
Общест;;;��Аад;��;�.еровъ Международная Gтроительво-Художествен нан
вь'ТСТАВКА Ко�цертъ оркестра rрафа А. Д. Шереметева, лодъ управленit::.111ъ м. в. впа-1]. • дим1рова. z духовыхъ ор1<естра. Цi;ва ва входъ 50 коп. Осмотръ па.-(Отхр:ыта частично). виJIЬововъ съ 11 ч. утра до 9 ч. вечера; начало концерта въ 8 ч. вечера.Объ от:кр:ьrтiи оста.JI:ьиой части раовлечеиii бу;цетъ объавJiеио особо. Подробности въ вомерi;.

/� Въ скоромъ времени въ G.-Петербургt открывается. 

1{1.TCRIЙ ИУ3ЫR1JЬВL1Й ЕА,1;1. 
(по типу заrраничиыхъ). Подробны.я условiя о npieмt дtтей только письменно: Иsм. ПОJ(КЪ, 

3 рота, до:мъ 4, кв. 6. Н. n. Д. 

Б � . Г Д на Се:м:еиов-

26-rо :Мая, -D с:ко:м:ъ плацу. 
:JЗ:а ча.п:о :в-:ь :i. чао-:ь .ц:в:.я. 
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Театръ и садъ ф АРСЪ". Ежедневно - фарсъ, i<О.медiя. Въ 11 час. вечера- междуна-
" родныit чемпiонатъ французсноit борьбы подъ руноводствомъ Дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. сnект. на сценъ веранды ГРАН-Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56. ДIО

З
НЫ

Й 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi. театра съ 12 ч. дня до оковч. спект. и въ Центр. театр. касс-:!, (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр: въ номеръ.

ЛьТНIИ БУФФЪ 
Дире:rщiн П. В. Тумnанова.

Фонтавка., 114, 
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - Р
У

ССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оконч. спек. нафэнонцертныit дивертисментъ. Билеты въ касс':h театра «Буффъ)> 
и въ Центр. театр. касс-в (Невскiй, 23). Подр. въ номер':h. 

Товарищество русснихъ оперныхъ и оqерет. артистовъ 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
1 Императора Николая 11. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли Солистокъ 
Его 'Величества М. И. ДОЛИНОЙ и М. Д. КАМЕНСКОЙ;
артистовъ Императорск:и.хъ театровъ: М. Я. Будневичъ,

И. Ф. Филиппова, в. Я. Маitборода. 
Билеты продаются ежедневно въ касс-h 'театра и въ 
.иагаэинъ Бр. Елисъевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном. 

nодъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА'

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕ
А
ТРЪ (бывmi� !jеметтиJ. Ежедневно русскiе оперны� и опереточные спектакли. 

Гастроли энаменитаго итальянскаго трансформатора 
ОТТОНЭ ФРАНКАРДИ. Билеты продаются ежедневно въ кассl театра и въ 

Центральной касс-в, Невскiй пр., No 2 3, телеф. 
NoNo 80-80, 80-40. Подроби. въ вомерi. . 

НОВЬIЙ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ Е
Ж

ЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. большом
дмвертисментъ. Билеты въ касс-в театра и въ 
Центральной театральной касс-в (Невскiй, 23). Дирекдiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яновлева. Бассейна,я, 58" 

Телефовъ 19-82. Подробности въ номер-в. 
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Новаят . · . с�рiя живыхъ ·нартинъ, и КАФЭ-КОНЦЕРТЪ-въ еаТрЪ И С8ДЪ закрытомъ театр� Въ саду: дрессированные 
слоны. Испансюе быки, обезьnны и собаки. 

Стрtлки буры и мн. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаэ. Ж. Борманъ (Невсюй, 30), а· 
въ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а Q. 7 �час.· веч; въ касс-в теаtра Акварiумъ·. Лица, вэявmiя билеты въ 

театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ намерi;. 

БIОФОНЪ-А УКСЕТОФОНЪ Нввснiй, 67. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Б. RA3AHCRAro 
(Heвcкiit, 78, уг. Литеitнаr_о, телеф.онъ 29-71). 

дW��
н
. ХИРОМАНТЪ

ПСИХОГРАФОЛ. f · и. Н И р И Л I0 Н Ъ,
имъющ. эа долгол. практ. много письм. блаrодарв. эа 
исполн. предскаэ. будущ. Опред. заочв. по фот. кар. 
и почер. весь строй жизни челов. Прiемъ ежедневно 
1И-4И и 7-8 ч. Невскi:й, 92, кв. 50, парада. лi;стн. 

во двор-в на право. 

Въ екоро:мъ времени выя детъ 
новая еженедtлън.ая га3ета 

Ежедвевныя представленiя отъ час. дня 
до 11 � час. ·вечера, по праздникамъ on 1 �· 

дня до 11 И час. вечера. 

Е

·П р о м·о к 
А 

Ем ы я '
Англ1йснг�·nлльто 

послъдняго (}ЕЭОП&. tD08 года 

Ю. FОТЛИБЪ 
1

(уг. Невск.) ВладимiрснiiJ пр., 2. 

орrанъ незавuсuты�ъ журналuстовъ u �удожнuковъ. 
Съ пос110.яннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕВУЕВА". 

Въ .политикt-внt партiй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt
внt направленiй. - Вудетъ выходить по суббота:мъ. 

Издатели: И. О. Абелъсонъ и И. Г. Шебуевъ.

Редакцiя и контора: Иевс:кiй пр., 114,.кв. 27. 
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ОТ Ъ Р ЕД А Н Ц I И. По случаю сегодняшняго праздника� 
настоящiй номеръ ,,Обозрrвнi.н Театровън выходитъ съ программами 
И либретто На два ДНЯ-ВОСRресенье1 2онГО1 И ПОН8Д'ВЛЬНИRЪ1 26нГQ 

. , мая. Сл�вдующiй номеръ выйдетъ во' вторнинъ, 27. нrо мая. · . . 

Вчера совершилъ набtгъ сперва на «бiо
фонъ-ауксетофонъ» Крынскаrо, затtмъ на 
«театръ модернъ:. Казанскаго. 

Это въ первый разъ я попадаю на синема-
тографъ у себя на родинъ. . · За границей ихъ такъ много и они рабо
таютъ такъ безпрерывно, что вы волей 
попадаете туда. 

Послали, посыльнаго съ nорученiемъ-:._онъ 
усп$етъ по пути завернуть въ «синем:;�.». 

Кухарка, идя на базаръ или съ базара, 
успtеть на ходу прос:мотрtть новую ·ленту. 

Школьники чуть ли не перемtной между
уроками пользуются· для «сине». 

,А путешественниковъ приводитъ въ «сине». 
реклама и 3а3ывы клакеровъ. 

- Bct рекламы ведутъ въ синематографъ1
. · ,_и . дrhйствительно, парижс;Кi� Крынскiе }! 
Каванск.iе не скупятся на широк.овtщатель-· 
нtйmую рекламу. 
· . И rдt только нtтъ синематеатра.

3.�tхалъ . я на . Капри повида�ься ��
Горькимъ и Андреевымъ. 

И на этомъ очарuвательномъ островкt свер
каютъ зазывные огни лампiоновъ синематеатра. 

Итакъ, впервые попалъ я въ• русскiй кине-
матеатръ. 

- Ба, пнакомыя все лица. . r

Вотъ Нiаrарекiй :водоnадъ. ..,
Вотъ путеmествiе no Еrицту •.

' )отъ наша общая. добра.я знаком�я 
ищетъ. 

. Съ ней я ве то въ Вiшt, не то въ Сток.-. 
rоль:мt познакомился. 

Вотъ драма въ подводной �одкt--капитанъ 
и. :t,1:атросы эадыхаютс.я, а имъ мерещутся лю: 
ои:мые образы-мать жена, дtти, нев1юты. 

> рросилисъ... и �но;ва стt.па, же.n:'hана.я, > не
пр�)НИЦае:мая. А тамъ-rорьк.осоленая, какъ слеза, rор�к.0-

1 r.олена.я слеза мiра, вода океана.
Вотъ ма.1ьчикъ, который наiшся амриты, 

и.11и женmеня, и.11и шпавскихъ мушекъ или не 
знаю, чего тамъ еще. 

' 

Онъ сразу почувствовалъ себя rеркулесомъ 
и творцть чудеса силы, ловкости и неустраmя ... 
мости. 

Съ этимъ мальчиком�, какъ и съ б.llизору: 
кимъ велосипедистомъ, я познакомился въ Pa
last Theatr въ Ловдонt. 

Еще тогда кивематоrрафъ въ диковину 
былъ. . 1 ВQТЪ перва.JI ночь но:Qобрачныхъ, .кончаю-, 
щаяс.я крушенiе:мъ опоры семьи-д:uуспuьной; 
цостехи. 

Съ этой двуспальной драмой з: поздац.оми.цс.я 
впер.вые въ �иланt. . . .. · Сидишь на Невскомъ, 6 7, и совершаешь пу.,.
тешествiе по Бразилiи. , · 

Сидишь �а Цевскомъ, 7 8, и соверm�еш� l!У-
теmествiе по кияеМ;атографамъ Европы. , . .

Нtтъ учрежденiя болt� интернацiояал�наrо�
ч,Ь.мъ кине}{атографъ.

И нtтъ бо;��е отвывчиваго.
Овъ идетъ за публикой. . . 1 , 1 

• t Въ публ�кt въ модrh натпинкер1·оничанье 
и .... вотъ ва11ъ на экранt похожденiя сыщика, 
uредупреждающаrо круmен�е ц�iща. 

Въ публикt въ модt двуспалъности . . , И вотъ вамъ-пе13вая НО';JЬ новобрачныхъ . 
Въ публикt въ модt ванна. 
И вотъ вам.ъ-ванна.н. . 11./, 
Кинематографъ чутко идетъ за публи.к.о;lt 11 

въ этомъ его, в��тоящее. . . . , . 1 : 

Но. ,у цеr9 Jj'РОЪ(�дное будущее 
I 
и это ,будущее 

въ томъ, что онъ nоведетъ за собой. 
Онъ переста:яе:rъ показ�ат� .. 
Станетъ доказывать. 
Онъ перестанетъ , забавлять. 
Станетъ учить.· . 
O:iiъ перестанетъ быть вародным.ъ зрtлищемъ .• 
И ставеть народнымъ университетомъ. 

. Но до этого еще далеко, далеко. 
Надо синематографу вступить въ тhс� 

соювъ съ rрамм.офояомъ. 
И надо, чтобы во главф меж-дунарq;�на�;о 

общества .к.ине�аграммофоновъ, .которое. будетъ 
ён,абжать кицемафонограммами �есь мiръ·, вота.ш 
люди, науки. 

, А не люди �аживы. 
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Что таное 1jCabaret"? 
Въ нашей литературно-артистической средt 

въ послtднее врем.я: стали поговаривать о со
зданiи у насъ «Cabaret• по типу существую
щихъ въ Западной Eвpont. 

Выли даже уж� единичны.я попытки осуще
ств.11енiя этой мысли. 

1Io тt, кому приходилось видtть эти попытки, 
знаютъ, какъ нел'.hпо и несуразно это выходило. 

Совсtмъ непривлекательную картину пред
став.лили наши псевдо-модервисты, возсrhдавmiе 
въ небрежныхъ позахъ на эстрадt и yroщaвmie 
.цругъ друга пивомъ. 

Мало интересенъ былъ также и декадент
ствующiй приватъ-доце111'ъ Авичковъ въ роли 
антрепренера Cabaret. 

Въ числt многочислеяныхъ зрителей было 
пого учащейся молодежи, среди которой было 
вtсколько слушательвицъ :какихъ то курсовъ, 
r,цt Аничковъ читалъ о литературt. 

Говорятъ, что курсистки, узнавъ о томъ, что 
9'J',()Т'Ь толстый, ло.мающiйс.я на сценt человtкъ
nрофессоръ Аничковъ, привскочили со своихъ 
ость и хоромъ закричали:-святъ, святъ!r 

Ничего, кромt преврительной гримасы, не 
110:гъ выввать и· сверхдекадентъ r. Кувминъ, 
облаченный въ синiй кафтанъ и недвусмысленно 
заиrрывавшiй на сценt съ красивымъ юношей. 

Все это зрtлище было настолько яеблаrо
nрi.ятно, что боJiьmинство публики бевповоротио 
осудило вообще идею Cabaret. 

А :между тh:мъ эта идея совсrв:мъ не так,) 
плоха. 

Важна только форма, въ которую она выли
�rаетс.я. 

Cabaret-eтo область интимнаrо искусства. 
Существуютъ поэты, художники и артисты, 

:которые въ свое:мъ творчествt (если въ дан
во:мъ cJiyчat можетъ быть :вообще рtчь о твор
честаrв) не выходатъ за предtлы незJiобивыхъ 
rоутокъ, скользящей иронiи и добродушнаrо 
смrвха. Что называе'fс.я-болъmiе мастера на 
• 11uепькi.я дrвла.

Вее ето не можетъ создать литературу, жи
вопись, сцену - въ широкомъ смысл'.h этого
CJIOBa.

Для всtхъ ихъ поJiемъ дЬте.11ьностя являются
подмостки Ca.Ъaret.

3дtсь царитъ непринужденность и свобода. 
И тогда, когда такое Cabaret создаете.я: 

непосредственно на почвt общихъ си:ипатiй и 
вкусовъ группы nоэтовъ, художниковъ и арти
стовъ,--ово nредставл:я етъ несо:мнtщ1ый интересъ. 

Тогда же, когда зто устраиваете.я: съ ва
'r.яжк.ой, какъ у насъ, когда по русской пос.110-
виц'.h: кто въ .1tсъ, а кто по дрова--поJiучается 
безв.к.усiе и ве.11rвпость. 

О. Норвежсвlй. 

Большой Сrр:ълытнскiп театръ.
,,ЖИЗНЬ ПlЩШЕЙи-драма. 

Для второго спектакля въ Большомъ Стрi,льнин
с:комъ театр-в г-жа Арнольди поставила с<Жиэнь пад
шей» въ перед-влкi, Бабецкаго. с<Жиэнь падшей»
шла истекшей эимой въ с<Петербургс:комъ театр-k» въ 
исполненiи труппы Н. Д. Красова съ г-жей Арбелиной 
въ главной роли. 

Пьеса и эд-всь, въ дачной постанов:к-в прошла съ 
хорошимъ ансамблемъ, сл-вдовало только роль :кокотки 
Долли поручить бorie опытной артист:к-в. Г-ж-в Но
вицовой въ крошечной роли Фриэы Готтебаль шумно 
апплодировали среди дtйствiя. Отличный усп-вхъ 
имtла также r-жа Шостаковская, искренно и живо 
сыгравшая служанку пастора-Рикку: Недурны были 
r-жи Радина-массажистка Киндермаnъ и Мирс:кая
:кокотка Копни.

Въ мужскомъ персонал-в первое м-всто сл-вдуетъ 
отвести г. Рудину, превосходно исполнившему роль 
графа Осдорффъ. Слi,дуетъ отмilтить и rr. Барскаго, 
Орловскаrо, Катуна и Мировича, отлично поддержи
вавшихъ ансамбль. 

Наиболыпiй успъхъ ,выпалъ на долю г-жи Арвольр.и 
въ благодарной роли пад�иеи Тимiанъ Готтебаль. 

Въ nервыхъ двухъ д-вйствiяхъ г-жа Арноль.ztи дала 
прекрасный обраэъ дtвушки, еще беэпечво:й, еще 
легкомысленной, еще в-врящеи въ счастье, несмотря 
ва всt удары судьбы. НачИJiая съ третьяrо а:кта
передъ эрителе.мъ была уже ж�нщина, все испытав
шая - и много повявшая. Въ четвертомъ aкri. Ти
ыiавъ-уже графиня Осдорффъ. Наконецъ въ п.ятом'Ь 
aкri. Тимiанъ не переноситъ своей судьбы. Она уми
раеn. 

Въ игр-в г-жи Арнольди дра.матиэмъ наросталъ съ 
:кажды.мъ дi;йствiемъ. Посл·i.дняя сцена - эав-вшанiе 
Тимiавъ - была прослушана театро.мъ съ rлубоким:1. 
ввиманiемъ. 

Несмотря ва неблаrопрiятную �оrоду, театръ былъ 
совершенно полонъ. Повидимому антреприэi. г-жи 
Арнольди можно предсказать усп-вшный сеsонъ. 

Ottъ. 

� 
.. . 

Опера "Воскресеиlе'� . 
Въ брюссеJIЬскомъ королевско:м:ъ театрrв «de 

la Mounaie » nоста-влена была на дняхъ опера 
Франка Альфаио, сюжетомъ дл.я которой пос.11у
жило «Воскресевiе » Л. Н. Толстого. Парижск.а.я 
музыкальна.я критика высказываетъ надеж�, 
что въ будуще:м:ъ sи:мне:мъ севонt ·nарижъ 
увицить «Воскресенiе», по.юженное на :музыку. 
на сценt nарвжс.кой «Комической оперы». О 
качествахъ партитуры оперы даже сама.я строга.я 
музыкальная критика rоворитъ, какъ о чехъ-то 
выдающекся. 
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Маленькiй фельетонъ. 

ИЭЪ НRБРОСКОВЪ HR ПОnЯХЪ 

Rвгуста Стриндберга. 

Вереги свой гJiаэъ. 
Сушествуютъ люди, которые такъ прекрасно 

воспитаны, что они могутъ молчать, моrутъ 
�кры8ать свои мысли, могутъ выражать мысли, 
1юторыхъ нtтъ у нихъ, моrутъ 3аражаться 
чужими настроенiями такъ, какъ если бьт то 
были ихъ собственныя настроенi.я. Но одно не 
дается воспитанiемъ: rлавъ. Когда въ твоемъ 
присутствiи въ обществt кто нибудь будеть 
произносить нъ честь хоз.вина дома весР.лы:11: 
'l'остъ, въ которомъ ярко обрисовываются всt 
�лабости еrо,-береrись дать видtть въ твоемъ 
взглядt восхищенiе. Этотъ взглядъ можетъ 
создать тuбt врага на всю жизнь. 

Если ты идешь по улицt и видишь, какъ 
вtтеръ приподымаетъ платье молодой дtвушки, 
то не смотри въ ту сторону, - кто нибудь мо
жетъ замtтить взrл.ядъ твой и создать тебil 
дурную славу. 

Когда ты слушаешь въ обществt музыку, 
не переглядывайся ни съ однимъ изъ твоихъ 
�осtдей,-мимолетный взглядъ твой можетъ 
показаться играющему критическимъ или иро
вическ.имъ, ибо онъ видитъ васъ вr:ь nолироваи
ной поверхности роял.я. 

Если ты к.оrда нибудь будешь произносить 
тостъ, то смотри лучше въ вино, чtмъ rлазtть 
на публику,-непосто.явный взгл.ядъ возбуждаетъ 
недовtрiе, а вино всегда отражаетъ правду. 

Когда я отправляюсь въ общество, я не 
ра�щумывая погружаюсь въ состо.янiе блаrопо
лучiя и внимавiя, но всегда готовъ выразить 
на лицt свое неудовольствiе или равнодушiе, 
когда пытаютс.я забраться. въ мою душу. У лицt 
.я ве отдаю своихъ rлазъ. Правда, говорятъ: 
онъ ни на кого не смотритъ. Я отвtчаю: о, 
нtтъ, только не на вс.якаго. 

Береги свой глазъ! п о Н ерев. . 

-; 1 

Общество французских'Ъ драматиче-
е:кв:х.ъ артветовъ. На дняхъ состоялось общее 
собранiе упом.янутаrо общества подъ nредсt
дательствомъ Коклэна старшаго. Въ обществt 
ЧИСJIИТС.Я 3770 ЧJ1евовъ (1865 мужч. и 1905 жен· 
щинъ); годового дохода оно имtетъ 304.541 фр. 

Въ истекшемъ году оно nьшлачивало 52 nенсiи 
членамъ достиrшимъ 60 лtтняго возраста и 
12 пенсiй 55 лtтнимъ. Кои:энъ едиаоrласно 
вновь избранъ nредсtдателемъ общества, а •IJ16· 
нами комитета Альберъ Каррэ, Бремокъ, Ну:· 
мэсъ, Делонэ и Гюгенэ. 

УвJiечеиiе скачками въ Парижt. СJ1t
дующi.я цифровыа данныя nокажутъ, до чеrо 
увлекаются скачками :Ja границей и какъ ниq. 
тожяы, къ счастью, сравнительно доходы нашихъ 
скаковыхъ обществъ. На дн.яхъ въ Шантил:ьи 
разыrрывалсяпризъ Жокей-Клуба въ 200.000 фр. 
по желtзной дoport проtхалu туда изъ Париж 
3 J тыся qa человtка, входяы.я кассы собрuи 
144 тысячи, тотализаторъ далъ 3.093,970 фр. 
На одинъ только главный nризъ uборотъ тота· 
лизатора достиrъ 1.024.550 франковъ. 

За границей. 
Въ Париж·.h, 22-ro Мая, состоялось переяесе

нiе гроба съ останками Золя съ МонмартсБаrо 
кладбища въ Пантеонъ, к.уда траурная процес
сiя прибыла въ 8 часовъ. У Пантеона ожида
ла большая то.1па народа. Состоялся р.ядъ .ма
нифестацiй за и противъ 30.11я. По оrюнчанiи 
церемовiи неизвtстнымъ лицомъ былъ про�з
веденъ изъ револьвера выстрtлъ въ маiора 
Дрейфуса, въ числt другихъ присутствовав
шихъ въ Пантеонt. Дрейфусъ раненъ въ руку. 

- Въ Дрезден-в готовится цrвлая серiя
представлевiй на яsыкt эсперанто. Первою пой
детъ «Эфиrенi.я въ Тавридt) Эврипида въ пе
реводt профессора Заменгофа, который, кром'h 
мвогихъ rреческихъ трагедiй, перевел.ъ на 
эсперанто всt сочиненi.я Гете. Исполнителями 
я:wrrca артисты рав.в:ичныхъ нацiовальностей. 
Одновременно съ этимъ въ Дрезденt соберется 
11еждународный ковrресъ эсперавтистовъ. 

- На сценt Народной оперы въ Btнt тено
ромъ Гусмаяо:мъ нанесено оскорблевiе дtйствiемъ 
директору Рейнеръ Симовсу. Этотъ печальвыll 
инцидевтъ поыекъ за собой изгнанiе тенора 
хористами и машинистами, привлеченiе ero 
хъ суду и расторженiе еъ нимъ контракт . 
У страшенный инцидентомъ, дирек.торъ театра. 
«An der Wien» отказался принять Гусмана въ 
свою труппу. 

�-

рерлинскiе театрь1. 
Современны.я берлинскi.я сцены,-по шювамъ 

недавно вернувшаrос.я изъ заграничной поtздки 
режисс ра театра Корша, Н. Н. Синельникова -
не блещутъ ви ориrина.11ьными постановками. 
ни интересными пьесами и актерами. 

Так.ъ. напр., постановка пьесы Осипа Ды
:иова «Каждый день» только прилична, но ве 
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болtе. У бер.1инцевъ- все прилиsано, все сим
ме'l'рично, но .яркости, орю'инальности нtтъ. 
,. «Kammerspiele,:.-тeaтpъ, въ которомъ·даютъ 

пьесу· Дымова, вмtщаетъ всего 300 человtк.ъ. 
Полъ ,покрытъ мягкими коврами, которые. со-
вершенно 3аrлуmаютъ шумъ шаrовъ. 

Это типъ .насто.ящаго « .l!нтимна:го театра». 
· , llосtщается онъ преимущественно бOJLte 
ооевпеченными .классами, такъ какъ ц·вны , на 
11tс1Та ·сравнителhно высоки. 

, Ивъ пьееъ васлуживаетъ ., быть о:rмtченной 
преждежеrо остроумная комедi.я Вида « 2 Х 2=5 :t. 
«::Юeines·theater», въ которомъ она. идетъ" дrh· 
1а.етъ каждый вечеръ полные сборы. 3дrвеь 
Иf!Jiъза н4} отдать должнаrо пtмцамъ. Они-r-пре
:вооходны� комедiйцые артисты, изящные.и.остро-
умные. 1 • • 1 • • 

·, : , 1 · 

Далtе, собираетъ публику въ с<Лессингъ
театрt:. пьеса Франца МеJ1ьпара « Чортъ•. 

Въ остальныхъ же театрахъ- или возобнов
.в:енiя, или пьеСЪ'I прошлыхъ сезоновъ. 

• 1t,. , 

J1р�зднеqтва �ъ u.a�.aтl?' Р.ах;� •. 
·, На-дn.яхъ въ· .J.ieйnциrt происходили ·праsд

вества по случаю · открытiя памятника компози-
тору Баху. · ., . 

Главную часть празднествъ составл.ял:и, ко
нечно, избранны.я проивведевi'е Баха· въ испол. 
ненiи выдающихся силъ инструмента льныхъ и 
вокальныхъ. Это одинаково относите.я к.ак.ъ къ 
ковцертамъ въ церкви св. еомы, rдrв прошла 
музыкмьв:о-служебная д'hятельностъ' Баха, такъ 
и къ вечеру камерной музыки въ знамеяитомъ 
.1ейпциrскомъ « Гевандгаузt). На вечерrв камер
вой музыки самый большой ycritxъ выпа.пъ на 
дЬ.1:ю I бывшихъ почти неизвtстными до сихъ 
поръ трехъ глубокопрочувствованныхъ · 'сонат"Ь 
(изъ кнйжки �евы Баха) й веселой свадебной 
кантаты. · 

Блестящему ycntxy правднествъ · способстiю
:ВаJIИ принимавшiе- :въ нихъ участiе первоклас
свы.я си;rы, 1'ак.ъ хоры баховскаrо -союза ·и 
церкви св. ео:мы, оркестръ «Гевандrауза» и 
соJШсты: Артуръ ванъ-Эви�ъ (басъ); Гессъ (те
иоръ), Ма.рiя Филиппи (контральто), Грумбахеръ 
де-Iояrъ (сопрано), Эмма Рейхелъ (сопрано), 
Анри Марто (скрипка), Rленгель (вiолонче.11ь), 
ШведJiеръ (флейта), Максъ Реrеръ (фортепiано), 
и др. Превосходно дирижировалъ Карлъ Штраубе. 

��� 

floлa 
.. • Въ Парижrв одновременно съ «Борисом:ъ 

концертовъ. Особое вв;иманiе муsыкальнаrо мiра. 
обратидъ здtоь концертъ 15-лътней русской 
скрипачки Лолы Тэзи. Нес:м:отр.я на мoJioдoc'Di 
.концертанки, ея имя было уже небеЗЫ3В'ВСТНО 
любител.ямъ музыки, · такъ какъ sа-нею уже 
нъкоторое артистическое прошлое и цrвлый рядъ 
mумных'ъ ;усп·вховъ, одержанныхъ въ вимнемъ 
сезонъ как,ъ за границей, так.ъ и въ Ницц�:в, 
на мног�хъ, свtrукихъ публич1:1ы,хъ к�нцертахъ 
Лола Тэзи исполнила такiя сложны.н и 
трудны.я вещи,· какъ одно И3'Ь Concerto Макса 
Бруха, «Fantasia appasionata» Вьетана и «Sere
nade melancolique:. Чайковскаго, и поразила 
ивбранную 'аудиторiю ··раввитой- ·НА! по лrвтамъ 
техникой и у;дачно I;Jро_думанной и прочув,ство
в�нной игрой. Ее щедро наrради;ш апплодис
ме11тами и I шумными ·«браво» ·и 'заставили 
;цважды 'биссирова'ть\ · ·trрисутств61lали · между 
прочими ми'нистръ - превидентъ: · Клемансо и 
военный , м:инистръ .. Пикаръ, . которые ЛЮIИО 
поздравиЛ'и юную арт)зстку и приглаtnли ее 
'участвовать въ одномъ изъ' блилtайmихъ офи
:ц�алы�ыхъ ко_пц�ртовъ. .. ,t: 

' 
, ·  .. �··"""�--·'", 

1 

СПОР'ТЪ 
(п�дъ JJедакцiей В� И. �ей.ера),,· 

�о�ка .. Пет�рбурrъ � �о�ква1 

. Гонка· въ этом:ъ · ·году дала ,пря�О·:_'�а�хи п�разJl;
телъвый резулътатъ. Гонщихъ Го:м:мери ва авто
иобил'.h фирмы Бенцъ и RO (Мавгейиъ) проmепъ 
дпстанцiю въ 865 верстъ в'Ь 8 ч. 33 м., т. е.' на 21/1 
час. 1 схор-Ъе куръерскаго no'.haдa, побив'I> прошпо� 
.годяНi:, рехордъ ,француза Дюрэ, ва 42 ;ми1,1ур,1. 
Хороши:м:ъ вторым:ъ пришелъ къ финишу фрю�;
цузъ Демажо ва ав'I·омобил':h 

. 
«Даррахъ)>, въ 8 ч. 

44 :м. · Онъ около 'самого финп:ti:i:а потерпълъ аварiю,
что и даnо возможности: ,Гомм:еръ· .обойти eno .. 
Третъим:ъ , 1(0H'ЧJJJI� дистаяцiю гон�икъ Вагнеръ 
на авто:м:обилъ «Ф�атЪ>.> (П категорш) в� 9 час. 
49 мин. 48 сек. Французъ Дюрэ sастрялъ окоnо 
Вьi:mняго-Волочка. Оргавизацiя гов:ки, до словам:ъ 
говщиковi_ь 61,ша беэукориsвенва. 

Аля ' qНТра�та .. 
Въ «ВудИЛЬВИК'Б) на;одИМ1? слtдую�ую 

любопытную э.питафi� «принципi.�льно-мор�ь;-
ному� Петру П. , ' . 1 

Петру П. 
. r 

Безмtрный льстецъ бездарнrвйmихъ пи
сакъ, 

Rакъ беллетристъ - считаешься ты фа
томъ, 

· Какъ публицистъ-кривJ1.яка иsъ кривл.якъ,

r одувовыи'Ь• па , сценt Opera и �ъ «Сн'krу
роqк.ой:. въ Opera" Comiqi . c·L· большимъ: . 
успtхомъ проше.1-ь: цt.1ый ря.а;ъ· русскихъ 

Какъ критикъ-незам�твый ато:мъr 
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ОБЩЕ С Т В О

Г Р А Ж Д А Н G R И Х Ъ И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ. 
(Новая деревин). 

· МЕЖДVНАРОДНАfI СТРОИТЕЛЬНОнХVДОЖЕСТВЕННАН

�===========-

� BblCTflBKfl �] 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25-го мая, 10-И Музыкальн. вечеръ. 

Ор:кестромъ графа А. Д. Шереметева подъ управлен.
М. В.· ВЛАДИМIРОВА и А. Цанибони, при участiи Цанибони. 
И. О. Брика и И. А. Поломаренко, исполнено будетъ: 

ПРО ГPF\MMR: 

ОТД � Jl Е Н I Е 1. 
1) Торжественный маршъ . . .... ЧаИ11овскаго. 
2) Уверт. къ оп «Миньона » ..... Тома. 
3) Валъсъ ку:клы и чардашъ изъ бал. 

«Коппелiя». . . . . . . . . . Делиба. 
4) Серенада • . . . . . . . . . . . Эльшлегеля. 

Исп. гr. Цапибопи, Ври,к1, и По.�омареп1ео.

О Т Д ,Р, Jl Е Н I Е I I. 
1) Сюита иэъ балета ссАрлекинада>) . Дрига. 

а) Полонеэъ.
Ь) Вальсъ.
с) Серенада.
d) Полька-пиццикато.

2) Reverie •...... 
3) Валъсъ ...... . 
4) Соло для вiолончели .. 

Исп •. И. О. Врикъ.

. Вьетана. 
. Дюрана. 

• . Поппера. 

О Т Д ,Р, Л Е Н I Е I I I. 
1) Вступ.пен. :къ оп. ссБоабдилЬ>) . . . Мошковскаго. 
2) En Sourdine. . . . . . . . . . . Теллама. 
3) Интермеццо иэъ оп. с(Сельская 

честь>) • . . . . . . . . . . . . Масканы,. 
4) Маршъ и хоръ иэъ оп. «Тангейэеръ». 

отд 'Р, Jl Е н I Е пr. 
подъ управленiемъ А. ЦАНИБОНИ. 

1) Уверт. ccSi j'etn.is roi» . . . . . Адама. 
2) Шопотъ лi;са . . . . . . . . . Цибу.11ьки.
3) 'Валъсъ сtВоэвращенiе весны» . . ВальдтеИфеля. 
4) Марпr.ь иэъ оп. ссliророкъ,> . . . Меlербера.

Начало :въ 7 � час. вечера. 
ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ 

ВЪ ПОНЕДt.ЛЬНИКЪ, 26-го мая, Вечеръ легкоИ музыки. 

Ор:кестромъ графа А. Д. Шереметева подъ управ.пен. 
А. ЦАНИБОНИ, при участiи В. Соргато, исполн. будеть: . 

п р о г р F\ м м F\: 

О Т Д ,Р, Л Е Н I Е I. 
1) Уверт. къ оп. ((Раймонда» 
2) «Au bade p1·intaniere»
3) Серенада . . . . . . . . 
4) Шествiе гномовъ .... 

. Тома. 

. Лакомба. 
. Мошковскаго. 
. ЭИленберrа. 

О Т Д 'Р, Л Е Н I Е II. 
1) Фантаэiя изъ он. «Фаустъ»
2) а) Сладкая rрёза .. 

б) Вальсъ ...... . 
3) (cTr�t11mЬild e1·» . . .
4) Баллада и полонезъ . 

Исп. В. Copianio.

. Гуно. 
} Чаlковскаго. 
. Лумби. 
. Вьетана. 

О Т Д ,Р, Jl Е Н I Е I I I . 
1) Уверт. къ оп. «Фенелла» 
2) Серенада . . . . . . 
3) «Schatz-Walz er» .. 
4) «Royalisten-Marнeh)> 

. Обера. 
. Делорма. 
. Штрауса. 
. Монаса. 

Аккомпанируетъ М. А. БМХТЕРЪ. 

Рояль фабрпки К. М. ШРЕДЕРЪ. 

ГарАюнiумъ фабрики ШидмаИеръ изъ депо 
Ю. Г. Циммерманъ. 

Начало въ час. вечера. 
По соглашенiю съ собстневною Бrо Император· 

скаго Величества канцелярiеи по учрежденiямъ Им
ператрицы Марiи, благотворительный сборъ уплачи
вается лрим·J;нителъно :къ ,, 8 nравплъ вэю1анiя cero 
сбора безъ посредства �rаро1<Ъ В·J:;домства y•Jpeждeнiii 
J,Ьшератриды . lapiи. 

• л " л л 

Выставка открыта съ 11 час. утра; ос11отръ пави.11ьоновъ до 9 час. вечера, плата .цо б час. вечер& 
85 коп.-учащiеоя и д'.hти--15 хоп. о" б час. вечера до 12 чао. ночи-50 коп. 

У .цобвое сообщеиiе парохо,цuи отъ приста.ией: ,,Л'.hтвiй св..цъ" и 11.А..uе:коавдровокiй оадъ". Покупающ�е 
би.1еm иа в:авваипп'Ь отапцiпъ, п.патятъ 65 х. оъ право11ъ' посi�щенiя выставки и обратныхъ проisдоХ'Ь. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV',<VVVVYVVYVY IYV V V' VV V 
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СТР'ВЛЬНА, Балт. жел. дорога, 

Большой GтрtльпипскlИ театръ 
(Волконское шоссе).

Дире:кцiя Полины Михайловны АРНОЛЬДИ
Въ Воскресенье, 25-го мая,

прп участiи П. М. АРНОЛЬДИ,
представлено будетъ: 

I 

ДИТЯ УЛИЦЬI 
(А ША Н Т К А). 

Пьеса въ 3 д11Йств., пер. А. С о л о в ъ е в а.
Д 15йствующiн J1ица: 

Обловскiй, молодои по:м'.hщи:къ . г. Бapcкiii.
Хл'.hбнивовъ, его дядя . . г. Снt.жинъ.
Нина (Ашавтка) . . . . . . . . г-жа АРНОЛЬДИ.
:Мусвицкая, ея мать . . . . . . г-жа Ради на.
Фицхiй, прiятель Облонсхаго . . . г. Ронскiй.
Але:кс�ндръ, номерной въ гостив .. г. Мировичъ.
Нюта, подруга Нины . . . . . . г-жа Шостаковская.
Ро:м:ановскiй, художяи:къ . . г. Ветлугинъ. 
Юягъ, дире:кторъ банха . Перел.-Орловскiй.
:Клавдiя, горничная Нивы . г-жа Лозе.
Савелiй, лахей Обловскаго . г. Катунъ.

ll 

ДtJIO ВЕ ЕЪ ШJIЯПt, А ЕО ФРАХt 
(Ж УЖ У). 

Rом:. вод. въ 1 д., соч. П. Н. В о л х о  в с к а r о.
Д -ъйствующiя J1ица: 

Иванъ Петровичъ Дряхловъ . . . Перел.-Орловскiй.
Жужу (Жозефина)} его врспи- 5 г-жа Мирская.
Варинъ:ка танвицы l г-жа Нарекая.
Матрена Сапишяа, эковоМRа . . . г-жа Радина.
Алексавдръ Нп-ко:н�еви'lъ Por.rcrciй г. Снtжинъ.
Агафонгепъ Стратшн1топичъ Стра-

стносубботинскiи, семnнарnстъ . г. Мировичъ.
Начало въ 8 1 /• час. вечера. 

По окончанiи спектакля ТАНЦЫ до 3-хъ часовъ ночи.
Дитя улицы (Аwантка). Кь · мол'одому б�гатому про

жигателю жизни Обловскому, состоящiй при вемъ 
для «особыхъ порученiи>) баронъ Фицкiй приводит-ь
:молоденькую д-ввушку, дочь прачки Нину. Хорошень
кое «дитя улицы» нравится пресыщенному Облон
ско:му и онъ оставляетъ у себя Нину, наэвавъ ее эа 
робость и дикость Ашанткой-дикаркой. Во второ.мъ 
акт:k дi;йствiе переносится во Флоренцiю, въ вомеръ 
rостинницы, гдi; Аmантка то:11ится подъ игомъ Облон
скаго, ставши его подругой жизни, на время эагра
вичнаrо нутеmествiя. Влюбившись въ лакея гостин
ницы, бi;rлaro иэъ Россiи, Александра, Аwантка эа
яв.nяетъ Облонскому, что она бросаетъ его и мi.няетъ 
бв.рива на лакея. Облонскiii въ иэступленiи стрi;ляет:ь 
въ иее,-во безреэультатво. Проходить два года. 
Ашавтка въ Россiи;- Александръ ее бросилъ и дитя 
улицы теперь уже вполнi; nривадлежитъ улиц-в, про
даетъ ей свое тtло. При ней состоять нi;кi:й Фицкiй 
и равэорившiйся и опустивmiйся Облонскiй.-Поло
женiе Облонскаrо ужасное: не видя для себя иного 
исхода, он1, стрi;ляется и уъшраетъ на r лаэахъ у 
Ашаит1ш n ь ,тоть мо 1ентъ, когда она собирается
i;хать ужинать съ выrодны�1ъ с1клiентомъ». ,tHe .моrъ 
выбр:н1, другого вреь1сн11-11дiотъ,,! rоворип Ашантка. 

1 i зHAMEHHTh/E HOPHФEJil 
РУССНОЙ СЦЕНЫ 

Гr. Фигнеръ, Собивовъ, Южинъ, Сiшерскiй,
Смирвовъ, Шевелевъ, Rамiонскiй, Севастъя
новъ; Г ·ЖИ Медея Фигне;ръ, Южина, Врунъ,
ЭмсRая, 3ал'.hсская, :М:ихаилова-дали о новой
граммофонной игл±. «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ
самые бnестящiе отзывы. Это единственная игла,
благодаря которой пе::еедача граммофона .цо
стигnа художественнои заковченвости. Поц-

БУРХАР дъ, 0.-Пете�бургъ, НевскiИ, 6.
11 робности у изобрi.тателя: Торzовыи Дом" 

ОвшИРПЫВ СКЛАД'Ъ •••

САЛОВЫХ'Ъ ••• •••

ИНОТРУМЕНТОВЪ •• • 

· . И. И. ПРЕИGФРЕЯНДЪ
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

f{esel(iй пр., № 5. Телеф. 88-66.
-------------111111!111!1111---

............................... ., 

i Jестор111ъ "В-Ь НА'' : 
: (УА, fozoJtR, 13. Те.яефон-а 29-86). : 

: ЗАВ7 РА!{И, ОБ'/JДЫ, ужины.=:::::.. •
: U om тватров'Ь-:встрiJча съ i 

1 ! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. t
........................ ...... �. 

1 1
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ТеаТръ и садъ "ФАРСЪ" 
Офицерсхая, 39.

Дирехцiя n. В. Тумnакова. Телеф. 19-59.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, �5-го· мая,

представдено будетъ:
ГЕРОИ СИНЕМАТОГРАФА 

Rо:м:ичесхiй эпизоцъ, въ 3 д·, Л. Л. Паль м с R а г ои И. Г. Яр ова (фабула заимствована). 
Д 1sйствующiн Jiица:

Ивавъ И вавовичъ ТабевсRiЙ . . . г. Смоляковъ. Ввра, его жена . . . . . . . . . . г-жа Орленева.Василiй Нихолаевичъ IIлотниновъ, ея отецъ . . . . . . . . . . . . г. П. Николаевъ.Аграфена Rондрлтьевна, его жена . г-жа Яковлева. Надя, ихъ плеl\llниница . . . . . г-жа Иваницкая.Князь Ростомъ Ревазовичъ-Нnди-ра.цзе . . . . . . . . . . . . . г. Юренев"Ь. Подбереаинъ, nсемiрвый чемпiонъ г. Стреnетовъ.Бюроль, предстанитеnь К0
• сиве-матографовъ . . г. Ростовцевъ. ФеIСлуша, горничная ....... г-жа Евдокимова.

Начало въ 8� час. вечера.
Герои синематографа. Иванъ Ивавовиqъ очень лю

битъ свою жену, во не прочь и пофлиртовать на 
сторонi., и въ клуб-в, по старой памяти, засиживается 
до утра. Однажды пришелъ онъ домой часу въ де
вято.мъ утра, думалъ потихоньку пробраться въ 
спальню и на всякiй случай переводить часовую 
стрi.лку на 2 часа. Но жена, давно уже поджидаетъ 
его. Семейная сценка прерывается прii.здоыъ роди
телей жены. В-ь знакъ примиренiя Ив. Ивановичъ 
повезетъ сейчасъ же тещу и жену показывать имъ 
достоприм-вчателы10сти Петербурга. Тесть прини
маетъ въ это время племянницу Надю и н-hкоего 
кавказскаrо кннзя, прiятеля Ивана Ивановича, ко
торый внез:шно и безумно влюбился въ Надю. �ир- · 
пая бесi.да ихъ прерывается бурнымъ возвращеюемъ 
дамъ, которыхъ злосчастный Ив. Ивановичъ вздумалъ 
повести въ синематографъ, rд-в на одной изъ кар
тинъ фигурировалъ онъ самъ въ пикантной сценi. 
флирта на морскомъ берегу въ Ялтi.. Ревности жены, 
упрекамъ тещи конца нi.тъ. Ив. Ивановичъ поку
паетъ у владi.льца синематографа уличающуrо его въ 
невi.рности картину, хоть ее и перевидалъ уже весь 
кругъ его знакомыхъ. Опять 61.да. Фигурирующая 
на картинi. барышня вышла эамужъ за знамевитаrо 
борца-атлета Подбереэина. У энавъ, что жена ero съ 
кiшъ-то раньше флиртовала, борецъ хочетъ видi.ть 
картину, чтобъ у достовi.риться въ этомъ, добивается 
у Ив. Ивановича раэрi.шенiя на это, но предупреж
денный содержатель сивеъ1атоrрафа замi.нилъ ее уже
другой, на которой съ той же барышней фигури
руетъ уже прiятель ero, квяэь, въ купальномъ ко
стюм-в. Снова скандалъ, но выясняется, что жена 
Подберезива до замужества служила r ко.мпанiи сине
.иатоrрафовъ, для снимковъ которои . и заманивала
всякnъ любите.,ей флирта на свидаюя. Такъ по
пались и Ив. Ивановичъ и княэь; первый прощенъ
женой, княв:ь получаетъ Надю, но поi.хавmая убi.
диться въ то.м:ъ, что об-в картины сняты, теща уви
дала другую: оргiю въ кабинетt «Аполло», какой-то
престарi.лый кутила п.11.яmетъ на стол-в, лавируя.между десяткомъ бутылокъ шампанскаrо. Кутила
этоn ея мужъ - еще одинъ rерой синематографа. 

Борьба ! 2) т;�б:���м�ив�::;�'"· :Борьба! 
З) Рауль Руанъ-Пьераръ де Ко.11посъ

1 4) Омер"Ь ле Рамассеръ-Паульс:енъ.
Нача.110 борьбы въ 11 \i час. вечера.

ВЪ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 26 мая
нредставленu будетъ:

САТИРЪ 
Фарсъ въ 3 д.. Б е р  р а и Г ил :i е м а в а, пер. ст.франц. Л. Папь:мскаго и И. Старова. 

Д'Р>йствующiн Jiица:
Фипиuпъ .R,орвайлъ, аятихварiй . г. Вадммовъ. Берта, его жена . . г-жа Яковле�а. Сюзанна, ихъ дочь . . . . r-жа Иваницкая.Одетта де-ла Мердюръ г-жа Валентина-Линь.
Люсьенъ Гарндель . . . г. Романовскi!t. Раимовда, его жена . . г-жа Орленова� Гекторъ д'Эспавонвилъ . . . г. Юреневъ. Вердузье . . . . .... г. Улихъ. .Краnотъ, nрихnзчинъ у .Корнайля г. Kypcкiif. Поше, хозяинъ nостоялаго двора ·. F. Агрянскiil. Батистина, его жена . . • . г-жа Лмнъ-Греif нъ:'ВпRоптесса де-ла О'L'то-Тюбз . . . г. Нестеровъ. Маржеваль . . . . . . . . . . . . г. Кремлевскiif.Докторъ Музю .......... г. етреnетов,.. 
Беневаль, агевтъ сысвной полицiи г. Мишинъ. Маргарита, горничная Гариделя . г-жа Евдокимова.Теодоръ Лебе, nриIСазч. у Rорнаllля г. Невзоровъ. Бушоттъ . . . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ.Фотоrрафъ . . . . . . . . . . . . г. Бtловъ. 
Аветтаl П { r-жа Баллэ. Жюли 5 прислужницы: у оше . г-жа Альберти.

Начало въ sи час. вечера.-
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

Сатиръ. Въ Ко.мпьенскомъ л-всу завелся сатиръ; он1. 
не даетъ прохода ни одной женщинi. и сообщенiяхи 
о его nодвигахъ полны всi; газеты. Напалъ онъ и на 
Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и:
толкуюrъ въ ресторанi., rд'Б Люсьенъ Гаридель наэна
чилъ свиданiе своей любовницi. Одетгl;. Но онъ не 
предвидi.лъ, что сюда же явится и жена его Райыонда, 
ревность и подозрi.нiя которой возбуждаетъ ухажи
вающiй эа нею Гекторъ д'Эспанонвиль. ;)спанонвил.ь 
увi.ряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любоввьrя 
связи. Раймонда обi.щала с(уступить» какъ только ояъ 
докажетъ ей не-41.рность мужа, но въ то же вре.и.я
сказала кузену своеr.1у Вердуэье, что отомститъ мужr 
не съ Эспанонвилемъ, а с1, нимъ. Боясь этой связи

кузенъ портитъ всt планы Гектора n помоrаетъ �ари
делю изворачиваться. Мужъ уi.детъ на свидаюе съ 
вымышлеввымъ «Корнайлемъ», но туда же поi.детъ • 
жена съ двумя своими провожатыШI. Гаридель дуиа.nъ, 
что изобрi.лъ фамилiю Корнай.пя, но оказывается, что 
таковой существуетъ и онъ съ нимъ сталкивается. 
Гаридель уб-вждаетъ солидваго антикварiя Корнай.п.я 
разыграть передъ нимъ <<сатира» иэъ Компьенск3.;5> 
лi.са. Неожиданяыя встрi.чи, запутанвыя nоложеяur, 
удачное и неудачное вранье, обращенiе. мнимаrо «с�
тира» въ кутилу и женолюбца, уличеюя, оправдав1я 
и въ ковцi. концовъ полное примиренiе вс-вхъ паро� 
чекъ . 

Борьба I 2) дб�р���;;::�
10;;;;енди. Борьба I 

З) Омеръ ле Рамассеръ- Шульце. 
4) Пьерар"Ь ле Колос:съ-Бамбупла.

РуRоводитель В. И. Лебедевъ.
Начало въ 11 и часовъ вечера.



10 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. .,\ц 412-413 

НОВЫЙ Jr�THIЙ ТЕ1iТРЪ 
Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25-го мая, 

представлено будетъ: 

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ дъtiств., пер. съ франц. 
В. А. :Крылова, муз. Оффенбаха. 

Дъйствующiн .лица: 

Парисъ. сынъ Прiама .. г. Сt.верскiИ. 

Аrаиемнонъ, царь Грецiи . . . r. Любовъ. 

Мене.паи, царь Спартанскiй Николаевъ-Маминъ. 

Ахи.плъ, царь Фтiодиты . г. Рнбиновъ. 
Аяксъ первый . . . . . . . . г. Ангаровъ. 

Аяксъ второй . . . . . . . . r. Сабининъ. 
Ка.пхасъ, главный жрецъ Юпитера .. г. Звнrинцевъ. 

Фи.пок01,1ъ, ero помощникъ . . г. Смирновъ-ЧерскiИ. 

Эвтиклiй, кузнецъ ••. ..•... г. КостинскiИ 

Елена, жена Мене.пая . . . . . . . г-жа Пiонтковскан. 

Орестъ, сынъ Агамемнона . г-жа МихаИловская, 

Бахиза . r-жа Галицкая. 
Парфенисъ . r-жа Леонова. 

Леона� . . . . . г-жа Бt.ляева.

Воины, знатныя дамы, народъ, рабы и проч. 

Г.павя. реж. Н. Г. Свtтлановъ. Вазетм. И. В. Аслинъ 

·,r.паввый капелъмейстеръ Э. Ф. Энrель. 

Начало въ 8% час. вечера. 

Прекрасная Елена. Дtйствiе первое. Площадь n 
Спартi;. Жрецъ Калхасъ цини'lно жалуется ва ску
уостъ rрековъ. Является процессiя въ честь бога 
Адониса, во главi. съ Еленой: ее внтересуетъ вопросъ, 
чью любовь Венера об-kщала · принцу Парису. Она 
ув-kрена, что жребiй падетъ на нее. Царица· боится 
взмi.нить свое)1у мужу, во всецi.ло предоставляетъ 
себя року. Является Парисъ лодъ видоиъ пастуха и, 
передаиъ Калхасу лос.rхавiе Венеры, проситъ устроить 
еку .астуhчу съ Еленой; тотъ исnQ.пвяетъ его просьбу. 
Праздникъ состяэанiй. Торжественный выходъ царей. 
Аrа.емвовъ предлаrаетъ тр11 загадки на p-kmeнie rре
хамъ. Парисъ, р-kшившiй задачи, открываетъ свое иия. 
П.nутоватыit Ка.лхасъ отъ ш11ени Оракула, приказы
.ааетъ ц:1рю Меяелаю немедленно отправiiТься ва ост
ровъ Критъ, куда того и въхnроваживаетъ. Дi;йствiе 
порое. Спальня Елены. Па рисъ объя:аляетъ ей, что 
Вевер:1 об-tща:1а е)1у любовь ц:з рицы Елены. Являются 
цари, вачинаютъ играть въ «гусекъ». Ка.пхасъ мошенви
w�аетъ и вс-kхъ обыгрываетъ. По уход-k гостей Елена 
sасыпаетъ. Является Парисъ въ костюмi. невольника 
и колитъ о любви. Елен-k кая<ется, что это-сонъ и 
,она бросается въ объятiя Париса. Неожиданно воэ
аращается Менелай и начинается скандалъ въ цар
ственномъ до.м-k. Д.l;йствiе третье. Меяелай ссорится 
съ Еленой, ревнуя къ Парису. Подп"1ываетъ корабль 
Веверы Парисъ, переод·.1.тый 11е.виКЮ1ъ жрецомъ бо
rиви Любви, заявл.яетъ, что Венера треб)·етъ Елену 
на Киоару, къ себ·s. Царuца протИJsится, во уз11ав1, 
n жрецk Парис� соr.ааш�с.я в рвжаеn. C'J. в••�· 

Въ П'ОНЕД�ЛЬНИКЪ, 26 мая. 

представлено будетъ: 

СНАЗНИ АНДЕРСЕНА. 
оперетта въ 3-хъ д-hйств. слова I. фонъ-Л е в е, пер. 

Л. Ив ано в а, муз. Ю. Г е н с о н а. 
Д'tйс'Твующiя .лица: 

Король Расмусъ XV . . . . . . г .  Енелевъ. 
Принцъ Яль:маръ, его сыяъ . . . . г. Волосовъ. 
Принцесса Элиаа . . . . . . . . . г-жа Потопчина. 
Фонъ-деръ Гольгеръ-Данс.ке, перв. 

:министръ . . . . . . . . . . . . г. Звягинцевъ. 
Герда фовъ-Кареяъ, статсъ-дама . г-жа Легатъ; 
К.пу.м:пе-Ду:r.ше, профессоръ, бывш. 

воспитатель принца ...... г. Любовъ. 
Христина) 

{ 
г-жа Демидова. 

Ида I фреи'-'липы . г. Гонтаръ. 
Молли 

f 
· · · · · г-жа Табакина.

Доротеи г-жа Антонова.
IСарлъ 

} j 
r-жа Богданова.

Вопьде:маръ пажи . . . . . . . г-жа Клементьева.
Густавъ г-жа Мильwтеlнъ .. 
Альфредъ г-жа Борченко. 
Гансъ l ткачи . . { r. Морфесси. 
Эрихъ S I r- Н-въ-Маминъ. 
Бабетта, nтич �rица . г-жа Свtтлова. 
Поваренокъ . г. * * *.

Фрейлины, пажи, со:�цнты:, слуги и проч. 
Главн. :капельм. Э. Ф. Энrель. 

Главн. режис. Н. Г. Свtтлановъ. 

Постановна Льва Иванова. 

tfачало въ 8� час. веч. 
Сказки Андерсена. У короля Рас.муса XV есть сынъ 

µринцъ Ялъмаръ мечтатель, для котораго никакъ не 
моrутъ отыскать невi;сты. Въ л-kсу з:1блудилась :11рин
цесса Элиза; ее встрi;тила фрейлина и прiюти,ла въ 
!(Оролевскомъ за.мкi.. Чтобы провi;рить утвержденiе 
д-kвушки, заявившей о своемъ королевскомъ проис
хожденiи, ее укладываютъ спать на 40 ттеринахъ, ва
ложенныхъ одна на другую, причемъ подъ самую 
нижнюю подложена горошинка. Принцесса не мог.па 
заснуть всю ночь, чувствуя горошинку-несомн-kнный 
призракъ королевской крови! Яль.м:аръ влюбляется въ 
принцессу, готовъ жев1;1ться на ней и пробуетъ по
цi;.повать .:Элизу, во та 01;страняетъ принца, заявляя� 
что ее никто никогда не п6ц-kлуетъ. Король-отецъ 
Расмусъ XV къ свадьбi; готовитъ для себя одежды, 
причемъ двое захожихъ ткачей-плутовъ взялись вы
ткат1, такую одежду, которую можетъ вид-kть и носить 
только, тотъ, кто у.менъ и занимаетъ достойное его, 
м-kсто. Костюмъ сотканъ ц над-kтъ и всi; придворные 
и министры не нахвалятся Иlltъ. Король такъ входитъ 
во вкусъ, что даже жалуется, что костюыъ, де, жиетъ 
;подъ .мышка11ш. Въ этакомъ видi; король съ придвор� 
нымв отрываетъ шествiе п повстр-kчавшi:йся мальчикъ 
кричитъ вдругъ:-«А:й, ай. король голый»! .. Плуты
тка'lи удираютъ. Пастухъ обладаетъ волшебнь11,1ъ 
rоршкомъ,. который соглашается отдать принцесс-k за 
100 поцi;луевъ. Та согласна. Принцъ подс.nушвваетъ 
это и вегодуетъ, такъ какъ она отказывалась отъ его, 
прцнцевыхъ, поц-kлуев ь, женится ва птичвицi; Ба
бет-k, въ которую усп-tлъ уже влюбиться, услышавъ 
однажды, какъ она восторгалась имъ. Съ помощью 
:министровъ птичницу над-kляютъ знатными «пред
ка)ш», чтобы принцу НЕ.: зазорно было жениться 
на ней. 
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ТЕАТРЪ И СА.АЪ ,,БУФФЪ'' 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанна, 114. Телеф. 216-96. 

ВЪ ВОСКР"ЕСЕНЬЕ, 25-го мая, 

представлено будетъ: 

I. 

ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3 д .• иуа. Шт р а у с  а, пер. И. Ярова 

и л. n а л  ь и с к а г о. 

Дisйствующiя Jiица: 

Iоаки:м:ъ IП, хнязъ . г. БураковскiИ. 
Еп:ена, его дочь . г-жа Лучезарскан. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. КоржевскiИ. 
графъ Ниюси J J г. МихаИловъ. лейтенан•rыГрафъ Мончи г. Гальбиновъ. 
Фредерика, оберRамерфрау . г-жа Дмитрiева. 
Вендол�нъ . . . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Франци; дирижерmа даисR. оркест. г-жа Шувалова. 
Сигивиундъ, лакеи . . . . . г. ОрловскiИ. 
Анци, скрипаЧRа . · . . . . · . г-жа Кузнецова. 
Фифи, турецRiЙ барабанъ . . г-жа Варламова. 

п 

IШ1fJ11111bll ШIJIJIW 
Шутка въ· 1 дi.йст:вiи Соболевскаго. 

Гл. реж. А. А. Брн�скiИ. Гл. кап. В. 1. Шпаче�ъ. 

Начало въ sи час. вечера. 

Въ вихрt вальса. Владi.тельный кв.язь маленькаrо 
:иъ:мецкаго княжества I0а1щмъ не имi;етъ сына и по
тому наслi;днице:й его является дочь Еле�а. Для про
долженiя рода рi;шево выдать ее замужъ за какого
вибудь принца, для чего отецъ везетъ ее въ В·kну. 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого гусарскаrо 
офицера графа Никки: молодые люди понравились 
другъ другу. Графъ не смъетъ конечно и мечтать о 
наслъдницi; престола, но та поръшила сдълать его 
принцемъ-супруго:мъ, убъдила отца и по просьб-]; его 
rрафу предписано жениться .. Какъ не нравится ему 
принцесса, но такое насил1е оскорбл.яетъ его и 
онъ ръшилъ быть только номивальнымъ супру
гомъ, но продолженiю кв.яжескаrо рода не со
дi.йствоваtь. Въ первую же ночь послi; свадьбы овъ 
предлаrаетъ жевъ разойтись по раэнымъ комна
таиъ, что очень ее огорчил.о, Самъ овъ отъ скуки 
nошелъ бродить по саду и услышалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосъдвемъ ре
сторан'Б. Какъ истый в-kнецъ, онъ отправляется съ 
товарищемъ въ этотъ ресторанъ и вачинае�ъ ухажи
ва'l'Ь эа капельмейстершей Франци: которои выдаетъ 
себя за простого лейтенанта. Сюда же является и 
князь, и жена графа; она узнаетъ отъ Франци, по
чему в-kвки умi;ютъ нравиться мужчинаъ1ъ. Послi. 
скандальной сцены всi;хъ эаинтересоваввыхъ лицъ, 
rрафъ уходитъ со своей женой, а Фравци свачал� 
отчаивается, во иотоиъ р-kшаетъ, что не пара еи 
привд'Ь-супруrъ и что дороги ихъ разошлись. Она 
подруж.gлась съ принцессой, научила ее, какъ ообi;
ждать мужчивъ, акоrда та воэвращаетъ своему мужу 
свободу, Никки признаете.я жен'Б въ любви. Этикетъ 
ихъ больше ве стtсвяетъ и есть надежда, Ч'l'О. кн.язь 
получить заковваrо васлi;дника къ огорчеюю бо
ковой .пивiи, т. е. ивтригующаrо все ВР.емя графа 
Лотара. 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 26-го мая, 

представлено будетъ: 

fiо-чь �юбsи 
Муэ. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е в  т и  н о  в а. 

Дtйст:вующiя Jiица: 

С.мятка, поА1ъщикъ 
Мари, его жена . . . . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . • . . . . 
Сиорчковъ, е.я женихъ . . . . 
Каролина, .молодая вдовушка. 
Пасюкъ, · капитавъ-исправникъ 
Андрей, молодой человъкъ. 
Геннадiй, студентъ .. 
Серпй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня ... 
Лакей. 

• . г. Полонскilf.
. г-жа Варламова.

• . г-жа Лучезарская.
. г. Toкapcкill.
. г-жа Шувалова.
. г. БураковскlА.
. г. МонаJСОВЪ, 
. г. МихаИловъ. 
. г. Вавичъ. 
• г-жа Чаlковскан. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, ·цворовые mодп
Смятки, прислуга. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

"Ночь любви. Д. I. За.и, в'Ь cmapo.Ato 1io.AtniЩltЧьe.411Ь 
до.мл, По случаю обрученi.я Лизы со Сморчковыиъ
большой балъ. Bci; зам'Ёчаютъ, однако что невi»
С'l'а иэбi;гаетъ же�шха и что ее ничто не веселиn.. 
Подруга Лизы, .молодая вдовушка Каролина, спраmи· 
ваетъ ее о причинъ I'русти Лиза признается, что 
влюблена въ студента Генвадiя. Вскор-k по.явJIЯются 
Серпй и сту дентъ Г евнадiй подъ вымышлевяымя 
фа.м.илi.ями. Мать и отецъ Ливы, не подоэрi;вая въ

r евнадiи возлюблен наго Лиэь'r, прини.маютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ воэможвостъ Геннадiю, при содi;йствiи Серпя, 
КароJJины и вi;кое1·0Аидре.я, nодrотовитьбi;rствоЛизы. 

Д. II. Садrь. Ночь. Чтобы отвлечь вни111анiе род
ныхъ Лиэы, Андрей раэьtrрываетъ иэъ себя влюблен. 
наго въ переэрi;лую хоэя:йку до.ма Мари, а КароJIИяа · 
увлекаетъ отца Лизы, старика См.ятку. Лиза и Гея

вадiй въ это время бi;rутъ въ rородъ. Однако, поб-kп. 
ихъ вскоръ открываете.я и эа ними снаряжается поговя. 

Д. III. Rомнаrпа у Сергтя. Утро на другой день 
посл'Б бiзrства влюблеявыхъ. Лиз.� и Гевяадiй бла
жевствуютъ, во друзья ихъ: Андрей, Сергkй и Каро
лива боятся погони, и дt.йствительно вскорi. .являются 
роЮ!тели Лиэы, исправникъ въ соnровожденiu поня
тыхъ, чтобы задержать бt.глецовъ. Лиза и Геняадiй: 
нарочно одъваютъ подвi;нечв.ыя платья и за.являютъ, 
что они уже повi;нчавы . Но это не помогаетъ: роди
тели протестуютъ, .не даютъ блаrословен.iя. Тоrда 
Каролина sаявляетъ См.яткi;, а Андрей-Мари, что 
если они не дадутъ соrласiя иа бра}(ъ Лизы еъ Ген· 
вадiемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочвыя 
похождеиi.я Смятки и Мари. Тъ, Rовечно, дають свое 
согласiе. Кромi; Лизы и Геянадi.я, тутъ же устраи
вается счастье еще одной влюбленной парочка.
Андрея и Каролины .... 
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ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25-ro мая, 

представлено будетъ: 

СН13ГУРОЧНА 
Опера въ 4 д. съ пролого.мъ, муз. Н. А. Рим

схаго-В:орса:кова. 
Д13йст:вующiя 

Царь Берендей 
с7rи:ца: 

Бер:мята ... 
.Весна-Красна . 
<Jнilгypo'IR.a . 
Бобыль-Ва:куJ1а 
Бобылиха .... • . . г-жа 
Лель, nастухъ . 
Rупава -ыолодая д'hвушка 
Мизгврь . 
1-:й Бирючъ . . . 
2-й Бирючъ ...
Царс:кiй отрокъ . 
Лtшi:й 

• r. Томарсъ. 
. r. Головинъ . 
. r-жа Куткова. 
. r-жа Ванъ-Брииъ. 
. r. 8ладимiровъ. 

Глинская-Фалькман-ь . 
. г-жа Савельева. 
. г-жа Тимашева. 
. г. Савранскii1. 
. r. Ардовъ. 
. г. Чарскii1. 
• г-жа Веселовская. 
. г. * * *.

.Каnельмейстеръ В. 1" Зеленыi.1. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Снtгурочка. Прологъ. На'Чщо весиы. У Мороза и 
Весны �очь Снi.гурочка. Весна проситъ у Мороза 
()Тдать еи Свi.гуроч:ку; Морозъ предупреждаетъ ее, 
что JIИШЬ только Яри.ло, богъ солнца, коснется сердца 
дочери, она растаетъ. Родители рi.iпаютъ отдать ее 
на воспитанiе бобылю и бобылихi. Д. I. БобыАева шба. 
У Бобыля на ночевку остается пастухъ Лель. Пастуха 
смавиваютъ друriя дi;вущк:и, сердца которыхъ отзывчи
вi.е холоднаrо сердца Свi.rуроч:ки. Дi;вица Купава 
в.пюбле:rа въ торrоваrо гостя Мизrиря, который пла
титъ еи взаиvвостью. Мизrирь видитъ Свi.гурочку и 
влюбляется въ нее. Купава въ отч:аявiи. Сельчане 
<:овi.туютъ ей искать защиты у царя Берендея. Д. II. 
У Берендея. Царь рi.mаетъ отпраздновать свадьбы 
жениховъ и невi.сrъ въ Яриливъ день. Купава жа
.Jiуется ва изм-вну Миэгиря. Берендей прикаэываетъ 
Мизгирю жениться ва Купавi.. Мизrирь отказывается 
за что царь отправляетъ его въ ссылку; вмi.стi. съ тi.мъ
онъ обi.щаетъ награду тому, кому удастся увлечь 
Снi.гурочку; сдi;лать это берутся Лель и Мизгирь, 
котороыу для этой цi;ли отсрочивается ссыпка. Д. Ш. 
По.цжа. Сui.гурочкi. нравится пастуmокъ, во онъ 
предпоч�таетъ Купаву. Миэгирь, отвергнутый Свi.
rуроч:кои, хоч:етъ силой взять ее, во отъ нас:илiя ее 
защищаетъ Лi.miй. Объясневiе Леля и Купавы под
с.11ушиваетъ Св·kгурочка и у6tдивmись, что вся бi;да 
ея произошла оттоrо, что въ ея сердц'h в'hтъ теплоты 
убi.rаетъ къ своей матери Весн-в и проситъ сердеч:наr� 
огня. д. IY. Яри.тна до.,еиШJ. Весна даетъ своей дочери 
вiшокъ, талисма.въ дi.вичьей любви. Снi.rуроч:ка полу
чаетъ способность любить. Мать ее предупреждаетъ, 
чтобы она свою любовь скрывала отъ Ярилы, бога 
<:олвца, иначе она растаеть. Снi.гурочка влюбляется 
аъ Мизrиря и бросается къ нему въ объятiя. Царь 
бла�ословляетъ жениховъ и невi.сть. За благосло
вев1емъ подходить и Мизп1ръ со Снi.гуроч:кой во 
солнце озаряетъ ее своими лунами, 11 она таеть 
Мизгирь бросается въ озеро. 

въ понЕДъльникъ, 26-ro мая, 
Прощальная гастроль сол:ист:ки Его Велич:ества 
М. И. ДОЛИНОЙ и гастроль арт. Имп. т. И. Ф. Филиппова 

представлено будетъ: 

d'90Aaнi, и dю9.11иАа 
Опера въ 5 д., муз. М. И. Глинки. 

Д13йствующiн Jiица: 
Свi.тозаръ, великiй князь кiевскiй г. Генаховъ . 
Людмила, дочь его . . . . . . . г-жа Демидова . 
Русланъ, кiевскiй витязь, наречен-

ный женихъ Людмилы . . . r. МоС'калевъ . 
Ратмиръ, князь хаэ�рскiй . . . . г-жа ДОЛИНА. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . г. Виттинrъ . 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . г. Филипповъ . 
Горислава, плi.нница Ратмира . г-жа Клебанова . 
Финвъ, добрый волmебникъ . . r. Черновъ . 
Наина, злая волшебница ..... r-жа Глинская . 

Черноморъ, злой волшебникъ, 
карло . . . . . . . . . . . . г. * * * .

Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
дi;вы волшебнаrо замка, арапы, карлы, рабы Черно

мора и нимфы. 
Режис. М. С. Циммерманъ. Еапельи. В. 1. Зеленыi1. 

На.чало въ 8 час. вечера. 

Руслан-ь и Людмила.-Бра'ПIWЙ IПIJ)'Jo J u.ея C11i.тo
sapa (Влади.мiра), выдающаго дочь свою Лю.l(J(BJIJ' за 
аитязя Руслана. У даръ грома и мp:un. Людкилу поu
щаетъ волшебвикъ Черно.мор.. Сrkтозар. обi.щаеn. 
свою дочь тому в1, супруги, кто отыщетъ ее. На поисQ 
отправляются Руславъ, Ратлиф. и ФарлаС:,ь. Пещера.
Русланъ входИТ'Ь •• пешеру ку десвика Финна. Ф11ввъ 
вазываетъ похитителя Люд.милы 11 предостерегает-ь 
Руслана on. 11аръ во.пmебвицы Наивы. Пустынна.я 
кi.ствость.-Вбi.rаетъ трусливый Фарлаф'Ь. Овъ встрi;
чается со страшной старухой Наиной. Наива успо
каиваетъ его, об·l.щаетъ ему доставить Людхилу, tоn
туетъ итти домой и ждать. Поле, покрытое ту.маном"Jо.
Русланъ, видя разбросанные no полю кости и мечи, 
предается скорбвымъ думамъ. Тумавъ разсi.нвается 
и открывается огромная голова. Русла1n, nоражаетъ ее 
копLс.а.�ъ. п rо.:юва, отшатяувIПDа., обваруживаеn. 
волшебный мечъ которыкъ Руславъ в вооружаетсв. 
Во.п.mебный заиокъ Наивы.-Дi.вы волmебнаrо замка 
сао11ми плясками повер�IDТЪ Р.атиира в. оцiше�евiе. 
Входитъ Русланъ. Очаровываввый красотой rориславы 
овъ иачиваетъ забывать Люд.мuу. Появленiе Финна 
fJ{]lчтожаетъ силу 11ар.: волшебный вакокъ превра
щаестя 11ъ лiзсъ, Ратмиръ·плi.няется Гориславой, и вd 
вчетверо1t1ъ готовятся ва новые поиски Людми.JI11. 
Волшебный садъ Черномора.-Черномор. старается 
раэвл.ечъ Люд�tилу. Звук. трубы. Русланъ вцiзпляется 
в. бороду Черно.мора, и оба взлетаютъ на воздух •. 
Рус.панъ выходить ив. боя побi;д11телемъ. Но Людмила 
повержена Червоиоромъ, передъ началом. поединRа, 
въ волшебный совъ. ГориСJiава и Ратхир. совi.туютъ 
увезти Людмилу въЮевъ и тамъ созвать кудесниковъ. 
Лаrерь.-Люд.милу похищаетъ Наива ц,r Фар.пафа, во 
она не въ состоя- нiи ее раэбуДИТь; Фиввъ вручает1, 
аолmеби.ы:й перстень, которымъ Рус.павъ должеиъ раз
бу двть Людмилу.-Гридщща.-Спящую Люд11ИJ1у, ко
торую привевъ Фарлафъ, тщетно стараются разбудитъ 
кiевляве. Появлевiе Руслана, Рат.мира и Горнсдавы вов 
буждаеть вовы.я вадеждЫ: Фарлафь со стра,-:о.)� 
скрывается. Руславъ бy.llJIТЬ Лю.l(J(ИJIJ' волшебнwм'I. 
аерст11ем1о. Oбщ.i.i.i аосторгь. 

' 
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ Спектакли драматическо" труппы Попечительства о народно" трезвости. ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25-го мая, представлено будетъ: 
РУССRАЯ СВАДЬБА 

въ исход� XVI ВS:КА.Больш. драм. пред. въ 3-хъ д., и 6-тв: картинахъ, П. С у х о н и и а. Д1sйствуюшiя .лица: Бояривъ .А ртемiй Афа.насьевичъ Гвоздевъ . . . . ..... г. Нмкольскiif. Боярыня Степанида Семеновна Гвоздева . . . . . . . . . . • . г. Мировичъ. Впадимiръ Арте:м:ьевич:ъ, сьrнъ ихъ г. Чарскiй. Кондратьевна, нянька .Бпа,цимiра Артемьевича, отпущен. на волю. г-жа Романовскu. Rняаь Андрей Прохоровичъ Оолн-цевъ . . • . . . . . . . . . . . г. АльскiМ. Rнягиня Аяпа .Яковлевна Солнцева г-жа Сахарова. Боярышня Марья Аяцреевна, дочь ихъ . . . . . г-жа Соколовская. Впасьевна, нянюшка Маши . . . . г-жа Иванова. Rвязъ Осипъ 
8

едоровичъ

l ,.!. � 1 
Хворостивъ . . . . . . �� i г. Богдановъ. Але:ксавдръ Ильичъ Хру- Ф .9-4 щевъ . . . . . . . . . Р.. � : г. Ленскiй. Иванъ Андреевичъ Соба- :S � 1::( :кинъ .......... � � г. Барловъ. Бояривъ Ма:кси:мъ Апе-

) 
� � ё · 

1 кс-:hевичъ .6уйяосовъ . �-� � � г. КрасовскiМ. Rнязь Але:кс'hй Николае- � s.; евичъ Трое:куровъ . . . &5 < � г. Хохловъ. Боярыня Авдотья Васильевна Образцова 3ацiшииn, посажен. мать нев-hсты . . . . . . . . . . . . . г-жа Полянская Посажеl{ыЙ отецъ яев-hсты: . . . . г. Петровичъ. Ольга Д:митрiевна Сабурова, боя-рышня подруrа Маши . . . . . г-жа Прокофьева :М.олодоii бояривъ • . • • . • . • . г. СтруИскlМ. Шутъ Е_реъпса, въ домi Гвоздева . г. Орловъ. Ивавъ ,Цмитрiевичъ Сабуровъ • . у-ца Андреева. Савепьичъ, схуга Артеиiя Афанасье-вича • • • • • • • • . . • � • . r, СтеnаtJовъ. Ан:куди:мычъ,.цьорецкil Соп:нцевыхъг. Ивановъ. 1-я ,Ц,Ьвуmна } 5 r-жа Череnова.2-я дЬуm:ка боярыmви · · · · l г-жа Рокотова.rорвичная, у Солицевь�хъ . . . . г-жа Ленска11. Свадебный причтъ с<;> стороны жениха и нев'.hсты, rости, бояре-щ>-hвжане, п-hсеяви.ки. .Режиссеръ И. Г. МирскlИ. Начало въ 8 час. вечера. 
ПИ.В)КАКИ Цi.яа: 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб. АНГЛIЙСЮIЯ ФiУРАЖЮИ 11F ЦВ'!IТНЫ.Я и В�JIЫ.Я -... 

ТВI. 49.-36. Ю. ГОТЛИБЪ 

Въ Понедtльникъ, 26-го мая, представлено будетъ: 
ДИКАРКА Rомедiя въ 4 дъйств., соч. А. О с ·r р о в с к а г о и Н. С о л о в ь е в а. Дisйствующiя .лица: Авиа Степановна Аmметьева . . . г-жа Сахарова. Але:ксаядръ Львовичъ Аmметьевъ, ея сынъ ............. г. Скарнтмнъ. Марья Петровна, его жена . . . . г-жа Мерцалова. Rир�плъ Макси:мычъ 3убаревъ . . г. Васил�въ. Варя, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Соколовскаи. Бикторъ Васю1ьевичъ Вершинскiй г. ЧарскiМ. Дм:втрш Апдреевичъ Мальковъ . . г. Владммiровъ. .Михаилъ Тарасычъ Воевъ .... г. Альскil. Марфа Денисовна , яявька Вари . г-жа Гусева. Гаврило Пав.пычъ, :каvердиверъ Ашке•rьева . . . . . . . . , . . г. Ефремовъ. Сысой Пав:кра•rьевичъ, слуга Аш-метьевы:хъ . . . . . •. г. Красовскiй. Режиссеръ И. Г. Mиpcкilt. Начало въ 8 час. вечера. 

НЕОСПОРИМО, что «Севъ Ра.фаэ.п:ь• есть "tоническое укрi.пляющее, воэстаяавливающее силы, способствующее пищевареяiю и прево� сходное на вкусъ виво. Требуйте только вино Ко.мпаиi11 вив. Севъ Рафаэль, Валаясъ Дромъ (ФранцiJI). Остереrайтесь подАiJ10:къ. 
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ПЕТЕРБУРГСКIЙ ТЕ!ТРЪ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг. В. 3елеяивой и Геслеровс:к. пер. Тел. 213-56.

Товарищество русс:кой оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 мая, 

представлено будетъ:

ДОННА ЖУ АНИТА 
Rомическ. оперетта въ 3-хъ д-вйств., муз. Франца 

3 у п п е, (2 акта) 
Д-ъйс'l'вующiя .лица: 

Дояъ Помпояiо де Rвадра;и;осъ .. г. Никольскi'4 
Довва. Оли.мпiо, его жена, . . . . г. Варламова. 
Ангп:. Гевер. сэръ Дугласъ .... r. Гр"t>ховъ. 
Гастовъ Дюфаръ, фр. офиц. . . . . г. Орлицкi�. 
Рене Дюфаръ, его младшiй �ра�. г-жа_ Марченмq. 
Рiэго .Мавриве, писецъ ...... г. Варшавинъ. 
Жиль-Поло, хозяинъ irpaxт ..... г: Калитинъ. 
Петр:и:то, его сестра • . . . . . . г-жа Антонова .. 
Тепа } { г-жа Соколова. 
Доаоресъ крестьянки . · . · . · · · · г-жа Плавская.
Маркоi j г-жа Гурская. 
ЛеовъS сту;и;еяты: · · · · · · · l г-жа Тышневичъ.
Фравцувскi:it rе-иера.пъ . . . . . . г. Григорь�въ. 
Жители С. Себастьяяо, анrлiйс:кiе и французскiе 

СQПДl}ТЫ, лакеи альхада и др. 
ГJr. режиссеръ и ,д;ирижеръ А. А. Тонни. 

Режиссеры:. Д. т. Пуw1Jаре11ъ и М, Р. Беккеръ. 
Начало въ 8 �. час. вечера. 

Донна Жуанита. Испанскiй rородъ Санъ-Себастьявъ 
находится во власти авг.цичанъ. Алькадъ города, донъ 
По:мпонiо благоволить къ анrличана:мъ, все же осталь
ное населенiе съ Рiего-писцомъ и трактирщикомъ 
Жиль Поло во глав-t, венавидитъ JIXЪ и съ нетер
п-kнiемъ ожидаетъ освобождевjя, Въ город-k-же нахо
дится плiшный французскiй офидеръ Гастонъ Дюфоръ, 
усп-kвшiй влюбиться въ сестру Жиля, красавицу 
Петриту. Братъ Гастона, ко_Р,ветъ. Рене, .чтобы �о
видать Гаст..>в:�. и раэвiщать непр1ятельсюя позицш, 
съ опасностью для жизни, пробирается въ городъ, но, 
пойманнъф· :�,нг.пичанами, по сов-kту Рjего и брата, 
выдаетъ себя за пере'Од-kтую женщину,, Донну 
Жуанит:у. За нимъ сейчасъ же начиваютъ ухаживать 
довъ Цомпонiо И' сэръ Дутласъ. Онъ ихъ дурачитъ, 
присутствуетъ на ихъ тайномъ coвi;n и узваtVЪ, что 
подКр�леяiе въ городъ будет:ь пропущено подъ 
видокъ пи.плигрииовъ. Онъ череsъ Piero дае'l"Ъ объ 
этомъ звать француэскоъ�у генералу, французы пере
одi;вшйсь поллигрииа.ми, цровикают:ь въ город,ъ и во 
время праздника Ямайки, когда вс-k старики переодi.
ваются дi;тьии, а дi;ти стариками, овладi;ваютъ горо
домъ. Испанцы ликуютъ, а генералъ проиэводитъ 
Рене въ лейтенанты. 

-

БЪ САДУ - ПА БЕРАПдt: 
Интернацiовалъная труппа Евгеньевоlt. 
Нi.мецкая шансонетная п-kвица г-жа Жарро. 
Артистъ неrръ Бруксс. 
Любимцы публики, коиическiй дуэтъ rг. Жуковъ 
и См11рновъ. 
Русскiе жанристы гг. МихаМловы. 
Нi;мецкая шансонетная пi.вица r-жа Marion.

Ф.пейтис'l"Ъ r. Араксъ. 
Гарховистъ г. Максимовъ. 
Малороссiйскiй хоръ Е. Н • 
.Выходъ эваиевитаго канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА. 

Дамс:кil: ор:кестръ. 

ВЪ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 26 мая, 
представлено бу деть: 

АИСА ПАТРИКЪЕВНА 
.(Мамзель Нитушъ).

:Ко:медiя-оперетrа въ 3 д. и 4 картпнахъ, .муз. Г е р в е. 
Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Девиза де-Флiвиньи, воспитан
ница въ пансiонi. при мова-
стыр-k «небесныхъ. ласточекъ» . г-жа Марченко. 

Начальница этого пансiона ..... г-жа Труханова. 
Полковв:икъ графъ де�Шато-Жи-

бусъ, ·командиръ драгунскаго 
полка . . . . . . . . . r. Людомiровъ. 

Фервенадъ де-Шамплатро . г. Орлицкiй. 
Лорiо, унтеръ-офицеръ . r. Варшавинъ. 
Директоръ театра • r. Кал.итинъ.
Режиссеръ. . . . r.• Кириленко. 
Прислужница . . г-жа Мир:това. 
Карина . . . . г-жа Антонова-Колинъ. 
Це.11естенъ . . . . ·� r. НикольскiИ. 

Капедьм. Э. Ф. Брауэръ. 
Режиссеры: д. Т. Пушкаревъ и, М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8� час. вечера 
Нитуwъ. Въ па;нсiов-k «Небесныхъ Ласточекъ» дОJIЖ· 

ность органиста занимаетъ Двгусти:е.ъ. Онъ подъ име-.

немъ Флоридора поnисываетъ <;>перетки и ставить на 
сцсн·I, 111:l,стнаго театра. Объ этоl\rъ уэнаетъ воспи1:ы
вающаяся въ пансiон·в Дениза де-Флавиньи и заста
вляетъ Августина в'зять ее съ собой въ театръ яа 
первое представленiе ero новой оперетки. Для этого 
представляется счастливый с.пуча.и: начальница пору
чаетъ ему отвезти Депизу къ ея родителямъ, чтобы;. 
представить ей лейтенанта Ша.мплатро, ея Ж,уlfЦ�а. 
Августин-ь приводит-ь' Дениэу' въ театръ. ' Qяа, поте
рявъ его иэъ виду, поп:.iдаетъ за'кулисы, гдi; директоръ 
театра и режиссёръ въ отчаявiи отъ отказа артистки 
Корины ni;ть въ спекта:клi;,. У знав� on нея1 чт9 она 
ученица. Флоридора-Августина, они· уrоварив�-r,ь .. ее 
спi;i'ь .за· Корину. Авtустинъ, · увида�ъ· :Дёнизу �� 
сцен-Ь, :ьъ yжiti. бросаетъ пультъ дирижера, убi,гаетъ 
ръ· Девизой и оба попадаютъ въ кaзapl\If. Офицеры 
садостно встрi.чаютъ Девизу и кутятъ съ �ей. По
n.пенiе полковника нарушаетъ веселье. Денизу и Ав
густина. переодi.вают:ь новобра11цами и, послi. ')ШО� 

mхъ qu\ pro quo имъ удается б1.жать. Въ .пансiонi; 
происходить рядъ sабавяыхъ яедоразу111·kнiй. Сюда же 
прii;sжаетъ .полковникъ съ Ша.Ашлатро, чтобы позна
кокить его сь Дениэою. Oвlt узнаютъ другъ друга и 
•се ховчаетс.н веселой помолвкой.

-

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25, и ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 26 MAR,
Въ 101/2 час. вечера (въ театрt): 

ГАСТРО�Ь 
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Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова. 

Сеrодн.яшн.я.я программа: 

Бъ жел1»зномъ· театр1». 
:М-lle Софiя Диве, нi;мец. пi;вица. 
M-lle R�n� d'Anvers, франц. пi;вица.
:М-lle de Valery, франц. пi;вица.
:М:-lle Lamberty, франц. пi;вица.
:М-r Fred Marion, der geniale .Мusik-imiti.:'ttoт.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты .
.:М-lle Davreuse, франц. п-ввица.
.:М-mе Verera, танцы.
:М-lle de Casthel, франц. пi;в:ица.
:М-lle Melly Hart, франц. пi.в:ица .•
.:М-lle Лоранс11ая, :исполнительница романсовъ.
:М-r Zaique, франц. пi.вецъ.
M-lle Эльза Непфенъ, франц. оперет. пtвица.
M-lle Каптивей, нi.м. куплетистка.
M-lle Nitta Jo, франц. пi.вица.
Les 4 Ловебирдсъ, анrлiйскiя танцовщицы. 
:М.-lle Максиль, франц. пtвица. 
M-lle Parville, франц. п'Ёвица.
:М-r Берлей, франц. артистъ. 

Серi.я живыхъ картинъ 
изъ древне-rреческ. жизни, поставлен. худ?.жяикомъ Х.

•t &l!i)7,�ttюi ct>A\t�\)�
поставленный r. Лебретонъ иэъ театра «Capucine», 

. въ Парижi;. 

, _Q9me<Ue .en un acte. 
. .,, • 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН-й 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Pavel Smit miss Toni, эксцентрики. 
The Гральмансъ, театръ тентамарескъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, индiйскiй жонrлеръ. 
Les Richardlni, воздушные акробаты. 
M-lle Речей со своими дрессированными слова.ми.
Miss Alise et Captain Slema, знаменитые стрi.лки-буры.
Кинематографъ.
Tpio Аркгони, воздушные акробаты.
Les· Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь

. яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькобi.жцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 
Капелы,1ейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 
Фравц.-итальянскiи концертный оркестръ подъ упр. 

Бриджида. 

Начало :мувы.ки въ 7 час. вечера.
Директоръ r. А. Александровъ. 

ЗООJIОrИЧВСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

.НЕНА·САИБЪ 
или 

doacmaнie въ JCн9iu 
Феерiя въ 11 :картивахъ соч. С. А. Трефилова.. 

Дisйствующiя Jiица: 

Графъ Фабiо ди Саята-Rроч:и . · . г. Берсеневъ. 
Рени Ханза, его жев.а, дочь раджи. г-жа Старковская.
Нена-Саибъ, атаманъ mай:ки пира-

товъ, ихъ сынъ . . . . . г. Берсеневъ. 
Rьяра, :кориилица . . . . г. Мещерская. 
Джовъ, им:евующiй себя Сан11•а-

Rрочи . . . . . . г. Галинскiй. 
Лордъ Линкопьмъ . г. Федоровъ. 
Jliя, его дочь . . . . г-жа Фанина. 
Генералъ . . . . . . . . г. Шелковскiй. 
Эдуардъ Сан.церсъ, пеiiтенантъ . г. Истоминъ. 
Гульма, танцовщица . . . . . . . г. Визеръ. 
Бра:кура, эсаулъ mа:й:ки пиратовъ. г. Тимиревъ. 
Тугалъ, пиратъ . . . . . . . . . . г. Полозовъ. 
Тайлеръ, Э_!l,rоворщикъ . . . г. Полозовъ. 
Сандиuъ-Гарибаръ, раджа . .  г. Полозовъ. 
Торесъ, аваятюрис�ъ . . г. ГалинскiИ. 

1 1 

!' г. Никольскiй.
2 иsъ народа . г. Бояркинъ. 
3 • r. Худяковъ. 
Нищiй . . . . . . г. Шелковскiil. 
Сержантъ . . . . . г. Истоминъ. 
Штапь:иеiiстеръ цирка . г. Полозовъ. 
Циuима, индуска . · . . . г-жа Земецкан . . 

3аговорЩИRи, сопдаты, народъ, торrовцы,·пираты, 
брамины, факиры, индусы, слоны, верблюды, обезь-

яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Иена Саибъ»-вольвая передtлка въ феерiю англiй
скаго романа изъ эпохи: во.станiй въ Индiи. Сюжетъ
феерiи таковъ. f рафъ ди Санта-Кроче, предводитель 
воэставшихъ противъ анr личанъ индусовъ, похитилъ 
у раджи, приверженца Анrлiи, дочь его, Ренп-Ханзу, 
на которой жени.nся. Передъ походомъ онъ укрылъ 
своего ребенка-сына у :кормилицы .Кьяры,поселившейся 
въ rорахъ. Ей же онъ передалъ и свое завkщанiе въ 
пользу сына. Воэстаяiе не удалось. Саита-Кроч� схва
чевъ и приrоворенъ къ: смерти. Любоввикъ Кьяры, 
Торесъt 

при помощи бро.1.Яги Бракуры, похищаеуь сы
на Савта·Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать· своего 
сына за похищеннаго съ цi;лью получить наслiщство 
Санта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увезъ 
однако и документы и эавi;щанiе Санта-Кроче. Прош
ло 20 лi.тъ. Фактичес:ким:ъ владi.телем:ъ богатствъ 
Санта-Кроче, послi; смерти Рени-Ханзы, окаэался e,r 
мнимый сынъ, ДЖонъ, подмi.ненвый кормилицей 
Кьяра. Кутила и иrрокъ онъ проиграJiъ все свое со
стояяiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который 
является атам:аноъ1ъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже влюб
ленъ въ Лiю, но не желая добыть ее путемъ золота. 
игорнаrо дома предлаrаетъ Джону поединокъ въ цир
к-k. Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Лiи. Убюrь, ко
нечно, Иена Саибъ. Въ ковц1. концовъ послi. раз
личных·ь приключенiй выясняетсР са юзванство Джона. 
Нева Саибъ получаетъ фамилъныя богатства, тптулъ 
графа Санта-Кроче 11 руку Лiи. 
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