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упр. Л. д. Артурова и реж. Л. Л. Печормна, представлено будетъ: 1) 11»7JНЬ8 0.11,0Jl"I.JIH, кш1. въ 3 ... , 
2) Злободневное обозрънiе-{;ТР"t.JIЬП�, 11.11е.111ъ u ноч•ю, соч. &t>ne•nцiaнтa. Подр. въ 11ом. 

НСJБЬIЙ Л'В'fНIИ 'fEA 'f РЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На веранАt больwоit д•вер
тмсментъ. Билеты въ кассt театра и въ це11тр�;л1.ноii 
театральной касс-в (Морская, 18). Подр. въ HO)tcpt Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. 

ЛоТНIИ БУФФЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. cneктaкJIJr кафнсонv.ер '81 Фонтанка, 114· дивертмсментъ. Би.петы въ касс-t театра и :въ Централън. кncd.l Тел. 216 - 96. Дврекцiя П. В. Тумпакова. (Морская, 18). Подробности въ но.мер-t. 

Театръ и садъ "ФАРСЪ". Ежедневно - фарсъ, комедiя. В'Ь 11 час. вечера - межАуt1а
родныА чемniонатъ французском борьбы nодъ руководсТ1ом1о • Дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. слект. на cueн-t веранды ГРАН-

Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ЩО3НЫЙ АИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно nOJJyч. въ кaccli. 
театра съ 12 ч. дня до 'оконч . .. спект. и въ Центр. театр,. кассi; (МорсRая, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомер·s. 

НАР0ДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. 

Уоварищество русскихъ оnерныхъ артистов-ь подъ упра
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА м М. С. ЦИММЕРМАНА.

Ежедиевво-опервые спектакли. Гастроли изв'i.ствwхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: А. М. Браrмна,
А. И. Мак.t1ецкоl, Л. М. Сибмрякова, арт. 1. С. Томарс:а и .пр. 
�илеты продаются ежедневно въ касс-k театра и в-. 
магазин� Бр. Елисkевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ но• 
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Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертмсментъ. Билеты :можно nолуч:1ть 
1ъ кассi; театра и въ Цевтральн. театральн. касс-в (Морская, 18) съ 12 до.5 ч. дня. Подробности въ номе1 ·k • 
......................................................... 
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81- САДУ-ежедневно большое гуля-нье-:: itонцертъ струннаrо оркестра, тpynna мандолинмстов-ь и пt.вцо•ъ КОРДЕЛЛИ. 
Та11цы AJII публики въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТРt.-спем.танли Араматичес.коА труnпы nо1tечите.11ьства. Подроби. 
8'1. вомер-t. Билеты иа спектах..-и продаются: 1) Въ Цфнтральвой касс-k, Морская, 18, телеф. 8о-о8, 38-74. 

2) въ хагавинi. &р. Е.t1мсt»иых-ь, �евскiй, 56, и въ касс-t театра. 

Pe�ani· 1 ·ВОПОРВ "O:В03P1iИIJ1 ТЕ.АТРОВЪ" Heвeril, 114. Tenфm 11-17. 

U.tнa 5 иоп. .111� ii r:OA� ••Аанiв. 1i 487�.,,. ..... -. 
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lнв. А.РIУМЪ M-lle ДЕВЕРНИ, Е. n. ДЕ-ГОРНЪ, M-me МОРИТА,
театр,_ И С8ДЪ 

ДАРТЕЛЬ и др. Повторенiе жмвыхъ нартинъ изъ 
D древне-римсноii, греческой и руссноМ жизни, по-. ставпенныхъ художникомъ \*. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ-

8'Ь аакрытомъ театрt . Въ саду: Митцсута, Якоби, Бипь-Випь, Кпеifнъ-сем. велосипедистовъ, Марокко, жонrлеръ и 
аа. Ар. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ •магав. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праздники 
ОТ'Ъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. ве 11. въ кассi. театра Аю1арiумъ. Лица, ввявшiя билеты въ театръ, ва входъ 

1 l садъ не платятъ. Подробности въ номерi.. 

ТЕАТРЪ МОДЕРЯЪ Е. ХАЭАНСХАrо 
(НевскlМ, 78, уг. Литеiiнаго, тепефонъ 29-71 ). 

Ежедневныя представленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ закпюч. картина: 

Прибытiе французской 
эскадры въ. г. Ревель. 

_________ ..... _________ 1111!11881!11!811_1 _______ lliilli _______ _ 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50 
Моторные " 9. -
Ручные " 3. 50 
Кар 1авв ... 4. 50 
МАСЛА Н Ы Е: 

Велосип. отъ 2.20 
Ручные ,, -50 

3ЛЕНТРМЧЕСНIЕ КАРМАНН. 11 -60 
Электрич. ночныя лампы • 3. 75 
Электрич. эакуриватели 

11 4. -
Раэлвчвые спиртовые 

аакуриватели . . . . . отъ -35. 
ТРt6УЙТЕ 6ЕЗП"АТНО ИJIЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС1t-КУРАНТ1t. 

ЛИIJЪ и РОСt;БАУJУЬ. 

- 1···;;;;;.�:в·;;·нд�:·,
! (уА. fOIOAR, 13. ТеАефона 29-86). i 
: -ЗАВ1РАl<И, ОБ'8ДЫ, УЖИНЫ. 

: • Пoccll'! таатуовъ-ватр�вча съ
i: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.•

: .... ................... � ..... �
ФУФАЙRИ, 

кАж�:;�=�ммо ДЛЯ Л]Т!. 

Ю. 170Т-JI И БЪ. 
С.-Нвтер6урп. B.taдuмipc11iu пр., 2 (11. H1ec1«UO пр.). 

ТеJ1ефоиъ t9-36. 
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. i• Утвержденные пра- Д р Д М Д Т И Ч Е С Н I Е Н у р С bl съ вокапьно-музыкаль-• витепьствомъ нымъ отдtпенlемъ. 

! М. Е_. РИГJIЕР'Б-В0РОНК0ВОЙ i
: переведены въ болtе обширное помtщенiе по Саперному пер. д. № 3, бель-этажъ,-2-'4 домъ отъ НадеждинскоМ. : 

• Предметы пре11одававiя и преподаватели: • 

: 'ДРАМАТИЧЕСКОЕ искuсстио· 5 артистъ и режиссеръ Императ. театровъ м. Е. Д.АРО.ВIЙ :
• tt D , l артистъ Императорскихъ театровъ В. И. ПЕТРОRЪ 1
: D'liнic 11 ••nepньili к.11асс-..: солистка Его Величества М. Д, .ВАМЕНО.ВАН, артисты 

• Императ. оперы: А. В. Омирнов1,, Д, И. Бyxmosipoв'6 и Е. R. ДЮберН!l/а, Uириона: сал. 
: орк. Импер. балета, препод. СПБ. Ко-нсерв. Э. Э . .Врюzер,'6. Bio"ouчt·.11ь: сол. орк. Икп. оперы, :
• препод. СПБ. Консерв. Э. О. Гербtж'6. Фортепiа110: свободные художники Л. А· Рооанова i
• и &-. т. :Вурпщ'6. 

: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 
: Эстетu1ш. u псторiв театра-nрив. - доц. А. Ф . .Ва.м, . .,Ie��in о t!цеввч�и••,. 
• творчеств1i-Н. Н. Евреи,пов11,. Нов 11на, 11.11астпка о тавць1-арт. Имn. теат. И. И. •

• Ворон,'ШЮ'о, l'ри••"Ь-художникъ М. М. Да.,1,ъкевwч-ъ. Фе:11.товаиiе-подполковникъ В. ,Н, • 
•
:.

• Андреев11,. rurieиa ro.11oea. въ евнаu е-ь aнaтot11ieii п •паiо.11оriей-д-ръ О. О. 
, MeepoвUIЧt'o. Теорlн •7аь-.кп-свободный художникъ Э. Т. Rурпщ,ъ. 

Прiем� на I и 11 курсъ-по испытанiю. Учащiеся по окончанiи курсовъ получаютъ АТТЕСТАТЪ . 

• 
: Прiемъ и запись вновь поступающихъ съ 20 августа ежедневно отъ 11 час. утра до 6 чзс. вечера. i 

:Молебенъ 31 авrуста, въ 2 часа дня. - Начало аанятiй 1 сентября.• • •
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. ДРАМАТИЧЕСКАЯ. СТУДIЯ н. н. ЕВРЕИНQВА. iПРЕД :МЕТЫ: 
Техника сценмческаго искусства, декламацiя, игра all'improviso, теорiя драматмческаго искусства, исторiя театра, 

: эстетика, мсторiя мскусствъ, худож. гриммъ, ntнie, гммнастическiя игры, фехтованiе, пластика и хореографlн. : 
• Запись желающихъ поступить въ Драматическую Студiю Н. Н. Евреинова (прiехъ ограниченный) съ 

1 Въ сентябрt от:;:;:;�;; ОЬ
е

ЩЕДОёТУ�Й�Е"вЕЧ"ЕРн�Е
ас

кУРёЫ ДЕИЛАМАЦIИ I
• Преподавательница-драматическая артистка М • .А. РИГЛЕРЪ. 
! 

В 

С -Ь В СП О М О ГА Т Е Л Ь Н Ы Е П Р Е Д М Е Т Ы. 
f Въ пом":hщевiи :в:урсовъ им":hеrса сцева со .вс':k:ми приспособлевiа:ми и :ковцертвый аалъ. 
• Диреl\триса-Учредительница М. А, РИГЛЕРЪ-ВОРОНВОВА. : 

·:. ........................... � .................................... .а 

БОЛЬШАЯ ОБЩЕGТВЕННО-JIИТЕРАТУРНАН и ПОJIИТИЧЕUПАН Г А8ЕТА
'' 

. . 

3 

q? р 6 (Выходитъ по по-.

нед,Ьльнинамъ). 

1

1., 
• 1 

П ОД П И С Н А Я Ц D Н Д: 52 нумера, за rод1,-� руб. 60 коп., 26 нумероhъ, аа
ПОJIГОДа-1 руб. �6 ltOП. 

Адресъ редакцiи и гл. конторы: СН6., 6. •основtнан, 15. Телеф. 93-13. 
Объ.яв.певiя за строку нонпарели: I стр. -60 кои., IV стр.-30 коп. 
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IВЖДJПАР.ОДНАЯ Сf Р.ОИТНЛЬНО · IУДОЖНСТВНПНАЯ 
Намен11ыМ oc1pol1» В ЬI С Т А В К А. Новая Деревня. 

лл . .л л 

10-ro и 11-ro августа.

Ос.ыотръ экспонатовъ отъ II час. утра до 101/2 час. вечера. 

Театры-«УРАНIЯ», «610-ТЕАТРЪ)). Итаuянская капелла. Кине.матоrрафъ с<6уффало». 

Входъ НА BЫOTJ.BKJ бО коп. 

Ска+1Аалъ въ Jv1аломъ театр�. 
Со дня воцаренiя r. Глаго.1ина, какъ 

извtстно, Малый театръ от.�1ичается боJIЬшими 
скандалами. П редсто.ящiй се3онъ · въ это:uъ 
отвоmенjи обtщаетъ быть особuяво урожайнымъ. 
Сезонъ новыхъ скавдаловъ уже открылся. 

На первой репетицiи, 7 августа, г. Глаrолинъ 
выввалъ въ темный коррид_ръ вновь пр;1rла
mеннаго молодого артиста Пельцера для ка
хихъ-то объясненiй. Объясненiя, по слова:uъ 
r. Пельцера, бы.11и очень кратки. Со с�овами:
«11ерзавецъ, какъ вы смiJ.11и по3дороваться съ
моей женой•, r. Глаголинъ броси.пся къ нему и
вавесъ ему пощечину. Растер.явшШс.я Пельцеръ
ве успt.lъ отвtтитъ ни словомъ ни д1шомъ,
такъ какъ г. Глаrолинъ убtжалъ съ иcтepиrto:fi.
Истерическiе крики усmшаны были въ фоiiэ
театра, rдi въ это время Н. Н. Арбатовъ чи
'1'3.IЪ артистамъ пьесу «Двtвадцатая начь».
ПровзошеJъ переполохъ. ПАчальный фактъ
равъвсии.1сs и подilйстtювuъ удручающе па
труппу. Мдь r. Глаго.11инъ-временщикъ :.Малаго

- театра, «пuый секретарь) А. С. Суворинаl
Потерпtвшiй Пельцеръ сейчасъ ЖtJ поtха 1ъ 

sъ М. А. Суворину. ПосJitднiй, :конечно, былъ 
r.tубоко возму_щенъ и соsва.пъ экстренное вас'.h
.цавiе диреrщiи. Но дирекцiя, въ nолно:м:ъ со
ставt, очевидно, не р'hшалась· предпринять по 
отнсшевiю къ r. Глаголину что :нибудь рiшш
те.1ьное беаъ отсутствующаго уворина-старика 
в cд-hяaJia чисто опереточное постановленiе: 
сподверrяутъ обовхъ тре'lейском:у суду). Пелъ
церъ отказался отъ тре·rейскаго суда и привле
ааетъ r. Глагшшиа къ отвtтствевиости въ угп
.1овномъ порядкt. Предстоитъ сенсацiонный 
ироцессъ. 

1
/ Credo т��тра В. Ф. КоммиссаржевскоR.

Одинъ изъ режиссеровъ театра В. Ф. I{ом
! миссаржевской, Ф. Ф. Коммиссаржевскiй, браТ'Ь
1 артистки, и3.чожилъ сотруднику « Утра» свое

теdо. 
«Мы понимае.мъ стидизацiю, какъ синтеэъ 

в?его внtшняrо, характеризующаго внутреннiй 
1 Иiр� данной эпохи. Синтевъ ведетъ къ упро

щеюю техник.и сцены-именно къ этому мы и 
стремимся. Мы на · первоиъ мiютt ставимъ ак
тера и драматическое д'.hйствiе. Въ драм'.h боль
шое значенiе имtетъ рнтмъ и музыкальность 
выраженjя, но ритмъ должевъ достигаться не 
техни1юй, а внутренними переживанiями а1{.тера. 

Мы думаемъ, что декорацiи, ь:расочвыя 
пятна на сцен'.h, равно какъ и муз.ьша создають 
у зрителя не()бходимое для драмы настроеиiе; 
Мейрхольдъ же въ своей ста11ь'.k о театрt rово
ритъ, что .живопись необходимо убрать со сцены, 
такъ какъ она несовмtстима съ актером ... 
Г. Мейерхольдъ, стремясь нъ простотt сцены, 
усложнилъ ее. 

Въ прошломъ году у насъ въ театрt ста
вились нtкоторыя пьесы на фонt декоратив
паrо панно, uриче:мъ старались одrhть актеровъ 
такъ, 'lтобы они сливались съ фономъ-.к.а3ались 
бы написанны.м:и на втомъ панно; резулътатомъ 
явилось то, что актеръ пропадыъ, пропадало в 
драматическое дtйствiе- - слtдовательно, исче
зала со сцены и самал драма. Кро:иt того, 
мысль эта по существу своему нелtпа. Актера 
неJ1Ъsя сдtлать плоскимъ, потому что онъ по 
природt своей реJIЬефенъ. Лучше уже въ такомъ 
случа·h написать актера на этомъ панно, а 3а 
сценой поставить чтеца, который бы читалъ 
пьесу. 

Резюмирую: 
А.к.теръ в драматическое д'.kйствiе-это rлав

во�. Въ актер'h важны риткъ рrвч,1 и n.1астиu 
и :кувыкальность выраженi.я, но они должны 
достиr�т.ся ве техникой, а. вяутревяи11и пepe
&UaJWIIIИ ar:repa. Текuа. -1Ю n 
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какъ rлаввое, а 1tакъ пособiе. Мы будемъ 
стремиться къ упрощенiю, и втихъ взглядовъ мы 
будемъ придерживаться въ открывземо:мъ 
севонiJ" 

Jlитературно-артистическll каJiепдарь. 

Срокъ представ.11енiя историческихъ пьесъ 
на конкурсъ театра Литературно-Художествен
наrо общества истекаетъ 15-ro сентября. 

На конкурсъ пыюъ въ одно учрежденье 
была представлена маленькая шутка. Bct 
пьесы одобренiя не удостоидись, а ::,та шутка, 
посдt конкурса, ?атеря.1шсь. Теперь получено 
письмо ОТ'Б повtреннаrо автора съ просьбою 
вернуть пьеску или уплатить ва нее весьма 
почтенную цифру, ибо оригинала у автора 11tтъ. 

- На-дн.яхъ JIСПОJIНИЛОСЬ ] о Л'ВТЪ со ДHJJ
смерти одного ивъ популярв'hйшихъ компози
торовъ легкой музыки, Карла Целлера, « Про . · 
давецъ птицъ> и особенно «Мартынъ Рудокопъ» 
котораrо пользуются всемiрной славой и до 
сихъ . поръ ве сходятъ съ репертуара. Въ 
ис1·орш опер�тки им.я Целлера займетъ }(iюто 
непосредственно послrh Штраусса и 3уппе, 
р.ядом:ъ съ Миллекеромъ. 

- Режиссеръ Московскаrо Художествепнаго
театра Сулержицкiй "работаетъ теперь надъ 
большимъ литературнымъ трудомъ: «Чеховъ въ 
Художественвомъ театрt». Въ этой к.яиг.k 
будут� собраны всt восuом.инанi.я актеровъ, 
.м:атер1алы, письма, кс:tсающiяс.я отношевiй Че
ХОRа къ Художественному театру и его дtя
те.11.ям:ъ. 

- Дирижеръ. Московскаrо каsеяяаrо балета,
Арепдсъ, празднуюшiй въ нынrhшне:къ сезовt 
свой 20-.11-kтиiй юбилей, наuисалъ новый ба-
.11етъ- « Соломонъ ». 

- Многики вtмецкими журналами былъ
объ.я�енъ Jlитературный конкурсъ съ крупными 
прем1я:ми за лучшiя проивведенi.я. Рек.ордъ въ 
зтомъ отиошенiи побилъ берлинскjй еженед'.hлъ
ви къ «Mor en) ,' который за новел.11у въ 6-8

своихъ страничекъ, составляющихъ неполную 
четнерть русскаго печатваго листа, назначилъ 
20, Ю марокъ. Пре.мi.я присуждена Герберту 
Ett:ieцбepry ва равсказъ «Тайна женщивъ». 

тел�ства, что г-жа Гурiел.11и будетъ играть 
«сильно драматическiя роли), онъ сообщаеть, 
чrо первый выходъ артистки состоите.я въ 
пьесt «Дв'hнадцатая ночь», Шекспира. Зваетъ 
ли хроникеръ, что сДвtнадцатая. ночы-буф
фонна.я комедi.я, въ которой с сильно-драмати
ческимъ) актрисамъ дtлать нечего? 

- Новая пьеса В. В. Протоnопоnа изъ
античной жизни, прозванная театральными 
шутниками «Протопопеей» вазывать�я будеТ'Ь 
«Гетера Лаиса). Пойдетъ она въ Ма.вомъ те
атрt. 

- llo словамъ газетъ, въ воскресенье, lO·ro
августа, въ Райво.1,Ь, въ театрt Пецъ идеть 
«Ревиворъ» съ актрисой Глtбовой въ ро.1111 
Хлестакова. 

- Съ артистомъ В. П. Далм:атовьdlъ с.11у
чи.11ось непрi.ятное происшествiе. По дорогh ва 
свою дачу въ «Отрадное) почтеняаго артиста 
понесли лошади, экипажъ опрокинулся и В. П. 
Далматовъ получилъ серьезные ушибы. 

- 8 августа въ больницt Крестовоз)J.вижеи
ск.ой общины скончался авторъ мвогихъ цыrаи
скихъ романсовъ Алексtй Навловичъ Мuы
шевъ (Денисъевъ ). Въ послtднее время овъ 
былъ управ.JI.яющимъ лtтняrо сада с.Фарсъ» Тук
пакова. На дняхъ онъ справл.я.и:ъ свой беиефисъ, 
послt котораrо уtхалъ наИматру. Оттуда его при
везли В'ь Петербургъ умирающимъ. Покойный 
А. П. писалъ роман�ы подъ всев.1,онимомъ Де
ниоьева. 

- Дирекцiей музыкально-драматическихъ и
оперныхъ курсовъ Поллакъ въ составъ пре
подавате.1ей вновь првглашеяъr солистка Ero 
Величества М. Д. Каменскан и артиотъ Икпе
раторск.ихъ театровъ В. С. Шароиовъ (по пi
нiю), А. И. Д{).1вновъ (по uaccy дра:кат� иек.) 
солистъ Герц. Меuевбургъ-Стрелицк.аrо Н. И. 
Кравцъ (по u. скрипки), Н. А. Головаиъ (по 
ис!орiи культуры), артистъ Имп. т. В. И. Лер
сюй ( по rрииму ). Д�атическiй классъ по 
прежнему будеть в'.hдать А. А. Санинъ. Съ на· 
ступающаrо rо,ца Дирекцi.я курсовъ орrавявуеть 
рядъ лекцiй по всестороннимъ вопросамъ въ 
области искусства. На участiе въ nуб.аиttвыхъ 
.1Iекцiяхъ nока имtютс.я соrласi.я А. Л. Во1ьm
скаrо, А. Ф. Каль, К. И. Арабажина, А. Р. 
Кугель, В. А. Тихонова и др. : . , 

ПереQц1шка ц1шпости м:rkстъ wь 

театра�ъ. 

Московскiй Художествеивыl театръ ИВОАJIТЬ 
/ съ предстоящаго севова совершевво иеобJП
I ныlt у иасъ прпцвпъ расц'kпи мtстъ, _.80 

у21е, вnрочемъ, прик'h1sе11ыl аа граuвцеl. Ткъ,
д1я всtrь ярусовъ oт11tJI.Н!r6Я ,IOIJ;'МI&. 110 
ряда•ъ и ввор;ите.11 FpJDDO:ВU � ао 

По с.�ювамъ хроникера «Ввржевыхъ Вtд.•, 
«и:зв1ютиа.я артистка r-жа Гурiе.1.11в» пpиr.J1a
mtшa въ труппу Ma.raro тtттра с на сиJiъно- 1 

.-рахатическiя ро.1и) и, очевв)\во, д.1я докава-



6 ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. .No 487-488 

тре:мъ категорi.ямъ мtстъ-ближнихъ, r.реднихъ 
и дальвихъ. Такъ, въ партер·в всt М'�ста отъ 
1 · ro до 8-гп ряда включительно будутъ нъ 
одной цtиrh. Это будетъ первая группа. M·I ста 
втuрой группы съ одинаковой раец'.hвкой ох в.:t
т.ятъ пространство отъ 9-ro до амфитеатра; въ 
эту же группу во:Пдутъ и боковыл м'.hста амфи
театра перваrо ряда. Амфитеатры будутъ въ 
третьей rруппt съ одиваконой расцtв1шй всtхъ 
м,tстъ. Благодаря такой системt публика бу
деть гнаться не 3а дешевизной мtста, а за 
n:мъ, чтобы достать наибол'.hе удобное мiюто 
въ той или другой группt. Такое-же прибл 11-

sительво распредt.1енiе будетъ въ бель-этажt 
и въ верхне:мъ ярусъ. Общая сумма сбора· 
останется такой, какъ она была, ·rакъ к:::шъ 
нова.я расц·Iшка удешевила .мнorif. ближнiе ряды 
и подняла ц1шу на болtе отдаленные. ТаI(Ъ, 
ваприм'.hръ, первый р.ядъ стоилъ 6 руб., тепеr1) 
же вс'h мtста отъ 1-ro до 8-го будутъ стоить 
по 4 руб.; мtста второй группы будутъ сто ин 
по 2 р. 50 к. и мtста. третьей группы по 
.1 р. 75 к. 

- Въ театрt Корта откроется �зонъ 15
августа не пьесой «Духъ земли», юш.ъ предпо
J1аruось, а пьесо·й « B0J11tи и овцы). Глафира
г-жа Каре.11ина-Раичъ, Веркутовъ-г. Чар1111ъ. 

- Въ нынtшнемъ сеаонt въ Художествеп
вомъ �еатрt предполагаются спе.ктаБ.'IИ '-! со· 
трудниковъ» этого ·театра, т. е. молодежи. -Для 
втихъ спектаКJiей готовятся «Шейлокъ» и «Плоды 
просвtщенiя». Н·nкотор�я главныя роли въ обt
иrь пьесахъ будутъ · играть персонажи театра1 

а всt ОСТq.,ЛЬПЫЯ рОЛ?-СОтрудпики. Между JJJ)О

чимъ, Шейл ока будетъ игр_ать г. Вишневскiй. 

Страхованi_е писателей. 

Одвимъ ивъ страховыхъ обществъ въ Ко
пенrагеиt открыто nедавво ' отдtленiе дл.я 
�трахованiя писате.�шй на случай потери rоно
рарнаrо заработка вслtдствiе упадка та.11антu 
и успtха въ сред'.h читатеJiей. Страхуются 
обществомъ только тt писатели, которые 
икtють, своихъ И::Iдателе:й, пользуются у ,себя 
на родинt достаточной изв'.hствостью и не ыо-· 
JIOЖe ТрИдЦаТJJ. В(!СЬМИ .ntть. Дл.я ПОЭТ�IJЪ ycтa
HOBJieHO оrраниченiе: прц , поступленiи въ ка

честв'h контръ-аrентовъ въ общество они обя
з�вы еще представить доказательство, что 11хъ 
nровзвеценi.а перевод.яте.я и читаютс.я rдrh 1ш
будь а ва дредtл�.ми ихъ отечества. Раимtръ 
cynь:r, въ которую писатель можеть вастрахо
»ать себя, вависвт.ь отъ степени его noпyJJяp
.JIOC7a. Квутъ Гцсуп� застраховаJJъ себ.а нъ

40 тысячъ кронъ, Гуго фонъ Гофмансталь - . 
въ 28 тысячъ и т. д. Въ настоящев время съ 
обществомъ ведетъ переговоры Метер.11инкъ, 
жел<.1.ющiй получить полисъ на весьма крупну.rр • 
сумму. 

хх. 

(Письмо съ · доро'ги). 

'!Jду .я средь простора . m�ро:кихъ по.пеi, 
Луч'-' . поо.п':IJ�:вiй бросаетъ sа:катъ, 

- . 

Видв:ы :купоJIЫ церв:ви... Да.пе:ко, sa вей 
Крыши б'.lшыхъ виднiJIQто.я хатъ .. ; · 
Т.вхо пiепчутъ вда.пи, у р':IJ:ки :ка.v�ши, 
rдoJJ-тo въ в:еб11 блесв:у.па sвiJsдa 
и зва:ко:иа.я пiсв:ь за:мираетъ въ тиши, 
1 ,, • . 

Ка:къ давв:о, в:а:къ ·в:оrда-то... тоrда.! 
.Я пишу пото:иу, что припом:ви.пъ я св:ы 
И �ечты среди те:м:выхъ ал.пей, 
И т':IJ ночи, что быJIИ прозрачно .ясны, 
И ту �,Jнщь, что наиъ uiJлъ со.повей ... 
Зд'iсь, в:а:къ прежде, полей необъятвы края, 
Но ужъ .осень повсюду видна, 
Да средь са.да у�адьбы ужъ н':IJтъ СОЛОВЬЯ 

Съ тоrо дн.я, :ка:в:ъ... она сожжена ... 
И тедерь, коrда. жиs�ь ра.зд-в�и,па. съ· тобой. 
Наоъ волнuи м:iрс:кой. суе'l'Ы,

' Оредь sва:в:о:иыхъ по.nей от,цохнулъ .я душой, 
Вспо:м:ива.я былы.я мечты., 
И пишу теб-в RЪiнче, чтобъ снова., в:а.:в:ъ совъ, 
1Iто :васъ rрезой о:иущаетъ .своей,.,. 
Предъ тобой южной ночи. пре.цотал'Ь небоо:в:Jlо:въ 
и просто�ъ иеобъ.ятвыхъ полей, 
И, забывъ о страданi.яхъ жизни бы.пой, 
Въ :небо юrа, rд-в блещетъ зв-kзда, 

11 
·• 

Поr.пядiла. бъ ты в:вовь, не съ пе-чали· тооitой, 1 · 

А съ надеждой ... Ка:в:ъ по:иииmь.,. тоrдаf 

Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовскiй. 



� 487-.J8' ОЬОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 7 ���� -�--�----�------------��------�---"-'----"-'---

-•••t118J11.J•••••188llil'l'81lll'l•I 1 • 11tl� .. lfWlltl1111tll111'"11;1111lllllfaL8.lltlBl'I IUI 14�8 

Телеграмма JI. Я. Толетому� 
Группа. почитателей Л. Н .. Толстого проек

тируетъ въ день юбилея отправить ему cJJ.t· 
дующую телеграмму за подписью всtхъ лицъ, 
которы.я пожrлаютъ этотъ гекстъ подписать. 
На пок.рытiе расходовъ по отправкt телеграммы, 
по печатанiю и раsсылкt объявленiй проситъ 
внести по 1 О 1t0п. за фамилiю и по 5 коп. sa 
имя и Qтчество. 

с Сегодня, когда В3оры всего мысляiцаго 
:иiра устремлены въ .Ясную Поляну, гдt восемь
десятъ лtтъ тому 11азадъ стп.яла ваша колы
бель, насъ яоодушевляетъ горячее желавiе 

. слиться воедино со всtми вашими друзьями, 
чувствующими, какъ и :мы, душевную потреб
ность пр.ивtтствовать· васъ, дорогой .,,]евъ Ни
колаевичъ, въ сей радостный для насъ день. 
Примите же отъ пасъ, почйтателей ваmихъ, 
выраженiе глубо1tой, сердечной благодарности 
за ваше вдохновенное, великое въ своей безъ
искусственности, ·всегда правдивое и смtлое 
слово; которое, звуqа одиноко среди 01tружающей 
насъ лицемtрной лжи, будитъ въ тайникахъ 
души нашей добрыл чувства рсtнняrо дtтства, 
очерствtвшi.я въ омутt жиан.и. Въ сердцахъ 
нашихъ мы чув�твуемъ ве.юкую правду нашего 
слова, nсей душnй мЪI желали бы положить ее 
въ основу нашей жив ни, во нtтъ силъ слtдо
вать по указанному вами свtтлому пути. Это, 
именно, горькое сознанlе nобуждаетъ насъ пре· 
клониться предъ вами и душевно благодарить 
васъ за то, что вы смtл9 будите нашу совtстъ, 
убаюкиваемую окружающимъ насъ фарисей
ствокъ. Посылая · вамъ сердечныя: пожеланi.я 
АОбраrо здравiя и бодрости дух�, :мы питаемъ 
твердую надежду, что провидtнiе сохрани·rъ 
васъ нашей дорогой родинt еще на долгiе 
годы и что бл:аrоро�ы.й посtвъ вашъ взой
деть на пользу ncero человtчества». 

Тексть этой телеграммы и проспекты съ 
адресами лицъ, принимающихr:ь подписи, рае
клеены по ливiи финл ж. д. Подписи собн-
раютъ слtдующiя лица: 

Въ Куоккала: 1)' Нача.IЬоикъ станцiи; 
2) М. А. Меттъ, Новая Деревв.н, дача Сашrо,
№ 5; 3) К. R. Неллисъ, Морская дорога,
собств. дача; 4) s�докторъ В. l\f. Островскifi,
дача рядомъ съ аптекою.
- Въ О.1.1нла: 1) Нача.�ьникъ ставцiи; 2) М. А.

Яксоиъ, .дорога Сопквна, собств. до:мъ; 3) А. Л. 
Лишневскiй, дача Евсil.я Кехевевъ № 1; 4) До1�
торъ, А. И. Лос:манъ, J Rрасиыхъ воротъ, да 1ш 
Ив. Вейв.1аlвевъ. 

Въ Ке.1J1омяк.ахъ: 1) М. · Бендеръ, уго.1Ъ 
Выборrской и 5-й уJiицы, дача Да..tьун,цъ до 

15 августа. 2) К. А. Xoeцкiii, дача Собо.11ева, 
у станцiи. 

Въ Террiокахъ: Докторъ Е. Г. Лавдсберrъ, 
шоссе, дача Богомолоuа, N2 8 (рядомъ съ 11ar. 
Штуде). 

Въ. Тюресевя: В. А. Римскiй-Корсаковъ, дер. 
Липенена, дача .Михаи.�rа Похелайненъ. 

Запись прекращается 25 августа. 

-т 

Афоризмы Генриха Сенкевича. 
Новое произведенiе Генриха Сенкевича 

состоитъ иsъ цtлаго ряда афориз:мовъ. Вотт. 
нiюко.11ько обраsчиковъ: 

- «Если бы людлмъ была присуща спо
собность критиковu.ть самихъ себя въ rакой � 
�гhpt, какъ и б.пижнихъ, по.явидас1) бы нова.я 
болtзнъ-самоотвращенiе». 

- «Въ искусств·в существуютъ различныя
школы и направленiя, но тотъ, кто имilет& 
собственную коляску, не садится въ о.инибусъ». 

- «Если бы Христосъ вновь соше.11ъ ва
землю и сталъ ноучатъ въ прусскомъ государ
ствt, (3ГО бы, навtрное, удалили изъ предt.аовъ 
этой державы, Jiакъ «нежелатедьнаrо нпо� 

l стр:� нца». . 
«·Каждое жнвое существо гнiетъ п 

раз..�агается только пос.11t смерти. Государствri 
же и правительства .являются исuюченiеvъ, 
такъ к.ак.ъ гнiютъ еще передъ смертью». 

- с Государства похож11 на ковры: оп 11
. нуждаются. въ томъ, чтобы ихъ иногда выко
.11ачива.1JИ >. 

ПoCJI'h обtда хорошо выпить чашку к.оф� 
съ Фравцузскимъ Шартрезом�. 

За гран�цеu. 
Гво�демъ театра.1ьнаго сезона въ Амстерr 

дамt явилась пьеса ((De Meid» ( с.Прислуга� )i 

Гейерманса. Д·hйствiе вращается о.коло нева
nисти прислуги къ своей барынt. Неиавист1!� 
эта выросла ядовитымъ цntткuмъ на почв\ 
сознанiя соцiал"ьной приниженности и ковтрастс1.. 
ложащаrо между существовавiемъ «рабоча, Q 
ск.ота» и вепрерывающимся карнаваломъ жизнаt 
счаст.шоцевъ. 

* � 

Въ Бер.1инt образов&.1ся интересный кру ... , 
жокъ, въ который вход.ять мноriе видные· пи� 
сатели, драматурги, арrисты и :худоапu, ·t 
также иtкоторые 11ецеяаты. ОбстоатеJiьетва 

t 
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11ато.11кнувшiя пn. 11ыс.1h образованiя 1�ружка, и 
цЬь кружка 'l'c:Li-.oвы. Сrrособъ ув·вковtченi.я 
пак.яти того и.11и иного народнаrо дt.ятедя nъ 
•раморныхъ иди брr,нзовыхъ �юв.ументахъ не
всегда досту.пенъ, всл·Jщетнiе огсутствi.я средствъ
ш1и друrпхъ трудно устравимыхъ пом'hхъ. Кромt
того, такой nам.ятню�ъ J\Iожетъ быть поставлснъ
:въ одномъ ТОЛЬКО II3BtC'l'HOMЪ мtст'h, а въ
дnухъ или болtе эквемплярахъ очень рtдко
по.являете.я. Въ виду этого предпо.JJаrается
увtкuвtчн вать имена покойныхъ дtятелей ну
,-ем:ъ драмат11 11есю1хъ пьесъ изъ ихъ живни,
которы.я будутъ ставиться па сденахъ, глав
.пымъ образомъ, uровиiщin..нныхъ театровъ.
:Этикъ кружокъ надtстся достигать цtли rо
равдо yr.r.tшнte, ч·Jн1ъ неподвижными мрамо
ра�rи. Для начала намtчены ш,есы пзъ жизни
Геn нr, Ницше и Лассаля.

Памят11икъ на парохо,з;'h. 
Ориrина.1ьный паыятвикъ :воздвигнуп. на 

дпахъ ГеDве. Вслtдствiе запрещенiя со сто
J>ОRЫ германскаrо правительства ув·hrшвtчить 
ва11ять автора с Книги пt.сенъ• въ ка[юмъ-либо 
Jl'k11ецко)1ъ г,11.юдt. по 11итате.1и его та.11анта по
ставили ему пам.ятник.ъ на .�учmеъ1ъ изъ рейн
с1;11хъ пароХОДf)RЪ- «Лорелея)). На этомъ паро
ходt ежеrо�по совершаютъ лрогулli.и п путе
ШРстоiя десятки тыс.нчъ �1юдей, таr\,ъ что nа
_1оп 1111къ 5по.шt соотвtтствуетъ своему на3на· 
,н· 11 iю. 

Новый трест-ь. 
въ· Амершtt, родия·в трестовъ: образуется 

'l'рt3стъ театрuвладtл:ьцевъ :и автj)еiiренеровъ, и 
&ореспондентъ «Daily Telegrap1t• сообщаетъ 
RЗЪ Нью-lорка, что и�ея подобяаrо предпрj.ятiя 
уже значительно подвинулась въ смыолt прак
t'Ическаrо осущест.1)ленiя. 

Главная цiшь, которую будеrъ преслiщовать 
вовыl 1·рестъ-вто реrулированiе числа теат
ровъ _и театральныхъ предпрiлтilt, такъ ю'lкъ 
пр1щтическjе .яаки пояаrаютъ, что убыточность 
11 r.rисить только отъ конкуренцiи между нiюколь
вн )IИ однородными цil.rrЯJIН. Поэтому орrани · 
�а.торы треста намtрены прежде· всего детально 
выясяить вопросъ, сколько и какi.я театральныя 
nредuрi.ятiя существуютъ пъ различныхъ ropo
�an Соединеняыхъ Штатовъ, и ватtмъ, еели 
въ томъ или другоиъ ropoдt окажется иа.11ишекъ 
nа.1'J)овъ, то закрuть эти театры, засrавивъ 
нхъ воlти въ составъ треста., ияи же убявъ 
&О �(ю. 

, 1 

СТРtЛЬНА-театръ Циклодромъ 
Труппа дра�1ат11 11сскихъ артистовъ подъ управленiемъ 
Л. Д. Артурова и режиссерстоомъ изв l;стнаrо артнста 

Л. Л. Печорина. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 О-го августа, 

оенефисъ режиссера л. л. п Е Ч О Р и И А., 
нредстаплено будетъ: 

МVЖЬН ОДОЛrвЛИ. 
Rомедiя въ 3 д., сюжетъ заииствова.нъ. 

Дъйствующiя с71ица:, 
Але:ксандръ Петровичъ .Rувнечи-

новъ . . . . . . . . . . . . . .. г. Морозовъ. 
Иванъ Иваuовичъ Шмерцъ . . . . г. ПЕЧОРИНЪ. 
Василiй Rузиичъ Теряевъ . . . .  г. Артуровъ. 
Николай l{овоноnичъ Вулыгинъ . ·г. Kaмcкilf. 
Гпафира Михайловна, его жена . . г-жа Юрова. 
Машенька, д�чь ихъ . . . . . . .  г-жа Огинская. 
Се11енъ, лакеи . . . . . . . . . . . г. КасовскiИ. 
Вар.и, горничная . . . . . . . . . г-жа * * *. 

Дъйствiе nъ Петербургt. 

II 

День и ночь въ Vтрtльнt. 
Обоар. въ 1 д'hйств. Л. Л. Пе ч о р и н а-Ц а в де р ъ. 

Д 1sйствующiя с71ица: 
Нашк�яъ, антревренеръ . 
Вура:ковъ, мстеръ·. , . . 
Харламова, ак'грисв. . 
Реяшссеръ . . . . .
Обыватель . .
Госп(')див-,. ... 
Господинъ А .. 
Хулпгаяъ. 

. r. Артуровъ. 
• г.· ПЕЧОРИНЬ. 
. г-жа Юроu. 
• г. Скурато1ъ. 
. г. Артуровъ. 
. г. КамскiИ. 
. г. Морозовъ. 
. г-жа Чернявскан. 

Ре,;иссеръ Л. Л. Печоринъ. 

йъ 8 час . вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ 

рр 3-хъ ч. ночи Т А Н Ц Ы до 3-хъ ч. ночм 

по,цъ военный оркестръ :музики. 

В7, пя;rницу, 15-го а.вг.vста, бевеф11съ артис-,в�
М. А. Чернявскоl. 
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НА RО.ДНЫ Й 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

1'он:1.рrппестr10 'НI.С'ГНОЙ p;ycc�OJI оп�ры м_. Ф. Кирикова И М. с. Циммермана. 

Въ BOCKPICE.HbE,. 1.0-ro августа, 

представл(3н9 будетъ: � 

d'gc,11':'нi, и 4ю9ми:,а 
Опера въ 5 д., муз. М. И. Гщтки. 

Дъйст.вrющtя .лица:

Св·l;тоэаръ, .великiй князь кiевскiй . г. Пушкаревъ. 
Людмила, дочь его . . .. . . . . . . г-жа Демидова. 
Русла�ъ, кiевскiй витязь, нареченный 

·женихъ Людмилы . : · . г. Сергt.ееъ.
Рат�шръ, князь хазарскiй .. г-жа Савельева.
Баянъ . . . . . . . . . . г. Виттингъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . г. Куренбинъ. 

ГорисJЧLва, плi.нница Ратмира . . г-жа Чарина. 
Финнъ, добрый волшебникъ . . г. Виттингъ. 
Наина, злая волшебница ...... г-жа .Глинская. 

Черноморъ, злой волшебникъ, карла. г. ** *
Витязи, бояре и боярыни,·, отроки, гридни, дружина, 
дtвы волшебнаrо замка, арапьr, карлы, рабы Черно-

]1,fОра и ·ни.мфы. 
Rап.ельмеiiстер� в .. 1. зе,леный. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало :въ 8 чr.J·.. вечера. 

Руслан1t " ЛJOAMRJa.-Бpauul: ПIIJВ 'f JOUtJI С..ЬО. 
вара (Влцимiра), выдающаrо .1.очь аою Л10.lf.)(11.лу sa 
811TJISЯ Руслана. У даръ rpoxa и xpan. J!JQJUUIJly поп
щаеn. ао.11шебвиn Черно.моJВ. Cnтosapi, -o&.kщaen 
аою JЮЧЪ тоху n. супруrв, JtТO отыщетъ ее. На по•СJО1 
отпра.u.яDТся Русланъ, РатJП1фь и Фарла�.ь. Пeщepa.
Pyc.11all'J. :вхо� ... пещеру кудесвпа Фввн� <rФ111П1ъ 
вазываетъ поптите.ая ЛюдкlLIIЫ и прцостереrаетъ 
Руслава О'J'Ь ч,ар'1t :волmебн•цы Наинw. Пустывиа.я 
ll'kcтиocn.-Bбi.raen трус�ый ФapJia�. Oin встрi.
v.етс,r со страшноii старухой Наиной. Нав:а успо-, 
какваетъ его, обi.щаетъ exJ достuить ЛI0.JU(И.11y, con
l'}'en 11ТТJ1 докой и ж.4.ать. Поле, покрытое тукавох:1,. -
Pyc.u.111,, видя разбросанные по полю хоств .11 .меп, 
пре.цается ,, скорбныкъ ду.мамъ. Тумавъ · раsdивае-rся . J 
• открываете.я оrро.ква.я голова. Руслаи1, пt>ражаетi. ее ·\
копьеn, • голов� 'Отшатнувшись, обнаружИJ1аеn. 
•олmебаый .меч1, которы.111,, Русл� • вооружаетСJ1.
ВоJШiебный sам:окъ Наины.-Дi.вы волmебнаго вахка 
аов.ми плясками повергаюn, Pa".мJJpa въ оцi.певеяiе. 
Входитъ Русланъ. Очаровывавный красотой Горисла.вы 
0111, 11ачинаетъ забывать Людмилу. Появленiе Фи:нна 
увкпожаетъ склу чаръ: волшебный замокъ nреюра
щаестя -аъ лi.съ, Ратмиръ�плi.н.яется Гориславоц, и всi. 
вче'l'Веро.иъ готовятся на новые поиски Людмилw. , 1 
Волшебный садъ Черномора.-Черноморъ стараетс.я ) 
развлечь Лющ,шлу. Звукъ трубы. Русланъ вцiшляетс.я 
•• бороду Черномора, и оба· взлетаютъ на воздухъ. 
Руславъ выходитъ вn бо.я .по&.kдителемъ. Но Людмила 
повержена Червокорохъ, переn началqмъ поедюща, 
8'Ь волшебный сонъ. ,Горислава и Ратмиръ сов-1,туrотъ , 
JВезти Людмилу въКiевъ и тамъ созвать кудесннк:овъ. 1 
Лагерь.-ЛDД1U1J1у похищаетъ Наива .uя Фарлафа, во ' 
ова ве •ъ состоя- ·нiи ее разбудить; Финнъ вручаетъ
волшеб!ЩА перстень, которымъ Руславъ .1.олжевъ раз
будВТЬ Людмилу.-Гридница.-Спящую Людкилу, ко-
тopJ'I) привеn Фарлафъ, тщетно стараются раsбу.ltИТЬ
l(ieВJUJВe. Поя:влевiе Руслана, Ратхира и Гориславы в�
6-,...aen. •о•ЫJ1 вueж.ur: Фар.аафъ со страхоК'Ь.
Qplill!U'l'CJI, РуааВ'Ъ бy.urrь JшДJDIJIJ' .о.mrебнwиъ 
•pcrвeJl'lo. Общ •ocropn.. ,. 

В,Ъ ПОНЕДЪЛ�НИКЪ, 1,1-го августа,
rастрощ, бывшей артистки Имп. Московскuхъ театровъ 
А. И. МАКЛЕЦКОЙ и гастроль б. ар·11. Импер. теа1·р въ 

Л. М. СИБИРЯКОВА, 
съ участiемъ изв. артиста. 1. С. ТОМАРСА1 

представлено будетъ: 

МИНЬОNА 
Опера въ 4-хъ актахъ, :муз. А. Т о м а. 

Д'tйствующiв JlИЦа: 
:М:пвьояа 

Филина 
Фре;церива . . . . 
Вильгелы1ъ Мейстер:ъ: 
Лотарiо ... .... . 
Лпзртъ 
Ярно 

. г-жа Ман11ецкаи. 

. г-жа Демидова. 

. г-жа Кут11ова. 
. г. Томарсъ. 
. г. Сибмряковъ. 
. г. Владимiровъ. 
. г, Пуwкаревъ. 

lСапелыrейстеръ В. 1. Зеленыl.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начале въ 8 час. вечера. · 

Миньона. Труппа цыганъ остановилась во д�Qp-k 
гостинницы и начинаетъ представленiе. Цыrанъ Ярко, 
угрожая палкой, эаставляетъ танцовать дi;вочку-под
ростка, Миньону. Пi.вецъ Лотарiо п туристъ Виль
rельмъ М'ейстеръ возмущены жестокостью Ярно и 
уводятъ Миньону къ себi; въ rостинmщу, Зд-всь же 
остановились актеры комической трулnы. Въ чис-Яk 
их1, молодая �ктриса Филина, приглявувшаясл Виль
гельму. Она увi.ряетъ актера Лаэрта, что увлечетъ 
Вильrелыrа. Заивтере�овавшись Миньоной . Вильrельмъ 
разспрашиваетъ ее о пеоmломъ. Она разсказываетъ, 
что родилась въ велико.лi.пвомъ замкt, но неизвi.ст
ные люди увели· - ее сь собою., Растроганный Виль
rельмъ выкупаетъ . Миньону у цыrавъ. Между тkмъ, 
Филина приглашена съ труцпой играть въ сос'kднiй 
эамокъ. Она првг"1аmаетъ съ собою Вильгельма. 
Миньона умоляетъ Вильгельма взять и. ее сь собою, 
онъ соглашается, но nредлаrаетъ ей переодi.ться В'Ь 
мужр,ои костюмъ .. М�нъова, однако, хочетъ быть жен
щиной, чтобы эавладъть сердцемъ Вил�.rслы1а. Виль
rельмъ, увидя Мию,ону въ женскомъ платьi.1 

эаявляеть 
ей, Ч'l'О долженъ раэстаться, находя ноудобнымъ, 
чтобы она, какъ женщина, ему дал1,mе сопутствовала. 
Мивъана съ раздражев1емъ рветъ платье и: убi.гаетъ. 
Она одi.вается въ старое ц"'rrанское плане и въ от
чаянiи хочетъ броситься въ прудъ, но пi.вецъ Лотар�о 
останавл11ваетъ ее. А тамъ въ театр-в Филина понси
:ааетъ лаврьr 'усп-kха·... Лотарiо мститъ за Миньону и 
лоджигаетъ за�ю1,."ъ. Вильrелы.1ъ бросается сnасать 
Миньону, которая уше лишилась чувствъ: Больвую 
перевозят:-:ь въ ·эамокъ -чепрiан:й. rд'l; за' ней ухажи
ваетъ Лотарiо. Наконецъ, Вил.ьrель.мъ гоn:'>р11тъ MnttL
oнi; о своей страстной любви къ ней... 1'v[ин1;,она на
ломин-а�тъ ему о Филивi.. Растворяется дв�ь покоевъ
з:,.мка и изъ нея выходитъ Лотарiо. Он.ъ объявля'етъ, 
11то этот эамокъ прнвадлежитъ · ему, а itмя его ·мар· 
киэъ Чеп.рiаво. . Он'Б вручаетъ Миньовi. шкатулку съ 
вещами его пропавшей: дочери, въ поJJсках:ь которой 
онъ прострааствовалъ пятнадцать яtтъ подъ ttцoк-i. 
пi.вца. Содержаяiе tt1катулки будить въ Мк� 
воспомпианiя дi.тства. Лотарiо l{Ъ счасn.ю ·уэ11аеt1. а,. 
М ш1ьон-в свою П'охищенвую цыrанuв .zr.очь. 
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕА ТРЪ 
Бассейная. 58. Диренцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Тепефояъ 19-82. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10-ro августа, 

представлено бу'детъ: 
.._, 

ОРФЕИ ВЪ АДУ 
Олера-феерiя въ 3-хъ д. 11 5 карт., :муэ. Ж. Оффенбаха, 

русскiй текстъ М. Г. Ярона. 

Дi5йствуюш1я .лица: 
Юпитеръ 
Ilаутовъ ... . 
Орфей ... . 
Ванька Стиксъ . 
Меркурiй 
Марс.ъ . ·. 
:Qакхъ . . 
Герку.песъ 
Апо.п.повъ 
Морфей .
Эаn 
Мивосъ . 
Ра.а.амонта 
Эвридика .... 
Купидонъ (Амуръ) 
Юнона .. 
Дiава ... 
Венера 
Мвверва .. 
Мельпомена 
Tuiя . . . . .  . 

Терпсихора .•... 
Общественное мнi;вiе 

.г. Звягмнцевъ. 

. г. Морфесси . 

. г. Савранскiil. 

. г. Любовъ. 

. г. РутковскiМ, 

. г. Рябиновъ. 

. г. Королевъ. 

. г. Кудерманъ. 

. г. Елмнъ. 

. г. См.-Черскiй. 
� г. Рябмновъ. 
. г. Людвиговъ. 
. г. КостмнскiМ. 
. г-жа Орель. 
. г-жа Свt.тлова. 
. г-жа Легатъ. 

. г-жа МмхаМловская. 
• г-жа Бt.ляева.
• Г·Жа Синицмна. 
. г-жа Барковская. 
. г-жа Бt.льская. 
. г-жа Воронцова. 
. г-жа Дыбчинская. 

Г.1Jn.вв. капепьм. Э. Ф. Энгель. 
.Главн. режис. Н. Г. Свt.тлановъ. 

Начало въ 8}� qac. нечера. .,._ 

ВЪ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 11-го августа, 

представлено будетъ: 

въ 1-й разъ 

ОБОЗРtНIЕ ШЕБУЕВА. 
IIЪ 3-хъ Д'БЙСТВIЯХЪ, соч. н. г. lll е б у е  в а. 

Д15йствуtОщiя .лица: 

1-и а к тъ 
Предсi;датель выставки . 

Товарищъ предсi;дателя 
Даха въ красной шлялi; 
Господинъ во фракi; . 
Же.пi;эка 
·Лото 
Шуллеръ 
Городовой •. 
Залi;вало оrарковъ 
Городской rолова 
1-11i 
2 ·ЙJ 

rJJacныe . . . 
Дукскiи сторожь . 
Оперетка 
Шансонетка 
Фарсь . . . . ,, 

. г. Енелевъ. 
• г. Морфесси.
. г-жа Аемидова. 

. . г. ЧарскiА. 
. г-жа Св-t.тлова. 
. г-жа Дыбчинская.
. г. Ангаров-ь. 
. г. Л�обовъ. 
. г-жа Барковская. 
. г. Звягмнцевъ. 
� г. Аем11Аов-ь. 
t r. Левинъ. 
. г, Морфесс11. 
. r-•a Л1D6011. 

. r-жа М1хаl.1овская. 

. . г. Allrapo11t •

Опера 
Гаэетчикъ 

Пресса . . . 
Присяжный nовi.ревный 
Профессоръ Наничковъ . 
Козливъ, поэ·rъ . . . 
Портянкинъ, писатель 
Хипесiусъ, поэтесса 
Дивановъ, декадентъ . 
Голодi.тскiй, писатель 
Зубровинъ, докторъ 
Иванъ, сторожъ . 
Лукерья ..... 

. г-жа Бt..11яева. 
· г. Рутковскiй.
. · г-жа Строкъ. 
. г. Даниловъ. 
. г. Тучанскiй . 
. г. Людвиговъ. 
. г. Тугариновъ. 
• г-жа Линовская. 
. г. Рябиновъ. 
. г. Ангаровъ. 
. г. Звягинцевъ. 
. г. Морфесси. 
. г-жа Легатъ. 

1 Публика, рабочiе, инженеры, музыканты, игроки, 
огарки, дуэлянты, слуги, присяжные повi.ренные и 

декадентки. 

2-й а к т  ъ
Сторожъ .. · . 
Грета .... . 
Кухарка ... . 
Мистеръ Вилли (стальной животь) . 
Баба ........ . 
Адель, укротительница 
Великанъ ..... 
Королева воздуха. 

П
П
ьеръ } близнецы,оль 

Автреnреверъ чемпiоната. 
Крокодилъ . 
Клоувъ .. 
Директоръ . 
Господинъ . 
Дама ... . 
Евреи .. 
Учащiйся .. 
Безработный 
Сумасшедшiй 

Публика. Лилипуты (дi;ти труппы 
б

<;>рцы, жюри. 

3-й а к т ъ

. г. Тугариновъ. 

. г-жа Свt.тлова 

. г-жа Линовская. 
. г. Тучанскiй. 
. r-.жа Легатъ. 
• г-жа Ммхаilловск. 
. г. Любовъ. 
• г-жа Строкъ. 

{ 
г. Морфесс11. 
г. Енелевъ. 

. г. Тучанскiй. 

. г. Рябмновъ. 

. г. Морозовъ. 

. г. Черскil. 

. г. Королевъ. 

. г-жа Демидова. 

. г. Даниловъ. 

. г. Чарскiм. 

. г. Бирюзинъ. 

. г. Александровъ. 
И. А. Чистякова), 

Предсi;датель . г. Енепевъ. 
Оффицiантъ . . г. Волосовъ. 
Ф ранкарди . . . . г. А.11ександров-ь. 
Китайскiй фокусвию,. . г. Людв11говъ. 
Допк.инсъ . . . . r. Ангаровъ. 
Эйерхольдъ . . . г. Морфесси. 
Дядя Костя . . . г. Звягмнцевъ. 
О.миссаржевская . г-жа Дыбчинская. 
Еврей . . . . . . г. Данмловъ. 
Еврейка . . . . . г-жа Лмновская. 
Теръ Пинкертонъ. . г. Рутковскiй. 
Вейсмондъ . г. Любовъ. 
Режиссеръ . . г. Тугариновъ. 
Герольд-ь. . г-жа Строкъ. 

Пьеро . . . . г. Тучанскili. 
Публика, негритята, ыуэыканты. 

Д·kйствiе-1-е «На строительной выставк·k». 
<с 2-е «Въ Паноптикумi.)),
(( з·е ссВъ Ново111ъ Лi;тне1t1Ъ театрi;1,.

Во 2-111ъ актk балетъ и mествiе :1вi;рей. 
Во 2-1t1ъ и 3-ъ1ъ актt танцы поставлены балет.меiiсте

ро.мъ И. В. Аслмнымъ. 
Обозрi.вiе поставлено Л. Л. Ивановым •. 

Начадо Rъ 8� qac. вечера. 
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ТЕАТРЪ И СААЪ "БУФФЪ" 
Дире1Сцiн П. В. Тумnакова. 

Фон1:анка, 114. Телеф. 216-96. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10-ro августа, ВЪ QОНЕД't>ЛЬНИКЪ, 11-ro август�, 

пред�тавлено будетъ: пре�ставлево будеть: 

11 

ЗАПРЕТНЫЕ ПОЦtЛVИ. Оперетта въ 3-хъ д. муэ. А. Бартэ, тек.стъ Л. Л. П а льмс к а го и И. Г. Яр о н а. 
ЗАПРЕТНЫЕ П()ЦtЛ)И 

Д15йствующiв: .лица: 

Принцесса Жуанита Наварская . r-жа Лучезарская Принцъ Тонiо Бурбонскiй . . . r. МихаИловъ. Донна Изабелла де Толоза . . . r-жа Варламова. Донъ Грегорiо Германдецъ . . . . г. ПолонскiИ. Алонэо де Кастро, военный министръ r. БураковскiИ. Ксимена Аранда} 1 r-жа Чаilковская. Бiанка Флорида придворныя дамы ) г-жа Далматова. Эмилiя Пардо I r-жа Валинская. 

Донъ Альвара де-Галицiя при- r Юрьевскiil. 
онъ Фредричи Мандээо } ( r. Болотовъ.

Донъ Руизъ де-Вальдива дворные г. ОрловскiИ.Педро, погонщикъ ословъ ..... r. Монаховъ. 
Франциска, камеристка принцессы . r-жа Каnланъ. 
Антонiо Гонзалесъ, лейтенантъ . . r. Гальбиновъ. Лоренцо, садовникъ ........ г. ТокарскiИ. Жуанъ, солдат.ъ . . . . . . . . . . r. Мартыненко. Придворные, слуги, солдаты, танцовщицы. 

Г.п. режиссеръ А. С. Полонснl". 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ 

Начало въ 8 % час. вечера. 

Заn·ретные nоцtпун. Француэско.му принцу Тонiо Бурбонско.му, прославившемусJt свош1и любовными приключенiями, захотtлось покорить сердце и принцессы Наварской Жуаниты, отказавшей уже много-. численнымъ претендентамъ на ея руку. Принцесса требовала, чтобы будущiй супруrъ ея не зналъ до брака любви. Чтобы достигнуть ц-tли своей, принч.ъ Тонiо пробирается во дворецъ принцессы Жуаниты въ качеств-t помощника придворнаrо садовника Лоренцо. Туда же и въ тоn же день пробирается и погонщикъ ословъ Педро, возлюбленная котор;;.:::о Франциска состоитъ камеристкой принцессы. И nринцъ и Педро попали в,;> дворецъ .въ день rrоявленiя приказа принцессы, эапрещающаго во имя нравственности, даже поцълуи,подъ страхомъ строгаrо наказанiя. Возмущенные приказо.м.ъ принцессы придворные р:�зсыпались по парку и до слуха вышедшей на прогулку принцессы долетаютъ звуки поц-tлуевъ. Bci; провинившiеся пойманы. Часовой-принцъ лукаво раэдъляетъ негодовавiе принцессы, сообщаетъ, что никогда еще не любилъ и не ц·.sловалъ ни одной женщины. Между провинившимися окааались оберъ-гофмейстерша донна Изабелла и 111инистръ донъ Гperopio. Послi;днему сообщили изъ Парижа о зат-kяхъ принца Тонiо и онъ nринимаетъ эа принца то Педро, то Товiо. Жаждущая любви &�ринцесса увлеклась nъломудреннымъ Тонiо. Дошло до поцt.пуя, но ихъ уличаетъ Франциска. Узнавъ про хи�рость принца, Жуавита проrо
вяетъ его, но любовь владi;етъ уже �я сердце.м.ъ, ояа затосковала, эабол-tла. Сообщаютъ о прибытiи DЪ 1-Ьварру энамевитаrо врача дона Рамиро ивъ Сарагоссы. Врача иаображаетъ принцъ Товiо, а Педро играетъ 
роль его помощника. Педро лъчитъ принцессу 1\Iаrне
тическими пасса.ми, и якобы поверrаетъ въ спнъ. Ей приснился любимый солдатъ, они бросаются другъ Apyry въ объятiв и ко вс;еобщей радости придворllЫХ'Ь Жуавнта ваш.па себi. наковецъ,мужа и откi.вяетъ 
•d раслоряжевiя относительно любви 11 лоцi.луевъ.

Гл. режиссеръ А. С. Полонскiй, 

Гл. кап. В. 1. Шnачемъ. 

Нача.110 въ 8 1� час. uечсра. 

Bafe 
Jrance 

' Невснiй, 42 (nротивъ Гост11наго 
Завтракъ, обtдъ и ужинъ. 

Кофе, wокопадъ, чail. Фруктовыil и конд•перскiй буфетъ. 

Рехордъ 
всей 

Европы! 

МУЗЫКА. 

-
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Театрrв и сад'Ь "ФАРСЪ" 
Офпцерсхая, 39. 

Дирекцiя П. В. Тумnакова. 
Телеф. 19- 56. 

�Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10-го августа, 

представлено будетъ: 

Мамзель БоОинетъ 
Фарсъ въ 3 дi.йств., Анри де Гс,рса и Mopi,rca де Мар
<:ана, пер. съ франц. Л. Л. Падь м с  1, а r о и И. Г. 

Старова. 

Дisйствующi.я сJiица: 
Ьретильо . . . . . . ........ г. Смоляковъ. 
Раймонда, ero жена. . . . . . . . . г-жа Ор.11енева. 
Фаржоть . . . . . . ......... г.· У.11мхъ. 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 11-го августа, 

представлено будет�: 

I. 

П1шичка Еобинет'ь, 

п 

БОР Ь Б .А! 

Гл. Режис. В. Ю. Вадимовъ. 
Мамзель Бобиветъ, этуаль. . . . г-жа Ваnентмна-Лмнъ. 
Ввковть .Алеъ1аръ де-ля Т рамблотъ 

(Ирха). . . . . . . . . . . . . . г. Гeoprieвcкlll. · ' 
. Маiоуь Бовафу. . . . . . . г. Нмколаевъ. 

Начало въ 8� час. веч . 
Ахбруазива, ero жена. . . . г-жа Дммтревская. 
-Теобальдъ де-ля К.реъюпъ. . г. Вадимовъ . 
.Доротея

J 
{ 

г-жа Евдокимова. 
Гертруда ero дочери г-жа Баллэ. 
Эвелина J Линдъ-Греltнъ.
Фе.пицита г-жа Альберти. 
Пр:ювъ. . . . . . . . . г. Невзор�:.въ. 
Г-жа Пр:ювъ . . . . . . г-жа Несrерова. 
Ги.аъдеrовда, кухарка . . . г-жа Ручьевсиая. 
Фврхевъ, лакей .......... г. Миwинъ . 
.Мари, горничная . . . . . . . . . . г-жа Андреева. 

Глl!-nвии: режиссеръ В. Ю. Вадимовъ 
Уuопвоиочевный дпре:кцjи Л. Л. Пuьмc11ill 

Начало въ 8� час. вечера 

11 
ворь�аf Разумовь-Андерсонъ. Борьz.ат.

. Ч • -.ан.редо-Лурихъ. U 
Wтell•бan-Jloneцъ. Абергъ-Янковскill. Го.11ьдъ-* * *.

Рухо�одитепь И. В. ЛебеАевъ. 

Начало борьбы въ 11 и час. вечера. 

. , �- · \ 6рев.11О • РаЬоuа-пр,пdр-
... CJJIJ)Jl'IL Но OIRl•IDI, 80 вре.кя путешествiя 
8ретuьо со CltJКII sallll'l'epecOU..IC.8 своей СПfТIПЩеи, 
sopoшenкot J(()1<откоА Бобпеn.. 5ретв.по rотов'Ь 
� бu.n. аа61П'Ь на вреu о жеn, во аыходя изъ 
nroяa С'1. Бобвветь, Брети.llЬО вато.J1кву.аСJ1 ва своего 
JUtn> Бовафr съ женой. Чета Бонафу еще ве видала 
Palt1roвJ01, в Ьретильо, Ч'!Обw ве скокuрохе'М'Ировать 
себя n r.1aaan боrата.rо ро.дсnевввка, состоявiе 
кeroparo �о бw.10 перейти n векJ, представилъ 
6o6Jnren, an, Pabouy. Эа Райховдой вsду111ал-ь 
,..._a'l'I, � .ае-Тракб.11оть, быJIIIIiй .11юбовни1<-ь 
Бо6-еn.. Я n. 'fO время, какъ Бретильо ревнуеть 
...-, n rpaфr, Бобвветъ ве можеть вабыть rрафа и, 
,...aaou ero, в.uется ... АОК'Ь Бретаьо. Случайно 
... non. асе Аевь n аоеху ПJ1eкЯИIIDJ прiuжають 
Вовафу е1, •nol. Встрi.тивmи n ,aon Брети.лъо 
Во68веn,,О1111отвос.ятся къ ней как-. nРаАховдi;. П рои
ае...,. ,-о КОJ111Ческкn нeдopa&Jld.вil и пpиlUID
tellit. Зliцрхсво Брети.1ьо с1о Бoбll)len. аrкрывается 
'*� IIO.IIOp8i, n. порЫD вeroJ1oaвia, rотова 
OIO.mn. ......., XJJКJ, отnтR8ШJ1 Ra ВС1Са1М 
• Tpu68ola. G.awco, A1ьnAol�• о6сто.ие.u.ства в 
� .... 88.IJt"I, n Dр1DП1ре11Ш ХО.110.DП"Ь CfПPf· 

.... 1 � 089&-..oCJ. .11U11Ь 
�J&1.8nDIIJIUI Dllll'IUOn Бoa4iJ • Брети.uо' 
. .....,�---

•.. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечер-а. 

ПО ОКОНЧАН/И СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАД1): 

Большои раавохаракт. дивертисментъ. 
Русская труппа п-tвицъ и пi;вцовъ «Русское 

раздолье». 

Дуэтистки Петра-Лили. 

Извi.стная п-tвица m-lle Реми. 

Г-жа Сера-ивтернацiоналr-.ная танцовщица. 

Изв. имитаторъ г. Панинъ. 

Труппа лаnотнико�ъ. 

Г-жа Сафо-Звtздина-русскiл шэнсонетки. 

Г-жа Арадалла. 

Извi.стная пi..вица r-жа Ан1уанеско. 

ВЪ САДУ: Хоръ военной муэыки 8-ro флотскаrо вки
пажа, подъ управл. капел�мейстера /, Ф. Wтelнc1t. 

Штеlнбрехера. 

ПЕРВ:АЯ НЕОВХОДИ:М:ООТЬ 

:дJIЯ КАЖД.АГО-,,БЪЛЬЕ" 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГА�ТНАГО ПОКРОЯ 

СА ЕЦIАil.ЬНЫЙ МАГ АЗИНl, 

ю. r о· т n 11 & ,а.
1 С.-Летер6fрп, lиaдuJ11pc11iii пр., д. Н! 2 (11. 1lм:ttruo пр.) 

ПоАробныl и"Jюстрированны'1 nреllсъ-курантъ 
ВЫСЫJ188ТСЯ no требова11l1О 6 Е 3 п JI А т н о. .
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ТАВРИЧЕQКIЙ САДЪ 
Спектакли драматической труппы Попечительства о нар/)дной трезвости. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10�го августа, 
представлено будетъ. 

ДВ'I> СИРОТRИ Дра:ъrа въ 5 д-hйс1•в. и 7 варт., соч. А. Дениерrr. 
Д i5йствующiя .лица: Графъ де-Ливьеръ, началъникъ по;пицiи ..... Графиня, его жена . :Маркизъ де-П ре:1ъ . Роже де Воиди . . . Те-rка Фроmаръ, нищая ЖаRЪ J Пьеръ ) ея сыновья . .Геврiе•rта } сиротыЛуиаа Лафnеръ, слуга марвиэа .... Пикаръ, вамердиверъ де-Вонди Марiаина, швея :Мартевъ Довторъ .. Маре ... . Слуга ... . Полицейскiй 

. г. Муравлевъ. 

. г-жа Прокофьева. 

. г. Чарскiй. 

. г. Рязанцевъ. 

. г-жа Сольская. 
} г. Дементьевъ. 

г. Назаровъ. 
} г-жа Лаврова. 

г-жа Соколовская. . r. Ивановъ. 
. г.Петропавловскiй 
. г-жа Орлицкая. 
. г. Макаровъ. 
. г. Богдановъ. 
. г. Глtбовскiй. 
. г. Алексtевъ. 
. г. Барловъ. .f>ежиссеръ И. Г. Мирскiй 

Начало въ 8 час. вечера 
Двt сиротки. К 1. У лица въ Париж-t. Лафлеръ похищаетъ для своего барина маркиза де-Прель сиротку Г енрiэтту. Нищая Фрошаръ пользуется случаемъ и уводи'l'Ъ къ себ-t ея сестру, �слiшую Луизу. К.. 2. Садъ при дом-l. маркиза. Генрiэтта .моли1ъ маркиза вернуть ей свободу. За нее вступается молодой дВОрянинъ де-Бонди, который ранит;. маркпза и уводить съ собой Г енрiэтту. К. 3. Кабпнетъ графа де,Линьеръ. Графъ, какъ вачальникъ полицiи, эваетъ, кто похитилъ Генрiэ1ту 

и кто спасъ ее. Де-Бонди оказывае'rся племянвикомъ графа. Графиня, жена де-Линьеръ, признается .з.еБовди, что ее принудили выйти за его дядю; вt.1-tcт-t съ т-tмъ она открывает-�,, что плодъ прежней незаконной любви ея, д·l.воч�, былъ кkмъ-то ттохищенъ. Графъ, подозрi.вая, что у его жены есть какая-то тайна, старается открыть ее, во въ этомъ ему препятствуетъ племянникъ. R. 4. У лпца. Фрошаръ заставляетъ сл·l.пую Луизу просить ll!илостыню, обнадеживая ее, что Геврiэтт11, будетъ найдена. Пьеръ и Жавъ, сыновья Фрошар'I,, любятъ Луизу, но она отвi.чаетъ взаимностью толы<0 Пьеру. Жанъ ревнуетъ ее къ брату. 
К. 5. У швеи. Геврiэтта открываетъ rрафивi;, что де-Бовд�1 пред.паrаетъ жениться на ней, во она ОТ8ерrла его предложенiе. Она уъюляеть графиню отыскать ея сестру Луизу. Внезапно раэдавшiй:ся голосъ, просящiй милостыню, привлекаетъ ихъ къ окну. Генрiэтта узнаетъ въ нищей свою сестру. Графъ прикаэываетъ Геuрiэтту помi.стить въ исправительный домъ. К. 6. У Фроtпар . Фрошаръ 11 Жавъ жестоко обходятся со слi.пой д-tвушкой. Пьеръ встуuае'rся эа 

свою возлюбленную 'И уб�1ваетъ брата. Появленiе Генрiэтты возбуждает'J. сильную ро.дость въ Луиэi.. 
К. 7. У графа. Докторъ приводитъ къ графу деЛияьеръ двухъ сиротокъ. Въ Луиэi. rрафивя привваетъ свою исчезнувшую дочь. Графъ проmаетъ своей женi. ея вину, усияовляетъ Луизу и раэрi;шаетъ ПJ1еJ1JJИвику 7'tевиться па Генрiэттt. Доl('rоръ над-l;ется, ,по Луизi. кожно вернуть зрi.нiе. 

ВЪ ПОНЕДt»ЛЬНИКЪ, 11-го августа, 

предстанленu будетъ: 

ЕIЙ 

/' 

Драиат. сказна въ 6-ти харт .. иэъ разсказn. Н. В.ГoгoJIR, передiшая а для сцены Е. А. Шабелы:ков. 
Дi5йс'Твующiя .лица: Па.нъ сотне:къ . . . . . . г. Розенъ-Са11инъ. Панночва, его дочь . . г-жа Лаврова. Сотничиха, вдова его брата . г-жа Прокофьева Графъ Окаржuнскiй . . . . . . г. Чapc11il. Ванда. t J г-жа Тамармна. Ядвига { сестры графа · · · ) г-жа Стравинская� Ректоръ, смотри•1,ель Rienc:к. бурсы г. Альскll. Вогословъ Холява 

1 6 ! 
г. Никольскiil. Философъ Хоиа Брутъ ур- г. Скаритинъ. Рцторъ Тиберiй Горобецъ сани г. Ефремовъ.J:Iвкепь, жидъ-корч:маръ . г. Д11.11инъ. Хайка, его жена . . . . . г-жа Ммровичъ. .Я:втухъ l старые наза:кп { г. Н11ко.11ьскiil. Дороmъ S г. Ромаwковъ. Спиридъl ваза�ш . . . . f г. Богдановъ. Оверко S l г. Крыловъ. :Миввола, nастухъ . г. Макаровъ . Гапва, старая хухар:ко. . . ... г-жа Тимофtева-Гарпииа, ен ПGмощница, молодица r-жа Лебедева. Uтаруха ua хуторi; . . . . . . . г-жа Гусева. Вiй, злой дуrь . . . . . . . . . . *""". Пос1•1шов:ка А. Я. Алексtева.. 

На.чало БЪ 8 час. нечера. 
----�-----! 

, ПА.МЦВIРИ 
1 Иаобр�mен.iя ttanumaн.a Н. Н. Чеtnерзuна� 

1 
Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

. Враувввrъ, Ве,11идокъ, Парабел:у11ъ, Ноrав·•·� 
1 Скитъ-Веесонъ, )lауверъ, 3ауаръ. 

lU�fS� lШ\!D!\UNI: 
еамые легкiе 1 ф., а вамые тяжелые g· ф •. 

Подъ одеждой неаамътны .. 
Пу.п.я оота.ето.я въ па.вцырi вви�i rрибка .. 

ПАНЦЬIРИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛ� 

непробивае�ые 3-хъ лип. военной винтовкой .. 
в�съ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный Сf\Ладъ у иаобр'kтателя, 
С.-ЛЕТЕР6УРГЪ, Нинолавеснан ул., N! 81. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВ но ать 10 .210 12 ч. дня

3tвпроничавмость хаждаzо лан14Ъlря

провtрнетея cтJ)'Uьool въ присутствiи IRJll'IUR 
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-ТЕАТРЪ
М САДЪ ,,AKBAPJ. УМЪ" 

диrеl(цi я Г. А Апександрова. 

Въ аоскресеl!ье, 1 О-го, и nонедtльникъ, 11-го августа, 

Въ жел'tзно:мъ театр':k. 

М-Не Фарри, французская пi.вица. 
О.11ьга Нордогсъ, нi.меuкая пi.вица. 

f-жа Тамаринова, русскiе романсы. 
M-lle Вiолетъ, англiйская танцовщица. 
lla1c1.11ь, фравцузсюtя . п-kвица. 
Г-жа М. С. Славима, русская пi;вица.
Lea 4 Creols Belle, американское ni.нie и танцы.
Фр1ц11 К.11утъ, вi;меuкая пi.вица. 
Jrf-lle Гариберъ, французская пi,вица.

Морита, испанская танцовщица. 
Мици Рое.11итъ

1 
нi;мецкая пi.вица. 

Deverny, французская п-ввищt. 
Дартель, французская пi;вица. 

Е. П. де-Горнъ, исполнительница романсовъ и виртуозка 
ва арфi;.

flne Broadway Girls, англiйское пi.нiе и танцы. 

Повторенiе серiи живыхъ картинъ 
вв-ь древне-римской, греческой и русской 

постав-лен. художвиком-ь Х. 

ВЪ САДУ" 
ЯА ОТХРЫТОЙ CЦEHfl 

БОЛЬШОЙ 

rрамена.11, иеапо.11итавская труппа. 
Тrмре Gorama, паито11вхист.ы-эксцевтрики. 

Tplo Ю11rмаи-ъ, акробаты. 
Ерос1, Fraaek, трпболин·ь. 
The трiо М11тсJта, .яоовскiе эквилибристы. 
Tplo ГJeJ1t, акробаты ва кольu.ахъ. 
Lм Oalagglo, акробатическiя упражвевiя. 
Кмиема тоrраф1t. 
M·lle Ро61наонъ, жонrлерка. 

Blanea, акробаты на трапец1и. 
U1t-811A1t, комики-эксцентрики. 

K.1el111t. с�.иеи:ство велосипсдистовъ. 
Марокко, жонглер •. 
Jlкo6•, партерные акробаты. 

Капельме:йстеръ Л1D6А111неръ. Режвссер-ь 

Цwrавскiй хор1, под.ъ упр. Н. И. W111111на. 

ОФраац.-ктаJIЬявскiй ковцертвый оркестръ ПО.&'J> 
6р11дЖIА8. 

Начuо куаыu въ 7 час. вечера. 

:1 Двректор-ь r. А. Ааекс....-.. 

КРЕСТОВСКIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

Въ воскресенье, 10-го, и nонедtльникъ, 11-ro августа, 

В ъ В о JI ь m о м ъ т е а т р r:h: 

Гг. Ланжеросъ. 
M-lle ЛОНА ХЕГИ, моментальная скульпторша. 
M-lle Ада Милани, в-1,нская артистка. 
Г. Трентанови съ его чудомъ-обезьяно:й жокеемъ. 
Сестры Доэрти, американскiя дуэтистки. 
M-lle Иноэль. 
г. Ро.11андъ

1 
иллюзiовистъ. 

Гастроль извъстнаго. баритона .А.. Н. Вариию«1,, 
с1 Цыганскiя ntсни въ лицахъ», Антиnъ-А. Н. Каргановъ. 

Режиссер.ъ к: Энтговенъ. 
Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9% час. ве1ера. 

На sа:в:рытой верандil: 

Карбони, итальянская труппа .мандолинистовъ. 
M-lle Каминская.

Д'Алерiа. 
Грацiелла. 
Людовика. 
П1tули. 
Дакоста. 
Дiанъ Домонъ. 

Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки. 
Красавица M-lle Драrамlра. 
Миссъ Матонка. 
M-lle Колмнсъ. 
Дуэтъ Sаwмнпонъ. 

Ор�естръ венгерскпхъ �ыrанъ подъ управ.левfехъ 
Г. Пё'nnи Лейнбергера. 

- · • Режиссеръ А; СюНАIОКОВЪ. • 
Управляющiй А.

.Каnелъ.мейстеръ 3. Шаллер-ъ. 

Нмало въ 12и ч:�.с. вочи. 

Въ саду въ :м:а.в:о:м'Ъ театр'k: 

Драматическая труппа подъ режкс. Н. Д. Кузнецова. 

ВЪ воскресенье, 10-ro августа,-ПО"&ЗДКА ПО ВОЛГ'Ь. 

8-ь nонедt.пьпкъ, 11-ro авrуста,-ПАРМ ПРОИГРАНО. 

По окончанiи пьесы 

Мосховскiй -хор-ь М. Я. Сав'tенко. 
Труппа Macкun., 1. С. Сав11на. 
Гr. МкхаЬовы, дJЗТIIСТЫ. 
К.нематоrраф1t И. Г. Еrорова. 

н. А- кr1нце1� 

:Начuо въ 8aJ• час. вечера. 
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ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

3ПАМЕПИТЬIЙ СЬIЩИRЪ 

НАТЪ flHHHEJJTOHЪ 
Грандiозная . феерiя въ 17-тп нартинахъ изъ ме
.муаровъ внаменитаго сыщика въ Амери1rn Натъ 

ПинRертона. 

Дisйствующiя .лица: 
Натъ Пиннертовъ, сыщикъ. . , г. Берсеньевъ. 
Бобъ, его помощниRъ . . . г. ШелковскiМ. 
Арсенъ Люаепъ

l 1 
г. Галинскi.t. 

!Сора г-жа Земецкая 
С:ъrитъ преступвиRи • г. Полозовъ. 
Григенъ г. Никольскiй. 
Цимиргеръ, торговецъ свиньями, 

миллiоверъ . . . . . . . . . � . г. Тимиревъ. 
Герцогъ l его зять и очь .. i г. Истоминъ. 
Герцогиня f д l г-жа Старковская 
Ли:иерикъ, вла.п,iшецъ шахты «ВиR-

торiя» . . . . . . . . . . . . г Адрiановъ. 
.А.гнеса, его жена . . . . . . . . г-жа Фанина. 
Сампьючай, мав;царинъ . . . . . г. Адрiановъ. 
На.-фу-фу, смотритель дворца. . г. Федоровъ. 
Тувигаnъ, хабатчиRЪ . г. Федоровъ. 
:м n.тросъ . . . . . . . г. Худяковъ. 
Rnпитанъ ·. . . . . . . г. Бурымъ. 
Лолисмены, народъ, китайцы, стража, рабочiе 
.въ шахт:h, пассажиры парохода, преступвnRи и 

СЫЩПIСИ, 

Начало въ 101/� час. вечера. 

1�::�:· ТАБJIЬД'ОТЪ
1 ОБ'ВДЬl-оm1, 2-001, до 7-мu цас. 1 

1 
Провизiя наилучшая. Все на маслt». 

1 
Невспiй, бб, пв. 7. Практич. кулинарн. ур. 1 / 

БЮРО ГАЗЕТНЫХЪ ВЬIРDЗОНЪ . 
СЛБ., Наовжоинснан, 32. Твлвф. 61-59. 

Получая вс'k столичныя и провинцiалъныя rав�ты 
и журналы и большинство издающихся во Францiи, 
Германiи, Анrлiи, Австрiи, Италiи, Ис:панiи, всi.хъ сла
вя нскихъ земляхъ и Америкi.,-бюро обслуживае� 
rазетныlllъ и журнальнымъ матерiаломъ rосударствен
ныя, ад1,1инистративныя, общественныя, ученыя, уче_б· 
ныя, коммерческiя и блаrотворительныя учрежден1я, 
церковь, армiю и флотъ, доставляетъ вырi.эки, ка
сающiяся политической и общественной жизни, 
искусства, театровъ, музыки, выставокъ, экспедиц�й, 
открытiй: импорта, экспорта, съ·J;здовъ, путешеств1й, 
спорта и о разныхъ сообщенiяхъ до объявленiй, 
рекламъ и всякаrо рода иллюстрацiй включительно.
Администраторъ, общественный дi,ятею,, коr.rмерсантъ, 
ученый иэслiщователь, посланникъ, консулъ, духов
ный пастырь, писатель, артистъ, книrопродавеuъ,
словомъ, всякiй п каждый, всегда по какому угодно 
вопросу, эа ум0Бренвую !1лату, вайдетъ содi:иствiе _къ
всестороннему осв-вщеюю ero прессою всего м1ра 
обратясъ въ Бюро �азетныхъ Выр'kзокъ и Справок,., 

TOJIЫQ 0.IHA РЮМОЧКА 
велuколIЬnнаrо вина СЕНЪ-РRФн,ль 

.предохранитъ Васъ отъ серьеsныхъ 
на почв� жеJiудха. 

аабол�ванiй 

Лrвто:м:ъ, когда Вы ведете не r.oRc-kмъ нормал1)пую жизвn, когда употребJiенiе 

разныхъ плодовъ и лrодъ .является потребностью организма и часто влечетъ sa 
собою желудочны.я заболtвавiя, когда высокая температура и не всегда :здоровая 

увеличиваетъ эту опасность, Вю1ъ необходимо нить исключитеJJьно 

:В�JЗ:<> СЕ��-РАФ.А:.0.7.IЬ� 

такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ качества11ъ, укрi;пляетъ Ваши силы n не 
даетъ развиваться желудочвымъ болi.звямъ. 

вино СЕнъ·-РдФАЭЛр: 
ОСВ�ZАЕТ'Ь, 'УВ:Р�ПJIUТ'Ь И ПОДДЕРЖИВАЕТЪ ИОР:МАJl:ЬИОЕ СОСТОЯИIЕ ZЕJ17ДВ:А. 

�остаточна на nрiемъ мыая рюмка на CtJtaitawь боды. 

Gompagnie du Vin Saint Raphael, Valence, Drome. 
Остерегаться поддtлонъ. 
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��Jt'Jt'Jt'��������m.�mm.l>fi��l>fil>�mm��m.��mmm� 
t . Д�АДЦАТЬ. ДЕВЯ�ЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ· · · � 

j IУ·_ЗЫКАЛ�НЦ-Дf АМАТИЧЕСКIЕ II ОПЕРНЫЕ 1 

1 �;;I�:: к�rсы ПОЛЛАR1. ����;.;�l�-1 
� Предметы преподаваНlя и составъ преподавателей: � 
i Фортепiамо и методика фортепiанноit игры. Дир. курс. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй, � 
� своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштейн�, П. П. Фосс.ъ, 'св'об. худ. А. Г. Штеtiнеръ, � 

� 
Г. Ю. Сандовъ, r-жи Е. Л. Шенберrъ, К. Л. Любецкая, А. К. Фрейнталь (подrот. кл. В. Б. Пол-

� 
� лакъ). А. М. Вюллъ, 3. П. Орловская. Скрипка и альтъ. Б. В. Поллакъ, арт. Имп. т., Армандо-Ца- � 
� 

вибони, сол. Шерем. орк. , Н. И. Кравнъ, своб. худ. солпстъ Е. В. Герц. Макленбурrъ-Стрелицкаrо. "� 
� Пtнlе. Г-жи: Е. М. Серво-Соловьевnчъ, арт. Имп. т. 1\1. Д. Каменская, солистка Е. И. В., арт. � 
� Имп. т. В. Н. Кислякова-Сивицкая, М. М. :Матвi.ева (подrот. кл. къ Е. М. Серно-Соловьевичъ), ?, . 
� Гr.: Б. В. Поллакъ, О. С. Томарсъ, В. С. Шароновъ, артисты Импсраторсн:ихъ театровъ. Вlолончель. "� 
� В. Ф. Алоизъ, солистъ Придв. орк. Флеitта. Д. П. Степановъ: арт. Имп. т. Спец. теорiя· композицiи. � 
� ��к;; �=���

к

�;;: ��
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:, �
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од�л::��·а��
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�r1i�
1
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)5. 
В

П:;���� � 
� своб. худ., А. Г. Чесвоковъ, своб. худ. Обяз. кл. фортепiано. П. II. Фоссъ. А. К. Фрейнталъ, Е. А. � 
� Шенбергъ. Теорiя муз., гармонiя энциклопедiя и инструментовка, А. Г. ·ч�с:iюковъ', 'св.об. худ. Дир.

� � В. Б. ,nолла.къ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенiе съ листа и транспонировка. А. Г. Чесноковъ, своб. � 
� худ., Дир. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Исторiя музыки. Прив.-доц. А. Ф'. Каль. Эстетика. К. И. Ара- � 

� 
бажuнъ. Италынск. яз. Г-жа К. Калеrари-Ставро�а. . . . 

� 
� СПЕЦ ДРАМА.ТИЧDСКIЕ KJIACCbl 

Арт. н реж. А. А. САНИНЪ, артист1v И111п. т., М. м. ЧИТАУ, � 
� • D , С. Н. ЖДАНОВЪ, А. И. ДОЛИНОВЪ. (режцссеръ Алекс. т.). � 

� СПЕЦ ОПЕРНЫЕ КЛА"сь1 Дир. в. Б. ПОЛЛАКЪ, д. А. ДУМА, режиссеръ н учитель сцешr � 
� , U 11, и А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансаl\Iблп съ ор кестро.111ъ.и хоро.111ъ курсовъ). � 
� Вспомогательные n обшеобраэовательн1;1е предметы къ оттерно�,у п драмати.ческимъ I<ласс:н1ъ. � 

� Гр11ммъ. И. В. "Iepc1,iй (арт. Имп. т.). Эстетика, ttcтopiя театра м новая драма. J '. И. Арабажnнъ, � 
ею Исторiя куль.туры (стили II I<OCTIO;'l!Ы). в . и. Голованъ, Фехтованiе. К. Котинс1·iй. Мимика, п.nастмка И �%i; танцы. В. И. Прi.сняковъ J (арт. Имп. т.). Постановка ro.noca (для учащ. драм. кл.). М. М. Матв·hева. "--Ж 
� � � Прм курсахъ ммtются педаrоrиче"Скiе классы для учителеИ и учительницъ по пrp-:h на фортепiано � 
� 

и по пi.нiю. 
� 

� Съ наступающаго rода Дирекцiя курсовъ орrанизуетъ дълый рядъ лекцiй по всесторонни:мъ во-
� � прос

к
амъ области 

в
искусства. н� 

фу
ча�iе въ

в 
пrбJ

Т
ШIJНЫХЪ ле

к
кц

и
.iяхъ по

б
ка Иl\I'БЮТС

М
Я с

м
оrл�� А. р.

� � 
уrель, А. Л. ольrнс.1·аrо, .'1. • ... ,�ь, .• '1.. nховова, . , ра а;.1шна u . . -з.иТа}'. � Е .в .. •уа••ка.11••••� н.8аееъ1 11р11н11•ают�• .-wuцa ,-..w1iт11aro воарае,rа. � 

ПРIЕIЪ вновl.: постvп11щихъ Пр0И3ВОДИТСЯ ,eЖ0ANelHO СЪ IO час. утра до 7 час. веч. � 

1 
D fJ А Программы n условщ прiе.ма выдаются въ Канцелярiп �· 

Курсовъ н высылаются. П1rсы1. эаявлен. о постуn. просятъ адрес. на :и.t.1.я Директора. При кур- � � сахъ выстроеяъ концертно-театрuьныit залъ и сцена со всi;ми приспособленiюш и электрическимъ � 

L
осв·kщенiе111ъ. Нача.110 учебнаго года 1 сентября. � 

1-15 Двректоръ ь:урсовъ своб. худ. В· Б, F10ЛЛАКЪ, �
��;,k�����������;,k�������������шw�ш������������������Иf 

�одписнан цtна на газету ,,ОБОЗР:&НIЕ ifEATPOBЪ": 
на 1 годъ 10 руб., на полгода 6 руб., на 3 :мtс. З руб., на 1 мtс. 1 руб. Объяв.1енiя по 30 к. ва строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстоиъ 40 к.

Rодписна принимавтсн в& нонторtь рвда'!и,,и (Нввснiи, 114) и по твлефону (N! 69-17).
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