Оmнрыта вжедпевно � 11 час. утра до 12 !Ч,а,с. 'НО'Ч'U.

ПЛАТ
1'3В ВХQДЪ
Отд;'N!ы; Русскiй, Австршскiй, Гериавскш, Фраицувскiй, Шве.цскiй, .Я.nонскiй.
�..
.А

до 8 час. вечера 66 к., съ дt.теl 88 к.
noe.11\ 8 час. веч. • р. • 8 к. ·

о

ДНЕМЪ.....:.ориестръ ·л.-гв. Изма&tповсиаго полка. МосиовскiИ ресторанъ «МЕДВt.ДЬ» отирытъ до 1 часу ноч1.

ле
дневtюин� ;� �/;;:. нiемъ
при участiи скрипача-соли�та Н, Mumt-..vьмaua.
..
к
.Ве,ч,врнШ онцерт�.
нач. в� 8 час. вв,ч. подъ управлен1емъ
•
•. ф
·При участiи Г. Я.. 8ШМ(!,8СЖl,001 И. О. Врика и Н. И. Амосова.

Се�одни, два концерта.

д

Г Я

истулари и

· "

Г. Я. Заславснаго,
Подр. въ номерi..

г. я . з

;

аславсиаго,

Пщ1р. въ ноыерi..

ллллллллллллллллллллллллллллллллл�ллллллллллллллллллллл�ллллллллллллл�

завтра·
,

во вторник1., 9-ro сентября, вечеръ русском музыки, подъ. управленiеиъ :г. я.. Фш,.......:..
Г. Я.. 8а,сд,а80'Ж1,00 при участiи r. РIЮКН'UНа (барнтонъ). Нача.110 въ 8 часоn ве•ера.

IНЖДУНАРОДНП. СТР.ОИТ:·НЛЬПО- НЛОЖНС�ВЙНRАЯ
в ЬI е, т· А в к 'А.
Сеrодв.я:
КаменныИ островъ

.

Новая· Аеревнн.

;ЦО 10 1 / 'l

Осмотр� э.кспонатовъ от� II час. утра
час. вечера.' · , • . ,
УРАНIЯ,
новая
картява-<,Въ
странt..
попунощнаго
солнца».
HQIЧQ,,lf,O
в�· 8 • час. вечера.
Въ т�атрi.
,.
·
Въ 610-ТЕАТРt»-еженедi..пъво новая пр�rракма. 'нdм. в� 10 ч. ве-ч:.
открwть для
На открытоиъ воэдухi.
а,1
U
кинем:атоrрафъ
8'.L !1.
по.пьзоваmя публв.кой.

весе ·ь·й жел�бъ
Входъ и.1 Rioт.uп бО коп.

Буффа•о.

'81а1Ц11 1 irовтора "O:ВOBP'IIИI8 �ТЕА.ТРОВЪ" B8BtHrll, 114. Те�ефввъ 89-17.

Цiнi. & иоn.

111·- r•R.. •••нЬ..
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Ежедневно вечеря. гала • nредставленiя отi· 8и\ ч.
до I 1 � час. вечера. Бсзпрерывв. дневныя о:rъ 3 ч.
до· 7и\ ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Цi,вы
HeвcнiiJ. 48. Зданiе Пассажа, телеф. 53-64.
отъ 55 к. до 3 р. 10 н:. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к.
Днемъ д-kти и учащiеся ллатяn. половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ ча� .. дня въ .кассi, театра.
,.

tДi!IQфQП�-AfKCETQфQПЪll
t

Новостл,f.

Ме�сду npO'ЧIUМu иуме�ами

Юбилей Толстого.

Невстu, 67.

Представленiя при освtщенiи.

Подр. въ номерi,.

- iГЕАТРЪ
·м(НевскЩ,
одЕРНЪ
в. КАЗАНСКАГОJ.
'
78, уг. �итеltнаго, телефонъ 29-71 ).
СЕНСАЦЮННАЯ

новость!!

только въ

ТЕАТР'Б МОДЕРНЪ.

СЕНСАЦiЩIНАЯ

новсiс;ты !

(заслуженный
j

•

Драмilтическiе спектакли IГ�д.ъ г.л::tвнымъ
- ·режиссерствомъ 'П, · П: Гайаеб1)рова.
гр. ·с:-13':-'Паiiинои):-:.УF:--Пр-илу'кскои и Тамб.о�r- В:ь понед:km.вmt:1�,-8 с�нтября, представлено
будетъ «Воспитатель· Флаксманъ». Начало
екай 10-61. Телеф. 230-31.
�·· 7 11ас. вечера. Биле-rы. на спек.такли продаются: Въ Центральной кассt, Морская, 18 , телеф . 80-08,
lloдp. въ номерi,.
38-.74 и въ кассi, театра.

G "' Б у р. ·_о· в�. А.

Москов,ж�трупиа, гастрольные· спектакли. весел:аrо жанра

.

'

Билеты можно получ. ежедн·. .въ .к.ассt театра съ 11 11. утра до
s... ч. ·вerf. Цодробн·. въ ном-ерt.

Невсюи, 48. Т-вл. № 252-76.

•

•

t

�

По вторникамъ, четверr-амъ, субботамъ �. воскресеньям--ь · ОПЕРНЫЕ
fJUERTЛIIJIII Товарищества русскихъ "оnернь1хъ артист.овъ подъ ynpa.
вленiемъ М. Ф •. КИРИКОВА и · М. С. ЦКММЕРМАНА .. Гастроли -извi.стн.wх
.
артистовъ 1). М. Сибирякова, /. С. То�арса, М. М. JStзунова. и др.
!.,

·' :.:.

•

•

Т А ·�в--р И..�ЕJ. Е:.О.--1\·_1 J;f·__·.�;\� :.д ·-�

тво .
�:::::��=�� _ •
В• еААУ-ежеАМевно -больщо·е rу!Jянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа маl!дол�tнисто.в:ь и лtвцовъ КОРДЕЛЛИ .
. танцы дли публики въ особомъ п�вильонt.. Въ ТЕ�Т�о-спекt�м�и дра�'ат!'ческоИ т.руоnы :.поnе&JИ-;. тепьствJ. · Подробв.
А во:иерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ ентральяой·кассi;, Морская; 1"8, те'леф:·80-08, 38-74.
2) въ :иагаsивi. &р. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-в театра.
.
.

сп�:/::::::::

· БАНКИРСКАЯ НОПТОРА

А. П. ТРАПЕЗНИКОВ!
подъ фирмою оВ. Г. 6n,11ull3».
в� СПВ.., СадоваR,, 25. ..
(фир11а существуетъ съ 1876 года).

'

'

•

•

1

•

Продажа-"'вЬlиrрышныхъ пилет�въ

11111111!�-----,------

--�!:811!1:!1!151:211_____

1

..

.1.1

•

CTPAXYET'bl билеты 1, 2 и 3 эай.11iа отъ тиражей .лоrашенiя.
ПQКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ. % бyitarи и·�·акцiи� п0 курсу дня.
ССУДА ПОДЪ 1% БУМАГИ1 и АКЦIИ изъ би\-9% ,FОД0В. и % %
ежемъсячной комиссiи. Исполч.енiе БИРЩЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ.

разсрnчкою

'------·
СЪ,

на выгодныхъ для 'riокуьател.я условiяхъ.
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Утвержденные Министерствомъ Внутрен�
с·.-ПЕТЕРБУРГЪ, улица Гоголя, 7.
нихъ Дtлъ. Основанные въ 1882 г.
Телеф. 60-82.
11 У 3 Ы КЛ .JI Ь Н 0-JJ.P ЛИ ЛТИЧЕ С RIE

2.??

m

игры на фортепiано.
.
00
игра н� фортепiаиd, пiшiе, скрипка, вiолов:ч_ель," флейта:, opRe,
а 11n
11, стровыи и хоровые классы, классъ раэвит1я слуха, памяти и �
ритма (сольфеджiо, диктовка и элеи. теорiя), классы rармовiи, контрапую,та и фуги, и практ. со- 00
чиненiя, камернад музыка, физiолоriя фортеп. техники, физiолоriя и гиriена голоса, эстетиt<а и
исторiя музыки, практиqеское преподаванiе, итальянскiй языкъ для пъвцовъ.
• дикцiя и выразительное чтенiе, сценическое
а
,
11, искусство (теорiя и практика), исторiя театра,
исторiя костюма и быта, психолоriя, эстетика драмы, rримъ, l\Iим:ика, пластика и танцъr, .фехтованiе.
:.
Въ составъ преподавателей входятъ: F-жа В. В. СТРЪЛЬСКАЯ (заслуженная артистка 1И�пер. rеатр.),
ВЪРА ТИМАНОВА (солис.тка герцога Саксеnъ Вей:марскаго), извi.стный пiанистъ .IОСИФЪ СЛИВИНСКIА, �
.
артистъ·
режиссеръ
Импер. театр. А. П. ПЕТРО'ВСКIА , артисты Импер. театр. А. А. УСАЧЕВЪ, СТ, ИВ.
1
ЯКО 3ЛЕJJЪ, 1. В. ТАРТАКОВЪ, проф. В'. В. Б�ЗЕКИРСКiЙ, Н. С. КЛЕНОВСКIЙ, Е. Ф.. МАЛЬМГРЕМЪ. Г-жи ·
.
и проч. Подробный списокъ вfi.х'Ь1
Д. Н. МИ
. РСКАЯ, О. К. ХОМУТОВА-НАРДУЧЧИ и Г-нъ �УВЕЛЬ-НОРДИ
·
••
�
преподавателей по11i.щенъ въ программахъ.
Прiемъ. вновь поступаю_щихъ продолжается;, Подробны}! программы (ц·вна 10 коп.) выдаются въ по- 00
_ мi;щеюи. курсовъ, 13ысылаютсл лишь по присылкi. 10 коп. марками.
_
Примйъ,ч,а,пiе: по примi.ру прошлыхъ �i.тъ и въ нынi.шнемъ сеэонi. буд�тъ устраиваться въ эалi.
Благороднаго
Собранш Драмати·�еск1е спектакли,· опернь1е и симфоническ1е вечера.
·
1
"' : Директоръ курсов� Е�г. Павл. РАПГОФъ.'' ,
1
. .: •.
',•.., : '
.
,
.

�ъ свяэи 'съ оnе:!ъ!ас!.:ъ 9 n�!rичес!:и�ас!! !:

·л

муоьпРАJIЪНЬIЕ КЛАССЬР

в

ДРАМ 'ТИЧЕСКID И О П ЕРВЫ R KJIACCЬ'

и �телькицъ п�вlli �,1,

�i

1'
�1

Вышелъ . новый илJJюстрированныR
___ ежопед1ыьныА журналъ
.·· . орган�ъ незавuсuты�ъ nщсат_елеii u �удожtн1ко�ii:
;· , . .

, (�.}· '11ос1;0·�-�НЬНIЪ отдtло.мъ

fс.11,овiя �одписхи: на

J,rд.з�rr.д

,Ш:IДБУЕВ�:"·

годъ 6 р., па полгода 3 р., н[1. м-l;с, 50 нрп. Цfll,нa оп�дп..,�ъна�о помера 10 ноп •. l
1
•
•. , Об'ttяв.л.е1tfя пегедъ :rекстомъ газеты 1; р·., ·nосл·в !текста 50 к.,эа. строк,_у :нонuарелл въ 1/, станицы.
Н. r. Ше6уевlо по отдi.лу: ((Негативы» �рини.маетъ ежедневно1 от1. 3 ч. до 4 ч: лвя:·
Реда,щiя- ·спв. Ritp0"'1Haя, ·з (прiемъ ежедневно отi, 3 до'4 дня).
Редакторъ в. в. .Rаменскiй.
т,,пог�афiя Бассеii'Ная, 3 (прiе:мъ по сред'амъ, отъ· 2 fo 3 дня).
Издательница. Л. А.. Шебуева.
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. ПВДtJIЫIЫЙ РВПВРТ1 АРЪ ТВАТРОВ'Ь.
Съ 8-го по 15 Сентября 1908 года.

V

-, .. ;.

ТЕАТРЫ.
--

Понедtльн.,
8 сентября.

lapiивcкil.

Лакмэ.

Наль и

1

П.поды

U8If88BAPИBC1ril. просвi.щевiя
.

luы1 ..
HapOAJIЬII ДОl'Ь

1

PJCCRaя опева
и драма.

Паесurь.

l

Поздвяя .пюбовь.
Ревиэоръ:
Свадьба.

Пиковая
даыа.

Жизнь за
Царя.

'

лю·
Мi.сяцъ въ Поздняя
бовь.
деревиt.
Свадьба.

'
'·

·-

lаъ бесtды съ V. И. Новиковымъ.

Въ опереточяо:мъ мipil теперь TOJ1Ыt0 и раз
rовору, что о nepexoдil изъ «Буффа• въ «Пас
саzъ», къ новому аятрепреверJ С. Н. Новикову
артистовъ Тахары, Монахова, Вавича, Лучезар
е&оl • АР· J;Iовторяетс.я прошлогодввя исторiя
пере•а.вивапiе антрепренерами артистовъ другъ
J Qyra.
Г. Новвковъ, старый, солидный, проввяцiа.1ь
&1 автрепреверъ, очевъ удручевъ вепривычвоl
ua вего стоuчвой опереточный сдиолохатiеl1
• въ бecilдt съ ваmиn сотру,цввкомъ чисто
еерАечво раасказаJiъ, RUЪ овъ «доше.rь АО
8118П такой».
SI а:втрепренерствую уже около 35 .11tтъ.
Въ Kien в Oдeccil, rдil я въ пос.11ilднiе roAЬI
врепуществевво дер.а.n театры, квil прихо
.-,юоь вс.ячески бороться съ копуревцiей, во
_.о перекаиимвi.я артиотовъ конкурента • ии1оr� ие прибtгалъ. Ншrkшнихъ .1tтокъ, когда
• оковчате.�ьно сия.11ъ «Пассааъ:t, будучи ·въ
Петербургil, .я пoilxuъ къ r. Ту:мпакову и пред
.1оzи.rь ему жить въ мир и cor.1aciв. Я roвo
JJl.l'Ь ему: ве будемъ APJrЬ J друга отбивать
артистош., pezвccepom,, хористовъ, ве будеlfЬ
...8ТЬ одвt и тk же пьесы. Петербурr:ь ве' nста хватить и дu АВJХЪ. .Я пред.10уаоввтьс.я иа счеть дкл опрытiа: сеаова,
• въ о.цвв'Ъ девъ в ве о.-яоl п.ьеооl,
;-81-!-.rъ paedpa peua1111 и tt. •· r. TJllll&что
а.
or,
-.···�"- ,,....,,,:O:.,,.c�ca

1·.
- "'

адцатая Когда рыутр. Хаосъ. / Каэеяяая Двi.н
ночь.
веч. Любовь квартира.
цари были
на стражi.. зубъ за зубъ. Такая женхрабры.
щияа.
1
Утро:
Вокругъ
Ро.мео и
Реввзоръ.
Лакиэ.
Веч. Евгеяiй Джу.пьетта. свi.та въ 8о
дней.
Ояi.гввъ.
Ака.тя... и Ака.пjя... и
такъ да.пi.е... такъ да.пi.е...
999 рогов. 999 рогов.

"

Среда,
Четвергъ,
Пятница,
Суббота,
Воскресенье,
1 О сентября. 11 сентября. 12 сентября. 13 �ентября. 14 сентябри.

Даыаяяти, Дояъ-Кихот.

.

. ''

Вторникъ,
9 сентябри,

..

.

!

l:'"�'i!•; .•. 1 ' 1 .

,1

'

-� f

,.

.,,,

.

.
1: ·- •

Страшная
кесть.

�

, ..

-' .;

' ..

,,
.};Д

навывается, прiяте.1а:ми, союзвикаки. Да.11и
другъ другу слово. По рукакъr Я ytxuъ спо
·койвый и дово.1ьный т:hмъ, что въ .1ицt r. �
пакова я встрtти.1ъ корректнаrо копурента"
готоваrо на кирное и благородное сореввоваиiе.
Но черезъ нtсколыtо дней кнil сообщип;
- Тумпаковъ зоветъ къ себt r-жу Пiонт
ковскую.
Съ пос.11iщней у менв бшъ вак.поченъ коя
трактъ иа 1600 руб. въ мtс.яцъ. Я ие поn
РИJI'Ь. Череlfъ нtкоторое врем.я прitзжаю въ
Петербурrъ, вижу г-жу :Щоитковскую:
- Правда .11и, что ТумпаJtОвъ васъ зоветъ
къ себt?
- Правда.
- И что же?
- Онъ пpeДJiarae·rъ 2000.
Я взял'Ъ у r-жи Пiонт�овской е.я ковтрактъ
со :мною и cдilJaJIЪ на неJrЬ вадписъ:
Вкtс10: �об.ЯВJl)СЬ уш1атить по 1600 руб.»
ваписа.1ъ:
· - Жuованъе 2000 руб.
Къ r. Тумпакову зато я уже больше не
поilхалъ.
Теперь я увнаю, что r-•a Пiонтковс.ка.я все
таки с.11ужитъ у Ту:мпакова. Еще бoJiьme дuъ.
Мвt, ковечво, иичеrо ие оставuось дшать,
каlt'Ь првr1асить къ ceбil r-жу Тамару, б.1аrо
та ореАПочитаетъ с.в:уzить подъ реаиссерсТвtl
r. Бравскаrо, :мвою приr.nшевиаrо.
Что каоаетса rr. Мовахова в Ваввча, то
о.- 11рвr.1а111еш JUIOJ) по иасто&m r. Врав-
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скаrо, который утверждаетъ, и впоJIН'В резонно,
что источник.омъ успrвха «Буффа) являете.я не
пресловутое ссчастье Тумпакова», а xopomie
силы, которыя онъ собиралъ. Теперь у :мена
первоклассная труппа, а пасынкомъ судьбы .я
не вправсв себя считать. Будемъ бороться.! Но,
повторяю, мнrв это очень непрi.ятно. Не въ
:моихъ правилахъ!..
�
-..

Марiинскiй_I театръ. �:

Наша оперная сцена :можетъ гордится сво
ими постановками ощ,ръ ГJiинки. И «Живнь
за царя• и Русланъ и Людмила» нашли на
Марiинской сцевrв достойную ceбil постановку.
Опера «Рус.11анъ и Людмила» шла третьяrо
дня внt абонемента и прошла, что называете.я,
безъ сучка и задоринки. Голосъ r. Касторскаго
звучалъ могуче и въ заглавной партiи онъ про
извелъ впечатлrвнiе столь же прекрасное, какъ
и въ Сусанинil. Г-жа Кузнецова (Горислава),
Збруева (Ратмиръ), Филипповъ (Фарлафъ) и
др. пользовались не меньmимъ· успrвхомъ ·и,
вообще, вся длинная опера прошла съ так.имъ
подъемомъ, что не хотtлось уходить изъ театра.
Стоитъ ли на:юминать о прелестныхъ дек.о
· рацiяхъ и костюмахъ rr. Коровина и Головина?
Можно ли написать бо.1tе нrвжно и воздушно
садъ Людми.11ы; болtе эффектно замокъ Наивы?
А дикiй тощiй кустарвикъ, въ который обра
щается по волrв Финна этотъ замокъ? Разв-А
это не chef d'oeuvre декоративной живописи?
Отмtтимъ новый трiумфъ нашего баJiета въ
«Русланrв) съ r-жею Преображенской во главt,
которую вызываJiи всtмъ театромъ noc.11'.k «замка
Наины>. Кордеба.Jiетъ танцовалъ стройно, дружно,
велик.олrвпно держалъ .11инiю, во главt его по
прежнему опытныя изящны.я танцовщицы, и
реsуJ1ътатъ сейчасъ же на Jiицо: ни одного ве
;ювкаrо движенiя, въ rруппахъ ни одной не
красивой nosы.
Танцы невольницъ съ r-жею Карсавюtой
во ГJiавt-превосходны:1 Отъ .11еsrвнки, пожалуй,
мы, избалованные, :могли ожидать б6лъшаrо:
раньше она шла колоритвrве и .ярче. Г-ж'h Пав
ловой врядъ ли слtдуетъ браться· за xapaitтep-'
HJIO ШIЯСК.J.
Въ общеиъ, въ обtихъ операхъ Глинки
н�шъ балетъ отличилси на славу и авл.яетъ
собою прекрасное дополневiе «:к.ъ прекрасному..
Траrосъ.

фареъ С. е. Сабурова.

Московская труппа. опередиJiа r. Каванскаrо
" поставовк.ой у:морительнаrо фарса сАм:а.11iя ... и
такъ далtе• ... Этимъ фарсомъ r. Казаис&iй откры-

ваетъ ва дняхъ свой зимнiй севонъ въ театр\
Елис'hева, во въ «Пассажrв» овъ уже проше.аъ
третьлго дня въ бенефисъ r-жи Леrаръ-Лейи
rардтъ.
сАмалiя... и такъ да.аtе»-фарсъ типа сРа
дi.я», «3вуковъ Шопена), «Ажуръ и К0», т. е.
безшабашвый по содержавiю, по «конфликта:мъ»,
положенi.ямъ и... «разложевi.амъ•. Тутъ все
есть, «коли нrвтъ обмана». И кровать, конечно,
двухспальна.я, и персидскiй принцъ, чуть ли ие
самъ шахъ, путешествующiй по Европt и п
шенный временно своего гарема, ищущil
приключенiй, и попул.ярная кокотка ивъ rориич
ныхъ, и американскiй дядюшка, « и такъ да.!'kе».
Это mедевръ бевсмыс.11ицы и потому забавна.я
смrвхотворная пьеска.
Разыгрываете.я она труппою r. Сабурова ва
рrвдк.ость бойко и талантливо. По.дожате.1ьяо
хороши всt. У публики новинка имtла успtхъ.

Оп ерет к а.·
"- Нов{)! Достиrв1то! Не превзойдено!
Не реклама, а фак:rъ!
- Нtтъ бол'hе оперетокъr
Въ Петербургrв нtтъ ни одной onepeтur
Ужъ не холера ли этому ·причина?
Н'.kтъ ни одной борьбы.
Вибрiонъ мiра Лурихъ вкспортировался аа
границу.
· Эм:брiонъ· :мiра Збышко тр�тируется *) В'Ь
Моск.вt.
Остальные че.мпiоны такъ иачемniонились
за .11'hто, так.ъ надоt.m друrъ другу и nyб.mn,
что не зна.ютъ, кого вызвать.
Всrв ко:м:бинацiи испробованы.
Осталось только Ласкера вызвать, - да в
тотъ чемпiовъ лишь по части mах:м:атъ, слt
довательно Лебедеву не подчииеnъ.
Надоrвли ли оперетки·� ·
Пiонтковска.я да Шува.11ова, Тамара АО.
Пiонтковская,-вотъ три сосны, въ :которыrь
.11rвто:мъ sаб.11уди.11ись мы.
И вtдь одно время, ей Богу, начииа.110 &а
эаться, что вто и есть театръ.
А теперь...
«Казенная квартира» и «Кремъ ренессавоъ»
въ Малом.ъ.
«Казенный Де:м:онъ» въ Марiияскомъ.
«Казенный Фаустъ» въ Народно:аrь доd •.•
Кавениый Островскiй въ Александрииском'Ь•.•
Вотъ онъ гцrв · театръ!
Здравствуй театръ! ..
Но почему же все таки имеиво сейчасъ о
театр'.k вичеrо не пишете.я?
Поче:му 11ы такъ ухватиJIИсъ сейqаоъ за
декорацiи Коровина?
•) Вi.роятцо опечатка. Надо «тревируетс:я».
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ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ.
За фады Арбатова?
3а околоточнаго Рощпноfi-Инсаровой ...
За «Та.кую-сякую» Евреинова...
Ахъ, да уже въ
· самомъ дtлt театръ ли все
это?
Театръ, театръ!
Будемъ думать, что вотъ это и есть настонщiй театръ...
Ну ее къ боrу--оuеретку...
А все таки жалко n01юйницу. .
Теперь то во время холеры она и жела
тельна особенно.
Пусть только это будетъ не оперет1\а uо
хоронва1·0 бюро Кабанова и Яковлева, а жи вая xoxorymкa...
Пиръ жизни ...
Пиръ во время чумы...
Пусть оперетка во время холеры будетъ
пиромъ во время чумы.
Давайте смtяться, чтобы не ш1акать,-ска
валъ великiй сатирикъ.
Давайте смiшться, чтобы не трусить.
Если нtтъ оперетки, ее надо для xoJJepнaro
времени выдумать.
11. Шебуевъ.

приsнава недостаточной. Тр 5уется безукориз
ненный слухъ, музыкальность, чутье и обраsо
ванiе. Вообще, многiе правила и параграфы
устава, выработанные Имц. муз. общество:мъ
дш консерваторiи, на которые раньше не 061,ащали ввиманi.я, теперь исполняютоя съ особой
пувктуалыюстью.
На художественно-промышленной вы
ставк:в въ Михайловско.мъ манежt черезъ н'h
сколько дней открывается японскiй отдtлъ.
lloira на территорiи этого отдtла от1tрылся
ча.йный домикъ, rдt настояЩiй фор1r1озскiй чай
разноситъ «настоящая» гейша въ нацiоналliвОА1ъ
�tостюмt. Отъ пос·hтителей reJшa уже выучилась
нtсколькимъ русскимъ словамъ.

Слtдующей новой поетавовкой театра В. 0.
Ком.миссаржевской во время е.я московск.ихъ
гастролей будетъ пьеса Кнута Гамсуна « У
царскихъ вратъ». Ставитъ эту пьесу артистъ
$��
театра r. 3оновъ.
- Въ театрt «Эрмитажъ» вчера состоялось
первое совtщанiе труппы театра В. е. Ко�1 миссаржевской, созванное д.11:я обr.ужденi.я во
прuса, rдt и как.ъ будутъ чествовать В. &.
·коммиссаржевскую по случаю исполн.яющагося
Недавно чуть ли не всt l'азеты перепе 17-ro �ентября 15-ти-лtтiя ея сценической дtя
чатывали сообщенiе не то «Пет. Газеты�, не тельности.
то «Б.ирж. Вiщо:м. » о томъ, что оперный пt
- Сл,Jщующей новой постановкой въ Но
вецъ r. Больmаковъ переходить въ оперетку и во:мъ театр'h будетъ комическая оп,ера «Скомо
подnисалъ контрактъ съ г. Ту:мnаковымъ. Оказы рохъ» Бларамберга.
ваете•, что г. Вольшаковъ самъ узвалъ обо
всекъ этоn изъ газетъ. Такова ваша теат
рuьная «хроника».
- Въ Общедоступно:мъ театрt Народпаrо
AOJI& rp. Паниной готовятся къ постановкt:
сДя.ц.я Ваня• - А. П. Чехом, «Всtхъ Скор
Какъ извtстно, въ А:мерикt недавно воз
бащихъ» - Г. Гейерманса, «Антигона» - Со
фоuа, «Не все коту масленица)-А. Н. Остров никъ тсатра.Jiьный трестъ, sадавmiйся цt.11ью
скаrо, «Эросъ и Психея» - Жу.11авскаrо, «Тар· вахватить въ свов руки всt театры стараrо и
тюфъ» -Мольера, «Вишневый садъ- - А. П. воваrо свtта. Италъянсl{i.Я газеты сообщаютъ,
что пернымъ такимъ театромъ въ Европt
Чехова, «Аnостолъ Сатаны» - Б. Шау.
- Въ Берлинсхомъ Kammerspiel't на дпяхъ оказалСJI римскiй театръ «Констанци», про
поставлена новая пьеса: «Die Socialaristo · данный тресту за 2 840 тыс.ячъ лиръ.
- Нова.я nьеса Катюль 1\fендеса, «Импе
kraten». Новинка эта представmетъ особенный
ратрица»,
будетъ поставлена на сценt театра
ивтересъ, выводя на сцену впервые соцiал
Сары Бернаръ въ нынtmнемъ сезонt. Оюжетъ
арисmо'Кратiю (?!).
- Въ труппу В. е. Ком:миссаржевской пьесы: пос,Ьщенiе Марiей Валевской Наполеона
приrлаmевъ бывшilt артис1ъ московскаго Ху на островt Эдьбt.
.цоzественнаrо т�атра r. Пtвцовъ.
- Из1. экзаменовавшихся въ петербургской
к.онсерваторiи 50 че.11овtкъ по кJiaccy niшiя при
шrrо всего двtнадцать. Rъ этомъ году правила
прiека особенно строги. Наличность одного
t '
пшь голоса, что прежде давало возможность
быть прввяты11ъ въ чпс.10 уqеннковъ,-теперь

ХРОНИКА.

За границей.
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Распроетраненноеть еочипенi� Л. Н. ТоJштого\

Сочиневiя д. Н. Толстого ра-3ошлись въ
очень большомъ числrв эк3емпляровъ-по при. блиsительному подсчету представляются слt
дующiя цифры. Пощrdе собранiе сочиненiй
Л. Н. Толстого разошлось въ Россiи въ десяти
иsданi.яхъ бодtе '80 тыс.ячъ вкземпляровъ.
Изъ отдiшьно иsданныхъ .проиsведенiй наи
болtе были .распрос'Гранены сл1щующiя:
«Кавказскiй tшiшникъ»-оl{оло· 250 тысячъ
эк3емпляровъ.
«Хо3яинъ и работпикъ»-около 250 тысячъ
эк.sемпляровъ.
«Чtмъ люди живы»-около 150 тыс.ячъ
вкземпляровъ.
«Власть тьмы»-140 тысячъ экземп.nяровъ.
«Богъ правду любитъ», « Много ли человtку
нужно 3емли», «9сада Севастопол.я»�по 130
тысячъ экземuляровъ.
«Первый винокуръ», романъ «Воскресенiе»,
«Три_ смерти» по 120 тысячъ экземпляровъ. По
подсчету г. Венгерова въ Британс1t,омъ музеt
въ Лондонt и отдtленiи «Rosica'e»-neтepбypr"
ской публичной библiотеки, о переводахъ сочи
ненiй Толстого выяснилось, что отдtльно иэ
даиныхъ переводовъ вышло: на. нtмецкомъ
�t-болtе 200, на французскомъ-i50, на
. яsы
а:в:гл1йскомъ около 175, на шведскомъ и
датскомъ-около 50, на всtхъ остальныхъ,
вплоть до японскаго, татарскаго, индостанскагоотъ 1 ДО 20.
Первая попытка перевода Толстого была
сдiшаиа въ Грецiи въ 187о г., во Францiи на
чали переRодить съ .1877 года, въ Англiи съ
1875 г., въ Германiи съ 1887 года, въ Китаt
съ 1895 г., на древне-еврейс1юмъ .языкt
впервые по.явилось съ 1892 года: на .чуваш
скомъ язьпtt толыtо два года тому на3адъ.

� Rороль-либреттистъ.·

Одинъ . итальянскiй театральный . журиыъ
сообщилъ недавно мiру, что императоръ На
полеонъ
I въ молодости своей на!1иса.11ъ тра
.
гед1ю. Теперь одинъ нtмецкiй журналъ сооб
щаетъ, что короJIЬ Луи-Филипnъ, но уже не въ
аюлодости, а почти IO:titaнyнt смерти, во вся
к.омъ сл:учаt, послt свосrо отреченiя, сочинилъ
либретто къ оперt.
Дt.110 быдо такъ. Лtтоъ�ъ 1850 года Галеви
tхалъ въ AнrJiiю и Жюль Жанемъ попросилъ ·
его по этому случаю передать жившему тогда
въ изгнанiи королю Луи-Филиппу одно иsъ
своихъ проивведенiй, въ sнакъ глубокой пре
данности. Король привялъ композитора въ
Клер:монт'.h. Онъ бы.аъ боленъ и съ раэдра
жев1емъ говорилъ .о февралt 1848 r., .пишив
шемъ его престо.1а. Затtмъ разговоръ пере
шелъ отъ проmлыхъ дtлъ короля It'Ь текущимъ
дtламъ комrrозитора.

- Въ лондонской оперt,-с1tа3а.11ъ к.орОJiь,
теперь, как.ъ я слышалъ, репетируется одно
изъ вашихъ проиsведенiй «Буря•. Мнt ка
жется, чт.о сюжетъ не совсtмъ удачно выбранъ.
«Буря» - вещь фантастическая. На ваше:мъ
мtстt я бы взялъ сюжетомъ Генриха VIII. У
мен.я почти готовъ те1tстъ на этотъ сюжетъ
для оперы, по Шекспиру. Передайте объ втомъ
вашему либреттисту, г. Скрибу.
Черезъ вtск.олько дней посл'h втого въ Ая
глiю прitхалъ и Скрибъ. Луи-Филиппъ, жив
miй подъ именемъ графа Нельи, пр'иrласилъ
обоихъ-либреттиста и к.омпозитора-въ К.11ер
�ентъ на обtдъ, въ которомъ онъ, впрочемъ,
по нездоровью, не участвовалъ. Но веч:еро:мъ
онъ удалился вмtстi со своими rост.я:ми въ
уголокъ салона, гдt развилъ общую · идею
пьесы и прочелъ нtсколько мtстъ изъ своего·
наброска, а затtмъ предложил.ъ Скрибу сдt. лать и . съ своей стороны набросокъ на тотъ
же сюжетъ.
Чтенiе, сравневiе и сводка обоихъ текстов�
происходили въ маленькомъ морскомъ кypop'l"k
Сенъ-Леонаръ, куда король переtха.11ъ иsъ
Клермонта. Король возража.пъ противъ кно
rихъ мtстъ скрибовскаrо текста. Скрибъ го
рячо защищался.
-. Сэръ, извините меня,-говорилъ овъ,
вашему величеству пеана.комы условiя сцены.
Если. бы вы работали для теа·1ра, то sна.1ш
бы, что въ оперt слишкомъ
подробное развитiе
харак.теровъ oпaciro. Прежде �сего, нужны
положенiя, ,и, г.11авнымъ обра.sомъ, такi.я:, ко
торыя, будучи легко понятны, въ то же врем.я
в�зывали бы къ жизни все искусство, весь
генiй.)tОМj]ОЗИТОра.
,.
. .
.
, Король съ трудомъ устуuалъ доводамъСк.риба.
Након·ецъ, установлено было corлacie по ГJH.t.11·
нымъ. пунктамъ.
- Monsieur Галеви,- сказалъ грустно .к.о .:
роль,-пишите эту оперу для Англiи. В'kро.я:тио,
мнt · не суждено будетъ слышать ее во Фраицiи.
ГаJiеви oб'liщaJiъ и прибавилъ; что поста .:.
раетс.я равыскать для оперы нtскол:ько старо
англiйскихъ :мелодiй.
-:- У . меня есть одна превосходная :меJiодi.я
въ етомъ родt,-скаэалъ rщроль,-.я вамъ сей
часъ ее пропою...
·.
Гадеви записалъ ноты, Луи Филиппъ под
писа.n.ъ с.11ова.
- Эту .мелодiю, - прибавилъ король, - я
пtлъ 40 лtтъ тому наsадъ прек..расны:мъ да�
· · ·
мамъ въ Лондонt. ·
Такъ возвик;ю либретто· къ оперt «Гекрихъ VIII». ·
Оrарая англiйская :мелодiя была лебединою
пtснъю короля -буржуа: черезъ нtскоJiько ве
дt.11ь овъ у�rеръ.
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J/lapiuнoнiii театр1,
СЕГОДНЯ
представленiе 4-го абонемента.
цредотав.11ено будетъ.

ЛА Н ·М Э
3
Опера въ

д., муз. Делиба.

Д?.йствук;�iя .1шцs:
Нвлакавта

. г. Kacтopcкili.

Ла1<кэ

. г-жа Липковсна11:

Маллика

. г-жа Носилова.

Джералъдъ

. г. Лабинскill.

Фридрихъ

. г. Лосевъ.

Э.11.1еяъ
Х:�джп.

. г-жа Слатина.
. г. Карелинъ.

Бевтсонъ

. г-жа Панина.

Роза . . .

. г-жа Дювернуа

Предсказатель

. r. rJlаркевичъ.

Китаискiи продавецъ

. r. Уrриновичъ.

Кураваръ (uыrанъ) .

. r. Пустовоitтъ.

.К11.пеJ1ы1еiiстеръ г. Kpyweвcкill.

�Jlакмэ. Д. 1. Сад?. брамина У браыина Нилакавты,
верховваrо жреца, есть красивая дочь Лакмэ, которую
ояь скрываетъ у себя въ палаткi., не желая; чтоб.ьl
ее видi.лъ �<то-либо изъ иностраяцевъ. Въ отсутств1е
брамина, общество англичанъ провикаетъ въ эту палатку.
Молодой авглiйскiи офицеръ Жералъдъ влюбляется въ
Лакмэ, которая отв-tчает-ь ему взаимностью. Браыины
воз»ущены васильствевнымъ вторжевiемъ ивостран
цевъ. Д. II. Гороdс1еая. 11..rощадь. Рывокъ. Брам.инъ
Нвлакавта вмi.стi. съ Лакмэ раэьюtиваютъ Жеральда,
хотороыу rроэитъ быть убиты.мъ эа вторженiе въ свя
щенное жилище жрицы. Лакмэ, при встрi.чi. съ Жераль
домъ, сJюимъ крикомъ невольно выдаетъ отцу тоrо,
J(ОГО онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ заговоръ на
живпь Жералъда. Лакмэ съ помощью своего вi.рваrо
хадж11 назна•�астъ Жералъду свиданiе. Жеральдъ на- i
Ааеть, пораженный кинжалом.ъ брамина. Лакмэ надi;ется
.uзл·J.чит1, раву любпмаrо человi;ка. Д. Ш Лrып,. Лакм� ;
лi.читъ Жеральда Она у.wоляетъ его коснуться �ъ нею
общей. •1аши, что уже достаточно для освящеюя 11хъ
союэ.1. Лакмэ уходитъ эа свяш.еннои водой. Друrь )I · с
ра.,п.да, Фредерикъ, сообщаетъ ему о возстанiи въ Индi11 ,
и вапо.минает-ь ему про дод1·ъ солдата, а именемъ не
вi.сты Жералъда, Еленьt, дочери анrлiйскаго губерна
тора, умоляетъ пшwнуть Ла1,мэ. Жеральдъ поддается
убi.жленiямъ друга n rотовъ уже бросить свою спа
сительницу. Лакмэ, заr.1i;тивъ въ )I ера.пъдi; перемi.ну,
.отра11J1яется ядовитыиъ JШсто:мъ

•
•
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Новость! представленiя при освtщенiи •
--��--

п Р О Г Р А :М: :М: А:

1. Маякъ .
2. Au claiг de la lune.
3. Лемавъ учится (комическая).
II
4. Лечебница въ будущемъ.
· 5. Какъ избавиться отъ тещи(комичес1<.).
III
6. Загублевъ безпроволочныиъ телегра
фомъ (драъrа).
7. ссКарнавалъ въ Венецiю,, музыкальная
шутка въ исп. Лондонсю�rо .ор
кестра Гамптонъ Гарденъ .
8.
9.
10.
11.

IV

Молитва дитяти.
Оп. с<Летучая мышь)> .
Шалости вi,тра.

графа Л. Н. Толстого, день_
28 августа въ Ясно!! Полянt. .

Юбилеll

ФОНАРИ

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ:

Ве"1оеяп. отъ 3.50
:мотuрные " 9.
Ручныс
" З. 50
Карман в. � 4. 50
М А С Л R Н Ы Е:
Велосип. отъ2.20
Ручные ,, -50
ЗЛЕКТРМЧЕСКIЕ НАРМАНН.. ,, -60
Электрич. вочныя. лампы • 3. 75
Э.'Iектрич. закуриватели
" 4. Различные спиртовые
за�суриватели . . . . . отъ -35.
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИf'.
ПРЕЙСЪ·КУРАНТЪ

ЛИРЪ и РОССБАУ�lЪ.

•

•
•
•
•
•
•

•
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·d,11e1u,aн8puнcнiii театр,,,

очень люби:мъ въ Итuiи и
« Вермутм
'Францiи. Въ соетавъ его вход.ять хорошее ста
рое мускатное вино и соки разныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ АJiьпiйок.ихъ травъ, В'Ь
особенности, «Quina Calisaya•.
« Вермутъ• употребляется для возбуждеиiа
аппетита, а во -время жары съ минерuыЬDU(
водами, какъ освtжающее средство ( « Веркутъ
коб1еръ» ).
Передъ всtми водками и настойками «Вер
мутъ�. имtетъ вс'h преимущества. Онъ яе ра.�J,11;ра
жаетъ же.11удка. Благодаря незначите.11ьному ко
личеству а.11к.оrолн -горечь его прiятва.
. '«Вермутъ» неаа:мtнимъ передъ вакускоl .цu
возбужденiя аппетита и послt ъды - ДJIЯ пище
варенiя.
Прiобрtта.я «Вермуты для дока иJiи вака
зывая его въ рестораиt требуйте «Верм:уть»
фирмы Я. А. Фохтсъ за No 8813.

СЕГОДНЯ:
представлено будетъ:

JЛ11оды npoos>tщeнiя:
Комедiя въ 4-хъ дi;й:ств.графа Л. Н. Т о л с т о го.
Д-вйствующ1.в: Jiица:
Леон.8едор.Звъздинцевъ .
. г. Далматовъ.
Анна Павловна, его жена ... .г-жа Н.-Ральфъ.
Бетси, ихъ дочь ....... .г-жа Стравинская.
Василiй ЛеонидЬrчъ, ихъ сынъ
.г. Юрьевъ.
.г.Ге.
Круrосвътловъ, профессоръ
Докторъ ........ .. . г. Новинскiй.
Марiя Константиновна .. ...г-жаБурмистрова2.
.г. Озаровскiй.
Петрищевъ .... .
Баронесса .
. г-жа Уварова.
Княгиня
.г.К.-Шмитова.
Княжна
.г-жа Прохорова.
Графиня
.г-жа Славима.
Гросманъ ..... .. . .
.г. Лерскiй.
.г-жа Н. Васильева.
Марiя Васильевна Толбухина
.г.Усачевъ.
Баронъ Клинrенъ (Коко) •
Дама • . ....� .. . .
.г-жа Сtраковская.
.г. Мельниковъ.
Оrарый баринъ .. ... .
.г.Петровъ.
Cepr.Ив.Сахатовъ ....
Федоръ Ивановичъ, камерд.
.г. Варламовъ.
Гриrорiй, лакей ...... .·.г.Аполлонскiй.
Яковъ, буфе'Тчикъ . ....
.г. Пантелtевъ.
Семенъ, буфетный мужиkъ
.г.Kieнcкiit.
Кучеръ .: . .
.г. Борисовъ.
Старый nоваръ
.г. Брагимъ.
.г-жа Чижевская.
l{ ухарка . ..
Швейцаръ
·.г. Щепкинъ.
Таня, горничная
.г-жа Потоцкая.

.!

2 • •
ужики
.
31 ·•• .••
Выъздные лакеи· · { .
.
Артельщикъ

1

Туринснiй,, ВЕРМУТъ,-, No 8813.
Ро..vьпо .1 руб. ва буmьw,,ну.
Продае�ся у R. А. Фохтсr., HгecнiiJ, 86 и ео ес,ьха
еиноторzое11яхr.,

\_,_

. г. Осокинъ.

. Кондр. Яковлевъ.
: r. ПетровскiИ,
..r. Вертыwевъ.
•• г... Пашковскiй.
" г..Локтевъ.

Начало . .въ. 8 час. вечера.
Плоды просвt.щенlя. «Плоды просвi.щенiя» предста
о.1яютъ яркр;> сатиру-каррикатуру ·на наше «qu.asi»,
11росвi.щенное общество.Согласно идеi. автора, на
сценi. проходятъ предъ нами двi. ·культуры-простая:
деревенская и усложне:нная-tородская и, конечно,
первая торжествуетъ, а вторая жестоко ос.мi.ивается.
Предметомъ сатиры явJIЯется увлеченiе спиритизмомъ
такихъf просв·kщенllЬIХЪ людей, какь крупный эемле
владtлецъ Звi.здинцевъ в ученый проф. Круrосвi.т
ловъ, а за ними и рядъ друrихъ «просвi.щенныхъ» '
... .11ичностей.Герои все время rоворятъ о сnиритизмi.,
изслiщуютъ его, совi.туются съ «духами», наблюдаютъ
ихъ «матерiализацiю», не подозр·1вая, что во всi.хъ ·
J\Iедiушrческихъ сеансахъ - самое д (;ятельное участiе .
nринимаетъ горничная Таня, которая играетъ подъ
д11вано�1ъ на rитарi. в производить разныя z.rедiуми- 1
ческiя явленiя.Почти -одн0временно съ праздной за- .1
бавой «просвъщенн,\rо общества», мы види.мъ мучи
rельную тоску деревенскихъ .мужиковъ, пришедшихъ
изъ Курской губ. купить у Звi.эдинцева эе:млю, не
обходимую ДJ1Я ихъ хозяйства. Съ одной стороны
спиритиэмъ, а съ другой-са.мая реальная нужда со
ставляютъ драматическую нотку комедiи..Конечно,
аеревня съ ея нуждой побi.ж.даетъ: Таня, воспользо
вавшись своимъ тайнымъ участiем-ь n. · .медiумиче. хъ �сеаясахъ, бросаетъ ва сто.111t ·n слиритамъ
купчую крiшость, которую ЗВ'kздинu.еwъ и подnисы
ваеrь. uбо •• этомъ было усмотрi.во вeлi.uie <<л.уха)>.

•1 ==::::::z:====.=:===:==============
Безъ всякаго труда и тренiя въ рукахъ въ
10минутъ времени чистиn. wепкъ, кру·
(.
•
�
\\.�
жева и са•о ( тмраеn. б\лье до блистательной б\nезны. ,, ВАWЕНЕ''
��'\\,
прод;ется во· воt.хъ луч�
шихъ аптекарск. мага·
q�
зинахъ и въ Гвард,
_..\}
... к.иомическ.
\\\ .,., Главный скnадъ у
О-в\.
���
�

*

�\tt,

��

В. Иорене••·

СПБ. Moxoau у11., р.. NR 30.
Почтой не мен�е шести кусковъ.

-
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МИХАЙЛОВСКIЙ МАНЕЖЪ.

lеж1у�1ро1111 Jу10.11ст11111" Rро1ыш111111

вь1�т и.вки....

vv.vvvvvvvvvvv

.Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е Н О Н Ц Е Р Т' Ы
большого симфоническаго оркестра (60 артистовъ)

подъ упр. Г. Я. Фucmy.ltapu и Г. Я. Вас.л,ивспаи,.

. СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ
ZJ;D E8Ъ

9-Й КОНЦЕРТЪ,

подъ управленiе:мъ Г.· .Я. Заславскаrо, прн
участiи скрипача солиста Н. МnтеJIЪмава.
ОТД � JI Е Н I Е .1.

1. Увертюра «Фрейшюцъ»

. Вебера.

2. а) Смерть Оэы . . . .
Ь) Въ пещерi; короля горъ

{ Грига.

3. ТарантеЛ.Jiа . .

.Дезорма.

4. Фаитавiя иэъ. оп. «Травiата» .

.Верди.

Solo исп. кондертмейстеръ г. Окоморовспiй и
г. Гервонъ.

О Т Д "I; .JI Е Н I Е I I.
1. Увертюра <<<;:онъ на Волгk»

.Аренскаrо,

2. Меланхолiя . . .

.Направника.

3. Концертъ М 2-ой
.Венявскаго.
2 и 3 часть.
·olo на скрипкi; исп. Н. MumeJ11ЬМ,a'Н'i>.
4.

Сюита иэъ оп. (<Снi.гурочкаJ> . . . Рим.-Корсакова.

Нача,ю въ 2� часа д:11я.

подъ управленiемъ Г. .Я. Фистулари и Г. .Я.
Заславскаrо, nр·и у·частiи r . .Я. Засла.вскаrо,
И. О. Бряка и Н. И. А:мосов
. а. ·
О Т Д � JI Е Н I Е I.
Подъ �правлен�е.r.�ъ . Г. Я. Фисmу.л,ари.
1. Увертюра иэъ оп. с<Кнлэь Игорь)) . Бородина.

2.:Вerceuse ... . . . ..

. Кюи.

3. а) Табакерка . . . . . ..
. Лядова.
Ъ) Прелюдiя . ... .... . . ... . . Эрнефельда.
4. Малороссiйскiй каэачекъ . . . . . Даргомыжскаго.
OTД"I;JIEHI� II.
Подъ управленiемъ Г. Я. Фисmу.л,ари,.
1. Фантаэiя :иэъ оп. t<Палцы>)
. Леонкавалло. ·
2. Колыбельная . . . . . . . . . . Ильинскаго.
3. Сомнi.нiе . . . . . . . . . . . . Глинки.
Исп. Г. Я. 8ас.;швскiй (скрипка), И. О. Ври,""6
(вiоловчель) и Н. И. А..мосов'i> (арфа).
4. Славяr:Iскiй :марmъ . . .• . . . . . Чаi4ковскаго.
OTД'ISJIEHIE III.,
Подъ уг.равленiемъ Г. Я. 8ас.л,авспа�о.
1. Увертюра с<Русланъ и Люцмила» . Глинки.
2. а) Сонъ любви послi; бала . . . Цыбульки.
Ъ) Вдали отъ бала . . . . . . . . Жилэ.

3. Aubade aux maries ........Lacome.

4. Полонеэъ иэъ оп. С<Евr. Онi.гинъ» ЧаИковскаго.

На чало :въ 8 час. вечера.
А Н О Н С Ъ: Во вторникь, 9-ro сентября, вечеръ рус
ской музыки подъ управ.пенiемъ Г. R. Фис-ту.л,арц
и Г. Н. 8ас./ШбС'НО,Ю, при участiи г. Рябини
(баритовъ).

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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ОВЩНЛОСТУППЫИ ТВАТРЪ

(Пародпыfi до�п, гр. С.В. Пани ной). Yr. Прилукской и Тамбовской ro-61. Телеф, 230-3 r.
Подъ rлt1вньшъ · режиссерствомъ П.П.Га11дебурова.

СЕГОДНЯ

О.л,1ъдующiй спепталмъ в� воспресеиъе, 21-io

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, Q-го сентября,
лредставлено

сеит,ября-<,Дпдя Ваня»-- А.П. Чехова.

будетъ:

Воспитатель Флаисманъ

Ко)1едiя въ 3 д. От т о Э р л с т а, перев.Матерна.
Дъйствующiв: JIИца:
Юргенъ Генри хъ Флаксманъ, директоръ народн. школы .
.г. Гольдфаденъ.
Iоганъ Флеьшингъ
г.Таировъ.
Фогельзанrъ
г. Аркад1нъ.
Ди рксъ
у•ште ля \ г.. СЖабровскi11.
)
Вейденбау.мъ .
г азоновъ.
г. ЗараМскН1.
Ри манъ
Ре 11Iеръ
г. Шатровъ.
Бетти Штурrанъ 1
1 г-жа Любецкая.
учи ельни цы t г-жа Слонимская.
т
Гиза Гольмъ
f
-Профессоръ д-ръ Прель, инспект.
· училищъ . .
.г. Черновъ.
Вдова Дер11Iанъ ..........г-жа Толстая.
Г-жа Би зенталь . . . .... . г-жа Топоркова.
Негендакъ, служитель .. · . . . . г. ГаМдебуровъ.
Клютъ, служи тель женск.
училища г. Григорi.евъ.
Дi;йствiе происходиn въ м,аленьк. провинц. городъ.
Режиссеръ А. А, Брянцевъ.
Помощи. режиссера Н. n. Каринъ.
Начало. въ 7 час. вечера.
Послt каждаго акта - антрактъ 15 минутъ.
За 5 мин. до начала каждаrо акта дается одинъ
звонокъ, послt. котораго публику просятъ занимать
мt.ста. Никакихъ повторныхъ звонковъ не будетъ
и nocлt. поднятiя занавt.са входъ въ зрительныl1
залъ буде1ъ закрытъ.
- ·--·-]
-

Воспитатель Флаксмаиъ. С1·аршiй учитель нарuдной
школы, Фла1<сманъ, готови тъ докладъ начальст:ву о
состоянiи учи лища. Въ докладi=. онъ соби рается свести
личные счеты съ 1110лодыыъ учителем·�, Флеиминrок-ь,
который д е опасенъ, какъ вольнодумецъ и безвраа.
ственный :воспитатель. Истина, конечно, въ противо,.
положномъ: Флеr.шингь-идейвыи и идеа.пъный вое�
татель, а Флаксманъ-ханжа, невi;жда и вэяточви�п,,
Фле.мминrу симпати зи руе тъ ыолодая учите.пьmш.а
школы госпожа Гольмъ. Вмi;стt они составляютъ,
такъ сказать, «л·kвое крыло» преподавательскаго пер
сонала.Сторону Флаксмана держаn такiе же, какъ
онъ невi;жды и карьеристы.Въ раэговорi=. съ Флакс111аномъ, Флемминrъ, выведенный иэъ терпi;нiя ме.nоч·
вы.ми при дирками старшаго учителя, прямо эаявляеn
еыу, что онъ, Флаксманъ,-сапожникъ, а не учите�
да еще самый плохой.<(.саnожникъ. у \<ОТораго одна
только колодка для всвх1>». Надъ Флеммингомъ, по
жалобi; Флаксмана, назначается дисциплинарное слi.д
ствiе, которое проиэводитъ спецiально прибывшiй длJI
этого ч ленъ училищнаrо совъта, профессоръ Прелль:
оригинальный, ч удаковатый, но оче�ь чуткiй,. честный
и nросв·hщенный:, человi;къ. Слiщств1е и рев и з1я школы
открыли, что идеально ноставленъ кл ассъ у одного
лишь Фле11Iминга, ч то Флаксманъ прос'I'О хотtлъ вы
жить молодого учителя · всi;ми неправдаьш, наконецъ,
что Флаксманъ даже права нс им'влъ занимать долж
ности учителя, да еще старшаго, такъ какъ назначенъ
былъ по представленньн.1ъ и:мъ чужш.�ъ докумевтамъ,
т. е.восполь зовался чужимъ ценпомъ. Прелль безъ
всякихъ церемонiй и снисхожденiй увольняетъ Флакс
маяа, а н·t ero мi;сто пазначаетъ Фл емминга. Гольиъ
в 1.1ходит ь :3;н.1ужъ за ста ршаrо у читсля.

....

�е�mв�е�ш����-ж���-�евв�.

1 ,

де��iи, ����!!ы о!а �ке!м�J!�I!a :o
француэскаrо вина СЕНЪ-РА ФАЭЛЬ на стаканъ чаю - превосходно
дtйствуетъ,

н.а&ъ ·лучше�

для

желудка: соrр'hвающее, укрtпляющее орга

НИ3МЪ и во3стананливающее силы.

ИЕОЦ1:>НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЬI.

Продается �о всtхъ аnтекахъ, аптекарскихъ маrа3инахъ и виноторгов.1вхъ.
m

Трвб1йтв тоhьно "Номпанiи вина Свн-r,-Рафаэль, Валанс'&
Франц,и11•

lшиниш�инm1неmнишаня�ш�ш
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НАРО:Р,Нh/И ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.
СЕГОДНЯ пре,11;ставлено бу детъ:
�ОЕИЪ

д.дя 011nнры/m,#я драмаmичесних� cnet1ma,н.11,e,й

:1:3:Ш:В�ВС>:J?-:ь

Комедjя въ 5-ти дi;йств iяхъ, сочив.Г о г о л

Д�йствующiя JI1щa:
Автоновичъ СквозникъДмухановскiii, городничiй . .г. НикольскiИ.
Авиа Андреевна, его жена .. .г-жа Бергь.
. r-жа Жукова.
Марь.я Аатоновна, ихъ дочь .
Иааll'Ь Александр. Хлестаковъ
.г. Элье"Н�I.
Освпъ, его слуга .... .. . г. Ромаwковъ.
Арте.мiи Филипповичъ Земляника.г. Петровичъ.
Акмскъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяпкивъ, судья • . . . . .... г. Богдановъ
Ивавъ Кузь.мичъ Шпекинъ ...г.ЧарскiИ.
Л }"Ка Лукичъ Хлоповъ, смотритель г. Малыгинъ.
Жена ero .... . . . ....г-жа Мировичъ.
·Христiаиъ Ивановичъ Гюбнеръ, г. Гавриловъ.
,Петръ Иван.Бобчинскiй l городск. S r .Дилинъ.
Петръ Иван.Добчинскiй S помi.щ. l r.Васил�въ.
. г.Хохловъ.
Коробкинъ ... ...
. г-жа Гусева.
Пош.пешwна, слесарша
. г-жа Сольская.
Увтеръ-офицерша . . .
Абдулинъ, купецъ .... . .Г; КрасовскiИ.
. г.Барловъ.
Степанъ Илъичъ Уховертовъ .
г. Манаровъ.
Свистувовъ
Пугов ицынъ
квартальные . г. * * •
Держиморда
г, Стеnановъ.
Авто.t1ъ

j

j

:Я.

ВЕ81ЕРОИЪ
о п ер п ъt, и с п е п m а и .11, ъ,
для nерваго выхода тенора Н.В. АНДРЕЕВА,

EBIIEHIИ 5Н13J:!ИНЪ

Опера въ 3-хъ д. и 7-ми R., .иуз. П.И. Чаи
R О В С R а ГО.

Дisf:ствующiв: Jiица:
Ларина, nо.и-вщица .
. . г-жа Пушкарева.
г-жа Тимаwева.
Татьяна е дочер и
{ г-жа Савельева.
Ольга } л
Ленсхш: .....
.г. Андреевъ.
Евгенiй Он-вгинъ .
.г.Картаwевъ
Трике, французъ .
• г. Владимiровъ.
Фипиnьевна, няня
.г-жа Кутнова.
!Связь Греиинъ . .
• г. Голоsинъ.
8ар-вц:к.iй .....
. г. Генаховъ.
Гильо, намердинеръ
.г. Дмитрiевъ.
Ротный . ... . . .
.г. Генаховъ.
Каnельмейстеръ В. Б. Штокъ.
Реzиссеръ М. С. Циммерманъ·,

Начало въ 8 чи.r.. вечера.

Евгенil Онtгин • Rрестьпяе · п�дравляютъ пои�
щицу Ларину съ окоячанiемъ mатвы.Прi-взжаетъ
Леясвiй и nредставляетъ nрiятеля своего Ов-в
гина, Rотораго наRоиитъ и съ дочерьми Лари
ной, Ольгой и iатьяноl. nервая-не��ста Лен·
Татьяна влюблена.
с«аго. Rо.м1-1,ата Татьян.1ы. Ночь.
Начало въ 1 часъ дня.
По уход·h няни, оставшись одна, она пиmетъ
- Ревмзоръ. Въ малеяькiи городишко, находящiйся
письмо Оrгhгялу, :которое � трепетоиъ отсы:лаетъ
всецi;ло въ рукахъ кучки ВЭЯТОЧВИRОВЪ-ЧИВОВН�КОВЪ
чревъ посредство вяви. Отдалеипый угопъ сада
с-ь городвичимъ во главi; доходитъ слухъ о пр1i;эдi.
Оя·hгинn отв-hчаетъ nично на любовное nосланi1:1
ревизора. f ородничiй перепуганъ и предупреждаетъ
Татьнны."«Я прочелъ души дов-врчивой nризнавi
сослуживцевъ принять мi;ры для встрi;чи �опаснаго
-говоритъ ояъ ей.Яве создаяъ для бпажевствR:,·
rостя. Зд-tсъ же, по сообщенiю помi;щиковъ· · Добчив
.. Я васъ люблю
Напрасны ваши совершенства.
пюбовью брата и, :м:ожетъ-быть, еще cилыr.hitl,>
скаго и Бобчинскаго, обнаруживается, что ревиэоръ
уже давно прi'.1:;халъ и живетъ инкогнито въ одной
«Учитесь вш�.с·rвова.тъ собой; не всявНt, васъ, ва:къ
ИЗ'Ь мi;стныхъ гостинницъ. Городничiи спъшитъ съ
я. пойметъ». Татьяна глубоко разочарована. у
визитомъ къ высокопоставленному гостю, который на
Лrtpuwыwь. Бапъ no случаю именинъ Та'lъяны. Въ
с:uюмъ дi;лi; является прокутивши мся сыномъ по
числ':h гостей-Овт.rинъ. Онъ с:кучаетъ, сердится
мi;щика-Хлестаковымъ, i;дущимъ и зъ Петербурга до·
ва ЛенсRаrо, Rоторый уговориnъ его -вхать на
мой къ отцу.Мнимый рев и эоръ застрялъ въ ropoдi;,
балъ и въ отмщенiе еиу вачинаетъ ухаживать аа
чтобы
Ленскi ii ревнуетъ. Его воаиущаетъщ>веденiв
Ольгой.
потому что не имi;етъ ни копi;йки денегъ,
доi.хать до дому.Неожи данный визитъ rородвичаго
друга. и посл-в nроисmедшеl ссоры иежду виия
пуrаетъ Хлестакова въ в иду того, что хоэяинъ rости_н 
Мтстность но.- бе
онъ вызывnе'l'Ъ Онт.гива ва дуэль.
вицы собирался уже пожаловаться на него полицш,
регу�ртки у .м..ель'НU'l.fЪ�. Раннее утро. Ленскil
8ЫСеЛ11тъ и т.д., но поведевiе Хлестакова почему то
вм·.hс,".h съ своииъ секу11давто:м.ъ 3арiщкимъ пер
кажется городничему искусной симуляцiей, . и о�:'
выми являются яа мiсто поединха. Вскорi nри
бываетъ и Оя-вгинъ. Онiгинъ стрiшяетъ пернымъ
еще больше убi;ждается, что передъ нимъ настоящш
ревизоръ. Начинается ухаживавiе за Хлестаковымъ,
и убиваетъ Ленскаго.O'lfeНta представ.л,яетъ одну
который постепенно входитъ въ роль: хвастаетъ своими
изъ бО'Ковы..хъ за.ll!Ь богатаго барскаго дома вrь
�язями въ Петербург}:;, пр инимаетъ, какъ должное,
Петербургrr,. .Балъ.Вхо;�и:� Он-hги�ъ.Онъ скуsаисю-1ванiе окружающихъ, беретъ взятки и т.д.Въ , чаетъ. тяготится .асизнь.10. Появляется бп:естящiй
доиi. rородничаrо, rдi; посел и лся Хлесrаковъ-и .мъ
С'!.'арый rенераnъ .Греиинъ по.цъ руку съ Тм•ыJ нoif.
очарованы. Овъ ухажпваетъ одновременно и за женою
Он':h('инъ в-hрить не хочетъ, что это-та. �в.мая Та
11 за дочерью rородничаrо и лроситъ даже руки по
тьяна, любовь воторой овъ отверм.. Бnестящая оча
рова·rеJiьяая Татьява совершенно спокойно встрi
СJJi.дней, ва что и получаетъ согласiе родителей. Слуга
Хлестакова, Осипъ, совi;туетъ барину, пока еще ихъ не
•1ает ь Онiгияа. Ов-вгинъ, оставшись одинъ, почув
�твоnnлъ вдру:м., что оиъ влюблевъ въ ту самую
узнали,-уi;хать.МЮiмый ревизоръ, подъ предлогомъ
Та.тьнну. �RО1'орой читапъ воrда то ваставленiи. В'Ь
поi.эдки къ дяд-t, покидаетъ навсегда 1·остепрiимный
rород:ь. Вскорi; все узнается изъ перехвачеяваrо • гостишiй Татьяt�'ЬJ, Ояisrияъ яа воniнях:ъ передъ
Тат.1:>явоit и со всiи·ь пыломъ вяезапно вспыхнув
п исьма Хлестакова К'Ь его другу. Но каково же уди
шей страсти объясняется ей въ аюбви. «Аrъ,
в.ленiе в ужасъ вdх-ь чиновниковъ, собравшихся на
вечер-. r rоро.АНичаrо по случаю помолвкll дочери,
счастье было такъ возкоzво, тaJD близко, rово
куда и явился nочтмейстер-ь с-ь перехваченнымъ
ритъ Татьяна, вспоиияаа вuоnратвое �ППiое а
IIИCl>KOMЪ ) КОГД,1 IНIЪ тутъ же въ .�tобавок-ь AOR.la.AЬIBaen
въ то же вре J11, в�рваа ICNll'Y, 11роо11& Oair11_�
•
SLJUafK• о 11р1·.hэдi. дi.йствительваrо ревизора.
�ста»ить м.
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ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ .

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ

Фонтанна, 65.

Телеф. 221-06.

(ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА).

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ:
JJ;BEM'h

:Х:.А.ОО'Ъ

Пьеса въ 4-хъ дi;йств.Н.Ю. Ж у к о в с к о :й.

Дiiйс1.rвующiа Jiица:

Махотинъ, Николай Андреевичъ, моло:й сановникъ. ........ .r. Нерадовснi'1.
Махотина, Татьяна Владимiровна (Таня), его жена ... ..... . . r-жа р. :Инсарова:
Ника ИХЪ Д'Б И
г.
Т
• , • •
ната }
• • • · • · • { г-жа *.• *.
Войвовъ, Степанъ Владимiров. (Стива),
* *
братъ Махотиной • • . • • • • • r.СтронскiИ.
Баронъ- фонъ-деръ-Эстенъ, сослуживецъ Войнова ..... .• ...г. ЧубинскlМ.
Баронесса фонъ-деръ-Эстенъ, Bi;pa
Андреевна, сестра Махотина • . • г-жа Троянова.
Княэь Суэдалъскiй, Вадимъ Андреев.,
богат.помtщикъ, дядя Махотина. г. Бастуновъ.
.Княгиня Суздальская, Наталья Кирилловна, его жена . ..• • ..Своб.:..Барышева.
Андрей (Андрикъ), ихъ сынъ, вольнослушат.высшаго учебн. эаведенiя.г, Глаголинъ.
Тернецкiй, Гeopriй Павловичъ, молодой
санов:в:икъ, товарищъ Махотина ..r.Шмитгофъ.
Княгиня Полi;сская, дальняя родственница Суэдальскихъ • ...· ...г-жа Бередникова.
Княгиня Бетси, ея дочь, невi;ста
Стивы Войнова .. ...... • • г-жа Валерская.
оливская, Анна Алексi;евна, богатая
вдова ..• • • . . . ...• • .г•жа Тенишева.
Купина, курсистка, даетъ уроки д'Б·
тямъ Махотина · . .... . ...г-жа Гринева.
Иванова, классная дама .. · ... .г-жа Кон�ратьева.
Эсперэонъ, студентъ ........г. Орловъ.
Артаньянцъ, студентъ-естественникъ .r. Шатовъ.
Павленко, технологъ .... • • ..r. Зотовъ.
Няня у Махотиныхъ..... .. ..г-жа МихаИлова.
Семевъ, лакей у Махотиныхъ .. ..г.Б.-Самаринъ.
Саша,· горни$ая у Махотиныхъ ...г-жа Козырева.
Хохловская, старая дама, феминистка.г-жа Горцева.

Нача.1ю въ 12и час. дня.
Хаосъ. У молодого сановника Махотина красивая
молодая жена Таня, въ которой, ВС'Б политическiя со
бытiя послi.днихъ лi.тъ пробуждаютъ какое-то новое
настроенiе, новыя мысли, новые вопросы, на которые
мужъ ея отвtта не даетъ.Отвtтъ она находитъ у
своего родственника, молодого князя Андрея Суэдаль
сRаrо, вольнос:11ушателя одного изъ высшихъ учебныхъ
заведеяiй, юнаго фанатика «анархиста».Въ семьi. Ма
хотина происходитъ разладъ: супруги перестаютъ по
нимать другъ друга.Иэъ деревни получены свi.дi.нiя,
что родовое имi.нiе князей СуздаJn,скихъ сожжено во
время аграрныхъ безпорядковъ.Отецъ и мать .князя
Андf!еЯ Суsда.льсRаго удручены горемъ. Андрей горю
не сочувст�уетъ и эта жестокость отталкиваетъ отъ
него и его ученiй Таню, у Rоторой въ головi. про
исходить с<хаосъ».ДоСJii.дняя страшно страдаетъ, не
ввая, кто правъ: .мужъ ли ея реакцiонеръ, карьеристъ,
же вi.рующiй въ новую, свобо.uую жизнь, Андрей.
ъ поСJii.две.мъ am� убитый видомъ раээоренваrо
nпвда, князь Андрей измi.вяеn своимъ убi.жде
вiJпп. и, пе желая быть отступяикокъ, застрi.ливается.

DЕЧВРОИЪ

Любовь на страж11 ...

Rоиедiя въ 4 д. де R ай л а в е п Р е б е р а ле
Ф л е р ъ 1 uep,en.Н. В.
Д'?.ЙC'l'ByIOЩiR .пица:
. г. Шммтгоф1t.
. г. ГJ18ГОJIИН1t.
. г. Mиxalt.11011t.
. г. Бастуновъ.
. . г. Строискll.
. г. Зотовъ.
. г-жа Вадимо1а.
. . г-жа Хо.11мскu.
. г-жа Христофорова.
. г-жа Порчмнскаа.
. г"жа 6ереди•коn
. г-жа Давыдова.
. г-жа Гринева.
. г-жа Тенишева.
. г-жа 6аранцев•11ъ
. г. Сt.раковскll.

Андре де Жювв ньи .
Эрнесть Вернэ
Аббатъ Мердэнъ
.ЕСартерэ .· ....
Жермевъ ....
Франсуа.....
Жаклипа Rар1·ерэ .. .
Маркива де ·Жювивьи .
Софи Вервье .......
Люсьенъ де Морфонтевъ
Баронесса Сентъ Эриивъ .
Христина
Соланжъ.
Роза...
Луиза ..
Шофферъ

Начало. въ 8 час. вечера.
Любовь на стражt.. Андрэ де Жювивьи открыто
живетъ съ мелкой актрисой Нэл.пи Сербье, чтобъ ва
масRИровать свою связь съ очаровате.пьвой кузиной,
графиней, де Морфонтенъ. Овъ сразу, однако, пор
ва.лъ связь съ обi.ими, когда ему предложили PYRY и
сердце прелестной Жакеливы, цле.мяввицы ухнаrо,
опытнаго, пожившаrо, стараго парижанина Картера.
Сейчасъ же послi. сва;цьбы новобрачные уi.ха.пи за
границу и счастливые, дово.пьные друn. друrок'Ь вер
нулись въ Парижъ черезъ два мi.сяца.Замужество
Жа'Келины было тяжелы.мъ у даромъ для молодого
ученаго Эрнеста Вернэ, котораго старается утi.шить
компаньонка маркизы де Жювиньи скромна .я Софа
Бернье, отдающаяся _ ему безъ вс:якихъ уСJI�в1й. Гра
финя де Морфонтэнъ, узвавъ о воэвращенш Андрэ...
сеичасъ же явилась къ кузену съ визитом:ъ и доста
точно бы.по ОДНОГО ея ПОЯВJiевiя, чтобъ ВЪ Кузеn
вспыхнула прежняя страсть и чтобъ между ними во
эобвовились прежвiя отвошенiя.Узнав'Ь 061, этом:-ь,..
Жакелина, негодуя, рtшается отплатить ему той же,
.монетой, «око за око» и назначаетъ свиданiе Эрнесту"
увi.дом:ивъ объ этомъ п.асьма.ми м.аркезу и дядю сво
его Картерэ.Какъ ни твердо ея pi.meнie ото.мсткть.
мужу, любовь хр.ацитъ ее отъ рокового шага и коr.да.
Эрнестъ становится .слишкомъ см.i.лымъ, она наrраж
даетъ его поще'lиной.Легкомыслен� супругь fВ·
навъ о выходld. жены, отъ матери-маt,киs"1, Картерэ,
и друга дома аббата Мерлина, раскаялся, вервуасk
R'Ь женi. сь повuнной, окончательно пор.ваn ·-воk.
прежнiя свои связи.

�.
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О В03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Невскiй, 48.
Тtлеф. № 252-76.
Гастрольные спектакли веселаго жанра
тpynnQI С.е. Сабvрова.

Невскlй,. 42 (nротивъ Гости наго

'1

QQQ рогеносцевъ

Фарсъ въ 3-хъ .lI:tиств:, д е-ГЬр с т ъ и Лу и
р е с т ъ, �е·р . с �· Са буро в а.
,.
.

Д"вйствующrя ·JI:ица:

ПомпироJJь, JЮ.liицейскi.й коыисаръ .г.Чм.иаровъ.
Лювеяа, его жена. .. ......г-жа Вtковская.
.:М:-.mе Робано, ъrать Люсьены .
.г-жа Мартынова..
. г. Казанскiй.
Мабулье . . .. . .
:М:-mе Мабулье ...
.г�жа Погребова.
.Мовжировъ : . .
.r. Фокмнъ.
JКизель, его жена
. г-жа л. -Лейнгардтъ.
llотаръ
.....
...
. r. Св:t.тловъ.
Мwmстръ обществен.нравств.
·. г. Брошель .
.r. Реnнинъ.
.llюранъ, севаторъ ... .. .
Рауль, ку:аенъ Люсьены
. г. Березин�.
Де-Тамбетъ . . .. . .
. г.Пановъ.
Лежуаие . . . . .. .
. г.Горскiй.
Алина, женщина кучеръ .. .
. г-жа Баранова.
фJ[ер� де-Лисъ, танц.цегритян. . г-жа Панова.
J:>оидоли, дирижеръ ..·.. .. .. • .r. Калит�.
-!}япив1,, по.uиц.сержантъ
.r.Грине�скiй.
Дkйствjе происходить въ Париж-k.
· Нача.;10 нrr, 8 ч�с.''вечера. '..1q

J

0cct1p0-toi-·d'Amelie" .
Ж.омедiя-буффъ" въ 4 ;. п'. с: Ф е й до,
С а б у Р о в а.
,··
. _

- :/

Дisйс'твуюпii.я • JI,Йце:

· Orюcn Мил.ьде. : .... • . / J Марсель Курбуа.: ., . ... .' ,
·Султаяъ Заде, восточн.принц�; . .r.Горскiй.
Су.nи 3ейвалъ, ханъ, его а-дъютавтъ : r.Брошель.
Поше ..............·.r.Фокинъ..
Аиалiя. его дочь. деъrи1юнденка . ..r-жа Л.-Лейнrардтъ
Адоиисъ, ея брать ..... .. .г-жа ВtкоВ-ская.:
Бавъ Пуцевбумъ . .. . . .. ...г.КазаискНI.
Графиня Ирэва де-Трельи ..... г-жа Грановская.
а
г-жа Вмсновская.
..
:...
r-жа nогребова.
Паль.иира
и
ж
н
подруги АА1алiи.. •
В р и и
·
.1 г-жа Панова.
. ..
Жоржетта
r-жа Червинская
Жпс.мо�
.Ивонн да }
. r-жа Полякова.
Мулитье .
.r.Роксановъ.
М'f'ВИ:n»ль
.г. &ерезин"ъ.
r. Ку.11ьrанекъ.
]J:ОJ1ЬI<р�зъ
.r . Pen1111111t.
.t1зръ. ..
.
Воrасъ, его секретар1, .
. r. Гриневскil.
. r. К1.1111та.
оивссаръ
r..Пановъ.
о р ы
.
{ r.
- 2 }'ф&r r аф .
В11кторовъ.
Режнссеръ К. К. Корневъ.
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Зацтр.акъ, о�tдъ: и.у)J(инъ.
Кофе, шоколадъ, чай. Фруктовый
и кондитер'скiй. буфетъ.

предохраняющiё • .же.irудо�ъ отъ простуды
фланелевые .отъ 90 к.оп. Erepcкie отъ I р.
1 & коп.и вязаные отъ t р.50 -�оп.

ю. r O.T.JI И Б Ъ.,

Тел. 49-36.
B.1taдu;лripcxiй пjюсп., д. № 2, yi. н�вт�а�о.

11111Г Халаты· доirторекiе· 38ГОТОВJ10НЫ

......

. 999 . рогоносцевъ. L\0)1ш1,:ip ,. Пошшроль Gичъ
адюльтера. За пять ,Jгkт. .сл.ужбьr он t.. усп-tлъ р�
' с�<рыть 999 из11ri;н1..Такая удивительпаf! д·tяте.:1ьность
обратила на себя. вни.ма.вiо высшихъ сферъ, и комми�
са.ру. уже улыбае'tся на�;ра.д:�-,0рде_нъ ло•1етнаrо ле--гi
она, Н6 при одuо.мъ. ycJ!oeiи: Помпироль должеа.ъ'
ок-рутли'l'ь число -евоихъ, ПОДВИГОijЪ до 1000, - '1':\КОВЪ
1 каприэъ J1IИЕй1стра.Какъ р.1.зъ в1, день,· к.оrда ко.мыи
саръ получилъ иэв-tсriе о готовящейся наrр:1д l;, онъ
женился и собир�лся провести время въ прiятно11Iъ
tete-a-tete со своей Люс.оенои. 1 Ifo вь распоряженiп
Помпироля всего цi.сколько •rасовъ,-иначе орденъ
усколъэветъ. И эабыв'Ъ о брачныхъ радрсrяхъ, ком11ш·
сарь бросился вь поискй за тысячны1111> роrоносце.11ъ.·
Одва1<0 возникли ·ттреттл1Jствiя JЗъ.- .тнt f,' Ма-булье, сщо-;
, J?ОЛя "сводниковъ».'Поте-рп·.Мвиtift•од11iж.1.ы пор:1женiе
в;ъ бOfhбi. съ Помпироле�ri, ри�rужденный ·�1fщрв1ть
свой· вертепъ, -"«Веселый · адю.i:rътеръ..,>, Ма<5у.11,е не�
палъ духомъ и тотчасъ открыm, новое за11еденiе,"'
С'набжеюrое' всtм:и усовсрmенствО'Ва1.1iям11 r.tc :11{ики, nодъ солиднымъ навв-аяtем'Б 'ссб:шкирскiй до.:111..11. Пом-·
пирОль ·trрОНИКЪ. ВЪ' это•-учрежденiе, .И-'Эд"БСЬ р:1:::rсрты
ваетъ рядъ кур�:;е311i,пшихъ прикшdчеиiй;съ уч:Гсr1емъ
, И Помпироля, И 'erb же1{&r,: И тещи, ·и· MIIOI:I' X'h ·др-у
гkхъ:· Всю серiю эпrхъ riриключсаiй� э.нф·lнi11�т1,· на·
КИНе)IаТОГрафическ�tХЪ ЛеirТаХЪ 'с6ваторъ JlюpaП'J,,
яростный враrъ безвравсfвеnно-сти; nостуо:ившiй къ ·
Мабулье лак-еем-ъ. Эту1 колiекцiю ка.ртин-ъ сснаторъ·
прел.с.мовстрировалъ перЕ!д-1 министромъ и вdми ,
учас1'никами- приклю•1енiй; Однако, Помпиролю еще
не· уд.алое,, ycra[foв1-1тt, ад10.1ьrеръ.·Выручила одпа изъ
�awltutaпньrxъ в." эту :асторiю, m-me Мояжиронъ, сnхуа.нцiей тобоввой сце11ы съ сакпх"Ь· )11tН11строj°1ъ,
· и Помпироль получилъ ордеИ'Ь,
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРовъ�

Таврическi·и сад ъ

Спек�акли драматическqй т!?упп,ь� Пс;ш�чи�е1ьс1:�а.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

К.омедiя

DЪ

л�с-ъ
5-'l'И ДЪЙС fЦiJ:!х'J., С�Ч. () СТ р
'

Дъйствующiя Jiица:

О D СК

а ГО.

Ра.цса Павловна Гу:вмыжская, вдова" Г··Жа Сахарова.
.АRс-иньн Дав.ил:овна (Аксюша), ея
;,;r;.альняя. роцстве,нJ;JйЦа • . .: . . г-жа Лаврова.
Иванъ I Пе?-'ровъ -· Восьмибратоnъ,
:купецъ ., . . . . • .. . . . : . . . г. Ромашковъ.
Петръ, его сын'r> . . ... . .. , . . . . г. БоИковъ.
4ЛЕщсi;й Сергъевичъ Вула· новъ, м о- .
подой чепов�къ � . . ..· ., . .. . . . г. ·Крыловъ.
·
Ге.янадiй Насчаст-1 ·
. пивц�в'Т-- . . .• . , ,пф-miе путе-., г., Никольс�Нt. �
•
Арва,дiй Счастлив:/ :�:песrnен_ни.кр: . .
.
·
· цевъ.. . .;. . . .. •'"
.
г. ШабельскiИ •.
.
..
по . о о
в е
:.
.
г.
равлев_ъ.
'�илоноn� . . � . ·. ё,J1,ri,ii
' l'yp- · �у
ппыч
ъ
ир
,
.
Уар К
,'.v·
�.
В11,
MЫ>-liCROЙ.:"I
ъ .Л . .д:�. н �·-1 б'огя !·�,�е со
Е г ев
вНi
цсо
г.
К
,. ·
·; ,,
р вс�1и.
.Карпъ ,.лакей .ГурМЫ.J:RСRОИ . ·. . •. г'. Хохловъ.
Улита,. �шючнпца.. ·..
: г-1ка Со,!1ьс.ка11. · ,'
!:J.
Терень:ка,
:малъч11ш�.а
. г-·жа. дндрее'�а .. ;
д
· Режиссеръ И. Г. Мирснiй •. ·

1· · ·

Начало_. :въ 8 час. ветн� ра."

Чер�жи � р�5у�ки при эаказi.

5�Ап�ат�о.

Б.. ·н·онЮШЕННАЯ, 14-

8-10;

:Рехор.цъ

11tсъ. Пш,1-kщип:а Гу;.�мьrжская ,келаетъ вьrдать
,свою племянпиау Аксюmу эа прuт_ежируе'Маrо ею
всей.
�i:олодого челов-1,ка Буланова;. между тkмъ какъ та
Ев
р�пы!
любитъ сына )1·встнаго купца .кулака, Восьмибратова.
Происх.одитъ ..z;:овольно сло�ный. кояф.ликтъ,. Юному
•lув�тву мнлой дъвуцщ� ,Пl(g§!)[ll'Ъ онасностr,.заrл�х�.Уt:н,·
не усп·l;въ · расцв·t.сть z Ji ,п:i?(ТСЭ �ъ • .р:i;\:'Б ,, 111.pa�oб,J;ci;\
,ружающаю ее. !На �� .. i!I,.�ь'I'1?e· прi·J;зжаеа� 1=�у�айв;о1
ттятяадv.аrь· л:l;тъ н_е д�в;щц�. _о.себ-t: в-вст11rп���ни�ъ
Гу�ыщс'!{ой., иабра-JJшщ. себ:f; тернист�й цу4;ъ.....а�тер:1,
п.б�у,щш.iй, по торд.�rй ,fI:у,хо:м;ъ, по.1,1:,rц,rй с�З!}:ан�я �воего
.r;;gра.пьна:о нревосходств� ,Н;адъ, общимъ .Yf о,в1;1емъ sа
Ф'.Щ,спюи тины, царящеи ·въ этомъ сслi;су». По сцен·!;
6d� Несчастливцевъ, Прi-kзжа�тъ овъ съ товар�щемъ
по. театру, 'Такимъ же� -:какъ 'онъ, горемыкой, актерО;iЪ .
С:частливцевымъ. Не желая осв-kдомлять тетку о тоr.п,;:� 1
что сталъ ак:rеромъ, ссоnоэорилъ)) еемr;то, Несчастлнn- · -�
цевъ уговариваетJ>,.. трвари�.а, раз�п;рыwа:�ъt рол� �ro
л�ея, й самъ цвобр�жае-:t:Ъ «в�,.кнаго. бapi1'f!:'J.a», •tто
дается. с:му · довольно ,плохо.. Но вс'1ю1Уk эr'\ кщ1б,и
пацiя (Эбнаруживается: все щ>дс.;�уµшвающая .и все
видящая старуха У литушка дозnаетс:я, что Qн� актеры,
и сntшить донести объ этом1, барын·.1,, а та, въ спою
оqередь, старается въr1-1·итt, цоскорtе племянн�ка. Онъ
ей тутъ: вообще, Аr-hша�:х:ъ, налъ на··сторону Аксrоmи
и · по м·1р·J; во<J.ыожн�риr -стано;ви-тся ва дор9гt къ_.
O\;)W.�:rвлefiiYP, '·лд.:щqtj�', i yp�ЪI�C.f<,Oi\,1 Q1JI9:CИ'reлЬJIP
замужества Аксюши, к:рити1ески отаос\пся къ самому
'J.елевiю .ы-k.ст�ой,..>IШЗ!:Iи 1. н�зь�ваетъ окруща19щее об
tцесmо · дикпмъ л1.со.мъ kесности,-одвимъ сл.:.вомъ,
выэь1ваетъ ведОВ().ЛЬство- жи�яи. на, каждо.111'1! шагу.
Течевiе событiй равстраизаетъ планъ брака Буланова
съ Акс:юmеи. Теперъ она могла бы вый.ти эа Восьми
братова
отецъ ero желавшiй раньше женитьбы
сына на Aкtюm-k, теперь требуетъ отъ вея приданаго,.
котораrо у вей нi.тъ, а разсержеяная тетка отказы
вается помочь ей. Несчастная Аксюша въ отчаянiи.
О1ИJДЬl-О'т16 2-� до 7-м-u "ЮС.
Счастье быдо такъ близко и вотъ снова ускол:ьэаетъ·
Провизiя наилучшая. Все на маслt.
Но Несчасливцевъ, силой получившiй у тетки тысячу
.Н�l.й, 65, кв. 7. Практич. �улинари. ур.
б.пеи:, даетъ ихъ Аксю�бы спасти ея �асть� •.
c:'lroвa остается . аки пап., �гъ, но 9ато с. uре,к 11
викъ гор.q.ыиъ' созианiекъ Qвoero превQСХодства ВМ1t
JJЮдьми «Jrhca>)

но
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и составъ преподавателей:

..ртеniано • UTOAJla фортеntам,оl •rры. Дир. курс. В: Б. Поллакъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй,
аоб. ·' худ. Е. Б. Вильбушепn, М. М. Экштейвъ, П. П. Фоссъ, своб. худ. А. Г. Штеiiверъ,
l'. Ю. Савдовъ, r-жи Е. Л. Шевберrъ, К. Л. Любецкая, А. К. Фрейвталь (подrот. кл. ·В,Б: По.лла�м.). А. М. ВюлJIЪ, 3. П. Орловская. Скрмпка и альтъ. Б. В. Полда.Rъ, арт. Имп. т., Армандо-Давибови, со.11. Шерем:. орк., Н. И. Кравцъ, своб. худ. солистъ Е. В. Герц. Маклевбурrъ-Стрел ицкаrо.
,Пtнlе. Г-жи: Е. М. Серво-Соловьевич ъ, арт. Имп. т. М. Д. Каменская, солистка Е. И. В., арт.
Имп. т. В. Н. Кислякова�Сивицкая, М. М. Матвъева (подrот. кл. къ Е. М. Серво-Сол0вьевичъ),
Гг.: Б. В. По.п.лакъ, О. С. Томарсъ, В. С. Ш�рояовъ, артисты Императорскихъ театровъ. Вlо.11ончель.
В. Ф. А.поиэъ, солистъ Придв. орк. Флейта. Д, П. Степавовъ: арт. Имп: т. Спец. теорiя композицiм.
А. Г. Чесвоковъ, своб. худr Арфа. Дмитрiй Авдреевъ, своб. худ. Совмtстная· мrра. Дир. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Б. В Пол.пакъ, арт. Имп. т. Оркесtровыl I хоровой К.11ассы. Дир. В. Б. Поллакъ,
саоб. худ., А. Г. Чесвоковъ, своб. · худ. Обяз. кп. фортепiано. П. П. Фоссъ . А. К. Фрейяталь, Е. А.
Шевб_ергъ. Teopla муз., гармонiя, энц11К.11оnедlн и инструментовка, А. Г. Чесвоковъ, своб. худ. Дир.
В. Б. По.п..пакъ, своб. худ. Со.11ьфеджlо, чтенlе съ листа .м транспоtшровка, А. Г. Чесяоковъ, своб.
худ., Дир. В. Б. По.плакъ, своб. худ. Исторlн музыки. I1рив.-доц. А. Ф., Каль. Эстетика. К. И. Арабажи въ. Ита.11ынск. нз . .Г-жа К. Калеrари-Ставрова.
рт. реж. А А. С НИ , артисты Имп. т., . . И
м Ч ТАУ,
. А. АИ. ДНЪ
А Н. ИЖдАНОВЪ,
U
U
ОЛИНОВЪ (режисс_еръм Алекс.
uu • С.
т.).
•
Дир. в. &. ПОЛЛАКЪ, д. А. ДУМА, режиссеръ и учитель сцены
U
,
18
AUU • А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансамбли съ оркестрокъ и хором. курсовъ).
ВспомогатеJIЬвые и общеобразовательн ые предметы къ оперному и драиат и ческим'L классамъ.
Грмммъ. И. В. Лерскiй (арт. Икп. т.). Эстетика, 1сторl11 театра и новая драма. К. И. Арабаживъ,
Исторl1 ку.1ьтуры (сти.пи и костюмы). В. И. Головавь. Фехтованrе. К. Котиискiй. 11ммика, n.11acr11кa 1
танцы. В. И. Пуkсвяковъ I (арт. И.ип. т.). Постановка голоса (дJIJI учащ. драм. к.п.). М. М. Матвi.ева.
Пр1 курсахъ 1мt�отся neдaror1чecкle к.11ассы для учителей и уч11те.11ьн11цъ по иrpi. на фортепiаво
и по пi.яiю.
.
Съ ваступающаrо года Дирекцiя курсовъ орrаяиэу�тъ цi.лы й рядъ лекцiй по всесторояни.мъ вопросам:ъ искусства.
·
в .. •Ja .. -..
аее•• пр•••••юте• .8Вца 7-•'liт••ro •oapaewa.
проиэвОдИ'IСЯ ежедн�вно �ъ IO час. утра до 7 час. ве_ч.
U fJ
•
D
lll'L
Программы и услов1я nр1ека выдаются въ Канцеляр1и
Курсовъ и высьurаются. Письм. ваяв.пев. о поступ-. просятъ адрес. на имя Директора. При курсах. вwстроевъ комцертно-театрuьный зuъ и сцена со вdми приспособ.певi.ями и электри чески:мъ
освi.щевiе.11'1>. Нача.110 уче6наrо года 1 сентября.
15-15
Дврек.торъ курсовъ своб. худ.
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