
" .. , Q;,,,npыma ежiюиевUО' Cf» 11 ,час; утра �д�о 12 'Чаt": �.
' t , • ' ' ' .. J 

jПJI.ATA за В�GДЪ до 8 час. �'lepa·�6 коп . . ·
•

•
. · отъ · 8 час. веч. 1. р. 1. 8 к. 

· Отдълы/Русс:кiй, Австрuiс:вiй,'Гер.м:анс:кii, 'Фравцуз'снiй, Ш�едскш: .Я:понскii. -
Оркестръ Л.-гв. ИзмаИловскаго полка. Мо�ковскiИ ресторанъ <сМЕ8ВЪДЬ» открытъ АО 1_ часу

_ 
HO'llf. 

�: , .·ос.мотръ э.кспоиат?в_ъ _ отъ1 11, час. rtpa до �о1/2 час. в�ч�а. ·
: , . . Театры-с:<УРАНIЯ)>, «610-ТЕАТРЪ�. Ита.�ьявс.ка°я капелла. Кивекатоrраф-ь «6уффаао».. 

ВЪ. НАМЕННОМЪ ТЕАТР.86 15-:ro: и .16-XQ .а�rуста ',1.9os :года,' :· · 
Товарищество.мъ дра.матич. и оперет. артистовъ, подъ режиссерство.м.ъ К. Н. САХАРОВА, представлено буд�'r'.r.�. � . 6 ъ· : Б" . гЬ +, А х ъ· Ко.медiя-шуrRа въ 3 дi;:йств., 

.J:Э · � .1 соч. С. е. Раэсохива. 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. Цtвы :иtста:мъ: отъ 2 ру9. до '25 коп. 

В·ходъ ·НА ·. вьiётiвкr' оО ·КОП.. ". � . \ 
•r. 

ф" J " \ • � • • .,. � 1. lf.,, t. 

И-го, 18-го и 1�-ro августа первын uрйст�левi� н·оваго столичнаго обозрtнiи современностк
. ПJ.Wl"t. rР"'mпою ЭЕ,о'wЕ (НА'ЗЛОБЫ ДНR). Въ 6-ти картинахъ, съ п'kнiе1,1ъ, 

, � .Q '1Jti iJ · IJ � · , Ш�, куплетами и танцами, соч., К. Н. Сахарова. . 

.РвJакцiя и контора �О�ОЗР1JНIЯ ТЕА.�ОВ�" Н8Векiи, 11-4! ·тмвфои,: ·89-17. 
Аtна 6 коп. ·111� • ., .roa-. ••Aa•i•· .Ji 81 t88 · 



:2 ОБОЗР'БНIЕ, ТЕАТРОВЪ. 

ТЕАТРЪ. пятницу, 1в августа, 
артистами Императ. театровъ, съучастiемъ эаслуженныхъ артцстовъИкпl "Ж"еатровъ В. В. СТРЪЛЬСКОИ, К. А. Ноа•нскаrо, А. Е. Осокина, А. А. У сачева, ВАРЛАМОВА и В. Н. ДАВЫДОВА, артистовъ Императ. театровъ А. Ф.Ник. Г. Яковлева, Е. А. МировоИ. Т. М. КозыревоИ представлено будетъ: 

1) ДЕНЕЖНЫЕ. ТУЗЫ Ком. въ 3 актахъ 2) ИЕРТВЫО 11,�ШИ Сцена иэъ поэмыА. Ф. Крюковскаго (У. rен�рала Бетрищева) Н. В. Гоголя. 

0ТJ.i'11.JIЫИНVКIИ ТЕАТРЪ-ЦИКJIОДРОМЪ. ::ту�:�:��1�� ��::::., �;�:t��:,ap;��:a :�;;Л. Д. Артурова .и реж. JI. п. Печор1на представлено будетъ: 1) СВ&11,Ь6& HPEЧUBVKЛ.l'O, ком. 3 д.; ·.2) :Коцёртвое отд-tлевiе. Подр. въ но.кер-t • 

. кР:,s.стовсюй САДЪ и 'fRАТРЪ. :�·::;:� ::..��:='::� в�·�z.;;-.����:/�'.�:�. . .' . Диpeiqriя lt. К. .ЯЛЫWЕВА. ВОА�виль и дивертмс,ентъ. Билеты можно получать а, **ccis театра и въ Цевтральи. театраJ1ЬВ. касd (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ вомерt.

··]Ш13ЪIЙ Л'ВТШЙ ТХАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На веранд°' боnьшоИ диверти�ментъ. Билеты въ кас� театра и въ центральной театральной.касс-t (Морская, 18). Подр. въ нокер-t. Д.рекцiя Е. Н. Кабакова· и К. Я. Яковлева. :.f>ассейвая, 58. Телефовъ 19-82. 

11�·тн1и- 6УФФ� 4 1 ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оконч. спектакля кафэ-�онцертны•D , · D Фоитанка, 11 · дмвертмсмеitть. Билеты въ касс-t театра и въ Цев:тра.пьн: ка.ссi.�Jµtiя П. В. Тумnакова. Тел. 216 - 96· (Морская, 18). Подробности въ вомер-t. 

ФА роъ" 
Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна-

Театръ и садъ " 
. 

• � рцныlt чемniонатъ французскоlt борьбы ПОД'Ь руководствомъ • Дир. П. В. Тумnакова. - "· В. ЛЕ6ЕАЕВА, По оковч. спект. ва сцея-t веранды ГРАН-Офицерск., 39 - Телеф. 19. -· 56. АIОЗНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi. nатра сь 12 ч. двя до окоич. спект. и въ Центр. театр. касс-t (Мора<ая,. 18) съ 12 до 5 ч._дня .. Подр. въ ном:ерi.. 

НАРОДНЬIЙ Д€>МЪ Вжедвевв6-оперяые спектакли. Гастроли иав-встш.nъартистовъ Императорскихъ театровъ: г. Севастьянова,
А. И. Maiueцкolt, Л. М. С11б11рякова, арт. 1. С. Томарса и др.Билеты продаются ежедневно , въ касс-t театра и въ магазин-в Бр. ЕJiисi;евыхъ, Невскiй, 56. Подр въ вох. 

Императора H•кo.11air 11. Тоuр�nцество ру�СКIХ1' оnерныхъ арт11стовъ подъ управ.1евiеЖ1, М. Ф. КИРИКОВА 11 11. С. ЦИ.МЕРМАНА. 
СП6. ГорОАС108 noneЧIIT8JIЬCTBO т"' А в' р и ч· Е с к l и с А д q__, о нароАиоlt трезвuс111. . , • _ , · · ".D·. 
в" СААУ-е11едневно боnыаiое rу.11янье: Концерть струинаго орке'стра, труппа мандоп11н11стовъ и ntвцовъ КОРДЕЛЛИ. Танцы AJII nуб.1111111 въ особом1t nав11пьонt». Въ ТЕАТРЪ-сnектах.1111 драмат11ческоА труоnы . nоJ1еч11тепьства. Подроби.В'Ь вокерt. Билеты ва с.пектакли продаются: 1) �ъ Цевтр:urьноц касс.-в, Морская, 18" телеф. 80-08, 38-74.2) въ 'кагазинi. 6р. Е.111Юt.е1ыхъ, Невскiй, 56, и В'Ь. касс-в театра. 

Театръ и садъ 

· ДАРТЕЛЬ и дР.· Повторенlе жмвыхъ картмнъ мзъ ' . древне•рllМСКОМ, rpeчecкoll И -pyccкoll ЖИЗНИ, ПО· 
·1· �ПВАРIУIЪ .16-го августа гастро.nь-Р. М. Ршисовой,'

ставnеННЫХ'Ь художнмкомъ •••• КА.ФЕ-КОНЦЕРТЪ... аuрытомъ театрt. . Въ C&AJ: Франк.1111нъ, Якоби, 611.11ь-В11.11ь, К.11еlнъ сем. велосипедвстовъ, Марокко, жонrлер1» и-· .ар. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ кагаз. Ж. Борханъ (Невскiй, 30), а въ праэдниЮ1от�. 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ касd театра Аю1арjукъ. Лица, взявшjя билеты в1. театръ, эа входъr.1. са.z(ъ ве пл�тятъ: Подробности въ нокерi.. 

ТЕАТР'Ь ИОДЕРИ'Ь В. !С!З!ИС���. 
(He1c1II, 78, yr. J11тelиaro, те1tфон1t 29-71 ). 

Ежедвеввыя предстаВJiеиiя. Въ. 9 ч. вечераГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; В'Ь 38КЛIО11, карт1на:
Прибытiе французс.коl 
эс;кадр� .въ ревель. 



О БОЗР1,НIЕ ТЕАТРОНЪ. з .... __ 
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. �- - .�· Въ особеюrости- кулисъ.,О, эти безликiя тысяче.11:икiя куJiисы� _ .. Онrв пожираютъ сцену, убивают-ь всяltiй tаиыселъ, обевкрыJiиваютъ· всякую фаитавi!р.
\( О Ш }\tf ед р � · Я совtтую будущимъ авторамъ схо.цить . въ 1 \ J" I' . J,,,J• «Олимпiю) и полюбоваться на иое oбoapimie. Страшнымъ, кошмарнымъ сномъ бшrъ для · Издатели платили . мнt хорошi.я де111trи а меня день nep:вitro представленiя моего пер:ваrо умtвье выбирать т.емы, цнтересующщ бо.1�1> обозрiшiя. публич, и излагать ихъ грамотно и тОJ1к.ово. Я сидtлъ въ театрrв, боясь, стыдясь, ужа- • И вотъ... передо мной обозр$вiе, �. саясь взглянуть на сцену. безграмотно и безтоJiково и вр.ядъ ли �аи��-И .я всетаrtи смотрtлъ, не въ си.тrахъ отор- суеть большую публику. , . .. .-· :ваться, удержаться., Как:ь это вЬIШ.110? • .. 1 Кто-то, властный и жестокiй, схватилъ мою Объ 0томъ мuжно написать ц·uую- -UИl'J, голову, qтобы я не смrвлъ отвернуться отъ но я ограничусь двумя CJIO}laми. . .:.·и ": .. · сцены, приковалъ мои взоры къ зр'.hлищу, ко- Всеобщимъ един('lдушнымъ недоуи11н:1еаrь торое доставляло ·мН'В боль, страданiе, отвраще- встр'hченъ второй актъ коего обозр-hиfя�. ·:'}'1 нiе... . .Я же, авторъ, и режиссеръ, .,J. Л. Ив§IU)въ, И я смотр'БJI'Ь, смотрiшъ, затаивъ дыханiе, когда :мы его читали всл:ухъ, счита.11и его (}311HlfЬ боясь пропустить каждое оскорбленiе словомъ, удачнымъ. . '.) _ каждую обиду д-h:ftствiемъ, которая наносилась Я 8аду:малъ ето1ъ второй актъ так.ъ. мнt тамъ, за рампой. На фон'.h музел, гдil хранятся вс�во� · Въ Парижrв сейчасъ громаднымъ успrвхомъ рiщкости политическаrо и литератур1tаоо��•·пользуется такой номеръ « Обозрtнiя ». рактера, rдt сто.ять клtтки съ as.-жe.pau, Въ _с_адическомъ :вальсt по �ценrв носятся играющими ро.1ц1 совре:м:енныхъ rероевъ ДIIJI, хриrанъ и проститутка. гд,Ь тtснятся чучела -стравиыхъ"' жим1iillrь, · Хриганъ . впивается своей да"Мt въ лицо гд'h сиеркаютъ б:11естки мищурнаrо с:м:t�, �QО-ноrт.ями. батовъ, акробаток.ъ, клоувовъ, уродцевъ,:шпа-Онъ царапаетъ ей грудь. rоглотателей, велик.ановъ,.' лщипут9в�,. · ��-Кусаетъ плечи. дитъ важное крупное событiе- похороны бэrе-Жм:етъ и :выворачиваетъ руки, вывертыва� мота. 1 • 

, .�: r.'!.: � ·голову. Съtзжаются-публика, звiJри - и цирs.овыеДергае�ъ волосы._ персоважв. · . ,, · 1 И оп.ять впиваетёя окровавленными ногтями - Быстрый, головокружительный кuей�tтtъ въ е.я ще&и. лицъ, позъ, куилетовъ, тавцевъ," uо6ъ�, А она отдается «по. собачьц», троrаrельно. политическихъ каррика·rуръ ... Чrвмъ больше побоевъ, тhмъ болtе она къ Тутъ на трапецiи поетъ кач.�ющilсщ iпщъсъ веху льнетъ. королева воздуха. Тhмъ большt, сади.ческаrо сладострасть.я. · Тутъ. лилипутики, о.1ицетвор.яющiе· .11011191· Дамы захлеб,ыв.аясь с�отрят_ъ _этотъ номеръ, че�кiя па�тiи, по.'?�: ЭТОТ'Ь ·зло:вtщiй НОМеръ декадtШСа. Головка, какъ у взрослаrо,Онъ такъ и называету.Я « 3ловtщiй вальсъ > - у рослаrо, у рослаrо, ·« Valse sinjstre >. . . 1 А ручки, словно прутики. Мое обозрtнiе - «3.�ювtщее обозрtюе>. 1 
Мы лили-лили-путики. 
У нась мечты свободныя, Кто-1.·о впивался ногтями, царапа.11ъ, корчилъ, Порывы блаrородные, к.алtчилъ. вывихипалъ суставы его.:. Но нi.тъ путей-лишь путики,И выливалъ уша1.·ами помои 8елеiюй скуки. Мы лилп-л-или-пуТйки. И безпомощна.я: пошлость стояла и щелк.ада У насъ стр�:мленья rордыя,

б .1. У насъ р-tшенья твердыя ... вуба:ми и см:отрiша своими наглыми езцв·nт- Но всюду путы-путики, пыми глазами. · 
Мы лили-лили-путики ... Хотtлось крикнуть. И малевькiе кадетики, _ оitТябр�с�иttи,.: е�де-И не хо1tлось. тики и оравенькit} спор.яТ'Ь, коку встать 'б�е Думалось: къ суфлерской будкt. Такъ теб'.h и нaiol Не спросяс� броду, су- . Ту'М? и __ вели!tаи� ,въ _казац�оl папахi по� ну.11сл ... Развt можяо . пис&ть театральной цензуры! Pamrk :можяо писать оцеиыl Р�цt моаµ�� 11иса�· iу1всъ! 

обозрtиiе, не зная 
oбosptвie, не звал 

виая 
w&: ,;'t_ 

о своемъ ростt и энергiи. Тутъ "и драк.овъ�к.рокодиn, тем:и�хъ сщ1ъ · 
Я-крокодилъ! 
Мев.я ро.а.иJiъ, · 

. ,- � �Я�Й �O.llИJIЪ 

;:,.,v,,.._ш,-,..:,r � Jt,tJ
y

;.б�.' •. 
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Полякамъ rро.мъ, 
Жидамъ поrромъ 
Су.пить перомъ 
Суворивъ ... 

Тутъ и идiотякъ, который помrhшался на 
·о�омъ сло:вt ск.онститурцiя�.

: Тутъ и еврей, завидующiй к.ромдилу: 
- )(л.я крокодиловъ нtтъ черты: осiщлости.
Туть и проза и куплеты, въ которыхъ злоба

IOJS переплелась съ безшабашной хщочущей 
буффонадой. 

И это шествiе зв'kрей (я представлялъ 
себt си:мволическiе в:в:hриные костюмы и ro
.toвыf .. ), которые составляють к.ортежъбеге:м:ота. 

· Иrь пiшiе, въ rюторомъ ови воr.хвал.яютъ
вac.lJrи ПО&ОЙИИ&а. 

Каждый звtрь :хвалитъ въ покойникt rt 
черты, -которыми бегемотъ былъ похожъ на него. 

З1JО1*. Былъ ввi.рияца патрiотъ 
, Незабвенный беrемотъ! , 

Ilonywu. Не стремился вонъ изъ клi.тки. 
Нынче этакiе рi.дки. 

ГбрМ,1:.ы. Былъ красавецъ-не уродъ, 
Словво хы сей бегемотъ. 

С.6онw. Былъ на насъ весьма похожикъ 
. - и такимъ же толстокожииъ. .

Еро1'одил. Онъ, какъ я-, купался въ тинi., 
От,�;аваися весь рутинi., 
Беrемотствовалъ, не жи.пъ 
И за это заслужИJiъ 
Послi. жизни плодотворной 
Памятвикъ нерукотворвъш

1 

Вт.. Бегемотикъ, беrемотъ, 
Какъ JЦ>билъ тебя народъ. 

Несутъ ордена на · подушкахъ. Воs.1аrаютъ 
�- Гоцор.sтъ рtчи. 

Особенно усердствуетъ попугай, въ рiчи 
кото,.rо вtтъ-нtтъ да· прорвется «попка ду-
ракъl Поп&а .в.уракъГ » . · .,, 

Вдруrъ въ самый разгаръ рtчи раздается 
:rо.юсъ увtера: 

- СмирнuI В:м:iюто беге.мота сейчасъ r. ди
ркторъ привеэетъ носорога ... 

ПоJ1В.1sется паршивевьюй, :кuевькiй иосороrь. 
, Забыть бегемотъ:-цв'kты, рtчи, пtиья и 

JUЯскв окружил:1 · носорога. 
· - Беrем:отъ :мертвъI Да sдравствуетъ но

еороrьr 
Апоооозъ носорога и-ванав'hсъ. 
Вотъ какимъ красочиымъ и пестрымъ, весе-

�ыкъ в гор.ячи:мъ быJiъ созцанъ мвою второй ак.тъ. 
Посмотрите, что ивъ него вьтшло: 
ПоJ1.Втика рав'билась о цензуру. 
Фаитавiя разби1 �сь о сцену. ' · 
А.��е

1 
о��риое-о кулисы. 

·;: � . _nерв:ыJ, и третiй ак.тъi не счастлив'.hе
второго. 

.Все. словиq. сквозь рt�ето, просiшли. 
То, что я счита.11ъ важнымъ, крупнымъ, -

такъ въ ptmeтh осталось. 
А мыочь, пы.1ь, родильни'ца, купчи��' JЮ-

ховвк.ъ, трамвай, севрюга-остuись... · 
Держите, держите вея.я ... 
.Я чего добраrо до тещи доl,цуl 

В.. Шебуевъ. , 

« Петербурrскiй ЛисТОitЪ» увидiшъ сучок:ь въ 
чужомъ rла3у и спiiшитъ на защиту <tПОпи
раемой правды»: 

Газетка-афиш1<а подъ названiемъ «Обозрiшiе Те
атровъ» подъ афишей Крестовскаго сада ежедневно 
и даже во вчерашвемъ, 9-ro августа, номер-t помi.
щаетъ фамилiю управляющаrо садомъ А. Вiоля, 
между тi.мъ, какъ г. Вiо:ль похороненъ дней десять 
навадъ. Такъ пишется исrорiя! 

Допустямъ, что это упущенiе съ нашей сто
роны, но мы цо"отношенiю къ ,,Листку» снисхо-. 
дительнtе и въ свое время не отмtтили у себя 
необъяснимое, вtрнtе, вполнt объяснимое nn
ЯBJieвje въ первыхъ числахъ мая рецензiu о 
новыхъ дебютахъ въ «Акварiумt», которые въ 
дtйствительности состоялись Jiишь въ концt 
мая, такъ какъ дебютанты только имtли прi
tхать к.ъ 1-му мая, но прибыли rора3до. повже. 

Характерно для «Листка» по данному по
воду воск.шцаиiе: «такъ пишется исторi.яI» 
Для «Л,истка» нtтъ бOJ1rhe важныхъ · дrвлъ и 
событiй, чtмъ к.афешантанъ. Тамъ онъ пишетъ 
свою «исторiю». 

Впрочемъ, :мы понимаемъ точку вр1шiя буль
:варпаrо листка. Для него вто «опасный прец�
девтъ» -упоминанjе фамилiй даже умершихъ, 
которые явно никакой компевсацiи да,ть «за 
реuаму» не моrутъ, ибо мвртвые не .трлько 
сраму не имутъ, во и· въ «от�tткt» не ну
ждаются. 

* * *
Сенсацiониую новость увналъ балетный хро

никеръ «Пет. Листка»: 
М. М. Петипа, какъ мы узнали, по прежнему 

только на бумагi. будетъ значит�ся балетмейстеромъ
петербурrскаго балета. · · 

Маститый Петипа не 11ожетъ быть друrимъ 
балетм�йстеро:мъ, как,- только «на бу:маt"h»
ему. подъ 90 лtтъ, ·оuъ разбить параJiичемъ, 
живетъ въ Гурзуфt, сЬ:�жбы не посtщn.етъ уже 
4 года. Престарiшый арти·сn получаетъ пожиз
ненно отъ дирекцiи жалованья 9.000 руб. и 
1.140 руб. певсiи. 

Еще оriовtщаетъ «осJ:Jtдомлениа.я rавета»= 
о постановid. какихъ либо новыхъ балетовъ или 

воэобвовленiи давно не ставившихся и рi.чи быть не 
можетъ, такъ какъ сокращенъ не только кордебалетъ, 
но И число тандОВЩRЦЪ-СОЛИСТОКЪ 1,1иэервое. 

Обязанности режиссера будетъ исполнять r. Сер
гi.евъ, эавi.дуя лишь раэсылкой: повi.стокъ на репе
тицiи и спектакли, но не касаясь поставовокъ. Нi.
которымъ утkшеюемъ для балетомановъ будутъ 
rастроли въ Марiинскоиъ театрi. московскаго балета. 

Мы yme сообща.аи давно, что въ нын'.hщ
ие:мъ году будетъ возобяоВJiеяъ баJiеть · «ТаJiис
манъ », музыка Дриrо. Неправ,ца, конечно и то, 
что новыхъ балетовъ нельзя ставить ивъ за 
сокращенiя труппы; она сокращена всего ва 
20 чыовtкъ, а взъ училища прибыло 12 чело
вtкъ. 
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_ Режиссеръ Серr·вевъ уже три· года репети
руетъ вс·.h балеты. Ра3сьiлкой пов·встокъ, какъ 
во вс'hхъ труппахъ, такъ и ·въ балетt, эави
маютс.я курьеры, а во режиссеры. 

Вотъ тутъ-rо, пожалуй, ум'hстно воскликнуть: 
такъ пишется исторiя. 

* ·* �
* 

Въ « Новомъ Времени• объявююя новый 
публицистъ по театральной части, псевдонимъ 
·«-нъ». _Пиiпетъ овrь, · по справедливости, не
дурно: 'бойко и красочно, не то «п·одъ Бtляе_ва»,
не т"о въ подраженiе сМаленькимъ письмамъ».
Но мысли и выводы этого новаrn театраJiьнаго
трибун�-хоть святыхъ вонъ выноси. На дк.я:хъ,
по поводу толковъ о томъ, что rJ Мейерхо.ttьдъ
можетъ раRрушить славны.я традицiи Аие1tсан
дринскаrо театра, г. «-иъ» дока3ывалъ, что
никакихъ традицiй не существуетъ, а слiщо- ·
вательпо, никакого «неб.паrополучi.я по Мейер
хольду) въ А.11ександринскомъ reaтpt не 3аиt
чается. Увtренный въ своемъ коварствt, г.
«-въ» сnрашивалъ: «въ чемъ традицiи»? «Гдt
эти традицiи:»? Отв'hтимъ ему: есть одна тра
дицi.я въ Александринскомъ театрt, важная,
неэыбле:мая-тамъ хорошо играютъ! Была
такая же традицiя- хорошо играть-и въ те
атрt В. Ф. Rоммиссаржевской, но г. Мейер
хольдъ уничтожилъ было эту «рутинр и эа
етавилъ г-жу Rо.ммиссаржевскую, r. Бравича
и др. плохо играть. Въ Александрияскомъ
театрt, будемъ надtятьсн, этого не случите.я.

Еще r. «-нъ) какъ то докавы:валъ, что 
·rеатръ бываеть соверmевнымъ .nишь лtтомъ,
&оrда онъ закрыть, что идеаJJомъ явJI.яются
..nюбите.1и ·и т. п. Въ послrJщней эа.мtткt,
третьяrо дня, r. «-нъ• отрицаетъ всякое зна
ченiе театра.11ы{ой школы, такъ какъ с школа
не nреподаетъ таланта даже та.яантливымъ».

Школа могла бы поставить каждаrо на свое 
.мжто,-это единственное, что она мо:исет'Ъ сдi;лать. 

- «Я не .могу еиу укаэывать,-скаэалъ однажды
В, Н. ДавыдО�J, Про ОДНОГО ИЭЪ СВОИХЪ учеВИКОВЪ,
ОНЪ талавтливi;и меня!» 

За эту фразу, вырвавшуюся у высоко талавтли
ваrо актера, .111ожяо простить русской драматической 
школi. всю ея бездарность и яевi;жество. Въ этой 
фраэi; принципъ далекаrо будуща:о, отъ него пошли 
въ далекую дорогу шко.nы Московскаrо Художест
веннаrо театра и Петербурrскаго Литературваго. Боrъ 
и:мъ въ помощь! 

Школа никогда не поставитъ «каждаrо, на 
свое мtсто•. Вы никогда никого не враэу�ите, 
что онъ - безд1:1.ренъ и.11и rлупъ. Такова при
рода человtка. Не то.1ыо -школа, но и жизнь 
въ :помъ отношенiи безсильна. Причины своихъ 
неудачъ всякiй будеть искать rдt угодно и въ 
чемъ угодно, ва иск.11юченiе.мъ своей собствен
ной бездарности. Но это не важно. Любопы:
тенъ выводъ. В. Н. Давы:довъ отказался ука
вывать одному своему ученику, котораrо ОЯ'Ь 
СЧИТаJl'Ь T8J18,HTJIИВ'kl себя. • Въ етоl фраа'h, -
ВllВОДИТЪ, 1'. «-ВЪ• - nрnциnъ ШКО.l'Ь Мо
ековскаrо Художествевваrо теаtра и Петер-

бyprcкarQ Литературнаго театра,.. Неправда. 
Это принциnъ одного В. Н. Давы.цова, пре
n-одающаr{) въ шкожt Императорских'It теа.тро:вт.. 
Нъ mколt же Московскаго Художествеиваrо 
театра прямо противопо.1ожные прияцnnы, тап 
все осно:аано на строгой выучк.t. По cJOBa.Jl'i . 

r. «-нъ>, тh же принципы: и въ шкoJit Jlвw.
ратурцо-Художественнаго общества: 

Jlитературно-артиствче�кtи ка,еидар�!
w w w 

� 

' Переведеиы ва н'hмец1tiй .языкъ пьесы В. И. 
Тиха.нова-• Козырь), «Великая тайва• я. не
давно законченные С\ Сполохи 1 ( «Жиз11ь дос� 
петь)). Пьесы пойдутъ въ Бер.11ив'h. 

- НозвраТИJIСЯ ИЭ'Ь за границы и. п. По
тапенко съ новой, но еще неокоичеяиоl пьесоl. 

- Н. П. Р.ябушвнскiй въ «Раивекъ Yтpil•
опровергаетъ слухи о ликвидацiи издавi.я «3о
.1ютое Руно». Журналъ будетъ выходить по-
прежнему. 

- А.11ександръ РосJiавлевъ ваписалъ одяо
актвую пьесу въ стихахъ «Баш:ця Горбувъ». 
Ова будетъ напечатана въ ближайшихъ к.ниz
кttхъ •Образованiя». 

-- 22 августа, въ день 25-лtтвей i'одовщИIIЫ 
смерти И. С. Тургенева, rородска.я к.окисiя по 
народному образованiю рtшила отсJIУЖИТЬ � 
соборt Во.11кова ,.1адбища зау1юкойяую .11итурriю 
и панихиду на могилt. О1ъ учащихсл этиn 
шко.11ъ на. могилу И. С. Тургенева будутъ от
правлены: депутацiи. Могила будетъ ва счетъ 
города декорирована цв·hтаии и тропичесuмк 
растенi.яии. 

- ЛитератJрный &рити&ъ А. Г. Горвфеnдъ,
находящiйся въ цастоаtцее врем.я въ AJiymтi, 
серьезно боАенъ • 

- «Образованiе», какъ извtстно, переПLJо
въ новыя руки и, судя no выпущенной 1ю.n.,. 
ской книжк.rв, принв:маетъ новое вaupaв.ireпie. 
Лучшее и.ци худшее-вопросъ споряыl.. По 
группа старыхъ сотрудниковъ журВаJ1а не со� 
гласна съ наруmеяiемъ «традицiй) и отв.ав:ы.
вается отъ дальвrвйшаrо участiя, о чемъ и за.яв
ляетъ въ rаает�ъ. Подъ отказомъ подшrсалпсь: 

П. Ал�кс�нскiй, В. Баэаровъ, Влад. Б<;>нчъ�Бру
евичъ (Влад. Олъховскiй), А. Боrдавовъ, В. ВеJJички
на., Ю. Камевевъ, А. Коллонтай, Н. ЛевИН'Ь, А. Лу
начарскiй, Г. Ливдовъ, М. Олькивскiй, П. Орловаwt,
П. Румивцев'l, Е. Скирновъ, И. Степановъ, А. ФIUI.В'l,.
Евотаевскiи, Г. Циперовичъ, Б. Радинъ, Л. Мартоцъ, 
К. Вейдемюллеръ, П. Масловъ, Б. Веселовсюй, В. 
Ивсаровъ, В. Гривевичъ, Ир. Де. 

- Вь�mелъ 6-й :№ с3олотоrо Руна». Оста.
навJ1иваетъ на себt внимапiе стать.я В. М1в
скаrо «Иде.я Саломеи>, представJ1.яющая вате. 
ресвый разборъ уаl.1ьдовской пьесы. 

- С. Найдевовъ находите.я въ KIЩIIJ,
rдt работаетъ ва.цъ вовоl пьесоl. 

1 8 t 
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Театръ В. Ф. Rоимисаржевс.кой къ пред
стоящему вимнему сезону ваново отремов:rгиро· 
вавъ. У строена· '"Вращающаяся сцена. Стулья 
партера заиtвен:ы креслами. Kpoмrh «Франче
с:в.и да Римини• ГaбpiэJIJI д'Аннунцiо присту
пи.11и къ репетицi.ямъ пьесы Кнута Гамсуна -
«У врать царства•. Пьесу ставитъ А. П. 3о
иовъ. 

-;-:: _Артистъ А. Л. Пасхал:овъ организуетъ на 
Аl[Яrь поtздку по Россiи съ составленной имъ 
труппой «Grand Guignol». Ставиться будутъ 
еевсацiовны.я одноак.тны.я новинки, яркiя по 
форn и содержавiю. ПоiJsдк.а продолжится 
1 :аnсяцъ, труппой будJ'l'Ъ посtщены 22 города. 
По возвращевiи въ Петербургъ «Grand Guignol> 
бу,аеть. играть въ теченiе вимнаго севона въ 
о,цяоvъ изъ столичныхъ театровъ, относительно 
apelt)l;ьt itотораго заканчиваются уже переговоры. 

- Дtло артиста Малага театра г. Глаголина,
привлеченваго къ суду артистомъ того-же 
театра, r. Пельцеромъ, за оскорбленiе д-"hй ... 
ствiекt, назначено къ слушанiю въ ·камер'h 
провоrо судьи 3-ro участка. на 5-е 'сентября: 

--· Во вторникъ, 12 августа, въ Михай
.1о�е�о"ъ .. :маяежt торжественно открылась 
��Р,.а�одная художественно - промышленная 
•.ыста;вIЩ мебели декоративныхъ работъ и при
вад1еzяостей до11аmяей обстановки. Недавно,
.ПТО:М.Ъ t 

Михайловскiй манежъ представл.ялъ 
собою сказочный садъ - это была выставtш 
сЦОJЮ,цства. Теп.ерь манежъ превращенъ въ 
сtав<Jчвый · дворецъ. На выставкt будутъ кон
церты и симфоническiе вечера. 

- На драмати r1ескiе курсы Императорскаrо
С.-Петербургскаго театра.1ьнаrо училища при
JUUlаютс.я .11ица обоего пола всtхъ сословiй хри
сriавск.ихъ вtроисповtданiй. При. проmенiи е 
пpie111k необходимо, сверхъ обычныхъ дохумен
товъ, представить засвидtтельствованное corлa
cie ,а поступленiе Н'а курсы родителей или 
Ollit&�oвъ (для в:есоверmеннолilтнихъ) и такое 
ze r.or.1aeie мужей (д.11.я замужнихъ женщивъ). 
Курсъ-трехrодичвый. Прошенiя о прiемt при
виваются по 30-е августа. Подавmiе прошенiе 
о пqступленiи подвергаются съ 1-ro по 5-е 
сеитабр.я испытааiю для опредtленi.я пригодно
сти къ. сценической дt.ятельнqсти. Лица, удов
.1етворJ1ющi.я всtмъ ус.1ювiямъ и имtющiя ат
t'ееtа.тъ объ окончанiи курса средвихъ учеб
вып, за:ведевiй, принимаются безъ эк.замена. 
Икilющi.я же свидtте.пьство объ окончанiи не 
:мевilе 5-1:п uассовъ rимназiи или соотвtтствен
иыхъ какиrь-Jiибо другихъ учсбвЪIХЪ заведенiй, 
приивмаютс.я в.а курсы по выдержанiи эк
замена взъ с.аовесвости и русской и всеобщей 
всторfи. 

- Театръ Литературно - Ху,цожествеяваrо
общества открыва&n сво.\.9»зовъ во :вторвикъ,.

26 августа, комедiей Шекоцира · «dl,вtнадцатая 
ночli». 37 августа, ,въ канунъ· дn.я .80-:-ти-лtтiя 
графа Л. ;н. То.1стоrо; состоится торж�эс11в�нный 

: спектакль по слiщующей nporpa�мt. ,Будутъ 
рредставлены: · Н ,с.цены цзъ

1 
повiю,ти �Дtтство 

и отрочество> -«Карлъ' Иваiювичъ»,. 2)· пятое 
дtйствiе драмы «Вла"С:rь· тьмы», 3) сцена изъ 
романа «Воскресенi�»-« У слtдователя», 4) 
Живы.я картины: 1. Левинъ и Кити:, 2. Смерть 
Анны Карениной, 3, Наташа у постели ране
наго Болконскаrо, 4. Кутузовъ подъ- Краснымъ, 
5. Графъ Л. Н. Тщетой щ.ш�тъ (по картинt ·
И. Е .. Рiшина ). 

- Въ Нар�двомъ домt начались гастроли
артиста Императорскихъ театровъ В. С. Сева
стьянова. 1- .я гастроль состоялась .13 августа, 
(Карменъ), 2-я состоите.я !JЪ субботу, 16 (Аида) 
и 3-я. въ понедtльник.ъ, 18 (Гугеноты). 

- .Въ театральномъ клуб·� обнаружена
к.ража картины, украшавшей въ ни�немъ этаж'h 
�омнату, предназначенную дл.я · игры :\JЪ . винтъ. 
Въ .1 час. ночи ·однимъ изъ олужиrr:ел�й клуба 
была найдена �ъ уборнрй раарQранвая рама . 
этой картины. Пррпавшая 1tартина, изобража
ющая нагую женщ1шу, принадлежитъ.-�исти ху
дожника Буше и, сосrавляетъ собственность 
домовладtльцевъ-к�. Юсуповыхъ .. 

-:- Конк.уррентами Чинизелли по аренд'h 
цирка, переходящаго съ мал · 1909 года въ соб
ственность города, являl()тс.я: · Ни��т:11яъ, Ава
т9Jiiй Дуровъ и Владимiръ Дуровъ. 

r - Правленiе ·, Союза драм�тическихъ и 
музыкыьныхъ писателей приглашаетъ на· Чрез
вычайное Общее Собранiе Членовъ Союза, ко
торое состоится въ · .воскр�сенъе, 24 август� 
cero года, въ 2 часа дн.я, въ цомtщенiи Пра
вленiя Союза. (Бассейная yJJ_�, А 3-:-5,. кв. 6). 

. - Съ 14 августа начало >му?ыки. придвор
в:аго оркестра въ Нижfiемъ петерrофскомъ 
паркt будетъ въ 3 ч. 30 :м. дня. 

J_ . 13 августа, въ 9 часу вечера, кассиръ 
сада сБуффъ», Корневъ, находясь въ садовой 
�acct, . вневаnно . почувствовалъ себя .дурно. 
Изъ горла .хлынула кровь� К. ·былъ 0пересенъ 
ивъ кассы въ контору, rдt, не приход.я въ 
Qовнанiе, · скончался. . . 
.. · · - Въ театрiJ · Неметти на Пет'ербургской 
стороны сезонъ открываете.я 24-ro сентября. 

-. Перестройка. зи:мняго прмtщенiя сАква
р�ума» подходитъ:· къ концу. Зрительный за.1ъ 
�еличенъ,_ з�ачителън_о расширена и пршюд
.нвта сцена. Открытiе вимн.яrо сезона въ с.Ак.- . 
,щipiy:мt» предполагается 5-ro сентября. 
. , - Вагономъ трамвая на двяхъ была сильно 
изуродована на yrJJ.y 8 ливiи и В. проспекта. 
В. О. артистка Василеqстровскаrо театра г-жа. 
В�йкова. Вслiщствiе несчастяаг9 случая съ 

· r.�жей Байковой очередной спектаuь въ Васи
�ео�т,Ровс·коиъ :reaтpt. бЫ,J1� от�-hвевъ. . . _ _.

- ·съ 1 декабря въ Во.1ып�ъ Ba.Jrh 1.овсер
ваторiи начинаются оперяые спектаuи труппы
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Гвиди. · Между прочимъ,. дире1щiей принята ·но
вая· ·опера· М. Иванова ; «Горе .,отъ ума». По .же-· 
ланiю композитора, въ исполнители роли Чацкаrо 

'!i:. будет!Ь приrлаmенъ Н. Н. Фиrнеръ. Дирижиро
,... вать будетъ · r. · Труффи. Вторы�ъ дирижеро:мъ, ( 

приглашенъ Паrапи, . · · 
- Въ началt осени петербургская финска;я

колонiя выписчваетъ финс:кiй хоръ, состоящiй
и:3ъ вtско.11ькихъ финскихъ пtвческихъ rtpyж:. 
ковъ, на цtлый рядъ концертоRъ. 

Н. Е. Кубански::мъ сформирована, труппа 
для Rieвa· (театръ .. Еергонье). Лирическiя пt
вицы: r-ЖI:I Михайловская, Шульгина и Апто.; 
нова( каскадныя·' (�� .С�о)йна, · 9в}тлова и 
Да.11ьская; комиче�кiя старухи: r-жи Калмыкова 
и Ренаръ, тенора rr. �Рощинъ и Людвиrовъ, 
баритоны rr. 3авил.овскiй и Калитинъ, про ... 
стаки гг. Кубанеrtiй и Шелиховъ, комики rr. 
Грtховъ, Майскiй,. Никольскiй и Терскiй. Глав
ный режиссеръ В. Я:. Грtховъ, п9:мощпикъ 
режиссера Г. В. Пиневскiй. Прiобрtтено много 
�овин�къ: «Запретный поцtлуй», «Сливки обще
ства», «Доллары герцогини», «3олотая,свинка•. 
Кро:мt того, дирекцiей прiобрtтено обо3р'hнiе 
Шебуева «Идiоты или· .путешествiе Гулливера 
въ Идiотiю». 

42 (nротивъ 

Завтра�, обtдъ и ужинъ . 
. Кофе" шок адъ, чаи. Фруктовым 

и иондитерскil буфетъ. 

Театр·1/·храмцовскаrо·. 
Дирекn;iя' н;_ Вмктоtfо�.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 15-r:o августа, . ' . 
. 1 

гастроль тр�ппы. c,GRAND -GUIGNOL» подъ удраuе
�iе:м:ъ и режиосерство�ъ .... , Паеха,110-� 

представлено будеr:ь: 

1. 

незнакомы?, 
Шy'l'Ra въ 1 aicт'.h ДреАфуса, перев. Тихакова. 

д°'йствующiя Jiица: 
Молодая женщина . . . . : . . . г-жа Гур�всна11 .... ·
Ея ·иуzъ ... ·. ·. ·. ·. · ... ·. ·. ·. t. 'Пасха.11овъ. 

. . II. . . . ·н, , ,,;; 
Клу·б� ·самоуОlйц� ::�; 

Дpall,[a въ 3 ;д;. 8опъ и Ари.гонъ, пер. Фе.цо�о�ич�
(n{)- разсв·азу Стивеяrова). ,'" . · ' · '

t { _}•' t � .,, .. 

.Д13йс'l':еующiя Jiица: 
Гербердтъ Форбсъ ..... .
Президентъ влуб�:t. ·. ·. •. �. �.
Трицъ ....... . 
Реверсъ ..... .
Се·ръ Арчибальдъ . 
Оуэнсъ ... 
Гервбриджъ Колы� ИJIЬ • • • . • •
Сэмъ. . ... • ... 

. г. Пасхапо ,а», ; 
. г. Гриневъ. - � 
. г. Озеров1-.l· , •! 
. г. Холм ин ... 
. r. ПOJIRН.,!IH}',·,,N , 
. г. Нелев:ь. 
. r. мa'prapittбв'i», · 
. Вреден�аевоil. 
. г. Кадм,.-ь. 

Члены клуба и носильщики. Дhйствiе проиdходи,�ь
nъ Ловдовт.. · � 

Анrравты: .:иежду nepnы:uъ и вторы�ъ я1rtO)l'J, -3 
. минуты:, �ежду nт,орым� и тре,тьим.ъ 1..i��Y:r�· 

III. 

ж Е ·н и х ъ-; .. -.-� 
; Комедiя Шницлера въ i аК'I'В пер. ма т 'з-1'11;а. .. . . -- '"� ,.' ·,.r ... �· 11. 

Д13йотвующiя .1nща: , ': { �·'' : 
' j ,• Анатоль. 

Максъ.". 
Ипонn ..... 
Франсуа., лавеii 

� г. Гринев�. . ,: r. Вреден'Ь. 
. г-жа Ca:llм.мva.� , 
. г. Кцммнь. 

ДИВЕРТИСМЕН�.
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НА R О У4 Н Ъ/ Й Д О М· Ъ. 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАR 11.' ., 

Товарищество частной русс:кой оперы М. Ф. Ккрикова и м. с. Циммермана. 
ВЪ ПЯТНИЦУ, 15-го августа, 

racтpOJiъ б. арт. Иипер. театровъ Б. Б. АМИРДЖАНА, 
представлено будеть: 

ННЯ3Ь ИГОРЬ 
Опера въ 4:-хъ д-kйств ., А. П. Б о р о д и н  а. 

Д"ИЙС'l'ВУЮЩ1Я. о1шца: 
Иrорь Святоспавовичъ, :князь (}:h-верскНJ ... ·. ·. · .. · .. ·. · ... г .. Амирджанъ . .Яросх-а.вна, его· жена во второиъ 

бра�. . . . . . . . . . . . . г-жа Бернардсная. Впа.дии1ръ Игоревu:�ъ, сывъ его 
отъ перваго брава . . . . . . . г. Исаченко. 

ВJiа�и.мiръ Ярославичъ, к явь Га, 
пицвiif, браТ'Ь :княr. Яроспавны. г. Москалевъ. 

Rовчакъ, половецкiii· ханъ. . . . . г. Куренбинъ. 
Кончавовна, его дочь . . . . . . . г-жа Савельева. 
По.повецкая д-hвуll!ва . . . . . . . г-жа Абрамьянъ. 
gмуръ, :крещеныи половчанинъ .. r. Владммiровъ. 
Евупа l гу.цочниiси . . . . . . . . . . . S г. Брюннеръ ... 
�оmка f t r. Владкмiровъ. в.я Ярославны . . . . . . . . . ... . .... .г-жа Лукьянова. 

Руссвiе :жсяязъ� -и · !нягини; бояре · и боярыни, старцы, руссше ·раоотнпви, ·д·hnушви и вародъ. 
: )(ап�л�vе�с�еръ. �- ·Б •. Штокъ. 

Режиссеръ М. · С·. Цмм1rерман-ь. ·. · 
Начало въ 8 час. вечера .. 

! ' 

Иня.зь Игорь. Площадь Путив.вя. Князь Игорь вм-kстi. съ сыноJ.1ъ Владииiро.мъ производить послi. 
вапутственнаrо молебна с.мотръ друживi., которую 
овъ новедет-ь на половцевъ. Происходить затменiе 
солвн:�. Мвогiе видят-ь въ этомъ дурное предзваме
вованiе, во Иr:орь не сr.евi._ренъ и не ОЧJ>ащает-ь на 
вебеспое явленiе особеннаrо внимавiя. Охрану Путив.пя 
01n. поручаеТ'Ъ Владимiру Галицкому. Владимiръ, въ 
отсутствiе Игоря, начиваеТ'Ъ угощать вародъ, чтобы 
пр11в.печь послi.дяiй на свою сторону и эатtмъ. чтобы 
сi.сть самому на квяжескiй престолъ. Сестра ero, 
Ярославна, жена Игоря; уhрекае'rъ' брата· 1t не пере· 
стаетъ тосковать Ь · мужi;; А. Иrоръ 'rtм� временемъ 
проигрываеТ'Ъ сраженiе и поlfадае'М, въ плi.яъ къ по
.повµамъ. Но въ пл·tну ему приходится быть не
долго, такъ какъ крещеный: половчавинъ, Овлуръ, 
помоrаеТ'Ъ князю бi.жатъ иэъ плi.на. Остается въ 
плfаrу лишь .молодой Владимiръ, который влюбляется въ доч. хава-побi.дителя и женится на вей съ согласiя 
самого отца. Игорь же воввраща'е.тся на родину, rд·.1, 
его радостно встрi.чаютъ жена и народ"Ь. БьюТ'Ъ въ 
вабатъ, вародъ съ rро.мкими крика.ми выходить на

п.аощ:ад�.. ПJтивля, rд-h по.являl>'l'СЯ Игорь и жена ero, 
Я fOCJlaвJla.. 1 , 

ОТ18'53 .. •лт�РIИ (цвi.та разные), 
трико I въ 4 11• арш. AJIII ПОJН8ГО муж

скоrо костюма то.,�ыю /j р. 
Вые. нал. платежо.къ. r. Ло,.аь. Фабрика 

авr•1•т• Роаевта.а•. 

··, 

ВЪ СУББОТУ, 16-го августа, 

гастр. б. артистовъ Иип. театронъ СЕВАСТЬЯНОВА и Б. Б. АМИРДЖАНА 
представлено .буде�;.ъ: 

.А:и:д·А Опера въ 4-хъ д. и 7-ми картl!Вахъ, .муз. В е р д и. 
Дisйствующiн с7Iица: 

Царь . , . . . . . . • . . . • . г. Куренбинъ. 
Амнерисъ, его дочь . . . . . . . г-жа Андреева. 
Аида, эеiопская невольница ... г-жа Бернардская 

, Радамесъ, на11алъникъ гвардiи . г. Севастьяновъ. Ра:ифисъ, верховный жредъ •.. г. Моска11евъ. Амонасро, царь эеiопскiй, о-!ецъ 
Аиды . . • . . . . . . . . . г. Амирджанъ.' 

Гонецъ . . . . . . . . . . . . · г. Владимiровъ. 
Rапеnьмеiiстеръ · В. 1. Зел�ныlf. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

На.чало въ 8 ЧМ. вечера. 

АиА•· Египтяне взволнованы извi.стiемъ о прилиб
•еиiи эфiопскихъ вvйс1,ъ. Г �авный жрецъ, Ра111фисъ
вепроmаетъ tiоrияю, коиу п�ру'Шть вести войско про, 
'l'ID'I, врага. Она укавываеть на мо.1юдоrо воияа, Радамеса. 
Оаь J[J>бим-:ь дочерью фараона Амяерисъ и ея неволь
�ей Ацой, дочерью царя Амонасро, предводителя 
зфюпскихъ войскъ. Аидi; Радамесъ отвi.чаетъ такой 
же любовью ... Съ войны gнъ вернулся побiщителемъ. 
Между тi;мъ Амнерисъ, мучимая ревностью, эаста
вляетъ Аиду приана'l'ЬСЯ rь JIDбви къ Радамесу и въ 
страшном·ь �гнi;Di. клянете.я отомстить дерзкой рабынi., 
осмi.лившеися поднять rлаза иа избранника царевны. 
Среди плi.нныхъ Аида узпаеть отца, который прика
вываеtъ ей молчать ооъ его аванiи. Фараонъ соrла
mается на просьбу Радамеса даровать плi.11ныыъ жизнь, 
но оставляетъ у сеiя AИJl!f и Аковасро въ залом. 
иира. Амверисъ убi.ждается, что Радамееъ любитъ ея 

рабыню, 1to когда фараояъ наrраж,ж,аетъ гер&я ея рукою, онъ торжествуеТ'Ъ. Амнерисъ случайне слыmитъ 
разrоворъ . Радамеса съ царемъ Аменасро

) 
кот9рый 

узнuъ оть Аиды плавъ .uиж:енiя. Она бросаеть ·Радамесу упрекъ въ изм:i.нi.. Тотъ отдается въ руки 
жрецовъ... Амонасро съ Аидой успi.ваютъ скрыw.ся ... 
А:мверисъ уrовариваеТ'Ъ Радамеса oтpeЧl>Cfl навсеrдаотъ 
Аиды и об-kщаетъ спасти erQ, но овъ не соглашается. 
JКрецы вывосятъ приrоворъ, по которому Рада.Кееь 
дOJJi·I енъ быть заживо погребенъ м. подзе.ме.въi.. Тахъ 
скрысаетсл и Аида. С:ъrерть :въ подэе.ке.JIЬИ сеедиuетъ 
влюбдевн ыхъ. 
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СТРtJIЫIА-театръ Ц!��РО.1'!� 
Труппа драматическихъ артистовъ подъ управлен1е:м1о 
Л. Д. Артурова и режиссерствомъ изв1.стнаго артиста 

Л. Л. Печорина. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 15 .августа, 

nвнефисъ л. д. А Р т У Р о в А.

при участiи Якова Сергtевича ТИНСКАГО, 

представлено будеть: 

I, 

СВАДЬБА НРЕЧИНqКАГО. 
Ком. въ 3-х" д., соч. А. Сухова-Кобылина. 

Д�йствующiя .лица: 

Петръ Константиновичъ Муромскiй . r. Печоринъ. 
Лидочка, его дочь . . . . . . . . . r-жа Мирская. 
Анна Антоновна Атуева, ея тетка . . r-жа Некрасова. 
Владим:i р:ь Дмитрiевичъ Нелькивъ, по· 

м-tщик� .. : ......... r. Морозовъ. 
Михаи,лъ Василъевичъ Кречинскiй . . r. ТИНСКi�. 
Иванъ Антоновичъ Расплюевъ ... r. АРТУРОВЪ. 
Никонъ Савичъ 'Бекъ, 'рост'овщикъ . r. СлавскlИ. 
Щебневъ, купецъ ......... r. Николаевъ. 
Федоръ, камердинеръ .Кречинскаг� . r. КамскiИ. 
Тишка, mвейцаръ въ дом-t Муромскаrо r. Скуратоаъ. 
Полиц,ейскiй ч�новникъ · . r. Нелидов-ъ. 

п 

1�00�1,,roo�1 �� а,э1100�1 
Ро111ансъ, исп. . . .. . 
Ро111ансъ, исп. . . . . 
Индюкъ, басня, исп .. 

. r. Александровъ. 
. r. ЛиванскiИ. 
. r. Артуровъ. 

Режиссеръ Л. Л. Печоринъ. 

Цачало въ 8 1 /2 час .. яечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ 

до 3-хъ ч. ночи .Т А Н Ц Ы до З�хъ ч. ночи 

подъ военяыii оркестръ ,11уэыiси. 

11 Свадьба. 1\реч1нскаго. Аваятюрксn. Кречиискiй, про• 
игравшись въ карты, рiiшаетъ жениться ца дочери 
боrача. помi.щик.а Муром:с�<:ц-о, Лидочкii, которая, �ак-ь 
провинцiалка, очарована его великосвiiтски.ми мане
раъ1и и обращенiе.мъ. Но д�я того чтобы выдержать 
изв·kстный тонъ, добиться довi.рiя у осторожнаrо ста
рика отца, Кречинскому нужны деньги. Bci. попытки 
достать ихъ •1ерезъ Расплюева, игрока и аваsтюриста 
.мелI<аrо пошиба, безрезультатны. Кречинскiй, одкако, 
ду.111аетъ, •по «въ каждомъ до1111. есть деньги. Нужно 
только умi}ть ихъ найти». И онъ ваходитъ ихъ еще 
до женитьбы въ домi. намi;чевной нев·kсты. Под>ъ 
выдум:1ю1ы�1ъ предлогомъ онъ беретъ на оцинъ день 
у Лп:дочки ел дорогой солитеръ, заказываетъ у юве
лира точную копiю съ иеrо иэъ искусствевяыхъ 
бриллiантовъ, затtмъ uде·rъ къ ростовщику и,' обма
нувъ послi;дняrо, закладыв:�етъ ему фальшивый со 
.питеръ, вм-Ьсто пок.азаннаrо д1щ оцiшки настоящаrо
Лидо•цtа же получаетъ свой: солитеръ обратно. Bd, 
предостереженiя Нелькина, влю.блеиваrо въ Лидочку 
и эна:ющаго истинную подкладI<у стремленiи . Кречин
скаго, тщетны. Но ростовщикъ спохватилс11 во врем.я,

б;�аrодаря Нелъкину, и открылъ обмаВ'Ь Кречинскаго. 
Свадьба раэстраивается. Кречднскаго арестовывають. 
<1сорвалос;ь)>!- Эти.мъ выкрикомъ cв-k'tcв;.aro хищника, 
ккя I«n'oparo c.дi.Jiuocь нар11цате.11ьв111Къ, оканчивается 
пьеса. 

РеRордъ 
всей 

Европы! 

1
�:м:::=�· Т АБЛЬ. Д'ОТЪ 

ОВ'ВДЬl-оm6 2-ж& до 7-мv 4ft.lC. 
Провмзlя наилучшая. Все на маслt. 

Нввtт••, 65, 'IUI, '1. Практич. кулинара. ур. 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3.50 
},lотuрвые " 9.
Ручные " 3. 50 
Кармавв .• 4. 50 
МАСЛЯНЫ Е: 

Ве;�осип. отъ 2 20 
Ру'IНЫ0 ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСИIЕ tcAPMAHH. ,, -60
Электрич. вочныя пампы " 3. 75 
Электрцч. закуриватели " 4. -
Различные спиртовые 

закурпватели ..... отъ -35. 
ТРЕ6УЙТЕ 6ЕЗПIIАТНО ИJIЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС'Ъ·ИУР.\НТЬ. 
JIИРЪ п POCCBAJJI'Ь. 

СП6. Скnад-..: Гороха...._ 48. 
Oтl'•n.: Лмтеlнwl. ni,., 40. 
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Вассеiiная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 
ВЪ ПЯТНИЦУ, 15-го августа, 

представлено будетъ: 

Оперетта въ 3 дi.йств., .муз. К. Миллекера. 
А'Ъйствующiя Jiица: 

Вав.zrерrо.пьдъ, богатый американ .. г. Во.11осовъ.Iоиафсw-ь Твисrь . . . . . . . . г. Рутиовскilf. Toбiam. Квикли, антрепренеръ .. г. Звягмнцевъ.Ката.11уч1JП, пiшецъ и ко.мпозиторъ г. Людвмговъ.БреС'l'олове, пi.вецъ . . . . . . . г. Рябмновъ.Прафессоръ Дрiандеръ. . . г. ЧарскiJ. Г� ero плеиянвица . г-жа Пlонтновская.Граф'i� Нова.nъскiй . . . г. Енелевъ. Арабех.u, его сестра. . . . г-жа 6арковсная. foJU1ecn.,. адвокатъ . . . . . г. Ангаровъ. Билли } { г. Хеlfфецъ. Мо.пл:и слуги Вандорrольда . г-жа Тамаt)а.Франсуа, инспект. иrръ въ Монако г. Королевъ. Мисс ... Виrъ j 
I 
г-жа Легатъ. М:вссr. Гунтъ студентки . . . г-жа Демидова.МйсС'Ь Грантъ г-иса 6орченко. Шерифъ . . . . . . . г. КуАерманъ. 

г�. pew" Н. r. Свt.тлановъ. .Rапеп:ьм. Э. Ф. Энгель. 
Начало въ ви час. вечера. 

,ffi'l 

. М:...м1 lоиафан1t. Богач. ВаидерrоJ1Ь.п:ь пресы�е�. ,ю,{ЗНJ,Ю, его ничто не удов.петворяетъ, овъ никому-.. nр11ть, считая, ЧТО КЪ нему ХОрОШО ОТНОСЯТСJI1'ЯJПt� . ·;изъ за его богатства. Не видя въ жизни ниQlblc.Ja, ии цi..пи, он;ъ рi;шаетъ покончить съ собой.К,� �у же pi;memю приходвть и Iовафаяъ, бывlUiй повауь Вавдерrо.пьда. Iонафаяъ удручеяъ и яуж-.AOJ1 ·., тl.м� что ве :можеn жениться ва .D>бямой Мо�. ВавдерrоJ1Ьдъ по дарс:rвеввой вапися пepe.iaen. Iовафану свое состояюе съ тi.къ, что ее.пиuъ· .ве повравит(Я :ихъ новая жизнь, то Вавдерrо.пьдъ:.piura по.пучить обратно состоявiе, а Iонафавъ долRS"Ь , ховчить жизнь самоубiйство.мъ. Для зтоrо ВавдерrоJ1Ьд'Ь доJ1Женъ спi.ть пi.севку «Хочеmь .111еня№,бвть», спi.тую однажды у него ва вечерi. Гаррiэть, в-ь которую Ваидерr�)Льд'Ъ в.пюбленъ. lонафанъ прввимаетъ это услов1е, становится боrачем-ь,у него вd начяваютъ заискивать, а Вавдерrо.nьдъ,отправ.аяется въ путеmествiе. Iонафавъ ведеn в.Монако боJ1Ьmую счаст.JUШую игру и р.аживаетъ заГаррщn" которая дi.лаеn видъ, что прини.иаетъ егоухаживавiя. Iонафавъ хвастается Вавдерrольду своейпобiuюй вадъ Гаррiэтъ, вс.пi.дствiе чего тотъ требуетъаwцо.11Вевiя ус.повш, т. е. смерти lонафана. Но Вавдерrольn не кожеn вспомнить мотива роковой пi.сенкя(0Хо•1е� хеня.пюбитъ»). Ему nомогаетъ Гаррiэтъ, которая в-ь · соdдвей ко•натi. запt.па эту пi.ceJJкy и вапо:мви.wа ему м отmrь. Ваидерrо.nь.п:ь торжесТ11уеn, но 7зна� что Гаррiэтъ уi.ха.па; тогда ояъ бросаетъlовафща и i.деть sa Гаррiэтъ. Iонафавъ . тоже пpeCJiaUa боrатствохъ • мечтает�. о своей прежн�йжизвв · BaцepI'O.IU'I. возраuхаетс.я шn. путешеств�я uopo� и обвов.1е1111ЫЙ трудовой -.Slllol). Jовафав'Ъcaм'li nоетъ yc.uoueRВJIO пi.севку и возв�етъ .}Jaв· 
.aepl'QIUJ бопТСDО. ВaueproAA'I. ....иа аГарр�зn. 

ВЪ СУББОТУ, 16-го августа, 
представлено будетъ: 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА· 
Опер. въ 3 д., муз. Ф. Леrара, перев. М. В. Ш е n л  я-к о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а. 

Д"Вйствующiя Jiица: 
Варон-ь Мирво Чета . . . . . . . г. Звягинцевъ. В алентин а, его· жена . . . ·· . . r·жа Михаitловская.Графъ Дав ило Дани11овичъ : : . r. Рутковскilf. · 
Ганна Г�ава.ри; боl'атая вдова . . г-жа Пiонтковская.В:аииллъ де-Росильонъ . . · .. .  r. Волосовъ. Виконтъ Rасш�.да . . . . . . г. · Савранскilt. Рауль де-Брiоmъ . . . г. Людвиговъ. Вогдавовичъ; консулъ . г. Ангаровъ. Сильвiава, его -жена . . г-жа Барковская. Rромовъ, соni;Т1Iин1, · г. Костмнскilt. Ольга, его же.нf:1. • . г-жа Сиitмцина.Притmичъ, чияов.нихъ посольства г. Рябиновъ. Негоmъ . г. Jlюбовъ. Слуга . . . . . . . . . . . . . . . г. Морозовъ. 

Глаnя. капельм. Э. Ф. -Энге.11ь • 
Глnвн. режис. Н. Г. Свt.т.11анов-ь. 

Начало въ 8� час. вечера.

· lec11111 •Ао•а. д,iйeDle п p011ae.P'l"I, .,. Пар..-.. DOGU111111КJ ПоиеJ1Uро (Червоrорi.) fЪpollJ M11JJK8 Чета, предm1саво правпе.п.сп о.11'Ъ, � спасеиu соаерmеиво обmвцавmаrо оте1Jеава употребить 11d JC8 
ш, чтобы JIII.Uioвepшa, вдова Га ива f .uupв, вахо.u·щаяс.я В'Ъ Парижk, :ВIIПIJla SUJИC'I. аа соотечествевВJUСа,ц.я тоге, 'IТОбw аа rрав:вцr ве упuо es при.uяое -20 миJ1J1iов0въ" БароВ'I, пер:учаеn аоежу секретарD, рафу ДавиJЮ, ВJШOll'JIЬ :n. <Gебя Г.пварв в '1"В'Ь � отечество.' Bhyklfa· графа· ДalПIDI • Гаввы ГJ1авара Они .11юбиJ1в друr�ъ жруrа еще .ао аахркеспа Га1111U.Граф-ь ДавиJ10, :В'Ъ виду eJI богатства, окрыиаеn с.а.'1fВСТВ6, чтобы ве ПОДJ11UИ, ЧТО ов:ь ГOIIJl'1'CJI аа капитиом1.. Дi.йствiе :второе: Ба.n. у Гшарв; воздJ1ПВЫ.1 качели под1, ке.жодвЧИJI) пi.севку вииовта Каскада.Валентина, жева барева, ф.пртуеn. сь' Кaauuлo1n 1tе-Роснлы,в1,. Баровъ CJlf'laй&t,, сквовь аамо1111J1) сuажвву, видвn. во JН:ви.пъовiа свою жеву сь Роси.пъово ....Гавва ГJ1авари, awpyчaen ВuевтиИJ, aanlUD'I, ее nпавв.11ьов-:k. Баров.w. успокавваетаr, во :встревожеll'lа,по в.11овуmка деставета постравцr. Дi.йствiе �ретье:у. r .паварв. с� ПС,IIОЩЬJ) НеГJIПа ова устраваеn 'себя подобjе .Кафе МакС181а», првrJ1асивъ вacтo.я!Ulln- l«>КО'ЮКЪ � «Максима•. · Эdсь переоdваетси IDUI·1 сонетной П'k:вицей .еиа. послаивика, Ва.1е11Т1111а ВС88ТО аЬаво Гаввой ,цs 'l'Oil'O, 'IТОбw n npш'IIIOI1 обставо•n «Макс:ик� ааставвть КJ1'JIIIIUO IIJ)aфa Jh,.1 811J1f привва'l'ЬС« ей n .-юбаи. Эяu, 11'1'О графа J.&op-. ...aen. кun. pan то, wo ue•en n. •ей вс:-tнr. 1 OC"l&AIIWWI, ПOIМOIIIDП(On.--М UDll'l'IUl'l,-0::,.�иМ../ · nen. 1п. птросТ8 • aaJl8Мen., ,rro по an е . • .1J1111UТCS леаеn., nn то.11.ко •utaen. IUjJn..9:X.... 

1 pocr. удаетс•. Графl, Дамао IIJIOll880al'R d � UClo», •-· .-.ество свасеао n. ...._... J.l0808C818� 11ОС.а1ПП11rа. 
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Дирекцiя 
· Фонтанва; Ц4.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 1·s-го августа, 

бвнвфиеъ 1. ТОКАРСКА.ГО, 

представлено будетъ: 

�,.fio�ь люб.аи 
Муэ. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в а. 

Дisйствующiя ,71ица: 
Смятка, помi.щикь . . . 
Мари, его жена . . . • 
Лиэа, ихъ дочь . . . . 
Схорчковъ, ея женихъ 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправвикъ 
Авдрей, молодой человi.къ. 
Геннадiй, студентъ . . : 
Cepri.й, его товарищъ . 
Дуня,, горничная. 
Графиня ...... . 
Лакей. 

• ·• г. Полонскill.
• г-жа Варламова. 
. г-чса 11учезарская. 
. г. Тонарснiй. 
. г-жа Шувалова. 
. г. iiypa1(0BCKIII.
: г. Монаховъ. 
. г. Радомсмill.
• r. Вавмчъ.
. г-жа Чаllковсмаи.
• г-жа Петрова.
. г. Поповъ.

Гости обоего попа, понятые, двор<;>щ,1.е люди 
: Смятхи, прислуга. 

Г.п. режиссер< А. С. ПолонсмiМ. 
Гл. IСап .. в. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 % час. веч.ера. 

о Ночь любви. Д. I. 3алъ въ старо.л�ъ по.ш�щич.ье.,,n
домт По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
бо.пьmой ба.пъ. Bct эам-kчаютъ, однако что вев-в
ста избi.rаетъ же;Ниха и что ее нич:�:Q . не весе.питъ. 
П9друrа Лиэы, .молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi. грусти. Лиэа прuэнается, Q что 
влюблена въ студента Геянадiя. Вскорi. появляются 
Cepri.й и С'l'удентъ Геннадiй подъ выъ[ыm.пенными 
фами.пiя:ми. Мать и отецъ Jlиэы, не подоэрi;вая въ 
f ев_в�и в9э.пюбленнаrо Лизы, принимают:ь его радушно 
и широко оrкрываютъ еиу двери cвoerq .дома. Это 
даетъ возможность Гевнадiю, при содi.йствiи Cepri.я, 
1\аролины и в-t-коеrо Андрея, подrотовитъб-trс:rво Лизы. 

Д. II. Оадrь. Ночь. Чтобы отв.печь ввиманiе род
выхъ Лизы, Андрей раэыrрываетъ изъ себя в.пюблсп
ваrо въ лереэрi,лую хозяйку .до.111а Мари, а Каро.ппна 
увлекаетъ отца Лиэы, старика Съ[ятку. Лиза и Ген
вадiй въ это время бъrутъ въ rородъ. Однако, поб-tп. 
ихъ вскорi. открывается и эа н�ми снаряжается. поrопя. 

Д. Ш. Rо.мната у Оергтя. Утро на другой день 
пос.пi. бi.rства влюб.певныхъ. Лиза и Геняадiй б.па
жевствуютъ, но друзья ИХ'J?: Андрей, Cepri.й и Каро
лина боятся поrови, и дi;й,1:твитеJ1ьно вскорi. являются 
родите.пи Лизы, исправнпкъ въ сопровождеяiи • nоня
тыхъ, чтобы задержать 6-tr.пецовъ. Лиза и Геввадiй: 
нарочно одi.ваютъ подв·внечныя платья и заявляютъ, 
'\ТО они уже пов-tнча11ы. Но это не помоrаетъ: роди
те.пи протестуютъ, не даютъ блаrQс.повенiя. Тоца 
l(аролива ваявляетъ Gиятк-k, а Андрей-Мари, что 
если ови ве дадутъ соJ"ласiя на бракъ Лиэы с-ь Ген
•ацiемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочпы.1 

· uохождевiя С•ятки и Мари. Ti., кoueuo, дurn. свое
�or.цacie. Kpo.-.is . Лизы х , Геввадiя, ТJТ'Ь же_ rстраи·
qется счаси.е ,еще Од&()i N»g.1еввой uapoчu
Aupe.я в Каро.пивы . .,.

Тумпакова. 
Телеф. 216-96. 

ВЪ СУББОТУ, 16-го авrура, 

пре�ставлево будетъ: 
I 

БЪ БИХР'В ВАЛЬСА 
Оперетта въ 8 д .• иуа. Шт р а у с а, пер. И. Ярова 

и Л. ll ал ь и с к а г о. 

Д�йст:вующiя J11ща: 
Iоакикъ III, квяаь . r. 6ураковскt•.
Епена, его дочь . . . . . . . г-жа Лучеаарскu" 
Графъ Лота.ръ .. ........ г. Коржевскil • 
Графъ НиКRи l лейтенанты . { г. M11xal.11011t.
Графъ :М.овчи f г. Вавмчъ . 
Фредерпва, оберкаиерфрау . г-жа Аммтрiева. 
Вендолинъ . . . . . . . . . г. Мартыиnко. 
Франци, дп:рижерша дам:св. оркестра г-жа ШJ88JIOBL 
Сигизиув.цъ, лакеи ........• г. Орловскll. 
Авци, скрипачка . . . . . . . . г-жа Куа1ецоn • 
Фифи, турецкi.й барабавъ . . . г-жа Bapuмou. 

. II 
съ уч.астlемъ �. А. В.ЯЛЬЦЕ.ЩI,, 

,�r�111,, nt�1,� IIUЦ� 
Муэыка.пьная моэа.ика въ 2-хъ дi.йств., .К. у JI и к о в а. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскllt,· 
Гл. каn. В. 1. Шпачек1t.

Начало въ 8� час. вечера. 

Въ вмхрt вальса. Влад·J.телып.тй �пязъ малевr,;саr() 
нi.мецкаrо княжества I0а1(имъ 11е имi.еТJ, сына и но
тому нас.пi;двицей его я�пяется до% Нлева. Дu·про
до.пженiя рода рi.шепо выдать се эамужъ за какоrо
нибудь принца, для чего отсцъ веэетъ ее въ -в·kяу. 
Тутъ къ пю1ъ прикомандировали молuдоrо rycapcкnro 
офиnера графа Ниюш; молодые J1юдп понрав-.лиа. 
друrъ другу. l'рафъ не смi.стъ, копс 11110, и .мечтать о 

вnс.пi;дшщi; престола, по та порi.пш.11а сдii.nать �('() 
принцемъ-супруr6•[ъ, уб1;дила отна 11 по просьбi. ero 
графу предписано жениться. К:шъ яи нравится са1у 
принцесса, но та�юе васи.niе оскорбляетъ ero и 
овъ рi;шаетъ быть только т10�ищ\.n1,11ым"Ь су11ру· 
ro.\11,, во продолженiю княжес1<:trо рода пе со• 
д-kйстnовать. Въ первую же пo'lh посл·h с,шмбы ОR'Ь 
предлаtаетъ жен-1.. разо1iтись 110 разнымъ io11нn" 
таъ1ъ, что очень ее огорчи.по, Самъ онъ on. скука 
пошелъ броu.ить по саду и услышалъ ва.n1,с-ь. 
дамской капеллы, гастролирующей J)'Ь сосlщое»ъ ре
сторанi.. Какъ истый вi;неп.ъ, онъ отправляете,� c-i. 
товарищсмъ въ этотъ рестор:шъ rt Jl1(•111нaen у1аж11-
вать за капелы,�ейстершей Фр-:\111ш� �шторой вы.а.аtn. 
себя эа простого лейтенанта. СJ)да же 1Jвцется а 
князь и жена графа; она уэпаеn отъ Фра" , :10-
чему в ·.\;пки ум-tю°"' лраuит · · 1111а»1-;··. Jlo� 
скапцальной сцепы ··вdх1. · ��iыхъ .n1щъ 
rрафъ у,юлuть со cnoea ; :�цu спа•1зла 
отqаивается, по uотом't. рi;mаСТ"Ь, tJT ' 11.�а ей 
приl}nъ-супругь и что .1юроги ах-.. -paзom.ura.� Она. 
подружилась с1. 11рппцессой\ вауч�ла ее, каn tюбiа
ждать 1,1ужчuн1., :а кorn та возврашаеть свое» )ir.кr 
свободу, Нuки признаете� •ев-t въ .11JD6в•; ЭriReтi. 
ихъ · бо.11ьw� пе сnсняеn. и :есть вап: «а, 11'1'8-
uo.пytJВn. aaRoяmro. вас�'. Or.o.r!e
ковоА плf•• 't, · е. �rl')шaro 1Се • 
Лоrара.· 
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Театръ и садъ ,,ФАРСЪ" 
Офицерская) 39. 

Диревцiя П. В. Тумnакова. · 
Телеф. 19- 56.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 15-ro августа, 

бепефиеъ управляJJщаго в. и. n.,

. предотаВJiеио будетъ: 

1 

l11тр111р, CDIIЫЫl'la 11rо1ов1а 
.Rо11е,цfя-mутка въ 3-хъ .цi!.ifствiяхъ, А. Б и с с о н а,

перев. съ франц. Ф. А. :К о р ш а. 

Д 1sйствующiя .лица: 

АпьфреАъ Годфруа . . . r. Романовск/16. 
Жор2В'Ь rо.цфруа . . . . r. Смо.11яковъ. 
JI:юсьеяъ, ero жена . . . . Г•Жа Ор.11енев1, 
:М.онпепенъ, его тесть . г. Вадимовъ • 
.Г-жа Монпе:rtевъ, его теща . . г-жа Яковлева.
Лаuарданъ • . • . . . . . . . r. Николаевъ. 
Раукь .це-.:Иедауь . . . . . . . '. r. Стреnетов1,. 
Amкen . . . . . . 

' 
. г-жа Нестерова. 

Шарбьно . . . . . . г. У.11ихъ. 
r-za Шарбово . . . . . . . . . г-жа Дмитр�вская.
Роаява, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Баллэ. 
�равсуааа, rорвичвая . . . . . г-жа Альберти.
Жю:пи, горвичваа: Моятепев'Ь . . r.itea Андреева, 

Главный режиссеръ В. ю. Вадимовъ. 
Упопвоко'lевяыl дирекцiи Л. Л. Пuьмctellf, 

Начало въ 8� час. вечера , 

II 

БорьбаJ Разумовъ
- Э.1

е
ф

ант
ь. Борьба!. . Wтеlнбахъ-Абергъ. 

Мурэук1t-ЛJрмхъ. Вильсонъ-Риссбахеръ. 
Руководитепь И. В. nебеде1ъ •. 

Яачз.10 боръ(>ы въ 11 � 

ВЪ СУББОТУ, 16-ro августа, 

представлено бу деть: 

I . 

Мамзель Бобинетъ 
Фарсъ въ 3 дi.йств., Анри де Горса и Морв.са J{e Мар
сана, пер. съ франц. Л. Л. Цаль м с к аrо ·и И. Г. 

Старова 

Д1sйствующiя .лица: 

Бретильо . . . . . . . . . . r. Смолякоаъ. 
Раймонда, его жена. . . . . . . . . г-жа Ор.яенева. 

J 
Фаржотъ •............. r. Улихъ. 
Мамзель Бобинетъ, этуаль. . . . г-жа Ва.11ентина-Лин1t.
Викоnтъ Адемаръ де-ля Трамблотъ 

(Ирма). . . . . . . . . . . . . . r. Гeoprieвcкil. 
Маiоръ Бовафу. . . . . . . r. Николаевъ. 
Амбруазина, его жена. . . . . г-жа Дмитревская.

�:;;к
ъ

) ::�·:

о

::ре:

онъ

. . {. :�ж:

а

::::�· 
Эвелина · · Линдъ-ГреМн1t. 
Фелицита г-жа Альберти. 
Прювъ. . . . . . . . г. Кевзоровъ. 
Г-жа Прюнъ . . . . . r-жа Нестерова.
Гильдеrонда, кухар�а 
Фирыенъ, лакей . .
Мари, горничная 

. . r. Миwинъ. 
. г-жа Андреева,

Гп . .Режпс. В.� Ю. Вадимовъ. 

Начало въ 8� час. веч. 

II 

Борьба f Э
ле

ф
антъ

-
Лурихъ. Борь/..аI• Андерсон1t-Аберrъ. U 

Риссбахеръ-ЯнковскiМ. Ви.11ьсонъ-Бландетти. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

-.. \ �· · ,. \ Бреnао • РаЬО11.D-приn,-
1&1е cy11pJ111- Но оцважоr, 80 врш ПJТешествur 
БреТИJIЬО со СКJЮ1 sаввтересо-..а своd СDJ'l'ВИцей, 
хорошенькой кокоткой Бобввеоn. Бpe'l'IUl,O rотов'Ь 
Jже бы.n. вабьrrь на вpeJU о мевiа, во UDO.IVI из"Ь 
ваrова С'1, Бобвветь, Брети.п.о ваТОЛКВJ.8С. ва своеrо 
дядю Бовафу сь женой. Чета Бьвафу еще ве ви.д3.1а 
РайъюиJU1, в Брети.пьо, чтобъr не. скокпрометnqювать 
себя n. rлазаn боrатаrо родствеввика, состоявiе 
хотораrо дOJIЖIIO бЫJiо перейти n веку, представил. 
Бобиветъ, an, Раймовду. За Раймовдой ввдума.n 
ражииать rрафъ де-Трахб.110Т1., бъwпiй любоввИК"Ь 
Бобивет�.. Й in. то время, Rакь Бретильо реввуеn. 
же:ву 1('1, rраф7, Бобияеть ве можеть вабыть rрафа и, 
разъrСJСВВаJ1 ero, J1ВJ1J1ется n .itox-ь Бретаnо. Случайно 
n этотъ же жевь n своему D.DeJIJIIIJIJIКJ прmвжаютъ 
Бонафу с-ь •евой. В�тввmи В'Ь AOD Бретильо 
Бобаветь,о-оrвосятся к-ь вей какь nРаЬовдii. Пpoи
cxo..lDl'n р.я.n, 1:01П1Ческвrь ведоразуnиiй • пplПtlD
'leяiй. ЭвцомС'l'IIО Бретв.п.о съ Боб-е-n О'l'КръrваетСJI 
Раймов.dа, ROТOpu, :n. пopЬIJli; веrожоаав.i•, rотова 
aroмC'l'lln. вeвilpвOJIJ IIJJICY, O'J'IВ'l'IDIIIIII ва вскааis 

:-.;r..:� 
OIOIUO, .u.n,вiайш!.я обсто.wrе.о.ства • 

._. -...,n n прВ11Вревm мQ.lo.u,n. CJ'ПPJ· · 
n,n. IIIC'l'J'llьшee 6aroпoay11ie омра .... оа. .1нm• 
фактоll'Ь ..... IШUU.8 Dllll'l'UOП Бо8афJ - БретааiО' 
... ...., 8ОСШ1'rаТU1,881 .... 

_. 
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"Е�ВРИЧЕОКIЙ GАд:Ь • ' Спектакли 1драматическоМ труппы Попечительства о народном трезвости. 
\ въ п·ят·ниuУ, 15-го августа, 

представлено будетъ. 
ЗА МОНАСТЬIРСКОЙ СТrвНОЙ. 

. {СЕСТРА ТЕРЕЗА). Дра�а въ 5 д•, соч. !-f · R�модетrn� �ер. Rуро�к ина. 
Дъйствую.щiн .лица:· 

Густа.во Эмполи . . ., . . . ·. . г. Владиt,iровъ. 
Евгенiя l его дочери . . � г-жа Лаврова .. Гулъельмива 5 l г-жа Мерцъ. · !J>афъ Дюбрiелъ. . . . . . . . . . г. КрасовскiМ. .цонато, его сынъ . . . . . . г. Рязанцевъ. Теодоро, товарищъ Донато . г. Чарс1Шi. Сестра Тереаа, настоятельница Ур-супивскаго. монастыря . . Сестра Джуаеппа t Сестра Марiя :монахини . Сестра Цецилiя Вааипiо, нотарiусъ. Антонiо l слуги .Марчелло 5 

• r-жа РаМдина.l, г-жа Гусева.г-жа Берrъ .. г-жа Агренева. . г. Петровичъ. 5 г. Барловъ. l г. Маиаровъ. 
Монахини и воспитанницы Урсулинскаго :монастыря. 

Режиссеръ И. Г. Мирскii. 
Начало въ 8 час. вечера. 

За монастырскоИ стtноМ. Д, I. Залъ Зм:поли. Густавъ Эмполи намi;ренъ выдать свою дочь Евгенiю за сына графа Дюбрiеля Донато, н.енавистнаrЬ дочери, ,а другую свою дочь, Гулье.пьмину, по.и-kстит�: въ хонастырь. Bci; осуждаютъ ero за это. Нотар1усу Баэи.пiо удается отъ Густава узнать, что Гульельм:ин;�его незаконная дочь. Донато и Евгенiя отправляются для ПОДПИСИ свадебнаго контракта. Д. II. Прiемная въ монастьrрi;. Монахини недовольны своею настоятельницею, Терезой; Гулъельмина жалуется ей }Ia свое насильственное поступленiе. , Тер·еэа иsъ раэговоровъ съ fуставо уsнаетъ, ч'i'о Гульелъмина--ея незаконная дочь. Д. III. Тамъ же Донато любитъ (ул�ельмину и пользуется вsаииностью. Въ ·то время, когда должно начаться ея nострижеяiе, влюбленные признаются другъ другу и, къ ужасу всi;хъ, бросаются въ объятiя. Д. IV. Залъ Э.мпо.11и. Тереза является на ба.nъ подъ ииенемъ Елизаветы. Густаво Эмполи проситъ ея ·руки''И соглашается на бракъ Гулье.пъмины съ Донате. Д. V. Въ мовастырi;. Густаве беретъ иsъ монастыря Гулъельмину, чт6бы устроить ея бракъ с.ъ Донате. Онъ уэнаетъ -въ Tepesi; Елизавету, Тереэа sаставляетъ Густаве пок.пяс'l'ься, что онъ устроитъ счастье ихъ дочери Гулъель.м:ины, и умирае:м,. 

ВЪ СУББОТУ, 16-го августа, 
представленu будетъ: 

. � . 

ВОВЬIИ lllPЪ Пьеса въ 4-хъ дi.йств. 7-:ми :карт., соч:. В а р р ета. 
Дi5йствующiя .п:ица: 

Маркъ, префектъ Рима ...... r.A,·8JНtAMMlpoa. Неронъ, риискiй им:nераторъ . ·. � r. Ска-рnинъ. Tиr•eJIJiинъ, сов-hтникъ Нерона · . · ·. r. Чa'pctll. Лицянiй, эл;илъ .......... t. Гwtбевскll. Глабрiонъ \ . J r. КикольскlИ. Фшюдемъ f патриц�и · ) r. Пе1:,н»в.-�ъ • Сервилiй . . . . . . . · . r. Пeтponauoвcкlll.Страбояъ ............. r. Макаровъ . Витурiй, начапьнИRЪ стражи Марка г. Красовскlt •. Слуга-рабъ у Марка . . . • . . . r. См11рн08'Ь. Слуrа-рабъ у Нерона ....... r. &арловъ. Центурiонъ . . . . . . . . . . . . r. Стеnановъ. ВеJ?оника ·} . 1 r-жа РаИдина. Дакiя · богатыя патрицrан:ки t r-iкa Орлиu,кая •.Поппея, императрица. . r-жа &аlкова. Ан�арiя ,. . . . . . . . . . r-жа Лаврова. Дао на · . г-жа Стравинская" Сирена . . . . . г-жа Экманъ. 
3оя_а } а.быни { г-жа Тамарина.Rат1я Р r-жа Левска.я. Мерцiя . . . . r-жа Н.кип1на. Фaвiii . . . . . r. МалыПIН'Ь, Аристархъ . r. Хохловъ. :Ме.посъ . . . . r.�Ефремовъ. Луцiй, :мальчи:къ ... r-�a Мерцъ. 

.Режиссеръ И. Г. Mиpckllt 
Начало въ 8 час. вечера. 

. ЖJвыil Mftt'Ь: Дiаiствi� fiрОПСХОДИ'l"Ь ВЪ древвеn.. Рим-t, въ царствованjе Нерона. Пр�фек.тъ города, ВJI.i_я.телыq.tй' другь JЩПератора, ве.nико�-k.IIный Мима Марn. .влюбленъ въ незнакомую молодую римлянку. Чтобы узнать, кто она, Маркъ эорко наблюдаетъ sa :нею� Молодая дi.вушка оказывается хрвс�iанкой, Мерцiей. Наблюденiя Марка приводя� е�о къ у9i.ждевiю, что, христiанская религiя, nреслi.ду� Нерово� �sвышаетъ души людей и что послiщователи еи, труппа. христiанъ, съ которой онъ благодаря Мерцiи. JI08J!I&" комился, васлуживаетъ �сякаl,'о уваженр�. , Дюбовь. Марка все усиJШвается,. м�ж�у, тkмъ 1вцх.о.)!.итъ императорскiй укаэъ о беs.пощадвомъ, цреС:11iщщ1ан.jи христiанъ. У чреждае1:ся сцеµ.iальныit: дlfРКЪ .;.11:я j п�к-ь •. Римская яэыческая знать i;sдитъ �11!9!1?�?-:'ь �а �учен� христiанъ, какъ на sаба�щое , эр�л�щ�. , м;ерцiю аъ числ-k другихъ осуждаютъ на съ-kденiе ' эв-tр.ямъ. Марю.., · �:1сту1,Iает�я за ��ее цер�f!:Ъ· Н�.Р9вомъ .. Нопротивъ Мерцiи въ импер:�торско11rъ дnорцi; , пвтриrу�� фаворит�� I:J�роваf .к:расив�я языч,1шц� Вероника, влюбленная въ Марка и реnнуюшал: его къ iн�рцiи� .:\'!а�оне:цъ �ЪtП;ератор-ь C(?ГJI_amae!c� �9lf:Ъ �Мемъ Марка ·даройатъ жиэвь Мсрц1и, но съ ус.пов1сJt1» перехода ея ВЪ Я3Ы'IеСТВО, :Мерцiя ·однако пе СОГ.113.СИ.ПаСь .и ее ведrr;ъ на :а реву щuжа. ·Видъ обречеавой люби)1Ой женщины, соверmаеть въ .µ;ушt Марка nepeвopon., онъ хромог.11аG1ю об:ьявJJяетъ себ.q хрисriаниномъ И 'l1деть . СО свощiи JJOBЫ�\11 бр.\ТЫIАШ ПО J!l.p'k. раздuвть иrь мученическую с.аrертъ.
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fEltJPЬ 
11 сцъ

Въ п11ткицу, 15-ro, и субботу, 16-ro августа, 

Въ •ел�аво:м:ъ театрt.. 
· И-Не Фарри, французская пi.вица.· � . О.1ьrа Нордоrс-ь, вi.мецкая· пi.вица. 
Г-,ка.· Тамар11но1а, русскiе рохавсы. M-lle Вlолеть, англiйс1еая танцqвщица.· Ма1сuь, французская пi.вица. : Г-.а 11. С. С.11а111на, русская пi.вица.

: Lea 4 Creols Вelle, uервкавское Idиie и танцы. 
К-Цо rар1бер-., фравцуаская пi.вица.Мор1та, кспаискц танцовщица. М•ца РоеJ1ть, вiwецкая пi.вица. 

Deverny,, фр��увс�� пi.вица. · АартеJь, французская пi.вица.llaploirь, франц. дуэтъ. 
.-; : :� .Нedi Herdlna, (съ. 1_8 !1Вrуста). Е. П . .-е-rорн-ь, вспо..пrи�..иьяица романсовъ и виртуозка
�.,рфi. .. 

f Р .• Р�,: испол�. ц:гаискихъ романсов�.
- .

..

. f 

., • • . . . . ...

Повторевi� �epi� живыхъ картив_ъ 
'ain. .аревие-рикской, гречесжой -и русской жизни, . 

п��е�. худож�кох:ь Х. 
• n, • 

ОТКРЫТОЙ CЦBBfl 

БОЛЬШОЙ 

Р. АЗНОХАРАНТЕР.НЫ Й 
ДИВЕ�ТИ.�М�Н!�·. 

·Г,аменьн, веапо..иитаиская труппа:
Тrмре Gorama, павтомихисrы-эксцеятрики. 
Tplo 1Онrман11, акробаты. ·Epoc1t Fruek, тракболик..ь. Tplo ГубеJь, акробаты яа кольцахъ. 
•• ... атоrр1ф11,, Jl-lle Роб•наон-ь, жоиглерJ<а.

Blanea, акробаты на трапецiи.6•.1ь-В•.1ь, комвки-зксцевтрики. И..еl11'Ь, семейство ве.11осипедистовъ.М-,.110, жояr.11еръ. 
11•"•, партервые акробаты. 

' Режвссер'Jо r. POAt!· 
Цwrавскiй хоръ под-ь 'fDP· Н. И. W•�••••· • 

ФpaluL-ll'IUWIIКкiй ковцертвый op1tecry.ь DO.l'Jo 'fDP•
6р•АJК•А8· 

САДЪ И ТЕАТРЪ.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 15-ro августа, 
закр.ытiе лrtтняrо сезuпа. 

В ъ Б о .п ь m о :м: ъ т е а т р '11:

�l&ID)I llr>lllll!I\ !�QJIJ l&IIOЙI. 
Гr. Ланжеросъ.
M-lle ЛОНА ХЕГИ, .моментальная скульпторша. Г. Трентанови съ его. чудом.ъ-:-обезьяной жокее.иъ.M-lle Ада Ми.11ан11, вi.нская артистка.M-lle Иноэль. 
r. Ро.1андъ, иллюзiовистъ. Гастроль извi.стнаго баритона д. Н. Вареа!Н(НИI,, 
« Цыrанскiя пt.снм въ лицахъ», Антип-ь-А. Н. Карrанов-ь. 

Режиссер1> К. Энтr.овенъ. 
Капельмейс1:еръ Зиrмундъ Шалпер'Ь, 

Начало въ 1 О час, ве1ера. 
. . . 

На закрытой вераяд'i: 

11��� t��tf!l,f ,A1�i�!� 
Карбони, итальянская труппа маядолинистовъ. 
M-lle Каминская. 

Д'Аперiа. Грацlе.11.11а.Дакоста. Паули. 
Дiан-ь Домонъ. - Сестры .Тетнаэжисъ, дуэтистки.

Красавица M-lle Драrамiра. 
дтэтъ Вашинrтонъ. 
, Оркестръ венrерскихъ цыrанъ подъ управлеяiех-ь 

Г. Пеппи Леlнберrера .. 
Режиссе-ръ А. CIOHДIOKOll'Ь, 

Капельмейстеръ З. Шаллер-ь. 
Нача.110 въ 12 � час. ночи. 

. ..... представлено будеть:

. Пrtвичка Вобинетъ, 
По окончанiи пьесы 

· Рааиохарактерныl дивертисмеиrrь.
Московскiй 1tоръ М. Я. Савченко. 
Трувnа Маскuть,. 1. С. Са1t1на.Гr. ll1xal.101ы, дJЗТИСТЫ. 
К11нематоrраф1t 11. Г. Егорова. 
Капе.u.х. 11. 8. Yиrep1t. Режвс. Н. А. Куаиt8'О111. 



UБOЗP'tHIE ТЕАТРОВЪ. 

ЭООJIОrИЧЕСХIЙ .САдъ· 
ЕЖЕДНЕВНО 

3ПАМЕНИТЫ:Й СЬIЩИКЪ 

нА·r:ъ '11ИННЕРТОНЪ Гравдiозвая феерiя въ 17-ти картинахъ изъ »екуаровъ знаменит·аго сыщика въ Америк-в ·натъ Пинкертона. 
Дisйс'l'вующiя .лица: Натъ Пинвертовъ, сыщиRъ .... г. Берсеньевъ. Вобъ, его пом:ощнивъ . . г. Шепковскil. Ароенъ Люпенъl 1 г. ГапинскiА. Ropa г-жа Земецкаи С:иитъ преступвиви • г Полозовъ.!)>игев:ъ r. НикольскlА,.ЦИмиргеръ, торговецъ свиньям.и, 

:иmшiоверъ • • . . . . . . . . . г. Тимиревъ. Герцогъ l i г. Истоминъ. Герцогиня f его зять и дочь · · l г-жа СтарковскаиЛи.иерикъ, влад-hп:ецъ :µ�ах�ы «Ви1$-торiя» . . . . . . . . . . . . г Адрiа�овъ. Аrиеса, его жена . . . . . . . . г-жа Фанина. Са.ипьюч:ай, м:авдаринъ . . . . . Г.· Адрiановъ. На-фу-фу, смотритель дворца. . г. Федоровъ.Гувигапъ, кабатчи:къ _ . . . . . . г. Федоровъ . .Иатросъ . . . . . . . . . . · ·. . г. Худиковъ . .Капитанъ . . . . . . . . . . . . . г. Бурымъ. llописменьr, н�родъ, в:итайцы, • стража, · рабочiе .въ maxтi, пассажиры ·парохода, преступники и сыщиви. 
Начало въ 101/, час. вечера. 

•\': 

. вuно (ень-Раф·а�ль. 
общепризв:щвыии каче�,, 

какъ J1учшее тоническое вкво, не дающее раз
виваться болi.зяямъ, дi.й-

-------- __ ,,,,._ ---
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и составъ преnода.ваrепей: 
�тellia110 11 мет•дна фортеnlанноМ 11rры. Дир. курс. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй,
своб. ·'Худ. Е. Б. Ви.11ьбуmевичъ, М. М. Экш!rейнъ, П. П. Фоссъ, своб. худ. А. Г. Штейнеръ,

1 Т. Ю. Савдов'Ь, r-жи Е. Л. ШевберМ:i, К, Л. Любецкая, А. К. Фрейнталь (подгот. кл. В. Б. Пол. .natcъ). А. М. Вюлль, 3. П. Орловская. Смриnка и аль1'Ъ. Б. В. Полл.ак,ъ,· арт·. Имл; т., Ар.мандо-Ца-
� вибоип, сол. Шере.м. opR., Н. И. Кранцъ, своб. худ. солистъ Е. В. Герц.,МакJiевбургъ-Стрелицкаго. 1 Пt.lle. Г-жи: ..Е. М. Qеряо·Солов�евичъ, арт. Имп. т. М. Д. Каменская, солистка Е. И. В., арт.Икn. т. В. Н. Кислякова-Сивицкая, М. М. Матвъева (подrот. кл. къ Е. М. Серно-Соловъевичъ),
� Гr.: Б. В. Полл2къ, О. С. Томарсъ, В. С. Шарояовъ, артисты Иr,шераторскихъ театровъ. Вiолончель. 1 1 В. Ф. �.11ои�ъ, сеJIИсть Прядв. орк. ФлеМта. д. П. Степановъ: арт. Имп. т. Спец. теорiя комnозицiи. " А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Арфа. Дмитрiй Авдреевъ, сноб. худ. Совмtстная игра. Дир. В. Б. Пол-

� JJак-ь, своб. худ. Б. В Поллакъ, арт. Имп. т. ОркесtровыА II хорово-i1 t<ласt:ы, Ди-р. В. Б.· Поллакъ7 

%л своб. худ., А. f. :ЧесJJоковъ, своб. кул... Обяз. кл. фортеniано.· П. П. Фоссъ. _А. К. �рейвтцъ, Е. А. 
� Шенбергъ. Теорlя муз., rармонiя энциклоnед -я и инструментовка, А. r. Чесноковъ, своб. худ. Дир. 
� В. Б. Поллакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенl Ф съ листа и транспонировка. А. Г. Чесноковъ, своб.
,%;; худ., Дир. В. Б. По.л.nакъ, своб. худ. Исторiя музыки. Прив.-доц. А: Ф. Каль. Эстетика: К. ·И: Ара-
� . бажия:�,. Италынск. яз. Г-жа К: К�л_егари-Ставрова. 
� СПЕЦ ·дr···ТИЧЕ"КIЕ к•лссы Арт. и реж. д�_А. САНИН"'Ь, :З.р'rистъr Имп. т., м. м. ЧИТАУ, 
�. • A.DIA '-' cfl • С. Н. ЖДАНОВЪ,, А. И. ДОЛИНОВЪ (режиссеръ -Алекс: т.). ·1 "п•ц ОПЕ�ЬIЕ KJIAC"bl Дир. в. 

Б. ПОЛЛАКЪ, 
д. 

А. ДУМА,, 
режиссе'ръ и учитель сцены U D • С D U • и А. Г. ЧЕСНОНОВЪ (а�са.Аtбли съ оркестр�.мъ и �ОР.о.м·( кур�овъ).Вспомогательные и общеобраэовательные предметы къ оперному • и дра.матическим'J. класса.мъ.ГpllllllЪ. И. В. Лерскiй (арт. Имп. т.). Эстет1ка, 11сторlя театра и новая драма. К: И. Арабажинъ,

Исторl11 купьтуры (стили и костюмы). В. И. Головавъ, Фехтованlе. К. Котинскiй. Мимика, пластика и
� танцы. В. И. Прi;сняк?въ I (арт. fuш. т.). Постановка голоса (для учащ. драм. кл.)'. М. М. Матвi.ева.

!;; При курсахъ имtются nедаrоrическiе классы для учителем и учительницъ по игр-t на фортелiано 
!;; и по пъвiю. 
c:<l Съ наступающаго года Дирекцiя курсовъ орrаниэуетъ цi.!,[ЫЙ рядъ лекцiи по всесторонвимъ во-
!(i просамъ области искусства. На участiе въ бличяыхъ лекдiяхъ nока,имtются согласiя А. Р.

· · %;; ., Куrель, А. Л. Волыю"каго, А. Ф. Каль, В. А. Тихонов.а, К. И. Арабажина и М. М. Читау.
в .. •Ja••-.. ••••e н.8аееь• 11рuнuвают�• JJoцa 7-A'liтu•ro ноараета. 

ПРIЕl'Ь вновь ПОСТVПАЮЩИХ'Ь Пр0В9В0двтСЯ 81КеДН�8НО �Ъ IO час. утра ДО 7 час. ве_ч.tJ Программы и ус.лов�я _нр1ема выдаются въ Канцеляр1иКурсовъ и высылаются. Письх. 9:}явлен. о поступ. · nросятъ адрес. на имя Директора. При курсахъ выстроенъ концертно-театра1ьныl за,ъ и сцена со всkхи приспоСQбленiями и электрическимъ освi.щенiемъ. НачаАо уче4iнаrо года 1 сентября. 

Подписн�н цtна на газету. ,,О�ОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ": 
ва 1 годъ 10 руб., иа полrо�а 5 руб., на 3 :м'hс. З руб., на 1 мiю. 1 руб. 

Объяв.1евiя IIO 80 It. за строку но:нпареJI.Я'. На об.11ожк.аrъ и передъ текстомъ 40 к. 
Лодписна npuни•,ie111t:R ва · нонторrь рвiJан11,1и (Нввснiи. 114) и по твлвфон,1 (N! 69-17). 

При подписld. по телефону эа получевiехъ подn�сяой .пл�ты къ � городским.ъ под-. nисчикаJ1ъ посылаете.я' ·артельщvкъ. коаторы, 


