
. . ' ,(' ... � . . 

Открыта в'1Юедиевно съ 1.1 "Ю.С. утра, до 12 "Ю.С: u&aiu. · 
... 1 • ' 

с ПЛАТА д() б m, .. ,. •. ас ве,.· 
} 

56 к., съ дtтeit 38 к. 
егодня . . - ..., . ..., . ·-..:·. ---------

• ' 8 
, 

�- бr-!"''М llf,Q,C, ��111,. 1 р. ) .• к: ' 

- О·�д'.hлы: Русскiйz- Австрiйскiй, Гер_манснi:u, Фраяцузскiй, Шнедскin, ,Я:uo11cвiti.
АНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Измаitловскаго -п�лка. ' МосковскiИ рестораt1ъ <1МЕдвiдЬ,> оtкрыа до 1 ч. •· . ' . 

Се·годня:: но��ц�r;т�·· �(ве��ръ :· �ба'Ле"ТйОЙ музыки) . у;l:В: 1 Г. я. 
ф .. : .r ' ·я ' 3 С. ' ' ' С. . ·

0
' цри участiи г жи Риiы �Hopilш:rnpeм'O· и г� JI,yna

И CTYЛ 8ptt И 1-. • 8 лав каr , щуп,ъ (вiолончелъ). Начало въ 8� ч. веч. Подр. В1., но.м.
V у V V V V V V V '/ у V V 'I V у V ,., у V "1/ '/ V '/ V "'/ V V V '/ V V " \" '\'• у V ,, V 'F •V V V '/ V у Л/ '/ V '/ " � "/ '/ "/ '/ V у V .. , '/ '\/ \f '.' \' V V у V V 

Завтра (вече.ръ ивостранныхъ· ко�шозиторо:въ) г�f� r����= 
! 

80 CEDTИliPH IB08 l'OJI. \ ОТ ft Р МВ.� Е Т {; 11 

XYдO-Jl(EC�BEHHAR · ШКОЛА · .. ТАН.У.ЕВЪ 
· · Фоиmаина, 155. Телеф. 298-99. 

О
с
н

ована артистами 
И

мпе
- ·У:" ·-г Rякштъ ·и А I Медали-иски'ltll'ъ раторскихъ теа'тровъ " .L • • • • .&."" .U.L • 

Художесiвенная1 шнола танцевъ, ммtющая- въ своемъ составt лучwмхъ предсrавителеМ балетнаго искусства, дае1ъ 
возможность желающимъ воспользоваться подъ ихъ рукоrsодствомъ уроками, классичес11мхъ, характерныхъ и бальныхъ 

танцевъ. Мимиl\и, пластин и, постановкоМ nю-бительскихъ балетныхъ спектанлей, живыхъ картинъ и т. п. 

Преuодаватели: О. О. Преображенсха.я, А. Ф. рекефи, Н. Г. Леrатъ,
r. r� Itя:1tmтъ, Н. Л. rавли:ковс:кiй, А. 1. Медалинс:кiй, И. Н. Кусовъ,
М. К. Обухо�ъ. Прiе�1ъ ежодневно о·гъ I О утра. l 'рувповыл заннтiя \�Ъ

, . , дrh'l'.ЬМИ. �an�Cb ЦрИНИ:МаеТС.Н UТЪ } 0 утра. ' �' 
i 
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ttSIOФOB'Ь-AlKCETOФOП,�� Невснiй, 67. 
Между прочими иумерами 

Событiя въ Турцiи. · 
Н овОС11t1Ь! Подр. въ номерi;. 

. (Невск118, 78, yr. ЛитеИнаrо, телефонъ 29-71) . 

. СЕ}JСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ ! ! ТОЛЬКО ВЪ ТЕА ТРт. МОДЕРНЪ. СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ! ! 
"Вон• проводи� время у себя па да!Чn-Владимl.Р'о Ни'Н0Ааt!вwч11, Давъ�дов,ъ" (заслу,тевный 

артистъ ·Императорскихъ театровъ). На;чало в1. 8 и 10 ,час. вечера. 

ПОВЫВ ГРАНДIО3НЫИ .3JIEKTPO-TEATPЪ 
Опера, драма -и- балетъ. 

1 По воскресены•ъ, nонедtпьникамъ, средамъ и 
1 riятницам-ь - ма.м,россiйсхiе ene'lt'm.a/нд,u 
подъ режиссерствомъ О. 3. СУСЛОВА, при Y'l. 

· т�;·:�рТiL. Н.:г. Сf»верскаго, Енатерин·.:КI\Н, 1 ,д, 90� 
l:lt "J D у Вознесенскаго моста. Теп. 257-82. 

Е. Ф. ЗарницкоИ, Л. Я. Манько и др. 
По вторникамъ, четверг_амъ и субботамъ -
Н ь М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ nодъ дирекпiей 

Эдмунда Шпиллернъ. 
-� 

Би.11еты на вd спектакли вродаются �ъ кассi. театра и въ 
центральной театральн�й касс:1.-Морская, 18, отъ JO час. утра 

до 5 час. вечера, телеф. 8о-о8 и 38-74. 

27 сентября открытiе опереточныхъ спектаклей 
подъ режис. Н. Г. Со3ЕРСКАГО при участiи 
1. д. Рутковскаго, А.-М. Марченко, Ф. и� Забtл�а.

Московская труппа, гастрольные спектакли веселаrо жанра 

С. ·В. С А & У Р О ·в А 
Би.Jiетьr :можио nолуч. ежедн. въ кассt театра съ 11 ч. утра до 

Нвесюи, 48. Тел. N! 252-76. 8 ч. веч. Подроби. въ номерt. 

HAPOJtHblИ 

АОМЪ 

1 По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресенымъ Oll�P-HЬIE 
'j (}IIEKT . .\IC.111 Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра

вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. l'астроли изв-tстн.wх�. 
артпстоЕъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Томарса, М. М. Рt.зунова. и др. 

По понедt.льникамъ, средамъ и nятницамъ J• Р Л. М Л. Т И Ч F. С И 1 1Е 
(;JIEIITЛl•JIII труппы попе•штельства о народной трезвости. 

Подроби. въ вомер-t. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 
38-74. z) в-:. J:::!.�2.:?И?.'Б Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс1. театра. 

.......................................................................... 1 ........................................ - .

:AIBAPIYIЪ 
nъ 

большой 
новuмъ концертномъ зал� 
дивертисментъ; по суб.ботамъ 
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. М:ВЖЛУ]АРОДПАЯ. СТРОИТВЛЬПО :ху ложвсrввп:пи-. 
Кам�нн1:t1� .�стровъ. , В �I · С Т А 8 К • . , Нова!J Де,ревия. . 

Входъ ПА ВЫСТАВКУ -50 коn. Осмотръ ·�1\СПОНат�въ отъ' I I час. утра до 91/2 час. вечера.
. 

' 

Въ пятницу, 19-zo сентября, въ 11 U ч. дня въ концертном'ь залt 11а Каменном ь островt поспtдуе;� · · � �� 

i" торжественное о(}ъявлепiе .наrрадъ за нкспонаты.. 
. ... , ... 

_.; : 'Зa;Rp�Iтie ВЬ1С�3ВRИ ВЪ вnскресенъ�, 21-ГО сентября. 

М:ихаиловекiи. 

�1 МалыА.

ЗР�АВЫR дffМЪ·, русская <;тера и драма. 
Паесажъ .. 

J . lихаиловекiи 
; . мапежъ 

1 ежедн. концеrты.

Сентяqр}! 1�08 

1 Понедtпьн .. , 1 Вторникъ, 1 Среда, ' ·1
,._

�ет�ер.гъ: 1 . �ятни�а, -1�· Суббота,� 1 BOCKiteC�Щ- � 
1

15 сентября. .1 � сентября, 17 сентября. 18 сентября. 
1 
19 сентября. 20 сентябр�" 2 1 сектабр�. 

Жизнь эа 
·1 Евгенiй Царя. Оаi.гинъ. Дубровскiй.Гrl�;о1двя:Я лю-1 бовь. 1 Св'lдьба. 
1 

J • 1Когда ры- ! n:ари были ,· . хр�б�ь�.

, Доходы миссисъ Уоррснь. Горя�еесерл:пе.
Юшенная ,Когда ръща-1 ри-были , квартира.· 6 хра ры. 

1 

Демон1,. . Травi�та. 
1 • 

(( 
• 

IПоэдняя· лю:.' · Плоды
сб"овь5. просв-tщепiя . в"ль а. 

ка�енна
я 

квартира. Когда рыцари были хр:�.бры 
Раэрывъ- I

I трава. Ф.1,устъ.
Hoвi:r{r 111iръ •. Аида. Вiй. Амалiя ... ·и такъ ..:талi.е· .. :999 роrон. Вечеръ рус· В Вечеръ ба-скихъ компо- ечеръ со-зи.торовъ. листовъ. летн. ыу'эыки

' Ytpo: Лакмэ . Вечеръ: Раймонда.Мален.r.кiй. Эйо Рев.иэоръ. Раек. 11г....,,.....�1_.....,..Петрович'Ь.1 Petit .. cha-
lvini

t

j�ur; 1 -а l'ombre У:тро: HOJIOe Гетера nокол:tнiе. , Лаиса. ·Веч.: Дв-Ji.-: 
АадЦ, ИЩIЬ� · Утро: Дi.ти Паяцы.·. Г С' 

. 
о кап. · ранта. , еви.цъсюи в'еч . Евгеиiй ш1рюльиикъ. 

Онi.гиnъ. 
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�(jМJ))(\())) (\()l)(\()))iQ
,
·)) (\())) (\())) гй·ввъ. Прощай! Rot�a. мн·fi придется го�орить 

оУб. � � �� � � � о женщинt, одинаково прекрасной и умной, я· · · всегда буд·у вспоминать тебя. · · 
���� �·�'-Л;�����v�����· �-·�� . - . .: - . . . �. . . . . . • . . . .  � 

П Р ОТ О t Е Т Е Р д? 

В. В.( Дро�о�оповъ иsrотовилъ оqередную 
пьесу. 

Н. Н. Арбатовъ увtряетъ, что это 
противJJЮJЮжяость «П.1щ·и». 

, Право недурно. 
Во всакоиъ случаt автора «Рабынь ве.

селья» · ле1·ко узнать! 
Очень антично!.: . i1!

1 
Шебу�въ. 

�--

:М:ихайловскiй :манежъ. 
' ' 

Тутъ много красоты и античности. 
,� .. :;: �: в1мwна тоть же самый всеnоло- БенефИСЪ ВИМфОНИЧ86К8ГО OPK6CTJ}8. ,.,. · 

· воl вопросъ, во подходить къ нему съ болtе Съ легкой руки Павловскаго дирижера г. 
подхомще:IJ, чilмъ въ .«Плоти», стороны� Хессина у наqъ ,вошJiо въ обычай оеставлять Мвt йll'l'epecвo было увидать хоть кусочекъ бевефисьJ оркестра, первfнхъ солистовъ и са
.явыка Ви1tтора. Викторовича съ античпымъ · моrо капельмейстера съ ·помпой садовыхъ анвuетоll'Ь на немъ. трепр.енеровъ. Это конечно, яиско.11ыо не говоЯ думаю, что нелвшнимъ .будетъ показать ритъ, за то, что _:приглашаемые исполнители, во-образчикъ дiа.зюrовъ протuантичной драмы. · калисты, или иввtстныя драматическiя си.пы, 

.в�тъ- сцена ивъ фина_ла _второго д��ств�я. не достойны_ выступать. въ такихъ. конц_ертах1», ,. • • • ,- · · · · · · · · · · · · · · · Но впечатлiшiе отсюда по.11учается такое�� 
Помиовъ. Прощай, Лаиса ... [Дtлаетъ н-t- . какъ будто: ёимфон�ческая музыка, какъ саио-·скоnRо шаtовъ -itaзrtвo). . 

· 
довлtющiй жанръ-несостоятеленъ. Обидно за J[�ea� Оста-яовиr,ь [Полемонъ о�тан�в��ваетс� J. чистую музыку . ._,Я знаю, почему ты уходишь. Мн'.h скавали, что Не удержался отъ соблазн.а и симфониче-rы. жев.11шься. Женись, во зачilмъ же бilжать cfiiй оркестръ художественно._ промышленной 

1WЬ · насJiажденiй? _3абудь этц r.11упые предрав- выставки, праздновавшiй 16 сентября свой ··су,цкиr Вtдь тебt все равно скоро .�аскучатъ бенефисъ. Прог.рамма пестрtла именами, святию.я .1аски жены. Когда J не.я родятся -д'hти, ванными съ самыми разнообраввыми .жанрами коr.ца е.я тk.110 сдiшаетса дряблымъ и некраси- сцепическаrо искусства, не исключая «имитацiй> IUiПIЪ-тorдa и ты- тоже поступишь, какъ всt И' цыrа:пскихъ ромапсовъ. Выли :и «претенвi� 
дpyrie. Ты тоже пойдешь искать другую грудь, на серьевное п'kвjе. Выступи.ш ц.онцертанты 
бо.1'hе упругую, и другiя губы, бо.1'.hе rорячiя. изъ солистовъ оркестра. Послtднее :между проРаньше · или повже не все .ии равно? Это жизнь! чимъ должно быть приннано лучшей частью 8абJАЬ свой будущiй гинекей! Но'Iь уже давно программы, въ особенности, мастерская и худоваступила: каждый часъ, каждая минута теперь жественна.я игра на вiоло�чели г. БJ)ика. ваши .. И,ци, ко l(,нtf Цди [Полемонъ стоитъ молча]. Въ числt «претендовавшихъ.» вчера на серь
И.1и, 11ож6Т'Ь быть, она очень �расива, тво.я бу- евпоо пtвiе числилась и мувык:).льво-вокалъно-_.дуща.я невtста? Лучше :меня? Rакъ ея йм.н? фарсо - опереточяо-дра.матическо-симфоническа.я 

,Скааси ... �н,Ь rрворил:и, но я вабыла. _г-жtt Гурi0.11ли. Обилiе талантовъ-зто своего 
Полеиовъ. Лаиса, я вtрю въ прt,дразсудки рода бичъ. Порою желательнъе по.пное отсутствiе 

,J ве хочу, чтобы имя моей невiюты произно- . ихъ, чtмъ такое б�зконечное тяготtнiе и на-
си.11осъ здtсь. сильное служенiе воъмъ музамъ сраву. 

Jlaвca. 3дiюь? У меня? У гетеры? Да, я Г-жа Гурiэлли · hоетъ такъ. жеf какъ ,она 
rетера! Смотри на меня: я живая стою передъ иrраетъ въ драмi и наоборотъ. 

· тобоn, такъ же, какъ тамъ стоятъ холодны.я ъ1ра- Дикцiи - никакоJ, слова не ра3берешь. 
11орныя боги виr Смотри, sr Паллада, вышедшая_ Интонацiя-сомнительная ивъ сомнительныхъ. 
взъ голqвы Зевса, я Афродита, роди:uшаясн Поетъ даже ((С'Ъ нью�нсами >, но лучше бы ихъ , 
�rзъ , пtны морскойi Л :мыслю и люблю! Вотъ не было,-это замиранiе на ненужномъ pianis-
noчeJ1y мужчины . поJiа.ают.ъ моих-ъ н&гъ, · а S1 simo и закатыванiе гдавъ кверху В 
nов�.1..Ьваю ими и пожираю и�, какъ настоящая Другая пtвица, г·жа Вронс.nая, конечно, 
дочь Кроносаr Только ты, ты-одинъ не за-хотвлъ" неизмtр,имо больше на свое'мъ ·мtстt. Ей наи-
11ея1&1 · Идиr Иди ·аъ твоей невtстt, унылой .пучше удалось финальное «Ia� въ «Какая ночь• 
дtвстоонв.1ц'1, глупой, как·ь' рабыня, и вeyul!- Кр�нrеля. . 

. 
zей, кн.•� fIOJiицar Иди· и скаа,1 t,I, что я ее Как.ъ уже скавано, · хор()шъ былъ вiолонче-
•нави r�· Я •J11tВll�.JJ (ОtхоDтъ, па .iвсrъ r. Врик't: «Венгерскую фантааiю» По.и-
ва скамью ir эаtрываеn. Jdtiio · axil]. · пере. (яепоп.ятио только почему ее называ� 

По.Iе•овъ (noJIXoJU1 къ вей]. Прощай, .Даиса... вещью Поtшера, когда оиа привад.�rежитъ пе�у 
t1еМ; , il6IIIIJIU" · '1d. · Ф, ... л�т� и ;111111ь переJJожева Попперомъ AU 
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. вiо�овчели) онъ еыгралъ великол1шно ... Понра
вился т�кже г. Скрморовскiй (скрипачъ) въ 
.Канцонеттъ Чайковскаго. Г-жа Озаровская 
своей имитацiей вы:звала бур_ю рукоплссканiй. 
Х,орошо тn�юке прощда ,муз.. картина Чайкоп-

. скаrо « В.ъ Ц�ркви », исполненная оркестромъ 
подъ управленiе:мъ r .. 3аславскаго. Торжествен
н;о прозвучалъ сСлавянскiй маршъ• у г. Фи
<?rулаJ»I. Имtлъ обычный успtхъ Сладкопtв-

. це.-въ своими- ра3,сказами, и много вызывали 
неувядающую талантливую _РаисQву за е.я: ро
мансы. Публики. было очень :много. · С. Г.

-�--

Новая иниrа о Л. Н. 1олстомъ. 
. .,! . 

Qкудна.я кцижна.я: юбилейная литература о 
JI. Ц. Толстомъ обогатите.я: въ непродожитель
но:мъ времени обширНЬ!МЪ критик_о:бiоrрафиче-
. скимъ ивслъд9вавiемъ, которое подъ ,навванiемъ 
«.]I. Н. Толстой». (Жизнь и творчество) nы
пускаетъ въ · с_вtтъ книrоиздательGТВО П. П. 
_Срй1ш:ца. Выход�Тр оно будет�. выпусками, �ъ 
т�ченi� цiщtro года. Планъ этого изслtдованiя 
р�зработанъ КРJIТИКОМЪ А. л. Волынскимъ, ко
торому поручена и общая peдarщi.J,I вс�й книги. 
Первый · выцускъ ивдi-JНi:Я уже цечатаетс . .я:. Въ 
него войдутъ, �ежду прочи�ъ. та1'iе цtiшые и 
н�_гдt до. си�ъ поръ .не. -опубликованные до
кументы, какъ дневпюш и _µисъма матери и 
QТЦа л. н. rолстоrо. 3атtмъ, въ насто.нщей 
iorpaфiи впервые подробно обслtдовавъ и кри

,:ически .освtщенъ. �оцр9съ обр истор�ческихъ 
. предкахъ Толс'щrо, д��Т.GЯ . подробная характе
ристи1'.а р9ди:гелей . в�ликаго писателя, его 
воGпита·(елей и в.сей . оqстанов.к;и� въ, которой 
<>нъ. родился и выросъ. У же въ �рвQ�Ъ вы
нускt книги nередъ глазами читатем�,. шаrъ за 

.ш�rомъ, ра�вертыва�:,r�я цrв4щй перiщъ жизни 
)I. Н. Толстого отъ .пелево1tъ до 9-10 лtт
н.я:rо возраста: младенч�9Riя �го _впеч·атл.tнi.я, 
t>ГО дtт.скi.я игры; его странности и �кстрава-
1·автности. Второй выпускъ обовр'h,вае�ъ отро
ческiе, юпоше�кiе и студен�еск'iе годы '.fо_лстоrо, 
f)ГО полную увлечевiй и крайнортей· �из_нь :за 
перiодъ 1841--1851 rr. Въ ТJ>етье�ъ выпускt 
мы знакомимся съ 1щвказакимъ. перiодомъ, съ 
первыми, попытками Толстогq в9:Uти . .на 9вою 
настоящую дорогу, съ его. писательскими на
стро�нiями и исrtа�_i.ями, которы.я: отъ «дtтства� 
в.1астн.о ведуть его к.ъ Севастопольскимъ разска
.замъ_, къ этой пер.вой могучей его попышt 
уu.равднитъ «демониqеск1ю щюну военваr.о re-

. ровзм·J.�. Изъ матерiаловъ даJц)нtй1µихъ вы
nусковъ, подrотавливаем�1хъ .къ печати, отмt · 
тим1, де.тально разработанный очер,къ объ Ясной 
Поuяt, характеристику графини С. А. То.1стой, 

ейвой жизни Л. Н. Толстого, всего совре
:мевваrо быта русскаго Ферне.я, на фовt кото
раrо выступаютъ и дtтц То.11стоrо, и его друвЫI, 

1. и знакомые, и. лица всяки-хъ · сос.1овiй, совер
шившiя бла.rоrовtйвын паломничества къ Ясио
полянскому мудрецу. Тутъ и Сютаевъ, и Враяяъ,
тут� руQскiй сельсr(iй свящепни1t'J. и ре.1иriоа
ный " повити:цистъ Фрей, которые, в.мiютk съ

. многими другими, допо11няютъ общую характе
ристику Л. Н. Толстого, кахъ личности, при
тягивающей i.tъ себt вяиманiе всего :мiра.

1 Помимо указаннаrо .1rитерi:l.турнаrо катерfа.1.а., 
· собраннаго лицами, близко знающими Л. И .
Толстого и спецiально изучившим-к литера.туру
вопроса и получавшими Jiичвыя указавi.я оть
самого ToJicтoro, П. А. Оерпенко И' Н . .Г. Мо
лоствовымъ,-книrа будетъ снабжен� кяо�мя:
художественными иллюстрацiями Е. П. Само
кишъ-Судк.овской . .

Кро:иt втого, къ кяигt· будетъ приложена.
ста;тъя, обозрiшающа.я биб.иiоrрафiв, вопроса о

- Л. Н. Толстомъ. . · 

Любопытное зрiuище. 
с Петербургскiй .n�стокъ» въ роли _croJtкa и 

безсребренника. , ( ... ,, . 
Во вчерашнемъ номер'h .. 11а0еты · r.·· Скробо

това читаемъ: 
Деньги мiшяютъ людей очень :б!>,Iстро. Попавъ на 

R:аэенную службу, н� очень приличное жалов:а.w.о..--�
г. Мейерхолъдъ понял 1, · что съ своей ёверхъ.:.дека
дентщиной ему трудно будетъ удержаться среди ар
тистовъ, : совершенно не приэнающихъ его школы, и 
1ютъ мало-по-малу новый режиссеръ сжвгаетъ все то, 
чему овъ еще недавно поR:ланялся. Самъ овъ на
вtрное ,?fдетъ говорить, что его среда эai.щi,:n-o, 
ее.ли между волками жить� то и па волчьи :sытt, ва
дtлt же отступлевiе отъ декадентшины mагъ sa ttiа
гомъ объясняется, такъ. наэывае.мымъ, <сшкурвыиъ» 
блаrодевствiемъ. 

Что, въ с�момъ дtJirh, нужно сд�яJtтЪ чело
вtку, чтобы повtрили его иекр�н'яости? Все-

-нар(?дно� п()каянiе на п.жо�µади?· Но, и ото�
оказывается мало. Г. 1\1ейерхольдъ �ще . до
сноеrо . п�ступленiн на Императорсн� �цену
созвалъ свои ошибки въ tе,атр'Ь Цом�и:ссар
жев��ой. Объ �томъ онъ заявилъ пуt5.11ично въ
своихъ ЛЕ3кцiяхъ въ Москв� и Кiевt. Да nе.р
вой репетицiи въ Алекс�ндринскомъ :reaтp'h
онъ сОRерше:ано правиJiьно з�яв�.11ъ, ч_то о�раз-

. цовый театръ .. н·е можеть слУ,жить объектомъ 
j д.11.я: иск.а:вiй и оцыт�въ. Чего: же б9

1

.nьще? И 
ес.11и теперь еще появл.яютс.я. В'Ь газет�х, за
мtтки въ родt цитируемой�. то, дtйствиtе.1ъно, 
овъ получаетъ право ;говQрить, ,чrо �сJ)�да з�
tла). Но въ ииомъ смысJI'В. 3а1'rhтка эта, . яе
сомнtнно, инсиву,ирована кtмъ-ввбуд·ь взъ·. «то
варищей», боящихся. коцкуренцiи. В.1аго стра
ницы бульварны�ъ rа3�тъ открыты для всяквrь 

. каверзъ и 11нсввуацiй'. 
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Петербургская печать почти О'бошла ·мол
чапjе11ъ 15-л'hтнiй юби.110.й- В. е. Коммиссар
zевс1tой. Do крайней :мiipt; вчера только одно 
сС.1ово» отuикву.11ось :милой �татейiой поэтессы 
Чюмияой «Троrате.11ьвый талантъ�. 
. .Г-жа Чюм:ияа всnомияаетъ цервые шаFи 
тuавт.11ивой артистки: 

Л-tт;ь 1 3 тому ваэадъ, , въ Александринско�1ъ те
а.трi. шла скучнап и беэжиэвевяая, какъ JЗС'Б nepe
JJ.-kлки, дра111а «на мотивъ»· <tОтверженныхъ>) В. Гюго. 

..t:"ероическiе персонажи n<�эта, засушенные � обеа
.1ачеввые, вяло бродили по сцев-t, иrha середюiы 
Ме8дJ ПрИПОДВЯТЫ_КЪ И обыдеВВЫМЪ ТОНО.МЪ. Даже 
JNB�•, тонкая иrра ПисареJ1а :въ роли Жана Валь-

ава ве .моrла раэоrрi.ть пуб.Jщку. Но вдругъ ску-
/ ющая зала встрепевуласъ. За сценою послышались

' ,lсевскiя рыдавiя, .мольбы о по.маши и, спасаясь. отъ 
nреслi.доваяiя, на сцену выбi.жа.nа Фавтива,-товкая, 
хрупкая фигурка. Бл-tдяое измученНDе лицо, пуrли
:в.wя дввжевiя, расширенные отъ страха огромные 
rлаза, передъ которыми словно откр.ылся весь ужасъ 
жвэви,-все это властно ворвалось въ сонную ат1110-
сферу эала и унесло съ собою плотину сценической 
условности, поставивъ зрителя лицомъ къ лицу съ 
истивнымъ страданiемъ и вопiющимъ эломъ. 

· .llвижевiе, которымъ-Фантина старается прик.рытъ 
тоак.ими полу�дi.тсЮ1ми ручками обнаженную ше.ю, 
хе� n.мъ, какъ ея худевькiя плечи ежатся и 
�в.11раrиваютъ отъ холода и рыданiй при раэскаэi. :о 
злыхъ · шутвикахъ, эасувувшихъ ей за спинку корсажа 
ко.мохъ свi.rа,-дыmало такимъ глубокиыъ, захватыва
l)щвмъ въ своей простот-t трагиэ.момъ, что лi.лалось 
�JТКО. Передъ арителемъ рыдала и билас1, въ муl{ахъ 
жиаая душа, «отверженная» людьми, втоптавшими въ 

· гр.язь ея nло. · · 
....... Большая а!(триса!-пронеслосъ въ залi., когда 

..--............ --'u_ъ "'эававi.съ, и публ:цк:� с;ь рi.дко� беэпартiй
·�ОСТ!>Ю лри<;оедцни�ас,ь l(Ъ этой фор.ыул:i;. 

Та.11аят.11ивый артистъ В. Блюменталь-Тама-
, .рввъ, очевидно, находится въ onaлt у дирекцiи 
.Малаrо театра. Ни въ одной пьесt до сихъ 
nор-ж» его не занималп, а въ готовящейся къ 
nоставовк'k пъесt Н. Ю. Жуковоскй, «Дiiти », no 
слова11ъ rазетъ, овъ будетъ дублировать г. Гла
rоuву. Кахая не.11tпостьt В. Блюиенталь-Тама
ривъ-самый яркiй таnаюъ среди вынtшнихъ 
110.1одыхъ артистовъ,-приставленъ къ 1·. Гла
rоJiвву. Въ М.алоиъ театрt, очевидно, чtмъ 
та.1автJ1ивtе артистъ, тtмъ меньше его зави
:мають. Цtлы:ми ведt.11яАiи на афиш·в этого 
театра не встрtчаютс.я фамилiи Мироновой и 
Блюмеята1ь-Тамарива. 

- На выставкt въ Михайлоnско:м:ъ ианежt
раsыrрываетrя прелюбопытный анекдотъ. На 
территорiи выставки пуб.11икt раздается « Вfiст
никъ выставu», въ которомъ составите.аь его, 
вiнdl г. Совинскil, пикируется съ комитетомъ 

, 1ыстав1и и вслчески стараетrв по,цорвать нре
опа,, замiJстите.1.я rевера.аьваrо комиссара, 

ръ-ювкера А. Р. Зеl а, чJеиа 1W11втета 1 

Ф II. i\Iapcepy. и всего прРдпрiятiл. nъ од
нuмъ изъ номеровъ, напр.имtръ, быJ,Iо напе
чатано, что съ началомъ оимфоническихъ ве
черовъ количество посътвтелей уменьшилось; 
въ с.11iщующемъ номер'h эта недt!юеть опровер-"' 
rается и объясняется снедосм.отромъ редактора», 
но длл усиленiя силы самоопроверженiя ука3ы
ваетс.я, что ((эти .концерты главнымъ образомъ 
и · привлекаютъ посtтителей». Выходить, что 
выставка са'Ма интереса не представл.яеть • 
Эту нел·Jшость, нf,роятно, придется объяснить 
безграмотностью «редактора.t. Отъ . всего· ва
вязываемаго посtтителямъ выставки «Вtст
ника» вtетъ каки:мъ-то специфичесц.оиъ газетпо
бульварнымъ дух9мъ._ Эrо обидвыJ кляксъ на 
красиво:мъ аристо&ратическоиъ фоцt -выставки. 
едва .ин не са.мой удачной и;зъ �сt-хъ сriецiаль
ныхъ выстанокъ. Что это за выставочныfi 
генера.1ъ-губернатор1,, ототъ r. Совинскiй, ко
торый можетъ третировать 1tомитетъ? 

- М. Г: Савина согласилась _сыграть не
большую роль въ пьесt Н. Н. Ходотова «На 
раснупt). Большая роль въ пьесrh дл.я В. Н. 
Давыцова, 3атi;мъ въ пьесt ван.ять1 ·Rъ вид
выхъ рол.яхъ r-жа Ведринская, авторъ -Ходо
товъ, Аполлонскi,й: ,Вообше состав'I? исполните.1tеfi 
превосходный. 

- Сегодня начинаются репетицiи въ Но-- ! 
вомъ театрt. Судя ro первымъ mагамъ, дtло 
обtщаетъ быть очень серьезныиъ. Оконча
тельно рtшено начать новой пьесой Чlrfрикова 
«Н�лая ворона». Г.11авныя мужскiя-ро.11и иrраютъ 
П. В. Самойловъ и И. И. Судьбининъ. Пье, 
ст , витъ Е. П. Карповъ. Окончаrельнаго �о
ста ва мы еще не имtемъ, но, по слухамъ, ди
рекцiи у далось собраrь дово.пьно солидную 
труппу. Между прочимъ, вчера подписалъ коя
тракть и:эвtствый ·опереточный к.омикъ А. Д. 
Коmевскiй, покидающiй · оперетку ради драмы. 
Г. Кошевскiй вачалъ свою сценическую карьеру 
въ· дра:мt у знаменитаго въ свое время антре
пренера Н. И. Со.вовцова . 

- Редакцiей сОбозрtвiя театровъ», вч�ра.
по случаю исполнивmагося 15-лtтiя сценической 
дtятельиости В. е. Коммиссаржевской, пославн 
въ Москву слtдующая телеграмма: (( Редакцiл 
сОбоJрtнiя театровъ» шлетъ восторженвыЛ 

· прив\тъ обаятельной дикаркt русской сцены,
высокот.алант.живой, дорогой Btpt еедоровнt».

- Вчера, 17 сентября, въ Марiияско:м:1,
театрt произошла неожиданна.я перемtва ре

- nертуара, по случаю болtзни г-жи Кузнецовой. 
Вмtсто «Дубровскаrо-» шла «Пиковая -дама') 
съ r-жей Черкасской въ роли сЛивы•. 

- Великосвtтскiй кружокъ .11юбвтелей, под
виэавшiйся въ прошломъ году на сцеиii театра
«Комедiв», сн.я.1ъ тоть же театръ и въ вывt·
швемъ севовt. Навванiе онъ будетъ носить:
с Нашъ театръ». Одной изъ первыхъ пое�
во&ъ бу.в,етъ мало иввtствая траге;�iя Ши.11.аера
«Турав.аотъ). Во rлавt 1·еатра стаяовитса
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11. Хитрово. Дtло Оt'Новано на паевыхъ нача
.1ахъ.

-- Дtло артиста l\Iaлaro театра Глаголила, 
побиnшаrо товаrрища по трупп'hартиста Пелщера, 
на-дннхъ слушалось у мирового судьи. Обви
няемыii въ суд,ь. не .явился. Г.11аго.11инъ 3с:1,очно 
приrово-ренъ мировымъ судье" къ мiюя.чному 
аресту. 

- Группа предпринимателей ищетъ помt
щенiе подъ театръ типа �rрандъ "Гиньо.,ь» и 
предлаrаетъ театральному клубу уступить ему 
новый ·эалъ 'на четыре спектакля въ не1'h.11ю. 

-- Театральный клубъ устраивае1vь вечеръ, 
сборъ съ котораrо предназначеАъ на нужды 
борьбы съ :холерной эпидемiей. 

- Композиторъ А.11ександръ Давыдовъ, по
с.tовамъ гаветъ, написалъ оперетку «Два ми
в истра 1. Тема-.!.....школьны.й вонросъ. Оперетка, 
быть· можсtъ, наrtuяецъ обсуп.итъ н рtшитъ 
�шополучный вопросъ. 

- Первыя двt недtли спектакли фарса
Сабурова въ ·· с Пассажt� дали на кругъ по 
960 рублеп. 

- Въ 'l'eaтpt с Нассажъ » -мос1.швская труппа
С. е. ·Сабурова; въ бенефисъ талаатливой 
Е. ·l\f, Грановской; въ пятницу, 19 сентября, 
ставиtъ въ первый раэъ новую пьесу А. Ба
тайля - «Обнаженная женщина�, идущую въ 
настоящее время въ П арижс1tомъ театрt 
«Ренессансъ». 

- Циркъ ЧивиsеJJли въ тек.ущемъ сезонt ,
откроется не ранtе 15 • октября, так.ъ какъ no 
ребованiю· администра..цiи въ настояще� время 

нроисходит'Б · серьезный ремонтъ. Kpoмrh · того: 
цирковые артисты, напуганные холерной эпи
дем:iей въ Петербургh, откаsаJiись rhхать въ 
Россiю, до полнаго прек.ращенiя эпидемiи. 

- Репертуаръ ·Императорск.ихъ С.-Петер
бурrскихъ театровъ, съ 22-ru по 28-го сентября. 

Марiияскiй театръ: 22-ro сентября-«Нuь 
и Дамаянти», оп. Аренскаrо; 23-го-«Жизнь sa 
Царя•, оп. ГJIИНБв; 24-rо-«Лебедивое озеро», 
балетъ; 25-ro - «Аида», оп. Верди; 26-ro -
•Снtrурпчка», оп. Рим.-Корса!\ова; 26-rо-утро:
с Надь и Дама.нити», оп. Аренскаго;-вечер1-:
"Спящая красавица», балетъ.

МпхаiiловскiD театръ: 23-го сентября 
«Petit chagrin», com. de M-r Maurice Vaucairo, 
«Vingt jours а l'ombre», piece de M·r Maurice 
Hennequin et Pierre Veber; 25-ro - «Petit 
clшgr1n), com .. de M-r Mauric Vaucaire, «Vingt 
jours а l'ombre», piece de M-rs Maurice Hen
nequin et Pierre Veber; 27-ro-«Qui perd gagn », 
piece 1Ie Pierre Veber, «Au bout du til», com. 
de .Мiguel Zamaco1s; 28-ro-«Qui perd agne», 
piecc dc' Pierre Veber, «Au Ьопt du fil», com. 
dc Miguel ZamacuJs. 

Адексавдринскiй театръ: 22-го еент.ября
ои .11юди - сочтемся», ком. Островскаrо; 

:13-tо-«Марьа Ивановна», ком. Чирикова, «3o
.ilOTol те.11еЦ'Ь», шутка Добржанскаrо; 24-ro-

«Свадьба Кре11пнскс.1го,., rt01r. Сух.-Кобылииа; 
25-rо-�.Марья Ивановна», ком. Чирикова, «Зо
л11той телецъ», шутка Добржанскаrо; �6-l'O-
c Поздняя любовь�, кои. Островскаго, «Свадьба», 
к.ом. Чехова; 27-ro- «Марья Ивановnа», IIOK. 
Чирикова. «Золотой тедецъ », шутка Дпбржв.в
скаrо; 28-rо-«Гдt тонко, таиъ и рретса», ИOJI. 
Тургенева., «Не въ свои сани нс садись», ко11. 
Ос'!'ровск.аrо. 

- Общее собранiе члевовъ ыуэыкадыю-художе·
ствевнаго общества имени М. И. Г лиRки состоится 
въ воскресенье, 21 сентября, въ 2 ч. дня, въ поd
щенiи театральнаго клуба (Литейный, 42). НастЬ.11• 
щему собранiю надлежитъ обсудить слi.дующiе во
просы: а) ттрiемъ новыхъ членовъ общества; б) устрой
ство экстреннаго концерта общества; в) устройство 
IO перiодuческихъ вечеровъ; г) орrаRизацiи, согласно 
§ 3 устава общества, секпiй: литературы, драматиче
ской живо11иси, ваянiя и архитектуры. 

Копкурсъ иilени Островекаrо. 

Правленiе союза драмат. и :муз. писате.1еl 
выработало слtдующiя цравила четвертаrо кои
курса имени А. Н. Островскаrо (пре11iя 600 р.). 
Пьесы на к.онкурсъ доставл.яютс.я въ к.анце.1врiю 
правленiя союза (Бассейная, 3-5, кв. 6) ве 
позже 1 декабря 1908 г. На коюtурсъ допу
скаются Jiишь оригинальныа пьесы на русtкомъ 
.язык:h, не менtе ч'hмъ въ трехъ актахъ, t-ще 
ниrдt не игранныя и прито:мъ не отпечата.нвы.я, 
не отлитографированны.я и вообще не выпу ев� 
нын въ св·l�тъ., На екземшшр,Ь · пьесы до.лжеll'Ь 
быть девизъ, тоть же девизъ обозначаете.я на 
закрыто:мъ конвертt; при:.��аrаемо:мъ къ пьесrh и 
зак.:�ючающе:мъ въ себt названiе пьесы и имя 
автора и его адресъ. Жюри четвертаго кон
курса имени А. Н. Островскаго состоить · 11зъ 
с.11tдующихъ лицъ: Н. Н. Арбатовъ, А. Р. Ку
гель, А. А. Луговой, А. В. ЛуначарскНt, В. О. 
Трахтенбергъ, М. М. Читау и И. Л. ЩеrJ1овъ 
( Леонтьевъ ). Р 1шенiе жюри послrhду�тъ не 
позднtе I апрrh.11.я 1909 г. Премiя присуждаете.я 
(полностью), только въ томъ случаrh, ec.au среди 
присланныхъ пьесъ окажете.я, по м:нrhиiю жюри, 
пьеса, вполнt удовлетворяющая литературьыt1ъ 
и сценическnм1. трсбовапiямъ. Лица, жо.шющiя 
ознакомиться съ подробными правилами кон
курса, могутъ выписывать ихъ ивъ каюtел.ярiи 
ripaвJJeнiя союза (Бассейная, д. 3 -5, I<в. 6). 

Jlитературпо-артистическiИ каспендарь. 
� ... ·--�----..-�-----------_....... ____ ---------

А. Н. НLжецкiй, авторъ ком. «Ольrявъ 
день,, шшиrалъ новую пьесу с Цвtты,. 

- На-дннхъ сконча.11ась извl:стnая ПО,1ЬС1tая
11оэтесса ;I.еот11ма (Лущевс�.ая), анторь ц'h.laro 
ряда патрiот11 11ескихъ пtсенъ и 11с1оричссквхъ 
поэмъ. Варшавсniе ло.11я1ш устроn.:ш Аеотвn 
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торжес:rвенпыя похороны, въ которыхъ приняли
участiе почти всt культурныя. орrанизацiи и 
вiюко"ьк.о десятковъ тысячъ человtкъ гражданъ. 
Деотииа yиrpJia на 7 4·0.llЪ году жизни . 

----- -- ----·-- ----

....:.. Въ Парижt обра::�оnалr.я комитетъ дл.я 
открытiя памятника Адаму Мицкевичу., Въ 
ком.втеrh 11р•шиыаютъ у11астiе· многiе nыдаю
щiеся ЦJ?�дстав11тели фр,шцузской литературы, 
науки и искусства. Инuцiатива постройки па- 1· 
11.&ТIНlка прщ1ад.11ежитъ писате11.ямъ-брать.ямъ 1Леб1овъ. 

1 

1\рь1мскi е мотивь1. 

(Отрывrш изъ пу7с�ого ал�,боАt:.11).
ш 

Твой -взrлядъ Grrъ :м-еня у§,!wа&тъ,. 
Я въ нu:мъ прочиталъ приrtнrо.ръ,. 
:Мой другъ, онъ меня не-· nyrg,eтъ, 
Разлука. иежъ на.ии:-вdr,ць. :вздоръ. ��� 

: · (;i М =:;:� а-:==с
Московскiй Художественный театръ полу

чи.11ъ отъ r. Стриндберга черезъ его перевод
чика, г. Шеренга. предложенiе поставить но
вую ньёсу �Царь ·петръ,, которая будетъ �а
иисаиа r. Стриндбергомъ спецiально для мо
сковскаго Художествецнаго театра. Въ чис.11t 
первыхъ ·возоfiноиленiй въ текущемъ сезонt 
иа11tчены «Длдл Ванн» в «Вишневый садъ», 
которые войдут,, nъ репертуаръ первыхъ полу
тора-двухъ н0.J;hлr) со дня открытiя сезона. Въ
настоящее время еще точно не опредt.пи.11ся 
,цевь открытjя спектаклей. Возможно� что всJ1iщ
-с.твiе сложности поставовкп пьесы Метер.1и�ка 

��tи.Ч��ан птица» придется день перваго пред
етаuенi.я пtсколько отдалить. По словамъ 
московск.ихъ га:зетъ, прit:здъ Метерлинка подъ 
бо.1ыuоа1ъ ммнiшiемъ: Автора с Снней птицы» 
смущаетъ хо.1ерная эпндемiя въ Россiп. 

·�

К1. кончинi. Саразате. 

О послiщнихъ дцяхъ Саrавато иностранная 
пресса сообщаетъ слtдующее: артистъ страдалъ 
в.11tйmимъ оровхитt))JЪ. Но тта всt увtщанiл 
своего домашн.яго врача и своего друга госпожи 
Марксъ-Го.11ьдшыидъ обратить на это серьезнtй
mее внимавiе о поберечь себя отвtчалъ не
взмtнно: «Для чего? Я чувствую, что жизнен
выя силы медленно и постепенно оставляютъ 
меня). За нtсколыю дней до смерти овъ при
ия.1ся было за nачатый ·rрудъ «Искусство игры 
на скрипк'h), но вдруrъ бросилъ написанные 
листы въ огонь, ска:завъ: с Все это одна не
.JJiшостъ-одва болтовня, яенужна.я намъ арти
стамъ». Художяикъ Мес1шта сдiша.JJ.ъ набросокъ 
Саразате на смертномъ одрt. 

* ** 
Вsгл.яни отъ с·в:али O'J:O'ВЖ!i.Diai 
Далеко :морс.км воJIНа,. 
Но скоро приде"Тъ, ка.къ cDчa.IШ.f 

О берегъ дробитъск о•нЗ/... 
* ** 

И такъ же разж&JLвк&ю, полны 
Разстанеис.я :мы. . Ч:те.6ъ ОПВ1'Ь 

Столкнуться, каlt'Ь· rmуиныя воJiны, 
Ласкатьс.я, шуп11Б> в mе.птать ... 

Кн. Ф. Касатк"къ-Ростовскiit. 

Неивданное предиеловiб къ "От1Jержевным,ь". 

, Недавно въ бумагахъ Вик1·ора Гюго найдена 
была печатающаяся ныв·h въ Annales politiques 
et litteraires рукопись, кЬторую ш-этъ нредназна
чалъ въ качествt предисловiя къ .своим1� с. .Мiser 
Ыеs). Гюго, 1tакъ вввiство, любилъ въ предисло
вiяхъ къ своимъ крупвы:мъ nроизведенi.ямъ фор
мулировать ихъ общую идею. Предположенное имъ 
краткоА предимовiе къ с MiseraЪles» не удов.11е
твор�ло. Гюго, и опъ постоянно возвращался 
къ мысли написать для этого романа другое, 
гдt бы .ярче были выражены основные прин · 
ципы его 1юзврiшiй. fI а пол.я;ъ его найденя?й 
теперь рукописи Гюrо выражаетъ пожел�ню. 
чтобы она служила такимъ предислов1е�1ъ. 
Предисловiе въ собственвомъ смыслt ванимает1. 
всего нtсколько стро1tъ. Вотъ оно: 

Предлагаемая книга - :n.ниrа релиriозная. 
Релиriозная? Но въ каrtоъ1ъ смымt? Въ смыслt 
идеала,..а..-идеала абсолютяаrо, не подлежащаго 
ппредtленiю, во вмiют·h съ тtмъ непо1tо.11еби
маrо. .Ца будеть намъ здtсь познолено со вс�
возможяой краткостью L,бъяся итьсн. НаправлеН!е 
ыысли автора книги вкладывается въ самую 
книгу и въ ней находитъ свое выраженiе. Но 
не будетъ бjщы _и въ томъ, чтобы произведевiю, 
ю1tющему объек.томъ своим.ъ человtчество, было 
нредпоолано нtчто въ родt предва,ительно:h 
мысл:енной бесtды съ читате.11емъ. Авторъ атоh 
кяпrи, rоворящiй здtсь о правахъ свободы со
вtсти, чуждъ всtмъ господствующи:мъ въ я,.
сrоsщее время релиrisиъ и, въ" то же врем.я.
борясь со всtкп ихъ заб.1уждев1амu, отверrаа 
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ихъ человtческую сторону, явдяющу.юсн какъ бы 
изнанкой ихrь божественной стороны, онъ всt 
нхъ допускаетъ и всt ихъ уващает�. И ес.ш бы 
эта божественная сторона ихъ въ концt-кон
цовъ поглотила человt 11ескую, тu онъ отнесся 
бы къ пимъ болtе чtмъ съ почтенiемъ, онъ 
преклонился бы nредъ ними. 

За этими оговорками авторъ,-и (}НЪ гроl\ШО 
возглашаетъ объ этомъ въ преддверiи своей 
книги, -принадJiежптъ къ числу тtхъ, которые 
вtрятъ, которые молятся. . · 

За этими rтрочками, как.ъ передает 1, Temps, 
сJitдуетъ обширное разсуждсвiе о ре.11игiи, за
нимающее бo�iJ� .' 120 пеqатн1?1хъ страницъ. 
Своеобраsно излагая и толкуя существовавшi.я 
и существующiя религiозныя представленiя, 
Гюго. повиди�ому, старается на конкретgомъ 
ма�ерiалt показать спр�вед.�ц1вость своей оснпв
ной :мысли, что въ каждой религiи истина ·пе
реплетена , съ :}аблужденiемъ, с божественная,, 
ея cropo!a съ. «_чел�в�ч.еск�й�.

СЕНСАЦIОННАЯ новост� 
� 

• • • • • . 
'С 

" .. 

ЛА Н ЦЫ Ш Ъ 11 1 LШSI О N'
1

ВЪ ФYT/IftPЪ-!VIAftJ<Ъ. 

1 

Чудные духи, до nолнаrо обмана поражающiе· 
своимъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. 
До сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производствi; 
не достигала еще такой высокой степени совер
шенства. Требуйте во всi;хъ аnтекарскихъ и пар-

фюм:ерныхъ м:аrаэинахъ 
ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSION" Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 

футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ.

ГАМВУРГЪ. 4ч-15 
Прод.: В. ВАДОВСКIЙ-ПЕТРЖКЕВИЧЪ-Петерб.сторона, 
6. ЗеАенина д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-Нееснiй З; Д. И. ША
СКОЛЬСКII-Нееснiи, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-6. 1/осноеснан,
1-2 и Неести, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ и ко - Нее
снiи, 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. 'ОФИЦ.-·Литеtiныи yz. Нирочнои.

Jltapiuнcнiu таатръ 

СЕГОДНЯ 

2-е nредставленiе 5-го абонемента. 

представлено будетъ. 

Д Еj\Л �.Н Ъ 
Опера nъ 3 Д'hйств:, муз. А. Р у б и п ш т е  it в а. 

Дъйствующiя .лица: 

.К-11я�t1, ГудаJJЪ . : . . . . . . . . .  r. Грмrороа11ч1t. 
Ta)rapa, его дочь . . . . . . . . г-жа Михаltлоаа. 
Князь Сннодалъ, женихъ Тамары . г. Большаков1t. 
Старый слуга Iiв11зя С1шодаnа . г. Пустовоlтъ. 
Няня Т�ма1)ы .... : : г-жа Ланскан. 
Добрый генiй (ангелъ) . . г-жа Никитина. 

. Деъюu'I� ..... 
Товец::r. кннзя:. 

. г. Клифусъ . 

. г. Васи11ьев1t . 

.Каnельмеjjстеръ г. Крушевскil. 

Начадо .въ 8 11ас. вечера. 

Демонъ. :В:ь зю,ш'h стараrо .Гуда.1rа нее готогится 
нъ ·встр-hЧ'h жениха, ег дnчери Таи&ры- Во вкiюто 
радости JJЪ ;цуmу д-hвуmвп закрадывается прец" 
чувствiе чего-то недобра.го. 11 рпчиноit тосви хо, ·.

1 
nо,дой нев:hсты. а.ваяется см:утнан пf'чап:ь, вавi»-
ваемая: неясныиъ образо:иъ, постоянно во ящвмся 
перед'I-' ввутренпиvъ uзоромъ�дъвы. То 
Демона, пpecn,Jщyющiii Та.мару. ·Пре�асиыii .,ик-ь 
Таuар:ы и ея чистота пробуждаютъ въ Демоwh uена-. 
вадящемъ и проКJiинающем:ъ все, давво утеряв" 
нvю способность пюбить. Являясь постоявпf' во 
ciiФ ,та�1ар-h. онъ uоетъ f\Й о своемъ чувствt. �у" 
�1и·тъ ей веземно(' ·ча11тъ и :м:оnитъ полюбпть его 
и дать ')•пrм:ъ возм:ожпость с:вос:кресяуть ЦЛJJ во
воif жиан,r,, т.•е. воэмоЯfность съ вебоиъ прими
рит ,сн. Дvшеввый п ко.и Тамары нарупюнъ. Она 
не '!fO'IF0TТ. 011'ВЛ 'JЬСЯ даже во время ИОПИТВЬI ОТ'Ъ 
томящаго душу обрааn Демона. :Между '1:-hмъ, 
горцы по.дстерегаютъ ид,vщiй въ з&:ио�n, Такарн 
варn.ваиъ .жениха ея, Синода.па. и убвва.ютъ его. 
Тамар узва.етъ снортJJ жевпха. и, ваковецъ, 
видитъ его трупъ; ею сперва овпа.д-hваетъ отчаянiе 
и она .е._ыдаетъ, но :вдругъ раздается ут-Ьmающiй 
голосъ ,цеиов.а и Таиара, позабы.въ ГОJ)е отдаетсн 
очароRанiю воnшебиыхъ звуковъ. Борясь съ 
исвуiuенiемъ, д'В:В m:ка уходитъ въ конастырь. 
Но и ад'.hсь Де 1оя� коnитъ ее о любвп. Оиъ rо
товъ уже, по требованiю 'fамары. отречься отъ 
цар твз мрака, и ала, ка.lС'Ь внезапная смерть ея 
дуmвтъ мечты Деиова. который: оковчатепьво 
раэочарованныii. все проIUJ.Иваетъ п ненапи�,rъ
DOJЗJ>e);'R0:МY• ._ 

Гд�;�·�·��·о ....... ; .. р·�·��;; ......... �i;;�·н� 
� д В И fl Ь К Е Н Ъ Вас. �р

о
а'Ь 1 

§ 1 1, 1 5 .nин1•, 2, i
ii11111111111111111111111111111111н1111llllllfflllllllШllltlltlllllltlllllllllflf1tltllllllllWIIIHШUll--lllntattt-ШlttM11tllilllllit 
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СЕГОДНЯ предс;гавле�о будетъ: 
[. 

Поздняя· любовь. 
Комедiя въ. 4-ХЪ Д'Бiiствiлхъ, А. н. О с т р  о в с к а г о. 

Д"Жйствующiя. ,11ица: 
t 

Фелвцата Автоновва J.Uаблова . . . г-жа Стрtльская.
Николай Андреевичъ 

} 
сыновья 

Дорхедонтъ lllабловой . { 
г. Аполлонскi�.
г. Ст. Яковлевъ. 

Герасю1ъ Пvрфирьичъ Марrаритовъ, 
адвокатъ :иэъ 01 ставныхъ чиноnн. r. Давыдовъ.

Jhодх:Ьла, его дочь . . . . . . . . . г-жа Савина.
Овуфрiй Потапычъ Дородновъ, ку-

пецъ . . . . . . . . . . . . . . г. Варламовъ.
Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова г-жа Потоцкая.

• Поздняя любовь. На окраин-в захолустнаго гор ода
живетъ вдова Шаблова съ сыновья.ми: добродi.лель
нымъ Дормедовтомъ и · беэ:путнымъ Нико�ае:мъ, на
дi.J1авши.мъ . . много долrовъ,. эа которые должевъ тепе�ь 
cu;r;kть въ тюрмi.. У ШабJ1овой ж:ивутъ на положеюи 
жильцовъ об-1.двi.вщiй адвокатъ Маргаритовъ с" до
черью Людмилой. Къ нему неожиданно является ку
пецъ Д.ородвонъ и поруч;.етъ ему «крупное дi.ло»
сомнительвый документъ вдовы Леб�дкиной, по ко
торому с.111.дует:ь получить 12--!ыс. Р.уб. ��рrаритов:' 
отдаетъ до•.rсри доку.мевтъ на хранеюе. Николаи 
JВJ1ечевъ ./Iебедкино�, которая об-1,щаетъ отв-tти!� 
ва ero чувство, если овъ украдетъ ко.мuрометирующ1и 
ее докумсвтъ у Марrаритова. Она _ обi.щаетъ ему и 
дены·к, к�торыя спасу�тъ его о:п, поэ�раr Людмила 
_.Jl)бвтъ Николая, мучается его положеюемъ, . от4:1етъ 

.�окумевтъ Лебедкивои. Николай троау_тъ �р��есен�:�ой 
,ему ..жертвой. Лебедкиной .овъ даетъ кош� съ доку
аевrа, которую та сж:игаетъ въ печи. Зат-tмъ Лебед
�на является къ Маргаритову, требуетъ документъ, 

':4!'ie6ъt · 17азс-читать<оя." Марrари'l'овъ ero · nредъявляе� . 
. Jlередкищ\ .·поражена, нр девы� !Jл�тцтъ. Маргаритовъ . 
:Яо.аов:&1в:у су111.иы, . свой rонораръ, отдартъ дочери на 
:._,.-рвданое. Людмила вручаетъ. эти деньги_ св9е.му же
;,.аху· 1:{иколаю. 

СВАДЬ.БА_. · · 
1 

Комедiя въ 1-111ъ д-kйств., А,· I,I. ч; е,х о.!! а. , ,1 

Д"Жйствующiя Jiица: 

Евдоки�1ъ За�арычъ Жигаловъ, отстав-
ной коллежскiй реrистраторъ .. г. К. Яковлевъ.

Настасья Тимоф'i.евва, его жена ... r-жа Чижевская.
Дашець·ка, их1. дочь . . ·. . . . . : г-жа Чарская.
Эпамивовдъ Макси.11ювичъ Апломбовъ, J 

. 'ея же'н:ихъ . . . . . . : . :· ... г: 'озаровскi11.
Федоръ Яковлевичъ Ревуновъ Карау-

ловъ, кап. 2-ro ранrа въ отtтавкi.. г. Петровскi11.
Андрей Андреевич-ъ Нювинъ, аrентъ -: .... 

страхового общества . . . . : ' . . г. ЛерскiИ.
Анна Мартыновна 3 м 1. ю .к и н а, � 

акушер1,а . . . · . . . . ·. . .. : . г-i,<а Рачковская,
Иванъ Михайловичъ Ять, -теле'rр:а- '· 

фистъ . . . . . . . . . . - . / . г. Усачевъ.
Харлампiй Спиридонович� Дымба, 

rрекъ, кондитеръ .... · ...... г. Долинов°Q,
Дмитрiй Степановичъ' Мозговой, ма-

� }
т

::::� До.бр.о�
о

�
ъна

�
о 

.�
о

.та{.�: ���:11�;:I:� 
4 г. Верrышевъ.
Лакей .......... г. �ашковснiИ. • 

Дi.йствiе происхо.ziитъ въ одной иэъ залъ кух:ми�тера ' 
Андро.нова, 

Нача.110 въ 8 час. веч. · 

дезинтерiи, холерины л, холеры одва ликерна.я рюмочка вели1ш.тl111наrо 
фрав�qвскаrо вина· СЕНЪ-РА<1,АЭЛЬ на стаканъ чаю:_ превосходно 
Д'ВЙСТВуетъ, KaitЪ' лучше� ДЛЯ желудка: СОГрiшающее, укр'ВПЛЯЮЩее орrа-

НИЗМЪ и возстананливающее силы. 

НЕОЦ13НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЬI�· 
Про.,астс.в во всtхъ апте.uхъ, апте�арск.и�'Ь :магазинахъ и ·виноторrов.1яхъ. · 
Трвбуитв тольно ,,,Номпанiи вина Свн'&-Рафаэль, Валанс'& (Дромт,) во 

Франц1и11• 
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МИХАЙЛОВЕ;КIЙ МАНЕЖЪ. 

l1ж1J11po1111. 'Jy 11•1ст11110-Rро1ыш1е111111 
ВЬlGТ·АВКд. 

V \' У \' V '"
: 

\' '-1 V ,., У V V '/ / 'I V У V 
...
. v '! '/ V '/' '·' '/ V У '/ '/ "'/ .. , "'/ 'I У '/ '/ '/ V У У V V V \/ V '/ ""/ V V 'I ·1 V '/ V 't У V "'/ '\/ V V V V V V '/ '/ V V 

�ЖЕДНЕВНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
Большого ... симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисmу.tЦJ,ри и Г. Я. 8аслаtЮНшо. 

' .., 

,СЕГОДНЯ 
ВЕЧЩРЪ БАЛЕТНОЙ МУЗЫКИ, 

1юдъ управJiевiемъ 'J\ .Я. Фистулари и Г. Н. 
3аславск.,'rо, нр.и 1частiи изв·.hстной пtвицы 
Ризы Нордmтремъ и r. Лукащукъ (нiодонч·.). 

OTД'I!IЛEHIE'I. 

1. ·сюита иэъ бал. <<Раймонда)> . ." . Глазунова.

2. ,а) Interщezzo иэъ оп. «Арбевинъ)> Фистулари.
в) Pizzicato . . . . . . . . . f Целибtева.с). Вал1,с1� . . . . . . . . ., . , 

3. а) Лар•rиkъ.
в) Русская иэъ оп. «Куэн.-Вакула» Соловьева.

О Т Д 1!i Л Е Н I Е П. 
r. Сюит.1 иэъ бал. <<Щелкунчикъ>>. . Чаltковскаrо.
2. Танцы часовъ иэъ оп. <<джiокондаJ>, Тонкlэ.11111.
3. ВалLст, . . . . . . . . . . . . . Венецlано.
4. Романс,. . . ·. . . . ·. . . . . . . Тюрнера. · 

Исп. r-жа Риаа. Норди�mрем-ъ. 
Aк:ROJ\1n. будет�, r. Тюрнеръ.

О Т Д '!:> JI Е H�I Е III. · 
1. Тарантелла . . . . . . . . . . Дезормъ.
2. Сюита изъ оп. <,Фераморсъ>> . . РубинwтеМна.

а) Танец·L баядерок:,,.
в) » нев··kстъ Кашеl\пrра.
с) » б.�ядерокъ ;;'\о 2. 
d) » Свадебное шеств�е.

Начадо JJЪ 8� (iac. Н'ечера. 

АНОНСЪ: завтра, въ пятницу, 19 сентября, вечеръ 

4. а) Кантилена . . . . . . . . . . Гольтермана.
n) Скерцо . . . . . . . . . . . . 

.
вангезъ.

Соло на вiолон•1ели исп. r. Лупащун'Ъ. · 
1 

иностранной музыки подъ упр. Г. Н. Фш.-т,у"�ари 
и Г. Я. 8ac.1'1aвcnaio, nри участiп ю)вi;стной пi.вицы 

'г-жи Ra.л,uuu/HQU. 
t 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на ·ежедневную театральную газету съ программами и лиОре�то nетерОургек. театровъ 

,,о·во·sr�.и1в: ти·�rrов," 
На зимнiй сезо�ъ 5 руб. (по 1 маа 1909 r.), 

Контора·, рвданцiи: Нввсжii, 114, твл. 69-17. 

Пр_и подпискt по те.11ефону 3а 11олучевiемъ платы п·осылается артеJiьщикъ контQры. 
Городскимъ nодписчик.амъ «Обозрtвiе Театровъ» доставл.яетс.я уrромъ, первой почтеilt, 

одновременно со всt:ми утренними газетами. 

Постоmmы.я условi.я подпис:ки: на 1 годъ 10 руб., на nQЛ
roдa б руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 к. 

за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ тексто.мъ·:._fО к. 

�.�,w,k�����,w���������,k��-��,w,w � � � 
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·НАРОДНЫЙ. ДОМЪ
СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11, 

о р ·ер п ъ� й с.п е к m а � iJ, ъ,

.Опера въ 4-хъ д. и 7-.ми кар'rинахъ, .муэ.
Д--вйствую'щiя .пицR:

l(аръ • . . . . . . . . . . г. Куренбинъ..,\мверисъ, его дочь . . . . . . г-жа Суровцева..Аида, эеiопская невольница . . г-жа Тимашева. J 1адамесъ, начальникъ rвардiи . г. Рtзуновъ. Ракфисъ, верховный жрецъ . . г. · Сибмряковъ.Амонасро., царь эеiоnскiй, отецъ г. Мс,дестовъ. 
Аиды . . . . . . . . . .  . Говецъ -. . . . . . . . . . . , г. ·Чapchiit. 

- н:апельмеuстеръ · В. 1. Зеленый.

Начало :въ 8 чи.r.. вечера. 

AIIA•· Вnmтяве взволнованы изв-kстiемъ о прилиб•евiв· зфiопскихъ войскъ. Главный жрецъ, Рамфисъ
еепрошаетъ боrивю, кому поручить_ вести войско про, та�. враrа. Она у�<;аэываетъ на молодого воина, Радамеса.un .аюбикъ дочерью фараона Амнерисъ и ея неволь-
1ощей Аидой, дочерью царя . Аиояасро, предводителя зфiопских-ь войскъ. Аидi. Рада.месъ отвi;чаетъ такой
же JIЮбовью ... Съ войвы овъ вернулся побi,дИ'rелемъ . . ,Между 1-kмъ А.мвериС'Ь, мучимая ревностью, sастав.uеть Аиду приsнатьсл въ любви къ Ра.цаьrесу и въ с,рашномъ rнi.вi. клянется отомстить дерзкой рабынi;,осхi.лившейся поднriь r.11аза на изqравника царевны. Среди плiщвыхъ Аида rэпаетъ отца, который прика�.wааеть ей мqл-11ат.ъ об:ъ ero эв�iи. �арао�ъ c9Jt�a- � •mается ва просьбу Радамеса даровать ш1-k11нымъ жиsнъ, ао оставлпетъ у · cefiя Аиду и Амонасро въ эалоn..
upa. Амнерисъ уб-kждается, что РадамеGъ .любитъ ел рабыню, но когда фараоВ'Ь награ,и;даетъ rероя ея рукqю, оиъ торжествует-ь. Амверисъ случайно слышит,,разrоворъ Радамеса с-ь nаремъ _Амонасро� который JSВU'Ь отъ Аиды планъ движ�нiя. "Она бросаеn Pa.u.кeq упрекъ въ иэмi;нi.. Тотъ от-дается въ рую1 жрецов..... Амовасро с-ъ .Аидой }·спj;заюn скрыться ...Л.нерисъ уговаряваетъ Радаыеса отречься навсеrда отъ АидЫ и объщаетъ спасти его, но овъ не соглашается. Жрецы выносятъ приговоръ, по_которому Радаиес�дол,� енъ быть sажвво поrребенъ цъ по�емел�:l,. ТамъСl(рьп:ается и Аида. Смерть в. подземе.11.ЬИ сее1tивяетъ 
uюблеввыхъ. 

&АНКИРСКАЯ 
КОНТОРА А •. П. ТРАПЕЗНИRОБА 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • • • 

ТЕАТРЪ

S/ОФОНЪ- Иt .!! m � 

m I* АУНСЕТОФОНЪ 
Неоокiй, 6'1"

предетавлепi:Н при освtщепiи. 
-- --

П Р О r Р А :М :М: А: 

1. Обнов.1енная Турцiя. Событiя послъдю1го времени.,. 2. Оп. «Веселая вдова•, 2-й актъ, въ исп .г. Мацнера и Мар:и Оттманъ . 
II3. Ради ребенка, драма ..4. Оп. «Отелло». 

5: У ниверсалъный клей. 
III 

6., Большiе французскiе � :н:!;ме,цкiе маневры на гравицi;. 
IV

7. «Шары), въ исп. г-жи. Кузнецовой .8. Подъ счастливой эвi;здой. · 9. 1·алъ!3ан.ичес�ая жидкость . 
• "1( .• • • •· • •  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. .............................. � 
ПОд'Ъ фирмою <t8. Г. БtЛИНЪ)J въ СП6. Садовая, 25.(Фир.ма существуетъ съ 1876 года). 

�
, СТУАХУfТь бидсты 1-r6, 2:го и 3-ro эаЙ-'Jа отъ ти

ражей nоrащснiн. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ J1I бу-

i . Jесторавъ "В 'Ъ Н д•• , i. . :,! (.fA. folOARL _ 1_3. [ед.еф_р__нr, 2_s-·в,v. 

. .маrи и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЬ % БУМАГИ11 АКЦIМ uэъ 6}2-9% rодов. и ежем·.kсячн. ко.м11исiи.
Исполвенiс БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 

ЛРОААЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ
КОЮ - на вы, одныхъ JI.Ля 11окупате,1я ус.nовiяхъ .

.. , 

• -:=:.ЗА87РАJ<И, 06'/;ДЬ/, УЖИНЫ.� : 
.: · Посл'! т0атровъ-встр�йча съ

�. АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. i ....................... 04t • 
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.... АКВАРI�МЪ. � 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

БОЛЬШОЙ Д�ВЕРТИСМЕНТЪ. 
Намба, японс!{iе акробаты. ·· 1; • · : . 
M-lle Dewerny. . ) : . La belle Ирена и· Геliлеръ, виртуозки на цимбал·}; 
Карра, чревовi;щат�ль. •. 
M-lle Luise Luynes. 
Лювм Флорансъ. 
M-lle Гариберъ: '•
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль.
Эльвира Юнгман-ь; жевщина-жанглеръ.
Сестры Монтэ. 
The Гавлеli, комическiе акробаты.
M-lle СамоМлова. 
Les Danrit Mars. 
Сестры Лурiанъ, англi:йскiе танцы.
Одео, механическая свинья. 
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
M-lle Lilly Prisson;
Граменья, неаполитанская ·тру.ппа. 
Tpio Паnельонъ, танuы трансформасiонъ. 
M-lle Раllмондъ�

Капельмейстеръ Люблинеръ.
Режисiеръ Германъ Родэ.

Директоръ r. А. Александро.въ.

Нача,110 въ 8 час. вечера._ 

ЕКАТЕРИНИНGКIИ :тнАТРЪ 
Н. Г. Сtверскаго. Екатермнинскili кан., А· 90, Je ... 257--82.
Спектакли нi;мецкой драматической труппы, под,. 

дире1щiей Э�мунда Шhм.11.11ернъ.

СЕГОДНЯ' 

представлено .будетъ:. 

SIMSO.·N 
Komodie in 4 Akten von Н е n r у В е r n 1; t е i n. 

Р Е R S О N Е N: · .,, 

Honoie MaJ:quis d1Aq1.1bne . . Herr Fischer-Achten.
Fraш;oise, seine Fra1.1 . . . . Frl. Burkhart.
Мах 1 d . К. d { Herr Rlchard. 
Anne-Marief ere.n m er · Frl. v. S•ltarlello.
J acq1.1es Brachard . . Herr COAnard.
J e;rome Le Gova.in . Herr Mayrlng.
Grace Ritl1e1·fo1·d . Frl. Sartoff. 
Flach . . . Herr Schnetder. 
Glo1ieux . Herr Schuermann.
Olotilde . . . . . . Frl. , Lentz. 
Ein Maitre d'Hotel . Herr Mlller. 
Ein Kammerdiene1· . . Herr Z,!tglauer •. 
Ein Oberkelner . . . Herr Teufelмayr.

, Zambo . . . . . . . Herr Beck,
Ort der Handlung: Paris. Zeit: (Gegenwart. 

Regie: Dil·ektor Edmund Splllern.

Anfang • Ji9 Uhr abends. 

&,Ж�· . КФ:+;� 
· 1 ЮЮЦ'fiRИ:МО ВО ВРЕ:МЯ ;.; _х,о • , Р.ь11 ; 

Самсонъ. Умный Жакъ Брошаръ (Самсонъ) былъ. 
раньше просты111ъ чернорабочимъ. Однажды оnь слу
чайно увидi;лъ прелестную, красивую женщину, ко
торая запечатл-влась въ ei::o душi;, · Это была .молода1r 
аристократка. Ея образъ его преслtдовалъ. Он�. рi;
шилъ во что бы ни стало о-бладать ею,-женитnся в.1
ней. Это желанiе стало нъл,,ю его iшэни. Умны,·, 
Жакъ понялъ, что прежде веет необходи�.1ы деньm. 
И онъ в'сецi;л9 отдался одной мыслп, какъ бы на
жить капиталъ. Прошло Jгkсколько лi,тъ. Блаrоларн 
счастливой зв·kзд·l., Жакъ Брошаръ ю,жилъ 11роъ1адвое 
состоянiе, а спустя еще нi;которое ,вр�1я стал·ь во 
глав·k одного акцi9нернаrо общества. J;лаголаря 
свое�1у положенiю, ему удалось осуществить свою 
мечту-жениться на аристократк·J;, Ан11i.-Марiн. Ова.
завела себi; любовника. Жакъ .Брошар'Ъ всi.ми си.11а111а 
пытается привлечь жену, заставить ее полюбить его. 
Между тъмъ, д·нла Л(ака, благодаря его отчаянных,. 
финансовымъ комбинацiя.мъ, сильно пошатнулись. Он1,, 
по.1,�:обно Самсону, плi;ненному филпстш1ляt1а�1и, по
трясъ колонны храма всемогущей: .биржи, 11 хотя сам, . 
погибъ по11.ъ ел развалинаьш, но юrъстh погуби.1·1. 
всъхъ своихъ враговъ. Онъ совершенно разорипся, 
сталъ нищимъ. Въ послi;днемъ ак:тi; Самсонъ испо
в-вдуется передъ Анно:й-�арiей, rоворитъ о cвoeir 
любви, о преданчос'l'и, о своей жизни. Она, тронутан 
его силой, чисто «Самсоновско:й силой•> хара1<:тера, 
наконецъ влюбляется въ него и отдаетсн ему юс 
только тtломъ, н.о и душой. 

Употребляйте · для . деаинфеiщiм рукъ, тtла
и платья 

ФОРМИНТЪ ГАНДИНА ··· · 
по изс.тiъд. лаб. д-ра Цвi;та убиваетъ холерные

бациллы въ теченiе 3-хъ .минутъ 

� Чудныя· аапахъ Кельiшкаrо. 0-деколона
Ш 

Цi;ва I фл. 1 р.·25 к. и И фл.·65 к. 
� Продается въ лучшихъ ап;екар. магаэинахъ 

· � 
и у Шарль, Морская, 14. 

� Главный складъ Литеliна11 аптека Э. Гаиди'IШ.
� Лumeйwыii пр., 41/13. Тм. 38-33. 

• ЖФВ 

1

�:м:::�:· Т АБJIЬ Д'ОТЪ 
ОВ1lДЬl.-отд, 2-Ж6 до ·1-.мu час. 

Пров"зiн наилучwан. Все на маслt. 
Негmеlй,, бli; нв. '1. Практич. 'кулинарв. ур. 
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ЛЬJ·Й :ТЕАТРЪ 
(Jеатр-ь литсратурnо-хуложественваrо об1u.сств:\). 
. · ' �ита11мi, 65.· · Te.iieф.· 221-0'6. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

1 

ЗУБЪ · ЗА ЗУБЪ 

•10·•" 

Jt'L ОДВОМЪ -="'ВUCT
0

ll. } З СТ 0 р М Э R 0 r Ъ 

д•йствующiя .лица: 
�eaJJsъ Арпстье .. 
" nltf, Арnстье 
Paii»onд"' Нордс1\ъ . 
3-.", �ахей . . . . 

11 

. г-жа Зльсная. 

. г. СтронскiИ. 

. г. Зубовъ. 
. г. Поморцевъ·. 

ДЕ13НАДЦАТ АН НОЧЬ. 
l\омедiн D7, 5 д. В. Шекспира переn. Кронеберга. 

Д1sйр'I'вующiя <:7нща: 

()рспuо·, геr11\ОГЪ Илллрi:ис1<iif ... r. Шмитгоif)ъ. 
Себастiан'I,, 11олодоn д11оряли11ъ . Музиль-Бороздина. 
Автояiо, JСапптn нъ кора6J1я . . . . г. Бастуновъ. 
lСапптапъ JСорабпн. . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Baneпrnя'I, 

� 
· · 5 г. Зотовъ. 

ICypio прпщюр лr.ас I ерцо1·а l r. Сt.раковскiИ
Сер"ь Тоби еичъ, дttдн Олпniа . . r Чубинскlit. 
Свръ Апдреtt Эгчекъ . . . . . . . г. СлаАкопt.вцевъ . 
.Jrfanьвo11io упрn1111тель Олиni11 .. г. Хворостовъ 
Ф"бiая'I>, cnyжaщiff при Onиnin .. г. Мячиt4ъ. 

' �м,ъ Опинiп . . · . . . . . . г. Шатовъ. 
о·,пвiн, боr·ата.н rрафпш,. . . . . г-жа Гурiэлли. 
f :iona ? мюбпеяшн, лъ rерцогn. . Музиль-Бороздина. 
Mnpiя, <'n.vж:iнщi Олллiп . . . . г-жа Вадимова. 
<.:11ящевпnк'I, . . . . . . . . . . . г. Б.-Самаринъ. 
lf рвд�1орн1.�е, .ш1тросы, ноппцеnс1<it>, .муз1..1каnты л 

<:ny,·11. 

Лостаиоnка Н. Н. Арбатова. 

Начало въ 8 час. 11ечера. 

.tвt»нвдцатая ночь. Это одиrп, нзъ тi;х,. 11шлых1. 
фарсов,., которые rазыгрывалис,, во время lUскспнр:\ 
при 1<оролеосrю1t1ъ двор-t nъ традидiон 111.rя дв·J;надш1т1, 
рождествсясюrх1, ночей, н:оrда nce псч:1л1. 1rос нзго
rrпетс.я изъ предi.ловъ анrлiйскаrо дома, будеп, лп 
это дворс11ъ r<ороля пли хиж1111а б·J;дпяка. Въ ocriuвy 
m.ссы положена 1<рас1m:\Я ст:\рпrтая лсrспда о пр11клю
чс11iяхъ с11асruпхсн on, кораблс�-рушенiя бл11зне1ю1п, 
сестры и брата, схожихъ, какъ двi; к.,плн воды.
Сходство это создаетъ ц·/;л1,1й рядъ интересных�. qui 1
rro quo. По.а11111ю осповноft фабулы в1, т,ес.1; масса
nставпыхъ cuerп,. . С.н1ая безудержная буффонада
са1i,нястся сцепами, по.11н1.1111и пi.жпой лоэзiи. Канвой
ПJ,ссы является �,юбовь Вiолы 1<ъ герцогу Ого11rо: 
увлсчешю.иу графиней Оливiей и не подозр·J;вающе111у, 
что его rтажъ-переод-tтая жсnщииа. Графипя Qливiн
n1, свою о череда, влюбляется въ Вiолу, нс доr.1дываяСJ,,
«то 011:1. Появленiе спасmагося Себастiана, браtа
Вiолы, кладеn конец�.. возникш1в11, недораз7мi;нiя�1ъ. 
Веселый елементъ ш,есъr это цi.лыii рядъ nрод-tлоr<ъ
расшалившейся rоряичной rрафннп Оливiи, M:tpiи,
11оторая свои11ш певинныыи плутнями, заод(IО съ се- 1 

роыъ Тоби п Фабiапоап., ставить оъ с111i;шное положс-
11iс прстспл.спта па руку rрафпяп сера Андrея Эrчска
11 дюрсцкаrо Мал1,волiо. 

. --- ---�-----

« Нермутм 011ень люби�ъ nъ Итадiп п 
Францiи. Въ составъ его .входдтъ хорошее ста
рое мускатное вино и сок.и раэныхъ ароматп
ческпх� и тоническихъ А.11�пiйскихъ травъ, въ 
особенно�ти, «Quina Calisaya». 

«Вермутъ» упnтrебляется дл?. во1буждснi11 
аппетита, а во время жары съ м;инералr,яьвш 
водами, какъ оr,въжающее средртnо ( (( Вер)1утъ
коб.11еръ» ). 

Передъ всtъш водrtамн и настойками « Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Он'ъ не ра.щра
жаетъ желудr\а. Благодаря незначителт,ному ко
личеству а.шоrоля - r�речь ег.о прiятва. 

«Вермутъ» нсэаъ1iшим.ъ передъ ва,куско� JI.JЯ 

/ во3бу�денiя аппетита и пос.�гЬ ·hды -для пище

i. вареюя. 
1 Прiобрtтая «Вермутъ1 для дома пли з:11�а-

зывая его въ ресторанt требуftте « Rермутъ» 
фирмы Я. А. Фохтсъ sa No 8813. 

�ж�� m��-
1-. КЪ ·СЕЗОНУ!!! � 
1 КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ 1 

ТНАТРАЛЬНЫХЪ · БИНОКЛНИ 
Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. сте1<

лами-до 200 руб. 
Х удожестоенно :исполне11ныя 011раnt1-эна
меш1т. п:�рпжсr- 111астеровъ и художни1<0в1,. 

fЖ1 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ � 

� А. БУР КАРДЪ � 
� 

ОПВ. Невснiи, 6. · 

; ���� ����-

предохравяющiе желудокъ оть простуды 
фланелевые отъ DO коп. Erepcкie отъ I р. 
7 6 коп. вязаные отъ • р. оО коп. и сосно

вые отъ 8 р. &О коп. 

ю. f о Т JI И Б ъ, TeJI. 49-36. 
Il11aдuмlpcнfii 1ipocn., д. М 2, 11z. НР;вснаzо. 

Халаты АОкторскiе ааrотовлены. -.. 
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Невскiй, 48. 
Г астрольн.ые 

999 

Тfлеф. N� ,252-76. Итальянская, 18. 
спектакли всселаrо жанра 

труппы q. 0. Сабурова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будет�: 

Фарсъ въ 3-:;ъ дi.йств., д е-Го р ст' ъ ·И. Л у и
р с т  ъ, пер. с. е. с а б у р  о в а. 

·.$ . 

1, Д15йс'I'вующiя .лица:
Помпироль, 1олицейскiй комисаръ : г. Чинаровъ. 
Люсьена, его жена . . . . . . . . . г-жа Вt.ковская. 
:М:-mе Робан0, мать Люсьенi.1 . . .r-жа. Мартынова. 
Мабулье . . . . . . г. Казанскiй. 
:М:-mе Мабулье . . .. r-жа: Погребова. 
Монжиронъ . .. . . г. Фокинъ. 
Жизель, его жена . r-жа Бураковс,кая. 
Потаръ . . . . ; . . .. . . . . г. Свtтловъ. ' 
Министръ обществен. нравств. . . . г. Брошмь. 
Дюранъ, сенаторъ . . .: . . . .: : �. r; ·ре·пни'нъ. 
Р*'ль, кузеи.-ъ Люсьены.. · · ·. г. Березинъ.
Де-Тамбетъ . . . . . . . г. Пановъ.' 
Л:ежуайе ·. с . . �. . . . г. Горскiй. 
Алина, женщина кучеръ . г-жа Баранова. 
Флеръ де-Л�съ, танц. негритян. . r-жа Панова. 
Рондоли, дирижерi . . . . . . ·г. Калита. 
Ляпинъ, полиц. сержантъ . r. Гриневскiй. 

Дiтствiе fiроисходитъ въ Пар�жi.. 

ачало въ 8 час. вечера. 

II 

Ва/е 
Jran:ce 
НевскlИ, 42 (противъ Гостинаrо Двора). 

За��.тракъ, обt.дъ и ужкнъ. 
Кофе, шоколадъ, чait. Фруктовый 

., кондмтерскi11 буфетъ. 

МУЗЫКА. 

кр·ейки 
д:�етъ. уроки учитель парижской акаде111iи "1,adeverr�·· 
по :новi.йше:й и легкой методi.. Зд·Бсь же продаются 
готовые патроны-сюрту1,ъ, фракъ и жакетъ по 1 руб.; 
ш1льт9 и пидж:�къ 75 к., брююt 60 "·, жилетъ 40 к. 

Ежедневно вечеро111ъ отъ 8 •!ас. до 10 час. вс•1ера 
�accet°fiн:aя,, 3t;, ntJ. 18. Те.л.еф . .М 61-Л& . 

АМА тrrя .,, ·тАvъ д х ""'Е 
999 рогоносцевъ. r,011мис:1ръ Помпвроль бичъ 

I. v•y. • • • . lJ. ,9\\ .O,oJJ. IJ •• • • адюл1,tера. За пять л·J;т ь слущбы он ь усц-:hлъ ра-
1 "Oceupc-toi d'Am:eJie" · с1,рыть ·999 измън1. Такая удивительная д'kяте.1ьноd'J,

� обратила на себя вни111анiе высшихъ сферъ, й коммu-' 
Коиедiя-буффъ въ ··4 д. П. С. Ф ей.д о, пер. С. 8. сару уже улыбается награда-орденъ почетнаrо леr1-

1 .' � С а б У Р о в а; oi:ta, но при одно111ъ условiи: Помпиро.дь долженъ 
,:J f округ лить чQ:сло своихъ подвиrовъ до 1000, - т.tковъ 

Д1'й<.:'I'Вующiя .лица: ка11ризъ министра. Какъ разъ въ день, когда ко:.rми-
Огюстъ Ми�:ь.n.е . . . . . . . . . . г. Чинаровъ. саръ по.пуmлъ -извi.стiе о готовящейся наrрадt, ояъ 
Марсель Куf?буа. . . . . . . . . ·. . г. Сабуровъ. женился и собирался провести время въ прiят,иомъ 
Султанъ 3�, восточн. принцъ . . г. Горскi�. tete-a-tete со своей Люсьеноii. Но въ распсрящевiп 
CyJJи Зейналъ, ханъ, его адъ.ютаятъ . г. Брошель. П<.тпироля вtero �i;сколы,о часовъ,-:-ипаче ордев·ь. 
Поmе ............... г. Фокмнъ. усколы'lнетъ. И забывъ о брачныхъ радостяхъ, .комъш· 
Амалiя, его ;до'чь, демимонденю1. .. г-жа л .• ле�нгардтъ с11ръ бросился въ поис1),и ва тысячвымъ рогоносце11-ь. 
А.zюнисъ, ея братъ . . . . . г-жа в�ковская. Однако возникли препятствiя въ лидt Мабулье, «ко-
Банъ Пуцевбуиъ . . . . . . г. Казанскiй. рол я сnодаиковъ)). · Потерпi.вшiй однажды поражс«iс 
Графи.вя И.р.рна де-Трел1,:и . г-жа Грановская. въ 'боr,1,бi; съ По11широле!l1ъ, принужденный э::1.крыт1, 
Ивонна •t 

j 

г-жа Висновска�t. свой nсртеп1.,-<(Вссслый адюльтеры), Мабул,,е не 
Пальмира г-жа погре6ова. палъ духом ъ и · те1т•r:1.съ открылъ новое заведенiе. 
Виржини .. подруги Амалiи. . г-жа n�нова. снабженное· всi;щr усовсршснстnовавiя)!п мехаю1к11, 
Жоржетта г-жа Червинская. nодъ сол.ид_яымъ названiемъ «б�нкирскiй .nомы>. J;Iом-
Жисмонда � г-жа Полякова. · пирол1, проFtию, nъ �то yчpe2t'�дetJic, и.з.тkсь разnерты-
Мулитье . . г. Роксановъ. ваетъ рядъ кур1:�с;:Jн-tliшихъ пrи�,лючевi� С.'Ь участiемъ 
МувилюлL . г. Березинъ. и Помпир.оля,. и ero жсн1,1, и тещи, и ••оr:ихъ дрr-
Во.пькрсэъ . г. Кульrанекъ. rихъ. Всю сер110,� э1:ихъ пр1щлючсfli�1 , �з'r(рi;n:илъ , на 
Мэръ. . . . . . . . . . г. Репнинъ. кинематографи>tесю,хъ лсrпахъ севаторъ дюран1,, 
Боrасъ, ero секретар1,. . г. Гриневскiй. яроиный врасъ безнраВСТRСННОСТJI,. посту.п11вnuй: l(j, 

Комиссаръ . . . . . . . г. Калита. Мэбулье лакеемъ. Эту коллекuiю картинь сеnаторъ 
1 

} фотограф· ы . . . . { 
г. Пановъ. продсмонстрироn:1л1, перед, ыинистром-ь и вс�•щ, 

2 г. Викторовъ. уч:�стниками п1 иклю•1снiй. О.з.п:�ко. По:ипиролtо еще 
не удалос1, ус· а11ооит1, :1дю;1т,теръ. Выручила одq:а 11з1, 

Помоuшикъ режиссера r. Викторовъ. эамi;щав_ных1, въ эту Jtcтopiю, 1!1-ше Мояжsrроц., :... _ 
симуляшей л.юбовnоii сцены съ с:н.шмъ мпн11стро:и1,. 
и Помп�роль получидъ ордевъ. Начало въ 10 час. вечера. 
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ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛЮЧНТЕЛЬ110 В'Ь СОБСТ&(НН МАГАЗI-IНАХЪ �ОМПАНIН. 

у11зсРОЧl<д 
П111'ТЕЖ11 

JУЧНЫЯ 
м,-wнны 

. 
( 

от�25РУБ. 

МАГАЗНННАR ВЫВIЬСКА. 
МАГАЗМНЫ ВО. всiьхъ 
ГОРОдАХЪ НМПЕРIИ. 

lедакторъ-Иадате.1ь И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ). 
��-:.� ,,_-..., + .. ... _ __.._ . ...........,_., --- _.._ __ 

·tвпоrрафiа Г•авиаrо � правпе•iя У д-Ьо•'Ь, Jlo:z:oвaa, 40.
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