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МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ. 

IНЖДУНАРОДНАН · ХIДОЖНGТВЕПНО- ПРОМЫШЛВНВ!Я 
В ЬI ё ТА В К А.· 

О�крыmа ежедпевно 06 п -час. утра до 12 -час. по•�и. 
:. В6. -чеmверz6, 21-zo авzуст,а, въ 9 час. веч. Концертъ при участiи: Сол. Ero Величества ·Н. Н .. Фиrнера, 
арт. Имп. т. г-жи Леженъ (сопр"ано), r. Преображенскаrо (басъ)., г. Скоморовскаго (скрипка). Подроб. въ номеуk. 

ПJIATA за вхnцъ
до 8 час. вечера t. р. 10 к., съ д\теМ 66 к. 

u nocnt 8 час. веч. 8 р. t. 8 11. 
Отдiшы; Pyccкiit, Австрiйскiй, Гер:иаяскiй, Фраицуаскiй, Шведскiй, .Я:nояскiй. 

Оркестръ Л.-гв. ИзмаМnовскаго попка. Московскil ресторанъ <(МЕДВ-ЬДЬ» открытъ до 1 часу ночи. 

IНЖДJНАРОДНАИ СТРОИТНЛЬПО. IУдожнствн·ппАИ 
. 

1 

Каменным островъ В ЬI Q Т А В· К А. · Новая Деревня. · ,. 

Сеrодвя; Осиотръ экспояатовъ отъ I I час. утра до 101/2 час. вечера. 
Въ театрi. УРАНIЯ, новая картвва-«Въ стран\ по.11унощнаго солнца». Ha•UJ,JIO 86 8 11iac. ве1� 

Въ БIО-ТЕАТР"Ь-ежевед-tлъно новая программа. Ha"l, б6 10 ч. ве•t. 

Весе.11ый жедобъ польэ�::�r:\;;:Икоii. Н
а 

-�::�:��;р:ф�
ухi. Буффало .

., f , .. .. \ J ---, t "'• • f ' 
.. I i• • • .. .  ; 

� · . .. , Входъ НА BЬICTJ.BKi 50 коп. : · : . . , . 

·наБЬIЙ ЛtТШЙ .ТЕАТРЪ
· Дирекцi.я Е. Н. Кабаноu • К. Я. Якоuева. Бассейвая, 58.

Те.пефовъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На веранд\ бо.11ьwоl А1t1ер
т1сментъ. Би.петы въ касd театра и В"Ь цевтра.u.вой 
театра.пъвой касd (Морская, 18). Подр. n во--,.. 

'8pnl1 i кu
i

lтopa -�O:ВOSJI-IШB ТЕА.ТРОВ'Ь" Jlввeкll, 11•. Те1еф1rь -в1�w

Цtна 6 коп. IIW -r•"'- 11t111•••• JI 07-·�
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ЛьТНIЙ БУФФЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оконч. спектакля кафэ-концерrныll 
Фонтанка, 114· 

дивертисментъ. Билет� въ кассi. театра и въ Централън. кассi.Тел. 216 - 96. 
Дврекцiя П. В. Тумпакова. (Морская, 18). Подробности въ номерi.. 

-----------·,---,----------------------

Театръ и садь "ФАРСЪ". Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна
родныit чемniонатъ французско" борьбы nодъ руководствомъ 

Дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на сценi. веранды ГРАН-
Офицерсk., 39 - Телеф. 19 -- 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. .можно получ. въ кассi. 

'fеатоа съ 12 ч. дня до оковч. спект. и въ Uентр. театр. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номерi.. 

НАродньти
с., 

ДОМЪ Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли ИЗВ'БСТНWХ1, 
!1. артистовъ Императорскихъ театровъ: r. Севастьянова, 

Императора Николая 11. Л. Я. Лиnковско", Л. М. Сибирякова, арт. 1. С. Томарса и др. 
Товар11щество русских1t оnерныхъ артисто11t подъ ynpa- Билеты продаются ежедневно въ касс'k театра и въ 

в.11евiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. . магазинi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр въ вом. 

СП&. ГорОАСКОI nоnеч11те.11ьство т А в р и ч Е с к I и' с А д ъ· 
о иapoAflol треавuс1и. • 

в" СААУ-ежеАневно большое гулянье: Концертъ струннаrо оркестра, труппа мандо.11ин11стовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Танцы AJIII публики 11t ос:обом1t павильон1;, Въ ТЕАТРо-спектаили драматическом труппы поr�ечительства. Подроби. 
8'1о во.мерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Центральной касс'k, �!орская, 18, телеф. 80-08, 38-74. 

2) въ маrазинi. Бр. Е.11мсtевых1t, Невскiй, 56, и въ кассi. театра. -

Театръ и садъ :!квlрlумъ 
Новые дебюты - Р. М. Раuсова, HERDINA,

. ДдРТЕЛЬ и др. П.овторенiе живыхъ картинъ из1t 
древне-римскоll, rреческоИ и pyccкoll жизни, по. ставленныхъ художником1t \*. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

n аакрытомъ театрt . Въ саду: Франклмнъ, Якоби, Биль-Виль, КлеМнъ сем. велосипедистовъ, Маронко, жовrлер1. и 
-· .11р. Би.11еты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. двя въ .маrаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праздники
on. 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассk театра Аю1арiумъ. Лица, вэявшiя билеты въ т�атръ, эа входъ

1 1 садъ не платятъ. Подробности !JЪ вомерi;. 

9КСПРЕСG-ТЕАТР 
Нееснiи, 48. Зданiе пассажа, теАеф. 53-84. 

Днеыъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. 

Ежедневно вечери. гала-представленiя отъ 8И ч. 
до 11 � час. вечера. Беэпревн. дневныя отъ 3-хъ ч. 
до 7И ч. веч., въ праэдники отъ i ч. дня. Цi.ны 
отъ 55 к. до З р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р, 50 к. 

Билетьi ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi. театра. • 

ТЕАТР'Ь МОДЕРИЪ .В. ХАЭАНСХАrо 
(НевскiМ, 78, уг. Литеllнаrо, телефонъ 29-71 ). 

Въ пяти и цу, 29 августа, 
вы&детъ ·еж.еведtльвыя журпалъ 

Ежедневвыя представлевiя. Въ 9 ч. ·вечера 
· ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАМ,,.А; въ заключ. картина: 

Прибытiе французской 
эскадры въ г. Ревель. ·--

. .. 

орrанъ незавuсutnы1Jъ ·журналuстовъ u �удожнuковъ. 
Съ постоnннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА". 

·въ политикt-внt ·партiй. Въ литераrурt-внt кружковъ. Въ искусствt_:_
внt направленiй. Контора и редакцiя:· Кирочпал, 3. Издат. Л. А. Шебуева.
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У1пверждеииъ1,е Правитп�.м,сп�вом�. Морская,. 36. Те.л,еф. 275-30. 

flrьнie-apт. Иrvrп. оп. М. Я. Будкевичъ, проф. Rонс. К. Ферни Джиральдони, Н. В. Вронская, проф. коне. 
1 · 1. Палечекъ, проф. 1. 1. Морелли, �рт. Имп. оп. Джузеппе Думани. Фортепiано-Ядвиrа Залtская, Г. Я. 
Фистулари, Е. М. Рануwевмчъ, М. А. Wтеitнъ, к. Г. Жуковмч1', В. А. Соловейчикъ. Снрипна-r. Я. Заспавскil. 
Вiолонче.ль-арт. Иып. оп. Е. В. Волъфъ-Израэль. Арфа-проф. коне. И. А. Цабель. Нонтра6аС3-Г. Бахъ. 
ФлеiJта-арт. Имп. оп. В. Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-::-

nроф. коне. В. Л. Геде. Нларнет1>-Г. Герзони. 
Фагот1>-арт. Имп. оп. В. Я. Халипъ. Труба-арт. Имп. 011. А. В. Лемосъ. Волторна-арт. Имп. оп. А. С. 
Сольскiit. Тро.,wбонб-проф. коне. И. Н. Волковъ. Соецlа.11�пый oo.-p11•••i ..... .,.,,.проф.коне. 
и режис. Имп. т. 1·. 1. Палечекъ, Г. Я. Фис1улари :и О. О. Преображенская. Разуч. парт. съ .каждым.ъ 
У;еник�мъ отдълъпо. Классъ ансамбля постановка сценъ и полныхъ оперъ съ хорбмъ и орк.,естро.мъ
C1tt"д1aJ1ь1• .. к..аос�ь,. Jl;npпacepcнlй и onepnaro sopa. 6еап.1111т. орне�тl•· .• 
хо 1100. 1tJ111 с�-.. С11ецiа.11ь11. н.rааt"�'Ь тf'о11iи ко11 поаоцiп Г. Я. Фистулари и Г. М. Ра
. нуwевичъ. Ис'!'ор�н му.зы�и-Н. д. БеР,еt1штеМ11ъ. Со,вмrьстнан игра и нврртет. ,ц,асСб- Г. fl, ЗасnавскiМ. 

ДРАМ "ТИЧ' Ec·urи� отдmлъ, rлавнцй аавъдующiй Евт,. Пав. Ва,рпов6.
""'11.. 1-\J D • Теорiн и практика актерснаго дп,ла, постан. учен. 

сhентаклеiJ-завъдующiй с: М. Ратовъ. Постановка учен. спект. Психологiн сцен. творчества-В. В. Че
ховъ. Новая драма-О: Г. Сутугинъ. Исторiн театра- Н. Н. Тамармнъ. Исторiн литературы-Ф. А. Витбергъ. 
Исторiн костюма и быта-В. П. Лагиновъ. Техника гримма-К. А. Дроздовъ. Танцы и _пластика и прим,ь
ненi� ен при постан. спент.-прима-балер�на О. О. Преображе"ская. Фехтованiе-А. А. Лимантовъ. Н,11асса -
развитiн сценич. индивидуальности. Раавитiе па.мяти, вниманiя, · воображенiя и сцен. э:uоцiй сов:\1.i.ст.
работа nperi.--C. М. Ратовъ · и В. В. Чеховъ. СпецiальныiJ нласеб ораторскаго искуства-В. А. Мазуркевичъ. 

llaчaJJ•; a"11,1тi1i •-,·о t.•ентабрв. Прiемъ npoweнi.t ежедневно отъ 12-� 'tac. вечера. Въ виду-· 
расширенiя дtла курсы переходятъ с'ь 1-ro октября с. г. въ спецiально� большое пом�щенiе съ большим1t 

театральнымъ заломъ съ оборудованноИ сценоИ (у.л,ица Го�о.л,я, 20). 

Дирекцiя: За.славскJй и Фистулари. 

3 

' 
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,t ��-�� 
Памяти И� С� ТУРГЕНЕВА 

(къ 25-лtтiю со дня смерти). 

Тургеневъ-драматургъ. 
Сегодня, 22 августа, цивилизованный мiръ 

чествуетъ память одного изъ оба.яте.11ьнrвйши:хъ 
�оихъ писате1ей, русскаrо романиста Ивана 
Серriевяча ТJрrенева. 

«Ромаивста» ... 
Но почеку ие «драматурга•? 
Кто mби.в:ъ и чувствова.в:ъ, кто утоmлъ 

свой «сердечиый r.вады не «мгновеннымъ обла
�авiе11ъ», а умиленныиъ созерцанiе!rъ св·оеrо 
вдеuа, кто хоть раsъ скучалъ, томиJiс.я, трепе -
та.n, отъ истинной, чистой любви,-тотъ не 
•ожеn всей душой не восторгаться прелестью
tургеневски.хъ дра:иъ, ихъ нtжвымъ .в:ириsмомъ
и внутреиней красотой.

Турrеневъ са:иъ не считuъ себя дракатур
rо•ъ. 

Его пьесы до.1го не и:м:tли успiха. Попросту.....:..... 
ве стави.шсь. 
· Дв своего времени форма выраженiя стра

етей по.1утонами быJ1а слишко:м:ъ нова, а для
сцеИЬI совсtмъ непривы..чна.

Романтическая драма, смtнивmая стврин
иую траrедiю, васJГhдова.1а отъ своей пред
шественницы е.я траrическiй паеосъ, разма
шистость и осл:tп.шющую .яркость. Въ роман
П11еской JJ;paкaтypriи, rдt л:к:бовивкъ обращается 
къ свое:м:у «предмету) не иначе, какъ со ск.ре
ЩеНJIШШ на rруди и.ли подвяты:м:и вверхъ ру
.а:м:в, гдi герой заботите.я больше о поЗ'k, чtмъ 
о естествеиномъ выраженiи вопующихъ его 
чувствъ-въ этой дра:матургiи, при иsвtстио:иъ 
консерватвзмt публи:sи и критики, ажурНЬIЯ 
�амы Тургенева сразу ве моrп имtть ycntxa. 
Но «иныя вре:мена-ияы.я пiюви�. 

Пусть въ области современна.го романа па
хать Тургенева оскорблена тошнотворной порно
rрафiей и И&ВОЙ.IИВЬПl'Ь СЬIСКО:М:Ъ, во въ театрt 
обаяиiе Турrенева растетъ и растеть. 

Въ театрахъ сскучныхъ Jiюдей) Чехова и 
llетер.пнu и «скучному» Тургеневу нашлось 
почетное кiюто. 

И. Оевповъ. 

Uвtтc110R памяти И. V. Тургенева. 
Весело звенятъ въ проsрачномъ воздухt 

яснаrо осенняго утра ry.11кie удары топора, не
сущiе смерть вtковымъ деревьямъ стариннаго 
сада. 

Это безжа.11остная жизнь съ равнодушiе:м:ъ 
дальиовиднаrо хоsяина уничтожаетъ вишневый 
садъ русской .11итературы. 

Со стоно:м:ъ падаютъ одно sa друrим.ъ сто
лtтнiя деревья, гордость и счастье мвогихъ по-
1юлtнiй. 

Старинное, полное чарующей поэ8iи, про
питанное несбыточными мечтами литературное 
наслtдiе придано съ аукцiона и уже разби
ваете.я на дачные участки. 

Новые хозяева спtшатъ со свои:м:ъ дtломъ. 
Имъ нtтъ времени задумываться, имъ некогда 
останавливатьс.я. 

И:м:ъ смtшиа поэвiя старины, красота тра
дицiй, окутанныхъ загадочной дымкой да.в:ехаго 
прошла го. 

Они ненавидятъ, а .можетъ быть, 1\ТО зиаетъ, 
безк.онеч:йо любятъ его, это прошлое, котораrо 
у нихъ никогда не было. 

Трудно понять, что sастаВJ1.Яетъ новыхъ 
нладtJ1Ъцевъ уничтожать даже самую память о 
бшой к.расотt. 

Но они спtшатъ. 
И работа, «весе.аая работа» увиqтоженiя 

приближается к.ъ концу . 
Вмtстt съ новыми хов.яевами торопятся 

выйти ивъ праnрадtдовскаrо дома все и моло
дое в старое. 

Молодое-съ rQр.ячей вtрой въ неиsвrJютное 
будущuе. • 

Старое-отрекаясь отъ пpoШJiaro. 
Еще нtско.11ько томительныхъ мrиовенiй раз

луки и услужливыя рук.и наемниковъ стара
те.1.Ьво зак.олачиваютъ домъ, еще такъ недавно 
110.IIНЪIЙ живив. 

И никто не слышить, какъ тамъ, гдt то въ 
самомъ сердцt брошевваrо гнtзда, раадаютс.я 
скорбньш с.1ова вtриаrо, стараrо С.IJГИ: 

с Че.1овtка забшвl» 

·�-



.М 497-498 ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. о 

Urbl et orbl. 

Россiи повевло. 
Пусть 1tонституцiей своей она отстала даже 

отъ Азiи, своею литературою она сблизилась 
съ Европой этими днями больше, ч·вмъ itorдa 
нибудь. 

СеЦчасъ вотъ весь мiръ rоворитъ о «ве
.1и1tомъ западникi� » Турrеневt. 

А черезъ нtсколько дней сердца :ъ1iра за-
бьются въ униссонъ, повторяя слово: 

- Толстой.
Два ве.Jiикихъ имени.,
Одинъ првблизилъ насъ къ Европt тtмъ,

что самъ пошелъ на западъ и такъ rтuъ 
творить и проповiщывать. 

Словомъ и дtломъ. 
Другой тtмъ, что аападъ приве.1ъ къ намъ. 
Весь мiръ пришелъ въ Ясную Поляву в 

ПOKJIOHИJICЯ TO.JICTOMy. 
Турrеновъ · шелъ къ ropt. I 

Къ Толстому-подоm.Jiа· гора. 
Та самая гора, на которой искони в'kков1t 

красуется надпись: 
«Рииъ и :мiръ!) 
U rЬi et orЬi имя Тургенева и То.1стоrо ... 
UrЬi et orЬi... И. ШебуеВ'Ь. 

ТУРГЕНЕВЪ и САВИНА. 
Иsъ воопо:кииаяiй :М:. r. Оавииой. 

Nloв знанометво въ тургвнвsымъ. 
Въ 1879 году, затрудняясь въ выборt пьесы 

дл.я бенефиса в отыскивая что нибудь с лите
ратурное), ·Я напа.nа случайно на «Мtсяцъ въ 
дереввt,., Тургенева. Роль Вtрочки, хотя и не 
центральная, мнt очень . понравилась, во пьеса, 
въ томъ вид'h, какъ она напечатана, показалась 
скучна и длинна; тtмъ не менtе, я твердо 
рtшила ее поставить. Необходимо было сд'h
лать значительны.я сокращенiя, ва что, конечно, 
потребовалось corлacie автора. Пославъ Ивану 
Сергtевичу телеграмму въ Парижъ, я очень 
скоро получила отвt1"Ь: «Согласенъ, но сожалtю, 
так.ъ как.ъ пьеса писана не для сцены и не 
достойна вашего· таJJанта». О моемъ «та.пантt11 
Турrеневъ не имtлъ никакого понятiя, и это 
была банальна.я любезность. Пьесу сыграли съ 
огромнымъ успtхомъ; автора вызывали бевъ 
:конца, о чемъ я на другой день ему телегра
фировала. Онъ отвtчалъ: ·«У спtхъ приписываю 
-вашему прекрасному таланту и скоро надtюеt} 
Jiично поблагодарить васъ». Скоро оиъ дtйстви
тельно прitх<1лъ въ Россiю и былъ встр'hчен'J> 
восторженно. 

За нtсIWлько дней до его прitзда въ Пе
тербургъ, ко ·мнt явился нrвк·rо 1:оnоровъ (по
в'hренный по дtла:мъ И. С.) И· между ра_згово
роиъ спросилъ, иа.мtрена ли �. поtхать ··к� 
Ивану Ceprteвиqy. · :Мнt uоqему-то не np� 
ставл.ялось это возможвымъ, т. е . .я просто не 
думала объ етомъ. Так.ъ, к.акъ нибудь въ те
атрt (вiщь hолюбопытствуетъ же онъ посмо
тр'kть qвое проиэведенiе ), · при случаt... Но То
поровъ заявилъ, что вто же.1анiе Ивана. Сер
rkевича, и пред.пожилъ назначить часъ на вто
рой деяъ прi'hзда. 

По 11tpt приб.1ижевiя этого qaca мною оша
.цшо такое волнеиiе, что я рtшвла не tхать, 
и... бtron спуст11JJаоь еъ. Jt.0t1111в.w. а:риквуВ'Ь 

кучеру «въ Еnропейскую гостинницуl» Ka&'lt 
я тамъ поднималась, к.ак.ъ мвt указали яомеръ
яе помню. Помню то1ько въ корридор'h у са
мой двери .я наткнулась на Топорова и взr.u
нула на него, r,акъ ва ангела-храиите.1J1. 
«Идите

1 
идитеr» скавалъ онъ: «Ивавъ Серr'kе

вичъ ждеть васъ съ нетерпtiliемъ». Когда мы 
вошли, какой -то rосподинъ всталъ, прощаясь, 
а Иванъ Сергtевичъ, пр?т.явувъ обt ру.,а, 
направился ко мн'h. Чtмъ-то т�ким:ъ теп.п.пrь, 
милымъ, роднымъ повtяло отъ всей его бога
тырской фигуры. Это быn такой симпатичвыl 
сдtдуmк.а), что .я сразу освоилась и, sабЬIВ'Ь 
свой страхъ передъ сТурrеневыиъ», заrовори.1а, 
какъ съ обыкновенвымъ смертным:ъ. «Talt'Ь 
вотъ вы какая молода.яr Я предстаu.я.11ъ вас'Ъ 
себt совсtмъ ивою. Да вы и не похожи иа 
актr,ису». 

Конечно, я пригласила его въ театръ по
с:иотрtть «Мtсяцъ въ деревнt), назиачеввыl 
въ этотъ день. Но туть выIII.10 недораауJ1tвiе: 
овъ почему-то ду:малъ, что я вrраю Haтa.nl) 
Петровну, т. е. первую роль, и совсtмъ забыn 
о Вtрочк.t. «Д'hйствительно, вы очень 110.10,ag 
для роли Натальи Петровны, во -. В'kроч&&! 
что же тамъ играть?,. повторял.ъ онъ, ОЗ&Аа
ченный. Я стала. описывать ему, как.ъ ве,11ико-. 
лtuенъ Варламовъ · въ ро.11и Во.11ьшивцова, и 
вообще говорить объ исполнеяjи пьесы на пер
вомъ представленiи. Онъ nонятi.я не имi.�ъ·,о · 
нашей труппt и зналъ тольио .АбарИЯР'81 
(игравшую Наталью Петровну), потоку что опа 
когда-то брала урокя пtнi.я у М· me Вiардо.. . ! 

П росидtла я четверть часа и уtхала,, ка&� 
въ чаду. Спуск.а.ясь съ .nстницы, я дo.rro ви� 
дtла наuонивmуюся вадъ пери.1ами сtдую ro,;. 
лову Ивана Серrkевича, прив'hт.1ивый ;проща.&
иый жесть, и с.1ыш&.1а, ка&ъ on Сlа&IЦ.'Ъ, То
порову: «очень 11ua!, ... · и C1'p'kiol спусп.tасr. 
вииаъ, noatpacll'IIВ'Ь оть · восторrа, во ва i:IOc.nA· 
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иеl ступевькt остановилась, кюtъ гро:момъ по- Послt треть�го дrhйстнi.я ( Сt(ена В'hрочки_ съ. 
раженвая:-.я ничего не сказала ему о его со- · Ната�ьей Петровной) Ив. С пришелъ ко мн'h. 
чииенi.яхъШ Эта мысль совершенно отра�ила въ . уборную, вз.ялъ за обt руки, 1rодвелъ къ 
все впечат.1tнiе моего визита, и я возвратилась газовому рожку, пристально, , какъ будто въ. � 
домой чрезвычайно оrорченнав. п�рвый разъ видя меня, сталъ раос:матрnвать, � 

Но каково же было мое удивленiе� tt.orдa мое лицо и с.казалъ: «Вtрочка... .я даже пе· 
черезъ часъ ко мнiJ .явился Топоровъ,· раз- обращалъ на nee вниманiя, клrда писалъ ... Все· 
сказать о впечат.1tнiи Ив. С.: сему особенно д'hло въ Натальt Пеrро.ннt.:. Вы жива.а . .В-h
поврави.1ось. что вы не упомянули о его рочка ... Какой у васr:р бо.11ьшоi1. талантъr 
сочиненi.яхъ. Это такъ банально и такъ ему _ . .}.(,_ .чувствуя себя « Вtроч�щй», т. е. сеинад
надоtло! » Я расхохоталась отъ души· и цатилtтней дt�очкой, услышав� такiя с.в:ова� 
описuа еку свой испугъ' по поводу этого. н_и:чего не могла придумать. умн'hе, какъ _ iroд-

Дo.11ro пото:мъ :мы всnоминаJiи со смtхомъ скочить, обнять и крiшко поцtловать зтоrо-
этотъ эпизодъ. :мидаrо, чудн�го авторц.. Тутъ стояла м:о.я мать,. 

- Пригласили вы Ив. С. смотрtть его пьесу, вся въ слезахъ ьтъ волненья, а въ дверя.хъ
а куда же вы его посадите? Билеты вcrk про- уборной толпа, жаждавшая видiт, Тургенt,ва. 
даяы, да и въ пуб.11ик-1\ ему появиться невоз- вб.11иВ'И. · 
можно. Это будет-:ь сп.1оmиаа oвaцiJI, и пьесы Я повела его 3а КУJ!И�ы знакомить. съ ис-
оиъ не увидитъ. _ полнитедями ... Онъ всtхъ любезно бл.агодариJ1ъ.,. 

По.l[оженiе было крайне затруднительное, :но а Варламо:ва поц·hJ1овалъ. 
вывежъ меня и3ъ него тотъ же добрый Топо- Bct вышли на сцену, антрактъ зат.янудся, 
ровъ: «Директорская .11ожаr» Лучше ничего но публика не вQлно1щ�ась, �н3;.я, -что аnт.ора.. 
ве.1ьsя бы.10 при,цумать, и .я тотчасъ отправилась чес-твуютъ за ку.Jiисами. Къ концу спекrакля 
Jt'Ь в�ча.1ь.иик.у репертуариой части Л., просить овацiи npив,J!JJИ бурный �ара&теръ, � �огда ав
еrо послать директорскую ложу автору. Л., торъ1 ус�аIJъ_раск.ланиваться, уtха.11ъ _иаъ театра� 
cтporil:. 'форма.и:исть, сталъ втупикъ отъ моего испол:нителей выз�нали . безъ конца. . · , 
пре.ц1ож�иi.я и скава.иъ, что ·«беsъ бapoli:a . На другой день, Цв. С. бы�ъ у ие�.я съ-ви-
(барояъ Квстеръ, бывшiй тогда дJ!ректоромъ ·, зито�ъь опъ �се всматр.цвался �ъ мен.я . оъ 
Ипераt:орскихъ Тt'атро-в:ь) р·hmить отоrо не.жыщ»; любоn�тство:иъ и сказалъ, между прочимъ,: ч,т() � 
обртитьс.я жа съ этой просьбой къ. ·барону, онъ . иане,рою игры .я напоминаю ему .·Француас1r;ую 
ве 'СЧИтаJJЪ ·себя· въ-прав':h. «Напишите вы етъ · ак.трису Деuе, умершую отъ чахотки:_ 22--хъ 
себ.а:, а а поШJiю съ к.урьеромъ» . .Я, конечно, л'hгь. Для ве.я 9ыла написана. Фру-:Фру. Черооъ 
и.и· ila минуту ве заду:маJiась. Л. тkи·ь не мевrkе нrkс1юлько дней . Ин. С .. уtхалъ въ Москву, а 
ПJN'дус:мqтрв'l'е.1ьип мвrk посовrkтовалъ просить · по- воэвращевiи должевъ былъ-участ,вовать · въ.
«$То• въ .10.t; а не всю ложу: Череаъ часъ литературном:ъ .вечер'.h въ nо.11ызу л:итерату,рнаrо 
курьеръ nривеsъ ·билетъ и · nи·сыю · барона, въ ф@нда. - .Я тоже.:приl'л�шена. бw�а. чи;гать. Я· :-не 
&9ТОро11ъ овъ, черевъ. :мое посредстiю, предо..: знала:, , что выбрать дАя чтевi.я и чр�звыч�в:() 
стаuuъ свою .1ожу въ • расnоряжеиiе «ма'сти,., волновалась-,'. такъ -- к.акъ участ.вовали вое лите
таrо .11итератора». · . ; · рато:ры съ. Турrевевымъ,· и Достоевск,им)') во

Съ 1tall[ИM1) вамиранiе:м,.· сердца . .я ()ЖйДала 1\11aвrk. Выве.11ъ мен.я. изъ -затрудненщ 1;отъ ·же 
вечера и _щ� :irrpa.ia--oпиc&тJ.a ·не умiJ,ю .. Это I добрый Тоn<>ровъ, ,иредложив1- прочесть . сцену·
6:ьuъ ол.вn иаъ..., ·счаст.1ивtйшихъ �ntв.таuей иьъ "«Провинцiа}пt-и» .. Л пр'иmла ·въ ··вooTQlll''Ь 
:irJ; .=oel живив. Я свящепо,11,iйство,ваjJа.'.: · Мнi ' отъ -э:11,ей счастливой мысJiи и.· отъ души ио.l 
ео�е-ршевио .ясiю представ.1&:�осЪ., ч<t'о ,Bt:PQ·tJtta �.в:аrе)).�рии ero: Когда .я. объ.яви.11� ·расп()j)а;;. 

, и .я--о,цво .mц<>.. '9ro · д'В.tыось въ 1(jб.Jи,t- дит�Jiмъ Гаев_ск@му; Вейнбергу и ·Гайдебурову: 
вевооf)рiщимо-f Иванъ 0ерrtевичъ ,Jесь первый :&1Ъй:: .. выборъ, вcrk 'похвалили и · вд.р,у.гъ кто-то 
� �р.втuся въ nви .rож�, но BQ . втор0J1ъ 11в-ъ ,вti� ·спроси.11ъ: « Вы будете чита'J1Ь съ 
_ 11)'6:iака ere ·уввдtла, и ве усniлъ . вавав'kсъ · а1,1торо11ъ?» Въ оамоиъ дФJI':k, съ , кtмъ асе я
�сrитЮ11� как'Ъ �ъ театрt, со ·всtхъ сrорояъ буАJ. читать �цену "' въ. два i·В;ца?· Мысл� объ 
поолышuооь «автора» r Я '6роси.1ась · ·въ · kом- tвтo,,pii 1se при:х:0ди.1�а .мвrk въ голову и. совер
ВаТJ двреit!ГО})&IЮй JIОЖИ И, б�цepeMOll·R0 CXBS.- , meнiH> 

. ·оmеЛОМ•В.IЗ. мен.я. Мв,Ь 'П{)КЗ..ЧалООf., &ТО
тu-ъ ,ва рукавъ Ив. О.,· потащи.�tа-еrо ·на 'сцену cтpatnяVй"'Jiepsocr,ью: и l'ючеху�-то · я сразу yб':k
бualnm•ъ пуfемъ. , :М.вt · такъ to�ilocь '<по� дилась, ·что , Ив. О. не пожелаеть. Расnор.я.ци
казать- ·_·&rо . всtмъ� а то "сцц'kвшiе ·еъ' 11раво'й : rеяи 1Взя.1и втотъ вонрмъ на себя, и на афиmi 
сюроиьt ае могли его· ,ввдtть. Ив. С. ·.о"!Iень nоявижось:· ·«Сцена иsъ прови,вцjаJпtи, ·ООчииеяiе 
рtmВ'теnно за.яввлъ, что выlд.я · ,:на· сцену онъ I И. ' С. · Турrеи6ва, ирочтутъ :М. .Г·. Савина. и ·� 
призи�tь себя '.11;ра•атв.чесюи.мъ:· писателе-и�, авторъ». llo.явJ1611ie Ив. С. въ перво:мъ o�Ai
a w.oo ему ·« и· во �i не ,сни.1осъ·», и :nотоху ленiи было встрrkчено овацiей; 'ОВЪ до.по ие 
овъ будеn к.tJватъс.я- ваъ .1оаи, - что 'Сейчасъ могъ :начать чита'l'Ь. 11ита.1ъ ()ВЪ ·вообще п1охо, 
в CA'kJlaJlъ. R..tаяя ... юя еку првш.юсь ц'k.A1I а ту·rъ еще uво.11яuвuм. Вашъ номеръ &i•ъ 
аеu.,ъ, raitъ 1ааъ пjб.пка аеиеf.()11ЮТВОваJ.1а: во второ:къ етдuеиiи. Постаu.1и сто�ъ cs 
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двумя св·f1чами: по.1ожи.1и двt книгп, придви
нули два стула и ... пало было выходить. Те
перь, столько лiтъ спустя у :менл сердце за
:мираетъ при однuмъ воспоминанiи, а что было

тогда! .. Ив. С. JJЗЯJ[Ъ меня ва руку, П. И. Вейя
берrъ скомандовалъ: «выходить»! ва кулисами 
вааоплодирова.ш, публика подх.вi:.tтила, и я, 
оглушенная, дрожащая, вышла на сцену. Долго 
расuавивuся И. С., наконецъ все затихло, и 
иы начали - «На долго-ли вы въ ваши края, 
ваше сiятельство?• (этой фразой иачинаетсл 
сцена). Не успtла я договорить, какъ рав
Д&J[С.Я вврывъ апплодисментовъ. Ив. С. улыб
нулся, мы выждали, чтобы публика утих.па, онъ 
отвtча.11ъ. Тишина была въ ва.пt изумительная. 
Bct распорядители, т. е. литераторы и даже 
Достоевск.iй, участвовавшiй въ :это:мъ вечеµt, 
пошли слушать въ орк.естръ. Я совершенно 
оправилась отъ во.ш�нья, П?с.теп�нпо вошла 
въ роль и, по мвiшiю Достоевскаrо, прочла 
хорошо. Онъ ск.авалъ мнt: «у васъ каждое 
с.1ово отточено, как.ъ сл:оновая 1tость, но нашего 
партнера на половину пе слышно, не внятно». 
Вывыва.пи безъ конца, но я вышла только разъ 
и то по на�то.яте-1ьвому требоваиiю Ив. С. Его 
вабросали лавровыми вiшка:ми, � Достоевскому, 
читавшему веJiикоJrlшяо ( въ особенности «Про· 
рока» на Ьis)-, п<>двес.11и оrромный букетъ изъ 
розъ. 

Нъ пубJ1и1tt, бла.rодаря этому букету, .прои
зошелъ перепо.11охъ; нашлись люди, вtр�вшiе, 

( что вто сдt.lано «нарочно>, что вто «безтак.тно 
,, 

по отношенiю ItЪ rостю-Туj>rеневу" и т. д. 
Къ постаиовхt « Мtс.яца въ дерево) отво· 

сите.в еще ·интересный епивоJt.ъ. И. С. пода
РИJIЪ cyпpyrh одного своего прi.ятеля право �а 
авт<Jрскiй гонораръ за свои драматиче.сюя
произведе11iя. Врiвте.n, дорожа расnо.10.еню•ъ 
И. С., не :моrь отх.аsатьсв, но и не хОТ'k.iъ 
ВОСПОJIЬЗОватьс.я этими деньга.ми. Дtтей у ВИХ'Ь 
ве бы.nо, и овъ рrвшилъ взять ребенка· ва 
Jоспита.вiе. Ham.Jiи А'hвочку и вырости.11и ее 
ва деньrи, по1учае:мы.я за драматическi.я произ
ве,цевiя И. С. «Мiюацъ въ ,церевиt» ие схо
.-в�ъ съ репертуара, и я каждый rодъ, возвра
щаясь изъ отпуска, вачияа.ва сеsоиъ аоею лю
бимой ролью. По nottoдy этоrо Jrавваввые ро
дители дtвочки шут.я говорили: «В'hрочка• по· 
моrаетъ Любочкi; &то было им.я дtвочки, за 
:которою упрuчилосъ навванiе , «Тургеневской 
Любы). 

!Марlя Савина. 

ХРОНИНА. 

Балетный сезонъ откры ваетс.я въ воскре· 
сенье, 31 августа. Пойдетъ ба.петь Дениба и 
Минкуса «Ручей>, соч. Коппини съ r-жей Пре· 
ображенской nъ главной роли. На среду, 3 сен
тября, назвачеоъ ба.1. «Донъ-Кихотъ-. ,!(.IЯ пер
наго въ сезонt выхода г-жи Пав1ово1t" въ poJiи 
I\ИТрИ. 

- CJJyx11 о переходt r·жи Гзовской и завt
дующаго репертуаромъ Нелидова въ петер
бурrскiй А.11ександринскiй театръ лишены вся
-Баrо основанiя. Не.11идовъ остается въ Мuом'Ь 
театрt, а Гзовская-Не.11идова оконча·rе.1ьяо по
кину.11а спену. 

- Опера ГвидLr въ Вольшомъ за.1t консер
ваторiи начнетъ спектакли съ декабря. 

- Въ «Новомъ JJ'hтвемъ театрt», въ п.ат
ницу, 22 ангуста, бенефисъ артистки Е. Л. 
Леrаrъ. И,цетъ оперетта М11.J[лекера-«Мартынъ 
Рудокоnъ,. 

- Молодой арт. МосБ. Мал. театра r.Пo.1oнc1ilt
приrлашевъ въ театръ В. Ф. Коммиссарzевсхой. 

- Евгевiй Туношенск.iй (братъ драматурга)
ваписа.11ъ пьесу въ 3-хъ актахъ «По нак.1овной 
ПЛОСКОСТИ•. 

- «К,1зепная квартира» пойдетъ въ Ма·
ломъ театрt 2 сентября. 

....::...... Въ пятницу, 22-ro августа, въ Тавриче
ско»ъ тёатрt состоится спектакль, посвJ1щеиныl 
памяти И. С. Тургенева. Будутъ постав.11евы 
сНахлtбник.ЪJ и с3автракъ у предводите.1я:1. 

- 22 августа, въ патницу, въ пойще�и
театра.JЬваrо uуба, въ 9� час. в., состОИl'С.8-
литературно-кузыкальный ве�еръ въ пак.ать. 
И. С •. ТурrЩ1ева по с.11учаю 25-JI'hтней rо.цов
щины ero смерти. П&с.1t концерта ·бу� серия·. рованъ поминальный ужии1» по подпискt,-
2 р. 50 к. съ персоны:. Подписка приникаете.а 
въ кавце.11ярiи uуба. За вхо�ъ на вечер'Ь 
гости (по реко:мендацiи rr. дtйств. · ЧJiевовъ lt 
каНДl�lд.) щататъ: мужчины по 2 р., 1.а.мы по 1 р; 
Гr. члевы-сореввоватми: 11ужчи&1 · по 1 Р·� 
дамы по бО к. Гr. .11:1'nствите.1ьвые члены и_ 
1tавдидаты-безплатио. 

- 19 августа ва Во.11ковомъ .1ютеравск�
uадбищt состоя1ось погребенiе васJiуаевя� 
профессора с. - петербургской консерваторw 
В. А. Шуберта. На гробъ съ прахом,, похо:1-. наго профессора былu :воз.1южены вtuв 118'Ь 
живыхъ и вск.усствеввыхъ цвtтовъ оть ЕОнсер
ваторiи, всnокогательвой кассы 11уаыка.1ьньаъ 
художниковъ и др. На похоровахъ присутстао
ва.��ъ директоръ с.-петербурrской �онсерва.торlи 
А. К. Г�азуповъ. 

+
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ПРОГРАММА КОНЦЕРТНАГО ОТД1>ЛЕНIЯ. 

Четверrъ, 21-ro авrуста. 

i. Арiя изъ оперы «J-Кидовк:а» . Галеви. 

Исп. арт. Имп. театровъ z. Првображенсхiй. 

2. а) «Niaga�a ,,. . . . ·. . • . . . . . . J(мрадо.

б) С-:.ло изъ б.!J!. «Золо'rая рыбка» Пуни. 

Исп. i. Окоморовехiй. 

3. «День ли ца ритъ )> • • • • . Чаllковскаго.

·и,_п. артистка. Имп. театровъ z-жа Лежек�.

4. Романсы . · * * *
Исп. Солистъ Его Величества Н. Н. Фиzнерr,.. . 

Аккоl\[панируетъ Г. Я. Фистулярli. 

Рояль Братъевъ ДИДЕРИХСЪ. 

Начало въ 9 час. вечера. 

А Н О Н С Ъ: Въ Воскресенье,, 24-го· августа, 

НОНЦЕРТЪ 
при участiи Солиста Его Величества Вержбиловича, 
артиста Имп. театровъ Смирнова, r. Сладкоntвцева 

и др. 

ен:�т�шmт**НВm�шmш**В*mв 

�- КЪ .. ];ЕдТ:РАJIЬНОМУ.. СЕЗОНУ· �-
.' .. ' ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
яа ежедневную театральную газвтJ еъ программами и пиОретто nenpoyprcк. · тватровъ 

: �,О ·в О з:Р 1 И I В ·r, В А·f 10--Ъ". 
На зимнiй сезонъ 5 руб. ( съ августа 1908r. по 1 мая 1909 r.), 

Нонтора рвоаниjи Нввснiи, 114, ,твл. 69-17. 

При nодnискt по теJiефону за нолучевiеиъ платы посылается артельщикъ конторы. 
Городс.кимъ подоисчикамъ «Обозрiшiе Театровъ» доставляется уrромъ, первой почтой, 

одновременно со всtми утренними газетами. 

ПостоЯВВ:ыя условiя подпис:ки: на 1 rодъ 10 руб., на пол-
'rода б руб., на 3 :мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. Объявленiя по 30 к. 

за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ-4:0 к. 

,. , .. ,. , .. " ' 
I \ ,t t,, /\ 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.Товарищестnо Jчастной русс:в:ой оперы М. Ф. Кмрмкова п М. С. Циммермана.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 21-го августа,гастр. б. артиста Имп. театровъ Л. М. СИБИРЯКОВА,и прима-балерины А" Н. Бравура,представлено будетъ: 
ЖИД�ВК;;\ Опера въ 5 дi.йств., муз. Ж. Г а л  е в и. Д13йс'l'вующiн Jiица: Елеазаръ, еврей . . . . . . . г. Черновъ. Кардиналъ де-Броньи . . . . г. Сибиряковъ.Леопольдъ, имперскiй князь . г. Исаченко. Ев.докiя, принцесса . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ.Рахиль, еврейка . . . г-жа Тимашева.РудЖiеро, мэръ . . . г. Куренбинъ.Алъбертъ, офицеръ . г. Генаховъ.Герольдъ . . . . . . г. Мацинъ.Дkиствiе происходитъ въ ropoдi. Констанц-k, цц Г· Капельиейстеръ' В. ·Б. Штокъ. 

Реzиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 чi:i.�. вечера. 
- Жидовка. д. I. Площадь. Принцъ Леопольдъ одер

ж�ъ блестящую побi.ду надъ гусситами, и мэръ Рудж1еро торжественно объявляетъ объ этомъ ликующей толпi.. Толпа молится. Вдруrъ раздается 'стукъ то· пора: Нарушителемъ праздника оказывается ювелиръ 
евреи Елеазаръ которыи nройзводптъ сво� работы не
.взирая на праздни:къ. Руджiеро nриказьmаетъ казнить ,Едеаэара в:мi;стi. еъ его до•1ерью Ра.хилью, н:о ихъ спасаеть кардинал� де-Броньи. �резъ IJ·l.сколъко минуть толпа снова наорасывается на Елеаэара съ дочерью, но .ихъ спасаетъ n�нцъ Леопольдъ, влIQбленный въ Рахиль. 
д. II. ДоJ11ъ Елеазара. Хоюшнъ съ гос11я11ш тайно _праэ.дну�:"Ъ пасху. Между гостями принцъ Леоподьдъ выдающ1и себя эа еврея. Неожиданно появляется прuнцесса Евдокiя, всв·kста Леопольда, . чтобы купить 
своему жениху ожерелье. Послi;. ухода принцессы спрятавшiйся было ЛеопщI.Ьдъ выходитъ. Онъ очень
сиущенъ. 0бнару�ивается, что он1, христiащшъ. Рахи,11ь въ ужас:\;. Е.]!еаэаръ проклщ1аетъ его и хочетъ уби'Х'Ь. · Рахиль erp удерживаеть. Д. Ш. Эа.пь во дворц·k. За с.толом:ь самъ юшераторъ. Едеазар1о лринесъ ожерелье. Вмi.стk сь нимъ пр.ишла и Р�tх.иль,У видi.въ Л�оnольда, она вырыв.аетъ , ожерелье ивъ рукъ Евдоюи и rоворnтъ, что тrринцъ недостоинъ ero. Обнаруживается ихъ связь. J прдпналъ nрокливаетъ Елеавара, Рахиль и ЛсопоJJьда. Первыхъ .двухъ отводяn, въ тюры1у. Д. lv". Въ тюрьмi.. Принцесса _убi.ждастъ Ра�иль откаваться отъ обвиневiя Лео.: П(?JIЬда. Та со,r.пашается. Де-Броньи убi.ждаетъ эак.nючеяныхъ креститься и эrnмъ и3бi.гнуть �аэяи. Еле- 1 .аэаръ отвергаетъ предложенiе. Овъ напоминаетъ кар)UЦlа.ду о его процавшей дочери и говоритъ, что .она 
жива и ему иэв-tстно, гдi; она .. Кардинал-.& умоляетъ сказать, rдi. его дочь� цо тщетно·. Д, V. Мi.сто. к�вни Костер'Ь: Прпводятъ Блеазара и Рахиль. ·Кардив:алъ въ пос.�rhдв.?1 раю. у.моляетъ Елеавара сказать ему, rдi. его .п:оп. Е.пеазаръ яеу:молимъ. Кар.п:ива.�r:ь прикаэываеть ихъ казнить. Когда бросаютъ в-ь оrопь Рахиль Елеазар-ь, указь�вая на костеръ, rоворитъ «вот. доч� ТВО.Я». 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 22-го августа, гастроль б. арт. Им.пер. театровъ СЕВАСТЬЯНОВА,. представлено будетъ: 
· ГУГЕНОТЬIОпера въ 4-хъ д., муз. :М: е ii е р б е р а. ПеревоЦ'ЬП. И. R а л  а m н и к о в а.Дi!йствующtя .лица: Маргарита де-Валуа . . г-жа Ванъ-Бр111ъ. ,Графъ де Сенъ-Бри . . . . . . r. Москаnевъ. Валентина., его .дочь . . . . . . г-жа Тимаwева.Графъ Неверъ .... � .... г. Картаwевъ �оссэ } ! г. Вnад11мiровъ.1 орэ uриоерженцы партiи г. Мацинъ. ..�ваявъ Гп::зовъ г. Чарскll. .w.ерю . г. ФРИАМIН'Ь.Ретцъ . . . г. Генаховъ. :М:ореверъ . . . . . . . . . . . г. Куренбмнъ. Рауль де-Навжи l приверженц_ы �г. Севастыновъ.Марсель, солдатъ � Генр. Наваррскаrо f г. Сергtевъ. 

Урбавъ, пажъ Маргариты ... г-жа Кут1tова. Придворная даио. .. г-жа Глинскан.Вуа-Розе, солдатъ . . г. ЧapcklM..Капуцины . . . . . { �: Ген::о:ъ. 
г. Шуnьманъ. Слуга графа Невера. . . . г-жа Петрова . .1:Сапельмейстеръ В. 1. Зеnеныl.Н �тыю въ 8 час. 'Вечера. 

Гугеноты. М�лодой ryreнon Раупь, 1111.ХО.ЦНЪ •rостяхъ· У._ rрафа Невера, увваеТ'Ъ въ дud. ...звавшей Невера въ саць, веаиавоау, вотороf on при мучаiiноi встр-hч-h приавЩiса JrЪ 0>6ви. &ro0Т1Срытiе nриводиn :Раупя :rъ оnаяяiе .. :Иеащ:,тh:мъ, ему привосяn письмо, ·rЦ'h его upиr•amaen къ себ-h :в:а:кая-то дама съ усаовiе:мъ, ..то Oll'Ъ пе)&. воnиn вававатъ себ'.h rnaвa преz.це, чi:мъ ОИiрав�ш въ путь. Гости съ удомевiекъ yali&DtS ло�ервъ самой ::М:арrаритн де-Вапуа. Rъ Маргаритh приходи'l"Ь дочь rрафа Cell'Ъ·Bpir, Вапев'.L'ина и прqситъ устроить ея бра:къ С'Ъ Ра7-лемъ. Оставшись С'Ъ поеп-h.цви:мъ ваедив'.h, :Иарrарита уrо�ариваеТ'Ъ ero ,вевитъся иа дочери !'Pa.fa Сев'l>-Бри. -И� хоr.ца появшr8'1'08· Ваnевтива, Раув съ яеrодоваюекъ отказывается. · Береrъ·Севы въ Па_рШ!В: пnяскJt и п\сви виопвковъ и rуrевотовъ Въ кanemi-k 11от�тся Ваае•· типа, въrmе.цmая вакужъ за rрафа Невера. Граf:,Се�ъ-Бри спуга Рау.пя приuосиТ'Ъ выаоJrЪ ва цуаа,.Во время дуэли поянп яется т0дnа :ватоаиков,ъ •бросается на Раупя. На myJG приб�hгаlОТ'Ъ rуrевоты.- �6дяии.ается ссора, которую прекращаmnоявпеmе Маргариты со сви:rо11 •. Рауnь yвilaeinr, что ВаJiеятина ero шобитъ, что. она прихо.ципа n Ireвepy п�осить_ er� отказаться Q'I?> .. ея руки. Ра� въ отч�яш проситъ возвратить '3М:У Ваnепииу, •ота уже заиуже:иъ. • · · · 3апа'въ·дои-h Невера. Ра.уп:ь 'является :въ Вапе•т1t11-h. ВдруГ'Ъ · раа�аются шаги. Вапеятива 'пря'IМ Рауля: Раупь ·сm.ппитъ, '.rсаК"Ъ катопики oбcyzдQ)R ПП&В'Ъ иабiевiя rугеliотовъ. Когда вс-k ухо� Раупь 'i'Оропится на помощъ къ свои:мъ, •о � nеятияа ве хоч.етъ отпустить его яа nрф 011eptiL Въ ато вреия раа.цаетоа cиrвrn • по....,----. Рауль бопе не коп:�бпется • бpooatrl08 О'RЯО, ЧТОбЫ ПpИWIU JV.O'lie .8� 6am R 
-···
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НОВЫЙ JI�THIЙ ТЕАТFЪ 
Бассейная, 58. Диреицiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефоиъ 19-82. 

Въ ЧЕТВЕРГЪ, 21-го августа, 

нредстав.1ево будетъ: 

. ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Опер� въ 3 д., :муа. Ф. Легара, перев. М. В. Ш е вл я

R о в а. и В. Е. С е р е б р я к о в а. 

Д!йствующiя Jiица: 
Баровъ Мирко Че.та : .....• г. Звяrинцевъ. 
Вuевтква, е1•0 жена . . . · . . r-жа МмхаМловская. 
Графъ Да.ни.по Давиловичъ . . . г. РутковскiА. 
Ганна Гла-варп, богатая вдова . . r-жа Пiонтковскан. 
Какиnпъ де-Росильонъ . . . . . г. Свt.т.11ановъ. 
Ввховтъ Касха.ца . . . . . . . . . г. СавранскlА. 
Рауль де-Брiошъ . . . . г. ТучанскiА. 
Боrдавовичъ, ковсупъ . r. Коро.11евъ. 
Сиn:ьвiава , ero жева . . г-жа Барковская. 
Кроковъ, сов-hтникъ , r. Рнбиновъ. 
Охьrа, ero жена . . . . г-жа Синицина. 
Притmичъ, чивовни:къ посопьстnа r. Ангаровъ. 
Неrошъ . . . . . . . . . . ·. . г. Любовъ. 
Cnyra . . . . . . . . . . . . . . г. Морозовъ. 
Г.п. реж. Н. Г. Свtт.11ановъ. Rапель:м. Э. Ф. Энгель.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 22-ro августа, 

бене·фиеъ Е. л. ЛЕГАТЪ, 

предс1·ав.11ено будетъ. 

Мартuнъ Рудокоnъ 
Оперетта въ 5 дi;йствiяхъ, муз: Ц е л  л е р  а. 

Д-ъйствующiя Jiица: 
Графъ Родерихъ .. 
Графиня Фихтенау 
Нелли, кружевница 

. . . г. Свtтлановъ. 

. . г-жа Пlонткоuкая. 
. r-жа Свtтлова. 
. г. Морфесси. 
. г. Звнrинцевъ. 

Мартинъ, рудокопъ .... 
Цвакъ, директоръ рудниковъ 
Эльфрида, его жена . . . . 
Чида ........ . 

. �-:иеи, ЛвЮМ6. 
. г. Любов°'. 

Дуэель ....... . . г. Енелевъ. 
Штробель, трактирщикъ . г: Винокуровъ. 
Бабетта ....... . 
Эйведеръ .... .. . 

. г-жа Барковская. 

. г. Морозовъ. 
Ки-льяно ....... . . г. 'Орtховъ: 
Непомукъ ...... . • г. Жуковскllt.

RружеrJницы, рудокопы:, вародъ. 

Глаnв. режис. Н. Г. Свtтлановъ. 
'Глаnн. Rап�ль:м. Э. Ф. Энtе.11ь. : ; 

Начало RЪ 8� ча�. вечера.. .f 

· Март11нъ Рудокоnъ. Директоръ рудвикевъ Марiецехе,
Цвакъ, · прii.зжаетъ для осмотра ихъ. Между рудоко
пам:и подъ видо.мъ рабочаго иахоДИ1'ся и самъ· в.яа,d.
лец.ь · рудниковъ, rрафъ Родерихъ. Къ кружевниn:J. 
НеЛ.1111, ве-вi.стi. Марmна, прi-tзжаетъ ея .молочная сестрi
!'РаФиН!' · Фихтенау. Мар111въ эаявляетъ Родериху ·И
Цваку, что овъ открылъ серебряную жилу, во дешевле,
КаR"Ь за 3осю rульденовъ, секретъ свой не продастъ.
Цвакъ отказываетъ· ему от'ъ xi.cm и онъ т:1110ляеть 
Родериха поговорить за него съ кузиной Нелли •(граф. 
Фиuевау), въ которую онъ в.11юбилс.я. Графъ · Роде· 
ркn, же.иая. исnОJiвитъ это, самъ ВJП)бляе'!t.Я ·въ rра
финю. Д. П. Ба.пъ у Цвака, котораrо rрафь Родервхъ 
собирается сдЬатъ президен-rомъ. Служащiе во глаrk 
съ Чцой и Дузе.иекъ, которымъ Цвакъ nриrроэилъ 
уво.п.невiемъ, уrовариваDТ'Ь Мартина, сдi..павшаrос,11 ка
пельJl'ейстерокъ оркестра, помочt» имъ отнять у Цвака 
его рi.чь, тогда оиъ провалится на выборахъ. МартивJ 
это ужается. Начинается балъ. У видsвъ графиню съ 
Неш, росхопmо одirrы.ми, оиъ обвив.яеть ихъ. Д. Ш. 
Цвакь, разошелся съ женою -и nослалъ Неuи nиcwro, 
'IIТОбы она првха.nа. Сюn же эабрелъ • Мартинъ, у,ке 
обиищавmiй и зарабат.ывающiй х.n'kбъ тi..мъ, что в:ъ 
особо•ъ .яЩIП('). носить коде.u. ру дmаtовъ, IЮtlOf'YIO 
показываетъ ·• объясяяетъ эа деньги. ПprlixaвllllUI 
HeJrJ111, духа.я, что письмо отъ aero, бросаете• WЬ <Вell'f. 
И8'J> пави.п.ова выходять Родерихъ и rpaф•u-жelDD'Ь 
Ji веnста. Родерихъ по сrарой пам,rm об!J.щаеn. 
помочь Мартику в жelllilТЪ ero ва НeJLU. 
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TEA'FPli И CAJib ,,Б�ФФЪ" 
Диревцiя П. В. Тумпакова. Фоятанка, 114. · Телеф. 216-96.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 21-го августа, 
бенефисъ К8ПВJ1ЫВИетера в. 1. ПIПА ЧЕRЪ, 

nреАставлено будетъ: 
ЗАПРЕТНЫЕ поц�лvи. Оперетта въ 3-хъ д. :муэ. А, Бартэ, текстъ Л. Л. П а л  ъ м-с к а го и И. Г. Яр о н  а. 

Дisйс'Твующiя. Jiица: Принцесса Жуанита Наварская ... г-жа t'ахманова. Принцъ Тонiо Бурбонскiй ..... r. Радомскlll. Донна Изабелла де Толоза : . . . . г-жа Варламова. донъ Гperopio Германдецъ ..... г. Полонскlll. А.понзо де Кастро, военный хинистръ r: Бураковскrll. Ксимена Аранда t f г-жа Чаllковская.-Бiанк� Флорида J придворныя дамы) г-жа .аалмат.ова. Эми.n1я Пардо I г-жа Валинскаll. Доиъ Фредричи Мондэзо} { г. Болотовъ. Донъ Альвара де-Галицiя впри� г. Юрьевскll. Довъ . Руизъ .z:.е-Вальдива д орные 
г. ОрловскНI.Пе,цро, поrонщикъ ословъ . . . . . г. Монахоiъ; Франциска, камеристка принцессы . г-ж Шувалова. Автонiо Гонэалесъ, лейтенантъ . . . г. Гальбмновъ: Лоренцо, садовникъ ........ г. ТокарскiА. Жуанъ, солдатъ . . . . . . . . . . г. Мартыненко. Придворные, слуги, солдаты, танцовщицы. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскНI. Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 
Начало въ 8� час. вечера. Запретные поцi»Аум. Французскому принцу Тонiо Бурбонскому, прославившемуся своими любовны.ми приключенiями, эахотtлось покорить сердце и принцессы Наварс:кой Жуавиты, отказавшей уже мноrочисленнымъ п_ретендентамъ на ея ру:ку. Принцесса требовала,· чтобы будущiй супруrъ ея не энuъ до . брака любви. Чтобы достигнуть цi..в:и ·с.воей, привцъ Тонiь пробирается во дворецъ nри.ацессн. Жуаяиты въ :качествi. помощника придворнаrо садовника Лоренцо. Туда же и въ тоn же день пробирается и nоговщикъ ословъ Педро, возлюбленная котор4:-о Фравцисu состоитъ камеристкой принцессы. И приицъ и Педро ·попали w..:> дворецъ въ день лоявлеиiя приказа вpJDiцecd.r, запрещающаго во имя вравстаеввости, даже поцi.�уи,подъ страхо.мъ cтpo.raro накаэавiя. Воз.мущеняwе приказомъ принцессы придворные разсыпались по парку в до с:а:уха 8ЬШ1едшей на прогулку прапцессы до.петаютъ звуки поцi.луевъ. Bci. провинввшiеся пойманы. Часовой-принцъ лукаво раздi.ляетъ вегодовавiе принцессы, сообщаетъ, что никогда еще ве любилъ и не цi;ловалъ ни одной женщины. Между провинившимися окаэалис� оберъ-rофмейстерша донна Изабе.11.nа и министръ донъ Гperopio. Пос.пi;днему со-06Щ11.111 и!h. Ihpaжa о затi..яrь принца Товiо и овъ приR11хае.n. ва принца то Педро; то Товiо. Жаждущая .вюви чрmпtесса уuекJ1асъ nЬо.мудре11ным"L Товiо. JJ.qmзю JJ.O поцщя, во иn уJП1чаеть Франциска. Узвавъ про птрость привщ, Жуавита проrовяеn. ero, во JIDбовъ взrцi;етъ уже ея сер..1Щехъ, она затоасова.u., аабо.лi.ла. Сообщаютъ о при0ьrriи въ НаваррJ ВRaJlelllll'DП'!'O врача доа PaJ111po •n Сараrоссы. Врача •806J)ataen п_р11.11аъ Товiо, а 11eJlpo сраетъ ро.J1Ь � �а. Пе.в:ро .rkчвn. ПJJIIIПleCCТ :хаrве-. тичеСJаПIИ naccum, и .якобы поверrаеть въ совъ. Ей присви.пся любимый солдатъ, они бросаются друп. APJI'f . .въ объ.ятiя и ко .�сео�ей радо�ти при.цворllliВ'Ь Жуавита ваmла сеМ Ва1rоИец-ь,11ужа и ота-kв.яеть •d распорюкевiJr относите.11ьво любви и поцi.луевъ.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 22-го августа, 
прецставлено будетъ: ' 

ЗАПРЕТНЫЕ ПОЦt.JIУИ 

II 
съ участlемъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОМ, 

ЦЫГ AflCHIЯ П1:>СНИ (2-й актъ). 
М уэыка.пьная 

Г .п. режиссеръ А. С. По.11онс1111. 
Гл. -кап. В. 1. Шnачек-... 

Начuо въ 8 � час. вечера. 

ВР САДУ 
По окончавiи оперетты ва веравд-h 

QRAND CONCERT�DПlRRTISSRн 

MKNT COSMOP01I!fR. 
Оркестръ 
Труппа «Фантази». 
M-lle Лу�11Ма, исп. танцы.
M-lle dе-JКеверн•, исп. «Les Habitiues)>.
Мистер1> Бахусъ, исп. танцы. 
M-lle и M-r Ленам•, исп. тавцы.
Каартетъ Дел.11а-Роза. 
Г-жа и Г. ЛанА•м, жонглеры. 
M-lle du-Кмстепь.
M,-lle
Н. В. fl.11ев11цка•. ,. 
6 �1еt1нгъ-.ГмрА-.. 6. 

Румынскiй оркестръ подъ упр. r. Ротеско. ' 
Дирижер"Ъ Осиаръ Ае-&овэ. Режвtсеръ А. А...,._ 
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Театръ и свдъ "ФА.:РСЪ" ОфицерсхаЯ', 89. Дирехцiя П. В. Тумnакова. Телеф. 19-56. 
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 21-го, и ПЯТНИЦУ, 22-го августа, 

представлено бу деть: 1. 
Мамзель Бобинетъ Фарсъ въ 3 д-kйств., Анри де Гс,рса и Мор:я:са де Марсаиа, пер. съ франц. Л. Л. П а л ъ .&1 с к а г о и И. Г. Старова. 

Д�ЙС'I'вующiя .лица: Бретильо. . . . . . . . . . . . г. Смоляковъ. Рай•овда, его жена. . . . . . . . . г-жа Орпенева. ФаржОТ'Ь. . . . . . . . . . . . . . г. Улихъ. Мuзе.пь Бобинеn, этуаль. . . . г-жа Валентина-Лин"Ь. Виковть Алем:аръ де-ля Т рамблотъ · (Ирха). . . . . . . . . . . . . . г. RypcкiA. Маiор-ь Бонафу. . . . . . . . г. Николаевъ. АJабруаsива, его жена. . . . . г-жа Дмитревскаа. Теоба.вьдъ де-ля Кре.:мов.1.. . г. Вадимовъ. .Доротея J ! г-жа Евдокимова. Гертруда его оче � г-жа Баллэ. Эвелина д Р · Линдъ-ГреАнъ.Фе.цщита г-жа Альберти. ЬрюВ"Ь. • • . . . . • . г. Невзор�;въ. f;.жа Прювъ . . . . . . г-жа Нестерова. Гап,деrовда, кухарка . г-жа Ручьевскаа. Фврхенъ, лакей . . г. Мишмнъ. Мари, горничная . . . г-жа Андреева. Г.п. Реzис. В. Ю. Вадимов1t. 
Начало въ 8� час. веч. 11 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАД'&: 
Болъmоя раавохаракт. дивертисментъ. 

Русская труппа пi.вицъ и пi.вцовъ «Русское раздолье>), Дуэтистки Петра-Лили. Иэвi.стная пi.вица m-He Реми. Г-жа Сера-иН:тернацiональная танцовщица. Изв. и.ыитаторъ г. Панинъ. Труппа лаnотниковъ. Г-жа Сафо-Звtздина-русскiя шансонетки Г-жа Арадалла . Г-жа Флери. Извi.стная пi.вица г-жа Анtуанеско. Негр. дуэт. M-r Смитъ и Miss Джексонъ и друг. 
ВЪ САДУ: Хоръ воевво:й. музыки 8-го флотскаrо экипажа, подъ управ:1. капелъ.мейстера 1. Ф. ШтеАнс'Ь. Струнный оркестръ г. ШтеАибрехера. 

Wтеlибах11- Аберrъ. Мурзукъ-Эпефантъ. Риссбахеръ-ЯнковскiА. Борьба! 
' ПЕРВ АН НЕО ВХОДИ:МОСТЬ 

РувоводитеJI.ъ И. В. Лебедевъ. Начuо борьбы въ 11 и час. вечера. . ДJIЯ КАЖдАГО-,,БЪЛЬЕ" . 
1 •

, Бретв.п,о • Райкоца-приdр-8118 q1.1pJП1, Но одваЖJI.Ы, во время путсшествi.я &реnльо со СХJК11 sаивтересоаuа своей спутяицей, �евькой кокоткой Бобввеn.. Бpe'l'IIJiьo rотовъ � бы.n. вабыть на врек.я о жев:i., во выходЯ из1, аrова а. Бобвветъ, БретиJIЬо DТOJUalf"a ва своеrо .IDLO) Бовафу съ женой. Чета Бовафу еще ве видала Мхов.о�, • Бретильо, чтобы ве скомпрокетrирова:1о себя n r.1asan богатаrо родственника, состоян1е 1 котораrо АОJIЖВО было перейти n вему, представил'Ь lюбnen., nri. PaйJroJtдy. Эа Раhов.lЮЙ взду.&tа.JП, ,__.. ..... граф1. де-Тракблотъ, б.ывцri4 '.пюбовник'Ь Бобивеn.. Й in. то время, какъ Бретильо реввуеn 88ВJ n rpaфr, Бобиветь ве .можеn забыть графа и
1 ero, D.11яется n. домъ Бретап.о. Случайно •е день n своему nлexяfJIIJll(J прii.вжаютъ•евой. Встуt.тивmи в-ь AOD Бретильо,о-отвосятсякьвей какь nРайхов,.d.. ПроиЦ'], кохвчесюпъ недоразуdвiй в прик.11:ювахо•сnо Бретвльо съ Боб-еn. �рываетс.я КО1Ора8, n. порыв-k веrодовавJJI, готова l(C'nl'l"I, вenpllOIIJ IIJЖY, ОТJrkтввши ва вс� 

..,-трuа ...... 0.авако, даnв:i.йпriя обсто.яте.п.ства в �.._. IIUJ'n n ПР8J1Вревiю мо.10.опrъ СfПРТ. l&nувашее б.aaroaa.rne омра'ПUось .-ишь 
фактохъ88n�_.1i°вафf • Бр�'

ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГ АНТНАГО ПОКРОЯ 
Or:1 ЕЦIАЛЬНЫЙ МАГАЗИН� 

ю. r. о т я 11 ··& 1... С.-Лвтврбурп, В11адимiрснii1 пр., д. '№ 2 (у2. Нввснаго пр.) Подробны'А иллюстрированныА nреlсъ-кураитъ высылается по требованlю Б Е З П Л А Т Н О. 
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ТА:ВРИЧЕОКIЙ САДЪ 
Спектакли драматическоil трупnы Попечительства о народноil трезвости. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 21-го августа, 

представленu будетъ: 

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
Драма въ 4-хъ д-tйств., П. М. Н е в 1; ж и н а. 

Д isйс'l'вующiя .лица: 

Константинъ Сергtевичъ Готов-
цевъ, дире1<торъ . . . . . . г. Константмновъ. 

Валентина Але1<сандровна, жена его г-жа Раilдина. 
Виталiй ! 

! 
г. Эльве

. Анюта д-tти ихъ . . . . . г-жа Мерцъ.
Лидоч1<а г-жа Андреева. 
Егоръ Але1<сандровичъ Парусовъ , 

браn Готовцевой . . . . . . г. Ромашковъ. 
Марья Степановна С-tткива, вдова, 

подруга Готовцевой ..... г-жа Мерцалова. 
Татьяна Але1<с-tевна Тел-tгина, 

учительница :музы1<и . . . . . г-жа Корецкая. 
Ни1<олай Евrрафовичъ Кунавинъ, 

родственникъ Готовцева . . г. Альскiil. 
Чембарцевъ, прiятель Виталiя . г. ЧарскlИ . 

. Шустовъ, смотритель тюрь.мы . г. Петровмчъ. 
Минодора, няня . . • . . . . . г-жа Гусева. 
Поли1<арпъ

1 
ла1<ей . . . . • . . г. ТурскiМ • 

..Режиссеръ И
. 

Г. МмрскiИ 

Нача.1ю въ 8 час. вечера. 

Вторая мо.11одость. Въ семь-t Готовцева, эаниыающаго 
nдное по.цоженiе въ частноъ�ъ предпрiятiи, царитъ 
полное согласiе. У него прекрасная жена Валентина 
Алекr,ндровна, взрослый сынъ Виталiй, архитекторъ, 
взрослая дочь Анюта и дв-tнадцатилi.тняя дочь Ли
дочка. Къ посл-tдней ходптъ учительница музыки 
Тел·tгина, красивая, изящная] и энергичная дi.вушка. 
Этой: особой увлекается хозяивъ дома и начиваетъ 
безцереъшнно ухаживать за ней. Но учительница, 
какъ боевая особа, даетъ Готовцеву отпоръ. Это еще 
бол-tе раэжиrаетъ страсть переживающаго вторую мо
Jюдостъ Готовцева. Онъ даетъ всевоэ.можньrя ув-t
ренiя, :клянется, что nорветъ связь съ семьей и по
святитъ ей всю свою жизнь. Учительница уступает ь, 
предупредивъ, что она не .мямля и за обманъ жестоко 
отомс1·итъ. Готовцевъ бросаеrъ семью и поселяется 
ва одной квартирi. съ бывшей учительницей. Но 
Телi.гина этимъ не удовлетворяется. Она требуетъ, 
чтобы он'Ь развелся съ женою и дaJJ ь ей своu в.,1я. 
Готовцева не соглашается уступить свое 111.сто дру
rой. За честь и споко:йствiе матери вступаетсJ. ст;�р-
шiи сывъ Виталiй. Съ револъверо.мъ въ рукi; онъ 
требуетъ отъ бывшей учительницы, чтобы_оиа пре
кратила вся1<ое осяrате.пьство на сеъ1ейное · спохой
ствiе. Телi.rива отказываеn. Вит-алiй, въ порывi; не
rодованiя, убиваетъ ее. Эпилогъ драмы происходитъ 
:въ тюры,1i;, rдi. вся се.ш,я Готовцева провожаетъ Ви 
та..niя, cC11Jiaeкaro въ Сибирь ва посе.пеяiе. 

l 1�:r..::- Т АБJIЬ Д'ОТЪ 
1 - ОВJJДН-МJИ � до 7-..u ...-.

· 

1- _ -�-- Jlpouail нaur.11wu. Все 11а мас1� 

а..:..� ВlS, •· 7
. 

Практвч. ку.пвар:в
. 

ур. 

' 
Въ пятницу, 22-го августа, 

25-ти-лr:Ьтiе tю дня с:мерти

и. С; Т�РГЕНЕВ А:· 
представлено будетъ: 

НАХЛr-tзБНИНЪ 
Комедiя въ 1 дi.йств. соч. Тургенева. 

11 

ЗАВТР АН:Ъ V ПРЕДВОДИТRJШ. 
Комедiя въ 2 дi;йств. соч. Тургенева. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Ва/е 
Jrance 
НевскlА, 42 {nрот1в1t Гост1наrо Двора). 

ЗавтраК1t, обtАЪ и уис1И1t. 

Кофе, wоко.11аАъ, чаА. Фруктовым 

и конАитерскlА буфетъ. 

МУЗЫКА. 

............................. 

J1ст1р111 118 -Ь Н А••. 
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ТЕАТРЪ 
И САДЪ 

Дирекдiя г. А. А48КС8НАРОВ1, 

8� ЧЕТВЕРГЪ, 21-ro, и ПЯТНИЦУ, 22-ro августа. 

Въ zеJI�аио:м:ъ театрt.. 

)(-lle Фаррм, французская пi.вица. 
0.11tra Нордоrс-ь, вi.11ецкая пi.вица. 

f-жа Тамаринова, русскiе романсы. 
M-lle Вiоит-ь, аяrлiйская танцовщица.
М11сuь, француэск-.t.Я пi.в:вца,
Г-zа М. С. Славима, русская пi.вица.
Lea 4 Creols Belle, американское пi.вiе и танцы.
И-lle Гар11бер-ь, французская пi.вица.

Мормта, испанская танцовщица. 
М11ц11 Роелмт-ь, нi..мецкая пi.вица. 
Oeverny, французская пi.вищt. 
Аарте.111t, французская пi.вица.. 
Danrit Mark, франц. дуэтъ. 
Hedl Herdtna (съ 18 августа). 

Е. П. де-Горн-ь, исполнительница романсовъ и виртуозка 
ва арфi.. 

р, М. Ралмюеа, исполв. цыrавскихъ рома1;1совъ. 

Повторввiе сврiи живыхъ картивъ 
•:n. древне-римской, греческой и русской жиэВII, 

поставлен. ху.11.ожвихокъ Х. 

. " .. 

ВЪ САДУ 

В А ОТ R Р.Ы ТОЙ С Ц Е И fl 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ 
• 

1 

ДИВЕР.IИСМЕНJЪ. 
-r,-eн1t1, неаполитанская труппа. 
Treupe Gorams, па�поиимистi.1-=эксцевтрики. 
"t,te 1Онrман1t, акробаты. 

,оа Frasek, тракболинь. 
t,to fJ6u•, акробаты ва колъцахъ • 
... uмaiorpaф1t. . 
Jl-lle Робинаонъ, жонrлерка. 

Bianes, акробаты на трапецiи. 
611.11t-В11•ь, кокики-эксцевтрики. 
'1C.1el11a, семейе'nо велосипедистшrь. 
llаронко, жонrлеръ . 

. ""°'•,. партервые акробаты� 
Г-жа Дора И.1е11еп-ь, дресuрованныя собаки. 

J 

Капельхейстеръ Л�об.1111мер1,, Режвссеръ Г. Род� 

Цыrааскii: хоръ под-ь упр. lf. 11. W111.1111на. 

' .,aвц.-иruUIICКiй ковцертвыl оркестрь по.11,, 
; 6PIAIКIIДI. 

Рехордъ 
всей 

Европы! 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50 
:Моторные " 9. -
Ручные " 3. 50 
Карманв ... 4. 50 
М А СЛЯНЫ Е: 

Вел осип. отъ 2.20 
Ручные ,, -50 

ЭЛЕИТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, -60
Электрич. ночныя лампы " 3. 75
Электрич. закуриваiели " 4. -
Различные спиртовые 

за�<уриватели . . . • . отъ -35. 
ТРЕБУЙТЕ БЕЗП/IАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙСЪ-КУР.\НТЪ. 

ЛИРЪ и РОССБА):JIЪ. 
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ЭООJIОrИЧЕСКIЙ САД'Т? 
ЕЖЕДНЕВНО 

ЗНАМЕНИТЬIЙ СЬIЩИRЪ 

НА Таi ":1/НННЕРТОНЪ 
ГрандiоэЬая феерiя �въ 17-ти вартинахъ иэъ ме
:муарQВ'Ь анааен.ит1rго сыщиь:а въ А:мери:кt. Натъ 

Пинхертона. 

Дi5йс'Т'вующiя .лица: 
Натъ Пинкертовъ, сыщикъ .... г. Берсеньевъ. 
Бобъ, его поиощнивъ . . г. Шелковскilt. 
Арсенъ Люпепъ

l 
. 

1 
г. Галкнскilt. 

С
В:ора преступники г-жа Земецкая 
:ми'l1ъ . . • г Полозовъ. 

!J>игеяъ г. Нккольскilt. 
Цимиргеръ, торговецъ свиньями, 

:м:иппiоверъ . . . . . . г. Тимиревъ. 
Герцогъ l � г. Истоминъ. 
Герцогиня S е� зять и ДО'JЪ • • l г-жа Старковская 
Лимеривъ, впа.дiшецъ· шахты ссВив-

то рiя» ,. . . . . . . . г Адрiановъ.

Агнеса, его жена . .. . . . г-жа Фанина.

Са:мпьючай, мав,царинъ . г. Адрiановъ.
На-фу-фу, смотритель дворца. . г. Федоровъ.
ryвIJra.nъ, :кабатчихъ . . . . . . г. Федоров,. 
::М.а.тросъ • . . . . . . . . . . . . г. Худяковъ . 
.Rа.питанъ . . . . . . . . . . . . . г. Бур.ымъ. 
llописмены, вародъ, :китаiiцы, с•.гража, - рабочiс 
въ maxт.h, пассажиры. парохода, преступвпви 11 

СЫЩИRИ. 

Начало въ 101 /, час. вечера. · 

ПОJ!ЕЗНЬIЛ CBtДtBIЯ 
О Х 0 Л ЕР "'Б· 

По статистичсскимъ иэслi;дованiю,1ъ Арханrе1.ьскаrо 
(Спб. диссерт. 1874 г.) о первой эпидемiи холеры въ
Россiи, продолжавшейся 9 лi;тъ (1829-1837), можно 
считать установлевнымъ, что опаснымъ проводю1комъ 
къ холерны111ъ эабо.19-ванiяиъ является лихорадка, 
вслi;дствiе которой наступаютъ неправильности въ
пищеваренiи. Въ настоящее время, ко1•да холера за
нимаетъ все большее пространство, необходимо ка
ждому помнить, что с<nредохраннть себя nегче, ч\111t 
лtчить)). Вотъ почему въ это вреия года слi.nуеть 
усиленно оберегать себя отъ лихорадочвыхъ и же.11у

дочныхъ эаболi;ванiй, порождающихъ одно другое, и 
111ы рек:омендуемъ, какъ хорошее предохранительное 
средство, .ежедневно послi; каждой i;ды принять 
рюмку великолi;пнаrо фрапцузскаго вина с(Сенъ
Рафаэль». 

Профессоръ Харьк:овскаго У виверситета Т. И. 
Богомоловъ въ отдi;льно111ъ научномъ трудi;, говоря 
о винi; с<Сенъ-Рафаэль)), какъ эамi;чательном. для 
желудка и вообще укрi;пляющемъ, возстанавливаn
щемъ силы и обладающемъ натуральными тонически.ми 
средствами, говоритъ: 

с<Наэначенiе вина ссСенъ-Рафаэль» во мноmхъ 
случаяхъ въ перiодъ до и послi. перемежающейся 
лихорадки и желудочныхъ ваболi;ван.iи приносило 
весы1а. большую пользу. Оно хорошо влiяетъ въ 
случаяхъ тяжелаго раэстройства пищеварительныхъ 
фущщiй; желудокъ пере1.оситъ это вино лучше вdхъ 

винъ». 
Вино ссСе1:1ъ-Рафаэль», благодаря своииъ укрi;пляю

щи111ъ и натурал�,нымъ тоничес.кимъ качестваиъ, даетъ
орrаниз:11у воэ11южность противостоять болi;эни и 
выйти иэъ борьбы съ нею побi;дителеI11ъ, т. е. вполн'k
выздоровi.ть и быть с�доровымъ. Оно nродается во 
всъхъ аптекахъ, аптекарскихъ магаз. и виноторrовляхъ. 
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,��""�""�""��""�""�""�""�.I'/�Jti,�""�""�""��""�""�""�""�""�""�""��� ... ��""�""�""���1 
� ДВАДЦАТЬ ДЕВЯlТЬIЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ- -· � 

� IУ.ЗЫКАЛЬНО-ЦеАМАТИЧЕСКIЕ 11 ОПЕ:Р,Н-Ы·Е � 
� :::::;:.· ··К:У,_. ·::,· с·-,·1·1···.:.::;п··, 1 ЛЛАКЪ .?:;;�::;. � 
i Внутревнихъ .� . . епо., НевскiИ, 48. � 
1 Дk.JIЪ. . • . � • Тлф. № 58-28. � 
� Предме�ы: преподаванiя и составъ преподавателей: � 
Ё Фортеniамо и методима фортеniанноl игры. Дир. курс. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Г. И. Романовскiй, � � своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштейнъ, П. П. Фщ:с1,, .св.об. худ. А. Г. Штеiiнеръ, � 
� Г. Ю. Сандовъ, r-ЖJI Е. Л. Шенберrъ, К. Л. Любецкая, А. К. ФР,ейs.т:�ль (подrот. кл. В. Б Пол- � � ла1Съ). А. М. Вюлль, 3. П. Орловская. Скрипка и альтъ. Б. В. Полдакъ, арт. Имп. т., Армандо-llа- � � вибони, сол. Шерем. орк., Н. И. Кранцъ, своб. худ. солистъ Е. В. Герц. Макленбургъ-Стрелицкаrо. � � Пt.нlе. Г-жи: Е. М. Серво-Соловьевичъ, арт. Имп. т. М. Д: Каменская, солистка Е. И. В., арт. "� J;; Имп. т. В. ·н. КисJIЯкова-Сивицкая, М. М. Матвi;ева (подrот. кл. къ Е. М. Серво-Соловьевичъ), �� Гr.: Б. В. Пол.пакъ, О. С. Томарсъ, В. С. Шароновъ, артисты Импсраторскихъ театровъ. Вiолонч_ель. � � В. Ф. А.nоизъ, солистъ Придв. орк. Флеlта. д. П. Степановъ, арт. Имп. т. Спец. теорiя композицiи. � � А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Арфа. Дмитрiй Андреевъ, своб. худ. Совмtстная игра. Дир. В. Б. Пол- � � .пакъ, своб. худ. Б. В. Поллакъ, арт. Имп. т. ОркестровыИ и хоровоl классы. Дир. В. Б. Поллакъ, � � своб. худ., А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Обяз. кл. фортепiано. П. П. Фоссъ. А. К. Фрейнталь, Е. А. "� � Шевберrъ. Теорlя муз., гармонiя, энциклоnедiя и инструментовка, А .. Г • .Чеспоковъ, .своб. пд. Дир. � � В. Б. Пол.пакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтен/е съ листа и транспонировка. А. Г .. Чесноковъ, своб. · �"�.· 
� худ., Дир. В. Б. По.плакъ, своб. худ. Истор/я музыки. Прив.-доц. А .. ФJ Ка.ль. Эсtетика. К. И. Ара- "Ж 
� баживъ. Итальянск. яз. Г-жа К. Калеrари-Ставрова. � � "ПЕЦ ДРАМАТИЧЕ"КIЕ KJI' ""bl Арт. и реж. А. А. САНИНЪ, артисты Имп. т., М. М. ЧИТАУ, �� U • U .В.UU • С. Н. ЖДАНОВЪ, А. И. ДОЛИНОВЪ (режиссеръ Алекс. т.). � 
!<i "ОВЦ ОПЕРИПЕ к 11111сы Дир. в. Б. ПОЛЛАКЪ, д. А. ДУМА, режиссеръ· И' учитель сцены � 
%;; U • 18 cfl.В.U • А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансамбли съ оркестроыъ IJ хоро.м-ъ курсовъ). � � Вспомоrателыrые и общеобразовательные предметы къ оперному и драматическим'L классамъ. � 
!� 

И
Гр1м11ъ. И. В. J(Iepcкiй: (арт. Имп.) тв.). ИЭстГетика, 1сторiя театра иКноКвая дра�а. К. И. Арабажинъ, ? сторlя культуры стили и костюмы . . . оловань, Фехтованiе. . отинсюй. Мимика, пластика и � танцы. В. И. Прi;свяковъ 1 (арт. Имп. т.). Постановка голоса (для учащ. драм. кл.). М. М. Матвi;ева. � � При курсахъ 1мt»ются nедаrогическlе классы для учителеl и учительн'ицъ по иrpi; на фортепiано 

? � и по п-tнiю. � 

ЁЕ 
Съ наступающаrо rода Дирекцiя 1<урсовъ орrаниэу�тъ ц-tлый рядъ лекцiй по всестороннимъ во- � просамъ искусства. � 
п,;;;

r

;;��";;;т�-;;;�;;т;;�:�;:��:;;н·:;i:;:;:;�:;::z�:;:;;� � i Курсов-ь и высылаются. Пись.11. ваяв.пен. о поступ. просятъ адрес. на имя Директора. При кур- � � сахъ выстроенъ концертно-театрui.иыl зuъ и сцена со всkми nриспособленiяъ1и и э.пектрическимъ � 
J;; освi;щевiе.мъ. Нача.110 учебнаго года 1 сентября. � 
i 6-•s Директоръ курсовъ своб. худ. в. Б- ПОЛЛАКЪ. �

· �,w,.w,.wmw�,wm"ШW,.w,w�mw,.w,.w,.w,.w,.w,.w,.wm�,.w,.w,w,.w,wm�i


