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МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ�· 
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{

ИНАРОЛн.АЯ хно-mвс·твнвпо; ПРОIЫШЛВПИАЯ. . . . .. "' . � 

В ЬI С Т А В· К А.. 
. Omнpьima в:нсеiжевtЮ o.z 11 ,ч,ас. утра до 12 "1,(1,С. но,ч,и. 

ПЛАТА за ·ВХОДЪ -�?-· ча�. в�чера 65 коп., съ дt:rеИ �· коп. 
. . . , , 

· п�слt 8 час. веч. t. р. t.8 к. 
ОтдrJты;, Русс:вiй, A..i!�тp�вi:it, Гериаясщй, .ф_раицузсвiif, ШведсJQЙ, �оцсюй. 

Оркестр� Л.-гв. ИзмаИ.11овскаго пщ�кJ, Мос:ковtкlй;рестор.анъ (tМЕДВ"ЬДЬ» открыть до,,;1 часу ночи • 

. 

·· Осмотръ эксповатов1?- on. IJ час, утра до 101/2 ч�с. вечера.
:. TeaтpЬJ-c(YPAHIRJ>, «БIО-JЕАТРЪ)), Италь.явсюu капелла, Кивехатоrрафъ е<Буффuо». Jl�c�_wl жолоб11. 

ВЪ НАМЕННОМ'Ъ ТЕА:ГР'"6 19-ro и 20-го .авгу-ста представлено будеrъ новое обозрtнiе 
wАд� r't).ъmпою 3-tt-«JtW'l'И..,

 

.(НА ЗЛОБЫ AHR). Въ 6-ти кар:ивац, съ п1шiеыъ, 
.Q _ ' ·'IJ • iJ .Q, • . -'tШIII.� куплета)lи и 1:авnаъщ, соч. �· Н; Сахар·ова. 

Начало въ 81 /2 часо:въ :вечера. Цtвы 11'11ет��-ъ: отъ 2 руб. до 25 коп. 

· . ··: . Входъ в1 вьшт1вк, бQ иоп� . � 4. · • 

Невый лt-тmй: ПА тrЪ 
Дврекцiя Е. н. камnва- и к. R. Яковлева. Басс:еhан, 58. 

Тuе+ов1о 19-82. 
, .. " ,.,_ r � 

ЕЖЕАНtВНб- оnер1тт1. На •ерандt» бо.11ьwоi1 А188Р· 
ткме1n. Би.аеты в'Ъ кacdi теа-rра и в-ь цевтра.lЬllой 
теа-rра.аьвой касd (Морская, 18): Подр. въ вомер-11. 

' ' � 
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Л"&ТНIЙ БУФФЪ Фонтанка, 114. 
Тел. 216 - 96. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектакля кафэ-концертныl 
дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ Цевтральв. кассi. 

(Морская, 18). Подробности въ номерi.. Дирекn.iя П. В. Тумпакова. 
--

Театръ и садъ "ФАРСЪ". Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна
родный чемniонатъ французской борьбы подъ руководствомъ 
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на сцен-t веранды ГРАН-Дир. П. В. Тумлакова. 

Оф1щерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. 
театра съ 12 ч. дня до оковч. спект. и въ 

ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИС.МЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi.
Uсвтр. театр. касс-t (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомер-t. 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ Ь:жсдневно-оперные спектакли: Гастроли иввi.стяwхъ 

артистовъ Императорскихъ театровъ: г. Севастьянова, 
Л. Я. Липковскоi4, Л. М. Сибирянова, арт. 1. С. Томарса и др.
Билеты продаются ежедневно въ касс-t театра и въ 
каrазинi. Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56. Подр въ вом,

Императора Нино.11ая 11. 
Товарищество русснихъ оnерныхъ артистовъ подъ упра

в.11евiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 
-

СПБ. Г
ородское попечительство Т �л- - В р И Ч Е с К 1 И с А тr{ Ъ о наро�ноМ трезвuс1и. � ,LI. •

81t САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Таицы AJIR пуб1ики въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТРо-спектанли драма111ческой труппы поr�ечмтельства. Подроби. 
n. ао.иерi.. Билеты на спектакли ·продаются: 1) ·въ Центральной ·кассi., �орская; 18, телеф. 80-08, '38-74. · 2) въ .магазивi. Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-t" театра:. _ 

0
_ 

Театръ и
. 

ДАРТЕЛЬ и др. Повторенiе жмвыхъ картинъ изъ ' 
древне-римской, гречесноИ II русской жизни, по-

А.КВА. РIУМЪ Новые дебюты - Р. М. Раисова, HERDINA,

ставленнь1хъ художййкомъ *.*, КАФ.Е-КОНЦЕРТЪ
в• аакрытомъ театрt. Въ саду: Франнлинъ, Якоби, Би.11ь-Виль, Клейнъ. с�м. велосипедистовъ, Маро11ко, жовrлеръ и
••· .11р. Билеты продаются отъ 11 1ас. утра до 5 час. дня в'ь магаэ. Ж. Бормавъ (Невскiй, 30), а въ праэдвики
О'1"Ь 1 �ас. до 5 ·час. дня, а съ 7 час. веч. въ �acci;, театра Аю1арiу�ъ .. Лица, взявшiя билеты въ театръ, эа вход-ь 

1 1. садъ ве платятъ. Подробности въ номерi..

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ в.· ХАЭАНСКАrо 
'"(ffeвcкlit, 78, yr. ЛмтеИнаго, телефонъ 29-71). 

Ежедвевныя лредставленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

ПрибБ1тiе фрамцузсиой 
эскадры- въ �· Ревел ь. 
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� - � 
� ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТ-ЫЙ УЧЕБНЫЙ-· r:одъ .. # • � 

� IУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ - и ОПЕРНЫЕ 1 
1 ::f��: KYf.Cld- .ПОЛЛАК\. ��::�:;t�:��-1 
� Предметы преподаванiя· и составъ преподавателей: � 
� ·Фортепiано и методика фортепiанноlt игры. Дир. курс. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй,

�� своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштейнъ , П. П. Фоссъ, своб. худ. А. Г. Штейнеръ, �
� Г. Ю. Сандовъ, r-жи Е. Л. Шенберrъ, К. Л. Любецкая, А. К. Фрейнталь (подrот. кл. В. Б. Пол- � 
� 

лакъ ). А. М. Вюлль, 3. П. Орловская. Скрипка и альтъ. Б. В. Поллакъ, арт. Имп. т., Армандо-Ца- � 
� виб?ви, сол : Ш.ерем.. ар.к., Н. И. Кранцъ , .своб. ху:д. солисn Е. В. Герц. Мак.ценбурrъ-СтрелицкаrQ. � 
� Пtже. Г-жи. Е. М. Серно-Соловьевичъ, арт. Имп. т. М. Д. Каменская, солистка Е. И. В., арт. � Е ·Имп. т. В .. Н. Кислякова-Сивiщкая, М. М. Матвъева (rfoдroт. кл. къ Е. М. Серно-Соловьевичъ ), � 
� Гr.: Б. В. Поллакъ, О. С. Тамарсъ, В. С. Шароновъ, артисты Импсраторскихъ театровъ. Вiолончель. � 
� 

В. Ф. Алоиэъ, солисть Придв. орк. Флеitта. д; П. Степановъ
1 

:�рт. Имп. т. Спец. теорiн композицlи. � 
Е А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Арфа. Дмитрiй Андреевъ, сноб. худ. Совмtстная игра. Дир. В. Б. Пол- � 
� лакъ, своб. худ. Б. В. Поллакъ, арт. Имп. т. Оркестровыii II хоровой классы. Дир. В. Б. Поллакъ, � � своб. худ., А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Обяз. кл. фортеniано. П. П. Фоссъ. А. К. Фрейнталь, Е. А. � � ш б д � � ев ерrъ. Теорiя муз., гармонiя, энциклопедiя и инструментовка, А. Г. Че<:ноковъ, своб. худ. ир. � 
� �;/·д�;

л
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� бажин:ь. Итальянск. яз. Г-жз. К. Калеrари Ставрова. � 
t СПЕ·ц ДР;Ам•тиЧЕСКIЕ к'л•ссь• Арт. � реж. А. А. САНИНЪ, артис.ты Имп. т.; м. м. ЧitTAY, � 

� • _r 11. 11. 11, С. Н. ЖДАНОВЪ, А. И. ДОЛИНОВЪ (режиссеръ Алекс. т.). � 
Е СПЕЦ ОПЕРПЬ'Е КЛАССЫ Дир. В. Б. ПОЛЛАКЪ, Д. А. ДУМА, режuссеръ и учитель сцены � 
Е • 11 • А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансаl\1бли съ оркестромъ и хором-ь курсовъ ). � 
� . Вспомогательные и о.�щеобраэовательные предметы .къ оперному и драматическим'L класs:амъ. Ж 

� Гриммъ. И. В. Лерсюи (арт. Имп. т.). Эстетика, исторlя театра и новая драма. К. И. Арабажинъ, · � 
Е Исторiя культуры (стили и костюмы). В. И. Головань, Фехтованiе. К. Котинскiи. Мимика,· пластика 11 � � 

� 
танц,ы .. В. И. Пръсняковъ I (арт. �мп. т.). Постановка гопоса (11.ля учащ. дра&1. кл.). М. М. Матв·l;еnа. . �! 

� При курсахъ имtются педаrогическiе классы дли учи!елеii и учительницъ по иrръ на фортепiано -� 
� . И ПО П'БRIЮ,; ;. • .. 

� Е Съ наступающаrо года Дйрекцiя курсовъ органиэуетъ цi;лый рядъ лекцiй по всестороннимъ во- � 

� · просамъ искусства. . 
� � . )J'Ь .•Y.tЬIKQ.IIЬHЬIC н.11аееьI 11рпиn•АЮТt!• .1111ца 7-.llfiTПBl'O поараета.

. 
� 

� РJП" . И nроизводитсл ежедн�вно �ъ 10 час. утра до 7 час. ве:�· � 
� п .flмъ вновь ,ПОСТУПАЮЩ хъ Проrра111111ъr И услОВJЯ 11р,1е111а ВЫД;\ЮТСЯ въ Канце.лярПI . � 
� Курсо'въ и высылаются. Писы1. заявлен. о поступ. rrросят1, адрес. на имя Директора. При кур- i
� · сах-. выстроенъ концертно-театраnьныИ -Jалъ и сцена со всJ;�щ приснособленiями 11 электрическим,

.� освъщенiемъ. Начало учебнаго года 1 сентября. 
� 5-15. ·

. Директоръ курсовъ своб. худ. В, Б· ПОЛЛАКЪ- ' З 
� 

. . . 
� 

mw;t<�ж�ж��w�ж��ж�ж�����������шшш��ж����ж���>+<�����1 
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В�*В�ВШQШВ��**�В������� 

-#- КЪ TEATPAJlbHOMY СЕЗОНУ� 1 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

ва ежедневну11 театралыуm rааету въ программами и · �ибретто петербурrек. театровъ 

;,0603l1BIB ТИА тrовъ'� 
На зимнiй сезонъ& руб. ( е,ъавrуста 1908 r. по 1 мал 1909 r.), 

Ноитора редt1ни,iи Нввснiи, 114, твп. 69-17. 

При подоис.к:h, по те.11ефону :за 1rолученiем:ъ платы посылается артельщикъ конторы.Горо,цскимъ подписчикамъ «Обоврtнiе Театровъ» доставляется уrромъ, первой почтой,одновременно со всtми утренними газетами. Постовивыя усл:овi.я подпис:ки: на 1 годъ 10 руб., на полгода б руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя�о 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ--4:0 к. 
IЯ&IЯВ&Иf&ВIЯН�ЖШ�НН 

ралетньtй nитомникъ. -У русской оперы есть с1.шерни ки.У балета нtтъ. Ивъ rо.ца въ rодъ въ rазетахъ .я чита.1ъ: Нигдt въ мiр,Ь балетъ не поста,вленъ та&ъ- Куда мы идемъr Валетъ нашъ падаетъ. прочно, серьезно, научно. И иsъ rода въ годъ все растетъ русскiй Нигдrh въ м:ipt нrhтъ столько балеринъ, какъахспортъ ба.tета. въ Россiи. Европейскiе театры наперерывъ приrлашаютъ П етербурrъ - цитомник.ъ балета., к.оторыйрусскихъ rастролершъ. уже снабжаетъ и будетъ снабжать своими ба-Сейчасъ вотъ г-жа Кяк.штъ пригл�шена въ леринами весь мiръ. Jlовдовск.iй Еmрirе-театръ на п.ять .11-kтъ. Америка вiщь тоже заинтересована · въ вы-За первые два года, по слухамъ, ей будуrь пускахъ нашего балетваго училища. ·шатВ'rь по 2 тысячи фуятовъ стер.11интовъ, а Валетомъ можеть хвастаться Россiя.за три слtдующiе по 4 тысячи. А между гhмъ ба.летные критики все про-Три города, по тllмъ же слухамъ, спорятъ должаютъ, да продолжаютъ скорбtть душой. сеlчаоъ ИВ'Ь ва чести имtтъ въ труппi. своего Раньше они скорбЬи, доказывая, что рус-театра г-жу Карсавину" скi.я танцовщицы не европей�кiя rанцовщицы.Трiумфы r-zи Кшесинской въ Парижrh Теперь они скорбятъ, что русскiя тавцоВ'-прiобрtли исuючительвый характеръ. щицы-европейскiя танцовщицы . .МвоrQ рецамнаго въ дiшт&.11ьвости Nкв Тру- Ихъ гастро.1и обезбалет.ятъ Роооiю. хаяовоl, но все ж� sa rраницей ова поцержи- Разлет.ятсл, уоорхнутъ птички и... поминайJ.18е'ГЬ_ обаяJ1iе pycc1aro балета. какъ эва.пи. Вообще, если чtмъ вибуJIЬ можеть хвастнуть «Новое Время" требуетъ чуть JIR не :воз-передъ Европой Россiя, такъ 01'0 только театромъ:. станоВJiенi.я крiшостного права для нашихъ баРусская 11угыка nроqмюсивна по фор.11-h и леринъ. самобытна во содержаиiю. Какi.я мtры въ самом'i. дrk.1111 принять, чтобыP.1мc&il - Корса&о:,ь, СЧЮВЪ, MyeoprcJdl, . J д�раать баJiеринъ :въ Питер'h? Г .11азув•... зто 1tce Jae ие uya пустой .цu У ве.11ичить ouaдw? европеlеяаn уха. . Во развt иыСJШ.110 .увеличить до той цифры,Р� опера aauua ва eвpoпdiajl) i· uropyD вред.1аrаеrъ Европа. сцену. 2000 фувтовъ въ rодъ! Но особЕ-иио ua�_o __ и --���те��� дер_�- • Вiдь, это 2���у� -·---·-�..,
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О повышевjи балетныхъ окладовъ хлопочутъ 
давно, во это будетъ капля въ морt. 

'С.11tдовательно, этимъ ве удержишь люби
тельвицъ заrраничныхъ лавровъ. 

· Н. Шебуевъ.

,.�-

Въ Алексаядривскомъ театрt начались ре
петицiи лишь вчера. Для такого серъезнаrо те
атра, какъ Алексавдрвнr.кiй, вто конечно слиш
ко:мъ поздно. Непозволите.1Ъно, если и здtсъ 
будутъ играть съ 3-4 ропетицiй. «Цетербург
ск.а.я газета) сваливаетъ вину на артистовъ, 
которые будто бы поздно съtзжаются. Въ дtй
ствительности же, какъ всегда, это неправда. 
Большинство артистовъ мы видtли еще въ nер
выхъ числахъ августа. Очевидно, rr. артисты 
Александринскаго театра не и:мiпuтъ объпшо
венiя при возвращенiи въ Петербурrъ пред
ставляться г. Розенбергу. Другое дtло-назна
ченiе времени для начала репеrвцiй. Артисты 
И:мп. театровъ получаютъ жалованье круглый 
годъ, с.11iщовательно, дирекцiя вправt созвать 
ихъ гораздо раньше, чъмъ на двt недtли до 
открытiя сезона. 

* * 
* 

Московскi.я газеты не отстаютъ отъ нtкото-
рыхъ петербургскихъ по 11асrи театрuьныхъ 
«сенсацiй». Въ «Ранне:мъ Утрt». читае.мъ: 

Иэъ Петербурга намъ сообщають, что противъ 
вwнiшmяrо директора каэенныхъ театровъ, г. Теля
Rовскаго, ведется очень сильная кампавiя. На мi;сто 
r. Теляковскаго выдвиrають г. Дягилева, а помощни
Rомъ этого посл·J;,1:няrо-художника А. Бенуа. Чi;мъ
кончится эта кампанiя, конечно, неиэв-встно, ибо у г.
Т е.пяковскаго есть сильныя связи въ правящихъ сфе-

рахъ.
Можно продоJIЖить списокъ аоваrо театра.11ь

ваrо «кабинета). Напри:мtръ: г. Свtт.1юва нав
начимъ управляющииъ балетной труппой, г. 
Бак.ста-единственны:мъ декораторомъ, а r. Ро
зенб'ергу изъ с Пет. Газеты» поручимъ управ· 
.11енiе Александринскимъ театромъ. 

Они сог.11асны! .. 

-Jlитературно-артистическlR календарь.
zw::c:u:sw•ww:::w» 

В. О. Трахтенберrъ написа.11ъ новую пьесу, 
которая называется «Завтра) или с Она). 
Этo-noCJiiJ,ЦНШI пьеса трилоriи: «Вчера», «Сего· 
.цв.я» и «Завтра». Iheca написана въ совер
шевио вовЬIХЪ тояахъ, трактуетъ вtчио старый 
и вtчяо страшяьtl вопросъ-о смерти. Въ 
Т8Ю111чесмn отяошевiи «Завтра• .яusется 

первою въ Россiи пьесой съ такъ-вавывае:мой 
«чистой) переldной декорацiй. 

- А:вгустъ СтриН'дберrъ въ васто.ящее вреu
sаканчиваеть драму изъ жиsви Густава. Ба.вы. 

- Осенью «30.1отымъ Руномъ• выпускаете.я
сборникъ по.11ьск.ихъ повтовъ, (Ст. Пmвбыmе.
скаrо, Касперовича и Высняньск.аrо ). 

- Собранiе матерiаловъ для бiографiи
Ницше, его обширна.я переписка, эапис&и, 
дневники и прочiя бумаги, · нахо•ивmi.яся В'Ь 
распоряжеиiи сестры его г-жи Ферстеръ-Ницше, 
переданы послtдвей въ орrаиизоваияыl въ Бер
линt «Архивъ Ницше», яа со.-ержаяiе котораrо 
mведскiй меценатъ Эдуардъ Ти.1.1ь поа:ерrвоваn 
150 ТЪIСJIЧЪ кронъ. 

- На.-дяяхъ выход.ять изъ печати вторыв
издавiемъ лекцiи С. А. Венгерова «ОсвовlПU 
черты исторiи нов'kйшей литературы», допо.1-
ненныя этюдомъ «Побtжденные или побtдитеn?• 
(о модернизМ'h). 

-- Готов.ящаяся къ поставовкt на сцеп 
Марiияскаrо театра сопера-траrедi.я• Христофа 
Глюка «Орфей и Эвридика• -- въ настоящее 
время печатаетСJI петербургской фирмой В. Бес
сель и Ко. въ яовомъ перево.цil Н. Ко.11омiйцова.. 

1'1 

ХРОНИКА. 

М'hсто покойнаrо П. И. Вейнберга въ 
театрuьно-зrитературномъ комитетt при Спб. 
Императорск.ихъ театрахъ, по всей в'hроятяости, 
вай:метъ профессоръ Несторъ А.1е1tсаuдровичъ 
Котляр'евскiй. 

-. Въ дирекцiи Имп. театро:нъ озабочеяы 
вопрос()М'Ь о . по.ця1тiи общеобравовате.11ЬJ1оl 
проrрапы ба.11етнаго учи.11вша. Пре�по.1аrаетс.я 
дать воспитанникамъ училища та1tое обраао
ванiа, при коrгоромъ, въ с1учаt неприrодяости 
къ баJ1ету :вообще и.11и по выходt въ отставку. 
они могли бы заняться другимъ инте.11Jiиrевт
вымъ трудомъ. 

- Заглавную ро4ь въ готовящемся къ nо
становк.t въ Алек.сандри�скомъ театрt «Э,ципt» 
будетъ играть г. Дарскiй. 

- · Московская адмJ1вистрацiя пnтребова1а
увичтоженiя ююбраженiя ликовъ святыхъ иа 
декорацiяхъ въ оперt «Ск.аsанiе о rpaд'k Ка
тежt), nриnезенныхъ изъ петербургскаго Ма
рiинскаго театра, гдt эта опера уже mJia съ 
8ТИМИ Же декорацiои. 

- Сообщевiе «Пет. Газеты• что въ n
сколькихъ бuетахъ ва еценt Марiивеаrо 
театра въ оsт.ябрt и воябр'k бу.цетъ тавцовать 
Е. В. Гельцеръ - вьцупа.: В'Ь � 
Икп. театровъ объ втомъ яичеrо яе вваm-ь. 

- Р. М. Раиоова возобвови.1а clOlt ст.
роли въ « Auapiyк'k•. 
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. Въ предстоящемъ сезонt 1908-09 r. •8• исnо�нится тридцать п.ять лtтъ службы на . �-· � ,, _,сцен·» И:мператорскихъ театровъ Надежды Сер- -.-�-�-..... -------
rkевны Васи.nьевой. 

-- О.. Н. · Новиковъ, сн.явшiй на тек.ущiй 
sимнiй сt.зоцъ театръ �пассажъ», прitзжаетъ 
22-ro августа.

- Въ Казани скончалась отъ оспы быв
шая артистка театровъ с.· петербурrскаго по
печите.пъства о народной трезвости, Любовь 
Михай.1ювва Куроптева, 24 лtтъ отъ роду. 

-· Въ Германiи сконча.1с.я на 4 7 году
азнв вэвiстный ко:мпозиторъ ро:мансовъ Ген
рвхъ фонъ-Эйкенъ. 

Оредь пустынной, чах.пой степ-�r
Истомленный, весь свой ЕUЪ
По неровнымъ sвенья:м:ъ цi�пи
Вдаль стремите.я человi�къ ...

* * 

- 20 августа ваканчивается прiемъ про
mенiй въ спб. консерваторiю. 1 севт.ября бу
А.етъ nроивведенъ встуn11тельный вк.замеJiъ всtмъ ·1· 

ПОАаJJШИ:МЪ прошенiя, а 9 сентября начнутся 
вав.ятiя. 

.Беsъ на,це:m:дъ, без; co:m:a.niiнь.я, 
Лишь стре•.яоь впередъ, впередъ,
Той волшебной цi�пи звенья
Попира.я-онъ идетъ. *· *

* 
· Ввеяья тii · свой ви,цъ :и1�н.яютъ·,

Оъ кажды:м:ъ mа.rо:м:ъ на seмлii,
То-.ка.къ _золото · сверка.ютъ,
То-теряются во мrлii ..- Графъ А. Д. Шереметевъ учреждаетъ

пр� спб. ковсерваторiи шесть стипендiй имени 
Н. А. Ри:мскаrо-Корсакова. Для этой цt.чи графъ
zертвуетъ 20 тысячъ рублей. 
. ' -:-. Концерты · rp. · А. Д. Шереметева въ 
предстовщем� звмне:мъ сезон·� будутъ снова 
происходить въ Большоиъ залt консерваторiи. 
Первый ковцертъ, подъ управленiемъ А. К. 
Г.1аsувова, будетъ данъ 8-ro ноября и весь 
ПООВJПЦеиъ проиsведенi.ямъ Н. А. Римскаrо
Корсакова. На не:мъ будетъ сыграна рiщко 
вспо.1н.яе:мая uерва.я его си:мфояiя, а равно 
-�.11ыs сцены изъ оперы -с.Золотой ntтymoкъ:i.-.

- Въ среду, 20 августа, въ «Лtтяе:мъ
. Фарсt» ва Офицерской, бенефвсъ П. М. Ни
ио.�аева, который воsобнов.1леn фарсъ «Ночь 
въ казар:махъ•. · . . · 

.........: , Въ «Новомъ Лtтне.11ъ· театрr
в

» сегодя.я, 

* * 

То с:м:i�няетъ терн: ихъ дикiй,
Что; терзая, тi�ло рветъ, 
То -вдруrъ нi:m:иой повелвкой
Путъ sa терно:м:ъ обовьетъ ..

. 
* ;!1.: *И томясь отъ .11ас.къ и боли, 

Путяи.къ вое стремите.я вда.пь� 
Вдаль, по звень.яиъ, противъ воJiи,
Зата.ивъ ·въ дymii печаль.

* ** 
Вое овъ :m:,цетъ, что за.горите.я
П.11ахя очаотiя- въ груди,
И по sвенья:м:ъ вдаль стре•ится- .

'. А ХОГИJiа.-вп&ре,ци! 
Кн. Ф. Касаткинъ-РостовскlИ. · 

во вторникъ, 19 августа, бенефисъ .н. И. Та- _ ... 
•ары. Идеrъ «Боккачiо», съ бенефицiанткой

: D'L заr.1аввой ро.1и и В. И. Шовтковской въ
ро.1и. Фiа.11етты.

- Въ субботу, 16 августа, состоялся бе-
� вефисъ посто.яннаrо режиссера Оsерковскаго 

сrеатра А. П. Дриrо. Ш.11и «:Медвtдь:. и «Пред
.1оzевiе» Чехова. Вечеръ закончился оживлея
JIWПI танцами подъ дирижерство:мъ бенефи-
цiанта. ' 

- Зан.ятiя въ рисовальной mкoлrk о-ва по
ощревi.s художествъ начнутся 11 сентября. 
Запись учениковъ и ученицъ будетъ провзво
АJIТС.s 9 И 10 СЩl'Г.Ября СЪ 11 Ч. утра ДО 8 Ч. 
вечера. 

.Письмо въ редакцiю. 
м: r.r Съ величайшимъ иэумленiемъ я встрt

чаю �:Ь объявлевiяхъ рюзяых ъ театра.�iьныхъ 
школъ свое имя въ качеств'h лектора въ 
наступзющемъ учебномъ году. Я. никому не 
давалъ обtщавiя читать ле1щiи В'Ь прtщстоящемъ 
сезонt, и всt предложенiя отк-лонялъ какъ по 
недосуl'у, такъ и -по друrимъ причина:мъ. Эти 
рек.ламы тhмъ непрiятнtе, qто если бы .я 
дtйствительно когда нибудь рtшилъ начать 
курсъ .11екцi.й, то въ серьезн·ость такого объ-

. нвленiя, пожаJiуй, никто бы не повtри.11ъ. 
· - 'сКруzокъ '.110.11одыхъ>, на. нtкоrорое

вpeiui · ватnшiй, вновь оzиваетъ и предnо.1а
rаетъ вынести свою ,цiяте.11ьвость за- предt.11ы 
J1U1Верситета. Въ насто.ящее врем.я и,цутъ �,Jщ. 
тtuьвы.я приrотов.11еяi.я къ устройству вечеровъ, 
.овцерrовъ и аамtчаетс.я цЬ:ый рвдъ npeoбpa
lOJiaиil устава. круака, чтобы сд'Ь.1ать его ,ц'iй
�те.rъи.ы.11ъ орrавокъ представите.11еl .110.1одой 

;tитературы. 

А.. Кугель.

...... -... . .
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l1a 25-1\тi1 CИIJJI 11. 1. ,,,r11111. 
22 августа, -въ годовщину смерти И С. 

'Тургенева, по постановленiю гор. управленiя 
будетъ отслужена заупокойная литурri.я: въ соборt 
Волкова кладбища и панихида на могилt 
покойнаrо писате.ш. Расходы- по припеденiю въ 
порядокъ могилы и памятника городъ принялъ 
на себя. До сего вромени заботилс.н о могилt 
М. :М. Стасюлевичъ, но на одномъ изъ послiщ
нихъ засiщанiй дума постановила отпусБать 
ежегодно на поддеrжавiе въ должномъ состо.я:нiи 
мtста упокоенi.в не.пикаго писателя 50 руб. 
16 августа въ городскую управу поступило 
за.явленiе отъ ш1ем.янника И. С. Тургенева, 
гласнаго думы Ф. Э. фонъ-Ландезена. Послtднiй 
отъ лица другихъ родственниковъ- писателя, 
находящихся въ настоящее время въ 11 етербурrt 
(Л. Н .  Бомъ, Л. Н: Наумова, Е. Э. Эrерштромъ 
и Э. Э. Rрюrеръ), проситъ городское управленiе 
устроить въ зданiи городской думы литературно
музыкальный вечеръ, посвященный памяти И. С. 
Тургенева. 

Весь чистый доходъ с� вечера до.1жевъ 
быть отнесенъ на учрежденiе стипендiи въ спб. 
университетt или по желанiю гор. управлепiя 
въ друrомъ какомъ-либо учебномъ з.аведенiи. 
Устройство вечера беретъ на себя солистъ 
Марiинской оперы и концертмейстеръ Импера
торскихъ театровъ Э. Э. Крюгеръ. Со стороны 
мвогихъ артистовъ и литераторовъ получено 
corлacie принять участiе въ вечерt. Управа на 
предложенiе родственниковъ И. С. Тургенева 
-отвtт.ила соr.11асiемъ. Литературно-музыкальный
ве 11еръ состоится въ концt мtсяца.

Т'Й же лица ходатайствуютъ передъ орлов
ск.имъ земствомъ о томъ, чтобы послtднее прiо
брt.10 въ собственность имiшiе покойнаго nи
caTL'JIЯ -- Спасское-Лутовиново и устроиJо въ
немъ школу имени И. С. Тургенева. Въ насто
лщее время имtнiе принадлежитъ вице-губер
натору Галахову. Усадьба находится въ пол
номъ ра3рушенiи и помtщичiй домъ с.11ужитъ
с1w1адомъ дли храневiя к.арт.офеля. По сJ1овамъ
г. Ландеsена, владiшецъ выражаетъ corлacie на
продажу земству Спасскаrо-Лутовинова.

Во Францiи интересуются предстоящей
д;вадцатиnятвлtтяей годовщиной со дня смерти·
Ив. Oepr. Тургенева не менtе, чtмъ у насъ.
Анатоль Франсъ nишетъ въ свое:мъ журвал'Й
по втому поводу: «мы, вадtюсь, отпразднуемъ
этотъ день достойныиъ образомъ. Иванъ Тур
rеневъ дорогъ па:мъ, какъ великiй писатель
вообmе, а въ част.ности какъ человtкъ, кото
рый долго, почти половину своей жизн_и про
жи.11ъ среди насъ, rовориn на. нашемъ .языкt
и интересова.1ся нашв:ии интересами. Мы ко
нечно ве забыли, какое близкое участiе овъ
принималъ во француэскихъ литературвыхъ
тораествахъ, какъ юби.:rей Виктора Гюго и
друrихъ и т. д.».

По вопросу о чествовавlи JI. И. Толстоrо. 
Постановленiя и пожеланiя перваrо 

Всероссiйскаrо съ'.hзда печати. 
(С.-Петербурrъ, 22-25 iюня 1908 г.). J 

1. Желательно, чтобы по случаю 80-й rо
довщпны рожденiя ве.11икаrо писателя русской 
3е.llли, 28 августа НЮ8 r. и.1и въ б.11ижайшiе 
дни, всt га3еты и журналы посвятили бы свои 
страницы, главньшъ обра,юмъ, этому знамена
тельноА1у событiю, на которое несомнtнно, так.ъ 
или иначе, откликнется все проснtщенное че-
ловtчество. 

Хотя день 28 августа приходится въ канувъ 
праздника, когда нр·lшища не цопускаются, но 
все же вполнt умrJютно устроить безплатныя 
чтенi.л дя народа и для дtтей, иRъ юзбранн:ыхъ 
�очиневiй Л. Н. Толстого. Печати с.11.iщовало бы 
пригласить и каждую интеллигентную семью; 
какъ въ ropoдt, такъ и ьъ деревнt. устроить 
семейныл, домашн_iя чтенiя, посвящеваыя. ry� 
манной личности нашего гевiальнаго совреliея
ника и его произведенiя.мъ. 

2. Главное чествоnанiе, по мн·Iшiю съtзда,
сл:tдуетъ перенести на осень текущаго года, 
когда заканч11ваются лtтнНt отдыхъ и разъ'hа.цrъ 
изъ городонъ. Такимъ временемъ съtвдъ ва.м'Й
частъ 1-t е оrtт.ября 1908 года и, по возможности, 
смотра по м·hстнымъ условi.ямъ,-.слtдующую аа 
1 .ОLi.тябрл ведtлю. Въ эти дни желательно 
организовать чтенiн о Тплстомъ и устраивать 
спектакли изъ его произведевiП, живы.я картины, 
лскцiи, дtт�кiе и наро;�.вые праздники, по про
граммймъ, не противорtчащимъ воззрtнi.я.мъ 
ТолстQГО, съ :т·�мъ, чтобы платны.я предпрiятi.я 
этого рода могли бы увеличить общiй фощъ 
имени великаго писате.11я ило былп nредназва
чены щ1. другiя б.шriя цt.ш, по усмотрtRiю 
устроителеft. 

3. Отъ пмени печати рtшено изда,ь сбор
nикъ, всецtло посв.ящеяный дичности чсствrе
маrо писате.11.я, мнtнiямъ о не�rь и характеристикt 
uro проивведевift. Сборникъ должевъ быть со
ставлевъ изъ отзы�овъ и статей, получевиыхъ 
отъ руссl\ихъ и ивостранныхъ писателей, особо 
приглашенныхъ к'Ь тому. Издавiе сборник.а 
1юзлагаетс.я на Ком11тетъ, йзбранвый д.1ш. П.РИ
ВЕ:'девiя въ исполнепiе постановл�нiй съ'Б3да. 

4. Съtздъ призналъ неuбходимым:ъ устроить
въ С.-Петербургt литературный домъ - музей 
имени Л. Н. Толстого. Въ домt этомъ, к.ро:м'k 
муве.я, привнано желательнымъ ихtть и ,цруriя 
культурно - просн·hтительныя учрежденiя, .&щtъ 
для изученi.я произведевiй велихаго писате.u, 
такъ и для озвако:млевi.а съ ними широЩIХ,._ 
к.руговъ яассJJенiя. Наряду съ ети:мъ, съu.,.т. 
вырази.аъ пожеJ1анiе, чтобы приняты бr.ua .м11рк 
дл.я изданiя всеrо, что яыm.10 ИВ'Ь п�
.1. Н. То.1стого за пoc.1t,цiJ1 25-- ..а� . :и-•.-.-
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ДJLЯ удеше1.11енiя его сочиненНt. Для осущесrвле
вiа атнхъ предположенiй съtздъ nостановилъ 
открыть сборъ въ фондъ имени Л. Н. Толстrо*). 

5. BC'h сборм и пожертвовапiя въ фондъ 
имеви То.1стого до.ажпн быть сосре.доточены въ 
Обществt ero· имени, Я> впредь до утвержденi.я 
этого Общества, -въ Комитетt съtзда. 

6. Къ участiю въ чествованin Л. Н. Тол
«ого пригласить 11ностранную печать вообще 
11 е.�ав.яискую въ особенности. 

С, 

-------------,--:--------

Предrтовщiй сезонъ въ Парвжi.. 

Изъ Парижа сообщаютъ, что предстоящiй 
театральный сезонъ обtщаетъ быть очень ожи
:нленны:м:ъ. Бодьшой интересъ вызываетъ давно 
ожидаема.а пьеса Эдмонда Ростана « Chantecler), 
rдt дtйствующими лицами являются uсключ:и
тельно животныя. Главную роль пtтуха взялъ 
на себя Коклэнъ cтapmifi� «Chantecler» пойдетъ 
въ "тммrе de la Porte Saint-Martln». 

Театръ Режанъ обtщалъ новую пьесу Анри 
Бернштейна «Foudre•, театръ «Ренесансъ»
пьесу Альфреда Капюса «Oiseau Ыesse> и 
дра:му Цоля Бурше, который пожертвова.uъ д.11я 
вея однимъ своимъ ромавомъ. Жюль Лем:етръ
и Морисъ Доннэй сообща написали комедiю 
с Свадьба Телемака>, для кот.орой уже пишется 

Въ теат 1 альвомъ бюро, по словамъ москов- музыка, и пьеса пойдетъ, к.акъ оперетк.а. 
скихъ газетъ, предсто.ятъ реформы внутрен- Въ театрt « Gymnase • будетъ дебютировать:яиrь расппрядк.овъ. По иницiативt · новаго 3-хъ актной пьесой «La Rampe» одинъ изъ
упрашяющаго бюро г. Красова, бюро строго представителей финансовой фирмы Ротm.иJIЬдовъ, 
оrраяи'IиRавтъ свою посредническую дt.ятель- хоторый выступитъ подъ псевдонимомъ Десфон-
вость контраrентомъ наличвыхъ :членовъ теа- тена. 
тра.1ьяаrо оюро" Даже доступъ въ залъ бюро Kpo11t того, nъ этомъ же театрt пойдетъ 
�JJ. посторопнихъ .1ицъ будетъ совершенно �а- веселая комедiя «Рара)), принадлежащая двумъ 
врыть и какими бьr то ни быдо посредни•1(:}- автора.мъ-де-Флеру и Гайяве, пре:м:ированныхъ 
скими услугами бюро будутъ по.пЬ3оваться въ этомъ году академiе.tf. 
иек.1ючотельно чдсньr театр11дьнаго общества. - « ГhМitre Fraш;ais�, по прпговору суда, 
BJ1tcn съ тtмъ принято ptшeuje пеукосни- нринужденъ поставить. надtлавшую много шума 
те.1ьяо требовать залогъ съ антрепренеровъ, не пьесу Октава Мирбо «Очагъ» ( «Le Foyer)) и 
п.�атящихъ артистамъ. За послtднiе дни такимъ обtщалъ также новинку Эрвье cConnais-toi). 
автрепрснерамъ даже высылку списка свобод· 
выrь от�. апгажемеnта артистовъ бюро ()бус· 
J1ов1иваетъ предварптельвымъ вяесенiе�1ъ зa
JIOra въ обезnечевiе исправности платежа и.\lt
ющимъ быть пригдашеннымъ а.ртистамъ. 

- Въ Москв'h нарождается съ осени «Ста
риииы.lt театръ». Говорятъ, 1\руnная субсидi.я 
вто11у дtлу обtщ:ша Н. Рябушннски.мъ. 

- Открылся театръ Корша, uo традиц�и
пьесой класс11•1ескаго репертуара: были вовоб
воuены с Волк.и и овцы». Сезонъ начатъ въ 
обще)t'Ь удачно. Собралось много луб.пики, 
радушно настроенной. Первая новая поста
иовка-« Духъ вемли» Ведекинда. 

- Бенефисовъ у премьеровъ труппы те
атра Корша, какъ и въ проmломъ rоду, не бу
деть. Какъ старымъ, так.ъ и вновь приг.11ашев
иымъ артистамъ r. Коршъ, в.мtсто бенефиса, 
дt.1аеть прибавку къ подучаемому жалованью. 

*) Пожертвованiя въ фондъ имени Л. Н. Толстого 
принимаются въ Петер ургk въ редакцiяхъ журналовъ 
«Совре.кевньrй Мiръ», «Образованiе,,, ,<Мивувшiе годы» 
в rаэеть: «Рвчъ», ,<Слово» и ,,Совремеавое Слово�,, 

Пос.d обiща хорошо выпить чаш&у кофе 
n flравцуэскикъ Шартрезоn. 

За rpaнuцeu. 
На-дняхъ въ Парижt .ск.ончалс.я журналистъ 

Э:мманюэль Арэнъ. Арэнъ сотрудничалъ во 
многихъ республиканских.ъ органахъ, rлавнымъ 
образомъ въ «Figaro», гдt завiщывалъ от.цt
ломъ те:,атральной критик.и; кро11t того, онъ 
написалъ, совмtстно съ другими авторами, 
н·J�сколько театральныхъ пьееъ. Главной чертой 
его характера быJiо неизсяк.аемое остроумiе. 

- 6-ro u.вгуста въ Парижt скончался 54
лtтъ отъ роду извtстный франдузскiй компо
зиторъ Луи Барней, написавшiit мппго rрацiоз
ныхъ к.омическихъ оперъ и опереттъ. Е1·0 
перу принадлежитъ, между прочимъ, прелестна/! 
мувы1tа неувядаемыхъ «Трехъ мушкетеровъ). 
Онъ напиrа.JJъ также мувы.ку мощой оперетты 
«Les petits ЬгеЬis > и мноrихъ .другихъ. Его 
послtдяее произведевiе « Принцесса Биби», 
недавно поставленная въ. Парижt 11мtла боль
шой усп'hхъ. 

- 11 о словамъ итальянскихъ газеrъ, внаме
витая оперная пtвпца, Марiя Гальвани, потер.яла 
го.1осъ и вынуждена навсегда откааатъся отъ 
оперной карьеры. 

.... � .• бlliil 1 1 С 
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НАРОДНЫЙ. ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОJIАЯ 11. 

Товарищество частной русской оперы 11. Ф. К11рмко11 и М. С. Циммермана. 

ВО ВТОРНИКЪ, 19-ro .августа, 

гастроль артис:rки Имп. театровъ Л. Я. ЛИПКОВСКО'1, 
съ уч:астiе:иъ пав. артиста 1. С. ТОМАРСА, 

и прима-балерины А. Н. Бравура, 

Ни.па канта 
Лакхэ . .  
MaJ1Jiикa . 
Жера.пъдъ 
Фредерикъ 
Елена • .  
Хаджи . .  
Бетсонъ 
Роза • .  

представ�ено буде.тъ: . 

Л ·А н .м.:э. 
Опера. въ 3 д.,_ муз. Делиба. 

Д-вйствующiя JI1щe: 
. . r. Москалевъ. 
• . r-жа Лмпковсная. 

. r-жа К.11ебанова. 

. r. Томарсъ. 
. r. Картаwевъ 
. r-жа Св\това. 
. г. Впадимlровъ. 
. r-жа Глинская. . r-жа д·брамьянъ. 

В:апеnьмейстеръ В. 1. Зеле.ныlt. 

Реисиссеръ М. С. Uиммерманъ. 

Начало въ 8 чи.r.� вечера. 

Лакмэ. Д. 1. Оадъ ·брами,�а У брамина Ни.11акавты, 
верховваrо жреца, есть красивая до'IЬ Лакмэ, которую 
онъ скрываеть у себя въ палаткi;, ве желая, чтобы 
ее видi.лъ кто-либо и�ъ . ино�транневъ. Въ отсутствiе 
брамина, общество анг личанъ �е�ни1 ·аетъ въ эту палатку. 
Молодой англiйскiй офицеръ ){{еральдъ влюбляется въ 
Лакмэ, которая 0твi.чаетъ ему взаимностью. Брамины 
возмущены насильственнымъ вторжевiемъ иностран· 
цевъ. Д. II. Городе-кал nАощадь. Рынокъ. Брамияъ 
Нилакавта вмi.стi. съ Лакl\lэ раэыскиваютъ Жерuьда, 
которо1,1у гроэи'rЪ быть убитымъ за вторженjе въ свя
щенное жилище жрицы. Лакмэ, при встрi.чi. съ Жераль
до:мъ, своимъ крико.мъ невольно выдаетъ отцу того, 
кого онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ Заi'Оворъ ва 
жизнь Жеральда. Лакмэ съ помощью своего вi.рнаго 
хаджи наэначаетъ JКеральду свиданiе. Жера.пьдъ па
дае'rЪ, пораженный кивжало.мъ бра.мина. Лакмэ надi.ется 
излtчить_рану любиl\lаго че.повi.ка. Д. Ш. Л'1ЬС7,. Лак.мэ
лi.чиn Жеральда Она умоляет:ъ ero коснуться съ нею 
общей чаши, что уже достаточно для освященiя ихъ 
союза. Лакмэ уходитъ за священной водой. Другъ )l(е
ралъда, Фредерикъ, сообщае.тъ е.му о возстанiи въ Индiи 
и напоминае'rЪ ему про долг:ъ солдата, а икенемъ не
вi.сты Жеральда, Ел.ены, дочери англiискаrо губерна

.тора, умоляетъ покинуть Лакмэ. Ж�ральд:ь поддается 
убi.жденiяиъ друга и готовъ уже бросить свою спа
сительницу. Лак11э, эамi.тивъ въ Жеральдi. перекi.ну, 
отравляется ядовитымъ листомъ 

.. ••• .. •••• ... • •••--••••• .. ••е•1 

··��,�! 18. 
1
:и�::В�)� ••

�3АВ1РАНИ, 06-ЬДЫ, УЖИНЫ.=

Посп тsатровъ-встр�вча съ ! 
АРТИСТАМИ II ПИСАТЕЛЯМИ. 1 

....................... � .. ·••t-e 

ВЪ СРЕДУ, 20-ro а1rуст1, 

гастроль б. арт. Им.пер. театров-ь СЕВАСТЬЯНОIА, 

представлено будеть: 

САДКО 
Опера-былина въ 5-ти д-hйств. и 7·ки вартявах" 

хуз. Н. А. Р и к с R & r о-R о р с а в о в а. 
' 

Дisйствующtя .,шца: 

Оо:иа Назарьевич:ъ} старw. ивоев.,f r. Чapcкlli. 
Лука 3иновьевичъ l наст. Новrор. 1 r. Генаховъ. 

Сад«о, гусляръ и п-hвецъ ... r. Севастынов'Ь • 
Лю.баnа Буспаеnва, иоnодая же-

на его . . . . . . . . . . . . r-жа Купсова. 
Нiтсата, моподоti i·усnяръ ... r-жа Савельева. 
ДуС 

да t скоморош�вы у. дал.ые � r. Голоем�ъ . 
опiшь j i r. В.11адмм1ровъ . 

1-
й
it } волхnы I r. Ясноrородскll. 

2- • · · · · · · · • 1 r. ЛебедlНОВ'Ь. 
:аряжск� и 

} з
o.vopc«ie rropvo- I r. Моска.11евъ. 

в в.ц-hНск1�.. вые гости · i r. Виттинrъ. 
едевецюи ' r. Поаяевъ. 

О«iанъ-море, царь морской .. r. Куреи6миъ. 
Царица Водяница Премудрая, 

жена царя :ъюрского . . • . r-жа Астрадамц111. 
Вопхооа, царевна прекрасная, 

его дочь младшая любимая . r-жа Дем11дова. 
Видънiе: Ста.рчище - :могуч:ъ-бо

гатырь въ образъ Rаппки пе-
рехожnго . . . . . . . г. Картаwевъ. 

Иапепы1еiiсте1}ъ В. 1. ЗсJ1еныl. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало nъ 8 час. вечера. 

Садко. На пиру братчины tторrовой ap'l'NII) n 
Новrород-t. Са.дко похва,1яется пропоzить пут• в 
синю корю отъ Новгорода. Bc-h ero выс:иiвваюв 
и ОН'Ъ уходитъ ва берем. Ияькевя озера nоiть сао• 
поiсви. В:ъ берегу приппываютъ .цочери 11орс1Юrо 
царя и Вопхова-царевва об-hщаетъ еку выlти ва 
в:еrо аакужъ. Посв сцены О'Ъ zевою JЬ>б...оl, 
Сар;ао отправпяется ва приставь и бьется об� за
IШ&Д'Ь съ купцами, что поii:маетъ «рыбу зопотое 
перо�, иначе отв�чаеТ'Ь своеl roпoвoii. Rуnцы при
викаютъ вапоrъ и об-kщаютъ отв-hтить вс'Мl'Ь о:во
икъ товаро11'Ъ, Садко выиrрываетъ вавn:а.tr,Ь, в" 
rруzаетъ вора.баи товарокъ и отправnяетса C'lt 
друживоi въ коре.

Bci вораб.пя ппывутъ МIU'ОПоау•ио. cOoJIOn� 
все, •орабnь Uадко, - ви съ к+.ста. Садио веаяr�. 

· 6росить •ребiй
J. 

коrо брооитъ въ коре :в: acpeбll па
�аетъ на веrо. uпущеввыif ва досn В'Ъ коре, ow.. 
вопа,цаеn В'Ъ хоромы корокоrо царя :в: в,цiюь zе
JIИТСЯ ва церевв'h Вопоn. ПоSJU[яется старЧIIЩе 
• вemrn СIЩКо воаратиnся В'Ъ Иовrорор;ь, а ца
�вd быть рuою. НовrороАЦН • zева вахоА&D 
V&JPEO ва берегу вовой �- Вопова и пpooaa
RDJD· ero, '111JOU08UUUВ&r0 .,- n OIIIDНIOfl'. 

-�

• •  i:. " !1 
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Бассеiiпая, 58. Дире1щiя Е. Н . .Кабанова и К. Я. Яновлева. Тепефояъ 19-82 . 
ВО ВТОРНИКЪ, 19-го августа, 

dеиефивъ примадонны я. И. т А.:МАРЪI, представлепо будетъ: 
ВОЕЕА ЧЧГО Ко.мическая опера въ 3 ·;ц., муз. Ф. 3 у п п е. Тексn Це л ля и Р. Ж е н е. ,Переводъ съ нi,мецкаrо Г. Д. 

(Даны будутъ 1 и 2-й актъ).Д1!йствующi.в: .лица: ДжiованниБоккаччiо, извi,стный писатель, авторъ знамевитыхъ раз-сказовъ . . . . . . . . . . z-жа Тамара Пьетро , принцъ Падуанскiй . . г. Рутновснitt. Скальца, брадобр·вй· . . . г. Рябиновъ. Беатриче, ero жена . г-жа Михаitловсная. Лотеринги, бочаръ . . . г. Любовъ. Изабелла, его жена . . г-жа Любова. Ламбертуччiо, оrородвикъ . г. Звягинцевъ. Перонелла, ero жена . г-жа Легатъ. 
Фiаметrа, ихъ прiемвая дочь . r·жа Пiонтновсная. Мажордомъ 1ерцоrа Тосканскаrо . г. СавранскiМ. Леоне'П'о i· г-жа Барковсная. 
Тофано . . г-жа Борченко. Чихuбiо г-жа Кпементьева fвидо студенты, nрiя'Iели г-жа Соболева. · Свети Боккаччiо . . . г-жа Утина. Фе.1.ерико г-жа Васильева. Риiотто г жа Васильевс1. Жньери г-жа МильwтеМнъ Букинистъ ......... г. СавранскiМ. Фреско, :молодой работникъ у Ло- г. ТучанскiМ. теринrи . . . . . . . . . . ·. г. Ангаровъ. 

. ��о 

I 

J г. Королевъ.Д,:Кiока11етто . г. lофинъ. Авсе�ьмо нищ�е · · · · · · / г. Кудерманъ.Тито Ноно г. Розенфельдъ. �ли.. ппа } работницы У Ла1116ер- \1 г-жа
д
де
б
мидова. 

·vpeтra · . r-жа у ровсная.:Вiоланта туччю · · · · · .' · • * * ПряДJюрные, народъ, вищiе обоего п'ола, дi,ти, стража, ��и. Дi,йствiе nроисходитъ во Флоревцiи въ 1,, 1 r. 
· Гц. реж .. Н. Г. Свt.тлановъ. Капельм. Э .. Ф ... энrель:

Начало въ 8� час. вечера. 

ВЪ СРЕДУ, 20-го августа, 

·авозРtНIЕ ШЕЕУЕВА� ·.3-х-ь дi.йствiяхъ, соч. Н. Г. Ш с б у с=; в а.Д15йству10щiя Jiица: I:Й а КТ·� П �дател.ь выставки . Toupliiц"J. предd.дател,� Д '1n.· краевой ш.u.яni; f oиi0.4JIB'Ь во фра.кi. . . Ж вка Лаrо· . ·. 
Шr.u ръ 

. г. Ене.11евъ. 
• . г. Морфесси.

• Г•ЖI А,�АОВ ••
. г. Чapcкllt.
. r·•• Саt»т.11011.
. r·•• �wбч1нска1.

. . r. Анrаро1ъ. 

Городовой ..... Запi;вало оrарковъ Городской голова 1-йl 2 ·йS гласны� ...Дуl\lскiй сторожъ Оперетка Шансонетка Фарсъ .. Опера ... Газетчикъ Пресса . . .. Присяжный ловi;реяный Профессоръ Наничковъ. Козлинъ, поэ·rъ . . . Портянкинъ, писатель Хипесiусъ, поэтесса . Дивановъ, декадентъ . Голод-tтскiй, писатель Зубровинъ, дОКТОJУЬ Иванъ, сторожъ . Лукерья· ..... . 2-й а к т  ъСторожъ .. · .. . Грета ...... . 

. г. Любовъ. 

. г-жа Барковсная. 
·. г. Звягинцевъ.
) г. Демидовъ.l r. Левинъ.
. г. Морфесси.
. г-жа Любова.

. г-жа МихаИловсная. 
. г. Аt1rаровъ. 
. г-жа Бtляева. 

• г. РутновснiМ. 
� г-жа Стронъ. 
. г. Даниловъ. 
. г. ТучанснiМ. 
. г. Людвиговъ. · 
. г. Тугариновъ. 
. г-жа Линовская. 
. г. Рябиновъ. 
. г. Ангаровъ. 
. г. Звягинцевъ. 
. г. Морфесси. · 
. г-жа Легатъ. 

. г. Тугариновъ. 
. г-жа Свtтлова. Кухарка . . . . . . . Мистеръ Вилли (стальной животъ). . г-жа Линовская. 
. г. ТучанскlМ. Баба ......... . Адел-ь1 укротительница . 

Великаиъ . .... Королева воздуха. П Пьеръ } близнецы.оль Автрепреверъ чемпiон�та . Крокодилъ . . Клоунъ .. ·. Директор'Ь . Господивъ. Дама. ... Еврей . ;- . Учащiй.ся .. Безработный Ср1асшедшiй Предс-t.датель Оффицiантъ . Ф раякарди .. Китайскiй фокусникъ. Допкивсъ ... Эйерхольдъ . . Дядя Костя .. Омиссаржевс.к:ая Еврей .... . Еврейка ... . Теръ-Пинкертонъ. Вейсмовдъ Режиссеръ. Герольдъ. Пьеро 

3-й а к тъ

. г-жа Легатъ. 

. г-,ка Михайловск. 

. г. Любовъ. 

. г-жа Стронъ. 
{ г. Морфесси.

г. Енелевъ. 
. г. ТучанснiМ. 
. г. Рябиновъ. 
. г. Морозовъ. 
• г. Черснiй .
. г. Королевъ. 
. г-жа Демидова. 
. f. Даниловъ. 
; г. ЧарснUt. 
. г. Бирюзинъ. 
. г. Аленсандровъ. 

. г. Енелевъ. 
. г. Волосовъ. 
. г. А.11еисандровъ. 
. г. Людвиговъ. 
. г. Ангаровъ. 
. г. Морфесси. 

• . г. Звягинцевъ.
. г-жа Дыбчмнскаи.
. г. Даниловъ.
. г-жа Линовская.
. г. Рутковскiй.
. г. Любовъ.
. г. Тугариновъ.
. г-жа Строкъ.
• г. ТучанскlМ.Во 2-111ъ актt балетъ и шествiе Авi.рей. Во 2-мъ и 3-мъ am танцы поставлены ба.лет.мейстеро.мъ И. В. Ас.11инымъ. Обоэрi.вiе поставлено Л. Л. Ивановымъ. 

Нача.ло R'Ь 8 �, час. вечера. 
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JЛeam{�pe�яcr·��:.:.!9fRi�il .. -п·л � ц ы р и
Фонтаюса, 114. Телеф. 216-96 Иаобр�mенiя ttanumaнa Н. н. Че,nерзuна. 

. Во вторн�къ, 19-го, и среду, 20-го августа, 

пре,н;ставлено будетъ: - " · 

Венера въ Петербургrь 
Современное обозрiшiе (revue) въ 3-хъ дi,йствiяхъ, 

соч. П. В. и А. Л. . ' 

.Дi;йствующiя .лица: 
·венера 
Северинъ 
Qфицiантъ .

1-
Й 

1 
:·! I 

пасса
жи

рь
� ,-и 

Гузьминъ . .
Шерлокъ Холь11fсъ 

Натъ Пинкертонъ 
Лиrистъ .· 
Лиrистка 

Нарзанъ . 
Просто молодой челов-kкъ 
Дама . . . . .  . 
Ольга Де111и.мондъ 
Ватсонъ . . . .  . 
Дворникъ . . . . 
:Кондукторъ . . . . 
М.альч�къ съ литературой 
1-:й дi;ловок человi,къ 
2-Й Д'БЛОВОЙ челОВ'БКЪ
Извощикъ . . . .
Ломбардная касса. . . 
Хиро.мантъ . . . . .  . 
Ученица драм. курсовъ . 
Господинъ N. N .. 
I-Й дуЭЛЯНТЪ . . . . . . 
2-й дуэлянn . . . . .
Аrентъ похороннаrо бюро. 
Саша, ero· помощп.икъ 
Декадевтъ 
Аполловъ . . .  
I·Й t 2-й артельщики
3-й 
Актеръ . .
Барневъ 
Пижонъ . 
Этуа.пь . .
Юноша .. 
I•Й К}'ПЧИКЪ 
2•Й купчикъ 
Хозяиаъ . .
Жена . . .

. г-жа Лучезарская. 

. г. БураковскiИ. 

. г. Токарскiй. 

{ 
г. Болотовъ. 
г. Юрьевскill. 
г. Каменскli'. 

. г. Мартыненко. 

. г. Вав'ичъ. 
: r. Гальбиновъ. 
. г. Радомскill. 
. г-жа Капланъ. 
. г-жа Рах11анова. · 
. г. Орловскill. 
. г-жа Далматова. 
. г-жа Дмитрlева. 
. г. Александровъ. 
. г. Цукановъ. 
. г. Александровъ. 
. г. Радомскlll. 
. г. Tokapcкill. 
. г. Мартыненко. 
. г. Каменскiit. 
. г-жа КаnJ1анъ. 
. г. Монаховъ. 
• г-жа Варламова. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Вавичъ. 
. г. Мартыненко. 
. г. Полонскlll. 
. г. Городинскill . 
. г. Монаховъ. 
. г. Михаll.11овъ. 
f г. Гальбиновъ. 
. г. Toкapcкiit. 
t г. Мартыненко. 
. r. Мартыненко. 
. r. Гальбмновъ. 
. r. Юрьевскiit. 
. r-жа Каn11анъ. 
. г. Радомскill 
. г. Вавмчъ. 
. г. Орловскiit. 
. r. Каменскiit. 
. r-жа Петрова. 

Пассажиры, носильщики, встрi.чающiе, провожающiе. 
обирающjе и т. д. 

Новый танецъ «Шува-Радо» исп. r-жа Шувалова 
и r, Радомскil. 

f .п. режиссеръ А. С. По.11онскtit. 
Гл. кап. В. 1. Шnачек-ь. 

� HaчaJio въ 8"" час. вечера. 

Противъ, револьоорl!ыхъ пуль систе:мъ: 
Врауиивгъ, �е.Jlидокъ, Парабе.Jiу:иъ, Horaв'lt, 

См11.тъ-Вессоиъ, М:ауверъ, 3ауаръ. 

. 1\11� 00100!\�NI: 
самые легкiе 1 ф., _а �амые тяжеJiыв 8 ф. 

Подъ одеждой неза-мrвтны. 
Пу.пя остается въ па.ицыр-11 ввид-11 rрвб:а . 

ПАНЦЬIРII-. 
ПРОТИВЪ. РУЖЕЙНЫХЪ. ПУЛЬ. 

непробиваемые 3-хъ лип:-� военной винтовкой. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

f.'лаВН
0

ЫЙ СJtЛаДЪ у иа·обрi;тател.я, 

С.-QЕТЕРБУРГЬ, Нинолаввснан ул., N! 69. . . 
ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ 

cfltenpO}JUЦGeMOCfl!Ъ KGЖOGZO nанчыря· . 
провtряёrея стрtJ1ьоои въ прксутствiи покупателi. 

БЮРО ГАЗЕТНЫХЪ ВЫIР-SЗОКЪ� 
СПБ., НаiJвждинснан, 32. Твлвф. 61-59. 

Получая всi; столичныя и провинцiальныя газ�ты 
и журналы и большинство издающихся в� Францiи,
Гер:манiи: Англiи, Австрiи, Италiи, Иr:панiи, вd.хъ с_.па
вянскихъ земляхъ · и Америкi;,-бюро обслуживаеть 
rазетнымъ и журнальнымъ матерiа.1rо111ъ rосударствея
ныя, админист{'ативяыя, общественныя, ученыя, учеб
ныя, ко111мерческiя и блаrотворительныя учреждеяiя,
церковь, армiю и флоiъ, доставляетъ вырi.зкв, ка
сающiяся политической и общественной жиави, 
искусства, театровъ, муэыки, выставокъ, экспедицiй, 
открытiй, импорта, экспЬрта, съi;здовъ, лyтemec'l'lliй, 
спорта и о разныхъ сообщснiюtъ до объяв.11еяiй, 
рекламъ и всякаrо рода иллюстрацiй вцючительао.
Адмивистраторъ, общественный дi.ятель, коккерсавn.,
ученый изс.ni;дователь, посланникъ, консу.11ъ, духов
ный пастырь, писатель, артистъ, книrопродавецъ,
словомъ, всякiй и каждый, всегда по какому угодно 
вопросу, за умi;ревнуIО плату, найдетъ содi;йствi� ю. 
всесторонне111у освi;щенiю ero прессою всего k\pa
обратясь въ Бюро Газетяыхъ Вырi.зокъ и Справою., 
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Театръ и садъ ,,�АРСЪ" 
Офицерская, 39. 

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

ВО ВТОРНИКЪ, 19·ro августа, 

представлено будеть: 
I. 

Мамзель Бобинетъ 
Фарс-ь въ 3 дi;йств., Анри де Гбрса и MopJJca ле Мар- , 
<:аиа. пер. съ франц. Л. Л. П а  J1 .ь мс к а r о и 'И. Г. 

Старова. 

Дisйствующiн Jiица: 
Бретнлъо . . . . . . . . . r. Смопяковъ. 
Райховда, его жена. . . . . . . r-жа Орленева. 
Фаржоть. . . . . . . . . . . .. r. У.11111ъ. 
Махве.пь Бобиветъ, этуаль. . . . r-жа Вuент11на-Л11н1t. 
11вковть Адемаръ де-ля Трамблотъ 

{Ирма). . . . . . . . . . . . . . r. КурскiИ. 
Маiор-ь Бовафу. . . . . . . r. Н11ко.11аеаъ. 
Амбруавина, ero жеяа. . . . r-жа Дм11тревска11. 
Теобальдъ де-ля Kpe1t10rп.. ... 'r. Вад11--.ъ. 
Доротея 

} 1 

r-жа 

· Е

вд

о

ки

_

мов

_

а. 
Герrруда ero дочери

, r-1111 Бамз.
ЭвеJJИна Линдъ-ГреИнъ. 
Фuв1t11та r-жа А.11ь6ерт11. 
Прюи-ъ. . . . . . . . . r. Невзорr:.въ. 
t-xta Прnвъ • . . . . � . r-нса Несrерова ... 
Гuьдеrовда, кухарка . г-жа Ручывская. 
c»Rp•en, лакей . ·. · . . r. Ммw11нъ. 
Мари, rорвачвn . . . . . r-жа Андреева. 

Г.11. Режис. В. Ю. Вц11мов-ь. 

Нача.110 въ 8� час. веч. 

п 

Bopьl;l:I J Э.111Ф.анrь-.11"111ъ. Бо
р
ьба! 

U� llурзу11ъ- Wтеlнбах11. 
61андеттм-Рааумовъ. 

Руководитель И. �- nебедевъ. 

· Н.ача.10 борьбы въ 11 и · час. вечера.

\,_ \ Бреnао • PaiJI011.D-пpиd.P" 
- CJJJPJl'II; Но ОАВUЧОI, 80 время путешествur ,
8реnш,о со скуа sаивтересовuи своей спутвицей, 
аорошевwtОЙ кокоткой Бобвветъ. БJ)e'l'JI.U,O rотов-:ь
,-е б....-. аабъm. ва вpeJIJI о жев-k, во выход.я вз-:ь 

. 881"Ова G Бобвветь, Брети.11Ьо вaтoJlКJIJ"CJr ва своего 
JlJUg:) Бовафу CJ, женой. Чета Бовафу еще не вида.11а 

. Раймон.аы, • Бретильо, чтобы ue скомпрокепировать 
себя ... r.аазах-:ь боrатаrо родственника, состоянiе 
IIO'ZOparo М>,IЖВО быJ10 пepetirn К"Ь ве1t1у, представияъ 
lo&iвen., каn. Раймонду. За Ра�мовдоА взду1�1аю. 
_ID80UlaТЬ rраф. .1tе-Траыблотъ, бывmiй .пюбовниn 
Иo&illm. lt in. · "1'О 1Jpetl'11, кak'I, Бретвжьо ревнуеn 
-, n rpaфJ, Бобинеть не можетъ вабыть графа и, 
рмисn,,е• 81'О., .D,Ue'IC.. n .ао.ыъ Ьретао.о. Случайно 
n, nDl"lo .е .uкь ·n C80eJ1J ueк,rlllDIКJ п�аютъ
�J С"1, JnВol. Встрi.тивши м. .1tod Бретuлъо
Бoбlaien.,088 O'l'IIOC.ЯTCJJ ю. ней каn. n Раймои.1t-k. П poи
ao,ian. ,..а. ICiOIOIOJecкиn вeJ10J)a8JJl'tsail: • приклю
lевlй. З.-0.С...0 &рети..u.о С'], 5обввеn. открываете.я 
PtAarclluda" кvro,u. В'1> ворыаiа BeroJ108UWI, готова 
OiOIICIAJ. JltnpllDJlf •Jllf• anim18Jпв D wскзm 
,,,. -. O.lilВO, .........._. е1Аса.181е&СТВа в 

8lli8 � а. npaatpeai» IIOМ>Dln CJПPJ
&"lllt. a.ia,a MZI 6.Qro8� � .аиmь 
фa!oк1,81Dill:uu DJDi'fl.ion. Solll4'f - ·Врети.по, 
... ...., IIOCJJJl'D'l'8&88l'O .... 

� 

ВЪ СРЕДУ, 20-ro августа, 

бенефиоъ И� :М:. ,HИKOJIA..EBA, 

предстаВJiено будетъ: 

1 

ночь ВЪ НАЗАРМАХЪ 
Фарсъ въ 3 д., nep. съ франц. Н. А. 3. и В. А. К. 

Дisйqт�У.Ю.щiя JIJЩa: 

Полковяикъ Броmаръ 
Дюбуа д'Омбрель , . 
Бурашъ .... · · · 
Жоэефъ Тюрло 
До.мель ... : 
Мюфло 
Мульяръ 
Т ри.мба.пъ . 
Любаютекъ . 
Жоржетта . 
Соланжъ ..... . 
Госпожа д'Омбрелъ . 
Лили .... : .... 
Г-жа Флешуа 

, . Z. Н U/HQ,Л,Q.88'1,. 
. г. Смопяковъ. 
. r. Ростовцевъ. 
. r. Вадимовъ. 
. г. Юреневъ. 
. r. Аrрянскiй. 
. r. Ммш111tъ. 
. r: tf eliзopoвъ. 
• r-жа: Бt»пова. 

: г-жа Валеiпмна-Л11н-ь. 
• г-жа Орленева.
. г-жа ЯковлевL
• г-жа Иваницкая.
•. r:ж� Ручывска11. 

Главный реzиссеръ, В. Ю. 8аА11моn. 
Уполвоиочевяый дирекцiи Л. Л. П�ьмскll •. 

Нач�л9 въ 8и .час. J1ечер�. 

II 

БОР Ь В А1 
Начал� борь_бы .въ 11 и час. вечера. 

Ночь В'Ь казармахъ. Пле.мяннику знатной госпожи 
д'9.мбре.пь , Жану Дюбуа необходимо отбыть воин
скую повинность. Bci. хлопоты тетушки объ осво
божденiи его безусп·kшны. Прi-tэжаетъ къ r-жt О.х
брел1, командиръ полка и эачисля�тъ Жана въ свой 
полкъ. Въ этотъ же полкъ попадаетъ и лакей Жана
Жовефъ. Серж�нтъ умышленно наэнача�тъ Жана къ 
по.лковюшу црислуживать �а вечерi;. Туда же яв
ляе1·ся r-жа Омбрель и къ ужа�у своему видитъ 
}Кана въ роли лакея. Происходитъ масса уморите.I11>· 
ныхъ и ко:мическихъ сценъ. Жанъ объясняется въ 
лю�ви Ли;iи., д�бив�ется cor:11aciя на бракъ отъ тетtш 
и ?15енится. Фар�ъ. ааканчивается rрандiоэны:м� свадеб
нымъ баломъ. 

трико I· В'Ь 41i' apm. ДJlil попнаrо муж
скоrо кост1Ома mo.NЫIO 6 р. 

Вые. яа.11. n.патеЖОК'Ь, f. JoA3�. -Фабрика 
[

8ТР'liВЪ 8ЛТЕР1В (цв-kта разные), J 

, . 3•r•r•,..• Роаев,..•••· 
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ТАВРИЧЕСRIЙ САДЪ · Спектакли драматическоИ труппы Попечительства о народноИ ·трезвости.
ВО ВТОРНИКЪ, 19-го августа, представJiено будетъ. 
Е З:: .Й Драиат. сказка въ 6-ти карт., изъ разсв:аза i:I. В. :Гоrопя, передiшава дпя сцены: Е. А.. Шабельсвой. 
ДisйО'l'ЕуЮ�Я Jiица: Панъ сотнввъ • • . . . . . . г. Розенъ-Санинъ. Панночка, его дочь . г-жа Лаврова. Сотничиха , вдова его брата . г-жа Прокофьева. Графъ Сваржинсюй . . . . • . г. ЧарскlИ. Ванда t J г-жа Тамарина. Ядвига { сестры: графа · · · ) г-ж·а Стравинская Ректоръ, смотритель Riевск. бурсы г. АльскiМ. Вогословъ Холява 

1 6 ! г. Никольскilll. Философъ Хома Брутъ ур- г.. Скарятинъ. Риторъ Тиберiй Горобецъ сави г. Ефремовъ.Явкепь) жидъ-корчмарь . . . . . г. Дили11ъ. Хайка, его жена . . . . . r-жа Мировичъ. Явтухъ l J г. НикольскiИ. Дороmъ 5 старые казаки \ r. Ромашк�въ; · Соири.цъl I S r. Богдановъ. Оверко S казаки · · · · t г. Крыловъ. М:ивкол�, пастухъ . .. . . г. Макаровъ. Гапка
1 

старая вухарка . . . . . . г-жа Тимофtева.Гарпива, ея помощница, :молодица r-жа Лебедева. Старуха на хутор-в . . . .. . . . . г-жа Гусева. ' BHi злой духъ . . . • . • . . . . Г, •••• Ревiиссuровалъ А. Я: А.11екеtев_-ъ. 
НачаJ10 въ 8 час. вечера. 

.... 42 (nроти•ъ Гоетинаго Двора). 
Завтрак1t1 обtАЪ м ужинъ. Кофе, wоно.11адъ, чаl. Фруктовым и кондитерснill буфетъ. 

ВЪ СРЕДУ, 20-го августа, представленu будетъ: I 

ТРИ :МУШКЕТЕРА Пьеса въ 5 д-hlств. и 10 карт., соч. Г. А. Де-Каа:э (По сюжету романа того-же яазвавiя А.певс&В,Ч)а Д ю м: а). Д i!lйс'l"вующiя JIИЦа: Людовикъ XIII, король Фравцiи . г. Чарснil. Анна А.встрiйская, его супруга .. г-жа Мерцuоаа. Кардиналъ Ришелье ....... r. Розенъ-Саи•нъ. Джоржъ Вилье, герцогъ Вукив-I:'аиъ, :м:ииистръ Аиг.11fи . . ... г. B1aд111ipo11t •. Лэд� де Вивтеръ, тайный агентъ Ришелье . . . . . . . . . . . • г-жа Ра1Аина. Де-Тревиш., вапитаиъ коропевск. :муm:кетеровъ . . . . . . г. Красовснll. 
Arrocъ } Портосъ мушкетеры Ара:мисъ { г. Скарнтинъ.' . г. Нико.11ьснill. г. Рнзанцевъ. Д'Артавьянъ, авантюристъ, въ по-сл-hцствiи мушкетеръ . . • г. Дементыв1t. Рошфоръ . . . . . . . . . . . � . г. Нрылов1t. Конставцiя, вайденыmъ, ювrфера королевы камер-• • • • г-жа ОрпицкаR.Вонасье, шпiовъ Ришеnье, иужъ Ковставцiи . . . . . . . . . . • г. Anьcмlll. Пуше, ховяииъ таверв-ь сВесемrо Мельника;> и «Красвоl Гоnубятни:.г. Аипинъ. Жа.ъ, его ппеиянявn ... : ..• г. ЛенснНt. Ле-Туръ, капитанъ порта Кале . . г. 6огданов1t. Капитанъ rвардеitцевъ Рише.nье . г. Г.11'6o1clil Си1r1съ, иатросъ, приближенный Ву• кинrаиа . . . • г. См11рно11t. . . • • r. Ефремов. ца.мы: и кавалеры, кушветерн, .rвар. дейцы, вародъ. Режиссеръ И. Г. Mitpcнll 

Начало 'въ 8 час. вечера. 
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�
Е

�1:� ,,А ив АР I УМ,Ъ" 
Дирек11i11. Г. А. Апександрова. 

Во вторникъ, 19-го, и среду, 20-го августа, 

Въ zел�зномъ театрt.. 

:М:-Jle Фарри, французс}(ая п-tвица. 
Ольга· Нордогсъ, в-вмеuкая n-ввица. 

Г-жа· Тамар1111ова, русскiе романсы. 
M-lle Вiолетъ, анrлiйская танцовщица. 
Максиль, французсю1я пi;виuа. 
Г-жа М. С. Спавина, русская пi;вица.
Les 4 Creols Belle, американское пi;нiе и танцы.
)(-lle Гариберъ, французская п-ввица. 

Морита, испанская танцовщица. 
Мици Роепитъ, · нi.J11ецкая п-ввица, 

. Deverny, французская п·kвиц.t. 
Дартель, французская пi.вица. 
Danrit Mark, франц. дуэтъ. 
Hedi Herdi.na. (.съ 18 авпста).· 

Е. П. де-Горнъ, исполнительница романсовъ и виртуоз.ка 
ва арф-в. 

Р. М. · Р(МJА)ова,. исполн. цьtrансk"ИХЪ романсовъ. 

Повторе�i� _ев.рi� . жи��х� картинъ 
•в-ь древне-римской, греческой и русской: жизви,

поставлен. художвико.къ Х. 

• • 

�р� САДУ 

.�Я А О .Т ·х Р -� �. О Й С Ц Е Н ii 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕRТИСМЕНТЪ .. 

fрамены, неаполитанская труппа.
Troupe Gorams, пантомимисты-эксцентрики. 
Tplo IОнгмаwъ, а�sробаты. 
lpos Frasek, тра.кболин·ь. 
Tplo Гуfе"ь, акробаты ва· колъца:хъ. · 
••и.•••тографъ. • . . . .•... 
.)(-Пе Роб11нзонъ, жов-глерка. 

- .. · Blanea, акробаты на трзnецiи .. 
61J1t-B11,ь, комики-эксцентрики.
И.81 .... , семейство велосипедистоаъ. 
8арнко, жовглеръ. 
1118'1

1 
партерные акробаты. 

Г-жа Аора и,енетъ, дресировавныя собаки. 

Капе.о.кейстер1. Л�о6,11неръ. Режиссер1. Г. Роде. 

Цыrавскiй хоръ под1. упр. Н. И. W1w111нa. 

Фравu.-RТаJiьявсаdй ковцертиый оркестуь по.1t1о 
&tt•A*RAI. 

,. : I 
Начuо ·�ы�м/1· q6. вечера. 

двреК'l'Оуь r. А. �сацреn. 

Ре:кордъ 
всей 

Европы! 

-------------------

l 1�:.:::=�· Т АБJIЬ Д'ОТЪ 
1 ОВ'ВДБI-от,,ъ 2-ж� до 7-м11 час.

1 

. Провизiя наилучшая. Все на маслt. 
Нввснiи, 66, пв. z . .Пра.ктич. кулив;арн. ур. 

ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,Б'"ВЛЬЕ" 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ 

СПЕЦIАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ 

ю. г о т n 11 & -ь . . 
С.-nетер6урп, BAaihlмipcнiii пр., д. 1Р 2 (yz. Нееснам пр�) 

Подробныlt · иплюстрированныil преlсъ-курантъ 
высыпается по требованiю Б Е 3 ПЛАТНО. 

ФОНАРИ 
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Велосип. отъЗ.50 
Моторные " 9.
Ручяые " 3. 50 
Карманв ... 4. 50 
М АСЛЯНЫ Е: 

Ведосип. отъ,2.20 
Руwые ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, -60

Электрич. ночвыя лампы • 3. 75 
Электрич. аакуриватели " 4. -
Различные спиртовые 

закур:вватели . . . . . отъ -35.
TPE6rtlTE" 6E3ПJIATHO UJIIOCTPИP. 

ПРЕЙС"Ь·КУРАНТ"Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУ.МЪ. 
cns. Смnаа-.,;: ropoxo8afl, 48, 

Ота ... n.: Лмтеlнwl nD., 40. 



UБОЗР'tНI Е ТЕАТРОВЪ. 

ЭООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО. 

-3Н��ЕНИТЬIЙ С];JЩИКЪ По ст�ти'ст;и'че�КИllIЪ ИЗСЛ'Бдованiямъ Арханrелiскаго 
• (Спб., диссерт. 1. 74· г.) о первой эцидеll!iи хо�еры въ 

и JI т-r.. ··пии-иrотпи._,_ Росеiи,·продолжавшейся 9 Л'БТЪ (1829-1837), можяо 
ПII. tQ 1·1,1nn·1Zr.:·/}�иn··Q . . 

считать установлевнымъ, что опа.сн:ымъ пров0дНИКОМ'Ь 
; :, · , ·_КЪ, ХОлер,н�IМ� забО_Л'Б�анiЯ:�Ъ 

0

Я�ЛЯ�ТСЯ ,Jil_l?tOJ?aдкa, 
Грандiоав�я феерiя· nъ '17.-ти вартинахъ иаъ ме .. ·. : в_слi�с.тв1�� тк9тор?й , наступаюrу,. п1::правильно��:и- в1, 

'муароnъ �.наменита.го ·. сыiци:кn въ: Аьнэрик-h Натъ ·!J1:пцеваревtи ..• Въ . насто_ЯUJ.ее. вреъrя, коr� "Jtoлepa за·
ПинRертона. . ниJ1.1аетъ все большее простр�нство, н�обходи){о ка-

Дi5йо'r]3уI0щiв: .лица: 
Натъ ПинIСертовъ, сыiцикъ ..... г. Берсеньевъ. 
Вобъ, его помощщrкъ . . • . . . г. Щ.е,11ко�скiА. 
Арсенъ Люпедъ

' 1 

г. ГалинскiА. 
Кора . преступниRи ..• г-жа Зе�ецкая
Смитъ г Поло�овъ. 
.[ри�енъ r. НикольскiА.
Цимиргеръ, торгоnецъ ,, сnиньямп, 

, миллiо�еръ· . ·. . . . . � :_ . . . г. т_имиревъ: , 
Гер�огъ f ег� зятъ и . очь . . i г. ИстОМ!fН:Ь·.Герцогиня . · д - 1 г-жа Старковская
Лим!Эри:�ъ,"владiшецъ шахты ссВиr<-. · 

торiя» ·. . . . · . . ·.- � · ·. '': . . . . г д'дрiановъ. � 
Агнеса, его жена . :- ... , ... ··. г-жа Фанина. · 
Сампьючай, мавдаринъ � •..•. г. Адрiановъ. 
На-фу-ф.у, смотритель дворца·. .-. г. Федоровъ . .
Гунигаnъ, вабатчиRъ . . · . . . . · . г. Федоровъ. 
Матросъ . . . . . ·. . . . . . .. .' г.' Худnковъ. 
Rапитанъ .· . . . . . . .._ . .\ . . г. Бурым�. 
По�гисмены, нарnдъ, юи·а�fцы, стража, рабочiе 
въ шахт-в, пассажиры пл.роход,11, прест_упншш п 

•. сыщики. 

Начало нъ 101;4 час. вечер.а. 

ждому помнить,. что сспредохранить себя легче, чt»м1t 
лt.чить,), Вотъ почем.у ·въ это время года сл"kдуетъ 
усиленно О?ерёг.атъ · себя ory, л,ихорадочныхъ и желу
дочныхъ заб9лi;в�нiй, поро�ающихъ одно д'руrое, и 
мы р�комендуемъ, какъ хорошее предохранительное 
средство, е�едневно уосл"k �а�дой 'Бды принять 
рюику великолъпнаго французскаго вина «СеВ'Ь-
РафаэлыJ. · _ 

. 
. . . . .. ' - . 

Профессоръ Харьковс1tаrо Университет-а. Т. И . 
Богомолрвъ въ отд�льномъ научномъ_ трудъ, говоря 
о· винъ ссСенъ-·Рафаэлы>, какъ замi.чательномъ дця 
желудка и вообще у.крi;пляющемъ, возс1:ан�влива10-
ще�ъ силы и облапающе.мъ натуральными тоFJическими 
средствами, говоритъ: · 

С<Нйзначенiе вина ссСенъ-Рафаэлъ» ·во многих-ь 
случа.яхъ въ перiодъ до -и ,послъ пере·межающейся 
лихорадки и желу40,'jяыхъ забол-tванi� приноСИJtо 
-весы1а большую пользу. qно хороч�о влi.яетъ въ 
слу'с!аяхъ. тяжелаго -разстро.йства пищеварительныхъ 
фуню�iй; желудокъ П('реноситъ это вино лучше вdхъ 
nинъ». 
... Вино «Сенъ-Рафаэлъ», блаrодаря свои�.:1ъ укръпляю.:.

щи.мъ и .натурал,,нымъ т9ническимъ качества'мъ, дае�
организму возможность прQтивостоять бо.цi.зни. и 
выйти иэъ борьбы съ лею побi;дителемъ, т. е. 1шолнi.
выздоровът1, :и быть здоровымъ. Оно продается во
всkхъ аптекахъ., аптекарскихъ м:�газ. и виноторговляхъ.
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У1пверждеnн/ые ПравиmеА'ЬСmвом,;,. Морспая, 36. Те.11,еф. 275-30. 

·спв. МУ3ЬШАJЬНО·ДРАIАТИЧЕСНIН и ОПНРНБIН КУРСЫ
,,. � - .. ' . . 

.эд·CJI1:!6·!,i,ro и ФПСТVЛ!·РИ 
/hьнiе-арт. Имп. оп. М. ·Я. &удкевичъ, проф. коне. К. Ф_ерни Джиральдони, Н. В. �роиска1, проф. кояс. 
1. 1. Палечеиъ, проф. 1. 1. Mope.n.nir, арт. Имп. оп. Джузеппе Думами. Фортепiано-Ядвига Залtская, Г. Я. 
••сту.11ар11, Е. М. Рануwев11Ч'Ъ, М. А. Штеltнъ, К. Г. Жуковичъ, В. А. Соловейчикъ. Снрипна-Г. Я. ЗаславскiИ. 
•iионw11ь-арт. Иъm. оп. Е. в. Вольфъ-Израэль. Арфа-проф. коне. И. А. Цабель. Нонтрабf1С3-Г. &ахъ. 
Фиlта-арт. Имп. оп. В.' Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-проф. коне. В. л. Геде. Нllapнemz-r. Герзон11. 
Фанта-арт. Имп. оп. В. Я. Халиnъ. Труба-арт. Имп. оп. А. В. Лемосъ. Во11торна-арт. И.мп. оп. А. С. 
Со.11ьскlА. Тро..wбонz-проф. коне. И. Н. Волковъ. Соецlа.11ьва.11i оперн••ii к•мес,ъ проф. коне. 
и режис. Икп. т. 1. 1. nалечекъ, Г. Я. Фистулари и О. О. Преображенская. Раэуч. парт. съ каждымъ
учевико.мъ отдi.льво. Классъ ансаыб.ля постановка сцевъ и полвыхъ оп�ръ съ хороыъ и оркестро.мъ
f'neцta .. ••· ••аее-.1. �врв•ерс,иlй н onepnal'o s.epa, 6�an.J1a'I'. орвеетр. • 
sep••· .... .,., ... Спецiа.J1ьв. к.11аееъ теорlп ко•поаоцiи r. я. Фистулар11 и Г. М. Ра-

иуаrе11чъ. llc1110piR муаыни-Н. д. &еренwтеltнъ. Совм,ьстнан игра и нваетет. н11асС3- r. Я. ЗаславскiИ. 

ДРАМАТИЧЕстr1й отдmJIЪ· главный эавi;дующiй Евm. Пав. Варпов'l). 
ll D • Теорiн и прантина антерснаго д,ьла, постан. учен. 

спмтаи.ни-эавi.дующiй С. М. Ратовъ. Постановка учен. спект. Лсихологiн сцен. творчества-В. В. Че
хоn. НоеаR драма-О. Г. Сутуrиwь. llcmopiя театра-Н. Н. Тамаринъ. Исторiн литературы.:_Ф, ·д. Витбергъ. 
llcmopill ностю..wа и быта-В. П. Лагиновъ. Технина гри.м.ма-К. А. Дроздовъ. Танцы и пластина и прим,ь 
ненiе eR при постан. спент,-:пр11ма-балерина О. О. Преображенская. Фехтованiе--А. А. Лимантовъ. Н11асС3 
paseumiR с�нич. индиwдуа11ьности. Раэвитiе памяти, вниманiя, воображенiя и сцен. эмоцiй совмiэст. 
работа преп.-С. 11. Ратовъ и в. В. Чеховъ. Спецiальныи нласС3 ораторснаго_ иснfства�в.: А. Мазуркевичъ. 
Ва-.а•• аан•тln :1-re ееит•&рв. Прiемъ проwенiй ежедневно отъ 12-6 час. вечера. Въ в11ду 
расш11ренlя дtла курсы переходятъ съ 1-го октября с. г. въ спецiальное большое nом-Ьщенiе съ больwммъ 

театральнымъ за.11омъ съ оборудованноИ сценоИ (у.11,ица, -Гоzол.я, 20). 

Дирекцiя: Заславскlй и Фистулари. 

i?е.-ахтоJ)'vИзцатеа И.· о. Абе11асои1а (И. Ос1nовъ). 

Т.Поrра+t. А r-..."aro 7
1 

евtа 'УАU�в .. ; bl()Z('U8; •о.

-


