
Omttpьima ежедне6НО с� 11 ,час, утра дQ 12 ,час. 1Ю-чи. 

ПJIATA за входъ до 8 час. вечера 56 к., съ дt.теl 38 к. 
пос.11� 6 час. веч. 1 р. t U к. 

Отд-влы: Русскiй, Австрiйснiй, Гер:ианскш, Фравцуаскiй, Шведскi.it, Японсхiп. · 

ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. Измаlловскаго полка. МосковскiМ ресторанъ <tМЕДВt»ДЬ1> открытъ до 1 чесу но11м. 

сегодня в'Ъ пяmпици, ИОНЦЕDТЪ вЕчЕРъ нноотРлнной муэ.ьrвн, 
, . , в'Ъ 8 ... ас. ве'!f,. Г1 симфоническаго оркестра 60 человt.къ nодъ уnравленiемъ 
·_1\ Я. Фистуляри и. Г: Я� Заславсиа�о, nри уч�стiи И. Брииъ, (вiо.лоячеJ1ь).

IЕШДJ.ВАРОДПАН СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ.· 
Каменным островъ в ЬI с т А в· к . А. .. Новая Деревни. 

Сеrодв.я,: Осмотръ экспонатовъ отъ I I час. утра до 101 /2 час. вечера. 
Въ театрi.. УРАНIЯ, новая картива-<,Въ странt. полунощнаго солнца». Нwча.;ю б'Ъ 8 ,час. вечера. 

Въ БIО-ТЕАТРt»-ежеведi...льво новая программа. На;ч,. в-ъ 10 -ч. ве-.l!. 
• • 1 

желобъ открытъ для На открытомъ воэдухi. 
полъэовавiя пубJIВкой. кивематоrрафъ 

Входъ НА ВЫСТАВКУ 60 коп .... 

Рв•авцiа I иовтора "ОВОЗР�НIЯ TEA.�OllЪ� Beвelll, 114. Тмефои вв-h:
1

Цtна 6 коп. lll•ii · rQ 
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Невтttй, 67. 
Нов�mъ! � 0Q(IO(Jfnъ! 

Лредставленlя при ос1t.ще"iи. 
Подроби .. �ъ номерt.,: 

. ТЕ.!ТfЪ МОДЕРЯ'Ь в. КАЗАНСКАrо 11 Е.жедневныя предст�в:пеяiя. Въ 9 ч .. вечера

1 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. · (НеаскiА, 78, уг. ЛитеАнаго, телефонъ 29-71 ). 

драматическiе спектакли додъ г ла•нымъ 
режиссерствомъ П. П. Гайд.tt6t1»ова. 

13ъ понед-tл..,нию., 8 сентября, предста'ьлеяо 

"Кассt, Морская, 18, телеф. Вр-08, 

Московская: трупиа, гастрольные спектакли веселаrо жавра 

С.· В. 
Нn.11еты можно получ. ежедн. въ касс'.В театра съ 11 q, утра до 

Неесюи, 48. Твл. N! 252-76. 8 ч. веч. Пl)др.обп. nъ померt.

НАРОДН·ЬIЙ ДОМ?Ь 
Императора Николая 11. 

f оаарищество русскихъ оперныхъ артистовъ л<;>дъ уnра
в.аевi�.мъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

t;ксдневно-олср11ыс спектакли. Гастроли иэвi;ствwх1> 
артистовъ Л. М. Си6ирякова, 1. С. Toмttpta М. М. Рtзунова. 
f.juлсты 11родаюто1 ежедневно въ кассъ театра и въ 
�,аг:tэпн-t Бр. Елпсkсвыхъ; Невскiй, 56. П?др. въ во.11. 

----------11111111-··---------... ----------··---

СПБ. Городское попечительство ,:т, А В р И Ч Е с и I И С А д ъ· · о иародноА трезвuс1и. '.J. . � ' 

811 САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа ма�;долинистовъ и ntiщовъ КО·РДЕЛЛИ. 
Танцы для пуб.11ики въ. осо6омъ павильонt.. Въ ТЕАТР-Ь-сnектаали драматическоА т})упnы по11ечите.11ьства. Подроби . 
.... воиерi;. Билеты на спен:т.аклtt продаются: , ) Въ Центральной касс-t, �1орская, 18, телеф. 80-08, 38-74. 

2) въ маrаэи н·h Бр. Е.11ис-Ьевь1хъ, Невскiй� 56, 1� въ касс-t театра.
---------·--------·---------Ji 

�ooяooяooяm�mmooяmm�mmmmRfmm�; 

ВО .BPBIB ·3ВИ!ВIIИ 
дезинтерiи, холерою.� и холеры одна лиfi.ерная рюмочка ве.11иколiншаrо 
фравцузскаrо вина СЕНЪ.; Р А q" А ЭЛЬ на стаканъ чаю - превосходно 
дtйствуетъ, 1tакъ .чучшев для же;�удка: согр·hвающее, уа.рtпляющее орга-

назмъ и возстананливающее силы. 

НЕОЦ13НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЫ. 
Продается во всt:хъ аптекахъ, аnтекарскихъ магазинахъ и виноторговл.я�ъ. 
Трв.6.1итв '!10ЛЬНО "Номпанiи вина Свн7,-Рафаэль, 8аланс7, ( Дром7,) во 

Франи,1и11• 
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ПЕДtJI·ЬП.ЫЙ !ЕПЕРТJ АР'Ь ТЕАТРОЗ�. 
· Съ 1-го · по 7 Сентября 1908 го�а .

. . • 

ТЕА JPЬI I 
Понедtпь

'Н.. 
Вторникъ, 1 Среда, -, Четвергъ, ,- Пятница, l- Субб

о
та, 1 BoCQecme,

--.;; 

• 1 сентября. 2 сентяб-ря, З сентября. 4 семтнбря. 5 сентября. 6 сент11бря. 7 се"т116р1. 
1-----,.j,..------:,..-------.-----.------;------;,-----11•, 

1 · .'Я Живвь за Пиковая Руславъ u Утро: 
ар1инск1 . Дубровскiй. Царя. Лакмэ. д:нtа. Лющшла. Де8О11'Ь. 

1----1--1·--·1------Г-ц
-t

_т_о _нк_ о_,...:-1-,-т..;.'_-_---:------------------.--
, 
----.-1.l1• 

I

IA

. 

JI. �иеанд11ilнскiR. 1.:��;;:� ;:�;,: Ревиэоръ. Поз�::_ .. .,. rci;,.::. По·�::. �D·1
. ·- Т

артюфъ. . 1 .•••. .,-, .. 

Казе
н

ная Дв-tнадцат
а

я 

Каз
е
нная 

1 
· Казенная 

м R 
Двtнадцатая квартира. ночь. Утрок'Ь: 

1. -

8
.-

JIЬI
,. 

•
• 

Такая жен- Т к квартира. Житьможно квартира. Ревеаясъ. ночь. а _ая жен- Зубъзазубъ. Зубъза зубъ. 

Народны& домъ 
(русская опера). 

11 

Паееажъ .. 

щина. щина. 1 , ··--··. 

· 

' 

1 Ромео и Пиковая Жизнь за 
Карменъ. Жидовка. Джульетта.

1 
дама. Царя . Фаустъ. 

, . •  

С•rастье въ 
1) Ляrушечка. 2) Нtж- 1) Цапъ-царапъ. 2) 999 Амалiя ... 11 

такъ ..:!алtе ... 111ужчинахъ.
ные голубки. · рогоносцевъ. Л11rушечка. Амалiя ... и 

такъ д;1лi.е ... 
- --�- -

• 1 

1 

' 

р• 

' 

1m,,����№.m���№№№№№№№№№J11m��№№Jt1m,,���№�.m, 
� · . · · Продолжается подписка На 1908 rодъ � 
�

па ежепедt"ьпый Литературно- Хр;ожествеяяый sуря0,.11" сатиры в юиор& ·1
� j �

1 €aтapu�9tt .:::���f:.1 
� � 
� 

ХУДОЖНИКИ: Б. Анисфепьдъ1 Л. Бакстъ, И. Бипибинъ, .н. Герардовъ, Опафъ Гупьбрансонъ (Мюнхенъ), i)

�

� 
� м. Добуж.инскiй, Б. Кустодiевъ, Е. Лансере, Дм. Митрохинъ, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ре-
� мизовъ (Ре-ми), О. Шарпемань, А. Юнгер.:ь (Баянъ), А. Яковпевъ м др. ПИСАТЕЛИ: А. Аверченко (Ave), 8.11. ,� 
� Азовъ, И. М. Васипевскiй, Л. М. Васи.11евскiit, Б. Вмппи, К. Антиповъ (Зарниць1нъ), Я. Годинъ, С. Городецкill � 
� � � (Сатиръ), А. Измайповъ, М. Кузминъ, А. Куrепь (Homo Novus), С. Маршакъ, О. Л. д'Оръ Потемкинъ, А. Ра- � 
� даковъ, С. Черный (А. Гпикбергъ), А. Роспавпевъ, Скитапецъ (Яковпевъ), графъ А. Толстой, Тэффи, Н. Ше- � 

� 
буевъ, Уман-овъ:.каппуновскiй, Н. И. Фапtевъ (Чужъ-Чуженинъ), А. Яблоновскil и др. 

��� 
� Р.азмi.ръ журнала on. 16 страницъ большого фор11tата in folio. Журналъ печатается въ н-tскоJiькихъ
� краскахъ. Подписка принимается_ въ Главн. Ковтор-t с<САТИРИКОНА» (С.-Петербурr1�, Невскil np., NO 9) � 
� и во всi.хъ большихъ книжныхъ магазинахъ. . � Е ПОДПИСНАЯ Ц1;НА: на "годъ-5 руб., на � rода-2 р. 50 -к., на 3 м-tс.-1 р. 25 к. Цtна отдt».111t- � 
� наго NO 10 коп. Въ провинцiм-12 коп. 

� 
� Адресъ Главной Конторы и Редакцiи: 0.-Петербурrъ, Невскiй пр., 9. - Ц�иа объ••жеиil:. 
= . tO коп. эа строку новnареля }JЪ 1/t стр. 

� Редактор'Ь А. Т. Аеерченно. Издатель •· Г. Н11рифе.1ьиа. З 
-��������������������������������w�tW�*�
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fg,���� 
Можно ли нреститьсн: на сценt? 

(Страничка изъ прошлаго «Власти тьмы»). 

- ОдЦJIЪ · любитель театра эпако.митъ въ
cfeaтpi > С'Ь инtе}Н3СНЬIМЪ, еще П0 ИСПОЛЫЮ
ВаНВЫМЪ матерiаломъ, касающимся « Власти 
тьмы». Первая постановка ея вызвала. очень 
важный въ театральномъ отношенiи вопросъ-

. можно ли. или нельзя креститься на сценt? 
· Дt.110 въ томъ, что по "ре:маркамъ автора это

_требова.11осъ. Далtе,-артвсm летербурrскаrо
казеннаrо театра (А1енсавдринскаго) осtняли
себя хрестнымъ внаменiеиъ во время хода дtй
стiя, . а артисты част1щхъ труппъ не рtшались
вто .цt.11ать, боясь « пос.11tдствiй».

Возникли споры въ публикt и оживленна.я
полемика въ rазетахъ. Пришлось опросить по
етоиу поводу ваиболtе компетентныхъ лицъ,
и11енно св.нщенниковъ. И вотъ, что отвtтили
тогда по этому любопытному театральному во
просу видные представители вашего духо-

. венства.
� Первымъ цзъ опроmевных-ъ быдъ отецъ

Iоаниъ Кронштадскiй. Сущность его отвtта, 
очень ук.11ончиваго, состояла въ слtдующемъ: 

- «Вопросъ серьезный; по моему, креститься
не слiщуетъ, а, впрочuиъ, посовtтуйтесь еще 
С'Ь кt:мъ-нибудь». 

Отправились къ настоятелю Исаакiевскаrо 
каее.в;рuьяаrо собора; протоiерею п.· А. Смир
нову. Тотъ отвtтвлъ безапелляцiонно: 

- «Никакъ не може'Г"Ь быть допущено.
Вtдь, это лйцед'tйство. · А въ лицедtйсrв'В кре
етвое внаме:цiе не должно быть употребляемо». 

Bo.1te тонко постаяи.11ъ дtло профессоръ 
боrос.1овiя въ петербурrtкомъ упиверситетв, 
с:в.ященникъ Ф. Н. ОрнатскНt. Онъ скавалъ: · 

- Я пол:аrаю, что творит� крестное зна
меиiе на сцевt ве подобаетъ. Вtдь, мы кре· 
ств.иСJI тоrда, когда мо.11им.ся. Но актеръ на 
сцевt передъ публикой не молится, а тuлько 
.lfзображаетъ. Значить, ·rутъ и креститься со
всtкъ Jiиmнee ». 

Но протопресвитеръ I. Л. Явышевъ вы
сказалъ совсtиъ иной взrлядъ: 

- По :моему,-сказалъ онъ,--театръ долженъ
быть по:мощникомъ церкви. Овъ долженъ про
жо.1жать воспитывать народъ и преподавать ему 
тt же истины христiавскаrо ученiл:, какъ и 
церковь, только друrимъ способомъ. Я вамъ 
бо.аьше скажу: теаrръ-это параллель церкви ... 
Все равно, какъ добродtтель духовная и до
бродtтель · граждаискu: они свявав:ы между со-
6()1) rllcи'). Одво :вьrrкаетъ изъ .-pyrorn. Ну, 
воаьмехъ :хота бы см:уzество). Мучени:къ, 

аа вtру, выавываетъ liyzecтвo. И 

каждый изъ насъ · можеть выказать мужество 
въ rражданскомъ дtлt. Такъ- и .театnъ. Церковь 
проповtдуетъ �обродt.тель, а : на обязанности 
театра лежитъ та же саман проповtдь. 

3атtмъ о. Янышевъ вы:сказалъ вtсколько 
дальнtйшихъ интере�ныхъ положенiй. Въ пьесt 
серьезной и нравственной можетъ вполнt 

'ВСТВ? упо.тре�ЛЯТЬСJI И30браженi� КреСТПаfО 
�нам.ею.я. Самъ по себr:в вопр·осъ. _объ употре
блеши крестнаrо знаменiя на сценt кажется 
ему «совершенно неважнымъ и очень ма.11ень� 
кииъ». Сцъду.етъ внимательнtе относиться :к.ъ 
духу пье<щ, а :де къ какой цибудь изъ ея де
талей .. Поэrому, . человtкъ съ .. Jзкимъ и одно
стороннимъ взrл.я:домъ, это-«фарисей, процt" 
живающiй комара».. «Власть тьмы)-драма� · 
выхваченная. прямо из'l жизни. И на сценt. 
б!�!до бы:--. крайне неестественно и ненату
рально, если. бы мужики, входя ·въ избу, не 
крестились. 

Другой популяР,ный богошювъ, протоiерей 
В. Г. Р�ждественскiй высказалъ почти то же 
самое. 

Въ · ПР.отивоположность о. Орнатскому, на
ходившему, что актеру не слtдуетъ креститься 
на сценt nотому, что онъ не .молится дtй
ствитеJiьно, а тодl\КО изо(>ражаетъ,-о. Рожде-· 
ственскiй говоритъ, · что а:ктеръ, . .являясь во
площенiе:мъ :мол.ящагося, мож�тъ крестит.f?СЯ ва 
сцецt. Кощунство. наступило . бы лишь, когда 
крестное знаиенiе употреблено было бы на 
сценt, чтобы вы3вать смtхъ въ публикt. Нужно 
имtтъ слишкомъ ув:кiй взrл5Iдъ, чтобы в:Идtтъ 
зло въ употреблевiи крестваго внам:енiя въ те
атрt. Вываютъ вопросы, которые сразу кажутся 
сужасныии», а въ сущности ужаснаrо въ пихъ 
ничего иtть. Театръ долженъ пробуждать ·въ 
васъ добры.и чувства. Если овъ разумно напо
минаетъ намъ симпатичный обычай креститься 
при входt въ комнату, то развt это худо? Тутъ 

· нtтъ ничеr.о предосуднтелъна.rQ.
Таковы МН'ВВiя, выскаванныя 13. Jl'ВТЪ тому 

нава�ъ нашими отцами церкви по rеатра�ь
ному вопросу, остающемуся до сихъ поръ :яе
рtшеннымъ и жrучимъ. 

- Театръ Стриндберга.
Сравнительно не.иногим-ь да.же въ Стокrольм'k 

извtстно о существованiи чр�звычайно инте
реснаrо Intima Teater, открытаrо очень недав.:но 
и преслtдующаrо задачи приблизительно тaitiя 
же, как.ъ и московскiй Художеств�нный театръ. 

Иницiаторомъ явился крупнtйщiй изъ вс'hхъ 
современныхъ писатеJiей Швецiи, ()r;rриндберrь,.. 

достаточно уже популярный среди русской , 
пубJ1и1tв. Кстати ск.азат.ь. ' онъ въ иасто.ящее 
время живеть въ Стокrо.1ь11t и ве,цетъ крайне 
замкнутый обраsъ zиввв, вполвt rарковирующiй 
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съ пессимистическимъ настроенiемъ его про
изведевiD. Любопытные туристы ходятъ украд
кой смотрrhть на его· .одинокiл утреннiя прогулки 
по улицt Karlv�g, rдt онъ живетъ. 

Драмат.ичесвiя произведенiя Стриндберга 
долгое время не могли прониrtнуть на iпведскiя 
сцены. Знаменитая «Froken Julie» увидiша 
свътъ · сперва въ испол.ненiи датскихъ студен
·товъ .въ Копенrаrенt, а затtмъ въ Парижt и
Берлинt окоiЬ 1893 года.

Лишь въ · ло.ябрt прошлаrо года молодой 
. актеръ А Фалькъ собралъ труппу взъ моло� 
дыхъ СИЛЪ и просилъ Стриндберга лично руко
водить постановкою его произведевiй. 

·· Чтобы поясви�:ь пуб.11икt задачи яоваго
предпрiятi�, mведскiй драматургъ то.11ько-что 
о.пуб.nиковалъ ОJобый «меморан.nумъ для чле
яовъ,Intimа Teater отъ ихъ режиссера>. Крайне
ин-тересная брошюра начинается критикою ста
рой классической драмы, которую Стрин,l(бергъ 
сравиивае�ъ съ. оперой, сос1оящей ивъ. арiй, 
фияаловъ и том.у подобныхъ устарtвmихъ формъ. 
3арожденiе новаrо театра Стриндбергъ счи
таетъ �ъ 1887 года, когда открылся ThМ.tre 
Libre Анl'уана. Дальнtйmшш атапами были 
берлинская Freie Bilhne (1888), Кleines Theater 
и т. д. Театр'Б' Интима предвазначенъ для раз· 
витi.я положеввыхъ ими началъ. 

Вкратц'h Стрuндберrъ та·къ формулируетъ 
эти цtли: « Въ драмt мы ищемъ сильный и 
многозначительный;,.. (betydelsfulla) мотивъ, но 
съ оrраниченiе.111ъ·: � Мы устрR.няем,ъ въ дМст
вiяхъ вс.якiе разсчит�11ные эффекты,·<( выигрыш
ны.я» мtста, г.ца-внвm · р.оли,. · со:пьпые номера. 
Никаl_{ая опред.tленная форма не должна связы
вать автора, такъ какъ .11иmь мотивъ опредt· 
.Jiяетъ формы. ИтаJtъ, свобода дtйствiя, свя
занная .шmь сдинстJюмъ концепцiи и чувст
вомъ стиля». 

Театръ п�ходится на аристократической 
Barnhusetgatan ... 3ца вмtщаетъ не больше 
�50 человъкъ , состоитъ ивъ одного партера. 
Убранство сам9е ciнoroe: 4иmь 2 -3 rр�вюры 
Беsлина украшаютъ · стiшы. Въ небольшой ку
рильной комнатt виситъ портретъ вдохновителя 
театра. 3анавiюъ рандвигается по удару въ 
rонгъ. Апплодисменты отсутствуютъ. Дневны� 
представленiя начинаютея въ 4.30, а вечернiя
въ 7.30 съ непремiшнымъ окончанiемъ къ 10 
часамъ, чтобы публика «:могла еще B'Ii' ресто
ранахъ и кафе подtлитъся своими впечатл,Ь
вiями и обсудить ихъ». 

\ 

Иввtстный присяжный· повtревный Н. Оп
пе.11Ь, обладатель xopomax:_o го.воса., недавно де
бютировалъ за границею въ оперt. Въ с Пет. 

Газ.» было напечатано интервью, удивившее 
ВС'ВХЪ. r. Оппель' за.явилъ, что въ Италiи его 
признали за «настоящаrо Тамаil:ЬО), .rловомъ, 
тридцать. пять тысячъ курьеровъ npecJI'ВAJJCYМ, 
его съ приглашенiями · отъ вс'hхъ импрессарiо 
мiра, которые у.моляютъ �го бросить адвока-

. туру · и заняться оперой. 'Теперь r. ·Оп:iе�ь 
письмомъ въ газеты смяrчае'iъ неnрiятяое, 
несолидное впечаrлtнiе отъ его бесtды съ 
инl'ервьюероиъ. 

Овъ пишетъ: 
- с<Въ воскресном1. нумерi; с<Петербурrской Газеты»
была помi.щена статья А. По-rемкина. 660 мвt: «Ад
вокатура или сцена)).

Я долженъ пожалi.тъ о преувеличенномъ тов'h 
замi.тки и. о толкахъ, возбужде.нныхъ. ею. Глубоко 
почитая искусстsо, я не хотtлъ бы допустить, чтобы 
кто нибудь могъ 'сер1,езно ,думать, что я дi;йства.
тельно мечтаю о како.мъ-нибудъ сопервичсствi. C'J. 
Таманъо или Каруэо, и при это:мъ .я вовсе не мi.вяю 
своей професiи. 

Въ отвошенiи моей уважаемой партнерши, r-жи 
Алисы Бернаръ я считаю рвоимъ нравственным.. 
долгомъ опровергнуть сообщенiе, будто · «я своих.
успi.хомъ затмилъ г-жу Бернары>. Г-жа · Бернар. 
имi.ла громадный успi.хъ, такъ какъ всh были увле
чены ея дi.йствителъно прелестнымъ голосомъ и чу д· 
ной школой пi.нiя и послi. п�рваrо auditione она
тамъ же получила лестное предложенiе на концерт
выя турнэ и участiе въ италъянскихъ операхъ, во 
она приняла приrлашенiе вм-hстi. со мною только на 
весну, такъ какъ обязана была вернуться въ Михай
ловскiй театръ. 

ХРОНИНА. 

Въ Петербурr'h находится теперь А. И; 
Южинъ (кн. Сумбатовъ). Артистъ-драматурrъ 
при:везъ свою новую пьесу и вчера чвталъ у 
директора Императорскихъ театровъ В. А. Те-
ляковскаго. 

- Ближайшими новинками въ ба.nет'k явятся
« Еrипетскiа ночи» и «Эвнпкаi соч; балетмей
стера Марiинскаго театра r. &окина. Оба ба
лета уже шли "ВЪ импровизированной поста
новкt въ благотворительпыхъ спек'rакJJ.яхъ. 
Теперь, конечно, они rю:Iучатъ настоящую по
становку. 

- Въ четвuрrъ, 11 сентября, въ 11 ч.
утра · въ Марiпнскомъ театрt будетъ произво
диться испытанiе rолосовъ лицъ, желающихъ 
поступить въ :мужской хоръ императорской 
оперы на ииъющiяся вакансiи 1-хъ и 2-хъ 
басо"Въ, а таtже въ кандидатки женсБаго хора 
(въ кандидатки nри11има19тся въ возраот·h ве 
старше �2 лtтъ). 

- Переведенная К. уковсквмъ пьеса мод
наго анrлiйскаго драматурга Бернарда Шау 
« Апосто.11ъ Сатаны» пойдетъ въ яачut но
ября въ Общедоступиомъ театр\ Народ ва-rо 
дома rp. Паникой. Ставитъ пьесу П. П. Га Аде" 
буровъ. 
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Антрепренеръ Петербурrскаго театра 
�· Строевъ дtвте.11ьно rотоватся къ открытiю 
с�оиа. Въ иасто.ящее .врем.я усиленно реnати
РJЮТЬ «Коро.1я) Юшкевича, которы.мъ, вtро
.ятво, и отк.роется севонъ. 

- Въ общедоступиокъ театрt Пароднаrо
.-ока rp .. С. В. Паянной, въ поведЬьниJt�, 
8-ro сец.ябр.я, идетъ комедiя О. Эрнста с Воспи
татель Ф.1акс:мавъ:» въ посrановкt А. А. Брян
цева. Б.11ижайmей постановкой А . .Я. Таирова
будетъ сД.яд.я Ван.я•-А. П. Чехова (21 се�т.).

- Бъ бер.1инскихъ rааетахъ появилась за
птка о томъ, что цо�ая пьеса Метерлинк.а, 
сМарi.я Магдалина», будто бы запрещена рус
ской цензурой. Этотъ с.11ухъ поJJ'вился также 

1 
въ нtкоторыхъ руссквхъ rаветахъ. Въ иасто· 
.ящее врем.я сакъ Метер.uи1ъ опроверrаетъ это 

' иsвtстiе, сообщая, Ч'rо пьеса « Mapis Магда
пва » еще ве окончена 

- На курсы Заславскаго и Фистулари пригла
mевъ преподаватель ni.вiя, польэующiйся на югt 
большой иэвi.стностью 'нрофессоръ пi.нiя М. Г. 
Китаивъ. 

: ПА С С АЖ Ъ.· 
,,Цап��царапъ" и· _,;вив роr�носцевъ"·. 

Ми.�ю и вепринуждеино разыгрываются 
фарсы труппой Сабурова. 

Вчера московскiе rости преподнесли еще 
AВil вовыхъ, препарировавн11t1я рукой r. Сабурова 
вещицы: «Цапъ-цараnъ) и с999 роrоносnевъ•. 
Пос.1-kдяiй-•иво перt.ведевный съ французсl\'аrо 
фарсъ-вводвть въ сферу «интимной• парижской 
аави со всt:ии ея приманками. Тутъ и ((бан
uрская хонтора», поотавJI.яющая роrоносцевъ, 
туть и счетчики «психоиоrвческихъ 1101r1ентовъ», 
Т}ТЪ и синекатоrрафъ, детuъно воспроизво
.цащiй все, что происходить за таинственными 
шкафами скоиторы•. Герои фарса попадаютъ 
въ сакыя забавны.в положевi.я. 

ПубJiвка. ве скупилась на аnплодвсменты. 
в. с. 

Jlитературно-артистическll каJiендарь. 
ww..-.:wwwvv 

Евrевiй Чири&0въ rотовитъ въ насrоящее 
врем.я къ печати новую пьесу подъ заr.11авiемъ 
«Иронiя жизни». Сюzеть' п_ьесы взять изъ 
чивоввичьяrо быта. Авrоръ думаетъ закончить· 
пьесу въ ближайшiй срокъ дл.я зимняго се
аова. 

. . . . -

Общество «Возрождевi.я Эл.1ады•, nоста
виншее себt цt.а.ью воскресить древне-греческiе
обр.яды и танцы, пос.11rв прош.11огодн.аrо удач
наrо дебюта . въ Охотвичьемъ uyб'.h,- намt-· 
рено предстоящей зимой значительно расширить. 
свою дiште.1ьносч. Орrавизаторъ общt,ства 
rрафъ Б. свимаетъ для подготевителъвыхъ эа-
вятiй и репетицiй сnецiа.11ьное обширное помt
щевiе. �имою на:мt�ено устроить цtлый рядъ. 
музыкально - хореоrрафическихъ вечеровъ въ 
строго вы_державво:м:ъ древве-греческомъ стилt. 
Между прачииъ, предпоJiаrается воспроизвести 
ивтереспый др�вне - rреческ.iй обрядъ «посв.я
щенi.я въ жрецы). 

- Художественный театръ окопчательн(),
открывается 28 сентября. 

Художник.ъ Би.11ибинъ првнялъ -преА
ло-женiе .дирекцjи -Новаrо театра написать де
к.орацiи къ послrвдней оперt Н. А. Ри11скаrо
Корсак.ова «Золотой nrвтушок.ъ•. 

Свilтовыя декорацiи. 

Въ Большой Оперrв, въ Парижt, въ сен
сацiонной новинк.t «Le lac des Bulnes), при· 
кrвнена декоративная новость: свtто,выя деко
рацiи Евrенi.я Фре.я, которы.я стали' иsвtстны. 
въ J 900 году. Во врем.я парижск.оl выставки 
въ «Palais . de la Danse» Фрей впервые уnотре
билъ овою овtтовую дек.орацiю, и:меnно въ ба
.11етt «Terpsichore�. Этотъ первый опытъ о:ка
ва.1с.я весьма у,цачнымъ; однако изобрtтатеJ1ь. 
не успокоился в въ теченiе иtско.1ькихъ JI'kтrь. 
совершенствовалъ свое иаобрiтевiе. Въ прош
·ло:мъ эимне:мъ сеаовt онъ сQиека.1ъ себt бо.1ь
шой ycntxъ въ Монте-Карло, гдt съ nо:мощью
его свtтовыхъ декорацiй бы.10 поставлено нt
сколько оперъ; яаконецъ, ·Па рижская Опера
окончательно санwонsровала это �обрtтеиiе

t 

которое вскорt с�.11алось • досто.янiеиъ. Тех
ническая сторона nтoro иsобр'.hтевiя такова.
Старательно выпоJiненный рисувокъ фотоrра
фируетrя на жести 9Х 12. Съ веrатпва, при
rотовяевваго таки:м:ъ обраэомъ, полг1аю'l"h
СТОЛЬКО сни:м:ковъ на стекл·h, СКОЛi,КО вужво,
произвести эфектовъ. Затrвиъ слtдуетъ весьм:а.
кропотJiива.я работа. Фрей приготовляетъ ри-·
сунки весьма незначuте.иьныхъ разм'kровъ,
такъ какъ они должны быть еще увеличены;
наuримrвръ, въ Большой Onep'.h въ 14.000 разъ,
в, слtдовательно, сама.я :мала.я неточность
могла бы оказатьr.J1 весьма ощутительной.

Изобрtтевiе Фре.я является большимъ про
rрессо:мъ въ декоративвомъ ис.кусствt, как.ъ
средство получевi.я такихъ эфек.товъ, которые ,,,.раньше были немыслимы. 
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(Къ гастро'.пя:мъ :московсхаго «Фарса» :въ театрi Пассажъ). 
' . 
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. Два Шекспира. 
- Въ Лонд'онt на-дняхъ вышла интересная

книга Джордж� Грин:вуда, подверrа_ющая кри
тическому ра3слtдованiю 3агадочныА вопросъ о 
томъ, кто былъ· анторомъ шекспировс1tихъ 
пьесъ. Как.ъ изв·hство, до послtдняrо времени 
полагали, что творцо:мъ ихъ былъ Бзrюнъ, и 
эта гипотеза оставалась неопроверrнутой очень 
цолrое время. . 

Только что появивша.яся книга разрушаетъ 
эту легенду, и путе:мъ новыхъ данныхъ авторъ 
дЬказываетъ, что одновременно существовали 

� два Шекспира: одинъ актеръ малообразованный 
и бездарный, родомъ ивъ Страсфорда, другой 
драматурrъ происхождевiе котораго авторъ 
пока не берется установить. 

Нilкоторыя пьесы-«Itородь Лиръ», «Гам:· 
леrъ•, « Укрощеиiе. �:rроптивой•,-от•t'lает'L 
Гринвудъ,-ваписаны еще до 1592 1·ода, т. е. 
до той эпохи, когда БвкоRъ нача.111, писать, и 
такпмъ образомъ -предпо:южевiе о Бзкi,в t 
должно отпасть. . 

Главнtйmее, на чеиъ Грновудъ осяовы'иаетъ 
свои :выводь-r, это выдержки иsъ ме:муаронъ 
Бенъ Джовса, бJiизко званшаrо Бэкона и Ше
кспира'. Джонсъ, отмtчае!'ъ авторъ, честность 

, котораrо, по отзыву современниковъ, была виt 
вслкихъ со:мн'hнiй, ни pa:ty ве обиолвился, что 
оба они - одно и то же лицо, и въ своеl впи
rрам:мil онъ навываетъ актера-Шексnнра «аьrо-

. ромъ умственнаго старья», ' «воромъ•, •mто
пальщикомъ старыхъ пьесъ» и т. п. И в,, ro 
же вре:мя драматурга - Шекспир� иавцваеn 
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«душею вiша», «заutч:1тельвымъ .явленiемъ, 
принадлежащимъ не эпохt, а вtчпости·.» .. \ 

Такое противорtчiе, по ·маtнiю ·._антора,. 
то.п,t;б и мож.но- объяснить одноврем:еннымъ 
су�ествоваliiемъ дву'хъ' Шекспировъ. . . 

. -
Гонораръ англilек�хъ п:�сателви.

Они.-' вм-встt провели одинъ сеяонъ въ 
:f{иццt: . ··"квартира Зима служила сборнымъ 
trункtомъ многих� . талантовъ. Устраива�ись 
6�селые вечера:. У,Краmе.!;(н�е· пр_исутствiемъ 
Бальзака, Мюссе, Россини, Де.IIакруа, Жоржъ 
Зандъ. Иногда не хнатало презрtннаго ме
талла, но молодость и. itнадежды на будущее 
скрадыва�и�бtдпоту обстановки . ' «Мы бы.�1и молоды . и :IIеrкомысленвы, - rо
воритъ· Зим:ъ.-�fid бы.щ такъ б·Jщны, что даже 

ГонорарныП peIIOP,!J.Ъ побили ая�лНJскiе. са.мы..tt' скромный ужинъ .являлся для насъ вы
бе.1летристы. Самый wвысок.Нt rонораръ, сооб- дающимся событiемъ. Но 1tаждый изъ насъ, 
щаетъ «La R vue», ПОJJJЧаютъ nъ АнгJiiи, при- е.с.1и бъ того захотr:h.пъ, :могъ бы заслужить 
че:мъ за послiщнiя п�вадцать л'kтъ оиъ uo� честь оМщать за и:мператорс[tи:мъ· столомъ». 
выси.11св на 50 проц. (j.��чва.1l авторская плата Однажды вс.ц IЮиnанiя будущихъ }.{аршаловъ 
въ •magazin'axъ (журйа'Лахъ) -=: отъ трехъ до литератJры и· искусства была въ сборt. Дtло 
пяти фунтовъ ст�рл�нrовъ з� :гыс.я�у СJШ:въ. , бл1шилось къ полуночи:. Причудливо колебав
..llитературвыя же свtт!Jла получа�тъ не.ера- шее�я пламя догоравшихъ св.tчей брi)сало на 
виеино, больше. Такъ,· Рудiардъ ·киплmпъ по- 'стtны трепетныл тtни. Кто-то nоriросилъ Зима 
JIJЧ&еть за слово 1 франкъ 25 са.нтимовъ, а сыграть .на · роял!. 3имъ обнялъ ске:летъ, сто
Копан1�-Доflль за свою !{.ослiщвюю серiю «Шер- явшiй всегда в()злt стtны, притащилъ его къ 
лока Х.оJн,мса» полу�л�,, _119 -� з-ри франка ?а р_оялю· и· сталъ кос·rяшк.ами пальцеnъ скелета 
с.11ово. j. ·v; · , . - . · играть вальсъ� _ Причину этого жri>п'а.}Ъ БИДИТЪ въ неиз- . Тогд� вародилас:(, В'Ь Шопенt первая идея 
вtствоиъ еще въ друr.и!хъ стра.пахъ инс,т}_[,- ·, генiальво.tt .. композицiи. Онъ отстраuилъ Зима 
тутt литературныхъ аrентовъ, которые . rл.у� · отъ .Рояля· и самъ сtлъ на табуретъ. Зазве
жатъ посрмниками межд� .авторомъ и изда-. , нrвлъ чарующiй напiшъ глубокой, безысходной
тел:ями: · . ·. , . · . грусти. Но цостепенно звуки переiп1лись въ

· Меж.в;у прочимъ, тоtъже журна.пъ сообщаетъ · какiе-то м.яrкiе тона. То пtла моло;.�,ос.ть, ок.
курье;з11ую_ исторiю по ·повQ,�J гонорара съ из- .рьmенная смtлыми, гордыми птица·ми безза
вtстнЪJМЪ драматургом",Ь Вернаромъ Шау. По- ,вtтной · надежды и безумной силы;·· Пtсня з_а- · 
слr:hднiй помtстилъ въ одномъ американскомъ вершилаоь взрывомъ буµтарства и тяжелой 
zурва.11,Ь свою noвtc1r1,,, которая· омt.11а большой. безысходnо1t печали.· 
ycn'hxъ у публики. Благодарный издатель при- Долго слушателl) I;Ie могли притти въ себя 
сJiалъ автору 50 фунт. стерлинговъ сверхъ отъ оба.янiя эги.хъ . звуковъ. Свtчи уже no
roнopapa. Но Шау !О1часъ же вернулъ ихъ гасди, въ · окна пынудъ побtдвымъ токомъ 
въ сонровожденiи рtвк.аrо письма. .пучей .ясный. лtтнiй день, а слушатели непод

• ' 
1 

Радушные хозяева всегда пос.1·в _завтрака, 
. об'hда юш ужина угощаютъ дамъ папиросами· 

�До,цо» 10 ш. 10., а :мужчинъ папиросами 
«ПЕРИ» 10 m. 10 к.. (Хорошiй тонъ).

Происхожденiе "Похороннагп марша Шопена". 

Вопросъ о том:ъ, среди какихъ �бстоятелI)ствъ 
�ародились, чудные ввукн · шvпеповскаго 
похороняаrо �арша, представляетъ бо'льшой 
и�тересъ. 3rотъ маршъ npertpacяo шш1стенъ 
во вс'hхъ частлхъ свtта. 3тн чарующiе звуки, 
въ котпрыхъ звенитъ глубокая тоска чело-
11rвческой души, и по сей деnь �вызыва1?тъ"от-
1t.1икъ во вс'hхъ сердцахъ. Съ этимъ .ъrарше.мъ 
свяваво одно изъ самыхъ силъныхъ н nро
чувствовавныхъ полъс:к.пхъ стихотворснifi «J{.о
.1око.11а» Уйейск.аго. Исторiя этого марша точп·hе 
J�ero разскааана французскимъ живописцемъ 
Зuокъ, связаяяымъ съ Шопеномъ !tрiшкими 
1,щ,в �ружбы. 

вижно СЙД'ВЛИ на СТJЛЬ.ЯХЪ, ПОДЪ В.П�Чатл'h
Нiемъ похороннаго Шопеновскаго марша., впер-
вые вылившагося ИЗ?> груд� Шопена. 

Теiiтръ для дrtтей. 

l]o МЫС.'IИ Марка Твена въ Hьro-Iopк·h
учреждается театръ, подъ наRвавiемъ « Edica
tionel Theater for children . and young poeple) 
(Театръ для воспитанiя дtrей и юношества). 
Репертуаръ тватра будетъ составлевъ исклю
чительно изъ· к.шссическихъ пьесъ. Труппа , 
еостоитъ иsъ любителей, которые поставили 
себt цtльrо бороться съ тлетворнымъ влiянiемъ 
ка юношество безчисленныхъ «music-hales» 
( кафе-шантановъ ). 

Пос,тh обiща хорошо выпить чашку кофе 
съ Фравцузскимъ Шартреsо:мъ. . 
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... · �ар�инон/ii ·. театр�, 
сЕrодпл 

. н.е в� счетъ �б.онемент.а, ' 

IIJI0ДCTR.B.1CRO будстъ. 

. iJ'!f QJlt;tHЪ. J,f .�I09.lflJ!�·a_ 
Опера въ 5 д.,- муз. м·. И. Глинки. 

Д-вйствующi.в: Jiица: 
Св-втозаръ, великiй князь кiевскiй . г. ПреображенскiИ. 
Людмила, .цочь его . .. -; . . ·. . . . г-жа МихаИлова. 
Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный 

женихъ Людмилы . . . г. - Касторскi�. 
Ратмиръ, князь хазарскiй . г-жа Зоруева. 
Баянъ . . . . . . . . . . . г. Большаковъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . г. Филипnовъ. 
Горислава, плi;нница Рат111ира . ·. . г-жа Кузнецова. 
Финнъ, добрый волшебникъ ' . . . г. ЛабинскiИ. 
Наина, элая волшебн�ца ; . . . . г-жа · панская. 

Черном9ръ, Е!ЛОЙ: волшебникъ, карло. г. * * 
Витязи,. бояре и· боярыни, отроки,. гридни, <1f.ружина, 
Д'БВЫ волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черно-

� .. :мор� � ни'мфь�. : . . · , .. 
Rапельмейстеръ г. Наnравникъ. 

Юt.11ало в:ь 8 9ас. вечер�� 

j �ус.11анъ II Л1ОА111U1а.-Бра'111111 1111.,. J DJl8JI Cn,ro. 
вара (Влuимiра), выда:ющажv JIОЧЬ ао:ю· Jl»AJUI.J:f -
вктJ1зя Рfсл.ава. У даръ грома и .мрак-ь� Jlювилу поu- · 

. щаеn. волшебви�р. Черuокоуь. увi.тозауь · обi.щаеn. 
BOD дочь току 8'1, 'супруги, кто ОТЪI щетъ ее. На ПОИСКII 
тпрUJIJ1:ются Руславъ, Ратлифъ и <l•арла<t,.ь. Пещера.-

. Русл�я-ь ио,циn. в-ь п�щеру кудесн.�•�а Финна. -.Ф11в1n, 
11азываеn. попrrителя Людмилы и предо.терегаеть 
Руслана an. чаръ волшебницы Наивы. Пустынная 
dствость.-Вб-trаеть трусливый фарлафъ .. 0В"Ь в_стрi.
пется со страшной старухой 1-Jаивой. 1,Jаива успо

каиваетъ _его, обi.щаетъ ему доставить Л:юд.11илу, con
rren. ·итти домой и ждать. Поле, покрwтое,'l!укавом-...-.
Рfёлав-ь, видя раsбросаввые по полю кости и меu, 
пр�дается скорбиымъ дукаъtъ. Тукавъ разсl.иваетсJ1 
• открываете.я оrроквая голова. Руслав-. поражаеn. ее
копь емъ, в голова, отшатнувшись, обваруживаеn.
ао.ппебвый кечъ которыкъ Руславъ и вооружаете•.
Во.ппебный замок-ь Наивы.-Дi;вы волшебнаrо замка 
своим11 плясками поверrаDТJ,, Ратмира в-ь оцi.пеиевiе. 
Входить Русланъ. Очаровывавный красотой Гориславы 
Oll'Ь 11ачинаетъ вабывать Людм1(.ау. Появленiе Ф_ивна
r•кчтожаетъ силу чаръ: водmёбный вамокъ · 11ревра
�естя въ .11-kсъ, Ратмиръ)1dвяется Гориславой, и вd
вчетверохъ готовятся в� новые поиски Людми.1111.

Волшебный садъ Черvомора.-Чсрвоморъ стараетсJ1 
раsвлечь Людмилу. ЗвfК'Ь трубы. Русланъ вцiшляется 
n бороду Черномора, в оба взлетаютъ на воздухъ. 
Русланъ выходить взъ бо..я побi.дите.пемъ. Но Людмила 
повержена .Черио.моро.иъ, передъ началомъ поединка, 
а-. во.11шебвый СОВ'Ь. Горислава и Рат.миръ совi.туюn 
уаезтв Людмилу въКiевъ в тамъ созвать кудесниковъ. 
Лаrерь.�Людмилу похищаетъ Наива JUIJI Фар.иафа, но 
ова ве въ состоя- вiи ее равбудить; ФввВ'Ь вручаеn. 
IIОJUПебяый перстень, которы.къ РуСJiаяъ должеВ'Ь раs
бу.uть Jlюдми.11у.-Гридиица.-Спящу:ю Л:юдмилу, ко
'l'Ор'Р) привезъ Фар.11афь, тщетво стараются разбудвть 
· 'ев.uве. Появлеиiе Руслана, Ратмира и Горне.павы воs

J*.Uеть вовы.я вадеЖJ1.1,1: Фар.пафъ со страхо.вп..
сарwаается. РуСJ1аяъ бyJUl'n, JlDДllll.llf 11ОJ1Ше691,1АП.
lllpC'l'll8Jn,. 06щiй аосторn. "

Jl.11е_�оан8рицонiй -театр• 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Горнче·е сердце 
Ко�едiя въ 4-хъ д-вйств., А. Н. О ст р о в с к а r о .

Дisйствующiн JIИца: · 
Павлцнъ Павлинычъ Курослiшовъ, 

именитый купецъ . . . : . . . . r. Варламовъ. 
Матрена Харитоновна, жена ero . . r-жа Н. Васильева. 
Параша, доч�, ero отъ первой жены . г-жа Шувалова.' 
Наркизъ, прикащикъ Курос.11-впова 

(по дому) . . . . . . . ·. . . . . г. Ст. Яковлевъ. 
Гаврило, прикащикъ по лавк'k ... г. Анr.аровъ. 
Силанъ, дальнiИ родс;твенникъ Куро· 

слtпова, живетъ въ дворникахъ . г. ПетровскiИ. 
Серапiонъ Мардарьичъ Градобоевъ, 

rородвиqiй . . . . . . . . . . г. Кондр. ftковлевъ. 
Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый 

подрядчикъ . . . . . . . . . . . г. Давыдовъ. 
Вася Шустрый, сынъ недавно разо-

рившаrося купuа . . . . . . . . г. КiенскiИ. 
Аристархъ, 111-kщанинъ . . . . . ·. - . г: Шаповаленко. 
Баринъ съ больш:и111и уса111и 

.
.. .' .' . г. Новинск111. 

СидОJ.'енко, полицейсюй 'унтеръ-офи-
церъ, онъ же и письмоводитель 
rородви•шго . · . . · . · . · . · . · . . · . · . · г. · ПаwковскiИ. 

Жиrуновъ . . . ." . · . · . · . · . · . · . . . г. fl. Яковilевъ, 
Солдатъ . . . . . . . . . . г. Вертыwев-ь. 
1-й 

} 

· 

( 
г. Локтевъ. 

2-� м·вщане . г. Щеnкинъ. 
3-и . г. _Н�деждинъ. 

llaчnлo въ 8 час. вечера . 

Горячее сердце. У купца · самодура Куросл·Jшова 
крадутъ деньги. Онъ становится еще болtе цодо
зрительнымъ и трусливым"ь. Силанъ, · деорникъ Куро
слiшова, по прикаэанiю хо�яина, эапираетъ ворота съ 
9 ч. · веч. я никото не впускаетъ въ домъ. Но у пад
черицы жены Курослiшова, Параши -ро.манъ съ Васей. 
Ради свида.нiя: Bac'k приходится лъэть черезъ заборъ. 
Силанъ. принаиаетъ .. ei:o .за ,.Вора, ,хвата�тъ за вороть 
и лишь посл'k долгихъ объясненiй отпускаетъ. Воз
вращаются изъ гостей М.атрена Харито,новна, жена 
Курослtпова и Параша. Лишь только Параtпа уходить 
въ домъ, является, Наркиэъ, находящiйся съ хозяй
кой iiъ интимвыхъ отноmенiяхъ и требуетъ отъ не-' 
денеrъ. Параша любитъ Васю, уб-вждаетъ ero увезти
ее и обв'kичаться, но тоn. всячески отrовариваетс,r" 
Является градоправитель Градобоевъ и предлаrаетт. 
произвести слtдствiе о кражt денеrъ. При осмотрii 
забора' Градобоевъ ваходитъ Васю въ, кустахъ: его 
принимаютъ за вора и арсстовыва.ютъ и собираются 
отдать в'1f <::олдатьr. Параша съ о:rчаянiя .собирается ка 
богомолье. Богач;ъ Х.,:ынов� берет:�, Ва�ю н

. 
а поруки, 

а rородничаго и Куросл'kпова увозитъ къ себi. на. 
дачу, на попойку. Хлыновъ покупаетъ Baci; квитав:. 
цiю и тtмъ иэбавляетъ -ero отъ солдатчины. Вася 
по.::тупаетъ въ хоръ эап-tвалой. Хлыновъ со своики 
прихлебателяr.rи, переодi.вшись въ маскарадные ко
стюмы, забавляются ловлей прi'kэжихъ. Они схваты
ваютъ, 111ежду прочимъ, Наркиэа и Парашу. Матрена
Харитоновна спраmиваетъ у мужа, куда онъ прячеn. 
деньги. Н:lркивъ требуетъ у вея денсгъ. Когда засы
п,ают:ъ, Матрена �аритоновна, укравъ у мужа деньги, 
отправляется къ Наркиэу, rдi. ее и застаетъ rород
ничi:й: съ понятыми. Куросл-вповъ, наконецъ, узн;аеrt. 
настоящаrо вора. Параm предлаrають быть въ 40_.. 
хозяйкой и обзавестись собственной семьей. Она aw· 
ходитъ закужъ за Гавр�J1J, ��. Ва�. 
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. ПРОГР АМ�А: �-.го �q�цЕrт А. ПЯТНИЦА, .5�ro GЕнrявРЯ 
Бо.11ьwоrо симфоническаrо оркестра (60 артистовъ) подъ упр. Г . .Н. · Ф11Сmуд,а,Р!,f, .и. г_ . .Н. 8ac.lt,Q,fletШzo, 

при участiи солиста Н. О. J;p,t/H'o (niолончель). 

ВЕ.Ч.Е.Р.Ъ ИJ:IОСТРАННОЙ 'музыки 
О 'I' Д �ЛЕН I Е J. 

Подъ управленiемъ j' .. Я. .Ф'l,И!п�улари. 
1. Увертюра ((:Волшебная арфа,, ... Шу�ерта. 
2. а) «Прелюд1ю> .· ......... Эрнефельта

Ь) <(Фарандола». . . . . . . . . . Бизе. 
3. <(Silphentanz)), изъ оп. <(Гибель 

Фауста». . . . . . . : . . . . . Бер.11iоза. 
4, «Ри�скiй карнавалъ,, . · . · . · . .· . · .·Берлiоза. 

О 'I' Д � Л Е Н ·I Е II. · · 
Подъ уп равленiемъ Г. Н. Фист,улари. 

1. Сюита <(Peer Guinte 1-я,, . . . Грига. 
а) Утро. 
Ъ) Смерть Озе. 
с) Та,в�цъ Авитры 
d) Въ пещерi. Властелина Горъ

2. Серенада. . . ". ·. . . . . . . : . Сенъ-Санса. 
3. Соло на вiолоичели исп. Н. О. Бри1н�. 
4, Славянскiй танецъ No I· й.. . . . . Дворжака. 

от.д�ЛЕНIЕ III. 
Полъ управленiемъ Г . .Н. 8ac..lU1,8C'IUUO. 

I. Увертюра ((Финrалова пещера» .. Мендельсона. 
2. с(Аеnнскiя развалинь[>), маршъ. . . Бетховена. 
3. н V alse triste» . . . . . . . . . . Сибелiуса. 
4. c<Fakeltanz» . . . . . . . . . . , . МеИербера. 

Начало въ 8 час. вечера. 

------------------

А Н О Н С Ъ: Завтра, 6-гп сентября, состоится 1-й Сим-
фоническi-й концертъ. Испол'Нена будетъ 1-я сим:фояiя 
Кали-июrкова; му·з. каrт. <1ioCt1дKO>J1 уверт. ф:нtrазiя Ро
.мсо-Джульетта-Ча:й'ковскаго и _др., подъ .упра-в. I'. Я. 

Фис,пулари. 

1

Въ Воскресенье, 7-ro сентябр�, состоится д'яевно·· 
концертъ подъ управ. Г Я. 8acдtat1C'IUtzo, при участ1 "" 
солиста скрип.ача г. Rошиа. Начало въ 2� ч. дня.· Вече�яrо концерта 7-ro сентября не будетъ. 
-

IЯНМВШ�ВНШШВ 

� къ. ТЕАТРАЛЬНОМУ сЕзон� 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

ва вжвдиевную театральную гаавту съ пр1trрам'мами и лиОрвтто петерОурrск. театровъ 

. ,,циози,и�JR: TBATl·O·B\'' 
На зимнiй сезонъ 5 руб. (по 1. мая 1909 r.), 

Контора рвiJани/и: Нввсжй, 114, тел. 69-.17. 

При подоиск:в по телефону за 11щ1уt1енiемъ шаты 110сы.1шетсл арте.111щ1rкъ конторы. 
Городскимъ подоиочикамъ �обозрiшiе Театровъ». доставл.ястся утр0.11ъ, нервоtt почт(}й, 

· ' 
одвоврсмев:яо со всtми утренn11мн rаастимн: · · 

Пост.ояввыв yc.Jtoвiя подписки: на 1 годъ 10 руб., на пол
года 6 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 м tc. 1 руб. Объявленiя по 30 к. 

за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ тексrомJ>·--4:0 к. 
ВflЯИВЯIИIЯИi& 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. 

Т овариrп.ество частной русской оперы 
м М. С. Цмммермана.

М. Ф. Кмрикова 

СЕГОДНЯ 

съ участiе:мъ М. М. РьЗУНОВА, 

представлено бJ детъ: 

ZИ81i 81 Ц1f 1 
Опера въ 4-хъ ц., съ зпилоrо:мъ муз

_. 
М. Гл и н к и.

Д�fСТ'ЕУЮЩIН JIIЩa: 

Иванъ Сусанинъ, крес'l'ьянояъ 

Антонида., цочь его . . . . . . 

Богдаяъ Саривинъ, жевихъ ея 

• г. Куренбмнъ.

. г-жа Ванъ-Брннъ. 

. г. Рtзуновъ. 

Ваяя, сирота, воспито.н. Сусанина . г-жа Снмгмрева. 

НачальниIСъ польскаго отряда .. г. Генаховъ. 

-:Г-..онецъ-попьснiй . . . . .. . . . . г. Владммiровъ. 

Rр�ьяне и хрестьявнu села Домнияа, .мовастыр
схiе слуги, поляки п польс:кiе воины, бояре, 

русс1.iя войсна. 

· Иапе.:�ы1еiiсrеръ В. 1. Зе.11еныll.

Реаиссеръ М. С. Цмммерманъ. 

Начало въ 8 ч�.�. вечера. 

• Жизнь за царя .. Д. I. Автовива, дочь Сусанина'
съ нетерnънiемъ ожидаетъ своего жениха, Саби
нина.. Посл'»АН:i:Й прiъвжаетъ и сообщ!i-етъ собрав
шиися хрещъя•амъ о спасерi.и .М:рсквы и объ
избравiи въ цари боярина Михаида 0едоровича.
Романова. Д. II. Попяхи,жела.я вид'.hть на русскомъ
престопъ своего королевича Вnадиспава, сва.ря
жаютъ отря.цъ въ востроис:кое по:м·.hстье болрива.
Рока.нова. съ ц'.hлью захватить :юваго царя. Д Ш. 
Во •рема Д'iвичяи:ка Аитовив:ы въ иабу входитъ
отрядъ поляковъ. Подъ yrpoзoii см.ерти подя:ки
ааста:впя:ютъ Су<.:анива отправитьсн съ ними въ
вачеств'.h проводви:ка, чтобы у:казать :м+.стопахо
вдевiе покiстья Рома.яовыхъ. Сусанnвъ, одвахо'
усп-hвает.ь тайно uослать своего n�ука, Вапю
предупреАJIТL царя объ опасности. Д. IV. к'. I. Rъ 
мовастырсвикъ воротакъ вочью прибiгаетъ си
ротва Вавя, подвим:аетъ вс-:hхъ ва воги и аовеТ'Ъ
:всЫ'Жt с:кор�е �tдтi Гсiiасать царя. R. IL Сусанивъ
у:инmиеяво завпеХ'Ъ пОдЯвовъ В'Ъ rпpof аъоъ.
Потп&и воовецъ повика:ютъ хитрость с_усавина
и убиваютъ ero. Царь спасевъ и nmсующiй варор
при:вtтствуеr:ь ero въ� въ Крекпъ. 1 

« Вер:мутъ> оqенъ любв:м'Ь въ Итuiи 11 

Францiи. Въ составъ его входить хорошее ста
рое мускатное вино и соки рааяыхъ ароilати
ческихъ и тоническ.ихъ Альпiйск.ихъ траВ'Ь, въ 
особенности, «Quina Calisaya•. 

«Вермуть» употреб.п.яется дли возбужденiя 
аппету:та, а во время жары съ· :мииерuьвыми
водами, как.ъ осв'hжающее средство ( • Вермуть
коб.1еръ» ). 

Передъ вс'hми вод.к.аки и настойками « Вер
муты имtеть вс·h преимущества. Оиъ ве раtJдра
жаеТ'Ь желудка. Благодаря �е.з�а�щт�л�иому ко
личеству аJJкоrоля - горечь его прiятва� 

«Вер:мутъ» · везам'hнимъ передъ закуской ,ца 
вовбуzденiя аппетита. и посл,Ь iщы -дл.я пище
ва.ренiя. 

Прiобр-Ьтая «Вериутъt для до»а и.1и зака
зывая его . въ ресторая·h тре�уйте « Bepllfl"Ь• 
фир:мы �· А. Фохтсъ. 3& No 8813·. · 

... 

Туринскiй,, ВЕРМУТЪ'' � 8813. 
Т0,,1.,t;но 1 руб. ва буmЫА,ну. 

flродается у R. А. Фохтn, Неесн(iJ, 88 и ео ес,ьха 
вин_оторzовАRХ'6_ 

БЮРО ГАЗЕТНЫХЪ ВЫР�ЗОКЪ. 
Cfl6., Надвждинснан, 32. Твлвф. 61-59. 

Полу•1ая всl; столи•1ныя и провинцiальuыя газ�ты 
и журналы и большинство издающихся В() Францiи" 
Гер.маяiи� Аяr_лiи, Австрiи, Италiи, Иr.панiи, всi.хъ сла
вянскихъ земляхъ и Америк.1.,-бюро обслуживаеть 
rаэетны.мъ и журн�льнымъ матерiаломъ rосударствев
ныя, административныя, общественвыя, ученъiл, учеб

ныя, коммерческiя и блаrотворител.ьныя у•1реждевiя, 
церковь, армiю и флотъ, доставляетъ выр-tзки, ка
сающiяся политической и общественной жиэвв, 
искусства, театровъ, муэыки, выставокъ, эксnедицiй, 
открытiй, импорта, экспорта, съi;эдовъ, путешествiй, 
спорта и о раэвыхъ сообщснiяхъ до , объявлеиiА, 
рекламъ и всякаrо рода. иллюстраniй Вk.JIХ>ч11тел1,но. 
Администраторъ, общественный дi;.ятель, коммерсавn. 
ученый иэслi;дователь, посланник�, консулъ, духов
ный пастырь, п11сателъ, артистъ, книrопродавецъ,
словомъ, всякiй и каждый, всегда по какому уrо.в.во
вопросу, за у111i.ревную плату; найдетъ содi.:иствiе къ 
всестороннему освi.щенiю ero прессою всего xipa
обратясъ въ Бюро l'аэетвыхъ Вырi;эокъ и. Справок-, 
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.МАЛЬIЙ liEATPЪ· 
(Театръ литературно-художественна.го общества). 

; 1 • ,_ • "' t � ... 1 1 / ( 

Фонтанка, 65. · Телеф. 221-06: ' 

СЕГОДНЯ 

J 
представлено будетъ: 

жит ъ 

. ,.' 

Ко.и. беэ-ъ претенэiи въ 4-хъ д., И. Н. П о т  а п е н  к о. 

Д,вйствующiя .лица: 
Сердобольскi.й, Сергtй Григорьеви•1ъ, 

:влiят. чиноввикъ . . . . . . .. г. Зубовъ 
Камышинъ, В:71адимiръ Александро-

11ичъ . . . . . . . . . . . . .. г. Нерадовскiй. 
Авна Андреевна, его жен:1 . . : . . г-жа Троянова, 
Дроsдов-ь, Михаliлъ Аркадьеви 11ъ . • г. Шатовъ. 
Поуrуrаева, Надежда Васильевна . . г-жа Кондратьева. 
Сл�.утинъ, Алексl;й Михайлови 11ъ . . г. [ригорьевъ. 
Наталiя Николаев А а . . . r-жа р. -И.нсарова 
Варя, ея сестра . . . : . . . . . г-жа Рошковская . 
.Максимъ, ея бр:1тъ . . . . . . . . г. Стронскiй. 
Марiя Ивановна, экономка . . . г-жа Саладина. 
:Костенко, Павелъ Петровичъ, у11ра-

вляющiй . . . . . . . . . r Чубинскiй . 
. Марко,. сторожъ . . . . . . . г. Мёщерямовъ. 
Ка.1еникъ, дi.д1., 11ас L'}1н1къ . г. МихаUловъ . 
.Алексl;й . . . г. Орловъ. 
Цоваръ . г. Денисовъ. 
Саша . . г-жа. Славсмая. 
Гаuка . . г-ж� Козырева. 
Няня . . Г·Жа Михайлова. 
Ларикмахеръ . . г. Зотовъ. 
Ma,n

i

<ш.re . . . г-жа Баранцевичъ 

Начало въ 8 час. вечера. 

Жить можно. У .сановитаrо старца, Сердорольскагu, 
11рослужившаrо уже 50 .пi.тъ и теперь несущаго лишь 
почетвую службу въ раэныхъ «комитетахъ», цъ Пe
'I'epбypri.. жи;ветъ МОЛО.!]:ОЙ племянвикъ съ женой, 
лi.лающiй·карьеj>у «по жeлaJiiIO дяди)), но ненавидящiй 
1<аэевпую службу. Сюда же прii»хала въ гости пле

.мянаица, живущая въ имi»вiи, въ Полтавской rубер
вiи, Наталья -?иколаевна, съ ъrужемъ, .который только 
.изъ ·за жены живетъ въ деревн-t, а въ сущности не
аавидитъ с�льскую · жизнь· и обожаетъ 'Петербурrъ и 
С.11fжбу. тут.ь· же, при дядi;, есть еще племянникъ, 
которому навязци · �арьеру профес�9ра. и дс,,ктора, 
тогда . какъ оп� по натурi. музыкантъ и стремится къ 
коипоэиторству .. Все это общест�о, недово�ьн9е н;�-. 
01льствевнымъ положенiемъ, брюжэлрirу,, ворчитъ' 11 
<ердптся. Наталья Николаевна эоветъ всi.хъ къ себ'в 
въ Полтавскую деревню, и когда всв таъхъ с1,'.kзжа:
ются, тd подъ влiянiемъ южваrо неба; деревенс.ка'f.о, 
11оз�уха и простора· всi. выясняютъ свое rioJ!oжeнje, 
'Чувства прин�нхаютъ новое правильное :направ,ле.нiе ,и 
nроисходитъ полная перестановка въ отноmенi))хъ 
.4-l�йствующихъ лицъ. ПетерQурrс.кiй племян:никъ сбли
жаетсп съ женой полтавскаrо помi»щика, а этотъ. на
ходить сочувствiе въ <.ердцi. петербургской дамы. 
Профессоръ бросаетъ медицину и отдается м,уэыкi. 
и т. д. Въ 4-ъ1ъ дi.йствiи, черезъ пять лi.тъ, въ Пол
'l'авской деревн-1. всi. встрi.чаются вновь. Новыя отво
mенiя уже укрi.пилщ:ь. Негодовавmiй раньше са
вовн:ый дядя, видя, что вс-t д-.kйствителыю стали 
час1'лив1.е, примиряется съ фактомъ и даже самъ, 
уже- одряхлi.вшiй,-подъ ВJiiянiемъ простой, жиэне

радо,тной философiи столi.твяrо д-а.аа - пасi.чника, 
который, вес:мотря на то, что ero хвоrо пороли въ 
со.1.JЦтахъ въ Николаевское время, а еще больше въ 
крiшостныхъ людяхъ, ваходитъ, что <сжить хорошо», 
«жить можво»,-остается доживать свой в1.къ въ де-
�J

rЬ. 

ДEIIO 
. 

.

МЕБ .ЕЛИ 
загран�,Сiныхъ, юрьевскихъ и мt.стныхъ Ф.абрикъ nо,1учило 

къ сезону художественную и обыкнов. мебель, испол

. ненную по ук�занiямъ 

М. Б. РОЭЕНБЕРГЪ· 
Фирма ·,уществуетъ съ 1865 r. 

Чертежи и рисунки при эакаэl;. беэплатно. 

Б. ИОНЮШЕННАЯ, 14· 
, :._;-, 6-ro 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50

Мотqрные" 9.
Ручные " 3. 50

Карманн. ,, 4. 50 

М АС Л R Н Ы Е: 
Вел осип. отъ 2.20

Ручные ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, ...:....50 
Электрич. вочвыя лампы • 3. 75 
Электрич. закуриватели " 4. -
Различные - спиртовые 
' зз.1tу·риватели : . : . · . . отъ ·.;.:..35, 
·· ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО. ИЛЛЮСJРИР . .. 

• ПРЕЙСЪ!КУРАНТЪ-. 

ЛИРЪ ·и РОС{�Б�У.МЪ. 
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_ НевскiИ, 48. 

._,,, и 
,,..,,,аосажr, .

Телеф. № 252-76. · Итальянская, 18. 

астральные спектакли ·веселаго- жанра московской 
труппы с. �. с��vрова. 

СЕГОДНЯ 
1 • 

• 

· оенефисъ и. ЛЕ r А.РЪ-JIЕЙН� А.Р дтъ,

ttредсrавлено будет'J): 

Ляrуmечка 
Пьеса въ 3-хъ ·д., Габрiэли 3апольщ(о:Й, пер. Фео

доровича. 

Д"lsйствующi.я .лица: 

:Миленс:кая . г-жа Баранова. 
Барrrницнiй . г. ГорскiИ. 
:Милевс:кiй . г. КазанскiИ.
Юлiанъ . . . . г. Свtтловъ. 
Елена (лягушеч:кn.) . г-жа Грановская. 
Марjя . . . . . . . . . г-жа Вtковская. 
.Г-жа :Матулевичъ . . . г-жа Мартынова. 
Францис:ка, служаюш . г-жа Панова.
Нянь:ка . · . . . . . . . . . . г-жа Погребова.
:Впаде�ъ, сывъ Вар•1•щщ1ш1·0 . г-жа Капочк�. 

Дi.йстniе пр.оисхо;цитъ въ Варmав h, въ домi Барт-
ницкихъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

II 

AMAJIIЯ ... И ТАКЪ ДAJitE .. · 
,,Occupe-toi d'Amelie" . 

Ком�дiя-буффъ въ 4 д. п: с. Ф е·й до, пер.-G ... е.
С а б у р о в а. 

· Д'Вйствующiя J.Iица:

Оrюстъ Мильде. . . . . . . . . . . г. Чмнаровъ. 
Марсель Курбуа. . . . . . . . . . . г. Сабуровъ. 
Султанъ Заде, восточн. принп;1:. . . . г. ГорскiИ. 
Сули -Зейналъ, хавъ, его адъютант,, . r. Броше.11ь.
Поше ............... г. Фокмнъ.
Амалiя, его дочь, демимондею<а Леz.-Лейпшрдm1,. 
Адонисъ, ея братъ . . . . . г-жа Вtковская. 
Банъ Пуценбумъ . . . . . . г. КазанскiИ. 
Графиня Ирэна де-Трел1,и . г-жа Грl!новска�. 
Ивонна 

) 1 

г-жа Висновская. 
Па.иьмира , . г-жа Погребова. 
Виржини подруги Амалiи. г-жа Панова.
Жоржетта- г-жа Червинская. 
Жисмонда , г-жа Полякова. 
Мулитъе . . г. Роксановъ. 
Мунилюлъ . г. Березмнъ. 
Волькрезъ . r. Кул_ьганекъ.
Мэръ, • . . г. Бенникъ. . 
Богасъ, его секретарь. . г. ГриневскiМ. 
Комиссаръ . . . • г. Калита.

1 } ф • { 
г. Пановъ.

2 фотогра ы · г. Викторо-. ...

Режиссеръ к. К. Корневъ. 

Нача.10 въ 10 час. вечера. 

:···········�···-·�·· .. ·········� 
: J1ст1р111а ·,,В� НА•• -:,1 i -- (ТА, (OlOAR, 13. ТвАвфон� 29-65). 

--
�

�зАВ1РАJ<И, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.=- 1 · 
Поал,Ь театровъ-ватр1Jча съ · :.

S АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. i 
: ........ , ............... , .....• ,.. 
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Таврическiй садъ Сnектак.аи драматической труппы Полечительства. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

·тРИЛЬБИДрама въ 5-ти .ц.Ъйств., Гр. Г е. 
Д"SЙС'l'вующiя. Jiица: Триш.би О'Феразь I гризетки I г-жа Никитина. 

Н
Мвмпmъ натурщицы г-жа Стравинская. кявшъ г-жа Тамарина. .Би3nи Веготъ 

l I r
. 

Н 
а
з
аровъ. Ъфп Уинъ художники r. Дементьевъ.Са�Rоппевъ · r: Чарскll. Саеагunп 

l i
r. Скар

я
тинъ.3:Секао музыканты . . . . r. Боlковъ. -<Dревкеnь r. ГлtбовскiА. .Ли.ця Беготъ, :мать Билли . r:жа Сахарова. То:масъ Веготъ, е.и братъ. . . . . . .. r. :'КрасовскiА. .Говтраlt'Ь, о+вцеръ , . . . . . . r. Крыловъ. Докторъ . . . . . . . . . . . . r. Барловъ. -8аве·.rти, управляющ. Свенгали . r. · Макаровъ. Вер·rа, теТRа Свенгали. . r-жа Мировичъ. Ви11аръ, привратвикъ ... . · . · r. Петровичъ. 'Тархо, nрофессор-;ь . ., , . . . . r. Боrдановъ Рс�иссеръ И. Г. МирскiА. 

Н ач::�лQ въ 8 ч:-�с. нечера. 

. Трмльби. Натурщица Трилъби полюбила художника·· оилJJи, какъ никого до сихъ поръ. И когда онъ, какъ чести, попросилъ быть его женой, на Трилъби поnяло такой душистой весной. Но поя.вилась при�ва, пом·J;шавшая ихъ счастью: матт, и дяда Билли, чопорные авrлiйскiе аристократы. Затt.мъ-Свенrали. Собственно, въ немъ-несчастье Трильби. Музыкантъ 'Свенгали ув·.\;ренно mелъ I\ъ покоренjю ыiра властью ·своей rенiалыюсти. Но се:и.чась, б·hднякъ IГ'э,атерян-11ый въ .мансардаrь Лативскаго квартала, Свенгали,встуkтившисъ съ Трилъби, пон.я.пъ, что Трильби не·обхо.l(И.ма для всrо. У вея пропадаетъ феноменальпый голосъ пото.му, что полное отсутсrвiе сдух� не11озволлетъ Трильби вi.рво спi.ть и двух,. нот,,. Онъ11рибi.гаетъ къ гипнотизму. Трильби, во власти гипнотической силы Свснrали превратилась въ авто.м.атъ,-владi.ющiи необыч:швой J(расо1'ы и силы rолосо.мъ.'Трiумф;tми бы.по кажд.ое выступленiе Трильби на :эстрад.k. Но в-ь вихъ ова участвовала тоJIЪко автоматично. В-ь рi;дкiя же минуты сознанья мучительныя физичесю� боли и неуиираnmая любовь къБилли совершенно истомляли Три.пьби. Но и Свенrали неу довлетворе-11ъ. • Овъ безнадежно любитъТрил,,бu. И �то nр11вело Свенrали в-ь ярость, изъ1учило, изъ-k.ло всю. его душу. Турнэ Трильби и·Свенrа.лн завершилось катастрофой, когда они npi
i.xa.пи въ ll.�рижъ� Назначенный концертъ едва неб.ылъ отм-tненъ. Залъ былъ открыть, быстро наполнился -жаж:дущеи услышать звам.евитостъ публикой.Но Свевгалщ передъ ·самы.мъ яачаломъ не справился·съ собой. · Прорвалась такъ долто сдержяваеъrая неудовлЕтвореняость.· Овъ потребовалъ отъ Трильбинастоящей JIЮбви. И услышалъ откаэъ. Тогда рi.пшлъ по1юнчи'l'Ь со всkкъ. Трильби, ваmпвотивированва.я лишь на по.11овииу, .очнулась на эстрадi; ион:аэа.пас1, совершенно безпомощвои, не въ состоянiпиздать nк одноi ноты. Послi:. с1<авда.ла у Трильбинаступила реакniл. Отнятая у Свенгали Билз111 и его.JЦ>узь.ями, о�. быС:_ТР,Ы�и шагаr,ш подходuтъ къ смерти.Но yurлa въ иную жизнь не одна. Сли.ппюмъ крi.п1юаовавъ съ вей Свеяrа.nи, �tтобы eme оставатt.с;я ва�i.. И с. DOC.11-:k.uи.11-ь дыхаsiех. Трв.п.би JПWl��чв:ость • спn.. 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

•· . . . . . . . . ·• 

ТЕ АТ Р'р_ 
Б/ОФОН'Ъ- Иi rЯ m m 

m m АУНСЕТОФОНЪ 
Невtтiй, вr.

Новость! првдетавлепiя при оевtщепiи • 
__ ::,�--

п Р О r Р А :М: :М: А: 

1 1) Родные звуки скрипки.2) Чары любви.3) Bc.k женщины' меня любятъ .4) Борьба Луриха съ Мустафой.
-

II 

5) Виды Лондона .6) «Хаве»
1 

въ ю:шолненiи г. Д0брова.III 7) Телеграфная ·азбука спасла.8) Арiя 113Ъ оп. «ФаворJ;Iтка».9) Привяз:шныii воръ.
IV. 

10) Новый снортъ въ южной Фран.r�iи.I 1) )l{анъ и JКанет�rа .
12) Сценка изъ закулисной жизни .I 3) Первые штанишюr .

• 

• • • • • • • • • • • 

1
�:м!::�: ТА БJ1Ь,Д'ОТЪ 

• 
• 

• 

• 

ОБ'!nДБС-оm� 2-оо� до 7-м11 ,ч.ас. 1 _ _ Провмзiя наи.11учш�,�. Все на маслt. [ _ Не4ИЖiй, бб, пв.- 7 .. Практич. ку.ливарн. ур. 
·-----

___( 

Рехордъ� 
·всей

Европы!: 
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" У(зо�;р�темi� каnктама ]\. J... Чемерзкма 
против1t- .револьвврныхъ пуль еиете1ъ: Браунивrъ, Велидоrь, Параоелу1ъ, Ноrанъ, 

Омитъ-Вевсонъ, Маузеръ, Зауеръ. 
· В'.kоъ паяц:ырей: са:м::ые .пerxie 11/2. фувта, а са:м::ые t.ra:ze.пыe 8 ФJвтов'Ъ.. 

� · m QJ А � Q; & � li А Q) 1 tfJ 11 А\ 11 � 1t I и� ·

:П:а.в:ць:i:ри пр6тивъ ружейн'ыхъ пуль, 

:. HEП.POBИB.A.EJtl�E 3-хъ .11ДНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВIIНТОВКОЙ�R'ВСЪ 8 фунт.
ГЛАВНЫЙ ORJIAДЪ у. И:30ВР'J!>ТАТЕ.ЛЯ 

СПБ:, Пинолаевсна11,, 68.

r[/[рiемъ ежеанебно от-ъ 10 ао 12 часобъ· 8ня. 

t{епрон.ицаем·овть каждаго па1-tцыря: проеъряетвя 

10 
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i������m.���m.���mmm��т:,����m�.№m.���JИ�_ 
�. ДВАДЦАТЬ ДЕВЯ::Т:ЬIЙ ,УЧЕБНЫЙ rdдъ. . - �' 
11- ·музыкаn_ьно"д�АМ�ТИ�ЕСКIЕ и ОП!���2!Е -1

Тлф . .№ 58-28. 

Предметы преподаванiя -и оост�в·ъ�·-nреподавател�й.:
Фopтeniatto и методика фортепiанноil игры. Дир. курt. ·В. Б. Поллан:ъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй, 

� � своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштейнъ, П. П. 
Ф

оссъ, своб. худ. А. 
Г

. Штейнеръ, �-

� 
Г. Ю. Сандовъ, r-жи Е. Л. 1.Уенбергъ, К. Л. Любецкая, /\.. К Фрейнталь (п6дrот. кл. В. Б Пол- � � лакъ), А. М. Вюллъ, 3\ П. Qрловс�sая. Скрипка и альтъ. Б. В. Полдакъ_, арт. Имп. т., Ар.мандо-Ца-

� 
� вибоии, 'со.11. Шере.м. орк., Н. И. Кранцъ, своб. худ. солисц Е.В. Герц. Макленбурrъ-Стрелицкаго. � 
� 

Пtнiе.· Г-жи; Е. М. Серно-Соловьевичъ, арт. Имп. т. М. Д. Ка.менская, солистка Е И. В., арт. � ! . Имп. т. В. Н� Кислякова-Сивицкая, М. М. Матвi.ева .(пQдrот. кл. ю, Е. М. Серно-Соловьевичъ), * Гr.: Б. В. Поллакъ, О. С. Томарсъ, В. С. Шароновъ, артисты Иiшсраторскихъ Jе;�.тровъ.,Вiопончель. � 
� В. Ф. Алоиаъ, солистъ Придв. орк. ФлеИта. д. П. Стеnановъ� арт. И.мл. т. Спец. теорiя компо_зицiи. � 

� 
А. r: Чесноковъ, своб. худ. Арфа. Дмитрiй Андреевъ, своб. худ. Совмtстная игра: Дир. В. Б. Пол-· � 

� лакъ, своб. худ. Б. В Поллакъ, арт. Имп. т. 
О

рк'естровы" и хоровоi.1 классы. Дир. В. Б. Поллакъ, � 

1%;; 

своб. худ.

, 

А. 
Г

. Чесноковъ

, 

своб. 

х

уд. 
О
б

я

з. 

кл. форте

п

iано

. 

П. П.

_ 
Ф

оссъ. А. К. 
Ф

рейнталь

, 

Е. 

А

. � � Шенбергъ. Теорiя муз., гармонiя, энциклоnедiя и и1tструментовка, А, Г. Чесноковъ, своб. худ. Дир. 

�* " В. Б. Поллакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенiе съ листа и транспонировка. А. Г. Чесноковъ, своб. .., 
� худ., Дир. В. Б. Поллакъ, своб. ху-д. Исторiа музыки. Прив,-доц. А.

Ф
. Каль. Эстетика. К. И. Ара- � 

� 
баживъ. Итальянск. яз. 1·-жа :К. Кале.гари Ставрова. · * � 

СПЕЦ ДРАМJ.ТИЧЕСКIЕ КЛJ.ССЬТ 
Арт. и реж. А

. 
А

, 
САНИ

Н
Ъ, 

а
ртисты Им

п
. т., М. 

м
. ЧИ

ТАУ,
� 

� 
, 11, С. Н. ЖДАНОВЪ, А. И. ДОЛИНОВЪ (режиссеръ Алекс. т.). 

�
"� 

� . ·к 
АС 

т Дир. в. Б. ПОЛЛАКЪ, д. А. ДУМА, режиссеръ и учитель сцены � � СПЕЦ, ОПЕРНЫЕ JI ОЬ1, А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансамбли съ оркестромъ и хором-ь чрсовъ). � !� Вспомогательные и . общеобрааовательные предметы къ щтерному и дра�иатически.мъ классамъ. �.,, 
Грмммъ. И. В. Лерскjй (арт. Имп. т.). Эстетика, .,сторiя театра и новая драма. К И. Арабажинъ, 
Исторiя культуры (стили и костюмы) .. В. И. Головань, Фехтованiе. К. Котинскiй. Мимика, пластика и· � · � танцы. В. И. Прi.сяяковъ 1 (арт. Имп. т.). Постановка голоса (для учащ. драъ�. кл.). М. М. Матвi.ева. � 

� Пplf' курсахъ мм\JО.iся п.едаrогическiе классы для учи!е�еИ II учмтельницъ по иrpi. на фортепiано � 

� 
· и по пi.нно. � 

� Съ наступающаrо года Дирекцiя "1<урtовъ организуетъ цi.лый рядъ лекцiй по всестороннимъ во-
� 

� В:. 8f3Ь • .U,JIЬIП»Je К.8аееьi :r;::-:: .. :::;:� . .IIIIЦR 'f-Jl'liTROl'O D03раета. � 

i ЮЩИХЪ проиsводцтся ежедневно ·_съ I о час. утра до 7 час. веч. � 
,г,;; ПРJИМ'Ь ВНОВЬ ПОСТJПА Проrрамищ, и условiя 11pie�1a выдаюrся въ Канцелярiи � 
� Курсов-ь и высылаются. Писъм. заявлен. о nоступ. прося'l"Ъ адрес. на имя Директора. При кур- � 
� сахъ выстроенъ концертно-театральныИ залъ и сцена со всi.ми приспособленiями и электрическимъ � 
� 

освi.щенiеъ1'h. Начало учебнаго года 1 сентября. 
� � ' 

' � 
� 14-15 • Директоръ курсовъ своб. худ. В· Б ПОЛЛАНЪ � 

ь,W�йr,W�s,W,Ws,ir,Wт"',W,W�,W,Wт"'i./�йf,W,W,W�т�w,.wтИт"'т.,�I 

t>еда&торъ-Ив.цате.п, И. О. Абе.11ионъ (И. Ос1nовъ). 

-���"'� ........ 


