 

ТЕАТРЪ 

Б/ОФОНЪ" Ж Ш * Ш 

m m АУНСЕТОФОНЪ 
Невт�iй, б'1. 

Новость! предетавленiя при освtщенiи • 
--��-� 

П Р О Г Р А :М: :М: А: 
1 

1. Qбвовлевная Турцiя. Событiя лослi;д
няrо времени. 

2. Оп. «Веселая вдова•, 2-й актъ, въ исп .
1:· Мацнера и Мар1и Оттманъ . 

II 

3. Ради ребенка, драма.
4. Оп. ((Отелло». 
5. Универсальный клей.

III 

6. Боль:р::Iiе фравцузскiе и нiмецкiе ма
невры на гранпцi.. 

IV 
7. ((Шаръ», въ исп. г-жи Кузнецовой.
8. Подъ. счастливой звi.здой. 
9. Гальваническая жидкость. 

• 
• 
• 

• 

• 
, . . 

• 

• 
• 
• 
• 

. . . . .  - . . . ·• . . . 

30 

' . 
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! Окончивwа� · СПБ. Консерва,т. !
1 со званiемъ свободнаго художн11ка даетъ урони � 
� Jlflflablnи (рояль). Пушкuпс'IЮ,.я, М 9, nв. 43. � 
�11111111111111111i'i1111111111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i'ш1111

.
11111111111;11111111111111111111111111111111111111111111)t11ff 

ную сумму. · Это ему удается: де-Виръ флиртуетъ съ 
миссъ Айсаксовъ, а Беллимонтъ C"J> Ровивой. Вечеръ 
зак:tвчивается игро� въ картБt, rдi. между прочимъ 
Беллимоитъ бы.пъ паймаяъ въ плутовствi.; гости 
разъ·I»зжаются. ·Де-Виръ, чувствуя себя простужен
ны111ъ, выпиваетъ порядочную дозу вискu: и засъшаетъ. 
В?ор,ое дi.йствiе 110.свя_щено сновидi;вiю де-Вира. Мы пе
реносю1ся въ эпоху Ричарда Львиное Сердце. Де-Виръ 
нес1<аэавно удивленъ происmедш�й перемi.ной деко
рацiй; ему какъ-то неповкq среди новой обстановки, 
безъ виски, без-:ъ папиросъ. Рови,на, 111ежду тi.мъ, 
стала JJасто.ятельвицей монахинь, Потлеберри превра
тился въ монаха-, Виддикомбъ обратился въ шут.4, 
Айсаксонъ и его дочь, кан:ъ евреи, преслi;дуются мо
нахами и народоъrъ; Б�ллимовтъ въ д.осni.хахъ оса
ждаетъ замо�ъ и похищаетъ Ровину, самъ же де-Виръ 
становится на защиту стараго еврея и его дочери, 
о.з.i.ваеn., доtпi.хи, сражается и побi;ждаетъ Бел.11И-
111онта. · ::Третье дъйст&iе переносить. насъ, c,JJoвa. B'l,i 
эаъюкъ де:Вира. 3,наме�ательный сонъ проиэве.n1> на 
nослi.дняrо такое впечат.пi.нiе, что онъ рi.шаетс.я 
повторить 

. 
е�о. на'' яву. Koмe.zii,i .�ончается тi.мъ, ЧТО 

Ровина по�нала шl'".ll'l&л'k-истиввую· доблесть де--В•ра,:;
снова · побi.ждаl)щаrо ·ьелnи.моR'l':r, замысеяъ · же 
AйGaJCCoaa раскрыаается. 
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НевскiИ, 48. Ttneф. N!! 252-76. Итальянская, 18. 
Гастрольные спектакли веселаrо жанра мосцовской 

труппы С. 0. Сабурова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

. 999 рогоносцевъ 
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств., д е-Го р с т ъ  и Л у и  Ф о

р е с т ъ, пер. С. е. С а б у р.о в а.

• ДiJ:sйсТ'вующi.в: -Jiица:
Помпироль, полицейскiи комисаръ . r. Чинаровъ. 
Люсьена, eto жена . . . . . . . . г-жа Вtковская. 
М:-mе Робано, мать Люсьены . . г-жа ·марты нова. 
Мабулье . . . . . : r. Казанск.iИ. 
М:-mе Мабулье . . . . . . , r-жа Погребова. 
Монжиронъ . . . . . ; _г. •Фокинъ. 
Жизель, его жена .. . .· r-жа Бураковская. 
Потаръ . . . . . . . . . . : r. Свtтповъ. 
Министръ обществен. нравств. . г. Брошепь. 
Дюранъ, сенаторъ .... . � . . г. Репнинъ. 
Рwль, кузенъ Люсьены . г. Березинъ. 
Де-Тамбетъ . : : .' :· . : r. Пановъ. 
Лежуайе . . . . . . . : r. ГорскiИ. 
Алина, женщина кучеръ . г-жа Баранова. 
Флеръ де-Лисъ, тавц. ·негритян. : г-жа Панова. 
Рондоли, дирижеръ . . . . . . . г. Калита. 
Ляпинъ, полiщ. сержавтъ . г: ГриневскiМ. 

Д:1.й<отвiе происходитъ въ Парижi;. 

Начало въ. 8 час. вечера. 

; ·II

AMAJIIЯ • .'� И ТАХЪ ДAJitE ..•. 

ПАНЦЬIРИ 
Ивобръmенiя ttanumaнa R. R. Чеmерзuна.. . 

Противъ револьверныхъ пуль сие·rемъ: 

Браунивrъ, Ве.11.идокъ, Пара(5ел:умъ, Ноrанъ, 
Смптъ-Вессонъ, :М:а):зе!)ъ, 3аувръ. 

l�t� liOOllШ'lt�:-
·caмыe легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф •

Подъ одеждой _незамътны.

Пух.я остается въ паицыр-11 ввид-11 грибка.. 

·r:тАНL1ЬIРИ
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 3-хъ дин. nоенпой винтовкой. 
ВtЮЪ 8 ФУНТОВЪ. 

Глав1:1ы,f:l , с.1\ладъ у иэобр1пателя, 
С.-ЛЕТЕР6УРГЪ,, Н.инолаввснан ул., № 69. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 1-0 до 12 ч. ДНЯ 

сfltепро_ницае"":ос1:1ь нажВаzо панцыря 

провtрявтея стр1шьuои в.ъ присутствiи покупателя. 

, 

1

;:.�r.�� ТАБЛ.Ьд'dтЪ 1 ОВ�ДЬl-оm1. 2-zъ до-.'1-м11, ,час. 

J 

, Провизiя �аипучwая. Все- на мас�t.. [1 
1 НввО!Хiй, 65, ш,. 7. Практич. �у�и�арв. YP:_J

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:-
• 999 рогоиосцевъ. К.оммисаръ· Поiшироль би:чъ-

"Occupe-toi d'Amelie" 
Кш1едiя-буффъ въ 4 д. П. С. Ф е й  д о,· пер. 

С а t? У. р о в а. - · ::;. 

ДiJ:sйаТ'вующiя Jiица: 

адiольтера. За I;I�TЬ лi.ть службы онь успi;лъ ра
скрыть 999 иэмiщ'l. TaкaJ_I удйвите.nьиая дi.ятельность

, обратила на себя ввиманiе высшихъ сферъ, и коммиС. 8· сару уже улыбается награда-ордеяъ поч.етнаго леri
она, . но при одномъ у.словiи: Поыпироль долженъ 
о_круr.цИТJ: 'ЧИСЛО СВОИХЪ ПОДf!'ИГОВЪ ДО IDp0, - Т:\КОВЪ 
капризъ .м.инистра. Какъ разъ въ день, .когда комми
саръ по.пучиль извi.стiе о готовящейся н�град t, онъ 
жеюЫiся' и собирался провести вре:мя :въ прiятномъ 
tete-a-tete со своей Люсьеной. Но въ распоряженiп 

Огюстъ Мильде . : : : . . . . . . . . r. Чииаровъ. 
Марсель Курбуа ........... г. Сабуровъ. 
Султанъ Заде, восточи. принцъ . . . r. ГорскiИ. 
Су.пи Зейналъ', хавъ, ero адъютантъ . r. Бр4>шепь. 
Паше . . . . . . . . . . . . • . . . г. Фокинъ. 
А:ма.пiя. его дочь, де.мимоиденка . . г-жа Л.-Леitнrардтъ 
Адонисъ, ея братъ . . . . . г-жа �tковская. 
Банъ Пуцевбум:ъ . . . . . . . . г. КазанскiМ. 
Графиня Ирэна де

-;,:
Трельи ..... г-жа Грановская.

Ивонна 

} 

_ • w • •  • 1 

г-жа В

и

сновска

я

. 
Паль.мира г�жа Погребова. 
Виржини подруги AмaJiiи . .1 • r:жа Панова. 
Жоржеrrа · 1- r-жа Червинская. 
Ж.Исмодда г-жа Полякова. 
Мулитье . . r. Роксiновъ.
Мунил:рль . г. Березин1t. 
:Во.пькреэ1:- . г. �уп-..ганекъ� 

_ Мзръ. . . . . . . . r. Репнинъ. · 
Богасъ, его секретарь . . г. ГрnевскiИ. 
Комиссау�, ·.. . . . . . . г. Кап11та. 

· J } 
{ г. Пановъ. 

2 фотографы · · · · · г. Викторов1t. 
По:мо:щяnкъ режиссера г. Викторовъ. 

, Помпвроля 'Всего н-kсколько часовъ,-и,�аче ордеяъ 
ускользяетъ. И забывъ о брачныхъ радостяхъ, коим.и· 
с,1ръ бросился въ поиски за ТJ,Iсячнымъ -�огоносце 11ъ. 
Однако возникли препятствiя въ лиц-t Мабулье, ю<а
роля сводниковъ». Потерпi;вшiй однаждц пораженiе 
въ борьбi; съ Помпироле-мъ, принужденный закрыть 
свой , вертец'It,-:-«�еч�лый �.Ю,!.IЬ"гер;ъ», �абулье не 
палъ духом:�. и тотчасъ откръхлъ новое заведевiе 
снабженное вdми усовершеиствованiям.и l11ехавики, 
под,; солйднымъ названiем:ъ <(бз.нкирскiй ..аомъ». Пом
пи:роль проиикъ въ это учреждевiе, и эдi.сь Rаэверты-
ваетъ рядъ курьеэнi;йшихъ приключ�иiй, съ учасnе№Ъ
и Помпироля, и его жены, и тещи, и хногих'I. дру
гихъ . Всю серiю этихъ првключенiй,, за.к_р-kпил'Ь ва 
кивематографическихъ левтахъ сеяаторъ Дюравъ, 
яростный враrъ безврарствеnн?сти, постуоившiй: ,къ 
МабуJIЬе лакеемъ. Эту коллекц1ю картинъ севаторъ 

Нача.10 въ 10 _час. вечера. 

продеиовстрировалъ перед"I ъшвuстромъ и всi»м11 
участниками приключеяiй. Однако� Помпиролю еще 
не у.ziадось ус1авови_ть адюльтеръ. Вы.,ру1JИJ1а одва изъ 
замi.щанныхъ въ эту исторiю, m-me Моижнровъ,--
сuху-.11яцiей любоааой сцевы С"Ь aJOllf'Ь ._C'l'pOII •• 

i� J : • • 11 ПОJm11,ола. по.аучкл'Ь ордев-ь. 



!6 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ПРОДАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО. ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ �ОМПАН IИ. 

J'RЗCPOЧl<}I 
П11�ТЕЖJ1 

УУЧНЫЯ 
MIIЦJHHb� 

отъ25��Б. 

· �Иа..меа 1. о. A6tACon (И. Oa1nt1"Ь). 
hпorpa+ia rD8UIЧ) Yupuaelli8 Ydaon, :ioou'ii; 40. 

J\lo 519 


