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f1m1МtJ1ЬBИH"HIИ ТЕАТРЪ-ЦИit по проJЪ Въ воскресенье, 27 iюля, труп. драмат. артистовъ 
'! IC .D V · lldl � • подъ упр. Л. д. Артурова и реж. JI. Л. Печор11а,
прелставJJено будетъ: 1) r<Чуче.110», ком. Билибина,. 2) Дивертмсменть, съ уч. В. В. СЛАДКОПt.ВЦЕВА а арт. театра· ; <Фуффъ» М .. В. ММХАЙЛОВА. Подр. будут�. .. 

невь1й лtтши тк.АТРЪ 
Дврекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. ЯкоВJ1ева. Бассейная, 58.Те.11ефовъ 19.-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оnеретта. На веранАt бо.11ьwоl А1188Р·т11сменть. Би.nеты въ касd театра и.к tte 11 
театраJ1Ьвой касd (Морская, 18) Подр. въ нuмеА, 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектак.u кафа-1011церт11W1 Фонтанка, ·114· д11верt11сме1tть. БиJ1еты въ касd театра., и въ Деа,rра.аъв. ко.сс:t. 1"е.11. 21& , 96; . (Морская, 18). Подробности въ вомеуk. 

ф ,А РОЪ" 
Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - ме•,.J• :rеаТрЪ И С8ДЪ " Q • РОАНЫ. чемnlонатъ французсио• борьбы ПОАЪ руко1одст1ом-..· Дир. П. В. Ту111nако1а. · И. В • .IIE&EДEBA. По оковч. спект. ва сцевi. веранды rРАК-Офиnерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТМСМЕtlТЪ. Бu.п. •ожво по.иуч. в. касd 'l'еатра съ 1� ч. JJ.Bя до окvнч. спект. и въ llевтр. театр. касd (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. двя. Подр. въ вомеуk. 

НАРО:ЦНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николаи 11. 

• Тов.,....ас;тао русс.к111ъ оnерныхъ арт11сто11> под-ь упра
в.аевiе.11. М. Ф. КИРМКОВА I М. С. ЦIIIIMEPMAHA. 

�жедвевво-опервьrе сnе�а1<л11. Гастролп пзв-kстn..-х-.. 
артистовъ Императорскихъ театров-ь: А. М. 5 f •
А. И. Манлецкоl, со.п. Его Вел. М. И. ДОЛИНОI в .ар. Би.11еты пр_одаются ежедневно въ ка.ссi. 'tеатра и .-ь маrазивi. Бр. _Елвсi.евыхъ, Невсюй, 56. По.цр. n. 80к. 
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КРЕrmrовси1й САДЪ и mвAmprt... Ежед�севно: В'Ъ большокъ театрi.-Же11с11u fорьб•f U J. !l l l r • на веравдi. Кафе-концертъ. Въ саду: комеАi•, щn. Дврекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. . водев1.11ь • А•••ртксментъ. Билеты .можно поЯ}"IИЪ •• xacci. театра и въ Цевтральв. театралы,. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. двя. Подробности въ во.188рi. 

!KB!PIYIЪ M-lle АЕВЕРИМ, Е. П. ДЕ-ГОРН,, NINA BARKIS 
:'l'eann. 1 С11'8Ъ . 

ААРТЕЛЬ и .ар. nнто,енlе третьеl cepl• ··-11 • t'·- UA _ выхъ картn"Ь 81'Ь �ревне-русскоl .. ,11, nо-
ста1.11е11ныхъ IJA8*11111COIIЪ ·:. КА,ФЕ-КОНЦЕРТЬ. .. u.,..-r... tеатр\ • 811 C8AJ: Яповаdе. Н8Ullбp1c,w, КИlи1t-сех. ве.1юсипедвстов1,; Маро111О, · жоиr.ае,. • 

-· АР· .611.J&e'l'.W продаDТся отъ . 11 , •ас. тrра JIO 8 uc • .1.вя в1а .11агаз. Ж. Бор.мавъ {Неаскiй, 30), а .а-ь J1раsд11111Ся
on. 1 час. JIO 5 час. AВJI, а съ, 7 1J&C. аеч. и. кac'dl теа'l'ра Акuрiухъ. Лвца, aзJJВmiв Q�e'flil въ театръ, за UQn,в1о CIJI-. не пJ1атятъ. Поqоб11ОСТИ а-ь вокер-k. 
а с r· t , : 1 : : 



АавмАОны · открыты c1t 
11 ч. утра до 10� �· веч. 
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Ресторанъ до 
З час,1 ночи. 

Новая Деревня. ВЬIСТАВКА Камен11ыit островъ 

ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. д. Шереметева подъ управл. М. В. ВЛАДИМIРОВА. 
Начало въ 8 1/• час. веч. Подр. программа въ номер-t. 

БЕ3'Ь OVOIOR ДОПААТЫ IIредо�тав.rnются публик� нижесЛ:Вдующiя 
. развлеченiя: НА пр!' ВОIЪ BEnвrv НЕВЬ'' Берлмнскiр. театръ «УРАНIЯ1>-ВЪ 2 часа дня и 9ti4 вечер�. «БIО-ТfАТРЪ»

Е " 1�, новая сер1я картинъ, въ 10� час. веч. НА ОТКРЫТОИ СЦЕНь: военный
духо'Вой оркес;rръ подъ у:правлеяiеА1ъ r. lle.11J1epa: НА ВЕРАНДь У БЕРЕГА: румынскiи оркестръ. 

н I А"'ВОIЪ BDDDn17• НА ОТКРЫТОА СЦЕНь: вi.нс1'1й оркестръ. 
А .D fl� DI 6 • НА ЭСtРАДь: воеввыu духовой оркестръ.

входъ НА выnт1вкv бО коп Билеты на входы съ правомъ
. 
проъэда туда и обр::�.тяо продаютсяtJ " · · • ца пристаняхъ: Лtтняго и АлекGандровскаго садовъ по 65 коп.

Для нсе1ающихъ ос:тавлены п.11атныя м-ьста 

:,26-ro, 28-го и ЗО·ГО iю.11я-три вечера-«РУССКАЯ м и Доливоа при участiи велико- н и Пр1ва •ова 
ПьСНЯ,>, гастроли солистки Егс, Величества • • В русскаrо оркестра • • dl , · · Билеты продаются въ касс'h ва Каменномъ остров-t. 
ГАСТРОJИ GRAND GUICN01'' при участiи Сайминой Нильскоi4, ГуровскоМ, Г оринъ-

. ТРУПП.Ы ,, . артистки , и др., артистовъ . � 
rорнинова Блюментал&-·Тамарина Гарди

.н
а

, Пасхалова
, Ильина

, 
На

�,
овска

г
о

, Х
ол

ми�а' и др. . , , Гастроли артистовъ Малаго театра при уqастш r-жи 
. Е ·,r Мировом- Въ суббоrу, 26-го iюля, балетнЬ/11 ансамбль-

• "· • .• 1'р10 Ji °Е К 1Е Ф ф ... 

О H8POAHOI трезвос1и. с А Д' rв. • 
B1t СААУ-ежеАневно большое rу.11яны: Концерт-ь струннаго оркестра, труппа манА01мн11стовъ м ntвцовъ КОРДЕЛЛИ, 
Т••цы А18 nуб.111к1 в-ь особомъ nавильонt. B1t ТЕАТРь-сnектак1м дра11tатическоit труппы nо11ечите.11ьства. Подроби.

' n вомер'L .БJuеты 'Иа спектакJ1и продаются: 1) Въ Uентралъвой касс-в, Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74,
, 2) въ магазииi; Бр. Е.11мсtевыхъ, Невскiй, 56, и въ касd театра. 
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$ на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мiю. З руб., на 1 мtс. 1 руб. $ Объявленiя по ЗО к. за строку нонпарел.я:. На обложкахъ и передъ тецстомъ 40. к.. 
m floiJnucнa принимавmСR 83 нонторtь рвОанц,и (Нввснiii, 114) и по твлв,f,он:, (N' 69-17).

� 
При подпискt по телефону за полученiемъ подписной платы къ городскииъ под-

� 
� писчикамъ посылается артеJIЬщикъ конторы. , 

lш�вниш�ш�внивни�инишшв 
НВ**�Ш�ШШШШ�$�� 
J Получены послtднiя модели 1 
iИ 

� 
1908 года tЯ 

И'! велосилсдовъ и мотоци-

1 
.u.l. . . 

кловъ, гермавск. «Ма��ъt, 
Ш" и <(Вандереръ», англшск. 

11. . с(В. S. А.>) Оэначениыя 
марки череэчуръ иэв-kстны, чтобы распростра-

. няться о ихъ преимуществахъ. Им-kется о�
!И ширный складъ вс-kхъ принадлежностеи. m

!И Требуйте к:талоrи. Вf 

1 лu;�
р

�
0

·Р��сдб
0

а
11

у�(I\Ъ. �1 
Ш 48. Гороховая ул., 48. 
Вf -- Т е л е ф о н ъ: 221-54. --

$!ИШ*iНШl*�Н*Н8 

с:-Петербурrъ, �евс:кiй, Б. 

Обширныl ек1цъ 
садовыхъ инстру-

11ент�въ _пред.11аrаеть 
въ большомъ вы
борt. �мер11канс1lя 
травокосмлкм �ть 
•• ру5.8f'Й.... 
Телеф.' 88-66.

Адр. для телегф. 
,,СВЕРЛО". 
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Кавецкая - Jlеичевскlя -. Jlурихъ. 
Бьi.11ъ на сМилаmк'h» в·ъ «Буффt». 
Г-жа Кавецкая сама себя освистала въ по

С.Jtднiй разъ и покинула Петербургъ. 
Ее здtсь полюбили,. хотя я лично· нахожу 

ее СJIИШК.ОJIЪ ХОЛОДНОЙ. • ' 
И пtиiе, и свистъ-- sec. 
Даже . яе �emi-sec, а именно sec. 
Но въ особенности тюке.11а ояа на подъе:мъ. 
Нtтъ обаательныхъ позъ и жестовъ поль-

схоl па1111Ы. 
· .Нiтъ оrненныхъ танцевъ,-вtдЬ' поляки 

танцоры по преимуществу.· .Мазурка, пdлонезъ, крак.овякъ ... 
Вспо:мин�ется мнt · изящный, . грацiозный, 

вкр�чивый � �савецъ Ленчевск.iй. 
Я былъ тогда rвмназвстомъ третьлrо uacca. 

.Страшно радика.11ьнича.11ъ: т. е. презиралъ 
.цtвче!f о&ъ, пробова.в:ъ курить и считаJiъ танцы 
ааи.ят�е::мъ, повор.ящи:мъ честь rимнаsическ.аrо 
)(JИ.ЦИр�. 

И: -,:.щругь во едино изъ воскресевil мен.я в 
сестренку Iiриве.11и въ за.11ъ и cкa.з&JII{: 

- Сегодня урокъ танцевъ. Прitдутъ Хо
�авскiе, Петровы, Стремоухова Наденька ... :васъ 
будетъ учить . танцаиъ monsieur Ленчевскiй. 
f оть са:кый Ленчевскiй, котораго вы. видt.111:f въ
театрt,..

Я запротестовалъ самымъ энерrичнымъ' 
образекъ, но всt :иои доводы о безпо.11езности, · 
поэррности, вредt II стыдt танцевъ были 6ез
по.1езиы. . ·

На �ои теоретическiе доводы , даже и яе 
пыта.11ись возражать, а тв1:3рдиJiи одно: 

� НеJIЬз.я тебt оставаться такикъ ува.11ь
яемъ. Ленчевскil тебя научить :манера:мъ. Вtдь, 
ll'LI ДО8И.11'Ь до третьяrо 1t.11acca и до сихъ поръ 
по.uоввтьс.я не' умtешь... Ленчевскilt тебя оте
mетъ ..• 

Я пробовuъ пускаться даже въ слезы. 
Но мама уви,цtJiа. эти слезы и по.цв.яла ихъ 

. •а с11tхъ. 
Аrь, .1tа&ъ .я ненавидtлъ тогда Леячевскаrо. 
Я пытuс.я устроить ваrоворъ противъ него. 
Къ iaroвopy при:мквуJiи реа.в:истикъ Петровъ· 

JJ 111ороuассяикъ uассикъ Хованск.il. 
Но Надевы:а Стре:моухова выдuа наmъ 

п.1ааъ бойкотировать бuет:мейстер� и заrовор
щика11ъ приm.1ось Аtйствовать каждому на свой 
страrъ. 

А такъ .un Петровъ уже бшlъ .въ то времs 
JUJ)Ueвъ, то первый ze ивnиИJIЪ с.1ову и 
-..ко вяика.в:ъ въ каж.цыl zестъ Леячевскаrо. 

Воть овъ воше.1ъ въ черио11ъ фpuri, бi- . 
.-ъ rucтyx'k и oc.dп.w.ruиo бulа,'Ъ, перчат
щ-.. 

Д�дЖНО. б1,iть н_и разу не· �ыты.я!�ме'льк-
НУJIО у мен.я въ головt. . · · '· 

. и . я еще болt� во:зневавидt'лъ его." l 
Онъ такъ и·зя1;IJ;ЯО , и непринужд�нно поuо

ниJiс.я, что Наденька Стремоухова · вс.я . вспых
нула.,. 

А Я ОТВЪТИЛЪ, еиу П:{)езриТ�ЛЬНЫ:МЪ КИВКОМ'Ь 
г,оловы: \ , • 

·....:..; У ... бабНИК.Ъ! .. -Про:меJIЬКНУЛО у. М6НЯ В'Ь 

ГOJIOBiJ. 
И начаJiся урокъ. · 
До си;хъ поръ .я, какъ и большинство аkте

ровъ, И Не. �НаЛЪ,. Ч'l'О' J 'f eЩI .:еСТЬ двt НОГИ И 
что ихъ надо умtть держать:.:·, . '' ·

До сихъ поръ в;о�� �ер�ал� :меня, а туть 
н долженъ . держать ноги. . · 

Поляtйщей цовост�ю для .
. 
:,ен� бkл · , .�то 

иы. всt rюrнависты, реа�исты и дrhвочки, и'и
коrда не изучая первых� , пяти IJОЗицiй,, · уже 
пользуемся ими. 

rолько мы . пользуемся неправильно, а 
вотъ Ленчевс.к.jй научить. ка.к.,;··. иол1»sов·а.тьс.я 
правильне, . цото.му что эти пять .дозицiй-л.ять 
аксiомъ, . изъ КО'rорыхъ раввился: ве,еь балетъ. 

- -Глупости!-подума.11ъ .я.-Можно встать
какъ нибудь иначе, .' кромt втих'ъ дурацкихъ 
позицiй. · . · � , 

я . по всякему . придвигалъ· ноги· и, пол.уча
лась первая,· треть.я ши пятап позицi.я. · . Я: раздвиrаJiъ. ихъ и по.11:уqалась втора.я и 
четвертая. 

Ленчевск.iй�красивыJ, надушенный, :видя 
мои эволюцiи ногами, рtшилъ, что я -,пылаю 
особ

1

еннымъ рве.нiемъ постигнуть премудр.ость
его словъ-rрацюзнымъ mассэ под.11етiшъ ко мн'.h 
и, изящно поклонивпiись, свои.ми бiJльtми, · «ни 
р�ву не мытыми», перчатками ·нa.qaJiъ -попра
вJJ,Ять мои ДаJiеко ·не изящные сапоги. ';

Ахъ, какъ JI его ненавидtлъ тогда! 
- Каждый чеJiов'fiкъ, стоя, принимае'1$ ту

или другую повицiю. А х'одьба-это упрощенный 
вq� танцевъr Человtкъ до4женъ _изучить по.;. 

виц�и дл.я того, чтобы потомъ забъ�тъ о· нихъ. 
Тогда, когда перехбды съ од ной· позицiи на•дру
rую · станутъ �cmfcmileнн'Ьiмu' и . увrhренны:ми, 
челов'.hк.ъ с�ановит9я · культур���ъ, полiiрqван
ны:мъ, грацюэны:мъ. Руки тоже ' и:мilютъ свои 
позицiи... · 

· . ..::,_ Какая · ерувда! 
ЧеJiовtкъ , дO.l'Jtt}BЪ изучйjъ · ва�оны та.нцевъ 

дл.я. того, чтобы они настолько вош.111 ·въ плоть 
и кровь, ч1обы :м.ожно бы.110 забыть· об1, ихъ 
СJЩеСТ.ВОВаНiИ,. ТОГДа-ТО' ВОТЪ И ВЫТанцуетс.я 
Д'WIO... ' i , 

Но развt ,и, .въ поптиitt .пе ·такъ. 
Хороши такiе законы, которые не стilсп.яю� 

гра.zданъ, о которыхъ можно забыть, во .кото:-
рыхъ· volens-nolens · ве.11ьв.в ·не испо.mять. 

Я яевавидЬъ Леичевс�аrо всей душой, а 
upesиpu� ero искусство ... 



J-i 471-472 ·ОБОЗР'!>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 5 

Я всевозможнцми саособами пробовалъ 
устраивать изъ :моихъ ног1р разныя. каверзы. 

Но Ленчевскiй
1 

вtчно спокойный, въчно 
изящный, вtчно внимательный, поправлялъ мои 
сапоги своим�· бtлыми перчатками и успокаи-
валъ меня: · 

- Это все · уладится. Только старайтесь!
Разъ-,цва-три " Слушайте такТ'D .. 

Пе�воб.?1тный дикарь столкнулся съ культур
uымъ человtкоиъ. 

И я не sнаю, какъ это вы.шло, но культур
ный че.11овtкъ побtдилъ. 

Онъ sастави.11ъ меня полюбцть свqе искусство. 
Самъ .я,· как'.Ь ··б.ылъ увальнемъ, такъ в

остался имъ. 
Моя права.я нога не зна.11а, что дtлаетъ лtва.я:. 
Во время танцевъ антаrониамъ моихъ яоrъ 

иричиниъ стр�авiп иоsолsмъ всtхъ окружаю
щихъ мен.я .11ицъ. 
· Но сначuа тайно, затtмъ явно я стшъ

восхищаться Ленчевски:мъ.
- И вдруrъ въ одинъ прекрасный день онъ

пок.аsа.пся :мвt каки!:{ъ-rо к.ристалломъ красоты,
жредомъ какой-то особенной религiи, религiи,
которая повела· свое начало съ везапамятныхъ
вреие:въ.

Вtорой раsъ такъ случилось, когда я столк.
иу.11ся съ Лурихомъ. 

Я преяиралъ борьбу, ненавидЬъ борцовъ, 
не моrъ понять чt:мъ можно тутъ интересоваться. 

Но воть въ мой кабинетъ npиmeJiъ Лурихъ, 
раздtлс.я, продемонстрировалъ прiемы, пок.аза.пrь 
пояицiи, вве.11ъ въ теорiю и практик.у, стати.ку и 
динамику втого •ск.усства столь же стараго, 
к.ак.ъ и танцы . 

.Й н ПОJIJ>бИАЪ, если не ПОЛЮбИJI'Ь, ТО по� 
вю1ъ, что :можно полюбить борьбу! 

А вотъ Кавецка.я: не заставиJiа :кен.я полю
бить .сновое искусство), которое она проповt
.цуетъ. 

Свистъ. 
Свистящiя губы так.ъ ве эстетичны, такъ 

ве красивы. 
Въ особенности въ профиJiь. 

· И свистъ такъ. веесtествененъ, такъ непод
ходящъ �л� че.10В'hка, что женщину и свистъ 
·л не могу с.:.rить :ръ одинъ аккордъ красоты.

1 Птица и свистъ-с.11иваются. 
Флеliтистъ и свистъ-сл:иваютс.я. 
А вотъ эти оттопыренны.я rубки, грузнова

тая- фигура польской панны, :м:.я:гкiй серебристый 
свис� к.акr:ь-то отстаютъ другъ отъ друга. 

Свистъ-это только трюкъ артистки. 
Какъ непо:м:iрвый животъ-трюкъ Варл:а:мова. 
Какъ подагра - трюк.ъ сеиидес.яти.11tтияrо 

по4ьскаrо ко:мцк.а ·моnововвча. 
Пусть они всt трое: Кавецка.я, Вар.1амовъ 

и Морозовичъ Jtа.Ждый по свое:ку тuавт.11ивъ, во ... 
Животъ, свистъ в nодаrра-вто не искусство. 

И. Шебуев'Ь. 

1 .•••.•• 
,, 1(Р ;\ С;\ !,Еl.{Ъ Т!3 ,5\ РАЕ Еl.{Ъ ". 
. Вотъ оперетка, за которой сейчасъ такъ 
гон.я:ютс.я:. 

Вчера она ШJia въ бенефисъ С. Л. Свtт
ловой въ « Олиипiи», подъ назвавiемъ «За-
претный поцtлуй». ,,, 

- 4-ro .сентября вдеть въ бенефис'i П. В.
Ту:м:пакова въ «Вуффt». 

На двяхъ она ставите.я: въ Моск.вt, въ бе
нефисъ Левицкаго. 
, Дtйствительво зто уцачна.я по :мувыn 
новинка. 

Написана она д.llЯ Шnи.l[Ъ:мана и доJIЖяа 
вестись въ весеJiьпъ · вtнских'Ь" тоиахъ. 

И музыка Бертз-вtнская, вtнскiе ва�ьсы 
и :марmики. 

Въ ней :киого пtнiя, такъ что обыltНовев
выJiъ опереточнымъ си.11а11ъ съ ней не спра-
виться. 

Но съ другой стороны оперны:мъ си.1амъ ва 
нее не .сJitдуетъ браться, потому что она тре
буеть uipъt. Везъ игры зто mа:кпанское, и� 
котораrо вы:mеJiъ гавъ. 

Muo газа бы:Jiо въ исnоJiненiи заг.11авиой роц 
г. Волосовымъ (Принцъ Ро.11андъ) и г-жи Ope.n 
(Принцесса Доротея). 

Оба они стоятъ другъ друга. 
У. обовхъ прекрасный го.11осовой м:атерiuъ, 

оба хорошо cntJiи свои номера, но эти закаты
ванi.я г.11азъ, которыми г-жа Орель за:мtн.яе'l"Ь 
игру и эти скучные жесты, которыми г. Во.rю
совъ отвtчаетъ г-жt Оре.11Ъ, весьма 11aJ10 ха
рактерны Д.1(.Я: привцевъ крови . 

Г-жt Оре.11ь надо чащt, пtть .передъ зер&а
Jiом.ъ, чтобы отдtлатьс.я: отъ зтихъ страииыхъ 
жестовъ г.1ава:ки. 

Г-жа Jlera'l"Ь по бо.nвни бы.11а аапиева 
другою_ испо.1витеJiьницей, фа:ми.1iи которой • 
не знаю. 

Ро.lЪ придворной ,цаиы ей у далась, .но, ко
нечв()., хотt.11ос:ь бы видtть · на вто:мъ пстt 
г-жу Леrатъ. 

Центръ вни:манi.я: .11ежа.ll'Ъ на весе.101 па
роqк.t-г-жа Свtт.11ова в г. Рутковск.iй. 

Г-жt Свtт.1овой такъ nQдomJia pon и пар
тiя камеристки Франциски. 

Ее и встрtти.1и, и провожuи апп.щ11.вс11ев-
тами. ' · 

Были и цвtты:. 
Она такъ :ки.110 и просто держите.я: на сцеn 

и та1tъ всег,ца .цобросо1'tство относитс.я: n 
своей роJ1и. 

Всегда добросовtстно учиТ'Ь и от...Ьываеn 
свои ро1в и г. Рутковск.iй. 
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Bq�pa онъ былъ гв9здем.ъ опереп.и.' 
Несмотря на нездоровье, ве.селый, изобрt

татеnвый, подвижный, онъ прит.вгивалъ къ 
себ'h вворы и апшюдисм:ен'ты зала, как.ъ электро
·Кагяитъ

Въ общемъ оперетк�, прекрасно переведенная 
ва русскiй языкъ rr. �- Ярономъ и В. Трав
скимъ, несомнtнно войдетъ въ репертуаръ рус
скихъ сцеиъ. 

Только одно вужно помнить артистамъ, 
ставя ее. 

'ntть no оперному, а играть �о опереточ
вому. 

А больши;нство н�шихъ' .актеровъ посту-
паетъ :какъ равъ наоборотъ·: 

Поютъ по . опереточно:м:у, а .иrраютъ по 
оперному. Гость. 

1 .

Въ оощедоетупиQi'J» театрt rp. О .. В. Пан11нои. 

На дн.яхъ очереднымъ режиссероиъ ·обще
доступваго театра гр. С. В. Панин�й . А. А. 
Бр.яицевьurь, руководящимъ въ настоящее 
время подrотовите.11ьны:ми работами на сценt 
театра, получеяъ отъ главиаrо режиссера; 
П. П. Гайдебурова, подробный проектъ поста
новки «Власти тьмы», которая на•tчев� для 
юбилея Л. Н. Толстого: Въ замыс.11t своей но
вой постановки П. П. Гайдебуровъ, какъ го
вор.ять, су.:мtлъ ивбtжать и Сцицы-реализма и 
Харибды-стиливацiи, давъ нtчто · сов�рше�н.о 
своеобразное. Чертежи декорацiй переданы 
хужожнику театра П. П. Доржину, уже при
ступившему .ltЪ ИЗГОТОВЛеНiЮ 9CltB30BЪ. 

-����--�-.

Rъ юбилею Л. Н. Толстоrо. 

Ивбраввый с съtsдо:мъ перiодической пе· 
чати•. к�митетъ въ самомъ непродолжите.J1Ьвомъ 
времени ,приступаетъ к:ь осуществленiю поста
воuевiа съtвда о соадавiи въ Петербургh 
•уsея имени графа Л. Н. Толстого. Комитетъ
считаетъ въ высшей степени ·желательнымъ
собрать въ 11уэе1J� между прочимъ, вс'h юбилей
ные нумера русскихъ и иностраниыхъ перiо
,цяч.еспхЪ' издавiй, а также :вс'h книги и бро
' mюры, к.оторыя будутъ 'посв.ящены гр. Толстому.
Пока Тш1стовс&iй .кувей. не открыть · и н�
Ш1tетъ своего помilщенiя, · всi письма и пo
Clil.lltИ дu него слiщуетъ адресовать въ ре

, дакцjю журнала «Минувiniе Годы» (Лиговка, ·,н). 

На ·ллексавдринской сцен·h пойдетъ «Дядя 
Ваня». Постановка поручена Ю. Э. Озаров
ск.ому. 

- Оперное 1'оварищество Народнаrо. дома
Имп�ратора Николая I [ .nригдасило на гастроли 
бывшую артистку Императорскихъ московскихъ 
театровъ А: И. Маклецкую, кптора.я выступитъ 
на этой нед·tлt въ лучшихъ партiяхъ своего. 
обширнаго репертуара. Съ уч�стiемъ г�жи 
Маклецкой будутъ даны въ субQоту, . 26-го� 
«Парская вевtста», и въ понедiшьщ,къ, 28-·гоt 

«МИНЬОНЪ>>. 

- По слухамъ, спектакли теа�ра «Д.рлеки�ъ»-
начнутся 3 сентября. 

- Въ Маломъ театрt перв ми НОВИЩtНМ"'
пqйдутъ: «Казеин� квартира» В. Рыш�iова, 
«Дtти) Н. Жуковской и «Корабль• 'д'Аннунцiо. 

- Баритонъ :Марiинской. оперы А. В .. Смир
новъ , �озвратилс.ц ивъ концертнаго турнз цо 
Сибири и Дальнему Bocrroк.y. Всего дано бы.ю: 
32 концерта. Конеqные пункты; Во.логда-В,ла
дивостокъ. Турнэ, организованное В. д .. Рtзни
ковымъ, сопровождалось хорошиъ1ъ художеq.твен-

• НЬПIЪ и матерiаль'нымъ усп�хомъ.
-- Дирекцiей Новаго Jitтняro театра ве

дутся переrовор_ы съ r. Шаляпивымъ о гастроя.яхъ 
, ere въ послtдаихъ числахъ · августа въ « Мефи -

стофелt»· и «Фау�тt». · . · · .. 
- ];Jъ· Мал:омъ театрt въ предсто.ящемъ

cesoнi предполагается къ цостановк� новая
пьеса :Конанъ-Дойля - «На дв<;tдц�ть . первомъ,_
этажt), изъ жизни а.иериканскиi:ъ · аристоцра
товъ. въ обычн;омъ ·к.онанъ-дойл�вско:иъ жанр·h..
Героиня -дtвушка свtта, добр,овольро взявшая
на себя рол.ь щщицы. Пь.�са. 'изоби�уетъ пщо
женiями, совершенно в:�обычяътми цля сцецы!
Та�ъ, одинъ актъ разыгрывается въ б�rажном11. · 
вагонt, во врем� движенiя vо:вз.да., Другой-въ 
тавернt, въ прерiяхъ. Третiй_:на крышt дом.�

l 

въ двадцать одинъ этажъ. U�р,едстащ:енiе, это 
идетъ сейчасъ въ А.мерикi съ русскою. арти
сткою А. На3имовой въ гла1щой роли. 

� На Международной строительно-художе
ственной выставкt :въ ТJ�тi�рrъ, 24-ro iюля, 
въ бенефисъ юапельмейr,тер� М. В. Влади:мi�юва. 
COCTЩITCJI большой ВОКЩ(ЬНОг.И:НСТрументальный 
концертъ при участi-и: артистки русской оперы.. 
М. П. Аеоnасьевой, артие-тевъ Императорской 
русской оп.еры В. С. Щаронова, Н. Г. · Ва
сильева, пiаяиста Iосифа Щварцъ, В. В. ��ад
копtвцева и большого симфоническаго оркестра. 
графа . А. Д. Шере•етева подъ упраВJiеиiемъ 
профессора А. К. Глаэ��ова бевефицiавт�. 
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. Стрtльва. Въ театр'h «ЦиКJiодромъ»,. 22-ro
IЮЛЯ, поставлена была францувск.ая кои. Верн. 
штейна, вrв 1iep. Потаценко;-« Воры. 

Шумный • и вполнt зас:11ужепный· усп'hхъ 
и:м'hли r-жа Вадимова и r. , Тинскiй. Недурно 
провелъ свою роль r. Печорипъ (3амбо), хотя 
роль не его амплуа. Отмtтимъ также Любар
скаго-Тинскаго въ· роли Фернанда. Въ ди'Вер
тис:ментt пtла r-жа Риза Нордштремъ, много 
биссировавшая арiи· изъ опер'Ь и романсы. 
Особенно понравилась публик'h въ ея исполненiи 
«FUgel im Walde». ·· В. Д-ръ.

Ввлыiавстравдтъ. 21 iюля на rастроJJяхъ 
труппы rопорсиой, въ мi\стномъ театр'h, была 
представлен, п�ес� с.Ашавтк.а». Въ главной 
роли · выдiшялась тонкой �удожественной игрой 
г-жа Нокаръ, объ'· ycпixt которой lJЪ дудерrоф
скомъ театр'k, ·в� пъесt кн. Ф. Касаткина
Ростов�каrо «Ц'hна сча_рть.я»,. было отм'hчено 
на · этихъ дн.яхъ въ « Обозрtнiи театровъ ». 

. Мол:одая: .артистка· все болt-е вачинаетъ завла
дtвать симпатi.ями публики. Она и:м·h.11а больщой 
и БПОJIН'В васлужепный . успъn. Театръ былъ 
ПОJIОНЪ. 

. . 

_Въ саду Народнаrо доиа, въ Грувинахъ, 
поставленъ бюстъ п0Rой11аго композитора Н. А. 
Риискаrо-Rорсакова. Къ подножiю бюста по
ложенъ метал;в:ическil вiJиокъ съ надписью на 
.1ентахъ: «Московское C'f()JIИЧHOe о-во попе
ч�тельства . о в�родной трезвости-В. А. Рим
скому-Корсакову». Попечителъствокъ, .кром.'h 
того, издана 'брошюра, содержащая бiоrрафiю 
nокойваго коиnозитора и 'характеристику его 
музыкальныхъ произведенiй · д.11.я безплатной 
раздачи пос'hтителямъ Народнаго дома. 

- Одви:мъ изъ историческихъ концертовъ
сим.Фонической мувыки (въ Муз. 'Об-вt) будетъ
дирижирова1rь А. И. 3илоти. 

- Завiщующiй Театрuьнымъ бюро r. Rра
совъ съ 2G-ro iюля · уtхалъ въ отпускъ до 1-ro 
августа. Его замilиJiетъ Г. Н., Ваqильевъ. 

Дес:м:ондята. 
Въ pendant къ ·«дуп'КJlНЯтамъ:t появились и 

« деtмовдs1·а). 
Недавно въ одномъ изъ веаполвтавск.ихъ 

шавтаиовъ покаэа.11и группы rолыхъ дtвочекъ 
В'Ь воэрасn отъ· 8-12 nтъ. Во время этого 
сеисацiоииаrо номера полицu� арестовыа и11-
прессарiю, а театръ закры.ш. 

' Это случидось не въ «Эденt» .. и не въ 
< 3оолоrич�скомъ саду). _ , 

Хотя тамошнiй импреr,сарiо дirrской трупп·ы 
и арестованъ за слишкомъ семейное обращевiе 
съ· д'hвочками. · 

Садъ «Эденъ� и «Зоолоriя)-семейные сады. 

Генрихъ Ибсеиъ-хуАожиикъ�
Немногiе, ..вtроятно, внаютъ, что Генрихъ 

Ибсенъ, въ :молодости занииалси живописью и 
обнаружи�алъ въ этой · области далеко неза
урядное Д'арованiе. Въ пос.11'hднемъ номер'k 
лейпцигскаrо художественнаrо журнап:а cMeister 
der Farbe» помtщ�ны .семь акваР,елей, прива
длежащихъ его кисти. Акварели иsображаютъ 
р.ядъ сtверныхъ пейзажей, поп:ныхъ угрюмой 
загадочности, и вuолиt соотв'hтствуютъ харак
теру великаго писателя, какимъ мы его знаемъ 
по бiоrрафiи и по воспоминанiямъ о немъ. 

Акварели состав.11.яютъ собственность вдовы 
· одного профессора, съ к.оторымъ Ибсенъ былъ
въ .11ружбt, и . въ васто.ящее время, по прос�б
норвежскихъ художниковъ, отсылаются ею въ
Христiанiю на картинную выставку.

А л и а м r р а к т а. ·

Про Сару Вернаръ, ·об.1адающую секретомъ 
моло�ости, разсказываютъ всякiя небы.11ицы. 
Утверждаютъ, что ради: сохраненi.я своеl «мо
лодости• она спитъ въ гробу. что ова носиr;
при себt въ вй,!(t талисман!:' rлазъ египетсIСОI' 
му.viи. и .. т. п. Что артистка, весаrотря ВА 
свой почтенный возрастъ, чувствуетъ себя столь 
бодрой, здоровой, сJ[\дуетъ приписать ея чрез
вычайно rигiеничноиу образу жизни. По ев 
словамъ, она безпрерывно находится на свt
жемъ воздух'h. Вс.якiй свободный день она. 
посввщаетъ спорту, прогулкамъ. CJJ'hтъ рампы 
чреввычайно оживл.яетъ ее. Недавно дом:ашяiй 

, врачъ чо случаю легкаrо недомоrанiя арtи��;к� 
хоТ'h1ъ en запретить выступать. «Держу пnри, 
что я вс�-таки буду играть и ч,вствовать свб.а. 
при этомъ отлично», смtясь за•tти.1а артистка 

. своему врачу. Она �'kйствитеnио выступила 
j нiск.олыо разъ подъ рядъ съ обычнЬIМъ ус11'h

хомъ, и совершенно выздоровtла, къ иема.nо31J 
удивденiю почтеннаrо эскулапа. 
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Пр11 участl1: 1рт1стк11 РусскоА оперы 

м:. n. лвон.лсъЕвоn, 

арт11стов1t Имnераторскоlt РусскоА оперы 

В. О. ША.РОНОВ.!, И. Г. В.!СИJIЪЕВА, 

Пiаниста IOC И Ф .! ШВ.!РЦ'Б, 

В. В. СЛАДRОП�ВЦЕВА 

большого симфоilичесirаrо оркестра 
�а�а А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА

и' i:;ЕНЕФИЦIАНТд. 

ПРО ГPRMMfli 

о·т Д �JI EHI Е 1. 
1. P••c•II-Kopca1on. «Шехераэада1>, симф. сюита по

1001-:й .рочи, ор. 351 
2. •'lalaoккll. Ковцерть для фортепiаво съ оркестро.мъ

( 1-.я часть). 
Исп. locut/Ja Шеарца • 

, ОТ Д�JlEHIE II.

Подъ управленiемъ аетора.

2. Рубинwтеltнъ. Строфы изъ оп. /<Нерояъ».
И сп. Н. Г •. Васи.яьеn.

• 1 

3. а) Римскilt-Корсuовъ,� �олыбельная из� оп. «�ОJJрьrвя 
B:kpa Шелога». · · · 

б) Г.11азуновъ. Нереида. 
· . Ис�. '11, n. Аеонасьееа.

1 4. Гречаниновъ. П:kсня Добрыни иэъ оп. «Добрывя 
Никитичъ». 

Исп. В. С. Шароноn.

5. Чaltкoвcкilt. Торжественная увертюра 1812 r. (съ
вQенныи-; оркестром.ъ). 

О Т Д � JI Е Н I Е., I I J. 
I, Ок11-АJ1ьб11. 2-Я сюита.' 

c�oerp 'со'чквевiя 
1

прочтетъ. r� Спад��. 

Начuо въ 8 1 /" час. 

Аккокпавируетъ М. д,. &IIXTEPЪ. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.

Гарконiуиъ фабрики Шидмаltеръ мзъ депо
Ю. Г. Цмммерман •. 

.J..А.Л..Л Л Л Л Л л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /':, ,л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л.Л Л Л Л Л Л. Л Л Л Л А Л Л Л Л Л АЛ А 

В119rавка открЬl'l'а О'Ъ 11 час. утра; осмотр'Ъ пави.uоиов'.Ъ до 10� чао. вечера, 
до 4-х'Ъ чаоов'Ъ 50 коп., а пout-1 рубжъ� 

Jlue'П1 И& ПIO'l'&BKJ' К Dр&ВОП проiада 'l'Jдa И обр&'1'110 прОДD»ТО& В& пр�О'lUП'Ь f .Пi'fJWIO И J..u. 
�oaouro оцов" по 65 к. • 110 1 р. 15 &, 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Товарищестnо частной русс:кой оперы 11. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

ВЪ ЧЕТВЕРrъ, 24-го iюля, 
съ участiеиъ иав. артист,ви А. П. Ерем\евоМ-МарковоМ, 

представ.11епо бу деТ'Ь: 
·глльнл

ВЪ ПЯТНИUУ, 25-г о iюля, 
б е н е ф и с ъ артиста Императорских'Ь театровъ 

. А. М. БРАГИИА, 

ЕБ�ЕНIИ· 6Н�f!ИНЪ 

Опера въ 4 'д., муз. С. М о н ю m к о. 
Опера въ 3-:х:1> д. и 7-ми к., муа. П. И. Чай-

., j к о n с в а г о. 
Д15йствующ1я .,11ица: 

Гапь:ва .. Iонrевъ .. .frяymi . ·.: 
Стохьюпr-ь. 

• г-жа Еремtева-Маркова.. r. Чермовъ. . г. Обуховъ. . r. 6рюннеръ. . г-жа Абрамьамъ. . 'r. Генаховъ. . r. Мац•нъ. . r. Шапиро. 
Софiя ..• Даекба .. Волыящи:къ 3ап-hвало . Гость . . г. Шапиро. 

Шляхта, ·;�естьяве, крестьянки. 
Капепы1ейс•.rеръ В. Б. Штокъ. 

Реz�серъ ft(t. �· Ци11мерманъ. 
Начадо въ 8 час. вечера. 

Галька. Шляхти<tь Янушъ прежде любилъ свою крвпостную дi.вушку Гальку, а теперь собирается жениться на дочери эяа-rваrо стольника, Софiи. Бiщная дi;вушка, соблаэненная и брошенная пано•ъ, тщетно ишеть · своего милаго <tЯнкО>>, скрывающагося оть вея .. Въ концi; кояцовъ · она находить его на семейномъ торжествi; у .. СТОJIЬНИКа, Неожиданное появлевiе Гальки, ея ·mокиру1>щее поведевiе смущаетъ Януша. Чrобы отдi.латься оть нея, · онъ обi.щаетъ ей скорое свидаяiе на берегу рi.ки. Галька приходитъ на свиданiе ранi.е наэнач�нваrо часа и то радуется, то· предается отчаянiю, опасаяс1,, что милый не испола:ить обi.щанiя. Крестьянинъ lонтекъ питаеть сильную, пO.IПlfIO страсти любовь къ Гальк-t но дi.вушка всецi.ло поглощена своимъ дороrимъ Янушемъ. Напрасны� его вi.рные совi.ты, чтобы Галька еставила всякую надежду. на панскую любовь. Галька наивво вi.ритъ, добровольно подверrаеть себя оскорб.11енiямъ, . J1асмi.шк�мъ Слуги Яну.ша гонять и ее и iонтека со 'двора. Въ концi. концовъ бi.двая Галька сходитъ съ ума. Безу�ная, она бродить по деревяi., продолжая· все еще вi.рить въ любовь пава. Тi.хъ врехенем1> поселяне готовятся къ торжественной встрi.чi. молодой барыни, Софiи, которая выходить · вмi;стi; съ Янушемъ на площадь. Только теперь Галька, хотя и безумная, на чинаетъ сознавать свое эаблужденiе, теперь,' коr да молодые вошли въ костелъ. Она падаетъ беэъ чувствъ, во вс1<орi. приходить въ себя и вспоминаетъ, что ея ребевокъ, бwть .можеть, уквраеть съ голоду въ то время, какъ его отецъ вi.нчается съ другой... Въ ней эаrорi;лась жажда r11ести вi.ролоиному Янко и оца эа�иrаеть хворостъ съ вамi.ренiемъ поджечь костелъ. Но церковное пъвiе останавливаетъ ее: она расr<аивается, становится на 1<олi.ниi молится. Въ трогательной пi.снi. она желаетъ своему соблазнителю счастья съ энатвой панной, проситъ вспомнить иногда о несчастной Гальк-t... Затъкъ ова бi.житъ на .кость и бросается въ рi.ку. Слi.дившiй за ве1> Iовтекъ · хочетъ спасти ее, бросается въ воду, но вwтаскиваетъ холо.Дное, без ыха11н�· твло Гальки. Выходящiе изъ костела поселяне оr1ускаются на ко��ви передъ трупом-ь несчастной. 

Ларина, пом:-hщица . . . . . г-жа ГJ111нскаа. Татьяна} · · · · {' r-жа T11мawen. Опьrа ел дочери · · r-жа Саве1ьев1.Л:еискНi . . . . . . r. Исаченко . Eoreвiii Ов-Ьгинъ . . . r. &РАГИНЪ. Триt<е, фрнвцуаъ . . . r. Влц11мiровъ. Фиппnьевна, юJвя · . • г-жа Куткова. К•я.зь Гре11пнъ . · . . . r. Курене5•н11. 3apiщldit ... .. ·. . . r. Генаховъ. Гип:ьо, �mмердинер1t . . r. Дмитрiеn. Ротныи . · • r. rенахо111. 
. Капельме:iiстеръ В. 6. Шток11. 

Нач·ало въ 8 ·час.' вечера. . 11 
Eвreнil Он\r11н1t. Rрестr.вве поа.црамяюn. помi. щ�цу Ларину оъ окончавiекъ zатвы.. Прi'1а.11етъ Ленскiif .и представхяетъ п}Фlте.пя своего о.,ъ.гиве., котораго ава:комитъ и С".Ь дочерьми Ilapп· пой, Ольrоl и Татьяяоii. Первая-невiста. Ленска.го. Rо:М,ката. TamьSJ,HJJt. HotJь. Татьяна вшобпена. По у:х:од-h няни, оставшись одна, ояа пиmе'l"Ь письмо Оя-hгияу, которое съ трепетокъ отсыпаеп. -qрезъ посредство ваяя. От,цапеяпьtl yrmrъ -'аца Оя<hгяяъ отв'hчаетъ nичяо на пюбокяое пославiе!I Татьявы."<tЯ прочелъ души доnрч:ивоii приаваяit - говори·rъ оаъ еи. Я ве соа,цав'f) дu бп:аасе•ства ... Напрасны ·ваши . совершенство.... .Я васъ аюбпю ;"\Юбовью · ·брата и, м:ожетъ-быть, еще сипьnй!» « У 1:1итесь впаст1ювать coбoil; не всякil, liacъ кавъ п. поlvетъ». · Татьяна ·rпубово раао"lарова�а. у .71 flpuwьшn,. Б&JJ'Ь по случаю и11е�ъ Та1.·ьяm :В� <Jиcn-h rостей-Он-hгинъ. Он'!' оауч:аетъ,. cepA]l';l'Cя яа Левскаrо, хоторый уrовориn"Ъ его uan на бв..'lъ и въ отмщенiе ему начивает-ъ ухаживать аа Оаьгой.Леяскiиревнуетъ.Еrововмущае'l"Ьпове.цевiе цруга i.s: пос11.Ь происmедmеl ссоры 11ещцу BRIПI овъ выаывае't":Ь Ов'hгива ва дуэпь. М�носmь на 6е

рег.11"р,ъки у мельки1t·ы. Раивее утро. Леясаtl вмtй-h съ своuиъ · секуwщавтокъ 3арlцкl!мъ пер-выия · явпяются яа и-hсто поедmпса. Вскор-i прибыьuетъ и Ов·hгяяъ. Онiгявъ стр-hпяетъ nерАЬПf'Ь я уб11оаетъ Ленска.го. Cifeн,a представляет..,, одщ/ из ь бО'Ковь�хъ эал-r; богатаго оарскаго дома вt Петербург,r,. .ВаJIЪ. Вхо.цJ('п Ово:hrивъ. Ояъ скуч.аетъ. тяготятся жи:авью. Поввпяется бJiесащiй старыt rенераnъ Греииll'а Jlo� руку о-. T&Тlitl•ol. Онjгинъ в-hрять не :X:O"IМ8fat "l'l'O это-та самая Татьина; JIЮбовь :которой Оll'Ъотвергъ. Блестяща.я о,ароватеп:ьва.я Татьяяа совершенно спо:войяо веrр• ч:аот-ь Ов-:hrива. Он-hrияъ, оставшись ОДИllъ, 110..,-.С'Рвовапъ вдругъ, что Oll'Ъ впюба8В'Ъ въ r,y С87» 1 Татьн вy.�soropoii "IИТМ'Ъ воrда то яаставаовif� .h гостин.ой Татьяны. Onl'JUl'I, яа aodвJIX'S пepe,ir.Татьявоl и оо во-iк·ъ ПЫ4ОК'Ъ вяеаашrо � шеl страст.к объясняется ей :n. а»бвв. cAra., О"l&СТЬе бъшо '1'&8'Ь В0811108ВО, 1 'l'8lm CNnla80. l"O�. рИТ1о Татьява, вспомиваа ваоnривое � • В'Ь ТО 88 Врема, ВЧВU llJNll!Y, lilpOOIIR Q .... !Мf 
ОUТ8}111ТЪ М. 
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нов�ый· ш�тнfй ТЕ!. ТРЪ 
Бассеiiнан. 58. Дирекцiк, Е:. Н.· Ка6анова, u К. Я. ·Яковлева. Телефовъ 19-82. 

ВЪ 'ЧЕТВЕРГЪ, 24-ro lю.11я, 
нредстаядено будетъ; 

RРАСАВЕЦЪ ГВАРДЕЕЦЪ 
Оперетта В'Ь 3 д .• ,:муз. r. ВеJ!.ТЭ,.русскiи 

М. Г. Ярова п В. ·R. 'l'равсиаго. 
Д�йствующiя Jiица: 

Доротея, принцесса фонъ Вальд
бургауаенъ . . . . , . . . . . . r-жа Орс:-.:., 

При&Ц'Ь Ролавдъ фонъ · Аксев- , . , 
mтейвъ . . . . . . . . . . . . . r. Волосов-ъ. 

Граф�вя Изабелла фовъ Ьигер- · ,
геl:иъ . . . . . . . . . . . , . . r-жа Легатъ. ., 

Бароиъ Куртъ фонъ - Шпрекевm-
парцъ . . . . . . . . . . . r. Енелеаъ. 

Елена· фоu·.ь Рейвталь . . . . . r-жа Барковская. 
Экиmя. фо1

1

1ъ к.1еiiстеръ . . • . . r-жа Воронцова. 
Авиа фонъ Вмысевбер1·ъ . . . Г·Жа Синицмна. · 
Фри.црихъ фонъ Ворuефмьдъ . . r. Кудер�анъ. 
Роберт-ь, фовъ Шпавгевmтандъ . г. Елинъ. 
Фер.цивавдъ фовъ Саарбрюксъ .. г. Морозовъ. 
Варовъ Пnупьфонъ · Фельстанъ г. Смирновъ-Чер cкiil. 
.rРафъ Эрвстъ фовъ Гепьдицъ .. г. Рибиновъ. 
Фравцъ фовъ Вейаевхеiiмъ ..... г. Королевъ. 
Петръ (Петера), 'aeJJ еи1фtкъ . . . ·,: Pytнoвc'klil. 
Фравцискn, кaJ1�.P11<?'l'ttA ·�ринn·е<!сьt' г-жа Свtтлова. · 
Фовъ Мерае, леитевавтъ .. : .. r. :Костинскllt . 
.Лореilсъ,. С8Д0ВВИ'К'Ь ' • ' ... Г. Грмnрьев-ь.
Гавсъ, ооnдатъ· ': ., . . .. ·г. Alfrap�ilъ. • 
Паетор-ъ . . . . . . . .. г. Сммрновъ. · 

Придв'о'р,ные, слуги, :соJЩа�ы. ; 
Г��. ре�. Н. Г. С1\т.11цо1ъ. !щпе11ьм. Э. Ф.. Энruь. 

Нача.по въ 8� час. вечера. 
Йрасuецъ rварАеецъ. Въ :мален�ко.мъ вi.мецкомъ 

квяж�ств� дравитъ страiюю цi;ломудреввая принцесса, 
Доротея, ярая поборница вравствевно<;.'Iи, жесто,щ 
ваnэываюw.ая саоихъ поuаввыхъ за всякi.й "неза
коввыii» по�уи. Поддаmп.rе, конечно, возмущаются, 
веrодуютъ :ва cтpnrie порядЮI� но , чтQбы избi.rнуть 
карьt, всrупають. В'Ь,,эаковвый бракъ. ПрJ1Вц�сса кля
нется выйти замужъ то.11ько эа чистаrо, . веви.внаго 
мужчину, везна'комаrо съ объятiя:ми ц .поцi.луями 
жеJ:UЦИвъ. О кляжвi. принцессы узяаетъ отчаянный 
вор,окита и жуиръ .у"1ный привцъ Роландсъ. Овъ pi.
lU�Тl> доб,вт�ся любви цi..11омудреввой привцес�; 
об.11�дат.ъ ею. Для болi:;е успi.mваго пров�девIЯ 
:�:�.пана, Ро.11авдъ прJfrл.шаетъ къ себi. в1, ,помощники 
:моло�ого красиваго и л�вкаrо зеленщика Петра 
цодс1рi.л,евваrо имъ qдважды на охотi.. По приказу 
Ро.11авда, Петръ выдаеn себя за принца, самъ-же 
привд1, ОАi.вается солдатомъ-rвардейцемъ. У Доротеи 
В'Ь качествi:; камеристки С.11ужитъ молодая красивая 
Фравдиск� въ которую �люблев'Ь Петръ. Повя'l'во, 
в.аюблевные часто встрi.чаются, вазвачаютъ другъ, 
..ixpJI'Y свuд.ашя. Одно иаъ таJ<ихъ свидавiй неожиданно 
отхрываеть принцесса. Доротея, заставшая свою, каме· 
раст�у въ объятiяхъ Цетра. Она привимаеть зелев
IЦЯКа за nривца и подвсргаетъ его ,аресту. Между 
nм:ь.у,11вый, .повкiй, крас.и1Ц,1й Ро.павд'Ь, выдавая себя за 
rвардейда, сумы. увлечь прJШессу ею.ими· ра.зскаэами 
о любоввwхъ прмкJUDченi.ах. своеrо товарища. Прин
цесса 11з11i.вяеn., . своеi1 KJJJ1rвi. и дарип. «красuцу 
oal)Ae.iдy» поцi.лу:й. Объ иок'J. увваю:n. при двор'k, 
Пpoaao.un Cкaw&aJla., IlpJПшecca оправдыааеtся, 
J,8'kp.1en., что no.цu,t. .nрел.ваваача.11с.я co.1дa'rJ,,. 
:\l"J. . .ICOJW'5 коацов1о први.о.еса J1'8Вяеть аое !бisждe
llie J1 вес кончается къ общему б.паrопо.11,чiJQ.;

по ОКОНЧ�НIИ ОПЕРЕТТы, .. нА ВЕРАНДо 

' РАЗПQХАrАRrЕРЗЫЙ.ДИ:ВЕРТИСIVI2:S:ТЪ. 
Малороссiйскiй хоръ c<Mapro». 

t 

Г-жа Ланоръ. 
ВаршавскiИ балетъ. 
Еврейскjй, к11а�т.етъ брат. Зин:11,ель-_Гриндел.ь;
Русска11 шансонетная пi:;вица г-жа Рыбакова. 
Г :-жа Мержинская. 
8apwaвcкiil ,балетъ. 
Дебють американской пi:;вицы г-жи· М"арелnа. · 
дебюп. 'авr лiйской П'БВИЦЫ г-жи Mapi� Mel-.
Ве:вrерская пi:вица· Ро11андъ. 
Русск.iе ко.мическiе дуэтист�:� rr. Жуковъ и с-м'ирнов:f,� 
Имитаторъ-трансформаторъ т. Франкъ-Реitбъ: 
дебютъ ком:ическихъ' акробатовъ -�ттти.��онъ. 

, Эксцевтрикъ-танцоръ r. Гоnк�нсъ. / 
Режиссеръ И. Г. Дворищмнъ: 

Капел1,м. Я. Каnланъ. 

иrхв·пичЕСI(,IЯ . ФУ�АЙВИ; 
· С1.ТЧА.1'i1Я . п� П{J л�111л·. КАЖДОМУ НЕОБХОДИМО J1fl . fl f 

' . ' 

Ю; J FO�JIИ .. &1-J. :.:J 

С.-Летербурп,; ·8.11aдu111ipcнii1 пр., 2 (у2. Неесншо ·пр.).·) 
· · Те.11ефовi. 49-36. · · · · 

. ' .  

.цrодо.ПЖАЕТVЯ ПОДПИСКА 
НА 

-- ,Прогрессивную безnарiiйную 
газету 

Главнан нонтора Не_всжи, 

ц,вна 5 ноп. 
ПРОАА(ТСЯ у вс�хъ ГАЗЕТЧИКОВЪ. 

КIОСКАХЪ. 
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Фонтанка, 

Въ ЧЕТВЕРГЪ, 24-го iюля, 

чедставлено будеr�, 

ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3 д., м:уа .• Ш т ра у С:�, пер, И. Яров-а 

и л. n а п ь и с к а. г о.-

Д isйствующiв: Jiица: 
Iоаким:ъ III, хвязь . . . . . . г. Бураковскil. 
Епена, его дочь . . . . . . . ·г-жа Лучезарскан.
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Коржевскil .. 
Графъ Нвкви i лейтенанты . S ·r. Ммхаlловъ;, . 
Графъ М.овчи � i r. Вавичъ. ; .. · 
Фредерява, оберка:м:ерфрау . г-жа Дмитрlева:. 
:Вевдопияъ . . . . . . . . . r Мартынемко .. 
Фравци. дирижер�а да:м:св. оркестра r-жа Шува.11ова: · 
01Jrивиунцъ, лакеи . . . . . . . • г. Орловскll. : , .,
Анци, скр-ипач:ка . . . . . . . . . г-жа Кузнецова.,/ 
Фифи, турецкiii барабаяъ.. . . . . г-жа Варла�wова1,

Г.п. ре,�.исс;еръ А. С. По.110._снll.

,Гл. кап. В. 1. 

въ 8 � час. вечера. 

Въ вихр\ вальса. Владtтелr.11Ь1й князь Ja.Deньxaro 
вi..иецкаrо квяжества Iоакимъ не имi.етъ сына и по
тому васпд11Ицей ero яв.11.яетс.я дочь Елена. Для про
долженi.я рода рi;шено выдать ее эамужь ,за какоrо
вибудь привца, ДJIЯ чеrо отецъ везетъ ее въ Вi.ну. 
Тутъ къ вииъ прикомавдирова.пи колодоrо гусарскаrо 
офицера графа Никки; молодые люди понравились 
другъ другу. fра.фъ не смi.етъ, в:овечв:о, и мечтать ·О 
васл-tдницi. престо.па, во та порi;шила сдi.лать · его 
принцекъ-супругомъ, убi;дила отца и по просьбi; его 
графу предписано жениться. Какъ ни нравится ему 
принцесса, во такое василiе оскорбляетъ ero и 
овъ . pi.шa�n быт.ъ TO.Q,KO ВО11Вва,11ЬИЫМЪ супру
rомъ, во продолжевiю княжеск-аrо рода не со
дi.йствовать. Въ первую же ночь послi; свадьбы онъ 
предлаrаетъ жен-в равойтись по развымъ комва
та.иъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скуки 
пошелъ броцить по саду и услышалъ вальсъ 
.u:кской хапеиы, rастро.пврующей въ соdдвемъ ре
стора.d. Какъ истый вi.нецъ, онъ отправляется съ 
товарищемъ въ зтотъ ресторавъ и вачиваетъ ухажв
ва1'ь за капе.пъмейстершей Фравnи, которой выда.е_тъ
себя за простого .пейтенавта. Сюда же чв.11.яется .1 
князь и жена rрафа;· она узнаетъ оть Франци, :.10-
че»у въ11ки укr:kю-rь нравиться .иужчвнамъ. По,.цi. 
скавцальвой сцены всi.хъ sаивтересовавныхъ лицъ 
графъ ухолаrь со своей женой; а Фравци сначала 
о'!'чаивается, во пото.мъ рi;шаеть, что не пара er'\ 
првнд-ъ-сJПругь и что ·дороги вхъ paзoDIJUlcL. Он.1 
nодрfЖИJiась съ принцессой, ваучuа ее, каК'Ь поб'k
ждатъ мужпвъt а коrда та воваращаетъ сво�му мужу 
свобо.цr, Нвкв признается жеn В"Ь лnбвв. Этикеть 
вn бо.вьше ве mсвяеть • есть надежда, что квязь 
полу'IIRЪ ваковваrо вас.1-k..11вика rь оrорчевiю бо
ковой .пвиiвt 

т. е. ввтриl'JЮщаtо все врео - граф:� 
Лотара.· 

Тумпакова. , .
Телеф. 216-96. 

ВЪ ПЯТНИЦУ,, 25-го i�оля,· 

съ участlемъ А. ·Д. ВЯJ1Ь.ЦЕ.�ОИ, 

представлено будетъ: 

Опер. въ 3 д. и 4 карт., муз .. 0 ф ф е В; е Q х �· ·.· 

- Д.tйотвующiя Jiища:
Донъ-Андре:й ди-Ребейро, губерн ... r. По.11онскll., 
Донъ-Педро, полицiймейстеръ . . . . г. БураковскiJ. , 
Графъ Паяателло. каыерrеръ ·: . . .  ·r, Гuьб11но11,. 
Перикола J ' � г-жа В8Л�ЦЕВА. 
Пикилло уличные п-tвцы · : lr, M1xal"011t. J Гвадалева 1 � г-ж.- Давыдо8L ,
Берmнелла сестрицы . . г-жа. Аксе.11�.роА� 
Мастрилла . * * * Терапотъ . . . . . . . .. т. Ор.11овсюt,, , 
Уэникъ . . . . r. ,ТокарсК, •• 1 •• 

l-й l . {г. Мартыиемиu. 
2_й ! вотар1ус� . . . . ..... · . r. � • �.1� , 

Гл. режкссер1, А� С. Попонскil. 
Гл. кап. В. 1. Wвачеtе1а, 

Начало въ 8� час. вече
,
ра.

• Птички пtвчlн. У .пичвые пi.вцы Перико.па и Пшсиuс.
буквально rолодаютъ. Обевсилевная Перико.па васы
паетъ на площади на пороп tубернаторскаrо. доха.
Эд:kсь ее находитъ �ернаторъ, старый во.по� 
rо.подная Пер•кола,. поддавшись искуmевiю, ПИП1еn. 
Пикилло прощаJiьвое письм.о и входить, по Jtplir.1a,. 
шенiю старика, въ губ�·рнаторскiй до.мъ. Вернувшiйс.& 
Пикилло, которому трактирщицы переда.пи письмо, n.
отча.янiи отъ измi.ны Периколы и бро€ается въ воду.
Губерваторъ, желая удержать Периколу при себ� 
ве.питъ по.пицiйыейстеру дону-Педро и графу Пава
телло отыскать какого-либо )l(ениха llJUI вея. Таковымъ 
оказNвается спасенный и:ми Пики.п.по. Его напаивают. 
точно!'<' такъ же, какъ и Перико.пу и жевятъ иrь.
Отрезвившись Пикилло видитъ себя роскошно одi.тымъ 
и нсдоумi.ваетъ, Придворные е:му раэъясн.яютъ, что
онъ женился на фавориткi. губернатора. Каков-ь же· 
его ужасъ, когда онъ въ вей уэваетъ Периколу. Birk 
себя отъ злости онъ оскорбляетъ и Периколу и rJ· 
бернатора; его арестуютъ. Пикилло въ тюрьмi.. Изъ-под'J. 
пола вылi.заеть узникъ и обi.щаетъ освободить�Пи
ки.пло. Приходитъ Перик:ола, которая подкупила сто
рожа, чтобы освободить Пики.пло. Стороже:мъ оказы
вается переодi.тый губерн:�торъ, который прикаэывает.
приковать и Периколу. Появившiйся вновь уввикъ оао
бождаетъ Пикилло· и Перикплу отъ оkовъ в _они 'Вdt 
вмi.стi; бросаются на· вошедшаrо губернатора, свявw
ваJ>ТЪ � его и бi.rутъ. Губернатору удается поймать 
Пикил.по и Периколу, но овъ прощаетъ иn Вt щe.itpo 
одаривъ� отпускаетъ съ миром1о. · . -
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Дире�цiя П, В. Тумпакова. 
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 24-ro· lюля, 
представ�еио будеть: 

RoМllчecвUi еuваоцъ въ 3 д·, Л. Л. П а .11 ь к с :к а г о  
и И. Г. Я р о в а ( фабупа ааииствована). 

Д�йствующ1.я JIИЦа: 
Ива ... И 8&80ВJIЧ'Ь 'taбeacкilf . . . Г. См8JRКО8'Ь. 
Bipa, ero асеяа .......... r-иса Орленева. Васипil Нвкоnаевичъ Плотяиковъ, 

е• отецъ . . . . . . . . . . . . r. П. Н11ко,ае1ъ. 
..Аrра+еяа Rоидратьевва, его жева . r-жа Яков1е1а. 
Иа,фr, ихъ пвемя яввца . . . . . . r-иса Иван11цк,я. 
Ввявь Росто11ъ Ревааовичъ-Нади-

ра.цае • . • • . . . . • . • . • r. Юреневъ. 
По.цбереаияъ, всекiринй 'ffе:мпiонъ r. Стреnетов1t. Б:юрою., предста.1,итеаь К0 сиве-

ка'l'Оrрафовъ . . . . . . . . . . r. Ростовцев-ь. 
Феuуша, горв11чвая • . . . . . . r-жа Евдок11мо1а. 

Гпавв'ыf реzиссер'Ъ В. IO. В•д11моа-ь. 
Упмвохочеввыl дире:кцiи Л. Л. Пuьмскl•. 

У правпяющш А. П. !Wалыwевъ. 

Начuо въ 8и час. вечера 

Борьба! Р11ссбахер-ь-Аберn. Борьба!Анр1 .118 Тромnер-ь-ВаН"Ь-РIIАJIЬ. 
Р1аумое1--А•АерсоН"Ь 1. Кара-Мустафа-Розенrольдъ. 

Ру:воводвтеm. И. В. Лебедев-ь. 

Начало борьбы въ 11 и час. ве-чера. 

Гери с1нематоrр1ф1. Ивавъ Ивавовичъ очень .п:ю
б11ТЬ свою жену, во не прочь и пофJJИртовать на 
сторовi., и иъ КJiyбi., по старой памяти, засиживается 
JJ.O утра. Одважды пр�шелъ онъ до.мой часу въ де
а.nоап. утра, дума.аъ потихqвьку пробраться въ 
спщи:ю и на всякiй случай переводить часовую 
стуk.кку на 2 часа. Но жена, давно уже поджидаеть 
i!ro. Семейвая сценка прерывается прii.здохъ роди
те.жей жевы. В-ь звакъ примиреяiя Ив. Юавовичъ 
поаезеть сейчасъ же тещу и жену показывать имъ 
JJ.Остопрвмi.чатеJlЫIОСТИ Петербурга. Тесть прини
.м2.еТ1, а:ь зто время п.цеммнвицу HaJU> и н�коеrо 
авкаэскаrо ,кв.нзя, прiяте.11J1 Ивана Ивановича, ко
'lОрый ввезаово и безумно влюбВJiся В'Ъ НадJ>. Мир
аu бесi.да их-ь прерывается бурвымъ возвращевiе.мъ 
.аамъ, которых-ъ злосчастный Ив. Ивановичъ вздумалъ 
повести. въ сивекатографъ, rдi. на одвой изъ кap
"l'IDП, фиrурировалъ овъ сажь въ пикантной сцеп 
форта на хорско»ъ берегу въ Я.11т:I.. Ревности жевы, 
fпрекам. тепt11 конца �тъ. Ив. Ивавовичъ поку
ааеn. у владi.льца синематографа у.пчающу:ю его въ 
веnриости каJ)Т181}', хоть ее и перевидuъ уже весь 
apyn. его sнaкolf,IП,,. Опять M.u. Фигурирующая 
ва xapnnrk барЫШВJ1 аЬППJ1а вuужъ за звамевитаrо 
борца.-ат.аета Подберезива. Ysвan, что жева его сь 

ВЪ 'ПЯТНИЦУ, 25-ro iюля, 
представлено будетъ: 

Д13йствующ1я Jiица: 
Фи'п.1щпъ .К.орнdль, ан;в:кварiii: . r. Вц1мовъ. 
Берта, его жена ......... -r-жа Яковлева. 
Сюаавва, вх'Ь цочь . . . . . r-жа Орская . Одетта де-па Мер,цюръ . . r-жа Валент11на-Л11Н'Ь.Jlюсъевъ Гаридепь . . . . . . r. Романовскll. 
Раifкояда, его жев� ._. . .. • . r-иса Орленева.
Ге:кторъ .ц'Эсnановвипь . . . . r. Юреневъ. 
Вердуаье . . . . . . . .· . . . . . r. Улих-ь. Rрапотъ, при:вазчивъ у Rорв:айля r. Kypcкlll. 
Цоmе, хозяинъ постояла.го двора-. r. Arpянcкill. 
Ватистина, его жена . . • . . . r-жа ЛинА'Ь·Гре'1Н'Ь. 
Викоятесса де-па Отто-Тюбэ . . . r-жа Нестерова . 
.Иарвволь ............. r. Крем.11евск1•. 
ДоJСТоръ Луаю .......... r. Стреnетов-ь. 
:Веисвопь, агев'тъ CЬIC:ВROif попицiи r. МИWИН'Ь. 
::М:арrарита, горничная Гари.цепи . r-жа Евдок11мова. 
Тео.цоръ Лебе, прика.зч. у Rорнаlпя r. Невзороn. 

1 
Bymo'l"l"Ь • . . • ". • . _.. . . . • . r. Р�товцев-ь. 
Фотоrрафъ . . · . : . . . . . . · . . r. Бi.101-ь. 

1 Аветт&l { r-жа Бu1э. 'Жюли 5 �ри�пуасвицы У. Похµе . г-и:са AJiьбep'r11. 
Гл. Режис. В. Ю. Вадимов-ь. 

Jd..мъ-то раньше флиртовала, борецъ' хо.четь видi.ть 
картину, чтобъ удостовi.риться въ этомъ, добиваетс.w 
у Ив. Ивановича разрi.mеиi.я на это, во предупре
ЖдеRВЫй содер,жатель сивекатщрафа эакi.иилъ ее уже 
другой, . ва которой с. той же барышвей фигури
руетъ уже прiятель его, киявь, въ купа.цномъ ко
сr:юкi.. Снова с.каядалъ, но выяср,.яется

1 
что жена 

Подберезина до эаJ1ужества �JJyЖИJia,y хо�паиiи сиие
матоrрафовъ, д.DЯ сииJ1ковъ, которой и заманивало 
всвюп.1, любите.1ей флирта ва св14давiя. Tan па
ПаJIИСЬ и Ив. Ивановичъ и кияэi; пepвJdii прощеВ'Ь 
женой, кJ1.язь по.пr,rаетъ 1-Jад:ю, но ,nO'hxaвmaя убi.
дИТЬс.н въ томъ, что обi. картины святы. теща увв
даJiа другую: opri:ю въ кабинет!. «AпoJIJIO)>: какой-то 
престарkлый хутв.n пж,rmетъ ва , стоп, .rаввру.я 
между дес.яткомъ бутылокъ шампавскаrо. КJТИ.1а 
зтоn. е.я МJЖЪ - еще одинъ герой синематографа. 
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ТА:ВРИЧЕЭСRЧЙ Е:�ПЪ Спектакли драматическом труппы Поп1ч1тельства о наро4ноИ трезвости. 
Въ ЧЕТВЕРГЪ, 24-ro iюли, 

·предстанленu будетъ:
ПА ЖИЭПЕНПОМЪ П-ИРУ Драма }Jъ 4 д., соч. В. А л е  к с а в д р  о в а. 

Дisйс'l'вуюшiя .цица: Влади:мiръ Семеновичъ Хотневъ . r. Скаритинъ. Елена Александровна (Нелли), его жена . . . . . . . • . . . . . . г-жа Никитина. Елизавета Павловна баронесса· фовъ-Дорвъ ....... : .... _; .. г-жа Бергъ. Варонъ Хабеяихтсъ; ея дап:ьнiй родствекяикъ. . . . . . . , . . . г. Альскil. Вячеславъ Нn:колаеви•1ъ Сы:тинъ, литераторъ . . . . . . ; . . . . г. Чарс,кil. Павелъ .Петрович.,, Дергувовъ, фабрикантъ. . . . . . . . . . . r. Крыловъ. Сидоръ Петровичъ Гореиыквнъ .. r. Дилинъ. Карповна, няня Хотяева . ., . . г-жа Мировичъ. Вiжанъ .А.ветычъ .А.�ираrовъ . . r. Ромашковъ. Дмвтрiй, привавчивъ Хотнева . r. Иван9въ. Ла:кеii . . . /. . . . . . .. . . . . . r. Смирновъ. Маша, горничная . . г-жа Аrренева. Режиссеръ И. Г. M�pcкll. 
Начало · въ 8 часовъ вечера. 

ПЕРВАЯ НЕ�ВХОДИ:МОСТЬ 

ДJIЯ КАЖДАГО-,,:f?13ЛЬЕ" 
nРОЧНОЕ И ЭЛЕГАНТНАГО ПОКРОЯ 

СПЕЦIАЛЬ.НЫЙ МАГАЗИНЪ 
ю . .. r о т n 11 & -ь. с.r..nетвр6урп, B11aдu111ipcкiii пр., д. 1Р 2 (у1. Ннс11а10 пр.) . Подробныl 11.11J1Острированныtf nреlсъ-курантъ высы.11ается по требованlю Б Е З П Л А Т Н О. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 25-ro iюли, 
представлено будетъ: 

ТРИ :МУШКЕТЕР� Пьеса въ 5 .ц'.hйств. и 10 :карт.1 соч. ·Г. А. Де-Кавэ. 
(По сюжету романа того-же яааванiя .А.пе:ксаядр• Д ю :и а). 

Д�йс'l'вующiя Jiица: 
Лжщовикъ XIII; :коропь Фраицiи . r. Авиа Австрi:ifсвая, его супруга . . г-жа MepцuoaL Кардвяалъ Ришеп:ье . . . . . . , . r. Роаенъ-Санн11� Дасоржъ Вилье, герцогъ Вувив- , гахъ, кинистръ Ангпfи . . . . r. В•ц11мlрое-.. 
Лэди ,це Вивтеръ, та.йяыit агеятъ Рише�ье . . . • . . . . . . . . г-жа РаlА•на. Де-Тре1ип:ь, вапитанъ :коропевск. :иушкетеров-ь .• • • • . . r. Kpaco1c11IL Атосъ j Портооъ муш:кетеры . ! r. СкарЯТIIН'Ь, �. . . . . г. Н11ко.11ьскll .. 

r. Рязанцевъ. .А.рамисъ Д'Артав�,яяъ, аваят:юристъ, въ по-, спiщотвiи кушкетеръ . . . r. Аементьеаъ. Роmф<Jръ ......•. : . r. КрыJ101-.. Конставцiя, вай,цевыmъ, ювгфера коропевы :камер-• • . • • r-жа Ор.1111цка1.Вонасъе, щuiоиъ Рвшеп:ье, :мужъ Ковстаяцiи . . . . . . ·. . .•• г. А.11ьс11•. Пуше, хоаявn тавервъ сВесепаго М:еm.вива» я «Красвоl Гопубятвв:»г. Аu11н-.. Жа1СЪ, его паекянвиК'Ъ . . . . . .� r. Ленскll. Ле-Туръ, :каnитанъ порта Кале • . r. 6оГАIНОl'Ь. Капитанъ гвардеlцеаъ Р�шепье . г. Г.11t»бо1скl�. Сиксъ, катросъ, uрвбп:в:жеввsit Ву-:кингака . . r. См11рное-.. Куръеръ .. г. Ефремо11t. Придворные �a.11:w: и кавалеры, мушкетеры, .rвар.._ .цеlцы, наро;цъ . 
..Реасиссеръ И. Г. М11рск1,.. 

Нача.110 .,ь 8 час. 
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ТЕАТРЪ
И САДЪ ,,AKBAflYM7Ь�' 

ДиреRдiя Г. А. А.11ександрова.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 24-го, и ПЯТНИЦУ, 25-го iюля, 

Въ zел�аномъ театрt.. 

М-Не Максиль. 
1'-аса Там�арwновр, русскiе романсы. 
J'tl-lle Leona. 
.М.-lle de Casthf!I, франц. пi.вица. 
f'lne Broadway Glrls, англiйское пi.вiе и танцы. 

Мици Рое.11ит'Ь, в-t.мецкая пi.вица. 
Ольга Нордогс'Ь, нi.иецкая п-kвица. 
Гариберъ, французская пi.вица. 

Madarr.e lda Luys. 
Г-жа М. С. Славима, русская пi.вица. 
M-lle N ina Barkls. 
Фрици Кпуп., вi.ме·цкая цi.вица. 
M-r Fred Marlon.. . 
Lн 4 Creols ВеНе,. аJiерикавское пi.вiе и танцы. 
Е. П. де-Горнъ. и_спо�вител�ница ромавсовъ и вир·!уозка 

· ... ва арф-t. 
Хt-не Дартель

J 
французская пi.вица. • ' 

Фарр11, французска.я�. пi.вица.
Deverny, французская п-tвида. 

..... +-----, 

-· ·Повторенiе третьви еврiи· ЖlfВЬIХЪ картинъ
•в1, древве-русск. жиэяи, поставле�. художвикомъ Х.

• r: .. 

·о т :к :i? ы т ·о й с ц в в. fl

В O·JI. Ь Ш ОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ .=== 

ди ВЕР:rи·см ЕНТ�. 
rрамеtiья, неаполитанская труппа. 
iElly, ва проволоо эластическ. 
rroupe Gorams, пантомljlкисты-эксцевтрики. 
к .... Н'Ь, семейство велосипедистовъ. 
August, дрессированная обезьяна, Miss Lllly. 
кмнематоrраф'Ь. 
The трiо Ммтсута, яповскiе эквилибристы. 
МаРонко, жонrле·р,;. · · · · ' · · 
М.-Uе Буанэ, акробаты на трапецiи. 
Якоб11, партерные акробаты. 
ЕроС"Ь Frasek, тра.мболивъ. 
611.11ь�Виль, комики-эксцентрики. 
1plo ЮнrмаН'Ь, акробаты. 
..М-Не Роб11нзон'Ь, жовглерка.. 

Каnелькейсте_ръ Любп11нер'Ь, , Режиссеръ Г. РоАе. 

11,ыrавск:iй хоръ nодь упр. Н. И. W11w111нa. 

Фравц.-итальявскiй ковцертвьrй оркестръ по.11ъ JПР• 
6pllAJlll,P. 

Нача.10 музыки въ 7 час. вечера. 

Дlректоръ г. А. AJe1caHApOn. 

К�ЕСТОВСКIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 24-ro, и ПЯТНИЦУ, 25-го iюля. 

В ъ Б о n ь m о :м: ъ т е а т р -11: 

�i&IQ)i lllfll,11116\ t�Q)ll VJA\IIOII: .. 
Гг. Патрофъ и Терра, акробаты. 
M-lle Драгамiра. 
Гг: Растусъ и Банксъ, эвам. америкавсюй дуэтъ.
M-lle Ада Милами, вi.вская артистка. 
Сестры Доэрти, американскiя дуэтистки.
M-lle Иноэль. 
r. Ро.11андъ, иллюзiонистъ.

�е:в:о:в.а..я: ·· б�рьба,
подъ управл. г. РО

_З
Е

.
НЪ. 

Режиссеръ К. Энтговенъ,

· · КапеJtыtейстеръ Зигму.ндъ Шаллеръ.

Начало въ 9� . час. вечера. 

На ��в:ры_той верапдrв: 

'ili�� .1��t11,r ��l���!rшJ. 
К�рбони, итальлнска� труппа ман'доливистовъ. 
Мила Замора.
bl-lle Анна Мадд11.

Грацiелла. 
Д'Алерlа. 
Людовика. 
Паули. 
Дакоста. 
Домонъ. 

Г-жа 'каминская. 
Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки, 
r. Пенцелли, имитаторъ.

Оркестръ цевrерскихъ цыrавъ tюдъ управлеяiемъ 

, · r:. Пenrнt Aelн6eprepa. 

Реж.иссеръ А. Сюндюковъ.

У правляющiй А. Вlоль.

Капе.11ькейстеръ 3. Шаппер'Ь. 

Начало въ 12 � ч::�с. ночи. 
.с 

В'Ъ саду въ :маnо:мъ театр-11: 
Драиатическая труппа подъ режис. И. Д. Кузнецова. 

В'Ь чет1ергь, 24-ro lюля,-Пt.ВИЧКА �&ИНЕТЪ. 
Въ nятн11цу, 25-ro lio.11я - бенtф8с'Ь дмрмжера IA. В. 

УНГЕР.Ъ-НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ. 
По оковчавiи пьесы 

Ра1иохар�ктервы1 дивертиемеитъ . 
Хоръ •· Я. Савченко. 
Труппа Маскоn, 1. С. Савана._
M-lle Анастасе•, ПU1Вастка �а трапеwи. 
Гг. М11ul.и1ы, .IJЗТИСТЫ. 
Г. Широфермtttъ, экви.зпrбрисn.. 
Кинематоrраф'Ь И. Г. Еrорова. 

Капе.1ы1. М. В. Yнrep1t. Режис.- И, А.· Куаецовъ. 

Нача.жо въ ва1, час. вечера. 



QБ()ЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ . 

i AIIDllil& -· ' 
. ··• · -. =�Креа"Ь ,,IO\ЭИft\Иfl N\етамор;,о�а.

К..Н• ,, К R 3 И lt\ И ,, &ЕЗСПО,НО.,ЦИIСNIЬНQ �Y№nen IЕСНУWКМ, 
· п,и, r1ЯТНR, МОРЩИНЫ, • �'81aen 1СО1КУ, nмqa 'СВ'аЖЕА И ЮtfOA. , ,: 

· ПP.ORJ'HO У.Же. Ji�Л'&I: JIИJJПJOBA!.. В.А НОК�.- ,�. ·. . ·
в. ТЫ<:ЯЧR2(Ъ nисе•• nptACТНln'811"IIIIICМ nремраснаrо .no .. �J\ГОД1'";..

РЯТ'Ь Г. ,, К R 3 И М И " u ero dnЮ'Jl•ee �le, (02(PRHИBWe� , .
И ft\НОГИМЪ BEPHYIWEf: IIJ1t обuнlа. • . 

Дnа оrраисаеиl• са· on nокуnк, ... .., ...... ..,.. ..,.._,1 и tu1te11+• · 
катоn обращаlте особое •иаанlе на cnilayeoщle оп ... !"' ...... nриsнаки Креu 
" К R 3 НМ И " Мtтааорфом: 1) .на •нутреннеl cr� '8u 6'11JIO, pu�ИJIO 
noanмa. �?. 2) АНГЛIЙСК. ПRТЕНТЪ,

1

5) ,-cy•••:ro1108llil U111t1111a 
о IIIIJIIIC1tlD пlCEPOC(IAclCNI lыcrR81CR ,1181 -r.'! • 4),••• •••• _._ ._.� 
рисуноn ·,,ИС:ТОЧНИКЪ КРR<:ОТЫ", yтaepиca�IIIIII Деnа,т. Topr. • Маиу+акт. 
аа Nt 4683. � . ' 

• 
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Н5 ОБОЗР-ВНlЕ ТЕАТРОВЪ. "\о �71-472 

/ .ГЛ А_В ВЫЙ PRJI АД Ъ У ,И 30 В Р 'ВТ АТ ЕЛ Я 
,
1 СНВ., H'Uttoд,aввctu1;я, 68. 

,!Лрiе.м?J ежеонеБно отъ 10 80, 12 часоБъ онл. 

РеАМ'fОръ-Иа•т&IЬ lt. О. Абе,ьоемъ (lt •. 0.1ne11t). 
'-lorpafl.1'a�'fпpuaeвia 'YA'-ЬoИ:,"itozoвa-.;-lo.. 


