Omupьima е:нседиевио

06

11 час. утра до J.-2 .час. ио�,чu.
до'. час. вечера oli к., съ дtте" а• к..
посл ь 6 час., веч. 1 р.. t О к.

ПЛАТА за входъ

._
Отдiшы: Р.)1 СсJСШ, Австрiйснiй, Гермавсюii, Фра.вцузскiй, Шведскiii, .Я:пон·скШ.
Оркестръ, Л.-гв. ИзмаИловскаго полка. Московскill ресторанъ (,МЕДВ'&ДЬ» открытъ до 1 часу ночи:

i

егодни , в6
во вmорн'U'Н6, нон цеоr;ъ (вe iieжn, р у С С U 'U Х 6 номnо8U1nоров6) большого
Б'·
8 час. веч.
симфоническаго Qр11естр
. а 6� человtкъ nодъ управленiем�
. я.·, .Фистулари � r. Я. Заславскаго, �:;.-�::;;�: Н. Мошковскаг�.
t

Новая Деревня.

Каменны.t островъ

Сегодня:

10 1 /

Осмотръ эксповатовъ отъ 1; час. утр� до
2 час. вечера.
....:..
, Въ театр-k УРАНIЯ, новая карти;ва <,Въ странt nолунощнаго солнца�>. Начаi',о в& 8 ,час. вечера.
.
Въ БIО-ТЕАТРь-ежене i.лъно новая програм а. Hallf. в& iO ""· ве"".
м
д
от р т
а о р о ъ в
м Г р.1фъ
U
.
полъэованiя
ю1ве.м:1т1J
для ·.
Н.
к ы ъпубликой.
тк ыт
Ьэдухi.

жел о «ъ
Входъ НА
•

·

I·,

'

.

ВЫСТАВКУ.. 59 КОП/

QHi u

,SIQфQП'Ь-!f XCETQф

БУффМ!),.

'

Невснiй, 67.

Hoвocmt,!

�

Новоот..'ЬI

Пj)едставленlи при Ьсв\щенlи.
Подробн. въ ном:ерi».

JIQairцiв I повтора ""'8B08P'DHIЯ ТЕА.ТРОВЪ" .Невенiи, 114. Телефовъ 89-17.· · �

tна 6 коп.

.

11 11 �OA"'llt II з АВНiн.

JI
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TEiTf(Не1ск1•,
Ъ. '.МDДЕРН'Ь
· :в.· RАЗАНСRАГО.
"'8, уг. Ли1еlнаrо, тепефонъ 29-71 ).
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iжедневнъrр �редста�леиi.я. �ъ 9 ч.

ГРАНДIОЗНАЯ nРОГРА'ММА.

Мос1ювскан труппа, гастрольные спектакли нсселаrо жан·ра

G. 8. С А s·�Y р· О В .· А

получ. ежедн. въ к.ассt театра 'съ 11 -'1. утра до.'

Вплеты можво

8 ч. ве'I. Подробп. въ номерt.

,1·

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. по· окон�. спектакля кафэ-концертнь.i
АМlертисментъ. Билеты въ касс-t театра и въ Цевтральн. rncd·
'
·

(Морская, 18). Подробности въ номер'k.

.

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли uзвi;ствwх-ъ ;
артистов.ъ I Iмператорскихъ театровъ: г. Севаст'ьянова,
Л. Я. Ли1111овсноЯ, Л. М. Сибирякова, арт. 1. С. Томарса и .11р.
l,илеты nродаются ежедневно въ 1<:acci; театра и въ.
магазин-t пр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ но.м.

------------111!1Т-А-1-в---·-1
81!8
р И Ч Е с ·к- . I И - С А д Ъ

оро с ое попеч тепьство
".,·. СП&.о flt8pOAHOl1
д к tрезвuсн,.
м
·
_
.
·.
.
_ :<
· n САДУ-емдневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра,- труппа мандопинистовъ и. пtвцовъ КОРДЕЛЛИ. ·
· Танцw дла nу,.1111и11 въ осо6ом1t naв11.111toнt.. Вь ТЕАТРЪ-сnекта:,пи драмат11ческоit труппы поflеч�тельства: По,!1:робв.
81. вокср·I.. Билеты ва спектакли nродзются: J) Въ Центра.аьной касс-t, Морская, ! 8, телеф. 80-08� .38-74.,
2) въ мaraэitн-t Бр. Еписt.евыхъ, Нсвскiй. 56, и въ касс-t театра.

(
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1-·

Понед л н
Вторнм ъ1
Четверrъ, - Питнмца,
Среда,
l,�-------·
.,_1
· I _с_ен_ :t._ти_-бь_Р_�: _ _2
· __с_ен_ ��и_бк_ри_ _, 1 � сентября. 1 4 сенч1бря:. 1 5 сентя,бря.

�ы

1

:МарiивскiR.\

дуброве•••·

АлександрипскiИ.

Горячее
сердце.

'•

!�

Мапыи.

1 Hapoj(lll,II домъ

1

(rусская опера).

, ..
1

Пассажъ.

Гц-в TOHl(O,
тамъ и
рвется.
· Тартюqу1,.

Лакмэ.

Пиковая
дама.

1:'услаяъ 11
Людмила.

Ревизоръ.

Поздняя любовь.

Горячее
сердце.

)I{идовка.

Ромео и
Джульетта.

дама.

Жизнь за
Царя.

Казенная
Двtнадцатая квартира.
ночь.
Такая женщина.

-

Карменъ.

1

1) Ляrушечка. 2) Нъжные голубки.

Цапъ-царапъ. 2) 999
роrоносцевъ.

1)

У1пверждеwюь�е Праt1иmе.,1,'ЬСmбом�.

.,

i·

Суббота, ., BDCK})КeBU,
6 .сентября. 7 СРИТЯбрtt.

1

MOfIO"UU', 86. Тв.л,вfР. 215-30.

'

СПБ. МУ3ЫКАJЪНО·ДРАl�ТИЧЕGКIВ и ОПНРНБIН КУРСЫ

э1cJI1Eci1ro и tпс�rл1Ри

fl,ьже-арт. Имп. оп. М. Я. Будкевмчъ, проф. коне. К. Ферми ДжмрuьАонм,: Н. В. Вронская, проф. коне.
1. 1. Палечекъ, проф. 1. 1. Мореллм, арт. Имп. оп. Джузеппе Думами. Фортепiано-Ядвиrа Зut.сиан, Г. Я.
Фмстуларм, Е. М. Рануwевмчъ, М. А. Ште�н"Ъ, К. Г. Жуиовмчъ, В. А. Соловеllчмкъ: Скрипка-r. Я. Зас.11аасиll.
Вi0Аончв.1tь-арт. И.мп..оп. Е. В. Во.11ьф-ь-Израэль. Арфа�проф. �,ане. И. А. Цабе.11ь. Нонтрабаса-Г. Ба11t.
Ф.1tеi1та-арт. Имп. оп. В. Н. Цыбмнъ, Ламбер-ь. Гобои-проф. цене. В. Л. Геде. НАарнета-r. Гераонм. ,
Фazom't>-apт. Иъш. оп. В. Я. Хаhмпъ. Труба-арт. И:мп. оп. А. В. Л!МОС'Ь. ВоАторна-арт. И:мп. оп. А.С.
Сольскiй. ТромбоН't>-nроф. к<Jнс. И. Н. Во.11ков-ь. Саецlа"ьвый опера••• .... .,.,.. проф.коне.
и режис. И:мп. т. ·1: 1. Палечеиъ, Г. Я. Фмс1уларм и О, О. Преображ�н_с11ая. Равr,. парт. съ каждыкъ
учевикомъ отд-вльцо. Классъ ансамбля постановка сценъ и полвыхъ оперъ съ хоромъ и оркестромъ
U11с•цiа.11•н. и.ааееы. �орв'8ереиin' в опсрваrо sepa.·&еап"11т. ориеетр. •
хо11ов. н•"е�ъ. 'fJne1�iaJ1ь11. ·и"аt!еъ ilrt!oplи ио•ооавцlи Г. я.:·Фмстуларм и Г. М. Ранушевмчъ. Нсторiя му�ыки-Н.''Д. Беренwтеllнъ. Сов11,ьстнан uzpa и kвартет. н.1tас,са- Г. Я. Зас°Jlавскl•.
главный ·�авi.дую�iи .Ёвm. Пав. Варпова.
D
.l\J
·
' • Творiн и прантиkа актерснаzо on,Aa, постан. учен.
спектаией-эав-вдующiй С. М. Ратовъ.' Постановка учен. спект. ncuxoAoziн сцен, творчества-В. В. Че
ховъ. Ноеан драма-О. r. Сутугмнъ. Нст,орiя 11fеатра--Н. Н. Тамаринъ. llcmopiя Аитературь,-Ф, А. 811тберr1t.
Нсторiн костюма и быта-В. П. Лаrмновъ. Техника zримма-К. А. Дроздовъ. Танчы и nАастика и при},п,.
, не11iв вн при постан. спек!71.-=:-пр,има·-балерина О. о. rf_реображемсиан'. Фехтован�д: д·. Лимаитоiъ. '"11.facn :�
. -\ pliaвulniR сченич. иноиеtiоуаяь�осiпи. Раэвитiе :�:��мяти," внимавiя, воображенiя J{ сцен. эмоцiй еовмi.ет.
L работа преп.--С. М. Ратов"Ы и В. В. Чеховъ.. СлвЧJll!ьныи ,к1аt;са (!раторснаzо иснусстеа-8. А. Мазуриецч1,.
Нач••• аан•тiй t.lro ее•т••.Р•· Прlемъ прм,е1il ежедневно оть 12-6 час. вечера. В-ь ИАУ. ;�
·расwмренi1 Af.Jla курсы nepe10A11n С'Ъ f ·rо�октябр,1 с. r. в1, спiчiuьное 6oJ1ьwoe пом\щенiе съ бо.11ь11w.-.
'
театрал�.мммъ . эа.1ом1t tlt 8'орJАО1анноt 'сцемоl (1fA1"fa Гоима, 20) .

ДРАМАТИЧ,Естr1й

отдmл··ъ·

. . Д��е�iа: Заспавскlй н Фиступа�и ..
., ... :

••••••

4
О f�tX1P"'БHIE ТЕАТРОВЪ.
------�-:;с:--::-;:--;-,'-::;--=--:-:=:-:-:----------------

Открытlе Аlександринскаго театра..
.

.

"\4о 507

Открытlе Марlинскаго театра.

1\'Iарiинскiй .театръ .началъ свой опер в 1.1 tt�
во:Jобновленно.й «Живнью· за царя». О
томъ, что безсмертная опера Глинки по ДOCTOII н
ству одtта талантливымъ худо�яикомъ К. :\.
Коровивымъ МЫ уже сообщали. Намъ остаел·я
'J'OJIЬKO добавить,. ЧТО И ИСПОЛНенiе ДOCTOll Н() ·
Глинки.
..
I\:�и К.увнецова - Бенуа и Збруева, гr. Се· ребряковъ и Матвtевъ-превосходны въ · нокальномъ отношенiи.. По части иrрьr ntско.т�ыю
слабъ, манекевистъ r. 1.Натвtевъ. · Зато г-жi
�увщщова-Б�нуа обаятельна въ роли Автони.дi.1, ·
быть можетъ . слиmкомъ обаятельна :въ ущеJJбъ
«типичности», но I(расота врлдъ ли ниже ти�
пичпосrи · въ условной . оперной атмосфер·h .
Слабое мtсто постановки-хоръ, который дr.р�
житъ себя· рутинно даже съ оперной точ 1щ
врtнiя.
севонъ

Турrеневскiй спектаRJJЬ ..
Въ традицiовный день·; 30 ·августа, от1срылся
А.11ександрпнскiй театръ. На этот1, разъ Гого�ь
" 11 Грибоtдовъ уступили свое мt то и сезонъ i1a
обра:щовоii сцев·h начали. спектаклемъ въ память Тургенеьа 11q случ.аю 25�n·tтiя со дня его
БОВ 1 1пны. Да�али. с Гдt тонко, тамъ и рвется»,
2 акта изъ «Mtc.sцa въ дереввъ» и «Пронин, цiaJiв.yi. Задушевный и благородный товъ Тур. rененскнхъ драмъ въ nepeдaq•J. лучшихъ рус; с кохъ артистовъ п въ стильной обстановк·h
1 образцовой сцены дtйствптельно воскреси.11п въ
па:мятн зрителей обаят�льный образъ обая
тельн аго писателя. Со сцены вtнло н·kжнымъ
.1ир11зиомъ, · барской деликатностью, арист0Ltра
тизмо•1ъ духа, словомъ, вtяло Турrеневымъ.
«Гд·.h тонко, таиъ и рвете.я» въ превос ходной
декорацiи, дающей полную и_ллюзiю одного изъ
Это ввучитъ дико.
А между тtмъ, В: Э. Мей,ерхол.ьд:J! въ .с(·рь. �дво'J).явски:хъ гвtздъ), разыграли r-жи Ведрин;схан, Васильева, Каратыгина; гг. Юрьевъ, евъ думаетъ, qто можно - прак.тичес'iи 'осу щe
' l(ieнcкilt, Петровъ и Новинскifi. Играли uни ствить мысль �о ващитt. права на режиссерс11уn
; .-Ь вадл��ащемъ тов'h II темµ'h. Наибол1;с собственность.
: удачно BCПOJJHeHЬI были роли сдержавно-стрu11Это . он� иницiаторъ союза режиссеров1., О
мъ сейчасъ спор.ять театральные витiи
· тиной Вtр.ы Николаевны г-жей Ведри, с коil и которо
.
Что въ насто.ящее. врг:мя ·нtтъ хорошнхъ'
! Горс каrо, &ТОГО ПОТРМl\а он·Ь�ива- г. Юръевыаrъ.
Но· настоящее торжество сценическаго 1·�up- режиссеровъ, зто-фактъ. . , ,
Разъ два да и обчелся.
, •ества вача.:а:осъ · съ момента появлевiя Сави· �ой, Давыдова и Да.нiатова въ с M'hcsщh въ
Опер_вый актеръ, который потерял'Ь rол< съ,.
�cpetiвt». 3ритедьвый з�лъ вtтрtчалъ ихъ или убtдился таки въ ковцiнюнцовъ путемъ
"ппл11,1J,искентами.' Если бы Турrt:Jвевъ .могъ ви- горькаrо ощтта, что не умrветъ · пtтъ, идетъ въ
J,tтъ, какъ Санина иrраетъ Наталью 'Петровну! j учите!JЯ п�нiя.
Онъ, пожа;вуй, забросидъ бы романы и· сталъ
Превращается lJЪ профессора. ·
бы писать только пьесы. Ниже :11итателп пай- / � Открына�!Ь школу.
- На маJ вtкъ дураковъ хватитъ.
.цуrъ восторжснцую х!lрак.,терис r".КУ�!ой ш·ры,
· И хватаетъ.
•ап.всанвую дJlн «Нов.� Време,ди:t i?-!Upieмъ ;вt- ·
_Въ особщmоGти дуръ.
·: .iяевыкъ. Замtт.ка &ончаещя :вопросомъ: «Но· ·
Но. 1tуда идти ак1;еру · драм.атическому, кито1'ИКаете /.1и iJы вто: c61iyвcтвierte
л
мil'h?,.
и
рый уб'.hдился наконецъ путемъ rорькаго опыта,
·. n011имаю. и • сочу;с;rвую! 1
�; Да��д-овъ :въ, роли. IДпиrелъск.аr.о, Далма- что, какъ актеръ, онъ нуль.
,...�jовъ-Рак.итивъ и.Ходотовъ�Бtляевъ-всiз онц . Правда, и: ояъ мол. _бы съ таки�ъ. же уrпt
:анаммы. театра,-львому Петербургу. Это достой- .хомъ,· какъ и оперцый, открыть классы· пtнjя и
"�ыс, совре116ННПаи и партнеры славной Сави- декламацiи (и открываютъ!)
,.
Но большинс'тво предпочитаетъ идти въ р,е.
, ой. ·· · . ·• · ··
1:ре1·ь�1Спьесt,, ;щэовинцiаJIК'В»-но:вая жиссеры.
. · ., ·· · ,.
-;lepiя превос:щцllЫхъ _артистовъ: МиЧJрина� Вар:..
.
. И щутъ.
И на сцевt, на той самой сцевt, на: кoig. .1амовъ, �ижевская. Тутъ опять Дал:матовъ.
· й,-·проваливаю� .а:Мти ,. •·
.·. Какъ хороши, какъ свt)Ки розы «Александ- рой.проваливались сам
· · ·1 ·:i:iм•
Авторовъ и актеровъ.
: р11нl\и,» 1
JI. О.
,
Ос(Jбевио убоги опереточные режиссеры.·(1�
И хакъ мало ихъ.
••.• ·, "*7�;,,.а!.,_��..,.. •
Наэываютъ Вряискаrо, Влюмевталл, По.11в-11екаrо, �вepщtarQ, �wаиооера варч_rав'tкой ..

Режиссерсная .бобственно�ть:

1

,}

.�. Въ

i

�·���

:t'.i .. • ...

...

• .-

ретци... воть и все.
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Когдя. Брянскiй ушелъ on Тумш-шопа, а
Фарсъ Сабурова.
1Iп.11оискiй не соглашался зан,я.ть этотъ постъ
беsъ подписанiя иsвrвстныхъ уrловiй, в1,
Въ «Пассажiа .30 августа начаJiись гастроли
Московскаго театра «Фарсъ1 С. 0. Сабурова.
� с Буффt» очутплиrь въ большомъ затрудненiи.
А въ то.11ыи - что заrr.рывшейся «Олимпiи) Гастроли продо!жатся до. 26-ro сентября.
развъ не прошелъ цtлый сезонъ вовсе беsъ · Для открытiн поставили легкую, rрацiозвую
ко:медiю «Счастье то.1П,ко въ мужчинахъ• и
режиссера!·
Быдъ �главный» режиссеръ, во не бы.110 заправс1Шt ·фарсъ «Мартовскiй котъ». Разыгры
ваются ети леrкiя комедiи и фарсы труппою
настоящаго режиссера.
Въ пr,оп11пцiальной оперt-рутпна·:
r. Сабурова, какъ и3в,Ьст1rо, виртуозно. Въ пер
Какъ ставили наши прапрапрарежиссеры, вой пьес-в серьеэный успtхъ им:tла r-aca Гра
новская -та.11ан1•.11ивая, умная и иате.11лиrеитиаа
1:акъ и теперь ставятъ.
Въ драматической - uровппцiя копируе11ъ комедiйная артистка, достоnная лучшей участи,
СтанисJiавс1\аrо, Мейерхольда, Арбатова; Са чtмъ фарсовое . лремь�рство. М'h�то преждевре
менно сковчавmейс.яВоронцовой - Левни sаяяла
нина,-копируетъ, коверк�етъ, обкрадываетъ ...
Безграмотно, нагло, цинично, -всt поста- въ трупп'h Г·Жа Легаръ-Лейвrардтъ, звав.окая
новки-пл а гiатичпы.
p:erepбypry. «Мартовскiй котъ1 шел� при без
И всетаки отъ этихъ плагiатрв-ь не убе J;Iрерывномъ хохоТ'h. Театр:ь бы�ъ почти половъ.
режеш ь�я, и пик<1кой союзъ режиссеrовъ не Успtхъ имtли, кромt упомянуrыхъ, гг. Са·
суu'hетъ это сдtлать.
буровъ, Чияаровъ и Казавскiй.
И ве захоче1ъ.
Вiщь, «союsъ» то будетъ состоять и:зъ отихъ
<'амихъ обБрадывателей, ивъ плагiатчиковъ!
Вtдь, немь1слимо состави1ъ каталоrъ ре�
жиссерскихъ изобр'.hтепiй, чтобы защищать ихъ:
Диван'Ъ справа-собстnенность 9тан �славB't Пет.ербургh въ настоящее время нахо
с1tаrо.
Диван'Ъ слтва-собствевность Мейерхольда. дится ску.11ьпторъ князь Паоло Труtiецкой,
одинъ изъ за:мtчат�льн.tйшихъ художииковъ ва
Сверчок'Ъ.-собственвоr.ть Ставиславс1tаrо.
Гром"6-собственность· дентовскаrо и т. А� ш·его времени: Трубецкой-авторъ памятника
Имп�ратору
Александру·
·
Н. Шебуевъ.
«Пет. Га3ета» .послала · къ с1�уJьптору' ин-

На выс.тавкt въ манежt·.

ал-:�, Трубецкой с
. ...:... Русскiя ·газеты-сказ
i
«Пет. Газеты,>.:.....вылилi на .меня не мало гр,язи
клеветы. - Чего только не nр,идумали, чтобы
мое доброе и.мя арrиста,
.. Въ одво!i. гаэет-в ваµечатали, будто я
деньги и улра��:,. эа границу, не док�нчивъ
Пришлое�, будто (>ы Баху кончать ·памятн11къ...
,
.
это.му вi;рятъ... ·
Какой вздоръ!.. Я ковчилъ все, что т·
я самъ спроектировалъ фундамевтъ, самъ ретушировалъ
· ·никогда и вц въ чемъ у меня не было по.мощяи
ковъ. Художесrвенныя р;tботы выполнены .мною n-вликомъ и единолично. ·
1
Надо .мною смtялись,. что я долго. 'работа.1tъI надъ
памлтникомъ-се:мь л-hтъ... Ра.э�i; это, длипныii срою.
для такого дi;ла?..
Почему же ничего не пишутъ про Оле1<уiпива,
котор&и -взялся эа работу памятника Императору
Александру Ш въ Москвi. раньше меня, а еще до
сихъ поръ не·коичилъ?
Много, повторяю, сочинили обо мнi; всякой га
дости.

Ую.твый манежъ. Для не бывmихъ еще на'
ныставкt мебел� -въ 1Михаllловскоиъ манеж'h 1
CJIOBa «уютный :мавежЪ» долж"вы звучать такъ же
фальшиво, какъ с rрацiозвый бегемотi,, но это
такъ. Въ Михай.повскомъ :иаяежt теперь тепло, ,
СВ'ЬТЛО�· J}°ОСКОШПО, УЮТНО, 1'8КЪ• ВЪ ; �рИС1ТОКра'
'Т ЯЧеСКОМЪ будуарt. Съ вu'скресёнt>Я нача.tись '
симфо'ви,ескiе концерты 150.11ьmoro орке.стр�
110дъ'уп�1ав.11евiемъ rг. Фист'улари и 3асланскаrо•.
Оба нреnосходвые .музыканты, rr. Фистулари и
3ас.1авсБiй хорошо вваютъ свопхъ кол.11еrъ в
состав.или оркестръ изъ даровитыхъ ·людей.·
Raкi лредшествовавшiе вокальные концерт�
wь которыхъ выстуnа.11и лучmiе пtвцы Импера- ·
'i·орсв.Ыt оперы и разс�азчики, такъ и перRьiй
·симфонuческiй ковцертъ привлекъ .много публики
Легко себt пред�тавить, какъ чувст:uовuъ
и пpoine.'lъ съ больmимъ успtхомъ. Даже такой
тромовдкiR номеръ проrраммы, &1щ1, торжествев себя ·въ это время сотрудник.ъ «Пот. Газеты•:
наа увертк.ра Чайковс1ш·rо «12-ti rодъ», былъ вtдъ 900/о' этой «гадости» печаталось въ той
повторевъ. Сслиста.ип· выступи.ш скрипачъ же «Пет. Газетв»! ..
· Кстати, Паоло Трубецкого, временно рабо
О1юморовскin п теноръ Р·вsуно въ. Оба съ серь
тающаrо въ 'мастерской И. Я. Гивцбурга, въ
езвыиъ успtхо�п.
здояiн Лкадемiн Художествъ, П('сtтилъ Юрiй
В·t;ляеnъ, который сообщастъ в·ь «Нон. Врем.а
u.нтересную новость:
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Послiщнее проиэведенiе его (

убецкоrо)-силь

выА и оtJень. аожiй ,бюс'П, актера ТДальскаrо. Смi;ло
взято и м:ноrо одухотворенности. Нервы лица вибри
_р

руютъ: полНЪiя, выраэительныя губы вотъ вотъ дрогэд с
рубецкого вы и
у ъ
прессiониэмъ
Т
с'Юбодяо
и свi.жо. Настоящая
работа «отъ
i. ъ 1
т ... Им:
л .JJСЯвдохно
1:1
вевitl", Еще вi.скол1,ко намековъ, еще н-tсколько при
косвовеяiй искусной руки-и бюст"I? совершенно rо-

товъ.

Kpo:иrk Трубецкого, личность русскаrо rpa
rшta. заинтересовала и Гинцбурrа:

. Тутъ же подлi. Гинцбургъ .л:tпитъ его статуэтку.
С.П.дуетъ, положительно слi.дуетъ эапечатл·.l;ть фи
rуру и своеобраэныя движенiя этого великана! �а
левъкiй Гинцбурrъ mтрихъ эа штрихомъ. наносить на
rлвву вовыя детали, раэrлядываетъ свою натуру такъ
в зтаК'Ь, щурится, чуть ли па корточки не садится,
чтобJ.1 получше схватить характерную черту сильваrо,
СJIОвво· иэъ камв.я высi;ченнаг(), подбородка. Этюд�
тuавтливъ, обл.ичаетъ много наблюдательности и пре
восходной техники. Гивцбургъ работаетъ съ вооду
шевлевiе.мъ, и оба скульптора словно сопервичаютъ
в� быстротi. работы.

Вдохновенный вдохновенныхъ вдохнов.11.ястъ.

'ХРОНННА.
- Нъ печати поднятъ вопросъ объ авторскомъ
прав'k режиссера. на плавъ постановки п�есы,
tc.lИ эта постановка вполн'h _оригинальна 11
ар.к() выд'k.11яется по свмй ивцивидуалъности.
Хаiъ ус.1овiя охраны, такъ и способъ контроля
защиты воваго авторскаго права настолько
неосуществимы,
что врядъ .11и проведенiе за
щять r втоrо права въ жизнь вайдетъ себt
11tсто въ атмосферt сп.1ошноrо взаимнаго 110ваи11ствоваиi.я, которое так.ъ обезJiичило за по6.l'kдяее врема и ·.11итературу и искусство, nро
твв_-ь котораго нtтъ силъ бороться, а можетъ
быть и ве нужно.
Художественный · театръ, по словамъ
•Т. и И.», ведетъ переговоры съ иsвtстнымъ
aвr.lillcкв11ъ режиссеромъ-воватороа�ъ ГордОН()МЪ
Rperь. Театръ приrJJашаетъ ero поставить одну
те�пировскую пьесу. .Как.ъ мы слыmа1и,
r. Гордонъ ·Крегъ охотвtе всего берется за
постаповr;у • Гамлета» и.ш же « Пенецiанскаrо
купца»:
- Режвссеръ :московскаго Ма.паrо театра
Н. А. Поповъ аакенчи.11ъ книгу о К. С. Ста
вис.1авско:иъ, представляющую собой воспоми
вавiя о д'kяте.11ьности к: С , · начиная съ ero
первыхъ шаrовъ въ :иосковскqмъ общ�ствt
искусства и литературы. Кнрrа эта, и.цлюстри
ровавная снимками прежнихъ постановокъ
Стание.11авскаго, выйдt\ТЪ въ свtтъ ко. дню· де
сятв1'kтваго юбилея Худоществеи�аrо театра.
Г. Вuент.иио�ъ. · Зd.КО�чи.11ъ новую MQ
saa�y ца «Буффа:.. По фор11t она вапоми
Dае'J'Ъ аиамеввтую сНочь .1юбви», но вк'kсто
084M1tB ИЗЪ ОПfрЯЫХЪ МОТIIВОВЪ ВО.Вал ОПе-
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ретта будетъ соста_..влена спе�iа.11ьtо. ивъ т11рощ,
скихъ нtсеnъ и иrалья:вскихъ шансонеток.ъ·.
Называете.я новинка с Въ вихрr:в любви» и поfi
детъ въ «Буффt» д.iыr отк.рытi� аиъш.яrо сезона.
- Въ воскресенье. 31 августа, вакры.iJ:ись
лtтнiе театры на Бассейной «Олимniя• и «Ак
варiумъ». Пос.11.tднiй отк.роетъ свой зимнiй се
зонъ, вtро.ятно, 15 сентября.
- «Невскiй _фарсъ» В. А. Казанскаr9 от
крываете.я 9 сентября.
· � . 'въ Петербургъ въ скоромъ в�мени
прitзжаетъ иввtстный 1юнцертный пr:ввеrtъ,
док.торъ философiв Людвиrъ Вюльнеръ (онъ
былъ доцентомъ. нъ одномъ изъ rермаискихъ
университетооъ), онъ же . и выдающiйся драма
тnческiй ..актеръ (былъ однимъ ивъ лучшихъ
артистовъ меifнинrевско.й труппы). :.Въ насто
ящее врем.я Вюльверу 50 лt1ъ. Вся сила его
исиолненjя Liеdеr'овъ-въ замr:вчательной, глу
боко прочувствованной леКJiамацiи. Концерты
Вюльнера состоятся у насъ 2�, 26 и 28 сентября.
- Музыкально- художественное ·общество
имени М. И. Глинк.и вскорt открываеть своrо
дt.ятельщ:ють. Дла вача.11а предполагаете.я бо.т�ь
шой к.онцертъ .взъ проиsведенiй Г.11инкf1, а 3а·
тtмъ нам'kчевъ рядъ концертовъ въ пом'hщенiи
театральваго клу_ба. ()бщество формuруетъ
собстве;нвый оркестръ ,и ;хоръ,, при чемъ . же
.паюmiе участвовать безвозмездно приглашаются
присылать с_вои заявленi.я с� точнымъ обо�зна
ченiемъ адреса на имя предс'kдате.11.я правлевiя
К. А. Гаврилова (Усачевъ пер., 1, кв. 14).
- Соювъ русскаго народа выпустилъ 1,ар
тину, изображающую Л. Н. Толстого съ ро
гами. Его окружаютъ пiюколыю изв'hствыхъ
обществевныхъ д'kя�е4ей тоже въ ВИ;Ц'В .·чертей.
.
Подъ �вображенiеъtъ
н�дписъ: «Проклятый
крамольный писака со сворой своихъ едино
пл�менниковъ правдliуетъ тризну жидовской
ре_ волюцiи». На обратной ·щopont напечатац�
приsывъ къ систинно»-русскимъ люд.ямъ не
праздновать,,. 3 проклинать богоотсппника, ко
то.Раrо ц�рковь nрогнала иsъ своего . ,!JOHa •. ,.' Это
ивдi�лiе, по сло:вамъ «Руси», с,оюsники нам'k
ре'н, ьt раsд.авать �ъ день чествонанiя у церквей.
· - Дирек�я �.мператорскихъ Театронъ объ
.являетъ, чrro. касса М1:1хайловскаго театра бу
детъ открыта е�едневно,. по. 1,5-е сентябр�, съ
11 д9 2 час., для .продажи абрнемен1;1ных�. би
летовъ на .предстоящi� севоиъ 1908-19Q9 rr.
Абоценты" пропустивщiе оз'f{аченные .сроки. те
ря19тъ прав.о на св9:и :иt.�ra. Абонентамъ. пре
достав1яется право внести
всю сумму при под
.
писк:'1 . или частями, соrдасно приведен;ному
ра�счету: Абоневтьi., не оплативmiе своихъ
:м.'kстъ къ оsначевному сроку, теряютъ право
на представ.11енныя· и:ми ранtе деньги, в м:hста.
ихъ поступаютъ въ распоряженiе Дирекцiи.
- Дврекцiа И11ператорскихъ Театровъ до·
водить до свtд'Ьвiл пубJfик.и, что оставшiеся

.
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кресла , первыtъ,, _... 4-X'f!
рядо,въ н
. о :вQ.с�реснымъ
утре�нимъ , о.�е�:ц��ъ r .б�нем�нт�мъ · сезо. на .
1908-190У rr, будутъ выдаваться въ кассt
Марi:инскаrо·· театра � �' · съ . 27-ro сего А в- гу��а? с� .12 :tи ч�с. )1:ра· до 2-хъ час. по,,
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1

Jl�тературно-артистическiЯ квлепдарь.

�-- - - - - - - - - - - - -

....-'Леонидъ А.ндреевъ оRончилъ новый разсказъ :QЪ стил'k его знаменитой «Мысли). Сль1ш�вшiе въ чтенiи втотъ разсказъ передаютъ
о не:мъ, какъ о вещи небывало�потр.ясающей
силы.
· , - Съ декабря т. r. _ пачнетъ выходит�,
�НОВЫЙ журналъ ДЛJI ·ВС'ВХЪ».
.. - ;- Первый -актъ неокою1евно.й оперы М. П.
l\1ycoprcкaro «Женитьба) уже награнированъ
:музыкально-издательс1tой фирмой В. Бес�елл и
въ. · непродо.11жительномъ времени будетъ выпу
щевъ въ cвiiт'I!.

:И е Л О

Ч ·И.·

. · Изъ · бесtды 'съ В. Н. Д:1rвыдовы:м_ъ:
-. ,- Сижу я въ :-АлексаН).1.ринскомъ театрt въ
с:воеn ·уборной. и читаю газету:
. -�«вся труппа съ·вхалась, за исключенiемъ
в.'· н: Давыдова, ·который безмятежно прожи
ваетъ у себя на дачt вблюш Выборга),

.

.

..-��· ·..:>'. . �=- . М.о с к-в а:.»

\).

:. '· Московrхое о�щество любит�]\ей россiИс�ой
словесности рtщило устроитJ> осенью торжествен
но� засtд�нiе, посвященное памяти И. С. Турге·· ·
нева. .
·не�м.отря на соверше�но лtтнюю погоду,
публики .хватило на nct театры открытiя. ·въ
Маtомъ для · открытiя спектаклей возобноввди
,с.Горе -Ьтъ ума�'. Юбилейный спектакль въ театрt Цорша-«Плоды. п'ро.свfнценiя»-привлек;ь 1
виtстt съ такъ называемой «праздничной) nуб- ..
.11икой дово,11ьно мноrо молодежи: она видн'Ьлаш, \
·и въ 11артерt, и въ ложахъ, и въ верхних�ь
ярусахъ.� Радушщ> былъ в'стрtчеiи� первый RЫ
_х9дъ :г-�.и.Ко:ммиссаржевсцой («Нора)) въ «Эр
ttитажt». На вто�ъ· спектаклt, кромt 11уб.лиБ.и,
было немало артистовъ др1r11:х:1> театровъ,. · а 1
1·акже много :молодежи. Совершенно полны были
театры г. 3имива·, 1,а представленiи «Бориса
Гоnунова», и Большой, открывшiйся по традицiи
сЖизвью за царя» (500-й с_:-rектакль).
' - Артистъ Мадаго театра г. П0довскin
супруrъ артистки г-жи Пашеной), вступпвшin
въ труппу Rом•�иссаржевской, доJженъ RCp.

,'
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нуться въ труппу Малаго те·а�ра., такъ какъ, по.
слmзамъ :Московскихъ газ�тъ; д�реrщiя требуе'lj> ·
съ него неустой·r,у.
, · . ·: ,
- Въ Москвt появилq.я ' новый струНllый
кварте'fъ. которыи составился изъ, rr. Фидеn
мапа (1-я скрипка), Авьерйно· (2-я скрипка),
А. Метнера (альтъ) и Букиника (вiолоичеJIЬ).
- Изъ Софiп въ Мо.скв у пpii'Jxuи вtсколъко
болгарскихъ артистовъ правите,1ьств'енвой сцены
для ознакомленiл съ «Художесtвеннымъ» те
атромъ: его манерой постащ>вки; принц:цпамя
исполненiя и т. IJ·.
.
•
- Въ ИнтернацiопэJJьномъ театрt откроется
чемпiонатъ францувской борьбы. Органивуеть ero
Левицкiй, приrласившiй въ Мосl{ву в�tri
участнюювъ петербурrскаго чемпiоната,. р88,ЬIrрывавшаrося . ВЪ Tt:1 1 1eвie всего .nma В'Ь
·
·
«Фарсt>.
- 1\lосковскНt градоначальаикъ объявJI.яеть:
1) нлад'h.11ьцы реrулвря.о дtйствующихъ театров'i.
и сценъ, а таБже устроители любитеJiьскихъ
спектаклеn, должны помtчать ва биJiетахъ пуме·
·р.ацiю мiюrъ, соrласпо шrанr :зрителънаr< r ·эа'Jlа,
повторяющуюся д.11.я каждаго дuя о'редстав;11е.1Щ1;
�) содержате.ш разных� электр1Р1ескихъ теат
ровъ (синематоrрафовъ, бiофоновъ и -проч.)
должны вести на входныхъ билетахъ ц�ч�тный
послtдовательпы:ft. ·№, особый по 1tаждо_ы'у рЗ�З�
ряду . м-встъ, съ 1 января или со вре �ени qf
крытjя те&трu, до 31 декабря кю,кд�го, год�•
антрепренеры же мtстных"ъ садовъ, а та�� я
устrоители выставокъ, ба3аровъ съ музыкой и
др.-пос_ Jltдовс1,тельный· со дн.н открытiя, ДQ
оконq'анiя ихъ, и· 3) устроители 1юпцертовъ.
Та!JUеВаЛЬНЫХ·1. вечерОВЪ · 0 Т.. IJ, . yвece.11eJriJ
должнъ имtть тетради вхоµ.выхъ бшr!}товъ съ
послtдрощей вумер-ацiеtt для 1шждаго р�зк'hра..
объявленной ими платы (для :мужчипъ, да»"J. 1
учащихся и пр.) на д�:tнное представ.1енi� и
при зтомъ ни1�011�1ъ образ,,мъ ве допускать .про
дажи· б11.1етоnъ, ост::tншихся неисполмювавными
ОТ'Ь другого спектаКJIЯ, для чего на саквn
билетахъ обязательно должно быть напечатано·
напменованiе унеселенiя съ указанiеиъ его
мtстuнахожденiя:

.. ,,

МАЛЕНЬКIЙ .ФЕЛЬЕТОНЪ; ··.

,� A\llJ' IQ)I)��
Въ моемъ «святое свмыхъ� есть одинъ об
раз,.. Это - Савйна въ pOJIИ «НатаJIЬИ nет
роввы)), Я · писалъ о вей. БоJiьше: я приава.tса
въ любви. Ахъ, сколько въ втомъ образt:
тО111ныхъ выражевi.й,

И сколько въrn и мечты�

Typreнeвcкi:tl спектаБль въ А.11щtсандрвнскоn
театрt бы11ъ ук_рашенъ · участiемъ Савиной. Ояа
иrpaJia Наталью П етровву. с Савина и ·Тур
геневъ1-это сцеиическiой рманъ. Въ .1учmеп..
именно въ турrеневсхомъ, смыслt ромавъ.

8
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Пос.11tдн i11 .л у ч 11 Тпт� н u на ушt.ш на Си 1 1 ш 1 у. н
она доне('.'Нt, онn, cn('pPГ.J a въ свое}tЪ Тсt.1 �н1т·I;
мвrкiй, л у •шсты rt c R · Iн1, р манпJ 1 1ос1tа r·о ;ш,1, ата.
Никто и з·ь со nреме в н ы хъ a1"'I'/ Hfe·1. 1iро11·в н"вн н ·
uадtетъ '1"1,мъ сrкреТО \IЪ ЖPHCTBC H R OCTII, It , _
торый , еr.т� rtл ю 1 1ъ къ П • J Н11..\1анiю Тургенев::� .
А . (). С у в, ,р 11 н·1, острО)' М НО яаRвал.ъ коrда-то
rieтe pбy rrcr�11 xъ nа rы шс11 1> « х ал сты шr ку itуш ·
кама , . lluт 1, так i н-то • Itуку ш к и » н еоврю1ен
в ыя ак 1· р1н· ы . Въ н и хъ н а первыn взгляд,. ,
есть все, ко.1 ь н ·J;тъ пб)tана Естr) ш "o.1ii, сет,.
вервы, есп, tiу.1 ьтурпость. Одного нt 1 ъ: жен
.отвен ности . l{ а кiя- 611 r� з, ,rгсры н · и зох 101ены
ви изображал и о нt н а с ценt, :J1нпrл ь оr,та�вется
равнодушенъ. Сёi вина одн ю1ъ в:здцо иъ, щноft
у.1ыбкоft; одн им:ъ дви женiемъ руки nводитъ васъ
въ :мiръ жснсJ:ой ду ш и. B·h 1 ь· эта Наташ,.я
Петровна, котороfl м ы л ю�уf'мся, е сть n.t)IOl'
откровевiе женствен ности . Поа 1ю.1 ьто н а1rомн ить.
что до « Ната.11ьи Петр0Rн 1.1 • Са в и н а бw.1а без
подобво.11 <с В h poч ,шtl ) изъ тoft же п ьесы. П рошу
sro замiтнть. Въ те н:ш цt Ту рrенсвскихъ
rерои н ь Савина· ка1tъ бы вы росла и переродилась
иэъ од ного типа в ,. дpy roff. Вtтрев ная, прокаJ 
JI.ивая Brhpuчr,a стала :м.счтатt>льной', разо'lп rо
ванноn Haтa.11,efi Петровно11 . ·вы .. ·ч nствуете
вту преемствен ность возраста; у Са вп·н оj!? Есть
:моменты, к 1·да Натад1 .я Петрt·1Зва · ,·.�я ;J.итъ щt
_Вtрочку грустно и нtж 1:10. юн\,ъ · · б'удrо · 1щ.'t итъ
въ вeti свою мододость. Быть ыожетъ :пе Савина гляди п 11 вспо� и н аетъ.
Есть � ,б равы, котор 1-»е вденутъ " за ' cbбoii
такую слож11ую и стра н ную вереницу ощущевiй,
вос поминав i lt н·)дроuностеn и намековъ; �то . Jt a ·
первый взгля..з.ъ кажется труttны мъ, . . почт.к ·Яе·
вiроятны мъ, нее зто ка1"ъ нибудь объяс· нитL,
равдtJ1 11ть и сопоста rшТh. П одобное впeчaт.liimi'e
способн а 11р 11з 1юдJtТЬ тол ыiо �1 уаыка, отчего '. и. '
образы 01 и ЪI \) ЖНt наз'вать А1у.5ы 101.льными. Сii
ввва не 11 r.раетъ, но м у.ш цируrтъ: ЕА · труд-по
к.рит.1цtов:-пь н·ь эrutl ро.1ш , · и бр <ша :цаетъ нс
сто.1ько ха рактеръ Н а-:-н.11 ы1 П етровны, ·'с колько
JIJBЫKJ Шt душ n . lloJT<•MY не · удn нJtяйтё(:Ь 1 СС� И
я скажу о Саниной н·hчтu необы 1 1 аftяое. Ова,
т.-е. Ната.11ья fl етронва . ея, ..- J11ш п k ый, i юл. ьскiй
110.11денъ въ pyrcкott деревнt; зел еная душистая
.кипа в ъ ry1 то �1ъ, запущевномъ па ркt; т·kн ь ptc·
в о цъ, упавшая на недочитан ную страницу
фvан ц1 зс1ш 1·0 pol\1aнu. Она - прохладный по
лу:мракъ въ 1·ости ноtt обш и р в аrо помtщ11чы1rо
.дока; и гра cвtra ва вин о 1· р:.1дв ымъ лuсrья хъ
вескро.м ни r,J трельяжа; тающан въ a-moll't
_фраза стара rо Шумана. Он а-ду ша. того семей 
ваго альбома, что ;1ежит·ъ на. орtхово:иъ сто
.1111кt, покрытомъ вяваяоlt салфеткой; :м и сти
цозиъ ова.1ьнаrо зеркала, 11оrдоща.l)щаго жизнь;
аевскаа руч�\а ияъ с.иноноtt кости на лачкt
р �&ИТВИСК И Х'Ь п ис ем ъ .
. Понимаете Jiи вы вто, сочувствуеrе

ТЕАТРЪ "

1

1 1

I

»вt?

(ttHoв. Вре&r.я ,,).

.

Юр. Вuяева.

. . C l� ПJJ I J J i
1 1 j l\.1Jt'Ti:Ш J1CIIU бу;.�,�тъ.

Ж И 3 Н Ь ЗА Ц А .Р f/.

О нег:1 11 L -i · Xl, д·Ьii m·JJ., (;Ъ :) 1 1 и.1 огомъ, муа.
r· л п н 1( п .

м.

Д'Ь йствующiя �1,щ� :
И щ1,Rъ Сусан н въ, н рес·r ья н пнъ <;е:нt
. r.
Дом:11 1r-,1 а . .
Ав·1·онида, до•1 ь его . . . . · .
. . r-жа Ковал � нко.
. г. Матв-ьевъ. · · ,.
Но 1'.\а н ь Саб 11 н 11 11ъ, же11 11 хъ он
В., нп, с н рота, восuата н н u къ Суса.н и на . . . . . . . . . . . .
· г-жа Н икитина.
Ha·ra.'I Lн н ,� ь !JYC.;1-;,н•u отрн,:.�,а . . г. Маркевичъ. ,
На·ш ·н,1 1 1 1 1,с r, пол 1.,с1ш 1·0 отря.'\n . . г .. П реображенокit1
Гонец ь по:1 ьснi и
. г. Маркеви чъ.
Iipec·1·ы1 н 11 1:r h . .
. г. · васильевъ.
I{рес rьн н� и кре�·1·ыi 1_нщ се.1:1 Дом 11,�,;� н:1 , монас1'Ьiр 
скiе c:1yr11 по.1 1ши и по.'lьс ,сiе 1Jо 11 п 1.1 1 uoл pl', pycCniл нойс1са1
l\rшe . 1 .'ь�1 c ric1•e pъ L'. Наnрав �и1<ъ,
· ili.1 1 1 aлo нъ 8 •.1 а.с. веч�ра.
..., Жизнь за царя. Д. !. Аптояива, дочь Сусnнина'
СЪ н е·rе.р uънiемъ о.жидаетъ cnoero жен н х �, Саnи
ппна. Послъднiй прiъажаетъ и сообщаетъ собрав
ш 1н-ю-я :крестьявnмъ о срасевiи MocRnы и объ
пзбравiи n ь цари боярина М иха ила 0 едоро в�ча
- Рома нова. Д. П.• Пошпш, желая в\щi.ть н а руссRОМ'Ь
престоп:h своего . коро1юви, ча, Вл�д.,испвn � , CBD;fH·
жаютъ о:tрядъ въ :костромское
по:м·hе'1ъе бояринR.
Романова съ ц·h;rью зuхuа1' ить юнаго ц�ря., Д Ш.
Во время д-hвичника Антонины �ъ изоу входптъ
отрядъ по:ш ковъ. Подъ � гроаои смерти поляки
эnстаw1яютъ Суuан·и ва · отправиться съ ни.ми въ
качестn·h п роводн ика, чтобы: указать иiютопа�о
шдевiе nо.м'hс11ья Романовы:хъ. Сусап n нъ, одвак�'
усniшает·ь таii но послать своего внука, Ваню
предупредить царя объ опас�ости. Д. IV. R. I. Rъ
монnстьrрскиыъ . воротамъ воч�ю . приб-Ь,гаетъ си
ротка .Ваня, поднимаетъ всъхъ на роги и зоnетъ
вс;Ьхъ ;скорrhе идти . сиасать царя. R. IL Сусани н�
у:иышлеяяо завпек1, поляковъ nъ rлухой dс'Ъ.
Поляки наконецъ пояим�ютъ· хитрость �усаяина
и убиваютъ его. Царь �п�севъ ·иК пикующil яар ор
·
прив�тствуеть' его в'ъ'.hз.J!Ь. въ :реиnъ.
.,
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Jt.11снсан8р_ ижжiii тсатръ

•

. СЕГОДНЯ

11редстаn.11ено будетъ:

ТЕ АТ.РЪ

БJОФОНЪ- � .!И Иi Ж
Ш -r* АУНСЕ.ТОФОНЪ
.
Невтсiй, G'i.

ТАР.ТЮФ13

К.омедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, co'f.М �л ь е р а.

•
•
•
•
•
•

Д1'йстьующiя .11ица:

.г-жа Каратыгина.
1·-жа Пе(>нель ..·.
Оргонъ; сьrнъ ея ....
.г. Ст. Яковлевъ.
.г-жа Мичурина.
Эль111йра, жена его ...
мисъ
: r. Кiенскiй.
Да
J\1арiанна ·} дi;·ти 0р гона,.
1 г-жа Домашева.
Клеантъ, �р.атъ Э:11ьмиры
..г. Новинскiй.
Валеръ, женихъ Марiанны
.
· .Г; Локтевъ.
Т;lр:rюфъ ....· ......., г. Петровскili.
дорина, горничная Марiащ1ьr' .•.r-l\la Потоцкая.
Флипотта, служаш,а Г-жп Псрнсль r-жа Алина.
·Лояль, судебныц пристаnъ ... .г. Озаровскiй.
1 f олицсйск:iй офннсръ ... .
.г. Н. Яковлевъ.

•
•

II

Гдt тонко, тамъ , и рветен.
,: �йствующiя .лица: ,

•

.

I

Rо�нщ.nъ 1-иъ дi;ficтn; И. С. Тур генева.

•

•

'

•
•

---�--

Новость! предетавленiя при освtщенi1.
п Р О Г Р А :М: :М: А:
1) Родные эвуюх с1-рх1nки·.2) Ч:�ры любвп.
3) Bct женщины меня любятъ.
4) Борьба Луриха съ Мустафой.

о

5) Виды Лондона.
6) <t'Х.аве)), въ испрлнеJJiИ r.До5рова.

•

III

7) Телеграфная азбука сnасла.
· 8) Арiя 11зъ 011. «Фаворитк:а,,.'
9) Ilривнзанный воръ.' ·'

ю)
1 1)
12)
13)

Новый спорт,·, въ южной ФрJJ-щiи.
.Ж.анъ 11 JКанетта:
Сненк:а изъ зан:улисной жизни.
Первые штанишки .

IV.

• • • • • • • • • • •

Тартю�ъ., Въ домъ боrатаго и дов-врчиваго Оргона

проникаетъ·ханжа Тартюфъ, совершенно обворожившiй
его с·воим'1,· варужнымъ б-,1аrочестiемъ и смиревiемъ.
11п. ОргоltБ 'rtоселяетъ Тартк ф 1 у себя, измi.няетъ подъ его
м·.hщпцn .... ..... . . .г-жа Васильева.
влiянiемъ. весе.дый складъ жизни всей семьи и въ до
Bi.pa Н1ш111111е111111; C}I Д0 1h •..• г-жа Ведринсkая.
вершенi-е всего доказываетъ ему без::-раничное дonpie,
M-lle Bienaimee, J;(HIIJa111,0"111,c1 JI
О!да!rЪ ·��У· на ·сохракенiе шкатуJiку с ь компрометирую
гуnе1н111,нт�.i1. _. . .. : .....Г")Ка. К.аР.а:r1:�1гина ..
щими докумеата..,1и.Молодая жена Оргона, Эльжира, -и
Варвара.
И1iнuов11n,
.\-Joi•oaoвa,
ро:�.
Л'Б3'И его отъ перваго брака: сынъ Дамисъ и дочь Марiана,
cт:rr-e11,;1щn, .iJ 11fia1инuii ....·.г-жа Уварова.
невi.ста молодого Валера, а также братъ жены-умный
Влади111iр·i, ll.e1rp 1111•1,
·
и проницательный Клеантъ, не' раз.zi:вл;йотъ 0СJ1i.п,1енiя
· C'l'rt 111111ы.11ъ • . . l; 1 ·Jца 1 г.
, Кiенскiй..
, Оргова, и только мать· его, г-жа Пер�ель, восхищается,
Jii ,бa,1�_ , ·
. E� гeвiii �.� :ч) ес11н•1ъ
·
вмi.стi. съ нимъ, .11обродi;телями Тартюqfа.Оппозицiя
· Горскш .....
г. Юрьевъ;
со стороны доцашнихъ только усиливает ь нi;жвост1-.
·
J1t)ii. 1 . .
._Иваuъ Пn.11.1. ?1111•1
·1, Му·· къ Тартюфу Оргона, который, не эная, что сдi.латt,,
хпвъ .......
г: Пеtро-въ.·
•'', ,
чтобъ доказать свор любовь къ лицемi;ру, рi.ш.1ется
Капитанъ Чух ,воiп,'.
·.г. -новинскlй,варущить слово, ,данное Валеру, 11· выдать за ве1'0
Дворецкi� .
. .
' Г, М�!J�НИЙОВЪ,
Марiану, при чемъ онъ еще переписы 1аетъ свой домъ
на имя Тартюф:�. Выруqаетъ Марi_шу, при помощи
: Режиссеръ г. Озаро.вскlМ.
бойкой субретки Дорины, Эль•ира, которая пользуется
дл? этого влюбленностью въ нее Тартюф1. Эльмира.
уб-tждаетъ мужа сrтрятатъся и быть свидi.телемъ ея
въ 8 час. иеч.
свиданiя съ Тартюфомъ.Оргонъ не можетъ не в'hрить
своимъ глазамъ; онъ осыпае'l'Ъ Тартюфа бранью и
выrоняетъ его изъ дома; ханжа, с:брасыв:�етъ
съ себя
1
.иаску И уходит:ь СЪ обi;щ:tвiемъ ОТЬМС'IИ ГЬ. Д'J»й
СТВИ,ТеЛЬНО, скоро является судебный приставъ AJIЯ
отобр�нiя у Оргона дома, а вQI'i.дъ затi.мъ приб-k
rаетъ Валеръ съ иэвi.стiемъ, что Оргову, вслi.дсrвiе
доноса Тарт�qфа, грозить тюрьма. Въ ту минуту,
когда Орrонъ собирается уi.tать, чтобы скрыться
отъ преслi.дованiя, его остаяавливаетъ на поро�
Тартюфъ, явившiйся в�гkстh съ поJiицейск.wа пр11сутствовать при его арестk. Но послi; кинуrяаrо
с•ятевiя роли иэмi.няются: полицейскiй чиновНJ1К'Ь
арестуетъ н;е Оргова, а Тартюфа, фальшивое ИIUI 1(01'0f)аГО и равньtJi нечистыя Д"ВЛа стали извi.стны�•.
Орrону же объявляется отъ иие111t короля прощеа1е
• возвращеаiе- подаревяаго Тартюфу имущества.

Анва· Bacш11,en1n. Л11,-1а11011_11,

1 ·
1
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МИ·ХАЙ�ОВСКIЙ МАНЕЖЪ .
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lеж1у11ро1111 JJ1oж1cr11i10 .:щро1ы•1111111
ВЬ1СТ А В J<·R.

ВТОРНИКЪ, 2-ГО" СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА 3-ГО КОНЦЕРТА.

:§е'lеръ Рус.скихъ-комnозиторовъ, IJОдъ уnравленiемъ Г. .н ;.'Фи,сту.л,ари и Г. Я. 8ас.л,авснаzо.,
,
О Т Д 'PJ Jl Е Н I Е I I I.
OTД,P,Jl.EHIE I.
.
подъ упр. Г. Я. 8ас.1Ю,Вскаго.
ПОДЪ упр. Г, Я, Фисtщ/.ш,ри .
1. Фантазiя изъ оп. ((Пиковая дама» Чаlfиовскаго.
I. Увертюра <(Сонъ на Boлr-t,,. . ': · . Аренсиаго.'
2. Меланхолiя . . . . ·. . . . . . . Направника.
2. Интер.м. ночи ивъ оп. <,дубровскiй)>, Направника.
3. Торреадоръ и Андалуэк:�. . . . . Рубинштеlfна . .
3. Сюита иэъ o:i;r. <(Фера.морсъ» ..� . . Рубинштеlfна.
4. Полопезъ . . . . . . . . . . . ; Лядова.
а) Танецъ баядерокъ 1-й.
Ъ)' Танецъ ·невi.стъ каш.мира. ,
Начало въ 8 час. веч.
· '' -'c'J, Тавецъ баядерокъ 2-ой.
· ···d)•Свадебное шествiе.
OTД'PJJIEHIE II.
подъ управл. Г. Я. Фист,у.л,ари.
1. Ивrродукцiя .къ ou. ,«Опричникъ».. �а1'!(овси,аго1 ·
2. «Но% на J!I;Jcoй ropt.» 1 симф. поэдJа,. My_coprc1<aro.
3. Сю�та �(Сн-trуро,чк�)),. . . . . . . Рttм.-Корс.аиова.
4•. Serёnade Melancoliq�e.. . . : . . Чаlf ковс11аtо.
· ' ·
Solo на скривкl. Jdcrr. Н.

--��-·
А ·н О ··н С ъ': Завтра, 3-го с·е�iяб ря, вечеръ Со
подъ" управленiе.м.ъ . .Г. Я. 8ас.1Ю,ВС'НаZО,
чи участiи Н: ·4.'мосова (арфа).
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На . зимнiй сезонъ. 5 . руб. (по 1 мая 1909 r. ),
Кон;,,ора р'вi!анµ,iи Нввсжи, 114, твл. 69-17.

.

При nодпиок:И по те.11:ефону за нолучевiемъ платы посылается арт�.11ьщи1tъ конторы.
Горор,скимъ. по�ои.счик.амъ «Обозрtнiе Театровъ» доставл.яется утромъ,. первой почтой,
одновременно со всtми утренними газетами.

Iiocтommьiя ус.повiа: подписки·: на 1 годъ 10· руб.� на пол-·
года 6 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объяnленiя по 30 к.
за строку нонпареля.: На ООJ)Ожкахъ и передъ текстомъ--4:0' к.
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НИКОЛАЯ 11. . ·
. ИМПЕРАТО��
то,;�рищестsо часi'тнЪй ·,,.ру�цюй driepьi
·Ф. КЙрмкова
,. -, ... - .
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t!far9. о·б-щеё.t.еа).
1(1'ea'I'pi.,.,лцJe.2._aтypв9.•xyiQ�f}�T���
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Телеф. 221-06.

Фонтанка, 65�

. . - ... РЕtодня' ,Предст�л��- �удетъ:
гастр. б. а�тиста Имп. театровъ, Л. М. СИБИРЯКОВА,
r , ,для· 1 перваго выхода-М. М. РьЗУНОВА,
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пре,iставлен� . бiдёт�: . ,:
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·ЖИД�Вf5_уЛ:·_

Опер� въ 5 д�йств.
, муз.Ж.Га л е в и.
Д�Й,СТВ:(Ю��?:. •Jiица;.
..г. Рt.зуновъ.
Елеазаръ, еврей . .. . . ._
. Сибиряковъ.
Кардиналъ де-Бро:аьи: ...·
.'г.
..
Леопо.цьдъ, имперскiй князь
. ..г.Владимiровъ.
Евдоксiя, принцесса ... .
. . г-жа Ванъ-Брмнъ;
Рахиль, еврейк.t ·,.- .
.•.г-,жа Тм.машева.
Руджiеро, .мэръ ..
.г. Куренбмнъ.
..
Альбертъ; офицеръ
- . ; г. · Генаховъ.
�ерольдъ . �.. � .
.....г. Мацинъ.
Дi.й:ствiе прqисходитъ. въ город-t Констанцi;, 14 ц г.

ТА НА Я·

·ж Е Н ЩИ Н А

Драматическiй парадоксъ въ 1 !,· :tl: �-. Евреивоца.
, .' ' ·• 1 .
.
..�'
11
·· .. :
Д ъйств�ющlf(� . .дц'ljа,' �· -.
Такая женщина.
. г�iка ВаJ1ерскан.
. г. Боронихинъ.
Ero. свi;тлость .
Камеристка·. ..
.r-жа Саладина.
Ея помощнии.а· .... _ .. i......;.�
• Г-жа Гринева.
Педикюрша. ..
. г-жа Тениwева.
Негръ .....
. г.Левченко.
* *.
«Оч�нь карашо», карликъ.
,. r.

-НАЗЕННАR ·нвА.РТИРА
Комедiя въ А дi;йs:твiя��

Ви�тора Рьrшкова.

Д'\йст-вующiя ·Jiица:
Владыкюр,. Ми��и:1� · н;11колаёв�·1�, . . . .
,
. нач?-льникъ, вое�ныи.. генерадъ .. г. Нерадовскilf.
Виляевъ, А�др_ей Ивановичъ,. его ·помощниiсъ, статскiй генералъ ·.. .г. Мячмнъ. '
В
а
рвара
Петровна, жена Вил.лева . • .г-жа Корчаrина. '
. Rапел:ьмейстеръ В. Б. Шrокъ
Лидiя Андреевна·йи.тiяева; ':ихъ' до<tь .
·r-iica Р.·Инсарова
Р_ежиссеръ М. ·с. Цим�ерманъ.
Анна Андреевна Докукина, ихъ .доЧL.
г:жа 6ереАнмкова
ДокукинJ-., Павелъ Павловичъ,столоначальни:къ .....·: ·.· ....г. Шумскllt. •
Начало _:въ 8 чя..�. 'вечера ..
Бодаевъ, Иванъ Степановичъ, столаначальникъ : . .... ... : ·.г. бартеневъ.
Жидовка. Д. I.Площадь..·Принцъ Леопьлr.дъ одер Алi.евъ, Сергi;й: Арту;ров., секретарь.г.Шмитгофъ.
яs��б.цес;тя.щую,,поб·J;ду, щlд-Ь .r.уссицми, 11 мэръ Ру.п:
Мамалыгцнъ, Яковъ Иванов:Ачь, эквс·
;юеро торжественно
объяnлястъ объ это�,ъ ли�сvющеu . кутор� и казначей., .: .... ... г,,. Чу�инскl,А.
.
толп·!•. Толпа :молится. Вдругъ раздается 'стукъ Т()·
Марiя Савишна, его жена: .. ..·...г-же ГорцеВJ.
лора. Нарушителе.мъ праздника оказыIЗается юnе;11и'ръ
Делявкин'!>, Ан-:rонъ Егоров.
, писарь .г.. МмхаМJiовъ..
enpeii Ейеа�ар·� которь1:й производитъ свои работы неТаня, его· дочь' ...........г-жа· Хворостова·.
}.1'!'Рjя на �·раздн�н�:Ь· _}�yд�_iee_q !"'РИ.I,�з1,rюет:ь к�знить
Ландыmевъ, Иван{ ДемыЬlов.
, писарь. г. СадовснlМ.
,Ь".llear.iapa вм·.вс1'i, <;"Ь его· дОl:Jерью Рахилью, -но ихъ спа :.
Жуковъ, Кузьма АрхипОВИ'IЪ, старшiй
саетъ кар�иналъ де-Броныr.Чрезъ н-всн:олько мипуrь
курьеръ ........ • ..,� . .·.г. Зубовъ. - _
толпа снова набрасыв.1ется на· Е.!,(еазара ·с,; дочерью, FIO
Ежъ, младшiй курьеръ ..
•.
- ....г.Зотовъ. -·-···
�хъ спасаетъ принцъJrеопо:Л.r.дъ, влюбленный. въ Ра�иль. Петя, кад,етъ .............г. Васмлен�.
о
ар
а
.
е
и
о
ъ
гост
.
д/ _Ц .+[Q!i!Ъ . Ел _а'} � ;., Х зяин·-?...... с
ям - 1· м п
�.
� � ·. г. Стронс1сt1С .. J
Цъеръ ,' �нкеръ, .� ..
,.
: ..
..
nр,а,здиуетъ пасху. Между ГОСТJIМИ n ринцъ НЛеополi,.iiъ
Петръ !Jетр9в�,ъ, полковнию,. . .....г: Хвqростовъ.. ; :
:вщдщощiй:· себя за еврея . Неощпдашю появляе'Тся
'·� : г�жа :И..оэ�рева. ;о.
.ГорничнаJ.! у J3и..j1яевыхъ...·· ..
принцесt;� Ейдокiя; не·в·ttт� Леопольда, - чтобы купить
93..:оему �ениху ожерелr,е. · - Послъ уход:. rтрпвцt>ссы
На�а.11� въ -� час; 'Вечера..
., : -: .
с1fрятавш1йсн было Леоп'ольдъ• выходитъ . Он'ь о•,енъ
.
ъ
.
одномъ
иэъ
:министерсk�1tt:
Казенная
квартира.
·В
91у.щенъ. Обнаруживается, что онъ хрисf'iа11инъ. Ра
департаментовъ рсвободи.пось мi.сто с ь к.азеяя6i
хиль въ ужас.!,. Елеазаръ пр�жлинаетъ efo и хочетъ
квартирой. Виляев�,, выслужившiйсл въ генералы изъ,
У,бить. Рахиль его удер,14иваетъ .. Д. IП.Зал ь 110
мелкоты, прочитъ на это мi;сто свое.го зятя Докукиm�.
дворц-в.За стоJю:мъ сам� ИJ\шераторъ.Ел:еа�аръ .пр11а на ero м-tсто своеrо .будущаrо зятя Алi.е_ва. Поспд.:.
не-с1, ожерель·е.· Вм·всr.в съ ниАiъ приniла ·и· РакилI;>,
нiй ради· карьеры бросаетъ люб�о�р)· имъ дi.вymk}'
У �tщkв: Л�опоJIЬ;д.:l; uна выры11аетъ ожерел�..е 11з·1,
Таню, дочь. писаря Дедявкина,:ц д-kлаетъ предложеаiе
рукъ : Евдою.ь: и rоворитъ, ч:rо uринцъ недостопнъ
�ла�шей дочерь: :Виляеnа Лидiи, Онасоrласnа.Впрочек�·
�го.Об.ааружи�ается ихъ св>13Ь. К,�рдиналъ ттрG>шшhд1я соглашается на бр�къ съ -Ал.i;евымъ только на··
·н..1е'Гъ Едеаз;1рtt, Р;�хию, и JlС<?ПОльда. Первюхъ д11ухъ
тать случай, если ей Ее удастся- женить. на себ-в· r.,e.:
отвЬдя·rъ въ тюрьяу.Д. IY. l3ъ тюрьм·!;. П риндссса
:нepa.JJa Владr.ншва, непоGредствевнаrо начальнnка сво�
у,бt'ждаетъ РахилL о'rlсаза•rься от'iЬ обвинеniя ··Леu
его отца. Объ этомъ планi;. Лидiи никто не. знает'ь.
nольда.Та соглашается. Де-.ьроньи убi.ждаетъ заклюПланъ удает,ся и Лидiя дi;лается нев·l,стой Владыкива.
. ч-�нu.ыхъ креститься и этимъ 1вб-вгнуть казни. Еле
Уйтй изъ атмосферы лжи и уrодяичества, какъ э�6
азаръ отверrаетъ гrредложеиiе.Онъ напоми.наетъ кар
д�налу о · его пpor:(,uihieЙ доч:срл и· говоритъ, 11то она · сдi;лала Таня, ова· не въ силахъ и для Лидiи остаетс.s
единственное 'утtшенiе_:_это оказывать окружаюшим'!t.
�:и:а,а и ему извi;стiю, гд·l; она. К�рд1пiалъ •умоляетъ
посильную помощь, пользуясь беsхарактернъп1ъ и
· сказать, rдi; ero дочь, но тщетно.Д. V. М,-1,сто казн�
всесильньшъ
Владьпсинымъ и единственная вадежД8у
Д.:остеръ. Приводлтъ 1::леаэара и Рах.илъ.Кардич:алъ въ
1по
Влащъ�кивъ 1=тар.и_къ и «лгать придется недолге).»;
nocлi;днiii раэъ у"штяе1vь Елеаэара скаsать ему, rдi.
На невеселомъ фонi. основной фабулы вырисовы�
ero · дочь, Нлеазаръ неу.,юлиz.гr... К1р�Аал1, при.казы
вается цi;лыи рядъ эпиводическихъ сцевъ изъ Ч8о
ваетъ ихъ кавю�ть. Когда бросаютъ въ оrопь Рахиль,
ноnни'!Ьяго щ1.рс_тва всеси.пьвоt протекцiи и безкро•
·�еазаръ, указьш:ш на. кос'I·сръ, Iо;зорит'.1> ,1r,o·r1. щ1чь
, ныхъ убiйст'в ·:iвъ борьбi. за облада.иiе «казевяЬй
rво.1.1»�
·'1 .
�
· ·' ·
·
�вартирой».
1
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Oh03P1;HIE ТЕАТРОВ Ь.

ТЕАТРЪ

..\о 507

.ПАССА.,КЪ

lle1cкllt, 48.
Телеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
Гастрольные спектакли веселаго жанра московской
труппы С._0. Сабурова.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
1

заграничныхъ, юрьевскихъ и мtстныхъ фабрикъ по.11учило
къ сезону художественную и обыкнов. мебель, испо
ненную по указанiямъ

Пьеса. въ 3-хъ д., Габрiэли 3апольскрй, пер. Фео
доровича.

Фир.ма существуетъ съ 1865 г.

Ллrушечка.

Д�йствующiя Jiица:
. г-жа Баранова.
Милевская
. г. Гopcкlll.
Бn.ртtшцвiй
, г. КазанскiМ.
:М влевсвНt
. г. Свtтловъ.
Юпiанъ .... .
. г-жа Грановская
Елена (пвrуmечка.)
.r-жа Вtковская.
Марiя ... . ...
.г-жа Мартынова.
Г-жn Матупевич.ъ .
Фравциmка, служанка
. г-жа Панова.
.г-жа Погребова.
Нявъва ... . . ...
Владекъ, сывъ Бартвиц�аг?
.г-жа Капочка.
Дi.iicтвje дроисходитъ въ Bapmaв'h, въ дом:i Бар•.гницкпхъ.

. Ня чало въ 8 час. �еч�ра.

оо � m оо -� i r �-1 , ; � е.оо

С а-

;t�йств��щi� Jiи_ца:.
ТуртJJэвъ, нотарiусъ ... · .
.г. Сабуровъ.
Балосье, архитекторъ. ...
.г. Брошель. ··
Б.11�ншь, ero жена . . . ,
. ·r-жа Бурановсная.
юста
г. Чинаровъ.
{
·
·
·
яовобрачн_ые
С
Г юзанна
въ }
г-жа Грановская.
Ева, кокотка .........г-жа Легеръ-Леltнгардтъ.
Шов11вель, полицейскiй коммиссаръ г. Казансиilt.
:М:adame Шовиве.nь, его жена ...г-жа Висневсная.
Madame Серафзв"Ь, содержательница
коА1.миссiоввой и брачной ховторы г-жа Мартынова.
Брнкуръ, ковсъержъ ........г. Фокинъ.
Джо11ъ, туристь-авr.11ичавивъ ....г. Калита.
С.лужащiе у Madame { г. Гopcкilt.
Лсон:�ръ
Серафзнъ
дюб1•а }
г. Рt.nнмнъ.
Жюли, горничная въ naнcioвi. . . г-жа Панова.
Ал1,фоясина 1 жена Брикура .
.r-жа Поrребова.
Горничная .
. г-жа Червинская.
Нос11J1ьщикъ .·. . .
.г..Роксановъ.
. . ...
Jlакей.
.г.Кульганекъ.
1-е 11 3-е дi.йствiя происходить въ Пари жi;; 2-е въ
�онтзвебло блиэъ Парижа.
Режиссёръ К. 1К. Корневъ.

Начало въ lО·час. вечера.

�---

Чертежи и рисунки при эакаэi. безплатно.
,-10
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(у.1. Го10.1R, 1З. Тв.1ефона 29-66).

- 3AB7PARl1, ОБ'J,ДЫ, УЖИНЫ.
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Посл'! т;атровъ-встрrвча съ · ·
АРТИСТАМИ.и ПИСАТЕЛЯМИ.

··················· ·····{···

1I

Jlerкaя комедiя въ 3-хъ дi.йств., перев. С.
б. у р о в а � М. Ш е в л я к·о в а.

М. Б. РОЗЕНБЕРГЪ·

Т АБJ1Ь Д'ОТ'Ъ ·�

OB'IJДЬl-O'mlo 2� до 7-.м,и_ �: .,, 11
I 1�:.:::�:·
'· ·Пр�визiя наилучшая. Все на маслt.
ур
линари.
K
Практич.
.
НевСН,iй, бб, кв. 1.
f

1

Ляrушечка. Бартницкiй чув_сrВ'уетъ Cl бя, · в�лико_.,
лi.пво,- ero семья, это-рай_.Жена Елена�-:Ляrушеч·
ка,-просте сокровище. Веселая, 111.илая,. .цюбящая.
Сомнi.нiя, подозрi.вiя? Но ихъ . и тi.ни нi.тъ, нi.n.
ни у Бартницк�го, ни у отца и матери Еленъ�, благо
.душной четы Милевскихъ.Только одна сестра �аJ?Т
ницкаrо, Марiя, относится съ.большиъ1ъ подозрi.юем:ь
къ непорочности Лягушечки.И окавn�ас� пра11а,-у
Елены· есть св.явь.Въ свое111ъ увлеченш, Лягуш�чка
дошла. до дерзо.сти,-приrл;tсила любовника къ. себi.
на домъ, коrда никого не было дома. Неожиданно
возвратился Бартвицкiй. съ нимъ�Марiя. Но Лягу�
течка ловкой выдумкой .лоч.ти nредотвратйла скан
далъ, во пом:kшало присутствiе Марi11,-въ любовникi.
Ляrушечки она узнала своего жениха, IОлiана. Ду
шевный. ударъ, повелъ къ· :гяжелой не-рвI;rои болi.эни.
Но стоило Марiи встать на ROГJf и .она потребовала
отъ ·Ляrушеч,си соз.нанiя леред1, мужемъ. Елена, по'.слушно покоряется. Но картина страданiл .Jэартниц
каrо, сраэу олу.стившаrося съ. 11рекрасныхъ высотъ на
rряЭR} ю землю, была таю, удручающа, �1то Марiя
оду11аласL,- не стоиТ1; разбивать счастLя этихъ мягко
rtлuхъ людей, и-обрати.па все въ шутку. Ничеrо
бьiло, все споkойно,-пусть. Елена и Бартницкiй на
слаж;;аются любовью и счастъем-ь...

J3
ОБОЗР'"tНIЕ ТЕАТРОВЪ.
- - . ---------,----;----:-------------�----�-----�-Дире1щiя П.. В.Тумпакова.
Фон•1·ан:ка,, .114.
Тел.216-96.

СЕГОДНЯ.

_представлено буде1ъ:
[

ЗАНРЕfНЫЕ ПОЦtЛVИ.

Оперетта въ 3-хъ д. муз. А. Бартэ, текстъ Л. Л.Пал ь м
с к а го и И. Г. Я р о н а.
Д,вйствующfя .лица:

Принцесса Жуан�та Наварс�ая- . .
..г-жа t'ахманова.
П.риндъ Тонiо Бурбонс.кiй ..... r. Михаiiловъ.
донна .И�абелла д�. Толова .. ...г-жа Варламова.
Дон-ъ Гperopio Германдецъ . ....г. Полонскiй.
Алонзо де Kac'rpo, военный министръ г.Буракоьскiii.
Ксимена Аранда 1
/ г-жа Чайковская.
Бiанка ..Флорида � придворныя дамы г-жа далматова.
·
J
Эмилi�· Пардо
_ г-жа Валинская.
Донъ Фредричи Монд;э�о · п и� ( r.БОflОТОВЪ.
Донъ �л.ьв_ аро де-Га;щщя J
г Юрьевскiй.,
· Р ные �� г.. Орло�скiй.
Донъ Руизъ де-Вальд'�,ша, дв/
Педро, поrqвщикъ ословъ ..... г. Монновъ.
Франциска, камеристка принцессы .г-н1а Каnланъ.
Антонjо Гонзалесъ, лейтенант,, . : .r. Гольбиновъ.
Лоренцо, садовникъ ... . ....г. Токарскiй.
Жуанъ, солдатъ .. · . ... ....г. Мартыненко.
Лридворные, слуги, солдаты, танцовщицы .

l

« Вермутм . 0че�·�. люб�мъ. въ Италiл и
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки раэны.хъ аром.ати
чески_хъ и тоническихъ Альпiйскихъ травъ, въ
особенноети, «Qµina Calisaya•�
<; Вермутъ» употребдяется для возбужденiя
аппетита, а ·в о врем.я жары съ минеральными
подами, ттакъ освtжающее средство ( « Вер11утъ
ко' блеръ»): · : ·.
-: : Иередъ �с,Ь�и · вод_к�:ми и настойrtами 4( Вер
мутъ » и.мt
: ет.ъ. вс·h преимущества.Онъ не раздра�
жаетъ_· желуд;r\а. Блаrо,�аря незначительно_.-�..._
.11ичеству. алкоголя-горечь его прiятва. �- � r,
'"'
-- ...��·
«Вермутъ» неза!1tнимъ передъ за:кусttай дл.я..
возбужденiя аnпетита и посл,Ь tды-J�Jы1. п.ище-.
,
.
.; ..,,...
�
варенiя.
· Прiобрtтзя «Вермутъ, для дома или зака
зывая его въ ресторая·h ,требуJ!те «Вер�1утъ»
фирмы Я. А. Фохтсъ за № 88101
:

. ]J

Венера� въ Петер.бур.rrь

Современное _q,бозрънiе (reyu_e) JJЪ 3-х'ь
·
соч.П. В.и· А: Л.
Гл. режиссеръ А. С.Полонскiй.

Гл.кап. В. 1. Шпачекъ.

8

1�

час.

Мююi�н�кlii

экспортъ:

Пиво и П.1ртеръ

,,в \ЛЬДШЛЕСХЕНЪ",

··Акцlонерн. Общ.

РИГА.

Имt.ется
везд-h.
l ·,
t

'

14

Т' а в р и :i е с к i й, с _-а д ъ

...

Спектак.ии драматической труппы Попечительства о
· ·
народной 41'резвос.J11,,

пре.а,сfJ·анлево бу детъ:

АСХОЛЬДОВА �оrилА

ДрощтпчееRая Q11epn. nъ 4 д. n 6 карт.,сти:хи,
8 а г о с к и я а,� ыуз. А. В е р с т о в с х а г о.

Д�йс:т:в'ующi.я·· .лица:
.г. Малыгинъ. ·
Неиав-Астны.ti . .....
Всеславr;ь, княжесхii отрокъ . .г.Р,�Jз�нцевъ.
Торопва Гоnовапъ, · rудоmяохъ ..г.Орлоаъ.
Aпeкoilt, cтapЬtii рыба:къ .. . ., .г. Хохлqв-ь.
Ва.цежда, .цо�ь его, ........г-жа Соколовская.
В1а1mата, квяжеокiй ЮJЮЧНИКЪ • • .• г. Богдановъ.
Фреnафъ, варяжскiй
мечвикъ ...
-.r. Ромашко�ъ.:
Стеuи.ц-ь, княжескiй стреквняоi. r..�рыловъ. •·
Вуслаеsва, нянюшка ... . ,;·�.г-жа · Тимофt.ева.
Jlж,баша, коnодая кiевлявка , .'. .г-жа Прокофьева:
Часово:ii .. .. . .,- . ... . .. • • г. Гаврмловъ..
1
Простi.въ, :квяжескШ гридня · ..г.КрасовскiА.

въ
![ку
ИВJ�rоръ
е а ъ
в
Ф к п
Остро:мiръ

1

.

· ,,

г. Ивановъ.

г. Степановъ.
женв е
я
ри
1 г. вановъ
И
ы :t'СЧJ)З.
п ($п�
. '
1
•
..,.
r. ГJJt.бoвcкiil.
Вахракiевва, цiевс:кая в-Ьдьма. ..г-жаРомановская.
Садко I слуаситеци села Преди- { г. Барловъ.
Юрка I
с.вавина
r.CтpyitcкlM.
Режиосеръ А. Я.Алексt.евъ.

f

Нача.110-: въ в- час.- вечера.

Аскольдоза могила. Дочь рыбака, . qr.tсавица На
лежд� влюблена въ сиЕоту Всеслав, язычника, и
счпт:�ется его йеоi;с7ой.Для тоrо ч1'обы жениться ва
JJDQ.иъюй дi.вуш1<�, Всеслаnъ скоро nерейдетъ въ
христiа.нств(?. Одв�� Всеславъ вст�лъ Неиэвi,ст
nаrо, который откр\lлъ ему Be.aurf'° тайну: онъ,
Всеслав-ь - IJ'UHYКЪ Асколъ• в ПJJseтq, т:щимь
сл _ кохт. K�cxaro npeобразо.-:ь, закщm.ымъ иа
= 1'1i 8dJtIOy ОТОЪIСТИТЬ l1
CТOJra. Не�звiц:ТЯLJй· П е
ц:�рствующему' вынi.
а&у, возстатъ проти�ъ
вето. Однако, Всеславъ категорически отказывается
возстатr. противъ с.воеrо государя. rзнавъ про ле- .
а'kсту Всеслава, Неизвi;стный задумалъ ее похитит,, и ;
передать великокяяl!':есr,ому ключнику Въrшаn.Явив
ШJJХА иа христjакс1,iй праздникъ ва Подол:ь На
�ежду ио прикаэанiю В.ышатаrо витязи похитили.За
щищав вевi.сту, Всеславъ убилъ ВИТJ!ЗЯ Прост:kна, а
,an паспi.шилъ скрыться.Надежда была помtщена :
8'Ь теремъ В.ышатаrо, RЪ вен приставлена для ваблю.ir.eвin старуха Буслаевиа.П.ni.нниnа Надежда грустиtъ,
rорыю плачетъ. Но вотъ являетtJI ni.вецъ Тор01зка
и в'Ь 111.снi. передаетъ ей, что Всеславъ въ безо· пасвости и скоро явится спаq-и ее. По дaHHOJ\rf To
JIOUOJJЪ сигналу Всеславъ проника'tтъ въ теремъ и ,
()Свобож,даеn. Надежду.'Выmа:rый о6�,ащается къ по
мощи Кiевской вi.JtЬМЫ Baxpa.мi.eвnt Й просить у11:ааать, rдi. скрылись Всеславъ и Надем.да.В'hдъма вы
зываеn. старпхаrо JtJXa, который сооб,щtетъ, что б-tг- ;
�ецы ваходятся т «Аско.пьдовой иoIVh». На Дн-tпр·h
появпяется Непзвi.ствый и лредлагаЕ"n Вс�славу б-1,
жать къ пе-�е.вi.rакъ, но онъ предJIО'iИ'!'ает.;ь у.ме
реть, ибо пorou уже близка и спастась вевозъюжно.1
Всес.uвъ и На.деж.ца хотяiъ броситьсJi въ Двi.riръ, '
во n зтоть ·J1ЮS18Я'М,, появляется r�ttъ и сообщаетъ,
,то ве.пикiй кюrеь проствлъ ихъ & paзp;kmaeiь об
.n1111аться.Bd счастливы, довольиь\-.Молвiя вдругъ
··у•р•еть · a'r. '!e.Jpron · ir лодr.а 1 •
��
·
• ·
-вс•1са IСТЪ. '

tв

..

Госtинаго Двора).

Завтра��' ?бtдъ � ужинъ.

Кофе, ШОКОЛ8АЪ, чаМ. 'фруктовыil
и кондите�скiМ 6у:фетъ.

'Вел осип. отъ,3. 50

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ:

Мо�орвые· ,, 9. -·
Ручsые " 3. 50
Карманв. 4. 50
МАСЛЯНЫЕ:
Вел осип. отъ 2.20
'Ручные ,, -50
ЗЛЁКТРИЧЕСК1Е· НАРМАНН. ,, -60
· Эл6ктрич. вочныя лампы
3. 75
Электрич.закуриватели " 4. Различные сщ1ртовы'е
за,rуривател� .. . 1.. • отъ -35.
w

ТРЕБУЙТЕ 6ЕЗПRАТНО ·иллюСТРИF'.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ЛИРЪ и РОССБАУ.]lЪ.
СПБ. -Скnадъ: Гороховая, 48.
. Отдt.n.: Литейн ..,й пр., 40.

;м 507

ОБОЗР'БНIЕ TEATPOliЪ.

- СЪ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ТО 'J 8 А
. ДОЛЖНО БЫТЬ НЪ СТОЛУ
.· ЛРIЯТНОЕ НА'ВК�СЪ

ВИUО.
·с[НЪ- РАФАЗЛЬ,
ДIЬИСТВJЮЩЕЕ ПРЕ80СХОД.НО КАКЬ
�кпnл,и ЮШЕЕ и TOHIЧECKOf &P[ICTBO.
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01.,ОЗР'БНlЕ ТЕАТРОВЪ.
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прооодаваНlя и составъ преподавателей:

Фортеniано и методика фортеniанмоИ игры. Дир. курс. В. Б. Полла1п, своб. ху_д:J.. И. Романовскiй,
своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштей:нъ, П. П. Фосс.ъ, своб-. худ. А. Г. Ш теiiверъ,
Г. Ю. Савдовъ, r-жи Е. Л. Шевберrъ, К. Л. Любсцкая, А. К. Фрсiiнталь (подrот . кл. В. Б. Поллакъ), А. М. Вюлль, 3. П. Орловская. Скрипка и альтъ. Б. В. Пол11аI<ъ, арт.: _мп. т., Армаядо-Цанибови, сол. Шерем. орк., Н. И. Кранцъ, сnоб. худ. солис1·ъ Е. В. Герц. Маклевбурrъ-Стрелицкаго.
Пt.нlе. Г-жи: Е. М. Серно-Солов1,евичъ, арт. Имп. т. М. Д. Каменская, солис,:ка Е И. В., _ap:i-.
Имп. т. R. Н. Кислякова-Сивицкая, М. М. Мат ni;ева (подrот. кл. къ Е. М. �G�рво-Соловьевичъ),
Ji. Поллакъ, О. С. То11Iарсъ, В. С. lllарововъ, артисты И11шераторскихъ т��тровъ. Вlопончель.
Гr.:
В. Ф. Алопзъ, солистъ Придв. орк. Флеlта. Д. П. С�п:nюnъ: арт. И)ш. т. Cnett,-тeopiя композицiи.
А. Г. Чесnоковъ, своб. худ. Арфа. Дмитрiй Андреец.ъ, своб. худ. Совмtстная игра. Дир. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Б. В Поллакъ, арт. Имп. т. Орк-естровыИ II хоровой классы. Дир. В. Б. Поллакъ,
своб. худ., А. Г. Чесяоковъ, сноб. худ. Обяз. к.,. фортеniано. lI. П. Фоссъ. А. К:: Фреiiнталь, Е. А.
Шенбергъ. Теорiя муз., гармонiя, энциклопедiя и инструментовка, А. Г. Чесвоl(овъ, своб. 'худ. Дир.
В. Б. Поллакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенiе съ листа и транспонировка. А. Г. Чесвоковъ, своб.
худ., Дир. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Исторiя музыки. Прив.-доц А. Ф. Каль. Эстетика. К. И. Арабажинъ. Итальянск. яз. 1·-:п�а К. Калеrари-Ставрова..
.
ртист И п. т., . . ИТА
рт. и е . . . С
У,
Ч т.).
ы
а
(режмиссеръм Амлекс.
uu 11, С.
ж А А А. АНИНЪ,
А Н. ЖАрАНОВЪ,
u
,
А
u
И . ДОЛИНОВЪ
Дир.- В. Б. ПОЛЛАКЪ, Д. А. ДУМ , рсжисtеръ и учитель сцены
А
, А. Г. ЧЕС ОКОВЪ (ансамбли съ Аоркестромъ и хором-ь курсовъ).
Н
ВслоАю�вые и общеобразовательные пред111еты
къ оперному и дра:матически)11, классамъ.
Гр,ммъ. И. В. Лерсюй (арт. Имп. т.). Эстетика, 1tсторiя театра и новая драма. К И. Арабажинъ,
Мсторiя культуры (стили и костюмы). В. И. Головавъ, Фехтованiе. К. Кот инскiй. Мимика, пластика и
танцы. В. И. Прi;сняковъ I (арт. Иъш.- т.). Постановка голоса -(для-учащ. драк.-к.п.). М. М. Матвi.ева.
При курсахъ им\ютеи nедаrогическiе классы для учителеИ и учительницъ по иrpi. на фортепiано
И 110 пънiю.
Съ наступаюш.аrо года Дирекцiя 1,урсовъ организуетъ цi;лый рядъ лекцiй по всесторовнимъ вопросаыъ искусства.
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вновь ПО"ТVПАЮЩИХЪ

производится ежедневно съ 10 час. утра ДО 7 час. веч.
U cJ
Программы и услоniя прiема выдаются въ Канцелярiи
Курсовъ и высылаются. Пись:м:, заявлен. о посту11. просятъ адрес. на имя Директора. При' курсахъ выстроевъ концертно-театрмьныl залъ и сцена со всi;�ш нриспособленiями и электри•1сскимъ
осnщеяiем.,,, Нача.110 учебнаго года 1 сентября. Сегодня, въ 1 час. дня, состоится nрiемное вступитепьное исnытанiе no классу драматическаго искусства.
12-1 s

В· Б. ПОЛЛАНЪ
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1l,uрс1�торъ курсовъ сноб. худ.

..1

t'е:.аио,.._иа.-те.п. И. О. A6�a,cotn. (И.
--Т�аап&r0 Упр,;uев"iя Удiп-;в.;_, М�1iая; 40.

Ое1nо1ъ).

