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... на Международно& Строительно-Художественной выставкt,-..
70 ЗДАНIЙ въ стилt. эпохи Императора Петра 1.

Осмотръ съ 11 час. утра до 9 час. вечера.

КаменныИ островъ (входъ съ наб. Б. liевки, № 14).
НоваR деревнR (входъ съ наб., № 6-8).
Еt(ЕДНЕВНО: Концерты оркестра графа А. Д. ШереБерлинскiИ театръ (1УРАНIЯ,. ctY Неаполитанск.
м4тева, подъ управлевi�мъ М. В. В л а д и м i р о в а.
залива>): поtздка къ берегамъ Сиренъ и Циклоповъ.
Начало 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. БIО-ТЕАТРЪ.
Цi.ва эа входъ до 5 час. веч. 35 и., д-tти и учащiеся-15 к ., послt 5 час. вечера- 50 коп. Покупающiе
билеты у Лtтняго и Аленсандровскаго садовъ платято 65 к. съ правомъ посtщенiя выставки и обратнымъ
проtздомъ. Б�зрлатный перевозъ съ одного берега на другой. Подр. въ номер-t.

НОВЬIЙ ЛЪТНIЙ · ТЕ/\ТРЪ
(Бассейная, 5 ).

:в-:ь :в�дУ о.il:о�:в:ой :п:оот�:в:о:в�,
x:QEJ :р :в Ь'I
' :в Е1 ч: :Е :р -:ь :к :р .А. с С> т Ь'I

:и:

ОЛЬГИ дЕGМОН,ЦЪ
t

11 FCP:m:EЗ:C>C�TC.F.I: на ::П:.ят�у, 27-ro iюнв.
Иача..110 въ % час, веч. - Билеты прод. въ кассt театра и въ Центральной кассt (Мор
ская, 18). Приви . зюшзы по тел. 80-08, 38-74 съ достав. билет. на домъ.

Рваакцiя
Цtна

I K0BTOJ8

5 иоп.

"OB03Pr)HIЯ ТЕАТРОВЪ" НевекiИ, 114. Твлвфовъ 1' 80-17.
111-ii rОА-Ь 113A8H�R.
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ОБОЗР1,НIЕ 1ЪАТРОВЪ.

ЦЕНТРАЛЬНА
В
ТЕАТРА
ЛЬНАЯ НАССА
ВРЕМЕННО
Октября
г. :п: ере

до r-ro
1908
:веде :в: а на
Б. Морскую, д. 18, магазикъ "Fleurs de Nice". Телефоны: 80-08 и 38-74.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Съ дос тав ко lt на до мъ за 15 коп., независ имо
от ъ разст
о янiя и к
о личес тва билето въ.

Центральная касса Qткрыта ежедневно ве исключая правдвивовъ и воскресвыхъ дней отъ
10-5 час дн.я.

______...______ 11!111____1____...____...______

Л"&ТНIИ БУФФЪ

Дирекцiн П. В. Тумпаков а.

Фонтан:ка, 114,
Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По о:конч. спе:к. 'кафэ
концертныlt дивертисментъ. Билеты въ касс'.h театра <(Вуффъ>J

и въ Це нтр. театр. :насс'.h (Морская, 18). Подр. въ номер!.

НОВЬГЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ

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

ЕЖЕДНЕВНО - о перетта. На верандt большоil
дивертисментъ. Биле ты въ кассi, теа тра и в1,

центральнои театральной кассi. (Морская, 18).
Подробнос ти в·ь номер i; .

рсъ" •

Театръ и садъ
,, ф А
Дир. П. В. Тумпакова.

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междунаро дный чемпiо натъ Французс кой бо рьбы по дъ руково дс тво мъ
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконq. спек т. на сценi. веранды ГРАНОфицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56.
ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассt
театра съ 12 ч. дня до окuнч . спек т. и въ Центр. театр. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 q, дня. Подр. въ номерi..
u

ТJPRCTQBCН:IИ QАДЪ

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

ТЕАТР1'.

ж едне но : въ больmомъ театр i; и на закр ытой
вЕеранд ь� Кафе-концертъ.
Въ саду: комедiя, фарсъ,
водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.
въ касс-в театра и въ Цен тральн. театральн. кассi. (Морская, 18) с:ь 12 до 5 ч. дня. Подробнос ти въ номерi..
.U.

И

НАРОДНЬIЙ
ДОМЪ
Императора Николая 11.

Ежедневно-оперные спек такли. Гас троли пзвi.с тн:.rхъ
артис товъ Импера торскихъ теа тровъ: А. М. Брагина,
А. М.1 Давыдова и сол. Его Велиqес тва Н. Н. ФИГНЕРА.
товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра Билеты продаются ежедневно въ кассi; теа тра и въ
иагазинi; Бр. Елисi;ев ыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ яом.
вленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.

Театръ и садъ

ilf APIYMЪ

B

25 iюня дебютъ Р. М. РАИСОВОЙ. ЕЖЕДНЕВНО:
Octave, com�die. Повторенiе первой серiи жи
выхъ картинъ изъ древне-римскоlt жизни, по
ставленныя художникомъ \*. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

въ закры то мъ т еатрt . Въ саду: Японскiе экв илибрист ы. Испанскiе бы ки, о безьяны .и со баки. Иллюзiо нис тъ и
кв. др. Билеты продаю тся отъ 11 qac. у тра до 5 час. дня въ маrаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праздники
отъ 1 час . до 5 час. дня, а съ 7 qac. веч. въ кассi; театра Ак�арiу1,1ъ. Лица, взявшiя биле ты въ теа тръ, эа входъ
въ садъ не пла тятъ . Подробнос ти въ номерi..

Т А В Р И Ч Е С К I И С А Д Ъ.

С .
ство
ПБ /::::�=�= �:::::����
Въ САДУ- еж едневно бо льш о е гулянье: Концертъ с труннаго о ркест ра, труппа мандо линисто въ и пt вцов ъ КОРДЕЛЛИ.
Танцы для публики в ъ осо бо мъ пав ильо нt. ВъТЕАТРь-с пект акли драмат ичес коlt труппы попечит ельств а. Подроби.
въ но 1epi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Цен тральной .кассi., Морская, 18, телеф. 80-08, ;8-74;
•
2) въ маrаэинi; Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.

ТЕАТРЪ МОДЕРН'Ь В. ХАЭАНСКАrО
(НевскiА, 78, уг. ЛитеАнаго, телефонъ 29-71).

Ежедвевныя предс та вленiя. Въ 9 ч. вечера
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина:

Свиданiе монарховъ въ
городt Ревел\.
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ПодЪР!д�!!�-�-Г.Шебу�
Готовится къ печати "АЛЬМАНАХЪ"

U
,,в�нокъ

и приг.пашаются сотр А
пики на сл1щующихъ
условiнхъ:

4) РуRоuиси адресуются� НевсRiй, 114, редакцiя
1) :Каждый авторъ, nомiютивmiй -въ альманахъ
свое произведенiе, становится соиздателемъ его \
сОбозрiшiе Театровъ», Николаю Георгlевичу Шеnропорцiонально числу занятыхъ имъ страницъ.
буеву. На отв-втъ прnла�•ается марка.
2) ltаждый авторъ-соиздатель оплачиваетъ печать
5) Личныя объясненiя съ ре,цавторомъ и секретаре:мъ альма.паха, - по повед-hльвиRаьrъ и чети бумагу, занятую его произведенiемъ.
3) Въ альманахъ принимаются проза, стихотво.верга:мъ, 01•ъ 3 до 4 часовъ дин.
ренiя, ноты, рисунки.
Вышелъ въ свtтъ альманахъ "ВЕСНА".

Вышла новая кнuга

к. Чукоsекiй.

Леовидъ Андреевъ, - большой и маленыtiй.

СОДЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Леонида Андреева, 2) Подлинный Андреевъ, 3) Андреевъ и его читатель, 4) <<Жизнь

Челов1.ка», «Iуда Искарiотъ)), <<Тьма)), <<дарь Голодъ» и «Проклятiе Зв·tря» - въ отзывахъ Мережковскаго,
Брюсова, Мипскаго Зив. Гиппiусъ, Луначарскаrо, 5) Библiографическiй указатель.

..,...

Ц�вна 80 коп.

.

олово

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

политическую, зкономичеекую, общественную и литературную гавету

,

:выходящую :въ С.-Dетербур�.ъ nъ пзданiи и
подъ ред 1щiеи

М. М. 0ЕДОРОВА.

Въ газетъ принимаютъ ближайшее участiе: С. А. Адрiановъ, К. К. Арсеньевъ, С. Н. Булгаковъ,
А. Васильевъ, А. ВергежскiИ, Н. М. ВолковыскiИ, В. С. Голубевъ, Г. К. ГрадовскН1, И. В. Жилкинъ, А. В.
Карташевъ, Максимъ КовалевскiИ, А. 0. Кони, проф. Несторъ Котляревскiit, С. А. КотляревскlИ, С. Б. Лю
И. ЛюблинскiИ, М. МогилевскiИ, А. В. Оссовс11Н1, проф. А. Погодинъ, Вл. А. Поссе, д. д. Про
бошицъ,
топоповъ, Старый земецъ, n. Б. Струве, П. А. ТверскоИ, кн. f. Н. ТрубецкоИ, В. Г. Танъ (Богоразъ)
Н. И. Фалtевъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е. ЯновскН1, Л. Н. ЯснопольскiИ, М. М. 0едоровъ и друг.
Въ питературно-художествевномъ отдълъ привимаютъ yчac'J.•ie: А. Бенуа, А. Блокъ, В. Брюсовъ,
n. д. Боборыкинъ, И. И. ЛазаревскiИ, А. Ремизовъ, Н. Рер11хъ, А. Рославлевъ, 0едоръ Сологубъ,
к. Сюннербергъ, ДмитрН1 Цензоръ, Чужъ-Чуженинъ, ГеоргiИ Чулновъ, Ольга Чумина (Оnтимистъ), Т.
Ще пкина-Куперникъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ) и друг.
ПОДПИСНАЯ ЦоНА: на 1 годъ-12 руб., 6 мъс.-6 руб., 3 :м'.hс.-3 руб., 2 :м-йс.- 2 руб. 15 к.,
1 :мiю.-1 руб. 10 RОП,
ЗА ГРАНИЦУ: на годъ - 20 руб., 6 :м-вс. - 11 руб., 3 :иiю. - 6 руб., 1 М'hс. - 2 руб.

n.

л.

д.м У'ЧШW/UХСЯ въ выСШ/UХ'Ъ у'Чебиwх:ь ваведенiлхъ, воАосп�иwх:ь и се.�'Ьскuхъ общестtrъ, ее.8ьекаrо
.-уховенетва, yчwmeAeu и учиmе..'Ьии�н, и феА'Ьдшеровъ, иа �одъ-8 руб., 1Jta 6 мnс.-4 руб.,
3 м,ьс.-2 руб. 25 1'0n., 2 МfЬС.-1 руб. 50 коп., 1 М'1ЬС.- О коп.

Подписка принимается въ главнон конторt, СПБ. НЕВСКIИ, домъ Я2.

ОБО3Р�НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ

,,�бospiнie 'Т'еаmроsъ"

Подписная цtна за· полгода 5 рублей.
Подписка принимаете.я въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (No 6 J-17).
При подпискt по телефону аа полученiемъ по4писной платы посылается артельщикъ конторы.
Объявленiя строка нонпарали 30 коп. (впереди текста 40 коп.).

3АRУЛИСНАЯ ТЬМА.

Я думалъ, что класси f1еская фраза:
Дt.110 юнаго кадета Обtручева, растратив
- Рецензента бьютъl
mаrо деньги довtрчивой тетки на подарки опе
Отошла уже въ область преданiя.
реточной артисткt Пlуваловой, какъ и слtдо
А вчера на первомъ всероссiйскомъ съ
вало о,кидать, сильно занимаеть печать.
дозволенiя начальства съiшдt журналистовъ
« Пет. Га3ета» uo �этому поводу устроила ко мнt подходитъ издатель ((Газеты-Копейка»
анкету на тему « Подарц:ц артисткамъ).
В. А. Анзимiровъ.
Уже опрошены нtкоторы.я опереточныя и
Знаете ли, меня собираются бить?
�tафешантанныя • кори фейки)).
- Дуэль?
Тяжелое, обидное впечатлtвiе производитъ
- Нtтъ, просто кулачное право.
чтенi� этихъ интервью.
- Какъ дошли вы до жизни такой?
Обидно 3а артисток.ъ, пользующихся иsвtст
- Очень просто: помiютилъ въ своей rазетt
ноотью, и стыдно 3а опереточный театръ, опу неодобрительный отзывъ объ артистахъ Народ
стившiйся до положенi.я 3аrородныхъ ресторан наго дома... и вотъ...
ныхъ хоровъ, гдt смtта доходовъ состав11.яе�ъ
- Tu l'as voulu, Georges Dandin ... Развt
подарки и чае:пыя, а не прямое вознаграждеюе :можно объ артистахъ Народнаго дома отзы
антрепренера.
ваться неодобрительно.
Ни одна изъ интервьюированныхъ опере
Прихожу въ редакцiю «Обоврtнi.я театров-.),
точныхъ примадоннъ не заикнулась о томъ, что застаю В. В. Каменскаrо съ упражнялками.
кожно жить совершенно бе3ъ «ухажеровъ» и
- Въ чемъ дtло?
«подарковъ).
- Хочу силу развивать! Получилъ два преОвt только ((съ серье3вымъ видомъ знатока)) . дупрежденjя артистовъ, что мен.я собираются
дебатируютъ вопросъ, от1, коzо слtдуетъ при бить...
нимать подарки безъ «думы роковой» и отъ
Изъ Народна.го дома? За рецензiю? .,
кого «съ осторожностью», чьи ухаживанiя слt
Вотъ именно.
дуетъ поощрять и отъ чьихъ уклоняться, чтобы
Идите къ Анзимiрову.
избtгнуть «непрiятносте:й».
Вдвоемъ не такъ будетъ страшно. О ком:ъ
Онt находятъ, что предпочесть надо ухажи же вы такъ яввительно написа.1и?
ванiа «пожилыхъ поклонниковъ», «кредито
� Только объ артистh Генаховt?
способныхъ» и отвергать «молокососовъ>.
- Кто это такое Геннаховъ? Я никогда
И это, замtтьте, rоворятъ не артистки ка не олыхалъ о такомъ.
вевнаго кордебалета, получающiя 50- 60 руб.
- И я не слыхалъ. Мнt на него показала
въ иtсяцъ, а «премьерши», опереточныя въ « Травiатъ » публика, смtявшаяся по поводу
с.звtзды), получающiя отъ 1000 до 2000 руб. каждаrо жеста, каждаго звука, и3даннаго этимъ
въ tсяцъ жалованьяr
«бароноиъ). Я и написалъ, что онъ напоми
ПocJ1t этого впо.:шt извинительно, если наетъ «барона) со «Дна».
ива.я хористка, сJiужаща.я за 30 руб. въ мtсяцъ,
и вотъ...
пристаетъ къ «rост.я.мъ» съ просьбой накормить
- Вотъ овъ и хпчетъ вамъ напомнить о
Jа:ииоn.
И. Освповъ.
себt прiемомъ со «Два»...

.№ 441-442
- Я:
лучилъ я
стараюсь
. . . .

ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

не увtренъ, отъ r. Геннахова ли по
угрозы. Но на всякiй случай все же
раавить силы...
. . . . . . . . . . . . . . . .
Захолустной провинцiей пахнуло на меня
отъ этихъ разrоворовъ, отъ этихъ артистовъ,
опирающихся на силу не ГО.'IОСОВЫХЪ связокъ.
а на силу муск.уловъ...
И это въ томъ самомъ Народномъ домt,
который за послtднiе годы сдiшался такимъ
музыкальнымъ, ивтеллиrентнымъ.
Въ томъ самомъ Народномъ домt, о кото
ромъ Н. А. Римскiй-Rорсаковъ отзывался:
- Да я ему обяванъ больше, чtмъ Импе
раторскимъ Театрамъ.
Солодовниковскiй театръ въ .Москвt и На
родный домъ въ Петербургt вотъ двt колыбели
мноrихъ моихъ оперъ...
Особенно тепло Н. А. отзывался о М. С.
Циммерманt.
Три года тому вавадъ онъ началъ съ Е. Н.
Кабановымъ свою дiштельность « Царемъ Сал
таномъ).
До Т'ВХЪ поръ публика положительно чура
лась Народнаrо дома.
Послt Е. Н. Кабанова Циммерманъ сошелся
съ М. Ф. Кириковымъ и ва эти три года по
ставилъ 65 оперъ.
И много артистовъ поставил1, Циммерманъ
за это время.
Хормейстеръ Меттеръ, хормейстеръ Павловъ.
Въ первый же годъ выдвинулась: r-жа Бер
нардская, Тимашева и басъ Тихоновъ (теперь
въ Кiевt).
3дtсь начала г-жа Аеанасьева, теноръ Бог
дановичъ и Черновъ.
Во второмъ се�онt въ «Тангейзерt) пора
жалъ голосомъ теноръ Ростовскiй.
Тутъ пошла впередъ контральто Савельева,
наооминающая тембромъ М. И. Долину.
Въ качествt rастролеровъ ва этотъ перiодъ
перебывали: Долина Фиrнеръ, I{лементьевъ,
Донской, Тартаковъ, Ка:м:енскiй, Секаръ-Рожан
скiй, Давыдовъ, Липковская, Брагинъ и др.
3а третiй сезонъ выдвинулись лирикодрама
тическое сопрано Томашева, сильное драма
тическое с;опрано Бернардская, колоратурное
сопрано Вавъ-Вринъ, меццо-соправ;о драма
тическое Суровцева, меццо-сопрано Куткова
(уч. Сонки).
Изъ артистовъ укажу на феноменальный
драматическiй теяоръ и почти феноменальную
немузыкальность г. Виттинга, на малюсенькiй
тенорочеrtъ II бо.�ьшую му3ыкальность r. Иса
ченко.
Съ будущностью баритонъ Савранскiй, пре
красный баритонъ а la Титто Руффо ученикъ
курсовъ Рапrофа Поляевъ.
Карташевъ, Ceprtt:Jвъ, Моск.алевъ, Головинъ,
Ардовъ...

б

Да, это вполнt культурный, интеллигентный,
во многихъ отношенiяхъ передовой театръ.
И вдруrъ... угрозы побить...
Просто не вtрится.,-а нельзя не вtрить.
По моему мнtнiю, прямо дiзло артистовъ
Народнаго дома разслtдовать товарищеск.имъ
обра�юмъ случай съ В. А. Анзимiровымъ и В.
В. Каменскимъ.
Чтобы про всю труппу огульно ве говорили:
Ай да народники! Боевой театръ!
Н. Шебуевъ

r(. cj,. Сумароко:въ-Эльстою,.

Въ лицt преждевременно шшнчавшагос.н:
графа Николая Федоровича Сумарокова-Эльстонъ
и театр1> понесъ большую потерю: велюю
свtтскiй кружокъ любителей лишился едва ли
не caмaff) даровитаrо своего члена. Это былъ
несомнtнвый сценическiй талантъ и недюжин
ный талавтъ Въ послtднiй разъ л видtлъ
покойнаго графа въ «Свадьбt Кречинскаrо•
въ роли Н речинскаго. Онъ игралъ, несмотря
на свою молодость, какъ ааправскiй актеръ, и
нроиввелъ на меня .1течатлtнiе серьевнаго ар
тиста. Мtстамя чувствовались замtчательныя
траrическiя нотки.
Молодой графъ лелtялъ мысль объ осно
ванiи серьезнага театра. Передъ нослtднимъ
отъtздомъ своимъ въ Парижъ онъ совtщале.я
со мною по этому Rопросу и въ принципt
соглашался со мною, что именно ему, графу
Зубову и другимъ великосвtтскимъ любителя.мъ
надлежить основать театръ «исканjй». Не
случись :этого несчастья, Петербургъ несомнtнно
обогатился бы новымъ интереснымъ театромъ,
а въ лицt покойнаго онъ имtлъ бы своего
Станиславскаrо. Обидная смерть.

и. о.

ХРОНИНА.
Дирекцi.я Драм. театра В. Ф. Ко.nмиссар
жевской просить васъ сообщить, что записы
вать я въ число сотрудниковъ театра желающiе
моrутъ въ кflнropt театра (Офицерская, 39) съ
25 iюля по 1 августа с. г. Пр1емъ начнете.я
2 августа. Незаписаншiеся ДI) 2 авг., вслtд
ствiе бо.11ьшоrо 1t0личества желающихъ, за
числены въ число сотрудниковъ быть не моrутъ.
- Первый « Вечеръ красоты) г-жи Ольги
Десмондъ в r. Адольфа Сальrе въ Новом.ъ Лtт
немъ театрt, въ виду сложной постановки,
переносится на п.ятницу, �7 iюня.
- По ивицiатив'h русака.го драматическаrо
артиста А. Коссарина, артисты Императорскиrь

о

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

.,Vo 441-442

театровъ r-жа Липко&с:кая и r. Клементьевъ
отправились на концертное турнэ по славян
скимъ странамъ. Концерты будутъ даны въ
ll рагt, 3arpeбt. Люблянt, Бtлrрадt и Софiи.
Первый концертъ состоится :въ Софiи 29 или
С'Ь1ШД'Ь театраловъ.
30 iюня.
- Въ «Буффt» для бенефиса директора
Первопрестольная Москва, к.акъ иsв1ютно,
сада г. Тумпакова готовится новая оперетта была :колыбелью и нашего декадентства, а древ
Бертье (автора «Миллiонной невtсты») Der нiй Кiевъ, очевидно, желаетъ быть воспрiемниsсhОnе Gardist («Красивый rвардеецъ »).
комъ нашего театральнаго модернивма. ·
- Во вновь строющемся театрt у СтрогаВъ Кiевt . сос1·оялось совiщанiе группы
нова моста сезонъ предположено открыть въ представителей сцены и художественныхъ Itри
сентябрt. На будущее лiто для этого театра тиковъ по вопросу о необходимости созыва въ
формируется r. Максаковымъ оперная труппа; ближайшемъ будущемъ съtвда всtхъ лицъ, ва
nриrлашаются на гастроли г-жи Марjя Гай, интересованныхъ въ судьбахъ русскаrо театра,
въ eio рефор:мироваиiи.
Лина Кав&льери и др.
- 24 iювя въ Больш. Концертпомъ залt 1.
Послt riродолжительвыхъ пренiй, совtщанiе
Международной Строительно - Художественной постановило выработать и распространить
Выставки 38-й музыкальный вечеръ Б. симфо- обращенiе u необходимости созыва съtзда.
ническаго оркестра графа А. Д. Шереметева
По мнtнiю иницiаторовъ созыва съtзда,
подъ управ. М. В. Владимjрова при участiи въ составъ его необходимо должны войти не
солистовъ А. Цанибони, И. О. Врикъ, А. А. только лица, профессiонально прикосновенны.а
Ниrофъ и И. А. Поломарепко. Программа со- к.ъ сценt, но и вс-h, интересующiес.а судьбою
ставлена И3Ъ произведевiй: иностран. авторовъ. современнаго театра и своей работой такъ или
- Во нторвикъ, 24 iюня, открытiе спек- иначе принимающiе участiе въ общемъ ходt
таuей въ Rрасносельскомъ театрt. Артистами театральной жизни.
Наконеuъ иницiаторы съtзда рtшили про
Императорскихъ театровъ представлено будетъ: 1) въ первый разъ «Коридорная си- сить всtхъ ваинтересованныхъ лицъ не отка
стема», ком. въ 4 актахъ, сочиненiе Е. П. зать сообщить имъ о желательвомъ :времени и
В.11адимiровой; роль Татьяны Егоровны испол- мtстt съtзда.
витъ заслуженная артистка В. В. Стрrвльская:;
. Подъ воззванiеМ'Ь подписаны: В. Э. Мейер2) въ первый разъ: «Мнимый баронъ), балетъ холъдъ, В. А Чечоттъ, С. В. Врыкинъ, В. А.
въ 1 д·hйствiи МаржецК:аrо; родь Жаннеты Чаговецъ, И. В. Ивановъ (Джонсонъ), Г. П.
исполнить О. I. Преображенская. Начало спек- Гаевскiй, Н. Н. Воголюбо:въ, I. М. Миклашев
такля въ 8� час . .вечера. Сл1щующiй спектакль скiй, Р. И. Унrеръ, И. Левивс1tiй-Гарольдъ,
въ пятницу, 27 iюня (2-е представленiе або- А. И. Филиnповъ и др.
За всtми справками и съ отвtтами nросятъ
вемента).
- В. В. Ястребовъ готовитъ въ св·hтъ по- обращаться въ редакцiю журнала с Въ l\lipi
Искусствъ» (Кiевъ, Фундуклеевская. 62).
дробную бiографiю Римскаго-Корсакова.
Въ театръ сАрлекпнъ�, въ качествt. пайщика и актера вступаетъ также и И. Судьби
нинъ.
- Вскорt выйдетъ изъ печати перевод·,,
Пародоксальнымъ кажется, что нъ то врем.я
имtющей теперь шумный успtхъ въ Берлинt
оригинальной ми;стерiи Отто Бернгребера «Die какъ у китайцевъ профессi.я артиста причи
erste Menschen». Тема мистерiи-во:зникновенiе сляется къ наиболtе nо:зорнымъ ремесла�ъ понятiя о божествt рядомъ съ побiщоноснымъ театральnыя представлевiя устраиваютсJi иногда
11огуществомъ Эроса-прослtжена на первыхъ даже въ чеоть боrовъ! Театры обы1tновенно
люд.ахъ. Дtйствующi.я лица мистерiи-Адамъ и устроены въ xpal\raxъ. М':kста для зрителей ра
сположены подъ открытымъ небо�1ъ-на дворi;
Ева, Каинъ и Авель.
переД1, храмомъ. 3анавiюи нtтъ; кулисы не
ПОПРАВКА. Въ стихотворенiи К. С-1.�ерянина ,,Бла
годарю», помi;щенномъ въ No 439-440 ссОбоарi;яiя м1шяются. Съ лtвой стороны находится дверь,
театровъ,> оказалась опечатка, испортившая стихъ: ивъ которой вь1ходя:тъ на сцену всt артисты.
ва1i;сто словъ ссбезъ возврата,> было напечатано с,без
Bct женскiя роли распред·Jшены между
в звратно)). Исправляемъ эту ошибку. Такимъ обра мужскимъ персоналомъ, так.ъ 1�акъ въ Китаi;
зомъ nослi;днюю строфу ромав:са надо читать такъ:
подъ страхомъ строгаго наказанiя женшинамъ
f<Ты для меня погибла беаъ возврата�
запрещено выступат1) въ театр-в. Ор1�естръ по-
Но, память прежнихJ. дней боготворю!·
мtщаетсл по л·hвой сторонt сцены и состоитъ
За то, что я любплъ тебя когда-то
изъ 5-6 музы1tантовъ, извлекающихъ изъ сво
fiлaro11apю тебя ... Благодарю!
ихъ несложныхъ инструментовъ какiе то дикiе
ввуки. Игра сопровождается безпрерывною му111111 1
1 1 1111 1i1•11 111,1 1
1 r1111
1 11111
1 11111
1 r11111111 1
1 1
1 1 1r1111 11111111
1 11111
1 1111111
1 1
1 11111111111111
1 1
1 1111111
1 11t11111111 ....,.
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зыкою, которую артисты стараются заглушить
криками. Дtйствiе тянется съ утра до поздней
ночи и послtдствiемъ неск.ончаемыхъ дик.ихъ
выкри.ковъ является хрипота :всtхъ артистовъ.
Костюмы: представляютъ стиль минувшихъ вt
ковъ. У всtхъ артистовъ длиняыя бороды, к.о' торыя они важно разrлаживаютъ. Содержанiе
пьесъ преимущественно изъ 1tитайск.ой исторiи.
Представляется почитанjе родителей, покор
ность женъ, почитанiе старости, наиrлавнtйшiя
добродtтели китайскаrо парода. Особой входной
платы пе существуетъ, а сборъ составляется
изъ добровольвыхъ пожертвованiй. Во время
представленiя зрители раскладываютъ передъ
собою всякiя лакомства и устраиваю rся импро
вивированныя трапезы.

,,Jl:j'\ porononesr " .

Газеты сообщаютъ, что В. В. Протопоповъ
написалъ пьесу 1шо древней 1речесхой жизни.
Названiе пьесы еще сочиняется. Театральные
шутник.и утверждаютъ, что пьеса будетъ назы
Rаться <Протопопея,>, въ отличiе отъ прежнихъ
пьесъ того же автора изъ русской жизни, ко
торыя въ театральномъ общежитiи называются
«Протопоппвщиной). Во всякомъ случаt лю
бопытно будетъ послушать тек.стъ г. Протопо
пова на rреческомъ фопt.

7

цtло посвященную ему. Газета раздавалась
безплатно и это удовольствiе обошлось знаме
нитому n�ввцу, ( газета выходила въ теченiе 2
недtль), надо полагать, не мен�ве 10,000 руб.
Фамилiями пtвцовъ Ванъ-Дейка · и Вончи
были названы ... тrароходы. Пtвцы ети выдаваАи
изобрtтателямъ, выбиравшимъ ихъ портреты ДJI.Я
торговыхъ знак.овъ (Traclc·ma,rk), крупяыя по
собiя.

XI.
Увя.пи цвi�тущiя розы
Отъ частыхъ раsсвi�товъ беsъ росъ,
Ихъ душитъ и к.повитъ на. землю
Нежданный весенвiй мороsъ.
* * *
Увяла душа отъ со:миiшь.я,
Заглох.па средь жизни бевъ греsъ,
Хотiшось бы плав:ать о прошлом"",
Но въ сердцi� уотало:мъ вi�тъ слеsъ...
Кн. Ф. Касаткмнъ-Ростовскilt.

За rpaнuцeu.

Первое симфоническое собранiе московсrtаrо
отдtленiя русскаrо музык.альнаго Общества
предположено посвятить памяти Н. А. Рим
скаrо-Корсакова.
Памяти Н. А. Римскаrо-RорсаFова
посвящаетъ свой первый спектакп:ь RЪ новомъ
помtщенiи народная опера. Пойдетъ <Царская
невi.юта.
- На-дняхъ возвращается изъ-за границы
оперный антрепренеръ С. И. 3иминъ. Черезъ
10 дней въ Новомъ театрt начинаютс.я хо
ровыя репетицiи. Подrотовленiе репертуара за
два мtсяца до открытiл сезона, представл.яетъ
нtчто небывалое до сихъ норъ въ театральныхъ
предпрiятij;IХЪ. До отн,рытiя сезона будетъ uод
rотовлевъ рядъ . оперъ; между ними значатся
«Юдифь), «Борисъ .Годуновъ», «С1"азки Гоф
мана», «Нор�1а» и др.

Театральная реклама въ Америкt и Англiи.
За напечатанье портрета артиста одна ивъ '
Нью-Iоркск.ихъ театралъныхъ rазетъ взимаетъ
отъ 800-1000 рублей. Теноръ Энрико Ка.ргсо
одно время выпускалъ въ Ч 1каrо газету нее-

« Berliner TageЪlatt» сообщаетъ о выдаю
щемся пожертнованiи извtстнаrо баюtира
Эрнста Мендельсона-Бартольди; пл:емянника
композитора Феликса Мендельсона, въ коро
левскую библiотеку въ Верлин'В. Пожертво
вано собранjе слiщующихъ м:анус1tриптовъ:
Баха-одна кантата и тетрадь «Choralvor
spiele,; Гайдна-четыре симфонiи, одпа кон
цертная кантата для скриаки и одна месса;
Моцарта--цълая партитура «Entfiihrun • и
книжка съ эскизами изъ юношес1,ихъ .11,Ьтъ и,
на1юнецъ, Бетховена-три симфонiи (четвертая,
пятая (C-moll) и седьмая) въ по.rшо:мъ подлин
номъ видt, септетъ ор. 20, -dur-ный Rвuн
тетъ ор. 29, большое B-dllr-нoe трiо ор. 97,
шесть смычковыхъ 1<nартетовъ (F-dur ор. 59-1;
Es-dur ор. 7 4; Es-dur ор. 127; B-dur ор. 130;
Cis-moll ор. 131; A-moll ор. 132) и изъ «Фи
делiо)-увертюра (E-dпr) и фивалъ�nерваrо и
второго дtйствiй, а та�tже вi выcortofi степени
интересная книга эскизовъ.
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МЕЖДУНАР ОДПАЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖЕGТВЕППАЯ

,

В ЬI СТ А В К А.

Б О· Л Ь Ш О й КОНЦЕРТНЫЙ 3 А JI Ъ
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережно11 Б. Н�вки, № 14).
ВО ВТОРНИКЪ, 24-го iюня,

В��� WJ,��l����IIO� lDl!,lf�
большого симфоническаго оркестра

rраФа

А.

д.

ШЕРЕМЕТЕВА

подъ управлвяiемъ М. В. Владпмiрова, при
участiи А. Цани6опи., ll. О. Брикъ, .А.. .А..
Нпгофъ п И. А. Поломаренко.

ВЪ СРЕДУ, 25-го iюня,

1��00 !�Jr�Ul��lЬOO�OO 11,1��
подъ управленiемъ М. В. Владимiрова,
при участiи И. О. Брикъ.

Вечеръ балетной мувыхи.

П Р о ГР f\ ММ R:

ОТ Д 'I:; Jl Е Н I Е I I I.
1. Нессперъ-Никиwъ. Фантазiя изъ оперы «Зекин
генскi:й трубачъ».
2. Мюллеръ-Бергаузъ. а) Колыбельная, б) Серенада.
3. Иречмеръ. Торжественный ъ1аршъ.

ОТ Д 'ь Л Е Н I Е l.
а) Pas des
1. Делибъ. Сюита иэъ балета ,,Ручей»
Escharpes, в) Nocturne, с) Variation, d) Danse
Circasienne.
2. а) Глюкъ. Гавотъ иэъ оп. с(Армида».
6) Боккерини. Мевуэтъ.
3. Б_ерлiозъ Балетъ изъ оп. с<Троянцы,), а) Lento quasi
Adap;io, Ъ) Allegro moderato ) с) Pas d'esclaves
Nubiennes (Нубi:йская пляска).
ОТ Д$ Jl Е Н I Е I I.
1. Дриго.
Сюита изъ бал. с<Пробужденiе флоры»,
I. Nocturne, II. Вальсъ, III. Гавотъ-пиччикато,
IV'. Галопъ.
2. Сен1t-Сансъ.
Ван:ханалiя изъ оперы «Самсонъ и
Далила».
3. Минкусъ. Chanson а boire изъ бал. "Фiаметта» ..
Соло исп. Н. О. Брин'li.
ОТ Д$ Л Е Н I Е I I I.
r. Глазуновъ. <(Зима», первая часть изъ балета «Че
тыре времени года» (ор. 67). I. Вступленiе
II. Иней, Ш. Ледъ, IV. Градъ1 V'. Сн-вгъ,
V'I. Заключенiе.
2. Глинка. Краковякъ изъ оп. с<Жиэнъ за UарЯ>).
3. Рубинwтейнъ. Лезгинка иэъ оп. сtДемонъ),.
Аккомпавируетъ М. А. БИХТЕРЪ.
Рояль фабрики И. М. ШРЕДЕРЪ.
Гар.монiумъ фабрики Шидмайеръ изъ депо
Ю. r. Циммерманъ.

Начало въ 8 1 /, час. вечера.

Начало въ 8� час. вечера.

--�---

п Р о ГР R ММ R:

составлена изъ произведенiй иностранныхъ авторовъ.
ОТ Д � JI Е Н I Е I.
1. Мендельсонъ. Уверт. ссАталiя».
2. Wубертъ. Moment-rnusical.
3. Веберъ-Берпiозъ. Приглашевiе къ танцу.
... Вагнеръ. Вступленiе къ ПI д. оп. ,,Л€1энrрпнъ».
ОТ Д$JIEHIE II.
1. Бизе. Сюита <<Arlesienne .№ 211, а) Pastorale, б) In
termezzo, в) Menuet, соло исп. Гг. Нигоф'li и
Поломаренно, г) Farandole.
z. Жипле. а) Gavotte, б) La Toupie.
3· Видоръ. Серее.ада, соло исп. I'r. Цанибони и Бpuн'li.

�""*>-�· J /, J Л Л, Л Л Л /\ / Л Л /' ,' /\ /' l' / /\

,

,-, ,,

Л Л Л Л Л ЛЛЛ
/
Л" Л Л Л Л Л Л Л / Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л \ Л Л Л l' Л Л Л Л Л Л Л ,, Л.

Еыотавха отхрыта съ 11 час. утра; оскотръ пави.пьояовъ .цо 9 час. вечера, ПJI&та .цо 5 чао, вечера
85 иоп.-учащiео.я и .цilти-15 хоп, Оъ б чао, вечера .цо 12 чао, иочи-50 хоп,
11
У,w;обяое оообщеяiе пароходами отъ приота.яей: ,,Л-l�твiй са.цъ и "А.пев:оаи.цровохiй са.цъ". Пов:упающiе
би.петы :яа яа.зва.:н:яыхъ стаяцi.яхъ пJiатитъ 65 в:. оъ правохъ пос-llщевi.я выота.вв:и в обра.тJIЫ)(Ъ про-J�в.цокъ
V
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R.PECTOBCKIЙ
И. К. ЯЛЫШЕВА.
Дирекцiя

/I И f1 А
САДЪ И
ТЕАТРЪ.

Во вторникъ, 24-ro, и среду, 25-ro iюня.

В� ВоJiьmо :м: ъ т е а т р':k

�l&IQ)I lif 11,1:ltll ttIOQJI '16\IIOli�
Гг. ХеМмель и Вилли, велосипедисты.
6 Лоррисомъ, анrлiйскiй ансамбль.
.М:-lle Форансъ, парижская артистка.
Ятти-Индра, индiйскiя жрицы-босоножки.
Семейство 6 Кольберrъ, муэык. виртуозы.
M-lle Ада Милани, вtнсI<ая артистка.
Лина Рюби , парижская артистка.
Марiя Лабаль (Etoile).
Н. В. Дулькевичъ, исполн. цыrанс.кихъ романсовъ.
Гr. Растусъ и Банксъ, энам. амери.канскiй дуэтъ.
Режиссер:ь К. Энтrовенъ.
Капельмейстеръ Зиrмундъ Шаллеръ.

Нача.ло въ 9% час. вечера.

На закрытой верандi:

11�11 t�it!lD1t ti(8��[!�1�

Карбони, итальянская труппа мандолинистовъ.
Мила Замора.
M-lles Сiебель.
Грацiелла.
Жанетъ.
Красавющ М-Пе Драгамiра.

Р � Б И.

M-lle Эльза Торекъ.
Дарлинетъ, парижская артистка.
Саллеро.
Паули.
Ходорова
Анна Мадди.
Берта Гей.
Г. Гоnкинсъ, америкавскiе танцы.
Оркестръ венrерскихъ цыганъ подъ управленiекъ

Г. Пеnnи ЛеМнберrера.

Управляющiи А. Вlоль.
Капельмсйстеръ 3. Шаллеръ.

Начало въ 12и час. но и.
Въ саду въ :м:аJiо:м:ъ театрt:
Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова.

Во вторникъ, 24-ro iюня, «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НАНА».
Въ Среду, 25-ro iюня, с<МУЖЪ ОХОТИТСЯ»,
По окончанiи пьесы

Разнохара ктерныи. дивертисмевтъ.

Хпръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, арт�кты. ·

Tpynna Маскотъ, 1. С. Савина.
Лм6ъ-Люль, акроб. дьяволы.
2 Орензесъ, ко.мич. акробаты.
Кмнематоrрафъ И. Г. Егорова.
1 ·шел�.м. М. В. Унrеръ.

Р щис. Н. А, Кузнецовъ.

Нача.10 въ 8з/, час. вечера.

.м
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UАРОДНЫЙ ДОМЪ

ИМПЕРАТОРА НИКОJIАЯ 11.
Товарищество частной русс:кой оперы: М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана.

ВО ВТОРНИКЪ, 24-го iюня,
Гастроль арт. Импер. теа'l.'ровъ А. М. БРАГИНА,

представлено будетъ:

ЦАРСКАЯ HEBtCTА

Опера въ 4-хъ дi.йств., муз. Н. А. Риыск.-Корсакова.

дъйствующi.в: .лица:
Василiй Степановичъ Собахинъ, нов-·
городсвiй вупецъ . . . . .
. г. Сергtевъ.
. г-жа Демидова.
Мареа, его дочь . . . . . . .
Григорiй Григорьев. Грявной
. г. Брагинъ.
:Малюта Григорьев. Скуратовъ
. r. Головинъ.
Вояринъ Иванъ Серг1;ев. Лыковъ. г. Виттингъ.
Любаша • . . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева.
Еписъй Боиелiй, царсвiй лекарь . г. 8ладимiровъ.
До:м:ва Ивановна Сабурова, купеческая жена . . . . . . . . . . г-жа Абрамьянъ.
Дуняша, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Савельева.
Петровна, впючвица Соба:киныхъ. г-жа Горская.
. г. Генаховъ.
Истопникъ . . .
Сiшвая дъвушва
. . . . . . . г-жа Петрова.
Парень . . . .
. . . . . . . г. Чарскiй.
Капельмейстеръ В. 1. Зеленый.
Режиссеръ М. с: Циммерманъ.

ВЪ СРЕДУ, 25-го iюня,
Гастроль солиста Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА,

представлено будетъ:

TPABIATA
Опера въ 4-хъ дi.йствiяхъ, музыка Верди.

Дisйствующiв: .лица:
Вiолетта Валери . . .
.
. г-жа Демидова.
. r-жа Глинская.
Флора Бервуа . . . . . . . .
. г. ФИГНЕРЪ.
Альфредъ Жермовъ . . . . .
. г. Карташевъ.
Жоржъ Жермонъ, его отецъ .
. г. Владимiровъ.
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ
. г. Куренбинъ.
Баронъ Дюфоль . . . .
. г. Махнутинъ.
Маркизъ д'Обияьи . . . . .
. г. Мацинъ.
Докторъ Гренвиль . . . . .
. г. Фридманъ.
Iосифъ, слуга Вiолетты . . .
Аннина, горничная Вiолетты
· r-жа Лукьянова.
1:Сапельмейстеръ В. Б. Штонъ.
Рещиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало · въ 8 час. вечера.

Травiата Д. I. К. t. ,'Ja.J1, в-о дом'l'Ь ,сокмпк1.l. BioAtmmw
Водетrt представляютъ молодого Альфреда Жермона
Начало въ 8 часовъ вечера.
Альфредъ вскорi. объясняется ей в1. любви; ее трогаетъ
его искренняя привязавпость. Она р-tшается оставить
Царская неьtста. Въ красавицу дочь купца Со
шумную жизнь и .ме <1таетъ о любви Альфреда. Д. П. I C 2
бакина-Марфу .влюбился царскiй опричНШ(ъ, бояринъ
Дача .въ окрестностяхъ Парижа. Алъфредъ поселился
Грязной. Онъ прсдложилъ ей руку, но получилъ · на дач-t съ Вiолеттой. Ь,:ечты Bio ет:сы разсi;и:ваеh
отказъ, такъ какъ она была уже нев-tстой молодого
неожиданно прii»хавшiй отепъ ллъфреда, Жоржъ
боярина Лыкова. Марфа и Лыковъ давно уже лю 1 Ж.ермонъ, который про_ситъ ее отказаться отъ Ащ,
били другъ друга. Грязной, получив-�, отказъ, страшно
фреда. Вiолетта соглашается на эту жертву. Альфред>ь
затосков:tлъ и рi.шилъ прибi.гнуть къ помощи ка
получаетъ записку отъ уi;хавшей Вiолетты. Юноша
кого-нибудь зелья, чтобы приворожить къ себi. Марфу.
бросается за ней въ догонку. К. 3. Гал:лерея въ домi;
За большiя деньги онъ досталъ у царскаго врача
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится игратL
нi.мца Бомелiя поропюкъ, и.м-tюшiй свойство приво
въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яв
рожить любою, того, кому -его .цать выпить. Объ
ляется подъ руку съ rрафщ1ъ Дювалемъ Вiолетта.
этомъ уэнала Любаша, возлюбленная Грязного, и p·t.
Вiолетта наединi; даетъ понять Альфреду, что она
шила отомститт, сопернnцi.. Цi.ною своихъ ласкъ
избtгаетъ его, nомимо собственной своей воли, но
Любаша достаетъ у Бо.мелiя медленно д-tиствующiй
Алъфредъ и слышать ничего не хочетъ и при всi.хъ
ядъ и nодмъщиваетъ его въ пороmокъ, полученный
rостяхъ грубi»йшим:ъ обра�о.мъ 6скорбляетъ Вiолетту.
Грязнымъ отъ врача. Грязной ничего объ этомъ,
Вiолетта убита rоремъ. Д. III. Спальня Вiолетты. Врачъ
конечно, не энаетъ. Онъ отправляется въ домъ Са
говоритъ, tiтo Вiолетта., уже давно страдающая чахот
бакина и подноситъ по обычаю жениху :и невtсn
кой, уиретъ черезъ нi;сколько "tJасовъ. Вiолетта П,РО
съ поэдравленiемъ вино, всыпавъ въ стаканъ Марфы
щается съ жизнью Вбi.rает:ъ Алъфредъ. Узнавъ всю
отраву. Вскорi. посл-t этого Марфа была выбрана
правду отъ отца, ояъ :Вернулся къ своей возлюбленной
с.. раскаянiемъ. Посnднее нi;жное свидавiе. Старыи
Iоанвомъ «царской невi.стой» и перешла въ царскiй
Жермонъ rотовъ привi.тство:вать Вiолетту" какъ супругу
теремъ. Зд-tсь съ нею начинаются припадки необъ
ясни1r10й болi.зни. Разносится молва, что царевну
сына, по уже поздно: Вiолетrа умираетъ на руках'I.
Аnьфреда.
«испорти.пю,. Грязной, видящiй въ припадкахъ д!й
ствiе даннаrо имъ .пюбовваrо зелья, распускаетъ слухъ,
что порча царевны - д-tло ея бывшаго жениха Лы
кова. По порученiю царя онъ умерщвляетъ Лы
кова. Между тi.мъ бол-tзнь Марфы ухудшилась, она
впала въ безу.мiе и онъ подозрiшаетъ, что БомеJ1iй
вмi;сто любовнаго зелья да.пъ какое нибудь другое.
я
Онъ не можеть бo.ni.e выносить страдавiя любимой
по�!!.�г� с;
!!.� тr�да
дi;вуmки и въ присутствiи всi.хъ кается въ своихъ
дi;лахъ. Тутъ появляется Любаша, попавшая въ число
с-tняыхъ дi.вушекъ къ «царской вевi.стt>, М, рфi;
1
Собакивой, и съ злобою объясвяетъ, что болi.энь
(уг. Невск.) Владимiрснiii пр., 2.
Марфы-ея месть эа изъ1i.ву Грязного. Пос.пi.днiй въ
порывi. веrодованiя убnваетъ Любашу и молuтъ царя
ваэвачить ему самую лютую казнь, чтобы муками
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НОВЫЙ JI1'THIЙ ТЕАТРЪ
Бассейная, 58.

оенефиеъ

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева.

ВО ВТОРНИКЪ, 24-го iюня,

в. и.

ВЪ СРЕДУ, 25-го lюня,

ПIОНТКОВСRОЙ,

представлено будетъ:

представлено будетъ:

ПРОДtЛКИ МЕФИСТОФЕЛЯ.

Новые цыганскiе ромапеы

Муэ.мозаива въ 2 дъйств.,Н. Г. С 'В в е р с к а г о.
ДЪЙС'I'ЕУЮЩiН Jiица:

Нюсолай Ивановичъ Пышкинъ ..г. Костинскi11.
Груша, его дочь........г-жа ПIОНТКОВСКАЯ.
Дмитрiй,
г. Ctвepcкii1.
3ияа, его жена } цыгане · · · · · { г-жа Раисова.
.г.Морфесси.
Песоцкiй, богачъ ....
f г. Енелевъ.
Rо:ко I
праздн е мо дые л ди.
г.Ангаровъ.
Жаво j
ы
ло
ю
Метръ ц'отель въ ресторанt. . • .г.Звягинцевъ.

l

Цыгане, цы.гав:ки, гости, лакеи.
II

BBCBJIAЯ ВДОВА

Опер.въ 3 д.муз.Ф. Ле г ар а, перев: М. В. Ш е в л я
к о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а.
Данъ будетъ 2 и 3-й актъ.
Дisйствующiя Jiица:

Баронъ Мирка Чета .. ... .г.Звягинцевъ.
Ва,JJ:ентиnа, его жена .... .г-жа Миха11ловская.
.г.Рутковскii1,
Графъ Давило Даниловичъ
.r-жа ПIОНТКОВСКАЯ
Ганна Главари, богатая вдова
.г. Волосовъ.
Камиллъ де-Росильовъ
.г, Тучанскi11.
Виконтъ Каскада ..
.г.Людвиговъ.
Рауль де-Брiошъ
. г. Смирновъ-Черскi11,
Богдановичъ, консулъ
.г-жа Борковская.
Сильвiана, его жена
.г. Костинскi11.
Кромовъ, сов-tтникъ .
.г-жа Синицина.
..
Ольга, егсf жена
Притmич:ъ, чиноввикъ посольства г. Рябиновъ.
Прас1щвья, его жена.
* **
. . . . г. Любовъ.
Herym
....г.Морозовъ.
Слуга
Главн. режис. Н.Г. Свtтлановъ.

Глапн. капеJ1ьм. Э. Ф. Энгель.

---------···..····...··................

r: Jестарав,

Начало :въ 8% час. вечера.

•

:

•

аа

"в "Ь н д :

(fll. (OlOAR, 1 . Тв11ефонr, 29-65).

Телефонъ 19-82.

ЗАВ7РАl<И, ОБ13ДЬ!, УЖИНЫ.-

:

:

•

•
:
Послi тватровъ-встрtча съ
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. J

........................ ......f'.

Музы:кальная 1,юзаика-шутха nъ 3-хъ дi.iicт.,М..Г •
.Я: р о н а и I.Д.Р у т I� о в с х а г о.
Д,gйствующiя Jiица:
.г.РутковскНf.
Архивв.рiусъ
.г.Морфесси.
Мефистофель
. г.Тучанскilf.
Овъгинъ . .
Радам:есъ ... . ...
....г.Волосовъ.
Кармэнъ .. ... ........г-жа Пiонтковская.
..г-жа Миха11ловская.
Маргарита
.г-жа Потоnчина.
Джулъетта
.г.Николаевъ-Маминъ.
Черно:моръ ..
.г. Звягинцевъ.
онъ Бааилiо .
.г.Костинск111.
убровскiй ..
иковая дама
.r·жа Легатъ.
Тамара .
.г-жа Воронцова.
. г-жа Крамская.
Лиза . .
Татьяна .
.г-жа Иванова 2.
.г-жа Малыгина.
Аида ..
.г-жа Демидова.
Рогнiща .
. г.Людвиrовъ.
Шутъ ..
.г.Орtхuвъ.
Лепорелло
.r.Королевъ.
Фигаро ..
..
г.
Смирновъ-Черскllt.
Rапитанъ хорабля
· .г. Клебановъ.
Ланей ......
..г. Петровъ.
Стражъ червомора

!

Матросы, гпомы, публика, т-hлохраяители, воисхо,
цухъ и проч.
Гл. рел�. Н. Г. Свtтлановъ. Гл.капельм. Э. Ф. Энгель.
Начало въ 8� час.вечера.
Продtлки Мефистофеля. Первое д·kйствiе этой му
эт,1к:альвой J11Озаики-шутки происходитъ в1, оперно ъ
архив'1,. Завtдующему архиво.мъ нал.оt.лц т-вни ге
роевъ оперъ, бродящiя днемъ и ночью; овъ прокли.
наетъ все и вся эа ихъ назойливость, брюэжитъ, ру·
rается. Но вотъ пояпляется са.111ъ сатана-Мефисто
фель и nредлагаетъ Архиварiусу оживить дtйст
вующихъ лицъ оперъ. Архиварiусъ радъ случаю
послушать музыку, развлечься и охотно соглашается.
Тутъ начинаются <спродiшки Мефистофеля»: всi.
т-вни запъли, заиграли. Происходятъ дуэли, любоввыя
объясвенiя, сцены репности и проч.Bc-t герои пере
путываются и попадаютъ на корабль, чтобы 1.хать яа
гастроли въ Берл:нвъ, Парижъ, В-tву. Во время пере
i.эда Мефистофель взрываетъ пароходъ и 1:1c-t герои
оперъ товутъ. Зд-tсь однако появляется на помошь
Черноморъ, которыи спасаетъ всi,хъ uхъ и приrла
шаетъ къ себ-t на балъ въ чудный во.лшебвы:й: садъ.

12
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ТЕАТРЪ И СААЪ ,,БУФФЪ''
Дире:кцiя П. В.Тумnакова.
ФонтанRа, 114.
Телеф.216-96.

ВО ВТОРНИКЪ, 24-го iюня,

ВЪ СРЕДУ, 25 iюня,

бенефиоъ :М. В. :МИХА.ЙЛО ВА,
представлено будетъ:

представлено будетъ:

ВИЦЕнАДМИР АЛЪ.

Оперетта въ 3 д. съ прологоиъ :муз. Ми л л е R е р а.
(1-й и 2-й акты).
д 'ВЙС'I'Бующis: JIИЦа:

Графъ Милоболанте ........г.Полонскili.
Серафима l
S г-жа Чаliковскаи.
Сибелина S его .цiти · · · · · · ! г-жа Шувалова.
Джильда, сирота .......
.г-жа Рахманова.
Герцогъ Генрихъ Вилепейве
..г. Радомскili.
Донна Rандица де-Rведо .....г-жа Варламова.
Нарциссо
г.Коржевскili.
Деоцато } ея сыновья · · · · · { г. Гальбиновъ.
Пунто, матросъ ..
.г.Монаховъ.
Лер:м:а, боцм:анъ ..
.г.Цукановъ.
Дояъ-Rара31.болло
.г. Мартыненко.
Ловель, офицеръ
.г. Поnовъ.

RНЯГИНЯ-ЦЫГАНR.А

Оперетrа-мозаика въ 2-хъ дi:..йств , М, В. Михайлова.
Дъйс'I'вующis: .лица:
. г. МИХАЙЛОВЪ.

.г-жа Каnланъ.
.г. Мартыненко.
.г. Вавичъ.
.г-жа Лучезарская.
. г. Монаховъ.

.г.ОрловскiИ.
.г-жа Далматова.
.г-жа Чаliковскаи.
Гости, цыгане, цыганни.

Гп. реж.А.д, Брянскili.

Гл.кап.В.1.Шnачекъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Княrиt1я-цыганка. Пожилой князь Извольскiи. страстно
влюбленъ въ свою .молодую жену Таню, цыrанку,
бывшую солисткой въ цыганскомъ xop-t. Таня ску 1аетъ.
.К.вязь старается развлечь ее.Но княгиня любить цы
гана Гришу, съ которымъ когда-то служила въ xop-t.
На б.tль къ княэю, по приrлашенiю его прiятелей,
является хоръ съ Гришей: во rлавъ. Происходить не
ожиданная встрi.ча Гриши и Тани, конча10щаяся при
эванiс�ъ 11 с rласiемъ послъдней бi;жа1'ь и ъ дома
князя. Варя,-настоящая подруrа Гр11щи и страстно
влюбленная въ него -сов.м·kстно съ княземъ случа�но
подсJ1ушиваютъ ихъ разrоворъ. Кю1ЭL въ отчаянiн,
Таня, вi;рная обi:.ту, изм·tняет-ъ свое рi.шснiе и
остается BF> до,1·J, князя.
1

�

Rо:м..опер.въ 3 д.муз.Д ж о н с а, пер.М. Ярова
и А, Паули.
Д�йс'I'вующiв .Лf'Ца:

:Маркизъ Имари, губернаторъ . . . г.Каменскili.
Реджинальдъ
Ферфаксъ
г. Вавичъ.
Вронвиль
лейтенанты.
} г.ОрловскiИ.
Куняинга:м:ъ
r. КоржевскiИ.
г.Юрьевскili.
Гри:м:стонъ
., ._,
Вуя-чхи. :китаецъ, хоа.чаинои ..г. Полонскili.
Леди Rонстанцiя, богата.я дама • г-жа Петрова.
Лейтенаятъ :Катана . .
.г.Радомскili.
:Мо.'lли
3еаморъ .. . ...
.г-жа Каnланъ.
Дшульет'Iа, францужен:ка .
.г-жа Сербская.
*
*
О, :Ми:моза.Саяъ, гейша ..
.г-жа
*
Кризавте.мъ (0-Rиву-Саяъ) .
.г-жа Цуканова.
Чайная роза (0-Нина-Санъ).. ..г-жа Давыдова.
Золотая арфа (0-Киннато-Савъ)..г-жа Сашина.
Та:кеиини по:шцейскiii сержантъ .г. Мартыненко.

rл.

II

Гриша, :м:оло.ц()й цыганъ.
Варя, его возлюбленная.
3ахаръ .........
Rв.язь ИзвольсRiЙ ..
Таня, его жена ...
Сержъ, его прi.ятель ..
Врагинъ, по:мъщи:къ ..
Мерв, его племянница.
.Настя, горничная .

.

ГЕИША

реж. А.А.Бринскili.

Гл.кап.В.1. Шnачекъ.

Начало въ 8% час. вечера.
reAwa. Содержатель ча.йнаrо домика китаец-ь Вуят.
Чхи ждетъ анrлшскихъ офицеровъ и даетъ наставле
нiе своиJИъ ге:йшамъ, какъ принимать rосте:й. Лэди
Констаяцiя прi-tэжаетъ въ Японiю со свитой подругъ,
чтобы уличить въ ухаживанiи за гейшами англiйскихъ
офидеровъ, среди которъrхъ Ферфаксъ-женихъ миссъ
Молли.Мимоза поетъ Ферфаксу п·всенку о золотой
рыбкi:..Молли прii:.зжаетъ къ Вувъ-Ч:хи и съ радостью
встрi:.чаетъ въ его домi:. своего жениха. Лэ�и К.он
станцiя открываетъ Молли глаза на поведете Фер
факса.Молли переод-tвается гейшей, чтобы накрыть
жениха на �1·J;cn; преступленiя. Ноча йный домик,,
Вунчхи, в1,1ъсп; съ его гейшами наэна•1евъ 11,ъ про·
дажу съ молотка. На ayкrrioн·l; губер наторъ Иь1ари
старается купить Мимозу, во. Лэди КонС'rанцiя, пред
ложивъ большую суъrму денегъ оставлястъ Мимозу
за собой, а И)rари покупаетъ переод-tтую гейшей и
неуэнанную ФерфаксО)tЪ Молли. Француженка пере
водчица Жульетrа въ свою очередь сама желаетъ
выйти эамужъ эа Имари. Англичане хотятъ выручить
Молли. Мимоза совi:.туетъ ей притворитъся влюблен
ной въ Имари, чтобы добиться у неrо paзp-tll! eнiя
на свиданiе съ Жулъетrой. Начцнается в·внчаюе и,
вмi.сто Молли, въ подвi:.нечномъ плать·k 01·азывается
Жульетrа. Констанniя отдаетъ купленную ею Мимозу
ея жевиху Катанi;, Ферфа1·съ уJ.зжаеn с·1. .Молли.,

-��-·
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ
Спектакли драматической труппы Попечительства о нарQдНой трезвости
.

ВЪ СРЕДУ, 24-го lюня,

ВО ВТОРНИКЪ, 24-го iюня.
представлено

будетъ:

ВЪ СТАРЬIЕ ГОДЬI

Драма въ 5 д· и 6 Rap., соч. И. Б. Ш аажиискаго.

представ.11ено

1 ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА

драма въ 6-ти Rар'.rина.хъ, перед. иаъ poмitna Ви
черъ-Стоу М. Ф е д о р о n ы :ы ъ.

Дъйствующiя J1ица:

Матв'ЙЙ Петровичъ Рахмановъ, богатый баринъ . . . . . . . . . . г. Скарятинъ.
ГригорНi Михайловичъ Иввовъ,
:мешсопо:м:ъс1•яый дворявияъ . . г. Малыгинъ,
:Маша, его дочь . . . . . . . . . г-жа Соколовская.
Любочка, двоюродная сестра Маши г-жа Лаврова.
Алекс-hй Егорычъ Чириковъ, б'Йдный дворянинъ, проживающiй у
Рахманова . . . . . .
. .
. г. Дилинъ.
Rлавдiя, экономка Рахманова
. г-жа Прокофьева.
Лукерья, Iслючница . . . . . .
. г-жа Сольская.
. г. Степановъ.
Панъва, до'.hажачiй . . . . . .
г. Струйскiй.
Лукашк.� � лавеи Ра:ъ:манова.
{ г.
Порфирш ·
Барловъ.
Акулька
г-жа Мировичъ.
! горничныя дtвки
Варыса
1 г-жа Левская.
Полька

Никитишна .
Ннньва Иввовыхъ

. . . . . .
. . . . . .

.Режиссеръ И. Г. Мирскiй.

Д1'3йствующ1в: сllица:

г-жа Черепова.

. г-жа Гусева.
. г-жа Тимофtева.

будетъ:

1

Начало въ 8 час. вечера.
Въ старые годы. Дtйствiе происходиn въ деревв-t
«въ старые годы», когда на Руси процв-tтала барщина
съ пом-tщиками самодурами, нахл-tбниками, разорив
шимися дворянами, любовницами изъ крiшостныхъ;
когда богатый им-tлъ право убить, разорить неугод
наrо ему челов-tка. Богатому ном-tщику Рахманову
приглянулась изящная, молоденькая дочь сос-tда,
.мелкопом-tстнаго дворянина старика Ивкова-Маша.
Случилось это неожиданно, случайно: охотившiйся
Рахмановъ на.скочилъ на экипажъ, въ которомъ 'Бхала
Маша, опрокинулъ его и отвезъ перепугавшуюся
Машу домой. Рахмановъ пользовался славой беэсер
дечнаго, жестокаго челов-tка и д-t:ikтви·rельно это
былъ самодуръ, не эFrающiй удержу. Bc-t въ округ-t
боялись Рахманова, о немъ раэскаэывали нев-tроятныя
вещи. Въ одинъ прекрасный день Рахмановъ со свое:и:
свитой неожиданно является къ перепугавшемуся
Ивкову и требуетъ, чтобы старикъ отдалъ эа него
дочь. Ивковъ, конечно, откаэываетъ, но упрямый Рах
иановъ отдаетъ своимъ слуrамъ приказъ разыскать
спрятавшуюся Машу и силою увоэ:итъ ее полумертвую
къ себ-t въ им-tиiе, а эат-t:мъ вiшчается. Старикъ
отецъ, удрученный rоремъ, бросается въ rородъ съ
жалобой, но богатый Рахмановъ его предупреждаетъ.
Ивковът не добившись освобожденiя дочери, слегъ въ
постель. Маша также возмущена насилiе:мъ, прокли
наетъ свою судьбу, старае1·ся вырваться иэъ неволи.
Мало по .малу она свыкается со свош11ъ положенiенъ.
Рахмановъ не кажется ей уже такимъ иэверго.мъ рода
человtческаго; она находитъ его красивьшъ, шлы.111ъ
• даже добры:мъ. У Рахманова жила въ качествъ
э1<0номRи красивая, в11дная, крtпостная Клавдiя, nрежвяя любовница ero. Она любпла своего барина,
б�.rла его рабой, готово11 на всякiя ,t·сртвы. Ей 1

Гаррисъ, :мулатъ . . . . . . . . . r. Розенъ-Санин1» ..
Шельби, житель .В:ентуки . . . . г. Муравлевъ.
Сенъ-Rлеръ, жительНuваго Орлеанаг. Петровичъ.
Долли, его дочь . . . . . . . . . г-жа Тамармна.
Эдуар�ъ, племянникъ Гарриса . . г. Ефремовъ.
Галлеи, 'l'орговецъ невольниками . г. Чарскiй.
Жоржъ, невольникъ Гарриса
. г. Дементьевъ.
Элиза, его жена . . . . .
. г-жа Райдина.
Геврихъ, сынъ ихъ . . . .
. Д-ца Мардеръ.
То:мъ, иегръ, невольнивъ .
. r. Ромашковъ.
Хлоя, жена Тома . . . . .
. r. Мировичъ.
Венгалr
г. Бойковъ.
\
{
Филимо .• ъ I негры .
г. Назаровъ.
Бриддъ, сенаторъ . .
. r. ШабельскН1.
Мари, его жена . . . .
. г-жа Сахарова"
Джекинсъ, слуга Вирда
. г. Барловъ.
**
и
оратья
.n,вимбо
**•
21},

Смотритель . . .
� l покуащиви .
(
Аувцiонистъ . .
Слуга у Шельби

. г. Мака;овъ.

J г.

Смирновъ.

) г. Барловъ.
. г. Ивановъ
. г. Илимовъ.

Старая мулат:ка, негры, негритянки, охотнпRи,
попицейсRiе.
Режиссеръ Н. Д. П. Дара-Владимiровъ.

Начало въ 8 час. вечера .

PACИBblR

-

цв-втныя

СОРОЧКИ

ОТЪ 2 р, 50 К,
Вновь полученъ англiйскl", французскНt

И В"'6НСКIЙ ЗЕФИРЪ

Тол. 49-36. ю. ГОТ л И Б�Ъ
ВАадимiрснiи пр., 2 (уг. Невснаго).,'

больно было впдъть, какъ любимый ею баривъ уха
живал1, за другой; овъ не обращалъ на нее теперь
впиманiя, въ ней заговорило чувство ревности... Клав
дiя подсыпала въ лi.карство Маши яду. Маша nривя.nа
ядъ, во ее удалось спасти. Въ это время Маша уже
сильно любила Рахыанова, чувствовала себя съ n11 ъ
с ·астливой, былъ счастлпвъ 11 отецъ,--стари ъ Ивковъ,
любуясь своею дочерью. Было установлено, что ядъ
подсыпала Клавдiя. Послiщняя увидtла, что все ДJIJ1
пея потеряно. и с1 отчаянiя арi..залась.
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'rеатръ II садъ "ФАРСЪ"
Офицерская, 39.

Дирекцiя П. В. Тумпакова.

Телеф. 19-56.

ВО ВТОРНИКЪ, 24-го iюня,

ВЪ СРЕДУ, 25-го iюня,

представлено будеть:

представлено будетъ:

х и м и к и
1

Подъ чудные. звуки Шопена

(Ночь г-жи Монтессонъ).
Фарсъ въ 3-хъ Ц'hйствiяхъ, пер. И. Г.С т а р о в а
и Л. Л. Па л ь м с к а г о.

, перев. съ франц. Л.П аль м с R а г 0
Фарсъ въ 3 д.
и И. С т а р о в а.

Дъйствующis сllица:

Дартиньякъ, адвокатъ . . . г. Юреневъ.
Анатопъ Дюранъ, нотарiусъ . . . г.Смоляковъ.
Графъ Сигюзмундъ Бржостовскiй . г. Вадимовъ.
Роже ВупаRЪ, .коммерсантъ .
. г.Николаевъ.
.г-жа Губеръ.
Дiана, его жена . . . .
Мада:мъ МаринъяRъ
.r-жа Ручьевская.
Жоветтl';t, де Вапьмандуа
. г-жа Валентина-Линъ.
Rопардо, провуроръ
.г.Улихъ.
Сюзанна Rостацье ·.
.г-жа Евдокимова.
Робипъяръ, пiанистъ
. . г. Ростовцевъ.
Эстель, горничн.
.r-жа Дмитревская.
Ваптистъ, слуга
.г. Kypcкiii.

Монтессонъ, у-1Jе�ый .' ." . : ...r.Вадимовъ.
Теодулъ, ero крестникъ и по:мощн инъ . ... .. . . . .
. r. Романовскiii.
.г. Николаевъ.
Пупардье, тоже ученый . .
.г. Ростовцевъ.
Поль, учениIСъ Монтессона .
.г. Kypcкiii.
Потаръ, консьержъ . . . . .
.г-жа Орленева.
Тильвани, жена Монтессона
.г-жа Губеръ.
Адель, горничная ...
Главный ре.жиссеръ В.Ю. Вадимовъ.
Уполво:моченный диренцiи Л. Л. Пальмскiii.
Управл:яющili: А. П. Малышевъ.
Начало въ 8!4 11ас. вечера
11
ла
амбу
Б
J1. -Турбанъ.
•
Андерсонъ - Шпехтъ.
Циклопъ-Роомо. ·
Бландетти-Збышко
"Руховодитель и: В. Ле6едевъ.

Еорьбат

Борьба.У

Дцsйствующ1я .лица:
Попь

Дъйствiе• въ · Паришil, въ наши дни.
Гл. Режис. В. Ю. Вадимовъ.
Начало въ 8% час. вечера.

Начало борьбы дъ 11112 час. вечера.
Ночь г-жи Монтессонъ. Старый профессоръ химiи
Монтессонъ отправляется на конгрессъ въ Версаль.
Камеристка жены его, Адель, по неосторожности,
раэбиваетъ въ спалънi. бутыль съ замi;чательнымъ
изслi:.довавiемъ профессора, и тамъ распространяется
веобы:кв:овенное аловонiе. M-me Монтессонъ при
ходится занять комнату своей камеристк . Конrрессъ
-отмi.няется� и возвратившiйся ночью Монтессонъ
рi.шаетъ воспользоваться случаемъ и навiктить хо
рошенькую камеристку Адель. Жена Монтессона не
вная о возвращенiи мужа, сначала предполагает.,,'что
<>ыла -вочъю съ ассистевтомъ мужа Теодюль, а по
ТО)IЪ съ ужасоиъ думаетъ, что принадлежала глупо
ватому шве.й:nару Потаръ. Посл-в всевоэможныхъ qui
pro quo все выясняется.

1 ПОГОДОУ�АЗАТЕЛЬ,
НЕ ИГPYifIR.A
!!
точно предс:казывающiй всююе

I измi;неюе погоды приблиз. за 24 часа. Ui.нa 60 к.
с-ъ упак, и дост.95 коп. 1 лазовская, 27 А, :кв.10.
Е. Дориберrъ.

Борьба!

II

Борьба!

Подъ чудные звуки Шопена. Адвокатъ Поль Дар
тиньякъ им-:ветъ холостую квартиру для свиданiй,
предо�тавленную имъ на нi.которое время въ распо·
ряжеюе прокурора Колардо, который, испугавшись
звонка, прячется за потайную дверь, но потомъ не
умi:.етъ открыть эту дверь. Прокурора выпускаеть
пришедщая къ нему на свидавiе Сюзанна и послi
э·rого онъ .иэбираетъ 1'111.сr:�мъ интимнаrо вре.мяпре·
провождеюя домъ свидаюи у мадамъ Маринъякъ;
тутъ же проводятъ время Поль Дартиньякъ съ женой
коммерсанта Рожера Булакъ-Дiаной и молодожены:
нотарiусъ Анатоль Дюранъ и Жоэетта, бывшая ко·
котка, а также rрафъ Сиrиэму.н:дъ Бржостовскiй, pas·
слабленныи и флеrматикъ, им-:вющiй, однако, способ
ность воодушевлятся при звукахъ Шопеновскихъ
композицiй. Послi. яевi.роятныхъ qui pro quo всi. па
рОЧ}(И примиряются, :къ обшему удовольствiю.

-------�-
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Дирекцiя
Г. А. Александрова.

Во вторникъ, 24-го, и среду, 25-го iюня.

РУССНОИ СЦЕНЫ

Въ жел11зномъ театр11.

.М-lle R�n� d'Anvers, франц. п'hвица.
:М::-lle Жанна Гетъ, франц. пtвиuа.
Кетти Флорансъ, танцы фантазiя.
:М.-lle Максиль, франц. пi;вица.
:М-lle de Casthel, франц. п'hвица.
:М:-lle Lamberty, франц. п'hвица.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. пъвица.
:М:-lle Лорансная, исполнительница ромавсовъ.
:М:-lle КаптивеЯ, вi;м. куплетистка.
:М:-lle Melly Hart, франц. пъвица.
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе танцы.
M-lle Паризiанета, франц. п'hвица.
Терка Земель, венгерская п'tвица.
Эгри, интернацiон. пъвица.

Повторенiв пврвои еврiи живыхъ картипъ

иэъ древне-римской жизни, поставлен. художви:комъ

1 ЗНАIIЕНИТ�/Е КОРИФЕИ j

11

�·�
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ct>fA\НJiliQ55.IOi . ct>&�Q5��

О СТ А V Е,

comedie en пn acte.

ВЪ САДУ

НА ОТКРЫТОЙ CЦEHfi
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ
ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

IГ,раменья, неаполитанская труппа.
The Руазъ, инд-kйскiй жонглер�.
-С4Sст.ры Ларелосъ, акробатичесюя улражвеюя.
rкинематографъ.
Les Коридасъ, испавс:кiе дрессированные быки, обезь-

яны и собаки.
:tes 4 От,иносъ, оригинальные эксцентрики.
The трiо Митсута, яповскiе эквилибристы.
M-lle Leona et Elly, на проволокt.
Tpio Орiонъ, эластическiе гимнасты.
:r-нъ Ренкъ, иллюзiовистъ.
1Ке'1тонсъ, партерн. акробаты.
'Tpio Жонксъ, турники.
11.es 4 Arconi, партеръ-акроба ты.

1�

влекутъ

Въ зто время года

за собою

1

�

опасныя , послi;дствiя.

НЕОБХОДИМО

ПОМНИТЬ,

что .'11 у •• m i 11 :t: 1• ,. r ъ ж е J1

,.

11. к а

вuно Сенъ-Рафа9ль

обладаетъ общепризнанными ка<Jсства:ми,
дакъ лучшее тоническое вино, не дающее раэ
виваться желудочвымъ болi.эня�1ъ, дi;:йст
вуетъ укръпляюще и востанавливаетъ силы.
Вино ,,С Е Н Ъ - Р д ФА Э Л Ь" Компавiи Сенъ
Рафаэльскаrо вина въ Валаясъ (Дро хъ),
Францi.н продается в·ь лучшихъ виноторrо
вляJ('L, аптекахь n аnтекаре>щхъ магаsинахъ.

J

_.......--------------1

Цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.

Фравц.-итальявскiи концертный оркестръ по:1tъ упр.
Бриджида.

Директоръ Г. А. Александровъ.

- �------

желудочныя
заболIЬванiя

Режиссеръ Г. Роде.

Начало музыки въ 7 час. вечера.

С.-Пвтероургъ, НввскiR, 8.

БУРХАРДЪ,

---

поставленный г. Лебретонъ изъ театра «Capucine»,
въ Пари:ж't.

Капельмейстеръ Люблинеръ.

Гг. Фиrяеръ, Собивовъ, Юасинъ, Сiшерскiй,
С:м:ирв:овъ, Шевелевъ, Rа:м:iонскiй, Севастья
вовъ; Г·жи Ме.цея Фнrпе.vъ, I0жина, Врунъ,
8.мская, 3алiсскnя, :М:ихаилова-дали о новой
rраммофоввои иrлi «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ
самые бпестящiе отзывы. Это единственная игла,
благодаря :которой пе�едача rрам rофона до·
стиrла художественной закончев:вости. llo.цробпости у изобрi:тателя: Торгоеыи Дома

t{esegiй

1\ I

.

1..

ОвшиРПЫЯ ОКЛАДЪ �••
ОАЛОВЫХЪ ••• •••
ИНСТРУМЕИТОВЪ •.•

. И. И, ПРВЯСФРВйВЛЪ

пр., f'6

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ
5. Теnеф.

88-66.
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ШВЕЙНБIЯ МАШИНБI

-НОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

исклw·�нТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН

МАГА311НАХЪ

JдЗСРОЧКА
П71дТЕЖ11

�омпднiн

уучныя

МдШННЫ

МАГА3НННАЯ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

вывrьскд.
МАГАЗИНЫ ВО ВСГЬХЪ
ГОРОдАХЪ ИМПЕРIИ.

поддгьпокъ.

ДRМЫ И Д"5ВИЦЫI
Ес:nм меnаете всеrда бnистать

КРI\СОТОЮ,

молодостью,

ЗДОРОВЬЕМЪ,

АНГЛIЙСk.

ПАТЕNn

•�

1У RDYA11.fТПRS РАПIТ

ynoтpeбn"llтe r1епремtнно

Кремъ ,,КRЗИМИ н Метаморфоза

Кремь " К J\ 3 И М И " БЕЗСПОРНО-РJ\ДИКJ\ЛЬНО tдаnяетъ ВЕСНУШКИ,
УГРИ, ПЯТНJ\, МОРЩИНЫ, и дtnаеть кожу nица СВ"БЖЕИ И ЮНОЙ •.
ПРОДАНО УЖЕ БОЛ�Е МИЛЛ10ВА БАНОК'Ъ·
Вь ТЫСЯЧR1{Ъ писемъ прtдстааитеnьницы прекраснаrо nona БnJ\ГОДJ\·
РЯТЪ Г. ,, К J\ 3 И М И II за его бntст.ищее изобрtтенlе, C01{PJ\HИBWEE
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ Иl(Ъ обаянlе.
Дnя огражденl.и себя оть покупки нав.изываемыl(Ъ подражанlА и фаnьсмфи·
катовь обращайте особое вниманlе на cn'h•yющle отnичмтеn�ные признаки Kpt•a
" К J\ 3 И М И " Мtтаморфоза: 1) на анутреннеА сторонt банки бtnую, реnьефную

�i..,

nодnмсь
2) АНГЛIЙСН. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рмсунокь rоnоакм маnьчмка
сь надписью "ВСЕРОССIЙСКJ\Я ВЫСП\ВКJ\ 1896 r. 11 и 4) приnоженныА къ банк\
рмсунокь 11 ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утвержденныА Деnарт. Торг. м Мануфакт.
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