
Дирекцiя С. Н. HOBИRODA. 

Гл. режиссеръ А. А. БР8ВСКIЙ .. 

, Оmкрь�'»!'� ежедиевио с� 11 час. утра до 12 час. ио,чи. 

сегодня- ПЛАr:J"!А·· до 6-mu час. ве,ч..} , . 55 к., съ дt.теМ 38 к. 
1, • с� 6-mu 'Ч,Q,С, ве111,. :J р. 1 •• к. ,. ..• .....,,,,, ....... ".... Отдiш:ы; Pyccid.й, Аnстрiйскiи, Гер:мансиiй1 Фраицузсю.й, Шведскiй, .Я.!юнсА-iii.

t• 

ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Измаltловснаго полка. Московскlit рестора11ъ (tМЕДВьДЬ)> открыт-.. АО 1 ч. н. 

с 
, 

НОНЦЕ.РТЪ· �ОДЪ r Я Qасла·вркаго при i. Черtи&�на�о На�. въ 8� 'ч. в.егодн.я . управл. • • о u ' участiи (скрипка). Подр. В'Ъ во:м. 
YVVV'Y'V"V--YYYVVVY V V VVVY v·v V V у у V vy V V V V...., ,, ·у V '\' V V л J ... л. л л л л /.,, ./, /,. Л ,\ .. л" Л 4• л '-. ,\ .л. л Л л л л л ,/ \ л 

_ ____,,._ .... Завтра вечеръ· русской музыки- 1�;::л: . �. л. ==.� 



2 0(:>03Р1ШIЕ ТЕАТl-'ОВЪ. .№ 524 

·з к с п р 
Е 
с с -т 

Е АТ 
р Ежедневно вечеря. гала - представленiя отъ 8И ч. 

до 1 1 � час. вечера. Безпрерывн. дневныя отъ 3 ч. 
до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цi.вы 

Heecнiil, 48. Зоанiе пассажа, те11еф. 53-84. отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. 
Днемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi; театра. 

ц 

ttВХОФОИЪ-АfКСЕТОФО!Ъ" Невсиiй, 67.
Между прочимиwумерам,1и 

Турцiи.
HtJfИИ!'mъ! Подр. въ номерi.. 

ТЕА ТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЭАНСКАГО. 
(НеiскlИ, 78, yr. Лите И наго, телефон-ъ 29-71 ). 

СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ!! ТОЛЬКО ВЪ ТЕАТР-в МОДЕРНЪ. СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ!! 
"Воtса n.роводиflК времR, у им па да,ч,rь-�lръ Нико.ааев'U!Чt6 Давыдов�1' (заслуженный 

артистъ Императорских-ь театровъ). НО1Ча.1tо в� 8 и 10 -час. вечера. 

ПОВЫВ ГР АНДIО3НЫЙ 3JIЕКТРО-ТЕ!ТРЪ 
У ТРОИЦКАГО МОСТА. Опера, драма и балетъ. ,---��--

-·---------------... -----------------·-

подъ r лавнымъ режиссерствомъ В. А. Кааанскаrо. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi.нiе, коме
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ МосоловоИ, Арабель
скоИ: гг. Казанскаго, Вадимова, СмолАкова, Разсудова и др. 
Билеты продаются въ касс-t театра съ 1 1 часовъ утра 
до окончанiя спектакля. Начало въ 8� часовъ вечера. 

Heвcкlll, 56. Т елефон-ъ 68-36. Подробности въ номерi.. 

DEUTSCHES :rHEATER 
По вторникам-ъ, четверrам-ъ и субботамъ -
Н � М Е Ц К  I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей 
ЭАМJНАа Шпи.11лерн1,. Подро?. въ номер-k. 

(Екатерининскlll театръ), Екатерин. кан., д. 90, Те.11. 257-82. Билеты на всi; сп<..:rпакли прод�ются въ 
кассi. театра и въ центр. театр. кассi.-Морская, 18, отъ 10 час, утра до 5 чао. веч., телеф. 8о-о� и 38-7 

ТЕА1РЪ 

ПА:ОСАЖЪ. 
Heecmii, 48. Твл. N! 252-76. 

� 

НАРОАНЫИ 

АОМЪ 

Mocкoвct.taJI труппа, гастрольные спектакли веселаго жанра · 

С. В. G А 6 f · Р О · В А 
Билеты :можно получ. ежедн. въ кассt театра съ 11 ч. утра до 

8 ч. веч. Подроби. въ номерil. 

По вторимкам-ъ, четвергам-ъ, субботамъ и воскресеньямъ OIIEPHЫE 
()ОЕНТ&К.111 Товарищества русских-ъ оперныхъ артмст.011, подъ упра
в.nевiемъ М. Ф. КИРИКОВА м М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли извi.ствwх"Ь 

артистовъ Л. М. Смбмрякова, 1. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

По понедtльникамъ, средам-ъ и пятницам-ъ JJ. Р Л Н Л Т И Ч Е () К I t; 
()JJEKT ЛИJIII труппы попечительства о народной трезвости. 

Подроби. въ вомерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 
38-74. :::) въ хаr-2.зивi; Бр. Елвсi.евыхJ>, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.

III ОСЕННЯЯ ВЬIСТАВКА К:АРТИНЪ, 
П� Hвem,Ui пр., 48. 

От1рw11 C'lt •• часов-. утра АО 6 ЧIC081t .... ., •. 8ХОАЪ··· моn. 
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80 СЕНТЯ6РЯ t.908 1'0)1;& OTRPhl.11. & Ch 

ХУ JI.ОЖЕСТ:ВЕННАЯ. ШКОЛА · J"tАНЦЕВЪ 
Фоиmаииа, 1бб. Те.л,еф. 293---:99.

О
сн

р
о
а����и:��

с

т:г:т;о:�
пе

- г. г. Rякштъ и А. 1. Медалинским:ъ.
Художественная школа танцевъ, имtющая въ своемъ составt. лучшихъ nредставмтелеlf балетнаго искусства, даеn. 
возможность желающимъ воспользоваться nодъ ихъ руко&одствомъ уроками, классическихъ, характерныхъ и баnьныхъ 

танцевъ. Мимиkи, пластики, nостановкоМ любительскихъ балетныхъ спектакле�., живыхъ картинъ и т. п. 

Преподаватели: О. О. Преображенсха.я, А. Ф. Бехефи, Н. r. Jleraтъ, 
r. r. Itяхштъ, Н. Л. Гавлиховсхiй, А. 1. Медалинс:кiй, И. Н. Хусовъ,
М. It. Обуховъ. Прiе.мъ ежедневно отъ 10 ч. утра. Груuповыя занятiя

съ дtтьм.и. 3апись принимается отъ 10 ч. утра. 

���*mmтm���������������Jt���m��������Jt���J��������� 

� К]) ТЕАТРАЛЬНОМУ СБЗОМJ � 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА -
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На зимнiй сезонъ 5 руб. (по 1 ман 1909 r.), 
-�-�·- ----------

-

Нонтора рвдани,iи: Нввсжii, 114, твл. 69-17. 

При подпискt по телефону за 11uлучевiемъ платы посылается арtельщикъ конторы. 
Городскимъ подписчикамъ «Обоэрiшiе Театровъ� доставл.яется утро11ъ, первой почтой, 

:1Зодновременно со всtми утренними газетами. 
Ш 

Постоянны.я условiя подписхи: на 1 годъ 10 руб., на пол- 1
.года о руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 к. 

за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ--40 к. 
Публикацiи шокирующаго содержавiя, напр., о лi.чевiи злокачествевныхъ болi.вней, продажi. 1
приilадлежностей инти.11шаго обихода каRЪ равно пуб.nвкацiи r.�.къ вааьrваемыя брачиыя 11 проч. ие

. прмнима�отся.

���,,w��w�������������tk��,,w����,w�����������,-w�ш� 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 

А. Я. ТРАПЕЗНИКОВ! 
1 подъ фирмою <tB. Г. 6,ьАи�». 

в-ъ ОПВ., Оооова-я, 2б. 
(фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1, 2 и 3 зайl,(а 01:'J> тиражей поrаmенiя.
ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ % бумаги и . акцiи по курсу двя.
ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ и АКЦIИ �зъ 6И-9% годов. и % % 
еже�i;сячной комиссiи. Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНII. 

Продажа выиrрышвыхъ Оипетовъ съ раасрочко1J 
на выгодных" для покупателя ус.nовiяхъ. 
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. lapiинcкiR� 

Паесажъ. 

ихаl�овекiИ. 
18ВВЖ'L 

ежедн. концерты. 

DEUТSOНES 

· ТИЕАТЕR

Съ 22-го no 29 Сентября 1908 года. 

П
онед

t..ль
н

., В
торнмк

ъ
, 1 · 

С
реда

, 1 Ч
етвер

г
ъ

, П
ятница, 

С
уббота, 

1 
Воскресенье, 

22 сентября. 23 сентября, 24 сентября. / 25 сентября. 26 сентября. 27 сентября. 28 сентября. 

Налъ и 
Дамаянти, 

Когда ры
цари были 

храбры. 

Вокруп. 
crkтa въ 8о 

дней. 

Жизнь за 
Царя. 

Лебединое 
озеро. Аида. Снi;rурочка. 

Утро: Наль и 
Дамаянти. 

Веч: Спящая 
красавица. 

Petit cha- Petit cha- Qui pard ga-JQui perd ga-
grin. grin. . gne. / gne. 

Vindt jours Vindt jour·s Au bout du
/
Au bout du 

а l'ombre. а l'ombre. fil. fil. 

Казенная I Любовь sa 
квартира. стражi;.' 

1 

Утро: Хаосъ. J Утро: Двtна.ц-
Ка<!е:нная Веч.: Korдa

l 
Казенная · цатая ночь. 

Веч. Когда рыквартира. рыцари были квартира. царн были храб-

храоры. р'ы. 

Утро: Жизнь Утро: Царек. 
Русалка. Русланъ и за Царя. невi;ста. 

Призракъ. Людмила. Веч.: Страш- Фаустъ. Веч.: Князь 
ная месть. Игорь. 

Амалiя ... и такъ .l!aлi;e ... и Обнаженная женщина. 

Вечеръ ино
Вечеръ ба- стран�ыхъ 

летн. музыки композито
ровъ. 

Симфони
ческiй кон

цертъ. 

-BыmeJI1i четвертыя иомеръ
.. ежвиедtльна ro

,,ГАЗЕТА ШЕВУЕВА". 

. Ц'1ЫШ: на годъ до I сен:rября 1909 г.-6 р., на пvлrода-3 р., на' ъ1·вс. 50 коп.
06'ЫUl.1tf)Jfrla передъ текстоъ1ъ газеты 1 'р., ттос:Лi. текста 50 к. за строку нонпареля въ 1/, страницы.

Заказы для провинцiи исполняются только по полученiи аванса. Наложевны.мъ латежо.мъ журналъ не вы
сылается. Цt.на номера 10 коп., в

ъ 
Моснвt. м провинцiи 12 коп. Прiе:мъ подписки, о.бъявле:нiи и розничная про

даЖа проиэво.JIИтся въ магаэивахъ: «Наша Жизнь>,, Л11тейвый, 32, Вольфа, Невскiй, 13 и Попова, Невёкiй, 66. 
Реда1щiя м 1оитора: Bup&ч/1uиi, а. Редактор

ъ 
в. В. .Rаме,шжtй. 

Н, Г. Ше6уев�, приви.маетъ отъ З ч. до 4 ч. дня. Издатель
ница Л. А. Шебуева. 
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ОТЪ РЕДАitЦIИ. Номера "Обоарп,пi,л 

Театров!" по noneдn,лъnu/HaJJt'i> и в-1, '!"'ослп,

раади'WЧU'Ьtе дии въ�ход,лm<о, иа-н-1, и иасmо.

ящtй иомеро, беа7; О"-�ередиъ�х-1, хропиии и 

рецеиаiй. 

Здуардъ. Франце�ичъ Направпвкъ. 
Ыографическiй очеркъ. 

(Къ 45-лt.тiю службы въ Императорснмхъ театрахъ). 

Н. Ф. Наnравникъ родилсл въ небольшо:мъ 
авсrрiйсrюмъ rородк:h Вейштt, въ Боrемiи, 12
(24) августа 1839 года. Отецъ рано замtтилъ
у него наклонности к.ъ музыкt, и потому, еще
съ .са:м:аrо его раин.иго дtтства, позаботился
о развитiи этихъ :музыкаJJь�ыхъ способно-'
стей, поручив-в сына надзору своего помощ- -
пика и товарища - О. Пугоннаго, который,
вмiюn съ !t:м:ъ, занялся и научнымъ обраsо
ваяiе.мъ маленькаrо Эдуарда. Еще мальчико:м:ъ,
въ родительскомъ· до:м:t, Э. Ф. уже у:м:tлъ чи
тать цифрованный басъ, зналъ основы гармонiп
и свободно владtлъ старинными, ·не вышед
шими И HЫ:il'h И3Ъ употребленiл, ltЛЮЧаМИ. 

Одиннадцати лtтъ (1850 г.), Э. Ф. поступаетъ
въ реальное училище въ r. Пардубицt, откуд�t
'1ерезъ два годd. переходитъ въ высшее отдt-
, нiе этого учюшща-въ Прагt. 3дtсь ему
ие удало,сь, за. неимiшiемъ средствъ, окончить
свое научное обравованiе, та)�ъ какъ въ 1854 r.
онъ ·остался круrJiымъ сиротой. Тогда эяер
гич·ный юноша рtШИJ[Ъ совершенно посвятить
себя музыкальной дtятельности. Въ то. врем.я
онъ уже настолько ·XQpomo владtлъ орrаномъ,
qто, посtщая еще Пра·жское училище, моrъ
играть на это:мъ инr.тру:мент:h·во- время литургiи.
По выходt изъ учюшща, Э. Ф. п'оступи.11ъ въ
иiютную органную школу, директоромъ которой
въ то время былъ Пичъ и одпимъ ивъ про
фессоровъ - извiютный Блажекъ; оба они и
сдtлались руководителями перваго ученика
школы, какимъ, благодаря свои:м:ъ способностямъ
и трудолюбiю, сталъ Э. Ф. · Вмtстt съ 'тtмъ,
Наuравникъ сталъ заниматься въ фортепiан
номъ институтh :Майделя и вдtсь, немного вре
��ени спустя: сдtлаJ1ся учителемъ. Но и этого 
ученiя не быJiо · достаточно любознательному 
юношt: ему. стало необходимо и3учить теорiю 
инструментовки и чтенiе партитуръ - и вотъ 
онъ снова усердно работаетъ подъ руковод
ствомъ Киттеля, композитора и директора 
Пражской консерваторiи. Черезъ вtсколько 
иtс.яцевъ онъ уже насто.11ько хорошо овладtлъ 
э й :мудрой наукой, что, къ удивлеяiю Квт
теи, свободно ,читаJiъ съ .11иста совершенно 
пеизвtстяыя, новыя рукописяыл партитуры! 

Точно также Э. Ф. старательно знакомился съ 
муsыкалъны:м:и произведенiями всtхъ родов'Ь на 
практикt, посtщая nсевозможные концерты и 
оперныя представленiя. Ваконецъ, талантли
вымъ юношей не было забыто и собственное 
муз'ыкальное творчество .. Двадца'l'И лtтъ съ ве· 
большимъ, онъ1 уже имiшъ цtлый рндъ (14 опу
совъ) rюмпо3ицiй, ,между нями: ,цвt фаятавiи 
для фортепiано, скрипичную сонату, у вертюру 
на чешскiя темы и симфонiю для оркестра, а 
тaLtme н·hс�rолько болtе мелкихъ ивструмеятuь
ныхъ и вокальнътхъ произведенНt, въ тоn 
числt-хоры и балладу для баритона, написu
ные Н'а родномъ .язык·h - чешскомъ. Иsъ виrь 
:м:ногiе были напечатаны въ Пpa:r'h. 3а свои 
романсы на чешскомъ явык.t онъ поJiучиJI.ъ де
нежную премiю въ конц,Ь 50-хъ годовъ. ТаR';Ь 
дiJло шло до 1861 года, когда онъ, по счаст
лив·ой случай�ости. по.11учи.11ъ пред.1южевiе оо-ь 
и3вtстнаго русск.аго любителя муsыки, КЯЯЗJI 
Юсупова, поступить дирижеро:мъ его домашваrо 
оркестра-и въ тотъ же rодъ уtхалъ ивъ Праги 
и Австрiи. навсегда въ · Россiю; вдtсь - овъ 
вnолнt обосновался, и здtсь его мувыка.11ьИЬII 
талантъ и труцолюбiе скоро нашли "себt иаи
бол·tе подходящее поле дtйстniл. Княэю .Ни
колаю Борисовйчу Юсупову Э. Ф. былъ ре
комендоnанъ директоромъ Пряжской · консер
ваторiи Киттелемъ и nрофессоромъ скрипки 
l\lильднеро:мъ. Несмотря на то, что' въ вто· же. 
время онъ им'hJIЪ предJiоженiе на мiюто вто
рого капельмейстера вn оперный театръ во 
Франкфуртt на Майнt, Э. Ф. пред'поче1ъ по
'hхать въ Россiю. Вознаграждепiе ·. у кн.язя 
Юсупова онъ получ�лъ 600 рублей, кром:t квар-
тиры и CTOJla. ' 

Въ августt 1861 года Э. Ф. прitхалъ въ 
Пt}тербургъ. и, вмtстt съ исполневiемъ дири
жерскихъ об.яsанностей въ домашне.мъ оркестрt 
князя Юсупова, сталъ знакомиться съ петер
бурrски:мъ музыкальнымъ мiромъ и русскою 
:музь�кой. Наибольшее яниманiе молодого му
зыканта привдеuи об'h веJiик.iя оперы Глинки; 
одна ивъ нихъ, именно «Руславъ и Людмила», 
случаllнь явилась невольной посредвиц�й меж,11.у 
Э. Ф. и мtстомъ всего его дальвtйшаrо ар
тистИ'�ескаго служенiя-Императорск6й русской 
оперой. Въ севонъ 1862-1863 rr., на dдно 
ивъ представлевiй .. «Руслана• въ оркестръ ве 
явился пiанистъ, которому въ перво:м:ъ и чет
вертомъ актахъ ВТ()Й rевiальвой оперы пору
чена весьма отвtтственвая партiя. Оди11'1> .11sъ 
членовъ оркестра, въ свое время хорошо ив
в'hстный скрипачъ Пиккель, посовtтовалъ ка
пельмейстеру К. Н. Лядову пригласить сыrре,ть 
партiю фортепiано случайJ10 находявmаrося въ 
sрите.1ьноиъ аа.1'11 Э. Ф. Направивu. Эта 
услуга и сб.1иавла Э. Ф. съ покойяы:къ ла.-о
вымъ и съ Дирекцiеlt Императорспхъ театров, 
которая, по окончавiи срока контракта r. На
правника съ квязеn Юсуповымъ, распу�и" 
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вmимъ въ это вре:м:я свой оркестръ, предло
жила еиу поступя'l'Ь органвстомъ въ русскую 
оперу, беаъ оuада, ва к.ако:вую должность 
Э. Ф. и поступв.1ъ 10-;ro сентября 1863 года 
и В}) :которой онъ был1, уrверждеаъ 28-го но
ября того же года. Несиотр.я на то, что оффи
цiа�ьво Э. Ф. состоплъ· только орrанистомъ, 
ОЯ'Ь въ тоже время, «съ необыквовеннымъ 
усердiекъ и по.1ны11ъ знавiемъ дtла, занимался 
равучивавiемъ пapтiii съ артистами pyccкoft 
onepяol труппы, а въ течеяiе великаrо nоста
JJJИrотов.ленiемъ хоровъ дл.я симфоническихъ 
ковцертовъ, причемъ r. капельмейстеромъ Ля
довы11ъ и воt11и артистами онъ · привнаиъ от
.1вчвыиъ :муаЬiкавтомъ·, вмtющимъ несомнtн
.lШЯ поаиаяiя ДJJJI вовлаrаекыrь на него по
ручевiй •, 23-ro .иа..я 1867 rода, Э. Ф. бы.11ъ 
яавваченъ ,ва одвнъ rодъJ) вторымъ капе1ь
меlстеро11ъ, а 27-ro декабря 1868 года, въ е1'0 
бе•ефисъ, бы� пn�таuена ero первая опера 
«Виас6rородцы». До.11жность втор'lrо капель
меlстера г. · Направникъ ·цродолжалъ испо.11н.ять 
до 15-го мая 1869 года·, когда не бw.11ъ возоб
вщuенъ ковтрак.тъ съ первыкъ капе.1ь:мейсте 
pon русской оперы К. н· Ля,цовымъ, на мiюто 
1toтoparo к бьuъ тогда навнач.евъ Э .- Ф. Съ 
этого времени послiщнiй веуставно бЬL11ъ r.1ав-
11ы11ъ руttоводитеие:мъ русской оперы. Ивъ 
оффицiалъиаго д'hла о службil Э. Ф. Направ · 1 
инка въ .zr;врекцiи Имnераторс&ихъ театровъ 
BBAJIO, что првг.1аmевiеJ1ъ своимъ Э. Ф. об.явавъ 
r.1ав11ы11ъ обраsомъ пов:ойноку В.. Ко.1оrрививу, 
ивnство:ку въ свое врема петербургскому му
аыкuъному дiште.вю, состо.яршеиJ тогда ив
спе1торо11ъ музыки при nетербургскихъ т�
атраrь. Постепенно Э. Ф. прiобр-kталъ все 
бо.JЪmее и бoJiьmoo влiанiе и sначенiе въ рус
СК,ОI оперt, и его заслуги стали .высоко ц'h-
вктьм. . . 

25-го ноя.бра 1888 года, въ день правдно
NИi.1 25-ти-л'hтiл ар'Fистической дiштельвости 
Э. Ф. Направника, Ииператоръ .АJJ:ександръ DI 
:8ОUелъ его въ · потомственное дворянство, а 
30-го .яивар.я 1896 года Э. Ф. былъ по
жuовавъ вваиiе11ъ заслужеинаrо артиста Иаше
раторскихъ театровъ и присвоенвымъ этому
аванi.6 наrруднымъ знако:мъ.

Обширная музыкальная д'hятельвость На
правника распадается ва два крупныхъ отдtла: 
первый и г.11авв'hйшiй иаъ нихъ-его д'h.&тещ,
ность въ качествt дирижера. оркестра, второft 
эаul)чаетъ въ себt его мвогочисленныл музы
кuьнЪU1 комповвцiи. 

Будущему бiографу его достанутся богатые 
11 интересные :матерjа.1ы; исторической же кри
твкit иаА.1еавтъ произвести вад.1ежащую оцitвку 
кувыкuьвоl д'hятельвости Направив.к.а и вы
яснить всt ero заслуги въ всторiи русской 
�перъr, а такzе-еrо звачевiе, каsъ :мувыкаль
ваrо .КОМПО3ИТОра. 

-·

Къ юбилею Л. Н. Толстого. 

Вопросъ о чествованiи спб. городской думой 
Л. Н. Толстого былъ предрtшенъ еще :весной, 
а въ телеграмм�, пос.11а1Jной Л. Н. городок.имч 'го
ловой въ день его 80--Лtтjя, даже нам·hчены 
бы.1и формы атого. чествованi.я. 

Так.имъ образо:мъ, вчерашнему собравiю 
оставалось .пишь точно опредЬить, чtмъ дума 
ОЗ!f:амевуетъ день 28-ro августа 1908 года, 11 
ско.11ьк.о денегъ а�с�rну�тъ она на чесrвовавiс 
великаrо писателя. 

И, дtйствите.п.но, всt ораторы не касаJiись 
существа вопроса, а полемизировали съ финац
совой комиссiей, урtзавmей . намtчевныя об
щи:мъ присутствiеиъ управы ассигнованi.я. 

Нtск.о.11ько отличную отъ лругихъ позицiю 
:зав.ялъ представите.1ь духовнаго вrвщ>мства. прот. 
фи.1ософ'.{) Орнатскiй. 

_ - Горе миру отъ соблазнаI-во�к.11икнуJ1ъ 
ораторъ:-.я боюсь, что дума, автQритетъ кот.о
рой стоитъ очень высоко, . свои:мъ присqеди
ттенiемъ къ чествовавiю послужить врагам1, 
церкви, отечества и !Uастц; враrи эти ц'k
п.а.яютс.я ва ни.я То.цстоrо чrобъ имъ б�ть и 
власт�, и церковь. . 

Сущность пред.1оженiв, внесевнаrо о. OPJ 
натским:ъ, ваuючаетс.я въ томъ, что9ы дума 
отдtли.1а . въ своихъ постанов.1енi1,1хъ То.11стоrо
бt,J1Летри�та отъ То.1dтого « атеиста, богоху;1ь
нцка и безбожни&а,., ораторъ «пр,оси.11ъ, кл�
н.ялс.я, какъ христiанамъ», чтобы дума чество
на.1а · Толсrого�разъ етотъ вопросъ предрt
шенъ, -только к.акъ, бе.11.1етриста. 

О. Орнатскiй же'лаетъ, чтобы · въ рево1юцiв 
бwо отмrhчено та�же, что дума отрицательно 
отпосится къ « атеисти�еской, антихристiанской 
и противоправите.11ъственной,» дtяте4ьности Тол
стого. 

Выслушавъ рtчи другихъ ораторовъ, из1. 
которыхъ ни одинъ не возража.1:ъ представите.11ю 
духов'Ьаr.о вtдоист:ва, дума отвергJiа какое-либо 
подчеркивц.н,iе своей си:ипатiи к.ъ той или иноп 
сторонt толстовской дrh.ятельности и постано
вила: 

1) открыть учиJJищный домъ име�и Л. Н.
ТолстоrQ; 
, 2) ежегодно отпускать на содержаиiе Bl" 

менtе четыре:хъ столовыхъ для дtтей бiщн'hй
mаrо насе.1енiя tпреимущес·гвенно на окраи
вахъ) по 14,000 руб.; 

3) отпуск.ать въ распоряженiе комиссiи по
благотвор�те.1ъвости ежегодно по 1,200 руб� 
на впесен1е щаты за учащихся въ средw -
учебиыхъ ваведе.вiяхъ; 
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4) еж�rод.но nыдзвать по 4,(ЮО руб. на
содержанiе въ средне�уqебuыхъ заведенiяхъ 
дtтей, преимущественно сиротъ въ качествt 
интерновъ; 

5) ассигновать 10,000 руб. на изданiе тол·
стовск.аго сборника для у�ащихъ и 1,000 руб. 
на постановку nортретовъ Толстого въ город
ск.ихъ училищахъ. 

и театръ. 

Какъ вознюt.11и « Плоды просвiiщенiя »? Какъ 
относился л" Н. Толстой къ постановкам:ъ 
своихъ пьесъ? На ети -вопросы по сихъ поръ 
ае было обстоятедьваrо отвtта. ДtJio ограничи
валось отры:вочным:и фактами, анек..,отами. Те
перь можно заполнить npoбfulъ. 

Одинъ изъ старыхъ друзей семьи Л. Н. 
То.1стого, приватъ-доцентъ м:осковскаrо универ
ситета А. В Цйнгеръ рh.зсказы ваетъ: 

-- Знакомство м:&е съ Л. Н. Толстым:ъ,
зародиJiось въ 1889 г. Въ то время еще гим:на
зистъ, я былъ участвююмъ первой постановтtи 
«П.щцовъ просвtщенiю>, въ Ясной Полявt. 

Своимъ возникновевiемъ эта комедiя обя-
зана почти случайности. 

Д'hти Л. Н. и мо.11одежь, гостившая въ 
Ясной Пол.анt, вздуиа.11и устроить любительскiй 
пек.так.пь. Не же.11а.я выбирать что-либо изъ 

обычна го репертуара .11юбите.11ей, они упросили 
Л. Н. придти на помощь. У Л. Н. даRЩ> уже 
бы.11а написана 2-хъ актная пьеса

1 лежавшая· 
бевъ движенiя. Въ ней гр� То.11с1ой сдtлалъ 
сценическiй набросокъ вечеров'Ь въ своемъ 
..дом·t, при чемъ дtйствующим:и лицами яв.11.Ялись 
его се;\1ья и круrъ знако:мыхъ: 

У ступая просьбамъ, Л. Н., только что за
к.овчиншiй «Крейцерову сонату», съ ж�востью 
приня.11ся за работу. 

·изъ-sа спtmности постановки, она nротека.аа
тутъ же, во время репетицiй. Въ антрактахъ 
Л. Н. неутомимо передtльIВ-JJIЪ, · со1iращаJ1ъ, 
добавлялъ. Пазванif\ пьесы, установю1ось не 
срцзу. Сначала это было-«Исхитрилась», ва
тtм 1) «Спириты� и только uотомъ появилась 
.существующая и теперь редакцiя. 

Отъ остова пьесы не осталось почти ни
чеrо. Эта безко'Неqная передtлка прйчиняла 
MHOl'O ХЛОПОТЪ,-ИЗЪ 3·а.. ПРИВЫЧКИ Л. Н. Не 
переписывать, а дtлатъ всевозможны.я II много
численны.я· поправки ·на ориrинал'h. Получилась 
такая абракадабра, что суфлеръ nоложите.11ьно 
отказыва.1ся подавать по рукописи графа. 

Режиссвровалъ Н. В. Давыдовъ-впослtд
вiп оредсiщате.11) московской судебной палаты, 

а въ то врекя - тульскiй прокуроръ. Его ра
бота была просто так.и громадна. 

При бо.1ьшо1r1ъ rюличествt .яв.'Iенiй въ пьес'k 
и при непре1,ращавmr1хсsт передtлкс1,хъ Л. Н., 
исполните.ш, до тtхъ поръ на сцевt не высту
павшiе, постоянно путались. Съ каждой новой 
репетицiей работу приходи.�ось начинать сна
чала. 

Самъ Л. Н. чисто режиrсерской д,Ь.яте.11ь
ности почт11 11е проявлялъ.-хотs1 и неnре:мtн
ный зритель на каждоП реrrетицiи, онъ orpa· 
вичивался вемногим11 зауtчанi.ями. Зато ве 
устава.11ъ и въ это время дtлатr) встаR1tи, иза'k
ненiя и т. д. Отношен ie его къ снекта.к.11ю бы.10 
самое тешюе. Графъ к.акъ то �,исто по-д'kтсви 
радовался, когда как()е нибудь мtсто удава.11ось 
равыrраrь бойко и ос:мыс .. ,енно. Особенно, овъ 
былъ доволенъ иеполвенiемъ ролей толстой 
барыни, кухарки и профессора. Но больше 
всtхъ удовольстнiя достави.11ъ ему В. М. Ло
патинъ, ·Который въ роли 3-ro •tужика обва
ружи.11ъ истинный к.о:мическiА та.лаять и дuъ 
дtйс·rвитеJir>ВО живоu лицо. 

Л. Н. никакъ не ожида.лъ, что этоть пер
соважъ можетъ выйти таки:мъ типичвьп1ъ, пол

ны.мъ жизненности и ос·rроумiя. 
Еще на репетицiяхъ Л. Н. не перестаuалъ 

расхваливать В. М. 
- . Вотъ подождите,--rоворилъ онъ,-Ло

пативъ васъ разсмtmип. 
И дtйствитеJiьно, В. 1\1. страшно смtш11.11ъ. 
Между прочимъ, В. ·М. Лопатввъ rлучайво 

откры.111, въ себi сходство съ 1. Н. Имf'вно
коrда ему пришлось приклеить бороду формы, 
какую НОСИJIЪ гр. ТО.!СТОЙ. 

Это да.ю мыс,111,, i·o;.t.a четыре спустя noc.a'k 
.яснопо.11явскаго спектаuв, уже въ московскомъ 
домt Толстыхъ 1 устроить маскарадъ. Лопатинъ 
былъ удивительно схоже 3агрю1ировавъ Льномъ 
Николаевичемъ, 1·акъ что .нвиншiеся гости ви- · 
д'h.llи передъ собоn двухъ rрафовъ и теря.1ись 
въ догадк.ахъ, -rдt же настоящill? 

Работа Л. Н. надъ своей кокедiей не кон
чи.1ась вмtстt со спектаКJе�ъ. Когда зрите.11п 
начали расхва.дявать дочь графа, Мары.1 Львов
ну, за удачное 11сполвенiе ро.ш кухарки, Л. Н. 
вдругъ воск.шкнул.ъ: 

- Ахъ, Боже мойf Я забы.зъ цtлый тнпъ.
Къ втоfi к.ухаркt до.11нсенъ не11рем·tнно ход11ть 
прс,пойца поRаръ. 

Сл·Ьдствiемъ эт9го восклицанiя и явилась 
вставка въ пьесу роли повара. 

Это время, время с11ектаю1я,-- говорuт1. 
А. В. Цингеръ,-было особенно ожив.1.1�цнымъ 
перiо,1,омъ живпи въ Я,·ной Полян,Ь. Граф ь· 
Л. Н. Толстиfi, очень дово.Dьный успtхомъ 
«Крейцеровой сонсt.ты» былъ общителенъ, раз
rоворчовъ, 1шкъ нИiюrда до и посл·�. И К4.tЖ

дый изъ тогдашю,хъ .яснопо.11янских.ъ· rocтul· 
навсегда · сохранилъ въ евоей паи.яти cвitt'J1<>e 
воспомиванiе о cпertтaut и связанвыхъ с-ь 
нимъ двяхъ. 

Вновь столкнуться съ Л; Н иа тeaтp&.lfъlfolt 



8. ObOЗP·t;J J I Е Т ЕА ТРОВЪ. 

почвt нришлось мн·h, - продолжалъ А. В., � 
во ВJ?ем.я .репетпцН� « Власти тьмы» н� сцевi; 
MaJ1aro театра въ 1895 г. Эту пьесу ставила длн 
своего бенефиса Н. А. Никулина. 

· Левъ Ниrtолаеви1Jъ постоянно подсмtива- '
вшiйся вадъ увлеченiемъ театро:мъ своихъ дt: 
тей и моимъ, все-таки, въ концt концовъ, 
уступ�дъ настойчивымъ уб'hжденi.ямъ: по.явнлс:1 
ва репетицiяхъ «Власти тьмы». Въ первый 
рааъ итти съ нимъ сЬби ра;юсь много молоде�и. 
Но какъ-то разошлись, и въ Маломъ театр·�; 
OJta3UJiиcь только Леnъ Ни1ю.11аевичъ, Левъ 
Львовичъ и я.· 

Внимательно· слtдивщiй за ходомъ дtйствiя: 
Д. В .. изр'hдка д.iшалъ ,указанiа артистам�, во 
всеrда съ его объI'Jной мягкой и деликатнрй 
:манерой. 

Онъ sюрко подrr1tчалъ 1tаждую мелочь, при 
' qе.мъ дtлился вuечатл·hнiями съ нами. Помню. 

графу очень понравилось, что изба на сцен·h 
кирпичная, что нtтъ эт9й .вадоtвшей бапал1� 
ности -б ревенча·гаrо с руб а. 

- Вотъ это хорошо, - вамътилъ онъ, - у
васъ въ Ясной По.1ян'h теперь бо.11ьше кирпич-. 
НЪIХЪ, чtмъ. деренявныхъ пзбъ. 

Не ограничиваясь наблюдевiемъ изъ ври-. 
тельнаго зала, Л. Н. отправился ва 1,улисы. 
И тутъ у него возникъ съ реж,и.ссеромъ споръ 
относительно разм,Ьщенjя' въ ызбt стола, ла
вокъ и печки. Л. Н. :в:астаивалъ, что mise ·en
scene режиссtра не соотвtтствуетъ принятому 
у ту.11ьскихъ кресть�нъ обычаю. 

,Для paзptшeнisr спора обратились къ теа
. траJ1Ьнымъ рабочимъ, - нtтъ ли :между ними 

ту.1ьчанъ. Д·hnутвительно, нашелся. одинъ, ко
торый и п9дтвердилъ вtрность у1,азавiй Л. Н. 

Неуда'lное размiзщенiе гостей на свадьбt 
вызвало громкое протестующее вос&лицанiе 
Льва Николаевича. 
· - Htiь, нtтъ, такъ нельзя! Это Леонардо

,ц�Винчи какой-то, - скавалъ rрафъ, намека.я
на ·rруппиронку фигуръ въ «Тайной вечерrв»_.

Сцена испуга Анютки, исполнявшейся воспи
таввицей Егоровой, Льву Николаевичу очень 
понравилась с�оимъ вркимъ реалпзмомъ. Но 
ве обошлось бевъ замtчанiл. 

- Все это очень прекрасно, - сказадъ
Л. Н.,-но не нужно, чтобы ребенка на сцен·Ь 
д'kйствите�ьно игралъ ребенокъ. Это вотъ въ 
JIOдt того, какъ если бы на. · картинt волото 
дiJlствителъио бы.10 золотомъ. 

· Отдавая должное испо.ш·енiю, Л. Н. одпа1ю,
ваказалъ: 

. ---:- Все-та1tи а�теры остаются сами собо�,. 
т.-е.--актераuи, слишкомъ они мноrо играютъ. 

Несмотря на наружное _равнодушiе к.ъ судь
бамъ своей пьесы, · Л. Н. выдаJ1ъ, что и онъ 
пе qуждъ нiнtоторой тревоги ва удачный исходъ 
премьеры. 

Таsъ, передъ саъ,ымъ сnе�.таuемъ rрафъ, 
qtnpaв.1я.a семью въ театръ, скааuъ: 

- Передайте Музилю, чтобы онъ сtно
сrребалъ не l'рабляrш, а руками. 

И хотя режиссеръ, выслушавшiй это вамt
чанiе, отвtтилъ ва Музиля, что -послiщнеиу 
трудно будетъ сгибать сnою старую спину, .но ::; 
коr да подвялен занавiюъ, Муви.ц:ь, д·вйствительво., 
вышелъ безъ грабель. 

fiоСЛ'Б ЭТОГu СП0ItТЭКЛЯ студенты ОТUрави
ЛИСЬ КЪ Л. Н. ВЫра3ИТЬ СВОе. ВОСХИЩеНiе. 

Въ 1899 г. у Л. Н .. Тодстого. проснулся 
особенный интересъ къ театру. Объясняется 
это работой надъ до сихъ поръ не увидtвшей 
свtта по иав·.встнымъ причин�tмъ, драмой 
«Трупъ». Поэтому,-говорить А. В. Цингеръ,
его не трудно было склонить къ посtщенiю 
Худож�ствевнаго. театра .

. Вмtстt с:ь Д. Н. В'ь' театрt былъ и а. 
Шли въ ·�ервый разъ1 Гауптмановскiе «Одино-. 
кiе,}, Отношенiе к.ъ пьесt, къ ея пессимисти
чес:коi1. ОКраСК'Б, ItЪ ИМеННО ТаКОГО характера
творчест�у Гауптмана у._ Л. В.· было самое 
отрица;ге.11ьное. 

( Окон.-чанiе 6удетz). 

•• •

Нввтtiй, 6'1. · · 

• 

• 

• 

• 

•

• 

Новость! пре�етавлепiя при освtщвнiи •

• 

• 

• 

• 

ПР О r Р А :И :И А: 

. 1 

1. О.лимniйсн:iя 'Иtf,Ы.
2. <<Послi;днiй вын-tшнiй денечекъ)> исп .

купл. Чеботаевы. 
, II 

3. Совъ честнаго должника.
4. Qп. «Мартинъ I;>удокопы>, въ исп.

Гамбургской оперетки.
5. Шоферъ. контрабандистъ.

III 

6. Ужасная .111есть отверrнутаго.
7. Четвероноriй воръ.. 

IV. 
8. Наказанные насл-tдники.
9. Оп. с<Риrолетто», арiн с<Сердце .краса-

. вицы1>, въ исп. r: Каруэu.
10. Студентъ, сапожникъ и его дочь.
11. Термоыетръ лJQбви. . • 
12. с<Вишня)> на тему изв. соч-. Пушкина.
13. Запретный nло;;:ъ.

• • • •  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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J/{арiинснiй 

СЕ.ГОДПЯ 
2-е предсrавпенiе 4-го абонемента. 

.. представлен.о будетъ. 

НАЛЬ и ДАМАЯНТИ 
опера въ 3-хъ дъйств. и 6-ти картинахъ, муэ. А. А р е н
с к а г 01 Текстъ М. Ч а' й к о в с к а r о (по Жуковскому), 

Дi;йствующiв: Jiица: 
Бима, царь Видарбы . . . . . . 
Дамаянти, его дочь . . . . . . 
Наль Пуньялока, царь Нишады 
.Пушкара, сводный· браn Наля . 
Кали, богъ ада . . . . . . 
Керкота, царь. эм-tй . . · . 
Сунанда, подруга Дамаянти 
В-tстникъ 
Браминъ 
Вагука 

. г, Серебрнковъ. 
. г-жа Больска. 
. г. Давыдоsъ. 
. г. Бухтояровъ. 
. г. Тартаковъ. 
. г-жа Петренко. 
. г-жа Ланская. 
. г. Угриновичъ. 
. г. ПустовоИтъ. 

г. * •

Боги, ·небесные· духи, жрецы, невольницы, воины, 
цари, женихи, народъ и пр. 
Капельмейстеръ г. Блуменфельдтъ. 

Пач�ло въ .В чи.r .. вечера. 

Напь м Дамаянти. д. 1. К. I. Роскоut/нъ�е сады дворца 
чаря Вимы. Дамаянти rруститъ о Нал'h. Царь Бима 
сообщаетъ дочери объ ож.идае.момъ прii.зд·l; жеuиховъ. 
Она ..g;олжна выбрать себi; .мужа. Озаренный небесньшъ 
свi.то�ъ по.является Н.tль, Оба восторженно СI1ютрятъ 
друrъ на друга. Наль передаетъ Дамаянти,-онъ по· 
сланъ ей объявить, что четыре великiе бога спустились 
11а эемлю, чтобы одного изъ нихъ она избрала· себt въ 
супруги. «Не боги, н·.втъ! Ты llIOЙ избранный),! 1,1оскли
цаетъ Дамаянти. НаJ!ь, со с.л;ов;�111и: <<Я долгъ свои 
исполнилъ>>, исчеэаетъ. К. П. Чертогъ. чаря Би.м,ы. 

енихи въ изумлеt1iи предъ красотой д·ввушкu. Да
маянти, не видя Наля, съ воплемъ: «О боги, пощадите»! 
11детъ послуш�ая волi; отца къ xpal\ry, ?. всJ1·вдъ эа 
яе1;> Нидра, Варуна, Агюrсъ и Я:ма; с-,, ними �аль. 
Боги иъ�i.ютъ видъ Наля и походят'Ь одинъ на другого. 
Падаютъ ницъ предъ богами всi. rтрисутствую11.1.iе, кро.м-t 
Наля и Дамаянти. Наль обнимаетъ подавшую ему 
в·внокъ Дамаяпти; пхъ блаrослоnляютъ боги, а эатъмъ 
и царь Бима. Но боп, ад:1, Кал.и, уже рi;шилъ овлад·Ьть 
Дамаянти .. Д. П. Хоро.АtЫ Нишадскагп 11аря. Глухая 
110 11ь. Наль соrр·hшшп: онъ з::�.былъ совершить святое 
шювеш.е. В·J;роло.мныii Пушrсара, сnодныu братъ Наля, 
сообщаеn 'объ этомъ Кали. Наль, по nросьбi. Кал1J, 
выпиваетъ чашу, наполненную эаколдоn:1ш1ы111ъвино�11 .. 
Наль, страстный игро1съ, uа•шнае1ъ играть въ костл· 
онъ проигрываетъ llymкapi. вс-t сокровпща, царство, 
по отк::�.зывае·rся поставить амаянтн. Пуш1сара, вы
пrравшiй власть, прогоняетъ Наля и Да�r:шнти. К. IV'. 
Поляпа дре.АtуЧ,аго, ilиGa. Валь и Да)lащ1ти в1> руб11щ·в. 
Оба спятъ. Надъ головой спящаго Наля-Кали, ко
торый сов-Ьтуетъ ему пскупитL смертью вину и :ве за
ставлять · Дам::tяпти переносить страданья. Наш, въ 
безумпоii тocr,i. уб·Ьrаетъ; проснувшись, Даlllаявти 
узнаетъ отъ Кали, что Надь исчезъ. Богъ ада .мо
л"тъ ее о .r�юбви, но она его отnергаетъ. Д. III. Гор
Н,ЫU 1�о1по1и,. Кь с1салi., 01сружеtrной пламене:мъ, при
rювавъ царь эм·hй, Керкота. Онъ 1,юли'l"ь Наля изба
вить его от-ь мукъ, такi какъ насталъ •исъ ис1 унле
mя для нпхъ обопхъ. Соверщается перерожденiе Наля, 
который, по повелi;нiю освобождае111аго ииъ Керкоты, 
отправляется въ Аодское царство ис1супитъ свой грi.хъ. 
К. V'[. Вtстншсъ воэвi;щаетъ о побi;дi; Наля падъ 

уш1,арой. Подъ nпдО)IЪ славнаrо ванте.ля Ва1·уюt прu
sодитъ Наnъ и, nринявъ cвoii нрежнiй образъ, привлс
маеn въ объятiя Даа1а,шт11. 

Jl,1еноа�8ринснiй театр• 

СЕГОДНЯ 

представJ[ено буде1ъ: . 

·--свои ЛЮДИ-СОЧТЕМСЯ
въ 4 д-айствiяхъ А. Н. О с т р о в с 1' а. r о 

Д1;йствующ1в: JIИца: 

С:цды'Iъ Большовъ, ку-
пецъ . . . . . . . . . . . . . . г. Вар.11амо11t • 

Аграфена ltондратьевяа, его жена. г-жа Шаровьева. 
Оли:ипiада Саисововна (Лидоч:ка), 

ихъ дочь . . . . . . . . . . . . г-жа Потоцкая . 

Лазарь Елизаровичъ Подхалюзииъ, ') 
принащикъ ........... г. С. Якоuев1а. 

Устинья Наум:овва, сваха. , . . . . г-жа Стр1».11ьс1ан. 
Сысой Псоичъ Рисположевскiй, 

стряпчiй . . . . . . · . . . . . г. Давыдовъ. 

9оминишна, ключница
} 

В'Ь до:и-h 
{

г-жа Чиж,вская. 

Тишка, и:альчи:къ Боnьшова. г. Локте11t .. 

Начало въ 8 qac. вечера. 

Свои люди-сочтем.си: Самсонъ Силычъ Больmоц� 
куuецъ-с�юдуръ. держIJТЪ всi.хъ свои>-ъ. до1,1ашнихъ
Ксену, дочъ, кухарку, экономку и др -чтЬ называется 
(<ВЪ страх-t Божiе11tЪ>J. Bci; передъ ниыъ трепещутъ. 
Только прикаэчик-ь Подхалюзинъ, свяuанныil как11:�1·,,. 
то теl\!НЫМЪ, веусловлевнымъ СОЮЭОАIЪ съ СВОИМ'Ь хо
эяиномъ, самъ ,склонный къ самодурству держитъ, 
себя относительно независимо. Главная причина нс· 
эависимаrо поведевiя Подхалюэина передъ г_розныиъ 
хозяиномъ для ,постороннихъ скрыта: Подхалюзивъ 
посвяшенъ въ «механику>,, п0дведенн-ую Большоnым'Ь 
для объявленiя себя банкротомъ и является его со
участникомъ. Большовъ персводптъ на имя Подха
люзп на до111ъ, лавку и, наконсцъ, имi.нiс. Ставовяс.,., такимъ образомъ, юридн•1ес1<:и.мъ хозяиномъ состоянш 
Большова, Подхалюзинъ им-tетъ мысль овладi;т1, 
вс-tмъ и фактически посредствомъ женит1,бы на хо
зяйс1<0ii дочери, �Лдпочк-t, у которой ,есть уже же
нихъ. Большовъ попадается на. эту удоч�<:у и sы-

1 даетъ ее эа Подхалюэина. Объявиnъ себя бан
l{рото1,1ъ, Большовъ лопадаетъ въ долговую. Под� 
халюэивъ, ведетъ съ кредиторами переговоры ко
торые затягиваются. 1 редиторы уnорствуютъ. Боль
шову:, наконецъ, тяжела становится «яма>> и он-.. уже 
согласенъ эаплатuтъ хотя бы полностью, во Поцха
люэинъ отказывается платить. Приsвавныfr J4З'Ь 
тюрьмы для переrоворовъ съ кредиторами, Большовъ 
воэвращается волей неволей въ «яму», пока креди· 
торы не согласятся на предложеяiе Подхалюэива 
полу,mть ,15 коп. эа рубJJЬ. 

111111n11111111111111ш1ii1111n11111111111111111ш1111&11111t1n111t11111111111111111111111111nt1u1111111hмш111m11n111мtn&1111111••111t111181811111U1!! 

i Дешевый прокать пiанино 1
! � f!tl'Y.)i /i}!\... � �00� Вас. Острnаъ, 

J}� �I !J �\1.1�'�°'"1:;..ll,I t:,� 5 .,ннiя, 2. 
1i111111111111111t11llli1Н1l:l1tllll!IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIЩIUllllllllllflllllllllllltlltllllllfНIШIIIIIIIUIМIIМIIIIN--IUIM ....... 
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МИХАЙJIОВОКIЙ 

lеж1у111ро1111 · Jу11жесt1111а-l,а1ыш1е11111 
· tз Ьl С. Ь А В � д� ...

. . . у у у V у ' V у V .( V. V .V у V V V у V V .v у V V .v у v. V у У V 'I V У V '/ "/ '/ V '\' V V V V V V V '/ V У "'/ ""/ У '1/ V '/ V V У 'I V V V V V У V 'I V V 
. . . 

Е Ж Е .д· Н Е В· Н Ы Е К·О�Н' Ц Е·Р ТЫ 
. . 

60.11ьworo сммфонмческаго оркестра (60 артмстовъ) под1, упр. Г. Я. Фucmy.11,0,pu и r. Я. 8acJia;(lmuiю .. 

.СЕГОДНЯ 

нон Ц_Е Р.Т.Ъ 
110,1.ъ управ.tевiемъ r. JJ. 3аславска.го. при 

. учасriи r. Червввскаrо (сrtрппка). 

О Т Д � JI Е Н I Е I.

J. Венгерская Увертюра ...... Ке.11ер1» бела. 
2. Ромавсъ . . . . . . . . . . . . Чаilковскаго. 
J• Вальсъ ивъ бал. <�Спящая краса-

вица» . . . . . . . . . . . . Ча&tковскаrо. 
4� «Кава.псрiйская рысь)) . . .. . . . РубмнwтеИиа. 

О Т Д � JI Е Н I Е П. 
, . 
1. Увертюра «Фрейшюцъ» .... : . Вебера. 
2. а) <1Songe d'amour �pres le bal>) Цыбулькм. 

Ъ) Музыкальная шутка . . . . Штрауса. 
3. 2-ая Сюита <1Peer GuintJ> . . Грмrа. 
4. <(Куявьякъ)> . . . . : . . . · . Лада. 

Исп. г. -Чернявс-н:lй. 

j s· ., t . о_ 
т д � JI Е ц 1 Е н r: 

1 1. (< 1 J е ais.1·01u увертюра .... Адама.
1 2. Andante cantaЪile . . . . . . . . Ча&tкоаскаrо. 

3. Валf.съ <(Espana» . . . - . - . . . . Вальдте&tфеля. 
4. Царскiй маршъ . . .. , ... ЭИ.11енберrа. 

Подъ управл. Г. Я. 8ас.11,О,бсиа�о . 
• • � : f ... , 4 � 

Начало въ 8� час. вечера. 

А Н О Н С Ъ: Во вторвикъ, 23-го сентября 1908 года', 
�<онцер1ъ подъ упраьл. г. я. Ф,UcmyA,Q,piJ, И r. ,R. 
8ac.л,aiJcnaio (вечеръ русской .музыки), пр� .Jча�тiи 
вока.nьныхъ артистовъ. В1, субботу, 27-гр сентября, 
4}енефмсъ Г. Я. Ф11сту.11арм, при участiи иэвi;стныхъ . 
:tртистовъ, между прочими No№ будетъ исполнено: 
6-ая Симфонiя, Торжественная уверrюра 1812 rодъ
Чайковскаго и Симфович. поэма Гамлетъ - Т. Я. 

· Фистулар�.

ВО· -ВРИIВ. 3ПIJIBII1 
.1tезивтерiи, холерины и холе_ры одва .в:икерна.я рюмочка ве.1вкоJJiшнаrо
французскаго вина СЕНЪ-Р А Ф АЭЛЬ на стаканъ чаю - превосходно 
д'hйс-1:вуетъ, какъ лучшее для жеJJудка: согр'hвающее, укрrJшляющее орга-

низ:мъ и возстанавливающее силы. 

НЕОЦ1>НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЫ. 
Продается во всiхъ аптехахъ, аптекарских·ь :магазинахъ и виноторrов.1лхъ. 
Трв6.1итв тольно "Но•панiи вина Сt1н'6-Ра(,аэль, Валанn (Дро•'&) ео 

Франи,1и11• 
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ДДОДНЫИ ДОМЪ СЕГОДНЯ 
ИМПЕРАТОРА КИКОЛАЯ 11.

драмаmичеснtй спвнmалм,ъ, представлено будетъ: 
BORPYrъ CBtTA БЪ 80 ДНЕЙ е.подрама въ 15-ти ка.ртивахъ Жю л ь-В е р я а и Де н в е р  и,. переводъ С. Н. М е ·ль в и к о в а. 

Д'15йс'Т'вующtя Jiица: 'Dиаеасъ Фогтъ J · { i-. Розенъ-Санинъ. Томасъ Фnанаганъ члены Ори- r. Красовскl�. ·
в р гиналъ-Rлу-альтеръ альфъ 6 - Л г. Альскlif. Джовъ Сюлпиванъ а въ ,J; он- г. ГлtбовскiМ.Андре Стюартъ доя · г. Крып.овъ. Фиксъ, сыщикъ .......... г; Васмл�въ. .Арчибалъдъ Корсиканъ, а:мерихав. r, Богдановъ. Паспарту, слу.га въ клуб<h . . . . . г. БоИковъ. Марrарета,' служав«а въ клуб-h . . г-жа Тамармна. Ауда, вдова раджи Бундеnкунца. г-жа Орлмцкая. Не.tен\ ея сестра . . . : : . ·. . г-жа Лаврова. Навагира, рабыня. . . . . . . . г-жа Байкова. .Кро:марти, капитавъ napoxo,:J;a. . г. Ромашковъ. Машищ1стъ на пароход-h .... : r. Гаврмлоsъ. Мустафа-паша·, Суэцкiй губернат. г. Рязанцевъ. Верховный брамивъ, . . . . . . . г. Малыгинъ. Индусъ Парсъ . . . . . . . . . . . г. КрасовскiИ. Чивовяивъ въ судъ . . . . . .. . . г. АльскiИ .. Начальв:цкъ ивд-Ьйцевъ ...... г. Чapcкlif. Питтъ, хозяинъ курильни опiуиа . г. Сммрновъ. Rовдукторъ . . . . . . · . 1

• • • • • r. ЛенскiИ.Машияистъ . . . . . . . . . г. КлммашевскiИ. Постановка А. Я. Алекс-1.ева. Начало въ 8 час. вечера. 
, ••• , ........................ 1_••1 : J_1.ст1р111а. ,,В 1!» Н А1' :=1 - (fA. fOlOAR, 13. ТеАефона 29-65). : 

-=-зАВ7РАJ<И, 06'/JДЫ, УЖИhЫ,- • •
По-m TQITPOB'!-BCTpiчa С'Ъ \ • -

, . 

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

�- . .  �� 
m. - КЪ . СЕЗОНУ!!! � 1 · ; колОсСдпьныИ вы&оРь 1 

'ТНАТРАЛЬНЫХЪ виноклни· 
На'Jиная оть 4 р. 50 к. съ ачо:�.1ат. стек-.. ла111и-до 200 руб.
Художественно исподненныя оправы эна
.менит. парижск. мастеровъ и художниковъ.

. А. БУРХАРДЪ � 1 ТОРГОВЫЙ ДОМЪ m 
- ОПВ. Неос1</й, 6. � 

· « ВермуТ'Ь) ottesь любимъ въ Итuiи в Францiи. llit СОСТ&ВЪ его·· ВХОДЯТЪ• хорошее старое мускатное ВИН0О И COitИ разЙЬIХЪ ароматиЧСС&ИХЪ и тоничес�ихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ. особенности, «Quina Caljsaya». «Вермутъ-. упптребJJяется для возбуждевl• · аппетита, а вq время жары съ минера.J{ьвьnш. водами, ка&ъ оr,вtжающее средстио ( с Веркутъ, кобJJеръ» ).Передъ всtми водками и настойк.амв « Вермутъ» имtетъ в�t преимущества. 0,нъ 11е pad,1;pal I жа.етъ желудка. Благодаря незяачи;ельиому &0-i I личеству а.пкоголя..:.. горечъ его прiятва. «Вермутъ» веаамtнимъ пер'еДъ з_акуской дu возбужденiя аппетита и послi iщы-для. IIJUЦ8-. варенiя. Прiобрiпая «Веряутъ, для доиа иди заказивая его въ ресторав·h требуllте «ВермуТ'Ь» ф·ирмы Я. А. Фохтсъ за No -8813 . 
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АЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ .nитературво-художественнаго общества). 

Фонтанка, 65.' Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

c�m�� 
Шаржъ въ 1 

II 

хоrдА РЫ.ЦАРИ БЫJIИ ХРАБРЫ 
Ко.медiя въ 3 д. Чарлъса Марло, персводъ 

ской рукописи бар. Е. Била. 

· Д13йствующi.а .лица:

Лордъ Гай де-Виръ, влад-tлецъ эа111ка. г. Глаголмнъ. 
ВитеJIЪ, его лакей. . . . . . . . . г. Мячмнъ. 
6аркеръ, его буфетчикъ. . . . . . . г. Зубовъ. 
Чарnсъ Виддикомбъ, пом-tщикъ . . г. Василенко. 
Сзръ Брайенъ Беллимонтъ, ирланд-

скiй баронъ . . . . . . , . . . г. Бастуновъ. 
Мистеръ Аисаксъ Айе:аксовъ, лондон-

скiй финавсистъ . • , . . . . . . г. Хворостовъ. 
Питеръ Потлеберри, пастор�. домовой 

церкви въ ва:мкi; БиtJвудъ . . . . r. Чуб11нскll. 
иссисъ Вельдеrревъ, тетка лорд;1 Гай Св.-Барышева. 

fовина Эrинrтояъ. . . . . . . . . . г-жа Порчмнская. 
Мил.висевтъ . . . . . . . . . . . г-жа Валерсиая. 
Марджори . . . . . . . . . . . . . г-жа Львмнцева. 
Кзтъ Потлеберри, дочь пастора . . . г-жа Коз...,рева. 
Миссъ Айсаксовъ, доч,. финансиста . г-жа Кончiелова. 
Алисъ Бар1tеръ, ::орви•1вая въ замк-t. r-жа Грмнева. 
Геро.u.дъ, . . . . . . . . . . . , , r. По11орцев-ь. 

Начало въ 8 час. вечера. 

KorA& рыцар11 бы.1111 храбры. Дi;йствiе ком:едiи про
исходить въ ваше время. Лордъ f ай iiе-�иръ прини
..11аеть гостей въ своекъ замк-k. Его рыц:Jрскiй родъ 
&аС"ПIТЫваетъ хвого покол-kвiй доблествыхъ предковъ, 
110 'ОВЪ съ пренебрежевjем:ь относится къ этому, какъ 
истое АИТЯ своего вi.ка. Между тi;.мъ онъ обрученъ 
съ Ровиной Эгинrтонъ, совершенной ero противопо
.11ожвостью по вэrлядамъ, rорn.ящейся свои.ми пред
каJUr, все время напоминающей е,му, что ихъ !}редки 
ЖИJUI и дi;йствова.ли въ то время, «Rorдa рыцари были 

хра6ры», указывающей е.му на ero недостойное по
вuевiе. Среди .приглаше.нвыхъ находятся: ловдояскiй 
фиваисистъ Айсакс-ь Айсаксонъ со свое.и, дочерью, 
.ке'IТающiй выдать ее эа лорда де-Вира, давая за ней 
въ пр11m&вое болi;е полумиллiона; лордъ Белли.ионтъ, 
человi.къ небогатый в плутоватый; пасrоръ Потле
берри, поиi.щикъ Виддикоибъ. Айсаксонъ посвящаетъ 
въ свои планы пастора, · а таt<же сов·.втуетъ Белли
.иовту поухаживать аа Ровиной, попытаться зад:kть ея 

СJiабую струнку-славное рыцарство добрыхъ старыхъ 
вреиенъ, а таю.i;4..: сд:kлать пожертвованiе на обновле
нiс церкви, предлагая ему для этого довольпо кpyп
lffD суи.му. Это е.ку удается: де-Виръ ф.nиртуетъ съ 
киссъ Айсаксонъ, а Беллииовтъ съ Ро.1ивой. Ве·!еръ 
заканчивается вrpoii въ карты, rдi; между пr.•Jчи.иъ 
БеЛJIИJ&ОВТЪ былъ пойиаll'Ь въ п.'IJТОВСТВ'.l.; rости 
ра�-kэжаютс.я. Де-Виръ, •1увствул себ.я пpocтyжeв
jfj,IJIЪ, выnиваеrь пор;;д�чвую дозу виски и засыпаетъ. 
Bropoe д·.hйствiе посвящено своввд-kвiю де-Вира. Мы пе
реносимся въ эпоху Ричарда Львиное Сердце. Де-Ввръ 
иесказавво уввлевъ происmедш�й переdвой .1teкo
paцil; ему какь-то неловко сре;•11 иы�·ГI обст-.1вовк.и, 

Bafd 
Jrance 

де 

.... 

НевскiН, 42 (nротмвъ Гостмнаго Двора). 

Завтракъ, обtдъ и ужин-ь: 

Кофе, шоко.11аАъ, чаи. Фр,уитовыН 
и кондктерскiН буфетъ. 

МУЗЫКА. 

.КРО.Й КИ 
даетъ уроки учитель парижской академiи "Ladeve1·ro" 
по нов·.вйшей и легкой . .метод-t. Зд:kсь же продаются 
готовые патроны-сюртукъ, фракъ и. жакетъ по 1 руб.; 
пальто и пиджакъ· 75 к., брюки 60 к:, жилетъ 40 к. 

• 1 

Ежедневно вечеромъ отъ 8 час. до 1 О час. вечера 
Бассейная, 36, 'Нб. 18. Телеф. № 61-95. 

l&P.IOWRИKИ 
предохраняющiе желудокъ отъ простуды 
:Фланелевые отъ 80 коп. Erepcкie оrъ I р, 
7 а коп., вяэаные отъ. • р. 50 коп. и сосна" 

вые отъ 8 р. 60 коп. 

Ю. f O Т JI И В Ъ, TeJ1. 49-36.

В.м.rоимlрснlй просп., д. М 2, yz. Невсна�о. 

8lllr Халаты докторскiе ·заготовлены. ,.. 

безъ виски, беэъ лаrшросъ. Ровина, между тkм ь, 
стала настоятельнице1i монахинь, Потлеберри превра
тился въ 1юн1:с, .dиддикомбъ обратился въ шута, 
Аисаксоuъ 11 его дочь, каrа. евреи, г.рrслi;дуются мо
нахами и народомъ; fiеллимонтъ въ д\.iсn·.вхахъ ос1-
ждаетъ эа:мокъ и похищаетъ Ровиву, самъ же де-Виръ 
становится на защиту стараrо еврея и ero дочери, 
од:kваетъ доспi.хи, сражается и поб-kждаетъ Белли
монта. Третье д-tиствiе переносить насъ снова въ 
за.кокъ де-Вира. Знаменательный сонъ проиэвелъ ва 
посл-kдняго такое впечатлi.нiе, что онъ рi;шается 
повторить его на яву. Ко.медiя кончается тi;мъ, что 
Ровина' позвала на д·hл·k истинную доблесть де-Вира 
снова побi.ждающа1·0 Беллuмонта, замыселъ же 
Айсаксоиа раскрывается. 
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. ,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Невскiй, 56. v-M сезонъ Телефонъ. 68-36. 

Подъ rлаввьшъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. 
Веселым жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, водевиль и пр. 

СЕГОДН.Н 

представлено будетъ: 

I 

Горничная еъ французскимъ языкомъ 
Фарсъ въ 1 д. пер. Р. Чиварова и В. Бивштока. 

Дisйству 10щiя JIЯЦа� 
Семенъ Аrиповичъ Кикинъ . 
Зинаида Л авловна, его жена 
Катонъ (Катя), ихъ дочь 
Павелъ П тицынъ . . . 
Жанна, француженка 

II 

. - . г. Николаевъ. 
• г-жа Я1<овлева. 
. г-нъ Зичи. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Тоnорская. 

АМЕЛИ 
Фарсъ въ 3-хъ дi;йств. и 4 кар.т., Ж о р ж  а Ф е й  до, 
перев. съ франц. . Л. Л. П а л  ъ м с к а r о и 

И г р е н е в ой. 

Д-вйствующiя Jiица: 
Герцоrъ Суффолькъ . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Плумстонъ, его секретарь . . . г. Лукашевич1�. 
Поше, бывшiй полицейскiи сержантъ г. Разсудовъ.
Амели, его дочь . . . г-жа Мосолова.
Адонисъ, его сывъ . . . . . . г. СтруМскiМ. 
Этьевъ Мильде . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Марсель Курбуа . . . . . . . г. Бахметевъ. 
Томасъ Вавъ Путценбаумъ, его кре-

стный отецъ . . . . . . г. Гаринъ. 
Графиня Ирена де Трельи . г-жа Арабельская .. 
Дюсолейль, мэръ . г. Улихъ. 
Богасъ, клеркъ . г. Стрепетовъ. 
Мушеъюль . . г. Романовъ. 
Мулетье . . . г. АгрянскiМ. 

Ивонна деми.мовдевки г-жа Мельникова. 
Пальмира 

f j 
г-жа Баллэ. 

Жоржетта · г-жа Нестерова. 
Жисмонда г-жа Багрянская. 
Виржини, горничная . . . . . г-жа Лин.-Грейнъ 
Комиссаръ . . . . . . . г. Ростовцевъ. 

Отв. режиссеръ n. П. Ивановскiit. 

Начало въ 8� час. вечера. 

-Амели. Дочь отставного городового Амели служила
въ rорничныхъ у графини Ирены, во промi;няла 

честный uередвикъ на роскошные туалеты кокотки. 
Теперь она на содержаньи у Мильде, вызваннаrо на 
28 дней въ полкъ въ качеств-в . запасваго офицера. 
Прощальный обi;дъ у А.мели, послi; котораrо Мильде 
поручаеп. ее на время свпеrо отсутствiя заботамъ 
друга Курбуа. Этотъ обращается въ свою очередь и 
къ ним.ъ тоже съ просьбой. Крестный отецъ его, 
rолландецъ Путценбумъ, обi;щалъ е:му полмиллiона, 
во съ условiе.м:ъ, чтобъ онъ женился; нужно, значитъ, 
представитъ А.мели голландцу, какъ нев·hсту Курбуа; 
овъ эаранi;е сообщилъ ему ужъ даже адресъ Амели. 

Го.плавдецъ въ восторгi; отъ П()дставвой невi;сты и 
обi.шаетъ вручить крестнику деньги на слi;дующiА 

дев1,. На Аиели обрати.п1а вни.мавiе архи.м:ил.пiо
еръ rерцогь Суффо.11ькъ, откомавдвровавшiй къ 

вей своего секретаря Плумстока съ поручевiемъ ку-

.r AKBAF?I�MЪ .... 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты. 
:М-lle Dewerny. 
La belle Ирена 1:1 ГеИлеръ, виртуозки ;на п.имбаn 
Карра, чревовi;шатель. 
:М-lle Luise Luynes. 
Люви Флорансъ. 
:М-lle Гариберъ. 
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль . 
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонrлеръ . 
Сестры Монтэ . 
The ГавлеИ, кшшческiе акробаты. 
:М-lle Самоitлова. 
Les Danrit Mars. 
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы. 
Одео, мехапическая свинья.· 
Рекордъ, венrерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
M-lle Lilly Prisson. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
Tpio Папельонъ, танц� трансфо.Р.масi�ш.ъ.
M-lle РаИмондъ. . . . 

Капельмейстеоъ 
Режиссеръ Германъ Родэ. 

Директоръ Г. А. 

въ 8 час. вечера. 

пить ему свиданiе съ очаровательной грi;шницей. 
У словлено, что состоится оно на слi;дующiй день. 
у вея. По отъi;здi; Мильде Аъ�ели кутила всю ночь. 
съ приставленИЪiмъ къ ней для надзора Курбуа и

оба такъ напились, что утромъ никакъ не .могутъ по
:н.ять, к.акъ очутились они вм-kсn въ квартцрi; Курбуt 
и въ его постели. А .�ели ищетъ свое платье, но на

ней бып.ъ маскарадный костюмъ, не можетъ она двекъ 
показаться въ немъ на улицi.; приходится написать. 
отцу, чтобъ прислалъ ей каl('ое-нибудь платье. За
писка лопадаетъ въ руки. явившагося на свидавiе

repцor:i.
1 

который и является въ квартиру Курбуа 
вмi;ст-t съ секретаремъ, принесшимъ платье. Сю.4а 
приходила уже . и, ревн�в..u1 графиня\ рриrµелъ и 
отецъ А.меди, янился и Милъде, котораго вызыDа.118 
по ошибкi;, прилет-влъ и l'Олландецъ, требующiй� 
чтобъ свадьбу сыграли при не.м:ъ. Его сму·rило не
множко пребьrnанiе невi;сrы у жениха въ дезабилье 
еще до свадьбы; нужно скоръе значить в-внчат.ьс.а. 
Мильде, чтобъ наказать коварнаrо друга, обi;щаетъ 
е.му устроить фактиввый бракъ сь подставны.мъ мз-.. 
ромъ, а устраиваетъ такъ, что Курбуа серьезно- � 
вi;ачанъ. Амели, · не подозрi;вая этого, пришае'nа 
герцога больше чi;мъ интимно Курбуа, . узнавпrit. 
отъ Мильде правду, приводитъ комиссара, ЧТбб,. 
констатировать изм-вву. Узвавъ, кто передо IПllfЪ, 
комиссаръ въ ивтересахъ дипломатiи µpoтo�oJJa ае 
составляетъ Тогда Курбуа съ ровоJIЬверомъ въ 'PJ''" 
кахъ эастаВJ1яет-ъ раэдi;ться пришедmа1n пОJ1юбо,. 
ваться ero по�оромъ Ми.льде и вторично sоветъ � 
миссара, констатирующаго на сей pan ·иаnву. Кур,. 
буа свободевъ, попался в. свою JJOВJDIICJ Ми.о..ае •. 
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J/{eampi, ,,Jf ассажъ11• 
He1cкilt, 48. Те�еф. № 252-76. Итальянсмая, 18. 
Гастрольные спектакли веселаrо жанра мос�овской 

труппы С. 0. Сабурова. 

СЕГОДНЯ 

.. ;лредставщщо будетъ: 
.( 

Обнаженная ·женщина
'Пьеса въ 3-)t'Ь д., А. Бат«:йль, пер. ее о д  о р о в и ч а. 

Д ъйс'l"вующiя · .лица: 

Лулу . . . . • . . 
Пьеръ Бернье • • . 
Княrиня де-Шабранъ 
Квяэь де-Шабранъ .. 
Рушаръ 
Гарзэвъ 
Гревилъ 
Буссель 
Ляфаргъ 
Рольсини 
Табуро 
Сортэнъ 
Ша.пьяръ 
Се.пье 
Дюиа 
Нини 

художники 

Э.миа .. , 
Сюзанна Кассалъ . 
M-me 'Гарзэнъ 
M-me Сертэнъ .
.М:-mе Мулъзи. , ..Риве, а;цвокатъ . . . . . . . . 
Арвгейиъ, nродавецъ картинъ . 
Айседора Лоревцъ, танцовщица . 
Гарсовъ . · .... · 
�ей • ..... 

. . г-жа Грановская. 
• . г. Свtтловъ. 
. г-жа Л. -ЛеМнгардтъ. 

. г. Броwел.ь. 
г. Романо11с11ii1, 
г. Kasaнcкllt, 
г. Чинаровъ" 
·г. Гopcкilt. 
г. Репнинъ. 
г. Калита. 
r. Кульганекъ. 
г. Михtев-ь. 
г. Гриневскi11. 
r. Березмнъ. 
г. Роксановъ. 

. г-жа Панова. 

. r:жа Бураковская 
. г-жа Висновская. 
. r"'Жа Мартынова 
. г-жа Баранова. 
. г-жа Погребова. 
. г. Пановъ. 
. г. Фокинъ. 
. г-жа Вtковская. 
. г-жа Зимина . 
. г. ·михtевъ. 

Нача..110 въ 8 час. вечера. 

II 

,,Occupe-toi d'Amelie" 
Кохедiя-буффъ въ 4 д. П. С. Ф ей д о, пер. С. е.

Са б у р о в  а.. 

Дъйс'l"вующiя .лица: 
0.rюсть Мил1,де. . . . . . . . . . . г. Чинаровli. 
Марсель Курбуа. . . . . . . . . . . г. Сабуровъ. 
Су.пта.нъ Заде, восточв. принцъ . . . г. Гopcкlll. 
Ст.пи Эейвалъ, ханъ, ero адъютантъ "r. Броwель. 
Поше ............... г. Фоки"ъ. 
Акалiя. его дочь, деыимонденка . . r-жа Л.-ЛеАнгардтъ. 
Адовисъ, ея брать . . . . . г-ж_а Вtковская. 
Бавъ Пуценбумъ . . . . . . . г. Казанскill. 
Графиня Ирэва де-Трелъи . . г-жа Бураковская. 

Ив

о

Н1f

а 

} 

· 

l 

r-жа Висновска11, 
Пальмира r-жi Погребова. 
Вирживи подруm Амалiи. . . . r-жа Панова. 
Жоржетта r-жа Зинмна. 
Ж.Ис.коида r-жа Попяkова� 
Му литье • • • r. Роксановъ. 
.Мушемоль . г. Березмнъ. 
ВоJJЪкревъ . r. Кульrаиекь. "' 
Меръ. . . . . . . . . . . г. Реnн1нъ. 
Боrасъ, его секретарь . . r. Гр11еас111. 
Кемиссаръ . . . . . . . r. Кал1та. 
Фоrоrраф-ь . . • • • . r. nаноаъ.

Начuо въ 10 час. вечера. 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ-! -
. 4· 

'. 

.ЛАНЦБIШЪ i,IHUSIOf 1
ВЪ ФYTflftP'!:,-JVIд.fll(Ъ. 

Чудные ду_хи,_ до полнаrо · обмана поражающiе 
своимъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. 
До с11хъ nоръ 11арфюмерiя въ своемъ производст.ь·t 
не достигала е:ще такой высокой сте-пени совер
шепств:.1.. Требуйте во вс-l;хъ аптекарских:ь и пар-

фю:ь�ерныхъ магазинахъ · 
ЛАНДЫШЪ ,,ILLUSIONн Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 

футлярt-маякt ГЕОРГЪ ДРАЛЛЕ. 

ГАМ Б y·pr Ъ. бч-15 

Прод.: В. ВАДОВСКIЙ·ПЕТРЖКЕВИ.ЧЪ-Летерб.сторона, 
6. Зеленина, д. 9; А-ЛЯ-РЕНОМЭ-/(ев�жiti З; Д. И .. ША·
CKOЛbCKIЙ-Jfeвcн:iti, 1;J; В .. БЮ)JЛЕРЪ-6" Мосновскан, · 
1-2 и Невежи, 49; Тов. Р. КЕЛЛЕРЪ .и ко-;- Нев
скiи, 21; r:_в. ЭКОН� ОБЩ. ОФИЦ.-Литеиныи уг, Нирочнои. 

-, 

Обнаженная же�щиАа. Болыrюй талантъ cpa:i_y выдви
ну.11ъ художника· Берю,е из,. ряда неизв-tстностсй. 
Вмi;стt со славой. пришло и бог::�.тство: Въ короткое 
время Бернье сталъ J\Юднымъ портретисто�1ъ. И э'l'о 
наложило свой отпечатокъ. Н-tтъ прежняго Бернr,е, 
его молодой непосредствеююсти, его горячаго стре
млевiя 1<ъ настоящеыу .искусству. Соприкоснов.евiе съ 
раэслабляющей утонrхенносrыо свi.тски1съ гостиных-;�, 
вытравило въ живописи Бернr,е сл;tды дарованiя. И: 
въ личной" жизнп·онъ уже не прежнiй. Бr,1ть св-t,скиъrъ 
че,11овi.ко.мъ,--;одно изъ- болъшихъ стремлевiй Бернъе. 
Но главное, умерла er-o любовь къ натурщицi. Лулу, 
которая прежде был� для Бернье все. Это он� была 
�юделью для картины, nр1iнесшей Берю,е славу. Лулу· 
безумно полюбила художнhка. И онъ rюлюбилъ. Но 
ОНЪ Не усТОЯЛ1 rtередъ ОЧ11рОванi0J\1Ъ l<НЯГИНИ де
Шабранъ. Это была тяжелая борьба съ саъшмъ собой, 
борьба умирающей любви и жалости къ Лулу. И на· 
стало самое страшное-неизб-tжност�. разрыва. Все, 
qто мучило БерRъе, пЬбл1..п:вi.ло, расплылось nередъ 
силой сrра�анiй Лулу. Бернr,е не ъrожетъ отказаться 
отъ княгини. Bci. средства и угрозы, и проклятiя, и 
мольбы, и слезы Лулу не измънили его р·вшевiя. Тогда, 
сломленная, она пришла къ послiщнем у - хотtла 
уr11ереть, но неудачно. Больню�а. • Медленное, но вi;р-' 
вое выздоровле'нiе. И съ нимъ-тихое примиренiе съ 
соверПiИвшимс.н. Но Бернье не хочетъ лгать. Любви, той" 
любви, какой 1:1ужно Лулу, прежней, бе<Jразд-вльной и 
горячей, онъ не можеть дать И вдруrъ-зовъ. Это 
Рупtаръ. Когда-то д<} Беряье Лулу любила его и была 
любима. Теперь онъ снова около. Зоветъ от.а:охв� 
забыть пережитое, Лулу встрепенулась. И послуmа· 
лас:ь зоаа ... 
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}1зоБр�темiя каnитана J\. J\. Чемерзина 
против'Ь рево1ьверныхъ пу.1ь систе1ъ: Браупивrъ, nвлидшrь, Параовлумъ, Ноrавъ, 

О:ситъ-Вввеонъ, lаузвръ, Зауеръ. 
Biloъ паиц:ырей.: са:м::ые .пеrв:iе 11/2 фуита, а са:м:ые т.а:а:ЩIЪiе 8 фJитовъ. 

О1 Q) А� t IJ. i KAQ)I ИJ 11 & IJ' !IIIИ" 

15 

тхая:ца1:ри противъ ружейныхъ {Jулъ l 
HEПPOBИBA.EIIIIE 3-х·ь JIИHEfiHOй ВОЕННОЙ BПHTOВltOй-B'nUh-8 фунт . 

.ГЛАВНЫЙ СКJlАДЪ У И30БР1>ТАТЕЛЯ 
СПВ., Ни,1но�евсхая, 68. 

,{/[рiе.м'Ъ ежеанебно om'll 10 80 12 часобъ оня. 

НепронJ.tцаемовт:ь каждаго панцwря пров�ряетея етръльбой 
a"lt привутетаiи покупателя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ П�НЦЫРь ВВИД"Б ГРИБНА, 
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Ц°'НЫ ПОДНИМАЮТСЯ. Скоро будутъ значительно дороже прежняrо. 

ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. постоянно увеличиваются: 6 раэъ въ год1, количество их'Ь умень
шаете� путежь тиражеи поrаmевiя; чис,о же выиrpllfllleA и ихъ сумма остаются неизмtнными до послi;д

ияrо тиража. 

!!ЛЬFОТНЪIЯ YCJOBIЯ ПРОдАЖИ съ ЧАсrичиыrь ПОГWНIНМЪ!! 
.... ЗАДАТОКЪ 86-80 РУБ. ЕЖЕМоСЯЧНЫЙ ВЗНОСЪ &-7 РУБ. "1118 

Сообщкашимъ свой адресъ будетъ немедленно выслана безnлатмо новая книга «Когда, как'Ь и rдt по
купать выигрышные билеты?)> 

ТРЕВОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ: 

ПРОДАЮТСЯ 

НСIUIЮЧНТЕ.ЛЬнО ВЪ СОБСТВЕН� МАГАЭННАХЪ �ОМПАНIИ. 

J)YЧHЫJI 
MIIWHHЬI 


