
111 МЕЖДУНАРОДНАЯ хус;:�:J�:�:�Ая 
Но1а1· Деревин. ВЬI €ТАВК А

· ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. А, Шереметева nодъ управл. М. В. ВЛААММIР.ОВА. 
Начало въ 8 1/• час. веч. Подр. проrрамма въ вомерi.. 

6ep.11tнн:кili театръ .<(Уранiя», въ 2 ч. дн11 БЕЗПЛАТНОЕ м въ 91/4 час. веч. ПЛАТНОЕ nреАстав.1еиlе. 
БIО· ТЕАТРЪ. Новая серiя кар11н1а. Начало въ 1з1, м 1 О� 11ас. вечера. 

Два духовыхъ оркестра. Неаполитанская капе.11.11а. ВенгерскiМ орнестръ. tlaч. муз. l'Ь СВАJ n 12 ч. АНЯ,
П1ата за входъ-50 коп., дtтм м учащiеся-25 коп. На пристаняхъ у Лtтняго • А.11ександровскаrо 

садовъ бмлеты продаются по 65 к., съ проtздомъ TJA& м обратно •. 
. В о з А У Ш tt Ы .М W А . Р 'Ь. 

Въ пятницу, 18-го iюля-арт. Александр. театра М. Н. Ведрннскоl,
артистки русской опер� М. П. АеанасывоА (сопрано) и артиста 

Ф. Н. П8.1t11en (бармтовъ). 

НОВЬIЙ Лt'l'ШИ ТЕА'l'РЪ 
Дирекuiя Е. "· Кабанова и· И. Я. Нкеuева. Басс;еtва.я, 58.

-Телефоlп. 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - oae,ena. Н1 1ерандt. бо.11ьwоl А•••Р
тнс:мент-.. Бu.аеты въ кассi. тt:атра u въ центра.аьно 
теа;rральвой касd. (Морская, 18) Подр. въ но.меуk 

ЛьТНIЙ БУФФЪ Фонтанка 114. ЕЖЕАНЕБIIО - onepena. По окояч. сnектахля .кафэ-концертнw
Т 216• _ .96, д1tверt11сментъ. Билеты въ касd театра и въ ЦевтралLв. кас 

Дирекцi.11 П. В. 'tJMl8II08a. е.а. (Морс,сая, 18). По.аробвосп n RO)fepi.. 

ф рсъ" 
fuкeJD1eвao - фарсь, кoмe.l,tJI. � 11 • вечера - междумаТеатръ И caдlt t, • РОАНЫii ч'е•nlона .,. .. цузсК81 Мр�М '10АЪ РУКОВОАСТВОМ 

Дир. В. ТуМ88Rо1а. М. 8. JЕИ.8А. По �ltOIIЧ, сnехт. а1.евi. веранды ГРАН
Офицерск., 39· - Тuеф. 19 -· 56. дrозныt ДИВЕРТIКIIЕ n. &u. 81Оа110 ПОJiуч. въ кас 

театра с-ь 12 ч. дня JI.ft CЖOJn, �. и n Uевтр. театр. касd {МopttU, 18) n. r2 до S ч. ляя. Подр, въ вохе 

НАРОДНЬIЙ Д0МЪ 
Императора Н.ко.11ан 11. 

Товар.щество русскмхъ оnери1111"Ь aptwcтon полъ уnра
uевiемъ 8. •· КИРИRОВА 11 1. С. ЦIIIME"1AHA. 

Вжедвевво-оперВЬ1е спектакли. ГастрОJiи иsвi.cnвnt'111
артистов-ь Имnераторскnъ теа11ю•-ь: Л. t. Якоuе 
В. ·с. IUаронова, М. 6. Черкасскоl, А. М: ·&раtмна в .ар 
Ба.петы продаются ежедиевяо в-ь RacC'k -rеатра и в 
маrавввi. Бр. ЕJiиdевыхъ, Нев,8iй" i6· � въ яо� 

РВАВКЦiВ и ковтора "ОБОЗР'ЕИIЯ ТЕАТРОВЪ" Иевскiи, 114. ТелефОВ'Ь 89-17. 

11 5 IШП. lll·ii rOA:'18 ••Аанiв. 1' 464� 



ОБО:;3Р'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ffPRCTQBC1ПЙ САДЪ И ТЕАТР'}. �:'::;:::� ��фе-концерrъ. Ва, саду: комедiя, фарсъ,Дирекдi:.Я И. К. ЯЛЫШЕВА. . · водевиль и дивертисментъ: Билеты :можно получать
1-ь касс-в театра и В'Ь Цевтральн. театра.пьu. касс-в (Мор,ская, 18) съ 12· до 5 ч. дня. Подробности въ �омерi..

-·
. , 

• ДАРТJЛЬ и др. · Повторенiе треты11 'серiи ж11-
lн. ВАРIУМЪ Новые дебюты: ГАБР. МАДРИ,._ NINA BARKIS1 

С8ДЪ . выхъ картинъ изъ древне-ру'сско11 жизни, по-
ставленныхъ художникомъ *.*, К�ФЕ-КОНЦЕРТЪ:..... 

11t аакрытомъ театрt . Въ саду: Японскiе эквилибристы, Клеltнъ-се:м. ве.посипедистовъ, Марои·о, жоиrлеръ и
ш. др. Би.аеты продаются отъ 1) час. утра до 5 час. дня въ мага�. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а, в:ь праэдн.ики
rrъ 1 час. до 5 час. дJIЯ, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Ак'l!арiумъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, эа входъ

въ садъ ве плат�тъ. Подробности ·въ номер-k.

:П6. Гор6дс:кое nоnечительство
� народио11 трезвос1и. 

З1t СААУ-ежедневно больwое rуляиье: Концертъ струннаrо оркестра, труппа маидолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ.
Jанцы для публики въ особомъ павильоиt. Въ ТЕАТР'&-спектаали драматическом труппы по11е'Ulтельства. Подроби.
11. вомерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Центра.пъной 1'acc-t, Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74;

2) въ ма�:аэив-t Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-t театра.
.-

Ежедяевныя представленiя. Въ � ч. вечера
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина:

Св.иданiе._ м.онаР.ховъ 
городt Ревел.t. 
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m П�дписнаll ·цtна на газету ' ,,ОБОЗРЬНIЕ ТЕАТРОВЪ": 
$ на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб:, на 3 мtс. З руб., на. 1 мtс. 1 руб. 
$ Объявленiя по ЗО к. за строку нонпарел.я. На об'ложкахъ и передъ текстомъ 40 к.$ floiJnucнa принимавтсн в� нонтор,ь рвiJани,1и (Нввснiи, 114) и по твлвфон1 (N! 69-17). 

m При подпискi; по телефону за по.пученiемъ ·подписной. п.паты къ' городскимъ под- ·
m писчикамъ посылается артелъщиn ·конторы. 
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•: 
_ (у.я. Го10АR, 1З. Тв.явф_она 29-66). _ ! 

-=..ЗАВТРАRИ, ОБ'/JДЫ, YЖJfHЫ.=-r-:
: · Поап таатровъ-ватрrвча аъ :
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.: 
..... •••••••••••••• ..... с ... • .. �• 

eшmввmmmmmmmmE 1 Получены послtднiн моде11и 11

;ш � ::;���-;���;1 
М � • и «Вандереръ», авrл1иск.
В! «В. S. А. >) Озвачеиныя_Ш марки чёрезчуръ извi;стны, чтобы распростраЩ вяться о ихъ преимуществахъ. Иыi.ется обНi ширный ск.падъ всi;хъ принадлежностей.$В! Требуйте к:та.поrи. • !i 
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В! 48. Гороховая ул., 48. . ' $ , � -- Т е.пефо н ъ: 221-54. -1- $ , -lliilllliiiiiillliiilllllllliliiiiiiiillililiillil8--------
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11 Продаотся у вcrflxъ гаиотчиковъ и въ гаsотиыхъ кtоскахъ

ГлаВНllR Нон111орt1·-С.-hвтврбурп, Нввск,и пр., 92. 
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Блестяще выдержа.1а экзаменъ изъ ботаники 
аа Rаш1анъ. 

Каквхъ только цвtтовъ не было на ев бе
,фlюil 

Побить цвtточный рекордъ, -17 корвинъr 
Хоть цвtточиый маrаsивъ открывай! 

11 Бойка.я, веселая, задоряая,-та:ковой должна 
1ть оперетка. 

И таtювою не моrла. не быть r-aa Кап.1аиъ. 
Вь 8'1'ОМЪ и усп-hхъ f'.Я вчерашн.яrо беяе-

1са-с Дама отъ Максима» въ БуффiJ. 
1 · А третьаго два вд'kсь видiuъ r-жу Кавецкую 
, сВесеiой вдов�h�.
1 Пiла и свистuа, какъ соловей. 

По.rьская ко.1онiя переполни.11а театръ и 
JШJIИ восторrами встрiJчuа и провожала 

JКАЬ11 номеръ. 
Но на мен.я .11ичио вта умная и rо.1осиста.я 

пца проввве.1а :10.1одяое впечат.nвiе. 
Воть в Рива Нор.цштреn такое же впеча
вiе вроивво.цитъ. 
И rо.11осъ есть и опытность, а ... 
С.1и.m1Юмъ много зтвоrрафiи. 
Г-zа ·кавецкая почти такъ же rрувяа, какъ 

Itор.ЦШтре.иъ, ио об.11адаетъ бо.11tе вр1рази
:.nвоl кв:мвкоl JIИЦа и тhла. 

lloc.1t цtJiaro ряда русско-по.11ьскихъ ромав
въ, о-на просвистала ,цвt вещицы. 

Те11бръ е.я свиста и техника оqевь вра
. тсв, яе оставл.яютъ CJiymaтe.1.я Х.ОJiодны•ъ. 

Тр»-четыре щем.ящi.я нотки, взатыа. обык
,вепыn соловьемъ � оиревевоl акацiи на- . 
эl старой дtдовской усадьбы, переворачи
,mъ всю душу и яаполв.яютъ ее ще:м.ящею 
адкою отравою. 

Вспомнилось мвt :мое старое стихотворевiе. 
РаЗ'], институтка Агнесса и я, 
Въ рощk весной под-ь рябивои. 
Спуша.1ьt ночью ковцерть соловья . 
Съ экстравосторжевной .миной, 
- <<ПуА'Ьt&ан"ье... 1'АЫ1'аnм... дроб, и раскат-ъ,
ЛAt11'WIIНЫ, .,ортова дуика .•.
Помнишь Тургенева чудный трактаn? •)
Мв-t говорить институтка:
- «Слышиmь по"иъ, как-.ь въ пiec-t прелю,дъ •..
Вотъ стукотпею IOAU'НOU
Пi.свя раэсыпалась... Славно поютъ 
Нывче вадъ нашей рябиной ... 
Какъ я люблю эту t;rl;cнь расчлеВJJть 
Всю ва nассажи-колi.нца: 
Это ВОТ'1, tпема... fШденqа ОПJIТЬ, •• 

J'tJIO • свова Kcюetl14tJ.,. 

Это вотъ трелъ... вотъ ,nonlento... форtила�1, ..• 
Слышишь ... клы-клы ... sotto voce ..• 
01. . Соловей положитещ.но магъ,
Душка о:аъ, душка, короче ...
Дальше развей свою критику ты)) ...
- Нtтъ, опьяневъ ароматом:ь
:Ночи.., .молчу я ... П-tвецъ красоты
Я. Я-поэn, не авато:мъ ... 

Первымъ знатоком:ъ со.11овьинаrо свиста. 
бы.1ъ Тургеневъ. 

Это отъ него вошли въ русскую Jiитературу 
слова: пу.11ьканье, к.лыканье, п.11енъханье, чор
това дудка, юлиная стукотня ... 

Слушалъ .я r-жу Кавецкую и дум:аJiъ: 
- Вотъ чортова дудка, вотъ юлина.я сту

котня, вотъ клыканье ... 
Словомъ, превратился въ анатома. 
А вто не хорошо. 

· Я- рецевзевтъ и:ыпрессiовистъ.
Если артистъ мной владtетъ, вастаВJJ.ЯеТЪ

мен.я вабывать о :моей профессiи и превращает:ь 
въ поэта,-значитъ это хорnшiй артистъ и его 
ntнie-высоко-художественное ntнie. 

Но если я овлад'hваю артистомъ и начинаю 
его анатомировать, расчлен.я.я мысленно его 
пtснь на темы и каденцы,-это вначитъ... что
то въ артист'h не ладно. 

И въ свистt r-жи Кавецкой и въ пtнiи е.я 
быJiо что-то неладное. 

Но въ обще:мъ-хорошо. 

Умеръ Д. А. Славянск.iй. 
Нtсколько лtтъ тому навадъ въ rаветахъ 

бы.1и уже напечатаны яекро.1оги пок.оlвика�; 
который тогда «уморилъ себя для рекламы». 

На втотъ раsъ-фактъ, а не рек.лама . 
Покойнакъ бы.llЪ суровы:мъ, жесто.к.и.мъ .к.ъ 

дiтямъ человtкомъ и черносотеяце:иъ въ худ-
шемъ зваченiи этого слова. 

Этого достатючяо, чтобы понравитъс.я «Но
вому Времен.и»: 

«Пос.1tцнiе мtс.яцы въ артястическомъ и 
вацiоиальвомъ смыс.rk проходили дJJ.я него осо
бенно. хорщпо. Вевд'k сJ1ышались только самые 
искреияiе и теП.11Ь1е привtты по его адресу. 
На 3ападt уваzаютъ и цtнятъ трудъ, и этотъ 
свыше чtмъ 7 0-ти Jitтнiй старикъ, весело и 
бодро входивmiй иа естраду, послt ночей, проl 
ведениыхъ въ безпокоlиомъ вагонt, не иск.авшiй 
отды�а, а посто.явно работавmiй, вывывалъ къ 
себt нево.1ьиое уважеиiе. Самое им.я еrо,-им.я 
апосто.1а русской И с.11авянской пtсни,-бы.10 
такъ ивnстяо, что даже враги славянства 
встрtчали и отзывались о неn в объ ero 
дuis съ по.111Ъ1n уваzепiемъ. Бо.nе чisмъ по� 
.11160 ивъ русскихъ артистовъ, етотъ арtистъ 

"fo;J����:,uQel ctpoпol, вавuось бы, ..-те.�ьВОQ'в
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cд'ВJlaJIЪ длл прославлевiя Россiи въ сфер'В 
искусства, всtмъ яснаго, понятнаrо и бевспор
наrо. Нtтъ, кажется, части свtта,-за исключе
вJекъ Австра.п:iи.-:-rд'h онр не побывалъ бы, 
всюду говоря: «Благословите, братцы, сказать 
про с11арину вашу русскую• .. И всюду с.11уша.1и 
про старину народа, часто совсtмъ чуждаrо 
слуmате.1я)�(ъ, cJiymaли съ сердечиым:ъ в11и:м.а- . 
нiекъ, нево.11ьно направлевuымъ сто.1ько же въ 
сторону этой чужой Россiи, сколько и по адре-
су пtвца.» · · 

Во� это-не фактъ, а ... реклама. 
И шшха.я рек.лака, потому что правда че

резчуръ ужъ расходится съ нею. 
А правду приводитъ «Р'hчь»: 
« Въ Петербургh получено вsвiютiе, что въ 

Рущук'h, nocJ1'h операцiи, произведенной :мtст
иы:ми врачами, сконча.�ю.я Дмитрiй Ал:ександро
вичъ Славяяскiй (Агреиевъ). Читате.ци, конечно, 
поив.ять етого пропагандиста русской народной 
пiюни, разъtзжавшаго по Россiи и слав.янок.икъ 
земл.ямъ ·<;ъ болъшим1, хоро:мъ и к.011да-то имtв
шаrо 0 11ень крупный усп'kхъ. Въ uoc.1tднie rо
ды звrhзда. Славянск.аrо закатилась . и пу6.1ик.а. 
верестыа посtщать его концерты. Онъ. стал.ъ 
все рtже и рtже покаsываться въ столицаrь 
и большихъ rородахъ Россiи .. Его прi'hздъ въ 
Петербургь прошлымъ лrhr;ro:мъ .ни1tоrо рilши
тельно не заинтересова.аъ. Ояъ вовилъ свой хоръ 
въ Америку и по Европt, чаще всего въ сла
в.яиск,jя вемли. Одна иsъ такихъ поilздокъ 
и:мiJJia для Слав.явскаrо роковое .звачевiе въ 
cмыcJit ptsк.aro поворота въ отвоtпевiи об
щества къ нему .mчво: мы говори.мъ про обна- · 
ружевное въ каitО.мъ-то запа,цио-европейско.мъ 
центрt жестокое обращенiе въ xop'k С.1авяв
скаrо съ :иа.1ол'kтвикв; съ того именно вре11еr1,1 
и вача..11ось онаzдевiе пуб.1ик.и, доше,;шее, ва
к.ояецъ, до по.11иого равводушi.я. Въ xopt СJiа
в.янска.rо привимала yчacl'ie его жена ОJiьга 
Христофоровна». 

Умеръ Д. А. Агреневъ-С.1ав.яискiй. 
Но... zива. О.11ьга Хриотофоровна. 
Однако, весправед.ииво бы.10 бы думать, что 

то.1ько вс.11'k,1;ствiе разобJiаченiя турецurь ти
равствъ въ его капел.1t oпa,J;'IJ.11и къ · веку 
русскiе и иностранцы. 

Н'hтъ, слишкомъ ужъ леrк.овiюенъ баrааъ, 
съ которымъ выступалъ с баянъ». 

А ·гармоиизацiя �го репертуара ... 
О, Госnодв, что это бша за rармонизацi.я. 
П.1охую ycJJ.yry оказалъ русс&ой n'kcвrh по-

коlвыl,-ве тhкъ будь помянуть. 
Какъ ненавид'hлъ его нез1обивый, чистый, 

все1юб.ящiй П. И. Чаlковскil. 
Какъ -11резира.1ъ его Н. А. Ри•скiй-Корса

ковъ. 
А что хорошаго . скаЖJТ'Ь о вемъ М. А. 

Вuаквревъ, К. А. Г.1авуuо:въ в Ц. А. Кюи ... 
А J!цовъ,-.ц'klствитшво так'Ь много с.ц'k

.uвпоi А,18 pyccul пiJсви.

Нвтъ, если вы хотите добромъ помину 
Д. А. Агренева-С.11ав.анскаrо; ие упоминайте 
двухъ вещахъ·: о пrhсняхъ и о дiJтяхъ. 

Но о чемъ же упоминать?· 
Вtдь, вся жизнь его протеuа между иа 

ты:ми дtтьми и избитыми дtснами. 
Н. Шебуевъ. 

II. 
овъ ft. В. ЩYI<tttt-ъ. 

Собственникъ мос1Ювс&аrо «Эрuтажа» .Я. 
Щукинъ, воздвиrающiй па.катuи.ъ PfltOТ 
вый на одной изъ uлel своего семеlваrо с· 
особенно усердно стараетс.я опроверrиуть пущ 
вые его яедоброжелател.ями слухи о развоr 
сiвхъ и непрочности его воваr� предпрi.ятi.я 

Это-трiум·ввратъ. 
Трiуквиры: .Я. В. Щу1.Ияъ. Н. И. Так 

и М. М Брянская. 
Щукинъ, во вабiJжавiе ведораау11i�иiй, .о 

бJ1ик.овываетъ въ · rазетаrь Аоrоворъ: 
Bcero капита.n будетъ В'Ь 100.QOO р. 
Иsъ вихъ 60.000 Щукивъ 1111оситъ въ 

ие11ед1енво. 
Самый театръ будетъ 

«Пете·рбурrс!tiй театръ 
А. А. Брявси.аrо). 

Труппа состовтъ почти цt.rикомъ 
артистовъ петербургскиrь театровъ. 

Оnуб.пикоRавiе полваrо состава труппw п, 
иввело. бы ф'уроръ, такъ каr.ъ открwJ1ись 1 
сиоrсшибате.1ьные сюрпризы. 

Одно :можно ск.азать, что уход.ятъ к:1t 
кину СJIИВКИ "вуффа ... , «О.аимпiи» и 
петербургской оперетки. 

Хоръ ивъ 42 чел:овtкъ. Бuетъ иаъ 
шавы. 

Г.1авный реаиссеръ А. А. Бр.яис8'il че 
3-4 дна tдетъ въ Варшаву, В'hну и Вер.1
за ;новинками.

III. 
l?ЛУЖдАЮЩIЙ ФАРСо. 

Это фарсъ Сабурова въ Москвt. 
Зимнiй се�онъ онъ вакаичиваетъ въ «Э 

таж'h». 
На .1tто переходить въ « ARВapiprь,». 
А на вику с.1,Jщуюшаrо сеsоиа В'Ь Но 

театръ С. И. Зимина. 

----<З I d8 осв I С--



ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАТ.РОВЪ. ,�о· 464--465 

.. 
) . 

:в ь1 с т а :в к i. 

На Междун�родной строителъно-художествеJr
ной выставк:в, въ четверrъ, 17-ro iюл.я, состоите.я 
коицертъ симфоническаrо оркестра гр. А. д.

• Д.11.я послtдн.яго, 6-ro, спекта'к.л.я 1-ro абоне- Шереметева подъ управленjе:мъ П. П. Шенка,
,вта, 15 iюля дали хорошо· извtстный публик'h при участiи А. Цанибони. 

:r 
1 Нрасноселыкlе 

Е'рсъ «Контролеръ спальныхъ вагоновъ». Ве- Кромt тоrо на выставк:h,. черезъ нtсколько 
.110, живо, хот.я по комедiйному, безъ присущихъ щей, въ· видt опыта, начветъ функцiонировать 
�рсовымъ артистамъ· трюк.овъ, раныграли пьесу труппа драматическихъ артистовъ подъ упра- · 

1.�и Стрtлъсха.я, Домашева, гг. Новинскiй вленiемъ В. Р. Гардина и А. Л. Пасха.11ова.
1о�ачевъ и Петровскiй. Послiщнiй прямо пора� Гардинъ и Паохаловъ приве3ли и3ъ Парижа 
,етъ уdвiе:мъ создавать въ самыхъ р(!,зно- и Лондона новинки ,этого сезона и предполаrаютъ 

•разныхъ рол.яхъ живые типы и .его контролеръ основать въ Петербурrt новый жанровый театръ .•
1tа,1ышхъ ваrоновъ-н� шаржъ, не пародi.я, Grand Guignol. 
самая дtйствителъность. Основной. принципъ этого театра - .яркая 

• Въ ба.1етномъ дивертисментh очень понра- смiша впечатлtнiй, достигаема.я nутемъ смtвы
�
11JIC.Я сШопотъ цвtтовъ), соч. К. М. Куличевской, одноактныхъ пьесъ,. rдt драматическ.iе вффекты 
�.11ъио ровно испо.11неииый r-.ми Офицеровой, чередуются съ к.омическими. 
8
r11аковой, Георгiевской и др. Предполагается созданiе. 11имр,цра-'ьi, .не-

Номеръ этотъ красиво постаВJiенъ, но не иэвtетвой доселrh Пете_Рбурrу, цр 'ii�� . .IIЬ п,р,о�,Ь.;. 
втъ настроевiя,. не nереноситъ въ царство тающей на югh Францш,·и пoзнщtQMJ'f:1!JJYQ,1Iикy 
,�В'Ь. . . съ анrлiйской сСкечь) - весело.й ·одцоак.т1ц>й
, Ли.lli.я, рова, скромный васиJiекъ..... myткojt. · · � ...... : · · · .. , 
Как.ъ трудно олицетворить васъ на сценt. Въ труппу входятъ: r-жи ij.ильс�t( ·е,Щ{ .. . 
Как.ъ rлубоко нужно . балетмейстеру и ар- мина, Гуровская, rг. Го�инъ-Горяй.но�j:�� Тар

�та:t прониквутьс.я поэюей· вашей жизни ва.-, динъ, Пасхаловъ, Вtльск.1й, Блtо�ента.11,ь-'fц.ма-
1rо .1ичиаго характера, чтобы публика 'хоть ринъ, Ильинъ, и др. · · ' · · 
tввуту забыJась, nереставъ видilть въ васъ

Х. и.ш г-жу Z., старательно выдiшывающую 
�ующi.я сопднаrо иапр.яжевi.я pas. 

( 
ВОТ'Ь DТО· то настроенiе, которое такъ яеоб

:uпrо въ танцахъ, и да.ла вчера въ валъсt
есвою» г-zа Доиаmева, артистка Московскаrо 
1ета, исполи.цша.я его вмtстk съ r-жею 
8
оuаръ. 
; Какая раsницаr Нерв.а.я дыа образъ д'h· 
пu, вас.11аждающейс.я весной и к.акъ бы 
.»ающей С'Ь бабочкой. Она, если можно такъ 
раsвтъс.я. cыrpaJia втотъ тавецъ, а г-жа 

, ,9паръ тавцова.11а, его, -красиво легко и rра
вио, во ве бwо въ ней поэзiи, не бы.1ю 
t�ИЬI. 
: Потокъ цоражали публику въ grand pas 
,; ба.1. сКовекъ rорбунок.ъ» r-жа Сtдова 
�ей б.1естящеl техникой и въ valse-grotesque 
а Кякштъ рискованными и трудвtйшими 
ппами. 
Какъ истинн:ый по.11.якъ танцовалъ краков

�ю ма.аур1rу съ r-жей Егоровой чисто русскiй 
. :Сусовъ и ОТ.IИЧНО ИСПОЛЯИJIИ въ совершенно . 

юдход.я:щихъ костюмахъ кроатскiй таиецъ 
•. ба.11. «Камарrо» r-жи Ваrанова, Лопухова, 

пъ, r. Лоnуховъ и др. 
Въ аа�юченiе-:-пляск.а ск.омороховъ изъ оп. 
1trypoчsa», съ пьянящей х.мt.11ихой r-жею 
еобраае.нской' и лихими · скоморо�ами гг. 
:ай, Стуколкинымъ и др. Театръ бы.11ъ полонъ. 1 

И. К. ;це-Jlазарв. 

· Артистка �.11ександр.инскаrо театра М. А.
Ведринск.а.я получила npиrлameнie ·отъ одного
извtстнаrо устроителя · артистическихъ поtз
докr:ь отправиться весной съ спецiа.11ъиой труп
пой. по провянцiи. Въ репертуаръ будетъ вк..вю1..
ч-ена «Дама съ каиелi.ями•, которую. артистка. 
сыграла въ первый разъ въ прош.1юе воскре
сенье въ одномъ изъ дачныхъ театровъ. . . 

- Въ предпоJ1аrающейс.я къ постановк'h
въ Народномъ домt новой оперt г. Фистулари 
с Арбевинъ) выступ.ятъ артисты: г. Браrинъ и 
r·жа Андреева 

- Г-жа Пiонтковска.я вернете.я съ Кав
каза въ труппу Нова.го лtтняго театра къ 
1 О августа. 

- Иввtстный трансфориаторъ Франкарди
выtха.11ъ изъ .Петербурга въ турив по Россiи . 

- Въ зимяе.мъ помtщенiи с.Акварiума»
происходитъ большой ремонтъ. Для расписки 
п.1:афововъ r. Алея.сандровымъ приглашены ху
дожники Вещиловъ и Мацкевичъ. Говорятъ, 
что r. А.1ександровъ намtренъ яревратитъ 
«Ак.варiу:мъ» въ нtчто, напоминающее nариж-
скiй cMoulin ,Rouge•. . 

- Rъ пятницу, 17-го iюля, въ Крестов
скомъ саду, ва сцевt открытаго театра со
стоится бенефвсъ А. А. Арабе.11ьской, которая 
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ставитъ с.Пtвичку Вобинетъ• и исполнитъ 
главную··роль. Въ теченiе сезона бенефицiавтка 
полыювалась большимъ успtхомъ у мtстной · 
публики. 

j - Ца Международной строительной вы
ставкt 11а Каменномъ островt посрединt пруда 
выстроенъ помостъ, приспособленный для тан
цевъ балетной труппы. 

- Разск.авъ Леонида Андреева �Iуда Иска-
рiотъ» недавно . по.яви.11с.11 на по.11ьскомъ .яsыкt 
въ перево;�;t Лео Бельмонта. 

- Князь В. К Барятинскiй заканчиваетъ
въ настоящее время двt вовыя пьесы: сатири
ческую комедiю « Сою�ъ Аскольдовой могилы» 
и д"раму ивъ морской жизни. 

- Въ двадс.атыхъ числахъ этого мtсяца
на Строительной выст�вк:k· состоится бенефисъ 
дирижера Шереметевскаго оркестра М. В. ВЛ;а
димiро.ва. Въ ковцертt орииутъ участiеизвiютиые 
арrисты, а так.же и 1ю.мпозиторъ А. К. Глазу
новъ, который выступитъ въ 1tачествt дири- , 
жера съ ·произведеиiями покойнаrо Н. А. Рим
скаго-Корсаков�. 

..:.... Въ Я.11тt· первый симфоническiй вечеръ, 
nодъ управ.11енiемъ r. Эйхенва.11ьда, посвященный 
Н. А. Римскому-Корсакову, iiрошелъ съ огром
нымъ успtхом.ъ. 

f ·�-

ПО ДАЧНЫМЪ ТЕАТРАМЪ. 
Сеетрорiщка.я Народliа.я ч:t1тальва. Въ 

субботу, 12 iюля, состо.я.1с.я любительскiй «спек
таuь» .. Спек.та&JJемъ это наввать·можно .1иmь по
тому, что дt.110 · nроисходи.10 на сценrk въ при
сутствiи зрителей, имtвшихъ осно.ванiе втечевiе 
· HrkcK()JIЬltИXЪ ЧRСОВЪ НеОЦНОКрЭ.ТНО ПОЖВJitТЬ . 'О
то�ъ, что �,ихъ вовлеuи в:ь .невыг9д�ую сд1uц.у.

Въ .са.момъ дtлrk, rr. сестрорtцкiе . любители
дОJiжны бши по афиш-h испо.11нить драматическiй
этюдъ «Анджело» и ко.медiю «Болтушка». На
сценt ,же, все врем.я проис.Jод�ла иuюстрацiа
первыхъ строкъ Крыловской басни-«коль пи
роги начнеть печи �сапожвикъ а сапоги точать
пирожникъ• и т. д.

О лужt. 

«Падающаго подтолкаю• зто-деввзъ � cllj'тербурrской Газеты». 
Пока А. А. Бр.явскiй былъ rлавны:мъ рЕ 

жиссеромъ театра « Буффъ • «Газета» всеr� 
восхищалась его постановками. 

Еще бы, вtдь, отъ него отчасти аав11сt 
по.мtщен�е публикацНt въ « Гавеn». 

Но вотъ проююшелъ конфликтъ. 
Въ глазахъ «Газеты• Брянск.iй палъ,

м.ожетъ дать и кJ10.чк.а nубликацiй. 
Слtдоватсльно, надо его подтолкнуть. 

· И толкаютъ:
- Наковецъ"то « Буффъ» отдiша.11с.я о

балагаяныхъ постановокъ Брянскаrо. «Пр 
красна.я Елена• поставлена прекрасцо во вС'k 
отношенiяхъ. 

Но, же.1а.я посадить :въ J.ужу Бр.явсха 
газета посадила въ лужу себ.я. 

Постановка «Прекрасной Е.11ены• ... nрин 
дежщ·ъ во всtх1? мелочахъ и въ главном 
А. А. Бр�нскому. 

Музыкалънця новинки. 
А. К. Г.11азуновъ въ йасто.ящее время 

ботаетъ надъ своей новой симфонiей, двt ча 
которой уже сочинены. Любопытно, что зта с 
фонiя, 9-.а 110 счету, пишется въ той-же 
ва.1ьности, какъ и «девятая:» l>етховева, т. 
въ d-moll. - ·молодой ком:nозиторъ Aleк.caн,IIJ 
· Крейнъ llиmетъ сонату для фортепiаво.
Клодъ_ Дебюсси сочиви.11ъ :музыку к.ъ ·траге,J 
Шекспира « Король Лиръ». - Молодой 1toJ11 
зиторъ Борисъ Карагичевъ (ученикъ С. И. 
вtем) сочини.1ъ Scheno ця оркестра, 1tото 
впервые будетъ исполяено въ одномъ -иаъ 
к.ольвическ.ихъ к.онцертовъ въ Москвt. 

КuвАчно, къ любителямъ нельs.я предън- ·J 

влять серьеаныхъ требовавiй, но если г. Ар
нольдъ ( въ «Анджело») хотtлъ побrkдить барабан
ны.я перепонки слушателей; а r..:жа Красавина
(въ сБолтушкt») мирно бесiщовала съ суфлеромъ,
рtшивъ нъ концt к.онцовъ трансформировать
подсвtчникъ въ цвtточвую вазу-то, пожалуй,
дальше некуда идти. 3абылъ еще упомянуть о
r-жt Любииской, проведшей свою роль въ лег
кой комедiи въ такомъ тонt, которому позави
довала бы заправская плакальщица съ Преобра
женсхаrо кладбища.

Въ Баденвейлер-1\. 14 iюля, состояш 
торжественное открытiе па.мятника А. П. 
хову. Присутствовали ндова покойна�·о -
тистка Книпперъ, академики проф. Веселовс 
и Rпборыкинъ и· прибывmiй 11зъ Баденъ-] 
дена артистъ Станис.1авскiй. Произнес.1.И б 
ст.ящiя рtчи министр-:..-резидентъ при бад 
скомъ дворt Эйхлеръ, представите1ь баденск 
правительства, академики Веселовскiй и В 
рык.ивъ и артистъ Станиславскiй, указав� 
на заслуги Чехова предъ русскимъ театро 
Пос.жt открытiя состоя1ся бавкеn· у ваш 
представите.1.я, а sariмъ боJьшоl 1tовце 

Толыю прислуга выруч8,111:1. .своихъ rо�подъ 
r·жа Нtrияская и г. Дорскiй (горничная и ла
кей) sасrав.1.я.1и пуб.1вку с:мiulтъся и этимъ · 
сr.1аасява.пи хоть немного впечат.11rввiе. 

Спасибо и ,ва етом1.! О. R. русской музыки. 
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.1 IНЖ.дУПАРОЛНА.Я СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖВСТВНППАВ . 

В ЬI С Т. А В К А·. 

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входь С'Ь набережноА Б. Невки, № '14). 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17-ro lioлa, 

dольшоrо си1фовическаrо оркестра 

1
1

ра�� А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА• ПОАЪ управ.11енiе11Ъ П. П Шенка,
при участiи А.. Цаввбоив. 

ПРОИ3ВЕДЕВ1R П. 0. ШЕВК.А. 
Подъ упраВJiепiем:ъ автора. 

ОТ Д'J!iJlEHI,E 

�z-я амфоиiя (F-moll) ор. 27. 

О Т Д � JI Е Н I Е I l I. 

:Сюита изъ ба.пета. <сСивяя борода)) (ор. 32) а) Па-
;; ворама, .6) Японское адажiо, в) Ивдуссюй та-
а в�цъ, r) Персидск�я варiацiя, д) Восточная 

кода, е) Антрактъ, ж) Группы золотой и сере
бр11вой утвари, з) Вакхавалiя. 

Начало .въ 8 1 
/ 1 час. вечера. 

ВЪ ПЯ>ТНИЦУ) 18-ro lюлн, 

�� �tl�!aAl�IWII r»l!�f� 
по;цъ управленiемъ М:. В. ВJ1адв•Jрова, пр.и 

уча<;тiи :М. П. Аеаваеьевой. 

Вечеръ руссхой :муаыхи. 

О Т Д � JI Е Н I Е I. 

1. Бородинь. Увертюр� къ оп. с<Князь Игорь».
2. Kio• Berceuse.
3. Наnравнuъ. Русская пJ1яска.
4. l;tубмнwтеftнь. ЛезrJПU(а изъ оп. «Дехояъ• ..

1 
1. Римсиiil-Кор�аковь. Сюита изъ оп. «Сказка о Царi.

Салтавi.».

oт;t�JIEHIE II. 

2. Чаilковскll. Ро.мансъ с<Я ли въ полi. да не травушка».
Исп. 11. n. Аеонасьгеа съ оркестртr·ь. 

• 
' t 

ОТ Д�ЛЕНIЖ III. 

1. 11,ycoprcкll. Вступ.аеиiе и Польсl.(iй изъ оп. «Борисъ
Годувов1.».

2, Глазуновь. Концертный вальсъ. 

ЛЛЛЛЛЛЛ/ ЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ ЛЛЛЛЛЛАЛЛ АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 

_Змсrrавка открыта o'lt 11 чао. утра; оокотр'Ь пuшоиов'Ъ до 10� чао. вечера! пата ва по�

50 кои., учащiеОJ1 и дi'l'и-25 кои, 

"8ое оообщеиiе паро�:о,1'1UП1 on, приотавеl: ,,.Пiтиil оа.-.. " • ,,А..е&оuдро•ош oaд'lt", Покуп�IIЩiе 

'ИМ •• ПIМВDПъ отавцiаn. ПD'l'П"lt 85 &, n правок'lt пооi]цеш ·�O'l'Un • oбpa'l'Dllls ll}Юil�•'lt· 
vvvvv�vvvvvvv,v�vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvy •vvv�vvvv�vvvvvvvvvvvvv 
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НАРОДНЫЙ rд,омъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарищество частной русс:в:ой оперьr М. Ф. Кмрмкова и ·м. С. Ц11ммер111tана. 
) 

ВЪ Ч,ЕТВЕРГЬ1 
17-го lю.11я, 

представлено будеть: 

ЖИД�ВК;,\ 
Опера въ 5 дi.йств .. , муз. Ж, Г а л  е в и .. 

. Д �йс'l'вующiа Jiице.: 
Елеаэаръ, еврей . . . . . . 
Кардияа.пъ де-Брояъи . . . 
Леопо.льдъ, имперскiй князь 
Евдокiя, принцесса . . . 
Рахиль, �врей'ка 
Руджiеро, мэръ .. 
Альберn, офицеръ 
Герольдъ ... : ; . 

. r. Черновъ. 

. г. Державкнъ. 

. г. ·11саченко. 

. г-жа Ванъ-6ринъ. 

. r-жа Арцруflи. 

. г. Куренбинъ. 

. r. Генаховъ. 

. г. Мацttнъ. 
Двiiствiе 11ро11сходитъ въ городi. Коистанцi., 1414· г. 

Капеп:ь�ейст�ръ В. 6. Wтокъ. 
Режиссеръ �- С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

· Жидовка. Д. 1. Площадь. Принцъ Лсопольдъ од�r
ж�ъ блестящую побi;ду надъ ryccuтa ш, и мэръ t>уд
ж1еро торжественно объявляетъ объ этш1ъ ликующей 
толпi.. Толпа молится. Вдруrъ раздается 'стукъ то
пора. Нарушителемъ пр:.�здвика оказывается ювелиръ 
еврей Елеазаръ который проиэводитъ свои работы не
взирая на празднпкъ. Руджiеро приказывае:rъ казнить 
Е.иеазара вмi.стi. съ ero дочерью Рахилью; но ИХ'1. спа
саетъ кардияалъ де-Броныt. q ре,1ъ я·tскол1,ко мивvтъ 
толпа снопа набрасыв;�ет,я на Ел.еаэара сь дочерью:,ю 
uхъ сnасаеrъ11рvвцъ Лсополъдъ, влюбленвъrй въ Ра.хв.ль. 
Д. II. ДQмъ Елеазара. Хоз.)(инъ съ гост,fми raiao 
праздвуетъ пасху. Между гостями прпrщъ Jlеополъдъ 
выдающiй себя за еврея. Нео11шда1що пояВJ1яется 
принцесса Евдокiя, яев·tста Леолол1.да, чтобы купить 
своему жениху ожерелье. Jiocлi. ухода принцессы 
спр.ятавшiйся было Леоnолъдъ выходПТ'Ь. Овъ а.евь 

см�·щенъ. Обнаруживается, что он-т. ристiанинъ. Ра
хиJ1ь в·ь ужасi.. · Ъ:леазаръ пров:ливастъ его и х�чеr» 
убить. Ра.хиль еш удержи:ваеть. Д. Ш. Зал ь во 
двор1t·.I.. За столо.-,;ъ сакъ юшераторъ. EJieaэap'J. nри
весъ ожерелье. Вм-tстi. съ юн1ъ пришла и Рахиль. 
Увид·kвъ Леопольда.., она вьrрьшаетъ oжepeJU,e из·1, 
рукъ Евдокiи и rовориn, ч-rо принцъ недостоинъ 
ero. Обнаруживается ихъ свяэ1,. К.:-\рдиналъ прокли
ваетъ EJteaзapa, Рахпль и Леопольда. Первыхъ двухъ 
отводятъ в·ь тюр1 ... rу. Д. lV. Въ тюрьмi.. Припцесса 
убi.ждаетъ РахиJ1ь отка:�тLся отъ обвиненiя Лео
польда. Та соr.иашается. Де-Броньи убi;ждаетъ зак.tю
ченныхъ креститься и этимъ к1б-tгнуть казни. Еле
азаръ отверrаетъ пред...1юже'нiе-: Ов:ъ·напомиаае� кар
.1tиналу о его nропавшеи дочери и rоворитъ, что она 
жива и ему изJЭ-tстно, rд·t он:�. 1 арднналъ у:моляетъ 
сказать, rдi. его дочь, по ·r1цепю. ,Д. 1 . Мi.сто каэнн. 
Костсръ. Прпводлтъ 1::леазара и Рахиль. Кардина.иъ въ 
1юсд·l;диii разъ У-'Юд,�еть Елеа3ара сказать ему, rдi. 
его дочь. Елеазаръ неумодикъ. КардJ1налъ приказы
ва.етъ ихъ казнить. Когда бросаютъ въ оrовь Рпиль, 
&c:inapъ, указывая ва костеръ, rоворит. CJt9'l'1t АОЧЪ 
ТDО.Я)). 

ВЪ ПЯТНИUУ, 18-ro it0J1я, 

гастроль арт. Икпер. театровъ А. М. БРАГlt! 

представлеяо будеть: 

Опера въ 5 д-tйств., куэ. Г у н о. 

Д �ЙC'l'ВYIQЩi.ff JIИЦS: 
Докторъ ·Фаусть . . . • . . . .. r. B•тnellПt. 
МефистофеJ1ь . . . . . . . . . • r. Сергt.евъ .
Маргарита • . . . . . . . . . г-жа Аксар11111 . 
Ва.пентияъ, братъ Маргариты • r. 6раnнъ .
Ваrяеръ . . r. Генахоn .
Зибель . . . . . . . . • • . . r-жа Кут�с.ова .
Марта . . . .. , . . . . . • • • r-жа Г.11•11сК81.

Горожане, горожанки, с!уденты, соцаты и пр. 

.К,апеп:ькеlстеръ 8. 6. lllтокъ. 
Ревиссеръ · М. С. Цilммерманъ. 

На�а.л:о въ 8 часовъ вечера. 

Фаустъ. До1(торъ Ф:�устъ, разочарованный въ тшет 
11ыхъ поискахъ истины., р·tша1:тся прин.ять яд'Ь.• Уж 
кубокъ съ послi.дви:мъ въ рукахъ доктора, каК'Ь в.iq, 
раздается п-tсвь, пр·ославляюu1:1я J'ворца, даровавmаrt 
жизнь. Слова п·i.сни раздра;�-.1ютъ Фауст:�. Он1. вызы 
ваетъ Мефистофеля, и то-тъ соблаз,,.нетъ его жиsаеа
вы.ми б.J1агакв, обi.щая .1.аже 11ервутъ доктору юность. 
Фаус'l"Ь колеблется, но Мсфистофел1, показываеn. 
еку п_релестиую М:1ргар11ту и--qнъ соrласен'Ь аа Jld. 
услuв1я и подписываетъ договор'ь·, которыкъ отnет,, 
с1юю душу Мефистофеле. Превращенный въ юношу, 
Фаустъ при по�ющи Мефrrстофе.Jtя соб.аазняеть M1p
r .ариту. : Но вскорi; в�. душу д-kвуmю1 закрадывается 
раскаян1е. Маргарита 11.пстъ въ храм'Ь, но зд-kсъ.Меф1t
стофе.аь вв..11-tвается вад'Ь ней,вапомпваеть ей о тn•1, 
времени, когда ·она была ••ста. какъ авгелъ, п мол11Т111,1 
ея доходили �яко до престоJrа Всевыmвяrо; теnсрь ,ке ... 
Маргарита В"Ь отчаявilJ. Между тi.мъ изъ лохов воз
вращается е.я браn. ВаJ1евтин-ь,"' заранi.е предвкуша,1 
радость встуt.чи с-ь .1юб-ой сестрой. В'kсть о nдевiв

сестры поражаетъ er.o, какъ rром1.. Ов'Ь вызwваеn.• 
Фауста на nоедвнокъ, во пос.11i..1111еау покогаеть Mei 
фистофель. RалевтиЯ'Ь, смертельно раненый, па.аеn. 
и, ум�рая, прокJIИнаетъ сестру. Маргарита в1. тюрысi. 
заDуб1йство ребенка. Фаусn приходить освобо.аn,. 
ее, но, лишившаяся съ гор.я разсудка, Mapгapwra ай 
кого не уэваеть, .1ишь при вцis Мефкстофе.u JtJШf 
Маргариты обПJ&аеть ужаа.. Paacy.aon Dp08CIUleтCJI 
и дi.ву,шка горячо 11о.пn. Боrа проа-ка el 'аЖD· 
е.я rpisn. MoJDl'ТIP уаышаиа: СТ'kвк тюрыu.� раскры
ваются, и душа Марrаркты J.RТaen. ва вебо. 

Сnособъ реrу•uровать u 

1u1ш,. rr,acт• ... .,. 
(J вервв. cJб-i.eal081.) броа:r. в. z.. ава • ас. 
B'lo книжн. "8рбасмnева, ,,н .... 8,....', 

. ...... . Во ...... 
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TEAJ8P:-S И CAJtЪ ,,БУФФЪ'' 
П. В. Тумn.акова. 
' · ., Телеф. 216-96.

Дире:кцiя 
Фо-нтанка, 114. 

• · ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17-го iюля,

г · ·Представлено · будетъ:
f 

1 • Дама отr-ь Максима 
.. Опер. въ 4. д., пер. М. Ш ев ля к о в а.
[В 

l'f1 

.... Дi3йствующiя Jiица: 
1 Петвпонъ, доюоръ . . . 

•Габрiель, его жена ...
01 Петиnонъ дю-Греле, ген. 

::Иовасивуръ, .прiя'i'ель 

• г. ПолонскiМ. 
• г-иса Варламова.
. г. Бураковскrlt. 
• г. Орловскil.

:• Rоривьовъ . . . . . . . 
,81 Ви.цобанъ . . . . .. . . . . . . . 
ь. Пепа Rреветъ., изъ «Муn.·Руж,>> 

. г. Радомснll. · 

. г. Поnовъ. 
1 Шавтро, профессоръ 
1 Герцом. Лулу. . . . . 

• ::Иароrо 
Туту 

i · !Жанъ ...• 

. г-жа Кап11ан'-, 

. г. Мартыненкu. 
• г. Коржевскllt.
. г-жа Дурново. 

'J Герцоrявя де Бельионть 
' К.nекентвна Буре . . . 
' Этьевъ, лакей Петипона 

• г-жа Чаlковская.
• г. Гальбиновъ.
• r-жа Петрова.
. • г-жа Сербская. 
. r. Токарскil. 

Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 
Начало въ 8 � час. вечера. 

Дама от'Ь Максима. Докторъ · Петитю�ъ, послi; 
кутежа, воз!\р'ащается дUl\lOii, въ об.rµествi; 

. кокоткu Пепы Креветъ, изъ ресторова 
1

((Маю;:има». 
Прii;эжаетъ дядя Петиuова, выда:ющiй эамужъ свою 
п.11еJ1Янвицу Клементину эа поручика КорJ{ньона. 
Гевералъ ведетъ хо.постой образъ ж1;1зни. Онъ при
r.1ашаеть къ себi; Пепу Креветъ, приню.:ая ее за 

. жену доктора Петипова. Та вре•енво. эавимаетъ на 
1 ба.ау, ло с.пучаю обручевiя Клементины, положенiе 

1 хозяики. · На балъ является вся провuвцiальна.ц 
'nствая звать, которую Пепа очаровываетъ своими 
· вуJIЬгаj>вы.ми .манерами, такъ �акъ провинцiа.11ы пр�:
; виха:ютъ зто за чисто парижсю:й и аристократичесюи 
1 ТОВ'Ъ. Пепа , узнаетъ въ Коривьонi; своего прежняrо 
1 обожателя и убi.rаетъ съ ни.мъ. Между тi;мъ, на-
стонщу:ю жену Петипона, Габрiель, явившуюся на 

'ба.въ, приша:ютъ за постороннюю,, подверrаютъ ва-
1 схi.шкамъ и осtюрб.11евiямъ. Въ концi; все разъ-
• .sсuется и заканчивается :rравдiозвымъ кутежомъ въ 
1 

ресторанi; <(Максима)), 
i 

· ВЪ ПЯТНИЦУ', '18-го· iюля,
представлено будетъ:

БЪ BИJCPt ВАЛЬСА. 
Оперетта въ 3 д,.,. иуэ: Шт р а ус а, пер. И: Ярова 

. и л. n ал. ь и с к ат о. 
. Д-tйс'l'вующ1в .71иц�: 

Iоавииъ III, князь : : : . . , . . . r. Бураковскiif •.. 
Ел.ена, его д�ч:ь · : : . . . . . . . .' r.:жа Луч�за�ска� . 

· Графъ Лотаръ · : : : : : : : : . . r.· КоржевсюМ .. �,
Графъ Никви l · .; · · � r. МихаМловъ. 
Графъ Монч:и S леитенанты · · · · · � г. Вавйчъ.
Фредерлка, оберiсаиерфрау . . г-жа Дмитрl�ва . 
Вендолинъ . : . : . ··: : . : : : .'r.' Мартынен�о._ 
Фраици. дирижерmа даиск. оркестра r-жа Шувалова .. 
Сиrизмунцъ, лакей .......• г. ОрловсkiЯ • 
Авци, скрипачва ......... г-жа Кузнецова. 
Фифи, турец-кiй барабанъ .· .... г-жа Варламова . 

съ участlемъ А. Д. _ВЯЛЬЦЕВОЙ,. 

,�r�oot1rnoo �10000.�,ь IOOl!\�11 � 
Музыкальная мозаика въ 2-хъ дi;йств., К у л  и к о в а 

(давъ. будетъ 2-й актъ). 
Гл. кап. В. 1. Шпачiкъ: 

Няча.лп нъ � � час. неч. 
Въ вихрt вальса. Влад·:Ьтельный князь 111алевькаrо 

нi;мецка..rо княжества Iоакимъ не ИМ:'Бетъ сына ,и по
току наслi;дницей его является дочь Елена. Для про
до.пжевiя рода рi;шеио выд 1\) ть ее эамужъ эа какоrо
ввбудь принца, для чего оте цъ веветъ ее въ Вi;ву. 
Туть къ ю1мъ прикомандировали молодого rycapcкaro 
офицера графа НикRИ; молодые люди ,понравились 
другъ другу: Графъ не· смi;етъ ковечво и мечтать ,оваслi.дниц-k престола,· во та порi;шuла с.дi;лать его 
привцемъ-супругомъ, убi.дила отца и по просьбi. его 
графу предписано жениться.. Какъ ве нравится ем,у 
приitцесса, во такое насил1е оскорб.11яетъ ero и 
овъ рi;шилъ быть �олько номивальнымъ супру
rом:ъ но продолжев1:ю квяжеск;�rо рода не с о-
дi.йс�овать. Въ первую же ночь пос.лi. свад1,бы . о въ 
предлаrаетъ женi; разойтись по развымъ ком�а
тамъ что очень ее огорчило. Са.мъ онъ отъ скуки 
пош�лъ броцить по саду и услышалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосi;диемъ ре
сторавi.. Какъ истый .вi;нецъ, онъ отправляется с'ъ 
товарищемъ въ этотъ ресторанъ и начинае:ъ ухаж:в� вать за капельмейстершей Франци! которои выдаетъ 
себя за простого лейтенанта. Сюда же является и 
княз�., и жена графа; она узнаетъ отъ Франци, п�
чеиу вi;вки у.мi;:ютъ нравиться мужчивамъ. Пос� 

1 скандальной сцены всi;хъ заинтересовавныхъ лицъ, 
rрафъ уходиn со своей женой, а Франци свача.11� отчаивается, но потомъ рi;шаетъ, что не пара еи 
привцъ-супругъ и что дороги нхъ разошлись. Ова 
подружилась съ принцессой, научила ее, какъ побi.
ждать :мужчинъ, а .когда та возвращаетъ своему :мужу 
свободу, Никки признается женi; въ любви; Этикеть 
ихъ •больше ве стi;сняетъ и есть надежда, что князь 
nолучитъ законнато нас.11i;двика къ оrорченi:ю бо
ковой ливiи, т. е. интриrующаго в�е врем.я графа 
Лотара. 
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Бассей�ая,"58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 
Въ ЧЕТВЕРГЪ, 17-го · iюля, 
пре�ставлено будетъ: 

......, 
ОРФЕИ ВЪ АДУ Опера-феерiя въ 3-хъ д. и 5 карт., муз. Ж. Оффенбаха, русскiй текстъ М. Г. Ярова. 

Д13йствующiя Jiица: Юпитеръ Плутонъ. Орфей . . Ванька Стиксъ . Меркурiй. Марсъ .. Эахъ Геркулесъ Апо.11J1онъ Морфей . Эахъ ..... ·миносъ .Радаыонта ... .ЭвридиКа ....· Купидонъ .(Амуръ)ЮнонаДiана ..
' Венера . Минерва .. Мельпо:мена 

Талiя . . . . . . .  . Терпсихора .... . Общественное мяi;нiе

Гп. реж. Н. Г. Свtтлановъ. 

. • г. Звягинцевъ. ... г. Морфесси. . г. Савранскiil. · г. Николаевъ-Маминъ • г. Рутковскiil.. г. Рябиновъ.. г. Королевъ.
. r: Кудерманъ. . г. Елинъ. . .г. Смирновъ-Черскiil. . г. Рябиновъ. . г. Людвиговъ. · • г. Костинскiil.. ·. г-жа Орель.• . г-жа Потопчина.• • г-жа Легатъ.. г-жа Ми�аilлоаская. . г-жа Бt.11яева. . г-жа Синицина. . г-жа Барковская. • г-жа Бt11ьская.. г-жа Воронцова. . . r-жа Свtтлова. 

Rацельм. Э. Ф. Энге.11ь. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 18-го .iюля,, 
представ.певu будетъ: 

I 
JZopкesu.nьOяie яоаоя.ола . 

Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ карт., муэ. П л  а в к е т т а,, пер. А. М. Н е в с к а г о. 
Д�йствующiя JI1 1цa: Гаспаръ, бог. фермеръ Жер.менъ, его прiемыmъ . . . Гревише, его работникъ Маркизъ де-К-орвевилъ . Серполетта. . Старшина . .  Нотарiусъ ...... ГрифардеВJ,, Пин.кертонъ i клерки ·KamaJIO'tЪi li4a1p�cъ 

. . г. Звяrинцевъ. . ·. г-жа Оре.11ь._ . г. Рутковсаtll . г. Савранскll. . г-жа Свtтлова. . г. ЛюбОВ'Ь. 
. г. Рябиновъ. 1 г. 'Анrаровъ� . 1 г. См.-Чарскll. . г. КороJ1евъ: 1\рестьяне, крестьянки, .матросы и др. 

11 съ участiемъ · н: И. ТАМАРЫ,
Новые ць�ганскlе романеы :Муз.' :мозаика въ 2 дЬliств., Н. Г. С i в е р  с в а r·o. Д �ЙСТБуЮЩiЯ JIИЦа: . 

Николай Ивановичъ Пыmкинъ . г. Костмнскll. · Груша. его дочь. . . . . . . . . . г-жа Тамара. ДиитрНi, } { г. Ct.вepcкll.8ина, его жена цыгане· · · · · r-жа Рамсоаа.
Песоцвiit, боrачъ . . . . . . . . .  г. Морфесс1. Rоко 1 пра.здные моподые пюди. f r. Ене.nевъ.Жано I . l r. Ангаровъ. Метръ д'отепь въ ресторавi .... г. Зв11rмнцев1t" 

Начало въ 8� час. вечера. 

f 

1 
! I Цыгане, цыrаввя, гости, па•еи. 
1 Гзn.вп. реашс. Н. Г. Свt»тJ1ановъ . ., Ор феИ въ аду. Плутовъ подъ · видо.мъ пастуха Ари:ста влюбляетъ въ себя Эвридику, жену .музыканта Орфея. Послi. ввеэапвои ея смерти овъ снова прев ращае,тся. въ Плутона и погружается съ Эвридикой въ свое подземное 'царство. Вернувшiися Орфей, по огненной надписи , �а дверяхъ хижины, съ радостью узнаетъ, что онъ свободевъ отъ брачныхъ уэъ и хо-11етъ бi.жать къ любимой имъ нимф-в, но являе-rся «Общественное мнi.нiе» и заставляетъ его идти жаловаться къ Юпитеру. На Олимпi.. Боги недовqльны Юпитеромъ. Является Орфей и жалуется на Плутона, похитившаго ег.о жену. Плутонъ оправдывается и для удостовi.ренiя своей невинности приглашаетъ вс-tхъ въ адъ. Кабинетъ Орфея. Эвридика скучаетъ. Ванька Стиксъ, бывшiи когда -то Аркадскимъ прннцемъ, раэ· влекаетъ ее. Являются Плутовъ и Юпитеръ, но .:Эвр�· 

дика уже спрятана. Юпитеру подъ видомъ ссзолотой мухи» удается проникнуть къ Эвридикi. и пос.пi; объясвевiя съ нею увлечь ее съ собою. Балъ въ аду. Боги пируютъ у Плj"l·она. Въ числi; вакханокъ находится и Эвридика. Когда Юпитеръ хочетъ съ нею незаыi.тво удалиться, Плутонъ преграждаетъ имъ дорогу и напоиинаетъ Юпитеру его обi.щанiе вернуть жеиу Орфею. Юпuтеуь должеяъ согласиться, но предупреждаеть. Орфея, что если <>нъ повернется вазадъ, то вann потер.яеть Эвридику. Орфей, въ .мо.ментъ rрока, вевольно оборачивается и теряеть Эвридику, ко
торую Ю.овтеръ и превращ:tетъ въ вакханку.

·
1 

Гпавв. капепы�1. Э. Ф. Эпuь. 
Начало въ 8� ча.r.. вt1тrеря. 

[ , .· Корнев11льскfе KOЛOKOJIJ, На pllllOn DpИCJIJПI 8 Rорвевилi. .яв.п.яется dстиый ........_ецъ, кapun Генрип. де-Корвевв.иь, квоrо .drn. ааrrавшiйся по •ор.я1n, • .n.пъв-ъ стравах'lt. C1DDU все врекя, •то•арКИЗ'Ь погиб-ь, старикъ Гаспаръ sоаdнича.аъ n eroNJIX'k в в.пµi;лъ его боrатстваJОI; ио uобы отв.11ечь.1pyrиn отъ этихъ боrатствъ, Гаспаръ распуств.n.аrуть, что въ sаккi. привидi;нiJr. Маркизъ ва pыmdиавикаеn. . въ услужевiе, по доrовору, кучера Гре
виmе, Rокетливую горничную Серпа..еnу и 11ocn'AIIRИЦf Гаспара, бi;дную Жерхевъ, которую прес.nжуеn старшина, же.пая ва ней '11rевитъся. Маркиn же-Ко�евилъ отправляется В'Ь свdй замок. и чтобw прооверrвуть легенду о пршщni.вiяrъ, остав.пяетъ n. 
sa.d, rd они показывались, трус.пиваго, во хвастJIВ-ваrо Гре11ИI11е, а самъ прячется. ЗЛ'kсь открьmаетсJ1 что XHIIJIЬП'Ъ привидi;вiй устраиваеть са•ъ Гаспаръ: котораго sастаюn эа счето111, во.пота; Гасnаръ схо-
)(JIТ'Ь с-ь уха. Изъ вайдевньrх'lt въ saxd ..�tокукевтоn. оказывается, 11'1'О СерпО.11етrа. rpaфiour, JIO'IЬ .apyra ПОRОЙИаrо О'1'ца DpDSa. Ва пoczJuureJВ &m 88JR корвеви.11ьааrо КОJ1око.аа JI08Jlpaщ&en paspn. Гаспару в онъ открываеn, 11"1'0 Cepпo.n'rl'I потаrдьmп., в '1'1'О АОЧЬ графа-Жеркев-.. МарКIIВ'Ь .uпся 11а Жер•еn. 
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Телеф. 19-56. Офицерская, 39. 
Дирехцiя П. В. Тумnакова. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17-го iю�н, 
представлено будетъ: 

GAr:FИP.� 
Фарсъ въ З д.. Б е J> р а и Г и л л е :-,: а в а, пер. съ 

фравц. �. Папькскаrо п И. Старова. 
Дisйствующiя Jiица: / 

Фuап� 1'ораа.йца., авт111еварш.. 
• ..с. Вадимовъ. 

Берта, ero вена . . • . . . . . . г-жа Якоuеаа.
Оюаавва, иrr. цочь . . . ·. . . . . г-жа Орская.
0Ае'1"1'& де-п:а Мер.цюръ г-1111 Валентина-Линъ. 
Jlюсьеяъ Гари.цепь . . . г. Романовскll. 
Р&ifковда, ero ),Вева . . . . ; . г-жа 01,ленева. 
.Геиоръ д'Эспановвип:ь . . . г. Юреневъ. 
Вердуаье . . . . . . . . . . . . . г. Улихъ. 
Врапотъ, привазчввъ у. Корнайля г. Kypcкll. 
Поше, хоаявиъ постоялаго двора . г. Агрянскll. 
Ватяствна� ero жена . . . . . . г-жа ЛИНАЪ·Греltнъ. 
ВИJСовтесса де-п:а 0'1'то-Тюбэ . . . г-жа Нестерова. 
Jlapamoпь ............. г. Кремлевскll. 
Ловторъ Луаю .......... г. Стреnетовъ. 
:Веясвоn:ь, аrевтъ СЫСКНОЙ ПОЛВЦiи Г. M1iJUИHЪ. 
Каргарита, горничная Гари:деця . г-•а Евдокимова., 
Теодор� Лебе, прпказч, у .Корн�llля г Невэоровъ. 1 Вуmо'l'Т'Ь . . . . · . . .. . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Фотографъ .......... · .. г. Бtлов1,. .Ьеттаl · { г-жа Баллэ. 
Жоав S прислrжявцы у Поmе . г-жа АJ1tберти.

Главвыif реzиссеръ В. Ю. ВаА11мовъ. 
Уuопяокочевянl дврекцiи Л: Л. Пuьмс8С111. 

. Управля�щiй_ А. П. ,.алыwе11,. 
Начало въ 8 1/2 qac. вечера. 

Бор. ь6аI Анде�сенъ 1-Лурихъ. 'Борьба! 1
Р11ссбахеръ-Андерсен1, 11. 

1Го.111tА'Ь-А6ергъ. Раsумов"Ь-8а11Ъ·Р•.11.11ь. 
Руководите.nь И. В. Ле6еАев1,. 

Начuо борьбы въ 11 ц час. вечера. 
Сат•ръ. В. КокпLевскохъ .пi.су завелся сатиръ; онъ 

ве даеть прохода ни одвой жевщинi. и сообщевiями 
о его подвиrаn по.11яы всi. газеты. Напа.лъ овъ и а.а 

. 6атвстивr, жеву траJ<ТИрm:ика Поmе, о чекъ все врехя и 
TO.IIКJDТ'Ь въ ресторааi., rдi. Jlюсьеяъ Гариделъ назна
чи.пт. свuаяiе своей .жnбовницi. Одет. Но овъ ве 
npeJ.t'DИдi.лъ, что сюда же явится и жена его Раймонда, 
ревность и подозрi.нiя которой возбуждаетъ ухажи
еающiй за вею Гекторъ д'Эспавовви.пъ. ЭспавонвиJJ.Ъ 
)'В'kряеть ее, что у мужа не дi.ловыя,. а .пюбоввыя 
а.язв. Райхояда обi.ща.ла «уступить)) каК'Ь только овъ 
АОаМеn ей- ве8kрвость JrJЖ3, ВО' ть то же врех.я 
СКа&аJ1а кузену своему Вердуsъе, что ото.мститъ •ужу 
ае С"Ь Эспавовви"еиъ, а с ь ни.къ. Боись этой связи 
куэевт. портитъ вd п.павы Гектора и покоrаеть Гарв
.де.пю изворачиваться. Мужъ yi.дen на СВ;Кдавiе съ 
liЫКЬШJJiеввы.lП» «Коряай.пе.мъ», во туда 'J(e поi.деn и: 
жена съ двуu свояки провожатыми. Гаридель ду.мu., 
'IТО взоб�-. фамилiю Корвайл.я, но оказываете.я, что 
таковой существуеть в овъ с1. RИJ11t сталкавается. 
Гарuе.аь Jбi.ждаеть со.1111Д11аrо автиn:арi.я Корвай.u 
раанrрать пере.а.1о вuъ «сатира)) из�. Компьеяскаго 
.tka. HeOZJ1.UJ111ЫJ1 встрi.чв, �апутаннwя П().IОженiя. 
JAa..:»e • аеу.uчаое аравье, о6ра.щеаiе 11111111aro "ca-

n ICJТII.IIJ' 11 женоJIЮ6ца, r.авчеаiв, оправдавiя 
• •• ковцi. ковцовъ полное прикиренiе всi.хъ паро
••..._ 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 18-го iюля, 
представлено будетъ: 

I . 

l11тро11р1, СD11ЬIЫ1_11 llfOlll'Ъ 
В:омедjя-mутка въ 3-rъ ;ц':hifствtяхъ, А. В и с с о н  а, 

перев. съ франц. Ф. А. К о р m а. 

Д isйствующi.я Jiица: 
Ацьфредъ Годфруа · . . . г. Ромзно,скlR. 
Жоржъ Годфруа : . . . r: Смоляков1,. 
Люсьеяъ, ero жена . . . г-жа Орленева. 
:М.онпеоенъ. его тесть · . г. ВадиМО8'Ь . 
Г-жа Монпеnевъ, его теща . . г-жа Яковлева. · 
ЛаGарданъ ; . . . г. Николаевъ. 
Рауль де-Медаръ . г. Стреnетовъ. 
Авжель . . . . . . г-жа вал.-Лм н'Ь.
Шарбоно . . . . г. Ул1х1,. 
Г-жа Шарбоно . . г..:жа Ам11тревс11ая. 
Розйна, йхъ дочь . г-'1Ка &аллэ. 
Франсуаза, rор11ичная . г .. :жа Альбертк.

Гл. PeжJJc. В. Ю. Вадимовъ. 

въ в� час. вечера 

II 

Контролер1, спальных1, вагонов1,. Люсъенъ вышла 
эамужъ за Жоржа Годфруа� который подъ предло
rомъ, что служиn контролеромъ спальяыхъ ваr9вовъ, 
четыре раза въ недi.лю уi;зжаеn изъ дому и ухажи
ваетъ за хорошенькой дi.вушкой, Розиной. Теща Ж. 
Годфруа, M-:me Монпепеиъ. подозрi.ваетъ своего зятя 
въ из.кi.вi. и посылаеn своего :мужа в:ь агентство 
навести справки о зятt. Директоръ агентства даеть 
о Годфруа са:мый xopomiй отзывъ. На са.мохъ же
дi;.ni; Ж. Годфруа никогда не служи.пъ въ аrентсТВ'k, 
а настоящи.мъ контролеромъ спальныхъ ваrоновъ 
былъ его однофа.милецъ-холостяк-ъ Альфре:п.ъ Год
фруа, которыА, узнавъ отъ директора, что въ аrеn
ство приходиJI"Ь его "тесть», страшно поразился и от
правился ва квартиру r. Монпепенъ д.пя выясяевiJI 
Зтоrо заrадочваrо обстоятеJ1ьства. Благодаря такому 
совшu1.евiю, получается рядъ смi.mвыхъ и запутан
выхъ положенiй, причемъ въ ковцi; концовъ Ж. 
Годфруа дi.лается примi.рнымъ суuруrомъ Люсьены 
а Альфредъ Годфруа женится на Розинi., 



�� 464-460 ОЬОЗРьНШ ТЕАТРОНЪ. 13 
-----------.,....,-------�---------------;----:-

'JJ:АВРИЧЕОКIЙ САJ['Ъ 
Спектакли драматическом труппы Попечительства о народном трезвости. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17-ro iюля, 

представ.11ево · будетъ: 

_COHOЛhl и ВОРОНЬ/. Драма- въ 5-ти д-hйств., соч. :князя А. И. С у м б ат о в а и Вл. И. Н е м и р  о в и ч а-Д & н ч е н 1С о. Дisйствую�iя Jrица: Левъ Петров. 3астражаевъ, упра-вляющiй бан1еокъ ·. . . . . . . r. Никольскlll. Еnгенiя Itонставтиновва, -его жена. г-жа РаМдина. Ольга Львовна, дочь его отъ пер-ваго бра1еа . • . .. . . . . . . . r-жа Мерцъ. Иванъ .Але:в:оандровичъ Тюряни-новъ, юрисконсультъ банха. . . r. Чарскil. Серг-hй П авп:овичъ 3еп:евовъ, хас- . сиръ бан:в:а . . . • . . . . .. . r. В.11ад11мlровъ. Лизавета 80.минишна, его мать . r-жа Берrъ. · Трофи.мъ Дор:мидонтовичъ Штоп
вовъ, отставной полицейс.кiй чи-новви:в:ъ . . . . . . . . , � . . г. Шабельскil. , Антонина Трофимовна, его дочь . г-жа Орлицкая. Бер:в:утскiii 1 . 1 r. Богдановъ. Изniщxiii чп:ены

6:J::п:еюя r. Ивановъ. Воп:орыбинъ r. Хохловъ. Баронъ Стеффеаь, чинов. особыхъ поручевiи. при губернатор-h .. г. Глt»бовскiМ. Слуга у 3астражаепа .... .. · г. Барловъ. Судебн. сп:-hдователь и понятые. Режиссеръ И. Г. Мирскll. 

Нача.110 В'Ь 8 час. вечера. 

Соколы и вороны. Въ кассира ко.м.мерческаrо банка, молодого, честнаrо
't 

съ уkдкой. ОТЗЬIВ'IИВОii душой, Зеленова влюблена властолюбивая жена директора банка Евгенiя Застражаева. Пожилой Застражаевъ страстно влюб.аенъ въ свою вторую жену, .молодую Евrенiю. Влюб.11енный старикъ ни въ чеыъ жев.i. ве· отказываетъ. Евrенiя не встрi.чаетъ у Зеленова взаш,,�ности. r .Оскорб.аенная, она рi.mила жестоко е.му о'Ю:мстить. У Евгенiи появилась соперница. въ лицi.А�тонины Штолновой, дочери отставного полице:й·скаrо чияовника, стараrо пьянчужки, готоваго за рюмкуводки продать свою дочь. Антовива ловкими прiекамвCf.М'ЁJia увлечь Зеленова и женить на себi.. Междутt111ъ Евгенiя повеJiа тонкую интригу противъ Зе.11енова. Она начала вести широкi:й обраэъ жизни, тратить .массу денегъ u когда средствъ не хватило, по1:ребовала у мужа завять въ бав�d. у кассира. Зеленовъне могъ отказать человi.ку, которому онъ бы.111, обязавъсвоею карьерой, бралъ изъ кассы деньги, получаявзаыi.нъ векселя Заст"ажаеиа. Вскорi. сумма, взятаяЗастражаевымъ, достигла ста тысячъ рублей, въ городi;начали говорить о растратt; всполоШI:Jлись Зеленовъи Застражаеsъ.�., Послi.днiй видиn одияъ исходъ-заложить или продать и.мi.нiе своей дочери on перваrобрака-Оли. Но туп. появляется нi.кто Тюряниновъ,ловкiй адвокатъ-женихъ Оли, который ве лопускаетъnродажи и.мi.аk. Овъ обi.щаетъ выручить старикаЗастражаева. Тюряицовъ обмаввымъ цутем.ъ 11ы.11аниваетъ у Штопаова зекселя Застражаева, которые онъвыкра.пъ у зятя Зеленова и сжигаетъ ихъ. Созываетсяревизiя, обнаруживается растрата в весчаСТRаrо «ворона)>-Зелевова отдаютъ подъ судъ. Но восторжествовать «соколахъ» не приходится. Мучимая уrрьrэенiямиcon'haи Eareaiя, подъ в.11tявiемъ раsоб.ваченiи матери

ВЪ �ЯТНИЦУ, 18-го iю.11н, 

1тредСТjJ,В110ВО будетъ: 

НОВОЕ ДГВЛО Rо:медiя въ 4-хъ д-hiств., Вп:ац. И. Н е :м и р о• и ч а,,. Д а н  ч е  н х о. Дisйотвуюи.;iя JJ:1щa: Васип:Нt Евдовимовичъ Стоnбцовъ r. Роsен-.-С1н1н1t. Оnьга Федоровна, его жена .. . г-жа С1ж1ро11. Соня, ихъ дочь ......... г-жа Ор.111цк1н. Егоръ Егоровичъ OpcICiti . . . . .. r. Деме11тьн1t. Rапитолина Ивановна, родствен. Стоп:бцова • . . . . . . . . . . r.;118 М1ро1111ъ. Андрей Ни1еитьевичъ Ка.лгуевъ . Aapa·DJ1IAIIMf po1 ... Людиила Ва.сипьевна, его :ясева, старшая дочь _Стоnбцовыхъ . . . r-нса Н.111т1111. ' Провофiй Нихитьевич:ъ Калгуевъ, . вдовецъ . . . . . . . . r. В.11ц1мlрое-.. :Марья Давиаовна Кап:гуева, ихъ :мать . . . . . . . . . . . . . г-жа Ромаиовскu, Воnосовъ . . . � . . . . . . . . . r. Хоuеаъ. Ляmевковъ . . . . . . . . . . . . г. Wa6e.11ьcкll .. Дмитрiй J r. Петровичъ. Илья Иванович-i. Присп{� 1 r. Иваном.. ' Настасья. Ильиниmна вК дач • r-нса Т1мофм11" ВасплiА апгуева ·г. �1р.11овъ. Реишссер-ь И. Г. М11рскU1. 

}Jачало въ 8 час. вечера. 

Новое дtJlo. Пporop'hвmiй стариК'Ь, покi.щикъ. Столбцовъ, обладаетъ богатой фавтаsiей, иечтаетъ. нажить ииплiоны ... Проектовъ у него ыасса. Однак,. 
ви 04ВОFО дiSJla ОН"Ь ве може'l'Ъ ловести до конiiа.,.. тратитъ девы.к и... дi.ла проrораютъ. ttocлi. каждаrо. проrара у неrо является «яовое mo>>, на которохъ онъ опять· таки думаетъ важитьс,r. На этотъ ра31-. 
а.вовЫJ1ъ дi.,11ом-ь» дJIЯ СТОJiбцева .ав.uется разработка каменваrо yr ля, открытаrо б.аиз'lо ero и»i.нiя�ва зекл-., приВаJLD,ежащей Ниа'КJаlКъ крестьянам:ъ.Сто:пбцовъ детальво p�aбora.in. nроектъ эксплоатацiи угля, приглаё:иц въ качествi. директора-распо
рядителя холодьго ивжевера Орскаrо, :влюблевнаго · 
въ ИЛадшfl) ДОЧЬ его - СоВ.1). 0.IIВОГО только вi.ть для начала дi.ла - , денеп.. За этиы-ъ онъ отправляете.я со всей своей семьей нъ Москау къ своему·м.иллiонеру эятю Андрею .Калгуеву, .мужу старшей дочери-Людмилы. Эта у•ная женщина, вная ела-.
бОСТЬ ОТЦ:1, ваотр1.зъ ОТКаЗЫВаетъ ему В1, деньгахъ.Слабый, больной психи11еск_и Андрей Ка.пгуевъ тайноотъ жевы и poдвJ,JX'I, аыдаеn Сто.пбцову на полтораста тысячъ руб 1tе�еля для ва•а.па дi.ла. Тi..мъ
времене.мъ прихоДИТЬ извilcrie, что иdнiе старика, Столбцова продано за долги, а землю Никитскихъкрестьянъ прjобрi.ла Бе.пьriйск:ая кокпанiя .zi.ля эксп.11оа-тацiи уrля. Раэдосадоваивш1 стар111къ воэвращаетъ. замужней дочери вексе.nя мужа, а сахъ уi;зжаетъ . .МолодоR инженеръ Орскiй жените� иа Совi.. 
и 'жены Зеленова, созваетСJ1 Kf8Y, •т она его 1111-когЩL не любила, а люби,11а и JШQ.81"Ь Зеленова к, весь wron CRaRJWl'Ь-eя И11'1'J)Иt'а. Старикъ Застражаевъ потрясенъ и ког.u яuяется судебный СDJЮватель эа Зеленовымъ, Застражаевъ сознается. что 011"1,.. растрат•..1'1t девЫ'В !1 тrn же кается в y·м•r-"l'Jlli..? 
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1 
ТЕАТРЪ 

1 И СААЪ 
Дирекцiя Г. А. А11е'ксанАрова. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17-ro, и ПЯТНИЦУ '18-ro iюля.' ' .. .  

Г-жа Тамарм1ова, русскiе роиаи��· 
M-lle Leona.

}( .. Ue de ,Casthel, франц. пi.вида. 
Flne Broadway Glrls, авrлiйское пi.вiе и танцы. 
Jl-lle Веl.11ь-Ве1Jд11, серпавтинъ на проволокi.. 

Мици Рое.1111тъ, ri.мецкая п1.вица. 
Ольrа Нор�оnс-ь, };!i..мецка.я пi.вица. 
Гармбер-,.·, фра_н.q.узская п1.в}!ца. 

. Madame lda Luys. • . . . . . 
Г-жа. · 11 . . С. С.11авина, РУ.С�кая :рi.вцца. 
M-lle Nlna Barkls. , . · 
-Фр1ц11 Илуn,, вЬецка'! 1:1-tви_ца. 
M-r Fred Marion.
И-Ile Габрlэ.11ь Мадри,, франц. п:J;вица.

1'Le1 4 �e�I� Belle, а�ериканское п-tвiе и танцы .. 
IIE. 1\. де-Горнъ. исполнительница романсовъ и �ртуозка 

ва �рфi.. , : . . . .· . . .

1
, M-lle Аарте.11ь, фра1J1;1,уэская пi.вица. 

Фарр11, француз�к.1;я .Ii�в�ца .. 
�еvеrпу,·"фр:1;н1!,у�ска� ni.!JИ!f.a: 

САДУ 
Я А О Т Е Р Ы Т О ·й С Ц Е Я '11 

В О.,Л Ьр! ОЙ 

. : РАЗНОХАРАНJЕВНЫЙ 
=== ц �ИВ�НlИС�ЕНТЪ. 

1 Грамен�.11, неаполитанская. труппа.. 
Elly, на проволок-t эластическ. 

'Troupe Gorams, пантомимисты-эксцентрики. 
'Клейнъ. семейство велосипедистовъ. 
August, дрессированная р�езьява, Miss Lllly. 

1 Кинематоrрафъ . 
. 1Ъс · трiо Ммтсута, лпоµскiе эквилибристы . 
Маронко, жонrлеръ. 
М-Не Буанэ, акробаты н� трапец�и 
Якоби, партерные акробаты. 
Еросъ F.rasek, трамболинъ. 
. Биль-Виль, комики-эксцентрики. 
Tpio Юнгманъ, акробаты. 
1
М-11е Робинзонъ, жонглерка. 
: Валь-Верди, гимнастка. 
; Капельме:йстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrанскi:ц хорь подъ .упр. Н. И. Wищки1:1а. 

Ff>раиц.-итальявскiй коицертный оркестр·ъ подъ упр. 
Бриджида .. 

Начало МУ3ЫК.И. въ 7 час. вечера." 

Директоръ ·Г. А. А.11енсандровъ. 
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дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17-го, и ПЯТНИЦУ, 18-го iюля, 

В ъ В о JJ. ь m о м ъ т е а т р iJ: 

11\IJQ)i li!?ll�IIVA\ 1t��I VJ&IIOli. 
fr. Патрофъ и Терра, акробаты. 
Гr. Растусъ и ьанксъ, эвам. американскiй дуэтъ. 
M-lle Ада Милани, вi.вская артистка.
Сестры Доэрти, американскiя дуэтистки.
M-lle Мари ПЕРРЭ.
г. Ро.11андъ, иллюэiанистъ.

· nод'Ь уnравл. r. РОЗЕНЪ,
Режиссеръ К. Энтговенъ, 

.Капельмейстеръ Зиrмунд"Ь1Шал.11ер'Ь 

Начало въ 9% час. вечера. 

На закрытой вераидiJ: 

11��[!) ��t!l1' ,�1���!�1а 

IКарбони, итальянская труппа маядо:Линистовъ . 
. м1.11а Замора. 
M-lle Анна Мадди.

'Грацiелла. 
Д'Алерiа.' 

M-lle Людовика.
Паули. 

�Дакоста. 
JСаллеро. 

QJДОМОНЪ. 
�естры Тетнаэжисъ, дуэтистки. 
f', Пенце.11ли, и.митаторъ. 

Оркестръ вевrерскихъ цыrанъ подъ управленiе'мъ 
Г. Пеnnи ЛеИнбергера. 

Режиссеръ А. С�ондюковъ. 

КапеJiьмейстеръ З. Ша.11леръ. 

Нача.110 въ 12и ч�с. ночи. 

С.-Петербурrъ,l)Невс:а:iй, б. tl

Обширвыи еяладъ 
садовы�'Ь инстру

• ментов'Ь nреАЛаrаеть 
в'Ь бо.11ьwомъ аы
борt. Амер11канскlя 

:+ 

Телеф. 88-66. 

А.цр. JUJ1 тuеrф, 
,,С В Е  Р JI 011 • 

оеsовъ аяrаzироваиа r. 
театр'Ъ ,

1
Фаро'Ъ". 

Вт. оаду въ :м:uol!ll'Ъ театр�: 
Драматическая труппа подъ режис. Н. А. КуанецоlL 

В'Ь чет,ерrъ, 17-го iю.11я,-ПОЛТАВСКII ДЯДЮШКА. 
Въ пятницу, 18-го iю.11я,-бенеф1с"Ь А. А. Арабе•ьскоii, 

n�вичкд·БОБМНЕТЪ. 
По оковчавiи пьесы 

, Раанохарактерныв диверт1е1ептъ. 
:(оръ М. Я. Савqенко. 
Tpynna Маскот1а, 1. С. Сааана. 

иастасс1, ПU1васnса ва трапецiк. 
rr. 11•..ЬО.W, .IIJЗТИСТН. 
Г. Широфермэнъ, ЭК8ИJ1ибристъ. 
К11ематоrраф"Ь И. f, Eropo1a. 

Капе.аЫL 11. В. Унrеръ. Режис. н. А. Kyalltl,On. 

Нача..10 въ 8•/• час. вечера. 
' 
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(3,.. ... 

}1зоsр�тенisт каnитана �- �- Чемерзина 
вротвв, ревuывр1ыrь пуJJь оиете1ъ: Браувивгъ, ВелидокъJ 

Парабелу1ъ, Ноrавъ, 
• Сuтъ-Веввовъ, lауаеръ, 8ауер�. · . ·

9-Jacn. ПаицRре:1: O&IIR8 •erвie 11/2 фуита, а самые та:zе.пые 8 ФJПОВ'Ъ., 
, . . 

111 о, & \} t IJ.18 А Q) 1 1 l & IJ � ,r ttNJ� .. 
x::taFl'ЦЪ"tP:и противъ ружейных�� пулъ1 

l 
IDIIPOBИBA.EIПilE 3-х .... JОПLЕЙИОй воЕвной 11интовкоя.-:.в�съ s фунт ..

' 
1 .j I \ 

0 

ГJI АВНЫЙ CRJIA'д ъ у изо� Р'ВТАТЕЛЯ
СПВ., НtАколаевсnая, 68. 

,{/[рiв.м?J вжв8нвбно отъ 10 80 12 часоБъ онл. 
• Неnронlfцаемоеть J(&Ждаrо nамцыря проst.ряетвя втрt.пьбой

S'Ъ привутетsiи nol(ynaтenя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТ� ВЪ ПА�ЦЫРD ВВИД"'Б rРИБКА.
• • • 

�i'впorмti.rщ�aro i-ар-а-ва�,в_......... ____ и�-;
' 


