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КаменныИ островъ (входъ съ наб. Б. Невки, № 14).
Новая деревня (входъ съ наб" № 6-8).
ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра графа А. Д. ШереБерлинскiИ театръ f<YPAHIЯ�. <<У Неаполитанск.
метева, подъ управленit::мъ М. В. В л а д и м i р о в а.
з�ива»� поtздка къ берегамъ Сиренъ и Циtслоповъ.
Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 к. до 1 р. 50 к.
. Начало въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. до· 1 руб.
2 ду'ховыхъ оркестра. Венгерская и румынская к,пелла. БЩ·J��ТРЪ.
Цi;ва за входъ до 5 .час. веч" 35 к., дi;ти и у�ащiес.я-15 к., послt 5 час. вечера-50 коп. �окуnающiе
,4wJ1еты у Лtтняrо и А.11е11сандровскаго садовъ платятъ 65 к. $Ъ правомъ посtщенiя выставки и обратнымъ
nроtздомъ. БР-зплатный перевозъ съ одного берега на другой. Подр. въ номер'k.
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Состо1щiе въ вtд. Мин.
Народнаго Просвtщенiя

Подробныя услов1я о npie:мt д'hтей толtко· письменно: Ио:м. по.1къ,
З J,)ОТЗ., ДО:МЪ 4, ltВ. 6. Н. П. Д.
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ЦЕНТРАЛhНАR ·ТЕАТРАЛЬНАR НАССА

ВРЕМЕННО до 1-го Октября 1908 г. п е р е :в е д е

:в: а

на

Б. Морскую, д. 18, магазинъ ,, Fleurs de Nice". Телефоны: 80-08 и 38-74-.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Съ доставко" на _домъ за 15 коп., независимо
отъ разстоян1я и 11011ичества биле1овъ.

Центральна.а касса открыта ежедневно ве исключая nравдв:и:ко:въ и :вос:кресвыхъ дней'
10-б час. дн.я.

ЛоТНIИ БУФФЪ

Дпре:кцiя П. В. Тумпакова.

Фовта.ика, 114,
Телеф. 216-96.

<J'1 ъ

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По окоич. спек. кафэ
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ кассъ театра «Вуффъ,>
и въ Центр. театр. касс'.h (Морс:кая, 18). По.цр. въ но:мер·.в.

НОВЬIЙ Л!В�НIЙ ТКАТЕЪ

ЕЖЕДНЕВНО .1.... оперетта. На верандt большоil
дивертисментъ. Б!Jл_еты __въ_ кассt театра, и въ
центральной театральной кассi. (Морская, 18).
Подробности въ номерi..

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.

ъ " ФАРСЪ" •
сад
Дир. П. В. Тумпакова.

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера- международныИ чем ni-онатъ французской борьбы п9дъ руководствомъ
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконg. сµект., ва с�енi. веранды ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ касс-t
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56.
театра съ 12 ч. двя до оконч. спект. и въ Центр. -театр. кacti. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номер-в.

Театръ

И

v
САДЪ и mвAmprt...
тzрвсmоваи1и
J:
Il
l.
l.
I:: +,

Ежедневно: въ большо.мъ театр'Б и на закрытой
верав..11-t Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ,
водевиль и дивертисментъ, Биле:rы можно получать
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.
8'Ъ кассi. театра и ;въ Централыr. театральв. касd (Морская, 18) съ 12 до 5 �. дня. Подробности въ иомер·s.
J.l

НАРОДНЬIЙ
ДОМЪ
Императора Николая 11.

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли u:эвi.стн1.1хъ
артистовъ Императорскихъ ·театровъ: А. М. Брагина,
А. М., Давыдова и сол. Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА.
Товарищество русскихъ оперныхъ арт11стовъ подъ упра Билеты продаются ежедневно въ касС't театра. и В'$
кагэ,зинi. Бр.. Елисi.еJl.ы�ъ, Невскiй, 56. Подр. въ во.м.
вленiем:ъ М. Ф •• КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМА.НА.

AHBIPIYIЪ ��.� =��..

ж

в

выхъ. картинъ кsъ древне-рммскоlt жll�зни, пос_тавленнын художникомъ
:��� :�:
Р.::;.:р��f.о::���
*.•. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ
8'Ь
саду: Японскiе эк11111бр11сты. Испавскiе быки, обезьяны II собакм. ИJU1�оаiон11стъ и
JIII. др. Билеты продаются отъ 11 час. y'l'pa до 5 час. дня въ магаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праздники
отъ 1 час, до 5 час. двя, а съ 7 час. веч. въ кассk театра Акварiу.мъ. Лиnа, взявmiя билеты въ т�атръ, эа входъ
"'
въ садъ ве платятъ. Подробности -въ во.иерi..

� 'сад,:_.
аакрытомъ театрt .' Въ
,·u

.

.

С А Д ,;,:_:

СПБ. Городское поnечительство
.J:J.
о народно" трезвос1и.
Въ САДУ-ежедневно большое rулннье: Концертъ струниаrо оркестра, труппа мандмин1стовъ II ntвцовъ КОРДЕЛЛИ.
Танцы дл11 nубл11к11 въ особомъ павильон\. Въ ТЕАТР�-спе1етакли драматмческоlt труnnы попечительства. Подроби.
въ вомеуt. Билеты ва спектак.пи продаются: 1) Йъ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 8о-о8, 38-74;
2) въ .маrаэин-h Бр. ЕлисtевыJъ,
Невскiй, .56, и в� кассi. театр.а.
'
• 1 . :
.•

ТЕ1ТРЪ МОДЕРЯ'Ь В. Х1ЗАИСХАrО
(Невскll, 78, yr. Л1теlнаrо, те1ефон" 29-71).
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НОВЬIЙ ЛЪТНIЙ ТЕf\ТРЪ
(Басrейна.я, 58).

:а

=

а:

OJiьra Дес:м:ондъ исп.

Иa'lu:o въ 8� чае. веч. - Билеты прод. въ касс! 'театра и въ Цевтраnноl ttacc\ \
екая, 18). Прввим. вакавы по тел. 0-08, 38-74 съ достав. биJiет. ва .ЦОJl'Ь.
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ОвmИРНЫЯ СКJIАДЪ �••
САЛОВЫХЪ ••• •••
ИНСТРУМЕНТОВЪ •••

желудочныя
за6олIЬванiя

влекутъ эа собою опасвыя

НЕОБХОДИМО

И. И. ПРЕВСФРЕВНЛЪ

послi;дствiя.

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

ПОМНИТЬ,

tfeseкiй

что .sу•шlй �руr-ь •е•у•в•

Пош таатровъ-встрrвча

GЪ

1
i lш ли;�
:

:

:

ЕПРОМОНАЕМЫЯ
АНГЛIIСКIЯ ПАЛЬТО

1

1908 года

ве.посипедовъ и мотоцик.11ов-:ь, rер:манск. «Марсъ•,
11 «.Ва11Дереръ», авrлiйск.
С<8 •. S, А.» Оэначенныя
марки черезчуръ изв-kствы, чтобы распростра
няться о их-:ь преи:муществахъ. Им:kется об
ширный: Cl(JlaдЪ '1JСВХЪ принад.цежв.остей.
Требуйте каталоги.
0
0

1·

р�

р��сдб а·у�ъ.

48. Гороrюовал ул., 48.

- ТеJiефовъ: 221-54. --

1

m

Rf

1Ш

-ИfВIЯВ!ВН&fQ
СП t» Ш И Т Е вып1сать для

nос.пi.двяrо CJEaOD& t 888 года
(уг. Невск.) ll.faiJu.111ipc11iu пр., 2.

В!.,.
1
,

1 Получены послtднiя модели .

AP1;��r�:l;��������f'i

TВJI. 49-36. Ю. ГОТЛИБЪ

5. Телеф. 88-66.

тнm&ВНШiВНШim-

........... ............ . 7�.,

т,mнJ,она 29_-66).
ЗАВТРА}(И, ОБ'IJДЫ, УЖИНЫ.-

16

совсi;.м-:ь новая для спальни, свtтл. дуба въ стилt
" МОДЕРНЪ" и гостиной краснаго дерева съ бровэо:й
и пiавиво. - Здi.съ же передается кварт. 4 комнаты,
два хода, электр., mвейцаръ, съ дровами. Загородный
_.
просп. 23, кв 46.

обладаетъ общепризнанНЪiми качествами,
какъ .пучщее тоническое вино, не дающее раз
виваться желудочвыиъ болi;знямъ, дi.йст
вуетъ укрiшляюще и востававливаетъ си.nы.
Вино "С Е Н Ъ • Р А Ф А Э Л Ь'' Ко.мпанiи Сенъ
Рафаэлъскаго вина въ Ва.павсъ (Дро:мъ),
Францiя продается въ лучшихъ виноторго-

(fA. fOZOAR, 1З.

пр.,

Дешево продается МЕБЕЛЬ

вино Сенъ-Рафа�ль.

J1cт1p1n J,B � Н А11

"/\Jo 439-44-0

дА ЧИ !

интерес. и точно укав:ыв. BCJIK. изхi.в. погоды
· nрибп:з. за 24 часа-ПРЕАСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ.
Ц-:kва 6о к.; с-ъ упак. и перес, 9S к. С.-Детербургъ,
Нвколаевска,1 fJl.t Sih ь. 2s. К. Выводцевъ.

1
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,, .. ; B1Jepa. былъ на пр�мf)ер·.h въ Новомъ Лtт
uемъ.. театр'h,-Олимпiи тожъ.
· .. Олимпiйцы Е. Н. Кабановъ и К, Я. Яков·
.д�Jъ
родились родъ счастли3ой звtндой.
·
Впрочемъ, однимъ счастьемъ, по иынtшяим:ъ
�ремепамъ, ничего ве сдtлаеmь.
_ l{po.мt младенца.
_ Гг. Ка.бавовъ и ЯJtОвлевъ родились поД'Ь
JJl'ВJIOЙ ЗВ'ВЗДОЙ.

И съ · nервыхъ· же ша1·овъ по саду это чув
ствvется.
·публика тутъ своя, прочная, постоянна.я,
вtрноподданная.
Публика ие метеоролоrическая,а эмансипи
ровавша.яс.я отъ погоды,--непромокаемая пуб.11ик.а.
, Въ бо1ьшинствt же .11tтяихъ теа.тровъ SPJl
"J.'eль, отправлШ1сь в:ь театръ, рправл.яещя не съ
i�етой, чтобы узнать, rдil что идетъ, а, съ· ба·
�ометроuъ.
ПубJiик.а-баро:а,:етръ.
•
Пуб.11ик.а-термометръ.
1
· Публика-rигроск.опъ.
Вотъ что такое лilтняя публика.
Но публика Олимпi11, не взирая на. атмо
�еферпческiе осадки, яапоJiиила вчера теа1ръ.
ШJiи сПродt.11ки) rr. Рутковск.аrо и Ярона,
я:t.mихъ знак.омцевъ.
. Продt.аrш въ трехъ дtйствi.яхъ съ музыкой
Гуно, Мейербера, Верди, Глив1tи, Чай1tо.вск.аrо
.и иНЬIХЪ незва.комцевъ, ихъ же ииеЩt Ты в'hси,
Господи.
МузЪIХа была иtста:ми недурна.
. Еще бы, :вtдь, на этой самой сц�яt столько
разъ звучали цtликокъ тt са:кыя опервыа арiи,
.к.оторыхъ кусочхи сейчасъ подuи въ видt се.
.JI.янк.и сборной.
Rак.ъ жа.11ь, что повара позабыли ихъ по
(юлить.
А хорошую �е4.явку :можно бы.10 бы приго
товить для пnереточной с ОJiимпiи) изъ тtхъ
са.иыхъ персонажей, которые работаJiи въ
пpomJiыe
года на оперной с Олимпiи ».
'
Можно бы.110 бы дtйствите.11ьно пикантно и
остро подать современную Кармеяъ (г-жа Шонт
ковска.я), современную Маргариту (г-жа Свtт"
.tова), современную Джульетту (г-жа Потопчи
:u�J, современную ,_Гамару (г-жа ВорояцоJJа),
современную Лизу (г-жа Крамская), совреъ,:ея
� Татьяну (r-жа Иванова 2-а.я), соврем�нную
Аиду (r-жа Мажыrива), современную Роrнtду
(r-жа Демидова.) и даже совре:м:еввую Черпорt
чевс&ую Пюtовую Даму.
. И :Иефистофель (r. Морфооси), Онtгинъ (г.
Тучавск.il), Радамесъ (r. Во.1осовъ), Черв :иоръ

(r. Мам:инъ) ищ·ли бы ntть. свои оперяы.я арiи
на опереточны.я слова,
Но... составите.11.яиъ моз�иJщ дахотиооь
.ссиtсить .язык.и•.
Заставить Рогпiщу ntть. ивъ BeceJJoй вдовЬJ,
Татьяну ивъ Цыганскихъ романсовъ въ лица ъ.
Это см:tшно, какъ сиiщ1:на наrидяая: це �
обравность.
Но тол.ьк.о съ nepnaro разl,\, а потомъ-в ·
доiщаетъ.
Впроч�мъ, п это быть иоасетъ ie нацоtло
бы, ес.11и бы по napa пе позабыли поJiожить JS'Ь
селянй.у трехъ :рещей:
1) Соли.
2) Перцу.
3) Лавроваго листа.
-Да, Jщ,вровъ rr. Лроиъ и Рут.ковскiй себt
не впле.1и своими продtлк.ами.
Г-хщ Шонтк.овская божественно протавцо
ва.,1а Матчишъ, Ки-�а-пу, Кзк.:вокъ...
И ЦJIOXO спtла серенаду изъ •довъ Жуана»,
Типичный и интересный сладостраствик:fJ
Черноморъ r. Мамивъ.
Ум:орительна, какъ всегда, r-жа Леrатъ.
Выдt.11.яютс.я r. Волосовъ и r-жа Потоnчина
хорошими оперными roJiocaми н у.мiшtемъ nilтh.
Но всего J1yчme испо.1в.11J1:а свою ро.1ь пуб.1ика.
Ова знала свою роль на зубокъ в ШJia безъ
cyфJiepa.
C:a,:uJiacь во -1;Jctxъ мtста.хъ, гдt MO$RO бы"
.10 просунуть улабк:у.
Требова.J1а биhа отъ своихъ кукировъ.
А r.1авныхъ образо:иъ отъ вс6МатчиIJJИицw
всекек.вошивцы, · божест.венной к.иttапушнищ�1
г-аи UiOНТ&OtftkOЙ.
Въ антрак.тt выйдешь въ садъ JI обда.е�
теб.я пакостна.я, сырая, флюсоточи}Jа.я ночь.
Въ такую во чь хорошо быть дантистокъ, �
не арТIJСТОИЪ.
Въ такую ночь хорошо запить.
А не запtть.
1',

Грандlовная антреприза.

Газеты сообщаютъ о состоявшемся на-диsrь
въ ПАтербургt совtщанiи пtско.11ыU1хъ круn
яыхъ калита.п:истовъ, собирающихся обоrатить
столицу новымъ лtт.е:и:мъ садокъ и тeairpo)lъ. На
совtщанiи прJ:Iнимали уч:астiе в.и:адt.1ецъ одяоrо
изъ ВИДП'ВЙШИХЪ московскихъ рестора.яо»ъ,
представятель одного щцюварениаго за.вод.а и
ВJ1адt.11ецъ бо.аьщой вивной фир)(ЬI.
Bc'k три фирмы обазадись внести па общее
дtло до 300.000 руб. к&JIQaя. На совtщавiи
было доложево, что по,цъ театр-. 11 сад1- соrа
свы уступить рос&ОЦIПОО ll'ВCTO въ ca.»OIIЪ цеИТJ)'i
Петербурrа, rдt садъ имtетса �1 твиея1�111ыl
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а не декоративный. Теаrръ будетъ 110строенъ
иаъ желtза и приспособленъ такъ, что въ те
ч:енiе 3-5 минутъ его можно будетъ изъ откры
таго сдtлать закрытымъ и наоборотъ. Онъ бу
,цетъ вм�hщать 800 мiютъ въ партер'h, причемъ
р.яды креселъ будутъ такъ расположены, что
будетъ одинаково видно изъ перваго и послtд
н.яго ряда. Вокругъ театра галлерея, вмtщаю
ща.я около 500 ,человtкъ. Надъ галлереей 26
.1ожъ бель-этажа.
Въ саду двt открытыя сцены и большая
стеu:.янва.я верав-да, разсчитанва.я на 800 чело·
вilкъ и сцену � дегкаго жанра».
Въ театр,J; р,J;шено культивировать оперетку.
Сцена должна представлять послtднее слово
техники.
Къ постройкt театра будетъ пристуш1ено съ
ПО.IОВИВЫ iюл.я.
Насколько нам:ъ знакомъ Петербургъ, мtстомъ
зтого предпрi.ятiи .можетъ явиться развt тtви
стый садъ Шереметевыхъ на Литейномъ про спе.к'I'.k.

Фиrурируютъ имена Сн·tтковой, Самойлова,
Каратыгина, Горбунова, Островскаrо и др.
- Сегодня, 22-iюн.я, на Международной
Строительно-Художествен. Выставк:h въ Больш·.
к.онцертномъ зал·в музыкальный вечеръ, подъ
управленi.е:мъ М. В. В.а:адимiрова и А. Цани
бони, при участiи солиста А. Цанибони.
- Журналъ сОбразовавiе», находившiйс.я
въ продОJ1женiе 1 3-ти лtтъ въ рукахъ А. Я •
Острогорск.аго, переходить :къ новымъ лицамъ.
Во главt редакцiи становится И.
Вас·и�
левскiй (Не-Буква).
- Въ Моск.вt въ Синодальномъ училищli�
на съrвзд·h реrентовъ па·мя.ть й. А. Римскаго
Корсакова была почтена исполненiемъ его оби
ходной херувимской пtrни (пtлъ хоръ А. П�
Петрова).

·м.

;[а

В bl С, Т а В К t,.

Въ пятницу, 20 iюня, . Выстав�tу посtтила
эк.скурсiя студентойъ Института гражданск.ихъ
инженеровъ сгарn1ихъ к.урсо'въ въ количест:вii.
14 человtкъ во rлавt съ профессоромъ Б. К.
Правдзикомъ. Особенно подробно былъ ос"
мотрiшъ павил:ьонъ Ак.ц 0-ва «К. 3игель>,
гдt профессоръ Б. К. Правдзикъ состоитъ ди
ректоромъ правленiя.
-. На дв.яхъ начали работать въ эле{(.три
ческомъ здавiи Международной Строuтель:ао
Худсжествевной Выставки· два наилучшихъ
двигателя Германской фирмы «Отто Де.йтцъ•. в
«.Морицъ и Гиле)) въ Дрезденt. Оба двигателя,
какъ заграничные экспонаты, изъ-за недоразумtнiя на гаможнt не могли прибыть къ сроку,
чtмъ и объясняете.я такое позднее открытiе
ихъ дtйствiя. Особенность этихъ двигателей
заключаете.я въ ихъ долrовtчности и прочности
и въ томъ, что они привод.йтся въ дtйствiе
безъ паровыхъ .кот.11овъ, что даетъ возможность.
производить установку ихъ въ любой части
зданiя.

Парижскiй агентъ Сарры Бернаръ сооб
щаетъ, что спектакли е.я въ Москвt состоятся
въ к.онц,J; октября въ Интернацiоналыrо'м ъ
театр,J;; всtхъ. спе.&таклей съ ея уqастjемъ
,цаио будетъ десять. Окончательный репертуаръ
пока не выработан'Ь, но артистка намtрена
выступить въ Москвt в:ь пьесt кн. Сумбатова
Южина. «Измtна», которая уже переведена на
фравцу�юкiй языкъ и репеrируется труппою 1
r-жи Сарры Бернаръ.
- Въ «Буфф'h• на дн.яхъ начнутся гастро
JIИ В. Кавецкой.
- Первое симфоническое собранiе въ буду
ще:мъ сезонrв состоится 4 окт.ября, подъ упра
в.1енiемъ В. И. Сафонова, въ Большомъ зал·h
спб. ковсерваторiи и будетъ посвящено памяти
иеэабвеннаго Николая Андреевича Ри:мскаго
Корсакова, причемъ собранiе это откроете.я
похороннымъ маршемъ Шопена въ оркестро-sк'h
А. К. Глазунова.
Закрытый театръ «ОлиъttлИJ (Нова.го лt��
- Въ дирекцiю московскаrо художествен
наго театра прислано въ рукопис.яхъ нtсколько няrо театра) на 25 iюпя сдан'i подъ «вечеръ
nьесъ' иностраввыхъ авторовъ. Среди нихъ красоты� г-жи Ольги Десмондъ.
Судя по рисункамъ. · по доставленньiмъ вамъ
в:иtется новая драма Авr. Стриндберга. Пьеса
эта признана дирекцiей неудобной къ поста вырtзкамъ изъ иностращJЫхъ rазетъ, по тому,
иовкrв, такъ какъ написана въ сгущенныхъ что свечера красоты» не ·сразу были леrаJiвзи
мрачныхъ тонахъ.
рованы администрацiей и, наконецъ, по небы
- Въ только что. вышедшей квижкik «Ми· вало дороr)IМЪ цiша:мъ (гал.11ерея 2 р. 1 О к.)
нувшихъ Годовъ:. (5-6) nомtщены интересныя предсто.ящiй �ве 1 1е·ръ» явитъ собою нtчто не
воспо:м:инанiя П. Боборыкина, отвос.ящi.яся нъ обычайное.·
Опереточпаrо спектак.11я въ· етотъ ·вечеръ
секидесятымъ rодамъ. Воспоминавiа касаются .,
преи:муществевно театральной жизии, къ хо- / въ «ОлимпiиJ не будетъ.
Программа «вечера к.расо ы» состоитъ изъ
торой авторъ, уже выступившiй тогда съ
вilско.11ьквм:и пьесами, чувствоВаJъ т.яrотtнiе. цt.11ыхъ 3-хъ актовъ.

.ВЕЧЕРА НРАСОJЫ.
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· Ольга Десмовдъ танцуетъ совершенно па,·ая.
Искусство ея с:nодится -въ общемъ къ сложной
надачt вояка'го художествен:яаго реализма: по:.
ка3атъ пра�ду · кр::.�сщюй.
Въ частности, ея задача сугубо сложна, иб(),
какъ иэвtстно, всеобщая, прямая, тайная и
равная пошлость способна вид'hть и въ изобра
жРнiи �енеры одну,_ наготу, а тут�ъ будетъ ды ·
шать живре, нагое ·женское т'.hло.
:JЗ.первы� . .r-,жа .: Дес�ондъ i вщступ,ила въ
э'томъ сезон;t' ;въ .Bep.iiищh.. · .
«Ни въ антрактахъ, ни во время представ
ленiя-писали ·rааеты - не' быJю слышно ни
одно1't>'J11;иничпаго '3амtчанiя, -не был0 видно
одн�· плотоядной· ихи · чувственной улыбки.
�акЬвъ быю/ �фф�ктъ, �J4зва�щый, поя:Qленiемъ
красоты безъ к.онвенцiональнаго ,покр,ываJ1а на
щеIIетильную Берлинскую- публику.· · ·
Приводимъ · н'hсколько ·выД'ержек.ъ. изъ от�ь1вовъ нtмецких_ъ .'r�3�т:ь: · · ·
.

1

в:я

<•Frankfurter Zeitung,,,' «О.п:ьrа · Десмондъ '- художе�
с1;веянаJ1 исполнительница идей Берлинскаго Общtства
((Красоты>,, Она б.�rеснула'передъ нами цi.лымъ рядомъ
живыхъ картинъ. Не надо быть ученымъ физiологомъ,
чтобы восхищаться этимъ семнадцатилi.тнимъ тtломъ.
Какое эстет11ческ:ое насJiащденiе слiщить 'эа чистотою
ея танцевъ; непринужn:Еk1;1ой грацiей и д:ивнымъ плоr.1ъ,
мелi.iа�Ьщи.мъ въ переливчатой игрi. электрifчества.
Ольга Десмондъ появляется въ смi.ло.мъ сознанiи
своей красоты и ни на Одно ' мrновенiе не задi.ваетъ
вашей чувственнос.ти. .Ея rромадный усп'Ёхъ ·и ап.110дисиенты публики .ея лучшее оправдавiе. И пошлость
молч:иn.

Ищ�tс;ГВЫЙ н$�ефtiй. писатель_ Линденбергъ
въ своихъ с Берлинскихъ картинкахъ • пишетъ:
Душныи:' 'залъ пе.реполненъ публикой. )I{ивыя,
.мраморНЪIЯ. и ЦВ'БТНЫЯ· -картины и ПЛЯСIЦI Ольги
Дес:ъrqпд� проходяn перед�, sрите�ями, полны.я ху
дожественности � обворожительной грацiи. Олыа
Десмон:п:ъ, юная· 6-k.локурая. красавица, i1Ьг.ла бы по
бъждать сердца одной своей красотой. А туn танцы,
п6'крываJа,'. кинжалы; ' тутъ блескъ э.11ектриtJеств� и
живописный 'фов1. r.юрскоrо· берега, украше'внаtо
кипарисами 11 ожи'влеtш:аrо сатирами.
�

1

J
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Взаи;иnое страхованiе актеров��· .

Въ совtтъ · Им:ператорс�аrо театральваrо
общее:,rва П{)Щ'упилъ проектъ актера Москов
скаrо народнаго дома В. Н. Владимiрова объ
органивацiи вэаимнаrо страхованiя сценическихъ
ц·�ятел�й на случай· болtзни. Авторъ проекта
предлаrаеть, сначала устраивать «страховыя
кассы» при трупп'h. Каждый арrистъ должевъ
:В'IIеСТИ ВЪ Itaccy ПО П.ОЛПроцента И3Ъ , своего
жа.дованья. Общую сумму всtхъ актерскихъ
В3ИОСОВЪ вноситъ саиъ антрепренеръ. Взамtвъ
эroro антрепренеръ освобождается отъ лtченi.я
эабо.1tвшаrо артиста въ теченiе перныхъ двухъ
недtль болtзни (пунктъ вормальнаго договора).
Артистъ же, если болtзпь его затягивается
дольше мtсяца, и контрактъ его упичто.щается,
можетъ расчитыв ть получить по.11по ть� . свq
ок.1адъ.

Обравойавn:rtе'С:Я поюкончанiи сезона излиmки
въ страховыхъ :кассахъ будуть отсылаться въ
совtтъ театральнаrо · общества для обра.вованi.я
всероссiйскаrо страхового фонда сценически;ъ
.
.,
дtятелеl.,

Ром ан с ъ.
Ты кнi� бы.11а божественной наградой
И ты за.жгла. въ душо:k моей зарю.
Ты жизнь :мою напо.пнила отрадой, ,
Благодарю тебя! Благодарю ...
* .* ·*.
За. миrъ любви, за· дивный :миrъ
Отра.да.нья сердца .я:' тебi дарю,,
з,' 'то1 'ЧТО ТЫ JIIO?И:11a. �езъ_ раз�у:мь.я:
.Благодарю тебя... Благодарю!
Ты для :меня погибла. безвозвратно,
1
Но па.мять прежнихъ дней боготворю!
За то, что .я: любилъ tебя когда то,.
�аrодарю тебя... Блаrодарющ
R. Сtверв.ппнъ. l

Въ Мос'квt гостилъ я'hс1юлько дней. peж:Jic..;
серъ Малаrо театра Н. А. Попов1,. Г. ПоцовЪ:
пpitxaJ1ъ для передачи иэrотовленныхъ имъl
макетовъ деrюрацiй идущихъ въ Моск..вt въ
будущемъ сеэонt на сц_епt Малаrо театра
ше1tспировскихъ пьесъ.

За границей:

Г. Гауптмапъ въ · сrtоромъ времени вы
нускаетъ книгу · �Griechi che Reise». А&то ъ
совершилъ недавно путешествiе. по Грецiи, и.
книга · содержитъ въ себt впечатл�нiя этой:
поtздки. Въ книгt, по отэывам:ь н'kмецкихъ
газет1»,· много интереспыхъ мыслей объ иекус-,
ствt, древне-rре�еской драм'h . и рас.копахъ,
rrроизводимыхъ въ Грец{и.

1узыку А. Горя11ново1r.

1
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О�Р'ВЛЬНА, Балт. жел. дорога.

БОJlhШОЯ

.Стрtлъпипскlя теаrnъ.

(Волконское шоссе).
Дирекцiя П"ОЛИНЫ Михаilловны APtf OiMИ
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22-ro iюня, nредстав11ено 'будетъ:

ДВ'В СИРОТКИ
Драма въ 5 дт.йств.и 6 карт., соч. А. Деннери,

пер. Ю рхев и ч а.
Д15йствующiя JZи:ца:
Графъ де-Ливьеръ, вачаnьвиR'Ъ
по.пицiи ... .. .. .
, r. Рудинъ.
. г-жа Славина.
2афияя, его жена . .
арвизъ де-Препь . . .
. г.Скуратов•.
Роже де Вовди . . . .
.г. Бapcкiil. ·
Тетка Фроmаръ" в11щая
•r-жа Радина.
акъ J ея с нов я
t Перел.-Орловскill.
Ж
Пьеръ )
ы
ь ·
{ r. Мировичъ.
Геврiетта } си оты
} г-жа Лорокъ.
р
Пуиаа
·
r-жа АРНОЛЬДИ.
Лафnеръ, слуга :маркиза
. г. Катунъ.
Пикаръ, камердиверъ де-Бовди . r. Фиреевъ.
Марiавяа, швея . . . ... . . г-жа Федорова.
:Мартеяъ • .
. . r. Владимiровъ.
. г. Вет.1уrинъ.
�овторъ � .
аре . . . .
. r. Ceзapcкill.
С.пуга . . . .
. г. Трефиловъ.
Полицеiiскiй
. r. Свирск111.

HaчaJio въ 8 % час. вечера.

ТАНЦЬI до 3-хъ чао. ночи

Двt сиротки. К.1. У.JIИца въ Парижt.Лафлер"Ь по
шща.етъ для своего барина маркиза де-Прель сиротку
Гевр1этту. Нищая Фрошаръ пользуется случаемъ и
уводить къ себi. ея сестру слiшую Лизу.
К. 2. Садъ при домi. маркиза. Генрiэтта молить
харкиза вернуть ей свободу. За нее вступается мо
лодой дворявинъ де-Бояди, который ранвn. маркиза
и уводить съ собой Генрiэтту.
К. 3. Кабинетъ графа де Линъеръ. Графъ, какъ
вачальникъ полиniи, внаетъ, кто nохитилъ Генрiэтту
11 жrо сnасъ ее.Де-Бонди оказывается пле�яняикомъ
rрафа. Графиня, жена де-Линьеръ, признается де
Бовди, что ее принудиJIИ выйти за ero дядю; вмi.стt
с:ь nмъ она открываетъ, что плодъ прежней незакоя
•ой J1Юбви ея, дi.вочка, бы.11-ь к.kмъ-то похищев.ъ.
Графъ, подозрi.вая, что у его жены есть ка1<ая-то
'l'айна, старается открыть ее, во въ это.мъ ему пре
пятствуетъ племянникъ.
R. 4.Улица.Фроmаръ заставляетъ слi.пую Луизу
просить .милостыню, обнадеживая ее, что Генрiэтта
будетъ найдена. Пьеръ и Жанъ, сыновья Фрошаръ,
JIDбятъ Луизу, но она отвi.чаетъ взаимностью только
Пьеру. Жанъ ревнуетъ ее къ брату.
К.5. У швеи.Геврiэтта открываетъ графив-в, что
де-Бовди nредлагаетъ жениться на вей, но она
ODeprлa его предложевiе. Она умоляеть графиню
отыскать ея сестру Луизу.Внезапно раздавпriйся го
.лосъ,. просящi.й :милосты.яю, приВJ1ехаеn. ихъ къ окну.
ГеврIЭтта узваетъ въ нищей свою сестру. Графъ прика
зывает:ь Генрiэтту по.мi.стить въ исправительный доиъ.
К. 6. У Фрошаръ. Фрошаръ и Жанъ жестоко
обходятся со слi.пой дi.вушкой, Пьеръ вступается за
свою воз.пюбленную и убиваетъ брата. Появленiе
Генрiэпы воэбуждаетъ сиJILную радость nъ Луиэi..
К. 7. У графа. Докторъ приводить къ графу де
Ливьеръ двухъ сиротокъ. Въ Луизi; графиня при
энаетъ свою исчезнувшую дочь. Графъ прощаетъ своей
женi. ея вину, усыновляетъ Луизу и раэрi.шаетъ
п..-емяянику жениться иа Геярiэп:k. Докторъ вадi.ется,
wrro Л уизi. кожно вернуть зрънiе.

(ПО НИКОЛАЕВСКОЙ
ж�лtзно11 дорогt»).
театръ В.1. Храмцовскаrо. Двр&Jсцiя Н. А. Викторова.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22-ro iюня,

предста1р1ево будеть:
I

ВСьХЪ СКОРБЯЩИХЪ

Пьеса въ 3-хъ антахъ Г е р к а я а Г е й е р и а· в с а,
перев.О.Н.Поп о в о Jt.

.Д15йствующ1.я: .шца:
Рита •
. . . . • .
. r-жа Мусина.
Цатеръ Нансевъ .
. r. Дальнев-ъ.
. r-жа Горичъ.
Сестра иилосердfя
Мам:эе.пь Я:rсоба . .
. r-жа Раменская.
Патеръ Вроякъ. .
. r. В8'кторовъ.
Я:ветья . . . .. . . ..
. r-жа Классовская.
Лавгебиръ, пономарь . .
. r. Шахаловъ.
Докто.Е_ъ Геертъ . . .
. 'г. РинскiМ.
Ванъ-,Цапенъ . . .. .
. r. Лоз11нъ.
Чеповtкъ . .. . . . .
. г. Лучининъ.
Дrkitcт.11ie происход.ит-ъ въ мацевъкоиъ прихорсвомъ nстечжd.

n

ДАМА ВЪ ТРАУР""5

Мап:ень:кая коиедiн въ 1 д'.hиств. Н. Урвавц ова.

Дisйствующiв: JZица:
•г-жа &орская.
Она.-даиа въ траур-» .
Георгiй Николаевичъ .
.• Г. 88'КТОРОВ'Ь,
ДоIСторъ •......
. r. Лебед•искil.
Юноша, гимвазис'l''Ь .
. .r. Далыевъ.
.i--жа Гор8'чъ.
Горв-ичиая . ... ..

НачаJю въ 8 час. вечера.

ТАНЦЬI

По окончаRi11
до 3-хъ часов-ь
НОЧ8',
спектакли
Танцами дuрuжируетъ В. А.MИPCKII.
Всtхъ скорбищихъ. Мягкiй, мечтатеJiьный. и добрый
пасторъ На:ясенъ далъ nрiютъ р9жевицi.. Рита в-ь
дождь, въ непогоду падаетъ безъ чувствъ у дверJJ
жилища молодого пастора. Тотъ беретъ ее къ себъ,
она рожаетъ дi.вочку; ее отдаютъ какой-то женщинi..
Круrомъ, въ приход� начинаются глухiе толки о
жевшив-k. Идетъ добровольное дозиавiе. Оказы
вается, что Рита не замужекъ и что прош.пое ея да
.пеко не безупречно. Все это В?> документахъ. Въ
дi.ло, по доносу пастор� вм-kшивается епископъ.
Онъ nредписываетъ пастору Нансену немедJiеяно
отправить жевшиву. Но ро.жевица слаба, ей вужевъ
покой. Въ бесi.дахъ съ молоды.мъ пасторомъ она
раскрываетъ свою душу. Это-дитя земли, вся изъ
плоти и крови. Въ чемъ ея грi.хъ, ова не энаетъ.
Она даже ве догадывается. Молитва ей. ведостуnва .
Ея с.лова nриводя'l"Ъ въ ужасъ ушедшую отъ свi.та
сестру иилосердiя, и та ждетъ :м.ИU:"fibl, когда съ
умi.етъ удалиться. Въ селi. вс-k возмущены гостьею.
Въ ок�а пастора летятъ каыви. Вдругъ иэв-kстiе: дi.
воч\Са у.мираетъ. Пасторъ вdстt съ Ритой, обеэу
JJ-hвшей отъ горя, бi.ryrъ въ деревню къ ха.пютn.
Дi;вочка умерла. Мать ве даетъ ее похоронить.
П:J.сторъ Нансенъ отрi.шенъ · отъ должности и не мо
жетъ ва нее заступитьс,r. Малевысiй гробикъ · I<pa·
дутъ тайкоиъ черевъ OI<BO и хоров.ять у стtны к.11ц
бища. Прrtзжаеть (t'leJIOПRЪ» - «ХJЖЬ» Риты.Они
оба «уйдут. Ко новой ЖИЗНИ)) ...
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IНЖДУНАРОД.Н.АЯ GТРОИТНЛЬНО- ХУДОЖНGТВНПНАЯ
. В ЬI о· Т А В К А.

1

Б О_. JI Ь Ш О И . К О И П Е Р Т И Ы Й
(ИAМERHWI ОСТРОВ'Ь, входъ съ набережноИ Б. Невки, № 14).
въ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 23 iюня,

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22-Г() 1-ня,

маl ar1•a1�Ni к,1,�
.

OuWIПJro симфоиичвскагц оркестра

�раФа А.
ПОД'Ь

д.

.

подъ управленiе:мъ А. Цаиибопв.

ШЕРЕМЕТЕВА

в.

Веч·еръ леr:кой

управленiе:мъ. м:.
Владвм:tрова,
при участiи А. Цаиибопв.

ПРО ГPF\MMF1:

П Р О Г Р f1 М М R�
1.
2.
3.
4.

ОТ .Д '21 ЛЕН I Е I.
(подъ управл. А. Ц а н иб о н и).
1. Росс1ни. · Уверт. къ оп. «Семирамида».
2. Капри. а) Интермеццо l изъ оп. <(Ленора».
б) Вальсъ
!
3. Леонкавалло. Фантазiя иэъ оп. «Паяцы».

1.
2.
3.
4.

ОТ .Д,Р,ЛЕНIЕ II.
(подъ управл. М. В. В.11адимiрова),
1. Тома. Уверт. къ оп. «Миньона».
2. Дриго. Сюита изъ балета «Арлекинада» а) Полонезъ,
б) Вальсъ, в) Серенада, г) ПоJIЪка.
3. 1"уно-Саразате. Фантазiя на оп. «Фауст.».
Исп. А. Цани6они.

1.
2.
3.
4,

ОТ .Д ,Р, ЛЕНI Е III.
1. Л11стъ. 1-я веяrерская рапсодiя.
2. Чallкoвcкill. <tВъ церкви» (инструментов. 8. В. Ваадимlровымъ).
,. Ваrнеръ. Хоръ изъ оп. «Тав;rеизеръ».
,., Рубмнwтеllнъ. Торреадоръ и Андалузка.
ОТ .Д 'Pi ЛЕН I Е I У,.
таз
Верди.
Фа
1.
н iя изъ оп. с<Аида».
2. J111то.111tф'Ь, Вальсъ «Фраскати».
,. Чаlковскllt. Торжественный маршъ.

'.

1

ОТ .Д ,Р, Л Е НI Е 1.
Адамъ. Уверт. «Si j'etais roi)).
Mowкoвcкill. Серенада.
�альдтеltфuь. Вальсъ «Полярная з11i.зда».
Эluенбергъ. Дачный балъ.
ОТ .Д1!»ЛЩНIЕ II.
Гуно. Фантазiя изъ оп. «Фауст:ь».
Леонкава.11.110. Romane.;ca.
Реllнеке. а) Landler� б) Farandole.
Лаигер1,. Бабушка, дуэтъ для двухъ скрипоn.
Исп. Д. 6ертье и R. Ливши�.
ОТ .Д 'Pi ЛЕ Н I Е II I.
Зуппе. Уверт. «Легкая :кавалерiя».
ЖИJJле. Въ лi.су.
Букuоссм. Валъсъ «M•n amour».
Рубинwте&tнъ. <{Кавалерiйская рысь)),
Аккомпанируетъ М. А. БИХТЕРЪ.
Рояль фабрики К. М. WРЕДЕРЪ.
Гармовiумъ фабрики Wидмаltеръ мз1, деnо
Ю. Г. Цмммерманъ.

j

·.1

Начало въ 7 час. 30 мин. вечера.

' /1,

Начало въ 8� час. вечера.

АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛАЛЛЛ ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ

BнO'l'&BU открыта съ lJ час. утра; оокотръ пав:51nояо:въ ,цо 9 чао. :вечера, п.пата до 5 час, :вечера
85 коп.-учащiеоа: и ,1flsти-lб :в.оп. Оъ 5 чао. :вечера до 12 чао. яочи-50 коп.

У"'обвое соо

е е парохо,цuи отъ пристаяеl: ,,Лiпiй оа..цъ" и

бuеты ва ваввавиы:хъ отаяцi.пъ шт.ять

85

11

.А.u:екоа.вдровсхil �ъ''. ПокупаюDQе ·

к. О'Ь право•ъ поо-iщеяi.я въtставп • обра'lВIОlъ :пpoifla.-o...
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ОБОЗР"БНIЕ ( ТЕАТРОВЪ.·

представлено буде'!J,:

СН�ГУРОЧНА

Опера. въ 4 д. съ прологом:�, иу3, Н. А.
- '
· сваго-Rорсакова..

Дisйствующiя .лиц�:,
. г. Исаченко.
Царь Веренд;еif
. r. Головмнъ.
Вер.м:ята . . .
г-жв Ванъ-6ринъ.
Свi.гурочва r .
. . . . . г. Владимiро_в::ь,.
В обы.пь-Вакуиа
Во'бi.imпа . . . . . ··. г. • • r-жа' Гл11_,ская-Фалькмаk�.
. ..,г-жа Саве'льева.
Лепъ, пастухъ . . . . . . .
. г-жа Тимашева.
Rупава.-моподая дъвущка
.i г. · ПоJ1яевъ.
Мизг иръ
. r:. rена-хоs=ь. ·
1-й .Вирючъ .
. t. Ча'f)ёкiИ:'
2-й :В:kрючъ .
. г-жа Веселовская.
Ца.рс:кiй отрокъ .
Л-hmiй . . . • •
. г. * * *.
,Кiпедь,м�йстер� :8, 1. Зеленым.
Режиссеръ �· �� Циммерманъ.

Начало въ 8 часо:въ ве�ера"

Снtгурочка. Пролоrъ. На_ча.�о весии. t .�орqэ� �
Весны дочь Снi.гурочка: Весна просиn ·у МорЬза
отдать ей Снi;гурочку; Морозъ предупреждаетъ ее,
что лишь только Яр11.по, богъ сол:вца, коснется сердца
дочери, она растаетъ. Родители -р�шають отдать I ее
на воспитанiе бобылю и бобы.JЩхi. Д. J. Еооимва шба.
У Бобыля на ноче.в..1.\\у'.щ:тается uаст,ух.ъ1 ЛeJI.Б.1.flacТJYXa
сманивают:ь дрfГiЯ µi.вушки, сер.цца ко�орщъ qтэ..ъm'чи
.вi;е хол{)днаго сердца Снi.гурочки_. Дi;вица .Купава
влюблена въ торговаго гостя Мизгиря, который пла
титъ ей взаиvностью. ·Мизгирь видитъ Снi.гурочку и
в.пюбляется въ 'нее. Купава въ ·отчаянiи.. Сельчане
совi.туютъ ей искать -эащиты ·у царя Берендея. Д. II.
У Вереиде.я. Царь рi.mаетъ ртпраэдновать свадвбы
жевиховъ и невi.стъ··в-ъ Я-риJtиliъ день. Купава жа
луется на измi;ну Мязrиря. :Берендей · прикаэывает-ъ
Миэгир:ю жениться_ на Ку11авi.. Мизгирь отказывается,
за что царь отправляетъ·еrо въ ссь1.iпсj; sмi.cтi; СЪ тk.мъ
онъ обi;щаетъ награду тому, кому, удастся увлечь
Снi.rуро'П(у; сдi.лат:в •это· б�рутся· Лель и Мизrирь,
которому для этой цi;ли отсрочивается ссылка. Д. Ш.
По.1.лиа. Снi;гурочкt нравится пастушоkъ, но онъ
предпочитаетъ К.уnаву, МизrирL, отвергнутый _Снi.
гурочкои, хочетъ силой взять ее, но отъ насил1я ее
эащищаетъ Лi.miй. Объясненiе_ Леля и Купавы под
с.пуmиваетъ Свi;гурочка и убi.дивпmсь, что вся бi.да
ея произошла оттого, что въ ея сердц·t нi.тъ теплоты,
убi.гаетъ къ своей :матери BeC11i. и проситъ сердечнаго
oruя. Д. IV. Яри.tина до.�ина. Весна даетъ своей дочери
вi.вокъ, талисиавъ дi;вичьей любви. Снi;гурочка полу
чаетъ способность любить. Мать ее предупреждiетъ,
чтоб� она свою любов.• скрывала, от:ъ Ярилы, бога
солнца, иначе она растаетъ. Снi.rурочка влюбляется
въ Миэгир.я и бросается къ нему .в ъ об'!'ятiя. да.рь
блаrословляетъ жениховъ и невi;стъ. За благосло
вевiемъ подходить и Миэrирь со Снi.rурочкой · но
солнце оэ.аряеn , ее своnъш лучами, и она таетъ.
Миэrирь бросается въ озеро.

439-440

.J�

! - Гfс�ро�ь �лiJcra Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА,
1
• съ уч. .примя-балерины А. Н. 6равура.

пред�тавлено бу_детъ: ·-· _.

-КАРМЕНЪ
"'

•.

•

..

"

1о

'

.

...

1

'

Опера въ · 4 дi;йств., Муз. Б и э е.

. ;. �д�йсnую�iа: .лица:
. г-жа Суровцева.
Карменъ . . . . . . . .
Довъ-Хозе, сержантъ . . . . . . . . r. ФИГНЕРЪ.
Эскамильо, торреа'доръ :, . , � i.· ,: : • ·• r. kарташевъ.
Кц.ьтДа:а:.найро
·""
б-'gт1" .. ,.� ,, · r.,{енахо�1, • ..-� ....,
Иnь-Ре.мендадо J ко, тра_ :i. .,.....: • • ,'• {1 r. 1Чарснiм·.' '• tp
Цувига,, ле:йтен3�н,:;�. .
.•• ,, .• ('1' 1• r.. Куренбинъ.
Моралесъ., б:риrадиръ ;
.:г.·ч,рскiИ.
Ми�а�,п4-, крестьянка .
. г-жа АнQаР.,��··
Фрасюiта 1
.
. . . , . . .{ г-жа · Кле6аио�а..
мер_с�д.rсъ; } '·цыганки
r r:: .'[ ,Jr.',Jfi:•'.r-�a«л��!и�в.
Солдаты, Р.а���НИЦJ>Т, нр, ?ДГlj!Pi1:1Чfip фаб�·�' цыгане,
цыганки, контраоавдисты, · нарQДЪ,
Rаnелiмейстеръ 8. 6. Штокъ.
Режиссерrв Mt ,·€� Ди'мм•рмаМ..1 ,

ь ,..

r

Начало въ &,

ч;� ... вечера.

Кармен� � ·fJ Площадь.·.-.; �ев11.11ь'k. Mo.ao.DII
крестьянка Микµ�11� ,разJ.1�ки,��, ер��,· cqщn а
;,а ула жениха своего, довъ-�9�е., .. �тоб1.;1, n�реда� t,Jt*
1 пне• мо .и поцiiяуй. о'l!Ъ его •атери; 1:10 �ОВ'Ь-Хозе cpe.ltli
караульвыхъ ..lli.n.. Прихо1'1rь �rарочвиuы, 1 ере...
вихъ Q контрабандистка КармеВ'Ь. Одвовре.менво ct
вю,1и является донъ-Хозе. ,со �воей рото:й. Сигароч
ницы спорятъ, кто вit�ьвari в1. одйой те.мной исторiв
на фабрикi.; r больпiияетво ·обвиняеtъ .Кархевъ. ДоВ'Ь
Хоэе, влюбленный ,в� ,Кара,.евъ,. :11риказыв�е1:' .О'l'в�
ее в�. тюрьм:у., �р,!.1е�ъ �l(Jlo,в �e�, �о ;дат� eJJ 91об�д)1
если онъ д-kйствите�11ьво любитъ\ ее, заигрываеть С'1.
IIИИЪ и кон.�ае� тkи-ь, 'что :сФ,�вае:r:ь r ero. C'J, •РР:',
.1 сама убirаетъ. Д. II. Пирушка в1- тавервi..е Между
присутствующими-К.ариенъ, .лейтевантъ и торреадоръ
Эска.мильо. Лейтевавтъ сообщаеn К.-ар.иенъ, что Хозе
нзъ-sа вея подвергся накаэанiю: Эсkа.иильо вл:юб.11.яетс.1
аъ кокетничающую <ъ ни.м-ь· К.армевъ;-· ва его прквва�
sitflв-i· лжjбви она. отвi.чаетv.-J, «:ж:.11.а't'ь-1 не запрещено.
вадi.яться такъ сладко». КоН1.:рабавдастьr }б-kждаюn.
Карменъ итти ,,. ними ва про.иысел1>. Въ. эi'Oi •ремi
къ вей являете.я довъ-Хоsе. Объясвевiе в1,,1 'Jt�бв•
Карменъ и донъ-Хозе прерывается. зJ�уками военной
зори. � Донъ-Хоэе должевъ не.медленно итти f ва
службу, но Кармевъ его н<: пускаетъ. Между вик-ь ·•
лейтевантомъ, также ух�ива:ющи.мъ sa �ар.мевъ, аро
нсходитъ ссора, которую прекращартъ npиmeдmie а
зов-ь Кармеяъ контрабандисты. Д. III. Донъ-Хозе беа
ааказанно . це мож.етъ. вернуtься въ ,.d1Lfepъ; онъ ставо
вится деэертиромъ, контрабавдисто.мъ; Кармен., по
любившая уже Эска.мильо, хочетъ бросить дов.-Хозе,
Миказла пробирается къ донъ-Хоэе съ вiiстью ОТ'1,
ero .м�тери. Дояъ-Хоэе уходиn,•съ Мкказлоi, rров•
отомстить К.ариен. за измhну. Д. IV. На ПJIOЩaJU,
перед1. цвркоwь, .rдit назначен1> бой быковъ, npno
un Эскамильо в К.ар.менъ. Фраскuта предупреждаеn
послi.дв:юю, что за ней слi.дить донъ-Хозе, которwй
веко� и првходвn. Ов"Ъ y.110JU1en Кармевъ ве бро
саn. ero, во Кармев1, ва ad его моJ1ьбы отвi»•аm
r 8pe8pll'le.lwм� cмiiaoWJ.� АО111t-Хове уб.ваР.т. ее. �
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Бассейная, 58.
.)

i

1

Дирекцiя, Е.Н. Кабанова и К. Я.Яковлева. Телефовъ 19-82.

1>

· Въ воскресенье, 22-ro, и понедtльникъ, 23-ro lюня,

ПО ОКОRЧАНIИ О_ПЕРЕТrь!, НА ВЕ�АНДь

Р1SЯОХ1РАRТЕРИЪIЙ ДИ:ВЕРТИСМЕЯ'I''Ь.

представлено будетъ:

ПFОДtJ!КИ МЕФИСТОФЕJIЯ.

1

Музыкальная :иоваива-шутва въ 3-хъ д'.hйст.,·м . .Г.
Я р о н а и I.Д.Ру т в о в с в а г о.

Ма..лороссiйскiй хоръ «Mapr9».
Дебють фравцувс;:к.ша:нсон. пi:вицы г-жи Маргарить, Шерри. · ·
Русская шансонетная пi;вица г-жа Рыбакова.

Д'Зйотвующiн Jiица:
Архиварiусъ
• г.Рутковскiit.
Мбфистофель.
.г.Морфесси.
Оя-hгинъ .
• г.Тучанскiй
Рада:месъ
• г.,Золосовъ.
..Кар:мэнъ
• r-жа Пiонтковская;
Маргарита
• • г-жа Свtтлова.
.г-жа Потопчина.
Джулъетта ..
Черно:моръ • .
•. г.Николаевъ-Маминъ.
онъ Базилiо . ·
• .г.Звяrинцевъ...
• • г.Костинскiй..
убровскiй ..
иковая дама
.г-жа ·легатъ.
Тамара .
• г�жа Воронцова.
Jiива •.
. г-жа Крамская.
: г-жа Иванова 2.
Татьяна .
• .г-жа Малыгина.
Аида •.
'1 ·• г-жа Демидова.
Рогнtда .
• .г. Людвиrовъ.
Шутъ ....
· .r..Орtховъ.
Лепорешю ..
• • r. Королевъ.
Фигаро ..-":
Rапитанъ ворабля
г.Смирновъ-Черскiit.
· .'г.Клебанов'Н;
Ланей .......
• • г.�етровъ. , -_
Ст1;1а�ъ ч:ерномора
:Матросы,· гномы, публика, тiпохрав:ители,: войсво,
· ·
-д;J'Х_Ъ и проч.

!

дебютъ .эксцентриковъ ОрлеИ и Клэръ.
.Балетъ-цыганскiй танецъ.
f:вре:йскiй квартетъ брат.Зиндель-Грикдель .
Дебють американской пъвицы г-жи Марелла.
М�ханичес.кая сви�ья �,ОДЕО».
Дебюn щемiрво-извtств:ы:хъ комическ: акробатов'Ь
Виттинг�онъ.
1

1

Венгерская, �i;вица Роландъ.
Имитаторъ-травсформаторъ г.Франкъ-Рейбъ.
Дебютъ анrлiйской 'п·в ицьх r-жи Марlм Мей.
Исполнительница �ыганск:ихъ романсовъ В.К.Ва�варова.
Режиссеръ И. Г.Дворищинъ.

Гл. реж.Н.Г.Свtтлановъ.Гл.вапелъм:.Э. Ф.Энгель.

Нача.110 въ 8� час .. вечера.
'

•

�

• 1

1

Продtлки Мефистофеля.. Цервое дi;иствiе этой музыкальной мозаики-шутки происходить въ оперяо1,11,
архивi.. Завiщующему а рхивомъ яадоi;ли тi:ни ге
роевъ оперъ, бродящiя днемъ и в�чью; онъ про.кли.
�щ.еть все и вся эа ихъ. назойливость, брюsжитъ, ру·
rает<=я. Но воть появляется самъ сатана-Мефисто
фел� и предлагаетъ Архиварiусу, оживить дi;йст�
вующихъ лицъ Qперъ. Архиварiусъ радъ .сдучаю
послушать музыку, развлечься и охотно соглашается.
Тут:ъ �ачинаются «продi:лки Мефистофеля)}: всk
тi;ни запi:ли, эаиrра.11и.Происходять дуэли, любовныя
объясненiя, сцены ревности и проч.Bch герои пере
путываются и попадають на .корабль, чтобы i;хать на
rастрол� въ Берлинъ, Парижъ, Вi;ну. Во время пере
i.эда Мефистофель взрыяаетъ парохрдъ и всi. х:ерои
оперъ тонуть. Здtсь однако появляется на помощь
Черноморъ, .который спасаеть всi;хъ ихъ и пригла.
ща�тъ къ себt на балъ въ чудный волшебный садъ.

_l ·I 1

··nP_OДOJIЖAETUЯ ПОДПИСКА
НА '

Прогрессивную безnартiuную
газету

rлавнан нонтора Невежи, 92.
.,·t · ,Цrвна в _J<оп.
ПРОДАЕТСЯ У SСьХЪ. ГАЗЕТЧИНОВ'Ь ·и
. КIОСКАХЪ.
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:rЕАТРЪ И CAJJ.Ъ

Дире:кцiя П. В.Тумnакова.
Тепеф.216-96.
Фонта.=�ка, 114.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22-го iюня,
предста�лево буде'r'Ъ:.

ВЪ ПОНЕД"l>ЛЬНИКЪ, 23-ro rюня,

МАRGИМИСТЫ

Сперепа-феерiя въ 3 д.4 карт.муз.В.Голлендера,
перев.И.Г.Яр о на и Л.Л.П а л ьм с к а r о.
Дi5йсТ'вующiя Jrица:
ВИIС ЯТ'Ь Поли:кратъ . ..• ..•г, Монаховъ.
ерцогъ Саrанъ ......•.• г. Вавмчъ.
Маркивъ СараI<Ики, японецъ ...г.БрянсмlМ.
Что такой, русскiй . •• , • .г.Коржевскill.
Месса.пинетта ..
.г-жа Валентина-Линъ.
Жанна Бокаль .
.г-жа Варламова.
.г-жа Дмитрiева.
Молэръ
...
Сюзанна Лерваль
.г-жа Брянская.
Де-Рабефъ ...
•.г-жа Мартыненко.
Де-Ратонъ
.г. Гальбиновъ.
Де-КервИJiль .,
..г.ЮрывскiМ.
Фанни Бобибровъ .
.г-жа Сербская.
Лiаиь-де-Пужи ...
.г-жа Чайковская.
Клео-де Меродъ
.г-жа Далматова.
Гуэрерро ....
.г-жа Валмнская.
0-Кисето-Санъ, японка .....г-жа Шува1tова.
Докторъ Квакенбосъ, rипвотиз. .г. То11арскiМ.
БобоJIЪ, камеристка . ......г-жа Брянская.
Жанъ, оберъ-келънеръ
.г.Поnовъ.

/,Jыганна До.маша.
Муз • .мозаика, В. М ю л е.

Гп:.реж.А.А.Брянскiil

Гл.кап.В.1.Шnачекъ.

Начало въ 8� час. вечера.

Максмммсты.У Максима обычное оживленiе.
Послi.
<:пектакля сюда прибыли вd выдающiяся артистки-де
.ии.мондэнки и представители золотой .молодежи.Coбpa
.JDJCЬ и члевы «К..Жуба JIDбви» со своJt•ъ предdда.те
.11ехъ rерцого.мъ Саrаномъ.Предстоитъ принятiе въ
ueRЪI клуба богача Поликрата, которому все въ жизни
иадоЬо.Дшt даступлевiя требуетц хоть одно любов
ное приклQ ie, письм�нно эасвидi.телъствовавпое
оmой иэъ внесенныхъ въ списо.къ клуба жрицъ любви;
вd.хъ внесено 8о и По.пикрать обязуется получить
ПОJUIИСЬ всеrо списка въ 80 дней, принимая пари
яповскаго дипломата СараКJ1КИ въ пол.миллiояа фраи1<овъ. Второе дi.йствiе переноситъ насъ на маскарад
вый балъ въ Оперi,, гдi. Саракики празднуетъ юби
Jiей-сотую измiнrу его любовницы, кафешантанной
.арrиСТI<И Мессалинеты.Сюда же является и Поликратъ
и вd. члены .клуба.При.командированный къ нему в1,
�ачествi. контролера любовныхъ похожденiй Что та
кой сообщаетъ, что эа 14 дней они эареrистрова.rи
уже 79 побi.дъ-остается одна Мессиинетта, празд
нующая сотую иэмi.ну.Отдавалась она до сихъ поръ
беэъ любви; Поликрата же она поJIЮбила и не хочетъ
профанировать свое чувстро пошлой связью.Ему же
ЯfЖВа еще эта побi.да, чтобы выиграть пари.Онъ
посиящаетъ, ей остающiеся 66 дней.Наступилъ по
сnдвiй день, а Мессалинетта все упряъmтся.Въ к.пубi.
спектакJIЬ; она црижируетъ оркестро.мъ, а Поликратъ
распi.ваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Санъ и умыш
.11енно такъ нi.жвичаетъ съ вей, что выэываетъ рев
ность Месса.ливетrы. СRавдалъ, ссора и она уводитъ
IIо.Jшкрата .къ себi..Осталось всего полчаса, чтобъ вы
играть или проиграть полмиллiона; Сараки)(и прини
мает. всi. и-kры, чтобы по.111.шать ПоJIИкра.ту, во Мес
са.пиветта все таки падаетъ въ его объятiя, и ровио В'Ъ
полночь онъ представляетъ и ея восьмидесятую под�
nись.

представлено будетъ:

Ночь любsи
Муз.мозаика въ 3 д.
, соч.В, В а л еат и н о в а.-·
Дi5йсТ'вующiя .лица:
С.мят.ка, по.мi.щикъ •. •. •••г. Полонскili.
• , r"жа Sвраамова�
Мари, его жена • ...•
• r-жа Rучеаарская.
Лиза, ИХ'Ь ДОЧЬ • • • • •
, r, ТокарскiМ.
Сморчковъ, ея женихъ
.г-жа Каnланъ.
Каролина, молодая вдовушка.
Пасюк"Ь, капитанъ-исправвик1, .••г. Бураковскll.
.г. Монаховъ.
Андрей, молодой челоJ1-hкъ.
•Г, Mиxait.llOB'Ъ,
Геввадiй, студеятъ, .•
• r. Вавичъ.
Ceprki, ero товарищъ ,
••г-жа 'lаlко1ска11.
Дуия, горничная. • .
• г-жа Петрова.
Графиня ..., ..
. . . •• r. Поnов1t.
ЛaRe:i.
Гости

обоего попа, uонятые, д.JJОров:ь�е
С.а�ят:к!I, присцуга.

Г.п.реж. А.А.БрянскiМ.

ЛЮДJI

Гл.кап.В.'•:· Щnачеf(1,.�

Нач�.11� въ .в� · час. веч�а.
• Ноч. .11�о6в11.
)1... 1.Валъ въ старо.м,ъ помтщw�ьв.м1'
iJo.мm По с.11учаю обрученiя Лизы со См:орЧl(оаы.къ
большой баль. Bci. зам-tчаютъ, однако что вell'k
cтa иэбi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ•
Подруга Лизы, .молодая вдовушка Каролина, спраmи·
ваетъ ее о причинi. грусти .. Лиза признается, · что
вJIDблева въ студента Геннад1я. BcRopi. появляются
Сергtй и С'l'удентъ Геннадiй подъ вымышленными
фаиилiями.Мать и отецъ Лизы, не по.ttоэрi,вая въ
Генвадiи воэJIЮбленнаrо Лизы, принииаютъ егорадуmво
11 mиpoRo открываютъ ему двери своего дома. Это
даеn. возможность Генвадiю, при содi.йствiи Сеj)гkя,
Карол-ав:ы в н-kкоеrо Андрея, подготовИ'l'Ь бi.rство Лазы.
Д.11.OaiJ,ь.Ночь.Чтобы отв.11е'IЬ внимаяiе род
ВЫХ'Ъ Лиз.w, Андрей раэыгрываетъ изъ себя вJIЮблев
ваго въ nepespi,лyю хозяйI<у дома Мари, а Каролива
'fВJiекаетъ отца Лив:ы, старика С.мяnу.Лиэа и Гев·
ицjй въ зто время бi.I'J'IЪ въ городъ.
Однако, поб-kn.
иsъ •скор-k открываете.я и эа ни.ми снаряжается поrовя.
Д.111.&.ммата у Овргrм.Утро на другой девъ
послi. бi.rства влюблен:v:ых'Ъ.Лиэа и Геннадiй б.па
•евствуютъ, во друзья ихъ: Андрей, Сергkй и Каро
.пива боятся погони, и дi.йствителJ.но вскорi; явJIЯЮТся
родИТеJIИ Лиз:ы, исправникъ въ сопровождевiи повя
тыхъ., чтобы задержать бi.глецовъ.Лиза и Гевнадiй:
нарочно одi.ваютъ подnаеч11Ь1.я плать.я и sаяВJiяютъ,
что ови уже повiiв'lавы.Но это ве по11огаеть:- роди
ТеJПI протестуютъ, не даютъ б.11агословевiя. Тогда
ItapoJIJП1a заяВJiяетъ Смято, а Андрей-Мари, что
если ови ие. дадутъ сог.пасiя на бракъ Лизы съ Ген
вацiе.мъ, то тотчасъ будутъ разоблачены :вочвьu
похожденiя С11"1'Ки и Мари.Ti., ковепо, даютъ свое
corлacie.Крокi; Лизы я Геввадiя, тут:ь же JСТрав
ваетс.я счастье еше одвой u.»б.11евной пapo'lu
AцpeJI я Каро.11и11ы.•
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ
Спектакли драматическом труппы Попечительстве. о наро4ной трезвости.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22-го iюня,
nредставлено будетъ:

СОНОЛh/ и BOPOHhl.

Драиа въ 5-ти дъйств.
, соч.внязн А. И.С у м б а
т о в а и Вл.И.Н е :и и р о в и ч а-Д а н ч е в R о.

Д1sйС'1'1ЗуЮщiЯ .лица:
Левъ Петров.3астражаевъ, управляющiй банко:иъ ........г.НикольскiИ.
Евгенiя Коаставтиновна, его жена г-жа РаИдина.
Ольrа Львовна, дочь �го о·rъ перваго брава ...........г-жа Мерцъ.
Ивавъ Алехсандровичъ Тюряви:в;овъ, юрисвонсультъ банва . .г. ЧарскiИ.
Сергъй Павловичъ 3елевов'ъ, :кассиръ бавха ......... .г.Владимiровъ.
.Jlивавета 8оминишва, его мать . г-жа Бергъ.
Трофим·ъ Дормидон товичъ Штопвовъ, отс тавноii полицейсвiй чиновви:къ ...· .........г.ШабельскiИ.
Антонина Трофимовна., его дочь .г-жа Орлицкая.
г.Богдановъ.
Вер вут�!iй
члены правлевiя r.
Ивановъ.
Излъцюи
бан:ка
г.Хохловъ.
Волорыбинъ
Варонъ Стеффеnь, чинов.особыхъ
порученiй при губернатор'.h ..г. ГлtбовскiИ.
Спуга у 3астра.жаева ......· г.Барловъ.
Судеб�.сn'.hдователь и поня тые.
Режиссеръ Н. Д.П.Дара-Влад1мiровъ.

I

I

Начало въ 8 час. вечера.

Соколы и вороны.Въ кассира коммерч:ескаго банка,
молодого, честяаго, съ рi;дкой отзывчивой душой,
Зеленова влюблена властолюбивая жена, директора
оаак� Е:вrенiя Застражаева. Пожилой Застражаев:ь
страстно влюблеиъ въ свою вторую жену, молодую
Евrенiю.Влюбленный старикъ ни въ чемъ жен-:h ве
отхазыва�тъ. Евrевiя не встр-:hчаетъ у Зеленова взаим
ности. Оскорбленная она рi;шила жестоко ему ото
мстить.. У Евrеяiи, появи.па.сь соперница въ лиц-:h
Антонины Штоnвовой, дочери 01·ставноrо полицей
скаrо чиновника, стараrо пьянчужки, rотоваго за рюмку
водки продать свою дочь.Автоцида ловкими пр1емами
су.11-:hла увлечь Зеленова и жевить на себ-:h. Между
тl;мъ Евrенiя повела тонкую интригу против'Ь Зеле
нова.Она начала вести mирокiй образъ жизни, тра
тить :массу денегъ и когда средствъ не хватило, потре
бовµа у мужа завять въ банd у кассира.Зеленовъ
не ъtогъ отказать челов-:hку, которо�1у ОН'Ь былъ обяэанъ
сво,tю карьерой, бралъ �зъ кассы девьГJJ, получая
взцi;нъ векселя Заст1Jажаева.Вскорi; сумма, взятая
Засfражаевымъ, достигла ста. тысячъ рублей, въ ropoдi;
J1ач:µи говорить о растра:�:ь, всполошились Зелен?въ
Послi.дши видитъ одинъ исходъ за 
и Зl�стражаевъ...
ло�ть или продать имi;нiе своей дочери отъ перваrо
бpaJfa Qли.Но 'l'утъ Г.Qявляется riкто Тюрявивовъ,
локiй адвоцатъ-женихъ Оли, который: не допускаетъ
продажи имi;нiя. Овъ об-:hщаетъ выручить старика
Застражаева. Тюр.янивовъ обмаивым1. nутем1r ьrма.
pt.le 9въ
виваетъ у Штопнова векселя Застражаева, к
выwpa.:.JI'I(' у зятя Зеленова и сжигаетъ шп..Сов...rае я

и

рова»-Зелеяова отдаютъ подъ судъ.Но восторжест-

poasur, о6 р�•

Въ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 23-го iюня,
представлено будетъ:

СТАРЬIЙ 3АНАЛЪ
Драма въ 5-ти д., князя А.И.С у м б а т о в а..
Д ъйс•�твующiв: .лица:

Во2исъ Авдреевичъ Батувинъ-Вертищевъ, 'Чиновнивъ... ....
г.Красовскil.
B'.hpa Борисовна
г-жа БаJкова.
Людмил� Борисовна J ero д'.hти .1 г-жа Соко)lовская.
Илья Борисови'сJъ
г.Крыловъ.
П ульхерiя Аnе:ксъевна Воротина,
его свояченица.........г-жа Берrъ,
Филиппъ Игватьевич.ъ Врызгинъ .г.ЧарскiИ.
.Графъ Валерiавъ Ни:колаевичъ В'.hлоборсшit, .штабсъ-ротмистръ ., Д.
-Владимiровъ.
Басилiй Серг�евичъ О.птанъ, полвовни:къ, батальон.:ко:иандuръ .г. НикольскiА.
Ивав:ъ Густавичъ Бристъ, ш,дполковви:къ ............г.Василёвъ.
Анастасil Анастасьевичъ Гпушаковъ, капи таяъ.., . • .• ..г.Малыгмнъ,
Дарья .Кировна, его жева .....г-жаРомановскаа..:
Эсперъ Андреев.Rорвевъ пору- ПетропавловскlА.
Сем:енъ Пе тров.Чарусскiй } чвки { r. Владимiровъ.
Aлe:кc'.hii :М:ироновичъ Вотs:ковъ,
mтабсъ-:ваnитанъ .• ... . ..r.Хохловъ.
Перервен:ко, эсау1.1ъ, хо:иандщ>ъ вааачьяго отряца ., ... ...r.Богдановъ.
Эразкъ Эрастовичъ Врауншвагге,
л'.hкарь при батальонi ...• .г.Мурав,левъ.
Сира Васильевна, его жена ....r-жа Мерцалова. .1.
R:вяэь 3а:х:арiй Ревазовичъ.Гадаевъ,
..
:иолодоl драгунс:кiй офицеръ ..г.Рязанцевъ.
Иванъ Ивановичъ Ульивъ, прапорщи:къ ...........• г.Назаровъ.
Настя, rоряичван B.Jipы Ворисовl{ы, г-жа Лаврова.
3ахаровъ, девщи:къ О.uтина .• .г.Красовскil.
Жиrал:кинъ, девщв:къ ВриG['& ...г.СтруАскiИ.
Овуфрiе•ъ, старш. увтер'lt-офицеръ.r.Петрович-. ..
Архиповъ, старыl солцат-ь ....r.ИванС)въ.
Офицеры, соuдат:w.

Начало въ 8

чае.

вовать с,соколам"J>)> не приходи:rс.я. Мучимая угрызенi:,rми,
сов-:hсти Евrенiя подъ влi�нiемъ раэобла.ченiй хатери ·
и. жевы Зе.певова сознается· :мужу, что она его· ки
коrда· не люби.па, i а любила и любиn. Зелеаоаа .и,
весь этотъ скавдалъ-ея интрига..Стариn 3
-.
�евъ потрясевъ и когда является С7дебв.wl аrh.ао
вате.nъ эа 3елеяовым'Б, Застражэ.евъ совваетсJI,.
011:L
рас тра.ти.пъ деньги .тутъ же кается и Japaen..
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Театръ и садъ "ФАРСЪ"
ОфицерсRая, 39.

Диренцiя П.В. Тумпакова.

Техеф. 19-56.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22-го iюня,

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 23-го iюня

· представлено будетъ:

представлено будетъ:

ГЕРОИ СИНЕМАТОГРАФА

Rо:иичеснiй эпизоцъ, въ 3 д, 1 Л.Л.Пальис в а г о
и И.Т.Я: р о н а ( фабупа заимствована).
Д�йствующtя Jiица:
Ивав-ь Ивавовичъ Табенсвiй ...г. Смоляковъ.
B'hpa, его жена ..........г-жа Орленева.
Васипiй Ниволаевичъ Плотниховъ,
ея отецъ .. .. ... . ....г.П. Николаевъ.
Агра.фена Rовдратъевва, его жена .г-жа Яковлева.
На..ця, ихъ плем:яяниц-а '.·.· . . . .г-жа Иваницкая.
.В:вяэь Ростомъ Реваэовичъ-Надирадэе . ...• ...... . .г. Юреневъ,
Подбереаинъ, · nсемiрный чемпiонъ г. Стрепетовъ.
Бюролъ, nредстаните.пь К0 • синема.тографовъ ... .......г. Рост()вцевъ.
Фенлуmа, горничная ... ....r·жа
Евдокимова.
.
Главный режиссеръ В.Ю.Вадимовъ.
Уполпом:оченный дпре:кцiи Л. Л. Пальм-скНt.
Управляющiй А.П. '-'алыwевъ.
Начало въ 8% час. вечера.
Герои синематографа. Иванъ,Ивановичъ очень лю
битъ свою жену:, но не прочь и · пофлиртовать на
<:торонi., и въ клуб-h, по старой памяти, засиживается
.до утра. Однажды пришелъ онъ домой часу въ де
еятомъ утра, думалъ потихоньку пробраться въ
,спальню и на всякiй случай переводитъ часовую
<трi;лку на 2 часа. Но жена, давно уже поджидаетъ
ero. Gемейвая аценка nрерывае'l'ся прi-hздомъ роди
телей жены. В-ъ энакъ примирев'iн Ив.Ивановиgъ
повезетъ сейчасъ же тещу и жену показь1вать им1,
достоприм-hчателы1ости Петербу'рrа. Тесть приии
.иаетъ въ это время племянницу Надю и нiжоего
кавказскаго князя, прiятеля Ивана Ивановnча, ко
-торый внезапно и· безумно вJiюбился -въ Надю. Мир
ная бес-hда ихъ прерывается бурны.мъ возвращевiем:ъ
дамъ, которыхъ влосqастяый Ив.Ива'н6вичъ вздумалъ
повести въ синематеграфъ, гд-в на одной иэъ кар
'ТИвъ фигурировалъ онъ самъ въ пикантной сцея-h
флирта на морскомъ берегу въ ЯJI.'lТI. Ревности жены
упрекамъ теrци конца dтъ. Ив.Ивановичъ поку,
паетъ у владi.льца синематографа уличающую ero въ
вев-hрности картину, хоть ее и перевидалъ уже весь
круrъ его знакомыхъ. Опять бi.да. Фигурирующая
ва картивi; барышня • в:ьппла з�мужъ за зн�евитаrо
<борца-атлета Подбереэива. Узнавъ, что жена его съ
dмъ-то раньше флиртовала, борецъ хо'!етъ вид-hть
картину, чтобъ у11остов-hриться въ этQИ'!i, добивается
у Ив.Ивановича раэрi.шеиiя на это, но предупреж
..денный содержатеJIЪ синематографа зам-hиилъ ее уже
.другой:, ва КО'J'ОР.()Й съ той . же барышя�й фиrур11руетъ уже прi.ятель ero, князь, въ купалъвом-ъ ко
аюмi.. Снова сханда.�rъ, · во выясняется, что жена
Подберезива до за.мужества с.nужила у компанiи сине�
.матографовъ, ия. свимковъ .которой и заиав15вала
!Всяких;. .11юбвте.1ей ф.1111рта ва св11Давiя. Так. nо
пались и И•. Иванович. в хн.язь; первый прощеа1,
жевой, RПЗЬ 1JР:,п,аетъ · Надю, но . пotxaвma,r уб-в
диться n томъ, что обi» картины СJ1.ПЫ; теща уви
.да.па дpJIYD: оргiю въ каби11етk 0AnoJ1J10», .какой-то
престарi;лый к)'ТИJlа п.п.яшеn на стоп, JJaвJJpf.я
хежду десяткомъ буn,uок. mакпавскаrо. Кути.11а
этотъ ен мужь - еше однвъ герой синематографа.

I

О Ъ Р lJ К Ъ Н А ·.р lJ К И
1

Фарсъ въ 3-хъ ц.Ж.Ф е й д о, пер.И. Яр о н а' и
л. n а л ь � с 1С а г о.
Д'tйст�ующiя J'Iица:
1 .
..
Маевэ • .......·.
.г. Смоляковъ.
Шанапь ........
.г. J»омановскiИ.
Убертэнъ .......
.г.Вадимовъ.
..r·.АгрянскiИ .
.В:устульи, ;цепутатъ . · . . • .
Плаятлу, полицейсхiй воммисаръ .г.КремлевскiИ.
Этьенъ, спуга . ..........г. Невзоровъ.
Огюстъ, лахей ... ....
· . ...г. Ростовцевъ.·
Лапижъ, ваменщихъ ...·.... г. Улихъ.
Франсива Шаналь .
.г-жа Валентина-Линъ
Софи М:аснэ ...... • . ..� • г. Иваницкii1.
Марта, горничная .... . ... .г-жа Баллэ.
Rом:мисаръ .... · ...· · .· ·. .г. Мишинъ.
.
Гл.Режис.�· Ю.Ва и�ов�.

--......----..---------·
д

Начало въ 8� час.вечера

Борьба!

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2Zс.го· lюня,

БОрЬбаJ

Блан е тти -=- Урбанъ
д ь-Бамбулл.а.
Ванъ-Рил
Роомо-Ш пехтъ.
Збышко-Де�рiеwь.

Вр nоНЕДьЛЬНИКЪ, 23-го tюня.,

Борьба!

скii1
н е
А д ��с:;;���:�:�
.

Борьба!

Хадж�-Халилы-Ван-11-Риль.
Циклопъ-Мурзу_къ...
Рувоводителъ И.В.Лебедевъ:

HaчaJio .борьбы въ 11 и час. вечера.

.М 439.-440

КРЕС.
ТОВСКIЙ
Дирекniя И. К.
в,

ЯЛЫWЕВА.

�:::р:

воскрес�нье, 22-го, и понедtльникъ, 23-го iюня,

Въ Бо.пъшо:мъ т е атр':k

�11\11�1 litll�IIJ'fA\ 1ТIOQJl1 l&IIOII�
Гг. ХеИмель и Вилли, велосипедисты.
6 Лоррисоttъ, англiйскiй ансамбль.
.М-lle Форансъ, парижская артистка.
Ятти-Индра, индiйскiя жрицы-босоножки.
Семейство 6 Кольбергъ, муэык. виртуозы.
M-lle Ада Милани, в1.нская артистка.
Лина Рюби., парижская артистка.
Марiя Лабаль (Etoile).
Н. В. ДулькеВИ';IЪ, исполн. цыганскихъ романсовъ.
Гr. Растусъ и 6анксъ, энам. американскiй дуэтъ.
Режиссеръ К. Энтговенъ.
Капельмейстеръ Зигмундъ Wаллеръ.

Начало въ 9% час. вечера.

На

за:крытой веранд-в:

Карбони, итальянская труппа мандолинистовъ.
Мила Замора.
M-lles Сiебель.
Грацiелла.
Жанетъ.
Красавица М-Пе Драгамiра.
M-lle Эльза Торекъ.
Дарлинетъ, парижская артистка.
Саллеро.
Паули.
Ходорова
Анна Мадди.
· 6ерта ГеИ.
r. Гоnкинсъ, америкавскiе танцы. · ·

Оркестръ вея';ерскихъ цыганъ подъ управле:Q:iем:ъ
Г. Пеппи ЛеАнбергера.

Управляющiй А. Вiоль.
Капельмейстеръ З.

Начало въ 12 � час. ночи:
В'Ъ

саду

въ :м:а.по:м:ъ театрis:

Драматическая труппа подъ режис. Н. д'. Кузнецова.

в.

воскресенье, 22-го lюня-МУЖЪ ОХОТИТСЯ.
Въ понедtльникъ, 23-го iюня-День денщика Дуwкмна.

По окончанiи пьесы

Рааиохарактерныв дивертисментъ.

.Хоръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, артисты.
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина.
Лиеi-ь-Люль, акроб. дьяволы.
2 Орензес-ь, ком:ич. акробаты.
l•нематограф1t И. Г. Егор•ва.

Капельм.

15

ОрОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ .

JE�l:� ,,АКВ.АРIУМЪ"
Дирекцiя Г. А. Александрова.

Въ воскресенье, 22-го, и понедtльникъ, 23-го iюни,

Въ 30-!!ilЗИОМЪ театрil.

,

M-lle Rene d'Anvers, франц. пtвица;
.М-lle Жанна Гетъ, франц. пi;вица.
Кепи Флорансъ, танцъi фантаэiя .
:М.-lle Максиль, франц. п1.вица.
M-lle de Casthel, франц. ni;вица.
M-lle Lamberty, франц. пi;вица.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. пi;вица.
M-lle Лоранская, исполнительница ромавсовъ.
:М:-lle КаптивеИ, н1.м. куплетистка.
:М-lle Melly Hart, франц. пtвица.
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе 'l'анцы.
M-lle Паризiанета, франц. п1.вица.
Терка Земель, венгерская п1.вица.
Эгри, интернацiон. mвица.

Повторевiе nервоя еерiи живых'Б картивъ

из�. древне-римской живни, поставлен. художвикокъ Х.

•t&11.1,�ttюi •ttt

,э

Лебретонъ

иэъ театра «Capucine»,
въ Париж1..

OCTAVR,
comedie en un acte.

слд·у

О Т lt 1' bl Т О. Й С Ц Е И �
· БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАИIЕРН
ЫИ
.
ДИВ�РТИСМЕНТЪ.
Грамены, неаполитанская труппа.

The Руазъ, инд1.:u:скiй жопrлеръ.

С�стры Ларело�ъ, акробатичес�i,я уцражвенiя.
Кинематографъ.
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь•

яны и собаки.

Les 4. Отиnосъ, оригинальные эксцентрики.

The трiо Митсута, яnонскiе эквилибри�.
M-lle Leona: et Elly, на проволокi;.
Tpio Орiонъ, эласт�ческiе rимна,ты.
Г-нъ Ренкъ, иллюэювистъ.
КеИтонсъ, партерв. акробаты.
Tplo Жонксъ, турники.
Les 4 Arconi, партеръ-акроба ты .
Капельмейстеръ Люблинеръ,

Реж:иссеръ Г. РоА•·

Цыганскiй х,оръ подъ упр. Н. И. Шиwuна.
концертный оркестръ поn rn Р•
6ридж11�
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ОБОЗР1;Н1Е ТЕАТРОВЪ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

въ

ПРОДАЮТСЯ

СОБСТВЕ�Н. МАГА31-1НАХЪ.

�омпднiн

••

ЗИНГЕРЪ
КОМПАН�

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСКА.
Мдгдз н н ы во в�rьхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ.

И Д'БВИЦЫI

