
.· Оmнры:та fУ.Неедnевн'о (Jf, ·11 ',ч.ас. утра до· 12 час. 'Ш)'Ч,,U. . ..
. 

. ( ' . . . . . .. . ' . .

·�ceroд��i'�ЦJI4:r�: ... : :;::. :: ::: } ... к.� с; �'.:
е

:.·· к ..
Отд-hлы: Pyccкiif, tвeтpitfcкiй, Герма'н'сюй, Фравцузсиiи: ШвЕ.>дсхНi:-Япо�свШ� · • 

ДНЕМЪ-оркестръ Л.-rв. Иама11ловскаг,о �олка. • .,,,осковскiИ ресторан:ь f(щnдЬ1> отtсрытъ до 1 ч. н.

Сеrодня НОНЦЕРТЪ · ·(3-it · симф\)ническiй:: в�ч:�vn). ·у��:,. 
1М. А. 

· Гольд·анбJIЮ. ма' при участiи r-жи Оред/Ь (пi.нiе). Завтра· днем:ъ В'1- 2 �аса концер'rъ подъ 
u Начало въ 8\-i ч. веч. Подр. въ ном. управ.л. Г. Я. �f/МJlf'U,

при участiи п. 'Рябинина "(баритонъ) и Кtликов� (скрипка): Вечеромъ въ 8� ч�'веч. концерn подъ управ.л. 
·л. ·В. Татсuна, при участiи rr. Носкова (:rеворъ) 11 Боброва (б�оя1,).

Драыа'Fическiе спектака Ш)Д'Ь rшJ11tJi111Ъ 
режиссерство»1. Л. Н� ra�.

В-ь аоскрес--евье, :11 севтяб�а, npacru;aeнo 
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Ежедневно вечеря. гала - представленiя отъ 8И ч. 
до 11 � час. вечера. Беэпрерывн. дневныя отъ 3 ч. 
до 7И ч. веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Пъны 

Heвcнiii, 48. Зданiе пассажа, телеф. 53-64. отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. 
Днемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ ·кассъ, театра. 

Й 

,,SIQфQIIЪ-A1RCETQфQП'Ън 
не.-«, в1.

Между про,ч;ими иумерами 

Событiя въ Турцiи. 
Н 08()(!'Ш'Ьf Подр. въ номеръ. 

(НевскiМ, 78, yr. ЛитеМнаго, телефонъ 29-71 ). 
СЕfIСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ ! ! ТОЛЬКО ВЪ ТЕАТРъ МОДЕРНЪ. СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ! !.
,,�� проводиmq,, время у .tJебя иа дQIЧ!fЬ-Владим-1.tр?, Нипо.1ци!вWЧ'о дШ!ъtдов'о" (заслуженный 

·. артистъ Императорскихъ театровъ). Ha;tt,aлo б'о 8 и 10 час. вечера. 

подъ главвымъ режиссерствомъ В. А. Иазанскаго. 

Heвcкlllt, 56. Телефонъ 68-36. 

Сегодня, въ субботу, отвр.ы_тiе зим:-. 
вяrо сезона. 

Билеты продаются въ кассъ театра съ I I часовъ утра. 
Подробности iзъ номеръ. · 

на всв спектакли продаются въ 
5 час. веч., телеф. 80-08 и 38-74. 

ТЕАТРЪ Московская труппа, гастрольные спектакли веселаго жанра 

·п1001жъ.
Нввсжii, 48. Твл. N! 252-76. 

С ... В. С А li У Р О В А 
Билеты :можно получ. ежедн. в� кассt театра съ 11 ч. утра до 

. 8 ч. веч. ·подроби. въ но.мерt. ·

u По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ l.:I воскресенымъ . ОПЕРНЫЕ 

·UAP.OAH Ь I и 
ЮПЕК'fАИJIИ лt,овариществ� русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ уnра

П вленiемъ М. Ф .. КИРИКОВА '" 'М. С.· ЦИММЕРМАНА. Гасrроли иэвъствwх1, 
• �ртистш�ъ Л. М. Смбиря�ов�, /. С. Томарса, М. М. Рtзунова. и др. 

- .. • ,,_JJ.. �. о· м ъ . : . По - nоне;Uьнокамъ, .. •;•Аl•"·.::-�нтно:амъ J1, Р. � ·11 Л Т И Ч l,J С К I l,J 

, ЮПЕНТЛИ�� труппы попечительства о народной трезвости. 
Подроби. В'Ъ вомерi. .. l,илет.r,� на tпекта1<ли продаются·: 1):.в·ъ Централъяс,й кас.съ, Морская, 18, телеф. 80-08, 

38-74. 2) въ У.аrаэивi. Бр. Е.лисi.евыхъ
? 

Невскiй, �6, и въ кассi; театра.
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�о �EDTD6�JI 1.908 r�JJ,& ОТ lt � Ы ВЛЕТ С� 

IY .D.ОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ТАНUЕВЪ 
Фоитаииа, 155. Телеф. 293-99. 

.. 

Основана артистами Импе- Г Г R А I Ме а с 'IUrf'E.:.' 
раторскихъ театровъ • • ЯRШТЪ И • • Д JIИH RИ.w. .U• 

Художественная школа танцевъ, имtющая въ своемъ составt лучшихъ предсrавителей бапетнаго мснусств1, даетъ 
возможность желающимъ воспользоваться nодъ мхъ руко�одствомъ уроками, классическихъ, характерныхъ и бапьных1, 

танцевъ. Мими11и, пластики, постановкой любительскихъ балетныхъ спектаклей, живыхъ картмнъ и т. п. 

Преподаватели: О. U. Преображенская, А. Ф. Бекефи, В. r. Леrатъ, 
r. r. It.яхmтъ, Н . .Л. Гавликовскiй, А. 1. Медалинсхiй, И. Н. ltусовъ,
М. lt. Обуховъ. Прiемъ ежедневно отъ 1 О ч. утра. Групповыя занятiя ,

съ дtтыш. 3апись принимается отъ 10 ч. утра. 

М:НЖДУВАРОДПАЯ СТРОИТЯЛЬПО- IУЛОЖЯСТВЯПП,Я 
f1аменнь1И островъ. В ЬJ С Т rA В К А. . Новая Деревня. 

Входъ НА ВЫСТАВКУ бО .коп. Осмотръ экспонатовъ отъ 11 час. утра д? 91/2 час. вечер�.

Театръ <<Уранiя», «Бiо-театръ», Веселый жепобъ . 

.. 3акрытiе выставни в·ь воскресенье, 21-ro сентября, въ 11 ч. вечер�. 
. . 

III ОСЕННЯЯ ВЬIСТ АВКА КАРТИНЪ 
Пассаж�, НевС1Нiй np., 48. 

Открыта съ t.O часовъ утра до 6 часовъ вечера. Входъ 48 коп. 

"'!_ .. ________ 

3.И�Co)�mmmN1m*�**tt1*�mm�C.)��**�*�C.)�C.)��C.)�C.)�if�������

1 � КЪ "fЕАТРАЛЬНОМУ СЕЗОНУ� �.
$ 

. 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

$ па ежедневную театральную rавету еъ программами и либретто петербургек. театровrь . · 

i "OG03'l'i1BIB ... ТВАtr·ов-ь�·'.
� На зимнiii сезонъ 5 руб. (по 1 мая 1909 r.), 
Ш Нон�ора peiJaнu,iu:, Нввсти, 114, твл. 69-.17

r 
·. 

m ' При подпиокt ПО. те.n:ефону за нuл_ученiемъ_ платы посы.шеrоя. арТ.Q.1IЬЩИК:Ь кoitto�i.· 
Ш 

Городскимъ подпис�икамъ 1 «Обозрtнiе Театровъ� доставляется уrрQмъ, первоtt-ц · · , 

ш .
. . �дв:овременно со �сtми rтрi1нними газетами. . ' ./' : . :.-

* Посто�ы.я условiя: подnиiJRИ: на 1 годъ 10 руб., на .rюзi- :
� ro�a ·5 руб., ·на 3 мtс. s-руб., на �1 11·вс. l ·руо .. Объ.явj��нiя оо·· .,-r • 

$. за строку �онп�реля. На обложкахъ и п�редъ тексто.мъ --Ю к.�-�:-
�-' Публикацiи niокирующаrо содержавiя, напр., о лi;ченiи элокачествеuвыхъ 'бо.ni;з�tёй, цро�· 

принадлежностей ивтимваrо обихода какъ равно публикацi1
.
1 такъ называемыя брачныя • �, 

ПpllHIIMIIOTCR, .. 

w�.�����,,w�����.������� 
-··---- - ---·--
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[щтрЬJ. 
/ lарlвв��. 

по 29 С�нтября 1908 года. 

Понедtльн., Вторникъ, Среда, -1 Четве�;.,, 1 Пятница, l Суббота, 1 Воскресенье, "
22 сеитибрн. 23 сентябри, 24 сентября. 25 сентябри. 26 сентября. \ 27 сентября. 28 сентября. 

Наль и Жиэнь эа Лебединое 
Дамаянти, Царя. оэеро. Аида. Cni.rypoчкa. 

Утро: Наль и 
Дамаянти. 

Веч: Спящая 

/ 

красавица. 

1 
,;·.· "·

!
'Марья Ива- /Марья Ива- П , .. , ... , Марья Ива- Гдi, тонко, 

1
'1 • ·и Свои люди-. HOBRa. СвадъбаКре-

1 
новна. оэдняя лю- новна. тамъ и 

u8188ВАРИНС1П • сочтемся. Золотой те- чинскаrо. Золотой те- С 
бовь

б
. Золотой те- рвется. 

лецъ лецъ вадь а. лецъ. Не въ свои сани 
• · _ .. . 1 • • не садись. 

1 Petit cha- Petit. cha- ) Qui pard ga-/Qui perd ga-

lПBR•oвe•.dl I grin. grm. . 
1 

gne. 1 gne. 
а 1\1 • Vindt jours Vindt jours I Au Ъout du

/
Au Ъout du 

_ 
.- а l'omЪre. ,.,. ·""·· 1 а l'ombre. fil. fil . 

1 

·· Утро: Хаосъ. · Утро: Двilнад-

IUJill. цари были Веч. Когда ры· 
Коrда ры- Каэевная Любовь на Ка�енная Веч: Когда Каэевная I цатая ночь. 

1 
храбры. квартира. стражt квартира. рыцари были квартира. цари были храб-

. храбры. 1 ры. j 

BIJUWIЬII АОl'Ь Вiжругъ 
. 

Утро: Жиэнь Утро: Царек. . 
свi.та въ 8о Рус�лка. Руславъ .и эа Uаря. Ф невi.ста. 

РJССкая опера Приэракъ. Людмила. Веч.: Страш- аустъ. · Веч.: Княэь-- · дней. и драма. _ 1 , 

пая месть. Игорь . 

,, •• i· • "1. J:i-i 
'�r,,. :""+ r,� ·� 1··· J '"" . 

Павсажъ. ',. ..: . .. Амалiя .. L и ;.;къ далi.е ... и Обнаженная женщина. 

/, .lml1ttB8lril 1 · 
1 

1818Ж'Ь . 

1 ежеJ[В. концертьr.

Вечеръ рус· Вечеръ ино- Си.мфони-Вечеръ со- Вечеръ ба- странныхъ . u СJ:<.ИХЪ ко.мпо- листовъ. .11етн. муэыки композита-
чесюи ков-

эитQровъ. . 
_
: . 

� _ _  _ _ _ ровъ. -· 
цертъ. 

ПопулярJ1 
ный конц. 

J' r 1 '.J. ' 

Simson . 

-�

Die Ыаuе 
:М:aus. 

Zweimal 2 Мirina von 
ist 5. Barn�elm. 

.-езивтерiи, хо1ерввы и х.о.1еры одна Jtикериая рю:иочка вепколiшнаrо 
фраИЦJВскаrо вина СЕНrъ-РАФАВЛЬ на стакавъ чаю-превосходио 
дtlствуетъ, JtaRЪ лучшеt, ди Ж0.IJ�&a: соrрiвающее, укрtп�яющее opra-

вивмъ и возстаяаВJiивающее си.11ы. 

НЕОЦ1>НИМ0 во:ВРЕМЯ XOJIEPЫ. 
ПроАается во всilхъ аптекахъ, аптекарсltйrь кагавипаrь и вияoroproв.rsn . 

. т,.,,.,,,. 1110/lbHO "llo11n11нiu еина Сен•-Р11фt1аль, Валан,п, (Дро,а) ео 
. Фpt1HU/U'', 
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V-лtтнiR юбилеи В. Ф. Коммиссаржевскоя.

Для юбилейнаrо спектакля въ московскомъ
«Эрм.итажt• шла «Дикарка». 

Зрительный валъ былъ переиолненъ. 
Чествованiе началось послt 3-ro акта «Ди

карки», при отхрытомъ занавtс'.h, поднесенiеиъ 
адреса отъ А.Я труппы. Адресъ красиво и звуч
но прочитанъ былъ R. В Вравичем.ъ. 

Артисты труппы, кром.t того, на собранвыя 
между собою деньги учредили въ убiшtищt 
престарiшыхъ арти.стовъ койку имени В. Ф. 
Ко:ммиссаржевск.ой. 

3атtмъ слtдовалъ длинный р.ндъ адресовъ 
и подношенiй. 

Режиссура тfатра Rоммиссаржевской под
несJiа роскошный альбо.мъ офортовъ Ф. Гойя. 

Отъ Ма.лаго театра принесли привtтствiе 
А. А . .Яб.1ючк.ина и r. Ленивъ. 

Отъ Художественнаго театра-О. Л. Книп
перъ и r. Леовидовъ. 

Отъ театра Корша-rруnпа артистовъ съ 
г. Горинъ-Гораиновыиъ во главt. 

Отъ редак.цiu журнала с Вiюы» и ивдатель
ства «Скорпiонъ» Андрей Вtлый проче.п:ь при
в'hтственнъпt адресъ, подчеркнувшiй заслуги 
Коимиссаржевской предъ «nреображевRЬiмъ теат
роn будущаrо». 

Отъ Литературно-художест_веинаго кружка 
ивtтствiе принесли Н. В. Свtт.11овъ и С. А. 

Свколовъ. 
За .адресами сn,1.овали вtвк.и и букеты, а 

зат-виъ быJiи прочитаны нiнt0торыя изъ .теле
грам:мъ, массами подученвыхъ со всrkх.ъ ковцовъ 
Россiи. 

Среди прис.11�вшихъ . телегр.аммы -=- .имена 
Ер:мQ.Jювой, Южииа.

J 
Вар.11амова, Ащrенскаго, 

Яq-бовича, Чирикова, Леонида Андреева" Евт. 
Карпова, цtлаrо ряда учрежденНt, кружковъ и 
бе�числевmхъ друзей и почитателей артистки. 

Когда чтевiе привil'tствiй был.о ваков.чено, 
переuолненный теа'.L'ръ дQлrо rре:иЬъ несмо.JLкав
ши:ки аплодисментами, в въ отв,Ьтъ на нихъ 
.ВЗJ10J1новаива.я артист.к.� молча cuщr . .я.na rодову. 

* * ·
*

На сцевt-депутьцiв: отъ Малаго театра, 
QТЪ Художествевваго театра, отъ театра Корша, 
отъ колодыхъ художни&овъ, отъ жури. «Вtс.ы• 
и и. др. 

Особенно· трогаетъ юби.mршу прив'hтотвеи
вое cJioвo депутацiи Художественнаго театра, 
в оиа. дoJJro взволнованна.я прижимаетт, къ гру
ди букеть. 

Г. Бравичъ читаетъ адресъ отъ труппы. · 
·То.1ько ве.11ик.о11у дароваяiю дано въ мuое 

вреп совершить ве.1и1t0е дuо, и мы счастливы� 
Bipa Федоровва, что 11оzе:мъ отвести вти с.101а 

къ Вамъ, и именно сегодня, когда , испо.11виJ1ось 
только пятнадцать лrhтъ Вашей ху дожесrвенвоl 
дtятельности. Мы rорди:мс.я, что сегоди.яшиil 
день заста.11ъ Васъ среди насъ, и :мы :можем:1, 
присоединить ваmъ roJiocъ къ общему сочув
ствiю, общему ликованiю. Въ ети пятнадцать 
л'kтъ художественной дtятельности Ваmъ вдох"' 
новевный тру дъ овари.11ъ такв:мъ ярк.иn свt
томъ Ваше им.я, что оно дuрого и -б.1изко всей 
нашей. родинt. 

Спасибо Вамъ за очищающiя с1езы, что вы
зывали Вы Вашей игрой, аа стрем.1е.аiе и по
рывы въ вы:сь, к.оторы:ми Вы заzигuи насъ и 
всilхъ, кто им1шъ счастье грtться у очага �а
шей вдохновен.во горящей свtто�ъ правды в 
красоты души. 

Въ награду с.11ава сопутствовала Вамъ чуть 
ли не съ nерпыхъ шаrовъ вашеrо с�ужеш 
сцеиt, но Вы не по•{ИJIИ на лаврахъ, no.uыe 
стремдевiя к.ъ вtчвому, исти,Явому и прекрас
ному, всегда томимые жаждой обяQВJrеЩ �ы 
смtло пошли по тернистой. тропt новыхъ иска
нiй. Прек1оняясь предъ Вашей юной .дymol, J1Ь1 
поемъ въ сt,рдцt своем.ъ: «Слава Вашей веуто
:ми.м:ости, Вашей бодрости и �учезарвости. •• 
Слава!» ... 

Слtдуютъ подписи всей труппы 11 служащиrь 
при театрt. 

Отъ режиссеровъ те3тровъ Н. Н. Евреинова, 
Ф. Ф. Ко:м:ииссараевск.аго. А. П. 3оиова в 
ихъ· помощвиков:ь, Я. А. Горвейиа, С. Н. Н•
рова, Э. Э. Турича, поднесенъ uьбомъ ·грав.»µъ 
Гой.я съ выгравированной на. переп.1еТ'h сере
бряной дощечкой въ старивиомъ вкус\: « Btpt 
Федоровиt Коммиссаржевскоl». 

Иаъ телеrра:ммъ шумный энтувiаз:мъ вьmы
ВJ.етъ те.11,еграмма М. Н. Ер}(оловой. 

Те.11е1•рамма Ермоловой rласитъ: 
«Привrhтствую высок.ота.11автливую артистку 

въ . день ея двойного праздни�. Пусть еще 
иного-много лtт:ь сiяеrь· свtтъ · поэтическиrь 

- обравовъ, совдаваекых1t Ком.11ИссаржевСRОI ».
Привrkтствiе Щепuной-Куперввк.rь. 

с Повво.1ьте автору «Лtтвей картвик.и-. раз" 
ск.аэать сказку. 

· Жи.1а - быJ1а маленькая Шурочка съ огром
ными r.1азами и нtжяымъ rолосомъ, она при -
ш,1а на сцену· тоненька.я въ своt,11ъ б'h.1юмъ· 
платъицt: и вс'h почувствовuи, : что. въ еа 
r.11аза хочетСJt в'hчно с:м:о',l'р'kть� а го.1оr.ъ В'kч110 
слушать. Шурочка рос.и"а, изъ капривноl Ди
карки, ивъ хруnк.аго ребеиu Poвliil·· вырос1.а 
Нора, о;цухотворенвая 1,вльца, рстичесаа 
Беатриса, и пон.я.11и вcrk, rдt тайна очароваяilf: 
въ ro.11oct еа. вся му'выка ювоств, въ главах-. 
все стрцаиiе и радость жизни. Pocefs npntr� 
ствов3..11а вдохвовевную артистку, Btpy ФеАО " 
ровиу Ком:м:иссарzевокую ». 

Гроn ап.10,цис11евтовъ выаRваетъ те�е� 
nerepбypro&aro· 'JilDepcaneтa. . · :; · . ' : 

ПО.JучеВЬI теJ1еrрапы О'1'Ь odAJl)ЩП$ J8D;1it 
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и учреждевiй: адвоката 3аруднаrо, труппы одес
ск.аrо rородскоrо театра,· поэтессъ Щепкиной
Куnерник.ъ и Чю11иной·, предс1щател.я ()десской 
городе.кой театральной к.омиссiи, r. Масленникова, 
правленiя союза драматиqеск.ихъ писателей и 
оп�рны.хъ 1ю:мпозиторовъ, писателя Блока, 4-й 
с.-nетер.бургской гимнааiи, оть труппы Н. И. 
Собольщикова-Самарина(Ростовъ-на-Дову), Е. 11. 
Карпова, с.-петербурrск.аrо «Передвижного» .те
атра, артистки Го.аубевой (Одесса). кв. В. Баря
твяскаrо, редакцiи харыt0вс1,аго «Утра•, коми
тета убtжищ� для nр�старtлыхъ артистовъ 
{Гаринъ-Виядингъ), г-жи Яворской, писателя 
ЧJJiкова, А. А. Савина, с.-петербурrскаrо теа
трuъпаrо .клуба (совtтъ директоровъ), служа
щихъ при гардеробt с.-петербурrс1саrо театра 
В. Ф. Коимиссаржевской, писателя А. М. Реми
зова (С.-Петербурrъ), драматурга Разумовсь:аrо, 
писателя Евrенiя Чирикова. московскаго .обще
ства дt.ятеле.й перiодической печати, писателя 
Кузьмина, режиссера Малаго театра Н. А. По
пова, драматурга А ... Rосоротова, рижской труп
пы Не3.11обииа, артистки Малаго театра · Ермо
.11овой, А. 3илоти, г. Невtжина, r-жи И. Гри
невской, Н. Н. Синельникова, П. Самойлова, 
С. Ф. Бауэръ (Владикавказъ ), артиста Алексан
,1ровскаrо, симбирской драматиqеской труппы, 
П. П. Гайдебурова, артиста Марiинской оперы 
1. Тартакова, воронежскаrо мtстваrо отдtла
всероссiйскаrо со.юза сценическихъ д'hятелей
(адресъ),.' журпа.1ювъ t( Рампа», кТеатръ и
Искусство> и «Обозр·kнiе театровр. 

Чествованiе продолжалось болtе получаса. 

Муэьпса · и . драма .. 
' . 

(Письмq въ реда:кцiю). 

М·. Г. г: редакторъ� 
Пoc.rh ·до.в:rихъ разду:мiй, съ волневiемъ · 

rлубоки.м.ъ и иск.реввимъ, . приступалъ я 1tъ 
первому опыту репетицiи, сопровождаемой му-
вык.ой. 

Поэтому Вы поймете, вадtюсь, мое желанiе 
не оставить· .безъ отвtта примtqанiе Ваше. к.ъ 
сообщенiю о некъ въ Вашей уважаемой raaeтrh 
и ОСВ'ВТИТЬ зтотъ· опытъ съ той ТОЧitИ врtвiя, 
которан · миt. само:му с.11ужила отправным1> nун-
1tтохъ. 

Понятно, не въ роли сискусqтвевной. при
вивки. вас1'Роенiя актеру,, представляла%. мнt 
•узыка. Прививать и прито:мъ искусственно
:кожно' то.uыtо то, чего вtтъ внутри организма.
Я же считаю, .что ЭJiе-мевты настроенiя и. вдо
повенiя живутъ в1, душ'h каждаго истиннаrо
актера, въ данномъ с.11учаt-въ коихъ товари
щаrь по театру и опыту,�и, о.11'hдовате.11ьяо, ихъ
иадо не прививать (wro, .ковечво, бы.110 бы
беапо.1еако и беасМЬ1слевв0I), а просто вызватъ

ltЪ наибО�'Бе ИНТ,t:JВСИВ.НОЙ ЖИ3НИ, Т. е. создать 
условiя, благопр.iятныл для ихъ развитi.н и 
проявленiя. Что созданiе такихъ условiй вообще 
необходимо, надtюсь, Вы согласитесь. И вот·1. 
однимъ И3Ъ самыхъ могущественвыхъ условi� 
я считаю музщtу. 

Я не сомн·kва.юсь дал·ве, что Вы любите 
Чехова, значитъ, любите и лиризмъ, музыкаль
ность, ритмичность его творчества, безъ :кото-· 
рыхъ в'hдь нtтъ. искрепняго Чехова, какъ н'.kтъ 
настоящей весенней - ночи безъ щю:зрачнаr1J 
пtнiя соловья.:� 

И вотъ тутъ-то -ро.r1ь музыки, по моему, 
без1tонечна и, воистину, грtшно не использо
вать ея.

Ритмъ музык.альвыхъ, тщательно подобран
выхъ nьесъ, помимо вьли актеровъ, а слtдова
тельно незамtтно для нихъ, · вавлекаетъ ихъ, 
подчиняетъ, придаетъ всему исполневiю особый · 
мувык.а.]Jьный оттtнокъ, т .. е. номоrаетъ имъ 
подойти :къ истинному Чехову. 

3атtмъ, я думаю, мы согласимся и на томъ, 
что ансамбль, необходимый въ ч.ехо1юких1) 
пьесахъ, есть внутреннiй ансамбль настроенiя. 
Дtло въ томъ, что каждый актер�, несомнtнно, 
долженъ быть свободенъ въ прс яв.11енiи себJ1. 
Но все же ни одна пьеса, ни одинъ спектакль, 
какъ · законченное цtлое, немыслимы безъ 
ансамбля, т. е. общности настроевiя и объеди
н.яющеit идеи. выявить 1tоторую и uсть обя3ан · 
ность режиссера. И вотъ этого • то . ансамбля 
можно добиваться двумя пут.ями: .11ибо. внtш
нимъ-безчисленными репетицiями, тщательв.еft 
ра3работкой mise· en-scen'e

1 
внrьши�t},t1, реrулирt'

вавiемъ паузъ и тоновъ, что стtсняе.тъ инди
видуальв;ость ак·rера; ставя его въ строriя, 
почти математическiя рамки; либо внутрен- 1 

нимъ-намtтивъ только общiй стиль исполневiя , 
н веобходимtйшiя mise-en-scene, режиссеръ доби
вается того, чтобы ансамбль явился результа- · 
томъ индивидуальныхъ переживанiй исполни
телей, свободно ими выявляемыхъ, но сли.ва
ющихс.я въ идеалt �ъ одно гарм:онпqеское 
цt.лое. 3дrhсь идетъ взаимна.я·, содружескан ра
бота. И вотъ на помощь· такой работt, так.ому 
ансамблю, къ которому, по нашему глубокому 
убtжденiю, . ведутъ пути новаrо театра, я и 
при3ываю музыку, ибо, раскрывая наши сердца, 
она помоrаетъ про.яв;Fiтьса валоженнымъ въ 
нас_ъ, ,но чц.сто дрем)!ющимъ началамъ собор
!{Ости, т. е. внутреннлго, духовнаго ед�неяiл 
въ сценическомъ творчествrв. 

Въ заключенiе счи·rаю вужнымъ оговориться, 
что я" не придаю . муэыкt qИаченiя всеобщеfi 
паваце:и. Я самъ еще не берусь сказать, каковы 
будутъ т'.k реальные ревулътаты� къ которым.ъ 
приведутъ васъ опыты. Можетъ QfiTЬ, они ска-
жут.са еще не citopo. . , · . . 

Я думаю :только; 'чтр разъ . мы, актеры ъ 
ввдt вспомоrательвыrь д.Jia себя фактор ъ, 
вуждаеися въ rри:мt,' костюи·k, об.язате.11ьиом·1� 



.№ 522 ОfЮЗР1>НШ ТЕАТРОВЪ 7 
-- - ·-----"--------�--

присутствiи зрителя, то почему намъ н� восподь
зоваться и музыкой на репетицiяхъ такихъ · 
пьесъ, въ которыхъ несомнiшно заложенъ эле
ментъ музыкальности и ритма. 

Пока что, опытъ ва насъ, а будущее, нtрно, 
передъ нами. 

Режиссеръ театра Народнаго дома гр. ·панино.t 

Алексаидръ Таировъ. 

При:мrьчан.iе редтщiи. Объясневiе iэто, 
какъ и всt объ.ясневiя rr. сценическихъ 
«новаторовъ», при переводt на простой, 
лпrическiй· языкъ серьезной критики не 
выдерживаетъ. Несоi\шtнно одно, что 
г. Таировъ мtтитъ въ маленькjе Мейер
хо.�1ьды. Желаемъ ему прослав11ться. Что 
касается этой «музыкальной опасности» 
длл театра, то особенно тревожиться не 
приходится. Театръ выдержалъ · и отра
зилъ -атаку г.· Мейерхольда, думавшаrо 
было лишить . акте.ра жеста, т. с. души 
драматиче�к.аго творчества, отразитъ .онъ 
о. попытку превратить жизненную драму 
въ сплошную медоде�tламацi ю. 

По существу вопроса можно было бы 
многое возра::JИть,-но стоитъ ли? Мы, 
к.о:нечнп, любимъ Чехова не меньше, чtмъ 
люб.ятъ. его въ Народпомъ домt гр. Пани
ной, но изъ этого еще нс слiщуетъ, что 
мы также должны думать, что «вtтъ 
настоящей весенней ночи безъ нрекра
сваго niшiя соловья». Это болтовня. Вы
ваютъ чудныя весеннiя ночи безъ всяк.аrо 
участiя соловья, ибо соловьи нв водятся 
юt всtхъ перекресткахъ, а луна .освi
щаетъ всt задворки, когда она свtтитъ. 
Режиссерская схо.11астика вотъ гдk «му
выкальность», «ритмичность) Чехова-это 
не фактъ, а сАовt,, киторы:�и ХйJ)акте
ризуют?J маиеру творчесrп�а .eio. Такимъ 
обравомъ, велиrше «открытi�» заключается 
въ нелtпоъrъ намtреf!iи _инсценировать не 
самое nроизведенiе, а хршпику данваrо 
проиэведенiя. Чеховъ-молъ «мувыкалевъ), 
«ритмичевъ»-давайте его станить подъ 
муflыку! И. О. 

)-�- · 

Басня о "Золото:мъ ntтymкt". 

' Въ :м:осковскихъ газ��ахъ чут� ли не еже
дневно встрtчаемъ замtтки о готовящейся къ 
постановн:h въ театрt г. Зимина послiщней 
оперы Н. А. Римскаго-Корсакова «Золотоtt пt
тушок.ъ). Въ вамtткахъ этихъ пеизмtнно 
восхваляется енергiя и предnрiи:м:чивость г. 
Зимина, к.а6.ъ опернаrо антрепренера, умtющаго 
де находить .новин�и, цtнить Рнискаrо-Корса-

ва и т. п. Параллельно съ эти.м:11 восхвале
вiя11и и:м1:рессарiо частной оперы, московскiе 

театральные репортеры попрекаютъ дирекцiю 
Императорсrtихъ театровъ, будто отвергшую 
постановку с Золотого ntтym1ш1t, не привна
ющей Римскаго-Корсакова и т. д. Неосв'hдом
:rенность московскихъ га:�етъ �оистинt изуми
тельная. 

ДtJJo въ томъ, ЧТ() .«Золотой пtтушокъ•, 
если онъ будеrъ поста-вленъ, то только н� 
Императорской сцевt. Эта опера бы.11а принята 
къ постановкt В. А. Телн ковски:мъ ещr. тогда, 
когда она то.11ько писалас,,. Еще опера не быJiа 
готова, дьа года тому на3адъ, когда были sa· 
1\азаяы эскиr-:Jы декорацjи К. А. Коровину. И 
эскизы и часть дек.орацiй уже готовы. 

Но мuсковскifi генералъ-rуберваторъ, rеве
ралъ Гершелы�анъ нашелъ либретто «Зо.11отоrо 
пtтушка� крамо.11ьнымъ и запреrилъ постановку 
оперы. l\Iосковская чµезвычайная охрана при
няла лодъ свое покровительство сказочв.аrо 
щ1 ря Додона. 

Само собою разум·вется, что II г. 3им:инъ 
не им·tетъ разр·J;шенiя на эту постановку. 

Коне11но, г. 3пмину, повидимоиу ловкому 
антрепренеру, ш1 11еrо не стоитъ объяв1.ять о. 
ностановкt такихъ nещей, которыхъ ояъ ставить 
JIO можетъ и даже не собирается. Но почему 
JIО3В()ЛЯЮТЪ дурачить себя :моск.оnск.iя газоты? 

Сообщенiе газетъ о томъ, что Собиновъ 
щuтрафовавъ ·дирекцiей за отказъ по болtзви 
нрitхать въ Петербургъ-ве точно. Контрак1ъ 
съ Собиновымъ не nредус.матриваетъ mтрафовъ. 
Лртистъ но1учаетъ опредiшевное nознагражде
нiе за точно опредtленное число выходовъ. Въ 
нынtшнемъ rоду-35,000 руб. за 35 спектаклей. 
Есди г. Собиповъ споетъ меньше спектаклей, 
то 3а каждый разъ пысчитывается 1 / зs условлr ll-
11 aro · жалованья. 

7-: На будущеfl недtлt, въ пятниuу, въ Ма.
рiинскомъ театр·Ь поставлена будетъ въ nep
nыlt разъ по возобновленi.и «Снtгурочка.). Dто 
первое п'редставленiе оперы Римск.аrо· Корса
кова. ПОСЛ11 его смерти. Нъ. этотъ день, ДВ0)1'Ь, 
въ фойэ .Марjинскаr() теttтра будетъ отсJ1ужеяа. 
панихида по скончавшемся композитор·h, а са
мый спектаRЛЬ буде:гъ давъ «въ пам.ять Рвм
ск.аrо-l{орсакова». 

- Къ окончате.11ьной ()TM'Jшt бенефИС()ВЪ въ
Императорскихъ театрахъ' своевременно ва� 
помнить, что артистовъ во всrвхъ 1tазевныхъ 
театрахъ теперь . окодо 1 ООО чедовtкъ. При 
сохраневiи старой системы бевефисовъ не хва
тило бы и дней въ году дл.я бенефисо�ъ .. в, ..
бы.1ы.я времена· с.11ужба въ Императорски_хъ 
театрахъ оплачив�лась uчень скудно. Прп . uо
средствt бенефисовъ обществу предостаВJя.аось 
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приnлачиватБ артистамъ, что, конечип, песо
вестимо былu пи со ввавiе:мъ артис-та, ни съ 
пре.стижемъ Императорской сце:вы. Когда. нt
ско.11ько .![tтъ. тому на задъ отм.:hнил_и ежегодные 
6еиефисю, то тtмъ артис1·амъ. которые пояу
ча.11и ихъ, сдtлана была соотв·tтствующая при
бав1tа къ жал.01шнью. 1.'акииъ · обра30:мъ, въ 
сущnости. и cef:tgarъ вcii IIре:мьеrы получаютъ 
беиефисы въ вид1: уволичекнъ�хъ ов.ладовъ. 

- 3a1t1·pa открыnа:ютсл спектакли въ :Ми
хdJ1овс1имъ театрt. Идутъ двt пьесы ((•Petit . 
ehagrin•, МА Ror,epa и «Vingt jours а l'ombreJ, 
rенпекепа' п Вебера. · 

.- Въ основапiе капитала для учреждепiя 
крова1·и имеви В. Ф. Коммиссаржевско.ft въ 
yбuпrщrfi для престарiшыхъ сценичес1tихъ дiш
'8.lей при Театра.вьномъ Общест,вt членами 
т,уппы В. Ф. :Коммиссаржевской собрано 600 р. 

- Готовяща.яся къ открытiю въ «-llaccaжt»
оперетта Ярво nринадлежитъ 1,ъ в:вrдающимся 
вовивка11.ъ, какъ по великолtшiой муэыкt, 
та�t'Ь и благодаря превосходно скоипаяовавой·фа
брt. Носитъ она. . .назвавiе «Король:» ( с У сту
пев�й трона,). Оперетта эта т.ребуетъ роскош,.. 

ИCJI и с;южнr!й постанов�r.и и обстановки в:, чи
сто комедiйваго исполневiя, при искщрчительно 
хорошn.хъ rолосахъ. Все это въ театрt « Пас
сажъ, имtется. Ставит·�. оперетту такой ма
стеръ своего дtла, какъ А. А. Rрянскiй, а вы
ступаютъ въ первомъ спектаклt r-жи 3брожекъ -
Пашк.овская,' Лучезарская, Бауэръ, Щетинина 
(комическая старуха); rr. Авrус=говъ, ВаRичъ, 
Мопахоnъ, Тумаmевъ, Эспе (кnмики). Предва· 
рите.1Jьшш продажа билетовъ открываете.я съ 
2t сентября въ цептраJJьноtt Itacct ( Морс1сая, 
18) и съ 2·3-ro сtшt.ября въ кассt театра
«Пассажъ>.

- Сегодня открывается «Невс[riй Фарсъ»,
трехактнымъ фарсомъ «АмеJtИ, ( «Occupe-toi 
d'Am�lie,-). Dъ составъ труппьr въ этомъ году 

· вош.11и: r-жи Мосолова, А рабельская, Губеръ,
Антонова, Ор.11енева, Топская, Дарuва, Адашева, 
Яковлева, Торск.ая, 3ичи, Топорскан, Сайм·ина. 
Мо.11ьвиковъ, Артурова, Орс1шл, Вадимова, Аль
берти, Ендокимоnа, Нестеjюuа,. Л11ндгрейв-ъ и 
хн. др. Въ .а1ужскомъ персоналt: Смол.яковъ, 
Ва.циыовъ, Разсудовъ, Николаевъ и др. 

- 28 и 29 сентября въ :Маломъ театр·h
пойдутъ двt одноактныя новинки «Коломбина,., 
современная арлекинада Эриха Корнъ, и «Соювъ 
яедовольныхъ», шаржъ К. Аничковой. 

-- Въ конференцъ ;шлt спб. консерваторjи 
ва дн.яхъ состо.я.11осъ орrавизацiонвое совtща
вiе новой спб. секцiи Международнаrо Музы
каJiьнаrо Общества ( «Internationale Musik-Ge
sellst,haft», основ. проф. О. Флейmеромъ въ 
1899 r.). Основателями секцjи .явл.яютс.я 1. И. 
ВвтоJ1ь, А. К. Г.11азуновъ, А. И. 3пJ1оти, А. В. 
Оссовскiй, Е. :М. Петровскiй, А. В Преобра
аенскil, Н. И. Прива.l[овъ, С. В. СмолевскiR 
и Н. Ф. Фивдейзенъ. Состаuеввый пос.1'kдвимъ 

по порученiю главной дирекцiи Общества, въ 
Вер:линt, уставъ опб. сеrщiи былъ разсмотр·hнъ, 
ут.верждевъ и подписапъ присутствовавцшии 
членами основателями се�щiи. Въ настоящее 
время .уставъ продстав.дяетсн на ра3рt-шенiе А 
городского по дt.11амъ объ обществаюь и · соют 
захъ присутствiя. 

-:-- Въ Москву прибылъ Целлеръ, импресса
рiо цtлаго ряда- иностравныхъ труппъ. Имrrpec
capio сильнu смущенъ. Иностранные артисты 
его заоыпаютъ телеr·раммами, боясь tхать въ 
Россiю изъ - эа холеры" Ц�ллеР.Ъ отвtчаетъ 
уопокоительвыми телегра1.1маии ... У.спокоятъ ли 
онt арrистовъ и въ особевностц мнительную 
Сарру Бернаръ- неизвъстно. 

Забавная картинка: репортеръ « Пет. Га
зеты, протежируетъ... Савиной. 

Въ нын'hшнемъ году исполняется 35 лътъ 
с.1.ужбы 3uамевитой артис·rки на Александрип
ск.ой сценt. Реn(sртеръ озабоче�ъ: 

По новымъ правила:мъ М. Г. не .можетъ разсчиты
вать не толькQ на полученiе беiiефиса·, но даже 
денежной награды, какую въ прощломъ rод:у по.nу
чилrь .К. А. Варламовъ эа 30 лът;ь службы. 

Не хочется вi.рить, чтобь� дл,я тако� артистки, какъ 
Савина, не сдi.лано было исключеюя изъ общаrо 
правила. 

йрави:nа, пйшутся для. посредствен:ростей, но не 
J11JJЯ крупныхъ тала,нтовъ. ' · 

Совtтуемъ rосподиuу. репортеру подать 
В. А. Теляко·вскому мотивиро�ацв,ую докладную 
записку о томъ, что Савина-таланn, а не 
посредствР-вность. Вiщь въ дирекцiи еовсtмъ 
не sнаютъ Савиной! 

** *.
Въ посл·J;дней кнИit журнала «.6tсы, nо-

мtщено стихотворенi� Сергtя Соловьева: «Воэ
вращенiе весны,. 

Золотая ты любови ' 
Всхо11:ишь ясная звi.зда! 
Между влажныъш корнями 
Раскидались по дубровъ 
Ноги, rpy ди и уста-. -
Ропотъ нi.rи, вэдо,хъ влюбленный, 
Всходятъ rимномъ къ небесамъ, 
Вмi.стъ съ хвойнъши воняъ�и, 
:К,рI:ПW, С�'Б1(И1 ВИЗГИ, СТОНЫ 
Раэдаются по лъсамъ. 

Недурно! Оеобенно эт11-·раскиданяы.я по 
дубраnt «ноги, 1·rуди и уста,. 

Jlитературпо-артистическll кас11ендарь. 

- Коипоаитuръ А. К. ГJiазувовъ написа1ъ
новую г.чбоко-содержатеJiьиую и ориrива.11ьиуи§f� -
вещь-симфовпческ.ую прелюдiю памяти своеrо 
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велп.каrо учи11елл и друга Н. А. Римскаrо-Кор
сакова. Ею откроется нъ наступившемъ ceзont 
серi.я русскихъ симфони11ескихъ концертопъ 
М. П. Rtляева. Кромt того, А. К. Глазуновымъ 
закончена «Пляска Саломеи) для симфонич. 
оркестра, предназначеина.я къ исполненiю при 
постановк.t «Саломеи) Uск. Уайльда въ Михай
ловскомъ тea:rpt. 

МАЛЕНЫПЙ · ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Нонкурсъ птичекъ Божiихъ. 
- Сколько ихъ?-спросилъ Озаровскiй.

115 человtкъr-отвtтию. Гнiщичъ.
- Не счита.я женщинъ и дtте:П?
- Нtтъ, считая.
- Ну, это еще· ничего. Какъ-яибудь того ...

подiшимъ .. Насъ четверо: .я, .Нкоnлевъ, Озаров-
скiй и ДарокЦt:.. · 

- По 28 ч.ешwhкъ и три четверти на
брата придется .. 

-:-- Я отъ своихъ 1·рехъ четвертей отказы
ваюсь. 

- Можно еще учителя фехтонанiя и учи
теля чистописанi.я пригласить. Пусть и они по
моrают.ь ... 

- Г.мъ!.. д'ВJiить нелJ")эя... По инструкцiи ,
мы вс,J; должны экзаменовать всtхъ ... 

Bct всtхъ ... 
- Ну хоть на 1 о .&1ину1ъ каждаrо! ..
- Позвольте, да вtдь это составить 1150

инутъ, т. е. двп:дца.ть· часо}Jъf .. 
:-- Этакъ. выспаться в� ,ycntrшi,. 
- Ну так1, по. п.яти минутъ ...

Въ пять мивутъ ·ме>жно ·всю 1rcropiю
Россiи раэсказать! . 

- Въ пять минуТ'Ь . .  и ане�rдпта не раз-
скажешь какъ с.1tдус1ъ� .. 

- Такъ вtдь э ,·о не анекдотъ, а эк3аменъ ...
- Не нее ли равно . .
- По пяти минутъ и то 1 О часовъ выйдетъ.
- Луqшо вотъ что взду:маеиъ. Выбереиъ

какое-иnбудь стихотворепiе, и пусть каждый 11 
каждая его передъ нами читаютъ ... 

Какое бы стихотворенiе... Я с1.·олько их 1, 
эяаJЪ и теперь во'h позабылъ . . 

- Садитесь... Я вамъ радъ ...
- Чт<J? ..
- Садитесь... Я вамъ ра.дъ ...
- Я и такъ сижу ...
- Сумасшедmiй ...
- ??? ... Какъ вы скаэади ..
- Gyмacmeдmiй-, говорю ...
- Кто? Я сумасшедшiй... . . 
- Это .я не про васъ, а про Anyxтиira.�.

Стпотворевiе Апухтива с Сумаошедшiй»... иа
аетс.я с.11uваJ1и: «Садитесь ... Я ва•ъ радъ» ... 
- Что вы... Зто слишкомъ д.11инво ... Не.1ьз.я

ли что-пибу,ць покороче ... 

- Вотъ я знаю стишокъ Иэабе.11.11ы Гри
невской ... 

- Не надо классиковъ ... У васъ в'hдь но
выя :яt.янiя ... Мейер ... апчхиr .. хольдъ ... 

- Будьте здоровы ...
- Господа, что короче «Птички» ИЗ'Ь

« Родного Слова) .. 
Птич1tа Божiя не зпаетъ .. : 
Ни заботы ни труда ... 
ХJiопотливо не свиваетъ 
До,Jrов'hчнаrо гн'hзда ... 

Въ �томъ стихотворенiи та�:ь много всего, 
всего... Кто орочтеть съ. ч.увствuкъ и TOJIКOll'Ь 
съ раэстановкою... того и того ... 

- Позвольте, если вс,J; будутъ читаrь с�
разстановкой, мы до вечера. �шза:мена не охои
чимъ ... 

- Ну, пусть чи'Fаютrь безъ . разстаяовки ...
ТОЛЬКО СЪ ЧУВСТВОМЪ И СЪ ТОJIК.ОМЪ ..• 

- На толкъ т9же много времни� уАдеть ...
Нельзя ли съ однимъ чувствои.ъ ... 

-· Можно и с'Ь чувством:ъ ... Чувство это того ...
- Познолые ... да вtдъ друг.ой вамъ съ

чувсrвомъ будетъ по�часа :м.ям.пить вашу 
«Птичку)! .. 

- Пти-и-и· ичка ... бо о-жiя ... не ... виа-а-а-
етъ. . . . 

__: :Можво и· безъ чувства ... 
- Потом1., господа, я думаю, что цtлико11ъ

все стихотворенiе читать не стоить... 3ач'h11.ъ 
ч11тать четыре строки, когда уже цо - пер1оl 
можно судить о степени дарованi.я ... 

Конечно, кvнечво ..• 
. - Пусть 'IИТаютъ одну строку ... 

-=- М.ноrо строки... По двумъ словамъ 
видно ... 

- Ужъ ес.1111 коУу суждено попасть въ
наше учи,11пще, т�к.ъ по первому слову п�падетъ .. 

- Конечно ...
- Пусть первое c.'IOBO вс'В выrовариваютъ ...

А ми, будемъ р'hшать, кому суждено, кому ие 
суждено ... 

И вотъ начался экваменъ. 
Ваша фамплiя? 
Серr'hевъ Иванъ. 
Прочтите. 
Птичкэ ... 

- Довольно.
Сторожъ:
_:__ · Сдrhду·ю�шай! ..
- Ваше 11мя, фаивлiя'?
- Ивановъ Cepгhi1 ...

Пр...
. 

- Пт .... 
- Дово-JJЬRО . .

. . . . . . . . . .  . 

Всего принято. изъ 115 ковк.урревтоn 14 
птичеlt'Ь Божiих"Ь: 8 мужскаrо, 6 жевскаrо во 

Кому су3цево бы.110, п и 11ривятu. 

и .•• , 
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dАеноан8ринонiii те�тръ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

РЕ:В�ВС>Р-Ь 
Ко.медiя въ 5-ти дi.йствjяхъ, сочин. Г о г о л я. 

Д�йствующiя .лица: 
Автонъ Антоновичъ Сквоэникъ-

Диухановскjй, городничjй . . г. Давыдовъ. 
Авва Андреевна, ero жена . . . г-жа Н.-Ральфъ. 
Марья Антоновна, ихъ дочь . . г-жа Домашева. 
Ивавъ Александр. Хлестаковъ . г. АполлонскiИ.· · 
Освпъ, ero слуrа . . . . . . . . г. Варламовъ. 
Артемiй Филипповичъ Зеыляника. Кондр. Яковлевъ. 
А.ммос1- Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-

1<инъ, судья . . . . . . . . . г. С. Яковлевъ. 
Иванъ Кузышчъ ШпеЮiнъ . . . г. Петровъ. 
Лу1<а Лукичъ Хлоповъ, смотритель г. Осокинъ. 
Жена ero ............. r. К.-Шмитова. 
Хри�тiанъ Ивановичъ Гюбнеръ, г. К.-КруковскiИ. 
Петръ Иван. Бобчивскiй tгородск.�г. ПетровскiИ. 
Петр-ь Иван. ДобчиясюйSпомi.щ. lr, Брагинъ. 
Коробкивъ jОтставные чинов-

1 
г. НикольскiИ. 

ЛJ;>люковъ вики, почетныя г. · Пантелt.евъ. 
Раста1<овсюй лица въ ropoдi; г. Далматовъ. 
ПоПIJiеnкина, слесарша . г-жа Шаровьева. 
Увтер:ь-офицерmа .. '. . г-жа Чижевская. 
Абдулинъ, купецъ . . . . . . г. НовинскiИ. 
Степанъ Ильичъ Уховертовъ . . г. Гарливъ. 
Свистуновъ j

j 
г. Н. Яковлевъ. 

Пуrовицынъ квартальные г. Мельниковъ. 
Держиl\юрда · г. Вертышевъ. 

Н ача.Jю въ 8 час. вечера. 

J 
Рев11зоръ. Въ малевъкiй rородишко, находяшiйс.я 

всецi.ло въ рукахъ кучки взяточвиковъ-ч:инuµ1Шковъ 
сь rородвичимъ во rлавi. доходитъ слухъ о прii.здi. 
ревизора. Горошшчiй перелуrанъ и· предупреждаетъ 
сослужявцевъ принять мi.ры для встрi;чи,(шаснаrо 
rостя. Здi.сь же, по сообщевiю помi.щиков:ь· Добчин
скаrо и Бобчинс1<аrо, обцаруживается, что ревизоръ 
уже давно прii;халъ и живетъ инкогнито въ одной 
изъ м·l;ствыхъ гостинницъ. Городвичiй сni.шитъ съ 
виэито:мъ къ высокопостаnленному гостю, который на 
са»о.ыъ дi.лi; является прокутившимся сыномъ по-
1!1i.щи1<а-ХJrестаковыJ11ъ, i.дущимъ изъ Петербурга до· 
мoii къ отцу. Мнимый рев11зоръ застрялъ въ ropoдi., 
потому что не им·ветъ ни копi;йки денеrъ, чтобы 
110-tхать до дому. Неожиданный визuтъ rородничаrо 
путаетъ Хлестакова въ виду того, что хозяинъ rостин
ницы собирался уже пожаJЮВ:\ться на неrо полицiи, 
выселить и т. д., но поведевiе Хлестакова поqеыу то 
кажется городничему ис1<усвой симуляцiей,. и овъ 
еще больше убi.ждается, что передъ нимъ настоящiй 
ревизоръ. Начинается ухаживанjе за. Хлестаковымъ, 
который постепенно входитъ въ роль: хвастаетъ своими 
связями въ Петербурп, принимаетъ, какъ должное, 
sаиск11ваше окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Въ 
до.мi. rородяичаrо, rдi. поселился Хлесrаковъ-имъ 
очарованы. Онъ ухз.жива.етъ одновременно и за женою 
п за дочерью городничаrо и проси·rъ даже руки .по
СJii.дней, на что и полуqаетъ согласiе родителей. Слуrа 
Хлестакова, Осиnъ, сов·l;туетъ барину, по1(а еще ихъ не 
узналп,-уi;хатъ. Мнимый ревиэоръ, подъ предлоrоъ1ъ 
поi.здки къ дядi., покидаетъ навсегда гостеnрiимньrй 
rородъ. Bc�opi.. �се узнается изъ перехваченяаrо 
письма Хлестакова 1("Ь ero другу. Но каково· же ·уди.: 
8Jleнie в ужасъ вс·J;хъ чиновню,ов-ь, собрав.цшхс.я на 
веч�уъ J ropoJtRичaro по СJiучаю помолвки дочери, 
худа • явился лочт.мейстер-ь с-ь перехваченнымъ 
письмомъ, когда юtъ тутъ же въ добавоn .110КJ1альшаеть 
IUIUlaP.ll"J. о .пр1·.l.здi; д-tйствнте.пъваrо ревизора. • 

u 

. НАРОДНЫИ ДQМЪ 
ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11, 

·СЕ�ОДНЯ

о п в р и ы и с п е п m а п .л, 'Ь, 

участiемъ бывш. арт. Имп. т. Л. М. СИБИРЯКОВА, 

арт.: М. М. Рf>ЗУНОВА, Ю. А. МОДЕСТОВА, 1. С. ТОМАРСА, 

представлено будетъ:

·rfj\5IЦЫ
Опера въ 2-хъ д., :муа. Л е о в к а в ал л о. 

Дisйс-твующiя .лиц!'\: 
(въ ко:медiи .Коломбина), 

ярмарочная а:ктриса . . . . . . г-жа Демидова. 
Ra.вio (въ :ком:едiи паяцъ), дирек-

торъ труппы: .......... г. Рt.зуновъ. 
То нiо ( В"У? ком:едi и Тодде о), коиедiан'l.Ъr. Модестовъ. 
Пепп� (въ комеJµи арпеRивъ ), 1ю-

мед1автъ . . . . . . . . . . . . г. ЧарскНt. 
Силъвiо, крестъянинъ . . . . . .· . г. Обуховъ. 
Дъiiствiе происходитъ въ Rапабрiи, близъ Мов

тапьто, въ день пра6дника У спевiя. 

II 

СЕВИЛЬСRIЙ ЦИРЮЛЬНИRЪ 
Опера въ 3-хъ д-вйс1·в., муз. Р о с с ин п. 

Розина . 
Альмавива 
Фигаро .. 
Вартоло .. 
Донъ-Базилiо 
Фiорелло .. 
Ве�та 

Дisйствующiя .лица: 
. r-жа Демидова. 
. г. Томарсъ. 
. г. Модестовъ. 
. г. Куренбинъ. 
. г. Сибиряковъ. 
. г. Генаховъ; 
. г-жа Лукьянова. 

· Капелъме.йстеръ В. Б. Штокъ. 

Uачало въ 8 Ч?..,�. вечера. 

rlа�щы. П.,,_щ,Рт. п-.ь бо ·t·tомъ cc·,;r·J; ТоТJП·} .ждr�т-1, 
nриоытiя труппы t<ОМедiавтовъ. В1.ъзжаетъ П:(1R('ЭJt,L 
съ ктер:J.ми J{1нio и· Недд<)Й', жrнn1·, !'r '; ·1кr(·1,1, 
Псп е с. етъ осл·1, �. 1,лоунь f1)'н1r1 · 1..1,н;т�лк -,84 тъ 

' яар<'.а:ь, _очюцая Д.лJl ![� 'J. лoporv. .h.1нi(' об·tшаст·J,
1 народу ():tестящсе �р дст;�влелiс и тпр.1в.•111е1:с.<1 1=17, R;t
, б_аqо�·ь. _Являе1 ·я любовник-r. Н"д.аы. l<'рс,тьяннн r, Си,'1.L
! вю; 1онrо доноситъ о:сутс·rвуыщ"му ,1у,1,у. Кавiо, услы-
1 шав1,. сл.91J·.1. Не· ы: ,,-тoii НО%ю я н,1Rt.ки ст:ану
. твоси», Ор()с,1стr.я на н.1юблеа1Jыхъ Сильвю vспtв:1стъ 
, скрыться. . П. Недда на сценi; пзображ,tС'�Ъ К.олu.:н
, бипу, .к:оторо11: :му,�-Паяцъ ушслъ изъ 1-п��у; она 
'ждетъ Арлекина. Тоню объясsяется на СЦРН I К.011ом-
бинi. въ любви; его прогоня тъ Ар:1екин ,,, Rотпрый, 
нъ .пою ОЧ(;}'е ь, убi;-rnетъ, ааслышавъ н,;1rц П:нща. 

, Коло.мбина .. 1 оворитъ слова лr,есы на прощанье. Арле· 
.кину: <tэтои ноуыо я навi.ки стRпу тв(1ейн, Эти слова 
напоминаютъ Кавiо всю снену cr. жeпnii до сnектзклл 
и, забывъ про то, что онъ играетъ. трсбуетъ отъ
Недды, 1J1·обы она в:tэвала 10•,r любовника. Силь:ni • 
сидящiи в" публик-t, сп-tm11тъ спасат1> Нсдпу; эти 
ов-ь выдае1·ь себя и Канiо убиваеn. el'O и Недду. 
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МИХАЙЛОВСКIЙ. МАНЕЖЪ. 

IIЖIJIIPIIIIJI Jy11ж1cr1e111 � lp11ы11JJ1e11u 
ВЬlСТАВ�Н. 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
Большого симфоническаго оркестра (60 артистоеъ) подъ упр. Г. Я. Фисmу.м;r,ри и Г. Я. Ваславска�о. 

СЕГОДНЯ 

3-Й СИМФОНИЧЕСКIЙ ВЕЧЕРЪ
подъ управленiемъ :М. А. Гольдепблю:ма, при 
участil': извtстной артистки г-жи Орель (пtнiе). 

О Т Д � JI Е Н I Е I. 
1. Вторая Симфонiя H-moll 

а) Alleg1·0. 
Ъ) Schei·zo. P1·estjssjmq. 

. Бородина.
р834-1887). 

с) Andante 1 
d) Finale. Alleg1·0 i безъ перерыва.·

Симфонiя эта сочиНЯ/Iа.сь съ перерыв·ами съ 1869 
по 1876 r. и исполнена qr;,rл� :�щер:�ще 2.. q евраля
1877 'r. . ' . · ,.. . .: . ,, 

По поводу этоп сю1фонiи В. В .  Стасовъ rовоr,н.тъ: 
((Изъ двухъ великолъпныхъ, необ.1,il{нове�но-своео9раэ· 
ныхъ его (т. е. БорОд;ИНа) симфонiй; могучих,,, муже
ственнныхъ, страстныхъ . и ув{lекательныхъ, вторая 
(H.rmoll) еще выше, и силою своею она обязана. не 
только большему росту таланта, но, безъ сомнtнiя, 
еще и тому

1 
что ОР.а· иl\liетъ _хара1<теръ нацiональный 

и :проrрамный. Здi,сь слышится древнiй русскiй 
б.оrатырскiй складъ, одцородный: со складомъ и ха.рак
теромъ его оперы с<И1'орЬ>), Прибавляю здi;сь, qто· сам.ъ 
Бородинъ раэсказывалъ _1,шi, не раэъ, что въ Ad-agio 
онъ желалъ варисоват1, фигуру 1,бална))., въ первой 
•1асти-собранiе русск11х1, богатырей, въ финалi.;-сце
ну боrатырскаrо пира при эвукi, туслъ, при ли1,о�анiи 
великой народной толпы>). ·. · 

О Т Д 1:> JI Е Н I Е П. 

1. «Буря>, (по дра1>1i, Шекспира;. Фан- ЧаИковскtго.:
тавiя для оркестра. (1840-1893У'

Море. Волmебяикъ Просперо посылае� 'iro;й;{yi6.
щаrося ему духа Арiеля nроиэвее-п ::бурю, жертвой 
которой дi,лается корабль, веэущi � . .Фе-рнаВ,!1.9, В0лmеб" 
ный островъ. Первь1е робкiе п&ppJtv,r "юбви М:ира'вдt1 
и Фернандо. Арiель. Калибанъ. ·:&люб,1щшая чета 
отдаетсJ,J: торжествующе.му обаянiю страсти, Просnеро 
сбрасываетъ съ себя сплу волшебства И' покидаетlь 
островъ. Море. 

Фавтаэiя написана въ I 873г. и исполнена въ nер
аый раэъ 7 Декабря того-же года въ Москвt. 

2. Арiя изъ оперы «Миньона,> . • • . Тома.
Исп. г-жа Оре.t,,ъ. 

3. ccSposalizlo1) (въ первый разъ) . Листа.
. . . .. ( 1 8 1 1 - 1 896). 

. Произведенiе этСf напиt:ано Листомъ для фо'ртс
шано и вошло ·въ соста.въ второй тетради его <<A:n· 
nees de Pelerinage)). Исполяяе!СЯ оно 'въ инструмен
ТОВК'Б Н. И. Казанли. ccSposalizlo)) на:вtяно эна11е
�итой одноименной· картиной Рафаэля («Обручев'iе 
Боrомат�рюJ), находящейся въ Миланской Галлере'k 
'(Brera ). · · · · · 

4. Увертюра I<Ъ опер·l; «Бенвенуто Берлiоза.
Челлини,,. '(1803-1869) 

П0Аш�19 
.
этой. увертюры, исполняемой нередъ опе

рой, къ той же опер·l; написана Беrлiозоыъ втора.а
уве�,тюра <<Римскiй Карнавалъ», основу которой сt:>
ставляютъ темы оперы" Послi.дняя увертюра nред7 
назна •1ена для исполневiя передъ вторымъ дi,йствiем, .• 
Нап.исаны .. об-t увертюры въ перiодъ времени сочи
неюя всеи оперы, т. е. въ 1835-1837 rr. Опера «Бен
венуто Челлиню) поеrавлена была въ первый раэъ на 
сцев-J; Парижской.. оолъшой Оперы. Тема обращевiя 
Кардинала и. �;ема арiэт1ы Арле1<Йна . . 

Начало ·въ 8� ч'ас. вечера. 

nредохра�яющi� '· желудокъ, отв простудь't 
фланелевые о� 'в• !<6�. . Ere�cк.ie . о.тъ I р.
'7 & .коп., вязаные отъ • р. оО коп. и сосно-

вые отъ • Р· �.о
\- коп�. • · .. 

1 
ю. r о т JI И Б ъ, TeJI.: .49..,....3. 6. ·

ВладvмlрснЮ просп., д. М 2, 1/8, HгtИnl&IO. 

1 ..,.. Халаты доитuрекiв airaТU1п.
i
.
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MA/lblЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художествевяаrо общества).

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: . 

HABEHHAfl НВАР.1НРА 
Ко)1едiя въ 4 дi;йствiяхъ Виктора Рыmкова. 

Д1!йс'l"-вующiя .лица: 
13ладыкинъ, Михаилъ Николаеви•1ъ, 

начальникь, военный генсра.пъ . . г. Нерадовскill.
8ил.яе»ъ, Андрей И ванови'Iъ, его по-

• 

.мощникъ, статскiй rенералъ . . . г. Мячинъ. 
Варвара Петров�а, жена Виляева . . г-жа Корчагина. 
Лидi.я Андреевна Ввляева, ихъ дочь . г-жа Р.-Инсарова 
Авва Андреевна Докукuва, ·ихъ дочь. г-жа Бередникова 
Докукин ,., Павелъ Павловичъ, столо-

начальникъ . . . . . . . . . . . г. Шумскill.
Бодаевъ, Иванъ Степановичъ, столо· 

вача.льяикъ . . . . . . . . • . . r. Барте�ев1,. 
Аni.евъ, Cepri.й Артуров., секретарь. г. ЦеJьц�рЪ,. 
Мамалыrинъ, Яковъ ИвановиtJъ, экзе-

.куторъ и казначей.: · . . . . . . . г. ЧубинеrкНI. 
Марiя Савишна, его жена . . .. . . . г-жа, Горцева. 
Дедян:RВъ, Аитовъ Егоров-., n11са,н, . г. �ttiallnoвъ. 
Таня, его дочh . . . . . . . . . . г-жа Христофор�ва. 
Лавдышевъ, Иванъ Де�lьянов., 1Jи..:ар1,. г. Садовснill. 
Жуковъ,.Куэы1а Арх11повичъ, старшiи 

кур1.еръ . . . . . . . . . . г. Зубовъ. 
Нжъ, м.л.tдшiй куръеръ . • . . . г. Зотовъ. 
Петя, кадетъ . . . . . . . . . . г. Василенко. 
Пъеръ, ювкер:ъ . . . . . . . . . г. Стронскlll. 
Петръ Петров11.•1ъ. uолковникъ. . r .. Хворостовъ . 
. l'орвичяая у Виляевыхъ. . . . . г-жа Козырева. 

Постаношса Н. �- Арбато_!lа. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Казенная квартмра. Въ ОДНОМЪ иэъ министерскихъ

департ�мептовъ освоб�дилос1, мi.сто с,. казенной 
квартирой. Виляевъ, выслужившiйся въ генера.лы изъ 
lleJIROTЫ, прочить ва это мi.сто своего зятя Докукива, 
а ва его мi.сто своеrо будущаго зятя Алi.ева. Послi.д
нiй ради карьеры бросаетъ любимую имъ дi.вуmку 
'tавю, дO'IJ, писаря Дедявюша, и дi..лаетъ предложеяiе 
•1ладше:й дочери Впляева Лидiи. Онасоrnасна.Впрочемъ

· Jlидiя соглашается на бракъ съ Алi.евыиъ только на
тоn. слу_чаi, если ей нс удастся ж,ев11rь ва себi. ге
вера.ла Владыкина, �еnосредственнаrо начальвика сво
еrо отца. 061. зто.111, планii .Цидiи НИК'W не энаетъ. 
П.павъ удается и Лидiя дi..nаетс.я вевi.стоАВладыкина. 
Уйти 11зъ атмосферы .пжи и угодничества, какъ это 
сдii.пала Т ан,я, она �не в� силахъ и для Лидiи остается 
единственное утtшенiе-это оказывать окружающиl\lЪ 
�вую по,ющ1,, . поль:эуясь без·характерны.l\1ъ и 
�львы.111а В.11адь,кивымъ и единственная валежда, 
что Владык11яъ старикъ и «лгать придется недолго». 
На вевеселомъ фонi. основной фабулы вырисов.ы
вается цi.лыii рядъ эnизодическихъ сценъ изъ чи
новвичъяrо царства всесильной протекцiи и безкров
ных1, убiйст.въ въ бор1,бi; за обладанiе «казенной 
аартирой». 

« Вермутъ> очень любимъ въ Италiи и 
Францiи. Въ составъ его входятъ хорошее ста
рое мускатное вино и соки раsныхъ аромати
ческихъ и тоническихъ Альпiйок.ихъ травъ, въ 

. особенности, « Quina Calisaya,.. 
«Вермутъ» употребляется для возбужденiя 

аппетита, а во время жары съ минеральными 
водами, какъ освrfuкающее средство ( «Вермутъ
коб.1Iеръ» ). 

Передъ всtми водками и настойками « Вер
мутъ" имtетъ всt преимущества. Онъ не раддра
жаетъ желуд1ш. Благодаря незначительному ко
л�честв.у а�коrол.я:-rоречь его прiятна" 

«Вермутъ� неза:мtнимъ передъ закуской дл.я 
воэбужденiя аппетита и послt 'hды -для пище
варенiя. 

Прiобр�тая «Вермутъ-. для. дома или зака
зывая его въ рестораиt требуйте. «Вермутъ" 
фирмы Я. А. Фохтсъ .з'а No. 8813. 

1 
Туринскiй,, ВЕРМУТ-Ъ" No 8813.

То..-1"ьпо. 1 руб. sa бутъмпу. 
Продается у R. А. Фохтс�, Hdвcнiii, 86 и во вс�х� 

\__ 
. винотор1овлнх� 

.1• ,.... l-

rостинаго Двора). 

Завтракъ, обt.дъ и ужинъ. 

Кофе, wоиоладъ, чаА. Фруктовы·А 
и кондк.терскiА буфетъ. 

МУЗЫКА. 

1
�:м:::�:: т А БЛЬ д;Ьтъ 

ов'1JдЫ-мn'6 .э-ж& до r-.w-u "ЮС, 
Провизiя наилучшая. Все на маслt. 

HВIIC?'l'Й, бli, ш,. '1. Практич. кул"варв. ур. 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ'·' ·\ 
. НевскiИ, 56. v-И сезонъ Телефонъ .68-36 . 

Подъ главныыъ ре)t(йссерсrвоъtъ В. А, Каз-анскаrо. 
Веселым жанръ: фарсъ, обозрtнiе, комедlя, водевиль м пр. 

СЕГОДНЯ 

откр:ы:тiе зи:мияrо сеаона. 
представлено будетъ:

I 

Горвич�вя въ фраицуасвимъ явыkомъ 
Фарсъ въ I д. nep. Р. Чинарова и В. БияШ'l'ока. 

· Дis'йству·ющiя JI1щa: 
Семенъ Аrи;совичъ Кикинъ . 
Занаида Павловна, ero жена 

Катоn (Катя) ихъ дочь -. 
Павелi Птицынъ ... 
Жанна, француженка 

. г. Николаевъ. 

. г-жа Яковлева. 
. r-нъ Зичм. 
. r. Улихъ. 

. . г-жа 1опорская. 

Фарсъ въ 3-хъ дi.йств.' и 4 карт., Ж о р ж  а Ф е й д о, 
перев. съ ·франц. Л. Л. П а л1,м с к а г о  и Л.

И г р е н е в о 1·. 

Дisйствующiн�Jiица: 
Герцогъ

. 
Суффолькъ . · ........ r. Вадимовъ. 

Плумстовъ, его секретарь . . . . . г. Лукашевмчь. 
Поше, бывшiй п'олицейскiй сержантъ г. Разсудовъ. 
Амели, его до11ъ • ·• • r-жа ·мосолова. 
Адрнисъ, его сынъ . . г. Cтpyltcкllt. 
Этьевъ Мnльде . r. Кречетовъ. 
Марсель .Курбуа ·. . . . . • . . r. Бахметевъ. 
То.м.асъ Ванъ Путцевбауr,1ъ, его кре-

стный отец'Ь . . . , . . r. Гаринъ. 
Графиня Ирена де Трельи .. г-жа Арабельская. 
Дюсолейль, мэръ · . r. У ли�ъ. 
Боrасъ, клеркъ . г. Стрепетовъ.
Мушемоль . г. Романовъ. 
Мулетье . . . . г. Агрянскilt. 
П

а.Ji

ь

z,1

ира 

· 1 1 r-жа Баллз. .
Иврн1Jа г-жа Мельникова.
Жоржетта 

демимондеf{ки · г-жа. Нестерова.
Жи.с;�онда r-жа. Багрян�кая.
ВирJкини, горничная . . г-жа Лмн.-Греllwь 
Ко.миссаръ . . . . . • . г. Ростовцевъ. 

Отв. режиссеръ n. п. Ивановскllt. 

Нача.110 въ 8и� час. · вечера. 

Амели. Дочь отставного городового Aмe.lhl слу,цила 
въ горвичвыхъ ' у графини .�ревы, во ПР.ОИ�.я�ла 
честный uередвикъ на . роскошные туалеты кокl:>'i'к�. 
Теперь она на с�державьи у МиJiьде, вызваннаго на 
28 дней въ по.пкъ въ качествi. запасв�го офицера� 
Проща.пь'вый обi.дъ у Аиели, пос.11-k котораг6 Миль.де 
по);!учае� ее на время· свnего , отсу'r�твiя заботамъ 
друrа Курбуа. Этотъ обращается въ свою очередь и 
къ вимъ тоже съ просьбой. Крестный отецъ его, 
rолландецъ Путценбумъ, обi.ща.пъ ему ПОЛКИJI�iова, 
во сь у<;ловiеиъ, чтоб;ъ онъ жевиJlся; вужво, ?начитъ, 
представиТ'Ъ Аме.11J1 rоллавдn}', какъ· иевi.сту R:урбуа; 
овъ зарапе сообщи.пъ еку уж-ь даж� a.ztpecъ Ам�h. 
Го�вдецъ въ восторгh оть nnдставво� uen� .•
об'k�етъ вр�ь крестяику Аеиьrи 11а· cn�щiA: 
же '.11евL. На Аке.ии oбpaтil.n 111DD1aиie :ipц.ми.J1Jrio
Jiepъ· rерцоrь Суффо.iЬкъ, oткo1WiД1rpo1t0"mil ·. n 
вей своеrо секретаря П,1JхСТОка. съ поручеяtёll'Ь 'f("f-

� АЮВАРI�МЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕ.РТИGМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Намба, яповскiе акробаты. 
М:-lle Dewerny. 
La belle Ирена и Геltлеръ, виртуозки на цимбалi. 
Карра, чревовtщатель. 
М:-lle Luise Luynes. 
Люви Флорансъ. 
М:-lle Гариберъ. 
Сестры Андраши . 
Les 4 Креопъ белль. 
Эльвира Юнrманъ, женщина-жонглеръ. 
Сестры Монтз. 
The Гавлеlt, !(Омическiе акробаты . 
М:-lle СамоМ.11ова. 
Les Danrit Mars. 
Сестры Лурiанъ, анrлшскiе танцы. 
Одео, .механическая свинья. 
Рекордъ, вевгерскiй квартетъ. 
Габрiзль Агнесъ. 
M-lle Lilly Prisson. 
Граменья, неаполитанская труппа.
Tpio Папельонъ, танцы трансформасiонъ.
М:-lle Раltмондъ. 

Капелы1ейст ... оъ Люб,11мнеръ. 
Режиссеръ <>Германъ Родз. 

Директоръ Г. А. Александровъ. 

Нача.110 въ 8 час •. �ечера. 

пить е.му свиданiе съ очаровательной: грi.mвицей. 
У словле:яо, что состоится оно на слi.дующiй: деаь 
у вея. Ло отъi;здi; Милъде Амели кутйла всю иоч� 
съ приставлеввымъ ltъ вей uя· надзора Курбуа • 
оба такъ напились, 11то утромъ викакъ не' мoryn. по-· 
вять, какъ очутились ови вмi.стi. въ квартирi. Курбуа 
и въ его постели. Амели ищетъ свое платье, во на 
вей быllъ маскарадный костюкъ, ае хожетъ ояа двемъ 
показаться въ не.иъ на у.11ицi.; приходите.я написать 
отцу, чтобъ пр'm:ла.111. ей ка�сое-аи'будь "платье. За
писка попа:даетъ ' въ рукn · явm11паrося ва свИJtавiе 
герцога·, коrорый и.- я»Jtяется· въ' квартиру Курбуа 

вмi.стi. съ секретарем'Ь, прииесшимъ платье. Сюда 
приходила· уже 'И- рев1пrвая · rрафии'JI, · припtелъ и 
отецъ А.мели, яниJJся и Миль'де, 1tотораго вызывали 
по ошибкi., �п'рйлетi..пъ · и l'о"ллаядецъ, требую� 
чтобъ свадьбу· с::ыrра:пи при · векъ. Его скуniло ве
.мвожко пребыванiе аевi.сты у жemtxa въ 4езабиJIЬе 
еще до свадьбы; нужно скорi.е значить вi.вчатьс.я. 
МйJIЬде, чтобъ · наказать коварваго друга, обi.щаеn. 
е.му 'ус:'rр'Оитъ факtцввый бракъ с·ь подставвымъ Jilэ
ро.мъ, а устра11ьаетъ такъ, чrо Курбуа серьезно об

вi.нчааъ. �мели, не подозрi.вая этого, прииимаеть 
rерцога больше · чi.:мъ ивтимно. Курбуа, узвавшit 
отъ Мильде правду, приводиц комиссара, , чтоб. 
ковстаmровать измi.ну. Узвавъ, kто переn JOUП,, 
кокиссаръ въ ввтересахъ дип.11окатiи протокола we 
coC'l'U.JIJrЩ'Ь . Тоrда Кrрбуа сь l)t)II_OJIЬ�epo� .Р. PJ· 
кахъ засtоа.шеть рав.tkтьс.я пришеДпiаrо Ji&Dбо
ватьс.я его 'поэорохъ Мuьде· и ВТОРJАВО воаеn. ко
миссара, ковстатирJJ>щаrо ва сей рав IIВJl'.UJ• КJР
буа свобо4ец попался в1, своD .IOBJ'ШКJ Мв.irue. 
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JЯеатръ ,,Jlacca:JCъ1'.
ffe1cкll, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18.

Гастрольные спектакли веселаrо жанра мо6'овской 
труппы С. 0. Сабvрова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Обнаженная женщина 
П1.еса въ 3-хъ д., А. Батаii:.пь, пер. 8 е од о р о в и·� а. 

Д15йствующ1.я .лУ-ца: 

Лулу . . . . . . . 
П�.еръ Бернье . . . 
Княrивя де-Шабранъ 
Князь де-Шабранъ . 
Руmаръ 

Га
рзэнъ 

Греввль
Буссель 
Ляфаргъ 

• . г-жа Грановская.
. . г. Свt.тловъ.
. г-жа Л. -Ле"нгардтъ.

. г. Броwель. 

г. Чмнаровъ.
г. Горскi". 
г. Реnнмнъ. 

Сортэнъ 
Ша.пьяръ 
Селье
Дю11а 

художники 

Нини . . · . . .

j 

г. Романовскi", 
г. Казанскi", 

. . . . . ! г. Калита. 
г. Кульганенъ. 
г. Ммхt.евъ. 
г. Гриневскi". 
г. Березинъ. 
г. Роксановъ. 

Эмма . . . . .  . 

Сюз:�нна Кассаль . 
:М-mе Гарзэнъ . 
M-me Сертэвъ . : 
M-me Мульзи . . 
Рпве, адвокатъ . . . . . .
Лригеймъ, продавецъ картпнъ 
Айседора Лоренцъ, танцовщица .
Гарсовъ . . . . . 
Лакей . . . . . .

. г-жа Панова. 
. г-жа Буракnвская 
. г-жа Висневская. 
. г-жа Мартынова. 
.. г-жа Баранова. 
. г-жа Погребова. 
. г. Пановъ. 
·. г. Фокмнъ.
. г-жа Вt.ковская.
. г-жа Змнмна.
. г. Вендель.

Начало въ 8 час. вечера. 

AMAJIIЯ... И Т АКЪ. ДAJitE ... 
,,Occupe-toi d'Amelie" 

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

Д'kйt:твующ1.я .лица: 

drюcn Мильде . ·. . . . . . . . . . г. Чинаровъ. 
Mapce.iu. Курб)·а. ', ... ...... г. Сабуровъ. 
Су.11таяъ Заде, восточв. принцъ . . . г. Горскi". 
Сули Зеuналъ, ханъ, его адъютантъ . г. Броwель.
Ноше . . . . . . . . . .. . . . . . г. Фокинъ. 
Амалiя. erq дочь, деми1110ндец1.<а . . г-жа Л.-Ле"нгардтъ 
ААонисъ, ел брат-ъ ,. . . . . . г-жа 8t.ковская. 
Банъ Пуценбуыъ . . . . . . . . .. г. Казанскi�. 
)'рафия.я Ирэва де-Трельи . .г-жа Бураковская. 
Ивонна 

l 
. г-жа .Виснuвска11. 

llалъшrра 
I 

г-жа nогребова. 
Нирживи } подруги А111алiи. г-жа Пакова. 
Жоржетrа . г-жа Зинина. 
Жисыовд.а г-жа Поляко·ва. 
Мул11тье . · . г. Роксановъ.
.Мунилnnь . г. Березин1».
ВолLкрез. . г. Кулыанекъ.
.Ыэр'J,. • . . . . . . г. Реnнинъ.
6огасъ, �ro сскретаръ. . г. rр11невскll. 
Комвсаръ . . . . . . . r. Ка.111та. 
Фотоrрафъ · . r. Паноn. 

·.. Начало .въ 10 чаr. ве,ера. ·

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ! 

ЛАНДЫШ·ъ· .. ILLUSION' 1
SЪ ФYTТiftP1:.� MAftl(1:.. 

1 

Ч удныс духп. до оолнаrо обмана поражающiе 
своимъ сходстоО.\IЪ съ натуральньа1ъ ароматомъ. 
До с11хъ поръ 11арф10мерiл въ своемъ производств·!; 
не достигала еще такой нысокой степени совер
шенства. TpeGyiiтe во всtхъ ,ш:rек.:1рсюrхъ п п:1р-

фюмерныхъ м�rаэин.1х·1, 
ЛАНДЫШЪ )LLUSION'· Д-ра ДРАЛЛЕ, въ 

футлярt-маякt ГЕОРrЪ ДРАЛЛЕ. 

ГА М В У Р Г Ъ. sч-15 
Прод.: В. Вддовс·к1й-hЕТРЖКЕВ�ЧЪ-Петерб.сторона, 
Б. Зеленина д. 9; А-ЛЯ-РЕ�ОМЭ-Невснiй 3; Д. И. ША-

1 
СКОЛЬСКlй'-Невснiй, 13; В. БЮЛЛЕРЪ-Б. Мосновсная, 
1-2 и Невсюй, 49; Тов: Р. КЕJfЛЕРЪ u ко - Нев
снiй. 21; ГВ. ЭКОН. ОБЩ. ОФИЦ.-hитеtiныи уг. Ниро_чноii. 

.1 

Обнаженная женщина. Болыuой талантъ сразу выдви
нулъ художника Берньс пэ ь ряда н�иэв·J;стностей. 
B111-tcr-t со славой пришло н боrатстnо. Въ короткое 
врем.н Бернье стал1h ·модньшъ портретистшrъ. И это 
наложило свой uтпе•1атокъ. Н-tтъ нрежняrо Бернье, 
его 11юлодой непосредственности, его rорлчаrо стре
мленiя къ настоящему искусству. Соприкосновенiе съ 
раэслабляющеЙ утонqенНОСТЬЮ СВ"БТСКИХЪ ГОСТИ�ЫХЪ: 
вытравило въ живописи Бернье сл·tды дароваюя. И 

въ личной жиэ1ш онъ уже· не nрежнiи. Быть свi.тскимъ 
человi;комъ,-одно изъ б0лъmи1'ъ ст-ремлевiй Бернье. 
Но главное, умерла ero любовь къ ватурщхщ·l-, Лулу, 
которая "прежде была длл Бернье вес. Это она была 
.чоделъю для t{артины, принесшей Берн�,е славу. Лулу 
беэумно полюбила художнш{а. И онъ полюбилъ. Но 
онъ не устоял1 nередъ очарованiемъ княгини де
Шабранъ. Это была тяже.пал борьба съ са.мимъ собой, 
борr,ба умирающей любви п жалости 1съ Луду. И на
стало са.мое страшное-неиэбtжность разрыва. _Все-, 
что мy'lJ:fлO Бернье, :1облi;дн·J;;,10, расплылос1, передъ 
силой сrраданiй Лул.у. ·Бернье не можетъ от1сазаться 
отъ княгини. Bct средства и угрозы, и проклятiя, u 
мольбы, и слезы Jf yлy не из111-tни,ли его р·l.шенiя. Тогда, 
сломленная, опа пришла къ посл-tдне111у - хот·kла 
умереть, но неуда�но. Больница. Медленное, но вi;р
ное выздоровленiе. И съ ни111ъ-тихое пр-.1ъ1иренiе съ 
совершившимся. Но Бернье не хочетъ лгать. Любви, той
любви, какой: нужно Лулу, прежней, беэраздtльной и 
горячей, онъ не Аюжетъ дать И вдруrъ-эовъ. Это 
Рушар1,, Коrда-то j дu Бернъе Лулу любила ero и была. любиъ1а. Теперь онъ снова около. Зоветъ отдохнуть,. 
забыть пережитое, Лулу встрепенулась. И послуша-
лась зова... 
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НКАТЕРИНИПGНIИ ТЕАТРЪ 
Н. Г. Сtверскаго. ЕнатерининскiИ кан., д. 90, Тел. 257--82. 

Спектакли нъмецкой драма�ической труппы, nодъ 
дирекцiей Эдмунда Шпиллернъ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

DIE BL.AUE МА US 
Schwank in 3 Akten yon Alexa n d e r  E n ge l

und J ll l i u s Н о r s t. 

Р Е R S .О N Е :N i• . 
Fanchon Ducloir ... ; ...... frl: v. Saltariello.
Lebodieu, Direktor der Eisenbahn 

Paris-St. Cloud . . Herr Callenbach.
Eveline, dessen Frau . . Frl. Burkhart.
Casar Robin, SekretiiJ.· . . Herr Mayring.
Clarisse, dessen Frau . . . Frl. Storm. . 
Mosquitier, deren Vater - : Иerr Fischer-Achten.
Philippe de Ravassol . · .. Herr Richard.
Briquet . . . . . . . . . Herr Streng.
Mathieп ! n· 

• 5 Herr Miller.
Michel 5 iene: · · · l Herr Liiddecke.
Pourboire . . . . . . . · ., H�rr Schneider.
Mouche . . . . . . . . . Herr Zaglauer.
Ein Herr mit Glatze'. , . Herr Beck.
De1· Kommissar . . . . . . . . . . Herr Schuermann.
Rose, Kammermadchen Ъеi '.:Fan61юn Frl� L·entz . . 
Georgette,Kammermadcl1en beiRoЪinFrl. Hansen.
Erste1· Kommissionar ....... Herr Teufelmayr.
Zweiter Kommissionar . . . . . . . Herr Romer.
Ein Kellne1· . . . · . . . . . • . . . Herr Ernd.

Lizitanten, Damen t1nd Herre:n dei· Gesellschaft. 
Regie: Walter Fischer-Achten.

Anfang 1 J'/) Uhr abends. .. 

• 

• 

• • • • • • • • •

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ТЕАТРЪ 

БJОФОНЪ- � i* i* i*

Ш rЯ АУНВЕТОФОНЪ 
Невr,кiй, 6'1. 

Новость! првдетавлвнiя при освtщвнiи. 
·--��-;-

п Р О Г Р А М: :М: А: 
1 

1. Обновленная Турцi.я .. Событiл послi;д-
няго времепи. ·, 2. Оп. «Веселая вдова•, 2-Й' актъ, въ исп.
г. �ацвера и Мар=и Оттманъ. 

11 

3. Ради ребенка, драма.
4. Оц. ((Отелло».

.5. Универсальный клей:

пr-

6. Большiе фравцуэскiе_ и нi.мецкiе ма
:. fеврь.r· щ rpaнuцi;; 

IV ·· 

7. «Шаръ», nъ исп. г-жи I{узнецовой.
, 8. Подъ счастливой эвi;эдой. 

9. Гальваническая жirдкость.

• • • • • • • • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

БАНКИРСКАЯ 
КОНТОРА А. Н. ТР АПЕЭНИRОВА 
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