ф А р�

J[ 1 J[еоитьев•а.,

q_" Офмцерсиан, ... Че1'8ер1'.., ,.... ••r.,
Театръ
•
•
V .D
89.
&еве••е.. �··е�"ра
11 садъ ,,
1) Севе. фарсъ-«Оер•а• ночь), 2) «Въ а•е•••••е••_.. 6ар"6'» (.цив.), съ уч. rг. 81111111, Bu.
Л11нъ, Антоновоlt, Романовскаго, Упмха и др.; 3) «На6ара>-·Борцы: г. Рмссба�ер'lt (пi.вiе), r. 6ланАtТт11 (цв�-ра).
4) liopъ&a. В-.» C�J.-.�• Ве.пвкоруссl(iй оркестръ, 'пред. театра «Модернъ»-Прii.здъ през. Фа.пьера, борьба
ва по.11отвi.: Лурихъ-Ванъ-Риль и др. Грандlознан 1;1л.11�ом11нацlн и проч. li•.8eт•• 'J•e nре�ают�•·

"ТР"' пьнинrк1В ТЕАТРЪ-ЦИКJIОДРО.IЪ

Въ воскресенье, 3 авr., труп. драмат. ЕtРТИ СТОВ'Ь
11
·вdl
V
• подъ упр. л. д. Артуроеа в реж, Л. Л. Печор11иа,
при благоск.11овномъ участiв г-жи ВАДИМОВОИ и Я. С. ТИНСКАГО прелстав.вево будетъ: 1) •••� •ок. въ J д.,
2) ЧТО HM'liE•'h НЕ ХРЛ.ВНИЪ, UОТЕРНВШН--ПJIЛ.ЧВ•'Ь, вод. въ I д. Ho.irp; въ вок.

НОВЬIИ Л13ТНIИ ТЕАТРЪ
"

�

u

Дврекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Якорева. Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.

л�тн1 й -БУФ'
ФЪ
в�
D
Д.рекni.я П.

...

..

1

..

ЕЖЕАНЕВНО- оперетта. На веранАt.' 601"11101 •••Р·
т11емеиn. Би.пе-rы въ касd театра и в1. цепра.u.во:1
j

театра.11ьвой касd (Морская, 18) Подр. въ вохеуlа

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектакJIЯ 111ф1-101церт11wl
, _1 1:
А1вtрт11сменn. Би.11еты въ 1(acd театра и въ Цell'l'pa.111.в. касс-k
:
.
;оемт•:
1
·
Тумnакова. '
л. •
·
(Морск�я, 18). По.аробвоств в-ь •o•eyk.

6

1

,,ФАРСЪ" •
Дир. П. В. Тумnакова.

Еже�вев:во - фарсъ, комеАiя. в-. 11 1110. 18'18'8- ••*AJ118·
родны•
чемnlоматъ француаскоl ,.,..,.. ПОА1t РJКОВОАСТВОIIЪ
1
И. В. ЛЕ6�АЕВА, По оковч. спехт. ва сцевi. веранды РАН·
Офицерск., 39 - Те.11еф. 19 -· 56.
АIОЗНЫI ,ЦИВЕРТМСМЕНТЪ. Би.11. кожно IIOJJJ'i в1. xacc'k
театоа съ 12 ч. дв.н до оковч. спект. и въ Центр. те�тр. юicd. (М'орGКа� 18) с-ь 12.до s ч. .itв•. Цо.�tр_. въ •o•eyla.

Театръ

11.

садъ

НАР6ДНЬIЙ
ДОМЪ
Императора Николая 11.

Вжедвевво-опервые спектакли. Гастроли 11ввi.ствш-.
а.J)'tистовъ Икператорсквхъ театровъ: А. 11. 6раr1ц,
А. И. Miueцкol, со.п. Его Вел. М. И. ДОЛИНОЙ и др.
Товар11щество русскмхъ оnерныхъ арт11стовъ по.дъ упра· Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и в"
маrаэинi. Бр. �лuсi.е•ыхъ, Невскiй, 56. Подр. в-ь. во)!.
в.11евiемъ М. Ф. КИРИКОВА м .М. С. ЦИ�М�РМАНА'.

2
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ОБОЗР'БНIЕ 1ЪАТР0ВЪ.

ТА ВрИ ЧЕСКIИ САДЪ

СП6. Горедское noneuтeAьc,ao
•
о нароАМоl трезвое,•·
81, СААУ-е1ееАневио б1»Аьwое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолнн11стовъ и ntвцовъ КОРДЕЛЛИ,
Та1щы ДJII nу6.1•к• въ особомъ nав11льонt. Въ ТЕАТР�-спектак"и драмат11ческоl труппы nо11ечительства. Подроби,
а1а вомерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Центральной Racci», Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74.
2) въ .маrаэивi; Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ Racci; театра .

.!КВАРIУМЪ

M-lle ДЕВЕРНИ, Е. П. ДЕ-ГОРНЪ, M-me МОРИТА
ДАРТЕЛЬ и др. Повторенiе жмвыхъ картинъ изъ
древне-римскоИ, rречесноИ и русскоl жмани, по
ставленныхъ художникомъ •:. КАФЕ·КОНЦЕРТЪ
n аакрытом-ь театрt. • Въ саду: М1тцсута, Якоби, 6м.11ь-Виль, к"еlнъ-сем. велосипедистовъ, Марокко, жоиrJiеръ и
JIH, др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ .маrаэ. Ж. Борканъ (НевсRiй, 30), а въ праздники
on. 1 час. JIO 5 час. двя, а съ 7 tiac. веч. въ xacci. театра Ак11арiукъ. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за вход'Ь
1 1 ,адъ не платятъ. Подробности въ вомерi».

Театръ и сад1.

'ПЕАТРЪ МОДЕРП'Ь ·в. ХАЭ!ЯСRАrо
(Heвcкllt, 78, yr. Литеiнаго, телефонъ 29-71).

ЕжеJ1Веввыя представлевiя. Въ 9 ч. вечера
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ закл�оч. картина:

Прибытiе французской
эскадры въ f. Ревель. ·

Рехордъ
всей
Европы!

Ва/е
Jrance
Невскll,
Завтракъ, обtдъ и ужмнъ •
.Кофе, шоко"ад-ь, чalt. ФруктовыИ
и кондмтерскll буфетъ.
МУЗЫКА.

Въ скоро1ъ времени въ V.-Петербурrt открывается

.11.TCl·IЙ. llf ЗLll!JЬBLIB CII\
(во твпJ uаrравв"вuх'Ь).

Подробвыя ус.ю:вi.я о пpiell'II дiтей тоn&о пись:меяпо: Ивк. по.11'Ь,
З рота, AOJIЪ 4, кв. 6. и. п. д.

i:........... lJ.

N 481-4t,�

i:

Утвержденные правительствомъ

.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

l'V-й »' .Ч Е 6 Н Ы Й 1' О • ·ь.

вокапьно-муаыка11tр Д М А Т И Ч Е С Н I Е Н у р С , bl сънымъ
t
отдt»пенlемъ.

переведены �б.oяt��.p�el:'!.[:!!�cf.e�:�?.r.O�!.O�Ofн!._.eкol·

ДРАМАТИЧЕСКОЕ

Предметы: преподававl.я и преподаватеJIВ:

иск. uсст110• l

i1
•

5 артистъ и режиссеръ И.мперат. театров'Ь М. Е. Д.APOBIJt
r1
о • артистъ Императорскихъ театровъ В. И. ПЕТРО R'Ь
Dfiвie и ••nервъ1� K.8&Ce'J): солистка Его Величества М. Д. ВАМЕНОВАЯ, артисты
• Императ. оперы:
В. (J;м,uржю7,, д. И. Вухтояров7, и Е. 8. Дюверwуа. с:арнпнаs сол..
орк. Импер. бале·.tа, препод. СПБ. Консерв. Э. Э. Врюzеръ. llio.8o&ч••.J1ь: сол. орк. Имп. оперы,
препод
он е в Э.
о теп во свободные художн ки . . Ро а
е е 7,
и Э. Т. Вурm,ц7,,
Г О АТ
Вр С П О М
ЕЛр Ь И Ы Е ПРЕ Д МЕ Ы:
Ф
3ететнаа n в ет•рi• театра-прив. - доц. А,
Ва.л/ь, .ileaцiп о еценоqе�•о•.. ·
т•орчеетв'h-Н.
п.s
в тав• .. -аи т. Л
И.мп.
И.
. Евреи,'JЮ87,,
� теат.а И.
. СПБ. К с Н.
рб кМо••••,
iааетвка
НОtЮ,
,
:
еsто•авlе-подпо.1п<:оввикъ В. ll, •
Ворон/нов7,, l' ни•ъ-художникъ М. М. Да.м,невwч�.
..А.'Ндреев�. l'orieвa l'0.8oea въ ев11аu еъ аuато11iей н •ваiо.8оl'iей-д-ръ Q. О.
р
Мееровwч7,.
Теорlв муаь1кв-свободный художникъ Э. Т. Вурm,ц6.
р
Ф

А.·

в

r

.

i

т.

.

в

Прiемъ на I и II курсъ-по испытанiю.

Учащiеся по окончанiи курсовъ получаютъ АТТЕСТАТ'Ь.

====

Прi.ем:ъ и -эапись вновь поступаюiцихъ съ 20 августа ежедневно отъ 11 '/Jac. утра до 6 час. веч'ера.

МоJiебенъ 31 aJJryc�a. въ 2 часа дн.я.

!

r

r

HaчaJio занатНt 1 еентабра.

Е�РЕИН�ВА.'
въ 0��;::::тс�· ДРАМА ГИЧЕСКАЯ С ГУДIЯ Н .. Н.
г.

ПРЕДМЕТЫ:

Техни�sа сценическаi-о иску.сства, декламацiя, игра all'improviso, теорiя драматмческаго искусства, исторlя театра,
: эстетика, мсторlя искусствъ, худож. гриммъ, nt.нie, гимнастическiя игры, фехтованiе, ппастика и хореоrрафlя.
•
• Запись желающихъ поступить въ Дра111ат11ческую Студiю Н. Н. Евреинова (прiемъ ограниченный) съ
·
20-ro августа ежедневно отъ 11 часовъ утра до 6 час. вечера.
•

! Въ сентябрt открываются ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ВЕЧЕРНIЕ КУРСЫ

дЕНЛА!МАЦIИ

·1:...........................................�����������·
'

;

Преподавательница-драматическая артистка М. .А. РИ 4,ЕРЪ.
В С о В С П О М О ГА Т Е Л Ь Н Ы Е П Р Е Д М Е Т Ы.

Г и ковцертвыi: вuъ.
Въ по:мtщеяiи в:урсовъ и:иtе'lс.я оцеиа со воtми првсuособJ1еиi.яJо:
Директр1са-Учред1тельница М. А, РИГЛЕРЪ-ВОРОНВОВА.

J

Ш*В�Вi�ВiШШВi
на газету ,,ОБОЗРьНIЕ
asW Подписная··цtна
10
5
з

ТЕА1ТР.ОВЪ":

на � rодъ
руб., иа полгода
руб., на 3 .иiю.
руб.,- н а 1 мtс. 1 руб.
Объ.яВJiенiя по ЗО к. ва строку новпареля. На об.11ожкахъ и пер�,цъ те&СТОJfЬ 40 &.

RoiJnucнa принимавтсн в-а нонтор,ь рвiJани,1и (Нвеснiи,

114)

и по твлвtfюн.1 (IP 89-17).

При подпи'скi. по телефову за по.пучевiе.мъ подписной платы n rородскихъ под
писчвкахъ посылается арте.пъщикъ конторы.

• OfiOЗP'tHfE··ТEATPQBЪ.

.№ 481':_482

Вся этR� работа произведена В. , М. Ь.Iихеевымъ ·
въ послiщнiе ·М'iю.яцы жизни. � ·
ДушеПJ)ИКазчиками по ,испо.в:ненiю завtщанiя
- w - - w
- - - - - - - - - - -покойный писатель .иsъ чисJiа многочисленныхъ
.
'" - И�Gолай·, Р.ябjшив�к.iй д�, ���� п�;ъ. былъ . св6ихъ ., знакомыхъ просилъ быть '20 лицъ·, въ
иsвiютенъ, как•ь--�ллiонеръ-банкиръ, меценатъ, томъ числt писатеJГJJ С. Д. Телешева, академ:и.ка
пдате.11ь «Золотого. Руна»·, и.. спортсм·энъ. Те-· Нест. А. Котляревскаго, драматурга С. Д. Ра
перь. овъ выступилъ и к.акъ писатель·,. издан1. "Вумовскаго� писателя А. А. Тиханова, ивдателя
свою повtсть «Исповtдь» .. �ерой разск.аза, об- журнала <Р.усск.iй Артистъ) n: Н. Мамонтова
.1адая ,громадными средствами,. былъ весь.. пре - и др.
_.
. . �Аавъ дЬа�ъ
прощиrанiю жизни. Но, пере - Въ непродолжительномъ· времени вый
mаrиувъ т.ретнt· десяток.ъ .лtтъ, . овъ впадаетъ детъ - цrзъ- печат:н 2-й томъ по.пнаrо �обранiя
въ тоску и исканiя:' Прiiщаются ему �- дtльцы, сочивенНt л: С'. Пущшцrа,, подъ ред. Q. А.
в собутыльники, 'и. женщиньt, и самы.я деньги, . Венrерова:-Въ этотъ томъ войдутъ 1,iроiшв.еденiя
и. фJ{.11антроriiя. Послt ДОJIГ.ИХЪ поискрвъ . вы-. - Пушкина съ 1820 по 1828 r. 0 Пушкинt въ
хода иsъ «пустоты. живви», герой. остана- Rры:му написалъ статью Валерiй. Брюсовъ, о
uивается на родной литерату.р,Ь, rд$ ОН'Ь ПушкиН:t на Кавк.азt-=-э. т. Вейдеябаумъ, о
б.tаrодАРЯ.свои�ъ де�ежнымъ средства:мъ ,' от'крьi- Пушкинt въ Бессараб.iи--А. И. .Яцимирск.iй, о
ва�. мноrо талантовъ, яе им:tвшихъ. возмож.: ' Пjiпкинt въ Одессt_:_П. С. Лернеръ, ·_о Пуш
вости · самосто!!:rельно вы.щшнуться. Въ худо- к.инt въ селt Михайлрвскомъ-проф. Пtтуховъ.
•ствеяномъ ьтноmевiи· повtсть незначательна 1 Предисловiе к.ъ «Кавказскому Плtнник.у» напи
ио, . какъ . исцовtдь ав'!�ра, она читаете.я съ ·с�но п: О. Морозовымъ, ·�ъ «Врать.ям:ъ-разбuй.-:
Jiщ'ересом'Ь. Подъ равными псевдонимами здtсr, никамъ»-Н. А. Кочяревск.�м�, къ «Вахчиса
фвrурируютъ мнoriJI иsвtстяыя лица изъ лите- райскому фонтанр-Ю. И. Айхенвальдомъ,.къ
ратурваrо :мiра, которы.я, несмотря на ск.ры-· «Цыrанамы�Вяч. · Ивановым.ъ,: къ «Борису
вающш ихъ имена маски, легко уловимы.
. I:о.цунову»-0: Д. Ватюшковымъ и Н. П.·
- Ва.11ерiй Брюсовъ, поработавшiй много Пав.11овымъ-Сильвакскимъ.
ва,цъ ру�оп_iiся11и Пymltilнa и вы:пустивmiй
• - Картинная галлерея Эрм.цтажа ·. нед.1вно
сво� изс!'hдованiя отдiщьноl книrоJt, пристуn:илъ обогатилась новыми образцами жцвописи
раз
въ насто.ящее время къ иsучевiю - рук.описей и личныхъ мастеровъ. Въ отдtлъ старонrвм:ецкой ·
переписки Лермонтова.
живописи поступила немного пострадавшая 01:'Ъ
.
- Ф. Солоrубъ передtлалъ д.11.я ·сцены времени картина «Апоее�зъ церкви.»--J;анса ф.,
· .
«Даръ .иудрыхъ nле 11ъ».
. .
, Rульмбаха (ум. въ 1522 r.). Kpod .того, Эр- В. Вересаевъ sак.ончилъ бо1ьшую повilсть м:итажъ прiобрtлъ_ слtдующj.я картины: «Ма
иаъ живйи соврем:енной и�уеллиrенцiи. Автор9мъ донна 9ъ младенцемъ Христомъ»·-кисти Рема
выведены рав.11ичные слои общества, охвачен-- пино (ум. въ 1566 r.). « Шествiе на Голrо0у-.1Q1е тревожн.ым:ъ. исканiемъ смысла жизни и неиsвtстваго художника, с Ац:олловъ и Дафва»--,
�врkmенiе:мъ вопроса о надобности своего су- писанная, Фре.яч�ско Тревиsани (1656.--1746)
ществованiл, к.акъ обособ.11енной групп_ь.�. ·
и '«Морской видъ».-Марло (1 U0�1813).
- Графиня С. А. ТоJiстая, письм:омъ въ
- По uримъру «сrввер_ныхъ» и �-�ацадныхъ•
rаветы, nредупреждаетъ: «узнавъ изъ достовtр- сборвиковъ съ щ,е�и начяутъ в��одить «Юж
внrь источвиковъ, что по,цъ предлоrом.ъ 80-.11�- вые сборник.и», посв.яще�нце и9КJ119чите.I1ьво
тш Льва Николаевича предполагалось печа·rан1е беллетристикil и по0siи. Италiи, · Испанiи и
·nтскоl хрестоматiи и друrихъ сборниковъ изъ Портуrалiи, причем'J, иsъ ита.льянск.ой .11вте...
еочвяевil гр. Л. Н. ToJicтoro, счита� · долrо�ъ рату ы будутъ избраны наименtе иввtстные у
иапомвить ивдате.11.я:мъ, что права на печатан1е насъ писате.1и. Отдtлъ nоэзiи будетъ редаJtти
распрострав.яютс.я; по же.11авiю · автора, тоJIЬк.о роваться R. Бальмонтом:ъ, а переводы съ
ва· оочииенi.я, ваnисаввы.я послt 1881 rод8'· испанскаго и португа1ьскаrо поручены иввtст
Все то, что написано раньше, состав.11яетъ не- вому журналисту Дiонео.
отъеuе:мую собственность его семьи.
- Сывъ Вьернстерне-Бьернсона, дирек:rоръ
- Q1toячaвmilfc.я яе.цавно .въ ·_г. Яроолав.11:в театра въ. Христiанiи, предiiр инимаетъ этимъ
писатель _ В. М. Михеевъ, к.акъ вы.ясвилось те-. .п:tтом:ъ nоtздку по Гер:мавiи, съ цшью повна
перь, оставилъ -П('lc.11t себ.я :подробное �уховвое цом:�ть публику въ цщомъ рядt ле�цiй съ
еавtщавiе, въ котором"', крожА- у1tазав1й мате" сtвервыми драматургами. Въ на�1а.11\ ,. окт.ября
Jiaп,яaro :характера, и:мtютсл подробны.я св'k--. · ·въернстерне- Бьерсонъ · предпблагаетъ быть съ
pвiJJ и о его .1итературиокъ вас.1111.цствt. · тою же цtлью . и :въ Россiи. · Овъ nосtти'J;"Ъ
Прапическим.ъ выражевiе:мъ :во.1и покоlна.го по большiе rорода: ·Петербурrъ, Москву, Варшаву,
отвошеяiю пос.аtдя.яrо яшя�тся просьба къ Одессу, Ростовъ, Харьковъ и др.
мшеприsавчика)l'Ь объ ввдав1и по.11ваrо coбpa
JWI его' сочивевil и:мъ са:ми:wь рке систе11ати111JЮВаииыrь и подrотов.1еивыrь 1tъ печати.\

·,
�
·
'•амо·JВТурво-артист
!'Jnто]
· IR , календарь.
ическ:
1

и.

1

1
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ОБОЗР1>НIЕ. ТЕА ТРОВЪ.

Въ скоромъ' вр�м:ени въ . НарО'дЦQИ1» домt
буду-тъ ПОМ'авлены ·опера· IIучини «Богема» и
� -· Oi;oзpiнi� -Ше�;уев-а .. · ·
новая опера «Цыгане• въ ·2-хъ актахъ и 2-хъ
карт. молодого композитора :г. Галко:вск-аго
Въ . Новомъ: Jitтнемъ ..театр\. усилен"во. реодного: и-зъ ·.1:юбим�хъ · учёииковъ пЬitойнаг�· '
-r..
петируете.я «Обоврtнiе» Шебуева; которое'
Римскаго�Кор'сакова. · · ·
- Съ 5 августа артисты театра : Литера пойдетъ · 7--ro -августа; Роли распредtлены между
.
турно-Х у���ественнаго обществ� пр�ступащ;ь лучшими членами. труппы. · · , .
Первый актъ происходить на Междуиарод'!·
къ· реnетиц1.ямъ комедi� Шекщ1ира. «Двtна,ща-·
ной строительной , и художественной выставкil,
тая ночь» и новой � пье.
· сы г-жи '·. Жуковской nредсilдатель крторой оаабоченъ прiиск.а.иiе.хъ·
«Дtти». .
- ApTJ{CTK_a . .Московскаrо :Вольшоr:о .театра' гвозд.я. Въ качествt вар.яговъ, насадите.1еl
г.-жа. Туr�р�нова · переведена въ Петербурrс:кiй своихъ Iiор.ядковъ, на выста-вкrk пос.11-hдовате.rьво ·
· ·
появ.1.яются uубные ·нредприниматеJ1и, оrаркв; 1
Мар1и,нс1t1.й театръ.·
·
- · ·л ртистъ Императорски:Хъ театровъ · дуэ.в:.янты, ·театры,· декаденты, вубры и пр. .
Въ
поискахъ
rвоsдя
предсt.11.
а
тмь
попадаQТ"L
Г. �· Ге. получилъ ?ТЪ _болrарска�9 прави·
(во второмъ дtйствiи)'. въ паноiiтикумъ. 3.11.rkcь
тсльства медаль «·3а науку :и ·искусство�.
- 4-го авrуст3: l}Ъ саду « Фарсъ • состоижся въ ожиданiи похорояъ бегемота . · собираются
б�вефисъ руководителя борьбы и.·в. 'j!ебедева. вс.як.i.я диковины: лилиnутъ, великаиъ, кроко
Постав.1енъ будеть сдtJ1авшiйся л'юбимымъ, дилъ;. бливвецы, ,1·лотате.11ь· горJщей . nauи,
фарсъ ·«Mademoiвelle"" Boblпette» и шуrка Са клаувы, королева ·вовдуха, .. атJiеты . и . зв'kри.,
шина . «Женихъ.-атлетъ·»: Въ послtдв:ей · спе Обезь.яН!(,И, sайчики, зубры, � попугаи, . . ro;,.
цi_ш�но Дi!l.Я бенефиса/�·�ставлена цtлая п�родiя . ри.11лы, слоны, кенгуру-, . павiаяы--каждый со
чемnюната,
причемъ. Лебеде�ъ бореrс:я\ съ своей точки зрtвi.я. восхвал.яютъ заслуги беге
артистомъ Улихомъ. Въ закл·ючевiе cdc'roilтcя мота. Попутно на фоаt паноптикума. разыrр, ы
и�ждун_ародный конкурсъ . кра�оты. мужского вается трагикомическiй ромавъ :между ·укроти
сложею.я
по присужденiю публики и рiшiитель- · тельницей тиrровъ: и. сiамск.и:ми близнецами.
Третiй актъ пер,яз:оситъ . предсtдате.11.я въ
выя борьбы лучшихъ nаръ. · ' ·
Одной изъ · · ближайшихъ'. постановокъ « Олимпiю». 3д'hсь овъ встрtчаеrъ аиа1t0мЬU1
·i
Общедоступнаго · т�ат�а гр.' С. �· Папиной бу все лица.
Въ
«обозрtнiи»
вывемвьr
положительно
всi
детъ «Антигона) .Софоuа, постановка" которой
·
стороны
съ
какой
.нибудь"·
·по·
лица,
поJiьsующi.я
поручена А. А.. Брянцеву. По его же рисун
:_ .,._
·. · -.:
· ·
камъ изготовлены 'и декорадiи, въ основу кото пул.ярносfью. ·
Тутъ-то. ·пре-дсiщатель и обрtтаетъ rвоздЬ'. �f
рыхъ, какъ и всей вообще постановки, задоженъ
п�ивдипъ: не· дава.я ни , исторiи быта, ни исто
р1 и теаrра, ввести .современнаго зрителя въ
ваетроенiе_ зрителя 'античной" траrедiи.
·.· - Невское общество устройства иародныхъ !.
Р
раэвлечевiй 'nредполаrаетъ поставить на будни
чныхъ· · (четверги) rуляньяхъ рядъ оперъ подъ
управленiемъ и� · И. Itарманова. Нам'hчев:ы:
в:ь дачныхъ те��ральныхъ круiкахъ гово-:.
«Евrевiй Онtгииъ»,, «PycaJiкa», �Демонъ•,' рятъ съ еерьеsвымъ интересо:мъ о иоло,цой ,ар
сКарменъ), «Фаустъ».
• ·
тисткrв Л. В. :Вокаръ, выступающей 6ъ бо.1ь-.
- Нов·ая оперетта Нартэ « Запретные по шимъ успiiхомъ въ Дудерrофскомъ театрt. 3Q-ro .
цiшуи », которую ставятъ въ ·«Буффt» · 'въ iюля- r-жа Вокаръ cnpaВJLЯJia .свой бенАфиоъ В'Ь
понед·hльникъ, 4 августа, въ дев:ь бенефиса пьесt « На живненномъ пиру». Беиефицiа,�та:2'
П. В. Тумпакова обставляется съ небывалой играха· · ро.11ь Нелли. Несмотря . на ·очевидную
роскошью и удивительной тщательностью.
устарt.�юсть пьес� и ужасный авса:мбль r-жа.
- Въ даqной мtстности · « Поriовка» (Ник. Вокаръ имtла бщ1ьшой ycntxъ. · Она по:В:учиJ1а .
ж. д.) · недалеко отъ полотна жел. дор. · пок.он отъ публики подарки и' цвtты. · Ее.ли МОЛОАЗJl
чилъ жицнь 'самоубiйствомъ МОJIОДОЙ арт'истъ артистка будетъ работать и навдетъ ceбii
А. А: ·Ривскiй (родной брать арт.·. Имп. т. ОПЬIТНЬIХЪ ру1tОВОДИТеJ1еЙ, ТО, HeCOIIH'ВiПIO, В'Ь
·жи Ведрдвско:D). Онъ выстрtJ1и.11ъ себt · въ лицrв ея ваша �цена. обрtтеть новый, хо�о.цоl
_
ротъ и смерть ·наступиJ1а, очевидно, мгновенно. тал:антъ.
р10�е.п,. � ..�
··�·

по

I

.

....
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ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОRЪ.

МАЛЕНЪКIЙ ФНЛЬRТОНЪ.
О теворпъ.
Увыr про •ноrихъ теворовъ можно скаэат1>,
аакъ про Ершова, то.1ьк():
- Въ частной zивии арт.ilстъ .11юбuъ &0.1баоуf
. . Я ве зиаю, чi.мъ объsсвить чреsвыча1tвую
веартистичяость частной жизни иашихъ артн
С'l'ОВ'Ь.
За 16 .1tтъ, хакъ я работаю въ rазетахъ,
• 6ы.п в11ио11ъ съ по.rусотвей русс&ихъ тенu
ровъ.
И •ева всегда пораzа.10 в:хъ taedium S()
cleiat.is.
(Этотъ терltввъ я сфабрвкова1ъ ивъ двухъ
трафаретвЬIХ'Ь тер11виовъ:
cTaedium vitae» к cAppetitas societatis) ).
Тенора т.яrот.ятся вс.яuкъ проб.1ескомъ об
•ествеввой жвsии.
Ув&оJ1обые, узкоко.11ейяые еrоисты они въ
бо.аmияст�'k С.IIJЧаевъ изу11ит0.1ьно скупы.
Иrь профессi.я прiучаеть бЬ1Ть осторq,жяы•и.
Боlся ВОЗIЮZВОСТИ потерать ГОJIОСЪ!
Боlс• сквозuкаf
- Бойся гор.ячей пищи!
- Бойс.я хо.10.цваrо пwть.яf
- Воlс.я ВЬIСОUХЪ яотьf
- Боlся ковкуре11та!
- Бойс.я чаръ Дuиmf
- Боlс.я вообще!
- Боlс.в въ частности!
И О1П1 бо.я:rе.я всего.
Вино, женщина, трубка, моро•евн()е, кипя
'l'О&.. , 11в.1ЫЯ иuвшества, · которыя sо.1о·rятъ
uввь, ве.�а;оступвы имъ.
Окруаняые соб1авнаки, какъ ат.1еты,
IВАЬ, zе•щины особеиво .�ъвуть хъ тевора:мъ
• ат.11еТU1'Ь, они, В'Ь бОJIЬШВВСТвi СJIJЧаевъ,
кuъ ат.11еты, принуждены поствтьса во всtх ъ
O'l'ВODleйiяrь.
·
И �а почвi воs,цераавiа у нвхъ выростаетъ
екуоость Гарпаrова.
Теи�ра пр�rав протввупо.1оавооть русскимъ
баеа"ь-шsрокоttо.аеlвымъ ватурак'Ь.
Тенора- зто муqеяики егоиама.
Ови прикованы къ cвoeJIJ го.1осу и нянь
� съ ввn.
Теиоръ Лебе�евъ жи.аъ противъ Rонсерва
rорiи въ бо.1ьшоn меб.1Вроваяsо11ъ доn.
Д:rя того, чтобы попасть n Марiвнскil те
атръ, ему СТОИ.10 ТО.IЫtО пересtчь ПJIОШадъ.
Но... безъ театра.rьвой кареты .Jlебедевъ
uкоrда ве отпра:uпе.я JJ1, сво.оn. •.
Казенная арета пpltaa:1&1a ва викъ, чтобы
перевезти ero черезъ ату шоща�ць яа ре11етицiю
и.u ва спепа.uь.
Lз�вяая .карета AdJi'it.lti часаu у 110дъ
iада театра, чтобы по оковчавiя спеЕтак.ая и.111
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репетицiи снова отвезти велик.аrо артиста до
:мой, т. е. сдtлать счетомъ 80 еажевъ.
Правда, въ этомъ бы.110 сто.11ыtо же боnнв
простудиться, скОJiько и тщеславi.я.
Rак.ъ женихи Ольги, Лебедевъ rоворвлъ:
Хочу, чтобы мен.я несли RЪ лодк'h.
И e.ro несли на рукахъ.
, Тщеславiе же застаВJI.яло его сплошь в р.я
домъ выдумывать равсказы о его свиАавiяхъ
съ высокопостав.11енны11и лицами.
. Не б:ы.ло коронованной особы, принца крови,
который,
по словамъ тенора, не былъ бы въ
перепискt съ нимъ.
,.
Тщеславiе заставляло Лебедева nо.а:в.11ятьс.я
въ обществt. съ руками, пальцы которыхъ бу
квuьно бы.1и унизаны сверкающими nерств.а:ми.
Три четверти этихъ ко.11ецъ быJiи тетовскоl
марки, но это не смущuо тенора и онъ съ
JВJ1еченiеиъ раsсказывалъ:
- Вот:ь это ко.1ьцо nодарилъ мяt принцъ
крови такой тоl
Тщес�авiе же дrk.11ало Лебедева весы1а ие
уживчивымъ, т. ч. на имuераторской сценt.
пporit.11ъ онъ не долrо.
, Тщеславiе же sастав1шо его вы1tидывать
фок.усы вродt сл'hдующаrо.
Rылъ объ.явленъ « Фаустъ) съ Лебедевымъ.
3алъ биткомъ.
М:�сса артистовъ. Много теворовъ, прitхавшихъ послушать .11ебедевск.ое до.
Настроенiе uраздни11iюе.
И вдруrъ слышу и ушамъ не в'kрю.
J1ебедевъ беретъ до такимъ отвратительв.ымъ
фа:/LЬЦетомъ, что по спинt мурашки пробЬuв.
Иду sa кулисы.
_ - Что съ вами: вы ве здоровы сегодя.яr
Не въ ro.11oct?
Xa-xa-xal" Это я нарочно... Имъ на 3.IOf ••
- Rо:иу •ИМЪ)?
- Клементьеву и вообще ак1;ераliъ, которые съtхались на меня какъ иа нвtря смотрtтьr.
Вотъ я имъ вмtсто до и �реподвесъ ,цу.в:юr" А
захочу дес.ять разъ сеllчасъ же возьму до!
И Лебедевъ взв.1I'ь восемь разъ по.11рядъ чи
сто, мощно, красиво эту зо.11отую ноту.
- На s.110 имъf ..
Тщес.11ав1е же застаВJI.яло Лебедева быть rо
степрiимнымъ.
&.я 'консерваторская МQJюдежь быва.11а у
веrо и встрtчала всегда накрытый столъ съ
уrощеиiемъ.
- На ЗJIO ик1)r
Хотя ту-rь же прибав.11лJ1и анекдоты объ
иsукительвой расчетливости пtвца.
И вдруrъ Лебедевъ скрылся съ вашего горизонта.
Да вtдь к.акъ основательно скрылся!
- Ау, r. Лебедевъf
- Гдt вы, r. Лебедевъf
- Отзовитесь, r. Леб6девъ. .. Хот.я бы на
uo «имъ».
И. Шебуев'lt.

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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Каменным островъ '

В ЬI С Т А В К А.

Новая Деревня.
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81r ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. А, Шереметева nОА'Ь
Рестораn АО
.
3-го и 4 -го августа.
\1\ ·
уnравл. М. В. ВЛААИМIРОВА. -..
З час. иоча.
Каменным театръ. - Первый разъ въ Россiи ГАСТРОJIИ ' Деревянным театръ.-«УРАНIR)>, «&10-ТЕАТР'Ь». Кивехато
rрафъ «&уффа.110». 4 оркестра .кузыки. Ита.u..явскu
ТРУППЫ
еы
1
капелла.
Ил.пю:мивацiя. Нача.110 вс\хъ paaue11eнll с1а
1) Вамъ такlя сцены незнакомы? 2) Клубъ самоубlМцъ.
. 8 ,чао. вечера.
3) Женаn,
ВХоАЪ а театрм и концерт'Ь безnпатныМ. An• ЖIJIIIOЩIIX'Ь ОСТ8ВJеНЫ niaTHЫR •\ста.
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Входъ

бО коп., а

до Уf
дt ·
Биnеты по 65 кQп. до 4 ч. дRJI и no 1 р. 15 к. пос.пi. 4-хъ съ правомъ npoi.sдa ка выставку и обратво продаются ва приставяхъ: Лi.твяго и Алексавдровс�аго садовъ
.
.

В! ВЫСТАВКJ

ПDCJlt.

1. р•..

К О И U Е Р Т В Ы В . И А .Jf :ъ.

(�АМЕН
, НЫ.А ОСТРОВ�, ВХОА'Ь съ 11абережноМ Невки, N2 14).

n--1

В'Ь ВОСКРЕСЕНЬЕ, З-го августа,

IJl�l�llЬIJШI · ll�!fl)�
doiьш.�ro си1фовическаrо оркестра

l'РаФ& А.. Д. ШЕРЕМЕТЕВА
подъ управленiемъ :М. В. Вл:адв•lрова, hпрв
участiи А. Ц�ввбовв, И. О. Врвкъ и И. А.
,�.11оuреяво.
-��·

Л.РЦГР'f\'� М R:
I.
2.
3.
4.

OTД�JIEHIE 1
·(подъ управл. А. ЦаН16они).

Веберъ. Уверт: къ оп. сОберояъ».
Тома. <,Lea» Гавотъ.
Сенъ-Сансъ. Фавтаэiя изъ оп. «Са.мсонъ и Да.пи.па».
Эльwлеге.11ь. Серенада.
Исп. Гг. Цап,ибоН'U, Врикъ и Поломаре-н,..но.
OTД�JIEHIE II
(подъ управ.n. М. В. В.11адммiрова) .

• Гл11н11а. Уверт. къ оп. (,Русланъ и Людмила».
:а. ЧаllковскlМ. Музык. 1<арт. <<Развалины замка».
Ивструм. М. В. В.,иr,дим,роttЫм�..
3. Руб•нwтеlН'Ь. Ва.пъсъ-капризъ.
4, М111кусъ. Chanson i Ьoire.

.

-.

Сою 11а вio.lOJl.eu исп. r. Вpii85.
.

О ТД�JI Е НI Е III.

I. Россини. Уверт. къ оп. «Вильге.пы�1"Ь Тел..11ь:..
2. Иnполмтовъ - Ивановъ.. Кавказскiе. · Эскиsы», а) в"
• Аулi., б) Шеств1е Сардар.я.
3· Меlербергь. Schattentanz (Тавецъ съ Т��) иЗ'Ь
оп. (<дввора».
CoJ10 ва uарветk исп. r. rвраон&.
ОТД'!, JI ЕВI .& I 'Т.

1. Тома. Уверт. Вевецiанскiй Карвава.п'I..
2. Томаwекъ. а) Тиха.я Ночь, б) Под'Ь Кашта11ама.
3. Чаllко1скi1. Терасеnвеаянй uарпrь.

Нача.ао въ 7 час. 30 мня. вечера.
А 1-компанируетъ М. А. 6МХТЕРЪ.
Рояль фабрики К. М. ШРЕАЕР'Ь.
Г:iрмовiумъ фабрики W11Амаlеръ мзъ депо
Ю. Г. Ци.ммерманъ.

поnовкл

(ПО НИКОЛАЕВСК°'8
жеа\зноl AOPorta}

Теа'l'ръ В.1. Храмцоаскаrо. Дврекцiя Н. А.81ктороаа.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3-ro а1!'Уста1

представ.1ево будетъ:

Ко•е.11iя · въ 4-х'Ь дi.йств., П о .11 я Га в о ·в Р о б е р т а
Ш а р в э.

..

Дisйствующlя .1пща:
. r. Мамонтовъ.
Лвдрэ Тернэ ....
• r.ЛебеАИНСКI•..
Теодоръ ПаиаJ>!' ...
.г-жа &орская.
Мцекуаsе.11ь ЖоsеТТ1,
. r.Мирскt•.
Валорбье
Дюпрэ
• г.Викторовъ.
* *
М-къ Дl)прз .
.r. Горс:1•.
Севть-Ассизъ ..
м..:.ll'Ь Севn.-Ассизъ
.r-жа Корсакова .
Жаксовъ ..
.r.
• * •.
. r.Горскll.
}!'рбэя:ь • • •
. r. Шахаловъ.
Метр·д'отель .
. r-жа Горичъ.
Мар1аива ..
Леовтива
. r-иса n,схалова.
1 1 3 и 4 дi.йствiя происходя'tъ въ Париж-в у Авдрэ
°fервэй; 2-въ госrв11вицi. Бель-Вю въ Монетье,.въ
Савойi..
f

Начало въ 8 час. в�чера.

до 3-хъ час.
ночи.

Тавцаии .цирюкируетъ В.А.МИРСКIИ.
Управляющiй 6. Л. Тамаринъ.

СТРtJIЫIА-_ театръ Циклодро�ъ

Труппа др,аматическихъ артистовъ подъ .управленiеиъ
Л. А, Артурова и режиссерствомъ изв &(:Тнаrо артиста
л. Л. пе,орина.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3-ro августа,

lадемуааеJJь Жоаетть. - моя жена

По окон11анlи
cnenaк111
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ОhОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

при участiи 11.С.ТИНСКАГО и Д. М.ВАДИМОВОI,
представлено будетъ:
въ 1-й разъ:
1,

Сцены изъ пар я� жизни, въ 3-хъ дi.йств., перев.
•·
ь д а.
Д.· М а я с
:Дisйствующiя ,11ица:
.Л ульета Гамбье (Лили), 21 года .• .r-жа ВАДИМОВА.
.r-жа Юрова.
M-me Га.мбье, е11 мать .:
.r. ТИНСКIИ.
Анри Курсьянъ, 42 л. ...
Жакъ Аривель, · его другь
• r. ·Рокотовъ.
.r-жа Лилина.
M-me де Броверъ
.r-жа Чернявская.
Анна Ромпель .. ..
Густа'въ, лаRей . : . �
.r. Петровъ.
• *
Мари, горничная

.

II

r -

Что имtемъ-· не храиимъ, +.. � �
� � � � потерявши плаче1ъ
Вод.въ . 1 �дi.йств. соч.С.С о л о в ь е в а.

Д15йс'l'вующ1я �ица:
IIавелъ Павловичъ Марковкинъ . .r.Печоринъ.
Матрена .-Марковна ....
· .._� .г-жа Юрова.
Алексавдръ ...• • . ......r.Морозовъ.
Софья, его жена ......
. .. .r-жа Черняаская,
.r. Рокотоn.
Ивавъ Ивавовичъ Пi.туховъ
•••
Анна Тихоновна Звонокъ

M·lle Жозетта,-моя жена. 18-ти .пi.тняя Жозетrа
11.1юб.11ева въ англичанина Жа.ксона и отказывается
оть всi.хъ преД.11аrаемъrхъ ей партiй, �между тkмъ
оставршая ей громадное . состоянiе тетка обязала ее
811ЙТИ эа•ужь по достижевiи 18-тв.11-kтв�rо возраста.
Режиссеръ Л. Л. Печоринъ.
Жаксовъ кожетъ жениться то.11ысо черезъ два года;
Жозеnа pi.mи.11a дождаться его и чтобъ ве потерять
аасnдства убi.ждаетъ обожающаrо ее крестваrо отца
Начало въ 8� час. вечера. _. ·
Аuрэ Тервэ обвi.нчатъся съ вей и быть въ теченiе
.uухъ .11-tтъ фиктввныиъ мужемъ. Андрэ старый хо
,.кт.якъ в ЖИ.IIЪ съ актрисой Марiавной, въ обществi.
ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ
�соторой и sастаетъ ero крестница, явившаяся съ
ориrивальвой просьбой. Ей удалось его уговорить и
до З-хъ ч. ноч1
воn. они въ Швейцарiи, rдi. за юной Жозеттои всi. до З-хъ ч.ночи
раживають.Жuвутъ ф)Jктиввые супруги на равныхъ
ПОJ1ов1111аrь, во скоро Авдрэ убi.ждается, что не
по,цъ военныii оркестръ иуаыви.
фихтивво любить свою жеву-дi.вицу; его терэаетъ
ревность и бi.сятъ приставанiя родителей жены,
жаждущихъ ввуковъ.Когда уже совсi.х� не вмоrоту
C'l':Ulo, овъ бi.житъ въ Парижъ, ч-rобы утkшиться съ
своей Марiаввпи, но Жоэетта послi.довала за нимъ
А.
в пoCJ1i. вi.жвой сцены тоже убi.ждается, что лю
битъ ве Жаксова, а Авдрэ, и corласва быть ве фик
тивной только женой его. Тутъ кстати прrhзжаетъ Слtьдующiй спвнтанль ва среду, 6-to август�.
авrличавивъ и преД.11агаеть денежную неустойку
таn какъ овъ сам-ь увлекся другой и женИJiся. Су
пруги Тервэ оть неустойки, понятно, отказываются
• сь восторrоыъ прекращають фиктивность брака.

ТАН ЦЫ

и о и с ъ.
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9.

f/АРОДНh/Й

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАR 11.
Товарищество •[астяой русской оперы 11. Ф.
К•р•ко11 и
'8Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ·, 3-го августа,

ВЬ

представлепо будеr:ъ:
П.Б о р о д и н а.

Д-ийс_твующtя о11ица:
Игорь Святоспавовичъ; . кяиаь Ci. ..r. Обуховъ.
вepcвilt .·... ......: ..
Ярославна, его жева. во второмъ
брак-h..... ....... : . .. .. ....г-жа. Тимаwева.
Впадииiръ И"Горевичъ,. сDВъ ero
О'J"Ь перваrо браIСа ..... ......г.Исаченко.
Впадимiръ Ярославичъ, князь Ге·
.пицкiif, братъ квяr.Я:рославны.г. Моска.11евъ.
Rоич:аw.о, поповецкi.ii хапъ.. ...г. Куренбмнъ.
Кончаковна, его ,цоgь. .. ... . ...r-жа Савельева.
Поповецкая дiвуmка .......г-жа Абрамьннъ.
Овлуръ, :крещеный nоловчаяияъ..г . Чapcкilt.
Свупа l
г. Куренб�нъ.
чн
. .....t� г.
Ероmка J гудо ики
.
Владмм1ровъ.
Няня ·.Яроспаnны ..... ....г-жа Петров�.
Руссш..е князья и княгини, бояре и боярыни,
СТ6рцы, русскiе работники, ;ц-hяушки и вародъ.
Капельиейстеръ В. Б.Штокъ.
Р-еzиссеръ .М. С. Цмммерманъ.
·на.чадо .В':Ь 8. Чй,,� • .вечера.
Князь Игорь. Площадь Путив.пя. Князь Иrорь
'вмi.стh съ сыно.r.tъ Влади.мiромъ производить послi;
напуrственваrо молебна смотръ друживi., котору�
овъ поведеть на половцевъ.Происходить sат.кен1е
.со.пица.Mвorie видятъ въ зтомъ дурное прежsва.ке-
новавiе, но Игорь не суевi.ренъ и не обращаеть ва
небесное явленiе особевнаrо вяИJ&анiя.Охрану Путвв.п.я
ОЯ'Ь поручаеn Влади.мiру Га.пиIU<ому.В.иадишръ, въ
отсутствiе Иrоря, начиваеть уrощать вародъ, чтобы
привлечь пос.пi.днiй ва свою сторону и ватhмъ. чтобы
сhсть сам.ому на · княжескiй престолъ.Сестра ero,
Яросдавна, жена Иrоря, упрекаетъ брата и не пере·
стаетъ тосковать о мужi..А Иrорь тhмъ, времеве.къ
nроиrрываетъ сражевiе и попадаетъ въ п.пi.въ къ по
.ловццъ. Но въ плi.ну е:му приходится быть не
долго, такъ какъ крещеный половчавивъ, Овлуръ,
помоrаетъ князю бi.жать ив. плi.ва. Остается въ
п.Jli.� лишь молодой Владимiръ, который влюбляет�я
въ дочь хана-побi.дите.пя и женится на вей съ соr.лас1я
�oro отца. Иrорь же воввращается на родину, rд-k
ero радостно встрi.чаютъ жена и яародъ.Бьютъ въ
набатъ, вародъ съ rром:I<:ими I<:риками выходить на
п.1ощ� Путивля, rдi. пояВJIЯ:ются Иrорь и жена ero,
Я рославна.

--1,

.
· J1стор11, 1,В � Н......
А.,
.......................
(fA. (OlOAR, 1З. ТеА,фона 29-86).

-�3АВ7РАkИ,
ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.�

Посл'! тgатровъ-встр1ча съ
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ •

.

С.Циммерм1Н1.

ПОНЕД'!)ЛЬНИКЪ,

4-ro августа,

гастроль солистки Его Величества М.

ННЯ3.Ь ИГОРЬ
Опера въ 5-тя д-h_:iств., А.

.. .

М.

... ...

И.

AOJIIIHOI,

пр�дставлепо будетъ:

ZИ81а 8.1 !IDI

Оиера въ 4-хъ ц., съ эпип:огоиъ иуs. М, Г п и в в •·
ДisйC'l'!lylOщis JIИЦа:
(fв�въ еусавияъ, крестьяввиъ ..r.Mocкu•1t.
Лвтоиида. цочь его ...·, ....r-жа Чар••·
1.огданъ Сабияинъ; же11ихъ ея ... r. 6opo1•11t.
llаня, сирота, воспитан.Сусанина .r-жа ДОJIИНА.
Fiача.пьявrа.· польс�аrо отряда ..r.Чарскll.
l'онецъ попьскiй ....
. ....r.Генахеn.
. ..
ltрестьяяе и крестьянки сепа Доивива, vовастыр
екiе слуги, поляки и полъскiе воины, бояре,
.русскiя войска.
. . . �апе,льи�tiстеръ В . 1. Зe.11e11wl� ·
Режиссеръ М: С. Цмммерманъ. ·
.· ' ...
. .
Ilя.ча.10. в.ъ 8. 11ас .. не11ера.
.
.
·r
lllna 11 ••р1. Д: J-.Аитояиwа, .«».,. Сус"пwяа.
о" ветеро·t.нiеиъ ожи,цаеТ'Ъ своего жениха Саба
нива.Поспiщнiit 'Прi� • сообщМ'l'lt собра•·
mИJ1ся 1q»естьnа.... о опаоевiи MooDIJ • о&.
ивбравiи В'Ь .цари боq-• :И11хаиаа 8е.цоров.-.е
Романова. Д. IL Поояви,жепая ви.цtть 11а русском-.
орестоd своего 80роае•ича B.11aд1Jcuu-, свар•·
жаJJТ'Ь отря;цъ въ 1Юстро11свое попстье боярина
Романова оъ Ц'lшью аавоеватъ юваrо царя.Д. Ш.
Но вреu 7Рвичи"а Автонивы ... иэбу BZOABD
uтрядъ поuвовъ. ПоJР, угровоl 011ерти ПОШl
:щ�тавпЯDl"Ъ Сусавива отправиться сп. вики ...
юLgecm проводв"а, - "'1'0бы рааат,. dстовuо
�.цевiе по11-hстья Ро11в.вовнr..Оусав•в-., одвuо,
J ci:dвae'l"I тайно послать своего ввува. Ва�
aptЩJ uредитъ царя об-ь опасвос'l'В.Д.IV. В.I.1h
IIOli&C'l'blpcви111'Ъ ворота.-. ночью приб-Ь� о•·
�,от.а B&ИJJ, ПОАJIИМ&еТ'Ъ воi.r:ь ва вol'JI • аовеn
"c-krь с.wори
спасать царs.R.IL Cyoaan
укыпnrflвио вавпе.-r. пomrвoJrJa ... rиyxol dcoa.
Попа" ва:ковеЦ'Ъ пони11аЮТ'Ь zвтрость С.1а&11•••
• уб"uwъ ero. Царь спаоеll'Ъ и пивующiй варор
ap�'hoay.,.. ero аъ-ЬА"Ъ ... Кре......

•A'l'•

10
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НОВЫЙ
Бассейная, 58.

аr�Ткхй

Дирекцiя Е. Н. Ka6aнoira и К. Я.Яковлева. Телефонъ 19�82.

. В'Ь ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3-го августа,
· представлено

ТЕАТFЪ·

�·вйшА
будетк

uм неебычаlt1Юе nромсwествlе в'ь одноИ япон�ноtl чаtlноИ.
, Опер.въ 3 д., музыка С.Д ж о в· с а, пер.Л о л о.

ВЪ ПОНЕД"t»ЛЬ�ИКЪ, 4--rОсавrуста,
представлево будет-ь:

КРАGАЕЕЦЪ r�А.РДЕЕЦЪ

Оперетта въ 3 д·, муз.Г •. Вертэ: руссвНi теiсстъ
:м. Г.Ярова· п ·в. R.ТравСRЦ.ГО,

Д isЙC'I"BYIOШiЯ: JIИЦа:
.
Доротея, принцесса фон'L,:)3&л.ьд·
бургаузенъ ....• ....
...г-жа. Орель,
Д�йс'l':вующfя Jiица:
Привцъ Роландъ фонъ Акоеяmтейвъ .............
· .г.Волосоn.
Ферфа!tсъ
r. М-орfессм.
Графиня Иаабе.�rпа · фонъ .Виr,вр· ·
.
. •
г.
Kocтмlicicil.
Кувll'И!trа.мъ · ле
)
1 г.Анrаровъ.
геiiиъ ..... .. ... • ... . . ....r-ж• Легатъ
Бpoн•lti4.
�т�щшты. ·
Баровъ Куртъ фонъ - Шпревенm...
г.Ом.-ЧерскlМ.
Г 'dонъ
парцъ . ..........
.г..Бнел�в�ь.
�кваъ Икари, rубернаторъ .
.г. Звlirмицевъ.
..r.-жа Барновсиая.
..,: г.Никоiаевъ-М'аминъ Елена фонъ Рейвталь
Byll'Ь-'f.Xlf, китаецъ .....
·· ..· .
Эи·1мiя фонъ· кпейстеръ ...
.r'-жа Bopmщtraв .
.ЦВ.АИ Констаицiя • .....• ...г-жа Линовская.
А:я-на фоп'Б' Вап�кевбер1·ъ • . . . г-жа· ClfНИЦlhlll.
JJ'еiтевавть Катана, яповскiй ар'mл·Фридр:йхъ фояъ Воръtефелъдъ . ·.г.Кудерман�.
.перисть .... • . ..• . .� г.ЛIОДВИГОВ'Ь.
·.
Робертъ, фонъ ·mвангевmтандъ .г. Епиwь.
Мол.пи Зеаморъ, .молод.авглич...г-жа Михаlповская.
Фердивв.вд:ъ фонъ "Саарбрюксъ ..г.Мороз_�&""'
Мар• Ворnвгтонъ .• ....
.г-жа Воронцова.
Варон?, ·nаупьфон'I. Фель.сr.санъ.г.см·ирно�-Чер�ii1.
ЭJJ.Иеь Гравтъ ........ ...г-жа Бt».11ьская.
1:'рафъ Эрнстъ фонъ Ге.11ьдицъ , .r. Рнбиновъ.
Джульетrа, француженка ..• ...г-жа Потопчина.
Фравцъ фовъ Вейаевхеii-мъ ....г.Коро.11ев1,.
О'Михоза-Савъ, главная гейша, чайной
. г. РутковскlМ ...
Вув-чхи .• • ..• • • .• . .г-жа Нордштрем1-. nетръ (Петера), зеnеНЩ!IIСЪ
Фравцискn,
ха'
И
еуисткк
принnесс�
г-жа Свtтлова.
Криэавте.иъ (0-Квку-Савъ) ... .г-жа Борчеико.
Чайная роаа (0-Нина-Савъ) ... .г-жа Кпемек:rьева Фонъ "Мерз_е, лептенапт.'1> .....г.Ангаров-ь.
.г.Биl)юзинъ.
Лоренсъ.садоnникъ
$р.11отая арфа (0-Кивкато-Санъ). .г-жа �оболева.
Гансъ, солдатъ ........, , • г.Чарскii1.
.г-жа Малыгина.
}Ьмв, молодая японка . • .• _.
Пасторъ ..• .. ........г. Смирновъ.
fакеииви, nолицейскiй сержантъ ..г. Вииокуровъ.
Придворны�_, слуги, сопдаты.
Японцы, япОВim', стража.
въ 8% час.вечера.
.. Начало
·rи. �н·. Н. r. C1t.т.11a1I0111t. .Юаnельм.Э. Ф. Экге.,rь.
� •
...
...
·�
•
·.. • •
r.. •
· · К.расавецъ гаардееф:,. Въ · ма.л:енькомъ нi»иецкомъ
ttня:жеств:J;-. п1н1вк1tъ атраиою цi.ломудреввая принцеса�,
Начuо въ sи час. вечера.
Д0роте<Ji, �рая поборlfИ'ца; нравственности,. жec'l'oRo
ва��ЪlВ1ЮЩаJi CBOJfXЪ JЮ'ДД-ЗIППаlХ'Ъ за ВСЯIСi:Й <<НеЗ'а•
конпБiй» поiJ:kл;у:й.Подданные, коиечн�·, во,щуща:от,я,
не-годуютъ на. c,тpnr.i� ,порядки, но .•'Jто6ы изб,i»mуtъ
r••· Сояержател.ь ,rайваrО'
китаец-ь Вуm.
кары,, в<:rrу�аlЬтъ в:ь э1конный,брак.ъ..Принцесса. клн
Ч- '*-'1еТ1t авr.пiйскnхъ офицером. и даеть ваставле
reйmaJtЬ, каn приИИJ1ать гостей. Лэди
нется . :выйти · аамутъ толы<О . за чйtтаго, . невинваrо
,JColl<.'ТallIUJJ прii.зжаеть въ Яповiю со свитой подругъ,
аужчиву, · везв.акомаrо съ об1>ятiями и поцiшуяии
женiцинъ.О кляТ'Вi.. прив,цесGы узиает'Ji отчаяяаый
. *°611 JJl81Dl'!'Ь В'Ь ухаживаиiи за ,гейша.ми авrлiйскихъ
1
ефаах� среди которых-ь Ферфаксъ-жевшtъ МJ(ссъ
волокита и жу1ръ
.у.мвый прй.вriъ Роландъ" Ои. p-:k
МoJUJr.Микоsа 11оеть Ферфаксу пi;сенку о во.11отой
.r:traen .• доб'Итьс.я любвй .цi;ло.мудревной принцессы;
рыбm..Мо.uи прii.зжаеть n Вувъ-Чхи и сь радостью
обладать ёю. Для t>oAi.e ycп:tmsaro проведевiя
1сrрt;.,аеть n ero доп aoero жениха.Лэди :Кok!
плана, J;>оландъ лржлащаетъ къ teб-k .въ помощники
cт.u1цiJJ открЫ11аеть Моu• rлаза на поведенiе Фе р
мрлодоrо красиваго и ловкаго эелевш.ика . Петра�
факса. Мол.пи перео..tt.i.вается rе.йшей, чтобы накрыт�,
подстр1.ле-ннаr'о имъ однажды на oxo.'1:k. По. приказу
жениха на мi.C'n. преступленiя. Ночайныir до.мию,
Роланда--,. Петръ llfJд:teТI; себя , з� принца, са:мъ-�е
8уачхи, вм:tсn сь �ro rейшами иазначенъ в·ь ПfО
п�инцъ одi;ваетtя салдатоъ1ъ-rвардейцемъ.У Доротеи·
дажу съ молотка. На аукцiон·h rубериаторъ Имарн
въ ка чествi; Raмepiюrюl · ё.lf уж� молодая красйвая
стар.ается купить Мимозу, so Jlэди Констанцiя, пред
Франциска, в'Ь' koтopytj влюблеilъ- Петр'J;.ПовJJ.тно,
.аожmrь бo.JIЫDJS) Cf11D1f денем. оставляеn. Мимоз у
влюбленные часто встрi;чаются, наэначаютъ др�,
аа собой, а Имари покупаеть переодi.тую гейшей и
другу свиданiя.Одно изъ такихъ свиданiй неожиданно
веувааяВ}'D Ферфаксомъ Молли. Франnужевка пepe
открываеtъ принцесса Доротея ,заставшая свою юu�е
•o.11rillaa Жу.11ъеnа n свою очередь сама желаетъ ристку въ объятiяхъ Петра. Она привимаетъ зелен•ый:.аt sажуж1. за Имари. Аиruчаве хО'rятъ выручить
щика эа принца и подверrае::rъ его аресту. MeЖ.lly
MOJtl!L Ми.коза совi.т уеть ей притвориться влюблен- '1 твмъ умный, ловкiй, l(расивый Ролавдъ, выдавая себя за
вой п И..ари, чтобы добиться у него paэykmeнi,r i rnapдeйna, сумi.лъ · увлечь nрицессу своими разскаэамв
иа CJDJ.Aaвie а ЖуJIЬетrой. Напяается в-kнчанiе :и · i о любо�ных·ь приключенiяхъ своего товарища. Прин
Mo.11JIJt, n подвi.вечвожь плать-h оказываете::
це�са иэмi.няетъ своей клятв-t и дарить <,красавцу
Жуnетrа. .Консtанwя от.uеть К}'ПJlеввую ею Mwю:1 i
rвардейцу» поцi;луй.Объ этомъ )"энаютъ при двор-1.,
1
е.я же.виху Ka-raв·k, Ферфадс"Ь уi.эжае'lъ с . Молли;
Происходитъ с1:авда.пъ. Принцесса оправдывается,
.
.·
увi.ряетъ, что поnыуй преднаэнача.лся солдату.
В·ь концi. �tонцовъ првиnесса м-kв.яетъ свое уб-.nе\ вiе в вес .1еоачается къ общему блаrопоJ1учiю.
!

·: ·
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.1:ЕА:JРЪ И СА.АЬ "БlФФЪ"
'.

·

Дире:кцiя П. В.Тумnакова.
Фоятаяка, 114.
Теnеф.216-96.

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3-ro августа,
представлено будетъ:

.,

в.JЬ- БИХР'В ВАЛЬСА

Оперетта въ 3 ,ц., :м:уз.Шт р а ус а, пер.И.Ярова
и Л.П а л ь и с к а г о.

11

ВЪ ПОНЕДt»ЛЬНИКЪ, 4-ro августа,

бевефиеъ директора

n.

В. ТJ:М:ПАКОВА,

представлено

ЗАПРЕТНЫЕ

буде,ъ:

поц�лgи.

Оперетта въ 3-хъ д, муз. А. Бартэ, тексть Л. Л. П а JI 1, 11•
.
р о в а.
с к а го и и.
.лица:
Д1sйотвующ1.s
Дisйот�ю�я о7Шца:
Принцесса Жуавита Наварская ... г-жа Рахманова.
. . .r. Бураковскil.
Iоа:ки:м:ъ III, в11яаь .. • • .
.r-жа Лучезарская. Прииц'Ъ Товiо БурбQнскiй .....г. Ммхаl.101-..
Епеяа, его .цоч:ь .. • ...
Донна Изабедла де То.лоза .....r-жа Вар,амоtа.
Графъ Лотаръ .. .. . ..
.r.Коржевскll.
Донъ Гperopio Гермаядецъ .....r. По.1101с111.
Графъ Нивки neiiт е ванты . . r. Ммхаlловъ.
А1ювзо де Кастро, военный мивистръ r. &уракоаскl".
Гра.фъ .М.онч:и.
r.8 ав1111ъ.
..
поrонщикъ ословъ . ... .г. Монахоn.
Фредерива, оберка:иерфрау ... .r-жа Дммтрlева. Пе.дро,
Франциска, камеристка пр:Qвцессьt .. r-111 Wyaue1a.
Вевдолив:ъ _. : ..........r. МаР.тыненко.
Придворные, слуги, солдаты, танцовщицы.
оркестра 'г-ж, ·Шувалова.
Фравци, ,цирижерmа да:иск.
Сиrив:иУ.нцъ, лакей ...... • r.Орловскll.
Гл.режиссеръ А.С. Полон·скll.
Анци, сар:аttа.,ч:ва.. .. . "' . . ...r-жа Кузнецова.
Гл.кап.8.1. Шnа11ек-ь.
б
Фифи, турецкiй бара аяъ. .. .r-жа Вар.11амова.
Начало въ 8 и час. вечера.

J

J

tl1ff 11ilHI IIJIJltJ
Шутка въ I дi.йствiи Соболевскаrо.

Г.п.ре,киссеръ А.С. Полонскiit,
Г.il.кап. В.1. Шnачекъ.
Начало

въ

8� час. вечера.

B1t 111хр\ вальса. Влад·1.тельпыА кпязъ малепыtаrо
вi.мецкаrо княжества Iоа,ш.\11, нс 11А1i;етъ сына и по
тому в�сл·l.двицей ero является дочь EJJeua.Для про
до.11жен1я ро.4а p·l.шeuo в1,1дат�. се за:uужъ за к:цсоrо
нибудь принц�, для чеrо 0ТСЦ1, везетъ ее� В'Ъ Вi.ву.
Тръ, �ъ 11и�11, лриком:�ндиров:1.�и молuдоrо rycapcкaro
оф�щера rp:iфa НикК11; ъюлодыс . J1юди nонрави.nись
�pm, другу.l'рафъ ве с.м·Ьетъ, конечно, и мечтать о
•а.Ьп:пgиц, престола, so та nopiнriи.na сдi..nат� cro
принцемъ-суnруrо.мъ, уб-tди.nа отuа и по просъбi. el'O
графу предписано жениться. Кан:ъ ни нравится eAI}'
прющесса, но т:11юе вacJJ.nie оскорбляетъ ero и
ОВ'Ъ рi.шаетъ быть :rолъко номиналън'Ым1> супру
rо.мъ, во продолжен1ю княжескаrо рода не со
дi.йствоватъ. Въ первую же ночь посл-k сnадьбы онъ
пред.nаrаетъ жев·h разойтись по разпымъ ко.мва.:
тамъ, что -очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скуки
поше.nъ бро11.uть по саду и услышалъ вальсъ
дамской капеллы, гастролирующей въ сосi;днемъ ре
сторанi.. Какъ. истый в-kнеr.tъ, онъ отправлясtся съ
tоварищемъ въ этоn рестора,п" и на•шнастъ ухажu
вать за капелы.1ейстершей Фраunн, которой выдаетъ
себя за простого леiiтенанта. Сюда же чвляется .-1
кнлз1, и жена графа; oi,a узнаетъ отъ Фрапuи, :ю
чему в-lшки у.м-1.ютъ правиться 1rуж•11111:н,11,. По.:л·i.
сканп.альной сцепы всhхъ заuнтсресованныхъ лиu,,
rрафъ уходил. со своей женой, а Фравu-и сначал.1
отчаивается, но IIотомъ рi.шаетъ, что не пара c:i
принц'Ь-супруrъ и что дороги ихъ раsоm.писъ. Он.�
nоАружилась с-ь принцессой, научи.па ее, какъ поб·l.·
ждать .мужчия'Ъ, а кЬrда та возвращаетъ своf.му хужу
свободу, Никки признается жен·J. въ любви.Этикет ь
ИХ'Ь больше не стtсняетъ и есть надежд:�, что князь
UOJIJЧВтt. sаковнаrо васлi;дника к-ь оrорчевiю бо
коtюй �ssнtu, 'f, е.811ТрпуIОЩаrо есе вреА�.я. графа
Лотара.

r. я

Запретные nоцtа11ум. Французскому nринцу Тошо
Бурбонско�у, нрославивше.муся · своими лk>боввыки
приключенJЯмu, эахоnлось покорить сердце и прин
цессы Наварской Жуаниты, отказавшей уже миоrо
числевнымъ претендевта:-rъ на· ея руку. Пр�пщесса
требовала, чтобs будущ1й· суnругъ ея ве зttaJi'Ь до
бра�а .пюбви.Чтобы достигнуть ЦЫlИ своей, првнцъ
Тоню пробирается во дворец'Ъ привцес-сы Жуавпты
въ качествi. помощника придворнаrо садовника Ло
ренцо. Туда же и въ тотъ же день пробирается в
поrонщикъ ословъ Педро, возлюбленна.я котораrо
Франциска состоип. камеристкой принцессы.При по
.мощи Франциски Педро разсчитываетъ пристроиться
тоже при дворi.. Педро повезло.Охраняющим-ь до
стуоъ во дворец1» часовымъ окаэался прiятеJ1Ь ero
Жуавъ, который уступаетъ ему на время свой посn,
обм-1.вявшись платьемъ И принцъ и Педро попа.пи
во дворецъ въ день по.явленiя приказа 11рпвцессы,
запрещающаrо во имя нравственности, даже ,юцЬун,
подъ страхо.иъ cтporaro наказанiя и вемедленваrо
вступJiевiя »ъ брак'i прт,и�шихся, Нозмущеввые
приказомъ принцессы nридворные р:\Зсыnалисs. no
парку и до слуха вьrпtеА.mей на прогулку прuицесd,1
долетаюrъ з!уки ооцi.луевъ. Bci. пfЮ*Мнавшiеся
пойыав1:1 Часовой-nрвнц1, ЛУJ(аво разл:kляетъ 11t
rодован1е принцессы, сообщаеn, что в'Иt<:оrда е111е 111е
.11юбил1» и ие цi;лщ,а.пъ ни о.,дной женщst.-ы.. Mefltiy
про�и)!ивши.-1kя оkаэались oбepъ-roфмeiic'I'epma .1(0Вlla
Изабе.nла и .мйвистръ дою" Гperopio.Пoc.tti.л.ne.мy rо
?бщили иэъ Парижа о эатtяхъ прйнца Тонiо и оRъ
nринимаетъ за привца то Педро, то Т6вiо. Жа'1U.f
щая .пюбви nринцесса увлеклась цi..110.мy.apell8U11'1.
roнio. Дошло до поциуя, ИХ"Ь уличает-ь Ф уаациска,
созвавъ весь дворъ. Уэвавъ про xlh'potть п,tвва
Жуавита, проrояяетъ его, но лt)бовь владi.еn. уйе
ея сердце.мъ� она затосковала, :)або.аЬа. СообЩU)'FЬ
о прибитiй DЪ Наварру эвамевитаrо irpan дона Рам.иро
изъ Сарагоссы.• Прйнцесса соrлась tto.Jti.читьc,r у
Ра.миро. Врача понятно. изображаетъ nрйнцъ Товiо,
а Педро иrраетъ роль его по.мощвиkа. Пел.ро л'iч•ть
принцессу магнетически.ми паtсами, и :,�кобУ.I ttовер
rаетъ въ спнъ. Ей приснилс.я .11юбн.�.rй с�1"Ь'\ оп
бросаются другь другу аъ 061.,m,r и tco �П(ей
радости придворвыхъ Жуаньта нашла 'СеМ Dt<c;A"itxъ
мужа И отмi>вяеть вd расnоряжеm O'lida1es
.пюбви в поцЬуевъ.j�
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Театр'Б и сцъ "ФАРСЪ''
Офицерсвая, 39.

Диревцiя П. В. Тумпакова.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3-ro августа,
представлено' будетъ:

Мамзель БоОинетъ

Телеф. 19-5.6.

ВЪ ПОНЕ�"&ЛЬНИКЪ, 4-го августа,

бенефиоъ И� В. ЛЕЕЕДЕВА.,-_

Фарс'1. въ 3 дi.йств.,Анри де Го.рса и Мориса .11е Мар
представлено будетъ:
<ава, пер. съ франц.Л.Л. П ал ь м с к а r о и И. Г.
Старова.
, I
•
Дisйот11ующiя JJ:вца:
БреТВJll,О ....•.........r.CMOJIAICOB"Ь,
Раймовда , ero жена.
. .
. ..
. .. •! .r-жа Op.11elfeвa.
Фаржотъ •..............r.У.11ихъ.
. . . • , . II .
Мамзель Бобиветъ, зтуа.11ь. ...r-жа Вuентина-Лин"Ь.
.Викоатъ Адемаръ. де-ля Трамблотъ
(Ир•а)..............г.ГеорriевскiА,Маiор-ь Бовафу............г.Николаевъ.
Амбруазива, ero жена. .......г-жа Дмитревская.
Теобальдъ де-.пя Кремонъ.
. г.АгрянскiА
Доротея
r·жа Евдо1111мова.
г-жа Бu.11э.
Г ертруда J ero дочери
Эве.пива
{ Линдъ-Греlнъ.
Фе.пвцита J
г-жа А.11ьберт11.
Гп. Реzис.В.Ю. Вц1моа1t.
Прювъ..... ...
.г.Невзоровъ ..
Г-жа Прювъ .....
. г-жа Нестерова.
Ги.пьдеrовда, кухарка ... ...г-жа Ручывская.
На.чало въ 8 � час. веч.
Фирмевъ, .пакей ... . ... .. .
. .г.Миwмнъ.
Мари, rорвичвая .....� ....г-жа Андреева:
III
Гnаввыit режиссер-ь В.Ю.Вадимовъ,
Разумовъ-Лурихъ.
УпопвокочеввыJt дврекцiи Л. Л. Пuьмскll
Wте•нбахъ-Ванъ-Рu.11ь.
Управп:яющш А.П.U.а.11ыwе1ъ.
Мурзук-ь- Манфреде.
Б.11андеп11.-Кара-Мустафа.
Нача.110 въ Ви час.sечера
Начало борьбы въ 11 и час.вечера.
11
урзукъ-Кара-Мустафа
lWте•ибахъ-Разумовъ.
.
Маифредо-Аберrъ.
ГОJ1tА"Ь-Ян11оiс111•.
ПО OKOHЧAHII СПЕКТАКЛЯ, НА ОТА"&ЛЬНОI ЭСТРдАt»:
Руководятм1, И.В.Лебедевъ.

Мамзель· Еобинетъ.
Женихъ-атлетъ

Улихъ-Лебедевъ.

Борьба!

Борьба!

Борьба!

Н aчaJio борьбы въ 11 "°' ч�с. ве11ера.
\ Бpe'l'IШiO • PaЬoua-пpmd�
8118 Cf1JPJl'IL Но одиаzды, во время пуrешествiя
&pe'l'll.u.o со СКJК11 ваввтересовuса своей СПJТВИnей,
хорошея�.кой кокоткой Бобивеn.. Бретв.п.о rотов'Ь
ре бы.n. вабьm. на вре11J1 о жеиt, во вuходя из'Ь
. ааrова C'J. Бобuеть,. Брети.11ЬО ваТО.ПКRfJIСЯ ва своеrо
UJIJIJ Бовафу C'J. женой.Чета Бовафу еще ве вида.па
Раймовды, в Бретв.11ЬО, чтобы вСско)(Jlрохетrировать
себя в. rJ1asan. боrатаrо родствевВШ(а, состоявiе
котораrо дoJDJalo бЫJiо перейт:в ю. веху, представил-ь
.Бобивеn., юun. Ра.йхоВJtу.За Райховдой вsдумал-ь
ухuаоать � ..11е-Тра.мбJ1оть, бывmiй .пюбовнию.
Бобивет..Й n. то вреu, каю. Бретильо ревнуеть
•еВJ ю. rpaфJ, Бобвветь ве можеть вабытъ rрафа и,
paaucюou ero, n.uется в. докъ БpeтJLIJ,().Случайно
n · зтоn. же .11евъ n своему п.аекJIШПIКJ прrkажають
Бовафу C'J. •евоl. Встрi.тивmи В'Ь .aon Бретпльо
Бобивеn,оввотвосятся къ вей какь nPaймoв.irk.Прои
СХО.DТI, p.u. аоJ1ВЧесжип. ведоравуnвiй и пр11К.11D
чевiй.Знакомство Брети.аьо ·съ Бобввеn. открываете.я
PdJIOJU:la, которu, в. порьпrJJ веrодоваяiв, rотова
OТOJICТJIТI, вт,..,. IIJ81, отвi.'1'118mв ва исквn.
0..аахо, .u.п.вi.й� обстоиеnсrва а
'181118 IIUfП D DplDOlpeвm мо.ю.а,�n. CJ'IlpJ
lal'li. Jlаатшцш� б.uroпo.1y'lie омраu.11ось .11иш1,
фактомъеаnПСUIUI DIDIТUOll'1t .Боваф7 ве Бретаnо 1
• 81»80&8J 80CIDl"J"ИUl,вal'O ....

=с�

Б9рьбаI

Болъшов · раавохаракт. · дивертис1ев�rь.
Русская труппа
раздоJlье».

пi.вицъ

и

пi.вцовъ «Русское

Вi.вская пi.вица r-жа Ружеръ.
Дузтистки Петра-Лили.
« The Waslngthons Stars,, r.и r-жа КембеJ1ьс"Ь,

Извi.стяая пi.вица m-lle Реми.

f-жа Сера-ивтервацiона.львая танцовщица.
Изв. и11итаторъ;г.Панмнъ.
Труппа .11апотн1ковъ.
Г -жа Сафо-Звi»здииа�русскiя шансонетки.
Tplo Дар�ко.

Извi.ствая ni.вица r-жа Аитуанеско.

ВЪ СА АУ: Хоръ воевиой музыки 8-ro ф.потскаrо за·
п;�.жа, подъ управJ1, 1<апель.мейстера 1.Ф.Wте•нс"Ь.
Струнный оркестръ r.WтеlнбрехерL

�-'481.:_.:_482
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'f:А:ВIРИЧЕС:КIЙ СА.дЪ
Спектакли др�матичесноll труппы 11,опеч�!�л.ьст?а о народноll трезвости.

' ,

ВЪ ВОС·КРЕСЕНЬЕ, 3-го августа,
представлено будетъ:

ДО!ОДJ!О�, l,ft,CТrO

.Rом.�ъ.

?(�

д·, соч.·
�;

н:· О с т� о в с к а г,о.

Роз�нъ-СаНИН).
.Ар ист.Впади.и.Вишневснiii •) ·...г.
Авна Лавповва, жева его . , ..г-жа Раllдина.
Bacипilt Жадовъ, его ппеиянвикъ г. Рязанцевъ.
А.Rикъ АRимычъ Юсовъ, спу.жащiii г.Альснill.
'Ониси .мъ Паяфипьiчъ Н:hпогубовъ г. Назаровъ.
Феп:исата Герас.Rувушнива, вдова г-жа Романовская
Юпи вька}. ея дочери ·
J г-жа Орлицкая.
Попияа ·
:. · · · · · ) г-жаСоколовская.
.М:ыкинъ .....
.г. Глtбовскill.
Досужевъ .....
....г. Богдановъ.
Д1sйС'1':&у;,юхчiя JIИЦВ..:

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 4-го августа,
представ.n:енu

будетъ:

ИЛЬЯ. МУРОМЕЦЪ

Драматическ.ая б!'1.nи�а .въ 4 д.и 5 кар,т,, съ муа.f>IКОЙ•
плясками, пtн·1е.мъ ·и различными превращенiями:
Составилъ по народны.мъ сказанiямъ и пi.снямъ Н. И.
Прива�овъ. Музыка Н. И. Привалова, _оркестровка А. Н.

Д-ъйствующ1н J11ща:
Красное Солнышко, княэъ СтольноЮевскiй .......... .г. Розеwь-Сан11н"
Княгиня Евпраксiя, жена ero ....г-жа Мерцuова.
Добрыня Никитичъ, дядя князя. ..г.· Мурав.11ёвъ.
Алеша Поповичъ . .... .,
г. Ряsанцевъ.
г. Чарскil.
Чурило Пленковичъ. ... -�
Потокъ Михайла Иванычъ . ]
г. Петров11чъ.
Ставръ Г9-!1,иновичъ ....
г.Аленсt.ев�..
.{· г. МЕфремовъ.
2 1 й� t ЧИВОВВИRИ •
.;
Дунай Ивановичъ, изъ балr. ардеръ.
: �..0 '
(
, .
_,
канс ихъ с ра ъ ....
г т анов
{ г. Макаровъ.
ГригорНt} п0п 0вые
Дюкъ Степан9в., иэъ Индjи.
г.
Bacmriй
г. Алексtевъ.
·,:, * •
�
'§
Соловей Б·уди:мiровичъ, иаъ
Антонъ . : ·... •
.r. Климашевскill.
� �
-ь
эаморскихъ странъ ... � ;j
г. эш.енб*а,ъ.
Саша, горничная
.�·жа Левская.
.. . .
Михайло Каэариновъ ... · � г.
*
Гости , половые.
Ивавъ, 1<гостивной
**•
г.
. 'l' в сынъ . .§:
;5 -о
. С Ьn
•.
Настасья Микулишва, жена Добрыни,
.Режиссеръ И. Г.Mиpcкill.
бывшая поляница удалая.....г-жа Прокофьева.
Наталья Микулиmна, ея сестра, красная
Начало въ 8 час. веч� ра.
дi;вица . ........ , . . г-жа Лаврова.
Бермята Васильевич�, старый бо}!ринъ
князя ..·...........г. Альскll.
Доходное мt»сто. Видный чиновникъ В:иiпне�скi:й ·
Баянъ, по проэванью с<Вi;щiй», пi;
достигъ положенiя и богатс.тва благодаря своей. не
разборчивости въ средствахъ. Вишневскiй б�ретъ '
вецъ-rусляръ . · .. .., .......г. Орловъ.
Боrу:милъ, по прозванью ,,Соловей
взятки· въ mирокихъ размi.рахъ, являясь . примi;ромч.
раэбойникъ), бывшiй верховный
для своихъ подчиненныхъ, какь Юсовъ, Бi.лоусовъ,
жрецъ Перува. .........г Н11ко.11ьскll.
старающихся· ве отстават1:- отъ начальника: Полной
Лада, славянская Венера, богиня
противоположво�тью э:rимъ представителямъ ста'раrо
любви и: красоты ........г-жа Ор.11ицк111�
порядка является JI{адовъ, племянникъ Вишневскаго.
Жадовъ не :можеть .мириться сь окружаю.щей erd Иванъ l крестья�е села Карач:
арова { г. Хохловъ.
чиновничьей средой. Свои.мъ нежеланiемъ идти no Марфа S
г-жа Гусева.
Илья, ихъ сынъ, впослi;дствiи моrучiй
протореннсму nути, · Жадовъ _вызываетъ насмiшхки и
сожалi.нiя умудреюtыхъ опь:тоl\tъ чинqвниковъ-тов�
боrатырБ, по nрозвавью «Илья
рищей и авакомыхъ.И оrс::шалоо,, что (<Практичесюе
Муромецъ)) .......·.. ..г. Скаратмwь..
люди» бы.ли правы. .rКадовъ, не обеапеченный, на Старецъ, калика перехожiй ·.....г .- Мапыrwн'Ъ,
плохомъ сче1·у у 1:а•1алъств,1, жепился на rорячо JJЮ Салаватъ, та"rарскiй богатырь� nосолъ
бимой и:иъ д-tвушк-k, I1oл11A·h, доброй, милой, но за
хана Калина ..........г. Ромаwков ..
урядной, необразованной барышнi. изъ чиновничьей Якушка, посадскiй 'житель въ Kieвi; .r. Макаров-..
qемьи.Bc�(?pi. )Кадовъ �талъ эа::_,-вч:ать, что его прин Дозорный ..... ... . .. ..г. Ленскtl.
-ь
ципы мало приложимы къ дi.йствите.n,,ности. А когда Служилый .
..r. Иванов-ь.
къ' виi.mним·ь 'неудачам:ъ nрибавиJiись. упреки . же1tы, Ско.морохъ .
.г. Ефремов-.
вэвивченной 1щс.rаnленiл.ми :и сожал-tнiями своей: Раэбойвикъ.
..
....... г. Орлов-ь.
1
счастJ1иво:й сестры Юлё1iвюi й 1,1а't�ри; чиновницы Ку
г.}Фре�:n.
княжичи, правители ropo�a
кушкиной, Жадовъ ианемогъ. Боязю, потерять лю 2::
.
•
r. енск .
Мурома.
бимую жену, рi.m:ившую · раэстатьсл сь 111уже:мъ, если
г. 6арловъ.
3 -й J
•
онъ ве вставетъ щ1. пу·п, къ достатонному суще.ство Волю Всеславичъ, старецъ • . ...г. 6огдано8\i.. ,
,1ъ соз:нанiеъ1ъ Микула· Селявовичъ, оратай .....г.
ванjю, заставила Жадова, съ мучитеJ1Lны.
• • •. ' ,
:
безвыходности, рi;шиться..на отступвичест�о отъ своихъ Василiй Бус.nаевъ, новrородскiй , бовоаэрtнiй. Онъ отлравплся на покJJЩН къ до- сихъ
rampь... ; ..-. ....... .· .г. · Красовскll.
поръ преэирае�ю:му дядюш1сЁ Вишневскому,., чтобµ1 Крестьянинъ .•....... ...г. Макаров-ь.
, .,
ВЫХJiопотать себi. «доходно'с �1-Jктr))I Но ему :яе 'Во, 2-мъ д.с\Восточную пi.сню» исп.м. А.Твердыwе.._ ·
пришлось продать с'в.ои· уб·1;жде'11iя'. Вишпевскiй въ
Танц:ы баядерокъ-труппа Чистякова.
,З'tО время, иипщоъ�ъ зарвавшiй.9i ръ нечис�:ыхъ д·l;
Хоръ nодъ управл.М. А. Смuмна.
Jiaxъ, попа.лея, nотерялъ мi.сто и· <;>жидаетъ .суда. На
смi.mки Виmневскаrо над;ж, иэмi.ной своимъ прнвци
Rа!lепьиеlст�ръ А.Н.Wефер1».
·'
uакъ Жадова эаставл.яютъ послi.д:в.яrо одуматься и
Реассировап. А, ,-. Анасиа-...
свова почувствовать силы д.пя борьбы съ жиэвевноir
.
Нача.110 въ 8 час. вечера.
иеправ,аой
Шефера.

t
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,,А КВА РIУМ.Ъ" КРЕСТОВСКIЙ
Дирекцjq г. А. АJ1ександрова.

САДЪ И
ТЕАТРЪ.

дирекцiя И. К. ЯЛЫWЕВА.

B1t воскресенье, 3-го, м понедtпьникъ, 4-ro августа,

Въ воскресенье, 3-го, м понедtпьнмкъ, 4-ro августа,

Въ zел1'аяо:мъ театр�.

В ъ Б о .п ъ m о :м ъ т е а·т р il:

M-Jle Фарри, французская ni.вица.
О.аьrа Нордоrсъ, нi..мецкая n:1.вица.
Г-жа Тамаринова, русскiе романсы.
M-lle Blo.aen, англiиская танцовщица.
OpJ11, нi.мецкая пi.вица.
Г-аса М. С. СJ1авина, русская пi.вица.
t11 4 Creola Belle, американское пi.нiе и танцы.
•р1ц1 К.ауn, вi.мецкая пi.вица.
Аl-Пе Гар11беръ, французская пi.вица.
Мор11та, испанская танцовщица.
М1ци РоеJ1ит1,, яtмецкая пi.вица,
Deverny, французская. пi.вица.
АартеJ1ь, фра�щув_ская пi.вица.
(. П. де-Горнъ, исполвителъяица романсовъ и виртуозка
ва арф-h.
flne Broadway Girls, англiйское пi.нiе и танцы.

По�торенiе серiи живыхъ картивъ
•in. древне:римской, греческой и русской жизни,
постав.лев. художввкомъ Х.
•

:n;

•

ВЪ САДУ
ИА. ОТRРЫТОЙ СЦ:ВЯ'II
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ
===· · ·ДИВЕРТИСМЕНJЪ.
•Грамены, веаполвтавская труппа.
-Тroupe Gorama, пантомимисты-эксцевтриl(И.
Tplo I011rмaн1J, акробаты.
•Еросъ Fruek, трамболивъ.
Tl1e трiо М11тсута, японскiе эквилибристы.
-Трlо fуе.аь, акробаты на кольцахъ.
,Le1 Dalagglo, акробати11ескiя упражнеяiя.
К11ематоrраф1,.
M-lle Робинаоиъ, жовг.перка.
. Blanea, акробаты на трапецiи.
&и.11ь-Валь, комики-эксцентрики.
IKJ1elнъ, семейство велосипед;истовъ.
Марокко, жовrлеръ.
;11110451, партерные акробаты.
Капельмейстеръ Л�о6.11инеръ.

Режиссер-ь Г. РоА•·

Цwrавскi:й. Х(?Р� �одъ уп�. Н. И. Wиw11на.
<4?9цц.-итаJJьявскiй концертный оркестуь поn JПР•
6PIAIIIA&,
Нача.10 музыu въ 7 11ас. вечера.
двректоръ r. А. А.ае11санАРО...

Гг. Ланжеросъ.
M-lle ЛОНА ХЕГИ, моментальная скульпторша.
M-lle Ада Ммпани, вi.вская артистка.
Г. Трентанови съ его чудо.мъ-обезьяной жокееиъ.
Сестры Доэрти, американскiя. дуэтистки.
M-lle Иноэпь.
r. Ро.11андъ, иллювiонистъ.
Режиссеръ К. Энтrовенъ.
Капельмейстеръ Змгмундъ Шалперъ.
Начало въ 9% час. ве1ера.

. На зав:рытой :верацц'i:

��w,

1��111'1 ,�а�п1.

Карбоии, итальянская труппа маядолинистовъ.
M-lle ·камииская.
Д'Аперiа.
Грацlеппа.
.Людовика .
Паули.
Дакоста.
· Дlанъ Домонъ.
Сеqтры Теtнаэж11съ, дуэтистки.
Красавица M-lle Драгамiра.
Миссъ Матонка.
M-lle Копмнсъ.
Дуэтъ Вашингтонъ.
Оркестръ венrерских-ь цыгавъ подъ управлевiекъ
Г. Пеппм Леlнбергера.
Режиссеръ А. Сюндюковъ.
Управляющiй А, BloJ11i,,
Капель.мейстеръ З. Шалперъ.
Начало въ 12 � ч�с. ночи.
Въ саду въ ка.п:о:иъ театрil:
Драматическая труппа подъ режис. Н. А, Кузнецова�
Въ воскресенье, З-rо авrуста-ПОЛТАВСКIА ДЯДЮШКА.
Въ поиедtпьnкъ, 4-ro авrуста,-Пt»ВИЧКА БОБИНЕТЪ.
По окончавiи пьесы

РаанохарактерныR дивертисменrrь. ;

Московскiй ,юръ М. Я. Савченко.
Труппа Маскuтъ, 1. С. Савина.
Гr. М1хаlло1ы, дуэтисты.
К1нематоrраф1, И. Г. Еrорова.
Капе.п.м. М.

в.

Унrер1,.

Нача..10 въ Sэ/, час. вечера.
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ЭООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ
ЕЖЕДНЕВНО

ЗПАМЕПИТЬIЙ СЬIЩИКЪ

НАТЪ DИННЕРТОНЪ

Гранцiозная феерiя въ 17-ти вартинахъ изъ vе
муаровъ знаменитаго сыщика .'въ Аиерик-:h Натъ
Пинкертопа.

Дi3йствующiя .11ица:

Натъ llинвертовъ, сьfщикъ....r. Берсеиьевъ.
Вобъ, его поиощникъ .... • .r. Т11миревъ.
Арсенъ Люпенъ
r. Га.11мнск/М.
а.
г-жа Земецкан
Кор
прест
упники
l
· 1 r. По.11озовъ.
Смитъ
!)>игенъ
r. Нико.nьскlА.
Ци:миргеръ, торговецъ свиньями,
:миллiонеръ ...... . . . ..r. Шелковск/М.
� r. Истоммнъ.
Герцогъ l его зят
о
Герцогиня j
ь и д чь · · l г-жа Старковскан
Ли:мерикъ, · впадiшецъ шахты «В.:икторtя»
"" . . ... . . . .г Адрiановъ.
Агяеса, его жена . . ... . . .г-жа Фанина.
Сnмпьючnii, :мавдаринъ . . . . . г. ШелковскlМ.
Нn.-фу-фу, смотритель дворца . . r. Федоровъ.
Г)·иигаnъ, вабатчикъ ·� • ... .г. Федоровъ.
:Ма.тросъ . . . . ..... . . . г. Худяковъ.
Rnпитанъ . ... . . . . . . . .г. Бурымъ.
llо�исмевы, наррдъ, -китайцы, стража, ·рабочiе
въ maxтi, пассажиры парохода, преступники и

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ:
Вел осип. отъ 3.50
Моторные " 9.
Ручвые " 3. 50
Кармавв . • 4. 50
11 А С ЛЯ Н Ы Е:
Be.il осип. отъ 2.20
Ручные ,, -50
3.IIЕИТРИ.ЧЕСЮЕ НАРМАНН. ,, -60
Электрич. вочвы11 лампы • 3. 75
Электрвч. аакурва�атели
" 4. -

аакурl]В&'lели .. . . . отъ -35.

Различные спиртовые

TPE6YITE 6ЕЗП/IАТНО MJIJIIOCTPИP.

ПНIСЪ-КУРi\НТЪ.

ЛИРЪ и РОССБАУ.81Ъ.

КА�:����имо

ФУФАЙКИ,
ДЛЯ· Л1JТА.

Ю. ГОТЛИБЪ.

/
С.-Петербург'l',, В11адимiрснii1 пр., 2 (уг. Ннсжио пр.).

СЫЩИRИ,

Начало въ 1011, час. вечера.

ТеJiефо:яъ 4.9-36.

велuколIЬnнаго· вuна СЕНЪ-РRФн,ль
· предохранитъ . Васъ отъ серьевныrь вабопванiй
яа почd zел:удха.
Л'kтомъ, когда Вьт ведете не совс'kмъ нормальную жизнь, к.оrАа употреблевiе
раввыхъ плодовъ и .аrодъ .яВJiяется потребностью оргави3.ка и часто :uе-четъ аа ·
-11!!.;;��w собою же.11удnчвы.я забоJI'kвавiя, когда высокаJ1 температура и ие всегда sдоровая
вода увеличиваетъ эту опасвостъ, Вамъ необходимо пить исuючитuьво

::В�:В:С> СЕJЗ:�-:l?АФ�В.7IЬ�

такъ Rакъ оно, благодаря своимъ тоническим.ъ и другикъ Rачествамъ, укрiшляеn Ваши СВJIЫ и не
даеn развиваться желудочнымъ болi.энямъ.

ВИНО СЕНЪ·РАФАЭЛЬ:

OCBSZ.A.ETЪ, Yltl''ISПJIDТ'.Ь И ПО.цд]IРZIПI.А.ЕТЪ ИОРШЪИОJ:

оостоаип

ZU7.-U,.

�осmаmочиа иа nрiем.ъ м.аАая рюм.к.а иа сmак.аиъ Боли.

Gompagnie du Vin Saint Raphael, Valence, .Drome.
• Оотереrатьси поддt.11окъ.

lU

.1\о '181-482

