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• .Международная Строительно- Художес;венная высТлв:Кл. t
+ Осмотръ павильоновъ съ 11 час. утра до 9 час. вечера. f 
.._ Каменный, островъ, (входъ съ наб. Б. Невки, № 14). Новая деревня (входъ съ наб., № 6-8). • Т ЕЖЕДНЕВНО: Коццерты оркестра графа А .  Д. Шере- Берлинскiй театръ «УРАНIЯ�. <tY Неаполитанск. Т 

метева, nодъ управленi1::мъ М. В. В л а д  и м i р о в  а. зал!'ва», поtздк� къ берегамъ Сиренъ и Ци11лоповъ. 
� Начало въ 8 час. вечера. Мt.ста отъ 10 к. до 1 руб. Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 к. д.о 1 Р; 50 к. t
Т · 2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла. 
:i&. Цъна эа входъ до 5 час. веч. 35 н., дЪ'!И и у•�ащiеся-15 к., послt. 5 час. вечера-50 коп. Покупающiе 
� билеты у Лtтняго и Апександровскаго садовъ платят" 65 к. съ правомъ посtщенiя выставки и обратнымъ 

+ 
проtздомъ. Безплатный перевоэъ съ одного берега на другой. Подр. въ номер-t.

+ 
..... � ..... ������� ..... � .....................

ЛьТНIИ БУФФЪ . Фонтанка, 114, 

Дирекцiн П. в. Тумnакова. Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оконq, снек. каф:>
концертныll дивертисм�н,,ъ. ри,!Jетш ръ .кас�1, •renтpa <<Буфф'!>» 
и въ Цен·rр. театр. касс'h (Ho11c�,iii, ��). L]одр. JJ'I, но rep 

НОВЬIЙ JitTHIЙ !fRATPЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. бonьwoit
дивертисментъ. .ьидеты въ кассi. театра и въ 
центральной театрадьнои касс-k (Невскiй, 2 3 ). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. Подробности въ номер·Ь. 

Peiaвqt1 в ковтujв 

Цtна 5 коп. 

Телефонъ 19-82. 

,,ОБО3Р1iИIЯ ТЕА.ТРОВЪ" Heвeldl, 114. Телефоиъ № 89-17. 

lll·ii· rОАЪ 113A8H�R. Ji 434-435 
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т ФАРСЪ" Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечерJ- междуна-
еатръ и садъ " 

• родный чемпiонатъ французском· борьбы подъ руководствомъ дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на сцен-в веранды ГРАН-Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ касd театра съ 12 ч. дня до окояч. спект. и въ Центр. театр. касс-в (Невскi:й, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ ио'Иер-t. 
,:т 

КРRСТQВС1ПИ САДЪ И ТRАТРЪ Ежедневно: въ больmоl\iъ театр-в и на .закрытой
. + верандi. Кафе-концертъ. Въ саду: комед1я, фарсъ, Дирекщя И. И. ЯЛЫШЕВА. водевиль и диверт"сментъ. Билеты можно получать въ касс-в театра и въ Цевтральн. театральн. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ вомер-;в. 

Товарищество русскихъ оперныхъ и . оnерет. артистовъ лодъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. с. ЦИММЕРМАНА. 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. 

Ежедвевво-опервые спектакли. Гастроли иэвi.стнwхъ 
артистовъ lliшераторскихъ теат.{'овъ: Л. М. Брагина,Д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова 
Билеты продаются ежедневно въ кассi» театра и въ каrазинi. Бр. Е�исi.евыхъ� Невскiй, 56. Подр. въ вом.

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ (бывшi� НеметтиJ. Ежедневно русскiе щ1ерные и опереточные спектакли. 
((м���1:н\» в. НАЗАНСНАГО. Бипеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ Центральной касс-в, Невскiй пр., .№ 23, телеф..№.№ 8?-80, 80-40. Подроби. въ вомерi.. 

Театръ и садъ 
АНВАРIУМЪ ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ. Съ 16-ro 

iюня новые дебюты, nовторенiе первоЯ · серiи жи.1 
выхъ картинъ изъ древне-римской жизни, nо
ставленныя художникомъ */. КАФЕ-КОНЦЕРТЪвъ закрытомъ театрi. • Въ саду: Японскiя эквилибристы Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Иллюзiонистъ и мн. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а в1. праздники 

отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акварjуиъ. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ номер-в. 

ТЕАТР'Ь МОДЕРП'Ь в. ХАЭАПСХАrо 
(НевскН1, 78, yr. ЛитеЯнаrо, телефонъ 29-71). 

Ва/е Эе Jrance 
НевскiИ, 42 (nротивъ Гостинаrо Двора). 

Ежедиеввыя представленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ занлюч. картина: 
, Свиданiе монарховъ въ · 

городt Ревелt. 

ЧИТАИТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ 

"IIOCJitltПIЯ 
ПО Е О СТ и··. 
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САIЩВЫХЪ • • • • •• 

11 

� � и. И.
1
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C.-n Е Т f' Р Б У Р Г Ъ 

Неsе:нiй 5. Телеф. 88-66.

И3Jfo
c

l
н

. ХИРОМАНТЪ 
ПС.ИХОГРАФОЛ. Г· И· К И р И Л I0 К Ъ, 

имi.ющ. за .ж.олrол. практ. много писъ.111. благодари. эа 
испо.жя. предс11:аэ. будущ. Опред. эаочя. по фот. :карт. 
и почер. весь строй жиэви ч�лов. Прiемъ ежедневно 
1 �-4� и 7-8 ч. Невскiй, 92, кв. 50, парадн. лi.стя. 

JIO дворi. на право. 

Споеобъ реrулировать и 

Ослаблять страсть <
� � . .) къ куренiю 

(у вервн. субъектовъ) брош. В. Z., цtна 25 J<, 
Въ книжн. маr. Карбасникова, ,,Новое Врем1111

1 

Рмккера и Во.11ьфа. 

1 

llfQ)l)l\6111.1\ecf)ll�Q)ИJQ)IJl�II& /' 
Румынка СТАСIЯ ПОГОНИ. Предскаэываеn ва кар
тахъ настоящее и будущее, личио и эаочво. 1
Стасiя Погони пользовалась rро111аднымъ усni.хоиъ

,... 

долгое врехп . у :московской интеллиrевтиой пу
блики. Иъ С.-Петербургt пробудеn самое ко
роткое врехя. Приход11те II убt.А•тесь 111 вtрностм 
••ero nре.цсuааиlя. Невскiй просп., д. 67, .меблир.
кохв. Бружанисъ, кохн. 3, on 12 утра до 9 веч.

· ежедневно. - Телеф. 62 -93. 
-

-------... -----------

i � � � � .П И .11. Ж А К И 
Дkяа: 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб. 

АНГЛIЙСЮIВ: ФУ'РАЖЮИ 
...- ЦВ'!IТНЫ.Я: и В'!IЛЫ.Я: -.. 

Тел. 49.-36. ю. гот ЛИБЪ 
ВладимiрснiiJ пр., 2 (уг. Невснаго пр.). 

Г3нАМЕННТh/Е НОРНФЕН 1 
РУССНОЙ СЦЕНЫ 

Гr. Фигверъ, Ообввовъ, Ю,кияъ, OiiвepcRiЙ, 
Оt.rиряовъ, Шевелевъ, Raм:ioяcRiй, Севастья
вовъ; Г·жи Мецея Фигнеръ, Южина, Врунъ, 
Э.мская, 3алiюс:кая, Михай-лова-даци о новой 
граммофонной иглъ «Смонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ 
самые бпестящiе отзывы. Это единственная игла, 
благодаря Rоторой передача граммофона до· 
стигnа художественной заковчеянос'l'и. Iloд-

БУРХАРДЪ, С.-Петербургъ, НевскiR, 8.
11 робиости у изобрi.татеnя: То�овыiJ Аома 

1 

:Вcttc> .i...i..J?" .А.:ВДV с к А ж У!

К. С;. И. Физiономистка и замtчательная предсказат., 
опредtляю по .8DЦJ, 110 .11ввi••-ь р-,и .. , 061••, 
I1очер•7 п Фотоl"раФiu - все, что каждаrо 
интересуетъ и что каждому дорого м мило въ жизни. 
Прiемъ отъ 18 до D ч. веч. 7 -я Рождеств., д. 6, кв. 5, 

параднЬIА ходъ, второА этажъ. 

Гi;;;;;;;�·]rнд�f 
; 

(УА. ГогОАR, 13. ТвАефона 29-65). 
; 

• ЗАВТРАRИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. • 
• Посп тватровъ-встрiча съ j 
t АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
i .................. ..... ...... �. 

пог!!Ат!1:!:����й �!якJ1 
изм:kненiе погоды приблиэ. за 24 часа. lli.нa 60 к. 
съ упак. и дост. 95 коп. Глаэовская, 27 А, кв. 10. 

. Е. Дорвберr'Ji. �� ·-�� 
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HTO БЕЗЦЕРЕМОНЕНЪ? 
Читател:ямъ наmи!\rъ извiютно, что артистъ 

-В:. Г. Сtверскi.й бойкотируется «Пет. Листкомъ>. 
Гдt бы и въ чемъ бы онъ ни выступалъ, тtак.ъ 
артистъ, чтобы онъ ни предпринималъ въ ка
честв'h антрепренера Екатерининскаго театра
сЛистокъ • заА�алчиваетъ. 

Конечно, Н. Г. Сiшерск.iй не балерина и 
не опереточная примадонна, которыхъ можн� 
«запугать• такими прiе.мами и талантливый 

.артистъ ничtмъ не среаrировалъ» на «пассив
ное воздtйствiе• политюсовъ «Лиотк.а». 

И изъ «пассивнаго воздtйствiя• «Листокъ• 
переmелъ къ активному. 

Въ воскресномъ номерt « П. Л. > напечатано 
подъ видомъ письма въ редак.цiю слtдующее: 

Безцеремонноеть на еценt. 
(Письмо въ редакцiю). 

Позвольте отмi;тить въ печати фактъ безцеремон
ваго обращенiя иi;1юторыхъ артистовъ съ публикою. 

Опереточный: арт:нстъ Оtверскiй, играя въ Новомъ 
nтне.мъ театр-]; Ферфакса въ «Гейшi;», сдiшалъ ма
ленькое иововведенiе. 

Онъ появляется только въ первомъ акn, несмотря 
ва то, что по ходу пьесы долженъ фигурировать во 
всi.хъ трехъ актахъ. 

Поэтому получается такои курьезъ. 
На сценi; ждутъ Ферфакса Сi.верскаго, а вм-tсто 

него выходитъ другой ар'l'истъ и rоворитъ: 
- Я пришелъ вамъ сказать отъ имени Ферфакса.
Чрезвычайно мило.
Т оль�о такiе прiемы, цожалуй, бол-tе у.мi;стны въ

Тетюmахъ, ч·.l.ъ1ъ въ Петербурп. 
Положимъ, rолосъ r. Сi.верскаrо значительно по

страдалъ, но всетаки нужно же относиться съ долж
•ыиъ уважеиiемъ къ публикi.. 

А на первомъ представленiи «Диктатора» тоть-же 
r. (}t.верскiй позволилъ себi. слi;дующую выходку.

Недовольный почему-то хоро.мъ, онъ вдру�-ь пре
хращаетъ пi.нiе, поворачивается спиною къ теа1:ру и 
что-то говорить хору. Потоиъ возобвовляетъ ар1ю ... 

Кажется, дальше этого некуда идти. 

Одинъ изъ публики. 

Въ отвtтъ на это «письмо• Н. Г. Ctвep
cldй просиТ'Ь насъ напечатать нижеслtдующее 
письмо: 

:Везцере онпоетъ "Петербурrскаrо 
Jlистн:а". 

(Письмо въ редакцifО). 

Въ томъ году мину. о ровно демть лtтъ, 
каи.ъ я играю въ Петербурtt ро.1ь ФеJфакса, 
11rра.1ъ по одиаJКАы выработанвому п.rану п� 
скоАь"D coJ)iъ ршп, т. е. всеrда уч:аст,ую только 
n ii,� rp.wя акт� «lеiиш•; третьяго 
a:'ta я знаю и никогда въ Петербурn его 

не игралъ. «Петербургскiй Листокъ» прежде 
много разъ аттестовалъ меня въ роли Фер
факса съ самой лучшей стороны, не зам'.hча.я 
моей �безцеремонности» въ томъ, что я не 
выхожу въ третьемъ актt. Да и· въ чемъ 
собственно «беsцеремонность»? Если проау
скаютъ цrвлыя ·сцены въ трагедiяхъ Шекспира, 
дtлаютъ купюры въ операхъ, выбрасывая 
иногда ц'.h.п.ыя картины («Гугеноты•, «Фаустъ), 
и т. д.), то почему .является преступленiемъ и 
безцеремонностью со стороны артиста выбро
сить изъ оперетты никому не нужныя и только 
зат.ягивающiя ходъ д'.hйствiя ровнымъ счетомъ 
три фразы? 

О, нtтъ! преступленiе не въ этомъ. Моя 
вина въ томъ, что я не сошелся во взгл.ядахъ 
съ Редакцiей «Листка• на вещи ... ничего об
щаrо съ искусс.твомъ не имtющiя; а потому 
нисколько не сомн'.hваюсь, что «одинъ изъ пу
блики» - авторъ анопимнаго посланiя въ ре
дак.цiю • Петербургскаго Листка», уsурпиро
валъ свое названiе: зто вовсе не «одинъ изъ 
публики», а одинъ иsъ . . . этой «публики» 
«Петербургскаго Листка», ИJИ.'hющiй весьма. 
близкое отношенiе и къ редакцiи, и къ заку
лисньrмъ, такъ называемымъ, «бутерброднымъ:.. 
рецензентам ъ. Анонимный господинъ изъ пу
блики, докажите, что я ошибаюсь, подымите 
ваше забра.110! НиR. CtвepcRiй. 

Р. S. Что же касаетс.а второго случая 
моей безцеремонности, ииiшшаго будто бы 
мiюто на первом:ъ пр'едставленiи «Диктатора•, 
такъ ето со стороны господина «изъ публики• 
не беsцеремонная, а прямо таки нагла.я ложь. 
Ничего подобнаrо не бы.110. 

н. с.

Веиефuсъ орн.есmра 14-ro iюия. 

Какъ и сл'.hдовалu ожидать, публики собра
.1ось .великое множество, чтобы поздравиrь 
«ИМЯНИННИКОВ'Ь) - павJЮВСltЛХЪ мувыкантовъ. 

А и.мянинники, въ свою очередь, отблаrода.
риJiи :вни.мате.11ьныхъ гостей на сколько хватило 
силъ и средствъ. 

Кояцерть начался ЧайкQвскимъ. 
Была исполнена вся шестая ( r1атетическав) 

си:мфонiя. 
Съ особенной изящностью авуча.�а третЬJI 

чacть-Allegro molto vivace. 
Послt оковчанiя си:мфовiи публика и муаы

привiiтствовали дирижера · А. Б. 
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Во. второмъ отдtленiи выступила r-жа Скря
бина, пропtвъ съ вiолончелью (Поповъ) сСтраш ... 
ную. минуту• Чайrювскаrо.· 

·У пtвицы доводьно красивый, но са.11овный, 
небольшой,. еще необработанный rолосъ. Пав
ловскiй задъ далеко не для такихъ голосовъ, а 
потому r-жа Скрябина успtха не имtла. 

Но вотъ пuявилась на эстрадt «несравнен
лая;. Вяльцева .. · 

Началось обычно!:) вяльцевск.()е торжество. 
Бозконечное Ьis'ы, радостныя рукоплесканjя, 

крnчатъ: 
: Гай да тройку! Ласточкуt Цвtты! Умори

лась! Bct говорнтъ! Ахъ, да пуск.ай! Прялку! 
Захочу! · · 

Вяльцева-царица Ьis'овъ. 
Все давно ею же перепtто. 
Все повторила и сегодня. 
И снова слышится: Ьis! Ьis! Ьis! 
Тройку! Тройку! 
I{то-то для разнообразiя кричиrъ: 
Четверку! Семерку! 
А �tто-то: 
Даму пикъ! 

, И опять перепtвы. 
А говорятъ еще, что ПЩ)еП'.ввы не интересны. 
Rаконецъ, в�орое отдiзленjе кончено# 
Но этu еще не все. 
Въ антрактt вдругъ снова разл.ались апшю

дисментhl: ока:залось, что неутолимые вяльцевцы 
замtтили свою богиню, направляющуюся къ 
поtзду. 

И, конечно. опять К!iи 1шли: 
. Bis! Ьis! Ьis! 

Пtвидамъ ак.компаниронали неиз&11шные rr. 
Таmtинъ и Дуловъ. 

Третье отдrfшенiе :заполни.цъ . итальянскiй 
трансформаторъ О. Франкарди. 

- Одинъ Франкарди и только Франкардиl
Послt окончавiя программы состоялись

танцы. 
ВасuлНi: R-Ht. 

Какъ сообщають газеты,. труппа r. Ге 
играла въ Бtлграцt съ 6 по 12 iюня. Изъ 
Вtлграда труппа отправилась обратно въ Со
фiю, по приrлашенiю княгини для участi.я въ 
блаrотворительныхъ спек.такляхъ; въ Софiи 
пробудетъ до 17-ro. Поtвдка закончится 25-ro 

- Изъ Пензы телеграфируютъ, что въ
селt Тархаиахъ, Че:\1барскаго уtзда, сrорtлъ 
барскiй домъ. въ которо ъ провелъ свое дtт
ство Лермонтовъ. 

- Сезонъ театра Лит.-Худ. Общества от
кроете.я 27-ro августа спектакле�1ъ въ честь 
Л. Н. То.11стоrо. Пойдутъ сПлоды Просвtщенiя) 
въ поставовкt Г. В. ГJiавацкаrо. 

- Маститый П. И. Вейнберrъ опасно з -
болtдъ. Два дня тому вазаJ.ъ е:му сдtлана 
операцiя. ТЕ'перь за:мiзтно лучше. 

- Ба.11ерина В. А. Трсфи.тюна въ настоящее
время находится въ Парижt, гдt ведетъ пе
реговоры съ и:мпрвссарi,J америrшнски:х:ъ теа1-
ровъ относительно ангажемента въ Нью-lорк.ъ. 
Въ случаt, если ус.11:овiя гастролей будутъ е 
приняты: то ба.11еринс1, получитъ оrпускъ на 
ПОЛГ()Да. 

- « Пет Газ > отмtчаетъ, что въ трупп'h
театра Литературнаго-Художес'l'Вtнrнаго обще
ства съ наступающаrо сезона не имtется ни 
одного еврея. Талантовъ отъ этой среформы� 
въ трупнt врядъ ли стало больше. 

- Нtско.11ыю артистовъ музыкантовъ ор
кестра l\fapiинcкaro театра, по слухамъ, выра
зили желавiе жертвовать въ тсче:в.iе года 1 
процевтъ съ получаемаго жалоRанья на соору
женiе надгробнаго памятника Римс1tому- Корса
кову. Вопросъ о памятнпкt угасшему компози
тору, чисто нацiона:1ьному, по нашему, вопросъ 
всей Россiи и долженъ быть подпятъ шире. 

- Въ «Пет. l'азетt» папечатанъ рисунокъ,
изображающiй размtръ тал.iй онереточныхъ при� 
мадон1,. Приводятся точныя �1'hрк.и: у Дми
трiевоfi талiя 46 сантиметровъ, Вяльцевой-49, 
Шуnаловой--52, Тамары- 56, Vаисовой- 5, 
Вардамоной-UО и Троцкой - 94. 

Г-жи Пiоятковская, Вауэръ, Рахманова, 
Св1тюва и др. понидимпыу или не позводшш 
репортеру снимать съ себя :мtр1ш пли шьютъ 
свои платья и п,н;унdютъ корt.:оты за границей
если свiщtнiя добыты посредствомъ опроса 
портпих1: и корсетницъ. 

Надtемс.я, что << Пет. Газета» не остано
вится въ своихъ разсл·tдованiяхъ н" этой важ
ной области и обогатитъ театральную лптера
туру дальнtйшими измtренiя:ми ... 

-- Труппа и оркестръ croptвшaro на про
шлой недiшt Оранiенбау.мскаrо театра остались 
въ срединt сезона беэъ работы. Въ пользу 
муэыкантовъ, лишившихся не только sаработка, 
во и потерявшихъ въ orвt инструменты, пред
полагается устР.оить концертъ въ Сестрорtц-
комъ курорт'h. 

По слухамъ, nремьеръ Марiинскаrо 
театра r. Ершовъ выучилъ партiю Варинк..ал 
въ сЦыганскомъ баронt� и памtренъ выступить 
въ этой роли въ одномъ изъ лtтнихъ опереточ-
ныхъ театровъ. 

- Съ осени въ Петербургt предполагается
ус1·ройство постояннаrо по.льскаго драыатиче
скаrо театра. Сnектак.ш буду:rъ даваться три
четыре раза въ недtлю, по всей вtроятности 
въ Новоиъ театр·h. Репертуаръ будетъ состоять 
иок.1.ючительно изъ пьесъ ПОЛЬСЮIХЪ драматур
говъ. 

---·····� 
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Великосвi;тскiй спехтакль въ Пе
терrоф,t. 

25 iюня въ предоставленномъ со Всемило
стивtйшаrо соизволенi.я и;:мператорскомъ Пе
терrофско:мъ театрt въ пользу состоящаrо подъ 
Августtйmимъ пок.ровительствомъ Ея Величе
ства Государыни Императрицы Александры 8ео
доровны петергофскаго общества вспо:мощест
вованi.я бtднымъ предполагается къ постановкt 
спектакль. 

Пойдеть комедiя Гоrол.я «Женитьба) съ 
участiе:мъ любителей: княl'ини М. К. Голициной, 
Н. Д. Виьrардтъ, Н. 11. А.1ьбрехтъ, С. Д. Шу
бина-Поздtева, А. А. Барта, гр. С. П. Зубова, 
С. В. Ростовцева, А. Д. Вlf&торова и другихъ. 

3аблаrо&ременно билеты (отъ 25 р. до 30 к.) 
можно по.п:учать О'l'Ъ 12 час. утра до 8 11ас. веч. 
Петерrофъ, Кривая ул., прiютъ трудолюбiя для 
малолtтнихъ мальчиковъ. 

Петербургскiй театръ. 

Неожиданно появилась и здi;сь опера. 
15-го iюня ставили «Фауста».
Центромъ вниманiя оказался г. Виттинrъ (докторъ

Фаустъ), недавно показавшiйся на оперномъ горизонтt. 
Молодой артистъ обладаетъ прекрасной безуко

ризненной внiшmостью и богатымъ природнымъ да
рованiемъ-рi;дкимъ по силi. rолосомъ. 

Его голосъ (теноръ) большой по звуку, но еще 
ве поставленъ, не обработанъ. Тембръ 1<расивый, 
вi.жный. 

Къ сожалi.нiю, въ пi.нiи r. Виттинrа чт9-то мало 
чувствуется музыкальности, увi;ренности. 

Игра? Что ни mагъ-неловкость. 
Г·жа Демидова (Маргарита) была во �сtхъ отно

mевjях1, на большой высотt. Чудный голосъ пi.вицы 
ввучалъ хорошо, ярко. Ея игра обдумана, отдi.лана. 
Сцена въ тюрь.иi. проведена ею художественно, прав
див о, искренно. 

Г. Москалевъ (Мефистофель) на этотъ разъ и п·kлъ 
и игралъ вяло. 

Г-жа Куткова въ роли Зибеля имi;ла шумный: 
успi;хъ. 

Г. Поляевъ (Валентинъ) показалъ свои голосъ 
(баритонъ) съ очень выгодной стороны. Только rpИl\lЪ 
его-а la Стенька Раз11нъ, да безтолковая игра пор-
ти.nи впечатлi.J:Jiе. 

В. R. 

Бес:-ъда съ .!3. r(. .Давьt�о:вымъ. 
Въ «Одесскихъ Новостяхъ» напечатано об

ширное, но интересное ивтерuью съ В. Н. Да
выдовымъ. П риводииъ ысли маститаго артиста 
о наибn.1tе жгучихъ вопросахъ совреиениаго 

театра. В. Н. Давыдовъ не признаетъ новаr() 
направJ1евiя въ театрt. 

- «Я нахожу, что вся эта «сти.пизацiв•
губитъ театральное дtло, губитъ актеровъ. 
Театръ это зеркало, въ которо:мъ должна от
ражаться жизнь человtка, должны быть изо
бражены .пюди живые со свойственными имъ 
страстями. пороками. добродtтелями, люди съ 
живой рtчью, съ естественными движвнiями. 
А тутъ стали ивображать людей, rоворящихъ 
не своимъ rолосомъ, дtлающихъ странныя 
тупыя движенi.я и окрашивающихъ волосы въ 
фiо.11етовый цвtтъ. Словоиъ, пошла путаница, 
губящая смыслъ и значенiе театра, губящая 
актеровъ. Возьмите Rом:миссаржевскую: во что 
она превратилась съ тtхъ поръ, какъ стала 
по указкt нын·kшнихъ :модных·ь режиссеровъ 
исполнять свои рои? Rако:й вто былъ пре
красный, обаятельный талантъ . .Каждое слово
rамма, :музыка, а теперь... теперь вtдь публика 
не узнаетъ своей прежней Jiюби}!иды. Я ув·J;
щевалъ недавно Ком:миссаржевскую ошазаться 
отъ всего, пойти по прежней_ дорогt, и теперь, 
когда она научена горькимъ опытомъ, она воз
вращаете.я къ прежнему, обrвщаетъ стать прежней 
Ко:мииссаржевской. Вотъ, и другая моя ученица 
г-жа Юренева. Даровитый человtкъ, подавала. 
надежды, а что въ ней теперь, когда опа уда
рилась въ декандевщияу и пропагавдируетъ 
Пmибышев�каrо. Я ее sдtсь въ Одессt, когда. 
былъ года 3-4 тому вазадъ, достаточно жу
рилъ, но она не послушалась :моего отеческаrо 
совtта. 

Не согласенъ во мноrо:мъ В. Н. Давыдовъ 
и съ направленiемъ московскаго художествен
наго театра 

« Не.1ьз.я выдвигать на первый планъ ввtш
нюю постановку. Цtль искусства, его навна
ченiе это-художественное вошющенiе жизни, 
изображенiе характеровъ и страстей, а не внtm
нихъ акссесуаровъ. Я с:мотрtлъ у «художни
ковъ» « Горе отъ ума». Это, дtйствительно, горе 
отъ ума. Постановка блестяща.я, но Чацкаго 
нtтъ, Фа:мусова вtтъ, 3агорtцнаrо н'hтъ и т. д. 
Смотрtлъ н « IOJijя Цезаря» и тоже видtлъ 
только постановку, но в'hдь это не искусство. 
Нtтъ, въ наше время, во время :моей молодости. 
я уходилъ со спек.таuей очарованный. Обста
новки не было никакой, но я видt.1ъ высшую 
правду, я слышаJiъ то, чiшъ люди «живуть, 
мучаются, страдаютъ». 

Разговоръ коснулся оскудtнiя талантовъ. 
«Причинъ этому :много, но доискаться rJiав

ныхъ очень трудно. ВJJi.я6тъ, конечно, ваше 
п�еходное время . .'Когда я былъ еще совсtмъ 
молодъ, въ Россiи было всего 6 тыс. актеровъ, 
изъ нихъ 2 тыс. тuантовъ, истиииыхъ талан
товъ было 2 тыс., вродt Милос.11авскаrо, Рыба_. 

.к.ова, 2 тыс. были nоJеэности, весъ:иа приrодяыя 
ДJJЯ своего дuа, остальяы.я 2 тыс. бол·kе сла
быя силы и.1и же выходные актеры. Теперь 
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сцевичоок.их'Q дtятелей насчитываются досятки 
тысячъ, а талантовъ настоящихъ едва-ли набе· 
ретс.я хотн 200. Rто только теперь не идетъ 
въ театръ? Въ �аждой семьt вы 11айдете IIO 
нtсколь-ко «та.1антовъ». Виноваты актеры, ко
торые пускаютъ въ свою среду всякаrо. Идутъ 
на сцену люди, никакими данными для етоrо 
не обладающiе, ничего общаго съ искvсствомъ 
не имtющiе, которымъ сцена нужна дл; какихъ 
то по�тороннихъ цiшей. И они идутъ, и ихъ 
берутъ. Вотъ съ чtмъ надо бороться. Если же 
есть способные люди, то въ нихъ гораздо боль
ше жажды иишурнаrо ycntxa, реuамы, чtмъ 
истинной любви къ искусству. Нtсколько вино
вата, по моему, пресса, которая всякое новое 
дарованiе слишкомъ превозноситъ. Актеръ 
слишкомъ возо�нилъ о себt, перестадъ рабо
тать, а это равносильно e.ro гибели. Конечно, 
надо каж,�;ому воздать по зас.иуrамъ, но виtсто 
чрезм'hрной похвальбы,-и это .я считаю обя
занностью прессы,-ободрить, указать недо
статки, а главное поощрять, поощрять къ даль
в'kйшей работt, такъ какъ :застой-могила для 
вслкаго даровавiя. 

- Какъ вы относитесь къ постановкt
«Пробужденiя весны»? 

- Ее с.1i
i

дуетъ ставить, но надо сыграть, 
а главное ставить такъ, чтобы.публика поняла 
истинный смыс.11ъ пьесы, надо дать со сцены 
пробужденiе весны въ душt человtческой, надо 
дать весну въ яркихъ краскахъ молодости, а 
не останавливать вниманiе на удоыетворяю
щемъ низменные инстинкты публики исключи
тельно поJювомъ вопросt ... 

Разговоръ :r.:.осну .11ся петербурrскихъ «гвоздей» 
сезона, между прочимъ, о Дунканъ." 

- На меня, скааалъ В. Н., Дунканъ не
произвела абсолютно никакого впеч:атJitнiя. Да 
и какъ можно ногами передать Моцарта, Шо
пена, когда великiе музыканты не всегда спо
собны пере�ать его. Да и танцовщица она 
самая заурядная; у насъ, напр., .въ петербурr
скомъ балетt- танцовщицы rораз,1.0 .1учше. 

- Чtмъ вы объясняете «ос.пiшленiе» пуб
.1ики? 

Гипнозъ, стадное чувство.

Пю·ь:мо вдовы Зола. 
Петербургское литературное общество от

правило привtтственную телеграмму 'Вдовt 
Эм�ля Золя uo случаю. торжественнаго перене
сеmя праха писателя въ Панrеонъ. Г-жа 30-
.1а прислала на имя С. А. Венгерова отвtтное 
письмо слtдующаrо содержанjя: 

сПоJiучивъ вашу телеграмму по случаю nро
исходившаго 4-ro iюня грандiозваrо вацiоваJь
наrо торжества возлавiя по•1естей памяти 

oero rор.ячо-J1юби:маго мужа, я была, безttо
нечяо тронута, что петербургское литератур-

ное. общество присоединяется къ этой пре
красной и славной мавифестацiи. Примите на 
себя, r. предсtдате.1ь, трудъ IIередать вашему 
комитету о моей благодарности за эту пре
красную мысль-присоединитьс.я къ француз
скому торжеству. Прошу васъ и коиитетъ 
принять увtренiе въ моемъ г.11убокомъ уваже
юи. 

Александрина Зода. 

j{амятю1къ Шоnему. 
Комитетъ дл.я постройки памятника Шопену 

въ Вn.ршавt недавно объ.явилъ конкурсъ на 
этотъ памятникъ, который долженъ быть возд
вигнуть на Варецкой площади. Участвовать въ 
к.онкурс'В :моrутъ лишь художники подьской 
нацiона.1ьности. Па:мятникъ должевъ быть испох
ненъ иаъ бронзы и гранита и общая стоимость 
его, вмiютt съ вознагра.жденiемъ художник.у, 
не должна превысить 60,000 руб. Вн·h эт:яхъ 
матерiальныхъ оrравиченiй к.онцепцiя памятника 
не подвержена н�какимъ ус.1овi.ямъ. 3а лучшiе 
проекты назначены три премiи, въ 2,000, 1,500 
и 1.000 руб. Проекты въ rипсt 1/10 натуральной 
величины должны быть присланы не позже 
30 апрtля J 909 г. нов с. въ Варшаву, въ
мtстное общество поощренiя из.ящныхъ искусствъ, 
rдt можно подучить щ:щробную программу кон
курса. Жюри, р·hшенiе к.отораго должно быть 
окончате.11Ьны:ь1ъ и неоспоримымъ, будетъ со
стоять изъ 9-ти ч:1евовъ, среди которыхъ 
значатся знаменитые скулыrторы Бартоломе и 
Шарпантье и:зъ Парижа и Бистольфи изъ Рима. 

Найденное сочиненiе Ибеена. 
дондонск.i� «Daily Express» сообщаетъ, что 

д-ръ Котъ (Ko]1t) и д-ръ Э.1iасъ tElias), кото
рымъ родственники Ибсена поручили иэданiе 
по1наrо собранiя сочиненiй энамелитаrо дра
матурга, нашли среди бумагъ nокойваго романъ 
«Акерсrусскiй nлtнникъ», о существованiи ко
тораrо никто не подозрtвалъ. Находка эта воз
будила къ себt живuй интересъ въ литератур-

1 ныхъ круrахъ, и ю1йдевный такимъ образо:мъ 
романъ скоро появится въ печати. 

СПОРТЪ 
12 iюня 11з1, Петербурга въ Вологду по С-tвернымъ 

.з:ороrа.[Ъ перевозился циркъ Мануйлова. Пять цирко
выхъ лошадей были помi;щенъr въ ваrовъ. Вблизи ст. 
Большой Дворъ дрес:ированныя жnвотныя на ходу 
по-tзда какшсь-то обрааомъ выскочи.ли изъ вагона, 
одна лошадь оказалась убнтоii, остальныя полуqилй 
сnл�ныя поврежденiя. Убытокъ владi;лъце.1ъ къ управ-

, .1еюю дорurи заяв:1енъ въ r 5 тысячъ. Съ величаiiшимъ
трудомъ оставшихся .1ошадеii удалось во,щорnть въ 
ваговъ пui. да, простоявшаrо вс.тtдствiе про кшествiя 
довольно долгое время. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖЕGТВЕННАН 
В ЬI С Т А· В К А. 

БОЛЬШОЙ КОНUЕРТНЫЙ 3 А JI Ъ 

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережно� Б. Невки, № 14). 

ВО ВТОРНИКЪ. 17-го iюня, 

tQ� WJW����i�OO�� W!�r!�� 
большого симфопическаго оркестра 

rраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА

подъ управлввiемъ JI. В. Владимiрова, 

при уqастiи И. О. Брикъ, А. А. Нигофъ, М. О. Лемберъ,. 
И. Ф. Поломаренко и Н. А. Зильбергъ. 

ПРОГРF\ММА 
составлена иэъ пропэведенiй пностранныхъ авторов"' 

О Т Д 1:, Л Е Н I Е 1. 
(Скандинавскiе композиторы). 

1. Гаде. Увертюра <�Nac11klange vоп Osian».
2. Григъ. Музыка къ драм-t Бь"рнсена <<Сиrурдъ

Iорэалфаръ». I. Vorspiel. - ln der Kбnigshalle. 
II. Intermezzo. - Borgl1ilds Trauш. III. Huldigungs
marsch.

3. Свендсенъ. 2·Я Норвежская рапсодiя.

О Т Д 15 Л Е Н I Е I I. 
(Французскiе композиторы). 

1. Массенэ. Сюита «Les ErinnYesi>. I. Prelude. II. Scene
religiuse. 

Соло на вiолонqели, иен. Н. О. БриКо. 
III. Entr actc. I"\�. Di,·ertisseшent. а) Danse
Grecque. Ь) La Troyennc, regrettant sa patrie.
с) Final.

2. Сенъ-Сансъ. Вальсъ <•1:::tienne Marcel».
3. Берлiозъ. Tpio для двухъ флейтъ и арфы.

Исп. Гг. Нигоф'{,, Лемберо .и Поломаренно. 

О Т Д 15 Л Е Н I Е II I. 
(Нtмецкiе композиторы). 

1. Веберъ. Уверт. (<Волшебный: стрtлокъ».
2. Шубертъ. Баллада «Лiкной Царь>>. Соло :на тром

бон-t исп. г. Зильберг'{,, 
3. Вагнеръ. Заоблачный 1ю-tздъ Валкирi:й иэъ драмы

«Валкирiя». 
4. Мендельсонъ. Свадебный :\1аршъ.

Начало въ % час. вечера. 

ВЪ СРЕДУ, 18-го iюня, 

подъ управленiемъ :М. В. Владимiрова, прп 

участiи А. Цавибони, И. О. Бри:къ и 

П. А. По.110:марен:ко. 

!Вi!���� l�l!WOO®OO WJ],��100 
п Р о Г Р А М М F\:

ОТ Д'1:1ЛЕНIЕ I. 

1. Глинка. Воtточные танцы изъ оп. (1Русланъ п 

Людмила». I. Маршъ Черно11Iора. II. Турец
кiй. III. Арабскiй. IV. Леэrинв:а. 

2. Чailкoвcкiil. Сюита изъ балета ссСпящая Красавица».
1. Фея Сирени. П. Котъ и Кошка.
Ш. Панорама. IV. Вальсъ.

ОТДЪЛЕНIЕ II. 

1. Лунджини. Епшетскiй балетъ.
2. Дриго. Pas de deux и цыганс1<iе танцы иэъ балета

«Эсмеральда». 
Соло исп. гг. Цанибони, Брино и Поломаренно. 

ОТ Д'I:>ЛЕНIЕ III. 

1. Меilерберъ. Балетъ иэъ оп. <<Африканка)>.
2, Глазуновъ. Pas espagnol изъ бал. с<Раймовда,>.,
3. Мошковскiil. Вальсъ иэъ оп. «Боабд:иль».
4. Делибъ. Мазурка иэъ бал. «Коппелiя».

Акко.мnанируетъ М. А. БИХТЕР}>. 

Рояль фабрюtи И. М. ШРЕДЕРЪ. 

Гаръювiумъ фабрики Шидмаilеръ изъ депо 

�· Г. Циммерманъ. 

Начало въ 8%: час. вечера. 

А / J. / , Л ./ / / .. / Л Л /1 / /'- Л J" А Л Л /- /' "' Л Л /' 

Выстав:в:а от:в:рыта съ 11 час. утра; осхотръ пави.пъоиовъ до 9 час. вечера, п.пата .цо 5 час. вечера 
35 :коп.�учащiеся и ;цi�ти-15 хоп, Оъ 5 час. вечера до 12 чао. :в:очи-50 хоп, 

Удобное сообщенiе парохо,цаки отъ пристаней: ,,Лi�тиiй садъ11 и "А.Jiе:�иа:в:дро�скiй оа.цъ". По:купа:ю�е
бпеты на в:азванныхъ ставцiяхъ пп:ат.ятъ 65 х. оъ право11'Ь пос-:hщенi.я выставхи и обрат:в:ы11ъ проiвдоJl'Ъ 

vv 
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KPECTQBCKIЙ �:f;Ръ� 
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

ВО ВТОРНИКЪ, 17-го, и СРЕДУ, 18-го iюня, 

В ъ  ВоJiьmо:м:ъ т еат р'k 

�U\IQ)i llf 11,111& tIOQ)I VJA\IIOII� 
Гг. Хеifмель и Вилли, велосипедисты. 
6 Лоррисонъ, англiйскiй ансамбль. 
M-lle Форансъ, парижская артистка.
Ятти-Индра, индiйскiя жрицы-босоножюr. 
Семейство 6 Кольбергъ, музык. виртуозы.
M-lle Ада Милани, вi.нская артистка.

Лина Рюби, па-рижская артистка. 
Марiи Лабаль (Etoile). 

Н. В. Дулькевичъ, исполн. цыганскихъ романсовъ. 
Гг. · Растусъ и Банксъ, знам. американскiй дуэтъ. 

Режиссеръ К. Энтговенъ. 
Капелы.rейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9� час. в'ечера. 

На за:в:рытой веранд'В: 

Карбони, 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 Гeif. 

Г. Гопкинсъ, американскiе танцы. 
Оркестръ венгерскихъ цыганъ подъ управленiе.мъ 

Г. Пеппи Леtlнбергера. 
Управляющi:й А. Вiоль. 

Капелъ.мейстеръ З. Шаллеръ. 

Начало въ 12 и час. ночи. 

Въ саду въ :маJiом:ъ театрi: 

Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

Во вторникъ, 17-го-<<ПОЛТАВСКIЙ ДЯДЮШКА». 
Въ среду, 18-го-«ХОЛОСТАЯ СЕМЬЯ>, 

По окончанiи пьесы 

. Разнохарактерныв дивертисментъ. 
Хоръ М. Я. Савченк11. 
Г-да Садовскiе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Либъ-Люль, акроб. дьяволы. 
2 Орензесъ, комич. акробаты. 
Кинематоrрафъ И. Г. Егорова. 

Капельи. М. В. Унгеръ. Режпс. Н. JJ.. Кузнецовъ. 

Начало въ 8з 4 час. вечера. 

ТЕАТРЪ
И САДЪ ,,А ffBAP J УМЪ" 

1 • 
Дирек:цiя Г. А. Александрова. 

ВО ВТОРНИКЪ, 17-го, и СРЕДУ, 18-го iюня, 

Въ жел'tзномъ театр't. 
M-lJe Rene d'Anvers, франц. пi;вица. 
M-lle Жанна Гетъ, франц. пi.вица.
Кепи Флорансъ, танцы фантаэiя. 
M-lle Максиль, франц. ni.вица. .
M-lJe de Casthel, франц. ni;вхща.
М.-lle Lamberty, франц. пъвица,
M-lle Габрiэль Мадри, франц. пi.вица.
M-Jle Лоранская, исполнительница романсовъ.
M-lle Каптивеif, н·.Ьм. куплетистка.
М:-Не Melly Hart, франц. пi.вхща.
Colini Clairons Comp , псп. акробатичесн:iе танцы.
M-lle Паризiанета, франц. пi;впца. 

Велертъ, нъмещ(ая лi;вица. 
Терка Земель, венгерская rгhвхща. 
Tpio Ninette, англiйскiе танцы. 
Эгри, пнтернацiон. пi;юща. 

Повторенiе первои серiи живыхъ картивъ 
изъ древве-римск'ой жизни, поставлен. художвикомъ х. 

ф)�61tfJ1liiQJl618J Q)OJI � 8 б 

поставленная r. Лебретонъ 1rзъ театра <(Capncine-08 

въ Париж-k. 

·1 Une �·�n
?

.
�

i
r�

o
��

.
�

n 
���

-
thais

. "' . 

ВЪ САДУ. 
НА ОТRРЫТОЙ CЦEHiJ 

Боль Ш о II 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
Сёстры Ларелосъ, акробатпческiя упражненiя. 
Кинематоrрафъ. 
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обеэь· 

ян:ы и собаки. 
Les Н. Отиносъ, оригинальные эксцентрuюr. 
ТЬе трiо Митсута, японскiе эквnлnбрпсты. 
Les Дартонъ, акробатнч. упражнеuiя. 
M-lle Leona et Elly, на проволок-t. 
Tpio Орiонъ, эластическiе гимнасты .
Г -нъ Ренкъ, нллюзiощrстъ.
Кеifтонсъ, партерн. акробаты.
Tpio Жонксъ, турники.
Les 4 Arconi, партеръ-з:кроба ты.

Капелы1еi1стеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде.· 

Цыгавскiii хоръ подъ упр. Н. И. Шишмина. 
. . 

Франц.-птал1,янскiii концертный оркестръ nод1, упр. 
Брмджида. 

На ча.10 ъ�узыни въ 7 час. вечера. 
\днректоръ Г. А. А.11ександроао. 
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НА РО ДН bl Й ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кириков'а и М. С. Циммермана. 

ВО ВТОРНИКЪ, 17-го iюня, 
Гастроль арт. Импер. театровъ А. М. БРАГИНА, 

представлено будетъ: 

EБIIEHIИ 6Н3ВIIИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-ми к., Ji1yз. П. И. Ча й

к О В С IC а ГО. 
Д15йствующiя JI1,цa: 

Ларина, по.ыtщица . . . г-жа Глинская. 

О
Татьяяа} ея дочери f г-жа Тимаwева.
ш.га г-жа Савельева. 

Левскiй . . . . . . г. Исаченко. 
Евгевiи Овtгивъ . г. Брагинъ. 

Трике, фраяцузъ . г. Владимiровъ. 
Фипипъевяа, няня . г-жа Куткова. 
Rвязь Г

..r
е:м:инъ . . . r. Головинъ. 

3арiщкlи . . . . • . г. Генаховъ. 
Гильо, камердиверъ . г. Дм11трiевъ. 
Ротный . . . . . . . . г. Генаховъ. 

Rапеп.ьиейстеръ В. 1. Зеленый. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Евгенiй Онtгин1t. Rрестьяве поздравляютъ пом.Ъ 
щицу Ларину съ охоячанiеиъ жатвы. Пpiiнmt11e!rъ 
Левскiй и представляетъ прiятеля своего Ов-h
rияа, котораrо виахокитъ и съ дочерьми Лари
ной, Ольгой и Татьяной:. Первая-вевiюта Лев
скаго • .RO.Af/nama Татьяны. Ночь. Татьяна. влюблена. 
По уход·h няни, оставшись одна, она пишетъ 
письи:о Ояъгину, :которое съ трепетомъ отсылаетъ 
чрезъ поr:редс·.rво няви. Отдаленный уголъ (,ада 
Ов·Ьгинъ отв'hчаетъ nичпо на любовное посланi� 

Татьяны. <(Я: прочелъ души дов':hрчивой признанit 
-1'оворитъ ов.ъ ей. Я: ве соадаяъ дл.н бпажевст.uа ...
Напрасны ваши совершенства... Я васъ люблю 
п.юбовью брата и, можетъ-бытъ, еще сильн':hй!,)
«Учитесь властвовать собой; не всянil, васъ, Ra:rn 
я� nоiiметъ». Татьяна глубов:о разочарuвана. �v
ЛпрUНIЬtХЪ. Вапъ по случаю именияъ Та•1ъяны. :В'J.
числ'h гос·.rей-Овtrинъ. Онъ свучаетъ, сердится
ва Левскаrо, воторый уговорилъ его -hхать яо
балъ и въ отмщевiе е:иу начиваетъ ухажи11а•rь яа
О.пьгой.Ленскiй ревяуетъ. Его воаиущаетъповеденiе
друга и пос11'.h происшедшей ссоры .между ними
овъ вЬIЗываетъ Овт.гива ва дуэль. Мп,стность на бе· 
регу ртки у .ме.tl,Ь'НllЩ'Ьt,. Равнее утро. Левскiii
вм·.hст-Ь съ своииъ секучдавтоиъ 3ар1щкимъ пер
выми являются на м'hсто поедивна. Вскорi. при.
бываетъ и Ов'hгинъ. Он-:hгянъ стрiшяетъ перР-Ы.М:'l• 
и убиnае•.rъ Ленсваr·о. Сцен.а '11/J)едстав.л,яеrп ъ одпу
изъ боковыхъ эа.11/ь богатаео оарскаго до.ма въ
Петербургrо. .Балъ. Входить Оп-:hгияъ. Овъ ску
чаетъ. тяготится жиавъю. Появпяется блестящш
старый гевермъ Греиинъ подъ руку съ Та•1•ьнвой.
Онъгияъ в-kрить не хочетъ, что это-та �амая Та
тьяна, любовь воторой овъ отвер.гъ. Блестящая оча
рова•rеnьвая Татьява совершенно спокойно встр':h
чаеть Он· гиаа. О.нъгияъ, оставшись одивъ, почув
ствовап:ъ .вдругъ, что ояъ вmобленъ въ ту саиую

Та.тьняу,. кo1•opo:ii читмъ воrда. то яаставnевiя. В'Ъ 
гостu1Wй Татьян;ы. Ов-krияъ яа воdияхъ передъ 
Тат,:.яа.о.ii я со ВС'В)!'Ь пыломъ в.вевапио вспыхвув
шей с.трас•rи объясняется еи въ nюбви. «Аrь, 
счастье было такъ воэ-можяо, таи-r. близко, rово
рnть Татькна, вспо�1иная вевоэвра•rное прошлое и 
В'Ь то же вре)IЯ, н·Ьряая .чоuу, прос.иТ'Ь Оа':hrива 
'°с.�та:вить �. 

ВЪ СРЕДУ, 18-го iюн1t, 

Гастроль артиста Спб. Имп. оперы А. М. ДАВЫДОВА, 

представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi.йств., Муэ. Б и э е. 

Дi5йствующiн Jiица: 
Кар.менъ • . . . .. 
Донъ-Хоэе, сержантъ . . . . . 
Эска.мильо, торреадоръ . . . . 
Иль-Дан.кайра } Илъ-Ремендадо контрабанд ..
Цунига, лейтенантъ. 
Моралесъ, бригадиръ • 
Микаэла, крестьянка 
Фраски'i'а } Мерседесъ цыганки ·

. г-жа Суровцева, 

. r. Давыдовъ. 

. г. Картаwевъ. 
{ г. Генаховъ.

г. Владимiровъ. 
. г. Головинъ. 
. r. Чapcкiit. 
. г-жа Аксарина. 
{ г-жа Клебанова.

r-жа Глинская.
Солдаты, работвицьr на сйгарной фабрик-k, цыгане, 

д:ыганки, ховтрабавдисты, �ародъ. 
Капелъмейстеръ В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 ·час. вечера. 

Карме111t Д. 1. Площадь n Севв"ьi.. мо"о.аu 
крестьянка МвказJ1а разыскиваеть среди солдаn. ка
рауJ1а жениха своего, довъ-Хоsе, чтобы передать ек у 
пвсн10 в поцi.луй отъ его .м.атерв, во довъ-Хоsе среАн 
караульвыхъ вi.ть. Првход1.1тъ · сигарочницы, среди 
вихъ ковтрабавдистка Кармевъ. Одновременно о 
ними является донъ-Хоsе со своей ротой. Сигароч
ницы спорять, кто вивоватъ въ одной темной исторiи 
на фабрикi.; большинство обвиняетъ Карменъ. доН'1,
Хозе, влюбленный в1> Кармевъ, прикаэывае1"Ъ отвести 
ее в1> тюрьму. Карм:ея1> ск.в:овяетъ его дать ей свободу. 
если онъ дi.йствительво любить ее, заиrрываеn. съ 
ввкъ в кончаетъ rkмъ, что сталкиваетъ его , ... .м.оста, 
а сама* убi.rаетъ. Д. II. Пирушка въ тавернi. .• Между 
првсутству:ющи.ми-Карм:енъ, лейтенавть и торреадоуь 
Эскам.ильо. Лейтенавтъ сообшаетъ Кар.менъ, что Хозе 
ва'Ь-sа вея подвергся яаказанiю. Эсюurильо влюбляете.я 
В'Ь кокетиичаюшую съ ни111ъ Карменъ; ва его првзва
вiе В'Ь любви она отв-1.чаетъ: «ждать не запрещено. 
вадi.яться так1> сладко». Контрабандисты убi.ждаюn 
Каркевъ втти съ ними на промыселъ. Вь это время 
къ ней является донъ-Хозе. Объ.ясвенiе въ .11юб11t 
Кар.менъ и донъ-Хоэе прерывается звуками военной 
зори. Донъ-Хозе долженъ немедленно итти f в:а 
службу, но Кар.менъ ero не пускаетъ. Межд,у ник'Ь а 
лейтевавтомъ, также ухаживающимъ за Карменъ, про
нсходитъ ссора, которую прекращаютъ приmедmiе •а 
зов'Ь Кармевъ контрабандисты. Д. 111. Донъ-Хозе беs
вакаsаяно не .можетъ вернуться въ .1аrерь; онъ- ставо
вится .11.езертиромъ, контрабандистомъ; Карм:ен'Ь, по-, 
любившая уже Эскам:ильо, хочетъ бросить доВ"Ь-Хозе. 
Мвказ.ла пробираете.я къ донъ-Хоэе съ вtстJ.ю on 
его .матери. Дояъ-Хозе уходиn. ,,. МикаэлоА, гроз.я 
отомстить Кар.менъ sa изм·l.ну .. Д. IV. На площа.111, 
nepe41. цвркок-ь, r.11.� наэначенъ бой быковъ, npиxo
AIIТJ. Эскакв.1ьо в Карменъ. Фраскита предупреЖдаеn 
поаi.двюю, что sa ней слi.дитъ донъ-Хоsе, который 
аскоуk • п�оJDIТЪ. Ов1, умоJ1.яеть Каркев-ь ве бро
с:аи. ero, во Kapкell'I, ва ad его моm,бы отв-t. .. аеn 
apeapll'N.l•в1i11n а'kхомъ; лов1о-Хозе убива�n. ее. r 
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НОБЬIЙ Л�ТНIЙ ТЕА ТРЪ 
Бассейная, 58. Диренцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Те:�ефонъ 19-82. 

ВО ВТОРНИКЪ, 17-ro iюня, 

представлено будеть: 

СНАЗНН АНДЕРСЕНА 
оперетта въ 3-хъ дiйств. слова I. фонъ-Л е в е, пер. 

;f. И в а п о в а, муз. Ю. Г е я с о и а. 

Дъйствующiя Jпща:

Король Ра.смусъ XV . . . . . . г. · Енелевъ. 
Принцъ Яльиаръ, его сынъ .... г. Волосовъ. 
Принцесса Элиза . . . . . . . . . г-жа Потоnчина. 
Фонъ-деръ Гольгеръ-Данс:ке, перв. 

:мивистръ . . . . . . . . . . . . г. Звягинцевъ. 
.Герда фовъ-Каренъ, статсъ-да:ма . г-жа Легатъ. 
Клумпе-Ду:мпе, профессоръ, бывш. 

воспитатель принца . . . . . . г. Любовъ. 
Христина

) 1 
г-жа Демидова. 

:�:ли фрейлины . ��:а
о
�

т
аriа��на. 

Доротея г-жа Антонова. 
Rарлъ 

J 
I 

г-жа Богданова. 
�;::�::аръ пажи

\ �::: ���::;:::�: Альфредъ г-жа Борченко. 
Гансъ l ( г. Морфесси. 
Эрихъ S ткачи · · 

) г. Н-въ-Маминъ. 
Бабетта, птичница . г-жа Свtтлова. 
П овареноIСъ . r-'жа Морозова. 

Фрейлины, пажи, солд;н.'l'Ы, слуги п про•,. 
Гл. реж. Н. f. Свtтлановъ. Гл. IСапельм. Э. Ф. Энгель. 

Начало въ 8% час. вечера. 
Сказки Андерсена. Для единственнаго сына короля 

Рас:м:уса XV, Яльмара, никакь не :могутъ отыскать 
подходяшей нев-tсты. Однажды въ королевскiй за:мокъ 
постучалась хорошенькая дi,вушка, ув1>ряющая, ч'l'о 
она принцесса. Чтобы nров1>ритъ это, ее уложили 
спать на постель съ 40 тюфякахи и пуховиками, под
ложивъ подъ самый низъ rорпшину. На утро кра
сотка жаловалась, что ея т-tло все въ сивякахъ, до 
такой стег.ени постель была жестка. Сомнi.нья нi,тъ
привцесса настояшая! Принцъ влюбляется въ нее и 
rотовъ жениться. Онъ подноситъ ей голубую розу, 
р-tдчайшiй цвi.токъ, но принцесса, обожающая одно 
искусство, не оц-tвила ее. Во время иr?Ы въ жмурки 
принцессы съ фрейлинами принцъ вмi.шивается въ 
игру и, пользуясь т-tмъ, что у красавицы 9авяэаны 
глаза, ц-tлуетъ ее. Капризную принцессу это страшно 
сердитъ и она клянется, что больше принцу никогда 
не удастся ее поцi.ловать. Старый король для пред
полагаемой свадьбы меч'l'аетъ сmитъ себi; нvвый на
рядъ. Какъ нарочно два плута, прослышавъ о rото
вяшихся торжествахъ, предлагаютъ выткать для его 
наряда такую ткань, которую увидитъ толыю умный; 
для дурака же она нев дима. Во время репетицiи 
цере�юнiалънаrо шествiя вс-t придворные� не желая . 
показаться глупцам.и, ви,;�ятъ на королi. варядъ, ко
тораго не сушествуетъ, и только когда маленькii1 
поваренокъ кричитъ, что ююроль совсi.мъ раэдi.тъ,,, 
позваютъ горькую истину. Ткачи, получивъ эа работу, 
ловко изчезаютъ. Прияцъ, желая ваказаrь принцессу, 
nереод:kвается свинопасомъ и при по:.юuщ ш·11чницы 
Бабетты, которую глубоко полюбилъ за ея простоту, 
продаетъ приннесс-t иrрушки: горшочекъ-за 10 ея 

лоц-tлуевъ и трещетку за 100, а затtмъ объявляеn, 
что женится на nтичнипi;. 

ВЪ СРЕДУ, 18-ro iюня, 

представлевu будетъ: 

НАТУРЩИЦА 
(DAS MODEL). 

Опер. въ , дi,йств., муз. Ф. З у п п е. 

Д'Ъйствующiя .лица: 

Сильвiя Переччи . . . . . . 
Стелла, ея падчерица . . . . 
Томасъ Стирiо, :колбаснивъ . 
Тантини, :художнпвъ .. 
Rлава ..... . 
Мартивица, цв-kточница 
Ни:коло, разносчивъ газетъ 
Rоллета, прачка . . .. 
Рихардо, :МадрИlrп . . . . 
Тереза ......... . 

• г-жа Свtтлова. 
• г-жа Потоnчина.
. г. Звягинцевъ.

. . г. Свtтлановъ . 
. г. Рябиновъ. 

• • r-жа Линовскан. 
. г. Рутковскiil. 
г-жа Пiонтковская. 
. г. Костинскiit 

• • г-жа Малыгина.
Прачки, •rорговви, народъ, гости. 

Главн. режпс. Н. Г. Свtтлановъ. 
Главн. вапелъм. Э. Ф. Энгель. 

Начало въ 8� час. вечера 

Модель (Натурщица). Художникъ Тантини разысю1-
ваетъ натурщицу Коллетту для позированiя въ жи
выхъ картинахъ, которыя онъ устраиваетъ по с;rучаю 
помолвки фабриканта Стирiо и вдовы Перецци. Кол
летта отказывается позировать, боясь ревности своего 
жениха Ниююло. Никколо тtмъ времене.мъ увлексл 
вдовой Переццn и на просьбы Коллетты слi.довать 
эа нею отвi,чаетъ откаэ01,1ъ. Чтобы отомстить жениху 
Коллетта соглашается быть натурщицей у Тантияи 11 
участвуетъ въ жпвыхъ картияахъ у Перецци. Bci.. 
приглашенНLiе участвовать въ картинахъ отказываются, 
такъ какъ Тантини хочетъ ихъ одi.ть в;, слпmко.м-ь 
открытые костюмы. Тантини въ отчаянiи и рi.шаетъ 
за111i.нить вс-tхъ одною Коллеттои. Нинколо находитъ 
на улицi; письмо, адресованное севьорi. Перецци, 11 
подъ этимъ предлогомъ является въ до111ъ llерецци. 
Тутъ его привимают-ь по ош:ибк-t за ожидаемаго же· 
ниха дочери Перецци, который также долженъ былъ 
явиться съ письмомъ. Собираются гости на открыто11 
терассl. Таятини покаэываетъ живыя картины. Ко.п
летта узнаетъ Н11кколо; является настоящiii же1шхъ, · 
ошибка выясняется 11 Ннкколо съ ттозоромъ гоняТ'I. 
вонъ. Никколо страшно огорчеяъ всlмъ происшед
шиъ1ъ п рtшаетъ покончить самоубiиство.1ъ; онъ 
ув-tренъ въ изм·kнi, Коллет, но передъ с.1ерть 
рi,шилъ отомстить Коллетrв, Тантини и Стирiо; 
узнавъ же, что Коллетта по прежнему ему в-tрна, 

. эабываетъ ВС'Б оскорбленiя. Никколо получаетъ мi;сто 
у Crnpio и женится на Коллетn. 
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Фоята.пка, 

ВО ВТОРНИКЪ, 17-го iюня, 

представлено будетъ: 

fiочь любви
Муз. 1,1озаика въ 3 д., соч. В. Ва л е н т и н о в а. 

Д 15йствующiя .лица: 

Смятка, пом-tщикъ 
Мари, его жена . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
С:морчковъ, ея женихъ . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Авдрей, молодой Ч'еловiщъ. 
Геннадiй, студентъ . . 
Сергkй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня ... 
Лакей. 

• г. Полонскiй. 
• г-жа Варламова. 

• . г-жа Лучезарская. 
. r. Токарскiй. 

• • г-жа Капланъ. 
. г. Бураковскiй. 
. r. Монаховъ. 
• г. Радомскiй. 
. r. Вавичъ. 
• г-жа Чайковская. 
• г-жа Петрова.
• г. Поповъ.

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди 
Смят.ки, прислуга. 

Гл. реж. А. д. Брянскiй Гл. :кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

.,, Ночь любви. Д. I. 8а.�ъ въ r,mrtpo.nъ 110.,1,13щuчье.м/Ь 
до.мт По случаю обручсн:н Л11зы со С.,юрчковымъ
большой балъ. Bc.k замi;•,аютъ, однако что вев-k
ста изб-tгаетъ жениха и что ее II п •1то не веселитъ. 
Подруга Лизы, :молодая вдовуш�-а Каролина, спраши· 
ваетъ ее о nричинi; грусти Лиза признается, что 
влюблена въ студента Гевнадiя. Вскор-t появляются 
Сергkй и студевтъ Гевва..п:iи подъ вы.мышленными 
фамилiя:ми. Мап, и отецъ Лизы, не подозр-tвая въ 
r енвадiи возлюбленваго Лизы, nринимаютъ его радушно 
и пruроко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Г еннадiю, при содi;йствiи Сергkя, 
Каролины и в-tкое1·0 Андрея, подготовить бъгство Лиэы. 

д. II. Сад,,. Ночь. Чтобы отвлечь внимавiе род· 
ныхъ Лизы, Андрей раэыrрываетъ изъ себя влюблен
наго въ перезр·J;лую хозя.11ку до111а Мари, а Каролина 
увл�каетъ отца Лиаы, старика Смятку. Лиза и Ген
надtй въ это вреюl бi,гутъ въ rородъ. Одн:що, поб-tм. 

ихъ вскорi; открывается и э:� ни.ми снаряжается погоня. 
д. Пl. Ro.1tнnma у Серг1м�. Утро на другой день 

посл-t 6-trства IJ.'!Юблснныхъ. Л11за и f енuадiй бла
жевствуютъ, но друзья ш,ъ: Андрей, Серг-tй и Каро
лина боятся погони, 11 дtйстuптельно вскор-t являются 
родители Лизы, йсправш1кь въ сопровожденiи поня
тыхъ, чтобы задержат�, бi;rлецовъ. Лиза .и l'сннадiй 
нарочно од1.ваютъ лодu·l;11с•111ыя п.1ат1,я и эаявляютъ, 
что он1r уже повi;н 1 1аны. Но это не 11о�t0rаетъ: род11-
rел11 протестуютъ. нс д:�ютъ благословенiя. Тогда 
К:�ролина эаявляетъ С 1я1:к-t, а А11дреи-Мари

1 
что 

есл�1 они не дадутъ соrлас1я на бр.1къ Лизы съ Ген· 
нац1е.1111,, то тотчасъ будутъ ра:юu,1ачены вочныя 
110хожf!-енiя С1о1ятки и Мари. Tir, конечно, даютъ свое 
соглас1е. Kpo111-t Лизu и Геввад1я, тутъ же устраи
вается счастье еще одной влюб.ленноii парочки
Андрея и Каролины. .... 

ВЪ СРЕДУ, 18-го iюня, 
I. 

ГЕИIИА 
Ком. опер. въ 3 д. му3. Дж о н с а, пер. Ы. Я:рона 

и А. Паули. 

Д 15йствующi.н .лица: 

1 

М ар1сизъ Има,ри, губерна'rоръ
Редживальдъ 1

Ферфаксъ 
1 

1 

Бронnиль лейтенанты. . .
.Кунн ингам.ъ 
Грим:стонъ 

1 
Вун-чхи. :китаецъ, хоз. чайной 
Леди В:онстаяцiя, богатая дама . 

. ЛМейтенn.
3
ятъ В:атава .

о:�ли еаморъ . . . . . . 
Джулье1."rа, француженка . 
О, Ми1�10за-Санъ, гейша . .  
.Кризав'1'еиъ (0-Ки:ку-Санъ) . 
Чай.пая роза (0-Нина-Санъ). . . 
Золотая арфа (0-Киннато-Савъ) . 
•rаRеМ.ИНИ ПО.'IИЦеЙС:КiЙ сержаНТ'I;, 

II 

• г. Каменскiй. 

} 
г. Вавичъ. 
г. Орловс�iй. 
r. Коржевскiй • 
г. Юрьевскiй. 

. г. Полонскiй. 
г-жа Петрова. 

. г. Радомскiй. 
. г-жа Каnланъ. 
. г-жа Сербская. 
. г-жа Шувалова • 
. г-жа Цунанова • 
. г жа Давыдова . 
. г-жа Сашина. 
. г. Мартыненко. 

Цыганна До.маша 
Муз. мозаика, В. М ю  л е. 

Гл. реж. А. А. Брянскiй . Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

ilачало въ 8 � час. веч. 

rейша. Содержатель чайнаrо домика 1ш1·аецъ Вунъ
Lfхи ждетъ анrлiйскихъ офицеровъ и даеть наставле
нiе свОИl\IЪ гейша.мъ, какъ принимать rостеи. Лэди 
Констанцiя прi-tзжаетъ въ Японiю со свитой 1юдруrъ. 
qтобы уличить въ ухажпванiи за гейшас\ГИ анrлiйсю1х1, 
офиuеровъ, среди 1<оторыхъ Ферфаксъ-;.r,енихъ 11шссъ 
Молли. Мимоза поетъ Ферфаксу п·всею'}' о sолотой 
рыбк-t. Молли прi-tзжаетъ къ Вунъ-Чхи п съ радостью 
встръчаетъ въ ero до111·.l; своеrо жениха. Лэд.и l{qн
ста.нцiя открываетъ Молли глаза на понедеюе Фер
факса. Молли переодъвается гейшей, чтооы на1·рытъ 
;-�,;ениха на м·hc1vl; преступленiя. Ночаiiный ДОЫИЮ, 
Вунчхи, вм-kст-t съ ero геиrша111и .вазначенъ въ про
дажу съ :молотка. Па аугцiон·в гу?ерпато�ъ И:.1ари 
старается купить Мпмозу, но Лэдп I'-онсrанц1я пред
ложивъ большую су:шl[у дснсл, осrавляс1уь Мимозу 
за собой, а и��арп покупает ъ лереодътую гейшей 11 
неузнанную Фсрфаксо:.rъ }1олли. Францужен,са пере
водчица Жульетта въ свою очередь ca:.'lia желаетъ 
вый1·и за,,rужъ эа Имари. Анrдичане хо·rя'г1, :�эыручщ:ь 
Молли. Мимоза сов-tтуетъ �й: прптворитьси 1:цюбле�:r
ной .въ Имари, чтобы добиться у нeru ра:Jр·lш:еюя 
на свиданiе съ Жульеттоii. Начинается вi,нчаше 11, 
nмi.сто Мод.1п, нъ подв-.lшечно:.1ъ плать·.1. оказывается 
Жульетта. Копстаннiя отдаетъ купленную ею .Мююзу 
с.я жениху Itaтaн-J,, Ферф�щсъ )'i.з.п ае1ъ съ Молли. 
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Театръ и садъ "ФАРСЪ'' 
ОфицерсRая, 39. 

ДиреRцiя П. В. Тумnаиова. 
Телеф. 19-бG. 

ВО ВТОРНИКЪ, 17-го iюня. 

представ.1rено будетъ: 

Подъ чудные звуки Шопена 
Фарсъ въ 3 д·, перев. съ франц. Л. П а л ь  м с R а го · и И. � т а р о в а. 

Д�йствующtя .лица: 
Поль ДартиньяRъ, адвоRатъ . . 
Анатоль Дюрапъ, нотарiусъ 
Граф?> Сигиамундъ БржостовсRiЙ 
Роже БулаRЪ, Rом:мерсантъ . 
Дiана, его жена .... 

. г. Юреневъ. 
. г. Смоляиовъ. 
. г. Вадимовъ. 
. г. Николаевъ. 
. г-жа Губеръ. 

.Мадамъ Мариньякъ 
Жоэетта, де Вальмандуа 
:Колардо, провуроръ 
Сюзанна Еостацъе . 

. г-жа Ручьевсиая. 
• г-жа Валентина-Линъ. 

. г. Улихъ. 

Робильяръ, пiанис'l'ъ 
. г-жа Евдокимова. 
. г. Ростовцевъ. 

:Эстель, горничн. 
Бантистъ, слуга 

. г-жа Дмитревская. 
. г. КурсиiМ. 

Дъйствiе въ Парижi, · въ наши дни . 

Главныii режиr.серъ В. Ю. Вадимовъ. 
Уполномоченный дире:rщiи Л. Л. ПальмсиiМ. 

У правляющiй А. П. Малышевъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Борьбат. Циклоnъ-П. ле Коллосъ. БорьбаТ
Ванъ деръ ДеМкъ-Збышко. • 

Хаджи-Халиль-Абергъ. Бландетти-Паул�сенъ. 
Руководитель И. В. Лебедевъ. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

Подъ чудные звуки Шопена. Адво�атъ Поль Дар
тинъякъ имi.етъ хо;юстую квартиру для свиданiи, 
предоставленную имъ на нi.которое время въ распо
ряженiе прокурора Колардо, который, :испугавшись 
звонка, прячется за потайную дверь, но пото.мъ не 
у:м.i.етъ открыть эту дверь. Пр�журора выпускаетъ 
пр:цmедщая къ нем.у на свидаюе Сюзанна и послi; 
э·rого онъ иэбираетъ }1-встомъ интимваrо времяпре
провожденiя до.мъ свиданiй у мада.мъ Маривъякъ; 
тутъ же проводятъ вре:мя Поль дартиньякъ съ женой 
коммерсанта Рожера Булакъ-Дiаной и молодожены: 
нотарiусъ Анатоль Дюраяъ и Жоэетта, бывшая ко
котка, а также rрафъ Сиrизмундъ Бржостовскiй, раэ
слабленный и флеrматикъ, и.мi:;ющiй, однако, способ 
ность воодушевлятся при эвукахъ Шопеновскихъ 
коипоэицiй. Посл-в невi.роятныхъ qui pro q�o всt па
рочки примиряются, къ общему удовольств1ю. 

с в I я U
В

'tТ

Н

ЫЯ РА И Ь ����.;�\� 
Вновь nолученъ англiМскtМ, французскiМ 

И В"6НСН I й ЗЕФИРЪ 

Твл. 49-36. Ю. ГОТ ЛИ Б Ъ
8.яади.м�нiи пр., 2 (yz. Невсна20). 

ВЪ СРЕДУ, 18-го iюня, 

представлено будетъ: 

САТИРЪ 
Фарсъ въ 3 д.. Б е р  р а и Г ил :.1 е м а в а, пер. C'Ji.

франц. !1. Паль:м:с:каго п И. C•.rapona. 

д isйствующiн Jiица: 
Филиппъ .Корнайль, ан·.rиRварiй . г. Вадимовъ . 
Берта, его жена . . г-жа Яиовлева. 
Сюзанна, ихъ цочь . . . . г-жа Орская. 
Одетта де-ла Мердюръ r-жа Валентмна-Лмнъ.. 
Люсьенъ Гарндель . . . г. РомановскiМ . 
Раймовд:=t. его жена . . . . г-жа Орленева . 
Гекторъ д':Эспанонвилъ . . . г. Юреневъ. 
Вердуэъе . . . . . . . . . . . . . ·г. У лмхъ. 
Rрапотъ, приRазчиRъ у Корнай.ля г. КурскiИ. 
Поmе, хозяинъ постояла.го двора . ,·. Агрянскilf. 
Ватистина, его жена . . . . . г-жа Л.-Греlfнъ 
ВиRовтесса де-ла О•rто-Тюбэ . . . г. Нестеровъ. 
Маржеваль . . . . . . . . . . . . r. КремлевскlМ. 
Докторъ :Муэю . . . . . . . . . . r. Стреnетовъ. 
Беяеваль, агентъ СЬIСRНОЙ ПОЛВЦiИ Г. МИШИНЪ, 
Маргарита, горничная Гари.целя . г-жа Евдокимова� 
Тео.цоръ Лебе, приказч. у RорнаМля г. Невзоровъ. 
Вуmоттъ ............. г. Ростовцевъ. 
Фотографъ . . . . . � . . . . . . г. Бt.ловъ. 
Ане·.rтаl { г-жа Баллэ. Жюли � прислужницы у Поше . г-жа Альберти. 

Борьба! 

Гл. Режис. В. Ю. Вадимовъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Раздача nризовъ nобtдите- Борьба!
лямъ. 

Начаiо въ 11 � часовъ вечера. 

Сатиръ. Въ Компьенскомъ лi;су завелся сатиръ; ов1. 
· не даетъ прохода ни одной женщин-в 11 сообщенiякИ'
о ero подвиrахъ подвы всi; газеты. Напалъ онъ ива
Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все nре.м.я
толкуютъ въ ресторанi., гдi; Люсье�ъ Гаридель назна
чилъ свидавiе своей любовницi:; Одетrt. Но онъ не
предвидi;лъ, что сюда же явится 11 жена его Раймонда;
ревность и лодозрi.нiя 1<oтopoii воэбуждаетъ ухажи
вающiй эа нею Гекторъ д'Эспановвиль. Эспанонвиль
увi.ряетъ ее, что у мужа не дыовыя, а любовны.я
свяэи. Раймонда об-tщала «уступить» какъ только овъ 

докажетъ ей не.а-tрность мужа, во В'1, то же врем,r
сказала кузену свое.му 

В
ердуэье, что отомсnn-ъ .мужу 

не съ Эсnавонвилеыъ, а съ ВII.м:ъ. Боясь этой связ
кувенъ портитъ всi; планы Гектора и помогаетъ Гари
делю изворачиваться. Мужъ уi.детъ на свидаsiе сь
вымышлевнымъ ((Корнайлемъ)), но туда же по1,детъ и
жена съ двумя своими nровожаты.ми. Гариделъ дума.Аъ,
что изобрi.лъ фамnлiю Корвайля, во оказывается, что
таковой существуетъ и онъ съ ни.мъ сталкивается.
Гаридель убi.ждаетъ солиднаго аптикварiл Коряай.п.я
раэыг�ать передъ 'В'Шiъ «сатира)> 11эъ КоJ{Пьенскаго
лi;са. Неожиданвыя встрi.чи, эапутанвьr,1 положевiя 
удачное II неудачное вранье, обращенiе мвпмаго «са
тира,, въ кутилу п женолюбца, уличенiя, оправдааiя
и въ концi; концов,. полное приъ�иренiе всьхъ n· ро
чекъ.
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Таврическiй садъ Спектакли драматической труппы попечительства о народ· нoit трезвости. ВО ВТОРНИКЪ, 17-ro iюня, 
nреАставлево будеть: 

НОВОЕ дrвло Rом:едiя въ 4-хъ дilств. Влад. И.Н еми р о в и ч  а
д а н  ч е н :к о. Д1sй:с'l'вующ1.я Jiица: Bacилiii Евдовимовичъ Столбцовъ r. Розенъ-Санинъ. Ольга Федоровна, его жена . r-жа Сахарова. Соня, ихъ дочь .... . .... r-жа Орлицкая. Егоръ Егоровпчъ Орсхiй ..... r. Дементьевъ. Rаnитолива Ивановна, родствен. Столбцова . . . . . . . . . . . r-жа Мировичъ. Андрей Нивитьевичъ Калгуевъ . Дара-Владимiровъ. Людъ1пла Васильевна, его жена. старшая дочь Столбцовыхъ . . . r-жа Никитина. IIровофiй Ни:китъевяч:ъ К.алгуевъ, вдовецъ . . . . . . . . r. Владим1ровъ. :Марья Даниnовна Ка.лгуева, ихъ мать . . . . . . . . . . . . . г-жа Романовская. Волосовъ . . . . . . . . . . . . . г. Хохловъ. Ляшевковъ . . . . . . . . . . . . г. Шабельскiй. Дмитрiй }Прислуга 

I 
г. Петровичъ. Илья Ивановичъ ,ь А r. Ивановъ. Настасья Ильивишна в: дач · г-жа Тимофtева...Василiй ... ,ап:�уева г. Барловъ.Режиссеръ И. Г. МирскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 'Новое д\ло. Прогорi.вшiй старикъ, помi.щикъ Столбцовъ, обладаеть богатои фантаэiей, мечтаетъ нажить миплiоны... Проектовъ у него масса. Однако, ,ии одного дi;ла онъ не можеть довести до конца, 
ТР,QТИТ'Ь .�:евьги и... дi.ла прогораютъ. Пос.пi; каждаrо прогара у него является «новое дi;ло», на которо.мъ онъ опять :rаки думаеn нажиться. На этотъ раэъ «новымъ дЬо.м.ъ» для Столбцева является разработка .1'аменнаго угля, открытаго блиэъ его им:i.нiя, :на земл-k, принадлежащей Никитскииъ крестьянамъ. Сто.абцовъ детально разработал� проекть эксп.поатацiи угля, пригJ1аа1лъ въ качествi; директора-распорядителя :молодого инженера Орскаго, влюб.пеннаго 
111, младIПр:> ·дочь его - Соню. Одного только вi.тъ .д.11я начала дша - денеп,. За этимъ овъ отправляется со всей своей семьей :въ Москву къ своеиу JШ.П.11iоверу зятю Андрею Калгуеву, иужу старшей дочери Людмилы. Эта уъ�вая женщина, зная СJiаб0<;тъ отца, наотрi;зъ откаэываетъ еиу въ деньга1\Ъ, Слабый, больной психически Андрей Калгуевъ тайво отъ жены и родвыхъ выдаеть Столбцову на полтораста тысячъ руб. векселя для начала дi.ла. Тi.мъ :вре.мене.мъ приходитъ иэвi.стiе, что .11Иi.вiе старика Столбдова продано за долги, а эе.млю Никитскихъ кресть.яиъ пpioбpi..na Белъгiйская ко.кпавiя для эксплоа
тадiи угля. Раздосадованный старикъ возвращаетъ ЭU1Jж11еА дочери вексе.u мужа, а сак-ь уkзжает:ь. .Мо.подой инжеверъ Орскiй женится ва Со:в1.. 

зоо.пеrИЧЕСКIЙ САД'h 
ЕЖЕДНЕВНО 

НЕНА·САИБЪ 
или 

«!JJoaomaнie 'в� Jeн9iu Феерiя въ 11 вартинахъ соч. С. А. Трефилова. Д1sй:ствующ1я Jiица: Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . r. Голинскit1. Реви Ханаа, его жена, дочь раджи. г-жа Стариовскаи. Нена-Саибъ, атаманъ шайни nира-товъ, ихъ сынъ . . . . г. ГолинскНI. Rьяра, вориилица . . . . . г. Мещерскаи. Джоиъ, им:енующiй себя Сан•rа-Rрочи . . . . . . . . r. Адрiановъ . . 'Iордъ Линхольмъ . г. Федоровъ. Лiя, его цочъ . . . . г-жа Фанина. Генералъ . . . · . . . . . . . г. Шелковскti1. Эдуардъ Сандерсъ, лейтенантъ .. г. Истоминъ. ГуJIЬм:а, танцовщица., . . . . . . . г. Визеръ. Бра.кура, эсаулъ mаики nиратовъ. г. Тимиревъ. Тугалъ, пиратъ . . . . . . . . г. Полозовъ. Та.йцеръ, эаговорщикъ . . . г. Полозовъ. Сандилъ-Гарибаръ, раджа. . г. {1ол�зовъ. Торесъ, аваятюристъ . . . г. Адр1ановъ. 1 j J r. Полозовъ .2 изъ вародn . . r .. Боиркинъ. 3 r. Худяковъ.Нищil . . . . . . . г. Шелковскit1. Сержантъ . • . . . . г. Истоминъ. Шталы1еистеръ цирка . г. Полозовъ. Цилим:а, индусна . .. . . г-жа. Земецкая. · 3аговорщихи, сопдаты, на.род-�., торговцы, пираты, брам.ив�, факиры, индусы, слоны, верблюды:, обеаь-яны и цроч. 
Начало въ 10 час. вечера. «Нена Саибъ»-вольная передълка въ феерiю анrлiйскаго романа иэъ эпохи: востанiй въ Индiи. Сюжетъ феерiи таковъ. fрафъ ди Санта-Кроче, предводитель возставшихъ противъ анrличавъ индусовъ, похитилъ у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Рени-Ханэу, на которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ своего ребенка-съ!в:а у кормилицы К.ъяры, поселив�ейся въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое эавi.щаюе въ по.дъэу сына. Возстанiе не удалось. Савта-Кроче схва-: чевъ и пршоворенъ къ смерти. ЛюбоJJникъ Кьяры, Торесъ, пр_и помощи бродяги Бракуры, похищаеn сьt

на Санта-Кроче и уговариваетъ Кьяру выдать своего сына за похищевнаго съ цi.лью получить васлi;дство Савта-Кроче. Бракура, по�шiй ребенка, увеэъ однако и доку.менты и эавi.щан1е Савта-Кроче. Прош.по 20 лi.тъ. Фактическикъ владi.телемъ богатств1, Санта-Кроче, посл-k смерти Рени-Хавзы, оказался е� •ввкый СЫВ'Ь, Джо1П,, подм:k:ке.ввьпi кор11.11JU1ЦеиКьяра. Кутила и иrрокъ он� проиrралъ все свое состоявiе и д;LЖе вевi.сту Лiю Нева-Саибу, которыйявляется а.таханоиъ пиратовъ. Нена-Саsrбъ то•е aJIJDбJieяъ въ Лiю, во не желая добыть ее путеиъ .«>.1отаигориаrо дома предлагаетъ Джону поедкнокъ в-. царкi.. Кто � ка, тоn и жеюаь Лi11. Уб� аовеч11О Неаа Саиб-ь. В.1. ковцi. коuцовъ по разuч 'n р� Jil)lfeвiй аu.,rсвмтс11 сахоэваасnо Ье•а. Нева Саибъ по.пучаетъ факильвwr богатства, ""' графа Сапа-Кроче и руку Лjи. 
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-П Е т Е р в r р r с 1t I и ТЕАТРЪ
(БЫВШIИ НЕМЕТТИ). Уг. В. 3елевииой и Геслеровск. nep. Тел. 213-56.
Товарищество руссхой оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

ВО ВТОРНИКЪ, 17-ге iюня, 

представлено будетъ: 

1. 

Тf ;\ 51 Ц ЪI 
Опера въ 2-хъ д., :муа. Л е о н R о в ал л о. 

Дisйс'Т'вующ1я .11ица: 
Недда (въ хо:медiи Rоломбина),_ 

ярмарочная ахтриса . . . . . . г-жа Демидова. 
Raнio (въ хомедiи nаяцъ), дирех-

торъ труппы .......... г. Боровикъ. 
Тоиiо(въхомедiи То.цдео ), хо:м:едiантъг. Поляевъ. 
Пenne (въ вомецiи арле:кинъ ), tсо-

медiантъ . . . . . . . . . . г. ЧарскiИ. 
Силъвiо, хрестъяиияъ . . . . . . . г. Карташевъ. 

Дъйствiе происходитъ въ Ranaбpiи, бл!зъ Моп· 
тальто, въ день праздви:ка У спевш. 

Режис. д. М. Пущкаревъ. Rаnелъ:м:. В. Б. Штокъ, 
II 

ДОННА ЖУ АНИТА Rомическ. оперетта въ 3-хъ дъйств., м:уз. Франца 
, 3 у п п е  (3-й а:ктъ). 

Дisйс'Т'вующiя .11ица: 
Донъ Помпонiо де Rвндрадосъ . . г. Ник.-Франкъ. 
Донна Олимпiо, его жена. . . . г-жа Мирошникова. 
Анп1. Генер. сэръ Дугпасъ . . . . г. Людомiровъ. 
Гастонъ Дюфе.ръ, фр. офиц. . г. ОрлмцкiИ. 
Peue Дюфаръ, его Шiaдmi:it братъ. г-жа Марченко. 
Рiэго '.М:аяри:ке, писецъ . . . . . . г. Варшавинъ. 
Жиль-Поло, хоаяииъ трuт ..... г: Калитинъ. 
Петрито, его сестра . . . . . r-жа Антонова-Калинъ. 
Tena 

} { 
г-жа Соколова.

Доnоресъ врестьянки г-жа Бравская. 
Марвоl j г-жа Гурская. 
ЛеояъS студе

нты: · · l r-жа ТJ»twкевмч1,. 
·Фраицуасвiй гевералъ . r. Гриrорьевъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Донна Жуанита. Испанскi:й rородъ Санъ-Себастьявъ 
находится во в.пасти анr личанъ. Алъкадъ города, довъ 
По.мпонiо блаrоволитъ къ аяrличана.мъ, все же остаJiъ· 
яое васеленiе съ Рiеrо·писцомъ и трактирщико.мъ 
Жиль Поло во rлавi., венавидитъ ихъ и съ нетер
пi.нiе.мъ ожидаетъ освобожденiя. Въ город-в-же нахо
дится пл-kваыiа фравцуэскiй офидеръ Гастонъ Дюфоръ , 
усп-kвшiй влюбиться въ сестру Жил,1, красавицу 
Петриту. Братъ Гастона, коряетъ. Реве, . чтобы �о
видатъ Гастvва и разв·kдать непр1ятельсюя поэищи, 
съ опасностью для жиэви, пробирается въ rородъ, но, 
пой.манный анrличана.мц, по совi.ту Piero и брата, 
выдаетъ себя эа переод-kтую женщину, Довву 
Жуаниту. За нимъ сейчасъ же начинаютъ уха.живать 
донъ Помпонiо и сэръ Дуrласъ. ·Овъ nхъ дурачить, 
nрисутству�тъ на ихъ тайном1, сов-kтi. и увиаетъ, что 
подкрiшленiе B'J> rородъ будеn, пропущено подъ 
вuомъ пиллиrримовъ. Онъ череэъ Piero даетъ объ ' 
этомъ знать французскому генералу, французы пере
одi.вwись поJiлигримами, цроникаютъ въ rородъ и во 
в�.я 11paзJUDU(a Ямайкв, когда вd. ста.рвки 11ереод-k
ваются дi.тъ:ми, а дi.тп С'l'ариками, ОВJiадtваютъ rоро
домъ. Испанцы ликуютъ, а rенера.п.ъ производить , 
Реве въ лейтенанты. 

ВЪ СРЕДУ, 18 iюня, 

представлено будетъ: 

1 

KP1010!CO!I 
СМАСКОТТ д). 

uпер. въ 3 д. Муз. Э. Одр а на. Пер. В. Кр ы л о в,\' 

Дisйс1rвующtя Jiица: 
Беттина, птичница . 
Герцоrъ Лоранъ .. 
Фiам:етта, его дочь. . 
Пиппо, пастухъ 
Рокко, фермеръ . . 
Фрителлини, принцъ .. 
Сержантъ .. 
Трактир.щикъ . . . . . 
Пажъ ....... . 

. . . r-жа Марченко. 
г. НикольскНf·Франкъ. 
г-жа Антонова-Калинъ. 

. г. Шульrинъ. 

. г. Людом/ровъ. 
. r. ОрлицкiИ. 
. r. КаJIИТИНЪ. 

. r. Кириленко. 
. г-жа Соболева. 

Пейзане, пейзанки, солдаты, придворные, пажtr. 

Гл. режисоеръ и ;цирижеръ А. А. Тон14м 

II 
ТЕАТРЪ 

МОДЕРНЪ Е. RAЭAПCRAro. 

Начадо въ 8У2 час. вечера. 

Красное солнышко. Пасrухъ Пипrю приводитъ фер
меру Рокко подарокъ отъ его боrатаrо брата. Это 
д-kвушка Беттина пр1rносящая счастье. Дi;йств11те.11,но, 
Беттина скоро начинастъ приносить счастье, неудач"ти
во.му Рокко. H:l фepi'ty прУkзжаетъ rерцогъ Лоранъ 
с1. дочерью Фiахеттою и ея женихо.мъ, принцемъ 
Фрителлини. Лоранъ, уэвавъ о нсобыкновенно.мъ сво:ii
ствi; Беттины, выnрашиваетъ ее себ·J; у фермера, за что 
дастъ ему высокiii: постъ при свое)tъ дворi;. Беттина 
приносить счастье и герцогу, во сама тоскуетъ по де
ревн-k. Герцоrъ. опасаясь, какъ бы ю-о не л1шшлъ 
его «талпсМJ.на сч.астья», ухаживаетъ cja Бет-тиною 
и rотов'Т, даже на ней женпться. Пиnпо, горячо лю
бящiи Беттину и пощ,эующiiiсл е.я взаимностью, сrова
ривается с1. Беттиною б·.kжать иэъ дворца. Фiаъ�етта, 
иэм-tнивъ ФрителJrинп, влюбляется въ Пиnпо. Оскпрб
ленный Фрuтеллини объявляетъ войну Лоран}·· Въ 
армiю Фрителлинхr вступаетъ Липло капит:tяо"ъ, а п�ре
одi;тая Беттина сержантомъ. Лпранъ ра.1бнтъ 11 11оте

рялъ всt вла.дi;нiя. Честь nобi;дъt принц rежять 
Пиппо, котораrо не покидаетъ Беттива. Обез.11011·:нпые 
.Лоравъ, Фiаметта и Рокко становятся брОдЯЧШПI хувы
сантами. Фрителлини бл:аrословляеrъ Беттияу ва браю. 
съ Пиnпо. Фiallieттa примvряется съ Фрвте.11JПЩК. 

1 СП t» Ш И ТЕ выписать для ДА Ч И ! 1
интерес. и точно укаэыв. всяк. 11зr.1i.н. погоды 
приблиз. за 24 часа-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ. 
Цi;ва 60 к.; съ упак. и перес. 95 к. С.-Петербурrъ, 

Николаевская ул., 54, кв. 25. К. Выводцевъ. 



16 ОFЮЗР1;НТЕ ТЕАТРОВЪ. 

ШВЕЙНЬIЯ. МАШИНЬI 

НОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ. 
ПРОДАЮТСЯ 

t1СКЛЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН МАГАЗИНдхъ· �омп�нiн 

.удзС.РОЧКА 
П11JITEЖ1f 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

КОМПАl-!\Я 

ЗИНГЕРЪ 

МдГАЗНННАЯ вывrьскд.

JУ.ч.н��я: 
МдШННЫ 

МАГАЗИНЫ ВО ВСГЬХЪ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ. 

д 1\ МЫ И д156..,ЦЬJ 1 

КРI\СОТОЮ1

молодостью� 
3ДОР0ВЬЕМЪ1 

АНГЛID ПАТЕm уnотребnяliте r1еnрем\нно · 
Кремъ 1,КRЭИМИ'' Метаморфоза 1У ROYALШПIIS l'AПII' 

Кре•ъ " К Я 3 И М И II БЕЭСПОРНО-РЯДИt<ЯnЬНО tAanяerъ ВЕСНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНЯ, /t\ОРЩИНЫ, 11 1&1snаеть кожу nица СВ"5ЖЕИ И ЮНОЙ. 

'. . ПРОДАНО У�Е �071"5Е МИЛЛ10НА 1:1�f:JOKЪ. 
Въ Т��ЯЧR�ъ пмсе•ъ _nрt,�сrавитеnьницы ' прекраснаrо nona БnЯГОдА· • 

РЯТЪ , Г. ,, К R �И М И "  за ero бntст•щее изобр'hтенlе,' СЩ(РJ\НИВWЕЕ 
И МНОГИМ Ъ ВЕРНУВШЕI: иl(Ь обаянlе. 

i . 
Дnя Orpaждe.HiR - себя ОТЬ ·поку.ПКИ навязывае•Ы�Ъ noдpaжaнlii И фаnьсифи• 

катовъ обращайтt особое вни•анlе на cn'kAyющle отnичитеnwеые признаки Kpt•a 
" К 1\ 3 И М И II Мtтаморфоза: 1) на анутреннеА сторон\ банки бisnyю, реn1tефную 
nо,аnись &ш,т� 2) АНГЛJЙСК. ПЯТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки •аn111чика 
съ надnffсыо "ВСЕРОС(IЙСКАЯ. ВЫ<:ТАВКА 1896 r.11 11 •> приnомсенныl къ банк\ . 

'рмсунок-ь "ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утвеР.жденнwli Деnарт. Topr. и Мануtакт. 
N № .4683. 
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