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ПавиJFЬоны открыты съ 
11. ч. утра·до 1 ОИi ч. веч.

Ресторанъ до 
3 час. ночм. 

Новая Деревня. Каменныl островъ 

ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. Д. Шереметева подъ управл. М. В. ВЛАДИМIРОВА. 
Начало въ 8 1/-1 час. веч. Подр. программа въ во.мерi.. 

Берл11нскiИ театръ <<Уранiя», въ 2 ч. дн,� БЕЗПЛАТНОЕ и въ 9 l/' час. веч. ПЛАТНОЕ представленlе. 
БIО-ТЕАТРЪ. Новая серiя карт1нъ. Нача.nо въ 1з1, и 10� час. вечера. 

Два духовыхъ оркестра. Неаполитанская капелла. Beнrepcкll оркестръ. ttaч. муз.· въ саду въ 12 ч. �ня. 
Плата за входъ-50 коп., дt.тм и учащiеся-;-25 коп. На прмст4tннхъ у Лt.тняrо и Аяександровскаrо 

садовъ билеты продаются по 65 к., съ проtздомъ туда и обратно. 
В О 3 Д У Ш Н Ы Й Ш А Р Ъ. • 

Въ понедt.nьнмкъ, 21-ro iюля-вторая rастре.nь арт. А:�,ек'саН'др. театра М. А. Ведринскоl 
.и артвс1:а Итальянской оперы Ммланскаrо театра c:La Scala» АЖУЗЕППЕ МОРИ. 

26-ro, .28-.ro к 80-ro iюля- три вечера
11 

«РУССКОЙ Пt»СНИ» nри участiи солистки Ero Величества 
М. И. ДОЛИНОЙ и ,зеликорусскаrо оркестра Н. И. Привалова. 

(по 'rВП� ваrраввчиыхъ). Подробны.я условiя о .,npieмt д'hтей только писъ:м:еиво: Ивк. п�къ,
3 �ота, до:мъ 4, кв. 6. В. И. Д. 

"ТМ пъвинскm TEATPЪ-ЦИKJIOДPOlrt.. Въ. ВО�l\ресевье, 20 iюля, труп. дрцат. артистовъ, 
U ГD8 . .D, подъ упр. л. д. Артурова и реж. л. Л. Печор1на, 

. пре,став.пе:во будеть: (tМертвыl см.11ьнtе жмвоrо», ко:м. въ 4 д. Подробности въ во:меуk. 

НОБЬIЙ Jit'rШИ ПА!!!FЪ 
Дирекцiя Е. Н. Кабаноu и К. Я. Rioueaa. Бассейная, 58. 

. Те.пефовъ 19-82. 

EJИEAHEBR8- оnеретта. На 1epa1.-i �JIЫIOI ....... 
тмсмt!.и,тъ. Би.петы въ касd театра� n. це�трuьво8 
театра.11Ьвой кассi. (Морск�, 18) Под�. въ иомф. 

l'еаацlв I nвтора 80:ВОЗР1ШJЯ,ТЕА.ТРОВ'Ь� Невекil, 114. Tall\ 11-17. 
Ц\на ·i 11811 111-11 F8A� 1Н811iв. Ji 'J-�--
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т ФАРСЪ" 
Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - �еждуна-

еаtрЪ • садъ " • . РОДftЫМ чемпiонатъ французскоll борьбы подъ руко1:1одствомъ
дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. спект. на сценi;. веранды ГРАН-

Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно долуч. въ кассъ 
театра съ 12 ч. ·д�я до оконч. спект. и въ Центр. театр. кассi.(Морская,,18) съ 12до.5 ч.дня.Подр.въ но.мерi.. 

НАРЬдный домъ Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли иэвi.ствwх1, 
артистовъ Императорскихъ театровъ; Л. Г,, Яко"Влева, 
В. �. Шаронова, М. Б. Черкасскоll, А. l't4J. Браrина и др. 
Ни.петы продаются ежедневно въ :кассi. театра и въ 
ма.гаэин� Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ нок. 

· Императора Николая 11.
Товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра

в.11евiе.мъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

КРЕсmовсн:Iй САДЪ и mнAmprt... Ежедневно: въ болъmОl'IIЪ театрi;-Женская борьба,
' ! l •l �� на· верандi. Кафе-концертъ. Въ саду: комедlя, фарсъ,

Дирекцi,я И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты .можно 1получатъ 
аъ кассi; театра и въ Централън. театралъв. Racci. (�орсRая� 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробносrи въ номер� 

--

feaтpli и садъ 
1KBAFIYM1J Гil.БР. МАДРИ, Е. П. ДЕ-ГОРНЪ, NINA BARKIS, 

ДАРТЕЛЬ и др. Повторенiе третьем серrи IКII· 
выхъ картинъ изъ древне-русском жизни, по

. . ставпенныхъ художникомъ *,/. КАФЕ-КОНЦЕРТ.Ъ
··� аакрытомъ театрt . Въ {:аду: Японскiе эквилибристы, Кпеlнъ-сем. велосипедистовъ, Марокко, жонrлеръ и
u. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ .магаэ. Ж. Борман� (Невскiи, 30), а в1, праздники
ом. 1 ч:iс. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акеарiу.мъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, эа входъ

въ садъ не платятъ. Подробности въ номерi.. 

'У 

СПБ. Городское попеч11теm.ство 
С А Д ,.,.,,О H8POAHOI треавос111. . . .D. 

СJ-ь САДУ-ежеАневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ, 
Танцы для публики въ особомъ павиn!)онt. Въ ТЕАТРt»-спектакпи драматическом труппы по11ечител1,ст.ва. Подроби. 
а-. во.мер4;. Бил�ты ва спе�сrаR.пи продаются: 1) Въ Централънрй кассi.,1МорсRая, 18, телеф. 80-08, 38-74, 

2) въ магазинi. Бр. Еписtевыхъ, Невскiй, 56, и, въ кассi. театра.
---------· 

Ежедневныя предс;авленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ закпюч. картина: 

· Свиданiе монарховъ ·ВЪ
городt Р.евелt. 
. 

, с' 
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. ·mmmшвнншшвmняшн 
!j Подписная цtна .на г·азету "ОБОЗР-SНIЕ ТЕАТРОВЪ":
Ш 

. ва 1, rодъ 10 руб., ца полгода 5 руб., на 3 мtс. З руб., на 1 :мtс. 1 руб. 
$ Объявленiя по ЗО к. за 9трок.у нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 1 floiJnucнa принимаетсR •� kонтор,ь рвiJанц,u (Hввt!нiii, 114) и по твлвфон1 (N' 69--17). 

При подпискi. по телефону эа полученiе1,1ъ подписной пJiаты къ городскимъ под-
$ . 1пи.счикамъ по�ылается артельщикъ конторы. 

$ . ' ' ' 

��-�*m���вжж��в�вm-вМtНЯивmн 

И. И. Прейсфре�:в:.цъ 
О;-Пеrербурм., Иевси:ii, б. 

3 

,H*BIЯRffi�BN!��--
1 Получены послtднiн модели

!i 
..

. ,1908 года Обmкрвыl 8КIЦ'Ь
!И , велосипедов� и мотоци-
Ш _ · кловъ, гср�анск. «Ма��Ъ),
� и <tВандереръ», ангJ11иск. 
fИ «В. S. А.» Оэliаченвыя 
.ш_ марки череэчуръ иэвi.стны, чтобы распростра ...
Щ пяться о ихъ преимуществахъ. Имi.ется об
Иf ширный складъ вс-tхъ принадлежностей. аз
m 

Требуйте -каталоги. 
·�

1 Лu;�
Р

�
0

Р��сдб
0

а"у"(У\Ъ. 1 
ж 48. ГopOOOOtmJt ул., 48. 

т· 

·Lm;ш;���d 
Рехор.цъ 

всей 
Европы! 

СЦОВЫХlt 11нстру-

ментоJЪ npeAJ1araeт1t 

въ бо.11ьwомъ вы· 

борt. А�ер11канскl11 

травокосмлк11 от1t 

.•.• py&.a"ii.

... 

Телеф. 88-66. 

Адр. для те.11егф.

,,CBEPJI0•1
• 
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[ · Слава начинаетъ съ того, что пристегиваетъ
1 

вашъ портретъ къ сладкому.· А кончаетъ слава твмъ, что увrhковtчиваетъ 
=��������;;;��������- ваше ;ИМ.Я въ романахъ вели,шхъ писателе1t . 

. ·· Кавальери, Шаляпинъ, Вяльцева, - уже 
(�А О J3 D А D J{ J Е *). давно приклеены къ открыткамъ и ковфектамъ. · · · Иветта Гильберъ не дожила до граммофон-Хочу пок�ться ... 

Студеитомъ перваrо курса я перебивалс.я 
уроками му�ык;11. 

Тогда я порядочно игр�ъ на роялt,давалъ 
концерты въ Оренбур.гt, . Казани, Нижнемъ и 
,.aze въ Москвt. 

Вы.rь в.11юблевъ въ Листа и Грига. 
Уро�овъ было много, во всt rрошевые. 
Торrов�ться .я не мастеръ, а всt урон.ода-

те:.в -воровлтъ студента дожать. 
Въ один'Ь прекрасный день влетаетъ ко мнt 

баровъ Ш-ерrъ. 
1 (Онъ tоже былъ студентомъ ). 

- Ну каково, дружище, прозябаешь?
- Прозябъ изрядно.
:,,.._ Не досталъ НОВЬIХЪ уроковъ?
- У вы, эманоипацiя 01олtла. Ковсервато

рокъ :мвоrо въ rородъ поваtхало. 
- А внаешь ли ты, что в тебt нашелъ

ве.вико.l'lшный урокъr 
- Мувыки?
- :U музыки, и пtнi.я, и пластики и чортъ

ввае'.f'Ь чеrо... Словомъ, ты долженъ создать 
:JЬетту ГиJIЪберъ. 

- Кого?! .•
- Урокъ съ шавсонеткойl Да. Къ Ниже-

rородской ярмаркt ты должевъ освtжить ре
пертуаръ одной русской француженк.t. 

- За коrо ты мен.я принимаешь, чтобы я
ставь учить д'hвченокъ пошлостямъ, которыя .я 
презираю! .. 

- Пожuуйста ве �рячись ... C'est un metier
comme 1Ш autrer .. 

Почему ты можешь давать уроки скучной 
музыки и не можешь давать уроки весе.rой 
•увы:квr Отчего ты ст�,цишь9Л весе.1аrо п'hвiяl ..

А раввt не скабрезны п'hсенки Иветrы
Гвnберъ! .. А, между тtмъ, это иiровое имя 

Dь са:моn д.iJJtt, кто не SJваетъ аваменитой, 
весравиеввой Иветты Гильберъ. 

Это имя вы встрtтите и въ романахъ такихъ 
ве.1ики.хъ писателей, какъ Гюи де Мопассанъ, 
ЭJI..И.JЪ 30.1л:, Аnфонсъ Додэ ... 

Они ДJI.Я характеристики своей tероини 
rовор.ятъ просто: 

- Ова бwа лвцомъ слегка· похожа ва
1Ьетту Ги.1ьберъt 

, Эт.иn скаааво все, потоJ:у ч� к.то же въ 
мipt · в:е знаеть JШЦа · Иветты Гильберъ. . Ово вilчно передъ r.11азами всего м1ра: въ 

· оваrь фотоrрафичес.ltИХ'Ь карточеn, открыi
П8МIIЪ, на еотв.пъ тыс.а:чаrь коробо_1ъ

О1'.Ь ковфектъ и яа шо10.1цвыrь батовахъ. 
, С.. № 4S9· 

выхъ пластинокъ. 
А эти ДОЖИJIИ. 
Кавальери обевсмертитъ к.инематоrрафъ. 
IПал.япина�rраммофонъ. 
Ненавистный граммофонъ и опошляемый си-

вематоrрафъ ииtютъ громадно� будущее. 
Будущiе некрологи будутъ исполнятьСJI ими. 
Это будутъ автонекролоrиI 
Кавальери, Шаляпин'1, В.яльцева�-въ романы 

еще не попаJiи. 
А Иветта Ги.пьберъ,-ея прическа, ея пер

чатки, ея ростъ, талiя, голосъ, � Иветта П() 

част.ямъ, уже давно попала въ романы. 
Даже самъ Петръ Дмитрiевичъ Боборыкинъ, 

этотъ pyccltiй к.инеиато - rраммо - rрафо - фонъ -
скопо-бiо-ауксето-фовъ, ссылается на ея наруж
ность, кан.ъ будто для Россiи Иветта такъ же
дорога и и3в1ютна, какъ для Парижа, Бep)IиJi:at 

Нью-Iорка. 
Короли дtлаютъ ей визиты. 
Королевы завидуютъ ея бриллiантамъ. 
Поэты, скульпторы, музыканты, композит9ры 

· посв.ащаютъ ей свои удачны.я и веудаqны.я
проивведенiя.

Въ Индiи, А:мерик.t, Австра.11iи, Росс�и ея 
имя дtлаетъ полный сборъ. -

:--.Смерть контромарочникамъ. 
Помните как.ой восторженный прiемъ ока

зали ей н'hсколько л'hтъ тому назадъ ПетербурГ'Ь 
и· Москва. · 

А, между тtмъ, Иветта Гильберъ только, 
шансонетная пtвипа. 

Она даже ве .красива, какъ Вя.11ьцева не
красива. 

Ова даже не · эффектна, не пикантна, не 
б.11ест.яща. ' · · 

А, между тtиъ, она больше этоrо. 
ПоJ1ните .&alt'.Ь поразила она русскую пу

блику исполненiемъ «Вабушu» Беранже. 
Ова ВЫХОДИТЬ въ ДJIИНВОМЪ, черноиъ С&рои

но:къ п.11ат�t и скрок110, скромно поетъ, почти 
rоворитъ. 

Она больше diseuse, чtмъ chanteuse. 
Но какъ она rоворитъr 
Яаэлектривовываетъ всю аудиторiю. 
Шансонеткою rравиою, подчасъ пошлою 

шансонеткою, с.1ужиn чистому искусству, очи-
щающему души. · '· ., 

Вотъ что/ µр11близвте.11ъво rовори1ъ :мп 
68.ровъ, jб;Ьдая .ввать уРокъ, съ таисопе &01. 

. И . B<>'rl' ,то riриб.аilввте.аъво !'(}Вори.rь я 
сакъ ce&kf убЬда.ясь ваять урокъ съ. шаисо-
иеr&ОI. �. , 

- ЕСJ1и ты откажешьс.я, за вее вовь11етс.я
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цто нибудь другой, не такой музыкальный и не 
такой добросовiютный какъ ты, и ... Понимаешь 
ли ты, что онъ можетъ дл.я мiра погубить 
рую И�етту Гильберъ! 

А ты убtжденъ въ ея талантt? 
У нея бездна таланто),lъ! 
Jl спрашиваю о талантrв, а не о та.лан-

тахъ. 
Товарищи студенты безъ ума! Во;одь�а 

кричитъ -· «у не.я такой mик.ъ, такой ·mикъl 
Просто не продуешь»! Я лично не слышалъ ея 
пrвнiя, но я вчера ужиналъ съ нею и съ Писка
ревы:мъ... Ахъ, .я въ: восторгt. 

- Ужинать она у:мrветъ.
- Если она так.ъ же поетъ, :как.ъ ужинаетъ! ..

0-o-ol ..
Слов.омъ, пришлось урок.ъ взять.
При этомъ баронъ выговорилъ себt право 

присутствовать на урок.ахъ дл.я преподаванiя 
жестику�яцiи. 

. Овъ мечталъ, что преnодастъ ученицt на
ш.ей • особые, еще вигдt не виданные, жесты. 

- Что меня особенно злиТ'Ь въ шансонет
кахъ, такъ это ихъ жестик.уляцiя Ничего въ 
мipt .я не видалъ болtе нелtпаго и безграмот
ваго. А, между тtиъ, въ шансонетк.t половина 
дtла, , три четверти дtла въ жестику.н:яцiи. Вiщь 
о�а не п�длежитъ предварительной цевзурt. 

- Если· бы журналисты имtли возможность
выражать жестами то, чего они не имtють 
права выразить словами, они и:мtли бы ко.11ос
сальный успtхъ! 

- Несомнtнноl Жес,тъ гораздо либера.11ьнtе
.и передовiе с.11ова. · , · 

- А. mавсояетки не хотятъ этого понять
и жесты русск.ихъ дизезокъ и mантезокъ кон
сервативнtе « Московскихъ Вtдомостей •. 

Честь вамъ имi.е.мъ эдi.сь предстааави�ся, 
Труппа отчайнныхъ матросъ ... 
Нотки у насъ такъ и балтаааются, 
Хочут1, иrrитъ въ кабинетъ ... 

И при зтомъ вотъ что руками выдiшываютъ! 
Да вiщь это еще прапрапрапрашансове\ки вы
.цtлыва.Jiи r .• 

Итакъ, завтра первый урок.ъ. 
Я погружусь въ :мiръ Николая Христiано

вич� Давинrофа. 
Въ :мiръ «Кита.JПIJ.tи:•, «Володи», «Луж.у», 

«Мак.си.м:а), «Хове», «Ивана ИJIЬича», «Ку
колки»; «Братишки•, «Коко• ... 

Хоть ооеяь да.лев:о, но желтые листы, 
· Шурша, J1ет.ятъ оъ деревъ, дорожв:и уотuа..я.
Зарос, забытый па.рв:ъ" Веоiдв:и воi пуоты,
Эа.броmенъ старый дохъ, и тишина кочка.я
Рожда.етъ шопотъ въ кехъ та.ивотвеииьаъ тiкеl, ,
ТЬей вв:а.ко:ппъ .пицъ, ушедшихъ бевъ воввратаl
М:0J1читъ кiха.я ночь, бевхо.ивiехъ объ.ята.,
И хочето.я оказать: «М:ой друrъ, верииоь oкopil 1 
Дай тiхъ, К'!О утоuекъ, кто въ жиsии броди'1"Jt

rдi-"rо
Любовь и вiру В"- жизнь и радость, и хечту!»
Но т.ы в:е слышишь вовъ . . И первый J1учъ рааовiта

. �ов:iй лишь оsа.ритъ :воiхъ кохв:а.тъ пустоту, 
Эа.роошш тpaiol дорожки и куртины, 
Терновый куотъ, что sа.душиJ1ъ цвiты, 
И доха ста pa.ro забыты.я руины, 
Что, ка.къ хою J1юбовь, давно за.бы.па. ты! 

Кн. Ф. Касаткмнъ-Ростовскll. 

Дв� noiз �кк. 
Въ зтотъ четвергъ предпо.11агались дn 

поtздки въ · Вtну: А. А. Врявск.аrо, по · дtлalfi 
Щукина и 11. ·в. Тумцакова, по · дt.11аиъ Ту11-
пакова. 

Дtла эти совпадаютъ. 
Оба охотятся за одною и тою же опереткою. 
И оба ее прiобрtтутъ рано или поздно·. 
Обt эти поtздки не состоялись. 
П. В. Тумпакову связало рук.и беsрежие

серiе.� 
На кого, въ самомъ дtлt, покинуть труппу, 

да еще въ перiодъ броженiя. 
Вмtсто П. В. уtхал'Ь А. н.· Шульцъ. 
А. А. Брянскому noмtmua выtхать Москва . 
Передъ отъtздомъ за граню�у онъ заrлявеn 

туда и пото:мъ ужъ пропадетъ ведtли на три .. 
II,tль поtздки не одна только оперетка, ва 

которой охотится и сБуффъ). 

Въ послtднемъ журналt расuоряжеиil по 
Императорск.имъ театрамъ объвв.11еио о иовыrь 
увеJiичевныхъ оuадахъ мяоги:мъ артистwrь в 
артистк.ам.ъ ба.11етвой труппы. Съ 1-ro сентябJUI 
о. r. ба.лервиамъ назначено: А. П. Паuовоl 

, 4,000 руб. и В. А. Трефиловой 4,100 руб., т. е. 
на 1,000 руб. больше преzияго. Г-zа Карса-
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; вина будетъ получать 1,300 руб., а r-жа Кякштъ 
1,100 руб. Испо.11ня10щiй фактически обязан
ности второго баJ1етие:йстера r-нъ Фокинъ дo
C.IJЖИ.ICJI до 2,000 руб., также как'ъ и r-нъ 
Обуховъ. Г-жаиъ Смирновой и Шо.11.11аръ, мо
.1одыМ'Ь артисткамъ, назначено по 700 р. Ок
JЩЦЬI, значительно превыmающiе моск.овскiе и 
ва.ршавскiе. ПocJit1iнee врем.я:, кромt того, 
ваши танцовщицы получс:1,ютъ весьма выгодные 
заграничные авrажеме:нты: r-жt ТрефиловоJ 
предложено танцовать 6-nс.ячный сезонъ В',Ь · 
Нью-Iopttt ва 20,000 р., г-жа .К.якmтъ, на дняхъ, 
отправл.яетм въ ловдовскiй Empire теат.ръ. rдrk 
будетъ по.1учать до 500 руб. въ ведif.11ю и 
JJO�вie дорожвыrъ расходовъ, а r-жа Кар-
савина съ 3 a.вrycta тавцувтъ ва выставк:k въ 
Пparll по 400 хронъ разовыхъ· за спектакn. 

- Въ А1е1tсапдринскомъ теат})'& цредпола
rаетсн от1рi1тiе утреннихъ спектаклей для 
учащейся молодежи въ предсто.ящемъ сезояt 
с'Ь вача.1а ио.ябр.я. На этихъ сnектакл.яхъ, 
кро:мt в�ftкотор:ыrь пъесъ uасеическаго penep
тvapa, nойдутъ также нtсколько изъ mедmихъ 
въ послiщнiе два сеsона пьесъ Островскаrо, 
Сухово-Кобы.11ина и др. 

- Первое предстаВJiенiе пьесы - былины
Н. П. Привалова « Илья Муромецъ» въ Та
врическ.оиъ саду попечите.11ьства о ·народной 
трезвости сt>стоится во вторникъ, 29-ro iюля. 

- Въ Ноябрt въ Петербургъ прitзжаетъ
ва р.ядъ гастролей итальянскiй трагикъ ка�а
.tеръ Джiовани ,це-Грассо, со своей сицилiан
саоl .1раматической 1;руппой. Де-Грассо, явл.я
ю.lс.я основате.1е.мъ современваrо сици.11iан
скаrо реалистическаrо театра, уже успtлъ объ
tхать весь « Новый свrhтъ» - Сtверную и 
Ю.uую Америку. Гастроли его состо.ятс.я въ 
театр\ Ковсерваторiи nocлt спектаклеjJ Сарры 
Бернаръ. 

- Департаментъ общихъ дiuъ министер
ства ввутреннихъ дt.1ъ вносить въ ноябр'В 
иtesцt проектъ въ Государстве.иную Дyltfy объ 
увеличеиiи субси,цiи театральноиу обществу на 
1909 rо.цъ жо 15,000 руб. До сихъ поръ обще
стм по.1уqало отъ ка.sвы субси,цiю въ paзмtprh 
10 ТЬIС.ЯЧЪ. 

- Въ «Акварjу.м':k», ва открытой сцев'k,
.1I)'Чmie номера: велосипедисты Клейнъ, акро
баты Орiовъ, Аркони, Митцсута, Кейтоиетъ и 
Лорелесъ. Забавны др�ссированная обезьяна 
r-аи Лилли и эксцентрнк.и Горамсъ; въ за
&рыто:мъ театрt художникъ r. Вещиловъ про
,цоJUКаетъ ставить свои цик.11ы живыхъ картинъ
В8'Ь рааныхъ историческихъ эпохъ. Теперь
публикt покаЗЪIВается древя.яя Русь.

- Концертный заJIЪ Международной стрu
вте.1ьво-ху.ЦОжествевиой выставки. Въ воскре
се•ье, 20-ro iюи, симфоиически:мъ оркест. rp. 
А. Д. Шереметева, подъ упраuевiе:мъ М. В. 
Вlадиlliрова а А. Цавябояи, при участiи 
И. О. Брвкъ, испо.11невъ будеть 64-й мувы-

кальный JJeчupъ. Начало въ 7 час. 30 :мин. 
вечера. 

Въ пQнедtльникъ, 21-ro iюля, сим;фо-
ническимъ оркестромъ гр. А. Д. Шереметева, 
подъ управл. А. Цанибони, при участiи ар
тистки Александринскаго театра М. А. Вед
ринской и артиста Миланскаrо театра «La 
.S(;ala) Джузеппе Мори. исполненъ будt:1тъ 
65-й, музыкальный вечеръ. Начало въ 8 час.
15 мин. вечера.

Насд1щство Н. А.. Ри:мскаrо

Rорсакова. 

Въ бумагахъ Н. А. Римскаго-Корсакова, 
кромrh его дневника ( « Изъ моей музыкальной , 
жизни> съ 1892 r.), найдены еще: а) музы
кальныя nроизведенiа-3 · й стру:нный квартеrь 
и трiо для . фортепiано и струнныхъ инстру
ментовъ; б) статьи - «О дирижированiи> и 
«Взr.11ядъ на оперу». Разборъ 6умагъ продол
жается. Дневникъ Н. А. Римскаrо-Корсакова 
предn:0J1аrаетъ ны'пустить въ свtтъ въ роскош -
ном'В изданiи издательство М. П. Вiшнева. 
Ориrиналъ перейдетъ въ музей имени Н. А. 
Римскаго-Корсакова. 

ПуОличные курсы по иснуеетву. 
1 

Наступающею осенью въ Москвt возвикаетъ 
не лишенное инт1::1реса начинанiе, преслtдующее 
цrhли обща.го худшкественнаго образованiя 
публики. 

При одни� ъ изъ частныхъ курсnвъ · драмы 
предполагается создать курсъ, такъ сказать, 
энциклопедiи искусствъ. Предполагаются лекцiи 
по исторiи ввtmней культуры народовъ, по, 
исторiи · архитектуры, живописи, скульптуры, 
музыки и сцены, по исrорiи изящной литературы, 
как.ъ иностранной, такъ в русской, по эстетикt 
и психолоriи. 

Среди лекторовъ намtчаютс.я: такiя любо
пытныя имена, как.ъ, н�пр., и:звtстный зн:атокъ 
Ренессанса писатель .Волывскiй, художникъ 
Александръ Бенуа, Бакстъ, Рерихъ, Новаковскiй

t 

затtмъ историкъ Тарасовъ, Ceprtй ГлаrQль, 
поэтъ · А. Блок.ъ и пр. Если это начинаиiе 
осуществитс.я:,-это будетъ первый опытъ орrа
низацiи систематическихъ публичныхъ курсовъ 
по искусству. 
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Фарсъ Сабуров� съ 30 августа до 28 сен
тября буде·rъ играть nъ Петербурrt. 

- Въ onept С. И. Зимина начались общ1я
репетицiи. Вчера доставленъ музыка.11ьны�ъ 
vагазиномъ Юргенсонъ весь матерiалъ новой 
оперы поко.йнаго композитора Н. А. Римскаго
Корсакова « Золотой пtтушокъ). 

.-- Вопросъ о переходt баритона r. Гры
зунова изъ ·Большого театра въ оперу С. И. 
Зимина окончательно рtшенъ. Онъ принятъ на 
1300 руб. въ. м·hсяцъ. 

НАШИ ЗА ГР АНИЦ�Й. 

IV. 

�. РЕВ��овъ. 

О,µа - принце�са, �и�- сынъ рыбака. Ов:а 
ушла изъ родного дворца, въ чужой странt 
поселилась на вершинt скалъ, откуда далек.о 
видно море и игра облаковъ въ небt. Эти 
скалы такъ высоки, что по ::вечерамъ ntнie 
�нгеловъ доносится къ ней. Онъ взобра_лс.н на 
крутыя вершины, чтобы увидать ее. Овъ смо
трtлъ на нее съ обожанiемъ ребенк. а и вожде-

, лtнiемъ дикаря. Она . встрtтила его надменно; 
когда же онъ ушелъ, долго r.1.ядt.11а ему вслiщъ. 
Съ тtхъ по:ръ она чаше слt�ила за бt.!lы:мъ 
парусомъ внизу, чtмъ за свtтлы.ми облаками, 
напр.яжепв·hе слушала пtсню, доносившуюся съ 
:мор.я, q,Ьмъ n!hнie духовъ, и однажды, когда 
со.111ще закатывалось, она снустилась вн�зъ на 
береrъ и юный рыбакъ увезъ ее въ своей лодк.t. 
Проснувшись на разсвtтt въ его хижинt, она 
у:видала убогость, тtсноту и темноту окружав..: 

' шаrо ее мiра. Овладtвшiй ею сп.ящiй человtк.ъ, 
rrовторявmiй во снt ея имя, внушалъ ей 
теперь отвращенiе и ея сердце заныло ток.пе
нiемъ по покину:rымъ высотамъ. И такъ вели
к.о было это то:млеяiе. что, покинувъ жилье спя
шаrо рыбака, она вплавь досз·иrла сво�го бе
рега. Но силы ея были истощены, она не мо
гла взобраться на прежнюю вершину и въ 
изнеможенiи окоченtла у подножiя своихъ скалъ. 

Так.ъ · передаетъ « Русская Музыкальная 
Гавета» содержанiе новой оперы В. И. Реби
кова «Тэа�. 

- Какого Ребикова?
Ахъ, да. это тотъ ·самый смtшной новаторъ, 

который иsобрtлъ .музыБальный анархи::Jмъ? 
- Да pasвt у него есть еще опера?
- Rакая-то «Елка• ...
А :между тtкъ, «Е.1ка> Ребикова была по

ставлена въ Прагh, всл·вдъ ватt:мъ-въ Врюввt, 

и композит·оръ ознакомилъ, сверхъ того, пращ
скихъ му.шкантовъ съ своими фортепiанныt.�iJ 
картинками. О,п;инъ ивъ чешск.ихъ критиконъ· 
(В. Каленскiй) наuиса�ъ _тоrда: «Россiю .МОЖЩ) 
поздравить съ новымъ выдающимся rа.лаJJ
томъ». -Въ Ге,Рм.анiи, rдt· комповиторъ да)!� 
нtск.олько авто-концертовъ, отнеслись къ �ему 
въ большинствt благодушно и дружелюбно. Оче
видно, въ простодушiи и наивной непосред
ственности Ребиковской :музыки, невинно со
четающей сиt.11ый модернизмъ rар:монiи съ 
непритязательностью, съ полнымъ опрощенiемъ 
формы, заключается нtчто такое, �то не поsво
лило разсердиться на него даже нtмцамъ 
э!Iохи Штрауса и Макса Регера.-Въ Парижt 
Ребик.ов'ъ так.же показалъ свои фортепiаннъiя� 
пьесы, послъ чего въ отдtл'k хроники «Bulletin 
Fraш;ais de la S. I. М. ) (No 6) журнала, ста
вящаrо ковцертныя рецензiи на независимы.я 
и серьезны.я основанi.я, было напечатано: «ав
торъ стремится заворожить на.съ до той сте
. пени, чтобы утратилось сямое представленiе 
объ аккордахъ, развитiяхъ, даже о самой му
зыкt, и онъ успtваетъ въ этомъ; едва со:i
наеmь, что это - звуки фортепiано, настолыю 
·чувствуешь себя омороченныиъ, поrруженнымъ
въ состо.янiе, изъ котораrо nробуждаешьс.я,
какъ отъ сна)... Бъ за&люченiе, подобно че
хамъ: «музыкантъ, сто.11ь интересный и сто.11ь
отдающiйсн исканiям.ъ новаrо, прибереrаетъ
для насъ .еше не одинъ сюрпризъ въ будущемъ.
Станемъ надt.вться на скорое продолженiе его·
исторiи и будемъ ему признательны sa подкрtп
левiе нашей вtры въ будущность русскаrо
искусства».-Такъ rоворятъ чужiе 1·олоса.

А въ Pocciu ... 
Или :молчаn, и.11и руrаютъ. 
Въ той Россiи, которая родила 

:музыки :Мусорrскаrо. 
И Mycoprcкaro живописи Врубеля. 
А, вtдь, Ребиковъ- оотомокъ .:Мусорrскаrо. 
Его анархизмъ блаrодушнtе авархйsма 

Mycoprcк.aro, но по существу - тотъ же. 
Апархизмъ Ребикова талантливъ, анар

хизi\IЪ Mycoprcкaro rенiаленъ. 
Но и анархиз:мъ :Мусоргскаrо блаrодушеnъ. 
Недаромъ однt изъ лучшихъ стравицъ 

его унос.ятъ насъ «Въ дtтскую» ... 
И Ребикова, к.акое со:впаденiе, тянстъ къ 

дtтской ( «Е.п1tа), «Милла и Полли>). 
Видно, д·hтск.а.н душа-анархистка по суще

ству. 

� Онрошка. 

Объ ю6иJiet. 

HtкHi юбил.яръ, получившiй, вмtето цtян1.1� 
шщноmенiй, :мадоцiшный и малодобротный об'h..1.ъ, 
воскликнулъ: 
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- Друзья, такимъ обiщоиъ не чествуютъ,
чест.ять. 

Что· должевъ воскликву1.·ь Л. Н. Толстой,
юби.в:ей котораrо театръ Литер. Худож. Обще
ства хочетъ отпраздновать передiuкой с Войны
� •ира• г-жи 3е.пандъ-Дубе.11ьтъ. 

* * 

* 

О mтукатуркt. 
По слухамъ, сообщаемымъ московскими га

зетами, предполагаете.я учрежденiе новой доJiж
]{ости вице-директора Императорскиrь театровъ
спецiа1ьво для С. П .. Д.яги.11ева. · 

«Театръ и Искусство• не безъ-.язвительности 
иамекаетъ на источникъ оти1ъ слуховъ: 

Это оперетка «Птички Пtвчiя». 
� Въ че:къ будутъ заuючатъс.я обязанности

вице-директора-неизвtстяо. Но такъ как:1? зa
cJiyrи r. Даrи.1ева несом:вtвны, то да здрав
ствуеть �смотритель дворцовой штукатурки» ... 

Аля анrракта.

Содержатель театра «Эденъ» К. Ваумва.rьдъ
�t.11а.11ъ аалвленiе въ nолицiю 3-го участка
Московской части: со сцены: театра укра.11и1

1120 аршвнъ rо.11убого неба Италiи и 5 аршинъ
.1JВЬ1, 

1 У пtвицъ въ этоиъ ,случаt крадуть брил-
:I .1iавты. 

* * 

* 

·совс1.м:ъ какъ въ "ФapcrJJ".
с Daily Express, ·сообщаютъ изъ Вtны, что

вtкiй Iоахимъ Барреръ возбудилъ дtло о
разводt на основанiи свидtтельства кинемато
графа. 

Барреръ, мелкiй вtнск.iй фабрикантъ, от
правился какъ-то въ театръ nосмотрtть кине
•атографическое представ1еиiе и вдругъ, къ
своему изyueнiIQ, въ живой картинt ивъ
Карлсбада видитъ свою жену, цtлующуюся съ
какимъ-то неиввtстн·ымъ Варреру человr:hкомъ.
Увид'hвъ это, пораженный супруп вспомнилъ,
что въ прошломъ году его жена tздИJrа въ
Карлсбадъ, rдt, вr:hроятно, и попала на ленту
кпекатографа. 

У .1шченна.я живой фотоrрафiей въ невtр
вости, жена призналась мужу но всемъ, в,
ecJiи вr:hрить газетt, успtхъ дtла о разводt
обеапеченъ. 

Обыкновенно жианъ опережаеть сцену. 
А тутъ наоборотъ. 
« Фарсъ) со своими с Героями синематографа»

опереди.rь жизнь. 

000000. 

СТРtJIЬПА-театръ Циклодромъ 
Труппа драматиqескихъ артистовъ подъ управленiею, 
Л. Д. Артурова и режиссерствомъ иэвi,стнаго артиста' 

Л. Л. Печорина; 

ВЪ В ОСКРЕСЕНЬЕ, 20-ro iюnя, 

представлено будетъ: 

Аерmвыt1 еuльн'бе жuвоrо 
В:оиед. въ .4-хъ дi\йств., .Крып:ова и Rрюковскаго. 

Дisйс'I"вующiв: Jiица: 
Зинаида Петровна Татаринова . . r-жа Юрова. 
Стрюч:кина . • . . . • . . · . . . . . г-жа Камская.
Никопай Никоп:аевич:ъ Соп:ярскiй г. Морозовъ. 
В.rщцииiръ Сопярсвiй . . . г. Скуратовъ. 
Татарин�въ . . . . . . . . . . . г. КамскiИ. 
Лена, его дочь . . . . . . . . r-жа Черннвская. 
В:атя, дап:ъняя родственница . г-жа Лилина. 
0едоръ 0едорович:ъ Жубаривъ . . г. Печоринъ. 
Серг'.hй, его сы:иъ . . г. Рокотовъ.

Режиссеръ Л. Л. Печоринъ.' 

8� час. вечера . 

. . ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ 

до 3-хъ ч. ноч� Т А'Н Ц Ы до 3-хъ ч. но11и

АНОНСЪ: Во вторникъ, 22 iюля, труппой драиа
тич:еск. артистовъ, подъ уцр. Л. '·д. Артурова, .при 
благос:влоян. участiи r-жъ Ризы �орд�тремъ, Веди
мовоИ и гг. Тинскаго, Свtтлова, Печорина и др:, даиъ
будетъ спе:втаЮiъ -:-- gala съ благотворит. цiшъю, 
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IНЖДJН.ЛРОДНАЯ СТРОИТНЛЬНО-.ХУЛОЖВСТВВПНАЯ 
,

1
: , · , · В ЬI С ·т· А В К А.

,Б. О JI Ь Ш О й · К ·о Н П Е Р Т Н Ы й 
.

\, 

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, ВХОД'Ь С'Ь набережноl Б. не,ки, N0. 1�).. . . . . . 

NaOO lm'Ui�l�llЬrD�I rD��!t� · 

большогп симфоничвскаго оркестра 
�раФа А�· д: ·шЕРЕМЕТЕВ� 

подъ упрапленiемъ :М. В. В.ilадвм:iрова и 
А. Цаивбоив; при участjи И. О. Врикъ. 

-�-

П Р О Г Р R ММ R: 

OTД'I:IJIEHIE 1 
(подъ управленiемъ А. Цанибони). 

1. Менде�ьсонъ. Уверт; · <(Рюи Блаэъ».
2. Мошковскlll. Серенада. 
3. Годаръ. Второй валъсъ. 
4. Дриrо. Чардашъ иэъ ба.пета «Qчарованный лi.съ».

OTД'I:,JIEHIE II 
(подъ упра�л. М. В. ВJlади_мlрова). 

1. Вагнеръ. Уверт. къ оп. «Танrейзеръ».
2. Шуманъ. Грёэы. 
3: Сенъ-Сансъ. Danse de la Gipsy.
4. а)' Чallкoвcкlll. Ноктюрнъ.

б) Поnnеръ. Прялка. 
Соло на вiолончели исп. И. О. Врикъ.

Q Т Д 1:, JI Е Н I Е I I I. 
1. Римскlll-Корсаковъ. Испанское Каприччiо, ор. 34. 

Соло исп. иа скрипкi.-t. Цапuбоиu, на вiо.пон
чели-� .. Врикъ, иа apфi.-i. По.�о:маренко, на
флейтi.-�. Нu�офъ, на roбoi.-i. Омирповъ, на
аиrл. рожкi.-�. Варнеке, на кларнетt-�. Гер
зопъ, на валтоврi.-�. Рю.�1,мапъ. 

2. Чаlковскlll. «В-ь Церкви>,, музык. картина (lfнстру
:ментоваво М. В. ·В.tадtsмiровымъ).

3. Л11стъ. Второй конц�ртный Половеэъ.

О Т Д 1:, JI Е Н I Е I 1".
1. Верди. Фантазiя· иэь оп; <(:Гравiата».
2. Брамсъ. Венrерскiй танецъ. 
3. Меltерберъ. Маршъ иэъ оп. <сПророкъ».

Нача.10 . въ 7 � . час. вечера. 

ВЪ ПОНЕДt.ЛЬНИКЪ� 21-ro iю.11я, 

МаОО �JIUl�!l�l�I К,1,;ъ 
подъ. управ.11. А. Цаиибоии, при участiи �рт. 
А.11ександринскаrо театра :М:. А. Ведравекоl 
и арт. Миланск.аrо театра «La Scala» д.J·, 

зе:р:пе :Мори. 

� 

П Р О Г Р fl М М R: 
О Т Д � JI Е Н I Е I. 

1. Моцарть. Уверт. къ оп. <(Свадьб� Фигаро>>.
2. а) Глюкъ. Гавотъ иэъ «Ар.миды».

б) Боккерини. Менуэтъ.
3. Гендель. Largo. 4. а) ГаМднъ. Серенада. 

б) Бетховенъ .. Турецкiй .маршъ.
О Т Д 1:, JI Е Н I Е II. 

1 1·. Дриrо.� Сюита иэъ бал. ,;Пробужденiе флоры>>.
2. Чallкoвcкlll. а) Сладкая rрёэа, б) Вальсъ.

О Т Д 1; JI Е Н I Е I I I.
1. Оберъ. Уверт. <(Бронзовый конь».

, 2. Л11тольфъ. Ва.льсъ «Фраскати».
3. а) Ж11.11ле. Au moulin. 
· б) Лакомбъ. Aubade printaniere.

4. Штраусъ. Маршъ Сарацинъ.
Начало въ 8 1 /, час. вечера. 

Акко.м:павируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 
Рояль фабрики К. М. ШРЕАЕРЪ

Гар.м:онiу.м:ъ фабрики ШидмаИеръ изъ депо
Ю. Г. Цмммерманъ.

лллллллллллллллллллллллллллллллл лллллллллллллллллллллллллллллллллллллл 

Выотав:ка от:кр�та оъ 11 чао. утра; оо:котръ павиnоиовъ до 10 � чао. вечера, п.иата ва входъ 

50 :коп., учащiеоа и д'.llти-25 ·коп. 

J'.-обвое оообщеиiе парохода:ки отъ приотавеl: ,,.Пiml оадъ" и "А.иекоа.идровош оадъ". Покупuщiе 

,uеты иа иааваииыхъ стаяцiяхъ пхат.ятъ 65 к, съ право•ъ поо'.llщевiя выставки и обрат1ЩJ1ъ пром.-оn. 
vvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv �vvvvvvvvVvvvvvvvv •vvvvvvvvvvvvvvvvv�vvvv 
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HARO�Hh/Й 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Тоnарищестnо �1астной русской оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20-ro iюпя, 

предст�влено будетъ:· 

ННЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера' въ 5-ти д'hйств., А. П. В о р о д и н а. 

Д'15йствующ1н .11ица: 

И rорь Святоспавовичъ, кияэь Ci-
вepcкilt . . . . . . · . . . . . . . r. Обухов-ь. 

Яроспавва, ero жена во второ:иъ 
�pan. . . . . . . . . . . . . . r-жа Тимашева. 

Впадихiръ Игоревичъ, сывъ его 
отъ перваго брава . . . . . . . r. Исаченко. 

Впади:иiръ Яроо.павичъ, княвь Га· 
nвцкil, братъ к11яr. Яроспавны. r. Москапевъ. 

Rовчакъ, по.повецвiii ханъ. . . г. Куренбинъ. ,. 
Коичаковна, его дочь ....... г-жа Савельева. 
Поповецкая дiвуmва ....... г-жа Абрамынъ. 
Овпуръ, крещеный половчанинъ .. г. ЧарскiИ. 
Сиупа l j г. Куренбмнъ. 
Е ошка J rудоч:ви:ки · • • · · · · l r. Владимiровъ. 
�u Ярос�вы ......... г-жа Петрова. 
Руссще· вввзья и княгини, бояре и боярыни, 

старцы, русскiе работники, дiвуш:ки и вародъ. 
Капе.пы1ейстеръ В. Б. Штокъ.

РежиссЕ.'lръ М. С. Циммерман-ь. 

Начало въ 8 часовъ .вечера. 

Князь Иrорь. Площадь Путивля. Квяэь Игорь 
вdстi. съ сыномъ Владимiромъ провэводитъ послi;
иапутственваго молебна смотръ друживъ, которую 
онъ поведетъ ва половцевъ. Происходитъ ватъ1енiе
с,;;лвпа. Мвоriе видятъ въ этоъ1ъ дурное предэваые
вованiе, но Иrорь не суевъревъ и не обра.шаетъ на
небесное явленiе особевваго вни.мавiя. Охрану Путивля
ОВ'Ь поручаетъ Владимiру Галицкому. Владимiръ ,  въ
отсутствiе Игоря, ва,инаетъ угощать вародъ, чтобы
привлечь послъднiй на свою сторону и ваnиъ-чтобы
dсть самому на княжескiй престолъ. Сестра его,
Ярославна, жена Игоря, упрекаетъ брата и не пере·
стаетъ тосковать о .мужi;. А Игорь '!"tмъ вреъ1еяемъ 
проиrрываетъ сражевiе и попадаеn. въ плънъ къ по
�овцамъ. Но въ плъну ему приходится быть 1;1е
долrо, такъ какъ крещеный половчанинъ, Овлуръ, 
помоrаетъ князю бi.жатn иэъ nлъна. Остается въ 
плЬу лишь .иолодой Владимiръ, который влюбляется
въ дvчь хава-побъдителя и женится на не:й: съ cor ласiя
сакоrо отца. Игорь же возвращается на родину, гдi;
его радоств:о встрi.чаютъ жена и народъ. Бьютъ в1, 
вабатъ, народъ съ rромки)lи криками выходить на 
ruющадь Путивлл, гдi; появляются Игорь и жена его, 
Ярославна. 

въ по�Едъльникъ, 21-ro iюля, 

арт. Иипер. театровъ А. М. БРАГИНА,

представлено будетъ: 

ГАМЛЕТЪ 
Опера :,ъ 4-хъ д-hйств., муs. А . ..Т о м  а. 

Д isйствующiн .лица: 

Королева . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Rпавдiй, король Данiи. . . . г. Куренбинъ. 
Га:млетъ, принцъ Датскiit . . г. Брltrинъ. 
Офепiя, дочь По.повiя . . . . . г-жа Демидов�. 
Т-kвь короля . . . . . . . . . г. Пуwкаревъ.
М.арцелпiй \ друзья принца { г. ЧарскiМ. 
Горацш J Гам.пета. i:-. Гена)l.овъ. 
По.поаiй, придворвътй . . . . . . . г. Мацинъ. 
Rава.перы, дамы, солдаты, а:ктеры, слуги и народъ.

Капепьиейстеръ В. 1. 3епены,lt.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. .вечера. 

Гам.nеn. Принцъ Гаылетъ по возвращевiи ва ро
.1.ину, узваетъ отъ друзей своихъ, что отецъ его, ке> 
роль Давiи, недавнс умершiй, по иочамъ встаеn. вn 
гроба и бродиn. Гамлеть выходить вочы> и вызw
n:1.етъ тi.ю, от1t:1.. Она появляется и открмвастъ Г�мл� 
coвernrивrneecн �лод·J.;йстk, ,: .J.Jlдя Га:.1�1ста, 11ын·l.w�ii1 
корол1, Клавдiir, отравил,. uтца Гамлета с·ъ цi;лью за
влад·l.ть престоло111ъ и женой брата своеrо. Тtнь про
ситъ отомстить. Гамлетъ даетъ к.цятву; чтобъ ули�ат,. 
убiйцу - короля, овъ приказываетъ сыrрать п,.есу, ва
поминаюш1JО совершиuшссся зле>дkяюе .. Кuрuль вы
д:�еть ссб.н. Гамлет 1,, н·ь б·J..шенств·k, раэоблач:1.еn ко

роля . дядю, но на мщенiе у него .нi;тъ силы BOJ(B.
Коро.л,, и Полонiй объявляютъ Гам..1ета cy11acmc..11.Лrн1n 
и рi;шают,, отъ неrо избавиться, отправив-ь в-.. Ащ·..аiо, 
rдi. ов-ь будетъ убить. Во время, 06':ьяснеяi,,1 caoer9 сь · 
матерью Гзмлетъ невольно закалываетъ Половiя, бu,в 
ща.го за драпировкой и принятаr� икъ эа коро.жя. 
Дочь Полонiя, Офелiя. любимая Гамлетом"', ОТJ. горя 
сход11п. е1.ума и умираетъ. Лаэрть, брать Офел18, 
вщетъ ГамлРТ:\, чтобъ отомстить эа отца. Они ста.1кв
ваютсн Н4 клмбищ·l., �о время похорон. Офе.иjи; прв
сутсrт11ующiе король и королева 1!Х• развиа��. В. 
послi;п.ней kартиН'11-развявка х1ровой траге;uи: Гак, 
.аетъ умирает. отъ удара отравленной шпаги Лаэрта, 
предварительно убивъ короля. Оrь отршеннаrо вива 
rwирает1, и королева. На престwп. давiа астrшеn 
норвежсцъ ФорПU1брас.. 

•••••••••••••••••••• ...... •••w� ..

f Jестор 111 "В "Ь Н д•• 11 (fA. folOAR, 18. Те.tефона �9-66). 1 
-- ЗАВТРАl{И, ОБt;ДЫ, УЖИНЫ. i 

Посп таатровъ-встрtча съ 1• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ . 
....................... � ...... 
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ВЪ ВОС�РЕСЕН·ЬЕ, ·20-го iюля,. 

лредставленоiбудетъ: 

{d0нв любеИ 
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. Вал е в т и:но ва. 

Д is:йствующi.в: Jiица: 
Сиятка, помtщикъ Мари, его жеяа . . Лиза, ихъ дочь . . . : Сморчковъ, ея женихъ . . . Каролина, .молодая вдовушка. Пасюкъ, капитанъ-исправникъ Авдрей, молодой человt1<ъ. ГевJJадiй, студенn .. Сергkй, его товарищъ . Дуия, горничная. Графиня .. ,· Лакей . .... 

t 

• г. ПолонскiМ.

. г-жа Варламова. • г-жа Лучезарская. 
. г. ТокарскiМ. 
. г-жа Шувалова. 
. г. БураковскiМ. . г. Монаховъ. ·; г. Радомснiil. 
. r. Вавичъ. 
. г-жа ЧаМковская. 
. г-жа Петрова. . г. Поповъ. Гости·- обоего пола, понятые, дворовые 

Смятии; I!Р�С.ЛУ.Га. 

·гл. вап. В. 1. Шпачекъ. 

.1. Начало въ 8 � час. вечера. 

., ·ночь любви. Д, 1. 8ад:ъ въ стrню.,и. ъ по.н.1ощ,118'ье..wъдо.м1о �о слу1а,10 обр1:ченiя Л!4зы с� с�юрчковымъ-. бо.пъшои биъ. Bct замtчают.ъ, однако что не�-kста избtrаетъ жениха и что ее ничто не -весе.питъ. Подруга Лuзы, молодая вдовуш1<а Каролина, спрашп
ваетъ ее о причшrk грусти Лиза пр11энается что влюблена въ студента Геяцадiя. Вс�ор·.1. появл�ютсн Сергkй и с'l·уде,втъ Гевнадiц подъ ВЫ.Nышленны11111 фамилi�ии. Мать и отецъ Лизы, не nодозрi.вая в ,. f еввад1и возлюблевнаrо Ли.:;�ы, принимаютъ его рад упп 1 () и широко открывают� ему двери сврщ·о дома. Это даетъ возможность Iевнадiю, при содi.йствiи Серпя, Каролины и вi.коего Андрея додготовитъбi.гство Лиэы. 

д. 11. Сад'Ъ. Ночь. Чтобы О1'влечъ вниманiе родвыхъ Лизы, Андрей раэыгрьщаетъ изъ себя ВJJюбленваrо въ перезрtлую хозяйку дома :Ма.ри, а КароJiина увл�каетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза u Генн�1й въ это uре.ы.я бi.ryn въ городъ. ОдJJако, поб-krь ихъ вскор-k откр�ается и за виJ1Iи снаряжается погоня. Д. 111. R<>.миата у Серг1оя. Y-rpo на друrои день пос.п-k бtrства ВJ1юбленныхъ. Лиза и Геннадiй блаженствуютъ, но друаья ихъ: Андрей, Серг-kй и Ка ro-' лива боятся �оrов.14, и д·hйствителъно вскор-1; являются родите.пи Jщзы, исnравшщъ въ сопровожденiн полятыхъ, чтобы задержать бi.глецовъ. Лиза и 1·еннадi.и нарочно од-kваютъ цодвtнечвыя п.11атья и заявляютъ что они уже повi;н,чавы. Но это ве помоrаетъ: роди� теJIИ протестуютъ, не дають бл.агословенjя. Тогда Каролина заявляетъ СыJfт.кt, а Андреи-Мари, чтоесл� о:вц ве дадутъ соглас1я ва бракъ Лизы съ Генвад1емъ, то тотчась будутъ разоблачены воч.в.ыяnохож�евiя Смятки и Мари. Tt, .конечно, даютъ свое соrлаое. Kpo.11.i. Л11sы и Геввадiя, туrъ же усrраивается счасч,е еще одной влюбленной парочJСа
Авдрея в Каролины. ""' 

l ВЪ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 21-го iюля, 

съ �·1;1сJiемъ В. В. КАВЕЦКОЙ, 
• 

представлено будетъ: 

МИ Л·А ШК А 
Оперетта въ 3-хъ :ц-hitств., А. Ландесбергъ и Лео Штейнъ, .иуа. Генриха Рейв:х:арцъ. 

Д-ийствующtя а11ица: Графъ Либенбургъ . . . . . . г. Полонскill Лицци, его племянница . . . г-жа Чаllковская. Гансъ, его плеиянникъ . . . . г. МихаМлов'Ь. Просперъ, секретарь графа . . г. Коржевскlll. 
Флорiавъ, , художниl{ъ, прiятецъ Ганса . . . . . . . . . . . . . . г. Монаховъ. Лола Винтеръ, шансонеrrная пъnица г-жа КАВЕЦКАЯ. 
Слу:са Ганса . . ·. . . . . . . . . г. Юрьевскilt Фрицци, невtста Флорiанn. . . г-жа КаnАаиъ. Садовнивъ въ им+.нiи графа . г. Мартыненко. Rитти I вату рщицы 5 г-жа ДаВЫАОВа. Мицци f l г-жа Цуканова. Рудодьфъ 1 · ! г. Цукановъ. Феликсъ друаъя Ганса г. Гаринъ. Жозефъ г. Ивановъ. 

Художницы, нату:рщицы и гости . 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ . 

Начало въ 8� час. вечера. 

Милашка. Графъ Гансъ Либенбурrъ отъ беэдtлъл занимается живописью и любит,, сх-шансонетную пtвицу Лолу В11нтеръ. Но у Ганса ест1, строгихъ правилъ дядн Бальдуинъ, который, снабжая пле.мяцника средствами, требуетъ подчиневiя своей волi; и заrтрепцет,. Гансу связь съ Лолой. Вви::;:i, воз:11i.щенiя, Бал1,дуинь предлаrаетъ nлеNЯняику эа11ят1.сн сельскиlliъ хозяйствомъ и увозитъ е:о въ имi.чiе. Ht> Гансъ не падае.хъ духомъ. Любовь сдi;лала его изоб�Ji;тательнымъ, и онъ, не и111-вя силъ р:,эстаться съ Лолой, уrовариnаетъ дядю пригласить и ее въ и.мiа� i1.:, какъ жel'ly своего друrа, художника Либлих:1. Прс лест.аа.я Лола такъ очаровательна, что череэъ �oro'l.·i,;:oe время старый rрафъ, уже узнавmiй истину, не только ничего не имi;етъ противъ связи Ганса съ щансое:етной п-ввицей, но даже соrласенъ на ихъ бракъ. 
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Бассейна.я, 58. Диренцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковпева. Теп:ефонъ 19-82. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20-ro iюля, 
преАставлево будетъ·.

!(JЬАС!О! СО.!IЫШКО 
(МАСНОТТд). 

uпер. въ 3 д., муз. Э. Од р а н  а. 
(Даны будутъ 1 и 2·Й актъ). 

Д-зйствующ1я J.Iица: 

Герцогь Лоравъ ..... 
Фiахетrа, его дочь. . . . 
ФритеJIJ1ИВи, ея жевихъ 
Рокко, фермеръ . 
Пиппо, пастухъ 
Беттива, птичница 

. r. Звяrмнцевъ. 

• Г, ЛIОАВIIГОВ'Ь.
• г. Любовъ.
. г. Ct.вepcнll.
• г-жа Тамара.

Пейзане, пеиэааки, солдаты, придворные, пажи. 

II 

1,а:1lЬ �оо aoo�t�1aяoo,r�t

Н. И. Та•ра, Н. Г. Ct.вepcкltt и Л. Ф. Савранскll исп. 
рядъ Jiюбикыхъ ро.мансовъ. 

Г.11авн. режис. Н. Г. Свt.т.11анов1,. 
Главк. капеnьм. Э. Ф. Энгепь. 

НачалQ въ 8� час. вечера. 

Красное со.11ныwно. Пастух-ь Пиппо приводитъ фер
аеру Рокко подарокъ отъ его богатаrо брата. Это 
dвушка Бетrина приносящая счастье. Дi;йствительво,
Беттива скоро вачинаетъ приносить счастье, иеудачJIИ-
80ХJ Рокко. На фер.иу прii.эжаетъ герцогь Лора� 
n. .а:очерью Фiаме'l'ТОЮ и ея жевихомъ, принце.и-. 
Фритеuиви. Лоравъ, уанавъ о необыквовенном:ь свой
ствi. Бетrивы, выnрашиваетъ ее себ-в у фермера., ва что 
.uen. eJIJ высокiй пость ари своех1t двоув. Бе'.l'Тина 
привоситъ счастье и герцогу, во сама тоскуетъ по де
реввi.. Герцогъ. опасаясь, какъ бы :кто не лиши.nъ 
ero «т:uшСJ1аВа счастья», ухаживаетъ аа Беттивою 
u rотоВ"Ь .ааже ва. вей жениться. Пяппо, rорячо JП)

б.ящiй Ьernцly и полъзующiйся ея взаимностью, сгова
риваете.а n. Бетrивою Ьlжзть иэъ дворца. Фiа.метrа, 
изм'БJJИВ'Ъ ФритеJ1JU1Ви, в.ц>бляется 1rЬ Пиппо. Оскорб
Jiеяяыи ФритеJiпви объявляеn. войну Лорану. B"J. 
армiю Фрите.uияи вступаеть Пипuо капитавом1а, а пере
од-tтая Бетrива сержавто�1ъ. Лоранъ разбить и поте
рялъ всi; a.u..zrtв1.я. Честь побi..�r.ы привц 1ежить 
Питшо, KOIOparo яе ПOU..llae"l"Ь 5---. OбeS.IOЛ-RRlle 
Лopain, Фlамеnа и Рокко ставовizа броuuав мувм

саита.ии. �е.u:l!ви бuroc.10� � •а бракь
с1, Пиnй� Фiамепа вр-wр� с. Фplrre.uluul. 

ВЪ ПОНЕД-ЬЛЬНИКЪ, 21-го iюля, 

представ.п:евu будетъ: 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д., муа. Ф. Легара, перев. М. В. Ш е в  п: я

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

Д isйствующiя Jiица: 

Баронъ Мирн_о Чета . . . . . 
Ваnеятива, �го жена . . . · 
Графъ Да.пило Давип:овичъ .. 
Гавяа Главари. богатая вдова . 
Rаииллъ де-Росвп:ьонъ . . 
Вив:онтъ .Каснада . . . 
Р.ауп:ь де-Брiошъ . . . 
Вогдаяович:ь, копсуп:ъ 
Оип:ьвiава, его жена . 
Rроиовъ, сов-hтпинъ 

. . г. Заягмнцевъ. 

. г-жа М11хаl.11овская. 
г. Морфессм. 

. г-жа Тамара . 

. г. Волосовъ. 

. г. Тучанскll. 
• Г, ЛIОДВIIГОВЪ, 

г. Сммрновъ-Черскil. 
. . r-жа Борковская. 
. · г. Кост11нскll. 

Ольга, его жена 
Притmичъ, чияовнив:ъ 

. . г-жа Синицмна. 
посольства г. Рябмнов.ъ. 

Heromъ ........ . . . . . r. Любовъ. 
Слуга ......... . . . . . . г. Морозовъ. 
Гл. реж. Н. r; Свt.тпановъ. Rа.пеп:ьм. Э. Ф. Энrель. 

Начало въ 8 и час. вечера. 

lеоеш IIAНL � D рО8а8.111'п .,. D�fJDn. 
OoaUIIIDJ ПOJn'88UPO (Чep•oro,i8) ,'8JIOIIJ .марке 
Чета, DpeJUDICUO пр1118'1'е.&С'1'8 OJl'Jo, pi.a cпacellia со
аерmевво OOIDIЩII.ВIIW'O oтe'lecwa употребвть 8C'i JC8 
ш, 11ТОбы JIII..Uioвepma., 8;1(О8а Га вва fJ1aaapк, ипои
ща:яся a"J. Парвжt., выm.и закуж"J. ва сооте'lествеваа,
D.JUI тоге, 'JТОбi.1 ва гравt1цу ве ym.ao е• при.uвое -
�о J01.JUioв0в-ь. Бapoll'I, пepJ11aen. свое.ку секретарD, 
графу Давило, uюfi1111, n. сэебJJ Гuаар• • 'l"И_ъ CJDac'l'8 
отечество.· Bcrykчa rрафа ДаВ11В1 • Гаввы r"aaapa. 
Они .п>бш AP)'I"Jo .apyn еше АО ва.ктжестаа ГaJIIIIL
Граф"J. ДаюuQ, В'Ъ 8идJ е• боrатства, окрыааеn. � 
'JfOCTBO, чтобы ве DOJl}'JIUII, что "OJR. ГOIDl'l'CII ва " 
пита.вам.�. Дi.йстаiе ll'l'Opoe: Ба.n. J Г-аааарв; 808.ltJ'Dlllbl.8 
ка челв поn мe.-OJUl1JIIJI) пiк:е:&К}' пJЮВТа Каскца. 
Ва.11е11Т1111а, •ева барева, ф.пrртуеn. с-. KU01.Uo ... 
Ae-PoCJI.Xbl)ll'Ь. Баро111, arral:вc,, СJС11овь вамо'ПIJD caa
JIOUlf, BJI.JUП'I, ·� 881UЬOD свою •евr С'1, PoauьctBOll'L 
Гавва r"ааарк, м,rр,пеn. BuellТIIJlf, ваdапn ее n 
пaa:ruьon Баровs. fCПQl(aJDae'l'OII, •о 8стрево•..-.., 
'1'1'О LII08JJПU J(есrавета -�· Дiаlствiе третье:
у r Jlaaapв. с"' DOll<tЩJ,,IO Heryma •ва устраааеn. J 
себя подобiе .Кафе МахС181а», првr"асвn васто.811Р1n
•oaoтttn. on. «МaxCIUIЬ, Эdсь переоdааетu 11188-
советвой �nвце:1 81е118 пoauJIJIU, Buell'l'lllla :ВС. 
8'1'О cn.uвo Гаиво:1 .a.u 'IOIO, 11JТОбы n прапuо8 
о6ставо8d «Макаrма. 8аС'1'UJ1ТЬ IC'JUDW'O !рафа JЬ,. 
88.ILJ' приаваТJ.О11 е:1 n .п»ба. Эвu, ...,. rрафа JЖep
...aen. каса. pan то, 1Jll'O ueчen. n ве:1 к-t.. 
ОС1'LВd1Ь1]В, ПОМОШRОВ'Ъ-М DП11'1'а8'1,-Ова пр•� .. 
nen. т. unpoc'l'II • ваJIВМеn., '1'1'О по ваnщаиiю 8 
.8111118еТСЯ денем., nn ТO.ILIIO nr:l.len. �.·х.n,. 
рость удается. Граф�, Даюuо про-оаm. •• .8Юб.18 
аас:ъ», в ... 8'1Очестао а�асево я. и.аuсом7 7.11080.lbl'lll8 
аос:.-ав"u. 
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и садъ "ФАВСЪ·· ОфицерсRая, 3!). Дире1щiя ·п. В. Тумnакова. 
:Гс:1еф. I9-51J. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20-го· �юля, 

представлено будетъ: 
I 

lовтро11р, сп11ь1ы1, 1аr1вов, Rомедiя-шутха въ 3-хъ д':hйствiяхъ, А. В и с с O н а, · перев. съ франц. Ф. А. К о р ш 
Дisйствующiя с71ица: 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 21-го iюля, 

бенефиоъ Е. ll. ОРЛЕНЕВОЙ, 
представлено будетъ: 

КJI1БЪ ХОJIОСТЯКОВЪ &омедiя nъ 3 д'Вiiстn., соч . .М: В а л  у ц :к а г о. 
Д�йс'l'вующiя Jiица: 

Альфредъ Годфруа . . . . . . г. Романовскil. Жоржъ Годфруа ... · . . . . г. Смо.11яковъ. Люсьенъ, его же.на . . . . . . г-жа Орленева. :М.онпепенъ, его тесть . . · . . г. Вадммовъ. 

Чубиноnа, Анн1t Павnовна . . . . г-жа Аммтревска• Ольг� Васильевна, ея дочь . f .• г-жа Торска1. 

1 1 
Rурилова, Елиаавет1t 8ецоро,на .. г-жа ОРЛЕНЕВА. Rаравае�а. Раиса Никоnаево:а . . . г-жа Яковлева. Наумовъ, Cepr:Ыt Иваяовячъ . . . г. Николаев1а. Г-жа Монпепенъ, его теща . . г-жа Яковлева. ЛаGа.рданъ . . . . г. Нико.11аевъ. Раупь де-Меда,ръ , г. Стреnетовъ. Анжепь . . . . . . г-жа Нестерова. Шарбоно .. , . . г. Улихъ. 

· 
Г-жа. Шарбоно . . . г-жа Дмитревская. Роаио:а, ихъ дочь .. , . г-жа Баллэ.Фраисуаза, горнич:о:ая . г-жа Альберти. Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. Упоnвоио�е�ный дирекцiи Л. Л. Пuьмскll. Управляю:щiй А. П. IW8.11ышевъ. 

Начало .въ 8 � . час. .вечера 
ц 

Ба" рьбаI Рмссбахер1а-Лурихъ: Борьб.а!· Ванъ Р111J1пь-Янковскiil. 
Розенгольдтъ-Бухгеlмъ. АндерсеИ'Ъ 2-Абергъ. 

Руковс,дите.пь ·И; В. Лебедев1а. 

Начало борьбы въ 11 и час. в�ера. 
Контроперъ спальиых1а вагоновъ'. Люсьенъ вышла Е!амужъ за Жоржа Годфруа� который подъ предлоrомъ, что служить ковтролеромъ спа.пьвыхъ вагоновъ, · четыре раза въ недi;лю уkзжаетъ изъ, до.му и ухаживаеть за хорошенькой дi;вушкой, Розиной. Теща Ж. Годфруа, M-me Мовпепевъ, подозрi.ваетъ своего зятя въ и�вi. и посЬ1J1аеть своего .кужа въ аrевтство навести справки о зятi.. Директоръ агентства даеть о 'fодфруа самый хорошiй отзывъ. На сакохъ же дi..11-k Ж., Годфруа никогда не служилъ въ аrецтствi., а настоящимъ контролерокъ спаль;выхъ ваrоцовъ былъ ero одиофа:милецъ-холостяn Альфредъ Годфруа, 'который;( узнавъ• отъ· директора, что в"ь аrентствр прихоДИJП, �го <стесть», страшно пор:tэ)ц1ся й отnр:iвился �а RBa'J>'l'иpy r. Мояпепея-t. J.tJi1I Jtыясневiя этого в�адочваr� обстояте..11ьства. Б.паrодаря такому совпадеиm, получается рядъ смi.шяыхъ и запутан

щ,rх:ь nоJ1Ьжевiй, причеиъ въ ковцi. .концов:ь Ж. Годфру,а дi.лается прJiкi.рвы.м·ь .супруrо.мъ Люсьены а Альфредъ Г одфруа женится на Розинi.. 

Арте.ковичъ, Ар�а.11ьоиъ Игнатьев. г. Крем.11евскll. Праховъ, Иnанъ Ивановичъ . . . г. СмоJ1яковъ. Полуm:пяъ, Викоnай Александров. г. Романовскll. Посы:п:кивъ, Михаилъ Павnовичъ. г. Вади111ов1а. Rурсюй, Василiu Степао:оnичъ .. г. Юре!f&ВiЬ,Паша, горничная . · ....... г-жа Нестерова� Филипп'I!, j · · · 1 г. Ммшииъ. . Стецапъ, лакеи . . . . .. . . г Невзоровъ. Андрей, · г. Бtловъ. 

Д�ВЕРТИСМЕНТЪ съ участiе)1ъ любимцев-ь публики Е. И. Вар.11амовоll и Н. Ф. liloнaxoвa. Гл . .Режис. В. ю., Вадммов1а. 

Нача.110 въ 8� ча(; •• веч. 
Борьба' Кара-Мустафа-Мурзуи-,. Борьба!• Абергъ-Уркман1а. . 
Рмсс6ахер1а-Розенгольд1а. Андерсенъ 1-Лур11х1а. 

Начuо борьбы въ 11 � час. вечера. 
Клубъ хоJ1остяковъ. Основанный ярыми врагами брака, с<клубъ хо.иостяков-ь>> затреща.пъ по вdкъ mвамъ, к�ъ то.пъко В'Ь соприкосвованiе � IПU('Ь. воm.па жена одного l&ъ ч.11еновъ-Посыпквиа, ведавво разошедшаяся съ. мужекъ. Посышсииой вадоi..ио быть. со.nоменвой вдовушкоt,-ова. рi.ПIИ.11а помириться с'Ь кужемъ. Но пусть это случите.я само собой. В..Ивавета 0едоровва перемi.ии.nа свою фами.11iю на .�н.� вичъю-Курилова, и начала д-hйствовать. Результато.мъ ея стратеriй явилось поrоповиое . устрем.11еиiе -всi.хъ ч.nеновъ <<клуба холост.яковъ» въ П.ятигорск'Ь, куда направилась Кури.11ова. Не былъ исключевiех'Ь и Посыпкивъ, уже попавшiйся на удочку,-01n. отправился въ Пятигорскъ, чтобы слiщвть за поведевiемъ жены. У страивая свои дi.ла, Курилова в. то же врекя работаетъ. и въ по.пъзу Курскаrо, браn котораrо на Олi. Чубиной никак-ь не можеть состо.ят.ьс,r; изъ-за :вепонятваrо каприза послi.двей. Въ 'tомъ и, друrо.мъ c.Jiyчai. Курилова дi.йстнуеть на почв-в ревности .. Играя въ любовь съ Курски.мъ, она застав.uет.. Олю забыть CJtPD иепрiязJП> къ жениху, а, окружИВ'Ь себя поuонеиiехъ бывшвхъ ч.JJеиовъ клуба, которые· въ концi;-�овцовъ, одииъ за друrв.к�, дi;J1aюn. el: предло•евJJ1,-Курuпва восп.11а.мев•еть мужа. Расчеn. е.я о�ся nрвыаrъ,-и Оп в Пocl,ЦUCIUl'J. вanyraJl�cь n p&CIOIJIJ'l'ЬIX• .11овкой жe•DDPIQA от.яn. В'Ь. вак.1�чев1е-по•олвка Ощ1 и. Kypaaro, праиревiеКJр_в.аовой съ муже�'J> и паиор� nc.iun физiово.м�й жевиховъ-веу дачниковъ. 
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драматическо� труппы Поречительства о нарQдно� трезвости. 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20-го iюля, 

uредставлено nудетъ: 
р АБОЧАЯ сл·оБОДRА ; Дрмщ лъ 5 д., Е в т и х i я К а р п о n а. 

Д1s�ствующiя Jiица: Пимевъ Rул.авдпнъ, рабочiй :меха · яич. ::н�оодn. литейщв:къ . . . . г. Малыгинъ, Федоръ Лnстовкивъ, рабоч.-:куавецъг. Скарятинъ. 
Ариш11., ero жена . . . . . .... г-жа Никитина.Рааваnянха, вдова ·фельдфебеля. . г-жа Романовская. Вамя, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Корецкая. Петръ ИваSоRичъ Сургучевъ, :ма-сl'еръ кузнечнаго цежа. . . . . г. В.11адимiровъ. 13ав•ла Rpинomeit, :кузяецъ .... г. Ди.11инъ. Лув:ерья, его жева .. _ .. .... г-иса Мировичъ. Илья Дорого:в Гпазокъ, рабочНi-токарь . . . . . г. Ор.11овъ. Городоно:1. . . . . г. Стеnановъ. Ночяо:ii сторожъ . г. Хохповъ. 1-1 f · 6 . � г. Ивановъ. 2-й ! ра оч1е . . . l r. Ефремовъ. Рабочiе. слесnрн, :куавецf.I, литейщики, прохожiе, мужчиьы, жевщпвы, рабочiе, маnьчишхп. Режиссеръ И. Г. Mиpcкilf. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Рабочая с.11ободна. Въ слободкi. живеn дружная 

трудящаяся семья Оедора Ластовкина, xopomaro ра
ботника-кузнеца, ero жены, :молодой красавицы Ариши, а ея отца, литеищика Оедора Куландива. Ариша 
11J>Ивосвn въ мастерскiя завода dбi.дъ своему отпу и .мужу. Здi.сь она встрi.чаетсм съ мастеромъ Оур
q'Чевыъ1ъ, красивыиъ заводскимъ ловеласомъ. Овъ 
ухаживаетъ за Аришей. Оедора с.мущаетъ ировiей, 
рабочiй ,Ваввло, ясно понимающiй, къ чему клонится 
дi.ло. Въ лi.тнiй вечеръ, на улиц-в слdбодки, Настя .РазваJJяиха, дочь домовладi..вицьr, гдi. живеn семья 
.Jiастовкива, сводит. Ариmу съ Сургучевымъ. Ариmа ве поддается ва уговоры Сурrрева, бор.ясь съ чувСlВОJ11> любви къ нему. В-ь комевтъ свидавiя прихотrrь Оедоръ и, потер.явъ. reJioвy отъ рев110сти, бро
сается ва Сургучева. Происходить уличный схавда.пъ, .сра.м.11щiи Ариmу на всю слободку. Оедоръ вачитеть запивать,• }{Jчaen ревностью жену. Ариmа оз.JJОб.1.яется и на мужа, и на нищету, и ва вепоси.JIЬиый трудъ.и хечтаетъ о св-tтлой жизни съ Петроиъ ОуfГГ'е'Вымъ. Сурrучевъ, воспользовавшись отсутствtе.мъ мужа, сманиваетъ Аришу бi.жатъ къ нему. 
Ариmа коле6.пется, но ,пьдъ влiяяiе:мъ ВJiобы ва ее
.лора и любви къ Gургучеву, ухQдитъ отъ мужа. 
Проходиn по.пода. Ариmа живетъ у Сургучева, каn «rь раю вемв0къ». Но на дynrt у вен т.яже.по, 
-ее хучаеть сопеть, ей Жа.JIЪ nокииутаго :мужа и болъmоrо отца. YrtвlllrЬ отъ Насtи, что Сургучевъ ·сват.аеть за себя боtатуl) вев1.сту, Ариша tорячо упре�аеть Сургучева, который обращается съ ней грубо, -бestte.жoвi.wmo. П риходи'r'Ь оборванный, опусти впriйся ..ао босячества Оедоръ и, -уnдавъ ·слезы Apltmи, гроrэкr<:я убйтъ Сурrучева за обиду Ариmи. ПБяяьпi iЭuоуь, по праваnn бpo.zvrщiй око.rо .юха Ариmи • �umdй часто non ·e1111on. вtп,ра ·и ВQ&uвавiе'8.IOl'IJ, 81.Мерв-.. 'Лр1П11а Пробуеn, pasSy.alltъ' 0едора.,фа,., мерnый, Jtцun. къ ·ея воnак1.. A-pвma-·&klltlfr!ь� Воm.lЮnир,ся, ио ее fдер�1С118U)Т'Ь oб89J'ln8Шfl),::yбJl'l')'I) rорем-ь.

ВЪ ПОНЕДt»,ЛЬНИКЪ, 21-го iюля, 
представлено будетъ: 

ТРИ МУ.ШRЕТЕРА Пьеса въ 5 дъlств. и 10 :карт., соч:. Т. А. Де-Канэ. (По сюжету романа того-же нааванiя Александра Дю:м:·а). 
Дi�.йс'I'вующiя Jiица: 

Людо'Викъ XIII, корош" Фраяцiи . г. ЧарскiМ. Аяна Aвc11piitcxaя, его супруга . . г-жа Мерцалова. Кардина.лъ Ришелье. . , . . . . . r. Розенъ-Санинъ. Джоржъ Вилье,. герцогъ Букив-rаиъ, мииистръ Аягпiи .... г. Владимiровъ. Лэди де Вивтер;ь, тайный агентъ .Ришеnыэ . . . . . .. , . . . . . г-иса РаИдина. Де-ТревиJ.rь, капитавъ королевск. :иуmкетеровъ . . . . , г. Kpacoвcкilf. Атосъ } ! г Скарятинъ. Портосъ :мушIСетеры . • . . . г: Ник9льс11IИ. Арамисъ г. Рязанцев:ь. Д'Артавья:яъ, авантюристъ, въ по-слiщ�твiи :муШRетеръ . . . .. . . г. Дементьевъ. Рошфоръ • . . . . . .. . . ; . . . г. Крылоеъ. Констанцjя, найден:ь.:шъ, ка:мер-юигфера королевы . . . . . . . г-жа Орлицкан. Вонасье, шпiовъ Ришелье, м:ужъ Ковстанцiи . • . . . . . . . . . г. АльскiИ. Пуше, хоsявиъ тавернъ с Веселаго Мельника» и <<Краевой Гопубятнв»г. Ди.1111нъ. Жакъ, его Шiеш�нвикъ . . . . . . г. Ленскilf. Ле-Туръ, капитанъ порта Ка.пе . . г. Богдановъ. Капитанъ гвардейцевъ Ришелье . г. Глtбовскilf. Си:мсъ, матросъ, приближенный :ру-кингама . . . . . . . . . · . . . . г. Смирновъ. Курьеръ . . . . . . . . . . . . . г. Ефремовъ: 
Придворные .цамы и кавалеры, мушкетеры, гвардейцы, варо.цъ. 

.f>ежиссеръ и: Г. M11pcкill 
:час. вечера. 

C.-flemep61pп, ВAaдuмipclliu пр., д. ,/Р 2 '(11. lleeaalO 11р.) 'Подробиыll 11J.11юстрмрованиыll 11реllсъ•11уранть высы.11ается по требованi�о 6 Е З П 'Л АТ Н ·о. 
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ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,А·кв АР I УМ.Ъ"

Дирекцiя Г. А. Апександрова. 

Въ воскресенье, 20-го, и понедtпьникъ, 21-го iюля. 

Въ жел�зномъ те.атр13.. 
М-11е Максиль. 
Г-жа Тамарино�,а, русскiе романсы. 
M-lle Leona.
:М:-lle de Casthel, франц. пi.вица.
Flne Broadway Girls, англiйское пiшiе и танцы.

М ици Роелитъ, нi.мецкая пъвица. 
. Ольга 1Нордогсъ, нi.мецкая пъвица. 
Гариберъ, французская пъвица. 

Маdаг-:.е lda Luys. 
Г-жа М. С. Славима, русская пi.вица. 
M-lle N iпа Barkis.
Фрици . Клутъ, въ.мецкая пъвица. 
M-r Fred Marion. 
M-lle Габрiэль Мадри, франц. пъвица.
Les 4 c,eols Belle, американское пi,нiе и танцы.
Е. П. де-Горнъ. исполнительница романсовъ и виртуозка 

на арфъ. 
M-lle Дартель, французская пъвица. 

Фарри, французская пъвица. 
Deverny, французская пъвица. 

ВЪ САДУ 
в А о··т к Р ы т о 1: с ц в я � 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕ�НЫЙ ==.::===;::= 
:ЦИВЕ�ТИСIЕНТЪ. 

,Грамены, неа:по.питавская труппа. 
Elly, на прово.покi; эластическ. 
Troupe Gorama, павто1111кисты-эксцевтрвки. 
t<леlнъ, семейство ве.посипедистовъ. 
August, дрессироваввая обезъ.яяа, Miss Lllly, 
Кинематографъ. 
The трiо Мwтсута, .японскiе эквилибристы. 
!Марокко, жовглеръ.
M-lle Буанэ, акробаты J{a трапсщiи.
Якоби, пар:rерные акробаты.
Еросъ Frasek, тра:мболинъ. 
Биль-Виль, ко.1шки-эксцевтрики.
Jplo Юнгма11ъ, акро.баты
M-lle Робинаонъ, жовrлер1<:а.

Капе.пъиейстеръ Люб.111tнеръ. Режиссеръ Г. РоАе. 

Цыrаискiй хора ПОА'Ь упр. Н, И, W111uнa. 

Франц.-ита.пьявскiй концертный оркестръ подъ тпр. 
Бр11АЖIIА8, 

Hawo •rаьmи въ 7 чае. -вечера. 
Директоръ r. А. А.fе1санАр"ОЬ. 

КРЕСТОВСКIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

СААЪ И 
TEATfb. 

Въ воскресенье, 20-го, и понедtльникъ, 21-ro lю11. 

В ъ В о J[ ъ ш о :м: ъ т е а т р '11: 

ill\lQ)I 111>11111111\ 1t�Q)IJ 11\1�1 • 
Гr. Патрофъ и Терра, акробаты. 
M-lle Драгамiра. 
Гг. Растусъ и Банксъ, знам. американскiй дуэтъ. 
M-lle Ада Милани, вi.нская артистка. 
Сестры Доэрти, американскiя дуэтистки . 
M-lle Мари ПЕРРЭ.
г. Ро1андъ, и.плюзiанистъ. 

борьба, 
подъ управл. г. РОЗЕНЪ. 

Режиссеръ К. Энтговенъ. 
Капелъмейстеръ Зигмундъ Ша.11.11ер1t 

Начало въ 9% час. вечера. 

На зав:рытой вераидil: 

-��� t@)�t!�1' tAl�t�!I.
Карбони, итальянская труппа маядолинистовъ. 
М11.11а Замора. 
M-lle Анна Мадд11.

ГрацlеJ1.11а. 
Д'Алерiа. 
ЛJОАОВМК8, 
Паули. 
Дакоста. 
Са.11.11еро. 
Аомонъ. 

Г-жа Кам1нская. 
Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки. 
Г. Пенце.11.1111, имитаторъ. 

Оркестръ венrерскихъ цыгаи:ь под1, rвравленiехъ 
Г. Пеппи Леltнбергера. 

Режиссеръ А. СIОИАIОКОВЪ. 
У прав.пяnщil: J\. Вlо.11ь. 

Капе.пь:мейстеръ З. Wu.11ep1,. 

Нача.10 въ 12� ч�. воu. 
-

Въ оа,цу В'.Ъ XUOIIS. тpil: 
ДракаТИЧ�l(аЯ труппа DOJl'Ь реас. Н. )1. Куанецоа. 

в-. Воскресенье, 20-ro JIЬ1я,- n-.вмчк� БОБIIНЕТЪ. 
Въ понедt..111JН1tkъ, 21-ro f�о.111-ПР11&ТЪ .АГДАЛИНЫ. 

По оl{(}вчаиiи пьесы 

Р11пох1раRтерньrt �иверr1е1онтъ. 
Хор. м. я. савченко. 
Tpynna Маскоть, 1. С. Савин. 
M-De Анстасс:., rи1q1aC11ta ва трапеlliи,
Гr. wXIIIИlil, .qiэ'illcnr.
Г. W11рофермэН1t, экви.пвбристъ.
К11нематоrраф1t И. Г. Егорова.

,Капеnк. М. в .. Унrер-.. Режис. И. А, Ку11ецоn..

Начuо въ ва1, час. вечера. 
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. · }1зоБр�темisr ка11итана J\. J\. · Чемерзина
1 f ... 

противъ рево1ыервыхъ пуль · еиетемъ: · Браунингъ, Велидокъ, , Параоелум!f?,· Ногавъ, 
i -� �IИТЪ� Вевеонъ, lауаеръ, Зауеръ. 

lЗiloъ пaиIUitpe:I: о�е .жer:sie 1112 фуята, а' самые т�ace.l[ble·. В ·Ф'J·�товъ. 

m QJ 1
A �· t • 1 iA Q) i 111 & • 1' ,r ВJ Ni��· ·: ·' \)· . .r · 

·\:.·�,._,>L;41..., ........ :J:Ха�тр:и: ttротивъ ·ружейныхъ пуль· 

: ,,. 
1 .. • • 

НЕПРОБИВАЕIЬIЕ s..:хъ JIИВЕЙНОЙ :ВОЕННОЙ ВИВТОВRОЙ-В1ШЪ"8\:фуит. 
гл лв·ный СRЛАД ъ у изо в Рrвт лт�ля 

. ·. СПВ., Нихо.л.аввсtсая, 68. 

. · ,U(рiемъ еже8небно отъ 10 80 12 часобъ· 'оня. 
• 1 

• 11 

1 
Рuмто�·Иадатеn И. О. Абе1�он1, (1. Oo1ao11t). 

, ·huorp..._ � Упрuиевur 'YANo•�· �о�"-;.., 40. 


