
Павильоны открыты съ 
t..; 11 ч.утра до10И�ч. веч. 111 МЕЖДУНАРОДНАЯ хПl�:J�����Ая 11\ 

Рес1оранъ до
3 час. ночи. 

о"4 

... 
� 

Новая Деревня. ВЬIСТАВКА Каменным островъ
,.. 

С: ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. д. Шереметева подъ уnравл. М. В. ВЛАДИМIРОВА. Q 
= Q Начало въ 81/• час. веч. Подр. программа въ номерi,, 

,. Бер.1111нскiМ театръ <1Уранiя», въ 2 ч. дня БЕЗПЛАТНОЕ и въ 9 L/• час. веч. ПЛАТНОЕ представленiе. � 1111 БIО-ТЕАТРЪ. Новая серiя картинъ. Начало въ 73/• и 1 O!,i час. веч-ера. 
Q Ава духовыхъ оркестра. Неаполитанская капелла. Венгерскil оркестръ. Нач. муз. въ саду въ 12 ч. дни. :: 

Плата за входъ-50 коп., дt.ти и учащiеся-25 коп. На nристанихъ у Лt.тниго II А11ександровскаrо 'С 
садовъ билеты продаются по 65 к., съ nроt.здомъ туда и обратно. 

В , О · 3 Д У Ш tt Ы И Ш А Р Ъ. 
Въ пятницу, 18-го iюля-первая rа.стро-ль Марiи Пав.1tовны А8АНАСЬЕВОИ. 

11трr11JIЬНИНСКIИ ТЕАТРЪ-ЦИК' под,омr�..- Въ среду: 16 iюля, труппою драмати;. артистовъ,
V D 111 . D, подъ упр. Л. А. Артурова, и реж. Л. Л. Печор11на

представлено будет�.: «З..18 вма)), ком. въ 4 д. Подробности въ помеv-1.. 

НОВЬIЙ лtтн1И fЕАТРЪ 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлевlt. Бассейная, 58. 

Теле+оll'Ь 19 -82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оnеретта. На верандt. большом д11вер
т11сментъ. Билеты въ кас:сi; тt:атра и въ nентра.пьной 
театральвоll' кассi. (Морская, .18) Подр. въ номерi..

ЛьТНIЙ БУ111111� 
Дuрекцiя п. в� Тумnа1О•. 

Фонтанка, 114• ЕЖЕАНЕВНО - оперетта. По оковч. спеnакля кафэ-концертнwl 
т

е 
... 216 _ 96. ,емверт1сменть. Би.rеты в. кассt театра и В'Ъ ЦевтраJП,н. кассk 

, (Морская, 18). Подробвоств n. вомерi.. 

театръ и садъ _ф ,&·.· РС'Ь" • Ежедяевtю - фа-рс-ь, ](() е,аi.я. Въ 11 'lac. вечера - междуна-
Т7 П POAIIWI ·11"1iомть фpatЩJICKOI � ПОДЪ РУКОВ0АСТ80М1, 

Дир. П. ,в. JJIIIIU888. И. В. ЛЕ6ЕДЕВА. По окоач. свект. ва сцевi. веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Те.еф. 19 -- ·s6, ДIОЗНЫI AИBEl'YttCМ!+t'f'Ь. Бп. хожво получ. въ кассk 

'l'eaTPa сь 12 ч. двя 'до окояч. спект. и въ Цеятр. театр. кассt (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дия. ПОJ1р..В'Ь вомер. 

НАРОДНЪIЙ ДОМЪ 
lмnератора Н.ко,а1 11. 

То1ар11щестао русск11х1, ,...,.11111, арвст ... подъ yпpa
ueвiell'III М. •· КМР"КОВА II М. С. ЦIММЕРМАНА. 

В•едвевво-опер11Ь1е спектакли. Гастро.�пr изirkC'l'IПIU 
артистовъ Ихператорсквхъ театров-:ь: л.· r. Якоluе18, 
В. С. Шаронова, М. 6. Черкасскоl, А. м. Браrt1на и .ар. 
Б1uетw продаются е�кедвевво въ к:ассi.. ,.еатра в :n. 
aaraзlllrk Бр. Елвсtевыхъ, Невскiй, 56. Подр. В'Ь во•. 

Peiarцlв и капора "OB03P'IJHIЯ ТЕАТРОВ1.". НевскiR, 114. Теле_товъ 89-17. 
iц 5 коn. 111•11 r�g-. ••11•нiв. Ji 482-88. 
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т.трксmовси1и САДЪ и mвAmprt.... Ежедневно: въ большомъ театрi.-Женская борьба, 
U J. ll. · 

J.. . .1 I: • 1щ верандi. Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, 
Дире1щiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать 

•ъ касс-t театра и въ Централъя. театральн. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Jlодробности въ яомерi.. 
--------------------------·------------

Театръ и АНВАРIУМЪ 
15 iюля бенефисъ-КЛАРЫ ФОРАНЪ; Г. МАДРИ,
NINA BARKIS. Повторенiе третьеlt серiи жи
выхъ картинъ изъ древне-русскоlt жизни, по
ставленныхъ художникомъ •:. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

n аакрытомъ театрt . Въ саду: Японсюе эквилибристы, КпеМнъ-сем. велосипедистовъ, Мароко, жонrлеръ и 
-· др. Би.11еты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrаэ. Ж. Борм:а.нъ (Невскiй, 30), а въ праздники 
О'1"Ь 1 час. до 5 час. двя, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Аю�арiу.мъ. Лица, вэявшjя билеты въ театръ, эа входъ

въ садъ не платятъ. Подробности въ номерi.. 

СП&. ГорОАСКОI nоnечитепьство Т А В р И Ч Е с К 1 и� с А� ,П; Ъ о народноll трезвос1и. ..n. ,LI. • 
в-. СААУ-••еАневио бо.11ьwое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Та1цы AJIR пу6.11111е11 въ особомъ павмпьон-1». Въ ТЕАТРо-спекта:,ли драматическоlt труппы по11ечительства. Подроби. 
В'Ъ вокерi.. Билеты ва. спектак.пи продаются: 1) Въ Центральной касс·i., Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74; 

2) въ хагаэивi. 6р. Еписtевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.

----------

1::жедневныя 11редставJ1евiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

Свиданiе монарховъ 
городt 
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mm�Шm!НfШНЯШШШООЯШШ�Ш��Ш� 
$ · Подписнаи цtна на газету ,,ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВТЬ":

. 3 

$ на 1 rодъ 10 руб.,. на полгода 5 руб., на 3 мiю. З руб., на 1 мtс. 1 руб.
$ Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
m Ооиписна принимавтсн в� нонторrь рвианц1и (Нввснiи, 114) и по т_впвфону (Но 69-1

�

7). 

� При подпискi. по телефону за по.луч:енiемъ подписной платы къ городскимъ под-
� писчикамъ посылается артельщикъ конторы. · '

lшmшШвmнmяmmшшmmшmш�вншя�mшш 
.............................. ��
i Jecтopa11i "в а Н А аа :i . _ (fA. fOlOAR, 13. ТвАвфонr. 29-66). _ :

�зАВТРАl<И, ОБ13ДЬ/, УЖИНЫ.�: 
llocлi тsатР.овъ-встрi!чз. съ : 

: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.: 
: ....................... (······�· 

m�иняшшшшшmшшшmшшшmmшшшшшвняшш� 

Подпиова.я ц�иа 7 р.-въ rодъ, 3 р. 50, 1tоп.-по.11rо.да., 80 н.оп.-одияъ мiслцъ. 
Главнан нонтора: Спб., Мохова.я, 33. � РвiJанцi11: Б.' -Мос1.юнскав, 15�. ' 
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I 

· СЪЪЗДЪ Н.Е�/IУ.ХОВЪ.

Въ Пав.1101Jскt. 
Два трансформатора въ одинъ вечеръ. 
Какъ будто ве:множк.о · много. 
Одивъ -подъ открыты:мъ небо:мъ, 11а большой 

верандt Павловскаrо вокзала. 
Другой - въ закрытомъ театрt, rдt только 

что работала r·жа Гзовскав. 
Первому имя-Хессиuъ. 
Второму-Фравмр.Ци. 
Первыl пер�воп.1ощаетъ. 
Второй перевопJiощается. 
Вы думаете ето «Ракочи-Маршъ» Листа? 
Htn, вто Хессивъ, только Хессинъ ... 
Вы д�:маете wro Гри�.? 
Вы думаете ето Менд&&ьсовъ? Чайковскiй? 

Ваrяеръ? .. 
' Н'hтъ. &то Хе-хе-хе-хессииrь! 

Поты, дtйстввте.11ьво, Листа, Гриr�, 'Чай
ковск.аrо, Вагнера. 

. Но Хе-хе-хессипъ по, своему читаетъ ихъ 
в по.1учаетсл ... хессимфонiя. 

Н'.kчто такое безраuичиое, .11ичяо-без�вчвое 
и ·ИИ1tо11у ненужное. 

Кто-то вавва.11ъ музыку Хессииа: 
- Это памф.а:еты на ве.1икiя произведенiя.
Нtтъ, ето не вtрно.
Па:мф1етъ, преаще всего, rорячъ.
А :музыка Хессива�прмтокв'аmа�
ОВ'L опросто�ваwи,аетъ исе, n че!у· nри-

жоснетс,. 
Кто-то назвалъ его концерты: 
- Ра.зоблаченi.яf
Нtтъ, это даже не разоб.11ач.евiя.
Это цросто бiографiя ве.11икихъ людей, пере·

.-аива.я словами л�ке.я. 
, Хеесивъ типичный лакей. 
Онъ JIОЖеТ'Ь похаяать 1'акiл шn,jt,i ··написа.пъ 

·баринъ.
Но nоиiть какал душа бы.1а у барии.�,

атог.о не можеть. · 
Вы спраmи'Ваете объ идеяхъ eru барина. 

· , А Хесс�въ твердвть:
- Баривъ очень .1юбилъ простоквашу!
И тверД,И'тъ это изо· дн.я въ день па Jia

. NOBCKOJIЪ воsва..в:t. · 
И публика, которая любить въ лtтнiй вяой 

· еауn1ать таре.1очку простокваши, сп'kшитъ туда.
Ахъ, въ Паuовскi такал чудна.я просто-

.8аmвая ферма. 
BIJtфa бwо бtJlylluo 1toro вal)OAL 
fy.11. иеl(().lчвшъ . рааrовор� 611,j .. '{ 1�;.a;;r;i. 

•-n.-.im •tt••n, tустпъ. 

Это все неслухи. 
Непослушные. 
Собрались, чтобы не слушать Хессина. 
Bcrh непослушные люди, вс-в неслухи Петер

бурга съtхались сегодня въ Павловскъ. 
Rакъ xopomo . болтается и хохочется ПОДЪ 

Хе-хе-кесс·инаf 
Второй rr,рансформаторъ-любимецъ публики 

�рап"�tарди. 
Онъ только что вернулся изъ заграницы съ 

новыми костюмами, париками, двумя новыми 
фокусами и .. . «Тройкой),�. 

Да, вяльцевска.я -«TpoJt&a» заставила вчера 
въ лоскъ ,. положить ситкомъ набитый Павлов
_скiй театръ.

зАnиск·и моск·вичА. 

I. 

.А. С. f10/10ff Cl{01VJЪ. 

По слухамъ, браз_ды правленiя в7> театрt 
«Вуффъ» перейдутъ изъ рукъ А. ·А. Брянскаго 
въ руки А. С. Полонск.аrо . 

Выборъ антрепренера нельзя не прив,т-
ствоватi. . . 

Москвичи по:мнятъ 3аслуrи И3Обрtтqтел.ьнаг.о, 
вду:мqиваго, чуткаrо и безкоn:ечно веселаrо ре
жиссера театра Шарля Омона временъ поста
новки первыхъ валентиновскихъ произвеценiй. 

Эти.мъ режисс�ромъ былъ ... А. С; Полонскiй. 
Театръ Омона - учрежденiе КJiассическое 

по части постановокъ и обстQновокъ опереттъ, 
обозрtнiй и фарсовъ. 

И сборы были классическiе, и дiJла гоме-
рическiя. 

Не даро:мъ сакъ Шарль О:монъ, котораrо 
нiшоторые считаю� «разорившимся», на· са
мои ,11,tж'h вывевъ изъ Россiи rpoкa)urkйmiй 
капвта.аъ. 

Съ помощью ·его онъ теперь пuаравляеn 
репутацiю «Moulin Rouge» въ ll$pижt. 

Да, онъ директоръ этой :мiровой « Красной 
:ме.1Ьвицы», 1tоторан мелетъ sолото и чедо
в'kчес�iя страсти. 

И .я увtренъ, предложи свое режиссерство 
О:м:ону По.11он�il се•часъ, Оионъ отвtтитъ ра
доствыиъ соr.11асlемъ. 

:Xopomie опереточные pezиccepfl\1 rро:мадяая 
рtд&ость 

Оперные а&теры, перейдя на опереточную 
сцену, совершеяио терпjтс.и. 
. . Н� · умt�тъ ни пtть, ни говор�, ни хо
дить. ни п.1асать. 

�lllp(JТII� · turorie Qп�р8'1'0�иые atrre,u, 
пepet)OI въ · оnеру,..:..расцвuи. 

1Elle ........... 8'1'О 8'Ъ ..... "'"1'1811.-
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Оперный режиссеръ, переi:tдя въ опереточ
ные, теряется совершенно, не вна�тъ что, как.ъ 
и rдt. 

А между тrвмъ онъ должеаъ ум;вть и пtrь, 
и говорить,. и ходить, и пл.ясат.ь по особому, 
по опер,этрчному. 

Все этп умtетъ .А. С. Половскiй· и в� его 
поста,IJовкахъ в.е было nature vюrte. 

Все пtло, прыгало, все улыбалось, смtщИJ10. 
Съ новымJ> интереснымъ режи-ссеромъ по

здравляемъ Петерб,урrъ. 
Если сJ1ухъ не только слухъ. 

:М:осквичъ. 

lеRерхопцъ - Котuрвввяil - ·купривъ. 
Очень содержате.11ьвое цитАрвью съ В. А. 

Теляковскимъ поиtстило московское с Раннее 
.Утро». 

. - Существенпыхъ перем'kнъ въ управленiи 
Императорскихъ т.еа.тровъ не предвидится,
скаеалъ на:иъ Вл. А. Те.J1я&0вск.iй.-Не :ивоrо 
пере:мtвъ будетъ и въ режиссерскомъ уnра
вленjи.. Изъ новыхъ лицъ мною привлеченъ къ 
ра.боn Вс. Э. Мейерхо.11ьдъ. По,цrь er.o руко'во,ц
ствомъ пойдутъ ва петербургсв.ой А.1е1tсаидрия
с1tой сценt три пьесы: «Царь 0едоръ Iоанно
вичъ», • У царск.ьхъ вратъ) Кнута .Гамсуна и 
«Царь Эдипъ». 

-- Будетъ-ли, В.в:. А., r. Мейерхольдъ что
.11ибо ста.вить ва на.шей Малой сценt, 1t3,К.Ъ это 
раньше предпо.1агuось? 

- Не :могу еще опредt1енно отвirr.ить на
зтотъ вопрQсъ. Прежде всего :мы въ Петербургt 
поsнакомимся · съ ню1ъ болtе близко, а зат.hn 
уже рtши:мъ___:будетъ-ли . овъ к.омандированъ 
.цля постановки как.ой-либо пьесы въ Москву. 

- Чt:м:ъ руководствовыись вы, Вл. А.,
приглашав на. Императорскую сцену г. Мейер· 
хо.1ъда? 

- Желавiе:иъ внести нtчто новое на нашу
сцепу, а, кро:м:t того, .я заиатер�::сова.11ся и:м:ъ, 
слыша о ве:мъ со . всtхъ сторонъ ве.11естные 
отsывы. Равъ кого-либо так.ъ ругаютъ,-слiщо
вате.11ьно, онъ что-либо изъ себя представляетъ. 
Меньше можно ждать оrъ того, Боrо всt едиво-
r.пасво хвал.ятъ. 

- Вtренъ-ли cJiyxъ, В.11. А., о привлеченiи
на Императорскую сцену К. Кuтляревскаrо? 

- Я лично нtско.11ыtо разъ, цtкя знанiе и
художественный вкусъ К. Котляревск.аrо, пред· 
.11аrалъ eJi!y принять участiе въ работахъ 
Алек.сандринск.ой сцены, но: отговариваясь 
:массой работы, овъ отказывался. Думаю, что 
въ насто.ящемъ году у даете.я привлечь его въ 
качествt преподаватеи на наши драматическ.iе 
курсы и.1и упросить заиять J1.i1cтo члена теа
трuьво-Jвтературваrо комитета, в11tсто ск.онча
�шагося недавно П. И: Вейнберга. 

- По какимъ причивамъ дире.к.цi.я Импе
раторск.вхъ театровъ отказалась отъ постановки 
на Императорскихъ сценахъ пос.11:hдвей оперы 
Ц. А. Римскаrо-Корсакова «3оJiотой ц�тушр&'J)»? 

- Причи11ы от1щза отъ постано:цки э�
олеры н� нашихъ сце_нахъ исХО,!J.ЯТЪ не оrь 
дирек.цiи Императорскихъ театровъ. Либр�rrо 
оперы не отвtчаетъ нtк.оторыкъ цензурвыкъ 
:rр�бованiЯJ!IЪ. С:ь поко�в.�ъ компо�JJ191WИ'l\ J 
вас� былъ заuючеяъ дµ.же контрu� на ПО· 
стаJiовку �той оперы, но, въ ВВАУ, тод�ко-�о 
И3дРженныхъ причщrъ, пришлоGьлrъ е.я пост� 
новки отк.азат�с.ц. 

- Пойдетъ-Jiи 1щ И»ператорр1t0й (Щеd
нова.я п�еса А. Купр1Jна, какъ это сообщалось 
въ rаветахъ·г 

-. Это зависитъ отъ того, успtетъ-.iи ав
торъ кончить свою пъесу къ оезову. П�рво
начал-ьно иамtчен·на.я теиа его не у.\о.влетвор•.1&, 
теперь же, каttЪ .я cJiыma.1ъ, ояъ серьевио 6о
.11еиъ. Пьеса обtщана на:м:ъ А. КуDрииы•-. 
сейчасъ-же . пос.в:h {[остановки ero с. На пок.оt .. , 
которой авторъ так.же оста.п:с.я не,1дов.1етвореи
нымъ и въ видt, что-ли, реаби.11итацiи об'Ьщ&.l'lt 
дать Им1�ераТQрски:м:ъ театрамъ другую пъесJ. 

А. А. 'Брgнскiй вериу.11с.я въ Петербурrъ. 
Черезъ я'h.ско.11J,ко дней онъ по дt.11амъ Щукива 
tдетъ заграницу, • . 
' - eгoptвmil' Opauieбayмcкilt театръ бJ
дётъ воз�бяовленъ только ttъ· будущеху JJtтяеп 
сезону. 

- Во вторникъ, 15 iю.11.я, въ Красиосе.1ь
ок.о:мъ тea:rpii, д.11п 6 · го пре.а;ставлеш абояе11ента, 
артистами И11п6раrорск.а,хъ театр,,въ, съ уч.
В. В. Оrр'k.!ьс&0й, испотево будетъ: сКонтро
,1еръ спаJI,Ьныn ва.mвовъ•, ком. въ 3 дifllo)DМ.lrь, 
.и бuетJ1.Ь1й: д1tвертискеяn. съ уча.стi�ll'Ь NKB 
О. Преображенской. 

- Открытiе памятю�ка А. n. Чех()•J въ
Baдeвъ-Beii.iept состоялось 12 iюля. 

- Въ за.пахъ Императорской акаде)(iи ху
дожествъ начаты работы по приспособ.певiю ихъ 
д.11.я историческаго отдtла строительной вы
ста_вкв. 3дtсь будутъ выстав,.-евы :модели двор
l(Овъ, соборовъ, :мостовъ и т. п. 

- Во вторвикъ, 15 iюла, состоите.я бенефис'!
nрющв,онны театра «Буффъ:. Ф. В. Кап.1аn .. 
Поста.в.цена будетъ «Д иа QТЪ Максима» и 
«ЗедеиQй островъ� . 

- Во вторJJик.ъ, 15 iюJiя; въ Больщомъ
залt :Между11ародяоl строите.1ы�о-художес'ЕВе8-
ноl выставка - 11у8Ьlка.1ьиыl вечеуь фравцув
с�ихъ 1tокяоа1rоровъ (по с.11учаю пооtше·в�. 
Рос�iи ·uреевдевтомъ фравuувскоl респуб.лвu), 
ЦQД'Ь управ.� .. :м. в. 8.aaABlli�, пр• уч. СО• 
листа Д. Бертье и 1'· • 
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ПО ДАЧНЫМЪ ТЕАТРАМЪ. 
Дудерrофъ . 1·3 iюня, въ Дудергофскомъ

театрt Топорской, была представлена пьеса
кв. Ф. Касаткина Ростовскаrо «Ц.Уша Счастья».
Несмотря на трудныя услuвiя посшнов1tи, пьеса
бьt.11а обставлена о·rень· тщательно. Изъ испол
ивте.пей лучше всtхъ сТiравил;:1.сь съ главною
тру�пою ролью r-жа Вокаръ. давшая, несмотря 
на свою молодость. искренпiй и трогательный 
обраsъ. Пьеса имtла усп'kхъ. Исполнителей .
вызыва.11и иiюко.1ьк.о разъ. «Цtна Счастья» шла
уже иtсколь-ко разъ въ прошломъ году съ
r-жами Арбеиивой и Арнольда.

Стрuьиа. Комедiя Л. Иванова �Сердце
загадка• прошла, 13 iюля, на сценt театра -
Цвuодромъ uЧf'НЬ успtшно. Разыгрына она на
.-кво дружно. Г. Артуровъ (Вережковъ) въ
nервомъ дtйсrвiя нервничалъ, HQ. къ третьему
dйствiю совсt:мъ оправился и выказалъ боль
шой артистическiй подъем�. Хорошо провели
·свои роли r. Печорвнъ и r-жи Чернявска�, ! 

Иsю11ова и Гуровская. 
Г-жа Гуровская -- молодая начинающая

артистка. Ее нужно поощрить. Тtмъ болtе, что
оиа съу11Ьа выказать огонек.ъ и была, к.ак.ъ и
весь ансамб.1ь, поддержана tпу:миыии ашюдис-
11евтами публики.

в. Д:_ръ
;

Въ Стрuьиивско•ъ · театрt-Циuодромt
В'Ь среду, 16 iю.11я, труппою. драматичес1tихъ
артистовъ по.цъ управлевiемъ В. Д. Артурова 
и режиссерствомъ Л. Л. Печорииа представлена
будеть ко11едiл въ 4 дtйств. Фа..110:мtева «31ая
.Яма:. и водевиль «Кто ухитрится так.ъ же
витьсв», соч. · Свверекая. Труппа дра.иатическихъ арти-
стовъ, подъ упраВJiеиiе:мъ артистки П. С. Яб.11оч
uиой, въ четвергъ, 1 7 iю.11я, ставить на станцiи .Свверс&<>I въ театрt Общества б.11а.rоустройства
в разв.в:ечевil драматическiй спектаuь. Пред
став.11ена будеть пьеса взъ современной авзии
сБевработяые», ,цр. въ 4 д., сочни. Бtлой, въ
ва&J[J)чеиiе «Прiемныl день», во,цев. въ · 1 ,ц.
lloc.1t спектаu.я танцы.

Въ еnв. Rояtерваторiи. 

Прiеи'Ь пpomeнi:lt въ с.-петербурrсiую Коп
серваторiю буАетъ про.цо.11жатьс.я до �О августа. ·

Подавшiе прошенiя, за исключеиiе:мъ же
.11ающихъ поступить въ uассы спецiальпой
теорiи, до.11жвы я.виться церваго севт.ября. д.Dя
oпpeдt.Jeнi.s времени ихъ общаrо :музыЕаЛь
ва.rо раввятi.я и• подготовки, в!ороrо севт.ябр.я-
•Ва еJШахеяъ по. оркестр<Jво11у отдt.111 и. по nt·
вiю, четвертаго сентября - ва в.кзамевъ по
uaccy вrры яа фортепiаво. и иа оргавt и де
•атаrо се:1.rябрл-по спецtuьвоl теорiи.

Тю научнымъ предметамъ прiемныя испыта
нiя состоятс.а съ перваго по шестое сентября.
Кромt вышеозначенныхъ дней, ник.а:кихъ до
полвительныхъ дней для экзаменовъ не будеТI>
и тt иsъ поступающихъ, которые яв,Jfтс.я позже,
будутъ зачисляться въ вольнослушатели. 

Въ тек.ущемъ году открываются слiщующiя 
вакаясiи на стипендiи орк.естроваго отдtла: пo
It.Jiaccy гобоя-двt, по классу фагота-двt, П() 

классу трубы-двt, по классу валторны-дв·в, 
по к.лассу троибона-двt и по uaccy контра-
баса-одна.·

;;шt:nr,y;.JJ о lН\p·o·m к а.

О фра�ко-русскоиъ союз.t.
А. А. Левицкiй отправилъ президенту Фра.к

цувской респуб.11ики Фальеру въ Ревель теде
гра.мму с.11tдующаго содержанiя: с.Реве.11Ь, бро
неносецъ «Verite».,ero nревосходuтельству госпо
дину президенту Французской республик.и.
Чтобы отпрс1тздновать ваше счастливое цутеше
ствiе, яВJiяющеес.я новымъ док.азательствоиъ.
увъ, соединяющихъ два великихъ народа Фран�
цjи и Россц, устраиваю въ древней стоmц,Ь.
Русскаrо царства, Москвt, большое празднество».

Только изъ скромности маститый А. А .. не
навва.11ъ rдt · именно устраиваетъ празднество.

Толстого чествуютъ ... r-жей Дуббббельть.
Пушк.ина-сЭриитажеиъ».
Фа.11ьера-сАкварiумомъ». 
Но во вс.якомъ случаt фравк.о-русскiй союsъ.

упрочnнъ.

Нц. афиш'k Рыбинскаго гор. театра о пред
ставлеяiи «Власти плоти» В. Протопопова.
и11tется слiщующее иорсо: 

« Кац.ъ черны.я густы.я тучки, sаволочи вшiя
свtт.11ый небесный просторъ, растаютъ и скроются 
за горизонтомъ жизни Санины и Леды, а.
нравственность, стыдливость и ��мья останутся
вевыбле:мо,1 основой человtческ.аr:о духа. 

Дtйствiе 1-е - «Куртизанъ - кам:елiя вофракt». 2-е-- сСовременный Санинъ�. 3-е
«Страсть и до.11rъ•. 4-е-« Мать и кокотка» ..

- Rакъ богато! 
. - Как.ъ пышно! 

- Какая честь! ..
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Директоръ Императорскихъ театрЬвъ В. А. 
Те.11яковскiй вчера .вечеромъ выtхалъ изъ 
Москвы. 

- Въ четвергъ, 10 iюля, вслtдствiе силь
наrо ливня и грозы, были отмiшепы спектакли 
въ московскомъ 3оолоrическ.омъ саду и мно-
rихъ дачныхъ театрахъ. 

- Отк.рытiе зимн.яrо сезона въ Императ9р
скихъ Московскихъ· театрахъ .посл'hдуётъ 30 ав
густа . . 

-- Въ предстоящемъ сезонt въ число но
винокъ театра Корта включена пьеса Анри 
Батайля: «Нагая женщина» (La femme nue), въ 
переводt Е. Л. Берлинраута и Д. Д. Языкова. 

- Московс.к.ое филармоническое Общество
пригласило дирвжера'ми своихъ симфоническихъ 
концертовъ въ предстоящемъ сеsонъ слtдующихъ 
му�ыкантовъ: Артура Никита (4 концерта), 
Карла Мука, Рихарда Штрауса и Фрица 
Штейнбаха. 

· · 

- Въ репертуаръ опернаrо театра r. Зи
мина включена еще одна новая дл.я Москвы 
опера «Le jongleur de Notre-Dame». которая

· впервые шла въ Мон:tе-Карло въ 1902 r.
- Въ дирющiи московскаrо отдiшенiя музы

к_альнагр Qбщества оп.ять очень остро сталъ
вопросъ о дирижерахъ. На corлacie -Феликса
Леотт.11я и Рихарда Штрауса продирижировать
хот.я бы по одному концерту надежда почти
утрачена, а между тtмъ и другiе крупные ди
рижеры въ настоящее вр�мя уже всt заняты
а�rажемевтам:и въ дpyrie города. Часть дири
жеровъ отдtленiя �ыскаsа.11ась за· передачу
всtхъ симфоничес.кихъ собранiй (за иск.люче
нiемъ одного-рахманиновскаго) Э. А. Куперу;
но наmJiись члены дирекцiи, ставшiе. въ рtз
.к.ую опповицiю этому предJ1оженiю. ·вывшiй
постоянный дирижеръ :музыкальнаго общества,
М. М. Иппо.11итовъ-Ивановъ · (послt В. И. Са
фонова), ни въ одномъ изъ очередныхъ со
бранiй ве выступиТ'Ь и буде'l'Ъ дирижировать
то.п:ько благотворительныиъ фондовск.имъ к.он
цертомъ.

Rовкуреъ Злеоворы Дузе. 

Э. Дузе, совмtст�о съ туринской газетой 
cLa Stampa», объявила премiю за лучшую 
драму на италь.янскомъ .языкt. 

Премiя присуждена молодому писате.11ю Мо
ничел.11и, написавшему свое первое произведе
нiе подъ ваsванiемъ «С.кита.11ец1,». Въ пьесt 
выведенъ идеалистъ, - соцiалъ-деиuкрат.ъ, ко
торый, не понятый, скитается по свtту. 

СТРtJIЬНА-театръ Циклодромъ 
С.-Петербурго-Стрtльнинское Спортивное Общество. 

Труппа драматиqескихъ артистовъ подъ управ.пенiе.и-r. 
Л. Д. Артурова и режиссерствомъ иэв-kстнаrо артиста 

Л. Л. Печорина. 

ВЪ СРЕДУ, 16-го iюля, 

представ.11ено будетъ� 

ЗJIAJI ям.А 
.Комедiя въ 4-хъ дъйств., соч. Ф а л о и '.h е в а. 

Д isйствующiя .�ица: 

Антонъ Васильевячъ Павловъ . г. Вас11.11ьевъ. 
Марiя Антоновна, его дочь . . . . r-мса Гуровская. 
Софiя Андреевна llаво11ова . • . . г-мса Невtрова. 
Дарья Ивавовна. Прошила . r-мса Юрова. 
Диитрiй Степановичъ,. ея муаrь . r. Печормнъ. 
Прасковья, ея .цочь . . . . г-жа Чернявская. 

II 

Кто ухитрится таК'Ь жениться 
Водевиль въ одвоиъ д-hiiств., соч. Л. Л. П е ч о

р и н а - Ц а н д е·р ъ. 

Д-Ъйствующiя Jiица: . 

Ер.милъ Антоновичъ Коровивъ . . г. АВТОРЪ, 
Серафима Ильивишва, его жена . г-мса Юрова. 
Лиза, :ихъ дочь . . . . . . . г-жа Гуровскu. 
В.па.цимiръ П етровичъ Варгив'Ь . . r. Морозовъ. 
Барыня подъ вуалью . . • • • 
Купецъ .............. г. Муравье11t. 
Господивъ въ шпяпъ . . . . . . . r. Артуровъ. 
Авнушва, горн��вая :Короввныхъ r-мса Нев\рова. 

Д-hйствiе происходить въ квартяр-k Невiрова. 

Режиссеръ л. л. ПечорllН'Ь. 

Начало ·въ 8� час. вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ 

до 4-хъ ч. ночи Т А Н Ц bl до 4-хъ ч. ноч1 

АНОНСЪ: c.11t.Ay10щllt спектак.11ь въ воскресенье, 20 iю.1111. 
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IНШДУНАРОДНАЯ GТРОИТНЛЬНО- ХУ ДОЖ·НGТВЕННIЯ 
В ЬI СТ А В К А. 

БОJIЬШОИ КОНЦЕРТНЫЙ 
(КАМЕННЫМ ОСТРОВЪ, входъ съ наберенсноl Б. Невкм, № 14). 

ВО ВТОРНИКЪ, 15-го iюпя, 

l�al �'U8-Aal�OO�I 11�1,� 
больпrоrо симфовичвскаrо оркестра 

rраФа А� д. ШЕРЕМЕТЕВА 
пе;ЦЪ управ.1енiе:мъ JI. В. BJiap;вI1poвa, 

при участiи Д. Бертье. 

Вечеръ фраицуас:кой муаьши. 

-�-

п Р о г Р 1\ м ·м fi: 

ОТД �ЛЕН I Е l. 
1. Jl•тоnьфъ. Увертюра «Жирондисты>).
:а. rо.-аръ. �renade Florentine.
3. Ж•.11.11е. а) Gavotte, б) La Toupie.
,4. 6•зе. )f arche militaire Fran�aise.

q�Д�JIEH�E _II. 
I. llaCC*I�. С�ита .<<Les Erinnyes».

Соло на вiолончел11 исп. И. О. Вриt�:'Ъ. 
2. Сн1t-Сансъ .. RondQ cap.riccioso ..

Исп. Д. Берт'Ье .. 

ОТ Д�ЛЕНIЕ III. 
1. Тема. Уверт. къ оп. «Миньона)).
2. Сен1а-Сансъ. Danse macabre (Пляска смерти).
3. 6ерJlозъ. а) Эолова арфа, б) Танецъ Сильфъ, в) Ра

коцци-Марmъ. 

Начало въ 81 J, час. вечера. 

ВЪ СРЕДУ, 16-го iюnя, 

,�1 �,,�1�1�00�1 -�� 
подъ упраВJiенiем:ъ JI. В. В.-а.цDdрова, при 

участiи А. Цаввбовв и И. О. :Врвкъ. 
,. 

Вечеръ балетной. муаЫЕИ. 

п р о г р fi м м 1\: 

ОТД� ЛЕН I Е I. 
1. Ре•неке. а� Полонеаъ, б) Landler, в) Farandole 11въ

оп. «Губернаторъ ИЭ1! Тура)). 
2. Лумджмп. Еrипетскiй б�етъ ..

ОТ Д�JIEHIE II. 
1. Чаltновскll. Сюита иэъ бал. «Леб.едивое озеро>).

Соло исп.: на скрип�d. .А. ЦQIН,uбони, на вiо.1он
чели R .. O. Врик1,. 

2. Рубинштеllнъ. а) Тарантелла, б) Торреадоръ и. Ав-
далуэка. 

О Т Д 'В Л Е Н I Е I I I. 
1. Глuка. Восточные 'tаицы иэъ оп. � РуслQВ'Ь и Люд

.мила. 1. Маршъ Черно.иора. 11. Танцы - а) Ту
рецкiй, б) Арабскш, в) Леэrинка. 

Годаръ. Danse d'Etoile. 
Сен1r-Са11съ. Ваюсаналiя ивъ оп. <<Самсон"Б'и Дазmла>). 

Нача.110 въ 8% час. вечера. 

Аккомпавируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 

Рояль фабриюt К. М. ШРЕДЕРЪ. 

Гарковiухъ фабрики Шидмаllеръ 11зъ деnо 
Ю. r. Цмммерманъ. 

��лллллллллллллллллллллллллллллл лллллл лллллллллллллллллллллллллллллллл 

В.кставu. открыта О'Ъ 11 час. утра; ооко�rр'Ь павв.u.оиовъ до 10� ч&о. вечера, пJ1ата ва входъ 

50 коп., учащiеu и ,ц-llти_..25 коп. 

7•6•о• оообщеиiе парохо,1;&1111 0'1',. пp•OD11el1 "Л-llтиil оа.цъ'' в "!Jrекоав:,цровокil оа,цъ", Покупаюiцiе 

6aen1 яа иавва11ВЫхъ стаяцi.пъ uататъ 85 к. О'Ь правок"Ъ пооtщевi.w выОt'авки • oбpa'l'IDDrЪ вро-118,цоn. 
:Х:Х V V V 1 V '1' V V V V V V V 1' ,, '1' V V у у V V V V у V V V V V V V у у V V V V V V V У '/ '1' V ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Товарищество частной русс:кой ·оперы М. Ф. Кмр11кова и М. С. Цмммермана • 

. t . 

ВО �ТОРНИКЪ, 15-ro iюля, 
гастр. засл. артиста Икп. театровъ В. С. ШАРОНОВА, 

представлено будетъ: 

d'gо,1ан'Ъ и J4ю9ми,1� 
Опера въ 5 д:, муз. М. И. Г лияки. 

Дisйствующi.в: Jiица: 
Свi.тозаръ, великiй князь кiевскiй . г. Куренбинъ. 
Людмила, дочь его . . . . . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный 

жевихъ Людмилы . . • г. Шароновъ.
Ратмиръ, князь хазарскiй . г-жа Саве.11ьева.
Баянъ . . . . . . . . . . r. В11тт11нгъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжакiй . г. Моска.11евъ. 
Горислава,.. плiшница Ратмира . . г-жа Чар11на. 
Фияиъ, добрый волшебникъ . . r. Чернов-ь. 
Наива, ЗJiая волшебница . . . . . г-жа Г.1111нска11.
Черво.кор,ъ, злой волшебникъ, карло. r. ** *
Вит.язи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
дi.вы волшебнаго ·замк�, арапы, · карлы, рабы Черно

мора и нимфы. 
Капе�ъме'йстеръ В. 1. Зе.11еныА. 

Ревиссеръ М. С. ЦиммермаН'ь. 

Начало въ 8 часо:пъ вечера. 

Ру�J18И'Ь II ЛIOAMUa.-Бpa'lllld в.у. J JaU8JI С� 
вара (Влuимiра), выдающаr:о JtO'IЬ ао1> Лl>JU111.11y sa 
•нт,�зя Руслана. Ударъ грома и xpain. Л1>ци.1у поu
щаеn. во.ппебвиn Черно.мор-.. С�ръ обi.щаеn

� ао1> до'IЬ току 1n. СJПРуrн, кто отыщеть �· На поиСJСJ1 
отпрu.uщся PyCJWl'J., Рат.офъ • Фар.11�•· Пещера.
Р7с.nВ"I. вхоJUIТ'Ь а-. пещеру ку JtecвJПCa ФJD111L Фиlfll'I, 
вазываеn. пoXJIТll'l'e.U JIDJtJ01.nr • пpe.rtocтeperaen.

Ртс,nва on. чауь 80.Шlеб1ПЩ1,1 На.им. ПJС'DПI.Н� 
ncтвoc:n.-Bбknen. тpyc.uDld Фа� 0n. встуk
'lае'l'С.я со страшвой старухой Наввой. И.... тспо
аа.иаеть ero, об-hщаетъ 07 J1ОСТ1811ТЪ .ПЮ.IUIIUf, con
l'Jen. 11ТТ11 дОJЮЙ • Ж.UТЬ. По.�е, DOкplilТOe ТfJl:QIOJn..
Pfaun., ВJIJUI равбросаввые 'по ПО.11) KOC'J'JI в ме .. , 
пре.ааетс.я скорбВЫJl'Ъ AJJWl'lo· TJJWП, раsdиваетс.я 
• �кры� orpoqa.я ro.ioвa. Pyc.uin. поражаеn. ее
аопьехъ, • rо.жова, отшатнувmиа., обваруживаеn.
IIODlleбвwй ,11en. которwn. Pycлun. • вооружаете.я.
Во.ашебвыi вамсжъ Наивн.-Дi.вы 11ОJШ1ебнаrо аамu
оо•.. 11J1.яскахи noвepru:rn. РаТ11Ира n · оцiшевевiе. 
Вхо.uть Рус.иавъ. Очаровываввый красотой Горис.11ааw 
o.n вачинаеть вабывать . ЛюдмИJJу. ПоявJiенiе Фивва 
J1111'1ТОЖаеть силу чауь: во.11шебвый вамоn превра
щаестя 111, .11tс:ь Ратхиръ· плi.ияетс.я ГориСJiавой, и всi 
вчетвером. rотов.ятся ва новые поисЮ1 Людми.1111. 
Волшебный садъ Червомора.-Черноморъ стараетсJ1 
раввлечь Людмилу. Звуn трубы. Руслан. вцiшляется 
n бороду Чериомора, • Ьба вз.nетаютъ на воздух •. 
Руиавъ выходить И8'1, бо.я побi.дителемъ. Но Людмила 
�овержева .Червохорох-ъ, перед'Ъ вача.11охъ поединка, 
n волшебный сов-.. Горислава и Рат11ир1» совi..туютъ 
7Везти Людмилу в.Кiевъ и тамъ созвать ку десниковъ. 
Лаrерь.-Людмилу похищаетъ Наива JtllJI Фар.пафа, но 
ова не въ состоя- вiи ее разбудить; Фивнъ вручаеn 
волшебный перстень, которымъ Руслав1, .аолженъ раз
будить Людмилу.-Гридница.-Спящую Людки.пr., ко
торую привезъ Фарлафъ, тщетно ст�раютс.я разбудит1, 
кiевляве. Появлевiе Руслана, Ратмира и Гориславы воз 
бJЖ4аетъ , вовыя вuежды: Фарлафъ со страхом.. 
сар�ся. PyCJia&'Ъ будRТЪ Лl>AIUl.llf 80.&Шебн.wм1.
верствеаn.. Общiй восторм.. "' 

· ВЪ СРЕДУ, 16-ro iюля,

га.строnь арт. Импе�. театровъ А. М. БРАГИНА, ; 

представяеио будетъ: 

ДЕft\'С�Н'Ь 
Опера в� 3 дъйств., :муз. А. Р у б и я шт е I в а. 

Дisйствующi.в:�,11ица: 
Rяяаь Гудаnъ . . . . . .. .. . . . . г. Москалев-... 
Тамара, его доль . .. . .. . . . . r-жа Чар11на. 
.Квявь Синодалъ, женихъ Тамары . г. Вмттингь. 
Старый слуга княая Сиводаnа . г. Куреннн1t. . 
Няня Там:ары . � ......... г-жа Пуwкарна. 
Добрый гeнiii (авгелъ). . .. . . .... г-жа .Кут11ова. 
Де.м:овъ . . . . . . . . . . . • • • г. БраrмН'Ь, 
Говецъ :князя . . . . · . . • . . . r. Чарс111. 

Капе�r,иейст�р� �· . Б: Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Ц11ммерманъ. 

Начало въ 8 11ас. uечера. 

Демон-... Вт, эаи'R'h стар�о .Гудuа все гОll'овптсл 
къ встр�чii жениха его до�ери Такарьr. Но вкiют() 
радости БЪ -душу дiшушки: закрадыяаt"тс,r пред
чувствiе чего-то ве,цобраго. llричиноlf �rоски :ио
:1одой нев:hсты. является смутная печаnь, вавъ
ваем ая ненсвьп,:ъ образокъ. постояян() иосяЩIО(СЯ 
переД'I> внутренникъ взороwь .д-kвы. То обраат. 
Де21tова upec.irJщyющi.f Тамару. Пре�асв:яit ;ппп, 
Там ары и 1}Я �истота пробуmдаютъ въ де:моп, иеяа· 
в�rдящеvь и пр(11шивающеиъ все, давно утеряц:
яую способво(;ТЬ шоб11ть. Явnяясь постоnво во · 
сп'.h ТВ:�ар.Ъ, овъ поетъ ei о своеиъ 11увств-h, су
литъ ей п�зекное с11аотье и·ко.питъ попюбв'1'Ь его 
И !!,8ТЬ З'J'lll(Ъ ВОЗМ:ОЖНОf?ТЬ своскресяуть AIIJI во- . • 
воя жизни:., т.·е. возможность съ вебокъ прими
риться. Дущ.еввыii: покой Та11ары варуmев'Ъ. Ова 
пе .иожеть отвz1ечься даже во врекя ио.uитвы ОТ'Ъ 
то11ящаго .душу Qбрааа Дем:ова. :Меzд)'" · nкъ, 
горцы подстерегаютъ идущii въ аакоК'Ь Таха.ры; 
.карава,в:'Ъ .кевиха ея, Сиво,цапа, и убВ11а.D1Ъ его. 
Тамара уаваеТ'Ь о сиертя zеииха и,, вцояец-ь, , 1 

видитъ ero трупт.; ею сперва 011.11�aen. о�е 
и она, f.ыдаетъ, во :f!,цруrъ раздается y-dmaющii 
гопосъ Демона п Там.ара, поааб1�1въ гор_е, отЩLетоя 
очаро�(}.яiю врn:шебвыхъ авуковъ. Борясь съ 
ис:куш�вiемъ, .цЬуmва ух.одитъ .въ монастырь. 
Но и здiсь Де�<'в� кошtтъ ее о mобви. 0Jl'I,, ro-. 
'l'ОВЪ уше, по требовавiю 'fакары, отре'IЬс_я on 
царства мрава и ua, кавъ ввеаапвая смерть ея 
дуmвТ'.Ь мечты Декова, �торый ововчатеш.яо 
рааочаровавввl _ все пpoUJ111aen и вевав�n 
попреашеку. 
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ТЕАТР1» И C�AD ,,БУФФЪ" Дире1щjя П. В. Тумпакова. Фонтанка, 114. · Телеф. 216-96. ВО ВТОРНИ�Ъ, 15-ro iiоля, 
бенефиоъ. Ф. R. КА.ПЛА.НЪ, 

представлено будетъ: I 
Дама отъ Максима Опе�. въ 4. д., пер. М. Ш е в  п я R о в а .• Д�йствующiя о11ица: Петвпонъ, до:кторъ. . . .. . . . r. Полонскil. Габрiепь, его жена . . - . . r-жа Варламова. Петипонъ дю-Грепе, ген. . r. Бурановскil. Мовжикуръ, прiятепь . . . r. Op.noвcкilt. .КОрикьовъ . . . . . . . . r. РадомсиlА. Ви,цобанъ . . . . . . . . . . . r. • .• Пепа Rревеr:ь., изъ �<Му.п.�Руж.» . r-жа КАПААНЪ. Шавтро, профессоръ . . . . . r. * • * Герцогъ Лупу . . • . • . . r. Коржевснll. .М:аролье . . . . . . . . . . r-жа *.*· Герцогиня де Веп�ионтъ . . . r-жа Да.nматова. Кпеиент.ина. Буре . . . . . . r-жа Сербская. Этъевъ, па.вей Петипояа . . r. Токарскiй. 

п 

Оперетта въ 3 д., :муз. Л е �о� а . . (Давъ буцетъ 2 актъ); Д�йс11'вующiн Jiица: : Серъ· Да.сояа.тавъ, губерваторъ · fu>едеди1<ъ, Рго се:кретарь . ·• .,Пуm1рдо, фа.брикантъ . . . . . Эяrпавтвна
1 

его жена . АJJ&ТОЦЬ Габрiепь� его жена 
. . r. Каменснilt., . r. Toкapcкill. . r. Га.nьбинqвъ. . r-жа Чаllковская. . r. Монаховъ . . 'r-жа Лучезарская Г:.r. кап_. В. 1: Шпачекъ: 

Начало въ 8� · час. вечера. Дама on, Максима. Докторъ Пе'l'Ипонъ, послi; сиJ1Ьваru кутежа, возяращается дuмой, въ обществi; 1юкот1<и Пепы Креветъ, изъ ресторона «Ма1<сима». · .РрН.зжаеть дядя Петипова, выдающiй заиужъ своюпле)(Jlнвицу Кле11еВ'rИ1iу за поручика :Корияъона.Геяер:uп. ведетъ холостой обраЗ'Ъ жизни. Ояъ приrлашаетъ къ ce&J;' Пеnу Креветъ, прияю;ая ее зажену доJ<Тора· Петиtюна. Та временно эаяимаетъ набалу, пu случаю обручеяiя Клементины, положе�iехозJJЙJ(И. На ба.пъ · является вс.я провивцiальная.мi.ствая зваtъ; котdрrю Пепа очаровываетъ своимивулъrарвыми манерами, такъ какъ провияцiа.п'ы пришаю'tъ это за ч'истЬ' парижскiй и аристократическiй· то1t'Ь: Пеп1 узВ'аеТ'Б въ Корияьовi. своего прежяяrообожателя и yбi.raen съ нимъ. МежА.t Т'kмъ; 'настоящую жену Петипона, Габрiель, явившуюся на балъ, привимаDТЬ за постороннюю, подверrаютъ яасхi.mхакъ и осаюрбленiямъ. Въ 1<ояцi; все разъясняется и заканчивается rрандiозвымъ кутежо:мъ в1,f есторанi. «Максим1».

ВЪ СРЕДУ, 16-ro !юля, съ у 11;н.тiемъ В. В. КАВЕЦКОЙ, 
представлено будетъ: 

.Кои. опер. въ 3 д., :муз. Д ж  о н  с а, пер. М. Ярова и А. 'Паули. Д�йствующiя Jit,щa: Ма.р.кизъ Имари , губернаторъ . . r. Каменскlll. Реджинальдъ 
} 

Ферфаксъ r. Вааич.ъ.Броввилъ nейтеяавтьн r. Орловскllt . Rуняингамъ г. КоржевскlА. Грим:стояъ r. Юрывскilt. Вув-чхи . .китаецъ, хоа. ча.йяоii .. r. По.1онснllt. Леди Rопставцiя, богатая дама . r. Радомскllt. Лейтен�tвтъ :Катана . . r-жа Петрова • :Молли 3еаморъ . . . . . . . . . r-жа Кап.nанъ. Джуnьет'Iа, француженка . · . ' . . r-жа Сербская. 
О, :Ми:моза.,Санъ, гейша . . . . . . r-жа КАВЕЦКАЯ. .Криэавтеиъ (0-Rи:ку-Санъ) . . . . r-жа Петрова. Чайная роза. (0-Нияа.-Санъj ... 1• r- жа Давыдова. 3опотая арфа (0-Кинвато-Савъ) .. r-жа Сашина. Танеиини uолицейскiй сержантъ . r: Мартыненко. Гл. 1<ап. В. 1. Шnачекъ. 

Нача.10 въ 8 � час. пе<1. reAwa: Содержатель uйяаrо ломиJ<а китаець ВуяьЧхи ждетъ авг лiЙСl(ИХЪ офицеро11ъ и даетъ настав.пенiе своимъ rейшаиъ, ющъ приНИJ1ать гостей. Лэди Констанцiя ·прii.вжаетъ въ Японiю со свитой noдpyn., чтобы уличить въ ухаживанiи за гейшами анr.пiйспхъ офицеровъ, среди которыхъ Ферфаt<съ-;.кенихъ··ииссъ Молли. Мимоза поеть Ферфаксу пi.с:енку о волотой рыбкi;. Молли прii.зжаеn, къ Вувъ-Чхи.и сь радоСТJ,ж;> встрi;1iаетъ :в'ь его до.мi. своего жениха. Лэди Констаяцiя открываетъ Мо.пли rлава на по:&еденiе Ф�� факса. Молли переодi;вается гейшей, vrобы накрчть жениха на мi,стh преступленiя. Ночайный до.ив�. Вунчхи, вмi.стt съ ero rейmами наэначеяъ въ. продажу съ молотка. На ау1<цiонi. rуберuаторъ И:мари старается купuтъ Мимозу, но Лэди Констанniя, пред.поживъ большую сумму денеrь остав.пяетъ Мй:мову ва собой, а Имари покупаеть переодi;тую гейшей и неуэнанную Ферфаксомъ Молли. Француженка переводчица Жулъетта въ свою очередь сама желаетъ выйти sамужъ ва Имари. Англичане хотятъ выручит�. Молли. Мимоза совi.туетъ ей притвориться влюбленной въ Имари, чтобы добиться у него paэpi.meнiJJ на свиданiе съ Жулъетrой. Начияае·rся вi.нчанiе и, вdсто Молли, нъ по-д1tiшечномъ п.патьi. 01<аэывается Жулъетта. Конставцiя отдаетъ купленную ею Мимозу ея жениху Катанi., Ферфа1tсъ уi.вжаеn. с·. Moлmr.f· 
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Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабакова и К. Я. Яков.11ева. Телефовъ 19-82. 

ВО ВТОРНИКЪ, 15-го lюля, 

пре�ставлено будетъ: 

J{ орм08uамаi0 · ao.noao.na 
Ко.м. опера въ 3 .ц. и 4-хъ карт., муэ. ,П л а в к е т т а, 

. пер. А. М. Н е в с к а r о. 

Д iiйствующiя · Jiица: 
Гаспаръ, бог. фермеръ 
Жерменъ, его прiемышъ . 
Гре11ише, его работникъ . 
Маркиэъ де-Корневиль . 
Серпо.11ера . . . . . . . 
Cтapxftиifa ·. 
Нотарiусъ . . . . . . . . 
Грифарденъ · · · 
Пинкертонъ J клерки · · 
Каша.потъ, .матросъ • . . 

. г. Звягинцевъ. 
. г-жа Орель. 
. г. Людвиговъ. 
. г. Савранскll. 
. г-жа Свtтлова. 
. г. Любовъ. 
. г. Рябиновъ. 
r r. Анrаровъ. 
t г. См.-Чарскll. 
. г. ·короле въ. 

Крестьяне,· .крестьянки, матросы и др. 
Гп. реж. Н. Г. Свtтлановъ. Rапельм. Э. Ф. Энге.11ь. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Кориевильскfе ко.11око.11а. На рнвоn прислуги n 
Корвевилi. ..является мi.ст.ный в.а,.�d.лецъ, мар.киn 
Генрих. де-КорвевИJIЬ, хноrо .dть аwтавшiйс.я по 
морях. в да.J1Ъви.мъ страваиъ. Считая все время, '1ТО 
маркивъ поrибъ, старикъ Гаспаръ хоВJiйвичuъ въ его 
eaxxi. и владi.лъ его богатствами; во чтобы отв.печь 
.ApJПIX• ОТ'Ъ зтиrь боrатствъ, Гаспаръ распустидъ 
ар-ь, что В'Ь 8aJl.ld; пр�ввдi.вiя. Mapusъ ва рывкi. 
r.шихаеn. въ JСJ1ужен1е, по доrовору, кучера Гре
вnше, кокетJiивую горничную· Серподепу :в восп:в

'l'аllвицу Гаспара, бi»двую Жерменъ, которую пpec.irt
жyen )старшина, желая на вей жениться. Маркиэъ
.&е-Ксрвеви.J1Ь отправJIЯется въ свой заыок1. и чтобы. 
,прооверrвуть легенду о привидi.вiяхъ, оставляетъ въ 
ва.пi., rдi. они покавывались, трусливаrо, во хвастли
ааrо Гренвше,, а саиъ _прячется. Эдi.сь открывается, 

• '1ТО мвимыrь привидi.в1й устраиваетъ Gаиъ Гаспаръ,
•котораго вастаюn. за счетоиъ золота; Гаспаръ ою
.&ИТ'Ь сь ума. Ивъ иайденныхъ въ замкi. документовъ
оказ�вается, что Серполетта rрафиня, дочь друга
покои.наго отца маркиза. Въ послi.днемъ актl. ввук-.

' хорневйльскаrо колокола воэвращаетъ раэу11sъ Гаспару
· • qвъ открываетъ, что Серполетта подки;tыmъ, в что
J1очь rрафа-Жермев1о. Маркиз. •eвw'rcA ва Жер·
мен •.

Сnособъ регупuровать u 
1u1Ulт• страст• 1\ 1пе1i• 

(у вер.вв. субъектовъ) брош. В. z., цi.ва 25 к. 
В·ь каr. Карбасuкова, ,,Ноаое Время" 1 

Р11ккера и Во.11ьфа. 

ВЪ СРЕДУ, 16 iюля, 

представлено будетъ: 

jlреараомая. Еяема 
Оперетта.-фарсъ въ 3-:rь д'hlств., :иуз. Оффевбах&• 

Д�йствующtя Jiица: 
Парисъ, сынъ Пpiava . . г. Ctвepcкll. 
Агамемнонъ, _царь Грецiи . • г. Любовъ.
Менелай, царь Спартанскiй . г. Нико.11аевъ-Мам11иъ. 
AxиJIJrЬ, царь .Фтiодиты . . 1 г. Ряб11иовъ. 
Аяксь первый . . . . • . . . . . . г. Ангаровъ. 
Аяксь второй . • . . . . . . . . . г. Сабаи1иъ. 
Ка.пасъ, г.павный жрецъ Юпитера . . г. Звнnеицеаъ. 
Фи.nок�м:ъ, его пом:ощиикъ . г. См1рно1ъ-Черск1•. 
ЭвТ111U1iй, куэнецъ . . . . • • . г. Кост1иск1•.
Е.пена, жена Менелая . . . . r-жа Тамара.·
Орестъ, сынъ Аrаиемнона· . г-жа M11xalJ10IClt8tl.
Бахива . г-жа Гu1цкu.� 
Парфенись .. г-жа Леонова. · 
Леона . . . • . r-жа &uнu. 

Главн. режис. Н. Г. Свtт.nаиовъ. 
Главн. капельv. Э. Ф. ЭнrеJJь. 

Нача.110 ·въ 8� час. вечера. 

Прекраснu Е.11ена. Дi.йствiе первое. Ihoщa.u. n. 
Спартl.. Жрецъ Калхасъ цинично жа.пуета ва ск,
пость rрековъ. ЯВJiяется процессiя въ честь боrа 
Адониса, во rлавi. сь Елевой: ее ивтересуетъ вопроа., 
чью любовь Венера обi.ща.па принцу Парису. Оп
увi.рена, что жреб1й падеть ва нее. Царица бolrrcJI 
измi.нить своему мужу, во всеni.ло пре..zюстав.uеть 
себя року. Является Парвсъ подъ видомъ пастуха в, 
передав. Ка.пасу пос.uяiе Венеры, просить устроатъ 
ему встрi.чу съ Еленой; тоть испо.пвяетъ его просьбу. 
Праздн:вкъ состязавiй. Торжественный выхоАъ царей. 
Лrамемяояь пpeJtJ1araeт:ь три загадки ва p-J;meaie rре
кам-ь. Парисъ, рi.шившiй вадачи, открываетъ свое иu. 
ПJl}'ТОватьr�\ · К:uпас:-ь on имеюr Оракула, nрнкааw
ваетъ царю Менелаю вемеJ1J1енво отnравитьсн ва ост

роаъ. Крит-ь, куда того • выnроваживаеn.. Д. .. йсniе 
второе. Спальня Елены. ПарRсъ объявляетъ ей, ·что 
Венера обi.щала еыу .11юбовь царицы Елены. Яв.n.яюТСJJ 
цари, вачинаютъ играть въ «rусек'Ь». K:uixaC'ь м.оmенвв
чаетъ в вdхъ обыrръtваетъ. Ло )'Ходi. rостей Елева 
�асыпаеn.. Яuяется Парись В'Ь остюмi. вево.11ьН1Utа 
в МО.ПIIТ'Ь о .аюбви. Еленi. кажется, что ЗТО-СОIП, • 

она бросается 111,, объ.ятiя Париса. · Неож:вдавво воз
вращается Меяелай и вачияается скавда.п'Ь в» цар
ственво.111,, 4омi.. ДkAcnie трещ. Меве.u.1 ccop.-rcJt 
с:-ь В..еной, рев11у.я n Парису. Поmnпааетъ кораблъ 
Венеры Парис-ь, переодi.тый BeJПIКJU(a жрецом-ь: бо· 
rRIIII Любви, sаяв.uетъ, '1ТО Венера требуеn. Е.iеву 
ва К.вару, К'Ь себ·J.. Царица ПpqтlDIIТCJI, во J8Jlan. 
а1. •рецi. Париса, соr.ашаета • тu-aen n ..... -.. 
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0,фицерQ'кая, 39. 
Дире:iщiя П. В. 1'умпакова. · · 

Телеф. 19-5'1. 
., 

ВО ВТОРНИКЪ, 15-ro iюля, 

представлено будетъ: 

I 

.� ... СЪ РVКЪ НА РV�И 
Фарсъ въ З-хъ д., Ж. Ф е й ц о, пер. И. .Я: р о н а и 

Л. Папъы скаго. 

Д�йствующ1я с7%ица: 
Масвз • . г.. Смоляковь. 
Ша.в.uь . . . . . , .. . r. Ром•ноаскill. 
Убер!1'88.. . . . . . . , r. Qf.AИ8'0Bl!,, 
.Куетуп"и, ;цепутатъ . . . . . . . r. Аrрянскil. 1 

Паааmу, пoшm.e.itGкii ко.м:м:исаръ . r. Kper,ueвcкill. 
-Эn,еи1:», oa,yra . • . . . . .. .. .. . .. r. Ке�зqро•-ь. 
01'J)Ci1'Ь, па•ей. ., .. .. .. .. .. . . . г. Ростовц�вь. · 

. �_,1Dке�uциIСЪ . . .•.•. г. Ули·�ь .. ,· 
�рававаа ЩаJщш, ...... r-)f(a. Вап.ентиttа-Линь 
Co+tr Уасв:J . . . . . . r:. И.ea�цt'il. 
Ма.�р., rор,цчная . . . . . · r-иsa Балл�. ,..., 
Rом:иисаръ . . . . . . . . . . . . г. Ммшмнь. 

Главв�й режиссеръ В. , Ю .. 8адимовь. 
Уuоляохочевный диревцiи Л. Л. Пальмскlll, 

. У драв�щ:iй А, 11. '1а.11ышевь. 

въ 81/2 час. вечера.

Ру:ководитеп:ь И. В. Лебе�евь. 

въ 11 � час. вечера. 

·въ СРЕДУ, 16-rо"lюля,

бенефиеъ· I. А. СМОЛЯКОВА,. 

nредсжавлено �удетъ: 
J,

.1 

lовтро.11ер1а CBI.IЬIЫI1t 11fo111,
Rомедiл-mутка вrь 3-хъ дiйствiяхъ, А. В и с с о я а, 

перев. съ фр�иц. 

Д isйсд•ву,Ющiя т:ица: 
Альфредъ Годфруа . ·. ·. . ·. . . : r. "J>ом•новскit. 
Жоржъ Годфруа . ·. ·. ·. . . ·. ·. ·. t. ·смОЛЯКОВЬ. 
Люсьеиъ, его жева ·. . . . . . . . r-жа Op)leJteвi. 
Монпеое�ъ. его тесть· . ·. . . . ·. r. ·в!fДММ�вь. 
Г-жа Монпеденъ, · е.со .теща .. •. . г-жа; "Яковлева. -
ЛаGа.рдацъ . .. ·. . . . . ·.. . . . г. Нико�ае6ь . 
Рауль де�:Медаръ · · · · · · . r. Кречет'о-ъ. " 
Анжел� . • . . . : r-жа �л.-Линь .. 
Шарбоио . . . . . r. Улихь. 
.Г-жа Шарбоно . . r-жа'Дмитревская. 
Розова, ихъ дочь . г-жа Ба.11.11э. 
Франсуаза, горничиал . г-жа Альберти. 

Гл . .Режис. В. Ю. Вадммовь. 

, HaчaJio въ 8� 11ас. 

СМОЛ.Я�ОВЪ, (Вильно )-У ЛИХ}) (�аръковъ ).

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

t "' ) • 

Ко�тролерь _ спа�ьныхь ваrоttовь. Люсъенъ выШJiа 
.эа...,ужъ за Жоржа Годфрf"-� который {lодъ. пред,liо
: щм.ъ� что с:лужит;ь .контролеромъ спа.в:ъны�-ь в�го.нраъ, 
четыре р,аза въ ведiшю уi;эжаетъ И<JЪ д.ому ;и ,уха.аси
ваетъ .за хорош�нькой .дi.вушкой, Ро.зиной. Теща Ж. 
Годф�у�, M-me Монпепеuъ, rtодозрi.ваетъ св0его з.ят.я 

,в-:r, ·изкtнi. и посылаетъ своего м,ужа в:ь агевтq,ВО 
ООшиnиЬJI ек1адъ.1 · вавеС'fИ

. 
справки � зятt ... {rиректоръ аrевтс;:тра: даетъ

1' о . fодфру;� сцыи хорошш .ОТЗЫВ"1!.. На са.мом:ъ же 
сцов"х'Ь• мнстру- дi.л-в Ж. Годфруа никогда не 'служилъ въ' агецтсщ, 

ментовь npeAJ1"raeть а настояр:щмъ контролеромъ спалъныхъ ваrоновъ 
вь бо.11ьщом1, вы� · былъ· его' однофамилецъ-холостякъ Альфредъ Год-

фруа, ·который, уэнавъ отъ директора, что въ агеат· 
борt; А�ер1канскlя ство приходилъ его «тесть)), страшно поразился и от

правился на квар�rиру r. Моипепевъ для выяснеиiя 
этоrQ эаrадочнаrо обстояте.пьства. Благ-одаря тако 1f 
совпаАевiю, получается рцъ cмiuцuwx1r )1 щпута:н
ныхъ положеиiй, причекъ въ конц-в концовъ Ж. 
Годфруа д-вл:�етс·я nрии:kрвы.м·ь супруrомъ Люсьенw, 
а Ал1.фредъ Годфруа женится на Розинi.., 

травокосиаки оть 
.. . ,. .......

.... 

'I'елеф. 88-66. 
Ад;р. для телеrф. 

,,t ВЕ Р Л О". 
! 

1 ZJВ(&E Е С 
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Спектакли драматическоil .труппы П(lnечительства о нарnдноil трезвости. 
ВО ВТОРНИКЪ, 15-го iюля, 
представлено будетъ: 

J11111111в1ыйr 1pJri
Драматическая сваз:ка въ 5-ти дiйств" соч. Люцin.ва Ридепя, переводъ въ стихахъ И. Гривевсвой, муаЬIКа :кь пьес'Й А. Н. Шефера. 

Д-вйствующiя .лица: 
Воевода . . . . . . . . . . . . г. Владимiровъ. Вася, его дочь . . . . . . . . г-жа Соколовская. Марцинъ Вжехва, мельникъ . г. Крыловъ. Rаштеля:нъ . . . . . . . . . . . г. Чapcкilt. Хайнацкiй, влючникъ воеводы . г. Петровичъ. Орrанистъ . . . . . . . . . . r. Kpacoвcкilt. :Мельникъ . . . . . . . . . . . . г. Муравлевъ. Марина, мельничиха ....... г-жа Прокофьева. .Я:сь (.Я:севъ), работни:къ на мельниЦ'Й г. Дементьевъ. Глупый :Матусь (Мацiй), пастухъ . г. Назаровъ. Дров,осiвъ . . . . . . . . . . . . г. Богдановъ. Лt.cнoit д-kдъ . . . г. Ромаwковъ. 
�iаволъ Ворута . . Розенъ-Санинъ. iаволъ Rусы . . . г. Василёвъ. апачъ . . . . . . г. Петровичъ. Гайдукъ . . . . . . г. Ефремовъ. Русалви, шляхта, гайду1ш, врестьяне, врестьянви; цв'Йты, бабочви, жучви и проч. 

Режиссеръ И. Г. Mиpcкllt. 
На чало въ 8 час. вечера. 

Зако.nдованныlt кругъ. Красивая жен� пожилого мельника любить батрака, Яся. И онъ любилъ ее, но изм-tнилъ. Мельни'IИха обращается за приворожнымъ зелъемъ къ всезнающему дi;ду. Дьяволъ Кусы объясвяетъ ей страшную загадку и rоворитъ: «вм-tсто желтаrо кольца, кровью съ нимъ свяжись нав-tки». Она обвi;нчалась кровью съ воз.пюбленнымъ, онъ убилъ esi мужа. Но муки совi;сти сводятъ съ ума ея друга и онъ топится въ озерi;. Обезумi;въ сама, .мельничиха б-tжитъ къ вое:водi; сообщить истину. Воевода жаждеn. получить . санъ rет.мана. Но вороль предназначилъ этотъ санъ его двоюродному брату. Воевода rотовъ поднять всю преданную �му шляхту, чтобъ .ztобЪiтъ власть. З.1ой духъ Борута пред.пагаетъ пану доставить ему этотъ санъ цi;вою жизни брата, съ 1словiемъ подучИ'l'ь душу воеводы. Въ лi;су нашли уби,:,аrо мель1;1ика. Bci; улики противъ дровоdка. Воевода его судитъ и осужлаетъ на смерть. Утромъ, въ день казни, безумная мельничиха признается, въ сумасшедшемъ бредi., что мельяяка убилъ ея вовлюбленный, батракъ Ясь. Въ картивi; ясной идиллiи, которая вырисовыl!.ается на фон-t двухъ мра �ныхъ драмъ, ВldД'URется и яtжва.я поэmчвая дочь воеводы, Ба.ся. Ея душа льяетъ къ народной wсенкi. rлynaro Матуся, къ этой п-tсн-t, ·что несется «на icтpi;,ry муkъ людскихъ» ... 

ВЪ СРЕДУ, 16-го iюля, 
представлено будеть: 

въ 4-й раэъ: 
Т-РИ :М:УШRЕТЕРА 

Пьеса въ 5 цiйств. и 10 харт., соч. Г. А. Де-Краяэ. 
(По сюжету романа того-же названiя Александра. Д ю м а). 

Д�йствующiя .лица: 
Людовивъ XIII, король Францiп . r. Чарскll. Авиа .Австрiйская, его супруга .. r-жа Васи.nьеаа. Кардиналъ Ришелье . . . . . . . r. Розенъ-Сапнъ. Джоржъ Вилье, герцоrъ Букив-rамъ, министръ .Ангпiи . . . . г. В.nадимlров'Ь. Лэци де Вивтеръ, тайный агептъ Ришепье . . . . . . . . . . . . r-жа Раltдина� Де-Тревиль, к�питанъ воропевск. :м:уmветеровъ . . . . . г. 
t:��:съ } мушкетеры .· .· .• . . l �: 

Красовскll. СкарЯТМИ"Ь, Нико.nьскll. Рнзанцевъ.Арамисъ ! г. Д'Артаньянъ, авантюристъ, въ по-слiщстиiи :иуmветеръ . . . . . . г. Аементьеаъ. Роmфоръ . . . . . . . . . . . . . г. Кры.nовъ .. Конставцiя, ваиденыmъ, камер-юнгфера королевы . . . . г-жа Ор.1111цкан. Бонасье, шпiонъ Ришелье, мужъ Кояставцiи . . . . . . . . . . . r. A.nьcкllt. Пуше, хозявиъ тавери'Ь сВесепаго Ммьвива)) и (<Красной Гопубятип»r. Дммнъ. Жа1С'Ь, его племяпяи:къ ...... г. Ленскil. Ле-Туръ, вапитанъ порта Капе � . г. Богдановъ. Капитаяъ rвардеiцевъ Ришелье . г. Г.nt.бовскil. Симсъ, иатросъ, приближеввыii Ву-кингаиа . . г. Смирнов-... Курьеръ .........••.. г. Ефремов1,. 
Придворные цакы и кaв&Jiepw, мушке'tеры, дей�, наро.цъ • 

Реsиссер'Ь М. Г. Ммрскiiе. 
На.чало въ 8 час. вечера. 

ЦВ-вТНЬIЯ СОРОЧХИ оть 2 р. 50 к. Вновь ПOJIJ'Nlf'Ъ &ftr.11llcкll, фр11щуаскll 
И В�М·СНIЙ: ЗЕФИРЪ 

ТВl 49-.36. Ю. ГО�ЛИБЪ 
ЪalJu•ipc,,iii пр., 2 (fl. Н..С.ОIО). 

-
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�
Е

���· ,,А к·в АР 1 УМ.rЬ"
Jдирекцiя Г. А. AJ14'1(ClilAP081. 

;во ВТОРНИКЪ, 15-го, и СРЕДУ, 16-го, IIОЛЯ, 

Въ жеJI�аяо:м:ъ . театрt.. 

Максмль, франц. пi;вица. 
Эrрм, интернацiон. пi.вица. 
Г-жа Тамармноаа, русскiе романсы:.
Терка Земель, венгерская пi.вица.
M-lle Leona. 
Г-•а М. С. Славмна, русская пi.вица.
K-lle de Casthel, франц. пi;вица.
Мadame lda Luys. 
flne Broadway girls, анrлiйское пi.нiе и танцы.
M-lle Nlna Barkis. 
M-lle Клара Форанъ. 
M-r Fred Marlon. 
Lea 4 Creola Belle, американское пi.нiе и танцы.
M-lle Габрlэль Мадрм, франц. пi.вица. 
Collnl Clairona Comp.; исп. акробатическiе танцw.
•р11ц11 КJ1утъ, вi.кецка.я пiiвица.

/ 

Повторвнiв трвтьви· вврiи живыхъ картивъ 
аs-ь древне-русск. жизни, поставлен. художяикокъ Х.

. " . 

ВЪ .. С.АДУ 
В.А ОТRРЫТОЙ СЦ:ВЯfl 

. Б О .II Ь Ш О �. 

РАЗНОХАРдНТЕРН Ы Й 
ДИВЕRТИСМЕНIЪ. 

rрамены, неапо.питан<::кая .труппа. . . . . 
Сlстры ЛареJ1осъ, акробатическiя у.пражнеJJiя.
Les 4 Arconl, партеръ-акробаты.
.Elly, на прово.поd э.пастическ.
1К11нематоrрафъ. 
К1еlнъ, семейство ве.посипедистовъ. 
Troupe Gorams, паитом:вмисты-эксцеитрики.
Мароко, жоиr.перъ . 
.August, дрессированная обезьяна, Miss Lllly.
Tpio Орlонъ, э.пастическiе гимнасты.
Г -нъ Ренкъ, иллюзiонистъ.
The трiо Ммтсута, японскiе эквилибристы.
Кеlтонсъ, uартерн. акробаты.

КапеJ1Ькейстеръ Л1Об111неръ. Режиссеръ Г. РоАе. 

Цыгавскiй хоръ подъ упр. Н. И. W11w111нa. 

,Фраяц.-вта.пъяяскiй концертный оркестръ поn JIIP• 
Бр11дж11да. 

Начuо JIJЗЫ&И въ .1 час. вечера. 

Директор-ь Г. А. AJleкcaHAPOnt. 

КВЕСТС)БСКIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

ВО ВТОРНИКЪ, 15-го, и СРЕДУ, 16-го iюля, 

В ъ В о н. ь ш о :м ъ т е а т р 8:k: 

Г. Широфермэнъ, эквилибристъ. 
6 ЛоррисоtfЬ, анrлiйскiй ансамбль.
M-lle Ада М11лан11, вi.нская артистка.

Марiя Лабаль (Etoile).
Иноэль. 
Мари ПЕРРЭ. 

Растусъ и Банксъ, энам. американскiй дуэтъ.

�<?��ба, 
подъ управ.11. r .. РОЗЕН:Ь. 

Режиссеръ К. 3:нт�о�е�ъ: . . . . 
. Капелъмейстеръ Змгмундъ Ш1J1J1еръ 

Нач�о. въ : 9� �а�. веч�ра. 

На за:в:рытой вераид':k: 

11��W) ti��11�. ,�1rn�rn1�. 
Карбон и, итальянск�я. труппа
Мила Замора. 
M-lle Анна Маддм. 

Грацiелла. 
Д'Алерiа. 

ЛИJIМ. 
До�онъ. 
Эльза Торекъ . 
Саллеро. 
Дакоста. 
Паули. 
Людовика. 

Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки.
r. Пенцелли, имитаторъ.

Оркестръ венrерскихъ цыrанъ подъ уnрав.певiем:ъ 
Г. Пеппи Леi1нберrера. 

Режиссеръ А. Сюндюковъ. 

. Управляющiй А. Вlоль. 
Капелъмейстеръ 3. Шаллеръ. 

Начало въ 12и ц::�.с. ночи. 

Драматическая труппа подъ р�жm:. Н. Д. Кузнецова., 
Во вторникъ, 16·го lюля - бенефмсъ А. И. Сверчкоu 

АТТЕСТАТЪ ЗРьЛОСТИ. 
Въ среду, 16-ro !юля-ХОЛОСТАЯ СЕМЬЯ. 

По окончаяiи пьесы 

Рааиохарактерныи дивертиементъ. (., 
.Хоръ М. Я. Савченко. 
Гr. Патрофъ II Терра, акробаты.
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Кмнематоrрафъ И. Г. Егорова. 
M-Ile Анастассм, rим:иастка ва трапецiи.
fr. M11xalJ101ы, дуэтисты.
Капе.11ы1. М. В. Унrеръ. Режи�. н. А. Куанецоn. 

�ача..10 въ sa,, час. вечера. 
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1������������тт���тт���������m���т���тттт������J1 
�

Продолжаете.я подписка на 1908 rодъ �
� 

па етеведt.пьвый Литературво-Художествеввый журва.п'I, сатиры и юмора � � 

1 Ga+CJpUKQtt! .?::��?· 1 
· i/': ХУДОЖНИКИ: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, И. Билибинъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхенъ), � 

� М. Добужинскiit, Б Кустодiевъ, Е. Лансере, Дм Митрохинъ, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ре-
� �- мизовъ (Ре-ми), О. Шарлемань, А. Юнrеръ (Баянъ), А. Яковлевъ и др. ПИСАТЕЛИ: А. Аверченко (Ave), 8J1. �

� 
Азовъ, И. М. Василевскiit, Л. М. Василевскiit, Б. Вилли, К. Антиповъ (Зарницынъ), Я. Год11нъ, С. Городецкll � 

� (Сатмръ), А. Измаitловъ, М. Кузминъ, А. Кугель (Homo Novus), С. Маршакъ, О. Л. Д. Оръ, Оотемкинъ, А. Ра- � 
� даковъ, С. Черныit (А. Гликберrъ), А. Рославлевъ, Скмталецъ (Яковлевъ), графъ А. Толсто\\, Тэффи, Н. Ше- � 

� 
буевъ, Умановъ-Каплуновскiit, Н. И. Фалtевъ (Чужъ-Чуженинъ), А. ЯблоновскiМ и др. . 

�
� 

� Раэмi;ръ журнала отъ 16 страницъ большого· формата in fo1io. Журналъ пеqатается въ иi;сколькихъ 
� краскахъ. Подписка принимается въ Г лав-н. Кояторi; <1САТИРИКОНА:. (С.-Петербурr"11, Невскil пр., № 9) � 
� и во всtхъ большихъ каижныхъ магаэинахъ. · 

� %,;; ПОДПИСНАЯ Ц1;НА: на годъ-5 руб., на � года-2 р. 50 к., на 3 мi;с.-1 Р· 25 к. Цtна отдt.llь- � 
� наго № 10 коп. Въ nровинцiи-12 коп. � 
� Адресъ Главной Конторы и Редакцiи: С.-Петербурrъ, Невс:кiй пр., 9. - Цtва объяв.11евii: �
� 40 коп. за строку нонпареля въ 11, стр. � 
�

Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Норнфе11ьдт..
� 

��������������������������������ш��т��шш������т����,wт�а 



16 UbOЗ!J'tHIE ТЕАТРОНЪ. ..,V! -16:2-463 

}l(зo.Бpireнisr каnиrана J\i J\. Чемерзина· 
противъ рвво вврныхъ пуль систв11ъ: Браунингъ, Вв.пидокъ, ПараОвлумъ, Ноганъ, 

l · · Сми :Ввссонъ, l
l

aysepъ, 8ауеръ. . .. 
lЗiloъ паяцырей: оам:uе JierJCie 1112 фуита, а оахые т.s:a:eJIЫe 8 ф-уитовъ. 

IIJ Q) А � t & 11( А Q) 1 tJJ 11, 1) � 1rllJ tJJ�

rz�нщьхр:и противъ. ружейныхъ .пуль 
· l

.. ИЕПРОВИВАЕ:М:Ьl'Е 3-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ винтовкой:_в,nсъ 8 фувт. ·

гдлв'ный CRJIAДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛ.Я

. СЛВ., Нuхолаевс'IЮ,Я, 68. 

,!J{рiвм1, ежванв6но отъ 10 qo 12 .часобъ ан.я. 

Ре.-нторт.-Ив,.ате.n И. О. АбеJ11tсо11ъ (И. Ос1nовъ). 
'faorpa+ta � :YDpUani8 У.-иоn.. ii.o:кoaaa-; '°·


