
МИХАЙЛОВСКIЙ МКНЕЖЪ 

МНЖДУВНОДВАН ПдОЖНСТВННВО- ПРОIЫШЛНВВАЯ 
В ЬI С Т А· В К. А . 

. Оmнрьvт,а ежвдпевно с-ъ 11 ,час. утра до� 12 'Час. 1ю•,,,и. 

се. г· од .. н.я п' ЛА. ТА· до 4:-xr, ·час. ин,л,} 1 �· 10 к., съ дt»теМ 00 к.
, • cr, 4:-xr, ,час. дня � р. 1 о к. 

Лица, имi;ющiя почетные и разовые билеты, платятъ за входъ на выст:щку съ 4 час. дня 1 r· 10 "·
тД'hлы.; Pycci.iй, Австрiйскiй, Герм:авскi:й, Фравцузснiй, Шведскifl. СЕГОДНЯ ОТКРЫТIЕ ЯПОНСКАГО OTДt.JIA. 

ДНЕМЪ-оркестръ Л.-гв. ИзмаИловскаго полка. МосковскiИ ресторанъ <\МЕДВьДЬ» открытъ до 1 ч. и. 

Сегодня бенефисъ симфоническаго оркестра у:l:в:. Г .. Я. Фистулари 
и Г Я Заславскаго при уча,тiи ·Р М Раисовой и друп1хъ: щдро_бн. въ номср-k . 

• • , • • Начало въ 81 • час. вечера. 
V V V V V V V V V V V V V ,i V V V V V V V / V '/ V 'I V V V '1 V V V V V V V '/ V V V '1 V '/ "'/ V V 'I V V '/ '/ У V V '/ '\' V V '/ V '/ V V V V V V V-V 

Завтра ИОНЦЕРТЪ (вечеръ солистовъ) подъ управле�_riе:мъ г. я. ааслав�аю 

r . . . 
при участш r жи РО'Ut/новскоu.. 

мнжду·вно·днн стро:итцльво- IY ложнствнпвн 
Каменным островъ. в ЪI с т А ·в к А. Новая Деревня. 

Въ театрi; УРАНIЯ,-с\Въ странt» полунощнаго солнца,�. На,ча.л,о в.r, 8 "ШС. oeitepa.
Въ БIО-ТЕАТРь O'f. 6 ве,ч.-новая картина. Катанье на веселомъ желобt».

- Входъ НА ВЫСТАВКУ бО коп. Осмотръ' э.ксповатов·ъ отъ II час. утра до 91 /2 час. вечера.

�:е:�
ду

��г;::;
ю

:_
аг

�;:п�:::� день закрытlн · выставки будетъ оОъявленъ оеобо.
Ежедневно вечеря. гала - представ.11енiя отъ 8И ч. 
до 11 И час. вечера. Безпрерывн. двевяьtЯ on. 3 ч.  
до 7И ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня. Ц$вы 

Нееснii1, 48. Зданiе flacca111a, те.11еф. 53-64. · отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 IC.
дне.мъ дi.ти и учащiеся платятъ пОJiовину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi; театра . 

. rв�ацlя I контора "О:ВОВР'DИIН ТЕАТРОВЪ" Невеиil, 114'. тв,ефовъ 88-17. 

Цi� 6 коп. .lll•A rOA'11t 118А11�iв. JI 
. 
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ttБI0ФОПrь-А1КСЕТОФОНЪН 
Невскiй, 67. 

Между npo1Ч1Uмu иумера;ли,� 

Юбилей Толстого. 
Новостл,/ Представленiя при_ освt.щенiи. Новосmл,/ Подр. въ ноыер·Б. 

·т.ЕАТРЪ МОДЕРНЪ ·в. КАЗАМ.С.КАГQ.
(Невскi", 78, уг. Литеltнаго, телефонъ 29-71 ). -

СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ!! ТОЛЬКО ВЪ ТЕАТР-в МОДЕРНЪ. СЕНСАШОННАЯ НОВОСТЬ! ! 
"Ван6 npoвoдun'l/6 время у себя па дWЧ,tЬ....:. В.11,адимiр'о Huno.ttaeвu 11-1/o Давъ�дов�'' (заслуженный 

артистъ Императорскихъ театровъ). НWЧ,q,.л,о в� 8 и 10 ,ч,ас. вечера. 

НОВЫЙ ГРАНДIО3НЫИ 3JIEKTPO-TEATPЪ 
Опера, драма и балетъ. 

Сегодня, во вторн.икъ, 16-ro сентября, 
открытiе зимняго сезона. 

Вrь НОВОМЪ RОНЦерТНОМЪ зал1. 

большой �ивертиссменtъ: По субботамъ - цыганскiе концерты. 

-----------------·�----8'·---------------· 

u · Сегодня, во .вторниr<: r,, ОТКРЫТ/Е Ht,-

f К I ТЕ D И Н И Н С И I И т Е АТ D 1... МЕЦКИХЪ СПЕК-ТАКЛЕА, первокласнаго 
[; n r: · :J:� СО заrраничнаго ансамбля драматической 

труnпы, подъ дирекniей Эдмунда Шпил-
Н. Г. Сtверскаго, ЕкатерининскiИ каналъ, д. 90, Тел. 257 -82. лернъ. Подроб .. въ ном�рi;. ' 

S.и.петы продаются въ касс-t театра и въ центральной театральной касс-t-Морс1,ал, 18, отъ 10 час. :утра д 

ТЕАТР·ъ 

П!СС!ЖЪ. 
Нввсюи, 48. Тел. № 252-76. 

u 

HAPOJtHblИ 

АОМЪ 

5 час. вечера, телеф. 80-08 и 38-74. 

- . ) " 

Московская труnиа, гастрольные спектакли веселаrо жанра 

С.. 8. , С ·А Б У Р ·О· В ·А 
Вилец;� :можно получ. ежедн.· въ кассt театра съ 11 ч. утр_а до

8 ч. веч. Подроби. въ номерt., 

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресень.ямъ OUEPHЬIE 
CJDERTЛRJIH Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ nодъ упрэ.
влевiе:мъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. l'астроди извi.стяwх" 

артистовъ Л. М. Си6ирякова, /. С.•Томарса, М. М. Рt.�унова. и др. 

По понедtльникамъ, средамъ и пятницамъ jJ; Р Л 111 Л Т 11 •1 Е С lt I ti: 
()JIERTЛICJIII труппы попечительства о народной трезвости. ·· 

Подроби. въ в:о:мер:в. [;илеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной касс-t, Морская, 18, телеф. 80-08,' 
38-74. 2) въ магазив:в Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, .56, и въ кассi; театра.
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-

У1пвер:псде1t/Н/Ы с Лравиm,е.11,ъст,во��v. Морская, 36. Те.11,еф. 275- 30. 

По к.несу п·Lнiя вновr, пригщшенъ изв-tстный uрофессоръ II'Бнiя М. Г. Еиmаии,ь (Кiевъ). 
П,ьн,е--арт. Имп. оп. М. Я. Будкевичъ, проф. коне. К. Ферни Джиральдони, Н. В. Вронская, проф. коне. 
1. 1. Палечекъ, nроф. 1. 1. Морелли, арт. Имп. оп. Джузеппе Думани. Фортепiано-Ядвиrа Залtская, Г. Я.
Ф�стулари, Е. М. Ранушевичъ,. М. А. Ште"нъ, К. Г. Жуковичъ, В. А. Соловейчикъ. Снрипна-Г. Я. 3аславскiМ. 
81олончель-арт. Имп. оп. Е. В. Вольфъ-Израэль. Арфа-n.роф. коне. И. А. Цабель. Нонтрабас-а-Г. Бахъ. 
Флеита-арт. Имп. оп. 8 Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-проф. коне. в. Л. Геде. Нларнет-а-Г. Герзони. 
Фаzот-а-арт. Имп. оп. В. Я. Халипъ. Труба-арт. И.мп. оп. А. В. Лемосъ. Валторна-арт. :И:мш оп. А. С.
Сольскiй. Тромбона-проф. коне. И. Н. Волковъ. (�11c11iAJJьn1.11i 11nt-p11ь1ii ,,�.-ес_•·ь проф. коне.
11 режис. Имп. т. 1. 1. Палечекъ, Г. Я. Фис1улари и О. О. Преображенская. Разуч. парт. съ каждымъ 
у•rеникомъ -отдi;л1,но. Классъ ансамбля постановка сnенъ и ттолныхъ оперъ съ хоромъ и оркестромъ 
t.:11t•цiaJ1ь11. к.1асе1,1. J-.11p11�cc1ac1;i11 и 011е1"1а1·0 •01•а. Бe�nJJ"т. ориест1•· о
XOfJOB. KJIHCCЪ. (Jпe11iaJ1ЬII, RJIRt'C'Ь Tf'011i1• KfllllllO.Joцiи Г. я. Фистулари и г. 11. Ра-

нушевичъ. Исторiя музыни-Н Д. Беренштейнъ. Совм,ьстнап uzpa и квартет. класса- Г. Я. Заслав�кiй. 
(:.;) . -

ДPAMA'lir;IЧEC-YIИ отдmлъ· главный вавъдующiй Евm. Пав . .Rарпов& . 
.f'. .l\; D ·• Теорiя и прантина антерснаzо д,ьла, постан. учен. 

спентанлеи-завъдующiй с.· М. Ратовъ. Постановка учен.· спект. Психолоziп сцен.' творчества-В, В. Че
ховъ. 'Новая драма - О .. Г. Сутугинъ. Исторiп театра-И. Н. Тамаринъ. Исторiя литературы-Ф. А. Витберrъ. 
Hcmopin ностюма и быта - В. П. Лаrиновъ. Технина zримма- К. А. Дроздовъ. Танцы и пластина и прим,ь
ненiе. ея при посiпан. спенm.-прима-балерина О. О. Преображенская. Фехтованiе-А. А. Лимантовъ. Нласса 
развитiп сценич. индивидуальности. Раввитiе памяти, вниманiя, щюбраженiя и сцен. эмоцiй сов11-вст. 
работа преп.--С., М. Ратовъ и В. В. Чеховъ. Спецiальныи нласео ораторснаzо. иснусства-В. А. Мазуркевмчъ.
lla.чnJJ� аи 11нтiii 1:.-0 (•еот11брп. Прiемъ прошенiй ежедневно отъ 12-6 час. вечера. Въ виду 
расширенiя дtла курсы переходятъ съ 1-ro октября с. r. въ сnецiа11ьное большое помъщенiе съ большимъ· 

театральнымъ 3аломъ съ оборудованной сценой (у.11,ица Го�о.11,я, 20). 

Дирекцiя: Ваславснiй и Фистулари. 

3 

ш���m*mm��m�J11�llimm�Ji1�ttt�����m�Jt1��№�)11m 

1 �·къ ТЕАТРАЛЬНОМУ СЕЗОНУ� 
. . ПРИНИМА-ЕТСЯ ПОДПИСКА · · 

� ва,:о�в:о Tiit

a

ii i j
orpa

Ti А

Р

Т iieOl

i

i�

ъ 

�а зи�нiй. ��зон�. �.,Р,У��. (n� .. � м�� 1_�09 r.), 
· Но_нтора рв�анцiи: . H(!f!CНlu, 114, т,вп. 69-:-17.

ll ри IIОДDИОК'В ПО телефону. '33, IIOJiyчeвieMЪ ПJI&Tbl ПОСЫЛаетсл артеЛЬЩИКЪ КОНТОрЫ. 
Городскимъ подписчикамъ .«Обозрiшiе Театровъ� дост3:в.11.яется утро}Jъ, первой почто.й:, 

одновременно со всrвии утренними rаветами. 

Постоавны.я ycJioвia: _подписки: на. 1 rодъ 10 руб., на пол
года б руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 _к.

за строку нонпареля. На обложка�ъ и передъ _ т�1�с:rом:ь -�О к.,. 
�,ir��w�w�����������,w����e� 
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ПВДtJIЬПЫЙ РЕПВРТ1 АРЪ ТВАТРОВЪ. 
Съ 15-го по 22 Сентября 1908 года. 

.. .· 

е
Понедtльн., 

1 l I l 1 � Вторникъ, Среда, Четвергъ, Пятница, Суббота, Воскресенье, 
1_5 сентября. 16 сентября, 17 сентября. 18 'сентября. 19 сентября. 20 сентября. 21 сентября. 

Живнъ ва Евгевiй 
Утро: 

Демон.;,, Лак.мэ. Мар1инск1R. Царя. Овi;гинъ. Дубровскiй. Травiата. Вечеръ: 1 Райlllонда. 
� 

' Маленъкiй:' По�дняя лю-1 Доходы Поздняя лю-
.uекеандринскiИ. бовъ. 

1 
миссисъ 

Горячее бовь. Плоды 
Ревизоръ. 

Эйолъфъ 
Св'\дЪба. Уоррен'Ъ. сердце. Свадьба. просвi.щенiя Раек. иПорф 

•-. .- 1 

lихаиловекiR. 
'r'-

li
-

:'!_},,<� ,, 
' 

" ( ' 
Когда ры- / Когда рыца-

lt_. Малы&. цари были 
1 

Казенная 

1
ри были 

..храбры. квартира. храбры . 

НарО,11.НЫR ДОIЪ -
Разрывъ- I! Фаустъ. Новый: мiръ.русская опера трава. 

и драма. 
- \· t-• ·,, ., 1 .. 

1 
•:, 

Амалiя ... и 
Паесажъ. такъ далi;е ... 

11, 999 рогон. 

••xaилo_в�friR Вечеrь рус- Вечеръ 'со-1888ЖЪ скихъ компо- листовъ. 
е�_едн. концер_ты. виторовъ. ·�··.. � 

. 

·� ·-
� '' 

!'" ··'!•,,

1 - : t';'" 
' -

Когда рыца-Ка!jенная ри были Гетера 
квартира. храбры. Лаиса. 

Паяцы. 
Аида. . Вiй . Севилъскiй: 

:: цирюлъникъ. 
" ' - '... , 1 , . . 

1 

.. 

Вечеръ ино- Симфони-Вечеръ ба- странныJъ ческiй: кон-летя. музыки ком повито-
pOBJ>. 

цертъ. 

Петровичъ. 

1 Petit
_ 
cha-

j 
grm. 

Vingt jours 
1 а l'omb1·e 

Yrpo: Новое · 
J поколi.нiе. 
I Веч.: Двi.-

надц. ночь.

Утро: Д"kти 
кап. Гранта. 
Веч. Евгенiй 

.. 

Он"kгинъ. 

Популяр· 
вый конц. 

- . 

�' 

��--ИiН 
ВО BIB'IЯ 3ПИ·11В111 

' девинтерiи, холерины и холеры одва ликерная рюмочка веJiиколiшнаrо 
фраяцуsскщ·о .вина СЕНЪ-Р А ФАВЛЬ на сщканъ чаю-превосходно 
дtйствуе·rъ, к.акъ лучшее для желудка: соrрiн�ающее, ук.рiшл�ющее ор,а

ниsмъ и вовстанавливающее силы. 

НЕОЦ�НИМО ВО ВРЕМЯ XO.JIEPbI. 
Продается во всtхъ аптекахъ, аптекарскихъ магавинахъ и виноторгов.11.яхъ. 
Тре6�ите · тольно "Номпанiи вина СвН'а-Рафаэль; Валанс'& (ДрlМ1'6) во 

Франц1и11• 

., 



No 518 ОБОЗР1,НIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

-Откровенное признаюе.
Въ вышедшемъ вчера новомъ «Понедtль-

.пик'h), подъ назваюемъ �эпоха», находимъ 
любопытную статейку г. Александра Бенуа. 
Соратникъ г. Дяги.11ева по насажденiю въ 
Европt русскаго искусства, очевидно, самъ 
того не сознавая, вполнt откровенно объ
.ясняетъ цtли и стремленiя такъ называемой 
«Д.ягилевщины». 

Оказывается, что «нацiональное дtло,., ко-
1'орое цt.шютъ гг. Дягилевъ и Бенуа, вызвано 
безработицей среди нашихъ художниковъ, въ 
особенности у r. Дягилева: 

«У себя на родинi.-пишетъ г. Бенуа - русскимъ 
художникамъ становится все бол-tе и бол'Ёе душно. 
Дягилеву, этому фантастическому дi;ятелю ;и истин
ному художнику («безъ спецiальности»), бол-tе, ч-tмъ 
другимъ, ЭД'БСЬ душно и Т'БСНО. 

Онъ не находитъ себi; прим'Ёненiя, онъ не ужи
вается съ мертвечиной казенщины и съ равнодушной 
массой русс1<0й публики. Онъ, и заодно съ нимъ 
р;-tлая масса художниковъ, ищутъ выхода, стремятся 
выразить себя въ такихъ созданiяхъ, которыя, будучи 
поставлены на «самомъ видномъ .мi.cn», произвели
бы яркое впечатл-tнiе. Насъ всi;хъ манитъ Парижъ, 
потому что зд-tсь тяжело дышется, потому что въ 
.любезныхъ соотечественвикахъ мы не находимъ того 
дущевнаго отклика, который только и осв-tжаетъ ху
• жника. �ели-же мы и въ Париж-в собираемся пред
, тать на подмосткахъ, при лживомъ свi;тi; рампы, а 
не ищемъ тамъ сразу войти въ живую жизнь, то это 
именно потому, что nъ Россiи сцена поглотила насъ 
настолько, что стала второй природой, и въ насто
ящее время мы не съум-tли-бы приб-tгнуть къ инымъ 
-способамъ выра)l(енiя, кром-t сценическихъ. Остается 
над-tяться, что яркое русское искусство, не оц'Ёнен
вое на родин'Ё, эавоюетъ себ'Ё признавiе въ чужихъ 
<:транахъ и сд-tлается · постепенно Т'Ёмъ, ч-tмъ оно 
заслуживаетъ быть: достоянiемъ всемiрнымъ)>, 

И вотъ, въ виду этой безработицы и без
п.,одной борьбы «съ равнодушной �шссой рус
ской публики�; не отдохнувrш1 «отъ напряженiя, 
вызванщно постановкой въ Парижt «Борnса 
Годунова» ( кстати, no слухамъ давшаго дефе
цита чуть .11и не 200,000 руб.). 

((Неуrомонны:и: ДяrиJiевъ принимается эа новую 
заnю, несравненно бол'Ёе сложную. На (:ей раэъ мы 
веэе.мъ въ Парижъ три оперы и три балета, слi;до
вательво, - тройной составъ артистовъ, двi; труппы 
хора и кордебалета� безконечное количество костю
.мовъ и декорацiй». 

Въ сущнорти, ник.ому вtтъ дiша до того, 
что отдtльныя Jtица затrЬваютъ во время бев
работицы1 

но бiца въ томъ, что затhямъ «от
нечего .цiшать» придается характеръ чльтур
трегерства и нацiональ:!{ой важности. 

Особенно велtпо и nодчасъ звучитъ низко
обвой авантюрой разглагольствованiя о на

цiоиаJ1ьно11'Ь звачевiи дяrилевск.ихъ театраль
выхъ аитрепризъ. Если хотите, тутъ уже про-

стая :мистификацi.л. Въ настоящее время только 
и слышишь о rоловокружвте.11ьнои'Ь ycn'hxt 
русскихъ артистовъ за границею. До того дош.110

1 

напримtръ, что наши балетоманы боятся остать
ся безъ ба.1Iеринъ, на которыхъ охотятся те
перь всrв театры мiра, что Шаляпина вамъ, 
русс1tимъ, приходится сJ1ушать всего 2 мtсяца 
въ году. Нужна ли, спрашивается, наша соб
ственная иницiатива, нуждаемся ли мы въ 
«неутомимости г. Дяги.11ева) разъ Европа сака 
неутомима въ кр:ьтивиронавiи у себя русскаrо 
искусства? 

Но r. Бенуа обо всемъ этомъ забываеrь. 
Онъ, очевидно, сторо:аюшъ «грядковой ку.11ь
туры) въ дълt снасажденi.я» русскаго искус
ства за границею. Передъ новой затtей r .  
Бенуа, «рооrв.я передъ трудностями», самъ за
даетъ себt вопросъ и са:мъ отвtчаетъ: 

Нужно ли все это, такъ ли мы хороши, чтобы ди· 
вить француэовъ, а если и хороши, то такъ ли важно 
для насъ «мн-tнiе Европы?)) Для меня лично вопросъ 
этотъ рi;шенъ утвердительно: я уб-tжденъ, что рус
ское искусство должно выйти за rраницы. Но ве 
только это нужно потому, что у н.асъ, д'Ёйствительво, 
одинъ изъ лучшихъ театровъ въ мipi; и не только 
для тоrо ну�но веэти его въ Парижъ, чтобы воэобяо· 
вить расшатанныя связи между общей культурой к . 
нами, а нужна вся эта затрата силъ и средствъ уже 
потому, что мы обладаемъ цi;лы.мъ рядомъ эа.мi;ча
тельныхъ художниковъ, которые не ижtютъ возмож
ности проявить полностью свои силы дома и кото
рымъ, вслi;дствiе этоrо, нужно выйти на всемiрвую 
арену . 

Гдt же, собственно говоря, про.явили себя 
наши зам'hчате.11ьные артисты, если не дома, 
въ Россiи? Они, слава Богу, проявили себа 
настолько, что отсюда, безъ спецiальныхъ «по
ходовъ», sавое&али всемiрную арену. И беsъ 
r. Дягилева.. Остаются художники безработные.
Театральному человtч хочеТ('я сnросuть про
сто: при чемъ тутъ театръ? Вtдъ театръ не 
ателье живописца, а «домъ актера»? Развt те
атръ, за скупостью меценатовъ, обязавъ содер· 
жать всtхъ живописцевъ? 

Почему такое нашествiе художниковъ на 
театръ? Самъ г. Бенуа пиmетъ: 

Bci; теперь въ театр-k и та1'iе превосходные 1<оло
ристы, какъ Коровивъ н Головинъ, и такiе тонкiе 

. композиторы, . как.ъ. Билuбивъ, Лансере и Добужия

. скiй, и такiе горячiе фанати1<и древнерусской красоты, 
какъ Рерихъ и Стелец1<iй, и такой фанатикъ антич
ности, какъ Бакстъ, и такiе виэiонеры, какъ Судей
кивъ и Сапувовъ. Даже такой твердый и трезвый 
реалистъ, .какъ С,J;ровъ, и тптъ не устоя:лъ переn 
соблазномъ театральной .мишуры, и нынче мы увв
димъ его постановку «ЮдифюJ, Какимъ-то образо.мъ 
случилось, что искусство, изгнанное иэъ живой жизни, 

все ушло .въ жиэнь дi;лавную и тамъ· лишь чувст
вуе'f}> себя хорошо. 

Казалось бы, въ такомъ случа'h, что театръ 
с ь своей стороны дtлаетъ все отъ него аави
сящее, чтобы поддержать художиик.овъ, въ осо· 
бевности-Императорскiе театры. Но В'Ь пра· 
водииомъ CIIИCK'B художвиковъ, работающвrь 
дл.я Имп. сцены, к.ак'Ь видите, в'kтъ ви Даr11· 
лева, ни r. Веяуа. Иrь очеви,цво, дирещfа 
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обходитъ заказами. Въ uрошломъ 1·оду, когда 
r. Бенуа на вс·1хъ перек.ресткахъ ругалъ ди
рекцiю Имп. театровъ, мы объясняли эту 
истинную причину нападокъ. Теперь г. Венуn. 
косвенн� самъ себя выдаетъ. 

Однакп, эа послi;днее время и двери театра по
стоянно замыкаются длл хуложниковъ. Всесильный 
бюрократизмъ и слiша.я эконо�1iя заставляютъ наmъ 
кавевный театръ :м-:kвять свой курсъ. У же для мноrихъ 
хра.мъ эакрытъ, другiс же остаются въ немъ скорi,е по 
личвы.мъ связя.мъ. Но и подъ нихъ подкапываются 
бюроFратическiе кроты, которымъ такъ же ненавистны 
художники, какъ совамъ солнечный св-:kтъ. Директоръ 
театровъ г. Теляковскiй, очень симпатичный, но сла
бый челов-:kкъ, не съум-:kлъ противостоять глуп-:kйmимъ 
дрязrа)1ъ подв-:kдомственнаго учрежденiя и запутался 
в'Ь вихъ. Мало по .малу онъ изъ д-:kятельваго руко
водителя превращается въ вялаго и равводушнаrо 
«ва.чальяика)). 

Въ это-то болi;невное состоянiе наш:ихъ казенныхъ 
теа.тровъ, съ одной стороны, и стремлелiе работать на 
сцен-:k, охsативmее художниковъ-съ другой, uроизвели 
то, что ста.ли возможны.ми такiя предпрiятiя, ка!<ъ 
прошлогоднее парижское и какъ нынi;шнее. Но не 
только они стали возможными, они даже получили 
характеръ необходимости. 

Въ переводt на простой .язык.ъ это значит 1 : 

житье-бытье русскихъ художниковъ неважное; 
картинъ наиъ ве заказы:ваютъ, ныстаю,и н� 
пос'hщаются. :Многiе изъ насъ пр'истрои.шсь I\Ъ 
театру, пишутъ дек.орацiи и кормятся. Но нэмъ 
съ Дяrилевымъ зак.аsовъ не даютъ, ибо къ 
вамъ в.ялъ и равнодушенъ г. Теляковскiй . 
.Ясное дtло, что �.ы должны что нибудь дt
.1ать-и мы 1щемъ въ Парижъ искать счастья. 

Очень откровенно. 
Но причемъ туrъ «ве;н1кое нацiональное 

дtло» и спасенiе отечества?! 
и ) . t • 

,.--

lуаыка, какъ факторъ внутреввяrо ансамбля 
въ. драмt. 

Инте_ресвый опытъ былъ произведенъ на 
.цн.яхъ въ Общедоступномъ театрt гр. Паниной 
однимъ изъ режиссеровъ этого театра А. Jl. 
Таировымъ при постаповкt Ч.еховскаrо «Дяди 
Вави:�.. 

Исходя изъ теорiи Фр. Ницше о :музыкаль
иомъ происхожденiи драмы, А. Я. Таировъ ве
деть репетицiи подъ непрерывный аккомпани
ментъ ме.1одiй Чайк.овскаrо и Шопена. Этимъ 
путемъ онъ надtется вызвать у исполнителей. 
совершенно новы.я, непосредственно . г лубокiя 
переживанiя, объединенвыя къ то�tу же у всtхъ 
однимъ общимъ настроенiемъ, неизбtжно вле
кущимъ за собой истинный внутреннiй 
ансамбль, столь трудно достижимый обыrшыми 
прiемами ансамбля внтшняго. 

Результаты ·оnытъ дuъ блестящiе. Съ пер
выми же звуками рояля испо.пнИ1ели одияъ ва 
:.руrимъ, по степени ихъ мувыка.пьности, стали 
вевольяо подчиняться ваuючеяяоиу въ 11е.11одiп 
рвтку. Съ кажщмъ тактомъ ритм и чяость зта 

росла, .глубже и глубже захватывала всtхъ. Не
nольно чувствовалось, какъ постепенно ритмъ 
вву:ковъ и интонацiй riереходилъ въ ритмъ 
глубокихъ внутреннихъ- переживанiй, одинаково 
охватившихъ всъхъ исполнителей, начиная Дя ,
дей Паней и Соней и кончая работникомъ и
произнос.ящимъ-то всего два - три слова. 

Сколь rлубо1ю было внутреннее- напряженiе 
у участвующихъ, можно судить уже по тому, что 
въ антракта,хъ нtк.оторые изъ нихъ нlj въ си
дахъ были сдержать рыданiй, явившихъ реак · 
цiей п ережитаго подъема. 

Трудно заранtе судить о конечныхъ ре:зуль-· 
татахъ этого опыта, которые сиогутъ обнару
житься только на самом,, спе1,.та1tЛ'h; неи3вtстно, 
насколько эта внутренняя ритмичность сохра
нится безъ вепосредственнаl'о участiя музыки; 
uo, поскольку это касаеrс.н .данной репетицiи, 
свидtтелемъ которой мнt довелось быть, я смtло 
могу сказать, что болiю цtльнаго, болtе глу
бокаrо вueчaт.11iшiJI отъ интерпретацiи Чехова 
мнt н·икоrда еще ттереживать не приходилось, 
не смотря на то, что ренетиn,iя эта была одной 
иэъ первыхъ, что обусловливало неиэбtжность 
различныхъ мелкихъ недочетовъ и 'шерохова
тостей. 

Всесильный ритмъ захватилъ и мою душу и, 
заставивъ позабыть обо' всемъ, глубок.о поrру-
вилъ ее . .8Ъ чехОВС[tОе настроевJе. А.-. 

При.м!У6'ЧШkiе редшюцiи. Авторъ этой замtтки 
·безусловно образованный и искреннiй театрал�
Тtмъ печальнtе, что о такомъ фактt, к.ак,в
ис'Кусственная привuв'Ка актеру вастроенi.я,
вдохновенi.н,-онъ говоритъ· серьезно. Поистинt,
у театралавъ теперь умъ за раsумъ заходитъ.
Сегодня актера будутъ с< настраивать»· riосред
ствомъ музыки, вавtра-посредетвомъ спецiалъ
ной пищи (вtдь «здор·овый духъ-въ здоровомъ
тtлt» ), посл-в завтра -искусственной темпера-
турой и т. д.

У ничтоженiе б�нефисовъ · �ъ Императорскихъ 
театрахъ. 

Съ 1-го сентября, 1908 r. согласно цирку
ляра министра Двора всt виды бенефисовъ въ 
по.nьз отдtльныхъ артистовъ (юбилейные, на
градные и пр.), а также денежны.я, взамtнъ 
бенефисовъ, выдачи отмtняютс.я,. 

Дирекцiи предоставляется впредь назначать 
пр.ощальвые спек.та�fли въ пользу отдtльныхъ 
артистовъ, выступающихъ на сц"вt, и лишь въ 
слtдующихъ случа.яхъ: когда артистъ, прос.11у
живъ на· Императорской сценt не и�� 
20 лtтъ, оетанл.яетъ службу окончатель1tt>, 
привадлежалъ къ числу выдающихся артистовъ 
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1-ro равряда и .получалъ 01,.rrадъ жалованья въ
опер-в не мелtе 6,00Q р., въ драм:.в не· менtе
5,00,0 р. и въ балетt не менtе 3,600 р.

· _ Остаюrся по-прежнему ежегодные кол.пектив
ные бенефисы въ пользу оркео'rра, хора, т,орде
балета и вторыхъ артистовъ драматической 
трупцы с·ь введенiемъ въ дrвйствiе приведен
выхъ правилъ: Лица, принадлежащiя къ составу 
режиссерскихъ управленiй, а также sанимающiя 
артистическi.я доджности п6 постановочной части. 
исключаются изъ числ(). артистовъ

1 
имtющихъ 

право на полученiе О'l'дъл,ьнаго въ ихъ польву 
11рощальнаrо спектакля, а равно и ивъ числа 
участниковъ · въ :{{.Оллек11ивныхъ бенефисахъ. 

В:мrвст'h съ «Саломеей� О. Уйальда, разрt
шенн11й къ Iiостановкt театру Коммиссар
жевской, пойдетъ также пастораль Макса Каль
бека (муз. Глюка) въ стихотворномъ переводi, 
Л. М. Василевскаго. 

_- Въ настоящее время въ театр·в Неметти 
на Петер_(>ургской сторонt идетъ усилевна..я 
работа-подГ!)ТОВленiе къ предстоящему сезону, 
открытiе котораго предполагается 26 сентября. 
Новая дирекцiя въ лицt r. С-rроева, повидо
мому, твердо убtждена и вtритъ, что хорошо 
.постав.пеннЬе. дtло з,;олжно ,обязательно уничто
жить предвзятость въ отношенiи rtъ петербург
оком:у театру. У силенныя репет.ицiи, инте
ресный репертуаръ, rромадныл матерiальныя 
затраты, масса труда по подгото·вительнымъ 
работамъ - ясно говорятъ объ энерriи и вtр11 
въ хорочrее д·h.1ю руководителей. 

- Дешевые билеты на объявленные спек
так-ли Сарры Бернаръ всt проданы. Осталась 
часть креселъ и ложъ. . , 

- Московскiя rаэеты опровергаютъ сооб
щевiе «Вечера» будто въ театрt Коµша, m, 
Москвt, проиаоmлц серьеюiыя равноrласiя межJу 
ант1;>епрецеромъ и режиссеро)tъ 'Синельни ко-
вымъ. 

_:__ Артистка Александрин<шаrо. театра �- М.
Мусина вышла въ отставку съ сохранеюем·1. 
званiя ар:rистки Императорскв.хъ театровъ. 

-; Предполагавшееся 15 сент.ябрSJ sак.рытju 
международной строительной выставки въ Но
вой деревнt отложено. Выставка закроется нс 
ранtе 20 сентября. 

...-- С. Ф. СабурQвъ ,по окончанiи rпе�таклей 
въ театрt «Пассажъ» со своей тр) ппой дастъ 
въ Кронmтад1".В два спек·rаюJЯ-27 и 28 сен-
тября. 

- На )I'Всто Н. е. Монаховсt, которыti
ерешелъ въ театръ « Пассажъ», г. Тумпако

вы11ъ приrлашенъ r. Далtскiй. Г. Вавича за-

мtнптъ вtро.ятно од1шъ изъ Qперныхъ п,Ьвцовъ, 
съ ко11орымъ ведутся переговоры. На}!ъ· пере
даютъ, что пtвецъ этоrъ nотребовалъ 20,000 р. 
въ годъ. 

-- Новwй драматичес.1�ifi театръ на Moй1r-h 
откроется новой пьесой Е. П. Чирикова «Бt
лая. ворона». 

.- П. В. Тумпаков::ь за�ончилъ лi;тнiй се
вонъ съ чистой прибылью въ 123,746 руб. 
«Фарсъ) на офицерской далъ всего околu 
12,000 руб., остальную сумму, свыше 100,000 р. 

-чистой прибыли далъ лtтнiй «Буффъ•. Прош
лыИ зимвiй 1:евонъ далъ r. Туипакову чнстоn
прибыли 68,419 руб. Такимъ образомъ ав
трепр1ша ·обоихъ « Буффовъ» даетъ около
200,000 руб. Это са�1а.я выгодная ·въ Россiн
антреприза.

· - На могилt артистu Импораторс1t11хъ те-
· атровъ И. Ф. Горбунова, похоровенRаго на
Н.и·ко:1ьс1,омъ кла..1.бпщt Але1rсандро-Невскоtt
J1авры, 14 сентября, въ 2 ч. дня была отслу
жена паних1ца.

-· Въ Императорс"ую а�tадемiю художествъ
nосrуппло на днлхъ предложенiе черезъ мия.и
стерство Императорскаго Двора отъ баварскаrо
праnител1,ства - объ оф11цiа.'l1,ноыъ участin
Россiи въ �,еждуRародвоtl художественной вы
ставкt, имtющей · от1,рытьсл въ :Мюнхевt съ
1 jюнл по конецъ октября 1909 г.

- 13 сентября uъ по.�r·kщенiи совъта Император
ской академiи художествъ состоялся ковкурсъ на
лоступленiе въ академическiе классы натурщика11rи.
Иэъ 187 tJеловiщъ особой комисiей ни одинъ не при
знанъ rоднымъ.

- Въ распоряженiе дирекцiи русскаrо музыка.1ь
наrо О�щества по духовному завъщанiю Третьякова
поступилъ драrоцъндый даръ...:...:около 20-ти старин
выхъ скрипокъ работы Амати, Гварнери и друrихъ
зам�чательн�rхъ ыаётероnъ.

Въ Консерватнрiи. 
12 сентября, состоя.пось васtдавiе худпже

ственнаго совtта спб. консерваторiи, на К()
торомъ ()бсуждался вооросъ о эамiнцевjи 1tа-
0едры покойнаго Н. А. Римскаго-Корса.кова. 
Старшiй классъ прак.тическаrо сочи ненiя, НJТО· 
рымъ руководилъ Н. А., аере.цанъ проф. l'.1а
вунову, остальные .к.1ассы распред·hлены :мса�.1у 
профессорами консервато1,iи rr. Rалафnри, 
Лядовымъ и Виттельфомъ. 

Въ виду напль1ва учащихся въ Бд()ссъ 
фортеni'ано, поставлено уси.nи·rь составъ п1 е
подавателеii по этому классу. Вновь приглашены 
rr. В. Дроздовъ, Меrнеръ, · и Домбронскilf, 
r-жа Ким:онтъ, г-жа Тимофtева и г-жа Рыдо •

Вмtсто с1юнчавшаrосл недавнС1 проф. Шу·
берта, приrлаmепъ r. l{ауколь. Кромt тоrо 
[)риглашщ1ы: по классу контрабаса r. С.110:ва· 
че�скiй и по классу обязате.11ьной�теорiп r. Ввш
невс.кiй. 
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Письмо Л. Н. Толстого. Въ Москвil готовится иsданiе тома 
писемъ Чехова (до 150).

Въ «Рус. Сло.вt» напечатана слiщующая · - Гуго-фонъ-Гофманс:rаль пиmетъ въ на-
.корресповдснцi.я изъ Харькова: стоящее врем.я текстъ трехактной оперы длл 

сЛ. 1"1. Бобянс1йй, авторъ 1шиги о духобо- Рихарда Штрауса. · Время, д·вйствiя-эпох�
рахъ, обратился къ Л. Н. Толстому съ пись- Воэрожденiя. 
:момъ по поводу чествовавiя его юбилея, въ - Въ гаветахъ появилось слiцующее «пись-
которомъ совtтовазъ ВС'l!мъ, приславшимъ ему мо въ редакцiю» ва подписью 1"1. Горькаго: 
поздрав.'lенiе, написать с.1гhдующее: � Не могу « Въ настоящее врем.я: предпринимается 
терпtть ни вашей похвалы, ни вашихъ.повдра- рядъ коллективныхъ работъ по исторiи обще
в.1евiй. Ихъ ненавидитъ душа мо.я. Опомнитесь, ст.венныхъ движенiй въ Россiи ва послiщвiе 
уявчтrжьте между собой распри. Имtйте муже- годы. Для ycntmнaro выполненi.я: этихъ ра
ство отойти отъ личвыхъ и nартiйныхъ инте- ботъ вtюбходимъ огромный -:м.атерiалъ, который ресовъ. Научитесь любви и ве.пикодуmiю и можетъ быть добытъ только на :мtстахъ. Обра
тогда становитесь со мной рядомъ». щаюсь, поэтому, кu всtмъ, сочувствующимъ 

На это письмо Левъ Николаевиqъ Толстой этому предпрi.я:тiю, съ настоятельной просьбой 
отвtтилъ слtдующимъ nисыю:м.ъ: «Милый Але- помочь собиранiемъ и присылкой по ниже
ксандръ Михаnловичъ! Ваше письмо мен.я тро- указанному адресу всевозможliыхъ матерiаловъ, 
вуло до глубины души. Вы совершенно правы, имtющих:ъ прямое или :косвенное отноmенiе къ 
но сказать то, что вы совtтуете, нельзя, такъ исторiи посл:iщнихъ лiнъ. Необходимы мате
какъ, если есть ивъ тысюш поздравившихъ рiалы, охватывающiе эту иQторiю въ ея цt
мен.я хоть uдинъ искренвiй, а я не сомнiшаюсь · .чомъ и характеривующiе всt дrhйствовавшi.я:
ни въ одномъ, то какое я· имtю право ·или_ дtйствующjя въ настоящее врем.я: теченi.я:,
оскорблять ихъ. Одно толыю могу .екавать вамъ, группы и партiи, т.-е. включая и крайm.я 
,цoporo:U А. М., что чtмъ ближе я приближаюсь правыя. Особенно необходимы комплекты все
къ смерти, тъмъ бо.пьше .я: вtрю, что то, чего вов:иожныхъ мrвсrныхъ иsдaнif:t, въ частности 
:мы такъ страшно съ вами желаемъ, т. е. при· ежедпевныхъ гаветъ. Когда ма1'ерiалы будутъ 
б.1иженiя къ царствiю Божьему, наступитъ использованы . для вышеукааnнныхъ работъ,вскор'h хоть отчасти. Люб.ящiй васъJI. Толстоii». они д'hликомъ поступ.ятъ въ общественное поль-

+ - - - - +.

Jiитературпо-артистическlЯ календарь. 

Ко:мповиторы А.· А. Давыдовъ и Р. М. Глiэръ 
обратились · къ А. Куприну, прос.я у него рав
рtшенiе на составленiе либретто- для оперы 
ивъ П()вtсти Суламиеь (ивъ библеИской исторiи). 
Писатель далъ разрtшенiе обоимъ композито
ра:м.ъ. 

- Станисланъ Пшибышевскiй, живущiй по
сто.явно въ Мювхенt, закончилъ б'о;1ьшую по-· 
вilсть сП6 слtдамъ Каина>. Гер:>й повtсти-
1ючти тотъ же Фалькъ ивъ «Homo Sapiens'a», 
но осв'hщаемый съ другой стороны-со стороны 
дtJtствител,,ной иятелле1tтуальноfi жизни. По 
,1тзыва](ъ дrузей Пшибыmевскаrо, nовtсть по 
:�амыслу близка бс:1йрововск.ому «Каину>), съ 
топ л:иmь разницей, 11то изображаетъ современ
Jrы.хъ намъ людей. 

- Весяою выйдутъ въ Христiанiи въ свrвтъ
два то21стыхъ тома посмертныхъ бумам, Иб
сена. Въ nервомъ то:мt будутъ помtщены въ 
первый разъ ствхотворевiя - пtснп вре:менъ 
студеяческихъ годовъ Ибсена, во второ.мъ -
первоначальные наброски для nьесъ, между 
нроЧИ](Ъ, для Росмерс.rоль.ма и Перъ Гинта. 
llосиертиыя проиэведея.iа Ибсена nояв.я:тся 
uдяовремеяяо па .языкахъ нор'Вежско:м.ъ и вt
:мецкомъ. 

зованiе. 
· 

м. Горъкнt. 
Адресъ для присылки: BiЫiotheque russe. 

1, rue, Dizerens, 1 Geneve, Suisse: 

3авr.Ьщанiе Саразате. 

Послrв Пабло де-Сараsате, какъ передаетъ 
корресnондентъ «Berliner TageЬ1at_t», осталось 

состоявiе въ 3 миллiона фр. Покойный вир
туовъ вавtщалъ ·двумъ своимъ сестрамъ по 
1,250,000 фр. Парижской и мадридской коп
серваторiл:мъ онъ завtщалъ по ·100 тыс.ячъ фр. 
Проценты съ нихъ будутъ выдаваться въ пре
мiи имени Саразате. Свои эамtчательвыя ху
дожественвыя коллекцiи, а также м�бель и 
убранство парижскаго своего жилища знаме
нитый виртуозъ оставилъ своей родинt городу 
Памnелуна. Аюr.омпанiаторшt, сопровождавшей 
его во всtхъ путеmеотвiяхъ, пiанисткrв Бертh 
Максъ-Гольдmмитъ, онъ оставилъ .виллу На
варра, близъ Бiаррица. Въ своеиъ sавtщанiи 
Сараэате не эабылъ и мугъ: своему вtрному 
камердинеру оиъ завtщалъ 50,000 фр., а ку
харк'h 10,000 фр. 

�� 
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1\ръ1мскiе мотивы. 

(Отрывки изъ путевого альбо�rа). 

II. 
.:Я .пюблю твои горы спов:ойны.я, Крымъ, 
.Я .пюб.пю ТВОИ СВ:З.ЛЫ •И· ШеНОТЪ ВОЛНЫ, 
Обла.в:а на верmинахъ, не.ясныхъ, в:а.в:ъ дымъ, 
.:Я .пюблю отдых,ат,ь ·:м:ои:м:ъ сердцемъ бо.пьяы:м:ъ, 
Здi�сь отъ бурь и· :невз�одъ � и· с:rр_аоте_й ... 
JI .пюб.пю тихiй шу:м:ъ твоего .Учанъ-Оу 
И Оа.лгира. опов:ойнаго шепотъ ночной, 
.Я къ тебi� прJiхожу съ утомленной душой 
И печа.пи :м:ои и оо:м:н'.lшь.я оъ тоской 
.Я тебi� въ эт.и ночи весу .. 
.Я люблю твои ночи, что черны, кав:ъ ·адъ, 
То подъ .ярв:и:м:ъ луче:м:ъ серебристо яс.ны, 
.Я лю6.пю твоихъ нi�жвыхъ цвоkтовъ аро:м:атъ, 
И цив:а.ды· нап'.l!въ среди ночи весны ... 
.Я люблю твои бури, :к?гда. на �калу 
У да.р.яетъ со злобой и шу:м:о:иъ волна., 
.:Въ эти бури 11а.оы, когда ночь такъ те:ина., 
..Я съ волн·еньем:ъ гляжу въ необъятную :мг.nу ... 
]1 :м:ноh кажете.я, та:мъ, среди бездны :морсв:ой, 

то uов:очетъ и плачетъ и странно живетъ, 
(О.пышу пi�снь, что ввучитъ, что .ясна :мн'В :иечтой, 
:.Поhсн.я страсти-и грусти земной! 
И :м:в'.I� любо гл.яд'Вть, в:а:къ ударитъ во.пва 
JI ваsадъ отб'.l�житъ, и гудитъ, и шу:м:итъ 
И :м:в'.I� :кажете.я, жизнь не грустна, не · т�:м:яа, 
И надеждою новою сердце дрожитъ ... 
. .Я .Jiюблю теб.я, Кры:м:ъ! .Я .пюблю да.пехо 
.Уходить въ твои горы ... И та:м:ъ средь глуши 
:вспоминать свою жизнь ... и :м:олитьо.я оп.ять, 
·какъ ребенокъ, въ без:м:олв1:1ой тиши,
И средь скалъ въ тишинiJ, rдii нiJтъ небу, конца.,
I1д'В лишь шири просторъ среди горяыхъ вершинъ
1Оердце:м:ъ чувствую снова .я близость Творца
и отъ жизни дале:къ ... и о.цинъ.

Кн. Ф. · Касаткинъ-РостовскiИ. 

Бахчисарай. 

Будущность "Rабарз". 
Дюссельдорфскiй журналъ «Артистъ» 3а

просилъ наибо.�гве выдающихся европейск.ихъ 
писате.11ей на счеn. И3ъ взгляда на будущность 
теа тровъ-каба•1 ков·1,. 

Исходнымъ мотивомъ анRеты явилось же
:'lанiе установить, какъ отзовется пышный рас
цвtтъ кабарэ на судьбахъ ст�ра.rо, серьезнаrо 
театра. И:зъ присланныхъ редак.цiи отвtтовъ 
особенно пессимистически 3sучиrъ отвtтъ 
Германа Гейерманса . 

. - Я глубок.о отъ всей души вtрю въ 
блестящую будущность и пышный расцвtrъ 
различныхъ «Варьетэ». По вс·hмъ вtр_о.ятiямъ, 
еще· при .ио�й жиз.ни нсt театры цивили3ован
наrо мiра пустятся въ веселый плясъ. Они уже 
теперь .стпятъ ·на грани этой области сискус-
ства). 

Вiщь такъ л"егко :Написать пьесу, и та1ъ 
трудн.о превратиться въ «11елов1ш.а-вмtю• или 
обрtсти с�кретъ · сальто-мортале. По моему 
пророческому предвидtнiв.,, скоро передъ акте
рами предстанетъ дилемма: или уйти на покой, 
или превратиться въ к..'lоуловъ . 

По ихъ стопамъ пойдутъ .ILраматическiе 
писатели: 3удермавъ станетъ чревов'hщателемъ, 
Ведекивдъ перейдетъ на амш1уа mпагоr.1юта
тел.я, Шяитцлеръ посвятитъ себя дрессир�вк:h 
собакъ. · 

Я самъ ежедневно упр�tжняюсь въ выбра
сыванiи гирь и льщу себя сладкой надеждой 
статЬ. первостепенвымъ атлетuмъ. И тогда 
яастаиутъ славны.я времена. 

:Музьmа, какъ л1шарство. 
Въ Нью - Iоркrв образовалt·сь общество, 

ставящее себt 3адачей лtчить музыкой. 
Пtвцы и музыканты, съ разр·kшеяiя врача, 

пос·.hщаiотъ больныхъ на дому и въ бодъницахъ 
и развлекаютъ больныхъ музыкой и пtнiемъ. 

Знаменитая американская нtвица. миссъ 
Ева Весцел1усъ, утверждаетъ, что опредtленвыя 
музыкальныя произведенiя вызываютъ соотвtт
ственное физiологи�rеское д·hйстнiе 

По наблю.1.еяi}tмъ у пом.янутоlt 1гkвицы, сен
тименrалъныл ме юдiи производятъ nдаrоrнорное 
дtйствiо на лuхорадочныхъ, а хоръ пидиrри
мовъ изъ «Твнгейзера» прои3-Водитъ чудесное 
влiянiе на .11ицъ, страдающихъ бевсонпицей. 

Ес.ш нtкоторые tiepe3'1JpЪ гор.ячiе адепты 
упомявутаrо общества, несомн-ввно, увлекаются 
въ своей нtpt въ цrhлптельное цtficтnic му
вык.и, то вс.е-таки нельзя отрицать того, •rто на 
многихъ перввыхъ субъектовъ игра 11,1и пtнiе 
въ состоянiи произвести то угнетающее, то 
возбуждающее дtйствiе. 

Шексш,ръ н Вьернсонъ въ сво,ихъ �аиа
тическихъ произведенiяхъ пользуются му3ыкоl, 
как:ь цtдебны мъ средствомъ. 

-�
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J!{apiuнcuiii 
СЕГОДНЯ 

въ счетъ абонемента, 
представлено будетъ. 

EBI1EHIИ 6НЧ3Р'ИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. п 7-ми :к., 'иуа. П. И. Ч а й

:к О D С R 8. Г О. 

.Дi'.йствующiя Jiица: 
Ларпва, пом1.щица . 
Татьяна} Onьra ея дочерп
Левс:кilt ..... 
Евrенiй Ов-hгинъ 
�и-ве, француаъ . 
Фипипьевна, няня 
Rвязь Г_реминъ . . 
Зар-hцкiй .. . .. 
Гильо, ка:мердинеръ 
Ротный •...... 
Rрестьявивъ 

. • г-жа Панина. 
{ г-жа Больска.

г-жа Тугаринова . 
. г. ЛабинскiА. 
. г. Смирновъ ., 
. г. Титовъ. • 
: г-жа Макарова. 
-. г. Серебряковъ.
. г. 

1
Лос:в\ . г. * 

. г. ПреображенскiИ 

. г. Ивановъ . 
.Капельмейстеръ г. К�ушевскiА. 

I 

На.чало въ 8 час. вечера. 

Eвreнilt Онtгин • Rрестъяве поздравпяютъ по:м.У, 
щицу Ларвву с оковчанiемъ жатвы. Прi-Ъэжает·.е 
Левскiй и представляетъ прiятеля своего Оа·1· 
rива, хотораrо вакомитъ и съ дочерьми Лари
воit, Ольгой и 'lатьяяоit. Первая-нев-Ъста Леn
скаго. Комната Татьянь1,. Ночь. Татьяна влюблена; 
По у:ход-k няни, оставшись о.цва, она пиmетъ 
письио Он'hгину, :которое съ трепето:мъ отсы:лаетъ 
-чрезъ nосредс·.rво вяви. Отдаленный уголъ сада 
Ои'hгивъ отв·.hчаетъ nично на JIЮбовное поспанjе 
Татьявы.'°"«Я: прочелъ души дов1.рчи.вой nризнавit 
-1•оворитъ ояъ ей. Я: ве соадавъ для блаженства .. ,.
Напра�ны ваши со:nер.ntенс·тва ... Я васъ люблю 
nюfiовью брата и, можетъ-бнть, еще сильв-hй!))
«УСJитесъ влас,.гвоватъ собой; не всякil, васъ, RaRъ 
я. uойметъ>>. Татьяна r·лубоко разочарована. У 
Лr,риwыwь. Вапъ по с,1учаю им:енинъ Тм.ъявы:. Вт
чис.з:h rос·.rей-Онъеипъ. Онъ скучаетъ, серди·.rен 
ва Ленскаrо, который уговорилъ его iхать лri 
ба.."Iъ и въ отмщевiе еиу вачи:наетъ ухаживать sn 
Q4ьгой .Леяскiii рев sует·ь. Его воа:мущаетъповеденiе 
друга и: пос.1-h происшедшей ссоры между ниии 
овъ выаыоае'l.'Ъ Он,J,гива ва дуэпь. Mmcmn(JCmь на бе
рег11�рт-ки у .,.�ель1-ниt·ы. Равнее y(l'po. Ленскiи 
вм·Jю1·ъ съ сооии•ь еепу�щавтомъ 3ар1щRи:мъ пер
выми J-IВnяются яа. :мъсто пое.цинка. Bcкopil при
бьrвае·,•ъ и Овъги:нъ. О11·hг11нъ стрlшяетъ первы:м-� 
и убиuае·.rъ Ленс.ка,Ро. Cifeнa nредсrrшв.л,яет,.,, одпу 
игъ боковыwь залъ богатаго барс1.аго дома въ 
Петерб.1Jргrr,. Бапъ. Вхо;:�;и.rь 9в·.hгинъ. Овъ с:ку
чаетъ. тяt1отн·1·ея щизнь!О. :Появляется бпестящiй 
старый rепералъ Греиинъ под;ъ руку съ Та?.ъяной. 
Он�Ринъ върить ве хочетъ, что это-та -Jамая Та
тьяна, любовь которой овъ отвергъ. Блестящая оча
рова 1.rепьная Татьяна совершенно спокойно встрi
чаеть Ов·hrина. Ояъrинъ, оставшись од:ивъ, почув
ствовапъ вдруrъ, что оиъ вnюбп:енъ въ ту сакую 
Тм·ьнв.r..:ко1•орой читаwь :коrда. то наставпенiя. Въ 
гостимй Татьянь�. Ои'.hrивъ на воаt.вяхъ пере.цъ 
Тат.1,яаоii и со асt.и•ь JIЫ4О:М'Ъ вяевапио вспыхвув
шей страсти объясняется ей Jr.Ь аюбви. «А.r.ь,
'с'lастье было такъ вовкоасво, таl&':а бnизко, rово
i)ИП Та.тьява, вспоминая ваоавратвое проmпое • 
:въ то асе время, в-Ървая ,IOU7

1 
ароовв Onr-• 

�тавить м. 

сЯ11енсан8рипснiii. те.атръ
СRГОДНЯ представлено· будетъ: 

доходымиссисъ,УоРРЕН1t: 
Ко.м. въ 4 д. Б. Шау, пер. съ англ. О. Н. Поповой 

Д i5йствующiа: Jiица: 
Миссисъ Уоррэнъ . . . . _. . . . г-жа Савина. 
Виви, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Ведринская. 
Мистеръ Самоэлъ Гарднеръ, на-

стоятель церкви . . . . . . . г. ПетровскiА. '
Мистеръ Фрэнкъ Гарднеръ, его 

сынъ. . . . . . . . . . . г. Юрьевъ. 
Лордъ ДжордЖъ Кроуфтсъ . г. Ге. 
Мистеръ Прэдъ . . . . . . . г. Долиновъ. 
Горничная. . . . . . . . . . г-жа Мансветова. 

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
Этюдъ въ 1-мъ д-tйствiи, В. А. Тихонова. 

У частвующiе: г-жи Соловьева, Далинс-кая, Чарская; 
гг.: НовинскiИ, Мельниковъ, Ст. Якоsлевъ . 

На чало въ 8 час. вечера. 
Доходы миссисъ Уоррэнъ. Дочь миссисъ Уоррэяъ,

Виви, благодаря тому, что мать не жалiша на это 
средствъ, получила очень хорошее обраэованiе. Она 
только что окончила Кембриджскiй университетъ· и 
мечтаетъ открыть страховую контору и жить само

стоятельной д-tловой жизнью .. Она почти не знаетъ 
своей матери, та�,ъ 1,акъ воспптывалась въ Англiи, 
живя у чужихъ людей, а мать все .это время жила 
въ Брюсселi; или B-tн-t, юшог:zrа не брала ее къ себ·J. 
и вид-l;лась съ дочерью только во время своихъ 
прi-tздовъ на н·l;сколъко дней въ Англiю. МатерiалL_. 
НОе блаГОСОСТОЯНiе .МИССИСЪ rоррЭНЪ ОСНОВаНО B.t 

у•1режденiяхъ длJI эксплоатацiи разврата, которыя ов.t 
содер:w:итъ въ н-tсколъкихъ городахъ съ Кроуфтсом 
Виви смутно, инстинктивно •1увствуетъ по той таин: 
ствевности, которой обстаnлена жизнь · матери, что 
тутъ не все обстоитъ благополучно и ко1·да .мат1. 
прi·взжае1ъ навъстить ее съ Кроуфтсоlllъ, Вшш чув
ствуетъ 1;:ъ не;,1у нео�рыоае11юе отвращенiе. По СОС'Вk 
ству съ Виви живутъ пасторъ Гарднеръ и его сывъ 
Франкъ, 11rилъr:й 11юлодой человъкъ безъ опред-tлев
ныхъ занлтiи и . беаъ стреl\1денiя къ ниl\1ъ. Фраюs1: 
учитъ Вi1ви стрiлять и ухаживаетъ за ней. Виви,
хотя .видитъ .его н устоту, .но •rуnстnуетъ къ нему вле
ченiе. Миссисъ Уорrэнъ,- nо'I'!Jлсенная от•1ужденiем-� 
отъ нея до•1ср11, р·Ьшаетсн разсказать ей исторiю 
своей ,;�:пзни :и въ исключительно тяжело сложиn
шихся лм1 нея обстолтельствахъ найти опра.вданiс 
то111у пути, по которому она шла впосл·J;дС'rniи, ч1:_061.1 
добиться са111остоятеЛLвости, 11сз:1висююсти и cpeд('l In. 
Виви троr�ута ттрщзнанiеш, матерJr, простила ей пр< ш
лос, прнш1рн;1:кь. Но 01,азыв,tется, 11то мать Cl{auaлa 
ей 11pa11;ty, но не uсю. Отъ I,роуфтса, кото
рый ухаживаетъ за ней и предлагае� eii выйт�r 
замужъ за него, Виви узнаетъ, что матr, продол
жае-1ъ въ КО)IПанiн съ н:имъ зани.маться . своей про
фессiеi1. Виви въ полr10111ъ от•rnянiи:. Въ л.овершенiе 
удара, I{ !)оуфтсъ, вз6'1,шенный презр·l;11iсмъ Виви, 
объявллстъ Виви и Франку, что они cr:IO:tш,re браТ"Ъ 
п сестра, таю, какъ пасторъ -, отс�tъ В11ои: Вивп
окончательно укр-tпляется въ своемъ стремле11ш жит1. 
д·J�лоnой жизнью, совершенно отказавшись отт, жизни 
сердца и находя услокоснiе и удовлетворенiе лишь
въ неустанноlllъ трул:в. Она вступаетъ участницей въ 
1'--Онтору Гонорiи Фразеръ, гдi:; уже однажды во время 
каникvлъ ::Jаню1.1л:1.с1;. Мать д-tластъ попытку (<Обра
зумить» ДОtJЬ, указаn1_, cir н:� ВС"Б преимушестn·t GN · 
той жизни u nрепышлл:1 eii сnои А1атеринск1я нрава, 
110 Вшш непреклонна. 
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МИХАЙЛОВСКIЙ 
. � .

lеж1у11р0.1111 Jy 11жec1r1e111-1,11wm111111 
ВЬ1СТ А B}<R. 

vvvvvvvvv�vvYvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvv 

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.tIO,pu и Г. Я. 8ас.л,авснаю. 

СЕГОДНЯ 

ШШЕФИОЪ ОИМФОНИЧЕСНАГО ОРКЕСТРА. 

Подъ ущщвлен. zz. Фucnvy.1tapu и Вас.11,авскаzо, 

при участiи извi;стной исполнительниuы цыганскихъ 

ршiа!'{совъ Р. М. РАИСОВОЙ, артистки Русской оперы 

г-жи ВРОНСКОЙ, артистки -"1алаго театра r-жи ГУРIЭЛЛИ, 

извi;стной пiанистки r-жи ЗАЛ't>ССКОЙ, извtстной 

- имитаторши r-жи ОЗАРОВСКОЙ, nртиста Русской оп.

г .. АНДРЕЕВ�, r. БРИКЪ (вiолон�ель); г. СКОМОРОВСКАГО

(скрипка) и артиста Малаго театра г. СЛАДКОП't>ВЦЕВА.

О Т Д 1:> JIE Н I Е I. 

J. Итальянское каприч 11iо . . . . . • �айновскаго. 

Исп. Gркестръ под'!' управ. Г. Л. ФucmлJAl.tpu. 

2. Серенада соловr,я :изъ оп. «Забава

Пу.тятишна>) . . . . . . . _. . . . Иванова.

Исп. i. Л'liдреев-ь. 

3. 1-я часть изъ конuерта . . . Сенъ-Санса. 

Исп. z-жа 8а.11,rьсо11:а,п. 

4. с<Въ церкви!>, �1уз. картина . . : . Чаitновскаго. 

Исп. оркестръ nодъ управ. Г. Я. 8ас,11,авс11:аzо• 

Антраrtтъ 10 минутъ 

О Т Д ъ JI Е Н 1 Е П. 

1. Ув. къ о·п. ссРусланъ и Людмила)>. Глинки. 

Исп. оркестръ беа� дирижера. 

2. <,Венгерская фа1пазiя)> . . . . . Пonnepa. 

Исп. z. Бринz. 

3. Арiя иэъ оп. ссПвковая Дама» . .  ЧаМковскаrо. 

Исп. Z•(NUJ, Вронская. 

4, а) Канцонетте (2-я часть изъ скри-
пичн. концерта) . . . . . . . Чаitковскаго. 

Ъ) ·Мазурка .  . . . . . . . . . Контснаго . 

Исп. z. Ономоровсп#й. 

5. Колыбельная пi;свя. . . . . . Артура Лемба. 
(для пiнiя вiолончели. и фортепiано). 
Исп. z-жа Гурiэ.11,.11,и, zz. Брино и aтnopL 

6. «Шарфы>, драма въ 5 д. (nародiя)
Исп. z�жа Оваровспая� 

Антрактъ 10 минутъ. 

О Т Д ъ JI Е Н I Е Ш. 

т. Уверт. <(Робеспьеръ)> . . . . . . . Литольфа. 

Исп. оркестръ подъ управ. Г. Я. 8асл(1,fЮtШЮ" 

2 .. I1ыraвc1(ie романсы 
Исп. Р. М .. Раисова. 

3. Разсказы своего со<rИненiя 
Исп. z. Оладноn1ьвцев6. 

4. Славянскiй маршъ . . . . . . • Чайновснаrо. 

Исп. оркестръ подъ управ. ·г. Я. Фшn,�уАари. 

Рояль фабри1ш Бр. ДИДЕРИХСЪ. 

Акко�щанируетъ г. 

Начало нъ 8 � qac. вечера. 
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НА.РОДНЫИ ДОМЪ 

СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

оперный опв кmак,11,ъ, 

съ участiемъ бывш. арт. Имп. т. Л. М. СИ�ИРЯКОВА

представлено будетъ: 

Опера въ 5 дi.йств., муз. Г у н о. 

Д1sйствующiв: .лица.: 

Докторъ Фаустъ 
Мефистофель 
Маргарита . .. 
Валевтивъ, братъ Маргариты 
Вагверъ 

Зибелъ 
Марта 

. г. 

. г. Сибиряновъ. 
. г-жа Ванъ· Бринъ. 
. г. Обуховъ. 
. г. rенаховъ. 
. · г-жа �уткова. 
. г жа Глинская. 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр . 

.Капепьиейс'l:еръ В. 1. Зеленым.
Ревиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 Чй,r.. вечера. 

Фаустъ. Докторъ Ф:�устъ, разочарованный въ тщет
выхъ поискахъ истины ) р-tшается принять ядъ.� У же 
Rубокъ съ послiщни.мъ въ рукахъ доктоР,а, какъ вдруrъ 
раздается пi.снь, прославляющая _Творца, даровавшаго 
жизнь. Слова 1;1-l;сни раздражаютъ Фауста. Онъ вызы
ваеть Мефистофеля, и тотъ соблазняетъ его жизнев
выии благами, обi;щая даже вернуть доктору юность.
Фаустъ колеблется, но Мефистофель показываетъ
ему прелестную Маргариту и--онъ согласенъ на всЬ
JCJl<>вiя и подписываетъ доrоворъ, которымъ отдаетъ
свою душу Мефистофелю. Превращенный въ юношу, 
Фаустъ при :помощи Мефистофеля соблазняетъ Мар
rариту. Но вскорi; в1, ;rушу дi;вушки закрадывается 
расJ<аянiе. Маргарита идетъ въ хра:мъ, но здi.сь Мефи
стофель издi;взется вадъ ней,напоминаетъ ей о томъ 
вре�ени, когда она был:� чиста, какъ ангелъ, 11 молитвы 
ея доходили nряыо до престола Всевышняrо; теперь же ... 
Маргарита въ отчаявiи. Между т-tмъ иэъ похода воэ
вращается ея браТ'Ь Валея-rштъ, 4Г- за,ранi.е предвкушал 
радость встрi.чи съ любимой сестрой. В l;сть о паденiи
сестры поражаетъ его, какъ rромъ. Оuъ вызыв:,етъ' 
Фауста на посдивокъ, но послiщнему помогаетъ Mei 
фистофель. Rалентинъ, смертельно ране�ый, падаетъ 
и, умирая, проклинаетъ сестру. Маргарита въ тюрыг.1. 
sа0убiйсrво ребенка. Фаустъ приходnтъ освободить 
ее, но, лишившаяся съ горя разсудка, Маргарита н:й 
кого не уэн;�етъ, .пишь при видi. Мефистофеля душу
Маргариты обнимаетъ ужасъ. Раэсудокъ проясняется 
и дi;вушка горячо молить Бога простить ей тяжЮ1· 
е.я rpi.x·ь. Молитва услышан;�.: стi.ны тюрьмы раскрц· 
:ва.ются, и душа Маргариты улетаеть на небо. е-

« Вермутъ � очень любимъ въ И талiи и 
Францiи. Въ составъ е1·0 вход.ятъ хорошее ста
рое мускатное вино и сок.и разныхъ аромати
ческ.ихъ и тоническ.ихъ Альпiйск.ихъ травъ, въ 
особенности, «Quina Calisaya». 

« Вермутъ» употребляется для возбужденiя 
аппетита, а во время жары съ минеральными 
водами, :как.ъ освъжающее средство ( « Вермутъ:.. 

хоб.11еръ» ). 
Передъ всrвми водками и настойками «Бер

мутъ» имtеn всt преимущества. Онъ не ра.здра
жаетъ желудка. Благодаря незначительно;м:у:,:к.о::-. 
личеству алкоголя- горечь его прiлтва" 

«Вермутъ» незам·Jшимъ передъ закуской для

вовбужденiя аппетита и послrв iщы-длл пи·ще
варенiя. 

П рiобрiпа.я «Вермутъ », для дома или зака
зывая его въ ресторавt ·гребуйте «Вермутъ» 
фирмы Я. А. Фохтсъ 3а No 8813. 

r� . m��
� КЪ СЕЗОНУ!!! m 
i КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ i

ТНАТРАЛЬНЫХЪ, ЕИНОКЛНИ 
Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек

лами-до 200 руб. 
Художественно исполненныя оправы зна
менит. парИJ15С:� . .мастеровъ и художниковъ. 

� 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

� 

1 л;;,;;:;!J.�.ъ ! 
i�Фв m�I 

, ............................... ., 
1 i J1стор11, ,.В -е» Н А11 ·

1
(fA. f OlOAR, 18. ТеАефона 29-86). . 

==зАВ7РАJ<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.-

Поалi театров.ъ-встрiча съ 

, •-��ТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ •..... .............. ..... 0. .... 
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ЕНАТЕРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ 
Н. Г. Сtверскаго. ЕнатерининскН1 кан., д. 90, Тел. 257--82. 
Спектакли в·l;мецкой драматической труппы, подъ 

дирекцiей Эдмунда Шпиллернъ. 

СЕГОДНЯ 

д.Тiя открытiя спеRтаклей, 

нредставлвно будетъ: 

MINNA VON BARNHELM 
Lustspiel in 5 Akten von G. Е. L е s s i n g, in Scene 

gesetzt vom Spielleiter L е о С о n n а r d. 

РЕ R S О N Е N: 

Маjш von Tellheim, vе1·аЪ hiedt . Herr Huppel. 
Minna von Ba.i·nhelm . . . . . . . Frl. Ridon. 
Graf von Bruchsall, ihr Oheim . .. Herr Schneider. 
Franziska, ihr Madchen . . . . . . Frl. Wolff. 
J ust, Bediente1· des Majors . . . . Herr Connard.
P.aul W erner, gewesene1· W acht-

meister des Majors . . Herr Mayring. 
Der Wirth . . . . . . . . Herr Fischer-Achter. 
Eine Dame in Т1·аuег . . . Frl. Diehl-Forster. 
Ein Feldjager . . . . . . . Herr Miller. 
Riccaut de la Marliniere . . Herr Schuermann. 
1 

} ( 
Herr Zaglauer. 

2 Bediente1· . . . . . . Herr Beck. 
3 Herr Teufelmay. 
Die Scene ist abwechselnd in einem Saale eines 

Gasthofes пnd ejnem daтan stos enden Zimmer. 

Regie: Dn·ektor Edmund Spillern. 

Anfang 1/29 Uhr abends. 

[ 1�:.:r.�:· Т АБJIЬ Д'ОТЪ \ 
1 ОВ1JДЬl-от1о 2-Ж6 до 1-м-и час. 

1 

Провизiя наилучшая. Все на маслt. 
Нвв,тсlй, 66, кв. 7. Практич. кулинарв. ур. 

..- АКВАРI�МЪ .... 
СЕГОДНЯ 

Открытiе 8им:няrо сезона. 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИGМЕНТЪ. 
Намба, японскiе акробаты. 
M-lle Dewerny. 
La belle Ирена и ГеИлеръ, виртуозки на цимбалi.
Карра, чревовi.щатель.
M-lle Luise Luynes. 
Люви Флорансъ. 
M-lle Гариберъ. 
Сестры Андраши. 
Les 4 Креолъ белль. 
Эльвира Юнгманъ, жевщина-жонглеръ.
Сестры Монтэ. 
The Гавлеif, комическiе акробаты.
M-lle СамоИлова. 
Les Danrit Mars. 
Сестры Лурiанъ, англiйскiе танцы. 
Одео, мехаuическа.я свинь.я. 
Рекордъ, веяrерскiй квартетъ. 
Габрiэль Агнесъ. 
M-lle Lilly Prisson. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
Tpio Папельонъ, танцы травсформасiовъ. 
M-lle РаИмондъ. 

Капельмейстеръ Люб.1111неръ. 
Режиссеръ Ге_рманъ Род�· 

Директоръ Г. А. Александровъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

• • • •  il • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ТЕАТРЪ 

Б/ОФОНЪ- iЯ iЯ Вi rЯ 

fЯ !И АУНСЕТОФОНЪ 
Неwжtй, 61. 

Новость! представлепiя при освtщевiи. 
--1"�-

п Р О r Р А М: М: А: 
1 

1. Обвов.11енва.я Турцiя. Событiя послi.д
вяго времени . 

2. Оп. с<Веселая вдова•, 2-:и а_ктъ, в. исп.
г. Мацвера и Мар:и Оттманъ. 

II 
3. Ради ребенка, драма.
4. Оп. «Отелло».
5. Универсальный клеи.

III 

6. Большiе фравцузскiе и иi.мецкiе ма
невры на гравицi.. 

IV 

7. «Шаръ», въ исп. г-жи Кузнецовой.
8. Подъ счастливой эвi.эдой.
9. Гальваническая жидкость .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•·

• 

• 

• 

• 

' . . . . . . . . . . .  . 
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МАЛЬIЙ ТЕАТРЪ. 
(Теа.тръ литературво-художественнаrо общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ; 

Ko.l\Ieдiя въ 4 д·вйствiяхъ Виктора 

д ъйствующiн .лица: 
::Владыкивъ, Михаилъ Николаеви 11ъ, 

началышкъ, военный rенсрадъ . .  г. Нерадовскiй. 
13иляеuъ, Андрей Ивавовичъ, его по-

ъющвикъ, статскiй rенералъ . . . г. Мячинъ. 
,Варвара Петровва 1 жена Виляева . . г-жа Корчагина . 
. Лuдiл Андреевна Виляева, ихъ дочь . г-жа Р.-Инсарова 
Анна Андре(;вва Докукина, ихъ дО'IЬ. г-жа Бередникова 

.ДокукинJ-., Павелъ Павловиsъ, стало-
начальникъ . . . . . . . . • . . . г. Шумскiй.

'Бодаевъ, Иванъ Степановичi., стола· 
начальникъ . . . . . . . . . . . r. Бартеневъ . 

. Алi.евъ, Сергtй Артуров., секретарь. г. Шмитгофъ . 

. Мамалыrивъ, Яковъ Ивановичъ, экзе-
куторъ и R:аз:вачей. · . . . . . . . г. ЧубинскiИ . 

. Марiя Савишва, его жепа . . . . . . г-жа Горцева . 

. ДедЯвки�ъ, Антовъ Еrоров., писарь . г. Михайловъ. 
Таня, ero дочь . . . . . . . . . . г-жа Христофорова . 

. Ландышевъ, Иванъ Де.l\Iьянов., писарь. г. Садовснiй. 
)I(уков1,, Куэьма Архиповичъ, старшiй 

курьеръ . . . . . . . г. З16овъ. 
-Ежъ, .младшiй курьер·ь . г. Зотовъ. 
Летя, кадетъ . . . . . . г. Василенко . 

• fiьеръ, юн-керъ . . . . . г. СтронснiИ. 
,ilетръ Петров11чъ, nолковниR:ъ. . г. Хворостовъ. 
i'орвичная у Ви·ляевы�ъ. . . . . г-жа Козырева. 

Постаноnка
1 

Н. Н. Арбатова.

Начадо въ 8 час. вечера. 

Казе-ннаА н1артира. Въ одномъ изъ министерскихъ 
..департа.ментовъ освоб()ди�ось 1,1i;сто с ь казенной 
«вартирой. Виляевъ, выслужившiйся въ rенералы изъ 
.;мелкоты, лрочи·rъ ua это м-tсто своеrо зятя Докукива, 
� на ero мi.сто своего будушаrо зятя Алi;ева. Послi;д
•iи ра.-и карьеры бросаетъ любимую имъ дi.вуmку 
'Таню, .а:очь писаря Дедявкива, и дi;лаетъ nредложенiе 
ttладшей дочери Виляева Лидiи. Онасоrласва.Впрочемъ 
-Jlидiя соглашается ва браR:ъ съ Алi.евымъ тольR:о ва 
тотъ случай, если ей не удастся женить ва себi. rе-

<11ерала :Владьшина, �rепосредственнаrо ва<rальвика сво
--еrо отца. Объ это.мъ планi. Лидiи никто не энаетъ . 
.fua.nъ удается и Лидiя дi.лается в�в·встой Владыкина. 
YйTJi изъ .атмосферы лжи и угодничества, -какъ это 

-<дi;.лала Тс11ня, она не въ силахъ и для Лидiи остается 
-.единственное утkшеаiе-это оказывать окружающиъ1ъ 
llОСИдЬНуIО ·ПО.МОЩЬ, ПQЛьэуясь беэхараR:терНЬI.l\IЪ и 

..всесильнымъ Б.Аадыкивымъ и единственная вадежда, 
-что Владыкинъ старикъ и «лгать придется недолго>>.
·На невеселомъ фонi. основной фабулы вырисов:ьf
•�вается цi.лып рял:ъ эпизодическихъ сценъ изъ чи
·ttовничъJJrо. царства всеси.пьвой протекцiu и без-кров
�trыхъ убiйствъ въ бор�..бi. эа обладанiе «казенной
1К11арти рой». 

--� 

Bafd 
Jrance ..... 

Heвcкiit, 42 (проп1въ Гостинаго Двора). 

Завтрцкъ, об1>дъ и ужинъ; 

Кофе, шоколадъ, ча11. Фруктовый 
и кондитерскiй буфетъ. 

МУЗЫКА: 

желу док-ь ' on 

80 R:оп. Erepc1cie отъ I р . 

7 6 коп. �язаньiе отъ t: р. iO R:ОП. и сосно

вые отъ. 8 р. 50 �оп. 

Ю. ·г О Т JI И В Ъ, TeJI. 49-36.

В�lрскlй прооп., д. М 2, yz. НвtИJ'IШЮ . 

..- Халаты докторекiе иаrотоuевы. 
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НевскlИ, 48. Тtлеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

Гастрольные спектакли веселаrо жанра московской 
труппы С. 0. Сабурова. 

СЕГОДНЯ 

бенефиоъ С. 0. СА.БУРО ВА., 

представлено будетъ: 

АМАЛIЯ... И ТАRЪ ДAJitE ... · 
,,Occu.pe-toi d'Amelie" 

Комедiя-буффъ въ 4 д. П. С. Ф е й д о, пер. С. е.
С а б у р  о в а. 

Дisйствующiя Jшца: 

Огюстъ Мильдс. . . . . . . . . . . г. Чинаровъ. 
Марсель Курбуа. . . . . . . . . . . г. Сабуров'о. 
Султанъ Заде, восточн. принцъ ... г. ГорскiИ. 
Су.пи Зейналъ, ханъ, его адъютавтъ . r. Брошель. 
Поте . . . . . . . . . . . . . . . г. Фокинъ. 
Амалiя, его дочь, демимондевка . . г-жа Л.-ЛеИнгардтъ 
Адон_исъ, ея братъ . . . . . г-жа 8t.ковская. 
Баяъ Пуценбумъ . . . . . . . г. Казанскiй. 
Графиня Ирэна .де-Трельи . . г-жа Грановская. 
Ивонна 

} 1 

г-жа Висновская. 
Пальмира г-жа Погребова. 
Виржини - подруги Ама.лiи. г-жа Панова. 
Жоржетта г-жа Червинская. 
Жисмонда г-жа -Полякова. 
Му.питье . . г. Роксановъ. 
Мунилюль . г. Березинъ. 

Волькрезъ . г. Кульганекъ . 
.\1эръ. . . . . . . . г. Репнинъ. 
J.?oracъ, его секретарL . . г. ГриневскiИ. 

омиссаръ . . . г. Калита. 
1 } фотографы . . . { r. Панов-ь.
2 г. Вмкторовъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

II 

Сонная 
Фарсъ въ 3-хъ д-tйств., А. Марсъ и Л. Хенровъ, пер. 

С. 0. Сабурова. 

Д'isйс'l'вующiя .лица: 

Леонардъ Кавибелъ 
Дiана, его жена . . 
Дюбаръ ..... 
Полина. его жена . 
Шерметъ, докторъ · 
Лебаржоль .. 
Меродэ ..... . 
Эрнестина, его жена 

. i. Са6уJЮв�.

. r-жа Грановская. 
. г. Свt.тлов1,. 
. г-жа Вtковская. 
. г. КазанскiА. 
· г. 6рошель. 
. r. Репнинъ.

Майоръ Контр1'арпъ ..... . 
. г-жа Висневская. 

. г. Калита.
Лавренцiя Полифiя, хозяйка отеля 
Клара Топье, п-tвипа 

. г-жа Баранова. 

. г-жа Панова.

. г. Фокмнъ. Жанъ, лакей . . . . . . 
Жюли, rорвnчная . . . . 
Роза, горничная въ отел-t 
Комиссаръ ...... . 
21 } жандармы : ·. : : : 

. г-жа Поrребова. 
. r-жа Бураковская. 

. г. Роксановъ. 
. . г. Ку.11ьrанекъ. 
. . г. М11хtев-ь. 

Покощиию. режиссера r. 811кторовъ. 

Но.чuо въ 10 'qac. вечера. 

ПАНЦЬIРИ 
И�обръt;nеиiя 1tanumaн.a Н. Н. Чемерзuна. 

Противъ револьвврныхъ пуль системъ: 
Браунппrъ, Ве�1идокъ, Пuрабелумъ, Ноrан·ь, 

См:итъ-Вессонъ, :Мауsеръ, Заувръ. 

,�1� oo�oo,�n� 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф.

Цодъ одещдой. незамrвтны. 

Пу.пя остается въ паицыр-в ввид-11 rрибка. 

ПAHL1ЬIP-�I. 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовкой. 

В1ЮЪ 8 Ф'УНТОВЪ. 

Главный сl\_ладъ у иаобр1:1тателя, 
С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Нинолаввснан ул., № 69. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 .zro 12 ч. дНЯ 

сltепроницавмость нащааzо панцьrр.я 

провtряетея от�tJ1ьбоИ въ присутствiи покупателя •. ; 

подъ фирмою ({В. Г. Бt.1111нъ)) въ СПБ. СадоваR, 25.

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТ_РАХУЕТЪ бплеты 1-го, 2-го и 3-го займа отъ ти
ражеi-% поrащенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ U бу
маги и акцiи по "УР'У дня. ССУДА ПОДЪ % БУМАГИ 
и АКЦIИ 119Ъ 6}5-9% годоn. и СЖС:\1tсячп. l<OM:'IПJCiП. 

Исполненiе БИРЖЕ6ЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ 6ИЛЕТ0ВЪ СЪ РАЗСРОЧ

КОЮ -на выгодвыхъ для покупателя условiях.,. 

Сонная т!теря. 1 анибелъ, женившись, 1юс 1-t бурно 
нроведешюи молодости, чувстIJуетъ по ве<1ерамъ не
прсодолиму сонливость И· съ девяти часовъ вечера 
Rасыпаетъ nошщутно и гд-t придется. Эт1шъ очень 
недовольна его жена, Дiана Кавибель, думая, что его 
сонливость происходитъ отъ того, что онъ охладi.л1, 
къ ней. Jl елая утtшить жену, l\.анибель прuду.малъ 
с(отсыпаться)) две�tъ,� чтобы не спать по вечсрамъ, н 
отправляется съ этои ц-tлью въ rостинницу с(Помпа
дур.:.,>. Нъ этоii же гостинниц-t сходятся на свпданiя 
нъсколько кавалеровъ и дамъ изъ числа ero знаl(О
мых·1, 11 туда же является Дiaua, подоэрi.вающая 'IТО 
мужъ изм:l;няетъ е11. Въ rостrшющ-t происходит,. 'рядъ 
забавныхъ qui J)ro quo. Канибель, за свrе нев11нвое 
же.11анiе поспать немножко, 11спытываетъ ми.rлiонъ 
те�занiй, но, въ конп.-t 1'Онцовъ все выясuета- к. 
общему удовольствiю, и Дiан:i; убi.дившйсь '8'Ь ве
вивяости мужа раэрi.шаетъ ем1· спать дома сколько 
уrодао. 



16 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОRЪ. 

• 
' 

\. .... .'t,. ,, 

Капиталы Общества 67 .000,000 руб� 
У пла�ено вознагражде�iй 196�0.0.0,000 ·. руб. 

.№ 5]8 

Стра-хованiе· каnита�овъ на выгодныхъ ii: прочныхъ ·<
i

с1iо·
ванiяхъ. 3ас.трахованiц�т°Й RаП�ТаЛЪ у�_Л_а�и:вае�СН �7> . 
сл-учаrв смерти, не исвлючая и отъ зпидемичеснихъ · 

болtзней� 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

, НОМПАНIИ ,3ИНПР16.:' 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В"'Ь СОБСТВЕН.� МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIИ. 

у�чньiя 
MIIWHHЫ 

J?едактор'Ь-Иадате.JЬ И. О. · Абе.11ьсонъ (И. Ос1повъ). 
Ьuorpa+ta r.Ш&!Ч) ·J' прuпевiв У А'iпо•'Ъ, :М:оховаs,; 40. 


