
Въ ·носкресенье, 18 · lю�я; 
представлена будетъ полная программа, 

въ 4-хъ отАt.J�енlя1ъ, зна .... ,..-о 
1) О"А, 2) У§fОКЪ r,УЗЫКМ, З) ЛЕТАЮЩIЙ

ПЬЕРО м 4) ДИВЕ,РТИС"4ЕIПЪ, 

въ 8% час. вечера. 

· Па1
в�.11ьоны �ткр�ты с�· 

111 
'uЕж· ·д"uАР�:дuАя" · с'тРОИ�ЕЛ.ЬНQ-

11111 . УТ{)а до 10� ч. веч. AL\ ,J Q. . U � ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ti.i 

• 

; 
Новая Деревн

и. •jg:bICTABKA'с. Экс�он ты: Художественно-в у,ранство, мебель, церкяв ая у варь 1стрсfмтельныl,' сани-. тарныl, пожарныl, электромеханическlit и проч. отдtлы. · · , r · 
·: . ' .. Eft{EДK�B�p:' Крнцерт� орке��� 'Гf,

1 
�· /1-· �ер�мет�в;,п'о!'-,» УР��в�. �: в. ВДЦJ jrqд: �;

.1 1 , • : • , • ��)чало �� 8 i• ЧJС, 88� Пр)\р f\ROrpaм.мa. ВЪ. ;во11еi�· ) 1 , , 1 ; J 1 
Бер.1111мскil театр.ъ ��puiя>>, в;ь .2 ч,, дн11 БЕ.ЗRЛАJНОЕ м въ 91/•. час.1 1еч .. ПЛАТНQЕ nредставленiе. 

БIО-ТЕАТРЪ. Новая серiя картмнъ. Начало въ 73/• и 1 О� час. вечера. 
Два духовыхъ оркестра. Неаnолмтанская капелла. Beнrepcкlll струнныl оркестръ. 

= " , Начало �узыкм въ саду въ 12 ч. дня. 
·п.11ата за' вхо.11,ъ-50 коп., дtт� и учащiеся-25 ·коп. На nрмстаняхъ у Лtтняго II А ександровс�<аrо

.садовъ бмлеты ·n�одаются по 65 �., съ nроtздомъ туда м ебра,тно. 
В 'о 3 Д У Ш Н 'JI И , НJ А , Р Ъ.. 1 

ПЕРВЫМ ВЫХОДЪ! ВЪ flонед-ыьнмкъ, 14 lюля, .1111рмческоl ntвицы м мммтаторwм ПЕРВЫI ВЫХОДЪ!. . Змнамды Н11ко.11аевны 8 8 • О И Q tt 8 8 Й. 
С-ьщъ дtяте.11еl по вопросу r.1111новtдtнlя м чере1111чнаrо производства nродолжмтси с-ь 9 lю.ея по

в� 11 1

Цtна 5 иоп. 

· 9 Авr ста. 
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UTPtJIЬHИHVKIЙ ТЕАТРЪ-ЦИКJIОДРОМ'Б. �:Ти���J��:;�, y�J. 1�д�Ар�:::в���ав��;�:�:слепакль - балъ въ полъэу СтрiшьнинсI<:аго вольно-пожарнаго Общества. - Подробности завтра въ номерi; 

НGВЬiй· Л'ВТНIИ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большой дивер
тисментъ. Билеты въ I<:acci; театра и въ центральной театральной касС'k (МорсI<:ая, 18) Подр. въ номерi;.ДиреI<:ц�я Е. Н. Кабано�а и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58.Телефонъ 19-82. 

ЛьТНlй· БУФФЪ 
Дврекцiя n. В. Тумnакова. 

Фонтанка, 114. Те.п. 216 - 96. 

Театрь и садь "ФАРСЪ". 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оI<:онч. спеI<:таI<:ля кафэ-концертныМ
д11верт11сменrь. Билеты въ кассi; театра и въ Централън. касd · (Морская, 18). Подробности въ номерi;. 

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. · вечера - междуtfародныlf чемпlонатъ французской борьбы подъ руководствомъ 
Дир. П. В. Тумnакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. ва сценi; веранды ГРАН-Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. . ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi. тсатпа съ 12 ч. дю, до окuнч. сnект. и въ Uевтр. театр. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5_ ч. дня. Подр. въ номерi.. 

RPRGmoвcи1й GАДЪ и ТП1'Amt)rt... Ежедневно: въ болъшомъ театрi.-Женская борьбаt J. ll J. � J. .Г I:' + на верандi. Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать 
в ь кассi. театра и въ Централън. театралъв. кассi. (Морская, 18) съ 12 до � ч. дня. Подробности въ но:мерi.. 

Т еатръ и садъ 
811 аакрытомъ театрt . Въ 
on. час. до 5 час. 

--------------------· 

· Ежедневно-�перяые спектакл�. ,Гастроли uэвi.ствw:хъартистовъ Императорскщсъ театровъ: Л. Г. Як·овлева, 
Н. А. Большакова, М. Б. Черкасской, А. М. Брагина и др.Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и · въ магазин� Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном:. 

• О народной трезвос1и. · с 1А д
t 

rв. 
811 СААУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаrо оркестра, труппа мандолинистовъ II пtвцовъ КОR;цЕЛЛИ.Танцы для nуб.1111к11 въ осо6омъ nави.11ьонt. Въ ТЕАТРt»-сnектак.1111· драматическом труппы nо11ечительства. Подроби. n вокерi.. Би.петы ва спектак.nи nродаются: 1) Въ Центральной к7сd, Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74;· 2) въ .иагазинi. Бр. Е.1111сtевыхъ, Невскiй, 561 и в7: кассi. театра. . · 

представленiя. Въ 9 ч. вечеракартина:

Невскll, 42 (npoт111t Гост1наrо Двора).
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Подписная цtна на газету ,,ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ": на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5· руб., на 3 мiю. З руб., на 1 мtс. 1 руб. Объ.явленiя по ЗО к.. ва строк.у нонпарел.я. На обложкахъ и передъ текстоиъ 40 к. 
Лодписна принимавтсн в� нонторrь рвданц,и (Нввснiи, 114) и по твлвфон1 (№ 69-17).

При подпискi. по телефону за полученiемъ подписной платы къ городским.ъ под-
писчикам.ъ посы:n:ается артелъщикъ конторы. , , 

••••• 
!3ъ }'(мnераrорскихъ rearpaxъ. 
Директоръ Имп. театровъ В. А. Тел.яковскiй ytxaJIЪ въ Москву на нiюколько дней._ Оттуда r. Те.�:.як.овскiй поtдетъ снова въ имiш1е и вернется въ Петербурrъ въ серединrh августа, късеэону. * * . .*В. А. Мичурина yilxaлa на отдыхъ въ де-ревню (а не въ Парижъ за новыми платьями, куда ее сослали гr. репортеры). * * , 3данiе московскаrо. Малаrо театра, вопреки сообщенi.ямъ московскихъ rазетъ, не будетъ сдано въ архивъ за �етхостью и даже не подвергается въ нынtmнемъ году капитальному ремонту. Въ немъ происходитъ теперь обыкновенный ежегодный ремонтъ. 

0 Какъ намъ сообщили въ- дирtнщiи Имп. театровъ, о построй к:h новаrо типа театра вмrвсто Малаго вообще рrвчи быть не можетъ, такъ к.акъ В .. А. Те.11.яковскiй сторонникъ существующаrо типа Императорскихъ театровъ и какiя бы перестрой.к.и · нын'hmнiя зданiя не потребовали-типъ театровъ будетъ сохраненъ. И, дъйствите.1ьно, удобнtе старыхъ театральныхъ залъ шжа строительное искусство ничего въ этой области не придумало. Вопреки слухамъ объ оставлепiи Адек.сандринской сцены М. Е. Дарскимъ, но· сл·вднiй на:,дняхъ подписалъ новый контрактъ съ дир�к.цiей. 
* * 

* . .  ., Серьезна.я перестройка : идет'Ъ теперь въ Ми,хайловскокъ театрt. Упраэдн.яютс.я 16 ложь бель-этажа и 1-ro яруса, IJримыкающi.я съ об'hихъ сторовъ к.ъ · Царской .10Ж'h. Вмъсто Jюsъ будутъ хрес.1а. Такикъ образокъ, МихайJюsскiй · театръ за счеть обв.uя .1ожъ обогатится иврядвыкъ количество:мъ одивочныхъ 11iютъ протввъ сцеRЬI. • *

Отк.рытiе спектаitJiей французской труппы въ Михайловскомъ театрrh состоите.я 21-ro сентября. * * 
* Баронесса Билло прислала В. А. Теляков·ско:му нtсколько анr.пiitскихъ оригина.п:ьныхъпьес:ь-послrвднiя но�инки анrлiйской дракатурпи-съ предложеюемъ представить и русскiе переводы тt� пьесъ, которыя будутъв:амtчены къ постановк.i�.* ** Директоръ Миланск.аrо • <La Scala:11, r. Минrарди, обратился к.ъ В. А. Те.11як.овск.ому по телеграфу съ просьбой отпустить е. И. Шал.япина · д.11я участiя въ сБорис'h Году:в:ов'h», вамtченномъ имъ къ поfrановкt въ яввв.рt мtсяцt. Г. Мингарди въ телеграмм'h предсказываетъ трiумфъ не то.1ько зпаменитаrо п'hвца, но и Mycoprcкaro. В. А. Теляковск.iй да.1ъ свое сог.11асiе и, так.имъ uбразомъ, Ми.11анъ увидитъ «Бориса Годунова•· безъ всякаrо участiя патентованныхъ «распростр·аните.11еl» 1 

1 
а la Днrилевъ, а, главное, безъ затраты рус..1 скихъ анонимныхъ и безотчетныхъ 200000 рублей, какъ это было въ Парижt. 

* * *е. И. Шалнпинъ бу детъ пtть въ Марiив-. скомъ театрt съ 15 октября по 1 .января. 
* * *. На-дняхъ директора Имп. театровъ В. А. Теляковскаrо ПQсtти.п.ъ профессоръ Мичигавскаго (Америка) университета мис'rер� К..аренсъ Медеръ, путеmествующiй no Европt и пожелавшiй здtсь, B'.f Петербургk, между прочимъ, ознакомиться съ постановкой ·театра.�ьнаго дtла въ Россjц. В. А. ·теuковскiJt иМ'Ьъ съ rостекъ продо.1жите.11ьвую бес'k.а;у и · подиесъ ему комплектъ « Ежего,ции"К.а Императорсsихъ театровъ :11. Въ виду Jitтa· попаать uервкавскuму профессору·· ваши театры n wpвm.1 ь. 
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Какъ-то само собой вышло, что я прослу
шалъ полный курсъ к.эквока. 

Лtтъ семь тому назадъ я предприн.ялъ 
6шъшое ваграничное путешествiе. 

Дви проводи,'lъ въ хузеsrхъ, яа рыпкахъ, 
ва 11ыставкахъ, на биржt, въ бiщвtйmиrь и 
богатtйцпrхъ кварталахъ, въ церквахъ ... 

Да, въ церквахъ, отъ которыхъ вtетъ ты
сячелtтней грустью и бJ{аrостъю ... 

Только вагранпцей и ходится въ церкви ... 
А десятичасовой бой &ураптовъ заставалъ 

меп! передъ открытой, полуоткрытой и.11и совсtмъ 
закрытой сценой впивающимся пытшыкъ :вво
ромъ въ вакхическую, оргiостическ.ую, си:мво
.1вческую ииотерiю, которой и:мя кэквокъ. 

- Хлtба и зр\лищъ!-требовалъ буйный
Ри11ъ. 

Х!Ма и itэквока!-требуетъ нынtшнlй
vjpъ. 

Ни одивъ лtтнiй садъ, ни одинъ кафекон
цертъ, фарсъ, оперетка, шэ.нсонетка не обхо
.цитс.я безъ кэкво.ка. 

Перв� рааъ ва иностранной почвt .я 
встрkти.1с.я съ кек.вок.омъ въ Стокrольм'h. 

Dутеводиtель С. . ФИJiиnпова, играющiй 
' pon Ведекк.ера цл.я русск.ихъ туристовъ, гла-

си.1ъ, что въ Skanzen't, одной изъ частей дtй
ствите.1ьио sамtчатеJIЬваго шведскаго парк.а 
Djurgarden, лtто:мъ бываютъ почти иаждый ве
•еръ иародwые таицъt, сопровождаемые иа-
1fiона.1ъной музыкой и пр. 

.Я поспtшилъ rуда и н�mелъ тамъ негри
тавс&iй сектеть к�квокистовъ. 

Кэк.вокъ ( ero производны.я: катчишъ, амери
кеиъ, по.11а-по.11а, бильбокв) теперь вацiояаJiьный 
таиецъ всtхъ 11ацiй. 

Каквокъ вто-волапюкъ. 
Разница. только въ том:ъ, что волапюка 

викто не понимаетъ. 
А квквокъ поним:аютъ всt. 

. Граидiозный кэквокъ доJщдuс.я мен.я :въ 
}f,onlin Konge, rдt въ onepe·rкt нLа belle 
Amerjcwne» были заняты чуть ни всt belles 
d�,· nuit Парижа ... 

М•J1авъ и Рвмъ въ с Э,ценt• и с Варьете» 
15Jil�'fJIBJIPO�И х'hстныl кзквокъ. 

. Въ. В•втерrЩ)те,;t.i; " . « Апол.110» и бевч�СJiея-. 

•� , ц�оовцертаrь Вер.1ива .я в.а.mе.J1ъ ни
чуть ве &o:iite С&рОJIВЫЙ &81tВОК.Ъ.

Во сакыl осn11ите.J1ьиыl к.вuо&ъ .я аастuъ 
В'Ь .ЮB,№JIO&OI «О.11ПШ1И», r.цi 'таицовuо .ЦО 
сорока веrровъ Jt америкаиокъ. 

") с.. 448 - 449, 450 - 451, 452, 4S3 - 454, 
455-456. 

СтихН!ный, �войный азартъ дюшхъ всцри
кивавiй, неисто:выхъ судорогъ и :вихлнвiй без
стыднаго чернаго тiша, такъ контрастирующаго 
съ элегантностью ловко СJtроенцыхъ, моднаго 
фасона, сюрту.ко:въ, вдруrъ смiшнлс.я едва слыш
нымъ шорохомъ · ногъ. 

Я бы скавалъ· шопотомъ ногъ. 
Да, ноrи шептали. 
Нахально крикливые аккорды оркестра 

обры:вались, скользящая раз:вратная змtивая 
мелодi.я чуть уловимо проскальзывала на фонt 
шороха контрабасовъ и мазковъ скрйпокъ и 
вiолончелей. 

И съ этимъ шорохомъ сли:вался шорохъ 
сорока паръ трепещущихъ ногъ. 

Ояt то дuали glissaцdo
1 

то отбиоа,J[И дробь, 
тре.1ь и тремоло на полу. 

Ояt mепта.11и. 
И что-то спазматическое, нервно :вздраtи

вающее, интригующее и раздражающее было 
въ этомъ шопотt. 

· И въ тотъ моментъ, когда начинало каза'lься,
что вы: поняли, о че:мъ онt шепчутъ, вдругь 
снова раздается оглушительный гортанный 
крикъ и нахально и дерэко взви.11ись разврат
ны.я ноги, и вакхическихъ тk.11одвиженiй CJIOBa 
все полно вокругъ, и ор.кестръ гремитъ нагло, 
вы�ывающе пляmетъ банальный :моти:въ. 

И весь залъ подпрыгиваетъ въ тактъ яара
sитеJIЬиой пляскt. 

Да, лучшiй кэквокъ, который .я когда либо
видtлъ, бы.11ъ этотъ. · 

Если бы Францъ Листъ былъ живъ; онъ 
непре:мtнно вз.ялъ бы кэ1tвокъ темой дл.я одной. 
да и не одной, а цtлаго ряда своихъ рапсодiй. 

Въ его венгерскихъ рапсодiяхъ сто.1ь же 
пошлы.я темы. 

Но какъ онt JIОданы, какъ знойны и .ярки, 
какъ типичны и красочны, как.ъ оргiостичяы 
овt. · ,. 

Надн.яхъ въ П авловскt CJiыmuъ въ испол
иенiи Хессина вторую раnсодiю Листа, и 
.. Торжественный маршъ • Грига. 

· «Торжественный маршъ» овъ nреврат�лъ
въ похорпнный. 

Это им'.lшо · смы:слъ, потому· что Гриrъ, ми
лый Григъ, умеръ . 

Но как.ъ ни стара.щи онъ, онъ не ·могъ 
превратить въ" похоровиуюf рапсодiю вторую 
рапоодiю Листа. 

Онъ зат.ягивалъ темпы. 
ИскажаJiъ смыслъ. 
3ачерк.ивWiъ рисувокъ. 
И все-таи втора.я рапсодiя и иэъ подъ ПQ

хорояваrо .�ера вtт:ь нiтъ-да блесвет�Jрас-
1tакв opriв� . 

Въ проПI.1011Ъ roJJ.y .я равrовор11.1оа въ Па
рии съ. ваш1111Ъ та.1авт�иВЬU1� в.окпозиторо)f;Ь 
Скрб•вымъ. , , , , . 1 

- Вотъ вамъ тема �.1[ с.1111фов:ичесwl.
к.артивы: Кафеmавтавъ. 
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И стали мечтать ввуками: вtд кафешан
танъ-sнаменiе нащего времени. 

Кэквокъ и матчишъ, какъ змtи сигарнаго 
дыма, 'переплетаются, извиваются, дрыrають, 
трепещутъ. 

R�къ п.1а:мя огарка су дороженъ и дикъ иtъ 
тематическiй рисунокъ. 

И 'шорохъ ноrъ. 
И спазмы скрипокъ. 

.. И взвизr..иванiе флейты. 
И гортанный стонъ фагота. 
И все зто sa фонt удушливой атмосферы, 

тр()iiической атмосферы кафешантана·. 
� Кафеmантанъ-это тропикъ. 
И тропики нашли свои танцы. 
Танецъ ногровъ, танецъ дикихъ. 
Да, гдt бы пъ Европt я ни видrhлъ кэквокъ, 

всюду лучmiй iэквокъ привозный, американ
сtiй, и лучшiе 1tспо.1яители-негры. 

И всюду в1, Eвpont по отношевiю К'В им
порту кэквока практикуется ф3рмула фритре-
,1;еровъ. · 

· - Цtissez f aite laissez passer,.
Нtтъ НИ ВВОЗНЫХЪ НИ ВЫВОЗПЫХЪ ПОШJIИНЪ.

Но с'ВОбодnа.я Itон&уренцiя не мtmала и
отечествеnному к.эквок.у развиваться и совер
шенствоваться и · нtкоторые города_;_..,Парижъ, 
Вtва и Неаполь на все:мiрной. выставк.t не 
ударятъ себя въ грязь лицомъ. 

, У насъ одной изъ лучmихъ испо.11нитель
яицъ русскаrо кэквока считаю r-жу · Пiоитк.ов
ск.ую·. 

А однимъ иsъ .11учmихъ исцолнuтелей-г-на 
Гнtдича, кот9раrо ви.цiJлъ съ ней въ napt въ 
покойной щ1ерет�rh Вилинскаrо �ъ «ПассаЖ'h�.. 

Н. Шебуев'Ь. 

ХРОНИКА. 

9:го iю.ая, въ Императорско:мъ Петер
rофскомъ театрt сост·о.я1ся благотворительный 
спектакль въ noJ1ъsy состоящаrо подъ Авrустkй
mимъ покровительством:ъ Ея Ве.1ичества Госу
дарыни Императрицы А.11ексаидры ееодоровиы 
Петерrофск го общества вспоможенiя бiщнымъ. 
Опереточной труппой «Новаrо Л'ВТНJIГО театра• 
была исполнена оперетта « ВесеЗJая вдова). 
Г-жа Пiоитковска.я испо.11нила «:матчиmъ) и 
новый rанецъ «бильбоке•. Спектаuь 'удостоип 
свои11ъ присутствiеиъ Ихъ Величества Госу
дарь Ииператоръ и Государы·ня Императрица 
А.1ександ1>а ееодоровва, ихъ королевскiя высо
чества короJ1евичъ Андрей, 1tоролевна А.аиса и 
коро.1евичъ Христофоръ греческ.iе, Ихъ Иипе
раторскi.я Высмества: · ве.1И1,iА квазь Димитрiй 
Пав.ювичъ. ве.11икil к.иявь Гeopril Михаи.1ов�чъ 
съ Авrусnйmею супругою ве.rикою кuгивею 

Марiю Георгiевною и :великая кн.ягин.я Ольга 
Длександровна съ супруrомъ припцемъ Пе.
тромъ Александровичемъ О�мевбурrскимъ. 

- 11-ro iю.11я, въ деватый день �tончи·ны
П. И. Вейнберга, въ. 2 ч. дня, была отслу4Jtена 
панихида на .моrилt покойнаrо, на Никольскокъ 
К.'Iадбищt Александро-Невско:й лавры. 

- Въ воскресенье, 13-го iюля, въ Гатqия
ском:ъ театрt 06щественнаrо Собранiя, д.1я 
заJFрытi.я л'hтн.яrо сезона, идетъ «Веселая вдова) 
съ участiемъ r-жъ-А. Н. Деововой (ндова), 
Юрской, Антоновой, �ронской и гг. - Варmавива 
(Дани.10), Трqвск�rо, Гн'hдич , Бо11овива � др. 

- О переточка.я примадонна В. И. Пiонтков
ска.я, 10-ro. iюля,.уtхала на Кав.каn. Артистu 
приглашена на р.ядъ гастро1ей въ труппу 
Крылова на кавк.авскихъ · минеральвыхъ во
дахъ, съ платою по 500 руб.11ей за каждыl 
спек.так.ль. Yrhxaл:a въ Моокву на нtсколыю 
дней и r-жа Та.мара. 

- Въ Таврическомъ саду, 8-го iюл.я с. г.,
ар11исты струвнаrо оркестра, во rлarst съ 
юmеJ1ъмейстеромъ И. П. Федоровьа,ъ, .препо�
несли своему сослуживцу, к.ларнетисту Сиель
маву, золотой жетонъ. Г. Федоровъ, преподяо
сившiй жетовъ, въ тешыхъ выраженiвхъ б�а
rодарилъ · Сиельмаяа отъ лица товарищей за 
труды, 110ложе11ные и•ъ .на подьзу оркестра я 
обрисов�л� Сяель,ана,какъ р�дкаго товариJЦа 
и мувыка.ита . 

Театръ-циuодромъ ·ВЪ Cтpi.11'8.t, .по 
Балт. z. · д., снятъ иввtстнымъ дtятелемъ п� 
устройству спе!tтаuей ПопечитеJ1ьствц. о на
родной треsвости Л. Д Артуровымъ, ре.,,;вссе
ро:мъ приr1ашевъ Л. Л. Печор11яъ. Спектаuк 
будутъ по воскресеньяиъ. и средамъ. Пре,1t· 
по.1аrаются. rастрОJ1и артистоJJъ Император-
ск.ихъ театровъ. 

- Нъ субботу, 12 iщя, на Междуиар,;щ1оl
художествевно-строите.1ьный В1)!ставкrв, 56-1 
:муsыкuьвый вечеръ .Симфоничеркаго opJtecтpa 
Гр. А. Д. Шереметева, iюдъ упраВJI. �- В. 
Влади:мiрова, при участtв П. А. Лукащука, 
rr. Ниrофъ и Поломаренко. 

- Сеrодя.я, въ субботу, въ НароАао:мъ до11'k
состоится пос.11-tдн.я.я гастро.11ь артиста Импе
раторс�tихъ театровъ Л. Г. Яковлева; пойдетъ 
въ первый раsъ опера Бородина ..- с Itвявь 
Игорь•. �ъ воскресенье, 13 iюJIЯ, - «Сяtгу
рочка), въ понедtльяикъ, 14 iюла,-гастроль 
артиста И:мператорскихъ 'Театроsъ А. М. Вра
�на-« Карменъ »; во вторник.ъ, 15,-перваа 
гаетроJь артиста Императорскихъ театровъ 
В. С. Шаронова - «Русланъ и Людми.1а»; 
въ среду, 16, съ · участiемъ А. М. Браги.ва, -
«Демонъ»; въ четвергъ, 17, - «Жидовка»; въ 
11.ятиицу, 18, съ уч. А .. М. Браг:ииа,-«Фаус-rь�; 
въ субботу, 19, съ участ. А. М. Враrвsа;
«Травiата» и «Паяцы»; въ вос&ресеиье, 20, -. 
«Князь Игорь•; въ поие)duьиикъ, 21,-rастро.1ь 
А. М. Брагина _;_ «Га .IП'J,i.. ГастрQли ар-
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тиста Императорскихъ театровъ А. М. Бра
гина въ Петербургt являются послtдяими, въ 
:виду перевода его въ Московскiй Больш. театръ. 

- Стереографическое издате.JIЬство «Св'hтъ»
выпускаетъ къ юбиJiею Л. Н. Толстого собравiе 
картииъ подъ названiемъ: «Л. Н. Тdлстой и 
.Ясна.я Поляна�. Картины будутъ снабжены 
пояснительиымъ текстомъ. Въ стереогра
фическихъ к.артинахъ воспроизводятся разные 
моменты изъ жизни Толстого въ Ясной Полянt: 
как.ъ онъ работаетъ въ своемъ кабинетt, какъ 
прово.п.итъ врем.я въ семь'h, :въ шко.пt, на полt 
и т. д. Пояснительный текстъ к.ъ картинамъ. 
который будетъ иsданъ и на иностранныхъ 
.явыхахъ, составляете.я лицоиъ, близко стоя
щимъ къ Льву Николаевичу. 

- Говор.ять, что труппа артИС'l'ОВъ-евреевъ
отпраuяетъ сnецiальную дел�гацiю къ премьеръ
миввстру П. А. Столыпину по поводу послt-· 
.цовавшаrо надвяхъ распор.яжевi.я r. Крыжа
вuвскаго объ ограяичевiи числа выдаваемыхъ 
правъ на жите.11ъство въ П етербургk артистамъ
евреямъ. Въ своемъ ходатайствt артисты намt
�ен·ы обратить вниманiе · премьеръ-министра, 
что со сторов_ы . людей искусства, iудейскаrо
:вtроисповiщавш, полыювавшихс.я · до сихъ ооръ 
:ра3ными приви.11еriяии, не вамъчено было какихъ
,1ибо обходовъ зак.он�, что именами служителей 
сцены рtдко прикрывались лица; къ вей 
отвоmеВJ.Я ве имtющi.я. И поэтому они наход.ятъ 
ра�порsаевiе товарища министра ни на чемъ 
ве осиоваввыиъ и прос.ятъ его от.мtнитъ. 

- Оъ настуnающаго учебнаrо года какъ
передаютъ, будутъ введены· различны� ре
формы �о orдt.1y пiшiн петербургской кон
с�рватор1и. Говорятъ объ учрежденiи спецiалъ, 
на� uacca мимики, грим.ма и фехтованi.я. 
�от.ять ввести . об.явате.1ьный двухгодичный
1урсъ деuамац�и въ .1ицахъ дл.я устраиеmя 
плохой дикцiи. Намtрены также преобразовать 
ьассъ пластики и устроить спецiалъный педа
rогичес&il uассъ. 

ТДА'IНЫЕ TEATPbl� 
Театръ на ст. «Александровская», не въ 

nримtръ мноrим:ъ дачнымъ театрамъ, покончив
шимъ свое существованiе или перешедmвмъ 
въруки любителей, продолжаетъфунк.цiонировать 
пра.ви.1Ьно nодъ упр. артистки П. С . .Яблочк.и
иой, при у�астiи профессiональныхъ артистовъ. 

Въ воскресенье, 13 iюл.я, состоите.я бене
фисъ прекьера труппы А. Ф. Пахомова. Пред� 
с1;аВJiе;яа будетъ извiютна.я драма Роветти 
с Бевчестными не род.яте.я», въ заuюченiе-
водеви.11ъ «Прiеивый день). Iio оковчаиiи 
�пектаu.я, по обыкновевiю-тавцы. Въ антрак
тахъ-орксстръ ба.1алаечвиковъ. 

1 в 111 8 1 

Общедоступный театръ гр. С. В. 

Паниной. 

Общедоступный театръ гр. С В. Паниной 
п�иступаетъ къ 6-му году 1.шоей худощественно
просвtтительной дrhяте.1ьности. Въ настоящее 
время спtшно заканчивается передrhлка сцены 
и одновременно идетъ усиле.нная подготовка. 
декорацiй и про(шхъ аксессуаровъ для бли
жайшихъ постановокъ. Репетицiи пачнутся съ. 
начала августа, а открытiе состоится 31-ro ав
густа юб:илейнымъ спе�.tтаклемъ Л. Н. Толстого. 
Всtхъ спектаклей съ означ�ннаго числа по 
8-е февр. 1909 г. будетъ 28. Къ постановкt
намtчено 25 пьесъ слtдующихъ авторонъ: Со
фокла, Шекспира, Байрона, Шиллера, Ибсена"
Гауптмана. Шоу, Хейерманса, - Эрнста� Жу
левск.аrо, Ростана, Пmибышевскаrо, Л. Тол
стого, А. То.11стоrо, Гоголя, Чехова, Островскаrо .

Во rлавt театра по прежнему сто.ятъ 
П. · П. Гайдебуровъ и Н. Ф. С царская. Въ 
числt ихъ nостоянныхъ сотрудникuвъ остались: 

, В. И. Валентинова, А. В. Любецкая, Н. К. 
То.1ста.я, И. И. Аркадинъ, А. А. Брянцевъ" 
В. И: Тольдфадекъ, И. А. 3арайс:Кiй, Н. П. 
Каринъ, А . .Я:. Таировъ, Н. П. Черновъ. Пред..: 
пол�rаетс.я рядъ дебютовъ въ цtляхъ привле
чеюя МОJIОДЫХЪ силъ. 

Ближайшей постановкой самого П. П. Гайде
бурова будетъ «Власть тьмы», прiуроченна.я 
къ юбилейному спектаr,лю. На дняхъ· худож
никъ театра П. П. Дороникъ закоячилъ дек.о · 
рацiи .къ траrедiи Софокла «Антигона», по
станuвка коей поручена второму режиссеру 
А. А. Брянцеву, проработавшему надъ неi1 
ок.о.Jю двухъ лtтъ. Одной изъ наиболtе инте
ресныхъ постановокъ третья го режиссера А . .Я:. 
Таирола обtщаетъ -быть «Эросъ и Психея• 
Жулавскаrо. 

Изъ в�споминанll о Римскомъ-Кореа-
ковt. , 

Въ с Голосt Москвы» находи.мъ интересвыя 
воспоминанiя о Римск.омъ-Корсаков'h r. Стараго 
Меломана. Между прочимъ, nриво,!!;ится бесiща, 
съ покойнымъ композиторомъ о прошлоrоднихъ 
русскихъ концертахъ въ Париж'h. 

- . «Какого вы мнrhнi.я u русскихъ к.онцер
тахъ ?-спросилъ я Николая Андреевича. 

Онъ на ,минуту задумался и отвtчалъ: 
- Не понимаютъ французы русской музыкиr

Чуждо все это имъ! И.мъ нужвы «помадные» 
компо3иторы, вродt Массевв. Онъ громадный 
талавтъ, но у него все слишкомъ заливано ... 
Составъ артистовъ, по моему, тоже неу даченъ. 
На м'hстt Ша.пяпива я отказался бы пtть на 
концерт·� въ Парижt. Вtдь умный же онъ че-
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.1ювtкъ, а не поним�етъ, не соэнае�:ь, · что го
лосъ то у него ужъ uлоховатъ-сдавать сталъ. 
Въ оперt другое дrh.110, тамъ отсутствiе голоса, 
пожалуй, мож1:ю Замасttиров�ть иtрой, школой,· 
костюмомъ, но на концертной э'страдt-нtтъ. 
Туть подайте го.11осъ и школу: 

- Вы, повидимому, недовольны этими кон
цертами? 

- Какъ вамъ сказать... Доволенъ я или
нtтъ, кому это интересно? Я слишкомъ 'эдtсь 
:мал�я величина.· А вотъ, что я удивленъ отпо
шеюемъ русск.ихъ артистовъ къ дrhлу это
nравда. Прirhхали въ Парижъ,-воJ1нуяс� гово
рилъ онъ, -и хоть бы что! Саиоувrhренности 
хоть отбавляй! То опаsдываютъ на репетицiи, 
то и совсrhмъ не приход.ять. Я, старик.ъ, акку
ратно прихожу, а 1ютъ разныя Кузнецовы 
оnавдываютъ и даже· не извиняются-мнятъ

себя боrами. Воть въ Петербургt при послrhд
ней постановк:h сколько ломалась Кузнецова! 
Умирать буду-запомню! «Пою, не пою� -
безъ конца! 3на�те, даже я пе выдержал� и 
сказалъ: ну и не пойте! А вiщь .я. терп1шивъ ... 
Это ужъ вcrh вваютъ. 

- И ·Остальные каоризничаютъ?
- Бываетъ. Вотъ въ два часа назначена

репетицiя, а .Шаляпина Н'БТЪ к.акъ Н'БТЬ. tlол
часа ждемъ, посылаемъ. Проходитъ часъ, а 
его в.се нrhтъ. Наконецъ, .является и прежде, 
чtмъ успtешь ему что-либо сказать, онъ ужъ 
:колотить себя кулаками въ грудь, хватается 
ва волосы и кричитъ: «Знаю, зяаю ... Я него
дяй, сви.нья... Простите, закружился•... Ну и 
начинается самобичеванiе. Что ему · скажешь? 
Хоть и не вtрю .я въ его искренность. но все 
же онъ меня этимъ обезоруживалъ, и я, мах
нувъ рук.ой, брался за работу. ... 

К. С. Станиславекiй и :Морисъ 
Метерлинкъ. 

'К. С. С1:аниславскiй, находящiйся н�н·rв ва 
границей, посrhт�лъ недавно Мориса Метер
линка, проживающаго въ своей виллrh на юrъ 
Францiи. 

Бельriйскiй драматургъ, оказывается, вполнъ 
освrh;юмленъ о постановк.rh его пьесъ въ Россiи 
и очень интересовался предстоящей постанов.кой 
«Синей птицы>, которая, какъ иввtстно, пой
детъ въ Х.удожесtвенномъ театрt этой осенью. 
При этомъ Метерлинкъ, въ виду оrсутс:гвiя 
литературной конвенцiи, охотно согласился 
присылать неuосредственно :въ распоряженiе 
К. С. Стависяавскаго свои будущiя пьесы, и . 
отнынil онъ ст"новится сотрудпико:мъ Художе
ственнаго театра. 

Его послiщн.я.я пьеса на тему о столк.по
вевiи двухъ мiросозерцан.iй - христiанскаго 
.11 �зыческаго-сМарiя ::МагдаJJина• ве можетъ 

быть поставлена въ Россiи, так.ъ как.ъ въ 
числ'В д'Вitс:rвующихъ . .11ицъ фиrурируютъ Iисусъ 
�рист9съ .и, апостолы. 

Рукописи Беранже. 
Францувскiя газеты передаютъ, что недавно 

въ одномъ иsъ бъднrhйшихъ кварталовъ Па
рижа умерла одинокая женщина, все имуществ'-! 
которой sаuючалось въ небольшомъ сундук.t, 
напо.11овину напоJiненномъ . бумагами. При 
осмотрrh сундука полицiей оказалось, что бу
маrи--рукопис_и sнаменитаrо Беранже: стихо
творенiя, письма и sамrhтки. Находка передан:� 
въ Нацiональную библiотеку, которая займете.я 
равборомъ и nриведенiемъ въ пор.ядокъ бу:магъ. 

За транuцеu. 
Сынъ Бьернстерне-Бьернсона, директоръ 

Те�тра ВЪ Х{)ИСТiанiи, предпринимаетъ 8ЦIМЪ 
л'hтомъ двухмrhс.ячную ·поtsдку по всей Германiи 
съ цtJiью прочесть рядъ лекцiй о cilвepныri 
дра:матургахъ. Въ виду успtха, которыиъ 
обычно пользуются сilвервые писатели среди· 
русскихъ, онъ думаетъ также посtтить Россiю 
и Финляндiю. 

- К. Бальмонтъ уже совершенно опра
вился послrh несчастнаго случая постиrшаго 
его въ Брюсселt, rдrh онъ бы�ъ изувrhчейъ · 
налет'hвшимъ на него экипажемъ. Въ настоящее 
время онъ :много nереводитъ на русскiй вsык.ъ 
· и приготовилъ н'hсколько статей о· русской ·JIИ
тepaтyprh для ааграничныхъ изданiй. Посtтив
шему его сотруднику одной парижской газеты
Баль:монтъ скаваАъ:

-:- Всъ мои усилi.я въ настоящее время
направлnвы къ тому, чтобы ознакомить рус
скихъ съ лучшими произведенiями европеlскоfi
литературы, а иностранцевъ осв'hдомить о
явленiяхъ иsъ области русской .11итературы.

- Въ Берлинt, 6-ro августа (н. ст.), со
стоится открытiе IV международнаrо истори.
ческагп конгресса. Будетъ прочитано 170 до
кладовъ. Въ числrh семи секцiй конгресса оста
навлива�тъ на себt вниманiе секцiя литера
турно-историческая, подъ предсrhдательстtюмъ

\ проф. Густава Рете. Анри Лихтенберже (Па
рпжъ) прочтетъ док.ладъ на тему-«Идеи Нпцше 
во Фр3:нцiи>, А. Byrre (Христiанjя) - сllроис
хождеюе исландской саги»; А. Ольрикъ �КО'
uепгаrенъ)- «Основныя положенjя народно:tt 
поэзiи», Р. Дс-Теаво (Римъ)-«Исламъ и ис
кусство" и др. 

Интересно· от:мt!'ить, что Россi.я на 8TOll'Ь 
конrрессt не орёдставлена пока 1шкtмъ. 



8· OБOЗP'tHIF. ТПЛ ТРОRЪ. 

(КАМЕННЫЙ- ОСТРОВ'Ь, входъ съ набережно'1 Б·. Невки, № 14). 

ВЪ СУББОТУ, 12-ro lionя, 

l)!al lf��[R�J,oo�OO rв1,�,� 
большого симфоничес�rаrо оркестра 

rраФа _А. д. ШЕРЕМЕТЕВА 

IIOAЪ управJ[енiемъ М. В. Ваадви:iрова, 
при участiи П. А. Jlу:кащу:ка. 

-�-

П Р О Г Р 1\ ММ R: 

О Т Д � JI Е Н I ·Е 1. 

· •• :ваrнеръ. Уверт. къ оп. <<НDрвберrскiе Мейстер-
зинrсры>). 

2. Cfalкoecкl•. Andante cantabile.
3. Аюранъ. Вальсъ No 1.
4- Дsоржакъ. Славянскiе танцы.

Антрактъ. 

1 &lзе. Сюита «А r1esienae 
а) Pastora]e. 
б) 1ntermezzo. 
в) Menuet. 

Соло исп. rr. Нигоф3 и Ло1tомаренно. 
г) Farandole. 

2. Wемкъ. <{Призраки», фантазiя для оркестра (по
И. С. Тургеневу). 

3. 6рамдуков1,. Венгерская рапсодiя.
Соло на вiоловчели исп. n. А. Лукащуn. 

. Антрактъ. 

О Т Д 1:i JI Е Н I Е . I I I. 

1. Леонкава.11Jо. Фавтазiя иэъ оп. «Паяцr.r)>.
2. Тома. Автра�тъ изъ оп. <<Миньона».
3. Масканьи. Интермеццо иэъ оп. «Сельская честь».

' 1 

4. Главачъ. Восьмая мазурка. ,,

Начало въ 8 % час. 

Аккомпанируем, М. д. БИХТЕРЪ. · 

Рояль фабjjики К� М. WРЕАЕРЪ. 

Гармовiуыъ 'фабрики WидмаМер1, изъ депо 

ю: г. ЦиммермаИ1,. 

(Новая деревня, входъ съ наб., NO 6-8). 

Берли нскiй ,,-тrр- AHI е, ", пре,дс.тавженотеатръ ')J n будетъ: 
,,У Неаuолитанскаго залива'', 

nоtздка К'Ь берегамъ Сиренъ II Цикnоnовъ. 

ЦвtьmНЫR CBtьmOBЫR ·нарmuны С'& OBUЖf �UNUOR 

панорамами. 

Jf tcтa ОТ'Ь 25 КОП,. ДО } руб. 50 КОП, 

На чало въ 8 -час. ве'iера .. 

лллллллллллллллллллллллллллллллл лллNЛллллллллллллллллллллллллл лАллллл 

Выста•ка от1tрыта съ 11 час. утра; осхотръ пави.nоиовъ р;о 10 � чао. ве,ера, n.пата ва вхсJдъ 
50 .к�п.-учащiеоа и .цi�и-25 коп, 

Уаобвое сообщеяiе парохор;ами о�т. пpиC'l'uel: ,,Jlilтиil оа.цт.11 и "Ажекоав�ово.кit оа,1;ъ11
• Покrиuuцiе 

6uе1'Ы яа яавваяяыхъ. стаицiяхъ п.патят'Ь 65 к. О'Ъ правом" посiщеяiя выС'l'авп • oбp&'l'Пidl'Ъ про..Ь�m.
vvvvvv , �vvvvv ,v, , ,vuv ,v,vvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�vv 
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u 
НАРОДНЬ1И ДОМЪ 

и·мnЕРАТОРf\ 
НИКОЛАЯ 11.

Товарищество частной русской оперы М. Ф. к"ир"кова 
и М. С. Циммерман'а. 

СЕГОДНЯ 

гастр. засп. артиста Имп. театров:- Л. Г. ЯКОВЛЕВА, 

предстаыено будетъ: 

ННЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера въ 6-ти д-hiств., А, П. � о р о д и н а. 

Д"Вйствующi.в: Jiица: 
И горъ �вятославовичъ, князь Cъ-

вepc1t1il. . . . . . . . . : . . . r. Яковлевъ. 
Ярославна, его жена во nтороиъ 

бра:кh. . . . . . . . . . . . . . г-жа Тимашева. 
Впадим:iръ, Игорев�чъ, сы�ъ его 

отъ перва.го бра:ка . . . r. Исаченко. 
Владимiръ Ярославиt�ъ, князь Га· 

.nицкiй, бра'I"Ь кв-яг. Ярославны. r. МоскаJtевъ. 
В:оячакъ, половецкii ханъ ..... r. Державмнъ. 
'Кончаковна, его дочь ... • .... r-жа Савельева. 
Половецкая д-ввуmка ....... г-жа Клебанова. 
Ов.nур-в, крещеный половчанинъ .. r. Чарскi&t. 
Скупа l � r. Куренбмнъ. 
Ероmка § гудочн.ики · · · · · · l r. Впадммiровъ.
Няня .Я:роспавны . . . г-жа Петрова. 
Русскi� князья и �вягвни, бояре и бояръши, 

старцы, русскiе работнв:ки, цtвушки и народъ. 
Ка.пельиейстеръ В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Цмммерманъ. 

Нача.1ю въ 8 час. вечера. 

Князь Иrорь. П.пощадъ Путив.пя. Князь Игорь 
ви-kстt съ сыномъ В.падимiромъ проиэводитъ послi; 
напутственнаго мо.пебна смотръ дружиd, которую 
овъ поведетъ на половцевъ. Происходитъ затменiе 
солнца. Многiе видятъ въ этомъ дурное предэваме
нованiе, но Игорь не суевъренъ и не обрашаетъ на 
•ебесное явлевiе Qсоб-еннаго вниманiя. Охрану Путивля
онъ поручаетъ Владимiру Галицкому. Владимiръ, въ 
отсутствiе Игоря, начиваетъ угощать' :народъ, чтобы· "привлечь пос.11iщвiи на свою. �торои_у. и эатi.мъ-чтобы 
сi.стъ самому на княжесюи престолъ. Сестра· его, 
Ярос.павиа, жена Игоря, упре�етъ брdта u не пере· 
стаетъ тосковат� о _мужi.. А Игорь nмъ времевемъ 
проигрываетъ сражен1е и попадает,. въ плi.нъ къ по
.повца:мъ. Но въ пл-tну ему приходится быть ве
до.пго, такъ · какъ крещеный: половчанинъ, Овлуръ, 
помогаетъ князю б-tжать иэъ плi.ва. Остается въ 
плi;ву лишь молодой Владимiръ, который влюбляется 
въ дvчь хава-побi;дителя и женится на ней съ согласiя 
c�oro отца. ,ИгоJ>:Ь же возвращается на родину, гдi. 
его радоство встрi.trаютъ жена и народъ. Бъютъ въ 
набать, иароn c-r. громкими .криками выходитъ на 
площадь Путивля, гдi. появляются Игорь и жена его, 
Яросс.шна. 

(ПО НИКОЛАЕВСКОЙ 
желtзно�. дорогt.). 

театръ В. 1. Храмцовскаго. Дирекцiя Н. А. Викторова. 

ЗАВТРА, ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13-ro iюли, 

представлено будетъ: 

Какъ поживешь, такъ и прослывешь 
Драма .въ 5-ти ак1·ахъ, .соч. А. Дюма - с ы_и а. 

Дisйствующi.в: Jiица: 
Арманъ. ,, .. 
Дюваль ... ·. 
Гастонъ 
Сенъ-Го�анъ 
Густавъ ..... 
Графъ де-Жире . . 
Варояъ де-Варвп-пъ 
Докторъ .... 
Rоимйссiоверъ . 
Иарга.рита Готье 
Нвшетта 
Орюданса 
Нан на .. 
Ол'иипа .. 

Гост.и, слуги:. 

. r. Мамонтов-.. 

. r. В1кторов1t. 

. r. Рмнскil. 

. r. Лозмнъ. 

. r. МмрскlА. 
r. Шахалов1t. 

. r. · Лучи111иъ. 
. ·. r. Лебед11t1скll. 

. r. СОJIОВЫВ'Ь, 

. r-111a Ведрnска11. 

. r-iкa Рамекс1а1 . 
. ·г-жа Корсакова. 
. г-жа Горt1ч1». · 
. r-жа Классовская. 

Начало· въ 8 час. вечера. 

По окончанiи 
спектакля БАJIЪ и ТАНЦЫ. 

Тавцю1п ;�пгпжпруетъ В. А. MИPCKII. 

Дама С'Ь каме11ltiмм. Па'?ижск:1я куртизаюса Mapгa
pll'l'a Готье, извi.ствая въ парю-кскомъ полусвi;тt noдt. 
K.!IИ'lkoй «дамы съ кatteлiJtмю>, искрен�1О · nо:11юбнла 
йо:11олоrо че.1юв-tка, Армаиа Д�валя. Ради нег� ·Мар
гарита отказывается о:rъ роскошной жи�ви дамы no-.ay
cdтa и в:мi.стt а. возmбле11ным-ь n'ереселяется а-.. 
Аерев:яю, гд-t они 11едуть а<ройную тихую сет.скую 
жизнь: Отецъ Армана, с'tарикъ ДюDаJIЪ, удруqеввы� 
вязью сына, шокирующей ero АОМ'Ь в имя, явмется 

къ Маргарвтk и требуетъ on иея, чтобы она оста
вила Армана, таю. какъ онъ не 111ожеn .11.ooycТll'l'lt, 
чтобы сыи'Ь его хомпрометтяров:urь себя ст. «такой�) 
же11щиrюй:. M�prapwra л.tобя Араана н не жeJr.Ur раз
рушать счастья его се ьи, nокоряется общей участи 
же·вщиВ'Ь, запятнанвыхъ общественным-ь иаi.вiехт. в , 
даетъ corлacie исполнить требовавiе отца своего и�- ' 
любленваго. «Боrъ-говор'Итъ оиа-=-проститъ, во .11юд11 
йе простятъ». Дюаа.пь - отецъ очеВ'ъ растроган'Ь 11е
ожиданнымъ для него блатородствомъ леrкомыаев
ной женщины й 'соэнаеn всю несправедливость св.оего 
поведенiя, яо on требовавiя своего 11е отказывае"tСJI, 
Маргарита, безъ объясиенiя истинной причины, оста
в.пяетъ Армана. ПослtJПriй ув·J;�rевъ, что ова верну
.11ась къ прежнему образу жпэни и снова ста.па жен

п.щной по.пусвi;та и на это111ъ успо�.аивается. Мар
гарита, вообще боnэненная, отъ тоски заболuа ча
хоткой и находится при Сl'!ерти (послi.двu1 ахrь) .. Ар
маиъ тtмъ вре111енемъ уэнаетъ всю правду и с11·1шмn 

, снова ю. благородной, са1110отвержеввоu дtв,�. 
Неожидаuвое счастье, однако, то.11ъко ускоряеn u 
��� • оаа умирает1а в1а его 06-ъятiях •. 



10 ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЬ. .1'10 459 

Ф,овтанка', 

СЕГОДНЯ 

уча(.'riемъ В. В. КАВЕЦКОЙ" 

представлено будетъ: 

ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА .. 
Оперетта въ S д., :иуа. Шт р а у с а, пер. И. Ярова 

и Л. П а л ь :и � н· а ·г о. 
· · · 

Дisйствующiя Jiица: 

Iоаiсимъ III, квяаъ . . .. : . . r. Бураковскiif. 
Е�ена, его доч_ь . . . . . . . . г-жа Лучезарская. 
Графъ Лота.ръ . . . . . . . . г. К'оржевскiМ. 
Графъ Нпкки l u. • . 5 г. Михаitловъ. Графъ М.оичи 5 .пеитенанrгы ·· i г. Вавичъ. 
�ре.деряка, оберкамерфрау . . . г-·жа д-.итрiева. 
Вевдоп:ивъ . .· . : : . : ; : . . . r Мартыненко. 
Фравци.-д.ирижерmа .цаиск. оркестра г-ж·а КАВЕЦКАЯ.
Сигиз:мувдъ, лакей : . . . · · • r: Орл'овскiМ. 
4вци, с:крипачва ·. . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Фиfи, турецвiй барабаиъ . . г-жа Варламова. 

Гл. кап. В. 1 ! Шпачекъ. 

Начало въ 8� час. веq, 

Въ вихрt вальса. Влад-tтельный князь маленькаго 
в-tмецкаго княжества Iоаки.мъ не и:мъетт, сына и по
тому васл-tдвицей его является.дочь Елена. Для про
до.пжевiя рода рi.шено выдать ее ,эамужъ, эа ,какого
вибудъ принца, для чего отецъ . ве�етъ ее �ъ В-tну,. 
Тутъ къ ни.мъ прикомандировал.и молодого r;усарскаго 
офицера графа Никки; .МQ.nодце люди по�равились 
дру:гъ другу. Графъ не с.м-tетъ конечно и м.�чтать о 
вас.п-t.пвиц-t престола, в.о . та, порi;шила Gдi.лать ег9 
принцемъ-супруго.м�, убjщила отца и ·по nросьб-t еп;> 
rрафу пр.едцисано �еяиться. Какъ не. нравится е}!:у 
nривцесса, но . такое насилiе · ОСf\Оррляетъ, ero и 
ОВЪ р'БШИЛЪ 6&,IТЬ , ТОЛЬКО HPMИBaJIЪJIЪIM'J, cynpy
rOX'Ь, во , продолженiD княжескаго ррда не со
,d.йствовать .. Въ, первуJО же .ночь посл:в сnадьб,ы ,овъ 
пред.11аrаетъ жен-t раэойтис� , по раэяы.мъ ком�а
такъ, что ·очень ее оrор,шло. Са.мъ онъ отъ скуки 
пошелъ броп.ить· по саду. .и услышалъ , вальсъ 
дамской капеллы, гастролируIQщей въ сос:вднемъ ре.-

. сторанi.. Какъ истый в-tнецъ, анъ отправл»ется ·съ 
товарищемъ въ этотъ рестор;шъ и вачинаетъ ухажи
вать за капе'.nь:мейстершей Франци� которой выдаетъ 
себя эа простого лейтенанта. Сюда же является и 
князь, и жена графа; она уэнаетъ отъ Франци, по
чему :вi.ики у.м-tютъ нравиться .мужчвяа.мъ .. Пoc.n-t 
скав.цальвой сцены вdхъ заинтересованныхъ лицъ, 
rрафъ уходитъ со своей · женой, а Франци · сва�ала 
отчаивается, но потомъ .рi;шаеть, что )ве пара ей 
I !ринцъ-супругь и что дороm вхъ разошлись. Опа 
подружилась с'Ь принцессой, научила ее, какъ поб·в
ждать .мужчинъ, а когда та возвращаетъ своему мужу 
свободу, Никки признается жев-t въ любви. Этикетъ 
вхъ больше не стkсвяетъ и есть иаде?Rда, что князь 
ПО.llfЧИТЪ эаковяаго нас.whдника n. оrорченiю бо
ковой ливiи, т. е. ивтригующаго все время графа 

· Лотара. 

Т.умnакова. 
• Тел�ф. 216-96. · : 

'1 

въ САДУ
По окоячанiи оперетты на веранд-t . J. 

GRAND CONCERT�DIVERTISSE� 

MENT COSMOPOLITE.· 

Труппа «Фантази». 

M-lle Маригольдъ, исп. танцы.
M-lle Ра�нбовъ, �К�IJ-!JИ9РИ�тка на проволок-t .. ,
:М-lle Франци-де-Миранда. 

Три тигровыя грацiи (партеръ .акробатки).
:М·lle Мjiртелетъ. 

:М-lle Валер,. . . 

Гг. Гил.ь и Гул·�, :э�сце�чш�и
Сестры ФаМ, исп. американскiе танцы.
M-lle Ля-Фатима, худож'ниц:i и танцовщ1ща.
M-lle Сибель Дар.ту�, ·и�п.' «Petit

.
es Scenes)). 

M-lle Марiя' Флоридо, съ е.я танцоромъ.

1' 

Mis an M�r См11тъ Джаксоисъ, американскiе дуэтисты ..
Труппа Растельбиндеръ, исп. ciMc1rche».

Лирижеръ Оскаръ де-Бовэ. �ежис:серъ А. А. Вяд'ре. 

1···i;;.p;;",7h.HA�:
«

1 
; , __ · . 

(111. �OlOJIR, 13. Тв11вфо'на 29-86/ -·-. ; 

• �зАВТРАl<И, ОБ13ДЫ, У!l(ИНЫ. =-- i
• · Посл'! тsатровъ-встрiiча съ 1
! -АРТИСТАМИ·и ПИСАТЕЛЯМИ •. 
........................ , .... � 
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Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Якnвлева. Телефовъ 19-82. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо 

11 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:
..._, 

ОРФЕИ ВЪ АДУ 
Р АЭЯОХАРАRТЕРЯЫЙ ДИВЕРТИСМЕПТ'Ь • 

Опера-феерiя въ 3-хъ д: и 5 карт., муз: Ж. Оффенбаха, 
русскiй текстъ М. Г. Ярона. 

Д�йствующiя .лица: 

Юпитеръ . г. Звягинцевъ. 
Плутонъ . . г. Морфесси. 
Орфей . . . . . г. Савранскill. 
Ванька Стиксъ . . г. Любовъ. 
Меркурiй . Нмколаевъ-Маминъ. 
Марсъ . . . -г. Рябиновъ. 
Вакхъ . . . г. Королевъ. 
Геркулесъ . г. Кудерманъ. 
Аполлонъ . г. Елинъ. 
Морфей . . г. Сммрновъ-Чарснill. 
Вакхъ . . . г. Рябмновъ. 
Миносъ . . г. Людвмговъ.
Ра.ziамонта . г. Костмнскill. 
Эвридика . г-жа Орель. 
Купидонъ (Амуръ) . г-жа Потопчмна. 
Юнона . . г-жа Линовская. 
Дiана . . . г-жа Михаllловская. 
Венера . . г-жа Бtляева. 
Минерва . . . г- жа Син11ц11на. 
Мелъпомена . г-жа Барковская.
Талiя . г-жа Бtльская. 
Терпсихора . . г-жа Воронцова. 
Общественное мнънiе . г-жа Дыбчинсная. 

Главн. режи,с. Н. Г. Свtтлановъ. 
Гпавн. капельм. А. Ю. Слуцкill. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Орфей въ · аду. Плутонъ подъ видомъ пастуха Ар1t-
ста влюбляетъ въ .себя Эвридику, жену .музыканта 
Орфея. Послi; внезапной ея смерm онъ снова пре- , 
в ращается въ Плутона и погружается съ Эвридикой 

Малороссiйскiй хоръ c<Mapro».

Г-жа Ланоръ. 
Г-жа Мержинская. 

Русская шансонетная пi.вица г-жа Рыбакова. 
Варшавскill ба.nетъ. 
Еврейскiй квартетъ брат. Зиндель-Гр_!lнде.11ь. 
Дебютъ американской пi.вицы r-жи •арелла.
Дебютъ все.мiрно-изв-tстныхъ эквилибрисrовъ 

/ Кутенстонъ. 
Венгерская пi.вица Роnандъ. 
И.митаторъ-трансформаторъ, r.· Франкъ-Реllбъ. 
Дебютъ анrлiй�ко� пъ�и�ы, r:-ж.и . М�р�и .M�II. 
Лирическая п'Ёвишi. r-жа Ходорова. 

Руссюе ко.мичесюе дуэтисты rr .. Жуковъ и См11рн�в:ь. 
Эксцентрикъ-танцоръ r. Гоnкинсъ. 

Режиссеръ И. Г. Дворищмнъ. 

Капе.пьм. Я. Кап.11iнъ. 

-

, 

НЕ ОСП ОРИ МО, 

nъ свое· подземное царство. Вернувmiйся Орфей, no 
огненной надписи на дверяхъ хижины,· съ· радостью ' 
уэнаетъ, что онъ свободенъ отъ брачвыхъ узъ и хо
четъ бъжать къ любимой имъ нимф·в, но является 
«Общественное мнънiе» и заставляетъ его идти жа
ловаться къ Юпитеру. На Олимп-t. Боги недовольны 
IОпи�fром.ъ. Является Орфей и жалуется на Плутона, 
nохитивmаrо его жену. Плутонъ оправдыnается и для 
yдOCTOBiipettiЯ СВОеЙ неВИRНОСТИ приглашает-_.:. ВС'БХЪ ВЪ 

адъ. Кабинетъ Орфея. Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, · бывшiй когда -то АрI-С:щскимъ принцемъ, раз- ; 
влекаетъ ее. Являются Плут·онъ и Юпитеръ, но .:Эври
дика уже спрятана. Юпитеру подъ видомъ «золотой 
:мухи» удается проникнуть къ Эвридикi; и посл-t объ-
ясненiя съ нею увлечь ее съ собою. Балъ въ аду. 1 •
Боги пируютъ у Плу·юна. Въ· числi. вакханокъ нахо- 1 
дится и Эвридика. Когда Юп11теръ хочетъ съ нею · 
веэа1\1Ъ1'НО удалиться, Плутонъ преrраждаеть· имъ до-

что «Севъ Рафа&JIЬ;. есть тоническое, 
укрi.пляющее, воэстанавливающее силы, 
сnособствуюшее пищеваренiю и прево-

рогу и вапоминаетъ Юпитеру его о6i;щанiе вернуть ' 
жену Е>рфею. Юпитеръ должевъ согласиться, но пре
дупреждаетъ Орфея, что если онъ повернется ваэадъ, 
то наВ'kкъ потеряетъ Эвридику. Орфеи, въ моментъ 
rрома, невольно оборачивается и теряетъ Эвридику, ко: 
торую Юпитеръ и превращаетъ въ вакханку. 

сходное на вкусъ, виво.
Требуйте только вино Компанiи вина 
Сенъ Рафаэль, Ва.лансъ Дромъ ( Францiя ). 

Оотереrайтесь по.-дi�J19къ. 
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И С3,11;'Ь "ф А РСЪ" 
Офицерская,. 39. Диревцi� П. В. Тумпакова. Телеф. 19-56.

СЕГОДНЯ 
nредстав.rrено будетъ: 

I 

· РАБЫНИ ВЕСЕЛJ,Я
Пьеса въ 4 хъ дi\йств., В. Пр о т  о п  о в а.

Д�йствующiя Jiица:
Кудров'J, 7 Ceprhй Апексав.цровичъ г. Вад1мовъ. Вiшородовъ, Михаилъ Степановичъ г. Стреnетовъ.Воронко21ъ, Ардалiовъ Ипnолито-вичъ . . . . . r. Ростовцевъ.Дядя Копя . . . г. Аrрннскll� Вася «Щеголь�> . г. Смо.11нковъ. Ковровс:кiй . . . r. Романовскlit.Шкупеввчъ . . . г. НикоJ1аевъ. Иваsъ Иваповпчъ . г. Бt»ловъ. Петръ . . . . . . . г. Kypcкlll. Ольrа Роrовв:чъ . . г-жа Вал.-ЛиМ'Ь. Ирина Степановна. : г-жа Яковлева. Леяа . . . . . . . . г-1111 Иван,щkан. 
Шура . . г-жа Ли1:1дъ-Греlн1t.Даша . . г-жа Орскан. Аня . . . г-жа Баллэ. Поп . , . . . г-жа Альберти. M-me Шарль . г-жа Нестерова. Агафья . . . . г-жа Ручывскан.
ДворввК'Ь . r. М1w1иъ ..

Глайвыit реzвссеръ В. Ю. Вадимовъ
Упо.11воио1еввыl ,iwр-екцiи Л. Л. Пuьмскll.

У правляющiй А. n. '1алыwевъ.
въ 8 час. вечера . 

. II
Бор баl Янке;:�:�:�.;::��фа. Борьба!
Р1ссб1i _.,pt11t,. Аf1А8Реонъ 2-Ваttь-Рилль.

Руховодв'l'еш. И. В. Леб ... евъ.

Нача.iо борьбы въ 11 и час. ве11ера. 

Рабын1 весе.11ьtt. Лева, пi.вица изъ хора Ирины Степавовиы, была лредяазначена . послi.днеи длякупца Кудрова на роль JIЮ6оа11ицы. Но благодаряхористу Ваd., n. котораго Лева JJJIIOблeвa, эта комбиваш,r ие у..11.1еt"ся. Однако, Леd оть этого ве .nегче,ояа тер.яетъ хi.сто и ,въ то же- вре)JЯ убi.ждается,что ея .:а:юбовь не раздi.ляетс.я Васей. Въ отчаявiиЛева хочетъ броситься :иэъ окна, в'о ее спасаетъ таперъ К.овровскiй, который уводиri Лену къ своей 
.матери. 

. ; 

по ОКОНЧАНIМ СПЕКТАКЛЯ, НА. отдъльно!А ЭСТРАДь: 

Большоя равноlа uirкт .. дивертисмепть. -
Русская. труппа п-ввицъ и пi.вцовъ <сРусское

раздолье».
Испа�ская пi;вица r-жа Морени�а.
Лирич. пtвица Пален()ургъ.
Дуэтистки Петра-Липи.

· Изв-встная пi.вица m-Це. Рем�.
Иэв. юштаторъ г. Панинъ.
Pfccf<'aя шансонетная п-kвица r-�a Суворава.
«The Waalngthons .stars•> r. и r-жа
Г-жа Вtрина (типы Горъкаr:о)·.
Г-жа Сафо-Зв�здина-русскiя ш�нсо�е:1'ки·
Г-жа Серра-интернацiоналъная танцовщица:
TJynna лапотниковъ.

ВЪ САДУ: Хоръ �оенной .музыки 8-ro флотскаrо экв-
пажа, подъ управл. капельмейстера 1. Ф. Штеlнсъ.

Струнный оркестръ r. Ште18нбрехера.

ii Попу·чены послtднiн модели 

- .. 'вежо!�!! �
О

к�цв--кловъ, rеркавск. «МарС'Ь),и <сВандереръ», авr.пiйск. <сВ. S. А.» Оэначеввы.я
марки черевчуръ иэвi.стны, чтобы распростра
няться о ихъ преииуществахъ. Ихi.ется об
ширный складъ всi.хъ принадлежностей.Требуйте ката.поrи. 

· Торr о внi p;o•'lt , .

1 Л·U.J
Ъ
го��ж�в��О.��f �·--1 -- Те.11еф о в ъ: 221-54. --

·еЕ-ИНi&-
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СЕГОДНЯ 

представ.11ено будетъ: 

во 3-й раэъ: 
ТРИ МУШКЕТЕРА 

Пьеса въ 5 ;ц-hйств. и 10 нарт., соч. Г. А. Де-Кранэ. 
' (По сюжету романа того-же назваяiя АлександраДю м а). · 

Д15йствующiя .лица: 

Людовихъ XIII, король Фраяцiи . r. Чарскil. А.ива Авс'l'рiйсвая, его супруга . . г-жа Васильева. Кар;циналъ Ришелье ....... r. Розенъ-Санинъ. Джоржъ Вилье, герцогъ Бувия-гаиъ, :мияистръ Англjи .... г. Владимiровъ. Лэди де Вивтеръ, тайный агентъ Ришелье . . . . . . . . . . . . г-жа РаИдмна. Де-Тревиль, капитавъ королевен. куmкетеровъ . . . . . г. Красовскil. Атосъ } ! г. Скарятмнъ. Портосъ мушкетеры . . . . . г. Никольскll. Арамисъ г. Рязанцевъ. Д'Артаньянъ, аванrюристъ, въ по-сл1щствiи иуmкетеръ ...... г. Дементьевъ. Роmфоръ ............. г. Крыловъ. К.ояставцiя, вайденышъ, каиер-ювгфера королевы: . . . . . . . г-жа Ор.11ицкая. Бонасье, mпiонъ Рвmеnье, :муасъ Ковстанцiи . . . . . . . . . . . г. А.11ьскlА. Пуше, :хоаявяъ таверяъ с Веселаго :Мельяива» и с<Красвоl .Гопубятяи:н. Дилинъ. Жакъ, его плем:янникъ . . . . . . г� Ленскlll. Ле-Туръ, :капитаяъ порта Кале . . r. &огдановъ. Капитанъ гвардейцевъ Ришелье ·. г. Г.11tбовскi81. С.и:ксъ, иатросъ, приближенный Ву-кингаиа .. ·· ........... г. Смирновъ. Курьеръ . . . . . . . . . . . . . г. Ефремовъ. 
Придворные цакы и кавалеры, иуmветеры, гварцеiцы, яаро,цъ. 

Ревиссеръ И. Г. МирскiИ. 

·��i�- ПИ1ЖАКИ.Цhяа: 6, - 7, - 9, -:-- J 1 и 12 ру6. AHГJI.IЙCIOIЯ Ф�.Р,4.Щ�И·..- ЦВ'!JТИЬlа в B21.ШiiU[ .._ 1
тв1. 49.-36� ю . .rornuъ

IIA1181111ipc,,iiJ пр., 2 (у1. HнtЖrUO npJ. 

Рехордъ 
всей 

Европы! 

- Сnособъ реrупuровать u. .

wат• ст,аст• 111 n• ·(у яервв. субъектовъ) брош. В. z., цi,на 25 к. Въ книжн. маг. Карбасн1кова, ,,Новое Время'\ 
Риккера и Вольфа. 

С:-Петербурrъ, Вевс:кiй, б. 
0бQIИРВЬ11 8КIЦ'. 
СIДОВЫХ"Ь 1нструментовъ пре�•rаетъ. ВЪ бOJ\l»WOll"Ь ВЫ• борt. Амр1канскlя. травокоси�к• отъ. 

•• руа ...... 
.... 

Телеф. 88-66 .. А.а.р. для телегф .. ,,С ВЕ Р JI 011 .
.. 
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ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,АКВАРIУМЪ" 

Дирекцiя Г. А. АJ1ександрова. 

СЕГОДНЯ 

Въ желilано:м:ъ театр�. 

Макс�r.11ь, франц. пtвица. . 
Эrрм, интервацiои. пi.вица. 
f-жа Тамармнова, русскiе романсы.
Терка Земель, венгерская пi.вица. 
M-lle Leona.
Г-жа М. С. С.11авмна, русская п-tвица.
M-lle de Caathel, франц. пi.вица. 
Madame lda Luya.
flne Broadway glrls, авrлiйское пtнiе и танцы. 
М�е Nlna Barkls.
M-lle Клара Форан1t.
M-r Fred Marlon.
tei 4 Creols Be(le, американ кое п-tнiе и танцы.
M-lle Габр/а.nь Мадр1

1 
франц. п-tвица.

Collnl Clalrona Comp., исп. акробатическiе танцы.
Фрмц1 Клуп., вtмецкая пi.вица. 

Повторввiе третье� верiи живыхъ картивъ 
uзъ древне-русск. жиэви, поставлен. художяilкомъ Х • 

.. " . 

ВЪ САДУ 
][А. ОТRРЫТОЙ СЦ:ВИ'Ъ 

.. БОЛЬ.ШО,Й 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕ�JЪ. 

rрамены, неаполитанская труппа. 
Сlстры Лар1J1осъ, акробатическiя упражненiя. 
1.еа 4 Arconl, партеръ-акробаты. 
�lly, ва. проволокi. эластвческ. 
К1нематоrраф1t.' 
tfCJ1ellн1t. семейство велосипедистовъ. 
iroupe Gorama, паитохвмисты-эксцеJ1ТриКJ1. 
Маро10, жовr.11еръ . 

.Auguat, дрессироваия.ая обевьяна, Miss Lllly. 
Tpio Ор/онъ, эластическiе гикнасты. 
Г -1-ь. Ренкъ, вJIJIDзiоввстъ. 

ГТhе трiо Ммтсута, японскiе экв либристы. 
Mellтoнc1t, партери. акробаты. 

Капе.п..11ейстеръ Jlio6Jl1нep1t. Режиссеръ r. Роде. 

ЦыrавсJЩi хор� подъ JПР· Н. И. W1w11u. 

-Фравц.-итальянскiй ковцертиый оркестуь подъ упр. 
6p1AJIIIМ, 

хуаыu въ 7 Ч&(}. ве11ера. 

Двреаор-. r. А. Aмtкu,von. 

KRECTOBCKIЙ 
дирекцjя . И. К. ЯЛЫШЕВА. 

СЕГОДНЯ 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

В ъ Б о .11: ъ ш о :м ъ т е а т р iJ: 

Г. Широфермэнъ, эквилибристъ. 
6 Лоррисоttъ, анrлiйскiй авса11бль. 
M-lle Ада Ми.nани, в-tвская артистка. 

Марiя Лабаль (Etoile). 
Иноэль. 
Мари ПЕРРЭ. 

Гг. Растусъ и Банксъ, знам. америкаискiй дуэтъ. 

,Ке:в:с:н.а.я: б�р:ьба, 
ПОД'Ь уnравл. Г, РОЗЕНЪ. 

Режиссеръ К. Энтrоеенъ. 
Капельиейстеръ з·игмундъ 

Начало В'Б 9% час. вечера. 

На закрытой верацц'i: 

lli\�� (S(O)�t!l11 ,�1���11. 
Карбонм, итальянская труппа маядолинистовъ. · 
Мила Замора. 
M-lle Анна Мадди.

Грацiелла. 
A'A.11epla. 
Лили. 
Домонъ. 
Эльза Торекъ ... 
Са.11.11еро. 
Дакоста. · · · · · 
Паули. 
Людовика. 

Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки. 
r. Пенцел.1111,. ими:rат�ръ.

Оркестръ веиrерскихъ цыrаиъ подъ управлевiекъ 
· · Г. Пеnnм Леllнберrера. · 

Режиссер� А. Сiондюковъ. . 
· У правля:ющiй А. Blo.nь.

Капельм:ейстеръ 3. Шаллер1t .. 

Начало въ 12 � ч;tс. ночи. 

Въ. саду въ :ма.п:ом:ъ театр'i: 
Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

Въ субботу, 12-ro iю.nя - 1) КОТОРАЯ ИЗЪ ДВУХЪ, 
2) НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ.

По око'вчавiи пьесы

Раанохарвктерныl дивертие1ен'l'Ь.
Хоръ м: Я. Савченко. 
fr. Патроф1t I Терра, акробаты. 
Труппа Маскоn, 1. С. Са11на. 
И•неuтоrрафъ И. r. Еrорова. 
M-De Анастасс1, гимнастка на трапецiи.
Гr. М1хаl101ы, дfЗТIIСТЫ,
Капе.пьк. М. В. Yнrep1t. Режис. Н. А. Куанецов� 

Нача.10 въ 8•/, час. вечера.· . 
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ЭOOJIOrИЧECIШl САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО . , 

. НЕНА·САИБЪ 
или 

'8оастанiе въ &н9iи 
Феерiя въ t1 кnртивахъ, соч. С. А. Трефилова 

1 

Д13ЙС'Т'БУЮЩiR Jiица: 
Графъ Фабiо ди Савта-Rрочи . · . г. Берсеневъ. 
Реви Ханва, е1'0 жена, цочъ ра.цжи. r-lf<a Старковская 
Нена.-Саибъ, ата.:м:анъ шайки пира-

товъ, ихъ сывъ . . . . . г. Берсеневъ. 

Rьяра, вор:иилица . . . . . �:--жа Мещерская. 
Джовъ, им:енующiii себя Санта-

Rрочи . . . . . . г. ГолмнскiМ. 
Лор.цъ Ливкольмъ . г. Федоровъ. 

Лiя, его дочь . . . . г-жа Фанина. 

Генералъ ·. . . . . . . . . . . г. ШелковскiИ 
Эдуардъ Сандерсъ, лейтенантъ . г. Истоминъ. 

Гулъ:ма, танцовщица . . . . . . г. Вмзеръ. 

Бра.кура, эсаупъ mа.й:ки · пиратовъ. г. Тммирево. · 
Тугацъ, пиратъ .......... г. Полозовъ. 
Тайлеръ, заговорщикъ . . • . г. Полозовъ. 
Сан.ципъ-Гарибаръ, раджn . г. Полозовъ. 
Торесъ, ава.нтюристъ . . г. Адрlановъ. 

1 ! ! 
г. НикольскiМ. 

2 ивъ народа г. Бояркмнъ. 
3 г. Худяковъ. 
·Нищiй . . . . . г. Шелковскll. 

Сержавтъ . . . . . . . . . . . . . г. Истомин1t.
Шталъм:ейстеръ цирка . . . . . . г. Полозов1t. 
Цили:ма., индуска . . . . . . . . . г-жа Земецкаа. 

3а.говорщцв:и, солдаты, народъ, торговцы, пира.тв,
бра.мины, факиры, ив.цусы, слояьт, верблюды, обеаь-

яны и проч . 

Начало въ 10 час. вечера. 
«Нена Саибъ»-вольвая передi;лка въ феерiю aarлii

cкaro романа изъ эпохк возстанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводите.11Ь 
воэставшихъ противъ анrличаяъ ивдусовъ, ПОХИТИJ['Ь 
у раджи, приверженца Анrлiи, дочь ·ero, Рени-Хаяsу, 
на которой женился. Передъ походом:ъ онъ Jl(pbl.11-ь 
своеrо ребенка-сына у кормилицы Кьяры, поселившейся 
въ rорахъ. Ей же онъ передалъ и свое зав hщавiе въ 

пользу сына. Воэстанiе не удалось. Санта-Кроче схва.
ченъ и приrоворенъ къ смерти. Любоввикъ Къяры, 
Торесъ, при помощи бродяrи Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своеtо 
сына эа похищевваrо съ цtлы) получить наслi;дство 
Савта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увезъ 
однако и документы и эавi;щавiе Савта-Кроче. Про
шло io лi.тъ. Фактическимъ владi;телемъ боrатствъ 
Савта-Кроче, послi; смерти Рени-Ханзы, оказался ея 
мнимый сывъ, Джовъ, подмi.ненв:ый кормилицей: 
Кьяра. Кутила и иrрокъ, овъ проиrралъ все свое со
стоявiе и даже невi;сту Лiю Нева-Саибу, который 
является атахавомъ пиратовъ. Нева-Саибъ тоже влюб

левъ въ .lliю, во, не желая добыть ее путемъ золота 
иrорваrо .1.1,ома, предлаrаетъ Джону поедивокъ въ цир
кi;. Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Лiи. Уб�лъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ · ковцt ковцовъ, посn раз
личньrхъ приключевiй, вы.ясв.яетсР самозванство Джова. 
Нева Саибъ получаетъ ф�мильныя богатства. титул-ь 
графа Савта-Кроче и руку Лiи. 

Въ ТЫ(ЯЧJ\2(Ъ nисеаъ прцстаапеn1tн11цw nремрасиаrо .nona &IIJ\ГOДJ\
PSl'f1> Г. ,, К J\ 3 И М И " ,а ero бntст•щее nобр\тенlе, (02(PJ\HИBWEE 
И МНОГИ'МЪ 'ВЕРНУВШЕЕ иn обuнlе. 17 Дn• orpucдeнl• себ• отъ noмynu нaвuwueawp nQpa,иaиll и +uttc•+• 
utoaъ обращаlтt особое вни.анlе на arцyioщle oтnи11пen1t11we nроиаки Kpt.a 

. " К J\ 3 И М И " Мtтаморфоsа:. 1) .на. внутреннеl ст� 6ам1С11 бму�о, pen-.+yio 
no - �4. 2) АНГЛIЙСК. ПRТЕНТ'Ъ, 5) IIICY"On roll�••• �1t1111иа 
съ uдnис-.ео "B(fPO(CIACКJ\51 ВЫСТJ\IКJ\ 1816 r." • 4) npuOIIC__. о о.а
рмсунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРRСОТЫ", утвер,це11имl ,:аеnарт. Topr. и МаиУ+аит. 
• NI 4683. 



н, .OLUJ!Ji>ШE ТЕАТРОUЪ. 

Я'iо� паицыре.й: qа;кые .uer:кie 11;2 фувта, а самые таа:е.nые 8 ФJвтовъ. 

m Q) А� (tc1, 1a&Q)I UJ 11• •� v.1и�· · 

СЛВ., HvttoJШeвctulл, 68� . . . . . . r . 
,g(рiвм'Ь ежеанебно. отъ 10 ао 12 1:lСJ.С()бъ Вня.. . . . . ; : t' F. .

1 

РцаатоР'JrоИцатuь И. О. А6�11.еонъ (И. Оо1nовъ) . 

..... ..а. ff�J t 
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