
Omкpьima е�невно м. 11 'Ч,ас. утра до 12 'Ч,Q,С. UQ'Ч,u. 

ПЛАТА за входъ 
до 6 час. вечера 65 к., съ дtте'4 38 к. 

посл t. 6 час. веч. 1 р. t 4• к. 
Отдiшы; Pyccкii:i, Австрiйскiй, Гермаясюii, Фравцузсцiй, Шведскiй, .S-Iнo11cкiii. 

Оркестръ Л.-гв. Измаlловскаго nолка. Московскll ресторанъ <1МЕДВЪдЬ>) открытъ до 1 часу ночи. .... : '• 

В& ВОС'Нресеиъе, ОТНРЫТIЕ симфоническихъ концертовъ ор
и
естръ 

'во че�овtи1, 31._-ю авzуст,а, . ПОАЪ уnравлен�емъ j

r;�
та

1�\�
хо

�
ъ 

;�т:и·\;
е

:: 1 r. я. Фистуляри ·и г. я. Заславскаго. 1 По�
л

;. \�\�
еч

. 

Каменным островъ Новая Деревня. 

Сегодня: Осмотръ эксповатовъ отъ I I час. утра до 101 /2 час. вечера. 
Въ театр!; УРАНIЯ, новая картива-<1Въ странt nолунощнаго солнца)). На,,чало tJt. 8 111,ас. вечера.

Въ БIО-ТЕАТРЪ-еженед-tлъно новая проrрам111.а. Н�. 66 10 ч. веч. 
D й жело«ъ 

открытъ для На открыто.мъ воздухъ Б фф весе.пы u �олъэованiя публикой. кивематоrрафъ у ало. 
Входъ ПА ВЫСТАВКУ 50 коп. 

,! -

РВА&КЦiЯ и контора �ОЕОЗР�НIЯ ТЕАТРОВЪ" Иевекil, 114. Те�ефовъ 80-17. 
Цtна 5 коп. lll•fl roA-. ••А•••· 11 &М 
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Ежедне1:шо веqерн. гала-предстаамнi11 оrъ 8� •1. до 11 � час. вечера. Безпревн. дневныя отъ �-хъ ч. до 7>� ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цiщы отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ касd театра. 

,,ЕIОФОЯЪ-Аf КСЕТОФОПЪН 
Heвcнi'ii, 67.

ТЕАТР'Ь ИОДЕРИ'Ь В. ХАЭАПСХАГО IJ Ежедневныя представлевiя. B1t 9 .ч. вечера

1 
ГРАНДIОЗНАЯ ПР�ГРАММА. (НевскiА, 78, Jr. Л11теlнаrо, тuефоwь 29-71). 

ТЕАТР·Ъ. Московская труппа, гастрольные спектакли веселаrо жанра 

BlGGA.ЖЪ. С. 8. С А 6 У Р. О В· АБв.1еты можно получ. ежедн. въ к.ассt театра съ 11 ч. утра до 
Н.ес,ии, 48. Твл. N! 252-76. 8 ч. веч. Подроби. въ номерt. 

НОБЪIЙ ·лtтшй ТЁАТРЪ 
- .. -- - ·--

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На веранд°' большом д"вер· 
т"сментъ. Билеты въ кассi. театра и въ центра.пьвuii театральной касс-t (Морская, 18). Подр. въ номер 1.Д.рекniя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Л-&ТНIИ ВУФФЪ 
Д.рекпiя П. В. Тумnа11ова. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оконч. спектакля кафэ-концертныl Фонтанка, 114· д"верт"сментъ. Билеты въ :кассi; театра и въ Центра.пън. кассi;
Тел. 216 - 96. (Морская, 18). Подробности въ но.мер-t. 

· НАРОДНЬIЙ ДОМЪ В.жедневно-оперные спе:ктакли. Гастроли u:звi.ствw:11. артистовъ Ииnераторскихъ театровъ: r. Севастьинова,
·n. Я. Л11nковс110М, л. М. С11б11рякова, арт. 1. С. Томарса и др.Ьилеты продаются ежедневно въ кассt !еатра и въмагазивi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр въ ноъ:-

Императора Н11ко"аи 11. 
Теаар"щество русск11х1t оnерныхъ арт11стов1t подъ упра. а.1евiем-ь М. Ф. КИРИКОВА II М. С. ЦИММЕРМАНА. 

СП6. Городское nопеч11те.11ьство 
ТАВРИЧЕСКIИ ·слдъ. о нapOAIIOI треавuс111. 111 СААУ-ежедневно бо.11ьwое rу.11инье: Концера струннаrо оркестра, труппа мандол"н"стовъ и пt.вцов'Ь КОРДЕЛЛIJ. :rнцы А"" пуб"111111 В'Ь особом'Ь пав11.11ьонt. В'Ь ТЕАТР"&-сnектах.1111 драмат"ческоlt труппы nоr,ечите.11ьства. Подроба. n B031ep-t. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Цевтралъвой кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74 2) въ магазин-t Бр. Е.1111сtевыхъ, Невскiй. 56, и въ касс-t театра.

Театръ и садъ . верн,� .. Н.11,люмu,на;�!iя. AHD!PIYMЪ ::а:�'в
-ь

з{;�;;_:;:::;;;;��
ы

;

1

ъ;:��;�Р. М. Раисова, де-ГОРНЪ, КАФЕ-КОНЦЕРТЬ 
в" аакрытомъ театр� • В'Ь саду: Франк.1111н1t, Якоби, Б".11ь-Ви.11ь, Клеlнъ, се.м. велосипедистовъ, Марокко, жовrлеръ и мв . .llp. Би.петы продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаз. Ж. Бор.мавъ (Невскiй, 30), а въ праздники on. 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ касс-t театра Ак�арiу.мъ. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за вхо..1.ъ 

Сестоящlе 1-ь вtд. Мин. 

Народнаrо Просвt.щенiи 

въ садъ не платятъ. Подробности въ во.мер-t. 

СЧЕТ-ОВОДНDIЕ КУРСЬI 
и п Бабе н к о продо.11жаютъ nрiемъ слушателем на вс'h о'Т'р_tлы и пуедметы ЕЖЕДНЕВНЫХЪ и 
. • • , ВОСКРЕСНЫХЪ курсовъ. Программы и nр·оспекты и yc,rм;,r прlема wьiАаютси лмчн 

��&., ВЛЦИМIРСКJI ПР., № 7. и высылаютси по почтt. безплатно. Справки и nрiемъ nJ)()шенiИ ежедн. въ Канцелирl" 
отъ 9 час. утра до 9 час. вечера. 2п-ю 
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� MYЗblKAЛbHO-JJ.PAMATИЧEC.KliJ 
! J:::�;�:::ъ КУРСЬI РАПr I ф\ 

С.
-
П

ЕТЕ
РБ

У
РГ

Ъ
, 

� � Внутреннихъ _ . у.11••• Гоrо.111, � 
.
·i� д-kлъ, основан. т ""� бо-8 . � � въ 1882 r. : • елеф . .1w �.: � 

� въ связи съ опернымъ. :классо:м:ъ и 1:1едаrоrичес:ки:ми _КJiассами�
� для учителей и учительпицъ nt�iя и �гры на �ортешаио. � � А мu3Ь'КАЛЬНЬ1Е КЛАССЬ'' игра на Фортешано, пъюе, скрипка, вюловч_ель, Флейта, орке-1� • ff 11 11 11, стровый и хоровые классы, классъ развит,я слуха, памяти и � ритма (сольфеджiо, диктовка и элем. теорiя), классы rармовiи, контрапу�кта и фуг.и, и практ. со-� чиненiя, камерная .музыка, физiолоriя фортеп. техники, физiолоriя и rиrieнa голоса, эстетика и � � . исторiя музыки, практическое преподаванiе, итал�янскiй языкъ для п-kвц�въ. , = 

� В ДРАМАТИЧЕСКIЯ И ОПЕ R КЛАССЬ'' дикщя и выразительное чтеюе, сценическое � � , РВЫ 11, искусство (тсорiя и практика), 11сторiя театра, � � исторiя костюма и быта, психолоriя, эстетиkа драмы, rримъ, мимика, пластпка и танцы, фехтовавiе. �� М�лебенъ 31 августа 1sъ 1 часъ дня. Начало учf:бнаго года 1 сентября. Подробвыя программы (n-kнa � :;;ёГп 10 коп.) выдаются въ помi.щенiи курсовъ, высылаются лишь по присылd 10 коп. марка1111. _ �
� Директоръ Курсовъ Евr. Павл. Раnrофъ. v 

; XX-ii 1908-1909 yflf,eбнwii zодъ. Уm,верждепнwе .Мишwт. ВЩJтр. Дtъ.iК

i IУЗЫКАЛЬВЫН КЛАССЫ И. Г. 1 И И ТО В ГЬ · Ч I Ж \

iш 

СПБ. ПетербурzснаR сторона, БоАЬШОU пр., д. 18. Прiемъ вновь поступающихъ II личные переговоры съ 24-ro августа ежедн. оть 10-ти до 2-хъ час. дня. Молебенъ , т-rо августа въ 2 часа; нача.110 занятiif 1-ro сентября. Необходи.мыя свiщsвiя и программы 
Иf 

выдаются беэплатно. 
-

У1пвержденныв Пpaвume.л/ЬcfШIQJff,'o. Мореная, ЗВ. Т� 2-15-30. 
СПВ. МУ3ЫКАJЬВО·НРАIАТИЧЕСRШ и ОПВРВ� RУРСЫ 

З!C.JIJ.EG'X.tra ·и ФПOTlJI,tИ П,ьюе--арт. Имrт. оп. М. Я. Будкевичъ, проф. коне. К. Фернм Джира.11ьдони, № В· Вроиска�t, 11роф: коне. 1 1. Па.11ечекъ, пгоф. 1. 1. Морелли, арт. Имп. оп. Джузеппе Думами. Фортепiано-Ядвиrа ·з1J1tская, ·r. Я. Фистулари, Е. М. Ранушевичъ, М. А. Штеifнъ, К. Г. Жуковичъ, В. А. Соловеifчикъ. Скрипка-Г. Я. Зас.яавск111. 
Вiолончель-арт. И.мл. оп. 

Е
. 8. Вольфъ-Израэль. Арфа-проф. коне. И. А. Ца6е11ь. Нонтро6аС3-Г. Бахъ. 

ФАеита-арт. Имп. оп. В Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-11роф. коне. В. Л. Геде. Ндарнетr.-Г. Герзонм. 
Фагота-арт. Имп. оп. В. Я. Халипъ. Труба-арт. Иъш. оп. А. В. Лемосъ. Волторна-арт. Имп. оп. А. С. Сольскiif. Тромбон.s-проф. кuвс. И. Н. Волковъ. f'аецiа.11ьпь111 "11с-рп1а11i 11.амее-. пр9ф. ковс. и режис. Иып. т. 1. t. Палечекъ, Г. Я. Фис1улари и О. О. Преображенская. Разуч. парт. съ каждыn ученикомъ отдi.льно. Классъ :�нсамблл nост:11:1uв1,а сuевъ и nоJJныхъ опсръ съ хороilъ·1/оркестромъ t;11t.•цiaJ1ь11. н.8аееь1. ]J.11рвисе1аекl6 11 oncp11aro sopR. liean .... т. оркеетр. а хоров. нл� .. есъ. Сnе11iа.11ьв. KJIRC�'Ь т�орl11 ном1103вцiв Г. Я. Фистулари и Г. М. Р,а· нушевичъ. Исторiн музыни-Н. Д. Беренште.tнъ. Coв1t1,ьcmffaR игра и квартет. класС3- Г. Я. Зa'cittвe11JM. 
ДРАМАТИЧЕСТ!IИ<:.:> ОТДЪЛЪ• rлавныii эавi;дующiii Ет.,-,,. Пав. Варпова.. , .l\J • Теорiн и практика актерснаzо д,ьла, nqcma11. учен. 
спентанлеti-завiщующiй С. М. Ратовъ. Постановка учен. спскт. Пcuxo1toziн сцен. творчествр-8. В. Че· хоЕtъ. Новая дра1t1а-О. Г. Сутуrмнъ. Исторiн театра - Н. Н. Тамаринъ. Исторiн 1tuтерат11ш-Ф." 'А: Вмтберrь. 
llcmopiн костюма и быта-В. П. Лаrиновъ. Технина 2римма- К. А. Дроздовъ. Танцы ti nAacmuita и приli,ь
ненiе ен при постан. спекm.-прима-балерuна О. О. Преображенская. Фехтованiе-А. А. Лммантовъ. HJIOcca 
ранитiн сценич. индикидуаньности. Pa�вu1·ie 11а111яти, вниаiапiя, воображенiя и сцен. э.моцiй совх-kст, работа преп

.-
--с. М. Ратовъ и В. В. Чеховъ. Спецiальныи кАаСС3 ораторсншо иснусстsа-В. А. Маз1рневll'\•· Jlaчa.110 a•н•wiai t.·l'O ееит•6рв. Прiе111ГЬ прошенll ежедневно отъ 12-6 час. вечера. в-. 1мду · расwмремtя д\ла курсы nереходятъ съ 1-ro октябр11 с. r. въ сnецlальное большое nо•\щенiе съ d�••ъ • театральнымъ ·заломъ съ оборудованной .сценоМ (улица, Го�о.4,11, 20). 

Дирекцi.я: Заславскlй и 
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ПЕД!JIЬПЫЙ РЕПВР.ТfАРЪ. ТВАТР.овъ� 
Съ 1-го по 7 Сентября 1908 года. -_ 

�bl 1 1 1 -1 1 1 1 . ,� .. "" 1 По
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Лакмэ. 
1 
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1 Г НД В KI • сердце. рвется. Ревиэоръ. бов,,. сердце. бовь. 
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Яародныl ADl'Ь Карменъ. Ж�довка. Ромео и 
Джульетта. 

Пиковая 
да111а. 

Жизнь за 
Царя. Фаустъ. (русская. опера). 

' 1 • � 

Паесажъ. 1) Лягушечка. 2). Н-tж- 1) Цапъ-царапъ. 2) 999
вые голубки. · роrоносцев·ъ.
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+ КЪ TEATPAJl·bHOMY СЕЗОНУ�
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

. в� ежеАНеввую театvавьную газету еъ пvогvаммами и 1ибретто петербургек. тватровъ 

"овоз_r,.и1в -тв1тrо-в�" 
На зимнiй сезонъ 5 руб. (по 1 мая 1909 r.), 

Нонтора рвдани,iи Нввсюи, 114, твл. 69-17. 

При подоиокt no теJ1ефову за пuлучевiемъ шаты посылается арте.11ьщикъ конторы. 
Городскимъ подписчикамъ «Обоврtвiе Театровъ» достав.1.яется утромъ, первой почтой, 

одновременно со всtии утренними газетами. 
·посто.яяв:ыа: условiи подпис:ки: на 1 годъ 10 руб., на пол
года б руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 к.

за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ--40 к . 
� ,, � � , . . . . J.ЯН&Иf'МЯИf'-ИJ.ЯИi&НВ 

- О�ИОВ.&НВЫВ В'Ь t.888 re11,y •• 

IУ:ЗJШЛЬВЫЕ КЛАССЫ И. А. Г JIЯ(JfJEf А. 
учащихся ежедиевво отъ 12 до 5 час. Нача.по завятiй 1-го сентября. Проrраммьr и краткi,r с:вi;д-kвпr 

выдаются и высыпаются беэплатво. 
СНВ. ..8..4aд'U.x4potd1' пр., 8.

�� дpa11U'll11eaaro oтдi;JreвiJr не вхi.ется • ве предПОJ1аrаетсJ1 cmcplilll3.ТL. 
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••••• 
_,,жизнь ЗА ЦАРЯ" въ новыхъ КРАСКАХЪ. 

Сегодня петербургская публика увидитъ 
.классическую. оперу Глинки, одtтую ·съ гол:ов1.1 
л до ногъ заново художникомъ К. А. I{оро
:винымъ. Событiе Бруаное и желанное; песом
нtвная заслуга дирекцiи передъ 'nацiональ
нымъ искусствомъ. 

Надо приsаать, чrо въ данноиъ случаt 
задача художника была максимальна по труд
_яости, потому что нtтъ ничего на свtтt труд
нtе д.11я передачи на оперной. сценt, как.ъ ве
личавая� трезвая простота да 1tъ то�у _же еще 
и наша кресть.я:нс1tая, сtверно-русска.я:. .Э.то 
не Ваrнеръ съ его могучими лtсами въ горахъ, 
лазурными водам11 Рейна, угрюмо-живописными 
замками, не tCнtrypo�кa» съ вольною пре
лестью радостной сказки, не с Рус.панъ»: здtсь 
костроъrскi.я: сtры.я: 1шбы, немудреный мужиц
кiй обиходъ, убогiй монастырь среди лtса ва 
плоской и скупой почв·h ... Здtсь много опасно
сти для: художника впасть или въ скучны tl
протоколи:змъ 1rередпижника или въ тяже.110.
вtсную сухость офицiально - патрiотическоtl 
иконописности. 
. Мнt д-ове.11ось побывать на генерадьноtt 
репетицiи и убtдиться, что r. Коровинъ вы· 
mелъ изъ испытанiн, если и не съ идеальною, 
-то ужъ во всяко:мъ с.11учаt съ доброю честью.
Въ большую sacJiyry художнику прежде всего
поставимъ ero несомнtпную искренность и,
)ЮЖетъ быть, даже Н'БСКОдЬКО СЛIIШКОМЪ. ущъ
,суровую скромность. Ни одного попо.l[зновенiя
на дешевый, ввъшнiй эффектъ, ни одного
с выкрики.) въ краскахъ и линiяхъ, которые
бы могли та1,ъ или иначе назойливо вылtзть
вразрtзъ съ величаво-простою музыкой Глинки:

Лучше всего удалась картина у монастыр
екихъ яоро'Г'Ь. Это-шедевръ, во всtхъ отно.
шеиiяхъ. Менtе удалась другая ночка.я картива--
1,ъ лtсу. Прекрасна чаща, прозрачность иочноrо
ноздуха между стволами, кровавая заря въ
ковцt акта, но «nолъ», ка1tъ--то слиm&оиъ ужъ
гладокъ и чистъ, удобевъ для путешествiя .. Въ
-rой дебри, ку.аа могъ вавесть Сусавинъ поJ1якоuъ
на вtрвую гибель, хочется чувствовать и oвparu,
и буре.110.мъ 11 мшистую топь. Очень красива,
радостна и уютна въ перво:мъ д·�й:стнiп картина·
деревни ранней -весною. Жuь, что режиссеръ
е.пиmкомъ ужъ эагромождаеть хорами голубыи
дыи рiки. Эффектна, ориrива.11ьва и весьма
&о.11оритва по.11ьска.я зала въ «краковск.омъ»
cтиJiil. Гораздо с1аб'Ве ансамбJ1ь въ избt Суса
нина. Бiшева.я печь ва переднем-� шанt слиш ·
комъ ужъ mетъ въ глаза; гораздо бы.110 бы
выrодвtе отодвинуть ее въ rJiyбuвy 11.1и хоть

Ч'вмъ-нибудь эанавiюить. Слабtе же всегс
Кремль. 3дtсь ::tскеrизмъ художника (видимо, 
однако, преднам·1ренпый) совсtмъ не у мtста. 
Одной «бtл:о-камевности • ма11:овато .. Мы зваемъ 
Sa ЫОСКОВСКИ)lЪ nремдемъ ГJраЗДО бо.11,Ье Kpa

CO </Haro разяообразiя, а. за москонскимъ ве
бомъ - свtта и ликующей глубины. Да п самый 
мо:меиТ'Ь оперы и его муэыка требуютъ бо.1tе 
·староватой: живописной симфонiи.

· Rостюмы,--- тоже по рис-ункамъ Коровина.,
всt сшюшь превосходны.

Во вс.я:комъ случаt, повторяе!1ъ, Марiияскую
оперу можно поздравить: Глинка одtть вак.овецъ
въ настоящее платье. Спасибо!

А. Косоротовъ. 

_ .,...�_.··, 
, .,, 

Открытiе Малаго театра·.·· 
Зимнiй сезовъ открылъ Малый театръ. Спt1к· 

такли начались 26-ro августа дебютной по
становкой новаrо режиссе}Уа Н. Н. Арбатова 
11ьесы · tДвtиадцатая ночь» Шек.слира. Хочется 
сказать: конечно, tДвtнадцатая ночь),-такъ 

, какъ режиссер!µ, вышедшiе ивъ театра Ста
ниславскаrо 11оче.му то всюду дебютируютъ пье ... 
сuми шедшими въ Московсхо:мъ художествен· 
номъ театрt, и чаще всего, - «Двtнадцатоl 
ночью». Отсюда вtроатво и по.11учи.11ооь, что и 
въ Ма.110:м.ъ и въ Алексавдриискомъ театраrь 
идетъ именно зта шекспировская комедiя, а не 
другая. Вtдь и r. Поповъ, rотов.ящiй «Двtнад
цатую ночь» - тоже ученик.ъ Станис.в:авскаrо. 
Отмtчаю это не для. ум:алевi.я: достоинствъ 
этихъ режиссеровъ, которыхъ, и Арбатова 1t 
Попова, очень почитаю, как.ъ талавт.11ивыхъ и 
искренно .11юбящихъ театръ' людей. Напротивъ, 
хочу ихъ предостеречь: эавиствики по.иьзуютса 
этимъ и rоворятъ, что они умtюТ'Ь только «та11-
цовать ОТ'Ь печки), «копировать Ставиславскаrо» 
и т. п. Лично я далекъ оть мысли задавать 
коварные вопросы rr. Арбатову и Попову, во 
вопросъ этотъ и меня занимаеть. Почему 
именно· «Двtнадцатая ночь» Illекспиръ? «Двt
надцатая ночь) только создана Шекспиромъ. 
во Шекспира вtдь не она совдuа. «Двtвад
цата.я: ночь» въ великомъ театрt Шекспира-, 
милая юмореска, забавная мuенькан подроб
ность. Зачt:мъ именно этой пьесой открывать 
оезонъ? Вtдь и съ точки зрtвiв чисто театраJ1ь
ной, актерской и антрепренерской, «Двtнадцатаа 
ночь) невыгодна. Это одна ввъ Т'hхъ пьесъ, 10-
торын не выдерживаютъ :много повторевil. 
Такова природа всякаrо анекдота, даже Шеs
саировскаrо. с Вtчный 0.Jiе:мевтъ» «Двtвадцатоl 
НОЧИ• -буде:мъ веселвтьсяr Идея, CJIOB'Ь nтъ, 
хорошая, прiятвая, по, увы, в:мевво весе.uтьса 



6 UB03P1ШJE ТЕАТРОВЪ. ;,� 50J 

:к.ажды:й .д:юбитъ по своему. Такова 11рирода че
.1овtка. Я видtлъ ва сценt «Двtнадцатую ночь» 
вiккольхо 1tтъ тому назад'.& въ О десс·в въ 
этой же uрстановкt Арбатова. Какъ здtсь, 
так.ъ и та:мъ-nостаповк� пре1,расна, но сбо
ровъ пьеса не сдtлала. Въ Одессt она прощла, 
кажется, раза три, здtс� она пройдетъ 8-Щ 
разъ, а можетъ быть и тоrо меньше. А1tте
раиъ, бо.nьши.мъ актерамъ, въ этой пьесt 
трж� дtла1•ь nочти �e�ero. 3абаввосrь отъ 
исполнителей буффонвыхъ родей и мск.реннЦi 
приsмъ - отъ с .11юбоввиковъ» - вотъ что 
требуется въ. этой пъесt отъ актеровъ. 3дtс� · 
имъ неч·hмъ .ни вавщ1новать до конца, ни JСПО
uивать см.ятенп'ую душу совре:меннаrо зрителя. 

Думаю, что на воnросъ: почему именно те
перь, для оrкрытiя сезона поставили «Двtнад · 
цатую ночь), а не послt, «когда нибудь>, въ. 
рождественскiе дни--резоннаго отвtта не дастъ 
нс1мъ и самъ r. Арбатовъ. 

Впрочемъ ето не стоJ1ъ важно. Съ чего бы 
ве nачипади, .11вmъ -бы ив спали. А· г. Арбатовъ, 
IJовrщимQм-у, очень ма.110 спалъ во время этой 
постащ>вки .. 3дtсъ чувствуется кропотливый 
трудъ, иного выдумки. иву:мите,lfьвая режиссер
ска.и: заботливость. Писать о частностяхъ по
ставовокъ режиссеровъ шц.ол�.� Станисла:цекаrо 
11е11ыслимо. �ти режиссеры уаботаютъ вадъ одной 
«обстаяовкоfi» цtлыми :мtс.яцам}J-rдt тутъ пе
ре�сл.ать все то, что ови приду:мываютъ. Волей 
ве· волей приходится резюмировать впечатлiшiе. 
Въ данномъ случа'k должно сказать, что въ 
части обстаново'Чнои r. АрбЦ,товъ великолtпен�. 
Вр.ядъ ли кто укажетъ на нето,шост.ь, на отсту
п.11евi� о.тъ стиля в·ъ декорацiяхъ, костюмахъ и
а.ксесуарах�. Но въ постаново'Чlиой части 
:много пряиыхъ ошибокъ 1J просто неудачъ. 
Ошибоч.во отда�а роль Мальволiо г. Хворосrову, 
а.к.теру хотя хорош{}му, но до тону, по голосу 
ие подходящему для :рошющевiя съ1tхотворнаrо 
�аяства и �:лупой заносчJ1вости;. Д.щ этой роли 
вполнt ва м1ютt былъ бы r. Шмитгuфъ, ко
торы.й въ 9�ою очередь мало пригоден� для 
аа1юренtJ1аГu· романтика repцqra Орсино. 

Да.11tе нельзя было поручать роль грубова
того, но добраrо моряка Антонiо r. Rастунову, 
axrepy C'I;» м.аrк.и:мъ, интеллиrентнымъ, почти 
е.11е:liн.ымъ по тембру rолосомъ. Не подходитъ и 
r. Шатовъ для роли: шута. Нарочитая вксцен-.,
тричн9сrь : шутовъ должна вызывать жалость. ,
Д.U ЭT(JfO необходuмъ no;)l(JUJtoй mутъ. .]):ома-·
l)Щiйся и прыrающiJt юноша, какъ r. Шатовъ,:-
ав.11е11iе норманьвое. Это все. ошибки . цр.я�о
режиссерскi.я, правда иавивит�льныя, r�къ, .к.акъ
r. Арбатовъ но�ый режиесеръ и;.цадо nолатать;
в� . усntлъ еще хорошея�ко·, озна�омитьса съ
вщвидуа.в,ьвьrми осо9ея11оот.ями артистовъ
труnпьт. Неудачи-s-отъ 11(ЩОJ1иит&.11еl. Красдва,
во ма.110 nозтвчяа, дvавно .1шри�яа г-�а Пор
чцская въ :ро.�ш О.11ивiи и безцвtтна r-жа БQр
СJЩЯ (Bio.'Ia). Вообще .1праческiя poJJи переданы

слабо, неароматично, и мадо грацiо�яо. За то
буффонныя роли, за иоключевiемъ шутаt роли 
Тоби, Эгчика, Фабiана и субретки :Марiи наm.ш 
себt превосходныхъ исполнителей в1, лиц'k rг. 
Чубинс�tаго, С.11адкопtвцева и :М:ячина· и г-жи � 
Кировой. Bct они забавлязшс.ь искренно; не
принужденно и, благодаря этому, 3абавляли зри-
тельный .залъ. , · 

Публики на открытiе собралось сравни
те.nъно немного. Ложи сплошь пустовали. Аппло
дисмевтовъ также было !ШЛl?. Вызывали r. Арба
тоцЦ,. И по заслуrамъ: онъ был:ъ · лучше всtхъ. 

И. Оспповъ. 
Второй спектакль, 27 августа, данъ былъ 

�ъ честь Толстого. «По независ.ящпмъ обстоя
тельствамъ» нам-вченная программа была сокра
щена. Мы ве внаемъ, каково было бы чество
ванiе Толr,того- ·при «зависящихъ обстоятель
�твахъ», поэтому не будемъ роптать на театръ, 

- а на· публш�у, которая отсутствовала. Но и
публи1tа поправится: она 11ридетъ на I;Iьecy
r. Протопопова... · · _ ;и. О. 

��--. 

Jlитературно-артистическlЯ календарь. 
._., ......... w w w w w ,w .-,:z w w w w .w � ·� 

- Въ сентябрt въ книrои3дательствt «·mи
повникъ» выйдутъ сJitдующi.я книги: , Седьмой 
аJiыiанахъ», въ которыli войдутъ: сНаша тюрь" 
ма>, разсказъ J1еонида Андреева; «Весен.в.iй 
1tомъ), повiють И�ада :qунина; «Ревность» и 
«Крикъ въ ночи», разс:ка3ы К. Бальмонта; раз
сказы С. Городещtаrо и с,-ихи: :Минскаrv и 
Андрея Bt.naro. Очередной �едьмой томъ со
бравiн сочиненiй Кнута- Гамсуна. Первый томъ 
собранiя сочи�енiй Уэльса въ- перево,..1,t. Е. Чу" 
ковскаrо подъ редакцiей Тапа съ предисловiемъ 
автора къ русскому ивданiю. Томъ стиховъ 
К. Бальмонта «Зеленый вертоrрадъ» . .Книга 
Каутск.аrо «Юдаизмъ и христiанство• (nерев.одъ 
съ рукописи). 

Гергардъ Гауптманъ въ настоящее 
врем.я заканчива(Этъ новую драму « Гризельда», 
сю.жетъ которой заимствованъ изъ одной средне
вtковой гермавской саги. Содержанiе саги слt
дуюiцее. l\,Iapsrpaфъ Вальтеръ Салудцо женится 
на красивой д·hвуmк.t Гризе.11ьдt, дочери бtд
наго Qбывателя .Пъемонtа, и, желая испытать 
е.я вtрность, nод�ерrаетъ Гри3ельду , суровы:м·ь 
дищшiя:мъ. Двоц:хъ, дtтей с�оихъ онъ щстра
няетъ отъ нея ·и впослtдсrвiи · убrЬсдаетъ :ма·r.ь, 
что они погибJiи, а Гризельду, nодъ- нред1оrо11ъ 
того, что nолюбилъ дpyryJP,, проrоняетъ пзъ 
дворца, n несqасrна� жевщц,Ва · во3nращас.т�.я 
въ сt1що убогую .хижину, терпя, NJюдъ и 
ужасцую нужду. ·По.зная сииревiя, Гризельда, 
безроn{)тно покоряется c:цoeii у•нtсr.ц 11 ве псре
стаетъ любиrь :маркграфа. llocл'h до.шrхъ нспы· 
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�анiй, маркrрафъ, убtдившись въ ея вtрности 
и неи3бывной любви, снова 3оветь ее во дво
рецъ и :во3вращаетъ ей дtтefi невредимыми. 
Сага эта уже Ht, разъ подвергалась литера
турной обработкt. Так.ъ, Боюtачiо она послу
жила темой для пoc.tttдueй новеллы въ «Де1tа
меронt •. Петрарка обработзлъ ее въ поэму, а 
средне:вtко:вьнrъ фравцузскимъ поэтамъ она 
долго служила .матерiаломъ для цtлаrо цикла 
«мистерiй о Гризельдt,. 

Общество драматиqескихъ писателей 
иs•tнило уставъ. о Грибоiщонскпй 11ремiи, ко
торая иногда никому пе выдавалась. Теперь 
эта премiя будетъ носить х�рактеръ поощри
тельный и вмtнено въ обязанность жюри при
суждать ее ежегодно во что бы- 'I10 ни стало. 

Образqик.ъ репортерскаго цинизма. Въ 
«Пет. Га::1егЬ» читаемъ 26-ro августа: 

«Вопреки гаэствымъ свi;д·l;нiямъ, мы имi;емъ воз· 
l\IO?J(BOcтr, сqобщить .изъ достовi;рных1� исто•1никовъ, 
что опера «Жизнь эа Царя�,, которой открывается 
сезовъ въ Марiивскоlllъ театрi., пойдетъ въ новой 
постановк·в въ полноl\rъ вид·.\; (безъ купюръ)�), 

А 24-го августа у васъ было на11ечатано: 
<<Сеэонъ въ Марiивс1ю�11. театр·.\; открывается 

«JКиэвью з.1 Царю) въ новой постановкi. r. Коровина, 
какъ уже у насъ было сообщено, а не въ старой, 
какъ сказано во вчерашвемъ номерi; <(Пет. Гаэеты)). 

О то:мъ, что «Жизнь 3а Царя» пойдетъ въ 
новой постановкt у васъ по раз.1ичнымъ по
вода:мъ сообщалоr ь не одинъ, а нtсколыо ра3ъ. 
Нес:ъ1отря на это, одивъ только репортеръ 
�пет. Га3.» 23-ro августа оповtстилъ, что но
вая постс1,новка не готова и опера Глин1ш 11ой
детъ въ eтapofi постанЬвкt. Теuерь же репор
теръ пишетъ: «вопреки га:зетвым.ъ св·вдtнiямъ•. 

Неужели r. Худековъ не соображаетъ, что 
«построqникп» дуrачатъ 11 его 11 читателей 
«Пет. Газеты)? 

* * 

* 

Опереточвал артпстка г-жа Шовтк.овская 
выступи.'Iа :въ OПCJl'h «Травiата». Она лtла 
партiю 11iолетты. По это11у поводу музыналь
ный рецензентъ Н. Берн. разсуждае1ъ въ 
«Пет. Га::�ет'в»: 

Г-жа Пiонтковская дебютировала въ роли, I<OTO· 
рая :м1.ста:ми, правда, еще довол1,но бли3ко соприка
сается съ леrкимъ жанромъ, но предъявляеn все же 
оперныя требованiя. 

Вi,дъ героиня оперы «Травiата))-Вiолетта не ло
лу11аеtъ чахотки отъ аскети•1еской жизни, а отъ до
вольно веселаrо времяпрепровожденiя и въ лервомъ 
дi;йств-iи и опереточныл лi;вицы вполнi; на .мi.стi;. ' 

Kartъ вамъ нравится эта прстензiя ва кри
тическое г.чбокомыслiе? Выходитъ, что лучшюш 
исп0Jю1те.11,вицами poлe.tt деш1110нденокъ до.1-
жны быть .J,емшювдеюш, и ч1 о г-жа II k,1111:01:-

екая потому не подходить къ роли ВiоJiетты, 
что, по :мнtнiю рецензента, она ведетъ «не actte• 
тическ.ую жи3оь). А что, е�;ли окажется, ttтo 
r-жа Пiовтковская-аскетка? Тоrда ()На п1охо
иrрада?

. ( 

26 августа · возвратился въ Петербурrъ 
дирскторъ Имнераторскихъ театронъ В. А. 
Te.,яir.oвcRin. Директоръ театронъ проuедъ .11tтQ 
нт, СR()емъ ш1tнiи, 1ю 'lасто tзд11.1ъ nъ ll?.тep
бypni п МосБву Д.'IЯ ра::1р·Jш1енiя нсат.�iожвыхъ 
дt.,ъ. Совершенно нu отдr,iха.1ъ Ifстекшиuъ 
.�tтом,,, нп одного .1ня, управляющiii конторою 
и�1ператорс1шхъ теа1ровъ А. д. 1\рупенскiй, 
1юторыft ли шr, тrперь, съ во3врilщенiем ь В. А. 
Те.1я1ювс!шrо, беретъ · отпускъ на t :мtс.яцъ в 
въ перnыхъ чпс.'Jахъ сеnтябрл уiпжаетъ за 
tрающу. 

- Въ А.1ександринсБ011ъ театрt -репер
туар выя неурядпцы. 1 1Jть дн не наканунt 
оrкр1,1тiя сезона, за 3-4 дня, но знаJiп точно, 
каБоf1 н1,ecofi 01·к.роютъ. Самъ П. П. Гпtдuч.ъ 
сказалъ интервьюеру с Вечера): откроемъ « Ре
визоро�1ъ», а можетъ быть сЖешtтьбой� ro
ro.11я. Это «а можетъ быть» д.11н обраацовой 
сцены, rдt пьесы не и:1утъ съ 1- 2-хъ репе
ти цiD" звучитъ крайне несоJ.Uiдно. 26-ro aв
ryc'ra рtшено было открыть с Ревизоро:иъ» и 
программа спектакля сдана бьL'1а для напе
чатавiя :въ контору. Но въ ТОТ'Ь же деяь 
nрНха.11ъ В. А. Те.Jiяковск�й и rtpaftнe вsу11в1с.я, 
что peжr1ccepci;oe упраюенiе совершенно за
был!) о томъ, о чсмъ тnеr..1.илu ntлыfi годъ -
о турrепе:вс1ю11ъ с11е1r.та1;дt. �Ревиаоръ•, ко
нечно, былъ отмtненъ н сегодня А.1ексапАрин
скitt театръ открывается парадвы1ъ спек.так
.!fемъ въ па&1ять И. С. Тургенева. Идутъ: 
2 акта изъ , 1\Ltс.лца въ д�ревнi�» ( съ Савиной), 
«Проn11вцiа.1Ба» и «Гдt тон1ю, та»1) 11 рвется•. 
Въ спектаю1t учасr:-вуютъ .1уч111iн силы нашей 
обра:що1юй сцены. 

- Нача,111сь нс11ытанiя 110 нрjему въ ба
летноu отдiшевiе тсатра.эьнаrо у 11 11л11ща. Сва
ч1.11:1-вссьма cтporHt ыед1щивскНt осмотръ, 
li з:..1.1tмъ ·пзъ удонлстnорлnuшхъ его требова.
вiямъ ю..�боръ cneцia.1ьnofi r;о.ыиссiей 11зъ пре
под::�.вателеft тапцевъ н засдужснныхъ артистов-.. 
Въ течщемъ году подано npomeнifi о прiемt: 
по классу дiнючекъ J 05 на 1 О nакансiй, а по 
1tлассу ыш1ьч11коnъ-14 11а 9 вакансin. · 

- 3ав.тра, въ вос1\рссенье, Эl-го августа,
спек,ю,Ле\lЪ DЪ 11есть 1. н .. ТШIСТОГО ОТ5рЬl· 
вастся « Общедосчn-выn тсатръ» прn Нс1родно11ъ 
д< l\It гр. С. П. П annno1t. ПоЬдет,. « D.11асть ТЬJIЫ» 
нъ нonoil nостnновкt. П. 1J. Гаtlдебурова, рt
шившаго ото:ншnрJ. на нторо.tt ш1авъ быто� 
�.JC)l('Пl'L, IH,IЯIHITI, BL33JOЖBO арче общече.1ов• 
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ческую сущностЬ- драмы. Передъ налаJLомъ реае
rицiй артпстам.ъ былъ прочитанъ рефоратъ о 
�а�.ачахъ новаrо театра вообще и. о данно� 
ростановкt 11ъ час�ност.и. 

- Въ «Пассажt) сегодня вачпваетъ свои
rастрол11 московскiй фарсъ r. Сабурова. ·Репер
туаръ состоять ивъ послiщви�ъ Н?_��нокъ __ за
�ра ничных.1- театровъ, еще неигранвыхъ въ 
П1чербурrv.h. Въ труппt цtлый рщъ талантливыхъ 
1'оиедiйныхъ артистовъ. .. . , __ __ 

- Авторъ пьесъ «Хаосъ», «Витязь) и др.
н:. Ю. Жуковская съ вынtшвяго лtта сопри
чисJiева КЪ СОВ°hту ДИрекцiи театра JIИ-Тературно
ХуДОЖССТЬе8В8ГО общества, ЧИТаетъ цредлаrаеМЫЯ 
для постаяонки цьесы и участвуетъ при обсу
жденiи вопросовъ о принятiи или неприннтiи ихъ. 

- На Мувыкально-Драматическихъ и Опер
RЪIХ'Ь курсахъ Пол.11акъ. прiемное вспытанiе
первой группЬ"! цо хлассамъ драматпческаго 
ис&усства, состоится въ вторвик.ъ, 2 го сентября, 
uъ часъ дня. 'Курсъ принимаютъ артисты Импе
J)аtорскихъ театровъ: М. М. Читау, А. И. До
линовъ, А. А. Санивъ и С. Н. Ждановъ. 
· - 27 · августа �'Ь вечернимъ поtздомъ
уtхали въ l\lоскву В. Ф. Коммиссаржсвская и
nся труппа драматическаrо театра. Въ Москву
же перевезены вcrk мастерскiя театра. Первый
спе&таш въ Москвt 30-ro августа. . Идетъ
«Нора». Первое представленiе «Франчески да- )
Римини» назначено на 4-е сент.ября. Во избt
жанiе ос.1южвевiП п недоразумiшiй съ москов-
с �tой адюшистрацiе:tt спектакль въ честь· юби
ле� Толс,тоrо :переносится въ Петербургъ.
Постаnлеnа будетъ пь�са Толстого < Первый
вияокуръ> и литературно-художественное oтдt-:

Jieнio съ участiе11ъ писателей и художниковъ.
· - Намъ доставлена новая программа му
зыкально- драматическихъ курсовъ 3ас.11авскаго
и Фистулари.: Много «новшествъ> въ области
сценической педагогики. Особенно остапав.11и
ваетъ на себt вниманiе 1tлассъ развитiя сце
вическuй ИНДИВИдуаЛЬНОСГИ, ЧТО, ОЧеВИДНО; СU

ОТВ'ВТСТВуетъ пресловутой «сrудiи». Во ГJ!ав·�
драwатическаrо огдtла столтъ Ев. П. Карпов1�
и С. М. Ратовъ; во главt оперваrо-1. I. Па·
лu r1ск�. Съ 1-ro октября курсы переходятъ въ
спецiальное пом·Ьщевiе съ большимъ · театра.пь
ilы �ъ за.помъ и оборудованной сценой.

- Редакторъ-издатель « Обоврiшiя Театровъ �
28-ro августа отuравиръ въ Ясную Поляну
телеграмму rл·адующаrо содержанiя:

Воже Toлcrn,ozo храпи 

, · Журналистъ, редак.торъ 'l'еатральной газеты 
-«Обозрtнiе Театровъ» 

А бельсонъ-Осипо tJЪ. 

Радуш:цые хозяева всеrда послt завтрака, 
обtда пи ужина уrощаютъ да�ъ папиросами 
•до�о» 10 щ. 10.� а муzчинъ папиросами

. сПЕРИ» 10 Ш. 10 К. (Хорошiй тоuъ). 

Во 'IЮЧ'Ь 'Н,(,f, 28 aвz11_cnia no.л,yttieua: иа�о

Ясной Пo.лJJ/nъi tnt?лezpaммa, oninpaв.;ieuuaя 

�о 11 %. 39 м. вettiepa 211 авzуспш: 

,, To.lW'l1ioй nonpaв.;iяemcя, бод�, с�мо ,чii

niae-m.,r. п�wъма, подписъ�вает,о J1f/Ножес1пво 

повrьст,оио. ·Оrп,овсюду прибъ�ваюm,;, nоадра-

1 влеиiя и привп,'WW1nвеииъ�е (юpem,i" . .  

06ращенiе къ артиста:мъ. 
Сегодня 80-лtтiе со дня рожденiя ве.11ичай

шаrо русскаго писателя. Мы, дt.ятели сцепы; 
сердцу· которыхъ Левъ Толстой столь же б.11и
dоr,ъ, какъ и руссrшмъ nисателямъ · и худож� 
никамъ, желали бы съ своей стороны въ той 
пл.и иной формt ознаменовать эту славну� 
годовщину. Лу11шей формой такого ознаме
нованi.я мы считали бы устройство спектаклей, 
несь сборъ. съ которыхъ поступалъ � бы в_� 
фопдъ для постройки живого памлтлика вели-
1"ому человiшу-дома-музея имени Льва Нико
лаевича Толсто:о. Сог-.11асiемъ на участiе въ 
тс1.к.ихъ спектакдяхr:ь мь� уже заручились со 
стороны: М. Г. Савиной, В .. В. Стрtльской, 
К А. Ва:рламова, К. Н. .Яковлева, 3. В. 
Холмской, М .. А. Ведривской, Ю. М. Корвина
Круковскаго, А. Новинскаrо; А. Пантелtева, 
Г. Ангарова. Г. Riенскаго и другихъ. Настоя
щимъ письмоыъ мы призываемъ и другихъ 
нашихъ товарищей по профессiи въ сто.пицахъ 
н nровинцiп принять участiе въ устройствt 
подобныхъ спектаК.Jiей для усилевiя фонда 
имени Л. Н. Толстого. Этимъ · мы ввесемъ и 
свою лепту въ дiшо созданiп въ ПетербургЬ 
дома�мувАя имен� Льиа Ниrtщаевича Толстого, въ 
дtло, починъ которому уже Ш)Доженъ русскими 
писателями и русскими художниками. 

Заслуженный артистъ ю.шераторскихъ теат
ровъ 'В. Н. Давыдовъ. Артисты император
с,�ихъ теаrровъ: Г. Г. Ге, Ю. f)_ Озаровскlй, 
Ю. .М. Юрьевъ, В. И. Петровъ, Н. И. Хо-
дотовъ. 

Въ кинвматогрnфахъ. 
Кине1rатографовъ въ Петербург-в больше, ч-kмъ 

дворниковъ, но солидных-ь, поставленвыхъ на rе�т
ральную ногу всего пi.сколько: «Экспрессы,, с<Бю
фонъ-Ауксетофонъ>>, с<Модернъ>J, Первый: откры1'ъ 
уже съ 20-го августа и привлекаетъ публику. Се
годня открываются ссМодернъ,, и «Бiофонъ»: Театръ 
с(МодернЪ>> В. А. Каэанскаго заново отремонтированъ 
и къ открытiю приготовлена интересная программа. 
Выдающейся новинкой:, которая, несомяtнпо, эаинте
ресуетъ нашу театральную публику, будутъ только 
что прiобрi.тенuые театромъ «Модернъ» снимки «В. И: 
Давыдовъ у себя на дачi.». 

Каждую субботу будетъ новая программа. Ак
коыпанировзть картинамъ буде� .молодой виртуоэъ, 
приглашенный иэъ Вiшы, r. Илюдоръ. 

Ежедневно будетъ 2 сеанса: первый въ 8 ч. вто
рой въ JO lf, вечера. 

Кинематоrрафъ «Бiофонъ-Ауксетофонъ,,, судя_ по 
объявлеяiю даетъ посл-kднее усовершенствован1е-
представле�iя при освi.щевiи. Л�обител�.. 
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СЕГОДНЯ 
Д.11,я 01n/нpы11iisi р11еснuх7, оперпыхо

cnen1na1r,.11,ei'i. 

нредстанлено будетъ. 

жизнь·зА ЦАРR. 0ffepa въ 4-хъ .ц�п�тn., съ эпилогомъ, муз. 1\1.· ·I·лпнкп. Д!{§йствующiя .лица: Ивавъ Сусавивъ, :крестьянинъ села До:м:нина . . � ..... � : ... г. Каст:орскiм.Аятояи.ца, цочь его . . .. · . . . . . г-жа Кузнецова. Богданъ Сабивиnъ, жевихъ ея . . г. Матвt.евъ. Вння, сирота, воспвтанникъ Суса-нина . . . . . . . . . . . . . . г-жа Збруева. Начап:ьнихъ русскаrо отряда . .. . г. Маркевичъ. Начаnьникъ польскаго отряда• . . г. Преображенскiй Гонец� польскiii: . . . г. Маркевичъ. :Крестьянипъ . г. Ивановъ. Rрестьяне и крестыrнки села Доинина, мояастырсхiе спуrп поляки и польскiе воины'- болре, рус· скiя войска. Rапельмеitстеръ г. Направн�къ. 
На.чало въ 8 час. вu11ера. са> Жизнь за царя. Д. I. Аптовпва, дочь Сусанина' съ нетероiшiемъ онш.цаетъ своего жениха, Ca.б.IJ-.. пнна. Послiщнiй прiъажаетъ и сообщаетъ собрав·, lllимся :крестьявамъ о сuа.сепiи :М:осквы п ofiъ пзбравiu llh ц1tри боярина Михаила 8едороuп•1а Романова. Д. II. Пошшп,желая вид'hть на русско.мъ t1pecтoni, своего королевпча В.ладuс:111nа. с.яnрн)тш1отъ отрjщъ nъ :костrоr.rское по�1·.hстье бuнрuнн. Романова съ ц-hлью захо11титъ rонаго царя. Д Ш .. Во время- д'hвичпика Антонпю,1 nъ избу вхо.ци1ъ 

отрядъ nо:тновъ. Подъ угроаой смерти попякп застат1яю'Г'f, Uуuавина отправптьсн съ ними въ пачестu1.h проводника, чтобы указать ъmстояахо)}Щевiе по:м'f\стья Роиановыхъ. Сусавпнъ, однако' успtваетъ тайно послать своего внука, Ваяю предупредить царя объ опасности. Д, IV, R-I. Rъ. мояастырсвииъ воротамъ ночью nрибъгаетъ сиротка Ваня, по.цвимаетъ вс-hхъ па воги и зоnетъ вс'»хъ схоръе идти спасать царя R. IL Сусавинъ умышленно завлехъ поллховъ въ глухой niюъ. Поляки яа.конецъ понимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ е1'0. Царь спасе)Jъ и JIИкующiВ: народъ uривiтст�уетъ его въъздъ въ Rремпь. · 

! Jl_,1,eнoaн8puнoнiii -театръ
f . СЕГОДНЯ . ., . 

... �1 
• 

1 Д.ля, m,iupыmlsi pyccnux'o дра,ма11�ичеснихr. 
! cne'lt'nl,(.t,'Н.11,eu. 

Л?. 'l'IЛMЯ'IU'Ь 2б-.л,1ьп�lя ;о дня 'НОН'Ч11НЫ 
И. О. Тургенева. 

11 редстав.пепо бу �е!ъ: 
1 

Г дt топко, тамъ и рвете я Rо��д-. въ ·1-хъ д�ств. Д 15йствующiя Jiица.: Анна Васильевна Либанова, · по:мiщица . . . . . . . . . . . . r-•a Вас11пье1а. В-вра Николаевя·а, ея дочь . . . . r-118 Ведр11н�каи. :М:-lle Bienaimee·, · .коы:павьовха и гувернантка ......... г-жа Каратыrмна. Варвара Ивановна Мороаова, ро.ц-ственвпца Лвбnяовоit . . • . . г-жа Уварова. В�nъ��t:ц2:�ро_в�q�) Uо<:iщи I г. KieнcкJlt. Еnгенiй Лндреевичъ Л ГорскНi . . . . . ибаяо- r. Юрьевъ.И:ванъ Паолоnиqъ Му- вой. хинъ . . . . . . r. Петровъ.К�питан�. Чухавовъ . r. НовинскJI. Дворецюи . . . . . . г. Мепьниковъ. 
11 

М15СНЦЪВЪДЕРЕВНТВ 
3-е и 4-е дi.йствiе комедiи. Дisйс'I'вующ1я Jiица: А ркадi�. Оерг.hевичъ Ислаевъ, бо-г11тьш помъщи:къ . . . . . . . г. Новммс:кiil. Наталья Петровна, ero жена .. г-жа Сав11на. Вtрuчна, воспитанница . . . . . . г-жа Панч11на. Анна Семеновна Исааева, мать Ислаева . . . . . . . . . • . . г-жа Уварова. Лизавета .Богдановна, компаньонка. r-жа Каратыгина. М uхаилъ А.левсандровичъ Раки-тинъ, другъ дома ........ г. Дапматовъ. Алекс,J:;й Ноколаевичъ Бiшяевъ, сту.центъ, учитель Rоли . . . . r. Ходотовъ. Пгнатiii Ильичъ Шпигельскiй, до:к-торъ ... , .· . г. Давыдовъ. Лйтя, служанкп . . . . . . . . .• г-жа Прохорова. 

III 

. ПРОВИНЦIАJIНА. Rоме.цiя въ 1-:мъ .ц-:hйствiи. Д15йс'I'вующiя Jiнца: Алекс-hй Иваповичъ Ступендьевъ. г. Варла�wовъ. Дарья Ивановна, жена ero . . . . г-жа М11чур11на. Миша, дапьвiй родствевникъ Дарьи Ивановны . . . . . . . . . . . г. Кieнcкiil. rрафъ Ваперiавъ Никол. Любинъ . г. Дапматовъ. Jia1ceй графа . . . . . . . . . . . г. Н. Якоuевъ. Васильевна, кухарка Ступендьева. г-жа Ч111Кевскаи. Апо.ллонъ, �альчпкъ Стуnея.цьева.. г. Паwковскll. , Д'.h:iicтвie происхо.цитъ въ у-kздяоиъ ropoд-h, въ до:м-h Ступеядьева.. Режиссеръ r. Озероаскll. 
Нача-110 въ 8 час. вечера. 
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ· Фонтанка, 65. (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Телеф. 221·-06. 
СЕГ9ДНЯ представлено будетъ: �ТР ОМЪ 

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

Д�йствующi.я сЛица: У ра..u:ъс1Сiй, rеверапъ . . . . . . г. Бастуновъ. Софiя Николаевна, ero жена . г-жа Рошковская 
Андрей, сынъ ero . . . . . . г .  Г.11аголинъ. 
Rвяэь Тверской . . . . . . . . . г. Григорьевъ. Rняасва Епена Авдреевва, его .цочь г-жа Мирова. Rвяаь Тверской; плекяввикъ . .  •. г. Б.11.-Тамаринъ. Аае:ксiй Иванов� :М:атюхивъ . г. Хворостовъ. 8оривъ I г. Садовскiit. Тратевгаф-ь г. Стронскiit. Се)1евовъ г. Шатовъ. Геа�ръ Офицерьt драгун- г. Б.-Самаринъ. ltобааревко г. Губмнскlit. Барташевъ I скаго полка . · г. Боронихинъ. ·Мiовчковс:кiй г. Зубовъ. Сюзаятъ · г. Помоjщевъ.Попк. врачъ г. А.11ександ'ровъ.
Тася } Гапперъ, сестры ротми- · { г-жа· Гринева.1't1ся стра Гмп�ръ г-жа Козырева. Метръ д"отепь ·. . . . . . . ·. �. . г. Денисовъ. 
Первый пакеii } Урап:ъс:кихъ ·. . { г. Ct.paкoвcкiit.
Второй лакей г. Зото.въ. 

Првопуга при офв.церсвомъ собранjл. 

Начало въ 1 часъ дня. Новое nоколt.нiе. Въ Н-ско.иъ губернскомъ город-t распо.1ожевъ драrу.нскiй . nom<ъ, офицеры котораго ттрозябаютъ въ однообразной, скучной полковой 
.жизни. Старикъ-,-г.евера.пъ . Уральскiй, JJдовецъ, эав-kдующiй постройкой каэар.мъ, беэу111но влюбился въ 110.nодую красивую . женщину . Ольrу Николаевну· 11 женился на 11еи. Въ дом-в Уральск.ихъ :nоmли журфиксы ... Стало не хьатать денегъ. Въ короткое время Ура.nьскiй растра-rаилъ. 150 тыся�:r� казенныхъ денеrъ. Т-виъ вре:менемъ ва горизонт-в появляется штатская .nиtJвость, крупный . дi.лецъ, Матюхинъ, преэирающiй всk ((отвлеченяыя ло.а,�тiя" о нравственности, порлдочност.и, чести и признающiй только матерiальное благополучiе. Матюх.ин'I, важклъ . крупное состоянiе; его вс-t nреэираютъ, ненавидятъ, но прин_и�аютъ любеаво. Ольга Николаевна съ нп111ъ даже флиртуетъ. Уралъскiй, чтобы подолнитъ растраченнrю сумму, nриглашаетъ къ себ·.k Матюхина и проситъ у него взаймы 1 50 тысячъ. Посл·Jщн.iй соглашается дать деuьr11, во ставитъ усло:вiемъ, чтобы Уральскiй устуnилъ ему жену. f,-енералъ выrопяетъ Ма'l'ю1tина У Уральскаго - сынъ Адл, отъ перво.и жены, корнетъ, ВЛD6.11еняый :въ дочь . команди1>а полка, князя Тверского, Елену. Овъ - сд-k.nалъ уже 0предложенiе, но слухи ,,;, растрат:.h nом-Ьшали. счаGт,.ю юпоттлr., Ему отк�заяо. Мало тоFо, товарищи офицеры обсужд-аютъ Jlonpoc'J, о ра�тра'!d; ·11 • постаяовллютъ искJiючить сына за .вину отца. P-tmeuo бiщиому корвету руки не по.ц.uа'l'ь. Перn�мъ исполняетъ поставленiе, молодой ю,язL Т:верскоi. Дkло кончается дуэлью Урат.скаго съ корlfетомъ Зорввы)1Ъ. Уральскiii рапtuъ, но выживаетъ и .женится вес таЮf на любиl\юи 11:sвymк·I,. Олыа Нuхолаевяа .уi;зжаетъ съ Матюхпны111ъ. 

ВЕЧЕРОИ'Ь 
РЕНЕССАНСЪ Комедiя въ 3 д. Ф. Ше н т а н а  и Ф. Копп е.nьЭ л ъ ф о д  а, пер. И. А. r р, n в е в  с к о п. Дisйствующiя сЛпца: Ма 'ркиэа Дж:енера ди Сансанелли .. . r-1tta Холмская. Витторино, ея сынъ . г. М.-Бороздина, Спльвiо де Фельтре . г. НерадовскiА. Северина, 111агистръ . г. Хворостовъ. Патеръ . . . . . . . . г. ЧубинскiА. Иэотта, ключница . . . г-жа Тенишева. Колетта, ея племянница . г-жа 'Рошковская. Мирра. . . . . . . . ,г-жа ·валерская. 

ЗУБЪ ЗА . ЗУБЪ 
Rомедiя въ одвомъ дъйств. R э с ·.r:e р :м э :к ер ъ,

ДisЙС'I'ВУЮЩi.В: Ден:изъ А ристье . . Жанъ Арnстье . . •. Ра:й:мондъ liор.цецъ . Жавъ, лакеii 
сЛИЦа� • . ,r·жа Э.nьская. . г. СтронскlИ .. . г. Зубовъ. '· г. Поморцевъ. 

Начало l!Ъ 8 чnс. вечера. 

Ренессансъ.· JJрекрасная вдова, богатая и внатва.я 
харкиза Дженара ди-Сансанелли, подъ давленiе111ъ пере
весевныхъ раэочарованiй в'1i жизни, уединилась въ 
своемъ · захк-в. Зд-всь, еще молодая и красивая, она р-tшиласъ провести остальные годы, отдавшись всецi.ло :iюсnитавiю обожаемаго сына, мрлитвi., богоуrоднымъ д-вламъ. Съ мыслью, что на: эемлi. 11се: и счастье, и радость, даже само солнце обманчиво. она давитъ въ себ-в и вокруп. ,себя всякiй: проблескъ жизни. Только 
въ лонi. Бога и въ труд-в JIO славу Его она иаходитъ удовлетворевiе. И для сына своего она готовить <шрекрасв-tйшiй: удi.лъ» духовнаго отца. Но какъ она ни эакрываетъ доступъ солнцу въ сво� жилище, все таки лучи его св-tта пробиваются. Учеюе его подъ ру:ководствоиъ нанятаго магистра-схоластика вдеть туго и оъ1рачается ежедневными скандалаl\1и. Не грамматика и логика и друriя науки, а охота, воинственныя игры, страсть къ музык-в и живописи ув.пекаютъ молодого маркиэа, J{ъ д.осад-в педанта-учителя и KJ. оrорченiю благочестивой матери. Патеръ изъ Рима, гостящiй у вдовы, докаэываетъ, что хпалости мальчика то же, что брожевiе вина, что въ не:мъ проявляется духъ rенiевъ и · бойцовъ, духъ ·его славныхъ предковъ. Идi.йствительно, идея художника Си.nьвiо, прi-вхавшаrо вм-вст-в съ патеромъ, чтобъ1 ваnисать картину для алтаря монастыря, .Qаходитъ от.\{ликъ .uъ душ·!. Витториво. Витrорино съ прi:kздомъ Силъвiо переживаетъ и криэисъ тtлесный. Подъ оба.янiе:мъ поцi..пуя, который почти васИJIЪво ему .н.аетъ привезенная художни" комъ модель, въ веиъ :возбуждаются чувства весеввяrо расцвi:та. Витrорино пр:аб-вrаетъ къ патеру за объясвевiя:ми. Патеръ ихъ даетъ съ та.ктомъ и правдивостью :мудреца въ духi. нов.ыхъ понятiй. Проэрi.въ, Витториво видитъ и см-вшяой ромавъ магистра а ключницей Колетrой, онъ эам-вчаетъ и вsaиJ(JIJD ·склонность CWIЬвio и его матери. Мальчикъ ве .можетьвывести вторжевiя между никъ й .матерью третьяrоли� ставmаго хотя бы и его другомъ, и рi.шаетсяnоuвуть ломъ, чтобы сдhлаться художвикомъ.
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�

ТЕАТРЪ ГIАССАЖЪ 
НевскНt, 48, Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. ГастроJiьные спектакли веселаго жаnра московской труппы С. 0. Сабурова. 

СЕГОДНЯ 

nредс1:а:влено будетъ: 

I 
Vчастье только въ мужчинахъ Rомедiя въ 3-хъ дт.if ств. е е од о р о в и ч а. 

Дisйотвующ1я �ица: Нива Rонставт. Петровская. . . . r-жа Грановская. lH,pa Ал:е1.савцровва Розанова . ·. г-жа Вt.ковская. Елена :Максииовва Воробьева. . . г-жа Панова. Бурхановскiй, адвокатъ ...... г. Рt.пнинъ. Павин'Ъ, Федоръ :Мих, его поиощн. г. Свt.тловъ. Rуркинъ, Диитрiй Прокофьеоnчъ, ховторщикъ . . . . . . г. Гopcкilf. Фрозовъ, писецъ .. . . ·. . . . . . г. Гриневскli. Варовъ Rарнике.пьбоиъ . . . . . . г. Броwель. Баронесса, его жена . . . � . . . г-жа Висневская, Леаагея Иван., ивартирн. хозяйха. г-жа Баранов.а. Муся ................ г-жа Полякова. Старшiй дворвииъ. . г. Калита. Посы:.rLный . . . . . . г. Березинъ. llочта.'lьонъ . . . . . г. Кульганекъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

11 
w, 

МАРТОВСНIИ НОТЪ Rои.-mутва въ 3-хъ дт.йств. С. С а б у р  о в а. 
Дisйствующ1я .лица: 

•t 

l);ина Масапьская. кокотка . . . . nегара-Леlfиrардъ Врюховъ, Апеисtй Деыентьеви'lъ, диревторъ жел-t,зной дороги . . r. Сабуровъ. Варвара Федоровна, его жена. · . г-жа Мартынова. Зубковъ, Сергi.й Семен., секретарь Брюхова ............ г. Чинаровъ. 8иваи.ца Павловна, его жена . . . г-жа Бураковская. Лататуевъ, Павелъ Теревтьевичъ, тесть Зубкова . . . . . г. КазанскlА . . Н:вязь Чичуlj, . . . . . . . г. Фокин-.. Дерюгинъ, ростовщuкъ ...... r. Ка.nита. Дудкпнъ { r. ГорскiМ. Горячевъ 1 :макп:акu · · · · · · · г. Гриневскili. Роговъ } f г. Пановъ. Сивевъ сторожа · · \ г. Викторовъ. Лиаа, горничная у )Iаса.:�ьсхой . . г-жа Погребова. Груша, горвпчпая у Зубкова ... г-жа Панова. Желчный rосподивъ . . . . . . . г. Реnнинъ. Городовой. . . . г. Роксановъ. 
1-й} { г. Березинъ. 2-.it лакеи · · · г. Кульганекъ. 
l·Й} { r. 811кторовъ. 2.1 восипьщики г. Эрнстъ. Публика ва. аукцiонt. . , Режпссеръ К. К. Корневъ. 

На'lало въ 10 час. ве•1ера. 

·•·. ��],D,:[c:)

М Е Б:Е·· J1 И
заграничныхъ, юрьевскихъ и мt»стныхъ фабр11къ no1y111.110 
къ сезону XYAOЖ8CTB8HIIJIO II обыинов. мебе.111t, MCROJI• 

ненную по указанiямъ 

М. Б. РОЭЕНБЕРГЬ· Фирма существуеn съ 186 S r. 
Чертежи и рисупкu при sаказ-t безплатво.

1
1
�:м:::�:: Т АБJIЬ Д'ОТЪ ОВ'ВДЬl-оm/6 2-ж& до 7-.xu 4".IC, 

1 

Провизlя наилучшая. Все на мас.11t.. НевС'Нlй, 65, кв. '1. Практич. куливарв. ур. 

Счастье въ MJIК'IIIHIXЪ. В-ь кaiкap.irt 0.IIROГO ИЗ"Ь петербурrскихъ домовъ ЖRВJТ1> три D8J1ПК11: Елена, Нина и Bi.pa. Жиэнь впроrо.�юдь, бев'Ь увi.рев•ости въ завтрашвемъ дн-k. Нива-страmвu хужекевавистница. Въ борьбi; за существоваяiе, в. безковечвыrь поискахъ . работы Нива все бо"ыпе убilжnется, что мужчина-вм-kстилище всевозкожныхъ пороковъ. Гор• дость Нивы,-въ ихъ комнатk еще ве бЫJГЬ ин o.uunr.мужчина. Но пришлось сдi;лать иск.люченiе, когда ночью къ ни.мъ ворвался Панинъ, спасавшiйся отъ преслi.дованiя .мужа дамы, съ которой у веrо было свидавiе. Работающiя у адвоката по бракоразводвьuгь дi;ламъ B-kpa и Нива сталкиваются тах. веожидаввосъ Панинымъ, который оказываете,� помощвикожъадвоката. Нива произвела на Паяива впечатлi.вiе ионъ рi;шилъ поб-tдить ея ненависть к-ь хужчинак-ь.Сговорившись съ Вi.рой и Елевой, Панив-:ь устроИJl"Ь такъ, что его съ Ниной застали въ запертой ком.ватk.Изъ опасенiя скан4ала, Нива прииJЖJJ.ева была мо.11-чать , когда Павинъ объясввлъ свое присуствiе. правомъ жениха бывать у вевi.сты, а послi., кor.u Павивъ предложилъ ,читать ero жен•хомъ и на caxoirь дi..ni., Нина не сказала 11н-:kтъ1>, Мра же и Еаева тоже не остались одино1<ими. Послi.двей ед"Uа.tъ предложенiе ассистенn. лечебницы, rд-k она рабаrаеть,а B·J;pa з:�ст::�вила измi;нuть свои воззрi;нiя женоненавистника Куркип;�, ко.1.1с1·у по paбor-k f адвоката., 



,12 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. .No оО! 
-:-----;:---,---,,-,--,----,,-------,,,,-.-----------------------�-

НАРОДНЫИ . домъ ин����1°�t. 
Товарищество 1Jаствой русской оперы М. Ф. Кмрикова 

11 М. С. Циммермана. 

( .

СЕГОДНЯ 
пrедстав.11ено будетъ: 

. ZИ81i ЭА ЦАJ'I-
Опера въ 4-хъ ц., съ зпилого11ъ муз. М. Гл и я « и. 

Дis�ствующiя .llица: 

Ивавъ Сусааивъ, Rрестьявпвъ .. r. Москалевъ. 
Автовида, ·цочь его . . . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
Воrдавъ Сабивинъ, жевихъ ея . . . г. Черновъ. 
Ваяя-, сирота, воспитан. Сусанина,. r-жа Савельева. 
Начальвикъ польскаrо отряда . .  г. Генаховъ. 
Говецъ пощ,снiii •......•• r. Владммlровъ. 
;Rреси.яве и крестьянки села До.мнина,_ :мовастыр
�i& слуги, попявп -и - nольсхiе воины, бояр6, 

русскi.я вoii.cxa. _ 

-

.Капепьиеftотеръ В. 1. Зелен&rй. 
�евиссеръ М. С. Цмммерманъ. 

Начало в'Б 8 чял. вечера. 

(Либр�тrо CJ\I. 

Тавричес�iй с а-д ъ
СпектаRJШ драматической труппы Попечительства о 

народной трезвости. 

СЕГОДНЯ 

преАставлево будетъ: 

БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Rомедiя nъ 4-хъ д�аств.1 

А. Н. О� т р он с IC а г о. 

Дi.йс'l'вующiя .лица: 

�:е
б

::�и�:��;:
а

к�;;:��:
а
а : : j г-жа Раi1дина. 

Таиса Ильивишиа Шепавииа, ея 
подруга . . . . . . . . . . . . r·жа Стравинская 

Григорiй Jlьвооиqъ Муровъ . . . r. Чарснii1 
Григорiй Неанамовъ

} 
артисты:. 

{ 
r. Дементьевъ.

провинц1-
Шмага . . . . . . альн. театра г. Шабельскli1. 
Нилъ Стратонычъ Ду.цухивъ, бо-

гатый баринъ . . . . . . . . ·. . r. Ромашковъ. 
Нина Павnовна Еоришшна, актриса r-жа Орлицкая. 
Петя :Миловаороnъ, перв. любовни:къ г. Назаровъ. 
Арина Гаnчпха. .......... г-жа Гусева. 
Аннуmна, горничная Отрадиной . г-жа Аrренева, 
И.яанъ, слуга въ гостивицi . ·. ·. · · r. Глt.бовснiit. 

-Режиссе-ръ ·И. Г. Мирскii1. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Бсзъ вины виноватые. Дkйствiе ттrоисходптъ В1, пе
болыuо.11 h у·kздно,,1ъ ropo;i-1;, Сп�1пап1•шая, 1ю б·.\;дuая 
дi;нушli:а Отрадипа н:1ход1пся въ связи съ .мелки'мъ 
чпноввикшtъ МуроJJъrмъ. У нпхъ ребенокъ, отданный 
па воспитанiе какой то женщинi;. Безмятежное счаст1.е 
любящей дi;вуш1,и вдруrъ рушится измi;поii Ьlурова, 
который собирается жею1тLся на богатой подругt 
Отрадиной. Одновременно съ. иэвi;стiемъ объ иэ.мi;нi; 
любимаrо qеловi;ка Отрадиной сообщаютъ и о смерти 
ребенка-сына .. Отрадина, разбитая rоремъ, покидаетъ 
родной. rородъ, чтобы не мtшатъ счастью Мурава. 
Пrохол111ъ 20 л-kтъ. Отрадина поступила на сцену. 
сд·l;щ1лась иэвi;стноi,i ар'J'истRой. Гас,:ролируя въ про
Qннцiи, она прi-kэжаетъ и въ родной rородъ. Она 
вспоминаетъ далекое прошлое н р·.\;шаетъ посi.титъ 
могилу своего ребенка, но cлy·1:tii110 она узнаетъ, что 
се мистифицировали въ свое вре.,1я,. что сынъ ея не 

умеръ, а живетъ. Г дi; :и ка1,ъ, ш11,то не эпаетъ. Въ 
м-kствой тpynqi; nаходится молодой актеръ Неэuа
мовъ, талантливая, буйная голова. Онъ-незаконно
рожденвый. Этимъ обстолтсльстоомъ хоJJетъ восполъ
зоват1,ся мtстп:щ власть, •побы выслать ссе1,андалиста» 
иэъ города, Кру•1и�ина, по.щ,л, что и ея сьтнъ, неиз
в-1,стно rдъ находящiися, может�, очуn-1тся въ такомъ 
же положенiи, привш11а�тъ въ судьб·.!; Неэпа.11ю&а rо
ря11ее yqacтie, ломи.l\lо воли щепетильнаrо юноши. 
Онъ относится даже 1съ своей эаст}пниц-k враждебно, 
такъ какъ про нее rоворятъ, что и·оnа бросила своеrо 
сын� какъ родители бросили его. На званомъ уживi., 
въ чест1, гастролерши I�ручиrншоfr, Незнамовъ въ по
·1Упьяномъ nидi; nроизноситъ язвительный тостъ за
матерей, бросающихъ свопхъ дi.тей на проиэволъ
судьбы, при че111ъ въ иэступленiи срwвастъ съ себ.и
медалы,нъ съ цi.почкоu, оставшiеся у него оть ве
извi.стпыхъ ему родителей. Кру•1ш1'1.Уна подяю,1аетъ 
11едал1.он·ь и узнаетъ RЪ Незна�ювt (BOero сына. 
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&еатр1 и са8ъ ,,�вllъ11
Дире1щiя П. В. Тумпакова. 

� 
Фонтанна, 114. Тел. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
бенефивъ режиссера с. n. КАЛИНИНА,

представлено будетъ: 

1 

fiочЬ Любви 
: Муз . .мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т иво ва 

Д isйс�вующiа Jiица: 

Смятка, поА1i.щикъ . . . г. Полонскiй. 
Мари, ero жена . . . . . r-)f(a Варламова.
Лиза, ихъ дочь . . . . . . г-чса Рахманова. 
Сиорчковъ, ея женихъ • . • • г. Токарскil. 
Каролина, .молодая вдовушка. . . г-жа Капланъ. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ • . г. Бура1овскil.
Андрей, .молодой челов-kкъ. • • • г. Монаховъ. 
Геннадiй, студентъ . . . г. Радомсиiй. 
Серпй, его товарищъ . . r. Вавичъ. 
Дуня, горничная. . г-жа Чайковская. 
Графиня • • . . .• г-жа Петрова. 
Лакей. ., . г. Ивановъ.

Гости обоего пола, понятые, цворовые людп
Смятки, прислуга, 

11 

Венера въ Петербургt� 
Современное обозрi;нiе. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскlй.
Гл. кап. В. 1. Шnачекъ.

Начало въ 8� час. вечера. 

• Ночь любви. Д. 1. 8а.л,ъ въ старо.,,,ъ по.,t�тщ,ичье.м
до.мт По случаю обрученiя Ливы со СморчковЫJ1ъ
болъшой балъ. Bci. зам-kчаютъ, однако -что невi.
ста избtгаетъ жениха и что ее ничто не веселИТ'Ь. 
Пo.zi:pyra Лизы, молодая вдовушка Каролйна, спраmи· 
•аетъ ее о причинt грусти. Лиза признается очто
ВJIЮблена въ студента Геннадiя. Вскорi. появл�ются 
Серпй и студентъ Генвадiй подъ вымышленны.ми 
фамилiя.ми. Мать и отецъ Лизы, не подозр-kвая въ
r енвадiи возлюбленваго Лизы, принииаюn его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Г еннадiю, при содi.йствiи Сергkя, 
Каролины и нi.коеrо Андрея, подrотовить бi.rство Лизы. 

·Д. II. Оад"Ь. Ночь. Чтобы отвлечь вВШlавiе род
выхъ Лиsы, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюблев
ваrо въ перезрi.лую хозяйt<у дома Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, стариt<а Смятку. Лиза и Гев
вадiй въ это время б-kгутъ въ rородъ. Однаt<о, побt:п. 
вхъ вскорt открьшается и за ними снаряжается погоня. 

д. III. Rо.мната у Оергrt,.я,. Утро на другой депь 
посn бi.гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадi:й бла
жевствуютъ, но друзья ихъ: Авдрей, Серг-kй и Каро-, 
.пива боятся погони, и дi;йствительно вct<opi. ЯВJIЯDтся 
родитеJIВ Лизы, исправниt<ъ въ сопровожденiи I поня
ТJ�Ю'Ъ, чтобы задержать б-krлецовъ. Лиза и Геннадiй 
нарочно од-kваютъ nодв-kнечныя. платъя и заявляютъ, 
что овв уже пов-kнчавы. Но это не пшюгаетъ: роди
тели протестуютъ, не даютъ благословенiя. Тогда 
I(арО.Dвиа sаявляетъ Смятld., а Андрей-Мари, что 
ес.п� ови не дадутъ соrласiя на бракъ Лизы съ Ген· 
ващемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочвыя 
похожде.аiя СМJ1Ткв и Мари. Ti., конечно, дШТ'Ь свое 
cor.пacie. Kpon Лизы и Гевиадiя, туть же 1стра11-
ваетс.с счастье еще одаой в.аюб.певвой парочu
Аuре• • KapOJПDll,I. ,. 

НОВЫЙ Л-ЬТНIЙ ТЕАТРЪ 
Бассейная, 53. Телефонъ 19-82. 

Диренцiя Е. Н. Кабаноsа и К. Я. Яковлева.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

OO®JtUilЬOOUI Ш1 1�11 
Оперетта въ 3-хъ д. и 4 карт., муз. К. Д и р е р  а. 

Дisйствующiя Jiица: 

Бiанt<а Теста, ni.вица . . . . . . . г-жа Пlонтковска11.
Габрiэль, ея горничная . . . . . . . г-�ка Тамара.
Ратцъ, каnралъ военнаrо оркестра . . г. Рутковс1111.
Баронъ Никки . . . . . . . . . . . г. Свt»тланов'Ь,
Князь Тагаладзе .......... г. Морфесс11.
Князь Топни. . .......... г. Аиrаровъ.
Баронъ Штеберъ ....... : .. r. Ене.11ев1,.
Феископфъ, отставной тюремный смо-

три:тель . . · . . . . . . . г. Звяг11нцев'Ь"
Гедвига, его дочь. . . . . . . г-жа Л�обова.
Гансъ Штауберъ, ея жевихъ . г. Людв11говъ.
Члены Гентри-клуба, гуляющiе обоего пола, музыканw� 

ГОСТИ И Т, n. 

Г.1. рож. Н. r. Свt.тлановъ. .Rапельм. Э. Ф. Энге1�,'.

Начало въ ви ча�. вечера. 

Посыльныll № 6666. Баронъ Никки, клубмэвъ. 
жуиръ и сибаритъ съ спорi; съ друзьями по клубу
принимаетъ пари, что онъ проживетъ иэв$СТНое В'Jемя 
ли'1НЫ1\1Ъ трудоl\{ъ. Конечно, хроническому- бе3д-J».11ь· 
пику приходится трудно. Прiятели, кромi. того, ста
вятъ еиу всевоз.можяыя препятствiя. Въ ковц-h кои
цовъ, барон1, становиrся nосыльныиъ. Профессiя эта, 
требующая расторопности, также ничего не даетъ ему
кромi. пинковъ настоящихъ nосыJIЬныхъ, боящихся 
конкуренцiи новичка. Эксцентричный баронъ бук· 
валLно rолодаетъ. На счастье къ ycлyrar.11> ero при-· 
бi;гастъ изв-kстная п-kвица Бiавка. Отсюда начинаются 
всевоэможныя приключенiя, окан'lllвающiяся женить ... 
бой барона на п-kвицi.. 

ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,БЪЛЪЕ'' 
r-o1 • ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГ АНТНАГО ПОКРОЯ 

СПЕЦIАЛЬНЫЙ МА·Г:АЗИНЪ 

ю. r о т n 11 & -�. 
С.-nетер61рп. ВАадимiрсиiи пр., д. 111 2 (11. lleectttJlO np.J

Подробныll 11л.11юстр11рованныl nреlсъ-куранть 
высы.11ается по 1ребоваиi�о БЕЗ ПЛАТНО. 

iiiiiii 
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Т'-АТР'Ь 
8 СААЬ ,,А К В"А Р I У М.?Ь'� 

диrекцiя Г. А. А11ександро1а. 

<;ЕГОДНЛ 

Въ zел�яномъ театр1>. 

K-lle Фарр11, французская пi.в:ина.
0.11i.ra НорАtГС'Ь, в-в.мецкая лi;внца. 

r -•а Тамарммоаа, русскiе ро1tансы. 
�lle Bloлen., анr.аiiская танцовщица.
8амс1.1�., фравцузск-.&я пi.виuа. 
f ·•а М. С. CJ111111a, русская п-tвица. 

r .

L,a 4 Creola Belle, акерикавское п-tнiе и тавцы. 
Jt-lle Гари,ер1а, французская п-tвица.

Ммцм Рое.11иn, в-tхецкая пi.вица, 
Deverny, фракцузская п-tвищ�. 
Аарте.11�., фра11цузская пi.вица.
Danrlt Mark, франц. дуэтъ. 

1. П. 4е-Горwь, исnОJiвите.nъвица ромавсовъ и виртуозка
. ва арфi..
r. М. Р�, исполв. цыrанскихъ романсовъ.

Повторвнiе серiи живыхъ картивъ 
881, .аревве-рюsской, rречеСRой и русской жизни,

поставлен. художвикохъ Х. 

. . "' . 

ВЪ САДУ 
И.А ОТКРЫТОЙ СЦЕВS 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
' ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

f'рамен11а, нсапоJ1Втаuск:1.я трупг.а. 
'Тroupe Gorams, павтш1вмисти-эксuентрики. 
lpio Юнrман-ъ, акробаты. 
Epos Fraaek, тр:1J11болин· ... 
tplo Губе.11�., акробаты на колъщхъ. 
Кмиематографъ. 

- 11-lle Роб11изонъ, жовrлерка.
Bianes, акробаты на трапецiи

&11.1ь-81111�., комики-эксцентрики.
4'.11eln, се11сйство велосипедистовъ.,
lla,0110, жовrлеръ.
:Якоб1, шртерные акробаты.
1' -жа Дора М.1еиепъ

1 
дресированвыя собаl(И.

'К.а�хейстеръ Любпинеръ. �ежиссер"Ь Г. РоАе, 

Цwtа:вскiй хоръ nодъ упр. R. И. W11w111нa. 

4Фрава.-�iй ховцертв.ый орRестръ по.111. JП� 
6рИАЖМА1, 

На11а.110 музыки въ 7 час. вечера. 

дЙректоуь t. А. M81C81AJ)On. 

• 1 

ва/е 
Jrance 
НевскlА, 42 (противъ Гостинаго Двора). 

Завтракъ, обtдъ и ужинъ. 

Кофе, wокопадъ, чаА. ФруктовыА 
и 1Ю1tдитерскiR буфетъ. 

МУЗЫКА. 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50 
Моторные " 9.
Ру,чвые " З. 50
Кармана ... 4. 50 
М АСЛЯНЫЕ: 

Вел осип. отъ 2.20 
Ручные ,, -50 

ЗЛЕНТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, -60 
Электрич. ночныя лампы • 3. 75
Электрич. эакур11ватели " 4. -

. J>аэпичвые спиртовые 
эакуриватели . . . . . отъ -35. 

ТРЕ&УЙТЕ 6ЕЗП/JАТНО ИЛЛЮСТРИР . 
ПРЕЙС'Ь·КУРАНТЪ. 

ЛИРЪ и РОССБАУJIЪ. 
СПБ. Снnад-ъ: Гороховая, 48. 

Отд-аn.: Литeiilн .. ,iil np., 40. 

.№ 504 
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1'.0JlbKO · О.В.НА. РКI-МОЧКА 
велuколIЬnнаго вuна €ЕНЪ-РflФl\,ЛЬ. � 

: предохранитъ Васъ отъ серьеав:ыr.ь аабо.пilвавiй 
на почв� желуд1tа. 

Лtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, &оrда употреб.lеиiе 

разныхъ плодовъ 11 .ягодъ является потребвостыо организма в часто в.1ечетъ ва 

... ��• собою желудпчныя заболiшавiя, когда высокая те11nература и пе всегда sдоровая 

вода увеличиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключите.1Ъво 

:в:и::в:е> с::m:в:rь-:РА+�е�,,

такъ ка.къ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrв.мъ качествамъ, укрiшляетъ Ваши силы и не 

даетъ развиваться желудочвы.мъ болi.эяя11ъ. 

ВИНО СЕНЪ·РАФАЭJ1Ь: 
ОСВ�ZА.ЕТ'Ь, УХР�ПJr.ЯЕТЪ И ПОДДЕРZИВА.ЕТЪ ROPMA.J[ЬUOI: COCTOЯRII: :ВU.,..ЦЕА., 

�остаточна на npieм1, маJtая рюм1tа ш� сmакан.1, !o)tЪt. 

Gompagnie du .Vin Safnt Raphael, Valence, Drome. 
Остерегаться поддtлокъ. 

10 
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,�cr.,��cr.,���№�cr.,�.,ItI.� ... � ... � ... � ... � ... �m� ... � ... �� ... � ... ��� ... � ... �� ... � ... ��@��
� : ДВАДЦАТЬ ДЕВЯ'ifЬ!Й .УЧЕБНЫЙ ГОДЪ, , \ i 
I МУЗ.ЫКАD:Ь·НО.:дРА:МАТИЧf CKIE "' ОПЕРНЫf � 

1 :;�= . КПRG1'.·ПОЛШАК8Б.· ��:;��l�··. 1 
� · ., .. ···Предметы· преподаванiн •и составъ · преподават�леА: ' ·. i 
� 

Ф$»ртеnlа110 11 �етод11ка фортепiанноl игры: Дир. курс
.: 

В. Б. Поллакъ, своб. худ. t. И. Роман�вскiй, : � 
� своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштеивъ, П. П. Фоссъ, своб. худ .. А. Г .. Штеинер_ъ, · �� Г. Ю. Сандов�, r-жи Е. Л. Шсвбергъ, К. Л. лю·бецкая, А. К: Фрейнталь (подrет. kл. В. Б, По..л-:· �
� лакъ). А. ·М. Вюлль, 3. П. ОрЗJQвская. Скрипка и альтъ. Б, В. Поллакъ, арт. И_мп. т., Арма.нд9-Ца- ' �
� вибови, co.n. Шерем. орк., Н. И. Кранцъ, своб. худ. солистъ Е. В. Герц. Маклёвбургъ-Стрелицкаго.) � 
� 

Пt.�е . . r -?,Ки: , Е. �- Серно-Соловьевичъ, арт. -Им-п. т. М. Д. Каменск<!,J!, с0л-щ,:гка: �- И. -�·, арт. � 

1
И.мп. т. В. Н. Кислякова-Сивицкая, М. М. Мцвъева (подrот. кл. къ Е. М.' Серно-Соловьевичъ), � 
Гг.: Б. В. Поллакъ, О. С. Томарсъ, В: q: Шароповъ, артисты Имnсрат

. 
орскихъ театровъ. Вiолончель. � В. Ф. Алоиэъ, солистъ Придв. орк. Флеitта. Д. -П. Степановъ� арт. Имп. т. Спец. теорiя комnозицiи. 

� А. Г. Че�воковъ, �воб. х-уд. Арфа. Дмитрiй Андреев�, с�об. худ. С�вмtстная �гра. Дир. В. Б. Пол- � 
� .пакъ, своб. худ. Б. В Поллакъ, apr. И1,ш. т. Оркестровым " хоровой классы. Дир. в: Б. По'ллакъ, � � своб. худ., А" Г. ч;ес.ноковъ, своб. худ •. Обяз. кл. фортеniано. П. П. Фосс:ъ. А. К. Фрей:нталь, Е. А. � 
� Шенбергъ. Теор/я муз., гармонiя, · знциклоnедiя и инструментовка, А. Г. Чесноковъ, своб. ·худ. Дир. � 

1
В

. 

• Б. Пол.щ�.къ, • своб. худ. Сольфедж1о, -чfенiе съ -.ilиcta и транспониро,вк

. 

а/ А. Г. Че<:и�ковъ, своб. �
. худ., Дир. •В. Б. Поллакъ, своб, худ. Истор1я музыки. Прив.-доц. А. Ф. Каль .. Эст�тика. К. И. Ара- "-Ж 

бажипъ. Итальянск. яз. Г-жа К. Калегари-Ст::�врова. * 
�пu ШРJ.м•тичЕ"КIЕ KJIA. ftl1LT Арт. и реж. А. А. САНИНЪ, артисты Имп. т., м. м. ЧИТдУ·, �·--". _ t,..... _ _ ll.. �· \J ... -� 

.
ЩJЯ..1• .С....Н�-ЖАд.НОВЪ, .. Аr И� ДОЛИНОВ:Ь� (режис..серъ Алекс. т�). � 

п 8DЕЦ лпЕРПЫЕ к-· 'ССЫ Дир. в� Б. ПОЛЛАКЪ, д .. А. ДУМА, рещиссер1> и учитель сцены � �
- , U dlB • А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансамбли съ оркестромъ и хоромъ курсовъ). *

� Вспомогательные и общеобраэ�вательные предметы къ оперному и драматиqески1,1"L классамъ. � 
� Гр11м111ъ. И. В. Лерскiи: (арт. И.мп. т.). Эстетика, исторiя театра и новая драма. К И. Арабажияъ, � 
� Исторiя ку.11ыуры (стили и костюмы). В. И. Го.повавь, Фехтованlе. К: Котинскiй. Мимика, пластика и � 
� танцы. В. И. Прi;свяковъ 1 (арт. Имп. т.). Постановка голоса (для учащ. драм. кл.). М. М. Матвъева. � 
� Прм курсахъ 11мt�отся педаrоr11ческlе классы д.ля учи_телеИ и учнтельницъ по игрi; на фортепiано 

�� 1f no п-kюю. , �
� Съ наступающаго rода Дирекцiя н:урсовъ орr�виэуетъ цыый ря;ъ лекцiи по всестороннимъ во. � 

� 
проса.иъ искусства. � 

в-. •7а•••• .. ••••� н.ааее•• прини•ают�• .11uца 7-.11'1iтв11Fо воараета. � 

� ПРIЕМЪ вновь nocтvnAIOЩИXFL- производится ежедн�вио �ъ 10 час. утра до 7 час. 
'
ве_q. � 

� tl В Проrрамиъr ·и услов1я пр1е.ма выдаются въ Канцеляр1и *
� Курсовъ и высылаются. Письм. эаяв.)Iен. о поступ: просятъ адрес. на имя Директора. При кур- � 
� 

сахъ выстроенъ концертно-театрuьныИ запъ II сцена со вс-kии приспособленiями и электриqескимъ � 
%;; 

оспщеяiемъ. Нача.110 учебнаго года 1 сентября. 
� 

� 10-15 Директоръ· .курсовъ своб. худ. в. Б- ПОЛЛАКЪ, . �

�nrnrnrnrw,-kтm"nr,-k"'*·нrm",-k"'rtf���rrrr��mw,-k�� .. �,-k�i 
Съ29августа, по цнтпица1ъ ВЬIХОДИТЪ. е��нА" 
В О ВЫ I ИJIJIIOeTpИJOBBRHЫI ЖfPD8JIЪ ,, J::I:J.Ш� • 

Съ постоянныиъ отдtло·мъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕ;БА". 

орrань незавuсuмь115"ъ - :жу.рналuстовъ и �удожнu-ков1>. 
Въ ПОJIИТИКt-ввt партiй. 'Въ ЛИ'l'ературt-внt кружковъ. Въ . искусствt:_: 

внt направленiй. 
Цiша вохера-10 Е. Подписка на годъ-5 р. Реда&торъ првиимаетъ ежедяевио оть 3 до 4 час. 

Контора • реА1к8'11: .в�, а. РеА11торъ в. ·В • .Вa.it1,eнm&4it. 
T11norpaфi8: �'ЖUl,, 8. 1fцате1ьн1ца JL А. Швбtувва. 

lедаJt'!'оръ-Издате.11ь И. О. Абел1tсонъ (И. _Ос��евъ). 

Тппоrрафis r�";'i;Rar�'Yпpaв:reRii"'fд(� Мохп-;;;7 40. 


