
·ТЕ!ТР'Ь
ДиJ)екцi.я С. Н. НОВИКОВА. 

Гл. режиссеръ А. А. БPJIHCKIЙ. 

ОТНРЬШR . ОПВРRТО ЧН!ГО .CR30HA 
Въ 1-И раз1> ко·р.о� ЛЬ'' опер.въ 3 д., .муз. 

,, , . . · Ярно, пер. М. Ярона. 

,,,.,,,с; 
�} 6РЯ 

ОСТА.въ тр11ппы• (по алфавиту) Е. Ф. Александрова, 3. Ф. Бауэръ, М. М. Брянская, Л. А. Воронцевмчъ, 
tJ . • Е. n. Де-Горнъ, А. А. Демаръ, Е. В. Зброжекъ-Паwковская, Е. В. Лучезарская, Р. С. Орлова, 

Е. В. Потопчмна, М. В. Самохвалова, Н. И. Тамара, Е. Д. ·щетинмна, 0. Д. Августова, А. А. Азровъ. М. И. Ва111чъ, 
А. Б. Вм.nмнск/11, А. П. Гармнъ, Н. П. Громовскilt, К. С. lfостинъ, И. И. Калмтмн-ъ, Н. Ф. llон�ховъ, М. Е. Тума•евъ, 

И. Ф. Шумскll, С. П. Эспе. Режиссеръ М. И. Крмrель. Капельмейстеръ Г, И. Зе.nьцеръ. 
Билеты съ 23 сентября въ кассt театра и въ Центральной кассt (Морская, 18). 

Открыт.а еа,еедне8но � п ,час. утра, до 12 ,час. ночtс. 

· Сегодня IiЛATA: 1 р. · 10 и., съ дi>тей до 6 ч. в. 55 к.
ОтдЬы� Русс.кНi, Австрiltсвiя, Гериа.вс:кiй, Фравцузснiй, Шведскiй, Японекin. 

ДНЕМЪ-оркестръ л.-гв. Иамаl1овскаго полка. Московс111 ресторан-. «МЕАВ"t,ДЬ» открытъ до 1 ч. н. 

с КОНЦЕРТА• двеJСЬ в-. 2 ·часа подъ упраВJI. Г. Я. Фистуларu, при участiи 
8Г0ДНR Д88 • rг. ·Рабмuна (баритовъ) и Ку.11111ова (скрипка). Вечеромъ въ 8� ч. в. 

подъ управл. А. в. Таск1&На, при участ�и гr. Носкова (теноръ) и Боброва (баритонъ). Подр. въ во.м. 
VYY-YYV У V V У YVVY V V V V V V V V V V V V V V V 'f V У У V У У V V V V Л Л Л Л Л Л Л Л Л 'Д Л Х Л ,.л Л Л А Л Л Л ;, Л Л Л Л Л Л АЛ Л 

r- Я Заславсиаго при участiи г. ч� (скрипка) 
1; • • . , Начuо въ 814 ч. веч. 

ТВАТРОВ'Ъ" Вввекil, 114. Тuефев,, lt-,:.:17. 

---.. � ·-·-... JI 1123 
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Дра.матическiе спектакли подъ rлаввымъ 
режиссерствомъ П. П. I'аидебурова. 

Въ воскресенье, 2 1 сентября, представлено 

касс-t, Морская, 18, телеф. 80 

Ежедневно вечери. гала - представленiи. отъ 8� ч. 
до 11 � час. вечера. Беэпрерывн. дневныя отъ 3 ч. 
до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дяя. ll-tны 

,,ВIQфQПЪ-АfХСЕТQфQПЪ" HeAIOteiй, в1.

Между nрочшки пум.ерами 

Событiя вь Турцiи. 
Подр. въ вомер-t. 

(Н-евскiit, 78, уг. Литеitнаго, телефонъ 29�71 ). 

СЕНСАUЮННАЯ НОВОСТЬ!! ТОЛЬКО ВЪ ТЕАТРъ МОДЕРНЪ. СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ!! 
"Ваn'Ъ nроводи/lп'Ъ время у себя па дQIЧIIЬ-В.11,адимt� Нипо.л,аев'WЧ'Ъ Давъtдов'Ъ" (заслуженный 

артистъ Императорскихъ театровъ). На;ч,а.;,,о в'Ъ 8 и 10 -час. вечера. 
Q 

К О JI И'З Е И ПОВЫВ ГРАВДIО3НЫИ 3JIЕКТРО-ТЕАТРЪ
Опера, драма и балетъ. 

:llllillllilllll11111 _________ .. lll!lll�llllll!lllllll!l!l!III-------------------

подъ r лаввыъ�ъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.-

EЖEДHEBHЫE СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-tнiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловоit, Арабель
скоit: гг. Казанскаго, Вадимова, Смоликова, Разсудова и др. 
Билеты продаются въ 1<acc-t театра съ 11 часовъ утра 
до окончанiя спектакля. Начало въ 8% часовъ вечера. 

Невскlll, 56. Телефонъ 68-36. Подробности въ в:омер-t. 

DEUTSCHES THEAr.rER 
По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н � М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей 
Эдмуида- Шпил_�ернъ. Подроб. въ номерi.. 

(Екатер11иинсиiit театръ),, Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82. Билеты на вс-t сп<::('!а.кли продаются въ 
касс-в театра и въ центр. театр .. кассi.-Морс.кая, 18, отъ 10 час. утр:\ до 5 qac. веч., телеф. 80-08 и 38-74. 

ТЕ�ТРЪ 

ПtСЕ!Ж1i. 
Невсmи, 48. Твл. N! 252-76. 

Q 

·НАРОАНЫИ
JJ.OMЪ 

· �осковск.ая труппа, гастрольные спектакли веселаrо жанра

С. 8. С ·А · 6 f Р О В А
Билеты кожно получ. ежедн. въ каЪсrв �еатра съ 11 ч. утра до 

8 ч. веч. Подроби. въ номерt. 

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ 
fJDEKTЛИJIU Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
вленiемъ ·м. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли изв-tствwх'Ь 

артистовъ Л. М. Сиб:"Р.Якова, 1. С. То�арса, М.: М. Рt.зунова. и др. 

По понедtль.ник.а�ъ, сред�мъ � пятн,щамъ � Р .& it Л Т И Ч :Е (; К I F. 
СП:ЕИТЛКJIИ труппы попечительства о народной трезвости. 

Подроби. В'Ь яомер-k. Билеты на спекта.кли продаются: 1) въ Центральной касс-в, Морс.кая, 18, телеф. 80-08, 
38-74. z) въ .Ма!'2.3ИН'Б Бр. Е�с'БеВЫ)_tЪ, Де�скiй, -56,, И,ВЪ.�а�с;в_,�,е�w�·v· •.• ·v v /V 

Br_i; пово11ъ -концертно11ъ зaлrJJ 
большой дивертисменrь; по суббота� 

концерты. ПоАробиости 
l'Ь IIOMtpt.. 



з-
ж 

Сеr..о.дня, вr:р 10. час. вечер_в, �анрытlе Между
народной Строительн.о-�удожеGт�еввой 

· Выставки·.
· · · · 

•! ()ЕНТП6РЯ •воs l'OJI,& ОТ КР Ь1 ВЛЕТ() И 

ХУ .IОЖЕСТВЕННАЯ WKOJIA TAHllEBЪ 
.Фопf!!аи'Щl,1 155. Телеф. 298-99. 

Основана артистами Импе- -r,., г Rлт• А I Ме,цаJIИИСRИМЪ раторскихъ театровъ .L · • • nШТЪ · И • • . • 
Художественная школа танцевъ, имtющая въ своемъ составt лучшихъ предсrавителеlt балетнаго искусства, даетъ 
возможность желающимъ воспользоваться подъ ихъ рукоьодствомъ. уроками, класс�ческихъ, характерныхъ и бальныхъ 

танцевъ. Ммми1tи, пластики, постановкоlt любительскихъ балетныхъ спектаклеil, живыхъ картинъ и т. п. 

Преподаватели:. О. о. Преображенская, А. Ф. Бехефи, Н. r. Леrатъ, 
r. Г. ltяхmтъ, Н. Л. Гавлиховсхiй, А. 1. М:едаливс:кiй, :J{. Н. ltусовъ,
М. lt. Обуховъ. Прiемъ ежедневно отъ 1 О ч. у·гра. Групповыя запятiя

съ дtтьми. 3апись принимается отъ 10 · ч. утра. 

Состоящiе въ вtд. Мин. . . 
. 

'СЧЕ ДtiblE KYP.Cbl Народнаго Просв1'щенiя · . . r о в (Э · . . 
и п . в а б е Н 

продолжаютъ nрiемъ слушателеИ на всt отдt.лы м предметы ЕЖЕДНЕВНЫХЪ м 
· • . . К О, ВОС�РЕСНЫХЪ. курсовъ. Программы и проспекты и ·условiя nрlема_!!»rдаются лично 

· С ПБ., ВЛАДИМIРСКIЙ rtP., № 7. и высылаются по почтt безnлатно. Справки и nрiемъ npoшeнilt ежедн. въ Канцелярlн 
отъ 9 ч_ас. утра до 9 час. вечера. бп-10 
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�tr.)�C,)�C,)��C,)�C,)�if�c-.�C,)�C,)�C,)��C,)�№C,)�C,)�C,)�C,)��C,)�т�C,)�C,)�C,)��C,)����C,)�����m: 

� K)_TEд.TPAJlb�OMf GЕЗО_НУ .. � 
П·РИНИМАЕТСЯ ПОДПИQКА 

И8 ежедиерную те�тра.вьную r Г88ВТJ еъ программами И вибретто . петерОурrек. , театровъ 

�,,OBO_B"BIBIB· !:1�!108\" 
На з�мнiй сезонъ 5 руб. (по 1 мая 1909 r.), 

lfoнmopa рвоани,iи: N!]8CIJJU, 114, твл. 69-17_. 
При подоиок:h по телефону 3а 1ншучевiе:мъ П.112;\ТЫ посылается арте.1ьщикъ_ кощ·оры.
Городскимъ nодписчик.амъ «Обозрiшiе Театро�ъ� ·достав.11�ется утромъ, первой почтой, 

одновременно со �С'hми утренними газетами. 

Постояяныя ус.nовш· подшiс:ки: на 1 тодъ 10. руб., на nол
года б руб., на 3 мtс. 3 руб;, на 1 м:tс. 1 руб·. Объявленiя по 30 к. 

за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ --40 к. 
Публикацiв д�оквру:ющаго со;хержавiя, напр., о n1Jeиiи �ока�ествевныхъ 6.олi.зв��· продажk 
принадлежностей ивтимваrо обихода как-ь равно nублвкацm такъ ва5ываемь1я б,ачн.ыя и проч. ве 

npllHIIM&JOTCR. 

313k�� 
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ОБО::iР1;НlЕ ТЕА ТРОВЪ. 

Съ 22-го по 29 Сентября 1908 года. 

1 Понедt.льн .. / Вторнмкъ, J Среда, 1 Четвергъ, Пятница, l Суббота, J Воскресев� "
22 сентября. / 23 сентября, 24 сентября. 25 сентября. 26 сентября. j 21 сентября. 28 сентябр1. 

1 1 У�о: Наль и 
Наль и )Кизнь за Лебединое 

1 

, , Дамаянти.
Дамаянти, Ц�ря. озеро. Аида. Свt.rурочка · Веч: Спящая 

Rрасавица. 
· jМарья Ива- Марья Ив;�-Jп Марья Ива- Гдi. тоико, 

А 
· 'И 

Свои л

ю

ди-

.
1 

новна

. 

Свадьб

аК

ре

-: 

новна. 

1 

оз

�

няя л

ю-

новна. тамъ и 
леквандрИНСКl . сочтемся. Золотой т�- чинскаrо. Золотой те- с 

овь. Золотой те- рвется. • 
1 вадьба. Не въ с.он сан• 

, . 1 леаъ. ле 1п. лецъ. не садись. 

lихаRловекiИ. 
- -

Petit_ cha- ,

1

. / Petit . cha- 1 Lr 1 Qui pard ga.-/Qui perd ga-
grm. . g1·m. 1 gne. 

1 

gne. 
Vindt jours jVindt jours! Au Ъout du Au Ъout du 

Малыи. 

а l'ombre. 1 " 1 а l'ombre. 1 fil. fil. 

_ храбры. квартира, 
J 

стражi. квартира. рыцари были 
, храбр�. 

Казенная 
к�артира. 

Утро: Дв-Ьнц 
цатая ночь. 

Веч. Когда ры 
цари были храб

ры. 

Когда ры� J · Утrо
: 

Хаосъ. 
цари были 

I К

аз

е

нная 

'

Л

ю

бовь на Ка

�

енная Веч.
: 

Ко

г

да 

,_
Н
_

&
_р_

ОД_
В
_

ЬI
_

R
_Д_

ОМ
-

'Ь
_, _св-:-�-:-�-�-80----Р-ус_а _л .-ка-.-,-....... -----Р-ус_л _а -нъ _ и ___ 

У
_
т
:-а

о
-:Ц-�-;-я

з
-_в_ъ ___ Ф_а _у-стъ __ ._--У-

т
�-�-�-t.Ц -�-

р
-�к-

.
1• руссRая опера • ; 1 Призракъ. Людмила. ВР-ч.: Страш- .. Веч.: Князь днеи.и драма

� 
ная месть. , Игор1.. 

Павсажъ.
4иха1ловскiи 

манежъ ежедн. концерты.

DEUТSCНES 

·� ТНЕАТЕR

1 

Амалiя ... и такъ лалi.е ... и Обнаженная женщина. 
' '· ,. 

Вечеръ рус· Вечерь со
скихъ компо- листовъ. 

эиторовъ. 

Вечеръ иноВечеръ ба- странныхъ 
летн. музыки композито

р
qвъ

. 

Die Ыаuе 
:М:aus. 

Симфони
ческiй ков

цертъ. 
Популяр

ный коиц.

Zweim.al 2 .:М:inna von 
i t 5. • Barnhelm..

дезинтерiи, хо.аерины и холеры одна .пикернаа рюмочка ве.1вко.niшнаго 
францувскаrо вина СЕНЪ-Р А ФА.ЭЛЬ на стаканъ чаю- превосходно 
дtйствуетъ, какъ лучшее дл.я: желудка: со грtвающее, укрiшляющее орrа-

визмъ и вовстанавли:вающее сиш. 
·нЕОЦ1>НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЫ.

Продается во :всt;хъ аnтекахъ, апrекарскихъ магавинахъ и вино торrов1.яхъ. 
_Трвбуитв тольно ·,,Но111панiи вина Свн7,-Рафаэль, Валачс-,, (Дро117,) fIO 

Франц1и11• 
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. Обнаженная. 
Очень плохо прошелъ бенефисъ r-жи Гра

новской. 
Ради своего бенефиса настаnила она nrю 

труппу помучиться--игрnf:t въ несвойственныхъ 
товахъ, несвойственной обстановrt·h ... 

Пе бьцю слiянiя: иежду публик()Й и фарсо
ввtами, не было пуповины, которая соединя;Jа 
сцену и залъ. 

Не бы.110 щупалецъ тогп ctpoнoraro ос1,ми
иоrа, который называете.я Фарсомъ. 

Эти щупальца щекочутъ зрителя подъ мыш
ками, и зритель хохочетъ, хохочетъ фи�iо;юги
ческимъ пищеварительнымъ смtхо1иъ ... 

Толыtо заглавiе щекотало: 
- Ага! .. «Обнаженная�» ... i'IIНОrозначите.111,но

произпосил:ъ Ивавъ Пе1·ровичъ. 
- И· такъ далtе ... -еще мноrозначительнtс

АОбав)ялъ Петръ Иваионичъ. · 
И предвкушали. 
И уже бы.1ю см·hшно. 
И уже подъ мышками щекотало. 
Но вотъ подн.юrи запавtсъ. 
Словно екзаменуются изъ труднаго предмета 

всt. 
И доиженiя связаны. 
И интонацiи не тt. И залъ отъ сцены от

коло.'Iс.я. 
- - Гд'В же обнаженна.я?
� «Обнаженная» безъ обнаженной.
Милая сантиментальная сценка (привожу ее

въ прекр"н·но3IЪ переводt М. А. Потапенк.о,
ст3вился какой-то другой nеrеводъ)-объясненiе 
"ежду. сqастливымъ художникомъ, нолучивmимъ 
хе�аль� и erQ nатурщицей соQс·Ьмъ пропало: 

Б е р·н·ь·е. 'я не увi.ренъ, �то это. было-бы лучше, 
чi.м.ъ наша первая встрi.ча, когда ты явилась въ мою 
мастерскую� та�я маленькаfJ, веселая, свi.жевькая ... 
правая нога въ 1Jулкi., а лi;вая въ носкi. ... Лулу ... по
думай только? 
. Лоле т т ъ. Замолчи! 

Берн ь е. Почему? Я не стыжусь нашего npom
лarq! Ты влетtла ко мui., точно птичка череэъ окно ... 
обваженвая, и я тебя оставилъ у себя. Раэв·h это не 
было хорошо? скажи ... Раэвi; не прекрасна наша пер
вая · ночь, коr да. мы почти не знали друrъ друга ...
схажи, малевькiи мой эв,!;рекъ, а утро, когда мы вэгля
нулп друn, на друrа утомленными ·глазами и ты ска
зала м:н-k: Да, это такъ! Я всегда цi;л ую до синяковъ ! 

:Ло л е  т т ъ. А тъr �акатилъ мвi. пощечину, и nри-
бавилъ: а я до красноты! . 

Бе рн ь е. Правда! Эrо былъ у меня первый nри· 
1/адокъ ревности. . � 

Лоле т т ъ. Первый и единственный, Пьеръ. Боль
ше этого не повторялось, ·къ сожалiшiю ... 

Бер н ь е. А nробужл,евiе! когда я въ первый раз1. 
видалъ твое лицо так·ь близко. Я увидi.лъ у тебя 
веснушки, которыхъ раньше не замi.чалъ, а ты мяi. 

д:1вала объясненiя и говорила: веснушк�, въ сущно
сти, украrр:�ютъ лицо.· Это :врод-в мебели; когда ихъ 
н·krъ, это точно пустая квартира ... Вотъ эта..-столъ по
срединi; комнаты, а та-угловое кресло ... в'отъ та, ма
ленькая, направо, это сигарный. ящикъ... А когда я 
поцi.ловалъ тебя nря.мо въ ротъ, ты эасмi.ялась 
прибавила: (<а это когорк.а для поцi;луевЪ)). Боже, дff 
че�о .мы были r лупы и молоды! И какъ это теперь 
11р1ятно вспомнить, Лулу! Въ такую минуту! Что тамъ 
ни говори, а я теперь лицо, оффицiальное лицо. 

Ив было весны, молодости, бодрости. 
Не было свtжести. и непорочности у этого 

несв'l�жаrо и непорQчнаго звrврка. 
« П рава.11 нога въ чулшh, .11rвва:л нъ носк:fн ... -

какая вос.хитиtелыiая деталь,..:_ ц1iлая картина, 
цrвлая ·.�арактеристика! .. 

А здtсь эта милан, ·забавна.а, 'почти ·андреев-
ск..1,я деталь. nDеRратилась въ_ ф?,рсовый трюкъ. 

«Правая нога въ чулкt, лtв�я въ носк.t ... »-· 
фи! какъ цротивно,-какаа поmлятида. . 

А такихъ деталей въ ии.11енько1:t прQсrенькой 
комедНtкt ,6ат.айл.н такъ мноr(). . . 

И п�евращать ИХ'р въ трюки значитъ не 
понимать сущности комедiи. 

Да однt ли детали обтрюqены. 
И самый сюжетъ· обтрюченъ. 
У Батайля милый' звtрокъ Лулу вовсе не 

кончаетъ самоубiйствомъ: . · 
Она уходитъ, оправ1iвпfись отъ болtзни-... 
Молqанова-бtжитъ- со своимъ ·nервымъ · лю-

бовпикомъ, котораго она не любила •.. 
Приноситъ себя въ жертву ..

Жертва и фарсъ ... не вяжутся. 
И 'вотъ r-жа Грановская кончае.тъ ВЬI;стр$-

ломъ... 

и одни.мъ .вьiстр·Jшомъ убила двухъ зайцев 
1) съ точки фapcopojf. ·9то веселtе.
2) R-0poqe, - пора' переходить К-Ъ пансiону

t«M-me Серафенъ) •.. , . 
И тутъ-·rо вотъ :всt:. расправи4И крылья ... 
Словно родились , всt въ пансiонt этомъ . .
И опят.ь заrце-1ш11ало подъ м:ыш.к�ми: .. -- · · 

Н. Шебуевъ. 

,,Травiата". 
В� Марiинском'Jj · театрt въ nятн�.uу дали 

«Траюату» съ г-жей Липковской ,въ· р'dли Вiо
детты. Это было высокохудожественн:ое испол
ненjе. Роль давю;1мъ-цавно, ка&'J, и вся ·опера; 
обречена на сдачу въ архивъ. Но для таланrа., 
поистинt, нtтъ ничего стараго. И пускай ва
вываютъ это отсталостью и чtмъ уrодко, Jio 
разъ существуетъ талантъ, способный и въ 
избитой роли вызывu.ть у слушателя искреннiй 
вэдохъ, тихiй стонъ души, т� яечеru брезгат,ь 
старьемъ. Оно еще въ тыся�1у ра3ъ цiшн,Jlс 
яоваrо, вылqщеннаго и отдtланнаго по фор11t, 
во беэдушнаго, холодваrо, говоряtцаго одяо 
только уму, но не сердцу. 
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Давно ·.я уже не помню такого приподнятаr()
настроенiя,, какое царило въ театрt в11ера, въ 
особенности въ послiщнемъ актt .. Г-жа Лип:ков· 
кая. nомимо того, что она-первоклассная во
альна.я сила, она актриса огромнаr·о дарованi.я. 

Это видно по мноrимъ, мелоча�п, умно 11 арти
стичР.ски проведеннымт,, которыя перечислить 
трудно. но въ коихъ виденъ недюжинный сце
ническi_tt талавтъ Голосъ же у не.я - какая-то fстрадиваriусовс1tая Сitрипка. Рtдкая ровность 
ре1·истровъ. Легкость .въ преодолtвапiи колора- 1 

турныхъ пассажей-изумительная. И что ха
рактернtе вcert1: въ противоположность тому, .1
что бывает.ъ , у ВС'ВХ'f ко.11оратурныхъ п·hвицъ, 
у нш1 верхи одинаковой силы и ширины съ
медiумомъ и низами. Дикцiя и интонацi.я
чисты, какъ бисеръ. 

Въ партiи А.1ьфреда выступилъ Давыдовъ.
Лирическiя партiи, конечно, больше по голосу
даровитому. артисту. Отдtлана была партiя на
рtдкость у�но и тонко и сп.tта въ смыслt
нюансовъ еще лучше. 

Пе удовлетворилъ :меня Тартаковъ-Жоржъ
Жермонъ. Гр.иммъ крайне неудачный. Голосъ
�вуча.11ъ не веэдt ровно и ужъ больно часто
прибtгалъ артистъ 1tъ операцiи съ, платкомъ,
прав.па, довольно удачно замаскированной. 

Оркестромъ дирижировалъ г. Крушевскiй. 
С. Гевъ. 

Въ великоев'.kтско:мъ кружк11. 
• •  I 

Въ теченiе весны настоящnrо года :великосвtт-
скitt кружо.к.ъ любителей .сценическаrq искус�;тва 
собирался неоднократно на совtщавiя о. буду
щемъ кружка у княгини М. К. Голицыной. Въ 
совtщанiи принимали участiе кн. М. К. Голи
цына, кн. М� Д. Голицына, М. Е. Головина:
А. А. Таяtева, баронесса Л. А. Штеfiнгедь,
С, Д. Щубвнъ-Позд-t.евъ, графъ С. П. 3убовъ,
А. Л .. фонъ-Ваумrартенъ, А. Д. Викторовъ, К. Д.
Миклашевскiй и покоnный rрафъ Н. Ф. Сумаро
ковъ-Эльстонъ. На совtщанiяхъ присутствова.11и 
та.кже артисты Ю. М. Юрьевъ и Вл .. А. Рыш
ковъ. Предполагалось поставить въ 1Iастоящею, 
сезон-в цtлый рядъ спе,tтаклей классичесrtаrо
наnрR.вленiя, намtчались пьесы, распредtлялись
роли; любители .серьезно, хорошо относились БЪ
дtлу, сколько мечтанiй. сколько энергi� и сердца
было вложено .въ rорячiе дебаты. И вцругъ
НРс rrастье, громадное, непоправимое несчастье. 
Вне3апно скончался талантливый, горячо .nюбя
щiй дtло графъ Н. Ф. Сумарu&овъ-Эльстонъ� 
Ровно три мiюяца протек.111:1 со дня его. смертл, 
а пустое мtсто въ кружкt все остается пустым·1,·,

сто покойнаго :и.'ш-же ему суждено навсегда
остатьс!I пустымъ и тогда прощай ма.1еньк.а.я, 
но талантливая труппа, полная любви к.ъ искус-
ству. А. 

Директоръ Лондонскаго "Гаррикъ-тватра" о 
русекомъ театрt. 

На-дн.яхъ въ одной изъ лондонских гаsеть 
была. напечатана статья Перси Вбртона, дирек
тора Гаррикъ-театра., который недавно посtти,1" 
nпервы(j Петербургъ. Между прочимъ онъ пв-
шетъ слiщующее: « Въ Россiи, какъ это ни
странно, театръ во мвоrихъ отношевiяхъ бoJ1'he
раsвитъ, чtмъ въ Авг.11iи или Америкt. У насъ 
и въ Америкt театръ прежде ремесло, а потомъ 
искусство; въ Россiи-сперва исr,усство, а по
томъ pe!if ec.110. .Въ Пei:epбypr·h и Москвt не 
ыенtе _п.яти Имоераторскихъ тсатровъ, т. е. 
по.11учающихъ субсидiю отъ правителhства. Въ 

. первой сто.11ицt: Александривскiй т�атръ, rдt 
идутъ комедi� п драмы на русско�rъ Я3ЫК'В,
Михайловскiй или Францувскiй театръ и Мар1-
ивскiй театръ. rдt даются опера и. балеrъ. Въ
послtднемъ, благодаря .11юбезяосТ11 мистера Те
ляковскаго, директора Императорск.ихъ театровъ,
я присутствовалъ на генеральной репетицi11
превосходной русской патрiотп чесБо.tt оперы: 
<<Жизнь за Царя». Это одно пsъ самыхъ пре
красныхъ артисти1,1ескихъ представленiй. когда 
либо мной виданныхъ. Также, благодаря вни
манiю мистера Тсляковскаrо, .я имt.аъ случай 
осмотрtть разли tшые театры. Кро.иt ве.11иче
<.:твевности и красоты зданiй снаружи и внутри,
.я былъ пораженъ 1-tмъ, ка.къ много м·tста u
простора за кулисами и какi.а удобства для
актеровъ и аr{трпсъ, о ко·rорыхъ повидимому
заботятся бою,ще, чtмъ у насъ, въ Авrлjи. 
На репетицiяхъ я встр'tтидъ н1шоторы хъ и:зъ 
самы:хъ иsвtстныхъ русскихъ· ак.трисъ и акте
ровъ, напримtръ внаменитую r-жу Савину, и 
былъ приr.вашевъ 1,.ъ r-жt Мичуриной, к.оторая 
выступила въ роли rflрцоrини въ русско:мъ 11с
пол:невiи Llьесы П иверо «Лордъ Квоксъ» и 
скоро выступп.тъ в·1 ро.rш ле,.1,u Фрпде1шкъ на 
петербургской Импер::!�торской сценt. Съ r-жсй
Мичуриной .я имtлъ еще нtсколько сдуqаевъ
обмtняться мн'hвiямп в нахожу ее замtчательно
образованной свtтскоП: женщиной съ товкимъ
юморомъ и безъ сомнtнiя прекрасной артисткоlt,
ибо темпера.ментъ и очарованiе русскихъ жен.-· 
щинъ есть вtрное доказательство ихъ спос11б
ностеtt въ атомъ · нанравленiи. .Я тоже урисут
ствоваJiъ на ОТitрытiи Малага театра, перваго 
частнаго литературно-артистичесrtаrо театра, ди
ректоръ котораго м-ръ Сув.ор11въ, иэвtствыn 
ивдагель «Нов. Вр. •. Тутъ я встрtтилъ также 
та.1щнтJшваго критик.а м-ра· Вуренина, съ кото-

и вря,ц,ъ-.ци мuжво надtяться, что оно бу
етъ занято кtмъ-нибудь. И теперь вопросъ: 

займетъ-.1и новый тадавт.1иный аристок.ратъ мt- 1 рымъ бесtдовадъ. Севонъ открылся 1uек.спиров-
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ской «Двtвадцflтой ночью). Это · было выдаю
щеес.я хорошее предста-влевiе, подъ режиссер-· 
ствомъ м-ра Арбатова. Сравнить постановку 
съ нашей лондонско.tt трудно, хотя очевидно, 
что русс1i.имъ мало что остается перенимать у 
васъ, что касается Шекспира или вообще 
театровъ. Не вваю, 1:1мtютъ ли они такого тон
каrо коиедiйнаrо актера, как.ъ сэръ · Джонъ 
Херъ, ·такого чуднаго представителя iuекспи
ровокихъ героевъ, какъ Бuрбомъ Три и Артуръ 
Кu.11ивсъ, но· я внаJО, что въ анёам6лt и 
mise en scene намъ едва ли придется учить· 
иrь. Д актрисы? Да, я предпочитаю русскихъ 
аttтрвсъ нашпмъ. Г-жа ПорчинскаJi, жена м-ра 
Г.1аrолина, изоtстнаго молодого ац.тера, играв
шаrо Рафлса и Шерлока Хо'лмса, была оча
ровательной Оливiей въ «Двtнадцатой ночи;. 
Я присутствовалъ также на спектаклt въ честь 
юбилея Толстого. Чторы праздновать это собы
тit', было поставлено н·hсколько дtйствiй изъ 
«Анвы Каренивой•, « Воскрес�нiя• и ·Власти 
Тьиы», за которыми послi;довали живыя кар
тины изъ его романовъ, подъ режиссерствомъ 
М.. Главацкаrо, очень любезнаго господина, 
который много стара.11ся над'I> постановкой на
швхъ авглiйскихъ новинокъ, какъ напримtръ 
«Амавонки», «Раф.11съ» и. «Когда рыцари бы.11и 
храбры». Вернувшись· домой, я твердо рtшилъ 
вовоб.1:ювить зимой знакомство съ одной �з� 
самыхъ ивтересвыхъ странъ и самыми очаро
вательными .11юдь.ми, которыхъ я когда-либо нъ 
жизн_!! встрt�адъ�. 

Въ Александринскомъ театрt возобновляютъ 
«Вишневый садъ). Пьеса пойдетъ въ вtсколько 
иам:tвенномъ, усиленномъ составt. 'Фирса бу
деrь играть В. Н. Давыдовъ, а Аню - r-жа 
Ведринск�я. Раневскую, :конечно, по прежнему
иrраетъ U, А. Мичурина. · · 

- П. П. Гniщичъ у·hхалъ на нtсколько
дней въ Москву. 

· - Вчера въ Александринскомъ т�атрt
состоялись первыя rенера,11ьн�1я репетиц1И въ 
костюмахъ и .rрим:,Ь nьесъ «Марiя Ивановна» 
и с30.11отоn те.nецъ». 

. . 

- Въ пынtmнемъ году ИСПОJIНЯется 20
лtrь сценической дtятельности иявtстнаrо 
·опернаrо режиссера Д. А Дума.- Юбилей ·бу
детъ праздноваться въ Консерваторiи въ ян
вар·h мtсяцt, когда тамъ будетъ русска.я опера
К О. -Гвиди. Д. ·А. Дума вачалъ свою рРжuс
серскую дtятелъность въ Москвt въ оперt
Мамонтова въ театрt бывш. дiоиозова. Пер
вой ero постановкой была опера «Свtгурочка»
Рякскаrо-Корсаков а.

- Спро�ъ вызы ваетъ пред.11с женiе. ·Едва
начался спросъ на русскiй балетъ, а "уже нъ 
lleтepбyprt открылась «Художествевшщ школа 
тавценъ», основанная артистами Императорскаrо 
балета Г. Г. К.я�,штомъ и А. I. Медалински:мъ.: 
Вчера состоялось торжественное от.крытiе этой · 
школы Присутствона.ии много артистовъ ·Импе
раторскаго балета, представители печати и мн. 
др. Молебенъ служилъ - священвикъ _Император-· 
скаго театральщiго : училища о. Ц�гулевскiй. 
Онъ проивнесъ подобающую случаю· р·hчь. 

- К. С. Баранцевичъ отдалъ сною н-ову·ю
пьесу. «Сказки жизни» дирекцiи Новаго те-
11 тра. Пьеса эта пойдет.ъ · одной изъ первыхъ 
по от:крытiи сезона: Постановка эта совnадаетъ 
съ 35-nтiемъ �итературно.it дt.ятелвности авто-· 
ра. Вtроятно, будетъ юбилейный спектакль. 

- Въ составъ труппы Нов·аrо ·те-атра во
шла изв'hстна.я· провинцiальная артистка Е. М. 
Любарская, знако��ая Петербургу_ по театру 
Н. А.· Попова· на Васильевскомъ островt. 

- Въ Общедоступномъ театр'h гр. Паниной
готовятся къ постановкt: «Тартюфъ»-:Мольера, 
Три.�юriя .гр. Ал.. Толстого (, Смерть Jоанна ' 
Грознаrо·), «Царь Ведоръ lоанновичъ»-, «Царь 
Борисъ• ), «Антигона»-Софокла, · �Апостол.ъ· 
Сатаны»-Б. Шау. 

- Въ ближайшемъ б.удущемъ на сценъ те
атра Литературно-Художественнаrо общества 
выступитъ ·г-жа Руничъ-Давыдова, дочь :заслу
жевнаго артиста Императорскихъ театровъ 
В. Н. Давыдова. Молодая артистка дебюти
руетъ въ одноактной пьесrв Эрика Корна «Ко
домбина», исполняя въ этой современной ар.1е· 
кивадrв заглавную роль. Роли арлекина и па
я:ца· поручены rr. Нерадовскому и Шумскому. 

- Опереточнu.я примадонна Риза Норд.,·
штремъ · заключила контрактъ съ импрессарiо 
М. Г. Лавройской, и отправляете.я въ концерт:. 

ное турнэ по Волгt� Сибири и Дальнему Но
стоку. Турнэ продлится не менtе двухъ съ 
паловиной мtслцевъ. Главнtйшiе пункты: 
Омскъ, Томскъ, Иркутскъ, Чита, Владивосток.ъ. 
Артистка намtрена побывать въ Яповiи. Въ 
турнэ принимаютъ участiе оперные артисты: 
Р. М. Розовская (лирическое сопрано), Я. М. 
Медв1щевъ (теноръ) и А. Е. Бобровъ (бари
тонъ).. Администраторомъ по поtздкt приrлашенъ 
Г. В. Пиневскiй, 30-ro числа выtзжаютъ въ 
турнэ. 

Театру r. rСтроева_ на Петербургской 
сторонt r. Юшкевичъ uередалъ свою новую 
11ьесу 1юдъ назвавiемъ с Деньги>. 

· - Слtдующая постановка нtмсцкой труппы
въ Е1tатериню,Jско:мъ театрt: 2 Х 2 = 5 r. Вида 
(27 сентября). . · 

- Въ устраивае:моиъ лигой обра,юванiл
торжеотвевно:мъ вечерt въ честь Толстого при
мутъ участiе В. Г. Короленко, М. ·М. Ковuев 
скiй, Л. Н. Аидреевъ, Д. Н. Овсяянико-Кули
ковскiй, В. Н. Давыдовъ, М. Т. Савина, Н. Н. 
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Jlитературно-а.ртисти,ескlt календарь. 
-----------------Выmе.11ъ и разославъ подписчикамъ послiщнiй выпуск.ъ «,Еж�годвика И:мuераторскихъ театровъ-. (сезояъ 1905-1906 r.). О содержанiи его и вообще объ это:м:ъ интересно.мъ .ивданiи дирекцiи Имп. теаrровъ· подробн'kе. поrоворвиъ особо. , - Извiютвый французскiй .музык. историкъ
Ж

юльенъ 
Ть

ер
с
о выпустилъ 

(
въ изданiи «На

-1chettes») любопыrное, живо .напиQанное изслiщованiе о :музыкальвомъ творчествt, порождевномъ велик.ой французской революцiей, подъ заглавiемъ «Les fAtes et les chants de la Revolution fraш;aise». ' . - Въ память стол'kтiя рожденiя извiютнаrохудожника А� А. Иванова при академ.iи художествъ учреждается золота.я медаль, которая будеrь выдаваться ежегодно за .11учшiй этюдъ челов'kчесн.ой фигуры подъ отн.рытымъ небомъ. - Выше.11ъ четвертый нс:i'меръ с Весны» Н. Г. Шебуева, составленный очень разнообразно. На(?роски, стихотворенi.я, фельетоны, разсказы, рисунки, шаржи, даже ноты. M}Joro рисунковъ А. М. Любимова. - М. Горькiй, по слухамъ, заканчиваетъновую пьесу. Весь доходъ съ этой · пьесы будетъ обращенъ яа спецiальныя цtли по указаиiю Горькаrо. - И. Н. Потаnенко яаписалъ новую пьесу«Сонъ». . - Во французской музыкальной лвтератур·h полви.1ась сенсацiоюtая новость-опера цзвtстнаrо . ко�позитора-модерниста Клода Дебюс'си 
« Тристанъ и Изольда» на сюжетъ л:еrендtJ, уж11 обработанный Рих.1 Вагнеромъ. ·либретто новой оперы .написано Габрiэлемъ Мунэ. - Музык.ально-и3дательск.ая фирма Петерсаwъ Лейпцигt, собственница всilхъ сочиненiй Эд. Грига: только что выпустила въ свrhтъ рцъ интересных_:ь посмертных� произведенiй ве.11ихаrо норвежскаго КО)!ПОзитрра. - Rру11вой новостью русской музыки явитсязаконченна.я въ этокъ году вторая симфоиi.я (D-:moll) М. А. Балакирева, . появленjе которой въ печати (въ изд. Ю. Г. Ци11мер11ана) ожидается текущей осенью. Пока же пос1Гупила въ �родав.у оркестровая пар1итура другого капи- , т&J1Ьваrо проивведенiя М. Балакирева-его знаменитой фортепiавной восточной . фавтавiи «Исламей», инструментовха которой сд':kлана .А.11ьфр. Кавеиа, · ЧJJенокъ посtтившаrо Пе1;ербурrъ въ прошлqмъ сезовt Парвжс.каrо общества иrры ва С;ари�ныхъ ивстру:мевтахъ. 

i) 
19 сентября въ Ма.11омъ театр-в въ первый разъ шли с Сестры изъ Вишофсберrа» Гауцтмана Театръ былъ полонъ, но успtхъ пьесы, по словамъ московск.ихъ газеть', былъ весьма скро.мны.мъ. - Художественный театръ окончательноначинаетъ свои спектакли 30-ro сентября. Для открытiя рtшево по.ставить «Синюю птицу». - Въ Новомъ театр,Ь первое представлеniеоперы «Скоморохъ» состоится 27 сентября. - Слtдующими новыми . постановками. :въМаломъ театрt будутъ ... Казеина.я квартира» -В. Рыiпкова и пьеса Клары Фибихъ-«Ивъ-ва.мужчины>, 1 репетицiи которыхъ идутъ парал.11ельно. 

- По распоряженiю Московской администр:щiи,
nъ кинематоrрафическихъ театрахъ запрещено де
.\Юнстрироnанiе к:артины «Преступленiе и накаэа1Jiе», 
JЗЪ которой �фпrурируетъ rил.ьотива въ дi.йствiи. 

Международная театральная выставка состоите.я не ранt�. 1913 года; предположено У6Троить ее въ Милаиt, по случаю столtтiя со дня рожденiв· Верди. На выставкt будетъ фиrуриро�атъ собраиiе интересныхъ иаиускриптовъ-партитуръ, привадлежащихъ Верди. · , · - На-дн.яхъ въ Лондонrh выходить вам.уж :.Ja �qрда Пуллета танцовщица Сильвiя Старей. Uильвiн Старей-;--n.ослtдв.яя изъ двiшадцати молодыхъ американокъ, ,прi'hхавшихъ въ Анrлiю· пять лtтъ назадъ. Oнil состав.11.яли т,ру.ппу Qibson Girls, которая rpeиrhлa по всей Англiи, uл�годаря поразительной красотt всtхъ участницъ. Bct 9нt вышли замужъ ва rерцоrовъ, графовъ · и ииллiардеровъ. Теперь вся труппа rтри_строилась. Вотъ фамилi�, которы.я oвil · нос.ять: r�рцо�иня Uорт.11андская, граф11в;.я 1Iу.1еттъ, иар&иаа Абердаръ, маркиза Флоракъ, баронеса Дитrонъ. 3ат':kмъ с.11'.hдуюrь: м-съ Др�· . �юнъ (ба�киръ), Qм:втконъ, Ке.1J1и и Авдерсовъ (миллiардеры).. 



;м 523 ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. 11 

СЕГОДНЯ предстаВJiено будетъ 

]l;ВЕ•'Ь 

2-е nредставленlе 2-го воскреснаго утренниго абонемента,

л А I-{ м э 
Опера въ 3 д., муз. Делиба. 

Д 15йствующ1я .Jiица: 

НИJ1акавта . 
Лаккэ .. 
Ма.ллика . 
Джеральдъ 
Фридрихъ 
Эл.11енъ 
Хаджи •• 
Бевтсовъ 
Роза . .. 
Предсказатель 
Китайскiй. продавецъ 
Кураваръ (цыrанъ) . 

. г. Шароновъ. 

. г-жа Липковскаи. 

. г-жа Петренко. 
. г. Лабинскllt. 
. г. Лосевъ. 
. г-жа Иванова. 
. г. Карелинъ. 
. г-жа Панина. 
. г-жа Дювернуа. 
. г. Маркевичъ. 
. г. Уrриновичъ. 
. г. Пустовоltтъ. 

Rаnелъмеlстеръ г. КрушевскiИ. 

Нача.110 въ 1 часъ дня. 

ВЕЧЕРО•'Jа 
1-е n редставленlе абонемента, 

JD1ЙMOIJ(1 
Балетъ въ 3-хъ дi.йствi.яхъ и 4-хъ картипахъ Па ш

к о в о й, муз. А. К. Г л а з у и 9 в а. 
Дisйствующ1я JI1щa: 

Раймонда . . . . . . г-жа Преображенска1 . 
Графиня Сибилла . . г-жа Рубцова . 
Бi.лая дама . . . . . . . г-иса Зр.11еръ 1 . 
Кле.мансъ . . . . . . . . г-жа Карсав11на . 
Генрiэтта . . . . . . . . . . . . г-жа Егорова . 
Рыцарь Жанъ де-Брiенъ, .жепнх.ъ 

. Раймонды . . .. ... .... .  г. Леrатъ •
Андрей 11 • . . . . . . . г-нъ 6у.11rако1ъ . 
Абдеррах.манъ . . . . . . . . r. Г8РАТЪ . 
Бериаръ де Вантадуръ . . . . r. Обухо111 . 
Беравже . . . . . . . . . . . . . . г. Фок1нъ . 
Сенешаль . . . . . . . . . . г. Со.11инниковъ. 
Венrерскiй рыцарь . . , ·. . . . r. M&AIJIMHCKil. 
Кавалеръ изъ �виты де-Брiенъ . г. Васи.11ы1ъ. 

f r, Гончаровъ 1. 
Сарq,цивскiе рыцари . . . . . ) r. К1се.11евъ.

tr. lосафо111. 
Дамы, вассалы, рыцари венrерскiе и сарацинскiе, ге
рольды, мавры, провансальцы, королевскiе солдаты 1t 

слуги. 
Капельмейстеръ Р. Армrо. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

J)Jlаимз. Д. 1. Садъ брамим У брамина Нилакавты, 
!ерх.овнаrо жреца, есть-красивая дочь Лакмэ, которую
онъ скрываетъ у себя 'въ палаткi;, не желая, чтобы
ее вид·l.лъ кто-либо изъ·иностранцевъ. Въ отсутсrвiе
брамина, общество анг личзнъ проникаетъ въ эту палатку. 
Молодой анrлiйскiй офицеръ Жералъдъ влюбляется въ 
Лакмэ, которая отвi.чаетъ ему взаимностью. Брамины 
возмущены насильственнымъ вторжевiемъ ивостран-
цевъ. Д. 11. Городская 11.rощадь. Рынщ.<ъ. Бр:u�инъ j 6алетъ РаlмонАL 1. .ISъ замкi. rрафиян 1'аймон..1U1 
Нилаканта вмi.стk съ Лакмэ разыскиваютъ Жеральда, J:е-Дорисъ готовятся къ празднованiю е.я именин1. 
которо.му грозить быть убитымъ за вторженiе въ св.я- Дl.вуmки и пажи изъ свиты Раймонды поютъ в так-
щенное жилище жрицы. Лак.мэ, при встрi.чi; съ Жераль- 11:ують. Являете.я тет.ка Раймонды, граф. Сибил.аа, 
домъ, своимъ крикомъ невольно выдаетъ отцу того, упрекаетъ д1,вушекъ за лi.нпсть и rрозитъ, что ихъ 
кого онъ ищетъ. Нила1,�шт<1 составляет,� заrоворъ ва накажетъ .· родона.чальница и по1сровительюща (.дома 
жизнL Жеральда. Лакмэ съ помощью своего �i.pнaro Дорисъ «Бi,лая дама)>. Графиня Спбилла разсказываеn 
х.аджн наэначаетъ Jf{еральду свиданiе. Жеральдъ па- при это.мъ, что Б·kлая дама является ,в·ь домъ всякiii 
дает 1,, пор1женный кинжаломъ брамина. Лакмэ надi,ется разъ, когда кш1у-л11бо иэъ его членовъ rрознn. 
изл·tчить рану щобимаго человi.к:1. Д. 111 Л?Ьсъ. Лакмэ опасность. ПрибываетJ, rовецъ жених.а Раймонды, ры-
лi.•шт1, .Жеральд:� Она умоляетъ ero коснуться съ нею царя де-Брiенъ, съ письмомъ, извi.щающикъ РаймОВАJ 
общей чаши, что уже достаточно для ос-вященiя ихъ :) скоромъ прибытiи жениха и блиэкомъ двi. брако-
союза. Лакмэ ух.одит·ь за священной водой. Другъ Же- сочетанi.я. Раймонда въ восторгk. 
ралъда, Фредерикъ, сообщаетъ ему о возстанiи въ Индiи Въ это время докладываюn. о прii.здi. сарацввскаrо 
11 вапоминае1ъ е.му про долгъ солдата, а икевемъ не- рыцаря Абдеррахмана. Раймонда и Сибилла приказw-
вi.сты Же_ральда, Елен,Ы, дочери анrлiйскаrо rуберна- ваютъ ero принять. 081. является, nривi.тствуеn 
тора, у_моляетъ покинуть Лаю1э. Жеральдъ поддается Раймонду и тутъ же, очарованный ея красотой, рi.-
убi.жденiямъ друга и rо1·ов1. уже бросить свою cIJa- 1 шается завладi.ть ею. , 
си'l·ельuицу. Лакмэ, замi.тивъ въ ЖераJJJ,д-Б перемtну, ' Шумное празднество къ вечеру кончается, терасса 
отрав.1я�тся лдовиты,п, листо.м·ь 11устkетъ и, облита.я луннымъ свi.томъ, является 

6-kла.я дама. Она прикаэываеn Раймондi. слi.доватъ
1а нею и въ рядi, вwд-tнiй покаэываетъ мо.11одой дi.
вушкi;, что ей rроз.ятъ опасностью замыслы Абдер
?ахыава. Раймонда, обезсиленвая вd.:ыъ видi.нвWJ&ъ,
въ изнеможевiи падаетъ безъ чувствъ. 11. Райкоада
:-кдетъ ,жениха и обезпокоена ero запоздавiек-ь. Абдср
рахкав-ь прес.ni.дуетъ ее своей страстью. Райхов.па
гониn. ero отъ себя, но онъ не отступаетъ и, _.а
ковецъ, дi.лаетъ попытку похитить ее при ПOJIODPI
своихъ рабовъ. Внезапно поЯВJU1етс.я де Бpie1n 11
король Андрей П ю. свктl. котораrо привад.19С11'1'1а
рыцарь. Они освобождаютъ Райховду яз1. рукъ рабо1n,. 
Между де Брiевохъ в Абдеррахщнох-ь поедавоlt'I., n
которомъ покровительствуекый БЬой .IWIOЙ вобiа
ждаеn, де Брiевъ. Коро.1ь coeJDU1яen. руки •••ха

А6РНJ.WНИКИ 
предохраняющiе желудокъ отъ простуды 
фланелевые отъ 80 коп. Erepcкie отъ I р. 
7 5 коп., ВJ!Заные отъ t р. 58 коп. и сосно-

вые on. 8 р. 68 коп. 

Ю. ГО Т.JIИВЪ, Те•- 49-36.
�lрсн14 просп., д. N 2, 111, HвetnUIIO. 

_. Хuаты •окторекiе ааrотов.tевы. � 
11 вевi.сты. с

111. Саа.дебныА пвр'i>. Аооее()З'I,. Т7рв•р.
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ъ, l СЕГОДНЯ представлено, будетъ:I 
EJI'H А I(омедiя. въ 1 .д-tйств" Вл. И. Немировича-Данченк:о Участвуютъ г-жи: Ворот:t,�нµе�а, У,скощ1, r-нъ Аигаровъ. К.острова, и 

II 
. Маленьнiii . Эhольф3 Драка, въ 3-:tъ д-hцств. · Ге в р, · И б с "е в а. Дiйствующiя Jiица: Альфре.цъ Альиерсъ, �и;ера�.: бы�- . : miи учитель • . . . . . . . . . г. АполлонскiИ. Рита. ег� жена . . . . . . . . . . . . . . . .. г-жа · Мичурина.Эйош.фъ, ихъ сывъ . . . . . . . в-ца ** *Ac!l'a, сводная сестра Альфреда . г-жаСтравинская. Ворггеifкъ, ивженеръ . г. Юрьевъ. Rрысоловка . . . . . . . . г-жа, Эльмина. . Пl .. 

РА°СКОЛЬВИКОВЪ: и ПQРФИРIЙ � ПЕТРGВИЧЪ;�ДВ'Б сцены изъ романа е. м. до с т  о е_в с к а r о, «Преступленiе и накаэанiе>> , въ сценической перера-боткi. Я. М .. ;Д.е л.� е р  _а; ... r Д�йствующiя Jiица: Родiонъ РQъ1анов. Расколъниковъ . г. Ходотовъ. 
Порфирiй Петровичъ . . . . . . Кондр. Яковлевъ. 
Дмитрiй 'Прокофьев. Раэумихинъ . r. Ждановъ. -�Jiек�ав_др�·- Гриrоры!в. Заr�rетовъ .• г. л_октевъ. 

�колаи, штукатуръ . . . . . . t. Гаf:)ЛИН"6. · 
. . yra ·порфирiя Петровича ... г. Пашковс�II .... _ ... . .. . . 
··�·, 1 

Начuо въ 8 час. вечера. ·-� ,.\ · ,;�. Mueн1tкll Эlольфъ. В-tчно-жrуqiй во просъ вэа имo-Jif,BJ1meвiJI родите-лей n ребеню. Ияже_в�р-;. Альфрt:д'J. .�.:мгрсъ жевать if:'. 1,расивой и богатой :жснщинi.. К.ъwt�нить� его привела� во-r1ервыхъ
) красота Риты и• s;..1j>:аствое у.влече:нiе ею·и, :ро-вторыхъ-и� бf.'зсознательнп��веrо.сам_:11·0--боrатстJо Риты. Какъ неиэб-tжвый рt:зtльrатъ взаи:мной .11юб:1и 1.юлодой е:rы, .явиJюс1, на._;фтъ JtПТя-.иадеяькiй Э:йо.льфъ. Онъ •rребует-ъ 'отт.p<:>�тe:reir rов1.стнои: заботливости ·t<ъ · teб-t, части::�!)Рв-и· каждаго изъ свою1.ъ родителей. И вотъ 0.1.нажnы�QГЩ\ Альфредъ и Рита эгоистически эавятые тпл�.кособой эабы.пи , JСr:1влеянаго ими на столi; Эйол.ьфа�.01}.7> uадаетъ и .на. вi;к� остается к:алi.к.ой. Это не,9��аявое :воэ.:мсздiе з4 равнодушiе ю, ребенку лo

Jt--!f,TCЯ черной тучей на �е.меивую жизнь Алъмерсов·L.М:о . _тутъ отецъ и .:маtь ртносятся разл11ч1ю. къ "paзpar.lJ,В:Qit;:иycя вадъ ними :fi,есqастъю. Въ то вр,е�я 11а1\ъ,те.цъ rотовъ пожертвО!Jа'fJ, вc-l.J\11? ради :мал�нь;каrо 
�?1й�.11Ьфа, мать, ренвуя Альфреда къ ребенку, .... ооясь. но�тутъ удi.ляетъ Эйольфу слишк.о�ъ много любви. ;, р1аенно желаеn� чтобы ern луч.ше ве бы:ю. Сло.вно Р-r.-'ПО:JIВЯЯ невысказанное жел;�в1е Риты, является си111во,iДL:Щрующая ,удъбу старуха-крысоловка. и замаю1ваетт, ребев.к:а въ фiоtщъ, :каю. '>На это дi;лае·(1, съ крысами. �"�тррыхъ тоже (<Не .11юбяtl и rонятъ,,. Смерть Э.йольфа JJр.цоситъ родитеJIЯмъ нравственное лросвi.т.лiшiе. Qни впервые сознаtОТЪ. -какъ забыли въ эrостическомъ {1\t,<:рждевiи дара.ми �энн, ско.лы<:0 ест�. круrо.мъ Bt:· ,,астнаrо. обездоленнагQ люда. Теперь /lадача ихъ 1д�i.льиi;ишаrо сушестиов�нiя-облеl'чевiе и улу'Шlсиiе усло.вiи жизни 01 ружаr;н.р.их::ь. 

ВОЗВРАЩАЯСI) изъ ТЕАТРА,, 
А тд.l{ЖЕ oтn:p.д.BJiftftC:Ь flA 

1 �В А ·Л f'Ъ,� 
� Вы имtвтв возможность сняться � 
� � 

1 _ въ фоiоrрвфiи _ i 

! с-А. dJopoвuнoвdнaz.o. :
t:j . .  -- . .... � Вечернiе снимки производятся при· мягkомъ эл.ектрическомъ св-tт·J;, беэъ Iiс пышекъ, при помощи приборовъ нов-tйшей ·конструкцiи · и ю,:qi.мъ не отлиqаются ?Т� :71учшn_:<ъ. �вевныхъ сн,мковъ.ФОТОГРАФIЯ ОТКРЫТА: отъ 10 час. утра до 5 час. дня и отъ 6 час. до t.O час. вечера. 
ПOGJit 10 ЧАС. ВЕЧЕРА ����як�оп��:;;�:рительному иэвi.щенiю до эаврытiя фотоrрафiи, 'т. е. 1 О. час: вечера. Те.л,ефои7, М 91-28. 
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"JRuzau11cвcнiii театръ 

'СЕГ.ОДНЯ 

открытiе зи:мняго . се�ова<
представлено будетъ: 

I 

РЕТ:I:Т �.A:.G\-:E=l.:I:N" 

Comedie en troi� actes de :М:-r Maurice Vaucaire. 

Р Е R S О N ·N.A G Е S: 

Breteaп. 
Daumesнil
La·· B1·esse . 
Un maitre d'hбtel · 
Un' buveur 
Un gar(,:On 
Mimi ..... 
Lucie Renoп.ard 
Evelyne 
La sптveillante 
Jeannette . . 
Martp.e Foy 
Gertrнde .. 
Miss :М:агу- · 

п. 

. M-r: Garry. 
Mauloy. 
Terri'er. 
Gervais. 
Langallay. 
Leon. ·. 

. М·е: Starck. 
Fabreges. 
Medal. 
Bernard. 
Duplessis. 
Massard. 
Devaux. 
Dutocher. 

Vingt jours а l'omЪre 
V audeville en trois actes de М - rs М а u 1· i с е 

He nn equi_n et Pie rre VеЪ.е.1·. 

:P.E.R S О N N A-G-E S: 
'frouille : ! ....... . 
Нешi de MerviJle. ... · . ·: 
Pantruehe . : ·т: . ; .. ·.
Touplin des Bonna.i:l.'es . 
Chantenelle . · . : '. 
AlЪert TJ1onнne'l'e l . 
Fran(,:ojs. ·: .... 
Polyte .. ·, .. · .. ·: 
Colette ·'de Meпille 
Маdаше Lahir e . . . . 
Madaroe· Valentine Meza.n'. 
Dernse 
Rose 

. ... M-r: Mangin. 
. Freda1·.-

. Violette. 
Andrleu.' 
·oelorme. 
Demanne., 

·Robert. 
Leon. 

.· М-е: Fabreges. 
Alex. 
VerhOn. 
Taillefer: 
Bade .. 

въ 8 час. 1.юч.ера .. 

Vingt jours а l'ombre (Двадщ,т1, .цнеii з.1клю•1енiя) .. 
Де-Мервил1, иэмъвяет�. своей женi; с1, Ва:1с.нтиной · 
де-:Ме:-1ан1-, интиъ�нъйшей • подругой КоJ1эт1ъi, О'l'Ъ ко- . 
торой он1,, это с:rарательно С1{рывастъ. l lum\дЪ овъ 
.какъ-то съ· любовницей с1юей въ театр1. и побилъ 
Та.мЪ ПОЛИЦеЙа<аГО, ВЗбЪНlеflШ,IЙ rрубьщ.и Э:l!ll"&Ч-,lffiЯMИ • 
послi;дняго. Протокол'Ъ и лреда11iе суду. Дс-Морвиль 
потерялъ и сонъ и аппетитъ, боясь, чтобъ жена не 
провi;дала объ этомъ, и прячстъ отъ вея всl. газеты. 
Но вотъ наступилъ роковой день судебнаrо раэби- · 
рательства;· Мервил1, 1'Ъ судъ не 1юшел·�., а 11ослалъ 
прiятел,1 адвокат.�, руч.1.вшагося эа оправданiе въ виду 

дственныхъ отвоmенiй съ предсi;дателеА1ъ суда. 1'ъ 
счастью, предd.дател1,ствов:�.11ъ дpyroli. Мервил,. при

rоворенъ к:ь заключенiю на двадцать дней. Онъ въ 
отча.янiu, во судьба посылаем. еъ1у спасит"ля въ лкцi. 

« Вер�утъ> . оtrень люби:иъ въ Итuiи и 
Францiи. Въ составъ его вход.ятъ хорошее ста
рое ·мускатное вино и сок.и разныхъ ароиати
ческихъ и тоническихъ А.11ьпiйок.ихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya• .. 

«Вермутъ� употреб.п.яется дл.я возбуждевiа 
аппетита, а во время жары съ :минерuьвЬUUI 
водами, как.ъ осв'.hжающее средство ( «Вериутъ
коб.11еръ» ). 

Передъ всt.ми водками и настой&аии «Вер
мутъ• имtетъ всt преим:ущества.·Онъ ие раа.цра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личесrву алкоголя-горечь его ·nрiятва" 

«Вермутъ» незам:tви.мъ передъ закуской д�а 
возбужденiя аппетита· и послt iщы-ДJIЯ пище-
варенiя. . 

Прfобрtтая ·«Вермутъ•. для дока и.11и· вака
зывая его въ рестораиt требуйте «Вер.муть» 
фирмы Л. А. Фохтсъ за № 8813. 

Г·i;;;;;��··:iiHд�:·, ·1. -- (уА. fOlOIIR, 13. Тв11вфона 29-65). --
� зАВ7РАl<И, ОБ"hДЫ, Ужины.� - · 

iI ocлii таатровъ-встр�вча сrь · _. 
· 1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
• .................. ..... 0 ... ... 

товарища по школi; Пантриmа, явивmагося занять
сто фран.ковъ. Онъ даетъ ему 20 тысячъ за то, чтобъ
тоть отсидi;л·s, эа него, а саъ,ъ уi,эжаетъ на это врекя
эа rраниuу. Пантришъ отсид·hл1 .. Мервил,, вернулся 11 ••• 
пошли недораэу.м'lа1iя. Ему приходится 11рнН1{м.ать 
.мелю1го маэур�ка Трух'!, rrереrоварившагося въ тюуьмi. 
по труб·J;_ съ. Морвилt..·,мъ, т. е. съ Пан_тришемъ .. Сакъ 
же замъстит�лr, его пстратилъ всi; 20 тысячъ , но 
ПрИВЫКЪ ·JЖе l(Ъ рОСКОШИ, заве.лъ себi; ЛЮбОВНИЦf, 
каковой оказывается Валентина де Мезавъ, и просить 
еще вэай:.мы. Ссора и. выэовъ на дуэль. Павтришь 

·уше.дъ�-Н< r·пе- пути ,пЬруr:tт:я cъ-_Г()p<:t.!I.Q1Jbllll'Ь и .ка.n. .
ему пощеqину; 1 ротоко:�ъ, lJЪ который' эаnис�вается 
свидi;телемъ леедсi;датель суда, рнавшiй. въ Пантр�Ш't
Мервиля, котораrо раэъ уже су;�.илъ эа такой же по
ступокъ. Отчаян1ю Мервил.я нi;тъ границъ;· 'Надо 61.
жать. На выручку явилась теща. Она не старая еще_
женщина и пр11ня�а предложевiе _н'kкое1·0 пре.1tсkда-
1'еля суда, съ которымъ и энакомитъ зятя и лосrь.
Жених·ь все тотъ же предсi;датель, судившiй по.11-
стовяоrо Мервиля; .1i;ло разъясняется, онъ · прощевъ
женоii, а Паитр11шъ и Труй uзrпаны съ поэором:ъ.



14 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ. J\� 523 

u 

ОБЩ�ДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ 
(Народный домъ rp. С. В. Паниной). 

Yr. Прилукской и Тамбовской 10-61. Телеф, 230-31. 
Подъ rлавяымъ режисссрстnомъ П. П. Гаllдебурова. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21-го сенrября, 

пре,1ставлсво будетъ: 

Дядя Ваня 
Сцены изъ деревенской жизни въ 4-хъ дi.йствiяхъ 

А. П. Ч е х о в а. 

Дi;йствующiя .11iща: 

Серебряковъ, Алексавдръ Влади.мiро-
вичъ, отставной профессоръ . . . г. Черновъ. 

Е.пева Андреевна, его жена . . . . . г-жа Слонимская. 
Софья Александровна (Соня), его 

дочь отъ nepв:iro брака . . . . . г-жа Толстая. 
Rойвиnкая, Марiя Васильевна, вдова 

т:u'iнаго совi;тника, .мать первой 
жtпъr профессора . . . . г-жа Марусина. 

Войвицкiй, Иванъ Петровичъ, ея сынъ г. Гаifдебуровъ. 
Астровъ, Михаилъ Львовичъ, врачъ . г. Таировъ. 
Телi;rивъ, Илья Ильичъ, обi;днi;вшiй 

пом-tщикъ . . . . . г. Аркад1нъ. 
�lарива, старая няня . г-жа Топоркова. 
Рзботникъ ,· . . . . . г. �apaifcкilt. 

Дi.йствiе происхо_дитъ въ усадhб·.1; Серебрякова. 

Пыюа поставлена ·д. Я. Таировымъ. 

Поиощн. режиссера Н. П. Каринъ. 

Новая .цекорацiя 1-го а:кта работы художнина-дево
ратора П. П. Доронина. 

Антракты _ 1 5 l\IИнутъ.

Начало въ .7 _ час.. вечера. 

За 5 мин. до начаJJа каждаrо акта дается одмнъ
звонокъ, rюc.11t котораго публику просятъ занимать 
мt.ста. Н11как11хъ повторныхъ. звонковъ не буяетъ
11 nocлt поднятiя занавtса входъ въ з'рмтельныll

запъ будетъ �акрытъ. 

С.мъдующiй сnепmо/нд:ь в� вОС'НреСР.1f/Ы!, 28-и,· 
сентября 1,Всtхъ скорбя�цихъ» Г. ГеМерманса. 

Дядя Ваня. Долrjе годы, томительные дни прохо
дили въ упорной, неинтересной работi;, въ эаботахъ 
о каждои копейкi., въ тратi; .молодости

1 
ума, таланта. 

Но Войвидкiй, дядя Ваня, не жаловался, - у него 
была цi;ль. Он:ь звалъ, что та.иъ, въ университет
ско:мъ городi;, живетъ .иужъ его покойной сестры, 
профессоръ Серебряковъ, что для этого чtлов-kка, 
большого ученаго, стоить забыть о своихъ лич.выхъ 
радостяхъ. Двадцать пять .ni;тъ дJiилась эта вi;ра. 
Все эдi.съ, въ старомъ псм·ьщичьемъ домi;, жило 
с.nавои профессора: и дядя Ваня, и мать его МарF»я 
Васильевна, и дочь. Но профессоръ въ отставкi; 
пpii;xa.nъ со своей второй ж�иой Е.пеиоii Андреевной 
ва покои въ и:мi;нiе. И дядя Вавя точно проснулся. 
Оаъ съ мучительвымъ стыдом:ъ убi;дился, что самъ 
ваrубилъ свою жизнь, что его вi.ра была вi;рой въ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • • 

Т Е А ТРЪ 
Б/ОФОНЪ- � �. Ш Ш 

* � АУНСЕТОФОНЪ
Невтсiй, 67. 

_ �овостьt предетавленiя при освtщенiи. 

П Р О r Р А :М: М А: 

1 
1. Обновленная Турдiя. Событiя послi.д

няrо времени. 
2. Оп. с<Веселая вдова•, 2-й -актъ, въ исп.

r. Ма�нера и Мар =и Оттманъ.

11 
3. Ради ребенка, дpal\ia.
4. Оп. «Отелло».
5. Универсальный клей.

III 

6. ьольmiе "французскiе и нi;мецк'iе ма
невры на rраниц-k. 

IV 

7. <<Шаръ», B'L исп. г-жи Кузнецовой.
8. Подъ счастливой звi;здой.
9. Гальваническая жидкость.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • . ·• . 

• 

• 

ничтож�аrо, уже BC'БllfИ забытаrо, нююму не нужваrо 
квижнаrо червя. А эдi;сь еще Елена. Авл.реевна съ 
ея дра1;1нящей красотой и молодостью. Войницкiй 
влюбленъ. Ояъ знаетъ, что для . Елены Андреевны 
его чувство беэразличво, что ей надоiщаютъ по
стоянныя увi;ренi.!1 Войнидкаrо въ .JJЮбви, и не 1110-
жетъ отд-kлаться отъ влеченiя къ ней, Дядя Ваня 
забросилъ работу, вi;чно раздраженъ, каждое слово
упрекъ по адресу Серебрякова и вс'kхъ, кто продол
жаетъ жить вотъ такъ,-скучно, нудно, безъ цi;ли, 
-безъ :rорячихъ желанiй. Рядомъ-друrая загубленная
любовью. къ профессору жизнь: его дочь отъ первой
жены Соня. Вм-kстi; съ дядей Ваней ведущая хо
зяйство, славная дi.вушка, она давно уже JIЮбитъ
.nоктора Астрова, во чувствуетъ, что безнадежно.
Астровъ, умный, даровитый, уже гнется подъ тяже
стью безпросв-kтнаго существованiя. Все же Астровъ
наиболi;е интересный человi;къ среди окружающ�хъ.
И на Астрова Елена Андреевна произвела впечат
лi;нiе, и овъ эабылъ о работi;, больныхъ и, прежде
рi;дкiй rость, теперь каждую свободную минуту про
водитъ въ имi;яiи Серебряковыхъ. Но скука, ощу�
щенiе своей ненужности, охватившее Елену Андреевну,
мi;шаютъ ей r луб же замi;тить чувство Астрова. На
мrновенiе отдавшаяся порыву, она снова уходитъ въ
настроенiе. беэразличiя. Однажды выведенный иэъ
т�рпi;нiя безсердечiе�ъ Серебрякова, Войницкiй пы
тался эастр-kлить его, во промахнулся. 'И на дупm
остался только стыдъ, невыносимый стыдъ. Увuдi;лъ
Войницкiй, ч10 ояъ конченный человi.:къ, и отдался
течевiю. Уi;хали Серебряковы, остались Войвицкi
съ Совей, и, чтобы заглушить :мучительное чувст
безнадежности, снова принялись за старую безпро
сrkтяую работу.
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МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ" r,· 
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lеж1у11ро1111 Jy11 1cт11110-lpa1w111e111I · 
· · ВЬ1СТ АВЦR.
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Е Ж Е Д Н _.Е. ·в Н Ы Е К О Н tJ. Е .р :Т Ы 
Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисmу,11,ари и .Г. Я. 

СЕГОДНЯ 

Д � ЕВ Я·ОЙ Н0 Н ЦЕРТ Ъ 
1юдъ упраnленiеl\1Ъ Г. JI. Фистулари и .r . .Я. 

Заславскаrо, при участiи извtстнаго баритона 
r� .. Рабииииа и г. Куликова (сhрипка). 

ОТД� Jl Е Н I Е I. 
I. Увертюра ((Свадьба Фигаро,> . . .  Моцарта.

2. �tМеданхолiя» ... . . . , . , . . ·. . Н.аправника.
. \ . ' 

3. Вальсъ изъ ба,д. <<Спящая краса-
· :вица» . . . . . . . · . 

' . 

4 .. Маэу:рка- изъ оп. ссГалька» 
. ч·а,lковскаго. 

.. . Моwюшко. 1 

5. а) Andante изъ 7-го концерта . Берiо. -· 

Ъ) Маэуркса . • . • . , ,
Ис�. г. Rу,11,uнов'о. 

О Т Д 1:, Jl Е Н I Е П. 

1. Увертюра с<Вивдзорс}(iя кумушки» Нмко"лаи.

2. а) .музык. табаiерка . : . . . . ; Лядова. 

Ъ) Антрактъ иэъ оп. <сКарменъ» . Бизе. 

3 ·. �спа�ское к.:шриччiо
4. Ром:tнсъ . . . . .  . 

Исп. г. PябuнiUiU-fl. 

OTД'I:iJIEH 

Сюита иэъ балета «Арлекинада» 
2,. Маршъ . · . . . . . . . . .  . 

Нача.1ю · въ 2 часа дня. 

ОТД �JlEHIE 
1. Уве.рrюра «Совъ на Волгfщ
2. а) Интермеццо . . . . . . 

Ъ) Серенада . . . . . ·•· . 
3. Сюита № , . . . .  · . . . . 
4, Арiя иэъ оп. <tДубрuыскiй,> . 

Исп. Г. П. Ноонов1, . 

, Аренскаго. 
. Наnравнми. 

. ·. · &tошиовск�го; 
. Грига . 

. : Наnравнмма. · 

. ·OTД'1:>JlE"HIE II . 
1. Qер�вада для струннаго ор�естра Ча'1ковскаго, 

а) Турецкiй маршъ. . . . . . . . Бетхоеена. 
Ъ) Венгерскiй танеч,ъ Jw 5 . . , . Брамса ..
Славянскiй :маршъ . . . . . . . . Чаitковскаго 

4. Арiя изъ оп. с<Коро.ль Лагорскiи» Массене. 
Исп. А. Е. Вобров,ъ. 

ОТД 1!> JI Е Н I Е I I I. 
1. Увер1·юра с<Рай.монда)> . . . Тома. 
2. а) Серенада . . . . . : . . . Пьерне. 

Ъ) Трепакъ . . . . . . . . Чаlиовскаго. 
3 .. Фантаэiя на оп. аПаяш,1» . Леонковскаго. 
4. Маршъ с(Пророк'Ъ» . . . Ме�ербера. 

nодъ управл. А. В. Таснипа. 

Начало въ 8% .час. вечера. 

27-го с�в.т�бря" 1�08 гпда,
бенефмсъ Г. Я. Фмсту.11арм, при учас::тiи извi.ствыхъ 
артистовъ, .между прочими №№ будеть испо.11sево: 
6-ая Си.м:ф'онiя, Торжественная уверц»ра 1812 rодъ
Чайковскаго и Си:мфоВИ'{, поэка ГахлеТр. - r. ,Я . 

Фистулари. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

J);OEM'h 

д�ти КАПИТАНА rPAHTA. Меао,цраиа въ 7 иартвнахъ Ж ю л ь Д еп я е р и. Д15ЙС"l'вующiя .11ица: Гари Грая1•ъ) капитаяъ иораб.пя «Вритавiя» . . ...... r. Нмко.11ьскlй. Д.ексъ } 1 r. Н
азаров"Ь. Мэри его Д'Ьти . . . . . . . r-жа Орлмцкан. .Робертъ r-жа Мерц'Ь. Лор.ц-ь Эдуардъ Гпенарванъ . . . . r. ЧарскlА. Л.еАИ Арабеппа Глена.рnанъ, его те'l'К& • • • • • . • • • • • • • • r-жа Бергъ.Паrавеm. . . . . . . . . . . . . . r. Розенъ-Санмн'Ь. Аlртонъ, лейтенавтъ 

) 1 
r. Боrдановъ. Форстеръ, штурианъ В r. Ефремовъ. ДIIВ'lt, ero по:мощнипъ на «. ри- r. Пет_ровмчъ.1-1 } ' таюи».' r. Стеflановъ.2-1 матросы . . . . . r. ТурскiА. Вурвъ, катросъ .......... r. Ромашковъ. В11ПЬсонъ, иаоttтапъ }на (,Дунка· {г. Крыповъ. :М:ym.peit, ка.тросъ н-h». r. Муравлевъ. Ташь:кавъ, пата.говецъ . . . . . . . r. КрасовскiА. Вобъ, матросъ . . . . . . . . r. БоАков"Ь. Эаьквва, ero жена . . . . . r-жа Сокоповскаи. Гор1111Чяая педи Арабетrы . . r-жа Экманъ. 

Начало въ 1 часъ дн.я. Аt.т• каn11тана Гp.at1Ja, Отважный шотландецъ .мореплаватель каовтаВ"Ъ Гарри Гравтъ ва корабл-k <(Бритавiя» отправившись въ ОПЗjВОе путешествiе, терпитъ крJШевiе. Весь экипажъ поrибъ, спасаются только CaJl'Ь Гарри Гравтъ, его сывъ Джемсъ и два матроса. Капвтавъ Гравтъ nишетъ на трехъ яэыкахъ записки 
о своекъ критическо.иъ положенjи, эакупориваетъ ихъ в. бутылку и бросаt:тъ въ открытое море. Бутылку nроrJJатываетъ акула, которую ловить путешествующiй ва своей яхтt «Дунканъ». богатый лордъ Эдуардъ f.1еварвавъ, Вода проникла во внутрь бутылки, подмоЧВВ'Ь докукеВТLJ, но тi;мъ не мео-kе иэъ документа можво было разобрать, что рi;чь идетъ о судв-k капиана Гранта. Оставшjеся въ Анrлiи дi;ти кап�tтава f равт.�, старшая доч� Мэри и младmiй сынъ Робертъ · тшетно хлопотали въ адмиралтейств-k о свабжепiи эхспедицiи д11я спасенiя ихъ отца. Они обратились к1о лорду Гленарвавъ, который согласился отправиться ва розыски капитана Гранта. Гленарванъ захватилъ C'lt со6ою ученаrо географа Паrанеля и д-kтей ГрантаМари в Роберта. Путешествiе было трудное, опасное, по.1вое всевовкожныхъ пvиключенiй. Бывали случаи, коrда путеmественн·ики · находились на волоск-k отъ смерти, во всегда каRая-то случайная, счастливая эвilзда выручала ихъ вэъ са�ыхъ опасныхъ положевiй. Оп были у разбойввков'J,, атаканъ которыхъ Айртонъ вьшававшiйся себя эа лейтенанта, плававmаrо вм-kcrt с1. f рантокъ, пыта..ся ихъ 1хъ всi.хъ перебить, но самъ ПODaJJЪ въ ловушку. Совеj)Ше}JИО СЛI,..Ч;!ЙНU поиски отважвыхъ путещественниковъ ув-kнча.пвсь усп-kхомъ и ови открыли капитана Гранта съ его товарищами ва остров-k .Марiи Терезiи,. близъ котораrо поrибъ корабпь «Брвтанjя». Зд-kсь каnитав-ь Грантъ въ течевiе двухъ лi.ть, подобно Робинзону Крузо, воздi;лыва.n. поля, обрабатыва.пъ зеКJJю. Радость д-kтей Гранта бbllla неописуема Капвтав1. Граять со свои.ми хр.tбрwмв товарища.ми отправились на «Дувкав-k)> въ �.1iю, а бавдить Айртовъ въ вaкa.'Wlie былъ оста� uевъ на островi. ... 

EBIIEHIИ ®'Н1БJIИНЪ Опера въ 3-хъ д. и 7-ми IC., муз. П. И. ЧайIС О В С 1С а Г О. Д isЙC"l'BYIOЩiH JIИЦа: Ларина, поиiщица . Татьяна} Ольга ея дочериЛенсIСiЙ ..... Евгенiй Он-hгинъ . Триве, французъ . Ф:ипипьевна, вяня !Связь Грем:инъ . . 8ар-hцкiи ..... Гиnъо, IСа.мердинеръ Ротный .•..... Rрестьявинъ . 

. • r-жа Пушкарева. { г-жа Вронскаи. r-жа Саве.11ыва.• r. Исаченко .. г. Карташев-ь,. r. Чapcкiit.• г-жа Куткова.• г. Головмнъ.. r. Генаховъ. . г. Дммтрlевъ. . г. Мацмнъ. . г. ***.Капельм:е�стеръ В. Б. Штокъ. 
Начало въ 8 чаr.. вечера. ЕвrенiИ Онt.rмн • Rрестьяве. иоэдравляютъ поиъ щицу Ларану с ОIСончаяiе:иъ жатвы. Прiiвжаетъ Левскiй и uре.дставаяетъ прiятеля своего Ов-hrива, иотора.го яnкоиитъ и съ дочерьми Лариной, Ольrой и 1атьяной. Перва.я-невiста. Леи

скаго. Rомната Т тьян.ъ1,. Ночь. Татьяна впюбnена. По уход'.h няни, оставшись одна, она пиmетъ писы10 Онiгииу, которое съ трепетоиъ отсы.паетъ чреэъ посредство няви. Отдап:енпый угоnъ. сада Ов-hгинъ отвiча.етъ пич'Ио на лiобоппое посланit' Татr,яяы."'«Я прочеnъ души доВ'Врчивой приаиавi� · -говоритъ ояъ ей. Яве соэдавъ для бпажевства •.•Напрасны ваши с·оверmейс�вь. .. � Я васъ mоблю любовью брата и,_ может-ь-бытъ, еще cипыr:k:ltl,> «Учитесь властвовать собой; не JJ.cявil, варъ, иакъ я. поitиетъ». Татьяна глубоко разочарована. у Ларинл,,шь. Б&Jl'Ь по с;п:уч:аю ,nкенивъ Та.r1•ья11ы: Бъ числ-Ь гостей-Ов-hгинъ. Онъ скуч:аетъ, сердится ва Л�нсваrо, который уговорилъ его Ьать на балъ и въ отищевiе е:му начинаетъ уха.живать аа О.11ьгой.Леяскiй ревяуетъ. Его воэиущаетъповеденiе друга и поспi происшедшей ссоры иежду ними овъ вызываетъ Он'kгииа ва дуэль. Мmст'НОсть но.. берегу-;рr1укu у .А�ЛЬНW!f'Ьt,. Р_аннее утро. Л енскil вмiю�'Ь съ своих·ь секу11.цавтокъ '3ар-hцви.мъ перnыии являются на хiсто поединка. Вскор'.h прибываетъ и Оя-hгинi. .. Он,Ьг_iнiъ стр-hцяетъ первымъи уби11аетъ Ленска.го. 0'1.fена nредставл.яет,,; о{}юу иэъ боковытъ эаNЬ боеатаго барскаго. дома въ Пелпербургт. Бапъ·. Входи� Ов':hгивъ. Овъ скуч:ае1.•ъ. тяготится живвь.ю. Появпяется бпестящiii 
старый геяерааъ .Греиин'Ъ ПОАЪ руку съ Татьнвоif. Оп-hРияъ в'.hрить не хочетъ, что это-та. са.ка.я Татьяна, любовь которой овъ отверм.. Блестящая очаровц.тельная Татьяна совершенно спокойно встр�чает-ь Онtгива. Ов-hгин'Ъ, оставшись одивъ, почув
ствовалъ вдруГ't:., что ояъ влюблеяъ въ ту саку.ю Та'l•ы1яу.;ко1•орой читаll'Ь когда то наставnевiя. В'Ъ гocmutЮ'll Татьянъ�. Ов-Ьrииъ на коп'.hвях-ь перед'Ъ Та.тьяао.it л со всi:м'.Ь аы.ао:м'Ъ ввевапво вспыхнувшей страсти объясняется ей "JrЪ а:юбвя. «Аrъ, 'счастье бы:.ао такъ вовкоапrо, та.-:. бпиако, rово'рптъ Татьяна, вспо:иивu •••оnривое �ппrое • J)Ъ то 2В8 время, npвu �' llpOOll'l"A о•-·\ !.оО'lа»ВТJ, м.
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МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ 
Фонтанна, 65. (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Те,11еф. 221-06. 

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

ll;НЕИ'Ь 

Новое пок.олънiе 
Пьеса въ 4-хъ д., R. О с т р о ж с R а г о. 

Д "йствующiя .лица: 

У рапьсIСiй, гевералъ . . . . г. Бастуновъ.
Софiя Нихопаевна, его жена ... г-жа Рошновсная.
Андрей, сынъ его ........ г. Глаголинъ.
Rвяаъ ТнерсIСоЙ . . . . . . . . . г. Григорьевъ.
Rвяжва �пена Андреев]!а, его дочь г-жа Мирова.
Rняаъ Тверской, пле:м:яввихъ . г. Бл.· Тамаринъ.
AilieRc-Ьй Ивацов. :Матюхинъ , , , r. ХворостQВЪ,
36рин't г. СадовснiИ. 
Тратевгаф'Ъ г. Стронсн111. 
Семеяовъ г. Шаrовъ. 
Гешtеръ Офицеры драгун- г. Б.-Самаринъ.
Rобзаревхо г. Губинсн111. 
Бартаmевъ схаго полRа г, Боронихинъ.
.М:iOBЧROBCRiЙ г. Зубовъ. 
Сюаантъ г. Поморцевъ.
Полк. врачъ г. Александровъ. 
Тася } Гапnеръ, сестры ротми- { г-жа Гринева.
Rися · стра Галлf'ръ г-жа Козыр'ева. 
:М:етръ д'отелъ . . . . . . . . г. Денисовъ.
Первый лакей } Уральс:кихъ . . { г. Сt.раковск111.
Второй лакей г. Зотовъ. 

Пр]!Iслуга �ри офи.церсхомъ собранiи. 

Начало въ 12и "�с. днл. 

Новое поколt.нiе. Въ Н-ско:мъ губервско:мъ городi; 
расположевъ драгунскiй полкъ, офицеры котораго 
прозябаютъ въ однообразной, скучной полковой 
жизни. Старикъ-гевералъ Уралъскiй, вдов�цъ, за
вi.дующiii постройкой каэармъ, безумно влюбился въ 
молодую красивую женщину Ольгу Николаевну и 
женился на ней. Въ домi. Ура.,пьскихъ nошли жур
фиксы ... Стало ве хватать денегъ Въ корот1юе время 
Уральскiй растратилъ 150 тысячъ каэенныхъ денегъ. 
Тi.мъ временемъ ва rориэонтi. цоявляется штатская 
личность, · крупный дi.лецъ, Матюхивъ, прсэирающiй 
вс:k <tотвлечевныя · понятiя» о нравственности, поря
дочности, чести и приэнающiй только .матерiальное 
благополучiе. Матюхивъ нажилъ крупное состоянiе; 
его всi. преэираютъ, невавидятъ, но uрини!!;аютъ лю
безно. Ольга 1-Jиколаевна съ ни:мъ даже флиртуетъ. 
Уральскiй, чтобы пополнить растраченную сумму, 
nриrлашаетъ къ себi. Матюхина и проси'{Ъ у него 
взаймы 150 тысячъ. Послi.днiй соглашается дать 
деньги, во ставитъ условiемъ, чтобы Уральскiй усту
пилъ ему жену. Гевералъ выгоняетъ Матюхина "У 
Уралъскаr() - сынъ Адя, отъ первой жены, корнетъ, 
влюбленный въ дочь командира полка, князя Твер
ского, Елену. Овъ сдi.лалъ уже предложенiе, во 
слухи о растратi. помi.шали счастью юноши. Ему от
каэаяо. Мало того, товарищи офицеры обсуждаютъ 
вопросъ о растратi. и поставовляютъ исключит1, сына 
за вину отца. Pi.meвo 61.дному корвету руки не по
давать. Первым:ъ исполняетъ поставлевiе молодой 
квязь Тверской. Дi;ло кончается дуэ.п�ю У ральСJ(аrо 
сь кориетомъ Зоривъrмъ. Уральскiй раненъ, во вы
живаетъ и ж:евится все таки ва .11юбимр:й дi.вуд1кi.. 
OJ1Ъra Нико.иаевна уkзж:аеn съ Маmхивымъ. 

ВЕЧЕРО•Ъ 
I 

3УБЪ ЗА ЗУБЪ 
Rоме,ц;iя- въ одвомъ дъйств. R э с т  е р м э х е  р ъ. 

Дтвйствующiя .лица: 

Дениаъ Аристье .. 
Жавъ Аристъе . . . 
Раймондъ Нордецъ . 
Жанъ, лакей 

II 

. г-жа Э.11ьсная.
• г. Стронскilt.
. г. Зубоа1t.
. г. Поморцев. 

ДВrвНАДЦАТ АН НОЧЬ. 
Еом:едiя въ 5 д· В. Шенсnt1ра, перев. 

Дтвйствующi.я .лица: 

Орсино, герцогъ Ишшрiйскiй . • . г. Пе.11ьцер1t.
Себастiанъ, молодой дворявинъ . Музиль-БороэАмНа.
Автонiо, Rапитанъ корабля .... г. Бастуно11t.
Rапитавъ корабпя. . . . . . . • . г. Грмгорьеn,
Валев1'ивъ l i г. Зото11t. -
Rypio. 5 придворные герцога l r. Ct.paнoвcail.
Серъ Тоби Венчъ, дядя Оливiи . . г. Чубинскll.
С:эръ Ав.црей ЭгчеIСЪ . . . . . . . г. С.11адкоnt.вцеn"
:М:апъвоniо, управитель Оливiи . . г. Хворостов�.
Фабiавъ, служащiii при Опивiи .. г. Мяч1н1а.
ДураIСЪ Оливiи . . · . . . . . . . г. Wатовъ.
Оливiя, богатая графиня. . . . . г-жа Гурlэ.11.1111.
Вiола, влюбленная въ герцога . . Музи.11ь-БороЗАМН8.
Марiя, сnужавва Оливiи . . . . . г-жа В•А••о••·. 
Свящевви.къ . . . . . . . . . . . . r. 6.-Самарми"Jt.

Придворные, матросы, полицейсхiе, музы�антьr а: 
слугw. 

Постановка Н. · Н. Арбат9ва.

Начало въ 8 час. вечера. 

Двt.надцатая ночь. Это одивъ иэъ тi.х1- ми.1'ьtх1,. 
фарсовъ, которые разыгрывались во время Шекспира 
при королев7ко�ъ дворi. въ традицiоввыя двi.надцат� .. 
рождественских,, ночей, когда все печальное изго

няется изъ предi.ловъ анrлiйскаго дома, будет,. .11в
это дворецъ короля или хижина бi.двяка. Въ основу
пьесы положена красивая старинная легенда о приклю
ченiяхъ спасшихся отъ кораблекрушенiя близнецов1,,, 
сестры и брата, схожихъ, какъ двi; капли ·во.�tы. 

Сходство это создаетъ цi.лый рядъ интересвыn qui 
pro quo. Помимо основной фабулы въ пьесk масса•.
вставвыхъ сцен·ь. Самая безудержная буффона.ц. 
смi.яяется сценами, поцыми яi.жвой поэзiи, Kalfвo6 
пьесы является .п.юбовь Вiо.11ы къ герцогу Ораuю, 
увлеченному графиней Оливiей и не подозрi;ваювtе11у, 
что его пажъ-переодi.тая женщина. Графиня О.11Пiя 
въ свою очередь влюбляется въ Вiолу, не доrа.аьrваясь, 
кто она. Появ.левiе спасmагося Себасriана, брnа 
Вiолы, кладетъ конецъ возникшиК'Ь ведоразJdвiтn. 
Веселый элементъ пьесы зто цi;лый рядъ про� 
расша.вившеАся горничной графики ОJ(ивiв, Мapiil, 
которая своими невиввыии плутяя••, зао.11во C'I,. се

рохъ Тоби и Фабiавохъ, ставить въ аnЬПlое no.80888-
вie претевдевта на ру�у rpaфJ11111 сера Аuрея Эl"lelra 
в дворец�саrо МальвоJriо. 



'S О B03P1'HIE TENf POBЪ. 

НЕВ�КIЙ ·ср·дРСЪ" '' 
АКВАРI�МЪ ,.. 

НевскlJ, 56. v-lf сезонъ Телефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНО: Подъ главвыl\lъ режиссерство111ъ В. А. Казанскаго. 
8еселыlf жанр1: фарсъ, обозрtнlе, комедiя, водевиль и пр. 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯ 

представлено буде�ъ: 

J 

Горничная съ францувскимъ языкомъ 
Фарсъ въ I д. пер. Р. Чинарова и В. Бпнштока 

.Дisйству .ющiя Jiица:. 
Се�1енъ Аrиr:овичъ Кикинъ . . г. Нмколаевъ. 
Зинаида Павловна, его жена . r-жа Яковлева. 
Катовъ (Катя) ихъ до <JЬ . г-нъ Змчи. 
Пitвелъ Птицыю.. . . . . г. Улихъ. 
Жанна, француженка . г-жа Топорская. 

II 

АМЕЛИ 
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств. и 4 1-,арт., Жо р ж  а Фе :й д о, 
перев. съ франц. Л. Л. П а ль.ъr с к а г о  и Л. Н. 

И г р е н е в ой. 

Дisйствующiя ,1нща: 
Гердоrъ Суффолъкъ ........ г. Вадммовъ. 
Плухстонъ, его секретарь . . . г. Лукашевичь. 
Поше, бывшiй iюлицейскiй сержантъ г. Разсудовъ. 
АА1ели, его дочь ·. . · · . г-жа Мосолова. 
А.довисъ, его сынъ . . . . . . г. Cтpylfcкilt. 
Этъевъ Мильде . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Марсель Курбуа . . . . . . . г. &ахметевъ. 
Томасъ Ванъ Путценбаумъ, его кре-

стный отецъ ·. . . . . . . г. Гаринъ. 
Графиня Ирена де Трельи . . г-жа Арабельская. 
ДЮсо.nейль, .ъrэръ ... ·. ·. . г. Улмхъ. 
Воrасъ, клеркъ . г. Стрепетовъ. 
Муше.wолъ . . . г. Романовъ. 
Му.nетье . . . г. Агрянскilt. 

П

альмира 

, 1 j 

г -жа Баллэ. 
Ивовна г-жа Мельникова. 
Жорже'М'а де111имонденкн . г-жа Нестерова. 
Жисмовда г-жа Багрянскаи. 
Виржяви; горничная . . . . . г-жа Лин.-Греltнъ 
Комвссаръ . . • . . . . . . . г. Ростовцевъ. 

Отв. режиссеръ П. П. ИвановскНt. 

Нача:rо въ 8j,,S час. вечера. 

. Аме.11и. Дочь отставного rородовоrо Амели сдужи.nа 
въ горвичныхъ у графини Ирены, во про.мi.няла 
честный uередвикъ на роскошные туалеты кокотки. 
Теперь она на содержаньи у Мильде, выэваннаго на 
�8 двей въ полn въ · качествi; эаnаснаго офицера. 
Прощальный об-tдъ у Амели, пос.пi; котораrо Ми.льде 
поручаеть ее на время свпего отсутствiя эаботамъ 

. .&pJra Курбуа. Этотъ обращается въ свою очередь и 
аъ иикъ тоже съ просьбой. .Крестный отецъ его, 
rоллаидецъ Путцеябумъ, об·kщалъ ему полмиллiона, 
ао съ условiемъ, чтобъ онъ женился: нужно, эвачитъ, 
11редставитъ Аме.nи голлаи�цу, какъ вевi.сту Курбуа; 
011'1, ааравi;е сообщи.пъ ему ужъ даже адресъ Амели. 
Гаааавдедъ въ восторгk оть П()дставвой веnсты и 
о6isщаетъ вручить Rрестввку деньги на с.ni.дующiА 
.111е _.ев1,. На А•е.nи обратил-ъ ави11авiе apxимиJ1J1io
ne,n. rерцом. Суффшыn,, откомавдиров�miй къ 
.мfi своего сеRретаря П.�rумстока съ nоручев1е11ъ ку-

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАМ�IА: 

Намба, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny.
La belle Ирена и Геi4леръ, виртуозки на цимбал-в 
Карра. чревовi;щатель. 
M-lle Luise Luynes.
Л'Ов11 Флорансъ . 
M-lle Гариберъ.
Сестры Андраши. 
Les 4- Креолъ белль. 

Эльвира Юнгманъ, жевщина-жонглеръ. 
Сестры МонJэ. 
The Гавлеlf, комическiе акробаты.
M-lle СамоИлова. 
Les Danrit Mars. 
Сестры Лурiанъ, англiйскiе т:�нцы. 
Одео, мехапическая свинья. 
Рекордъ, венгерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
M-lle Lilly Prisson.
Граменья, неаполитанская труппа.
Tpio Папельонъ, танцы трансформасiоgъ.
M-lle Раlfмондъ. 

Капел!'мейстсръ Люблинеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. Александровъ 

Начало въ 8 час. вечера. 

пить' еъrу свиданiе съ очарqвател.ьной rр-вшницеи. 
У словлено, что состоится оно на слi;дующiй день 
у вея. По отъi.здi; Мильде Амели кутила всю ночь 
съ nриставленнымъ къ ней для надзора Курбуа II 
оба такъ напились, что утромъ ника:къ не могутъ п_о
нять, какъ очутились они в11гkстi; въ квартир-t Курбуа 
и въ ero постели. Аr.1ели ищетъ свое платье, но н:1 
ней былъ маскарадный костюмъ, не .можетъ она днемъ 
nоказаться въ немъ на улиц-:!;; приходится написать 
отцу, чтобъ прислалъ ей каl<"ое-нибудъ платье. 3�
писка попадает въ руки явившагося на свидаюс 
герцога, который и является въ квартиру Ку-рбуа 
Bl\ti.cт·J; съ секретарем,,, принесшиъrъ платье. Сюр.а 
приходила уже и ревнивая графиня, прншелъ и 
отецъ Амели, явился и Мильде, котораго вызывали 
по ошибкi., прилетtлъ и голландец ь, требующiй, 
чтобъ свадь9у сыграли при немъ. Его смутило не
множко пребыванiе невi;сты у жениха въ дезабилье 
еще до свадьбы; нужно скорi.е значить вi.нчаться. 

/ · Мильде, чтобъ наказать коварнаго друга, об-вщаетъ 

1

ему устроить факти

tшы

й бракъ 

с

ь п

а

д

е

т

. а

вны

.м

ъ м

э

ромъ, а устраиваетъ такъ, что Курбуа серьезно об
вi;нчанъ. Аиели, не по.ztоэрi;вая этого, приню1аетъ 
герцога больше ч-kмъ интимно. Курбуа, уэяаsшiй 

1

, отъ Мильде правду, приводитъ комиссара, чтобъ 
ковста·rировать иэмi.ну. У энавъ, �то перед� никъ, 
ко.миссаръ въ интересахъ дипломат1и протокола не 
составл.яетъ Тогда Курбуа съ роволъверомъ въ ру'1 кахъ эаставл.яетъ раз.а:t.тъся пр11шедша1·п поJID60-
ват1.ся его поэоро.мъ Ми.nьде и вториЧRо зоветъ ко�
ииссара, ковстатирую11ULrо ва сей разъ измi;ну. Кур
буа свободенъ, попалс« въ свою ловушку Мнльде. 
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Jlteampъ "Jtac,Jaжъ". 
Heвcкill, 4{J. Телеф. № 252-76. 
Г астролъные спектакли веселаго жанра 

труппы С. е. Сабурова.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

� 
1 

Обнаженная женщина 
Пьеса въ 3-хъ д., �· Батаиль, пер. ее о д·о р о в  и ч а. 

Дi5йс'Т'вующ1я Jiица: 
Лулу ._ . . .  . . г-жа Грановская. 

. . г. Свtтловъ. Пьеръ Бернье . 
Княгиня де-Шабранъ . г-жа Л. -Леllнгардтъ. 
Князь де-Шабранъ . 
Рушаръ ' 
Гарзэнъ 
Гревиль 
Буссель 

Табуро 
Сортэнъ 
Шальяръ 
Селье 
Дюма 

художники 

Нини ..... . 

. г. Брошель. 
г. Романовскill, 
г. Казанскill. 
г. Чинаровъ. 
г. Гopcкill. 
г. Репнинъ. 
г. Калита. 
г. Кульганекъ. 
г. Михt.евъ. 
г. Гриневскill. 
г. Березинъ. 
г. Роксановъ. 

. г-жа Панова. 

./. 

Эмма ..... . 
Сюзанна Кассаль . 
M-me Гарзэнъ
M-me Сертэнъ . .
M-me Мульзи . .
Риве, адвокатъ . .

: г-жа Бураковская 
. г-жа Висневская. 
. г-жа Мартынова. 
. г-жа Баранова. 

Арнгеймъ, продавецъ картинъ
Айседора Лоренцъ, танцовщица .
Гарсонъ .... . 
Лакей • . ... . 

. г-жа Погребова. 

. г. Пановъ. 
. г. Фокинъ. 
. г-жа Вtковская. 
. г-жа Змнина. 
. г. Вендель. 

Нача.до въ 8 час. nечеrж. 

11 

Пансiонъ M�tne Серафзнъ 
Легкая комедiя въ . 3-хъ дi;йств., перев. С. е. С а

б у р о в а и М. Ш е в л я к о в а.
... 

Дi5йс.:'Т'вующiн JJица: 
Турrлэнъ, нотарiусъ . . . � г. Сабуровъ.
Балосье архитекторъ . . . . r: Брошель.
Бланшъ, его жена . . . г-жа Бураковская. · 
Гюставъ } { г. Чинаровъ.
Сюзанна новобрачные · г-жа Грановская. 
Ева, кокотка . . . . . . . . г-жа Л.-Леllнгардтъ
Шовинель, полицейскiй ком?1rиссар� г. КазанснlА.
Madame Шовинель, его жена . . � r-жа Виснuвская.
Madame Серафэнъ, содержател:вница 

коммиссiонной и брачной 'Конторы г-жа Мартынова.
Брикуръ, консьержъ ........ r. Фокин,;.
Джонъ, туристъ-анrличанинъ .... г. Калита.
Леонаръ } Служащiе у Madame { г. ГорскiА ...Дюбуа Ссраd>энъ г. Грttневск111.
Жюли, горничная въ IiaJicioвъ . � .•.. г,-жа Панова.
Альфоясина, жена Брикура : . r:-жа Поrре6ова.
Горничная . . . . r-жа Зilнмна.
Носильщикъ . . . . . r. Роис1но11t.
Лакей . . . . . ._ . r. Ну.11ьrаиекъ. 

1-е и 3-е дi.йствiя происходиТ'Ъ въ Парижi.; 2-е въ
Фоятэнебло близъ Парижа. 
Начало въ 1 О час. вечера. 

.ФОНАРИ 
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Велосип. отъЗ,50 
Моторные " 9.
Ручвые ,, ·з. 50
Кармавв. _ 4. 50 
М А  С Л R Н Ы Е: 

Вел осип. отъ 2.20 
Ручные ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, �60 
Электрич. вочныя лампы " 3. 75 
Электрич. эакуриватели " 4. -
Различные спиртовые 

эакуриватели . . . . . отъ -35. 
ТРtБУЙТЕ БЕЗПnАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС'Ь·КУРАНТ'Ь. 

ЛИРЪ и РОС€БАУМЪ. 
СПБ. Снлад�:,: ГороховаR, 48, 

Отд,л.: Литейн .. ,й пр., 40. 

БАНКИРСКАЯ 
КОНТОРА А. Н. ТРАПЕЗИИRОВ1 

подъ ф�р�юю «В. Г. Бtлинъ» въ СЛ6. Садовая, 25.

(Фирма СУ,ществуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЬ билеты 1-го,· 2-го и 3-ro займа отъ ти
ражей поrаще!{iя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ � бу- 1
маги и акцiи по· курсу дня. ССУДА ПОДЪ % 6УМАГ11
и АКЦIМ изъ 6%-9% годов. и ежемi.сячя. коммис;iи� 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ 6ИЛЕТ0ВЪ С'Ь РАЗСРОЧ

КОЮ-на выrодныхъ для покупателя уеоловiяхъ. 

Об1tаженная· женщина. 'Большой талантъ сразу выдви-
·нулъ художника Бернье цвъ ряда неизвi.стнос:!ей.
Вмъстt со славой пришло � богатство. Въ короткое
времн Бернье сталъ моднымъ портретистомъ. И это
наложило свой отпечат6къ. Н-kтъ прежняго Берн1,е,

r его молодой 11епосредственности, его горячаго стре
млевiя къ настоящему искусству. Соприкосновенiе съ
раэслабляющей утонченностью свi.тскихъ rостивыхъ

· вытравил-о въ живописи Бернье слi;ды дарованiя. И
въ личной жизни онъ уже не прежнiй. Быть свi.тскимъ
человъкомъ,-одво иэъ боJIЬшихъ стремлевiй Бернье.
Но главное, у.мерла его JIЮ.бЬвь къ натурщицi. Лулу,
которая прежде была для Бернье все. Это она была
моделью для картины, принесшей Бернье славу. Лулу
безумно полюбила художника. И онъ полюбилъ. Но 
онъ не· устоял1 передь 9чарованiемъ княгини де
Щабранъ. Это была т�жел�я борьба съ са:мимъ собой,
борьба умирающей люови и 1жалости .къ Лулу. И на
стало <;амое страшное-веизб-вжность разрыва_ Все,
ч'l.'о му9.ило· Бер.в1,е, побяtдsi;ло, расплылось передъ
силой страдавiй Лулу. ·Берпье не ъюжетъ отказаться
отъ княгини. Всв средства и угрозы, и проклятiя, и

· мольбы, и слезы Лулу не йэ.мънили его рi;ш�нiя. Тогда,
сломл.Е!вная, . она приш.)Jа къ послi.днему -. хотtла
умереть, но· неуд�чно. 'S'ольпица. 'Медлевное, но вi.р
ное выздор�>Вленiе. J1 съ намъ-тихое пр11миренjе съ
совершившихся. Но Бернье,ме хочетъ лгать. Любви, той
любви, хаtеой нужно Лу.яу<, прежней, беэраэд·lшьвой 11 
rQрячей, он1, не .можеть дtть И вдруrъ- зовъ. Это 
Рушаръ. Когда-то дu Бернье Лулу любил�\ ero и бы;1а 
любима. Теперь онъ снова около. 3ollen. OТJIOIIIJТЬ, 
забыть' пережитое, Jlyлy йстреrrеву.nась. И o6c.1Jma-

�.ncь зова ... 



!!JIЫ'ОТПЫН.УСЛОВIВ ПРОдАЖИ съ ЧiАСТИЧПЫl'Ь поr АШВЙIНIЪ!! . 
.... ЗАДАТОКЪ 86-30 РУБ • , ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ВЗНОСЪ о-, РУБ

_. ...... _ 

Сообщивmи11ъ свой a..zipecъ будетъ �емедленно выслана безnлатно новая ·1tнига · «Когда, какъ и гдt. по-
. купа1ь выигрышные билеты?,) · · 

ТР�БО�А;НI.Я АДРЕСОВ.А rь: 
БЛНИИРСКОИS' �Otl� 

,,3 АХ А �iй JНДА Н ()-Q Ъ,;: 
0.-ПЕТЕРБУ.РГЪ, Heвcuiii пр, № 28. 

. ,, , ,, , ., , ПРОДАЮТСЯ 

HCICAIOЧHTEJlbHO 81; СОбСТВЕНt! МАГАЗННАХЪ \{ОМПАНIИ. · 

:р11зсР�чк� ·: .. 
ПIIJIITEЖ 11 , 

. ,отъtР;Ь. 

J)У�_нын · м11wнны· 

Oth�PY�

РеАа&торъ-:Изжатеn И. о; А�1асонъ (И. ·ocineв1t).
�r--� ,..,.... ,� .охопа, 40.


