
, ·въ 
I 

военресевье, 10 авr., 
артистами Императ. театровъ, съ участiемъ эаслуженвыхъ ар1;всто�ъИ:мп. театрd"въ В. В. СТРьЛЬСКОИ и К. А. ВАРЛАМОВА, артистокъ: А. n. Селезневой, А. А. ЧижевскоА, М. к.. Шаровь8*оi1·, • артистовъ: А. А. Усачева, Н. Г. Яковлева, Ст. И. Яковлева, Ю. Е. ПОМС\рцева, представлено будетъ: 

ПРАВД� ХОFОЩ.О, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ �.м�iяо�:р�в::;:��

: VTP'DJIЬHИHCKIИ ТЕАТРЪ-ЦИКJIОДРОМЪ. :.ъ л�0�:�:�:::�, ;;у��г��:�а��н::т:��tв��и��упр: Л. Д. Артурова и реж. Л. Л. Печорина, предста.влен_о будетъ: 1) н...-JКLН OJI.OJl'l»JIH, ком. в-ь 3 А�
2) Злободв�вное oбoэp'i.нie-(;TP'l»JIJ.Dil., •не•1- о ноч-.10; соч, 6t> не•••iан..-а. _Подр. буАJТЬ •

. 1 • ' • 

новь1и· .. JI15THIИ 'fEA 'f РЪ 
Дирекцiя Ё:. ·н�: Ka���O!Ja и К. Я� Sкоuева.: Бассейная, 5'8.· . : · Теле-ф_он� 19-82., 1 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандtа '°-ti.wol •nе,тисt�tентъ:· Билеты въ кассi. театра и в1. цевтра.пвоА театр_альной кассi;� (Морская, 18). Подр. в-ь uoxcpl.. 
' . 

• .. • ., .:: 
• • ,. 1 • 

. • ' � _.. , 

л�тн11.1- .. БУФФЪ - ЕЖЕДНlj:ВНО - оперетта. По OKOll'I. спе�ля кафэ-концертнь�• D . n_ ,. _ , . ;онтанка, �1.4· . дивертисмеtlтъ. рилеты въ �acci. театра и в�. ЦеЖ:t1J):u�ьв. itacci. Д:арекш.я П;. �· Тумnа�ова. , , е.и. 2�6 �6 ! ,(Мо.Еская, 18). Подробвост11 в-ь. в�l!eyk:.- __ ., 
__ ,.. -

· фJ '··А1 РСЪ"• Еже.q.вевво - ,фарсъ, комедiя .. Въ 11 час. 1.ечера - ме1Цуна-
Т еатръ и садъ ,, 

· • роднык чемпtоиат1t Французско11 бор�.бы по.о руководство.,. Дир. П. ·в�· Тумnакова. И. в: ЛЕБЕАЕВА. По оконч. сnект. ва сцен1. веранды ГРАН-Офйдерск., 39 - Телеф. J9� -- -50. . ДIОЗ�ЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Би.и. можно получ. въ ка(('h. театра съ 12 ч. двя до �1швч� сп�кт. Аи въ Цевтр. теfтр. касd. (Морс ка", 18) с-ь 12 до 5 ч· . .цв.я. Подр. В'Ь во)lср t�. 
1 

• 

- • � Q • i 

НА.РОДН�IИ ДQМ,:В , Имnе,-юра, Н•ко.11ая 11. · · ·· - J 1 То1ар1щестао pyccoi-..-:·�olf&pныn арт1ёто11t подъ упра:в.11евiе.къ 11. Ф. KIIP�KOBA • 11. С. ЦIIIIIIEPMAHA. 

�жед11евно-опер�ис спекта«ли. Гастрол11 изdcrвwn артвстовъ Им:ператорсквх'Ь театроn: А. 11. 6раr11иа,А. И"8'аuецко,1, Л. •· с;ибирякоu, арт., 1. с. Томарсавдр.БВJ1еты продаются е21ее.цвевво въ 1(acci. театра II въмаrазивi. Бр: Е.пd.евI,JХ-ь, Невскiй, 56. Подр. n во11 

PBAll.il и иавтора "OBOЗP.'IIBIЯ ТЕАТРОВЪ" Невекil; 11•. Тмефовъ 81-17. 
Цtна 6 ИОЦ. 111•11· tOA'-·•l,МHiRa· 16 485 .. 418 
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RPRcmoвcRIЙ САДЪ mвлmprt... Ежедневно: въ больmомъ театрi.-Новые дебюты;
,! И J. l I: • , на веравдi. Кафе-концертъ. Въ саду: комедlя, фарс1t,

дJJрекцiя И. К. RЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать 
•1. xacci. театра и въ Центральн. театралы,. касс-t (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номерi..

-

СПБ Городское попечительство 
Т А В р И Ч Е С 1..Р I И С А Д Ъ 

0

.О АарОАИО. трезвuс1и. 
• 

. fi_ • 
В-.. СААУ-е�кеАневно 60.11ьwое гу.nянье: Концеl)т1t струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пt.вцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Тан1&w АА• nуб.11мки в-.. особомъ павм.nьонt.. Въ ТЕАТРо-спемтакли АраматическоИ труппы по11ечительства. Подроби. 
а,. �окер-k. Билеты 11а спекта1,ли продаются:- �) Въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74.· 2) въ мaraзJtнi. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi; театра. 

· "" · -iffBA-· -РIУМЪ M-lle ДЕВЕРltИ, E.-n. ДЕ-ГОРНЪ, M-me МОРИТА, 

т еатръ и. садъ _-; 
. ДАРТЕЛЬ и др. Повторенiе ЖМВЫХ'Ь картинъ изъ 

древне-римскоИ, гречесноИ и русскоИ жизни, по-
: . . . , . ставленныхъ художниномъ .. *. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ-

е-.. аакрытомъ театрt.. Въ СаАу: Ммтцсута, Rкоби, 6и.11ь-Ви.11ь, Клеlнъ-се11r. велосипедистовъ, Марокко, жонrлеръ }1 
••· др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаз. Ж. Бор.манъ (Невскiй, 30), а въ праздники

10'tЬ 1 ч_ас. до 5 час .. дня, а съ 7 час. веч. въ .касс-k театра Аюsарiу.мъ. Лица, взявmiя билеты въ театръ, за входъ 

:. � •• •
• : 

, 1 сад:�, не щхатятъ. Подробвосn въ но.мер-k.

------------------------------------

• ) J '

ТЕАТР'Ь МОДЕРНЪ.:Е. RAЭAHCRAro 

Ежедневныя представленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАR ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

. Прибьiтiе ·французской 
(НевскlИ, 78, уг. Литеlнаго, телеф9н1t 29-71). эскадры въ r. Ревепь� 

' 

АЦЕП1ЛЕМОВЫЕ:
Велосип.<()тъ3,50 
Моторные" 9.
Ручвые ,,. 3. 50• 
Карма](в. ,. 4. 50 

МА'С Л Я it 111 Е: 

Ве.1ос,Ип. отъ2.20 

.. � РучЯ'ые ,, -50 
ЗЛЕКТРИ'JЕСК1Е НАРМАНН. 11 -60 

Электрич. вочныя п,ампы · • ·3. 75
Элек:rрич. закурива.тели " 4. -
Различи� спиртовые 

за�rурпватели. . . . отъ -35.
TPE6YATt 6ЕЗПЛАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙСЪ·КУРАНТЪ. 

ЛИРЪ и РОССБАУJIЪ. 
СПБ. Снnад'Ь: ГорЬховаА, 48. 

Отд,n.: Лите�.н-,й пр., 40. 

\ 1�:.!r.=:· Т АБJIЬ Д'ОТ'Ъ 
1 ОВ'ВДЬI-Dm6 2-ro6 до 11�м-v 4НZD. 

r' 
'

Провмзiя наи.11учwая. Все на мае.к. , 

: 
Невтсlй, бll, tUJ. '1. ПраК'rИЧ'. кулияаря. ур.
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1 
Подписная цtна на газету ,,ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ": 
на 1 rодъ 10 руб., на по.11года 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 мtс. 1 руб. 

Объявленiя по ЗО к.· за строку понпареля. На. обложк.ахъ и передъ текстомъ 40 к. 1 florlлucнa принимавтсR ... нонтор!Ь рвданц1и ( Нввснiii, 114) и по твлвфонт (lf' 69-17).

1 
. При �одпискi; по телефону за полученiемъ подписной платы J<Ъ rородскимъ под

nисчикамъ посылается артельщикъ конторы. 

�ШШ****�ЖВВН�Ш����*�ШШШ�*��� 

3 

,,ВЕЧЕР:Ь
1

'.

····�···�·� ..... � .... ····�·�·�·..-· 

: , Выш:1л въ CB'JITЪ И ПРОПАЕТСЯ во BC'IIXЪ книжныхъ мшаивлхъ .t 
+ 

Iюльс:в:а.я: (VH-.a:) в:ниrа журнаJiа 
. . 

! €JБl?АЭОБАНI.Е. - -,,+ t · · · · СОДЕРЖАНIЕ No 7.-го: . . -� {,
• 8едор1, Оол.ttоzуб,ъ. Опечаленная невi.ста. Ж Л. Гераси;,,�ов,ъ. Придворная камаридья в1. 1:_ . Раэскаэъ. Пруссiи. Т � Анаm,(мiй Rаменспiй. Люди. Повi.сть: П. Берлw,и,. Пар.1аментъ и общественное • 
•Т .d. Дама'НС'IШ,Я. Однажды. Раэскаэъ. мнiшiе· 

+· 
..А..ttексаидр-о Б.tton,ъ. Анар1tистъ.- Стихотв. От,. Ивановwч,ъ. Рабочая драма п рабочiй 

� Teopziй Чу.л/ков-а. :-f!арадиэъ. Раэскаэъ. вопросъ. 
•� Д. ГуМ!U./l,ев'о. Красный маэстро. Стих. д. Мереанжовскirй. Христiанство и rосудар-

& К Це.,�да'Н,С'Н,1,,й. Почему? Раэс.каэъ. ство. 
, У Сергп,й Горооецnvй. Сынъ рыбака. Стих. Ник . ..4.мeittQ8'o. Политическi:й обэоръ. + ·t ..А.ртур,ъ ШюиЦ,1tе1)1., Смерть холостяка. Но- Ал. Ожи�овq,,. Зам-tтки публициста.

• велла. А. Иам,айлов,ъ. Русскiй человiнtь на духу. 

• 
..4.вzуст,,ъ Оmриидберz,ъ. Философское эавi.- Л'НtJЮ'Н'о Враwн,.й Добрый хаосъ.

� щавk Этюдъ. В. Лrьвов-ъ. Новая вi.ра. 
� 

+ Ев�. Та�,ъ: .Въ ло.мбардi;. Стих. Мих. О.л.ешю'о. Среди брат�евъ-писателей. 
Герма'Н'о Гессе. Taedium vit:te. Пов-tсть. Н. Эфрос-ъ. Соната приэраковъ. • 

• Л Фор1пуна11�ов-r,. Журнальвыя впечатлi.вiя. Ji. 
.А 

Л. Влейнборт,ъ. <сПолитическiе» прежде и На'UИ, дол�1,. Т 
Т 

теперь. Вриmина и 6uбл-iozpaфisi. 
. , • Вл. Бepwш/WUJ,M'o. Въ огн-t ващиты. Hoвwsi xнuzu. 

• Лев'о Мович,ъ. Восточныя .марсельезы. ' 06'oR.&lteuisi. 
t- + 

� ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДIЕ: .1908 �- fОДА� ••
• . Подписная ц1ша: за �·одъ-7 руб., на � rода-3 руб. 60 коп. 3а гравицу-9 р��- +t Рвоанцiн и елав!'ан нонтора: Спб., G. llосновсна11, 15. Твле(,. 93--:..18. � • 
• Цiва _OTJJ.'WIЬBOЙ К�ВrП В'Ь рОЗНИЧВОЙ п_родажt 85 °КОП •.. ,. . r �. '"/; U' 

t Г.1авныl nредставите.1ь по ро�вичяой продаЖ'k-книжный с.к.tадъ «Освобо�е,n�,: · 
� 

+ ,, Сnб., Невскjй, 92. Телеф. 48-48. 

.,,., ,:'" ; ·+
·�···�·· ..................... ·�·.�-.......,. 
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IНЖД.УНАРОДН.АН .СТРОИТНЛЬНО- ХУ ДОЖНGТВВННАН 
Каменныlt остроеъ В ЬI СТ А В К А. Новая Деревня. 

АЛ Л Л Л ,\. .. \., /, /. Л Л ,, ,, , ' � .... ;' , ,,\ ,\. / .. Л /, Л Л л, .. Л Л. / .. .. , , ,\ ... · .. ,,\. V 'r V '/ '/ '/ л ,,..._ Л /, Л ,\ ,·, .,\. Л Л .1\. Л Л .Л Л Л л. /, Л Л Л Л., ,\ 

8-ro 11 9-ro августа. 111 11F' ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. д. Шереметева nодъ
управл. М. В. ВЛАДИМIРОВА. -.. 111 Ресторанъ до 

3 час. ночи. 
lаменныl театръ. - Первый раэъ въ Россiи ГАСТРОЛИ 

ТРУППЫ "GBAND QUIQN01�' три 
пъе& 

1) Вамъ такl• сцены незнакомы? 2) Клубъ самоуб111цъ.
З) Женмхъ, 

Деревянным теа.тръ.-«УРАН IЯ)>, с(БIО-ТЕАТРЪ)>. Кивемат,.>
rрафъ ссБуффало». · 4 оркестра музыки. Итальянская 
капелла. Иллю.минацiя. Начало всt.хъ развлеченii1 съ 

8 час. вечера. 
У У V V V V V V V V V V V / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V '\ У / '/ \' У \ '. У у \" \'" ·�, \· V у './ '/ У V V V у V '/ v ',, / у \' '\' у / у '/ 

Въ Пятви�у, 8 августа, 81-й Музыкальный: вечеръ русскихъ компоэиторовъ, подъ упр. В. М. Владммiрова, 
при участ1и артиста Импер. театр. А. М. Лабмнскаr.о. - Въ Субботу, 9 августа, 82-й Музыкальный вечеръ,

подъ упр. М. В. В.11адммlрова, при участш солиста Его Имп. Вел. А. В. Вержбмловмча. 

Входъ НА BЬICTABKJ бО коп. Въ Концертный эалъ отъ 40 к. до 3 р. Въ <1Бiо-театръ»
вмi.стi. .с:ъ « Уранiей» отъ 25 к. до 2 р. 

Тавричеснiй садъ. 
,, Own,iypoч'IUl,1'. 

Какое очарованiе послt всtхъ м:атчишей и 
сsабрезRЬIХЪ куплетовъ, заtдающихъ лtтнюю 
•ввиь петербуржца, выслушать этотъ вдохно
.евиыl симвоJiическiй гим:нъ любви! Той .аюбви,
аоторал движетъ сферы мiровы.я и на котороfi
остовъ мiра утвержденъ.

« Скhгурочк.а! • Чудное творевiе нашего ве
.аиurо драматурга. По.явись она теперь-Остров
ек.11, «бытовикъ» Островскiй, быJiъ бы объявленъ 
ве.1ичаlшв11ъ. символ:истомъ. «Не счесть алма
вовъ въ к.а:мениыхъ nещерах'Б), не счесть и 
&расотъ и великихъ вравственныхъ истинъ 
сСвtrурочки» чудесной. 

Самый фактъ бол:tе или .менtе частоlt по
становки втоrо шедевра русской драмц.турrtи 
авушаетъ мнt уваженiе къ дtятельности попе
читеnства и вм:tстt съ «народной» публикой, 
оъ восторгокъ принимавшей пьесу, м:нt хочется 
отвестись снвсходите.11ьио къ шереховатост.ям:ъ 
обстановки и исполненi.я. Впроче:мъ, все отно
сите.11ьно. Дu народваrо театра и обстановка и 
вспо.mеиiе бопе 11-hмъ удовлетворител:ьны. 

Заглавную ро.1ь играла r-жа Соколовская. 
Артист.ка даетъ оба.яте.11ъиый образъ. Ей уАается 
ваивныl тоя'Ь, который у :многи.rв арт1стокъ 
проивводить впечатлtнiо ве то шаксивости, не 
tO веврастевичности, во всякомъ случаt-ИCJtJ� • 
отвевяости. Г �жа Сокшювскал икЬа серьезный 
Jсп'kхъ у пуб.111ки и вnoJ1вt ею заслуженный. 

Спе�uь бшъ дебюТНЬII. Дебютировала 
В'Ь pOU· · Купавы провивцiаnвЗJI молодая ар
твстsа r-жа Жукова. EcJiи дебютантка сама 
1ыбрu• po.llЬ Д.1J1 своего дебюта, то вто ве 
J '8d яебюn, во ec.u, какъ ето часто бы-
�' пре,1t1ожижи сыграть вакавтвую рО.IЬ, , 

чтобы посмотрtть, что она собой представ
.пяетъ пu �воимъ сценически:мъ даннымъ, по 
голосу, дикц�и, интонацiямъ внt всякаго амплуа 
в безъ суждевiя о конкретно:мъ исполненiи 
данной роли--тоrда дебютъ очень удачевъ. Для 
«красавицы Купавы» г-жа Жукова прежде всего 
не красавица. Это маленька.я, довольно милень
кая инженю, а Купава должна не то.11ъко rла
голо:мъ, но и внtmнимъ своимъ видомъ жечь 
сердца. Актриса, которая по своимъ внtшнимъ 
даннымъ подходитъ длs.� роли Снtгурочки, не 
можетъ, не должна играть роль Купавы. Но 
какъ актриса, безотносительно г-жа Жукова 
несомнilнное дарованiе. Она хорошо читаетъ 
ея интонацiи свидtтельствуютъ объ осмыслен� 
ности и поиим1:1.нiи текста, , она хорошо, сце
нично позируетъ, е.я движенi.я гладки, гармо
ничны и св.язаиы съ дtйствiемъ такъ сказать 
«бевъ шва�. Такая ·актриса безус.11овно полезна 
въ каждой труппt. 

Красивый, чарующiй образъ Весны�Красны 
даетъ r-жа Мерцалова. У этой артистки, по
видимо:му, каждая роль-культъ, а не простое 
испо.11ненiе обязанностей. Въ к.остю.м:t чув
ствуете.я такъ сказать долгiя равсужденi.я, ар
тистическая забота. 

Мизrиря иrралъ r. Дементъевъ. Вм:tсто бу
шующей страсти онъ даетъ базарную суету, а 
вмtсто уда.пи-бахвальство. Мизrврь не таковъ. 
Въ Беревдеt r. Нихолъскаго не чувствуете.я 
царя -•удреца. Кстати, всt сцены съ Веревдеекъ 
постаыены по mise en scene не вtр;но. Народъ 
к.акъ будто не чувствуетъ и не за.вrkчаетъ при
сутствi.я своего пове.11ите.1.я. Напротивъ, овъ 
его такъ сказать затвраетъ. За то превооХОАВО 
и остроумно поставлена во 2-ll'Ь aи:rh сцеиа. 
сзывавi.я народа. И. Ое•вовъ. 

· 1 ilillS • -
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Красносельскlе спектакли. 

I{оротенькiй лtтнiй сезонъ уже окончилrя, 
за уходо:мъ войскъ на :маневры, давъ всего 1 О 
спектаклей. 

Если по части балетной успtли дать много 
новинокъ и выд:цинуть нtкоторыхъ ·молодыхъ 
танцовщицъ, то по драматической части весь 
сезонъ не даетъ возм()жности сказать ии одного 
добраго слова. 

Стави такое старье, по большей части 
пошлое и бездарное, что С'l'ановилось совiютно 
за артистовъ. 

И, странное дtло, . чtмъ популярнtе имя 
гастролера, т·вмъ хуже выборъ пьесы. Г. Вар

. ламовъ въ этомъ случаt П-l)билъ рекордъ, даже 
для закрытiя, при торжественной обстановкъ, 
не найдя ничего лучшаrо, какъ сАзъ и Фертъ». 

Для ба.11ета было потрачено много труда и 
поставлено r:.жею Куличевской при помощи 
rr. Н. Леrатъ и балерины г-жи Преображен
ской много новаго и. интереснаго. Попытки 
иллюстрировать извtстнtйшiя :музык.альныл 
вещи танцами не всt въ. равной :мtpt удачны, 
но конечно представл.яютъ · интересъ новизны. 

Самый болыпiй, какъ нельзя болtе заслу
женный успtхъ въ сезонt выпалъ на долю 
О. О. Преображенской, не только какъ бале
рины, но и характерной танцовщицы sans 
comparaison. 

Изъ м:олодыхъ танцовщицъ выдвиауJ1ись 
r-жи- А. Чумакова, Гердтъ, Ольхина, Черны
шева и Добролюбова.

Въ послtднихъ двухъ спектакляхъ при
нимала участiе М. Ф. Кшесинская. 

к. о. 

llравда объ уволепныхъ артистахъ. 
Изъ труппы А.11ександринскаго те_атра вы

были артисты Орловъ-Семашко и Черновъ" С'Ь-... 
которыми дирекцiя не возобновила' контрактовъ. 
Г. Орловъ-Семаmко прин.атъ быдъ въ труппу 
3 года тому навадъ на 1 годъ. По истеченiи 
перваrо· года контракта съ нимъ не собира
лись возобновJiяrь, во вслtдствiе усиленной 
просьбы артиста, ссыдавшаrося на необходи
:мuсть оставаться въ -Пeтepfiyprt, дирекцiн 
оставиJiа его на служб·h еще на 1 годъ. 3а
тtмъ исторi.я эта повторилась и г. Семашк.о 
с.11у.и.1ъ 3-iй годъ «въ пос.1iщнiй разъ а. Оъ 
1-го w.aa r. Семашко и жаJ1ованья · не noJiy-

чаетъ. Отсюда .ясно, что всt толк.и о томъ, 
что артисту ваяв.11ено было объ увольвенiк 
слишк.омъ поздно, что �нъ изъ за этого уuо-
ню1с.я отъ другихъ приглашевiй и остался яе 
у дtлъ---=-не основательны. 

Нtтъ и элемента у,вольневiя въ выбытiи 
изъ труппы r. Чернова, которому будто бы ие 
дали дослужить до пеясiи. Г. Червовъ уже 
нtсколыо лtтъ полуqаетъ пенсiю. Въ свое 
время, по .цстеqенiи 20 лtтъ служб1?{, r. Чер
новъ былъ уволенъ съ пенсiей и уtзасалъ м. 
пронинцiю играть. Черезъ нtк.оторое вреия 
артистъ вернулся и лредложилъ вновь свои 
ус.чги дирекцiи, была надобность - и его 
снова дринл.11и, какъ сверхштатваго и еже
годно возобновляли съ нимъ контрактъ. Теперь, 
въ виду сокращенi.я штатовъ, контракта съ ниn 
не возобновили. 

I\Ъ rаетролям:ъ Сарры Бернаръ. 

Диреrщiя Импер�торскихъ театровъ предо. 
СТ[I.ВИла импрессарiо знаменитой артистки 
г. Целлеру на два вечера Марiинскiй театръ
двt субботы. Мысль-дать публикt Марiинскаrо 
театра (каждый театръ, к.акъ извtстно, имtетъ 
«CROIO публику») RО�М:ОЖПОСТЬ ВИД'hТЬ Сарру 
Бернаръ «въ своемъ _театрt». По крайней мtpt, 
дв·k субботы въ предстоящемъ сезонt Марiин
скiй театръ . отдохпетъ отъ благотворитеJiьной 
вакхаnалiи, происходащей въ .нем:ъ по суб
ботам.ъ по милости разныхъ благотворитеJiьныrь . 
аферистовъ, прикрывающихся вывtсками болъ
шихъ благотiюрительныхъ обществъ. 

Вообще r�строли Сарры Верна.ръ состоятси 
въ Ко!{серваторiи. 

Почему "Бабъ"? 

Извtстная перевqдч1ща r-жа Гальпернвъ 
затt.яла въ Парижrh постановку ряда опериыхъ 
и драматическихъ русскихъ произведенiit на. 
французскомъ .языкt. Дrh!ается это безъ всякой 
сдягюrевщины», безъ мец�натовъ, безъ суб
сидiй и безъ реклам:ированiя себя аа' счетъ 
русскихъ талавтовъ. Среди русск.ихъ драмъ, 
намtченныхъ къ поставовкt, названа драма
тическая поэма с Вабъ» И::Jабены ГринеRской. 

ГаfJетные репортеры, для которыхъ, пови · 
днмом:у, « Н11бъ» и Крыловская к.омедiл-одно 
и то ·же, недоум,Ьнно спрашиваютъ: почему 
«Бабы'? Катшя обида, что газетная братiи ие 
зваетъ о существованiи въ вашей совремеяяоl 
драматурriи та.кой пьесы, которая остаиетсs въ 
мiровой литератур\ навсегда, что теса вта 
nepe�вen и пьесы Ан.1реева, и ГорЬ&&rо� � 
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Най�евова, та&ъ ка&'Ь она ве поднuаетъ пы.1ь 
ееrо,Ав.яшвей уuцы, а затрагиваетъ · .мiроную 
трагедш че.1овtчества. Вотъ поче.1tу «Бабъ»! 

и. о. 

.Ьтературво-артистическll кас1еидаръ. 

ИвВ'kствый виртуовъ на контрабасt, бы н
mlй профессоръ московской фи.11армонiи С. л. 
Кусеввцltlй, пожертвовалъ 5.000 руб. въ П(}.1ь:1у 
вачияающихъ композвторовъ, яе вм.'hющихъ 
воз11ожвости, всnдствiе отсутствiя матерiа:1h
выхъ среАствъ, развивать свой талантъ. Деньги 
будутъ переданы въ распоряжевiе комlfозитора 
Рах.маввяова. 

- - Пос.вiJ большихъ усилiй ,цирекцiи одн1 го
взъ вilвскихъ театровъ уда.11ось добиться pa:3-
pilmeиiJI цензуры на постановку nьооьi Фрав ка 
Ведекинда «Музыка). Ведекивдъ будетъ са,,ъ 
играть въ своей пьесiJ одну и�ъ г.в.авныхъ JI0-
1el. В'Ь токъ же театрt пойдетъ « Савна) 
.lеояца Андреева. 

- Въ Бер.1инt въ скоро:мъ времен}{ буде I ъ
востав.1еиа новая оперетка автора « Веселой 
ВАОВЫ• Леrара-« Княжеское дит.я •. 
· - Шекспировское общество въ Страф
фор.11iJ ПО.IУЧИ.110 На-ДН.ЯХЪ ПО ЗаВ'ВЩаНiЮ (JТ'Ь
Jllepmeй мвстриссъ Ф.101аръ 120,000 р., до11ъ,
� в богатую обстановку.

- }Iрофессоръ консерваторiи В. Н. Гарте
:ве.1ьдъ зан.uс.я собиравiемъ тюре11ныхъ пtсеяъ. 

Въ ближайшемъ номер·h с3ОJютого 
Руна• будетъ помtщена трагедiя С. Горо
.1.ецsаrо «М:аратъ), написанная рием.о.ьанной 
проаой. На сценt траrедi.я будетъ впервые 
постаuева осенью въ Петербургk. Авторъ яа
•tревъ поручить композитору Севи.1ову 11а
писать 11yзьt1tJ .къ nьect. 

- Леовкавалло ваписа.11ъ оперу на сюжетъ
.1,е1абрьскаrо вовставi.я въ Москвil. Говорятъ, 
1JТО J1еlтъ-11отиво:м'Ь являются русекi.я револю
цjоияы.я пtсни. Новая опера воситъ иаsванiе 
с Melodrama moscovita •. 

- Квиrовз.а;ательство Глазунова вьшускает·ь
&о ,цвю · 25-лiJтj.я смерти Турrенева книгу д.1я 
.J,tтel по.цъ заглавiемъ «Иваяъ Сергkеви•tъ 
Турrевевъ» 1юдъ редакцiей академика Котлн
ревсхаrо. 

- Леовидъ Андреевъ присла.1ъ въ ком11-
теть по орrавизацiи чествовавiя Л. Н. ToJicтoro 
письмо, въ которокъ выражаетъ свuю полную 
rотовиость принять учаетiе въ работахъ ко
•итета. 

- По слухамъ, .художествевныl журва.1ъ
Н. П. Рлбушинскаго «30J10ТOt, Руво• прекра
JЦаеть свое существовавiе съ воваrо года• 

_:_ Въ львовск.омъ им:ператорск.о�ъ поль
скокъ театр'h каждые два года устраиваете.я 
к.онкурсъ пьесъ, лучшi.я изъ к.оторыхъ преми
руются суммами дu 3000 ry .11ьденовъ. Въ втоиъ 
году изъ пятидесяти двухъ представ1енныхъ с 
на конк.урсъ пьесъ, ни одна не оказалась пре
м:иро ванной. Интересенъ, r.в.авнымъ образомъ, 
тотъ фактъ, что среди отверrнутыхъ пьесъ 
.имt.1ась ,цвуха.ктнан драматическая повма Ста
нислава llшибышевскаго, раздiuивша.я общую 
участь. 

На ·этой недilлt въ Петербурrъ 
изъ имiшlа дирек.торъ Императорскихъ те&т
ровъ В. А. Тел.яковскiй. Г. Теляковскiй про
бЬ1.11ъ здtсь 2 дня и отсюда поilха.11ъ въ Мо
скву. 

-,- Оrдilльныя оперы иsъ цик1а «Ко.1ъцо Ни
бе.1унrовы будутъ ставиться :въ &томъ rоду и 
среди сезона (не только велик.имъ постомъ). 

- Первой новинкой Ек.атерининскаrо театра
II. Г. Сiшерскаrо 6удетъ обозрiзвiе Н. Г. Ше
буева с Идiоты» и.11и «Путеmествiе Гулл.ивера.
въ страну Идiото]J'Ь ». Открытiе сезона. предпо
лагаете.я въ среднихъ числахъ сентября.

- Молода.я опереточная артистка г-жа По
тапчияа, съ успtхомъ выступавшая въ «Нономъ 
лtтввмъ .театрiJ», приr.1аmена ва зимвiй сезонъ 
въ труппу С. Н. Новикова ( «Пассажъ» ). 

- Оперная пtница Е. П. Михайловская
на виму подписала контрактъ въ Кiевъ, въ 
опереточную труппу г. Кубанскаrо. 

- В-� с Новомъ л'hтнемъ театрt) ва•ш
наютсл бенефисы: На дп.яхъ состоите.я бене
фисъ главнаrо капельмейстера Э. Ф. Энrедя� 
который возобновляетъ « Вtднаrо lонафана»; 
зат'hмъ, 1 � августа, бенефисъ примадонны 
Н. И. Тамары, выступающей въ «Боккаччiо•. 

- Въ , Обозрiшiи Шебуева» . �tебютируетъ
юная пtвица Роввна Строкъ, о· roлociJ которой 
много rоворять въ театральн1цхъ сферахъ. 

- На строительно-художествен.ной выставкt
въ субботу, 9-ro авrуста, гастро.1ь со.шста Er() 
Вмичества А. В. Вержбиловича. 

- В. В. Туношенскiй закончилъ драму въ
4 д. «Раs.11адъ»-иоторiю современваrо. семей
наго разлада на почв-в переживаемыхъ событill. 
Г.1авныя роли авrоромъ предназначены г-аамъ 
Рощиной Ивсаровой, Хо.11мской и rr. Радину, 
ГJiаrолвну и Шмитrофу. Д·Lйствiе пьесы въ Пе
тербург'h. 

- Закрытiе музык.альныхъ нечеровъ въ
Павловско.мъ вокзалiJ въ тек.ущемъ севовt со
стоите.я ранtе обыкяовевнаrо-27 августа. 

- М. А. Балакиревъ вакон1Jи.11ъ вторую с1111-
фонi ю, которая въ настоящее время IЮАrотов
звtтсв къ иэ.в;авil) фврмоl Ци1111ерма1ъ. 
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Поправка. Въ предьтдущемъ номерt, въ эа
мtткt о прииятiи театроиъ В. Ф. Ко:ммиссаржев
ской систеиьт очередного режиссерства вкралась 
опечатка: написано было, что система эта 
практикуете.я въ Императорскихъ театрахъ съ 
благотворни.мъ результато.мъ, а напечатано 
«съ бл:аrотворвтельны:мъ реsультатоиъ». 

Приа�въ къ художника:мъ. 
(Письмо въ редаRцiю). 

М. Г. r. редакторъ. 

Приближается 2d августа-день 80-лtтiя 
ве.цикана русской литературы Л. Н. Толстого. 
Съtздъ русскихъ писателей, какъ извtство, 
рimилъ оавакевовать это событiе учрежденiемъ 
въ Петербургt дома-музе.я имени Л. Н. Толстого 
и другими дilлами культурво-просвtтительнаrо 
характера. Русскимъ художвикамъ им.я Тол· 
стого, 1tояе11во, столь же близко, как.ъ и рус
ски11ъ писателямъ, и потому мы позвол.яемъ 
себt обратиться вастоящимъ писыюмъ къ на-

шииъ товарпща\tЪ но нрофессiи съ пре.u.оае
вiемъ обсудить nопросъ, въ как.ой вкевв) 
фор:мt до.!lжны 11 рин.ять участiе въ оавакено
вавiи юбилея То.1стоrо и русскiе худоuвu. 

Лично нам:ъ кажете.я, что ваибо.вtе zе.иа
тельною формою такоrо ознамеяовавi.я бы.10 б1,1 
присоедивевiе русскихъ художвиковъ &ъ рус
скимъ писателямъ для создавiи общими св.1а11и 
въ Петербурrt дома-музея ш1еви Л. Н. То.11� 
стоrо. Съ этою цtлью я, художникъ Ма.11ыmевъ, 
вношу черсзъ редакцiю журнала «Мивувшi& 
Годы:) для бу дущаrо музе.я свою .картиву 
«3а жизнь», ан, художникъ д�яисовъ-УраJ1ьсш, 
1щошу д.1я .постройки тоrо же музе.я свов 
скромную лепту въ раз11ърt 25 руб. 

Васъ же, l\J. Г., покорвtйше просимъ дать 
мtсто насто.ящимъ строкамъ, дабы призва,ъ п 
друrихъ ху дожю1ковъ къ совм-t.стнuму обсуа

евiю эатронутагr нами вопроса. 

Ху дожюн\ъ :М. Iuышевъ, А. �Дев•еоn· 
)'ра.11ьекtй. 
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телеграмму, эасвидtтельствованпую к.онсуломъ. 
И борьба, по всему вtроятiю, начнется на 
будущей педtлt при участiн гг. 3бышко, 
Пытляси11скаrо 1 Пол:ь Абсъ и др. 

А. II. Лонскiй нрi1,халъ въ Москву. Рспе
тицiи въ Маломъ театрt пачпутс.я 11 августа. 

Г -жа Лешковская, забо.niвшая вторично,- по · 
сqхамъ, едва ли появится RЪ зтомъ сезопt на 1 - • •• -· Rинем�тографы. 
сцснt Малаrо театра. Па сос�опmейся недавно въ имtнiи быв-- Rъ Новомъ тсатрt изъ веставивmихс.я: ruaro иосковскаго предводителя дворянстваникогда uъ Москвt оперъ въ настоящее врем.я кн. n. н. Трубецкого свадьбt его дочери rотовятъ с Скоморохъ• П. И. 1?1арамберга и произведенъ· былъ «бо.11ьшой" к.инематогра
«Тессъ• Камилла Эрлангера.· Посл:tднiй коипо· фическilt снимокъ съ торжественаго свадебнаrо виторъ извtстенъ Moc1tвt по его другой оперt, кортежа, обiща, бала и пр. Снимокъ проявленъ, «Ивесъ 1\Iендо» (или «:Моюtларскiй· палачъ» ), и одна изъ копiй лРвты, закупоренная герме
вtсколъко лtтъ наsадъ выдержавшей въ Соло- тпчески, запечатана и помtщена въ особо · до:впшiоnс1ю:мъ театрt 5 - 6 нредставлевiй. сохравноо мtсто на пампть потомк.амъ родаOG'!iиl\1Я операми будетъ дирижировать Э. Itуперъ Трубецкихъ. · 

Вновь отстроенвыlt Солодоnниковскiй 
театръ въ :Москвt будетъ ruтовъ къ сентябрю. 

1 Говорятъ о вебывадой роскошн отд·hлки фойэ Посд'.h обtда хорршо выпить чашку кофе 
театра и ш,толка, 1юторая была поручена ху- съ Французс1iимъ Шартрезо:мъ. 
дожнику Кожину. Теqтръ сн.яn опернымъ 

· За границей.
антреnренеrr·мъ r. 3иъшпымъ, передавшимъ 
свой театръ опереточному_ антрепренеру r. Ле
:вицко:му. 

- Прitвдъ въ Москву К. С. Станиславскаrо Директоръ нью iорк.ск.ой оперы Гаммер-
оашдаеrся во второй половннt августа. штсйвъ �атiшаетъ новое очень любопытное 

Нрitхалъ рсжпссеръ труппы театра предпрiятiе Онъ рtmилъ во.спользоваться к.ры-
Itорша н. н. Синельниковъ. Се.юнъ откrоетс.я шеn своего' огромнаrо театра, чтобы ВО3ДВИ-
пьссоl Ведекинда-«Духъ земли,; второй спек- гнуть на лей новое зданiе и устр Jить копцерт-
таJ..11ь- «Карьера Наблоцкаго», очевидно, ДJIЯ ныn садъ на. крышt, на вышинt 50 футовъ 
дсбютовъ. . надъ землей. .Въ зданiи будетъ играть ор-

- Въ день бенефиса директора театра и кестръ изъ 150 человtк.ъ, к.оторымъ будетъ
сад;:� «Эрмитажъ» r. Щукина, иъ саду состоя.iось · у11равля-Рь· извtстный дирижеръ Кампанини. 
QТК!)Ытiе монумента . Пушк11ну. Соединеннымъ . Въ концертномъ. задt будетъ. _.J ,'2QO м:tсrь въ 
струвнымъ ор1{естромъ, расположеннымъ на партер·k и оrюло 1,000 челопtк.ъ моrутъ по:мt
спсцiа.11ьно устроенноii эстрадt около монумента, ститься на «б!iлконt». Дв·h подъемныя· машины 
вспо1вено попурри и:зъ «Евrенiя Онtгина». пудутъ поднимать· посtтителей, забирая каждый 
Была nуще�а ракета н снята 8::tп·J;ca съ ·:мону- ра3ъ по 40 человtкъ въ этотъ «садъ> ·на'1 
.мента. Оркестръ · Jirpaдъ tCлanp. Кое-кто· крышt, It()торыП будетъ-им'hть видъ настоящаго' 
заапuодировалъ, но ..... ПiJродъ оезмолвствовалъ». 11тальяпскаrо лан.з,mафта. 

- «Кружокъ мшюдыхъ артистонъ•, поз- * · * ·
11икiniй съ прошлаго· года 11sъ среды молодежи Съ начала этого �'езона ·дирекцiя Нацiо-
«Художественнаго, театра, цамilренъ работать на.11ьнаrо театра въ Христiанiи дtлаетъ инте
й въ этом;ъ сезон"h. Опъ - предполаrаетъ вое.· ресный опытъ: первыя недtли посн.ящаются 
ПОJ1ъзоваться сценой «Охотничьяrо» клуба, исключительно корифеямъ скандинавской дра
даже, если удастс.я, носrtресить тамъ «Общество �1атиqеской литерату_Р,ы-Ибсе.ну, Бьернстерне· 
искусства и литературы». Нам'hчепъ къ поста· Бьернсону и Ходьберrу, нричемъ 1tаждому от-
11овк'h рядъ uьесъ: днt-три псреводныя со водится по недtлt; ни одна пьеса два pasa 
�nведскаго, одна Стриндберга u одна-ориги- не пов1.1оряется, ·rакъ что артисты выстуnаютъ 
вальва.я, молодого русскаrо автора. каждый день въ новыхъ рол.ях:ь. Уже объ
, - Почти мtсяцъ ад��инистрацiя Москов- .явленъ репертуаръ. Первая недtл.я,. съ 11 по 
�каrо сад� «Акварiумъ" иавtщастъ о предстоя- 18 августа (по ст. ст.) посвящена Ибсену. 
щемъ чемпiопатh франuузс1юft бор11бы. Пришелъ Идутъ �I{уrtольный домъ» (Нора)� «Врандъ•,. 
yze и день открыriя чем11iоната-2-е августа, « 11 риз раки 1, « Рос.мерсr·ольмъ», с Перъ Гюятъ 1), 
а, борцевъ все вtтъ и ntт·i.i. Ока;tываетr.я- , Перъ Гюпгъ II», «Дикая утка». Съ 19 по 
борцоnъ испугала ... холера, о 1\отороl за rpa- , 24 uойдугъ пьесы Бьернсона: «Сиrурдъ йор-

. виц�n цирк.ул:ируютъ чрезмtрно 11рсувеличенвые сад1,форъ», «Между боями,·, « НовобрачвЫ" 
ау.хн. Прюшюсь _ посы.шт_ь успоко11тельную , «Сс»ъя, «Марiя Стюартъ въ Пlотландiи».: 
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НАРОДНЫЙ ··д ОМ Ъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарищестnо ч:tстноri русской ODC'pr1 М. Ф. Кирмкова и М. С. Цмммер�wгна: 
ВЪ ПRТНИUУ, 8-го августа, 

съ участiе:мъ иав. 11гтпс'I·n. 1. С. ТОМАРСА, 
предстан.1r110 буде·1·1.: 

EBIIEHIИ 6Н1:\IIИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. п 7-ми к., .муз. П. И. '1 а ii

R О В С R А, ГО •. 
Д%йствующ!я 

Ларина, поь1':hщица . 
.лица: 

'Гатьяяа} ·. 
Ольга ея ;цочери
Леискiii .. · .. · .· .. ·. 
Евгевiй Онт.гинъ· . · . . 
Tpmce, фраицуаъ .· · 
Фипиnьевпа, няня· 
Rвявь -�ре:минъ . . 
3арiщкш ... · .. 
Гильо; камердинеръ 
Ротный .• ..... · .• .· .·. 

• • r-}11a Глинская. 
{ г-жа Чарина. 

г-жа Твердышева 
. г. Томарсъ. ,. 
. г. Картаwевъ 
. г. Владимiровъ. 
. г-жа Кут1<оаа. 
. г. Сергt.евъ, ::; 
. г. Мацинъ. 
• г. Дмйтрiевъ. 
• г. Мацинъ. 

Капедьмейстеръ В. 1. Зелен.ыit. 
Ре�иссер� .М. -�. ,Цимl't;lеР.М�Н"\>, . r. 

Начадо въ 8 ч�л .. · Rечеrщ.
ЕвгснiИ Онt.ги11,._: .Rре�т�я�е �оздра�ля�тъ пом·Т1 

1r,ицу Ларану съ окончанiемъ жм·вы. ПрН,3.ж ,е.тъ 
J!енскiй и представляетъ прiяrеля своего О в·.h
гияа, котораго вв:аком:и'IЪ и съ дочерьми Лари
ной, Оль-гой и Тат1,яной. Первая-невiюта Лен
ска.го. Rо.м:Н,ата Татьяны. Ночь. Тат�яяа влюблена. 
По уход·h няни, оставшись одна, она пишетъ 
письмо Ояiгипу, которое съ трепетомъ отсылаетъ 
•1ревъ по�реf,ство няни. Отдаленный уголъ еада
Ояilгпп"' отв'hчаетъ пичпо в� любовное пославi(1 
Татьявы.'1<�.Я: про';_елъ. души дов-:hрчивой привнапi� 
-говорить овъ еи. Я: не созданъ для блаженства ..•
Напрасны ваши совершенства... Я: васъ люблю
.пю'эовыо брата и, можетъ-быть, еще . сильвъii!,>
,,Учитесь властвовать собой; не всякil, васъ Rакъ
rr. цойметъ» .. Татьяна глубоко рааочарова�а. ..v
ЛарU'Н/ЫХ'"Ь. Вапъ 110 случаю именияъ Тм.ъявы:. B'I
•1исл'h гос:rей-Оаf.гинъ. О�ъ скучаетъ, сердится
па Ленскаrо, который уговорилъ его ъхать яа
папъ и въ от:мщевiе ему начинаетъ ухажи.нать за 
О11���й.Ленскiй ревну�тъ.Его возмущаетъповедеяiв 
;�руга и послъ происшедшей ссоры между виып 
ОВ1? nызывnетъ Онtгияа ва дуэль. Mmcrmiocmь на бе· 
рег.11�ртки у о1J1,е.11,ьн.ицы. Раннее утро. Л евскiй 
11мtс1·-:Ь съ свои:мъ секу�давто:мъ 3арiiцRи:мъ пЕ'р
пыии являются на :ы:ъсто поединка. Вскоръ при
бываетъ и Ов·hгинъ. Он·.hгииъ стръляетъ первымъ 
и, убиnае·.rъ Ленсваго. Оцепа представляет1, о{жу 
иаъ боковыхъ эалrь богатаго барскаго дома въ 
Петербургrо . .Валъ. Входитъ Онi.гинъ. Ояъ сну
•1аетъ. тяРотится жизнью. Появляется блестящiй 
c:rapыi:i генералъ Греминъ подъ руку съ Ta1J•ы1нoii. 
Ояъr11нъ вт.ри•.rь не хочетъ, что это-та самая Татьяна, ЛЦ>бовь которой OB'1'>i отверrъ. Блестящая оча
ровательная Татьяна совершенно спокойно встр'.h
чае.т·ь С>я-.hгива. Qяъгинъ, оставшись одииъ,почу11-
ствовалъ вдругъ1 что онъ вшоблевъ въ ту самую
Таз.•ышу,�.которой чит8JГЬ коrда то наставпевiя. Вс 
гостин.ой Татьяк'ы. Он�rииъ на воdвяхъ передъ 
Гатьявой и со всiм·ь .пыJiоиъ вяевапво вспыхнув
шей страсти объясняется eit въ аюбви. «Аrь, 
счастье было такъ возкожио, так-:. бпизко. rово
ри'IЪ Татьяна, вспоминая вевоnратвое прошлое и 
въ то ве время, в�рвая яоаrу, ароои'1"i> Оаirива 
.оота»ять м. 

ВЪ СУББОТУ, 9-го� аагуста, 

гастr, б. артпстн Имn. театровъ Л. М. СИБИРЯКОВА, 
представ.JJ:ено будетъ: 

Z181Ъ 81 Ц13D311 
, Опера въ 4-хъ ц., съ эпилоrо11ъ 11уз. М. Гл и н к 11, 

Д�йствующiя JI1щa: · 
Ивавъ Сусавияъ; крестьяяинъ . . г. С11б11ряков'Ь, 
Антонида, дочь его . . . . . . . '. г-жа Чар11на . 
Вогданъ Сабивинъ, же:нихъ ея . . . г. Боровмк'Ь . 
Паня, сирота, воспитан. Сусанина . г-жа Саве.11ьева • 
J [ачалъникъ nоп:ьс.каго ·отряда . . г. Влад11мiроn . 
L'овецъ п()пьсвiй . . . . . . . . . r. Мацмн'Ь • 
Р��естьяве и �рествяя:ки села Доияияа, ионастыр
сюе слуги, поляRи · и: полвс:кiе воины, бояре, 

· · руссюя войска.
.Каиелы1ейстеръ В. 1. ЗеJ1еиыl • 

Решисс�р:Ь _м._-�. !-,tим�е�м�н'Ь. 

Начало .въ 8 ·час. в·ечера. 

111111,� 11 ••Р"· Д. ·1: А11топива,. �o,ir.. Сусапи11а,
съ яетеро'.hяiеиъ · ожидаетъ своего жев иха Саб•· 
нина. Поспiщнiu "пpiiWВ&e'l"Ъ в сообщаетъ собрd· 
mимся ирестьяваК'Ь о опасевiи Моовм в об" 
ивбравiВ Jt'Ъ цари . боярина М ихаипа 0едорОВИ"'I• 
Ром�tвова. Д. II. Поля:ки,жепая вид-hть ва pyccвoll'lt 
rtpecтon'.h своего аоропевича Владимава, свара• 
жаютъ отрядъ въ востроисвое поdстье боярина 
Роиf\вова оъ цiлыо· вавоевать ·юваrо царя. Д. Ш. 
Во •peu �11ич:вив�. Антонины В'Ъ избу входпn 
uтрядъ попяковъ. По]:\ъ угроаоl смерти поп.��а 
за.стамяD'l'Ъ Сусаивва отправиться съ вв:мв B'lt 
кs.чествi проио,цввва, чтобы уиааать dстоиахо
h(,Цеяiе пом-hстья Рокаиовыхъ. Сусаввll'Ъ, однако, 
,оп-ЪваеТ'I тайно помать своего ввува, Вавю, 
аре)О"предвть царя об-ъ опасности. Д. IV. .К. 1. :к" 
монастырсвиvъ ворота11Ъ вочью приб·hгаеn. св• 
po-ra Ваяя, по.циимаеn вс-hхъ ва воги • вовеn 
нсъrъ с.корм идти спасать царя, R. IL Оуоаи.в ... 
у:иыmт;вяо вавлеJП, поляков'Ъ В'Ъ гпухоl dc-.. 
Попяlt:и иа1rовецъ поникаютъ хитрость Суоаввва 
в убиваютъ е1·0. Царь спасеяъ в ликующil •apOA'lt 
uр"ътст•уе'!"Ь ero в'l.iздъ въ Кре:м.11ь. 

:••••••••••••••••••••••••••••tc

i : · · J1стор111а - ,,� 1; Н А11 . 

: __ (fA. ГоzоАн, 1З. ТеАефона 29-66). __ 

• �зАВ1РАl<И, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.- ] 

; .. Послi таатровъ...:._ встрiча съ , . 
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ� 
........................ �······ 
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕА ТFЪ 
Бассеlвая, 58. Диренцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефопъ 19-82. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 8-ro авrуста, 

са участiемъ РИЗЫ НОРДWТРЕМЪ, · 

·представлено будетъ: 

r В И ША 
••• небwчаА.юе nромсшествlе въ одноА иnонскоА чаlноИ. 
Опер. въ 3 д., музыка С. Джонса, пер. М. Г. Ярон::�. 

Д 1sйствуюш1я Jiица: 
�ерфахсъ ) . . . r. Морфесс11.
КJ111U1нrамъ \ лейтенанты. . . . \ r. Кост1нснil. 
БрQВВвл.ь f r. Анrаровъ.
Гримстовъ г. См.-Черскlit. 
Марuзъ И.мари,. rубер�а�оръ

. 
. r. Зваr11нцевъ. 

В:rв-.ь-чхи, китаецъ . . r. Л�обовъ. 
ЛзАИ Констанцiя . • . r-жа Леrатъ. 
Лейтенавтъ Катана, японскiй артил-
• .1еркстъ . . . . . . . . . . . г. Л�одвмrовъ. 

МОJI.пи Зеаморъ; молод. англич. . r-жа Свt.тлова. 
Мари Вортивrтон-.ь . . . . . . . r-жа Воронцова. 
Э..11.Иеь Граять . . . . . . . . . г-жа Бt..11ьскаи� 
Д.уJIЬетrа, француженка ..... г-жа МмхаАловская. 
О'Михоза-Савъ, главная гейша, чайной 

ВJВ-ЧХИ . • • • . . . • . • . . . r-жа Нордш1ремъ.
�Кр.-sа.вте.м-.ь (0-Кику-Санъ) . . . . r-жа Борченко. 
Чilвая роза (0-Нива-Санъ) . . . . r-жа КJемеитьева 
3о.ютая арфа (0-Квнкато-Санъ). . г-жа СобоJева. 
Иов, .молодая японка . .' . • . . r-жа Мuыr11на. 
1'.аке.мини, полицейскiй сержавтъ .. r. Риб1мовъ. 

Японцы, японки, стража. 

. Капе.1.ь:м. А. Ю. Слуцкiit. 
· Г:1авн. режис. Н. Г. Свt.t.1ановъ.

Нача.J10 въ 8� час. вечера. 

Геl188. Содержат� 'ldвaro .Аохвn китаец-ь Bym.· 
Чu ждетъ авr.иiйсквп. офвцероn и даетъ вастаuе
аiе СМ>ИJl'Ь rейшак-., каю. nрmп1.Кат.ь rостей. Лзди 
КовС'l'аВцiя пpiiiзжaen. в1,. ЯповiD со сввтои подрJГЪ. 
irro6u JJ1111D1Т1, n раживавiв за rейшаии анrJ!iйскихъ 
офцеров'Ъ, среди которых-ь Ферфаксъ-женихъ мвссъ 
Мо.а.п. Мииоза поеть Ферфакс1 пi.севку о зо.11ото:й 
рыбкt. Мол.пи прi-tзжаеть n Вув'Ь-Чхи и с-ь радостью 
встуkчаетъ въ ero до.мi. своеrо жевиu. Лэди Кон
ставцiя открываеть Mo,IIJIИ rлава на поведенiе Фер
факса. МоЛJШ переодi.вается rейmей, чтобы накрыть 
жениха ва :мi.стk преступ.nенiя. Ночайный до.миК1, 
Вун1n11, вкi;стi; съ ero гейшами ваэвачевъ въ про 
р.жу с-ь молотка. На аукцjоя-k rуберваторъ И:марн 
старается купить Мимозу, но Лэди Констанцiя, пред
.аоживъ бо.вьшую суМJ1у денег.ь оставляетъ Ми:моэу 
ва собой, а Имари покупаеть переодi.тую севшей 11 
•еуsваввую Ферфаксо.мъ Мо.п.пи. Француженка nерс-
80.А'ПIЦа Жульетrа в'Ь свою очередь сама желаетъ 
aw:lтll 8aJIJЖI, за Имари. AвrJ1111JaВe xo'rяn выручитъ 
Мо.ав. Мв.иоза совi.туетъ ей притвориться влюблен
вой n. И•ари, чтобы .ztобитъся у иеrо paзp-kmeнiJ;
• C81Ua1rie n Жульеттой. Наuваета в-kк'lallie и. 
ьiи:то MoJ1J1и, въ потrtве11ВО.Х'Ь uат.ьi. оказывае,·су
Жr.ia.eтra. Констанцiя отдаеть куп.�евную ею Микоз�
u .-евп7 Катав� Ферфахс-.ь у-hзжает-.ь с-. MoJIJШ.1 

ВЪ СУббОТУ, 9-Г') авrуста, 

представлено будетъ: 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д., муз. Ф. Легара, перев. М. В. Ш е вл н

п о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а. 

Д 15йствующiя о1шца: 
Варовъ Мир:ко Чета . . . . . . г. Звиrинце1ъ. · 
Валеитива, е1·0 жена . . . · . . г-жа Михаluоаск. 
Графъ Давило Даниnовичъ. . г. Морфесс11. 
Г анна Главари, бо1·атая вдова . . г-жа Тама.-а. 
Камилпъ де-Росилъонъ . . · . . г. Волосовъ. 
Ви:ковтъ .Rасюща . . . . . г. Савранскlll. 
Рауль де-Брiоmъ . . . . г. Л�одвигов1,. 
Вогдавовичъ, консулъ г. Смирновъ-Ч&рскlА. 
Сильniана, его жена . . г-жа барковскаи. 
Rро.иовъ, совътникъ .. г. Костмнскlll. 
Ольга, его жена . . . . · .. r·жа Смн11ц11на. 
Притmичъ, чиновникъ посольства г. Рябмновъ. 
Heromъ .............. г. Л�обовъ. 
Слуга. . . . . . . . . . . · . . . . . г. Морозовъ. 

Г:1аnп. режис. Н. Г. Свt.тлановъ. 
Главн. :Капельи. Э. Ф. Эмгмь. 

Нача.110 нъ 8� qac. вечера. 

· · lкuu IAOIL 4UcDle • po•ao.un n. п.,..._
aoc.aaJIIIIUt.J .Поиеи.ро (Черио.-ор.-) 4аров7 Мвре 
Чета, пред11J1сuо прU11Те.1Ы'П ом�, pa.,n спасевiа с;IО
•ерmевво обвицавшаrо отечесwа тпотребln'Ъ кi уса
m. чтобы •а.uiоверша, вдова Га вва Г .1парв, вuo.u
щaJICJI а-.. Парвжk, BWID.IQ за.уж-.. sa соотечествеша, 
ш тorw, чтобы .за rp&1111ЦJ ве уш.ао е• прuавое -
%О JU1J1JUoвeв-ь. Баров-. �ер,чаеn саоему секретарl), 
графу Дави.ю, 8.IIOtiJП&. 8'1, ()eбJI f .tuapв В ТН.'J. CIDaC1'8 
отечество. Встуkча rрафа Да118U1 • Гаввw Г .uaap& 
Овв .1юбш .llPJA- друrа еще АО вuу•еспа ГавUL 
Граф1,. даВJUо, в-.. вц7 е• богатства, окрываеn с� 
чувстве,, чтобw ве DO.AJIIUИ, '1ТО Oll'J. ГOBll'l'CII еа u
ППТа.lОМ-Ь. №йствiе второе: Бu-ь J' Г .1uapa; вos.aJDЦRU 
D'le.nи поn xe.aOJUl'JIIJ'D Idсевку ввиовта Kacn,u. 
ВалевТ1111а, •ева барева, ф.Jlиртуеn. C'J. КuJLUoJП. 
Ae-Pocв.wЬQll'Ъ. Баровъ С.IJЧайвс,, сuовь saaouJJt сма· 
Jlalllf, ВЦВ'N. въ вuвльовiа свою •e•r а. Роси.11.ьовоJП.. 
Гавва Г.1uарв, .вwручаеn. Вuевтвву, аамi.вва-. ее J"I. 
ппи.аъоn Барон... успокuваетс.. во в�ево•••ъ. 
no BA08f1DU .Аеставетс .. ,востравцr. Дtйствiе третье: 
у r JJaBaPJI. с" DOJIOЩЬI) Heryma GU ycтpauaen у 
себ• подQбiе •Кафе Махе-а», првr .UCJU'Ь вacтo•IIUI 11. 
кокоn,� on. «MaкCIUla•. "З.4-J.с.ь переа.4i.ваетсиr шав
сонетвой мвице.1 .еп пославввка, Buell'l'IIJla 1ke 
8'1'О с:n.аво Ганной JtU 1'0IO, чтобы в-. пplLllluo• 
обставовn ccMa�CBJl:&u sастuвть кут.ацаrо !lрафа д�-
88.JLJ прваваn.с.,� ей n. В>ба. Звu, что rрафа J'.ICp· 
...aen 1Саtс'Ь pan то, wo ue•en � вей всi.-ж 1. 
OC'n.AIIID'Ь ПОJМОВВJ1.КОВ'Ъ-М �-ова П.Р•" '1..nen an пrrрости в ва.в.меn. 11ТО по � � 
.авааетс.я Jtевегь, КаJС'Ъ то.1Lко вwhen ам:.,.-. ... X.r-: 
pocn. удается. Граф"), ДавJао про88Вос...... •• �.ID 
вас:ь», м... еnчество спасено .,.. Be.18JtOaJ J.&O�.ID 
послан вика. 
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Т-_ЕА �Р,Ъ И -СААЪ "ВJФФ:Ь" 
Дирекцiя П. В. Тумnакова. Фоятанка, 114. Телеф. 216-96 .. 

ВЪ ПЯТНИЦУ,. 8-г.о августа, 

представлено будетъ: 

I. 
ЗАПРЕТНЫЕ ПОЦtЛVИ. Оперетта въ 3-хъ д, .муэ. А. Бартэ, текстъ Л. Л. П а л ь .мс к а го и И. Г. Яр о в а. 

Дisйствующiя .лица: 

Принцесса Жуавита Наварская . г-жа Рахманова. Принцъ .То.вiо Бурбонскiй . . . г. Михаltлое-... Довва Изабелла де Толоза . . . г-жа Варламова. Довъ Грегорiо Германдецъ ..... г. По.11онскilt. А.поя.зо де Кастро, военный ъ�инистръ г. Бураковскilt. Кси.мена Аравда) 1 г-жа Ч-аll•овская. Бiаа1Са Флррида придворв.ыя дамы ) г-жа даJ1матоаа. Э.мИJiiя Пардо I г-жа Ва.1111.Нская. Довъ Фредрвч.и Мандэзо J ( г. Болотов-... • Довъ Ал.ьваро де-Галицiя при- г Юрьевскilt. Довъ Руизъ де-Вальдива дворные г. Орловскtlt. Педро, поrовщикъ ословъ ..... r. Монаховъ. Фравд11ска, Ка.lrlеристка приндессы . г-жа Шувuова. 
Антовiо Гонзалесъ, лейтенавтъ ... г. Гальбиновъ. Лоренцо, садовникъ ........ г. Toкapcкilt. Жуанъ, солдатъ . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 

Придворные, слуги, солдаты, танцовщицы. 
п 

съ участlемъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ, 

,�r�ltlll OO,stoo1,� IOOlЦ�� � Музыкальная мозаика въ 2-хъ дi.йств., К у л  и к о n а 
(давъ будетъ 2-й актъ). 

Г .п. режиссеръ А. С. Поломскil. 
Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Начwю въ а· чt.с. вечера. 

Запретные noцt.11y11. Французскому принцу Тонiо Бурбонскоъ1у, прославившемуся своими любовными прик.пюченiя.ми, захотtлось покорить сердце и принцессы Наварской Жуаниты, от.казавш й уже мвогочисленнымъ претендентамъ на ея руку. Принцесса требовала, чтобы будущiй супругъ ея не зналъ до .брака любви. Чтобы достигнуть ц-tли своей, привцъ Товiо пробирается во дворецъ принцессы Жуаниты в" качеств-k помощника придворнаго садовника Лоренцо. Туда же и въ тоn же день пробирается и поrонщикъ ословъ Педро, возлюбленная котораrо Франциска состоитъ камеристкой принцессы. И принцъ и Педро попали В') дворецъ въ день появленiя приказа принцессы, запрещающаrо во и.мя нравственности, даже поц"БJiуи,подъ страхомъ строгаrо накаэанiя. Возмущенные прикаэомъ принцессы придворные разсыпались по парку и до слуха выmедmей на прогулку принцессы л.олетаютъ звуки лоц-kлуевъ. Bci; провинившiесл пойманы. Часовой-принцъ лукаво раздiщяетъ неrодовавiе принцессы, сообщаетъ, что никогда еще не люби.nъ и не цi;ловалъ ни одной женщины. Между провинившимися оказались оберъ-rофмейстерша довва Изабелла в .мииистръ донъ Гperopio. Послi.дне.му сообщили изъ Парижа о эатi.яхъ принца Тонiо и оиъ nринвжаетъ за лривца то Педро, то Тонiо. Жаждущая любви принцесса увлеК.11ась цi..ао.муд�евйы1п. 

ВЪ СУББОТУ, 9-го августа, 

пре�ставлево будетъ: 

ЗАПРЕТНЫЕ ПОЦ'ВЛУlf 
/'л. режиссеръ А. С. Попонскllt, 

Гл. кап. В. 1. Шnачемъ. 

въ 8� �iac. вечера: 

f8afd 
Jrance 
НевскlА, 42 (nротмвъ Гостмнаго Двора). 

Завтракъ, обt.дъ и ужмнъ. 
Кофе, wоноладъ, чalt. Фруктовыlt 

и нондмтерснlА буф�тъ. 

МУЗЫКА. 

ПEPBASI НЕОВХОДИМ:ОСТЬ 

ДdIЯ КАЖДАfО-,,ВrвЛЬЕ". 
ПРОЧНОЕ И ЭЛЕГ АНТНАГО ПОКРОЯ 

СПЕЦIАЛ!;,НЫА МАГАЗИНЪ 

ю. r о т n 11 & 1а. 
С.-nетврбурп, ВАадим1рснii1 пр., д. /Р 2 (yl. ННС11tио пр.) 

ПодробныА млJ1t0стрировамныlf npei.cr11ypaнт� 
высы�ается по требованiао Б I З n л А Т Н о. 

.. ---------------:·i

Toнio. Дошло до поцi;луя, но ихъ уличаетъ Фра•-циска. Уэнавъ про хитрость пр11нда, ЖуаН11та прогоняетъ его, но любовь влад-kетъ уже ея сердцемъ, ова затосковала, заболi.ла. Сообщаютъ о прибытiи в» Наварру энаменитаго врача дона Рамиро иэъ Caparoc:cw. Врача иэображаетъ nринцъ Тонiо, а IJeдpo иrраетъ ро.11ъ его помощника. Педро Jii.чит-ь првн1tессу маrиети ческими пассами, и якобы поверrаетъ В'Ъ cnR'Ь. Ий приснился любш1ый солдатъ, они бpocuncJI .11Р,rЪдругу въ объятiя и ко всеобщей рu«т• нр11J118рвыn Жуанита ваШ.llа себ-k наконец-ь,муж1 в OТJl'IJ88"Jo вс-k распоряжевiя отвосв:теJJЪво люб.и и �en. 
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Театръ и садъ· ,,Ф!А РСЪ" 
Офицерская, 39. 

Дирекцiя П. В. Тумnакова. 
Тепеф. 19- 56. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 8-го августа, 

представлено будетъ: 

Мамзель Бооинетъ 
Фарс� въ 3 дi.йств., Анри де Гбрса и MopJJca де Мар
сана, пер. съ франц. Л. Л. Пал ъ 111 с 1( а го и И. Г. 

Старова. 
Дisйотвующiя .лица: 

Брети.лъо · · . . г. Смоляковъ. 
Раймонда, его жена. . . . . . . . . г-жа Орленева. 
Фаржотъ .............. г. Улихъ. 
ldaмзeJ11. Боб11веn., этуаль. . . . r-JКe- Ваннтtжа-Лмиъ. 
Виконть Адемаръ де-ля Тра.мблотъ 
м .(Ирма). . . . . . . . . . . . . . г. Гeoprieвcкiil, 

аюуь Бовафу. . • . • • . . г. Нмко.11аевъ. · 
Амбруазива, его жена. . . . г-жа Дмитревская. 
Теобальдъ де-ля Кремонъ. . г. дгрянскil. 
Доротея 

' 
{ 

г-жа Евдокимова. 
�ертруда его дочери г-жа Баллэ. 

ве.J1Ина / 
· · · · · · Линдъ-Греlнъ. 

Фе.11ицита г-жа Альберти. 
Прювъ. • . . . . . . . . г. Невзоровъ. 
Г-жа Прюнъ . . . . . . г-жа Нестерова. 
Ги.п.деговда, кухарка . . г-жа Ручьевская. 
Фирменъ, .лакей . . . . . . . . г. Мишинъ. 
Мари, горничная .......... г-жа Андреева. 

Г.1аnвы.ii режиссеръ В. Ю. Вадимовъ 
Уполяо11rочевнып диренцiи Л. Л. Па.11ьмск/l 

У правляющili А. П. Мс1лышевъ. 

Начало въ 8!-1 час. вечера 
II 

Борьба! wт:::1:х��-; .. л1:,:�·ъ ,. Борьба! 
Кара-Мустафа-Риссбахеръ. Вильсонъ-Уркманъ, 

Руководитепъ И. В. Лебедевъ. 
Начало бr�ръбы · въ 11 � ч:1с. веqера 

\ Брети.ао • Ра:lкои.u-приd,
вrе cy1tpf1'11, Но однажды, 80 вреu путешествi• 
БретИJ11.о со ayI01 заивтересовuс.я своей спутницей, 
sорошевькой кокоткой Бобивеn.. Брети.11ЬО rотовъ 
rже быn. варыть ва врех.я о жевi., во выходя иn 
аагова C"J, Бобвветь, Брети.пьо .вaтo.iiквJJICJr ва своею 
дя.llЮ Бояафу сь женой. Чета Бояафу еще ве видала 
Рай.11ювщ в Брети.льо, .-rобы не скомпрометrировать 
себя n rJ1азахъ богатаrо родствеяиика, состоявjе
хотораrо АОJIЖВО бы.110 перейти К'Ь вему, представилъ
Боб-еn., JWno Раймонду. За Раймовдой вздумалъ 
раживат�. rраф1,, де-Трамблоть, быв�й любовник'Ъ 
Боб-еn,. И n. то время, какъ Бретилъо ревнуетъ 
•еВJ n rpaфJ, Бобиветь ве можеть sабытъ графа и, 
paauaaou ero, .яв.11яется n. до.мъ Бретап.о. Случайно
n. 8ТОТ'Ъ же .11евь X'J. свое•у п.иекяяJIИКJ прi-tзжаютъ
Бовафу C"J, •евой. Встрi;тивmи n доd Бретилъо
Бобквеn.,овв относятся къ ней каn к-.Ра.ймовдi.. П рои
Сiоюm, p,vn. 1tок1Rескихъ ведоразуnвiй и прШ(лю
tеиiй. Звако.мсnю Бретwu,о сь Бобввеn. открывается 
PaйllOll.lt'k, которu, n порьпrk веrодоаавiя, готова 
ОТО&181а вm_pвOIIJ JIJЖТ, oтвi.'JIDDIВ на искаm.я 

=баоrа. 
O.uwco, ..u.иьв-tйmiя обсто.пе.о.ства • 

Wlli8 8UJТI, n, пр1U111ревiю мo.&o.lU,IX'Ь CJПPJ-
,.., Наауmпшее б.оrопоJ1учiе о.мрачилось лишь 
фактоl\11 IIU'hпwriя D1111ТU08'J. Бовафу •е . .Вретиnо' 
..... ....,. aocmrnтe.u,Dl'O А()11а. 

ВЪ СУББОТУ, 9-го августа, 

представлено будетъ: 

I 

ПЕРВАЯ НОЧЬ 
r-e и 2-е д. фарса пер. съ фр. Л. Л .. Па л  ъ м с  к а r 0 

и с. е. с а б у р  о в а.

Дisйствующiн .лица: 

Гастовъ Дюроэелъ .. ........ г. Юреневъ. 
Симона, его жена . . . . . . . . . г-жа Орленева. 
Эрнестъ Дюпортелъ, отецъ Симоны . г. Агрянскil. 
Анжелика Дюпортель, ея мать . . г-жа Яковлева. 
Лавердэ, nолицейскiй коммисаръ . г. Ва.�.имовъ. 
Валентина, его жена . . . . . . . г-жа Нестерова: Анри Браэоль, другъ Дюроэе.ля . . г. Ростовцевъ. 
Сидони де-Валъпюржи, актриса . г-жа Валентина-Линъ. 
Сорбье, режиссеръ странств. труппы. г. Улихъ· 

J��
�ли 
1 .

J 
�: ':{:В��:�въ. -

Колетта актеры труппы Дюраль. г-жа Альберти. 
Жю�и г-жа Бмлэ. 
Габр1элъ 

u • • • г-жа Андреева. 
Жозефъ, лакеи . . . . . . . . г. Бt..11овъ. 
Батино, хоэяинъ гостинницы . г. Стрепетовъ. 
К.лодина, горничная Сидони . г-жа Евдокимова. 
Дi.йствiе происходить въ наши дни: 1-е-въ Этампi; 

въ rостинницi.; 2-е-въ Парижi., у Сидони. 
' 

.. II 

Я умеръ 
Фарсъ въ I дi.йствiи, И. И. Мясницкаrо. 

Гл . .Режис. В. Ю. Вадимов-ь. 

Начала· въ 8 � час. веч. 
:; 

I(J 

БОРЬБА! 

Начало борьбы въ 11� час. вечера. 

�Первая ночь. Гастонъ Дюроэелъ женится на Си
.монi.; не усп·.ввъ порвать связи со своей воэлюблев
нои, актрисой Сидони, прi·взжающей на гастроли въ 
тотъ rородъ, rдi. находится невi.ста. Гастовъ отпра
вляется къ Сидови, оставивъ у СиJ11оны своего прi
ятеля Андри Браэоля. Второе дi.йствiе происходить 
въ Парижi: въ квартирi. Сидони, снятой Дюпорте
лемъ на нi.которое время для новобрачвыхъ. Въ виду 
неудачвыхъ гастролей, Сидони въ первую-же ночь 
возвращается въ свою квартиру, не зная, что ова
уже сдана, и туть начинается рядъ приключеяiй, 
оканчивающихся скавдаломъ. Въ кояц'k концов"Ь 
д·вйству.ющiя лица nредстаютъ передъ полицеис,rик'L 
коммиссаромъ; все оканчивается благополучно.J 

ccio. 
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ТАВРИЧЕОКIЙ САДЪ Спектакли драматическоlt труппы Попечительства о нарQдноlt трезвости. 
ВЪ ПЯТНИЦУ, 8-го августа, представлено будетъ: 
Горькай Судьб�на Драма въ 4-хъ дъйств:, соч. А. Писе м сна г о. 

Дi>йствующiя Jiица: · Чегловъ-Соковнинъ, помъщивъ . . г. Чapcкilt.3охотШiовъ, уъздный пре.цво.цительдворянства ........... r. Крыловъ. Rалистратъ Григорьевъ, бурмистръ Чеглова-Соковина . . . . . . . г. Ромашковъ. Аванiй Яковлевъ, оброчный му-жикъ Соковива . . . . . . . . г. Владимiровъ. Лизавета, жева его . . . . . . . г-жа Никитина. :Матрена, мать ея . . . . . . . . г-жа Гусева. Баба Спиридоньевна, сосiщка :Ма-трены • . • • . . . . . . . . . г-жа Тимофt.ева. Дядя Никовъ, задъльный :мужи-чен:ко . . . . . . . . . . . . . . г. Дилинъ. Шпрингель, чин. особыхъ поруч. г. Эльве. Исправвикъ . г. Петровичъ. Стряпчiй . . . • . г. Ивановъ. Coтcнiii . . . . . . г. Стеnановъ. Выборный . . . . г. Ивановъ. Федоръ Петровъ . г. Хохловъ. Давьщъ Ивавовъ , . г. Турскiй. Кривой :м:ужи:къ . г. Cтpylfcкllf. Рябоit :иужикъ . . . г. Барловъ. Лакей Со:ковнвна . . г. Савельевъ. Работница Ананiя . г-жа Рокотова. .f>ежиссеръ И. r. Mиpcкilf. 
Начало въ 8 час. вечера. Горькая судьбина. Крес;ьянинъ Ананiй ведетъ торrовыя дi;ла съ rородо.мъ и часто по.цолrу проживаетъ ввi; дома. Въ деревнi; остается его молодая ж�на Лизавета. Деревня принадлежитъ помi;щику ЧегловуСоковвину . С.пучился грi;хъ: Лизавета сошлась съ по-111-l;щикомъ и прижила съ нимъ ребенка. Молодой Соковнинъ, болi;зневный и слабовольный, привязался кь Лизаветi.. Онъ С!<fЛЬНО озабоченъ, какъ скрыть rpi;xъ и избавить бi;двую женщиsу отъ мести мужа. Необходимо удалить ребенка, отдать кому нибудь на воспитанiе. Но Лизавета не соглашается разстаться съ ребенкомъ. Тi;мъ временемъ возвращается Аианiй. Радостный, довольный, онъ не nодозрtваетъ о случившемся. Измi;иа, конечно, скоро открывается. Послi; нi.которой домашней бури Ававiй, любящiй свою жеву, мирится съ несчастьемъ. Овъ соглашается призвать ребенка своимъ подъ одвимъ, однако, условiе.мъпо.nвый разрывъ съ баривомъ: онъ увезетъ ее съ собою въ rородъ. Но Лизавета любитъ помi;щика и невавидитъ мужа, несмотря на великодушiе послi;дВJIГО. Ова уыоляеть Соковиива оставить ее у себя, освободить оть .мужа. Помi;щикъ согласенъ. Посы.nаютъ за .мужемъ. Начинаются переговоры. Поыi;щикъ пред.паrаеть Ававiю за жену волю, надi;лъ и день1l. Ававiй рi.шительно отказывается отъ этой сдЬки. Соглаmевiе не состоя.nосъ. Озлобленный к.оварствомъ жевы, выведенный изъ терпi.нiя, Ананiй изъ .nюбящаго хужа становится жестокимъ тиравомъ. Овъ настаиваеть на скорый отъi;здъ. Помiш.1.}IКЪ прибi;гаетъ к. помощи бурrохистра. ПoCJii.AВiй являете.я n Ававiю, чтобы защитить Лизавету и отобfать ребенка. Начиuается борьба. Взбi.mевный Ававiй убвваетъ ребенка, вnрски разбивая ero го.nову о cniiy, во туть же npnoJUl'l"Ь n себя и схиревво отпра&JI.яется въ тюрьму. Во время с.пi.дствiя Лизааета сходитъ с. ума. 

ВЪ СУББОТУ, 9-го авrуста, 
представлено будотъ. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ Драматическая былина въ 4 д. и 5 карт., съ мувыкой� плясками, пi;нiемъ и различными превращенiями. Составилъ по народвымъ сказаяiямъ и пi;свя.мъ Н. И. Приваловъ. Музыка Н. И. Приваяова, оркестровка А. Н. Шефера. 
Дisйствующiя ,11ица: Краевое Солнышко, князь Стольно-Кiевскiй . . . . . , . . . . .. г. Розен1t-Сан.111t Княгиня Евпраксiя, жена его . . . r-жа МерцuовL Добрыня Никитичъ, дядя князя. • • г. Мурав.11е1ъ. Алеша Поповичъ . . . . . -� г. Рязанцевъ. 

ri���=� п:::��и:�в�ч�: j i �: �::::��чъ. Ставръ Годиновичъ . . . . :а r. A.11eкct»e11t.Дунай Ивавовичъ, изъ бал- а � канскихъ стравъ . . . . ; '° Дюкъ Степанов., изъ Индiи. � "§ r. Стеnанов1t. * * г. 
* Соловей Будимiровичъ, изъ � � заморскихъ странъ . . . i ; г. Эшенбах1t. Михай.110 Казариновъ . . . � - · г. • * * Ивавъ, гостиввой сывъ . o:t г. * * * Настасья Микули:шна, жена Добрыни, бывшая полявица удалая ..... г-жа Прокофьева. Наталья 1\'lикулишва, ея сестра, краевая дl;вица . . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова • Бермята ВасиJIЬевичъ, старый бояринъ князя . . . . . . . . . . . . • г. AJlьcкlA. Баянъ, по прозванъю «Вi;щiй)>, пi.вецъ-rусляръ . . . . . . . . . . r. Орловъ. Богумилъ, по прозванью «Соловейразбо:йвикъ), бывшiй верховный жрецъ Перува. . . . . . . . . . r. Н1ко.11ьскll. Лада, славянская Венера, богиня любви и красоты . . . . . . . . г-иса Ор.111цка•. Ивавъ l К { г. Xouoв1t. Марфа S крестьяне села арачарова г-жа Гусева.Илья, ихъ сЪIВъ, впослi;дствiи могучiй богатырь, по прозванью «Илья Муро.мецъ)) ........... r. Скарят1н1t. Старецъ, калика перехожiй . . . . . г. Ма.11ыr1Н1t. Салаватъ, татарскiй богатырь, посо.аъ хана Калина . . . . . . . . . . r. Ромаw101 ... Якушка, посадскiй житель въ Юевi; . г. M1upo11t. Дозораый • • . r. JleнcкlA. СJiужилый . • . r. И 1ано11t.Скоморохъ . , . r. Ефремо11-Разбойвиn. . . . . . . . г. Ор.1101-ь. 

1
-й 
! I 

r. Ефремоn.z-й княжичи, правители. города r. Ленскll.
3-й 

Мурома. 
r. Бар.11011».Волга Всес.nавичi, с�арецъ . . . . . r. БorAU081t. Микула Се.nявоввчъ, оратай ..... г. • * •.Васи.пiй Бус.nаевъ, новгородскiй бо-гатырь. r . � . . . . . . . . . .  r. Красовскll Кресть.явинъ . . . . . • . . • . . . . r. Маааров1t.Во 2-мъ д. «Восточную пt.am» исп. м. А. TвepAWIIIНI. 

Тавцы баядероК'Ь-труппа Чмстамова. Хоръ по.дъ ynpau. И. А. Смо.1м1а. .ЕСаuепъкеlстеръ А. Н. Weфep1t. Режиссировал-ь А. И. Alt1CИ8"'8 
На.ча.10 1Л) S '1::\С. ne'lepa. 
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ТЕАТРЪ 
М СЦ'Ь ,,АКВАРIУМ.Ъ" 

Дирекцisr Г. А Аnенсаидроеа. 

Въ пятницу, 8-го, м субботу, 9-го августа, 

Въ zел�ано:м:ъ театрt.. 

M-lle Фарр11, француэс«ая пi.вица.
Оnьга Нордогсъ, въмецкая пъвица. 

f-жа Тамаримова, русскiе романсы.
M-lle Вlо.11етъ, англiйская танцовщица. 
. макс11.11ь, фравцуэск.tя пi.вица. 
Г-жа М. С. Сnавмна, русская пi.вица. 
t.11· 4 Creols Belle, американское пi.нiе и танцы. 
•р11ц11 К..утъ, вi.мецкая пi.вица.
:М-lle Гариберъ, французская пi.вица.

Морита, испанская танцовщица. 
Ммци Роелит-ь, нi.мецкая пi.вица. 
Deverny, французская пъвица. 
Аартеnь, французская ni.вица. 

�, П. А•·Горн-ь, исполнительница романсовъ и виртуозка 
ва арфi.. 

f=ine Broadway Glrls, анrлiйское ni.-вie и танцы. 

Повторенiе еерiи живыхъ нартивъ 
•wь древне-римской, греческой и русской 

поставлен. худож.-икохъ Х. 

• Af •

ВЪ САДУ 
ЯА ОТR_Ры_-,;�й �ЦВ��

Б О Л Ь.ЦI ОЙ. 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ . . . . . 

ДИВЕRТИСМ ЕНIЪ. 
f рамеиы, неаполитанская труппа. 
Troupe Gorams, павтоJО1J1.Встw-эксцевтрики. 
Tplo Юнгмаи-ь, акробаты. 
(рос-. Fraнk, трахболив·ь: 
The трiо М1тсу.та, яповскiе эквилибристы. 
Tplo Гуuь, акробаты ва кольцахъ. 
Lea Dalagglo, акробатическiя упражнеиur. 
К11ентограф-. 
.Н-lle Роб1наонъ, жонrлерка. . 

Вlanea, акрDбат.ы .на трапецiи .. 
61.118'-Ви ... , хомики-эксцев.трики" 
.К�eln. семейство ве.аосиnедистовъ. 
Маро•и, жoвr.1tep-i.. 
Jlкоб1, nартервьrе акробаты. 

Капеа.мейстеръ ЛJОб.nмнер-ь. 
. . 

Режиссеръ 

Цыгавскiii: хоръ подъ упр. Н. М. W11w11иa. 

Фpa&11.-Jl'l'aAJlнcкiii ковцерrи.wi оркестръ по,11, JПР• 
6p11AJ811A8, 

Нача.10 •узыки въ 7 час. вечера. 

.Д.реnор1, г� А. Al81CIW ..... 

КРЕСТОВСКIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

Въ пятницу, 8-го, и субботу, 9-го августа, 

В ъ Б о Jr ь ш о :м: '.1;t т е а т р 'h: 

�IIHIJQ)I llf lllllVA\ V�QJI ,,аюt1. 
1 Гг. Ланжеросъ. 

M-lle ЛОНА ХЕГИ, .ыомевтальная скульпторша. 
M-lle Ада Милани, вi.нская артистка .
Г. Трентанови съ его чудомъ-обеэьяной жокеемъ.
Сестры Доэртм, -американскiя дуэтистки.
M-lle Иноэль. 
г. Ро.11андъ, иллюэiовистъ. 
Гастроль извiстваго баритона .А. Н. Ва,рииюва, 
«Цыганскiя пtснм въ лицахЪ>J, Аитмп-ь-А. Н. Каргановъ .. 

Режиссеръ К. Энтговенъ. 
Капе·льмей:стеръ Зигмундъ Шаллер-ь. 

Начало въ 9% час. ве'Iера. 

На sаврытой. вера:в:д'h: 

ll�rD� ��11(1,r ·f �(O���!�. 
Карбонм; итальянская труппа мапдолинистовъ. 
M-lle Каминская. 

Д'Алерlа. 
Грацiелла. 
Людовика. 
Паули. 
Дакоста. 
Дiанъ Домонъ. 

Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки. 
Красавица M-lle Драгамiра. 
Миссъ Матонка. 
M-lle Колмнсъ. 
Дуэтъ Sаwмнnон-ь. 

Оркестръ веягерскихъ цыгавъ подъ управленiекъ 
Г: Пеnпи Ле'1нбергера. 

Режиссеръ А. Сюндюкоа-ь. 
У правляющiй А. Вtо.11ь. 

Капельиейстеръ 3. Шаллеръ. 

Начало въ 12� ч�с. ночи. 

,. Въ саду ·ВЪ :м:апом:ъ театрi&:
Драматическая труппа· подъ режис. Н. Д. Кузнецова • 

8-ь пятнмцу, 8-го августа-ПОЛТАВСКIЙ ДЯДЮШКА. 

8-ь субботу, 9-го авrуста,-ПАРИ ПРОИГРАНО. 

По окончаяiи пьесы 

·' Раавоха рактервыв
Мосховскiй 1:оръ М. Я. Савченко. 
Tpynna Маскuт-ь, 1. С. Савмна. 
Гr. М1хаl.1101ы, дуэти�.
К11еМ8тоrрафъ И. Г. Егорова. 

Капе.wьм. М. В. У нrер-. • P9n!C. н .... Куа•ецоn. 

Rача..10 въ 8•/• час. вечера. 
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ЭООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО. 

ЗНАМЕПИТЬIЙ СЫЩИRЪ � 

НАТЪ ·DИННЕРТОН·Ъ 
Гранд;iозвая феерiя .въ 17-тп :картивохъ изъ ме
:муаро.въ знаменитого сыщикR, яъ АмериК'h Натъ 

ПинRертона. 

. Дisйст-вующiя .лица: 
Натъ Пив:кертонъ, сыщикъ ; ... г. Берсеньевъ. 
Бобъ, его помощниIСъ . ·. . . .. . г. Тмм'fревъ. 
Арсевъ Люпенъ

l j 
г. Галмнскl&t. 

Ropa преет п г-жа Земецкая 
Смитъ У вики · г. Полозовъ. 
!)>игенъ r. Никопьскiit. 
Цимиргеръ, торговецъ с.виньями, 

:миллiоверъ' . · .......... г. ШелковскiМ. 
Герцогъ l его зять и очь . . j г. Истоминъ.
Герцогиня S д l г-жа Старковская 
Лим:еринъ, .влад-hпецъ шnхты ((Вrпс-

торiя» . . . . . . . . . . . . г Адрiановъ.
Агяеса, его жена . . . . . . . . г-жа Фанина.
Сампъючnii, мандаринъ . . . . . г. ШелковскiИ. 
Нn-фу-фу , смотритель дворца. . г. Федоровъ. 
Гувигапъ, кабатчикъ . г. Федоровъ.
:М.атросъ . . . . . . . г. Худяковъ. 
Rапитанъ . . . . . . . г. Бурымъ.

Пописмепы, народъ, :китайцы, стража , рабочiе 
въ maxт':h, пассажиры парохода, преступппхи и 

СЫЩИRИ, 

Начало въ 1011, час. вочера. 

+ 

время года 
желудочныя 
заболIЬванiя 

в.пекутъ за собою опасвыя пос.пi.дствiя. 

НЕОБХОДИМО ПОМIIИТЬ, 
что J1y•1 mlй i.pyl''Ь •e•YJJ.KA 

вuно Сенъ-Рафа�пь 
обладае:rъ общепризнанными. качествами, 
какъ лучшее тоническое вино , не дающее раз
виваться желудочным-ь болi.знямъ, дtй
ствуетъ укрi.пляюще 1[ возстававливаетъ 
силы. Вино "СЕНЪ · РАФАЭЛЬ" Компанiи Сенъ
Рафаз.пьскаrо вина въ Валансъ (Дромъ ), 
Фравцiя, продается въ лучшихъ вивоторrо-
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щтттт���тт�����*т,��ттm�J�����������������**� 
�· . . ' � 
� .. Продолжается ·подписка . � . � Е б . �- � Е · ·на оJJьшую политическую, акономическую, оuществевву1 и �
� . _ . 

· . .шоратурвую rаавту ! Е а!<.,, 
, 
л· "' (Э В· "' : 

D
: выход.вщую в,.. C.-ПeтPp6rprt В'Ь �

� ., . 
п3,r1.анiи � нод'Ь ре,11.11вцlей � 

� ,.· . 
М· м. е Е Д О Р О В д. � � . � 

� Въ rазетt nрияихаютъ 6.uжайmее уч:tстiе: С. А. дАрiаков1t, К. К. Арсеньев1t, С. Н. Бу.11га- � 
� ковъ, А. Васмпьевь, А. Вергежскll, Н. М. Во.11ковыскfl, .в. С. Гопубев"Ь, r. К. rpцoкcall, И. В. t"� 
� ЖмпкмИ'Ъ, А. В. Картаwевъ, Максммъ Ковапевс1111, А. Р.. ltонм, проф. Несторъ Кота11ре1с11\I, С. А. � Е Котпяревскll, С. Б. Люб�wмцъ, П И. ЛюбпинскlМ, М. M�rR.1111нcкil, А. В. Оссовс'кiА) проф. А. Поrод"wъ, � 

Вл. А. Поссе,. Д. д. Протоnоnовъ, СтарыJ1 земецъ, П. 6, Струве, Танъ (Богораз"Ь), . О. А. Тверскоl, ,v 
� кн. Е Н. Трубецкоll, Н. И. Фа11t.евъ, Г. Н. Wтмпьмамъ, А. Е. Яновскil, Л. Н. Яснопольсttil, м. М. � 

� 
еедоровъ и друг. 

� 
�" 

Въ литературно-художественномъ отдi..11i. принимаютъ участiе: А. Бенуа, А. Бпокъ, В. :Бр�совъ, � 
� п. д. Боборыкмнъ, .л. Я. Гуревмчъ, И. И. JlaзapeacкlM, А. Реммзов"Ь, И. Рер11х-.;, А. POCJl•ueвъ, � 
� 8еАОРЪ Сологубъ, К. Сюннербергъ, Д. В. _Фнпософовъ, Ам11тр\ll Цензор-ъ, Чумъ-Чуженмнъ, Гeoprll Чу_1ковъ, � 

:� 
Ольга Чюммна (Оптмммсть), т. Л. Щеnкмна-КуnерН11к1t, Н. Л. Щег1овъ (Леонтьев .. ), и др. � 

:� ПОДПИСНАЯ ЦоНА: на 1 rодъ-12 руб.: 6 .иtс.-6 руб., 3 dc.-3 руб., 2 м:tс.-2 руб. 11 коп., � 
� J .xtc.-1 руб. 10 коп. Дяя учащихся въ высших� учебвыrь �де� сuьскаго � 
Е Ауховенства, учителей и учителъницъ и q5е.пьдшеровъ на I 'I'одъ-8 руб:, на 6 xi.c,-4 руб., � 

' 

3 мi.с.-2 руб. 25 коп., 2 м:tс,--1 руб. 50 :коп., I мi.с.-80 коп. 
� 1 . ·п�еn пр11111ам:с1п1ъ rmиd nmpt, Ollt., ,Jleвcвll;-� •• . _, _,

&�,.w�,.w,.W�W�W��,w,w��,iШf� 
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Р8А&,&торъ-Издатеn И. О. Абе.111асонъ (И. · Осinовъ). 
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