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Каменный островъ
6ольw. Невка близъ
Новая Де�евня.
Строгонова ·моста , - · . r
:
.l\..
Участвуютъ: М-ва Императо!)скаго Двор11, Торговли и Пром., Путей Сообщенiя, СП6. Гор.
Общ. Упр., Китайско-Восточной ·ж. д. Земство и свыше 300 русскихъ, польскихъ, фин
ляндскмхъ, wведскмхъ, германскихъ, французскихъ и американскихъ учрежденiМ . и фирмъ.
ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. Д. Шереметева подъ управл. М. В. ВЛАДИМIРОВА.
Мtста отъ 10 коп. до 1 рубля. Начало въ 8 час. вечера. 6ер"инскiй ,театръ <(Уранiя)).
Ежедн.: <tY , Неапо"итанскаго залива», riоtздка къ берегамъ Сиренъ и Циклоповъ..
�t.fтa ·,�Т1' 25, �.оп. _д.о 1,, .. f· � к. Начало въ 10 часовъ вечера.
Входъ-50 коп., д.ttt,' м у�ащiеся�25 н�::·сооi.щенiе: п��охояа10..��t�\_� и А11енсандровскаrо·
садовъ; трамваемъ:-отъ� Михайловскоll пл�ади \�Jl�И\'Д.iрп-..и.
. 1 ,
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Време�о до 1-го октября 1908 года ПЕРЕВЕДЕНА на Б. Морскую, No 18,
магазияъ "Fleurs de Nice". Телефоны: 30-08 и 38-74. ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ съ доставхой на домъ sa 15 коп., независим:о отъ разстоавiя и
количества
билетовъ. Центральная касса открыта ежедневно не исключая празд.
· нииовъ и воскр ыхъ днем отъ 10-5 час. дин.
Ре,цаrцiя и контора "О:ВОЗР'ВПIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевекiR, Ц4. Те�ефоиъ 89-17.

Цtна 6 коп.
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ЛьТНIЙ БУФФЪ
Д.рекцiя П. В. Тумnакова.

Фонтанка, 114.
Те.п. 216 - 96.

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оков.ч. спектакля кафэ-концертныif
дивертисментъ. Билеты въ кассi; театра и въ Uевтральн. кассi;
(Морская, 18). Подробности въ вомерi;.

НОВЬIЙ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ

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

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большоlt дивер
тисментъ. Билеты въ кассt театра и въ центральной
театральной касс-k (Морская, 18) Подр. въ ноъ�ерi..

"Ф А:РСЪ".
Дир. П. В. Тумпакева.

�жедвевво - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна
родным чемnlонатъ французскоlt борьбы подъ руководствомъ
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. спект. ва сцевi. веранды ГРАНОфвnерс1С., �9 - Телеф. 19 -- 56.
АIОЗНЫА ДИВЕРТИСМ.ЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассt
'N&rJ)a с:. 12 ч. двя до окuвч. спеJ,<т. и въ Центр. театр. касс-k (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр, въ но.мерi.

Театръ

11.

садъ

КРЕСТОВСКIЙ САДЪ и mJ. нAmJ. prt..1: +

Ежедневно: въ больmомъ театрi.-Женская борьба,
на верандi; Кафе-коН1�ертъ, Въ саду: комедlя, фарсъ, .
Ди.рекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.
водевиль и дмвертисментъ. Билеты можно получатL
• t. кассi. театра и въ Цевтра.пъв. театралъв. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номер-k.

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ

Ь:жедневно-оперные спектакли. Гастроли uэвi.ствwхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Г. Яковлева,
Императора Н11ко.11ая 11.
Н. А. Большакова и сол. Его Велич. Н. Н. ФИГНЕРА.
Тнармщество русскихъ оnерныхъ артмстовъ подъ упра Билеты продаются ежедневно въ .касс-k театра и въ
:в.аевiек'Ь 11. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.
кагаэинi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ вок.

!HB!plylъ

Новые дебюты· Валентинъ' ПТИ, Габр. МАДРИ,
Р. М. РАИСОВА, Повторенiе второl серlи жмвыхъ картинъ изъ древне-греческоl жизни, nо
ставJенныхъ художникомъ \*. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ
n аакрытомъ театрt. . Въ саду: Японскiе экв11J11брмсты, К.11еllнъ-се.м. велосипедистовъ, Мароко, жонrлеръ и
-· др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. двя въ .м.агаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праэдвики
О'1'1> 1 час. до 5 час. двя, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акчарiумъ. Лица, вэявmiя билеты въ театръ, эа входъ
въ сад'Ь не платятъ. Подробности въ во.мерi..

Театръ ·и садъ

.

т в р и ч Е с к I и· .. с А д ъ
�

�

СП6. Городское nоnеч11те.11ьство ,
"А,
•
.n
•
о народном трезвое11.
в" САДУ-ежедневно б9.11ьwое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, трупnа мандо.1111.пстовъ и пtвцовъ JЩРДЕЛЛИ.
Та1цы AJIII ny6J11111 въ особомъ nави.nьонt.. Въ ТЕАТРt»-сnектак.nи дрrматическоА труnnы · nоr�ечите.nьства. Подроби.
n вокерt. Билеты ва спеnакли продаются: 1) Въ Центр�ъвои касс-k, Морская, 18, телеф.• 80-08, 38-74;
2) въ маrазинi; Бр. Е.nис�евыхъ, Невскiй, 56, и въ касс-k театра.

ТЕАТРЪ МОДЕРЯ'Ь в. Х.!ЗАЯСХАrо
(Heвcкlll, 78, уг. Литеitнаго, теJtефонъ 29-71).

Невскll, 42 (nрот•въ Гост11наrо Двора).

Ежедвеввыя представлевiя. Въ 9 ч. вечера
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ эакJюч. картика:

Свиданiе монарховъ. въ
городt
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(Нехрологъ).

Скончался маститый русскiй писатель, замt
•штельный переводчик.ъ западныхъ к.лассиковъ,
почетный академикъ и старtйшiй pyccRiй теа
·rралъ Петръ. Исаевичъ Вейнбергъ.
Имя покойваrо шщьзовалось широкой попу
.т1ярностью. Въ литературиомъ мipt онъ бшъ
нзвtстенъ к.ак.ъ повтъ и одинъ изъ лучшихъ
переводчик.овъ, въ театральномъ мipt как.ъ
членъ те.атрал:ьно-.1итературнаrо комитета при
дирекцiи императорскихъ театровъ, въ nедаго
rическомъ какъ·· приватъ-доцентъ спб. увивер
еитета по каеедрt всеобщей исторiи литературы,
бывшiй преподаватель и директоръ rимнаsiс11
Гуревича. Нерtдко П. И. высту·палъ на лите
ратурво-:музыкальныхъ вечерахъ въ качествt
декламатора-чтеца и въ публ:ичныл: аудито
riяхъ лекторомъ-истолко&ателемъ поэтическаго
творчества, преимуmественно Гейне, Гете, Бай
рона и др. Рtдкое литературное торжество,
будь то юбилейный обtдъ или писательскiя
rюхороны,- обходилось безъ er() у�астi.я, безъ
его заздравныхъ рtчей или надгробныхъ словъ.
Онъ совершилъ рsдъ поtздокъ по крупнымъ
провинцiальнымъ rородамъ съ лекцiонной цtлью,
везд,Ь пользовался успtхомъ и старал:с.я привить
·в ъ Россiи способъ распространевiя знанiй пу
те:мъ жив.ыхъ и пнтересныхъ яекцiй въ nублич
ныхъ провинцiальныхъ аудито:рuхъ.
· П. И. родился въ 1830 Р. ir:ь Виколаевt.
Изъ Рише.nьевск.аго одесск.аго лице.я перевелся
въ . харьковск.Нt университетъ, въ к.оторомъ
окончи.11ъ курсъ по филологическому факультету
со степенью кандидата. На литературное по
прище онъ выступилъ въ 1851 r., будучи сту
дентомъ, переводомъ драмы Жоржъ Зандъ
«Клоди� ..Въ слtдующемъ году было напечатано
его первое оригинальное стихотворенiе «Мо.11.итва
обо всtхъ» (г.одражаяjе Виктору Гюго). Въ
1 54 г. былъ ивданъ его первый сбо_рник.ъ
оригинальныхъ и· переводныхъ стихdтворенiй.
Переtха:въ изъ Тамбова въ Петербургъ :въ
1858 г., П. И. почти всецiшо посвятилъ себл
' литературнымъ занятi.ямъ. Его стихотворенiл
п�ча-тались :въ наиболt� расnространенныхъ
жур;яалахъ. Когда возник.11а «Искра», покойный
сд1uался дtятельнtйшикъ сотрудникомъ этого
журнала, подписывая свои пародiи и шуточны.я
стихотворенiя равнообразныки псевдоним:а:ми,
nреииуще.ствеиио «Гейне ивъ Тамбова», «Сй
неусовъ • и др. Журвu.шаа дuтеJ1ьность сбли
аи.11а его съ .1итератур11Ы.1U1 к.руаmами конца
50-хъ rодовъ, и въ 1860 r. онъ вмiютв съ
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А. В. )(ружининымъ, К. Д. Кавелинымъ и
В. П. Везобразовымъ, предпринялъ еж�иедtJiь1:!ый журналъ « Вtкъ », но черезъ годъ от�tазалс.я
отъ его ющанiя. Съ 1883 по 1885 r. П. И.
издавалъ ежемtс.ячяый журналъ «Ивящиаs
Литература)), спецiально предназначенный д.ая
переводовъ лучшихъ иностра.нны1ъ произве
денiй.
Главная заслуга nокойнаго· заключается въ
переводахъ на русскiй языкъ звучными с'rихами
произведенiй Гете, Гейне, Гюго, Мюссе, Байрона.,
Лессинга и др., а также пъесъ Шекспира. Нодъ
его редакцiей изданы сочивенiа Гете (6 томовъ),
Гейне (8 томовъ) и Верне (2 .тома). Одновре
менно П. И. помtстилъ вt, перiодичесurь
иsдавiяхъ рядъ крвтическихъ статей n мцо
rихъ провзведенiахъ русской и иностранвоl
литературы, о театрt, .яВJJенiяхъ обществеввоl
жизни и ивдалъ отдrhлъны.я монографiв: �ТЮАЫ
о Гюr.о, Гейне, Вайровt, Фрей.1игратh и др.
Въ .11итературныµ кружкахъ П. И. по.1ьзо
валс.я общимъ уваженiеиъ и с�мпатi.ями не
то.11ьк.о какъ писатель, н9 и как.ъ неутохвмwl
орrаииэаторъ .11итературныхъ корпорацil, всеr,11.а
готовый облегчить . страданi.я тtхъ мn .штера
торовъ и ихъ родвыхъ, которые вшuи въ вуzду
и горе. Онъ бы.аъ въ теченiе 3 5 лtтъ одниаrь
иэъ· дtятелънirttmихъ членовъ Литературваrо
фонда, до нынtшняrо rода состо.яJiъ его пре.11;
сtдателемъ и бы.1ъ членомъ постояцной коuвс
сiи при акаде.мiи наукъ по выдачt пособi
нуждающимся литераторамъ.
* * *
П. И. будетъ похороиеиъ въ А.1е1tсавдро·
Невской лаврt, такъ какъ оиъ веоАнократио
выражалъ Жt,JJ.aнie быть uохоройеивыиtь имени.
на зтомъ uадбищ'k. Тамъ же пок.оятс.я останки
Гончарова, Достоевскаго и В. В. Стасова.
* * *
За послtдиiе дни многочисленные друз
справлялись о здоровьt П. И. Отъ П. В
рыкина получИJ1ась даже телеграмма, въ которо
онъ просилъ сообщить ему о состоянiи вдuро
больного. За нrhско.1ько дней до смерти пвсь
менво изъ-за границы справл.ялись о s,цоровь
Петра Иса�вича- Н. И. Карtевъ и Н. 0.
Анненскiй.
* * *
3 iюл.я, въ 2 часа дня, въ квартиру покой
наго явила ь по.шцiя и опечатала письменны
столъ, шкафы и комнату, въ которой уме

п. и.

* * *
Въ 8 часовъ вечера у гроба П. И. бы.11а отс.1у
жена первая панихида. Присутствовыи ЧJОО
комитета литературнаrо фонда, преде'f8,ввте.а
артистическаrо llipa, друsьл и почит. .1и 11
1tойнаго. ЗАtсь вlЦ'UИ Г. К. Гра,.Ьвска.rо
е. Д. Ватюm&0ва., В. .Я. Bory�pcl&t.'Q, I. В
Гессена, �- А. Jlвяева и др. ..
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. А. Венrер08ъ во3ложилъ на rробъ П, И.
вtнок.ъ отъ .11итературнаrо фонда съ надписью.
« Б.11агоро.цному другу всrhхъ ну�дающихtя).
Ивъ роднь:rхъ П. И. присутствовалъ на
павихидt сынъ его, архитек.торъ Е. П. Ве.йн
бергъ.

�-·

Конф.uНТ'Ь Тумпаковъ-ВрявскlR.
M8*.lty аятреnренеромъ «Буффа-. П.t В.
Тумnа.wвыъrь и ero rлавнымъ режиссеро:мъ А. А.
ВрвискиJ�('Ь проивоmе1ъ конфJIИКТ'Ь, напоминающiй
е-ь чисто проффессiоиа.1ьной стороны конфликты
В. Ф. Ко11»исаржевс&оl съ е.я прежними режис_.
ами Ар6атовымъ и Меlерхо.11ьдомъ*). Идейнав
lfe сторона ковф1икта, конечно, ничего общаго
ве и11tетъ съ . вопросами искусства, «искавi.ями»,
перемtва11и с вапрашенiя », стилизацi.я11и и
прочими тонкими матерiя11и, не растущими
на•
•
территорiв «Буффа•. 1
Кааъ вамъ передuи, дtл:о въ слiщующемъ.
А. А: Вряискiй с.11ужитъ у П. В. Ту.11пакова
по ковтраitту, сро:к.ъ котораго истекаетъ .mmь
ооевъю 1909 г. Въ васто.ящее время r. Брянскiй ·
ао,цписаrь .1tовтрактъ съ бу,цущаrо года на
бо.nе выrодиыхъ условiяхъ съ московскимъ
автреnреверомъ сЭрмитажа» r. Щукияымъ.
Вc.tlln ц за г. Бр.янскимъ, и.1и ради бо.1Ьmвхъ
oua.l08'J, &'J,, Щукину подписа.11и еще артисты:
lloвa--., Вавичъ, r-жа Шувалова в др. Г.
Тумпаковъ, оrорчениыl, повиДИ)(ому, «измtиой)
своего мноrо.11'kтв.яго сотрудника и «маскотrы»,
. вцу11uъ п>боnытвУJ), пряко аве к,цотвч,ескую
месть. Овъ за.яви.11ъ r. Брянскому, что осво
бтцаеТ'Ь его оть исполненi.я об.азаниостей
r.1авваrо режиссера, вапрещаетъ ему ходить
м счену, во я& увоnнаеть его совсtмъ, съ
DООJI�АСТ�iямв, обумоuевными ковтрак.томъ,
уп.1ата 8Wlоваиь.я ИJIИ неустойка,- а остав.uетъ
ero 10 встечевiя контракта с завtдующимъ ху
АОZествениой частью). Въ етомъ и весь авекдотъ.
Как-. можво «завtдывать художественной
1JacTЬI)• вll'k сцевы, бевъ общевi.я съ трушюю?
Равобщенiемъ артистовъ и г. Брянскаrо r.
Тукпаковъ будrо желаеть предотвратить
A&,!lьвtlmee сш,ре:мавивавiе» артистовъ въ
мос1Ювсs11 «Эр11втааъ •· Это уже напоминаетъ
авецотъ о то11ъ, какъ н'hкоему мужу, накры
вшему свою жену и дpJra дома на мtств npecтy
ueиia у себя въ кабивет:h, посовtтовали ве
ме..,.еио про.1ать 11iбиветвый динанъ.

и. о.

�) Как-ь взв-tство, t-жа Кокхиссаржевская отказа
� on. услум. этихъ· режиссеров1, задолrо до исте
wв�. срока иn контрактов., во аккуратвоt аыпла-

--.0 •жь жuоаав�.е.

Пунктъ трt fтiй Щедринскаго .«Устава о
добропор.ядочномъ пир·оговъ печенiи» rласитъ:
'3) «По uоложенiи начинки и удобренiи
оной должнымъ числомъ масла и .яицъ, класть.
nирогъ въ печь и содержать .въ вольно:иъ духt,
доколt не зарумянится»·...
. .
, Вольный духъ ИRЪ садовъ всячески псkо
рен.яется, такъ что пользоватьс.а имъ на rлазахъ
у .полицiи буфетчикамъ не· приходится.
На во.11Ьно.мъ духt все зару.м.явиваетс.я, д·h
лается красны:иъ.
Но краснота не реко:м:ендуетсв ни въ бу
фетной, ни въ театральной программ-в.
Краснав форма присвоена· въ видt отл:ичiя
варенымъ ракамъ, uомидорамъ и дворянскимъ
околыmамъ.
Удобренiе же бутербродо.въ масJiомъ и
.яйцами, какъ предметами скоропреход.ящими ;
въ смыслt порчи ихъ, не рекомендуется.
Надо . пам.ятовать, что пиром, созидаете.я
дл.я вемед.1еннаrо его потребленiя, бутерброды
же BBГOTOBJI.Яl)TCJI впро&ъ.
. Пироги�дл.я современниковъ.
Бутерброды -- и дл.я потомковъ.
Пироги-временны.
Бутерброды-вtчиы.
Дальше у Щедр11на:
4) «Ilo вынутiи изъ печи, в ешай да возьмеТJ» въ руку иожъ и, выр'hвавъ .цзъ середины
часть, да прииесетъ оную въ даръ),
Подносить въ даръ бутерброды вмiсто бу
кета актриса:м:ъ, хот.я бы и кафеmаптаmюй
, :м:арки и съ икрой,· не принято.
Впрочемъ .я лично могу назвать дес.ятка два
J»ев� актрисъ, для которыхъ и бутербродъ
с.11иmко11ъ цtнное nодвоmенiе.
Подносить репортерамъ не возбраняете.я, во
рекомевдуетсв къ о:но.му бутерброду прiобщать
рюмку челыmевки ( ежели же газета прогресив
на.я, краевой-рябиновой).
Впрочемъ мвоriе ивъ рестораторовъ теперь
усвоили себt манеру ПоприщинаМашутъ рукой и rоворятъ:
- Не надо викакихъ онаковъ подданниче
ства.
Да и изъ репортеровъ одни кромrh пива ни
чего не пьютъ, счита.я что си.мое с.1ово репор
теръ, какъ прuисход.ящее отъ слова портера,
къ этому обязываеть.
NoЫesse oblige.
Другiе же репортеры машутъ рукой и па
родиру.я древнюю мудрость:
- Timeo Danaos et dona ferentesr
Говора'l"Ь:
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- Пmео buterbroda et semgam ferentes! артистокъ и одна не сумtетъ цроизнести эту
Переводя эту скверную латынь на xopomiй фразу такъ выразительно, какъ произнесла ее
нчера одна изъ выходвыхъ ... ·
русскiй явыкъ, получаемъ:
Вы сдtлали видъ, что не разслышали.
-- Я боюсь, когда мн'h подносятъ бутер
И прошли въ буфетъ угощать ужиномъ себя.
броды даже съ семгой.·
А ·когда черезъ два-три чаt:а ны выходи.u
Вообще я нахожу, что бутербродъ въ каче
-ствt единицы денежнаго обращенiя вещь чрез изъ буфета, вы ус.11ышали тотъ же голосъ.
- У гостите бутербродомъ съ ветчиной!
вычайно неудобная.
Вы прошли.
Ну, мыслимо .пи въ наше время государство,
Вы ушли..
въ кgторомrь вмtсто денегъ обращаются шкурки
А она вс� ходиТ'Ь, ходитъ, ходитъ.
:животныхъ.
Да, мtновая торговля въ саду процвtтаетъ.
Так.ъ было во время оно и въ древнемъ
За бутербродъ· съ ветчиной вы можете
Рим'h (pecunia) И• въ древней Руси (выра
всегда получить бутербродъ съ любовью.
.жонiе-сонъ съ :мен.я. содралъ семь шкуръ»).
Бутербродъ-девеа:яаи едивица этихъ дакъ.
Ежели бы :мtховыя' вещи играли теперь
· ро.1ь денеrъ, всt ·мы были бы постав.1Jены въ
Сто бутербродовъ состав.1.ilютъ ужвнъ:
А за ужинъ ...
�упикъ.
.
Ахъ, MaJIO ли ·что дt.tаетс.я за уzивъ и sa
Ибо не знаJiи бы что закладывать въ тt
перiоды, когда по закояа:мъ божескимъ и чело:. . ужиномъ...
EcJlи бы не бьtJ[О ужиновъ, въ · саду ц'hлое
вtчески:мъ по.11агается· полагать въ ломбардъ
отд1шенiе пришлось бы зак.ры�ъ.
шубу и ивы.я мtховыя вещи.
Еще въ худшемъ положеяiи были бы мы,
И. Шебуевъ.
-ес1и бы денежной единицей былъ прин.ятъ
<Sутербродъ
.Представьте себt, что вы гуляете по саду и
вамъ поправил.ась ВQнъ эта брюнетка съ ·зеле
н9й вавилонской шл.яIIкой на rолонt.
. Вы: расчитываете предложи:гь e1t ·рук.у и
П. П. Гнtдичъ закоячи.11ъ серьезвьtй трудъ
-соображаете, сколько бутербродовъ она можетъ
nереводъ . комедiи Шекспира с Крещевск.iй ве
вамъ обойтись.
' И выходить, что цiшый ломовой В3ВОЗЧИКЪ черъ и.11и все что хотите», которая поlдетъ В'Ь
�два n-;ь состоянiи увезти то количество бутер октябрt въ Александриискомъ театрt. СтавиТ'Ь
бродовъ. которымъ придется ей заплатить за �омедiю на двоlной ушюввой сценt Н. А. По
повъ. Г.11авнын жевскiя роли исполn.ятъ В. А.
то.11ьк.о уа_tииъ съ· ней.
<щинъ
·
Мичурина и М. А. Ведринска.я. «Крещенскil
А цочь Jlюбви •..
· Ва-мъ приш.llось бы rу.:rять по саду въ со вечеръ, или все что хотите» - вто правильное
провождевiи цЬой дюжины бутербродоносцевъ назвавiе шекспировской комедiИ', извtствоl
(такъ назывались бы .11ичиые каз1ачеи не ТОJ[ЬКО подъ вазванiемъ сДвtнадцатая ночь».
- ДраматичРскiй театръ В. Ф. Коимиссар
боrатЫХ'Ь; но и средиихъ, по состо.ате.11ъиости,
жевской начияаетъ свой сезовъ въ Москвt 30-ro
лицъ)r .•
· Нtтъ, бутербродъ въ ·качествt денежной аоrуста; гдt дасrъ 28 спектаuей. 'открытiе же
сезона въ Петербурrt послtдуетъ 4-ro октабря.
�дивицы неудобенъ...
И между тt•ъ онъ все таки существуетъ. . Ближайm.а.1 постановка театра-.«Фраическа .ца
1 ,
СЕОJiько атихъ алчущихъ и жаждущихъ Римини• Габрiэ.11.я д'Аииунцiо.
- Въ боJitзяи А. И. Куприна ваступи10
дам.ъ готовы прщать свою ночь любви хотя бы
ухудmевiе. Писателю очень ка.110 покоrае тъ
за буrербродъ.
курсъ леченiя, проходи11ый имъ .въ настоящее
ВiJдь это поч1'и par. amour...
врем.я въ Ессентукахъ. Въ пос.1iщни1ъ пись
Приглядитесь къ нииъ. ·
Ими кишитъ садъ, кафешаятанъ. театръ ... махъ, ,nолученныхъ въ Петеt}бурrt, КуnряВ'Ь
Да... въ саду есть артистки ва· выхпдахъ.. . ЖаJ1уется на си.11ьны.я и мучительны.я бо.1.и, ·л:в
Онt выходя·rъ въ садъ ежедненнп въ тотъ шающiя его возможности продолжать свои .11и
часъ, коr,![а все. чистое .11ожитс.я и все нечистое тературны.я работы, нъ частности, повtстf.
«Нищiе», которою писатель особенно зан.ятъ
встаеть.
былъ пос1tдяее врем.я. Врачи насто.яте.11аво
и ход.ятъ, ходятъ, ход.ятъ.
· И заrд.ядываютъ вамъ въ глаза и играютъ рекокеидуютъ Куприну: поtхатъ 1ечитьоя за
границу. Кстати, друаья писателя вовмущеиw
свою· ро.1ь...
Т.яже.1ую poJJь, отъ которой требуете.я и ми пущенной «Пет. Газеток» баовей, будто А. И.
�ика, и •есты, и rо.1осъ, и сценическая внtш наµисалъ юдофобскую цьесу, � npe�CX9A.IШJ"I)
« Коятрабавдисто.въ».
вость.
- Иаъ Вер.111на сообщаютъ, что пьеса
- У гостите уzиио:.ъr
,Я уnревъ ЧТО ВЗ'Ь ТЫСЯЧИ НаСl'О.ЯЩИХ'Ь О. ДWl.ова «Ка31ДЬ11 день» (въ в'k•e&IJIO&
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перевод'h . «Ню>) уже снята съ репертуара. начала спектаклей въ с Аркадiи>> устроить вt
Окаswваетсл, по словамъ берлинских-:.. корре- сколько спектаклей наХудожественно-Строитель
спондентовъ, что сюжетомъ для пьесы г. Ды- ной выставкt.
- Bi. Крестовскомъ саду, въ sакрытомъ
•ову nослужвла. сугубо-интимная романическ ая
исторiя, раsыrращпаяс.я въ Петербург,t съ театрt, новый вомеръ - чемпiонатъ женской ,
участiемъ сам.ого автора въ качествt дtй · борьбы.
- Въ,области шантана въ настоящее время
ствующаrо лица. Если э·rо правда, то, надо
вадtяться, что ни ·одинъ петАрбургскiй серь- тоже своего рода вырожденiе талантовъ. ll<,
слухамъ, антрепренеръ Крестовскаго сада.
еввый театръ этой пьесы не поставитъ.
- Въ Петербургъ прitхалъ антрепренеръ г. Ялышевъ рtшилъ вм·.всто знаменитыхъ эту
С. Н. Новиковъ для окончательваго формиро- алей, со<.;тавить къ зимнему сезону .11учmiй.
вавi.я опереточной труппы для снятаго в:иъ на ч�:мпiонатъ борьбы, съ Гакеншиидтомъ, 3быmко
и Поддубнымъ во rлавt. При.чина, по сJiовамъ
ав11иil ееаовъ театра с llассажъ».
- Въ воскресенье, въ «Фарсt) состоится бе- r. Ялышева, т.а, что сзвiшды� кафешанта.ннаr()
вефисъ тuавтJ1ивой :характерной и комической :мiра переводятся постепенно (исчезають. какъ
артистки К. И. Яковлевой.. Ставить она въ бt.1овЬскiе зубры)..Оставшiяся еще въ весьма
свой бевефисъ ве ф�рсъ, а старую комедiю въ ограниченво:мъ количествt требуютъ оrро:м:в'kй·
е'lихахъ-«Шпи.пьки и Сп.1етви», .Куликова. Для шихъ оuадовъ, как.ихъ ви одно дiJ.Jo ие 110•спопевi.я г.1авной мужской роли-Антонова , жеть оправ.дать. А яв.1.яющеес.я ва сову кори
артисткой приr1аmеиъ извiютяый · по театру фе.ямъ 110.11одое вои.о.1tюе - ОJЩа, «11е.11ювrа•,
.Яворской артистъ Горинъ· Гор.виновъ. Любо- яа которую надЬтьс.я вечеrо.
nытво, что отецъ t. Горинъ-Гор.яинова, въ свое
- 3 iюл.я въ 11 ч. див хввистръ фивав�овъНо
времл иsвilств:ый артистъ, считался лучши:м1> ковцовъ посtти1ъ 11е3tАувародвую Строите.11ьяовспо.11вите.11емъ poJiи Антонова.
.
Художественную выставку яа своемъ парохu,цt,,
- В. И. Сафоаовъ, давно не выступавmiй который пристадъ сначала к.ъ пристани въ Но
въ Роооiв, въ ваqалt предсто.ящаго сезона бу- вой Деревнt и nocлt осмотра ·эк.спонатовъ ва.
JIJТЬ АИриzировать въ nосв.ящеявомъ памяти зто11ъ берегу министръ · переtхалъ на томъ .
И. А. Ри11скаго-Корса1tова си11фоническомъ со- же катерt къ .11�вому берегу выставки (Каме:а:
бравiи nетербурrскаrо от.цt.аевi.я русскаг.о мувы- нwt островъ ).
кuъваrо Общеетва. Вовмоzво ero высrупле- Въ предQставленном:.ъ съ Всемилостивiе В'Ь ОАJIОродиомъ ковцертt и въ Мосхвt. • · :вt,ш�го соиsволенiя И:иператорск.омъ Пете}}'-·
- 0. И. Шu.япивъ ва свои rастро.11и въ rофск.омъ театрt въ воскресенье, 6-.ro iюля,. въ
cGrand o�ra• ПOJIJЧB.l'Ь ордев'Ь почетваrо пользу ·пострадавшаrо оть пожара Оранiевбау,мc�aro симфоническаrо оркестра состоижся боль-.
.tеr1ова.
- ФравцузсJtаJI академiв присудила премiю шой · спектакль. Исполнено будетъ въ 1-й разъ
въ 4,ооо фраиковъ за лучшую комедiю изъ 1 « Мsимый баровъ•, новый балетъ въ одно:мъ
всtrь nо.ввивmвхся въ театра.льиомъ ceaoвrh . д'hйствiи, рольшое концертщ>е отдtлеяiе, при
190'/ 8 rода авrораll'Ьnьесы «Амуръ на стражt•- ·Jчастiи артисто.въ И:мператорск.ихъ и частныхъ
театровъ, а . также балетный дивертиссемевтъ.
�е-Ф.1еру и Гайаве.
- Въ иастовщемъ •ilcяцt состоите.я чрев.:· Би.n:еты продаются ежедневно отъ 11 час •..
&11аlвое co(ipaвie союза драматическихъ пи- до 5 час. въ кассt· театра, а та:к$е· въ rop.
сате.11еl. Карuвuьвымъ вопросомъ под .11е-; Оравiевбаумt · въ редак.цiи газ. «0равi�нбаум11аЩВ11'Ь · раасмотрiвiю етого собрав,, пите.я скiй Листокъ».
- В.ъ омнибусt, mедшемъ иэ-ъ Л.бастумада.
прежде всего обсуzдеяiе ивдатеJJьскоl дЬте.1ьвости союва, &оторую nредпо.11оzено С'Ь .васту- въ Ворж\Jмъ, среди подвергшихся вападщ1i�
вающаrо rода звачите�ьво расширить... Kpo•t разбойвиковъ nассажировъ, находился артистъ
првввтi.я на себя ивдательства одобренныхъ · В. С. Нево.11инъ, который равенъ. Г. Неволивъ
&0митето11ъ союза пьесъ, собранiе зайиетс.я . хорошо иввtстенъ петербургской публик.t ш>
раэсмотрtнiемъ вопроса о пособiи драматур- Малом:у театру и театру Н. А. Попова, на Ва, rа11ъ въ издавiи и11и своихъ проивведеяiй., сильевскомъ островt.
- Вдова худож'1ика Бориса Мусатова. по
Собравiю предстоаn также в;юработать пра»и.1а о четвертомъ 1toнxypct имени Островсжаrо. жертвовала. Третьяковской rаллере'.h акварель
- Въвепродо!жите.tьвомъ времени въ театрt художника « РеitВiемъ). У вея же к.уп.11евы кар
Таврическаrо саАа nоl�еть пьеса' Пав. Вейн- тины ея покойваrо мужа «Осень» и «Ивуируд6ерrа: «Рааrадка во,1,. Пьеса эта удостоена вое ожерелье».
-· .1tружок.ъ писателей устраиваетъ 10 iю.пв
по•етваrо отвыаsа n аоякурсt и11еви А. Н.
,
въ Терiокахъ спек.таuь въ по.1ьзу недостаточОстро,са.rо.
- 1. В. Ta})Тaun, рха.11, ва rастроп въ _ выхъ студеи�овъ петербурrсЕаго университета.
. - Постоянная художественна.я выставка при обще
П•т.вrорск'Ь.
,
ствi. поощревiя художеств. закрыта до осени, ра•нп
п
ay
u
r
.
а
on
c
a
ъ
о
Макса&О
.я
и
ерную какь и художественно-промышленный музей имени
- A.....,
,- n
r
'J)JU1 аъ авuе117 сезону, преАОо.1аrаеть J.O д. Гриrороввча.
1

1

. � 452

ОБОЗ!J1>НlЕ ТЕАТ!>.ОНЪ.

:Муз�кальныя новинки.
· А. К. Глаsуновъ оркестровалъ похоронный
маршъ Шопена, который впервые будетъ ис
uолненъ на концертt въ память Н. А. Рим
скаrо-Корсакова, устраиваемомъ петербурrскимъ
отдtленiемъ музъшальнаrо общества, подъ упра
вленiемъ В. И. Сафонова. Новы.я орк.естровыя
проиsведенiя написаны учениками Н.· А. Рим
скаrо-Корсакова: М. Гнtmнымъ-вступленiе къ
«Прометею» и И. Стравинскимъ-�С1tерцо•.
К. С. Сараджевъ, въ одномъ иsъ посJiiщних1>
своихъ концертовъ, который будетъ посвященъ
современной муsыкrв, исполнитъ недавно испол
ненную въ Парижt. съ блест.ящимъ успrвхомъ
«Испанскую рапсодiю» Мориса Равеля.
1

- - ,_

Моск в-а.

Съ конца iюл.я· уже начнется съrвздъ арти
стовъ казенной драматической труппы и «Ху
дожественнаrо" театра. Нtсколько раннее, про-.
тивъ обычна.го, возвращенiе труппъ находится
въ св.язи съ подготовкой новостей, которыми
оба театра отк.роются. с Художественный» те
атръ, :.кромt того, празднуетъ въ предстоящемъ
севонt 10-тил'hтiе, своего основанiя, и выра
бо_тка юбилейной программы увеличитъ обыч
ную предсезонную работу театра:
- Гастроли г-жи Коммиссаржевск.ой въ
Москвrв состq.ятсв въ теченiе сентября въ
с Эрмитаж,Ь •.
- По случаю годового ди.я кончины Л. П.
Чехова на uадбищ,Ь Новодtвичь.яrо монастыря
собра.11ась иемвоrочис.11евва.я группа почитате
лей покойнаго писателя. Ник.ого изъ .•его ро.ц
ныхъ и близк.ихъ не было. Была соверmена
панихида и на м о. rи.11у воЗJJожевы цвtты.
Сооружев,вый ва моrилrв. новый паматиикъ
обращаетъ ввиманiе своей художесnеавой
скромностью и простотой.
- По распор.яжевiю городской управы въ
иасщящее врем.я приводите.я въ пор.ядокъ 110rиJ1a Гоголя въ Дави.11овомъ монастырrв. Осенью
будетъ. сооружена вдrвсь ограда, на что имrвется
особа.я ассигновка со стороны думы въ размrврt
2,000 руб.
- Въ соста:В'Б оперы С. И. Зимина на
предстоящiй сезонъ для Новаrо театра вошли
САt.-ующiе артисты: сопрано: r-жи Ермолеи&о
Южна, Люце, Добровольская, Брунъ, Турчани
нова, Веретенникова, Германъ, Вройде, Искан
деръ, Комаровская, Норска.я, ·. Нестерова, Са
вицка.я, фовъ-Киоб.1оri и .Яч�cUJI. МеццQ-со
право: r-аи Правдива, Каревива., Пол:оsова.
Ростовцева, Кравецъ, Ершова, Темиикова и
Эрарска.я. Тенора: rr. Южвнъ, Караtевивъ,
Пи1:011Ъ, Дакаевъ, Ко.1ьцовъ, Эристъ, :маке-
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донскiй и Илющенк.о: Баритоны: rr. В'hковъ,
Камiонск.iй, Оленинъ, У ховъ, Павловск.iй, Бонда
ренко, Толстовъ, Чугуновъ, Ждановъ и Ши.110�
цевъ. Басы: rr. Трулинъ, Сперанскiй, Шува
новъ, 3апорожецъ, Донецъ, Люминарскiй и
Ржановъ.
- Посл'hдня.я опера Н. А. Римскаrо-Кор
сакова, «Золотой пtтуmок.ъ», пойдетъ въ насту
пающемъ сезонt въ оперномъ театрt r. Зимина.

Театръ п rop. АУМа.
�театръ и Искусство» печатаетъ слrвдующее
письмо, подписанное «бывшiй гласный петер
бургской думы,, по поводу обязательпаrо поста
новлеяiя думы о nрекращенiи спектаuей по
праздникамъ въ 12 ч. ночи.
«Позвольте сд·h.nать нtсколько примtчанiй
къ замtтк'h, помtщенной въ № 25 «Театра и
Искусства>. Мвrв кажется, что авторъ замrвт1ш
не впо.nя'В .ясно пони:маетъ истинные :мотивы
постанов.1еяi.я думы. Что ,1tума «веосвtдомлена:t
въ театральныхъ вопрQсахъ-это, конечно, такъ.
Но д'hло тутъ ве въ «неосвtдом.11евности» и
«эстетической необразованности». «При своемъ
· к.апитал'В:t эстетики у наmихъ думскихъ sапра
вилъ· хватить. Тутъ соверmеннt> понятны.я со·
ображевi.ю во-первыхъ, дать возможность получше
поторговать трактирамъ и ресторанамъ, куда,
предпо.1ожительво, схлынетъ часть публики изъ
садовъ и театровъ, трак.тиры же и рестораны
всего ближе rласнымъ «чугрrвевской) «иацiо
налъ-либеральной» партiи, во-вторыхъ, здtсь
есть стремленiе «оградить:t служащихъ въ тор
rовыхъ и промышJ[еяныхъ заведенiахъ, которые
составл.яютъ главный к.онтинrентъ воскресвоtt
публики отъ воскресной «гульбы».
По будничвымъ дяямъ прик.азчикамъ, слу
жащимъ и пр. все равн.о сады и театры, такъ
и.11и иначе, зак.рыты, а въ воскресенье они ве
будутъ засиживаться, и въ поведtльвикъ станутъ
приходить на работу во врем.я.
Ну, надежда есть на это хотя...
· · Вотъ соображенiя, продиктовавшiя. «обяза
тельное поставовленiе•, а никакъ, конечно. ве
�аботы объ «отдыхt» артисти t1ескаrо nep�o-.
вала, который, кстати сказать: въ значите.nь
номъ чис.n'В состоитъ изъ ив.остранцевъ. Это
только видимость, а суть-раsдразвенный аппе·
титъ трактирщи�tовъ и черная зависть, которая
вхъ r.шжетъ. Клубы пов�мноrу закрываются.
Остается добить увесе.11енiА и театры, и тогда
около «трактирной машины» будетъ теп.110, какъ
около печки.

OF;QЗP'БHIE TRA ТРовъ�
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МЕЖДУНА�ОДНАН СТРОИТЕЛЬНО- ХУД.ОЖЕG.ТВЕННАН
В ЬI С Т !А. В· К ·А.

КОНЦЕРТНЫЙ

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ С'Ь набережноМ Б. Невки, № 14).
ВЪ СУББОТУ, 5-ro iюJ!я,

О Т Д "!:> JI Е Н I Е I I I.

4�00 wr1�1,1ЫJ�! •�.1,�
dольшоrо симфоничвснаrо оркестра
rраФа А.

д.

ШЕРЕМЕТЕВА

РимскiМ-Корсаковъ. Сюита иэъ оп. «Панъ воевода)>,
соч.· 59-е (1903 г.).
Гмро. Вальсъ c<Gretna·Green>>.
ЧаМковскiМ. Полонезъ иэъ оп. «Евгенiй .Ояvивъ».
Начало въ 8 1 / 4 час. �ечера�

nодъ управ.11енiе:мъ :М. В. Вла.дв111рова,

' ·' ,..
Аккомпав:иру�тъ М. Д. БИХТЕРЪ.
, 1
1

при участiи И. А.. Поло•ареико.:

•

ПРО ГPf\MMR:
О Т Д � JI Е Н I Е 1.
1. ГоJьАМарк-ь. Увертюра «Im Frubling».
2.. Wуберть. Менуэтъ.
3. 6урr•еlнъ. Роканъ Пьеро и. Пьерет.rы,

. �

:

)

. (Новая дере�ня, в�одъ съ ,,н�б., № 6-8).
Верлинс1tiй . ·
театръ . "

Антрак.тъ.

._,.

ОТ Д � J1 Е Н _I Е I I.
Вагнеръ. У �ертюра къ оп. «Рiевrщ,,.
2. Ае.1,мбь. а) Вальс-ь, б) Pizzicato взъ балета «Сильвiя>>,
3. Л11ст11: Таравте:�ша. <�Вевецiя. и Неаполь».
4. 06ертюръ. 'На берегу моря.
Соло на рфi» исп. 11. А.
1.

у-рAHifI"

предс;rавле�Щ
- б.уде�:

.,.У .Иеаполита�ска�о залива'\'
•

r

J,

')

11

поiздка къ берегамъ �мренъ м Циклопов�·
свп,то,ын нартинf,1 c1J iвижущи111цо.11 •
I

'

М°'ста оп

панора.11а111и.

25

•

.. ,, 1

коп. до 1 рJб. 50 коп .. ,

л..ллллллллллллллллллллллллллллллллллллл лллллллллллллллллллллллллллллл�л
•

1

•

\

•

"'

}

11 час. утра; �котр 'Ь павuъовов'Ь� до- 9 чао •. вечера., ПJ[&Та до б чао., ·�чер�
i
85 коп.-JЧащiе� и ,;tп-16 ко1:1. О.. б чао. вечера ,11;0 • � чао. вочи-50 ,коп. 1 • •
'Ь
У�обаое оообщевiе пapoxo.-&JOI on пр•О'1'авеl1 "JИ'l'llil а&А'Ъ,·, • · ,,Ажекоавдровош оа,11; 11• ПoкfJl&ID]Цie

В11мавка открыта

О'Ъ

6uen1 ва ваав&1D1Ъ1n О'l'авцi.пъ пат.п'lt

85 •· •

upuo•'lt uootJцeвis в:ыQТ'8вц '• oбp&'l'IQiUl'Ъ upoщoD.

yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvv vvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ .

u

НАРОДНЫИ ДОМЪ
·товарищество частной русской оперы
1

и М. С. Циммермана.

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. 1
М. Ф. Кирикова

1

Гастроль сол. Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА, съ уч.эасл.
артиста Имп.т.Л. Г •. Яковлева и арт.Р. Е. Ренэ-Фигнеръ,

СЕГОДНЯ

А У Б Р о !3 с 1\ J }i(.

Опера въ 4 д· и 5 :карт., :муз. Нап р а в н и It а.

Дi.йствующiн Jiица:
.Андрей Дубровс:в:iй
.r. Сергtевъ.
. .г. ФИГНЕРЪ.
Вnади:м:iръ, его сьтвъ
..г. Яковлевъ.
Троекуровъ .....
:Маша, его дочь .. .
.г-жа Ренэ-Фиrнеръ.
·таня, подруга Маши
.г-жа Клебанова.
.Князь Вереiiскш . .
.г. Сергtевъ.
Исправнинъ
.г.Генаховъ.
оас1щатеnь .
.· г. Геиаховь.
. r. 1Jладимiров11.
Дефоржъ, фрняцузъ
Егоровна, нлвя .- .
. г-жа Глинская.
Архипъ . .· ....
.r. Куренбмнъ.
Гри�а .
. . ....
.г. Владимiровъ.
.г. Фрмдман11.
.Антонъ .... . .. ..
.
· .•г. ЧарскiА.
Шабашкинъ, приказный:
·lеапел.ъм:еiiстеръ В.1. Зеленый.

Начало въ 8 часовъ вечера.
Дубровскi.t. Д.I. _I{:ъ больв:о:му стариву Ду}ров1·1:ому нрИ1нжае•1-ь сынъ. Старикъ разскаа1,1пает'Ji
J;:,адимiру о ccop·h съ сосiщ,омъ Троекуровымъ и
11 роситъ его отомстить врu.гу.Неожиданно прi-hз·
..;1::�етъ Троекуроnъ миритьuл съ ДубровсJСпмъ и
11 редпагоетъ вор путь Дуброкскому отнн1•ое у не1·0
-(;удомъ ш1·h11ie « l�истенеuку», но Дубровскiii не со
глаш:tетен пn.r.111 ръ.·Рn.зuсржен н1,rri 'l1рое1,уронъ гро
.з1rт,. 11ta1п1nтr, Дупrюпш{ихъ изъ их·ь пом1юты1. Ста·
pr,r.fi Дyiipn11r1�i!t пад·1�т'n о·rъ nолRонiл и умярlfетъ.
Д.II. Двор,-, Д�np()ncкo.ro. Д1�оrщн гоrюет:ь по умер·
'!10t.IЪ багп 11·1\ Пpиr(:tЗll/,1e, Яl!l!HliHet�)( пмене�tЪ суд"
sдалить Дуброnскихъ иаъ им·Jш1н, пьяны и nенобраз1111'!:tЮТЪ• .ВыnеД0RВЫЙ П8Ъ себя J1лa.'1,RMip'Ь пр111:1LЗТ.tnаетъ Jll,l\JC,:TЯ пзъ до�rа 1ю·kхъ CIIO:IXЪ, ПОДiКИ·
1·М,'·rъ ДО�IЪ И СЪ дnopпeii ПОIСИдаеТЪ « k:11стеяеuку•.
Д. Ш. Пплнпа. среди л-hrз.. Дубrюnскiй, cтaвmilt
ат»:мnномъ рnзбоuниновъ, nаъ за кv1·товъ nидч1"ь
до..,ь Троокуро11а, Машу; онъ д�к ,еrъ отом,:тять
Троекуроnу 11:J111·ieuъ .яъ uJI·hнъ его до'Iери, но
нодс:1ушаг.ъ, что Маша п11тастъ къ нему соuтрада
пiе, о•rха:зы1�ае1·си отъ t·воР.го нмt·lч1енi11 Разбои·
11пкп з11;:�;сржйт1:�ютъ фраrщуза Дефор;Rа, отпраuляю
щагосs1 iс·.ь Троскуроnу, и, t.ачес1•нt учителя.Дy1,ponr.кii-i отпусн:�стъ е,·о, во �:111.бирае1•ъ у неrо его
u:rмагп Д. IV. Въ доы-h Троекурова. У Троекурова,
11одъ именемъ Дефоржо.: хшве'l'Ъ Дубровскi,i.Ояъ
11опюби.11ъ Alawy, которая, въ свою очередь увпе
'lена пмъ. Rъ .Мami\ сватается старый Rяязь Ве
рейскi й п о·rецъ угрожае·.�;ъ салоп вы.дать дочь за
нелюuимвго чепов'hка. Дубровскiii-Дефоржъ бро·
<:nетъ eii черезъ окно заuи:ску, об-hщая защититъ
ее отъ отцовскАго насилi11.Д.V.llаркъ въ По1;ронскомъ.llраздRество П() случа.ю свадьбы Маши
и нв. ВереНсхаго; исправвикъ сообщаетъ, что ·
снова появился р�нsбойник ь ДубровскiЙ, слiщи�
за Деjорж��ъ П· при�оди� х·ъ �ак��еиiю, что
этотъ фравцузъ-саМ'h Ду�ровск_iй, поче11у во вре
мя_ по:1онез'а приkазыв'а�rоц-kпить .цок�.. Цреду
преащенвыв объ этокъ Архипом:� Дуб�всвiit
открьrnаеn· свое и:ия Mяm-k и они �ША»ТIЬ 'Мr
Ж&ТJ..Пoлицetic'fje 11.АХО-Аятъ Дофор...,.д.Убровс&аl'о
п раяятъ e.ro; Дубровск1ii трогатеп:ьво прощается
с-ь Mamel.Их·t. за, Tl\ln''"" Троrкуроuъ и ввиаь-:*0uах'Ъ. Paueш.i1ii умир.�е�ъ.

ПО П О В К А

(ПО НИКОЛАЕВСКОЙ
желtзноИ дoport).

те11тръ В. 1. Храмцовскаго. Дореrщiя Н. А.Викторова.
ЗАВТРА, ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6-го iюля,
представлено

будетъ:

В'В ЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Драма въ 3 д.Германа Фабера, пер. В. М. Саблина.

Дi.йс'l'вующ1в: .пица:
Елара Шноръ
. г-жа ВЕДРИНСКАЯ.
Фюриегъ . .. . . . .
.r.Шахалов11 .
Вальтеръ Шубартъ . .
.г. Мамuнтовъ.
Апьбертъ Ривниягеръ ·
. г. Лучинмн11.
. r-жа Классовская.
Агата, его жена.
Марта . . . . . .'
. г-жа Раменская.
Виттмаиъ .. .' . .. .
.г.ЛебеАмнск/А.
Альфонсъ Васс�рманъ .
.г. МмрскiА.
Филипnъ Ryнoвcкiii .
. г.' в-..кторовъ.
�лиза, его жена
.г-жа Озаровсман.
.Марiя, горничная . .
. .г-жа Гормч11.
Мiюто дiиств-iя-большой гt>родъ.
II

803.Д-УШНЫЕ ЗАМКИ

Коиедiя въ с_твхах1> nъ 1 д., Хм: i ль я иц к а го .

1 - •

Аr�аева .Саша ...
, .Альваскаровъ
Ввнторъ

Д'13'йствующ1н Jiица:
. . г-жа Паwиискаа .
. г-жа ВЕДРИНСКАЯ.
. г. Мамонтов-ь.
. ·. г. Лебедмнскll.

Начало въ 8 час. вечера.
По окончанiм
спектакли

BAJIЪ и ТАНЦЫ.

Танцами цпрnжпруетъ В.А. MИPCKII.

Вt.чная любовь. Шубарть студентомъ влюбился въ
Марту, которой к.ля.лея въ вi.чной любви.Ои-ь обi»
щалъ жениться на яей, какъ только 01совчвтъ курсъ
'nъ академiи.Тi»мъ времевемъ Шубартъ познакомился
съ молодой скрипачкой Кларой Шпортъ, 110.пnбилъ
ее и добился взаимности.Марта уэнаетъ объ этокъ
и тщеrно с:аР.ается вервутL себi. любиъ1аго человi.ка.
Шубартъ н.�мi.ренъ жениться на Кларi. и дi..паетъ ей
предложенiе.Сначала Клара соглашается, во скоро
убi.ждаетсЯj, ,что с9вмi.стить артистическую жизнь съ
семейной невозможно. Такое сов.мi.стительство счастья
не дает1,.ш·убартl> ревнуетъ ее КЪ ПОКJIОВВИК:UС'Ь, КЪ
товарищамъ, В� дynrk Клар"1 происходятъ борьба:
остатьGЯ ли ар;r'1{сткой или стать женой Шубарта и
бросить сцену. Искусство поб1,ждаетъ, къ великой
радости учите.ця Клары, Фюрива, Шубартъ женится
на Мартl..

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВ Ь.
10
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Таврическiй сад ъ

Сnектаклм драматическоl труппы поnечительства о народ•
ноИ тре вости.
з

�3ТО

СЕГОДНЯ

ТРИЛЬБИ
Драма въ 5-ти дi.iiств., Гр. Г е.

I

Дisйс'l'вующtя -71ица:
r жа икитина
Триаьби О'Фера.пь
r-жа Стравинская.,
гризетки
·
:Мимвmъ
ицы · r-жа
натур
щ
Тама
Нявиmъ
Н рина..
r. а аровъ.
Бюши :Вегатъ
ху.цожввки . . r. Впадммlровъ.
з
Та+• Уииъ
•
· · · · · r.Чарск1'1.
Са.циКопаевъ
Н
r.Скар тмнъ.
вев
r. 6оlковъ.
Же-о
музыканты .· .
я
r.Гпtбовскll.
аь
Ф
ruа
С реа•
. r-жа Сахарова.
J1iдa .Беl'ОТ'Ъ, мать Бипаи
. r.Красовскil.
Том-.с"Ъ :Веl'ОТ'lа, ея ·братъ .
.r.Кры.аовъ.
Гоирав'lt, оtвцер'.Б
.. .
. r.6ар.А(!ВЪ.
До8ТОр ....· . .. ..
8ааМ"1'11, управuющ.· Овевrми
. r.6огдановъ.
:Верrа. тет.ва Све11ruи . . . .· . r-жа Ммровмчъ.
Ва варъ, првврати..-ь . • . • . · r.Петровмчъ.
Тарво, професоор'Ъ . .. . . . .r. Муравлевъ.
Р88Вссеръ И. Г.M•pcкll.

j

I

·

i
i
·i

время��

же:лудочныя
заболIЬванiя

представлено будетъ: ·

влекутъ

i�

эа собою опасны.я

НЕОБХОДИМО

послi.дствiя.

ПОМНИТЬ,

что .11 у ч ш 1· й .11. р у r ъ ж е" у .11. к а

BUHO

Сень-Рафаэль

обладаетъ общепризнанными · качествами,
какъ лучшее тоническое вино, не дающее раз
виваться желудочвымъ болi.эвямъ, дi;й
ствуетъ укрi.пляюше · и ·востававливаетъ
силы. Вино "С,ЕНЪ - РАФАЭЛЬ 11 Ко.мпавiи ·севъ
Рафаэльскаrо. вина въ Валансъ (Дромъ),
Францiя, продается въ .лучшихъ вин?торrо-

Raчuo RЪ 8 час. вечера.
Трu111б1. Натурщица ТриJJьби поJIDбила художвика
Б11.11JUJ, ain, никого до сих-ь пор·ь. И когда онъ, какъ
чести, попроси.п-ь быть ero женой, на Трилъби по
nао такой душистой весвой. Но появилась при
..аа, похi.mашая вrь. счастью: мать и дяда Билли,
11опор111,1е авгшсиiе аристократы. Затtмъ-Свенга.пи.
Соба.евво, в-ь ве.11-ь-весчастье ':fриnби, Мувыкавть
Свевrа.1111 уnревво me.n к-ь nокоренiю 'мiра властью
своеt rевiат.иоств: Но сейчасъ, бi;дв.якъ и затеряв
вый в-ь хансардах-ь Латияскаrо квартала, Свевrали,
11стуJ.тившвсь с. Трилъби, пояялъ, что Трилъби не
обхоА11аа д.u веrо. У вея пропадаетъ фено.меналь
вый голос-ь потому, что полное отсутствiе слуха не
позво.1•еть Трвльби вi.рво аrkть и двухъ нотъ.Онъ
nрибi.rаетъ 1СЪ rипвотизму.Три.пъби, во власти rиn
вотичесхой силы Свевrа.пи превратилась въ автоматъ,
uшющiй веобыч:швой красоты и силы rолосо.мъ.
Трi)·кфаu было каждое выступленiе Трилъби на
эстрад·J.. Но n в11n она участвовала только авто
П1'11'1110, В1, �я же )IИЯУТЬI соввавья мучитель
вы• фвЗ11чес.1ш1 бо.1и в неумиравшая любовь къ
Бu.111 совершевво 11сток.пяли ТрИJiьби. Но и Свев
rа.1111 яеr.дов.петвореR'Ъ, Овъ безнадежно любить
Трилt.би. И Э'1'О привело Свемrали вь ярость, из·
11y•11t.10, 11в1,kло всю ero душу. Турнэ Трилъби п
Сие11rали э:�верwиJJОСЬ катастрофой, когда они npi
i.xa.t• n П.�риЖJ,. Назначенный ковцертъ едва не
бw.11, ота-Ь"ен1,. Эа.n. бы.11-ь открытъ, быстро напол
ин.аи .._Аущей JС.11ыmать энu1енитостъ публикой.
Но Caellfl.JIJI, nepe.n. с�ьrх-ь вачаломъ не справилс,r
с1, собой. Прорм.uсь таn долго сдерживаемая не
удоuеnореивосr.. Овъ потребовалъ отъ Трилъбн
насто.JQЦеJ .ll)б••· И JСJJыша.пъ откаэъ. Тогда pi;
IUН.n, IIOIIOIIЧR'D со вdк-.. Трилъби, ваrипяотиэиро
•аВ88JI .-.ш. на nо.11овввr, очнулась на эстрад·}; 11
окаS1J1ась соJJерше•ио безnохощной, ве въ состоянiн
118.UТЪ •• одноf1 воть,, Посл-Ь с�·апдала у Трильбн
вacr,n•.11 peaкniR. Отнята" т Свеиrали Б11л.л,, u ero
�,....... , с>ва бwстрымв wаrами подходun. къ с�\1ерт11.
Но ""'а n 8BJID жизнь ве одна. С.nишком-ъ крi.пко
atol8lrl, n, •81 C.Clll'U:в, 1n'Обы еще оставаться н·:1
вепii. И с1, nос.1uвкх1, JU,IX:lнieaa. Трв.11ьби ушел1.
•• nчиость 11 0811,.

И. И.
Прейсфрейндъ
С:-Петербурrъ, НЕ;вс:кiй б.

ООширныR вкладъ

садовыхъ инструментовъ преДJ1агаетъ
ВЪ бОJIЬWОМЪ ВЫ·
борt Амермканскl
трав�КОСМJIКМ on.я
tl py6.8rii.

....

-

Телеф. 88-66.
Адр.для телеrф.
,,СВЕРЛО".

2 (у1.Ннснаzо npJ.

ОБОЗР1>Н1Е ТЕАТРОВЪ.
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БассеЙ1j1ая, 58.

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

11

Тепефонъ _19-82.

СЕГОДНЯ

ПО ОКОНЧАНJИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНД'&

представлено будетъ:

РАЗИОIАРАIТЕРВЫЙ ДИ:SЕРТИСDИТЪ.

Опер. въ 3 дi.йств., .муз. Ф. З· у л п е.
Д-ЙС'Т'ВуIОЩfЯ J1ИЦ/!i:

С:в.пьвiя Переччи . . . . . . .
. г-жа Свt.тлоаа.
Степпа, ея падчерица . . . . . . . г-жа Потоnч11на,
Томасъ Стирiо, ко;пбас�икъ . ·.
. г. Звягмнцевъ.
Таятияи, худоzяиJiь . . . . .
. г. Людвмговъ.
Rпава . . . . . ·.
. . . . . . . . г. Рнб111оа1,.
Мартинвеца, цв-hточница . .
. r-жа Л111овскан.
Нивоппо, разносчи:въ газеn
. . г. Рутковскil.
Коmхетта, прачка . . . . . .
г-жа Пiонтковскu.
Рихардо, Иадриви
. . г. Кост1нскlR ·
Терева . . . . . .
• г-жа Ма.nыrмна.
Прачки, торrовви, вародъ, rости.
.Гпави. реашс. Н. Г. Свt.т.11анов· ъ.
Главв. вапеnьк. Э. Ф. Энrе.11ь.

Ма.пороссiйскiй хоръ C<Mapro)).
Деб:ють фравцуэск. n�ансов. п1.вицы r-жи Марrа-рмты Шерри.
Русска11 шансонетная п-kвица r·жа Рыбuова.
Варшавскil балетъ.
Евр�йскiй оартетъ брат. З11NАе.11ь.Гр1нАе.11ь.
Дебютъ америuиской пi.вицы r-жи ,Mape..n.11a.
ДебDТ'Ь всемiрно·иэnстя.ыхъ комическ. акробатоа'Ь
Вип11нrтонъ.
Вевrерска.я n-kв:sщa Ро.11аNАЪ,.
И)Пlтаторъ-траясфорхат?р'ь r •.Ф�анкъ-Реlб�.
Дебюrь aнrлiйQ(o.ii пi.вицы r·жи •api11 Mel.
ЛйричесК'U п-kвиnа Г·жа ХоАоров.�
Русскiе. кокическiе дуэтисты rr. Жуковъ и"См1рнн11•
Эксцевтрикъ·таяцоръ г. Гопкмнсъ.
Режиссеръ И. Г. Двор11щ11н1».

Начало въ 8� час. вечер�.
· IIOA8Jlb (Натурщица). ·Художвикъ Тантини раэыски
ватурuuшу Ko.11.11eny дJIJJ поsировавiя въ жи
вшъ ю�ртинахъ, КОТОРJ.!Я овъ устраиваетъ по щчаю
поко.оки фабрJОtа81'а qupio и вдовы Переччв. Ко.п·
.иетrа отказываете.я по�ровать, боясь ревности своего
•евиха HIIRO,IL!lo. Н.OJ11J10 тk11'Ь вр•евеХ'Ь увлекся
вдовой Переццв и иа просьбы КОШ1еТТЫ с.и-kдовать
sa вею отв-kчаеn. отказох-ь. Чтобы отокствть жеввху,
:КoJIJiena соглашается быть ватуршицей у Тавтиви и
участвуетъ въ харrыrь картквах-ь у Переччи. Bct
приr,11ашенвые участвоаать въ картивахъ отказыва:ютсв,
такъ КаК'Ь ТаRТИИИ ХОЧетъ ИХ'Ь Одi;ТЬ ВЪ СJIИШКОJП.
открытые костюмы·. Тав111ВИ въ от11аянiи и p-kmaen.
закi.вить вdln одвою КоJ1J1еттой. НикоJIJЮ ваХОJDIТЪ
ва улицi. письмо, адресоваввое севьор-k Переччи, и
подъ зтикъ пре.цлогожь ЯUJle'l'U в. дохъ Переччи.
f Тутъ �ro п�нИJ1а:юn по о,аабn за ожвдаекаrо же·
вкха ,цоч.ер• Переччи, каrоркl так,ке JIDJJЖeвъ быm.
.Я810'ЬС'1 С'Ь �1,МО.МЪ.
tост11 - открыт ой
тер�ссk'. Та11Т11ви покаsJ,,Пtае'l"Ь .8JПЫJI кaynuu,i. Koa
лerra � НиколJЮ; JdlJIJlntJI ас:тощi:1 •е�
ошибка ..,.�сияете.я ц Н о о
ТЬ
ц С',1, lldiaA,
поаоро,ц
rоВА
вовъ. � �трашво шс
orop.eJП.
�
·
· OaJ.
mьъ u p-kщaen.. покоаU111�.
увi.реН'I, въ иэмi;:d. Кол.иеттk, во перед'Ь cxepn.»
рi.1ПИJ1ъ отомс:твть Коллетrв, Тав'l'ИЯВ в Onrpio;
узвавъ же, что КОJI.иетта по прежвеху е•у .tрва,
· забываетъ вс-k оскорб.пенiя. Нико.11.110 получает. 11-kсто
1 Стирiо и женится на Коллеттt.

Каnельх.. Я Капланъ.

.Ре:кордъ
.всей.

Евр<;>:rtы!·
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ОВО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Дире:кцiя П.

Фоитанка, 114.

СЕГОДНЯ представлено будетъ:

МАRСИМИСТЫ

Оперетrа-феерiя въ 3 д. 4 карт., .муз. В. Г оллендера,
перев. И. Г. Яр о в а и Л. J1. Па л ь l\I с к а r о.
Д"15йствующ1я .л,·ца:
Викоитъ Поликратъ . . . . .
. г. Монаховъ.
. г. Вавичъ.
Герцогъ Саrанъ . . . . . . .
Маркизъ Саракики, японецъ .
. г. Лo.11oнc1ilt.
Чrотакой, русскiй . . . . .
. г. Коржевскil.
Мессаливетrа . .
. г-иса 8а.11енТ11на-Лкнъ.
. г-жа Вар.11амона.
Жавва Бок:аль .
. г-жа д•итрlева.
Молэръ
. . .
. r-жа Сербская.
Сюзанна Лерваль
Де-Рабефъ . . .
. г. Мартыненко.
Де-Ратовъ . . .
. г. Гальбиновъ.
. г. Юрьевскlll.
Де-Кервил.11ь . .
Фаяви Бибронъ .
. г-жа Иванова.
. г-жа Чаl(ковска11.
Лiавъ-де-Пужи . . . .
. г-иса Аuматова.
К.Пео-.nе Меродъ . . .
Гу�рерро . . . . . . .
. г-жа Ва.11инская.
0-Кисато-Савъ, японка . . . . . r-иса Шувалова.
Докторъ Квакенбосъ, rипнотиэ. . r. Toкapcwil.
Бобо.п.ъ, камеристка . . . . . . · . г-1111 Брянская.
Жавъ, оберъ-кельнеръ . . . . . г. Поnовъ.

llfJAJilM·J IIPIJl�H
Ш утка въ I д1.йствiи Соболевскаrо.
Гл. кап. В. 1. Шnачек1t.

Начuо въ 8� час. вечера.
81кс1м1сты. У Максима обычное оживленiе. Послi.
coeК"SICJUI сюда прибы.llИ вd выдающiяся а�стки-д MИIIOIUЗIIКII и представители золотой холодежи. Собра
.1ись и· члевы . «KJiyбa любви)) со своимъ предсi.дате
Jiе.к"lо герцого.къ Саrавомъ., Предстоитъ принятiе въ
'l.11евы КJГfба богача Поликрата, которому все въ жизни
вадаk.во. Для поступлевiя требуется хоть одно любов
ное пp111U1D11eнie, письмеJ!ВО засвидi.теnствоваmrое
опой ивъ ввесеввыхъ В'$ списокъ клуба жрицъ любви;
вd.rь ввесево 8о и ПОJIИкратъ обязуется по.пучить
оодпвсь всеrо списка въ 8о дней, принимая пари
.яповскаrо двп.10.ката Саракихи въ пOJIJШл.Jrioвa фрав·
aon.. Второе дi.йствiе пе�осить вась на хасkарад
вый ба.а-ь n Оперl., rd Саракики праэдвуетъ юби
.11ей-с0'1"JI) ввdву ero J1Юбоввицы, кафешантанной
артвСТКII Месса.пивеТJ,J. Cn.u же явuется и Пошрать
в вd uевы uуба. Првкохавдированв1,1и къ веку въ
аса•ествi. ко.втро.аера .11юбоввыn пох�девiА Чтота
tео� сообщаетъ, что ва 14 дней они заре,�етр•ровали
уже 79 побi.дъ-остается одна Мессал•еnа, ppaэд
llJl)щaJJ сотую изкi.ву. Отдавалась она 40 сихъ поръ
6еа. JIDбви; По.11ИКрата же она пoJ1D611J1a и не хочеть
арофавировать свое Чf.ВСТВО поШJiой св.язью. Е.ку же
ВJ811а еше зта поб-kда, чтобы выиграть пари. Ояъ ,
поаuпцаеть, ей остающiеся 66 дней. Наступи.n. по
сn.д:вiй деяь, а Месса.пинетта все ynpuil'rcя. Въ к.иубi.
сnектак.п.; ова дирижируетъ оркестро.къ, а По.шкрать
распtваетъ дуэть съ гейшей 0-Кисето-Саm. и умыш
..1еиво таю.. nжвичаеть съ вей, что вызw:ваетъ рев
вость MecCUJD1eтrы. Скаида.11ъ, ссора и она JIIOJPl'l"'Ь
По"прата къ себi.. Оста.11ось всеrо по.11аса, чтоб-. вы
вrрать ш провrрать пOJU1И.uioиa; Саракики пр11.В11маетъ вd. dры, чтобы поdmать По.uкрату, во Mec
CUIIJl8'fl'a все таки вuae-n 1n, ero о&uщ • ро8ВD
nо.п1очь онъ представ.а.яетъ и е• вocwnrAec.llТJD
tf8CЬ.

;No 452

В. Тумпакова.
Телеф. 216-96.

въ САДУ

По окончанiи оперетты на верандi.

GRAND CONCERT�DIVERTISSRм
MRNT COSMOP01ITE.

Труппа _«Фантази».
M-lle Ружеръ.
M-lle Мармгольдъ, исп. танцы.
M-lle Раlнбовъ, эквилибристка на проволок-t.
M-lle Францм-де-Миранда.
Три тигровын гра-цiи (па:ртеръ акробатки).
M-lle Мартелетъ.'
M-lle Валерм. · ·
. Гг. Гиль и Гуль, эксцентрики
Сестры Фall, иc.rt. американскiе тан.цы.
'M-lle Ля-Фатим�, хi,дожвица 1!- танцовщица.
M-lle Сибель Дартуа, .исп. «Petites Scenes11.
M-lle Марiя Флоридо, съ ея тавцоромъ.
Mis an M-r Смитъ Джаксонсъ, американскiе дуэтисты.
Miss Перла Гобс·онъ, З1r1ериканскiе танцы.
Tpynna Растельбиндеръ, исп. ((M.-rche».
Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ.
Режи'-серъ А. А. Вндро.

1�IЯВ··.
��?�!��-�� n,осл.��нiи модели

.s
..
' . .
l1f
1

•

'

1.90� ·года /

в,елосипедовъ и .мотоцв. клЬвъ, гер.иавск. «Марсъ•,
и ((ВанАерер1t», авrлiйск.
((В. S. А.» · ОэвачевВЬiя
харки черезчуръ извi.ствы, чтобы распространяться о ихъ превхуществахъ. Икi.ется об
ширный ск.падъ вdхъ. при'вадлежвостей.
Требуйте каталоги.
Т о р r о в ы i .ц о' • 'lt

Л u р ь . u Р о с с ба у in ь.
� ,. 41J. ГорО(ЮОВая ул., �8• .

.No · 452
ТЕАТРЪ

и с�дъ

КВ !А·Р 1 УМ.Ъ".
,,А
Дире!{цiл
1

САДЪ И
ТЕАТРЪ.

Г. А. А.11ександрова.

дирек�iя И. К. RЛЬIШЕВА.

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ

Въ zелilзномъ еатр�.
Максиль, франц. пi.щща.
Эгри, интернацiон. пi.вица.
Терка Земель, венгерская пi.вица.
M-lle Leona.
Г-жа М. с; 'С.11авина, русская пi.вица.
::М:-lle de Casthel, франц. пi..вица.
Madame lda Luys.
Flne Broadway glrls, англiй<;кое пi.нiе и таиф.r.
M-lle N lna Barkls.
M-lle Клара Флорансъ.
M-r Fred Marlon.
Lea 4 Creols Belle, а.мериканское ni.вie и танцы.
M-lle. ВАЛЕНТИНЪ ПТИ.
:М-lle Габрlэль Мадри, франц. пi.вица.
Р. М.. РАИСОВА, ис;п. цыrанскихъ ро.мансовъ.
Collnl Clalrons Cotnp., исп. акробатическiе танцы.
Фрици Клуп., нi.мецкая пi.вица.

Повторввiе второR еврiи живыхъ · картивъ

•

вsъ древне-rреческ. жиэви, поставлен. худо"никохъ Х.

ВЪ САДУ

ОТRРЫТОЙ .CЦEHfJ

,вол ьш ой
· РАЗНОХАРАНТЕRl:IЫЙ · =_==;=:
ДИВЕРТИОIЕНТЪ.
Грамены, неаполитанская труппа.
Сlстры Ларелос-ь, акробатическiя упражвенi.я.
Les 4 Ar�onl, паJ)'tеръ-акробаты.
Elly, J1a проволокi; эластическ.
Кмнематограф-ь.
К.11еlн-ь. се.мейство велосипедистовъ.
Troupe Gorams, · пантомимисты-эксцентрики.
.
Мароко, жонглеръ.
.
Auguat, дрессированная обезьяна, Miss
Tpio Орlон-ь, эластическiе гимнасты.
Г•Н'Ь Ренк-ь, илJIЮзiонистъ.
ТЬе трiо Митсута, японскiе эквилибристы.
Кеlтонс-ь, партерн. акробаты.
.Капельмейстеръ Люблинеръ.
•
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ОБОЗР'БНIЕ 'ТЕА ТРОВЪ.

Режиссеръ Г. Роде,

Uыraнcкi:i: хоръ подъ упр. Н. И. Wм1111мна.

j
l(ОЯЦертный оркестръ подъ уп.р.
. Фравц.-ИтаJIЬЯВСКiй
·
6риджида.

Нача..10 мувыltИ въ 7 час .. вeti'epa.
Директоръ Г. ·А. Алексан.-реn.

В ъ В о .в: ь m о :м: ъ т е а т р 'i:

�l&IJQ)li lli!>ll,1111&!�QJIJ Vl&IIOli,
Г. Широфермэнъ, эквилибристъ.
Лоррисомъ, англiйскiй ансамбль.
М-Не Ада Милани, вi.нская артистка.
Марiя Лабапь (Etoile).
Иноэль.
Мари ПЕРРЭ.
Гr. Растусъ и 6анкс-ь, эвам. америкаискiй дуэтъ.

6

· �е:в:о:н.а.я: борьба,
nодъ уnравл. г. РОЗЕНЪ.
Режиссеръ К. Энтговенъ.
:КапеJJЬмейстеръ Зигмуц1а Wauep1a.

Начало въ 9% час. вечера. ·
На закрытой· :вер8,ЦЦ'i:

11��� �1-1" fPAI��-�•

Карбонм, итальянская труппа мандолинистовъ.
Мм.11а' Замора.
M-lle Анна Мадди.
Грацiепла.
Д'Алерiа.
Лм.11и.
Домон-ь.
Эльза Торек-ь.
Саллеро.
Дакоста.
Паули.
Людовика.
Сестры Те:rнаэ��с-ь,. дуэтистки.
г. Пенцелли, имитаторъ.

Оркестръ венrерски�1, цыrаи1. nодъ управлевiем-ь
Г. Пеnnм Леlнбергера.
Режиссеръ ·А. СЮНДIОКОВ'Ь.
Управ.пяющiй А. · Вlоль.
.Каnе.пь.мейстеръ З. Wаллер1а.

Начало въ 12и

tf3C.

ночи.

Въ саду въ :ма.п:о:мъ театр'i:
Драматическая труппа подъ ре•ис. Н.,д. Кузнецова.
изъ двух-ь, 2) Новые цьiганскiе ром�нсы. ,
По окnнчанiи пьесы

Раэвохар�ктерныв 'r дивертие1Qиn.

· ··
Хоръ М. R. Савченко:
Гr. Патрофъ м Терра� акробаты.·
Tpynna Маскоrь, 1. С. Сав11на.
К1нематограф1а И. Г. Eropon.
M-lle Анастасм, rимнастка ва трапецiи.'
Гг. Михайловы, дуэтисты.
Капельм. М. В. Унгер-ь.

Реж,с. И, А. КJ8118ЦеМ.

Нача.10 въ 8•/• час. вечера.
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Офицерская, 39.

Дире:вцiя П. В. Тумпакова.

по ОКОНЧАНIМ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАДь:

СЕГОДНЯ

БольшоR разнохаракт. · дивертисментъ.

nредстаuеио будеть:

Русская труппа
раздолье».

пi.вцовъ

'«Русское

Дуэтистки Петра-Лили.
,j

Д�йствующiя Jiица:

Моитессояъ, уqеяый . . . . •. . . r. Вадммовъ.

Теодупъ, .ero крестиикъ и помощ. г. РомановскiИ.
ИИJСЪ • . . • • • • • •
. г. Нинолаевъ.

Попь, учеяirRЪ Моятессона .

. г. Ростовцевъ.

Сильвани, жена Моятессояа

. г-жа Орленева.

Адеm., горввчиая .

и

Лирич. пi.вица Паленбургъ.

Фарсъ въ 3-rь Ц'UствiJlх'Ъ, пер. И. Г. С т а р о ;в а
и ·л. л. n а n ь 1,( с JC а r о.

Потаръ, :в�.всьерасъ . . " .

пi.вицъ

Испанская пi.вица r-жа Морениtа.

(Но"" r-lКII MOIIТICCOll'Ь),

ПупарА,Ье, тоже ученый

Тепеф. )9-5'i.

. г. КурскlИ.

. r-жа Губеръ.

Гп. Режис. В. Ю. Вадимовъ.
Упо.пвокочеввыit дврекцiи Л. Л. Пuьмскllt.
Управпяющш А. П. '1алыwевъ.

Иэвi.ствая пi.вица m�lle Р.еми.

Изв. имитатор1, г. Панинъ.

Руссl<'ая шансонетная п-tвица r-жа Суворова.
« The Wasingthons Stars•" r. и r-жа Кембельсъ.

Г-жа Вtрина (типы rорькаrо).

Г-жа Сафо-Звtздмна:_русскiя шансонетки.

Г -жа Серра-ивтервацiональная танцовщица.

Труппа лаnотнмновъ.

ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-ro флотскаrо · эк
•
f
пажа, подъ управл. капельмейстера 1. Ф. ШтеИнсъ.
Струнный оркестръ r. Штеllнб�,ехера.

Начuа въ 8� час. вечера;
II.

Кара-Мустафа-Деdрiэнъ.
ЯнковскiИ-Лурilхъ
Разумовъ-Бухrеltмъ.
Р11ссбахеръ-Ванъ-Р11л.11ь.
Руководитель И. В. Лебедевъ.

БаРьба!

Борьба!

Начало борьбы въ 11 и час. вечера.

..,-,

Ночь r-жи Моитессонъ. Старый профессоръ химiи
Монтессовъ. отправляется на ковrрессъ въ BepcaJIЪ.
Камеристка жены ero, Адель, по неосторожности,
раsбвваетъ въ спальвi. бутыль съ эам-tчателъныиъ
изсzkдовавiе.мъ профессора, и тамъ распространяется
аеобыповеяное з.пововiе. :М:-mе Мовтессовъ при
ходится завять комнату своей камеристки. Конrрессъ
отхi.няется, и воsвратившiйся но1П>ю Монтессовъ
рi.шаетъ воспользоваться случаеиъ и навi.ститъ ·хо
роmевь-кую камеристку Адель. Жена Мовтессона, не
авая о воввращ�вiи мужа, сначала предпо.nаrаетъ, что
бы.па ночью съ ассистенrомъ мужа Теодю.пь, а по
томъ съ ужасо.мъ думаетъ, что принад.11ежала r.аупо
ватоиу швейцару Потаръ. Послi. всевозможньrх-ь qui
pro quo все выясняется.

Сnособъ регулuровать u

1с11Ь1т• страсть 111 1уревi1

(у нервв. субъектовъ) броm. В. Z., цi.яа 25 к.·
Въ книжн. маг. Карбасникова, ,,Новое Вром1",
Р11Ккера и Во.11ьфа.

цв-втныя

РАСИВЬIЯ
И 886НСКIЙ ЗЕФИРЪ
тм 49-36. ю. rотл и Б

СОРОЧКИ

отъ 2 р. 50 1(.
Вновь nо.nученъ aнrлlllcкlИ, французскlИ
BAaдuмipcкiiJ пр., 2 (yz. Невсна10).
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81t ТЫСЯЧ"2(Ъ n11eea1t nрцстаапеn"нмЦ111 npeмpac"aro nona Б11RГО'°'8
РЯТЬ Г. ,, К R 3 И М И 11 ,а ero б11ССТJ1щее 111обр'1'оlе, C02(PRHИBWl!I!
И МНОГИМЪ IEPHYBWU ИJЪ oбaJl"le.
OtphCAeиl• ceh on nомупим нaa•1wuea11141t noAf№NaнlA м фu..с•+•
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д.•

noan11C11t

�?. 2) Анrл1йск. ПJ\ТЕНТЪ, 3) PIICJIIOO ron08KII аu......ка

о IIQIIIIOIO ,,.(fРО<:СIЙСЮ\Я ВЫСТRВКJ\ 1896 r.'' 11 4) npмno•e"нwl къ бамd
рмсумоn " ИСТОЧНИ КЬ Кl'J\СОТЫ", yraep"e11нwl ilenapт. Topr. 11 Мануфап.
• Н. 4683.
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(И. Осмповъ).

