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МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ. 

. . 

Qтнрь,,,,,,а ежедневно с& п 'ЧО,С. утра� 12 'ЧО,С. fЮ4Ш, 

r.YJI А'ТА r3 а в-v-одъ до 6 час. вечера 66 коn. 
:l:.J. . .п. в .n. . отъ & час. веч. • р. t. • к. 

Qтдiщы; Pyc��Ht, Ав�т;р:iii9:кiй, Гериавс;цui, Ф.Равцузс�iй, Швед;свiй, Я:цонсщй. 
Оркестръ Л.-гв. ИзмаМловскаго полка. МосковскiМ рестор,нъ- <tМЕДВЪДЬ» открытъ до 1 часу ночи. Подр. въ номерi.. 

· IНЖДУ;НАРОДНАЯ .. СТРОИТВЛЬИО-IУДОЖНСТВНННАЯ · · 
Каменным остре.въ . . В ЬI С Т А В (( А. Новая Деревня. 

1 
.ЛЛАЛЛ.АЛ Л ЛЛЛ ?\.ЛАЛ А ЛААЛ ЛЛ АЛ Л ЛАЛ Л Л Л Л ЛЛ Л Л Л ЛАЛ. V V V V У V V V V'V V У / '/ V V V V V V V V У V V V V У'/ V 

Осмотр1> экспонатовъ ОТ'Ь 11 час. утра до 101/2 �ас. 'веq�ра. . , . �: � 
!еатры-«УРАНIЯ», <tБIО-ТЕАТРЪ». Итальянская капелла. Кияехатографъ «&уффа.1101>.

Вь НАМЕННОМЪ TEATP1i 17-го, 18-ro и 19-ro августа первыя представ.11ев1я oбoэptнlll' 
.. "А "'Ь "P"'Шt!'QIO э�'"JIЕИ'"' 

(НА ЗЛОБЫ ДНЯ). Въ 6-ти картинахъ, С'Ь пi.нiемъ, 
. .Q � 1,• iJ .Я 8',Ш :куплета.ми и танцами, �оч. К. Н. Сахароаа. •

Начало въ 81 /2 ч11совъ вечера.· Цtвы: и�ета:иъ: отъ 2 руб. до· 2б коп. 

Состеящiе в-.. вtА. Мин. 

Наро�наго Просвtщенiя 

ВIОД,Ъ .НА ВЫОТАВКJ_ �0 КОП. 
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Пf\ВЛОВСКIИ ТЕАТРЪ. Въ воекресепье, 17 авг.,
3акрытiе драматичеек. епектакл., 

артиста.ми Ииперат. театровъ, съ участiемъ эас�уженныхъ артистовъ Имп. театровъ В. В. СТРьЛЬСКОА, К. f:.· 
BAPJIAMOBA• В. Н. ДАВЫДОВА, и артистовъ Императ. театровъ Н. И. Кiенскаго, А. Ф. Новинскаго, А. А. Усачева, 

н.�. г. 
Яковлева

, 
Ст

. и
. 

Я
ковлева, артистки

СВАДЬБА 'tJl�EnипcvArO 
Коы. въ 3 актахъ. 

М. М. Руничъ-АавыдовоМ nредставлено будетъ: 
. 

i;I.• i. Q 1;1. А. В. Сухова-Кобылина 

НОВЬIЙ Л'В'ТНIЙ 'ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оnеретта. На верандt. большом дмвер
тисментъ. Билеты въ кассk театра и въ центральной
театральной касс-t (Морская, 18). Подр. въ номер·!;. Дмрсащiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. 

ЛьТНIЙ БУФФЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектакля кафэ-концертныl Фонтанка, 114· дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ Центральн. касс-t 
Тел. 216 - 96. (Морская, 18). Подробности въ ноиер-t. Дврекшя П. В. Тумnакова. 

- -ФА.РСЪ" Ежедневно - фарсъ, ко:м:едiя. Въ -11 час. вечера- междуна-
Театръ и садъ ,, • родным чемп1онатъ Французском борьбы подъ руководствомъ

Дир. П. В. Тумnакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. спект. на сцев-t веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- ·56. ДIОЗНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi» 

narpa съ 12 ч. ю111 до окuнч. спехт. и въ Центр. театр. xacci. (Морская, 1Я.) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номерi;. 

НАРОДНЬIЙ :Д<:>МЪ 
Императора Николая 11. 

rо1арищество русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ упра
аленiехъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.

Вжедвевно-оперные спектакли. Гастроли uэв-tстна.rх'l. 
артистовъ Ииператорскихъ театровъ: г. Севастьянова, 
А. И. Маклецкоit, Л. М. Сибирякова, арт. 1. С. Томарса и др. 
Билеты .продаются ежедневно въ касс-в театра и въ 
хагаэинi. Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56. Подр въ ном. 
_[ ________ ..._______ _ 

СПБ. Городское nоnеч11тельство 
Т А В р И Ч Е С К } И С А Д Ъ о народном трезвuс1и. 

. 
• 

в-.. САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и ntвцовъ КОРДЕЛЛИ. 
rанцы для nуб.11ики въ особомъ nавильонt. Въ ТЕАТРь-сnектакли драматическом труппы nо11ечительства. Подробв. 
•• номер-в. Билеты на спехтахли продаются: 1) Въ Центральной кассi., �орская" 18, телеф. 80-08, 38-74.

2) въ .маrаэинi. Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра .

Театръ и садъ 
.!KB.APIYM'JJ Новые деб�ты - Р • .М. POIUCoвa, HERDINA,

. ДАРТЕЛЬ и др. Повторенiе жмвыхъ картинъ изъ 
древне-римском, греческом и русском жизни, nо
ставленныхъ художникомъ •:. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ-

1-.. 1аирыто11ъ театрt.. 8-ь саду: Франклинъ, Якоби, Биль-Виль, КлеИнъ сем. ве.11осипедистовъ, Марокко, жонr.11ер"Ь и 
мв. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ иаrаэ. Ж. Бор:м:анъ (Невскiй, 30), а въ праэдвики 
on 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ xacci» театра Акеарiумъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, эа входъ 

1 1 садъ не платятъ. Подробности въ но.мер·k .. 

ТЕАТРЪ МОДЕРВЪ в. RAЭABCKAro· 
(Невск/А, 78, уг. ЛитеМнаго, телефонъ 29-71). 

· Е�едвев�ыя представленiя. 'въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

Прибытiе французской 
эскадры въ r� Ревель. 
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: .................................... �····· ........ .,. .......... 
• IV-ii � Ч Е 6 Н Ы И 1' О � 'Ь. 
! Утвержденные npa- Д р А М А Т И Ч Е С Н I Е ' Н � р С bl с-ь вока�ьно-музыка.nь-
: вительствомъ · , нымъ ·отдt.nенlем-ь. 

: М. А· РИГЛЕРЪ-ВОРОНКОВОЙ 
: переведены въ болtе обширное помtщенiе .по Саперному пер. д. № 3, бель-этажъ,-2-1 домъ от-ь Надеждинскоl· 

: Предметы преnодававi.я 11 преподаватели: 
• ДРАМАТИЧЕСКОЕ искvсстио· 5 артистъ и· режиссеръ И.мперат. те"атров� .м. Е. Д.t4.POBilt

. : <1 D • 1 артистъ И.мператорскихъ теа1ровъ :t,J. И. ПЕТРОВ'Ь 
• ·D'lluie и -..11ервь11i_ и.11асс-..: солистка Его Величества .М, Д. В.А.МЕНОВАЯ, артисты 
• Императ. оперы: .А.. В. Омирнов-ъ, Д, И. Вухтояров'Ъ и Е. В. Дюверwуа. {:tJрвпва: со.и. 
: орк. ИJ1Inep. бале·rа, препод. СПБ. Консерв. Э.' Э. Врю�ер,,. BioJJouч.-.11ь: сол. орк. И.мп. оперы, 
• ,преnод. СПБ. Консерв. Э. в. Гербеп-ъ. Фо1•тепiаио: свободные художники Л . .А. Роаа'Н,()fЮ, 
• и Э. Т. Вурт,ц1,. 

: . 
. . 

В С П О М О Г А Т ЕЛ Ь Н Ы Е П Р Е Д М Е Т Ы: 

3 

: Эсте..:циа IJ вет•рi• театра-прив. - доц . .А.. Ф. Ва.11,1ь .• Ieкцiu о t'!цеовqес,ко• .. 
• .твор9еетв'h-Н. Н. Евре,и,пов'Ъ. lllu•n•a, п.11иетuка • тавцьI-арт. Имп. теат. И. И.
• 8ороn1Юв-ъ. 1'р11м•-ь-художникъ М. М. Да.J11ЬКев'UЧ'о. Феsтоваиlе-подполковникъ В. Я.

1 
: Л.пдреев-ъ. I'urieua ro.11oea въ �в11аи еъ аuато111iей и Фиаlо•еl'iей-д-ръ О. О.
• 'мееровWЧ,1,. Теорtв •,:аь1кв-свободный художникъ Э. Т. R_ypm,ц1,. 
• : Прiемъ на I и 11 курсъ-по исnытанi�. Учащiеся по окончанiи курсовъ no.ny'IIIOП) АТТЕСТАТЪ. 
: Прiеr.1ъ и эапись вновь постуnающихъ съ ::ю августа ежедневно отъ 11 час. утра до 6 час. вечера. : 

! Моле6енъ 31 авrуста, въ 2 'JRC� дн.я. . Начало зан.ятi� 1 сентвбр.я. 
: 

: 
Въ 

о���:�:::;с�· r. ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДIЯ н. н. ЕВРЕИ НОВА •.
• 
• 
: 
• 
• 
• 
• 

i 

ПРЕДМЕТЫ: 
Техника сценическаго· искусства, декламацiя, иrpa·all'improviso, теорiя драматичесiсаго искусства, нсторiя театра, 
эстетика, исторiя искусствъ, худож. rриммъ, ntнie, rимнастическiя игры, фехтованiе, пластика и хореоrрафlн, 
Запись желающихъ поступить въ· Драматическую Студiю Н. Н. Евреинова (прiемъ ограниченный) съ 

20:ro августа ежедневно отъ 11 часовъ утра до 6 час. вечера . 

Въ сентябрt открываются ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ВЕЧЕРНIЕ КУРСЫ ДЕНЛАМАЦIИ,. 
Преподавательница-драматическая артистка .М • .А.. РНГЛЕРЪ. 

В С t» В СП О М О ГА Т Е  Л Ь Н Ы Е П РЕ ДМ Е Т Ы. 

: Въ помiщепiи :курсовъ и:м'iеrся сцепа со всiми приспособ.пеяiя:ми и хояцертвы;й аuъ.
• Директриса-Учредительница .М. .А. РИГЛЕР'Ь-ВОРО,НВОВ�. 

:. ........................................... �··����� ......... ����
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У11U1ер:нсденпые Правиtпе.л/ьсm,вом/о. Морспая, flб. Телеф. 275-30. 

-GПB.i МУ3ЫКАJIЬНО·ДРА1А�ичнснш и ОПЕРНБIЕ RУРСЫ ·

ЗJ.CJilECKlr,o и ФПСТ1JI1РИ 
/lп,нiе--арт. Иъш. оп. М. Я. 6удкевичъ, проф. кокс. К. Ферни Джиральдони, Н. В. Вронская, проф. коне.
1. 1. Пuечекъ, проф. 1. 1. Море.11ли, арт. И:мп. оп. Джузеппе Думани. Фортепiано-Ядв"rа Залt.ская, Г. Я.
Ф1сту.11ари, Е. М. Рануwевичъ, М. А. ШтеИнъ, К. Г. Жуковичъ, В. А. СоловеИчикъ. Снрипка-Г. Я. Зас.11авскilt.
Вiо11онУеАь-арт. Имп. оп. Е. В. Во.111офъ-Израэль. Арфа-проф. коне. И. А. Ц•бель. НонтрабqС1J-Г. Бах1�.
ФАеii,па-арт. И.мп. оп. В. Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-проф. коне. В. Л. Геде. К11арнеm'3-Г. Герзони.
Фtrloma-apт. Ихп. оп. В. Я. Халипъ. Труба-арт. Иип. оп. А. В. Лемосъ. ВоАmорна-арт. :Имп. оп. А. с.
Со.11ьскlИ. Тро.vбоН3-проф. коне. И. Н. Врлковъ. СJ•ецlа"ьвь•й оп�рв••ii ••ас,с,ъ проф. коне.
и режис. Имп. т. 1. 1. Палечекъ, Г. Я. Фистулари и О. О. Преображенская. Разуч. парт. съ каждымъ
ученикомъ отдi.льно. Классъ ансамбля постановка сценъ и полвыхъ оперъ съ хоромъ и оркестромъ 
Vнe•I• .. ••· ... ac,ew. �•Р••ерс,вlй в оперваrе s.epa. 6еаu"ат. оркес,тр. •
••IМI•· ••аее'Ь. С:,оецiа•••· 11.8аес,-. '8'еорlи ко•поавцlв Г. Я. Фистулари и Г. М. Ра-

нуwевичъ. llc111opiя муаы11и-Н. д. Беренщтеltнъ. Соs111,ьстнан uzpa и кsартет. нласС3- r. Я. Зас.11авскiИ. 

ДРАМАТИЧЕСТ!IЙ отдmлъ· главный завi.дующiй Ебm, Пав . .Еарпов,ъ .
.l\ D • Теорiн и прантика антерска20 д,ьла постан. учен. 

спеи..аиеii-завi;дующiй С. М. Ратовъ. Постановка учен. спект. Rcuxoлoziн сцен. творчес,i,ва-8. В. Че
ховъ. Ноsан iJp11A1a-o. r. Сутугинъ. llcmopiн театра-Н. Н. Тамаринъ. llcmopiн литературы-Ф. А. Витбергъ.
llcmopiн костюма и быта- В, П. Лагиновъ. Техника zримма-К. А. Дроздовъ. Танцы и п11р.стина и прим,ь
ненiе вн при постан. спент.-прима-балерина О. О. Преображенская. Фехтоsанiе--А. А. Лимантовъ. Рндт.
o•itUЬНЬIXS Aeнцiti по uomopiu иснусста-акадеи. А. Н. Новоскопьцевъ, А. Р. Кугель, бар. Н. Ф. Дрмаенъ,
А. А. ИзмаАJовъ, 6. Я. По.11онскllt1 В. А .. Тихоновъ, К. Н. Льдовъ, Г. А. Тидони и др. НдасС1J раавитiн сценич. 
индивидуаАьности. Развитiе памяти, внимавiя, воображенiя и сцен. эмоцiй совмi;ст. работа преп. --

С. М. Ратовъ и В. В. Чеховъ. Спецiа11ьныи н11ассr, opamopc11azo искуства-:-8, А. Мазуркевичъ
......... аав•тiа'i t.-l'o еевт•&р•. Прiемъ npoweнllt ежедневно отъ 12-6 час. вечера. Въ виду
расwиренiя дt.ла курсы переходятъ съ 1-го октября с. г. въ сnецiuьное большое пом'Ьщенiе съ боJ1ьwимъ

театра.nьнымъ заломъ съ оборудованноИ сценой (улица Гoio.11,R,, 20). 

Дирщщiя: ааепавсиlй и Фиступари.

Въ Михайловскомъ манежt открылась Меж
дувароднаs Художественно-промыШJiенная вы
ставка.

Эта ВЫЩ'ЩI� мебеJ1и, .ц_екоративищъ рабоn
11 привад.1-.осrей дохашвеJ об�тавовu обt
щаетъ б:ьrrь такой ае пооiтимоl, лю,;ноJ и �е
се.1ой, ка&'Ь недавно бывшая: здtсь цв'hточва.я.

Досадно, что павильонъ Строгоновскаго уди
лища завать ва Строите.11ьвой выставк'h.

Строrововское учв.1ище сразу по,цншо бы
общil тояъ русохихъ зttсповатовъ и показа.во
бы, что х•еть собствеввыхъ декоративныхъ
П.1атовою.· li бwстрJЦъ рааJ11омъ Невтоновъ
зеu.я Россilская ро]Цать.

И мебеn, и декор-тиввы.я работы, и привад.:
.аеzвоств .11:>каmвей обставовхи строrоновцевъ
и,цуть въ =��:ie съ J1Jчшвми в�споватакв
Геркавiи, , Ш"цiJJ. 

TeJepi. :М &') �,.11№.,. Х)'ДШВ;IIЪ ОТ):\ .... Оll'Ь
кez.vapo,t(RЬW выставu о.uетсл pycc:кil. 

Виотаrь uеrавтвость.1) вепоЦШнаrо евро
lеама � Фраицуdl, epxaвcifl, Шве.ц-

-

скiй, Австрiйс:к.iи (Японс:к.iй еще не rотовъ).
Ес.11и бы русскiй QTД'hJ1ъ разс11атривать от

дiшьно, безотносительно, не сравнивая съ сос'h
дя ми, онъ много Q�I выиrралъ.

Но этого ве1ЬдJ1, европеtцы JI� къ себt
бJiагородствокъ фор:иъ, rармонiей &расо:к.ъ, .11а
�овивко11ъ JIИвiй кодерва.

Да, рисуно:к.ъ :иодерна прежде всего лако·
ввченъ.

Кривая стре:иится къ 11р.ямой съ ках.ой то
методи'.IНОЮ настойчивостью.

Отброшены кудри ревессанса, ампировъ,
дире�tтуаровъ.

Вt-дь лаконичнiе всего въ пр:иродt пряма.я
.mнiя.

Чуточку . изогнутая она царить во всемъ: въ
скеJ1етk пави.11ьов9въ, въ контурахъ мебеJ1и, въ
чекавs.�h бров3'Ь, dди и зоJюта, въ рисуяs.t
обоевъ и матерiи ...

- Что просто, то красиаоl-Щ>ть .1озунrъ
аападвыхъ 110,11еряиОТОl!Jt.

Они веустанво гонятся аа этой простотой.
Пос.�овица. rово и·rъ:
� Просто-та· е ,..,воровства.
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· И въ ихъ простотt-.много воровства.
Да иначе и б1-1ть не 1tожез:ь. · 

· · Пр.яvая .1инi.я:, ПОВ't6'1)ЯЮ, .11а.конична, это
mвцетворенiе лаконизма. 

Въ Спартt, rдil про.цВ'Вталъ лаконизмъ рtчи, 
тшачи лю.�r;ей говориJiи прямыми линiями: ,: -Да!

И.11и: 
- Нtтъl 
И:мtть ·своимъ (;Обесtдникомъ субъекта, го

вор.ящаго то.1ько еда» и «в\тъ), на первых:ъ 
порахъ прiатио. 
. А ватrh:мъ становите.я скучно, тяgкело. 

Вы будете жалtтъ о радости витiеватыхъ 
завитковъ .•. 

Вамъ будетъ · казатьс.я, что вcil вти спар-
тапскiе ораторы nодражаютъ друr,ь другу,
ооворовываютъ другъ друга,-вtдь, с.tова то у 
вихъ одни, лишь ивтовацiи равны.я. 

И в,l;'hсь у вашихъ западныхъ иодериистовъ 
лииiи o.дll'h; 1•шь интовацiи раsньт.я. 

В'kетъ холодкомъ отъ иrь ве.ч:иколiшныхъ, 
б.11аrородвыхъ, имщныхъ иsдt.11iй. 

Это теоремы. 
Почти аксiомы, 
Вотъ сто1ъ-теорема, во1ъ креСJiо-теореиа, 

воть вто блестящее разрtшенiе геометри 11еской 
�адачи называете.я черни.в:ьницей. 

Это у11Но и .1101·ично и есть радость дл.я ума 
въ этомъ. 

Но нiJть радости для r.11asa, нtтъ радости 
у.11ыбающейс.я, хохочущей линiи ренессанса, 
нtтъ радости полета въ высь остраrо уrла 
()С'.I'рОКояечной готики, н�:kтъ очаровательвыхъ 
кудреватоётеl акпировъ... 

Вотъ чtмъ я люблю и не JJюблю стиль. мо
дериъ. 

И вотъ почему .я радъ, что не одинъ мо
дериъ эксповируютъ у насъ францувскiif, гер-
11анскiй, mведскiй и австрiйскiй оrдtлы.· 

Выставка велика и оби:лъна. 
И пор.ядка въ ней :много. 
И --вначенiе е.я въ качествiJ живой краоно

рtчивой пропов·kди «умtнiя жить) неоспоримо. 
Вотъ почему .я отведу еа обоврiшiю р.ядъ 

3амiJтокъ. 
Настоящая же будетъ лишь предис.11овiе:мъ 

.1tъ нимъ, лишь ·привtтствiе:мъ этому культур
ному начинанiю, лишь поже.11авiе�ъ ему про
цвtтан.iя. 

Режиссеры всiJхъ театровъ, приглашаю васъ 
иа выставку. 

Она вдохновитъ васъ на прекрасnы.я ми
�ансцены, об.11аrородитъ ваmъ вкусъ, отодви
нетъ отъ рутины. 

Тутъ вы увидите цtликомъ омеблирован
вые сало11ы, спальни, столовы.я, дtтскi.я, ком
наты: безумно дoporia и сказочно красивы.я. 

Д.1U1 . постановки мяоr11:хъ пьесъ тутъ ужъ 
rотовыя декорацiи. 

А ско.1ыо коrивовъ .ци бутафорiи. 

Возьмите вотъ хот.я бы этотъ .цек.оратиивыl 
каминъ, который даетъ по.11ную ил.11юзiю � 
п.ящагос.я .. 

Между тtмъ это - оптическil обманъ. 
�то не уr.11и, а вамаск.ироваииыя в.1е1tТра· 

ческ�я непрестанно :&�иrающi.я лампо11киt · 
Этотъ ·ка:мiнъ такъ и проситс.r яа Gцеву Художественнаrо театра. . И. Шебуев..

-�--

rr �снк раэлукк.

XIX. 
Доqь :корооитъ и ,1;еревь.а каuютса, 

Воа,1;у теJПЮ; · ' ·· ·' 

Оердце въ rру.ци и бо.пиn и оzпаетса, 
M�ot попо. 

Та:къ ze и въ иекъ- и тооu и веиаотъе 
ЖиввеЯRЬIХъ бурь. 

По.пво! Не :кучьо.я .. , Верието.я къ иа.:къ очаоты, 
Ово:hтъ и .павурь! 

Кн. Ф. Касаткинъ-Росто1ск-il. 

Мавежъ. превращевъ въ сказоч.
ный дворецъ (Изъ rазетъ ). 

Въ дtтской тихо. Лампа подъ бо.11ьшв11ъ 
краснымъ абажуромъ бросаетъ таинствеивd 
свtть на небольшую группу на старомъ �t
довскомъ двванt. 

Это мать равскавываетъ любимую сказку: 
- «И да.11и Хасану вторую ва.-;ачу. Заста·

вилъ его халифъ въ одну ночь выстроить 
прекрасный дворецъ. 

Не смутился Хасанъ, прише1ъ домой, встu� 
посреди комнаты и повернулъ чудесное ко.11ьцо 
Аmкара.. 

Дрогнула хижина, напо.11ни.11ась оrнемъ и 
дымомъ. И когда огонь поrасъ и дымъ равсЬ.1с.я, 
передъ Хасано:мъ сто.ялъ Великiй Духъ. ' 

Упалъ на колiши Хасавъ и равсказа.�ъ Ве-
ликому Духу желанiе Хыифа. 

«Хорошо! ·- сказалъ Ве.1и&iй Духъ, -
«Устреми вэоръ твой, Хасанъ, далеко впередъ 
и пожелай ото всего сердца, чтобы къ утру 
бы.rъ дворе�tь, достойный хuифа• ... 

- Мамочка! Но вtдь зто не бываетъ? Вt�ь
это то.11ько въ скавкахъ? 

- То.11ь10 въ скавкахъ!- отвtчаетъ мака в
про,цолжаетъ прерванный рааскааъ. 

А .11акпа. такъ и свtтвrь таивМ'Ве� 
красвыll'Ь сntомъ s бonmle · пытu1&е f .la8D 
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ребеяка устало и веsаиtтно смыкаются до 
аавтр�шв.яrо дня. 

и ВОТ'Ь Вtрочк.а на выставкt, она робко 
хватаетъ. руку своей мамы и к.рiшко, крtпке 
ее держитъ. . 

Не впервые ей бывать въ Михайловск.омъ 
мавежt, .но сегодня Вtрочкt жутко. 

Она широко раскрываетъ свои дtтскiе 
r.1аsки и старается понять то, что круrомъ нея 
происходить. 

Какъ во снt ходитъ она по чудныиъ Rа
.1&11ъ дворца со своею :мамой и все кажетсsJ 
мuевь.к.ой дtвочкt, что опять rоритъ ла:мпа 
по.цъ бо.11ьшимъ краснымъ абажуромъ и 6росаетъ 
ва дпванъ таинственный свtтъ. 

Еще к.рiшче прижимается она къ матери и 
чудите.я ей, что 1·дt-то .далеко, да.11еко мtрно 
sвеиитъ знакомый ГОJ[ОСЪ · 

- •.. сИ когда просврся ха.11ифъ, передъ
оuаии его дворца выси.пс.я другой, еще .60J1te 
ве.1ико.1.iшвый, еще бодtе величественный. 

И бы.110 въ ве.мъ :много прек.расныхъ коинатъ 
и по нииъ ходи.!lИ люди и не вtрили rлаsаиъ 
своикъ»... 

В. Сл:адкоп'.hвцевъ. 

� 

Бол1шнь Толето1"о. 

Иsъ Ясной Поляны получены свtдtнiя о 
sдоровьt .tlьва То.1стоrо. Уже послt перваrо 
перевесеинаrо имъ удара, онъ все врем.я чувство
вuъ себя п.11охо. Плохой аппетитъ, а главное 
)(JЧИте.1ьна.я безсонница. Въ настоящее вре:мя 
.11. Н. очевъ слабъ, овъ бодрится, бодритъ 
окружаIUщихъ, шутнтъ, во чувствуется, что бо
dввь будетъ sат.яжва.я:. Б.11изкiе ему вастаи
ваютъ ва то:мъ, чтобы вызвать въ Ясную: По
.1.яuу Л. В. Бертенсона, во Л. Н. говорить, 
что все пустяки и что �се скоро пройдетъ� 

Теперь Л. Н. н�обходимъ абсо.11ютный покой; 
разговоры съ посtтител.ями дла него безусловно. 
вреАJШ и неzеJrательны. Со всtхъ ковцовъ 
иiра отъ почитателей ве.11икаrо писателя чуть 
.1В ве ежечасно получаются телеграммы съ 
просьбами телеrрафныхъ отвtтовъ о состоянiи 
здоровья великаrо старца. 

-�·

l1торатурио-артистическll ка.ае;дар�. 
wwwww wwwwww 

Д. С. Мережковскil работаетъ теперь надъ 
.аракоl «А.11ексавдръ I•. Содержанiе драмы 
ВSJITO ввъ посJ1tдиихъ .11tтъ царствованiя Але
ксавдра I, эпохи самой :мрачной реак.цiи. Въ 
чис.1-k Д'hйствующвrъ .11вцъ фигурируютъ арх. 
Фотil, супруга и11ператора.Е.11иваветаА.11ексtевна, 
п. Нарьtmкияа (воuюб.1еииая императора) и 

др. Д .. С. Мережковск.аго особенно интересуютъ 
сложныя отнощевiя Александра I къ его женt, 
съ которой онъ много лtтъ былъ какъ будто 
въ настоящей разлукh. Драма д: С. Мереж
ковскаго «Павелъ» uоПдетъ .на-дняхъ въ Б�р
.11инt . . Она переводится на францу3скiй .язык.ъ, 
и ведутся переговоры· о переводt на aнrлiйeкilt 
для Анrлiи и Соединенныхъ Штатовъ. 

- Какъ у насъ уже r.ообщало.сь, въ буду
щую сессi:ю Государственцой Думы будетъ 
представлено нtско.11ько редакцiй законопроекта 
объ авторскомъ правt, выработавныхъ раз
личными .литературными кружками. Между 
п рочи:мъ, отдtльно представляется аак.оно
проектъ, созданный дtятеля:ми провинцiальной. 
прессы; этотъ · послiщнiй имtетъ въ виду огра
ничить _право перепечатокъ изъ столичныхъ 
и�давiй и поставить ихъ въ такi.я же условiя, 
въ какихъ стоятъ · и оригинальны.я статьи и 
замtтки, въ смыслt оплаты ихъ· построчны:мъ 
rовораро:мъ. Гонораръ за перепечатки, въ зна
чительно умепьшенномъ видt, будетъ взиматься 
въ польRу литературныхъ благотворите.11ьныхъ 
обществъ. .· . · 

- Французскiй драматурrъ Анри Берн
штейнъ, авторъ «Шквала» и «Самсона», -на
писалъ новую пьесу «Израиль», которая пой-
детъ въ Парижt, въ т�атрt Режанъ. . . 

- Иэнtстный пjанистъ Февручiо Буоояи
окончилъ только что оперу па свое собствея
пQе либретто «La Scelia della sposa» ( « Выборъ 
супруги)), заимствованное изъ новеJiлы Эд
гара Поэ. 

- 2fi-ro сентября истекаетъ п.ятнадцати
лtтiе со дня смерти поэта А.· Н. Плещеева. 
Издательская фирма Маркса готови.тъ изданiе 
полнаrо собранiя сочиненНt А. Н. Плещеева. 

-- Бельriйская академiя выставиJ1а канди
датами на Нобелевскую премiю отъ Белыiи 
Мориса Метерлинк.а и Эмиля Верхарна . 

- Въ Будапештh издается единственный
въ своемъ родt журналъ, который им'hеть 
издателя, во не ииtетъ редакцiи. Журна.11ъ 
этотъ называете.я въ перевод'h на русскiй языкъ 
«Ве�герскiе дни» и очень распростравенъ среди 
обра3овавнаrо слоя населенiя. Ведете.я онъ 
так.ииъ образо.мъ. Каждый подписчикъ въ на
чалt мtсяца пишетъ издате.лю о томъ, чью статью 
и по поводу чего онъ хотtлъ бы прочесть въ 
очередной тетради журнала. Письма эти изда
теле:мъ сортируются и статьи по большинству 
rолосовъ заказыuаюгся соотвtт�твуюшимъ авrо
ра:мъ, такъ что сами читатели .являются руко
водителями журнала. 
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ТТРЕССА. � 

Дtйствитедьвый IiОнститУцiонныf.t строй бла
годtте)!енъ ДJI.Я вс·I\ХЪ _ о_траrлсй культурно� 
жиэн'и, за исключенiемъ области .1111тературы и 
искусства. Въ Яповiи, казаяось бы. процвtтаютъ 
свободы, но и тамъ налаrаютъ пензурпый запретъ 
на Зола и Мольера. 

Французскiй классикъ,-пишетъ по этому поводу 
«Рi.чь»,-кажется японцамъ очень беэнравственнымъ 
писателемъ, цодрывающимъ основы семьи и брака. 
Поч,::и во всi.хъ пьесахъ Мольера, отмi.•,аетъ японская 
критuка, дi;ти· осмi;ив.�ютъ своихъ родителей, что безу
словно должно оказать развращающее влiянiе на зри
теля и заглушить въ пемъ сыновьи чувства. То же 
самое съ любовью. Мольеръ nрос.лавляетъ любовь, 110 
въ Ялонiи, какъ изв·.l;стно, любовь въ бракi; никакой 
роли не играетъ, такъ какъ бракъ въ стравi; Восхо
дящаго солппа является лишь комерческой сдi;лкой. 

Но больше всего возмущаетъ японцевъ мол1,еров
ская женщина, нерi;дко возвышающая голосъ въ за
щиту своей личности и отказывающаяся отъ рабскаrо 
riовивовевiя . мужчивi.. 

Одвимъ словомъ, по мвiшiю яuовцевъ, Мол1,еръ 
является чистtйшей воды авархистомъ, для котораго 
вi;тъ ничего святого, и правительство сочло своимъ 
долгомъ uресi;чь зло въ самомъ началi; и не до
пустить расnростравенiя его пьесъ. 

�ХРОНИНА. 

Артистъ «Новаrо лtтняrо театра) г. 3вяrин
цевъ подписалъ контрак.тъ въ «3имнiй Буффъ) 
П. В. Тум:пакова на текущiй зимнiй сезояъ. 

Вопреки категорическому сообщенiю 
« Петербургской газ.еты», что балетный сезонъ 
откроете.я ба.11етомъ « Баядерка» съ r-жей Па
ВJiовой. въ главной роли, мы- можемъ сообщить, 
что вопросъ, каки:мъ именно балетомъ откроютъ 
сеаонъ, еще яе - рiuп.енъ окончательно самой 
дирекцiей и вtроятяtе всего, что дJJ.я открытi.я 
поставятъ «Ручей» съ О. О. Преображенской. 

- Первый концертъ А. Зи.жоти еостоитс.я
11 октября и будеть пос:вященъ памяти Н. А. 
Римск.аrо - Корсакова. Подробна.я программ�t 
всtхъ ковцертовъ Зи.11оти будетъ опубликована 
въ началt сентября. 

- Въ субботу началась. постройка въ теат
ральноиъ клубt сцены воваrо театра. Эта 
сцена будетъ готова къ 15-му октября, и такъ 
какъ весь театръ вак.ончится работой лишь въ 
1909 году, то сцена временно будетъ приспо
соблена, как.ъ заю ддя концертовъ и «средъ» 
въ текущемъ сезон'h. · 

- Артистъ Александринс�;аго театра П. Д.
Ленскiй (князь Оболенскift) оставилъ по бодtвни 
службу. 

- Велвкорускiй оркестръ В. В. Андреева,
въ первыrь чвслахъ сентября отправJJяется В'Ь 

концертное турнэ по Россiи. 
Прекра.тившiес.я на Строительной вы

ставк'k дракатическiе спектаuи возобновились 

совершенно въ иноi1 формt. За дtло пз.яJlасL 
группа молодыхъ «безработныхъ» артистовъ 
съ бывшимъ вторымъ режиссеромъ Ма.л:аrо 
театра К. Сахаровымъ во r.11aвt. Будетъ ежед
невно идти спецiально написанноэ дл.я выс1апки 
« Обоз piшie ».

- Театръ « Пассажъ •, снятый извtствыкъ
провннцiальнымъ антрепренеро:иъ НовиковЬDlъ 
п�дъ оперетку, открывается 1 сентября гастро.11ъ
ными спектаклям.и московской труппы «Фарсъ) 
подъ управленiемъ г. Сабурова. Спектакли про
должатся до 28 сuнт.ябр.я. Къ этому времени 
откроете.я сезонъ оперетки одною изъ посJ1ilА
нихъ вtнскихъ новинокъ, названiе которой пока 
держите.я въ сек.ретt. 

- Въ понедiшьникъ, 18 го августа, въ
J1tтнемъ «Буффt• бенефисъ молодого тенора 
В. Я. Радомскаго. Идетъ новое :Jлободневвое 
обозрtнiе П. Вейнберга «Венера въ Петербургt». 

- Въ Народномъ домt ближайшей новин
кой вимниrо сезона и будетъ передt.1ка r. 
Мельникова по рuиану Жюля Верна «80 ты.
сячъ лье подъ водой». 

·- 15-ro августа ·uолучена иsъ Москвы
теJ1еrрамма о смерти опереточнаrо артиста 
Онtгина. Он·t.гивъ прошлой зимGй подвизался 
въ опереточной труппt Вилинскаго въ «Пас
сажt», гдt имtлъ крупный успtхъ. Въ посл'kднее 
вр�м.я онъ пt.11.ъ въ Москвt и велъ переговоры 
съ г. Тум:паковым:ъ о переходt въ «Буффъ•. 

- 22 августа, въ день 25 лtтiя to два
смерти И. С. Тургенева, · въ театральяомъ 

· клубt состоите.я турrеневскiй литературно-му�
3ЫКМЬНЫЙ вечеръ.

+ !3. J\. 'Шуьерrъ.
Пuслt тяжелой болtзни сколчаJiся въ Цар

скомъ Селt заслуженный профессоръ петербург.: 
ской консерваторiи ( по кJiaccy гобоя) В. А. 
Шубертъ. Ок.онч·ивъ двадцати ·JI'hrнимъ юношею 
пражскую консерваторiю, онъ npitxa.n въ 
Петербургъ, гдt въ 1858 г. поступиJ1ъ въ 
оркестръ Большого театра. Игра Шуберта от
J1ичалась рiщкою мягкостью и чистотою тона. 
При осно:ванiи консерваторiи Рубивштейиъ 
приrласилъ 1:1ro туда преподавателемъ, в -съ 
того времени енъ не оставл.ялъ е.я. Kpoll'fi 
службы въ театрt и nреподаванiл, В. А. Шу
бертъ занима.л:ся и компо:-шторск.ой работою: 
Онъ написалъ нtскольк.о увертюръ, фортеniав
ныхъ сочяненiй леrкаго характера, а таgе 
пьесъ для своего инструмента. Покойный от.1в
чался рtдкою любезностью и доброжелате.1ь
ством:ъ II потому пользова.11м любовью всш 
знавшихъ его. В. А. Шубертъ родился В'Ъ 
1836 году. 
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ПРОГРАММА RОЯЦЕРТНАГО ОТД'IJЛЕНIЯ. 
Воскресеnм, 17-ro авrуста. 

t. Стансы изъ оп. «Лакме» . . . . . Делиба. 4. Арi.я изъ оп. «Майская ночь» . • Римск.-Корсакова.

Исп. арmстъ Имn. театровъ D. С. ШО1JЮН(НJ'6 Исп. артистъ Имп. театровъ Г. А. Морс,ноi,,. 

2. а) «Wie einst in schбncren Tagen» Поппера. Аккомпанируетъ Г. Я. Фистуляри. 

б) Scherzo . . . . . . . . . . . . Ванъ-Гоенсъ. 

. Исп. Солистъ Ero Вел. А. В. Вержбид� 
Рояль Братьевъ ДИ'ДЕРИХСЪ. 

3. Api,r ивъ оп." Гугеноты . . . . . ·. Meitepбepa. 
�ача.по въ 9 час. вечера. 

Исп. артистка Имп. театроsъ И. Я. Будневwчr,. 

11r КЪ TEATPAJlbHOMY СЕЗОНУ-... 
.ОТКРЫТА UОДПИGКА НА 3ИМНIИ с�онъ

па ежедневную театральную газету въ проrJ}8ммами и либретто петерОурrвк. театровъ 

,,фбоврi.нiе Т'еаmр.овъ" 
m

Подю1с11ая цiша НА ВЕСЬ 3ИМНIЙ СЕЗОНЪ, съ августа 1908 г. по 1-е мая 1909 г., 
m 

nо�.Р.�н:р�вUаРи��.1l)�п�лв�) 1 
При· под11искt по телефону за 11олуt1енiемъ подписной платы къ городскимъ подписчи- $ 

камъ ПОСЫ.'JаеТСЯ артеJIЬЩИitЪ КОНТОрЫ. 
$ Городскимъ подоисчикамъ «Обозрtнiе Театровъ» доставляется угро11ъ, первой почтой, w одновременно со всtми утренними газетами. � 
$ 

Постоянныя условlя подписки па газету "ОБО8Р11НIЕ ТЕАТРОВЪ": m 
на 1 годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. $
1 руб. Объявленiя по 30 к. за строку вонпареля. На обложкахъ 1 

и передъ текстомъ ·-- 40 к. �
ВВЯВflВЯВПЯИВIIИ-IЯИfВD1В1ВЯИi&&ИВ1ИI 
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·нд РОДНЬ/Й
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Товарищест1$о частной руссхой оперы М. Ф. Кмрмкова и М. С. Цммм•р111м1.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17·ro августа·,

пре,цставлено будетъ:
EBfrEHIИ �H7Бf!tfHЪ 

()пера nъ 3-хъ' д. и 7-ми :к., vуз. П. И. Ча й-
R О В С :К а ГО. 

Дisйствующiя с1шца: 
Ларика., помъщица . . . г-жа Пушкарева. Татьяна} { г-жа Аксарина. O.ttьra ея дочери г-жа Савельева.Ленс:кil . . . . . . . г. Мсаqенко. Евrе11iй Ов�1·инъ· . . г. Карташевъ 'Триtсе, фрв.ицузъ . . г. Впадимiровъ.-ФШJипьевпа, няня . г-жа Гли1tскаА. Квяаь Греиинъ . . . г. tо.nовинъ. .Зарiщкil . . . . . . r. Мацинъ. Гипьо, rсамердnнеръ . r. Дмитрiевъ.-Ротиыii . . . . . . . . г. Мщинъ.

Rапельиеlстеръ В. 1. ЗепеныА.
Режиссеръ М. С. Ц11ммерманъ.

Начало въ 8 чи .. �. вечера.
ЕвгенiИ Онtгинъ. Rрестьяве поздравпяютъ по:иi .щицу Ларину съ о:конч�нiемъ жатвы. Прiiэжве1".F.Левсхil и 'Предста.в:пяетъ прiятепя своего Оаъ:rива, вотораrо вк�1tо11и'l"Ъ и съ дочерьми Ларииоl, Ольrоl и Татьяной. Первая-яевiюта Лен·-curo. Во.ммата Татьян,ь�. Ночь. Татьяна влюблена. По уход-Ь няни, 'оставшись одна, ока пишетъписьхо ОН'hr.ину, :которое съ тресrето.мъ отсылаетъ-qреэъ посредство вяви. Отдапеняый уголъ сада ,Овiiгивъ отвiiчае'l"Ъ аи:чно на любовное пославit'Та.т.ьявы�«Я прочеJiъ души .цов'.hрчивоl призвавi� -rоворитъ ояъ еи. .Я: не соадаиъ для б.пажевства ...Напрасны ваши соверmеиства... .Я: васъ люблюnюбовью брата и, можетъ-бытъ, еще сильиiй!,,«Учитесь властвовR.ть собой; не всякil, ва.съ, паRЪя. поitметъ>J. Татьяна глубопо разочарована. У:JJ.aputllЬt..X'Ь. В8.П'Ъ по случаю ииенияъ Тм.ъявы. B"I

чисd rостеii-Оа.Ьrияъ. Онъ свуч:аетъ, сердится1ra Левс:tсаrо, :который уговорилъ его iхать на�балъ и въ отмщеяiе ему вачинаетъ уха.живать иа
Опьrоif:.Леяскiй ревнуетъ. Его вnэмущаетъ поведенi0друга li! nocn-h происmедmеl ссоры между ниип()dЪ nъtаывnе't'Ъ Ояirива ва дуэль. Мтстность но, 6epeг11ttP"'"" у .мель'НU1f'Ь�. Раннее утро. Леяскiйвм-hсn съ своииъ севувдаитокъ 3аръцввмъ пер
выми явnяюте1.1 на иiюто поедикка. Вскоръ при
бываетъ и Он-hгянъ. Онiгивъ стрiшяетъ первьаrъя убиnае•rъ Лепсваго. Оцепа nредстав.л,яеm7> однуиэъ боковыхъ эа.л,,ъ богатаго 6арскаг() дома 8'ЬПетербургп,. Бапъ. Вхо;1;и:'I"Ъ ')11·l1гипъ. Овъ сву
чаетъ тяготится хсизнь10. Появ:1яется блестящiйстарый rенераnъ I'реиинъ по;цъ руку съ Татьняой.Ов-hl'инъ в-hрить не хочеп, что зто-тв. ,;,а:мая Та·-rь11ва, любовь вморой овъ отвер.rъ. Блестящая очаровательная Татьяна совершенно сповойяо встрiчаеть Овtгива. Он·hгияъ, оставшись одивъ, почув·ствовалъ вдругъ, что ояъ влюбп:енъ въ ту саиуu
Татьину,�коrорой читwrь воrда то наставпевiя. Въ<.Остию>й Татьян'Ь�. Ов-hгивъ ва воп:-ввяхъ перед'Ъ'faT'>Raotl л со вс'.hи·ь .пы.аоМ'Ь ввевапко воnнхвувшей страсти · объясняется ей въ а»бвв. «Аrь, 
с "Jаютъе быnо та.къ воахоасво, �.-:. 6a11J11fO, rово.ритъ Татьяна, вспомияаа вuоьратвое �ое в 
n" '1'О ze. вреvя, npau 1,0D3, gpooвn .._...
�·.--

ВЪ ПОНЕДt.ЛЬНИКЪ, 1&-ro авrуQта,
rа-стропь б. арт. Иv.пер. театров-ь СЕВАСТЬЯНОВА,

'

пре)l;ставлено буде�:

Линован iJaмa 
Опера 111. 3-хъ дi.йС111. и 7-.11.и картиваn на сюжет.А. С. Пушкина, .муз. П. И. Ч а й  к о в с к а r о. Текст.М. Ч а й к о в с к а г о.

Д-ийс'l'вующtи Jtица:
Гермааъ . . • . r. Сеакта.1110811.Графъ То.искiй • r. Москuеа-... Князь Е.пецкiй . г. Карта111еа-.. . LJекалиискi.й . г. 8,НАамiроа11.Суривъ . . . . г. ма,111а. Графиня . . . г-жа Купоаа. Лиза . . . . . г-жа &ер111мсаuПолива . . . . г-жа Саве.111аеаа. Гувернантка . . г-жа Пу111кареаа.Чаплицкiй . . г. BJiц111ipoa1t.Нару.иовъ . . . г. Генахов-... 
Маша . · . . . . г-жа Лукынова.

ИНТЕРМЕДIЯ-ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ . 
Прилiша ..Миловэоръ.3.патоrоръ .

. . . . . . г-жа Антоневмчъ.. . . . • . . • г-жа Саве.11ыва. . . . . • . . . r. МоскаJtевъ.
.1:Сапельиеliотеръ В. 1. ЗеАенwl.

Начало въ 8 час. вечера.
В•1Н11 са•1!1о )T08adt, ac,ptrr.в- с. 'l'Olla(*DIUIIIаа rу.аяиь+. n Лin'llen CUJ, paacaaunen ..-., ain.C'npfd rpaфlDl'k, n •�o.Dle l'O.DI, ва оао call.Ullie,иомоn. � какоl: '1'О rpa� СОООЩJD'Ь el �безпроиrрьпmпu арты. Граф11ИJ1 ЗТОТ1t секреn.•О11-

крЬL11а, XJЖJ' •, кроn веrо, еще OAВOIIJ' красавцу,во ей · rрозитъ опасвосn. умереть, ее.о ова O'l'ltpoe?I,B'l'J тайнJ еще • третьему .DDIJ. Разскаn. 8'1'ОТ'Ъ c.DJпnrn. 110.11одой бi.диый офвuеуь, Гepun., одерасиоdжаждой боn.тстаа. Геркаяь ВJШб"еп. во ВИJ11КJ rрафияи, Лиsу. ОАВажды ве11еро11rЬ ori веsваиио яв.uетаn вей • об·ыrСВJrетс.я n JIDбви. Лиза поддается уnреиiн.11.'Ь • KJIJIТВaJl'Ь Германа • даетъ еку 1t111>'1'Ь on..uери, ведущей въ спа.пыm графини, 11epen котор�oll'Ь кожетъ проникнуть въ е.я комнату. Термаяь провикаетъ n СПUЬJП) графики и, всаомияая itcтopiD- а.карта�и, у110J1Яетъ старуху ос11астJПDвть ero� откры·тiе.11.-ь(° }айвы трехъ безпроиrрЪШiяыn. картъ, во таупорно .ио.11'111ТЬ. Германъ прибi.rаетъ n угроэ-k •аывимаетъ писто.11етъ. Старуха отъ испуга умираеn.. Призракъ умершей rрафияи яоJ1ЯетсJ1 потомъ Геркавув иаэыааетъ три бе-ЗпроиrрЬППВЫJ1 карты: тройку, семеркт и туза. Меж.ду тkмъ Лиза иа Эв.иней кававnJКдетъ Германа. ОВ'Ь яв.пяется ва свидавiе, во eroбезсв.язва.я yk,rь, дикi:й: ,:охотъ и ввезапвый yxon убi.,к,даютъ ее n сум:асmествiи Геркана. Съ горя ова бросается въ Неву. Геркан'Ь отъ Лвзw приходит. n.клубъ и начинаеть играть свачиа счастливо: тройкаи семерка даютъ еку бо.п.пriе куши. ОВ'Ь ставить •атретью беэпровrрlВВВfl) картт-ва туза, всю CJ•Кf,во вdсто тра оrкрывае�к.- u1еовая .DКа, n кото� разстроеввое вooбplJltellie rермава, uоражеянаrо ожа.цаивъоn. пропрыше,n.,·· 81Ц111ТЬ r .u.uщee ва чеtоа. 1rk11ЫJП. уп� .JIIJIO покоlвоА: rpaф•IDI.O lt,-
.-,.евиый мosn. �-= •ыа

е
� иоrо1 t'P.кesis 8 01R C!:IЬJЬrt"" GТJIL 
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕА ТРЪ 
Бассейная, 58. Диренцiя Е. Н. Кабанова и К.· Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17-го августа, 

представлено будетъ: 

jlре&раоиая Елена 
Оперетт"·фарсъ въ 3-хъ д-:hiств., муз. Оффенбаха.. 

Д�йствующiя Jiица: 
Iiарисъ, сынъ Пpiava 
Аrамемновъ, царь Грецiи 
Мевелай, царь Спартанскiй 
&ева, жена Менелая . 
AD1.11JrЬ, царь Фтiо.питы . 
Аяксь первый . . . . . 

. г. Волосовъ. 

. г. Морфессм. 

. г. Любовъ. 
. г-жа Тамара. 
. г. Рябмновъ. 

Аяхсъ второй ......... . 
Ка.пась, rлавиый жрецъ Юпитера . 
Фи.кокохъ, ero помощникъ . . . . 

. г. Ангаровъ. 

. г. Ене.11евъ. 

Э.твuiй, куэнецъ . . . . 
Оресть, сынъ Агамемнона 
Бахиsа •. 
Парфенисъ ...... . 
Леона .. 
Гп. Р.еж. Н. r. Свtтлановъ. 

. г. Звягмнцевъ. 

. г. Левинъ. 

. г. Королевъ. 
. г-жа Ммхаitловсная. 

. г-жа Барковсная. 
. • г-жа Леонова. 
. . г жа Бt.ляева. 

Rапельм. Э. Ф. Энгель. 

Начало въ sи час. вечера. 

Прекрасна11 Елена. Дkйcnie первое. ПJ1оща.п. n 
Спартk. )Крецъ KaJJxacъ цинично жалуется ва ску
посn rрековъ. Является процессiя въ честь боrа 
Л�lовиса, во rлa�i. съ Еленой: ее ивтересуетъ вопроС'Ь, 
UI) .uюовь Ве11ера обi.щиа принцу Парису. Ова 
Jnpeвa, по жреб1й падеrь ва вее. Царица боится 
•зnвить своему мужу, во всец-k.lо предоставляеrь 
щя року. Является Парясь подъ видохъ пастуха и, 
DереАаВ'Ь Ка.пасу пос.11авiе Венеры, просвтъ устроить 
e•r встрi.qу съ Еленой; тоть исполняетъ его просьбу. 
Праздввкъ состязавiй. Торжесrвенвый выходъ. царей. 
Аrаме..sвовъ предлаrаетъ три эаrадки на рi.шевiе rpe
UJП,. Парисъ, рi.mившiй sадачи, открываетъ свое имя. 
IЬJТ<>ватый Калхасъ on. имени OpaкyJia, приказы
вает:ь царю Менелаn некеuенво отправиться на ост
ровъ Крить, куда того и выпроваживаетъ. Дi.ш:твiе 
nopoe. Спuьвя Елены. Парисъ объЯJ1ляетъ ей, что 
Вевера обi.щала е.му любовь ц:�рицы Елены. Являются 
вари, вачиваl)ТЪ пrратъ •• «rусекъ». Ка.пасъ .мошевви
.аетъ • вdn обыrрываетъ. По уходi. гостей Елена 
васъmаетъ. Является Парисъ въ костюмi. невольника 
• •о.пrrь о любви. Еленi; кажется, что зто-сов1, и
ова бросается въ объятiя Париса. Неожиданно воэ
•ращается Меяе.жай и начинается скавдалъ в. цар
ствевво.мъ докi.. Дkйствiе третье. Менелай ссорится
C'lt Е.tоной, ревнуя ю. Парису. ПодпJIЬIВаеrь корабль
Вевер.ы. Парисъ, переод·k,-ый велики.мъ жрецо.мъ бо-
111ВИ Любви, BaяllJIJleтъ, что Венера требуеть Елену 
• Квеару, К'Ь себ-k. Царица противится, во уs11ааъ
... •рец-k Париса, соr.11ашаетс.я II уkзжает:ь C'lt IIIUП,. 

8TP'lia .. •.&'l'EPIИ (цвi.та разные), 
трико I В'Ь 41/• apm. AJIII ПOJIH&ro МУЖ·

скоrо кост1Ома tnQAЫIO 1, р. 
Вые. вал. ПJiатежомъ. Г, ЛоА3ь. Фабрика 

.i881'11�8'1'a Реае•,•••· 
j 

ВЪ ПОНЕД't)ЛЬНИКЪ, 18-го август�, 

представлено будетъ: 

МОД.ЕЛБ 
CDAS. MODELL). 

Опер. въ 3 дi;йств., .м:уз. Ф. Зу п п е. 

Д1!.ЙС'ТБУЮЩiЯ JIИЦа: 

Сильвiя Переччя . . . . . . . г-жа Свt.тлова. 
Стелла, ея падчерица . . . . . . г-жа Любова . 
Томасъ Стирiо, :колбасвинъ . . г. Звягинцевъ . 
Тантиня, художпикъ . . . . . . г. Людвмговъ . 
Rnaria • . . • . . • . • . . . • . г. Рябмновъ . 
:Мартиннеца, цв-hточница . . · . . г-жа Лмновская . 
Ни:ко.1п10, разносчикъ газетъ . . г. РутновскJМ . 
Rоллетта, прачка . . . . . . . . г-жа Пiонтковская . 
Рихардо, :Мадринп . . . . . . . г. Анrаровъ .. 

Прач:ки, торговки, вародъ, гости. 
Главв. :капельм. Э. Ф. Энгель. 

Главн.· режис. Н. Г. Свt.тлановъ. 

Начало в:» 8� час. вечера .. 

Модель. (Натурщица). Художвикъ Тавтини разыски
ваетъ ватурщиuу Коллетту для поэировавiя въ жи
выхъ картинахъ, которыя онъ устраиваетъ по случаю 
помолвки фабриканта Стирiо и вдовы Переччи. Ко.11-
летта отказывается позировать, боясь ревности ·своего 
жениха Николло. Николло тi.мъ · вре.менемъ у'dлекся 
вдовой Переччи и на просьбы Коплетrы слi;доват1 
ва нею отв-tчаетъ отказомъ. Чтqбы ото.мстить ж'ениху, 
Коллетта соглашается быть натурщицей у Тантини и 
участвуетъ въ живыхь карт-инахъ у' ·nереч•ш. Bci. 
приrлашеввые учасrвова1ь въ картинахъ отказываются, 
такъ какъ Тантини хочетъ ихъ o.ir.i.ть въ слишкомъ 
открытые костюю,r. т�нтини въ отчаянiи и рi.шаетъ 
замi.нить ЕСБХЪ одною Коллетrой. Николло паходитъ 
на улицi. писыю, адре.::ованное сенъор'i; П1;реччи, и 
подъ этимъ предлоrо.мъ является въ доъ1ъ Переччи·. 
Тутъ его прияимаютъ по оi.uибкi. ва ожидае�rа'го же

ниха дочери Переччи, который также долженъ былъ 
явиться съ nисьмо111ъ. Собираются гости ва открьгrой 
repacct. Тантиви покаэываетъ ж:пвыя картищ.1 . .Кс;>.11-
летта уэааетъ Николло; является иастоящiй жевихъ, 
ошиб�-.t '!lhJЛCR'JeTCЯ И Н'11(0ЛJ10 съ поэорс.,мъ 1'0ВЯТЪ 
вонъ Нсiшлло с1рашно оrорченъ всi.мъ прои�:::пед
ши.мъ и р-Ьш;�етъ покончить самоубiйствомъ� онъ 
увi;ренъ въ иэм·kн-t К!)ллетr�, во передъ смертью 
рi.шилъ ото.мстить Коллетуt, Тавтини и Стирiо; 
узнавъ же, что Коллетт-а попрежнему ем.у вi.рна, 
эабываетъ всi; оскообленiя и, получивъ иi;сто 
у Стирiо, женится на :Коллет. 

, ........................... .. �] ! i J1��.�!!.!� ,з.':.!��)�·· 
: ЗАВ7РАl<И, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.-
: Посл� ТQатровъ-встрi�ча съ 1
: АВ�ИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯ�И.
: .... .............. ..... 0 ...... ,. 
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Театръ и Офицерскаи, 39. Телеф. 19- 56. Дирекцiя П. В. Тумпакова. В'Ь ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17-го августа, представ�ено будетъ: 
1 

СИ16ИРGКtЙ ДЯДЮШКА Штпа В'Ъ 8-Х'Ъ д-kйств., л. JI. п а 21 ь )( с JC а r о и И. r . .Яр о• а (сюжеn ааикствованъ). 
Д�ЙС"'I'IЗуIОЩiЯ .пице.: Авноаil АJiексавдровичъ Прон-свiJt • • • • . . . . . . . . . . . . г. Ромаио1саll. Иатuiа :Вихторовна, его жена г-жа Вuентина-Лиn. Петр'Jt Ап<NШоновичъ Rателивъ, пво�ь-дева.цевтъ . . . . . . . г. Смоляковъ. А•& Федnровна, ero же:ва . . . . г-жа Я�юuем. Кирра. ея дочь отъ перваго брака. г-иrа Ор.1енеа. '11арасъ Гриrорьевичъ Холоценко, *АЯ Анны Федоровны . . . . . г. Вадммов-ь. CepatJtмъ, его дальнiй родствевникъ г. У лихъ. B....ui Пu•овичъ Авдреевъ, npи-cs81Udt nоВ'hреввыii . . . . . . r-. Юреневъ. TOIW, rорвв,�вая t г-жа ДмитреаскаяДО1111а,вухарка I У Прояскихъ { r-жа Ручье1ска11.Главный J)ежиссер'Ъ В. Ю. B•A••o11t. У11ооиокоч:евны.lt дврекцiи Л. Л. Пuьмскll. 

Нача.110 въ 8� час. вечера. 
11 ,,·

Бо.рь6аJ Мурзукъ-Лурихъ. Борьба! Разумовъ- Штеllнбахъ. J11101с11r•-&.11андетт11. Рwссбахеръ-Э.nефантъ. Руководитель И. В. lle6eAe1ъ. 
Я ача.10 борьбы въ 11 � час. вечера. 

С111бирскll АЯАIОWка. Инженеру Пронскому приШJЮ� развестись съ женой Анной изъ за .пегкаго 'J8,lle'le&iя цирковой ваi.эдницей, вес.ъютря и� то, что ОВ'Ь О'lевь .11юбилъ и Анну и дочь ихъ Мирру. ЖelПUCJI ояъ во второй разъ на бывшей артисткi., раз&еJ(еияой женi. поэта-декадента КатеJIИВа; случайно ааиявmаго въ его до.мi. квартиру. Случайно же Kaтe.JJIJIЪ жевать на первой женi. Пронскаго. Вторая жена, Натаmа, поборница· женскаrо равяоправiя, yi;xaJia яа •евскiй съi.здъ. У Аявы имi.ется дЯдюmка Холодеяко,еJtИнственной ,нас.пiщвицей котораrо считается Мирра,во .lUlдЯ В'е признаетъ этого развода и требуетъ,'IТО&ь ПJiе.11яввида его Анна ЖИJiа съ мужемъ душа8'Ъ АТШf. Чтобы не потерять васлi.дств� Пронскiй иАвиа скрываютъ свой раэвод-:ь и оиъ выдаетъ вторую свою•еяу ва экономку� а ей представ.irяеть первую въ тойасе роJ1И, Пос.d. разных-.. 'lui pro quo дiuo выясняется• вd.хъ мирить Мирра, выходящая вакужъ за адвоата Андреева.

В'Ь ПОНЕДt»ЛЬНИК'Ь, 18-ro августа, представлеilо -будетъ: 1. /. . 

Мамзель Бобинетъ Фарсъ въ 3 дi.йств., Анри де Гс.рса и Мориса .11е Мар· сана, пер. съ франц. Л. Л. П а .п ь м с к а г о и И. Г. Старова. Дisйотвующiя Jiица: Бретильо. . . r. Смоnякоа1t. Раймонда, его жена. . . . . . . • . г-жа Орленеаа. Фаржотъ • . . . . . . . . . . . . . r. У 111к11. МамэеА:ь Боби�етъ, этуаль. . • . r-JU Вuентина-Я.И-.. Викопп. Аде:маръ де-ля Тра.116J10ТЪ (Ирма). . . . . . . . . . . . . . г. Гeoprieвcкll. Маiоръ Бовафу . .. _. . . . г. Н11ио.11аевъ. Амбруазива, ero _?J(ена. . . . г-жа Дм11треасиа11. Д����ъ
)
. де-ля. Кре.мон'J,. 

1
. г. Вадимовъ. Гертруда г-жа 6аллэ. Эвелина его дочери Линд-ь-Греlнъ. Фе.пицита г-жа Альберти. Прюнъ. . . . . . . . г. Невзорf)ВЪ. Г-жа Прюнъ . . . . . г-жа Несrерова. Гилъдеrонда, кухарка Фирменъ, лакей Мари, горничная . г. Миwинъ. . г-жа Андреева. Г.u. Реаис. В. Ю. Вадимовъ. Начало въ 8� ч:ас. веч. 

п 

Борьба'· Штеltнбахъ-Лурихъ. Борьба! .Мурзукъ-Э.11ефантъ. Риссбахеръ-Янковскil. Б1андетти-Андерсон-ь. Начало борьбы въ 11 � час. вече�. 
1 . Брети.n.о • Paй.м�-npи)\t_p-Ule cv11pyrв. Но од.иажды, во •ремя пуrешесrв1• Бр�тилъо со скуки sаивтересоаuс.в своей СDJТВИЦеЙ, хорошенькой кокоткой Бобивеn.. Бреnuьо rотов1о уже бы..-ъ sабwть на время о �' во выходЯ ИЭ'1, вагона е1, Бобиветь, БретиJIЬо ватолквт.1с• ва. своеrо дядю Бовафу сь женой. Чета Бонафу еще не видаJ[а РайlоЮНдw, и БретиJП,о, чтобы не скомпрометrирова� себя в-ъ r.жазахъ боrатаrо родственника, состояв1е 11:отораrо должно бы.по перейти К'Ъ ве•1у, представил-ь Бобиветь каn Раймовду. За Раймонд.ой ввдумал-ь ухаживат� ,граф-ъ де-Трамб.11оn, бывшiii любовнцК'lt Бобинm. И в-ъ то время, какъ Бретильо ревнуетъ жеВJ к-ъ графу, Бобинетъ не можеn ваб�,rть графа и, разыСIОtвая ero являете.я в-ъ ·домъ Брета.u.о. Случайно· n этоn же .. �ь n аоему плеиянвику прii.sжають Бонафу съ женой. Вст�тивши въ дохi. Бретильо Бобииеть,оивоrвосятс.я К'Ь вей какъ nPaA.110ВA-li. ПроисхоАИn рЯА• комическихъ н�доразумi.вiй и прик.111>•евiй. Эвахокс:nо Бретильо съ Бобивеn. о�рьrваетсж Райхов.d», которая, n. порывi. веrодовашя, r� ото11ствть веnрвоку мужу, отвi.тввши ва 11скав1• 
:;:"С:б.юrа. 

Одвако, .11.а.жьвi.йшi.я обстоятельств. а в· --.. .uyn n пркмн�нiю коло.аыn cynpJ� -� 6arono.1)"1Je омрачu.аось лi,m• факто1ni'8U'hШММ D1111'1U081t GollaфJ • �ретк.п .. ' а 8'lt...., IOCПJl'faтe.&a.llal'O .&OIIL 
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ТАБРИЧЕСRIЙ: С:АДЪ 
Спектак.11м дра,атмчес:коlt труппы Попечительства о народноl трезвости. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17-ro августа, 

представ.1шно 6удетъ. 

СН'ВГУРОЧКА Весенняя сказка въ 4-хъ дъйств., съ пролого:мъ, соч. А. Н. О с т р  о в с к а г о, музыка к:ь пьеd-соч. Ч а йк о в с к а г о. 
Д1sйот:вующiя: Jiица: 

Весна-Красна . r-жа Мерцалова. Дi;дъ-Мороэъ . . . . . . . Г, Ма.11ыrмнъ. Дъвушка-Сяъгурочка . . . . r-жа Соколовская. Царь Берендей . . . . . . . r. Нмкольскll. Бер:мята, ближнiй бояринъ . . r. Муравлевъ. Елена Прекрасная, жена его . r-жа Лаврова. Бобылъ-Бакула . . . . . . . . r. Шабе1ьскllt. Бобылиха, его жена . . . . . r-жа Лебедева. 
Лель, пастухъ . . . . . . . . . . r-ж� Твердышева Мурашъ, богатый слобожанияъ .... r. Хохловъ. Купава, дочь Мураша . . . . . . . r-жа Жукова. Миэгирь, торговый гость изъ посада Берендея ............ r. Дементьевъ. Радушка t б . i. J г-жа СтраВJ1НСка11. Малуша ( ело одсюя д вушки ) r-жа Тамармна. Брусило } f 

Петропавловскll. Малышъ парни r. Назаровъ. Курилко r. Ефремовъ. 
1 } 6 { r. Ленскil.2 ирючи · .· · · r. J>оrдановъ.Отроn . . . . . . . . . . . . r-жа Андреева. Масленица, соломенное чучело • ** Лl.шiй . . . . . . r. Боrдановъ. Слобожаяинъ . . r. См11рновъ. 
1 } ( r. Бар.11овъ.
2 скоморохи r. Cтpylcкllt. 

Постановка А. Я. АJексива. 

. Начu9 въ 8 час. вечера. 

Httвcкll, 42 (nротмвъ Гостмнаrо А1ора). 

Эа111трак1,, обt»А'Ь llf. ужмнъ. 
Кофе, �08'0JIA'Ь, ..... Фpy1to1.111I 

1 .мон�тvскll буфет". 

МУЗЫКА. 

�Ъ ПОНЕДt»ЛЬНИКЪ, 18-ro августа, 
nредстав�енu будеТ'Ь: 

ПОД'Ь BJIACTЬIO JIУЯЫ 
I 

Средяевiшовая драиа въ 4 авта.:х;'Ь, соч. Ю. Ж у· 
п а в с к а г о, пер. С. М е л ь н и в о в а 11 С. В а р а· 

ИН В С R ОЙ. 

Д'ВЙО'l'вующiя Jiица: . . 

Графъ Rуяо . . . . . . . . . . . . r. Роае"ъ·Саиии-.. .. 
:М:аруяа, его жена . . . . . . . . . r-жа Никитина. 
Аряо, художникъ, живописецъ и 

скулъпторъ .......... r. Скар•тмнъ. 
Валя, бродячш ха1.111графъ, его другъ r. Чарсмll. 
У льрихъ, управляющiif влад-hвiя:ми 

графа Rуяо. . . . . . . . r. Ма.11wr11нъ, 
Гено, пажъ, его сыяъ . . . . r-жа Мерцъ. 
Страяствующiй .РJ>IЦаръ . . . r. Рязанцеаъ. 
Герта, .кормилица Маруяы: . . . r-жа Сахаро11. 
Отецъ Гильгзръ, настоят. монастыря r. Мураuевъ. 
Отецъ Дам:асНf, иовахъ-ияквизит .• r. Красовсиll. 
Врачъ ............... r. Г.11\бовсиll. 
Привратви:въ l ( r. Петровичъ. 
Писарь 5 монахи · · · · · f r. Ефремовъ.
Верта, .цъвуmка при :Марунъ . . . r-жа Экманъ. 

Рыцари, :монахи, стража, слуги .. 
Дъйствiе въ Х V вin, въ сiшерноl Ита.аiи. 

..Режиссеръ И. Г. Мирсиll 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

ПАНЦЬIРИ 
Иаобр�mеиiя aanumaиa н� Н. Че,nерзuи, .. 

Противъ ревоnьверныхъ пуль систеыъ: 

Вра7вивм,, Вел:вдокъ, Парабе.117•ъ, Иоrав" 
С•итъ-Вессоиъ, М:ауверъ, 3аувръ. 

1 !D�I� Ш\IIUMI: 
самые .пегкiе 1 ф., а еuыо тшквпые 8 t. 

подъ одеждой неэамrвтQ. 
ПyJia оотаетоа въ паицыр" вви.ц" rр•ба, 

ПАНЦЬIРИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 8-хъ. лив. военной вивтовJЮI. 

в�съ 8 ФУНТОВЪ. 
Г.цавный OitJiaдъ у ивобр'kтатеnя, 

С.-RЕТЕР6УРГЪ, Нинонавеснан ул., N! BIJ. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕдН;ЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. дНJr 

3tвпроницавмость наж8аzо ланчwр.11 

вроdрвrrвв ••Ool В'Ь ПPICJ'fCТВil DOIJDIII&
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ТЕАТР'Ь 
И САА'Ь ,,А КВ А РIУМ/Ъ" 

Дирекдiя Г. А. А.11ександро1а,!

В'Ь 

Въ zел11зно:м:ъ театр�. 

M-lle Фарр'М, французская пi.вица.
Ольrа Нордогсъ, вi;мецкая п'Бвица. 

f-жа Та�ар11ноаа, русскiе роъщнсы.
M-lle Вlо.11еть, авглiйская танцовщица.
Макс11.11ь, францувсюtя цi.вица.
Г-жа М. С. Славима, русская пi;вица.
Lea 4 Creola Belle, американское пi.нiе и танцы.
M-lle Гариберъ, французская пi.вица.· Мор11та, испанская танцовщица. 

Ммцм Роелмтъ, нi;иt:.nкая пi.вица, 
Deverny, французская пi,вищt. 
Дарте.11ь, французская ni,вица. 
Danrlt Mark, франц. дуэтъ. 
Hedl Herdlna (съ 18 августа). 

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

?, И. PQ/UC08a, · исполн. · цыrаяскихъ романсовъ. 

Повторенi� .серiи живыхъ картин� 
•wь древне-римской, греческой и русской жизви, 

поставлен. художвихоJ1ъ Х. 

• :n: • 

ВЪ САДУ 

НА ОТХРЫТОЙ СЦЕН'!I 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
, �ИВЕРТИСМ�НТЪ.: 

Грамены, неаполитанская труппа. 
Troupe Gorama, павтоми.ашсты-эксцеятрики. 
Tplo ЮнгмаН"Ь, акробаты. 
-Ерос-. Fraaek, тракбо.11И1гь.
'tplo Губе.11ь, акробаты ва кольцахъ. 
К.11матоrрафъ. 
K-lle Робмнзонъ, жонrлерка.

· Blanea, акробаты на трапецiи.
611.11ь-В11.11ь, комики-эксцентрики . 

.fttelн'Ь, се.кейство велосипедистовъ. 
Марокко, жовrлеръ. 
Rко6а, партервые акробаты. 
Г-.жа Аора И,енеть, дресироваввыя собаки. 

Капе.JIЬ.кейаеръ Л�о61•нер1t. Режвссеръ 

Цыrавскiй хоръ подъ упр. Н. И. W11w1•иa. 

"Фравц.-кrаль.явскiй коицертиы.t 
6PttA*IA8, 

Начuо 11узыu в.ъ 7 час. 

д.к�ктоуъ Г" А. Mt 

Ре:кордъ 
-· .всей
Европы!

l 1�:м�::��- ТА БЛЬ Д'ОТъl ОБ�ДЫ-оm'Ъ 2-Ж'Ъ д!) 7-М!U 'Чае. � \ 

1 

Провмзlя наилучшая. Все на маслt . 
Невснl.й, бб, пв. 7. Практич. куливарн. ур. ' 

·ФОН.А.РИ
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ:
Велосип:отъ 3.50

• Мотuрные 11 9.
Ручные II З. 50
Rарманн ... 4. 50
М А СЛЯНЫ Е:

Велосип. отъ2.20
Ручные 11 -50 

ЭЛЕ КТРИЧЕСКJЕ НАРМАНН. ,, -60
Электрич. вочвыя лампы " 3. 75 
Электрич: закуриватели " 4. -
Различные спиртовые 

за,суриватели . . . . . отъ -35. 
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИf'. 

ПРЕЙС'Ь-КУРАНТ'Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУ.31Ъ. 
СПБ. Снnадъ: Гороховая, 48. 

Отд"t.n.: Литейнь,й np., 40. 

ИГIЕПИЧЕСХIЯ ФУФАЙХИ, 
C'J;TЧAТЪIJI . для ЛФТА 

КАЖДОМУ НЕОБХОДИМО ll 1 

Ю. ГОТJIИБD. 
с.--пет,р61рп, BAaдu11ipc11ilJ пр" 2 (fl. 11нс11tио ,,,J.

lf'eaeфo:n t;8�86.. . . 
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_ЗООJIОГИ'СlЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

ЗНАМЕН:ИТЬIЙ СЬIЩИRЪ 

НАтъ· RНННЕРТОНЪ Гр аццiозвая 'феерiя въ 17-ти н артинахъ изъ :ме:иуаровъ зн аменита.го. ·сыщик а въ Америкt Натъ Пин:кертона. 
Д15йс'l"вующ1я .лица: Натъ Пин:кертояъ, сыщикъ. . . г. Берсеньевъ. Бобъ, его поиощникъ· . . г. Шелковскl". Арсенъ Люпенъl 1 г. ГалинскН1. 

с�иртаъ . . преступвини г-жа Земецкая
..... • Г ПQЛОЗОВЪ. :!)игенъ r. НикольскiИ. ЦИмиргеръ, торговецъ сnипьлми, :ии.nлiонеръ . . . . . . г. Тимиревъ. Герцогъ J его зять и дочь . . } г. Истоминъ. Герцогиня l г-жа Старковская Лимерикъ, в.nад'.kлецъ шахты ссВиIС-торiя» . . . . . . . . . . . г Адрiановъ. Агвеса, его жен а . . . . . . . · . . г-жа Фанина. Саипьючай, иандаринъ .. : . . г. Адрlановъ. · На-фу-фу, смотритель дворц а . . г. Федоровъ. Гуииг апъ, :к аб атчинъ . . . . . . г. Федоровъ. :М.атросъ . . . . . . . ·. . . . . г. Худяковъ. Капит анъ . . . . . . . . . . . . г. Бурымъ. Пописмены, народъ, хи•rайцы, с•rра.ж а, рабочiе въ шах�, п ассажиры парохода, преступвпIСи п сыщики. 

Начало въ 101 ;, час. вечера. 

. ПОJIЕЗ.П�IЯ СВtдtПIЯ 
о· ХОЛЕР 1:'»· 

По статистическимъ изсл-kдованiямъ Арханrельскаrо 
(Спб. диссерт. 1874 r.) о первой эп.идеыiи холеры въ 
Россiи, продолжавшейся 9 л-втъ (1829-1837), можно 
считать установлевнымъ, что опаснымъ проводн.ико.ыъ 
къ холернымъ забол-вванiям:ъ яв:ляется лихорад1.<а, 
вслi.дствiе которой наступаютъ неправильности въ 
пищеваренiи. Въ настоящее время, коrда холера за
нимаетъ все большее пространство, необходимо ка
ждому помнить, что «предохранить себя легче, ч\'81t 
л\чмть,,. Вотъ почему въ · это время года слi..пуетъ 
усиленно оберегать себя отъ лихорадочныхъ п желу
дочвыхъ эабол-вванiй, порождающихъ одно другое, и 
мы рекомендуемъ, какъ хорошее предохранительное 
средство, ежедневно посл-в каждой -:вды принять 
рюмку великолi;пнаго франнузскаrо вина «Сенъ
Рафаэль». 

Профессоръ Харьковскаго Университет� Т. И. 
Боrомоловъ въ отд-:вльно.11[ъ научномъ трудi;, говоря 
о вин-t «Сенъ-Рафаэль1>, какъ зам-tчательнак-ь для 
желудка и вообще укр-kпляющемъ, воэстанавливаю
щемъ силы и обладающемъ натурал1,11ыми тоническими 
средствами, rоворитъ: 

с(Назначенiе вина «Севъ-РафаэлЬ>> во мноrихъ 
случалхъ въ nерiодъ до и поСJI'Б перемежающейся 
лихорадки и ·желудочныхъ забол-вванiй приносИJ10 
весьма большую пользу. Оно хорошо влiяеn въ 
случаяхъ тяжелаго разстройства пищеIJарительных-ь 
фувкнiй; желудокъ пе2еноситъ это вино лучше вdхъ 
вияъ». 

Вино с(Сенъ-Рафаэль»,блаrодарл своимъ укр·lщляю
щимъ и натурал1,нымъ тони.ческимъ качествамъ, даетъ 
организму возможность противостоять бол-взни и 
выйти изъ бор1,бы съ нею лоб-:вдителемъ; т. е. вполd 
выздоров·f;т1, и быть здоровымъ. Оно продается во 
всtхъ аптекахъ, аптекарскихъ Ъ[аrаз. и виноторrовлях-ь. 
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� ·· · ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ У,ЧЕБНЫЙ ГОДЪ· � 
� IУЗЫК·1nьно-·д,1МАifИЧЕDКIЕ II ОПЕРJ.ЫЕ �
� 

• • • • , 1 Основавньrе � 

� :=�=;::. ..,?вс.:ь·1- ·П i лл&къ· въ 1880 :оду. � 
1 Вву

r

реввurь RJ·I· · . М,НО1181ПI, 46. � Дi..irъ. . • .. .. т лф. .№ 5 8�28. � 
� Предме1ы преподаван1н и составъ преподавателей: � �� Фортеni1110 м мtTOAIIII&. фортеniанноА игры. Дир. курс. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй, � � своб. худ. Е. Б. Вильбушевич-ь, М. М. Экштейнъ, П. П. Фоссъ, своб. худ .. А. Г. Штеi'Jнеръ, � 
1;; Г. Ю. Сандовъ, г-жи, Е. Л. Шенбергъ, К. Л. Любецкая, А. К. Фрейнталь (подrот. кл. В. Б. Пол- � 
� лаю,). А. М. Вюлдъ, 3. П. Орловская. Скрипка и альтъ. Б. В. Полпакi, 'арт. И.мп. т. , Ар111анд?-Uа- � 
� ввбови, сол. Шерем. орк., Н. И. Кранцъ, своб. худ. солистъ Е. В. Герц. Ма.кленбурrъ-С;rрелицкаrо, � � Пt.нlе. Г-жи: Е. М. Серио-Соловьевичъ, арт. Имп. т. М. Д. Каменская, солистка Е. И. В., арт. � 
� Имп. т. В. Н. Кислякова-Сивицкая, М. М. Матвi;ева (подrот. кл. къ Е. М. Серно-Соловьеви1:1ъ), � 1 Гг.: Б. В. Поллакъ, О. С. Том:арсъ, В. С. Шароновъ, артисты Имлсраторскихъ театровъ. Вiолончель. 

�В. Ф. Ллоиаъ, солистъ Придв. орк. ФлеАта. д. П. Степановъ1 арт. Иъш. т. Спец. теорiя комnозицiи. 
�А.. Г. Чесnоковъ, своб. худ. 

А
рфа. дl\1.Итрiй Авдреевъ, сноб. худ. Совмt.стная игра. Дир. В. Б. Пол-

i � лакъ, своб. худ. Б. В Поллакъ, арт. Имп. т. Оркестровым м xopoвoit tiласс.ы: Дир. В.' Б. Поллакъ, 
1;; своб. худ., А. Г. Чесноковъ, своб: худ. Обяз. нл. фортеniано. П. П. Фосс·ъ, А. К. Фрейнталь, Е. А. 
� Шенбергъ. Теорiя муз., гармонiя энцмклоnед -я и инструментовка, А. _Г. Чесноковъ, своб. худ. Дир. � 
= 

В. Б. Поллакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенi Ф съ листа и транспонировка. А. Г. Чесвоковъ, своб. � � худ., Двр. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Исторlя музыки. Црив.-доц. А. :Ф. ){а�ь:. �сfет·ина. ·к И."Ара- 3 

i
бажинъ. Италынск. яз. Г-жа К. Калщ-ари·Ставро�а: . � 

� 
СПЕЦ ДРАМА.ТИЧЕСКIЕ KJI!cnы 

Арт. и реж. 
А. А. САН

И
НЪ, 

артжты Имп. т., М. М. Ч
ИТАУ, �. • 1J • С. Н. Ж�АНОВЪ, А. И. ДОЛ..ИНОВЪ. (режuссеръ Алекс. т.). � 

СПЕЦ ОПЕР Е KJIACC Дир. В. Б. ПО
ЛЛАКЪ

, Д. А. ДУМА, ре-жиссеръ и· учите.ль сцены 1 
JJ 

, НЬI bl, и А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансамбли съ оркестро.мъ и хор0м'I> курсовъ).Вспомогательные и общеобразовательные предметЬI къ оперноыу и драматическим1, классаъ1ъ. � 
Гр11ммъ. И. В. Лерскiй (арт. Имп. т.). Эстетмна, 11сторlя театра м новая драма. К И. Арабажцнъ,� Исторiя культуры (стили и костюмы). В. И. Головань, Фехтованlе. К Коти�скiй. 

М
8'мина, пластина и � 1. танцы. В. И. Прiiсняковъ I (арт. Имп. т.). Постановка голоса (для учащ. драм. кл.). М. М. Матвi;ева. � При нурсахъ 11мtются nедаrогмческlе классы для ,учителеtl и учительницъ по иrp·l; на фортепiано � и по п-tнiю. · � Съ }Jаступающаго года Дирекцiя курсовъ орrаниэуетъ цi.лыи: рядъ лекцiй по всесторовии.иъ во- � � проса.мъ области искусства. На участiе въ публичныхъ лекцiяхъ пока имi;ются согласiя А. Р. � ,г;; Кугель, А. Л. ВолывLкаrо. А. Ф. Ка.nь, В. А. Тихонова, К. И. Арабажина и М. М. Читау. � 

1 
в .. •уа"ма•••••е н..аее•• op•••8'alf)тe.tJI ••ul!.. 7-•fiтв•ro воараета. � 

ПРIЕIЪ вновь 
ПОСТVПJ.ЮЩИХ'Ь производится ежеАн�вно �ъ 10 час. утра до 7 час. ве.ч. � 

1 
�.JI Про.грuп,1ы и услов�я пр1ема выдаются въ Канцелярщ � Курсовъ и высылаются. Пись.м. заявлен. о поступ. просятъ адрес. ·на имя Директора. При кур- � сахъ в:ыстроевъ концертttо-театрuьныА залъ м сц&11а со всi;ии приспособленiями и электрическим. � 

� освi.щевiемъ: Начало учебнаго года 1 сентября. �ii 4-•5 Двректоръ курсовъ своб. худ. В· Б. ПС>ЛЛАКЪ � 
*��������*W*��.,,.w��шшw����жw���.,,�i 


