
с.__, � 

МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ. 

· МНЖДУНАРОДНАН ХУДОЖНGТВЕННО- ПРОМЫШЛF.НВАЯ
В ЬI С Т · А В К А. 

Открыта в:ж:еiжев'IЮ С6 п 4"и. утра до 12 "UU, но,чv. 
ПЛАТ А за входъ

АО 8 час. вечера 00 к., съ дi.теМ 38 к.
послt. • час. веч. t. р. t.8 к.

Отд1ш:ы: PyccRiй, Австрiйсвiй, Гермавс:вtlt, Фравцуаскii, Шве.цсвiй, .ЦПоясаil.
Оркестръ Л.-гв. ИзмаИловскаго полка. Московскiif ресторанъ (tМЕДВ't»ДЬ» открwт1t АО 1 часу н111.

сегодня в� среду, ИОНЦЕРТЪ ЛЕЧЕРЪ солистовъ, , в� 8 ,ч,ас, ввч. симфоническаго оркестра 60 человi.к"Ь подъ управленiемъ

г я Заславскаго при участiи н. АМОСОВА (арфа), и. БРИКЪ (вiолонч.),• • , Н. СКОМОРОВСКАГО (скр.), С. ГЕРЗОНЪ (..кларнетъ}.

· мнждУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО- IY ложвс·твнннАЯ
КаменныИ островъ. В ЬJ С Т А В · К А. ·. - · Новая Деревня. 

Сегодв.я: Ос.мотръ экспонатовъ отъ I I час. утра до 101/2 час. вечера. 
Въ театрi; .УРАНIЯ, новая картива-(,Въ ,стран\ полунощнаго солнц,». iiшч&1ю в� 8 ,ч,ас, вв,чера.Въ БIО-ТЕА ТРо-ежеведi;льно новая программа. На;ч,. в� 10 ·,ч,, ве-ч,. 

, ВесеJiьтй жело�r-:1:... открыть для На открыТО:ЪiЪ воздухi; Буффало · !.1. U ..D пользовавiя публикой. IО4Нематоrрафъ , - • •
.
·: •• • : , :1.) ••• : � • : • •• В�ОДЪ .. НА ·выQТАВКУ .. 5Q КОП�,.J _ .;,с •• J: :. �-.�: ·_:v 

РеА&кцiя и контора "ОБОЗР'IIНIЯ ТЕАТРОВЪ'� НевскiR, 114'. Те�ефовъ 89-17. 
Цtна 6 коп. lll•A rOA 88Аанiн. J1 И 
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ЗКСПРЕСС-ТЕАТР·-
Ежедневно вечерн. гала-представленiя оть 87!! ч·до I I И час. вечера. Беэпрерывп. дневныя отъ 3 ч· до 77!! ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цiшwотъ 55 .к. до З р. 10 .к. Ложи 10 р. и 7 р. 50 .к.HнcнiiJ, 48. Зданiе Пассажа, телеф. 53-64. 

Две.мъ дi.ти и учащiеся платять половину. Бплеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ ..касс-t театра. 
---------------------·--------------

Новосmъl · � Новосmъl 
Представленiя при оовtщенiи. 

Подроби. въ номер-t.,,ЁIОФОПЪ-АУR;ЕТОФО_НЪ'' Heвmtiu, 67. 

ТЕАТfЪ МОДЕРВЪ Б. КАЭАНСКАrо 11 Ежедневныя представленiя. Въ 9 ч. вечера

1 
. ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. 

(Heвcкllf, 78, уг. Литеltнаго, телефонъ 29-71 ). 
----------------------------------.... 

·ТЕАТРЪ Московская труппа, гастрольные спектакли веселаго жанра 

С. В, .С : А Б. У Р О В :А ПАБGАЖЪ. 
Нввсюй, 48. Твл. /1! 252-76. 

Б11.11еты можно поду•�. eRЩJ,_H. въ кассt театра съ 11 ч. rтра до

8 11. �е 11. Подробн. въ номерt. 

Л-&ТНIЙ БУФФЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оконч. спектакля кафэ-концертныl Фонтанна, 114· 
дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ Центральн. кассi.

д•рекцiя П. В. Тумпакова . Тел. 216 - 96. (Морская, r8). Подробности въ номер-k. 
.... � ............................. 11!11 __ __ 

МАРОДНЬIЙ ДОМЪ. 
Императора Николая 11. 

Товар11щество русскихъ оперныхъ артистовъ подъ ут,�ра
в.певiе.мъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА . 

Ь:жедневно-опервLiе спектакли. Гастроли ИЭВ'БСТНJ.JХ'Ь
артистовъ · Императорскихъ театровъ: г. Сев-астьянова, 
Л. Я. Ли11ковской, л. М. Сибирякова, арт. 1. С. Томарса и др.

liилеты продаются ежедцевво въ .касс-t театра и въ магаэин·l, Бр. Елис-вевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ пом.'
............................... l-1111118111111111111111 ______ 118111111111111111111111111118811111 ................ . 

СПБ. Городское попечительство 
о народиоИ трезвос1и. САДЪ Оь САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пi.вцовъ КОРДЕЛЛИ. 

Танцы для публики въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТР1>-спектанли драматическоlt труппы по11ечительства. Подроби.
аь воиер-k. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Центральной касс1,, ."!орская, 18, телеф. 80-08, 38-7 

2). въ магазинt Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi; театра. 

Вышелъ новый иллюстрироваппыя 
еженедtльныи журналъ 

орrанъ незавuсumы�ъ nucaтeлeu � �удожнuко�ъ. 
Съ постоявнымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА".. 

t:;O�IEPЖЛBIE � •.-Л. Н. То.л..ст,ой. О rоневjяхъ.-Леоwид1, Андреев'о. Царъ.-Леm� Пи.м,сиiй.
Поэтъ лабиринта.-Л. Лебедев1о . .Къ солнцу.-Юрlй Бп,.л..яев'о. Скоморохи.-Ариадiй -А.верч,еиио. Моя автобiографiя.-Теиеромо. Л. Н. Толстой о весвi. жиэни.�Н. Шебуев'о, Отщепенство:.-ГЛ8ЕТА. ШЕ
ВУЕВ.А. Негативы.-0 печенld; А. Н. Шварца.-Сал0-1:1ъ ю:мористовъ. 1) Въ Париж};. s2) Сатириконъ.Осеввяя весна.-Граф'о Вен�а.1и,скiй. 1) Пугало. 2) Младописатель.-Дне_вникъ театрала.-Дневвикъ чита
теля.-Н. В. Ре.1К/U80б-& (Ре-ми). Каррикатуры: Сергl;й Городецкiй, М. Кузь.минъ, А. Ремиэовъ, Дю-Лю,

Ре-ми. Э. Опанд1Uков-r,. Рисуно.къ.-8а�оловои� и вuu'blm'l,1tU И. М. Грабовсиа�о. 
Умовiя подпшти: на годъ 6 р., ва полгода 3 р., на 11-tc. 50 .коп. Ц!fЬиа от,д'УЬ.!t'Ь'Н,аzо иомера 10 иоп..

Об'овв.л..екlя передъ те.кстомъ rаэеты 1 р., послi. текста 50 к. эа строку новпареля въ 1/, страницы.
Н. Г. Шебуев'о по отдi.лу «Негативы» принимаетъ ежедневно отъ· З ч. до 4 ч. дня.

Редакцiя ОПВ. Вир&ч!Н,Q,R,, З (nрiемъ ежедневно отъ З до 4 дня). / Редакторъ в. В. Вамеис.иiй.
Тиnографlя Бассе�я, З (прiемъ по средамъ отъ 2 до З дня). ·. Издательница Л. А. Шебуева.
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ПЕДtJIЬПЫЙ РЕПЕ.РТ1 АРЪ ·тЕАТРОВЪ. 
Съ 1-го по 7 Сентября 1908 года. 

; , 
-

�1 Понедtльн., Вторникъ, Среда, ·1 Четвергъ, Пятноца, 1 Суббота, 1 BOCKPiieJII, � 
1 1 сентября. 2 сентября, 3 сентября. 4 сентября. 5 сентября. 6 се_нтября. 7 сентября. 

. Мар1ипсюи. Дубровскiй, Жизнь за Лакмэ. li
Пиковая Руславъ :и Утро: Царя. Людмила. Дековъ. 

1 

дама. 
Гцi. тонко, 

Поадняя лю-1 АлвкеандринскiИ. Горячее та.мъ и Поздняя лю- Горячее сердце. рвется. Ревизоръ. бовь. сердце. бовь. Тартюфъ. 
Казенная Двi.надцатая

l 
Казеина� Казенная 1 

Малыя. 
. Двtнадцатая Утро11ъ: квартира. ночь. квартира. ночь. Такая жен- Такая жен- квартира. Жить можно Зубъэа эубъ., Реяесансъ. щина. щиеа. Зубъ за зубъ.

.... 
1 

- ··i� __,. 

Народныя домъ Карменъ. Жидов.ка. Ромео и Пиковая Жизнь за Фаустъ. Джущ,етта. Царя. (русская опера). дама. 
•, . 

. --· Счастье вь ,.. Амалiя ... и 
Паесажъ. 1) Лягушечка. 2) Нi.ж- 1) Цапъ-царапъ. 2) 999 такъ лалi.е ... мужчинахъ. ные голубки. рогоносцевъ. Амалiя ... п Лягушечка. такъ да.л·.sе ... 

. 

- -

-
·--

-

У1пверждеwпые Правилпед/ьсmвом-ъ. Морена.я, 36. Те.11,вф. 275-30. 

GПВ. МУ3ЫНАЛЬНО·ДРАМАТИЧЕGКIН й OllEPHБIE КУРСЫ 

ЗАСЛ1ЕС!\·1rо·и ФПGТ1Л'J.РИ П,ьюе--арт. Имп. оп. М. Я. Будкевичъ, проф. коне. К. Фернм Джмральдонм, Н. В. Вронская, проф. коне. 1. 1. Папечекъ, проф. 1. 1. Морелли, арт. Имп. оп. Джузеппе Думанм. Форщепiано-Ядвнrа Залt.ская, Г. Я.
Фмстуларм, Е. М. Ранушевичъ, М. А. Штеlfнъ, К. Г. Жуковмчъ, В. А. Соловеlfчмкъ. Снрипна-Г. Я. Заспавскilf.
Вiолончель-арт. Имп. оп. Е. В. Вольфъ-Израэпь. Арфа-:.:�роф. коне. И. А. Цабепь. Нонтрабас:3-Г. Бахъ.Фмimа-арт. Имп. ,оп. В. Н. Цыбмнъ, Ламберъ. Гобои-проф. �овс. В. Л. Геде. Нларнета-Г. Герзони.Фагота-арт. Имп. оп. 8. Я. Халипъ. Труба-арт. Иъш. оп. А. В. Лемосъ. В0,.11торна-арт. Имп. оп. А. с.

· Сольскilf. Тромбона-проф. коне. И. Н. Волковъ. Uв�nlaJtы•••й on.-pu••ii и••ес,ъ проф. коне.и режис. Имп. т. /. 1. Палечекъ, Г. Я. Фиступарм и О. О. Преображенская. Раэуч. парт. съ кажды.мъученикомъ отдi.льно. Классъ ансамбля постановка сцевъ и полвыхъ оперъ съ хоромъ и оркестро.мъС11ецiаJ1ьн. И.8а�еь1. �npuaвept,кlii и оперваrо хора. 6еап.11ат. оркестр. nхоров. ВJ1'1С�'Ь. U11eцiaJ1ьo. к.11ае�ъ теорiп нo•no:tnцlп Г. Я. Фиступарм и Г. м. Ра-
нушевичъ. Нсторiя музыни-Н. Д. Беренштеlfнъ. Совм,ьстнаR игра и нвартет. нласса- Г. Я. Заславс11ilf.

ДРАМАТИЧЕстrrй отдmлъ• главный эавi.дующiй Евm. Пав. Варпов&.J_\, D • Теорiя и практика актерснаго дtЬАа, постан, учен.
спентанлеи-эавi.дующiй С. М. Ратовъ. Постановка _учен. спект. Психоло2iR сцен. творчестеа-8. В. Че
ховъ. НоваR драма- О. Г. Сутугинъ. Исторiя театра- Н. Н. Тамаринъ. Нсторiя литературы-Ф. А. Вмтберrь . . Нсторiя костюма и быта-В. П. Лагмновъ. Техника гримма-К. А. Дроздовъ. Танцы и п.11астина и примп,
ненiе ея при- постан. спект.-прима-б;�лерина О. О. Преображенская. Фехтованiе-А. А. Лимантовъ. Н.11асса 
paзвumiR сценич. индивидуальности. Развитiе памяти, ввиъ1анiя, воображенiя и. еде!'{. эмоцiй: еовмi.ст. работа преп.--С. М. Ратовъ и В. В. Чеховъ. Спецiальныи. к.яасс:3 ораторсна20 иснусстеа-8. А. Мазуркевмчъ· ..ВачаJ10 aau•тiii t-ro ееот•Сiр.11. Прlемъ npoweнilf ежедневно отъ 12-:-6 час. вечера. Въ uду
расшмренiя дt.ла курсы переходятъ съ 1-го октября с. r. въ сnецlальное большое nомi.щенiе- съ большим-. . 

театральнымъ запомъ съ оборудованной сценоlf (у.11,u,ца Го�оля, 20). 

Днрекцi.я: Заславснlй и Фисту�ари. 

' 
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••••• 
Гимназисты и театръ. 

Педагогическое начальство вступило въ 
борьбу съ rимнавической опереткоманiей. 

Оперетка и шансонетка растлiшающимъ обра
зомъ д'hJtствуютъ на юны.я сердца. 

Гимназистикъ, воспитанный па оперетн:в, а 
теперь такими субъектами хоть прудъ пруди, 
с11отрить на весь мjръ съ опереточной точки 
арtвiя. 

Ему на все въ мiprh «въ достаточной сте-
пени наплевать». 

Его идеалъ - «шикъ, блескъ, иммеръ-эле· 
rавтъ». 

Съ каждой страницы изучаемой въ классt 
исторiи ва него rл.ндятъ - опереточные герои. 

Вtдь оперетка не щадИJrа никого. 
Въ особенности героинь. 
Женщины, начина.я съ Елены Прекрасной 

и кончая Лолой Монтесъ, опереткой по своему 
истолкованы. 

Опереточво-шансонетный взглядъ на жен
щинъ и семью плодитъ « бывmихъ людей». 

Раньше, кончая среднее учебное заведевiе, 
юноша моrъ nrhть: 

- Я еще не умtю любить!
А теперь, частенько приходится слышать: 
- Я уже не умrhю любить!
Призиава.я всю важность зла, которое

брызжетъ оrь оперетки, педагогическое началь
ство поступило энергично. 

Оно запрети.1ю воспитаю:tикамъ посtщать 
вс'h театры, не испросивъ на каждый разъ 
особаrо биJ1ета отъ инспектора. 

Въ билетrh значите.я, въ какой театръ, на 
какое предстаВJiенiе, какой ученикъ отпущенъ. 

Таки11ъ обраво11ъ, ученик.ъ лишенъ возмож-· 
вости попадать въ оперетку. 

Однако, у этой, в:ы:вваявой крайнею необ
ходимостью, :м:kр:ы: есть своз оборотная сторона. 

Ученики теперь не :м:оrутъ попадать не 
только въ оперетку, но и въ серьезные театры. 

Сака.я процедура доставанiя отъ инспек
тора разрilшительнаrо билета весьма неудобна 
и непрj.ятна. Надо «бевпоковть начальство). 

А это равносильно ... 
Нrhтъ ужъ лучше не «бевпокоить» ... 
Да и какъ скавать «начальству» куда идешь, 

въ какой театръ в на какую пьесу. 
А почему зваетъ ученикъ, какой билеть 

у,цастс.я ему достать, въ какомъ театрil какая 
ш.еса вдеть и въ какомъ уже красуется aн
uuarь. 
, И вотъ, ЖеJ(ая отоrнать учеввков'Ь отъ 
аеретп, новое прави.10 косвенно 1акъ бы 
8IIJUl"J,: учеаиsовъ и серьевваrо театра. 

Между тtмъ, есть ли разумнtе, чище 11 
noлesнte раввлеченiе, Ч'Вмъ театръ? 

Театръ- говорящая книга. 
Книга жизни настоящей, а не опереточной. 
Вспомните свою жизнь. 
Не въ театр·в ли нсего по.пнtе билось ваше 

сердце, разгорались ваши щеки
1 
блестtли ваши 

глаза и рас1tрыnалось сердце широко, широко 
вавстрtчу всему доброму, этическому, свtт.юму. 

И вы въ своемъ райкв переживали минуты 
такого молодого восторга, котораго не найдете 
nотомъ ни въ ложахъ бенуара, ни въ ложахъ 
бельэтажа, ни въ первыхъ рядахъ партера. 

Бельэтажное чванство, бенуарная скука, 
литерная тоска-это все вашъ удrвлъ. 

Не отнимайте же у юности ея «рая» и 
купоновъ. 

Отчего бы имъ не разрtшить безусловно 
всегда nociiщeнie Императорскихъ тсатровъ, 
и частныхъ драматическихъ и оперныхъ. 

Иначе. юноша принуж�енъ будегъ посtщать 
театры incognito. 

Вtдъ отъ театра не удержишь нич·hмъ. 

Н.-Шебуевъ. 

- ·���--:о-�

Г. Рuссовскiй въ . « Пет. Листкt� посвл:. 
тилъ цiшую статейку «новорожденной антре 
привt» Новаго театра, во главt которой стали 
rr. Фальковскiй, Сукенниковъ и режиссеръ 
А. А. Санинъ. 

Директора,--пишетъ г. Россовскiй,-·ведуri разговоры, 
переговоры съ артистами и другими театральными 
дi.ятелями, ничего опред·!;леннаrо имъ не обi.щаютъ, 
не даютъ отвi.товъ на воцросы, касающiеся репертуара 
театра, состава труппы, 1'.менъ премьершъ и премье· 
ровъ. Бесkда съ ними-то.жчея воды. Выборъ' режис
сера (А. А. Санинъ) облегчилъ дирекцiю. Теперь 
ссылаются на него, какъ ца разр-kmите.ая вс-kхъ во
просовъ. 

То обстоятельство, ч:то директора новой 
антрепризы «ничего опр�дt.11еннаго) никому 
«не обtщаютъ), очевидно. тревожитъ рецензента 
«Листка) и онъ поучаетъ: 

Зачi..мъ искать артистовъ mО.4'Ь1'О въ Москвi.. Есть 
полеэныя силы и въ Петербургk. Москва .можеn 
служить, какъ дополненiе. Вотъ что желали мы ска· 
эать, имi.я въ виду пользу антрепризы Новаго театра 
для цирекцiи, режиссера, будущей его труппы и обыч
ной публики этого театра. 

Кого навявываетъ ва.мъ Россовскiй? 
спросили мы ·одного изъ директоровъ: 

- Конечно, актрису! - послrhдовалъ отвtтъ.
- Отк.авали?
- Да. Никакой возможности. Одного Рос

совс.каrо можно бы еще удовлетворить, но овъ 
ве одвнъ. Ваша редакцiя своего рода увикумъ: 
она. одна не реко:меидова.1а намъ ни акrеровъ, 
вв актрисъ. 
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Въ Моск.в'h чахнетъ знаменитый Литера
турно. - художественный кружокъ. Запретили 
азартъ и миновали «прекрасные дни Аранжуэца». 

Въ «Новост.яхъ севона» читаемъ: 
Никого въ кружокъ не заманишь и самое энамя 

его, энамя служенiя искусству и литературi., очевидно, 
не имi.етъ стойкости безъ могущественной поддержки 
«желi.эной дороги». 

Впроче.мъ, искусство и литература не нуждаются 
въ такомъ палаццо, какое занимаетъ кружокъ и онъ 
.можетъ быть rораэдо тверже держалъ бы свое знамя, 
если бы не долженъ былъ идти на компромиссы для 
оплаты дорого стоющей роскоши этихъ �алъ. 

Нельэя поэтому не привi.тствовать стремленiе 
княэя Сумбатова отряхнуть пыль съ ноrъ, отказаться 
отъ всей 1,шшуры и перейти въ скромное помi.щенiе, 
куда не придетъ <tулица)), фактически всегда первен
ствовавшая въ кружкi., и rдi; литература и искусство 
будутъ въ своемъ кругу. 

Очень навидате.льно ,IJЛJI нашего «Театра.nь
наго клуба». Ес�и не удастся превратить юсу
повскiе валы въ оживленное театральное фойо, 
пожалуй и на.мъ придется подумать о болtе 
скро.мномъ прiюrв. 

Въ пос.nъдней книжк:h «Вiютн. Европы» 
напечатано стихотворенiе, · написанное покой
нымъ А. М. Жемчужниковымъ заблаговременно 
«На 28-ое августа 1908 года) и посвященное 
Л. Н .. Толстому. 

Твой равумъ-веркало. Беэмi.рное оно, 
Склоненное къ земл'Ё-природу отражаетъ: 
И ширь, и глубь, и высь, и травку, и зерно ... 
Весь бытъ земной оно въ себi. переживаетъ, 
Работа зерRала бевъ устали идетъ. 
Оно rлядитъ въ мiры-духовный и т'Ёлесный; 
И повtствуетъ намъ всей жизни пестрый ходъ. 
То съ мудрой строгостью, то съ н'Ёжностью пре-

лестной. 
Въ немъ отразился мiръ съ подробностями весь; 
·Ему препоны н'Ётъ, ни сумрака, ни дали;
И видны тамъ черты, Rоторыхъ люди вд'Ёсь,
Въ духовной сл'Ёпот'Ё, пока не зам'Ёчали.
Но люди есть еще (и между ними-я),
Чьи убtждеяiя сложилися иначе� 
Иные чтутъ красы земного бытiя;
Насущны для другихъ политики эадачи ....
Но все же ты для насъ-свi.тильвикъ ва ropi.. 
О, продолжай уч'Ить, Н:\ старости прекрасной,
О царств'Ё Божiе�1ъ, о :r.a1pi;, о добрi;! 
Т еб'Ё все вi.домо, осмыслено и ясно.
Туr.1анно лишь одно прозр-tвью твоему.
Все сущее твой умъ и поэщ1.етъ, и судитъ; 
Но грань воздвигнута и генiю! .. Ему 
Все вi;домо, что есть; но темно то, что бу детъ. 

Радушные хозяева всегда послъ завтрака, 
обtда или ужина угощаютъ дамъ папиросами 

одо» 10 ш. 10., а мужчинъ папиросами 
ЕРИ» 10 m. 10 К.. (Хорошiй тонъ).

Оощедоступныя театръ Народнаго дома графини 
С. В. Панивоя. 

Въ воскресенье, 31-го августа, спектаклемъ, 
посвященнымъ 8О-.11ътiю Л. Н. Toлc·roro, всту
пилъ въ 6-й годъ своей художественно-просвt
тительной дiштельности, « Общедоступный те
атръ) при Народномъ домъ гр. С. В. Паниной, 
руководимый по прежнему П. П. Гайдебуро
вы:м:ъ. Шла въ совершенно новой постановкis 
драма с Власть тьмы». Режиссеръ, художник.и, 
артисты приложили всъ свои старанiя къ тому, 
чтобы выявить на свtтъ Божiй драматическую 
сущность этого мi рового общечеловtческаrо 
произведенiя, потоnляемаrо обычно въ ме.11киrь 
этнографическихъ подробвостяхъ, въ реали
стическо:м:ъ· « навовъ). 

По окончанiи спектакля бы�а отправ.rена 
въ Ясную Поляну телеграмма оть гр. Паниной, 
артистовъ, педаrогическаго персонала и ауди
торiи: 

«Объединенные еще звучащими въ нашихъ 
сердцахъ ръчами безсмертныхъ обравовъ 
«Власти тьмы», вызванныхъ ·къ жизни на сценt 
Народнс1го дома гр. Паниной ради свътлаrо 
нашего праздника-вашего рожденiя, мы, въруя 
вм.tстъ съ вами въ uобъду свtта надъ тьмой, 
шлемъ великому Льву Николаевичу Толстому 
посильный даръ-нашу любовь). 

П. М. Невъжинъ написалъ новую пьесу: 
«Пощечина•. 

- Въ Мал:омъ театръ, въ четвергъ, 11 сен
тября,· новая премьера. Идетъ въ первый разъ 
новая ко:м:едiя въ 3 дtйствi.яхъ Чар.льва Марло
« Коrда рыцари бы.11и храбры», въ переводt 
Е. Вила. Постановка Г. В. Гловацкаго. 

- 3авiщующiй музыкальной школой Вал
тiйскаrо ф.11ота проситъ насъ сообщить, что 
прiе:м:ъ же.пающихъ поступить въ означенную 
школу (Морская, 69, Крю.ковскi.я казармw) бу
детъ производиться ежедневно отъ 10 до 12 ча
совъ утра съ 2 по 10 сен..-rября .. Преподава
'lелями мувыка.львыхъ ,к.1ассовъ сое-тоятъ про
фещюра спб. консерваторiи и артисты импера
торскихъ театровъ. Школа подготовляетъ музы
кантовъ для укомплектованiя музыканск.ихъ 
хоровъ морского в1щомства. Имtется 15 вакаи
сiй. Принимаются мальчики отъ 13 до 17 лtтъ. 
Обучевiе и воспиrанiе безплатное. ПorJI'h 4-rь
лътняrо обученi.я окончившiй курсъ обвзавъ 
прос.1ужить 6 Jitтъ въ одиu:мъ изъ хоровъ му
зыки :морского вiщомства. 

- Въ ШyвaJioвt,no с..иова11ъ «Пет. Листка•,
въ воскрес�вье «от1.ры.11ъ свои двери Шува-
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ловскiй театръ». Что это можетъ быть за те
атръ, который «открываетъ свои двери• въ 
.цачной :мiютиости 31 августа? Кто тамъ бу
деть играть? Отвtтить, конечно, не трудно: 
это не театръ, а игорный притонъ. 

- « Петербурrс1Шi театръ • Строева от·
к.роется пьесой «Джентльменъ• кн. А. И. Сум
батова, съ r-жей Валентияовой въ Rаrлавной 
роли. 

- «Новой Руси», повидимому, стали до
ставлять театральную хрояиrtу репортеры f Пет. 
Газеты•. Только этимъ можно объяснить по
.явленiе въ солидной rазетt "'1вныхъ нел1шостей, 
вродt с1rвдующ�й: 

«Въ Александринскомъ театрi. все неожиданности. 
Н:1.кую актрису лишили гастролей, находя, что она 
пополвi.ла. Наконецъ ей назначили, вi.роятво въ· 
виду этоrо, роль вевi.сты въ �<Жевитъб'Ё)>, Артистк;а., 
возвративпщсь иэъ заграницы, страшно похудi.ла и 
начальство опять недовольно. Не уrодишы>. 

Кого ляmили гастролей'? Какi.я такi.я гастро
.лерши бываютъ въ Александринскомъ театрt?. 

- 28-го ноября минетъ 45 Jitтъ капель
:иейстерск.ой дtятельности заслуженваrо артиста 
Императорскихъ театровъ Э. Ф. Направника. 

- Московскi.я газеты полны В. Ф. Коммис- ·
саржевской. . Пестрить портреты, б19графиче
скi.я зам'hт1tи· интервью 11, кон�чно, ре1�еюзi'и о 
гастролях� 3амtчате.11ьной. 'артистки. 

На генеральную репетицiю «Синей птицы�, 
подготовляемой Художе�твенньп11� т_еатром1, 
08идаетсн въ Москву на будущей. недrвлt 
Метерлинкъ. 

- Вчера въ Моск.в'h состоялось торжествен
вое открытiе пернаго частнаго хореографич:ескаго 
училища, учрежденнаго ,11звtстными въ 'спое 
врем.я свtтилаии балета г-жей Не.11идовой и 
СQвtщавскои. 

lыели Л. Н. Толстого об'Ь искусствt. 
Искусство ДОJIЖНо сдilлать то, чтобы чув. 

ства братства :и .1юбви къ б.11ижвимъ, доступны.я 
теnеръ то.11ько .1учш11мъ люд.ям-ь общества, стали 
прйвычяыии чувствами, ивствнктомъ всtхъ 
Jtюдей. 

* * 
* 

Настоящее искусство не нуждается въ у�ра
шеяiвхъ, какъ жена любящаго мужа. 

Поддrв.пьяое искусство, ка&ъ проститутка, 
.�,;о.1жво быть всегда ивукрашеио. 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Большой у�пtхъ выпалъ в_едавно на дол 

русскаrо вокальнаrо квартета въ Париж-в. 
Этотъ квартетъ состоитъ пвъ четырехъ пtв
цовъ баритоновъ rг. Кедрова и Сафонова, те
нора r. Чупрынникова и бас:1 г. Kacтopc1taro. 
Поютъ они безъ аккомпанимента. Репертуар'k� 
русскiя народныя ntсви въ обработкt Л.ялова. · 
и др Въ Парижt было дано 1 О концертовъt 

преимущественно въ высокопоr,тавлевныхъ са
лонахъ. Въ настоящее время, по слухамъ, квар
тетъ приглашают ь въ Америку на цtлый рядъ 
концертовъ. Первый rородъ-Нью-Iоркъ, rд'k 
квартету пред.11аг�ютъ 1 О концертовъ по 4,000 р. 
за вечеръ гарантировннвыхъ. Получено также
nриглашенiе ивъ Лондона. Туда приглаmнетъ 
не импрессарiо, а одна изъ придворныхъ дамъ t 

причемъ концерты даны будутъ въ присуствiи 
высочайших.ъ особъ 

- Русскимъ артистамъ нерrвдко выпадаетъ
на долю сдtлаться извtстными за предtлами 
Р9ссiи раньше, чtмъ на родивt. Такъ, въ Германiи 
уже сос�авиm себt имя блестяще ок.ончившiе 
въ разное время московскую консерваторiю 
г. Прессъ (скриuачъ и вiолончелистъ).и··г-жа·мау
рина (пiанистка). Концертируя съ большимъ 
успtхомъ въ Гер:мавiи, они въ нывtmнем:ъ 
rоду завоевали особt1йное вниманiе публики на. 
Musikfest �ъ М-щнхенt, куда для подобвыхъ 

· тор·жествъ съtзжаются представители музыка.11ь
наrо мjра со всъхъ странъ свt.та .... Тв рже ст ·
продолжаете.я 7 дней, и ковкуррируюТ'Ь ва немъ
выдающiес.я артисты Евроны. Отзывы ияострая
iю·й печати единодушно свидtтельстнуютъ, что
иаибо.льшiй успrвхъ выпалъ на до.'lю упомяну
ты хъ р;усекихъ артистовъ. исполвявшихъ rrpi()
русскаrо композитора · Юона (также воспитан
ника московской консерваторiи) «Trio caprice».
О самой вещи Юона- газеты отзываются въ
восторженных'l терминахъ. Allgemeine Musik
zeitung rоворитъ, что и авторъ пьесы, и ея
блест.ящiе исполнитеJlИ были настоящими
с героями . праздника».

- На-двяхъ въ В,hну 9тправ.11енъ большой
uuroнъ с:ь картинами руос1tихъ ·художню�о:нъ
для первой выставки произведенiй' наmихъ
художниковъ въ столицt Австрiи. · Выставка.
эта им·hетъ то вначенiе, что до сихъ nоръ
вtвская публика знакомилась съ русскимъ жи
вописнымъ искусствомъ только урывками и ве
имtла сколько нибудь вtрнаго nредставленi.я о

современномъ нашемъ искусствt. · Благодаря
энерriи редактора едивственнаго у насъ въ
nровинцiи художествевнаго журнала, ивдаю
щагос.я въ Кiевt, с Въ мipt иск.усствъ» А. И.
Филиппова, дtJio выставки произведенiй р
скихъ художниковъ удалось наJiадить при по
мощи к.рупвtйmаrо австрiйскаго художествея
наrо общества «Сецессiонъ), ввявmаго на себ.я
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С. Ф. С а б у р о в ъ.
(Itъ rастрол.я:мъ :мосховскаrо «Фарса» въ театрi� Пассажъ). 
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всt. расходы по перевозк:в и предоставившаrо 
свое помъщеиiе. 

Въ выставкt принимаютъ jчастiе художники: 
Анвсфельдъ, Вакстъ, Бравъ, Вилибивъ, . Ап. 
Васнецовъ, Гауmъ, Досtк.инъ, Добужинекiй, 
Крым:овъ, Кустодiевъ, Лансере, С. lVIалютинъ, 
Ник. Миллiоти, Мусатовъ, Пастернаr,ъ, Сапу
,вовъ, Судейкинъ, Срединъ, Сtровъ (пославшiй 
портретную работу� nейзажъ и. жанръ), Якуловъ, 
8еоеилактовъ и друг. 

Выставка откроется въ половиаt сентября 
и продолжите.я около двухъ мtсяцевъ. 

Чеховъ и иностранцы. 

шенiе заnадно-европейцевъ къ па:матя нашего 
бе�вреиенnо с1юнчавшаrосв писателя. 

Вечеромъ въ день открытiя памятника въ 
Ваденвеfiлt, Отаниславскiй, Книпперъ-Чехова 
и еще н·Jюколько человtк.ъ поm.11и посидътъ у 
ноrъ того" чья тiшь неот�тупно витаетъ на�ъ 
Художественнымъ театромъ. Подойдя къ памят
нику, они нашли ::га:мъ группу иностра.нцевъ, 
тихо о чемъ то бесiщовавmихъ. Тутъ быв 
mвейцарпы, американцы и нt:мцы. Вдруrъ ка
кой го старый mвейцарецъ, узяав-:р, что r-жа 
Книпперъ - жена Чехова, подощелъ къ вей • 
со слезами на rлазахъ нача.лъ цЬовать ея руо, 
утtшая въ дорогой uoтep'k. Оиъ проиsвеС'lt 

1 
цълую р·hчь о rромадном:ъ авачевiи творчества 
Чехова, объ его неотразимом:ъ в.11iявill иа евр() .. 

К. С. Ставвс.mвскiй разсказываетъ очень пейскую публику и о токъ вевС11ерае•оа 
тporate.lbll.ыl епизодъ, характерп3ую1Цitl· оnю- .1 tюточяwiJ apawrьt ..JI �� 
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койный писате.'lь оставилъ пuтомсrву. Такiя же 
чувства высказали г-жt I{нипперъ и англич.ане, 
которымъ имя и память Антона Павловича 
тоже очень дороги и близки. 

К. С. Станиславс��iй о JlетсрлинR't. 
К. С. Станиславсniй нодавю� посtтплъ Ме

терлинка. На обратномъ пути, въ Верлинt, 
его инторвьюироваы корреспонденты наш11хъ 
русскихъ га:зетъ. 

О «Синей птпцt» Метерлинка, ка.къ и объ 
ея авторt Станиславскiй въ восхищеаiи. Онъ 
паходитъ, что колоссальныя трудности, I{Qторыл 
пришлось преодолtть артистамъ и режиссера.мъ 
при разучивавiи этой Jiьесы, вnолнt оiупятсл 
:мора.вьны.мъ ея успtхомъ. «С11няя птица) пnоиз.:. 
ведетъ переворотъ въ дtтскомъ воспитанiи. 
Всякiй подростокъ и.ш J)ебсвокъ, увпдtвшift Fia 

сцевt эту пьесу, окажется не только �ю очаро
ванцымъ; но и нривьетъ себt лерньш п6нятiJ1 
чистой эстетики. ·Ему ужъ будутъ претить тt 
балаганщины и аляuоватыл грубости, которы�ш 
пичкаютъ дtтское воображспiе. ЦtлI> поста
новки сСиней птицы,: такю1ъ обра:зо .иъ, .имtет·�. 
подъ собою и морально::вос.nитательвую почnу. 
Идеологи Художественла;о театра па11·tются, 
что это произведенiе l\lop11ca Миерлинка должно 
будетъ понлiять и на паmихъ дра:матурrовъ, н·е 
пытающихся создать 1по.-лuбо красиrюе и вдум
чивое для подростающа�о покол·�нiя. Нужно 
вtдь какими-нибудь rред'с.твами бороться про
тивъ захлестывающей нолны · uорвографiи, за
хватившей нс только молодежь, по и д·Ьтейl 

Отъ самого l\fетер.шнка Станис,1анс1\Ш въ 
восхищенiи. Лучшей рекоменп.ацtеtt ему м,о
жетъ служ11ть сходстuо съ А. П;·.:!!сховымъ. 
Та же простоrа, сr,роыностr>, почти застuuч1,r-
1юстъ н тотъ же неизсшtаемыti юмопъ. что" и 
у покойваго А. Чехова. -

- , 

За гранuцей. 
Французска.1-r пресса сообщаетъ ревуJiь

таты .большого интернацiон.аль-паго мувыкаль.-- -
наго 1шнкурса � по сеiцiи оперы и лирической 
драмы: первая премiя въ 10,000 франковъ 
прпсужмна композитору Луи Ламберту за оперу 
«Penticosa> (либретто rr. Аденисъ и Гартманъ). 
Остальвыя премiи, каждая по 4,000 фр., по
лучили оперы: <Retour», слова. и музыка Макса 
д'Одловъ, �лnna Dea» - Жюля Вуваль· по 
либретто Жоржа Лисъ и Поля: Гюгонне «Au-

. beline» Эдмонда Мисса на либретто Г�нриха 
I{aJ:tн'ъ и Пол.ц Граволле, ( Pia}) - Генриха 
Марешаль на либретто Эмил.ц Гебгардта и 
По.ш Милье и «La D11-Barry» - муsыка :Эцiо 
Rа:мюсси; .либретто Галискiани, перРв. Милье. 

- И�ъ Дарижа сообщактъ, что г-жа Луиза
Сюбрiе, одна ивъ л'учшихъ балетныхъ артистокъ 
театра·- парижской: «Большой Оперы�, погибла 
�о, время восхожденiя на Монбланъ. Артистка 
поскрльвнулась на краю процасти, навываемой 
•Le- Mauvais· Pas), и упала въ пропасть.

- Вар:най, вав·вдывав.шiй берлинскимъ К_о
рол�вскJ!МЪ драматически�ъ театромъ, оставилъ 
свой постъ и· стftно-витс,.а: во глав-в театра въ
Ганнове_рt. / , • 

- Францу.зская пресса соrбщаетъ, ЧТО' ди-·
реrщiя· Большой Парижской Оперы рнзсчиты
ваегъ поставить въ , теченiе 1909 года не 
только -�<Садко»,· какъ.1уже рtшено ранtе, но и 
«Псков.И:тянку» Ри.м�аго-l{орсакова. Въ рол.= 
Iоанв_а_ Гроhнаго рредполагается выступленiе -
Iдаляпина. Опер.ы пойдутъ на францу3скомъ 
лзыкt. - // 

/ 
,, .., .. � 

./', 
// <'--1) 

mвmmш��mmmmЩm�mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

1 де��iи, �!��!ы о�а �е!�м!а�1!аrо 
францувскаго вина СЕНЪ-Р А q" АЭЛЬ на стаканъ чаю :__ n:nевосходво 
дtйствуетъ, какъ ЛJ'Jill8(1 дл.я желудка: согр·Ьвающее, укрtплпющее орrа-

НИ3МЪ n возстананливающее силы. 

НЕОЦ1:>НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЫ. 
Продается во всtхъ аптека.хъ, апте&арскихъ магавинахъ и..виноторrовл.яхъ. 
Трвб.1итв тольно "Номпанiи "вина Свн-r,�Рафааль, Валанс,,, ( Дро111-r,) во 

Франц1и11• 
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Jltapiuнcniй 
СЕГОДНЯ 

театръ 

1 ·е представленiе 3-го абонемента. 

представлено буд.етъ. 

ЛА I{ мэ 

Нил аканта 
Лакмэ .. 
Маллика 

Джеральдъ 
Фридрихъ 

Элленъ 
Хаджи . 

Бентсонъ 
Роза ... 

Опер� въ д., муз. Делиба. 

Д 'ВЙСТЕУЮЩifl с7IИЦа: 

. г. Шароновъ. 
; г-жа Липковская. 
. г-жа Петренко. 
. г. Большаковъ.
. г. Лосевъ. 
. г-жа Слатина. 
. г. Карелинъ. 
. г-жа Панина. 

Предсказатель 
. г-жа Дювернуа. 
. г. Маркевичъ. 

К.итайскiй: продав"еriъ 
.
..... . 

. Кураваръ (цыганъ)
< 

. . . . 
. г. Угриновичъ. 
. г. Пустовойтъ. 

Rапельмейстеръ г. Крушевскiй._ 

Начало въ 8 час. вечера. 

Лаимэ. Д. 1. Оад1, бра;щt1tа У браl'�шна Нилаканты,
верховнаrо жреца, есть красивая до•LЬ Ла1'МЭ, · которую 
онъ скрываетъ у себя въ палаткJ;, не желая, чтобы 
ее вид·tлъ · 1,то-либо иэъ иностранцевъ. Въ отсутствiе 
брамина, общество анг Jiи <Jанъ проникает� въ эту палатку. 
Молодой англiйскiй офицеръ Жеращ�_дъ вл:р,бдяется въ 
Лакмэ, которая отв-tчаетъ ему взаимностью. Брамины 
возмущены насильс1·венвымъ вторж.енjемъ иностран
цевъ. Д. Н .. Городска.J1 . rt.�ощадъ. Рыно'Къ. Брам:ивъ 
Нилаканта вм-tстl. съ Лакмэ разыскиваютъ Жеральда, 
которому грозитъ быть убитым ь за вторженiе въ свя
щенное жилище жрицы. Лакмэ, при встр-tчt съ J

К
.ераль

домъ, свои1v1ъ l(рикомъ невольно выдаетъ dтny того, 
кого опъ ищетъ. Нилаканта составляетъ заговоръ на 
жизнь Жеральда. Л:.�.кмэ съ помощью своего в-tрнаго 
хаджи назн:иастъ }({еральдJ свиданiе. Ji-(сральщ:. IJа
даетъ, пораженный кинжало.мъ брамина. л�шмэ надъется 
иэлt<лпь рану любимаго человъка. Д. Ш J/.1ьсо. ЛаI<Мэ 
лъчи1··1, }К.еральда Она умоля�тъ его коснуться �ъ �ею 
,общей чаши, ч'l'о уже достаточно для о.свящеюя ихъ 
союза. Ла10,1э. уходить эа св.лш:ешюii водой. Другъ )I<:�-
ралъда, Фредерикъ, сообщаетъ ему о воэстанiи въ Индщ 
и вапоминае'l'ъ ему npo долrъ солдата, а име11е.мъ вt.:-

. въсты 1Кер:.1.льда, Елены, дочери :шrлiйскаго J·уберна
тора, умоляетъ покинуть Л.щмэ. Жералъдъ поддается 
убi5жленiямъ друга :и готовъ уже бросить свою С1Jа-

01те;1ьн 111�у. j!а1:�1э, за�1·krив.ь 1:1ь Л{.еральд·l, nepc�1·l.вy, 
отра�JlЯ�JСЯ ЯДОВИТЫ111Ъ листомъ 

Jl,1eнcaн8puнcniii театр" 
СЕГОДНЯ представлено будетъ
РЕ:В�tЭС)Р-:Ь 

Комедiя въ 5-ти· д·вйствiяхъ, сочив. Г о г о л  я. 

Д15йствующ1н .лица: 
Антовъ Антонови-чъ Сквоэникъ-

Дмухановскiй, ·городничiй . . г. Давыдовъ. 
Анна Андреевна, его жена . . . г-жа 

Н 
.
-Ра

льф
ъ

. Марья Антоновна, ихъ дочь . . г-жа Стравинская. 
Иванъ Александр. Хлестаковъ . г. Аполлонскilt. 
Осипъ, его слуга, . . . . , . . . . г. Варламовъ, 
Артемiй Филипповичъ Земляника. г. К. Яковлевъ. 
Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-

кинъ, судья •........ г. Ст. Яковлевъ. 
Иванъ Кузьмичъ Шпекинъ . . . г. Петровъ. 
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель г. Осокинъ. 
Жена его . . . . . . . . . . . . г. К.-Шмитова . 
.Христiанъ Ивановичъ Гюбнеръ, г. Корв.-Круковск . 
Петръ Иван. Бобчинскiй l городск. 5 г. Петровскlй . 
Петръ Иван. Добчинскiй 5 пом-tщ. 1 г. Брагинъ. 

К.
оробкинъ 

! 

Отст

.

авные

. '!

инов

-� 

г

. 

Никольскi

А

.
Люлюковъ ники, почетныя г. Пантелtевъ . 
Раста1'овскiй лица въ :город-t г. Далм�товъ. 
Поmлепкина, сл�с�р�:па. ! : : : : r_:-жа µJаров_ьева .
Унтеръ-офицерша . . . . . . . г-жа Чижевская . 
Абдулинъ, купецъ · . . . . . . г. Новинскilt, 

.Степанъ Илъичъ 
.
Уховертовъ .. . г. Гарлинъ .. 

Свистуновъ ! ! г. Ник. Яковлевъ . 
'Пуговицынъ квартальные . г. Жд;�новъ. 
Держиморда г. Вертышевъ. 
Жена Коробкина . . . . : . . г-жа Чарская. 

Начало · въ ·8 час. ве1r. 
Ревизоръ. Въ маденькiii rороддшко, находяшiйся 

всец-tло въ рукахъ кучки ВЭЯТОЧНИКОВЪ-ЧИВullН�коnъ 
СЪ ГОDОДНИЧИМЪ ВО главi; ДОХОДИТЪ слухъ О Прl'БЗд·l; 
ревизора. l"ородн.nчiй 11ерепутанъ· И предупреждаетъ 
сослужющевъ прпнлть . м-tры для встр·J;чи �опасваго 
rостя. Здъсь же, по С(�общевiю пом-hшиковъ Добчин
скаго и Бобчинскаго, обнаруживается, что ревизоръ 
уже д;шпо прi·Ьхалъ и живсri инкогнито въ одвой
иэъ м·J;стных-ъ гостиrшицъ. · Городничiй спi;шитъ съ 
nuзитомъ къ высоr<опоставленвому гостю, 1<оторы:й .на
самомъ д-tл-в явJJяется про1\утившимся сыномъ по
мi5щика--Хлестаковымъ, -в;дущимъ пэъ Петербурга до· 
мой къ отцу. Мнимый ревиэоръ эастрялъ въ город-Ь, 
nотому. что не им-tетъ ни копi5йки дснеrъ, чтоб1.1 
до·tхать до дому. Неожиданный виэuтъ городничаго 
пугаетъ Хлестакова въ виду того, что хозяинъ rостп_н
ницы собирался уже пожаJюв:tться на него лошщш, 
выселить и т. д., но поведенiе Хлестакова nо<1ему 'l'O 
кажется городничему ис1\усвс:й: симулян1сii, и онъ 
еще больше уб-вждается, что передъ ниш, настоящiи 
ревиэоръ. Начинается ух:.живанiе эа: Хлестаковымъ, 
который постепенно входитъ въ роль: хвастае:.rъ своими

связями въ Петербургь, приниыаетъ, какъ должное, 
заискпванiе окружающихъ, беретъ взятки и т. д. В-. 
домi. rородн:ичаrо, rдt поселился Хлеста1<овъ-имъ 
очарованы. Овi ухаж.иваетъ одновремеmrо и эа женою

п sa дочерью городничаго и проситъ даже руки по
сл-tдней, на что и получаетъ corлacie род�телеи. Слуrа 
Хлес:тшова, Осипъ, сов-tтуетъ барину, пока еще ихъ 'Пе 
уэвали,-у-tхать. Мнимый ревизоръ, подъ пред.nоrомъ 
nо-tэдки къ дядi., покидаетъ навсегда гостепрiимный 
ирод"Ъ. Вскор-1, все узнается иэъ перехваченна.rо 
nисьма Хлестакова къ его другу. Но 1'аково же уди
вленiе в ужасъ nсъхъ чиновниковъ, собравшихся на 
вечеръ J rородничаrо .пс случаю помолвки дочери, 
Rуда и явился почт.мейстер-ь съ µерехваченнымъ

ш1сьм:011ъ) кor.1ta 1111-ъ Т)'Т'Ъ же въ добавокъ доuадыв;аеrь 
жанда.р.и-:ь о 11р1·hздi. .п.tиствительваrо ревивора. 
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м·ихАЙЛ0ВСКIЙ МАНЕЖЪ. 

lеж1у11р11111 Jу11жес11еu1-И!р11ыш1е1111 · 
ВЬ1СТ_АВ�А. 
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ПРОГРАММА ll-ГO КОНЦЕРТ А. СРЕДА, 3-ГО СЕНТ ЯВР .Я 
Больwоrо симфоничеснаго оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г. Я. Вас.л,авсна�о. 

ВЕЧЕРЪ СОЛИСТОВЪ 
При участiи Н. Амосова (арфа), И. Брикъ (вiолончель), Н. Скоморовснаго (скрипка) и С. Герзонъ (кларнетъ). 

OТ'Д°I!)JIEHIE I. 
1. Увертюра <<Ruy Blas>, . . . . . .  Мендельсона. 
2. Вальсъ ((Анrелъ ЛюбвИ>> . . . . . Вильдтеi'фели. 
3. :Колыбельная п-tсня· иэ'J. оп. <СЖо

селенъ>> . . . . . . . . . . . . . Годара. 

Соло исп. И. О. Брип,ъ. 

4. Кавалерiйсхая рысь� . . . . . . . РубинwтеИна. 

OTД'I:iЛEHIE Il. 
1. Увертюра «Вилъrелъмъ Теллы> . .  Россини. 
2. Andante Cantabile. . . . . . . . ЧаИковскаго.
3. Неаполитанскiй тавецъ . . . . . . Дезормъ.
4. Фавтаэiя иэъ оп. «Травiата» . . . Верди.

Соло исп. rr, Опоморовспiй и г�рвон'Ъ. 

S· «У фонтана». . . . . : . · . . . . Цабеля.

Соло на арф-t исп. Н. Л.мосов'Ъ. 

1 
О Т Д '1, JI Е Н I Е I I I. 

r. Увертюра «Фра-Дiаволо» . . . . Обера. 
2, а) Серенада . . . . . . . . . . Пiерне. 

Ь) Муэыкащ,ная шкатулка . . . Брауна. 
3. «Perpetuum mobile1, ....... Штрауса. 
4. Коронацiоналъный 11Iаршъ изъ оп.

«Пророкъ». . . . . . МеИербера. 

Начало въ 8 час. неч. 

--..
""

<!.� ... �. 

___ ... __________ ... ___ _ 

А Н О Н С Ъ: Завтра, 4-ro сентября, концертъ симфо
ничеrк.аго оркестра (Балетная музыка) подъ управл. 

Г. Я. Фитпу.л,ари и Г. Я. 8ас.л,авспа�о, 

B*Bm*вm��mmmш�mm�mшm 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ инми���1
°

�1� 1.
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова J 

и М. С. Циммермана.

MA/IJblЙ ТЕАТРЪ 

СЕГОДНЯ 

11редстав:1ено б у детъ: 

ДЕfl\бНЪ 
Опера въ 3 д-вйств., муз. А. Руб и н  ш т  ей в а. 

Дъйствующi.а Jiица: 

Rнязь Гудалъ . . . . . . . . . . . г. Лоренцъ.

Т8,](ара, его дочь . . . . . • • . г-жа Чарина. 

Rвяsь Синодалъ, жепихъ Тамары . г. Виттингь.

Старый cJJyгa :князя Синодала . г. Куренбинъ. 

Няня Та.мары . . . . . . г-жа Пушкарева. 

Добрый генiЙ (а.нгелъ) . Г•ЖК Кадьянъ. 

Де:иовъ . . . . г. Обуховъ. 

Гояецъ JСнязя . г. Чарс1Шt. 

Rапельмейстеръ В. 1. ЗеленыИ.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 чя .. �. вечера. 

ДеМОНЪ, Въ ЗаМКВ С'l'араго .Гудала все l'ОТОВИТСЯ 

1еъ :встръ'IЪ ,ь:спиха его дочери Таиаръr . Но в:м.iюто 
радости, :въ '!1J7ШУ д-hвуШRи закрадывается. nред
чувствiе чего-то недобраго. 11 ричиной тосни мо
подои нев-1.сты явпяется �мутная печаJIЬ, навъ· 
ваемая неясяыиъ образомъ, постоянно носящимся
церец'I, :внутренниvъ взоромъ • дъвы. То обрааъ
Демона. ·пресniщующiй Тамару. Пре�асный :шкъ 
Тамары и ея чистота пробуждаютъ въ ,цеионъ, nена.
в•дящеиъ и проЮiияающеиъ все, давво утерян
ную способность nюбвть Явп:яясь постоянно no 
сн1'. [;Таиаръ. онъ поетъ ей о своекъ чувствъ: оу
пиn eff неземное счастье и -иоnитъ поnюбить ero 
и дать этимъ :возможяость свосхреснуть для но
вой жизнто, т.·е. возиоЯtносrь съ яебоиъ при1tm· 
риться. Душевный похои Тамары варуmевъ. Она
не �ютетъ 0·1·в11ечься даже во вреия молитвы оть 
томящаго дущу обрааа Дем.она. Между тtмъ,
горцы по,цстереrаютъ идущi:it въ заиокъ Та:иари 
:караваяъ .кениха ея, Сиводfl.па, и убив:tютъ его.
Тамара узнаетъ о сыерти жениха и, ваконе�, 
:видитъ ero трупъ; ею сперва овладъваетъ отчаян�� 
и она, Е._ъtдаетъ, яо :вдруr·ь раздается утiiшающ1и
rопосъ Демона и Тамара, П(IЗабывъ 1·о�е, отдается
очаро:ванiю вошпебвыхъ звуковъ. Борясь съ 

ис1еушевiе:мъ, дт.вуmва уходитъ въ монастырь. 
Но и ад'.hсь ДА.�онъ :м:олитъ ее о любви. Онъ го
товъ уше, по требова.яiю '.1а:иаръr, отречься: отъ 
царства :ира:в:а и за:а, кавъ ввезаnвая смерть ея
дуmвтъ мечты: Деиова, воторы:it 01еов"Чатепьво
ра.аочароваяяый _ все провnияаетъ и нева�:rъ 
DOJ.Jpe�e:мy. 

(Театръ литературно-художествеиваrо общества). 
Фонтанка, 65. ТеJ1еф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

ТАКАЯ ЖЕНЩИНА 
Драматическiй парадоксъ въ I д. Н. Н. Евреинова. 

Дъйствующ1я Jiица: 
Такая женщина. . г-жа Вuерскан. 
Ero св-tтлость . . г. Боронихмнъ. 
Камеристка. . . . г-жа Саладина. 
Ея помощница . г-жа Грмнева. 
Педикюрша . . . г-жа Тениwе11. 
Неrръ . . . . . . г. Лев�ен:о, 
<(Очинь карашо)), карликъ. . г. * . 

11 

ДВ13НАДЦАТАН НОЧЬ. 
Rом.едiя въ 5 д: В. Шекспира, перев. Кронеберга • 

Д '\йствующiя Jiица: 
Орсино, rерцогъ Ишшрiйокiй . . . r. Шммтrофъ. 
Себастiанъ, молодой дворянинъ . Музмль-Бороздмиа. 
Антонiо, :капитанъ :корабля . . . . r. Бастуновъ. 
Rацитанъ корабля. ·. . . . . . . . r. Гр11rорьевъ. 
Вален:rинъ l � r. Зотовъ. 
Rypio 5 придворные герцога l г. Сt.раковскlМ. 
Серъ Тоби Венчъ, дндн Олиniи . . r Чуб11нскlМ. 
Сэръ Авцреli ЭгчеIСЪ . . . . . . . r. Слад11оnt.вце11t. 
Manьnoпio, управитель Оливiи .. r. Хворостовъ. 
Фабiанъ, служащiй при Опивiи .. r. Мячинъ. 
Дуракъ Оливiи .. · .. ·. . . . г. Шатовъ. 
Оливiя, богатан графиня. . . . . г-жа Гурlэлли. 
Вiола, вmоблеяная въ герцога . Музиль-Бороздина. 
Марiя, служанка Оливiи . . . . г-жа Вадммова. 
Священникъ .... · .•.. ; .. · . г. Б.-Самармнъ. 
Придворные, матросы, попицейскiе, музыканты: в· слу,•п. 

Начало въ ·8 час. вечера. 
Двt.недцатая ночь.-Это одщ1ъ изъ тkхъ мильm 

· фарсовъ, которые раэыrрывалис)> во время llleкcп11pa 
при королевскомъ ,zr.в,opi. въ традuцiонвые дВ'kнадцать 
рождественскихъ ночей, когда все печальное изго
няется изъ предi.ловъ анrлiйскаrо дома, будеТ'Ь JП1 
это дворецъ кQроля или хижина бi.дняка. Въ основу
nLecr,, положена J<р.ас�вая.стар.uнвая леrеида о пршtЛ'I)· 
ченiяхъ cпacmJ,Ixcя о:rъ кораблекрушенiя блиэяецоn., 
сестры и брата, сх9жихъ, �<акъ. двi. . капли воды. 
Сходство это созда�n. цi;лы� ,рядъ вн:rересвыn qui 
pro quo. Помимо основной фабулы въ пьесt масса 
вставныхъ сценъ. Самая безудержная буффонада 
см-вняется сценами, полными в-tжной nоэзiи. -Каквоl
пьесы является любрвь Вiолы къ герцогу Орсиво, 
увлеченному графиней Оливiей и не подоэр-ввающему, 
,,то его пажъ-переодi.тая жевщипа. Гра финя Ол:ввiя 
въ свою очередь влюбляется въ Вiолу, не догадыв:urа., 
кто она. Появленiе спасшагося Себастiава, брата
Вiолы, кладетъ конецъ воэникшимъ ведоразуnвurn.
Веселый элементъ пьесы это· ц'knъ�й рядъ про.п:k.11оn 
расшалившейся rорвичвой графини О.11ивiи, Марiв, 
которая своими невинными плутнями, заодно С'Ь се· 
ромъ Тоби и Фабiаяомъ, ставитъ въ сdшвое DOJ1088-
яie претендента яа руку графини сера Авдрея Эrчеь 
и дворецкаrо Мальво.11iо. 
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&еатр1, 
_lfr. 11 ,,vwаооажъ 

fteвctciИ, 48. . Т•леф. № 252-76. Итальяliсная, 18. 
Гастрольные спектакли веселаго жанра московской 

труппы С. 0. Сабурова.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

ЦАПЪ-ЦАР АПЪ 
Комедiя-шутка въ 3 д-tйств. С. е. С а б у р о в а. 

Д isйствующiн JI.Ица: 
Лаханинъ, Михаилъ Серпев., отставн. 

чиновникъ . . . . · . . . . . . . г. Казанскiй. 
Л:идiя, } . 

{ г-жа Гранов�кая. 
Маруся, его дочери · · · · · · · г-жа Висновская. 
Кочешковъ, Степанъ Иванови'IЪ, про-

виицiальвый чиноввикъ . . . . . г. Сабуровъ.
Брылкияъ, Яковъ Игнатьев., купецъ . г. Брошель. 
Глафира Петровна, его жена . . . . г-жа Баранова.
Шура, ихъ дочь .......... r-жа Панова.
Богачова, Ольга Васильевна · .. .. г-жа Мартынова.
Лиза, ея дочь . . . . . . . . . . . г-жа Вtковская .
.Корневъ, Алексi;:й Никитичъ, докторъ г. Свtтловъ.
Стрекаqевъ, Федоръ Лаврентьевичъ . г. Фокинъ.
Рындинъ, Георгiй Андреевич:�, . . . г. Чинаровъ.
Целле, Павелъ Николое11ичъ . . . . г. Горскiй.
Скандаловъ, Владимiръ СеменОВИ'IЪ г. Рtnнинъ.
Даша, горничная . . . . . . . . г-жа Червинская.

Ня чадо нъ 8 час. вечера. 

II 

QQQ рогоносцевъ
Фарсъ въ 3-хъ дi.йств., д е-Го р с т ъ и Л у и  

р е с т  ъ, П�Р·. с. е. у� б у Р. о в а. 

Д�йствующiн Jiица: 
По:мnиро.nь, полицейскiй комисаръ . r. Чинаровъ.
Люсьена, его жена . . . . .. . . . г-жа Вtковская.M-me Робаво, .мать Люсьены . . г-жа Мартынова.
Мабулье . . . . . г. Казанскiй:
M-me Мабулье . . г-жа Каширина.Мовжирон1, . . . . ... r. ***.Жизель, его жена . г-жа /lеrарс-ЛеИнгардтъ.Пот4ръ . . . . . . . . • . . . г. Надеждинъ.Министръ обществен. нравств. . r. Броwель.Дюраяъ, севаторъ . . . . г. Скуратовъ.Рауль, :кузевъ Люсьены . г. Свtтловъ.
Де-Тамбетъ . . . . . . . г. Реt1нинъ.Лежуайе . . . . . • . . г. ГорскiИ. · Алина, женщина кучеръ . . г-жа Баранова. Флеръ де-Лисъ, танц. неrритян. . r-жа Панова. Ровдол11, дирижеръ . г. Калита. Ляnинъ, nолиц. сержавтъ . r. Фокинъ.Рибуи 

} 
f 

г. Гриневск".
fреншю г. Роксановъ.
Пулетъ полидейск. аrенrы . 

\ 
П r. ановъ.

Пошонъ r. Кульrанекъ.Просперъ} 
{ г. Березинъ.Эт.ьевъ лакеи · · • · · · · · r. Вендепь. 

Д-tйст:вjе происходитъ въ Парижi::
Режиссеръ К. К. Кормевъ. 

На чало въ 10 час. вечера. 

де 

.... 

Невскi14, 42 (противъ Гостинаго Двора). 

Завтракъ, обtдъ и ужинъ. 
Кофе,· шоколадъ, ча14. Фруктовыi1 

и кондитерскiИ буфетъ. 

МУЗоlКд.· 

ФОНАРИ 
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50 
Моторные " 9.� 
Ручные " 3. 50 
Кармане: ,, 4. 50 
мА с л�я н ы Е: 

Вел осип. отъ 2.20
Ручные ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМ.АНН. ,, -60 
Электри'l. ночвыя лампы З. 75 
Электрич. закуриватели " 4. -
Разли�ные спиртовые 

за1суриватели .. . . . . .. отъ -35. 
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС'Ь·К,УРАНТЪ. 

�ЛИРЪ и POCeEAYJIЪ·. 
СПБ. Снnадъ: ГороховаR, 48, 

, 
Отд't.n.: Литейнь1й пр., 40. 

ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
. - . 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,БЪЛЬЕ" 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ

. 

СIП ЕЦIАЛЬНЫЙ МА-Г Азинъ

ю .. r. о т 11 11 & 1.. 
С.-flетербурп, ВдадимiрснiiJ пр., д. № 2 (yz •. Неее11аzо пр.) 

Подробным иллюстрированныl преlсъ-курантъ 
высылается по требованlю Б Е З П Л А Т Н О. 
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J/teampъ и са8ъ ,,&9fРфъ11
Дяреrщiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанr<а, 114. Тел. 216-96. 
СЕГОДН:П 

3ARPЬITIE .11�тнлго. СЕЗОНА, 

бепефисъ и. и. КОРЖЕВСКА.ГО, 
представлено буде1ъ: 

BKCBJIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д., муз. Ф. Л е � а е а, перев. И. Г. Ярона и 

Л. Л. Пальмскаго. 

Д'hйствующiя .лица: 
Баронъ Мир�о Чета . . · . . . . г. ПолонскiИ.
Валентина, его жена . . . . . г-жа Дмитрiева.
Графъ Данило Даниловъ:чъ . . r. МихаИловъ.
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа t'ахманова.
Камиллъ де-Росильонъ . г. РадомскiИ.
Виконтъ Каскада . . . г. Вавичъ.
Рауль де-Брiошъ . . . г. Гольбиновъ.
Богдановичъ, консулъ . г. Мартыненко.
Сильвiа'На, его жена . г-жа ЧаИковская.
Кро�овъ, совътникъ . . г. ,КаменскiИ.
Ольга, его жена ..... . .. г-жа ,tJалматова.
Притшичъ, чиновникъ посольства г. ОрловскiИ.
Не'гушъ . . . . . . . . . . . . z. Rоржевскiй 
Слуга . . � . . .· . ... . . . . . . _г. Поповъ.

tlifJ!Jilill !IJШJJIW· 
Шутка въ 1. д-tйствiи Соболевскаго. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскiИ,
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

Начало въ 8� час. вечера. 

r. 18се.1а1 •AOIL №йcnie п ро•ае....,.. в Пар..._ 
Посжаввиl(f Поие•елро (ЧepвoropiJr) ,,арову .М.рке 
Чета, предписано пpaJIJl'l'eAC1'JI охъ, � спасем. с:о 
ирmеиво обlПl'IЦаВПW'О отечесwа fПотребпь 8d JC8 
ш, чтобы ...-..iоверпrа, нова Г& ива Г..1парв, вахо.u· 
ща.яс.я B'lo Парка, BlilПI..Н SUIJЖ'Ъ sa соотечествев:вика, 
ц.я тоге, 'IТОбы sa rр,авип., ве уш..о е.я првдавое -
ю киJIJ1ioв:0n. БароВ'I. пер;у11аеn своех7 секретарD, 
rрафу Дави.по, u1>6В11Ь B'I. <iеб.я Г.а:парв в 'l"'Вll'Ь ааас"1'8 
отечество. Встуkча rрафа ,дallJIDI и Гаввы r"uap" 
Ови люби.пи друrrь друrа еще до вакужества ГU11111. 
Графъ Дав:ило, въ виду е.я богатства, окрываеn. с.а. 
чувств<,, чтобы ве· подукаJIИ, что 01n. rollJl'КII sa а
ПитаJIО».Ъ. Дi.йствiе второе: Ба.n у Г:яаварв; aosдJШВIJI 
каче.пи поn XUOДIIЧIIJI> dсевку винов:та Каскада. 
Валевтив:а, жена барева, ф.11Иртуеn. сь Kaxи.ut,111, 
.�tе-РосильоВ'Ь. Баровъ слJЧай:в:t,, сквоs�: saxO'IИJI> сuа
,..ву, ввдит:;ь въ нвильоd свою жев:у а. РоСИJiьовоп. 
Гавв:а ГJ1авари, вырrчает:ь Ва.певтив:f, SUI..._.. ее n 
павИJJЬоd. Бароg, успакаивается, во встревоже..., 
no вдовушка деставется ввостравцr. Дhйствiе тptm.e: 
У· Главари. Оъ псt1Ющь1> Herrma вва устраиваn-. J 
себя подобiе .Кафе МакСJ81а», првr"ааоъ вacтoJIIlllln 
кокоmn O'J"1,, «МакСJU1а.. � Эдiю. переоnваетОR Ш811-
сов:етвой швицей JlleD пoa&ВIDID, Buell'l'IIIU ВС8 
ио•�аво Гавво:1 .&U 'l'OIO, 11'1'8б11 n пplUJl1DIOj 
обсrавовn «Макс:вха. васrапть КJ"f8ЩII'O !!рафа JЬ;. 
IIIIJLJ првв11а:n,<1« ей n D»б-. Зая, 1J'l'O rрафа ,,..,. 
-en кuа. pan то, 1Jll'O ueчen n ве:1 8dln.

-�..... ПOMOIIВIIКOJl'Ъ-M DDll'l'U'l,-OD прим.. 
,tJfaen In. D'1'JIOC'l'II • вuвмеn., '1'1'О по вui&щaam • 

DIIIU'l'CЯ J(eвen., an 'f0.11,1(() ud:.aen ..-pn..•x.r
poc:n удается. Граф'Ъ Даmао провввоаrrъ •• .пю.111 
uc::.», .... 8'18ЧеСDО macuo я. •еако•• 1.11оао&а'818 
аос"аввпа. 

«ВермутЪ> очень любимъ въ Италi11 и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки равныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйокихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

«Вермутъ» употребляется для возбуждепiя 
аппети'га, а во 'Время жары съ минеральными 
водами, какъ оr,вr.вжающее среДСТRО ( 1Вермутъ ...

коблеръ» ). 
Передъ всrвми водками и настойками «Вер

мутъ» имtетъ всъ преимущества. Онъ не р�дра
жаетъ желудка. Благодаря незначительному ко
личеству алкоголя- горечь его nрiятваА 

«Вермутъ» незамiшимъ передъ закуской д.1я 
вовбужденiя аппетита и послt iщы -для пище
варенiя. 

Прiобр'hтая «Вермутъ, для дока или за ка
зывая его въ рестораяt. требуйте « Вермутъ• 
фирмы .Я. А. �охтсъ за No 8813. 

(Туринснiй,, ВЕРМУТЪ" � 8813. 
Толъко 1 руб. ва буm;ьмку. 

Продается у R. -А. Фохт�, Нeecкiii, 86 и ео ecn,x'6 
еиноторzоелях'о. 

ДEIJ:O 

МЕБЕЛИ 
загранмчныхъ, юрьевскихъ и мt.стныхъ фабрмкъ по.11уч11.10, 

къ сезону . художественную и обыкнов. мебель, исnо.11" 

ненную по указанlямъ 

М .. Б. РОЗЕНБЕРГЪ� 
Фир:ма существуетъ съ 1865 г. 

Чертежи и рисунки при эакаэi. безплатно. 

Б. НОНЮШЕННАЯ, 14· 
4-J() 
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'fаврическiй садъ 
Спектакли �раматичеСRОЙ труппы Попечительства о 

народной треэвости. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
� 

ИОВЬIИ МIРЪ 
Dьеса въ 4-хъ �'.hiicтв. 7-ми карт., соч. В а р р е т а. 

Дi.ЙС'l'ВУIОЩiЯ Jiи:ца: 

Маркъ, префевтъ PJIМa . • Дара-Владимlровъ
Неровъ, римскii императоръ. . г. Скарятинъ. 
Ти1•еппивъ, сов-hтнп:къ Нерона . г. Чарскiй._ 
Лицпвiй, 'эцилъ . . . . . г. ГлtбовскiИ. 
Гп�брiовъ } патрицiи . . . . . { 

г. Никольскiit. 
Фшrоде�ъ г. Петровичъ. 
Сервиши . . . . . . . . . . . . г. ПетропавловскiИ. 
Страбовъ . . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ. 
Яитурiй, вачапьвикъ стражи Марна r. Красовскiй. 
Спуга-рабъ у Марка ·. . . . . . . г. Смирновъ: 
Спуга-рабъ у Нерона ....... г. ·Барловъ. 
Цевтурjовъ . . , . . . . . . . . · . г. Стеnановъ. 
Вер�нива } богатыя патрицiанки J г-жа Мерцалова.
Даю� . \ г-жа Орлицкая. 
·Поппея, императрица ...... г-жа БаИкова. 
Анварiя . г-жа Лаврова. 
Даова . . г-жа Стравинская 
Qирева . . . . . г-_жа Экманъ. 
8ова 

} 6 { 
г-жа Тамарина ..

Rатiя ра ыви r-жа Левская.
Мерцiя . . . г-жа Никитина. 
Фuiii . . . . г. Малыгинъ. 
Аристархъ . г. Хохловъ. 
:М:епосъ . . . г. Ефремовъ. 
Луцiй, иальчикъ ... [-жа Мерцъ. 

Режиссеръ И: Г. Мирскiй. 

�а чало въ 8 час. вечера. 

Новыll мiръ. Д·l;йствiс nропсходитъ въ дrсвпемъ 
PИJ11·J., въ царств�в,tнiе Н�рпна. Префе1<Тъ города, влiя
те.iJы1ыи llругь импер1тора� всл.и1<ол·lшнь1й Мима Маркi. 
в.люблевъ в·:ь незнакомую 1\!Олодую р1-шлл11к:у. Ч•rобы 
узв:ать, кто она, �apn эорко наблюдаетъ эа нею. 
Молодая дi;вушка окаэь�вается· христiа�кои Мерцiей. 
Наблюденiя Марка приводятъ его къ уьtжденiю, qто 
христiавская религiл, nреслiщуе.мая Неровомъ, воа
выmаеп. души .людей и что послtдователи ел, групп:� 
христiанъ, съ !(ОТОР?Й онъ благодаря Мерцiи позна
комился, в-аслуживаетъ вслю1го увnжев1я. Любовь 
Марка все усиливается, ыеiКдУ 'l·k�tъ выходить импе
раторскiй yttt1зi о беэnощадво�1ъ nреслiщовав.i:и хри
стi:1 яъ. Учреждается спецiалт,ный циркъ для uытокъ. 1 
Рнмская языче<i<а.я эnать 1.здитъ см-отр1;ть па мученiл 
христiавъ, какъ на забавное эрi;лищс. Мерцiр въ 
числi. ' друrихъ· осуждаютъ на съi;девiе эвi;р.ямъ. ' 
Жарю.; заступается эа ве.е _nepeдi. Нероsомъ. r.E 6 , 
цротив1> Мерцiи въ ш,�ператорско.мъ дворцi; ин -
триrуе'.r:Ь фаворит.ка Нерона, красивая яэычница Всро
-.Нка, влюбленная в1, Марка и рсnяуюшая ero къ 
iнеуцiи. Наковсцъ имnераторъ соглашается подъ влiя
МеJ11ъ Марка дароnап, жищ1ь Мсрцj11, но съ условiемJ. 
nерехода ея въ яэы'1сство, Мерцiл одпа�<:о не согла
силась и ее 11едутъ на арену щJрка. Видъ обрсчевноii 
Jl10бш101i жевщияы, с:оверщцn 111, ду1д-h Марк:� перс· 
•оротъ," orrъ гроъюгла.сво объявJJястъ себя чиcтia
ilmlok'Ь u nдen. со своими вовымn бр;1т1,я.ш1 по Jttpt
� вn. ыучевичсскri:> ..сА1с.рт�.. "' - · 

• • • • • • • • 
•
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

ТЕАТРЪ 
. . 

Б/ОФОНЪ- ш m m * 

m m АУНСЕТОФОНЪ 
Невспiи, 61. 

Новость! предетавленiн.при освtщенiи. 
--""�--

. П Р О Г Р А М МА: 

1) Родные эву,1щ скрипки.
2) Чары любви.
3) Bct женщины .меня любятъ.
4) Борьба Луриха съ Мустафой.

II 

5) Виды Лондона .
6) <(Хаве)>, въ исполненiи г. Доброва.

III 

7) Телеграфная азбука спасла.
8) Арiя 11эъ оп .. f<Фаворитка» .
9) Привяэ�нный воръ.

IV 
ю) Новый спортъ въ южной Францiи. 
1 I) Жанъ и )Канетта· . 
12) Сценка иэъ· закулисной жиэни.
13) Первые -штанишки .

• ••• • • • 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

1
1

�:.�::;�· т АБJIЬ д'отЧ ОВ1JДЬС-оm11, 2� до 7-мu -час. 11 

lf' � 

Провизiя наилучшая. Все на маслt. 
· . 11

1!..::вспiи;' 65, пв. 7. Практи:ч. кулинарн. 
�

Рейордъ 
всей 

Европы! 
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,.� 
--Ю • 

-i. �� Г
1

АНЦЫРИ 

{ 

У(зоьр�тенiя каnитама 'j\. 'j\. Чемерзкна 
противъ 11вво.11ьверныхъ пуль сиетемъ: Браунингъ, Ввлидокъ,. ПараОв�умъ, Ноrанъ, 

Смитъ-Весеонъ, Маузеръ, Заувръ. 
В-воъ пав:цырей:; самые .п:еr:кiе 11/2 Фуита, а оам:ые т.яzе.пые 8 фуитов-ъ. 

OJ Q) � )) О; '- 1 Ж А Q) 1 trJ 11 t IJ � 1rllJ МJI!, 

::n:а.нц:ьхр:и: противъ ружейныхъ пулъ, 

НЕПРОБИВАЕ1'IЫЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОИ ВОЕRНОЙ ВПНТОВКОЙ-В'ВСЪ 8 фунт . 

.Г.ЛАВНЫЙ ORJlAДЪ у ;изОВР'ВТlА.Т,ЕЛЯ 
ОПВ., Ниполаевская, 68. 

,[/[рiв.мъ вжвЭнебно отъ 10 80 12 часобъ 8нл, 

�}iепро•н�цаемовть gаждаго паl-iцыря проsъряетвя втрt»nьбой 

15 
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�����������*'��т*'�ттт*'�тттт�"**'�*'�т� 
. ( ДВАДЦАТЬ дЕ'вЯтый УЧЕБНЫЙ годъ. �
� IУЗЫКАЛ·ЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ, и ОПЕРНЫЕ. �

1
1 :;;El.:: . KJf CLJ. · ПОЛЛАК1 .. ' спп:::::;�0- !i • . Тлф. No 58-28. � 

� . Предметы преподаван1я и · составъ преподавателей: � � Фортеniано и методика фортеniанноil игры. Дир. 1<:урс. В. Б. Полла1<:ъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй, � � своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштейнъ, П. П. Фоссъ, своб. худ. А. Г. Штеiiнеръ, � � Г. Ю. Сандовъ, г-жи Е. Л. Шенберг�, К. Л. Любецкая, А. К. Фре/iнталь (подгот. :кл. В. Б. Пол- "-Ж � лакъ). А. М. Вю.плъ, 3. П. Орловская. Скрипка и ·алыъ. Б. В. Поллакъ, арт. Имп. т. , Армандо-Ца- � � вибони, сол. Шере:м. ор:к., Н. И. Кранцъ, своб. худ. солистъ Е. В. Герц. Ма1<:ленбургъ-Стрелицкаго. � � Пtнiе. Г-жи: Е. М. Серно-Соловьевичъ, арт. Имп. т. М. Д. Каменская, солист1<:а Е. И. В., арт. � %;; Имп. т. В. Н. Кис.пякова-Сивицкая, М. М. �атв-:вева (подr:от. :кл. къ Е. М .. �ернq-,Соловьевичъ), � 
ею Гг.: Б. В .. Полла1<:ъ, О. С. Томарсъ, В. С. Шароновъ, артисты Императорс1<:ихъ театровъ. Вiолончель. � � В. Ф. Алоиэъ, солистъ Придв. opR. Флеitта. Д, П. Степановъ, арт. Имп. т. Спец. теорiя комnозицiи. � � А. Г. Чесно1<:овъ, своб. худ. Арфа. Дмитрiй Андреевъ, своб.· худ. Совмtст�ая игра. Дир. В. Б. Пол- � � лакъ, своб. худ. Б. В. Пол.пакъ, арт. Имп. т. Оркесrровыit и xopoвoit классы. Дир. В. Б. Полла1<:ъ, � � своб. худ., А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Обяз. кл. фортепiано. П. П. Фоссъ. А. К. Фрейнталь, Е. А. � � Шенбергъ. Теорiя муз., гармонiя, энциклопедiя и инструментовка, А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Дир. � � В. Б. Поллакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенlе съ листа и транспонировка. А. Г. Чесноковъ� своб. ? 

� худ., Дир. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Исторiя музыки.' Прив.-доц. А. Ф. Каль. Эстетика. К. И. Ара- � 
� баживъ. Итальянск. яз. Г-жа К. Калег.ари-Ставрова. � 
� СПЕЦ ДРАМ·тиЧЕ"КIЕ KJIA""ЬI Арт. и реж. А. А. САНИНЪ, артисты Имп. т., м. м. ЧИТАУ, � � • а \1 \1\1 • С. Н. ЖДАНОВЪ, А. И. ДОЛИНОВЪ (режиссеръ Алекс. т.). � 
%°;; "ПЕЦ ОПЕРПЬ'Е кл I лсь' Дир. в. Б. ПОЛЛАКЪ, д. А. ДУМА, режиссеръ и. учитель сцены � � \1 • 11 JI.\I !11 А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансамбли съ оркестромъ � хоромъ курсовъ). � i Вспомогательные и общеобразовательные предметы RЪ оперному· и драматическимъ 1<:лассамъ. � _ 

Грмммъ. И. В. Лерскiй •(арт. Имп. т.). Эстетика, 11сторiя театра " новая драма. К. И. Арабажинъ, � Исторiя культуры (стили и костюмы). В. И. Голованъ, Фехтованiе. К. Котинскiй. Мимика, пластика и � � танцы. В. И. Пр-:всняковъ 1 (арт. Ииn. т.). Постановка голоса (д.пя учащ. драм. кл.). М. М. Матвi.ева. � � Прм курсахъ имtются nедаrог11чеснlе классы АЛЯ учмте.11еit и учительницъ по игр'k на фортепiано � � и по п-:внiю. "-� 
� Съ ваступающаго года Дирекдiя 1<:урсовъ органиэуетъ ц-:влый рядъ лекцiй по всестороннимъ во- � � , просамъ ис1<:усства. · � 
� ... •7awaa.a••••e в.ааееь• прпнпиают�• .11uца 7-.11fiтв•l'o веарас,та. � 

� ПPIU. Ъ ВНОВЬ ПО"Т"ПАЮЩИХЪ производится ежедн�вно �ъ 10 час. утра до 7 час. ве_ч. � 
� \1 tl Программы и услов�я nр1ема выдаются въ· Кавцеляр1и � ею Курсовъ и высылаются. Писъм. заявлен. о п_оступ. просятъ адрес. на имя Директора. При кур- � � сахъ •ыстроевъ концертно-театрuьныit залъ и сцена со вс-:вии приспособленiя::ми и электрическимъ � � осnщевiе.мъ. Начало учебиаго года 1 сентября. · 

� 
� . � 
f 

13-15 , Jl;вректоръ курсовъ своб. худ. В. Б· ПОЛЛАКЪ � 
*..WЖW..W..W,.W..Ws-W..WЖ1/f..W..W..WЖ"'..W..W..W,.W..W��""..WЖ""Ж"'..WЖ""..WЖW..w�I 

И� 
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