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Т�АТРЪ
t-Jc;;

·п1ас1ж1

Дирекцiя С.

Гл.

Н.

21

НОВИRОВА.

режиссеръ А. А. БР8НСКП[

ОТНРЬГf IН ОПНРНТОЧН.АГО · СН30ВА·
Л Ь ''
'ТРQРС'!\
\;,,;/
,,..L'\.

"с;

опер. въ 3 д., муз. .
БРЯ
Въ 1-й разъ
Ярно, пер. М. Ярона.
(по алфавиту) Е. Ф. Александрова, З. Ф. 6ауэръ, М. М. Брянская, Л. А. Воронцевмчъ,
tJ
• Е. П. Де-Горнъ, А. А. Демаръ, Е. В. 36роже.къ-Пашковская, Е. В. Лучезарская, Р. С. Ор1ова,
Е. В. Потопчина, М. В. Самохвалова, Н. И. Тамара, Е. Д. Щетинина, 8. Д. Августова, . А. А. Азровъ, М. И. Ва111ч1а,
А. Б. Вилинск�I, А. n. Гарitнъ, Н. П. Громовскilt, К. С. Костинъ, -И. И. Калитинъ, Н. Ф. Монаховъ, М. Е. Тума111евъ,
И. Ф. Шумскiй, С. П. Эспе. Режиссеръ М. И. Кригель. Капельме:йстеръ r. И •. -Зельцер1а.
Билеты съ _23 сентября въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Морская, 18).

СТАВЪ

БРЯ

трvnпы•

МНЖДУИАРОДПАЯ IУДОЖНСТВНННО- ПРОIЫШЛНИВАЯ

с е годня

В ЬI

е ТА В К А.

Оm'Нрыmа ежедпев'IЮ omt. 11 час. утра до 12. час. ночи.
65 к., съ дt.т�й 38 к.
до 6-'IWU час. ве114,, }
С� 6-'lfl/U час, ве111,,
t р. 1 U к.
ОтдЪJiьr: Pyccxiii,' Австрiйскi:й, Гермапсюй, Фрапцуаснiй, Шведскiй, Яповскiй.
Московскllt ресторанъ «МЕДВ-ЬДЬ» открытъ до 1 ч. н.
ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Измаltловскаго полка.

ПЛАТА••

Сегодня Н_ОНЦЕРТЪ:

r�;::л.

Г.

�я.

Фистулари 'И Г. Я. Заславскаго

при участiи гr. Па,11,яева (баритоuъ) и М. Лившutfо (скрипка). Нач. въ 8� ч. в.

Подр. въ но:м.

·у VV VY-YVVVV'VVV У V V V V У V У 'I У V V V У У У V У У У V V V У У V V У У У 'I У'/ V V '( VV У V V'Y 'I V У У'/ V V У У V У У У V )(

завтра , два концерта••
r.

го, при участiи
Днемъ ВЪ 2 часа Гf,ОдЪ У!1равд, Г. Я.. 8ас,11,авсна,
r-жи Paдaинffloii (пiш1е). Вечеромъ въ 8 1/� час. под'lt упраu.
,Я. Фш,ту.ла,ри, и Г. Н. 8ас.лавсна�о nри участiи r-жи ВР{!нтюй (ni.вie) и r. Врии& (вiолоВ'fелъ).

РВАВКЦiЯ и контора "О:ВО3Р1JВIЯ ·ТЕАТРОВЪ" НеввиiR, 114. ТелефОВ'Ь 89-17.

Цtна 5 коп.

- ll�ii roA,i.· 118Аанiв.

Ji 511
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ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРО1:3Ъ.

Диреицiя П. В. ТIJ;;,inauoвa.

Адмиралт. набережная, 4.

�

Телефонъ № 19-58.

Сегод:я.я:" отнр:ьхт:1.е в::и::м:в:.яго оево:в:аf.

ТЕА ТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЗАНСКАГО.

Ежедневно новая ориrина..1ьная оперетта-11юзаика В. И. Валентинова "U-o во.л,1нах-о страстей" съ участiемъ
Е. И. Варламuвой, А. А. Гвоздецкой, М. П. Рахмановой, В. М. Шуваловой, 1 г. А. 3. Бураковскаго, М. С. Дальскаго,
М. К. Драгашъ, М. В. Михайлова, А. ,С. Полонскаго и мн. др. Нач. въ 8У2 час. веч. Билеты въ кассk театра и въ
Центральной касс-в (Морская 18), съ 12 час. дня, до 5 ча:. вечера

(Невскiй, 78, уг. Литейнаго, телефонъ 29 71 ).
ЮКЕДНЕВНО вн1. программы· ТРИ СЕНСАUЮННЫЯ картины: 1) 80-.ллъm�tiй юби.л,ей �рафа Лъва
Вино.лаевwа�а To.лcmoio; 2) /:J.ладимim, Нино.л,аевичо Давъ�дов-о (засJJуженныi�артистъ Императорск.
тсатровъ) у с�бя иа дачп,. 3) ПО[}IСар-о б?. Пеmербур�п,·
. .
HQ/lta.лo во 8 и 10 111,ас. вечера.
По праздникам,. науало въ 1 часъ дня (безпрерывно)
Ежедневно ве•,ерн. гала· представленiя отъ -8� ч.
до I t r2 час.' вечера. Безnрерывн. дневныя отъ , ч.
..:i:o 7И ч. веч�t.въ nраздя-ики.-отъ I ч. дня. ili.вы
Невснiй, 48. Зданiе Пассажа, телеф. 53-64.
оп 55 к. до 3 р. 10 к. Ложи 10 р. и 7 р. 50 к.
Днемъ д-tп1 и учащiеся пла.тятъ половину. Билеты ежедневно ать 2-хъ час. дня въ кассi; театра.

ttBIQФQHЪ�A·fI{CETQФQHЪ"
Представленiя при освtщенiи.

Нввсиiй, 67.
Новосmъ!

'Между про,�1,ими п11мерами
Арiя изъ «Риrолеттщ; въ цсполя.
короля т�норовъ R .А. Р У 3 О.
Подр. въ номер-t.

НОВЫЙ ТРАНДIОЗНЫЯ. 3ЛЕКТРО-ТЕ-АТРЪ �
Опера, драма и . балетъ:

Н.. г. Сt:ьверсна'l,о.
Екатерииинскiй кана11ъ, 90.
Телефонъ 257-82.
По воскресеньямъ,"'понедtльникам1,, средомъ и пятницамъ Билеты на всi; сnектакли продаются ежедневно: 1. в'ь
оп,-репю ..�пъtе спенmаи.л,и · подъ режиссС"рствомъ
1<acci. Екатерининскаrо театра· съ 11 ч. утра, до окон
Н. Г. Сt.верскаг�, при у•1астiи М. А. Шарпантье, А. М.
чанiя спектакля. II. въ Uентральной·кассi.-Мор<:кая, 18,
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н Г. Сtверскаrо, 1. Д. Рутковскаго,
отъ 10 час. утра до 5 час. дня.
Лодробн.
llOlllep-k•
А. Д. Кошевскаго.
............l[llll..........lll!ll.....ll!l!l...�....................... 28..............................

'' НЕВСН/Й · ФА�с1,·и
лодъ r лавнымъ режпссерство�1ъ В. А. Казанскаго.

Невскiй, 5.6.

Телефонъ 68-36.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi;нiе, коме
дiя, водевиJiь и пр. съ ' уч_астiемъ г-жъ Мосоловой, Арабепь
ской; гг. Казанскаго, Вадимова, Смолякова, Разсудова н др.
Билеrы продаются въ rtacci. театра съ 11 часовъ утра
до окоnчавiя спектаR:ля. Начало �ъ 8� часовъ вечера.
Подр9бности въ н�мерi;.

DEUiSCHES:THEATER

По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ Н ь М Е ЦК I Е СПЕКТАКЛИ nодъ · дирекцiей
Эдмунда Шпиллернъ.
Подроб. въ номерi;.
Б
л
н
с
в
k
и
еты
с
а: .
, п<.:·сакли, ПRОдаются· въ
__

(Енатерин11нскiй театръ), Екатерин. ·кан., д. 90, Тел. 257-82.
кассi; театра .n в,. нс11тр. театр. ;<ассk-Морская, 18, ОТ1, 10 час. утра ,до 5 ч<:с. веч._, телеg>. 80 :-: 08. и ·38-74:
., ..._. / .,.

П!GСАЖЪ.

Невсн,ii, 48. Тел. № 252-76.

�fосковска-ц трупuа, гастрольные саек.так.ли веселаrо жанра

С. 8, · С ·А li · У Р О·. в� 'А··

27 t, 28-ro сентября два пос.л,оонiе cnetitnaндa въ большомъ каменномъ театрt «АКВАРIУМЪ». Б-и.nеть.1
касс-k театра «Пассажъ» съ 11 час. утра до оконч. спектакля, а 27 11 28 сентября въ кассi. театра Аквзрiумъ.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

HAPO.ll.H 0._, 1· и·. .
,

.

с.>

л.о м:ь·· ·. .

3

По вторникамъ, четвергамъ, суliботамъ . и вос1Jресеньям1t·· ОПЕРВЬIЕ
(;Q·EKTЛIКJIИ Товарищества русскихъ оnерНЫХ'Ь· артистовъ_ ПОД'Ъ управлевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли· извi.ствw:�t'l
артистовъ Л. М. Сибирякова, 1. С. Jомарса, М. М. Р�зунова. и др.

-----....------------·-----1------По nоне,�льннкамо,. сре,ам1, н nятнмцам1, j1. Р ЛИЛ Т И Ч Е () К I Е

, ;:
·(;JIERTЛR.JIII труппы попечительства о народной трезвости...
,
Подроби. въ вом�р-в. Ьилеты �а спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-в, Морская, 18, телеф. 80-08,
3�-=-74; �) �ъ );Iа!"2.,шн-в Бр. Елисi.евыхъ, J-Iевскiй, 56, и въ кассi; театра.
. .· "

AKBAPIYI\

Въ новом:ъ воицертном:ъ зал'h
большой диверти�ментъ; по субботамъ
. цыганскiе концерты. �:д�:::::��

xxxxx�xx�•x-x�xxxxxxx�xxIOt�xx��xxxx
б

11 ВАСИЛНОСТРОВСКАЯ МУ3ЬIПАЛЬИАЯ ШКОЛА ·в. сг. ·n;р;;;;�·та� �

xx�xxxxx�x�wxvwx�x·�xxxxw�xxx�xxxx�
)С

..

В. О., 6линiя, д. 17. Телефоиъ .№ 213-57. Условlя прiема выд. и высыл. беэплатво.

- .-;;! _,._

Паооа:,,съ, НевсхИt · пр., 48.

Открыта, съ I О часов ь утра до :-, часовъ вечера. Входъ &8 коп.

7ч-15 )(
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Съ 22-го по 29 Сентября 1908 .года.
----

-

�

..

--

---- -

Пятница, 1 Суббота, 1 Воскресенье,
Понедt.льн.,
Вторникъ,
Среда,
1 Четвергъ, 1
22 сентября. 23 сентября, �4 сентября. 25 сентябри. 26 сентября. 27 сентября. 28 сРнтября.

Наль и
Даъ1аявти,.

laplucкil.
AJ8188BA]IИBCKil.

Жизнь за
Царя.

Лебединое
озеро.

Petit cha
grin.
Vingt jours

Petit ·cha
grin.
Vingt jOUI'S

а l'ombre.

а

lалыи.

Когда рыцари -бы.тtи
храбры.

�аевная
квартира.

Любовь ва
стражi.

BBIUWIWI АОIЪ

Вокруrъ
свi.та въ 8о
днеА.

Русалка.

Призракъ.

Паесажъ.

Утро: ·Н�ль и
Дамаян'rи.
Веч: Спящая
красавица.

Снi.гурочка.

- Марья Ива- Гдi. тонко,
Марья Ива- П
Марья Иваоздняя лю
та.мъ и
вои людиновва.
СвадьбаКреновва.
новна.
рвется.
Золотой тесочтемся. Золотой те- чинскаго. Золотой те- С 6 овь
вадь15 а.
Не:; �:�=с��ни
леuъ.
лецъ.
. лецъ..

lвхаRловекiR.

рJСс.кая опера
и драма..

Аида.

Qui pard ga-lQui perd �
gn e ·
gn e.
Au bout du 1 Au bout du
fil.
fil.

l'ombre.

Ка::jенн_ая
квартира.

Утrо: Хаосъ.
Веч.: Когда
рыцари были
храбры.

Утро:Жизнь
Руславъ и
за Uаря.
Людмила. Веч.: Страшпая месть.

Казенная
квартира.

Утро: Двilнадцатая ночь.
Веч. Когда рыа
ц ри были храбр_ы.

Фаустъ.

Утро: Uарск.
невi.ста.
Веч.: Князь
Игор:ь.

А.малiя... и такъ .l!aлi;e... и Обнаженная. ж�нщина: __
Вечеръ рус·
Вечеръ со
скихъ комполистовъ.
зиторовъ.
Zweimal 2
ist 5.

Minna von

Barnhelm.

Невекil Фарсъ.
8и1вiИ Буффъ.
6

с дя

�окниiо Р1

А. Я. ТР-АПSЭЯИКQВА

подъ фирмою «В. Г. 6tлинЪ>> въ СRБ. Садовая, 25.
(Фирма существуетъ съ 1876 года).

СТРАХУЕТ'J» билеты 1-ro, 2-ro и 3-ro займа отъ тиражей погащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ 76 бу
маm и акцiи до курсу двя. ССУДА ПОДЪ % 'бУМАГИ
м АКЦIМ изъ 6%-9 % годов. и ежемi;сячн. ком.мисiи.
llcпoлt1eJ.Jtc 61t?ЖЕ 0 ЫХЪ ПОРУЧЕНJА.
ПРОДАЖА ВЫИГР!tiWНЫХ'Ъ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧ
КОЮ- :ва выгодншъ для покупателя условiяхъ.

1

--
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Александринсиiй театръ.

Первое пре,цставленiе "Марьи Ивавовпы"
Евr. Чврвкова.
Е. Н. Чириковъ дtйствительный, несо:м:нiш
ный писатель, но его с Марья Ивановна» не
сю1н'hнно слабая, пустая вещь. Это ве «коме
дiя», какъ думаетъ авторъ, · и не с водевиль
растянутый на 4 дtйствiн». не «фельетонъ», не
· «щенки), какъ будутъ говорить и писать о
новинкt, а именно слаба.я, пуста.я вещь, драма-.
турrичес1юе балагурство, безцtльное, ненужное.
Для комедiи слишкомъ мелок.ъ эnи3одъ, мелка
фантазi.я, для водевиля малозабавенъ сю)ltетъ,.
для фельетона нtтъ с�дераtанiя, а для картвяъ
нравовъ-нравы не интересны уже д.пя того,
кто хоть разъ въ жизни прочелъ :о.tо�олько
очерковъ nровинцiальной жизни, хотя бы того
же Е. Н. Чирикова.
Скученъ и истертъ; какъ старинная м:он.еТ'а,
сюжетъ *). Это исторi.я одного изъ миллюна
любительскихъ увлеченiй театромъ.
Е. Н. Чириковъ разсказываетъ еще про одну
Маръю Ивановиу, любительницу, которая тоже
ув�екалась спектаКJiлми.
Конечно, мужъ «противъ», а отецъ-попъ
тh11ъ паче.
Вы понимаете, какъ это интересно и важно?..
Конnчно, яа самомъ обыденномъ фовt :м:о
rутъ быть вышиты причудливые и захватьmа
ющiе узоры. Это доказалъ Чеховъ.
Но :Марья Ивановна - это только... ну,
Марья Ивановна, просто М-а-р-ь-.я И-в-а11-0-в-н-а.
Чеховъ, напрвм'hръ, тоже назвалъ своего
героя нсероссiйскиl\IЪ именемъ И�анова. Но
чеховскiй Ивановъ - это обобщеюе, символъ
-всероссiянина, судьба кqтораrо поистинt тра·
гична.
Тамъ, у Чехова, мы чувствуемъ, что и Ива
новъ, и дядя Ваня живутъ и дtйствуютъ с?
нсtмъ не въ своей оботановкt, что призван�
и дtйствите.11ьвость въ русской .живни фатально
расход.яте.я, почти .враждуютъ между соб.ою, 11
11ы проникаемся сочув�твiем:ъ къ милл1онамъ
Ивановым:ъ и Иванамъ, обреченвымъ на про
зябавiе, вмtсто того, чтобЪ'I: rорtть и зажигать
собою мiръ.
СуАьба же ч'l1риковской Марьи Иваиовnы
вамъ безраз.11ична. Мы ие вtримъ въ е.я высшее
nризвавiе и ничуть не сожалtекъ, что эта
жевшияа должна ухаживать ва свои:мъ :мужеn
каввачеем:ъ. И отчего ей пе ухаживать за
- ---

*) Содержанiе см. въ отдi.лi. про1·рам.и-ь и лпб-

ретrо.

б

нимъ? Неужели этотъ прозаик.ъ-мужъ ста�ъ
il:едостоивъ этого съ · ·roro времени, к.акъ ова
с�гра;ла въ любительско:м:ъ сшжтаклt . ро.11ь
Катерины въ « Гроз'h)?
Почему «Марья Ивановна) удосто1.1ась по
становки на образцовой сцеп? �i:o объ.яси.яетса
очень просто: нельзя не по1аsывать русской
драматурriи на русской вацiонал:ьноl сцеиt.
Есл и эта драматурriя въ настоящее врем.я о.11аба,
ма.1Iоивтересва, то зто уже несчастье общерус
ское. И несчастье, будемъ над'hяться, преходя
щее, временное. Пов.в.ятся .11учшi.я пьесы-по
ставятъ лучmiя. Та1tъ, несомнiшяо, разсу
ждаетъ директоръ Имп. театровъ В. А. Те 
.11.як.овскiй.
Къ счастью, труппа Александринскаrо те
атра неиsмtнно вывозитъ наmихъ современНЬiхъ
авторОВЪ И Не TOJIЬKO спасаетъ ИХЪ Пр0В8Веденi.я
оть провала, но подстрекаеrь къ писанiю ,.. къ
дальнtйшей работt для театра.
Правда, отъ этихъ «спасательиыхъ• дtй
ствiй �ртисrовъ А.11ексавдр. театра остается
впечатл'kнiе �трtльбы изъ пуmекъ по воро
бь.яиъ.
сМарья Ивановна), съ точки зрtнi.я чисто
сценической, пьеса д.11.я любителей. 9дilсь серь·
езному дарованiю рtшительно неrд\ проявить.
себя. Не даромъ М. Г. Савина уцорно и .ir;o.пro
отказываJiась отъ заглавной pom, утверждая,
что ро.11ь Марьи Ивановны бевъ ущерба Д.1.Я
пьесы можетъ сыграть .в:юба.я актриса.
Но авто-ръ настаива.11ъ, ставв.11ъ это ус.10вiемъ постановки, и она cor11acиJiacь иrрать.
Кромt М. Г. Савиной въ пi»ect ван.яты г-жа
Потоцкая, изображающа.я еще одну «Марью
Ивановвр, любительницу; Давыдовъ, въ ка
ленькой, почти· выходной, роли попа; Ст. Яко
в.11евъ (м:ужъ «героини)); rr. Апол.1онс1tiй (актеръ),
Ходотовъ, Озаровокiй, Петровъ и r-жа Э.IЬ
ивна.
Пьеса. разыгрывается « &акъ по вотамъ •.
Каждый изъ исполнителей Ааетъ живой харак
терный образъ и... публика дово.1ьна.
Послt «Марьи Ивановны» съ вакtчате.11Ъ
ным:ъ ансамблемъ равыrранъ .бы.1ъ водевв.11ь
«Золотой те.11:ецъ ». Театръ бы.11ъ полонъ.
Къ этому спектак.11ю я еще вернусь.
И. Осиповъ.

Здравствуйте, Марь.я Ивановна!
Г.ц'k, это я съ вами видtлса?
Въ Москвt у Корша?
Въ Чух.11омt?
Въ Севастопо.11t?
. ..
Ваша фамв.liа? ..
Ну да, конечно, Ч11р11кова•••

6

ОБОЗР15НIЕ ТЕА ТРО ВЪ.

Простите, но вы постарtли съ тt:хъ поръ ...
Морщинки, лапки rусиныя�·· _
А rлавное нtтъ 'бы.110.й живописи, легкости
ВЪ ДВИЖенiЯХЪ, :М'ВТКОСТИ ВЪ ВЬiраЖе:НiЯХЪ.
· Съ гардеробомъ, т. е. я хотiшъ скавать, съ
.1ексиковцемъ вы· раньше были... '
А теперь...
·
' · ·
Поистрепался гардеробецъ ...,
' ;
Не то, что у Лtскова.
Тому ва всю живнъ хватило...
Только одно мtсто и ваставило :мен.я отъ
-всеi души расхохота1·ься.
Видите ли, въ честь ·артиста обtдъ no
подпискt въ провввцiи устраивается.
Кряхтя подписываются на цtнное nодноmенiе.
Про одну даму спрашивають:
- Ну, а она подписала что-нибудь?
- BsяJJa перо. Обмакнула въ черщшьницу.
Капнула... но ве подписала...
· Это · великол.tпно,-прежвiй Чириковъ -во
весь свой рост:ь всталъ въ этой фр�вt:
- Капнуяа, а не подписала.
Это так.ъ ю1.блюдател1�но, такъ та.1антливо,
такъ характерно.
- Каuиула...
• И раздума.rа.
Жuь стало.
Раньше Чириковъ весь былъ въ такихъ до
тал.яхъ,-вtдь это почти Чеховская деталь.
Сюжета у него никогда ile бы.�iо,-мысJiь
его всегда была короче · воробьиваrо носа.
Оиъ нанизывалъ детали ·и аккордъ 0тихъ.
дет�ей давалъ · вастроенiе.
Въ «Маръt Ивановнt-. и сюжетъ С'rар�й
.престарый, затрепанный, · затасканный.
И мьtс.1ь короче нuробьинаrо носа,-чужа.я,
распречужа.я МЫСJIЬ.
Ес.1и бы существовало авторское право на
.11ыс.IЪ, на сюжетъ, то Чирикова сегодня· заки
,цuи · бы счетами.
- Это 'моя мысль-потрудитесь мнt авторскi.я уплатить!
- Это моя :мысль, лишь равсыропленнан,
расчириченная...
- Это-моя мысль...
И деталей новыхъ нtтъ.
Bcrk истрепаны, исчерпаны...
Вtдвый Чириковъ банкротъ..•
Ахъ, если бы _онъ поступилъ, какъ та дама
ивъ «Марьи Ивановны».
Капнулъ, а ве написалъ!
И. Шебуевъ.
4

Кiевскiй внцидентъ.

Бъ сНовомъ Бре:меви» г. · Г.1аrоJ1внъ пись
J1е.11ъ въ редакцiю, сообщаетъ:
«Прочтя въ .новокъ · ·Врекеви) nисъко
aieвc:urь театраnиыхъ рецеввевтовъ по по-
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воду 1юллективваго отказа труппы :rеатра. "Со
ловцовъ» играть въ щшсутствiи r. Ярцева, _я
вапросилъ объ это:мъ , инцидентt одного :Q:.въ
сто.1шовъ труппы,· человtка, иввtстнаго своей
корректностью, . артиста Смирнова. Онъ т.елеrра-,
фируетъ мвt: :«нtтъ, словъ выра'зить радость
оr.клику поинтере�овав;шихёя сущностью дiша
и не сраву обвинившихъ · !Jасъ, маленькую
группу людей; доведенну,ю систематической
оскорбительной травлею r. Ярцева до иолной
потери самообладанiя. Со сцены было за.явлено
режиссеромъ слtдующее: «въ виду въ, высшей
степени оскорбительныхъ и грубыхъ по формrв
гаветныхъ нападокъ r. Ярцева,· арт�еты умо
л.яютъ сказать публикt, что, пока г. Ярцевъ
ОСТаВеТСЯ ВЪ театр'В, ОНИ . не ВЪ СИЛаХ� ,ВЫЙТИ
на сцену>.
Подробности, въ которыхъ, конечно, :вся· суть,
r.. Смирновъ обtщаетъ сообщить пис,ь:м:о.мъ. Я
: думаю, что, пе. выслушавъ ихъ, нельзя судить
объ этомъ . инцидентt. Въ · по,11ученвой мною
телеграммt ·представитель труппы. говорить о
«полной потерt с.амообладавiю ... Это сознанiе
въ достаточной степени-уже сознанiе своей
вины .и право на сочувствiе. Надо знать усло
вiя работы _ провинцiа.ньныхъ театровъ и то
засилье, nъ которомъ держатъ эти театры нt
которые rr. реценsенты» !..
Конечно, \ :выслушать обt сторовы всегда
нужно. Вопросъ, , однак.0 1 вдtсь не въ рецен
зентскомъ «засилью•, а въ томъ, насколько
дико требованiе, чтобы публика, мирно собрав
шаяся смотрtть спектакль, ванялась наси.1ь
ст.вевнымъ удаленiемъ ивъ театра неугодныхъ
артистамъ лицъ. Сегодня актеръ потеряетъ
самообладанiе ()ТЪ присутствiя въ театрrk не
навистнаrо реценвента, вавтра среди публики
окажется купецъ, описавшiй sa до;1rц имуще
ство актера, а noc.11t вавтра-мtстный Донъ
Жуаиъ, отбившiй жену у актера. И всt эти
р;tл� должна разбирать пубJiика? ·

,Редакцiю.
о режиееерахъ· ренJiамистахъ.
Пиtы10 въ

Съ легкой руки Гордона Крэга, же.вавшаго
сдtлать коренной переворотъ въ сценическомъ
иск.усств·t� господа режиссеры тоже, стараются
въ · театрt упразднить все: и актера и автора,,
быть можеть они когда-нибудь упра.вдн.ятъ са
ми�ъ себя, а пока ети :маJJенькiе Крэrи усерд:в:о
рекламируются и 1·дt только можно пишутъ въ
rазетахъ свои взгляды только для тоrо, чтобы
лишнiй раsъ подписать свои неизвtстныя боль
шой пуб.11икt имена. Бъ провивцiи они соста
в.11яютъ классически безграмотные анонсы, rдrk
упомиваютъ о своихъ необыкяовевныхъ п
ставовкахъ, о «стерв.11иаацisхъ» и прочихъ нов-
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шествс:tхъ; въ · столицt же они что-то придумы
ваютъ и что-то постоянно «выявляютъ», устраи1заютъ какiя-то студiи (которыя кстати бJ1аrопо
лучно обходятся бевъ учениковъ). .Между тtмъ эти
Въ с Нон. Руси» вапечатанъ подъ заrJiа
новоиспеченные режиссеры сами не актеры и
вiемъ
.сПисатель. Гейвце и Л. Н. То.11стой)
яикоrда актерами не были, режиссерской прак
невtроятный рефератъ объ одномъ засiщанiв:
тики тоже у нихъ никакой не было
22 сентября, въ общемъ собранiи членовъ Русскаго
Одинъ изъ никому не иsвtстныхъ. режиссе·
Общества (приказчичiй клубъ) обсуждался
ровъ вахотiшъ во что бы то ни стало удивить Купеческаго
вопросъ объ открытiи стипевдiи имени гр. Л. Н.
мiръ своимъ новшествомъ и «выявилъ» всю Толстого.
музыкальность въ «Дядt Ванt», устроивъ ре:,
Въ качествi; члена этого Общества въ собравiи
присутствовалъ ивтервьюеръ, театральный рецевзевтъ,
петицiи съ мувыкой.
бульварныхъ романовъ и пр., и пр.
Объ этомъ г.11убо1ш - вначительно:мъ фактt <(сос1·авитель»
,,Петербургской Газеты» Н .. Э. Гейнце.
онъ оповtстилъ газеты въ шумяще-торжествен
Едва только зашла рi;чь о стипевдiи, какъ с:по
номъ тонt великаго открытi.я, и что получилось чтенвый писатель», кстати не разъ уличенный въ пе
для сцеиическаrо искусства? Никому не нужный реписыванiи чужихъ проиэведенiй, не дожидаясь даже
очереди по списку ораторовъ, сталъ гроъ�ко
мыльный пузыръ. Гора родила :мышь и бол1)ше своей
п ротестоваТJ,:
ничего. Конечно, достойно поощренiя, если ре
((Кто такой Л. Н. Толстой? Жиды возвели его в.
жиссеры что - нибудь новенькое придумывают:ъ величину, вi;дь овъ ничтожество» и т. д.
Закончилъ <(истинно-русскiй Гейнце>> приблизина репетицiи, да что же имъ дtлать, какъ не
.
придумывать, истиннымъ режиссерс�tи�1ъ твор- тельно такъ:
«Вы хотите открыть стипендiю имени такого чело
.чествомъ обладаютъ очень немногiе; пус1tай вi;ка,
который отступилъ отъ вtры Христа, опозорилъ
себt придумываютъ. Но зачtмъ эти придумки всi;хъ насъ, ((русскихъ писателей»; развi; можно объ
это:иъ говорить даже))?
оглашать всему мiру.
Въ это111ъ духi; Гейнце распинался около по.J1у
. Гевiальный Станиславскiй могъ бы Н'lюколько
разъ во время репетицiи разсылать всюду те часа.И въ результатt ... стипендiя иJ11еви Л. Н. Толстого
леграммы о своихъ новыхъ придумкахъ и интс общимъ собранiемъ утверждена.
ресныхъ исканiяхъ.
Положительно невtроятво. В-Ьдь повtрить Гг. Санинъ и Арбатовъ могли бы заполнять звачитъ . признать г. Геttице человtкомъ въ
столбцы rазетъ сообщенiями о своихъ режис чемъ-то убtжденнымъ и открыто выскавываю
серскихъ нововведенiяхъ и трюкахъ.
щимъ свои взгляды. Между тrвмъ r. Гейвце
В. Н. Давыдовъ изумительно показываетъ иsвiютевъ, ка·к.ъ очень «практическiА» че.110своимъ учевикамъ въ тrв минуты, когда он1-. вrвкъ, а заявлять себя солидарвымъ съ черио
загорится вдохновенiемъ, и тогда дtйствительно �отенными батюшками врядъ ли представляетсв
бы стоило записать всt его указанi.я, полныя выrодны.мъ. Впрочемъ, може1ъ быть, r. Гейвце
маст�рства и артистическаго подъема. Однако, мtтитъ въ священники. Тогда этотъ «х.одъ)
В. Н. Давыдовъ творитъ въ тиши и о себt въ вполнt для него объяснимъ.
га3етахъ не пиmетъ. Мало ли, наконецъ, про
изводится каждый день художественныхъ опы ·
товъ и вс.якихъ исканiй даже въ томъ самомъ
направлеиiи, въ какомъ xon.nъ удивить этотъ
----'-"----,----,--,.,....---невtдомый режи ссеръ.
Г. Ратовъ производитъ цt.nый р.ядъ опытов·1,
Въ среду, 1 октября� открывается 3ИJl
«сценизма) въ uacct раsвитjя сценической инди
видуальности, еще прошлый rодъ онъ совм1ютно нiй сезонъ въ «Драмати 11е"-кvмъ театр'fi В. Ф.
съ В. В. Чеховымъ при:мtн.яли музыку къ Комм:иссаржевской». Репертуаръ первой не
сценическимъ эмоцiтrъ и дrвла.шсь у нихъ эти дrвли слiщующiй: 1-го октября . - « У врать
опыты по иввrвстному методу, ·однако ни г. Ра цс:tрства», 2-го-«Строителъ Со.1ьнесъ», 3-ro и
товъ ни r. Чеховъ эти опыты ве оглашали и 6-ro-« У вр�тъ царства), 4-ro и 5-ro- «Фра.яраввt :можно всt режиссерскiя придумки и ,ческа да Ри:миви».
- На дн.яхъ въ театрt Народнаrо )(ома
всякiя искавiя возводить въ какое-то уни
версальное открытiе. Пора бы этимъ господа:мъ будетъ поставлена· въ перьый разъ обстано
вевtдо.мым:ъ режиссерика:мъ посидtть въ своекъ вочная пьеса В. Буренина «3абавс1. Пут.ятиmна»
уголку поскромнtй, побольше поучиться и по· съ лучшими сиJ1ами труппы.
- Въ настоящее врем.я А. К. Глазуновъ
унять свои артистическiе порывы к.ъ рекламt.
пиmетъ 1·имвъ-фанфару нъ честь Л. Н. То.1Старый а:ктеръ.
стоrо, спецiально для нечера, устраиваемаrо
лпrою образованiя.
+< 111 s 1
- А. В. А:мфитеатровъ на пре,ц.1ои-еш
пяти театралъныхъ предпрi.ятiй (двув петербурrсБихъ, одного :московскаrо и АВJХ'Ь про-
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виицiuьвыхъ) о постаяовкt ero новой пьесы
«Квлzва Настя» отвiтиn отказоиъ. Онъ устуПИ.!Ъ право перВЬIХЪ представленiй MOCltOBCKOI\IJ
Художественно'Му театру, предоставивъ Вл. И:.
Немировичу-Даиченк.о и Станиславскому даже
право купюръ и �ебольшихъ· .передtлок.ъ, въ
ивтересахъ рельефности и сценичности nьесы.
И .вишь послt постановки ея худ�zни:каии �
предоставитъ въ общее noJiъsoвaнie.
- Театръ «Пассажъ». Въ новиикt «Коро.1ь», идущей для открытi.я опереточнаго сезова, г.11авны.я роли расоредtлены между лучшими силами труппы. Кристеиъ играетъ: новая для Петербурга, во .11юбииица Кiева и
Одессы, артистка 3.брожекъ-Пашковска.я. .Коро.11.я играетъ Вавичъ, Валъпернъ-Монаховъ,
a остальныя ро.11и въ рукахъ r-жъ Бауэръ,
Лучезарской, гг. Ту»ашева и Августова, которые поJ1ыювались большимъ успrhхомъ въ
Одессt и Rieвt, а теперь вмtстt со �вои�ъ
иашрессарiо С. Н. Новиковымъ перенесли
-свою дtятельвость въ Петербурrъ.
- Сегодня открываете.я 3имвiй сезовъ въ
-.Буффt) опереткой «Въ волвахъ страстей�. Одну
иsъ главиыхъ роJ1ей играеть А. А. Гвоздецкая,
возвратившаяе.я на двяхъ изъ-за границы.
Г-жа Гвоздецкая все лtто провела въ Италiи,
rд'h проходила подъ рук.оводствоиъ профессоровъ ·оперны.я партjи, приготовляясь 1tъ оперной сцеяt. Предстоящую зиму, однако, артистха еще с.11ужитъ у Тум:пакова. По с.11овамъ
сл:ьппавшихъ г�жу Гвоздецкую на ПОСJI'hднихъ
репетицiяхъ въ «Буффt», rолосъ г-жи Гвоз.цецаtой BПOJIHD ДОСТОИВЪ оперной сцеu:ы.
- На соотоя.вшемся 22 сентября при лигh
обравоваиi.я организацiонномъ собранiи коииссiи
по устройству вечера въ честь Л. Н. Толстого,
кро11-в ч.левовъ совtта .11иги, присутствовали нt
ско.11ыо писате.1ей, художни.к.овъ и артистовъ,
въ тоиъ числt И. Е. Рtпинъ, д- Н. Овсявико
.Кули&овскiй, Е. Н. Чирик.овъ, н: Н. Ходотовъ,
г. Саиой.11овъ, И. И. Судьбивинъ и др. Вечеръ
"Пр�дnолаrается устроить въ первой половинt
" о&тябр.я. Рtшево просить А. К. Г.11а�уноваприн.ять
на себя трудъ по оргавизацiи музыкальной части
вечера. Художественво-щэкоративная. часть по
ручена И. Е. Рiшину и И. Я. Гинцбурrу. Въ
литературномъ отдilлt примутъ участiе Е. Н.
Чириковъ, В. Г. Короленко, Д. Н. Овсянико
Куликовскiй, Н. Н. Rотляревскiй и др. По
становку пьесы' привяли на себя &ртисты
Н. Ходотовъ, Саиойловъ и И. Судьбининъ.
- Учевическаа rодичная выстав&а въ за
.11ахъ Ииператорскаго Общества nоощреяiя ху
дожествъ, предполагавшаяся къ открыriю 1-го
октлбря, отложена ва вtсколько дней, а rрав
дiозвыl художествеино-литературяый раутъ,
1tоторыl дол•евъ быJIЪ состояться на вей (въ
по.1ьву школы)-ва неопредuевное врекя, благоА&рЯ епи,цекiи.

• •
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Репертуаръ Императорскихъ театровъ съ 20-ro
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Въ Алек.сандринск.оиъ: 29 сеятября-«Марья
Ивановна), ком. Чирикова, «Золотой теJ1ецъ»
шутка Добржаuск.аго; 30-ro - с У царск.ихъ
вратъ»; дpa!tfa Гамсуна; 1 ок.тября-«Поздняя
любовь», ком. Островск.аго, «Свадьба», ком. Че
хова; 2-ro--«У царскихъ вратъ), драма Гамсуна;
3-ro - сМарья Ивановна», ком. Чирикова·,
«Золотой телецъ», шутка Добржанскаго; 4-rо
«У царск.ихъ вратъ•, драяа Гамсуна; 5-ro «Вишневый садъ», к.ом. Чехuва.
Михайловск.iй театръ: 30-ro сентября «Qui perd gagne», piece de M-r Pierre Veber,
«Au bout du fil•, com. de M-r Miguel Zama
co1s; 2-го ок.тябр.я-«Qui perd gagne•, piece de
l\f-1· Pierre Veber, «Au bout du fil», com. de
M-r Miguel Zamaco1s; 4-ro-«La femme nue»,
piece de M-r Henry Bataille, «Gros chagrin»,
com. de M-r Georges Courteline; 5-ro -- «La
femme nпе», piece de M-r Henry Bataille,
«Gros chagrin», com. de M-r Georges Courteline.
Марiинск.iй театръ: 29-го сентября-�<Свtrypoчrta», оп. Римск.агq-Корсакова; 30-ro «Аида», оп. Верди; 1-ro октябр.я-«Жизнь за
Царя•, оп. Глинки; 2-го----«Травiата», оп. Верди;
3-rо-«Тангей3еръ•r о п. Вагнера; 5-rо-утро:
«Пиковая дам�•. orr. Чайко'Вск.аrо;-вечеръ:
сТщетная предосторожнОG!Ь», ба.11.

Моск в а.

Художественный театръ получилъ отъ Ме
терлинка подтверждевiе о его npitsдt въ Мо
скву. Знаменитый писатель сообщаетъ, однако,
что къ первому представленiю «Синей птицы))
онъ прitхатъ не успtетъ. �
- На состоявшемся вчера чрезвычайномъ
общемъ собраяiи членовъ мос:ковск.аго Литера- ·
турно-художественнаго Кружка подъ предсtда
телъствомъ кн. А. И. Сумбатова болыпинствомъ
гоJюсовъ было постановлено выдать изъ сред
ствъ крун�ка П. �· Сергtенко 3 тыс. руб. на
издавiе литературваго сборника въ честь 80-ти
лrkтiя со дня рожденi.я Л. Н. То.1стого. Въ сбор
ник:h nримуть участiе извrkстные ученыя и
литературныя силы Россiи, Францiи, Англiи
Германiи, Италiи, Яповiи и друrихъ стран�.
- По требованiю публики представлен1е
«Дикар!tи». буде_тъ, повторено В. Ф. Ко:м:мис
саржевской нtс.колько разъ.
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JJtapiuнcнiii . meampt,

представ.1еио

2-е представленiе 2-го абонемента.
будетъ.

АИ::ДА

Опера въ 4-хъ д. и 7-.ш1 картинахъ, муз. В е р д и.
Дisйствующiа: JIИЦА..:
. г. Григоровичъ.

Царь
Амнерщ:ъ, его дочь
Аида, эеiош;кая невольница

• . г-жа Славима.
. г-жа Куза.

Радамесъ, начальнпкъ гвардiи

. г. Матвtевъ.

Рамфисъ, верховный жрецъ .

• г. Бухтояровъ.

Амонасро,
Аиды
fонецъ

царь

эеiопскiй,

111нтр11

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ

представJiено

Jl,1,011oaн8puнoxiii

отецъ
. г. Тартаковъ.
. г. Ивановъ.

Rапельмеiiстеръ г. Крушевскi.t.
Начало въ 8 ча,�. вечера.
АиА•· Вmптяве вэволновавы иэвi.стiемъ о прилиб

1

будетъ:

•

Марья Ивановна

Ко.медiя въ 4-хъ дi.iiств. Е)аг, Ч11рмt1оа.
Дisйствующiа Jiица:
Бородкинъ, Иванъ Степанови•1ъ . . . г. С. Яковлевъ.
Марья Ивановна, жен:� его . . . . г-жа Савина.
Папашенька. отецъ Марьи Ивановны. г. Петровскil.
Орловъ-Заокскiй, артистъ . • .
. г. АполлонскlА.
Полина Алаксъевна, акушерка.
. г-жа Шаровьева.
Костевька, телеrрафистъ . . .
. .г. Ходотовъ.
Дудочкина, Елена. Васил1,свна . ,
. г-жа Потоцкая.
Петровъ, смотритель у.чилuша .
. r. Петров-ь.
Акцизный надзира1 ель . . • .
. г. Озаровскll .
Глашенька, дi.вица . . . . . .
. г-жа Р.ачковскан.
Парикмахеръ, онъ же гримеръ.
. г. Усачевъ.
Суфлеръ, пьетъ. запоемъ .
... г. Локтев-ь.
Горничная, при клубi. . .
. г-жа Нальханова
Пелагея, прислуга у нихъ
г-жа Эльмина.
Муживъ въ лаптяхъ . . :
. г. Вертыwевъ.
Клубная публика, исuравникъ, воинскiй начальникъ,
врачъ, служащiе, учащiеся.
d

•

II

3олотой телецъ

Шутка въ I дi.iiств.:. С. Д о б р ж а н с к аго.
Д15йствующ1а: .11ица:
Розенблатъ, банкпръ . . . . . ·. . . г. Долмнов-ь.
Эмма, его дочь
. . . . . . . . . г-жа Тммме.
Людвигъ Ровичъ, секретарь Розенблата . . . . . . . . . .
. г. BceBOJIOACKil.
Гольдштернъ, отецъ\ биржевые { г.' Петровскll.
Гольдштернъ, сынъ 1 спекулянт�. . г. ОзаровскiА.

•енiи эфiопсюпь войс1съ. Г.11авный жрецъ� Р:u1фисъ
вопрошаетъ богиню, кому поручить вести войско про,
D8'Ji враrа. Она указываетъ на молодого воина, Радамеса.
111, .аюбиХ'Ь дочерью фараона Амнерисъ II е.я вево.nь
вицей Аидой, дочерью царя Амонасро, предводител�
зфiопскихъ войскъ. i\идi. Радакесь отвi.чаетъ такои
Начало въ 8 час. вечера.
же любовью... Съ войны овъ верву.пся побi.дителемъ.
Между тi.мъ Амнерись, .мучи111ая ревностью, эаста
Марья Ивановна. Въ небольшомъ, уi.здномъ ropoдi.
в.пяетъ А иду признаться въ .11юбви к-ь Рад:u1есу и въ
томитtя Марья Ивановна Бородкина, жена чиновника
страmномъ rнi.въ к.пявется отомстить дерзкой рабыd,
иэъ казначейства. Случайно въ этой трущобi. застрялъ
осмi.лившейся поднять глаза ва избранника царевны.
проъзжiй артистъ Орловъ-3аокскiй; отставririй по бо
Среди плi.нныхъ Аида уэпаетъ от�, который прика
лъзни отъ труппы. Его пребыванiе оживило уi.5д·
эываетъ ей молчать -объ его зваюи. Фараонъ соrла·
ныхъ дамъ, подъ ero режнсс�рствомъ ста.пи эатi.ватьс.я
шается на просьбу Рада111еса даровать плъвныъ,ъ жизнь,
спектакли. Артистъ! Магическое слово! Оно зажгло
во остав.пяетъ у себя Аиду и Амонасро въ за.поп.
въ Марь-k Ивановнi; страсть къ театру. Успi.хъ на
мира. Амверисъ убi.ждается, что Paдalllecъ любить ея
сцевi., въ любительскомъ спектакл� еще' болi.е опья
рабыню, но когда фараонъ наrраждаетъ героя ея ру
яяетъ ее, п она запускаетъ хозяйство, домъ, стано
кою, онъ торжествуетъ. Амнерись с.nучаино слыши�.
вится невнимательной къ ъ1ужу, очень прозаическому.
раэrоворъ Рада.меса съ царемъ Амонасро, которы11
Своими разскавами объ далекомъ тепломъ морi:;, u rо
уэн:uъ отъ Аиды п.панъ движенiя. Она бросаетъ Ра·
лубомъ небi; Орловъ-Заокскiй затронулъ поэтическiя.
· дамесу упрекъ въ иэмi.нi.. Тотъ отдается въ рую1 . струны въ сердцi; Марьи Ивановны. Орловъ соби
жрецовъ... Амонасро съ Аидой }·спъваютъ скрыться...
рается уi;зжnть, е, о чествуетъ обi.домъ вся «инте.n
Амнерuсъ уrовариваетъ Рада111еса отречься навсеrда отъ
леяцiя» въ клубi., и телеrрафистъ Костенька, тоже
Аиды и объшаетъ спасти ero, но онъ не соглашается. страстныи театралъ, бросающiй службу ради сцены, уrо
Жрецы выносятъ приrоворъ, по которdму Радакесъ
вариваетъ Марью Ив. также поъхать на обiщъ. Въ от
дошt.евъ быть заживо поrребевъ въ подземельi.. Тамъ
сутствiи МаfЬИ Ив. прii.жаетъ ея отецъ, попъ. Отец..,
скрывается и Аида. Смерть въ подэеме.пьи соедивЯеть
конечно, принимаетъ сторону мужа и когда Марья
1любленныхъ.
Ив. радостная, оживленная возвращается, украшенная
цвi.тами, съ обi;да, напускается на нее съ упрека.ми.
Приносятъ въ конвертi. портретъ отъ Орлова-Заок
скаго, адресованныii Марьi; Ив. Мужъ перехватываеть
пuртретъ актера, показываетъ его Папашевькi., в
когда Марья Ив. снова появляется иsъ спа.пьвк, paen.
портретъ, говоря, что актеръ ея любовн1;1къ. Мapwi
Ив. возмущена эт1n1ъ 1юшлыкъ обв•нев1ех'Ь, u ова
объясняе� мужу п отцу - что у · вея ОДJОl'Ь Jll)
боввикъ - искусство. Она ваявляеn., что iщen. n.
Севастополь, куда уi.халъ Орловъ-Эаокскiй.
u
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Jltuzaii,1cвcнiii театръ
СЕГОДНЯ

предста}lлено будетъ:

• •
• • •
•
ТЕ.АТ Р Ъ
• Б/ОФОНЪ*шmm
• m m АУНСЕ10ФОНЪ
•
• Новость! предсorтавленiя при освtщепiи.
•
•
Невт,iи, 67.

М
Coroeclie en trois actes de : -r :Мaurice Vапсаiте.
Р Е .R S О N N А G Е S:
Breteaп ..
Daumesnil
La Bresse ....
Un maitre d'hotel
Un Ъпvеш·
Un garc;on
Мimi . . .
Lucie Renouard
Evelyne
La surveillante
J"eannette .
:М:arthe Foy
Gertrude
Мiss Mary

. M-r: Garry.
Mauloy.
Terrier.
Gervais.
Langallay.
Leon.
. М-е: Starck.
Fabreges.
Medat.
Bernard.
Duplessis.
Massard.
Devaux.
Durocher.

п

Vingt jours

а

l'omЪre

Vaudeville en t1·ois actes de М. - r
Не n !1 � q u i 1} Е: t. � i _е r r е V

Тrouille ..
Henri de Meтville . . .
Pantruche ......
Touplin de Bonnaiтes .
Chantenelle ..... .
AlЪert Thomroerel .
Franc;ojs ·......
Po1yte ......
Colette de Meтville
М adame Lahire . . . . .
Madame ·valentin� Mezan
Denise
Вое . . . . . . . . . .

:м а t11· i с е
е: Ь е 1·.

: M-r:·мangin.
Fredal.
Violette.
Andrieu.
Delorme.
Demanne.
Robert.
Leon.
. М-е: Fabreges.
Alex
Vernon.
Tai/lefer.
Bade.

Начало въ 8 час. вечера.
Vingt jours а l'ombre (двад�щть дней .эаключевiя).
Де-Мервиль .иэм·J;няетъ своей жен-t съ Ва11ентинои
де-Меэанъ, интимн-tйшей подругой Колэтты, отъ ко
торой онъ это старательно скрываетъ. Попалъ онъ
какъ-то съ любовницей своей въ театръ . и побилъ
тамъ полицейскаrо, вэб-tшевный rрубьаш эа11i.чанiями
послi.дняrо.Протоколъ и предапiе суду. Де-Морви.ль
потерялъ и совъ и аппетитъ, боясь, чтобъ жена не
провi.дала объ этомъ, и прячетъ отъ вея всt газеты.
Но вотъ ваступилъ роковой день судебнаrо разби
рательства; Мервил�.. въ судъ не пошелъ, а 11ос.лал-ъ
прiятелч адвоката, ручавшаrося за оnравдавiе въ виду
роАствеввъrхъ от.воmенiй с1> предс-tда'Телемъ суда. Къ
весt,1астью, предdдательствовалъ другой.
Мервиль при- .
rоворенъ къ заключенiю ва дв;�ддать дней.Онъ BJ.
от1tаявiv, во судьба посылаетъ ему сnасителя въ лиц-t
товарища по шкоn Павтрвmа, явившаrос.я эанят1, 11·
сто фращювъ.Онъ даетъ ему 20 тьrслчъ за то, чтобъ 1

ПР

•
•

•
•

•

•

РАММА:

Олиr.шiйскiя игры.
с<Посл·J;двiй вынi;шнiй денt:чекъ>>, исп.
купл.Чеботаевы.
11
3.Сонъ честнаrо должника.
4. Оп. ((Мартинъ РудокопЪ>>, въ исп.
Гамбургской опер тки.
5. Шоферъ контрабандистъ.
III
6.Ужаснан месть отверrну.-аrо.
7. Четвероноriй воръ.
I.
2.

•
•
•

•

•
•

•

8
8
8
8,

IV

8.Нак:�звнные наслi.дники.
9.0f1. · ,,Риrолстто»; a-pi}1 t<Сердце красави11ы,>, въ исп. г. Каруэо.
IO. Студснтъ, "с.,'пожiш'къ и ero дочь:
1 , • Тер�10ме:rръ любви.
12.с<ВишнЯ>?, на тему .изв. co•r. Пушкина.
1 3.Запретный плодъ.

:1• • • ••• • • • • • • • •
=---------------

•
8

AliPfOWHИK&

nредохраняющiе

желу�окъ

отъ

простуды

фланелевые отъ 80 коп. Erepcкie отъ I р.
, 6 коn., вязаные отъ • р. 68 коп.и сосно
вые отъ 8 р.58 коп.

Ю. f O Т JI И В 'Ь, . TeJ1. 49-36.

ВладuмlрскИi n'JIO(m,., д. М 2, 11i. Невсшио.

IIIF Халаты докторекiе заготовлены

....

тотъ отсидi;л-ь за него, а са ..,ъ у-1:,эжаетъ на это время

эа границу. Пантришъ отсидi;лъ. Мерви.л.ъ вернулся и ...
пошли недоразум·внiя. Ему приходится принимать
мелю1rо .мазурика Труй, переrоварившаrося въ тюръмi.
по труб·в съ Морвилемъ, т.е. съ Пан1·ришемъ.Сам'J.
же эам-tст1�т�лr, его истратилъ вс-t 20 тысячъ, но
привыкъ уже к;ъ роскоши, эавелъ себ·в любовницуt
каковой оказывается Валентина де Мезанъ, и просить
еще взаймы. Ссора и вызовъ · на дуэль.Павтришъ.
ушелъ, но по пути пор_угался съ rородовымъ и далъ
ему пощечину; • ротоколъ, въ который записываете.а
свид-tтелемъ 11редс-t.пател1, суда, у.1навшiй въ Пантриш-h
Мервиля, котораrо разъ уже судилъ за такой же по
ступокъ. Отчаян1ю Мервиля нi;тъ rравицъ; надо 6-t
жать. На выручку явилась теща. Она�·не старая еще
женщина u приняла предложенiе нi.коего предс-tда
теля суда, съ которыъ1ъ и энакомитъ зятя и дочь.
Жевихъ все тоn же предс-tдатель, судившiи п
стовноrо Мерви.пя; д·J.ло раэъясю1ется, онъ прощеli1.
женой, а Пантрпшъ и Труй иэrнаны съ позоромъ.
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ЕЖЕДНЕВ НЫЕ ИОН Ц Е.Р ТЫ

Большого симфоническаго оркест ра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Фисm11лари и Г. Я. 8аславспаzо.

QЕГОДНЯ

.ВЕЧЕРЪ БАЛЕТНОЙ МУЗЫКИ

·подъ управ.11енiемъ r . .Я. Фвстула:vи. и .r. .Я.
3аславскаrо, при участiи rr. ПаJI.яева (ба
ритонъ), м. JI�вшица (скрипка).
�
I.
2.
�

4.

ОТД� ЛЕ � I Е I.
с'юита иэъ бал. <<Спящая Краса·вица».. . . .. . . . .· . . . . . . ЧаИковскаго.
Танецъ Сильфъ иэъ оп. ((Гибель
Фауста» . . . . . . . . . . . . . Берлiоза.
Вакханалiя иэъ оп. <<Самсовъ и Да· . Сенъ-Санса.
лила» . . . . . . : . .
«Air hongroise» . . . . . . . . . Эрнста.
Исп. .М. Лившиц-о.

, ,.,, О Т Д �ЛЕН I Е П.
1. Сюита иэ_ъ· ба�. ·<<Лебединое Озеро)>, ЧаИковскаrо.
Cov10 исп: на скрипкt z. СкQ.1ttоровси#,й.
на вiолончели_ z. Брииъ.
на а рф-t z. · Амосов-о.
.
2. а) Шествiе Берендея
изъ оп {
, Ъ) Танеuъ скоморохавъ Снtrурочка. . Рим. Корсакова
3. Романсы. . . . . . . . . . ..
* * *.
Исп. z. П(l,.11,яев,;..

А Н О Н С Ъ: завтра,. въ пятниuу, 26-го сентября,
ДНЕМЪ въ 2 часа концертъ подъ управл. Г. Н. ЗасдавС'Н,О,ZО, при участiи г-жи РАДЗИНСКОИ.
ВЕЧЕРОМЪ въ 8� час. концертъ подъ управл. Г. Н.
Фисmулари и Г. Н Зас.л,авс'Н,О,ZО, при участiи
г-жи ВРОНСКОЙ (п_-tF.JiE:) и r. И. О. �рикъ (вiолончель).
Въ субботу, 27-го ·сентября 19ь8· r., 4-й симфови
ческiй вечеръ пО'д't управл. I'- Я.. Фистулари.
БЕНЕФИСЪ Г. Н. ФН()РУЛАРН, при уч. артистки
Парижской оперы· АДЫ · м·дРТЕЛЬ, · артистки Русской
оперы М. Н. КАЛИНИНОИ, артиста Берлинской оперы
r. РЪЗУНОВА, артиста Кiевской Русской оперы г. М�
ДЕСТОВА, пiаниста (уч:еника иэвi;стнаго профессора
Лешетицкаго) Н. П. Цt»ЛИБЪЕВА и большого Симфо
ническаго оркестра (60 арт.). Начало конuерта въ 8 ч.
вечера. Плата эа входъ въ день бев�фиса: до 4 'I. д.1 р. ro к.; съ д-tтей-55 к.; посл-t 4 ч. д.-2 р. 10 к.
Лица, имi;ющiя почетные и разовые билеты, платятъ
съ 4 час. ДНЯ-I р. IO к.

-�

1.
z.
3.
4,

1

Подъ управл. Г. Н. 8ас.м1,вснаzо.

Начало въ 8� час. вечера.

.,,О69зр1Ьнi�.
"

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

Подъ управ. Г. Я. ФисmуМJ,ри.
;. . � ОТД� ЛЕН I Е I 1 I
Уверт. иэъ бал. <<Щелкунчикъ» .. ЧаИковскаго.
Вальс1,-Скерцо иэъ оп. »Боабдиль». Моwковскаrо.
а) Вальсъ, иэъ /5ал. «Копиелiя)) . · Делиба.
Ъ) Серенада .мандо.линистовъ . . . Дезорма.
Ивдi:йскiй .марmъ иэъ оп. «Афри.кавка» . . . . . . . . . .. . . МеИербера.
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На зимнil сеиои·ъ б (по 1 мая 1909 r.).
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Подп. цtна: 1 годъ-10 руб., полrода-5 руб., ..,
3 1\1-tс.-З _руб., 1 м-tс.-1 руб.
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ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОRЪ.

МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ

НАРОДНЫИ ДОМ�

(Театръ .питературво-ху..11ожествеинаго общества).
Фонтанка, 65.

СЕГОДНЯ
о n в р н ъ� и с n в и m а п ..1, ъ,
съ участiемъ бывш. арт.И11ш. т. Л. М. СИБИРЯКОВА,

Телеф. 221-06.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

представлено будетъ:

с:190.�ан� и _Jlю9J1&иAa

НАЗЕННАR ·нв��rИРА
Ко:медiя въ 4 дi;йствiяхъ

Опера въ 5 д., 111уэ. М. И. Глинки.

Виктора Рышкова.

Д 13йствующiя с71ица:
Вла..а.ыкинъ, Михаилъ Николаевичъ,
вачаJ1ьвикъ, военный rенсралъ ..г. НерадовскiИ.
Виляе»ъ, Андрей Ивавови•1ъ, его помощникъ, статскiй rевералъ ...г. Мячинъ.
Варвара Петровна, жена Виляева ..г-жа Корчагина.
Лндiя Андреевна Видяева, ихъ дочь .г-жа Р.-Инсарова
Анна Авдре<:вна Докукина, ихъ дочь.г-жа Бередникова
Докукив1,, Павелъ Павловичъ, столовачальникъ ...........r.ШумскiИ.
Бодаевъ, Иванъ Степавовичъ, столоначальникъ ...........r. Бартеневъ.
А.пi.евъ, Cepri.й Артуров., секретарь.r. ПеJ1ьцеръ.
Мамалыrинъ, Яковъ Ивановичъ, экзекуторъ и казначей.· .......r. Чубинскiй.
Марiя Савишна, его жена ....· ..r-жа Горцева.
Дедявкивъ, Антонъ Егоров.
, писарь .r.МихаАловъ.
Таня, его дочь ...........r-жа Кирова.
Лавдышевъ, Иванъ Демьянов., писарь.r.Садовскiй.
Жуковъ, Кузыrа Архиповичъ, старmiи
курьеръ . ·. ...........r.Зубовъ.
Ежъ, младшiй курьеръ
.r.Зотовъ.
.г. Василенко.
Петя, кадетъ ... ......
Пьеръ, юнкеръ ........ . • r.СтронскlИ.
Петръ Петровичъ, полковвикъ.
.г. Хворостовъ. ,
.r-жа Козырева.
Горничная у Виляевыхъ....
Постановка Н. н· .Арбатова.
Н ачало въ 8 час.вечера.
Казенная квартира. В ъ одво.мъ изъ .министерскихъ
департамеитоn освободилосъ мi.сто с ъ казенной
квартирой.Виляевъ, выслужившiйся въ rене_ралы изъ
хелкоты, прочитъ на тэ о ыi.сто своего зятя Докукина,
а ва ero мi.сто своего будущаrо зятя Алi.ева.Послi.д
вi_й- �ади карьеры бросаетъ любимую .имъ дi;вуш�у
Таню, дочь писаря Дедявк.ина, и дi.лаетъ предложеюе
младшей дочери Виляева Лидiи.Овасогласва.Впрочемъ
Лвдiя соглашается на бракъ съ Алi.евымъ только на
тотъ слу9ай, если ей не удастся жеНйтъ на себi. ге
нерала -Владыкина, вепосредственнаrо начальника сво
его отца, Объ это1,1ъ планi; Лидiи никто не зваетъ.
Плавъ удается и Лидiя дi.лается вев-kстой Владыкива.
Уйти изъ атмосферы лжи и угодничества, какъ это
сдi.лала Таня, она не въ силахъ и для Лидiи остается
единственное утi.яхенiе -это оказывать окружающи111ъ
посильную помощь, пользуясь беэхарактернымъ и
всесильвы.&1ъ Владыкивыиъ и единствевная надежда,
что В.цадыкинъ старикъ и •лгать придется недолго».
На вевеселомъ фовi. осцовиой фабулы вырисовы
вается цi.лый рядъ п
э изодическихъ сцевъ изъ чи
воввичъяrо царства всеси.пъяой протекцiи и беэкров
иыхъ убiйствъ въ борьбi; эа об.падавiе «казенной

квартирой».

П
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Д1sйствующiя с71ица:
Свi.тоэаръ, великiй князь кiевскiй .г. Куренбинъ.
Люд11шла, дочь его ...... ...r-жа Демидова..
Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный
..г. Сибириковъ.
женихъ Людмилы .....
Ратмиръ, князь хазарскiй· . ..
.r-жа Савельева.
.r.Исаченко.
Баянъ .... . . ......
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй .
.г. Головинъ.
Горислава, плi.нница Рат.мира .
.r-жа Чарина.
Финнъ, добрый волшебникъ
. r.Виттингъ.
Наина, злая волшебница ..
. г-жа Максимовичъ.
Червоъюръ, злой волшебвикъ, карла.r. ***.
. Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина,
дi.вы волшебнаrо замка, арапы, карлы, рабы Черно
мора и нимфы.
.Капелъм:ейстеръ· В.1. 3е.nены11.
Режиссеръ М.С. Циммерманъ.
Начало въ 8 час.вечера.
� PycJ1aN1t • ЛIOAMUa.-Бpa'IIIWЙ U.JJ'I, J nn,r Сnто
ара (Влuимiр,а), -.ЫJ1а1>щаrо АО"IЬ aoJD Jl.oAКJUy sa
а11т.11зл Рус.пава.Y:itap-ь грома, в мрак'lо. JIDJUUIJIJ поu
щаетъ ао.аmебниn Черно.моуь.Cвim>sain обi.щаетъ
aoJD Аочь току n.. супруги, кто отыщеть ее. На поисК8
отпрuпяютс.11 Рус.пав., РатJIВф-ь в Фарла� "· Пешера.
Ру�ав. вхоJU1Т1, а'Ь пешеру ку..11есв�ка с:f>�ва. ·Фив
вазываеть поХJ1твтеля ЛюДJ,111.11ы и пре..11остерегаеть
Рте.пава on. чain во..ппебвиttы Наивы. Пустынна.11
dствоСТ1,.-Вбi.гаетъ трусливый Фарлафl..01n, встрi.
петс.я со страшной �pyxoii Наиной.Наива успо
кавва·еть его, ,обtщаетъ еку Аостааить Л.Одми.11у, cod
'l'J'eтъ итти докой и ждать.Поле, покрытое туманом"J..
РJсла1П,, видя разбросаввые по полJD кости и ке...
предаете.я скорб11Ъ1JП. ,дplaJl'Ь, TyJdlПo разdиваетс.я
• открывается огромная голова.Рус.паJП. п.оражаетъ ее
копьем'Ь, в rолова, отшатнувшись, обваруживаетъ
ао.ашебвый меЧ'Ь которык"Ь Рус.паJП. • вооружаета.
Волшебный вамоn Наввы.-д,kвы волшебнаrо зuка
саовмв плясками повергаюn. Ратмира B"J. оцiшевевiе.
B:10JU1Т1, Рус.павъ. Очаровыванный красотой Горне.павы
ов-ь ваЧIIВаетъ вабывать Люд11J1J1у.Появлевiе Финна
рвчтожаетъ силу· чаръ: воРmс::бный замоn nревра
щаестя въ лi.с-ь, Ратииръ Р �-tняется оГ риславой, и ва
вчетвером-ь готовятся •а новые поиски Людми.1111.
Волшебный садъ Чер11011ора.-Черно.мор-ь стараетаr
развлечь Людмилу.Зsук-ь трубы.Рус.панъ вцiшляетс,r
n. бороду Черномора, в оба взлетаютъ на воздуrь.
Рус.пан-ь выходить вn бо.я побi;дите.пемъ. Но Людмила
повержена Чернокором-ь, перед-ь вача.пок1,, поединка,
n во.пшебвый' СО1П,. Горислава в Ратмир'Ь совi;туютъ
резти Людмв.пу въКiевъ и тамъ созвать кудесни:юв-ь.
Лаrерь. -Л.Одми.лу похищаетъ Наина uя Фар.аафа, во
ова ве въ состоя- -нiи ее разбудить; Фвввъ вруч:1етъ
волшебный перстень, которых-ь Рус.пав-ь должеяъ раз
буJtJIТЬ Людми.лу.-Гридница.-Спящую ЛJ>..IIJ(ИJif, ко
торую привез. Фар.пафъ, тщетно стараются pasбyJPl'n,
кieUJ1вe. Появлевiе Руслана, Рат.мира и Гориславы воа
брuаеть вовw.я ВUеЖдЫ: Фар.11афl. со cтpaxo1Q,
cap1Daeтc,r.Рус.паВ'Ъ буJU1Т1, JIDJUUIJIJ ао.ашеб�
118pC'1'8un.. Общi.й восторn..
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&еатръ 2имнifi {$9#'/ъ

Дпре:кцiя 'П. В. ·тумпакова.
Телефонъ 19-58.
д:миралт IJабережная.

'СЕГОДНЯ.

открытiе зи)Jпяrо

ceЗOIJ.a,

представлено будетъ:
въ 1-й разъ

ВЪ ВОЛНАХ'Ъ СТР АСТЕИ

Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч.В.П. В а л е в
т и в о в а.

Д-вйствующiя Jiица:
Иванъ Морошюшъ f директоръ банка г. БураковскiМ.
.г-жа Шувалова.
Натали, его сестра, вдова .
.г-жа Варламова.
Анна, ero сестра, вдова .
.г. ПолонскiМ.
Баронъ фонъ-Килька .
.г-жа Гвоздецкая.
Софи,· его жена •
. г-жа �ахманова.
Нюра, уtrеница ..
Коко, ученикъ . .
.г.ДальскiИ.
Борисъ .....
.г. · МихаМловъ.
Михаилъ, его nрiятель
.г. Драгоwъ.
.г. Мартыненко.
Лакей .. .. . • • . .
Студенты, военные, чиновники, да�IЫ и проч.
Гл. кап. В.1. Шпаче11ъ.
Гл.режиссеръ А. С.ПолонскiМ.

НачалQ въ 8� час. вечера.
Въ волнахъ страстеМ., Натали-жена директора банка
орошкина, молодая жевщива, жаждетъ любви и
частья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ,
этот:�, старенькiй, иэносившiйся жуиръ, потерявшiй
способность къ счастливой семейной жизни.И Натали
приходится искать любви на сторон-t..
.Въ лицi; Бориса,
молодого красиваго юноши, она находитъ свое счастье.
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, На
тали выда�тъ его fla· •свюеrэ кузена. Теперь она, не
стi.сняясь ни ·мужа, ни знакомыхъ, открыто ворку«:тъ
съ нимъ, наслаждаясь счастьем.ъ. Но вотъ на сцену
появляется баровъ фовъ-Килька, противный стари
чекъ, ё:о. .своей красавиn.ей женой Сqфи, скучающей
однообразiемъ, св-tтской жи_звр: и :ищущей развле
ч�вiй, которыхъ не �ъ состоявiи уже дать ея супругъ
баровъ. Баронесса н.аправляетъ вс-t чары жевскаго ко
кетства на красиваго Бориса и увлекаетъ его.
Послi;двi:й,
забывъ любовь Натали, всt клятвы, увi.ренiя, бросается
въ объятья баронессы.Объ из.мi.в-t узнаетъ Натал� и
для удовлетворенiя лредлатаетъ бауонессt драться на
дуэли. Во время вс-hхъ этихъ Уl!леченiй, с<разыrравшихся
страстей)) баровъ усиленно ухаживаетъ за ученицей
Нюрой, во получаетъ отпоръ.Потерп-tвъ фiаско, ба
ровъ утi;mаетъ пожилую вдову. Анну, которая без
надежно влюбле.па въ гимваэиста Ко1ю, во и тутъ
неудача. Старика всi. отвергаютъ и овъ въ отчаянiи
рi.mаетъ отравиться.Подъ ви.цомъ яда прiятель Бо
р�са-Михаилъ даетъ барону анrлiйской соли и овъ,
:конечно, остается жить.Между nмъ, отсутствiе На
таJJи и Софи было вамi;ч�во .мужьями и они отпра
вились щ1. роэыски ихъ. К.оrда дуэлявтки были най
де�ы, все было уже улажено мирвы.м.ъ путемъ� Бо
рисъ остался любоввикомъ Софи, и Натали нашла
б·k Миха11ла, и была вnолн-в счас-rдива съ вимъ.
ра (выходитъ замуж·ь за rи.мвазиста К.ок(); оста
лись веудоВJJетворевны-ми лишь вдова Анна, да два,
уже ивмлицы, муженька...
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НКАТНРИНИПСКII ТНАТРЪ

Н. Г. Сtверскаго. Екатерининскi� .кан., д. 90, Тел. 257--82.

Спектакли н-tмецкой драматической -rруппы, под'Ь
дирекцiей: Эдмунда Шпиллер1:1ъ.

СЕГОДНЯ
представдено. будетъ:

- DIE BLAUE МАUS

Schwank in 3 Akten vo11 А 1 е х а n d е 1· Е n g е 1
uncl J u 1 i u s Н о т s t.

РЕ R S О N Е N:

Fanchon 'Ducloir ... ......Frl. L�ulz.
Lebod.ieu, Direktor dет. Eisenbahn
Paтis-St.Cloud.......... Herr CallentJach.
Eveline, dessen Frau
.....Frl. Burkhart.
Casar Robin, Sekтetar .. .· . .......Herr Mayring.
..Frl� ·storm.
Clarisse, dessen Frau .. .
.Herr Fischer-Achten.
:М:osquitier, deren Vater
.Herr Schuermann.
Philippe de Ravassol
..Herr Streng,
B1·iquet .
..
J Herr Miller.
:Мathieu l D . ener · ·
· · · 1 Herr LOddecke.
:Мichel � i
Poш·boire ... ...
...Herr Schneidet".
..Herr Zaglauer.
:Мouche .......
..Herr Beck.
Ein Herr mit Glatze .
De1· Kommissar ...
.. .
· .. Herr Mayer.
Rose, Kamm ermad�hen bei Fanchon Herr Reeden.
Georgette, Kammeгmad-chen bei·RobinFrt. Hansen.
Erster Kommissionar .
·.·.·.Herr ·тeufelmayr.
Zweiter Kommissioniir·..· ...· ..Herr ·Romer:
Ein Kellner .......: . ·...Herr ·Ernd.
Lizitanten, Dameil und :В:е�1·е'n. d�1· :G�s�llschaft.
.Regie� Waiter Fischer..дchten.
Anfang I /29· (:Jhr ·�bends:
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·ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"

Heacкlit, 56.
v-lf сезонъ
Телефонъ 68-36.
· Подъ rлавны�tъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.
Веселыl жанр11: фарсъ, обозрtнiе, комедlя, водевиль и пр.

-- ... АКВАРI�МЪ ,. ,
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИ�ЕРТИСМЕНТЪ.

СЕГ_ОДН.Я
представлено буде1ъ:

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

1

Горничная съ францувскимъ языкомъ

Фарсъ въ I д. пер. Р. Чинарова и В. Бинштока.

Д-вйству ющiя Jiица:

Семевъ Агиповичъ Кикивъ .
Зnва1ща Павловна, его .жена
Катоиъ (Катя), ихъ дочь .
Павелъ Птицыи1-, . . . . . .
Жанна, француженка

. г. Николаевъ.
• г-жа Яковлева.
. г-нъ Зичи.
. г. У лихъ.
. г-жа Топорская.

II

Прiютъ любви

Фарсъ въ 3-хъ дi.йств., перев. съ франц. Л. Л. Па л ь AI·
С

Бало'сье .
Туртелэнъ
Густавъ .
Шовиноль.
Брвкуръ .
Джонъ
Леояаръ .
Дибуа ..
Б.паншъ

Ка

ГО

Алъфоисива
ГорН11чвая .
НосильщИ'КЪ .

И. f. С Т а р .О

В

а.

Д13йс11'вующi:я -с71Ица:
. г.
. г.
. г.
. г.
.г
. г.
. г.
. г.

Г-жа Серафэнъ
Эва .•. , ••
Сюзавва . . ...
Г-жа Шовиволь
Жюли •..

И

Бахметевъ.
Гаринъ. ·.
Смоляковъ .
Разсудовъ.· ·
Нмколаев1>.
У.nихъ.
Стрепетовъ.
ОльшанскiМ.

Намба, японскiе акробаты.
M-lle Dewerny.
La belle Ирена и Геiiлеръ, виртуозки на цю16:1лi.
Карра, чревов-tщ.атель.
M-lle Luise Luynes.
Люви Флорансъ.
M-lle Гармберъ.
Сестры Андраши.
Les 4 Креолъ белль.
Эльвира Юнгманъ, женщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ.
The ГавлеМ, ко111ическiе акробаты.
M-lle СамоМлова.
Les Danr-it Mars.
Сестры Лурiанъ, англi:йскiе танцы.
Одео, .механическая · свинья.
Рекордъ, венгерскiй к�артетъ.
Габрiэль Агнесъ.
M-lle Lilly Prisson.
Граменья, неапqличн�К<!,Я. Ч!У.gпа. • • ,
Tpio Папельонъ, танцы трансфор111асiонъ.
·
·
M-lle Ра�мондъ.

Капельмейстеоъ Люблинеръ.
. Режиссеръ Германъ Родэ.
Дцректоръ Г. А.' Александровъ

Начало въ 8 час. вечера.

. г-жа Мосолова.
. г-жа Яковлева.

. г-жа Арабельскан.
. г-жа Орленева.

. г-жа Топорская.
.г-жа Евдокимова.
. . г-жа Б аллэ.
. r-жа Лмн.-ГреМнъ
. . r. Бt.ловъ.

Дkйствiе-въ Парижi..
Отв. режиссеръ П. П. ИвановскiМ.

· ��ж�
r,Фв
�i КЪ СЕЗОНУ!!! 1�
КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ

ТНАТР.АJJЬПЫIЪ БИНОКIНI
Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахро111ат. стек
лами-до 200 руб.
Художественно испол:венныя оправы зна
менит. парижск. маtтеровъ и художниковъ.

Начало въ 8и час. вечера.

Прi�отъ любви. Архвтекторъ Балосье дает·ь своей
содержанк-k Эвi. 500 франковъ въ мi.сяцъ и отказы
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ
�
ваетъ поэтому жен-h своей Бланшъ въ необходи
.
�
.иомъ. Эва (знающая Балосье подъ фамилiеи Анто
нэна), пансiонская подруга Бланшъ, совi.туетъ ей
послi.довать ея приАti.ру и добывать сре,цства на сто
ронi., Она приводитъ ее для этого въ брачное агеят
ОЛВ. Невтсtй, б.
ство госпожи Серафэнъ, rдi. заключаются больше
браки съ лi.вой руки и ва время. Туда же приво
дитъ и Балосье провинцiалънаго нотарiус� Туртелэна,
друга своего, никогда не знавшаrо еще женской
.ласки и желающаго жениться. До женитьбы нотарiуса
нужно наставить на . путь истины, нужна ему мимо
Балосье, и · жена комиссара, ревниво слi.дящая за
летная связь, и госпожа Серафэвъ сводитъ обоихъ
муже:м'J., сталкиваютс1t въ одной комнатi. rостинницы
вовичковъ, т. е. БJ1авпrъ и Туртелэна въ своей го
или, вi.рн-hе, въ одной кро:вати. Архитекторъ увидалъ
стивииц-в въ Фовтзвбло. Тахъ же Эn назначено тутъ и жену свою, и любовницу, но потомъ
свидавiе съ ловеласомъ кохвссарохъ. Туда же ди
его убi.дили, что ему это спьяну показалось 11 чт
рекrриса агентства яапраuяетъ 11 рi.дкуо парочку въ дi.йствительности там:ъ была жена коясъер
�а, сочетавшуюся при ея посредствi. / Альфонсива. Онъ простилъ Эву, а Бла}Jшъ, понятно,
fr
закоиinпl-ъ бракох-:ь. Bd. эти парочки, равно какъ 11 будетъ любовницей певинваrо нат:-� pi )·c:i.

00

А. БУРХАРДЪ

L�фВ

�

�ФЖ:41
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О БОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

&еатръ "Jfacoaжr, 11•

Итальянская, 18.
Телеф. № 252-76.
НевскiИ, 48.
Гастрольные спектакли веселаго жанра московской
труппы С. 0. Сабурова.

СЕГОДНЯ
представлено бу��;етъ:
_(

НОЧИ ГАМПТОНЪ НЛУБА

Драма въ 4-хъ д·вйств, Муэзи Э о,н ъ и Ар м о н ъ,
пер. е е од ор о в и q а.

) .

Д-вйствующiя .лица:

Гербертъ Фбрбсъ . • ·...
Президентъ клуба . ..'·

l!:C:l��

Сэръ Арчибальдъ
ОуэнС'J,
Гернбриджъ
Кальвиль
� } Члены клуба

Сэмъ, лакей .. .
� } Носильщики .

. г. Свtтловъ. ·
. г. Калита.
г. Брошель. ·
г. ГорскiИ.
Члены клуба . ! г. Чинаровъ.
г. ·казанскiИ.
г. Репнинъ.
г. Роксановъ.
г. Гриневскi.,, .
{ г. Кульганекъ.
. г. Березинъ.
г. Пановъ.
{
г. Михtевъ.

15

« Вермутъ > очень любимъ въ И та.u:iи 11
Францiи. Въ составъ его вход.ать хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аром:ати
ческихъ и тоническихъ Альпiйскихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya.».
«Вермутъ» употребляется для возбужденiв
аппети1·а, а во время жары съ минерал:ьвыми
водами, :какъ осв'hжающее средство ( с Вер.иуть
коблеръ» ).
Передъ всt.ми водками и настойками « Вер
мутъ � имtетъ всt преимущества. Онъ не ра.здра
жаетъ желудка. Вдагодар.я незначительному ко
личеству апкогол.я-горечь его прiятва�
«Верм;утъ» незаиiшимъ передъ закуской дл.я
воабужденiя аппетита и. послt $ды-дл.я:
пище'
варенiя.
Прiобрtтая «Вериутъ» для дома или зака
зывая его въ рестораиt требуйте «Вер.муть»
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 8813.
'

(.

.

.

'

Туринскiй,, ВЕРМУТЪ" No 8813 .

Двйствiе происходит-ь въ Лондон-в.

ТОАIЬКО 1 руб. аа буmы.л,ку.

Продается у Я. А. Фохm03, Нв•снiiJ, 86 и ео ес,ьхz
· еинотор1оелнхz.

Начало нъ 8 час. вечера.

;:_

II

AMAJIIЯ ... И ТАКЪ ДAJitE.• �,,

,,Occt1pe�toi d'Amelie"
Комедiя-буффъ въ 4 д. П.С. Ф е й до, rтер. С.
С а б у р о в а.

Д15йствующi.в Jiица_:

.

Огюстъ Мильде. . . ........г. Чинаровъ.
Марсе>ль Ку.рбуа....... ... : r. Сабуровъ.'
Султанъ Заде, восточн.принцъ ...г,, ГорскiИ.
Сули Зейналъ, ханъ, его адъютант�:, .г. Брошель.
Поше .'..............г. Фокинъ.
Амалiя, его дочь. де мимондевка ..·г-жа Л.-ЛеАнгардтъ.
Адовисъ, ея браn .....
.г-жа 8t.ковская.
Банъ Пуценбумъ ......
.г.КазанскiИ.
Графиня Ирэна де-Трельи .
.г-жа Бураковская.
Ивонна
г-жа Зинина.
Пальмира J подруги Амалiи.
г-жа Погребова.
I
Виржини
г-жа Панова.
Жисъюнда
г:жа Полякова.
Мулитье .
: r. Роксановъ.
Мушемоль
.г. Березинъ.
Волькрезъ
.г. Кульганекъ.
Мэръ......... .
.г.Репнинъ.
Богасъ, его секретарь.
, ;_r.··Гр�,-невскiИ.
Комиссаръ .
- .г. Калита.
Фотоrрафъ
..г. Пановъ.
n

Нс1чало въ 10 час. вечера.

Вел осип. отъ 3.50
Мотuрные " 9.
РучвыС 11 3. 50
Карманв ... 4. 50

АЦЕТИЛЕНОВЫ�:

Велосип. отъ 2.20
Ручные 11 -50
.
ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, -60
Электрич. вочвыя лампы • 3. 75
Электрич� закурцватели
" 4. Разлl!чвые спиртов.ые
закуриватели .. . . . отъ -35.
М А С Л R Н Ы Е:

ТРЕ6УЙТЕ ,6ЕЗП11АТНО ИЛЛЮСТРИf'.
ПРЕЙСЪ-КУР,\НТЪ.

ЛИРЪ и РОССБАУ1'1Ъ.
СПБ. Снnад-ъ: Гороховая, 48.
Отд,n.: Литеiilн ..,й пр., 40.

.,

::..............................
· J1стар1в, ,,В 1!» Н А11 •

i
1�°1:��-r=�•�r.E�:!:�

•

__ (�А. Го�о.11н, 18. Те.1ефонz 29-86). __

:
. �зАВ7РАl{И, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.�:

: /·

1IоеdГЬ таатровъ-встрiча съ

:
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OFIOЗP"t;HTR ТЕА ТРОRЪ.

Цt»НЫ ПОДНИМАЮТСЯ. Скоро будутъ_ знаqител�н
. � дороже прежRяг� ..
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб. постоянно увеличиваютс�: 6 разъ въ годъ количество- ихъ умень
wаетсн путе.мъ тиражей поrашенiя; чис.110 же выигрышен и ихъ сумма остаются немзмtннымм до посл-tд
няго тираж:1,

--

. !!Jlbl'O'l'ВЬIЯ YCJ0BIЯ ПРОJ{А]l[И СЪ ЧАСТИЧНЫППОГ!IПВПIВl'Б!!

ЗАДАТОКЪ 86-30 РУБ.
ЕЖЕМ'ЬСЯЧНЫЙ ВЗНОСЪ 6-7 РУБ.
Сообщившш,1ъ свой адресъ будет,, не111едленво sыслана безnлатно. НО)':!а,Я книга ((Коrда, как�-�- гдt по
купать выигрышные билеты?»
' 'I'РЕВОВАПIЯ АДРЕСОВАТЬ:

,. ..� н·н

11 Р

v

11

о� s· .:.. о

11 .�.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

НОМПАНIИ ЗИ.Н[ЕРЪ.
1

ПРОДАЮТСЯ

HCКJIIOЧHTEJlbHO 8с СОБСТВЕНН

МАГАЗННАХЪ J{ОМПА�IИ.

:J'IIЗCPOЧK}I
ПnJITEЖ}I

J)YЧHЫJJ
MIIIWHHbl

KOIIIRAMIJI
ЭИНГЕРЪ

МАГАЗНННАII ВЫВIЬСКА.
МАГАЗИНЫ ВО ВС1ЬХЪ •
ГОРОдАХЪ НМПЕРlи••

Редакторъ-ИздатеJiь
�п;�;о

Абельсонъ (И. Ос1nовъ).

)' правпевiя -Удiп�:"" Мохпвая, 40.

