
Павильоны открыты СЪ '11
' uЕжд-t1п r,родпА rf СТРОИТЕЛЬНО- 111 Ресторанъ до 

11 ч. утра до 10 ч. веч. \ J.L\ ,J J.1.A д д ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 1 3 час. ночи. 
Больw. Невка блмзъ ВЬIСТАВКА Каменныl островъ 

Строrонова моста Новая Деревня. 
Уqаствуютъ: М-ва Императорскаrо Двора, Торговли и Пром., Путем Сообщенiя, СПБ. Гор. 
Общ. Упр., КитаМско-ВосточноМ ж, д. Земство и свыше 300 русскмхъ, nольскихъ, фмн
ляндскмхъ, wведскмхъ, rермаискихъ, французскмхъ и америнанскихъ учрежденil и фирмъ. 
ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра rp. А. Д. Шереметева nодъ управл. М. В. ВЛАДИМIРОВА. 
Мtста отъ 10 коп. до 1 рубля. Начало въ 8 час. вечера. БерАинснiМ театръ «Уранiя». 
Ежедн.: <tY Неаnо.11итанскаrо залива», nоtздка нъ береrамъ Сирен-ь и Цмклоnовъ. 

Мt.ста отъ 25 коп. до 1 р. 50 к. Начало въ 10 часовъ вечера. 
дtти и учащiеся-25 коп. Сообщенiе: nароходами-отъ Лtтняrо и А.11ександровснаго 
садовъ; трамваемъ: отъ Михайловскоl площади до Новом Деревни. 

Состоящiе въ вtд. Мин. с ч Е т о в о д н ЬI Е к у р с blHajloднaro Просвtщенiя 

и п Бабенко nродолжаютъ nрiемъ слуwателеl на 'ЛоТНIЙ и ОСЕННIИ семестры. nодроб. уело iR,
• • , программы и проспекты высыл. безnлатно. ВЛАДИМIРСКIЙ ПР., № 7. СПБ. 

Въ скоромъ времени въ V.-Петербургt открывается 

J1.TCRIЙ B-f3�I·RJJЬB.Ь1B ci.iъ 
(по твпr ааrраввчвы:х'.Ь). Ilодробвыя ус.1овi.я о npieкil дtтей только nись:менно: з . no 1., 

. 3 рота, докъ 4, кв. 6. Н. П. Д. 

Р8А8�Я и ковтора "ово �Р11ШЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевскiR, 114. Те�ефопъ В9-17. 

Цtна 5 коп. 111 rOA,. ••Аанiн. № 446-44 7 
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Центраnьная театраnьная и3сса 
Временно до 1-го октября 1908 года ПЕРЕВЕДЕН А на Б. Морскую, No 18, 
•агазинъ "F,eurs de Nice". Телефоны: 80-08 и 38-74. ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ съ доставкой на доиъ sa 15 коп., независимо отъ разстоавш и
холичества билетовъ. Центральная касса открыта ежедневно не исключая празд-

никовъ и воскресныхъ днеИ, отъ 10-5 час. дни. 

ЛьТНIЙ БУФФЪ Дирекцiя n. В. Тумпакова. Фонтанка, 114. Тел. 216 - 96. ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектакля кафэ концертный дмвертисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ Центральн. кассt (Морская, 18). Подробности въ номерi.. 
НОВЬIИ ЛtТНIИ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. большой дмвертмсменtъ. Билеты въ кассi. театра и въ цевтральнон театральной кассi. (Морская, 18) Подр. въ номер-t. Дnрекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная 58. Телефонъ 19-82. 
Театръ и садъ "ФАРСЪ". Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - международным чемпiонатъ французской борьбы подъ руководствомъ Дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на cxieн-k веранды ГРАН-Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56. ДIОЗНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Б:ил. можно получ. въ кассi; 'l'еатра съ 12 ч. дн.н до оконч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дця. Подр. въ нохер-k. 
КРЕсmовст.тrиv САДЪ и mвAmprt... Ежедневно: въ большомъ театрi; и на эаt<рытой l 11 l. · j_ Г + веравд-k Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ,Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дмвертисментъ. ·Билеты .можно получать h кассi. театра и въ Центральн. театральи. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дl!я. Подробности въ нохер-k. 
НАРОДНЬIЙ ДОМЪ Императора Николая 11. Товарищество русскмхъ оnерныхъ а истовъ подъ управ.11енiехъ М. Ф. КИРИКОВА и 8. • ЦИММЕРМАНА. 

ёжедневно-оперные спеК'ТаКJJИ, Гастроли 1tэвi;стиwхъ артис-rовъ Императорскихъ театровъ: Л. Г. Яков"ева, В. С. Севаст�.янова и сол. Его Велич. Н. Н. ФИГИЕРА. nWieты продаются е,жедвевво въ �ct театра и въ маrази�i; Бр. Елиdевыхъ, Невскiй, S • !'lодр. въ ном:. 

1КВАРIУМЪ 
Р. М

. 
РАИСОВ

А
, Валентмнъ 

П
ТИ, 

Г
а
б
р. МА

Д
РИ

· . Octave, com6die. Повторен/е втором серiи жи-выхъ картинъ иэъ древне-rреческо• жизни, поставленныя художникомъ •:. КАФЕ-КОНЦЕРТЪА эакрытомъ театрt. • Въ саду: Яповсюе эквилибристы. Испавскiе бык11, обезьяны и �обакм. Иллюзiонистъ в JIII. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ .маrаэ. Ж. Борманъ (НевскiА, 30), а въ праздники оrь 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассl театра Акчарiу.иъ. Лица, вэявшiя билеты-въ театръ, эа вход-ь въ садъ не платятъ. Подробности въ номер-k. 
СП&. Городское попечительство Т А в· р И Ч Е. С К I И С А Д Ъ о народном трезвос1и. • 81t САДУ-ежедневно большое гулянье: Концерп» струннаrо оркестра, труппа мандолинистовъ и nt.вцовъ КОРДЕЛЛИ. • Танцы дп1 nублмки въ особомъ nавильонt.. Въ ТЕАТР"Ь-спектакли драматическом труппы по11ечитепьств1. Подроби. в» вокерi;. Билеты на спектаl(JJИ продаются: 1) Въ Центральной кассl, Морская, 18, телеф. 8о-о8, 38-74; 2) въ маrаэинi; &р. Еписt.евыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.
ТЕАТРЪ МОДЕРП'Ь в. х1э1псх1rо (Не1см1•, 78, yr. Лите•наrо, те,ефон1t 29-71 ). 

Ежедневвыя представленiя. Въ 9 ч. вечера ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; 1ъ эauio11. карт а: 
Свиданiе монарховъ въ 

ropoAt Ревелt. 
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Завтракъ, обtд-.. м ужинъ. 
Кофе, wокопадъ, чalt. Фруктовыlt 

и кондитерскllt буфетъ. 
МУЗЫКА. 

3 
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i В� Jl"&T,H·IE,·.JК.A.PKIE ·АНИ.; 
� когда иэобилiе плодовъ и ягодъ, высо1(ая температура, купанье и вообще вся в'kскоJIЬкО �
� к ъ ж 
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н 1 я м ъ ' 
� ЛУЧШИМЪ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМЪ СРЕДСJВоМъ j 
�· ЯВЛЯЕТСЯ � 

!·· ·м�еиькая ВИП1," i :СЕНЪ-Р!Ф!ЗЛ'Ь �· ст.tнавъ'чаn � � рю111ка , , ,, 1 • или холод. воды � 
� . ' � 
� ·. ·, . ·, .. ЭТОТЪ НАПИТОRЪ 

1 ' • 1 ••1•• 
� 

·� .. · осв1эЖА.Еть, УRР.1ШЛЯЕТЬ� .. ' � 
� , поддерживаетъ ,}Яо'}}:м:8.Jiьное состоянiе же.пудха � 
�.,. : и позвОляетъ · спокойно, беззаботно, б_езъ ущерба дJ1Я здоровья наслаждаться радостями лi.та. 1 i[ . . . Co�pagnie du �i.n St� Rap�ael., Valen��', prome. . � 
·� · · · , , · · Осте_р.егаться поддtлокъ. 

· 
� 

J,.w,.w��;W,,w,.w�W.n?,.W�i,W..i(',.W,.W,.W,.W�W,.Ws-k"',.W���Ws-k"'��Ш"s-k"'�fj 
', . .

- пики па еntАJЮЩИХЪ 
. _q_q��

1
��д��цieJ_ .н .• r. Щ�буева .. , _;;ВЪНQКЪ и приrлашаJJтея еотруд-

•. �сч.ови1с� l�'Ь,n�чати "А1'��АНА� '·, . .. ' . . 1 
1 1 условiих�: 1) Rа.ждыii автЬръ, пом':hстивmi:it '8Ъ. · апьм:анах'.h 1 4) 1 Ру.кописв адресуютм�. Heвcнili, 1 114, реда:кцiя

1 ,свое произведецiе, становится соизда.телемъ его сОбозр'.hпiе Театровъ», Нмкопа10, ГАор,rlевичу ,Wе-пропорцiоващ.но 'IИCJ,IY эаJJят�хъ и�ъ ,<;трр.ввцъ. буеву . На, отвi.�1' прщха1•ается :мар{(а, �) .Каждый авторъ-соиэдатепь опп
1
а'Iив!1'�тъ печать б) Личвыя объясненiя съ ре;цактором:ъ и севре!fа-и бумагу, занятую его произведен1емъ. реиъ апьканаха, - по понед-hnьвикаъп. 11 чет-;8): :въ алькАвахъ принимаются проза;' t стцхотво- .вврvа.:wь, dтъ 3 до 4 'часовъ дни . реяiя, ноты, рисунки. Выwелъ въ свtтъ апьмана ъ "ВЕСНА", · 1• 1 1

СОАЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Лео1шда Андреева, 2) ttо.nлинвый Авдреевъ, 3) Ав.дреевъ и его uтareJIЬ, 4) «ЖизньЧeJ[oai.:Ita», «lуда Исtкарiо'DЪ», nТьиа», «11.арь Голодъ» и «Проклятiе Звi.ря» - въ отэы.вахъ Мережковскаrо, Брюсова, Минскаrо Зив. Гиппiус"Ь, ЛJИачарскаrо, S) Библiоrрафи�ес�сiji уа:аэатеJ1Ъ. 
1. 

' 
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от КРЫ т А- п OJIY год о ВАН п ОДП и V КА (с� �нi:��/0 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ. ГАЗЕТУ

,,�бОврiиiе ,!J!eamposъ'' 
Подписная цtва до 1 января 5 рублей., 

На годъ 10 р., на 6 м. 5 р.,. на 3 м. З р., на 1 \L 1 р. 
Подµиска принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (No 6 9-17). 
При подпискt по телефону за полученiемъ по,Аписной платы посылается артельщикъ конторы. 

Объявленiя строка нонпарели 30 коп. (впереди тек.ста 40 коп.). 

ЧТО CflYЧr'(jlOCbl 
У театра сОлимпiя:) ., 
- Что sa народъ собрампiись!
- Такъ что съ дозволенiя: нача.11ьства 'го-

11ую женщину будутъ покаэывать. 
- Ну?.. Врё, пара ...
- Чего «.upё,r •• .' не «врё), а пр�вда ... Ты,

деревня, помалкивай ... 
- Неужто го31ую? ..
- Такъ таки во всемъ своемъ банцомъ

'COCJIOBiи •• .' 

- И ДО чеrо ЖОЛЬКО народ� 'дОХОДИТ'Ь .••• � 
- У васъ въ во.Jiости одинъ парень живы:tъ

воробьевъ глоталъ ... 
- Ты ври, да знай М'В,РУ .••
- Ей Богу ... Сrлояетъ его, а онъ. въ брюхt-

то пьи-и-и-и ... Потtха ... 
1 

- Ну вы того ... расходись ... На даровщину
вичеrо не покажутъ .. . 

- Тутъ братъ эа поrлядtнье съ баръ
.ценъгв :луп.ять ... 

-А ты думаешь даромъ? .. Поглядtлъ--руnь .•.
Опять поrлядtлъ�опять рупь ... 

- А ежели къ uримtру пальцемъ дотро
вуться ... 

- Это, брать, меньше п.ятишны викакъ не
воз:можноl · - Ну, ну, н.е разговаривать ..• Расходись 

Но нароцъ, тотъ народъ, которыit еще 
временъ Пушкивскаrо «Бориса Годунова» nри
выкъ безмолвствовать, не расходился, 

и не беВМОJIВСТВОВа.JЪ. ' 
Напротивъ, онъ все время въ какоиъ-то 

страино:мъ ажiотаашоиъ настроенjи. 
т- Что с;1учи.19qь? . , . 
- Голую бабу показываютъ! ·
Они не .1opocJiи. еще до пояятiя I жевщяны. 
Женщина для вихъ то.11ыtо баба.
Rахъ баба она дJI.я тtхъ пошшхъ бульвар-

аы:rь .1истковъ, Jюторые nри�ыuи смаковать 

порноrрафiю и видятъ ее во всем.ъ, рtшительно 
во всеиъ. 

Для нихъ вtтъ юмора безъ порнографiи. 
Нtтъ танца бевъ порнографiи. 
Нtтъ красоты безъ порноrрафiи. 
Нtтъ наготы безъ порноrрафiи. 
Порноядъ разлитъ въ ихъ жилахъ. 
Ихъ кровь заражена порнографiей и они о 

порнографiи только и говорят·ь. 
У кого что болитъ, тотъ о tомъ и говоритъ. 
Вотъ вы увидите, съ к.акИi}IЪ остервенtнiем.ъ 

будутъ эти порпописаки возмущаться: свечеромъ 
порнографjи» Ольги· Дес�щв:дъ. 

Хотя именно порвоrрафiи-то тутъ и не бы.Jiо. 
Была нагота статуи. 
Была грусть старtющаго прекрасно с.1ю-

женнаrо и увь� опадающаго тtла. .�, 
Была беэпомощяость танцовщицы, не уиtю

щей танцоватъ. 
Что случилось?. Что за народъ собрdмшись? 
- Отчего одни съ остервенiшiемъ восхи

щаются, дpyrie съ остервенtвiемъ воз'Мущаютс.я? 
·- Она сложена, какъ богиня!
- Нtтъ, опа сложена, какъ кухаркаt Ес.11и

бы вы мою Татьяну посмотр'hJiиl Гы!.. 
:_ Она 1�а:вцуетъ лучше Дунканъ. · , ' 
- Она ступить по сцевt не уиrhетъ. Раэв'k

вто танцы. 
- Какая генiальная смiшостьf Какой вы

sовъ рутинt, пошлости, ханжеству( •. 
- Какое безстыдствоr Какая пошлость,

ка.к.ой разврать! .. 
- Женщliна-Аспааiя... Ее бы ·на береrъ

лазурнаrо моря, nодъ к.ynoJiъ лаэурнаrо неба
пусть весь народъ благоrовtйяо поuонитс.я 
кр.асо� ... 

- Она даже ДJI.я отд:k.11ьнаго .кабинета не
годится!.,. · 

- Она показала свою неустрашиvость!
- Нtтъ, и.иевно1неустраmимости-то своеl

о.на и не покава.лаf" 
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Что 3а шумъ! 
Откуда страсти!"' 
Что sa споры и овацiи толпы! .. 
Что случилось? .. 

, Ниче-го не случилось. 
Въ Олимпiи какой то иsобрtтательный ан

треnренеръ по1tазалъ одинъ изъ 3аграничныхъ 
кафешантанныхъ номеровъ. 

Мало ли подобныхъ видывать пришлось. 
Сидишь бывало за столикомъ, попиваешь 

пивцо и разсiшняымъ окомъ скользишь по сценt. 
А на сцен'.в Эйсмовтъ, Бэйсмонrъ, Вей

�монтъ или Гейсмонтъ какая нибудь «воскре
шавтъ антюювъ). 

Видtлъ ли я Дейсмондъ? 
Очень можеть быть видtлъ. 
Гдt? 
Быть можетъ въ Л о:ндонt, быть можетъ въ 

I1арижt, быть можетъ въ Берлинt, въ Ви:нтер-
rартенt. 

Быть можетъ, она тогда была моложе и лучше 
кажется была. 

Быть можетъ, я оторвался на мигь отъ 
1tружки пива и подумалъ: 

- Да-женщина вiнtецъ созданiя.
А потомъ nрибавилъ:
- Но ,Дейсмондъ не :вtнецъ женщинъ.
И опять принялся.
Но что за шумъ въ « Олимпiи»?
Что случилось?
'11очему mум.атъ народные витiи.
Нtмцы, мои сосtди, тамъ въ Винтерrартенt

не myмt.iш, не тартюфничаJiи. 
Пили себt пиво, прекрасное доброе пиво. 
Здiюь такогр нtтъ... 

и. Шебуевъ 

• 

Краспосельскlе спектакли. 
Для второго спектакля 27 iюня дана была 

.въ первый раэъ пьеса въ 4-хъ дtйств. «Три
вiальна.я комедiя для серьезныхъ людей-. Оскара 
Уайльда и балетный дивертисментъ. 

Комедiя оказалась очень миленыюй вещицей, 
:высмtивающей англiйскую чопорность и хан
жество. 

Изобилующая блестками здороваго юмора, 
пере:веденва.я хорошимъ явыко:мъ, комедiя имtла 
солидный успtхъ у сдержанной публики к.ра
свосельскихъ спек.так.лей. 

У спtхъ былъ бы еще больше, если бы 
артисты играли жив'hе и большв бы походили 
на англичанъ. 

Ну, какой же англичанин·•· напримtръ г. 
Кiенскiй? 

Пальму первенства пзъ исполнителей слt
�уеть отдать r. Петровскому, а за пимъ луч
шими были г-жи Мусина и До:машева. 

Въ дивертисментt на первомъ мtстt по 
исполненiю сл.tдуетъ поставить pas de trois изъ 
бал. «Фе.я ку1tолъ»-г-жа А. Чумакова гг. j1о
пуховъ и Роsай, но чувствовалось, однако что 
послtднiе не обладаютъ той опытностью б:Uет
ныхъ кавалеровъ, которая гарантируетъ безо
пасность танцовщицъ. 

Мягко, грацiозно и съ искреннымъ ув.11е
ченiемъ исполнила мазурку RЗЪ бал. «Раймонда» 
г-жа Кякmтъ. 
. Французы называютъ мазурку «Шl mariage 
de deux heures) и повидимому г-жа К.як.шn 
отлично усвоила себt смыслъ этого выражевiя. 

Въ мазурк'h pas играютъ едва ли не :мень
шую роль, ч'hмъ мимика. 

Жаль лишь, что Itавалеромъ г-жи Кякm'lъ 
былъ r. Бочаронъ 1, мало- подходящiй по фи
гурt, а не r. Медалинскiй, танцовавшiй эту же 
мазурку съ г-жею Рошъ куда иятересвtе. 

Очень красивымъ номеромъ оrtазалс.я «La 
jeunessв» пост. г-жею Куличевской nодъ мувыку 
иsвtстнаго вальса «Amoureuse», съ успtхо:мъ 
исполненный г-жами Гердтъ, Георriевской, Ле
онтьевой и Нижинс1�ой. 

Изъ остальныхъ исполнителей отмtтимъ r-жъ 
Егорову, Ваrанову, Эдуардову,-гr. Кякшта и 
Кусова. 

Слtдующiй спектакль во вторникъ, 1 iюля. 
И. R. д�-JI. 

�· 

ХРОНИНА. 

Въ Таврическомъ саду, во вторникъ, 1 1юл.я, 
во:юбновляется « Заколдованный Круrъ >, въ 
nереводrв И. А. Гриненской. 

- Артистъ балетной труппы А. Д. Булга
ковъ тяжко забоJitлъ нервнымъ разстройствомъ 
въ свяви съ неправильной сердечной дtятел:ъ
ностью. 

- Здоровье П. Д. Лепскаrо, по слова.мъ
«П. Г.», безнадежно . .Артистъ nомtщенъ въ 
больницу и никого поqти не узнаетъ. 

- Рtчь, со словъ А. К. Г лазувова, сооб
щаетъ, что на уху дшенiе состоянiя здоровья 
Н. А. Римскаrо-Корсап.ова, наступившее неза
долго до его кончины, въ значительной мtpt 
повлiядо запрещенiе постановки его nocлiщвeit 
оперы «Золотой Пtтушокъ» (въ виду цев:зур
ныхъ соображе вiй). 

- Въ воскресенье, 29-ro, и въ понедtлъ
никъ, 30-ro iюпя, въ В. копцертномъ зaJ1t 
Международной Строительно - Художественной 
выставки очередные музыкальные вечера подъ 
упр. М. В. Владимiрова и А. Цанибони при 
у•шстiи СОJIИСТОВЪ.

- Поэтесса и писател,,ница Елена Милячъ,
авторъ сборниковъ стихотворевili «Изъ :мiра 
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){JШИ», «Осеннiе вечера», «Старое и новое»,nереве1а бtлыми стихами :rрагедiю извtстнаrодраматурга Борнгребера: «Джордано Бруно)( «Новое cтoJitтie» ). На-дняхъ выйдетъ въ свtтъ книга,закл.ючающа.н неиздавны.я ме.11кiл проивведенiянедавно умершаrо Сюлли-Прюдома. - Провивцiальный художественный журналъс Въ мipt ис�:;усства » съ будущаrо 1909 г.переводите.я ивъ Кiева въ Петербурrъ. Ног.11авt редакцiи станетъ особый редак.цiонный'1\омитетъ въ составt художвиковъ Алекс. Бенуа, Н. К. Рериха, художественвыхъ кри- 1тиковъ Ив. Лазаревскаго, С. Маковскаго и др. 1 - Композиторъ Азанчеевъ закавчиваетъ въ настоящее врем.я новую оригинальнуюоперетку. Для .mбретrо взята сюжетомъ жизнь11осковrкихъ бояръ Х"\ П столrhтiя. - Готовится къ печати посмертное собрапiесочиневiй Зиновьевой-Авнибалъ. Редактируетъп:роизведенi.я покойной мужъ ея, В.ячеславъИвановъ. 
- Комитетъ общества поощренiя ху дожествъ

рi;шилъ прекратить изданiе журнала <tХудожествеи
иыя Сокровища Россiи». Обществу это изданiе обхо
дилось свыше десяти тысячъ въ годъ. 

Рекордъ rазетиаrо бу .1ьва риз:м:а. 1 
Побили этотъ рекордъ, какъ это ни странно, rне «Пет. Газета» и не «Листокъ), .а «Биржевы.я Вtдомости». Во вчераmне:мъ вечериемъ вьmускt этойгазеты, въ отдtлt важнtйшихъ новостей, между«событjями въ Персiи» и посл1щними телеграммами ваходимъ с.ntдующую статейку: 

Они разошлись ... 
Среди адвокатовъ сенсацiя: <tблудный сынъ» вер

нулся. 
Сеrодня въ судi;, пожю,�ая руки товарищамъ, онъ 

.каждому rоворилъ ва ухо съ серьезной фиэiовомiей: 
- Съ опереткой все :кончено! Разошлись навсегда!
- Полно, милые бранятся, только nшатся!
Нi;тъ, батенька, довольно съ меня! Четырнадцать

хi;сяцевъ былъ въ это:мъ аду! Публика не uредста
вляетъ себ·k, что такое этотъ театра.JIЪныи мiрокъ. 
Я скажу кратко: это гангрена на nлi; совре.мевнаrо 
общества. 

Совладi;ю съ своими нерва ш, и напишу воспо1,ш
нанiя, какь я прС'падалъ въ опереточной трясин·.!,, .. 

Итакъ, адвокатъ и :матчишъ отнынi; чужiе ... 

Въ персводt на читательскiй .языкъ это значитъ, что нtкiй адвокатъ четырнадцать :м'hсяцевъ увлекался опереточной артисткой, а на 15-й «образумился» и ... «они разошлись». Чт люди обоего пола сходятся и расхо-.ятся - это кажется не такая �еиеацiонна.яновость, чтобы объ этоъ1ъ, печа.rать рупвы:иъшрифтомъ между «событiями въ Персiи» ипос.1t ними политическими депеш .и. 

Что :между •сходящимися) и «расходящимися-. на 14 и болtе мtсяцевъ есть и адвокаты - тоже не сенсацi.н. Спраmиваетса: почему это важно? Отвtтъ здtсь возможенъ одинъ: - Г. П ропперъ, въ вашей rазетt печатаются гадости. 

Т}'{ Б € fl Ь Б о То !3 ъ.
Механическая и деко

рат:qвная часть нашихъ 
теа.тровъ значительно уста
рi;ла по сравневiю съ за
граничными (изъ гаэетъ). 

Когда люди уходили. изъ театра, они думали"что въ1tстt съ ними уходитъ и жиsнь. Такъ думали люди, отдавшiе жиsнь театру.Смtшныеl Развt можно в3ять жизнь обратно? Развt кожновзять жиан� у сцены. Сцена беретъ жизнь, но никогда не отдаетъея. Она впитываетъ ее въ себя. Она превращаетъ ее въ пыль.-Въ пыль кулисъ, безъ которой ве моrутъжить тt, кто обрекъ себ.я сценt. Когда люди уход.ятъ изъ театра, они дума-ютъ, что въ немъ прекращается жизнь. Они ошибаются! · Они ошибаются потому, что ови-лю�и. Недаромъ старый театральный сторожъ, ко-торый цос.11tднимъ обходитъ театръ сверху дониву со своимъ фонаремъ, разсказываетъ такiядиковинныя вещи. Пусть говор.ятъ, что онъ иногда бываетънавеселi�, но развrh трезвые знаютъ что нибуд1>о диковинномъ? Послушайте, что говор.ятъ за кулисами ...когда тамъ никого нtтъ, когда вcit огни потуmею:�1, когда всt ушли! 1lослушайте
1 

о че:мъ говорятъ на сценt прислабомъ :мерцанiи одинокаrо дежурнаrо огонька ...-- Мы прекрасны!-rоворятъ только чтонаписанныя декорацiи· ... Декорацiи для новой странной пьесы, въкоторой почти не нужно актеровъ ... - Мы прекрасны! Насъ написалъ извtстный художник.ъ. Онъ вложилъ въ насъ всюсвою душу. Онъ думалъ только о насъ. Онъжилъ толыю нами. И его работа не пропаладаро:мъ... Мы убаюка и всtхъ присутствовавшихъ гар:монiей красокъ, :мы перенесли ихъ въсказочный :мiръ застывшаrо движенiя. Мы заставили зрителей забыть, что въ нихъ бьете.я и кричитъ жизнь. - Я преhрасна!-rовори.11а. то.1ько что устроенная, вращающаяся сцена. Эта боJ1ьша.я 1tруг.11ая 11.11ощадка. ради которой вырtзали са.м()е сердце старыхъ заслуженныхъ под юстокъ ... 
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Старыхъ подмосток.ъ, по к.оторымъ ходили 
веJiикiе артисты. 

- Я прекрасна! Меня строилъ извtстный
инженеръ, который убилъ свою молодость, ко
торый убилъ въ себrв чувство, чтобы дать про
сторъ разуму. Я бросала сегодня въ Jiицо зри
телямъ одну картину за другой, броса.1а съ 
такой быстротой, что почти сравнялась съ ки
нематографомъ. Они совсtмъ не замtтили ант
рактовъ. Они совсrвмъ забыJiи о музыкt. Давно 
уже не играли передъ началом:ъ ни марша, ни 
увертюры. Это .я убила наивную музыку длин
ныхъ антрактовъ, музыку въ которой такъ 
мяоrо было своеобразной прелести, музыку, ко
торую такъ любили старые актеры. Это я 
убиJiа ее ... 

- Мы прекрасны!-rоворили зеркаJ1ьные
софиты. 

- :Мы прекрасны!-rоворили они.-Вспом
ните, какъ мы сразу за.11ивали сцену цtлымъ 
моремъ свtта, море!rъ свtта, отъ котораrо ста
новилось больно глазамъl Это мы ткали таин
ственное покрыва.110 лунной ночи! Это мы плели 
кружево разсвtтаl Это мы заставляли пылать 
вершины rоръ! 

- Я воздвигалъ горы... я прок.ладывалъ
доJiины. .. я rотовилъ ложе для настоящихъ 
водопадовъ. Это я уничтожилъ деревянные 
пристановки, которыя больше никого не могли 
обмануть! Это .я засгавл.ялъ зрителей ,:,;рожать 
отъ страх�, когда землетрясенiе на ихъ rла
захъ уничтожаJiо цвtтущiй rородъl Это все .я! 

Говорилъ метаJiлическiй полъ, весь сдtлан
ный изъ тысячи маленькихъ к.вадратиковъ, изъ 
которыхъ любой, однимъ нажатiе.мъ чуть за
:мtтной кнопки, поднимался до любой высоты. 

- Это мы дали радугу!
- Это мы зажгли сtверное сi.янiе!
- Это мы въ полночr. разбудили уснувшее

соJiнце и заставили его взойти передъ замолк
нувшей отъ восторженнаrо изум:ленiя толпой! 

- Это мы!-эаговорили равомъ посл1щнiя
усовершенствованiя сценическихъ вффектовъ. 

- Мы прекрасны!
- Мы цари сцены!
HecJiocь со всtхъ сторонъ ...
:Молчалъ только старый забытый павильонъ.
Да и о чемъ ему был/) говорить'?
Его не писа.11ъ извtстный художникъ, его

никогда не замtчала публика. 
Не замtчала потому, что онъ самъ не за

мtчалъ себя, весь погруженный въ трепетное 
соверцанiе того, что nроисходи.110 въ его трехъ 
стtнахъ. 

А внутри него, въ трехъ его стtнахъ стра
да.1и и весели.11ись .1юди ... 

Страдали настоящимъ страданi мъ болt1и 
настоящею болью. 

Они не притворя.1ись, не прятади набп. tв
maro сердца отъ Jiюдей, пришедши ъ въ те
атръ. 

Они несли его, трепещущее отъ нечеловt
ческихъ мукъ, истекающее ттровью, нес. и ва 
судъ то1пы, на судъ то.шы, которая боrотво
риJiа вхъ. 

И много разъ видtлъ старый павИJ1ьонъ, 
какъ тамъ, въ темной безднt зрительнаrо sua 
плакали, чужiе друrъ другу, люди, п1акали, не 
стыдясь своихъ слезъ, не боясь осуждевiя со
сtдей. 

И онъ зналъ тогда, что приmедшiе въ т -
атръ уйдутъ изъ него просвtт.,енными. 

За то, 1 огда поднималось веселье въ тре ъ 
его трафаретныхъ стtнахъ, что иногда дtла
лось тамъ, за огненной полоской рампы! 

Смtхъ неудержимый, нес:мо.шаемый, какъ 
звонъ нtскоJькихъ тысs:чъ пасхальныхъ колоко
ловъ, властный, как.ъ радость жизни, потря
салъ стtны стараrо театра и топидъ въ безу.м
номъ весельt ненужное человtческое горе. 

И зналъ тогда старый павильонъ, что при
шедшiе въ театръ уйдутъ изъ него бодрыми, 
готовыми для борьбы. 

И с:мtялся оиъ добрымъ етарчески ъ с:мt
хоиъ, такъ смrhялся: что того и гляди разой
дутся веревки, связывавшiя три его стtнки, 
три его стtики, написанныя просты 1ъ декора
торомъ. 

Вотъ почему молчалъ старый забытый па-
вильонъ. 

Вотъ почему ничего ве говорила рампа ... 
Рампа, предназначенная къ уничтоженiю. 
Она знала, что настанетъ время, rtorдa ее 

уже не зажrутъ бпльше и когда улица хлынетъ 
на сцену. 

Коrда люди уход.ять изъ театра, они дума-
ютъ, что въ не:мъ прегращается жизнь. 

Они ошибаются! 
Они ошибаются потому, что они .�rюди. 
Недаромъ старый театра.11ьный сторож1,, 

который послtдвимъ обходитъ театръ свер у 
до ниву со своимъ фонаремъ, разсказыва тъ 
такiя диковинны.я вещи. 

И пусть е у не вtрятъ, пуст�, говорятъ, что 
онъ часто быв етъ навеселt! 

нъ зна ть, что знаетъ. 
Да и развt трезвые зна ш когда нибудь о 

•; диковинноиъ... в. .11адкопtnцевъ. 
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· GТР-вЛЬНА:, Балт. жел. дорога�

Большой СтрtльнипскiЯ театръ. 
(Волконское шоссе). 

Д:цренцiя Полины Михайловны АРНОЛЬДИ 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29-го i�ня, 
при участlи П. М. А Р Н О Л Ь Д И, 

. 
. 

представлено будетъ: 

И3.МrвНА 
Льеса въ 5 ;цъйств., соч:. :кв. А. С у :ы: б а т о в а. 

Д �йствующi.а Jiица: 
Оолейманъ ханъ, намъстникъ 

Грузiи ......... . 
въ 

. Перел.-Орловскiй. 
. . г-жа АРНОЛЬДИ. 
. . г-жа Федорова. 

3ейнабъ, его главная жена . 
Рукайя, его рабыня . . . . 
Иссаха-ръ, пяяыса 3еiiнабъ, жена 

Ананiи ......... . 
Отаръ-бегъ, правитель Грузiи 
Гаяне, его дочь . . . . 
Аианi:Я .Гла:�t а . . . . . 
Эрекле, его прiемы:шъ 
Дато, его сы нъ . , . 
Сабба, странпи:къ ... 
.Rара-Юсуфт. . . . . . 
Аnь-Разакъ, евяухъ .. 
Бессо� слуга Отаръ-Бега 
Майко, няня Гаяне .. 
Гига ........ . 
Орбелiанъl вожди грузинскихъ 
Сеибатъ { ополченiй 

. г-жа Радина. 

. г. Ронскiй. 

. г-жа Мирская. 

. г. Мировичъ. 

. г. Барскiй. 

. г. Рудинъ. 

. г. Катунъ. 

. г. Ветлугинъ. 

. г. Волхонскilt. 

. г. Фирсовъ. 
. г-жа Вацлавова. 
. г. Трефиловъ. j г. Владимiровъ. 
l r. Турчаяиновъ. 

Начало въ 8 1/4 час. вечера. 

Оркестръ Петровскаго полка подъ управ. капельм. 
г. Цингеля. 

. Т AHUЬI до 3-хъ чао. ночи 
Измt.на. Покоренная Грузiя нахuдится подъ владычествомъ намi;стника Солеймана. Вдову Щ)сл-tдняго царя Грузiи, Зейнабъ, Солейманъ сдълалъ своею главною женоii. Двадцать л-tтъ уже продолжаются 

въ Грузiи жестокости Солеймана. Зейнабъ, ждетъ лишь совершевнолi;тiя законнаго царя Грузiи, своегосына Г eopriя, который живъ и воспитывается у Анан:я Глаха. Теперь же новые клевреты стараютсяовладi;ть любовью и милостью падишаха, оттираястараrо Солеймана; послъднiй:, желая уl\шлостивить своего царя, приказываетъ Отаръ-беrу приготовить дары. Зеii:набъ прикаэъrваетъ доставить и дочь Отаръбеrа, Гаяпе. К.ъ Отаръ-беrу прii;зжаеr;ь Зейuабъ, а чтобы слi;.1tuть за царицей, Солейманъ посылаетъ рабыню Рука:и:ю. У Отаръ-беrа Зейнабъ подготовляетъ возстанiе груэинъ, и поручаетъ сыну cвoellly, Эрекле, взорвать Метехскую крiшость. Но Рукайя, мечтая стать же.ной Солей:мана, влюбляетъ въ себя Эрекле, Эрекле не идетъ туда, куда велитъ ellly его долrъ, а вм-tстi; съ Рукайе:и прибtrаетъ къ Соле!�.ману, �-:01·орому Рукайя выдаетъ Эрекле и раскрываетъ весь эаговоръ. Тутъ только Эрекле догадывается, какой щ·рушкоii пнъ былъ въ рукахъ Рукайи и, чтобы Сl\tыть свой позоръ, по сов-kту l\tатери, идетъ искать смерти въ битn-t съ враrаш1. Метехс�<ую крi;лость вэрывастъ Ананiй. Rносятъ с 1ертелъно ранеиаrо рекле. Рук;�iш убi.rаетъ, а Зеiiнабъ объявляетъ народу, '!ТО Эрекле-ихъ uарь: хотя благодаря обману овъ и иэм·kнилъ имъ, но она вел-tла ему умереть, и ояъ умеръ, а -1атl;мъ Зсiiнабь закалывается. 

11 ЗНАМЕНИТЫЕ КОРИФЕИ 1 
1 u 

РУССRОИ СЦЕНЫ 
Гг. Фигнеръ, Собиновъ, Южинъ, С·.hверскiй, 
Смирновъ, Шевелевъ, .Rамiонскiй, Севастья
вовъ; .Г:жи Медея Фиrне,rъ, Южина, Врунъ, 
Э.мская, 3алiюская, :М:ихаилова-дали о новой 
граммофонной игл-h «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ 
самые бп.естящiе отзывы. Это единственная игла, 
благодаря которой пе:еедача граммофона до
стигла ху,цожественнои аакоиченности. Под-11 робности у изобрi;тателя: Торговь,iJ До.м3 

1 БУРХАРДЪ, С.-Петербургъ, НевскiИ, 6. 

-

И. И. Прейсфрейндъ 
С:-Петербурrъ, Невс:в:iй 5. 

Обширныи екладъ 
садовыхъ инстру-

ментовъ предлагаетъ 
въ большомъ вы
борt. Американскiя 
травокосилки отъ 

:11 руб.11t"Й. 

'* Телеф. 88-66. Адр. для телегф. 
,,С В ЕР Л 011• 

-

:··········· .. ··· ........ ···• ...

i Jсстор�в, i,B 'Ь Н А а• ! 
: 

(У"· fozoAR, 13. Тв.явфон3 29-65). : 
• ЗАВ7 РАkИ, ОБ'БДЬ!, УЖИНЫ. : 

: Послi тватровъ-встрtча съ f• ·
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.• 
........................ ······�·
Ш*ШШВ*!НtШIШВ*� 1 Получены послtднiн модели 1 Ш" 1908 года 
!Я велосипедовъ и :мотоци-1 . кловъ, германск. «Ма��Ъ), 7, и «Вандереръ)), англшск. 

«В. S. А.» Означенныя нятьс.я о ихъ преимуществахъ. Иъ1-kется обширный склад'Ъ всi;хъ прииадлежностей.1 Требуйте каталоги. 
Торr о вый ,1;0:м: ъ 

m л u р ъ u р о с с ба у (У\ ъ. 
Ш

48. Гороховая ул., 48. Rf -- Т е л е ф о н ъ: 221-54,

W�!И!ИШШ� 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО- IУЛОЖНСТВЕННАЯ 
В ЬI С Т А· В К А. 

БОJIЬШОЙ КОНЦЕРТНЫИ ЗАJIЪ 
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невки, NO 14). 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29-го iюня, ВЪ ПОНЕД!>ЛЬНИКЪ, 30-го iюня, 

. ooJiъmoro симфони�щrаrо оркестра 
rраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА

подъ упрапленiемъ А. ·Цаввбопи, при участiи 
:М. Д. :Матвtева. 

nодъ управленiемъ :М. В. Еладимiрова и 
.А... Цанибони, пр� .· уч�с:iи И. О. Бривъ. 

--�-

п Р о г Р f\ мм R: 
• О Т Д 1:, Л Е Н I Е l. 

(подъ управл. А. Ц а н  и б о  н и). 
1. Веберъ. Уверт. къ оп. «Оберояъ1>.
2. Годаръ. Dansc d'Etoile.
3. Тома. «Lea», rавотъ.
4. Сенъ-Сансъ.· Фантазiя изъ оп. <1Самсовъ и Далила».

О Т Д 1:, Л Е Н I Е I I. 
(подъ управл. М. В. В л а д  и м i р о в а). 

1. ·чайковскiй. Торжественная уверт. «1812 годъ».
2. Гольдштейнъ. Petite Valse-caprice (инструм. М. Влади

мiровым •. ) 
3. Вагнеръ. Вступленiе къ оп. «Лоэвrринъ».
4. а) Корещенко. Мелодiя.

б) , Попперъ. Испанскiй танецъ. 
Исп. Н. О. Брuн3. 

О Т Д 1:, Л Е Н I Е II I. 
1. Россини. Уверт. къ оп. «Вильгель:мъ Телль».
2. Григъ. а) Буря. б) Пвснь Сольфейги.
3. Делибъ. Вальсъ иs" бал. с<Коппелiя,>.
4. Шопенъ. Полонеэъ.

ОТД 1:, JI Е Н I Е I 'У1. 
1. Глинка. Уверт. ,,Арагонская хота>>.
2. Шуманъ. Гре1ы.
3. Вестергуп. .Ronde d'amour.
4. Раффъ. Тарантелла.

Начало въ 7 % час. вечера. 

ЛА 1:- Л Л Л 

П Р О Г Р R М М R: 

О Т Д 1:, Л Е Н I Е I. 
! • Оберъ. Уверт. къ оп. «Февелла>,.
2. Вьетанъ. R�verie .
3. Вальдтейфель. Валъсъ с(Воэвращенiе весны».
4. ЭИленбергъ. Шествiе гноъювъ.

О Т Д 1:, Л Е Н I Е II. 
1. Доницетти. Фантазiя изъ оп. «Лючiя».
2. Жилле. Въ деревнi..
3. Mowкoвcкiit. Испанс1<iе танцы.
4. Шеферъ. Почта въ л-tсу.

Исп. М. Д. Матв,ьевr,. 

ОТД'!:�ЛЕНIЕ III. 
1. Тома. Уверт. «Раймонда».
2. Оксъ. Варiацiи на вi.мецк. те1,1у.
3. Штраусъ. Вальсъ <(Свадебные звуки.
4. КонтскlИ. Пробуждевiе льва.

Начало въ 1;, час. вечера.

АкRомпаюrруетъ М. А. БИХТЕРЪ.

Рояль фабрикп К. М. ШРЕДЕРЪ.

Гар)юнiумъ фабрики Шидмайеръ изъ депо

Ю. Г. Циммерманъ.

Выотав1tа открыта съ 11 час. утра; ос:иотръ павиJiьововъ до 9 чао, вечера, ПJiата ,цо б чао, вечера 

85 коп.-учащiеся и д-Ьти-15 хоп. Оъ б час, вечера до 12 чао. вочи-50 коп. 

УАобиое сообщеиiе парохо,цаки отъ пристаней: ,,Лtтвiй садъ" и 11А.пекоа:я,цровокiй са.цъ". Покупающiе 

биJiеты на на.вваввыхъ ставцiяхъ платятъ 85 Jt, оъ правомъ посiщенiя выставки и обрат:яыхrr. проi�вдоп 
V 'V vvv V 
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НАРОДНЫЙ домъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. Товарищество частной русс1юй оперы: М. Ф. Кирмкова и М. С. Циммермана. ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29-ro iюня, представ.11ено будетъ: 
d'90.iaн� и Jlю9ми,1а Опера въ 5 д., ыуз. М. И. Глинки. Дisйствующiа Jiица: Свi.тозаръ, великiй князь кiевскiй . r. Куренбинъ. Людмила, дочь его . . . . . . . r-жа Ванъ-Бринъ. Руславъ, кiевскiй витязь, нареченный жевихъ Людr.шлы . . . r. Сергtевъ. Ратииръ, князь хазарскiй . r-жа Савельева. Баявъ . . . . . . . . . . r. Виттинrъ. Фар.nафъ, рыцарь варяжскiй . r. Державинъ. Горислава, плi.нвица Ратмира . . r-жа Свtтова. Финвъ, добрый во.nшебникъ . • r. Черновъ. Наива, злая волшебница . . ; . . . r-жа Глинская. Червоиоръ, злой волшебникъ, карло. r. * * *.Витязи, бояре и боярыни, отроки, .гридни, дружина, дi.вы волшебваго замка, арапы, карлы, рабы Черно-мора и ви:мфы. !Сапеш.:м:ейстеръ В. 1. ЗеленыИ. Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. Руслан-ь и ЛюАми.111.-Бра'Пll�IЙ IDIYJ, 1 DJl'S.я Сnтоеара (Владимiра), выдающаrо .,11очь аою ЛюJUOUy ва •11тJ1SJ1 Рус.пана. У даръ грома и xpa.IG. JlюдJШJly ttODlщaen. воJUПебвиn Червокоуь. Свi.тозар-ь обi.щает:ьаою дочь то.му n. супруги, кто отыщетъ ее. На поискиотправляются Руславъ, Ратлифъ и Фарласt, .ь, Пещера.Ру слав-�. входить въ пещеру кудесника Фивва. ·Финв-ь.ваэываетъ похитителя Людмилы и предостерегаетъРуслана оть чар-�. воJIШебвицы Наивы. ПустыннаяJd.стность.-Вбi.гает:ь трусливый Фарлафъ. ОЯ'Ъ встрi.�ается со страшной старухой Наиной. Наива успокакваетъ его, обi.щаетъ ему доставить Людмилу, соd'!'уетъ итти до.мой и ждать. Поле, покрытое туианом�.Руславъ, ВидЯ разбросанные по полю кости и ке'IИ,предается скорбныиъ дукамъ. Туиавъ разсi.ивается• открывается огромная го.пова. Рус.пав-ь поражаетъ еехопье.м-ь, в голова, отшатнувшись, обваруживаетъаоJШiебвый кечъ которЫ.11-ь Руслав-ь и вооружается.Во.п.mебныi: за.коn НаиНЬI.-Дi.вы волmебнаго замкааоакк плясками повергаюn Рат.мира въ оцi.пененiе.Входитъ Русланъ. Очаровывавный красотой Гориславыон-ь вачинаетъ забывать Люд:милу. Появлевiе ФиннаJВИчтожаетъ силу чаръ: волшебный эаиоn превращаестя въ лi.съ, Рат.миръ плi.вяется Гориславой, и всi.. вчетверо.мъ готовятся на новые поиски Людмилы.Волшебный садъ Червомора.-Черно:моръ стараетсяразвлечь Лющшлу. Звукъ трубы. Русланъ вцiшляе'l'сяВ'Ь бороду Черноиора, и оба вэлетаютъ на воздухъ.Русланъ выходитъ из:ь боя побi.дителемъ. Но Людмилаповержена Черно.мороиъ, передъ началомъ поединка,
n волшебный совъ. Горислава и Рат.миръ сов1.туютъувезти ЛюдJtилу въКiсвъ и таr.1ъ созвать кудесниковъ.Лагерь.-Людмилу похищаетъ Наина .д.пя Фарлафа, во
ова ие въ состоя- нiи ее разбудить; Фивнъ вручаетъволшебный перстень, которымъ Руславъ долженъ разбудить Людмилу.-Гридница.-Спящую Людмилу, коТ?РfЮ пр:ивезъ Фарлафъ, тщетно стараются раэбудwrъюевляве. Появлевiе Руслана, Ратмира и Гориславы возбуждаетъ новын надежды: Фарлафъ со страхоыъ.скрывается. Руславъ будитъ Людмилу ао.11mебньrмъМрстне.11-:.. Общiй восторп.. г 

Въ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 30-ro iюня, Гастроль арт. Импер. театровъ В. С. СЕВАСТЬЯНОВА, 
представлено будетъ: 

ГУГЕНОТЬI Опера въ 4-хъ д .. муа. М е ii ер б е р  а. Переводъ 
П. И. R а л а m н и R о в а. Дisйствующiа Jiица: Маргарита де-Валуа ...... r-жа Демидова. Графъ де Сенъ-Бри . . . . . . r. Серrt.евъ. Валентина, его дочь . . . . . . r-жа Тммашева. Графъ Неверъ ......... r. СавранскiИ. Rоссэ } { r. Владимiровъ.Торэ . r. Мацинъ. J J•ававяъ приверженцы парт1и Ч ·н Гиаовъ r. арск1n. Мерю r. Фридманъ. Ретцъ r. Генаховъ.Мореверъ . . . . . . . . . . . r. Куренбинъ. Рауль де-Навжи} приверженцы I r. Севастьяновъ.Марсель, солдатъ Генр. Наваррскаго l г. Державинъ. Урбавъ, пажъ :Маргариты ... r-жа Куткова. Придворная дама ....... r-жа Глинская. Вуа-Роае, солдатъ . . г. Чapcкiit. Rапуцины .... f r. Генаховъ.• 1 г. Фридманъ.t г. Чарскli1. Слуга графа Невера . . r-жа Петрова. Капельмейстеръ В. 1. Зелены�t. 
Начало въ 8 час. вечера.Гугеноты. :Молодоii гугенотъ Рауль, находясь •• гост.я:х:ъ у графа Невера, узнаетъ въ даиi, вызвавшей НевеRа въ с1:1.,цъ, неапа:ко:шсу, xoтopoii оиъ при случаиноп встрi.ч·h призвался въ п:юбви. Вто от:крытiе приводитъ ·раупя въ отчаянiе. :Между т.hмъ, е:м:у приносятъ письмо, гцi. его приглашаетъ :къ себ-h ва.вая-то дама съ условiеиъ, что ов:ъ позволитъ завнзать себ-h глаза прежде, чiмъ отпраВl'l''t' М�Я въ путь. Гости съ удовленiеиъ уанаютъ ш,·1ер:къ самой Маргариты де-Валуа. Rъ Маргаритh приходитъ дочь графа Сенъ-Брn, Валентинu. и проситъ устроить ея бра:къ съ Раулемъ. Оста.вшисъ съ послiщнииъ наедивi, Mapra, рита уrовариваетъ его жениться на дочери графа Сенъ-Ври. Но когда появцяется Валентина, РауШ> съ негодовавiеиъ от:казывается. Бере1•ъ-Сены въ ПapW1t'h: плясю1 и пiювп хатоливовъ ·и гугенотовъ Въ :капеллi. :молитея Валентина, вышедшая зам.ужъ аа графа Невера. Графу Сенъ-Ври слуга Рауля приноситъ вьrзовъ на дуэль. Во время дуэли поя,шяется тодпа на•.rоликовъ и бросается на Рауля. На шуиъ прибiгаю'l'Ъ гугеноты. Поднимается ссора, кото:r,ую прехращаетъ появпенiе Маргариты со свитои. Рауль узваетъ, ч•.rо Валентина его любитъ, ч•rо она прпходила въ Неверу просить его отказаться отъ ея руки. Рауnь въ отчаянiи проситъ возврат.ать сзму Валентину, во та уже аамужемъ. Зала въ домi Невера. Рауль является :къ Валентин�. Вдруrъ раздают�я шаги. Валентина пряч� Рауля. Рауль спы:шитъ, на1съ католики обсуждаютъ плапъ избiенiя гугенотовъ. .Когда вс-h уходятъ, Рауль торопwrся на по.мощь :къ своииъ, по Вапентина не хочетъ отпустить его на в-:hрную смерть. Въ это время раздается сигвал·ь и звовъ KOJI0804a. Рауль бол-hе не :колеблется и бросRется череаъ оtско, ч•rобы приннть y•1n.cтie въ би·rв-в съ :като.1111-аакп. 
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НОВЬIЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ 
Бассейная, 58. Диренцiн Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Теnефояъ 19-82. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29-го iюня, 

представлено будетъ: 

ПРОДtJIХИ МЕФИСТОФЕJIЯ. 
Музыхалъная :мозаива-шутха въ 3-хъ дъйст., М: . .r.

Я р о в а и I. Д. Рут R о в с к а г о. 

Д1Sйствующiя с7lица: 

.Архиварiусъ . г. РутковскiИ. 
Мефистофель . г. Морфесси. 
Овъrинъ . . . г. СавраitскiИ 
Рада:месъ . . . . . . г. Волосовъ. 
..Rармэяъ . . . . . . . . . . . . . г-жа Пiонтковская. 
:Маргарита . . . г-жа Михаitловская. 
Джульетта . . . г-жа Потопчина. 
Черно:моръ . . . г. Николаевъ-Маминъ. 

!
онъ 

Б

азилiо . . г. Рябиновъ. 
убровсхiй . . . . г. Костинскiit. 
ивовая дама . г-жа Легатъ. 

Тамара . . г-жа Воронцова. 
Лиза . . . г-жа Крамская. 
Татьяна . . г-жа Иванова 2 . 
.Аида . . . г-жа Богачева. 
Рогнiща . . г-жа Демидова. 
Шутъ . . . г. Сабининъ. 
Лепорелло . г. Чapcкiit. 
Фигаро . . . r. Еrоровъ. 
Rапитаяъ корабля г. Смирновъ-Черскiit. 
Ланей . . . . . . · . г. Клебановъ. 
Стражъ черяо:мора . . . г. Петровъ.
:Матросы, гномы, пубпива, тfшо:х:рав.ители, войско, 

духъ и проч. 

Гп. реж. Н. Г. Свt.тлановъ. Гл. капельм. Э. Ф. Энгель. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Продt.лки Мефистофеля. Первое дьйствiе этой .му
зыкальной .мозаики-шутки происходить въ оперномъ 
архивi;. Завi;дующему архивомъ надоtли ТЕНИ rе
роевъ оперъ, бродящiя днемъ и ночью; онъ прокли · 
наетъ все и вся за ихъ назойливость, брюзжитъ, ру
гается. Но вотъ появляется самъ сатана-Мефисто
фель и предлаrаетъ Архиварiус� оживить дi;йст
вующихъ лицъ оперъ. Архивар1усъ радъ случаю 
послушать .музыку, развлечься и охотно соглашается. 
Тутъ начинаются <шродi;лки Мефистофеля)): всi. 
ТЕни запi.ли, заиграли. Происходятъ дуэли, любовнъrя 
об.ъясненiя, сцены ревности и проч. Bc-t герои пере
путываются и попадаютъ на корабль, чтобы i;хать на 
гастроли въ Берлинъ, Парижъ, Вi;ну. Во время пере
i;эда Мефистофель взрываетъ пароходъ п вd герои 
оперъ тонутъ. Зд-tсь однако появляется на по.мошь 
Черноморъ, который спасаетъ вс-tхъ ихъ и приrла
шаетъ къ себi; на балъ въ чудный волшебный садъ. 

Асивьlя 
цв1;тныя

р ����.�::.r 
Вновь попученъ aнrлilfcкllf, французскlit 

И BDHCH I Й ЗЕФИРЪ 

Тел. 49-36. Ю. ГОТ ЛИ Б Ъ
BAaдu.мipcнiiJ пр., 2 (уг. Невснаго ). 

ВЪ ПОНЕДt»ЛЬНИКЪ
1 

30-го iюня, 

предстандено будетъ: 

( 

JLTV(Чl\V( JТЪJ3ЧJJТ 
Опер. въ 3 д. и 4 карт., .муэ. О ф ф е н б а х а. 

Давъ будетъ 1, 2 и 3-ii актъ. 

Д"йствующ!я .11ица: 

Донъ-Андрей ди-Ребейро, губерн ... r. Звягинцевъ. 
Донъ-Педро, полицiймейстеръ . . г. Любовъ. 
Графъ Паяателло. камерrеръ . . г. Енелевъ . 
Перикола I i; f г-жа Тамара. 
Пикилло f уличные п вцы I г. Ct.вepcкiit. 
Гвадалена ! { г-жа Дыбчмнская. 
Бергинелла сестрицы . . . г-жа Малыгина. 
Мастрилла , г-жа Бt.ляева. 
Терапотъ . • . . . • . . • . . . г. Смирновъ-ЧерскiА. 
Узникъ .............. г. Ник.-Маминъ. 
1-й 1 . 

{ г. КостинскlА.
2-й ) нотар1усы . . . . . г. Анrаровъ. 

II 
Съ участlемъ Н. И. ТАМАРЫ, 

!\�r�OOtl�$.I �100001,Ь IOOl!\�� � 
Музыкальная мозаика въ 2-хъ дi;:йств., К у л  и к о в а. 

(данъ будетъ 2-.й актъ). 

Гnавн. режис. Н. Г. Свt.тлановъ. 
Главн. Rапельм. Э. Ф. Энгель. 

Начало :въ 8% час. вечера. 

� Птички пt.вчiа. У личные пi.вцы Перикола и Пики.п.по 
буквально rолодаютъ. Обезсиленная Перикола васы
паетъ на площади на порогi; rубернаторскаrо дома. 
Здi.сь ее находитъ губернаторъ, стары� волокит� 
голодная Перикола, поддавшись искушеюю, пиmетъ 
Пикилло прощальное письмо и входитъ, по приrда
шенiю старика, въ губ :рнаторсюй дом.ъ. Вернувшiйся 
Пикилло, которому трактирщицы передали письмо, в-ь 
отчз.янiи отъ иэ.,1tны Пер�шолы и бросается въ воду. 
Губернаторъ, желая удержать Пери1,олу при себi., 
велитъ полицiимеiiстеру дону-Педро и графу Пана
телло отыскать какого-либо жениха цля неn. Та1:ЮВЪ1)1Ъ 
окаэ,.,шается спасенный и.ми Пикилло. Его напаивают. 
точно "'такъ же, какъ п Периколу и женятъ 11хъ. 
Отрезвившись Пикилло видитъ себя роскошно одtтъш,;; 
и нсдоу111·ьваетъ. Придворные ему разъясняютъ, что 
онъ женился на фавориткi; губернатора. Каковъ же 
ero ужасъ, :когда онъ въ ней уэнаетъ Периколу. Внi. 
себя отъ злости онъ оскорбляетъ и Периколу и ry· 
бернатора; ero арестуютъ. Пикилло въ тюрь ,t. Иэъ-под. 
пола вы.11-tэаетъ узни1<ъ и об-tщаетъ освободить Пп
килло. Прихо.:щтъ Перпкола, которая подкупила сто
рожа, чтобы освободит�, Пикилло. Стороже.1ъ оказы
вается переод·втый rубернаторъ который приkаэываеn 
приковать н Перин:олу. Появивmiйся вновь уэникъ осво
бождаетъ Пики.1ло и Периколу отъ оковъ и они вс'k 
в111i;ст-J; бросаются на вошедшаrо губернатора, свяэы
ваютъ е10 и 6-trутъ. 1 ·бернатору удается пои ать 
Ilюш.nлn и Периколу. но онъ прощает r, nх·ь и, ш�дро
о.дарпвъ: отпускает·ь съ �шром 1,. -
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ТЕАТРЪ и· CAJJ.:Ь . ,,Б�ФФЪ'' 
Дп:рехцiя П. В. Тумпанова. 

ФоятанRа, 114. Телеф. 216:_96. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29·ro iюня., 

преАставлено будетъ: 

ВИЦ.ЕнАДМИР АЛЪ. 
Оперетта въ 3 д. съ прологомъ :муа. Ми ллеке р а 

(1-� и 2-й акты). 

д ъйствующi.а Jiица: 
Графъ Милоболанте . 

С
С
ер

б
афима 1 его дъ·rи . ·. . . . . и елина S 

Джильда, сирота ..... . 
Герцогъ Генрихъ Вилепеиве 
Донна Rандица ,це-Rведо .. 
1!арциссо } ея сыновья . . . Деодато 
Пуито, матросъ . 
Лер:м:а, боцманъ . • 
Дояъ-Rарам:болло 
Ловель, офицеръ 

II 

. . г. Каменснiй. 
j г-жа Чайновская. 
l г-жа Шувалова. 

. г-жа Рахманова. 
• г. Радомскiй. 
. г-жа Варламова. 

{ 
г. Коржевскiй. 
г. Гальбиновъ. 

. г. Монаховъ. 

. r. Цу.кановъ. 
• . г. Мартыненко. 

. г. Поповъ. 

RНЯГИНЯ-ЦЫГАНRА 
Оnеретта-ъюзаиRа въ 2-хъ дi;.йств., М. В. Михайлова. 

д ъйствующiя Jiица: 
Гриша, молодой цыганъ. 
Варя, его воалюбленная. 
3ахаръ ..... . 
Rвяаь Иавольскiй . 
Таня, его жена . . 
Сержъ, его прiятель 
Брагивъ, поиъщиRъ . 
.М.ерв, его племянница. 
Настя, горн.ичная . . . 

. г. Михайловъ. 

. г-жа Капланъ. 

. г. Мартыненко. 

. г. Вавичъ. 

. г-жа Лучезарская. 

. г. Монаховъ. 

. г. Орловскiй. 

. г-жа Далматова . 

. г-жа Чайковская. 
Гости, цыгане, цыганки. 

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

Начало въ 8 час. вечера.· 

Княrиl'я-цыганка. Пожилой князь Извольскiи страстно 
влюбленъ въ свою :молодую жену Таню, цыганку, 
бывшую солисткой въ цыrанскомъ xopi;. Таня скучаетъ. 
Князь старается раввлечь ее. Но княгиня любитъ цы-. rана Гришу, с1, которьшъ когда·ТО �лужила �ъ хор�. 

J На балъ къ князю, по приглаше1;11ю ero пр1ятелеи, 
! является хоръ съ Гришей во главi;. Происходитъ не-

ожиданная встрi.ча Гриши и Тани, кончающаяся nри-
1 энанiе11.ъ и соrласiемъ послi;дне:й 6-tщать изъ дома 
1 

г 
. князя. Варя,-настоящая подруга рищи и страс;по 

влюбленная въ него,-сов.мi;стно съ князе.мъ случаино 
: подслушюзаютъ ихъ разговоръ. Кнхзь въ отча.�.шiи,
1 Таня, вi.ряая обi;ту, из 11:;няетъ свое рi.шеюе и 
1 остается в-.. дом1; кн.яз.я. 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 30-го iюня 

представлено будетъ: 

·�очв любви
Муэ . .мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е  н т,и н о  в а. 

[.ъйствующiн .лица: 
Смятка, помi;щикъ 
Мари, его жена .... 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
СморчRовъ, ея женихъ . 
Каролина, .молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Андрей, .молодой человi.къ . 
Геннадiй, студентъ . . 
Сергtй, ero товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня .. . 
Лакей . ... . 

. г. Полонскiй. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Рахманова. 

. г. Toкapcкiit 
. г-жа Капланъ. 
. г. БураковскiИ. 
. г. Монаховъ. 
. г. РадомскiИ . 
• r. Вавичъ . 
. г-жа Чайковскаа.
. г-жа Петрова.
. г. Поповъ .

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди 
Смя:тви, прислуга . 

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

.В а чало въ 8 � час. веч. 

• Ночь любвм. Д. 1. Ва.лъ въ стлро.,tъ no.•imщzeчьe.мtr»
до.м10 По случаю обручея:я Лизы со с�орчковымъ
большой балъ. Bci; эамi.чаютъ, однако что нев-t
ста изб-trаетъ жениха и что ее ничто не веселить. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраmи
ваетъ ее о причинi; грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента l'еннадiя. Вскорi; появляются 
Сергtй и с1·удентъ Гевнадiй подъ вымышленными 
фа:милiями. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Г евнадiи воэлюбленнаrо Лизы, прини.м:аютъ его радушно 
и широко открыюютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Геннадiю, при содi;йствiи Серrвя, 
Каролины и нi.коего Андрея, подготовить бi.rство Лизы . 

Д. II. Садrь. Ночь. Чтобы отвлечь вним:анiе род· 
яыхъ Лизы, Андрей раэыrрываетъ иэъ себя влюблен
наго въ переэрi.лую хозяйt<у до1,1а Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Ген
надiй въ это время бi.гуrъ въ rородъ. Однако, побi.п. 
ихъ вскорi; открывается и эа ними снаряжается погоня. 

Д. III. Rо.мната у Сергтя. Утро на другой день 
посл-в бi.rства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiи бла
женствуютъ, но друзья ихъ: Андрей, Сергtй и Каро
лина боятся погони, и д·.sйствительао вскорi; являются 
родите.пи Лизы, йсправникъ въ сопровожденiи поня
тыхъ, чтобы задержать бi;глецовъ. Лиза и Генвадiй 
нарочно одi;ваютъ подn·kнечныя платья и эаявляютъ, 
что они уже повiшчаны. Но это не помоrаетъ: роди
тели nротестуютъ, не дають благословенiя. Тогда 
Каролина заявляетъ Смяткi., а Андрей-Мари, что 
если они не дадуrъ соrласiя на бр:.1къ Лизы съ Гея
надiемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочны,r 
похожденiя См:ятки и Мари. Ti., Rонечно, даютъ свое 
corлacie. Кро.мi. Лизы в Гевнадiя, туn же устраи
вается счастье еще однои влюбленной парочка
Андрея и Кароли11Ы ..... 

· -�
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·т АВРИЧЕСКI:Й САДЪСпектакли драматическоИ труппы Попечительства о народном трезвости . 
. въ ВОСКРЕСЕ'НЬЕ, 29-ro iюня, представлено будетъ: 

А·СRОЛЬДОВt МОГИЛА Романтическая опера въ 4 д. и 6 Rарт., стихи 3 а. г о с R и я а, муз. А. В е р с т о в с к а г о. 
Д'Вйствующi.я .лица: Неизвъстный • . . · . . . . r. 'Малыrин"Ь. Всеславъ , квяжесвiй отрокъ . . r. Рязанцевъ, Тороп:ка Голованъ, гудошнивъ . r. Орловъ. Але:ксъй, старый рыба:къ . . . . r. Хохловъ. Нацежда, дочь его . . . . . . . r-жа Соколовская. Выша.та, RвяжесRiЙ IСЛючникъ . . r. Богдановъ. Фрепафъ, варяжснiй мечнивъ ... r: Ромашковъ. Стеиицъ, Rняжескiй стремянной. . r. Крыловъ .. Буслаевна, нянюш:ка . . • . . . . r-жа Тимофt.ева. Любаша, :молоцая RiевлянRа .•.. r-жа Прокофьева. Часовоii • . • . . . .· . . . . . . . r. Гриrорьевъ. Простtнъ, :княжеекiй гридня . . . r. КрасовскiИ. Явуяъ ) ( r. Макаровъ.Икморъ · приближенные ннязя r. Степановъ.Феннап:ъ J r. Ивановъ. Остромiръ r. Глt.бовскiИ. Вахрам'.hевна, кiевскан вiщьма. . . r-жа Романовская. Сад:ко I служители села Преди- { r. Ба�ловъ.Юрха f славина r. СтруИскiИ. 

1-�} рыбаки . . . . . } r. ЛенскiИ.2-и r. Еф_ремовъ. 
На.чало въ 8 час. вечера. Аскольдова моrмла. Дочь рыбака, красавица Надежда, влюблена въ сироту Всеслава, язычника и считается ero вевi.стой. Для тоrо, чтобы жениться' на любимой дi.ву.ппd., Всеславъ скоро перейдетъ въ христiавство. Однажды Всеславъ встрi.тилъ неизвi.стваrо, который открылъ е.му великую тайну: овъ, Всеславъ - правнукъ Аскольда и является таки:мъ обраэо.мъ, заковнымъ наслi.дникомъ Кiевскаrо престола. Неизвi.стный предлаrаетъ Всеславу отомстить царствующему вын-t Святославу, возстать противъ неrо. Однако Всеславъ категорически отказывается возстать противъ своего государя. Узнавъ про невi.сту Всеслава, Неиэвi.стный эадумалъ ее похитить и передать великокяяwеском:у ключнику Bыman. Явившуюся на христiанскiй праэдникъ на Подолъ Надежду по приказанiю Вышатаrо витязи похитили. Защищая невi.сту, ВсеСJiавъ убилъ витязя Простi.ва, а са.къ .поспi.шилъ скрыться. Надежда была по.мi.щева въ тере:мъ Вышатаrо, къ неи приставлена для наблю.1tенiя старуха Буслаевна. Плi.нница Надежда rруститъ, rоръко плачетъ. Но вотъ является пi.вецъ Торопка • въ пi.снi. передаетъ ей, что Всеславъ въ безопасности и скоро явится спасти ее. По данному Торопо.иъ сигналу Всеславъ проникаетъ въ тере.мъ и освобождаетъ Надежду. Выmатый обращается къ nохощи Кiевской вi.дъ}IЬl Вахрамi.евны и nроситъ указать, rдi. скрылись Всеславъ и Надежда. Вi.дьма вывываетъ cтapmaro духа, который сообщаетъ, что бi.rлецы находятся на «Аскольдовой хоrи.пi.». На Днi.прi. пояВJIЯется Неиэвi.стный и предлаrаетъ ВсР.славу бi.жатъ къ печенi.rа.мъ, но онъ предпочитаетъ у.мереть, ибо погоня уже близка и спастись невозможно. Всеславъ и Надежда хотятъ бросит.ься въ Днiшръ, во въ зтотъ хоментъ появляется rонецъ и сообщаеn, "ITO ве.11икiй 1<:вязь простилъ ихъ и разрi.шаетъ об:11t.вчаться. Bd счастливы, довольны. Молнiя вдругъ 1.nр.яет1,, въ челвокъ и лодка съ Неизвi.ствыиъ •cчesaen.

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 30-ro iюня, 
представлено будетъ: 

ПОНОРЕННАЯ НАЗАНЬ (Царь Иванъ ЧетвертыИ и татаринъ Гассанъ Rпанча). Драма't'ическое прецставлеяiе въ 5-ти .ц'.hйствiяхъ и 8-:ми картивахъ, соч.. О. Н. М е л ь  н пв о в а.. Дilйствующiя .лица: Iоавнъ IV, Царь Московскiй . . . r. Чарскil. Rнязь Владимiръ Андреевич.ъ Ста-рицвiй, ero двоюроцн:ый братъ . r. Муравяевъ. Шигъ-Алей, предпослiщвiй царь Rазанс.кiй, вассалъ и сторонвикъ .Москвы . . . . . . . . . . . . . r. Альскil. Махиедъ-Эцинъ Гирей, вогайскiй цареничъ, послiщнiй царь Rазани r. Рязанцевъ. Rнязь Симеовъ Ивановичъ Микуливсвiй, бо:пьmой воевода 11ъ Свiяжскi�. . . . • . . . . . • . . r. Нмкольскill. Алекс'.hй Адаmевъ, ближвiй совт.т-никъ Iоанва . . . . . . . . . . r. Богдановъ. Пе•rръ Шере:м.етьевъ, посолъ ио-сковскiй . . • . . . . . . . . . r. Макаровъ� Вояринъ Михаилъ Я:ковлевичъ Мо-роаовъ, воевода •....... r. Хохловъ. Rнязь МихаиJГЬ ВоротывскiИ, стар-шiй воевода казанскiй ..... r. Глt.бовскiИ. Rнязь Анцреii Rypбcкiii . r. Крыловъ. !Связь Шемякинъ . . . . . . . . . r. Ефремовъ. .Квнзь Троекур()въ . . . . . . . . r. Макаровъ. Петръ Хабаров-. . . . . . . . • • r. Красовскil" Ryлait • Мула, шефиръ :казавскiй . r. Ромашков"Ь" �айкlх:й \ мурзы, противники { r. Шабе�ьскilt.
Ryp J Москвы r. ЛеJ1ск11i. ебявъ r. Петровмчъ. .Япанча Гассанъ, потомоRъ болгар· скихъ царей, славный на-hздниRЪ и ВОЖJIЬ кааанс�I, •ладътель Rаи�кихъ луrовъ . . . . . • . Дара-Владммiровъ. Аливеи Селииъ, сынъ Чаlкува курза, бъжавшiй иаъ иосвовск: за:пожнивовъ . . . . . . . . . r. Розенъ-Санин-... 
ИSавiевъJ нoraiicкie вельможи . j r. Орлов1t.знешъ • 1 r. Крыловъ. Rудай- ynal мурзы, стороннихи) r. Ивановъ. Rаиай S Мосввы. t r. Дмлмнъ. Силавтiй (3илантъ) Ипьичъ Ополь-евъ, пушкарь,  сотникъ , дворя· нинъ :муромскiй . . . . . . . • r. Дементьев1t" Ахматъ, служилый городецкi:ii, та-таривъ . . . . . . . . . . . . . г. Глt.бовскil. Иванъ, ваэакъ . . . . . . . . . . · r. Ефремовъ. 1 Аязер.ке:ii, шаманъ оибярскiй, за-ложнИRЪ въ Казани . . . . . . . r. МаJtыrмнъ. Шакиръ, наiщцникъ изъ воияовъ Япаячи •.....•...•.• r. Томашевъ. Герасимъ, русскiй плiшный ..• r. Хохловъ. Штурмеръ, нъиецъ, ияженеръ (роа-:мыслъ) . . . . . . • . . . . • . r. Красовскii1. Княгиня Мшсулинсхая ...... r-жа Берrъ. Надежда, дочь нвязя Мику:пинскаrо r-жа Лаврова. Марiя Коростылева, плi!.нвица Япаячи . . . . . . • r-жа Op.1t•8'1(a11. Мам.ка княжеская . . r-жа Т•мофt ... � Воянъ, татаринъ • r. Cтenue1-...Пушкарь • . . • . • . r. Ефремов-..Ибр�гимъ, мулла • • • • • . г. Бар.1101"Ь;Нача10 в� 8 час. веч�а. 



Театръ и садъ "ФАРСЪ'' 
ОФпцерская, 3�.

Дирекцiя
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29-го iюня,

П. В. Тумnакова.
Телеф. I9-5n.

представлено будеть: 

АМУРЪ ·и ко. 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. Л. Л. Па л ь м

с к а f' о :ц и. r. с та р о в а.
Д1sйствующi.я JIИЦа: 

Гастовъ це-Монфлере . • •. . • . г. Смоляковъ . 
.Амуръ, Rоииссiонеръ . . • . . • . r. Вадимовъ.
К.Пво де-Гарmъ, деми:монден:ка . . г-жа Вал.-Линъ.
Лагайярдъ, 1щ�мивояжеръ иаъ

Бордо . . . . . . . . . . г.' У лихъ.
Жоаиво , . . . . . . . . г. Нм колаевъ.
Г-жа Жоливо, его жена . . г-ж·а Rковлеаа.
.Люси, ихъ дочь • . . . . . . . • . г-жа Евдо1n1мова.
.Авсельмъ, поэтъ . . . • . • . . . r·. ,\грянскiй.
.ДЮпонъ . . . • . . • . . . . . . г. Стрелетовъ.
Террасонъ. быв�Щ нотарiУ.СЪ, �ру:r:ъ ' '. 

дома Жо.11иво .•. , .. ..... г. Кре�wлевскiИ.
.Анспакъ • . . . . . . . . . г. Лмшинъ.
.Эжени, Rаиерирr.r:ка. у Rлео • г-жа Иваницкая.
Роза.пи, ,горничная . . . . . г-жа Баллэ. · 
Докторъ . . . . . · .� г. Росто,щ,евъ.
:Маникюрша . . г-жа Грузинская.
Эли, прuвратв'иriа ·. •1 • 

• г-жа Не�rерова.
Главный режnссеръ В. Ю. ВаАИмовъ.

Упоцво:иочеввый .n.иревцiи Л. Л. ПальмскiИ.
: : У пр�в�яющiй А. П. Малышевъ.

Нач:а.110 в'Ь · 8� час. :вечера 

"tJopьбaI Бамбу.11.11а-Лур�хъ. БорьбаТЮ Разумо•ъ-Роомо. •
Хаджи Халиль-Шпе�тъ. . МалиwевскiИ-Мур�укъ.

ЯнковскjИ-З()ышко.
Ру:ководитеJiь И. В. Лебедевъ.

' .
Начало борьбы въ 11 � qac. вечера. 

Амуръ II К0
• ,А.�уръ;-этс:> и:мя ,представителя бав

кирскаrо доиа, «А.мrръ и к.о,,. Онъ далъ вэайиы
200 тысячъ Гас:тону, а чтобы получить ихъ обрат1Jо,
ваmелъ eJ.ty невi.сту съ полуииллiовпы1,1ъ придан
выкъ-Люси, дочь боrатаrо бельriйца Жоливо. Но
у Гастона есть .11юбовница Клео, которой браю, этотъ
ве по душt и она rрозитъ скандаломъ, если ей не
выдадуть обязате,дьство, что. и nocлi. свадьбы Гастонъ
будетъ проводить у вея поведi..m,ник� и четверги.
Вотъ онъ женатъ, беэу�вр л�битъ жену свою, во
испо.пвяетъ обяэа'.(е.цьство .отнqсительно Клео, боясь

·ея появленiя въ своей квартирi., rдi. rостятъ и тесть
-съ тещей. Чт,объ. не обi..цатъ два раза въ недi.лю
дома, опъ придума.лъ <(mколъпыхъ товарищей», являю
щихся якобы .въ этц дни йэъ РР.ОВ.ИJ!д�. По..u:оженiе
это тяrотитъ erp, и Аиуръ взялся уличить Клео въ
въ иэиi.нi., такъ какъ въ обязатеnствi. сказано, что
при первой ея иэJ.11.нi. доrовор:ъ нарушенъ. Но та
очевь ловко вед.е"I;Ъ свои дi.ла и поймать ее никакъ
невозможно, хоть у вея и ииi.ется богатый содержа
тель, Жоливо. Предаетъ ее, однако, rорвичвая, ко
торую она проrнала; та устраиваетъ �а�, что и Гастовъ
в Жоливо oк�aJIJfCЬ въ двухъ ваянахъ у К.Jieo, въ
квартиру ко:rорой язились и жены обоихъ. Поло
жеиiе затрудивтел.t.вре, но и туть выручаетъ Акуръ;
ПОСВJIТВВJ> жеищивъ въ тайну элосчастваrо обяэа-. тельства , онъ увi.ряеn, что Жоливо пожертвов-елъ

. собой для спасенiя зятя и дочери.

въ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, зо' iюня,

бенефисъ в. ю. ВА.ДИ:М:ОВ�, 
представлено будетъ: ' г 

I. 

ПРIЮТ.Ъ: .lИАГДАЛИНЬI 
Rом.-сатира в� 3-хъ д:, nep. С. Д-с1щго. 1

.�· 

Д'В�С�ВУJ?�iя JIИЦа:_.

Гретхенъ , . . . . . . .' .
Герц�rъ

1 

• ••• • •  : • • • • : 

· l)щфиня. фолъ-деръ Плэн�·
Штреп:е . . , .. �
Г-жа· Швеглеръ ·.

. г-жа Мосолов�.
. , r. ВАДИ�()J)Ъ .

. г-жа Губеръ .

. г. Карf!'мнъ.
1 

' . г-жа Яковлева .
Г-�а Моэит� ,. . . . . . . . . . . r-жа дм"тр��сиая .

� • ' А ,{ -. • Бейпаглъ . . . . . .. r. Рос!.овц�въ.
:Мицли;. . .. - .. . г�жа Ивани'цкn.
Тильда: . ·. г-жа· Орсk�я. · )

j • 

. г. Нм�олае,ъ.
·. r. АгрянскiМ.
. г. Стрепетовъ.
: г-жа Гр:,311Нская.

Винсъ,
Нииi:tпъ.
Тобишъ.
Магда ..
:Эм.м:а : ..
Франциска.
Матiасъ.

. '. ,. , . г-жа Аль�,·рт�.
I i 1 � • 1 

. · . ' � r·жа 1:Jаллэ )'"\,•.

· Начало ,въ 8 час.·

Il. 

ПОЛОСАТАЯ с,от·ня·,1, 
Но;вое обоар-hвiе. совремеАно.i :ианiи чрезвы:чаit;11Qи

СRОрОС?-'И В'Ь 1 д·; СОЧ, и� А. Строева-ПОJJЛИН&.
III

Борьба! Городнмчимъ-Смргулы, Бо'р' ь''баТ.Андерсонъ-Деврtенъ'. 
RнковскiИ-Турбанъ. · Ванъ Риль-Лурмх�

На.чало. борьбы въ 11 � час.

ЕПРОМОНАЕIЬIЯ
' АНГЛIЯСКIЯ ПАЛЬТО 

послi.дяяrо fJE30BA. t Н8 rода

TOJI. 49-36. Ю. ГОТ:/IИБЪ 1(yr. Невск.) 1Ьади•iрс11iи пр., 2.
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ТЕАТРЪ 
11 САДЪ ,,АКВАРIУМЪ" 

Дирекцiя Г. А. А1ександро1а. 

СЕГОДНЯ 

Въ жел':hзяомъ театр�. 
.М.-lle Rene d'Anvers, франц. пi;вица. 
:М:-lle Жанна Гетъ, франц. пi;вица. 
Кеттм Флорансъ, �анцы фантазiя. 
Р. М. РАИСОВА, исп. цыrансl{ихъ роlllансовъ. 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ.
:М.-lle Максиль, франц. пi;вица.
:М:-lle de Caathel, франц. пi.вица.
:М:-lle Lamberty, франц. п-k-вица. 
:М-lle Габрiэль Мадри, франц. пi;вица.
:М:-lle Лоранская

1 
исполнительница романсовъ.

:М:-lle Каптиве'1, нi;,м. куплетистка.
:М:-lle Melly Hart, франц. пi.вица.
Colini Clairona Comp., исп. акробатическiе танцы. 
M-lle Паризlанета, франц. пi;вица. 
Терка Земе.11ь, венгерская пi.вица. 
Эгри, интернацiон. пi.вица. 

Повторевiе второи еерiи живыхъ картивъ 
взъ древне-rреческ. живни, поставлен. художвико.иъ Х. 

•r>&IIIJl�IIOi ф)А\t���
поставленный r. Лебретонъ изъ театра. «Capucine», 

въ Парижi.. 

О СТ А V Е1
comedie en un acte. 

• • 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕЯ'IJ 

БОдЬШОЙ 

РАЗНОХ�РАНТЕРНЫИ 
===

1 

= ДИВЕРtИСМЕНТЪ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, индi;йскiй жонrлеръ. 
Сiстры Ларелосъ, акробатическiя упражнея.iя. 
Кинематографъ. 
Lea Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь-

яны и собаки. 
Les 4 Отиносъ; оригинальные эксцентрики. 
The трiо Митсута, японскiе эквИJiибристы. 
M-lle Leona et Elly, на проволокi;,. 
Tpio Орiонъ, эластическiе гимнасты.
Г ·Н'Ь Ренtсъ, иллюзiонистъ.
Ке'1тонсъ, партерн. аI<робаты.
Tpio Жонксъ, турники.
Les 4 Arconl, nартеръ-акроба ты. 

Капе.11ькейстеръ Л блинеръ. Режиссеръ r. Роде. 

Цыrавскiй хоръ подъ упр. Н. И. Wмw1111на. · 

Фравц.-италъянскiй концертный оркестръ подъ упр. 
6р11джида. 

Начuо 11уаыки въ 7 час. вечера. 
Директоръ Г. А. АлексаиА,01-.. 

KPEGTOBCKIЙ 
Дирекцiя �. К. ЯЛЫWЕВА. 

СЕГО.ДНЯ 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

В ъ  Во.цьmо :м: ъ  т е а т р'i 

�11\lll}I а f 11@1111& !IOQ)IJ ,ааю

Гr. Хеlме.11ь и Вип.11и, велосипедисты. 
6 Лоррисоtt'Ь, анrлiйскiй ансамбль. 
.М:-lle Форансъ, парижская артистка. 
Ятти-Индра, ивдiйскiя жрицы-босоножки. 
Сеttейство 6 Кольбергъ, музык. виртуозы. 
M-lle Ада Ммлани, вi;нская артистка. 

Лина Рюби, парижская артис'l'ка. 
Марiя Лабаль (Etoile). 

Н. В. Дулькевичъ, исполн. цыrанскихъ ромавсовъ. 
Гr. Растусъ и 6анксъ, знам. америкавскiй дуэтъ. 

Режиссеръ К. Энтrовенъ. 
Капельмейстеръ Зигмундъ Ша.11.11еръ. 

Начало въ 9% час. вечера. 

На закрытой верацц'i: 

Карбони, итальянская труппа :мандолинистовъ. 
Мила Замора. 
M-lles Сiебель. 

Грацiелла. 
Жанетъ. 

М.-lle Эаьза Торекъ. 
Cu.111po. 
Паули. 
Ли.11и. 
Анна Маддм. 
6ерта Гей. 

Г. Гоnкинсъ, америкавскiе танцы. 

Оркестръ венrерtкихъ цыrавъ hодъ управлевiек1о 
Г. Пеnnи Ле'111берrера. 

Уnравляющiи А. Вlопь. 
Капсльмейстеръ З. Шап.11ер'Ь, 

Начало въ ,12и час. ночи. 

· Въ оаду въ :м:а.цо:м:ъ театр�:

Драматическая труппа nодъ режис. Н. Д. Кузнецо1а. 
Въ ·воскресенье, 29-го iюня,-ХОЛОСТАЯ СЕМЬЯ. 
Въ Понедtлыикъ, ЗО,rо-ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ. 

По окончавiи пьесы 

Хоръ М. Я. Савченко. 
Г-да Садовсиlе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. с. Савина. 
Л11бъ-Лю.11ь, акроб. дьяволы. 
2 Орензесъ, I<омич. акробаты. 
К11нематоrраф'Ь И. Г. Егорова. 

дивертисментъ. 

Капелы1. М. В. Унrеръ. Режис. Н .... Кузнецо11t 

Начало въ вз1, час. вечера. 



ОБОЗР-:tНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ШВЕЙНЬlЯ МАШИНЬI 

НОМ"АНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ· СОБСТВЕНН МАГАЗИНАХЪ �омпднiн 

JдЗЦРОЧКА JУЧ�ЫЯ 
П11дТЕЖ1f , .• МдШННЫ 

отъf РУБ. отъ25РУБ. 
КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ вывrъскд.

ОстЕРЕ�АЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

Мдгдэнны во всгьхъ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 

КРАСОТОЮ, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 
,..етреб11wlте �enpe•tsннo 

• Въ ТЫСЯЧJ\l(Ъ пмсеа-ь прtАстаамтеnьницы прекраснаrо поnа БЛ"ГОtlR· 
РЯТЪ Г. 11 К J\ 3 И М И 11 ,а ero бntстJ1щее и,обрtsтенlе, CQ2(PJ\ttИBW�E 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и� oбaяttle. 

Дn" оrражАенi• се6• отъ покупмм нав,.,ывае•ы�ъ подражанll и фаnr�.си+и
ка'rовъ обращаАтt особое ани•анiе на cn\Ayioщle отnичмтеnr�.ные nри,нак" ICptaa 
" К J\ 3 И М И II Мtтааtорфо,а: 1) на внутреннеl сторон\ банки бuую, pe11ri.eфиyio 
подпись (!!а$т4, 2) АНГЛIЙСК. П�ТЕНТ:Ь, 3) рмсуноD ronoaк11 ааnьчика 
C1t наАпись�о "8(ЕРО<:СIЙСКJ\Я ВЫСТJ\ВКJ\ 1896 r." 11 .. ) nриnоженнwl къ баиn 
рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРJ\(ОТЫ11

, утвержАеннwl Деnарт, Topr, 11 /1\ануфакт. 
N Nt 4683. 

Редакторъ-Иадате.1ь И. О. Абела.соиъ (И. Осмnовъ). 
-�шпо >'правхевw .У.цuо� »щ•-, 40.
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