
. -tlA-iPrь. В_ъ .воскросовьо, · 27 lюс11я,
артиста.ни И11перат. , театроJJъ, . сь 
участiемъ зас.дуженных1, . артисrов�: · 

В. В. СТР�ЛЬСКОЙ, · К. А. ВАРЛАМОВА и 8; ·tt.· ДАВЫДОВА, артистовъ: М. д. ·Дмитрiево11, А. А. Ч�жевско11, М. К. 
Щрроаье.оl, Ст., И� Якоiле'ва и др: с· У!) о и 'ft Ю'Д·И'- 't"""""- с о У,У'"' � lfrJf.'llя{ ком( въ 4 :д., А. �

. .. nрttдставлено ,будеа: /;J tllt . • J.' ., 1.11. W , Островскаrо. - ·, 
1 ,. i\ t • ' • i' 

( 

"TPrf,JIЬHИ11"KIИ ТЕАТР. ъ-ц·ик· JIОДР.ОМ·ъ· · въ воскресенье, 27 iю�, труп. драмат. ар�истовъ,
V .D �U •., подъ упр. Л. д. Артурова и реж. Л. Л. Печор11на, 
'пре.trста-вхено будеть: 1) «Чучпm>, ко.и. Би.mб_яmt, 2) Дивертисменть, съ уч. В" В .. СЛААКОПt»ВЦЕВА и арт. тea<cgi 

, : . -. . . , , «Буфф:ь>), М. В. МИХАЙJ}ОВА. Подр. будут:ь. 
. 1 

НОЕЫЦ .�Ъ!НШ :Т:1!1,Т,Ъ" . ���::.��:,._.�·:"�,: ::::� .�·;:а�р.=.:а 
Дирекniя Е. Н" l{абаиова, и К. Я. Яковаева. Бассейва.я,.58. теаrра.пьной кассi.. (Морская, 18).II6дp. въ номеуk. 

• , . 1 • •Телефовъ 19-�., . · ·. . . . ..' , , 

Ф 114 ЕЖЕ'ДН[ВНО - оперетта. По оковч. cпeктaRJIJI кафэ-конце,тнwl
•н1амка,. � . ди•ертиl*,нn». БВJ1еты въ 1tacd. театр% въ Uе11Трµ1,и. J:CtiCda':Rе.п. 216\-;9'. , . (Морская, 18). Jlодробности· въ и9мерв,: , , 

• . •. ' '' D 1 1ф"А'РГ:,r"I:." , Ежемеj� :_ фаР,С'J>�· К,(),.�дiя. 'Во 11 час::ве14ера .:- М811САJ••-
1ТеатрЪ''И 1)СЦ'Ь· "

. ;.р, �,·:о./·' родны• ·.чeмnloJi8П» 1 
4ipa11�y-�кoJ 'б�рьбь, 1 11Ь'�lь'

1 руkо,одст'-оtА
. .lwp. П. В. Тумпакова .. 1 r ' ' ' 1

� И. В. 1ЛЕ6ЕДЕВ�. По' оконч'. 'сп��т. ва сцевi. веранды ГРАti-
Офицерск.,. 39 - Телеф. 19 -- 56. ДIОЗlfЫЙ АИВЕРТИСМЕНТD. Бил. .можно- nолуч. въ касёk 

театра .сr:ь 12,.ч. JJ.вн до. окuнч. спе.кт. и въ Щентр. театр . .касd. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номерi.. 

H,rA· nоднu·тиu дом': "'1:.! Вжедиевио-оперяые спектакли. ra'cтpbJiи· иэвi.ствwх'L .n. ... [11 .D.I. .D wтистовъ ИмператоР.скихъ теа1:ровъ· � � М. браrмна, 
, ' .. �i,inepaтqpa, Н111�.11аи, 11., 1! · �: И. 'Маклецкоl, 'сол. Его 'Вел. М;'·и: ДОЛИНОЙ и .Jlp, 

. Товарищество русскихъ оnерныJtъ _артмстов"Ь :цодъ упра- . Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ 
влевiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 11аrазивi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ во . 

trt:)ТJamoвaRIИ
U 

САДЪ и mнАТРЪ ЕЖ8АН8ВНО: въ больmо:мъ театрi.-Женскu. борьба,
il.C д !., ' 1:

·· • · ва верандi. Кафе-концерть. Въ саду: ком&Аil, фарса., 
Дирек,цi,г и: К. ЯЛЫUfЕВА. 1 ведевм» 11 А118&р.111сменn. БиJI.e'l'bl .можно по.пучатi. 

аъ кассi.. театра и въ Цеnра.льв. театра.пъв. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня" Подробностн въ во•ер·в 

. ,-.1· ,и· m•· ,;ОIЮGР'й·В}Я. �ЕАТРО:ВЪ(. Heeкil, 114. Те1ефu'Ь 89-11. 
tцw & ноа . IIW •еа:. -"•иi• . Ji .&13
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Пави•оны Qткрыты съ 
11· ч.,,у.тра до 10И ч .. веч. 

·Новая Деревня. 

ОБОЗР1;НLЕ ТЕАТРОВЪ. 

Ресторанъ до 
3 час. ночи. 

КаменныИ островъ 
. ·· ЕЖЕДН.ЕВНО: Концерты оркестра гр. А. д. Шереметева подъ управл. М. В. ВЛАДИМIРОВА. 

Начало въ 8 1/i час. веч. Подр. программа въ номер-в. 

No 473 

:ВЕаъ ооовоl ДОПJJАТЫ предоставляются публикrв нижеслrвдующiя 
• f • 

. развлечен1я: 
НА · ПРАВОIЪ ВЕРЕ'"11 НЕВЬ'' 'Берл11нскill . театръ «УРАНIЯ)>-въ 2 1а

. 
са дня и 91 i4 вечера .. «БIО-ТЕАТРЪ>>-: 

1 i1 11, новая сер1я картинъ, въ 10� час .. веч. НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'&: военныи 
духовой оркестуь подъ- управленiемъ г. lle.-.11:epa. НА ВЕРАНД'& У БЕРЕГА: румынскiй оркестръ. 

0 • 1r11вом'L BEPErv• НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН�: вi.нскiй оркестръ.
Ш dl .D D i1 • НА ЭСТРАД'&: воеввыи духовой оркестръ. 
Dv'одъ НА ВЫОТАВК'11 бО коп Билеты на входъ съ правомъ проi.эда туда и обратно ,прода'ются. DA i1 • на пристаняхъ: .Лhтняго и Алексацдровскаго садовъ по 65 коп.

Для желающихъ оставлены платныя мt.ста. . . · · 

Сеrодня, 28-ro iюпя, · гастроль солuсткu Er.o Вепuчества М. И . .ДОЛ ИН О й,
'вечеръ -,,Русская шьсня". 

--

·28-ro 11 30-ro iюля--сJlt.дующiе.sечера'-«fУС_�КАЯ -м И· Дnл'uноя при участiи велико- н и. ПриваJiо.ца·.,А'!)СНЯ», гастроли солистки Его Величества • • \1 .ц , русСRаго оркестра� • 
. . , . Билеты продаю1'ся въ ка.ссi; на Кам�н�ом;� остров1=,.. . 
rАСТРОЛИ QRAND· QUIGN01'' при участiи ·Сайминой . Ни�ь�коИ, Гур�вскоИ, Г оринъ-ТРУППЫ .,, . артистки , 'и др.,, артистовъ . 
rориинова Б'nюментал1-Jамарина · Гардина, Пасхалова, Ильина; Наровскаго, Холми�а и др •.,1 , 11 . • �· , :Гастро.11и артистовъ Ма.паго театра при участ1и r-жи 

Е· . А, Мировой Въ суббоч, 26-го iюля, баJ1етныll ансамбль-

Театръ и 

,• � • · . . • , • , трю В Е К В • _Ф И. · 

садъ 
!.КВАРIУМЪ M-lle ДЕВЕРНИ, Е. П. ДЕ-ГОРНЪ', NINA BARKIS

ДАРТЕЛЬ .и др. Повторенiе ЖIIВЫХЪ картинъ иаъ 
древне-римскоll, rpeчecнoll и русском жиз11и, · по
ставленныхъ художникомъ */. КАФЕ-КОНЦЕРТЬ-

n аакрытом:ь театрt. • Въ �аду: Япоискiе :э_кв,11,11ибристы; Кпеllнъ-'сем. велос:ипедистовъ, Мар�нко, жонrлеръ и 
. .1111. др. Билеты продаются отъ, 11 час. у�р� до. 5 �с. дня. въ магаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 3·0), а .въ праздники 
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассh театра Аю1арiумъ. Лица, вэявmiя билеты въ театръ, эа входъ 

въ садъ � ПJiатятъ; Подробности въ ио»ерi;. 

,CJi&. ГорОАСКОе попеч1те.11ьство с А'' IП ,::Y:.:J
о нароАноlt трезвое, 11. � .,_._ .D • В. СААУ-'••еА11ев110 бо.11ьwое rулнны: Концертъ струннаrо оркестра, труnоа мацо.1111н11стовъ 11 пt.вцовъ КОРДЕЛЛII,

Т11цы длн nуб.111к11 в'Ь особомъ павмльонt.. Въ ТЕАТР'&-спектаили драматическоll труппы по11ечительства. Подроби. 
·..,. воиерi.. Билеты ва спектаклй продаются: 1) Въ Центра.пьной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, 38_:,.741 . 

. 2) в1> каrавияi. Бр. Ел1сtевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра. · · 1 

Ежедвевныя представленiя •. Въ·. 9 :ч. вечера 
ГР".АНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заКАJОч. карт11на: 

Прибытiе французской 
эскадры въ Ревель. 
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m*���В*********�*��Ш**ВШ����
m . Подписная цtна на газету "ОБОЗРDНIЕ 1ЕАТРОВЪ":
m . на 1 ГОДЪ 10 руб., на ПОЛГОДа 5 руб., на 3 :м:tс. З руб., на 1 :М:'ВС. 1 руб. 
Ш Объявленiя по ЗО к. за стррку нонпареля. !Ja обложкахъ и передъ текстомъ 40 к..1 ЛоiJписна прини11автсн 83 нонтор,ь рвf!анц,11 (Нввснiii, 114) и п! твпвфону .(N' 69-17).

1 
При подписк'h по .телефону за получевiемъ подписной платы къ rородскимъ под

nисчикамъ посылается артельшикъ ковтQры. 

*����*��Ж��Ж�В�*В�����
-

' ' 

слово . Бо�ьшая проrреесиввав, Оеапартilвая
. rааета. -

Главнан Нонтор11-С.-hвтвр6,1р2'6, !lевсн,й пр., 92 .. 
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сутствtи ка.кi.а те бумаги, Ht, безъ гордоети 
обратился ко мвt: 

- Хотите вид-вть послtднее письмо Р:u::м:
ск.аго-:Корсакова? 

И онъ подалъ мнt собственноруч,поt, письмо 
веJiикаrо композитора отъ 21�110 .м,ая., 

В� пиGьмt rовори.11ось о « 3ол.отомъ пt-
Въ непродолжительной по-вэдкt въ про-

sввцiю :М:Яt ПрИВеЛОСЬ бЫТЬ на UДНОМЪ с СИМ- j 
фови11ескомъ концерт.h» мtстваго оркестра и
ва одяомъ концертt странствующихъ пtвцовъ. 

тушкt). 
. В. А� Теляковск.iй ту1ъ же вклеилъ это письмо 

въ свой дневпикъ, который, кстати, со времене:мъ 
.явитъ собою большую литературную и исто
рическую цtнность, т к. кромt замtтокъ caмorQ 
В. А. дневникъ содержитъ множество писемъ 

И подъ звуки провивцiальной свмфонiи и 
фальшивыхъ нотъ вок.альныхъ .к.оицертантовъ 
• yтilmuъ себ.я:

- Падо выслушать все плохое, чтобы лучше
����,ро.шее. 

Изъ недальяихъ «стравствiй возвратясь» , 
.я очутился на выставкt, на бевефисt ДИl)И
аера Шерем:етевскаrо оркестра М. В. BJ1aди-
Jdposa. 

И тепер·ь, такъ сказать, •YJIJдpeвllLIЙ оп1�1-
томъ J, я бы ПрРДЛОЖИЛЪ вciQ _НаlПИ)(Ъ рес.ея
sентамъ отъ вре:ме.ни. д.о . .вре-*11 дilать про
rу лки по провинцiи. То.аьJЮ, &ТlflfЬ :путеn �яи 
научатся цtвить то ·-xopomeet подчасъ веuкое, 
что есть въ сто.Iиц . въ об.tасти мувьши, ntвis� 
драиы. , . · 

Бевефисщu� qorp�1i1•t..� Нm, э�о ·l{e npo
rpa1111a, а собы.а,е. оцо вn тilrь .1tуJ1ьтурвыrь 
ообытiй, о 1to,:ep� .с�uи съ rор.цость1> 
вспомияаютъ: ·· 

- я засталъ .�вив,. 3: �".AtJiъ-ero 'въ
сРевизорt». 

- · - -
- Я слушалъ А. Г. Ру!эивштейва.

· , ...:.. Я бы.n на пер:sоп предетав)lевiи «Пи
ковой дамы). 
· И тому подобное�· ,·,

Н-а беиефис'k М. .8;. 'Вла.димiрова дирижиро
»а.tъ сюитой «И3Ъ среднихъ вtковъ)-авторъ. 

Самъ д.1ександр'ь �овстаитииовичъ Г.1азу:
иовъ! 

Когда нибудь тh, ко,торые переживутъ ком
поввтора, не. •ве.1икаrо• еще лишь потому, что 
nъ еще благополучно творить - будутъ 
астать: I 

� Я видt.1ъ, ка&Ъ дирижироввлъ самъ 
�азуиовъ! 

1

1 • - - Я зпалъ Гдавуиоваr 
Rакъ хы теперь говоримъ: 
- Я зналъ Н. А. Римскаго-Корсакова!

"J;ва dсяца тому :назадъ появлевiе на эстра,ц,tl,
.въ обществt Римскаrо - Корсакова, почему 
'1'О не счита.аось событiекъ. Покоlнаrо, компо-

, автора, конечно, почитали, уважали, .1юбиц, 
во кто сu.вааъ бы тогда, что рукопись, письи.о, 
записочка Рвискаrо-Корсакова есть ц'kJ1ность, 
1'JU11tвia &f-lЬТJРЫ, щ &0торой необхо 
ааrотоввть llузейв.ую витрину. 

А теперь ... 
Лишь на двах?-, директоръ Импер. театровъ 

' величайшихъ современяиковъ"артцстовъ. 
И наблюдая на бенефисt М. В. Влади

мiрuва_ комnозмтора А. К. Г.да3унощ,, .а. думалъ: 
Фигура эта совре.м:енемъ будетъ красоваться 

на мноrихъ русскихъ площад.яхъ въ видt па
•атвиковъ. Этотъ бюстъ будетъ установленъ въ 
sua.xъ Д;11J1 торжественныхъ зас Ьданiй всtхъ 
коисерваторiй, въ фойэ оперяыхъ театровъ. 

Портретъ его будетъ висtть рядомъ съ 
портретами Глцики, Шопена, Моцарта 1:iЪ ка
бииетахъ и библiотекахъ цtнителей искусства. 
Послt смерти этоrо человrhка юбилейныя даты 
со дн.я его рождевш, смерти, пер.выхъ пред
ставлевiй. его прqизведе.вiй будутъ праздновать ...
У. иаmвхъ вuуковъ и пра и праправнуковъ бу-

1 ДJ'f'Ь правдяиц: 50..,атiе, 75-лiпiе, 100-лtтiе, 
200r.at.:rie со ,IIHSI рожд0вiя и смерти с Глазунова». 

Т�rда ие бJА)'Т'Ъ пиоатъ • композитора А. К. 
Глазунова., �въ IU!УЯ.Че, а,,цросто «ГлазуяоваJ,
и всt будутъ знать о комъ идетъ рt�ь. 

Это будетъ. 
А теперь ... 
А. К. Глазуновъ дирижировалъ вчера въ ilе-

полномъ залt. 
Вмtсто 1500 мtстъ большого концертнаго 

зала выставки занято было мtстъ 700-800. 
·ненормальное .явлевiе объясвци разно.
Практичные люди .. обвиняли выставочн:ыхъ 

администраторовъ, в�цающихъ «рекламвущ 
чаСТЬJ. 

· - Реклама шюхо постаВJiенаr ..
- Репортерамъ ничего не плат.ять и, о

выставкt газеты це пишутъ ... 
Музыкальные �епты возмуща.11ись: 
- Ей (т. е. IJубликt) не Глазуновъ яу,zевъ,

а цыганская пtвцц, и матчишъ! 
Но та, относительно, небольшая публика, 

которая посtтила бевефисъ М. В. Владимiрова, 
оставила выставку съ rлубокимъ удовлетворе
вiеиъ. 

И помимо учасri.я ГлазуноJJа, программа 
бJJ.11a выдающаяся и исr,олнеяа она бща почти 
в.йртуозио. 

Сам!.Ь беиефицiаитъ дирижировалъ въ этотъ 
вечеръ . съ большимъ подъемомъ и выавuъ 
ис.к.реввi.я одобревi.я у самыхъ требовательиыrь 
иувыхаитовъ 

. НО, упраuевiе•-ь B000illl8Rbl. б�иа Ав:k 
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rромоздкiя пьесы «Шехеразада» Римскаго-Кор
сакова и Тор�ественная увертюра «181� годъ) 
Чайковскаго. 

Великол:1шный орк.естръ графа А. Д. Ше
реметев·а игралъ стройно, гармонично и съ 
хронометрической точностью исполнялъ ука-

' занiя дирижерской палочки. Весь оркестръ, за 
иск.люченiемъ вtкоторыхъ трубъ, звуч,а.rъ кра
сиво и :Jвлекалъ слушателей. Особенное впе
чатлiнiiе произвелъ « 12-й годъ», испо.пненный 
съ участiемъ военнаrо оркестра. Нужно быть 
пераоразряднымъ дирижеромъ, чтобы этой ме
телицей звуковъ дать обыкновенному слушателю, 
не музыканту- спецiалисту, представленiе объ 
Отечествеяпой войнt. Таково было -впечатлtнiе. 

Солистами на бенефисноиъ концертh вы
ступили: симпатичный теноръ Н. Г. ВасИJrъевъ, 
пtвица М. П. Афонасьева и басъ Император
ской оперы В. С. Шароновъ . 

. Всt они пtли съ усп'kхомъ и биссировали. 
Программу заключилъ талантливый В. В. 

Сладкоп'hвцевъ. Какъ всегда, этотъ оригиналь
ный и тонкiй равсказчикъ им'hлъ шумный 
усп'hхъ и безконечно биссировалъ: 
- м: В. Владимiрову поднесли лавровый вt-

нокъ и цtвный подарокъ. И. о 

�- , 

Конечно, жесть сильнtе слова. 
Отъ слова зубъ не вылетитъ. 

евповъ .. 

А отъ жеста, случается, цiшая челюсть 
пра.вtетъ и.11и лtвtетъ, какъ кадетъ. 

И,· въ сущности говор.я, въ к.орнt всякаrо 
цравоваrо порядка. лежитъ не столько слово, 
CKOJIЫtO жестъ. 

Свачало- жесты быJ1и rpyбte, - это было 
кулачное право. · Затt:мъ времена см:яrчились и теперь 
ку.11а1tа достаточно жеста болtе 

Честью прошу! 
В:м:iюто цtлаrо кулака достаточно одяоrо 

па.�rьца. 
Достаточно еле- за:мtтнаrо кивка ук.азатель

ваrо пальца правой руки. 
· Даже ноги. если платформа администратора:

Чего моя нога хочетъ! 
Есть рi.чи значенье 
Темно иль ничтожно, 
Но оной безъ жеста 
Внимать невозможно ... 

Эти с.11ова поэта подход.ять к.ъ . вак.онодатель
с�11ъ всtхъ страиъ. 

Но въ особеяиости они подходJJтъ къ Il'k· 
оевu.•ъ, которыя распtваЮ'rЬ mавсонетки. 

Возьму даже выше -оперетку. 
И еще, выше-оперу. 
А ба.1етъ раэвt это ве ритпч�ское сdчета

вiе zeot'05. 

Вtнк.и, гирлянды, букеты жестовъ - ВОТ!Ь 
что такое балетъ. 

И балерина на каждое свое па должка 
смотрtть какъ на цвtтоttъ. 

Жестъ рук.ъ, ногъ, тkла, roJioвы Аllсе,цоры 
Дунканъ, жесты рукъ баронессы А' А1ьгеhъ,. 
жесты ногъ г-жи Преображенской, аесты жи
вота исполнитеяьницы танца живота БеFЬ-Баlи, 
жесты Шаляпина въ Мефистофелt, жесты Ка
чалова· въ Юлiи Цеsарt,-это все .цвtты, кото
рыми цвtтетъ тh.1ю. 

А жесТ'Ь ГJiавнокомандующаrо, остаиав.m ... 
вающil армiю. 

Сколько красоты въ векъ. 
Лвыкъ жеотовъ существовалъ раньше язы&а 

CJIOBЪ. 

Слово родилось отъ жеста. . . t. 
Лзыкъ жестовъ--мiровой .языкъ. 
Овъ раньше во.11а�юка и э"CnepaJl!l'o объеди

ни.1ъ н ... роды. 
А СЛОВ() ихъ ра3ъе�ЯIИЛО. . ' .. 
Попавъ къ дик.ар.икъ любого J18'Ь острововъ 

По.11инезiи, вы су:иtете объясвитьса 'Сс'Ь ва11и 
только посредствомъ жестов:ь. . .- , ,, �-' -� 

Ваши жесты, а ве ваша с.11оаа, поиJttиы 
даже животвымъ, въ особея11ости ogбa.n в 
лошади. , · , .. : , 

А вербJiюдъ, а слонъ,-развt ве. аесту п�
вииуютса они. 

А тяrръ и .11евъ развt не за 1tа2Q:ь111ъ u
сто:мъ укротитеJIЬницы с1tд.ятъ съ жадвliПl'Ь ва1r
мавiемъ. 

А когда вы хотите ивобразить ка.кого в11бу,ru. 
че.11овtка., равв'k вы: не съ ияучеиi.я ero ·•стовъ, 
:м111икв и ·ивтовацiи начинаете� 

Интонацi.я-ато жесты рtчи. 
Мимика-зто хесты .1вца. 
Лицо цвtkтеть улыбкою ... 

· И уnrбк.а sап2'Цаетъ ииоrда яа цЬую жизиь
и хранишь ее цt.iryю аиввь В'Ь" сер,ццt, какъ 
драгоцtннtйmую иsъ драгоц'kнвостей. 

Есть у меня въ сер.-цt таsое со&ровище. 
Это улыбка А. П. Чехова. 
Овъ подари1ъ nih ее ва посжщвекъ свв

данiи въ Москвt. 
Он'Ь выmеn изъ .rожи Худоzествеяваrо 

театра въ корридоръ, как.ъ всеrда, б.11iщяьтй, 
.МОJ[Ча.11ивый, скро11ЯЬII, везаnтиыlt. 

Овъ протину.11ъ мяt свою в.rажиую руку. 
.Милая у.11ыб1:а озари.1а его лицо: 
- Все суетитесь! И когда вы посll'kваете

такъ мвоrо· nисать и всюду бывать? 
.Я спроси.rь, правда ли 'IТО ояъ закоичиJrЬ · 

новую пьесу. 
· Ояъ улыбнулся, хоrkлъ что-то сказа'lЪ и ...

закаШJ[Я.IСЯ. 
Мучительнюrь, вывор чивающиll'Ь душу, ка

mлеll'Ь чахоточваrо. 
Д.11иввымъ, дливвымъ. 
И 1tогда первыl приступъ RaDW1 проmе.rь, 

онъ у.1ыбиу.1св опять своею 11в.1ою у.п�бкою • 
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съ_ трудомъ nроизнесъ; сквозь мелкiя: покашли
ваmа: 

- Вотъ... ио.я .. . цьеса ...
И оп.ять закашл.ялс.я, еще болtе мучитель

ВШIЪ, еще болtе безяадежнымъ кашлеиъ че
.JОвtка, приговоревяаго к.ъ смерти. 

И сквозь 0тотъ смертельный кашель 
ero прщо.11жа.11и · у.1ыбаться и овtтить. 

Вотъ и вся встрtЧ'8. 
Вотъ и все интервью съ Чеховымъ. 
Коротме и безсодержате.11ьвое для 

кто ве имtетъ ушей, чтобы слышать. 
И чрезвычайно содержательное, безумно 

оодержате.11ьное дл.я тtхъ, кто имtетъ уши, ,что 
б:ы с.1ьппать. 

Она :мн'k кажете.я сейчасъ символической 
вта встрtча ... эта у.1ыбк.а ... ототъ .к.аше.пь бе:зъ 
конца ... 

Оr.1.яд:ываясь на всю литературную дt.яте.1ь
иость, на всеобществевяое значенiе Чехова, я 
ви•у въ иихъ тоже самое... 
. У .1�б1tу, ки.1ую веселую улыбку. 

И кащель, кашель безъ к.овца. 
Припомните ... 

, DkAЬ ; въ .. самыхъ весе.выхъ, въ 
1вскрiuцаха.я жизнью разс&азахъ Чехова ужв 

1 
сшшитс.я IIок.аш.вивавiе нашего общества, 
о:,реч�виаго ва чахотку. 

А въ пьесахъ ... Въ «Трехъ сестрахъ•, въ· 
сВишвевоn еаду•, въ «Д.ядt BaвtJ, въ 
«Иваво:n�. ... 

Pasвt не сквозь приступы тупого,. безко
вечваrо каш.1а че.1овtчества, приговореннаго 
къ смерти, ке.11ыtшотъ та:мъ и туn ми.11ыя 
у.1ыбки Чехова. И свiтятъ rрустн� веселые 

. rJaзa... 
А въ кашлt уже кровь. по:к.аsа.вась ... 
Бо.1ьные вtр.ятъ въ свое выsдоровлевiе .. 
И въ «Трехъ сестрахъ», и въ «Вишв'евомъ 

�J», и въ «Дядt Вавt:.-всюду. есть u:очки 
&ТОЙ в'kры ... · · i 

• 

Но g,кв11и безва.1;ежны:ми хажутся эти на
р;еzщ ... 

. Над�ЖАLJ' чахоточнаrо иа выздоров.1еяiе ... 
- Кпхе... к.ххххе... вотъ... кххххе ... · мо.я ...

XV. 

Sа.:иер.пи струяы, sа.ио.и:к.ии вапiJвы, 
Оердце ко.пчитъ, точно скова.во .пьдо:иъ, 
Оча.с�i.я приsрахи, rд-li вы?' 

Тихо и кра.чво хруrо:къ, .. 
* * 

* 

Sа.кер.пи mопоты, .пасхи, 
Оа.дъ осьmа.етъ поты, · 
Осени· rрустщ»й веоется .цыхавье, 

Друrъ кой... Гд-k ты? 

Кн. Ф. Касатк11нъ-Ростовскl•. 

1-го августа испо.11яяетс.я 25-ти 1iiтie дtя
тельности Г. А. Ка.зачевко въ качествt хор
:мейстера петербургской Императорской оперы .. 
Чествованiе Г. А., въ виду rJ1JXQГO вре:мени,. 
состоите.я · осенью. 

- Дра:матическiе курсы М .. А. Риглеръ-.Во
ронковой переведены въ новое 'обширное по
и·hщенi е п9 · Сапе_рному пер., ·въ· д . .№ 13. Иsъ.' 
преподавателей по прежнему остаются 1М. Е. 
Дарскiй и·' В. И. Петровъ. Въ сент.абр'k ·мtсяцt. 
при курсахъ открываете.я «драма7:ичес1tа.я студiя» ' 
Н. · Н. Евреинова. При к.урсахъ открываются 
таfSЖе.общедоступяые вечеряiе курщ дек,![амацtи� 

- 26, 28 и 30 iюл.я, въ 8 1/• час. веч., въ
ковцертяомъ за.11,Ь Международной строительно-·
ху дожественной выставки (Ка11еивьrй островъ) 
состоятся три вечера « Русской пtсяи» м;. И. 

ПJпхе... пьеса... Д�л�ной, при участiи. си�фонич�скаго оркестра. 
И ушбву.11м. ,, 1 гр. Шереметеn::t, nодъ уuравленiемъ М. В. 
Да, 0то пьеса жиави Чехова. · Б.1адимiрова, великорусскаго оркестра Н. И.·
И пьеса смерти Чехова. божественный Привалова и г. Бряка (вiолонче.11ь). 

праrь котораrо быJ11t перевезевъ въ .. .- устрич- - Циркулирують слухи о крупномъ теа-
вомъ ва.rоиt. тральяо:мъ предпрiятiв, за�ваемо:мъ группой 

- Воть моя пьеса!-бевъ словъ rоворилъ иввtствыхъ общественныхъ дtяте.11ей съ ирис.
Чеховъ, .1ежа въ устричноиъ ваговt. nов. Манд�льmт�момъ во rлавt. П редполаrаетс.я 

И зто бы.11ъ послtдяiй жестъ... будто бы снять одинъ театръ въ Москвt и по 
одному театру въ Нижвем:ъ и Казани. Дирек-. 

И. Шебуев�. торомъ - распоря.��ителем� зтого дt.11а пригла
шается вебt,nвзв'kстныl ва юl"h режиесеръ, 
Марджавовъ. 

- 30 окт.ябр.я IICПOJIBИTCЯ 70-.1tтie со· .цв.я
смерти 11a..1opoocilcкaro писателя Ив. Петр. 
Кот.1.яревскаrо; автора «Натuки-По.1тавu�. 
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Петербургъ ущщитъ въ будущемъ 
ноябрt знаменитую сицилiйск.ую ·труппу Мими 
А rулiи, которая играла съ выдающимся уснt
хомъ прошлой зимой въ Парижt и Лондонt. 
Труппа, которая состоитъ изъ 32 лицъ и 
путешествуетъ съ собственными декорацiями, 
будетъ играть: «Cavaleria rusticana», «La lupa», 
«Figlio de Jorio», «Peccatrice• и «Malia>/. 
Посл't Петербурга она посtтитъ: Москвv, 
Юевъ, Одессу и Варшаву. А так.ъ какъ ранtе 
Агулiи ту же поtздку соверmитъ по Россiи 
Сара �ернар1», то русская публика будетъ 
�tмtть возможност.ь сравнить представительницу 
ром,а�тической школы съ представите.дьиицей 
ультра-реалистической. 

.. _:... :И. Гриневс�а.я закончила большую драму 
въ. стихахъ, подъ наsвавiемъ с.Суровые дни». 
1 южетъ драмы .историческiй, изъ временъ 
Пугачевщины. 

- На Международной художественно-про
мыш.11енной выставкt мебели, открывающейся 
въ Михайловскомъ манежt 8 августа, между 
проfшмъ, будетъ играть симфоническ.iй орк.естръ 
изъ 60 человtкъ, nодъ упр. r. Фисту.11ари. 
Вторымъ дирижеромъ дриr.1аmевъ г . . Я. За
славскiй. Сиъtфоническiе вечера начнутся 31 
августа. Будутъ еще дирижеры гастролеры: · 

Кор. «Од. Н.» передаетъ слiщующiя под� 
робности о прitздt illaJJяnвнa въ столицу Бра
ЗИJЧИ, Буэно�ъ-Айресъ. · ·. 

. ·хо.Jiодяое, м·rJJиcтof:' утро. Пронизывающа.я 
сырость; сtетъ мельчайmiй дождь. Къ пристани 
Буэвосъ-Айреса медленно причаливаетъ rpc, 
маднtйшiй пароходъ cCap-Arcona»; среди пас
сажировъ .я узнаю Шадяпина. · · . ·'1 

Въ широкополой ш.11.яrit, съ подп.ятымъ во
ротникомъ пальто, он·ь смотрмтъ на «ЮжнуD 
Америку)... 

Мо.ментъ, другой-и по переброiliеввыn. 
1юсткамъ nубли1tа устремляете.я на парохо�· 
привtтствовать родныrь и яна1tа.1ыхъ, nере
плывmихъ « tl charco » (болото), к.а1tъ здtсь· 
шутливо вазываютъ Атлантическiй ок.еанъ. 
п;rаляпина ВСТрtчаютъ арТИСТЫ ИTaJIЫJRCKOЙ 
оперы театра «Колонъ», гдt онЪ' будетъ пtть r 
и вtсколько · представителей' русской колоиi;:, 
въ Вуэносъ-t\йресt. Я. пожимаю могучую д.1ац 

·.'. J • �� ,'" Шаляпина и освtдомл.яюсь о путеiпествlи. 
· 

• • • • 1 • �- Превосхо;цвоr .. -. rоворитъ онъ ('и, к.о-· 
IIO.·. ДАЧНЫМЪ. ТRАТРАМЪ. i вечно, басомъ).-Качки пе было! .. .ПJ1a'8aнie.:..J 

, одно ·удовольствiеt .. 
Ст. 1А.левса;идровсвая. ·но�ый. театр1t. въ· '· !Bct сход.яrь на . бе,Реrъ, и пос�гh обы1rн9I 

вос&J>есенье, : 27 iюл.я,. сос�оя�ся бенефисъ процедуры осмотра баrазtа' Шал.япинъ, в,: со� 
II. С. Яблочкиной. Артистка ставить дра�у провождевiи синьора Де-Па()J1а-секретаря. и
А. Н. Островскаrо: «rptxъ да бiща на кого «правой'руки» антре.пренера·«Ко.�юна», Чiакк�
не живетъ», приче.мъ сама выступитъ въ роли ук�тилъ па автомобилt nъ «Grand-Hotel•, одuу 
Жкиrули'яой. По оконча�iи спектакля танцы. изъ роскошнtйmихъ rостияицъ Вуэиосъ-Айре&а" 
Въ антрак.тахъ оркестръ ба1а.11аечниковъ. па yJlицt «Florida». 

Въ 5 час. этого-же дня ·я бьuъ nрипятъ 

Ci 
·м: Н. Ермрлова, въ· пре.цсто.ящеиъ cesoнt,

по слухамъ, выступитъ въ пьесt д'Аннунцiо 
«Сонъ осев:н.яго вечера). 

- Въ первой половин'h наступающаго
севов� предположены концерты- Ванды Ландов
сtой, .Мар1и 9.11евиной-д' Альгейr,ъ и Лна. Кубе.-
лйка. 

" . . . ' • � 

- Снова вовобиовидисъ переговоры между
братьми Бахруmивы.ми и антрепренером.ъ Са� 
Gу.ровымъ'о ·ПОGТройкt нова.го те'атра· 'нЗ:· кilcтt, 
rдt въ настоящее .вреи.я находите.я купеческiй 
К.11убъ. IJредпо.11агаетс.я акцiонеряое. товари
щеское предпрiятiе, во главt котораrо будеТ1. 
сто.ять r. Сабуровъ. 

артистожь. · ·· . 1 

Въ разrоворt я· -узналъ, что ОН'Ь будеn;· 
дебютировать здtсь 9 iюля· въ ouept �мефи
стофель). Бойто. 9 iю.11s s�tcь вацiонuьный 
праздпикъ, и спектакль съ участiемъ нашего 
артиста будетъ «галла• въ присутствiи през11-
дента республики, дипломатическаrо корп)·са и 
сливок.ъ мtстпой аристо·n.аутон.ратiи. 

-- lloc.at моей поtвдки к.ъ Горькому на 
Капри,-rовuр.итъ оаъ,--какъ вы вваете на
вtрно, я nt.1rъ въ Парижt... С начало на вас� 
с.котрЬи тамъ, какъ на дикихъ ... uюк.ва JJ� 
дереВЫLХЪ, сальныя свtчи и TL n. Но ПОТОМ'Ь. 
все перемtнилось .. : Не буду разсказывать об·� 
ycпtrk и о томъ, · как.ъ я радъ, счаст.пи� 
этоvу усцtху... И, вtрьте, не так1, за себ.я, 
!i.lK'Jt за Mycoprcкaro... Сколько лtтъ прош.цо; 
пока овъ, на�tоведъ, призяавъ и J ие.съ, . � 
теперь въ Парижt. Мусорrскiй-это грома.два.а 
сила, это открове.нiе русской музыки ... 

- Вы будете пtть з,цtсь «Де11ояа1?
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Н'kтъ .. 
Но здtшвiя rазеты ·rовориJ1в · о то:иъ, 

что вы выступите здliсь въ «Дe:м:oll'h»? 
- Не sяаю_. Я и .костюма съ . собой це 

BWI.IЪ ... Думаю, ЧТО если М8НЯ здiюь RСТр'.hТ.ЯТЪ
и Щ)ОВОАSТЪ хорошо, ·ro на будущiй rодъ ., ·я 
ВерЯJСЬ сюда C'I, трем.я рJСС&НМИ оп·ерами: 
!Вориоъ Годувовъ .. , «Юдиеь:. и с Русалк.а» ...
n�ть будемъ по-италь.аяски, но . за то иуsыку
ус.1ыmатъ русскую ..
, На nрощавье Шаляпинъ спросилъ мевв:
;: - Скажите, · а здtсь моацю встрtтить на
1пцахъ ивдtйлевъr
• . - Эедоръ Иваиовичъ, вы зто серьезно иm
шут.я спрашиваете?
�и - Впо.11.иt сер_ьезноr -отвtтвлъ Шаляпииъ.
, 1 ·or�a я увtри.1ъ., ero, что ив.цtйцевъ въ 

:Вуэносъ-Айресt нtтъ, что жалкiе пстатки ко.-. 

r.ца-то моrу.1Jихъ хозяевъ Америки брод.ять rд'h
то' .далеко. ,� тысячи верстъ отсюда. В'Ь Оrнек
'8�, 3ем1t, б�Jпощадно преслt�уемые и изби
�емые карательн.ыки экспедиц1яки ... 

- За что?
:· ...:__ За то, что, побуждаемые rолодомъ

1 
отби

� иногда нt�коль.ко шту�ъ б�:�кqв� или 
,�мщъ у мtстныхъ ш�антаторовъ ..• ((jstanc1eros). 

1• Кромt тоrо, в сказалъ Шаля.пиву, что въ 
Ёуэносъ-Айресt болtе ·миллiова жителей, что 
театръ «Колояъ:., гдt ояъ будетъ пtть, стоитъ 
!8 мв.uiововъ франковъ, что зд'kmн.яя публик..а.
n.1атить за ложу за сезонъ · 7 ,ООО пезо, . что 
,tствый паркъ • Palermo) неизмilриио Jiyчme 
})у.1овскаrо .вtса въ IJapижt и' пр. 
1 Артистъ бы.J1ъ удивленъ, но s не быn 
)'АИВ,lенъ, такъ к.акъ всt tдутъ сюда, думая, 
�то sдtсь помпасы и прерiи, мустанги и тома
rавu, ска.11ьпы и по . городу разrуливаютъ 
«Сок.о.uвый rлаsъ) и «Тигровый коготь,., .. 
. , .Я .также ожидалъ встр'hти1ъ .sдtсь ивдtй
цевъ. но встрtтилъ тоJ1ько индtекъ ,__ оqень 
�усвыхъ, въ ресторанахъ. 

Осенью в� сцевt Львовскаrо театра. будетъ 
посrав.11ена 110.вьс.к.а.я опера « Болеславъ Смt
iы:й J, Людо11ира Ружп,;каrо. 
,. -· Въ · парижскомъ кафешаитавt �скала•
ilедавпо сJ1училось слt1ующее происшествiе. 
Въ уборную къ артисткt Карту явиJiся по
еwьви11 съ письмомъ. Во то врем.я, как11» 
,ртистка читала, веиввiю:,вый бросиJ1ся ва нее, 
ааткяу.rь ей рОТ'Ь тряпкой съ порофор:м:ом:ъ и, 
еорВё:tвъ съ mеи всt .в;раrоцi111вости, скрылся. 

r_t;eaтp';L при церввн: 

Въ Rру&линt,. при церкви Св. Трои�, ·на
ходится театр1t. ·Св.Я.Щ6ННИri, ЭТОЙ церкви, 
бы.вmiJ·акrер�, к.оторыl, сдtлавшись· ·'священно
служителемъ; nродолжаеn руководить театромъ 
при церкви. Изъ своихъ прихожаяъ онъ выби
раетъ себt nодхпдящихъ ·актеровъ и ·ахт_рйсъ, 
,соторые проходятъ у него курсъ драма1rиче
�каrо искусства. Въ теченiе посл1щяnхъ JI'kтъ 
въ маленькомъ театрt подъ режиссерствомъ 
священника было дано 50 спектакJiей. 1.>'enep · 
т vаръ сосrоитъ · преимущественно · И3Ъ' пьесъ 
Шек?пира. 

Недавно въ ОДНОМЪ изъ дачиыхъ театровъ 
по финляндской жеJitзвой дорогt была вы-

1 вtшена так.� афиша: 
«Eвreilil Овtrи.яы, . П. И. Чаtк.овск.аtо .. 

Въ третьемъ дtйствiи состоите.я дузль на пи� 
1 ·столетахъ между, Онtrины:мъ и Ленски11ы.

Эоидемiя дувлей cдtлaJia « Евгенiя Он\.:. . 
гипа» «влободиевяой» оперой. 

.ПЕРВАЯ НЕОВХОДИИОСТр 

ДJiя·· КАЖДАГО �,,БЪЛЬЕ'' 
.., 

П�ОЧНОЕ И ЭЛЕГА�ТНАГО ПОКРОЯ 

СFIЕЦIАЛЬНЫЙ ·мдГАЗИНо 

..ю� r О Т А 11 & · Ъ. 
С.-nетврбурп, IIAaiJu1tt11�•iii пр., а. Н: 2 (уг. Ннс11,ио npJ 

ПодРобныlt 11л.11�остр11рова1111ы1t. Rреlсъ-куран�ъ 

IЫСЫJ118ТСЯ no Требо1анf1О 6 'Е 3 П Л А Т Н о. 
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НАРОДНЫИ. ДОМЪ Товарищество частной руссl{оЙ оперыи М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

.ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 
М. Ф. Кмрикова 

l!'астроль артистки Императоре}{. МОСl{ОВСКИХЪ театровъ.А. И.,,МАКЛЕЦКОЙ и гастроль ap'll. И:мп.е-р. театровъА. М. :6-РАГИНА, съ участiе.мъ прима-балерины •А. Н.
БРАВУРА и изв. артиста Н •. В. МУТИНд, 

представлено будетъ: 

ЦАРСКАЯ HEBtCTA 
•Опера въ 4�хъ дi.йств., .муз. Н. А. РимС:1{,-Корсаl{ОВа.

Д1sЙС'l'БуIОЩ1Я" с1пща: 
Васип:iй Степаиовичъ Со'б&Вииъ, Иов- :. ·! 

городс�Нf :купецъ . . • • . . . f",; Мутин,ъ. . :М:ареа., его дочъ . . . . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ.ГригорНi Гриrорьев. Грязной . . г. Б)аrмнъ. Ха.люта Григор�ев. Скура.товъ .. г. Куренбин;ь. 
Бояринъ Ивая.ъ Серг-hев.' Лыковъ. г. В11ттингъ. Любаша ••............ г.:.жа. Маклецкан.
Елисей Боиелш, царскiй лекарь . г. Впадимiровъ. 
Доива Ивановна Сабурова, хупе-чесва.я жена . : . . � . . . . . г-жа Абрамынъ. 
Дуняша, ея дочь . ,, . . . . . . . г-жа Савельева. Петровна, впючвица Собакиныхъ. г-жа Петрова. 
Истопникъ . . . . . . r, Генаховъ; 
С-Ьвва.я д-hвушка ......... r-жа Пе.трова. 
Парень . . _. . . . . . . . . . . . г. Чарскil. 

Капелькеlстеръ В. 1. Зепены&t. 
Реzвссеръ М. С. Цм�мерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера.
Царская неьt.ста. Въ красавицу дочь купца Собаы,на-"Марфу нлюби.ilся царскiй опр:ичникъ, бояринъГря.зной. Онъ прсдложилъ ей руку, но rюи1училъ ОТRазъ, так.ъ какъ он:� была уже нев·tстой молощ:>rо боярина Лыкова. Марфа и Лыковъ давно уже любили другъ друга. Грязной, получивъ отказъ, страшнозатосков:tлъ в . рiшпrлъ прибi.rнуть къ покощи какого-нибудь sелья, чтобы приворожить къ себi./Марфу. За большi31 · деньш ьнъ досталъ у царскаrо врача нi.мца БоJ11елiя пороп:окъ, имi;юшiй свойство приворожить .�11юбовъ тоrо, кollly efo ..z;.ать· выпить. Объэтомъ узнала Любаша, возлюбленная Грязного, и рi,шила отомсхить соперяицъ. Цi;ною свпихз. ласкъЛюбаша д< стает,. у Бо.мелiя J11едленно д"kиствующiй ядъ и хюд.мi;шиваетъ его въ порошок,,, полученныйГрязны.мъ отъ врача. Гр.язвой ничсrо объ этомъ,конечно, не зваетъ. Онъ отправляется въ дом:ъ Са

бапва и подвоситъ по обычаю жениху n нев-kстkсъ цоs.црав.11енiемъ вино, всыпавъ въ стакавъ Марфы 
отраву. Вскорi; по.слi. этоrо Марфа была выбранаIоанво.мъ ((царской нсвi.стоii» н перешла въ царскiйтере.мъ, Здi.сь tъ нею начинаются припадки необъяснимой болi.зни. Разносится молва, что царевну«всnорти:JIИ». Грязной, видящiй въ припадкахъ дi.йствiе даннаrо им1, любовнаrо зелья, распускает;�, слухъ,что порча царевны - дi;ло ея · бывшаго жениха Лы
kова. По поргfевiю царя овъ умерщвляетъ Лы
коаа. , Ме,кду 'I"kJn. бол-kэвь Марфы ухудшилась, она
впала иъ безумiе и овъ подозрi.ваеть, что Боме.niйвмi.сто любовнаго зе.11Ья далъ какое нибудь другое.Онъ не можеть болi.е выносить tтраданiя любимойдi;вушки и въ присутствiи всtхъ кается въ своихъд-tл.,хъ. Тутъ появляется Любаша, попавшая в-ь числоd.вныхъ дi.ву'шекъ къ «царской вевi.стi.» Марфi.СобаЮП1ой, и съ ВJiобою объясвяеn., что боnзньМарф.ы-ея месть за измi.ву Грязвоrо. Послi.двiй въпорwвi. 11еrодовавiя убиваеть Любашу в молить царявазва'1111'ь ему самую лютую казнь, чтобы хуками
IICIQ'II.R'l'I, (aQI) ...,..

ПG>ШОВК� 
(ПО НИКОЛАЕВСКОЙ 

жеn-�зной дорогt»). 

Теат�ъ Q. 1.' .Храмцовскаго. Дире�цiя Н. А. Виктороаа. 

ЗАВТРА, ВЪ ВОСКР�СЕНЬЕ� 27-го iюля, 

представлено бу�еть: \ ( 1 , � , 1 
• 

Необы�новенный · �ел.овJЬкь··. 
/. ; .. или 

.жизни 

Ro}1eдi� въ з:.хъ. д-hikтвisixъ .Герма.ва.° . ..В а р  а, �ер.3 . В е н р «: р о. в ? �· . . .
• 1' 

ДMC'l'BJl:IOЩla: Jrirцaf . '
Rаи Дорi . . ·. ·. . ·. ·. ·. . ·. . r. TИ11CK1tl.
Вiопетта, его жена ·. ·, ·. ·. .":. . . r-жа КаменеВL 
МЕ>льхiоръ Доръ,' вр�ч.ееяЬJЙ аа-спекторъ .. . . ; . . . . � .. . .. г. Вмкторое1t . . 
IOJiiя, е ro ·жена . . .· • . . . . , . . · • r-жа · Корсакова. 
Фравцъ, ·�рафъ Ванйнъ,: -. f • 1 • • • • г. Р'инскll. ,
Докторъ Кокор о . . • .. · .. ·. r. Wa�a.11011t.
Докторъ Ба.п.ьве : . .' . .'. . . г. , ЛебtАинскlll. 
Ида. Несселъ . . . . . . . . . . r·жа РаменС8а1. 
Сирiусъ, ректоръ . . . . r. Мамilнтовъ. 
Пумереръ, горо.цс·воii · голова. . r. Лоз11Н1t.
Воп:ьдемаръ ВиIСЪ, щурв.алистъ .... г: Мамонтоа1t. 
КJiемевсъ, слу.г.а .... · .. ·. ·. · . ,. ·. r. С&ловьеаъ.
Дi.iicтвie проясх'о.циr-i. · 'въ . замК':h :t<'Rлостеръ» · вт.', • Ваварiи. · ·' · ' 

Начало въ 8 :час. вечера.

По окон
ч
ан

i
и 

Т А Н · П bl ' д.о З-хъ ч
ас.сnектак.11я :1;1. но

ч
1. .. � . . . . 

. Та.вцаки дирВ;Жируетъ В. А. MИPCKII. :
· Необыкновенныll чеJ1Ов\къ.·Талавт.mвый хирурГ'Ь КайДоръ, получивmiй rtрекрасвое образовааiе и иdющiй обширную ю�ивическую подготовl{у, возвращается изъза границы, rдi. онъ выдвинулся, ка,кь спеniа.листъ, въсвой родной rородъ. Здi.сь овъ встрi.чает-ь отовсюду,в.мi.сто привi.та, rJiyxyю враЖду. Противъ веrо вd.: и

ero alma mater, и .мi.ствая администрацiя, и дажеродной братъ Мельхiоръ, врачебныfi иясnекторъ. У Кая нi.тъ диплома, и этотъ · хирург'Ь, вапомияающiй знаменитаrо" Дойена, подвергается на родиn бойl{О'rу.Ом проиэводитъ цi.лый рl'дъ блестящихъ оnерацiй,но к-личка дилле'1'аята и.ли, точнi.ё, шарлатана, оt'rаетс.я поnрежне.му. Но вотъ, J:1акояецъ, фортуна доставл.яетъ ему· случай сдi.лать удачную операцiю сыну принца.Кахъ по мановёнiю �юлmебнаго :жеЭJiа· dнъ становитсясразу популярнымъ, объ · немъ всюду rоворятъ, емудаютъ званiе почетваго доктора, профессорскую каеедру и т. п. Человi.къ съ огромной силой- воли,умi.ющiй порабощать, Кай философски относится ко 
вd.м:ъ событiямъ жизни. Узваn. о связи любимойжены Вiолепы съ графом-ъ В:rвиным-ъ, Кай, посd вe.ztoлraro размыmленiя, nримиряется съ совершn•шимся фактомъ, прощав измi.ву. Вiолетта, .ILIIJI кота·рой .мужъ не бьtлъ друrомъ, близ.кимъ по •pC"l'IU'Ь,остав.11Яетъ Ка.я послi. семилi.твяrо cyпpJ*ecna к уходить къ графу, въ которохъ ваш.о своl uea:n.
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.НОВЫЙ Ш�ТНIЙ TE1iTP1' 
Бассейная. 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДt» 

представлено будетъ: 

RРАСАЕЕЦЪ ГЕАРДЕЕЦЪ 
· Р !ЗЯО�!Р !RТЕРЯЫЙ ДИIЗЕРТИСМЕЯТЪ·�

Оперетта въ 3 д·, иуз. Г. Бертэ, руссвjй теRстъ 
:М. Г. Ярова u В .. R. Травскаго. 

Д"Ъйствующiя Jiица: 1 
Доротея, принцесса фовъ .Ваnьд-

r 
бургауэевъ . . . . • . . . . . . r-жа Oper;,:, 

Прввцъ Рохавдъ фонъ Аксен-
штейвъ . . . . . . · . . . . г. Волосовъ. 

J Графиня Иаабеппа фовъ .Бигер-
геlиъ . . . . . . . . г-жа Легатъ. / Баровъ Куртъ фонъ - Шпревенш-

1 
парцъ. . . . . . . . . . . . . . г. Ене.11евъ. 

Епева fовъ Рейвтаm. ·. , . . . ·. г-жа Барковская.
Эмиmя фовъ ueifcтepъ • • ·. ·. . г-жа Воронцова. 
Авиа фовъ Вuъвевбер1·ъ . . . г- жа Смнмцина. 
Фридрихъ фовъ Вориефельцъ . . . r .  Кудерманъ. 
Роберn, фовъ Швавгевmта�вдъ . r. Е.11мнъ. 
Фердивавдъ фовъ Са.арбрюксъ . . r. Морозовъ. 
:Варояъ Паупьфовъ Феnьстанъ r. Сммрновъ-Черскill. 
:fраф'Ъ Эрвс'l"Ь фоиъ Ге.пьдицъ . . r. Рябмновъ. 
Фравцъ фовъ Веitзевхеймъ .... r. Коропевъ. 
Петръ (Петера), аепенщs�ъ . . . . r. Рутковскll. 
Фраицис:вn, хаиериства принцессы r-жа Св\тпова. 
Фояъ :М:ерае, nейтевавтъ ..... r. Анrаровъ. 
Лоревсъ, садовиивъ . . . . . . . r .  Григорьевъ. 
Гансъ, conдa'l"Ii . . . . г. Чapcкllf. 
Пасторъ . . . . .. . . г. Бмрюамнъ. 

Придворные, слуси, соп.цаты. 
Гл. реж. Н. r. Сittт.11ановъ. Rапмьм. Э. Ф. Энгепь. 

Начuо въ 8� час. вечера. 
Красавецъ гварАеецъ. Въ маленькомъ вi.мецкомъ 

княжествi. правитъ страною цi.лоъrудреввая принцесса, 
Доротея, ярая поборивца нравственности, . жестоко 
наказывающая своихъ по.а.tаниыхъ за всякiй «неза
коввый» поцi.лу:и: Под:даввые, кове'IВО, возмущаются, 
веrодуютъ на cтp()rie поря.дJ<и, во ,чтобы избi.гвутъ 
кары, вступа10ть въ заковв:ый бра.къ. Принцесса кля
нется выйти замужъ тоJ1ько за ЧJJстаго, вевинваrо 
мужчиву, везваасо:маrо съ объяriя1111 и поцi.луяыи 
жеишивъ. О �ятвi. принцессы узваетъ отчаярвый 
волQкита и жуиръ у.мвый прщщь Роландъ. Овъ pi.· 
шает. добиться любви 1,ti.ломудреввой, привцессы;
обJ1адатъ ею. Для болi;е успi.m�аго проведевiя 
ПJ1ава, Роландъ приrлаmаетъ къ себ� в1, помощники 
.молодого Rрасиваrо и л::>вкаrо зеленщика Петра, 
подстрi..пенваго имъ однажды ва охотt. По приказу 
Роланда, Петръ выдаетъ себя за принца, самъ-же 
цривцъ одi.вается солдато111ъ-rвардейцемъ. У Доротеи 
въ хачествi. камеристки служить м.олодая красивая 
Франциска, въ которую · в.1пqблевъ Петръ. Понятно, 
влюбленные часто встрi.чаются, вазначаютъ другъ, 
другу свиданiя. Одно изъ такихъ свиданiй неожидаНIJО 
откр.ываетъ принцесса Доротея, заставшая свою каме
ристку въ объятiяхъ Петра. Она привимаетъ зе.nев
шика за принца и nодверrаетъ его аресту. Между 
ТЫl'Ъ уквый, ловкiй, красивый Ро.павдъ, выдавая себя за 
пsардейца, су.мi..п. увлечь првцессу своими разскаваъ1и 
о любоввыхъ приКJJючевiяхъ своего товарища. Прин
цесса изкi.вяеn. своей к.пятвi. и даритъ <(J<расавцу 
I'Jlap.aeйцy» поцЬуй. Объ этомъ узваютъ при дворi., 
Происходиn скавда.пъ. Принцесса оправдывается, 
JВi.р.яетъ, что лоuЬуй nредвазвачался солдату ... 
Въ ковцt J<овцовъ прввn.есса nвяетъ свое убi.жде
вiе и вес кончается къ общему блаrопо.11учiю. 

Малороссiйск:iй хоръ «Mapro». 

Варшавскii1 6а�етъ. 
Еврейскiй квартетъ брат. Зиндепь-Грмндел�. 
Русская шансрве.твая лi.в;ица г-жа Рь�бакова .. 
Русскiе комическiе дуэтисты rг. Жуковъ и Сммрновъ. 
Гжа Леi1ла-Лисъ, франц. шанс.онетка. 
Венгерская пi.вица· Роnандъ: 
Г-жа Мержинская: 
Дебютъ красавицъ сестеръ Аржентинесъ� 
Имитат�ръ-трансформаторъ. r. фр,-нк.ъ-.Ре.16ъ. 
Эксцевтрики--танцоры гr. Сtверская и Гоnкинс"Ь. 
Дебютъ �оыическихъ. а!(ррбатр!f_ъ Кутенстонъ. 

· Режиссеръ И. Г. Дворищмнъ.
Капланъ.

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
Велосип. отъЗ.50 
Мотuрвые п 9. -
Ручные п 3. 50 
Кармана .• 4. 50 

М А СЛЯНЫ Е: 
ВеJrосип. отъ 2.20 
Ручные ,, -50 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ КАРМАНН. ,, -60 
Электрич. ночныя· лампы • 3. 75
Электрич. за.куР.иватели " 4. -
Различные спиртовые 

закур�ватели . . . . . отъ -35. 
ТРЕБУИТЕ 6ЕЗПnАТНО ИЛЛЮСТРИР. 

ПРЕЙС"Ь-КУРАНТ"Ь. 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 
сп&. Снлад-ъ: Гороховая, 48. 

Отд-t.n.: Лмтейн1о1й no., 40. 

Невс:кiй, 5. 

ООширныА складъ 
С8,\ОВЫIЪ_ мнстру

••нтовъ nредnагаетъ 
въ большомъ вы-.. 
бор\. Амермканскlя 
травокосилкм отъ 

tl ру& ...... 

� 

Телеф. 88-66 .. 
Адр. д.пя тeJJerф. ·. 

,,СВЕРЛ О". 
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�El:Ju.�Ъ И GААЪ · ,,Б�Ф.ФЪ" Дире:кцiя II. В. Тумпакова. ФонтанIСа, 114. Телеф. 216-96.
СЕГОДНЯ·· 

представл�но будетъ: 

СЛИВRИ. ОБЩЕСТВА Оперетта. въ ·3 д., муз. R а п е л  л е р  а, pycc:кii те:кстъ Л. ll а л  ь и с к а г о и И. .Н: р о н а. 
Дisйствующiя Jiица: .Мархизъ де Санфеличе . . . . . . r. Монаховъ. Кава.перъ Фабiани, предс. хпуба . г. Каменскil. Фра.ячес:ка j f г-жа Яцына. Не;цца l 

его дочери · · · · · l г-жа Давыдова.Чезаре Долабелла ...•. � ... г. М11хаllловъ. Фраппони, :иакаронцы:� фабрикавтъ г. Полонскil. Леохацiя, его жена . . г-жа Варламова. Аввина, ихъ дочь . . г-жа Шувалова. Террамояде' . . . . . . г. Коржевскll. :М:арiэтта, его дочь · . . г-жа Рахманова. Графъ Эв.нетто . . . . г. Юрьевскil. Скальпа . . . . . . . . . г. Гальбмновъ. Генералъ Барберини . . г. Мартыненкu. Оливiн, его nле:иянница . . . . г-жа Далматова. Генера.пъ Паоло ци Сантахроче . г. Токарскll. Вiо.па, его жена ....... · ..... г-жа чаlковская. Джузепµе ди Орпандо . . . . . . г. Орловскil. Беппо; rовдольер'Ь . . . : . : , . . r. Радомскil. Вар!'оао,. слуга. въ клуб�. • -� . . г. Поnовъ. Rо.петта., горничная . . . . . . . . г-жа Дммтрlева. Панвраччiо, с.пуга у Фраппони. . . г. Бур'аковскlК. 
Л

о.па. 
. , 

· 1 г-жа Ф.11ермна. Rа.рла подруги Анниньr . . г-�а Цуканова.Дже)О(а г-жа Цммербергъ. Джу.пi� . . г-жа Дмnмеръ. Гл. режиссеръ А. С. Полонсиil. Гл. ха.и'. В. 1. Wnaчeк1t. 
,· 

8� час. вечера. С.11111к11 общества. P�бorari;вmiй .мак�ровный фабрихавть Фраппояи то.пько о 1011-ъ • •ечтаеть, какъ бы попасть в1, аристократiю, сб.11взитьс.1 и сродниться со 1«С.1:ВВКаJIИ общества)), Д.пя этого дочь ero Аняива доJIЖна стать женой титулованваго .пица, во она въ институтk еще влюбилась въ rоядо.11ьера Беппо, а о другокъ браd и слышать не хочетъ. Подруга Анвивы, Mapiзrra Террахонде, приве.па фабриканта съ дочерью въ аристократвческiй вевецiаискiй r<к.пубъ сивей кровю,, откуда ей хочется вырвать отца ·своего, страстваrо иr�ока. Попадають они въ к.пубъ въ день выборов.; ба.п.потируется Чезаре До.пабэ.п.uа, прiятный собеdдвикъ, крупвый иrpon. Его бы охотно выбрали, во въ жИ.11ахъ его dтъ «сивей крови,>, и ЯКJI его не аристократично; вс'k эти ПР.епятствi,,r устравяетъ харкив-ь де С,авфели'че, извik�;ньiй добряn и· (?онввванъ. Ов'Ъ усщrоВJrп.. Чеsаре � · 'ton. взбр:urь. 0n. же беретqr . -аауuть , семейство ,ФpamtolQI арисrократическимъ мав�раll'Ь иi оМmаеть фабрвкавтt прii.1:ать для этого К'Ь нему. По уход'k взъ КJiуба фабриканта съ .ючерью и Марiэттой, Террамоnе проиrрьrваетъ Чеsаре J8Ci. сао• девЬП1. в...;.. дох'Jо • В1' ковцi; ковцов1, в руку своей дочери •.. Маркизъ и Чезаре 

!. 

ВЪ САДУ По оковчанiи опере'J."I'Ы на веравдi. 
GRAND CONCRRT ... DIVRRTISSB� 

MENТr COSMOPOLI!fB. 

Труппа «Фантази». M-lle Луцима, исп. танцы.Раllнбо, экви.n;ибр.и,тка аа пpoвoJJon. Mis an M-r См11т1t Джаксонс1t, акериканtкiе 'дfSТМСТЫ · M-lle Ля-Фат11ма, художвиnа и таиnовщииа.Золотн11цкая. . . . . . . . . . .Мистеръ Бахусъ, .ис.п. т�нцы. M-lle Смбмль Дартуа,· исп. (<Petites Scenes11,Квартетъ Ае.11ла-Роза.Сестры Фalt, исп. а:мериканскiе танцы.· Гr. Г11.11ь и Гуль, эксцентрики6 Рок11нгъ-Г11рлъ 6.Румыяскiй оркестръ подъ упр. r. Ротеско.Дирижеръ Оскар1t де-6овэ. Режис.серъ А. А. В•АР•· 
1·т.;;;;.;··:вi:·нд�:· 

(fA. fOlOAR, 18. ТеА,фоиа 28-66). 

- ЗА'ЕJТРАl<И: ОБ1J,ДЫ, УЖИНЫ.=:::.
Поап таатровъ-ватрtча аъ

АРТИСТАМИ и .ПИСАТЕЛЯМИ. 
········�·····� .. �········ 

'kдутъ въ Ф.nоревцiю; первый къ фабриканту, второй, 
1 чтобъ познакомиться съ невi;стой, которую еще ве ' вида.пъ .. Встр'kтивmвсь с.nучаино съ Марiэттой, Чеэаре 1 по.11ЮбИ.11ъ ее, ве зная, что ее то именно вывгралъ в1, ; въ карты; тои онъ тоже нравится, но на вечерi. у 1 Фраппови она по.пучаеть письмо отца, сообщающаrо ! о свое11ъ «до.11гi. чести),, по которому она до.uжва1 стать женой маркиза Савфе.11иче -подъ такой фа-·· .ми.пiей еху былъ цредставленъ Чеэаре. Тутъ же овъ
! изв'kстевъ подъ фам:и.пiей ДОJ1абе.п.11а и Марiэтта
1 духаеть, что она должна уплатить <що.11гь» отца настоя. щему маркизу и объяв.пяетъ себя его вевi.стой; понятво , раэочароваяiе фабриканта, который сах1, 11ечта.пъ выдать 1 эа него свою дочь. Когда же ведоразрсl.иiе вwrc, виJ1ось и Марiэтта сог.пашается быть женой Чезаре, закоревi..пый холостяn Савфе.паче устраиваеn. бра1n. 1 ЛввиЯJ.1 съ Беппо, кo·roparo тоже усывоuяеn., ; дару.я еху таки.-ь обрааомъ 'IВТfп. орава, '1ТО . только и требуется супрутах1о Фраппови. 
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и 
Телеф. 19- 5Гi. 

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

сщгодня 

беиефиоъ Е. Ф. ИВАНИЦКОЙ, 

1· 

Фарсъ въ 3 дiifств., пер. И. Г. С т а р о в а и Л. Л. 
П а л ь и с х а г о. 

Дisйствующiя .пица: 

Rпo.ip, Лату;р.sепь • • r. Романовскil.
JJ�•pcьe , . . . . , Г, tlt8KOJl8e8"Ь, 

Софи, его жеяа . . . г-жа Яковлева. 
Мартин:ьякъ, владiшецъ виш1ы В'Ь 

Аятибi . . . . . . . . . . . . г. Кремnевскil. 
llадива, его жеяа . r-llCa Бu.llэ. 
Повтивоиъ . . . . • г. Агрннснil.
Эпоиаа, его жена 
Гюrетта, ихъ д.очь 
Марго Шабnи, п'hвица 
М иссъ Модъ Браув'Ь . . . . 
Арпетта, горвичвая . . . 
Джовъ, с�уга . 

• • г-жа Дм11тревская.
г-жа ИВАНИЦКАЯ.

г-жа Валент11-.а-Л11нъ. 
. r-жа Альберти. 

. . r-иса Ручьевснея. 

. .  r. Ул11х1t. 

Я умеръ 
Фарсъ въ I дi.Аствiи, И. И. Мясвицкаrо. 

Гпаввыit реаrиссеръ В. Ю. ВаАимовъ. 

Упмвокочеяяыl дврекцiи Л. Л. Пuьмскil. 

У правляющiй А. П. -.алыwевъ. 

Начало въ 8� час. вечера 

Борьба! в:::��:::��.:�:: Ворь6аI 
МонферАо-АберГ"Ь. Wтеlнбахъ-6ландетт11. 

Руководвтеп:ь И. В. Ле6едев1t. 

Нача)lо бор�бы въ 11 и час. вечера .. 

У ннск•хъ 1Обок1t. Клодъ Латуряель, женившись ва
.111>бикой дi.вуmкi., <<ПО привычкi.» п.родолжаеть во
�очвться за вся1юй юбкой. На этой почвi. происхо

.шm, масса велораа.уаdавiй, в.пекущихъ за собою раз
р1111ъ хежJ(у cyrtpyhunr •ir 'въ ковd ковцовъ ока11чи
аающв:хся б.11аrополучяо.

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДоЛЬНОЙ ЭСТРАДо: 

Болъшои разнохаракт. ливертис�ентъ. 
Русская труппа пi.вицъ · и пъвдовъ «Русское 

раздолье». 

Вi.нская п-tвица r-жа Ружеръ. 

Дуэтисткu Петра-Лиnи. 

«The Wasingthons Stars,> r. и ·г-жа Кембепьсъ. 

Иэвi:стяая п-tвiпiа ·m:.ll'e 'Реми: 

lfэв. и11итаторъ г. Dам11м1t. 

Труппа.лапотникрв),, ... 

· Г-жа Сафо-Звtзди�а;--j:>У�с�i� *1а�сонет.ки.'

Tpio А&ржо.

Иэвi.стная п-tвица r-жа. Антуанеско.

ВЪ СААУ: Хоръ военной му�ыки 8-ro флотскаго ·эЬ· 
пажа, подъ уп�авл. каriе.!!ьме�стера 1. Ф. Wте�.��'Ь. , 

Струнный оркестръ г. Wтelнбttexepa. 
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:т·а ври ч е с к i й с ад ъ 
С11ектакли драматическоil труппы nоl)ечительства о народ· ноМ трезвости. 

СЕГОДНЯ 
представлевu будетъ: 

ВТОРАЯ ЖЕНА 
(ГраФиня Лlана). Пьеса въ 5 д., перед. изъ рои. Е. М а р л и т ъ В. В. Тун ошепс:кииъ и Л. Ю. Ка:м:енев ыхъ. 

Дisйствуюшiя .лица: Графиня фонъ-Трахевбергъ . . . г-жа Сахарова. Иагнусъ ! 1 г. Назаровъ. У п:ьрика ея .цrвти . . . . . . . г-жа Мусина. Лiава г-жа Никитина. Гоф:маршалъ, баронъ фон1,-Майнау г. Розенъ-Санмнъ Варонъ Рауль фонъ-Маtfвау, его ппе:м:янвикъ ........... г. Д.-Владимiровъ Лео, сывъ Рауnя фонъ-Майнау . . г-жа Андреева. Герцогиня . . . . . . . . . . . . г-жа Орлмцкая. П а.теръ. . . . . . . . . . . . . . . г. Скарятин-ь. Реди1·еръ, состоитъ при rерцогинъ г. Крыловъ. Вертеръ, воспит. д-hтей герцогини г. Ефремов-ь. Верrеръ, гувернантка Лео . . . . г-жа Рокотова. Ганъ, впючвица въ за:мкъ Шеи· вертъ . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ммровичъ. Дворецвiй въ Шенвертъ . . . . . г. Смирновъ. Ганна, горничная . . . . . . . . . r-жа Левская. Каиер.а;иверъ гофмаршала :Маiiвау г. Стеnановъ. Во:им:еръ, ловчiй . . . . . . . . . г. Ленскil. Эм::иа6 присп:уга въ "Рюдисдорф-h . г-жа Тммофtева.Ла:кеи . . . . . . . . . . . . . . г. Востоковъ. Егеря и прислуга въ замкъ Шевв�ртъ. Режиссеръ И. Г. Mмpcкill. 
Начало' в_ъ 8 часовъ вечера. 

SDDJIOГИЧECKIЙ САД'Ъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

3НА.ИЕЦИТ.LIЙ СЬIЩИКЪ 
НАТЪ ЛИННЕРfОНЪ 
Гравдiозвая феерiя В'Ь 17-ти кар'l'ивах'Ь ивъ ме" :м:уаровъ sвам.енитаго С1'1Щива въ Аvериа На& Пинкертона. 

Дisйствующiя J,Iица: Натъ Пиявертовъ, сыщихъ . . . r. &ерсеньев-ь. Вобъ, его поиощвив'Ь · . . г. Т1м11ре1-ь. Арс�нъ Л�пев-ьl 1 r. ГUt1нc1il. СКора преступники r-жа Земе8'К81.митъ . r. ПоJtОЗОl'Ъ', !)>игеяъ . r. H111COJt1tCKIII. Цимиргеръ, торговецъ свиньями, ииллiоверъ . . . . . . . . . . . г. Шелковскll. Герцогъ l 5 г. Истоммн-ь. Герцогиня f его зять и дочь · · l г-жа Старковская Лииеривъ, ма,цiаецъ шахты «Вик-торiя» . . . . . . . . . . . . . г Адрlанов-ь. Агвеса, его жена . . . . . . . . г-жа ФаН11на. Оампьюч11й, мав.царивъ . . . . . г. ШелковскlМ� На-фу-фу, смотритель дворца . . г. Федоров-ь. Гувигааъ, кабатчикъ . г. Федоров-ь. Матросъ . . . . . . г. Худнков-ь. Rапитанъ . . . . . . . . г. &урым-ь. 
Пописмевы, нарnдъ, :витаitцы, стража, рабочi& нъ maxт.h, пассажиры парохода , преступники и сыщики. 

Начало въ 101 /, час. вечера. 
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1�
Е
ш� ,,АквАРIУМЪ" 

Дирекшя Г. А. АJексанАРова. 

СЕГОДНЯ

Въ zел�зяо:мъ театрt.. 

K-lle Фарр1, французская пi.вица.
Ольrа Нордоrс11, вi.мецкая пi.вица. 
Maкcui.. 

f «а Тамармиова, русск.iе рохавсы. 
11-lle Leona.

de Caathel, франц. пi.вица. 
Г -.а 11. С. С.1а11на, русская пi.вица. 
LII 4 Creola Belle, оерикавское пi.нiе и танцы. 
Madan;.e lda Luys. 
Фр1ц1 КJ1ут11, вi.мецкая пi.вица. 
)(-lle Гармберъ, французская пi.вица.. 

N lna Barkla. 
М1ц1 Рое.11т1t, нi.меЦRая пi.вица. 
Deverny, французская пi.вица. 
Аарте.1ь, франц.узская. пi.вица. 

f. П. А•-Гори-ь. исполнительница ро.мансовъ и виртуозка
ва арфl.. 

M-r Fred llarlon.
Flne Broadway Glrls, англiйское пi.нiе и танцы.

Повтоvевiе оерiи живыхъ картивъ 
WВ'Ь .llревве-рикской, греческой И 0рfССКОИ ЖИЗВИ, · 

поставлен·. художвикохъ х. 
. " .. 

s··ъ с.Ад· У
Я.А ОТЕРЫ'ТОЙ СЦ:ВЦ.'!J 

• н t"J 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСIЕНТЪ. 

Auguat, дрессированная обезьяна, Miss Lllly. 
.,.,..... ... , веапо.пrrавская труппа. 
Jroupe Gorama, павто.КJUО1сты-эксцентрвки. 
Tplo Юнrмаn, акробаты. 
Epoe1t Fruek, трахбо.1Шв1t. 
The · трiо МIТОJта, .яповскiе зuапбристы. 
Elly, ва прово.100 з.uстичесх. 
К1нематоrраф1t, 
Jl-lle Ро6•uонъ, жонг.перка. 

&yan, акробаты ва траnецiи. 
6uь-В.А, RОМJDС8-зксдевтрики. 
И..еl ае.юсипеJ1Истов1о. 
1111111111 ... -. ,nвrаеуъ. 
"""'81, партерные акробаты. 

Ре"ссер1, Г. РоА•· 

11.Nraaaliй SOJ)'I, ПО..11'1,, fПР· и .•• 111 ....... 

Фраац.-вта.u..uсхiй ковцертвы.й оркестуь поn J'DP• 
&plAJКIM, 

Нача.rо куаьuш въ 7 час. вечера. 

ДиректоJ)'I, f. А. �81С8808А, 

KRECT0BGKIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

СЕГОДНЯ 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

В ъ В о Jt ь m о :м ъ т е а т р '11: 

G,l�IQ)I lif li6'il'f A\ V�Q)I VJ&IUII. 
Гг. Патрофъ и Терра, акробаты. 
Красавица M-lle Драrамiра. 
Гr. Растусъ и Банксъ, знам. американскiй дуэтъ. 
M-lle Ада Милани, вi.нская артистка.
Сестры Доэрти, американскiя дуэтистки.
M-lle Иноэль.
r. Ро.1анд11, иллюэiонистъ.

�е�с:н.а.я борьба, 
nод-ь уnравл. r. РОЗЕНЪ. 

Режиссер"}; К. Знтrовенъ. � . 

.К�ш;л�мей.стеръ Зиrмундъ Шаллер1t. 
Начало въ 9% час. вечера. 

На закрытой: :вераид-11: 

11��� �rп111·1 ,�i�i�1�. 
Карбонм, итальянская труппа мандолинистовъ. 
M1J1a Замора. 
M-lle Анна Мадд11.

Камilнскан. 
A'A.tepla. 
Грацlеuа. 
ЛIOДOBIKI, 
ПaJJ18. 
Дакоста. 
Дiанъ Домонъ. 

Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки. 
Г. Пенцелли, имитаторъ. 

Оркестръ венгерскихъ цыганъ подъ управлевiех� 
Г. Пеnnм Леltнберrера. 

Режиссеръ А. С�оид�оков1t. 
У правляющiй А. 

КапеJIЬкейстер"Ь З. WuJ1epъ . 

HaчaJio въ 12� ч:t.с. ночи. 

В'Ъ оа.цу :въ •а.аоМ'Ъ театрil: 
Драматическая труппа подъ режис. Н. А. Куанецова. 

Въ субJоту, 26-ro IIOJR,�Пt.BИЧКA 606ИИЕТ'Ь. 
По оковчавiи пьесы 

Раавохарактериыl диверт1е1евrь. 
Московскiй xoJ)'I, 8. Я. Савчен10. 
Tpynna Маскоть, 1. С. Сав1на. 
M-lle Анастасе1, ПU111астка иа трапеwв.
fr. 811111Jo1w, JtJИИСТЫ.
f. Ul8poфepMЭn, ЗD11.11Ибрвсn, •.
К•••••тоrраф1t И. r. Еrорова.
Капuьм. 11. в. Y1rep1t •. Ре8ВС. "· А. к, •• ..,.\. 

:Наwо въ si/� час.· вечера. 
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� буевъ, Умановъ-КаnлуновскiМ, Н. И. Фалt.евъ (Чужъ-Чужеuнъ), А. Яб.119новскlМ " др. · 
� Раэм-tръ журнала отъ 16 страницъ большого формата in fo]io. Журвалъ печатается въ в-tско.пъкихъ 
� краскахъ. Подписка принимается въ Главн. Контор-t «САТИРИКОНА) (С.-Петербурr-.., НевскlМ пр., NO 9) 
� . и во вс-tхъ большихъ кuижныхъ .магазинахъ. 
�- ПОДПИСНАЯ Ц1:.НА: на rодъ-5 руб., на � года-2 р. 50 к., на 3 м-tс.-1 р. 25 к. Цt.на отдt..11ь- � 
� . наго № 1 О коп. Въ nровинцiи-12 коп. � 
� Адресъ Главной Конторы и Редакцiи: С.-Петербурrъ, Певс:Еiй пр., 9. - Цtяа объав.11еяii: �

; � 40 коп. за строку вонпареля въ 1/4 стр. 

� 
Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель 11. Г. НорнфеАьдт.. 

�����������;��?�т�ж����������шшw�ш������������w�• 

--1.1-;;.,а "КJ\Эй�й= ;;;:орфо,а
ICpea1t " К R 3 И М И " &ОСПОРНО-,МИIСJVIЬНО fpn1en IE(НJWICМ, 

n"', n'8ТНR, МОРЩИНЫ, • .... en 110111J 11•• СnЖЕА И IОНОА.
ПРОДАНО УЖ! 6011'&1! МИЛПIОВА ВАВОКЪ. 

В. ТЫСS1Ч"2(Ъ n11cea11 npqcтanтuwe•• n�o nом &IIАrодА
РПЪ Г. ,, К R 3 И М И" 18 ero &ltm1._. aoOpv•le, CO�ИIWl!I! 
И МНОГИМЪ IEPHYBWl!I! Q1t обuиlе. 

Дn1 orpucaeиl1 са on noмyn•• uв,......,.... ....,.....11 • +-ы+
матоn обращаlтс особое вимааиlе 118 cnap-8• ОТ11111111Таwе"е npUИ1• Креаа 
,, К R 3 ИМ И " Мстuорtом: 1) 118 aиyrpetntel а.,._ &.а а.,., ,......,_

noanwo �� 2) АНГЛIЙСК. ПRТl!НТЬ, J) ,-,.100 rон ......... 
о "nllOID "ICfPO(ClklCJUI IЫCТRIICJ\ 1111 r.• · • 4) IIJl808__. о .... 
,-суиоn "ИСТОЧНИКЪ КРJ\СОТЫ", уrнр ...... Аеnа,т, Topr. • �· 
111 Н1 4683. 
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