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'i Мождунарilдная 0���р!и�!�.�!�.: �!���!���р�н!.а� ��!S?T АВКА. i 
.!_ Каменным островъ, (входъ съ наб. Б. Невки, № 14). Новая деревня (входъ съ наб., № 6-8). 

+ Т ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра rрафа А. д. Шере- Берлинскil't театръ «УРАНIЯ •· «У Неаnолитанск. 
метева, подъ управлевit:мъ М. В. В л а д  и м  i р о в  а. залива», поtздка къ береrамъ Сиренъ и Ци11лоповъ. + 
Начапо въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. до 1 руб, Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 • к. до 1 р. 50 к. 

2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла. 
Цi;ва эа входъ до 5 час. веч. 35 к., дi;ти и учащiеся-15 к., послt, 5 час. вечера-50 коп. Покупающiе � 
билеты у Лtтняrо и Апенсандровскаrо садовъ платято 65 к. съ правомъ посtщенiя выставки и обратнымъ f

проtздомъ. БРзплатный перевоэъ съ одного береrа на друrой. Подр. въ номер-t. 
+ 

ЛьТНIИ БУФФЪ Фовтанка, 114,
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По окояч:. спек. кафэ
концертныl't дивертисментъ. Билеты въ касс':h театра «Вуффъ» 
и въ Центр. театр. касс-в (Мор<'Rан, 18). Подр. въ воиер-h Дирекцiя П. В. Тумnакова. 

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефовъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt больwоl 
дивертисментъ. Билеты въ кассi; театра и в-ь 
центральной театральной касd (Морская, 18). 

Подробности в·ь номер-t. 

' 

1 
ЦЕНТРАЛЬНАR ТЕАТРАЛЬНАЯ НАССА 

� ИРЕМЕННО до r-ro Октября 1908 г. пер е,:в еде :в: а на 
Б. Морскую, д. 18, м газинъ "Fleurs de Nice". Телефоны: 0-0 и 38-74. 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ Съ доставко�t на �омъ за 15 коп., нез�висимо
отъ разстоян�я и количества билетовъ. 

Центральная касса открыта ежедн�вво �е 11еклю nраадвиковъ и вос:кресныхъ .цие отъ 
10-б час. .цвя.

PBJUЦil I IOBtOPI

Цtна 5 коп. 

,,ОВОЗР�НIЯ ТЕАТРОВЪ" Невекil, 114. Те.пвфоп 1 89-17. 
111·11 roa-.. •аАан�н. Ji 436-437 
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Театръ и садъ ф АРСЪ". Ежедневно - фарсъ, ко:медiя. Въ 11 час. вечера- междуна-
" родныU чемпiонатъ французскоU борьбы подъ руководствомъ 

Дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По о.конч. спект. на сценi. веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ касd

театра съ 12 ч. дня до оконч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Морская, х8) съ 12 до 5 ч. дня. Цодр. въ номерi..

Н:РЕQТQВQ}ПЙ САДЪ И ТЕАТРЪ Ежедневно� въ больmомъ театрi. и на закрытой
+ верандi. Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, 

Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать
въ кассi. театра и въ Централън. театральн. касс-в (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номерi..

Товарищество русскихъ оперныхъ и оnерет. артистовъ подъ управл. м. Ф. КИРИКОВА и м. с. ЦИММЕРМАНА. 

НАРОДНЬIЙ ДОМ'Ъ 
Императора Николая 11. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли иэвi.стнwхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. М. Брагина, 
Д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова 
Билеты продаются ежедневно въ касс'Ё театра и въ 
хаrаэин-t Бр. Елисi;евы�ъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном. 

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ J�:���. 
Ежедневно русскiе оперные и опереточные спектакли. 

<<М1��
т

:н�» В. НАЗАНСНАГО. 
БШiеты продаются ежедневно въ касс'Ё театра и въ 
Центральной касс'Ё, Морская, № 18, телеф. 

№.№ 80--80, 80-40. Подроби. въ ном:ерi;. 

Театръ и садъ АНВАРIУМЪ �:
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выхъ картинъ изъ древне-римскоU жизни, ло
ставленныя художникомъ *.*. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

въ закрытомъ театрt . Въ саду: Японскiя эквилибристы Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Иллюзiонистъ и
хя. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ м:агаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праздники
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ .касс-в театра Акварiу:мъ. Лица, вэявmiя билеты въ театръ, эа входъ 

въ садъ не платятъ. Подробности въ номер-в. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Б. КАЭАПСКАrо 
(НевскНt, 78, yr. ЛитеUнаго, телефонъ 29-71).

Heвcкilt, 42 (противъ Гостинаrо Двора). 

u 

Ежедвевныя представленiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

Свиданiе монарховъ въ 
городt Ревелt. 

ЧИТАИТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ 

,,.II О G JI t lI ПI g.· 

в о в о с т . и •. +
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1 ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ 
РУССНОЙ СЦЕНЫ 

Гr. Фигяеръ, Собияовъ, Южанъ, С-kверовiй, 
См:ирвовъ, Шевелевъ, Rамiонокiй, Севаотья
вовъ; Г-жи Медея ФигнеJ>ъ, Южина, Вруяъ, 
Э:ме,в:ая, 3ал-kооRая, Михаилова-дали о новой 
граммофонной игл-k «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ 
саиые бi�еотящiе отзывы. Это единственная игла, 
благодаря воторой пе�едача граммофона до· 
стигп:а художественвои заковченвосrrи. По�-11 робнооти у изобрi.тателя: TopzoвыiJ Дом'l>
БУРХАРДЪ, 0.-Петербургъ, НевскiR, G. 

-- --

: ............................... : 
i J1ст1р11, ,,В D Н A(l(I : 

1
(fA. fOlOAR, 13. ТвАвфона 29-66). : 

ЗАВТРАl<И, ОБ'!;ДЬ/, УЖИНЫ. • 

ПослiJ тватровъ-ватрiJча съ i i АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.:
........................ ...... �. 

ОвmИРВЫИ ОКЛАДЪ .... 

САдОВЫХЪ ••• •••

ИВСТРУМЕНТОВЪ •.• 

и.и\ ПРЕИGФРЕЙНДЪ 
. С.·П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

tiesв1tiй пр., f6 5. Телеф. 88-66. 

________ .... ___ ... ___ _ 

� 

желудочныя 
заболrьванiя 

влекутъ за собою опасныя послi.дствiя. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, 
что Jryчmiй 11.руrъ •е•у11.ка 

вино Сень-Рафаэль 
обладаетъ общепризнанными качествами, 
какъ лучшее тоническое вино, ве дающее раз
виваться желудочвы.мъ болi;звя:мъ, дi;йст
вуетъ укрi;пляюще и востанавливаетъ силы. 
Вино "С Е Н Ъ • Р А ФА Э Л Ь" Компавiи Сенъ
Рафаэльскаrо вина въ Валан'съ (Дромъ ), 
Францiя продается въ лучшихъ виноторrо-t вляхъ 

;;_
•кахъ и аптекарс.ихъ маrаэивахъ. 

__ $82_ 

СПь Ш ИТЕ выписать для ДАЧИ 1 
интерес. и точно указыв. всяк. измi;н. погоды. 
приблиз. за 24 часа-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ. 
Цi;на 60 к.; съ упак. и nepec. 95 к. С.-Петербурrъ, · 

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

Е пр омон А Ем ы·я '
АНГЛIЙОКIЯ ПАЛЬТО 

посл-kдняrо СЕаОН& t.808 года 

Тол. 49-36. ю. ГОТЛИБЪ 1
(уг. Невск.) ВладимiрснiiJ пр., 2. 

Способъ реrулировать п 

Ослаблять страсть С.
� � � къ куренiю 

(у вервн. субъектовъ) брош. В. Z., цi;на 25 1<. 
Въ книжн. маг. Карбаснмкова, ,,Новое Время", 

Риккера и Вольфа. 
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�-�� 
ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ. 

Л:kтнiе театры переполнены 
зеленой сценической молодежью 
и диллетантами. (Изъ rаэетъ). 

Я люблю ихъ, люблю эти :маленькiе л-втнiе 
театрик.и. 

Tt самыя маленькiя шаблонныя зданьица, 
къ которымъ чувствуютъ такое большое npe
sptнie театральные критики. 

Люблю :за то, что въ нихъ счастливо стра
даетъ молодость. 

Люблю за то, что театральные боги сходятъ 
.111lтомъ съ своего Олимпа, чтобы рука объ руку 
итти вмtстt съ будущими безсмертными и съ 
обреченными на смерть. 

Счастье служенiя! счастье ожиданiя! счастье 
везнанiя! 

Я люблю эти наскоро срепетованнын пьесы, 
пьесы для знаменитостей, которыя косымъ, 
отраженнымъ лучомъ золотятъ головы обречен
иыхъ. 

Вtдь для многихъ это ихъ «сегодня», ихъ 
.вчера», согрtвающее тtхъ, которымъ, можеть 
быть, никогда не суждено больше ни «сегодня), 
ни «завтра). 

Пусть каждая весна, каждое л-вто про.йдутъ, 
пусть настанетъ осень и бtдные, выброшенные 
ва бортъ жизни, Трешевы и 3ар-вчныя тоскливо 
будутъ приходить къ· своему театру. Всетаки 
при все:мъ ихъ несчастьt, · при всемъ ихъ 
страданiи, они счаст.пив-ве т-вхъ, которые ни
а.огда не жили. 

Не пытайтесь фарисейски останавливать 
.обреченныхъ. 

T'k, кто родились чайками, все равно будутъ 
�rосковать по морю, все равно будуть гибнуть! 

А какъ они будутъ гибнуть-подстр'kлитъ 
.�и ихъ отъ нечего д-влать пришлый че.11ов'.hкъ, 
ва.наскаетъ ли ихъ море--развt не все равно? 

Молоцость, какъ перелетны.я птицы, отре-
11ится всегда къ теплу и свtту и что изъ того, 
что на своемъ побtдномъ пути въ ночномъ ту
ман-в они будуть падать въ шумащее море, 
смертельно раненые стекломъ маяка. 

П JСТЬ :МНогiе ИЗЪ НИХЪ HU УВИД.Я.Т'Ь На
СТО.ЯЩаГО свtта, не почувствуютъ настоящаго 
тепла, ос.11'Бпительный свilтъ маяка, 1Jапечатл-вв
miйс.я B'F потр.ающе:м:ъ язор-в, замtни1ъ и:м:ъ, 
незнающи:мъ, но стремвщимся, все, чего они 
,келали. 

Не жаль :мвi и тhхъ, у кого не стало силъ 
ДJIЯ полета, не жаль тtхъ, которымъ суждено, 
:11ожетъ быть, зЮ1овать всю свою жизнь. 

Они счастливы:, потuму что они хоть иэдuи 
7видtли землю обtтованиую. 

Вотъ за что я люб.11ю маленькiе лtтнiе 
театрики. · 

На нихъ уqится летать молодость. 
Молодость, бывающая только разъ въ жизни. 
Молод?сть, им'.hющая право на свои ошибки, 

искупающ1я своею веселостью и своею горечью, 
скуку послtдующаго увяданi.и. 

Не вявутъ то.Jiько рrвдкосrные диковинные 
экземпляры. 

Не вянутъ только т-в цвtты, которыхъ 
коснулось безсмертiе. 

Не мtmайте же молодости отвоевывать свое 
«сегодня) и не будьте ея 1трогими судьями, 
не пугайте ее страшными призраками жизнен
наго опыта. 

Молодость хочетъ жить, хоqетъ трiумфа. 
Да будетъ же ей трiумфъ. 

В. Сладкопtвцевъ . 

ПО ТRАТРАМЪ и САДАМЪ. 
Въ Народномъ дом-в начались гастроли 

артиста Марiинской оперы А. М. Брагина. 
Первая гастроль состоялась въ заглавной 
партiи «Евгенiя: Онtгина» . 

По своимъ голосовымъ средствамъ, по кра
сот-в, нtжности и подвижности голоса г. Бра
гинъ-первокласный пtвецъ и являетъ собою 
заблаговременное повторенiе талантливаго Тар
такова. Тонъ, манера пtнiя у г. Брагина въ 
высшей степени бл.аrородная, напоминающая 
и здtсь того же маститаго п-ввца. Первый вы
ходъ r. Брагина сопровождался серьезнымъ 
успtхомъ. Серьезньаrъ, говоримъ, не потому 
только, что онъ большую часть партiи Онtгина 
биссировалъ, что апплодис:м:енты были шумны 
и продол:жительны, а потому, что во время его 
пrвнiя, особенно, арiи «Мечта:мъ и годамъ) въ 
публик-в то и дt.110 слышался одобрительный: 
и восторженный топотъ: «превосходно», «пре
красно), «вотъ такъ п-ввецъ» и т. п. П-влъ г. 
Брагинъ съ хорошимъ антуражемъ. Г-жа Ти
:машева несьма милая и осмысленная Татьяна. 
Е.я поsировка и мимика во вреил исповtди 
Онtrина свидtтельствуютъ о драматическомъ 
дарованiи. Муsыка.11ьны:й й прiятный Ленскiй
г. Исаченко. 

* * *

- Въ понед-вльникъ въ « Вуффt) справ
ляли бенефисъ г-жи Шуваловой. Данали «Гейшу» 
и сЦыrанку Домашу». Фанатиковъ и «жертвъ» 
матчиmа, повидимому, не обереmьс.н, ибо не 
смотря на про.11ивной дождь, холодъ и слякоть 
от�рытый театръ былъ почти полоиъ, Г-жа 
Шувалова ивображала Мимозу. Она :мило nua, 
виртуоsно танцовuа и плохо играла. Пос.1'hд
яее обсто.ятеJIЬство, ковечно, не у.кевьши.Jiо ко
личества цвilточныхъ по.-воmевiй и цiшности 
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другихъ подарковъ. Роль Вун-Чхи иrралъ r. 
Полонскiй. Изъ всtхъ исполнителей роли Вун
Чхи г. Полонск.iй самый вк.сцентричный и за
бавный. 3дtсь артисть, находится, что назы-
·ваетс.я на «своей палочк::в», если, конеqно,
Вун-Чхи, сьшъ «Недвижнаrо Кnтая) долженъ
быть ивображенъ эк.сцентрикомъ, а не флеrма
ти чнымъ, корыстолюбивымъ и плутоватымъ.
Если бы мнt пришлось заново ставить «Гейшу»,
.я бы избралъ послtднее толкованiе.

ХРОНИКА. 

и. о. 

----- ----· 

Вернулся изъ концертнаго путешествiя по 
Сибири и Японiи Н. Н. Фигнеръ. Онъ съ 
своей женой r-жей Рене-Фиrнеръ, да.Dъ всего 
сорокъ концертовъ, иаъ нихъ два въ Токiо и 
Нагасаки. По свtдtнiямъ газетъ, заработано 
имъ около 19 тысячъ рублей при двадцати 
тыся.чахъ расхода. 

- Въ пятницу, 20 iюня, въ «Новомъ лtт
немъ театрt» премьера. Идетъ долго гото
вящаяся музыкальная мозаик.а-шутка въ 3 дtй
ствiяхъ - «Продtлки Мефистофеля». Авто
рами .являются :М:. Г. Яронъ и опереточный 
премы;ръ I. Д. Рутковскiй, который играетъ 
въ пьесt главную роль. Музыка состоитъ изъ 
оперъ и популярныхъ опореттъ� и скомбини
рована очень интересно. 

-· Во вторник.ъ, 24-ro iюн.я, въ «Буффt)
состоится бенефисъ М. В. Михайлова. По
ставлены будутъ -оперетта самого бенефицiанта 
«Княгиня-цыганка>) и 2 акта «Вице-адмира.11а•. 

- Извiютный провинцiальный антрепре
неръ Н. И. Собольщик.овъ-Самаринъ на дн.ахъ 
пожалованъ персидским-r. орденомъ Льва и 
Солнца 4-й степени. Любопытный фактъ къ 
теперешяимъ событiямъ въ Персiи. У шаха 
только и дtла. что награждать заслуги Сара
тово-казанской антрепризы. 

- Въ воскресенье, въ 2 часа ночи, скон
чался артистъ и режиссеръ театровъ сnб. го
родского попечительства о народной трезвости 
Иванъ Ивановичъ Поповъ, по сцен'.h Печоринъ. 
Покойный nрослужилъ въ названныхъ театрахъ 
<>олtе 10 лtтъ съ 1898 rода. До иародныхъ 
театровъ Ив. Ив. служилъ въ провинцiи и 
Москвt, пробывъ на сценt въ общемъ болtе 
30 Л'ВТЪ.

- Въ ЧЕ,tвергь, 19-ro, въ окружномъ судt бу
детъ слушаться д'hло б. воспитанник.а кадет
скаrо корпуса Бориса 06'.hручева, обвиня.емаrо 
въ растратt. Обвиняемый является· жертвой 
матчиша. Ближайшая причина растраты увле
Чt-,Нiе опереточной артисткой, и «первой матчиш- . 
ницей» В. :м. Шуваловой. Въ распорядитель-

номъ засtданiи спб. окружнаго суда 17 iюяя 
постановлено вызвать въ качествt свидtтель 
ницы: артистку, за которой юный кадетъ ух:а
живалъ. 

- Открытiе красносельскихъ спектак.11ей
перенесено на вторнии.ъ, 24 iюня, въ s112 час. 
вечера. Дается четырехактная комедiя «Ко
ридорная система» и повый одноактный ба.11етъ 
« Ви;ыrа Монрепо» съ г-жею Преображенской 
въ главной роли. Слiщующiй спектакль . въ 
пятницу, 2 7 iюля. 

- 1 :l iюня въ Большомъ ковцертномъ зaJ1t
1\fеждународной Строительно - Художест.оеяной 
Выставки 4-:lt Симфоническiй вечеръ подъ 
управленiемъ М. В. Владимiрова при участiи 
пiанистки Елены Эккертъ. Будетъ исполнена 
4-я симф.-Брукнера, к.онцертъ - Сена-Санса,
Франческада Римини - Чайковскаго, Русскi.я
пtсни-Лндова и проч.

- Въ художественномъ отд·hленiи пуб.1ич
ной библiотек.и, завtдующимъ rютораrо со
стоялъ Влад. Вас. Стасовъ, поставленъ его 
мраморный бюсть. 

- 16·ro iюня, въ 9-tf день кончины Н. А.
Римекн.го-{{орсак.ова, въ Карамзинской церкви 
Новодtвичьяrо монастыря' по покойномъ бша 
отслужена панихида. Кромt членовъ семьи 
пок.ойнаrо, въ церкви nочти ник.ого не было. 

- 15-го iюня ИСПОJIНИЛОСЬ 35 лtтъ со дня
смерти поэта и славянофила е. И. Тютчева. 

- Въ Парижt имtлъ большой успtхъ ба
ритонъ Марiингк.аго театра г. Клифусъ. Оnъ 
выступалъ на счетверrахъ) въ га;зетt «Figaro» 
и тотчасъ же получилъ ангажементъ въ Op6ra 
Comique. Въ настоя.Щее время :молодой артистъ 
занимается. у Решке, предложившаго давать 
ему безшrатно уроки. Въ «Opera Comique» 
г. Клифусъ будетъ пtть въ «Карменъ>, «,1.онъ
Жуанt» и «Па.яцахъ). 

- Ст. Саблино (Ник. ж. д.). 1 5 iюня въ театрi.,
послi. спектакля, во вреl\tя танцевъ послышались 
крики: ,,Пожаръ ... Горимъ». Публика переполоm11-
лась, вс-k старались какъ можно скорi.е выбраться на 
улицу. Около двухъ, и при 'l'о.мъ очень уэкю"1., вы
ходныхъ дверей проиэоШJiа невоз южная давка, во 
время которой толпа с.11tяла какого-то мальчика н 
сильно ero искалi.чила. Не успi.ла еще вся пуб.1шка 
выбраться изъ театра, какъ пожаръ былъ потушевъ. 
Заrорi;лисъ неизвtстно 1ti;мъ принесенныя .1:вi. болъ
шiя корзины со стру?Кками, бумагой и соло юй. 

Большов ОтрtльнинскiИ театръ. 
Пос.11tднiе спектакли въ Бо.11ьшо�ъ СтрЬь

нинскомъ театрt прошли съ успtхuмъ. Въ 
« Карьерt Наблоцкаго» выступилъ r. Горинъ
Горяйновъ - вдумчивый, изящный артисть. 
Роль Нелли исполни.па r-жа Арнольди. 

Князь Барятинскiй, авторъ пьесы, былъ въ 
театрt и поднесъ артисткt букетъ цвtтовъ. 

Веселаа кокедi.я « Убiйца Теодора» собра.1а. 
много публики и сошла. очень оживлевно. Посn 
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спектакля состоялась борьба, которую предпо
ложено устраивать по субботамъ и четверrамъ. 

«Анна Каренина» собрала полный театръ 
и сошла очень хорошо. 

Пись:м:о въ редав:цiю. 
Позвольте черезъ посредство вашей га

зеты высказать нашу глубочайшую благодар
ность с.-петербургской консерваторiи и ея ди
ректору, городу С.-Петербурrу, с.-петербург
ск.ому университету, императорскому русскому 
музыкальному обществу и его отдilленiям.ъ, прид
ворной пtвческой капеллt, придворному оркестру 
и прочимъ музык.альнымъ учрежденiяиъ Россiи, а 
так.же артистамъ, друзь.ямъ, sяакомымъ и уче
яикамъ Н. А. Римскаrо-Корсакова, почтивmимъ 
память цокойнаrо и выразившимъ сочувствiе 
въ постиrшемъ насъ тяжк.омъ ropt. 

Се:мън Римс:кихъ-Rорса:ковыхъ. 

В. В. Давыдовъ па родин,J;. 
Недавно В. Н. Давыдовъ гастролировалъ 

на родинt въ r. Аккерманt. 
Прitвдъ его туда вызвалъ небывалый фу-

роръ. 
. В. Н. не былъ въ Аккерианt 2 7 дtтъ. 
На пр.истаии ему была устроена шумна.я 

овацш. 
Его встрtчали представители города и лит. 

артистическаrо .кружка, gемJ1яки-старожи.11ы. 
Въ Лtтнемъ театрt, rдt при участiи В. Н. 

ставили «Свадьбу Кречинскаrо-», не могли 
умtститься всt, желавшiе посмотрtть земл.яка 
на родныхъ ему подмосткахъ и въ одной изъ 
.qчшихъ ero ро.1ей. 

Каждое появленiе Расшrюева сопровож
дuось долго иесмолкавшими апплодис.мента:ми, 
цвrhточныиъ подноmенi.я.мъ не было конца. 

Послt второго акта В. П. чествовали вто
рично. 

По оков.чанiи спектакля В. Н. по просьбъ 
вепяковъ разгриммировался и, какъ въ цяи 
своей юности, когда ему было тридцать лrвтъ, 
выступилъ на тtхъ - же подмосткахъ въ 
к.ачествt чтеца-де:кламатора. 

Овацiи продолжались до 2и часовъ ночи. 

Цензурные куръезь1. 
Г. ЩеrJювъ привuдитъ въ «С.1ов'k> н'hскоJIЪко 

�урьезовъ, хара.1tтеризующиrь п�внюю цен
зуру. 

Полум.аешь, такая безобидяа.а 1tоке,дiя, к.акъ 
с Въ rорахъ Кавsаза•, обоше�шаа 1IO'i россiйскiя 

сцены и приближающаяся къ своему двадцати
л'hтнему юбилею, нtсколько лrвтъ была подъ 
цен3урнымъ запретомъ, а когда, однажды, .я 
.явилсн к.ъ покойному цензору драма�ическ.ихъ 
произведенiй д. с. с. Фридбергу, съ просьбой 
о снисхожденiи, онъ началъ топать на меня 
ногами и кричалъ. что я вслiщъ за 3оля, 
вношу въ литературу порнографiю. Чего толък.(} 
я тоrд� отъ него не васлыша.11ся! Въ концt. 
концовъ, послt разныхъ мытарствъ, пьеса была 
дозволена къ nредставленiю, но самыя вауряд
ныя сценическiя ремарки, вродt: «онъ ее обни
маетъ и цtлуетъ», перечеркнуты были красными 
чернилами.· Страхъ было цtломудревное времн\ .. 

Интересенъ и другой фактъ. 
На моей памяти uроизоmелъ такой, каза

лось бы, совсtмъ невtроятный, театральный 
анекдотъ, такъ какъ онъ относится всего къ 
18·80 году. Извiютвая артистка и давняя моя 
прiятельница Е. Н. Жу лева выбрала какъ-т<> 
к.ъ своему бенефису п.ятиактную комедiю Фео
фила Толстого «Ни роду� ви племени:11, что. 
доставило ей не мало оrорченiй и хлопотъ. 
Между прочимъ, въ послtднемъ актt есть та
кая сцена. Героин.я, дочь пом'hщика (г-жа Са
вина), въ присутствiи мiютвой аристократiи 
кидаетъ такую фразу: 

- Я его любовница!
Мtстнан аристо:кратi.я въ ужасt, и важныя

провинцiальныя дамы немед.Jiенно покидаютъ 
гостиную. Но цевзоръ не нашелъ вовможны.мъ 
допустить слово «любовница" и передiша.11ъ 
эффектную фразу такъ: 

--- Я люблю его всецt.1оf 
Можете представить, какая чепуха вышла 

на бенефисномъ представленiи? Ilocлt такой� 
въ сущности безобищюn и неопредtл.енной 
фразы, вдобавокъ произнесенной Савиной :м:ягк.() 
и задушевно, въ гостиной начинается столпо
творевiе, точно по случаю пожара . 

А почему-неизвtстно. 

Парижская новинка. 
Сотруднику «Вечера» пришлось видtть въ 

театрt Comedie-Fraш;ais новую, умную пьесу 
«L'ecran brise, (Сломанный шкафикъ) моло
дого драматура r. Анри Бордо. Проста.я П() 

сюжету она написана очень тонко и заслужила. 
ея автору одобревiе критики. 

Въ квартиру умерmе1!: сестры г-жи Мон
реве.Jiь, погибшей въ весчастномъ столк.но
венiи съ автомобилемъ, входитъ ея сестра 
r-жа Марта Шеневре. Г-жа Шевевре горько
оплакиваетъ внезапную смерть замужней
сестры, оставившей послt себя мужа и дочку
Жюльету. Г-жа Шеневре рtши.1ась посвятить
аизнь воспитанiю племяняицы. Въ эту мину
ту въ квартиру входитъ молодой человtк.ъ r.
Пъеръ Еманыr, который, какъ оказывается,
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имiшъ любовную св.язь съ покойной и просить 
возвратить ему письма, которыя онъ писалъ 
г-жъ Монревель, хранящiяся :въ шкафикt. 
Это извъстiе очень поражаетъ сестрJ, но у вея 
нtтъ 1tлюча отъ шкафика и она не можеть 
достать письма, тогда она ломаетъ его. Въ 
это время въ комнату входитъ мужъ покойной 
г-жи Монревель. Чтобы спасти память сестры, 
r-жа Шеневре беретъ rръхъ на себя и объя
сняетъ ему, въ ч�мъ дъло. Г. Монревель до
стаетъ письма и не читая ихъ nередаетъ своей
belle-soeur. Та бросаетъ письма въ огонь. Но

Все это-говоритъ r<Р'kчь» - очень инте
ресно и, пожалуй, талантливо. Но «Раннее 
Утро» допустило :маленькую неточность. Раньше 
всего это не новое произведенiе, ·а уже доста
точно старое: оно было напечатано въ «Mipt 
Божьемъ • лtтъ пять тому назадъ. 3атrвмъ это 
не пьеса, а разс1tа3ъ «Авдотья и Ривка), и 
не Максима Горькаго, а Тапа. Только и всего. 

За границей. 
г. Ионревель уж� относится съ явнымъ неува- 1 Въ Гамбургскомъ театръ «Та.111я> произо
женiемъ къ г-ж-h Шеневре, узнавъ о ея связи, mелъ 10-го Iюня с.1гhдующiй инцидевтъ. Въ 
и даетъ ей понять, что онъ не п.озволитъ ей этом:ъ театрt гастролируетъ ансамб.11ь Вrfшскаго 
заниматься воспитанiемъ своей доч<"ри. Пора- 1 cCarl Teater>. Во 2 актt оперетii.И < Walzer 
женная этими словами г-жа Шеневре не мо-

1 
Traum > ( « Въ вихр'.h ва.11ьса•) вся публика 

жетъ удержаться отъ воск.лицанiя: «Ахъ, я не I обратила вниманiе на то, что примадона Миц
думала, что это будетъ имtть такiя послtдствiя!•. ци Виртъ (хорошо знакома.я и Петербургу) 
Г. Монревель ;�;огадывается, въ чемъ дiшо. Въ настолько разстроена, что говоритъ и поетъ. 
резуJ1ьтатt онъ извин.нетъ жену, зная аа собой I глотая сле3ы. Когда ее посдt акта ста.11и вы
не мало грtховъ,. а г-жа Шеневре остается нывать, она, выйдя на авансцену, вся въ еле
при его дочери. 1 �ахъ обратилась къ публикt съ просьбой изви-

1 нить ее: она-де такъ пскорблена во врем.я хо
, да дtйствiя директоромъ труппы, что не мо-

Jv1алеиькая иеточиосrь. 
Въ московск.омъ «Раннемъ Утр·в• приве

дено подробное содержанiе новой пьесы Мак
сима Горькаго, присланной на разсмотрiзвiе 
театрально-литературнаrо комитета. 

жетъ продолжать спектакля. Пос.11t 0тихъ словъ 
съ ней сдtлалса истерическiй припадокъ. На. 
третi й актъ г-жа Виртъ была замtнена дублер
шей, а когда пришедшая въ себя артистка 
вышла изъ театра, то ее на подъtвдt встрiз
тила буквально вся публика апплодисмевтами, 
::Jабросавъ ее цвtтами. 

�� 

Для антракта. 
Одинъ опереточный комикъ, недоволь:аый 

nрисутствiемъ въ Т()Й же труппt другого ко
мика, кстати, бoJte талантливаrо, однажды въ 
е<Веселой вдовt», въ куш1етахъ: сРазъ, два, 

Деревенская баба Авдотья, которую пьяница
мужъ десять Jrhтъ изо-дня въ день немило
сердно к.олотитъ, tдетъ въ Америку. На па
роходt она. сближается съ дl'угой героиней 
пьесы, еврейкой-при:сiуrой, жившей всю свою 
жизнь впроголодь по чужи:мъ людямъ. Въ 
слtдующихъ дtйствiяхъ Горькiй изображаетъ 
постепенный переходъ русской бабы отъ со
сто.янiя деревенской .дикарки к.ъ услuвiямъ 
жизни к.у.11ьтурной американки. Самое имя ея 
измtнилось: изъ Авдотьи она превратилась въ 
«Адди». У нея завелся огромный сундукъ съ 
бrhльемъ, и мtн.яетъ она б-Ьлье три раза въ 
недtлю. На умывальникt у не.я мыло, зубной 
порошок.ъ и даже пудра. Тоски по родинt она 
не чувствуетъ. Въ четвертомъ дrhйствiи въ 
душt Авдотьи наступаетъ nереворотъ, когда 1 
е.я сынъ присылаетъ ей вtсть о смерти отца. 
Она рrвшаетъ сейчасъ же все бросить и tхать 
къ дtт.ямъ въ родное село, но амАриканка 
Адди оказывается сильнtе бабы Авдотьи. Она 
остается въ Америкt и вьшисываетъ дtтей къ 
себ'h. Пьеса кончается слrвдующей сценой: въ 
воскресный вечеръ, въ паркt око.по оркестра, 
среди безчисленной пестрой тоJ1пы народа, 
стоить Авдотья ·съ своими обоими дtтьми -
и учить иrь... говорить по-авглilски, немило
сердно коверкая слова. 

, три» воспользовался случае:мъ для обвияенiа 
его будто бы въ «присвоенiи его :манеръ•. 

Оскор�ленный этимъ другой комюtъ рtши.nъ 
отвtтить ему и написалъ слtдующiе куплеты: 

бокравъ Cepri;я Ленвn, 
Штопоромъ соrнувъ колi.ви, 
Овъ похитилъ жассу Фразъ, 

Раэъ. 
Несмотря на конституцiю, 
По газета:.1ъ, экэекуцiю 
Вамъ сулятъ-идетъ молва, 

Два. 
Нtтъ повятiя о чести: 
Былъ оп.nевавъ, битъ разъ двi.ст:и, 
Нtтъ лп сердца, ни башки, 

Три. 

Но режиссеръ, узнавъ случайно содерж�вiе 
зтихъ куплетовъ, воспротивился исnо.1ненi!) 
ихъ и авторъ покиву.1ъ изъ-ва этого труппу. 

000000 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
В ЬI (v Т А В К А. 

БОЛЬШОЙ КОНUЕРТНЫЙ 3AJIЪ 
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невни, № 1�). 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19-ro iюня, 

4е00 tOO���OOJOO��tl�OO ll�lt� 

большого симфоническаго оркестра 
_rраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА 

подъ уnравленiемъ :М. В. Владимiрова, 

при уча.стiи пiан.остки Елены 0ккертъ 

ПPOГPF\MMFI 

ОТД �ЛЕН I Е 1.

I •. брукнеръ. 4-я симфовiя (романтическая). Es-dur. 
I. Allegro molto moderato. П. Andante.
III. Scherzo. IV. Finale.

О Т Д 'P:i Л Е Н I Е I I.

1. Чайковснiй. «Франческа да Ри:r.�инюJ, фавтазiя ор.
32, соч. 1876 r. 

ВЪ ПЯТНИUУ, 20-ro iюня, 

подъ управленiемъ :М. В. Владимiрова, 

при уч�стiи Д. Бертье. 

п р о г р fl м м г\: 

составлена изъ произведенiИ русскихъ авторовъ. 

ОТД� ЛЕН I Е I. 

r. РубинштеИнъ. Уверт. «Дмитрiй Донской».
2. Соловьевъ. а) Грезы. б) Romance russe.

Соло на вiолончели исп. И. О. Брин'l'> 
в) Bagatelle. 

3. Мусорrскiй. Ночь на Лысой горi; (Кiевъ). Фантаэiя.
Оконч. и инструм. _Н. А. Римскимъ
Корсаковымъ. 

О Т Д $ qI Е Н I Е II. 

t. ЧаИковснiй. Уверт. къ трагед. «Ромео и Джульетrа».
2. » Валъсъ изъ оп. <(Евrенiй Онi;rинъ». 

2. Сенъ-Сансъ. Ковпертъ C-moll для ф-пiано съ
Исп. Елена Эннерm'l'>. [оркестроиъ. 

1 
3. )> Serenade melancoJique. 

Исп. Д. Бертье. 

О Т Д 'P:i ЛЕН I Е I I I. 

1. Лядовъ. Русскiя пi;сни для оркестра. I. Духовный
стихъ, II. Коляда-Маледа, III. Протяжная, 
IV. Шуточная ссЯ съ комарин:о#ъ плясала>),
V. Былина о птицахъ, VI. Колыбельная,
VII. Плясовая, VЩ. Хороводная.

2. Мусорrснiй. Вступленiе и Польскiй иэъ оп. ((Борисъ
Г одуновъ>>. (Ночь. Садъ. Фонтаяъ. Ма- 1 
рина Мвиmекъ проходить по саду въ 
«Польскомъ» )· 

Начало въ 8 % ч.ас. вечера. 

АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/�/ Л 

О Т Д 1:, Л Е Н I Е I I I. 

1. Бородинъ. Уверт. къ оп. <<Князь ИrорЪ>J.
2. Наnравникъ. Интермеццо иэъ оп. <�убровскiй>t.
3. Глинка. Вальсъ-фавтаэiя.
4. Главачъ. Восьмая ъrаэурка.

Аккомпавируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.

Гар.мошу.мъ фабриЮI ШидмаИеръ изъ депо 

Ю. Г. Циммерманъ. 

Начало въ 8� ·qac. вечера. 

Выставка. открыта. оъ 11 чао. утра; оокотръ пави.пьов:овъ до 9 чао. вечера, ПJiата до б чао. :аечера 

85 Jtоп.-учащiео.я и д-вти-15 JtOП, Оъ 5 чао. вечера до 12 чао, в:очи-50 :коп. 

Удобиое сообщев:iе па.рохо,ца:ки отъ пристав:ей: ,,Лiтвiй оа.цъ" и "А..1Iе1tоа:в.цровокiй оа.цъ". По.купа•щiе 

бuеты в:а иаsвавв:ыхъ ста:яцiяхъ пла.тятъ 65 Jt, оъ правокъ пооiщев:iа выота:ахи и обратllъt)(Ъ пpoia,11;on 
v�vvvv�vv ,vvvvvvvvvvvvvv,vvvvvvvv�vvv,vvvvvvvvvv�vxv 
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КРЕСТОВСКIЙ �:::р: 
Дирекцiя И. К. ЯJI.ЫШЕВА. 

Въ четвергъ, 19-го, и въ пятницу, 20-го iюня, 

Въ Во.ц:ьmо:м:ъ т е а т р'.h 

�11\ID)I llf 11'31111\ 1?IOQJIJ Yll\lIOЙI. 
Гг. ХеИмель и Вилли, велосипедисты. 
6 Лоррисомъ, анrлiйскiй ансаlllбль. 
.М-lle Форансъ, парижская артистка. 
Ятти-Индра, индiйскiя жрицы-босоножки. 
Семейство 6 Кольберrъ, муэык. виртуозы. 
M-lle Ада Милани, вi.нская артистка.

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

Н. В. Дулькевичъ, исполн. цыrанскихъ ро.мансовъ. 
Гг. Растусъ и Банксъ, энам. американскiй дуэтъ. 

Режиссеръ К. Энтговенъ. 
Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9% час. вечера. 

На закрытой вераяд'.h: 

11��� ��Щ�lt.1� ,�1rn�rn!�a 
Карбони, итальянская труппа мандолинистовъ. 
Мила Замора. 
M-lles Сiебель. 

Грацiелла. 
. Жанетъ. 

Красавица M-Jle Драгамiра. 
M-lle Эльза Торекъ. 

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

Г. Гопкинсъ, америкавскiе танцы. 

Оркестръ венгерскихъ цыrанъ подъ управленiемъ 
Г. Пеппи ЛеИнбергера. 

Управляющiй А. Вiоль. 
Капельмейстеръ 3. Шаллеръ. 

Начало въ 12� час. ночи. 

Въ саду въ :м:а.цо:мъ театр':11: 

Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

Въ четвергъ, 19-го-,ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ>>, 
Въ пятницу, 20-го-<сПОЛТАВСКIЙ ДЯДЮШКА». 

По оковчанiи пьесы 

Раавохарактерныв дивертисмевтъ. 
Хоръ М. Я. Савченко. 
Г-да Садовскiе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Лмбъ-Люль, а·кроб. дьяволы. 
2. Орензесъ, ко:мич. акробаты.
Кинематографъ И. Г. Егорова.

Капе.11ьи. М. В. Унгер1t. Режис. Н. А, Кузнецовъ. 

Начало въ 83/• час. вечера. 

ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,А К ВАР J УМ Ъ" 

Дирекцiя Г. А. Александрова. 

Въ четвергъ, 19-го, и въ пятницу, 20-го iюн•, 

Въ жел'tзяомъ театр't. 
M-lle Rene d'Anvers, франц. п-kвица .
.М-lle Жанна Гетъ, франц. пi.вица.
Кепи Флорансъ, танцы фантаэiя.
M-lle Максиль, франц. пi.вица .
M-lle de Casthel, франц. п-tвица.
.М-lle Lamberty, франц. пi.вица.
M-lle Габрlэль Мадри, франц. пi.вица.
M-lle Лоранская, исполнительница романсовъ.
M-lle КаnтивеИ, нi.м. куплетистка.
.М-Не Melly Hart, франц. пi.вица.
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе танцы.
M-lle Паризiанета, франц. пi.впца.

Велертъ, нi..мецкая пi.вица. 
Терка Земель, венгерская пi.впца. 
Tpio Ninette, англiйtкiе танцы. 
Эгри, интернацiон. пi;вица. 

Повторенiе первои серiи живыхъ картивъ 
иэъ древне-римской жизни, поставдев. ху дожвикокъ Х. 

•f &1JJ;i1�ttl18J Q)O)lf '' (j 

поставленная r. Лебретонъ изъ театра c<Capucine-o, 
въ Парижi. . 

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

. ,., .. 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ CЦEHir. 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИВЕРiИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
С4!стры Ларелосъ, акробатическiя упражненiя. 
Кинематографъ. 
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь-

яны и собаки. 
Les Н. Отиносъ, оригинальные эксцентри 1r. 
ТЬе трiо Ммтсута, ялонскiе эквил�бристы.
Les Дартонъ, акробатич. упражвев1я. 
M-lle Leona et Elly, на проволок-t.
Tpio Орiонъ, эластическiе гимнасты.
Г-нъ Ренкъ, иллюэiонистъ.
Кеlтонсъ, партерн. акробаты. 
Tpio Жонксъ, турники.
Les 4 Arconi, партеръ-акроба ты.

Капельмейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкмна. 

Франц.-nтальявскiй концертный оркестръ под1> упр. 
Бриджида. 

НачаJо музы1ш RЪ 7 час. вечера. 

Директоръ Г. А. А.11ександровъ. 



ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарищество частной русс:кой ОПЕ'ры: М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19·ro iюня, 

Гастроль арт. Имnер. театровъ А. М. ·БРАГИНА, 

представлено будетъ: 

ДЕJИбН'Ь 
Опера. въ 3 д-hйств., :муз. А. Р у б и я m т е й  н а. 

Д"kйствующiя .l!ица: 

Князь Гудап:ъ .....•..... r. Головинъ. 
Та.кара, его дочъ ........ r·жа Вронская. 
Rвяаь Сиводап:ъ, жеяихъ Тамары . г. Виттингъ. 
Старый сп:уга :князя Сияодап:а . . г. Куренбинъ. 
Няня Тамары: . . . . . . r·жа Пушкарева. 
Добрый гевi:й (авгенъ) ... r·жа Куткова. 
Деховъ . . . . . . . . . г. Брагинъ. 
Говецъ :князя . . . . . . г. Владимiровъ. 

Капеп:ьиейстеръ В. 1. Зеленый. 

Ре.жиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Аемонъ. :Въ аамкЪ стара.го Гудала все готовится 
въ встрiч':h жениха его ДОЧ'ери Та:иаръr. Но вм1юто 
радости. :въ душу д;hвуш:ки ааврадываетсJJ пред
чувствiе чего-то ве;цобраго. llричинои :1'ос.ки· мо
подой невi<;т.ьr .авпяется смутная ne<:ran:ь, навъ· 
ваемая неясяымъ обра.ао.м:ъ, постоянно вося:щимся: 
пере.ц1, .нву1.rrеняимъ взоромъ дiвы. То образъ 
Де14ою1. преслiщующiй Тамару. Пре�асныи пию, 
Таuары и ея чистота пробуждаютъ въ ,цемон-h, вен а
в•дащемъ и прошшнающе:иъ все, ,цавяо утерян
вую способность хюбить. Явп:яясь постоянно во 
сн'.h Ta.�apil, овъ поетъ ей о своемъ чу-вr�твъ� су
питъ ей неземное ...:частье и иоли 1.rъ полюбить его 
и �ать этшr1.ъ возможность воскреснуть д11я во· 
•ои ЖИЗНИ>, Т.•е. ВОЭМО2FНОСТЬ съ вебомъ прими
риться. Душевный повой Гаиары: нарушевъ. Она
ве :м:ожетъ 01:.влечься: даже во :время молитвы отъ
то:мащаго 11:УШУ образа. Дем.она. Между Т'hмъ, 
rорцы nодстерегаютъ и,цущi:й въ заио:къ Та:иары
варававъ .жениха ея, Синода.ха, и убиваютъ его.
Тамара. уанаетъ о смерти жениха и, ва.кояецъ,
ви,цитъ его трупъ; ею сперва овпа.;ц'.hваетъ отчаянiе
и она, Е._ы,цаеть, во вдруrъ раздается у'l"hmающш
rолосъ Демона и Таиара, ш,забывъ горе, отдается
о-.�арованiю волmебвыхъ звуковъ. .Борясь съ
ис:вушевiе11ъ, .ц-hвушва уходитъ въ кона.стырь.
Но .и ад1юь Де�он'.1: колитъ ее о любви. Онъ го
товъ уже, по требова:нnо .J..амары, отречься: отъ
царства мрака и апа, ва:къ внезапная с:иертъ ея
дуmв'IЪ мечты: Дехова, воторый окончательно
разочарованный все прокливаетъ и веваnидв.тъ
nопр��еиу •. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 20-го iюня, 
Спектакль въ па- Н А р Н мять композитора • • ИМСКАГО- ОРСАКОВ.А. 

Гастроль арт. Имnер. театровъ А. м. БРАГИНА, 

представлено будетъ: 

ЦАРСКАН НЕВ'ВСТ А 
Опера въ 4-хъ дi.:йств.� муз. Н. А. Римск.-Корсакова. 

Д 'isйствующiя .1Iица: 
Васишй Степавовичъ Соба:кив:ъ, нов· 

городс:кiй :купецъ . . . . . . г. Москалевъ. 
.Мареа, его дочь . . . . . . . . г-жа Демидова. 
Григорiй Григорьев. Грязной . г. Брагинъ. 
Машота Григорьев. Скуратовъ . . г. Головинъ. 
Вояринъ Ивавъ Серг:hев. Лыковъ. г. Виттингъ. 
Любаша . . . . . . . .. . . . . . . г-жа Суровцева. 
Еп:исъй Боие.лш, царскiй лехарь . г. Владимiровъ. 
До:мва Ивановна Сабурова, :купе-

чес:кая жена . . . . . . . . . . Г·Жа Абрамьянъ. 
Дуняша, е.11 дочь . . . . . . . . . r·жа Савельева� 
Петров:яа , :ключница Собакиянхъ. r·жа Лукьянова. 
Истопни:къ . . . . . . г. Генаховъ. 
Сънвая дiвуm:ка . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Парень .............• г. Чapcкiif. 

Rапельмейстеръ В. 1. Зеленыl. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Царсная неьtста. Въ красавицу дочь купца Со
ба1.ина-М.1рфу влюбился царскiй опричникъ, бояривъ 
Грязной. Онъ лрс.J.ложилъ ей руку, но получилъ 
отказъ, такъ какъ она была уже невi.стой молодого 
боярина Лыкова. Марфа и Лыковъ давно уже лю
били другъ друга. Грязной, получивъ отказъ, страшно 
затосковалъ и рi.шилъ прибi.гнуть къ по.мощи ка· 
кого-нибудь зелья, чтобы приворожить къ себi. Марфу. 
За большjя деньги онъ досталъ у царскаго врача 
вi.мца Бомелiя порошокъ, имi.ющjй свойство приво
рожить любовь того, ко1,1у ero дат.ь выпить. Объ 
этомъ узнала Любаша, возлюбленная Грязного, и p-h
mиJJa отомстить сопервицi;, Цi.ною своихъ ласкъ 
Любаша дсстаетъ у Бомелiя .медленно дi.иствующiй 
ядъ и подмi;шиваетъ его въ порошокъ, полученный 
Грязнымъ отъ врача. Грязной ничего объ это:мъ, 
конечно, не энаетъ. Овъ отправляется въ до.мъ Са
баки.на и подноситъ по обычаю жениху и невi.стt 
съ поэдравлевiемъ впно, всыпавъ въ стакавъ Марфы 
отраву. Вскорi; послi. этого Марфа была выбрана 
Iоанномъ «nарской нев·.Ьстой» и перешла въ царскiй 
тере.мъ. Здi.сь съ нею· начинаются припадки необъ
яснимой бол·kэни. Разносится молва, что царевну 
«испортили». Грязной, видящiй въ прцпадкахъ дi.:й
ствiе давнаго имъ любовнаго эелья, распусRаетъ с.аухъ, 
что порча царевны - д1.ло ея бывшаrо жениха Лы
кова. По nорученiю царя онъ умерш:вляетъ Лы
кова. Между тt.мъ болi.энъ Марфы ухудшилась, ова 
впала въ безумiе и овъ подозрi.ваетъ, что Бо.мелiи 
вмi.сто любовнаго зелья далъ какое нибудь другое. 
Онъ не можеть болi.е выносить страдавiя любимой 
дi;вушки и въ присутствiи вd.хъ кается въ свовхъ 
дi.лахъ. Тутъ появляется Любаша, попавшая въ чис.10 
сi.ввыхъ дi;вушекъ къ «царской невi.стt» Марф!; 
СобаRивой, и съ ЗJiобою объ.ясвяет:ь, что болi.зю. 
Марфы-ея хестъ за из.мi.ву Грязного. Послi.днiй n 
лорывi; неrодованiя убиваетъ Любашу в холить царя 
назначить ему сакую лютую каэвь, чтобы хука.ми 

1 ВСКJIIВТЬ СВОЮ ВИВf. 
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕА ТРЪ Бассейная, 58. Диренцiя Е. Н. Кабанова и К. R. Яковлева. Телефовъ 19-82. 
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19-го iюня, 
предстанленu будетъ: 

НАТУРЩИЦА 
CDAS MODEL). Опер. въ 3 дi,йств., муз. Ф. З у п п е. 
Д�йствующi.я Jiица: Сильвiя Переччи . . . , . . Стелла, ея падчерица .... Томасъ Стирiо, колбаснивъ . Тантини, художникъ . . Rлава ..... . :Мартиница, цв-:hточница . Нихоло, разносчиRъ газетъ Rол.пета, праЧRа . Рихардо, :М:адрин.и Тереаа ..... . 

. г-жа Галицкая. . г-жа Потоnчина. . г. Звягинцевъ. . г. Людвиговъ. • г. Рябиновъ.. г-жа Линовская.. г. РутковскiМ.г-жа Пiонтковская. • г. КостинскiМ. г-жа Малыгина. ПрачRи, торговхи, вародъ, гости. 
Главд. режис. Н. Г. Свt.тлановъ. 

Главн. хапельм. Э. Ф. Энгель. 
Начало въ 8� час. вечера 

Модель (Натурщица). Художникъ Тантиви раэыскиваетъ натурщицу Коллетту для поэированiя въ живыхъ картинахъ, которыя онъ устраиваетъ по случаю помолвки фабриканта Стирiо и вдовы Перецци. Кол
летта отказывается позировать, боясь ревности своего 
жениха Никколо, Никколо пмъ временемъ увлекся вдовой Перецци и на просьбы Коплетты слi;довать за нею отв'Ёчаетъ отказомъ. Чтобы отомстить жениху Коллетта соглашается быть натурпшцей у Тавтини н участвуетъ въ живыхъ картинахъ у Перецци. Bci.; приглашенные участвовать въ картинахъ отказываются, такъ какъ Тавтиви хочетъ ихъ од-1,ть въ слишкомъ открытые костюмы. Тавтини въ отчаянiи и р'Ёmаетъ замънить вс'Ёхъ одною Коллеnой. Никколо находитъ 
ва улицi. письмо, адресованное сеньорt Перецци, и подъ этим:ъ предлогомъ является въ домъ llерецци. Тутъ его принимаютъ по ошибкi; за ожидаемаго жениха дочери Перецuи, который также долженъ былъ явиться съ писъмо.мъ. Собираются гости на открытой терасс-1,. Тантини показываетъ живыя картины. Коллетrа узнаетъ Никколо; является настоящiй женихъ, ошибка выясняется и Никколо съ nозоромъ гоняТ1, вовъ Никколо страшно оrорченъ всtмъ происшед
шимъ и р'Ёшаетъ покончить саъюубiйствомъ; онъ увi,ренъ въ измi.н·в Коллетп, но передъ смертью рi,пшлъ отомстить Коллетп, Тавтини и Стирiо; узнавъ же, что Коллетrа по прежнему е.му вi.рна, забываетъ ;всi, оскорбленiя. Никколо получаетъ .мi.сто у Стирiо и женится на Коллетп. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 20-го iюня, 
представлено будетъ: 

ПРОДtЛКИ МЕФИСТОФЕЛЯ. Музыкальная иозапна-mутка nъ 3-хъ DЪЙст., М. Г. Я р о в а л 1. Д. Р у т R о в с к а г о. 
Д �йствующiя Jiица: Архиварiусъ Мефистофель Ов-вгипъ Радамесъ . Rармэнъ \ :Маргарита 1 Джул.ьетта . .

1 Черноморъ . . 
шяъ Баз�:1iо. бровск1и .. ковая дама Тамара . Лиза .. Татьяна . Аида .. Рогнiща . Шутъ .. Лепореш:ю Фигаро ..... .Rапитанъ корабля Лакей ..... . Стражъ черно:мора 

. г. РутковснiМ. . г. Морфессм. . г. Сt.верскiМ. . г. Волосов"Ь. . г-жа Пiонтковсная. . г-жа Свtтло1а. . r-жа Потоn111111а. . г. Николаевъ-Маммнъ. . г. Звягмнцевъ. . г. Костинснill • • r·жа Легатъ. . г-жа • * * . г-жа * * * . г,жа * •, Г•Жа * * *. г-жа * • • • г. Сабининъ.. г .• * * . г. * **г. Смирновъ-Черскiii. · . г. Ивановъ.• . г. Стеnанов"Ь,Матросы гномы, пубпика, тiшохрааители, войсвr•. цухъ и проч. 
Гл. реж. Н. Г. Свt.тлановъ. Гл. хапелы1. Э. Ф. Энгель 

Начало въ 8 и час. вечера.

Продt.лкн Мефистофеля. Первое дъйствiе этои жузrдкальнои ыозаики-шутки происходиn в1> опервоъ�1. архивi.. Завi.дующему архивомъ надо-1,ли тtни rc· роевъ оперъ, бродящiя днемъ и ночью; овъ проR.Лн . наетъ все и вся эа ихъ назойливость, брюзжитъ, р)·· гается. Но вотъ появляется са.мъ сатана-Мефистофель :и предлагаетъ Архиварiусу оживить ,zr:kйствующихъ Jшцъ оперъ. Архиварiусъ радъ СJ1учаю послушать музыку, развлечься и охотно соглашается. Тутъ начинаются с<прод-1,лки Мефистофеля)>: всi. тtни запi;ли, заиграли. ПроисходЯтъ дуэли, любоввын объясвевiя, сцены ревности и проч. Bci. герои перепутываются и попадаютъ на кораб.hь, чтобы i;хать в:� гастроли въ Бер.п11нъ, Парижъ, Вi.ну. Во вреJ,tя переъада Мефистофель взрываетъ пароходъ n всi. герои оперъ тонутт,. Здi;съ однако появляется на помош1. Черноморъ, который спасаетъ всi.хъ пхъ и приг.пашаетъ къ себi. на балъ въ чудный волшебный сад'Ъ. 
-�--



12 ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. .№ 436-437 -�-- ------ --- --

ТЕАТР"Ъ · И СААЪ ,,Бf ФФЪ'' 
Дирекцiя П. В. Тумnакова. 

Фонтанка, 114.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19-го iюня, 

представлено будетъ: 

f-{очь любви 
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в а. 

Д 15йствующiя .лица: 
Смятка, пом-tщикъ 
Мари, его жена . . . . 
Лиэа, ихъ дочь .... 
Сморчковъ, ея женихъ . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Андрей, 11юлодой челов-tкъ. 
r еивадiй, сту дентъ . . 
Серг-tй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня ... 
Лакей. 

• • г. ПолонскiИ.
• г-жа Варламова.
. г-жа Лучезарская. 
. г. ТокарскiИ 
• г-жа Капланъ.
. г. Бураковскiit.

. • г. Монаховъ. 
. г. Радомскilt. 
. r. Вавичъ. 
. r-жа ЧаИковская. 
. г-жа Петрева. 

• • r. Поповъ.
Гости обоего попа, понятые, дворовые 

С штки, прислуга. 
пюди 

Гл. реж. А. А. БрянскiИ. Гл. хап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

Телеф. 216-9Н.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 20-го iюня, 

I. 

ГЕИША 
Rо:м:. опер. въ 3 д. муз. Дж о н с  а, пер. М. Ярона 

и А. Пауп:и. 

Д 15йст:вующiв: сJiица: 
Маркизъ Имари, губернаторъ . 
Реджинальдъ IФе рфаксъ 1 · 
.Бронnилъ лейтенанты . . . 
.Куннинга:м:ъ 
Грим:стоиъ 
Вун-чхи. китаецъ 1 хоз. чайной 
Леди :Конставцiя, богатая дама . 
Лейтенанn :Катана . 
Молли 3еаморъ . . . . . . 
Джупьетта, француженка . 
О, .Мииоаа-Санъ, гейша .. 
.Кризавтемъ (0-Rину-Uанъ) .. . 
Чайная роза (0-Нина-Санъj .. . 
Золотая арфа (0-Кинвато-Савъ) .. 
Танеиини uолицейскiй сержантъ 

II 

. г. КаменскlИ. 

} 
г. Вавичъ. 
г. ОрловскiИ.
г • .КоржевскiИ. 
г. ЮрьевскiИ. 

. г. Полокскilt. 
г-жа Петрова. 

. г. Радомскil. 

. г-жа Капланъ. 

. г-жа Сербская. 
. г-жа Рахманова • 
. г-жа Цунанова. 
. г-жа Давыдова. 
. г-жа Сашина. 
. г. Мартыненко. 

съ уqастiемъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

ЦЫГ АНСНIЯ П13СНИ 
, Ночь .11юбви. Д. 1. :За. �ъ въ cmnpo.,iъ по"i�mщzечье"шь 1до.мrо �о случаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ- /боJIЬmои балъ. Bct эам-tчаютъ, однако что иев-k-

ста изб-tгаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. /Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спрашиваетъ ее о причин-t \русти . Лиэа признается, что в.пюблева въ студента .1 енвадrя. Вскорi. появляются 
Серг-tй и С'l'fдентъ Геннадiй подъ вы.мышленвымифамилiями. Мать и отец1, Лизы, не подозрi.вая въ Г еввадiи возлюбленнаго Лизы, приниJ1Iаютъ его радушно

Гл. реж. А. А. Брянскi�. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

.tlачало въ 8� час. веч. 

rеЯша. Содержатель чайнаго домика китаец-ь Вупъ
Чхи ждетъ англiйс:кихъ офицеровъ и даетъ наставле
нiе своимъ гейша.мъ, какъ принимать гостей. Лэди 
Констанцiя прi-tзжаетъ въ Японiю со свитой подругъ, 
чтобы уличить въ ухаживанiи за гейшами англiйскихъ · 
офицеровъ, среди которыхъ Ферфаксъ-женихъ миссъ 
Молли. Мимоза поет;, Ферфаксу п-kсенку о золотой 
рыбк-t. Молли прi-tзжаетъ къ Вунъ-Чхи и съ радостью 
встр-tчаетъ въ его домi. своего жениха. Лэд_и Кон
станцiя откръmаетъ Молли rлаэа на поведен1е Фер
факса. Молли переодъвается гейшей, чтобы накрыть 
жениха на м-tc.rt преступленiя. Ночайный: домикъ 
Вунчхи, вм-tст-t съ его re:иmaJ1Iи назначенъ въ про
дажу съ Аюлотка. На аукцiон'l; губерuаторъ Имари 
старается купить Мщюзу, нq Лэди Констанцiя, пред
JIОживъ большую сумм)? денеn, оставляетъ Мимозу 
за собой, а Имар:и покупаетъ переод'krую геишей и 
неузнанную Ферфаксомъ Молли. Француженка пере
водчица Жулъетта въ свою очередь сам,� желаетъ 
nыйти замужъ за Имари. Англичане хотятъ выручить 
Молли. Мимоза сов-kтуетъ ей притвориться влюблен
ной иь Имари, чтобы добиться у него разр-k�енiя 
на свиданiе съ Жульетrой. Начинается вiнчаюе и, 
в:м-tсто Молли, въ подвi;нечномъ платьi; окаэывается 
Жульетта. Констанцiя отдаетъ купленную ею Миъюзу 
ея жениху Катакi., Ферфакс» rl.зжaen. с1а Молли. 

и широко открываютъ ему двери своего дома. Это
даетъ возможность Г еннадiю, при сод-tйствiи Серг-tя,
Каролины и нi.коего Андрея, подготовить б-tгство Лиэы.

· д. 11. Оад1Ь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
выхъ Лиэы, Андрей раэыгрываетъ иэъ себя влюблен
ваrо въ лереэрi.лую хозяйку до.ма Мари, а Каролина
у»Jiекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Ген
вuiй въ это время б-tгутъ въ городъ. Однако, поб-kгь
яn вс:кор-k открывается и за ними снаряжается погоня. 

д. Ш. Rо.мната у Оергrоя. Утро на другой девъ 
посл-k б-tгства влюбленныхъ. Лиаа и Г еинадiй бла
•евствуютъ, во друзья ихъ: Андрей, Cepr-kй и Каро
лина боятся погони, и д-tйствительно вскор-t являются
родите.пи Лиаы, исправниl\Ъ въ сопровожденiи понятьrхъ, чтобы задержать б-kг ледовъ. Лиза и Г еннадiй
нарочно од-tваютъ подвi.нечныя пJiатъя и эаявляютъ,что они уже пов-tвчаны. Но это не помогаетъ: роди
тет1 протестуютъ, не даютъ б.:паrословенiя. Тогда 
I(аролииа эаявляетъ Сия�:к-k, а Андрей-Мари, что есл� они не дадутъ соглас1я ва бракъ Лизы съ Геняад1еъ1ъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочаыя
110хо�евiя Сиятки и Мари. Ti., конечно, даDТ'Ь свое
соглас1е, Kpox-k Лизы :в Геавадiя, тутъ же устраи
ваете.я счастье еще одной влюбленной парочЮ1-Авдрея и Каролины. ... 
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ЛЕТЕРБУРГСН/И ТЕАТРЪ 
(БывwН1 Неметти). Уг. Б ЗелениноМ и Геслеровск. пер. 

Тел. 213- 56. 
Товарищество русском оперетты М. Ф. Кирикова и м. с. 

Циммермана. 

Въ ЧЕТВЕРГЪ, 19-го iюня, 

представлено будетъ: 

I 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 д·kйств., муз. Гу н о. 

Д 1;йствующiя .лица: 
докторъ Фаустъ . г. Боровикъ. 
Мефистофель . . г. Сергtевъ. 
Маргарита . . . . . . . . . . г-жа Аксарина.
Валентинъ, братъ Маргариты . г. Поляевъ. 
Вагнеръ . r. Калитинъ. 
Зибель . . . . . . . . . г-жа Сирина. 
Марта . . . . . . . . . . г-жа Горская. 

Горожане, tорожанки, студенты, солдаты и пр. 
Режис. Д. М. Пушкаревъ. Rапельм. Э. Л. Меттеръ.

II 

м1��
1

:н\ Е. RASAПCKArO. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
ныхъ поиска ъ истины, р-J;шается принять ядъ. � Уже 
кубокъ съ послi;днимъ въ рукахъ доктора, какъ вдругъ 
раздается пtснь, прославляющая Творца, даровавшаrо 
жизнь. Слова пi;сни раздражаютъ Фауста. Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и тот1, соблазвяетъ ero жизнен
ными блаr:\ми, об'hщая даже вернуть доктору юность. 
Фаустъ колеб.лется, но Мефистофель показываетъ 
е.му прелестную Маргариту и--онъ согласенъ на всk 
условiя и подписываетъ доrоворъ, которымъ отдаетъ 
свою душу Мефистофелю. Превращенным въ юношу, 
Фаустъ при помощи Мефистофеля соблазняетъ Мар
г ариту. 1Но вскорi, въ душу дi;вушки эакрадывается 
раскаянiе. Маргарита uдетъ въ храм.ъ, но эдi;сь Мефи
стофель издtвается надъ ней,напомияаетъ еи о тп111ъ 
времени, когда она была чиста, какъ анrелъ, и молитвы 
ея доходили прямо до престола Всевышняrо; теперь же ... 
Маргарита въ отчаявiи. Между nмъ изъ похода воз� 
вращается ея братъ Валентинъ, С\ заран·,1,е предвкушая 
радость встрi.чи съ любимой сестрой. В':kсть о паденiи
сестры поражаетъ его, какъ rромъ. Онъ выэываеn• 
Фауста на поединокъ, но послtднему помогаетъ Mei 
фистофель. Rалентинъ, смертельно раненый, падаетъ
и, умирая, проклинаетъ сестру. Маргарита въ тюръ.м':k 
эа8убНiство ребенка. Фаустъ приходитъ освободить 
ее, но, лишившаяся съ горя разсудка, Маргарита ни 
кого не узнаетъ, лишь при видt Мефистофеля душу 
Маргариты обнимаетъ ужасъ. Разсудокъ проясняется 
n дi;вуmка горячо молитъ Бога простить е:и тяжки
ея rpi.xъ. Молитва услышана: сnвы тюрьмы раскры
:ааются, и душа Маргариты улетаетъ на небо. 

ОТР-вЛЬВ:А, Балт. жел. дор9га. 

Большой GтрtльпипскiR театръ. 
(Волконское шоссе). 

Дирекцiя Полины МихаМловны АРНОЛЬДИ

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19-го iюня, 

при учас1.'iи П. М. А Р Н О Л Ь д И,

представлено будетъ: 

I 

СЧАСТЬЕ ТОЛЬКО ВЪ МУЖЧИПАХЪ 
Rомедiя въ 3-хъ Д'hйств. соч. Д-с к а г о. 

Д i;йствующi.я .лица: 
Нина Констант. Петровская . . г-жа АРНОЛЬДИ.
Bipa Александровна Роsанова . r-жа Нелидова.
Елена Максим:овва Воробьева. . г-жа Лорокъ. 
Вурхановсхiп, адвохатъ . . . . . . Перел.-ОрловскiМ�
Панинъ, Федоръ Мих., его помощи. г. Барскi/4. 
RурRинъ, Дмитрiii П рокофъе�шчъ, 

RОВТОрЩИRЪ • . . . . . г. Мировичъ.
Фроловъ. писецъ . . . . • . г. Фирсовъ. 
Варояъ .К.арвивельбокъ . . . r. Ергинъ. 
Баронесса., его жена . . . . . . . . г-жа Абаза. 
Пелагея. Иван., квартирв. хозяина. г-жа Радина. 
Муся . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Мирская. 
Старmiй: д�ррвИI>":Ъ. . г. СвирскlИ. 
Посы.nьвып . . . . . г. Катунъ. 
Почтальовъ . . . . . г. Трефиловъ. 

II 

2-и
._, 

д�ttъ 
Ген

з
ель-ШнеИдеръ. 

:sо�ь:sы �П Гакеншмитъ 11--Караманъ. А 
ВоИтъ-Алеско. Лундъ-Штеlнбахъ 

Т AHUЬI до 3-хъ час. ночи 
Оркестръ Петровскаго полка. 

Начало :въ 8!-2 час. вечера. 

Счастье только въ мужчинахъ. Въ :мансардi. одного 
иэъ петербур1·скихъ до�ювъ живутъ три дtвушки: 
Елена, Нина и В-вра, .1I изв�, впроголодь, без�, ув'k
ренности въ эавтраmвемъ днi;. Нина-страшная муже
невавиствпца. Въ борьбt за· сущест1юnанiе, въ беэ
конес1ю,:хъ поис1·ахъ работы Нина все больше убi.ж
дается, что мужчнна-вм-вст11л1шJ,е всевозыо;1:ныхъ nо
роковъ. Гордость Ню�ы,-въ 11хъ комнаn еще не 
былъ нп одинъ мужчина. Но пр11шлось сдi;латъ 11склю
ченiе, когда ночью къ ни tъ ворвался Панинъ, сnа
савшiйся отъ преслiшоваюя мужа да.мы, съ которой 
у веrо было свиданiе. Работаrощiя у адвоката по бра.· 
коразводяымъ дiшамъ Bi.pa. :и Нина сталкиваются 
тамъ неожиданно съ Павияымъ, который оказывается 
по ющнико:мъ адвоката. Нина проиввела на Панина. 
впечатлtнiе и онъ рtшплъ побiщитъ ея неl'fавистъ 
къ 1;1ужчияамъ. СrоворJJвшись съ Вi.рой и Еленой, 
Панинъ устроилъ такъ, что ero съ Нивой застали въ 
запертой комнап. Изъ опасенiя скандала, Нина. при
вуЖдена была �юлчатъ, когда Панинъ объясн rлъ св� 
присутстJJiе правомъ жениха бывать у невi.сты, а. 
послi;, когда Панинъ предложилъ считать е о жени
хо111ъ и на самомъ д·l:;лi., Нина не сказала ссв:i;тъ,>, 
B-tpa же н Елена тоже не остались оnнокш111. По
слtднеi'r сдtлалъ nредложенiе ассистентъ лечебmщы. 
rдi. она работает-�,, а Bi.pa :;а.ставила 11змi.ю1ть свои 
воззр·kвiя женоненавистника Куркина, коллегу по 
рабоm у адвоката. 



Ul:IOЗP1>HIE ТЕАТРОВЪ. .№ 436-437 
------- - ----- -----------------------

Театръ и сад� ,,Ф АРСЪ" Офицерс:кая, 39. ДпреRцiя П. В. Тумпакова. Телеф. 19-56. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19-го iюня, 
представлено будетъ: 

х и м и к и 
(Ночь г-жи Монтессонъ). 

Фарсъ въ 3-хъ цъйствiяхъ, пер. И. Г. С т  а р  о в аи Л. Л. П а л ь и с к а г о. 
д"йстrвующiя .лица: 

Монтессонъ, ученый . . . . . . . г. Вадимовъ.Теодулъ, его крестниRъ и помощ-. никъ . . . . . . . . . . . . г. Романовскiit.Пупардье, тоже ученый . г. Николаевъ. 1.Iоль, ученп:къ Монтессона . . г. Ростовцевъ. По1:аръ, Rонсьержъ . . . . . . г. Kypcкiit. Типъвани, жена Монтессова. · . г-жа Орленева..Адель, горничная . . . . . . • . г-жа Губеръ. 
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

Уполномоченный диреRцiи Л. Л. Пальмскiit. 
Уnравляющiй: А. П. Малышевъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 
Ночь г-жи Монтессонъ. Старый профессоръ химiи Мовтессовъ отправляется на ковrрессь въ Версаль.Камеристка жены его, Адель, по неосторожности, разбиваетъ въ спальнi. бутыль съ замi.чательнымъиэс.пi.дованiемъ профессора, и тамъ распространяетсянеобыкновенное зловонiе. М:-mе Монтессонъ приходится занять комнату своей камеристки. Конгрессъ <>тиi;няется, и возвратившiйся ночью Монтессонъ рi.шаетъ воспользоваться случаем-ь и навi;стить хорошенькую камеристку Адель. Жена Монтессона, не зная о воэвращенiи мужа, сначала предполагаетъ, что была ночью съ ассис-тентомъ мужа Теодюль, а потомъ съ ужасомъ думаетъ, что принадлежа.да глуповатому швейцару Потаръ. Послi; всевозможнъrхъ qui pro quo все выясняется. 

БОТ\ьба! Циклопъ-Ванъ деръ Деltкъ. БоТ\ьбаТr Ванъ-Риль-Шnехтъ. r •

Хаджи-Халиль-Збышко. Бамбулла-Сирrуль. 
Рувоводитепъ И. В. Лебедевь. 

Начало борьбы въ 11 и час. вечера. 

�ЖЕДНЕВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ �АЗЕТА 

"Обозр�нiе 
Театровъ Редакцlя: Heвcкllt, 114. 
ПоАn. цt.на: 1 годъ-10 руб., полгода-5 руб., 

3 М'БС.-3 руб., 1 кi.с.-1 руб. 
едакторъ-издатель И. О. Аб=:'Ь·

-
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ВЪ ПЯТНИЦУ, 20-го iюня, 
представлено будетъ: 

САТИРЪ 
Фарсъ въ 3 д.. В е р р а и Г и лл е м а н а, пер. съфранц. �. Пальмсхаго и И. Старова. 

Д15йст:rвующ1.в: .лица: 
Филипnъ .Корнайль, антивварiй . г. Вадимовъ. Берта, его жена . .  г-жа Яковлева. Сюзанна, ихъ дочь . . . . г-жа Орская. Одетта де-ла Мердюръ г-жа Валентина-Линъ .Л.юсьенъ Гарндель . . . г. Ро1W1ановскiй. Раймонда, его жена . . . .. г-жа Орленева.Гевторъ д'Эспанонвилъ . . . г. Юреневъ. Вердуsье ............. г. Улихъ. Крапотъ, nривазчиRъ у Rорнайля г. Kypcкilt . Поше, хоsяинъ постоялаго двора . ,·. Агрянскilt. Ватистина, его же:в:а . • • . . г-жа Л.-Греitнъ ВИRонтесса де-ла 0•1'то-Тюбэ . . г. Нестеровъ. Маржеваль . . . . . . . . . . . г. Кремлевскilt.Довторъ Музю . . . . . . . . .. г. Стрепетовъ. Веневаль, агентъ сыс:кной полицiи г. Мишинъ. Маргарита, горничная Гариделя . г-жа Евдокимова.Теодоръ Лебе, прИ1'азч, у Rорнайля г. Невзоровъ. Бушоттъ . . . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. Фотографъ . . . . . . . . . . . . г. Бtловъ. Аиеттаl { r-жа Баллэ. Жюли S прислужницы: у Поше . г-жа Альберти.

• Гл. Режис. В. Ю. Вадимовъ.
Начало въ 8% час. вечера. 

Сатиръ. Въ Компъенскомъ. лi;су завелся сатиръ; онъне даетъ прохода ни одgой женщинi; и сообщенiя.мио его подвиrахъ полны всi; гаsеты. Напалъ онъ и наБатистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и толкуютъ въ ресторанi;, гдi; Люсьенъ Гаридель назначилъ свиданiе своей любовницi; Одеттi;. Но онъ не предвидi;лъ, что сюда же явится и жена ·его Раймонда, ревность и подозрi;нiя которой возбуждаетъ ухаживающiй за нею Гекторъ д'Эспанонвиль. Эспанонвиль увi;ряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любовныя связи. Раймонда обi;щала «уступить)) какъ только онъдокажетъ ей не"i;рность мужа, но въ то же времясказала кузену своему Вердуэье, что ото.мститъ мужу не съ Эспанонвилемъ, а съ нимъ. Боясь это:й связи кузенъ портить всi; планы Гектора и помоrаетъ Гариделю изворачиваться. Мужъ уi;детъ на свиданiе съ вы.мышленным:ъ «К.орнайлем.Ъ)>, но туда же поi;детъ и жена съ двумя своими провожатыьш. Гариделъ дума.ц:ъ,что изобрi.лъ фамилiю Корнайля, но оказывается, чтотаковой существуетъ и онъ съ ним:ъ стал1'ивается. Гаридель уб-1.ждаеn солиднаrо антикварiя Корнайля разЪJrрать передъ нимъ «сатира)> иэъ Компьенскаго лi.са. Неожиданяыя вс'l'рi;чи, эапутанныя положенiя, удачное и неудачное вранье, обращенiе :мнимаго «сатира» въ кутилу и женолюбца, уличенiя, оправданiи и въ концi; кояцовъ полное прим.иренiе всi.хъ парочекъ. 

Борьба! Борьба! 

Начало въ ни часовъ вечера.
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ 
Спектакли драматическоi1 труппы Попечительства о нарl)дноИ трезвости. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 19-го iюня, 

представлено будетъ: 

ДБ rp, СУ ДЬБЬI 
Пьеса въ 5-ти д., 6-ти Rарт., соч. И. В. Шпажинскаго. 

Д'ВЙС'I'вующi.я Jiица: 

Rвазь Николай Дм:итрiевич:ъ Баска-
вовъ . . . . . . . . . . . . г. Дара-Владимiровъ. 

Ошурвова, д-hловая особа ... .. г-жа Сольская. 
:М.ировъ Про:кофьевичъ Rифарсвiи, 

до:мовладъпецъ • . . . . . . . . г. КрасовскiИ. 
Лу:кичъ, нищiй старикъ . . . . . г. ШабельскiИ. 
Пина Михайповна Повътова . . . г-жа Никитина. 
еедоръ Львович:ъ Гре:мячевъ, адъ-

ю•rантъ . . . . . . . . . . . . . г. Чарскii1. 
Варвара Егоровна Бедрягина, по-

жи.пая· вдова . • . . . . . . . . г-жа Прокофьева. 
Серг':hй Андреевич:ъ Шмелевъ, ста-

рикъ . . . . . • • . . . . . . . r. Розенъ-Санинъ. 
:Калерiя Павловна, :молодая д-h-

вуmка, членъ попечительства о 
б:hдвьrхъ . . : . . . . . . . . . г-жа Орлицкая. 

Авессало:мовъ, п:hвецъ

J ! 

г. Никольскiit. 
М:ареа, торговва жильцы въ г-жа Гусева. 
Степанида, :моп. женщ. углахъ. г-жа Мерцъ. 
Предсiщатель nоnечит. о бiщныхъ . г. Богдановъ. 
.Марья М.атвъевна Сычугова г-жа Мерцалова. 

R

олы
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ова

, 

по

ж

илая 

д

а

:м:

а . 

1 t � 1 
г-жа 

С
а

х

арова. 
Rолымовъ, ея сынъ . . . . t:1 � г. Крыловъ. 
Генералъ . . . . . . . . . g � г. Петровичъ. 
М:аурина . . . . . . . . . � 1=('

\ 

г. Мировичъ. 
Трухачевская . . . . . . . � � г-жа 

С
травинская. 

.Воробьевъ . . . . . . . . � 0 г. Барловъ. 
Ивопгияъ . . . . . . . . . . J � г. Cтpyitcкii1. 
Швейцаръ .... г. Градичъ. 
Спуга . . . . . • г. Петровъ.\ 

Чпены попечитепьетва, гости. 
Режиссеръ И. Г. Мирскii1. 

Начало въ 8 час. вечера. 

1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИСКА 
НА 

Прогрессивную безnартiuную 
газету 

,,GJIO В 0"
Главнан нонтора Нввсн1и, 92. 

Ц'Вна в коп. 
ПРОДАЕТСЯ У ВСоХЬ ГАЗЕТЧИКОВЪ и 

КIОСКАХЪ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 · 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 20-го iюня, 

представлено будетъ: 

БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Rомедiя въ 4-хъ дrhiicтв., А. Н. О ст р о в с IC а го. 

Д 'ВЙС'l'В�тющiя JIИЦа: 

Любовь Ивановна Отрадина . . S 
Елена Ивановна Rруqивива . . l г-жа Раitдина. 
Таиса Ильиниmяа Шепавина, ея 

подруга . . . . . . . . . . . . г-жа Мальвирская. 
Григорiй Львовичъ Муровъ . . . г. Владимiровъ. 
Григорiй Незяамовъ

} 

артисты. 

{ 

r. Дементьевъ . .
провиац1-

Шмага . . . . . . альн. театра г. Шабельскli1. 
Нилъ Стратовычъ ДудуRивъ , бо-

гатый баринъ . . . . . . . . . . г. Никольскli1. 
Нива Павловна Rорип:кпна, актриса г-жа Орлицкая. 
llетя Миловзоровъ, перв. пюбовнивъ г. Назаровъ. 
Арина Галчиха .......... г-жа Гусева. 
Аннушка, горничная Отрадиной . г-жа Агренева. 
Инанъ, слуга въ гостиниц-в .... г. ГлtбовскlИ. 

.Режиссеръ И. Г. МирскlИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Безъ вины виноватые. Дi.йствiе происходить въ ве
большомъ уkздвомъ городi;, Си.мпати,lная, во бiщяая 
д-tвушка Отрадина находится въ связи съ м:елкимъ 
чиновникоl\LЪ Муровы:мъ. У нихъ ребенокъ, отданный 
на воспитанiе какой то жеящинk Безмятежное сqаст1.е 
.пюбящ�.и д-tвуmки вдругъ рушится измi.вой Мурова, 
,юторыи собирается жениться на богатой подруп; 
Отрадиной. Одновременно съ иэвi.стiемъ объ измi;нi. 
любиl\rаго челов-tка Отрадиной сообщаютъ и о смерт�t 
ребенка-сына. Отрадина, разбитая rоремъ, покидаетъ 

родной rородъ, чтобы не мi.шать счастью Мурова. 
Прохо;щ1ъ 20 л-tтъ. Отрадина поступила на сцену. 
сдi;лалась извi;стной: артисткой. Гастролируя въ про
винцiи, она прi-tзжаетъ и въ родной rородъ. Она 
всподпшастъ далекое прошлое н рiш1аетъ пос-tтит1, 
могилу своего ребенка, по случ:tuво она уэнаетъ, <tто 
се мистифшщровали въ свое время, t1тu сывъ ея нс 
умеръ, а жпветъ. Гд-t 11 какъ, ни�сто не эяаетъ. Въ 
м·вствоii трупп-k находится 1\!Олодоii а,стеръ Незна
мовъ, талантливая, буйная голова. Онъ-незаконно
рождеввый. Этимъ обстоятельстоомъ хо<tетъ восполь
зоваться м-tстна.я власть, ч.тобы выслать ((скандалиста)) 
иэъ города. Кру<tинина, помвп, что и ея сынъ, неиз
в-tство гдi; находящiйся, можеть очутится въ такомъ 
же положенiи, привимаетъ въ судьб-t Неэвамова го
рячее участiе, помимо воли щепетильнаrо 10нош11. 
Онъ относится даже къ своей эаст}пницi. враждебно,· 
такъ какъ про нее rоворятъ, что и она бросила своего 
сына, какъ родители бросили ero. На эвавомъ ужив-k� 
въ честь гастролерши Кручивияой, Неэвамовъ въ по
лупьяяомъ видi. произвоситъ язвительный тостъ ва 
матерей, бросающпхъ своихъ дi.тей ва произвол-ь 
судьбы, при чемъ въ ВЭС'J.1'плевiи срываетъ сь себя 
медалъовъ съ цi.почкой, оставшiеся у него отъ яе
взвi.стяыхъ ему родителей. Кручивива подви.маетъ 
медальонъ и узнаетъ въ Незнамов-t своего сына. 

�1 ' 

��···-�l 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

·НОМП�НIИ .ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН МАГАЗКНАХЪ �омп.д:н\н. 

Jдз·сРочкА· 
ПlJдТЕЖА 

КDМПАН� 
ЗИНГЕРЪ 

JУ�НЫ� .. 
МдШННЫ 

МАГАЗИННАЯ ВЫВfЬСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддгьлокъ. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРIИ. 

ДRМБI, И Д"БВИЦЫJ 
Еа11 •еnаете всеrаа бnистать 

КРJ\СОТОЮ, 
/1\ОЛОДОСТt;Ю, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 
АНГЛliСК. ( ·"" ПАТЕНn уnотребndте rtenpeмtннo 

� Кремъ ,,КRЗИМИ" Метаморфоза 
1У IIDYALl.fТПИS РдlВJ' 

Кремъ " К R 3 И /t\ И II БЕЭС:ПОРНО·РRДИКJ\ЛЬНО tдаnяетъ f!ECHYWKИ, 
УГРИ, ПSITHR, /t\ОРЩИНЫ, 11 дtnаеть кожу nица С:В"!)ЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДАНО УЖЕ БОn"бЕ МИЛЛJОН:Л БАНОКЪ. 
Въ ТЫСЯЧJ\2{Ъ nмсемъ представитеnьницы прекраснаrо nona &nRroдR· 

РЯТЪ Г. ,, К R 3 И /t\ И " за ero бftестящее изобрi.тенiе, C02{PRHИBWEE 
И МНОГИ/t\Ъ ВЕРНУВШЕЕ и�ъ обаянlе, 

Дnя оrражденiя себя отъ покупки навязываемы�ъ nодражанiй и фаnьсифи· 
катовъ обращайте особое внмманlе на сn\дующlе отnичитеn11tные признаки Крема 
" К R 3 И М И " Мtтаморфоза: 1) на внутреннеА сторон\ банки бмую, реnьефную 
подпись �4, 2) АНГЛIЙСК. ПRТЕНТЪ, 3) рисуномъ rоnовки маnа.чика 
съ надписью 11BCEPOC(IЙCKRSI BЫC:TRBKR 1896 r." и .4) приnоженныl къ банкt 
рисунок11, ,,И(ТОЧНИКЪ КРRСОТЫ·11, утвержденныii Деnарт. Topr. м /t\ануфакт, 
,а Нt 4683. 
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