
ТЕАТРЪ. 

; 

Въ воскресенье, 3 авг., 
артистаJU1 Икперат. театровъ, С'1. 
участiе.мъ васлуженныхъ артистов-ь 

Императорскихъ театровъ В. В. СТР"ЬЛЬСКОЙ, К. А. ВАРЛАМОВА и В. Н. дАВЫДОВА, артистов'Ь: М. А. Кострово•, 
А. А. Чмжевско•, А.· П. Петровскаго, А. А. Усачева, Н. Г. Яков1ева, Ст. И. ЯковJ1ева и др., nред�тав.11ено буАеп.: 

1) ТЯЖБА сцена въ 1 aкrt, 2) .ЖЕНИТЬБА Ком�дiя въ 3 актах'Ь,
, Н. В. Гоголя. , Н. В. Гоголя. 

"ТР"' nнинGКIЙ ТЕАТРЪ ЦИКJIОДРОIЪ Въ воскресенье, 3 авг., труп. дрцат. артистов •
. U Dd1D • • подъ упр. Л. д. Артурова и реж. Л. Л. Печор1111а, 
при б.ааrоск.аоввомъ участiи г-жи ВАДИМОВОI и Я. С. ТИНСКАГО представ.аено будеть: 1) ИРМО, ком. В'Ь 3 д., 

2) ЧТО Hll'&�B'b OR ХРЛ.ННИ-., UОТЕРRВШИ-·-П�Л.ЧЕВЪ, водевиль въ 1 дiшствiи.

НОВЬIЙ- ЛtТНIИ ТЕАТРЪ 
Дирскцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

. Телефонъ 19-82.

. . 
ЕЖЕДНЕВНО - ·оперетта. На верандt. бо.11ьwо• А•••Р· 
т11сментъ. -Билеты въ кассl. театра и вt. центральной 
театральной кассi. (Морская, 18) Подр. въ вохерi.. 

л�·т'н1и
""

БУФФЪ' 4 ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. п�. оковч. спектакля кафэ-концертмыl 
D ;онтанка, 11 

· ди,вертмсментъ. Би.петы въ кассi. театра в В'Ь Цевтра.nв. кncd. 
Дврекuiя n. в. Тумnакова. , ел. 216 -. 96· 

. (Морская, 18). Подробности в-ь вокерi.. 

Театръ II садъ "Ф А_РС'])" ... 
Дир. П. В. Тумnако1а. И. В. ЛЕБЕДЕВ�. По оковч. спект. ва сцев-k веранды ГРАН-

Офвuерск., 39 - Те.пеф. 19 -- 56. ДIОЗНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно по.пуч. в-ь кассh 

Ежедневно - фарс-ь, комедiя. B1t 11 час. вечера - ме*АJ118-
родны• чемnlо1ат1t французско• борьбы ROA1t руко10.-ст1ом1t 

театра съ I 2 ч. дв.н до оковч. спе�т. и В'Ь Центр. театр. касс-k (Морс1tая, J 8) съ r:i до 5 ч . .11.ВЯ. Подр. в-ь вомер-k. 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Н11ко"а11 11. 

То1армщество русскмхъ оnерныхъ арт,исто1ъ подъ упра
в.11енiем1, М. Ф. КИРИКОВА • М. С. ЦИММЕРМАНА. 

Вжеmевво-опервые спектакли. Гастроли 1�1вв-kстш,1х1, 
артпстовъ Императорскихъ театровъ: А. 11. Браr11на, 
А. И. llaue1U&ol, со.п. Его Вел. 11. И. АОЛИНОI- в .ч,. 
Ьи.nеты продаются е:аседвевво въ касе$ театр:�. u n 
магазивi. Бр. Е.nвсi.евыхъ, Невскiй, 56. По.ар. въ во.. 
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СПБ. Горо..ское попеч11тельство Т А В р И Ч Е С J{ } И С А ·,tr. Ъ о нapOAROR трезвос1м. · ,t,;a. • 
81, САДУ-ежеАневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ, 
Танцы AJII пуd.-11ки въ особомъ павм.11ьонt. Въ ТЕАТР'Ь-спектак.11и драматt�ческоR труппы по11ечительства. -Подроби. 
8"Ь вомерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74

1 

2) въ ыаrаэивi. Бр. Елмсtевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-t театра. 

Театръ и садъ !квlрlумъ,., 
м·-lle ДЕВЕРНИ, Е. п. ДЕ�ГОРНЪ, M-me МОРИТА 
ДАРТЕЛЬ И др. Повторенiе ЖIIВЫХЪ нартиttъ изъ 
древне-римском, гречес1еоМ и русском JИМэни, по
ставленныхъ художникомъ .... КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

n аакрытомъ театрt • Въ сцу: М11тцсут1, Якоби, Биль-Виль, КпеМнъ-сеы. велосипедистовъ, Марокко, жоаr.пер'Ь и 
мв • .1.р. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ .магаз. Ж. Бор.ианъ (Невскiй, 30), а въ nравдвики 
on 1 час, до 5 час. двя, а съ 7 час. веч. въ касd театра Аю1арiу.мъ. Лица, вэявmiя билеты въ театръ, s-a входъ 

1 1 < адъ не плат.я'l'Ъ. Подробности въ номерi.. 

ТЕ11РЪ МО'ДЕРЯ'Ь В. RАЭАИСКАrФ 
(НевскlМ, 78, уг. ЛитеМнаго, телефонъ 29-71). 

·О; .. пежербурn:, В:ево&ii:, Б. 

Оdmи1вЬ11 еяпдъ · 
щовыхъ инстру

ннтоn npeP,J1araeт11 
В'Ь бo.nьWOll'Ь lbl• 

6ор\. А...,...._... 
травокосм.-ки отъ 

•• ру--..м . 
... 

Те.аеф. 88-66. 
Адр. для теJ1еrф. 

,,С В ЕР JI 0". 

Ежедвеввыя представленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГР.kttдrОЗНАЯ ПРОТРАММА; въ заКJ1юч. lfеартина: 

fl_риб-ытiе ф_ранцузской 
эскадры въ г. Ревель. 
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МНЖДУ'НА
1
1РОДПАЯ СТРОИ

1
Т.НЛЬНU·- ХУДОЖНGТВННПАЯ

НаменныМ ·островъ В ЬJ G Т ,Л 18 К А. · Новая Деревня. 

3 

лл�лллллллл�л�лллллллл�лллллллллллллллллvvvvvvлллллллллллллллллллллллл 

1-го и 2-го августа. 
111 ..- ЕЖЕ

Д
liЕ

ВНО
: Нон

ц
ерты оркестра гр. А

. д. •Ш
ереметева 

n
одъ

11/ . упра�л. М. В. ВЛАДИМIРОВА. -.. 
. . 

Рестораn АО
3 час. иоч1. 

Каменным театръ. - Первый раэъ въ Россiи ГАСТРОЛИ 

ТРУППЫ "GRAND QUIGN01'' п
т
fе�ы 

1) Вамъ такiн сцены незнакомы? 2) Клуба самоубillцъ.

Деревянный театръ.-«УРАНIЯ)>. «БIО-Т
Е

АТРЪ». Кияекато
графъ «Буффало)>. 4 оркестра музыки. Итальянская
капелла. Иллюмияацiя. Начало всtхъ развлечеи1tt съ 

3) Женихъ, 8 час. вечера. 

Входъ въ теаtры и -концер·тъ безnлатиыМ. Дпн же.11ающихъ оставлены платныя мt.ста.
V\ VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVYVVV�Y 

Входъ НА BliШTABKf до
д�/· 60 КОП., ·а ПОСJ11 l р.

Би 11.еты по 65 коп. до 4 ч. дв.я и по 1 р. 15 к. пос.1гt 4-хъ съ nравомъ проi.эда на выставку и обратно про
)1.аlОтся на пристаняхъ: Лtтняго и Алексавдровскаrо садовъ 

·.АНО:В:СЪ

Въ пятнвцу, 1 августа, гастроль М:арiи Яковлеввu В�ДRЕВИЧ'Ь. 
Въ субботу, 2-ro авrуста, rас1;роль Валентtt:вы Ивановны КУМ. 

4 и 8 августа-два концерта п;рофессора А.л�ксаидра Валерьяиови'lа 
. ВЕРЖБИЛОВИЧ.t . 

• ·
1Подпмсная ·цtна на тазеrу ,,ОБОЗР1)f1JЕ ТJЕАJР:08:Ь":.

· на 1 rодъ 10 руб., на полгода S 1руб., ua В мthc·. З руб., на 1 пс. 1 рJб.
(;)б'Ыluевiя по ЗО &. аа строк.у новпареля. На обложкахъ и пере,цъ текстомъ 41 к.
Rо8писка прини,111аетсн ,а контор,ь р•Ьанц,и (Нвесн,u, 114) и по твл.,фону (tr- S!J-:11).

Цри nQдuвc.iq. no .телефону за .nо.ц,у�rевiе.иъ nодnисвой ПJiаты къ .rородсжим-ь rпод
писчика.хъ посыл:ается артеJ1Ьщикъ J{Овторы. 
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•8• l «Илья Муромецъ» поставленъ, конечно, по •,• :, 1 :масm1.1абу народныхъ театровъ очень хорошо.
Въ декорацiяхъ, костюмахъ. и mise en scene 
чувствуется серьезный· режиссерскiй трудъ, 

� а Д Ъ+ тt:мъ болtе, что и костюмы и; декорацiи, r{ак.ъ r-' 
мнt говорили, не новые, а ивъ « Аско.11ьдовой 

Въ лtтнее врем.я въ Пет�рбургt всего могилы», - «Покоренiя .,Казани•, словомъ, 
одивъ драматическiй театръ-въ Таврическомъ сборнын. 
саду. Затоск.овавъ по драмt, я два вечера под- Мысль r. Привалова инсценировать были 
рядъ провелъ въ театрt попечительства о на- и небылицы старины, особенно эпохи богаты
родной трезвости. До того я рiщко пос'.hщалъ рей,-до нелыз.я удачна. Въ этихъ был.яхъ 
�раматическ.iе спектакли попечительства, еще :много тtхъ nравственн'ых� идей, въ которыхъ 
р'.kже высиживалъ цtлый спектакль. И поаа.- нашъ театръ вообще, а народный.· въ част
да1ъ я все· въ этотъ театръ неудачно-или на вости, сильно нуждается. Но въ искусствt н·е 
«mапкозакидательную» псевдоисторическую га- - важно, что задумано, а как.ъ исполнено . 
.1в•атью, или на какую нибудь, быльемъ по- Осуществилъ свою мысль r. 'Приваловъ со
росшую, драматургическую велtшщу архаиче- вс'hмъ не умtло. Эта «драматическая былина> 
cp.ro репертуара. лишена именно драматизма, хотя всt былин-

Теперь я смотрtлъ «Дик.арку» и новую выя nохожденjя Ильи Муромца, взяты.я авто-
. обстановочную пьесу съ :музыкой _соч.иненi.я Н. ромъ для фабулы пьесы, не только драматичны 

И. Прива.11ова «Иль.я Муромецъ» и могу нt- но м�стами даже мелодраматичны, ,JI,акъ стол.к.
которое «сужденiе имtть» о важности · этого новею.я с1шзочнаго богатыря. со сказочнымъ 
театра и цiшности его труuпы. разбойни.комъ Вогулиломъ, nохищенiе и . спа-

Впрочемъ, театральна.я дt.ятельность попе- сенiе красной дtвицы Натальи Мик.улишны, 
чительства-с.11иmкомъ громадный вопросъ и распри дружинниковъ Владимiра Красваго Сол
сейчасъ разбирать его не буду.--Оrрав-ичусь - н-ышliа, шecтttie атаръ и проч. Но r. При
пока конкретнымъ отчетомъ о послilдних-ъ - спек,- валовъ слишкемъ не драматуръ. Въ ,отдъль
ташхъ. -

� ныхъ сценахъ" напримtръ, въ -Финалt 4-ro 
«Дикарка» поставлена чрезвычайно трафа: акта и 'н�чалt 5-ro акта незванiе сцены изу

ретно и всполн.яется, въ обще:мъ, на р'.hдкостъ :мительно и вызываетъ ропотъ даже по адресу" 
- е.1або, особенно со стороны :мужского персонала. режиссуры, не вовставшей проти:в.ъ авторски:х:ъ 1 

)fяt никогда не приходилось видtть болtе нел1шицъ. 
беsпокощное исполвенiе роли Аmметьева, как.ъ ' Въ общемъ, xopomiй вамыселъ далъ всего на 
въ этотъ вечеръ, хот.я иrралъ эту роль без- всего ·п.в:охое зрtлище. Я скавалъ бы даже зрt- -
еnорво xopomiй актеръ г. Скарятинъ. Полное лище дурного тона, если бы не пре1tрасвая поста
беsтонье, оrсутствiе вс.якаго sамысла, даже во новка и очень интересная· передача отдiшьныхъ 
•вiшiвемъ иsображенiи этоrо любопытнаrо, ролей. Полную иллюзiю богатыря-мужика даетъ
тоикаго и псвхолоrически ·B'kpяaro образа. Это г. С&f!·РЯТинъ въ 3аrлавной роли. Овъ надilлилъ 
бЬIJIO до того слабо, что жаль было смотрtть своего ', ге�оя, всtми тtми чертами, �оторыми 
ва актера, вы.веденнаго на заuанiе. Видно преданiе идеаJiизируетъ б.огатырей. Послt 
бwо съ первыхъ словъ, что r. Скар.ятинъ за- г. Gкаряти.на превосходенъ по стильности 
в'.kдомо дuаетъ ве свое д·w.ю. Вторы:мъ сцепи- образа г. Ромашковъ въ роли татарсжаго бо
чес.кимъ КJIЯ&соиъ въ этой постаяовкt-г. Чар- гатыря Салавата. По истин'.h 9тpaJIIHO ста.в:о за. 
еюй, иsображавшiй Вершияскаго. Это былъ судьбу Кiевскаго княжества при видt столь 
Скыозубъ въ mтатскомъ, а не Вершинскiй. И свирtпаго вражескаго посла. Хорошiй актеръt 
опять бсзтонье и вепови11а11iе типа. Роли М'аль- Г .. Розенъ-Санинъ иэображаетъ Влади:мiра. 
&ова, 3убарева и Воева переданы бьтли не столь Красное Солнышко по оузда.льски, не инте
иопiюще шохо, во довольно посредственно. ресно. Громовый rолосъ r. Никольскаго даётъ 
Лучше, неивмtримо лучше, исполнены были ему вовможность проJJввести впечат.1tнiе ивобра
аеис&iя роJ1и. Г-жа Соко.11овска.я въ роли ди- женiемъ скаЗ()чнаго полу-жреца, nоJfу-равбой-. 
аарки Вари провsводитъ вцечатл'.hнiе способной ника 'Соловья. 
uтрисы, серьевво отиосящ�йся къ своему дt.пу, . � Женекихъ ролей въ . пъеоt мало. 3апоми
Самыl образъ ея «дикарки»-не вtрв.ый. Она· ваетщr «красна.я дiшица» въ_ исполненiи 
•е даетъ одичавшей барышни, а. llрЯМОJПrней- г-жи Лавровой-актрцсьt 'съ прiятнымъ, ваду�
вой деревенщины. Весьма выдержанно а, глав- . � шеввы:м1. rQлосомъ и· в'hрвыии ии.тонацi.ями и:
!ое, не трафаретно передана бы.11а poJiь Марьи1 · - кня;гив.я Евпраи.сi.я в1- ,, сти.1ъиомъ кост�qк � 
Петровны Nкей Мерцаловой. Обы&вовевно (r-жа Mepцa.J10I$a ). 
)l�ью Петровну иаобрwкаютъ беuичвоl божьей. О :кувык'k r. ПриваJ(ова, спецiа.11ьной бы
:аоро:вкоl. Г-zа Мерцuова въ етой роJ1и проив- .tввиой, - судить не берусь. Хоры ввуча.�я 
-..,ъ вuечат.dиiе совяате.1иаrо дrflicm,y- м,юlяо и прtатяо-. Та.яцы поотаuеВЬI ивтересио. 
�aio Jица пьесы. И. 0-въ. 
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� . � Красвосельскlе , сцектакли .. � ·' · 
Во вторникъ, 29 ·-iюля, въ Высочайшемъ 

црисутс:гвiи состоялся едва ли не .самый инте-
ресный спектакль этого сезона. 

llрограмма спектаи.н состояла, по обыкно
венiю, изъ , легкой комедiи и балетнаго дивер-
тисмента. 

'пустенькая к9:медiйка.-«Сывъ на . про
кщrъ», почти фарсъ съ в:ел1шыми сценами и 
притянутыми за уши qui pro quo была равы -
грана . такъ мастерqки, так'ц заравительно ве
село и· живо, что вызывала· .ис�реннiй смrвхъ 
всей публики.· .; . , . , . :. . · . 

Одна ивъ с:ценъ, исполненныхъ ,r.:.жей Стрiшь
ской и r.- Варламовымъ, была . покрыта едино
душными аплодиGментами .вс�rо .теаrра ср�д� 
д'hii ствiя, что рtдко случаеrся у сдержанной 
пуб.11ики Красносе.11ьскихъ спектаклей. 

Этотъ успiхъ вы:палъ на долю г-жи Стрtль
ской и· г: Варламов·а; г-жъ Домашевой; Чижев
ской, .Шаровьевой, Костровой; гг. Усачева, 
llантелrвева и Новинскаго. Достоенъ всякой 
похвалы и режиссеръ· r. Корвевъ. 
- - Центромъ. интереса въ слiщовавшемъ за

к�медiей) ·балетномъ · дввертисментt с.11у.жило pas
de ,deux· r-жи Кшесинской съ авторомъ ero-
r. Леrато:мъ. ;

: То· самее pas de ·deux,. исполненiемъ котораго 
талантлив.ан балерина покорила · парижскую 
публику. 

Это шедевръ хqреоrрафиче.ской техники, 
rрацiи и изящества. 

_ Но какъ жаль, что такой .яркiй разнообраз
ный талантъ, такая артистка-художница,.какъ 
r-жа Кшесинская, избрала для себя наименrве
благодарную . въ �воемъ искусствt область-.технику. , · 

. Поражаешься1 восхищаешься, удивляешься 
глядя на ·это образцовое исполневiе, ·а чувство 
зрителя, душа его, молчитъ .. 
, ,Мувыка этого pas de deux составлена йзъ· 

номеровъ одного :и того же автора---Делиба, вз.я
тыхъ ш�ъ раввыхъ его балетовъ и, конечно, не · 
м:ожетъ имtть опредrвлевной физiономiи, не мо
жетъ дать цt.11ь:в:аrо впечат.тrrвнiя и сообщить 
извtстное ·настроенiе зрителю. Такое· комбини
рованiе·раs de dеuх-большая.ошибка. :Муsыка-
рrвчь балета. - ' 

"'· . r" Легатъ-блест.ящiй, изящный, ловкiй -ка. еръ, достойный партввръ балерины; но как� 
тавцовщикъ, увы, онъ уже не прежнiй Леrатъ. 

. Пре.вестенъ. но:меръ «Sous la feuШee,, :му�. 
Thomme, соч. К. М .. Куличе.вской, блестяще 

· исполвепЯЬIЙ. r-жею Преображенск?й и r., К.якштъ.

«J:Калобно стоветъ вtтеръ осеннiй. 
Листья 1фужатся· поблекшiе:.... 

ЛркiИ осеннiй . день... 3акатъ солнца ..• 
Освtщеняые пурпуромъ уrасающаrо овrвти.11а, 
листья падаютъ на землю, игра.я, тон.я.ясь друrъ 

· съ другомъ, то цtлу.ясь, то ссорясь.
· 

1 Но вiщь не можетъ же балерина при вtемъ·,ея таланп дать всю эту картину.
Очень крас,Иво и въ- полной· rармонiи съ 

музыкой· поставлена г-жей Rуличевской сере
нада Мошковскаго, художественнd исполненная 
r-жею Преображенской; съ· антуражемъ моло-·
дыхъ способныхъ танцовщицъ r-жъ Георriевской,

· Добролюбовой, Чумаковой и Леонтьевой. , 1 
Рtдкiй успtхъ имrвла французская ·полька

у личная сценка 1шпрала съ гризетка:мй, въ·ко
торой r. Стукол:киJ{ъ пок.азалъ себя артистои
художником:ъ, Д(),СТОЙПЫМЪ съ ЧАСТЬЮ'�Ос'ить им.я
своего знименитаго дtда Т. А. Стуколкина.

Съ увлеченьемъ' и оrоньком:ъ провели чар-
дашъ Брамса r-жи Домашева, Эдуардова,
тr.· Кусовъ и Лопухо'въ. Одной лишь r-жt Эдуар
довой ·должнd послать уnрекъ въ -излишне:мъ
манерничанiи, ломанiи. ··
' Закончили чудной мазуркой ИЗ'Ь <Раймонды•'

съ прекрасными и�nолнителя.ми, с� r-жей Сtдо-
вой · и 'г. Александровы:мъ во rлавt. ·.

Театръ, конечно,. былъ пер.епо.11неи1'·· Обt
балерины г-жи Кшесинская и дреобраiкенска.я
им1ши большой успtхъ.

Спектакль удостоили своимъ прису'тствiеn
Ихъ Величе.9тва Государь Императоръ и Госу
дарыня Императрица Александра ·Неодоровиа,
Ихъ Высочества: Августъйшiй rлавноко:маи
дующiй Великiй . Кн.язь Николай Николае:вичъ
съ Авгус1:tйшею супругою Великою Кн�rинею
А настасiею Николаевною, . Великiе I К:н:.яз�я: 
Андрей Влодимiровичъ 'и· Серr1й Михаи.191щчъ 
и Кн.язь .ГаврiиJf!э Константияовичъ. · 

И. К. де-Лазари. �1. 

Мнt :.апомнилось. то,.· qero .я обыкновенно 
не замtч·аю 

1 
Синее платье, те:мносивее платье ,н:qвой 

веселой вдовы, C'I? которой с Олимпi.я» поз�а�о-
мила Пет.ербургъ. . · 
• Это-r-жа Шарпантье, очаровательная Гейша

Мимоза-Санъ. . ,, 
. :Въ посл1щнiй разъ я 'видtлъ эту Гейшу въ · 

Марiинскомъ театр'k� · '· • 1 

Вылъ блаrотвори�телыiый сnектакJiь. 
И nотому-не .быjю публики.· 
Б.1Iаrотворите1ьное д'ВJlо у васъ · соаерш�вио . 

испортююсь 
. И ·исПОрТИ.IИ· СПеЦiЭ.JШСТЫ-!СТр��J8JIЯ. 
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.Давно .�щ было та&.ъ, ч;rо пвса.11И: �в�аrотво
ритеJ1ъная цtдъ вечер� 'КQШJЧНО, coбRa.Jia .пол
ВЪIЙ 8aJL'p». 

· Теперь д�е дада Костя в:ь юбк.t б3.11ерины
ва бJ1аrотвора!Гедьвой бирЖ') · котируете� чре��: 
вычайво ВИЗI\Q. 

Боюсь, что и :QЪ костюмt Ольги: ДQсмовдъ 
овъ ве проивведет:ъ. должваrо вщфектаf 

Такъ вотъ и r-aa Шарпантье не дала, сбрра. 
Въ на три четверти пустомъ. залt голос"д 

w.
1 
встрtт.и.ц� богатв.сtщiй· резонанр� 
Это было пtвiе веседой увJJ�к�ельnоi

птвч1в. 
· · Правда, В'.Ь ]fей быдо бол:hе se:м:jforo, чtм'h

вeбecJJarQ.
Но та;ъ и быть Д()ЩIСВО. 
Гейща, вiщь, это птичка. зе:м:на.я. 
И то обстовте.11ьство, ч:rо въ saлt бьщо тадъ, 

11а.110 ВЩ)Од;�. придавало та�ой. ин1:и.мвый заду
шевны• характ�ръ ев пilвiю. 

Вчера въ «О,11�.мпiи) состо.ялс.я перрый вы;:

ходъ СИJIЩJ..тичвой п:kвицъt въ «.Вес�ло4:Вд(щrв:.. 
. И ТУТ'Ь - Т9 ВОТЪ QHa ПО:КаЩUаСЬ :QЪ ТеИRО

. СИН.еМЪ ПJ13ТЬИЦ\ ШаНСОНе:�'IШ\ СЪ TeMBOGИl{I\MJ:1
nерьлма. на гoJioвt, которыя та.&ъ развtвалр.сь 
� . Ta.&'1'1t е.я Т�МНОСИЦИИ-Ъ страННЫ.МЪ танцам·ь. 

Те:мносив.iе та.вц�:.� ... да, бы.до, что тq странное 
�. втихъ т•ацахъ, въ ко_торыхr;ь не б�лр no
ЩJIIU'Q трафарета, котор� за.имствуютъ од1щ: у. 
,цруrой :весе.11ыя вдовы наЩl:\:Х.Ъ сцев1t. 

С,ущаещь r-ay Ша:рпантье и црiвтио с.11ы
mао. � хорошо поставленный прiатяый по, 
'tекбm го.11осочек.ъ. 

. Смотришь на t'Я. тalЩJ:il и п:еiатяо видtтъ 
вту rврuпду красввыхъ позъ и жестовъ хо
роше�uй жевщивtJ .. 

Эт� не весела.я вдова. 
Не та&а.я веселая, ка&ъ r-жа. Нiовrковска.я. ) 

Но это ориrинu�в.ал. вдова. 
У не.я есть что-то свое. 
Быrь можеть не бgАшое, но свое. 
То.шt, rро:мадяой то.11пt, которая дtлаетъ 

сборы, которая увtвчпваетъ и раавtнчиваетъ 
артистовъ, кО'l'ора.я напо.11н.яетъ и вытр.ясаетъ 
�рмавы автрепреиероръ, г-жа Шарпантье 
вр.ядъ-.аи nовравитса. 

Толпа и неучи прикованы къ трафарету. 

�· Шебуевъ. 

·- .., ,-, ,-, -

lит�ратурно-артистическlВ ка�евл.а ръ.
w r:щ - iiQ2 CUf. W, 

Графъ С. П. Зубовъ,. одивъ ивъ дiште.1ъ
вilшихъ члевовъ велвкосв\тс&Щ'() &руzка 
№бате.181, поввди:мому, становится и заnрав
скимъ ,цраматурrо:м'Ь. Кромt пьесы «Tpeтil аво· 
ВОК'Ь», IШrОра.я, ках-ь .мы yase оообЩ&IВ, поl-

детъ въ Малом:ь те·атрt, имъ написаны, еще 
двit 4-хъ aк.тHJilJI щесы.:, «.М)Iтежцы.q .. д,Y.IIJ:lf.) .• и 
«Сад·ь за стrвно•». Цослrkднеjl, пьесqй ,,ос_оqенно 
удачной; какъ мы слышали, с.ерьевно заинтере
совался П. П. Гнiщичъ и весьма возможно, 

. что она пр!fдет.ъ на Алекса.1щl)ИНСJtQ.й, сц�нt. По 
отзывамъ читавши;х:ъ пмсы молодого велико
свtтскаго драматурга -авторъ обладаетъ несо
:мнrвнвымъ талавтомъ и большой чу:1лt0стью въ 
п�редачt психологiи выводимыхъ т.иповъ. Нашъ 
русскiй высшiй св'hтъ далъ цtлый·ря:11.ъ· бл�стя
щихъ поэтовъ, бел.11-етристовъ, драматурговъ, 
мыслителей. Это -его активъ передъ мвоr.о
страр.альпымъ русскимъ народомъ при большомъ 
пассивt въ другихъ обJiаст,яхъ русской� цивили
эацiи. Одвим,ь Л1

• Н. Толстымт, нашъ высmНI· 
СВilТЪ ИСКУПИЛЪ большую ДOJIIO СВО.ЙИJ rр\ХОВЪ 
передъ народомъ. 3аслуrи4 вmcmaro свtта пе· 
редъ русской литературой и искусствомъ за
ставл.аютъ внимательно отно�иться R'Ьr каж�ому 
новом}' его выступлевiю на, атомъ поприщt.
въ данномъ случаt, къ П()ЯВленiю ряда др,амъ 
графа. С .. П. Зубова . 

Габрiель д.'4пвунцiо за�анnи�аетъ новый 
ро:манъ, Щ>Д'р. в�ванi&.мъ: .. 1а., madre folle» 
(qезумцая м�ть) .. ДthйoтJJie про:Qр�одитъ въ В�-. 
нeдiJI., Юнрш�, безнад�ащо цо.1ц)ной, ч�о овц. щ 
самъ сознаетъ, у,сrупаетъ любимую д.1щущку •. 
своему� · брат.у,, который, нааъ ему, &аЖется, 
тоже JщбиТtЪ эту, дtJшym&y •. Но пос.11t , oпepц.uiQ·i 
бо.111-ной. щJздоравлива0т1р1 Н�чицается, новая. 
жизнь и ·rоска по утерянному счаотъю, д� 
вдобаоо�ъ. юяоща узир.�тъ, о пре�туцной свяви 
егд брата .. съ матерью. Когда. мать, вц. пр.як.ой 
вопросъ сына объ втихъ слухахъ, rюдтвеР.�аетъ. 
и.�ъ. правдивость; юцоша си.11ою увлекаетъ ее 
на скалистый береrъ моря и� ВМ.'�� съ. ·ней 
броса�тся въ, волны;. 

- Щщi).т,:щъство.«3нацiе• вьщустидо патыъtЬ
и3дацiеJ�tъ. «И!}бранвъш проющеденiя. русс1tой. 
rioэsiи»,. СОС'J'3,ВJ16НЦ�.Я В.11" Бончъ�Бруец.цчемъ. 

- Состоящая при ак. ,демiи наукъ кQиисi.я,
. для рЩJбора и иэдавi.я архива Ту;р.геневыrь 

i�Р.Jlступида уже къ подоотовs::h къ печати 
вtкоторыхъ его отдrkловъ. Ko�иci.JJ. детально. 
ов:цак.014ил�сь съ втимъ арХiивомъ и ваm.ца, что 
заклю�щющiеся въ не11Jъ ма'J'ерiалы. цм'h_ютъ

бо.11ьmое значенiе для исторiи· общественваrр и,,. 
умствеи�аtо роста русск.аго, обще·ства. крица. 
XV Щ и первой половины XIX дtка. 

- Прив.-доц. петербургс_каtо, универсвте:r�
Л. Я. Яцимирскiй закончплъ больщоt трудъ о 

_ l!усс�ихъ rшсател��ъ�_самоучкахъ. Сюда. входя� 
подроб,выя Qiprpaфiи всt�ъ поэrов1.· сахоучекъ, 
ка:къ Кольцовъ, Нuкитинъ и др. 

- Въ пос.пtдвее время стали ус.и.а:евио
переводить ва nо.11ьс&iй явыаъ проиаведевiя Е. 
Чирако:ва. 
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_ Въ Московекомъ художеетве·нномъ театрt.

� Дире1щiя Новаго лtтн.яrо театра по• 
телеграфу- ведетъ переговоры съ ШалвпивыWЕf. 
о npitздt его на нrhск.олыо rас·rролей въ m,p,. 
выхъ числах'Ь' сентября. Rъ его прИщцу пре.в;· 

Съ 1-ro августа въ «Художественноиы те- по-ла11аето.я съорrаиизовать и гастрольную опер-
атр.ъ приступаютъ к.ъ репетицiямъ; часть труппы ную труппу, въ соста11ъ которой войдутъ: Ив
у�е съrhхалаоъ .. начаJ10 спек11аклей; вtреятно, майловъ (басъ ), ФинrертЪ', Ме.110дистъ, Са· 
26-го сентлб-ря� Qтк.роютъ с·Ревизор.омъ» съ вранокiй и др.
г:· Качаловымъ въ роли Хлеотакова; r .. Урал о- - Составленный· архитекторами ш1авъ тu·
вымъ - rородничаrо, г-жей Книпперъ-жены атра Театрuвваго· :к.луба въ городской управ·а 
rородничаrо, r. Станиславскuм.ъ-Ростаковск.аго, не встрtтиаъ·, препятствiй. Подписалъ его 111 
r. Грибунинымъ-Осипа и др. Дублирова�гь бу- спб� брандтъ-маiоръ. Остановка воя за о,цвиll'Ь,
дутъ r-жа Медвiщева ( жена городнича1·0) 11 изъ забОJ1iшшихъ чхенов'Jа ко:мииссiи, которыlt 
Г'оревъ 2-й (Хлестаковъ)� Второй новой поста- еще не· высказало.я. 
новноit будетъ «Син.яа птяца» fоколо Рож,11;н- - Въ виду новаrо циркуляра, .11пшающаrо,
с-твевск.их'Ь n.раздвиковъ), третьей-.сЛtсъ> (при- евреевъ-артистовъ пра11а, жительства въ. ОТО· 
бливительно въ концt .аяваря) и� пос.зrhдней- л1щt, еврейская труппа, с_н.явшая театръ Ком
« У царск.ихъ вparn> Гамсуна, на· которой миссаржевс!tой на сентябрь, лишена возмож
остацовились нRаиiшъ намtченной раньше пе- ности прiilхать въ сто.ппп.у. Кромt тоrо, то
редшки «Бiюовъ» Достоевск.аrо. Ивъ во:Jоб- вариществу еврейской труппы пре�тоитъ еще 
вовленiй намrвчены: _«Царь 0едоръ Iоанновuчъ»· уплата неустойки по коитра.кту, sаш1юченному 
(въ абонементы) и «,Чайка> оъ новой испол:.. съ адкиsистрацiей театра. 
вите1ьницей - г-жей Барановской. Для, «ф-11- , - Очередной выставкой въ биjлiотекh 
лiал1rваго»:. отдiulенiя :rруш1ы, выбраны, «·Шей- 1 а1tадемiи художествъ будетъ ори.rинаJ1ьиая· »J.1-
локъ) и 1 «Плоды просвtщенiя» · Кромt. «утр-ен-. 1 ставка боrатtйшей коJ1J1е1щiи. ех libris'oв1,, 
ииковъ», зтим:ъ по лtднимъ пвесам.ъ пр·едпо.ш- принадлежащей храните1ю Эрмитажа бар. 
гается удtлить еще два-три вечерних-н спек· Фелькерзаму. Начина.я съ ето:й" выставки, въ 
·таuя, если позволить оснопной репертуаръ. ·теченiе· всего сезона состоится рядъ выr,таво�tъ
.Между. прочииъ,. лtтоиъ «филiа.�rьио.е» отдt- риоунковъ, акварелей и rравюръ, храп.вши�· 
леяiе проектцруетъ поtздку; по провин,цiи�. въ академичеокой библiотекt. 
Праsднованiе 10-тилtтi.я состоится 14-ro ок- - Международна.tfСтроительно-художеотвеп
тябр.я.. Въ атотъ день. предиолаrается ус-троить вая выставка. 2-го августа гастроль артистки 
вм.tсто обычнаrо спектаuл вечеръ для' оообu Императорской оперы Валентины Ивановн,.,. 
приглаmеввыхъ .11вцъ. Буде-rь прочи•rавъ об- Rува. 
зоръ возник.новенiи и дiштельиости •Художс-. 
отвеиваго» театра и, между прочимъ, аатровугъ 
вопросъ о народномъ театрt на. дt.йствительно 
общедосту.пныхъ началахъ. На другой денr1 
состоится публичвuй спектакль, для котора го 
пойдетъ, вtроятно, одна изъ пьесъ Чехова. 

f 

ХРОНИКА. 

На-дн.яхъ, па сценt Таврическаrо сад� 
пойдетъ пьеса. М. Поттешэ «Проклятое велье•. 
Пьеса .явлаетсл проnовtдыр противъ аклого
J1иsма. Переводъ сд·.hланъ г. Полиловыи.ъ. 

-- Пьеса «Крахъ министерства•, имtвша.н 
большой успtхъ въ провинцiи, въ поtздк.t В. IJ. 

--- µыдова, nойдетъ nредстоящи.мъ сезономъ в а. 
евt Лит.-Художеств. театра, въ перевод·h 

В. В. Вуреяина. 
- Въ Павловско:мъ театрt пойдетъ въ

скорокъ времени переводная комедi.я II. Мон
rрв с Враrъ своей чести,. 

Англiйскi.я газеты посвящаютъ 11ространвы.)1 
эамmк.и случаю съ Маркомъ Твэкомъ, проис

. me,!,meмy недавно. 
Гоотя у о_цяоrо изъ своихъ друзей r,ц'kt:тo 

· на берегу Мичигана, писатель за завтраком,-;
почувствовадъ себн Ьqень ПJI.oxo и, не успwь�
встать. изо за стола, впалъ въ rлyбoкilt обмо
рокъ. Около часа J1ежалъ онъ бевъ сознавiя.
пока вывваяный взъ б.11ижайшаrо селевi.а ВР,ач·� ..
не привелъ eru въ чувство. Очнувшись и уСJ1ы ...
шавъ, что случай приписывается жар·h, ТвэJП»
у.1Ыбну.1ся и сквозь cJieВJ)I про�олвилъ:

- Не жара, э. годы.
ПoCJit этого онъ страшно заво.лиовалс.s� no

бtжaJiъ .wь, себt въ комнату и сталъ ук.1щц1.�
ваться. На .вопросы окружающихъ, долные тре
воги п и3у:млеяi.я, Твввъ настаивалъ: 
· - Я чувствую приближевiе смерти. ll�JJ4'
вый звонок.ъ давъ cJiиmкoJrЬ гром.к.о, и .я �
насто.1ыt0 r.11ухъ, чтобы не рааелыmать ero.
l\lнt надо скорtе домой, надо привести все :въ
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вор.ядок.ъ. чтобы не быть застиrнутымъ вра
ешохъ третьимъ звонкомъ. Велите скорtе. по
дать .1юmадей и отвезите меня на стапцiю. 
' Никакiе уговоры не помогли и Тввнъ 
уtхалъ. JИсколько дней подрядъ онъ приводилъ 
:въ · пор.ядокъ свои дt.11а, разбиралъ бумаги, 
Jiисалъ 'письма друзъямъ и знакомымъ, отда
Jiа.1ъ распор.яженiя, торопился, отдыхая всего 
вtсколько часовъ въ сутки. 

- .Я на·дняхъ умираю,-настаивалъ онъ,
цриводя въ ужасъ .своихъ родныхъ и друзей, 
которые боялись ва его разсудок.ъ. Но черезъ 
чет�ре дня онъ совершенно успокоился, за
бы.11ъ свою тревогу и теперь по прежнему вe
(}fJIЪ и не.иало см·J;етс.я надъ своимъ «к.ратко
В,Рекеннымъ умопомtшате.11ьствомъ ». 

Посл-А обtда хорошо выпить чашку кофе 
съ Фравцузскимъ Шартр"езомъ. 

1 

:· _Театръ суJiтана Абнулъ Гамида .. 
Султанъ призна.еrъ только особы.я теа

�-ральныя прецставленiя, на 1tоторыхъ онъ одинъ 
Я).1�ется �рителемъ, потому что не только· 
руконодится желанiемъ удщJлетворить сври ар
т.истическi� потребности, но и опасается нео
жиданнаrо nокушенiя на его GВЯщенную ·лич-
��. 
:·. Поэтому, :когца какая-нибудь драматиче�ка.я · 

трушrа, съ. Кокленомъ, Сарой Бернаръ или 
Жав1rой Гадингъ во главt, объtзжаетъ Тур
цiю 1 го султанъ прпrЗiаmаетъ ее дать extra-
пpe;, 1�тавленjе. : _ 

Нривикаютъ, однако, СJI'lщующiя м'hры nре
достuрожностп: прежде всеtо · придворный цен· 
воръ набрасываете.я на репертуаръ данной 
'J!J)Juп-ы и иJJслtдуетъ пьесу за пьесой, наскоJiыо 
она S18.!IЯ0ГСЯ ПОДХОДЯЩ9Й для султана. И вотъ. 
тутъ, прежде всего, вычеркив;:�ется все, что 
хот.я бы въ самой дальней и самой слабой 
сrепеяи могло бы относиться къ султану; чтооы 
8'1'0 ИСПОJIВИТЬ ВЪ ТОЧНОСТИ, ВСКЛЮЧtl.ЮТСЯ ИЗЪ

п.ь�сы nct правительственны.я и царскiя лица, 
которыя низвод.ятс.я до степени обыкновенвыхъ 
rрафовъ или бароновъ. · 

Другимъ условiе:мъ является девизъ бар. 
Суттяер'Ь: «до.11ой оружiе». Никто, въ при- , 
сутствiи султана, не смtетъ на сценt носить 
(}ружiя, даже въ роляхъ офицеровъ, а д&JlЪше: 
яельа.в , ставить ничего историческ.аго, ничего 
�илы1.аго. Такимъ образ�:мъ, исuючено всякое 
убiй�тво, отравлевiе, одяим:.ъ слово:мъ, все то, 
'IТО МОГ.10 бы ВЫ3ВаТЪ у султана даже CJJaOyю 
:11ыс.11ь о покушенiи на его жизнь. Rъ свое 
время, поэтоиу, зд'kсь не играли ни «Тос&и », 
1щ �Ор.1епка,. .. 

, Как1» _тgлъ_!tо м·tрьi предосторожности исяер-,J 
i паны, труппа, прославившаяся .большимъ успt-
: хомъ, ,цопуск.ается до ограды Ильдызъ-Кiоска. 
' Тутъ по порядку придворный . чино�никъ вьщы-
1 ваетъ по имени и _�фамилiи к.ажда.rо изъ ак-
: теровъ, удостовtряя ero л_ичность и,. ваконецъ, 

подъ военной охраной, вводяn ихъ во внутрь. 
1 дворца. Эти осторожно-сти направлены противъ 
проникновенiя во дворецъ или на сцену опасной 
личности, скрывающейся· подъ маской актера. 

' Введенные во дворецъ артисты rюлучають 
yroщeuie, весьма, впрочемъ; простое. Г лавнымъ. 
образомъ, 3Д'Бсь заботятся о тоиъ, чтобы всt� 
сидtли на своих1, .мtстахъ вокругъ ·стола, го.:· 
товые' начать представленiе кажду� минуту, 
uo требовадiю султана, который не� любитъ, 
жлатr,. Поэтому, .вм'.hсто лишни_хъ блюдъ, пунша,· 
шампанскаго, на столt находятся сыръ, фру1tтьr. 
_ Начало nредставленiя, безъ всякихъ пред-. 

варительдыхъ сигналовъ, · объявляете.я подня
тiемъ занавtса-и вотъ артисты сrоятъ передъ . · 
большой, темной, пустой зрительной залой-_ 

· бсзъ зрителей... Только�� съ боку едва можно
оам'hтить, ·и то счастливымъ только случаемъ,.
rtаrо_-нибудь, сидящаrо за высокой · рtшетк.ой, ·.
нtчто врод·в таинств.13.е:наго приврака или при
видtнiя. Это-иать султана, любезно· допущен
ная сыномъ на представленiе.

, Въ средней ложt, наход.ящейся nротивъ.
сцщ1ы, сидитъ султанъ съ нахмуренныi1'Б че4

• 

л.Ъм:ъ, съ строrимъ взоромъ, оперш1:1сь на наба.л-.
даmникъ палки обtими рука�и, безъ движенiя1 .
бе:;1ъ жест�, безъ слов"а, съ глазами, неподвижно
устремленными на сцену. Играть при такихъ
условiяхъ это�ист�нная мука для артистовъ ..

Но еще болtе тяжело -положенiе театраJiь- -
выхъ липъ за сценой. , Подъ страхомъ смерти
имъ нолъзя выглядывать въ заду черезъ . про·· 

• I 

- сntты кулисъ или отворяющ1яся декогативныя
двери. Имъ нельзя, тронуться. в.и на . m_arъ. съ_
заннты�ъ мtсrъ •.. Офицеры султана бодрствуютъ,
и бtда тому, кто бы осмrhлилм нарушить ·
uредписанiя.

Иногда султану вдруrъ захочется уйти, когда
дл-1! неrо уже достаточно представленiя... Въ.
· вту минуту артисты должны прервать слова, или
пtспь, хотя бы въ серединt с1�е.ны, такта или
фразы и неподвижно остановиться .. ·. _Султанъ.
1юднялъ свою палку: это было сигналомъ.

Сейчасъ же гас.ятъ свътъ па· сцев'.h; такъ
что, очутивщ:ись. въ потьмахъ, артисты, не безъ'
тревоги, ищутъ выхода на свtжiй воздухъ. И
снова ведутъ ихъ жандармы до дворцовой ка- -
литки, оставляя за собой погруженный во тъм:у ·
дворецъ султана.

Комедiя окончена.ц , 
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НА/!ОДНЫЙ домъ 
t ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

· Товарищестnо час•rной руссной, оперы М. Ф. Кмрмкова и М. С. Циммермана. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 1-го августа, 

гастроль солистки Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ, 

представлено будетъ: 

СН13ГУРОЧНА 
Опера в-ь 4: д. съ прологомъ, vуз. Н. А. Рим

сваго-Корсакова. 

Дi.йствующlя . .1.1ица:. 
Царь Беренцеif . . г. Исаченко. 
Бермята . . . : . г. Пуiuкаревъ. 
Снъгуроч:ка . . . г-ж.а Ванъ-Бринъ. 
Бобып:ь-ВакуJiа ·. г. Владимiровъ. 
Бобылиха . . . . . г-жа Глинска11-Фа.n11tкманъ. 
Лель, пастухъ . . г-жа ДОЛИНА. 
Itупава-молодая :цtнуmка . г-жа Тимашева. 
Мизгирь . . г. Поляевъ. 
1-й бир�чъ . . . . г. Генаховъ.
2-й бирючъ . . . . г. ЧарскiИ.
Царскiй отрокъ •. . ·r-жа Веселовская.
Jrimiii . . . . . \ * 

Rапельмейстеръ В. 1. Зеленый. 
Режиссеръ М. ·С. Циммерманъ. 

На,чад? в� � �ас. вечера. 

Снt.гурочка. П рологъ. НачаАо · веспи. У Мороза и 
Весвы дочь Свi;гурочка.· Весна проситъ у Мороза 
отдать ей Снi.гурочку; Мороэъ предупреждаетъ ее,
что лишь только.Яfило, богъ солнца, коснется сердца 
дочери, она растаетъ. Родители ръшаютъ отдать ее 
на воспитанiе бобылю и бобылихi;,; Д. I. Вобъмева изба.

У Бобыля на ночевку остается пастухъ Леш. Пастуха 
сманиваютъ другiя дi;вушки, сердца которыхъ отэывчи
в:l.е холодпа1·0 сердца Снi.гуроqки. Дi;вица К1пава 
влюблена въ торrоваrо �:остя Мизгиря, которым пла
титъ ей вэаиvвостью. Миэrирь видитъ Свъгурочку и 
влюбляется въ нее. Купава въ отчаянiи. Сельчане 
совi;туютъ ей искать защиты у. царя Берендея. Д. 11. 
У Верен,дея •. .Царь рi.шаетъ .отпраздновать свадьбы 
'!tениховъ и невi;стъ въ Ярилинъ день. Купава жа
луется на измi.ну Мизrиря. Берендей приказываетъ 
Мизгирю жениться на Купав-в. Мизгирь отказывается, 
за что царь отправляетъ его въ ссылку; вмi.стk съ тi;мъ 
онъ об'kщаетъ нагр;щу тому, кому удастся увлечь 
Gнi;гурочку; сд-влать это берутся Лель и Мизгирь, 
которому для этой цi.ли отсрочивается ссылка. Д. Ш. 
По.tя1tа. Сн:kгурочкi. нравится nастуmокъ, но онъ 
предпо'Iитаетъ Купаву. Миэгирь, отвергнутый Снi;- 1 
гурочкой, хочетъ силой взять ее, во отъ насилiя ее 
защищаетъ Лi.miй. Объясневiе Леля и Купавы под
слушиваетъ Свi.гурочка и, убъдившись, что вся бi.да 
ея проивоПIJiа оттого, чть въ ея сердцi. иi.тъ теплоты, 
убi.гаетъ къ своей матери Весиi. и проситъ сердечнаго 
огня. д. IV. Яри.1ииа до.1ипа. Весна. даетъ своей дочери 
в-kвокъ, талисмаиъ д-kвичьей JIЮбви. Снi.гурочка полу
чаетъ способность любить. Мать ее предупреждаетъ,. 
ч,:,оr:ы она свою любовь скрывала отъ Ярилы, бога 

ца, иначе оиа растаетъ. Снi.гурочка влюбляется 
в иэrиря и бросается R1t вему въ объ.ятi.я. Царь 
благос.поВJiяетъ женихов-ь и вевi.стъ. За блаrоСJiо
вевiек'lо подходиn. в Миsrирь со CJdrypoЧl(oй, во 
соляце овар.яетъ ее своихи .-f'DIIИ и ова · .. � 
Миаrирь бросается в. озеро.

ВЪ СУББОТУ,-'2-го авrуста, 
• t 

гастроль солистки Ero Величества М. И. ДОЛИНОИ; . 

представлено будетъ: 

РОГН�ДА 
Опера въ 5-ти д-Ыiстn. 7-мп карт., А. Н. С i р о в  а.

Д·Мсtву19щiя · .лnца: 
Rpace:oe · С,опнышко, нняsь · . . . . г. Амирджанъ. 
Рогнiща, одна иаъ женъ -его . ·. г-жа Суровцева. 
Изяславъ, сынъ ихъ .· ,· .· .· .- , .·г-жа- ДОЛИНА. 
J);обрьrвя Нихитичъ, вняжоit дядя. r. Пушкаревъ. 
Руnльдъ: :мол. варягъ,·христiанинъ -r. Боровикъ. ·, 
Ивгердъ � ч ·н 
д 

товарищи. ero: варяги t г. арск,... .µулавъ , / г. Карташев-ь 
СтарвR'Ь, странвикъ . · ... · . . · . , ,: г. МоскаJiевъ, 
Верховный жрецъ Перува, . - . . . г .. Куренбинъ.J 
Ruя,жой дуракъ, 1Jесеп:ый своиорохъ r. Вnадимiровъ. 
Снульда, nаряжсхая воп:дунья · . г-жа Гnинская. 
Мальфрида . . . . . . . . . ,· г-жа Петрова. 
М11м��ко. Изяслава . . г-жа Горская.

f.QВЧ�И . • • • • • • · •. Г,� ГенаХОВ'Ь, 

2 } ОХОТНИIС� { г. Мартынов-ь. 
г. Генаховъ. 

Каnельмеitетеръ В. 1. Зе.1tеныll, 
Режиссеръ м. С. Циммерманъ.' 

. 

,Начало въ 8 час. в�чера. 
Рогнt.да. Къ колдуньi; С1,ульдi; приходиТ'Ъ Рогвi...11;·

съ жалобой на князя, который про.мi.вялъ ее на.поп.
щенную у молодого. ва�яrа Руальда красавицу 0.павуа
Колдунья, по настояюю верховваго жреца. Перуиа,
ра_зrпi.ваннаго na князя за его покровительство хри:.
ст1аяа111ъ, убi;ждаетъ ее ыстить за обиду. Тi.мъ вре
мене.мъ Руащ,дъ узнает.,, гдi; находитсн его' невi.ста. 
Рнъ эоветъ товарищей на nоJ1ющь. Верховный жрецъ 
пров-вдавъ объ этомъ; оставляетъ ему жизнь, хот� 
овъ разr�tвалъ яэы•1ни1совъ застуnничествомъ аа юко-.
шеи, обрсченныхъ въ жертву Перуяу. Руальдъ дi.лаеn. 
иеудачну�о попытку похитить Олаву. Князь пируетъ, 
потъmаясь та�цами и скоморохами, и упорствует-�. въ 
своемъ желаюи удержать ее. Руаль.цъ, т9скуя по яе
вtстъ; бродитъ въ л:kсахъ и .встрi.ча�тся съ·б.оrоаю.11:ь
цами .и старикоыъ-стр:шниI<омъ, обратиnшимъ его въ 
христ1анство. На его жалобы старецъ напоминаетъ о 
эав-втi. прощать врагамъ. Въ это время шутъ вбi;rаетъ 
съ вi.,т1,ю о томъ, что медв-tдь давить княэя, охо
тившагося въ лъсу. ·Руальдъ бросается на по11ющi. и
умираетъ, спасая умилепнаrо лоступко:мъ христiанииа · 
князя, !JОСлiщвiй является ю, тос�<ующеii Porнi.дi., -
Во время ero сна та хочетъ убиrь его, но Rвяэь про-· 
сыnается подъ нанесенны111ъ надъ лимъ ноже.мъ. Онъ 

назначаетъ ей судъ и каэнь. ·Князя, однако, неот
ступно преслi.дуетъ мысль о хр11Стiанахъ и въ по
слi;днюю минуту онъ прощаетъ жену и даетъ 1<лятву 
старцу-страннику пр:инлтъ христiавскую вi.ру. 
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НОВЫЙ Л�ТНХЙ ТЕА ТFЪ 
Бассевиая, 58. Дире:к:цiя Е;. Н. Кабuова и. К. Я-. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

ВЪ пятницу, 1-го августа, 

представлено будетъ: 

J{opit06UЛMRie RОЛОRОЛа 
Кох. опера въ 3 д. и 4-хъ карт., муз. П л а в :к е т т а, 

пер. А. М. Н е в с к а r о. 

Д�йс'l'вующiя .11ица: 
Гаспаръ, боr. фермеръ . г. Звягинцевъ. · 
Жерхевъ, ero прiе.мыmъ . . r-жа Орель. 
Гревшuе, ero работникъ . . г. Людвиrовъ. 
Мархаз.-ь де-Корневилъ. . г .. СавранскiМ. 
Cepлo;iie:rra . · . г-жа Свtтлова.
Старmива . . . г. Любовъ. ·
Нотарiус'Ь. . . . г. Рябиновъ.
Грвфардевъ J клер&и . 1 г. Ангаровъ.
Пив.кертов-ь t г. См.-ЧарскiИ.
Каmа.поть, хатросъ . . . . г. Королевъ.

Крестьяне, :крестьянки, матросы и др. 

Г21. реас. Н. Г. Свtтлановъ. !vапмьм. Э. Ф. Энгел�.. 

Начало въ s�· час. вечера. 

.. · 11"e1uьc,cfe ко.11uко.11а. На рыиоn llрислуrи D, 
Kopвeall.ll'k JDJIJIMC}I • �i.ствый в.п.дiulецъ,�-•аркиn 
Гев� Ае-Корвеввль, хвоrо dn. скитапmiйся по 
·�· • дaJ.U.IUIМЪ страцах-ъ. C'lllтaя .все время, •1то 
•арквВ'Ъ погиб-ь, старию. Гаспар;1о SOS.ЯЙBBЧaJl"I, .В'Ь ero
NJII(i; • Радi.лъ ero боrатствахв; во чтобы отвлечь 
.llpJПIП, ОТ'Ь зтихъ боrатствъ, Гасnаръ распустилъ 
C8JrЬ, 'rfO В'Ь suldl привщ'kвiJr" Мар� ва рынкi.
11а11ихаеть n. ус.пужевiе, по договору, кучера f pe
lllШIO,· м,oкer,1DO)'J), rорвичву» Серпо.петrу а воспв
...,_J', Г�пара; б-&дв)'JI;) ЖерхеВ'Ь, которую пpecлi.
lilfll'l1 -старшив� же.пал ва вей жениться. МарJ<из,.
•КоJi!евиль отправ.дяется. n. свой замокъ и чтобы 
npDQaeprвyть .1еrевду · о привидimiяхъ , оставляетъ въ 
вuil.. rA-. 011• показw:ва.п.всь, трус.пвваrо, во хвастли
urо f ре.в1ЦDе, а c:uiъ прячется. Здi.сь открываете.я, 
1l'JO 8111111.ЫХ'Ъ привидi.вiii устраиваеть самъ Гаспаръ, 
IIIOJIOparo аастаюn. за счетомъ золота; Гаспаръ cxo:
Jan'I, с1о ума. ИВ'Ь вайденвws'1. въ saxJd; доку.ментовъ 
ОJСUwваетсв, что Серполетта rрафивя, дочь друrа 
помойнаrо от.ца маркиза. Въ пос.пi.АВемъ акт:h звук'}, 
JtОрвевмаасаrо ко.11око.па воз.вращаеn. разумъ Гаспару 
а ов-.. ОТJ(ры.ваетъ, что Серnолетта nодкиды шъ, м что 
.1&)111,. rpaфa,,-Жep11eJni. МарК118'1. •евк:rся ва. Жер
....._ 

-

амr"lАскоА фабрt1к11 АЛЬКОКЪ и ко. 
РекомемАуеть въ оrромномъ выборt магазинъ 

u 

С. И. ДОИПИIОВ!. 
С.-n,тер6урп, Ннскiи пр., •иАюmина рнh, 27-18. 

1 И
л.пюстр

п
р

о
вавный пре

:ikь-
куравтъ съ описа- 1 вjемъ рыболовваrо спорта высылается за 6-ти 

L 
коп. марку. 

1 

ВЪ СУББОТУ, 2-,го августа, � 
с1, участiемъ М. А. ШАРПАНТЬЕ, 

представлено· будетъ: 

RРАСАВЕЦЪ ГВАРДЕЕЦЪ 
Оперетта въ 3 д·, :муз. Г.· Берт:;), русскiи т<:'нст:r, 

М. Г. Нрова п В. R. Травска;го. 
Дisйс��уюшiя .лица: 

Доротея, принцесса фовъ Вальд 
бургаузевъ . . . . , . . . . . . г-жа Шарnантье. 

Привцъ Ролавдъ фонъ Аксев-
штеitвъ . . . . . . · .. · .. г. ВолосоJъ. 

Графиня Иэабе-лпа фонъ . Бигер-
геймъ . . . . . г-жа Легатъ. 

Баровъ Кур,тъ фонъ - Шпрекевш-
парц'I, . . . . . . . . . . . г. Е.нелевъ. 

Елена фопъ Рейвта.ль . г-жа Барков.скан. 
Эию1iя фоцъ кпейстеръ . . . . г-жа Ворокцоаа. .. 
Анна фояъ Вальхевбер1·ъ . . . г-жа Синкц"на. 
Фридрихъ фонъ Вормефельдъ . . . г. Кудермаtt.ъ. 
Робе:нт ь, фрвъ .Шва�гевштапдъ . г .. Елинъ. 
Фердипавдъ Ф?въ <:Jаарбр.юксъ . г. Моро.зовъ, . 
Баро.в:ъ .Паупьфонъ Фельстаяъ г. 'Смирновъ-Черск1И. 
Графъ Эрвстъ фонъ Гельдицъ · .. г. Рябиновъ. 
Францъ фовъ Вейзевхеi'iмъ .. ... г. Короле,�. 
Петръ (Петера), зе.1енЩ'iiкъ ... г. Рутковск1И . 
Фравцисю1, наиеристка'привпессы.г-жа- Свtтлова. 
Фовъ .Мерзе, леитевантъ . г. Анrаровъ. 
Лоревсъ, садоnвикъ . г. Бирюз.инъ. 
Гацсъ, солдатъ . . . . . . г. Чарск1И. · 
Паст.ор:ь . . . . . . . . . г. См)lрновъ. 

Придвор:нIJ.е, слуг11, со_п.цаты . 

На�а.1ю въ 8� час. вечеР,а. 
Красавецъ геардеецъ. Въ .маленыщмъ нi.мс1Lкомъ . 

кпяж�вi. правитъ страною цi.ло.мудренвая принuесса, 
Доротея, ярая поборница нравственности,. u жестоко 
наказывающая своихъ полданвыхъ за всяюи «неза
конный» поцi.луй. Подданные, конечно, возмущаются, 
негодуюп.· па стрпгiе• порядки, но чтобьr изб;;J;rнрь 
кары, вступаютъ- .въ законный оракъ� При1щесса кля
нется выйти за.мужъ только за чистаrо, неви}f'наrо 
мужчину, везнакомаrо съ объятiям.и и поцi..nуям! 
жевщинъ. О клятвi. принцес�ы уэнаетъ отчаянный 
волокита и жуиръ умный пр;инц'Ъ' Роландъ. Онъ рi.
mаетъ добиться любви ц'Б'ломудреввой принuессы; 
обладать ею. Для бЬлi.е· ·успi.mваго проведевiя 
плана, Ролавдъ приглаmаетъ n себ� въ помощники 
мо.дод_оrd· :кра-сиваrо и ловкаrо зеленщика Петра, 
подстрi.ЗJевнаго и:мъ однажды на охотi.. По приказу 
Роланда Петръ выдает�, ceбJI за принца, самъ-же 
привцъ �дi.вается солдаТО}I'Ь-Твардейцемъ. У Доротеи 
въ качествi. камериС'rки слу�итъ- молодая :красивая 
Франциска� въ :которую 'влюбдеuъ Пёт_Р,1.. Понятно# 

влюбленные часто встрi:чаются, ваз на чаютъ другъ, 
другу" свидавiн. Одно изъ такихъ свидаяjй неожиданно 
открываеть· принцесса Доротея, заставшая свою каме
ристку, въ объятiяхъ Петра. Она привимаеп· зелен
щика за принца и подверrаетъ его аресту. .Меж.пу 
тi.м-ь у.мвый, ловкiй, красйвый Ро:nавд'Ь, выдавая себя за 
гвардейца). сумi.л-ь yВJJe"IЬ приnессу своими•разскаэа.ми 
о люб<;>вных-ь прВJUюченiяхъ своего lrоварища. Прин
цесса" измi.В11еть· своей· клJiтвi. и даритъ <<красавцу 
rвар-дейuJ)> iloдifлyii. Объ· этоJrЬ узваЮ'!"Ь при· .ziвopi,.., 

ПР._(>хсходитъ ская:.а.а.пъ. · Принцесса оправдъntается, 
mpяen, ·чrо поц'kлуй 1 предвавьачался солдату ... 
В-ь ковцi. концовъ пр:ивn.есса мЬяетъ свое уб'kжде
вiе · и вс� .кончается къ общему блаrополучiю. 
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�;ЕА 1:РЪ И С, ...... , "Б 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фоятаяка, 114. Телеф. 216-96. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 1-ro августа, 

представлено будетъ: 

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА 
Оперетта :въ 3 д,, муз. R а п е л  ;пер а, русснiй 

теК()'l'Ь л� n а л ь }{ с в а г о и и. я р о в а. 

Дj§ЙС"l'ЕуIОЩi.Я JШЦа: 

.Маркизъ де Санфеличе . • . . . . г, Монаховъ. 
Rава.перъ Фабiани, предс. клуба . r. КаменскlА. 
Франческа I 1 г-жа Яцына. 
Нема l 

его дочери . . . . . 
t г-жа Давыдова. 

�аре Долабепла . . . . . . . . . r. МихаАловъ. 
Фраппони, кав:аронвый фабрикантъ r. ПолонскН1. 
ЛеQJ&а.Дiя, его жена . г-жа Варламова. 
Анвина, ихъ ;qочь . г-жа Шувалова. 
Терра.монде . . . . . r. Коржевскilt. 
:М:арi�тта, ero дочь . г-жа Рахманова. 
Гра+ъ За.нетто . . . . r. Юрьеескilt. 
Csam.пa . ·. . . . . . . r. Гальбиновъ. 
Гевералъ Барберини . r. Мартыненк11. 
Оцивiя, еоо пле:ияниица . . . . г-жа даАматова. 
Геяералъ Паохо ди Сантакро_че . r. ТокарскlА. 
:Вiола, его жена . . . . . . г-жа ЧаИковская. 
д•увеппе ди Орnандо . . . . . . r. ОрловскiА. 
Беппо, говдоцьеръ . . . . . . . . r. Радомскil. 
Вартоло, слуга въ кnубi. . . . . . г. Поповъ. 
Roпeтr.ra, горничная . . . . . . . . г-жа Дмитрlева. 
Паикраччiо, слуга у Фраппони . . r. БураковскlА. 
�ла 1· 

t 
г-жа Флерина. 

.Карла · А г-жа Цуканова. 
Дsе:има подруги ннины . . r-жа Цимербергъ,
Дасулiя r-жа Дипнеръ.

II 
съ участlемъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОИ, 

ЦЫF АНСНIЯ· П"БСНИ 
(2-й актъ). 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскilt. 
Гл. кап. В. 1. Wпачм. 

Начало въ 8� час. 11ечера. 

'ВЪ СУББОТУ, 2-ro аеrуста, 

представлено будетъ: 

ftс,чь ЛIОбВИ 
Муз. )t0эаика въ 3 д., соч. В. В аJJев т ив ова. 

Д 1'йс'Твующ1я �ица: 

Смят.к�, по11iщ1икъ . . • • · • · • ·г. По.11оиё!'llt. 
, �ари, ero жева . . . . . 

Лмаа, яхъ дочь . : . . 
Сморчковъ, ея жевихъ . 
Каро.цJ,JВа, 110J1одая вдовушка. 
Пасюкъ, каnитавъ-исправвикъ 
А.вд�й, молодой человi.къ. . 
Генвадiй, студев·rъ . . 
Ceprki, ero товар;ищъ . 
Дувя, rорJJичвая. 
Графиря. ... 
Лакей, 

. г-нса Вар.11амо11. 
• r-чut Лучеаарска.н • 
. r. Токарскll.
. г-жа К1п1амъ. 
. r. Бурако1с8'il. 
. r. Моиахоаъ. 
. r. Радомскll. 
. r. Вавич-ь. 
. г-жа Чaltкoвcaait.
. г-жа Петрова.
. r. ПОПОВ'Ь, 

Гости обоего попа, понятые,· дворовые шuдв· 
Смятки, прислуга. 

. . 

Гл. режиссеръ А • .С. Поnонскil. 

Гл. 'кап: в. 1. Шпачtl\'Ь. 

Начало въ 8 и час. вечера. 

..Ночь .111Обви. Д. 1. 8ал,ъ въ ст.аро��ъ nо.мтщ,ичье..wа, 
дом1о По случаю обручевiв Лазь� со С31орчкоаым.
большой балъ. Bck эамt.чают:ь, одца,ко что вевiJ.. 
ст� взбt.rаетъ жениха а что ее RИ что не вес:е.�шn.. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраmи
ваетъ ее о причхв-k rрусти. Лиза приэнаетс.я,очто
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi. nо.явuютс,r
Сергkй ·и студевтъ fенн�iй подъ вымыШJJеввw1u
фа,ае1$.Пi.ями. �iтJ. • 01е, U'k. Лиз-.ы, не подозрi.вая в ь.
·r «щ� ВОS,1JЮ6J1еанащЛиз� пр,маим�т-ь 8fi) paAfJU,Ю, 
и широко открываот:ь e»J'. JUllep:к своеrо дома. Это 
даетъ воэ�о,к"'Qсть Ге�адiю, прJ.1 сод-kйстаiа ее.>мu..
Каро.nпры ц нt.кое1·0 Ацрея, по.цотовать бilrc'Qlo Лизw. 

Д, II. Садrь. Ночь. Чтобw отвлечь JNUQQ&ie роА 
выхъ Лвзы, Аи.дрей разцrр.ывает:ь ивъ себ& ul)6.11ea-. 
ваrо в-ь церезрi;.лую хозяi\�у дома Мар� а Каро.��ква
увлекаетъ отца Лизы, стар� Смятку. Л1Jза. к Гев
надiй въ это вреИJI бi.гуть въ rород1>. Одвако, поб-kn
ихъ вскорi. открывается и эа ними СJtаряжаетсп ooroaa.

Д. Ш . .Комната у Овргтя. Утро па дpyroi д�щ._
послt. бtrства влJ)бленныхъ. Лиза и Гевва.дiй · б.u,.
�евствр>тъ, во друзья юtъ: Андрей. C,efrJ:iй � Каро
JIИва боятся поrови, и дi.йствител.ьво всюрi. JIВ.UJQКJI-:
родиТеJIВ Лвзw, исправникъ. в-ь с9провождеаiа )повя,.. 
тыхъ, чтобы задержать бi.r.11ецовъ. Лн.ва. и Геввадit"
нарочно од�тъ пoдв-.kQeЧНl,IJl платw. в. зa,яВJU11)rJi.. 
что овв y)f(e пов-kнчаны. Но это ве по.моrаетъ: родЯт 
те.nи протестуютъ. не даютъ блаrас.цовенц. То1-. 
l(аро.ввва заявл.яетъ Cuтd, а A11Apei-Map11t 'IТО, 
е�и ови �е да.цуrъ согласiя ва бр:1.l(·Ъ Л.ы c-iw Г еа,.
вацiекъ, то тотчзсъ будуn,, разо6Jш.че11111. JID'IALI
похожденiя Ск,mс:и и Мари. Tii. KOIIOЧIIO, .llllrOt 
corлacie. Kpowk Лизw и Гевва.аiя, 'f1'r.Ja _. J!Cl'I' 
ваетс.я счасn.е сша• одаой. -...6.aeвlloA D8fO 
Ав.а.ре.я • Каролины .. "·
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Театръ и садъ "ФАРСЪ" 
ОфпцерсRая, 39. 

Дире1щiя П. В. Тумпакова: 
Телеф. 19-56. 

ВЪ ПЯТНИUУ, 1-го августа, 
1iредставл�но будетъ: 

I 

Мамзель Бооинетъ 
Фзрсъ въ 3 дi;йств., Анри де Гс.рса и .Мориса iie Мар
са на, пер. съ франц. Л. Л. Паль 1,1 с 1( а г о  и И. Г. 

Старова. 
Дisйотвующiя .лица: 

Бретn.пьо . . . . . . .. . . . г. Смоляковъ. 
Раймонда, ero жена. . . . . . . . . г-жа Орленева. 
Фаржотъ •......... · .... г. Улмхъ. 
Мамзель Бобинетъ, этуаль. . . . г-жа Валенrина-Лмнъ. 
Ви.ковтъ Адемаръ де-ля Трамблотъ 

(Ир.м:а). . . . . . . . . . . . . . г. Георгiевскil. 
Маiоръ Бовафу. . . . . . . г. Нмколаевъ. 
Амбруаз

и

ва, его жена. . . . . г-жа Дммтревская. 
Теоба.пъдъ де-ля Кремонъ. . г. Агрянскil. 
Доротея ) 

{ 
г-жа Евдокимова. 

Гертруда его дочери г-жа Баллэ.
ЭвеJ1ива J Лмндъ-Греlнъ. 
Фелицита г-жа Альберти. 
Прювъ ...... ·. . г. Невзоровъ. 
Г-жа Прюнъ . . . . . . г-жа Нестерова. 
Гильдеrовда, кухарка . . . . . . г-жа Ручьевская. 
Фир.менъ, лакей . . . . . . . . . . г. Мишинъ. 
Мари, горничная . . . . . . . . . . г-жа Андреева.

Главный режиссеръ в. Ю. Вадимовъ 
Уполвоиочевньrй дирепцiи Л. Л. Пальмскil 

Управляющill: А. П. м.мышевъ. 

Начало въ 8� ч�. вечера 

II 
Борьба! Ванъ-Рилль -Кара-_Мустафа. Борьб�I· . Штеlнбахъ-Андерсонъ 1. 
Разумовъ-Риссбахеръ. Лурихъ- Манфредо. 

Руководптел� и. В. Лебедев1». 

Нача.110 борьбы въ l l i,i Ч1С. вечера_. 

. _ · Брети.11ЬО • Райкоял:а-прйм-kр-
иwе cy1IpJI'II. Но одваждЬI, во врем.я путе:ществiя 
БреТИJ1ъо со ауки sаивтересо:вuся своей СПJТНИдеи, 
sорошевькой кокоткой Бобиветъ. Бретильо готов'}. 
уже бЫJI'J. вабыть на врекя о жевi;, во выходя изъ 
ваrова съ Бобиветъ, Бретилъо :натолкнулся на своего 
дядю Бонафу сь женой. Чета Бонафу еще не видала 
. РаймоидЫ, и Бретиз:tъо, чтобы не· с.компрометтировать 
себя B'I> rлазахъ боrатаrо родствевниRа, ·состоянiе · 
котораrо должно бы.по перейти К'Ь нему, представил. 
Бобинеть, КаК'Ь Раймонду. За Раймондой вэдумалъ 
jхаживать :rрафъ де-Тра.мбJiоть� бьшmiй любовникь 
БобJiнеть. И В"Ь то время, какъ Бретилъо ревнуетъ 
жену n графу, Бобинеri не можеть забыть графа и, 
разыскива.я его, является B'J. до.мъ Брети.пъо. Случайно 

· n этотъ же день JПо своему nпeJ(JIНmiXy прii.вжаютъ
&нафу сь женой. Встуkтивmи n доп' Брет:и.лъо 
БобИ11етъ,овиотносятсякъней какъ nРаймондi;: Прои
сходить р.f!д'Ъ комичесЮП"Ь яедоразужhвiй и nрикл.ю
ченi:й. Звакомст:во Бретильо съ Бобиветъ открывается 
Раймонд-h, которая, n порыв-h веrодоваяiя, rото11а 
отомстить вев-hрвоку .мужу, ОТВ'kтввmи на исканur 
Ае·Трам� 0,авако, дuьвi;Аш�я обсто

. 
Jl'Те.lьства и 

�'lellUI ве.ауn. JПо пршрен1ю 110J10JtblX'Ь cyпpy
mn.. �шее б.11аrополучiе оlff)ачи.11ось л1tm1o 

. фактом, aanщalriя кamrruon Бовафу ве Бретильо� 
.. а n80,&8f воспит:Lте.�ъваrо .IOA 

ВЪ СУББОТУ, 2-го августа, 

оенефиеъ управлнющаго А. iI. :м., 
представлено будетъ: 

1) ":Ма��ель' Бобинетъ", 2) Борьба.

Начало въ 8� час. веч. 

.. , ..... , .. 

· желудочныя·
заб.олrьванiЯ·. . . 

влекутъ за собою опасныя . послi;дствiя. 

·ЦЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ,
что .,.У• шiй 11.руrъ JКе.ау11.ка

- вино ·сенъ-Рафа9ль·
обладаетъ общепризнавныъш качествами, 
ка1,ъ лучшее тоническое вино, не дающее раз
виваться желудочнымъ болi.зняыъ, дtй
ствуетъ укрi.пляюще ц возстанавливаетъ 
силы. Вино "СЕНЪ-РАФАЭЛЬ" Компанiи Сенъ
Ра.фаэльскаrо �ина въ Валансъ (Дромъ ),
Францiя, продается въ лучшихъ виноторго-

-, вляхъ,:::.е•ахъ 

и 

=рскмх,ъ м:••нахъ: J. 

--� С;�__,-;", ...... _·�-

иrIЕПИЧЕСRIЯ ФУФАЙRИ, 
- Сf.ТЧАТЪI.Я

п· ля лrl!тА КАЖДОМУ НЕО6ХОДИМО D 1 

Ю. EOTJIИ.liЪ .. 
с .. nАер6урп,. ll.taдuмipc11iii пр" 2 (yz. Ннснtи0 пр.). 

.ЖежефоИ'lt �9-38. 
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'FАJВРИЧЕСКIЙ С:АДЪ 
Спектакли драматическоИ труппы Попечительства о народно" трезвости. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 1-го августа, 

представленu будетъ: 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ; Драматическая былина въ 4 д. и 5 карт., съ музыкой, . плясками, пiшiемъ и различными превраuiенiями. Составилъ по народнымъ сказанiямъ и П'БСНЯ.МЪ н. и.
Приваловъ. Музыка Н. И. Привалова, оркестровка А. Н. , 

Шефера. 

ВЪ СУББОТУ, 2-го августа, 
представлено будетъ: 

ПОС/1�ДНЯЯ ВОЛЯ К�медiя въ 4 дi.йств., Влад. И. tfеммровича-Данченко. Д1sйствующiя .лица: Юлiя Павловна Вешневодская, вдова умершаго rюмi.щика . . . . . . . г-жа РаИдмна. Леонтiй Николаевичъ Вешневодскiй. г. Розен-ь-Саимн-ь. Евrенiй Михайловичъ Торопецъ, эем-Д1sйствующiа .лица: КраснQе Солнышко, князь Стольно- скiй врачъ. . . . . . . . . . . . г. Скарятинъ. , Иванъ Ивановичъ Хлыстиковъ, упра-Кiевскiи . . . . . . . . . . . г. Розенъ-Санинъ 
вляющiй им1шiемъ Бориса Beniнe-вoдcl(aro. . . . . . . . . . . . . г. Н11ко.11ьсиill. Ольга Фроловна, его .жена . . . . . г-жа Проиоф�.ева. Княгиня Евпраксiя, жена его . . . . г-жа Мерцалова. Добрыня Никитичъ, дядя князя. . . г. Муравпевъ. Алеша Поповичъ . . . . . ., ' г. Рязанцевъ. 

, Пелагея Афанасьевна Череда (Поля). г-жа Н11к11т1на. Чурило Пленковичъ. . . . ·� г. ЧарскiИ. Потокъ Михайла Иванычъ . ] i г. Петровмчъ. Ставръ Годиновичъ . . . . .; � г. Апекс1.евъ. Дунай Ивановичъ, изъ бал- � � канскихъ странъ . . . . � '° ! r. Степановъ. g�;;в�т�;:�:iр�:�ч��:�; i l 
г. * * * заморскихъ странъ . . . � ; г. Эшенбахъ. Михайло Казариновъ . . . � � г. * * *Иванъ, rостинной сынъ i::c г. * • • Настасья Микулишна, жена Добрыни, бывшая поляница удалая. . . . . г-жа Прокофьева. Наталья Микулишна, ея сестра, краснал дi;вица . . . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова. Бермята Васильевичъ, старый бояринъ князя . . . . . . . . . . . . . г. АпьскlИ. Баянъ, по прозванью «Вi.щiй)>, пi.вецъ-rусляръ . . . . . . . . . . г. Орловъ. Боrумилъ, по прозванью ссСоловейраэбойникъ:), бывmiй верховный жрецъ Перуна. . . . . . . . . . r· Нмко.11ьскi'1. Лада, славянская Венера, богиня любви и красоты . . . . . . . . г-жа Ор.11ицкая. Иванъ l · К " { г. Хоuовъ. Марфа { крестьяне села арачарова г-жа Гусева. Илья, ихъ сынъ, впослi.дствiи могучiй богатырь, по прозваны) «Илья Муромецъ)) . . . . . . . . . ;' . г. Скарятмнъ. Старецъ., калика перехожiй . . . . . г. Малыгин'Ь. Салаватъ, татарскiй богатырь, посо.пъ хана Калина . . . . . . . . . . г. Ромаwковъ. Якутка, посадскiй житель въ Kieвi. . г. Маиаров"Ь. Дозорный . . г. Ленсиllt. Служилый-. .. . . . . .. г. Ивановъ. · Ско.морохъ . . . . . . . . . . ., . • r: Ефремовъ. Разбойникъ. . . . . . . . . . . . . г. Ор.11овъ. z-й l(ЯЯжичи, ;�авитеJIИ города г. Ленсиllt. 1-й 

! 
. 1 г. Ефремо&ъ. 3-й урома. г. Бар.11ов'Ь. Волга Всеславичъ, старецъ ..... �· Богдановъ. Миl(у.па СеJIЯновичъ, оратай ..... г. • • •.Василiй Буслаевъ, новrородскiй бо-гатырь- . . . . . . . . . . . . . г. Kpacoвcкlit. Крестъяйинъ ...•........ г. Маиаров'Ь. Во 2·.ИЪ д. ((Восточную ni.CНJ>)) исп. м. А. TBIPAЫWIBI, Танцы баядерокъ-труппа Чмстниова. Хоръ подъ управ.в. И. А. Смо.111на. .Кацеnъмеlстер-ъ А. Н. Wефер-.,._ Режиссирова.пъ А. Я. мексt.111.. 

Нача.tо въ 8 час. вечера. 

Лазарь Влади.мiровичъ Тулу11ьевъ . г. Дементыв'Ь. Няня. . . . . . . г-нса Тимоф1.ева. Герасимъ, лакей . r. Бар.11ов-ь. Дуня, горничная . r-жа Левсиан. Кучеръ. . . г. Стеnановъ. Кухарка . . г-жа Устинова. Сторожъ . . . . . г. Гаврм.1101"Ь. Копчикъ, камердиверъ Леонтiя Ни-колаевича . . . . . . . . . . . . r. Kpacoвcиilt. Нарочный . . . . . . . . . . . . . r. Иванов'Ь. Дi.йствiе происходитъ въ усадъбi. Бориса Веntневодскаго. .f?ежиссеръ И. Г. МмрсиlL 

НачаJ10 въ 8 час. вечера. 

ПосJ1tдняя во.11я. По.мi.щикъ Борисъ Вешневодскiк ,rмеръ, оста.вивъ своего друга, земсl(аrо врача Торопсца, свои.мъ душеорик�чи�аиъ. Передъ c.кepr-lfl> Вешневодскiй составилъ домашнее завi.щавiе, со•.Р- · жанiе котораrо сохранялось въ таин-t. Законная женаВешневодскаго, Ю.пi.я Павловна, 12 лi.т-1,, тому ваsад-ъ бросила мужа и поселилась въ Петербургk съ вi.кимъ блестящимъ офицерокъ Тулупьевымъ. Вешвеводскiй хотя и любилъ свою жену, во вскорi. забЬ1J1ъ ее и сошелся съ дочерью своего стараrо yпpaвJIJIJ)щaro Череда, .молодой дi.вуml(ОЙ Полей. У знаtiъ о смерти Ве.Q.Iневодскаго, Ю.пiя Павловна, 0•1евидяо, считая себя наслi.дницей .мужа, прii.зжаетъ въ имilвiепокойяаго� разыгрывая изъ· себя хозяйку. Н6 Торопецъ, бывшiй ея покловвикъ. предупреждаетъ ее, что согласно с<послi.дней волi.u uокойяаго, lidaie завi.щано незаконному сыну По.пи - Колi., а· овъ, Торопецъ, его опеl(уяъ. Прii.эжаетъ и брап. 110койнаrо Вешневодскаго-Лервтiй: Юлiя Павловна, вця, что по завi.щанiю ей ничего не достанется, подбиваетъ брата покойнаrо эатtять судебный лроцесd. Леовтiй, однако; l(атеrорически отказывается трепать имя покойнаго по суда.мъ. Тогда Юлiя Павловна за-· тtваеrъ новую тонl(ую игру. Она притворяется, что примиряется съ <шо,лi.дяей во.пей» покоиваrо, со всi;.ми .ласкова, внимательна, не иtКJIIOЧU даже управляющаrо Хлыстикова и ero жены, Ольги Фро.поавы. Она эа11rрываетъ, увлекает'Ь старика Торопеца .съ цi..пью в.w.манить у вего завi.щавiе. Однако, это продолжаетсJt не долго. Скоро игра ей надоi.даетъ II ов:� цинично бросаетъ еху в-ъ .лицо, •по онъ ей nроrввевъ. Вдруrъ неожиданно в-ь икi.нiе пpii.э�en. ТJлупьевъ и npeДJiaraeтъ Юлiи Пав.повнi. руку, оаа свача.ва колеб.1ется, во заnм-ь соr.nшается II оr..-ывается on. процесса. СтарПiiй браn. Вешневодс.-rоЛаэарь усwноu.яеrъ сына Поли, подарвв-ь e•J, таки.м1, образом., фамu.liю его отца Веmиево.асkаrо. � 



UЬОЗР�НШ ТЕАТРОНЪ. 

ТЕАТРЬ 
tl СдАЬ ,,АКВАРIУМ.Ъ" 

Дирекni11 Г. А. Александрова. 

Въ пятницу; 1-го, и субботу, 2-го августа, 

Въ zеJI�аио:м:ъ театр�. 

:И-Пе Фаррм, французская ni.вица. 
Ольга Нордогсъ, нi.мецкая ni.вица. 

f -жа Тамаринова, русскiе романсы. 
M-lle Вiолетъ, анrлiйская танцовщица.

Op.na, вi.мецкая пъвица. 
Г-.а М. С. Спав1на, русская пi.вица. 
Lea 4 Creols Belle, американское пi.вiе и танцы. 
Фр1ц11 Клутъ, вi.кеnка:я пi.вица. 
.М-lle Гармберъ, французская ni.вица. 

Мормта, испан�кая танцовщица. 
Ммцм PoenlfТЬ, я:J.мецкая пi.вица, 
Deverny, французская пi.вица. 
Аартепь, французская пi.вица. 

Е. П, .-е-Горн-ь. исполнительница· ром:ав;совъ и виртуозка 
ва арфi.. 

Flne Broadway Glrls, авглiйское пi.вiе и танцы. 

Повторввiе еврiи живыхъ картивъ 
•wъ древне-римской, греческой .и русской жизни,

поставлен. художвшюкъ Х. 

• ts • ' 

ВЪ САДУ 
ОТХРЫТОЙ СЦВИfl 

в.ольmо й 

РАЗНОХАРIНJЕР.НЫЙ ========= 

�ИВЕРТИСМЕНТЪ.: 
Г1t•••н••, неаполитанская трrnпа. 

-Тrо• Gorama, · павтоКJ1КИсты-эксцевтршс:и.
'Tplo · IОнrман-., акробаты.
IE� Fraaek, тракбоJJUвъ.
ihe трiо М11тсJт1, яповскiе эквилибристы.
Tpfo Гуе"ь, акробаты ва кольцахъ.
Le1 D•lagglo, акробатическiJI упражвевiя.
·.и111е11атоrр1фъ
..,М.;lle Роб11наонъ, жовrлерка.

. Blanea, акробаты ·на трапецiи.
l611J1ь-811.11ь, комики-эксцевтриl(и,
llueln, семейство велосипедистовъ.
1111,elll&O, жовг.11еръ.
:Я1&оd8, партерные акробаты.

1(,апелькейстеръ 1IIО6.1111неръ. Режвссеуь Г. Р•· 

;Цwгааскiй хоръ подъ JJIP· Н. 1. W11w1�нa. 

Ф�ц.-втальявскiй ковцертаый оркестуь uo.in. ,rцр. 
6P•AIIIA8, 

Начuо 1Q31ВИ ·.l'Ь 7 час. ·вечера. 

д.pelt'IOP'J. r. �:.AJ�n. 

Kf:E'CTOBCKIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

Въ пятницу, 1-го, и субботу, 2-го августа, 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

В ъ Б о JI ь m о :м: ъ т е а т р '.k: 

Гг. Ланжеросъ. 
M-lle ЛОНА ХЕГИ, моментальная скульпторша.
М.-lle Ада Мипани, вi.нская артистка.
.r. Трентанови съ его чудомъ-обезьяной жокеем:ъ.
,Сестры Доэрn, америкавсхiя дуэтистки.
M-lle l(ноэпь. 
r. Ро.11андъ, иллюзiонистъ .

Режис;серъ К. Эитговенъ. 

Капельиейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

На.чало въ 9% час. ве'Iера. 

На закрытой 11ераид'i: 

IIA�I -1111,. ,А(М�!I. 
Карбони, итальянская труппа м:аядолl(вистовъ. 
M-lle Каминская. 

Д'А.11ерiа. 
Грацlел.nа. 
Людовика. 
Паули. 
Дакоста. 
Дlанъ Аомонъ. 

Сестры Тетнаэжмсъ, дуэтистки. 
Красавица M-Ile Драгамiра. · 
Ммссъ Матонка. 
M-lle Копиисъ. 

Оркестръ вевrерскихъ цыrанъ подъ управлевiекъ
Г. Пеnnи ЛеМнберrер�t. 

Режиссеръ А. ·сюндюковъ: 
У правляющiй -А. Blo.nь. 

КапелькеА�ръ З. ,Щuмр:ъ. 

, .НачаJIО ВЪ 12 И !'�·С. НОЧИ, 

Въ �саду въ м:&J1омъ тea�pil: 

Драхати.ческая. труп�а n<;>дъ режис. Н. Д. КJанецон.

Въ пятницу, t-ro августа-бенеф1съ Н. -tt. Л11твм11оеа, 
1) Которая 1131, двухъ? '2)

° Кинъ. З) Bo.nweбныlt вальс1t •.

Въ су6'°ту, 2•ro авrуста,-Новые цыrанс.кiе романсы 

и ГолодныА донъ-Жуанъ. 

По -оttоячавiи 11ьесы 

PAaROIIPaRТ6P.ИJill ДIQ8JIТICl811'r.L. 
Московскiй хоръ М. Я. Савченко. 
,.,,,. ... 'tlacмn., 1. с. самнм. 
Гr. ll•al.1 .... ,�.a,erвC'l'II. 
Кнмемаtоr_.. •· r.. Eropoaa. 

Капuь11. 11. В. �. Реаrкс. 'К. ,а. -.,....цо.,.·

Вача�о въ &/, час. вечера. 
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ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ ПЕРВА.Я: НЕОВХОДИ:М:ООТЬ 

ЕЖЕДНЕВНО 

ЗНАИЕНИТЫЙ СЬIЩИ:КЪ 

НАТЪ flHHHEPfOIIЪ Гравдiозвая феерiя въ 17-ти картияахъ изъ vемуаровъ энамеяитаго сыщика въ Аиери!С'h Натъ Пинкертона. Д15йствующiя Jiица: Натъ Пинкертовъ, сыщикъ. � .. г. Б'ерсеньевъ. 
Бобъ, его по:м:ощникъ . . . . . . г. Тимирев.ъ. Арсенъ Люпепъl j г. ГаnинскlМ. Кора г-жа Земецкая Смитъ престуцвики · г. Попоаовъ.!)>иrеиъ r. Никоnьскil.цимиргеръ, торговецъ свиньями, :миллiоверъ . . . . . . . . . . . г. Шепковскil. Герцогъ l его эятъ и очъ .. � г. Истоминъ.Герцогиня j д � г-жа Старковсмая Лимерикъ, вла,цiшецт. шахты с<Вик-торiя» . . . . . . . . . . . . г Адрiанов-... Агнеса, его жена . . . . . . . . г-жа ·Фанмна. СаипъючRЙ, м.аидаривъ . . . . . г. Шепковскtl. На-фу-фу, смотритель дворца . . г. Федоровъ. Гувигапъ, вабатчикъ . . . . . . г. Федоровъ. Матросъ . . . . . . . . . . . . г. удяковъ. Rаnитаяъ. . . . . . . . . . . . г. Бурымъ. llописмевы, аа.родъ, :китайцы, стража, рабочiе въ maxт-h, пассажиры парохода, престу:µви:ки и 

. 
СЬIЩИRИ. 

Начало .въ 10 1 / • час. вечера. 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,БЪЛЬЕ" ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ 
e·n ЕЦIА:/lЬНЫЙ МАГ АЗИНЪ

ю. ro·тn11&,.. 
C.-flemepбypns, BAaiJuмrpc•iiJ пр., iJ. № 2 (yz. Ннскаzо пр.) Подробныl 11.1111�остр1роеенныl nреllсъ-курантъ 

ФОНАРИ АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: Велосип. отъЗ.50 Моторные " 9. -Ручные " З. 50 
Кцрма.нв . ..  4. 50 М АСЛЯНЫ Е: Велосип. отъ2.20 
Ручные ,, -50 ЭЛЕИТРИЧЕСИIЕ НАРМАНН. ,, -60 

Электрич. вочвыя лампы • 3. 75 
Электрич. закуриватели " 4. -Рааличвые спиртовые

за1суриватели . . . . · . отъ -35. 
ТРЕБУАТЕ БЕЗПnАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕАС'Ь·КУРАНТЪ. · 

ЛИРЪ и РОСеБАУJIЪ. 
СПБ. Снлад-ъ: ГороховаА, 48. 

Отд-t.л.: Литeiilн..,,iil пр.,,АО. 

}'{зоiрt>тенiя кам.тама J\. J\. Чемерэима 
пpoun ·»ево.вьверныхъ пуль вивте1ъ: Браунивrь," В01цвrь, llapaDuJ•'7 Воrввъ, · 

С11тъ-·ввсвовъ, lвуиоръ, Зауеръ. 

lt. · 
В'.kоъ па:яцr.tре:1: О811ЪI8 жеr:вiе 11 12 фуижа, а 0&11Ые тazeaie 8 ФJвтов-ъ.

111 1>·& � ,·.1-.&Q)I 1J11,11,,11м. 

п:а.нцьхри противъ ружейныхъ·пуль, . l 
НЕПРОВИВАЕIЫЕ 3-хъ JIИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВППТОВRОЯ-В'ВСЪ..,.8 фунт. 

ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ у ;иэОВР'ВТJАТЕЛЯ 
ОН�., Н1t1tоМ1,е(Jмии,,, , 68. 

,ff[piвм'6 ежв8не6но отъ 10 80 12 часобъ 
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