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МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ. 

Отнрь�mа ем:едпевно � 11 ,ч,а.с. утра до 12 ...,а,с. почu. 
ПJI А ,:т,А за входъ 

АО 8 час
_. 

вetiepa 56 к., съ Аt.теМ •• к.·;,O;··:L· ' . · · noc.11, 8 час. веч. t р. to. "· 
Отдiшы; Русскiй, АвстрiВсиiй, Гер.иавскш, Французсвiй, Шведскili, Яnoнcкiii. 

. 
. Оркестръ Л..гв. ИзмаlJ101скаго nо.11ка. Московскll ресторанъ сtМЕДВЪДЬ» открытъ АО 1 часу ночи; 

В6 воскресенъв, YJQПТТ'tt�тrr... начало въ 9 час. веч. при участiи: Сол. Его Величества Вержб111.1101111а,24-ю QAпflcm,a, .\\ � f,,AltA'lt ,l,J артиста Имп. театровъ Чуnрыннмкова, г-жм Орель, г. С.11цкоnt.вцева и др.
. 

. 

1В1ДУН1·РПДИ11 .. СТРОИТ:ЙЛЬНО • IУДОIНСТВННИАЯ 
Каменкыl. остревъ В ЬI С Т А В К А. . 

· "  · · Нован Дере�мя.
Сеrодв�: Осмотр:ь экспона: овъ отъ I I .ча�. ;р� до 101/2 ·ча�.- веч��а ...... · 

Въ театрi. УРАНIЯ, но}!ая картина-"Въ странt. nолунощнаго с6лн'ца». Нача.л,о в� 8 -час. вечера.. - Въ БIO-TfA ,:_Рt.-е'женедi.лъво новая про�ра�оха. Ha-at .... вt. 10 ""· веч. , ·, 
в 

. й же' ло l'(ъ . . ОТ.lq>ЫТЪ. для . На открытоыъ воэдухi. � ффал 
eceJIЫ · u. полъэо'ва�я публикой. кине.ыатог_раФъ •. оу О. 

". . . -�, · · Входъ вt . выст.1.щrr 50 коп. :: · . · 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ro АВГУСТ.А., ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 

t{a Се:::�;
екомъ 

ОСЕННИХЪ 6\F'ОВЪ �;-::;:.: 

fBAВni• 1 кантора 7'0E03P'IJИIЯ ТЕАТРОВЪ" ИввеliИ, 114. Те,вфои "вв...:..17. · . . 

. 

. 

Цtна 6 иоn. lll·A r•R,. ••AII•••· Ji 
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3 к с п р. Е с 
G 

т Е АТ р Ежедневно вечери. rала-представленiя отъ 8И ч. 

' . 
до 11 И час. вечера. Безnревн. дневныя отъ 3-хъ ч. 
до 7И ч:. веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Цi.ны 

HнcнiiJ, 48. Зданiе пассажа, те11еф. 53-64. отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к. 
Днемъ дi.ти и учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi. театра. 

НОВЬIЙ Л'БТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - щ1еретта. На верандt большоИ дмвер
тисментъ. Билеты въ кассъ театра и въ центральной 
театральной кассi. (Морская, 18). Подр. въ номер·!.. Дврекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Те.дефонъ 19-82. 

п�тн1 и- БУФФЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оконч. спектакля кафэ-концертныl
D Фонтанка, 114· дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ Uентральн. кассi.

Двре�цiя n. в. Тумпакова. TeJI. 216 - 96· (Морская, 18). Подробности въ номерi.. 

Театрь • садь ,_,ФАРСЪ". Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна
родныi,1 чемпiонатъ французскоii борьбы подъ руководством'Ь 

Дир. П. В. Тумпакова. 
• 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. спект. на сценi. веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. . ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi. 

'l'eaTP'jl съ 12 ч. дв.н до о.кuвч. слект. и въ Центр .. театр. кассi. (Морская, 18) съ I 2 до 5 ч. дня. Подр. въ но.мерi.. 

Н�РОДНЬIЙ ДОМЪ �жсдвс�110-опсрuые с�скт:шлп. Гастроли извi.стнJ.Jх'l. 
артистовъ Имлераторскихъ театровъ: г. Севастьянова, 
Л. Я. Лкпковскоit, Л.-М. Сибирякова-, арт. 1. С. Томарса и др. 
Jjилеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ 
магаэинi; Бр. Елuсi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр въ во.м. 

Императора Николая 11. 
т,_аар19щество русскихъ оперных1t арn1стов1t лодъ у-nра

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

СП6. Городское попечительство Т А В р И Ч Е С К } И С А Д Ъ о наро�оМ трезвuс1и. 
-

• 
B1t САДУ-ежедневно бо.11ьwое гулянье: Концерт'Ь струннаrо оркестра, труппа мандолинмстовъ и пt.вцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Тuц...- A-'R nуб.111ки в'Ь особом'Ь павмлliонt.. Въ ТЕАТР'&-спектакли драматическоi,1 труппы по11ечите.11ьства: Подроби . 
... вокерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Центральной кассi., �орская, 18, телеф. 80-08, 38-74. 

2) въ магавинi. Бр. Елмсtевых'Ь, Невскiй, 56, и въ кассi; театра.
------111111!1·-------·--------------------------...--...

Театръ и садъ ДАРТЕЛЬ и др. Повторенiе жквых'Ь картинъ изъ

!к-В.А.РIУМЪ 
Новые дебюты - Р. М. Ра;исова, HERDINA, 

· 
древне-римской, греческой и русскоИ жизни, по
ставленныхъ художникомъ • :. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

n аакрытомъ театрt.. Въ .саду: ФранКJ1ин1t, Якоби, Бuь-Ви.11ь, Кле•нъ, сем. велосипедистовъ, Маро•ко, жонrлеръ в 
о. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаз. Ж. Бор.манъ (Невскiй, 30), а въ праздники 
on 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ .касс:h театра Аю�арiумъ. Лица, взявшiя биле1'ы въ театръ, за входъ 

въ сад'Ь не платятъ. Подробност� въ номер-t. 

', . ' 

· ТЕАТР'Ь МОДЕРЯ'Ь Б. RАЭАПСRАГО

Ежедвевныя nредставленiя. Въ 9 ч. вечера 
Г'РАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; В'Ь-3.аКJ!IОЧ. картина: 

Прибытiе французской 
(НевскiА, 78, yr. Литеitнаго, телефон'Ь 29-71). эскадры въ г. Ревель. 

� 

Blj· пятницу, 29 августа, 
в�Jдетъ еженедtJiъныи журналъ 

. . �. 
орrанъ незавuс�нnы�ъ журналuстовъ и j_sудожнuковь. 

Съ постояннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА". 

Въ nолитикt-внt nартiй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt
ввt направленiй. Контора и редакцiн: Кирочная, 3. Издат. Л: А. Шебуева. 
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1� .. � .. � .. �� .. � .. � .. � .. �.m� .. � .. �.Jt� .. � .. �� .. � .. � .. �� .. � .. �� .. � .. � .. ��""� ... � ... � ... �1 
� ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫИ УЧЕБНЫИ ГОДЪ· � 

1 �т!р!�.1 �АЛ ь н �-ДРАМА JИ ч EC"KIE и. о "!!.�в�� Е 1
11 �=:;i�_:::: КУРСЫ ЦОЛЛАКЪ. ��;н;�i���- 1 
� Предметы преподава�1я и: �остав1, препод11.ватеп�й: ' � Фортепiано и методика фортепiанноИ игры. Дир. курс. В. р. Поллакъ, своб. худ. Г. И. Роман.овскiи,

� � своб. худ. Е. Б. Вильбушевичъ, М. М. Экштейнъ, П. П. Фоссъ, ·своб. худ. А. Г. Щтеiiнеръ, �

-� 
Г. Ю. Сандовъ, r-жи Е. Л. Шснберrъ, К. Л. Любеш,ая, А. К. Фрейнталъ (подrот . . кл .. В. Б. Пол-

Е лакъ). А. М. Вюлль, 3. П. Орловская. Скрипка и альтъ. Б. В. Пол.паю,, арт. Имп. т., Армандо-Да-
� ниб?ни, сол. ·шерем. орк., Н. И. Кран,цъ, своб. худ. солис�ъ Е. В. Герц .. Ма15ленбургъ-Стредицкаrо. � 
� ntн1e. Г-жи: Е . .М. Серно-Соловьевичъ, арт. Имп. т. М. Д. Каме.некая, солистка Е. И. В., арт. � 
� 

Имп. т. В. Н. Кислякова-Сивицк�я, 1\1. М. Матвъева (подrот. кл. къ Е. М. Серно-Соловьевичъ), 1
� Гг.: Б. В. Поллакъ, О. С. Тоl\1:Э.рсъ, В. С. Шароновъ, артисты Импсраторскихъ театровъ. Вiолончель. � 
� 

В. Ф. АJtоизъ, солистъ Придв. орк. Флеitта. Д, П. Степановъ: арт. И1tш. т. Сцец. теорiя комnозицiи. � 
� 

А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Арфа. Дмитрiй Андрее'въ, споб. худ. Совмtстная игра. Дир. В. Б. Пол-
; � лакъ, своб. худ. Б. В Поллакъ, арт. Имп. т. Оркестровы11 " хорово11 классы. Дир. В. Б. Uоллакъ, � 

� своб. худ., А. Г. Чесноковъ, своб. худ. Обяз. кл. фортепiано. П. П. Фоссъ, А . .К. Фрейнталъ, Е. А. � � Шенбергъ. Теорiя муз., гармонiя, энциклопедiя и инструментовка, А. Г. Чесвоковъ, своб. худ. Дир. 

; 
� В. Б. По:11лакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенiе съ листа и транспонировка. А. Г. Чесноковъ своб.

� 
худ., Дир. В. Б. Поллакъ, своб. худ. Исторiя музыки. Прив.-доц. А. Ф. Каль . .Эстетика. К. И. Ара- � 

� 
бажинъ. Итальянск. яз. Г-жа К. Калеrари-Ставрова. 

1 � СПЕЦ ДРАМАТИЧЕСКJЕ КЛАССЬ' Арт. и реж. А. А. САНИНЪ, артистIJ Имп. т., м. м. ЧИТАУ, 
� , 11., С. Н. ЖДАНОВЪ, А. И. ДОЛИНОВЪ (режиссеръ Алекс. т.). � .' 
� КЛЛССЬ' Дир. В. Б. ПОЛЛАКЪ, Д. А. ДУМА, режиссеръ и учитель сцеиы � VПЕЦ, ОПЕРНЫЕ 11, А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (ансамбли CI, оркестромъ и хором-ъ курсовъ). � 
� Вспомогательные и общеобразовательные предметы къ оперному и драматическиъ1'L классамъ. � 
�

Гриммъ. И. В. Лерскiй (арт. И.мл. т.). Эстетика, "сторiя театра и новая драма. К. И. Арабаживъ, � 
Е Исторiя культуры (стили и костюмы). В. И. Головань, Фехтованiе. К. Котинскiй. Мимика, пластика и � 
� танцы. В. И. Прi;сняковъ I (арт. Имп. т.). Постановка голоса (для учащ. драм. кл.). М. М. Матвi.ева. � 
� При курсахъ имtютсн педа,огическiе классы №Я учителем � У�t!тельн.и_µ,�

0 
ПQ ,щрi. на_ фQртепiано _ � � - · и по п-1.нiю. � 

�- � � Съ наступающаго года Дирекцiя t,урсовъ орrанизуетъ цi;лый рядъ лекцш: по всестороннимъ во- � 
� просамъ искусства. ' � 
'· в-.. •уаынАJ!hв••с ... ,нее•• 81рnип••ютr• '""'•• 1-л�-r.тн•rо веараета. �-

� ПРIЕМЪ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХЪ производится ежедневно съ 10 час. утра до 7 час. веч. 
�

� . 
Программы и условiя нрiема выдаются въ Канцелярiи ;1 

� Курсов1, » высылаются. Письм. заявлен. о поступ. просятъ адрес. на имя Директора. При кур- � 

� 
сахъ выстроенъ концертно-театральныИ залъ и сцена со всi;11ш приспособленiями и элсктри�rеским:ъ � � освi.щенiемъ. Начало учебнаго года 1 сентября. � 

� . . . � 
� 7-15 Двректоръ курсоя'L сноб. худ. В- Б- ПОЛЛАКЪ, 

1
mw�m"'�W��"'..WЖ"'..W;,t.��"'..WЖ"'..W..W..W��W��"'..WЖ"'..W..W��;,t."';.i,."'��Иf 

СЛG. nemepбyplCHQR сторона, Gо11ьшои пр., д. 'ts.

Прlемъ вновь поступающихъ и личные переговоры съ 24-ro августа ежедн. отъ 10-ти до 2-хъ час. дsJ.
Мо.11ебенъ 31-ro августа въ 2 часа; нача.ео занятiМ 1-ro сентября. НеобходuА1ыя свi.дi.нiя и программы 

выдаются безплатно. 



ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 49D 

F .. �� .. � .. � .. � .. � .. � .. � .. � .. � .. � .. � .. �� .. �it1� .. �.J11m.�� .. � .. �c.,� .. �c.,� .. �c.,�c.,�c.,��1

1 
· 

Продолжаетсн подписка �
J на большую политическую, зкопомичоскую, общоствоппую и � 
1 . л:иторатурпую газету � � с л о в 0 выходящую въ С.-Петербурrt въ �

� 

i 

t 

ввданiв в подъ реда:кцtей �

1
М· м. 0 Е Д О Р О В д. � 

Въ rаэетk прияимаюn. бJIИжайmее участiе: С. А. Адрlановъ, К, К. Арсеньевъ, С. Н. Булга· � 
� ковъ, А. 8ас1J1ьевъ, А. Bepreжcкlll, Н. М. Волковыскill, В. С. Голубевъ, Г. К. ГрадовскlМ, И. В. � 
,1-;: Ж1JUC1H1t, А. В. Картаwевъ, Макс1мъ Koвa.neвcиill, А. в. Кони, проф. Несторъ Кот.nяревскill, С. А. � i] Кот1нревскll, С. Б. Любоw11цъ, П. И. Любл11нскill, М. Моr11лянскill, А. В. Occoвcкilt, проф. А. Поrодмнъ, �
СЮ 81; А. Поссе, Д. Д. Протопоnовъ, Старыll земецъ, п. Б. Струве, Танъ (Боrоразъ), П. А. Тверскоll, � 3'<i кн. Е. Н. Трубецкоll, Н. И. Фалtевъ, Г. Н. Шт11льманъ, А. Е. Яновскill, Л. Н. Яснопольскill, М. М. � 
%;; · 

0едоровъ II друг. � · 
� i Въ .питературио-художествеивоиъ отдhлi. принимаютъ участiе: А. Бенуа, А. Блокъ, В. Брюсовъ, � 

- П. д. Боборыкинъ, Л. Я. ГJрев11чъ, Ceprtll Городецкlll, И. И. Лазаревскlll, А. Рем11зовъ, Н. Рерихъ, �
А. Рослаuевъ, 8едор1t СоJОГJбъ, К. Сюннерберrъ, Д. В. Ф11лософовъ, Дмитрlll Цензоръ, Чужъ-Чуженинъ, � 

i Гeoprll Чу1ковъ, OJ1ьra Чюм1на (Оnтимистъ), Т. Л. Щеnк11на-Куnерн11къ, Н. Л. Щеrловъ (Леонтьевъ), и др. 
� ПОДПИСНАЯ Цt»НА: на 1 rодъ-12 руб.1 6 .мi.с.-6 руб.; 3 .мi.с.-3 руб., 2 кi.с.-2 руб. 15 коп., � 

с:<: 
1 xi.c.-1 руб. 10 коп. Для учащихся въ высшихъ учебиыхъ эаведенiяхъ. сельскаrо � 

,е;; ., . 

духовенства, учите.вей и учитеJIЬницъ и фелъдшеровъ на 1 rодъ-8 руб., на 6 :мi.с.-4 руб., � 
� •

1

'. • 3 xi.c.-2 руб. 25 коп., 2 мi.с.--1 руб. 50 коп., 1 иtс.-80 коп. 
� 

i П0Ап1ека орш1аотев въ r.паввоR ковторt, Gпб., НовскiR, домъ 02. , 
�

1w�������������������������������ж��������������• r������������mtf'�����������������������Co)�Co)�Co)�Co)���*tf'��Co)�����Co)��
- Продолzаетса: подписха на 1908 rодъ �

� 
ва еаеве.1\"11.1[ъш.ri Jlитературво-Ху11оаествеввыi ,курва.а" сатиры и юмора j 

1 fgrapuкofl! .��f.· I 
� ХУДОЖНИКИ: Б. Анмсфе.1ьд-., Л. Ба1стъ, И. 6кл11б11нъ, Н. Герардовъ, Олаф1t Гульбрансонъ (Мюнхенъ), � �Ё 8. АобJ•инскlll, Б. Кустодlевъ, Е. Лансере, Дм. М11трох11нъ, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ре- � 

111аовъ (Ре-1111), О. Шарлемань, _А. Юнrеръ (Бuнъ), А. Яковлевъ II др. ПИСАТЕЛИ: А. Аверченко (Ave), 81. � 1 Аэоn, И. М. Васмевскlll, JI. М. Вас1левскll,

. 

Б. Вилли, К. Антмnовъ (Зарн11цынъ), Я. Годинъ, С. Городецкlll � 
(Сат1ръ), А. Иамаiuовъ, М. Кузминъ, А. Куrель (Homo Novus), С. Марwакъ, О. л. Д. Оръ, Потемк11нъ, А. Ра· � 
A&Kon, С. Чери�I (А. Гликберrъ), .А. Рослав.11евъ, Ск11та.11ец1t (Яковлев1t), rрафъ А. Толстоl, Тэффи, И. Ше- � 

буе11t, Умановъ-Каn.11уновскlll, Н. И. Фалtевъ (Чужъ-Чуженмнъ), А. Яблоновскll м др. � 
. Размi»ръ журва.иа on. 16 страницъ бо.пьшоrо фор.мата in folio. Журналъ печа�ается въ вi.ско.пькихъ � 

красхахъ. Подписка принимается въ Г.11авн. Конторi. «САТИРИКОНА:. (С.-Петербурr1t, Heвcкlll пр., № 9) � 
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...,... КЪ ТЕАТРАЛЬНОМУ СЕЗОНУ � 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

па ежедневную театральную газету еъ программами и �иОретто петврбурrск. тватровъ 

,,о·нозr�и1в тилтr-ов1"· 
На зимнiй сезонъ 5 руб. ( съ августа 1908r. по 1 мая 1909 r.), 

Контора pвiJaнu,iu Нввсюii, 114, твл. 69-17. 

При подпиок:h по те.1ефону эа полученiе:м:ъ Шiаты посшаетсл арте.1ьщи1tъ конторы. 
Городскимъ подписчикамъ «Обозрiшiе Театровъ» достав.1.яетс.я утромъ, первой почтой,· 

одновременно со вс'hми утренними газетами. 

Посто.янвы.я условi.я подписки: на 1 годъ 10 руб.,. на пол
года 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. 

Иim!ЯВiВitЯВiЯIЯ-&ВfВIЯВIЯ-

XOJiOCTOf{ DЫСТРЪflЪ. 
Очень та.11антливый Юрiй. Вtляевъ написалъ 

очень неталантливую ст,атью. Это всегда бы
ваетъ, когда поэть берется за публицистику, 
хот.я бы и театральную. Двухстолбцова.я стать.я 
r. БЬвева объ увоJIЬневiяхъ въ балетh, напе
чатанная въ «Нов. Времени ... , nроизводит'Ь не
прiвтное впечатлtнiе. Обидно видtть дарови
таrо человiка въ роли rазетнаrо 1,аверзника,
или въ роли ба.Jетных:ь эротомановъ, которы.11.ъ
не по душt пришелся нынtruнiй управляющiй
конторою Императорскихъ театровъ r. Крупен
скil.

Г. Бtлвевъ самъ сознается, что онъ наин
спирпрованъ кляузными письмами .и жаJiобами, 
но почему-то выступаетъ въ защиту уволен
выхъ танцовщиковъ и танцовщицъ, права ко
торыхъ, права Itоронной сдужбы, будто бы на
рушены г. Крупенски.11.ъ. 

Я не внаю, какiя именно существуютъ на 
этотъ счетъ законоположенiя. Не зваетъ этого, 
вtроятно, и r. Вt.1.яевъ. Но а priori надо по
.11аrатъ, что именно съ этой стороны дирек.цi.я 
ваименtе у.язвима. Для меня, как.ъ, вtро.ятно, 
и для r. Вtляева, важенъ другой вонросъ: кого 
уво.1и.11и? Кшесинскую? Преображенскую? Пав-
ову? Карсавину? Трефилову? Кякштъ? Сiщову? 
tтъ, ихъ не уволи.11и. ОстаJiиrь въ труппt и 

хаститый Гердтъ, в Фокивъ, и Легатъ. Оста
.10.сь все, qто та.11аит.шво . и вите.ресво. Про
смотрите соисокъ уво.1еввыхъ. Ни. ОАНОЙ зиа
комоl фа11п.1iи, вв одвоrо отмtчевваrо 1t0r.щ .11060 

имени. Уволенъ ·бuастъ, отягчавшiй бuетвыl . 
воаъ. Почти тоже самое продt.11а.лъ и А. С ... 
Суворинъ, распустившiй недавно всю труппj 
Ма.11аго театра. И еще боJ1ьmой вопросъ, кто 
это сдtлuъ лучше: дире1щi.я И:ип. театровъ'-· 
или Малый театръ. 

Въ балетt остались всt болtе или иеиtе 
нужные танцовщики и танцовщицы, остаJ1ись · 
вrt солисты и солистки, всt ба.11ерины, всt ба--. 
летмейстеры, а въ Маломъ театрt? Отстав.1енъ · 
въ высшей степени Нf)лiшо таJiант.mвыl И. И. 
Судьбининъ, которымъ восторгмr.а: всегда can 
А._ С. Суворинъ. Нtтъ въ труппfl Варатова.. : 
Уволенъ Карповъ, сто.явшiй во главt Малаrо · 
театра со дн.я его основавiа. 

3атtмъ, кто дtйствова.пъ больше «по че.10- · 
вЪчеству»-Малый театръ и.11и дирекцi.а: Имп. 

· тсатровъ? Карповъ никакой пенсiи ие по.1у- .
чаетъ, Судьбининъ_.:,_также. А sаслуr.и у ниn .
nередъ Ма.11ымъ театромъ не мыы.я. Въ ба
лет:1; же наоборотъ. Люди, ничtмъ не отличив
шiеся, ничего не дtлавшiе и бевусловно не иуж- ·· 
вые д.11.я дtла, увольняются съ nредупрежденiеn .,
за цt.11ый rодъ или за два и съ поживвенвоl пев- ;'
сiей! Таково «варварство» r. Крупенскаrо, та
ковъ неудобоваримый «крупенникъ», каlt'Ь не- .
удачно остритъ r. Бu.яевъ.

Въ прошломъ севоиt .я отчасти раскры.rь
газетную панаму, именуемую ба.Jtетноl к.ритихоl.

Надtюсъ въ етомъ rоду до ковца равоб.lа
чить позорную дtяте.11ьиость nкоторыn (Suе
томанов'Ь и ху,цожниковъ, подаявmиrь с кam
ROO» протВВ'Ь r. Kpyneиcuro, впа �
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к.ак.ъ я теперь досконально узналъ, своµJ1тся 
К'Ь тому, что онъ, насаждая: въ балет.в лучшiе 
нравы, уничтожая хищничество и взяточни
чество, дес.ятилtтiями царившiя :въ балетной 
трупп'h - «м'hшаетъ" то одному, то другому. 
Шутка л:и: самого Свtтло:ва перестали пус1tать 
на сцену: 

А что такоt, бал:етоманъ безъ входа .в.ъ 
уборны,я таяцовщицъ? В'hдь это все равно, что 
король бевъ народа что сфинксъ безъ тайны ... 

Г. Бiu.яевъ пишетъ: 
Я никогда не вм-tшивался въ частвыя дi.ла теа

тровъ, если дi.ла эти не становились общественнымъ
лостоянiем:ъ и, по .моему убi.жденiю, не вредили д�лу 
искусства. 

И я очень далекъ оть мысли причислить 
г. Б'hлясва къ uик'h обижениыхъ балетома
.вовъ, для которыхъ съ реформами r. Крупен
скаго прекратились «пре_красные дни Аран
жуеца». 

г. БtJJяевъ, Д'ВЙСТВИТеJIЬНО, СТОИТ'Ь вдали 
отъ бuетвыхъ дрязrъ и въ почетные граждане 
ку.11ис1, не стре�ится. Т'Ьмъ обиднtе его соли
дарность съ этой кликой. Волей неволей при
ходится перефра�ировать er� ж.е куплет�: 

Ахъ Бi.ляевъ, ахъ Б-tляевъ 
Это не годится! .. 

П. Оспповъ. 

. Газеты сообщаютъ объ анrажементахъ, по
Jiучаемыхъ нiнtоторыми солистками нашего ба
.1ета изъ за границы. Говорятъ о баснослов
выхъ rонорарахъ- отъ 20 до 40· тыс.ячъ руб
.1ей :въ rодъ. Наши балетоманы ваволновались. 
Цхъ встревожилъ при�ракъ грядущаго балет
ваrо оскуд'hmя. Конечно, обвиняютъ дирекцiю 
Имп. театровъ, которuй быть виноватой передъ 
ба.1ето11анами на роду написано. И тогда, 1torдa 
ба.11етъ шюхъ и никакая «заграница» имъ не 
интересуется, и тогда, когда овъ хорошъ и 
пашпхъ баJ!ерппъ «берутъ на расхnюъ)
всеrда с�иновата дирекцiя». 

Допустимъ, что опасность близка. Что мо
жеть тутъ сдtлать дире1щiя. 

Какое, ве то.11ько нравственное, но и за
конное право имtетъ Дире1щiя отказать въ 
увоJIЬненiи 'ОТЪ службы прос.ащей о томъ тан
цовщиц'k, ес.11.и она прослужила уже пять л'hтъ, 
т. е. срокъ обязате.цьно:ft с.11ужбы за полученное 
въ mкo.11.'h безп.nатно образованiе? 

ПJ1атить отд'ЬJIЬ-нымъ артисткамъ по примtру 
за границы бtшены.я . деньги дирыщi.я также 
ве можеть, такъ хакъ иначе ей ве на что бу
деть содержать вообще балетъ въ томъ видt, 
&а&ъ оиъ есть сейчасъ. 

------

· Помимо яркихъ тал:антовъ нашъ баJJетъ
изоби.ч:уетъ нолезност.ями, благодаря которымъ
и получается ансамбль, снискавшiй русскому
балету славу у иностранцевъ.

Наибольшiй успtхъ на долю русскихъ ба
леринъ за границей приходился тогда, когда 
он·в исполняли балеты съ антуражемъ изъ 
нашихъ артистов 1, и своимъ усп'hхо.м.ъ онt на 
половину обязаны во первыхъ .кавалерам:ъ, а 
во вторыхъ вотъ эт.и:мъ самыъ�ъ «полезностямъ». 

Вопросъ о перемiш'� системы вознагражденiя 
артистамъ балета не чуждъ дирекцiи. 

Я лично неоднократно с.Jiьшrа.пъ отъ дирек
тора театровъ В. А. Теляк-овекаrо пожелавiе, 
чтобы былъ установлевъ такой порядокъ воз
на.rражденiя артистовъ балета, при котором:ъ 
каждый полуqа.пъ бы во вс.якiй данный моментъ 
именно столько, шшлько онъ стоитъ. 

П роведен1е въ жизнь этого по�елапjя тре
буетъ коренной реформы всей системы управ
ленiя балетной труппой и, конечно, сразу сдt
лано быть не :можеть, но, какъ я слыmалъ, но
вые штаты будутъ введены уже съ будущаго 
года. 

Никакiе контракты балеринъ не удержатъ, 
разъ заграничные оклады ч·уть ли не въ· 2q 
раsъ превыmаютъ наши. Что значитъ запла
тить 3000 р. неустойки при ок.лад·в въ 30000 
руб. въ rодъ? 

Можетъ удержать балеринъ лишь то, что и 
до сихъ поръ удерживало на Императорской 
сценt таJ.1антливыхъ людей: 1) возможность 
служить чистому искусству въ uодобающей об-. 
ста11овк:в, 2) вQю,1ожность наслаждаться своимъ 
творчествомъ, играя съ артистами если и �е 
равными по таланту, то равными по получен
ному художественному образованiю, и 3) при� 
вычка къ обстановкt и окружающимъ, укоре
нщощаяся въ артистахъ. балета со школьной 
скамьи. 

Конечно жаль, если r-жа Кякmтъ покинетъ 
нашу сцену на одинъ или на два года, но это 
еще не бiща, пусть потанцуетъ и въ Лондонt, 
просла·вляя своимъ исполненiемъ русское искус
ство. Только мнt кажется и вотъ вто ужъ бу
детъ б·�да, что безъ художественной поддержки 
нашихъ ар1�истовъ она шаrнетъ въ своемъ 
искусствt назадъ и ужъ конечно вернете.я 
обратно наверстывать потерянное. 

Только послужи въ за границей наши ар
тисты поймутъ разницу между служенiе:мъ 
искусству и службой карУану антрепренера и 
эта то разница скорtе всего заст::..витъ ихъ 
вернуться къ родныъ1ъ пеяаrамъ. 

. И. R. де-Лазаря. 
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Jlитературно-артистическiЯ календарь. �---------...... �...;:;'�'�--..;.....;. __ _,
� Д��и;ъ -А�дрее;ъ -з;л�ч�;;�� книrоиздате.пьствомъ .«Пiипо�викъ», по которому его произведеюя, всrв разсказы · и вс'В пьесы должны печататься въ «Альманахахъ». Лt:юнидъ А вдреевъ, по условiю, не мо�етъ сотрудничать ни въ одномъ изъ «Сборниковъ» и исключенiе сдtлано лить для перiодическихъ издавiй и будущаго романа. - И. Гр�невская закончи.па большую дpaJtyвъ стихотворной формt-,1Суровые дни», ивъ временъ пугачевщины. ·- Появилась на В'Вмецком1. .язьш.'В « Семейная драма» И. Н. llотапепко. - На французскомъ языкt вышелъ томъразсказовъ Леонида Андреева. - Въ настоящее время тщательно разби�раются и приводятся нъ ворядокъ бумаги покойваго П. И. Вейнберга, среди которыхъ имtются воспоминавiя, хара�-;теристики различныхъ дt.ятелеn и записки историко-общественнаго вначевiя. Все, что окажется вовможнымъ . будетъ издано въ скоромъ времени, причем� :П,аво на это иадавiе наслtдвика�ш 11редоставляется Литературному фонду. - Группой художвиковъ разработанъ уставъкорпорацiи русскихъ художниковъ. Въ эту корпорацiю будутъ приниматься вс'h лица, прорабоrавшiя безпрерывно въ Имперiи не мен'Ье 1 О .пtтъ. Черевъ ка.ждыя 5 лtтъ созывается съtздъ участниковъ корпорацiи, избирающiй особый совtтъ ивъ спецiа.11истовъ, на который возлагается, �ежду прочимъ, забота о сохраненiи и реставрацiи памятвиковъ искусства, устройств! выставки и т. п. - Въ настоящее время между нrвкоторы.миартистами и любителями симфонической музыки и музыкальной драмы идутъ перr.говоры объ основанiи въ Петербургrв нова.го журнала, по· священнаrо музыкrв и театру. Журналъ riредпола.rается издавать изящно и выпускать его разъ въ двrв недtли. - Драматургъ А. И. Косоротовъ ваканчиваетъ новую пьесу «Rлена Пре1tраснал на закатt». Сюжетъ В3ЯТЪ изъ ПОСЛ'ВДНИХЪ дней жизни Елены Прекрасной на остро:вt Родосt, гдt она жила послt изrнанiя своими пасыНitd.МИ и rдt была задушена по· приnаза:нiю царицы. - Станиславъ Пшебышевскiй .написадъ четырехъ-актную nьесу, темой для которой взята жизнь монахинь въ католическихъ монастыряхъ. Пьеса была представ.1.нша авторомъ на конкурсъ, объявляемый каждые два года .11ьновскимъ поЛJ)ски:м.ъ театромъ, но одобренiя не удостоиласr>. Отказался ее принять и кра ковскiй теа·гръ. Пьеса бу детъ въ скоро:м.ъ времени издана. - Въ ныпущевномъ недавно миланскойфирмой Вичерчи а.11ъманах'k поиtщенъ полный переводъ «Демона» Лермонтова. 

Rъ ю�илею Л. Н. Толет�rо. Среди петербурrскихъ литераторовъ возник.1а мысль по случаю 80-л'hтiя Л. Н. Толстого от�· крыть подписку для сбора nожертвовавitt яа 11остановку въ Петербург·h па.ши.·ника ве.11окому писателю. 
.,. * 

* Московское общество любителей художествъ въ день юбилея графа Л. Н. Толстого посылаетъ въ Ясную Поляну привrвтствевный адресъ и роскошный алhбомъ съ рисунками JJучшпхъ русскихъ художник.овъ. Въ альбоиъ дадутъ свои рисунки въ числt другихъ Р .lшинъ, Полtновъ, проф. Кошелевъ, А. Васнецовъ, К. Коровинъ и. др. Рtпивъ пишетъ рисувокъ, изображающ1й самого юбиJiяра съ дочерью за. роялью. А.аьбомъ будетъ заключенъ въ роск1Эmную папку. 
· Къ rаетролямъ О. И. Шаляпина ..п·роникmiе въ в'.hкоторыя московскiя rаз.еты слух о том1., ч-го е: И. Шаляпинъ соглаСи.!lся выступить въ н'.hсколькихъ гастродьныхъ спек-

�, такляхъ :въ nредстоящем.ъ зимнемъ r.езон'k въ московскомъ Новомъ театрrв, оказались, какъ и слtдовало ожидать, лишенными вс.якаго осно-ванiя. Вотъ ус.nовiя, на -кuторыхъ былъ подписанъ контрактъ дире-кцiеtt Императорскихъ театров-ь: 0. И. Шаляпинъ обяf!анъ въ течевiе зи.мш1rосезона· выстудить въ 20. спектакляiъ, при чемъза каждый выходъ онъ nолучаетъ по 1 1500 руб.,за. каждый сверхъ 1tонтракта nропtтый спек-такль-2,000 руб.Выступать ар'гистъ будетъ почти ·исключител-ьно въ Петербурt•·J\, воnросъ-же о Моск.в'k остается до сихъ поръ откµытымъ" Въ течевiе сезона артистъ по 1юнтракту лишенъ права выступать въ каки хъ-бы то ни было спе.к.такляхъ на частн.ыхъ сценахъ столицъ и nровинцiи u ковцертахъ. Нарушенiе к.онтра1tта 'и каждыfi вЬ1хо,;r,ъ 
е. И. Шаляпина н� частной сцон-.h нлечетъ за. собой уш1ату имъ неустойки дире1щiи Импсраторс1шхъ театровъ нъ ра'3м·tр в 15,000 руб: 

Г-жа Пiонтковекан в� нпср..Ь� · · Въ «Ново:мъ лtтнемъ театр·Ъ» въ понедtль· никъ, 25 августа, состоится любопытный спе&таклъ. Опереточная артист1,а r- жа П iонтко:вская выступитъ въ onep·h. Постанлена будетъ «ТрJ-: вiата.). Г-жа Шонтковска.н поетъ партiю Вiо.летты. Дл.я nартiи А.11ьфреда nриглаmеиъ со�листъ Его Величества Н. Н. Фигиеръ. 
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f]PECCA. � 

«Биржевыя Вiщо.ъ1ости" печатають бесiщы 
съ авторами но.выхъ пьесъ наступающаго се
зона. Нс возрадуется театральное сердце отъ 
втвхъ бесt.дъ. 

. Авторъ новой пьесы «Сполохи) В. А. Ти
хоновъ сказа.11ъ интервьюеру: 

- Въ моей пъесi. нi.тъ яркихъ rероевъ, силъныхъ
JIЮдей, ъ1iровыхъ идеаловъ и конфликтовъ. 

Что же есть? Что скажетъ почтенный драма
турrь, ecJJи то же скажуть критики? 

Еще си.аънtе раскритиковалъ свою новую 
пьесу В. А. Рышковъ. Ръчь идетъ о грядущей 
яовинк'k «Кавенная :квартира». 

- Какой бытъ затрагиваетъ ваша пьеса? 
- Бытъ петербурrскихъ мивистерскихъ чивов-

ввковъ и ихъ семей. Въ двухъ дi.йстsiяхъ на сцевi.
..11епартакевтъ. Я показываю, какъ на службi. чивов
lРIIОI обдi.J1Ываютъ свои дi.лишки и хлопочутъ себi. 
казеввыя квартиры, а въ первоиъ и четвертоыъ ак
тахъ-какъ на этихъ казенныхъ квартирахъ они i.дятъ 
пироги. 

Вы понимаете, какi.я бури могутъ разыграться . 
въ 0то11ъ стакавt воды? 

Вудемъ вадtяться, что пьесы лучше, чtмъ 
вrь ИаJiюютъ сами авторы. 

. Пись:м:о въ редакцiю. 
М. г., г. рещк.торъ! Позвольте посредством.ъ 

вашей гаветы прекратить то ивд'hвательство 
llaAЪ публикоП, артистами и мною, которое ди
рекцiя Новаго лtтн.яго театра называетъ «Обо
вр'kнiемъ Шебуева». 

Заявляю, что сОбозрtнiе Шебуева» - не 
•ое обозрtвit:1. И даже больше: это вовсе не
обозр'kвiе.

Въ тивt режиссерской и актерской отсебя
тины плаваютъ въ хаотическомъ беапорядкt 
искромсанные и искалtченные кусочки моихъ 
куп.1еrовъ. 

Ни одна картина не поставлена такъ, какъ 
написана у мекя. Вымараны цtлыя сцены, 
Ц'UЬIJI ро.,JИ. 

Вымарана связь между ак.тами и отдtль
иыив .явлевiями. И съ каждымъ новымъ пред
став.1енiем:ъ «Обозрiшiя) вымарываются все 
новы.я и вовыя мiюта. 

Соображенiя для калtчевiя вcil носятъ мер
кавтвльный характеръ, о которомъ здtсь пе 
:к'kсто распространяться. 

Гr. Каба.новъ и Яковлевъ исю1J1rвчили и 
провuиJiи за этотъ сезонъ 1 7 оперетокъ луч
mиrь вностранныхъ авторовъ. 

Авторы вти-покойники и посему срама не 
вкутъ. И .110.11ча1ъ. 

По .я - не покоlяикъ и ие им'kю свJ1ъ 
хо.�чать. 

На моrо просьбу снять обозрiшiе Н. К. 
Яковлевъ заявюrь: 

- Мы издержались ... 700 рублей оно намъ
встало ... Не можемъ не ставить! .. 

Мнrв все равно, ск.одько стоитъ инструментъ, 
кuторымъ грубый Jюмовик.ъ-хирурrъ отпили
ваетъ мнt руку. 

Я кричу отъ боли: 
- Перестаньте, перестаньте, истязатели! ..

Учитесь опереточному дtлу на трупахъ, но 
бросьте вивисекцiю!.. 

н. Шебуе�ъ. 

ХРОНИКА. 

Вчера утромъ въ Петербургъ возвратилась 
М. Г. Савина. Прямо съ вок.вала М. Г. по
tхала на Волково кладбище на чествованiе па
мяти И. С. Тургенева. 

- Декорацiи къ музыкальной драмrв Ваг
нера «Тристанъ и Изольда», намilченной къ по
становкrв въ нынilшвемъ cesoнt на сценt Ма
рiинскаго театра, пишетъ кн. Шерваmид�; 
ставить драму Вагнера будутъ rr. Шкаферъ и 
Мейерхольдъ. _.... Въ сезонil 1909-1 О предпола
гаете.я поставить, наконецъ, и с Нюрнбергскихъ 
Мейстерзинrеровъ», ещu вовсе не mедmихъ у 
насъ на русскомъ языкt; переводъ этой един
ственной въ своемъ родt « музыкальной ко
медiи" Вагнера вак.азанъ В. Коломiйцову. 

- А. А. Брянскiй приrлаmенъ главнымъ
режиссеромъ въ опереточную труппу С. Н. Но
викова, антрепренера «Пассажа). 

- Въ среду, 27 августа, въ «Акварiу:м'h•
состоите.я концертъ Вари Паниной, съ участiем:ъ 
хора Шишкина. 

- Репертуаръ Малаго театра съ 26 ав
густа по 2 сентября: Вторникъ, 26-ro - ДJI.Я 
открытiя сезона, въ первый разъ, «Дв'hнадцатая 
ночь•. Среда, 27-ro-1) Сцена изъ повtсти гр. 
д. Н. Толстого «Отрочество). 2) Сцена изъ 
романа гр. Л. Н. Толстого «Воскресенiе». 
3) 5-е дtйств. драмы гр. Л. Н. То.11стого с Власть
тьмы). 4) Ж.ивыя картины изъ проивведевiй
гр. Л. Н. Толстого. Суббота, 30-го -- утро:иъ
(по удешевленяымъ цiшаиъ): «Новое поколtнiе»
К. Острожск.аго. Вечеромъ uъ первый ра:зъ по
возобновленiи: 1) «Ренессансъ», 2) «3убъ за
3убъ», комедiя въ 1 д. Воскресенье, 31-ro -
утромъ (по удеmевленнымъ ц·hаамъ): 1) Сцена
изъ повtсти гр. Л. Н. Толстого «Отрочество).
2) Сцена иsъ романа гр. Л. Н. Толстого
с Воскресенiu». 3) 5-е д'hйств. драмы гр. Л. Н.
Толстого с Власть тьмы». 4) Жи:выя картиИЬI
изъ произведенiй гр. Л. Н. Толстого. Вечероll'Ь
въ первый ра.въ новая пьеса: «Любовь иа
стражt», кокед. въ 4 д'kйетв. М. Кайлава.
Поие.Ц'RJiьииn, 1 сеитябр.я, «Дв'kяадцатая ночь).
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Вторникъ, 2-rо-въ первый ра:зъ новы.я: пьесы: 
1) «Казенная квартира», комед. въ 4 дtйств.
В. Рыmкова. 2) «Такаа женщина», пьеса
Н. Евреинова.

- Совtтъ Императорскаrо театральнаго
общества · предполагаетъ разос.штъ на-дн.яхъ 
антрепренерамъ и артистамъ проектъ, соста
вленный артистомъ Владимiровымъ, вааимнаго 
страхованiя актеровъ на случай болtзни. Со
вtтъ общества предполаrаетъ съ будущаrо же 
сезона 1909 r. включить въ контракты антре
пренеровъ и актеровъ параграфъ объ отчи
слевiи И3вiютнаrо процента изъ жаловавiя на 
назяз.нную цiшь. 

- Нtкоторы.я: подробности о внезапной
кончинt МОЛОДОГО. оirереточнаго артиста Е. и. 
Онtгина передаетъ одинъ ивъ сос.11уживцевъ 
покойнаrо по труппt Ливскаго, въ ееодосiи. 
Артистъ пользовалс.я у мiстной публиtt.и боль
шимъ успtхомъ, каждый его выходъ собиралъ 
почти полный театръ. 3а день до своей смерти 
артистъ по обыкновенiю послt спектакля отпра
ви.лс.я: ужинать въ расположенный на берегу 
мор.я: ресторанъ. Въ влополучный вечеръ овъ 
съtлъ четыре порцiи сосисек.ъ, запивая ихъ 
холоднымъ хл·Мнымъ квасомъ. Придя домой, 
r. Онtгинъ почувствовалъ страшную боль въ
желудкt. На утро бодь и рtзи въ животt
усилились. Позвали доктора, констатировав
шаго холерину. Вечеромъ артисrъ въ страш
ныхъ мученiяхъ, почт.и не приходя въ сознанiе,
скончался. Покойному было вr.его 26 лtтъ.
Послt него остались жена и мать безъ вс.я:
кихъ средствъ к.ъ существованiю.

- Театральный заJ(Ъ собранiя купеческаrо
общества приказqиковъ на Владвмiрск.ой, 12, 
сданъ на будущiй сеэонъ попрежнему r. Л. Ни
кольскому. B:i, за111 Блаrороднаго собранiя 
предполагается одинъ разъ въ недtлю оперетка 
(труппа Тумпакова). Остальные дни сччайные 
концерты и вечера 

- Бывшее помtщенiе и театръ музык.альио
дра.:м:атическ.аrо кружка (у.1. Гоголя, 12) сняты 
подъ драматическ.о-:м:узык.альные курсы Заслав
с:к.аrо и Фястулари. Въ театр·h будутъ ставиться 
практическiе драматическ.iе спектакли nодъ ре
жиссерствомъ Е. Карпова и С. Ратова съ уча
стiе:м:ъ учениковъ школы. Outi pвыe спектакли 
пойдуть подъ управ11еиiем:ъ проф. Ilалечека. 

- Зимой ожидается прitздъ въ Петербурrъ
труппы Гебе.11левск.аго театра изъ Берлина 
на Ц'ВJIЫЙ рядъ гастролей. Гебеллевскiй театръ, 
существующiй третiй гпдъ, яв.11яется разсадни
комъ новыхъ началъ въ обдасти сценическаго 
искусства. 

- Театральна.я администрацiя спб. nопечи
те.1ьства о народной трезвости намtти.1а къ 
поставовкt въ Народно11ъ до:м:t въ насту
Паl)щеn оезонiJ нtско.11ько тpareдil ШиJiл:ера 
и Шекспира и АР· пьесъ uассическаrо репер
туара. 

- К Вравичъ перевелъ съ рукописи пьесу
r-жи 3апольской «_Ихъ четверо)-«траrедtk.1
глупыхъ людей :въ 3 д. ) Пойдетъ она, вtро
ятно, въ. театрt r. Строева на Петербургской
сторонt.

Въ :Москву возвратились артист.к.а r-жа 
Гsовская и r. Нелидовъ. 

- Балерина Большого театра Е. В. Гедь
церъ получила приглашенiе отъ дире1щiи театра 
« La Scala» въ Мпланt на четыре мtс.яца. 
Г-жа Гельцеръ должна будетъ откаватъс.я:, такъ 
как.ъ сезонъ совuадаетъ со службой въ Бо.11ь-

. mo1t1ъ театрt. 

Императоръ Вильгелыъ 11-режиесеръ. 

Телеrрафируютъ изъ Берлина о блестящей 
премъерt въ королевск.омъ оперно:\lъ театрt 
исторической павтоиимы «Сарданапалъ». 

Императоръ Вильге.11ьмъ и профессоръ Фрид
рихъ Деличъ были режиссера:м:и. Ма.11tйшiя 
детали постановки, костюмовъ, гриыа 5ыли 
тщательно разработаны державнымъ режиссе
ром� Текстъ для двухъ а.1леrорическихъ фи
rуръ напвсалъ придворный поэтъ Лауфъ. 

Спек.так.ль былъ высокополитическiй. Оиъ 
представл.ялъ изъ себя pendant къ знамеяитоl 
картинt Ви.11ьrе.11ьма II о желтой опасноr.ти: 
« Народы Европы, берегите свои свящевll'kйшiя 
права!». 

Четыре сценвческiя картины характеризуютъ 
могущество и nаденiе а сси рiйск.аго царства. 
СардавапаJГЬ ва высотt своей славы спраши
ваетъ бога солнца объ ожидающемъ его будJ· 
щемъ. Первосвященвикъ указываетъ на ха.цеl
скаго князя Набопо1ассара, касъ на rр.ядущаrо 
повелителя. Союзв11ки Набополассара мц.яве 
въ теченiе двухъ .11tтъ безуспtmво осаадаютъ 
Ниневiю. Беззаботный Сарданапалъ прово,цить 
время въ весе.1ьt и утtхахъ. И вот1,, одваS,11.ы, 
мидян� разбиваютъ затопленную городскую 
стtну и проникаютъ въ столиау. Сарданапuъ, 
не желаl попасть въ руки враrовъ, сжиrаетъ 
себя вмtстt съ царицей и всtми придворными 
на оrромвомъ к.острt. . 

Личное участiе въ постановкt с Сардаиа
палсt • императора и сотрудничество изв-hстваrо 
ассирiо.11ога-11рофессора создали дtйствитеnно 
пораэительную . по эффекту и историческому 
колориту картину. 

ВыдtJiялись разученныя подъ непосред
ственныхъ наб.1юденiемъ императора .QeВIПI 
воинскis игры и п.11яски accиpii1c111n 1ера..: 

савицъ. 
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Весь Берлинъ былъ въ театрt. ·rенера-
1.итетъ, дипло.м:атичес1tiй корпусъ, придворвые
:всiJ бы.1и на .11ицо на первомъ, блест.яще 
удавше.м:с.я режиссерскомъ опытt неутомимаго 
,цв.11летанта-монарха. 

Въ императорской ложt сидiши, кромt 
вм1Jераторскоtt четы, кронпринцъ съ супругой 
и всt пребываJ)щiе въ Верлинt привцы. 

Смерть отъ бинокля.· 
Жертвой чужой неосторожности падъ сотруд

ивкъ польс.ки:хъ гаветъ I. Маауркевичъ въ 
Bapmaвt. Когда Мазуркевичъ, нtсколько дней 
тому назадъ, былъ въ театрt, кто то и:-зъ верх
н.яго .яруса урони.въ биноuь, который упалъ 
ему на голову. Ударъ былъ настолько неана
чителевъ, что М. не обратилъ на этотъ ушибъ 
серьезнаго вниманiя. Черевъ два дн.я, однако,
раsсказывает�, «Вар. Дн. ),-у М. появилась 
сильна.я головная боль и сонливость, къ вечеру 
разви.1ось острое воспаленiе моига, наступилъ 
параличъ, u :м" въ тотъ же день скончал.с.я.

�-----

ГаJiъдФанъ :КъерулъФъ. 
29 iю.11.я исполнилось сорокъ лtтъ со дня 

смерти sнаменитаго норвежскаrо комповитора 
Га.вьдфана Кьерульфа, считающагося основа
те.11е11ъ норвежско� вацiональной школы въ 
кувыs:h и са.м:ымъ выдающимся иаъ предmест-
:вевниковъ Грига. 

Кьерульфъ родилс.я въ 1815 году въ Хри
стiанiи и былъ совремепникомъ нашего Глинки. 

Кьеру.11ьфа внt .его родины до сихъ поръ 
звали только :въ f ер.манiи, благодаря его nре
.1ествымъ nьесамъ для фортепiано и ро:м:ансамъ. 
Хоровы.я его nроизведенiя также вошли въ ре· 
пертуаръ нt:мецкихъ ферейновъ, во за предrk
.:rаки Скавдинавiи и Норвегiи им.я eI'O .м:ало 
иввiютно и совершенно незаслуженно забы
ваете.я. 

Только .за послrkднее врем.а у насъ въ 
Россiи возцикъ интересъ къ Кьерулitфу, осо
бенно к.ъ его романсамъ. 

Нtкоторые изъ nослtднихъ вышли въ рус
ск.ихъ пвданi.яхъ ( «Пtсня Сюнневе)) и, rодъ 
вавадъ, на «вечерt скандинавской музыки�, 
устроенном'.F> г-жею Де11ша·Сiовицкой въ Москвt, 
вспо.11нена была цtлая серiя романсовъ Кье
рульфа. 

Соотечественники Кьерульфа увtковtчили 
ero аас.1уги пам.ятяикомъ на одной иаъ площа
Аей Христiавiи. 

� 

u 

НАРОДНЫИ �омъ 
ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11.

Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кмрикова
и М. С. Циммермана. 

ВЪ СУББОТУ, 23-го августа, 

гастроль солистки Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ 
и прима-балерины А. Н. Б�авура, 

предстаnлено будетъ: 

d'90,1анъ и dю9.111и,1а 
Опера въ 5 д., ыуз. М. И. Глинки. 

Дъйствующtя JI!Iдa: 
Свi;тозаръ, великiй князь кiевскiй . г. Куренбинъ. 
Людмила, дочь его . . . . . . . . . г-жа Демидова. 
Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный 

женихъ Люд11шлы . . . . . r. Москалевъ. 
Ратмиръ, князь хаэарскiй . . . . г-жа ДОЛИНА. 
Еаянъ . . . . . . . . . . . . . г. Виттингъ.
ФарJiафъ, рыцарь варяжс�сiй . . г. Головинъ. 
Горислава, пл-tнвица Рат11Iира . . r-жа Бирина. 
Финнъ, добрый волшебникъ . . г. Черновъ. 
Наива, злая волшебница . . . . . . г-жа Глинская.
Червоморъ, злой волшебвикъ, карл о. г. ** *
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
дi.вы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черво-

11юра и нимфы. 
Rапепьмейстеръ В. 1. Зеле�ыИ. 

Н яч1ло B'f> 8 час. вече-ра. 
·;j Русла111, 1 ЛIОАМIUl1.-Бра1111ЫЙ DIIJВ J КUU С�

вара (В.пuикiра), выдающаrо AOЧlt С11О8) hЦJUJ •
•ат.sз.я Русла.ва. Удауъ грока li •раю. . .!ю,UJIJIJ' поu
шаеn 80JUПебвип. Черяохор-1,. Cвirroeap-1, обi.ща.еп
caoJD жоп то-х n супруги, кто отыщетъ ее. На поиса
отправ.пJШтся Рус.пав:1,, Рат.пиф'!. и Фapila�.. Пещера.
РуслаН'J. входить въ пещеру кудесвика Фи� ,Фи�
•азываетъ похитите.пл ЛюДJШ..JП,1 и предостереrаеn.
Рус.пава отъ 11аръ воJШiебяицы Наи11Jо1. Пустыввu
dствосn..-Вбi.гаетъ трус.пивый Фар.паф-.. 011'Ь встрi;
петс.я со· страшной старухой Наиной. Наива успо;.
хакваетъ его, об·kщаетъ еху АОСТUИТЬ ЛюJUUIJlf, con
l'Jeт'Ь и'n'И дохой и ждать. По.пе, покрытое туханом •. -
РуСJJав., вим разбросаввые по по.пю RОСТи и меu,
предаете.я скорбвыхъ ду.мамъ. Тукав-. разсi.иваета
• открывается оrроквая го.пава. Рус.пав. поражаетъ ее
хопъе.мъ, а , го.пова, отшатнувшись, обиаруживаеп
ао"шебВЬIЙ меп которЫJ1. Рус.паВ'Ъ в .вооружаета.
ВО.11mебвый закок-ь Наивы.-Д-kвы воJUПебваrо BaJID
CВOl(J(B п.пясками пoвepi-aDn. Рат.мира n оцiшевевiе. 
ВжодRТ'Ь Русланъ. Очаровываввый красотой Гориславы 
01n вачиваетъ забывать ЛюД)VUJ'. Появ.певiе "Фивва 
JВll'l'tOжaeтъ силу чаръ: вотп�бвый ваиок-ь · превра
щаестя въ псъ, Ратииръ!JJdвяется Горне.павой, и вd 
вчет.Qероuъ готовятся ва новые поиски Людми.лк. 
Волшебный садъ Червокора.-Черном:оръ стараетСJ1 
разв.печь Людмилу. ЗиJRЪ трубы. Руслаиъ вцiшляется 
•• бороду Черно.мора, и оба взлетаютъ на возду.хъ.
Рус.nаиъ выходить из-ъ бо.я побi.дите.nемъ. Но Людмила
повержена Червохорохъ, переА'Ь вача.похъ поедин:ка,
В"Ь волшебный сов.. ГориСJJава и Ратмиръ совi;туютъ
увезти Людмилу в-:ьЮевъ и та:м.ъ созвать кудесниковъ.
Лагерь.-Людмилу похищаетъ Наина ДJUI Фар.11афа, яо
ова ве въ состоя- вiи ее раэбудвть; Фиввъ вручаеn.
•О.11ШебВЬIЙ перстеиь, которы.мъ РуСJiав'Ь АОJIЖевъ раз
будить Людии.пу.-Гридвица.-Спящую Людми.пr, ко
торfl) привеЗ'Ь Фар.nафъ, тщетво стараются разбудвт1,
кiев.11яве. По.яв.nевiе Рус.лава, Ратмира и Гориславы воа
б,-..uетъ вовЫJ1 вадеж.,u.r: Фарлаф'Ь со страхоМ'lt.
сарЪDается. Рус.�аВ'Ь бJ.lllln ЛюJDDIJIJ 80.IIПебиЮt-ь 
•рс:тве.-.. Общiй .1осторr.

r 
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НОВЫЙ лътнiй ТЕА"FРЪ 
БассеИная, 58. Телефонъ 19-82.

Диреьщiя Е. Н. Кабанова и к: Я. Яковлева. 

въ· СУББОТУ, 23-го авrуста, 

п,редставлено будетъ: 
. 

.._, 
. . 

ОРФЕИ ВЪ АДУ 
Опера-феерiя въ 3-хъ д. и 5 карт., муз. Ж. Оффенбаха,

русскiй текстъ М. Г. Ярона.

Д 'Ъ:йствующiя Jiица: 
Юпитеръ
Плутонъ .
Орфей ....
Ванька Стидсъ .
Меркурiй
Марсъ ..
Вакхъ ..
Геркулесъ
Аполлонъ
Эахъ · ..
Миносъ .
Радамон1·а
Эвридика .... Купидонъ (Амуръ). Юнона .....
Дiана .•.
Венера
Минерва ..
Мельпомена
Талiя
Терпсихора .
Общественное 11шi.нiе
Гл. реж. Н. Г. Свtтлановъ.

. г. Звягинцевъ.
. г. Морфесси. 
. г. СавранскiИ. 
. г. Любовъ. · 
. г. РутковскiИ. 
. г. Рябиновъ. 
. г. Королевъ. 
. г. Кудерманъ. 
. г. Елинъ .. 
. г. Рябиновъ. 
. г .. Левинъ. 
. г. Орtховъ. 
. г-жа. Орель. 

. г-жа Михайловская . 
. г-жа Легатъ. 
. г-жа Свtтлова. 
. .г-жа Бtляева. 
. г-жа Синицина. 
. г-жа Барковская. 
• г-жа Бtльская. 
. г-жа. Воронцова. 
. г-жа Дыбчинская. 

Rапелъм. Э. Ф. Энгель.

Начало въ 8 � час. вечера . 

..,Оj)феlt"въ аду .. Плуто�ъ подЪ; видомъ uастуха- Арп
ста влюбляетъ въ �;ебя Эвридику, жену музьtка1!та
Орфея. Нослъ внезапной ея смерти онъ снова пре
вращается въ Плутона и погружается съ �вридикой
въ свое 'подземное царство. ВерJ;:Iувшiйся Орфеи, по
ОГНеННОЙ . надПИСИ ' На дв'ерЯХЪ ХИЖ!fНЫ, CJ, paдQC.'l'I,IO
узнаетъ, что онъ сво.боденъ отъ брачныхъ узъ и хо
четъ бъжать К1? любимой ИМЪ HИlllф·I;, НО ЯВ.Л�еТСЯ
«Общественное iimiшie» и з:iставляетъ его идти. жа
лова:rься. къ IQпи'I'epy .. На Олимпъ .. · Боги :недовольны
Юпитеромъ.,Я�ляется. Орфей и жадуетчгна Плутона,
похцтившаrо его · "5е�у .. Плутонъ оП:ра:вдывается и для
удостов·Ьренiя своей невuнцости приrлашасгь вс.вхъ въ
адъ. Кабинетъ Орфея. Эвридика с.кучаетъ. Ба.нью�
Стиксь, бъrв:шi:й коrда -1;0 Аркiдскi�:мъ прt1нцеJ:tп,, раз
влекаетъ ее. Являются Плутонъ и IОпитеръ, но .:Эври
дика уже с�рятана. , Юrщтеру. под:ь. р:идомъ с<зол6той
мухи)) уд;ается :�;rроникнуть къ Эвр�дикъ и ПОСf'В <?.бъ·
ясненiя· съ нею увлечь . ее, 1=ъ собою. Балъ въ аду.
Боги п�руютъ у Плутона" Въ • ч.исл-t вакхано1;<ъ :в.аха-.
дится .·И Эвридика: Когда. Юпитеръ хоч.етъ съ нею
незаlll'ВТНО удалиться, Плутонъ преrраждаетъ Иl\IЪ0 до
рогу JJ напомин9:етъ юп·итеру его об-вщанiе вернуть
жену Орфею. Юпитеръ долженъ с.оrласи�ься, но :µре
дуп�еждаетъ Орфея, что есл� оцъ поверн�rся назадъ,
то наВ'ВК]> потер_цетъ Эври�ику. Орфей, въ моментъ
rро:ма, неволr,но оборачивается и теряетъ Эвридику, ко
торр>. Юnитеръ._ц п�евращае1;ъ въ вакха�Кf·

11
1

�:.:::=�· т АВЛЬ д·отъ 
11 ОБТ;ДЫ-отл, 2-ж� до '1-ми ,час. 

11 _ 
. Провизiя наилучшая. Все на маслt». 

IJ..::.вcniй, бб, пв. 7. Ц:рактич� 1(улинарн. ур.

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50
Моторные 11 9.
Ручвые " 3. 50

Карманв ... 4, 50
М А СЛЯНЫ Е: 

Вел осип. от1, 2.20

Ручные 11 -50
ЭЛЕНТРИЧЕСНIЕ НАРМАНН. ,, -60
Электрич. ночныя лампы • 3. 75
Электрич., закуриватели ,, . 4. -
Различные .спиртовые

закуриватели • . . . . отъ -35.
ТРЕ6УЙТЕ 6ЕЗПЛАТНО ИЛЛIОеТРИР. 

ПРЕЙ С'Ь-И УР АНТ'Ь. 
. . • 

ЛИРЪ и РОССБАУМ"Ь • 

11 
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ТЕА1"РЪ ··И -CAJI.Ъ "БУФФ:Ь" 
Диреицiя П. в: Тумпакова. 

Фоята.яка., 114:. Телеф. 216-96 . 

ВЪ СУББОТУ, 23-го августа, 

представлено будетъ: 

Венера въ ПетербурrIЬ 
Совре.меввое обозрi.вiе (revue) въ 3-хъ дi.йствiяхъ,

соч. П. В. и А. Л. 

Д isйствующiя Jiица: 
Венера . 
Северивъ .
Офицiавть.
l·Й 

} 2-й пассажиры .
3-й 
Гузьхmrь .... 
Шер.поn Хо.пь.мсъ 
Наrь ПивкертоЯ'Ь 
Лиrисrь . . . • 
Лиmстка ..... . 
Нарзавъ ....... · .. 
Просто молодой человiна, 
Дама ..... . 
О.аьrа Де.миъювдъ 
Ваrсовъ •.... 
Дворвикъ .... 
Ковдукторъ . . . . . .
КальчиК"Ь сь .11Иrераrурой 
1-й n.пово:1 че.повi.к-ъ • 
2·Й ШОВОЙ Че.ПОВ'БК'Ь 
ИзвОIЦИК"Ь • • • • • • 
Ло•бар.аяая Jtacca. . 
XиpoJlilrn. • : • . . . .
У чепца драм. курсовъ . 
ГоаtоАВвъ N. N. . . . 
1-й .Q8JIJIВТ'J. • . . . . . . 
2•Й .q&.11ЯВТ'Ь • • • . . . . .
Areltn. похоровваrо бюро. 
� ero ПОJЮЩВИКЪ • • 
Де�-•• : .••.•
АIЮ.tюяъ .... 
1-й 1 2-й :арте.пьщики . 
3-й .f _. 
Аmуь .. 
Барвеяъ 
Пюконъ .
ЭтJuь . .
Юво�аа ••.
l•Й фчвкъ 
2•:Й kуnчикъ 
Хоз•l(В-;ь •. 
Жена ••. 

. г-жа Лучезарска11.

. г. Бураковскi/4. 

. г. Токарскlй. ! г. Болотовъ. 
г. Юрьевскi/4.
г. Каменскlll. 

. г. Мартыненко.

. r. Вав11чъ. 

. r. Галь611новъ. 

. r. Радомск114. 

. r-жа Капланъ. 

. r-жа Рахманова.

. г. Орловскi/4. 

. г-жа Далматова. 

. r-жа Дммтрlева. 

. г. АJександровъ.

. г. Цукановъ. 

. г. Александровъ.

. r. Радомск114. 

. r. Токарскi/4. 
.. r. Мартыненко.

. г. Каменскll. 

. r-жа Каnпанъ. 

. r. Монаховъ. 

. r-жа Петрова. 

. r. Га.nь611новъ. 

. r. 8ав11чъ. 

. г. Мартыненко.

. г. Пo.noнc1llt. 

. r. Город11нск114.

. r. Монаховъ. 

. r. Ммхаlповъ. 
f r. Га.nьб11новъ. 
) r. Toкapcкllt. 
t r Мартыненко.
. г. Мартыненко.
. г. ГаАь611новъ. 
. г. Юрьевскil. 
. г-жа Каnланъ.
. г. P&AOMCKII 
. r. Вавмчъ. 
. г. Орловскll. 
. r. Каменскllt.
. г-жа Петрова, 

ПассаЖJtры, носильщики, всrрi.чающiе, 
обираощiе и т. д. 

Г .ж. режкссеръ А. С. По.nонскil. 
Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Начuо въ 8� час. вечера. 

н 

. въ САДУ 
По окончанiи оперетты на веравдi. 

QRAND CONCERT�DIVERTISSR� 

MENT COSMOPOLITE. 

Оркестръ. 

Труппа «Фантази)). 

M-lle Луцмма, исп. танцы.

M-lle dе-Жевернм, исп. «Les Habitiues>,.

Мистеръ Бахусъ, исп. танцы . 

M-lle и M-r Леонарди, исп. танцы.

Квартетъ Делла-Роза. 

Г-жа и Г. Ландмнм, жонглеры. 

М-1\е du-Кисте.11ь . 

M-lle Солмнда, Romanciere.

Н. В. П.nевмцкая.

6 Рокмнrъ-Гмрлъ 6.

Румывскiй оркестръ подъ упр. г. Ротеско. 

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ. 

Ре:кордъ 
всей 

Европы! 

Режи,серъ А. А.Вядро. 
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·театръ и садЪ. ,�ФА РСЪ"
Офицерсвая, 39. Телеф. 19-56. 

Диревцiя П. В. Тумпакова. 

ВЪ С)'ББОТ,У, 23-ro августа, 

представлено будетъ: 

1. 

lовтро11р1а ·СD111,;вы1, 11r1вoi, 
Rо:ме,цiя-mутка ;ъ ·3-хъ ,цъйствiяхъ, А. Б и с с о н а, 

перев. съ .франц. Ф. А. It о р m а. 

Д"ВЙС'Т'ВУЮЩiВ: JIИЦ8.: 
Альфре.цъ Годфруа . � . . r. РомановскiИ. 
Жоржъ Го,цфруа. : : : . r. Смоnяковъ. 
Люсьенъ, его жена . . , . r�жа Орnенева. 
Монпепенъ, ег·о тесть . . . . r. Вадимовъ. 
Г-жа М:онnепевъ, его теща . . r-жа Яковлева. 
Лаuарданъ . • • • . . . r. · Kpeмneвcкiit. 
Рауль де-М:едаръ . . . r. Стрепетовъ. 
Ашкель . . . . . . . r-жа Нестерова. 
Шарбоно . . . . . r. Уnихъ. 
Г-жа Шарбоно . . r-жа Дмитревская. 
Роаипа, ихъ доч:ь . . . . . . . . r-жа Баnnэ. 
Фравсуааа, горничная . . . : . . r-жа Альберти. 
Жюли, горничная .Монтепенъ . . . r-жа Андреева. 

Гл. Режис. В. Ю. Вадимовъ. 
Уnолвоиоченный двревцiи Л. Л. Паnьмскlit. 

Начало въ 8 � час. веч. 

11 
Мурзукъ-Лури�ъ. 

Штеitнбахъ- Абергъ. 
Разу мовъ-Эn�фантъ. 

Борьба! 

Ру:ководитеп:ь И. В. Лебедевъ. 

,Начuо борьбы въ 11 }i час. вечера. 

Коитро.11ер:ь CП8JlltHЫX'Ь ваrоноn. Люсьенъ 'выш.па 
вахужъ ва�оржа Годфр°"' который, подъ пред.Jiо
rомъ, что· служить ковтролеромъ спа.пьвыхъ ваrововъ, 
четыре раза въ, недi.лю уkзжаетъ ивъ до.му и ухажи
ваетъ за хорошенькой дi.вушкой, Розив:ой. Теща Ж. 
tодфруа, m-me Монпепенъ, ·подозрi.ваетъ своего зятя 
въ измi.}!i. и посылаетъ своего мужа въ агентство 
навести справки о зятi.. Директоръ агентства даетъ 
о Годфруа са:мый хорошiй отэывъ. На. са:моrь же 
дi..пi; Щ. Годфруа никогда не служилъ въ агентствi., 
а вастоящимъ контролеро.мъ спа.пьвыхъ ваrон6въ 
былъ его. однофа:милецъ-холостякъ Альфредъ Год
фруа,·- который, уэнавъ отъ директора, что въ аrент
ство nриходилъ его «тесть)), страшно поразился и от
правился· на квартиру ·г. Монnепевъ дл.я вldясненi.я 
зтого. вагадочнаго обстоятельств-а. Благодаря такому 
совпадевiю, получается рядъ с.мi.пmыхъ и вапутан
ньrr.ь по.иоженiй, причемъ въ ковцi; ковцовъ . Ж. 
Г-одфруа "дi.J1ается при:мi»рвы.мъ супруrо.111ъ Люа.евw1 

а Аnфредъ Годфруа женится на РозИВ"k. 
� . i • • ' • • • • • • .. •• ... ' � 

' по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА отдt.льноИ ЭСТРАд"I»: 

БoJiъmoR развохаракт. дивертисм�вrь. 
Русская труппа пi.вицъ и пi.вцовъ «Русское 

раздолье». 
Дуэтистки Петра-Лили. 
Извi.стная п'Ёвица m-lle Реми. 
Г-жа Сера-интернацiональная танцовщица. 
Гr. Смитъ и Дреitксонъ. · 
Г-жа Сафо-Звtздина-русскiя шансонетки 

Г-жа Apaдanna. 
Г -жа Флер.и. 

Извi.стная пъвиц!'- г-жа Антуанеско. 

Негр. дуэт. М:-r Смитъ и Miss Джексонъ и. друг. 

ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-го флотскаrо эu
пажа, подъ управл. капельмейстера 1. Ф. Штеllнс-.. 

Струнный оркес�ръ г. ШтеМнбрехера. 

Bafd 
·�rance

Heвcкlll, 

Завтракъ, обtд'Ь и у1111Н"Ь. 
Кофе, wоко.11ад1,, чаl. Фруктовыl 

11 конд11терскll буфет1,. 
МУЗЫКА. 
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ТЕАТРЪ 
lt САДЪ ,,А КВ АР I УМ.�Ъ" 

Дирекцiя Г. А. А11ександрова. 

ВЪ СУББОТУ, 23-го августа, 

Въ жел'tзномъ театрt.. 

:М:-lle Фаррм, французская лъвиuа. 
Ольга Нордогсъ, нi;�1ецкая ni.вица. 

f-:жа Тамармноаа, русскiс романсы. 
M-lle Вlолетъ, анrлiйская танцовщица.
Макси.11ь, французсюtя пi.вица. 
Г-•а М. С. Славина, русская пi.вица.
Lea 4 Creols Belle, американское пi.нiе и танцы.
K-lle Гариберъ, французская пi;вица.

llорита, испанская танцовщица. 
IIIЩII Роелмтъ, нi.мецкая пi.виuа.
Deverny, французская rrkмt�a. 
Дартель, французская пi.вица .. 
Danrit Mark, франц. дуэтъ. 
Hedl Herdlna (съ 18 августа). 

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

Р. М. Ра;исова, исполн. цыгаискихъ ром:ансовъ. 

Повторевiе се_рiи живыхъ картинъ 
an .1tревне-римской, rречесхой и r,усской жизви, 

поставлен. художникохъ Х. 

САДУ 

ОТКРЫТОЙ СЦЕН�· 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 

ДИВЕРТИСМЕНТrь. 
·r-....ь11, неаполитансхая труппа. 
'JNi,e Gorams, павтоJ(Имисты-эксцентрики.
Tpto Юнгманъ, акробаты. 
Е...,. Frasek, тракбоJIИю,, 
т,rо fубель, акробаты на кольцахъ.
Кuе•атограф-ь. 
lt-Ile Робинзонъ, жонrлерка. 

. Bianes, акробаты на трапецiи.
6м•1t-В11.11ь, ко.11ик11-эксцевтрики. 
Кnln, tемейсtво велосипедистов'Ъ.
Марокко, жонr.перъ. 
Jlкofi, партерные акробаты. 
f-жа Дора Мпенеnъ, дресированяыя собаки.

Капе.аь�йстеръ Любпмнер1а. Режиссеръ 

Цыrавскiй хоръ подъ упр. Н. И. W11wкина. 

�авц.-вталшскiй ковцертвый оркестръ ПОА'J. 
6PИAIIIИAI, 

.�Начuо музыки въ 7 uc. вечера. 

двректоръ Г. А. A•eкcaif'AP081., 

·тавричесн:iй
ВЪ СУББОТУ, 23-го августа, 

представленu будетъ: 

сад ъ 

АСНОЛЬДОВА МОГИЛА 
Дра:матичесRая опера въ 4 д. и 6 Rарт., стихи 

3 а г о с R и и а, муз. А. В е р с т о в с R а г о. 

Д-вйс'I'вующi.а .лица: 
Неизвiстяый . . . . . . . г. Малыгинъ. 
Всеславъ, княжесRiЙ отрокъ . . г. Рязанцевъ. 
Торопва Голованъ, rудошнихъ· . r. Орлов-ь. 
АлеRсiй, старый рыбахъ . . . . г. Хохловъ. 
Надежда, дочь его . . . . . • . г-жа Соколовская. 
Вышата, RияжecRi;it мючви1еъ ... г. Богдановъ. 
Фрелафъ, варяжсхiй :мечникъ ... г. Ромашковъ.
Стеиидъ, Rняжескiй стремянной. . г. Крыловъ. 
Вуслаевпа, нянюш1еа . . . . . г-жа Тимофtева. 
Любаша, молодая. RiевлянRа . . г-жа Прокофьева·. 
Часовой. . . . . . . . . . . . г. Гавриловь. 
Простi.въ, хшnк.ескiй гридня . r. Красовскi'1. 
Якунъ 

) 

• 

1 

г. Макаровъ. 
И1еморъ I б r. Степановъ. 

Фе
як

алъ 
f 

п ри л
и

женные 
�

няз

� 
г. 

К
вановъ

. Остромiръ · г. Глtбовскil. 
Бахрам-hевна, 1еiевская в·.hдьма. . . г-жаРомановска1t. 
СаДRо I служители села. Преди- { г. Барлов-ь. 
ЮрRа t славина г. CтpyltcкHI. 
l·Й 

} 
} r. Ленскi'1. 

2-ii рыбаки· · · · · · · · · · · г. Ефремовъ.
Ре�к

и
ссировалъ А. Я. Алексtевъ. 

На.чало :въ 8 час. вечера. 

Аскольдова могила. Дочь рыбака, красавица На
дежда, влюблена въ сироту Всеслава, язычника, и 
считается его нев-1,стой. Для того чтобы жениться на 
.пюбимой дi;вуmкi., Всеславъ скоро перейдетъ въ 
христiанство. Одпажды Всеславъ встрi.тилъ Неиэвi.ст
ваrо, который от:крылъ ему великую тайну: онъ, 
Всеславъ - правнукъ Аскольда и является, такимъ 
образом-ь, заковнымъ васлi.двикомъ Кiевскаrо npe-

1 стола. Неиз:вi.стный предлагаетъ Всеславу отомстить 
, царствующему нынi. Святославу, возстать протввъ 
, веrо. Однако, Всеславъ категорически отказывается 

возстать противъ своего государя. Узнавъ про nе
вi.сту Всеслава, Неизвi;стный задуыалъ ее похитить и 
передать великокняжескому ключнику Вышатi.. Явив
шуюся на христiавскiй праэдникъ на ПодоJiъ На
дежду по приказанiю Вышатаrо витязи похитили. За
щищая невi.сту, Всеславъ убилъ виrязя Простi.иа, а 
саА1ъ посп·l,rпилъ скрыться. Надежда была помi.щ<:на 
въ теремъ Выпiатаrо, къ _неи приставлена для ваблю
денiя старт.<а Буслаевна. Плi;нница Надежда груститъ, 
rоры<О плачетъ. Но вотъ является пi;вецъ Тороnка 
и въ п-tснi. передаетъ ей, что Всеславъ въ беэоi 
пасности и скоро явится спасти ее. По данно.ыу То
ропо:ъ(ъ сигналу Всеславъ проникаетъ въ теремъ и

освобождаетъ Надежду. Выmатый обращается къ по
.мощи Кiевско:й вi.ды1ы Вахра111·.I,евны и просиn ука
зать, гдi. скрылись Всеславъ и Надежда. Вi;дъма вы
зываетъ старшаго духа, который сообщаетъ, что б·l.r
.пецы находятся на ((АскоJ1Ъдовой :ъюrи.пi.». На Двi.прi. 
по.является Неизвi.ствый. и предлагаетъ Всеславу бi.
жатъ къ печенi.rамъ, но онъ предпочитаетъ уме-

, реть, ибо погоня уже блиэка и спастись невозыожво. 
Всеславъ и Надежда . хотятъ броситься въ Двi;пръ, 
во въ этоn коментъ появляется rопецъ и сообшаетъ, 
что великiй князь. простилъ цхъ и paэpi;maen об
вi.вча'l'"ься. Bd счастливы, довольны. Мо.пнiя вдруrъ 
ударяетъ kiъ челаоn II лодка с-ъ Невзвi.ствыи'I� 
исчсз1етъ. 
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ЭООЛОГИЧЕСКIЙ .САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

3ПАМЕПИТЬIЙ СЫЩИКЪ 

НАТЪ ОИННЕРТОН·Ъ 
fран.цiоэвая феерiя въ 17-ти вартивахъ изъ vе
куаровъ энаменитаго сыщика въ Америкt Натъ 

Пинкертона. 

Дisйствующi.я Jiица: 

Натъ Пинкертоиъ, СЬIЩИКЪ. . . г. Берсеньевъ. 
Вобъ, ero поиощнЩ(ъ . . г. Шепковскiil. 
Арсенъ ЛюпенъJ · 

1 
г. Гапинскiil. 

Ropa 

r 

г-жа Земецкая 
Сиитъ· преступники • г ПQлозовъ. 
!J>игеиъ r. Никопьскiil. 
ЦИlmргеръ, торговецъ свиньями, 

ииллiоиеръ . . . . . . . . . . . г. Тимиревъ: 

Гер�оrъ l его зять и дочь .. 5 г. Истоминъ.
Герцогиня S l г-жа Старковская 
Лииерикъ, владiшецъ шахты: «Вик-

торiя» . . . . . . . . г Адрiа11овъ. 
А.гяеса, его жена . . . . г-жа Фанина. 
Саипыqча:it, маи,царивъ . г. Адрiановъ. 
На-фу-фу, сиотрителъ дворца . . г. Федоровъ. 
rуиигiшъ, :кабатчикъ . . . . . . г. Федоров�. 
:М:атросъ . . . . . . . . . . . . г. Худяковъ. 
Капитавъ . . . . . . . . . . . . г. _Бурымъ. 
Пописмены, народъ, 1штайцы, стража, рабочiе 

· въ maxn, пассажиры парохода, преступнпки п
СЫЩlIRИ, 

!{�чало въ 101 / • час. вечер_а. 

ПОJIЕЭНЬIЯ СВtдtПIЯ. 
r. ' . • : ! 

О ХОЛЕР "6· 

По статистически.111ъ иэслiщов.авiямъ ApxaвreJIЬcкaro 
(Спб. диссерт. 1874 г.) о первой эпидемiи холеры въ 
Россiи

,: 
продолжавшейся 9 л'Ётъ (1829-1837), можно 

считать уставовлевнымъ, что опасны.!llъ проводвикомъ 
къ холерньI.!l[ъ эаболi.ванiя.мъ является лихорадка, 
всл'Ёдствiе которой наступаютъ неправи�ьности в. 
пищеваренiи. Въ . настоящее время, к01·да холера за
ни.!llаетъ все большее пространство, необходимо ка-t 
ждому помццтъ, что «nредохран11ть себя легче, чt.'1• 
лtчить». Вотъ почему въ это время года· с.л'kдуетъ 
усиленно оберегать себя отъ лихорадочныхъ и жeJJy· 
дочныхъ эабол-1,ванiй, пороЖдающих. одно .zq,yroe, и 
.111ы рекомендуе.а.rъ, к�ъ хорошее предохранительное 
средство, е�едневно послi. каждой i.ды принять 
рJ?мку великолi.пнаго француэскаго вина «Сенъ-
Рафаэль». · 

Профессоръ Харьковскаго Университета Т. И. 
Богомоловъ въ отдi.льномъ научномъ трудi., говорJ1 
о вин'Ё «Сенъ-Рафаэль», какъ эамi;чательномъ дJI.Я 
желудка и вообще укрi.пляющемъ, воэстанавливаю
щемъ силы и обладающемъ натуральными тоническими 
средствами, говорить: 

с1Наэначенiе -вина «Сенъ-Рафаэль» во многихъ 
случаяхъ въ перiодъ до и ·посл'Ё перемежающейся 
лихорадки и желудочныхъ эабол'Ёванiи: привосИJIО 
весьl\lа большую пользу. Оно хорошо влiяетъ в1� 
случалхъ тяжелаго раэстрои:ства пищеварительныn 
функнiй; желудОКЪ ПЕ'реНОСИ'ГЪ ЭТО ВИНО лучше вchn 
ВИНЫ>. 
· Вино ссСенъ-Рафаэль»,благодаря свою,1ъ укр'Ёпляю

щимъ и натурал,,нымъ тоническимъ качествамъ, дасть
организму возможность nротивосто�ь. боnэви . .и 
вьrйти иэъ борьбы съ· нею побi.дителемъ, i: е. вполd 
выэдоровi.ть и быть эдоровымъ. Оно продается во
всkхъ аптекахъ, аптекарскnъ .магаз. и вивоторговляхъ
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Морспая, 86. Те.1tеф. 215-80. 

· GПБ. IУ3ЫКАIЬНО·ЛР Аl!ТИЧНGКIВ и ОПНРНБIН КУРСЫ
- . .

,s,c.11.;cR1ro и ФИСТJ!_i-FИ 
ilп,нiв-арт. Й.Rш. оп. М. ·Я. Будкевичъ, проф .. коне. К. Ферни Джиральдони,· Н. В. Вронская1 

проф. коне. 
1. 1. Палечекъ, проф. 1. 1. Мореллw, арт. И.мп. оп. Джузеппе Думани. Фортепiано-Адвиrа Залt.ская, Г. Я.
Ф1стулар11, Е. М. Ранушевичъ, -М. А. ШтеМнъ, К. Г. Жуковичъ, В. А. Соловейчикъ. Снрипна-r. Я. Заславскiй.
B�o.lOHWJAb-af!T· Имп. оп. Е. В. Вольфъ-Израэль. Арфа-проф. коне. И. А. Цабель. Нонтрабае3�Г. Бахъ.
ФАеита-арт. Имп. оп. В. Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-проф. коне. В. Л. Геде. Н�арнеm3-Г. Герзони.
Фанпт-арт. Имп. оп. В. Я. Халипъ. Труба-арт. И.111п. оп. А. В. Лемосъ. Волторна-арт. Имn. оп. А. С.
Со.11ьскiМ. 1ро.мбон3-nроф. коне. И. Н. Волковъ. (JпeцJaJJьoыii о.п"рн•••• 11•мее� проф. коне.
и режис. Имn. т. 1. 1. Палечекъ, Г. Я. Фистулари и О. О. Преображенская. Раэуч. парт. съ кажды.мъ
учевикомъ отдi;.пьво. К.пассъ ансамбля постановка сцевъ и по.пныхъ опср:ь съ . хоромъ и оркестромъ
(;11�цlа.8ьв. к•аее-.1. �вриавереиiii ·u onepoaro sopa, 6�anJ1"т. ориеетр. в
sо11ов. н.8иее'Ъ. Vпецiа.11ьв. к.11аееъ т�орlп ко111поаоцiн Г. Я. Фистулари ,и Г. М. Ра-

нуiuевмчъ. llcmopiн .муаыни-Н. д. БеренштеМнъ.. Сов.11,ьстная игра и нваР.тет. нлассr.- Г. Я. ЗаславскiМ: 

ДРАМАТИЧЕС:кlй отдmлъ, 
главный эав·.\щующiй Евm. Пав. .Карпов-ъ.

D • Теорiн и прантина антерснаzо д,ьла, по�тан. учен .•. � 
спентаи..tеi1-завi;дующiй С. М. Ратовъ. Постановка учен. спект. Психолоziн сцен. творчества�в: В. Че- . 
xo11t. Ноеан драма-О. r. Сутугинъ. llcmopiн театра - Н. Н. Тамаринъ. Нс'то'р,я литер'атуры.:_Ф, 'А. Витбергъ. 
llcmopiн костюма и быта-В. П. Лаrиновъ. Технина zримма- К. А. Дроздовъ .. Танцы и пласти11а и прим,ь
ненiе ен при постан, спент.-прима-ба.пеуина О. О. Преображе�.ская. Фехтованiе--А. А. Лимантовъ. Нлассr. 
раавитiя сценич. индивиiJуальности. Развитiе памяти, внимавiя, вообеаженiя и сцен. Э:\IОцiй совмi;ст. 
работа. преп.-С. М. Ратовъ .и В. В. Чеховъ. Спецiальныи нласС3 ораторснаz� �сн;с�т.ва;--�·: д: Маз·урке_вичъ.
Rача.8е a•в•тiii t.:ro еевт•6Р•· Прiемъ прошенiМ ежедневно отъ. 12-6 час. вечера. Въ виду 
расwмренiя дtла курсы переходятъ съ 1-ro октября с. r. въ сnецiальное большое пом'Ьщеиiе съ больwммъ 

театральнымъ 'заломъ съ. оборудованной сценоМ (улица -Гozo.tWr,1 20).

Дирекцi.я: ЗаславскJй "'и Фистулари: 

�>еда1tторъ-Иа.цатеn И. �. Абе.111.сонъ (И. Ос1nовъ): 

'huorpa+i• ·га'аmж7� Управ"'пенiя Уд-.� .М�ва;; 4('. , 


