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ПО ТИПУ SaI'pUHИЧBЫX'I�. Подробны.а' условiя О npieмt Д'llН.'Й ТОдЬКО 11.ИСЬМеННО: Иsм. НО.JК.Ъ,-
3 -рота, ДОМЪ 4�-КВ. 6-. Н. �n.--Д: - -· 

НQВЬIЙ Л'В'ТНIИ: -'УЕА 'Т'РЪ ·-' ЕЖЕАНЕВНО-,_оперещ. -На веранАt б_ол_ьшоl А••ер-. · · · · · · · · · · · ·· тисмеnъ" Билеты·. въ касd театра ·и Jt'Ь.�ц�втраJ1ЬноА.
Дирекцiя Е. н: Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассей.в,ая,,58. ·т .. еатр�ьн�й к�ссi; (Морская, 18) Подр. въ но.11ер·k. 

Телефонъ 19-82: 

Л"'l=.JHIИ
.... 

БУфф·--Ъ � 
ЕЖЕДНЕВНО� оперетта. По- оковч. спектакля кафэ-концерrtiыl'I 

D Тонтанка, �14· А•вертисментъ. Билет.ы въ касс·.k театра и въ Цеитра.п.ъв. касс-&. 
Дврекniя П� В. Тум�ако�а. . ел. 216 .�?; (Морская, 18). Подробности въ воъ1ерi;. 

ф л·,'РОЪ" • Ежедневно - фарсъ, ко.ме.аiя. Въ 11 · час. J18Ч��а - ме�а:
Театръ и садъ " � родныl чtt-.пlонатъ французскоl бор�.бь, ПОД"Ь руководством-.. 

. • Дир. n: В.' Тумпакова. . И .. В. ЛЕБЕДЕВА. Цо оконч .. спект. на сцевi; веравды ГРАН· 
Офйцерск., 39 -:- Телеф. 19 --- 56. "' ДIОЗНЫЙ' ДИВЕРТИСМЕНТ�. Бил. мож11,о по.n-уч. въ кассi; 

театра съ 12 ч,. ,,дня �о окояч. с;пект. и въ Центр. театр .. xacci; (Морская, 18) съ 12 до 5'ч. дня .. Подр. въ нохер'k. 

Н��0ДНЬIЙ ДОМР 
• Императора Никоnая 11. 

Товарищество руссккхъ оnерныхъ -артистовъ. подъ упра
влевiемъ М. ... Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА . . 

Вжедвевво-оперяые спектакл:и. Гастроли пзв-hств1о,х--.
артистовъ ИмператорсRихъ театровъ: А. М. &раrина,
д; И. Маклецкоl, сол. Его Вел. М. И. ДОЛИНОЙ и др.
ьилеты продаются ежедневно въ касс-). театра и 11ъ 
каrазин-t Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56. · Uьдр. въ воъr. 

СПБ. Городское nопечитела.ство.
С 'А"Д Ъ о народ11ой трезвое, и. 

· 
•

Въ САДУ-ежедневно боnьwое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинмстовъ м ntвцовъ КОРДЕЛЛL1,
Танцы для публики въ особомъ nавильонt. Въ ТЕАТР't>-спектаали драматической труппы nо11ечительства. Подроt'111. 
въ вомерi;. Билеты ]!а спектакли продаются: 1) Въ Цецтраш,ной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 38-, 41 

2) въ магазияi; Бр. Елисtевыхъ, Невск.iй, 56, и въ кассi» театра. 
. "' . КРЕmпnвскIИ САДЪ и mвAmprt.. Ежедневно: въ больmокъ театрi.-Женскu 6-•Ga,U J. -U J. l 1:' + ва веравдi. Кафе-конце,тъ. Въ саду: комедlн, ферf ъ, 

Дирекцjя И. К. ЯЛЫWЕВА. водевиль и д11вертмсментъ. Бя.nеты )Южво по.аJч:t, ,.
•• касd театра и 'RЪ Центра.111.н. театра.п:ъв. касd (Морская, 18) с'Ъ 12 до 5 ч. дiя. Ппдробяости n .... , .

Редаirцiя и Н'0ВТОР8 "ОЕОЗР'IНIЯ ТЕА:ТРОВЪ" Невекil, 114. те,ефоi\ ·-· 17. 
Цtна 5_ иоn. lll·ii ra� ••·Аанiя. JI СТ, 
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Паа1J1Ьоны открыты съ
1 ч. ДАЯ АО 10 ч. веч. 

Новая Деревня. 

f 

111 IУIЕЖДУПАРОДНАЯ 
1

�Усдт:�:���:��;.я 111 
Ресторанъ до 
3 час. ночи. 

ВЬIСТАВКА Ка�ен11ыИ островъ 

ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. д. Шереметева подъ управл. М. В. ВЛАДИМIРОВА.
�ачало въ 8 1/4 час. веч. Подр. программа въ номерi,. 

ВЕ3Ъ OCltBOI ДОПJJАТЬI предоставляются публикi нижерлrвдjющiя 
• • • 

' 1 

развлеч,ен1н:. 
U • ПРАВОIЪ БЕРЕГV НЕвь1• Берлин�кiИ театръ <<УРАНIЯ». u -�(в1о�!ЕАТРЪ>J-;QВ�Я серiя картинъ.
ВА tJ 11, НА ОТКРЫТОМ СЦЕНь: военныи духовои оркестръ, подъ управле�iемъ

г. He.-Jtepa. НА ВЕrАНДь. У �ЕРЕГА: румынскiй. ор��стр.ъ. 
u. J]r'ЬВОМЪ BEPEriv• НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНь: в·l.нскiйu ор'Кестръ. . 
ПА .D tJ • НА ЭСТРАД о: военныи духовои оркестръ. · 

RИНЕ:МА.ГОГРАФЪ ":В УФ.АЛЛО". 

i· 

Въ .: КАМЕВПОМЪ TEATPt: ·Г:�J���,и �,GRAND GПI0N01'' пf;тJс:
а
;;

iи Сайми�ой,
Веitнаръ, ГуровскоИ г оринъ-Г оря и нова Блюменталь-Тамарина' '·гардина, ·Пасхалова,
и др., артистовъ , , Наровскаго

1 Ильина, 
Холмина, Аркадьева, Озерова, Больmои дивертис· мептъ при участiи Г•ЖЪ ОзаровскоИ, 

Полянина, Нелева и др. . • Леон�воИ _и г-,на Фатtева" 

на OrJEPrf!' . балетны� ансамбль- .
о .n, трю 6 Е К Е Ф Ф и� 

ВХОДЪ. НА ВЫСТАВКУ до
д:я 

ч. 60 КОП., а ПOCJit 1 р. 
Для желающих1> оставлены

платныя мtста. 1 

Би.nеты по 65 коп. до 4 ч. дня и по 1 р. 15 к. посл-t 4-хъ съ правомъ проi.эда на выставку и обраtяо про
даются на пристаняхъ: Л-tтняго и Алексан.цровскаго садовъ 

А'Нd.НСЪ 

Въ_ Ср.еду, 30-го iюлн, гастроЛI:� солuсткu Его Величества М. И . .ДОЛИНОЙ,
вечеръ-,,Русская nrьсня''. 

· · 

lквlр, IУм·ъ M-lle дЕВЕРНИ, Е. n. ДЕ-ГОРНЪ, NINA BARKIS" 
. ДАРТЕдЬ и др. Повторенiе живыхъ картинъ изъ·1 , дреане-римскоИ, греческоИ и русской жизни, по-

. · ставленнь1хъ художником.ъ *.*, КАФЕ-КОНЦЕРТЪ-
n аакрытомъ театр\ • Въ саду: Японскiе эквилибристы, КлеИнъ-сем. велосипедистовъ, Марокко, ж.онглеръ и 
хв. др. Билеты продаются оть 11 час. утра до 5 час. дня въ ·магаз. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ .праздники 
on. 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ касс-t театра Акеарiу.мъ. Лица, вэявщiя билеты въ театръ, за входъ 

въ садъ яе платятъ. Подробности въ но.мер-t. 

� ,� �?J{едвевныя предс:rавленiя. Въ 9 ч. вечера
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

Прибытiе француз.ской
эскадры въ\ r. Ревель.
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.шmш�вшmщшшmшmmшшвшш�в
Ш Подп�с.нан цtна на газету· ,,ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ": . 
Ш на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. З ·руб., на 1 мt(}. 1 руб. 
$ Объявленiя· по ЗО к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
m flодписна прUнимаетсн в1> нонторtь рвдажри (Нввснiii, 114) и по твлвфону (N' 69-17). 

$ 
, При подписк-в по телефQну эа полученiемъ подписной платы

. 
къ rородскимъ под-

$ 
. писчика.м:ъ посылается артельщикъ конторы: . 

mшmшmmmmmшmmшшвm�mв*iRirЯmв�ш,и!Я 

:ЧИТАЙТ Е 
ВЕЧЕ РНЮЮ 

ГАЗ ЕТУ 

3 

mtli�mmmmmmmm�mmmmm*mmmmmmmmmm�����Jf1m 
� ' � � · Продолжается подписка · � 
� 

б б 
� 

Е . на ольшую политическую, экономическую, о щественную и �
� · · литературную raseтy ! 
� с JI о 13 ()· выходящую въ С.-Петербурn въ � 
� ввдапiи в подъ редахцlей � 

� 
. 

t М· м. 0 Е Д О Р О В д. � 
.п � . � � Въ rаэег.ь принииаютъ ближайшее участ1е: С. А. Адрiановъ, К, К. Арсеньевъ, С. Н. Булга- �

� ковъ, А. Васи11ьевъ, А. ВергежскlМ, Н. М. ВолковыскiМ, В. С. Голубевъ, Г. К. ГрадоискlМ, И. В. � 
� Жилкинъ, А. В. Карташевъ, Максимъ Ковалевскi.t, А. 0. Кони, nроф. Несторъ КотляревскiМ, С. А. � 

· � 
КотляревскiМ, С. Б. Любошицъ, П И. ЛюблинскiМ,, М. МогилянскiМ, А. В. ОссовскiМ, проф. А. Погодмнъ, � 

� Вл. А. Посев, д. д. Протопоповъ, СтарыИ земецъ, П. Б. Струве, Танъ (Богоразъ), П. А. Тверском, � � кн. Е. Н. Трубецкоit, Н. И. Фалt.евъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е. ЯновскiМ, Л. Н. ЯснопольскiМ, М. М. �
-� 

0едоровъ и друг. 
� � Въ 'литературно-художественномъ отдi.лi. принимаюtъ участiе: А. Бенуа, А. Блокъ, В. Брюсовъ, �

� П. д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ,, И. И. ЛазаревскiМ, А. Ремизовъ, Н. Рерихъ, А. Рославлевъ, �
� 0едоръ Со.11огубъ, К. Сюннербергъ, Д. В. Философовъ, ДмитрiМ Цt'нзоръ, Чужъ-Чуженинъ, Гeoprilt Чулковъ, � 
� . �л�га Чюмина (Оптимист�), Т. Л. Щепкина-Куперн�къ., Н. Л. Щегловъ (Леонт�евъ), и др. 

з 
� ПОДПИСНАЯ Цt.НА: на 1 год'Ь-12 руб.: .6 мi.с.-6 руб., 3 .мi.с.-3 руб., 2 .мi.с.-2 руб. 15 коп., � 
� 1 .м:iк.-1 руб. 10 коп. Для учащихся въ высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, сельскаго � 

� духовенства, учителей и учителъницъ и фельдшеровъ на 1 rодъ-8 руб., ва 6 .мi.с.-4 руб., � 
� - 3 .мi.с.-2 руб. 25 коп., 2 .М'БС,--I руб. 50 коп., I .мi.с.-80 коп. з 
� . Подписка прш1ается въ главвоi кввторf!, Спб., НевскiR, до1ъ 92. . � 

ИfШ',_w,_w,.w��WJIW,.W,.W,.W,.W,.W,.W,.W�W,.WЖC:,,ЖW,.W�W,.W,.W� 
' 

" 
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Б о fl Ь Ш J € JO'{TJv1·€}'{. 
Мирно спить обыватель... Сriитъ и не чув

ствуетъ, что идетъ . на него гроза, что уже ro · 
товJfГс.я н'hчто д.11.я его кармана, ума и сердца. 

Больше для кармана, меньше для ума и 
почти ничего дл.я сердца . 

.Мирно спить обыватель ... Спить и не слы
mитъ, какъ скрвпятъ !tарандаmи и перья, какъ 
tрещать пиmущiя машины, какъ лихорадочно 
СКОJIЬЗ.ЯТЪ ОСКИЗНЫЯ КИСТИ ••• 

Эrо подземные гномы куютъ для него свои 
цiши. 

T'h цiши, которыя невидииым:и нитями про
тягиваются со сцевы въ зрительный sа..1ъ. 

Т'h цtпи, которы.я првковывають души зри
те.1ей къ радости и rорю, рождающимся таиъ
аа оrнеивой чертой рампы. 

Цiши, которыхъ раньше никто не чувствn
В8JIЪ и которы.я вдругь стали такъ тяжелы, по
тому что rноиы: утеряли сек.ретъ ихъ приrо
тоuенi.я. 

Это случилось то1'да, когда rномы·невидимки 
едЬа.11ись .явными хозяевами сцены и объ
.всвили люд.ям:ъ, какъ приготовляется священ
вый огонь. 

- Нtтъ ак.rеровъt - ск.азалй они,- нtтъ
8})ецовъ свящевнаго оrн.яt Это м:ы--соль сцены! 
Это :мы:-е.я огонь! 

Смотрите! Мы рушимъ средостtнiе между 
11а11и И ПОUОЯЯЮЩИIIИСЯ-МЫ уничтожаемъ 
zреческiя установленiя! 

Мы отвергаемъ чудеса жрецовъ и объяс
вяемъ непосвященны.мъ ихъ тайны! 

Отныя'h мы отвимае:мъ у жрецовъ ихъ имена 
1 даемъ всему наше имя! 

И:м.1t, которое есть альфа и · омега сцены, 
которое всегда будетъ ropiJть перед1 вам11 и 

. отъ котораrо вы не спрячетесь и не убtжитеf 
И и.11.я то будетъ-режиссеръt 
Такъ сказа.11и они и сдержали свое слово. 
И узнали .11юди, как.ъ приготовляется свя-

щеввый огонь и ста.11и см'h.яться надъ тtмъ, 
что раньше любили. 

Ибо любили они тайну_ и ВТJ тайну · у нихъ 
ОТВЯJIИ. 

Тогда сказалъ хоз.яин:ъ св.ящеинаrо огня 
подае:мвыиъ гном:амъ: 

- 3а то, что вы ив:мtни.11и тайвil и от
крыли ее .11юдям:ъ, за то, что вы жестоко 
ое.корбили моихъ жрецовъ, а uаду на чело 
ваше печать проu.ятJя и отяи11аю у васъ даръ 
&rrь веви.ци.11ыив. 

Отаывt ввкоrда вы ве скроетесь оть взора 
емертвыrь и они всегда будутъ вид'hть васъ и 
JаШЪ трJД'L. 

Тосковать будутъ они по тайнrв огня моего, 
искать будутъ его въ дtлахъ ума вашего и 
не вайдутъ его, ибо я заrасилъ его въ серд
цахъ ваmихъ. 

Люди будутъ судить васъ и страшенъ бу• 
детъ судъ ихъ. 

еи:мiамы зажrуть въ честь вашу и прок.1я• 
пете вы дымъ кадильный! 

Ибо непосто.яненъ и горекъ онъ.
Вотъ я отнимаю у васъ лю�овь и даю 

вамъ ненависть и зависть. 
И возненавидите вы другъ друга и зависть 

положите въ начало дtлъ ваmихъ. 
И положу въ удiшъ вашъ одиночество. 
Одиноки будете вы, но не одни, ибо всегдз. 

будутъ видrвть васъ люди и никуда не укроетесь 
вы отъ взора ихъt 

Такъ сsазалъ хозяинъ священнаrо огня и 
слово его было зак.онъ. 

И утратили подземные гномы лучшее, что 
у нихъ было-счастье творить сердце.мъ и 
счастье быть невидимыми. 

В. Сладкопtвцевъ. 

·--·

МАЛЕНЫПЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

РЕ Ц Е f{ З Е fJ. О r I f.1. 

О теворахъ. 

Прододжаю въ _вазиданiе rосподамъ рецен
зентамъ изученiе нашего опернаrо инвентаря. 

Послt Собинова, спецiализировавmаrося. на 
репертуарt Эдиссона, перехожу к.ъ Ершову, 
спецiализировавшемуся на р_епертуарi, Вагнера. 

Изобрtтевiе Эдиссова-rраммофовъи изобр'h
нiе Вагнера-«3олото Рейна» стоитъ одно дру
гого. 

Оба въ бо.11ьшомъ к.оличествt яестерпи:мы . 
Только разница въ тоиъ, что дtтище Эдис

сова нестерпимо дл.я сл:уmателей, а. дtтище 
Вагнера ДJI.Я ntвцовъ. 

Вагнеровск.iе верхи погубили :много чудныхъ 
ГОJIОСОВЪ. 

Вспоминается мнt трагическая исторi.я те
нора м:осковск.аго Большого театра Кошица. 

Это былъ удивительной силы и красоты rо
лосъ. Слуmай1:е господа рецензевтЪJ. 

Достаточно сказать, что чуть не со mко.11ь
ной скамейки овъ подписаJIЪ контра.кть . на 
12 тыс.ячъ въ rодъ. 

Ахъ, скоJIЬко зависти и клеветы вызвало 
по.явленiе такого «выскочки» въ труппt. 

- llротекцiя! Не иваче в:а&ъ протекцlя!
Па-аслушаемъ какъ овъ запоетъl •• 

А Коmицъ пш божествевво. 
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Но вдругъ дире1щiи пришла идея: дать де
.11икатный голосъ пtвца въ стальные когти 
Вагнера. 

- Я не смогу! l\Iнt не по голосу! ..
- Раsъ вы получаете 1� тысяqъ, вамъ все

no rолосу. 
- Я потеряю голосъ! У меня нtтъ вагве-

ронскихъ верхо.въ! 
- Будутъ. Постарайтесь.
Задiщи самолюбiе Кошица.
И онъ постарался:.
И, какъ. cиJiaqъ, вз.явшjй непос11льную тя

. жесть, надорвался. 
llотеря.11ъ всякую силу ... и сталъ слабымъ, 

кав.ъ м.1�а.•енецъ. · 
Кошиса убила контора, распредrhляюща.я 

репертуаръ не по голосу, а по оuаду. 
И контора совпала это. и продолжаJiа пла

тить беаrолосому Кошиду столько же, скоJiько и 
rо.�юси�тому. 

И пуб.11ика жадно ждала выступленiя на 
сценt двrkнадцатитысячнаго пtвца. 

И все откдадывали, откладывади его дебютъ. 
Hu вотъ, нак.онецъ, больше и откладывать 

вемwсл:им:о. 
С.1ишкомъ ужъ rазетът mумtлн: 
- У насъ не даютъ ходу великодiшвымъ

rолосамъ. Кошица маринуютъ. Интриrи! 
А ,1tpyri.я, вапротивъ: 
- Боятся показать свое сокровище, чтобы

не сглазили! Вtроятно безrо.11осъ этотъ Коmицъ! 
IJpoтe1щia! 

-- Иятр11ги! 
- Протекцi.я:! ..
Я тоже, грtшный человtкъ, былъ увtренъ,

что прив.ятъ на сцену на большой окJJадъ без
rолосый че.1ювtкъ.-протекцi.я, 

И въ «Русск.ом:ъ Словt», гдt веn тorJ(a 
, театральный отдtлъ, « отдt.11ывал'Ь» и дирекцiю 

и Коmица. 
Особенно злостно упражня.1ю.я по адресу 

Коmица. 
Я глу11Ш1с.а! Слушайте господа реценsенты! 
-.Я rоворвлъ, что Коmвца подадутъ подъ 

СТеl\ЛЯВНЫIIЪ KOJlllaкoм:ъ. 
. Я писа.пъ, что въ день выступленi.я: на 

сцеи'k етой зва)fеяитости въ театрt будетъ, на
прещено дышать . 

.Я пвсuъ. что зrо._у Кощица во рту ttашица. 
Я писалъ тыс.яqу пош.1остей · и « Русское 

Сдово) ихъ помtща.1ю и другая бол�ша.я мо
сковская газета • Новости дн.я» тоже uом:tща�а, 
потому что .я и въ не{t сотрудничалъ. 

Особенно воsросло rдyueиie надъ Кошицемъ 
noc.a'k ero «цебюта». 

Несчастный, беэголосыl, ош1еванный вы
ше.tъ овъ и ... 

Ахъ, .1учше бы не выходиJiъ. 
И Кошицъ стuъ у фе,nетоиисто]fЬ такою 

ае з.1обоl дн•, какъ Шалвпвn. 

На немъ нагоняли строчки даже удачиtе, 
чiiмъ на Шu.япинt . 

Дирек.цi.я немедлейно посл'k «провала, умень
шила окладъ К оmица вдвое. 

· А послt второго или третьяго выступленi.я
:уменьшила и еще вдвое. 

А фельетонисты все еще иначе какъ 4двt
надцатитыс.я:чяымъ» но называ.ш Кошица. 

Жена Коmица бilщ1а по редакцiамъ не
счастна.я, измученна.я, разсказывала пра1щу n 
муж k, о Barв(jpt. 

Я написалъ въ том:ъ же «Русскокъ С1овt» 
эту правду . 

· Извинился передъ тра.вимы1�1ъ.
Гром:и.11ъ дирекцiю.
А uъ отвtтъ на м:ою статью тt фельетони

сты: которые питались Кошицем'J>, обруmиJiись 
на мена. 

Mn:fi не вtрпли: 
- По зиацом:ству написuъ. Жена растро

гала! 
И вдруrъ... вдруrъ пов'hрили. 
Н.е вынеся траuи, Кошицъ покончилъ съ 

собоП. 
Надъ трупом:ъ артиста, дважды умершаrо, 

не бранили пtвца. · 
Бранили дирекцiю, прессу, Rarнepa, себ.я ... 
Коmицъ, потер.явmiй rолосъ при .жизни, 

послt смерти прiобрЬъ rо.11осъ. 
Нащл.ись свидtrелJJ того, что это бЬJJIЪ ,11\l-

ствктельио чудный пtвецъ. 
И имъ вtриJiи, вtри.пи. 
Ихъ слушали ... 
А Кошицъ .11ежuъ безголосымъ, б�вдвиж

нымъ ... 
Во�ъ rQслода рецензенrы, что такое чаот

аая живнь. 
Съ одной стороны какъ будто бы дiйстви

тельво не надо пtть жuоств &ъ ак.теру: 
- Я купи1ъ право тёбt шикать. Mn

нtтъ дuа бо.1евъ JIB ты, укер.аа .11и у тебя ба
бушка, сорвuъ JIИ ты своl rо�11осъ я�и про
пи.1ъ ero. 

А съ другой стороны... Кошицъ. 
Ахъ, этоn Кошицъ на всю живиь ост��а 

у м:еия аамвемъ ва сердц'k . 
вtдь дирекцiя, Вагнеръ и отчасти я,-кьt 

уби.11и его. 
Вотъ что такое частная жизнь, вотъ что 

-такое рецеязiи, и ;вотъ что т.акое Ваr:веръ.
Вагнеръ-вто одинъ изъ способовъ сако-

убiйства д.11я пt�ща. 
А Ершовъ в�ю жизнь nоетъ Ваrвера. 
Ero rо.лосъ·-- вагвероупорный roJiocъ! 
Кто ие слыха.11ъ ершовскаrо- «3иrфрида», 

тотъ не сш�халъ «3нгфрвда» Вагнера. 
А въ частной жизни Ершовъ страстао П)

битъ к.о.1басу. 
Овъ ве проnусти.11ъ ва nporJ"кt •• OAIOI 

ко.1баской, чтобы ве простоять J еа оква . че'r
верти часа. 
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Равъ такъ много писали о собиновскомъ омарt, отчего не написать о кт1басt. . Тt:мъ бo.irhe, что и колбаса и Ваrнеръ-оба rерманскаrо происхожденiл. 
Н. Цlебуевъ. 

,,. ; �

· · Опен!fанль у душевно-больпыхъ. .. ...
. Адиинистрацi.я больницы для·'душе1:шо.:бо.ль- · 1иыхъ на ст. Удtльной, справ.1я.я ежегодныf1 nресто.11ьныlt праздникъ больницы въ день св. Пантелеймона, поставила 2 7 iюл.я сnек:rакл1, ивъ двухъ пьесъ: «Которая иэъ двуfъ», Ку.пикова и « Вечеръ въ Сорренто) · и дивертис11ептъ съ участiеиъ больныхъ. · Участвовали 

въ обimхъ пьесахъ артистк'и и . артисты:·. Бар� екая, Лебедева, Гаррай, Л�чиновъ, Ржевин·ь, Рабиновичъ и др. А:fдиторiя; приняла артистовъ · радушно. Видно было, что спектакль прои3велъ самое отрадное впечаrлiшiе на больныхъ. . Въ .див�ртис:ме:�,:тt' .�ысrупилъ въ качествt ntвца боль вой Г. Ладiй ( сынъ 3Наменитаrо · когда-то артиста Императорскихъ _теа'l,'р·овъ), спtвшiй нiюколько романсовъ ·очен.ь :мило и то.11&0во. Ак.ко.мпанировалъ ему другой б.ольной. Все времл ·nубли·ка в�ла с�бя �шi'но и ,дрцлично . 
. : 

... r,'·----.. · ··· ... 1 

, ,. . ( ,, . . 
,е,ее, ,_,,,,,. ...... ,-,.._..:11Мt::,-, 

.lитературио-артиетическlя наJiендарь.' 

· Тuант.11ивый по9ть кн. Ф� Н. КасаткинъРостовск.iй, авторъ одноактныхъ пьесъ «Шехе� разада), «Ц'hна счастья• и др. написалъ· новую пьесу въ стихахъ 4( Метеоръ», въ 1 ·д. и ваканчиваетъ 4-хъ актную др&му «Лжецы)) ивъ современной жизни. ·� На дяахъ гаветы сообщили, что въ с. МиD1.11овс1юмъ crop'h.rь до ;ТЛа домъ, въ которомъ аи.11ъ Пуmкияъ. Сообщенiе это, какъ окавываетСJI, не вполаt согласно съ д'h.йствительвостью. 23 iiоля въ с. Миха.йловскомъ сrорiшъ ,.о:мъ, посrроенный 50 лtтъ назадъ, - слtдовательно, А. С. Пушкинъ въ не.иъ не жилъ. Этотъ домъ былъ построенъ на томъ само:мъ кtстt, гдt ранtе находился до.мъ, въ которомъ дtйствительво жи.11ъ поэтъ. Маленъкi.й ·до:микъ, въ хоторомъ, · по nреданi.я:мъ, nоэтъ жи.11ъ съовей, остале.я невредимы:мъ. .., · - О. Н. Чюмина вакончи:па и предложила Мос&0вск.о:му художесtвенноиу театру 'Свой nереводъ «Эдипа) Гофманста.жя. Въ э1'ой пьесt взять перiо.цъ · юности· Эдипа и любви к:.ь Io..ucrk; Эдипъ ивображенъ таящимъ въ дym'h с.1оzную 1'Раrедiю современной души. В. И. Непровичу-Данчеико пьеса, какъ .и переводъ, очеиь повравшщсь; 01tовчатеJ1ьвое p'kmeвie вопроса о nостаа:овкt е.и у :москвичей сосз:оится въ авrустk. 

- Гврrардтъ Га.уптманъ, отка3авшись на болtе. или менtе продолжительное врем.я. отъ· драмы, совершилъ недавно путешествiе по Грецiи, которое имъ описано въ журналrh «Morgen). Въ скоромъ времени онъ··ош1ть отправляется въ поtздку, рtшивъ посtтить Индiю, Китай и -Лпонiю. Дненникъ и писЬ':ма· съ дороги � имъ обtщаны тому же журналу и двумъ -берлинскимъ rаветамъ. - Разсказы 3. Риппjусъ переведены нанt:мецкiй .языкъ и надают.с.я в'Б Btнt. · - Среди нtкоторыхъ членовъ Имn.ераторской академiи художествъ возникла :мысль. съ � нас1:упающей осени издавать время· .. отъ времени особыя «И3вtстiя» академiи · художествъ, въ которых.'р намtрены оповtщать о . .иовыхъ nрiобр·hтенiяхъ и nоступлевiяхъ въ· .мувей и библiотеку ак.аде:мiи. h • -: - . · Повал лейпцигская .к.ниrоиздательс.к.ая фи р:ма, желая выпустить сочинепiя Гоголя· въ о(>разцовомъ переводt, · объявила для перваго выпуска к.онкурсъ переводовъ �.Шинели), «По- . в.tсти о то:мъ, к.акъ Иванъ Ив.анович'I! nоссорился съ Ивано:мъ Никифоровичемъ>>, «Коляски) и «Носа». Кромt полистнаrо. �онорара_ назначена премiа въ 1 QO марок.ъ за, к�дый изъ первыхъ двухъ разсказовъ и ·по 60 :марокъ за nослъднiе два. Во втqрую очер�дь пойдутъ комедiи «Ревиворъ» и «.Женитьба�, а затt:мъ «Мертвы.я души•, премi:Я ва �оторыл будетъ довоJiьно 3начительна.я. ·; . - Осенью наши молодые писатеJIИ ожидаютъ прitзда Франка Ведекинда, въ честъ · котораго они nредполаrаютъ устроить · большой 
i литературный вечеръ. 

-�

Кто у �асъ не цещюрi1 .:
«Театръ и Искус.» ра3скавываетъ курьезы·изъ исторiи постановки. «Царя-Голода) Л. Ан-дреева въ Харбинt. P'hmaioщilt , rолосъ въ допущевiи къ представленiю пьесы «Царь-Голодъ» имtлъ тамъ ... прокуроръ! ... Посл'h перваго nредставленi.я «Царя- Голода» ПОJJицеймейстеръ ва.явилъ 'режиссеру r. вь·оверскому, ЧТО ВЪ ДаЛЬН'ВЙШеМЪ пьесу Не. ·разр'RШаетъ, такъ какъ, по его мнtвiю, ·« ЦарьГо.1юдъ» дrhйствуетъ на мае.су возбуждающе. Бtлозерскiй ходатайствовалъ передъ управл.яющи:мъ Китайско-ВосточноИ· дороги о сн.ятiи вапрещенiя. Уnравляющiй постановилъ разрtшить пьесу во· :второй разъ · и, въ качествrh цензора, на спектаклt присутство.валъ товарищъ 11рокурора оограничнаrо окружного суда. Прокуроръ нашелъ вов:можвымъ разрtшить пьесу для дальнtйшихъ. постаиово:къ, но яаложилъ veto на актъ . суда, который до.11жеяъ быть совершевво изъ.ятъ ивъ пьесы. Пьеса ш.11а третiй 
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равъ уже безъ . «сосrава суда»,· но админи-
_страцiя . поче�у-:-то все-так,и сняла ее съ ре
пертуара. 
, Въ Харбинt, повидимо:му, ро·ль .денвора 
принадл,ежитъ улравленiю · Кит.-Вост. же�. д. 
Объ это�ъ· свидtтельствуетъ слrвд. оффиц�аль
:цая бумага: сГра-жданское уuравлевiе (обще- · 
ств&. Кит.-Вост. 1 жед .. дор.) увtдом-ляетъ на 

······��
==========::::::::========= 

разлуки. 
Х:УП 

Проб1lжа..11ъ в11rерокъ... Вiшый парусъ опять , 
. n:pomщJie .:. Ваше отъ н се1:о jюня, .что "Какъ 
на �ыпуск.ъ, хакъ и на постановку .на :сценt·· на;
писацной Вами пьесы щ)дъ . названiемъ .. «Лиr?, 

. ·свободной лю.бви » препятствiй не ,встрtчаетс.я·». 
Вс1tо.пыхвулся--;----и · :мачта. с:в:рипитъ, ш:
И ОТЪ бере.rа. BДS..IIЬ. НОВЫЙ береrЪ ИCltS.T� , .;� Ш
-Ут.nый 11е.пнь среди :моря спtшитъ .. ,' : • ..,J' 

* . * .�._.t.v1J'L 

Доrор�.па заря .. '. На.дъ в:�ной, ) въ выmивi, · : � ,р vooi:u U НА Въ неб'В 8В'ВSДЪ sаб.писталъ хороводъ. • ·�l,'F �,'!:1 . •.. 
;«Ов:·оро. нов�й равdМтъ»;' -- rоворятъ оиt :и:н"В,� . 

· ·' · ' �q�op� ·со.11яце ,�адъ :коре�ъ блесиетъ!�· На-дняхъ. уtiа.ни, на·. гастро.11и �а rрацицу ; . * * 
молодыя солистки. нашего ·балета r-жи Карса- .. ' , * ... 
вина и К11К:ш·.гъ.\ Иерва.я·танцуетъ на ВЫС'I:авкt :Море т� - :моя жизнь ... Нес:вщлкающiй rулъ. ,' 
въ Королевском.ъ · театрrв въ Прагh/ ба-летъ Во�ъ ero�ntcщ,:. :иув:,ъ и Qтра.д.ъ, , -
«Щелкунчдкъ)., а втпра.я · въ,. :· _Лондбнскомъ !,.. _тот1, в"Втер"t-, ч;rо сердце :мое вс1tо.пых:ну;,11ъ--:- .

· · � ,Т�ой с�чайно :м:н1�. брошенный взгляд�... ·Еmрiх:е-театрь. . . : : . ; , * * _ · - Репетицiи въ Александринс�омъ · театрt · * 
начнутся �-1·7 . августа. . . . ·. 

. 
.Я :не sиа.ю, что въ ие:мъ. Пусть онъ rибе.пь су.питrь; 

--:- · Въ �·в.иду. со�ращенi.я состава · артистоRъ , · Пусть. :м:нt· · с:м:ерть среди волнъ с�ждеиа., 1 • 
•. , русск.ой .драматическей труппы, . артистка· П ·жизнь воветъ :ме·ия въ �а.ль, и :меня не_ стра.mитъ� 

Виноград():ва· увольняет�я отi с�ужб'�� 'съ· 1-ro . Р'охотъ ВОJlВ:Ъ и 'lilopeй r.11убинаl · '.· ·'i !l� 

седт.ября. ·:.. .- '· . · ·. , . 
кн. Ф. Касаткмнъ-РостогскiИ� .: · - Въ. �Лrвтнемъ Фарс'Б>> на Офицер(щой, 

въ четв(рrъ,
. 

�ц 
. 

iюл.я, бенеф,JЩТ;» .. арт�r,тrtи 
А. Ф. · Ручьевской. ПQйдеn, �'Ь- ·-пер�ый .разъ · 
ИЗВ'БСТНЫЙ фарСЪ . ВЪ . 3. 'дtйсТВ. ..«Ма�зель ; ... ·,.,·. ·

Боби!f��:·ерту�ръ ,
.
�усск�й�·р�е�ч\�г:·�·�и-��ко�:а :·. �:_- ··� , · .. ;.',. ·_']J:_4?В.J.IH · .. оперы._.:.::·.

') 

и , . Ци:мм�рмана. ,B'!t теаrр, . ��poд�arQ_ дома: _:. __ Круnн�:мъ. соб��iе�:ь ··�ъ. му3ык3:лъаомъ мi.�30:-rо-рп .. ,«Демq.нъ» съ. :уч�ст.r�м'i. �.._ М-:-. Бра- i явлhется ·окончаюе за:мtчател�нымъ фр�нuf1:..гина, 31-rо-=-оп.· «Самсонъ и Далила>, 1-го I ск.имъ композиторомъ Клодомъ· Дебюсси его нdавrуста-Qп. «Снtгурочка» дл.я первой rастроди вой· ·оперы·· «Тристанъ и · Ив�.11ьда� (�ибре'м,'9'солистки Ero Величест1Jа' М. И. Дол-иной,· нi. · Gabriet· �ourey). Дебiосси въ своей опе�субботу 2-ro августа-втора.я. и nредпосл·вдняя , вполнъ антаrо'нйченъ · Ри�арду Ваr.я�ру '.� raQтp0;11� М. И. ,Долиной въ., о:п. « Роrнiща� и ; только въ музыкt, iю 'и :въ · са:момъ изложевiи 4.:ro августа-оп: ((Жизнь за Дар.я>, въ которой : старинной· францу3ской и нормавдсrtой легенды. состоите.я .послt;п;.нлн �:астроль :м: И: Долиной. : Ваrнеро-шоненrауэровская иде� пьесы - от�и--:- Вслtдъ за « Новымъ дtтнимъ театромы цанiе води .1' жизни и «саасеюе.•; � пскуnлсше»·новая оперетта А. Бартэ «Крс1;савецъ-rвардеецъ» . черезъ «томленiя лнjбви»--здtсь уже не иrраuтъготовится и въ сБуффt»�. но подъ именемъ ник.акqf:t _р_оли. .Днбреттистъ . Дебюсси, состав
«3sпретный поцtлуй>. Оперет-rа эта пойдет'L л.цвшНt .т��стъ. опер,ы FЛа·ВНЫЪlЪ .обраRОЪIЪ� въ понедtлъви1tъ, ·· 4· · августа, - в:р . бенеф�с1, роману. �edier ,;"7.: б.11�ж9 къ сщрин.ной. -народв�t . 
п .. в. Тумпакова.' Въ вовинк:t· , 88.�Jl'ГЬТ',}iО'В леrендt .. Отсюда, опера ·НОСИТЪ бо�tе ЭПИЧ�Qfit!лучmiя силы труппы. Bci декорацiи и. ,к�стю11ы µ рол;kе, цацiональн��. x�pa1tr_epъ и_ стрем}},1�со]tершенно новые. Это будетъ. пер�ьrй де_0ют1. воасозд�тч эпоху _:�:лубо_кой егtдой стар�,sаы. ;\'{�: А. С. Полопскаго · въ ка�ествt режиссера. ра';ь1iа� идея вtчных:ь . и вео:rъ.емл�r4ы_�ъ t;I:P�.� 

Посл'h обtда хорошо выпить чашку кофе 
съ Фравцуас.кifмъ Шартреаомъ. 

страсти и здtсь игр_ае�ъ видную родь, · В? �,ыQr 
тивъ .«-любов·наrо на.пит�tа». у ДебюссJI. �дШ.'е 
таки ближе lt'J. СТаlJИННЫМЪ IIOДJIППHllltaM'q. ;jU� 
ПариЖ'h С'Ь лихораДОЧНJ-1.М:Ь ветерпiшiе.111& .PЖJJ� 
даютъ опублико.ванiя оперы въ 11еча.тп •. Фер]1i
чiо Бузони ваписалъ оперу «Die �r�цtW;цlй_� 
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(на сюиrетъ иЗ'Ь Эдгара По). Въ В.hнt, въ ко- , 
ро.1евскомъ театрt, осенью пойдетъ нова.я опера 1 

:мо.1о.а;оrо амер�канскаrо комооиитора Альбt,"ртэ. 
:Ми.1ьдеяберrа-« Микел1,-Аидже.110 ». 

-�-

А нтрепрен.ерекiй съ1Jздъ. 
В11 Италiи среди опервыхъ артистовъ боль

шое см.ятенiе, особенно r.11авяая биржа опер
ИЬIХ'I, труппъ дл.я 1t'hлaro мiра· - МиJiанъ -:
тоnко II rоворитъ о -иовомъ -опериомъ сия.цir-
катt, который будетъ имtт.ь rромадное зна· 
ченiе 11 долженъ урегулировать спросъ и µред
J1ожеиiе оперваrо труда. · 
. Составился сивдик.атъ изъ миллiонеровъ: 
ФJupio, Саиъ-Март.ини, братьепъ Боввви, · rep_;
цora Модроне и юцаtеля Сонзовiо, которые 
sахватили все оперное дtло въ Ита.11iи и от-

1 ча-сти въ А'-яерикt. 
Ими куnле:яъ за )(са wиллiolta триста тьrсячъ 

.1иръ театръ Констанца въ Римt, кромii 'fOro, 
прiобрtтеll'Ь въ собственпость театр1� C.-KapJIO 

· въ Неапол�k, rородскiе театры въ Падермо и
'fурияt. : . , 

К.ромt того сипдикатъ ве.1.ет·ь neperoвOP.1i · 
C'J) собствепи�каии (вtчными абонентами) зна--

11енш arJ .,]а,..Скала въ �и.11ан':k, преД.11аrал имъ 
поrо.1tтпiй ковтрактъ на эксплоsтацiю nтого 
театра. 

В.ъ Вувносъ-Айресt ими выотроенъ rрома;д
иыl театръ Ко.ч:онва и куплено мtсто д.11.я по-. 
CTJJOЩ еобствеинаrо театра въ Нью-Iорк·h. 

· . Д�л каждаrо изъ те!1'тровъ будутъ соQствtщ-
ВЫ •}_ хоръ, оркестръ, балеп, дирижеры, режис
,.се1•ы J1 вообще весь техническiй персонаJIЪ, 
а)1·�сты же и артистки будутъ мiJн.яться. :Q-:f> 
К8'2ЦДОМЪ город\. 

. 
. . . 

Htrь сомяtнiя, что все лучшее въ оперномi 
11ipt будетъ прив.IJечено 'вт.имъ небывалыъrь 
СJJвдакатомъ, который думаетъ ·заказать спе'· 
цlа.t�НЬI.Я. д.lЯ СВОИХ"Ь театрОВЪ. НО ВЫЯ ОП,еры. 

Драма наtз�н'llц�: j 

Во время 11,ребыванiл , цирка въ Вольск'h , 
ра3аrра.1ась, по словаn'" «Сар. - Листl\а•, ро-

, 11аявчеока:я драма, стоившая жизни дву.мъ жю-
• ',ЦЯ)IЪ. Въ' трупut служила молоденькая иаiвд-
, ·JПЩа M·lle N adine Сч·италась опа невiютой
: тоже . очень молоденькаго жонr.1ера, Виктора.
,Вь яаtвдввцу ВJ[юбв.11ся нiJкто Кузяецовъ, ку-

, nецъ, пнr.1t смерти брата-реа.J.iяст �, зacтpt
iJIИВmarocя два го�а тому назадъ,-об.1:адате.11ь 
-,�ово.,ьяо бо.1ьшоrо состоявiв. Ояъ очеаь ревво� 
·вuъ НаАияу къ жонглеру. llежду ними про1tсхо·
"Jtuв ссоры. Накояецъ, Куз11ецовъ c,цi1a.irь· На
№И'k пред.11о•е11iе. Та скма.tа, ооr.1ас11.1аеь , -

·-----'----�-------"=-

-подъ ' 1·словiемъ , ден-ежкаго обезпечеюя· nередъ
вtнчаяi.е:иъ. А потомъ, подумавъ, 'сОвсtмъ .от
казала Кузнецову. Тотъ упроси.11ъ ее съiiздить
съ 1 нимъ :въ «посл1щнiй, раэъ» въ Саратовъ.
Нади·па согласилась. l\огда она уtзжал11, съ
Кузвецов-ы.мъ, ТО< на· nристаlIИ былъ и жон
r.11еръ. Это, обстояте.11ьст�о� въ свш�и съ дру�е
с1tимъ жесто:иъ" ко.торый Нади�rа помала жон
rлеру съ парохода:, прои-з�елъ na Rуз.яецова,
к.акъ онъ nриsнался въ этомъ случайному до
рожному спутнику, очень cиJJыtoe ·впечатлtяiе.
Ночью Куэнецо:въ застрtдилъ На.дину и: за-.
стрiши.п:ся самъ.

.Рехордъ 
всей 

Европы! 

' } 

садоаыхь инстру
•е�тоВ'Ь nредлаrаетъ 

�- аъ бо.n�wомъ aw
бopt.., Амери_канскl11 
травоиосилки отъ 

•• py6 .... li." 

... 

Т е.11еф. 88-66.

Адр. для телеrф. 
,,

С 
В ЕР Л �"· 
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-НАРОДНЫЙ ДО/11,
ИМПЕРАТОРА HИKOJIAR 11. 

• 
Товарищестло частной ·руссной оперы М. Ф. Кмрмкова п М. С. Цм�амермана 

ВЪ СРЕДУ, 30-го iюля, 

r3.стр. ар'l'пста И1�tп. те:�трооъ А. М. БРАГИНА, 

нредстаилено будеТ'h: 

.�·д Efi\ � FI Ъ
Опера въ 3 дЬliств., иуз. А. Руб п я шт е ii в а. 

Д-вйствующfя .,шцэ: 

Енязь Гудап:ь_. . . . . . . . : . . г. Москалеаъ. 
Такара, его до,:ь: · .' .: .: .: .� .. . . г-жа Вро1:tск111. 
В:вявъ Синодалъ, жен11хъ· Там.ары . г. _ Вмттингъ. 
Стары:ii спуга кв;зя Спяодала . г. Куренб�нъ. 
Няня Таиары: . . . . . . · . ·: . г-жа Пуwкарееа. 
Добрый reвiit (.а�гелъ) . .' . . . г-жа Каричъ. 
Дековъ . . � ·. · . . · . . · . · .- . г: Брагмнт.. 
Гокец-;ь князя • . . . • . . . . . . . • . . .. . г. Чарскi'1. 

Kaueльl\ieikrepъ· В. Б. Штокъ. 
Режиссеръ М. С. Цмммерманъ. 

Начало въ 8 час. ue 11epa. 

Демонъ. Въ ваыd етараrо .Гудала все готоnптся 
,съ :всту)d шениха ero дочери Тамары. Но в.м<tюто 
ра;цооти, въ 113my Д'kвупmи аакрадывается пред
•rувствiе чеrо-то ведобраrо. llpи"IИllol тоски ::ио
.,одой невiютн SВШ1ется сиутвая пе�аш., вавъ· 
паеvая иеясвьпn. обрааоиъ, постоявво яосящвися 
переЦ'lо .ввутревивll'Ъ мороll'Ъ д'НЬI. То обра.аъ 
Деиова: пресd.цующiit Тамару. П ре�асяы:if пик'I, 
Таuарьт и ея чистота пробужд11,ютъ в-ь декон-k, нева-
11ахящекъ и провпивающекъ все, давво утеряв· 
вую способность хюбвть. Явпясь постоянно во 
(:d Таиар-Ь, оп поеТ'Ь ей о своеи-ь чувств-h� су
Jrитъ e:lt иеаеквое С'18С1Ъ8 И )(ОИИТЪ ПОПЮбВ'l'Ь 0ГО 
н дать этпкъ воаиожяость своскресяуть для во
"оl ЖИЗВИJ, Т.•е. ВО8МОЖВ0СТЬ С'Ь вебокъ прими
риться-. Дуmецвыи покой Тамары варушенъ. Она. 
не коJВеТ'L О'l'Мечься даже во врехя хоnитвы от'Ъ 
то1111щаrо душу обрааа Демона. Между т-Ъмъ, 
горцы по,цстерегаютъ идущii въ ааиовъ Тамары: 
карававъ аеви%& еи, Сино;n;uа., и уб•ааютъ его. 
Тамара уаваетъ о с:иерти zевиха и, иавовецъ, 
»JIДll!l.'7t ero трупъ; О) сперва o:u�ae'l!Ъ ��е
и ова. �iцaen, во вдруrъ рацается ynПIU>щil 
гопоеъ демона в Тамара, m,аабввъ ro�, отдается 
о'ilароиаяiю :вопmебll'НХ'Ъ ввуво:въ. Борись с-ъ 
исвущевiекъ, .ц,Jmушка yzoДJW.Ь JJЪ КОВ&с?ТЫрь. 
Но • а,цiю.ь Деиовъ хоаитъ ее о mобви. Ов'Ь ro
TOIIЪ .,-.е, по требоваиiю :rакары, отре�я О'1'Ъ 
царс'l'В& крuа в ааа, вавъ в•еаапиая скерrь ,ея 
душwоn. кeWf'l'К Декова, JIOТOpd оаоичатеm.во 
рааочароВ&1111d. вое проВП1111аеn • яеиu11,1р1тъ 
110.,�JIY· 

---�- • 1 

ВЪ ЧЕТВЕРГЬ, З1·го•lюJ1я, 

гастроль бывшей артистки Имп. Московских-ь театровъ 
А. И. МАКЛЕЦКОЙ и гастроль арт. Иr.шер. театроn. 

А. М. &РАГИНА, 

пре,цстаВJiено бу,цетъ: 

еj\}\\е6НЪ u Дj\JIИJijA 
Опера въ 3 д., муз. С е  и ъ-С а и с а. 

Д-Ъйствующiя .пица: 

Далила . . . . . .. .. . .. r-iкa Маuецкu. 
Самсонъ . . . . . . . . r. Чериоаъ. 
Верховный жрецъ.Даrона , . . г. &раrмиъ. 
Абимелехъ, Газскiй сатрапъ . r. Иуренб1и1а. 
Старецъ-еврей . . . .. .. . .. r. Москааеаъ. 
Филистимлянскiй вi.стяикъ . r. Мцnъ. 
ф _ . • . • . 1 ·t r. Чарс111. илистимляве ·. ·. ·. . , · · • 2 1 r. Генахоаъ. 

Дi.йствiе происходить въ г� Газа въ Пале�тинi.·. , · 
. КапеJ1ы1ей.стеръ в. Б. Wтнъ. 

Реzиссеръ М. С. Циммермаwъ. 

HaчaJio въ В час. вечера. 

СамсСНПt, 11 Дал11а. д. 1. П.жоща.u.. Еврек n. ааа,8-
вwrь .мо.11итвахъ жа.Jtуются на тяжкiй rветь 11n аа,... 
ботите.nей. филистимJ1аи1,,. Calrcoll'Ь пpepuaaen, 11а, 
вопли к призываетъ ю. возставil). Я11.Uетс:. ...... 
ств11J"Iяяскi.й вбждь. Абкке.Jiеп. и .нач11112еТ1, r.1� 
яадъ Боrокъ Иэpa.11JIJ1 •• ПроиаодllТЬ .сRа1чка а.., 
евреями и фи.пистимu1W111 .• ПОСJ1i.двiе �гуть. Аб11ке
.1ехъ убить. Сакъ верховный жрецъ Дагона вWIIJЖJ[eJП. 
бi.жать. Евреи .пикуюn. Изъ xpar.1a Даrова выxo.lDIТ'i> 
Да.лВJ1а и вo3.11araen вi.вокъ ва rо.пову пo&k.uтeu
C:aicoвa. Богатырь поражевъ красотой филвствк••ва. 
Д. IJ. Садъ. ДалПJiа ж.п.етъ Сакс9ва. Яв.J1яется верхов· 
1:1ый жрец. и убi.ждаеть ее опутать своими чарааоr 
СJмсон-а • предать его ф ... вCТJU1J1.1�un.. Дa.u.u C8IU 
rоритъ жаждой мести за унвжев1е родвоrо вара.а. 
Является Сахсон.. даJШJ1а с.аезамв и .пaCICUUI вырu
ваетъ у него тайау ero ве'lе.nовi.чеqсрй силы, Это
его длинные ·волосы. Самсовъ аъ ковцi. ковцоll'I, 
поддается очароваиiю Да.пи.вы, аасwпаетъ подъ ея ча
рами и чрезъ нi.сколькэ минуть у нея B'L pyi;:an. 
uтрi.эавные вОJiосы Самсона. На зов-ь Да.nилw вб• 
гаютъ филистимляне, чтобы схватить обезсl{J1енваrо 
богатыря. Д. Ш. Картина I. Тюрьма. Самсонъ, закован
ный въ цi.пи, вертитъ жернрва. Ему ЧfДJ11'СЯ стовw 
Израиля, снова nодпавшаrо подъ uro фи.nиСТ1U1J1J1Ва. 
Входятъ фил11ст11мляне u уводлтъ ero с,. собой. Кар,11-
на Ш. Бъ храмi. Даrова. Фи.пист11млянс праЗJU1уюn. 
побi.ду надъ евреями. Въ хра�ъ вводЯТЬ Са�сова, на.о, 
никъ начинаютъ глумиться. Саъ1сонъ, послi. rор.ччеt 
••олитвы Богу Израиля, nочувствовалъ въ себi. ва arиi. 
11режнюю с11лу. Онъ nодходит-ъ къ кодонамъ храма • 
страmнымъ усилiеа11, сдв11rаетъ 11хъ. Храмъ · рушите• 
,., лоrребаетъ под'Ь с:обой фи.пистихляи·ь вкi.m CJ, 
Саксоиок-.. 
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НОВЫЙ· Л$ТН!Й 'ТЕАТРЪ 
Вассейвая, 58. Диренцiя ·Е.. Н •. Кабан9в� и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82.

,.; 

. въ СРЕДУ, ЗО;ГО iюля, 

представлено будетъ: 

I 

'!' 

RРАСАВЕЦъ·rвАРДЕЕЦЪ 
Оперетта :въ 3 д·, иу;;J. Г. Бертэ, русскjЙ техстъ

. :Й. Г. · .f!рона и :В. R. · Травскаго. 
Д'ЪЙС'l'ВУЮЩi.Я .лица:

Доротея, принцесса фояъ Валъдбургауае.йъ · � . .. . .• .. .. . . .. �- г-жа .Oper;:..,. 
Привцъ Роп:аядъ фонъ .Аксен-. . . · · штейнъ . . . • . . . . . . . . . . . . г. Волосовъ. ·Графиня Иэабеш1а. .фояъ · .Вигер-гейиъ . . ; · . . .. .. .. .. .. . . ..... . . г-жа Легатъ.Баровъ . Куртъ фон.ъ" Шпрекевm- · 

парцъ • . ... . . . t. • • • • • • • г. Енелееъ. Елена .фовъ Рейнталi. ' : : : . : : г-жа Барковская.Эхиюя; фо_въ кпейстеръ ., . . .. . ,._ ... г-жа 8()ронцова. Ава �фовъ :ВаJIЪвевбер1•ъ . . . • . г:жа Синицина. Фридрихъ .фояъ Вормефелъдъ. : . r. Кудерманъ. Робертъ, фонъ Швангенр1тавдъ . г., Елинъ. . · Фердивавдъ фовъ Саарбрюкёъ '. . ·г: Морбзовъ. Барояъ Паупъфонъ Фелъстанъ г. Сммрновъ-Черскi�.Графъ Эрнстъ· фонъ Гельдицъ � • r. Рябмновъ. 
�авцъ фонъ Вейэенхеймъ . . . .  г. Королевъ. -Пе,.rр.ъ.,(Петер�), -!Эе.ц�нщ;цкъ·, • . ·. -r. :_Ру:�:ковск-iй. 

. Франциска, иц.и�истка,принцессы г-жа Свtтло_ва. _.Фонъ.r)[е,р1,Jе, 1i1Iе.итен-антъ .. , .... , .... r, АнгарQ�'Ь.; ... , . Лор�нсъ; с'адо.вци� �· -: , ....... г . . Би.рюзмнъ . .', ,.Ган�зъ,.,со.ядатъ, .. .. . . , . .. . . _ ... ;_ . . г. ,.ЧарскНk . ,,,-;Паоторъ · • .. . • . :·. _ ..• , ... · •.....• , • :г .. Смирновъ .... · ··--< .·, . Придiюрнt.t�· ·с&ги· соа.ца�: �,,. ... � .· .. . � �,·", ·' ·· ... : . 
" i �··' i 

. ,, . , . II , ... -
.. - . . съ участiемъ Н. И.· ТАМАРЫ, 

,�r�1tЩtm ht�oo rв,1 �оошл,� ,!)
.Музыкальная Аiоза;ика' въ 2-ХЪ дiiйств., К у л  и· к· о'в :t.. ' .... . - - - �  . 

(да9:ъ' б�д:е.'?' 2-й актъ).
.� Гп. реж. Н. r. -Свtтлановъ-. · .Rапельм. Э. Ф. Энгель.

'Па.чало- въ ви .. час. вечера. 

Въ ЧЕТВЕР·rъ, 31-го iюля,
съ участiемъ Н. И. ТАМАРЫ _и М. А. ШАРЛАНТЬЕ, 

представлено будетъ: 

7(РОАJ\!3ЕЦЪ·Т(ТУ(ЦЪ 
Qперет. въ 3 д., .муз. К а р.л а Ц_7л л е� а, пер. �:ъ н-tм.М. Г. Яр о н а. · 

Д15йс'1'вуюшi.я .лица: 
Курфюрстина Мар:i.я . . .. г-жа · Шарпант'ье·. Баронеса Аделаида. .. ·. г-жа -Легатъ. • · Баронъ Вепсъ . . . . . г. Звягинцевъ. ,Графъ Станисла:въ, его плеиянник;ь . г. · Людвиговъ. Зюпфле { .ф. } r, Любовъ. , Бюрхменъ. про ессора · · · · · г. Енелевъ. .Адамъ, продавецъ птицъ . .' .' .' : : .'i-., ·морфесси." Христина, разносчица писемъ . . . . г-жа Тамара; Шнекъ, дерев. староста . . . . . . . г. Винокуров;ь, .Небель, хозяйка кабачка · . · . · . · . · . · . ·г-жа· Б'ондерева. Гетта, прислужница ........ � ...... .. г-жа- Богд-ано11а. !Гвендель, лакей . . . . � . . . . _. . г. Морозовъ. 

Поселяне, тирольцы, u.ридворные, свита и др.
. ' ,

1 

't,;. . Главн: :ка-r:�ельм. Э. Ф. - Энгель. 
Глав:н., рещис. Н. Г: Свtтлановъ . 

Начало въ 87!1 qac .
--------.... �
. ' , '·--····_ ........................... i,_�I 

: . • . . : '. . . . ·&& r 

• Jестор1въ1 .. · JJB 81:J Н А ... 
. ' . . ' 

• . (уА. fozoлi,, 13. Телефон'6 29
-;--

65).. .. . 
: ЗАВ1 РАRИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. . · · • : . · п_ ослi! тёатровъ:_ iштр1!'!а · ·съ' ·, · . \� 1 
! 'дРТИGТА�И_- и ··r1ИС�Т.ЕЛЯ�И,; f
• .... �···-��··• ••.•••�--·��н•. ;

, Крас.авецъ r8ардеецъ. В� малеn�комъ. н-вмец�оr.1� лринц:: од�вается солдатомъ:__rварде.и:цемъ. У. Доротеи�яжест:ni; править страною. цъло1.rудренвая приЕtцесса, �ъ ка.чествi; .камер:ист.ки служить 11юлода.s· красивая_ д,оротея, ярая поборю�.да нравс�енности, ;Жестоко Фравцдс1.<а, въ �которую. влюблеRЪ Петръ. Поня'f.но,вакаэыв·аюtцая своихъ под:цанйы>tъ эа всякiй с<неэа- .влюб-ленныЕ; часто · во:ръч�ются, .наэв:ачаюtъ друtъ,.коввЬШ>> поцi;лу�. Под.данные, конечно, воэ.,11,�ущаются, 1 :другу .. сви.данiя .. Одно Й:.эъ такихъ свиданiй неqжид:шновегодуютъ ва строгi� поряд1'и, но .чт.обьi и,Jб'Бi'"1уть открываеri.принцесса ·Доротея, ·заставшая свою .камехары, вступаюn; въ эакОН.f:!ЫЙ бракъ. Принцеsса .::кля- ; .ристку ·въ · объятiяхъ ПеrР.а. О�а пр��аеть з'�Jiе11-в�ся ·.выйтJ! за.мужъ только за чистаго, вевиннаrо , / щика аа. пр11:нца и подверrаетъ · его аресту.· МеЯtдумужчину, веэнако�аго съ оqъя1:iями и поц-tлуя:ми : 1 сiмъ умный, ловкiй, красивый Ролав:_дъ,)й,iдав�я· себJiзаже�ъ. О цлятв1. принцессы узваетъ. отчаянный 1 гвардейца, сум-tлъ увлечь прицессу своими ""разска.вами'волокита и жуиръ умный пр:инцъ Роландъ·: Онъ ръ- о JJ:Юбовных:ь�;лрик.пю.<tенiяхъ ·ов6�t"9 товарища. Пр»н- •шаетъ добиться любви цi.ло.мудренной принцессы; ' -цес·са :и.эмi.няеть своей к.J!Ятвi. .Jt · дарить «красавцу об.падать ею. Для болi.е ycni.mнaro проведевiя I гвардейцу» поцълу:й. Объ это.мъ yзнaDti, 'при щ.юр1., п.пава, Роландъ приrлаmаетъ къ �ебi. въ помощники ; Происходитъ скандалъ. Принцесса оправдывается,мол�доrо · :красиваго :ь л.авкаrо аеJJевщика Петра, \ увi.ряетъ, что поцi;луй предназначался солдату •.. подстрi..певнаrо имъ одваЖдъr на охот!.. По nрикаэу Въ концi. концовъ принn.есса мi.няетъ свое уб-t.ждеРОJJаВда, Петръ выдаетъ себя за прюща , са.r.1ъ-же '. иiе и вес кончается къ общему б.пагопо.пучiю. 
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ТЕДТРЪ И СААЪ "БУФФ:Ь" Дире1щiя П. В. Тумпакова. Фоятаяка, 114. Телеф. 216-96. 
ВЪ С�ЕДУ, 30-го iюля, 

представлено будетъ: 

мА к с им и d.·т·�·ы Оперетта-феерiя въ 3 д. 4 Rарт., му'd. В. Голлендера, перев. И. Г. Я р о н  а л, Л. Ji. Па л ь  м с к а r о.
Дis:йстrвующi.s .лица: Виконтъ Поликратъ . . . . . . ·г. Мон��овъ. Герцоrъ Саrанъ . .· . . . . . . r. Вавич'"Ь. Маркизъ Саракики, яnонецъ : ·: r. Полонсмiй.Чтотако:й:, русскiй . г. Коржевскiй. Мессащшетта . . • . . · . . . . г-жа Валентина-Линъ. Жанна Бокаль . . . . . . , . г-жа Варламова. Молэр� . ., . . . . (. . . . · г-жа Дмитрiева. Сюэанна Лерваль · . · · . · . · . г-жа Вали некая.Де-Рабефъ , • . : r. Мартыненко. Де-Ратонъ . г. Гальбиновъ. Де-Кервилль . . . . г. Юрь�вскiй. Фанни Бi�:бронъ . : г:жа Сербская.· Лiанъ:.де-Лужи · : . . г-жа Чайковска"�· Клео-де ·мщюдъ . . г-жа Далматова. .Гуэрерро ... : . . г-жа Валинская.' 0-Кисато-Санъ, японка . . г-жа Рахманова. Докторъ 'Квакенбосъ,. rиnнотиз. . г. Токарс'кiй. Боболь, камеристка . .. . . . . . г-жа Сербск�я. Жанъ, оберъ-кельнеръ . г. Поповъ. Гл. режиссеръ д'. С. ·nолонскiй. Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 

Начаiо' �ъ 8�. час.· -вечера. 

Максимисты. У Максима-обычное оживлснiе. Послi;спектакля сюда: прибыли всi. выдающiяся артистки-деиимондэнки и представители золотой молодежи. Собрались и члены «Клуба любви)) со своимъ предс��ате
.11ехъ герцогомъ Саrаномъ. Предстоитъ цринят,е в1,члены клуба богача Поликрата, которому.все въ жизни ва.цоi.ло. Для поступ.:ленiя требуется хоть одно любовное приключенiе, письменно засвидi;тельствованнос одной-щ1ъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; вс-l;;хъ" вне�ено 80 

1
и �?ликраr;ь оvб�зУ.е�fЯ получит1,подпись· всего списR:а въ 86 днеи, принимая парн японс�аrо .n.iшлома-rа Саракики въ полмиJiлiона фрав· ковъ. 'Второе .. дi;'йствiе �переноситъ .насъ, на маскарад

:ный 'балъ въ' Оперi::, тдi:; Саракики празднуетъ юби.пе:й.:_сотую изм·вну его· любовницы, кафешантанной артистки Мессалинеты. Сюда же является·и Пьшхкратъ 
и всi:; члены клуба. Прикомандированный къ нему въ качеств-1;' контролера· любовныхъ похожденiй Чтотакой сообщаетъ, что эа 14 дней ·они эарегистрировал11 уже 79 побi.дъ; остается одна Мессалинета, празднующая сотую изА1-вну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; Поликрата же она полюбила и не хоче� профанировать свое чувство пошлой ·связью. Ему же 
нужна еще эта побi.да, чтобы выиграть пари. Он1. nоtвящаетъ ей остаюiцiеся .66 дней. Наступилъ пос..пi:;днiй день� а Мессалинета все упрямится. Въ клуб:f; сnект�КJIЪ; о'Яа дирижйруетъ орюkтромъ, а Поликратъ распi.ваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Санъ и у.мыш.певво" такь вi.жничаетъ съ веи, . что выэываетъ реввосrь 'Месса..п1n1еты. Скавдалъ, ссора и она уводит:�, По.пикрата n себi:;. 1Осталось всего полчаса, чтобъ выиrра:rъ и.пи проиграть пОJDШл:пiова; Саракики приникаеn. вd dры, чтобы по.мi.шать Полnкрату, во Мес
са.пивета все таIО1 падаеть въ его объ:Ятiя, и po.JJHO и'ъ полночь ОВ'Ь представляеп. и ея вось.ащ.:ж.есяту10 ;,.Doдnиci.. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 31-го iюля, 

представлено будетъ: 

fiоч'ь любви
Муз. Аюзаика въ 3 д., соч. ,В. В а л е н т и н о в а. 

Д�йстrвующiя .лица: Смятка, ·помi:;щикъ . . Мари, его жена . . . • Лиза, ихъ дочь . . . . Сморчковъ, ея женихъ . Каролина, .молодая вдовушка. Пасюкъ, капитанъ-исправникъ Андрей, молод0й человi.къ. Геннадiй, студентъ .. Сергtй, его товарищъ . Дув.я, горничная. Графиня ... Лакёй. 

• г. Полонск\М,
• г-1111 Вар.11амова. 
. r-'tla Лучезарская. 
• r. Токарскil.
• r-жа Кап.11анъ.
• г. Бураковскllt.
. г. Монаховъ. 
. г. РадомскlА. 
. r. 8ав11чъ. 
•· г-жа ЧаАковска1.
• г-жа Петрова.
. г. Поповъ. Гости обоего пола, . ·понятые, дворовые Смятии, прислуга. 

Гл. режиссеръ А. С, Полонскi•. Гл. кап. В. 1. Шпач�къ. 

Начало въ sи час. вечера. 

� Ночь любви. Д. I. 8алъ въ cmnpo.At/Ь nо.мп,щ�ечье.,wа,до.мт По случа� обрученi.я Лизы <;0 с�ор'!Ковык1,большой балъ. Bci:; замi.чаютъ, однако что нев-kста избi.rаетъ жениха и что ее ничто не. веселиn.Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраш11-
ваетъ ее о причинi. грусти. ЛJiэа признается, "что влюблена въ студента Геннад1я. Вскорi. появляются Сергtй и С'l'удентъ Геннадiй подъ вымышленными фамилiями. Мать и отецъ . Лизы, не nодозрi.вая в1. Геннадiи возлюбленнаrо Лизы, цринимаютъ его радушно
и Imipoкo открываютъ ему двери своего дома. Это даетъ возможность Геннадiю, при содi.йствiи Сергi;я, j КарОJJивы и"'Вi.коего Андрея, подготовить 6-kгство Лизы. 1· Д. II. Оадrь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род• выхъ Лизы, Андрей разыrрываетъ иэъ себя влюблевнаго въ nерезрi.лую хозяйку дOl\la Мари, а Каролина 1 увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиэа и Геявадiй въ это время бtгутъ въ городъ. Однако, поб-kn. ихъ ВСJ\ОР'Б открывается и эа ними снаряжаете.я погоня. Д. III. Rо.А1,ната у Оерг1оя. Утро на другой день посл-1; бi.rства влюбленныхъ. Лиэа и Генвадiй бла- \
жевствуютъ, но друаья пхъ: Андрей, Сергtй и Каролина боя'tся погони, и дi.йствительно вскорi. являются родители Лиэы, исправникъ въ соnровожденiи : по11л-'' тыхъ, чтобы эадержать бi.rлецовъ. Лиза и ГевFtа.цiй' нарочно одi.ваI>тъ подвi:;нечныя платья и эаявляютъ что они уже по-si.нчаны. Но это ве помоrаеn: роди�· тели протестуютъ, не даютъ блаrословенiя: Тогда I,аролина эаявляетъ Смя1:кi., а Андрей-Мари, что . если они не дадутъ соглас1я ка бракъ Лиэы съ Гев- .вад.iе.мъ, то тотчасъ будутъ разоблачены яочвЫJJ похождевiя Смятки ·и Мари. Ti;, конечно, дають свое-' corлacie. Крокi. Лизы и Геввадiя, туть же устра11-вается счастье еще одной влlбб.певвои парочu-· Андрея и Каролины. � 



1:? ОБОЗР1;НJЕ ТЕА ТРО ВЪ. Ло .J.77-4-78 

Театръ и садъ "ФА РСЪ нОфпцерска11, 3!"1. Дирекцiя П. В. Тумпакова. TE>.1f',J,. 1!J-5'\ 
въ СРЕДУ, 30-го ilOJIЯ 

11редстав.11еио буде�vъ: 
I 

Х И М. И К И (Ноч" г-11111 Монтессонъ). Фарсъ въ 3-х-ъ ц-Ыlствiяхъ,. пер. И. Г. Ст а р  о в а и Л. Л. П а п: ь к с к а r о. 
ДisЙO'l'ByIOЩiЯ JIИЦа: Мовтессоаъt ученый . • . . . . . г. Вадимовъ. Теодупъ, его врествиК'Ь и помощ-ввn. . . . . . . . . . . г. Романо1скil. Пупардье, тоже учевьdt · flon:ь, учеВ1ПСЪ Мовтессояа �Потаръ, иоясьержъ ..... 

• г. Нмкопаевъ.
• •  г. Росто1цевъ.

• г. Kypcкil. 
СИJJьвави, жена Моя1'ессояа ••. г-жа 01,пенева. А.ц841ь, rорвачвая . . . . . • • . . г-жа Губеръ. 

Гпаввыii ревrиесеуъ В. Ю. Вад11мовъ. Уnоовомочевныli дирекцiи Л. Л. nu"мc1II У прав.11яющiй А. П. h.11ыwе1ъ. 
Нача.10 въ 8Jr час. вечера 

п 

Во1>ьбаI Wте::::::.-;:�=�� 
2• Борьба! А.1-..Р1•1 .. -Яикоаскll, МанФреАо-Лурмхъ. 

Руководитель И. В. ЛеСSедевъ. 
Нача.1.0 борьбы въ 11� час. вечера. 

Нм• г... Монтессоwь. Старый профессоръ хи.кiи .tовтессов1,, отпр.&ВJU1ется на конrрессъ n Версаль. Камеристка .жевы его, Адель, по веосторожвоств, разбвваеть въ спшвi. бутыль съ з.ud.чатеJIЬвы•ъ взс.zklовавiемъ профессора, и таиъ распростравяетсв веобыквовеявое ЗJiововiе. :М:-mе МоятессоВ'Ь npвXOJOIТCJI завять комнату своей камеристки. Ковrрессъ ОТJdiв.яется, и возвратввшillс.я вочью Мовтессов1о ykmaen. воспо.вJ,,ЗОваться с.аучае.111. в вавi.ствть х� рошевькую какервстку Адель. Жена Моятессова, ве 8ВаJ1 о воавращевiв .куаса, свачuа _предполаrаеть, что бша во•ью С"Ъ ассt1стевток1t •-,.а ТеодD.11Ь, а поrо.-ь С"Ъ ужасо.111. .11.умаеть, ЧТ()- пр•ва.uежа.а r.110� ватоку швейпару Потаръ. Послi. всевозкожвых"J. qui pro quo все выясняется. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 31-го iюяя, 
бенвфиеъ А. Ф. РУЧЬЕВС кой, нредставJiево. будетъ: 

I 

Мамзель Бобинетъ Фарсъ ;3ъ 3 д:kйств., Анри де Гбрса и Мориса .11.е Ма.рс.ана, пер. съ франц. Л. Л. П а л ь м с к а г о и И. Г. Старова. Д�йс'l"ВуJОщiя Jiица: Бретйльо . . . . . . . . . . . . . . г. Смопяковъ. Рай11ювда, его жена. . . . . . . . . г-жа Орленева. Фаржотъ .............. г. У.1111хъ. Мамзель Бобинеrъ, этуаль. . . . г-жа Ва.11ентина-Линъ. Виковтъ Адемаръ де-ля Трамблотъ (Ирма) . ............. г. Георгiевскil. Маiоръ Бонафу. ._ . . . . . г. Нико.11аевъ. Амбруазива, его жена. . . . . r-жа Дuтревская. Теобальдъ де-ля Кре.ъrонъ. . г. ВаД1t\,овъ. Доротея ) { г-жа Е1Ао1111мова. Гертруда ero дочери г-жа 6ал.11э.Эвелина J Лмндъ-Греlнъ. Фелицита г-жа Альбертм. l�Iрюнъ. . . . . . . . . . г. Невзоровъ. 
I -жа Прюнъ . . . . . . . г-жа Нестерова. Гилъдеrонда, кухарка . . г-жа РУЧЬЕВСКАЯ. Фиркенъ, лакей . : . . . . . . . . r. Миwинъ. Мари, горничная . . . . . . . . . . г-жа Андреева. Нача.110 въ В� час. веч. 

Гп . .Режис. В. Ю. Вадммовъ.II 
Борьl..аf Wтеlнбахъ-Лоnецъ. Бор1t... "�! U • Андерсонъ 1-Лурмхъ. !.PU Разумовъ-Кара-Мустафа. Р11сс6ахеръ-МанфреАо, 

HaчaJio- борьбы въ 11 � час. вечера. 
t1t.1ична 6об11нетъ. Брети.пьо • Раlкои.ца-пршd,вые супруги. �о одважцьt, во . :вpeJ(JI пrтешествiя БретИJiьо со скуК11 заивтересо:ва.ас.я своей CJI}"nlиneй. хорошенькой кокоткой Бобвветъ. Бретильо готов-. уже бьш:ь забыть на :врекя о жевi., ио. выходя из-ъ вагона съ Бобваетъ, БретВJIЬо Вi1ТОЩ(ВJJIСЯ на своего дядю Бонафу съ женой. Чета Бовафу еще не ввда.11а Раймонды, и Бретильо, чтобы ве ско)(Jiро.кетти:ровать себя в. rлаэахъ боrатаrо родственника, состоявiе котораrо до.пжво бы.по перейти къ нему, представилъ · Бобиветъ, какъ Райконду. За Райиовдой взду111а.11ъухаживать rрафь де-Трамблоn, бывmiй любовникъ Бобиветъ. И въ -то время, какъ Бретильо �ревну�rь жеву къ графу, БобиIJеть не .кожетъ заб.ыть графа и, р�ыски.вая его, яв.пяется в-ь дщtъ Брет11.11Ьо. Сцучаiiно в-ь этотъ же девь � Qаое.ку ПJiекяввиху прrkажаютъ Бовафу С"Ъ женой. Встуkтивши въ доп Бретплъо Бобинетъ,оввотвос.ятся къней какъ nРайковдi.. Происходить ряд. ко.1111ческихъ недоJ:)азрd.вil: .в приключевiй. Зиакокство Бретв.пьо съ Бобввет".Ь �рываеtся Райков.d, хотора.я, n пор.ыв-1» веrо.11оваиiя, готова отокствть вm_рвоку •JZY, отn.тивши ва исканi• 

;:�� OJU1Uo, шьв'k� обсrо.ятеJIЬСтва • евuа U&Jn, n прmшреВIJ) .110.uOJU,lX'Ь супру
� Настrmпшее б.DГОПОЛJ'Пе ОКраЧИJJОСЬ Л11ШЬ 
фактом1 ваnщавiя кamrruoвъ Бовафr ве Бретидъо• а naonay •оспвтате.nваrо дока. 
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ТАВРИЧЕСКIЙ: <::"АДЪ 
Спектакли драматическоit труппы Попечительства о нарnдноit трезвости. 

ВЪ СРЕДУ, 30 iюля, 
представлено _будетъ: 

. Р АВОЧАЯ СЛОБОДКА 
Драма въ 5 д., Е в т и х i я К а р п о в а. 

д 1;йс-твующiя .71ица: 

Пименъ Rулавдинъ,уабочiii меха · 
нич. завода·, литеищввъ . . . . r. Малыrинъ. 

Федоръ Ластоввивъ, рабоч.'-вуавецъr. Скарятинъ. 
Ариша, его жена . . . . . . . . . r-жа Никитина. 
Разпвляиха, вдова фельдфебеля. . r-жа Романовская. 
Настя, ея дочь . . . . . . . . . r-жа Корецка11. 
Петръ Ивавовичъ Сургучевъ, 1,rа-

стеръ вузнечнаго цеха. . . . . r. Владимiровъ. 
Вавила Rриношей, вузяецъ . . . . r. Дилинъ. 
Лукерья, его жена ........ r-жа Сольская. 
Илья Дорогой Глазокъ, рабочiи-

товарь . . . . . r. Орловъ. 
Городовоii. . . . . r. Стеnановъ. 
Ночяои сторожъ . r. Хохловъ. 
1-ii l 6 . � r. Ивановъ. 
2-й S ра оч1е . . . l r. Ефремовъ. 
Рабочiе, слесаря, вузвецы, литейщики, прохожiе, 

мужчины, женщины, рабочiе, мальчишви. 
Режиссеръ И. Г. Mиpcкlit. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Рабочая слободка. Въ слободкi; живетъ дружна» 

трудящаяся семья еедора Ластовкина, _хорошаго ра
ботника-кузнеца, его жены, молодой красавицы Ариши, 
и ея отца, литейщика еедора Куландина. Ариша 
приноситъ въ мастерскiя завода обiщъ своему отцу 
и .мужу. Здъсь она встрi;чается съ мастеромъ Сур
гучевымъ, красивымъ эаводс�имъ ловеласомъ. Онъ 
ухаживаетъ эа Аришей. 8едор:l с.мущаетъ иронiей 
рабочiй Вавило, яс:но пояимающiй, къ чему клонится 
дъло. Въ лътнiй вечеръ, на улиц-в слободки, Настя . 
Раэваляиха, дочь домовладi;лицы, rдъ живетъ семья 
Ластовкина, сводить Аришу съ Сурrучевымъ. Ариша 
не поддается ва уговоры Сургучева, борясь съ · •1ув
ствомъ любви къ нему. Въ МО.l\lевтъ свидавiя прихо
дитъ еедоръ и, потерявъ голову отъ ревности, бро
сается ва Сурrучева. Происходитъ уличный скандалъ, 
сраыящiй Аришу на всю слободку. еедоръ начи
наетъ запивать, мучаетъ ревностью жену. Ариша оз
лобляется и на .мужа, и на нищеrу, и на непосиль
ный трудъ и мечтаетъ о свътлой жизни съ Петромъ 
Сурrучевы:м:ъ. Сурrучевъ, воспольэовав�ись отсут
ствiемъ мужа, сманиваетъ Аришу б-tжать къ нему. 
Ариша колеблется; но подъ влiянiемъ злобы на ее
дора и любви къ Сурrучеву, уходитъ отъ мужа. 
Проходиn полгода. Ариша ·живетъ у, Сурrучева, 
какъ «въ раю эемно:м:ъ». Но на душi; у вея тяжело, 
ее м:учаетъ совi;сть, е:й жаль покинутаrо :мужа и боль
ного отца. У знавъ отъ Насти, что Сургучевъ сва
таетъ эа себя богатую невъсту, Ариша горячо упре
каетъ Сурrучева, который обращается съ ней грубо, 
беэчеловi.tJНо. Приходитъ оборванный, опустив.шiйся 
до босячества еедоръ и,· увидавъ слезы Ариши, гро
зится убить Сурrучева эа обиду Ариши. Пьяный 
ееJ[оръ, по привычd бродящiй около дома Apnmи 
и sасыпающiй часто пол:ь свистъ вi;тра и завывавiе 
вьюги, замервъ. Ариша пробуетъ разбудить еедора. 
01n, .мертвый, падаетъ къ ея iюrамъ. Ариmа 61.ж«'l'ъ 
к-ь Волгt топиться, во ее удерживаЮТI, �безу.м-tвmую, 
yбll'l'JI) rop·en.. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 31-ro iюля, 

представлено будетъ: 

ЕЕЗПРИДАННИЦА 
Драма въ 4 д.; соч. А. Н. О с т р  о в с к а г о. 

Д 15йс'l'вующ1.в. .пица: 

Харвта Игнатьевна Огудалова, 
вдова . . . . . . . . . . . . . r-жа Сахарова. 

Лариса Дмитрiевна, ея дочь .... r-жа Жу101а. 
.М:охiй Парменычъ Rнуровъ . . . . r. Нико.11ьскll. 
Bacилilt Даяи.пичъ .Вожеватовъ, 

представитель богатой торговой 
фирмы . . . . . . . . . . . . . r. 6оlковъ. 

Юпiii Еаптоновичъ Rаравдыmевъ . r. Д.-8.11цпiро11�,.. 
Евфросинья Потаповва, тетка Itа-

ранцы:mева . . . . . . . . . . -жа Романовскu. 
Серг-hй Сергъевичъ Паратовъ . . . r. Скарятмнъ. 
Робинзояъ. . . . . . . . . . . . . r. Шабе.11а,ск1•. 
Гаврило, в.пубвыl буфетчи:къ, содер-

жатель вофейяой на б�.пьварi . r. Петровичъ. 
Иванъ, слуга въ вофейвои. . . . . r. Красовскil. 
Илья, цы:ганъ . . . . . . ... r. Ленскll. 
Лакей Огудаловой. . . . ... r. К1имаwевскll. 
Д-:hйствiе происходитъ въ настоящее вреУя, въ 

болыuомъ город;ъ на Волn. 
Еежиссеръ И. Г. Ммрскil. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Безпрмданница. Молодая красивая д-tвушка Лариса. 
Оrудалова, (<безприданница», согласилась стать женою

молодого небоrатаго чиновника Карандышева, котораго 
. она не любитъ, лишь цля того, чтобы выбраться изъ 
:ненавистной ей жизни, которую ее заставляла вести 

. ея мать. Ей приходилось быть с� всъми любезной, 
жить очень весело, тогда какъ она.. жа.жда.ла спокой• 
ствiя, приходилось жить на средс'I'ва своихъ поклои
никовъ, у которыхъ очень ловко выманивала деньги 
ея мать, Харита Игнатьевна, очень практичная вдо
вушка. Карандышевъ страстно любилъ Ларису, нi.
сколько л-tтъ терпi.лъ оскорбленiя, Т'dКЪ какъ на него 
не обращали внпмавiл. Только посл-t того, какъ Ла
рису бросилъ любимый ею блестящiи баринъ Сергi.1 
Паратовъ, она согласилась на предложенiе Каранды
шева-и он1, теперь поднялъ голову, мстить еи. Онъ 
не соглашается -вхать въ деревню, какъ того хочетъ. 
Лариса, онъ гордится своей невi;стой, онъ устраиваетъ 
обi;дъ, чтобы кинуть свое торжество въ Jiиц" поклон" 
вика.мъ Ларисы. Явившiеся гости см-tются яадъ к�
рандышевыА1ъ и, по.ttпоивъ его, уi,зжаютъ на nикиJIR'Ь. 
э I Волгу съ Ларисой, которую уFОворилъ <J.хатъ Па
ратовъ. Уэвавъ объ этомъ·, Карандышевц, въ пeJ)l,IВ'k 
безумiя, хватаетъ револьверъ и бi;житъ на берем.. 
Волг11; чтобы отомстить· оскорбите.лямъ. На берегу 
въ кофейной рнъ встр-вчаетъ Ларису и Паратова, ко
торый, соблазнивши Jlapкcy, не жел�етъ жить с:ъ вей. 
Подъ впечатлънiями этого потрясен1я и ряда других1о 
оскорблевiи, Лариса хочетъ броситься съ утеса, во у 
ней не х.ватаетъ мужества. Являющiйся въ этотъ ко
.ментъ Карандышев-.. эастрi;ливаетъ ее. Лариса переда 
сиертыо объявляетъ, что она сама застрiuилась.� 
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ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,АКВАРIУМЪ" 

Дирекцiя Г. А. Александрова. 

ВЪ СРЕДУ, 30-го, и ЧЕТВЕРГЪ, 31-го iюля, 

Въ жел�зномъ театр�. 
1 М-:11е Фарри, фраJ!цуэская пi.вица. 

Ольга Нордогсъ, н-k.мецкая пi.вица. 
Макс11.11ь. 

Г-жа Тамар11нова, русскiе романсы. 
M-lle Leona.

КРЕСТО�СКIЙ 
дире1щiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

ВЪ СРЕДУ, 30-го, и ЧЕТВЕРГЪ, 31-го iюля,· 

В ъ Б о·� ь ш о :м ъ т е а т р 11: 

�IA'lllJQ)I ilfll�IIIJIA'l V��II) VJA'llIOli. 
Гг. Патрофъ и Терра, акробаты. 
.Красавица M-lle Драгамiра. 

, de Casthel, франц. пi.вица. 
Г-жа М. С. Слав11на, русская пi.вица. 

Гг. Растусъ и Банксъ, знам. американскiй дуэтъ. 
M-lle Ада Милани

1 
вi.нская артистка.

.. .. 
1 Сестры Доэрти, американскiя дуэтистки. 

Lea 4 Creols Belle, американское пi.нiе и танцы, 
Madame lda Luys. 
Фр11ц11 Клутъ, в-kмецкая пi.виnа. · · 
M-lle Гарнберъ, француэская пi.вица.

Nina Barkis. 
Мнцн Роелнтъ, н-kмецкая п-kвица. 
Oeverny, французская пi.вида. 
Дартель, французская пi.виь.а: 

Е. П. де-Горнъ. исполнительница романсовъ и виртуозка 
на арф-k. 

Flne Broadway Girls, авrлiйское n-kнie и танцы. 

Повторе�i� еерiи ж.ивыхъ картипъ
. .аsъ древне-римской, греческой и русской жизни, 

поставлен. художни.комъ Х. 

• n .. 

ВЪ САДУ 
ИА ОТ:В:РЫТОЙ СЦЕН'Ъ 

БОЛЬШОЙ 

;рдЗtiОХАРАНТЕРНЫЙ ===

. ДИ ВЕРТИСМ ЕНТЪ. 
Auguat, дрессированная обезьява, Miss Lllly • 
.Гра111еньн, неапоJШтавская труппа. 
Troupe Gorams, панто.ии.иисты-эксцентрики. 
Tplo Юнrманъ, акробаты . 
.fросъ Frasek, тракболивъ. 
The трiо Мнтсута, японскiе эквилибристы. 
Elly, на прово.покi; эластuческ. 
К11иематографъ 
.М.-lle Робннзонъ, жовглерка. 

Bianes, акробаты на трапецiи. 
61.11ь-Внль, комuкu-эксцентриКй. 
�еlН"Ь, семейство ве.посипедистовъ.
Марокко, жонrлеръ. 
Якоби, партерные акробаты. 

КапеJ1Ькейстеръ Люблннеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrавсхiй хоръ подъ упр. Н. И. Шнwкниа. 

-<Рравц.-итальявскiй ковцертвый оркестръ ПОА'Ь JDP• 
6p11AЖIIA8, 

Начuо куаыки въ 7 час. вечера. 

Директоръ Г. А. мексаиАl)оn. 

M-lle Иноэль.
г. Ро.11андъ, иллюзiонистъ.

�е::в:с:и.ая борьба, 
ПОДЪ уnравл; г. РОЗЕНЪ. 

Режиссеръ К. Энтговенъ. 
.Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9� час. ве,�ера. 

На закрытой вераидil: 

Карбони, италъ�нс.кая труппа 111андолинистовъ. 
M-lle Анна Маддм. 

Каминская. 
Д'Алерiа. 
Грацlелла. 
Людовика . 
Паули. 
Дакоста. 
Дiанъ Домонъ. 

Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки. 
Г. Пенцелли, имитаторъ. 

Оркестръ венrерскихъ цыганъ подъ управлевiе.мъ 

Г. Пеnnи Лейнбергера . 
Режиссеръ А. Сюндюковъ. 

У правляющiй А. Вiоль . 
.Капельмейстеръ 3. Шаллеръ. 

Начало въ 12и ч�с. ночи. 

В'Ь саду В'Ь :м:ап:о:м:ъ театр':h: 
Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

Въ среду, ЗО-го iюлн-КНЯГИНЯ КАПУЧИДЗЕ, 
Въ четверrъ, 31-го iюля-ХОЛОСТАЯ СЕМЬЯ. 

По оковчанiи пьесы 

Ра3нохарактервы& дивертисмевтъ. 
Московскiй хоръ М. Я. Савченко. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Гг. Мнхаl.11овы, дуэтисты. 
Г. Шнрофермэиъ, эквилибристъ. 
Кннем•тоrрафъ И. Г. Еrорова. 

Капе.аьк. М. в. Унrер-.. Режис. Н. А. Куанецо ... 

Нача..tо въ 8з/, час. вечерч 
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ИГIЕНИЧЕСRIЯ ФУФАЙRИ, 

. желудочныя, 
· з·аб ол rьВаНiя

вле:кутъ эа собою опасныя послi;дс!вiя. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, 
ЧТО .11уч miй JJ.pyr-ь Же.11у11.иа 

вuно Сенъ-Рафа:эль 
обладаетъ общепризнанными· :каqес::твами, 
:какъ лучшее тоническое вино, не дающее раэ-. 
виваться желудочнымъ болъз:Нямъ,' Д"БЙ- . 

ствуетъ укръпляюще и 'возстанавливает.ъ _ 
силы. Вино "СЕНЪ-РАФАЭЛЬ" Компанiи Сея�-
Рафаэльс:каrо вина въ Валансъ , (Дромъ ), 
Францiя, продается въ лучшихъ виноторrо-

' L
: влях�, 

,,:;,
екахъ и аптекарскихъ м:аинахъ 

-��---_, ----· ........ 

С'nТЧА.ТЪIН для л.=ьтАКАЖДОМУ НЕОБХОДИМО D 1 

Ю .. ГОТJIИБЪ . 

ФОНАРИ 
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Вел осип. отъ 3. 50 
Моторные " 9.-

, Ручные " 3. 50 
-Ка..рманв. _ 4. 50

МА С Л R Н Ы Е:
Ве.1осиn. отъ2.20
Ручные ,, -50

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ lfAPMAHH. ,, -60 
Электрич. вочныя ламтты " 3. 75 
Электрич. закуриватели " 4. -
Различные спиртовые 

за1суриватели . . . . . отъ -35. 
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИf'. 

ПРЕЙСЪ·КУРАНТЪ. 

ЛИРЪ и РОССБАУIIЪ. 
СПБ. Скnадъ: Гороховая, 48, 

Отд-t.n.: Литеlilнь1й пр., 40. 

flАНЦЫРИ 
У(зоьрt>тенiя каnкт_ана J\. J\. Чемерзкна � 

протввъ револьвервыхъ пуль системъ: Браувингъ, Велидокъ, ПараОвлумъ, Ноrавъ, 
Смитъ-Вессовъ, Мауавръ, Зауеръ. 

·В'iоъ паицыре.й: оа:мые .пеr:кiе 11/2 фунта, а са�е т.в:же.пые 8 ФJитовъ.

m Q) А" Q) ,aнtt& Q)i ·1 i I t 1J � 1r11Jи�
:п:а.яцьn;:>:и противъ ружейныхъ пуль, 1 

НЕПРОВИВАЕ:М:ЬIЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОИ ВОЕRНОЙ ВИН1'0ВRОЙ-В'ВСЪ.8 фунт .
.Г.Л АВНЫЙ · ORJlAД Ъ У �И30-ВР'ВТ:АТЕЛЯ 

СП-В.; Нипо.11,аевсхая, 68. � 

r.fl[pie.м1J еже8небно оm'Ъ 10 Во 12 часобъ· 8ня. 

\,fiепро�нн.tаемовть наждаго па}{Цыря пров-ьряетвя втрt.nьбой
· sъ прмеутвтsil-f понупателя .. 

ПУ ля ОСТ.АЕ'if'СЯ ВЪ· пt�НЦЫРь ввид "'Б ГРИБКА . 
•
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