
Omupьim,a· ежвд1rевпо съ 11 ,ац�с. y'lnpa до 12 -ч�. ночи . 

. (Jегод·ня ПЛАТА. до �U·Ч(U, ве,ч. }' . }i& JI., ,С'\) дtтelt 3� к., 
. - • с� 6-mu ,-час. веч. · . . 1· р: 1 о к. 

Отд'Шlы: Русскiй, Австрmсвiй, Герыансюu, Фравцузскiii, Ш.nедскin, Японсвili. 
НЕМЪ-оjtместръ 'Л.-rе. Измайловскаго полка. _, • ', . , ·м11ско8'скН1 "ресторанъ с<МЕДВt»ДЬ» откры1ъ до 1 ч. н. 

егодн'и ИОНЦЕРТЪ: у�l::л. Г. А. Фистулари и Г. А. Заславскаrо уч:��и 
гг. Bacu.ttenno (теноръ) и Дмо(•ова (арфа). Нач. въ 8� ч. в. По.др. в1. ном.

V V 

v

vv :
v

.2: V �/�Via�т
v

p
i v,�чev

p
vi � viьhй�тов,; � V ��д:;,��' r� а: ЛФ�У.

.rt
�]Щ--�' л л /, л J, л л л / л 

•• ,r-т · управл. r. я.. 8ac.rtaвcuazo. 

ХУ!ОЖЕС�ВЕННАЯ ШКОЛА· "TIHUEBl» 
Фоптаn'Шf,, 155. Te.rteф. 298-99. 

Основана- артистами Имnе- Г Г Rякшт·ъ и А I МедаJIИНСRИМЪ раторскихъ театровъ • • • • • 
Художественная шно.11а танцевъ, имtющая въ своемъ cocraвtt лучшихъ nредставителеlt балетнаго искусства, Дlf!ТЪ 
возможность желающимъ воспользоваться подъ ихъ руко11одствомъ уроками, классичеснихъ, характерныхъ и бальныхъ 

танцевъ. Мими11и, пластики, постановкоlt любительсккхъ балетныхъ сnектаклеlt, живыхъ картинъ и т. n. 

Преподаватели: О. О. Преображенсхая, А. Ф. Бекефи; .:В:. Г. Леrатъ, 
r. Г. R.якmтъ, Н. Л. Гавликовскiй, А. 1. Медалинсхiй, И. �· Rусовъ,
:М. R. Обуховъ. Прiе]1ъ ежедневно от� ] О ч. утра. Групповыя 3анлтiл

съ дtть:ми. 3апись привим·ается отъ 10 ч. утрn. 
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ЗКСПРЕСС--РЕАТР 
Ежедневно вечерн. гала - представленiя отъ 8� ч. 
до 11 � час. вечера. Безпрерывн. дневныя отъ , ч. 
до 7� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. I1kны 
отъ 55 к. до 3 р. 10 к. Ложи 10 р. и 7, р. 50 к. НвеснiiJ, 48. ЗiJaнie пассажа, телеф. 53-64. 

Дне:мъ дi.ти и учащiеся платятъ половину . Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассъ театра. 
.................................................................................... 

tд�ХОФОПЪ-А1IССЕТОФОПЪ" Невсиiй, 67.

Новосmъ! 

Между прочим"и иумерами 

Арiя изъ С<Риrолетто» въ исполн. 
короля теноровъ В А Р У 3 О.

Н овост,ъ! Представленiя при освt.щенiи. Подр. въ номерi,. 

ТЕА ТFЪ МОДЕРНЪ В. KAЗAHGKAEQ. 
1 

(НевскlА, 78, уг. ЛитеАнаго, телефонъ 29-71). 

ЕЖЕДНЕВНО внi. программы ТРИ СЕНСАЦЮННЫЯ картины: 1) 80-.11/n,muiu юбU.11,еu �рафа Лъва 
Hutuuuieвil!Чa To.11,cmozo; 2) В.л,ад-имiр'о Нино.л,аевuч'о Давъtдов'о (заслуженны:йартистъ Императорск. 

театровъ) у сгм шi дallf!fЬ. 3) Пожаро в'о Пemepбypin, 
HQ/IШ.11,0 в'о 8 и 10 ,час .. ве,чера. По праздникамъ начало въ I часъ ·дня (безпрерьrвно)

НОВЫИ ГРАНДIО3НЫИ 3JIEKTPO-TEATPЪ 
Опера, драма · и балетъ . .. ---------------------·--------------

"НЕВСН/Й ФАРСЪ 11 

.ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр1шiе, коме-.
дiя, водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель-· 

· с ко И: гг. Казанскаго, Вадимова, Смолакова, Разсу дова и др. 
Билеты лродаются въ r,acci. театра съ 1 1 часовъ утра 
до окончанiя спектакля. Начало въ 8У2 часьвъ в -ечера. подъ главяымъ режиссерство111ъ В. А. Казанскаго. 

НевскiА, 56. Т елефонъ 68-36. Подробности въ номеръ. 

DEUTSCHES THEATER 
По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ -
Н ь М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ подъ дирекцiей · 
Эдмунда Шпиллер11ъ. Подроб. въ номер�. 

(Екатерининскi.t театръ), Екатерин. кан., д. 90, Тел. 257-82. Билеты на всi. спсюакли продаются въ 
кассi. театра и въ центр. театр. кассi.-Морская, 18

1 отъ 10· час. утра до 5 час. веч., телеф. 80-08 и 38-74. 

ТЕАТРЪ 

ВАССlЖЪ. 

НАРО.АНЫИ 
1 

... JJ.OMЪ 

Московская: труппа, гастрольные спектакли веселаrо жанра 

С. 8. С А. 6 У Р О в· А 
Билеты :можно- получ. . ежедн. въ кассt театра съ 11 ч. утра до 

8 ч., веч. Подроби: въ· номерt .. 

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воскресенымъ ОПЕРПЬIЕ 
f;DERTЛИJIII Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
влевiем-�; М. Ф. КИРИКОВА и М. • С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли пэвi.ств1о1хъ 

артисто:въ Л. М. СибиР,якова, 1. С. Томарса, М. м. Рt.зунова .. и др. 

По понедt.льникамъ, средамъ и пятницамъ JI. ·р Л. 111 Л Т И Ч Е (J И I Е 
CIIEH'l'ЛICJIII труппы попечительства о народной трезвости.· 

Подробн. въ номеръ. uилеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Морская, r8, телеф. 80-08, 
38-i4· 2) :въ ма�2.3и.о:l, Бр. Елисi.евыхъ, Невск.iи:, 56, и въ к�с�i; те_атра-; . 

----.. ·----------------1-------··-------------l
[

''-f'' 
. .

ARBAPIYM·Ъ 
Въ t НОВО:МЪ концер11НО:МЪ залt 

большой дивертисментъ; по' субботамъ
концерты. 
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ПЕДtJIЬНЫЙ PEIIEPTY АРЪ ТЕАТРОВЪ. 
Съ 22-го по 29 Сентября 1908 года. 

Р Ь1 
f}о

не
дtль

н 
.. 1 В

т
ор

н
икъ, 1 С=:т-Четвергъ, 1 Пят

н
ица, -1 Суббо

т
а, 1 Воскресещ 

• 22 сентября. 23 сентября, _:4 сентября. 25 сентября. 26 сентября. 27 сентября. 28 се
нт

я
б
ря.

1 
У ч,о: На.11ь 

м с
к
'
И 

Н
а

л

ь 

и 

Ж

изнь эа Ле

б

единое 

I 

Дамаяяти.

I I 
арIИП l • Дамаянти, Царя.. озеро. Аида. Св-trурочка . в:;���=ца. 

\ Марья Ива- Марья Ива- П Марья Ива- Гдi. тоцо,
А 'R 

Свои люди-., нов на
. 

СвадьбаКре
-

новна. оздняя л
ю-

новна. 
та

.ъп. и J10КС8НДРИНСКI • сочтемся. Золотой те- чинскаго. Золотой те- �ов,ь. Золотой те- р�ется. 
ле��ъ лецъ Свадьба. лецъ Не въ свои с

а
нм . . 

' • не СаАИСЬ. 

МихаиловекiИ.

1-:-
1 

• 

Малыя.

------1 

Когда ры-1 
цари бы.тtи ·

, 
храбры. 

Народныи домъ Вокруrъ I 
русская 011сра св·.l;та в: 80 j 

и драм::t. днси. 

Petit cha- Petit cl1a- Qui pard ga-lQui perd g� 
grin. grin. gne. 

1 

gne. 
Vindt joшs Vindt joшs Au Ъ�ut du Au Ъout du 

а l'om Ые. · 1 Э: l'omb1·e. fil. fil.-

·, 
Утро: Хаосъ. 

Казенная Любовь на Ка,:1енная Веч.: Когда 
квартир:�. j страж·.!; квартира. рыцари были 

храбры. 

Русалка.· Призракъ.
Русланъ и 
Людмила.

Утро:J.f).иэвь 
эа Царя. 

Веч.:, Страш
н

а
я месть. 

lУтро: ДвtнаА
Казенная 8��

та

/оr':
чъ

рwква ртира. 
J
цари были храб

ры. 

Фаустъ. 
Утро: Царек. 

невikта. 
Веч.: Князь 

Игорь. 

Паесажъ. А.малiя ... и такъ .�алi.е ... и Обнаженная женщина. Король. 

Миха Илоне кi и
манежъ 

зито овъ. листовъ. л�тн. музыки композита- цертъ. 
Популяр

ный конц. 
Вечеръ рус· \ 

Вечеръ ино- Сш1фони
скихъ комnо-. Вечеръ со-

1 

Вечеръ ба- странвыхъ ческiй кон-
ежедн. концерты. Р ровъ. 
1-----,,.--.;--.;..;.__"'"'-_• __ .:,._ ___ �---�---·--.;..----..::--�----,. 

1 
!�����

Иl

�����
j

�; 1 Simson .. Судъ боrовъ. Diм::�:
n

• �w�f};M 2 
:��h.i�� 1 

. русск. оr1еретта. 
1-�..;..;..---;.,-..:......;..;.:.;....:.......:......;.;.;...;............,�-+....:� ....... .,.,...-+-......,.:�---+--����+-�--.�j 

i 

· 1

НевекiИ ,Фарсъ.

ВимнiИ Буффъ. 

Х)О(ХХХХХХ�Х�ХХКХХХХ�ХХХХХХХХХ�ХХХ)ОС 

� ВАGИЛНОGТРОВGКАЯ IУ3ЫШJЬНАЯ ШКОЛА в. cr:
б

·n;p;;;;�;a. � 
� •• )C)OO(Xx;юtxX)O(Q)C)()C)()C)C)()C)()(

S

XK

0

X)(� 

Пасса(JЮе, Невснitй пр., 48. 

Открыта С'Ь tO часов-. утра АО 6 часовъ вечера. 8ХОА'Ь 88 коn, 
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Отъ конторы. 
Объявленiя преподавателей музыки, 

пtнiя, драматич. и друг. искусс'rвъ пе
чатаются по исключительному т�рифу-
10 руб. въ м:rJ;сяцъ ежедневно о строкъ. 
.............. ,.11'11111111111111111111111 ,а,, l'lll

llil)lllll!l,ltlll lltlllltll ll'f
r

llt'a111111 lll!ltl1lllllllll!III 

Критика "П0т0рб1ргсков Газеты". 
До сихъ nоръ мы 9тиtчали прелести теат

рuьной хроник.и «Петер6ургской Гаветы». 
3авtдома.я JJожь, простые вымыслы ради 

строчек.ъ, КJiевета и иисияуацiя по адресу ар
тистовъ и �еатра.пьныхъ дирекцiй, не умtющихъ 
.1адить съ репортерами rазnты-такова «хро
ииха• газеты rr. Худековыхъ. 

Хроника эта, къ счаGтью, уже давно оцt
вева по достоинству театрыьной публикой и 
артистами. 

О ней говор.атъ: 
- Это такал гадость, что даже въ «Пе

тербургской Газетt) напечатано! 
Менtе оцtвева «критика» этой газеты. 
На этотъ счетъ газета l!мtетъ «cвoIQ си-. 

стемр. 
- Ругать!
Аnфредъ-де-Мюссе въ порывt отчаянiя

крикнулъ: 
- Скорtй за зло! ДобJ)о не примtчаетс.а!
А r. Худековъ кричитъ рецензентамъ:
- Скорtй ругать! Похваш не читаются.
И рецензенты руrаютъ «по прикаву редак-

тора». 
Тil ивъ нихъ, к.то поуинtй, какъ, наприм:tръ, 

рецеизеитъ драмы r. Омега, отдtлываются шу
точками. 

- Не ругать же въ серьезъ только потому,
что такъ хочетъ r. редакторъ. 

И вмtсто критической статьи онъ шлетъ 
въ редакцiю театральный фельетенъ. 

Но тk, к.то nor.11yntl, какъ, иаприм'hръ, 
11уВЪ1кал:ьный рецензентъ Н. Берн. вtрнопод
даиио руrаютъ все и вся. 

Возьмите рядъ рецензiй .г. В. Верн. объ 
оперt въ Народномъ до:мt. . - • 

Судвтъ1 по эти:мъ рецензjя.мъ, такъ· это-не 
труппа, а шайка злоу:мыmленвиковъ. 

А rr. Кириковъ и Циимер:манъ-�я предво-
двтец. 

.Д.lн критики безъ «худек.овщины». это по-
.11езМ, вуzвый театръ� � . -

3.Ц'kсь средная пубJiика имtетъ возможность 
послушать оперу, eCJiи ве въ образцовоиъ ис
nо.11иеmи, такъ въ припчиомъ, во :всmtомъ сл.у
чаt ве профавирующемъ искусство испо1:вевiи. 

Но r. Н. Берв. систематически ругательски 
руrаетъ оперное дt.ю въ Народиомъ докt. 

свроси.u: 

- 3а что такъ ругаетесь? Вtдь это не
Байрейтскiй театръ и не Марiинскiй? 

Прикавано! - отвtтилъ :чистосердечно 
г. Н. Берн. 

- И вамъ не стыдно?
- Дайте мнt другую гавету. Писать негд'h.
Такъ говоритъ «припатъ-доцентъ музыки»

r. Н. Берн .
Отсюда .ясно, что и Марiинскiй театръ не 

удовлетворяетъ « строгаго рецензента). 
Съ приватъ-доцентским1, усердiемъ qнъ и 

з_дtсь отмtчаетъ одн'h шероховатости и неудачи 
и ничего xopomaro не замtчаетъ. 

- По приказу редактора!
Въ Марiинсrtсмъ театрt возобновили «Жизнь

за царя». 
Спецiал:ьная коимисiя возстанавливала ку

пюры 
Надъ отииъ работали Римскiй-Корссtковъ, 

Глазуно.въ, Направниrtъ. 
Директоръ Лондонскаrо «Гаррик.ъ-театра» 

Перси Вертонъ, присутствовавшiй на генераль
ной репетицiи, пишетъ объ этомъ въ одной. 
изъ лондонскихъ газе1ъ: 

- Это одно изъ самы;хъ пр·екрасныхъ арти
стическихъ представленi.й, когда либо мною виl 
данныхъ. 

Самъ r. Н. Берн. читаетъ лекцiи о Глинкt, 
хлопочетъ о mколt его имени, словомъ, «попу
ляриваторъ Глинки». 

Rаналось бы, что для «популяризатора 
Глинки» это событiе должно было быть на
с·1·оящимъ nраздник.омъ. 

И, можетъ быть, было бы, если бы r. Н. 
· Берн. имtлъ « другую газету:..

Но въ «Петерб. Газетt) онъ не отпраздво
ва.1ъ этого событiя. 

Напротивъ. Онъ остался снеудошетвореи-
нымъ). 

Овъ написалъ небольшую замtтку, при
дрался къ пустякамъ, не отмtтилъ rлавнаrо. 

Впрочемъ, у почтеннаrо рецензента есть и 
фавориты. 

Должно б�ть, «съ разрtшенi.я редактора). 
Для «разд'hлки» кого бы то ни .бы.10 «раз

рtшевiе » не" требуется, но похвалить безъ со-
гласiя редактора-нельзя. 

Среди zертвъ «системы» r. Худекова очу
тился, между nрочимъ, талантл.иRый пtвецъ 
Императорской оперы А. М. Давыдовъ. 

Создатель глубоко жи�ненныхъ образовъ 
Германа iI Паяца, А. М. Давыдов� заслуженно 
пользуется с.1авой первокласяаго п'hвца и въ
рекомендацiи ·не ·вуждается. 

Но г. Н. Берн., въ порывi усердiя передъ 
«системой», ве првзваетъ Давыдова даже въ 
"Пиковой дам'h! » 

:Вс.я Россj.я' восторrается, а r. Н. Веря.
с не призваетъ! » 

Критик.а, конечво, свободна. 
Любой рецеввевтс&il пигмей вправt «ке 
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признавать» Дузе, Савиной, Шаляпина, Тарта
кова, Давыдовыхъ, драматическаrо и опернаго, 
Дальскаго-кого угодно .. 

Но при одномъ условiи: 
Если он1:. иск.рененъ и хоть немного по

. нимаетъ. 
Насколько искрененъ г. Н. Берн. мы уже 

знаемъ. 
Понимаетъ онъ, очевидно, не больше, чtмъ 

иокрененъ. 
.По крайней мtрt-вrь области иrры арти-

стовъ. 
По этой части llъ ero реценвiяхъ, курьезовъ

не оберешься. 
Возь:мемъ д.11.н при:мtра послtднюю его ре

цензiю объ исnолненiи на Марiинской сцев·h 
«Травiаты». 

ПtJ[и. г-жа Липковская, гг. Тартаковъ и 
Давыдо-въ. 

Послtднiй, 1tак.ъ объеitтъ для nроведенiя 
«системы) «Петербургской газеты», дол)!tенъ 
быть выруганъ. 

Но какъ? 
Что тамъ можетъ быть плохого въ испол

ненiи не ахти как.ой сложной партiи Альфреда 
такимъ артистомъ-пtвцомъ, к.акъ г. Давыдовъ? 

· Но r. Н. Берн. «нашелся•.
Менъе уд.ачнымъ Алъфредомъ былъ г. Давыдовъ,

появляющiйся, между прочимъ, во второмъ дi.йствiи 
съ ружъемъ! 

И, конечно, у"rодил:ъ пальцемъ въ небо. 
- сПоявл.яющiйся, между прочимъ, во нто

омъ дtйствiи ·съ ружьемъ » t 
Любопытное вамtчанiе. 
- Неуже.1и въ образцовой onept режиссура

такъ ш1оха, что выпуск�етъ арти�та въ такомъ 
видt, въ какомъ тому вздумаете.я. 

Того гляди... рубинштей.новскiй Дем.онъ по
явится съ зовтико:иъ! 

- Ай, да маститый Морововъ!
Интересно было nровtрить. Веремъ ЗJПбретто.

Та:мъ сказано: 
«..А.А/ьфредъ, возвращающiйся ео охотъt). 
Господи11ъ критикъ яе потрудился �аже 

заr.11.яиуть въ текстъ оперы, прежде чtмъ выра
зить недоу11tвiе . no поводу появленiя Давыдова 
въ 2-м'Ъ д'hйствiи ·съ ружьемъ. 

Тiiмъ бо.11rве, что r. Давыдовъ извtстенъ, 
какъ не шаблонный оперный пtвецъ. 

Онъ обдумываетъ свои •роли, изучаетъ ха-
рактеръ, типъ. 

И ружье, точно простая палка, окавалось о 
двухъ концахъ. 

Направле1tное яа артиста, оно ВЪiстрtли.10 
въ рецензента, 

Такова критика сПО приказу». 

И. Осиповъ. 

1 41. 111 :ьiо

«РЛЙМОВ]I.&». 

Несмотря ва открытiе с·езона во фра11-
цумкомъ театрt, въ балетt, какъ rовор.ятъ, 
.яблоку упасть не:гдt. Все полно� не исuю11аа 
казенныхъ к.реселъ. Еще бы nocJit до.паrо про
межутка ицетъ для перваго спек.так.и.я: воваrо 
абонемента «Раймонда) съ ея чудной симфони
ческой музыкой и, к.овечяо, съ иезамt}!�коl 
г-жею Преображенской въ заглавной роли. 
У частвуtо1ъ и. друriя соJiистки; у каzдой своl 
лагерь nо1tлонниковъ и въ поощренiяхъ недо
статка вtтъ. 

Публика 'одtта по зимнему: почти спJIОШЬ 
вечернiе туалеты дамъ, фрапи и смокинги. 

Ба.летный сеJонъ начался. 
Танцовщицы стараются и все идетъ r.1aA1t(). 

Первыя овап;iи г-жt Преображенской съ ca:varo 
начала. 3атh.мъ, r-жа Биль удивительно красиво 
танцуетъ свою варiацiю въ картин\ :видtиtl. 
КордебаJiетъ срепетовавъ, длиннtйmiй nервыl 
актъ смотрится бевъ уто.мленi.я. 

Во 2-мъ актt успtхъ и аплодисмеНТЬI по 
адресу г-жи Павловой за panaderos, онъ биси· 
руется, конечно, этотъ излюбленный танецъ, хот.я 
у кордеба.иетвыхъ танцовщицъ происхоАВ'IЪ по 
времевамъ заминка и молодыя въ поры.вt усер
дiя переиrрыв�ютъ и перетанцовывають. 

Хорошо играютъ г-да ,Гердтъ, Легатъ, r-sa 
Преображенскаа� иедурво г-нъ Вулrак.овъ, но, 
увы, с.1або и безжизненно г-жа Рубцова. 

Третiй актъ эа то идетъ совсtм:ъ хорошо. 
Подборъ исполнительницъ въ grand pas отлич
ный и ансамбль его полн'Ый. Публика �е ску
пите.я на аплодисменты даже воспитанницакъ 
и воспитанника.мъ за рапсодiю, а г-ж'k Егоро
вой, замtстивmей увол:енную 'r-жу Рутковскую, 
устраиJJаетъ самый шумный прiе11ъ. Д'hlстви
тельно, бо.аtе удачнаrо выбора трудно даже 
придумать,-так.ъ изящна r-жа Егорова, такъ 
идетъ красивый к.остюмъ къ е.я елеrавтной 
фиrурt. 

Мавурку с!Ь г-жею Сtдовой no традицiв 
тоже бис11руютъ, и на финальвую к.o,l(J вчера 
· было прiятно смотрtть: ни малtйшей путаницы.

П риходитс.я', стало быть, пожалtть тоn&о о
неудачвомъ сарацинскомъ тавцt и н'httоторыхъ,
правда, не:мноrихъ ювыхъ исnоJiнитеJIЬпицахъ
panaderos'a: онt испортИJiи зтотъ красивыl,
хот.я и не особенно колоритный тавецъ.

Впрочемъ, сезонъ, вiщь, то.аько иача��етсв.
Немного больше строгости къ молодеаl'I и od,
над'hемс.я, будуть танцовать так� же хорошо
и внимательно, какъ на.пр. r-38 Коиецаа,
Голубева, Эр.1еръ 2, Макарова и JU). прекра
свыя си.11ы нашего кордеба.в:ета.

. Траrое1.. 
�-
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ПJJясиа · �мер:ти! 
... гда а проснулс.а

1 
_на' сцен·t было еще 

темно. Гардинъ лежалъ въ обморок:h, r-жtt Iо.11-
шина съ отвращенiемъ увtряла, что ей про
тивно прикоснуться къ трупу, а Реймеръ по
очередно прикаСЭ-4('.Я то къ Гардину; Т() к.ъ
Iолшивой. , · 

- Это которое дtйртвiе?-спросилъ я·; у .
оосrвда 110 креслу. 

- Кажется третьеl-отвtтилъ нерtшительно
правый сосtдъ. . .. 

Тутъ въ разrоворъ вмtшался сосtдъ сл'hва: 
- Виноватъ, это-четвертое дtйствiе.
:-- Вы въ этомъ увtрены?
- Да. Въ антрактt между первымъ и вто

ры:мъ дtйствiе:мъ я ПИJJЪ чай. Между вторым·ъ 
и трет�и:мъ выmелъ мальчикъ съ вtнкомъ, но 
его не приняли. .Между тр!:}тьимъ и четвертымъ 
.вrвяокъ былъ прин.ятъ. Между · четвертымъ и 
п.яты:м� .я опять пилъ чай. 

- Такъ, по вашему, вто выходит� пято.е
.дrвйствiе!.. · 

- Позвольте... Rакъ же это вышло?
Нача.11и считать. Насчктали семь.
Я оплть засвулъ.
Когда проснулся, на сценt. чуть чуть, св:h·

тало. Стеаринова.я свtча. 
Гардинъ за.явилъ, что только что былъ у 

врача. .'r 

· - Врачъ увtряетъ, что .я проживу еще
дtйствiй на двадцать. 

- Подлецъ!-влобно ·шипитъ r-жа Iолшина.
Мнt противно прикоснуться. 

А г. Рейиеръ, прик�сае�ся то &ъ ней, то къ 
Гардину .. 

- Ну,_ конечно, .. одиннадцатое! Еще въ ая
тракт'h между девятымъ и десятымъ мы tли 
.ветчину. А ме�ду десяты:мъ и одиннадцатым� 
пили седьмой чай... въ буфетt лимона не 
хватило. 

и· вовсе не седьмой, а шестой ... .
- Нtтъ седьмо.й. .. � 

� 
_;_ А я вамъ по деньгамъ докажу, что 

шестой ... За первый чай шатили вы ... 
- За второй вы ...
Я опять васнулъ. 
Когда я про�;вулся,. на · .сдеяt было полу-· 

темно. 
· Стеарииовыя qвtчи медленно, но вtрно

· разстеаринивались на сквоввякt.
Оказалось, что Гардивъ все навралъ, ни у

каког� врача онъ не былъ и ни 9 какижъ . 
. двадц ат� дtйствiяхъ и рtчи не. можетъ быть.· 

Г а.рдинскаrо сердца хватитъ еще на какiя: 
нибудь три-четыре дtйствi.я. ! 

IoJim�нa. расцвtла и ра�зстегвула корсажъ. � 
Реймерсъ прикоснулся !'Ъ- нему. 
- На ко.11iши! 
Реймерсъ упалъ на колtни. 

· - Голову на полъ!

Реймерсъ положилъ голову на полъ. 
- Цiшуй баmма«ъ!
Реймерсъ поцtловалъ ботинку Iолшиной, но

губы его отъ этого ·не почернъли. 
, - Ну, конечно, вы переш�атили четвертакъr 

- Этого не могло быть.
__:_ Значитъ, 1 правда моя: было всего сем

надцать антрактовъ, а не шестнадцать ... 
Я эаснулъ. 
Когда я проснулся, сынъ Реймерса лежалъ 

на полу и цtлова.11ъ ботинку дочери Гардина 
Юдифи. . . 

Гардинъ ходилъ ио сценt ·ни въ одномъ 
главу. 

О смерти и помину .не бы.в:о,-:-словн() онъ 
афиmъ и не члталъ и· не эваетъ, что идетъ 
«Пляска смерти» Стривберга. 

Я опять васнулъ. Ко... . . и. Шебуев'Ь.
Примrь'Чаиiе рfдакцiи. ОчевJilдНо, слухи о 

томъ, что 20 , сентября на Василье.вскQмъ 
островt открылся какой то «Театръ Иск.усствъ» 
не лишены основавiя. 

J, ,1, •, 

Мих·айловсиiй 
3-И симфонt�ческiИ �онцертъ. 

Однимъ И3� первыхъ, дирижеровъ гастролеровъ на . эстрэдt · въ Михай.ловско�ъ манежt 
выступилъ въ субботу; 20 сентября г. Гольдев
блюмъ. Въ программу симфоничещtаrо концерт . 
была· включена H-moll-нaя_· симфонiя Бородин: , 

· «Бур_я• Чайковскаго (по. драмt Шекспира)
«Sposalizio� �Листа (нъ инсrрументов.кt Каванли)
и увертюра: къ оперt �«Бенвенуто Челдини)
Берлiо:зq. ..

Въ JIИЦ'В г. Гольденблюма, :мувык.ан"Еа вес.ьма
раввитоrо и обраsовавнаго, упомянута.я си:мфо
вiя Бороди.на нашла очень недурного исп@лни
тел.я. Относительно же ег9 дирижерскихъ спо
соqн9ст�й.въ чисто техническомъ смыслt-можно
лишь поста.вить_ ему минусомъ, что, ptд[tO вы
ступал, техника . у него мало развита (дири
жерство, к:акъ. игра. на инетрументt, требует ь
постоянпаго упражненiя). Особенно это чувство
валось въ .началt ка,ждаrо номера. Дирижер у
трудно бр1ло сразу подчинить себt всt инстру
ментальны.я группы.

Удачн.tе всего прошло у цего «Andante,,
.:про:щщенпое ТQ.!JKOBO. съ красивыJи нюансами.
л· «Sposalizio) Листа был.о исполне_яо даже о-чень
хорошо, е.сли не счцтать л�вкоторыхъ незначи
тельпыхъ дефектовъ. Одобренi.я публики удо
стоилась так.же. « Бур.я> Чайковскаго и « Бенве
нуто Челлини» Берлiова. Дирижера много вы
вывали.

Солисткой вечера выступала r-жа Оре.в:ь. 
Въ воскресенье, 21 сентября, давъ быJ"Ь 

еще дяевной ковцертъ. Программа была со-
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ставлена очень разнообразно и интересно. 
Были исполнены произведенiя Направ11иtt::1, 
Чайконскаrо, l\'Iонюшко, Николаи, Лядова. Всю 
программу очень та.11антливо провелъ пepвf1fi 
ирижеръ оркестра г. Г. .Н. Фистудари, удо

стоившiйся бурн11х·1-: аплодисментовъ аудиторiи. 
Солистомъ выступиJiъ во второй раsъ барu

товъ г. Рябининъ. Пiшецъ имtлъ большой 
успiзхъ, спtвъ много раsъ на бисъ. Его музы
кальность и тембръ голос� лучшая гарантiя 
тtхъ симпатiй, которыя завоюетъ те6t молодой 
артистъ среди петербургской nублики. Ему 
много и долго аплодировали. 

С. Генъ. 

,,ПетербургскiИ театръ'' М. Строева. 

Петербургскiй театръ Неметти,-антреприза 
r. Строева-открывается 1-ro октября комедiей
OcтpoвcLtaro «На всяк.ага мудреца довольно
простоты».

На предложенный вопросъ, пм:ему остано
вились именно на этой пьесt, Строевъ выска
зался: въ томъ смыслt, что, конечно, онъ и не 
собирается конкурировать съ Алек.сандринск.имъ 
театромъ, ибо раньше всего у него вtтъ ни 
Варламо.nа, ни Давыдова, ни Савиной и что 
.онъ воэлагаетъ всt свои надежды :на ансамбль. 

Большинство его артистовъ, по словамъ М. 
Строева, служатъ у него no многу сезоновъ и 
за.явили себя людьми вдохновенными и энер
гичными. Онъ имtетъ въ виду въ теченiе се
зона дать публик.t рядъ «иллюстрацiй къ аu
торамъ, пьесы к.оторыхъ поif,�утъ у него:). Онъ 
не над·tетса также на публику другихъ театровъ, 
полагается, главнымъ образомъ, на публику 
Петербургской стороны и думаетъ, что давая 
ей р.ядъ вовинокъ, при этомъ новинокъ лите
ратурныхъ, сумъетъ ее заинтересовать. Въ· 
ближайшемъ будущемъ пойдутъ: «Король» 
Юшкевича, «Ихъ четверо» Заполье кой, «Дiа
волъ » и др. Что же касается открытiя, то 
мн'.hнiе Строева, что пьеса Островшtаrо раньше 
всего опредtлитъ фиsiономiю театра, какъ те
атра литературно-художественнаго, затtмъ, что

пьеса вполнt во вкусахъ той публики, на rсо
торую онъ расчитываетъ, а также что въ 
Островскомъ и любой зрите 11.ь найдетъ много 
интереснаго, всегда юнаrо, подчасъ юмористи
чсскаго, подчасъ трагическаго. 
· Видимо, Строевъ полонъ надеждъ и вtры
въ то, что онъ nобtдитъ предразсудокъ, якобJ>I
с Петербурrскiй театръ» обязательно долженъ
прогорtть. в. r.

+ - - - - -

ХРОНИКА. 

Артистка Ыарiинс,,аго теа.тра Е. Збруева и 
А. Зилоти 19 сентября отuравилпсь въ кон
цертное путешествiе по вiщо1'оры.мъ городамъ 
Россiн. Они посtтятъ Ярос.1ан:1ь. Иваново-Во
знесенск.ъ, Кiевъ. Харыtовъ, Пuлтану, Ростовъ
на-Дону, Воронежъ, Тамбовъ II Саратовъ. Г-жа 
Збруева будетъ пtтт, оперныя n каиерныя 
вещи своего репертуара, а г. Зи.11:ош будетъ 
играть программу, составленную исключите.1ьнt> 
изъ проюведенiй Баха и Шопена. 

- «Зимнitt Буффъ� от1tрываетсJJ uъ чет
вергъ, 25 сентлбр.я, новой 11псреттоtt-.мозаикой 
«Въ волвахъ страстей», г. Валентинова. 

Изъ прежняrо сuстава « Буфф с к.ой) труппы 
остались: r-жr1 Шувалова, Дмитрiева, Давыдова, 
Капланъ; rr. Полонск.iй, Михайловъ, Радомскiй, 
Буракпвскiй, Коржевскiй, Токарскiй и друг. 
Вновь приглашены: г-жа Пiонтковская II rr. 
Да:1.1.ьскi:й, Драгошъ, Звягинцевъ и Рос.11авлевъ. 
Главный режиссеръ r. Пол:онскiй, гланяый 
капельмейстеръ г. Шпачекъ, уполномоченный 
дирекцiи-г. Пальмс1tiй. 

- Журна.11истъ и переводчикъ М. А. Су
кенниковъ вступилъ въ труппу :М. Т. Строева 
завtдующимъ репертуаромъ и вторымъ режис
с1.�ромъ. Вчера имъ под11исанъ rшвтра}i,'rъ <·ъ r. 
Строевымъ. Г. Сукеввик.овъ, как.ъ мы слЫШliЛИ, 
мtвяетъ журна.11ьвую дtятельность на театра._1ь· 
ную. Онъ цредuолагалъ вступить участник.омъ 
антрепризы Новаго театра, но соглашевiе не 
СОСТОЯдОСЬ. 

- 21 сентября закрылась международная
строительно-художествеnва.я nыставка. Не по
везло выставnt и въ день закрытiя: холодный, 
дождливый день собралъ всего око.110 2000 110-
сtтите.![ей. Пе 11альвы итоги выставки. Дсфе
цитъ въ 152,000 J)уб. устроитuли над·l;ютса 
покрыть правительственной субсидiею. За нее 
время ,·ущестнованiл выставки ва вей перс
бываJJо свыше 160 тыслчъ нос·втителей, при fJемъ 
изъ нихъ око.110 90 тыс.ячъ были платным11, 
остальпыыи были училища, рабочiн организадi11 
и т. п. учрежденiл, допус1{авшi.яся па выстu.111\у 
безплатно. Въ апрiшt будущаго пща на т1 мъ 
же мtстt, кот_орое теперь занимаетъ междуна
родная выставка, общество гражданскихъ uнжt,:. 

нероhъ предполагаетъ устроить выставку бла1 •>· 
устройства rородовъ и к:рортовъ. 

Jlитературно-артистическlЯ календарь. 
�· w w w w w ... w w 'W" :.-а tWP w w .-::...- ...... 

l\I. l\lетерлинкъ, въ бесtдt съ авг..1iйски)f·r. 
журва.11истомъ, высказадъ по поводу совреиеявоft 
русской литературы ту мысдь, что она постоянно 
и неуклонно мtняетъ свои образцы; въ ней 
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ве.11ьзя вамiтпь оргави 11ескаго развитiл, 1tакъ 
въ литературах:ъ друrихъ стравъ, гдt подмt
чаетс.я nр.ямая и неуклонная эво.,юцiя фор:мъ; 
русскНI писатель не внаетъ, за ц.tмъ итти: за 
Ибсено:мъ .11и� и.ш ва Толстшrъ и Тургеневы.\1:ь. 

- Новымъ московски}tЪ 1шиrоиздательство.мъ
«Проблемы ис!iусства• nыпус1tается па-дняхъ 
сборникъ статеfi « Кризисъ театра». Въ сбор
ввкъ входлтъ стап.п-Ю. Стекдова: ,Театръ 
в.11и кукольная 1ю11едiя», 13. Базарова-« Бытъ 
и.11и иистерiя», В. Шул.ятикова-« Новая сцена 
в новая драма•, В. tJарскаго-«Художествен
ШilЙ театръ• и В. Фриче-«Театр'I, въ совре
.мевпомъ и будущемъ обществt». 

=---��--

Rita Saccheto. 

Среди мпоrочисдепныхъ .:модернистскихъ 
тавцорокъ, с'Гр-ем.ящихс.я :къ в�зрождеюю и 
ожив.11енiю характеряаrо танца пр� помощи ре
орrаяивацiи фор11ъ балета, появилась на ар· 
тиствчес1имъ гqрпзонrt :мюнхенская индивиду
аJIЪность Rita S.iccheto. 

· Путь ея не .ведt:,тъ, подобно Дунканъ, че
резъ Грецiю .въ родину мечтательно-.восхищен
вой Магдалены. Rita Saccheto идетъ собствен
вымъ путе11Iъ, она называетъ свои балетны.я 
пред�тавлевiя образвыии танцами и стремится 
прежде всего к.ъ тому, чтобъ идеаJJЫIЫМЪ дви
аенiемъ тiJJia перt,дать одухотворенное настро.
енiе .11ичпости, чтобы соответствующе ожи.витh 
таиецъ при по�ющи хара1-.терн1,1хъ, удержс1в
выхъ въ опредtленвомъ · стилъ костюмовъ. 

Rita .Saccheto умtетъ удиnите.11ьнымъ обра
зо11ъ соединить р1пъ1ъ танца съ мимикой и 
придать идеально-гармоническое выраженiе 
своему танцу, соединяя при помощи сцениче
ск.вхъ средствъ иувыку, пuзиронку ·и движевi.я. 
Ев •образные танnы> искрятся всегда солнеч
ной иолодостью

1 
юrасся 11еск.ой красотоfi и есте

ствеяностью, тсtнцуетъ ли она сарабанду въ 
коотюк·h принцессы Девонmирской (по картинt 
Гейнсборо), :менуэтъ Генде.!lя и Моцс1,рта, и.ли 
же (въ еоuтвtтствующемъ костюм'h) вальсы 
Штрауса, ИЛ.И цыганкой, мел1..щjю Бр.амса. Она 
та.вцуетъ то, что чувствуетъ. О Ритt Saccheto 
кожяо сказать, что она тющуетъ поззiю. 

Ея дебюты въ nридворныхъ театрахъ Мюн
хена, Вtны, Штутгарта.1 Будапешта и Дрездена, 
rд,J\ она тапцовала _« Фенел.1.1у» и « Нtмую иsъ 
Портичи»,-полыювались оrрО)IЯЫМЪ успtхомъ, 
который отr-.рылъ ей дорогу въ салоны aнrдHf
curo двора. 

Рита происхо:цитъ иэъ артистической семьи. 
Ея отецъ, по пацiонапьяости венецiанецъ, из· 
в'kстныJt худошник.ъ" мать -11iанист.ка, братъ7 

мавiютяыJI артистъ-художникъ. 

JЯapiuнoнiii meampt, 

СЕГОДНЯ 
2-е представленiе 6-го абонемента.

нредставлено будетъ. 

Ж И 3 Н Ь ЗА Ц А Р R. 
Опера nъ 4-хъ Д'ВЙств., съ зпилогомъ, муа. М. 

[' Л'И В К И. 

Д'tйствующiн .лиця.: 
Ивавъ Сусанинъ, :крестьянанъ с.ела 

Домнина . . . . . . . . г. Kacтopcкiii.

Антов·ттда, до,,ь его . . . . . .·-. -. г-жа Коваленко.

Бог.:�,анъ Сабивn11ъ, женпхъ ея .. г. Ершовъ.

Внв.н, снрота, n.осцnтанникъ Сусn-
нива . . . . . . . . . . . . · г-жа Никитина.

На•т:шLн1i"ъ·русс�.:�го отрлца. 
На•rа:,ышrсъ 110.nьскаго отря:r,а 
Г�нецъ по:1�снiй 
Rрес•гы1н1111ъ .. 

. г. Маркевичъ.

. г. ПреображенскiМ

. г. Маркевичъ.

. г. Васильев'Ь.

Rрестьяне и Rрестьяяки села До.мнина, :монастьrр
свiе слуги, ·поляхи и польскiе воины, бояре, рус

ею.я войска. 
Rапельмейстеръ г. Направникъ.

вечера. 

_. Жнзнь за царя. Д. I. Ап·гоnипа., дочь Сусп.rтинаt 

съ 11е·гер11iвiем-ь ожпдн.стъ cnoero женнха, Cafiи. 
шша. Пос.1J.iщнiи прi'1,3жаетъ п соо-бщастъ собрав
ш uмt:}Я крестьянамъ о с�нъсепiи Москвы и объ 
избравiи n ь цари болрпна .Михnлда 8oдoponn•1a 
Романова. д. II. Пошши,жеJ1а.н вид·hть на русс.комъ 
престол-в сноего .коро,�еnича BJJaдncnana. снаря· 
жаютъ отрндъ nъ востrомское по:r.гhс·1ъе болриВ'а 
Ро:мановu. съ ц•h.'Iью аахщt1•uть юна го царя. Д Ш. 
:Во время д·hnични:ка Антонипы �ъ. иабу._в�одитъ. 
отрядъ .пол:яковъ. По;�.ъ угро3ои смерти поляки, 
з11стn.nннютъ Суt:авина отпра.витьсн съ ними въ 
Rачеств·h проводнинn. чтобы у1<азоть и-hстонахо
ждевiс по:м::hс·rьн Ромt1.вовьrхъ. Сущ:�.нпнъ, однако' 
ус.а·hвает·ь тайно нослать своего внука, Ваню 
предупредить царя объ опасности. Д. !У· К I. lt'Ъ 
)fОнастырскимъ воро1·а.1,1ъ ночью приоiраетъ СИ· 

ротка Ваня, подяимаетъ вс-hхъ на воr•и n аовеn 
всъхъ с:rюръе идти спасм·ь царл R. II. Сусании'Ъ 
умышленно ап.uпек,. uош1ковъ въ глухой П'hсъ_. 
:Поляки и:ш:онецъ nонимnютъ :хитрость Сусанина 
и убиnаютъ 01·0. Царь спасеяъ и. ликующili иapo)flt 
uрив-Ьтствуетъ его въiщцъ въ Крем:�ь. 

�·11;
р
"'"о'"·;.1и,1 ,щ11 ,1,п111 ,,1;·;х"11;···,.�·;��,;,1 ··���1�·�·�1���·�111;�':· .. ·�t�·:�'n�,�·�·��;;�111i

� � А\ &)/;J, n. КОВА и Консерватор1ю. Пр1t'мн. часы: � 
� ежодневн. (кромt праэдн.) съ 12-2 ч. В. О .• 4 лнн . .№ 45, кв. 8. � 
11 М. JJ. в,р,е,шно. 1 -30 ё 
1i1111"111!1111111111flllllllllftlflllllllllltflHllllll1Щlllllfllftltlllllltt-JtШtlN41RlflmllltlllflHl,111ut.-111ш11H1111111м11111111111111111111118llll(IШ 
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d11е'!оан8ринонiй театръ 

СЕГОДНЯ: 

представлено будетъ: 

въ 1-й разъ 

l 

Марья И-ван�вна 
К.омедiя въ 4-хъ дi;йств. Евг. Чирикова. 

Дisй:ствующiн Jiица: 
Бородкинъ� Ивавъ Степановичъ ... г. С; Яковлевъ. 
Марья Ивановна, жена его . · . . . . г-жа Савина. 
Папашевька. отецъ Марьи Ивановны. г. Давыдовъ. 
Ор.повъ-Заокскiй, артистъ . . . . г. ·дnоллонскНi. 
Полина Алаксъевва, акушерка. . г-жа Шаровьева. 
Костенька, телеграфистъ . . . ': г. Ходотовъ. · 
Дудочкива, Елена Васил1,евна . . г-жа Потоцкая. 
Петровъ, смотритель училища . . г. Пе-тровъ. il 

Акцизный надаира1ель . . . . . г. ОзаровскНf. 
Г.nашенька, дъвица . . . . . . . г-жа Рачковская. 
rrарикмахеръ, онъ же rримеръ. . г. Усачевъ. 
Суфлеръ, nьетъ .эапоемъ . . . . . г. Локте.въ. 
Гоrю�чная, при клубi; . . . г-жа Нальханова 
IJелагея, прислуга у нихъ. . г-жа ·Эльмина. 
Муживъ въ лаптяхъ . . . . ·r. Вертышевъ. 

Клубная 'публика, исправющъ,. воинскiй нача,львикъ, 
врачъ,. служащiе, учащiеся.

п 

3олотой телецъ 

• 
1 

Шутка въ r дi;йств., С. До б·р ж а н  с к а г о. 

Дъйствующi.н Jiица: 
Роэенблатъ, банкиръ . . . . . . . г. Долиновъ.
Эмма, его до'1ь · . . . . . . . . . Г·1fla Тимме. 
.Дюдвигъ Ровичъ, секре'rарь Розен · 

блата . . . . . . . . . . . г. Всеволожскii1. 
Голъдштернъ, отецъ}· биржевые { г. ПетровскiА. 
Голъдштернъ, сынъ спекулянты. г. Озаровскilt. 

... 

Начало въ' 8 qac. вечера. 

Марья Ивановна. Въ вебольmоАiъ, rряэномъ, эахо
лустномъ уъздво.мъ городi; томится Марья Ивановна 
Бородкина, жена чиновника изъ казначейства. Лучшiе 
ея 'годы, вся молодость ушла :в:а беэотрадвое барах
танье въ мелкой провинцiальвой грязи,. среди эатхлыхъ, 
1юшлы�ъ, людей. А r.1ежду т·l;мъ въ ел груди бьется 
живое сердце, ея организацiя ну'l'Ка и полна стрем
ленiй къ чем.у то высокому, къ художеству, :r:;:ъ искус
ству... Случайно въ этой трущобi. эастрялъ nро·kзжiй 
артистъ · Орло.въ-3аокскiй отставшiй по . болi;зни отъ 
труппы. Его пребыванiе .оживило уъё>двыхъ дамъ, 
подъ -его режиссерствомъ стали эатtваться с11ектакли, 
и .мi..с.твые рыnари, пошехонскiе Донъ-Жуаны: Пет
ровъ, акцизный и проч. отступили на второй планъ'. 
Артистъ! Магическое слово! Оно вскодыхву.110 дре
мавmiя артпстцческiя_ .томлев=я и искаяiя, Мар:ьи Ива
новны, и зажгло въ вей безумную страсть к;, театру. 
У спъхъ ва сцев-k, въ любитеJJ·ьско.м'I, слектакл"h еще 
болi.е оттъяяяетъ ее, и она окончате.11ьио · эапускаетъ 
ховdство, докъ, становится .ttеввимательвой къ мужу, 
wвда о�rень прозаическому и мелкому. Своими раз
�мк объ .11.Ц.екомъ теnломъ .11opi., с,, rолубоыъ. яебi. 
ОрJiовъ-Заокскiй затронулъ поэтическiя струны въ 

Редакцlя: 
Невскli1, 114. 

Подп. цtна: 1 годъ-10 руб., полгода-5 руб., 
3 М'БС.-3 руб., 1 М'БС.-1 руб. 

едакторъ-издателъ И. О. Абельсонъ. 

--'-�----

сердцi; Марьи Ивановны, и ей становится особенно 
противной вся эта 'Ничтожная пошлая� захолустная 
среда. Орловъ ·собирается уъзжать, его чествуетъ 

, объдо.мъ вся (<интелленцiя>> въ клубi;, и К.остевька, 
тоже страстны_й те.1тралъ, бросающiй службу на теле.._ 
графi; ради сцены, уговарипаетъ Ма:рью· Ив. также 
поъхать на об-kщ;, Въ .:>тсутствiи Марьи Ив. npii.· 
жаетъ ея Папашенька, лицо духовнаrо званiя, кото
рому заброшенный мужъ повiктвуетъ о своихъ пе
чалБныхъ дi;лахъ. Папашею,ка принимаеn; сторону 
мужа, возмущается, по· ограниченности своей ·натуры, 
т.яrорi;нiемъ дочери къ театру, и когда Марья Ив. 
радостная, оживленная возвращается, украшенная 
цвътами, съ обi;да, напускается на нее съ упреками. 
Марья Ив. пправдывается, говоря, что не д'Блала ни
чего дурного, uлачетъ, рветъ на себi; цвi.тьi и ух.о-· 
дитъ къ себ·l;. Звонокъ. Приносятъ въ конвертh 
портретъ отъ .Орлова.-Заокскаго, адресоваяи-ый Марьi. 
Ив. Мужъ п�рехватываетъ пuртретъ актера, показы
ваетъ его Папашенькъ, и когда Марь.я Ив. сно'Ва по
является иэъ спальни, рветъ портретъ, гоnоря, что 
актеръ ея любовникъ. Гордость Марьи Ив. возму
щена этимъ пошлымъ обвиненiеиъ, ея чистая ху
дожественная душа оскорблена вторжевiемъ гр.язныхъ 
рукъ въ художественное св.ятилпще ея души и она 
объясняетъ мужу и отцу - чт0 у нея ·од:инъ .nю
бовникъ-искусство; его ве вырвать яико&1у йзъ ея 
сердца, къ нему ова рвется, и уkдетъ оть вихъ ва
всеr да. Она -tдетъ въ Севастополь, куда ykxa.n. Ор
ловъ-Заокскiй; во -kдen къ .нему какъ къ рftЮВО
тителю, первому открывшему ей блест,nцiй iiyтL n. 
cцcld. и художественной работh. Но ПОJП,1СJIЫ сн 
чисты, и о "mбви в-kтъ 11 п;,,мину. 
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JJruzaiit1oвoнiu тоатръ 

'СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Com · die en t1·oj а ·t , de :.М-1· :Машiсе Vallcaire. 

PE .R 'ON 

Breteau 
Daumesnil 
La Bres е . . . .
Un maitre d'hot l

Un Ьпvеш· 
Un gar�on 
Мimi . .  . 
Lucie Renouaпl 
Evelyne . . .  
La urveillante 
Jeannette 
Marthe Foy 
Gertrnde 
Miss Mary 

II 

. M-r: Garry. 
Mauloy. 
Terrier. 
Gervais. 
Langallay. 
Leon 

. М-е: Starck. 
Fabreges. 
M�dal. 
Bernard. 
Duptessis. 
Massard. 
Devaux. 
Durocher. 

Yingt jours а l'omЪre 
V audeville en t1·ois actes de Ы - rs :М: а ll r i с е 

Не n n е q u i n е t Р i е r r е V е Ь е r. 

PERSONNAGE 

T1·ouille . .  
Henri de ::Мerville . . . 
Pantru.che . . . . . . . 
Touplin de. ·Bonnaires . 
Chantenelle . . . . . . 
Albert Thommerel. 
Fran�oi . . . . .  . 
Polyte . . . . .  . 
Colette de Ме1-vШе 
·:маdаше Lahire . .
Madame Valentine Ыezan
Denise
Ro,e

. M-r: Ma.ngin. 
Fredal. 
Violette. 
Andrieu. 
Delorme. 
Dema·nne. 
Robert . .
Leon. 

. М-е: Fabreges. 
Alex 
Vernon. 
Taillefer. 
Bade. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Vingt jours � l'ombre (Двадцать дней заклюqенiя). 
Де-Мервилъ ивмi;няетъ своей женi, съ Ванентияой 
де-Меэавъ, интимвi;йшей подругой Колэтты, отъ ко
торой овъ это старате.льно скрываетъ. Попалъ овъ 
какъ-то съ любовницей своей въ театръ и побил-ь 
тамъ полидейскаго, вэбi;шевны:й грубыми эамi;чанiями 
nослi;дняго. Протокол.ъ и предавiе суду. Де-Морвил1, 
потерялъ и сонъ и аппетитъ, боясь, чтобъ жена не 
nровi;дала объ этомъ, и прячетъ отъ вея всi, газеты. 
Но вотъ наступилъ роковой день судебнаго раэби-· 
рательства; Мервиль въ судъ не пошелъ, а nослалъ 
npiятeлSJ адвоката, ручавшагося за оправданiе въ виду 
родствевныхъ отяошенiй съ предdдателе.мъ суда. Къ 
несчасrью, предсtдатеяьствовалъ другой. Мервиль при
rоворевъ къ ваключенiю на двадцать дней. Онъ B'L 
отчаявiи, но судьба посылаеn ему спасителя въ лицi. 
товарища по школ-t Пантриша, явивmагося эавят1, 
сто франковъ. Онъ даетъ еъ1у 20 тысячъ за то, чтобъ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • • 

ТЕ АТРЪ. 
Б/ОФОНЪ-·ш m m ш 

m r* АУНСЕТОФОНЪ 
Невтtiй, 61. 

Новость! првдетавлвпiя при освtщвнiи. 
П Р О r Р А :М: :М: А: 

1. Олимпiискiя игры.
2. ((Послi;днiй вынi;mнiй девечекъ», исп . 

купл. Чеботаевы.
п 

3. Сояъ честваrо должника.
4. Оп. «Мартинъ Рудокопъ», въ исп.

Гамбургской оперетки. 
5. Шоферъ контрабандистъ . 

III 

6. Ужасная ьiесть отвергнутаго. 
7. Четвероноriй воръ.. 

·rv
8. Наказанные наслi;дники.
9. Оп. н�иrолетто», арiя «Сердце краса-

вицы)>, въ исп. r. Карузо . 
10. Студентъ, сапожвикъ и его дочь.
11. Термо.метръ любви_. 
12. <(Вишня>>, на те111у изв. соч. Пушкина.
13. Запретный плодъ .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • • • • • • • • 

АБРЮWНИКК 
предохраняющiе желудокъ отъ простуды 
фланелевые отъ ВО коп. Erepcкie отъ I р. 
7 6 коп., вязаные отъ • р. 60 коп. и сосно-

. вые отъ 8 р. 60 коп: 

ю. Г O Т JI И Б ъ, TeJI, 49_.__35,

В..�адимiрспlй просп., д. ;№ 2, yi. Невсна�о. 

lllr Халаты докторвкiв заготовлены. -... 
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
тотъ отсидi;л-ь за него, а самъ уi;зжаетъ на это время 
эа границу. Пантришъ отсидi;лъ. Мервиль вернулся и ... 
пошли недоразумi;нiя. Ему приходится принимать 
мелкаго мазурика Труй, переговарившагося въ тюрьмi; 
по трубi. съ Морвилемъ, т. е. съ Пантришемъ. Самъ 
же эамi;стит�ль его истратилъ всt 20 тысячъ, но 
привыкъ уже къ роскоши, эавелъ себi, любовницу, 
каковой оказьmается Валентина де Меэанъ, и проситъ 
еще вэаймы. Ссора и выэовъ на дуэль. Пантриmъ 
ушелъ, но по пути поругался съ городовы111ъ и далъ 
е111у пощечину; 11 ротоколъ, въ который записывается 
свидi;телемъ предсi;дателъ суда, у,шавшiй въ Пантриmi. 
Мервиля, котораго раэъ уже судилъ эа такой же по
ступокъ. Отчаянiю Мервиля нi,тъ гра.ницъ; надо бi,
жать. На выручку явилась теща. Она не старая еще 
женщина и привяла предложенiе н-kкоего предсi;да
теля суда, съ которымъ и вяакомитъ эятя и дочь. 
Женихъ все тоn же предdдатель, судившiи по 
стовноrо Мервиля; дi.ло разъясняется, онъ прощ 
женой, а Павтр11шъ и Труй изrвавы съ позоро.мъ. 
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··мйХАЙ.Л.ОВСКIЙ МАНЕЖЪ.

l1ж1у111р11111 JJ 11ж1ёт11111-lро1ыш1111111 
SЬlCTAB}<R. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ,vvvv 

-ЕЖЕДН ЕВ Н Б1 Е ИОН Ц ЕР ТЫ

Большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Н. Фисmу.л,ари и Г. Я. 8ricлaвcnaio. 

СЕГОДНЯ 

НОНЦЕРТЪ 
! 

ПОДЪ упраnленiемъ г. JI. Фистулари, и r . .я. 
3аславскаго, при участiи гr. Василсп:ко (те-

норъ) и Амосова ·(а.рфа). 

О Т Д Ъ JI Е Н I Е. I. 
1. Ve:r·spi.el къ ал. Арбенинъ .... Фистулари. 
2. а) Melodie } · , 

Ъ) Inteтmezzo · · · · · · · · · Гота. 
3. Интродукцiя къ ·оп. <<Опричникъ)). Чайковскаго. 
4. «У фонтана)>, . . . . . . . . . . Цабеля. 

Исп. Н. И . .Амосов'i',. 

от'дъЛЕНIЕ п. 

1. Вступленiе къ оп·. {tКорделiя>>. . . Соловьева. 
2. <tСадко,,, .музыкальная картина. . . Рим.-Иорсакова. 
3. Ночь на ,,Лысой ropi;», фонтазiя . Мусоргскаго. 
4. Ро:мансъ . . . . . . . . . . . . . Чайковскаго. 

Исп. z. Васи.л,еипо. 
Подъ управ. Г. Я. Фисmу.лари. 

OTД'!:>JIEHIE III. 
1. Уверт. къ оп. <(Uарская нев·l;ста1, . Рим.-Корсакова. 
2. Вальсъ-Фантазiя . . . . . . . . Глинки. 
3. а) «Сладкая греза)> } ч й аг 

Ъ) Вальсъ 
. . . . . . . а коаск о .. 

4. Провов·вдскiй :маршъ. . . . . . . Чайковскаго. 

Подъ управл. Г. Я. 8аславсиаzо. 

Начадо въ 8� час. вечера. 

------------------..... 

А Н О Н С Ъ: Въ среду, 24-ro сентября 1908 года, 
конuертъ подъ управл. Г. Я. Фисmулари и r .. Я.

8ас.л,авспа�.о (вечеръ солистов]>). , _. , 
Въ субботу, 27-го сентября, 1908 �· бенеф11съ Г. R. 

Фистулари, при участiи изв-tсrиых1.· артис!fОВъ;- между 

прочими NoNo qудетъ ис�ЬлиенсГ· б:.!iя Си�qiояiя� 
. . ! • . • . 

Торжественная увертюеа 1812 rодъ
---:-

Чайко.�скаrо .и 
Си.мфонич. поэма Га:млетъ-Г. Я. Фистулари. llодроб

' ности въ проrраммахъ· 

во· вrвмв зпи11и11и.· 
де3интерiи, холерины и холеры одна ликерная рюмочка вел:иколiшнаrо 
француsскаrо вина СЕНЪ-РАФАЭЛЬ на стаканъ.чаю - превосходно 
дtйствуетъ, какъ лучшеt:., для желудка: .соР.р'hвающее, укрtпляющее opra-

. НИ8МЪ И ВО3СТаНаНЛИВаЮ1Де_е .СИЛЫ. . . . . 

.НЕОЦ13НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЫ. 
Продается во всtхъ а'nтекахъ, аптекарскихъ магазинахъ и виноторrов.uхъ.

Требуiiтв топьно "Номпанiи вина Свн-r,-Рафаэль, Валанс-,, (Дро••) во 
. ��� 

�инмн1m�ш�тинm1нюютmи�I 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ-
ИМПЕРАТОРАНИКОЛАЯ Н.

СЕГОДНЯ 

о n в р н ы ii с n в и m а и .11, ъ, 

съ участiемъ бывш. арт. Имп. т. Л. М. СИБИРЯКОВА, 
представлено будетъ: 

РУСАЛКА Опера въ 4 д. и 6 к., муз. Д а р г о м ы ж с к а г о.
Д':Вйс-т-вующiя Jiица:

Мелъникъ 
Наташа, дочь его
Князь 
Квягиня 
Ольга, ея подруга
Ловчiй
Сватъ 
З:�пi.вало 
Русалочка

. г. Сибиряковъ. 

. г-жа. Тимашева.
. г. Исаченко. 
. г-жа Савельева.
. г-жа Клебанова.
. г. Куренбинъ.
. г. Генаховъ.
. г. Чapchill. 
. д-ца Николаева.

Капельмейстеръ В. 6. Штокъ.

. Начало въ 8 час. вечера.
_ Русuка. Д. 1. 

41 
МельвиК'Ь упрекаеn. a<>D .-о ..На'l'аПI}' sa то, чте она ве умi.еrь вспо.п.sовать, каnшдуеть, любовь князя, воть уже dсколько .11.Вейяе по.явл,.яюiцагосJt ва кельвицi.; Прii.здъ �вяз.я oжи-8JIJlen, .lВВJ'ПIКУ, ВО ПОслi.дfЮЩа.Я sатi;.мъ бес-kда, В1.которой окъ сообщаеn. ей о предстоящей разлукi.,таn какъ «кияз�.я ве в9.11ьвы выбираТБ себi. .жеВ'Ъ»,прuодитъ Наташу въ отчаянiе. Она признаете.я, чтоскоро дОJIЖВа стать .катерью. ,Князь ·поспi.mво С'Ъ веюпрощается и д� �елыmку мi.шокъ съ девьrаки.Наташа въ вегодоваmи упрекаеть отца, срываетъ ашеи оже2._елъе, подаренное князс.мъ, и бросается n Дкiшръ. Д. 11. На свадебномъ пиру князя пОJШое ае-селье. Вдруrъ со двора доносите.я чей-то голосъ, по-

1tожiй ва голосъ Наташи. Кв.язь и гости смущены.Князя возмущаеn, что слуrи пропустили Наташу въ n.uтьr, а .между тi..мъ ее ват д-k ве окаsЬП!ается . ., Bci»уМждены, что князю все это только почудилось, хот.яуnревы, что раздававшiйс.я голос.:ь яредвi.щаетъ иесастье. Д. Ш. Дш'iствитеnно, 11скорi; пOCJI':k свадьбwICIIJIЗЬ ста.п. от.аучаться изъ до.111 и оставJ1J1Ть колодуюаurивю одну. Д. IV. На�ша сдi..аалась царцей русuокъ и попрежвеху любиn. кв.язя; ока посы.ааеn.мuевькую русалочку на берем. за RВJ1ве111,, котораrоза послi.двее время невольно ВJ1ечеrь · n зти.ыъ rpyC"IIDIJrЬ береrа&1ъ яeв-kдo.llU aua. Ов1, •qжокаяаеn опрошедшек1,, о любви Наташи • об'1t утрачевиом1,АаСТЬi.. Случ:u\ио встуkчаетс.я ОВ'Ъ CJ. 11еJiЬ1U1Ком'Ъ,аоторы� потер..яwь .аоп, comu1, 'C'J. yu on. rор.я •8DОбражаеn. себ.я вopoвoll'I.. Попытки князя пpoбy,IID'I, n хельввкi. созвавiе остаются тщетвЬ1М11. Ивъ80.IЫ ВЫХОДИТЬ pfCaJIO'iK:l II увлеum КIIJIВJI 8'1, UOA·
811ВО8 царство.

--�� ... ---�--�� -····

ЕНАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ 
Н. Г. Сtверскаго. ЕнатерининскНt кан., д. 90, Тел. 257--82.
Спектакли нi.мецкой драматической труппы, подъдирекцiей Эдмунда Шпиллернъ. 

СЕГОДНЯ 

предст�влено будетъ: 

SIMSON 
Komodie in 4 Akten von Н е n r у В е r n s t е i n.

РЕ R S О N Е N: 
Honore Marquis d'Aquline .Fraщ:oise, seine Frau . . .
�::e-Marle} deren Кinder .
J acques Brachard J erome Le GovainGrace RitherfordFlach .. Glorieux Clotilde . Ein Maitre d'Hotel. EinKammerdie ner .Ein Obe1·kelner . . Zambo ..... . 

. Herr Fischer-Achten.. Frl. Burkhart. 
{ Herr Richard. . Frl. v. Saltariello.. Herr Connard.. Herr Mayring. . Frl. Sartoff. . Herr Schneider.. Herr Schuermann.. Frl. Lentz. . Herr Miller. . Herr Zaglauer. . Herr Teufelmayr.. Herr Beck. 

Ort der Handlung: Paris. Zeit: Gege11wa,rt.
Regiё: Direktor Edmund Spillern .

Anfang 1 /29 Uhr abends. 

Самсонъ. Умный Жакъ Брошаръ (С:\,мсонъ} · былъраньше простымъ •1ернорабочи.мъ. Однажды онъ случайно увидi.лъ прелестную, красивую женщину, к�торая эапечатлi;лась въ его душi.. Это была .молодая аристократка. Ея обраэъ его преслtдоваJJъ. Онъ рi.шилъ во что бы то ни стало обладать ею,-жениться на ней. Это жел:шiе стало цi.лью его жизни. Умный /{(ан:ъ ПОНЯЛЪ, ЧТО прежде в·сеrО НеОбХОДИl\IЫ деНЬГИ.И онъ всецi.ло отдался одной .мысли-какъ бы нажить к.апиталъ. Прошло нi.ско.лько лi.тъ. Благодарясчастливой эв·вэдi., Жакъ Брошаръ важилъ громадное состоянiе, а спустя еще н-kкоторое . вpellIЯ сталъ во главi. одного акцiонtрнаrо общества. Благодаря своему nоложенiю, ему удалось· осуществить свою мечту-женитr,СJ! на -1ристократкi., Авн'в-Марiи. Она завела себ-в любовника. Жакъ Броmаръ вс-вми сила�и 'пытается привлечь жену, заставить ее полюбит� его.
Между_ nмъ, дi;ла Жака, благодаря его отч�яннымъфинансовым1. комбинацiя111ъ, сильно пошатнулись. Онъ,подобно Самсону, nл'В'Вевному филистимлянами, потряс� колонны -храма всемогущей биржи, и хотя самъnоrибъ подъ ел развалинами, по в111i;стi; погубилъвсi.хъ своихъ враrовъ. Овъ совершенно разорился,сталъ ШIЩИl\IЪ. Въ послi,двемъ акТБ Самсонъ исповi.дуется передъ Анно:й:-Марiей, говорить о своейлюбви, о предан,юсти, о своей жизни. Она, тронутаяего силой, чисто «Са111соновской силой,) характера, наконецъ влюбляется въ него и отдается ему нетолько ТБЛОМЪ, но и душой. 
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МАЛЬiЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

'Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

с·Егодня 

предсiавлено будетъ: 

НАЗЕННАR КВАРТИРА 
Комедiя въ 4 дi;йствiяхъ Виктора Рышкова. 

Д15йс-твующiн .лица: 

Владыкинъ, Михаилъ Николаевичъ, 
начальникъ, военный генералъ . . г. НерадовскiИ.

Виляеuъ, Андрей Ивановичъ, его по-
мощникъ, статскiй генерал:ь . . . г. МЯЧ)'IНЪ. 

Варвар� Петровна, жена Виляева . . г-жа Корчагина.
Лидiя Андреевна Виллева, ихъ дочь . г-жа Р.-Инсарова
Анна Андреевна Докукина, ихъ дочь. г-жа Бередникова
Докукин'},, Павелъ Павловичъ, столо-

начальникъ . . . . . . . . . . .  г. ШумскiИ.
Бодаевъ, Иванъ Степановичъ

1 
столо-

начальникъ . . . . . . . . . . . r. Бартеневъ.
А.чi;евъ, Серmй Артуров., секретарь. г. Пепьцеръ.
Мамалыгинъ, Яковъ Ивановичъ, экзе · 

куторъ и казначей.· . . . . . . . г. ЧубинскiИ.
Марiя Савишна, его жена . . . . . .  г-жа Горцева.
Дедявю,нъ, Антонъ Егоров., писарь . г. МихаИловъ.
Таня, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Христофорова.
Ландышевъ, Иванъ Демьянов., писарь. г. СадовскiИ.
Жуковъ, Кузьма Архиповичъ, старшiй 

курьеръ. .· . . . . . г. Зубовъ.
Ежъ, :младшiй курьеръ . . . . . г. Зотовъ.
Петя, кадетъ . . . . . . . . . . г. Василенко.
Пьеръ, юнкеръ . . . . . , . . . г. СтронскiИ.
Петръ Петров11чъ, полковвикъ. . г. Хворостовъ.
орничная у Виляевыхъ. . . г-жа Козырева.

,Начало въ 8 час. вечера. 

Казенная квартира. Въ одномъ изъ мивистерскихъ 
департаментовъ освобс,дилось м'Ёсто с ь казенной 
квартирой:. Виляевъ, въiслужившiйся въ. генералы изъ 
.мелкоты, прочит-ъ на этQ м-tсто своего зятя Докукина, 
а ва его м-tсто своего будущаго зятя Ал-tева. Посл-tд
вiй: ради н:арьеры брщаетъ любимУ19 имъ д-tвушку 
Таню, дочь писа.ря Дедявкина, и д-tлаетъ nредложенiе 
младшей дочериВиляева Лидiи, Онасогласна,Впрочемъ 
Лидiя соглашается на бракъ съ Ал-tевым.ъ только на 
тот-ь случай, если ей не удастся женить на себi; ге
нерала Владыкина, непосредственнаго начальника сво
его отца. Объ этомъ планi; Лидiи никто не энаетъ. 
Плавъ удается и Лидiя дiшается вевi;стой Владыкина. 
Уйти иэъ атмосферы лжи и угодничества, какъ это 
сд-kлала Таня, она не въ силахъ и. для Лидiи остается 

· единственное ут-kшевiе-это оказывать окружающиl\1Ъ
посильную помощь, · пользуясь безхарактернымъ и
всесильнЫ.l\IЪ Владыкивы:мъ и единственная надежда,
что Владыкин� старикъ и «лгать придется недолго>> .
На невеселомъ фонi; основной фабулы вырисовы
вается ui;лый рядъ эпизодическихъ сценъ изъ чи
вовничьяrо царства всесилыюй протекцiи и бевкров
выхъ убiйствъ въ борьб-k за обладанiе ((кавенной:
квартирой».

з 

1 
• 

« Вермутъ> очень любимъ въ :Итuiи п 
Францiи. Въ составъ его вхоДJiтъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ ароиати
ческихъ и тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

«Вермутъ� употребляется дла возбуждевtя 
аппетита, а во время жары съ :минерuьяыми 
водами, какъ освюкающее средство ( с Вериутъ
коб.11еръ» ). 

Передъ всrв.ми водками и настойками «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ не раdдра-. 
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству а.шоrоля-rоречь его прiятна" 

«Вермуrъ» незам·hнимъ передъ закуской д.1а 
возбужденiя аппетита и послt iщы-для пище
варенiя. 

Прiобр'.hта.я «Вермуты для дона и.пи зака
зывая его въ рестораяt требуйте «Вермутъ» 
фирмы JI. А. Фохтсъ за No 8813. 

1 Туринскiй,, ВЕРМУТЪ" Jt 8813. 
ТоJИJно 1 руб. аа буmы.11,ну. 

Продается у R. А. Фoxmf:'3, НевснiiJ, 88 и во вс,ьха 

� 

. виноторzовлях3. 

............................. ,.,, 11 ''�!�!.!\з.':.��!:!)�·i ; 
ЗАВ1РАКИ, 061JДЬ/, УЖИНЫ.- i 
IIOCJI'k таатров�-встр�йча с� : ! АРТИСТАМИ и.ПИСАТЕЛЯМИ. f, ............................... �



14 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. .М 525 

,,Н�ВСКIЙ ФА РСЪ '' 
lfeвcкilt, 56. v-M сезонъ Телефонъ 68-36. 

Подъ главнымъ режиссерств01,1ъ В. А. Казанскаrо. 
Веселым жанр-ъ: фарсъ, обозрtнiе, комедiя, водевиль и пр.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ7 

1 

Горничная еъ французскимъ языкомъ 
Фарсъ въ I д. пер. Р. Чинарова и В. Бинштока. 

Д-ййству .ющiн 
Семеяъ Аrиr::овичъ Кш(ияъ . 
Зинаида Павловна, его жена 
.К.атовъ (Катя), ихъ дочь 
Павелъ Птицынъ . . . 
Жанна, француженка 

II 

JIHЦa: 

. r. Николаевъ. 
. . r-жа Яковлева.

. r-нъ Зичи.

. r. Улмхъ. 

. r-жа Топорская. 

Прiютъ !-fЮОВИ 
Фарсъ въ 3-хъ _дi;йств., перев. съ франц. Л. Л. П а л  ъ .м

с к а г о и И. Г. С т а р о в а. 

Д13йствующiн Jiица: 
Балосъе 
Турте.nэнъ . 
Густавъ . .  
lllовиноль . 
Брикур:ъ . 
Джонъ . 
Леонаръ. 
Дибуа . ·. 
Бл;�вшъ 
Г-жа Серафэнъ 
Эва . .. .. . 
Сюзанна . .. . 
Г-жа Шовивол1, 
ЖюJIИ . . .  
АJJьфонсина 
Горничная 
Носильщикъ 

. г. Бахметевъ. 

. r. Гаринъ. 
. r. Смоляковъ. 
. r. Разсудовъ. 
. r Николаевъ. 
. r. Улихъ. 
. r. Стрепетовъ. 
. r. Ольшанскiit. 
. r-жа :лосолова. 
. r-жа Яковлева. 
. г-жа Арабельская. 
. г-жа Орленева. 
. r-жа Топорская. 
. r-жа Евдокимова.
. r-жа Баллэ.
. r-жа Лин.-Греitнъ 
. r. Бtповъ.

Дi.йствiе-въ Парижi.. 

Отв. режиссеръ ·n. П. Ивановснiй.

Начало въ 8и час" вечера. 

..- АКВАРI�МЪ --

ЕжЕднЕвнQ: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. · 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, японскiе акробаты. 
M-lie Dewerny.
La belle Ирена и Геitлеръ, виртуозки на цимбалi. 
Карра. чревовtщатель.
M-lie Luise Luynes. 
Люви Флорансъ. 
M-lle Гариберъ. 
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль. 
Эльвира Юнrманъ

,_ 
женщина-жонглсръ. 

Сестры Монтэ. 
The Гавлей, комиqескiе акробаты. 
M-lle Самоitлова.
Les Danrit Mars. 
Сестры Лурi.анъ, анrлiй:скiе танцы.

О
део, :механическая свинья. 

Ренордъ, венrерскiй квартетъ.
Габрiэпь Аrнесъ. 
M-lle Lilly Prisson. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
Tpio Паnельонь, танцы трансфорl\1асiонъ.
M-lle Раitмондъ.

Капелыrейстеоъ Люблинеръ.
Режисссръ Германъ Родэ.

Директоръ Г. А .. Александровъ

Начало въ 8 час . .нечера . 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахроl\1ат. стек
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы эла
менит. парижск. мастеровъ и художвиковъ. ПрilОтъ любви. Архитекторъ J:>алосье дает-ь своей

содержанкt Эвi; 500 фран.ковъ въ мi.сяцъ и откаэы
ваетъ nоэтому женi. своей Блавшъ въ веобходи-
1юь1ъ. Эва (sвающая Балосье под.ъ ф�шлiей Анто
нэва), пансiонская подруга Бланшъ, совi.туетъ ей 
�ослi.доватъ ея nр,имi.ру и добывать средства на сто
ровi.. Она приводитъ ее для этого въ брачное агент
ство госпожn Серафэнъ, rдi. заключаются болъше 
браки· съ- лi.вой ру-ки и на вре:мя. Туда же ириво
дитъ и Ба.;;rосъе провинцiальнаго нотарiус;t Туртел:;эна, 
друга своего, никогда не звавшаrо еще женской 
Jiаски и же.nающаго жениться. До женитьбы нотарiуса 
иужно наставить на путь истины, нужна ему мимо
летная связь, и госпожа Серафэнъ сводить обоихъ 
вовичковъ, т. е. Блавшъ и Туртелэна въ своей rо
стиявицi. въ Фонтэвб.nо. Та.къ же Эвi. назначено 
с:видавiе съ ловеласомъ ко.миссароиъ. Туда же ди
J!еRТриса агентства направляетъ и рi;дкую �арочку 
fycnвa, и Сюзанна,._ сочетавшуюся при ея �осредствi. 
. аако11ИЪ111ъ бракомъ. Bd эти парочки-, равно какъ и 

� ТО
Р

ГОВЫЙ ДОМЪ • �

1 1 А. БУРХАРдъ· �
1�� ОПБ. HeвtжUi,, в. �ф:§:�

Балосье, и жена комиссара, ревниво Е:лiщящая за
мужем1., сталкиваются въ одной .коъшатi. гостинниuы
или, вi.рн-Ье, въ одвой кровати. Архитекторъ увидалъ 
тутъ :и жену свою, и любовницу, но потомъ 
его убi.д:uли, что е.му это спьяну nокаэалос и что 
въ дi;йст.вительности тамъ была жена консьер� 
А.nьфонсина. Овъ nрости.nъ Эву, а Бланшъ, понятно, 
буде'rъ любовницей невинваrо яатарiуса . 
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Jlf oamp1, ;,Jtaoca:JCt,11• 
Heвcкil'I, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, Гастрольные спектакли веселаго жанра московской труппы С. е. Сабурова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1 
Обнаженная Пьеса въ 3-хъ д., .N... Батайль, пер. е е  Q д о  ро в и ч а, 

ДisЙC'I"BYIOЩiH .лица: Лулу .... Пьеръ Бервье Княгиня де-Шабранъ Князь де-Шабравъ . Рушаръ Гарзэнъ Греnиль Буссель Ляфаргъ Рольсини Табуро Сортэн� 
художники 

Шал.ьяръ Селье Дюма Нини . .  Эмма .. Сюзанна Кассаль . M-me ГарзэнъM-me Сертэнъ .M-me Мульзи . .

/ 

Риве, адвокатъ . . . . . 
. 1· 

Арнгеймъ, продавецъ картинъ . йседора Лоренцъ, танцовщица . арсонъ ... .. . Лакей •...... 

. . г-жа Грановская. 
. . г. Свt.тловъ. 
. г-жа Л. -Леl'lнгардтъ. . г. Брошель..г. Романовскil'I, 

г .. КазакскНI. 
г. Чинаровъ. 
г. Гopcкil'I. 
г. Реnнинъ. 
г. Калита. 
r. Кульганекъ.
t. Михt.евъ.
г. Гри_невскil'I.r. Березинъ.г. Роксановъ.

. г-жа Панова. 

. г-жа Бу раковская 
. г-жа Цисновская. 
. r-жа Мартынова. 
. г-жа Баранова. 
. r-жа Погребова. . г. Пановъ.
. г. Фокинъ. 
. г-жа Вt.ковская . 
. г-жа Зинина. 
. г. Михt.еЕJъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

II 
AMAJIIЯ ... И ТАRЪ ДAJitE ... ,,Occupe-toi d'Amelie" Комедiя-буффъ въ 4 д. П. С. Ф е-й д о, ·пер. С. е. С а б у р  о в а. 

Дъйu'l"вующiя Jшца: Огюстъ Мил.ьде . . . . . . . . . . г. Чинаровъ. Марсель Курбуа. . . . . . . . . . . г. Сабуровъ. Султанъ Заде, восточн. принцъ . . . г. Гopcкil'I.
Сули Зе:йналъ, ханъ, его адъютантъ . г. Брошель.-Поше ............... г. Фокинъ.Амалiя. · его дочь, демимондею,а ·. . г-жа л ... Леl'lнrардтъ.Адонисъ, ея браn . . , . . г-жа Вt.ковская.Банъ Пуценбумъ . . . . . . . г. Казанскilt.Графиня' Ирэна де-Трельи . . г-жа Бураковская. Ивонна } 1 г-жа 1Jисновская. 

. .Пальмира подруги Амалiи. г-жа Погребова.Виржини г-жа Панова. Жисмовда · г-жа Полякова.Мул:втье . • • г. Роксановъ. Мушемо.ль . г. Березинъ.Волькрезъ . г. Купьганекъ. Мэръ, . . . . • г. Репнин ••Богасъ, его секретарь . . г. ГриневскiМ.

омисса.ръ . . . . . . г. Калита.отографъ . г. Пановъ.

Начало въ 1 О час. вечера. 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: Вел осип. отъ 3. 50Моторные " 9. -Ручные " 3. 50Карманв ... 4. 50 
М А СЛЯНЫ Е: Вел осип. отъ 2.20 Ручные ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ КАРМАНН. ,, -60Электрич. ночныя лампы " 3. 75Электрич. эакуриватели " 4. -Различные спиртовые аакурjjватели ..... отъ -35. 
ТРЕБУИТЕ БЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС"Ь,КУРАНТЪ. 

ЛИРЪ и РОССБАУl\IЪ. 
СП6. Снnадъ: Горохова�. 48. 

Отд,n.: Литейн1о1й пр., 40. 

Б
д

к
нокниiосР�

дя 

А. Н. ТР АПЕЭНИКОВАподъ фирмою с(В, Г. Бt.линъ» въ СПБ. Садовая, 25. (Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-ro эайм:а отъ тиражеft поr'ащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕ ТЪ 3-6 бумаги и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ
и АКЦIМ изъ 6�-9 % годов. и ежемi;сячн. ком.мисiи. Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ-на выгодныхъ для покупателя условiяхъ. 

Обнаженная женщина. Большой талантъ сразу выдв11-нулъ художника Бернье из·ь ряда неизвi.стностей, Вмi.стt со славой: пришло и богатство. Въ короткое времп Бернье сталъ моднымъ портретистомъ. И это · наложило свой отпечатокъ. Нi;тъ прежняrо Берньеего ъ�олодой непосредственности, его горячаго стре�млев1я къ настоящеъху искусству. Соприкосновенiе съраэслабляющей утонченностью св-kтскихъ гостnныхъвытравило въ живописи Бернье слi;ды даровавiя. Ивъ личной жизни онъ уже не прежнiй. Быть свi.тскимъчеловi;комъ-,-одво изъ большихъ стремлекiй Бервье.Но главное, умерла его любовь къ натурщицi; Лулу,которая прежде была дл.я Бернье все. Это ова была.моделью для картины, прuнеспrей Бернъе славу. Лулубезумно полюбила художника. И онъ полюбилъ. Ноонъ не устоял, пере;п:, очаровавiемъ ю1ягини деШабранъ. Это была тяжелая борьба съ самимъ собойборьба умйрающе.й любви и жалости къ Лулу. И на:стало самое страшное-веизб-tжность раэры.ва. Все,что мучило Бернье, · поблiщнi.ло, расплылось передъсилой страдаяiй Лулу. Берю,е не можеть отказатьсяотъ княгини. Bci; средства и угрозы, и проклятiя, нмольбы, и слеэы Лулу ве изм·tвили его рi.шенiя. Тогда,сломлевна.я, она дришла къ послi;днему - xoтt;iaумереть, но неу�ачsо. Болы1ида. М,едлеавое, но вi.рное выэдоровлеНLе. 'И съ нимъ-тихое примиренiе сь совершившимся. Но Беряье не хочетъ лгать. Любви, тойЛ10бв:и,. какой нужно Лулу, прежней, безраэдi.льно1\ нrорячеи, онъ не мQжетъ дать. И вдруrъ-зовъ. ЭтоРушаръ. Когда-то до Бернье Лул:у .любила его и быJJа.любца. Теперь онъ снова около. Зоветъ отдохнуть,забыть пережитое, Лулу nстрепеяулась. И nocлyma·ласъ зова ... 
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· ЦЪНЫ ПОДНИМАЮТСЯ. Скоро будутъ значительно д?роже прежняrо. 
ШАНСЫ НА ВЫ.,('РЬ/Щ�' 200.000 р.уб .. постоянно увеличиваются: 6 ,разъ въ годъ кол'мчество ихъ умень
шается путе�1ъ тиражей nогашенiя; 1 число же выигрышеit и ихъ сумма остаются Аейзl\\tnными до пЬс4I�д-

няго тиража, · . .· . _' : : · :. .

!!JIIifOTlliЯ YCJOBIЯ ПРОдАЖИ СЪ Ч!СТИЧНБIIЪПОГWПIНМЪ!! 
З�ДАТОКЪ 85-30 РУБ. ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ВЗНОСЪ 5-7 РУБ . .... 

будеп, немел.пеана выслана безплатно новая книга <tКогда, какъ и гдt по
купать вымгрышные билеты?>) 

ТР�:ВОВАНI.Я АДРЕСОВАТЬ: 

Б Л D 11 И Р () К О И � 1.1, О И: У 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КQМПАН I И· ЗИ bl ГЕРЪ 
• ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ -�ОМПАНIН. 

Ре.цакторъ-Ивдате.аь И. О. Абельсан-ь (И� Осиповъ). 
��� 'fправтm1ятJiои:: м:оi'()йая: 40.


