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+ Международная Gтроитешо- Художественная ВЬiСТАВКА. t
t · · Осмотръ павильоновъ съ 11 час. утра до 9 час. вечера. + Каменным островъ, (входъ съ наб. Б. Невки, № 14). Новая деревня (входъ съ наб., № 6-8). 
4'.. ЕЖЕДНЕВНО: l{онцерты оркестра графа А. д. Шере- БерлинскiИ театръ «УРАНIЯ �. 11 редст. буд. <<Путе- t Т метева, под,, управленi1::111ъ М .. В. В л а д  и м  i р о в  а. шествiе по Нилу». Цвtтныя свtт. карт. съ движущ. 
� Начало въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. до 1 руб. nанор. Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 к. до 1 р. 50 к. � 
Т 2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла. Т 
J... Цi.на за входъ до 5 час. веч. 35 к., дi.ти и учащiеся-15 к., nocлt. 5 час. вечера-50 коп. Покуnающiе + 
Т билеты у Лt.тняrо и Аленсандровскаrо садовъ платято 65 к. съ nравомъ посtщенiя выставки и обратнымъ 

+ 
проt.здомъ. БР-зплатный перевозъ съ одного берега на другой. lJoдp. въ номерi.. 

k Театръ «YPAHIR», готов. къ пост.: <<У Неаnолитанскаrо залива>>. Поtздка къ бер�rамъ t.Сиренъ ·и Циклоповъ». � 

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

Состоящiе въ вtд. Мин. 

Нарор.наго Просвt.щенiя (9ЕТОВОДНЫ·Е КУРСЫ 
nродолжаютъ nрiем'Ь c.11ywaтeлeil на Л'ЬТНIЙ и ОСЕННIЙ семестры. Подроб. условi 

программы и проспекты высыл. безп.11атно. ВЛАДИМIРСКIЙ ПР., № 7. СПБ. 

В) скоромъ времени въ G.-Пе1ербургt открывается 

JJiiGIII Mf3LIR!AЬDLII CtJ/Б 
{по ТВПJ ааrраИJIЧВЬIХ'Ь ) • 

PВIЦIII I IOBTOPI

Ц JII 6 КОП.

• oB03PIIИIЯ ТЕА.ТРОВ'Ь" Bвuкil, 11•. Тwфоиъ 1' 88-17

lll•A �--. .•• 1i 432 .tl&: 
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Л"&ТНIЙ БУФФЪ Фонтанвв, 114, 

Телеф. 216-96.

Ежедневно � РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По овонч. спев. кафэ
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ кассi театра «Вуффъ), и JilЪ Центр. театр. кaccii (Невс:кiй, 23). По�р. въ во:иерil.Дирекцi.н П. В. Тумnакова.

НОВЬIЙ Л'БТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt больwоit
дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра. и въЦентралъноii: театральной кассi. (Невскiй, 23).Дирекцiя Е. Н . .. абанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. Подробнсtсти въ но .мерi.. Телефонъ 19-82. 

Театръ и садъ "ФАРСЪ". 
Ежедневно - фарсъ, ко111едiя. ВЪ 11 час. вечера - междуна
родныИ чемпiонатъ французскоИ борьбы подъ руководствомъ 
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. сnект. на сценi. веранды ГРАН-Дир. П. В. Тумnакова.Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56. rеатра съ 12 ч. дня до окuвч. спект. 11 въ ДIОЗНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассъЦентр. театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерi..

RPEGTQBQKIЙ QАДЪ И ПТЕАТР� Ежедневно
: въ больmомъ театрi. и на закрытой J. I:.' + верандi. Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно полfчать 

въ кассi; театра и въ Центральн. театральн. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробнос;.тJ,[ въ цo;\tepi..

Товарищество русскихъ оперныхъ и 011ерет. артистовъ 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли извi.стю,rхъартистовъ Императорскихъ теа.тровъ: · Л. Я. Липковскоil,
д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова.Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра. и въ11аrазин-t Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ пом.

nодъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.

/ ПЕJЕРБУРГСНIЙ JEAJPЪ (бЬ}вшi� НеметтиJ, Ежедневно русскiе оперные и опереточн1,1е спектакJIИ.
«м1��

т

:н\ )) в. НАЗАНСНАГО. 
Билеты продаются ежеднев�о въ ·ка<:;сi. rеатра. и въ
Центральной кассi., Невсюй пр., .№ 2 3, телеф..№.№ 80-80, 80-40. Подроби. въ вомерi.. 

Театръ и садъ 
А.кв РIУМЪ ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ. Съ 16-ro 

А 
iюня новые дебюты, повторенiе первой серiи жи
выхъ картинъ изъ древне-римской жизни, по
ставленныя художникомъ *..*, КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

въ закрытомъ театрt • Въ саду: дрессированные слоны. Испаяскiе быки, обезьяны и собаки. Конькобtжцы и
хв. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrаз. Ж. Бор.маяъ (Невсюй, 30), а еъ праздники
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акварiумъ. Лица, взявmiя билеты въ театръ, за входъ 

въ ·садъ· 11е nлатятъ. Подробиосrи въ яомерi;. · • ._ ., · · • · · · 

ТЕАТРЪ МОДЕРН'Ь в. RAЭAHCRAro 
(Невскiй, 78, yr. Литейнаго, телефонъ 29-71 ). 

Ежедневныя nредставленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

Свиданiе монарховъ въ 
городt Ревелt. 

Завтракъ, обtдъ и ужинъ. 
К офе, wоколадъ, чаА. Фруктовыil 

и кондитерскiil буфетъ. 
МУЗЫКА. 
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н�mmшншmн� 
1 Получены послtднiя модели 1Ш" 1908 года 
m велосиnедОВЪ И МОТОЦИ• 

кловъ, rерманск. «МарсъJ, fЯ · 7 и «Вандереръ», анrлiйск. 
f! «В. S. А.» Означенныя 

няться о ихъ преимуществахъ. Имi,ется об
ширный складъ вс-1,хъ принадлежностей. $ 

Требуйте каталоги. 
m 

Ш лu;�
р

�
о

р��сдб
0

а"у"tn ъ. 1 -Ш 48. Гороховая у.п,., 48. 

J 
-- Т е л ефо н ъ: 221-54. --

LmоояшШШНШШШШШ 
0ВШИРВЬ11 СКJIАДЪ • • • 

} . СА.110ВЫХЪ • • • • • • 

! l 1:I ИВСТРУМЕНТОВЪ ••
•

11

� И1i\ ПРНЯGФРЕИНДЪ 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

------------------

iШ� ·ПИJl.)КАКИ. 
Цi,на.: 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб. 

АНГЛIЙСЮIЯ ФУРАЖЮИ 
..- ЦВ'!JТНЫ.Я и В'!JЛЫ.Я -.. 

Тел. 49.-36. ю. гот ЛИБЪ 

ЗНАМЕНИТЫЕ HOPHФEii] 
РУ'ССНОЙ СЦЕНЫ 

Гr. Фигаеръ, Собиновъ, Южияъ, Сiшеровiй, 
Смпрвовъ, Шевелевъ, Ra1dioнoвiй, Севастья
вовъ; Г-жи Мецея Фиrнеръ, Южина., Врунъ, 
Эмокая, 3алiюсвая, Михайлова-дали о новой 
гра.ммофонвой иrл'.h «Салонъ» иаобр. А. БУРХАРДЪ 
са.м:ые бnестящiе отзывы. Это единственная мгла, 
благодаря воторои пе�едача граммофона. до
стигла хуцожественнои закончеявости. По�-

1 
робности у изобрi.тателя: T6pzoвь,iJ Дома 

1 БУРХАРДЪ, С.-Пвтвроурrъ, Нввскil, 8. 
-- --

:l3СПС) .L.J...E->, .А.:ВД°У. С К А Ж У! 

11. с·. К. Физiономистка и замt.чательная nредсказат., · 
оnредt.ляю 110 .11нцу, по .11uвi•111'Ь рJк .. , 061••, 
почеркJ и ФOTOl'p&ФJu - все, что каждаго 
интересуетъ и что каждому дороrо и мило въ жизни. 
Прlемъ отъ 18 до 8 ч. веч. ,-я Рождеств., д. е, кв. о, . 

nарадныif ходъ, второй этажъ. 

tiese:нiй пр., f6 5. Телеф. 88-66. • .... ••••••• ... •• .............. !J
иэвъстн. ХИРомлвтъ. i J1сторl1'Ь ·,,В'ЪНА�· ··! 

ПРОФ. • (fA. Гt1zолн, 13. Те.tефона 29-65). • 
ПСИХОГРА'ФОЛ. Г·· И, К Ир ИЛ I0 К Ъ, : ЗАВТРАl<И, ОБ'!!,ДЬ/, УЖИНЫ.� ! ..

и.мi.ющ. 'за долгол. практ: :много письм. блаrdдарн. за : ПoGJI'Б т0'а.тровЪ�:JJGТf'ВЧ8. GЪ 

1
исполн. предсказ. будущ. Опред. эаочн. по фот. карт. 

! 
• · · ·

и почер. BCrC� cтpoit, жи�и челQв. Прiемъ ежедневно ; АРТИСТАМИ И ПИСА Т.ЕЛЯМИ. 1 �-4� и 7-8 ч. Невсюй, 92, .кв. 50, парадн. лi.CTJJ. . ..... .............. ..... ••••·•�• .
1ю дворi. на право. 

Rll>Ml\lll\l\�•11IOQ)(IJQ)IJl�VI.&' .'1 
Р.умын�а СТАСIЯ ПОГОНИ .. Предскавы�ае� �а кар
тахъ вас:rоящее и будущее, лично и эаочнd. 1
Стасiя Погони пользовалась гром:адиы.м'Ь успi.хо:мъ 
долгое врем.я · у московской иiJте.шаittеятной пу
б.11ики. ,Въ С.-Петербург.k прО;будеn <;�о� ко
роткое вре)(,11. Приходите • убt.д�тесь въ вt.рности
м�еrо 11редска�а�iя. Не;Всхi:й про.сп., д. 67, .меблир. 
iьмв. Бружавnсъ, ко.м:s; 3, оть 12 yrp:t·дo 9 веч. 
" '(. t!же.iiйевво.�- Телеф.' 61 ·�;:: J Р 1 
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fiDCJ-!J\Я БЫflЬ. 

3начитъ правда?-проmептала она. 
П равца! -тихимъ эхомъ пронеслось въ лtс

ныл ъ чащахъ ... 
Правда! - откликнулись съ темнаго неба 

далекiя звtзды ... 
Правда! отдалось нъ сырой землt. 

(Свtтrюй памяти Н. f\. Римскаго-Корсакова).
ство. 

И заплакала дочка Весны и Мороза .. 
И затосковало, закручинилось лtсное цар-

, Вся въ слезахъ прибtжа.11а Снtгуроч1,а на Пе вор.отиmь!- каркнулъ. прилетtвшiй изъ· 
заповtдную поляну... города воронъ. ' 

Ау!-зан.ричала она. Не воротишь! - вздрогнулъ заповtдный 
Ауf-отвtтилъ ей старый лiюъ. лiн�ъ. · 1 

Ау-прозвенtJiо надъ лtсныиъ озеромъ. Не воротиnrьt-- зашецтала Снtгурочка. 
Ау!-застоналъ, засмtялся лtmiй... А тамъ далеко, даJiеко на самомъ дя':k 
И пошло ауканье нАмолчное, страшное. глубокаго озера истово и печально переКJiи-
Заст9нала лtсная rJiymь... кались старые ко.1окола: 
З�вtтились гнилушки... Динь ... День ... Донъ .. . 
Загорtлисъ свtтлячки подъ папортникоиъ ... ' Динь .. ; День... Донъ .. . 
Всколыхнулись русалки озёрныя, переки- · Это въ славномъ rpaдt Китежt наqали 

ну.1ись с.мtхомъ съ лtсными... · служить вtчныя, панихиды по стар@мъ Мо-
Ухнулъ фи.11ин-ъ... ' розt, который до смерти rюлюбилъ Весду и 
:Молонья упала съ неба на землю... далъ мiру Снtгуроч;у. · · · · 
Загремiшъ rромъ. Динь... День... ,Донъ! 
Проснулся звонарь въ старой церкви. Динь .•. День... Донъ.r 
Въ старой церкви, что стоить у самой за- .н Слад:копtвцевъ. ставы славнаrо града Китежа. 
Проснулся и въ набатъ ударилъ... --: 1 : 
Е:иу отвtтили пригороды ... 
И загудtлъ набатъ до самой середид1i 

Кремля. 
И слился набатъ, шедшiй со два rлубокаrо 

озера, съ безчисленны.ми голосами вtкового лtса. 
И пон.ялъ заповtдньrй лtсъ, что недоброе 

с.1учи.11ось съ Снtгурочкой. 
Все царство лtсное разомъ собралось къ 

заповtдной поляяt ... 
И увидiшо оно, что лежитъ эа�ертво ихъ 

:красавица, ихъ дитятко родимое ... 
Ихъ дитятко родимое, что .вспои.1а и вскор

JUfла чаща лtсиая . 
. Увидiuи и затипи. 
Что· съ тобой?-наuонились вrhк.овь�я де

ревья к.ъ Сяtгурочкt 
Что съ тобой? - шепну JIЪ предразсвtтвый 

nтеръ. 
Очнись; родиеиькая, очнись, rоJiубушка!

rоревалъ; .11tmiй 
И очну.1ась Снtrурочка. 
Раскрьuа св9и ro.1yбJle, каfъ. прщ»уб,ежвые 

ВаСИJIЬКИ, а. 

Г.а;t цъ :Моро3ъ?-спр9си.11а, о . 
Но н ве оmти.1ъ el. 
Ввдро� а Сdrур_очка. 
B3)(pontf,a I З&r:1ЩВУD В'J, самую ду,шу ста-

раrо Jitm 
ХОТ'Ь,- б 

свой е.-в 
Но не 
3аа-е ко-

:JЗ:ародв::ьrй: дом:-:ь. 

m s· 
" 

,,тра �ата . 
Не понимаю, почему r-жа Липковска.я 

выбрала для свреrо пррщальнаго бенефиса 
«Травiату». 

. Ес.11и она руководствова.11ась тk•ъ со-
ображенiемъ, что ро.11� Вiолетты-е.я лучща� 
роль, то она ошибJiась. 

Она - великолiшная Миказ.в:а, Джульетта� 
Лак.мэ, но д�ек.о не ве.11икQлiщна.я. Вiолетта. 

Вiолетrа-к.окотка. 
А г-жа Липковская объ этом·ь. совер-

шенно Зfбыла, хот.я возможно, что это вышло 
O'l'Тoro, что у вея отсутствуютъ индивидуальвыя 
данны.я для J роли кокотки. 

Однако четвертое дtllcт:вie (яо вtдъ въ 
немъ уже нiтъ кок.отки) заста.вл.яетъ забыть 
вс'k е.я недочеr въ nредыдущихъ дrhйствiяхъ. 

3дtсь она безсnорио хороша во всtхъ 
отношеиiяхъ. 

Особенно арi.я.......-«Гасветъ ЖИ3ВЬ моя» бы.11а 
ею исnо.11иена превосходно. 

. И вся сцена цос�wахъ минуть Вiолетты 
проведен,а была беsу�о�еяво, съ вад.1ежащей 
исв:ренн�стъю и мощной та.11аит.в:ивость�. 

Г. Савраяскil (ЖермоВ'Ь) по.11ожател:ьно за
воевалъ себi. прочиыя сикпатiи публпи. Его 
боr тыl го.1осъ (баР.'ятоа ), ббrатаа вяtшяостъ 
и р�цробраэям_, 111� Jtrpa пр �ОВ№,Щ-Ъ. 
rn,бокое ввиl(�вf е c.tyПJaтe.1el, xoi�� указать 
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на недостатки и странности его произ,пошенi.я:. 
Буквы д и ж онъ · совсtмъ не произноситъ, 
замtн.я:я первое-.я:снымъ т, а второе-ш. 

Г. Андреевъ (Альфредъ) былъ хорошъ только 
мtстами. Въ его ГОЛОС'В Н'ВТЪ мягкости, Н'ВЖ

ности, въ его игрt вtтъ увtренности, красоты, 
непринужденности. Онъ поетъ и играетъ словно 
по «обязательному постановленiю)-по казен
ному

! 
безъ увлеченiя, безъ желанi.я, безъ огня.

Впрочемъ, иногда у него вспыхиваютъ яркiе 
огоньки, но, увы-они быстроrас нутъ. 

Г-жа Глинская (Флора Бервуа) довольно 
мило исполнила свою маленькую родь. 
· Bct остальные стара.nись въ пред'hлахъ

возможности, а одинъ «изъ малыхъ сихъ'» даже
оказался за предtлами всякихъ возможностей,
а именно r. Геваховъ, долженствующiй по
проrраммt во что бы то ни стало изобразить
барона и ухаживать (въ 3-мъ дtйствiи) за Вi.о-
леттой.

Боже, что это былъ за баронъ!! 
Не его ли я раньше видtлъ «на днt» М. 

Горькаго? Да, да! Это на него надtли фракъ 
и силой заставили ухаживать за Вiо.петтой. 

Вtдный, невинный г. Генаховъ. 
Хоры пtли красиво, стройно. 

· Solo на скрипкt (въ началt JY-ro д.) бы.!ю
исполнено прелестно. 

Публика гuрячо благодарила бенефицiантку 
Л . .Я. Липковск.ую апплодис.м:ента:ми и цв·tтами. 
Сборъ былъ полный. 

Bacилiii Raиeвcкiit. 

ХРОНИКА. 

Весною 1909 г. въ Михайловск.омъ .м:анежt 
состоится интереснал по своей задачt первая 
въ Россiи .международная выставка нов'hйmихъ 
изобрtтепiй. Выставка зта поставила задачей 
ознакомить широкiе с1ои :н:асе.пенiя съ новtй
шими иsобрtтенiями въ области военной, мор
ской и промыш.11енной техники, а также спорта
искусства и домашн.яrо обихода. Выставкt Вы
сочайше разрtmено именоваться: с.Междуна
родной выставкою новtйшвхъ изобрtтенiй 
имени Наслtдника Цесаревича JJ Великаrо 
Кн.язя Алексt.я НикоJiаевича). Подробности 
о ней можно по.пучить въ комнатt в'Ыставки 
(Мойка, 1 ). 

-- е. И. Шаляпивъ и Л. В. Собиновъ, по 
условiю, заключенному съ Jирекцiей И.м:пера
торск.ихъ театровъ, въ наступающе.м:ъ сезонt 
будутъ выступать и въ Большоиъ театрt. и въ 
петербурrскоn Марiпнско.мъ. При этомъ г. Со· 
бивовъ из, обуслов.11евныхъ ковтракто.м:ъ спек� 
таuей тридцать пять споетъ въ MocitВt, а въ 
Петербургil выступить лишь въ пяти остаn
выхъ спектак.л.яхъ. 0. И. Шu.япинъ, яаобо-

ротъ, большую часть сезона будетъ ntть въ 
Петербурrh, а въ Москву будетъ наtзжать 
лишь изрtдка. 

- Въ Петербургt состоится вскорt рядъ
«вечеровъ красоть1», устраиваемыхъ г-жей 
Ольгой Де�мопдъ и r. Адольфомъ Зальце. Ве
чера эти, по словамъ газетъ, ставятъ себt за
дачей «возрожденiе антиqнаго культа тtлесной 
красоты» и состо.я:тъ въ демовстрировавiи 
скульnтурныхъ позъ нагого тtла. Есть ли 
культъ красоты или наготы - поживе �ъ -
увидимъ. 

- Готовится къ печати большой томъ :ме
муаровъ А. И. Южина, которые явлтся ре
зультатомъ сводки восооминанiй А. И. за чет
верть вtк.а сценичr.ской дtятельности. 

- Въ воскресенье, 15-го, и понедfшьникъ,
16-го iюн.я, на художественно - строительной
выставкt, въ концертномъ залt состоятся ве
чера легкой музыки подъ упр. М. Владимiрова.
и А. Цанибони при участjи солистовъ Д.
Бертье и М. Матвtева и др.

Г-жа Грановt.:кая, артистка фарса Сабу
рова, qъ будущаго года переходитъ въ драму. 
Есть предположепiе, что талантливая артистка 
останется служить въ :Москвt въ новой антре
призt г. НезJJобина, въ Иятернацiовалъномъ 
театрt. 

Новый ром:анъ Шницлера. 
Въ nослiщней ь:вижк:11 се N eue Rundschau» 

закончился новый роиавъ Aptypc1, Шницлера 
«Der W eg ins Fr ie». Н tмецкая критика, уже 
отмtтивmая это произведенiе талантливаго пи
сате.1ш, находитъ ero са){ыиъ зр'hлымъ из·ь всеrо, 
что ииъ до сихъ ооръ написано. 

Молодой комоозиторъ Георгъ фонъ-Венгер
тивъ влюбляется въ дtвушку, которую зна.п:ъ 
раяьmе, Ан:ну Роснеръ. Она также любиn его. 
Но въ то время, какъ для .мо.1юдоrо художника 
любовь прежде всеl'о источникъ нас.11.ажденiя, 
безъ вс.якихъ обязательствъ съ его стороны, 
для Анны любовь-Iiреддверiе къ материнству 
и Георга она любить бQлъше, какъ отца своего 
будущаrо ребенка. Но ребенокъ, котораго Авиа 
страстно ожидаетъ, рож�ается мертвымъ. Это 
дt1аетъ ихъ чужими другъ другу и, сознавая 
отчужденiе, они разстаются. 

Швицлеръ остававJJ.ивается на вопросi;, что 
было бы, ес.1и бы ребенокъ жи.11ъ, и р'kшаетъ, 
что судьба его rероевъ быJiа бы ивой. 

C.1yfJ:id направJiяетъ судьбу. 



}11ои сим:воль1 · и мастроенisr. 
Что я поэтъ, въ этомъ никто ве сомнt

вается. Менtе всего, конечно, сомнiшаюсь въ 
этомъ я самъ. Но вотъ что интересуетъ меня 
въ высшей степени: съ настроенiемъ я и.11и 
бевъ. · · 

Какой-то лекторъ sаявиJiъ, что писатели 
обоихъ по.1ушарiй дtлятся на писателей с съ 
иастроевiями и безъ оныхъ>. 

Его лекцiя, въ которой оиъ уподобляетъ 
снастроенiя» аромату цвtтовъ, произвела на 
:мев.я .uеивrлади:мое впечатлtнiе. 

Да, несомнtнно, цвtты и писатели б:ьiваютъ 
съ душком'!» и безъ онаrо. Завидна участь ду
шист:ы:хъ писателей и прискорбна участь писа
телей, не ивдающвхъ запаха. 

Я. сталъ принюхиваться къ знакомым:ъ и 
везиакомымъ писател.я:мъ и увидалъ, чт.о правъ 
почтеннtйшiй лекторъ, тысячу разъ правъ. 

Даже репортеры и т� дtлятся на арома
тическихъ и простыхъ. Репортеры съ букетомъ
оптим:исты, безъ о наго -пессимисты. 

Итакъ, тщетно чита.11ъ я и :nеречитывалъ 
свои стихотiюренiя; иногда мнt казалось, что 
они съ настроенiемъ, а иногда со:мнiшiя закра
дывались въ душу. Чтобы раврtшить гнетущiй 
мен.я вопросъ, .я набралс.я смtлости . и nomeJIЪ 
къ спецiалисту по этой 'lасти, тому самому 
лектору. . . 

Передъ нимъ раск.рылъ .я свои сомнtвiя . и, 
у:кававъ на nукъ моихъ стиховъ, воск.ilиквулъ: 

- Рtшите сами, великiй учитель, мою
участь! 

- Потрудитесь прочитать такое стихотво
ренiе, въ которомъ, по вашему собственному 
11яtнiю, наибольшее ко.11ичество градусовъ на
строевi.я. 

Я . откашлялся и прочелъ: 
Я: хочу тебi в-hчто с:ка.аать, ии.пыii другъ. 
Тоnь:ко знаii, что сп:ова кои-т�йна. 
Я ихъ зд-hсь ве 'скажу, гдi п:и:вуетъ во:вруrъ 
Вся, природа. Подсп:ушать случайно 
М.ожеТ'Ъ нacir. м:отыпенъ. Ов'Ъ раасважетъ 

, , . цв-:hтаиъ 
Эту таiiну, а т-Ь по секрету 
:f>yчeifxy все равс:кажутъ,, жур;ч�щеиу там'.f>, 
Ну, а тотъ фа)l:тазеру-поэту-

. Соловью. Соловеi, услы:хавъ от-ь ручья, 
Тайну :мам-в твоей перескажеrъ. 
И тогда твоя иа.иа тебя: и иеня ... 
Непре:мiвво обоихъ на:кажетъ. 

· - Превосходно ... накажетъ, конечно, сим-. ''t ' , 1 I волическ.п... 
.._ Какъ символически?- изу:миJiся .я.
- Вtдь, это же... у васъ си:м:в'оJiъ? ..
- I:Итъ, это ... вапрот�въ, реал11змъ ... Вiдь

и у Чехова и у Горькаrо реаливмъ не :мtшаетъ 
иастр'оеиiю... ' 

- Что вы ... это у· васъ сикво.11ъ ... вы сами
n пони:иае1·е. Прочтите что-нибудь друrое. 

Я проче.пъ: 

.М:н:t. псе знакомо тамъ; деревья и трава, 
Цв-вты и пегвьхъ грезъ крьшатыхъ. вере-

вицьr. 
Оя-h передо :иной :мепькаюuтъ, :какъ слова
Давно, давно прочитаявои страницы. 
:Мн-в все знакомо та:мъ: я знаю ваперецъ, 
О :ко:мъ кто думаетъ и вто что цiшать хо-

�ет1о, 
О че:иъ тамъ соловей такъ весе.по поетъ 
И ручеекъ такъ весело хохочетъ. 
Тамъ каждый листъ деревъ иаъ греаъ любви 

сотваяъ, 
Та.иъ макъ поцiловать старается роиашву ... 
И каждый, съ позволенiя с:казать, буканъ, 
.Какъ я въ тебя, влюбленъ въ свою бу:кашку .•• 

- Прекрасно. Только букашка не:много
расхолаживаетъ настроенiе... Насtкомыя:, вооб-
ще, для настроевiя ве rодятс.я... 

- А какъ же сверчокъ 'въ «Дядt Ванt»? ..
Это такой реализмъ, который усю1иваетъ на
строенj е ... 

- Напрасно вы думаете. Сверчокъ у Че
хоr,а-символъ. Си:мволъ мtщанской, монотqн
ной жизни, символъ дядиваяьства, трехсестриз:ма ... 
Впрочемъ, и у васъ, вtроятно, букашка-сим
волъ чеrо-нибу дь... Я подумаю, чего именно, а 
вы пока прочтите еще ... 

1/ 

Я опять прочелъ: 
Съ кажд'ым:ъ двем:ъ приходъ замtтяiе весны: 
И зъ дале:кихъ страяъ грачей вернулась стая ... 
Радостно см-ветел, соnнышво блистая ... 
Душу вапопняютъ радужные сны... i 
Съ гqръ ручьи сб�апи мутные, журча ... 
На вiтвистыхъ вербахъ показались поч:кn ..• 
Изъ-подъ cн-hra вышли пе1)вые цвiточки 
И подъ ласной 'l'аютъ 11айснаго пуча ... 
Пiсня рыбановъ несется по piшi .. . 
Всюду ярче нрасхи, весел'.hе •rоны .. . 
Ужъ въ саду давно на яблоняхъ бутоны, 
И bouton d'a.mour у м:ипой на щекi ... 

-- Еще символъ, и такой .яркiй, выпуклый, 
внушительный! .. bouton d'amour ... да вы Бод
лэръ! 

Сямволъ чего?-робко спросилъ я учителя. 
Си:мволъ земной, ПJIОтской любви! .. 
Читайте же, читайте еще . .

.Читаю: 
Я: приmелъ къ тебi. Ты знаешь, 
Для чеrо приmе,пъ :къ тебi я. 
Что гопов:кою :качаешь? 
Одъ.вайся поскорiе! 
Въ глубь задумчиваго сада 
Ты ооiiцешъ сейчасъ со :м:ною,
.Въ сад�, гдi :жгу�� про:хпада 
Съ гармоничной , тиШИ:\f ОЮ; 
.Въ садъ, гдъ ласховыя грезы 
Съ ароматными мечта.и�, 
Гдъ росы нtмы.я спезы 
Отряхаю1.1ся пистаwи ... 
:Мiръ тамъ дремлетъ. отдыхая, 
Отъ дневяой тяжелой ноши ... 
Торопись же, дорогая, 
Не забудь вад-hть капош:и! .. ' 

- Ка.11оmи, какъ символъ прозаической,
будничной·, :м'hщанской живвиt.. Какъ вто новоt 
Оригинально!.. У Чехова символъ трехоестризма 
и дядиваньства-сверчокъ, а у васъ-ка.11�шиr .. 
Изумительно смtло. Настроенiе въ кал:ошах ! .. 
Браво, браво! .. 
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..:_. n·озвольте... я никогда . и ·не думалъ, что 
зто символъ ... 

- Да развt поэты, писатели дум:аютъ? .. -
Они rоворятъ, а не думаютъ!., Мы за нихъ ду
:иаемъ и отыскиваем:ъ символы и настроенi.я ... 

- Вотъ смотрите, .я приrотовилъ объясв:енiе
къ «Трем:ъ сестра:м:ъ » •.• 

Никто, прsдставьте себt, до сихъ поръ еще 
не поним:аетъ :м:ногихъ симво.1овъ Чехова... Ну 
что у васъ еще и:м:tетс.я? .. 

Я стал:ъ Cl\rtлte. Я прочелъ с.1tдующiя ве-
щицы: 

Я бр�асу въ ал:лейвахъ сада, Словно 'riнь отца Гаип:ета, И душа моя не рад;а В.леску радостному .лъта. Весь истерзавъ я судьбою,Жизвь разп:укою разбита. Потеря.лъ я все съ тобо:ю, Rрокъ развъ аппетита ... 
3атtмъ: :Мы съ тобой въ аJJлеикахъ броди:мъ здъсь JRp011IHЬIXЪ, ПQтому что скрылись отъ очей вес:кромвыхъ, Потому что звае.мъ :мы съ тобой отлично, Что ведемъ себя довольно неприлично. О, вог,ца бъ :могни васъ видъть дамы свi;та! Вся ты растрепалась... Даже безъ корсета ... Не по моцъ платье... слиmко:ъ1ъ лифъ ко-ротокъ ... Въ волосахъ з-астряла пара папЮiьотоIСЪ, Даже на рукахъ твоихъ вза:м1шъ nерчатокъ, Губъ моихъ горячихъ ви.ценъ отпечатокъ ... 
Я читалъ · и читалъ, и съ каждымъ стихо

творенiе:мъ лекторъ находилъ v мен.я все новые 
и новые символы. Подъ конецъ я до того об
наrлt.1ъ, что и са11ъ начал:ъ весьма удачно 
О'f.Крывать у себя чуть не въ Б.аждомъ словt 
символъ. 

Нарвался я на слtдующей вещичк:в: Ты сказала: «Помни в:hчво» «О твоеи голуб1m Манt» .. · И отвiтилъ я: «конечно» ... «Постараюсы! .. А въ карианi. У меня лежалъ платочекъ Носовой ... и со с.левами 
Я «на па.мять> узепочекъ оатянулъ ва немъ зуба:ии. И съ •rъхъ поръ, теб·J1 покаюсь, Не :мiвялъ еще платка я: Хаждыit рааъ въ него сморкаюсь, Наше счастье вспоминая ... 

Сколько ни ломали мы голову, не нашли въ 
это:мъ стихотворенiи и крупицы символа. 

Вдругъ :мой слушатель вос1uикнулъ: 
- А sнаете что? Вtдъ это стихотворенiе

писали не вы. Вы-сиывол:истъ съ пастроевiемъ! .. 
Вы не могли его написать. Сознайтесь! .. 

И опъ, какъ дважды два,-до1tаsалъ мнt;' 
что я не могъ его написать 

- Кто же его написалъ, изуми:�ся я: въ
иоей тетрадкt и .моимъ почерко.мъ? .. 

- Этого я не sнаю. Только, повторяю, вы
не :иогли его написать, как.ъ не моrъ написать 
.нtк.оторыхъ, равсказовъ, помtщенныхъ въ его 
сборникахъ, А. П. Чехо:въ ... 

fрафъ Ве.вrа.uекi:й. 

ПОПОВКА 
(ПО НИКQЛАЕВСКОИ желt.зноА дорогt.). театръ В. 1. Храмцовскаго. Дирекцiя Н. А. Вмкторова. ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ro iюня, 

представлено будетъ: 

БЕЗПЕЧАЛЬНЬIЕ (ВОЛНА) Rомедiя въ 4-хъ дъйств. В. Р ы шк о в а. 
Дъйствуюшiя Jiица: Гор.цынивъ . . . . . . . r. Викторовъ. Гордывина . . . . . . r-жа Корсакова. Rирилпъ } { r. Шахаловъ. Пп:атовъ r. Мамо11товъ.Нива ихъ дъти. r-жа Борская.Людмила r-жа Каl'l\енева.Татьяна 1 сестры Гордынияа . . S Козпов.-Шммтова.Тамара f l r-жа Озаровская. 3оя Петровна, жена Rиpnшra . . . r-жа Горичъ. Лап1·евъ, Нинита Демьяяовичъ . . г. Лучининъ. qужбивина, ЕRатерина Николаев. r-жа Классовская. Васиписа . r-жа Дмитренко. 

Дуня . . . r-жа Раменская. Илья . . . . г. Ринскilt. Поваръ . . r. Соловьевъ. Новая декорац. «Вареная усадьба» Г. С. Толмачева. 
Начадо въ 8 час. вечера. По окончанiи ТАНЦЬI до 3-хъ часов').спектакля ночи. Танцаъ1и цирижируетъ В. А. МИРСКIЙ. Волна. Въ родовитомъ домi. Гордывиныхъ съ внi.ш

неii стороны-все обстоитъ благополучно. Старики 
живутъ у себя, въ оrромномъ доходно1,1ъ ш�i.вiи, 
управляе.мо111ъ энергичной:, дi.ловитоii Людмuлой:, 
.младшей дочерью старика Гордынина. Сыновья -
Кириллъ-чиновникъ с(на виду», не сегодня - завтра 
rубернаторъ ... Платонъ-по дипломатической части и 
тоже rлядитъ въ посланники. Одна только старщая 
дочь Гордынина, Нина, нанесла уровъ фа�шдьной 
чести, уйдя изъ до.му та:йкомъ на сцену, но она уже 
какъ бы умерла для этого дома, и самое имя бi.r
лянки не произносится вслухъ. Однако, волны про
буждающаrося вокруrъ народнаrо возрожденiя уже 
.. :юносятъ и въ этотъ безпечальвый: уrолокъ свои 
всплески. Старика Гордынива раздражаетъ то непо
корство духа, которое онъ скорi.е утадываеn, чi.мъ 
видитъ въ окружающихъ, прежде полныхъ рабскаrо 
страха. Его раздражаютъ всi. симптомы демократи
зацiи обществевнаrо строя, и прежде всего этотъ 
учитель гимназiи Лаптевъ. Он·ъ звалъ этого Гаптева 
дворовьJ.:\[Ъ мальч��шкои, его отца поролъ на конюшвi., 
а сынъ теперь вхожъ въ rордынинскiй домъ и дочь 
его жадно прислушивается къ ero рi.ча tъ, чуть ли 
не влюблена въ него. А тутъ еще неожиданно на
rряну.1а отверженная дочь - актрхrса. Прi-tхала и 
остается у своей сестры, нео�отря на кат�rорическое 
заявленiе старика, ,что онъ не желаетъ ее видi;тъ 
въ домi;. Старикъ Гордынияъ созываетъ семейный 
совi;п, прiъзжаютъ сыновья, - одинъ бездушный 
.шце.мi.ръ-карьерйстъ, дpyroli - пустоголовый фать. 
Слу айно подслушавъ ихъ разrоворъ о себi;, какъ 
объ отживше.мъ самодур·];, старпкъ-отецъ приходить 
въ ужасъ передъ безсердечiе.мъ н без•1естность тi;хъ 
д-tтей, успi.хаюr которыхъ онъ гордился. Сильное 
а(·рввое потрясенiе и старпкъ у.мпраетъ. Гвtздо ll.ВО
рянской безпечальной ;юrзнп рушптся. Люд.ъшла 
рвете.я н во.тю, она хо•1етъ жит1, и работать са о
стояте.1ъно, для себя, а не для безпечальных 1 карье
рuстовъ братъевъ. Она уходитъ объ руку с r, отt рыв� 

1 m1п1ъ ей с:мыс.п, :,i нэви Лалтевы111ъ. 
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, М:НЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТНJIЬНО · ХУДОЖНС!ВНННАЯ 
В ЬI СТ А В К А. 

Б О JI Ь- Ш О Й К О И. П Е Р Т Н Ы й 3AJI-Ъ
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невки, № 14). 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ro iюня, 

�QI �,��ra�01�oo�OO 1�,1,� 
большого симфоническаго оркестра 

rраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА 
подъ управлвнiемъ ]1. В. Владитiрова, 

при участiи Д. Бертье. 
(подъ управ. А. Ц а н  и б о  н и). 

ПРОГРF\ММ/9 
О Т Д 'ь JI Е Н I Е 1. 

1. Тома. Уверт. «Сонъ въ лi.тнюю ночь».
2. Чаiiковскн�. а) Сладкая греза; б) Вальсъ.
3. Лакомбъ. Весенняя пi.снь.
4. Глинка. Пол1оскiй.

ОТ Д'I:>JIEHIE II. 
(подъ упр. М. В. Владимiрова). 

I. Ваrнеръ. Уверт. къ оп. «Танrейаеры> ..
2, Берлiозъ. а) Эолова арфа; б) Танецъ сильфъ.
3. Сенъ-Сансъ. Danse macabre (пляска САrерти).
4. а) Рисъ. Гондольера.

б) Млынарскiй. Мазурка.
Исп. д. Бертл,е. 

О Т Д '1:> JI Е Н I Е I I I. 
1. Масснэ. Сюита ((Неаполитанскiя сцены,,.

а) Тарантелла. 
Ь) Импровиэаторъ. 
с) Тема съ варiацiями. 
d) Фnяалъ. Народный праэдникъ.

2. Рубинwтеiiнъ. Ночь.
3. Главачъ. Лучинушка и хороводъ.
4. Эiiтнеръ. Въ лiку.

(Соло на ксилофон'k исп. П. И. Корtньевъ).

отд '1:, JI Е н I Е пr.

I, Верди. Фавтаэiя иэъ оп. «Травiата». 
2. Wтраусъ. Вальсъ. «IO.instlerleben>>,
3. Meiiepбeprъ. Маршъ изъ оп. «Пророкъ,1.

Начало въ 8 % час. вечера. 

ВЪ ПОНЕДЪJ)ЬНИКЪ, 16-ro iюня, 

����00 lf��til�l�OO�fm l!�f!IP�� 
подъ управлевiемъ .А. Цаиибони, 

при участiи :М. Д. 1'Iатвtева. 

О Т Д 'ь JI Е Н I Е I. 
1. Герольдъ. Увер. «Цампа».
2. Цибулька. Сонъ посл-k бала.
3. Мендельсонъ. П'kсня безъ словъ.
4. Лумби. TraumЬilder.

ОТ Д'I=>JIEHIE П., 
1. Лакомъ. Сюита «La feria».

I. Les Taureaux.
II. Sous le balcon.

III. Au tMatre.
2. Масканьи. Интермеццо изъ оп. ссСельская честь».
3. Штраусъ. Schatz-Walzer.
4. Эiiленбергъ. Лi.сной конц�ртъ.

Исп. М. д. Маmвп,ев-1,. 

О Т Д '1:> JI Е Н I Е III. 
I. Оберъ. Уверт. ссБронзовый конь».
2. Дезормъ. Серенада.
3. Вальдтеiiфель. Вальсъ <<Estudiantina».
4. Фарбахъ. Штандартъ-маршъ.

Аккомпавируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ. 

Гармонiумъ фабрики Шидмаiiеръ изъ де10 

Ю. r. Циммерманъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

ЛАЛЛЛЛ/ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ// АЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/ ЛЛАЛЛЛА/ЛЛЛЛЛЛЛ�ллллллллллллллллллл 

В11отав:ка открыта. О'Ъ 11 чао. утра; оокотр'Ъ пави.nояовъ .цо 9 чао. вечера, п.пта .цо 5 час. вечера 

Зб коп.-учащiеся и .цiтк-15 ко.п. О'Ъ б чао. вечера ,цо 12 чао. воп-50 коп. 

У�обиое сообщеяiе парохо,цаки от'Ъ приотаией: ,,Л-11� оа.цъ" и "Алекоав�ро10:ай оа,ц'Ь", ПокупаlОЩiе 

_бuеты яа яаsваВИЬiхъ стаяцiяхъ пJiатат"Ъ 65 к. О'Ь правомъ посiщеяis в11С'l'а•п • обрат:RЪПl'Ь проiвдоn 
vvvv .,., r r r /'V r ,v ' ,  f'( 'VV'l'Y'''(V'-'YVVVVVVVVVVVVVVVVVY\'Y vvvvvvvvvv vvvvvvvv:vv 
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КРЕСТОВСКIЙ 
Дирекцiя И. К. ЯJlЫШЕВА.

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

Въ воскресенье, 15-го, и понедtльникъ, 16-го iюня, 

В ъ Б о JI ъ ш о :м: ъ. т е а т р t

•U\IQ}I ll�li,il'П& 1JIOQJI Vll\l�Й �
Гг. Хеnмель и Вилли, велосипедисты. 
6 Лоррисоt1ъ, англiйс.кiй ансамбль . 
.М-lle Форансъ, парижская артист.ка. 
Ятти-Индра, :индiйскiя жрицы-босоножки. 
Семейство 6 Кольбергъ, музык. виртуозы. 
M-lle Ада Милани, вiшская артист.ка. 

Лина Рюби, парижская артистка. 
Марiи Лабаль (Etoile). 

Н. В. Дулькевичъ, иcпO.JI"fI, цыгавскихъ романсовъ. 
Гг. Растусъ и Банксъ, sнам. американскiй дуэтъ. 

Режиссеръ К. Энтговенъ. 
. Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ "9� час. вечера. 

На закрытой веравдt: 

11��� t��111,r ,�1rn�rni�. 
Нарбони, итальянская труппа мандолинистовъ. 
Мила Замора. 
M-lles Сiебель. 

Грацiелла. 
Жанетъ 

.Красавица :М-lle Драгамiра. 
M-lle Эльза Торекъ. 

Дарлинетъ, парижская артистка. 
Саллеро. 
Паули. 
Ходорова 
Анна Мадди. 
Берта Гeit. 

Г. Гопкинсъ, американскiе танцы, 
Оркестръ венгерскихъ цыгаяъ подъ управленiемъ 

Г. П�nпи Леitнберге�а. 

Управляющiй А. Вiо.11ь. 
Капельмейстеръ 3. Шаллеръ. 

Начало въ 12� час. ночи. 

В'Ъ оа,цу въ :м:аJiом:ъ театр'i: 

Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ. 

По окончанiи пьесы 

Разнохарактерныв дивертисментъ. 
Хоръ М. Я. Савченко. 
Г-да СаАовскiе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
nмбъ-Jlюль, акроб. дьяволы. 
2 Орензесъ, комич. акробаты. 
Кмнематограф-ь И. Г. Его�ва. 

К:�nельм. М. В. Унгеръ. Режис. Н. А, Кузнецо1-ь. 

Начало въ 8 , час. вечера. 

JE�1:� ,,А·кв API УМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова. 

В-ь воскресенье, 15-го, " понедtльникъ, 16-го iюни, 

Въ жел�зяо:м:ъ театр�. 

М.-Пе Rene d'Anvers, франц. пi.вица. 
M-lle Жанна Гетъ, франц. пi.вица. 
Кетти Флорансъ, танцы фавтазiя. 
M-lle Максиль, франц, пi.вица.
:М-lle de Casthel, франц. ni.вица.
M-lle Lamberty, франц, пi.вица.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. пi;вица.
:М-lle Лоранскаи, исполнительница ром-ансовъ.
:М-lle КаптивеИ, вi.м. куплетистка.
:М-lle Melly Hart, франц •. пi;вица.
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе танцы,
M-lle Паризiанета, франц. ni.вица. 

Велертъ, нi.111ецкая ni.впца . 
Терка Земель, венгерская n-ввпца. 
Tpio Ninette, анrлiйскiе танцы. 
Эгри, интернацiон. пi.вица. 

Повторенiе первоя серiи живыхъ картивъ 
изъ древне-ри111ской жизни, поставлен. художвикохъ Х. 

ct>tl\lJIIIC131t6181 Q)O)il) 11'1� 
поставленная г. Лебретонъ изъ театра «(}apucine-o,

въ Парижt. 

Une Reception chez thais 
fantaisie bou:ffe en m1 acte. 

• n 4 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕЯ'Ъ 

БОЛЬШОЙ 

1 РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
1 С6стры Ларелосъ, акробатическiя упражненiя. 

Кинематографъ. 
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь· 

яны и собаки. 
Les Н. Отиносъ, оригинальные эксцентршш. 
The трiо Митсута, японскiе эквилибристы. 
Les Дартонъ, акробатич. упражневiя. 
M-lle Leona et Elly, на проволокt. 
Tpio Орiонъ, эластическiе гю,шасты.
Г-нъ Ренкъ, иллюsiонистъ. 
Кеitтонсъ, партерн. акробаты. 
Tplo Жонксъ, турники.
Les 4 Arconi, партеръ-акроба ты. 

Капелъмейстеръ Любпинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыганскiii хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Франц.-итальянсkiй концертныи оркестръ под-ь JIJP• 
брмджида. 

Нача.10 музыки въ 7 час. вечера. 

Директоръ Г. А. АлексанА,011t. 
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НАРОДНЫЙ. д·ом,ъ· 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАR 11. 

Товарищество частной руссвой оперы М. Ф. Киринова и М. С. Циммер"ана. 

Въ Воскресенье, 15-ro iюня, 
представлено будетъ: 

d'!JcAaн� и Jlю9ми.1а 
Опера въ 5 д., муз. М. И. Г лин�и. 

ДisЙС'ТВУЮЩiН .,пща: 
Св-.J;тозаръ, великiй князь кiевскiй r. Генаховъ. 
Людмила, дочь его ....... r-жа Ванъ-Бринъ. 
Русланъ, кiевскiй витязь, наречен-

ный женихъ Людмилы . . • • r. Сергt.евъ. 
Рат�иръ, князь хазарскiй . . . . r-жа Савельева .. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . r. Исаченно. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . r. Головинъ. 
Горислава, плi;нница Ратмира . r-жа Тимашева. 
Финнъ, добрый воJIШебникъ . . r. Боровикъ. 
Наива, злая волшебница •.... r-жа Глинская. 
Черноморъ, злой волmебникъ, 

кар.по • . . . . . . • . . . . r. * * *.
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
дi;вы волшебнаго эамка, арапы, карлы, рабы Черно-. · мора и нимфы. 

Rапеnъиейстеръ · В. Б. Штокъ. 
Реzиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Руслвн-ъ и ЛtoAMMAa.-Бpa'IIOd -� у XIUSJI Сnто

вара (Владимiра), выдающаrо дочь саою ЛюJU(ll.llf ва 
••тJ1з.я Руслана. У даръ грома в мраю.. JlюJUOIJly поu
щаеn, во.11mебв:ию. ЧерномоУJ,. Свi.тозауъ об-kщаеn
аою дочь току :n. супруги, кто отыщет-ъ ее. На поисКJ1
отправляются Руслав:ъ, Ратлиф'Ъ и Фар.па? а.. Пещера.
Руслан-ъ входить въ пещеру кудесника Финна. Фивяъ
вазываеn похктитеп Лю.д)шлы и предостерегаетъ
PyCJiaвa an. 11аръ во.11.Шебвицы Наивы. Пустынна.я
nствость.-Вбi;rаеть трус.пивый Фарлафъ. Онъ встрi.-
11ается со страшной старухой Наиной. Наина успо
какваетъ его, обi,щаеn еку доставить Людкилу, coвi.
'l')'eтt. итти домой и ждать. Поле, покрытое туиавок'I..
РуСJiавъ, вид.я разбросанные по полю кости и .м:е'IИ,
предается скорбяык-ь духамъ. TyкaJl"Jo раэсi;ивается
• открывается оrро.мвая голова. PyCJiaв-. поражаетъ ее 
копъе•ъ, в голова, отшатв:увшись, обваруживаеn
80.llmебв:ый кеn которык-ъ РуслаВ'Ь и вооружаете.я.
ВоJIШебвый замокъ Наив:ы.-Дkвы волmебнаrо замка
аокки плясками поверrаЮТ'Ь Рат.иира в-ъ оцi,певевiе.
Входить Русланъ. Оч�ровывав:вый красотой Гориславы
ОВ'1. вачиваетъ забывать Людмилу. Появлевiе Финна
JВ•чтожаеть силу 11аръ: волmебв:ый ваиок-ъ · превра
щаест.я въ лi;с-ъ, Рат.м:иръ�плi;няется fориславой, и всi.
вчетверо 1ъ готовятся на новые поиски Людъrилы.

Волшебный ca,zrь Червомора.-Черяо:моръ старается
развлечь Люд mлу. Звткъ ТJ:>убы. Русланъ вцi;пляется
n бороду Черно.мора, и об� взлетаютъ на воздухъ.
Руславъ выходить ИЗ'Ь боя побi,дителемъ. Но Людмила
повержена Черяокором..ъ, передъ началомъ nоедию,а.
•ъ волшебный сояъ. Горислава и Ратм.иръ совътую-.rъ
увезти Лю.д14илу въКiсвъ и тамъ созвать кудесниковъ.
Лаrерь.-Людиилу похишаетъ Наива ДJJ.Я Фарлафа, но
оиа не JIЪ состоя- нiи ее разбудить; Фивяъ вручает,.
волшебный перстень, которыа1ъ Руславъ долженъ раз
будить Лю.д){илу.-Гридница.-Спящую Лю.д){илу, ко
торую привезъ Фарлафъ, тщетно стараются раэбудИТl
кiевляве. Появлеяiе Руслана, Ратмира и Гориславы воз
бJ.ждает1. новы.я вадеЖАЫ: Фарлафъ со страхомъ.
скрывается. РуслаJП. будит:ь Лю.дмвJI)' ао.1mебВJ,,1�1ъ
аерстаем1о. ОбщiА восторn.. " 

ВЪ ПОНЕДt»ЛЬНИКЪ, 16-ro iюня, 

Гастроль солистки Его Величества М. Д. КАМЕНСКОЙ и 
артиста Спб. И�ш. оперы А. М. ДАВЫДОВА. 

представлено будетъ: 

ПРОРОНЪ 
(lоаннъ Лeliдeнcкill). 

Опера въ 5 дЬliств., муа. Д. М е :й ер б е р  а. 

Д isйствующi.в: Jiица: 
Графъ Оберталь . . . r. Обуховъ. 
lоавнъ Лейденс:кiй . r. Давыдовъ. 
Iояа . r. Чapcкill. 
Натисенъ . . r. Карташевъ. 
3ахарiй . . . r. Голо�,инъ. 
Фри;цесъ. . . . . . . . . r-жа Каменсная. 
Берта, вевiюта Iоанва. . r-жа Демидова. 
Д'.hйствiе происходитъ въ Гоп:ландiи въ 1535 году 

Rапелъмейстеръ В. /. Зеленым. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Пророкъ (Iоаннъ Лейденскiй). Крестьяне, воэqуж
даемые анабаптистами, возмущены противъ властелина 
графа Оберталя. Недовольство разгорается, когда 
порочный графъ, на просьбу .молодой nодВластяой 

1 ему дi;вуmки Берты разрi,mить ей выйти эамуж-ъ за 
Iоав:на, забираетъ ее къ себi. въ эа.мокъ, цинично 
при это.мъ заявляя, что для мужика Берта «слиm
комъ хороша». Вмi,стk съ Бертой графъ отправляетъ 
въ эаточенье и Фридесъ, мать Iоанна. Бертi, удается 
бi;жать отъ тирана. Ее скрываетъ Iоаннъ. Но Обер
талъ, подъ угрозой убить любимую Фридесi, вынуж
даетъ Iоанна выдать невi,сту. Три анабаптиста, !она, 
Захарiй и Матисен-:ь, склоняютъ сильнаrо и храбраrо 
Iоавна встать во главi, во::Jмущенваrо народа. IоавВ'Ь 
колеблется, но изъ жажды м:щенiя соглашается. Ава
баптисты объявляютъ его пророкомъ, приэваннымъ 
освободить народъ. Начинается война. Iоаннъ одержи
ваетъ блестящую побi,ду, беретъ городъ Мювстеръ, 
столицу Оберталя, и коронуется на царство. Фридесъ, 
ваходившаясЯ' въ Мювстерi,, и Берта, покушавшаяся 
было ва саиоубiйство, чтобы сохранить свою честь 
отъ притяэанi:и Оберталя, но спасенная riмъ то, -
были очевидицамк страшнаrо кровопролитiя и бi,д
ствiя, во имя Iоанна, возмущены неизв�стны:мъ имъ 
тираяомъ. Во время торжества коронованiя Iоаняа, 
Фридесъ узнаетъ въ немъ своего сына, котораrо ова 
считала поrибшимъ. Подъ влiянiемъ анабаптистовъ 
Iоанвъ отвергаетъ ея призяавiе, чтобы СRрыть свое 
происхожденiе передъ народоl\1ъ, который видитъ въ 
немъ посланника неба. Фридесъ объявляютъ без
умной. Тi,111ъ вреl\1енемъ, са111ъ и11шераторъ coбpa..D"J, 
большую аршю и окружилъ Мюнстеръ. Три анабап
тиста рi,шаютъ предать Iоанна, чтобы спасти себя. 
Берта, съ своей стороны, RORymaeтcя на его жизнь, 
но узнавъ въ немъ своего жениха, заRалывается. 
Iоаннъ, узнавъ объ и:,шi,в-J;, р-kшается ва отчаянное 
м.щевiе. Въ тотъ самый ыомевтъ, когда анабаптисты 
съ Оберта.n:емъ являются RЪ нему, чтобы ero эахва
тить -овъ взрывае·м. свой замокъ u в.мi,стi, съ вимъ 

1 rи_бнутъ и предатели его. 



№ 432-4�3 ОБОЗР"tНIЕ ТЕАТРОВЪ. 11 
·---------

· НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕА ТРЪ
Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабаttова и К. Я. Яковлева. Телефовъ 19-82. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-го iюня, 

представлено будетъ: 

НАТУРЩИЦА 
(DAS MODEL). Опер. въ 3 дi;йств., муз. Ф. 3 у п п е. 
Д-вйствующiя Jiица: 

Сильвiн Переччп . . . . . . Стелла, ея падчерица . . . . То:масъ Стирiо, иолбасникъ . Тантини, художникъ ... . 
Rлава . . . . . . . . . .  . :М.а.ртияица, цв-Ьточяица HИRono, разяосчикъ · гааетъ Rоплета, прачва . . . • • Рихардо, :Мадрини . . . . Тереаа ..•....... 

. г-жа Свt.тлова. 

. г-жа Потоnчмна. 

. r. Звяrмнцевъ. 
. г. Свt.тлановъ. . r. Рябмновъ. 
• г-жа Лмновская.
. r. Рутковскilt. 
r-жа Пiонтковская. 

• r. Костмнскilt 
• r-жа Малыгина. 

Прачки, торговки. яародъ, гoc·1'II. 
Гл. реж. 1Н. Г. Свt.тлан.овъ . Гл. Rапельм. Э. Ф. Энгель. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

Модель (Натурщица). Художникъ Тантини разыскиваетъ натурщицу Коллетту для поэироваяiя въ живыхъ картияахъ, которыя онъ устраиваетъ по случаю по.молвки фабриканта Стирiо и вдовы Перецци. Кол.nетrа отказывается позировать, боясь ревности своего жениха Никколо. Никколо тi;мъ временемъ увлекся :вдовой Перецци и на просьбы Коллетты слi;довать эа нею отвi;чаетъ отказомъ. Чтобы отомстить жениху Коллетта соглашается быть натурщицей у Тавтиви и участвуетъ въ живыхъ картивахъ у Перецци. Bci; приглашенные участвовать въ картинахъ отказываются такъ какъ Тантиви хочетъ ихъ одi.ть въ слишком� открытые костюllrы. Тантиви въ отчаянiи и рi.шаетъ эамi;нить всi;хъ одною Коллетто:й. Никколо находитъ 
ва у.лицi; письмо, адресованное сеньорi; Перецци, 11 подъ эn�мъ пред.логомъ являете.я въ домъ Перецци. Тутъ его привиllrаютъ по ошибd за ожидаемаго же· 
виха дочери Перецци, который также долженъ бы.лъ явиться съ писы.юмъ. Собираются гости на открытой терассi;. Тантини показываетъ живыя картины. Ко.лJ1етта узнаетъ Никко.ло; является настоящiй жевихъ ошибка выясняется и Никколо съ позоромъ гонят�: вонъ. Никко.ло страшно оrорчевъ всi;мъ происшедшимъ и р'kшаетъ ПОКОН'11IТЬ са:.юубiiiсТВО;\IЪ; онъ увi.ренъ въ измi;нi; Ко.л.леТТ'.1;, но передъ 01ертью рi;mи.лъ ото:.1стить Коллет, Тантини: и Стирiо; уэнавъ же, что Коллетта по прежнему ему вi.рна забываетъ всi; оскорбленiя. Никко.ло получаетъ мi;ст� 
У Стирiо и женптся на Коллет. 

Въ ПОНЕД'tЛЬНИКЪ, 16-го iюня, 

пр�дставлево будетъ: 

r 
м.11м неебычаltное nромсwествiе въ одноlt японскоlt чaltнolt. Опер. въ 3 д., .музыка С. Д ж  о н с а, пер. Л о .л о. 

Д,вйствующiя Jiица: 

Ферфаксъ ) 1 г. Ctвepcкll. Кувнинга:мъ f лейтенанты. . . . r. Костмнскll.Бронви.ль r. Анrаровъ . Марю13ъ Имари, rубернаторъ . . . . r. Звягмнцевъ . Вунъ-чхи, китаецъ . . . . . . . г. Нмко.11аевъ-Маммнъ • Лэди Констанцiя . . . . . . . . . . г-жа Легатъ . Лейтенантъ Катана, японскi:й арти.л-.леристъ . . . . . . . . . . . . . r. Сабмнмн'Ь. Молли Зеаморъ, молод. англич .... г-жа C1tтJ101a • Джульетта, француженка . . . . . . г-жа Потоnчмиа. О'Ми.моза-Санъ, главная гейша, чайной Вув-чхи . . . . . . . . . . • . г-жа Пiонтковскан . Кризантемъ (0-Кику-Санъ) . . . . г-жа Борченко. Золотая арфа (0-Кинкато-Санъ ). . . г-жа Клме"тьева Такемини, полJ1цеискi:й сержантъ . . г. Рнбмновъ. 

Японцы, японки, стража. 
Главп. режис. Н. Г. Свt.тлано11t. 

Гзавя. :капельм. Э. Ф. Энгель. 

Нача.10 въ 8И час. вечера. 

reиwa. Содер:�атель чaiiнaro домика. кптаецъ Вуяъ-1Iх11 ж.::х.етъ англ1искпхъ офицеровъ и дает ь настав.ленiе сво1п1ь reiiшa,iъ, какъ принимать 1·0 ·тей. Лэди Констанцiя прih:Jжаетъ въ �понiю со свн·rой 1юдругь. чтобы уличить въ ухаживаюи за геliша,ш анrдiйскпхъ офиuеровь, сре.::х.и которыхъ Фсрфаксь-;1,енихь l\lИCC'I Лfо;лн. �Iшюза п.ость Ферфаксу п'.i;сею-у о золотоiiрыьк·Ь. Лlо.ыи пр1·\;з;1,зстъ 1-.ъ Вунъ-Чхu II сь радость встрi;·�аетъ въ его до 1·!; свос1·0 жен11ха. 1Iэдн 1 uнстанцiя открыn,\ст ь Молли rлаэа на новеденi Ферфакс.�. ЛJол�ш нерс д·J,вастся 1 t'i1шeii, ч 1·uбы 11а1·рыть :женнха на )t'l.cтJ, нрс "rу11.аснiя. Ho11�1iiныii :ю.�пю. Вун•rхп, вмi;crh сь его 1·ейша:.ш наэначенъ въ ПfО· дажу ·ь )\Олотка. На. з.укцiон.1. 1·уберпаторь JJ.1ap11 стар.1.1;т.:я� купить �1п.ю у, но 1 ,111 Кон ·rа11цiя. пр .1.лож11�ь .. оо.1ьшую су:.1м)' д1:щ:1·1, осrавляс1·ь ЛI11 юзуза сооои, а И)1арп покупаеть переод1тую rеишен п веузнанпу!<>. Ферфакс )lЪ .\1о.rлн. Францу.женка псревод•нща. Жульетта в·ь свою очередь ,:а ха }1·е" ас ь выйти заяу,кь за И.1ари. Анrлн•щне XO'J'Я'f' вьrруuпть Лlолли. �1шюэа совътуетъ ей притворнться в юб енвой въ И_мари, :т?бы добиться у него paзpJ,m нiлна свидаюе съ 1Кульеттоii:. Начинается вJшчанi и. n.м·kсто Ыо.rr.1н, нъ подвhне9:но:.1ъ плать·f, оказыnаеrсяЖулье·n-а. Констаннiя отдаетъ купленную ею :\lи. у ея жениху Катан!,) 
Ферфак.:.ь у'l,зжаеrь с • .Мо.1.1п. 
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-ТЕАТРЪ И · OA.IJ.fh ,,БJФФЪ" Дире:кцiя П. В. Тумпакова. Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ro iюня, представлено будеть: 

BOBJIAЯ ВДОВА Опер. въ 3 д. J11уз. Ф. Л е г а  р а., перев. М. В. Ш е в л як о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а. Д 13йс'I'вующiя с1Iица: Баровъ Мирко Чета . . . . . г. Полонскiй. Валентина, его жена . . . . . г-жа Дммтрlева. l'рафъ Давило Даниловичъ . . г. Михайловъ, Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Рахманов.а. Камиллъ де-Росильонъ . г. Радомскiй. Виконть Каскада . . . . г. ЮрьевскН1. Рауль де-Брiошъ . г. Гальбиновъ. Богдановичъ, консулъ . • г. Мартыненко. СвJIЬвiава, его жена . . r-жа Чайковская. Кро)ЮВЪ, совi.тникъ ·. . r. Каменскiй. Ольга, его жена . г-жа Далматова. Првтшичъ, чиновникъ посольства т. Орлов-скiй. Прасковья, его жена. . . . . . . r-жа Варламова. Негупrь . . . . . . . . . r. Корже'вскiй. Слуга . . . . . . . . . . . г. Поповъ. Гл. реж. А. д. Брянскiй Гл. :кап. В. 1. Шпачекъ. Начало 4:въ sи час. вечера. leceia1 1доu. Дi.lc:nie п po•a�.IDП"I, n. Пa'J)•n Поааввикr Повтеве.11ро (Червогорiя) ,�аровr Мкрко Чета, предписано праввте"ьствокъ, р...о. спасевiя co-11epme11110 'обВ1n11авmаrо отечеава употребить вd J'C8 .JWI• чтобы хшiоверша, вдова Га ива f лаварв, находя· щаяс.я n Парижi., BЫJDJl.t saкyж"lt за соотечественника, .ц...я ТОГ(J, чтобы sa границу ве ym.10 е.я приданое -ю JШ.п"iово�rь. Баров. neprчaen. своему секретарю, графу Давило, в.11юбВ11Ь в. <:..ебя Г.1ааар• и т:Ьм1, соаста <>Течество. Встуkча rрафа Дави..111,1 и Гаввы Г.1авар& Ови люби.пи .11pyn.. друrа еще до sакужества Гаввw. Граф. дави.11G, в1, виду eR богатства, окрываеn. св� �ство, чтобы ве подумали, что ов:ь rовитс11 за каП11Та.ЖОМ6. Дi.йствiе второе: Ба.n. у Г .11авари; воздуПIВЫ.а качели под-ь .11е.11одичвую пi.севку виrювта Каскада. Валевтива, жена бар@ва, ф.пиртуеn. с,. Каааж .. ()JП. де-РосиJIЬQВ"Ь. Баровъ с.�rчайво, сuозь замочную cuaaorвy, вциn. въ яавИJIЪовi. свою жену съ РосильовоК'I>. Гаива Г.1авари, вьrручаеть Валентину, sамi.ввn. ее в11, naaВJJьon. Варояъ успокаиваетса, во встревожев-ь, wo в.11овушка АеставетсR ввостравnr. Дi.йствiе третье: У r лавари. С1о поJЮщью Heryma ова ycтpauaen JсебR подобiе •Кафе Максвка», nриr.жасивъ яастояПU1n кокотеК"Ь ОТ'\. «Макс-а•. ЭJ1i.сь переодi.ваето.11 IIIUI· спяетвой м.ивцей мена пос.павввка, Вuевтвва Все ато CJl"k.uнo Гавяой JUJI тоrо, чтобы в1о првJ1Вчиоl обставовd ((Максима..) заставать к:утRщаrо rрафа Да
-.1.f npвsвan.OII ей n. .n,бав. Эва.я, что rрафа JJ10p-80Daen. какъ p2n .то, � ueчen. JC'J. вей асв.n ОС'!U).ВЫI.Ъ ПO.к.lIOIПDIKOB"'J.-M UПJIТa.JIЪ-OBa npi,1\-lr,.. nеть к. хвтроств • вaJ111A1Jen., 11ТО по аавi.щавiю с, .uuпается девегь, каn ТОАLКО вwAaen. &UIJ'Ж'lo. Xtn'
pOCТlt удается. f раф1о Даяи.110 провзвосмтъ «JI .1юб.n1 аас:ь», и ... 8'1'Очестао спасево n. •е ... кому y.11oao.:u.C1'8&1D QOCJlaB ВJIIOL 

·---<"'-· .. .. �-·' 
. ,_ ... · 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 16-го iюня, 
бенефисъ В. М. ШУВАЛОВОЙ,представлено будетъ: 

ГЕИША I-tо:мич. опер. въ 3 д. муз. Дж о н с а. Д'ВЙС'I'ВуЮЩiR с7IИЦа: Маркизъ Имари, губерна'!'оръ . Ред;жинал:ьдъ I
Ф

е
рф

аксъ 
1 

Бронnиль лейтенанты. . . .Куннинга:мъ Гри:м:стонъ ._, ., Вун-чхи. :китаецъ 1 хоз. чаинои Леди Rонстаяцjя, богатая дама . Лейтенантъ Rат.ава Мо:ши 3еаиоръ . . . . . . , Джудьет'Iа, француженка .. . . . О, Мимоза-Санъ, I'eЙma .•.. . .Кризав•l'е.мъ (0-.Rи:ку-t.:анъ) . . . Чайная роза (0-Нина-Савъ) . . .  Золотая арфа (0-ltиякато-Савъ) . Та:кеиини полицейс:кНi сержаятъ 

• г. Каменскiй.
} 

г. Вавичъ. r. Орловскiй.г. Коржевскi� •г. Юрьевскiй.. г. Полонскiй. г-жа Петрова. 
. г. Радомснiй. . r-жа Капланъ. • г-жа Сербская. . г-жа ШУВАЛОВА. . г-жа Цуканова. • г-жа Давыдова.. г-жа Сашина. . r. Мартыненко. (Либретто 01. на 11-:й страниц-!;). 

II 

Цыганна Домаша Муз. мозаика, В. Мю л е. Роль ((Жанетты» исп. В. М. ШУВАЛОВА. 

Начало въ 8� час. :вечера. 

�ЖЕДНЕВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "ОбозрIЬнiе 

-

" 

Театровъ Редакцiя: 
Heвcкiil, 114. 

Подп. цtна: 1 годъ-1 О руб., полгода-5 руб., ; ъti.c.-3 руб., 1 .мi.с.-1 руб. едакторъ-иэдатель И� О. Абельсон-ь. 

-�.-.-
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Театръ и садъ "ФАРСЪ" 
Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56.Дире:кцiя П. В. Тумпакова. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ro iюня, ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 16-ro iюня,
представлено будетъ: представлено будет�:

У НАСЪ ВЪ ОАРИЖt, хим и к и·· 
Фарсъ въ 3-хъ дъйствiяхъ, пер. съ франц. И. Г. 1

С т а р  о в а и Л. П а л ь  м с :к а г о. (ночь г-жи Монтессонъ).
Фарсъ въ 3-хъ ц-hйствiяхъ, пер. И. Г. С •r ар о в а.

и Л. Л. Па л ьм с к а г о.
д"йствующtя .пица: 

Эдгардъ Шузло . . . . . . . . . . r. Николаевъ. 
Елена, жена �го . . , . . . . . . r. Валентина-Линъ.Жакъ Латурзтъ, адвокатъ . . r. Юреневъ. 
Rуланжъ, актеръ . . . . r. Ростовцевъ.
Маркассэнъ . . . . . . r. АrрянскiА.
Э:ииелина, дочь его . · r-жа Баллэ.
Стеффанъ Люписсэнъ . г. КурскiА.Россильонъ . . . . . . r. Улмхъ. 
Секретарь .Rуланжа . . r. Невзоровъ • 
.Маргарита l S r-жа Альберти. 
Роса 5 ко:котки l r-жа Грузинская.
Портни;,са . . . . . i • г-жа Ручьевская.
Софи, горничная . . . . r-жа Евдокимова.
Жюли, прачка . . . . г-жа Дмитревская.
Викторина, служанка . . r-жа Нестерова.
Телеrрафистъ . . . . . . r. Бtловъ.

Главный режщюеръ В. Ю. Вадимовъ.
У полноиоченный дирекцiи Л. Л. ПальмскН1.

У правляющiй А. n. Малышевъ.

Нача.11р въ 8 % час. вечера.

EOFr::бaT 
МалышевскiИ-Ванъ ДеИкъ. БоFьба тD • Турбанъ-Аберrъ. •

Збышко-Риппель. ГеАнъ-Арвидсонъ
Рувоводите.пь И. В. Лебедевъ.

Начало борьбы въ 11 \-i час. вечера.

НА
Прогрессивную безnартiйную

газету 

Главнан нонтора Невежи, 92. 

Ц1:»на n коп. 
ПРОДАЕТСЯ У ВСьХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ и

K,l�CKA,Xb.

Д-Ъйствующiя лица: 

Монтессонъ, ученый . . . . . . . r. Вадммовъ.
Геодулъ, его :крестяивъ и помощ-никъ . . . . . . . . . . . • г. Романовскtlt,Пупардье, тоже ученый . r. Николаевъ. 
Поль, ученпвъ Монтессона . . . r. Ростовцевъ.По1·аръ, :консьержъ . . . . . . • • г. Kypcкli(. 
Тильвани, жена Монтессояа . r·жа Орленева.Адель, горничная . . . . . • . r-жа Губеръ.

Гл. Режис. В. Ю. Вадимов-ь.

Начало въ 8� час. вечера.

Ноч�. r-жи Монтессонъ. Старый профессоръ химiи
Моятессояъ отправляется на кон rрессъ въ Версаль. 
Камеристка жены его, Адель, по неосторожности, 
раэбиваетъ въ спальнi. бутыль съ эамъчательвымъ 
иэслi;дованiемъ профессора, и та111Ъ распространяется 

' необыкновенное эловонiе. :м:-mе Монтессонъ при
ходится занять комнату своей камеристки. Коягресс-ъ 
отмi.вяется, и воэвратнвшiйся ночью Мовтессок,. 
рi.mаетъ воспользоваться случаемъ и навi.стить хо
рошенькую камеристку Адель. Жена Монтессона, не 
зная о возвращенiи мужа, сначала предполагаетъ, что 
была ночью съ ассистентомъ :мужа Теодюль, а по
томъ съ ужасомъ думаеn,, что п,рина..1лежала глупо
ватоъ1у швейцару Потаръ. Послi; всеrюзможныхъ qui 
pro puo все выясняется. 

ЕП·РОМОИАЕ·м�ы·я 

АНГЛIИСКIЯ ПАЛЬТО 
послi.дняго �Е39В & •еО8 года 

(yr. Невск.) BAaдu.мipcNiii пр., 2.
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Таврическiй садъ Спектакли драмап,ческой труппы попечительства о народ· ной трезвости. ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-ro iюня, 
преАставлено будетъ: 

АСКОЛЬДОВА моrилА РомантичесRая опера нъ 4 д. и 6 карт., стпхп 3 а г о с к и я. а, .му3. �tt. ll е р с т о в с к а г о. 
Дisйс'l'вующ1я ..1ица: Неи3в'hстныи . . . . . . . . . r. Малыrинъ. Всеспавъ, кня.пескiй отрокъ . r. Рязанцевъ. Торопва Голованъ, гу.цошникъ . r. 0Рловъ. Алекс':hй, старыii рыбакъ . . . r. Хохловъ. Надежда, дочь его . . . . . . . г-жа Соколовская. 6ыmата, княжескiй юпочнипъ . . г. Богдановъ. Фрелафъ, варяжсв:iи иечнивъ . . . r. Ромашковъ. Стеиидъ, княжескiй стремянной. . r. Крыловъ. Буслаевgа, нянюшка . . . . . . г-жа Тимофtева. Любаша, :молодая :кiевлянка .... г-жа Прокофьева. Часовой. • . . . . . . •. . ·. . . . r. Григорьевъ. Простi;нъ, :кяяжес:кiй гридня . . . г. Kpacoвcкiil. Нкувъ l ! г. Макаровъ. Икморъ приближенные кн.язя г. Степановъ.Фенхмъ J r. Ивановъ. Остромiръ г. Глt.бовскjй. Вахраиiiевна, кiевсв:а.л вiiдь:ма ..• г-жа Романовская. Садко t спужите.:з:и села Преди- { г. Барловъ.ЮJ>ва 1 . . са:авина г. CтpyilcкiM. 1-и } б } г. ЛевскiИ.2-й ры: аки· • · • • • • • г. Ефремовъ.

Начало въ 8 час. вечера. Аскольдова могила. Дочь рыбака, .красавица Надежда, влюблена въ сироту Всеслава, язычника, и считается ero невi.стой. Для того, чтобы жениться на · J1Юбимои дi.вупnd., Всеславъ скоро перейдетъ въ христiанство. Однажды Всес.лавъ встрi.тилъ неизвi.стваrо, который от.крылъ ему вели.кую тайну: овъ, Всеславъ - правнукъ Аскольда и является та.кимъ ,0бразомъ, эа.конны.м:ъ наслi.двико.м:ъ Кiевс.каrо пре.сто.па. Неизвi.стный предлаrаетъ Всеславу ото.мстить :царствующему ныкt Святославу, возстать противъ веrо. -О�а.ко Всеславъ .категорически отказывается .возстать nротивъ своеrо государя. Узнавъ про нenc,:ry Вс�с.пава, Неиввi.стный эаду.иалъ ее похитить и передать ве.пи.коквяжес.кому .ключнику Вышатk. Явившуюся на христiанскiй праэдвикъ на Подолъ НаJI..ежду по при.каэавiю Выmатаго витязи похитили. Защищая невi.сту, Всес.лавъ уби.nъ витязя Простkна, а самъ поспi.пm.пъ с.крыться. Надежда была помi.щева въ !ере.иъ Выmатаго, .къ яеи пристав.пена длЯ. наб.пюдев1я старуха Буслаевна плi.нница. Надежда грусnхтъ, горько nлачетъ. Но вотъ является п-hве.qъ Торопка .и въ ni.cn передае'l"Ь еи, что Всеславъ въ безопасности и скоро JJватся спасти ее. По данноъ1у Торопо.м::ь CIU11a.Jty Всеславъ прови.каетъ въ тереиъ и -освобождаетъ Надежду. Выmатый обращается къ помощи Кiевской вi.дьмы Вахраиi.евяы и просить у.казать, rn скрылись Всеславъ и flа.деЖда. Вiщь.иа вызываетъ cтapmaro духа, которЫЙ' сообщаетi, что бi.г.пецы: ваходяТся на а:Аско.11ддовой коI'И.II'В». На ДН'hпрi. появляется Неизвi.ствый и предлаrаетъ Вс�славу бi.жатъ къ пеЧ'евi.rа.иъ, но ояъ предпочrаетъ у.иере-u,, мбо по1 ou уже 6J1Изка и спастись вевоэ.можво. Всес.павъ и Надежда хотятъ броситься въ Двiшръ, во въ этотъ иомеитъ появляется rонецъ 11 сообщаетъ, что веJШкiи князь nросmлъ ихъ и раэрi.шаетъ обв-:kвчаться. Bd счастливы, довольны. Молвiя вдруг:ь уда.ряетъ въ челнокъ 11 лодка с·ъ Неизвi.стны.мъ сч:еэаетъ. 

ОТР'IIЛЬВА, Балт. жел. дорога. 

Большой GтрtлыинскlЯ театръ. (Волконское шоссе). Дирекцiя Полины Михайловны АРНОЛЬДИ Въ воскресенье, 15-iюня, при участiи П. М. А Р  Н О Л Ь Д И, 
представлено будетъ: 

АННА НАРЕНИНА Пьеса въ 5 д. и 7 :карт. (по :еоману Л. Il. Толстого) перев. Полилова и фuнъ-Минквицъ. 
Дisйс'I"вующiя .лица: Але:ксi;й Александров. :Каревинъ . Перел.-Орповскiit. Анна Андреевна Каренива .... г-жа АРНОЛЬДИ. Сережа :Каренинъ . . . . . . . . . г-жа Мирская. Княгиня Долли Uблонсхая . . . . г-жа ·Абаза. Rняаь Степанъ Аркад. ОбJювскiй . г. Ветлуrинъ. Графъ АлеIСс�й Вронс:кiй . . . . . г. Бapcкiit. .ЕСнягиня !Сити Щербвцкая . г-жа Прокофьева. .ЕСяягияя :Мяг:кая. . . . . . . г-жа Вацлавова. Оерпуховсюй . . . . . . . . г. Владимiрскilt. Елягияя Лидiя Ивановна . . г-жа Радина. Мя:котивъ . . . . . . . . . . г. АфинскiА. .ЕСнягиня .Щербацкая . . . . . г-жа Юрова. Князь Щербацкiй . . . . . . г. Лtнивцевъ. .ЕСоястантинъ Дмитр. Левинъ .· .· . r· Ceзapcкiit. Rомсrанетти ............ г. Добровольскiй. Сергiй Ивавовичъ .ЕСоаныmевъ .. г. СоколовскiМ. Графиня Нордстонъ . . . r. Лерокъ. Голенищевъ . . . . . . r. Петровскiit. Мад;ем:оа3ель Ролавдъ . . г-жа Федорова. Bacилiii Лухичъ . г. Ергинъ. Матрена . . . . . . . . г-жа Любимова. Аннушка . . . . . . . .. г-жа Нарекая. 

iia 11aлo· въ 8% час. веч.

до 3-хъ ч. ночи Т А Н Ц Ы до 3-хъ ч. ночи,
Танцами дирижируетъ артистъ б�лета А. М. Потанинъ. 

Анна Каренина.-Сценическая передi.л.ка бе�смертнаrо романа Л. Н. Толстого. Героиня романа Анна Каренина, позвакокивmись у брата своего ОбJiояс.каго съ блестящи.иъ и свi.тскимъ Врояс.киl';1ъ, собирающемся жениться на юtяжнi; Кити Щербацкой, увлеклась имъ, добилась взаимности и въ .кояцi.-кояцовъ сошлась съ ,имъ. Объ этой связи· о�щество, конечно, узяаетъ раньше мужа, во случаи открываетъ и глаза ъ1ужу: на ска.,чкахъ Врояскiй упал'I. съ лошади, а Анна, вслi.дъ за вимъ, упала въ об:морокъ. Случай этотъ привОД},!ТЪ Анну, тяrотившуюся, и до тоrо ненормальны.мъ nоложеяiе.мъ обманывающей жены, .къ от.кровенво.му объясненiю съ муже.мъ. Она хоч:етъ окончательно разойтись съ мужемъ и открыто уйти .къ Вронскому. Каренинъ пробуетъ увi.- . �µевать увлекшуюся жену, но вынужденъ дать со'- · r,лacie на раэрывъ. Раэрывъ ихъ\ одн�о, обусловливается тi;мъ, чтобы Анна от.казалась и отъ своего GЫва, .котораrо она не доJiжна ни.коrда бОJI.ьше даже вид-hть. Анна и на это согласна, Романъ Анны не привесъ ей счастья. Положевiе незаконной жены · почти исключило ее изъ общества. Л�бовь Вронс.каrо, несмотря на то,· что у нихъ ребенокъ, постепенно . dстываетъ. Незаконная связь ему становится ръ т.яrость. Анва это начиваетъ сознавать. С.пухъ о том:ь. ' �то Вронскiй собирается жениться на .молодой квяrинi.. Сорокииой, окоячател:ьво ее поверrае"'1, въ от;аявiе, а когда она убi.ждается, что CJlfX-IJ освоватеJIЬВЫЙ, ова рi.mается ва са.моубiйство и бросается подъ поi.эдъ. 
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ПЕТЕРВ1РГСКIЙ ТЕАТРЪ. 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг. В. 3елеиивой и Геслеровск. пер. Тел. 213-66. 
Товарищество руссRоЙ оперетты М. Ф. Кирикова II М. С. Циммермана.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-го iюни, 

представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 д-tйств., муз. Гу н о. 

дi5�с'I"вующ1в: .1rица: 
Докторъ Фаустъ • . . . . . . 
Мефистофель • . . . . . . . 
Валевтииъ, братъ Маргариты 
Вагнеръ .... 
Маргарита . 
Зибель .... 
Марта .... . 

. г. Виттингъ. 

. г" Москалевъ.

. г. Карташевъ.
. r. Калитинъ.
. г-жа Демидова.
. г-жа Куткова.
. г-жа Горская.

Горожане, горожанки, студенты� солдаты и пр. 
.Rапельиейстеръ В. Б. Штокъ.

Режиссеръ Д. М. Пушкаревъ.

Начало въ 8� час. вечера 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 16-го iюни, 

представленu будетъ: 

ДЕft\бНЪ 
Опера въ 3 д'»Йств., :муз. А. Р у б и в ш т е й в а. 

Дi5йствующ1.я с71ица.: 
Rнязь Гудалъ . . . . . . . . . • . г. Москапевъ.

Таиара, его дочь . • . . . . . • г-жа Чарина .

Rв:язь Синодалъ, жеяихъ Тамары. г. Вмттингъ .

Старый слуга князя Сииодала . г. Куренбинъ . 

Няня Тамары . . . . . . г-жа Пушкарем . 

Добрый геиiй (аигелъ) . г-жа Каричъ . 

Демовъ .... 
Говецъ князя . 
Режпс. Д. М. Пушкаревъ • 

. • . r. Поляевъ . 

. г. Владимiровъ. 

Rапельи. В. Б. Штокъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Демонъ. 'Вт, зам.Rъ ста,раго .Гудала все rотоnптся 
.къ ·встръчъ жениха его ЦО':1ери Та:мз;рьr. но вы·lюто 
радости. въ душу дrhвуmхи: эакрадыва�тся пред-

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованныи въ тшст- чувствiе чего-то педобраго. 11 ричu:ной ·rос:ки :мо-ныхъ поискахъ истины, рътается принять ядъ. Уже :юдои: нев:hсты явпяетея смутная печ-аль, на.вi.· кубокъ съ посл�днимъ въ рукахъ доктора, какъ вдруrъ наемая. неясны:r.1ъ обрмомъ. постоянно носящимся разда�тся ni.снь, просдавляюшая Творца, даровавшаrо перед'J. .внутренпиыъ взороиъ д-hвы. То обраsъ жизнь. Слова п-tсни раздражаютъ Фауста. Онъ вызы- Дt>мон:1. nрес:пiщуз:ощiй· Тамару. Пре�асныи ,'1икъ ваетъ Мефистофеля, и тохъ соблазняетъ его жизнен- Тамары п оя чистота пробуждаютъ въ ,цеион�, в:е:аа-ными благами, объщая даже вернуть доктору юность. nидящом:ъ и проЮiинающемъ все, давно утеряп-Фаустъ .колеблется, но Мефистофещ, nоказывае,тъ .• ную споf'.Qб-н:ость :пюбить, Являясь постояия() во ему прелестную Маргариту и--онъ согласенъ на всt спi>. Тащtръ. онъ поетъ · ей о своемъ чув<'твi,. cyycJ1uвiя и подписываетъ доrоворъ, :которымъ · отдае·r·1. · 
·1 JrйТJ, �fi :н(>3е:мноl:' •частr.е и иоли'Г'Ь полюбить егосвою душу Мефистофелю. Превращенный в� кщощу. 1 п дап, �rпм:ъ :впзможлость свосвреснутъ для но· Фаустъ при по�юши Мефистофеля соблазняеrь' ·М:1р-' , воп 'iI0}3Ef>l't», Т.•е. ВОЗМОЖВ()СТЬ С'Ь небоиъ прими-rариту. Но вскор-t въ душу дi;вушки эакрадываетсл ритися. Цуmеввыii поRои .Тамары варуmеяъ. Ояа раскаянiе. Маргарита идетъ въ хра.мъ, но эдi;сь Мефи- не �ю·.петъ отвлечься даже во вреия :молитвы: отт. стофель иэдi;вается н'адъ ней,наnоl\шнаетъ ей о томъ томящаrо 'ДУШУ обрааа. Демона. Между тilмъ, времени, когда она была чиста, какъ анг.елъ, и мо.л�т:вы горцы п�,h;r•rrPperaютъ пцv-щiii 11въ заыо:къ Тамары ея доходили пря:r.ю до престола Всевышвяrо; теперь же... кар:�вавъ жениха ел, Синодма, и убиваютъ его. Маргарита въ отчаянiи. Между т-tмъ иэъ похода воз- Таиара. узваетъ о с){ертв ..• жеяихо. в, ваковец;-, 

вращается ея братъ Валевтинъ, эаравi.е предвку�а,1 в,д.и.тъ. ero !Групъ; ею еnерв,� gвnад-hвз.етъ отчаян�? радость встрi;чи съ любимой сестрой. Вi;сть о падею11-,. и она. Е_ыдаетъ, во вдруrъ раз.ца.ется ут:hmающiйсестры nоражаетъ его, какъ громъ, Онъ _ вызывае�- голосъ ,цеиопа и Та.кара, ш1забывъ 1•0�, отдается Фауста на поединокъ, но nослi.д.яе.м.у пом:оrаетъ Ме1 очаропанiю волпrеб:яыхъ зву_ковъ. .Борясь с-ь фистофель. Rалентnнъ, с:мертел:ьво раненый,, падаеТJ, в.с:кушенiеИ'Ь: ц:ввуш:ка уходитъ :въ 11овасты:ръ. 
п, умирая, прокл:иваетъ сестру. Маргарит�. в� тюр.ьмt Но и э.ц'kсь ДА?-•овъ коли� ее о 31?бви. Оиъ 1'0-
зa

l)
yбiikrвo ребенка. Фаустъ . приход�rъ <?свобощ1_:r� товъ уже, по требовавiю ..Сакарьт! отречься; отъ 

.ее ,  но, лишившаяся с1, г<;>ря разсудка" Маргарита · нu царства, мрака и эпа, .каRЪ ввезапяая смерть ея 
кого не узнаетъ; -.mmь при вид-k МефистофеJ,IЛ 'дуnху: ,цуши� :мечты-· Де:иоиа, воторый ·оховчатеш.ио 
Маргариты обни:r.1ае;n ужасъ�. Раэсудокъ nро!1с_11яется разочароваввыit _•все про�иваетъ 'и яеиавщ)!т-:r. 
и дi.вушка горячо .иолитъ Боrа простить еи тяцщи- поJfре�ем.у. ея rpi.xъ. МоJIИтва услI,Jшава.: стi.ШI тюрь.мы 'расkрь'1-· 
ваются, и душа ;Марrарить:r улетаеть на. небо. ':, , :

.jA • •  
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