
111 МЕЖДУНАРОДНАЯ XYcAтri�:��:�:�iи 
Новая Деревня. :В blCT Ат Ю А. Каменны

й 
островъ 

ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. д. Шереметева nоАъ ynpaв.n. М. В. ВЛАДММ'IРОВ»\. 
. Начало въ 8 1/4 час. веч. Подр. программа въ яомерi.. 1 ' 

БepJ11ш:,ciil театръ.((Уранiя», въ 2 ч. дн,i БЕЗПЛ�ТНОЕ и въ 9 1 /4 час. веч. ПЛАТНОЕ npeдcтnJ1e1'1e. 
БIО·ТЕАТРЪ. Новая серiя карт11иъ·. · Нача.nо въ 73/• и 10� час. вечера. 

Два АУХОsыхъ оркестра. Неаполитанская капелла. Beнrepcкill оркестръ. Нач. муз. въ сцу въ 12 ч. ANII, 
П1ата за входъ-50 коп., дt.ти и учащiеся-25 коп. На nристаняхъ у Лt.ти11rо и Александровскаrо 

садовъ 'би.nеты продаются по 65 к., съ nр_оt.здомъ туда и обратно. 
В� О 3 . Д У Ш Н Ы И W А Р Ъ. 

:новьiд Лt'I'HIИ .'I'EA.'I'PЪ 
Дирекniя f. Н. f\абанова и К. Я. Яко�ева. Бассейная, 58: 

� 
Телефонъ 19.:-82. 

, ... 

Въ воскрееевье, 20 lиiJ1я, 
арtистами ИашеР.,· театровъ, съ уч.
М. П. ДОМАШОВОЙ, С. С. Jlioб1мeкol, 

Паителt.ева, А. А. Ус:а&iева, Н. Г. Я1108Jl4tla и 

и 2) ,, Чашка чаю", ��·.;. 1.:. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. бо.11ьшоll АИВер
тисментъ. Билеты въ кассk театра в въ центршвой
театра.nьвой касd (Морская, 18) Подр: въ но.кеуk.

· PeAUЦiJI и 101тора "ОВО3Р'IШ.Я ТЕАТРОВЪ" Иевекil, 114: те,вфоrь 88-17.

Цtна 5 коп. · 111·11 -ro"" • А•нiн. ·. ·11! �88
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ф А1 РСЪ" Ежедвевво - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера- м'еждуна 
т еатръ • сцъ " .а . . родным чемnlонатъ французском борьбы nодъ руководствомъДир. П. В. Тумnакова. И. В. ЛЕ6ЕДЕВА. По оковч. сnект. ва сцевi. веранды ГРАН-Офацерск., 39 - Телеф. 19 -- 56. ' ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можв9 nо.дуч. въ кассlтеатра С'Ь 12 11. дня до окuяч. спект. и въ Центр. театр. xacci. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерi..

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Нико1ая 11. 

Тоuр1щест10 русск1111t оnерных1t арт11стов1t под-ь упра
в.11евiем'Ь М. Ф. KИPIIKOBA II М. С. ЦIIMMEPMAHA. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли uзвi.ствwх'l.
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. r. Яковпева, 
в. С. Шаронова, М. 6. Черкасскоl, А. М. Браrина и др.
Бuеты продаются ежедневно въ касс-в театра и въ
магазин-в Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ нох

к�нстован:1й САДЪ и mнAmprt... Ежедневно: въ бо.nьшомъ театр-в-Женская борьбаС .1. .1. l:: + ва веранд-в Кафе-концерт1t. Въ ·саду: комедl11, фарс1t ДиpeкniJr 11. К. ЯJIЫWEBA. 1оде111пь и дивертисментъ. Билеты можно получат�
81t иасd театра и въ Цевтральв. театраJIЬн. касс-в (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номер-в.

в1t закрытомъ театрt. . 81t
an. 1 час. до 5 час.

СП5. Городское tl018ЧITtJЬCT80 
о народноl трезвос,и. 

1h СААУ-е111еА11ев110 бo11twoe rул11нье: Коицерn струннаrо оркесtра, труппа мандо111н11стовъ и nt.вцовъ KOPAEAIJIИ 
аАцw AJIII nу6111к1 11t особоiе-ъ na11лi.oнt.. 81t ТЕАТР't)-сnектакли драматическоl труппы nо11ечитепьства. Подроби�

в·а. во.мерi.. БВJiеты ва спектак.Jrи продаются: 1) Въ Цевтра.пьвой кассi., МорсIСая, 18, телеф. 8о-о8, 38-74!
2) въ .магазввi. 6р. Е11сt.евых-., НевсIСiй, 56, и в-ь �acci. театра.

ТЕАТР'Ь МОДЕРВ'Ь В. ХАЭ!ПСХАrО 
(Невскll, 78, уг. Лмтеllнаrо, телефоН'Ъ 29-71).

Ежедвеввыя представленjя, Въ 9 ч. нчера
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ зак.11�оч. 1арт11на: 

Свиданiе монарховъ . въ 
городt Ревелt. 

Подnиснаи цtна на rазету ,,ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ": 
ва 1 rодъ 10 руб., ва noJ1ro,u.a. 6 ру,., ва 3 кk З руб., иа 1 кiю. 1 ру6. 

Объ.яшевiя по ЗО к. ва строку нонпарел.я. На обложкаrь и перед1- техст.о ъ 40 L
hoinucм прини1111етс11 n нонторп, peiJщu (Невснiи, 11i#) и по те11,нjо� {fll 6f.-11). 

Прв nOAIJ11cd по те.пефову sa по.�rучеиiе.111. подписной ПJ1аты n городСЮПl'Ь под
ПВСЧJUСа.11� ПOCIUИ'l'CJI арте.а.11111n l(()ll'l'Opы. 
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Вотъ .я: пишу вставные номера для обоврt
нi.я:, которое скоро пойдетъ въ театрt «OJiимnia), 
а судьба .все новые и новые сюжеты подсовы;
ваетъ подъ перо. 

Развt ;це .бла.год�рна.я тема д.11я обозр�kва-. 
тел.я.-поступ.11енiе МейерхоJIЬда въ р.ады ре
жиссеровъ ка;зенныхъ сценъ. 

То, что еще въ прошломъ году казалос� бы 
()Строумною шуткою, сейчасъ не рек.лама, а 
фактъ. 

Казенщина и... во.1ьнодуиецъ. 
- Как.ъ его взяли!
- Нtть, вы скажите, как.ъ онъ поmелъl
Неиввtстно чему удиВJI.ятьс.я больше.
А на самоиъ дut удивляться нечему.
Равъ на сценt казенной уж� находятся два

такiе .яркiе вольнодумца, к.ак.ъ Го.11овинъ и Ко-
ровияъ, отчего не быть и третьему. 

Борьба съ рутиной, иcкaIJie новыхъ путей ... 
- Ахъ, позвольте, на казенной сл:ужбt воt

-nути и новые и старые ведутъ къ двадцатому
числу! ..

Нtтъ, не всt. 
И прежде всего это не вtрно по отноmеяiю , 

къ В. А. Теляковскому. 
Онъ сумifiлъ на казенно:мъ мtстt не быть 

казеаяымъ. 
Опъ тоже человtкъ исканiй. 
Бьiть можетъ такой же увлекающiйся, какъ 

Мейерхольдъ. 
Но без условно так.ой же искреннiй. 

· Поолt угара Комм'иссаржевс&и�ъ постано
вокъ М:еlерхольдъ," rоворятъ, многому яаучи.1с.я. 

. Отпали крайности, смtmныs· и урод.1ивы.я. 
Вивисекцi.я запрещена. 
Но режиссерство въ театрt Коммиссаржев-

4Ской бшо сшошвой вивисекцiей. 
·театра.JIЬНЫ:МЪ ОПераЦiЯМЪ ЯеJIЬЗЯ, КаКЪ ана

'11.'ОИiИ, учиться на трупахъ. 
И В. 3. у11иJ1ся не на трупахъ, а ва 

·т;руппахъ.
И :ивого труппъ превратип .въ трупы. 
Живымъ мертвецомъ въ пос.11tднее время 

. �бы�а и тру пnа В. Ф --ны. 
Мейерх.11янд1я и мейерх.по11дi.я ... 
Не бу.-етъ ПОВТОрt,нiя проЙДt,ЯН3ГО. 
По край,вей dpt та1.ъ сакъ Мейерхольдъ 

-объщается и на вопросъ интервьюера: 
- Отрilшипсь .11и вw отъ ваwихъ &рай-

11оотеl? 
Ofn'IIBJЪ: 

- и ве ,цука.l'Ь отрtшатъса. во, равухtетса,
�•. XJAQ&ll�'lt Jt•o•щio�pJeТf!t.... Не
оомМJЮ, ЧТО а ае 4JQ ПQ.1S'Юра1'Ь nх'Ь ОШ8-

бок.ъ, к.оторы.я дiшалъ у Комииссарже·вск.ой, и 
въ этомъ отношенiи д'hйствите.11ьно перем'hнюоь. 

- Вы ве находите, что вамъ трудно будеть
режиссировать въ Ал:е.к.сандривск.оn театр\, 
труппа котораго воспитана на бытовокъ репер
туарt? 

- Bctfl русскiе актеры, вuючая труппу
Ко rииссар�евск.ой,. воспитаны на бытовокъ ре
пертуарt... Разница та, что въ А1ексавдрив
скомъ театр'h актеры талант.1ив'kе, чtм'Ь у Ком
ииссаржевск.ой, а вcik 1J:Uант.1ивые .111>ди под
даются и идутъ навстръчу иовымъ вiшвiцмъ ... 
Раэвъ ие RН�енате.11ьно, что М. r .

. 

О&вива 
будеть играть д' Аннунцiо? 

Д'kйствите.11ьно, вто зваиенате.lЬJЮ. 
Ходила по городу сплети.я будто Меlер

хоJiьдъ приr.в:ашеиъ въ качествil nyrua, Д.11J1 
отстрастк.и инымъ прочикъ. 

Но это не върно-онъ будеть дъАствующпъ 
режиссероиъ и даже .сиJiьно .цrktствующиn: 

Въ Алексавдринскомъ теа.тръ ему поручено 
поставить три пьесы: « У Царскихъ вратъ» 
Кнута Гамсуна, «Ц�ря Эдипа• Софоuа и 
«Царя 0ед9ра Iоавно.вича» гр. А. То.1стоrо. 

Въ Марiинскомъ театр'k: «Тристана и 
ИзоJIЬду» Вагнера и сОрфея и Эвридику» 
Глюка. 

. Наконецъ, В'Ь MиxaЙJIOBCKOIIЪ театрt ча
стнымъ спектаuеn поl.цетъ, ПОАЪ его же ре
жиссерствомъ, «Са.ломе.я• Оскара Уайльда. 

Итого три кuенвыхъ теат_t)а въ распоря
женiи Мейерхольда. 

Вотъ п�чему один_аково интересны ввr.uды:
этого новоиспечевнаrо «чивовника» на поста
новку оперы и драмы. 

- Я считаю, что n попытки реформиро
вать оперу, которы.я быт досе.1t, вепрвмtни11ы 

.къ опер'h. Пытались ставить оперы реа.1ьво, 
но теперь даже въ дра)!'h :мы переживаекъ 
rieaxцiю реализма. Въ оперt же, rд'k все ус.ювяо, 
r дt rоворятъ на распtвъ «дайте мнi стакавъ 
воды•, реаJiивмъ совсtмъ неум.tст�нъ. Въ •У· 
зыкальнокъ отвоmевiи получа.�ась двсrармояfв. 
Напримtръ, во время арiи вапр.яrап те.dгу. 
О,цво было ритмично, а друrое�вtть. Въ сущ
ности говор.я, поворотъ въ оперt сдЬыъ ие 
t1осковскiй Художественный театръ, а Ша.u
пинъ. Но его пJJoxo проавалиэировuи ..• Мевл 
въ настоящее врем.я бо.1ьmе всего интересуетъ 
Ваrнеръ .. , Я думаю осуществить его мечтаиiя, 
продолжить его взr.11яды... Теперь Ваrиера ис 
по.1няютъ черезъ-чуръ теоретически .•• 

То, что В. Э. rоворитъ о Шал.япин'h и в'kрв 
..и ие точно. 

Не Ша.tапин'Ь, а Мамоитовс&II театръ 
.опера Саввы ве'1икоnпиаrо, СД'UU'Ь пово 
этотъ. 

На-.цв.яrъ .я пвсuъ объ втоn. 
У Melepxonдa вообще а.коl ro вубъ про 

тц-ь Ставис.11а.всurо и овъ . .всеrА& ста 
отrоро,цить себа отъ ХудоЕствеиваrо театра. 



. ( 

4 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. .№ 466 --------'----------------=--------------�---

- Говорятъ, что вы хотите ставить «0е- /
.. ора lоанновича» въ иконописныхъ тонахъ, не· 
по станиславски ... 

Въ буфетt кто то возглашаетъ тостъ за 
здоровье новорожденныхъ близнецо.въ. 
· «Эденр остается разрtiпиться. 'тройней.

Совершенно не · « по станиславски) ... 
Въ «Царt 0едорt». я думаю ·выявить меч
тательность Оедорс:1, . .  До сихъ nоръ · выдвигали 
патадогическую сторону его, неврастенiю. И 
вэrл.ядъ на постановку находится въ полномъ 
соотв'kтствiи съ nланомъ самого автора ... 

-:- Какъ вы будете ставить « Царя Эдипа»? 
- Пока еще .я не раsработа.11ъ плана, но

Веsетъ г. Бау:мвальдту, какъ Мамонту Даль-: 

с.кому. 
Ма:монтъ, какъ извiстно, :ныудилъ трупъ. 
- Тятя, тятя, наши сiти притащили мерт

вецаf 
Г. Баумвальдту до сихъ поръ тоже везло на 

трупы. 
Послiдвiй трупъ-трупъ бегемота-еще не 

.авиа.я равница съ друrиии постановками ан·· 
тичв:ьп:ъ пьесъ будетъ та, что у мен.я хоры 
будутъ П'ВТЬСJI... 

остылъ, а тутъ вдругъ .... близнецы! .. 
.. Какъ богато! 

Много интереснаго можно ожидать отъ но
ваrо «чиновника». · 

И Россi.я можетъ гордиться свовмъ каэеи
ИЪl}[Ъ театро:мъ, кqторы,й не испугалсн открыть 
объятi.я дерзкому новатору. 

Изъ хазенныхъ театровъ. во всемъ мipt 
pyccкiit · казенный те·атръ ваименtе казенный. 

Если бы ваmъ уииверситетъ имtлъ во rлавt 
своего ТеJJяк.овскаго ... 

Но у насъ во главt... Шварцъ. 
- Тоrъ, который выду:малъ порохъ?
� У спокойтес.ь. Этотъ пороха не выдумаетъ. · 

И. Ше�уев'сf». · 

Какъ пышно! 
Как� честьf 

У !3. J\. 1\азанскаrо. 

1) Литейв�й: театр1».

На Литейномъ - :маленькая строит�льная 
.. �ыставка: В. А. Казанскi,й пристrпилъ къ по
стройкrh �воего т"еатра. Все отд'hлан.о будетъ въ
стилt модернизованнаrо ампира. Все до дета
лей будетъ стильно: мебель, арматура. Те�тръ 

в � 
· всего на 7 50 человtкъ, но, несом:н1шно, будетъ

ъ оООАоrическомъ . саду. переполненъ публикой, потому чт�. в. А. намt-.
До сихъ поръ 3оолоrическi:й садъ и «Эденъ,, рев·ь сконцентрировать въ. немъ все по увесе-

лительной части: одвоактны.я оперетки, обо:какъ изв1ютно, конкурирова.1и между собой. Кому иэъ нихъ удастся побить рекордъ
1 3рiнi.я, �модрамы, :мелодрамы, дивертисментъ, 

семейности. балетъ и т. д., и т. д. Входная ·u.raтa-вcero 
Оба сада-семейные. 40 коntекъ, что сдtлаетъ те.атръ въ высшей 
Но который семейнtе. степени общедоступяымъ. Послt 12 часовъ т�-
Отньш'h этотъ , споръ · разр'hmенъ и· безпо- атр� за1tры,зается и отпирается другой. подъ-

tздъ, ведущiй въ баръ. Черезъ недtлю В. А. воротно. 
.i. 

· б 
· 

Разрtшилъ _ бенефисi директоровъ Баум-, ·.ьдетъ за _границу, что ы. зак.онтрактовать инте-
вальдта и Гольтца. _ресные номера заградичной увесеJiительной 

Публики:.-видимо-иевидимо. На сценt с Натъ биржи. 
Пинкертояъ,. Греиитъ музьiк.а. Публика съ 

: вапр.яжевiемъ · �л1;дитъ за ходомъ событiй на 
сценt. 

. Вдругь легкое замtшательство. Въ мiютахъ 
.ЦJUI публи к.и съ одною изъ дамъ, обращавшею 
ва себя общее вниманiе: неестественною полно-

• тою фор1tъ, д'Влttетс:Я дурно.
· . Даму быстро подхватьmаютъ подъ руки и
ВЬIВОДJIТЪ на ВО3духъ. · ; . ' .

. - - Нtтъ ли въ пуб.11икt акуmер1tи?..!._3j1,бот
.11иво спраmиваетъ ктu-то. 

A1tymepкa находится. Обяванности ея испоJJ
. вяеть· Земфира, · же.на · хедвtжьяrо стражника. 
• 

1 На ·'БoжiJt СВ'ВТЪ ПОЯВИJIИСЬ два МаJIЬЧJгаНа. · 
Роженица -жена слесаря. 

Ее. nередаютъ ··на nопеченiе мужа, иахо-
АОmаrося· въ саду. . 

·r-иъ Ваумва.11ьдтъ иаъ.аuветъ же.11авiе быть
&реСТЯШIЪ отцоиъ воворождевныr:ь. ' 

II) Невс:кiй: Фарсъ.

Въ Невско:мъ Фарсt все будетъ по преж
нему. Только я труппу расmирилъ ,и, кромt 
прежяихъ, пригласилъ Константина Гарина, 
очень талантливаrо простака, Бахметьева, Кре
четова, Лукашевича; изъ дамъ, кро:м,Ь Мосоловой, 
будутъ Антонова и Раменская. Режиссером'& 
приrласилъ r. Ивановскаго . 

- Позвольте.. Ну а какъ же Мо.1давцевъ?
· Вtдь, ояъ' сня.1ъ теа'fръ Елисtева.

- Елис'hевъ не имtлъ права еиу сдавать
·потому, что нашъ контрактъ остается въ сил'k
еще на два года. Контрактъ этотъ ваuюченъ
на имя r. Гершовскаrо. Герmовскiй выпо.11яя.1ъ
точно вс,Ь требованiя контракта вn.1оть до тоl
поры, когда, Е.lисiевъ nодписалъ ,цpyrol �и
трактъ съ Мо.1JДавцевымъ. Ilpиc. пов. Раппо-
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nортъ, ведущiй мое дiшо въ судt, убtдилъ меня, 
что .я и фактически и юридически могу еще 
два года пользоваться помtщенiемъ въ домrв 
Елисrhева. Выселить - меня оттуда въ теqенiе 
двухъ лtтъ r .. Елисtеву не удастся. 

- Итакъ, это будетъ Фарсъ выселяемыхъ.
Фарсъ съ фарсомъ!

устроенъ павильонъ, заuо.шенный массой. при
сланныхъ вiшковъ. 

- Сегодня въ с Буффrh» бенефисъ извtст
ной польской артистки В. В .. Кавецкой, высту
пающей въ первый разъ :въ onepem Генриха 
Рейнхардъ-« Мюrашка ». 

- Подъ реда1щiей А. Р. Кугеля готрвитса
къ. выпуску въ скором:ъ времени «Энцик.лопедi.я 
сц�ническаrо самообразованiя�. Первый тоиъ, 
посвященный мимикt, гриму и костюму, выйдетъ 
въ нача.пt августа, иллюстрированный 200 ри
сунками. Второй тоиъ займутъ ста:rъи по 'l'eo
piи театра, принадлежащiя перу П. Боборыкина, 

Такъ называется нова.я полузаконченная А. Амфитеатрова, Южина-Сум:батова� Ноmо
опера автора «·Орестейи� А. С. Танtева, novus'a, ·архимандрита Михаила и др. Вс.я же 

_ отрывки которой, были исполнены на-дн.яхъ энциклопедi.я по.явится въ свtтъ приблизительио 
придворнымъ оркестромъ. Ея сюжетъ несло- · къ но.ябрю мtс.яцу. 
женъ и взятъ ивъ иранской легенды князя - Сегодня, 19 iюля, въ концертномъ зui
Цертелева. Международной строительно - художестненвоl 

Персидскiй царь Тамуравъ входитъ въ выставки, симфоническ.ииъ оркестромъ гр. А. Д. 
сдtлку съ Ариманомъ и сiщлаетъ страшнаго Шереметева,. цодъ управленiе:мъ М. В. Влади
воздушнаrо коня, который мчитъ его надъ про- мiрова, при участiи· артиста Итальянской оперы: 
пастями, горами и долами. Миланскаго театра «La Scala) Джузеппе Мори 

• · . Съ помощью чаръ Арим�на, Тамураву (баритонъ), исполненъ .будетъ 63-й музыкаль·
удается овладtть ОДНОЮ прелестною баядеркою. ный вечеръ. 

Но вотъ приходитъ часъ расплаты. Страш- - Общедоступна.я выставка картинъ и про.из-
ный конь уноситъ царя въ. Мздну, а баядерка веденiй окульптуры въ Народноиъ домt гр. 
у:м�раетъ въ мукахъ отча.янiя. · 

. С. В. Паниной продолжите.я до 15-ro августа. 
Опе.ра состоить изъ четырехъ картинъ; пер- Выставк& открыта ежедневно, отъ 2-хъ час. 

вая картина со'единена со второю� симфониче- дня до 7-ми час. веч. Среди выставл�нныхъ 
скимъ интермеццо, так.же к.ак.ъ и третья съ картинъ имtются произ:веденi.я: Рilпина, Вере
четвертою. · ' · щаrина, Галкина, Еrорнова, Лансере и др., 

- Особенцо интересенъ «Полетъ) (Тамурава· а также скульптуры Гинзбурга.
на волшебномъ конt) съ его прекрасной, раз- - Обществомъ народной тре3вости пре.д
нообразной и ослiшительной инструментовкой полагается въ нынtшнемъ году, начиная съ 
(оркестръ, громаденъ: :rрубъ, напри:м:tръ, три, 1-ro октября, устраивать при Народяо:м:ъ Домil
гобоевъ-три, валторнъ - шесть; кромt того: дневныя лекцiи по исторiи театра и искусства 
басовый к.ларнетъ, контрафаготъ, . ксилофонъ, для широ�ихъ .массъ, съ платой за посtщенiя 
целесrа), Нова и оригинальна цiшь хромати- лекцiи отъ 5 до 15 коп. 
чески видоивмtненныхъ сек.стак:sордовъ · у це- - На осеннемъ tъrhsдt сценическихъ дtя-
лесты... телей въ Моск.вt, между прочимъ, будетъ та&Же 

«Вступленiе� имtетъ меньшiй ,оркестръ и обсуждаться вопросъ объ актерскомъ ценаil. 
написано сдержаннtе, хот.я тоже красиво. Пр�дполаrаетс.я, въ видахъ различныхъ при-

Сложность фактуры вигдt не помtшала вилеriй, nри пользованiи ссудами изъ к.ассы: 
ясности мысли. Восточный колоритъ выраженъ, театральнаго общества или nравомъ на раs
но бевъ того, чтобы обратиться въ назойли- · личныя льготы и вспомоществованiя, - уста
вость: фантастическiй элементъ веэдt на пер- повить цеввъ профессiональн�й, т. е. извtстное 
во:м:ъ планt. число' лtтъ служенi.я на сценt и - нрав-

17 iюлв, въ сорокnвой день смерти компо
зитора Н. А. Рим.скаrо-Корсакова, въ Новод'h
вичъеиъ ::м:онастырt на моги.в:t была отслужена 
панихида. · На панихид'h присутствовала семь.я 
покойиаго, дир. Спб. Консерваторiи А. Глазуновъ, 
ученики и почитатеJ1и таланта покойнаrо. Надъ. 
11оrи.11ой съ простымъ б'kJiымъ крестомъ 

ственный, согласно отзывамъ антреnренеровъ и 
товарищей по сцеJl'В. 

- По вопросу о поддержкt народныхъ
театровъ сов'hтъ театральнаго обществl .при
шелъ къ заключевiю, · что матерiалъна.я под
держка въ это::м:ъ году со стороны общества 
немыс.11Има. Общество при бюджетrk въ 60,000 р. 
еле-еле въ состоянiи будетъ свести концы съ 
концами. . Такъ что заботы о народныхъ те
атрахъ выраз.ятс.я въ 6I�жaйmen будущемъ 
лишь' въ томъ, что совtтъ будетъ х.1опотать о 
nолученiи разр'hmенiй на постановку запре
щенных'Ь, до сихъ поръ, пъесъ. Народные 
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театр� въ такомъ с.11учаt моrутъ надt.ятьсн на 
значительное обновленiе репертуара. 

-- · Театральное Общество ввело . ·недавно 
существенны.я реформы въ дtжо воспитанi.я 
сироть актеровъ, · устроивъ на Петр9вск.омъ 
островiJ въ сиротско:мъ прiютh при убrhжищt 
д.1.я престарuыхъ сценическихъ дrhятелей -
паисiовъ д1.я ак.терск.ихъ дtтей, выход.ящихъ 
И8'Ь прiюта по достиженiи 10-ти-лtтн.яго воз
раста. Устройства паясiона вызвано затруд
веиiяии, встрtчавши:мися раньше при необхо
АJIИОсти дать обраsованiе дtтямъ ак.теровъ, до
стиrшимъ 1 О-ти-1tти.яrо возраста. Среднiя 
учебиы.я иаведевi.я недоступны д.11.я нихъ изъ 
за высок.ой платы за право ученiя. Городсюi.я 
mко.1ы приввавы несоотвtтствующими и бiщ
выми по програм:м:t. Съ устройствомъ же 
паясiова, дilти по,цъ руководств9мъ опытнаго 
репетитора будутъ проходить всt предметы 
курса средниrь учебиыхъ заведенiй, а ваnмъ. 
общество постарается покtщать дtтей въ 
учебны.я ваведевiя разныхъ бJ1аrотворитель
В11Х'Ь обществъ. Пока поступили изъ прiюта 
въ nавсiонъ 10 мальчвк.овъ. 

- Оправившись оть тяжкой болtзни, А. В.
Стрrв.1ьскiй возобиови.11ъ занятi.я ( шансонетное 
пtвiе, мимика и манеры) у себя· на· .дому, 
:Невс&iй, 114, кв. 43. 

ПО ДАЧНЫМЪ ТНАТРАМЪ. 
Ст,Ььиа. 16 iю.11.я быJ1а поставлена пьеса 

«Злая яма» Фuомtева .. 
Сеlчасъ же видна опытна.я рука режиссера 

Л. Л. Печо:nина. Пьеса прошла «безъ сучка и 
задоринки». Шумный успtхъ имuи r-21и Чер
вввска.я, Гуровская, Юрова, Невiрова и rr. 
Печоринъ и Васи.1ьевъ. 

Неnа.я не отм"тить мuолtтиюю дtв1щу 
Невtрову, дочь покойяаrо артиста И:мu. теа
тровъ, игравшую роль сына Павлова и бJrест.яще 
ее исполнившую. Надо надtятьс.я, что изъ не.я 
современемъ, если она посв.ятитъ себя арти
стической дtятельности, вы.йдеть очень талант
пва.я артистка. 

Въ заuюченiе mелъ водевиль соч.. Печо
рина «Кто ухитрится такъ жениться», дружно 
разыгранный авторомъ, Артуровымъ и Nками 
Гуровской, .1lилиной и Юровой. в. Д-ръ.

Вечеръ таетъ... за. отi�;ною 
Олыmе:яъ О:М'ВХЪ и sво:яъ бокала ..• 
Rахъ :не схожъ съ :моей тосхою 
Этотъ отsвухъ хар:яава..па ... 

Въ этой хох:яатi� в:яахо:мой 
Опустuъ ц_ав:во .ц щтq;ры .. 
Здiоь съ тобою хы, хахъ до•а,. 
Здiсь ничьи не отрашвы вворыL •• 

rовори м::яi�, дороrаа, 
Равохажи oxoprJJй, отхрыто, 
'Что за муха жиs:яи ·влаа 
На дymil твоей оохрыта, 

Душу внать твою хочу я .•. 
Мы одии оъ тобою будехъ 
И въ бesyxьii поц':h.пуя 
Горе проm.пое sабудехъ .. 

Въ •игъ тотъ счастьа быстроте11:яый: 
Въ дружво:мъ чувств':h ·� со.пье:ис.я, 
И :яа.цъ мухой жизни в':hчной 
И надъ жиsиью -- пос:м':hем:с.я! 

Тахъ :не бойса же оо .вою� 
Разд':hхить струю бо:ка..па. 
0:кав:ка вд-JJоь •. , А ва от'.kною. -
Ж.ВВь... по.цобье :кариава.па. . . 

Тuъ весь :кiръ ;притворства. :масхоi 
Sакрываетъ чувства, пца; 
З,ц'.kоь sабу.цето.я по.цъ .пасхой 
Вс':hхъ страдаиiй вереница.. .. 

З,цiсь прой,цетъ 'оrос:к� ненастья,· 
Си.пъ найдекъ :въ В8&1D[:ЯОЙ Rlpt 
и СЪ душою" ПОШIОЙ счаотьа, 
Въ схучвый :кiръ от1tрое•ъ двери ... 

Кн •. Ф. Касаткинъ-Рост.овскiit" 

J acrpoлn nетер�урж:це»ъ 
µ1оскв°f). 

Въ одномъ моск.овскомъ �нтервью съ В" А. 
Теляковскимъ находим:ъ интереснныя и дл:.я 
nетербуржцепъ новости. 

- Останется ли во главt .Малаrо театра_
, прежнее режиссе-рское упра:в·ленjе? 

- Безусловно. А. П. lfeнcкaro я высоко
цtвю, какъ оольшоrо художника, и др13ю, ЧТ() 
0нъ сумtетъ nоетавить сцену на требуемую 
высоту. 

- Вудетъ л11 и въ дальв'klше11ъ npнтWtO
P'fЬCJJ гастроJt,иа.я система режиссерства, &U'Ь 
ето прое&ТирJете.я въ будуще11ъ oeoollt съ ре
•иссероиъ Muaro театра ,t Н. А. Поповымъ'?
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� .Я предполагаю впослiщствiи установить 
г.астрольвую систему поотановок.ъ, какъ вtчто 
постоянное. 

Первую попытку я хоТ'ВJIЪ nримiшить еще 
въ прошломъ году съ пьесоtt Шекспира «Мю)rо 
шуму изъ ничего», но, по н1ш.оторымъ причи
намъ, это .:rorдa не удалось выполнить. Во3-
можно, что мы перевеземъ въ Москву «Двt
надцатую ночь» Шекспира, если постановка 
эт.ой пьесы виотt удастся. 

Гастроли отдtльныхъ артистовъ, по моему, -
явленiе крайне вредное, так.ъ как.ъ онt вару
ш�ютъ правильное теченiе спек.так.лей. Осо
бенно вредны гастроли въ драматической труппt. 
На оперt и ба.11етt онt менъе отражаются, а 
потому мы и к.омавдируемъ изъ Петер_бурга въ 
Москву и обратно нtк.оторых1, артистовъ. 

-·-�

Вечеръ наготы. 
Надняхъ въ Коломяrахъ устроенъ · бы.11ъ на 

«танцульк.t" костюмированный вечеръ, при
чемъ ус:rроители в�пустили даму, изображавшую 
ф и-нлйндск.ое легкое пароходство, въ так.rмъ 
к.остюмt, отъ к.отораr() дачницы торопились 
скрыться, сгорая со стыда. 

Сuасательный кругъ, аншлаrъ с рукъ за борть 
не высовывать», рулевое колесо, все это было 
такъ размъщеяо, что циничнtй ничего приду
мать нельзя быJ10!

Съ 30-ro августа въ театрt «Эрмитажъ� 
начнутся гастроли Б. Ф. Ком-ъшссаржевск.ой съ 
ея труппой. Репертуаръ составленъ интересно. 
Иsъ пьесъ, иrранныхъ уже раньше, uойдутъ 
только « Нора» (въ старой интерпретацiи) · и 
« Строитель Соль в есъ" съ « Сестрой Беатрисой .. 
въ слегка «сти.1ивовавиомъ» 11ыполвенiи; изъ по
выхъ постановокъ: « Пелеасъ и Мел:иссанда > 

Метерлинк.а (въ перев. r. Брюсова), «Они nо
чулли) Шарля Ванлерберга {будетъ ставиться 
вмiютk оъ «Сестрой Беатрисой•), ( У дарскихъ 
вратъ:. Кнута Гамсуна (намtчалась одно время 
«Художественнымъ • театромъ) и одна изъ тра
rедiй Грильпарцера (въ переводt А. Бло1,а, 
оэаrлавлевная «Покойницы�). Общее руковод
ство постановками поручено г. Енреинову 
(одному изъ организаторовъ прitsжавшаго ПJ
стокъ «Стариннаrо» театра) и г. Коммисса:р
жевскому. Бо всtхъ спектакляхъ, кро:м'h пьесы 
Гамсуна·, r-жа Ко:ммиссаржевскал приметъ 
у частiе. Съ вtкоторымъ из:мtневiемъ противъ 
петербургской инсценировки пойдетъ то.JJько 
«Пе.11еасъ и Мелиссаfiда); чtобы и�Jбtжать не ... 

желаrе�ы�ыхъ купюръ,. нtкоторыя картины по
ставять «на сукнахъ,. (fезъ декорацjй). КрО)l'В1 вечерпихъ, предполагается дать 3-4 утреннихъ 
спектакли для учащихся по понижещ1ымъ цt
намъ. Гастроли кончатся 28-ro сентября. 

- Въ «Акварiумt» состоялось rрандiозное
празднованiе по случаю ревельскаrо свидавiя. 
Садъ и театр� были изукрашены цвtтными 
бумаж·ками. 

- О - во любителей россiйской словесности
при московск.омъ университеn, на заqросы о 
томъ, как.iя свtдtнiя и:мt.ются о времени ро- , 
жденiя · А. С. Грибоtдова, отвtти.110, что обыч� 
ная дата ·рожденiя писателя-4 января 1795 r.
безусловяо невtрна. 

- Художественный театръ откроете.я въ1 

нынtшнемъ сезовt «Ревизоромъ ». Кромt того, 
· въ репертуаръ включены: «Шейлокъ» ( съ
r. Бишневскимъ въ заглавной роли)-въ декабрt
и «Плоды просвtщенi.я•-ве.11икимъ постомъ.1 
Обt пьесы подъ режиссерст,flомъ г. Лужскаго.
выбраны для такъ-называемаrо « филi:uьнаrо
отдtленiя» теа1ра (изъ :молодыхъ артистовъ
труппы и «сотрудниковъ» ). Эти послtднiе спеrt.
таuи, вtро.ятно, будутъ «утренниками:. на
той же сценt Художествениаго театра.

- Бъ коюl'h iю я воцвращаютс.я въ освву
режнссеръ Н. Н. Синельник.овъ и всt артисты 
труппы. Репетицiи начинаются 1 · го августа. 

\ J 

Тальови-Фаинв Зльслеръ-Кшесинска. .. 
Кордебuетъ француэской Grand Opera., 11'Ь 

которой въ минувшемъ маt гастролирова.1а 
наша балерина, вас.11уженная артист к.а М. Ф. 
.Кшесивска.я, при nрощанiи съ нею по,циесъ 
спецiа.11ь110 для втого случая отчеканенную се
ребрявную медаль, ва .иицевой сторовrh которой 
изображено зданiе Akademie ational de 
Musiqu . а на оборотной надпис�: «J .... e artistes· 
du ballet а M-m Mathilde Kschesinskaia,.. 

Так.ой чести до сихъ поръ удостоилиrь 
только Тальони и Фанни Эльслеръ. 

п 

Бородинъ- Дебюееп-РивекНi-RореаRов'J .. 
Группа профессоровъ консерваторiи, в<>

rлавt съ вiолончелисто:мъ AЪiate, организовал� 
въ Миланt квартетны.я собравi.я, которыя усерд
но ппсtщаются с.11ишко11'Ь иемяоrоч11с.11евноlt, 
впрочемъ, кучкой J1юбите.11ей камерной музыки. 
Особенно большой успtхъ имt.1и въ зтомъ с&
зоиt второй квартетъ Бородина, повтореввыl. 
с по. требованiю пуб.11ики), и квиитетъ ДебюссL 
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�ородинъ и Дебюсси ... 
Покойный pyccкiif композиторъ и живой, 

слиmк.омъ живой француsскiй поваторъ. 
Что общаго :ме�ду ними. 
А общjй ... Н. А. Римскi.й-Корсаковъ. 
Въ творенiяхъ Бородина ц'hлыя страницы 

принадлежать Рим�1,ому-Корса,ову (напр., въ 
�Княst Игорt) ). 

А въ творевiяхъ Дебюсси тоже цtлыя стра
:ч:ицы бук.Rально списаны съ Р.имскаrо-Корса
кова. 

1 

Когда· въ Парижt дягилизировали Римскаrо
:ftорсак.ова, французы были въ восторrt: 

- Дit :это Дебюсси! Настоящiй Дебюсси!
А между тtмъ, это быJiъ настоящiй Рим

�Jtiй-�орсаковъ, у котораго Дебюсси списываJiъ. 
· Бородину Рим:скiй-Корсаковъ самъ вписы
:ва.1ъ цiшы.я страницы.

А Дебюсси у Римскаго-Корсакова самъ 
списывалъ цtлы.я страницы. 

Въ зrомъ и родственность, въ этомъ сходство 
* ра�лвчiе между Бородинымъ и Дебюсси.

III 
Ш а Л .Я П JI Н 'Ь. 

Миланс.к.ilt к.орресповдентъ «Рус. Муз. Газ.» 

отмtчаетъ въ театрt Scala полный упадокъ 
Ьеl canto. 

Поте.р.явъ rолосъ, театръ гонится за ан
самблемъ. 

На фонt безголосицы нашъ Шал.япинъ . 
благоухаетъ. 

«Вотъ, напримtръ, «:Мефистофель) Войто. 
Г.1авную роль пtлъ Ша.1.япинъ. Несмотря на 
то, что артистъ въ этотъ день былъ не въ ro
лoct и не игр11лъ съ такимъ подъемомъ, к.акъ 
всегда, онъ соверmен�о подавлялъ окружающихъ 
ero; остальвыхъ испо.11нителей какъ бы не суще
ствовало, что не помtшало имъ имtть у па
трiотическ.их.ъ миланцевъ такой же mумв:ый yc
n'k1. ъ. какой · имtлъ и вашъ соотечественник.ъ. 
Ск.а.жу, однако, бевъ всякаго пристрастi.я, что 
среди труппы Марiинскаго театра, ИJIИ Боль
шого въ Москвt, нашлись бы навtрвое лучmiе 
Фаустъ и Маргарита. Зато общее впечатл·.hнiе 
{IТЪ втого вечера было превосходно�. 

Онрошка. 

О простокваmt. 

К. Н. .Яковлевъ такъ описываетъ свою 
Ессентучвую жизнь: 

с Потерялъ 14 ф. вtсу, укрiши.11ъ нервы, 
сердце работаетъ прекрасно. Отдыхаю отъ 
зимы, которая была д.11.я меня очень т.яжела. 
'Dкъ простоквашу и съ .тюбовыо штудирую 
русскихъ Б.Iассш�оnъ -дJН1 1а1урrовъ. Гуляю в·ь 

паркt, пью воду и повсюду приrлядываюсь 
1<.ъ выраженjямъ· лицъ (къ гриму, такъ сказать), 
прислушиваюсь къ ин·rонацiямъ. .Я думаю, что 
каждый артистъ долженъ себt давать два-три 
мtсяца отдыха въ году для такой внутренней 
гимнастики уха и глаза�. 

И для mтудированi<f! прос·rокващи. 

Искъ доктора изъ "Дамы отъ ·максима" 
Въ своемъ род'h знаменитая � Дама отъ 

Максима) подала, при своемъ неда'внемъ во
зобновленiи на сценt парижскаго . театра 
«Nouveautes», nоводъ къ судебному иску. Нt
сколько лtтъ тому назадъ, когда фарсъ втот'р 
быJ1.ъ поставленъ впервые, кресло, обладающее 
чудодtйственною · силою усыплять всr.hхъ, носи.10 
имя доктора Мутье, какъ его изобрtтателя. 
Фамилi.я была вымышленная, но въ Парижt 
нашелся докторъ этого именг:, который явился 
къ дирекцiи и заявилъ nротестъ. Дирекцi.я не 
ста.11а упрямиться и передtлала Мутье въ Грс
rуара. 

При возобновленiи пьесы объ этомъ забыли, 
и въ пьесt . опять появился докторъ Мутье, 
какъ изобрt�:атель знаменитаго кресла, Но те
перь оскорбленный док.торъ яви.п:с.я уже не въ 
дирекцiю, а въ судъ. Оказывается, онъ-ана
менитость въ своемъ родt и тоже иэобрtАъ 
какое то кресло-электрическое. А главное, 
докторъ Мутье-одинъ въ Парижt съ этимъ 
именемъ, на основанiи чего онъ и требуетъ въ · 
вознагражденiе убытковъ, причиненныхъ ему 
выставлевiемъ въ смtшномъ видt, 1 О тыс. фр. 

. Искъ предъявленъ къ автору, ЖОР»:tУ Фейдо, 
и директору театра, Мишо" 

Рtшенiе суда отложено на нtсколько дней. 

Китайская поззiя. 

Въ нtкоторыхъ перiодическихъ иэданiяхъ 
за послtднее время стали появляться переводы 
изъ китайской поэзiи, что встрtчается у насъ, 
кажется, впервые. Вопре1ш ожиданiю, китай
ская современная повзi.а, судя· по переводамъ, 
удивительно красива, прочувствована и содер
жательна. Какъ образчикъ. приводимъ напеча
танную на-дн.нхъ въ одномъ изъ иллюстриро
ваняыхъ еженедtльник.овъ маленькую пьеску 
«Ручей»: 

• Ручей журqитъ ... Кто скажетъ вамъ, о чемъ
Журчитъ ручей? А я скажу-онъ лJiачетъ,
Стыдясь своихъ убоrихъ . береrовъ,
Иэъ хижины печиьнi:е моrилъ
И гдi: моrилъ во сто раэъ больше хижинъ.

' 
-
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! Н·Ш ДУВ АР ОД Н � Я · П ТРОИТ Н ЛЬ НО - Х УЛ О ЖЕ G ТВ ЕВ НА Я
В ЬI СТ А В R А. 

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невки, № 14). 

ВЪ СУБ"БОТУ, 19-го iюпя, 

llaOO �r/l�i�ШlЬOO�i 1!�!,1) 

Оо.пьшого симфонич�с�аго оркестра 

ГраФа А� д. ШЕРЕМЕТЕВА 
подъ правленiе.мъ :М. В. в·.11аД11мiрова, при 
участiи артиста . Италь.янско, . опер� Мила:о:-

скаго · театра «La Scala» Джузеппе Мори. 

-�-· 

п Р о Г Р r\ ММ R: 

О Т Д '1::i Л Е Н I Е 1. 

1. Мошковскll. а) Вступленiе, 6) :М:alaguena, в) Scherzo
Valse, r) Мавританскiй маршъ, изъ оп. с<Боабдиль».

2, Вагнеръ. Waldweben (Шелестъ лi.са) изъ :муэык. 
драмы <(�игфридъ». 

Антрактъ. 

О Т Д � JI Е Н I Е I I. 

1. Веберъ. Увертюра къ оперi. «Волшебный стрi.локъ».
2. Берлiозъ. Valse fantastique.
3. Глинка. Каприччiо на русскiя темы: «Не 61.лы снi.ги».
4. Verdi � Aida, Leoncovallo -- Pagliacco Pucini - Tosca,

исп. Джузеппе Мори.

Антрактъ. 

ОТ д�.IД.Щ}i:I_Е III. 

I. Листъ. 1-ая венгерская рапсодiя.
2. Мендельсонъ. Прялка.
3. ЧаlковскiИ. Вальсъ иэъ бал. "Спящая красавица».
4, Венявскil. Мазурка c<Kyja�·iak.

Начало въ 8 % час. вечера. 

Аккомпанируетъ М. А. БМХТЕРЪ.

Рояль фабрики .К. М. ШРЕДЕРЪ 

Г армонiумъ фабрики Шидмаiiеръ изъ дenq 

Ю. Г. Цмммерманъ. 

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

Берлинскiй 
театръ " 

�PAHifl" 
представJ1еио

будеn: 

,,У Неацолитапекаrо валива''� 

поt.здка къ б�реrамъ С.ренъ " Циклоповъ. 

Цв,ьтныR св,ьтовыR нартины с-а движущи11ис11. 

панорамами. 

:М:1.ста ОТ'Ь �5 КОП, ДО 1 руб. 50 

час.: вечера. 

лллллллллллллллллллллллллллллАллллллллл 

Выставка. открыта. оъ 11 час. утра.; оокотръ пави:а:ьоиовъ ,цо 10 � ча.о. вечера., ПJ[&Т& за. вхо,11;ъ 

50 коп., учащiеоя и дiти-25 коп, 

У,цобвое сообщеиiе па.рохода.хи отъ приотаиеl: ,,JИтвil оа.дъ" и ".!Jieкoa•,1;po1oкil �)tъ11 • Покrпuщiе

6.аты иа иавваИ11Ыхъ стаицiяхъ п.патятъ 65 к. съ пра.вокъ посiщевi.я в�стаn1tи п обраТВЬD(Ъ прооk1�0��
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ 11, 
� Товарищество частной русской оперы М. Ф. 

[, 

[ 

11 

[ 

и ·м. С. Циммермана. 

СЕГОlНЯ 

rастроль арт. Имuер. театровъ А. М.

представлено будетъ: 

1 

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ дi.йствiяхъ, музыка Верди.

Д"Вйствующiя .лица: 

Вiолетта Валери . . . 
[: Ф.пора Бервуа . . . . . . . . 

Альфрелъ Жермовъ . . . . . 
( Жоржъ Жермонъ, его отецъ . 

. г-жа Демидова. 

. г-жа Глинская.

. r. Черновъ. 

· Гастонъ, виконтъ де Летор�еръ 
�! Баронъ Дюфоль . . . . 
[. МарDзъ д'Обйньи . • . . 
8 Докторъ Греввилъ ... 

. r. Брагинъ. 

. r. ЧарскlR. 
. . r. Генаховъ. 

• r. Пуwкаревъ.

(. 

:а 

Iосвфъ, слуга Вiолетты . 
Аввина, горничная Вiолетты 

• r .. Мацинъ. 
. . r. Махнутинъ. 

· r-жа Лукьянова;"'· 

Опера въ 2-хъ д., иуа. Л е о в к а в ал JГ (). 

Д"Вйствующiя .лица: 

Недда (в'Ь �оиедiи Коломбпнu), 
яриарочнан акrриР.а ....... r-жа Тимаwева. 

Raвio (въ коиедiи паяцъ), дирек-
торъ труппы ............ r. Черновъ. 

Тонiо(въкомед1и Тодцео),ко)1ед1антъr. Браrинъ. 
1 Пеппе (nъ комедiи арпе:кинъ), ко-' 

медiавт-,. . • . . . . . . . . . . r. В.11адммiров-ь. 
Свлъвiо, :крАстьянияъ ....... r. Поляевъ.
Д'hйствiе нроисходитъ nъ Ra:iaбpiJ, бл�зъ Мон

тапьто, въ деяъ праздника )' спенш. 
Капельиейстеръ В. Б. Штокъ. 

Реsиссеръ М. С. Циммерманъ. 

На.чало въ 8 часовъ в�чера. 

Паяцы. 'liлo:iцa.zu, въ бог:�томъ селi; Толпа. ждетъ 
Jipибьrriя труппы :коиедiаятовъ. В-ъi.зжаетъ пuвозка 
съ ахтера.ми Кавiо и Неддой, же�ой его; акте ръ 
Пепп.е ведеть осла� а :к.поунъ Тоню расталкиваетъ 
вародъ, очищая д.ля нихъ дорогу. ..Канiq обi.щаетъ 
народу блестящее представ.nенiе и отправuется въ :ка-
бачокъ. ЯВJ1ЯетаtJ1Юооввихъ Недды, крестьявивъ Си.--:.ъ
вiо; Тонiо доносить отсутствующеыу ыужу. :К.авiо, усл ,,r
шавъ с.пова Недцы: «этой ночью я вавъки стану 
твоей», бросается на' влюбJJ.еввыхъ. Сильвiо успi.ва етъ 
арытьс.я. Д. П. Недда на сцеяi. ивображае-rъ �олш�-
61о1J, хоторой J(JЖЪ-Па.яцъ, J]ПeJrЬ ИВ'Ь до.ку; ова 
ждет:ь Арлекина. Тонiо объясняется на сцевi; Koлo:м
бlllli. В'Ь JIЮбви; ero проrо11J1ет:ь, Арлекив:ъ, �оторы:ir, 
rь свою ·очередь, убi.гаетъ, заслыmавъ шаги Паяца. 
Ко-*тlбвиа · rоворитъ СJ1ова пьесы ва прощанье Арле
IО1ну: «этой воч:ь.ю я ва.вiнw ставу твоей>), Эти сдова 
вапо)QIВU>ТЬ· Кавiо всю сцену съ женой до спектакля 
а. вабiD'Ъ про то" УЮ ОВ'J, -праеть, требует�. оть 
Н� чтобы ова вазвuа ви.я JШбовввка. СиJ1Ъвiо, 
QIIIЯЧOЙ n JJJO,llln, СJПШИ'lt сиасаn Нему; зтвJnо 
� -..uen себ.я в Кавiо Jб118U"1"1, ero • Hu.q. 

(ПО НИКОЛАШСКОЙ
желtзноl -дорогt.). 

ЗАВТРА, ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20-ro iюля., 

представлено будеть: 

(Побtждевна.я Цврцен). 
Кокедiя въ 4-хъ д., Роберта де-Флеръ и Г. де

.Rайявэ, перев. Анны 3оли:ианъ . 

Д"Вйствующiя о11ице.: 

I'ра.фъ Жакъ де-Лаядев·ь . . . 
Графиня Жериенъ .це-Лавде:ь1, 
Жизель Водрелъ . . . . . . 
Тереза ........ , · · 
Франсуа Треву . . . . . . . 
Баронъ .Маркъ Дезармуазъ 
Дюповъ ....... · .. . 
Бпанrnъ ......... . 
П рофессоръ Гаревъ-Микло 
Граф-ь Леви 
:Вонвеяъ . 
Жандариъ 
Пьеръ 

II 

. г. Шаха.nовъ. 

. г-жа Рам1нс1а�;: 

. г-жа Мусима. 

. г-жа Горичъ. 

. r. Ma!WIOHTOBЪ. 

. r. ЛебединскiИ. 

. r-жа Корсакова. 

. г-жа Озаровска_я. 
. г. Викто ов-ь. 
. r. МирскiИ. 
. r. Ринскil.' 
. r. Медвtдовскilf. 
. г. Соповьевъ. 

Теща въ домъ-.все вверхъ дномъ 
Rом:едiя въ. 1 ;и,ъиствiи, соч. Соколова. 

Участвующiе: г-жи Козловская-Шмитова, Горичъ и 

Кпассовская, гг. Лебединскil и Лозина. 

Начало въ 8 час. вечера; 

По окончанiи' BAJIЪ И ТАНЦЫ. спектакля 

Танцами дирижируетъ В. А. МИРСКIЙ.

' Чаровница. Жизель Водре.пь - молода� вдова, ко-
торую еще въ дi;тствi; всi. <?кружающ1е называли 
с(сЧароввиnей» и «Цирnеей>>, прti.зжа�тъ погостить К'Ь 
своей подруг.!; rрафИ11i. де -Ландевъ. Происходитъ 
встрi.ча съ ея давнимъ поклонникомъ Франсуа 
Треву, который сдi.лался женоненавистникомъ послi. 
замужества Жизели и . брюзжитъ, не nересrавая. 
ЖизеJIЬ появившись въ домi; де-Ландевъ, всi.хъ 
очаровы�аетъ и пользуется своей си"'lой, чтобы при
мирить супруrовъ и устроить свадьбу Терезы. Тре�у 
не выдерживаетъ характера и дi.лаетъ предложевJе 
своей бывшей вевi.стi.. Жизель отвi;ч;\еТ'Ъ ему вэаим:
носnю во ве согласна выйти ва неrо за:мужъ, боясь 
за сво.; свободу. Случайно найденный вi.еръ графини 
де-Лавдевъ открываетъ ночное свидавiе Треву и 
Жвзе.пъ, причемъ де-Ландевъ убъжденъ, что на сви
д.tвiи была его жена, а не Жизель. Жизель, желая 
доказать невинность Жер.менъ, uбъЛвляетъ, что выхо
дить за.ку_жъ. за с.воег� любов��к,а

;,. �(Циr,1�е'!�·, r��i.
ждеиа. 



БF�А:"ЕР�- И GA;lt:Ъ · ,,БУФФm" 
Дирекцiя П. В. Тумпакова.

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 

. беввфиеъ В.\ в. КАВЕЦRО й, ВЪ СА.ДУ 
представлено будетъ: По окончанiи оперетты на верандi. 

lt 

ми Л·:Л m кл· 
Опере1,та въ 3-хъ цЬliств .. , А. Лавдесбергъ и Лео 

Штейнъ, .муз. Генриха 
Р

ейвхарцъ. 

GRAND CONCERTмDIVERTISSR� 

MENT COSMOPOLITE. 

р-ййствующi.в: J1ица: 
Графъ Либенбургъ . . . . . . г. Полонскlll. 
Лицци, его племянница . . . г-жа Чаllковскця. 
Гавсъ, его пле:мннвикъ .. · . . г. Михаllловъ. 
Просперъ, секретарь графа . . г. Коржевскiil. 
Флорiавъ, художникъ, прiятел:ь 

Гавса . . . . . . . . . . , . . . г. Монаховъ. 
Лола Винтеръ, шансояе-rная пinица г-жа КАВЕЦКАЯ. 
Слуга Ганса . . . . . . . . . . . . г. Юрьевскlll. 
Фрицци, певi:юта Ф.11орin.на . . г-жа Капланъ. 
С.адоввикъ въ и�iшiи графа . г. Мартыненко. 
Rитти L , 5 г-жа Давыдова. 
::Мицци f натурщицы 1 г-жа Цуканова. 

Р
удол

ь

фъ 

I 

j г. Цукаиовъ. 
Фели:ксъ друsъя Ганса. г. Гаринъ. 
Жоэефъ г. Иваневъ. 

Художницы, натурщицы и гости. 
Бъ 3 д. В. В. Rавецкая исп. русскiе и полъскiе 

романсы и sнам:еяитый свист;�,. 

Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ ви час., вечера. 

Ммл�uuка. Графъ Гавt:ъ Либенбургь отъ бездi;лья 
занимается живописью и любить ех-шансоиетиую 
ni.вицу Лолу Вию:еръ. Но у Ганса есть строrихъ 
правилъ дядя Бальдуинъ, который, снабжая племян
ника средства.ми, требуетъ подчинснiя своей волi. 
и эапрещаетъ Гансу связь съ Лолой. Ввидi. воэмi.
щенiя, Бальдуинъ предлаrаетъ п.цемяннику заняться 
сельскимъ хозяйствомъ и увозитъ е;о въ им-t-.iе. Но 
Гансъ ае падаетъ духомъ. Любовь сд-tлала его изобрi.
тательнымъ, и он-и, ие имi.я- силъ разстаться съ 
Лолой, уrовариваетъ дядю пригласить и ее въ имi.нiе, 
какъ жену своего друга, xy4.oжlt111<a Либлиха. Пре. 
лестная Лола такъ рчаровательна, -rто череэъ коро·1·кое 
время старый rрафъ, уже узнавшiй истину, не только 
ничего не имi.етъ противъ связи Ганса съ шансонет
ной п-tвицей, но даже соrл.асенъ на ихъ бракъ. 

Сnособъ реrупuровать u 

iuть страсть к 1Jp1 
(r вервв. суб.ек,:овъ) броm. В. z., цi.яа 25 к. 
В·ь кв11Ж11;. маr. Карбаси11ко1а, ,,Новое Время", 

Р•ккера м Вол�а. 

Труппа «Фантази». 

M-lle Раi1ибо, экв1м1:1бристка на

Золотницкая. 

M-r Бахусъ. 

Смбмль Дартуа, исп. <cPftites 

Квартетъ Делла-Роза. 

M-lte Марlя Флор�о, съ ея тавцоромъ.

Сестры ФаМ, исп. американскiе танцы.

Гr. Гмль и Гуль, эксцентрики 

6 Рокмнгъ-Гмрлъ 6. 

Румынскiй оркестр;ь подъ

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ. 
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Бассейна.я, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 
· СЕГОДНЯ

пре�ставлено будетъ: 

ПPOДtJIRИ МЕФИСТОФЕJIЯ. 
:Муаываnьная :мозаика-шутка въ 3-хъ Р.iист., .М . .r..Я: р о в а и 1. Д. Р у т к о в с к а г о. 

Д,зйс'l'вующiя Jiица: 
Архиварiусъ Мбфистофеnь Овъrвнъ · РадаиесъКар.мевъМаргарита ...Д.Zульетта ..'Ч:ерно:коръ . .
шнъ Бааиniо . бровс:кiй .. вовая дама . Тамара Лиза ... 'Татьяна . Аида .. Рогнtда . Шутъ .. .Лепорелло Фигаро ..... . Rапитанъ :корабля Лакей ..... . Стражъ Черяомора 

. г. Рутков.скlit. . г. Морфессм. . , . Тучанскiit, . г. Волосовъ. • . г-жа Орель.. г-жа Свtтлова.. г-жа Потоnчмна .. г. Никопаевъ-Маммнъ. . г. Рябмновъ. . г. Костмнскill. . г-жа Легатъ. . г-жа Воронцова. . г-жа Крамская. . г-жа Иванова 2. . г-жа Богачева. . г-жа Демидова. . г. Л�одвиговъ. . г. Орtховъ. . г. Королевъ. г. Сммрновъ-Чарскill. · . г. Клибановъ.. . г. Петровъ.
rном:ы, публика, т-hпохравители, войско, цухъ и проч. 

ГJiавн. режис. Н. Г, Свtтлановъ. Гла.вв. капеnьм. Э. Ф. Энгель. 
Начало въ 8� час. вечера. 

Продt.11ки Мефистофе.11я. Первое дi;йствiе этой музыкальной мозаики-шутки происходить въ оперномъ архивi.. Зав-kдующему архивомъ вадоi.ли тi.ни rероевъ оперъ, бродяпvя двеи-ь и ночью; овъ прокли, ваеть все и вся за и1tъ назоЙJlивостъ, брюзжит-ь, ру· ra�'lc.я. Но вотъ по.явJIЯется сам:ъ сатаиа-Мефисто:рель в предлаrаетъ Архиварiусу оживить дi.й:твующвrь JШд'Ъ оперъ. Архиварiусъ радъ СJ1учаю [IОслушатъ музыку, разв.печься и охотно соглашается. Гутъ начинаются «продi..11ки МефистофелJI)): всi. ri.ви зап-в.пu, заиграли. Происходятъ дуэли, любовныя JбъясвевiJI, С11.еВЬ1 ревности и проч. Bci. герои пере]JТЫUDТСЯ и попадаютъ на 1<ора9ль, чтобы i.хатъ на �астро.ии въ Бер.пвъ, Парижъ, Вi.ну. Во время лереkзда Мефистофе.аь взрываетъ пароходъ и всi. герои Jnep'J, тонуть. Здi.съ, однако, появляется на по.мощь qервокоръ, который спасаетъ всi.хъ ихъ и приглапаеn. К"Ь себi. ва биъ въ чу.цвый волшебный садъ . 
• 

ПО ОКОНЧАН/И ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо 

Р АЭВОХАРАRТЕРВЫЙ ДИВЕРТИСМЕВТЪ. 

Малороссiйскiй хоръ «Марго». 
Г -жа Ланоръ . 
Bapwaвcкill балетъ. 
Еврейскiй квартетъ брат. Зиндель-Гриндель . 
Русская шансонетная п-ввица г-жа Рыбакова. 
Г-жа Мержинская. 
ВарwавскiИ балетъ. 
Дебютъ американской п-ввицы r-жи MapeJIJ!a . 
Дебютъ англiйской .п-ввицы г-жи Марiи Mell. 
Венгерская п-ввица Роландъ . 
Русскiе комическiе дуэтисты гr. Жуковъ и Сммрновъ • 
Имитаторъ-трансформаторъ r. Франкъ-Ре.tбъ. 
Дебютъ. комическихъ акробатовъ Вптмнгтонъ.
Эксцентрикъ-танцоръ г. Гоnкинсъ . 

Режиссеръ И. Г. Двормщинъ. 
Капельм. Я. Каnланъ. 

Рехордъ 
всей 

Европы! 
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и CSД'li "Ф.i\РСЪ 11 • Офицерсвая, 39. Диревцiя П. В. Тумnакова. Телеф. 19-56. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
. .

I 
(Ночь r-жи Монтессонъ). Фарсъ въ 3-хъ цiйствiяхъ, пер. И. �Г. Ст а р  о в аи л. л. n а л ь и с к а г о. 
Дi5йствующiя .лица: Монтессояъ, ученый . . . . . . . r. Вадимовъ. Теодупъ, ero :крестникъ и помощ-яикъ ......... . Пупардье, тоже ученыi Поль, ,ученивъ Монтессона . По•1:аръ, хонсьержь . . . . . Силъвави, жена Мовтессова Адель, горничная . . . . . . 

. r. Романовскi11. . r. Николаевъ. . г. Ростовцевъ. . г. Курскi11. 
. г-жа О рленева. 

• г-жа Губеръ. Главный реиrиссеръ В. Ю. Вадимовъ. Уполвокоченныl дирекцiи Л. Л. Пальмск111. Управпяющiй А. П. "алышевъ. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТД'&ЛЬНОЙ ЭСТРАДt.: 

БоJ1ьшоR раввохаракт. диверт,смеитъ. Русская труппа пi.вицъ и пi.вцо:аъ «Русское 
. раздолье». В"5нс.кая пi.вица r-жа Ружеръ. Дуэтисткц Петра-Лили. 

«The Wasingthons Stars,, r. и г-жа Кембельс"Ь. Извi.ствая п'kвица m-lle Реми. Г-жа Сера-ивтерна.дiональная танцовщица. Изв. wrитаторъ r. Панинъ. 

Труппа паnотниковъ. Г-жа Сафо-Звtздина-русскiя шансонетки. 
Tpio Даржо . Иэвi.стна.я пi.вица r-жа Антуанеско.

ВЪ САДУ: Хоръ военной .музыки 8-ro флотскаго экипажа, подъ управл. капельмейстера 1. Ф. Штеl1нс1.. Струнный оркестръ г. Штеlнбрехера. 
'"t' . 

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

Получены послtднiя модели 

Нача.110 въ 8и час. вечера 

II 

, Вf" веА!О�! �°и�u-Ш кловъ, rер.14аиск. «MapC'I.), 
m и <tВанА41реръ», анrлiйск. 
1 

«В. S. А.)> Озвачеввw.я 
Еорь6а! Кара-Мустафа - Лурихъ. Борьба! I Янковекill-Пантелtевъ. 

Риссбахеръ-Сирrуль. Андерсенъ 1-Аберrъ. Руководитель И. В. Лебе_девъ. 

HaчaJio борьбы въ 11 � час. вечера. Гл . .Режис. В. Ю. Вадимовъ. Ночь г-жи Монтессонъ. Старый профессоръ химiи Монтессонъ отпр.!вляется на ковrрессъ въ BepcaJIЬ. Камеристl(а жены ero, Адель, по неосторожности, разбиваетъ въ cпa.nыrt бутыль съ заdчателъны.мъ изслi..аоваиiемъ профессора, и тамъ распространяется необьпсиовенвое зловонiе. :М:-mе Мовтессовъ приходится занять комнату своей камеристки. ��ц1rрессъ отмi.няется, и возвративmiйся ночью Мовтессояъ рi.шаетъ воспользоваться случаемъ и навi.стить хорошенькую какеристку Адель. Жена Мовтессона, ие . зная о возвращенiи мужа, сначала предполаrаетъ, что бы.па. ночью съ ассистентомъ мужа Теодю.пь, а потомъ съ ужасо.мъ думаетъ, что принадлежала г.пуповатому швейцару Потаръ. Послi. всевозможныхъ qui , р1·0 quo все выяСВJiется. 

марки черезчуръ извi.ствы, чтобы распростра: пяться о ихъ преимуществахъ. ·Имi.ется об� ширный складъ всi.хъ привадлежвостеи.1 Требуйте каталоги. m л u ;� р � О p��cAбO;y"tn Ь.

Вf 48. ГорО(ЮО8аЯ удr., 48.

И! Те.1rеф о в ъ: 221-54, --
.............................. � .. 

:.· J1ст 11;· .,В 1:» Н аа 
• 

==зАВТРАl<И, 061JДЫ, УЖИНЫ.-. 

ПосJГi тsатров'Ь_:_ встрtча· с'.Ь · 1
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
....................... ( .....•.. 
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'f а в р и ч е с к i и �--с а .д ъ� . 
�nектак.11• драматическом труnnы nоnе�итепьства, о наро�

ноМ трезвости. 

СЕГОДНЯ 

rrредстав.110110 будетъ:: 

ТРИ' :М:УШRЕТЕРА: 
Пьеса аъ 5 ц-hlств. и 10 карт., соч:.· Г. А. Де-К,аяэ. 
{По ·сюжету романа того-же яаэ1щяiя Апеке-авдра, Дю :м а). 

Дisй�'l'БуЮщiя JIИЦа:_ 
JlюдоввJС'Ь XIII, :король Фравцiи . г. ЧарскiМ. 
Авиа Австрiйсхu, его супруга .. r-ж� Мерцалова. 
Кардавалъ Ришелье . . . . . . . r. fiозеwь-Санинъ. · 
Дzоржъ В:впье, герцогъ Б;уRив-

rакъ, мивис'.l'ръ Авгаfи .... г. Впадимiровъ. 
Jlэци де Вивтеръ, тайный агентъ 

Ришелье . , . . . . .. • . • . . г-жа Раifдина. 
Де-Треви.пь, :капита._яъ королевсв:. 

муm:кетеровъ . . . . . . . . г. Kpacoвcкlif • 

..Аrо

с

ъ } 

• 
l 

r. Скаряtинъ. 
Порl'ОО'Ь куmtсетеры . . . . . г. Никольскlif. 
Арамисъ г. Ризанцевъ. 
Д Арта11Ы1въ, uавтюристъ, въ по-

сdцствiи куmкетеръ ...... г. Дементьевъ • 
.FOJ11toY.. ·. . . . . . . , . . • . . r. Кры.1101-ь. 
Ковста.цiаt 

каiiдеяыmъ, камер-
йrfера 110po11e•1i1 • • • • • • • r-жа Орлмqкан. 

Sонасье, mпioя'li Риmеnье, мужъ . . 
KoaO'Jaitцis • . . . . • . . . . . r. A.11ьcкlil. 

Пуmе, ховяввъ тавервъ сВесе.паго 
Men.ьaJis&» и «Краевой Голубятяв»г. Апинъ. 

Zакъ, его щ1,емяпявкъ • • • . • • г. Ленскil . 
..r.r,-Typъ, IК&ПИТ&ВЪ порта к�ы . . ,. &с.tданоаъ. 
Lшnа.въ гвардейцевъ Риmе.пье . r. Глt.бовскlМ. 
С.мсъ, К&ТJ?ОСЪ, првблuжеияый Бу-

кинrама . . . . ·. . . . '. . . . . г. Смирновъ. 
М:ур•еръ • • . . . . . . . . . . . r.' Ефремо�. 
Пр:вдверrые цамы и ва:ваперы, мушкетеры, rв&{)·

.цеlцы, вара.цъ. · · 

Режиссеръ И. 

8 час. 11ечера. 

Невскiй, б. 

ОбШИDНЫR екладъ
садовыхъ инстру-

ментовъ nре-дпа_гае1;ъ 
въ бопьшомъ вы
борt. Американск·11 
травокосипки отъ 

t• руо•f'й . 
..... 

Телеф. 88-66. 

АдР., .д1�я. телегф,

, ,,С В ЕР Л О". 

НЕОСПОРИМО, 
'ITO • Севъ Рафаэ.1:ь• �сть тоническо�, 
укрiшляющее, возстававливающее силы, . 
способс1:вуюшее fiиfft�вapeвiю ·· и hрево-

сходное ьа, uкус1., ••во. 
Требуйте · только вино. Компанiи. нива 
Севъ Рафаэль, Ва.павсъ Дромъ (Францiя), 

Остереr'айтеоь по.ц.цi.по:къ. 
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ТЕАТРЪ
И САДЪ ,,АКВАРIУМЪ" 

Дирекцiя Г. А. А.11ександрова. 

СЕГОДНЯ 

жел'llзно:мъ театрt.. 

:М:-Не Максиль. 
Г-жа Тамариноаа, русскiе романсы. 

· M-lle Leona.
М:-lle de Casthel, франц. пi.вица.
Fine Broadway Glrls, англiйское пiшiе и танцы.' Мици Роелитъ, н-k.мецкая пi;вица. 

Ольга Нордоrсъ, нi.мецкая пi.вица.
Гариберъ, французская пi.вица. 

Madaffie lda Luys.
Г-жа М. С. Славина, русская п'kвица.
�-lle Nlna Barkls. 
•рици Клутъ, в'k.мецкая пi.вица.
M-r Fred. Marion. 
M-lle Габрiэль Мадри, фрiJ.нц. п'kвица.
Les 4 Creols Belle, американское п'kнiе и танцы.
Е. П. де-Го_рнъ. исполнительница.ро.мансовъ и виртуозка.

на арф-в.· 
M-lle Дартель, французская п'kвица.

Фарри, французская пi.вица. 
�everny, фран_цузская пi.вица.

}ЗЪ САДУ 
В:А. О'!:КРЬIТОЙ сцви�

БОЛЬШОЙ 

Граменья, неаполитанская труппа. 
Elly, ва прово.11оd эластическ. 
Troupe Gorama, павто.1111мист1.1-зксцевтрикв. 
rК.11еllнъ, семейство веJ1осипедистовъ .. 
.August, дрессвроваявая обезьяна, Miss Lllly. 
Кинематографъ. 
The трiо М1тсута, япоsскiе эквилибристы. 
•Марокко, жовrлер'Ъ,
M-lle БуаН!, акробаты ва трапецш
·якоби, партерные акробаты.
:Еросъ Fraaek, трамболинъ. 
6иль-Ви.11ь, комики-эксцентрики. 
iplo Юнгмаn, акробаты. 
M-lle Робмнаонъ, жовrлер.l(а. 

!Капельмеiстеръ Л�об.11инеръ. Режвссеръ Г. РоАе.

Цыrавсхiй хор1, подъ упр. Н. 11. W11111на. 

Фравц.-итальявскiй концертный оркестръ под1. упр. 
6р1АЖIА8, 

Цачuо 117аы.ки В'Ъ 7 чае. :веwра. 

Диреnор1. r. А .  AAe1c111.-pon.

KPEGTOBGKIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

СЕГОДНЯ 

СААЪ И 
ТЕАТРЪ. 

в ъ в'о JI ь ш о :м: ъ театр 11: 

�a&IJQ)I ·111>11110,ra 1t�OJ1 VJ&1�11. 
Гr. Патрофъ и Терра, акробаты. 
M-lle Драrамlра.
Гr. Растусъ и Банксъ, знам. американскiй дуэть.
M-lle Ада Мм.11ани, в-tнская артистка.
Сестры Доэрти

1 америкавскiя дуэтистки.
M-lle Мари ПЕРРЭ. 
r. Ро.1андъ, иллюэiависn.

�е:в:о:н.а.я борьба,
nодъ управл. r. РОЗЕНЪ. 

rежиссеръ К. Энтrовенъ. 
Капелькейстеръ ЗигмунАъiШа.11.11е,ъ 

Начало въ 9% час. вечера. 

На закрытой вераид'i: 

i"taill �IIIIT ta1i�в1.· 
Карбонм, ит:1.льянская труппа хандолинистовъ. 
М11.11а Замора. 
M-lle Амна Мадд11.

Гpa8'18JIA8, 
Д'А.11ерlа. 

Людовика. 
Паули. 
Дакоста. 
Сuмро. 
Аомонъ. 

�-жа Ка111мская. 
Сестры Тет1аэж1съ, дуэтистки. 
r. Пе1цел.111, и.миnторъ.

Оркестръ вевrерсквхъ цыrаВ'Ъ под1, управлевiех1.
Г! 

Пenn• Лellн'8prepa.

Режиссер,. А. CIOHAIOK08'Ь, 
Управ.1яющiй А. Вlо.11ь. 

Капе.11ь11еtстер1, 8. lllu.11ep1t. 
Начuо въ 12и ч,ю. воч11.

В'Ь О&,Ц}' J1'Ъ X&.11011"1t те&троJI: 

Драмапческая труппа non рапс. И. Д. Кузнецова. 

Въ субботу, '19-ro 1•••-fОЛОАНЫI АОНЪ-ЖУАНЪ • 
НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РО АНСЫ. 

По окnвчаиiи пьесы 

,D:ИВ8JJТ1С18В1'Ь. 
Х.оР'),. 11.- я. еа.........

TpJnи ••скеть, 1. с. Cuua. • 
М-Пе Аа1ас,кс1, ПU1вааха ва трап811iа. 
Гr ........... , JQ8'1'11ct11. 
Г. Wмрофермэнъ, эквилибристъ. 
К1нематоrраф1t М. Г. Eropoaa.

Капе.n.•. М. В. Унrеръ. Режис. Н. А. Куаи"01,. 

На.чазrо В'Ь 8�, час. вечера. 
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