
·�������� ������� . 

t Между�ародная о�м�!
р
�и:!�:Ь!�.: �!���!!��р!и!.а� .���f Т АВК.А· :+ Каменным островъ, (входъ съ наб. Б. Невки, № 14. Новая деревня, (входъ съ наб., № 6-8). + ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра графа А. JJ,. Шере- Берлинскiй театръ <(УРАНIЯь. Предст. буд, <<Путе-

. 
; 

метева, подъ управденit:мъ М. В. В л а д  и м i р о в а. wествiе по Нилу>), Цвtтныя свtт. нарт. съ движущ. 
Начало въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. до 1 руб. панор. Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 к. до 1 р. 50 к. А 

2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла. -Т. 
J.. Цiша за входъ до 5 час. веч. 35 к., д'Б'!'И и учащiеся-15 к., послt 5 час. вечера-50 коп. Покупающiе 
Т билеты у Лtтняrо и Александровскаrо садовъ платятъ 65 к. съ правомъ посtщенiя выставки и обратнымъ 

+
проtздомъ. БР-зплатны:й nеревозъ съ одного берега на другой. Подр. въ номер-в. 

·� ... �:+-....... ·� �..-... ����...--..... ��� ... �· 

Состоящiе въ вtд. Мин. 
Народнаrо Просвtщенiя СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ 
И. П. Бабе н к о, 

продолжаютъ nрiемъ слушателей на л·ын�й и ОСЕННIЙ семестры. Подроб. условiя 
программы и проспеиты высыл. безплатно. ВЛАДИМIРСКIЙ ПР., № 7. СПБ. 

Въ скоромъ времени въ С.-Петербурrt открывается. 

J1.ТС·В1Й 11,з·ык ЛЬНЫЙ ,c·iiъ 
(по типу заrраипчвыхъ). Подробныя ус:rовiя· о npieмt ·J,тс то.11ько письменно: Иs-м. no.Jiкъ, 

3 рота, до1�ъ 4, кв. 6. 11. П. Д. 

Реааицiя и контора 

Цtиа 5 коп. 

,,ОВОЗРflИIЯ ТЕА.ТРОВЪ" Неввнiя, 114. Те.nефопъ с№ 89-17. 

lll•ii rОАЪ MSABH�R. lf! 425-�2 
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ЛьТНIИ БУФФЪ 
Дирекцiя П. В. Тумnакова.

Фонтанка, 114,
Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУ ССКАЯ <,ПЕРЕТТА. По ОRОНЧ. спех. кафэконцертныИ дивертисментъ. Билеты въ :кассi театра «Вуффъ» и въ Центр. театр. касс':h (Невскiй, 23). Подр. въ во:м:ер'.h.

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большомдивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ Центральной театральной касd (Невскiй, 23). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и И. Я. Яковлева. Бассейная, 58. Телефонъ 19-82. Подробности въ номерi.. 

Театръ и садъ "ФА
Р

СЪ". 
Дир. П. В. Тумпакова. 

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера -международныИ чемпiонатъ французскоИ борьбы под• руководствомъИ. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. спект. на сцевi. веранды' ГРАН-ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi. Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56. театра. съ 12 ч. дн.н до окuнч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номерi..

RPRCTOBCKIИ САДЪ и mнAmprt.._ Ежедневно: въ большомъ театрi. и на закрытой
l l I: + верандi. Иафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, Дире1щiя И. И. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получатьвъ кассi; театра и въ Цевтральн. театральн. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номеръ_

Товарищество русскихъ оперныхъ и 011ерет. артистовъ

НА
Р

ОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли извi.стныхъартистовъ И:мператорскихъ театровъ: Л. Я. Липковскоit,Д. Х. Южина, А. 111. Давыдова и артиста М. К. Максакова.Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра и въ магааинi; Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ио:м.

подъ ynpaв.n. М. Ф. КИРИИОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА
ПЕТЕРБУРГСИIЙ ТЕАТРЪ J:�;��-
Ежедиевно русскiе оперные и опереточные спектакли. 

Гастроли извiютнаго трансформатора
ОТТОНЭ ФРАНКАРДИ. Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ Центральной кассi;, Невскiй пр., No 23, телеф.NoNo 80-80, 80-40. Подроби. въ во:мерi;.

Театръ и садъ 
Акв!рlу!ъ ��:

д
�:::.�: де�:::.,ЦУт3р���: с:�:���ь�х: ��;выхъ картинъ изъ древне-русскоit жизни, поставленныя художникомъ * ,,.*. КАФЕ-КОНЦЕРТЪвъ закрытомъ театрt . Въ саду: .дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Конькобtжцы икв. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ мага3. Ж. Бормаиъ (Невсюй, 30), а въ праздникиотъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi; театра Акварiу:мъ. Лица, в3явшiя билеты въ театръ, эа входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ во:меръ.

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Б. RAЭAHCXAro 

Ежедвеввыя представленiя. Въ 9 ч. вечераГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина:
Свиданiе монарховъ въ 

(Невскil, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71).

ИЗВ'БСТН.
ПРОФ. ХИРОМАНТЪ 

ПСИХОГРАФОЛ. Г· и. К И р И Л К:) Н Ъ, 
11мi.ющ. эа долго.п. nракт. много писъ:м. благодаря. эа11споли. предскаэ. будущ. Опред. эаочи. по фот. карт.и почер. весь строй жизни челов. Прiе.мъ ежедневно1�-4� и 7-8 ч. Невскiй, 92, кв. 50, пара.дн. лi;стн.во дворi; на право.

ropoдt Ревелt. 

1 СПt» Ш ИТЕ выписать для ДАЧИ! 1· 
интерес. и точно указыв. всяк. иэмiш. погоды приблиэ. эа 24 часа - ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ. Цi.на 60 к.; съ упак. и nepec. 95 к. С.-Петербургъ, 

Николаевская ул., 54, кв. 25. К. Выводъ.
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Baf е де Jrance 
Heвcкilt, 42 (противъ Гостинаrо Двора).

ОвmИРВЫВ ОКЛАДЪ 't •• 

ОАJIОВЫХЪ ••• •••

ИВСТРУМЕНТОИЪ • • • 

и.и\ ПРНЯGФРЕИНЛЪ 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

tiesel(iй пр., .r,6 5. Телеф. 88-66.

РАСИВЫЯ �!
B

!t!!:.r 
Вновь полученъ aнrлiltcкill, французскiИ

И В15НСНIЙ ЗЕФИРЪ 
Тел. 49-36. ю. гот л И БЪ 

Владимiрснiii пр., 2 (уг. Невснаго ). 

\ ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕii] 
1 . u 

РУ'ССНОИ СЦЕНЫ 
Гг. Фигнеръ, Собиновъ, Южинъ, CiшepcICiЙ, Смирновъ, Шевелевъ, Rам:iонскiй, Севастънновъ; Г-жи Медея Фигне.Ръ, Южина, Врунъ, Эиская, 3алiюсIСая, Михаилова-дали о новой граммофонной игл'.h «Салонъ» иаобр. А. БУРХАРДЪсамые бпестящiе отаывьr. Это единственная игла,благодаря' .которой п��едача граммофона достигла художественной законченности. lloд-

1 рnбпосrrи у изобрi;'l•ателя: Торговыii Дом'3 
БУРХАР ДЪ, С.-Петероургъ, НевскiИ, G. 

Вышелъ- въ свtтъ 

альм:анахъ 

Способъ регулировать и � 
Ослаблять страсть � 
.) .) .) къ куренiю 

(у нерва. субъектовъ) брош. В. Z., ц-tна 25 к. i
Въ книжн. маг. Карбасникова, ,,Новое Время",

Риккера и Вольфа.

mшшmшш�mmmmmmmmm� 

1 Получены nослtднiя модели 11*6\1 1908 года Иt
m � велосипедовъ и мотоци- �· · _ кловъ, rерманск. «Ма.рсъ•, 
� · 7. и <(Вандереръ», авr.лiйск. Щ
I* «В. S. А.» Означенныя Ш
Ш :мар1<и череsчуръ из в-kстны, чтобы распростра- Ш
Ш пяться о ихъ преимуществахъ. Им-tется об- m' 

m ширНЫЙ СКЛадЪ ВС"ВХЪ ПринадлеЖВОСТеЙ. m 
m Требуйте. к:талоrи. 

* 

! ли;� р � 

0 

р��сдб
0

;Уъtn ъ. 1 
fН 48. Гороховая ул., 48. $m -- Т е л ефонъ: 221-54. -- $

**ШШШШ*Ш�ШВВШВ 
................................. 
i · Jсеторав, ,1В 1!» Н А•• i 
: (у11. Го2011R, IЗ. Тв11вфон'6 29-66). : 

: ЗАВТРАI<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.- : 
: il�aJI'В т0атровъ-встр�вча аъ • 

! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. i
• ........................ ...... f'. 

Дilвв. 1 р-убш.. 

ПРОДАЕТСЯ во вс\хъ книжныхъ магазинахъ. Складъ изданiя: НЕВСКIЙ, 114.
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П етербургснiй теа тръ. 
Театръ Неметти ... 
Несчастный это театръ,-обыкновенно антре

пренеры на немъ обжигались. 
Публика не хочетъ его знать: для петер� 

бургской онъ слишкомъ далекъ. 
Для :мiютной, зеленинской слишкомъ дорогъ. 
Мtстная публика и по карману и по рав

витiю не доросла до театра. 
Самоваръ замtняетъ превосходно своею 

:воркотнею ворrtотню суфлерской будки. 
Самоваръ, заиоскворtцкiй самоваръ здtсъ 

си){волъ семейнаrо очага, семейныхъ традицiй, 
альфа и омега. 

И публика бой1tотируетъ театръ, какъ пра
вило. 
. Въ видt исклюqенiя прошли с: Черные Во

роньн. 
Они показали, что сенсацiонна.я пiеса спо

собна приблизитh этоть театръ и къ петер
бургской и къ зеленинской публикамъ. 

Обt эти публики тaкiJI непохожiя, такi.я. 
противуположныя, такiя чуждыя другъ другу 
сталкивались здtсь бокъ о бокъ. 

Выли полные сборы. 
Была полная касса. 
Былъ полный Красовъ ... 
Но вотъ-снлли «Вороновъ >. 

И ни «: Чортуmки», ни «Красотки съ див
ными глазами» не вывезли·. 

Н. Д. KpacollЪ спалъ съ тtла, началъ ху
дtть и въ сильно исхудавшемъ видt сосланъ 
въ Москву на мtсто Пальмина. 

И вотъ тутъ на мtстt, rдt худtлъ Н. Д. 
Красовъ� худtетъ сейqасъ товарищество русской 
оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

Я былъ на «Лиоt Патрикtевн'Б» и на 
«Корневлльскихъ колоколахъ ». 

Познакомился съ труппой. 
Режиссеромъ и капельмейстеромъ тутъ А. А. 

Топни. 
Это имя достаточно извtстно, чтобы его 

СJl'Вдовало рекомендовать. 
Талантливый компози'rоръ, авторъ легкой 

и веселой «Клеопатры» и мноrихъ revues и 
оперетокъ, онъ любитъ театръ и театръ лю
битъ его. 

Онъ :шаетъ свою труппу и, свой оркестръ 
и у tетъ съ мини альны:ми средствами дости
гать хорошихъ результатовъ. 

Прiятно побесiщовать съ нимъ о его ски
тавiяхъ по провинцiи. 

Iнoro интереспаго и поучительнаrо. 
Онъ любитъ свое д·hлu и .1юбитъ молодежь. 
Въ устахъ другого режиссера звучить по

рицанiе!JЪ воск.1ицавiе: 

- Да, вtдь, это все молодежь!
А въ устахъ А. А. Топни это же воскли

цанiе звучитъ похвалой. 
- Да, вtдь, это все молодежь!
Она еще себя покажетъ! Съ ними прi.ятно

работать потому, что они идутъ на встрtчу ... 
Труппа дъйствитшжьно молодая. 
Для меня лично тутъ все везнакомыя имена. 
Вотъ теноръ Орлицкiй, сильно напоминающjй 

Дальскаго. 
Вотъ теноръ Варшавинъ - второй простакъ. 
Вотъ недурной баритонъ Ш ульrинъ. 
Вотъ грубоватый, немного напоминающiй 

Коржевскаrо, г. Калитинъ. 
Вотъ сильно напоминающiй Кошевскаго тол.:. 

стый претолстый r. Никольскiй. 
Я написалъ, что труппа худtетъ. 

· Но за г. Никольскаrо можно быть покой- ·
нымъ. 

Этотъ не похудtетъ. 
Каскадныя роли поетъ r-жа Марченко. 
Она увtренно· 11оетъ, танцуетъ, непринуж

денно вертите.я на сценt. 
Побtдитъ бы ей только малороссiйскiй ак

центъ въ roлoct и жестахъ. 
Симпатичное, робкое лирическое сопрано у 

r-жи Антоновой.
М. В. Лентовскiй Г()варивалъ:
-- Прежде всего опереточный артистъ дол-

женъ обнаrлtть. 
Это слишк.омъ сильно ск,азано. 
Но развязность .въ опереткt необходима. 
Нельзя пtть: 

Смотрите здtсъ, смотрите та.мъ! 
И при этомъ не укаsать, rдt здrьсъ, rдik 

ma.i\-t-0
1 

что здrьсъ, что тамъ ... 
Въ труппt запомнился r. Людомировъ, есть 

полезная комическая старуха r-жа Труханова 
и грубоватый басъ г. Гриrорьевъ. 

Уl\гhло пользуется r. Топни и небоrатымъ. 
голосами, но послуmнымъ хоромъ. 

Нывtшнiя оперетки, какъ извtстно, поются 
преимущественно ногами. 

Вотъ почему въ трупп'Б Петербургскаrо те
атра нужно обратить внимаюе на танцы. 

3а послtднiе дни ад'.hсь замtтно оживленiе, --
Франкарци оживилъ. 

Мечтаютъ о борьбt. 
О какомъ то быкt ... 
Дай Воrъ, схватить быка за рога. 

�· Шебуевъ 

ХРОНИНА. 

Постепенно выставка начинаетъ прини:м:ать 
видъ выставки, а пе груды разнаrо строи
тельнаго матерiала, какой она была въ день 
своего офицiадьнаго открытiя. Теперь уже мож
но сказать; что выставка, когда она будетъ. 
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сонершt::нно :Jа.кончена, а это случится черезъ 
н·hсколько дней, будетъ и красива no вн1шrности 
и интересна по содержанiю. 

- Театръ въ Терiокахъ сн.ятъ артисткой
JI. М. Даrмаръ. Дачный театральный сезонъ 
откроется сегодня., 8 -го iю1Iя, постаноuкой но
вой сат�ричесitой nь�сы Густава Вида «2 Х 2=5» 
( «Дважды два-пятм ). Слtдующiй спектакль---
14 iюня. Представлены будутъ пьесы «Воръ-. 
Бернштейна и вt вос1tресенiе, 15 iюня , « Король» 
Юшкевича. 

� ,М. Г. Савина выстунаетъ въ Оранiен
баумt сегодня, 8 iюня. Для перваго выхода за
служенная артистка выбрала «Татьяну Рiши-
ну» А. ·С. Суворина. 

- 6 iюня. въ 4 ч. дня возникъ uожаръ въ
Василеостровскомъ театр·в попечительства о 
народной треввости. Пламя успiшо проникнуть 
во второй этажъ rеатральнаго вданiя и на чер
дакъ. Сцена не пострадала. 

- 25-ro iюня О. О. Преображенская и r.
Легатъ уtзжаютъ танцовать въ Лондонъ. 

- Въ воскресенье, въ Большомъ Стрiшь
нивскомъ театрt идетъ пьеса Альфонса Додэ 
«Сафо», заглавную роль (Фанни Легранъ) бу
деть играть г-жа А рнольди. 

- На дняхъ д.иректоръ Новаго лtтн.яго
театра :к Н. Кабановъ выtзжаетъ за границу 
для переговоровъ съ е. И. Шаляпинымъ по 
поводу предстоящихъ гастролей его въ августt 
:мtсяцt въ Петербургt: 

Вмiютt съ тtмъ r. Кабановымъ будутъ 
ангажированы новы.я этуали для открыт()й 
с'цены. 

- Артисту М. И. Вавичу черногорскимъ
княземъ пожаловапъ орденъ Данiила 4 степени 
съ дипломо11ъ за устройство мчера въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ-чсрногорцевъ и 
сербовъ. 

- На орrанизацiю въ Москвt оrромнаго
художественнаrо общедоступнаrо театра, по по
чину Станиславскаго и Немировича-Данченко, 
со смtтой на его сооруженiе, обор-удованiе и 
веденiе въ 1. 700 ООО рублей, отозвались: Ба
хрушинъ, Н. Р.нбушинскiй, Стаховичъ, Спири
доновъ, Морозова, Алексtевскiе, кн. П. Долrо
руковъ и др. 

- Антрепренеръ М. Т. Строевъ, сн�авшiА
ва 6 лtтъ театръ Неметти, ведетъ переговоры 
съ М. Горькимъ по поводу постановки его пьесы 
«Послtднiе-.. 

- Въ Петербургъ. по сл:овамъ «П. Н », при
были э,кцiонеры архитектурнаrо бельгiйскаrо 
общества съ цtлью законтрактовать на двадцать 
лtтъ мtсто на .Марсовоиъ пол'h для устройства 
rрандiозпаго театра. Планъ устройства театра 
составленъ за границей. По этому плану по
м:tщенiе доJ1жно обнимать · все Марсово поле и 
представлять собою четыре отдtльныхъ театра
оnерный, драматическiп опереточный и для на
родяыхъ развлечевiй. Иностранцы гаранти-

руютъ постройку этого rрандiо:знаrо з,:�;анiя за. 
кончить къ 1910 г., т. е. черезъ ·1% года. 

- Въ воскресенье, 8 jюня, въ Большомъ
концертномъ залt Международной Строительно
Художественной Выставки (Каменный островъ) 
музыкальный вечеръ при уqастiи артиста Им
Liераторской оперы д. И. Бухто.ярова и А. Ца
нибони. Оркестръ гр. Шереметева подъ управ . 
М. В. Владимiрова. 

Въ понедtльникъ, 9 iюня, въ Большомъ коя
цертномъ залt Международной Строительно
Художественной Выставки (Каменный островъ) 
вечеръ лег.кой музьтки при участiи артиста 
В. С. Трояновс.каго (балалайка) и оркестра 
гр. Шереметева подъ управл. А. Цанибони. 

Музьпrальвыя ·ираздвевства въ
Мювхевt. 

Мюнхенъ въ этомъ году лtтомъ буквально 
пропитанъ искусс'l'Во:мъ. Не говоря уже о по
сто.янныхъ театрахъ и картивныхъ коллекцiяхъ, 
Пинак.отекахъ и Глиптотекt, очень богатой вы
ставкt въ Стеклянномъ дворц�в и выставк.t 
с Сецессiонъ» - отк.рылась еще новая выставка 
промыmленнаго и вообще прикладного искусства 
и при ней въ высшей степени интересный 
«Мюнхенскiй театръ художниковъ», съ новьntи 
идеями Георга Фукса въ основi. 

Изъ музык.альныхъ событiй :мюнхенской 
жизни, выдвинутыхъ текущимъ сезономъ, заслу
живаютъ особаго вниманiя концерты, устроенные 
«Всеобщимъ н'hмецкимъ союзомъ». 

Союзъ уотроилъ два оркестровыхъ концерта 
и два концерта камерной музыки. 

Въ честь «союза» дирекцi.я мюнхенскихъ 
придворныхъ театровъ дала три чрезвычайвыхъ 
оперныхъ спектакля въ «Театрt принца-ре
гента,, на которыхъ представл:ены бы.1и: «ИJiь
зебиль), драматическая симфовiя Фридриха 
Кл:озе, «Молохъ), :музыкальная траrедiя Макса 
ШиJ1линrа, и •Троянцы), Гектора Верлiоза-эти 
три грандiо:зпыя вещи, при великолtпномъ op
rtecтpt подъ дирижерствомъ Моттл.я, при вы
дающихся вок.альпыхъ силахъ мюнхенской оперы 
и соотв'hтствующей обстановкt, само собою 
разумtется, имt.11и блестящiй успtхъ. 

Гостей на эти замtчательныя :муsыцальныя 
празцнества съtхалось :множество, среди нихъ 
не мало и русск.ихъ. На каждu:мъ концертt по
явились члены к.оролевскаrо дома и придворНЬI�. 
Среди представителей искусства были мнoriJ1 
музыкальныя знаменитости. 
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Г-жа Ермоленко и г. Южинъ возвратились 
изъ Парижа въ Москву. Данный ими русск.Нt 
концертъ въ Парижt прошелъ весьма удачно. 
На будущiй rодъ г-жа Ермоленко и r. Южинъ 
приr.11ашены импрессарiо Стрюкъ на 20 кон
цертовъ, которые будутъ даны въ Парижt, 
дондонt и Брюсселt. 

- Ближайшiя новинки :въ Нов()мъ театрt
въ будущемъ севонt распредtлены слtдующимъ 
образомъ. Въ сентябрt пойдутъ: «Юдифь•
съ г-жей Ермо.11енко-Южиной, «Борисъ Году
новъ> и, по всtмъ вtроятiнмъ, «Сказки Гоф
:мана»-съ г-жей Люце и r. Южинымъ въ ва
главныхъ партiяхъ. Далtе предпо.11аrаетс.я но
вая постановка оперъ «Норма� и <Скоморохъ) 
Вдарамберrа-въ · ноябрt. 

У ьоrая- литература. 
Хорошо пишутъ въ nослtднее время. Въ 

ново:мъ только-что вышедшемъ ро:манt А. Ре
:кизова « Часы» на каждой страницt находятъ 
стилистическiе перлы вродt слtдующихъ: 

«Ползии обиды, щипали за баmлыкомъ, 
noJISJIИ за воро'l."Ъ nодъ рубашку, тамъ кусали 
rрудь. 

«Та.мъ nрокуси.J1и грудь, слились въ гадкую 
пь.явк.у>. 

с 3венrвла брань, сверлила въ ушахъ, била 
по горбу, клевала въ темя, пихала подъ жи
вотъ». 

сИ ужъ, казалось ему, въ rоловt у него 
завеJiисъ тараканы, и была голова полна тара
каньих·ь яицъ так.ъ, что перло. Онъ чувство
валъ, изъ глазъ ужъ высовываются тараканьи 
усы, чувствовалъ запахъ тараканьихъ яицъ и 
ие двиrаJiся». 

У автора «Вtсовскаrо дtйства» поистинrh 
бtсовскiй стиль. 

* * 

* 

Календарь писатеJiя новорождАннаго « Утра• 
(Понедtльникъ) приводитъ еще шедевры стш1я, 
въ только что вышедшей второй части романа 
трююriи (? !) Дм. Милина «Бюрократы»: 

«Подъ шкурой ученiя о любви), с бутылка . 
съ мадерой, которую стали раскубривать»; 
онъ былъ .. , человtкъ лицевой' .. и руководив
шiйся прописными моралями�; ояъ «относился 
къ ни.мъ ... ОТД'БЛЬВЫМИ фразами», и т. п. 

Заnрещеиiе nъесы :въ риилsrидiи. 
2 6 м::tя вечеромъ было назначено въ . фин

скомъ театрt въ Гельсинrфорсt перв,ое nредста
нленiе новой драмы Юrани Ахо «Туомiо» 
( «Приrоворъ> ), которая затрагиваетъ тему изъ 
бобрик.овскихъ временъ. Билеты на это пред
ставленiе б:ы:ли уже распроданы, но вечеромъ 
спекта,Jtль былъ отмtненъ по р�спор.яженiю rе
нералъ-губернатора, которому вtдомство по дt
ламъ печати представило докладъ объ этой 
пъес'В вмiстt съ выдержка.ми изъ вея и свое 
3аключенiе о педопущенiи этой пьесы къ пред
ставленiю. Генералъ-rубернаторъ предупредилъ 
нюландскаrо губернатора, что если представ
левiе состоится, могутъ выйти серьезнын не
прiятности. Спектакль не состоялся. 3атrвмъ 
полицiей получено формальное запрещенiе этой 
пьесы. Интересно, что Югани Ахо, tздившiй 
къ полицеймейстеру объясняться по поводу за
прещевiя пьесы, за.явилъ. что въ рукописи, 
предназначенной имъ для сцены, нrвтъ тъхъ 
мtстъ, которыя представлены rенералъ-rубер
натору въ выдержкахъ вtдомствомъ по дil.11амъ 
печати. 

Архивъ Ницше. 

Извiютное собранiе матерiаловъ для' бiографiи· 
Ницше, находившееся въ распоряженiи сестры 
знаменитаго мыслителя, г-жи Ферстеръ-Ницше, 
преобразовано въ «Архивъ Ницше», на содер
жанiе котораrо шведскiй меценатъ Эдуард'» 
Тиль пожертвовалъ около 150 тыс. рублей. Со
гласно учредительному акту, утвержденному на 
дняхъ веймарскимъ правительствомъ, сАрхивъ 
Ницше•, во главъ котораrо бу детъ сто.ять ко
ъ�итетъ изъ семи лицъ, долженъ преслtдовать 
исключительно научныя и гуманитарныя цtли. 

За границей. , 
Въ Хрииiанiи начались праsднества; по 

случаю стол�тв'ей годовщины рожденiя поэта 
Гергеланда. Празднества вмtютъ всенарод
ный характеръ. Въ первый же день возло
жено больше ста вtнковъ на великолtпный 
nамятникъ, сооруженный еврейски:ъ�ъ общест
вомъ борцу за равноправiе. На торжествt от
крытiя присутствовала королевскаа чета. Пер'" 

вую рrhчь произнесъ Кнутъ Гамсувъ. 
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ТЕРI0КИ-КА_3ИНО 
Труппою драматичесвихъ артистовъ подъ управ. 

Лидiи Михайловны ДАГМАРЪ. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го iюня, 

представлено будетъ: 

2Х2=5 
Са·гира въ 4-хъ .цi;йств. Г. В и д а, переводъ 

и.
1 
г. Я Р O Н а И л. л. П а Jl Ь М: С К а Г O, 

Д,tйствующiя Jiица: 
Фома Гамманъ, чиновни&ъ . г. Озеровъ. 
:Марiя, его жена . г-жа Изюмова. 
Эстеръ Абель, ихъ дочь. . . г-жа Гуровская. 
Фридрихъ Гамманъ, ихъ сынъ . г. Любав.-Тинскilt. 
Матасъ Гам:манъ, дире:кторъ гим:в. г. Павловъ. 
По.аь Абель, писатель и учитель . г. Краевъ. 
Гергардъ Rонивъ, художпивъ :кар-

риRатуристъ . . . г. Орловъ. 
Лина, его жена . . . . . • . г-жа Споре.
Вдова Труяльсенъ. . . . . г-жа Изюмова. 
Отелло Люстнгъ, гетера . . г-жа ДАГМАРЪ.
Гуго Юргенсенъ, жокей. . г. Людвиговъ. 
Rам:ергерша . . . . . . г-жа Ленская.
Адво:катъ . . . . . . . . . г. Богдановъ.
Тюремный пасторъ . . . . г. Кирtевъ.
Сивертсъ, тюре,мный сторожъ . . г. Холминъ.
Арестантъ ............. г. Ермаковъ.
Посыльный . . . . . . . . . . . г. Арсеньевъ.
Дора, служанка . . . . . . . . : г-жа Горина. 
По оIСончанiи 

спектаю1я ТАНЦЫ 
подъ оркестръ 

музыRи. 

Гл. режиссеръ В. В. Кирtевъ.

Пом. режиссера В. П. Ермаконъ.

На чало въ 8 час. вечера. 

Дважды два-пять. Смt.хо:м:ъ и тоJrыю смt.хомъ 
будемъ бороться съ духомъ житейской тягости,
гояорилъ Ницше. И философъ, литераторъ, жизне
радостный поэтъ Абель смъется. Смiе'l'ся веиз
м:iяяо, испыт�вая и «слабость бытiя и горечь 
страстю>. С:м::hется, вогда его отпра.влню�ъ в ъ  
тюрьму за порнографiю; смiется, IC0г1ia ему измъ
яяютъ и жена и пюбовница. См-вется по поводу и 
безъ повода, смiется надо всъмъ, нерт..цко снвоэь 
скрытыя слеэы но смт.ется ... И смт.хъ этого весе
лаго фавна та�ъ убъ.n;ителевъ, ч:то волеl-веволе:ii 
приходится върить, ч•rо дважды два ве четыре, а 
пять. Таблица умвоженiя живни- надъ "общимn
принципами, совт.стью, общечеловт.чесRои этиIСоii 
у Абелей- иваff ... 

АН О Н С  Ъ. 

Въ субботу, 14-го iюня, «ВОРЪ))-Берн1;11тепвn. 
Въ воскресенье, '5-го iюня, <<КОРОЛЬ))-С. Юшкеnича. 

СТР-вЛЬНА, Балт. жел. дорога. 

Большой Стрtльпипскl·я театръ. 
(Волконское шоссе). 

Дире1щiл Полины Михаltловны АРНОЛЬДИ

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-.го iюня, 

прп участiи П. М. А Р Н О  Л Ь Д И

представлено буде1ъ: 

САФО 
Пьеса въ 5-ти дт.иств., пер. Л. Г. :Н-t д а  в о в а. 

Д15йствующiя Jiица: 
Фавнп Легравъ . . ·г-жа АРНОЛЬДИ.
Жанъ Гассэнъ . г. Бapcкiit. 
Сеэ:эръ . . . . г. Мировичъ. 
Дешелетъ . г. Ветлугинъ. 
Rаудаль . Перел.-Орловскl . 
Де-Поттэръ . . г. Ергинъ. 
Ла-Вордери . • . г. Сёзарскiй.
Г-въ Геттэма . r. Свирскiй. 
Дивонна . . : г-жа Рудина. 
Ирена Виталисъ . г-жа Федорова. ·
Г-жа Геттэма . . . г-жа Вацлавова.
Леrранъ . . . . . г. Катунъ. 
Розарiо Савхецъ . r-жа Абаза.
Алиса 3олотистан . r-жа Прокофьева.
Жозефъ, мальчикъ . Миша Лурье. 
Фравсина . . . . . . г-жа Мирская. 

Режцссеръ П. М. Арнольди, 
Начало :въ 8 1 /, час. вечера. 

По овонч:анiи спе:ктанли ТАНЦЫ до 3 час. ночи. 
Сафо. ·Учащiйся въ Париж-в юноша иэъ хорошец 

провивцiальной семьи, Гассенъ, встрi;чается на маска
радi; съ представи,:ельнидей полусв-вта Фанни Ле
гранъ, увлекается ею и уводитъ ее къ себi;. Съ этого 
начинается, на первый вэгляn:ъ обычная легкая связь, 
которая, однако, разрастается �ъ в-tчто бол-hе глу
бокое. Фанни, любившая уже не одного, принадле
жавшая и скульптору Каудалю, который лi;пилъ съ 
вея свою знаменитую Сафо, и поэту Ле-Бордери, 
посвятившему ей лучшiй томъ, и граверу Фламаяу, 
ради нея ст�вшему фальшиво1r10нетчикомъ, и еще 
многимъ, - теперь со всей силой страсти и какой то 
особенной трогательно-нi;жно.и любовью привяэа.пась 
къ Гассену. Гассенъ не раэстается съ нею больше 
двухъ л-hтъ, несмотря на минуты яpoii ревности д 
брезгливости къ окружающей Фанни средi;. И воть 
чапrа переполнилась - Фанни вэяла къ себ-k дитя 
фальшивомонетчика, сидящаrо эа нее въ тюрыrt 11 
даже не сказала Гассену, кто это дитя. Узнавъ объ

этомъ, какъ и о прошлоr.1ъ Фанни, отъ чужихъ, Гас
Lенъ поRидаетъ Фанни. Фанни прi·tзжаетъ молить 
его возвратиться къ вей. Его удерживаетъ эародив
шееся въ немъ чувство чистой любви къ молодой 
дi;вynr.кi;, живущей въ домi; его родныхъ. Но страсть 
къ Фанни окаэываетrя сnльнi;е }I Гассевъ снова. у 
своей возлюбленной. Онъ зоветъ ее у·tхать съ нимъ 
далеко, въ Брааилiюi но теперь уже Фанни са:ма 
слишкомъ хорошо соэнаетъ, что совм-kстная жиэю;. 
ихъ будетъ адо�1ъ, что внчто не эаставптъ Гассеиа 
забыть и простить ей ея прошлое. И она оставляетъ 
его, чтобы у-kхать съ Фламаноыъ. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ GJРОИТНЛЬНО- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ВЬIСТА ВКА. 

БОJIЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3 А JI Ъ 
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережноИ Б. Невки, № 14). 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го iюнн, 

���оо �,��1�1���00 11�1,� 

оолъшого симфоническаго оркестра 
rраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА 
подъ управ11енiеиъ М. В. Владимiрова и А. Цанибони, 
при участiп артиста Имп. nп. Д И. Бухтоярова и 

солиста Армандо Цанибони. 

ПРО ГPl\MMfl 

О Т Д 'ь Л Е Н I Е I. 

(подъ управленiе)IЪ А. Цанибони). 
1. Мендельсонъ. Уnерт. <<Рюи Блазъ1>.
2. Браунъ. Арфа и орга:нчинъ ..
3. Вапьдтеitфель. Вальсъ « Баркаролпа,>.
4. Цибулька. Шопотъ лi.са.

О Т Д ъ Л Е Н I Е II. 

(подъ управленiе:мъ М. В. Владимiрова). 
1. Грмrъ. 1-я Сюита изъ .музыки :къ драматическому

сuчиневiю ((Псръ Гивтъ,>. (Peer Gynt) соч. 
45, норnежскаго поэта Ибсена . I. Утро 
(Morgen timmung). II. Смертъ Оэе (Oses 
Tod). III. Танецъ Аяитры tAnitras TanzJ. 
IV. Въ подэемвом:ъ царстnъ впастел11на горъ
(In der HalJe des Be1·A"konig ).

2. Тома. Автрактъ :иэъ оп. «М:иньова».
3. Вьетанъ. Баллада п попонезъ.
4. ЧайковскНt. Ромаясъ.

Исп. д. И. Бухпюяров,;,. 

ОТД'I:>ЛЕНIЕ III. 

1. Вагнеръ. Фпналъ II д-kjicтn. оп. «Лоэнгрпнъ».
2. Мошковскiit. Malagnena.
3. Го.царъ. Второй вальсъ.
4. 6рамсъ. Венгерс.кiя тавецъ.

О Т Д ъ Л Е Н I Е I 1t.". 

1. Тома. Уверт. «Венецiанскiй .Карвавалъ),
2. ЧаИковскiit. Романсъ.
3. Делибъ. Интермеццо изъ бал, <(Наила».
4, АренскiИ. Суворовъ-:марmъ.

Начало въ 7 час. 30 · мин. вечера. 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 9-го iюня, 24-it музыкальн. вечерь, 
подъ управленiехъ А. Цанибони, при участiи 

Б. С. Тронновскаго (балалайка). 

п р о г р fl м м f\: 
ОТД 1:> ЛЕН I Е 1. 

1. Оберъ. Уnерт. «Фра-Дiаволо».
2. Гуно. Ант1·акт"' паъ оп. «La Colombeч.
3. ВальдтеИфель. Ваш,съ «Espana».
4. Гроссманъ. Чардаmъ иаъ оп. «Тiнь воеводы».

ОТ ДъЛЕНIЕ I I. 

1. Лахомъ. Сюита «Gitanil1a.».
а) Danse romaine. Ь) Berceuse. с) Marche. 
d) Valse boheme.

2. Штраусъ. Perpetuum moЬile (муsы:кальная шутка).
3. Делормъ. Danse N apolitaine.
4. Андреевъ. Scene de Ballet.

Исп. :В. О. Трояповтtiй. 

О Т Д 1:> ЛЕН 1 Е I I I. 

1. Николаи. Уверт. «Вивдаорскiя кумушки».
2. Жилле. Au moulin.
3. Букалосси. Вальсъ. Mia Cara.
4. Зуппе. Teuf�ls-Ma.rsch.

J 

Аккомпанируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 
Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ. 

Гармонiумъ фабрики Шидмаitеръ изъ депо 
Ю. r. Циммерманъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

�ЛЛЛлЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЛЛ/ ЛЛЛ}ЛЛЛЛЛЛЛлЛЛЛJ ЛЛ/ ЛЛJ JЛЛ/ЛЛЛ/ ЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ, ЛЛЛАЛЛЛЛЛ 

:Выстав:ка от:крыта съ 11 час. утра; оокотръ пави.1ъояовъ .цо 9 час, вечера, п.пата .цо б чао. вечера 

85 :коп.-учащiео.я и .цilти-15 :коп. Оъ б час, вечера до 12 чао. вочи-50 :коп. 

Удобное сообщеяiе пароходами отъ пристаней: ,,Лilтвiй садъ11 и "А.пекоавдровокiй оа.цъ". Покупающiе 

бuеты :на яазвавяыхъ стаяцiяхъ пJiат.ятъ 65 :к. оъ правохъ пooilщeяi.t: выотавп • обратяЬU1ъ проiвдоll'Ь 
yvvv ,' ,v /VV 'VV /V r 'l;VVVV/ /VV/ / '  ,; 'V , VVVVVV 



No 425-426 ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. 9 

КРЕСТОВСКIЙ �::;р: 
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

Въ воскресенье, 8-го, и въ понедtльнинъ, 9-го iюня, 

Въ Вольшомъ т еатрr:k 

t,831\ID)i 83if83i��li&l iIOQJI V
J

&83Юli� 
Труппа Намба, эквилибристы. 
6 Лоррисо11ъ, англiйскiй ансамбль. 
Гг. Хеi1мель и Вилли, велосипедисты. 
Семейство 6 Кольбергъ, музык. виртуозы. 
:М.-lle Дарлинетъ., парижская артистка. 
М-11е Лина Рюби. парижская артистка. 
Н. В. дулькевичъ, исполн. цыганскихъ романсовъ. 
Ятти-Индра, индiйскiе жрицы-босоножки. 
M-lle Форансъ, парижская артистка. 
Гасконснiе кадеты, франц. квартетъ.

Режиссеръ К. Энтговенъ. 

Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9% час. вечера. 

На зав:рытой :веранд":k: 

Каролина Мелани. 
Мила Замора. 
М-Не Драгамiра. 
Красавица Саллеро. 
Гг. Гольманъ, американскiе танцы. 
Карменъ Сантосъ. 
Гг. Лорисъ Бранди. 
M-lle Жанетъ.

Торекъ. 
Берта Гей. 
Сiебель. 

Г. Гопкинсъ и г-жа Сtверская, американскiе танцы. 

Орl(естръ венrерскихъ цыганъ подъ управленiемъ 
r: Пеппи Леi1кбергера. 

Управляющiй А. Вiоль. 

Капельмейстеръ 3. Шаллеръ. 

Начало въ 12� час. ночи. 

Въ саду въ :ма.Jiо:мъ театр'i: 
Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ. 

По окончавiи пьесы 

РаввохарактерныR дивертисментъ. 
Хоръ М. Я. Савченко. 

Г-да Садовскiе, артисты. 
2 Орензесъ, ко11шч. акробаты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Либъ-Люль, акроб. дьяволы. 
Кинематографъ И. Г. Егорова. 

:Капельи. М. В. Унrеръ. Режнс. Н. А, Кузнецовъ. 

Начало въ вз;. час. вечера. 

JE��:� ,,А КБАР 1 УМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова. 

Въ воскресенье, 8-го, и въ понедtльникъ, 9-го lюня, 

Въ жел'tзно:м:ъ театр't. 
М-11е Rene d'Anvers, франц. п'Ёвица. 
M-lle Жанна Гетъ, франц. п'Ёв1ща. 
M-lle Максиль, франц. п-tвица. 
И-ше Verera. танцы. 
M-lle de Casthel, франц. ntвiщa.
M-lle Lamberty, франц. п'Ёвица, 
M-lle Melly Hart, франц. пiвица. 
M-lle Лорансная, исполвительюща ромавсовъ. 
M-r Zaique, франц. п-tвецъ. 
М-11е Каптивеi1, н'Ём. куплетистка. 
J\f-lle Эльза Непфенъ, франц. оперет. нtвица.
Кетти Флорансъ, танцы фаатаэiя. 
M-lle Габрiэль Мадри, франц. п-tвица. 
Les 4 Ловебирдсъ, авглiйскiя танцовщицы. 
Les Сивiаль, франц. дуэтисты. 
:М-r БерлеИ, франц. артистъ. 
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе танцы. 

Серi.я живъuъ хартинъ 
изъ древне-русской жизни, поставлен. художвикомъ � 

ф)f&WilJl�IIOI cttr>,\> 
поставленный r. Лебретонъ изъ театра c(Oapucine,>, 

въ Парижi;. 

Une Reception chez thais 
fantaisie bouffe en un acte. 

ВЪ САДУ 
НА ОТХРЫТОЙ СЦЕН'.11 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИ ВЕРТИСМ ЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
The Гральмансъ, театръ тентамарескъ. 
The Руазъ, uндiйскiи жонrлеръ. 
Les Richardlni, воздушные акробаты . 
.М-lle РечеИ со своими дрессированными слона.кп.

Сiстры Ларелосъ, акробатическiя упражненi.я. 
Les Н. Отмносъ, оригинальные эксцентрики. 
Tpio Жон11съ, турники. 
Ккнематоrрафъ. 
Tpio Армгони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь-

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькоб'Ёжцы, 
Les 4 Бле11венъ, велосипедисты. 
Les 4 Ловебмрдсъ, англiйскiя танцовщицы. 

Капель 1ейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Франц.-итальявскiи концертный оркестръ подъ упр. 
Бриджида. 

Начало музыки въ 7 час. вечера. 
Дuректоръ Г. А. АлексанАрОао 
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НОВЬIЙ JI�THIЙ ТЕА ТРЪ 
Бассейная, 58. ·Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефопъ 19-82.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го iюня, 

представлено будетъ: 

}Iренраоиая Елеиа 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д-Ыlств., пер. съ франц. 

В. А. Rрьшова, :муз. Оффенбаха. 

Дisйствующiн .лица: 
Парисъ сынъ Прiама ... г. Ctвepcнiit. 
Ага.мемновъ, царь Грецiи ...... г. Любовъ. 
Менелай, царь Спартанскiй . . г. Нинолаевъ-Маминъ. 
Ахиллъ, царь Фтiодиты . . г. Рябиновъ. 
Аяксъ первый . . . . . . . . г. Ангаровъ. 
1\яксъ второй . . . . . . . . г. Сабининъ. 
Калхасъ, главный жрецъ Юпитера . . г. Звягинцевъ. 
Фи.покомъ, его помощникъ . . . г. Смирновъ-ЧерскiМ. 
Эвтиклiй, куэнецъ ......... г. КостинскiМ 
Елена, жена Менелая . . . . . . . г-жа Пiонтковская. 
Орестъ, сынъ Агамемнона . г-жа МихаМловская, 
Бахиэа . . г-жа. Галицкая. 
Парфенисъ . г-жа Леонова. 
Леона . . • • . . . . . . г-жа Бtляева. 

Воины, энатвыя дамы, вародъ, рабы и рроч. 

Главн. Rапельм. Э. Ф. Энгель. 

.Гаавв. режис. Н. Г. Свtтлановъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

Прекрасн.ая Е;ена. дЬliствiе первое. Площаль n 
Cnaprt. ЖреJJ:ь Кадхасъ щ1н11чно. жалуется на ску
постъ rрековъ. Является процесс1я въ честь бога 
Адониса, во глав-t съ Елевой: ее ивтересуетъ вопросъ, 
чью любовь Венера обi.щала принцу Парису. Она 
увi.рева, что жребiй падетъ на нее. Царица боится 
изdиить свое�1у мужу, но всецЬо предостав.пяетъ 
себя року. Является Парисъ подъ видоиъ пастуха и, 
передавъ Ка..1хасу посданiе Венеры, проситъ устроить 
ему встрi.чу съ Еле�ой; тотъ исполня�тъ ero просьб!. 
Праэдникъ состяз:�н1й. Торжественныи выхо.ztъ ��реи. 
Аrахемвовъ предлаrаетъ три загадки на pi.meн1e rре
камъ. П:�рисъ, рi.шившiй задачи, открываетъ свое им.я. 
Плутоватый Калхасъ отъ имени Оракула, при1<азы
ваетъ царю �Iеяел1ю немедлеБ·ио отправиться иа ост
ровъ Критъ, куда того и выпроваживаетъ. Д-k�ствiе 
второе. Спалънл Елены. Парисъ объя11ляетъ еи, что 
Венера обi.щала е.му любовь царицы Елены. Являются 
цари, начив:�ютъ пrрать въ «гусекъ». KaJIXacъ .и�;111енви
ч1е·n. и всi.хъ обыгрываетъ. По уход-t rостеи Елена 
юсыпаетъ. Является Парисъ въ костюм-t невольника 
и колитъ о любви. Еленi. кажется, что это-сонъ и 
она бросается въ объятiя Пар11са. Неожиданно воз
вращается Мене.пай и начинается скандалъ въ цар
ствсняомъ доиi.. Дi.iicтвie третье. Мене.пай ссорится 
с,, Еленой, ревнуя къ Парису. Подплываетъ :корабщ, 
Венеры Парисъ, переодsтый великимъ жрецомъ бо
l'ИНИ Любви, заявл.яетъ, что Венера требуетъ Елену 
ва Киеару, къ себ·k. Царю1а проппшт.:я, но узкав1. 
n жрец·k Париса, соглашается и уi;эж-tет-ь съ н•м-.. 

въ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 9-ro iIOHJI, 

представлено будетъ: 

BBCKJIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д. ъ1уэ. Ф. Л е r а р  а, перев. М. В. Ш е в л я

к о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а. 

Дisйс�вующiн .лица: 
Баронъ Мирко Чета . . . . . . . г. Звягинцевъ. 
Валентина, его жена . г-жа Михайловская. 
Графъ Давило Даниловнчъ . . г. Рутновснiй. 
Ганна Главари, богатая вдова . r-жа Пiонтковская. 
Камиллъ де-Росилъонъ . г. Волосовъ. 
Виконтъ Каскада . . . г. Тучанскiй. 
Рауль де-Брiошъ . · . г. Людвиrовъ. 
Богдановичъ, консулъ . г. Смирновъ-ЧерскiМ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Борковская. 
Кромовъ, совtтникъ . . г. КостинскiМ. 
Ольга, его жена . г-жа Синицына. 
Притшичъ, чиновникъ посольства г. Рябиновъ. 
Herymъ . . . . . . . . г. Любовъ. 
Слуrа . . . . . . . . . . . . г. Морозовъ. 

Главв. каuелъм. Э. Ф. Энгель. 
Главн. режис. Н. Г. Свtтлановъ. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

lесе11н цolL Mйcwle п po•ae.an в П�f ..... 
Поаавиику ПоиевеJtро (Чepвoropur) бароИJ Мllpn 
Чета, . предписано праввтиьств омъ, ради СJПасевi.8 со, 
•ершенно oбlDIПtUIПal'O оте11еСJВа употребить вd JCII
лiя, чтобы -....ioиepm:a, :вдова Га ива Глuари, вахо.u
щаяс.я n ПapJDК'k, BIПII.R SIIIJЖ'J. ва соотечественника, 
для тоrе, 'IТОбы ва rравиnу ве уш..о ея оридавое -
20 КИJIJ[ioнэn. Бapoll'I. пep}"laen. свое.ку секретарD, 
графу Дани.по, в.пюоИ11Ь •• с;ебя Г.1авар• и ТИ'Ь ODaC'l'II 
отечество. Встуl.ча rрафа ДаВ11:1111 и Гаввы Г.1авар" 
Они .пюбили друм. Jtpyr.a еще JJ..O зDужества ГаИDL 
Графъ Давило, в. виду е.я бGгатства, сжрываеn. с� 
'lувство, 11Тобы ве подумали, что он:ь rовитаr ва ка
пита.л:охъ. Дtйствiе второе: Балъ у Главари; воадуПП11,U 
качели под-ь келОдиЧВJI> п-tсенку виJЮвта Кас1еада. 
Валентина, жена барона', флиртуеть с,. KU111J1J10JП, 
де-Росильgнъ. Баровъ случайв�, сквозь замочную сuа
живу, виднтi в-ь мвилъовis свою жену а. Росил.ьояоJl'J.. 
Ганна Главари, выручаетъ Валентину, saм-tmun. ее n 
пави.вьов-k. Баровъ успокаиваетс,r, •о встревожuп., 
'1'1'О вдовушка деставется ввостравцу. Дkйствiе третье: 
У Главари. Оь оо»ощью Heryma gва устравваеn J 
себя подобiе .Кафе Максвма», npвr.11acвn. васто.11ЩIIХ'I, 
коRОТОК'lt on. «МаJ<сима». Зд-tсь переодi;ваето,r JШUl
сонетной mц1ицей 111ева пос.павввка, Ba.iell'l'IПla Все 
вто с,d.лано Гаввой JUIJI тоаrо, чтобw •• прваи1111оl 
обставовd «Максима. ваставвть ктrящаrо 11рафа д..
1111.JlJ привватым е:1 n. .n>бви. Звu, 11'1'О rрафа J.llер
.. ваеть каn раЭ"Ъ то, .о uечеть n вей вdмn. 
ОС'l':l.&:ВШП. ПОН.ПОВНИКОВ'lt-М lfUlll'l'IUno-oвa П.Р•" .... 
raen. К'1t хитрости II ваявАЯеn., '1'1'О по вu-1.щаmю б 
лвmается девегъ, каК'lt тол.ы<о выЬеn. вам�. Х..,. 
рость удается. Граф. Давило провввоСJn11, «.а .1юб� 
васъ,,, и ... ете'lество спасено к-ь BeJDIKOKJ J.IIOBOJU.C'18111 
пuсл�нвика. 



ТЕАТРЪ И СААЪ "БУФФЪ'' 
Дире1щiя П. В. Тумnанова. 

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го iюня, 

представленu будетъ: 

fiонь любви
Муэ. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в а. 

Д is�ствующiя Jiица: 
С:мятка, пом-tщикъ . . 
Мари, его жена : . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая 'вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Андрей, молодой: челов-tкъ. 
Геннадiй, студенn; .. 
Серmй, ero товарищъ . 
Дуня, rор,ничная. 
Графиня ..... . 
Лакей. 

• . г. Полонснilt.
. г-жа Варламова. 
. г-жа Лучезарская.
. г. Toкapcкilt 
. г-жа Иаnланъ. 
• г. Бураковскiй. 
• г. Монаховъ. 
. г. Радомскilt. 
. r. Вавичъ. 
. г-жа Чайковская. 
• г-жа Петрова.

• . г. Поnовъ.

Гости обоего .пола, понятые, дворовые 
СмятIСи, прислуга. 

люди 

Гл. реж. А. д, БряяскiМ Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. Ва�ьъ въ r:тсро.пъ 1�о.м,mщ,ичье.t1/ь 
r)о.м:т По случаю обрученiя Лизы со С.,юрч1,овымъ
большой: балъ. Bci; зам-tчаютъ, однако что вев-h
ст;� избtгаетъ жениха и что ее ничто не веселит-с,. 
Подруга Лизы, молодая вдоnушr,а Карол11па, спрашн
ваетъ ее о причинt грусти. Лиза признается что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорt появл�ются 
Серпй и студентъ Геннадiй подъ вы.мыmлеяными 
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подозрtвая въ 
rеннадiи возлюбленнаго Лизы, прини111аютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
:цаетъ возможность f еннадiю, при содtйствiи Серmя, 
Каролины и нtкоего Андрея, подготовить бi.rство Лизы. 

д. II. Сад'Ъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лиз�, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюблен
наго въ перезр-tлую хозяйку до111а Мари, а Каролина 
увл�каетъ отца Лизы, стари:ка Смят:ку. Лиза и Гея
над1й въ это время б-tгутъ въ городъ. Однако, побtrъ 
ихъ вскорi. от:крываетсл и за ви111и снаряжается поrонл. 

д. III. Rо.А1,ната у Сергrоя. Утро на другоii деu1. 
послi; б-tгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiii бла
женствуютъ, но друзья ихъ: Андрей, Серг-tй и Карu
лива боятся погони, и дi.йствительно вскорi; являютс.;1 
родители Лизы, исправникъ въ сопровожденiи понл
тыхъ, чтобы задержать бi.глецовъ. Лиза и Геннадiii 
нарочно одtваютъ подв·hнечвыя ш1атья и заяnляютъ 
что они уже повънчаны. Но это не ттомогаетъ: родн: 
тели протестуютъ. не даютъ благословенiя. Тогда 
I(аролина заявляетъ С.мя1:к-t, а Андрей-Мари, что 
если они не дадутъ соrлас1я на бр:�к,, Лизы съ Ге11-
ва.а.1е111ъ, то тотчасъ будутъ разоблачены воч11ыя 
похожденiя СJ11ятка н Мари. Tt, конечно, даютъ своr 
corJiacie. Кромi; ЛиэLr и Генв:цiя, тутъ же устr:ш
вается счастье еше од1юir влюбленной парочн:.u
Авдр я и Карол11ны. -. 

ВЪ ПОНЕД'tlЛЬНИИЪ, 9-го iюня, 

представлено будетъ: 

ЛОТОНУВШ/Й НОЛОНОЛЪ 
Оригинальная оперетта - пародiя въ 3-хъ д. муз.
Ю. Г е в с о в а, тек. I. Л е в е, пер. Л. И в а в о в а. 

Д1sйотвующiя Jiица: 

Генрихъ, литейщиIСъ . г. Монаховъ. 
Магда, его жена . г-жа Чаilковская • 
Органистъ . . . . г. Радомсмllt . 
Учитель . . . г. Toкapcкilt. 
Цирюльвивъ . г. Иоржевскlй . 
Витиха . . . . . . . . . . . . . г-жа Варламова • 
Раутенделейнъ. ея воспитанница . г-жа Шувалова . 
Варонъ фонъ ШтейяфивIСепь . . . г. Бураковскilt. 
Графъ фонъ ФинRельштейнъ . r. ПолонскiМ • 
Варбишъ} гаризонталRи: { г-жа Каnланъ .
Нлниmъ г-жа Дмитрlева. 
Гертруда \ крестьяне { г-жа Далматова.
Ви.льгелъмъ 1 • г. Юрьевскiй. 

Rрестьяне и крестьян1ш. 

Нс1,чало въ 8� час. вечера. 

Потонувшilt колоколъ. Молоденькая красивая дi;
вушка Раутенделейнъ живетъ подъ опекой старухи 
Витихи въ глухо.мъ, неnроходимоьrъ л-tсу. Раутен
делейнъ-незаконная дочь какого-то богатаrо барина, 
который оставилъ ей гро.мадное наслtдство, но поль
зоваться ииъ она с.можетъ только при условiи, если 
сохравитъ ц-tло111удрiе до 18 л-tтъ. Поэтому-то Витиха
оберегаетъ д-tвушку, какъ зеницу ока. не отпуская 
ее отъ себя ни на минуту. Сi\учное житье Раутенде
лейнъ нарушается неожиданны11Iъ прi-tздо:мъ двухъ 
пожилыхъ аристократовъ графа Штейнфинi\еля и 
барона Финкельштейна, бtжавmихъ отъ кредnторовь. 
:Витиха соr.nашается прiютить 1�хъ у себя, но ставитъ 
условiе11Iъ, чтобы аристо1'раты эаrримировались: одIП1ъ 
л-tшимъ, другой водяньшъ; аристократы соrлащаются 
на ея требован:iе. Молодой ловкiй жуиръ, искатель 
приключенiй, литейщи:къ Генрихъ отлилъ для церкви 
большой колоколъ, который оказался неrодньшъ. 
Чтобы спасти реnутацiю хорошаrо литейщика, онъ, 
во время перевозки колокола, nодпилилъ ось тел-trи. 
Колоколъ покатился съ горы и очутился на днi; 
озера. Несчастiе съ колоколомъ народъ приписал·ь 
,,нечистой сил-t»,-въ лицахъ л·вшаго и водяного, не
давно появившихся въ дО.11[".Б Витихи. Испугавшiiiся 
литейщикъ бtжалъ въ лi.съ rдi; встрtтилъ Раутевде
лейнъ. Не видtвшая никогда 111ужчияъ .11юлодая д-t
вушка безумно влюбилась въ :молодого Генриха и 
отдалась ему. Литейшикъ былъ женатъ. Раутенделейнъ 
онъ помtстилъ у себя въ до.111-t по..:�:ъ видомъ прислуги. 
На праздвикъ прiъхали двt кокотки, :которы.я, заин 
тересовавшись разсказами о л-tшихъ и водяныхъ, от
правились въ лi.съ посмотрtтh чудовищъ. Къ своему 
ужасу въ граф'k и баронi; он·J; узнали своихъ стары. ъ 
энакомых:ь, съ которыми когда-то в 1-tcт-t кутили. 
Штейифинкель и Финi\ельштеiiнъ бросаютъ :мысль 
овдад-tть .миллiона.ми Раутенлелейнъ и женятся на ко
коткахъ. ПосJJ·kднiя берутъ прдъ свое поR'ровительство 
и Раутенделеiiнъ и «просвiшаютъ>> ее, :какъ нужно 
«жить». 
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Театръ и садъ ,,ФАРС'Ь"· 
ОфицерсIСая, 39. 

ДиреIСцiя П. В. Тумпакова. 
Телеф. 19-56. 

Въ Воскресенье, 8-ro iюня, 

представлено будетъ: 

СЪ РVКЪ НА РVКИ 
Фарсъ въ 3-хъ д. Ж. Ф ей до, пер. И • .Я: р о н а  и 

Л. ll а л  ъ м с к а г о, 

Дъйствующi.я с7.Iица: 
Масвэ. . . . . . r. Смоляковъ
Шавалъ . . . . . . . . . . . . . . r. РомановскiИ.
Убертэвъ . . . . . . . . . . . . . r. Вадимовъ.
.Rустульи, депутатъ . . . . . · . . ,·. АrрянскiИ. 
Плавтлу, полицейскiй IСоммисаръ . r. КремлевскlИ. 
.Этьевъ, спуг�.. . . . . r. Невзоровъ. 
Огюстъ, лакеи . . . . . r. Ростовцевъ. 
Лапижъ, вамевщикъ . r. У лихъ. 
Фравсива Шаналь . г-жа Валентмна-Линъ. 
Софи Масвэ . . . . . . r-жа Иваницкая. 
Марта, :горничная . . . . · r-жа Баллэ. 
Rоммисаръ . . . . . . . . r. Мишинъ.

Главвы.и режиссеръ В. Ю. Вадимовъ

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмскiИ.

Начало въ 8� час. вечера. 

i�,�� П И Jl.)K А К И 
Ц-kна: 6,-:- 7, - 9, - 11 и 12 руб.

AHГJIIЙGIOIВ: ФУРАЖЮИ 
..- ЦВ'УIТНЪI.Я и Б'УIЛБI.Я --

Тел. 49.-36. ю. ГОТЛИБЪ
B.1taouмipcнii1 пр., 2, (уг. Невснаzо npJ. 

------------------·-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИСКА : 
НА 

- Прогрессивную безnартiйную -
газету 

,_ 

,,GfIO В 0" 
Главнан нонтора Нввсюи, 92. 

Цъна 5 коп. 
ПРОДАЕТСЯ у вс�хъ ГАЗЕТЧИКОВЪ и 

КIОСКАХЪ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 ,., 

-1, 

1,. 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 9-ro iюня, 

представлено будетъ:
1 

Подъ чудные звуки Шопена 
Фарсъ Dъ 3 д., перев. съ франц. Л. Па л ъ м с  к а го · 

п И. С т а р о в а. 

Дisйст-вующi.я с7.Iица: 
Поль Дартпвьявъ, адвоватъ • г. Юреневъ. 
Анатоль Дюранъ, нотарiусъ . r. Смоляковъ.

Графъ Сигизмунлъ Бржостовсвiй . r. Вадимовъ.

Роже Булахъ, .коммерсавтъ . . r. Николаевъ .

Дiана, его жена . . . . . r-жа Губеръ .

Мадамъ Мариньякъ . r-жа Ручьевская.

Жозетта, де Вальмандуа . r-жа Валентина-Линъ.

Rолардо,. п.рокуроръ . r. Улихъ.

Сюзанна Rостацье . . r-жа Евдокимова.

Робильяръ, пiавистъ . . r. Ростовцевъ.

Эстелr., горничн. . . r-жа Дмитревская.

Вантистъ, слуга . r. КурскiИ.

Д·.hйствiе въ Парижi, въ наши дни. 
Гл. Режис. В. Ю. Вадимовъ.

Нача40 въ 8% час. вечера. 

Подъ чудные звуки Шопена. Адвокатъ Поль Дар
тиньякъ им-kетъ холостую квартиру для свиданiй, 
предоставленную имъ на нъкоторо� время въ распо
ряженiе прокурора Колардо, который, испугавшись 
звонка, прячется за потайную дверь, но nотомъ не 
ум-kетъ открыть эту дверь. Прокурора выпускаетъ 
пришедщая къ нему на свидавjе Сюзанна и послit 
э·roro опъ избираетъ м-kстомъ ивтимваrо времяпре-· 
провожтенiя домъ свиданiй у :мадамъ Мариньякъ; 
тутъ же проводятъ время Поль Аартив:ьякъ съ женой
коммерсанта Рожера Булакъ-Дiаной и молодожены: 
вотарiусъ Анатоль Дюранъ и Жоэетта, бывшая ко
котка, а ,:акже графъ Сигизмундъ Бржостовскiй, раэ
слабленный и флеrматикъ, им-tющiй, однако, способ 
ность воодушевлятся при звукахъ Шопеновскихъ 
композицiй. Посл-k вев-kроятвыхъ qui pro quo вс-k па
рочки примиряются, къ общему удовщrьствiю. 
-------------------i-

Въ Воскресенье, 8-ro iюня, 

вор бат Урк
м

анъ-Ш
варцъ. Борьба!Ь • Ванъ-ДеИкъ-Пьер. Копоссъ. 

Збышко -Турбанъ. Мурзукъ - Риппель. 

Въ понедtльнмкъ, 9-ro iюня, 

Борьбат Уркманъ-Серафъ-Эффенди. Борьба т
• Ванъ-деръ-ДеИкъ-Збышко. • 

Нурла-Аберrъ. Арвидсонъ-Риппель. 

Р;уководитеm. В. И. Лебедевъ. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 
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НАРОДНЫЙ домъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Тоnарищестnо частной руссхой оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го iюня, 

представлено будетъ: 

СНrвГУРОЧНА 
Опера въ 4 д. съ пролоrомъ, муз. Н. А. Ри:м:

схаго-Rорсахов а. 

Дъйствующtн .лица: 
Царь Берендеи 
Вермята 
Снт.гуроч:ка . . 
Вобыль-Ва:куна. 
Бобылиха . . .
Лель, паотухъ 
Rупава-иолодая 
М:изгирь 
1-й Бирючъ . .  . 
2-й Вирючъ . .
Царсхiй ОТJЭО:КЪ • 
Лtmiй . . . . .

. г-жа 
. . 

дiвушва 

. г. Исаченко. 
. г. Головинъ. 
• г-жа Ванъ-Бринъ. 
. г. Владимiровъ.

Глинская-Фалькманъ 
. г-жа Савельева. 
. г-жа Тимашева. 
• г. СавранскiИ. 
• г. Генаховъ. 
. г. ЧарскiИ.
. г-жа Веселовская.
. г. * * *

. 

.Капелъмейстеръ В. 1. Зелены.t. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

В а чало RЪ 8 час. вечера. 

Снtгурочка. Пролоrъ .. На'Ча�о вет�и. У Мороза и 
Весны дочь Снi;гурочка. Весна проситъ у Мороза 
отдать ей Снъгурочку; Мороэъ предупреждаетъ ее, 
что лишь только Ярило, богъ солнца, коснется сердца 
дочери, она растаетъ. Родители р-1,шаютъ отдать ее 
на воспитанiе бобылю и бобылихi, Д. I. Воби�ева изба. 
У Бобыля на ночевку остается пастухъ Лель. Пастуха 
сманиваютъ другiя дъвушки, сердца которыхъ отзывчи
вi;е холодваго сердца Снi;гурочки. Дkвица Купава 
влюблена въ торговаго гостя Мизгиря, который пла
титъ ей взаиvностью. Миэгирь видитъ Сriгурочку и 
влюбляется въ нее. Купава въ отчаявiи. Сельчане 
совi;туютъ ей искать защиты у царя Берендея. Д. II. 
У Берепде.я. Царь рi;шаетъ отпраздновать свадьбы 
жениховъ и невi;стъ въ Ярилинъ день. Купава жа
луется на измi;ну Мизгиря. Берендей приказьшаетъ 
Миэгирю женитьс.я на Купавъ. Миэгирь отказывается, 
за что царь отправляетъ его въ ссылку; вмi;стi, съ n.м.ъ 
онъ обi;щаетъ награду тому, кому удастся увлечь 
Снi;гурочку; сдi;лать это берутся Лель и Миsгирь, 
которому для этой дi.ли отсрочивается ссылка. Д. Ш. 
По.к.япа. СнъrурочК'Б нравится пастушокъ, но онъ 
предпочитаетъ Купаву: Мизгиръ, отвергнутый Снi;
rурочкой, хочетъ силой взять ее, но отъ насилiя ее 
sащищаетъ Лi;шiй. Объясвенiе Леля и Купавы под
слушиваетъ Снi,гурочка и убi;дившись, что вся бi.ща 
ея произошла оттого, что въ ея серддъ н·втъ теплоты, 
убi;гаетъ къ своей матери Веснi; и проситъ сердечнаго 
огня. Д. IY. Ярилииа доАипа. Весна даетъ cвoefr: дочери 
вi.нокъ, талисманъ д-tвичьей любви. Ся:tгурочка полу
чаетъ способность любить. Мать ее предупреждаетъ, 
чтобы она свою любовь скрьmала отъ Ярилы, бога 
солнца, иначе она растаетъ. Снi.гурочка влюбляется 
въ Миэrиря и бросается къ нему въ объятiя. Цар1, 
благословляетъ , ·ениховъ и нев-kстъ. За благосло
:венiемъ подходить и Миэгиръ со Сн·.l;гуро�кой во 
с, лнце оsаряетъ ее своими лучами, и она таетъ. 
М11эп1рь бросается въ озеро. 

--
= 

.. ... �� ... ' ... · 

въ понЕдъльникъ, 9-го iюня, 

Гастроль артиста Имп. театровъ А. М. ДАВЫДОВА. 
и извъстн. артиста М. К. МАКСАКОВА. 

представлено будетъ: 

ОТЕЛЛО 
Опера въ 4-хъ д'.hйств., муз. В е р д и. 

Дъйствующiя .л.11ца: 
Uтелло, генералъ-мавръ . . г. Давыдовъ. 
Яго, поручикъ . . . . . . r. Ма.ксаковъ. 
Kaccio, лейтенантъ . . . . г. Владимiровъ. 
Родриго, венецiанскiй дворянинъ . г. ЧарскiИ. 
Лудовико . . . . . . . . . г. Куренбинъ. 
Монтано . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 
Дездемона, жена Отелло . . г-жа Милина. 
Эмилiя, жена Яго . . . . . r-жа Глинская. 
Герольдъ . . . . . . . . г. Генаховъ . 

Офицеры, дворяне, послы, .ыатросы, слуги. 

К,апелъмейстеръ В. 1. ЗеленыИ. 

Реmиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало :въ 8 часо�ъ :вечера. 

Отелло. Мавръ Оrелло полюбилъ венецi�нку Деэ 
дс�юну. И она, прекраснi.йшая до'IЪ Венецш, забыла 
отц.L, не видитъ красивыхъ и знатныхъ юношей, что 
стр�мятся разбудить въ Дездемон·J:; отвi;�ное влеченье. 
Черный J\[авръ всkхъ дороже Дездемон·.в. Для Яrо, 
ш·выносим:t слава и удача Отелло. И въ подл()Й дущ·t 
флореrпинца зародился адс1,iй планъ. Холодность не
нависти, пэворот.швость ков.1рства, беэконечность лжи 
u остроту )')I,l, все соедпнихь Яrо, чтобы пасладить;:я 
стра:r:tнiямп Отелло. Но к:.1к11- уязвить счастдtrваrо 
манра? Его Gла1 ородство духа, <теспюстъ, IIскрешюстъ. 
п любонь къ ,Jсэдс.\1 нl;, nотъ куда направuтъ своп 
у·с.1.ры Яго. II уд,tчвu. l·\t·1бр1,ены подозр·Jшiя, с.мущсва. 
б�з,,1;�т�·,1..:1юсть, В 1, полюс JL1061.ш с�рдцс Отелло 
nонзшюсь ;д;t�ю рсвностJJ. Вес 1·оворu•1• ь, 11то Де 1.1.с
мон.t 11t: n l;plia Отелло. Такь ясно, такъ подробно 
дOl\,l.J.\ t 1, >I1·0, ч:то l\,н:cio - сn11ср1mкъ .,1:шра. Л nъ 
11р.,п:11ш1JСТН 1 1с1..п-r.�го, нl,рп.1го >I1·0 .:\ЮЖ,''Л, ли быть 
со.,t11Ь1н,,з? 11 :.1:.1бушсnад,l яросп,, р;t..:п.1:ш.1.1сь �к.1лца 
r.1ecтu. Bch оправданья. всh :мольбы Деэдсмовы не 
r.101 уть 1ш•1тожит1, 110..10·1рtпiй Отелло. Онъ стр:.1.1. t�ть, 
онъ 6;,с·rся. въ �1укахъ реuпостн. Пужс11ъ вы:о.J.1,, 
нужно ути:шнть боль дуuш. П этотъ вы:одЪ-,\iссть, 
месть бсзпоuцдная, крооав.1я. Обреqснь Гассiо, обре
чена и еJде.мон.1. И если нзб hжалъ 01сртn Ka..:ci , 
то Деэдеыона не ушла отъ яро �тu О·rелло. Она дол, ua 
у:мереть. Съ мольбою о noщn:i.k, съ крлr,о.мъ о сю.
сеньи з1,1ерл.1 Де.t.1сд10Fщ подъ сжавшими ей гордо 
рук;1мn )tавра. Месть совсршпласr,. Открыл 1.сь пр в..:ц, 
открыласъ ю1зость Яrо. Невинна Дездс.юна, безвиненъ 
I accio. И, вм kсто )rupa, вновь душа Отелло вся uъ 
огн J;. Но раскаянье не воскресщ ъ погибшей. Т 1· 
не нужно жить и )Iaвpry. И ударъ .исп:шскаго к:инжа.1а 
соед1шитъ безумп:�.rо рсвннвца опят. - хотя бы въ 
смерти-съ ез;:�емоной.. 

=з 1 
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Т АВРИЧЕСКIЙ САДЪ 
Спектакли драматической труппы Попечительства о народноit трезвости. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-ro iюня, 

пре,!1.ставлено будетъ: 

ГОРЕ отъ ТJ МА 
Rомедiя въ 4 д., въ стихахъ, А. С. Гр и б о :в д о  а а. 

Д 'lsйствующiя с7Iица: 
Павелъ Аеанасьевичъ Фамусовъ, 

богатый и чиноввьrй московскiй 
дворявинъ, управляющiй казев. 
мiсто:мъ . . . . . . . . . . . . r. Щабельскiit. 

Софья Павловна, дочь его, влюблен-
ная въ Молчалива . . . . . . . г-жа Никитина. 

Алевсiй Степанови.чъ Молчалинъ, 
секретарь Фамусова, живущiй у 
него въ доиt. . . . . . . · . . г. Чapcкiit. 

Лиза, гори. Софьи Пав.повRЪI . . . г-жа Соколовская. 
Алевсандръ Аядреевичъ ЧацкНi, 

:молод;о.ii челов:вкъ, воавратив-
шiйся иэъ чужихъ :краевъ, во-
спитанный въ дом:в Фамусова 
вм:вст'h съ Софъеii Павловной. r Дара-Владимiровъ. 

СерГ'АЙ Серсlевичъ Скалоэубъ, 
ариейскiй пол:ковнихъ . . . . . г. Богдановъ. 

Ппатонъ Михайiювичъ Горичъ . . г. Муравлевъ. 
Наталья Дvитрiевва, жена его, мо-

лоценьвая дама . . . . . . г-жа Прокофьева. 
Rнязь Петръ ИJiьичъ Туrоухов-

с:кiй • . . . . . • . . . . . . . r. Kpacoвcкiit. 
Rвягияя, жена его, съ шестью 

дочерьии. . • . . . • . . . • . г-жа Бергь. 
Хлесто:ва, Анфиса Ниловна, ста-

руха, свояченица Фамусо.ва . r-жа Романовская. 
Графиня Хрюшша-бабуш:ка . . . . r-жа Сахарова. 
Графив.я Хрю.мива-внучва. . . . • r-жа Стравинская. 
8агорiщкiй, Автояъ Автововичъ . r. Василёвъ. 
Г. N. . . . . . . . г. Cтpyitcкil. 
:r. Д. . . . . . . . . • . r. Крыловъ. 
Репетиловъ . . . • r. Скарятинъ. 
Петрушка . . . . . . r. Ефремовъ. 
Слуга Фамусова • . r. Макаровъ. 

Режиссеръ И. Г. Mиpcкiit. 

Начало въ 8 час. вечера. 

-

Дi>ти Ванюшина. Въ до.мi; купца Вавюmина тяжело 
дышать-всi;хъ давить и гвететъ суровый доспотизмъ 
отца семьи, старика Вавюmина. Молодое покол-tнiе 
выросло беэъ чьего либо попечевiя о нравственномъ 
его воспитанiи. Старикъ Вавюmинъ весь ушелъ съ 
головой въ д·./;ла. Дi;ти живутъ «на верху въ :ыезо
нивi.». Ихъ жизнь и жизнь стариковъ Вавюmиныхъ 
текутъ совершенно отд-tльво другъ отъ друrа. Мо
ральвыя нужды и запросы дi;тeй-terra incognita для 
родителей. И 1ъ даютъ пить, i;сть, одi;ваютъ ихъ и 
этимъ кончаются всl отношевiя между д·kтыш и ро
дителями. Отчужденность д·.l;тей отъ отца, пренебре
жительное отношенiе ихъ къ робко.и, забитой деспо
том-ъ иужеъrъ старухi. матери укладываютъ жизнь 
дtтеи Ванюшина въ странныя рамки обособленности 
интересовъ каж.nаго отд·tльво оrъ всi,хъ остальвыхъ. 
Старшiй: сынъ, .К:онстантивъ, не уважаетъ семьи cвoefr, 
поступаетъ дурно по отношевiю къ росшей съ викъ� 
какь съ роцны J'Б братои1,, и полюбившей его двою-

въ ПОНЕдъльникъ, 9-го iюня, 

представлено будетъ: 

�'5mu j3анюшuна 
Драма въ 4-хъ д· С. Н. Н а ii д е в о в а. 

Дi5йствующi.я с7Iица: 
Але:кеан. Егоров. Ванюшинъ, ху-

пецъ, членъ город. управы . г. Скарятинъ. 
Арина Ивановна, его жена . . . г-жа Берrъ. 
Rонставтинъ 1 1 г. Дементьевъ. 
Але:ксilй r. Эльве. 
Rлавдi.я 

ихъ -вти . . . г-жа Мировичъ. 
Л:юдиипа д г-жа Лаврова. 
Аня г-жа Соколовская. 
Rатя r-жа Мерцъ.
Елена, племянница Вавюшина . . г-жа Мальвирская. 
Павель Серг:hевичъ Щетвинъ, иужъ 

Rлавдiи . . . . . . . . . . . . . г. Бо.tковъ. 
Стпавъ Федоров. Rраеавинъ, мужъ 

Людмилы . . . . . . . . . . . . г. Шабельскi.t. 
Генеральша RуRарнивова, -вдова . г-жа Сольская. 
Инна, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Орлицкая. 
Авдотья, эховомва . . . . . г-жа Лебедева. 

Начало въ 8 час. вечера. 

родной сестрi,. Одна изъ дочерей, Людмила, выданная 
отцо,мъ за грубаго пьяницу самодура, убi,гаетъ отъ 
него въ отчiй домъ, гдi, жизнь еще постылi,е, хуже. 
Сынъ Алекс-tй, еще мальчикъ, съ вi,жной душой и 
Х()роmими задатками, но иэуродованвый вос'питанiеиъ 
или, вi,рнi,е, отсутствiе.мъ его, крадетъ деньги, не 
думая даже, что это дурно, а только боясь сшака
занiя», дi,лаетъ еще много дурного, и во всемъ, что 
овъ дi.лаетъ, ясно чувствуется отсутствiе влiянiя доб
раго, любовнаго, воспитательнаго нача.ца. Его выго
н s�ютъ изъ rимназiи, отецъ въ порывi. б'БIПенства 
хочетъ бить его и тогда раскрывается перепоJiненвая 
череэъ край мукой оскорбленнаго самолюбiя душа 
мальчика. Забывъ страхъ свой передъ отцо:м.ъ, Алексi.й: 
въ порывi, возбужденiя впервые высказываетъ отцу 
все, что наболi,ло и накипi,ло у него на сердцi.. 
Онъ rоворитъ, что отчужденность между дi,ты.ш и 
родителями-вотъ злая язва, въi;вшаяся въ организмъ 
семьи Ванюшиныхъ, подтачивающая ее въ са.м:омъ 
корн·t-вотъ причина распада ея. «Съ вер�у .мы такiе» 
вырывается у него вопль отчаянiя, когда отецъ .. въ 
глубокой тоскi, спрашиваетъ: «откуда же вы таюе». 
И дi,йствительно, дi,ти выросли беэъ любви, беэъ 
теплой ласки, безъ слова участiя. Суровость отца, по 
свое:му можетъ быть и любившаго ихъ, высокой 
стiшой стояла между ними и отцомъ. Онъ какъ то 
проглядi;лъ, и только теперь вдругь за:м.1,тилъ, какъ 
они выросли, во что сложи;шсь, какъ приняла ихъ 
жизнь, какъ мало дала имъ хорошаго и сколько еще 
можетъ она принести и.м'.q дурного. Что же, эна,штъ, 
вся жизнь его-сплошная ошибка. Для кого же онъ 
жилъ, если не для семыr, а оказывается, что семьi; 
онъ чужой, и семья то, семья дурная, не такая, какою 
овъ ее впд-tлъ. А тутъ жизнь, какъ бы нарочно, 
день эа днемъ прuноситъ доказательства правоты 
с.повъ Алеши. Семья старика распадается, а самъ онъ, 
крiшкi:й, мощныГr столпъ купечества, не выдержпваеп, 
обрушившихся ва него вceii: своей тяжестью резуль� 
татовъ его деспотuче коi1 впспитатсльно�i с11сте:\1Ы 11 
«овчаетъ съ собон. 
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ПЕТЕРБУ-РГСКIЙ ТЕАТРЪ. 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ?, Уг. Б. 3елеииной и Геслеровс:к. пер. Тел. 213-56. 
Товарищество русс:кой оперетты М. Ф. Кирикова и м. с. Циммермана. 

Въ воскресенье, 8-го, и понедtльникъ, 9-го iюня, 

представлено будетъ: 

J{ ори0su.11ыжi0 Ro.110&0.11a
Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ карт. муз. Пл а н к е т т а, 

пер. А. М. Н е в с к а г о. 

Дisйс-твующiя сЛИца: 

Гаспаръ, бог. фермеръ . г. Калитинъ. 
Жерменъ, его -uемянница . . г-жа Антонова. 
Гренише, его работникъ . . г. Орлицкiй. 
Серполетта . . . . . . . г-жа Марченко. 
Старшина . . . . . . . . г. НикольскН'I 
Маркизъ де-Корневиль . . г. Шульгинъ. 
Нотарiусъ . . . . . . . . г. Людомiровъ. 
Кашалотъ, матросъ . . . г. Кириленко. 

Крестьяне, крестьянки, матросы и др. 
Гл. режиссеръ и дирижеръ А. А. Тонни 

Режиссеры: Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8� час. вечера 

:,' Кориевильскlе колокола. На p:r.nron прислуги n 
К.орвевил:k .явJIЯется к:kстный владi;лецъ, маркизъ 
Генрихъ де-Корневи.пъ, много .11-kтъ скитавшiйся по 
морямъ и дальню1ъ странамъ. Считая все время, что 
:м.аркизъ погибъ, старикъ Гаспаръ хозяйничалъ въ ero 
вамкi. и влад-kлъ его богатствами; во чтобы отвлечь 
.ч>frихъ отъ этихъ богатствъ, Гаспаръ распустилъ 
са'JХЪ, что въ эамкt привид:kнiя. Маркиэъ на рынк-k 
иаяимаетъ въ услуженiе, по договору, кучера Гре
више, кокетливую горничную Серполетту и воспи
'l'аllвицу Гаспара, бъдную Жерменъ, которую пресп
дуеn старшина, желая на ней жениться. Маркиэъ 
де-Карiiевиль отправJIЯется въ свой э�IО1<ъ и чтобы 
прооверrнуть легенду о привид-kнiяхъ, оставляетъ въ 
зал-k, гдi. они показывались, трусливаrо, но хвастли
ваrо Гренише, а самъ прячется. Здi;сь открывается, 
что мнимыхъ привидънiй устраиваетъ самъ Гаспаръ, 
.котораго эастаютъ за счетомъ золота; Гаспаръ схо
дu:тъ сь ума. Изъ найденныхъ въ зам1<ъ докумептовъ 
оказывается, что Серполетта rр:1финя, дочь друга 
по:койнаrо отца марюrза. Въ послъднемъ а�,тъ эвук1, 
1еорневильс1,аrо колокола возвращаетъ р;шумъ Гаспару 
• онъ открьпзаетъ, что Ссрттолетrа подюf:1. 1 .11тт1,, и что
дочь rрафа-)Керменъ. Маркиэъ женится на Жер·
аенъ.
----------------!!l!'W' 

ЕЪ САДУ ПА ЕЕРАПдt: 
Интернацiональная труппа ЕвгеньевоМ. 
Н-kмецкая шансонетная п:kвица г-жа Жарро. 
Русскiе жанристы rг. Михайловы. 
Н-kмецкая шансонетная п:kвица г-жа Marion. 
Любимцы публики, коъшческiй дуэтъ гг. Жуков'\ 
и Смирновъ. 
Танцовщицы Павловы. 
Гармо истъ r. Максимовъ. 
Русская гитаристка Дорсная. 
А торъ-куплетистъ ЧацкiМ. 

Да:мсхiй орхестръ . 
.Выхо.11ъ Rваменитаrо канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА. 

Въ 101;2 час. вечера (въ театрt): 

ГАСТРОЛЬ 

извiстнаго Артиста, Итальянс:каго 1'рансфорхатора

оттонэ 

ФРАНRАРДИ 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го iюня, 

РУНА 
:М:ю,шчесвая сцен.а по сюжету изniстаой фрая

цуэс:коi:i :мепо.цра.:м:ы (LA МAIN). 

Артистка . 
Баронъ. 
Воръ .. 

Дisйствующiя JIИЦа: 

. . t исп. одияъ

· : : i О. Франкарди. 

[1 

ЛЕТАЮЩIИ ПЬЕРРО 
III 

дивертис ментъ. 

ВЪ ПОНЕД!»ЛЬНИКЪ, 9-го iюня. 

I 

УРОНЪ МУЗЫНИ 
:М:уаыкальн. буффонада въ 1 .ц-:hiiств., Сцеяарiо 

Фрn.нкарди. 

Д'isйствующiн Jiица: 

у ( ) 
сп. Профессоръ (басъ) . 

· 1 И ченица сопрано . · о Учевикъ (скрипачъ) . · Франкарди. 

II 

ФранRарди за кулисами и иа 
сценt. 

1П 

д и в е р т и с м е н т ъ. 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИН.ЬI 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �омпднiи 

JдЗСРОЧКд 
ПllдTEЖJI 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
· поддrьлок ъ. 

J)УЧНЫЯ 
МдШ"'8�Ы' 

отъ25�УБ; 
КОМПАНIЯ 

ЗННГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ вывrъскд.

МАГАЗНН ы во всrьхъ

ГОРОДАХЪ НМПЕРIИ. ,, 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ). 

Типографiя Гл� У= :М:�-;_-;; 40.


