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Сеrодна, во вторникъ, 26 августа, 

НА СЕМЕНОВСИОМЪ 

1 

ЗКСПРЕСС-ТЕАТР 
HeecнiiJ, 48. Зданiе пассажа, те11еф. 53-84. 

Ежедневно вечерн. гала-nредставленiя отъ 8� ч. 
до 11 � час. вечера. Беэпревн. дневныя отъ 3-хъ ч.
до 7� ч. веч., въ праэдвики отъ 1 ч. двя. Цi;вы 
отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р, 50 к. 

Две.мъ дi.ти II учащiеся платятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ кассi; театра. 
---... -------------·---1---------------
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МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ. · 

IНЖДУНАРОДНАН ХУДОЖНGТВЕННО- ПРОМЫШЛННВАЯ 
В ЬI С Т А В К А�.---�-

Omnpъtma ежедиевио_ с� 11 ,час. утра до 12 чае .. иО'Чи. 
Се�одн,R,, б� среду, нон ЦЕРтъ· при участiи артистовъ Имп. те:�троnъ rr. Тартакова, Лабинскаго,

2'1-io aвzymna, Филиппова, вiолончелиста Мальrремъ, г-жи 0еодоско-Гловецкоit (сапр.) 
и В. 8. Чехова (чтенiе). На<Jало въ 9 час. вечера. Подробная прогр�мма въ номер-в. 

ПЛАТА 
за входъ 

до 8 час. вечера I р. tO к., съ дtтeit 5li к. 
nocлt. 6 час. веч. 8 р. :1 о к. 

Отдiшы: Русснiй, Австрiйсвiii, Геръrансюй, Фравцузскiй, Шведскiй, .Я:nонснiй. 
Оркестръ Л.-г.в. Измаitловскаго полка. Московскlil ресторанъ <tМЕДВьДЬ» открытъ до 1 часу ночи. 

IЕЖДУНАРОДН_АЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУЛОЖВСТВЕННАЯ 
Каменный островъ В ЬJ С Т ·А 8 К А. Новая Деревн,я. 

Сегодня: Осмотръ экспонатовъ отъ 11 час. утра до 10'/2 час. вечера. 
Въ театрi; УРАНIЯ, новая картина-<1Въ странt полунощнаго солнца». На,ча.л,о в� 8 1ttac. вечера. 

Въ БIО-ТЕАТРь-еженедi;лъно новая программа. На,ч. в� 10 ,ч,. ве,ч,. 

Весе.11ый жел объ польэ
0
:в?в��

тъ

п:�:икой. На �:?е�:���р:ф�
духi; 

Буффало.

Входъ НА ВЫОТА.ВКУ 60 коп. 

Т ЕА Т � Ъ . Мос1t0вская тру�па, гастрольные .. спектакли веселаго жанра 

п1f1С !�ЧIРЪ С. В. С А БУР О В А зо�1
«

��г��та. 
U · 1l: m t Билеты можно получ. ежедн. въ Itacci; театра еъ 11 tJ. утра до 

Нввсюи, 48. Твл. Но 252-76. 8 ч. веч. Подроби. репортуаръ въ афишахъ. 

НОВЬIЙ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ 
Дирекwя Е. Н. Кабанова п К. Я. ЯкоВJtева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большой дивер
тисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ центра.nыюй 
театральной кассi. (Морская, 18). Подр. въ ноиерi.. 

ЛьТНIИ БУФФЪ' Фонtанка, 114. 
ЕЖЕДНЕВНО- оперетта. По оковч. спектакля кафэ-концертныl 

т 216 96 
АМlертмсментъ. Билеты въ касd театра и въ Цевтралън. кассi; 

Дирекniя П. В. Ту11n1ко1а. ел. - · (Морская, 18). Подробности въ номерi.. 



.№ 50J-503 ОЕОЗР
1

;НШ ТI::АТР013Ъ . 3 

-

Театръ и садъ "ФАРСЪ". Ежедневно � фарсъ, комедiя. Въ 11 чао. вечера - междуна-

Дир. П. В. Тумпакова. 
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. 

;:, театоа съ 12 ч. дня до оконч. спект. и въ 

родный чемпiонатъ французской борьбы подъ руководством11 
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По окон•r. спект. на сценi. веранды ГРАН-
ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил . .можво получ. въ кассt 

Певтр. театр. касс!; (Морская, 1 8) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вохерi.. 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ �жедuевно-оперные спектакли. Гастроли иэвi.ствwх1.
артистоnъ Им11ераторскихъ театровъ: r. Севастьянова, 
Л. Я. Липковской, Л. М. Сибирякова, арт. 1. С. Томарса и др. 
Ь11лсты 111.юдаются ежедневно въ касс'k театра и въ 
иагаэиu·1 .up. Lл11сl;евыхъ, Невскiй, 56. П6др въ во� 

Императора Николая 11. 
Товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ nодъ уnра

влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 
- --

СПБ. Городское попечительство т А в р·и ч Е с к I и с А д ъ о народн�й трезвuс1и. • 
Въ САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ.
Танцы для публики въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТР"Ь-спектаили драматической труппы по11ечительства. Подробв. 
1ъ номер-в. Билеты на спектакли продаются: r) Въ Центральной касс-в, Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74. 

2) въ маrазинt Бр. Елисtевыхъ, Нсвскiй, 56, и въ касс-в театра.

Театръ И 
садъ . !КВАРIУМЪ fд·
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древне-римской, греческой и русской жизни, nо-
ставленныхъ художникомъ • ;-. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

аъ закрытомъ театрt . Въ саду: Франкпинъ, Якоби, Бипь-Виль, Кпейнъ, сем. велосипедистовъ, Марокко, жонrлер-ь • 
MR. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrаз. iK. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праздники 
отъ 1 час. дО· 5 час. двл, а съ 7 час. веч. въ касс-t театра Аю1арiу1r1ъ. Лица, взлвшiя билеты въ театръ, эа входъ 

въ (а.дъ не платятъ. Подробности въ номерi,. 
- -

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е. КАЭАНСКАГО 

Ежедневныя представлевiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДl°ОЗНАR ПРОГРАММА; въ закпюч. картина: 

Прибытiе французской 
(Невскiй, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71). эскадры въ г. Ревель.
-

У1пверждеин,1ые Правитпе.л,ъством'о. Морс'IШЯ, 36. Те.л,еф. 275-30. 

СПБ. МУ3ЬIНАЛЬ,О·ДРАIАТИЧЕСКШ и ODHPBБIH КУРСЫ 

Э1С1IЕСRirОиФПСТVЛ1РИ 
n,ьже--арт . .И.:мп. оп. М. Я. Будкевичъ, проф. коне. К. Ферни Джиральдони, Н. В. Вронская, цроф. коне. 
1. 1. Палечекъ, проф. 1. 1. Морелли, арт. И1rш. оп. Джузеппе Думани. Фортепiано-Ядвиrа Залtская1 Г. Я.
Фистулари, Е. М� Ранушевичъ, М. А. ШтеИнъ, К. Г. Жуковичъ, В. А. Соловейчикъ. Снрипна-Г. Я. 3аславскН1.
Вiолончель-арт. Иъiп. оп. Е. В. Вольфъ-Израэль. Арфа-проф. коне. И. А. Цабель. Нонтрабае3-Г.' Бахъ.
Флейта-арт. И:мп. оп. В. Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-проф. коне. В. Л. Геде. Нларнет?>-Г. Герзони.
Фагоm3-арт. Имn. оп. В. Я. Халипъ. Труба�арт. Имп. оп. А. В. Лемосъ. Валторна-арт. И:мп. оп •. А. С.
СольскНi. Тромбон3--:проф. коне. И. Н. Волковъ. с:'оецiаJJьвый оn«-рпь11i Н.8ассъ проф. коне.
и режис. Имп. т. 1. 1. Палечекъ, Г. Я. Фистулари и О. О. Преображенская. Разуч. парт. съ кажды:мъ
ученико1r1ъ отд-tльно. Классъ ансамбля постановка сцевъ и полi1ыхъ оперъ С1' хоромъ и оркестромъ
C11�цiaJJьn. к.ааесь1. �npuжepc1�in u oneJ)Ual'o •ора. Б..-зпJJмт. оркестр. о·
�.:оров. н.11асс-ь. С11ецiа.11ьо. к.11аесъ т�орi11 ком п�зпцiп Г. Я. Фистулари и Г. М. Ра· •

нушевичъ. Нсторiн музыни-Н. Д. БеренштеИнъ. Совм,ьстнан игра и нвартет. класса� Г. Я. ЗаславскiИ. 
<:.:> • • 

1 ,, ДРАМАТИЧЕСТfIИ отдmлъ· главный эавi;дующiй Eвni. Пав . .Ваwов'о,· .l\J . D • Теорiн и прантина антерснаго д,ьла, постан. у1tен. 
спентанлеii-эавъдующiй С. М. Ратовъ. Постановка учен. спект. Психологiя сцен. творчества-В. В. Че- · 
ховъ. Новая дpa.ft!a-0., 

Г., Сутуrинъ. Нс.торiн театра -: Н: Н. Тамаринъ. Нсторiн литературы-Ф. А. Вмтбер�. 
Нсторiя ностюма и быта-В.' П. ЛагиноВ"Б. Технина грим.ма-К. А. Дроздовъ. Танцы и пластика и примп,
ненiе ен при постан. спент.-прима-балерина О. О. Преобращеиская. Фехтованiе-А. А. Лимантовъ. НлаСС3 
развитiн ,сценич. индивидуальности. Раэnитiе памяти, вни.манjя, воображенiя и сцен. э�оцiй сов.м-tст. 
работа преп.--С. М. Ратовъ и В. В. Чехо!:Ь·· Спецiальныii нлассr. ораторснаго иснусства-В. А. Мазуркевичъ. 
ВачаJ10 запвтiii t.-l'O ееотв6ря. Прiемъ прошенli4 ежедневно отъ 12-6 час. веч,ра. Въ виду 
расширенiя дtла курсы переходятъ съ 1-ro октября с. г. въ спецiапьное большое пом�щенiе съ большимъ-

театрапьнымъ заломъ съ оборудованной· сценой (у.л,ица Гоzо.л,я, 20).

6-30
Днрекцiя: 3аславс�1й и Фисту лари. 

-
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28-ro. 1вrycr1 81-1\тiе рож111i1 Jj]jltpi1p11 PJCCIDi
uтер1rуры Льва Наколаевача Толстого 
vvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Въ .началt прошлаго столiтiя, францу3ск.ая
АкадеМJя, устанав.11ивал въ 3алt своихъ тор
аествевныхъ собранiй бюстъ Молъерёt., сдtлала 
аа вемъ надпись: 

«Дд.fl, е20 СЛавu 'НU'Чего 'Не 'НУЖ'НО, 'НО 
д.л.я хашеи-хужехъ охъ). 

Этой надписью французская Академi.я не 
стоJ1ько отмtтила значенiе самого Мо.11ьера, 
хав.ъ драматурга- и артиста, сколько объ.ясни.1а 
sиаченiе ве.1икихъ людей д.11в будущаго мiрового 
престижа народовъ. Въ ifTOЙ надписи скрыn 
Аilств1те.1ьный смыс.11ъ па:мятниковъ и всякаго 
рода ув'.hк.овiченiй -памяти тtхъ, кто жизнью 
своей воsдвиrъ себt па:м.ятникъ нерукотворный. 

Аи с.1авы То.1стого тоже ничего не нужно, 
во для нашей славы, для с.11авы человtчества
_вужеиъ онъ. 

Челов'hчество должно бы.1ю бы считать себя 
uовдио развившимся, если бы. еще стол'kтiями 
1'011)' .назадъ н_е ж_или Шексnиръ, Мольеръ, 
Jlессинrъ, Гете ... 

Руссш вародъ быJiъ бы. еще недорослемъ, 
ес.1и бы у него не бы.10 Пушкина, Гоrо.1я, 
Толстого, Тургенева, Достоевскаго, Ftпвва, 
Щепкина, Савиной ... 

Это все имена, ДJIЯ прославлеяiя .которыхъ 
ввчеrо не яужио, во для прославленiя вашего -
�ZИЬI ОНИ. 

Пройдутъ годы, десятилtтiя быть можетъ 
цЬш стол'kтiя, во настанетъ ж� вpe)(JI, когд� 
варо,цы будутъ гордиться не количествомъ 
своиrь армiй в броненосцевъ, а .ко.1ичествомъ 
отм'kчениыхъ въ исторiи каждаrо изъ яихъ 
rенiевъ; удивленiе и зависть будутъ вызывать 
ие nрепущества системъ пуmекъ и винтовокъ 
'J'Oro и.1и дpyroro, даже не совершенства кон
ституцiй, а зас.11уrи каждаго передъ истинной 
:куnтурой: право народа на то иm иное уче
вiе, на то или иное гуманитарное взобрtтенiе 
D то или иное ваправлеlriе въ искусств'k. 

И человilчество, прославляя сегодня имя 
веmкаrо писатеия зепи русской, въ сущности, 
nрославл.яеть не Толстого, а себя. 

Толстого прос.1авJ1ять ве.1ыш, ка&ъ не.1ыш 
Аастъе счастливить или награду вознаграждать.· 

И. Оевповъ. 

- Позвольте. Да какъ же вы увtряете, что
у Толстого то.11ько одна пьеса. 

- И это «Власть тьмы» ...
-- А «Плоды просвtщенiя) ? ..

. - И это «Власть тьмы, ...
- А « Первый винокуръ� ? ..

. - И это «Власть тьмы• ... 
- . Да вtдь первая-безпросвtтная драма ...

трагед�я. .. Помните... косточки хрустятъ. 
И это власть тьмы ... 

- А втораJI безудержно хохочущiй фарсъ
съ шаблонной комедiйной завязкой и развязкой, 
съ чшюттами и спиритами... Тамъ с:мtются 
даже надъ мужиченкомъ, которому куренка, 
скажемъ, выпустить некуда .. . 

- И это власть тьмы .. .
- Вtдь, два полюса эти двt пьесы: драма

и фарсъ ... 
- И это власть тьмы ...
- А между ними мужицкая сказка «Пер-

вый винокуръ» ... 
-- И ато ВJiасть тьмы ... 

. . . . . . . . . . 
Да, на театръ Толстой см�тр�� �J�Jt� ;ак� 

на средство борьбы съ ВJiастью тьмы. 
Театръ для него только проповiщь, то1ыtо 

каеедра. 
А такъ к.ак.ъ на са:мо:мъ д'kлt театръ :мев'kе 

всего . каеедра, то получилось странное проти
ворtч�е :между вамысломъ и испо.1ненiе:мъ. 

Все каеедра1ьное оказалось пристегнутымъ 
къ театра.11ьному. 

И отстегнулось, отошло. 
Ц осталась только художественная правд� 

и красота. 
Толстой велик.ъ въ свовхъ ааблужденiяхъ. 
И о.цнимъ ивъ самыхъ бо1ьшихъ его ваблу&

денiй яв.uяется утилитарный ввглядъ на сцену. 
Но В'f) .каждомъ его ваблужденiи совершаете.я 

одно и тоже. 
Художвик.ъ задаВИJIЪ :мора1иста. 
Приuадное искусство освободююсь оть при

К.Jiада, очистилось. 
И пьесы Толстого иаnерекоръ ему изум11-

теJ1Ьны.я пьесы. 
Онt не вевдt сцев.ичны. 
Но он'k бол'kе ч'kм:ъ сценичны, oнil генiаnвы. 
Мы любиll'Ь То.1стоrо съ ero. saб.lyzдeвilu. 
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Мы любимъ 4(Власть тьмы� и не·вамъчаемъ 
ея утилитарности. 

Толстой-это Толстой. 
Онъ вездt Толстой. 
Даже въ театрt. 

Н. Шебуевъ. 

Люди никоrдсt не любили правды. Они всегда 
боялись е.я потому, что вмtстh еъ правдой при
ходилъ въ мiръ свtтъ и разгон.ню всякую тьму. 

Власть ея падала и рабы дtлались свобод
ными. 

И когда спадали еъ жалобнымъ звономъ на 
каменнын п.1иты т.яже.1ы.я оковы, люди съ на
деждой протягивали исхудалыя руки къ дале
кому соJiвцу и радовались наступивщему дню. 

Но кратковременная была и1ъ радость. 
.Яркiй свtтъ слiшилъ глаза, привыкшiс къ тьмt 
и рабскi.н сердца снова тосковали по сброшен
нымъ цiшямъ. 

При свtтt впдtли люди дtла каждаrо. И 
3а:висть начинала вить свое rн'h3до среди твхъ, 
которые на3ывали себя братьями. 

И - рtшили преданные тьи'h вернуться къ 
nрежнимъ властителямъ и уничтожить. всякую 
правду.· 

Они задушили ее, только что явившуюся въ 
мiръ, и зарыли въ rлубокомъ norpeбt, такъ 
чтобы никогда не нашли служители свtта мiюто 
страшнаго потребевi.я. 

Такъ бы.110 всегда и вездt. 
Но никогда торжество тьмы не было вtч

ныиъ. 
Потому что приходили въ :мjръ люди вели

кой души и веоскудtвающей любви. 
Ихъ пытливыя вtчно юяыя сердца слышали 

предсмертный крикъ умирающей правды среди 
шу.мнаго круговорота жизни и до самой смерти 
эти люди не могли забыть страшнаrо зова. 

Часъ смерти дtлалс.я часомъ воскресенiя, 
ибо верно свtта падало на добрую ве:млю, что
бы принести плоды свои въ свое время. 

Ангелъ свtта касался чела избранник.а и 
эапечатлiшалъ на неJ1ъ печать праведнаго. 

Это былъ страшный моментъ посвященiя 
ва служенiе Вtчвой Правд'h. 

И онъ мн-t грудь раэс-tкъ 111ечомъ, 
И сердце трепетное вынулъ 
И уrль, пылающiй оrнемъ, 
Во rрудь отверстую водвинулъ ... 
Какъ трупъ, въ пустын-t я лежалъ, 
Но Бога гласъ ко l\IВ"Б возэвалъ: 
«Воэстань, пророкъ! И виждь и внемли: 
<<Исполнись волею ыоей! 
«И обходя моря и земли 
«Глаrолом1, жги сердца людей!!! 

Такимъ пророкомъ для земли русской, дл.я 
цtлаго мiра сталъ Левъ Николаевичъ То1стой. 

И что мы простые смертные можемъ ска· 
эа.ть о великихъ подвиrахъ его пророческаrо 
служенi.я. 

Bct мы должны блаrогов'hИно смолкнуть и 
не CJIOBOMЪ, а Д'БЛОМЪ докэ за.ть, что :мы 
любимъ и цtнимъ Великаго Старца. 

В. САадкопtвцевъ. 

JI. Н. ToJicтoR о современномъ театрt. 
- Какiя драмы! - говорилъ недавно Л. Н.

изв·hстному толстовцу И. Тенеромо. - Кахiя 
потрясающiя драмы разыrры ваются переД'Ъ 
нами, драмы народовъ, классовъ, сос.11овiй. А 
драмы личны.я? PaiJвt было когда-нибудь вреu, 
столь обильное ужасами страданiя, вsаим11аrо 
истребленiя? Вспомните только, что ва вти 
три-четыре страшныхъ года прошло переД'Ь 
нами! Сколько тихихъ казной, тихихъ само
убiйствъ и тихихъ помtшательствъ! А вотъ, 
несмотря на такое обилiе сюжетовъ, темъ, ко
торыя на подобiе рыбы въ половодье сбились 
такъ, что хоть ходи по ни:мъ,-сцена оскуn.1а.. 
Нtтъ пъесъ, нtтъ трогательныхъ драмъ, вtтъ 
трагедiй, нtтъ даже здороваго, веселаrо репер
туара, вtтъ юмора... Можно подумать, что 
будто бы сцена и жизнь слiш.11ены изъ одного 
куска Т'hста, и когда больше удtляетс.н одной, 
то меньше достаете.я на долю другой; будто 
овt ра3мtстились на двухъ чашкахъ вtсовъ, и 
когда одна подымается, другая настолько же 
опускается. Н tтъ авторовъ. Нtтъ иастеровъ. 
Они ушли. какъ ртуть ухrдитъ и�ъ колодца и 
такъ же какъ ртуть увлекае'Г1» воду, тахъ и 
ови увлеuи за собой и всю влагу драматиче
ской ттоэзiи. Колодезь сцены с.чхъ. 

Потомъ Л. Н. заговорилъ о передtлкахъ. 
- Охъ, уже эти nередt.�пш! Съ голоду чего

не выдумаешь, во "мысль о передtлкахъ чисто 
дtтска.я мысль. Взять ро:мавъ или повtсть и 
превратить ихъ въ пьесу - это совершенно 
вродt того, когда дtти возr.мутъ картинку, 
обрtжутъ ножницами контуры, наклеятъ кар
тинку на · картонку и, nриладивъ подставочку, 
рады радешеньки. Стоитъ. Вышла статуя. Ро
манъ и повtсть -- работа живописная, таиъ 
мастеръ водитъ кистыо и кладетъ мазки на 
полотнt. Тамъ фоны, тtни, переходные тона; 
а драма-обJiасть чисто скульптурная. Работать 
приходится рtзцомъ и не класть мазки, а вы
сiшать ре.ilьефы. Картину никогда въ статую 
не превратите. Пришлось-бы ее раньше исто
лочь въ пороmокъ, развести, а потом1, :мiюв
вомъ 11азатъ на колеръ. 

-- Всю разницу между романомъ и драмой 
я нон.ялъ, когда засtлъ за свою с Власть Тьмы). 
По началу nриступилъ къ ней съ тtми -же 
прiемами романиста, которые были мвt бо.11tе 
привычны. Но уже посл'h первыхъ листвковъ 
увидtJГЬ, что здiюь дrhло не то. 3дtсь нельз.я, 
напр., подготовлять :моменты переживавiй rе 
роевъ, нельзя заставлять ихъ думать на сценt 
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ПОРТРЕТЪ Л. Н. TQЛQTQГQ 
во весь ростъ (2314 apm. ), роскошная копiа съ к арт ин  ы 

Рtпина, въ богатой рамt, продается по случаю. 
Бассейная, 16, кв. 20. 

-���.;...;.;.. ____________ ..... __________ 

вспоминать, освrhщать ихъ харак.теръ отсту· 
IL1енi.я.ми въ прошлое, все это ск.учнu, нудно и 
веестесrвенно. Нужны уже готовые моменты. 
Передъ n7бликой должны быть уже о�ормленныя 
состо.янiя души, nрин.ятыя рtшею.я... То.пько 
такiе рельефы души. так.iя высtчен�ые образы 
въ взаимны:хъ к.оллизiяхъ волнуютъ и трогаютъ 
зрителя. 

А монологи и разные переходы съ картин
ками и тонами -отъ всего этого тошнитъ зри
теля и онъ начинаетъ жалtть, почему стулья 
ве сдtланы спинками къ сценt. Правда, и я 
не удержался. и я · нtскольк.о �юнологовъ 
вuеилъ въ «Вдасть тьмы», по, в.клеивая ихъ, 
а чувствовалъ, что дiшаю не то. Тру дно старому 
ро:манисту удержаться отъ этого, какъ трудно 
бываетъ кучеру сдержать лошадей, когда съ 
rоры вапираетъ па нихъ тяжелый рыдв шъ. А 
передtлочники,-тtмъ все равно. Помню св_ою
.цосаду и боль, когда узналъ, что. �воскресеюе» 
передtлано. -Господи,-думалъ я, - что они 
когутъ тамъ влtпить? Вtдь главная фиrу�а,
Пехлюдовъ, весь выписанъ,--вылизанъ, я оы 
сказалъ вtрвtе. Все внутри и рельефовъ Н'Ьтъ. 
Нtтъ ввtшней, видимой борьбы. Въ пьес-в 
будетъ плоское лицо, какъ бываетъ плоско 
в:юбраженiе мtслца на декоративномъ холстt. 
И все выйдетъ блtдно, нудно. Наконецъ, самое 
центральное7моментъ его воrкресенiя, я чув
ствую, что онъ у .. меня и въ романt вышелъ 
тtневатымъ, потомъ еще .я все-таки приложилъ 
всt старанiя, чтобы подготовить, 1·акъ сказать, 
постепенно воображенiе читателя. А въ оьесt
то, въ пьесt какъ это выйдетъ? 

И потомъ, когда я nрочелъ передtлку, .я и 
увидtлъ, что ничего не вышдо. Какая -то сутолока 
на сценt; люди выходятъ, уход.ятъ, снимаютъ и 
иадtваютъ одежду, но кто они, откуда они и 
что собрало ихъ сюда, этого не видно. И въ 
этомъ драма самой передtлки. Въ этомъ тра-
гедiя ея. 

Тоже и съ другими nередtлками изъмоихъ 
романовъ, �Анна Каревива» и др. Я, слава 
Богу, ни одной изъ нихъ не вид1шъ на сценt, 
но живо представляю себt, что это �а шедевры 
выр·hзочнаrп ремесла, как.ъ вtрн·ве быдо-бы 
иа3.вать работу перек.раивателей. Прости имъ 
Господиr (ccTeampi U UС1'усство. 1,)

ХРОНИКА. 

Въ высшихъ сферахъ опредiшенiе синода 
по поводу юбилея Л. Н. Толстого стало ивв·Iют
нымъ лишь послt его иапечатанiя. По слухамъ, 

.. и самъ предсiщатель совtта министровъ былъ 
освtдомленъ объ опредtленiи свлт'.kйmаrо си
нода изъ разосланнаго печатнаrо блапка. Свtт
ская :власть свое мн'.kнiе еще не высказала. 

- 23 августа вопросъ объ отношенiи къ
юбилею Л. Н Толстого· обсуждался союзомъ 
русскаго народа, при чемъ вынесены не лишен-· 
выя интереса .ре.юлюцiи: 
.. «Въ виду поднятаrо .нiшой печатью шума 

ок.о.�ш юбилея боrоотступпик.а гр. Толстого, 
союзъ русскаго народа рtшип, въ противо · 
в·всъ агитацiи лt:выхъ rа3етъ, распространить 
среди народа особые книжки-листки, :въ ко_торыхъ 
напечатать постановленiе синода объ отношенiи 
его къ юбJrлею Толстого; испросить разрtшенiе 
градоначальника . устроить въ день юбилея 
гр. Тодстого нtск.олько собранiй въ разныхъ 
концахъ столицы, по преимуществу среди 
рабочаrо населевiя, и выяснить на нихъ воз
можно подробн'.kе дtятельность гр. Толстого, 
какъ безусловно вредную для государства и 
православной церкви и, нак.онецъ, ходатайс1.·во
вать передъ высшей адмистрацiей о запрещенiи 
nоврем:еннымъ изданiямъ печатать статьи о 
Толстомъ, выражающiя одобренiе дtятельности 
гр. Толстого>. 

- На состоявшемся экстренномъ совtщанiи
сов'.kта обще�тва · народныхъ университетовъ 
постановлено въ день юбилея послать великому 
rу&�анисту въ Ясную Поляnу телеграмму с.1·h
дующаго содержанiя: 

. « Глубокоуважаемый Левъ Николаевичъr 
С.-nетербургское общество пародныхъ rf!ивер
ситетовъ приноситъ вамъ сердечнtйm1я поз
дравленi.н по поводу 80-й годовщины дня ва
шего рожденiя и пользуется случаемъ, чтобы 
nоблаrодари.ть великаrо художника и учителя, 
который уже много дес.ятилtтiй былъ защитни..: 

к.омъ и друrомъ народныхъ массъ, призыnалъ 
к.ъ братству и любви

) 
служилъ слабымъ и уrве

теннымъ силою мory1:1aro и оба.ятельнаrо та
ланта, боролся съ «властью тьмы>, царствомъ 
вев'.hжеотва и укавывалъ на необходимость и 
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значенiе широкаго просвr:hщенiя народа,-про
свtщенiя, единственнаго и вr:hpнaro проводника 
къ лучшей живни, къ существованiю, достой-

� ному человr:hка >. 

Съ нача.11а чтенiй будутъ прочтены во всtхъ 
народпыхъ унинерситетахъ лекцiи о Л. Н. 

- Толсто:мъ, .к.акъ ху дожникr:h и :мысли тел-в.
· - А. Rупринъ въ данное время усиленно

занятъ статьей къ юбилею Толстого-«() Л. Н.
Толсто:мъ)), которая по.явится въ августовсrtой
книжк.r:h «Образованiя».

- Императорская академiя наукъ рtшила
въ день юбилея послать Льву Николаевичу
привtтственную телеграмму. Кромt того, одно
изъ своихъ аас1щанiй академiя всецr:hло посв.я
титъ публичному чествованiю его.

- Въ только что вышедшей августовской
к.нижкt «Русскаrо . Богатства» Л. Н. Тодстому
посвящена статья Вл. Короленко.

- Сообщаемъ адресъ Л. Н. Толстого. Письма
и телеграммы могутъ быть адресованы ст. К(J3-
ловская-3асtка (Тульской губ.).

- Вышелъ объемистый с<толстовск.iй> но
меръ журнала с<Театръ и Искусство» с.о стать
ями А. Измайлова. А. Rугелн, Евт. Карпова,
кн. Сумбатова и другихъ. Много иллюстрацiй,
портретовъ Fа:к.ъ самого Толстого, такъ и вы
ступавшихъ въ его пьесахъ артистовъ. Очень
интересенъ сводъ реценвiй о пьесахъ Толстого
«Плоды просвtщенiн) и «Власть тьмы». Сп.n.ошь
неодобрительныя!.. Очень курьевная, между
nрочимъ, рецензiя о « Власт.и тьм?1» пом'Rщена
въ «Гражданинiн. Кн. Мещерсюй прямо пи
шетъ: .-не будь авторомъ этой ерунды (sicl)
Л. Толстой» ...

- - - - - -

Т' олстовснiй Альманахъ. 

газеты въ Индiи, который сравниваетъ Толстоrо 
съ Буддой и называетъ его Риши, т. е. муд
рый, учитель, другъ. Ученая американка Луива
Мал:ори называетъ Толстого вождемъ че.11овrk
чества «уже въ земной своей обо.почкr:h достиг
шимъ безсмертiя). Представитель молодой Гол

ландiи говоритъ, «что Толстой жилъ, :к.акъ ге
рой и останется жить rероемъ) пос!'В см:ерrи 
своей въ памяти всtхъ народовъ.-Японскiй 
писатель Токи-Торпа съ необычайной нtжностью 
и теплотой вспоминаетъ о своемъ пребыванiи 
въ Яоноfi Полянr:h, называя Толстого своимъ
учителемъ, славой Росс'iи и проповiщникомъ 
любви тtъ ближнему. Амери�tанскiй журвалвсть 
предлаrаетъ вnздвигнуть памятникъ То.11:сто:му 
«не из1, мрамора и бронзы, но изъ мыс.1ей, 
живущпхъ въ сердцахъ .11юдей». 

Бьернстернъ-Бьернсонъ прив'hтствуетъ Тол
стого, какъ воплощенiе будущей: Россiи. Из
вtствый французскiй ромапистъ По.1ь Mapre· 
ритъ называетъ его апосrолом:ъ, о котороиъ
нельзя говорить безъ г.пубокаго волненiа. �ар
сель Прево подчеркиваетъ огромное значевiе 
Толстого для французскоft литературы. 

Въ Ал:ьманахt собраны отзывы и статьи о 
Тол:стомъ выдающихсн предстаnптелей исБус
r.тв� и нау"и Америки, Австралjп. Бельr!и, 
Болгарiп, Германiи, Анrлiи, Францiи, Голлаяд1и, 
Индiи, Италiи, Норнегiи, Польши, Сербiи, 
Испанjи, Японш и ъrпоrихъ друrихъ странъ. 

Изъ русскихъ восnuминавiй о То.псто:мъ 
И. Янжула, Боборыкина, Л .. Л. То.11стого (о
св1rданiи Tu.i.rcтoro съ Турrеневыъ1ъ), кресть
янина Новикова и др. 

Поед·н обiша хорошо выпить чашку кофе 
Толстовскiй Альманахъ-литературяый па- i съ Французскимъ Шартрезомъ. 

м.ятникъ, при жизни воздвигнутый Л. Н. Тол

стому, при участiи корифеевъ всtхъ почти ци
вилизованныхъ стравъ, уже состаменъ и сданъ 
въ печать. Это попытка бiп�рафiи Толстого, 
такъ сказать, по чел:овtческимъ до1tум2нта11ъ 
и вмtстt съ тtмъ-дань уваженiя .великому 
проповiщнику отъ духовныхъ вождей отдtль-

______ .... _. ______ ...... _, 

ОТЪ РЕДАНЦIИ. 

ныхъ народовъ. 
1 Въ первой части своей Алы�:анахъ состоптъ ttiieля Iоапна. с"иъдуюн�iй померо с<Обоэрlьнlя И3Ъ неопублик.01:1анныхъ бес1;дъ и п.исемъ Л. Н., 1 1пеа1прово,> вьи'Wеm>о в1. Субботу, 30-zo авц1-относящихсл къ самымъ различНЫ)!Ъ эпохамъ" I·" б Я СНОПОЛЯПСfiОМЪ школьно:мъ тпа-во д6Н'Ь 01пкрь,,,пi.л, 8UM HЯlQ сезона в& ВОСПОМИШ:l.ШИ О Ъ " 

В1. Четверzо, 28-io, и во Пя1nн..u/tf11 29-to 
авц1с11и,1,, спенп�анлеii во 1tieampaxr:. ii садах& 
пе будетл; по с.л.у•�а·ю npaaд1iit,,1нa, .Ерест:и-

учителt 60 годовъ, о спек�аклiз въ Лспоfi По-
1 

H:Jtt11.epa11u)pcнuxo 11iea11ipax1;. 
лан'h, о жизни Л. Н. въ Mocitвt, его разгово- с0 ,'.JO-'lo авzует..а <<Обоар�ънiе теап,ров&)) 
рахъ съ крестьянами, съ профессорами, съ мо- будет1. выJооить ежедневно.
лодежью и пр. 

1 
. Во второй частн Альмонаха мы находимъ 

индiйца Чити -издателя первой христiа uс1.ой 
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
Фонтанка, 65. (ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Телеф. 221-06. 

ВО ВТОРНИКЪ, 26-ro авrус1а
1 

OTKPЬITIE СЕЗОНА 

11 редставлено будетъ: 

nъ 1-й раэъ 

ДВ'ЬННДЦI\Тl\Я НОЧЬ 
Rокедiя въ Б д· В. Шекспира, перев. Кронеберга. 

Д1sйствующ1я .лица: 

Орсиво, герцогъ ИллпрНkкiii · •.. r. Шмитгофъ. 
Себастiаяъ, моподоii дпоря11иnъ. Музмль-Боро1дина. 
Автояiо, Rапптnнъ хораr,11я . . . . r. Бастуновъ. 
Rапитавъ корnбпн. . . . . . . . . r. Гриrорьевъ. 
:Вапенr11 въ l ) r. Зотовъ. 
.Курiо � придnор ю.�е герцог1t l r. Ширавскiit.
Серъ Тобп Велчъ, д·,д� Олппiи .. r Чубинскlit. 
Сэръ Анцреii Эгченъ . . . . . . . r. Сладкоr1t.вцевъ. 
Иааьвопiо, у11раuптель Ол1111iп .. r. Хво�;остовъ. 
Фабiанъ, служащiй при О.11111iи .. r. Мячинъ. 
Дуракъ Опявiи . • . . . . . . . . r. Шатовъ. 
Оаивiя, богатан 1·rн1ф1111п. . . . . . r-жа Порчинская. 
Вiола, вmоблевнан въ герцоrn. . . Музиль-Бороздина. 
Иарiя, сп,ужав1(а Олпniи . . . . . r-жа Кирова. 
Свящевникъ . ........... r. • • 
При.цворвые, матросы, uолпцеiiс:кjе, .музы:каяты и 

спу1·и. 

Постановка Н. Н. Арбатова. 

Начало нъ 8 час. вечера. 

Jlвtнадцатая ночь.-Это ощшъ нэъ т-1х'J> 11шлыхъ 
фарсовъ, которые р.1эыrрывались во вре�1я illекспира 
при королевскомъ дnopi; -въ традицiонш.rе дв-kвадu:�т,, 
рождественсюJх·1, ноqей, когда все нсчалъное 11эrо
вяется иэъ nредi.ловъ авrлiйскаrо доJ11а, будетъ ли 
зто дворсцъ короля или хшю1на б·kдняка. Въ основу 
пьесы положена красивая старинпал легенда о 11р11клю
ченiяхъ спасшихся отъ кораблскрушенiл блиэнецовъ, 
сестры и брата, схожихъ, к:щъ дв·k капли -воды. 
Сходство это соэдаетъ ц-.1,лый рядъ интересвыхъ qui 
rro quo. По111шю основной фабулы въ nLec-k .масса 
вставвыхъ сце11ъ. Саыая беэудержная буффонада 
смi.вяется сценаl\lи, полными н·ьжtюй лоэс�iи. Канвой 
пьесы является любовь Вiолы къ герцогу Орсицо, 
увлеченному графиней ·Оливiей и не подоэр·.l;вающеJ1.1у, 
что его пажъ-переод-tта� женщина. Графиня Оливiя 
В'Ь свою очередь влюбляется въ Вiолу, не доr;1дываясь, 
кто она. Появленiе спасшаrося Себастiава, брата 
Вiолы, кладетъ конецъ воэникши)!l, недораэум·J;нiямъ. 
Веселый элементъ пьесы это ц·J;лый рядъ прод-kлокъ 
расшалившейся 1·орвичной граф:иди Оливiи, M:ipiи, 
которая своими невинны.ми плутнями, эаодftо съ се
ромъ Тобп и Фабiаномъ, ставитъ въ см-tшвое положе
нiе претендента на Р.УКУ графини сера Андрея Эrчека 
и дворещ<аrо Мал1,волiо. 

ВЪ СРЕДУ, 27-ro августа, 

юОилеяныА спектакль по случаю 80-лtтiя графа 
Льва Николаевича ТОЛСТОГО 

uрец�тавзено будетъ: 

I 

ИСТОРIЯ RAPJIA ИБАВОБИЧА 
Сцена пзъ повiютп ((О rрочество>J, прочт. r. Чубинскlif. 

II 

Катюша Маслова 
(Слt.дствiе). 

Сцена изъ романа с<Воскресевъе». 

Д1sйс•rвующiя .лица: 
Rатюша Ы ac.1ona . r-жа Миронова. 
Вочкова . . . . r-жа Кондратьева. 
RартивRпвъ . . . . r. Хворостовъ. 
Сл'hдоnатепь . . . . . r. Мячинъ. 
То:hарищъ проI,Сурора . . r. Григорьевъ. 

III 

ВЛАСТЬ ТЬМЬI 
(5 дili:icтвie драмы). 

Д'Вйствующiн Jiица: 
Анисья . r-жа Хрлмская. 
Акулина. . г-жа Миронова. 
Анюта. . . г-жа Козырева. 
Ниtшта, работпикъ . . . r. Блюменталь. 
Акимъ, отец ь Никиты. . r. Михаitловъ. 
Матрена, его жена . . . r-жа Корчагина. 
.М11рпuв. cnpoтn ....... r-жа Рощина-Инсарова. 
Куми, Аяпсья. . r-жа Саладина. 
Кума, сос-вдка. . r-жа Бармина. 
Урядвякъ . ·� .. r. Григорьевъ. 
Сва·rъ . . . . r. Смирновъ. 
Извозчихъ .. г. Денисовъ. 
Дiшкп } . . . { r-жа Кондратьева. 

r-жа Баранцевмчъ
Сваха. . . . . . г-жа Горцева. 
Мужъ Марины . г. Мячинъ. 
Женихъ Анупины. . г. Стронскiit. 
Староста . . . . . . г. Орловъ. 
Дружко . . . . . . . r. Зотовъ. 

IV 

ЖИВЫН НАРТИНЫ КЪ ПРОИ3ВЕДЕНIЯМЪ 

ГР. JI. н. ТОJШТОГО 

�oow� 1��!!0000001�\ 
1) Объясвепiе Rити и Леnивn.
2) Смерть Анны .Каренивой. 
3) Раненый Вронскiи въ Мытищахъ.

� утуео:в-ъ 
Постановка Г. В. Гловацнаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 
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ПРОГРАММА КОНЦЕРТНАГО ОТД'l>ЛЕНIЯ. 

Среда, 27-ro авrуста. 

, . ,.Оэимандiя», романс�, слова Шил- 6. Романсъ (<Спустилась ночь» . . Г .  Я. Фистулари. 
линга, пер. Бальмонта, муэ. . . . Заремба. Исп. арт. Иъш. т�атровъ z. Лабипс-нiй. 

Исп. арт. Имп. театровъ z. Филипповi>. 

2. Соло на вiолончелi;. 
Акко.мпанируетъ Г. Я. Фистулари. 

Исп. z. Мад/Ь2рем1.. 
Рояль Братъевъ ДИДЕРИХСЪ. 

3. Роман(ы. . . . . . . . . . Ча�ковскаго. Начало въ 9 час. вечера. 
Исп. z-жа Оеодоско-Г.л,овеи/nая. 

4. Арiя изъ оп. «Jоланта)) . . . . . . ЧаИковскаго. 

Исп. арт. Иып. театровъ z. Рарт,шиов'l.. 

3. «Вмi.сто Пfедислов.i.щ> . . . . . . Глt.ба Успенскаго. 

А Н О ·н С Ъ: Въ Воскресенье, 31-го августа, открытiе 
симфоническихъ кондертовъ оркестра (бо чел,) под'Ь 
управленiемъ Г. Я. ЗАСЛАВСКАГО и Г. Я. ФИСТУЛАРМ. 

Прочтетъ R. В. Ч-вхов,ъ. 

�вняш�шшю 
Ф Kli �E.A1:PAJlbHOMY СЕЗОН!

w

� 
� ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1 m . - .на зимнiй с8зонъ 5 руб. (по 1 мая: 19�9 r.),

1 $
Нонтора рвiJанцiи Нввсюи, 114, твл. 69-17.

При подписк'h по телефону эа нолученiемъ платы посылается артелъщикъ конторы. 
Городскимъ подписчикамъ «Обоэ-рiшiе ]:еатровъ» доставляется утромъ, первой почтой, 

одновременно со вс,Ьми утренними газетами. 

Посто.янныя условiя ПОДПИСJШ: на 1 годъ 10 

р
уб., на пол- m

года о руб., на 3 мt
с
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НАРОДНЫИ домъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарищество частной руссхой оперы М. Ф. Кирикова л М. С. Циммермана.

ВО ВТОРНИКЪ, 26-го :tвгуста, 

гастроль артистки И111п. театровъ Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ,

представлено будетъ: 

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ дi;йствiяхъ, 111узыка Верди.

Дъйствующ!я J1ица: 
Вiолетта Валери . . . . . г-жа Липковская.
Ф.пора Бервуа . . . . . . . . . г-жа Глинская.
А.пъфредъ Жермонъ . . . . . . г. Черновъ.
Жоржъ Жермонъ, eto отецъ . . г. Карташевъ
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . г. Владимiровъ.
Баровъ Дюфоль . . . . г. Генаховъ.
Маркизъ д'Обиньи . . . . . . г. Мацинъ.
Докторъ Гренвилъ . . . . . . г. Генаховъ. 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . . . г. Махнутинъ. 
Авиина, горничная Вiолетты . г-жа Лукьянова. 

Капелы1ейстеръ В. Б. Штокъ. 
Режuссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 Ч?..,�. вечера. 

Травlата Д. 1. К. 1. Зал n �ом,ь 1'окот1.:и, Rio.re1nm1,i 
Волеm представляютъ .молодого Альфреда Жермона 

Альфредъ вскорi; объясняется ей в1. любви; ее трогаеn 
его искренняя привязанность. Она рi;шается оставит� 
шумную жизнь и .мечтаетъ о любви Адьфреда. Д, U. к: .2. 
Дача въ окрестностяхъ Парижа. Альфредъ поселился 
ва дачi; съ Вiолеттой. Мечты Вiолеnы раэсi;иваетъ 
неожиданно прii.хавшiй отецъ Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, .который проситъ ее отказаться отъ Аль
фреда.. Вiолетrа. соглашается на зту жертву. Алъфредъ 
получаетъ записку отъ уi;хавшей ВiоJiетты. Юноша 
бросается эа ней въ доrонку . .К. 3. Галлерея въ домi; 
Флоры. Шу.мное общество. Альфредъ садится иrрат,. 
rь карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яn
пется подъ руку съ rрафомъ Дювалемъ BioJieтra. 
Вiолетrа наединi; даетъ понять Альфреду, что она 
взб-krаетъ его, по.ъхиъю собственной своей .воли, но 
А.п.фредъ и слыmать ничего не хочетъ и при вdхъ 
rостяхъ r�wбi.й.шимъ об_разомъ оскорбляетъ Вiолетту. 
Вiо.11етrа убита ropex1.. Д. ПI. Спалъця Вiолетrы. Вра•1ъ 
rоворитъ, что Вiолетта, уже давно. страдающая чахот
ко� у.мретъ череэъ вi.ско.пько часовъ. Вiолетта nро
шается съ жизнью Вбi.rаетъ А.пъфредъ. У знаВ1, всю 
правду ОТ'Ъ отца, ояъ вернулся къ своей возлюбленной 
� рас.ка.явiемъ. Послi;днее нi;жное свидаяiе. Старый 
Жермонъ rотовъ привi;тствоватъ Вiолетту1 какъ супругу 
GIBa, во уже поздно: Bio.11ep-a умирастъ на ру1<ах1, 
Лnфреда.. 

i 
·····················�·····�· ·•:

iесторав� �,� Ъ Н Ан : 

i 
(fA, fOlOAR, 13. ТеАефонr. 29- 65). • 

-- ЗА87РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. : 
Нослi тватvовъ-встр1Jq:! съ : 

J АР:ТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.: 
a... .................... {····f·�= 

ВЪ СРЕДУ, 27-го августа, 
гастроль солистки Его Величества М. И . .llОЛИНОА,

представлено будетъ: 

СН1:3ГУРОЧНА 
Опера въ 4 д. съ прологомъ, муа. Н. А. Рим

сваго-Rорсахова. 

Д13йствующiа: JI.ица: 
ЦR.ръ Верепдей 
Вермята . . .
Снi>гурочха . . 
Бобылъ-Вахуна 
Бобылиха . . .
Лель, пастухъ . 
Купава-молодая дъвуmка 
Миагирь . .  . 
1-й бпрючъ . .  .
2-:ii бирючъ . .  .
Царскiй ОТJЭОIСЪ • 

Лt.min . . . . .

. г. Исаченко. 

. г. Головинъ. 

. г-жа Ванъ Бринъ.

. г. Владимiровъ. 

. г-жа Глинская. 
. г-жа ДОЛИНА.
. г-жа Тимашева. 
. г. Поляевъ. 

. . г. Чapcкiit. 
. г. Генаховъ. 
. г-жа Веселовская 
. г. Куренбинъ. 

.Каnелыrейстеръ В. 1. Зеленыil. 

Пача.10 nъ 8 час. вечера. 

Снtгурочка. Про.11ом.. На-ча.,о весн.ы. У Moposa в
Весны дочь Свi.гурочка. Весва просить у Мороза 
СIТдать ей Сяi;гурочку; Морозъ предупреждаетъ· ее, 
что лишь только Ярило, боrъ солнца, коснется сердца 
дочери, она растаетъ. Родите.пи pi;maюn отдать ее 
на воспитанiе бобылю и бобылихi;, Д. 1. ВобыАева шба. 
У Бобыля на ночевку остается _пастухъ Лель. Пастуха 
сманиваютъ друriя дi;вушки, сердца которыхъ отэывчи
вi;е холодна1-о сердца Снi,гурочки. Дi;вица Купава 
влюблена въ торrоваго гостя Мизгиря, который п.ва
титъ ей вsаиvностью. Мизrирь видит:ь Свi;гурочку в 
влюб.11яется въ нее. Купава въ отчаянiи. Сельчане 
совi;туютъ ей �екать ващиты у царя Берендея. Д. П. 
У Вереидел. Царь рi;шаетъ отпраэдяовать свадьбы 
жениховъ и невi;стъ въ Ярилинъ день. Купава жа
луется на ив.мi;яу Мивгиря. Берендей приказываетт. 
Мизгирю жениться на Купавi;. Миэrиръ ОТl(аsывается, 
ва ·что царь отправляетъ его въ ссылку; в.мi;стk съ тkм-ь 
онъ обi;щаетъ награду тому, коиу удастся увлечь 
Снi.гурочку; сдi.лать это берутся Лель и Мизrирь, 
которому для этой ц-:kли отсрочивается ссылка. д. Ш. 
Помина. Сн-kгуроrо нравится пастуmокъ, во оя-ь 
предпочитаетъ Купаву. Мизгирь, отвергнутый _Сri
гурочкой, хочетъ силой взять ее, во отъ насиJ11я ее 
защищаетъ Лi;шiй. Объясяевiе Леля и Купавы nод-

1 слушиваетъ Свi;гурочка и, убi;дившисъ, что вся бi;да 
ея произошла оттого, что въ ея серддв нi;тъ теплоты, 
убi.rаетъ къ своей матери Веснi; и просить сердечнаtо 
огня. д. IV. ЯриАииа дo.,iwna. Весна дает:ь своей дочери 
вi;нокъ, талисманъ дi;вичъей любви. Снi;гурочка полу
чаетъ способность любить. Мать ее предупреждаетъ, 
чтобы она свою любовь скрывала отъ Ярилы, боrа 
солнца, иначе она растаетъ. Снi;гуро<�ка влюбляется 
въ Мивrиря и бросается кь нему въ объятiя. Царь 
благословляетъ женихов-ь и аевъсть. 3:.. блaroCJI()o 
веяiем'Ъ ·подходитъ Р Мивrирь со Свi.гурочкой, во 
солнце оsаряетъ ее cвoи.blll .аучаки • ова .. '1'аеТ1,. 
Мизгирь бросается в» озеро. 
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ 
Бассейпая, 58. Дпре1щiн Е. Н. Кабанова и К. Я. Нкuвлева. Телефонъ 1�-82.1 

ВО ВТОРНИКЪ, 26-го августа, 

11редставлено будетъ: 

ВЕС.ЕЛА-Я ВДОВА 
Опер. въ 3 д., муа. Ф. Легара, перен. М. В. Ш е nл я

н о в а и В. Е. _се р ебря R о в а. 

д l:йствующiн .лица: 

Баронъ Мирхо Четл. . . .. 
Валентина, его жена ... · 
rрафъ Данило Даниловичъ . 
Ганна Главари. богатая вдова . 
Rаииллъ де-Росилъонъ 
Ви�сонтъ Еаснада . . 
Раул.ь де-Брiошъ . . . 
Вогдановичъ, вонсулъ 
Сильвiана, его жена . 
Rромовъ, совт.тникъ 

. . г. Звягинцевъ. 

. г-жа Михайловская.
г. Рутковскiй. 

. г-жа Пiонтковская. 
. г. Свtтлановъ. 
. г. Савранскiй. 
• г. Тучанскiй,
. г. Королевъ.
. г-жа Барковская.
· г. Рябиновъ.

Ольга, его жена 
Притmичъ, чиновнихъ 

. . г-жа Синицина. 
посольства г. Анrаровъ. 

Неrошъ .. . г. Любовъ. 
Слуга ......... . ·. . . . г. Морозовъ. 

Гл. реж. Н. Г. Свtтлановъ. :Капелъr.r, Э. Ф. Энгель. 

Haчa�JJO нъ 81'2 час. не 1Н:'ра·. 
.. 

8есе.11а11 •Аова. .дi.йcwle п po•a:e.urn и Пар•n 
аоСJiаввику ПоВ'!'еведро (Червоrорiя) ,'Sapoвr Марке 
Чета, предписано праввтuьств охъ, р� спасевi• со
•ерmевво обввщавmаrо отечесwа употребпь :вd JCII
.п.я, чтобы 11ВА.1ПОверmа, вдова Га ива Главари, ваход,яа
щаяся въ Парижk, выПIJ1а за.кужъ ва соотечествеввиха,
uя тог•, чтобы за границу ве ym.110 е.я приданое -
:zo миллiов0въ. Баро� пер;учаеn своему секретар�,
графу Давило, влюеи,а, в1> (..еб.я Г.1:авари и тi.-хъ ooaC'l'II
отечество. Встрi.ча графа ДавJUы и Гаяны' Г .павар&
Они любили друr:ъ друга еще до вакужества Гаввw.
Графъ Давило, въ виду е.я богатства, окрываеri са� 
чувство, чтобы ве подуха.ли, чтс ов:ъ гонится за 1еа·
питаломъ. Дi.йствiе второе: Ба.J1ъ у Г.павар;в; воэдуmвыJ1
качели под-ъ мелодичную пi.севку виконта Каскада.
Валентина, жена барвва, флиртуеп. с-ь Ками.11ло1Пt
4е-Роси.пьовъ. Баровъ с.пучайне, сuовь замочную cua
flamy, видип. в1, RQвильоd свою жену съ РQсил:ь�вОJП,, 
Ганна Главари, выручаетъ Валенти·ву, закi.вив1. ее B'lt
пави.11:ьовi.. Баровъ 'усnоJ(аиваетСR, во встревожевъ,
'1'1'О 11довуiпка д5ставетс.я ивостраяnr. Двйствiе третье:
У Г.павари. С,ъ помсщц) Heryma оаа устравваетъ J
себя �юдобiе .Кафе Максима», nриrJiасивъ васто.ящвn
кокот6n от,. «Макси.ка». · Эдi.сь переодi.ваетоя ПIUl
сонетвой пrkвицей .-ева посланника, Валевтива Все
8'1'О ! c;lf.i.Jiaвo Ганной DЯ ТОiЮ, чтобы B'lt ПР.И.IIИЧИОI 
обстаиоsd «Макси:мао> заставить кут,вщаrо �афа Jц
llJIJI.Y привватьG.Я ей въ .1юбви. Э'в�, что графа удер
... аетъ какь раЭ'Ь то, ч:rо uечетъ n вей вС'Й'J. 
OC'l'IIJIЬIIЬПIЪ ПОNсl!ОНВИКОВЪ-М 1еа�-ова првn,J;.. 
1'8е'1"Ь n атрости и ваявJ1,1,1етъ, vro по вавi.щаяiю �
.1DШ1ается девегь, каn то.111.ко выйдетъ ва11уж�. . ., ХАУ
рость удается. Графъ ДавИJJо проиввоаrr-ь «.я Jrюб.nt 
аас:ь», и ... 8'1'8чесnо спасеио n ве.uоомv yдoao.u.c'l'IDI 
ПOCJlaRИJIKa.

ВЪ СРЕДУ, 27-го августа, 

бенефиеъ 1. Д" РУТКО ВСК!ГО, 

представленu будетъ: 

��tUl�IUI а 11(31 
Оперетта въ 3-хъ д. и 4 карт., муз. К. Ц и р е  р а. 

Д'i3йст-вующiя .лица: 

Бiанка Теста, п1;вица . . . . . . . г-жа ·niонтковская.
Габрiэль, ея горничная . . . . . . . г-жа Тамара.
Ратцъ, капралъ воевнаг.о оркестра . z, Pymuoвctef,й 
Баронъ Никюr . . . . г. Свtтлановъ .
Князь Тагаладзе ....... · .. •. г. Морфесси.
Князь Тонни. .· . . •. . '. ·. •. . . . г. Ангаровъ.
Баронъ Штеберъ . . . . ·. . . . . . г. Енелевъ.
Фей:скопфъ, отставной тюре.мный С11[0-

тритель . ; · . . . . ·. . . г. Звягинцевъ .
Гедвига, его дочь. . ........ г-жа Любова.
Гансъ Штауберъ, ея женйхъ . . . . г. Людвиговъ.

Ч�ены Гентри-клуба, гуляюшiе обоего nола, .музыканты, 
гос..;rи. и т. п .

В'Ь rOC'J'&�'Ь у,ць1rа&'Ь. 

Р. М. Рамсова, н: Г. Сt�е�скiй, Н. И. Тамара.

' Хоръ цыганъ· А. Масальскаго.

Гл.авн. Rапельм. Э. Ф. Энгель.

Начало въ 8У2 час. вечера. 

Посыльный № 6666. БароRъ Никки:, клубмэнъ, 
жуиръ и сибаритъ · съ спор-в съ друзьями по клубу 
привимает-ь нари, что онъ nроживетъ изв-kстное В?е.мя
личяымъ тру.домъ. Копе<Iно, хровическому беэдi.ль
нику приходится 'трудно. Прiятели, 'Кр()мi; того� ста
яятъ ему всевоэмо,1�ныя препятстйiя. Въ концi; кон
цовъ, барош. стаеооитсл nосыльньt:мъ. ·Профессiя эта� 
требующая рас't'()j1ОЩJОст.и, также ничего не даетъ ем.у 
:кром-t nию<0въ вастоящихъ ·nосыл1,ньrхъ, боящихся 
конкуренцiи новичка. Эttсде:нтриtm'ый ·баро�'I, бук
валыю голодаетъ. Яа счастье къ услуrа�1ъ его :Qри·
6-tгас:rъ иэвi.стная п-tвида Бiанка. Отсюда начиr�аются 
всевоэ.ыожвыя приключенiя, оканчивающiяся ;;кенить. 

' бой барощi. На П13ВIЩБ. \... • 
,�· 

. 

1 ' 

.. ,,.,, . 

1
�:м:::��· Т АБJIЬ Д'ОТЪ 

t ОВТ;ДЫ-оmf) 2-ж�. до 1-М"N 4".IC, 

1 

Провизiя наилучшая. Все на маспt».

Heбcteiu, бб, tu1. '1. Практич. ку.п;инарв. ур. 
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TEATP'D И· СААЪ "БУФФЪ 
" 

Дпре1щiя П. В. Тумпакова. Фонтанка, 114. Теле� 216-96.
ВО В_Т�РНИКЪ, 26-ro авrуста,

беввфивъ в. R. 'ДМИТРIЕВОЙ, 
представлено будетъ:

Венера въ ПетербурrIЬ 
Современное обоэрi.яiе (revue) въ 3-хъ дi.иствiяхъ,соч. П. В. и А. Л. 

Дisйствующiя Jiица: 

Венера . Северинъ .Офицiантъ . 
1-й 1 -2-:й / пассажиры .3-й Гуэыхинъ Шерлокъ Холы1съНатъ Пинкертонъ Лиrистъ .... ·. Лигистка Нарзавъ ........ .Просто .молодой человi.къ Дама ..... . Олъrа Демимовдъ Ватсонъ .... . Дворникъ ... . Ковдукторъ . . . . . .Малъчикъ съ литературой 1-й дi.ловой человi.къ 2-й д·kJювой человi.къ Иэвощикъ ..... :Ломбардная касса. . . Хиро.мантъ . . . . . . . Ученица драм. курсовъ . 1

'" Господинъ N. N .. · ...1-Й дуэлявтъ . . . . . . 2-й дуэлявтъ . . . . . . .Агевтъ похоронваrо бюро. Саша) его поъющвикъ . .Декадевтъ Аполлонъ ... 
1-й 2-й артелъ111JIКИ3-й Актеръ .. Барвенъ .Пижонъ .Этуалъ .. Юн.оmа ...I•Й .купчиn 2·Й куnчикъ .Хозяиnъ .. Жеgа ... . 

. r-жа Лучезарская. 
. г. БураковскiИ. 
. r. Токарскiй. 

( г. Болотовъ. r. ЮрьевскiИ. г. КаменскiР.. 
. ·. г. Мартыненко. 

. г. Вавичъ . . ·г. Гальбиновъ. . r. РадомскiИ. . r-жа Капланъ. . г-жа Рахманова. . г. ОрловскiИ. . г-жа Далматова.. r-жа ДМИТРIЕВА. . r. Александровъ.. r. Цукановъ. . г. Александровъ.. г. Радомскilt. . r. ТокарскiИ. . r. Мартыненко.. г. Каменскilt. 0 

. г-жа Капланъ. . г. Монаховъ. . r-жа Петрова. . r. Гальбиновъ. . r. Вавичъ. . · . r. Мартыненко.. r. Полонскllt. . r. Городинскilt.. r. Моиаховъ. . r. МихаИловъ. 

{ r. Гальбиновъ. r. ТокарскiИ. г. Мартыненко.. r. М�ртыненко. . r. Гальбиновъ. . r. ЮрьевскiИ. . r-жа Каnланъ.. r. РадомскiИ . r. Вавичъ. . r. Opnoвcкiii. . r. Каменскiй.. г-жа Петрова, 
Пассажиры, носильщики, встрi.чаю:щiе.обирающiе и т. д. 

�олонскiИ: 
г�. кап. в. 1.

8� час.

ВЬ СРЕДУ, 27-го авrуста, 

преАставлено будетъ: 

Венера въ · Петербургt. 
Гл. режиссеръ А. С. Полонскill. 

Гл. капелыr. В. 1. Шnачекъ.

Начало въ 8 � час. вечера.

въ сл·ду 
По окончанiи .оперетты на верандi.

GRAND CONCERTмDIVERTISSE� 

MENT СОSМОРОЫТЕ. 

Оркестр1?:.
Труппа «Фантази».

M-lle Луцима, исп. тан�.
M-lle dе-Жеверни, исп. «Les Habituees» .
Мистеръ Бахусъ, иc:rr. 'Iанцы.
M-lle и M-r Леонарди, исп. танцы .
Квартетъ Делла-Роза.
Г-жа и Г. Ландини, жонглеры.

, •  M-lle du-Кистель.
М-Це Солинда, Romanciere.
Н. 8. Плевицкая.
6 Рокинrъ-Гирлъ 6.
�умывскiй оркестръ подъ упр. t. Ротеско.

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ. РежИ<:серъ А. А. Вядро.

ПЕРВАЯ НЕов·ходи:м:ость 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,БЪЛЬЕ'' 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТИАГО ПОКРОЯ 

GF1.ЕЦiА1дЬЫЫЙ МАГАЗИ�Ъ

ю. ·ro т,n- 11 & ,.
С.-nетербурп, Владимiрснiи пр., д. № 2 (yz. Нееснаzо пр.) Подробный иллюстрированныИ преИсъ-курантъ высылается no требованiю Б Е З П Л АТ Н О.
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Театръ· и садъ "ФАРf:Ъ" Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. Д�ре1щiя П. 8. Тумпакова. 
ВО ВТQ.РНИКЪ, 26-ro августа, 

бвнвфисъ кассирши О. Н. Ловинскои и еуфлвра 
П. А. Сквозникова, 

представлено будетъ. 

СИМБИРСНIЙ ДЯДЮШНА Шутка въ 3-хъ дъйств., Л. Л. П а п ъмс:ка г о  и И. Г. Яр о в а (сюжетъ ааимствовавъ). 
ДiSйствующi.а с7IИ-Ца: Аватолiй Апевсавдровичъ Upoн-c:кni . . . . . . . . . . . . . . . r. Романовскiil. It:аталiя Ви:кторовна, его жена г-жа Валентина-Линъ. Петръ Апоплоновичъ Rателивъ, писатепъ-декаде.втъ . . . . . . . r. Смоляковъ. Авиа Федоровна, его жена . . . . r-жа Яковлева. Мирра, ея дочь отъ перваго брака. r-жа Орленева. Тарасъ Григоръевичъ Хоподевво, дядя Анны Федоровны: ..... r. Вадимовъ. Сераф:ииъ, его дапьнiй родственникъ r. У лихъ. Виталiй Павповичъ Авдреевъ, при-сяасвый повъреявый . . . . . . r-жа Дмитревская Тоия, горничная l { r-жа Губеръ. Докна,:кухарка ( У Прояс:кихъ r-жа .Ручьевсная.Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Борьба! 
п Абергь-Лурихъ. Янковскllt-Мурзукъ. Элефанть- Андерсонъ. Борьба! 

Симбирскllt дядюшка, Инженеру Провскоиу прп· ш.11ось раэвестись съ женой Анной иэъ за .пеrкаrо ув.печеяiя ццрковой ваi,эдницей, несмотря ва то, что овъ очеиь .11юбилъ и Авву и дочь ихъ Мирру. Жени.лея онъ во второй раsъ ва бывшей артистn, раsведеввой женi. поэта-декадента КатеJIИва, случайно sавявmаго въ его до:иi, квартиру. Случайно же Кателивъ женатъ ва первой жевi, Проискаrо. Вторая жепа, Наташа, поборница женскаrо равиоправiя, уi,хала на .жевскiй съi,здъ. У Аввы имi,ется дядюшка Хо.поде111ю, единственной вас.пi.дницеt'\: котораrо считается Мирра, во дядя не признаетъ этого развода и требу�тъ, чтобъ п.11емяввица его Анна жила съ муже.мъ душа въ душу. Чтобы ве потер.ять нас.пi.дства, Пронскiii и Анна скрываютъ свой раэводъ и онъ выдаетъ вторую сnою жену эа экономку, а ей представл яет:ь первую въ той же роли. Послi, раэвы:хъ qui pr.o quo дi,.по выясняется и всi.хъ .миритъ Мирра., выходящая замужъ эа адвоката Андреева. 

-�-

ВЪ СРЕДУ, 27-ro августа, 
вакрытiв лtтняго еваова, 

представлено бу детъ: I 
Мамзель Бобинетъ Фарсъ въ 3 дi,йств., Анри де Гс;рса и Мор11:са .ае Марсава, пер. съ франц. Л. Л. П а .п ь :и с к а r о и И. Г. Старова. Дъйствующiн с7Iица: Бретилъо. . . . . . . . . . . . . r. CMOJIRKOB'Ь. Раймонда, его жена. . . . . . . . . r-жа Ор.11енева. Фаржотъ .............. r. У.1111х'Ь, Мамзель Бобинетъ, этуа.пь. . . . r-жа Валентина-Лкn. Виковтъ Адемаръ де-ля Тракб.1ютъ (Ирма). . . . . . . . . . . . . . r. Kypcкll. . Маiоръ Бовафу. . . . . . . r. Кремлевскll. А:мбруаэина, его жена. . . . r-жа Дмитревскu. Теобальдъ де-л.я Кремонъ. . r. Вад118ОВ'Ь, Доротея ) { r-жа ЕвАокимова"Гертруда r-жа. &а.uэ.. Эве.п

ива его дочери Лмндъ-Греln. Фелицита r-жа Альберт•.Прювъ. . . . . . . . . r. Невзорl)В'Ь.Г-жа Прюнъ . . . . . . . r-жа Нестерова. Ги.пьдеrовда, кухарка . r-жа Яковлева. Фир:иенъ, лакей . . . . r. Миwмn. Мари, горничная • . . . г-жа АнАреева, Гл. Режпс. В. Ю. Вцимоsъ. УполяомочевныИ диI?евцiи. Л. Л. Пuьмск11-
Нача.тtо въ 8� час. веч. 

п 

БОРЬБА! 
Раада,ч,а приаов-ъ nо6п,диmе.11.я.м.-ъ. Ру:воводитеm. И. В. ЛебеАеn. 

Н.ача.110 борьбы въ 11 и час. вечера. 

. \ Бретв..а.а.о • Рай.2о1ов.1.а-приn,-D1е cy1tpJ1'11·. Но o..lUWR.Ztil, 80 •J№U путеmествtе Брети.пьо со скуки sаивтересовuа своей СПJ'l'IПIПей" хорошенькой кокоткой Боб-еn.. Бpe'l'IL&O roroв-.. уже бып. sабыть на вреu о •en, во 8iDO.IIJI вз" ва.rова С"1, Бобиветъ, Брети.u.о вaТ0.11IOIJ.aa и своеrо дядю Бовафr С"1, женой. Чета Бовафу еще ве 8IIJUU& Рай:монщ в Брети.пьо, чтобu ве скомпрокетrврова'l'lо себя n rJ1aзan богатаrо родствеииика, состоJШi• котораrо дОJIЖио бы.110 перейти n веку, пре.11.стави.n.. Бобиветь каn Райхоuу. Эа Раймондой вsдуиа.n. . ухаживаn: rpaфl. де· Тракб.поn, бывmiй любовяШ<"I,. Бобвветь. И n то врем.я, какъ Бретилъо реввуеп. жеву n графу, Бобиветь ве кожетъ вабыть rрафа в., раsuскввая ero, .явJI.яетс.я n. до.1n. Бреrа.п,о. C.llyчal110-n. З'1'О'n. •е жевь n аоемJ ueulllllllrJ' прii.вжаоn..Бовафу С"1, •евой. Встр-kтивIПII n. ЖOlrk Бретwn.оБобвветь,оввотвосятс.я къ ней какь nРайковd Прокаоюm, p.llJt]. ко1.шческпх-ь нсдоразтnвiА В пpllк.lJDteвjй. Эвакомство Брети.nо сь Бoбlllle'D оrкрываета,Раймовn, которu, n поръпrl. веl'ОJЮ8авiя, �aroмcnrn. веnрвому IIJЖY, отвisтв811111 ва BCXUWI--Tpu6.8ora. О.uако, �ыrkimiя обаоnе.u.ства •·�'1811i8 М,Q"n n пршревiю мо.воJIЫХ'I, CJDPJran.. Нас:тJПиашее б.urопо.1учiе оарап.пось .DIDL.фактоиъ anщaвis amrruon. БоuфJ • Брети�'а n....., aocmrraтe.u.aro .-а. 
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ Сnектамм драматическоИ труn11ы Поnечктельства о народной трезвости. 
ВО ВТОРНИКЪ, 26-го августа, 

представлено будетъ: 

Е I й Дракат. скаа:ка въ 6-ти вар..r., изъ разсхаза Н. В. Гоrопs, передълана .цпя сцены Е. А.. Шабелъсвой. 
Д-Ъйс'l'.вующiя Jiица: 

Панъ сотнвхъ . . . . . . г. Розенъ-Санинъ. Панночка, его дочь . . г-жа Лаврова. Сотничиха, вдова его брата · . . г-жа Прокофьева. Графъ С.варжинсю.й . . . . . . г. ЧарскlИ. :В-аида t J г-жа Тамарина. Ядвига { сестры графа · · · · ) г-жа Стравинская. Ревторъ, смотритель Riевсв. бурсы г. АльскlИ. Вогосп:овъ Хопява · 
l 

б 
I 

г. Н
м
кольскiИ. Фип:ософъ Хо:иа Брутъ ур- г. Скарятинъ. Риторъ 'rиберiй Горобецъ сави г. Ефремовъ.Яввепь, жи.цъ-:ворч.марь . . . . . г. Дилинъ. Хаi.ка, его жена . . . . . г-нса Мировичъ. .Явту.хъ l J г. НикольскlИ. ,д;ороm'Ь j старые казаки ) г. Ромаwковъ. Спиридъl · · · 5 г. Богдановъ.Оверко j казаки · · · · · l г. Крыловъ.Миикма, пастухъ . . . . . . г. Макаровъ. Гапка, ста.ран вухарво. . . . . . . г-жа Тимофt.еаа. Гарпива, ея помощница, :молодица г-жа Лебедева. Старуха на хуторъ . . . . . . . . г-жа Гусева. :ВНi an:oii духъ . . . . . . . . . . r· * • *

Ревшссвровапъ А. Я. Алексt.евъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

6ЮРО Г�АЗЕТНЫХЪ ВЫР�ЗОНЪ. 
СЛ6., Наавжаинснан, З2. Твлвф. 61-59. 

� Получая всi. столичвыя и провинцiальныя rаэ�ты 
п журналы и бо.пьшинство издающихся ве> Францiц, I'ерманiв, Авrлiи, Австрiи, Италiи, Ис.:павiи, вс-tхъ славявскихъ зеыляхъ и Америкk,-бюро обслуживаетъ rазетвы.мъ и журвальнымъ иатерiаломъ rосударствен
яыя, аД)lивистративнъrя, общественныя, ученыя, учебяыя, ко.ммерческiя и бл;lrотворительныя у•1режденiя, церковь, армiю и флотъ, доставляетъ вырi;зки, кас:ающiяся nод1п.1rческо:и и обществевно:й жизни, искусства, театровъ, .ъ�узыl(и, .выставокъ, экспедицiй,открытiи, 1�1.м.порта, экспорта, съi.эдовъ, путешествiй, спорта и о разныхъ сообщенiяхъ до объявленiй,реuаиъ 11 всякаrо рода иллюстрацi.й включительно. 
Адмивистраторъ, общественный .11-tятель, комl\Iерсавтъ, 
ученый иэс.пi.до.ватель, пославникъ, консулъ, духов
вый пастырь, писатель, артистъ, книrопродавецъ,
с.повомъ, всякiй и каждый, всегда по какому угодно 
вопросу, за умi;ренную плату, найдетъ содi.йствiе къ всесторовие:му освi;щевiю ero прессою всего .иiра 
обратясь въ Бюро Газетвыхъ Вырi.эокъ и Справок., 

ВЪ СРЕДУ, 27 авrуста, 
представлено будетъ: 

ПОДЪ ВЛАСТЬЮ JIYHЫ Сре.цневiшовая драма въ 4 ахтахъ, соч. Ю. Ж у· п а в с IC а г о, пер. С. М е л ь н и :к о в а и. С. В а р ан О В С R ОЙ. 
д 'ВЙС'l'JЗУЮЩiЯ Jiица: 

Графъ .Куно . . . . . . . . . . . . г. Розенъ-Санинъ. Маруяа, его жена . . . . . . . . . г-жа Никитина. Арно, художникъ, живописецъ и сRульпторъ . . . . . . . . . . г. Скарятинъ. Валя, бродячiй капuграфъ, его другъ г. Чарскlи. У п:ьрихъ, уnравлюощiй владт.нiями графа Rуво. . . . . . . . . . . г. Малыгинъ. .Гено, пажъ, его сынъ . . . . . . . г-жа Мер·цъ. Странствующiй рыцарь . . . . . г. Рязанцевъ. Герта, кормилица Маруяъr .. · .. г-жа Сахарова .Отецъ Гипьгэръ, настоят. монастыря г. Муравлевъ. 
Отецъ Даиасiй, :м:онахъ-инквиаит .. r. КрасовскiИ. Врачъ. . . . . . . . . . . . . г. Глt.бовскiИ. ПривратвИl(Ъ 1 ' г. Петровичъ. Писарь 5 монахи · · · · · i г. Ефремовъ.Верта, дт.вуmRа при Марунт. ... г-нса Экманъ. 

Рыцари, монахи, стража, слуги. 
Дт.йствiе въ Х V nт.вт., въ сiшерной Италiи. 

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

-
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ТЕАТРЪ 

И САДЪ 

Дирекцisr Г. А. Александрова. 

Во вторникъ
1 

26-го, и среду, 27-го августа, 

Въ желilаяомъ театрt.. 

:М:-Jle Фарр1r1, франнуэс1<ая n1;юша. 
Ольга Нордогсъ, нi;менкая n·tвшra. 

f-жа Тамариноаа, русскiе романсы.
M-lle Вiолетъ, анrлiйская танцовщица.
Максиль, фравцузск.�я пi.виuа. 
Г-жа М. С. Славина, русская пi;вица. 
Les 4 Creols Belle, американское пi;нiе и танцы . 
..М:-lle Гариберъ, француэская ni.вица.

Мици Роелитъ, н'tмецкая п·l.вица. 
Deverny, французская п-tвищ1. 
Дартель, французская n-tвица. 
Danrit Mark, франц. дуэтъ. 

Е. П. де-Горнъ, нсnолнительница ро.мансовъ и виртуозка 
на арф-t. 

Р. М. Ра;исова, исполн. цыrанскихъ роиансовъ. 

Повторенiе серiи живыхъ картипъ 
11sъ древне-римской, греческой и русской жизни, 

поставлен. художникомъ Х. 

• • 

ВЪ САДУ 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕЯ!J 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ===;= 

ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
Граменьн, неаполитанская труппа. 
iroupe Gorams

1 
пантомимисты-эксцентрики. 

Tplo Юнгманъ
1 

акробаты. 
Epos Frasek

1 
трамболин·ь. 

Tplo Губель, акробаты на кольцахъ . 
.Кинематографъ. 
'\f:-lle Робинзонъ, жовrлерка. 

Bianes, акробаты н.1 тpaneQiи 
Биль-Виль, комики-эксцентрики. 
Kneltн-.., семейство велосипедистов 1,,, 

:Марокко, жонrлеръ. 
Якоби, партерные акробаты. 
J'-жа Дора Иленепъ, дресированвыя собакп. 

Капельмейстеръ Люблинеръ. l�ежиссеръ Г. Роде. 

Цыгавскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.

Фравц.-ита.львскiи концертный оркесtръ подъ 
Бриджида. 

Начuо музыки въ 7 час. вечера. 

дuректооъ г. А. A.11eHCIHAPOB1t. 

Bafe 
Jrance ·г,8811
НевскiИ, 42 (противъ Гостинаго Двора). 

Завтракъ, обt.дъ и ужинъ. 

Кофе, wоколадъ, чаR. ФруктовыR 

и кондитерскiИ буфетъ. 

МУЗЫКА. 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Ве:rосип. отъЗ.50 
Мотuрвые " 9. -
Ручные " 3. 50 
Кармана ... 4. 50 
МА С Л R Н Ы Е: 

Ве.тосип. отъ 2.20 
Р�rчвые 11 -50

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ НАРМАНН. ,, -60 
Электрич. ночныя лампы • 3. 75
Электрич. аакуриватели " 4. -
Различные спиртовые 

за,суриватели . . . . . отъ -35.
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО ИЛJIЮСТРИР. 

ПРЕЙС'Ь·КУРАНТ'Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУIIЪ. 
СПБ. Снлад'Ъ: Гороховая, 48, 

Отд,л.: Литейн1о1й по., 40. 

Рехордъ 
всей 

Европы! 

lб 
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:о��овскiй, ! Q:(: с'воб. худ. Е. Б. Вильбуmевичъ, М. М. Экштейнъ, П. П. Фоссъ, своб. худ. А. Г. Штейнеръ, � 

� Г. Ю. Сандовъ, г-,1ш Е. Л. Шенбергъ, К. Л. Лrобецкая, А. К. Фрейвталь (подrот. кл. В. Б Пол- "--Х, 
� лакъ). А. М. Вюллъ, 3. П. Орловская. Скрипка и алыъ. Б. В. Поллакъ, арт. Имп. т., Арlllандо-Ца- � 
� вибови, сол. Шерем. орк., Н. И. Крапцъ, своб. худ. солистъ Е. В. Герц. Макленбургъ-Стре.лицкаго. t �-

� 
Пt.нlе. Г-жи: Е. М. Серио-Соловьевичъ, арт. Имп. т. М. Д. Ка.менская, ·солистка Е. И. В., арт. � 

� Имn. т. В. Н. Кислякова-Сивицкая, М. М. Матвi.ева (подrот. кл. къ Е. М. Серно-Соловъевиqъ), � 
� Гr.: Б. В. Поллакъ, О. С. Томарсъ, В. С. Шароновъ, арти.сты Императорскихъ театровъ. Вiолончель. 

� � 
В. Ф. АJiоизъ, солистъ Придв. орк. ФлеИта. д. П. Степановъ; арт. Имп. -т. -спец: теорiя композицiи. � 

� А. Г. Чесвоковъ, своб. худ: Арфа. Дмитрiй Авдреевъ, своб. худ. Совмtстная игра. Дир. В. Б. Пол- � 
� лакъ, своб. худ. Б. В Полла.къ, арт. И:мп. т .. Ор'J<естровыИ,,и x:opoвoit, классы. :дьр. В .. Б. Поллакъ,

� � своб. худ., А. Г. Чесяоковъ, своб. �уд. Обяз. кл,: фортепiано. rr. ·n. Фоссъ. А. К Фрейнталъ, Е. А. � 
� Шенбергъ. Теорlя муз., гармонiя, энц11клопедiя и инструментовка, А.� Г. Чесноков·1,,, своб. худ. Дир. �: 
� В. Б. Поллакъ, своб. худ. Сольфеджiо, чтенiе съ листа и транспонировка. А. Г. Чесноковъ, своб. � 
� худ., Дир. В. Б .. Поллак�, с�об. худ. Исторiя музыки. Прив.-доц. А. Ф. Каль. Эстетика. К. И .. Ара-

�-· � бажинъ. Итальянск. яз. Г �жа К. Калегари Ставрова. . . � 

� СПЕЦ ДРА··м<1т··ич .. Е. �Кl:·Е- к-�п.�сnы Арт. И реж. А. А. САНИНЪ, артисты Имп. т., 
м. м. ЧИТАУ, � 

� 
• .11 · U . dlJI. U • С. Н. ЖДАНОВЪ, А. И. ДОЛИНОВЪ (режисс_еръ Алекс. т.). � 

� 

� nпвц , ОПЕРНЫЕ к ПАССЫ Дир. в. Б. ПОЛЛАКЪ, д. А. ДУМА, режиссеръ и ,учитель сцены 
� � 

U • , . . . dl . • А. Г. ЧЕСНОКОВЪ (щсамбл_!I съ ор�естроъ1ъ и хором-ь курсовъ). � � Вспщюrательпъrе �и общеобраэователъные предметы къ оперному и драматическим1, классамъ. � 

� 
Грмммъ. И. В. ·Лерасiй (арт. Имп. т.). Эс:rетика, нрорiя театра и новая др11ма, К. И. Арабажинъ, � 

,г,;; 
Мсторlя культуры (стили и :костюмы). В. И. Голшiанъ, Ф,е.хтованi.е;· К. Котинсн:iй. Мимика, пластика и � 

� танцы. В. И. Прi.€Няковъ. I (арт" Имп. т.)'. Постановка голоса (для учащ. дра�1. кл.). М. М. Матвi.ева.
�· !� При иурсахъ имtются педаrогическiе классы для; учителем' и учительницъ по •иtpi на фортепiано �. и по 1пi.цiю. ' 
� 

Съ ваступаюш.аrо года Дирекдiя Iчрсовъ· �praнuзyen-цi;,iьrй I!Я.Р,Ъ ле�;iй- �о всесторонн�.мъ во- � la � ' - . проса.мъ }fСКу€ёi'ва. - � ' ., ' , -

�. 

в .. •Jа•••а"ьв••е н.11аееь• 11рпни:.11ают�11 .11011а "'-.11fiтn11ro ноараета. 
и"� прl:омъ ВНОВЬ поnтvПАЮЩИХЪ производится ежедн�вно �ъ 10 час. r,тра до 7 час. ве_ч. 
� 'D U f/ Програ.м1'!1Ы и услоlня нр�ема,выдаютсJI въ Канцеляр1и � 

Курсовъ и высы.паются. Письм. заявлен. о поступ. просятъ мрес. на им� Директqра. При кур-
�" сахъ выстроенъ концертно-теа'rральный за.nъ и сцена .со всi.ми приспособленiями и электрическимъ � 

освi.щенiеъ1ъ. Начало учебнаго года 1 сентября. · 
� 

� 9-1 s . 

Директоръ курсовъ своб. худ. В· Б, ПОЛЛАНЪ-
.. 

� 
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