
ТЕАТРЪ. Въ ,среду, 28 lюJiи, 
артистами Императ. театро11ъ, съ 
участiе11ъ эаслуженяыхъ артистовъ� 

В. В. СТР-ЬЛЬСКОИ и К. д: ВАРЛАМОВА; артистокъ м. П. ДОМАШОВОИ, С. С. Любимскоlt, артистки Е. Л. Стан111е
в11чъ, А. Ф. HOBJIHCкaro, А. А. Усачева, н. г. Яко- 1) Der Herr Senator'' ф влева Ст. и. Яковлева представлено� ,будетъ: ·и ' 

арсъ въ J·ХЪ д., 

'n.) /, Валеmоман'ъ'" �. ��а�аэ:ъ.. · Начало въ 81iA ч. вечера. Билеты можно получать въ Павлове� 
,LJ. · " •! , Р съ 12 до 4� час. въ вокэалi., а съ ? час. въ кассi; театра.

• � • ' 1 ; ' 

"'TP"'JIЬHИHCJt.Ttl 'ТЕ·АтР· ъ· �ци.lf-1"',ПРDМЪ Въ вториик-ъ, 22 iюля, трупп'О� драм�. артиЦОВ"Ь.t
V .D nJ.n . .llflUД 111 • подъ у�р. Л. Д. Артурова '1J реж. •Л. Л. Печорина, 
представлено будетъ: 1) «Воръ», пьеса въ 3 .д., 2) .Д11вертисментъ, аъ уч .. Ризы: Нордwтремъ. Подр.rвъ но,ыерi.,.

, [ 1 r 

ПаВИJIIЬОНЫ открыты съ 111 ,оr-ttж,Т46'УУА�одпАя СТРОИТЕЛЬНО- lll Ресторанъ ДО
11 ч. утра IJ,O 1 О� ч-.- в&ч: Ш.w. � � .Q • .Q ХУ ДОЖЕ,СТ�ЕН �А�. 1 3 ч�1с. но

.
ч,�. 

Нов�я
1 4еревня! ._ . ВЬIСТА]�3КА .. Ка�·енн��.островъ;. 

, 1' • EЖE)J.!if;BHO: Конце*�ы· ор�ес{ра · р: ,-. д. Шереметев• n'oAli уnравл. М. В. ВЛАДИ ... IРОВА.. . 
1 1" • ,, • l ' t : ( ·_начало 'въ'811:�ас�· веч. По4р. п'рограr.1ма Вь нdмерlв. ' 1 

• •  
1 

Два духовыхъ о'ркестр'а,' Hearioл11tJ�cк!i'я tк�nелла: Beнrepcкilt оркес'rр\..' · tta'Ч. �му'з. 1 в'ъ- саду въ .12 ч. дня.
Dura за ..,..__50 коп., дiiт• • учащiеси-25 коп. На nр11стан111ъ у Лt.11tt1ro • ААНСНАровсмаrо 

садовъ билеты nрода�тся по 65 к., съ nроt.здомъ туда и обратно. 

съ 22 iio.lfн · 11 ежедневно съ 2-�ъ час! дня 1ез- 81, чеtвергь, 24-го lюпя, бевефисъ капель.ы.
прерывным РRАЪ разВ'Jtеч41ннt. концерты при уч. 01жестра гр. �- д. Шереметева-М. В ВIIААИ-
арт. Имп. Русской Оперы: · м. я. Будкевичъ, МIРОВд, концертъ при участ. профес. А. К. 
А. м. Браrмна; артистки 'Рrсской Оперы г-жи ·r11азунова, арт. Имn. Ру�ской, рперы �. с.

ванъ-Брмнъ. д II в е р т и  с м е н  т ъ при участiи Шаронова, W. Г. Васн.11ыва, артистки М. П. Афо-
С. о .. Троцкоlt, А. н. леоновоl, о. э. Озаровокоа, насьевоМ, пiависта 1. Шварцъ, арт. В. В. Сладко-
м. м. Фатtева и др. НА НЕВЪ большой хоръ ntвцева II no.11нaro снмфон11ческаrо оркес;тра. 
И. А, С1110.11ина. УРАНIЯ. БIО-ТЕАТРЪ и проч. 26-ro, 28-ro и 80-го l10111-racrpoль солистки
Готоnтсн къ nостаиовкt сенсацlонна1 новинка

Францi11. Театръ «Grand Guiqnal» Англlн. 
Bro Величества М. И. ДОЛИНО�-вечера cPYC
CKOI МУЗЫКИ II П"!)СНИ» при yчacтil!I ве.шко
русскаго оркестра Н. И. Привuова. Б•леты :Плата за входъ до �х;ь ч. .l'JIЯ � коп., уже nродаютс,r. rI:aaтa ва В)ЩЦ'Ь на выставкуnoczk 1 рубль · до 4 час. 1С) Кf>П., IIOCП'h 1 рубль . 

• 1 • 1 1 

Съ 22-го iюJIЯ вхо.zr:ь 110 всi; театры и концерты &ЕЗПЛАТНЫЙ, ДJIR же.11а�ощ11ъ остав.11ено нiсмОJЬ8 

1 nвтора 

иоn. 

n.11атны1ъ 8'ст,.. 

Е 
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НОВЬIЙ ЛtТНIИ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО_: оперетта. На верандt большом дивер
тисментъ. Билеты въ кассъ театра и въ цевтральвой 
театральной кассъ (Морская, J8) Подр. въ вомерi; . Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я: Яковлева. Бассейная, 58. 

. Телефовъ 19-82. 

ЛьТНIИ БУФФЪ 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектакля кафэ-концертныИФонта11ка, 114. , дивертисментъ. Билеты въ кассъ театра и въ Uевтральн. кассъ 
Тел. 216 - 96. (Морская, 18). Подробности въ, номеръ .. 

ФАРСЪ" Ежедн�вно - фарсъ, .комедiя. Въ 11 час: вечера- междуна-
Театръ и садъ ,, 

· 
• родным чемпiонатъ Французском борьбы подъ руководством-ь

Дир. ·п. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. ·по оковч. сnект. ва сценъ веранды ГРАН-
• Офицерск., 39 - Телеф. 19 ·-- 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассъ

':rearpa съ 12 ч. двя до оковч. спект. и въ Uевтр. театр. кассъ (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерi.; 

/ 
Ежед1;1евво-оперяые. сп.ектакли. Гастроли иэвi.ствwхъ 
артистовъ Импера'tорскихъ театровъ: А. М. Браr.ина, 
А. И. МанлецкоА, сол. Его Вел. М. И. ДОЛИНОЙ и др. 
Ьилеты продаются ежедневно въ кассъ театра и въ 
иагаэивъ Бр. Елис:1,евыхъ,. Невскiй, 56. Подр. въ вам. 
-------------------

V 

RPRCTOBCRIИ GАДЪ и mнАmРъ Ежедневно: въ больiпомъ театр:1,-Женская борьба,
J.. J. + ва веранд:!, Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, 

Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. · водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать 
кассi. театра и въ Цевтральн. театралъв. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номер�, 

1нв-1РIУМЪ M-lle ДЕВЕРНИ, Е. П. ДЕ-ГОРНЪ; NINA BARKIS,
· ДАРТЕЛЬ и.др. Повторенlе третьеА ·серiи 'ж11-

выхъ картинъ изъ древне-русском жизни, по
ставленныхъ художникомъ * • *. КАФЕ-КОИЦЕРТЪ

·� •1t аакрытом-ь театрt. В-ь сцу: Япоисв:iе энвилибР,исты, Клеlнъ-сем:. велосипедистовъ,. Марокко, �онrлеръ и
.... др. Билеты продаются отъ t1 час. утра до 5 час. дня въ маrаз. Ж. Борманъ (Невсюй, 30), а въ праздники
оrъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акчарiумъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, эа· вход1,

въ садъ ве платятъ. Подробности въ. номер:!,. 
; 

rЕАТРЪ·, МОДЕРВЪ в. XAЭABCRAro 
. . 

(Невскll, 78, yr. ЛитеАнаrо, те1ефонъ 29-71). 

картина: 
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шiншнmmmmшвшшв�жmш 
$ 

. i Подп�сная цtна на газету ,,ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ": 
� на 1 ·rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мiю. З руб., на 1 м'kс. 1 руб .
. $ Объявленlя по ЗО It. за строку понпареля. На обложкахъ и · передъ текстомъ 40 к. 

m noanucнa принимавmсR в� нонтор,ь рвдани,1и (Нввснiи, 114) и по твлвфону (№ 69-17).
� При ПОДПИС!(Б по телефону эа полученiемъ подписной платы къ rородскимъ под-
m писчикамъ посылается артелъщикъ конторы. 

�mшmнffiнmшвняmmmmm 

о:-Пе�ербурrъ, Невс:кiй, б. 

3 

mmmmmm�mmшш****Ш� 
Jj Получены. послtднiя модели

Ш ... вело�!?о! ����ци-
ООширныR ВКIВДЪ 

}.U � . 
кловъ, германск. «Ма��Ъ) 1 

� и «Вандереръ», англшск. 
-� · · «В. S. А.» Озна'(ениыя 
. .Ш марки черезчуръ изв-tстны:, чтобы распростра-
Щ няться о ихъ преимуществахъ. Имi;ется oб-
f'ii шириый складъ ВС'БХЪ принадлежностей. m 
* Требуйте :к:талоrи.

m 

-� л u; � р �

0 

р��сдб
0

а"'у�{n ъ. 1 
. Ш 48. Гор.оховая ул., 48. $ !И -- Т е л ефо и ъ: 221-54. -- $ 
$ШШШШШШ*Шr*НШ�ЯВ· 

l ' 

Рехордъ 
·, всей:
Европы!

садовыхъ 11нстру
ментовъ пред�аrаетъ 

въ большомъ вы
бор\. Амер11канскl1 
травокосилк11 оть 

t. t. pyfi•rii...... 
Телеф. 88-66. 

Адр. для те.пеrф . 
,,С В ЕР Л О". 

............................... , 
i J1cтop111t "В "Ь Н А11 

: . 
-

(fA. fOlOAR, 13. ТеАефона 29-66). 
-
1

=-=-ЗАВТРАRИ, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ. =-

: , Посс11i т&атровъ-встрiча аъ 

1 i АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. i
...................... � .. � 
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резnокойнаsr ласковость взора. 

«Театръ и Искусство� посвящаетъ большую 
статью д'hйствительно набол':hвшему вопросу о 
nадевiи нравовъ нашей сцены. 

Недавно въ газетахъ быдо опубликовано 
urЬi et orbj, что такой-то адвокатъ, Иванъ Ива
вовичъ, окончатеJ1Ьно разошелся съ опере1очной 
актрисой Марьей Ивано»ной и приноситъ пуб· 
.mчиое пока.инiе sa тt семь мiюяцевъ, которые 
онъ nребывалъ во чрев'h оперетки. 

Тутъ же окончательно раsошедшiйся адво
ка.тъ грозится черезъ нtсколько времени опуб
.1J11tОвать отчетъ о своемъ семим'hсячномъ пре
быванiи въ reeвt огненной. 

Тутъ же семимtсвчвый любовникъ называетъ 
кулисы оперетки и даже оперетку вообще ган
греной, соцiальной гангреной. 

Словомъ, если дi;ло вэв-kсuть, 
Онъ къ тому зд-kсь клонить р-kчь: 
Вс-kхъ актрисъ пора пов-kситъ. 
А антрепренеровъ сlчь. 

Неум'kствость манифеста окончательно расхо
АИВшаrос.я (курьезно, что оиъ такъ и не разо.; 
mелся

1 
семимiю.ачнаго опереточнаго юрисъ-лю

бовника была отм'hчена въ вашей rазетв. 
Но веумtстенъ тутъ лишь личный элементъ,, 

� не общественный. 
Съ общественной точки зрtвiв и лъ этомъ 

.11анифестt юрисъ-любовника, и въ суд'h надъ 
.11атчишнымъ мальчишкой, и въ арестt зденскаго 
содержателя дtтской капеллы, и въ статьt 
«Театра и Искусства» объ арест'h Миллера, онъ 
ае Пол.яковъ,-масса интереснаго, поучитель-· 
ваго и злободневнаго. 1 

Арестовавъ какой-то антрепренеръ Миллеръ, 1 
овъ же Поляковъ, такъ какъ oкasaJicя «постав
щикомъ живого товара). При томъ не въ пере
восяомъ с11ыслt слова, -въ этомъ смыслt по
ставщикаки живого товара ЯВJf.яются весьма 
мноriе антрепрtшеры Миллеры, они же Пол.я
ковы,-а въ самомъ :иастояще.иъ: набирuъ дt
вуmекъ и жевщв;нъ въ труппу, во затtмъ, 
пос.n 2-З спектаuеl ( здiсь .я уступаю слово 
автору .сообщевiв), «спектаuJ1 прекращались, 
таn какъ ивъ труппы капмъ-то фатальвымъ 
обравомъ исчевuъ жевскil персовuъ». 

Состаn «ПOПO.IIRЯJIC.Я» все ВОВЬIМИ и новыми 
.1вцаии», •, -.к�ъ ивуuеяiю труППЬI», таялъ. И 
J8 ПOO'Olflto-r'nJIOJITBO, пос.аt того, ItaJЪ Ми.1-
.1еr.ь- ареотовавъ,-«фа.тuьвое» 
всчеаавiе cuв�uro персовuа1 объ.ясни.1ось: 
Мв.1.1ер,. - По.1в1tОвъ «вербовuъ А'kвицъ Д.JЯ 

JIPJm)IIU � ivpo.-owъ f.oo8iв 
1 Aanuro Востока». То.11Ьхо тоrда сд'klствв.,. 

тельные артисты, попавшiе въ труппу Миллера», 
перестали «иsумляться». 

Въ этой страниц'h иsъ· жизни театра, на 
взrлядъ автора статьи r. Профана, самое лю
бопытное-это «.иsумленiе) rr. дtйствитf:Jльныхъ 
артистовъ». 

Онъ никакъ не ожидалъ, что rr. «дtйстви
тельные артисты», странствующiе съ ан:,rрепре
нерами Миллерами, столь наивные люди, можно 
скавать, aнreJJ.ы доброты и невинности, пансiо
неры института «Вtдныхъ овечекъ» или точнtе
«Бtдныхъ барановъ». Согласитесь, что есть 
нtчто «изумительное» въ «изумленiи) rr. «дtй
ствительныхъ артистовъ). Дtвица взята явно 
для притона « крупныхъ городовъ Россiи и 
Дальняго Востока», стало бы·гь, вполв'h подго
товлена къ своей миссiи, и, очевидно, «потен
цiально» совершенная проститутка. Тtмъ не. 
менtе она играетъ съ rr. дtйствите.iI:ьпыми 
артистами Офелiю, и тому не въ домек.ъ, что 
предъ нимъ не актриса, а проститутка. 

- Офелiя! Иди въ монастырь! - реветъ
r. дtйствительный артистъ.

Однако зачtмъ же ода пойдетъ въ монастырь'?'
У вея есть контрак.тъ въ · притонъ! Г-нъ же 
дtйстви·rельный артистъ «изумляется», куда 
«фатально исчевла» Офелi.я. 

:-- Ушла въ мон�стырь!-рtшаетъ онъ
смtшала искусство съ жизнью ... 

И смахнувъ наскоро слезу, отправляется: 
репетировать съ другою Офелiею, также исче
зающею, к.ак.ъ и первая. 

И снова «изумляется»�кр;а проваливаются 
Офелiи. 

- Честная, свя.таяf Помяни меня въ сво
ихъ молитвахъ. .,. 

Какъ хотите, а r. дtйствительны:й артистъ, 
который, играя съ Офелiею, пе умtющею сту
пить на сценt, не разсмотрtлъ ни· подцtльной 
краски ланитъ, ни бевконечной ласковости 
взгляда,·-· или оселъ, или св11той. Я предпочи
таю послtднее. Онъ святой,. ... 

Но нътъ, раагадка не въ э·rомъ. 
Онъ ви честный, ни оселъ. 
Онъ просто русскiй актеръ. 
Русскаго же ак.тера сдtJfалъ русс.кi:й автре

пренеръ. Миллеръ, овъ же По.1.яковъ, овъ же 
Петровъ, онъ же Ивановъ, онъ же Голь, онъ 
же HoJIЬ, овъ же Штоль ... 

Русскiй антрепренеръ въ Москвt ( одивъ 
ивъ самыхъ иэвitствыхъ) отк.рыто гово.рилъ: 

- Входъ на сцену - черезъ дверь моей
спальнй. 

. И . это не опереточный антрепреверъ, да 
успокоите.я сt,микiо.ячный :юр.асъ-mбоввикъ . 

Русскiй автрепреверъ въ П�т�бурrk пv 
nов�· одаого процесса, закцавmаrо rрлзью 
ero акtри�, Bыpa811J1CS: 

- Вотъ ей веsеть. Посл'k та&0й реuакы
4JII& -.е бoanre вuаанчаеть в прцется el 
СА'k.11ать прибавку! .• 
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И, по слухамъ, уже сдtлал1-. 
Пустяки будто «артистомъ стать нельзя, имъ 

надобно родиться�. 
Еше болtе невtрно ЭТQ по отношенiю къ 

артисткамъ русскимъ. - эти становятся , арти
стками разсуд&у вопреки наперекоръ стихi.ямъ. 

Есть пятишна, чтобы записаться въ ч.11ены 
'.fеатр�льнаrо общества .. 

И-вотъ уже сающiонированный властям.и 
предержащими а1tтеръ. 

Итакъ, актрисами у насъ дtлаютъ антре
пренеры и театральное общество. 

Ник.акоl'о ценза-ни; образовательнаrо, ни 
11равственна1·0, ни профессiональнаrо не тре
буется. 

И не можеть требпваться при современномъ 
строt русскаго театральнаrо дtла. 

Актеръ русскiй знаетъ это. 
Онъ привыкъ видtть своей партнершей 

прос·rитутку, онъ плюнулъ на uониженiе нрав
ственнаrо уровня ку лис.ъ. 

Въ немъ самом.ъ нtт,ъ сознанiя святости 
своего дiша, любви къ своему дtлу. 

У него у самого безпок.ойная ласковость 
В3ГJlЯДа. 

Сколько актеровъ въ нtкоторыхъ труппахъ 
па нихъ пальцами указываютъ, кормятся этою 
безпокойною ласковостью взгляда. 

И все 'это оттого, что жизнь нашего те
атра-безпок.ойно-ласк.овая жизнь. 

Она как.ъ бы ласкаетъ. 
Но она же и треплеть нервы, не даетъ по

коя ни днемъ ни ночью, потому что она вся-
азартъ, лотерея, удача 

Ни. rолосъ, ни добросовiютность, ни любовь, 
ни эрудицiя не даютъ нашему актеру имени. 

А актрисы за именемъ и не гонятся. 
Овt довольствуются. полуименами. 
Г. Профанъ горячо восuицаетъ: 
«О, конечно, вы понимаете: что .я да.в:екъ 

отъ проповtдыванiя морали. 
Въ нашъ-то вtкъ «освобожденiя инстинх.та», 

«лигъ любви), «переоцtнки цtнностей»! На 
�доровье! Я и uроституцiю rотовъ уважать
разумtется, не грязную, а на манеръ религi
ознаrо служенiя, какъ въ рощахъ Венеры, въ 
храмахъ Астарты и пр. Поми.��уйтеl Rtдь мы 
nepepoCJiи уже былыя ребя чесrва! Полицiя и 
судебныя власти могутъ арест.овывать, судить, 
дtлать свое дtло, но , съ ·высшей, · нашей-то 
точки зрtнiя, тутъ есть пtчто от1- Дiонисова 
дtйства и Венериныхъ таинствъ Мнt было бы 
<>чень непрiятно, если бы все, что здtсь напи
сано, читатель принялъ въ томъ смыслrh, что 
2 въ к.акомъ нибудь оrношеяiи намtренъ стt
снить культъ Венеры. Я совсtмъ не объ этомъ, 
а о томъ, что почему именно театръ, сцена 
сдiJ.1uись, въ нtкоторомъ родt, с конторой 
траяспортировавtя uа.дей» въ притоны «круI1-
выхъ rоро.-овъ Россiи и Дuьияrо Востока», 
В.tи. Сiажемъ, хGлоди.11ьвиками, сохран.яющикв 

долгое (иногда даже очень до.11rое) врем.я за
пасъ �вtжихъ кокоточвыхъ консерво ? Я, КО• 
нечно, профалъ, по мнt кажется, что театръ 
отъ этого долженъ страдат�, что нельзя по1у
чить, при такихъ условiяхъ, хорошаrо ансак
бля. Для однихъ театръ-это палладiу:м.ъ всей 
живни;. здtсь ихъ радости и скорби, ихъ бо
гатство и бiщность, ихъ .слава и безславiе. То
гда какъ для другихъ это не то пересадочная 
станцiя по пути в.ъ притонъ, не то узловая 
станцiя на пути изъ притона. 

Я васъ очень прошу, r. редакторъ, напе
ч::tтать эти мои насто.ащi.я зам'hтки. Собственно, 
·я ничеrО" новаго не сказалъ. Но .я думаю такъ:
вотъ все врем.я толкуютъ о реформ:t теа11ра,
улучшенiи театра, новомъ те�трt и пр.

Разумtется, вы спецiалисты, вамъ и книги
въ руки. Но со стороны мнt, профану, ка
жется, что с.11tдо:вало бы начать съ освобождеlli.я
театра оть �роституцiи, и освобожденiя nро
ституцiи оть театра.

Выиграли бы обt стороны. Въ театрt бы
занимались театромъ, а lJЪ проституцiи-про
ституцiей. Что ни говорите, а спецiализацiя
великое дt.110, и .я увtренъ, что прек.расныа &о
коткв .явились бы у насъ вмtстt съ прекрас
ными актрисами. Сейчасъ у насъ мноrо пло
хихъ актрисъ и плохихъ коа:оток.ъ».

Принципъ раздtленi.я труда, конечно, вели
кая вещь.

Но ... 
Вспомнилась мнt одна вiiмецк.а.я шансо

нетка: 
Мой принципъ... Мой принципъ 
Uипъ-цирипъ ципъ-ципъ-ципъ-ципъ. 

Ципъ-цириnъ-эrо такой же убtдительвыl 
принципъ. 

Этого принципа держится и антрепренеръ, 
и режиссеръ, и цапельмейстеръ, и балетмеl

, стеръ, и актеръ, и актриса, и uакеръ, и ре-
порторъ... 

Мнt только что говорили объ одн-ом.ъ peuop
тept, который до ·roro обнагдtлъ, лто получuъ 
жа.11ованье изъ конторы, собственноручно рас
оисываясь въ получкахъ. 

А на дняхъ потребова.1ъ себt авансъ. 
А когда е:му отк.авали, далъ слово: 
- .М:оя rавета о .вашемъ театрt не напи

шетъ ни строчки. 
И дtйствительно эта газета объ этомъ те

атрt не пишеть.· 
И сотрудники подаютъ руку этому репор

, теру, руку, какъ артисты труппы Миллера (оиъ 
же Поляковъ, онъ же Ивановъ овъ же Пе
тровъ, онъ же Леriоиъ) подаютъ друrъ �ругу. 

Те:м.ны мы снизу до верху. 
Театръ - учрежденiе культурное. 
А 11ы-учреж,цеяiе неку.1ътурвое. 
Большую теку поднялъ «Театр�:ь и Искус.. 

ство» ..• 
Сдtлалъ вто онъ не первый. 
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И ве послtднiй. 
Но безпокойной ласковости взrл.r�.да ему не 

JВJIЧТОЖИТЬ. 
Вiщь и вс.я жизнь русскаrо обывател.н 

попа безпокойвой ласковости ввr.nяда. 
Вся наша культура 9дtта въ «убогую рос

кошь наряда). 
Современны&t поэтъ восклицаетъ: 

Папироска моя не курится, 
Съ кtмъ я нынче буду амуриться. 

Почему же современной актрисt не восКJIИк.
вуть: 

- Господинъ, угостите папироской!
Можно мечтать о тtхъ :нременахъ, когда въ · 

ПО88iи и въ те�трt будетъ куриться фимiа:мъ, 
в:мtсто папироски. 

Но серьевно говорить о какихъ нибудь мt-· 
рахъ къ «принудительному введенiю въ театрахъ 
eJПliaмa и искорененiю изъ оныхъ папиросокъ � 
ве приходится. 

Пока въ дymt че.11овilка нtтъ еимiама-ни -
чего не удастся. 

Получится не еимiамъ, а «еимiавма», какъ 
J1ьtражается въ «Полувочникахъ) Лiюкова ге
роин.я. 

Но есть у насъ люди театра съ еи:мiамомъ 
:въ душt... 

И:хъ много: А. Л. Волынскiй, Н. А. Поповъ: 
К. С. Станиславскiй, А. П. Петровскiй, К. Э. 
Мейерхо.1ьдъ, баронъ Дризенъ, Евреиновъ. 

А съ другой стороны ... 
Въ «Пет1 rазеТ'k» читаю: 
сОдинъ актеръ казенной сцены говорилъ 

недавно, что · вс,Ь театраnные сборы, посту
пающiе въ кассу министерства двора, сначала 
ПОСЬIJl&ЮТСЯ въ конюшенное В'ВДОИСТВО. у ста
новить сВ-яsь пос.niщн.яrо съ театромъ мудрено. 
Pasвil Апполонъ, несущiйся на коияхъ, на 
крыmt А.11ек:аидринскаrо театра, такъ хочетъ�. 

Театръ и конюшни ... 
Можетъ vыть св.явь между ними .еще со 

вре11евъ 'lrp tпоствоrо права, кurда актрисъ 
.QUИ ва хонюmнt. 

Можеть быть ета эамilтка пустопорожня.я 
брехня. 

Но... все же !еатра.иьныя кулисы это Ав
riевы конюшни ... 

Но объ этомъ потомъ ... 

И. Шебуевъ. 

}{овый режиссеръ. 
А. С. По1ояс�й nодпвсuъ треть.иго дн.а 

аовтракть съ П. В. Ту11паковымъ, по �тпрому 
А9Ьается по.авомочвыжъ режиссеромъ. 

TorAa же П. В. вве.11ъ воваrо хоuива сцены 
1О в.1а,цtиiе. 

Онъ торже'ственно представилъ его тр.уппt. 
Не обошлось безъ рукоплесканiй. 
Новый режиссеръ не новичекъ на режис

серсrимъ мtстt: кромt Москвы онъ режиссиро
:валъ оперетки въ Царицынt, Астрахани и 
Воронежt. . 

Въ Воронеж-в даже оперой. Тутъ подъ его, 
режиссурой ntлъ Салтыковъ, кн. Крапоткина" 
А. М. Давыдовъ (тогда еще в,:r, качествt кон
примарiя). 

- Какъ нам'Йрены вы повес1'и свое дъло'r 

- Этотъ · сезонъ . закончу' совсtмъ безъ нов-1 

mествъ. Но для будущаго сезона у меня :много 
плановъ существенно р1:1формирующихъ строй�· 

- Въ какой: оперетк.t дебютируете вы въ·
качествt режиссера. 

- Въ. «3апретномъ поцtлуt •, котdрый
идетъ :въ бенефвсъ Тумпакова. 

Вручивъ бравды: nрf).вленi.я А. С. Полон
скоиу, Ту:м:пако:въ · на сто.11ьк.о успокоился, что 
уtха.11ъ въ Терiоки. 

Пожелаемъ новому режиссеру так.ъ же ус
. ntmнo ладить съ труппой, горячей опереточн.,�й:• 
самолюбивой труппой, какъ это удавалось А. А" 
Брянскому. Гоеть: 

в о . '''р " ЛИМПIИ + 

Сегодня въ «Новомъ лtтяемъ театр·h• 
. празднуетъ свои артиr.тическiя ииянивы С. Л. 
Свilтлова. Для бенефиса талантливая . артистка" 
заслужившая rорячiя симпатiи публики, выбрала 
пос.1.tднюю новинку вtнск.ихъ театровъ-«Кра
савецъ Гвардеtщъ». Въ пьесt этой сочета.11ис� 
красива.я: мелодичная мувыка, �абавный и ори
гинальный сюжетъ. Въ Biшrk эта оперетка. 
Бертэ не сходила съ репертуара. Слilдующей 
новинкой сезона будетъ об'оврrhнiе Н. Шебуева. 

Оно состоитъ изъ трехъ частей. 
Первая часть....:....с Сiам:скiе. б.11ивнецы» пред--

. став.1щетъ изъ себ.я буффонаду въ стилt италь
яяскихъ буффонадъ. Тема оригинальная: одинъ 
изъ двухъ сjаиск.ихъ· .б.11изнецовъ в1юбился и 
пытаете.я равр,Ьmить проблему пола такъ, что
бы другой его alter ego ему не по:м:ilmалъ. 

Вторая часть - «Строительная Выставка• 
описываетъ з.nок.люченiя злополучнаrо прежде
временно pacцnтmaro цвilтка россiйской куль
туры. 

Третья часть-«Гnовди сезона• переносить 
зрвте.11.я въ «Новый лrвтнiй садъ•, rдil въ 
концt концовъ предсilдатель находить гвов� 
для своей . выставки. 

Участвуетъ воя труппа. На сценt выведены 
огарки, зубры, вечеръ новаrо искусств,, дуаль
ные бараки, вечеръ наготы, живы.я картины, 
игорные притоны, чиновнвкъ Императорскихъ 
театровъ Мейерхо.11ьдъ, стиливоваивый Вар.1а
м:овъ" Тэръ-Пинкертовъ и пр., и пр., и пр. 
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Открытiе балетнаrо сезона въ Марiинскомъ 
театрt состоите.я: 3-ro сентября, въ · среду, 
«Раймондой:о или «Баядеркой». 

- Начало репетицiй въ Александрицскомъ
театръ 7-ro августа, въ Марiинскомъ-12-rо. 

- На-дняхъ в�рнулс.я: изъ-ва границы К. А.
Варламовъ, потерявъ за . границей 15 фу нтовъ 
вtса. 

- П. П. Гайдебуровъ ведетъ переговоры о
повторенiи въ театрt невскаго о-ва спектаклей 
театра гр. С. В. Паниной. 

- Г. Тумпаковъ приrласилъ r. Полонскаrо
.:rлаввы�ъ режиссеромъ въ tВуффъ», а r. Rа
линивъ останется. его помощникомъ. 

- Режиссерская часть театра Литературно
художественнаrо общества дtятельно подгото
вляется въ открытiю сезона. Художница Т. Р. 
Лiандеръ заготовила · рисунки для. шекспи
ровск.ихъ пьесъ. И3ъ" кiевской труппы приrлu
шенъ режиссеръ помuщникомъ к.ъ Н. Н. Арба
тову въ театральную школу имени Суворина, 
въ которую вновь дирекцi.я проситъ вернуться 
А. Л. ,:Глама-Мещерскую ддя занятiй съ учени
цами подrотовленiемъ ролей. Ведутся перего
воры съ артистомъ на роли классическ.аrо ре.
·пертуара В. Ф. Эльс1шмъ и съ нtкоторыми
другими артист�ми. Труппа должна прибыть въ
началу августа. Одна изъ артистокъ этой
труппы, К. · М. Рошкрвская, перенесла .тяжелую
болtвнь и находите.я теперь въ Алупкt.

- Выдающiйся новый номеръ « Акварiума)
игра на арфt и ntнje г-жи де-Горнъ, уч. r. Ца
бел.я.

- Прiемъ прошенiй въ Спб. театральное
училище начинается съ 12 августа. Въ балет
ное отд1шенiе принимаются дiпи обоего пола въ
воврастt отъ 9 до 11 лtтъ, а на драматвческiе
курсы---женщины отъ 16 и мужчины отъ 17
лtтъ. Прошенi.я будутъ приниматься .нъ кан
целярiи училища (Театральная ул., д. · 2J.

--··· ... 

ПО ДА ЧНЫМЪ 'ТЕАТР АМЪ. 
Красное се.110. 23 iюля, въ Красноселъскомъ театрi., 

артиста.ми Новаrо лi.тняrо театра, съ участiемъ r-жи 
Та.мары и г. Сi.верскаrо представлена будеть оперетта 
В'Ь 4 д. сtПтички пi.вчiя». 

- Въ Стрi.лънi., въ театрi; «Цнклодромъ»,-два
спектакля въ полъэу школы садоводства и санаторiи 
д.пя дi.тей павших-ь на во:инi., Съ участiемъ: г. Тинскаrо, 
Риsы Нордштремъ, r-жи Вадииовой и 11р. Во вторникъ, 
22 iюля, пойдеть пьеса •<Воръ», а 30 iюля «Ярмо». 

J{icю1 

XIV. 

За:иираютъ, убi�rа.ютъ, 
Въ да.ль .пет.ятъ :м:ои :мечты. 
Ихъ напi�въ :м:н'В повторяетъ: 
«К.п.ятвы вcii за.бы.па ты!� 

Текной ночи :мr.па с�ет"В.па., 
Hilтy sвi�здъ ... ltpyroкъ техно. 
Ее.пи .пюбишь - с1tажеmъ сх-11.по: 
Пра.вда-.пь, �ожь-ие все·ль равно! 

Пусть тебiJ не надо вiJрить, 
Пусть все ложь! Все трыяъ трава, 
Нынче си.п'Ъ нilтъ .пице:х'Врвть, 
Ходитъ 1tругохъ rолова! 

Раsойде:ися-.пь, в:м:'Встi�-ль будехъ, 
Завтра с1tажетъ жизнь, р-l!mитъ. 
Нывче-жъ въ сердц'В то пробудихъ, 
Что давiо въ яехъ не звучитъ. 

Поц"ВJiуй и жми мн-h ру1tи, 
Чтобъ 1tружи.пась roJ[oвa. 
Ес.пи-жъ близо1tъ часъ раз.пуки, 
Позабудь! Все трывъ т�аваl 

3ttваренную княэемъ кашу расхлебываютъ 
хористы и оркестранты. 

Rокруrъ его неудачъ витаютъ дикiя легенды. 
Тацъ, вi «Русскомъ Словt• читаемъ о 

.сбынше.иъ русскомъ журналистt I. М-ник.t, 
который что то нашептал"Ь датскому писате.пю 
Банrу (вtроятно, важная персона!), прожива
ющему въ Берлинt, а Банrъ, узнавъ о намt· 
ренiи r. Церетелли tхать въ Копевгагевъ, те
деграфировалъ, чтобы въ Копенгагенскiй театръ 
его не пускали, ибо,-какъ вырази.пси съ датской 
грубостью етотъ влiятельныn rосподинъ,-труппа 
ЦеретеJJли -«провипцiальвый сбродъ, съ вt
сколькими в1tера1ини:лtи ввам:еввтостями, а самъ 
онъ-второкласвый .11етающiй импрессарiо (lm
pressario B�llon• ). Эта грубость оказа.1а дtй
ствiе и с интеядаптъ корол. Копенгагене.кой 
Оперы извiюти.пъ Церете.п.пи, что подъ rастро.1111 
кахой то пеизвтстоой труппы онъ театра ие 
отдаетъ•. Г. Церете.11.1и собираете.я, .якобы, 
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привлечъ къ отвtrственности не то Бавга (за 
�ффамацiю ), не то таинственнаго I. М-ка, 
заварившаго кашу. Пека же онъ не уплатилъ, 
что сл·Jщова.110, хористамъ и, «по ходатайству рус
скаго посла, князю выдана ссуда въ 6,000 ма
рок.ъ для удовлетворt,вiя.хористовъ>. 

/ 

А вtдь каша то вышла крутенька! 
Крутенька, батюшка, крутенька! 

t(о:вь1й nоэтъ Ш:вецiп. 
:Лtтъ пятнадцать то&rу павадъ въ швед

с1шхъ журвалахъ и rазет�хъ стали по.являться 
вt:,Gольшiе нове.п.1ьт и этюды за подписью Пель 
Мо.пинъ. Никто ихъ не замt•1алъ и критика 
ве обмолвилась о нихъ ни однимъ словомъ. 
Въ 1896 1'. Молинъ, страшно нуждаясь, при
вялъ 'участiе въ одной экспецицiи къ сiшеру и 
nоrибъ rдt-то въ rлетчерахъ. Uocлt этого о 
не:мъ забыли даже. и тt, кто его зналъ лично. 

Въ нынtmнемъ году, старанiями извtстнаго 
писателя Густава Хейерманса, всt произведевiя 
:Молина были собраны и изданы отдiтьной 
книгой. Все, что было написано покойньтмъ, 
заключается въ JЗОсемнадцати стихотворенi.яхъ 
и раsсказахъ и самый большой изъ нихъ за
иuиаетъ всего 18 стран. И вотъ критики, на 
отзывы которыхъ книга была. разослана, въ 

' одинъ голосъ заяви.1,1и, что дарованiе МоJtина 
представляетъ .собою нtчто выдающееся. Его 
веболъшiя · вещицы полны той очаровательной 
веnосредстпепнпстп. которой вообще отли-, 
чаются сiшерные .писатели. По :манерt письма 
овъ близокъ Кнуту Гамсуну, сочетая въ себt 
также превосходнаrо стилиста и незаур.яднаго 
фююсофа. «Новый поетъ появился въ Швецiи, 
- rоворятъ критлки, - но, увы, онъ больше
,яичеrо не напишетъ».

Между прочимъ, сборникъ раск.упаетс.я на
раохват:ъ и доходъ съ него пойдетъ на соору; 
жевiе памятника, ноко)tпому. 

СТР:tЛЬНА-театръ Циклодромъ 
Труппа драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 

Л. Д. Артурова и' режиссерство�ъ извtсrнаго артиста

Л. Л. Печорина. 

ВО ВТОРНИКЪ, 22-го lюля, 

С П · Е К Т А К Л Ь - G А L А съ благот'в. цtлью 

при блаrосклонн. участiи г·жи Ризы Нордштремъ, Вади
мово�; Гг. Тинскаго, Печорина, Свt.тлова и др. 

1 

представлено бу детъ: 

1 

ВОРЪ 
Пьеса въ �-хъ дi.йств., В е р н m 'Г е и и а, перев� 

II о т а n е в х о. · .

'Дъйствующiя .лица: 

Ришаръ Вуазэвъ .... 
М а;рiя Луиза, его жена . 
Реимондъ Лагардъ . . ·. 
Шабелла, его жена . 
Фернандъ, его сынъ 
3амба (Годуэнъ) 

• . г. ти'нскНt.
. . г-·жа Вадимова,.
. . г. Свt.тловъ.
. . г-жа Агинская.

. г. Любавинъ-ТинскiИ 
. r: Печоринъ. 

1) Арiю иаь оперы «Фаустъ)> исп. г-жа Риза Норд-
штремъ. i' 

2) Характерные тавцы исп. артистка Имп. тем·р.
г-жа Дума. 

Режиссеръ Л. Л. Печ�ринъ. 

Начало въ '8% час. вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ 

до 3-хъ ч. ночи Т А Н Ц Ы до 3-хъ ч. ночи

по,цъ военный орхестръ музьцси, 

Воръ. У богача Реймопда Лагарда гостятъ въ 
J,IMi.нiи супруги Вуазэнъ. Мужья 20 лkтъ связаны 
дружбой, а жены съ дi.тства. Изабелла, вторая жена 
Лагарда, у котораго есть сынъ отъ перваго брака 
Фернандъ, влюбленный въ Луизу Вуазэнъ. У г-жи 
Лагардъ съ нi.котораго време:ви стали исчезать изъ 
запертаго ящика стола довольно крупныя ау.ммы. 1 

Въ кражi. заподозрi.нъ Фернандъ и поражаетъ всi.хъ, а 
особенно отца, когда онъ сознается въ кражi.. Вуазэвы 
це очень богаты, а Луиза, между тi.мъ, носить росRощ
нi.йшiе туалеты, изысканное бi.лье, дороriя шляпы. 
Послi. · обнаруженiя кражи у мужа зародились подо
эрi.цiя. Пос.пi. всевозможныхъ объясненiй она вы
нуЖдена сознаться, что yкpaJia 20 'тысячъ она, а 
Фернандъ вэялъ только по ея просьбi. на себя вину:. 
На . утро оказывается, что Реймондъ рi.mилъ сослать 
сына на nринадлежащiя ему .въ. f.,.мерикв кофейныя 
плаятацiи. Луиза умоляетъ мужа спасти вевинваrо 
юношу, но онъ видитъ въ этой разлу:к-k наказанiе 
обоихъ и требуетъ, чтобъ она молчала. Луиза обо
жаеть своего :мужа, она для ,тог-1 только и воровала, 
чтобъ «нравиться ему»; съ Фервавдом·ь у вея ни
косда ничего не было, вапротквъ, она смi.я.11ась вадъ 
его любовью и пристававi.ями. Когда же тоть, под
чиняясь p-kmeвiю отца, не выдаеть ее, она сама cos- • 
вается въ своемъ прсступлснiи въ nрисутствiи всkхъ. 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

1'оnарищестяо частной русс:кой оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Цмммер1W1ана.

ВО ВТОРНИКЪ, 22-го iюля, ВЪ СРЕДУ, 23 iю1щ, 

съ участiемъ прима-балерины д. Н. БРАВУРА,· 
гастроль артистки Императорск. ·московскихъ театровъ 

А. И. МАКЛЕЦКО� 

и 

· Опера въ 5 д., муз. М. И. 'Глинки.

Д isйст-вующiя .лица: 
Свi.тозаръ, великiй князь кiевскiй . г. Куренбинъ. 

Людмила, дочь его . . . . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
Русланъ, кiевскiй витязь, нареченный 

женихъ Людмилы . . . г. Серг�евъ. 
Ратмиръ, князь хазарскiй . г-жа Савельева.
Баянъ . . . . . . . . . . г. Виттингъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . г. Мосналевъ. 
Горислава, плi.нница Ратмира . . г-жа Чарина. 
Финнъ, добрый волшебникъ . . г. Черновъ. 
Наина, злая волшебница . : . . г-жа Глинская. 
Черноморъ, злой волшебникъ, карло. г. ** •

Витязи,. бояре и боярыни, отроки; гридни, дружин:.1 1 
дi.вы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черно-

11Iора и нимфы. 
Капелыs:еистеръ В. Б. Штонъ. 

Режиссеръ М. С. Цмммерманъ.

Начало въ 8 часовъ вечера. 

и при.ма-балерины А. Н. Бравура,

представлено будеть: 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi.йств�, Муз. Б :и э е. 

Д 1sйствующiа .лица: 
Кармен1' . . г-жа Маклецкая. 
Донъ-Хозе, сержантъ . . · . . . . r. Черновъ.
Эскамилъо, торреадоръ . . . . . г. Обуховъ.
Иль-Данкайро } { г. Генаховъ.
Иль-Ремендадо · контрабанд. · г. Чapcкllt. 
Цунига, лейтенавтъ. . г. Куренбмнъ.
Моралесъ, бригадиръ ... : ... .r. Чapcкilt. 
Микаэла, крестьянка . . . ... г-жа Вронская. 
Фраскита } { г-жа Петрова. 
Мерседесъ' цыг�JЩИ · · · · · · · · · · · · · г-,ка· Глинская. 

Сол:дат:ы, работницы: на сигарной фабрпк'h, цыгане, 
цыганки, ховтрабавдисты вародъ. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. 
· Режиссеръ М.· С. ЦиММi!рма-нъ . 

Начало· въ 8 час: вечера. ,ус.11ан1t II Л1ОА11Uа.-Бра'11По11: IDIY. 1 nn,r С8Т!'О-
еара (B.118Jt11JUpa), выдающаrо .110111,, аою JIDJUUL11y sa Кармео Д. 1. Площадь в1t Сев&.tьi.. Mo.10.au 
ап.11s.я P-,CJiaвa. У даръ грома и xpan. Jlю.ll.lOIJly поп- крестьянка М8казла разыскива.еn. сре.118 ca...un а-
шает. вОJШiебвию. Черво.моуж.. Свi.тоsауж. обi.щаеn рау.1а жениха своего, довъ-Хозе, 'l'l'Обы пе_ре.uть 8IIJ 
OOD лоn тому :n, супруги, кто отыщеть ее. На поиСIО1 п&с1-.мо и поdлуй отъ его матери, во .ащrъ-Хозе сре.1111 
ompUJIJIDТCЯ Р-,СJiав-ь, РатJП1ф-ъ в Фар.1аС:-,.. Пещера.- карау.11ьных1t 11i.n.. Приходять С11rаро'ПП1цы, t. ерем 
P,c..:un. вxo.lOl'n n. пещеру кyжeCJDIКI Ф� ,фвmn. Rихъ i..! контраба�д�стка Кархев-ь. Оuоврехевво а 
1DSJ,1Вaen по� JIDJU(JIJU,I в предостереrаеть ними явл}lстся довъ-Хоsе со своей ротой. Свrароч-
Рrаава an. 11ауь во.ашеб11111U,1 Наивы.· ПуСТЫ11вая ffицы спорять, кто виновать в1, одной темной 8C'l'Opi•
аnствосn.-Вбi.гаеть трус.1П1вый Фар.1афl.. Ов-ь встрi.- 11а фабрикi.; большинство обвиняет. Kapxe1n,. ДоВ'lо-
аетс.я со страшной старухой Навой. Нuва успо- Хозе, влюбленный въ Кар.мевъ, приказываеть onecn, 
кuоаеть его, обi.щаеть ему .11остuить JIDJUIJUf, con- ее въ тюрьму. КармеВ'Ь скловяеть ero дать el аобо.аJ, 
s,en. 11ТТ11 .ао.1101: в жnть. По..е, покрытое тухаяmn..- если овъ дi.йствительво любвn. ее, saкrpwaaen. n 
P,aun., ВВАЯ равбросаииые по noJIJ3 кости и xeu, 11имъ и ковчаетъ тj.мъ, что стаJiквваеn. его C'J, .11оста, 
предаете.я скорбnuп. ЛJJWl'Ь· TJ'll:un. разdвваетс..1 , саха убi.rаеть. Д. 11. Пирушка въ тааерn.. Me,u7 
• открываете.я оrро.11вая го.-ова. Pyc.uJl'I, поражает�. ее nрисутствующими -Кармевъ, лейтевавть II торреµор1о 
копьеJП., • l"OJloвa, отmатвувшва., обваружива.еn. Эсками.льо. Лейтевавтъ сообщаеть Кар.мевъ, '1ТО Xose 
IIO.Dlleбвыl .11en которJ.UП,, PyCJ1:un. • вооружаетс:J1. вз-ъ-sа вея подвергся ваказ�вiю. Эска11кJ1ьо a.llDб.ueк• 
&о.шебвы:1 вuою. Наивы.-Дi.вw aOJIПieбнaro вам.ка 1-ъ кокетничающую съ нимъ КаркеВ'Ь; ва ero np•sвa· 
ао... ПJIJICКaJIJI поверrаDТ'I, Рат.11Ира n оdпевевiе. вiе въ любви она · отвi.чаетъ: «ж.а.ать не sапрещево 
IЬодвn. Рус.пав'Ь. Очаровываввый красотой Горис.л.авы Rадi.яться таю. сладко». ,Ков:rрабавдвсты y6tl:11t11uw.. 
mn. вачиваеn. вабывать ЛюдмиJiу. Появ.певiе Финна Кармспъ иrrи с1, ними ва прокысе.111,. В1. зто арем.11 
J'IDl'IТOЖaen. силу 11ауж.: волmе�вый ва.мою. превра- къ вей явJiяется довъ-Хоsе. Объясвевiе n .IDбав 
щаестя въ лi.съ, Рат.11иръfплi.вяетс.я Горис.11аво:й, и вd Кар.иевъ и .аовъ-Хозе прерываете.я sвукаJП1 аоепоl 
вчетверохъ готовятся ва новые поиски Людми.&1. зори. Дов.-Хозе должеВ'Ь ве11ед.1евво 11Т1'11 { аа 

Во.nпебвый садъ Червомора.-Червоморъ стараетс.11 службу, но Кар.иенъ его не пускаеть. Ме2К.11J IIIIJl'I, • 

развлечь Людмилу. Звую. трубы. РуСJiав'Ь вdпляетс.я 1ейтеванто11-ь, также ухаживающвм-ь sa Кар1181Пt, npo-
n боро.��у Червомора, в' оба вSJieтaюn ва воздухъ. ,�сходить ссора, которую прекращаDТЬ приmе.ашiе аа 
Руаавъ выходить 118'1, бо.я побi.днтеле.мъ. Но ЛюдА1ила ювъ Кар.меВ'Ь контрабандисты. Д. Ш. Довъ-Хоае ба.. 
повержена Черво.11оро.1rЬ, переn нача.10.111, поединка, 1 11акаsанно ве можеть вернуться ,11-ь .11аrерь; он-. cruro
n во.пmебиый: СОВ'Ъ. Горислава в Раткиръ совi.тують , еится .аезертир0J11,, ковтрабавдJiстомъ; Kap.11en, по-
ревтв JlюдJ111.11y :въКiевъ в ТUl'Ь созвать кудесниковъ. .,юбивtпая уже 9скамильо, хочетъ бросить лon-Xose, 
Лаrерь.-ЛюдJIИду похищаеn Наива AU Фар.аафа, во \1иказла пробирается к-�. донъ-Хозе сь аi.СТЬD on 
О11а ве аъ состоя- нiи ее разбудить; Фкввъ вручаеn его матери. Донъ-Хоsе уходвn8сь Мкказ.ааt, rpos.1 
во.ашебвый перстень, которымъ PyCJlaJl"Ь Jt()J[Жевъ рав- токствть Кармевъ за измkву. Д. IV. На п.1оща.u. 
бJJUIТI, JID.11.1О1J1у.-Гр11.11Вица.-Спящую Люд1П1.1у, ко- псре.11.1, цврком1а, rд-t нааначевъ бой быковъ, nplaO-
тopJD првве�n. Фар.паф., тщетно стараются paзбyJDl'l'lt · UIТЬ Эска.11в.11ы> в Карменъ. Фрасквта ПJ)е.аупреж.аае'l'I, 
кieUJ111e. ПоJ1ВJ1евiе PyCJiaвa, Рат.11Ира и ГорвСJiавы воа noc.d..1111юD, Ч'1О sa вей с.аi.двn. жов-ь-Хоае, кO'IOpld 
6JЖ,11&еТ1,, вов� вuеЖJ1Ь1: Фарлафь со страхом'Ь. • 1скорi; в првхоJО1Т1,.. ОВ'Ь yмo.uen. Кармев-ь ве бро
сарwааетс.я. РуСJiаВ'Ъ будвn. ЛD.II.IOUIJ ао.1mебвwм1, 1 саа ero, ао Караеn. а 8C-k ero IIOD6м 
мрстае..._ Общiй восторn.. r , •рnрnе.11ьвwк1о с11i.хом1.; аов1о-Хозе yбuaen. ее.
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НОВЫЙ . ��ТНIЙ ТЕJАТРЪ 
Бассейная. 58. Дире1щiя Е. Н. Кабанова и И. Я. Яновлева. Телефонъ 19-82.

ВО ВТОР
Н

ИИЪ, 22-го lюля, 

Оенефисъ с. л. СВ11ТЛОВОЙ, 

представлено будетъ: 

въ 1-й разъ:

RРАСАВЕЦЪ ГВАРДЕЕЦЪ 

1 · по 
ОКО

НЧАНI
И О

П
ЕР

:тты
, 

НА
ВЕР

АН
Д

"!;
Р АЭПОХАР АRТЕРВЫИ ДИ:ВЕРТИСМЕВТ'Ь. 

Малороссiйскiй ·хоръ <tMapro». 
Г-жа Ланоръ. 
Варшавснiй бал�тъ. 

Оперетта :въ 3 д·, иуз. Г. Бертэ, руссяНi те:кстъ 1 

Еврейскiй квартетъ брат. Зиндель-Гриндель. 
Русскан шансонетная п-tвица г-жа Рыбанова. 
Г-жа Мержинская. :М. Г .. Ярова и :В .. R. Травснаго.

Д'ЪйстБующi.я .11ица: 

Доротея, принцесса фовъ Вальд-
б�ргаузепъ . . . . • . . r-жа Орел�. 

Приицъ Ролавдъ фонъ. Аксен-
µ�тейвъ . . . . . . . . . г. Вопосовъ. 

Графиня Изабешrа фовъ .Бигер-
ге:1:иъ . . . . . r-жа Легатъ. 

Баровъ Куртъ фонъ - Шпрекенm-
парцъ . • . . . . . . . . r. Енелевъ. 

Епева фонъ Реiiятапь 
Эки�iя фовъ :к.nейстеръ. 
Авва фовъ :Ва.п:ькевбер1·ъ 
Фри.црихъ фовъ Вориефельдъ 
Робер\l"Ь, фовъ Швавгевштанд't> 
Фер,цивавдъ фовъ Саарбрюксъ 

. r-жа Барновская. 
. г-жа Воронцова. 
. r,жа Синицина. 
. r. КуАерманъ. 
. r. Епинъ. 
.·г. Морозовъ. 

Варовъ Паульфонъ Фельстанъ r. Смирновъ-Чарскil. 
Графъ Эрвстъ фонъ Ге.пьдицъ . г. Рябиновъ. 
Фра•цъ ф°овъ Веiiаевхеймъ .... r. Королевъ. 
Петръ (Петера), зелеящи:къ . r. Рутковс11il. 
Фравцисва, :камеристка принцессы r-жа CBt» Т ЛОВА. 
Фов� Мерзе, nеifтенавтъ . . r. Костинскil. 
Jlоревсъ, садоввикъ 
Гансъ, соJiдатъ . 
Пасторъ 

. · . r. Гриrорьевъ. 
• • r. 

А
нгаровъ. 

• r. Смирновъ.

дридворн�е, слуси, сопдаты:. 

Г.п. реж. Н. Г. Свt.тлановъ. Rапелъи. Э. Ф. Энгель. 

час. вечера. 

ВЪ СРЕАУ, 23-ro iюля, 

nовторенiе бенеф1са С. л. СВt»ТЛОВОИ. 

· :Во 2-й р.азъ-

Варшавснiй бапетъ. 
Дебютъ американской пi;вицы г-жи Марелла. 
дебютъ англiйской пъвицы r-жи Марiи Мей. 

' 

Венгерская пъвица Роландъ. 
Русскiе комическiе дуэтисты rг. Жуновъ и Смирновъ. 
Имитаторъ-трансформаторъ r. Франнъ-Реlбъ. 
Дебютъ комическихъ акробатовъ Втттингтонъ. 
Эксцентрикъ-танцоръ г. Гоnнинсъ. 

Режиссеръ И. Г. 
Д

ворищинъ.
Капель.м. Я. Капланъ. 

Красавецъ гвардеецъ. Sъ маленько.мъ нi..мецкохъ
княжествi; правитъ страною цi;ло:мудренвая принцесса, 
Доротея, ярая поборница нравственности, жесто�о 
наказывающая своихъ подданныхъ за всякiй «неза· 
конный» поu.ълуй. Подданные, конечно, возмущаются, 
неrодуютъ на cтpnrie порядки, но tчтобы избi.гяухь 
кары, вступаютъ въ законны� бракъ. Принцесса кля
нется выйти замужъ то.nько за чистаго, невиннаго
мужчину, незнакомаrо съ объятiям:и и поцi;луями 
женщивъ. О :клятвъ принцессы узнает:ь отчаmrвый 
волокита и жуиръ умный принцъ Роландъ . · Овъ ръ
шаетъ добиться любви цi;ло.мудревuой: принцессы; 
обладать ею. Для болъе усп-kmваго проведевiя 
плава, Роландъ приrлашаетъ къ себi. .:въ помощники 
:молодого красиваrо и л�вкаrо зеленщика Петра, 
подстрi.левнаrо · имъ однажды на охотt. По приказу 
Роланда, Петръ выдаетъ себя за принца, самъ-же 
принцъ одi.вается солдатомъ-гварде.ицемъ. У Доротеи 
въ качествъ камеристки служить 1\Юлодая красивая 
Франциска, въ которую :влюблевъ Петръ. Понятно, 
влюбленные часто встрi;чаются, · назначаютъ другъ, 
другу свидавiя. Одно изъ такихъ свидаиiй неожиданно 
открываетъ принцесса Доротея, ваставшая свою каме
ристку въ объятiяхъ Петра. Она привимаеть эелен
щика за принца и подверrаетъ его аресту. Меж11у 
тi;мъ умный, ловкiй, красивый Ролавдъ, выдавая себя эа 
гвардейца, сум-:влъ увлечь прицессу своими разскаэам:и 
о любовныхъ приключенiях'], своеrо товарища. Прин
цесса иэмiш.яетъ своей клятвi. и даритъ сскрасав'цу
гвардейцу» поцi;луй. Объ этомъ узнаютъ при дворi., 
Происходить скандалъ. Принцесса оправдывается, 
увi;ряетъ, что поцi.лу.й предназначался солдату ... 
В·ь коl!цi. .коицовъ принn.есса .мi.вяетъ свое убi;жде
иiе и вес кончается �ъ общему блаrопо.11учiю. 
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Фоятаяха, 

ВО ВТОРНИКЪ, 22-го iюля, 

представлено будетъ: 

fiочь любви
Муэ. мо�аика въ 3 д., соч. В. В а л е ят и я о в а. 

Д�йствующiя Jiица: 

Смятка, помi.щикъ • . 
Мари, его жена . . . . . . ·. 
Лиэа, ихъ дочь . . . . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ ..... 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Авдрей, молодой человi.къ. 
Геввадiй, студt:нтъ . .. · ... 
Cepri.й, его товарищъ . 
Дувя, горничная. 
Графиня ... 

· Лакей. 

• г. · ПолонскiМ . 
·• r-)t(a Варламова. 
. r-'Ка Рахманова. 
. г. ТокарскiМ. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй. 
. г. МонаХQВЪ. 
. г. РадомскiМ. 
. r. Вавмчъ. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
• г. По�овъ. 

Гости обоего пола, поня1;ые, дворовые люди
Смят:ви, присnуга. 

Гл. режиссеръ А. с. ·попонснit: 
Гл . :кап� В. 1. Шпачекъ. 

Начало ·въ 8� ч.ас. :вечера. 

j Ночь .любви. Д. 1. [Jал,ъ въ стар.о.л�ъ по.;н,mщичьеМ/'6 
домrо По случаю обручен:я Лиэы со Сморчковымъ
большой ба.пъ. Bci. эамi.чаютъ, однако что вев-J». 
ста иэбi.гаетъ жениха и ч-rо ее ничто не весе.пить. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши· 
ваетъ ее о причинi. грусти. · Лиза признается, что 
влюблена въ студента Теннадiя. Вс.корi. появляются 
Сергi.й и с1·у дентъ Г еннадiй подъ вымышленными. 
ф:uшлiями. Мать и отецъ Лиэы, не подозрi.вая въ 
r еввадiи возлюблен наго Лизы, принимаюrъ его радушво 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Г еннадiю, при содi.йствiи Сергi.я, 
Каролины и нi.коего Андрея, подготовить бi.гство Лиэы. 

Д. 11. Са{)tь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род· 
выхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблея
ваго въ переэрi.лую хозяйку дома Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Гев
вадiй въ это время бi.гутъ въ городъ. Однако, побtп. 
ихъ вскорi. открывается и за ви11ш снаряжается погоня. 

Д. III. Rо.ммата у Сергтя. Утро на другой день 
послi. бi.гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
жевствуютъ, во друзья ихъ: Андрей, Сергi.й и Каро
лина боятся погони, и дi.йствительно вскорi; являются 
родители Лизы, исправникъ въ сопровожденiи поня
тыхъ, чтобы задержать бi.гледовъ, Лива и Геннадiй: 
нарочно одi.ваютъ подвi.нечныя платья и эаявляютъ, 
что они. уже повi;нчаяы. Но это не помогаетъ: роди
тели протестуютъ, не даютъ благословенiя. Тогда 
I{аролива эаявляетъ Смяткi., а Андрей-Мари, что 
если они не дадутъ согласiя на бракъ Лизы съ Ген
вадiем:ъ, то то'l'часъ будутъ разоблачены вочвыя 
похождевiя Смятки и Мари. Ti., конечно, дають свое 
согласiе. Крокi. Лизы и Геввадiя, тутъ же устраи
вается счастье еше одной влюбленной парочки

Авдрея в Каролины. "' 

Тумпакова. 
Телеф. 216-96. 

ВЪ СРЕДУ', 23-го iюля, 

представлено будетъ: 

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА 
Оперетта въ 3 д., муз . R а п ел л е р  а, pycc:вiii 

Т0RСТЪ Л. ll О. Л Ь М С R а Г О И И. Я р О И 8., 

Д�йст:вующiн Jiица: 

Мар:кизъ де Саифеличе ...... г, Монаховъ . 
Кавалеръ Фабiани, предс. :клуба . г. Каменскil . 
Фравчес:ва I J г-жа Яцына . 
Нема 1 

его дочери . . . . . 
t г-жа Давыдова • 

Чезаре Долабелла . . . . . . . . . r. Ммхаlловъ . 
Фраnпони, :маха ровный фабрпкантъ г. Полонск\1, 
Лео:вад;iя, его жена . г-жа Варламова • 
Аннива, ихъ дочь . г-жа Шувалова . 
Терра.:моиде . . . . . г. Кор,кевск\1, 
:М:арiэтта, его. дочь . г-жа Рахманова. 
Графъ 3анетто . . . г. Юрьевскil: 
Сваш,па. . . . . . . . г. Гальбм11овъ. 
Генералъ Барберини . г. Мартыненко. 
Оливiн, его плеиннница . г-жа Да.nматова. 
Гевераnъ Па.оnо ди Савтакроч.е . г. Токарскil, 
Вiопа, его жена. . . . . . . r-жа Чаlковскаяl' 
Джузеппе ди Орnандо . . г. Орловскll. 
Веппо, гондольеръ . . . . . . . . г. Радомскll. 
Вартоло, слуга въ клубi. ..... г. Поповъ .. Rопетта, горничная . . . . . . . . г-жа Аммтр1ева. 
Пав:вра.ччiо, спуга у Фраппони . . г. Бураковскll. 
Лола 

t 1 

г-жа Флермна. 
.Карла 

А 
г-жа Цуканова. 

Джеи:ма подруги ннины . . г-жа Цммербергъ. 
Джулiя . г-жа Дмпнеръ. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонскiit, 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало :въ 8� час. вечера. 
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39. Те.т�еф. 19-56. 
Дире1щiя П. В. Тумnакова. 

ВО ВТОРНИКъ,· 22-го i,юля,
представлено будетъ:

I 

чудные звуки 
Фарсъ въ 3 ц., перев. съ франц. Л. П аль и с :к а го 

и И. С т ар о в а. 

Д�йствующiя Jiица: 

Пот. Дартивъянъ;. адвохатъ . . . г. Юреневъ. 
.Анатопъ Дюраяъ, нотарiусъ ... г. Смоляковъ. 
Графъ Сигизмун.цъ Бржостоnснiй . г. Вадимовъ . 
.Роже Бупа:въ, во�•1ерсантъ . 
Дiава, его жена . . . . 
Мада.хъ Маринья}(Ъ .... 

• г. Н иколаевъ.
. г-жа Губеръ. 
. r-)fla Ручьевская. 

Жоаетта, де Вап�:мандуа . г-жа Валентина-Линъ. 
.Ronap�o, прокурор� , ........... r. Улих..ъ. 
{)юзавна Rостацье . . . ·. ·. •. . . г-жа Евдокимов�: 
Роб:ипъяръ, пiавист� · .. .' ... г. Рост�а'цевъ. 
Эстець, горвичн. • . . ·. ·. ·. ·. ·. г-жа Дмитревtкаа. 
Баптястъ, cnyra . . • . . . . . . . . г •. КурскiИ. 

Дhйствiе въ ·париж-Ь, в-ь наши дни. 
Гп:аввый режиссеръ В. Ю. Вадимов ... 

· Упопво•1очен?JЫЙ дирекцiи Л. Л. Пал�.мскiИ.
У правляющiй А. П. Малышевъ. 

Начало въ 8� час. вечера

п 

Борьба! Риссбахеръ-Лурихъ. Борьба!Wт•Инбахъ-Розенrольдтъ. 
Вил"сонъ-Мурзук-,. Абергъ-Кара-Мустафа. 

Ру:ководвтелL И. В. Лебедевъ. 

ачuо борьбы въ 1111' час. ве.чера. 
ПоА" ЧJAHWe звуки Woneнa. Адвок�тъ По.nь Дар

тивьяn кх-kетъ хо.постую квартиру для свиданiй, 
предо�е:sвji> :ихъ иа н�которое время· въ распо
ря�е,а:�е прокурора .Колардо, который" испугавшись 
звонка, nр.ячетс.я· ва потайную дверь, во потомъ не 
ydeт:r. открыть '3'tf дверь. Пр<;>кrрора в:ьmускаетъ
npиmeJUl18JI къ веку на свидаи1е Сюзанна и послi. 
зтоrо ОВ'Ь. избвраеть .11.-t.a:oJrЬ ивтихваrо времяпре
провожuшя дОJl'Ь свицаю:1 J •шхъ Марин.ьякъ; 
ТJТЬ же прово.un 8J)eD По.а .llapти111,JЦt1,, съ жевой 
КОХJ1ерсавта Рожера Булакъ-Дiавой и .иолодожевы: 
вотарiусь Анатоль Дюравъ и Жозетrа, бывшая ко
к� а та.кже rрафъ Сиrизмуидъ Бржостовскiй, раз
t:абJ1ев'11Ый и фжеrматвкъ, иnDшiй, одпко, способ 
вость воодуmев.п.ятс.я при звуках-ь ШопевовсЮIХ'Ь 
кокпоsицiй. Посn вев-tроятвыхъ qui pro quo всk па
ро111С11 првкиряются, къ общему Jдовольствiю. 

'ВЪ СРЕДУ, '23-го iюля, 

�1 ред ставлено будетъ:

Дrвти о.тъ солнца 
Фарсъ въ 3-хъ д·, пер. съ франц. Л. Палъ:м:с:каго 

и И" Ярона. 

д 15йстrrвующiя Jiица: 

Люсьэвъ Фронтиньлиъ,' р;окторъ . г. Юреневъ. 
Анжель, его жена . . . . . . . . г-жа Орлене11а. 
До:кторъ Лавиретъ . . .. . . . . . г. Смоляковъ. 
Марiусъ Лартигулъ, ПОЛRОВНИRЪ въ 

отставк<h . . . . . . . . . . . . г. Вадимовъ. 
Джонтанъ Врахсонъ; а:м:ери_ка-иецъ г. Николаевъ • 
Мансимъ Леверр;ъе .. . . . г. Ростовцевъ. 
Одетта, nъвица . . . : . . 
Госпожа Ви:ко, ел мать . 
С;идоии, 1юкотна . ; . . 

. r-жа Вал.-Линъ. 

. r-жа Яковлева. 

. r-жа Евдокимова. 
Rолоиба р;е Понтаваиъ, старая д-hва г-жа Дмитревская. 
Франсуа .......... , . r. Улихъ. 
Огюстъ, слу;га у' Фронтинъяна . г. Мишинъ. 
Почтенный господивъ . г. Павловъ. · 
Разс'ыльный . . г. Бtловъ. 
Rо:м::мисаръ . . г. Илын"Ь. 
Прос�еръ .. 
Роз:ина, 'горничная . г-жа Баллэ. 

/ 
' 

.Режис. В. Ю. Вадимовъ. 

8 � · ч:ас. веч. 

II 
БорьбаТ Разумовъ-Бландетти. Борьба! '

• ' Андерсонъ 1-Абергъ. 
Ванъ 1Рилль-Мурзукъ. Риссбахеръ-hанте1\евъ. 

' • f 
' 1 

., 

1 Н�чало борьбы въ 11 � час. вечера. 
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Спектакли драматическоi1 труппы Попf!чительства о нарQдноi1 трезвости. 
•. 

ВО ВТОРНИКЪ, 22-го iюля·, представлено будетъ: 

::в-ь отарЬJ:е годЬI 
Драма въ 5 д· и 6 :карт

;
, соч. И. В. Шпажиисваго. 

Д15йствующi.в: .лица: 
Матвъй Петровичъ Рахмановъ, бо-

гатый баринъ � . . . . . . . . . г. Скарятинъ. 
Григорiй Михайловичъ Ивковъ, 

:м:елкопомiютныit дворянинъ . .  г. Малыrинъ,· 
Маша, его дочь . . . . . . . . . r-жа Соколовская. 

1 

Любочва, двоюродная сестра Маши г-жа Лаврова. 
Ап.ексi>й Егорычъ Чиривовъ, бъд-

ныi дворянинъ, проживающiй у 
Рахманова . . . . . . . г. Дилинъ. 

Rлавдiя, э:коном:ка Рахманова . r-жа Прокофьева. 
Луверъя, влючница . . . . . . . г-жа Сольская. 
Панька, доъзшачiй . . . . . . . г. Степановъ. 
Лувашва \ лавеи Рахманова. { 

г. СтруltскlИ. 
Порфирiй. · г. Барловъ. 

ВЪ СРЕДУ, 23-го lюля, 

предста:влено будетъ: 

ТРИЛЬБИ 
Драма въ 5-ти д;ъйств., Гр. Г е. 

Дisйствующiя .ляца: 
Трильби О'Ферал ь 

1 ! 
г-жа Никитина. 

Ми:м:ишъ гризетки г-жа Стравинская. 
Нинишъ натурщицы г-жа Тамарина. 
Вилли Веrотъ 

J I 
г. Назаровъ. 

Тафи Уинъ художники г. Владимiровъ. 
Санди.Коппевъ г. Чарскil. 
Свенгади J · 

1 
г. Скарятинъ. 

Жекко музЫRанты . г. Боlковъ. 
Фреакель г. Глt»бовскll. 
Лидя Веготъ, мать' Вилли :' г-жа Сахарова. 
Томасъ Веготъ, ея братъ . . г. КрасовскiИ, 
Гонтранъ, офицеръ . . . . г. Крыловъ. 
Довторъ . . . . . . . . . . . . г. Барловъ. Авульва 

J 1 
г-жа Мировичъ. 

Варьва горничныя д-hвки г-жа Левская. 
Полька г-жа Черепова. 

3анетти, управляющ. Свенгали . г. Богдановъ. 
, Берта, тетка Све:в:гали . г-жа Мировичъ. 

Нивитишна . . . . . г-жа Гусева. 
Нянька Ивковы:х:ъ . . ·. . r-жа Рокотова. 

1 Винаръ, привратникъ . . г. Петровичъ. 
Тар:ко, профессоръ . . . г. Муравлевъ. 

Начадо :въ 8 час. вечера. 
Въ старые годы. Двйствiе происходитъ въ дереввi. 

«въ старые годы», когда на Руси процвi;тала барщина 
.. съ nомi;щиками самодурами, нахлъбниками, разорив
шимися дворянами, любовницами изъ кръпостныхъ; 
когда богатый. имi.лъ право убить, разорить неугод-

1 наго ему человъка. Богатому 1юмъщику Рахманову 
приглянулась изящная, молоденькая дочь сосъда, 
мелкопом-встнаго дВорянина старика Ивкова-Маша. 
Случилось это неожиданно, случайно: ох9тившiйся 
Рахмановъ наскочилъ на экипажъ, въ которомъ -вхала 
Маша, опрокинулъ его и отвезъ перепугавшуюся 
Машу домой. Рахмановъ пользовался славой безсер
дечнаго, жестокаrо человъка и дъиствительно это 
былъ самодуръ, не знающiй удержу. Bci; въ окруп 1 

боялись Рахманова, о немъ разсказывали нев-вроятвыя 
вещи. Въ одивъ прекрасный день Рахмавовъ со с�оей 
свитой неожиданно ·.является къ перепугавшемуся 
Ивкову и требуетъ, чтобы старикъ отдалъ за него 
дочь. Ивковъ, конечно, откаэываетъ, во упрямый Рах
мановъ отдаетъ своимъ слуrамъ приказъ разыскать , 
спрятавшуюся Машу и силою увозитъ ее полумертвую 
къ себi. въ имiшiе, а затi.мъ вi.нчается. Старикъ 
отецъ, удрученный горемъ, бросается въ городъ съ 
жалобой, но богатый Рах.мановъ его предупреждаетъ. 
Ивковъ, не добившись освобожденiя дочери, слеп въ 
постель. Маша также возмущена насилiе:мъ, прокли
наетъ •свою судьбу, старается вырваться иаъ неволи.• 
Мало по иалу она свыкается со своим.ъ положенiенъ. 
Рахмановъ не кажется ·ей уже такимъ иэверrомъ рода 
человъческаrо; она находить его красивi.rмъ, милымъ 
и даже добрымъ. У Рахманова жила въ качествi. 
экономки красивая, видная, крiшоствая Клавдiя, - · 
прежняя любовница его. Она любила своего оарина, 
была его рабой, готовQЙ' на всякiя жертвы. Ей, 
больно было видi.ть, какъ любимый ею баринъ уха-/ 

' живалъ эа другой; онъ НЕ: обращалъ на нее теперь 
ввиианiя, въ вей заговори.по чувство ревности ... К.пав
дiя подсыпала въ .пi.карство Мапm яду. Маша при.вяла, 
ядъ, но ее удалось спасти. Въ это время Маша уже 
сильно люби.па PaXJ1Uoвa, чувствовала себя съ ньъ 

• сч:астJШВОй, бw.пъ счаGТ.пивъ и отец'I,,--старикъ Ивкоn,:
.пюбуясь своею дочерью. Бы.по установлено, что ялъ
подсыпала Клавдiя. Пос.пi.дняя увидi.ла, что все для 1 

вея потер.я но, и с 'J отчаянiя зарi.залась. 

Н ачаJю въ 8 час. вечера. 

.. Трильби. Натурщица Трильби ПО)IЮбила художника
Билли, какъ никого до сuхъ поръ. И когда онъ, какъ. 
чести, попросилъ быть ero женой, на Трильби по
в-kяло. такой душистой весной. Но появилась при
чина, помi,шавшая ихъ счастью: иаn, и дяда Билли" 
чопорные анrлiйскiе аристократы, 3атi.иъ-Свенrали. 
Собственно, въ немъ-несчастъе Трильби. Музыканть 
Свенгали увi.ренно шелъ къ покоренiю .м:iра властью 
своей rенiалъности. Но се:ичасъ, М;днякъ и затерян
ный въ мансардахъ Латинскаrо квартала, Свенгали" 
встр·втившиа съ Трильби, понялъ, что Трильби не
обходиll!а для него. У вея пропадаетъ фено.меналь
ный голосъ потоz,rу, что полное отсутствit: слуха ве 

позволяетъ Трильби вi.рно спi.ть и двухъ ноn. Онъ 
приGъгаетъ къ гипнотизму. Трильби, во власти гип-
0отичес1юй силы Свснrали превратилась въ автоматъ,. 
нладi;ющiй необыч1йной красо1·ы и силы голосомъ. 
Трiу.мфами было каждое выступ.nевiе Трильби ва 
эстрадi.. Но въ нихъ она участвоnа.па только авто-

1,1атично. Въ рi.дкiя же ъ�инуты созвавья иучитель
ныя фиэическiя боли и неумиравшая Jrюбовь къ 
Билли совершенно истомляли Трильби. Но и Свен
rали неудовлетворевъ. Овъ безнадежно любит.. 
Тр}fлъби. И это привело Свенгали въ ярость, из
.мучило, изъi.ло всю его ,душу. Турнэ Трильби и 
Свенгали завершилось катастрофои, когда они npi
i.xaли въ Парижъ. Назначенный концертъ · едва н& 
былъ отмi.ненъ. Залъ былъ открытъ, быстро напол
нился жаждущей услышать знаменитость публикой. 
Но Свенrали, передъ саиымъ вача.цо1,1ъ не справи.пс.я
съ собой. Прорвалась Т:J.КЪ долго сдерживаемая ие
удовдетворенность. Онъ потребовалъ отъ 'f рильби. 
настоящей .пюб.ви .• И ус.nышалъ отказъ. Тоrда рi.
ш11лъ покончить со ВС'ЕМ'Ь. Трильои, загипнотизиро
ванная лишь на половину, очиулась на эстрадi. и 
оказалась совершенно безпомощной, ве въ tостоянiи 
11з.дать nи одной ноты. Послi. скандала у Трильби 
наступю1а реакцiя. Отнятая у Свенrали Билди и еrо
друзьями, она быстрыми шагами подходить n смерти. 
Но ушла въ иную· жизнь не одна. СлишкоМ'Ь крiшко
скован'I, съ вей Свенrа.пи, чтобы еще оставаться ва 
1е11л·J.. И съ послi;дmшъ дыхавiемъ Трилъби yme.n.. 
8Ъ вiз'tЯОС"l'Ь 'И OJi'Ь. 
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ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,А КВ А PI УМЪ"

Дирекцiя Г. А. Александрова. 

ВО ВТОРНИКЪ, 22-го, и СРЕДУ, 23-го iюля, 

Въ жел�зномъ театрt.. 

М-Не Максиль. 
Г-жа Тамариноаа, русскiе романсы.
М-Не Leona. 
M-lle de Casthel, франц. пi.вица.
flne Broadway Glrls, авглiйское пi.нiе и танцы.

М ици Роелмтъ, вi.иецкая пi.рица. 
Ольга Нордогсъ, нi.мецкая пi.вица. 
Гариберъ, французская пi.вица.

Madarr.e lda Luys. 
Г-жа М. С. Славима, русская пi.вица. 
M-lle Nlna Barkls. 
Фр11ц11 К.llyrь, н-tыецкая пi.вица.
M-r Fred Marlon. 
Lea 4 Creols Belle, американское пi.нiе и танцы. 
.Е. П. де-Горнъ. исполнительница романсовъ и виртуозка 

иа арфi.. 
M-lle Дартель, французская пi.виnа.

Фаррм, французская пi.вица. 
Deverny, французская пi.вица. 

Повторвнiе третьея серiи живыхъ картивъ 
•в-ь древве-русск. жизни, постав.лев. художвикокъ Х. 

• 

QАДУ 
ОТRРЫТОЙ CЦBH'ft 

БОЛЬШОЙ 

�АЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

-fрамен1а1, неаполитанская труппа. ,., 
Elly, ва проволокi; э.пастическ. 
1'roupe Gorams, паитомимисты-эксцевтрнки.
'К.11еlнъ, семейство велосипедистовъ. 
�ugust, дрессироваввая обезьяна, Miss Lllly.
·-к111ематоrрафъ. 
The трiо Митсута, японскiе эквиm�ристы.
Марокко, жовr л.еръ. 
M-lle &уанэ, акробаты на трапецiи.
Якоб11, партерные акробаты. 
Еросъ Fruek, трам:болииъ. 

· 6u1a-81.111t, КОКИI(И-эксцевтрики. 
Tplo Юнгмамъ, акробаты. 
.М:·lle Роб1изоNЪ, жовrлерка.

• 1КапеJ1Ькейс:теръ Люб11иеръ. . .Р;жвссеръ Г. РоА•· 1

IJ,s.ir�cкiй х� поn упр. Н. И. Ш•аr••••· J
1 •.ramиrra.llЬJIIICКit .Jtt>�epтaid оркесrуъ поn JПР•, . 

. 

; .. : .... ��··· . .

дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

САДЪ И
ТЕАТРЪ.

ВО ВТОРНИКЪ, 22-го,· и СРЕДУ, 23-го iюля, 

Въ Во.пьmо:м
1

ъ т е ат'р'В: 

�l&IQ)i ll�ll�lltrA\ V�Q)I VJI\IIOII. 
Гг. Патрофъ и Терра, акробаты. 
M-lle Драrамiра. 
Гг. Растусъ и Банксъ, знам. америкавскiй дуэтъ. 
M-lle Ада Мипани, вi.нская арт�стка. 
Сестры Доэрти, американскiя дуэцстки. 
M-lle Мари ПЕРРЭ. 
r. Роландъ, иллюэiiнистъ.'

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

Режиссеръ К. Энтrовенъ. 
Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллер1t 

Начало въ 9% час. вечера. 

На за1ерыто:и: верандil: 

Карбони, итальянская труппа маядолини<:товъ. 
Мила Замора. 
M-lle Анна Маддм.

Грацlе11па . 
Д'Алерiа. 
Людовика.
Пау.11и. 
Дакоста. 
ДОМОJIЪ .• 

Г-жа Каминская.
Сестры Т етнаэжисъ, дуэтистки. 
Г. Пенцеn)!и, ю1штаторъ. 

Ор�естр� ве�rерскихъ цыrанъ подъ управленiе.мъ· 
Г. Пеппи Леlнберrера. 

Режис;серъ А. Сюндюковъ. 
Управляющiй А. Вiоль. 

:Капель.м:ейстеръ З. Ша.nлеръ. 

Начало въ 12и час. ночи. 

Въ саду въ :м:а.по:м:ъ театрil: 
Драматическая ;pyпria подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

Во вторник:ь, 22-r-o iюля-бенефм�ъ артмста и режис
сера Н. Д. КУЗНЕЦОВА-СЕВИЛЬСК1'1 ЦЫРЮЛЬНИКЪ. 

Въ среду, 23-ro lюля-ПОЛТАВСКIЙ ДЯДЮШКА: 
По окоичавiи пьесы 

Раанохарактерны1· дивертисментъ .. 
. Хоръ М. я: Савченко. 
'Труппа Маскотъ, 1. С. Савмна. · 

�.M-Ile А'нас.-ассм, ГИJ1иасткt lia трапецiи. 
·rr. '8мхаl.1101ы, дузтисты. 

· Т. Ш1рофермэнъ, экви.11ибристь.
:к1111,м.атоrрафъ, .и. r. Егорова. 

·, t(aпЩJI. м: .в. Yнrep-i.. 
I 

Режис. н .... KJIHl�On. 
f •.. • • • (., 1 J 

На�о въ 8•/• час. в�чера. 
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ТОЛЬКО ОАН.А 
. . 

велuколIЬnнаrо вuна CEHl:>-P.f\ФfijЛb 

nредохР.анитъ Васъ отrь серьеа:ЯЫХъ аабол�вавiй 
на почв� желудка. 

Лtтомъ, когда Вы ведете не совсtиъ нормальную жизнь, когда употреб.леяiе 

равныхъ плодовъ и ягодъ .является потребностью организма :И часто в.1ечетъ ва 

собою желуд()чны.я: заболtвавiя, когда высока.я температура и не всегда здорова.я: 

вода увеличиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исuючите.11ьно 

:В;0::ЕЗ:О СЕ:ЕЗ:8:Ь-Р .А. 4-.А.0.7.[Ь� 

такъ какъ оно, благодаря tвоимъ тоническимъ и другю,1ъ качествамъ, укрtпляетъ Ваши силы и ве

даетъ развиваться желудочньrмъ болi;энямъ. 

ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ: 
ОСВ�ZАЕТЪ, УRР�ПJIЯЕТЪ И ПОДДЕРZИВАЕТЪ ИОРМА.П:ЬИОЕ СОСТОЯИIЕ ZE.П:YДJtA, 

�осmаmочиа иа nрiем.ъ м.а.пая рюм.аа иа cmaiiauъ Бод�,�. 

Gompagnie du Vin Saint Raphael1 .Valence1 Drome. 
Остерегаться поддtлокъ . 

............. ... ·····� .............................. . 

' . 
. ' 

• AIIDl8II& IIAТEm ,_.,11 111• 11811ре•\нмо 
- ..,.,.щn11

,.. 

Крем.. ,,КRЭИft\И11 Метаморфоза
К.,..11 " К R 3 И /1\ И " &ЕЗСПОРНО-РRдИIСNIЬНО YJan•en 1.ЕС:НУWКИ, 

ПРИ, nsrrнR, /1\ОРЩИНЫ, • puen •OJIIY 11•8'1 С:RЖЕЯ И ЮНОА. 
ПРОДАНО УЖЕ &On&E MИJIПIOBA ВАНОКЪ. 

1h ТЬIС:ЯЧR� n11cea11 nptACТ8811Т8111tHlll&W npeicpacнaro nona &ll"ro� 
РЯТЪ Г� ,, К R 3 И /1\ И" N ero бnК111щн uoбpveиle, C:02(PRНИIWl!!I!! 
И /1\НОГИ/1\Ъ IEPНYBWl!!e 11Р обuиlе. 

Дn• оrра,цеиа. се&. on noкyn•• иаваwuеамр noapaжull • +ом• .. • 
иатов11 обращаlте осо6ое aouнle на cntu.y10щle от118"'18ТеnW1Ме np1111t811f1 Kpeu 
" К R 3 И /1\ И " Mnaao,toN: 1) на вмуrреии,1 crepen ••• 6up, рм111е+нр 
no,...� &а$т;._ 2) �НГЛIЙСК. ПRПИТ'Ь,. S) ,-,..OD ruoau �..-иа
о "nllCIIIIIJ "ICEPO<:CIЙC:ICNII IЫCТJ\IICR 1811 r.• • С) llf•••-мl D ....
.-,..OD "ИСТОЧНИК'Ь КРI\С:ОТЫ", Jr8epllla .... RewapY. Тор,.• м.,tatr,. 
u Н1 4685. (11' • 

15 
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}.'(зoip,т.eнisr. каnитаttа .J\. !j\ .. Чемер_з_ttиа . : 
противъ рввольверныхъ пуль систвмъ: · Браунингъ, Велидокъ, Паvаоелумъ, Ноrанъ, 

, . : : Смиrъ--Вввеовъ, layaep'h, 3аfеръ. · . 
�".110-.ь паицuре:1: са�ые :жеr:вiе 11r,2 фувта, а самые тяжелые ·В фуитовъ.

.. ·, . ,, · · m Q) А \, t IJ. 111 А Q) 1 · tfJ � 1{ А\ 11 � lHIO ��: : ' 1 "'; > 

, ,) ''fi$,в:цµри:_ противъ ружейНЬ]:Х� :пуhь 
НЕПРОБИВА.ЕМЬIЕ 3�хъ .�i:ИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОй-В'.nСЪ 8 Фrнт. 

!f !. ·• ·, . . .. , ' • . 1 ! . 1 / .. 1) ,1 , '; 

ГЛАIВНЫЙ CRJIAДЪ У ИЗОЕР'ВТАТЕЛЯ 
· ОПВ., Нико,11,а�вс'Ная, 68.

. ilr;,ie.м� . ежвЭнеБн�' 0�1) • 10 ао .. )2' часоБъ �;.;��· - .... 
1 _.fiепрон�цаемоеть ка?Кдаго .па�ц�1ря nР,оеъря:е;вя ет,ръльбо:й

• r sъ пр�еутетsi14 поку�ателя: r ' 
.. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ П.�НЦЫР-S ВВИД"'Б ГРИБКА. 

·--��---��B�u!uь и. o._16��1t (1. Осааоа �
Ьпоrра+t. l'nnaro 7прuаевiа' Ydaon, Ко:коаu, 40. 

1 
J 

·, �
�
. ,

��: ,•


