
Международная Vтро1те1ьво-Художественная :l:SblGT АВКА. 
Общество Гражданскихъ Инженеровъ Осмотръ пави.nьоиовъ съ 11 . утра до 9 час. вечера. Ковцер-:rы
Каменныl островъ, Б. Невка, № 114. оркестра графа А. Д. Шереметева, nодъуправлевitмъ М. В. Владимiрова. 

Новая Аеревия, 6-8. 2 духовыхъ оркестра. Веиrерская и румынская капеллы. Берлинск. театръ 
((YPAHIR•. Цi.ва �а входъ до 5 час. веч. 35 к., д-kти и учащiеся-15 к., послt 5 час. вечера-50 коп. &зnж�тн.

перевоэъ съ одного берега на другой. Начало концерта въ 8 ч. вечера. Подр. въ вом:е�.

ЛьТ:НIИ БУФФЪ , Фовтавка, 114,
Ди_рмщiи n. в. Тумnанва. Телеф. 216-96. 

Ежедмеано - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По о:ковч. спеJС. 
концертныl д11вертисментъ. Би.петы въ вассъ театра (<Буфф·� ч 
и въ Центр. театр. ка.со� (НевскНi, 23). Подр. въ воъ1еJУl. 

(по типу заrраничны:хъ). Подробныя ycJioвiя о npie:мt дътей только письменно: Иsм. по.11к.ъ, 
3 рота, до:мъ 4, кв. 6. Н. n. д. 

_______________________ 1_, ____________ _

Товарищество русскихъ оперныхъ и оqерет. арт11стовъ 

НАРОДН!)IЙ ДС>МЪ 
' Императора Николая 11. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастрол• иэвi.стныхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. fl. Липковскоl,
д. Х. Южина, Л. М. Клементьева и артиста М. К. Максакова. 
Билеты: продаются ежедневно въ касс-k театра и въ
маrаэин-k Бр. Елис-kевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном.

под'I, управл. М. Ф. 

ПЕТЕРБУР[СНIЙ TEAf PiЬ J�::�.� 
Ежедневно русс.кiе опервы� и оперето'!Шые спектакли.

Гастроли иввъстноп оперето вой примадоявы 
Р. М. Р АИСОВОИ. 

Бицеты продаются ежедневно въ кассt театра и в·ъ
Центральной кассi., Невскi пр., No 23, телеф.

NoNo 80-80, 80-40 Подроби. въ во iepi..
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т ф А рсъ" Ежедневно - фарсъ, комедiя. В� 11 час. вечера - междуна-
еатръ и садо " • родный чемniонатъ французском борьбы nодъ руководствомъДир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По окоuч. сnект. на сцен-в веранды ГРАН-

Офи.церск.� 39 - Телеф . .19 -- 56. ДIОЗНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ · кассi.
театра съ 12 ч. дня до окuнч. спект. и въ Центр. театр. касс-:k (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр, въ во 1еръ.

V' 

KPECTQBCKIИ QАДЪ И ТЕАТРЪ Ежедневно: въ болъшо.мъ театр-:k и на закрытой
+ веранд-:k Кафе-концертъ. Въ саду: комедlя, Ф.арсъ, Дирекцiя И. К. RЛЫШЕВА. · водевиль, и дивертисментъ. Билеты можно получать

въ касс-t театра и въ Централън. театралън. кассъ (.Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ н�1ер·I:..

НОВЬIЙ Лt'l'HIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt бо.11ьшоil
дивертисментъ. Билеты въ · кассi. театр� и въ 
Цевтралънои театральной касd (Невскi•, 2 3 ). Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Rковпева. Бассейная, 58. Подробности въ вомерi;. Телефонъ 19-82. 

Театръ и садъ 
Аквlрlумъ ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ. Съ 1-го

iюня новыя дебюты, третья серiя но1ыхъ · жи
выхъ картинъ изъ древне-русской мзни по
ставленныя .художникомъ * * *. КАФЭ-КОНЦЕРТЪ

въ закрытомъ театрt Въ саду: дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Стр1.лки буры и
ив. др. Бидеты прQДаtотся отъ 11 'laC. утра _до 5- час. дWI въ маrаз. Ж. Борманъ (Невс.!(�Й, )О),,_ а въ праздники
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веq. въ --кассi; театра Акварiумъ. Лица, взявшiя бидеты въ театръ, за вход1,

въ садъ не платятъ. Подробности въ во.м.ерi;.

БIОФОНЪ-А УКСЕТОФо·нъ Heвcнiii, 67. 

ИЗВ'"tСТН.
ПРОФ. ХИРОМАНТЪ 

-Ежедневныя nредставлеяiя отъ 3 час. дня 
до 1 1 И час. вечера, по праздвикамъ отъ 1 ч. 

дня до z I И ча�. вечера.

ПСИХОГРАФОЛ. Г· И- К И р И Л I0 К Ъ, интерес. и точно уж:аэыв. всяк. из.мi;н. погоды
приб.йиз. ga 24 ча�а - ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ.

1 СП'& Ш И ТЕ выписать для ДА Ч И ! 1
им$Ющ. за долrол. практ. мноrо писъм. бJJаrодарн. за
исполн. предсказ. будуш. Опред. заочн. по фот. карт.
и почер. ·весь строи жизни qелов. Прiемъ ежедневно
1И-4� :и 7-8 ч. Невскiй, 92, кв. 50, парадн. лi;стн.

JIO двор-в на право.

Цъна 66 · к.; съ упак. и tlepec. 95 к. С.-Петербургъ,
Нико.nаевская ул., 54, кв. 25. К. Выводцевъ.

ДА МЫ И Д'6ВИЦЫ 1 
!а1• •еnаете всеrда бnмстат1t

KPJ\COTOIO, 

молодостью, 

•, 

ЭДОРОВЬЕМЪ, 
.... ПАТЕНn ynoтpeбn"iiтe неnремt.нно

nROYALLEТПRSrmll' Кремъ "КRЭИМИ" Метаморфоза 
Кремъ " К J\ 3 И М И II БЕЭ<:ПОРНО-РRДИКJ\ЛЬНО ураn•етъ f!E<:HYWKИ,

УГРИ, ПЯТНR, МОРЩИНЫ, и. д\nаетъ кожу nмца <:В't>ЖЕИ И ЮНОИ. 
ПРОДАНО УЖЕ БОЛ'6Е МИЛЛIОНА БАНОКЪ· 

Въ ТЫСЯЧR?{Ъ nмсемъ прtдстаамтеnьнмцы прекраснаrо nona БЛRГОДJ\
РЯТЪ Г. ,, К R 3 ИМ И u за его 1SntcтJ1щee мзобрtтенlе, СО�РJ\НИВШЕЕ
И МНОГИМ Ъ ВЕРНУВШЕЕ м,tь обаянiе. 

Дnя оrражденiя себ" отъ покупки нааJ1зываемы2('Ь подражанiй и фаnьсифи
матовь обращайтt особое вниманiе на сntдующlе отnмчмтеnьные признаки Кр�ма 
" К J\ 3 И М И и м�таморфоза: 1) на анутреннеii сторон\ баним бtnую, реnьефную 

подпись &vllm4. 2) АНГЛIЙСК. ПRТЕНТЪ, 3) рисуномъ rоnовки маnьчика
с11 надписью "B<:EPO<:CIЙCKRI ВЫСТJ\ВКА 1891 r." • 4) npиno•eииwl к1а банк\
рмсуноn "ИСТОЧНИКЬ ICPJ\(OTЫ", уrверJМА811111111 Д.м,т. Тор,:. • "8ну+акт. 
sa NI 4683.
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u 

ЧИТАИТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ :ВЕЧЕРНЮЮ Г.А.3ЕТУ. 

,,п а а л t lI я I л
я о.в.о ст и··. 

ГРИНЕВСНОЙ: ННИfИ ИЗАБЕЛЛЫ 

GБОРНИКЪ. ПЬЕСЪ и монолоrовъ 

ЗАНОЛД ОВАННЫЙ НРУfЪ 

(12 одноакт�ыхъ пьесъ и 5 монолоrовъ), съ преди
словiемъ и портретомъ автора. U·kнa 1 руб. 50 коп. 
Драма-сказка въ. 5 дi.йств., въ стих. Л. Рыделя 
(съ польск.), съ предислов. перевод,чика. U. 1 р. 

IIPABQ RНИГИ Философско-публицисти-ческiй ВАВЪ Драмат. 
п?э.ма въ .5 д. (въ стпхац) 

1 , , очерк'!>, Дtна .1 руб. u , иэъ исторщ Персщ. Дtна 2 руб. 

СТИХОТВОРЕНIЯ, 1u;;�. МЕРТВЫИ ГОРОДЪ, т
раl

'. 
в

�т1л.)
.
пе1:-В��r

пiо с,ъ
РЕНЕССАПСЪ, Ком. въ 3 д, въ стихахъ (пер. съ нi.мец.) 

Шентана и К.оппель-Эльфельда. 
Продаюпwл в� 'НН1UЖН1Ьtх0 

ма�ааипах� 

. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 
политичеекую, . акономи,в0кую, общостввнную и .11итера1урную rаавту о л о. в о выходящую въ С.-Петерб�р�'h въ изданiи и 

подъ реда.1щ1еи 

. ., М. М. ЕЭЕДОРОВА: .. ·., 
Въ гaae'rh принимаютъ бпижаишее участiе: С. А. Адрiановъ, И, К. Арсеньевъt

С. Н. Бульгаковъ, А. Васмльевъ, А. ВергежскiМ, ft, М. ВолковыскiМ, 8. С. Голубевъ,, Г, К. Гра-:� , 
довскiИ, И. В. Жмлкинъ, А. В. Карташевъ, Максммъ-Ковалевскil, проф. Несторъ-Котлярев�\М, 
с. А. КотляревtкlМ, Б. С. Любошикъ, М. МогилянскlМ, проф. А. hогодинъ, Вл. А. Поссе, 8

1 в.· 
Протопоповъ, Старым земецъ, п. 6. Струве, П. А. Тверском, кн. Е. н. Трубецком, Н. И. Фа-
дtевъ, Г. Н. Штмльманъ, А. Е. ЯновскiМ, м. М. еедоровъ и ;цруг. ' 1 

• 

Въ J1ит�ратурво-�удожествевно:м:ъ от,цiш'.h приии:маютъ уча.стtе: А. Бенуа, А. Блокъ, 
В . Брюсовъ, n. д. Боборыкинъ, И. И. Лазаревс1iМ1 А. Реммзовъ, Н, Рер11хъ, А. Рославлевъ, 
еедоръ Сологубъ, к. Сюннербергъ. ДмитрiИ Цензоръ, Чужъ Чуженмнъ, ГеоргiМ Чулковъ, Ольга 
Чумина (Оптиммстъ), Т. Л. Щепкмна-Купернмкъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ) и друг. 
ПОДПИСНАЯ ЦьНА: на 1 гоцъ-12 руб., 6 :мiю.-6 руб., 3 :и1ю.-З руб., 2 и�с.- 2 руб.

15 :К., 1 :И'RС,-1 руб. 10 RОП, 
ЗА ГРАНИЦУ: на годъ - 20 руб., 6 x'.hc. - 11 руб., 3 ко:hс. - 6 руб., 1 м'.hс. - 2 руб. 
Д.�я у'ЧtJЩШСЯ n вwсшшn учебn'ШХ:'i ЗlЮедепiжх:ъ, во.tостпыа:ъ и се.�ъск� общестn, ее.8ь·
екаrо .,.7-..овевет•а, учите..сеи u учите.�ъпиц-ъ и фмъдшероn, па �одъ-8 руб, -ча

6 м�ьс -4 руб., 3 .юьr..-2 руб. 25 иоп., 2 мtьс.-1 руб. 50 "оп., 1 _м,п,с.-80 "оп. 

Подписка прив1маетон въ rлавиоя конторt, ОПБ. НЕВСКIЯ, домъ 9?, rrв. 4.
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О Т Ъ Р ЕД А Н Ц I И. 
По случаю праэднина св. Троицы1 настоящiй номеръ 

,,Обоэрtнiя Театровъ" выходитъ съ ·программами и либретто на три 
дн.я-воснресенье, 1мго, понед'ВЛЬНИНЪ

1 2мго, и вторнинъ,. Змго iюня. 
Сл13дующiй номеръ выйдетъ въ среду, 4нго iюнв. 1 

� "5� 
С КРОЕ ОТ О В ЩИ НА. 

Д.11.я характеристики той позорной страницы, 
которую составитъ въ исторiи русской журна
.1истики эпоха редакторства r. Скроботова, между 
nрочимъ, можетъ служить вчерашнiй отчетъ 
«Петербурrскаrо Листка» о дrвлrв Скроботова
Абельсона. Отчета, въ сущности, никакого нrвтъ. 
_Нiiтъ даже фактическаго сообщевi.я, эамtтка
�ачинается: 
=� ДЬо по обвиневiю Абельсояа, желающаrо име

. яовать себя Осипов:ымъ, въ клевеn, опять отло
?JСе�о. 

О какой клеветt идетъ р'hчь, кого соКJiеве
тuи», - объ втомъ читатели ((Пет. Листка), 
копечпо! 8Нать пе должны. Г. Скроботову и 
«Пет. Л.» врядъ ли выгодно сообщать своимъ 
ч11татеJI.вмъ, что нашелс.я: такой человtкъ, ко
торый под:верrаетъ большому сомн'hнiю чест
ность «Листка» и его редактора. Тогда" чего 
добраrо, читатели начнутъ критически отно
ситься &ъ писапiямъ «Листка», что равносильно 
смерти газеты и ero руководителей. 

Вtдь для того, чтобы просвtтить читателя, 
въ ,цаниомъ случаt достаточенъ одинъ робкiй 
вовгласъ: 

- А король то голыйr
. Этого моего :вовгласа по отиошенiю къ 

r. Скроботову, конечно, «Пет.- Лнстокъ» не :мо
жеn напечатать. 

Характерны и слова «Абельсоиа, желаю
щаго именовать себя Осиповымъ». 

Что это, право, за преступные люди эти 
артисты и писатели, которые «желаютъ» име
воватъ себя :вымышленными именами? 

Это, очевидно, долженъ сдЬать одинъ тольк() 
сотрудиикъ ((Листка» r. Фрейденбергъ, который 
не же.шеrт, но об.взаиъ ·именовать себя то 
Пчелой, то Осой. 

Далtе, «Листо:к.ъ), не оповtщая, :въ чемъ 
cД'hJio) и к.то оклеветанъ, доводвтъ до свiщtнi.я 
ведоумtвающаго читателя, что r. Абельсовъ хо
датайствовалъ объ отJiоженiи дtла «подъ пред
лоrомъ пе.явки. трехъ свидtтелей, показавiе :ко
ихъ, будто бы, имiють .цля него существенное 
:шаченiе». Отсюда, конечно, по выводу «Листка) 
асяо, что «Абельсону выгодно uеветать, яо 

далеко не выгодно дать отчетъ предъ судомъ». 
Въ ваключенiе rавета Скроботова пишетъ: 

Вi;дъ овъ (Абелъсонъ) и самъ не со:мвъвается въ 
своей лжи, во, служа орудiеиъ другихъ лицъ, онъ 
викакъ не :м:ожеn выпутаться изъ того подоженiя, 
пъ какое овъ попалъ. 

Чтобы показать r. Ск.робото.ву, насколько .я 
«сомвtваюсь въ своей лжиJ, скажу, что я явилс.я 
въ судъ съ тtмъ, чтобы вторично подтвердить 
и дока3ать все то, что .я писаJiъ о позорной 
живни и дtятеJiъности «Пет. Листка» эпохи 
r. Скроботова, а такъ какъ дtло отJiожено, то иа
сто.я:щимъ заявллю, что я глубок.о убtжденъ,
что r. Скроботовъ подъ . уrровою травJiи въ
своей ra3eтt навявывалъ антрепренерамъ
протежируемыхъ имъ артисток.ъ. Если nервыя
мои равобдачевiя окажутся клеветническими,
то настоящее мое заявленiе, конечно, усилить
вину и нак.азанiе, но .я этого не боюсь, ибо ...
«есть судьи въ Берлин'hl».

Но верхомъ rазетиаrо ц-цвивма являете.я за
мtчанiе r. Скроботова, что я въ втомъ дtJit 
служу ((орудiемъ другихъ лицъ1. Какихъ? � Не 
артистовъ ли и артисток.ъ, вызываемыхъ мною 
въ качеств-в свидtтелей по этому дtлу? 

Вtдь r. Скроботовъ потому только рtшилс.я 
привле�ь мен.я къ отвrkтственности, что онъ вt
ритъ въ свою «силу» и уб'hждеиъ, что ни одивъ 
сценическiй дrk.ятеJiь не дервнетъ , выступить 
противъ него и ничего не ск.ажетъ ДJI.Я подтвер
жденi.я моей «1шеветы»,- которая, :въ сущности" 
есть притча во .явыцtхъ. 

Утверждеиiе, что я служу «орудiемъ дру
rихъ лицъ I звучитъ особенны:мъ цивизмомъ 
( если это не простое умопо:мраченiе) въ устахъ. 
г. Скроботова, о которомъ ero друзья. и защит
ники только и могутъ скавать въ защиту ero" 
что вс'h гадости В'р стiiнахъ с Пет. Листка» 
.явдяютс.я сJiiщствiемъ слабохарактерности и 
безволi.я самого r. Скроботова, в'hчно находя
щаrося подъ чьи:мъ нибудь вреднымъ вJiiявiемъ� 
Я 3наю Ц'ВJIЫЙ рядъ Jiицъ, почему то добро
жеJiаtельно настроенныхъ къ г. Скроботову и 
искренно скорбящихъ о томъ, что онъ, Скро
бото.въ, безволеиъ и не можеть отдtлатьс.я О"1'Ъ 
стаи rаветиыхъ черныхъ вороновъ, забрав
шихъ его и ((Листок.ъ» въ свои руки и веду
щихъ Скроботова к.ъ uеча.nной старости. Лица. 
эти увtр�вы, :между прочимъ, и въ томъ, что
судебное дtло со мною, которое только можеть. 
въ кояецъ дискредитировать песчастпаrо ста-
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рика, - дtло рук.ъ этой стаи во rлавt съ r. 
Фрейденбергомъ, которому это выгодко, чтобы 
скорtе зан.а:ть прибыльное редакторское кресло 
сЛистка». 

Эти объясненiя съ доброжелателями г. Ск.ро
ботова и П()будили меня еще въ сентябрt про
mлаrо года ( «Обозр. Т. » � .201) въ статьt по 
поводу сомнительной травли «Листкомъ» арти
стки Тамары, сдtлать r. Скроботову слtдующее 
предложенiе: 

Лично отъ себя прибавлю, что если r. Скробо
-rовъ, въ своей ли raзen, лично или черезъ св0ихъ 
уполномоченныхъ убi.fиТЪ меня въ томъ, что <tдi.ло 
Тамары» чистое, что-. сfкампанiя» эта вообще достойна 
газеты и отвi.чаетъ хотш са:м:ымъ элементарны.мъ тре
бованiямъ журнальной этики - я ,готовъ извиниться 
предъ нимъ за причиненныя ему прежними· разобла
ченiям:и непрiятности, признать r. Скроботова яепри
частным:ъ къ позорной жизни театральнаrо отдi;ла 
его газеты, а свои обвиневiя, направленвыя раньше 
противъ него лично,-плодомъ фатальнаrо недоразу-
.м.i.нiя. 

Г. Ск.роботовъ на это предложенiе не отклик
нулся. 

Такимъ образомъ, если правы его добро
желатели, то его слабохарактерность граничить 
съ той «простс,той1, которая хуже воровства .•. 

И. Осиповъ. 

Съ рtдк.имъ единодушiемъ прив·hтствует:ь 
пресса удачную oпeptmty, поставленную въ 
«Олимпiиь на сюжетъ, вiJpнte на -сюжеты' ивъ 
<Нtазокъ Андерсена. 

Въ сказкахъ этихъ, которымъ всt возрасты 
покорны, разбросано безконечно много т�мъ не 
только дл.я оnеретокъ, но и дл.я оперъ и для. 
драматическихъ произведенiй. 

«Шлюкъ и .Я:у• Гаупт.мана-раввt это не 
скавка Андерсена. 

Говорить, что сказки Андерсена написаны 
для дtтей, это эначитъ не понимать Андерсена 
и не чувствовать здоровой красоты и неувя -
даемой nоэвiи. 

Сказки Андерсена растутъ вмtстt съ 
вами. 

Ребенком:ъ вы sачитыва:шсь ими, инстинк
тивно чувствуя ихъ прелесть. 

Вы росли и все созв:ательнtе и срзнательнtе 
<>тносились къ ихъ достоинствамъ и все плt
вительвtе и обаятелънtе становился великiй 
поэтъ Андерсенъ. 

НiJтъ, н для дtтей написаны сказки Ан
дерсена..· Онt написаны и д�1я дtтей. 

Нужпо быть то�стокожимъ, чтобы не уми
ляться сказочкой о принцессt на горошивt. 

Нужно быть толстокожимъ, чтобы не тро
нуться исторiей объ одt.явiи короля Расмуса XV. 

А rоршочекъ, въ которомъ, когда кип.ятятъ 
воду, иrраетъ музыка, а 1t0гда положить' на него 
руку-у:шаешь, гдt, кто, какой себt rотовитъ 
обtдъ. 

А. трещетка, которая играетъ музыкальное 
попурри, подъ которое нельзя не растанце
ваться! 

Все это въ тысячу разъ поэтичнtе и до
стойнtе постановки, чtмъ круглые и плоск.iе, 
т.яжелые сыры сllрекрасной Голландки>. 

Но такова судьба русскихъ ивобрtтателей 
вообще. 

Своей хорошенькой оперетки и даромъ не 
надо, - ставь ее хоть въ Народный Доиъ или въ 
•300.IIOГiю) ВМ'.БСТО феерiи .

А заграничную пошлость им портируютъ 
ежегодно. 

Вотъ почему вся. пресса и должна привtт
ствовэ.ть дирекцiю Е. Н. Кабанова и К. J{. 
Яковлева. 

Они не побоялись, что на опереткiJ нtть 
аагравичной марки, что она созданiе rr. Ива-· 
нова и Юрочки Юргенсона, которые вотъ тутъ, 
каждый день въ театрt труте.я, ос.яэаемы и до
стигаемы. 

Не побоялись и затрать на постановку 
сам:одtльной оперетки. 

И раскаиваться не придется. 
У спtхъ былъ значительн1µй,-съ неослаб

иымъ вниманiемъ и расцвtтающей душой смо
трtлись «сказки Андерсена), 

Сдtлано почти невозможное: весело безъ 
пошлости, наивно безъ скуки, длинно безъ 
длиннотъ, :муsыкально безъ :музыки. 

Да, наvто.ящей тутъ .музыки нtтъ. 
Это беэпретенцiuзные перепrhвы и варьиро

ванi.а. 
Въ нихъ слышенъ юморъ, движенiе, весе

лость. 
Вотъ хоть эти попурри съ волшебной тре

щеткой. 
Талантливый музыкантъ Юрочка Юрrен

сонъ и очень жаль, что овъ не учился теорiи 
1.;омпозицiи. 

IIo кто такое Юрочка Юрrенсонъ? 
Почему .я называю его уменьшительно

ласкательно. 
Весь nетербурrскiй опереточно - фарсовый 

и отчасти оперный мiръ знаетъ. кто такое 
Юрочка. 

Это вундеркиндъ оперетки, ,ша.ясоветки, 
обо:зрtнiя, аs.компани.мевта. 
. Молпдой, адски молодой человtк.ъ на ра
схватъ: одной дивt проаккомпанируй, съ другой 
прорепетируй, съ третьей-пройди репертуаръ, 
съ четвертой-чуть не протанцуй ... 
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И Юрочка, самоучкой, практикой доmедшiй 
до жизни такой, неутомимъ. 

Проходилъ, проходилъ съ опереточными 
артистками репертун.ръ, да вдругъ и самъ напи
салъ репертуарную оперетку. 

Нечаянно. 
Не знаю, есть ли Юрочкi; �О л'hтъ. 
Во вс.якомъ случаt это единственный въ 

своемъ родt вундеркиндъ опереrочнаrо компо
виторст ва. 

Г. Левъ Ивановъ выказаJiъ себя 1.·м.лантли
вымъ либре1·тистомъ. 

Есть куп.п:еты положительно съ миваевскими 
рифмами, на которы.я приви.11л&гiю ·взялъ, какъ 
извtстио, r. Платоновъ. 

Так.ъ, первое же по.явленiе r-жи Иотопчиной
принцессы, проведшей ночь на rорошинi;, произ
водитъ прекрасное вnечатлiшiе. 

Она неrодуетъ. 
Кtмъ мнt подброшена 
Выла ropomинal .. 
Я огорошена, 
Я огорошена.·. 

. Уморительны куплеты о с:кнтаксисt и эти
. иологiи, - дуэтъ, который распtваетъ профессоръ 
К.11умпе-Думпе (r.Любовъ)и статсъ-дама (г-жа Ле
rать). 

Тутъ r;...жа Леrатъ, выразителъно мечтаетъ 
о томъ, как.ъ бы: при.11ожиtъ къ е.я эти:мологiи 
синтаксисъ r. Любова. 

Забавно. Но совсtмъ не длв ,цtтей. 
Вообще нед'hтскаrо чрезвычайно :много 

въ этомъ либретто. Есть и серьезные полити
ческiе кушrеты r. Звягинцева о фонар.яхъ. 

Премьеръ доказываетъ, что бюрократiя необ
ходима, что общество не доразвuось до уораад
ненiя е.я. 

Издuъ онъ прик.азъ о томъ, t.Jтобы . но11ью 
всt граждане ходили съ фонарями. 

Граждане исполяи.11и, но не догадались .вста
вить въ фонари е:вtчи и брав.ять ·правительство 
за глупый приказъ. 

Пришлось издать второй приказъ о -вста
вленiи свtчъ въ фонари. 

Граждане испоJiнили, но не догадались свtчи 
зажечь и бравятъ правительство за глупый 
nрвкааъ. 

Пришлось_ издать третiй приказъ о зажи ... 
rанiи св':!;чъ. 

Недурны куплеты-«выражаясъ фигурально». 
Чтобъ п'hвца не оскорблять, 
Пtтухомъ зов.я банально, 
Лучше Фиrяеромъ на�вать, 
Выражаясь фиrуральяо ... 

Остроуменъ дiалогъ влюблеянаrо въ птич-вицу 
дривца Яль:мара ( r. Енелевъ) съ nремьеро:мъ: 

1
- Вы должны · найти nредховъ wroй д'h

вушu. 
- Нынче предки очень рtдки!
- Вы во что бы то ни cтaJio .аолжпы ей

с.цuать предковъ. 

� 9дt-.11ать ПОТОМI\ОВЪ это я :могу съ удо-
1Ю.11ЬСТВiемъ, но предковъ ... 

- Слiщуетъ добь1'11ь генеалогическое дРрево.
- Чтобы на немъ повilсить пред:ковъ- ..
- Предки необходимы, чтобы ихъ ... по-

в·lюить. 
Вообще г. Левъ Ива]Jовъ владъетъ хорошо 

дiалогомъ. 
И это отнюдь не дiалоrъ для дtтей. 
Въ не:мъ нrвтъ ни сыра, ни сала. 
Есть аттическая соль. 
Теперь о постановкt. 
Лучшая картина-это первая картина. 
Она въ тонахъ rобеленовъ. 
Марх.ивы и маркизы въ напудрепныхъ па

рикахъ. 
Виль боке. 
Стиль Ватто. 

Просто и дзящно. 
Иной режиссеръ нагородилъ бы тутъ 

сказочный rри�ъ, благо дворецъ Расмуса XV 
даетъ обильньtй :матерiалъ. 

А тутъ-милая простота . 
ИRъ исполнителей на первый планъ выдвигаю 

г-жу Тамару, r-жу Легать, r-яа Зв.яrющева . 
У г жи Потопчи-ной не большой, но сюшатич

ный rолосокъ. Поетъ она муsыкально. Въ игрt 
начиваюгъ появл.ятьс.я опереточные тоны. 

Г. Волосо.въ грузенъ дл.я: скавочнаrо принца . 
Но все же роли не испортилъ. 
Опереточные Ску.11а и Ерошка-ткачи Мор

фесси и Маминъ-забавны хот.я nереиrрываютъ. 
То анксничаютъ, то па.ясничаютъ. , 
Поздравллю дирекцiю съ удачной и удачно 

слаже11ной опереткой. t 

Пора бороться съ саломъ и пошлостью, . съ 
рутиной и иностранчиной на опереточно:мъ по
нрищt. 

Теперь два слова о дкве.ртисментt. 
Онъ не важенъ. 
Шансонетка за повара. 
Ша;нсоветка за кухарку. 
Шансоне11к.а. одной прислугой. 
Безусловно хороши эксцентрики rr. i.Кристи, 

акробатки т�нцорки Ро.ялъ-Аскотъ и зквилиб-
ристы КутенсоН'Ь. 

Механическая сви�ья надоtла. 

* * и. Шебуеj1·1 •. 
* 

Досадная опечатка закралась въ мою ре
цензiю о павло:вско:мъ цирижер'k-компоэиторt 
r. Эйленберг'h.

Его «День въ Тироли» не хапитаАыюя
nieca, какъ было напечатано, а каните.анал. 

Это маленькая разница.
Вчера былъ на .ковцертt ияостра11впй и.у· 

зыки А. В. Хессвва. 
Съ удовольствiемъ прослуцruъ Симфоиiю 

Дворsака, пр}fГ1ашеиiе къ танца-•ъ Вебера
Вайнrа ртнера, два куска Вагнера и ковцертъ 
Шумана. 
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Солисткой бы.'Iа пь.янистка г-жа Брикъ. 
Острижи: 
- Ея игра bric а Ъracl
Концертъ ,цtйствительно ей не удался; не

достаток.ъ силъ, женская логика, спутанный 
рисунокъ. - неубiщительна.я, милая болтовн.я 
виито Шумана. 

Но на переэкзам:еновкt, т. е. на бисахъ, она 
по nрашйлась. 

н.ш. 

••••• 
* * 

* 

«:Мы ,п;е.1жны раsсl'аться .. ·. Мы давно чужiе)! 
Говорилъ потокъ разъ беsднt на пути, 
« Ты на :миr'1 сдержала силы :молодыя, 
«А теперь дово.11ьво! Кончено! Прости! 
«То порою злобно, то порой печально 
«Бились мои во.1ны средь !l'Воихъ камней, 
«Но прудомъ-не ст�лъ .я! Точно въ сердцrh 

тайна; 
«Силы сохрани.11ись въ rлубинt моей! 
«Съ берега склоняясь, :инt шеnтали ивы, 
« Опуска.я нtжнu вtтви надо мной: 
«Только sдtсь, въ покоt жизни дни счастл:ивы, 
«3дtсь отъ мукъ боревья отдыхъ и покой! 
Ласковъ бы.11ъ ихъ шопотъ... Вtрить имъ го-

товый, 
Замиралъ я въ камняхъ, скованъ ихъ стtной. 
Но съ весною теплой, полный силы повой, 
Ихъ громады сдвину.пъ вдруrъ передъ собой! 
За.1шва.я бездну, зашумrhли волны, 
Въ .11исть.ях1, ивъ плакгшхъ пробtжала дрожь, 
И струи иотока, повой силы полны, 
3аrпужuи громко: близость съ бездной--.тюжь ... 
Тщетно вы шептали ·ивы мнt, что горе 
За преградой камней.-Шелесть вашъ-обмаяъ: 
Тамъ, въ дали туманной. kЪ ruлубомъ npocтopt 
Ждетъ nоток.ъ- бе3брежвый шумный океавъ. 
Ждетъ меня давно онъ . . Брывжетъ ntной 

бtлой; 
Глубь его, какъ Сl\азка чудна.я, страшна. 
Но того, кто полонъ .11ишь нсt,цежды смt.1ой, 
Не с.мутить подводной бездны г.пубинi'\. 
Оrъ луча просну.'Iись силы молодL'Iя. 
Вс� смету водной я на своемъ пути. 
Прочь громадьt камней ... Мы давно чужiе, 
Ты меня не сдержишь ... Кончено .. Прости ... 

�н. Ф. Касаткмнъ-РостовснiА. 

ХРОНИНА. 

По слу11tаю праздника св. Tpouu;ьt 
настоящiй но.мер'Ь "Обозрrьнiя Теат
ров'Ь" выходиm'Ь съ програ.л.м�ами и либ
ретто на три дня: воскресенье, поне
дrь.льникъ 'l.t вторник'Ь. Слrьдующiй но
.л.-tер'Ь; въtйдет·ъ в'Ь cpeд'lJ, 4- го iюня. 

- Въ « Петербургс1�iй Лtтвiй театръ:. при
rлаmенъ извtствый исполнитель цыrавси.вхъ 
пtсенъ А. Н. l{арrановъ. 

-- Въ озерковскомъ театрt нскорt начнутся 
спектакли опереточной труппы съ r-жей Троц
кой и г. Владимiровымъ во rдавt 

-- Изъ Берлина «Русск Сл). телеграфиру
ю·rъ, что гастроли русской оперы князя Цере
телли закончились крупнымъ дефицито:мъ въ 
40 тысячъ руб.11ей.По ходатайству руссв.аrо посла 
барона Остенъ-Сак.ена Церетелли выдана ссуда 
въ 6,noo марокъ для удовлетворенiя второсте
пеuныхъ артистовъ. Солисты, не поnучившiе 

1 большей части слtдумыхъ денеrъ, разъtха.rись, 
не предъявивъ къ антрепренеру никакихъ nре
тензiй, не желая компрометировать русскихъ 
въ г:1азахъ пtмецкой публики. 

- По слухамъ, художественный московскiй
театръ отказался отъ nостан()вки новой пьесы 
Леонида Андреева, о которой недавно сообща
лось въ rазетахъ. 

- Совtтъ академiи художествъ рtшилъ
предоставить античные залы подъ историqескi tt 
отдt.11ъ строительно-художественной выставки. 

-- 30 мая скончался извtстный драматурrъ 
Бикторъ Викторовичъ Билибинъ. По1t0йный, 
меж.11.у орочимъ, былъ однимъ и�Jъ основате.п:еl 

1 Союза драматическихъ писате.llей и ко•nоsито
ровъ, въ которомъ до посJiiщвихъ дней бы.,ъ 
и членомъ совtта. У меръ ояъ на дачt, на c·r. 
Удt.пьной. Въ nонедtльвик.ъ похороны на Ле
ваmовскомъ 1tладбищt. 

-- Въ поведt.пьникъ, 2 iюня, въ 3 часа дня 
на Никольскомъ кладбищt въ А.пександро-Нев
ской Ла.врrt будетъ отслужена панихида и со
стоится освящснiе памятника на :ъюгидt зас.nу
женнаrо артиста Императорскихъ театровъ 
Петра Михайловича l\Iедв'hдева. 

- Товарищество частной русс�ой оuерц
подъ управленiемъ М. Ф. Кирик.ова и М. С. 
Циммер))ана въ Народном.ъ до:мt Имnератора. 
НиколаR II объявляетъ репертуаръ съ 1 по 
iюпя. Въ RОСnресепье-кЖизнь за Царя), в1. 
понедt1ьник.ъ-«Н:арменъ•, во вторникъ перван 
гастроль артиста Императ(lрской русской оперы 
А. М. Д ныдова-«Пикоuая дама», въ среду 
третья гастроль артистки Императо�кой рус· 
скоn оперы-Л. Я. ЛиnковскоJt, съ участiе:ыъ 
1. С. Томарса-« Л:ак.м.э , в1- четверrъ вторая
rастро.,ь А. l. Давыдова-,)l.убровскiй», ъ
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!_!ятницу четвертая гастроль Л. Я. J1ипк.овской
и гастроль М. К. 1\Iаксакова-ссТравiата», въ
субботу въ первый разъ--« Царская невtста», 
опера въ 3 дtйствiяхъ, музыка Н. А Римскаго
Rорсакова и въ воскресенье, 8 iюня-«Снtrу
рсчка». 
� - Въ Тифлисt, по случаю смерти экзарха, отм·в
нены спектакли въ театрахъ и другiя увеселенiя. 

Дtло Снроботова--Абельсооа. 
Третьяго дня въ � отд. Спб. окр. суда назна

чено было къ слуmа.нiю дtло по обвиненiю редак
торомъ газеты «Пет. Листка» Н. Л. Скробото
�ымъ редактора «Обозрiшiя театровъ» И. О.
Осиrтоnа (Абедьсона) въ кдеветt. 

Въ проmломъ году исторiя этого дtла · до
статочно нашумiша въ театральныхъ кругахъ.
Въ «Обозр. театров�» былъ напечатанъ р.ядъ
статей, и ::Jа:мtтокъ, въ которыхъ указывалось,
что Н. А. Скроботовъ навязывалъ антрепре ·

· нерамъ угодныхъ ему артистnкъ, и, вообще,
rерроризуетъ нъ Петербургt театральныя антре
призы. Приводился, между прочимъ, фактъ,
�то Н. А. Скроботовъ таким:ъ же обра3ШIЪ
хотtлъ навя�ать антрепренеру Тум:пакову арти
стку Г·ЖJ l'урiелли, Н Н'БСКОЛЬКО Л'БТЪ ТОМ)' На
::адъ тоже самое продtлывалъ съ артисткой
Н. А. Тонской. 

Всtм:и этими ста_ть.ями Н. А. Скроботовъ
счелъ себя оскорбленнымъ и привлекъ Осипова
къ отв·вту. 

Съ ·11 час. утра начали tобиратьс.я СВИД'В
,·ели: :М. М. Брянская, А. А. Брщ1скiй, П. В.
Ту.ипак.овъ, рсжиссеръ театра «Фарсъ� Вади
:мо:въ, писатrльшща Е. А. Шабельск.ая, извt
стный переводчикъ И. Г. Яронъ, опереточный 
дирижеръ Г. Паули, сотрудникъ «Пет. ЛистБа) 
Фрейдепбергъ, сотрудникъ с Нов. Врем. » · r. ·
Грудвинскiй и др. 

Со стороJiы Н. А. Скроботова выступилъ прис.
пов. 3елигеръ, со стороны И. О. Осипова прис.
нов. Водьфсонъ, rtоторый въ виду отсутствi.я
nажвыхъ свидtтелей защиты, г-жъ Тамары
Rа:уэръ и r Казанскаго,

1 

ходатайствовалъ объ
от:юженiи дtла. . 

Судъ. дtл:о сл_ушавiемъ отлqжи.1ъ по uросьбt
nовrвреннаrо Скроботова на сентябрь. . 

� 

Большоя СтрtльнинскiЯ театръ. 

,,:Et.C>�C>.7IЬ''. 

Постановка «Короля• бы.1а дtломъ весьма
JШ кQuаннымъ для да11ной антрепризы. Г-жа 
Арнольдн выш.1а съ (Jестью изъ этого испытанiя 

1д по1iа щ"ш пуб.1икt, ,что въ ея распор.яжснjи 
и 1t тrн нревосходпа.я труr�па. < Король-. про
щел:1_. съ от:rичнымъ1 �1стинно художествеuн:ымъ · j

ансамбдеl11ъ, это былъ самый удачный спектакль 
наqавшагося сезона. Труппа въ лицt г-жи Ар
нольди имtетъ прекрасваго вдумчнваrо режис
Сt?ра; особенно хорошо былъ ноставленъ второй 
ак:rъ-наиболi)е сложный- сходка рабочихъ въ 
лачуrt поrтн:оrо Ерша. 

Если бы я ХОТ'.Б.'1.Ъ ОТМ'.БТИТЬ наиболtе отли
чившихся исполнителей, пожалуй, пришлось-бы 
переписать всю афишу. Тиuичнымъ Ерmемъ 
былъ .r. Мировичъ: артистъ вtрно пон.ялъ свою
роль-и искренно передалъ ее. Гг. Варскiй,
Кашунъ, Орловскiй, Ергинъ дали цtлую живую
группу рабочихъ-евреевъ. У г. Ропскаго-Грос
сманъ, «король• -]4;огло быть больше властнQсти.
Г-жа :·Р.адина .съ · боJ1ьщимъ nроюнщовепiемъ
и�образила Этель, жену Гроссмана, превосходной
Розо.й·была г-жа Славина. Г-жа Федорова сильно
и выпукло передала Ветю; г-жи Абаза и Лозе.
весьма стильно сыграли дпчек.ъ «короля». 

Г-жа Арнольди исполнила роль Мани -
бtдно·й r.естры Этель. Ман.я-.яркiй образъ тра"'
гической несправедл�вости судьбы . .-каждое слово
этой несчастной бьетъ по сердцу. Г-жа Арнольди
нашла дл.я своей роли удивительный по искрен"'
ности тонъ. .. 

Не.nьsя не посов·hтовать антреприз-в повто-.
рить «Короля». Спектакль закончился динертис·
ментомъ, въ к.оторомъ г-жа Перелли исполнила
рядъ цыrанскихъ пtсенъ подъ аккомпаниментъ
г-жи Соважъ-Коиаровой. 

Онъ. 

Рауты· въ "Поощренiи художествъ".· 
Съ . цtлью увеличить средства школы Об

щества Поощренiя Искусствъ совtтъ препода
вателей надумал� riрибtrнуть 'къ устройству 

. худож�ствевныхъ раутонъ въ больmомъ ныста
вочномъ 3алt поощрtшiя >.удnжесrвъ. 

Въ устройствt р�утовъ примутъ бе:зк.орыстное. 
участiе выдающiяся. художествевныя и арти
стнческiя силы. У браitGтвом:ъ залы будетъ 
завtдывать художникъ арх�текторъ В. А. Щуко; 
г-жи Л индеманъ и Эберлингъ гптовятъ . .инте
ресные силуэты '( «Rитайскiя тtни• ). · Балет
мейстеръ М lVI. Фок11нъ , принялъ на. себя 
завtдыванiе хореографичес1йiю частью. Артистъ 
Императорской руской_ �перы, г. Ерmовъ, вы
отупитъ въ своемъ : :ва�неровскоиъ репертуар-в. 
Г. Озаровскiй режис�ируетъ сцены масокъ
эпохи итальянскаго Возрожденiя. Обtщали свое
содtйствiе гг. Вержбиловичъ, Крюгеръ и м�.
др. извtстные артисты. Рауты въ «Поощреmи
художествъ� начнутся съ осени. 
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ОБЩЕство г Р А ж д А н с к и х ъ и н ж в н в Р о в ъ. 
МЕЖДVНАРОДНА.Н СТРОИТЕЛЬНОнХVДОЖЕОТВЕННАН 

В Ы С Т А В К А. 

I / '\ 

Ежедневно: нонцерты большого СИJttфОНИЧ0СК8ГО оркестра сво а1нистов,,) 

ГраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА 

П Р О Г Р R М М Ы М У 3 Ы К r\ n Ь Н Ы Х Ъ В Е Ц Е Р О В Ъ: 

Въ · Воскресенье, 1-го iюня, 16 музыкальный вечеръ. 
Г1 ОД'Т, упр11ш101iiе'111ъ М. В: Владимiрова и А. Цанибони. 
прп у•шс·l'iп n.ртпста }Iмп. оперы Д. И. Бухтоярова · п Д. С. 

О Т Д '1:> Л Е Н I Е 
1. Направникъ. Торжествевныii иаршъ. а) Марша

Пе•rра Вели:каго. б) Народной пъснп 
, ,,Попду ЦОДС'l'уuлю, П nод,ъ Щ1ШЪ 

гороцъ ваменныи» (съ поен. opR.). 
:d. Ваrнеръ. Увертюра, «РiевциJ>. 
:1. Бородинъ. Хоръ поселянъ и;зъ оп. (,Князь Игорь,,. 
4. Шопенъ. Полонезъ.

ОТД'!:>ЛЕНIЕ II. 
1. Чайковскiй. ТоршестпенпаJr увертюра 1812 года

(съ военнымъ оркестро:мъ). 
2. Ипполитовъ-Ивановъ. Rавхаэсвiе эсRиаы: а) Въ аул·J1.

б) Шec•1·nie сарда.рп. 
;( Венявскiй. Sоп veнir de Mosl'cщ. 

Исп. д. С. Бертье. 
�. а) �имонъ. С•rарицкiй воеводя. 

б) Коптяевъ. Романсъ. 
О Т Д '!:> JI Е Н I Е I I I. 

1. Глинка. У вер•.гюра · оп. (<Руслапъ и Люд�1 ш, 11 "·
2. Чайковскiй. <<Въ церюш», музы.R. вn.p•r.

. Ив стр. М. .Б.tta,дu;лt i,ровы .111�. 
;З. РубинштеИнъ. Впльсъ с(Rаприэъ)), 
J. Даргомыжскiй . . <tMaлopocciЙcRlЙ :казачек'ы.

О Т Д 'J, JI Е Н I Е I1f. 
подъ упраnлевiемъ А. Цанибони.

Рейссигеръ. 'Увертюра с·:Мельпидn нn с1(nл·Ь)1, 
2. ЧайковскiИ. <(BapRapoлnn» ..
Н. Тома. «Леа), гп.nотъ.
1. Розе. ссАмерю,ансI<i_й }1арmъ):

. Н.ача.ло въ 7 час. 30 мин. вечера. 

Въ Понедtльникъ, 2-го iюня, 17 музыкальный вечеръ 
1IOJ\'u управленiемъ М. В; Владимiрова и А. Цанибони, 
пгп учr1,стi и В. В. Сладкопtвцева, А. Цаниоони, И. О. 

Брика и И. А. Поломаренко. 
О � Д '11:i Л F1 Ii I Е I. 

1. Массенэ. уп. tФедра».
2. Г, даръ. Drш ·е d'Exoi)e.
:1. Л стъ. Та рантешщ.
1. Глинка. Сом lmie.

П1·11. Л •. 1{fl,нu6mm, 11. О. Щтн.. 11 
11. 4. JloiltMlftpi'fl но.

О Т Д '!:> JI Е Н I Е I I. 
1. Дриго. Дивертпс:ментъ.

а) Ро:мавсъ. б) ВалLсъ. 11) По11ы,n" 1') Г1шоп·ь
2. Чайковскi". Итальянское 1canpп•1'lin.
:З. а) Баццини. Эпегiя. 

б) Конскi". Мазур1<а. · 
· Исп. А.· Цшнл�бопu. 

J. Спены своего со•1инепiя
проч·rетъ г. C.1tfw1ron1ъвчeв�. 

О Т Д '11:i JI Е Н I Е. ·1 I I ..
1. Вагнеръ. Фавтааiя изъ ou. <(Ло:э-нrриrt'J',11,
2. Гольдштейнъ. Petite vяl�e-cap1·ice.

Иnструм. М. B.ttaдuмipoort. 
3. Чайковскiй. Славяпскiй мnршъ.

ОТД'!:> JI Е Н I Е I У1. 
1. Се11ъ-Сансъ. Фантазjя изъ оп. «Сnысопъ п Д:1.лrrл:111.
2. Жилле. Loin tlп Bal.
3. Штраусъ. Маршъ Сарацинъ,

Нача.110 въ 7 � час. нечера. 

Во Вторникъ, 3-го iюня, 18 музыкальный вечеръ 
подъ упрnвлевiемъ М. �- Владимiрова, при J•t:1,·тin 

R,ртискп Л. Д. Ильиноi4 и И. О. Брикъ . 
ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ Н-ЬМЕЦ· 

КИХЪ АВТОРОВЪ. 

О Т Д �ЛЕН I Е I. 
1. а) Моцартъ. Уперт. къ оп. <сСвn.дьбn, фиРл.ро11.

fi) Гайднъ. ерена.цо,.
nJ Бетховенъ. Мn,ршъ <cR11ine!'I d'AtiJ<'nO, н.

2. а) Гендель. «Lю·go)).
б) Глюкъ. Гя1ютъ в.аъ оп. с(Армидn)>,

3) Бахъ. Арiл .
Стю на вiоло.нчели n:crr. И. О. Брин, •• 

О Т Д ъ Л Е Т I Е II. 
1. Вагнеръ. Ун. къ оп .. «Н!орнбергсr�ir МРiil'.т<'р

зипrеры. 
2. Листъ. lоn пва д .Аркъ на кое'ГР f..

ПСDОЛПИ1'Ъ л. д: 1l.iн,1iiu,. 
3. Веберъ-Берлiо:\ъ. Auffo1·derung ztun rr:111?:.

О Д''!:> JI Е Н I Е III. 
1. Гольдмаркъ. 'Уnер1'юра. «Jm F1:i'ili1iщ1;.
2. Шуманъ. cTt·ii.пme1·ei)),
3. Шубертъ. Мевуэтъ.
1. Раффъ. 'l'r�раптеллn.

Нп.11n.ло въ R чае. 
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СТР'ВЛЬНА, Балт. жел. дорога. 

БОЛЬШОЙ CTPt,JlhHИHCНIЙ ТЕАТРЪ.
(Волконское шоссе). 

Дпреrщi.п Полины Михайловны АРНОЛЬДИ 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-ro iюня, 

утромъ-ДьТСКIЙ ПРАЗДНИКЪ, 

представ.�� но будетъ: 

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТ А 
rю1з1<n 11ъ 1- 1ъ 1�blj ·тniп, Ер м о lr о n n. 

Дтвйс'Твующiн .1шца: 

Вельможа . . . . . . . . . . г. Нерадовъ. 
Ншшта, старостn. ... ... ... г. Коссовскiй . 
.М:n.тренn., его meнn. . . . . . . . . г-жа Радинз. 
Лиза, их'I, дочь . . . . . . . . . . г-жа Лозе. 
Iyнn, пастухъ, влю{'певный въЛизу г-жа Вацлавова. 
Номмпсn ръ . . . . . . . . . . . . г. Фирсовъ. 
llолmебнпнъ . . . . r. Натунъ. 
Судья . . . . . . . . г. Ерrинъ. 
Скороходъ . . . . . . r. Соларовъ. 

Стихотn. nроч•rетъ Миша Лурье. 

Стр·Jшьнинскiй Ве.11иrюр. оркестръ-любпт. ппдъ 
упр. Петерсона-Донскаrо. 

И ГР Ы и Т А Н Ц ы. 
Начало нъ 123/• час. дня. 

ВЕЧВРОМ'lа 

при y•rnc1.1iи П. М. Арноль�и п1щ;1,с aвJIC110 будетъ: 

I 

Татьяна Rtпина 
TTr,ef'n n-ь ·1-хъ дЬliств., co•I. А. С. С у n о р н R n. 

Д13йствующiа: .лица: 

'fnтынн1 Петроnпn Р·.lшпва, ак'1'рnса г-жа АРНОЛЬДИ. 
Bъptt А:rе1,с:шдров11:� О:rепнва, по-

r:hщица . . . . . . • . • . . . . г-жа Талина. 
Анпl\ ЛLnonнa Rо1сошхипа . . . . г-жа Акерова. 
Мnхлп:1ъ Алексiелnч'I) Адашепъ. 

а,урв:шистъ ....•..... г. РонскН1. 
Петръ Иnаноuичъ Сnбинпнъ ... r. Барскi.t. 
:·lлхлръ И11ьичъ Мм·в·hевъ, автре-

пренеръ . • . . . . . . . . . . г. Мировичъ. 
Давпдъ Солоыоновичъ 3овен-

штеiiнъ, баввиръ ........ Перел.-Орловскl�. 
Платовъ Михайлов . .Котельни1ю:въ г. Ветлуrинъ. , 
Апдреii Андреевпчъ Rо:кошкивъ . г. Ергинъ. 
P:i пса Соло11ювоnю . . . . . . . г-жа Ради на. 
Маwн, ннтриса . г-жа Мирская. 
J>ешвссеръ .. r. Свмрс11iй. 
Докторъ . г. Лугмнъ. 
Автеръ . . . . . г. Алексtевъ. 
Оедоръ, слуl'а . . г. Солароеъ. 
Дnшn, 1•орнп•1 н:н1 . г-жа Нарекая. 
11 unoвoii , . . . . • . r. Катунъ. 

II 

f®1 l®��OOJ rtl��,J] �00�1j� 
Во;�еи. въ 1 л;·hiicтu. 

Д13йс'Твующiя .лица: 

Дмnтр. Л а.в реи. Хохряновъ . 
На·rалья Иваноuвn, его женn 
Влад. Васuлъев., его uлемян. 

. Перел.-Орловскiй. 

. г-жа Лозе. 

1 Rовст. Серг. Сллnинъ 
llepeaerr·yn Пе·rр. Пътуховn,. 
ltлeoпa•rpn Вn,rевт. 3ефироnn 

. r. Барскiй. 

. г. Фирсовъ. 

. r-жа Радина. 
• г-жа Абаза.

Начало въ 81/4 час. вечера.

По окончанiи спектакля ТАНЦЫ до 3-хъ часовъ ночи. 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 2-ro iюня, 

представлено будетъ: 

ВОРОВКА ДtТЕЙ 

-

Драмn .въ 5-;и дЬliствiяхъ и 7 �r.р·1•пш:1.х-r,, пореn. 
е. Бурдп на. 

Дтвйствующiя .лица: 

Лордъ ТревПJ1ьяпъ 
Елеnа Треnилъянъ 
Оз1ивье Сидней . . 
А·t'IСИНСЪ 
Якобсоnъ, полис:мепъ 
Пибровъ его rшемннвпнъ 
Данiилъ Викфелr,дъ 
Адаисъ ... 
Iовафаяъ .. 
Сара Ватер ъ . 
Блекборяъ. . . 
Джемсъ, елуга Тревильянn 
По1rпсменъ ..•.•.•. 

. г. Орловскiй. 

. г-жа Оедорова. 
• r. Нерадовъ.
· г, Барскiй.
. r. Мировичъ.
• г. Снt.жинъ.
. г. Покровскiй.
. r. Ергинъ.
. г. Свирскiй.
• r-жа Талина.
. r. Катунъ.
. r. ЗагорскiМ.
. r. * * 

* .

Воры, nос·kтптеш1 тn.nервы. 

Начало въ в1 /4 час. нечера. 

По онончанiи спектакл11 ТАНЦЫ до 3-хь час. ноt1и. 



О БОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

НРЕСТС�СНIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ
Дире1щiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

1-го, 2-го и 3-го iюнn.

В ъ В о ·л ь ш о :м ъ т е а т р '.k 

:М-Пе Вальдеръ. 
Жанеrъ. 
Дарлинетъ. 
Торекъ. 
Берта Гей. 
Сiебель. 

Г. Гоnкинсъ и Г-жа Сtверскаn, :iмcpш,:111ci,i · таннr.,. 

11 

�11\IQJI Ltir>IOl:�1111\ 'ttIOQ)I VJ6�8\Юt:�� 
Оркестръ всттгерскшt·1, 1щ1·а11'1, пол.,. •11р:1влснiс,11. 

2 Орензесъ, комич. акробаты. 
Труппа Намба, эквплпбристы. 
6 Лоррисо11ъ, aнrлiiic,,iй ансаыбль. 
Гг. Хей мель и Вилли, ве-лосппедпсты, 
Семеiiство 6 Кольбергъ, 111уэык. впртуозы. 
:М-lle Лина Рюби, парпжская артист, :1. 
Н. В. Дулькевичъ, псполп. цыг.шс1шхъ роматтсов1 .. 
Ятти-Индра, пr::1дiiic1,ie жрп11,ы.-босоножюr. 
J\r-llc Форансъ, rrарижсн:ая артпстка. 
Гасконскiе кадеты, франц. кв:�ртетъ. 

Режтrссеръ К. Энтговенъ. 

Капельмеiiстеръ Зкгмундъ Шаллеръ. 

П ачrшо въ 9�,i час. веr1ер:1. 

На закрытой вераяд'.k: 

Каролина Мелани. 
Мила Замора. 
M-J le Драгамiра.
Красавпна Саллеро.
Гr. Гольманъ, а111ер1ш:шс1,iс т:нщы.
Карменъ Сантосъ.
Г1·. Лорисъ Бранди.

Г. Пеппи Лейнберг Р,а. 

Уnравляющiii А. Вiоль. 

Г:111елы1сi'rстер ,. 3. Шаллер1,. 

Пача.1ю въ J 2и 1нн· .. 1юч11. 

Въ саду въ :мало:мъ театрil: 

Драматн1Jес1,:ш труппа ПO.ll· рсжнс. Н. Д. КузнРцопа. 

ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ. 

По окончавiп пr,ec,,r , 

Разнохарактерны и 
Хоръ М. Я. Савченко. 
Г-да Садовскiе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Либъ-Люль, акроб. дr,яволы. 
Кинематографъ И. Г. Егорова. 

Каnелъм. М. В. Унгеръ. Рсжпс. Н. Д. Кузнецов�.. 

Начало въ 8:1/-1 час. вечера. 

гш-112одъ l :Ежедневная Театра.пьная
\... иa;r.AHIJI • 

..)· · 
F азета

[ 111-112одъ"") 
ИЗДАНIJI . ..J 

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ и садовъ 

,,Обозрtнiе Т!)атровъ''. 
Органъ театральнои публики 

Обmпрнаn и освtдом.1енная хроника театрuьноi и :хуАожественной жизни Петербурrа, Москвы, про· 
вuнцiи и ва rраявцы. Критnческiя статьи о всtхъ вовинкахъ п крптвческiе обворы рецеизil общей 
прессы о кажАоi в:ы;�:ающейся постановкt (критика крвти1ш). Портреты совре•еняыхъ арт11стовъ, 
пвсате.rеl, театра.1ьныхъ 11,taтe.1ei и пр. Ста.тьп по вопросамъ театра п искусства. Театрuьн:ыi ф 1ъе· 

товъ, аяеКАОТЫ, афоризмы, скtсь и спо1)тъ. 

Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефо�ъ 69-17. 

Подписная ц�на: 
в 1 rодъ 10 руб., иа �о.пода Б руб., на 3 .иiю. 3 руб., LЗ. 1 мtс. 1 руб. 

Объ:яв.ленiя по 30 1ton. ва строку иояпареля. На об.11ожкахъ и nередъ текстомъ 40 к.оп: 
По.цписка прмнммаетсн въ контерt редакцiи (НевскiИ, 114) и no телефону (NO 69-17). 

Прв поJ,пискt по те.1ефону за по.rученiехъ ПОАПИСвой п.rаты къ гороJ,с1шм'Ь подпосчикn.мъ 
пос111.1ается артежьщикъ конторы. 

РеА&Кторъ-Из;r.ате.1ь 11. О. Абе.-ьсона (Н. Осипо,а). 



12 овоsр;_вн1Е ТЕАТРОВЪ. .No 418-41Э- �20 

НОВЫЙ Л�ТН1Й ТЕАТРЪ 
Бассейная, 5 . Дпрекцi.я: Е. Н. Набанова п И. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го и ВО ВТОРНИКЪ, 3-го iюня, 
представлено будетъ: 

СНАЗНИ АНДЕРСЕНА. 
fШOpe·г'J'n nъ 3-хъ µ:hiicтл. слова I. фонъ-Л е n с>, пер. 

Л. И n ан п в а, ыуз. JO. Ге н с о н  n. 
Д-вйствующiн .лица: 

Король Рац:мусъ XV . . . . . г. Енелевъ. 
Лринцъ Ялын1.ръ, его сыпъ . ... г. Волосовъ. 
Принцесса Элиза . . . . . . . . . r-жа Потопчина. 
Фояъ-деръ Гольгеръ·Данске,. перв. 

31пнnстръ . . . . . . . . . . . . r. Звяrинцевъ. 
Герда фовъ-:Каренъ, статсъ-дама . r-жа Легатъ. 
Клу�ше-Думпе, профессоръ, быnш. 

воспитатель привцn . . . . . . г. Любовъ.
Хр11стпва1 

1 
r-жа Демидова.

И ,1.а \ .. г. Гонтаръ.
Молли J 

фреп.'Inны · · · · · · г-жа Табакина.
Доро•1·ея г-жа Антонова.
Карлъ l 

j 

r-жа Богданова.
Вольдемаръ пn,жи . . . . . . . г-жа Клементьева. 
Густавъ J г-жа Мильштейнъ. 
Альфредъ г-жа Борченко. 
Гансъ l i г. Морфесси. 
Эрихъ S ткачи · · 

f r. Н-въ-Маминъ. 
Бабетта, птn ч,шц::�. . r-жа Тамара. 
П оnаренокъ . . . . г-жа Морозова. 

Фрейлинь1, пажи, со.щ·,ты, слуги и проч. 
Гл11.пн. вапельм. Э. Ф. Энгель. 

Главн. режис. Н. Г. Свtтлановъ. 
Постановка Льва Иванова.

· Начало въ 8� час. веч.

Сказки Андерсена. Для единственнаrо сына короля 
Расмуса ХУ, Яльмара, никахъ не Аюгутъ отыскать 
подходяшей невъсты. Однажды въ королевскiй эамокъ 
11остуqалась хорошенькая д·ввушка, ув·l;ряющая, что 
он� nринцесса. Чтобы провi;ритъ это, ее уложили 
спать яа постель съ 40 тюфяка)IИ и пуховиками, под
ложпвъ подъ самыii нцзъ rорпmину. На утро Rра
сотка жаловалась, что ея тtло все въ синякахъ, до 
такой стеr:ени постель была жестка. Со11ш·kнья н·kтъ
приацесса настоящая! Принцъ влюбляется въ нее 11 
rотовъ жениться. Онъ подносить ей голубую розу, 
р·l.дчайшiй цвi.токъ, но принцесса, обожающая одно 
искусство, не оц·kнила ее. Во вре 1я Jt.:'FЫ въ жмурки 
принцессы съ фрейлинами принц1, вм·hmивается въ 
нrру п, пользуясь тi;мъ, что у красавицы 9авяза,ны 
глаэ.1, цi;луетъ ее. Капризную принцессу это страшно 
серднтъ и она клянется, что больше принцу никогда 
ue удастся ее поцi.ловать. Старый король для пред
полаr.tемои свадъбы мечтаетъ сmить ссб·k новый на
рядъ. Какъ нарочно два плута, просль;шавъ о rото
ВЯЩifХСЯ торжествахъ предл::.rаютъ выткать для er"oнаряда такую тr<ань, 1<оторую увидчтъ только умныи; 
для дурака же она невидима. Во время репетицiи 
церемовiал1,наrо mествiя всв пр:идворвые, пе желая 
показаться глупцами, видЯТЪ на королi; наряд1:., ко
тораrо не существуетъ, и только когда маленькiй 
повареяокъ кри•rитъ, что (<«орол1, совсi.мъ раэдi;тъ», 
позн�tютъ горькую истину. Ткачп, получuвъ эа работу1 

ловко uэчсэаютъ. Принцъ, желая на-каэат1, 11ринцессу, 
нереод·kвается свинопасо111ъ n нpir помощи пти•шипы 
I,абстты, которую глубоко полюбилъ эа ел простоту, 
лродаеть прщщсссЬ urрушк11: rоршочскъ-за 10 с.я 
1ю1�:Ьлуевъ 11 трещетку эа тоо, а в:1:rJ;м·r, пб 1-,являетт., 
'JT евится на птичю111;k. 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 2-го iюня, 

1 представлено будетъ: 

/BKCICJIAЯ ВД ВА 
\ Опер. въ 3 д. муз. Ф. Ле г ар а, перев. М. В. l Пе в л л-

1 

к о в а и В. Е. С е р е б р я -к о в а. 

Д15йствуюшiн .лица: 
Баронъ Мир1<0 Чета . . .· . . г. Звягинцевъ. 
Валентина, его жена . r-жа Михайловская.
Графъ Давило даF,tилою. чъ . г. Рутковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова . r-жа Пiонтковская. 
Ка111иллъ де-Росильонъ . r. Волосовъ. 
Виконтъ Касн:ада . . . r. Тучанскiй. 
Рауль де-Брiошъ . r. Людвиговъ. 
Боrдановичъ, 1<онсулъ . г, Смирновъ-Черскiй. 
Сильвiана, его жена . г-жа Барковская. 
Кромовъ, совiтникъ . . г. Костинскiй. 
Ольга, его жена . . . . . . r-жа Синицына. 
Притшичъ, чиновникъ посольства г. Рябиновъ. 
Негушъ . г. Любовъ. 
Слуга . . . . . . . . . . . . r. Мо�эозовъ. 

Г лавн .. Е:ыrелыr. Э. Ф. Энгель. 

Глаnп. режис. Н. Г. Свtтлановъ. 

Начало въ аи час. ·вечера. 

8есе11я вдова. Дi�йс:1'111е п po•cxeJU1n 8'1. Париn 
Пос.11аввику Повтеиедро (Червоrорiя) барову Мврксt 
Чета, предписано праивте.111.ств омъ, ради Cflaceвi• со, 
1ершенно обнищавшаrо отечес'l'Ва употребить вd fCJI 
..1iя, чтобы киллiояерша, вдова Га нна Главари, находя
щаяся в1, Парижi., вышла за.мужъ за соотечественника, 
для тorct, Ч'tобы эа границу ве ушло е.я приданое :_ 
10 миллiоновъ. Баровъ поручаетъ своему секретарю, 
графу Данило, влюбит.ь 1;1ъ с-ебя Г лаварв и nмъ спасти 
отечество. Встрi.ча графа Давялы и Ганны Главари. 
Ояй любили другъ друга еще до замужесnа Гаяны. 
Графъ Данилg, въ виду ея бGrатства, окрываеn свое 
'lувство, чтобы не подумали, '!ТО овъ гонится за ка
питало)fЪ. Дi;йствiе в-rорое: Балъ у Главари; воэдуmвыя 
качели подъ мелоди'Лтую пtсевку виl«)нта Каскада. 
Валентина, жена барона, флиртуеn. съ Камиллом-. 
де-Росил}>gвъ. Баронъ случайнс,, сквозь замочную сква
жину, видиn въ павил1,0вi; свою жену съ Росильовом •. 
Ганна Главари, выручаетъ Валентину, замi;вив. ее в1о 
павил.ъовi.. Баровъ успокаиваетС11, во встревоже.яъ, 
по вдовушка достанете.я иностранцу. Дi.йствiе третье: 
У Главари. Оь по.мощью Heryma ова ycтpauaen r 
себя подобiе «.Кафе Макс1,ма», nриrласивъ васто.ящвх1, 
кокотокъ on «Максима•>. Здtсь переодtваете111 IIIUI· 
сонетной п<k:вицей ,нева посланника, Валентина Все 
ато сдi;лано Ганной .ц.пя тсwо, чтобы в1, прилвчвоl 
обставо:вкi; «Максима)> заставить кутящаго 1'\}>афа ,да. 
-ду привватьм ей въ любви. Зная, что графа Jдep
J1U1Daen. какъ раЭ'Ь то, vo в.11ечетъ n вей вс-m
оста.m.вьвъ пок.Jiонниковъ-е.r каnит:иr1>-ова при#\i;.. 
raen. къ хитрости и �аал-.яеn., что по вавi.щавiю е
.11вшается денегъ, какъ толLко выuеn. вамужт.. Хя'f
рость удается. Графъ Даяило произвосиn. «.я J11>6.1'D 
вась», и ... uтсчество спасено къ великому удо•о.u.стu
посJ1анника.



ОВО3Р'ВНТЕ ТЕЛТРОНЪ. 1 

Театръ и садъ ,,Ф.л.Рсъ�� 
Офnцерская, 3�. Телеф. Н)-5�.

Длре1щiя П. В. Тумпакова. 

8ъ воскресенье, 1-го, и въ понедtльникъ, 2-го iюня, 

представденu будеть: 

С АТ И Р.Ъ 
Фарсъ· въ 3 д.. Ве р  р а и Г и л л  е м  а в а, пер. съ 

· франц. Л. Пальмскаго n И. Старова. 

д '5ЙСТ'ВУЮЩiЯ Jiица: 
Филиппъ .Корвайль, анти:квnрiй . г. Вадимовъ. 
Берта, его жена . . . . . г-жа Яковлева. 
Сюза.вва, ихъ дочь . . . . г-жа Орская. 

· Одетта де-ла Мердюръ г-жа Валентина-Линъ. 
Люсьенъ Гарндель . . . г. Романовскiй. 
Раймонда, его жева . . г-жа Орленова. 
Ге:кторъ д'Эспановвилъ . г. Юреневъ. 
Вердуаье ..... : . . . . . г. Улихъ. 
Rрапотъ, приказчп:къ у ·Rорнаiiля г� Иурскii1. 
Поmе, хозяинъ постоялаго двора . г. Агрянскii1. 
Батиетива, его Ж{'на . . . . . . г-жа Линъ-Грейнъ. 
Вп:контесса де-ла О,rто -Т1об:э . г. Нестеровъ. 
Маржеваль . . . . . . . . . . г. КремлевснiИ. 
Докторъ Муаю .......... г. Стрепетовъ. 
Беневаль, аrентъ сыс:кной по;тrицiи г. Мишинъ. 
Маргарита, горнттчная Гариделя . г-жа Евдоl!имова. 
Теодоръ Лебе, пµиказq. у .Rорнаilля i:. Невзоровъ. 
Буmоттъ . . . : . . . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
Фотографъ . . . . . . . . . . . . г. Бtловъ. 
Анеттаl 

{ г-жа Баллэ. Жюли j прислужRицы у Поше . г-жа Альберти. 
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ 

Уполномоченный диретщiи Л. Л. Пальмсмiif. 

Начадо въ 8� час. вечера. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 1-го iюня, 

Борьба I Ван.�::::�е��:���ергъ. Борьба!
Турбанъ-Арвидсонъ. Омеръ-ле-Рамассеръ-Геi1нъ. 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 2-го iюня, 

Еорьба т Бамбулла -Серафъ-Эффенди. БорьбаТ
• Нурла-Пьераръ ле Коллосъ. • 

Турбанъ-Абергъ. Ванъ-деръ-Деi1къ-Рипnель. 

-

ВО ВТОРНМКЪ, 3-го . iюня, 

БоuьбаI Рмппель-Бамбула. БорьбаТ
Малышевскii1-Абергъ. • 

Турбанъ-Нурла. Мурзухъ-Арвидсонъ. 

Руководите11ь В. И. Лебедевъ. 

Начало борьбы въ 111.1 час. вечера. 

ВО ВТОРНИКЪ, 3-го iюня, 

представлено будетъ: 

СЪ РVКЪ НА РVКИ 
Фn рсъ въ 3-хъ д. Ж. Ф е й д о, пер. И. Я р о в а

л. n а ль м с к а г о, 

Дi5йствующiя с71ица: 
Маснэ .. 
Шана11ъ .
Убертэн-;ь . . .
.Rустулъи, депутатъ 
Плантлу, по11ицеисвiй во.м:мисаръ 
ЭтьеFJ.ъ, слуга . . . . . 
Огюстъ, лакей . . . . . 

. г. Смопяковъ. 

. г. Романовскilt. 

. г. Вадимовъ. 

. ,·. Агрянскilt. 

. г. КремлевскiИ.

. г. Невзоровъ. 

. г. Ростовцевъ.

. г. Улихъ. Лапnжъ, :каменьщикъ . 
Франсива Шаналъ .. 
Софи Масвэ ..... 
Марта, горничная . 

. г-жа Валентина-Лмнъ.
. г-жа Иванмцкан. 
· r-жа Баллэ. · 

Rоммисаръ .... . г. Мишинъ. 

Гл. Режис. В. Ю. Вадимовъ. 

Начадо въ 8� час. вечера. 

Съ рукъ на руки. Шаналь большой любитель фо
нографа и даже переписывается съ родными при 

помощи пластинок.ъ этого инструмента. Онъ увi;ренъ 
въ жен-t сnоей Франсив-t, но та изм-t:няетъ ему съ 
друrо:мъ его дi;тства Маснэ, явившимся наня:rь сво
бодную въ до111i; Шаналя квартиру для свиданiй съ
Фравсиноii. Пока мужъ пишетъ въ сосi;дней комнатi. 
контрактъ, жена нi;жюt'lаетъ со свои�rъ любовником:ъ
и назначаетъ ему рандеву. Къ несчастью, бесi;дуютъ 
они бл1Jэъ фонографа и вся · ихъ бесi;да записана.
Когда Шаналь хочетъ продолжать одно иэъ начатыхъ 
иыъ nосланiй, фоноrрафъ выдаетъ ему тайну жены. 
А онъ думалъ, что въ в:ее в.любленъ депутатъ Кустульи, 
одинъ иэъ выдающихся парламентскихъ ораторов1, 
эаикающiйся и теряющiйся при видi; своего предмета
до обладанiя имъ; пока онъ эначитъ будетъ заикаться, 
Шанал1, можетъ быть спокоенъ и вдруrъ... разочаро
ванiе. J устуи эаикается, а Маснэ обладаеn. На сви

данiи Франсина и Маснэ проспали; :ночь застиrъ ихъ 

еще въ постели. О, ужасъ! Что скажетъ муж,:,? Что 
подуl\[ае1,, жена? вопиn Маснэ. Стукъ, обычное: и.ие

немъ закона отворите!)) и является Шаналь съ полп
цейскимъ комиссаромъ. Факn измi.ны констатировавъ. 
До появленiя ко11шссара въ прiютъ влюбленныхъ за
тесался пьяный сосi;дъ и выбросилъ эа окно платье 
Маснэ. Его подобралъ отправлявшiйся на работу' ка
менщикъ n, найдЯ въ кар111ан-t адресъ Масвэ, отво
сип. Pro женi::. Переполохъ: мужъ убптъ-стонетъ
жена п посылаетъ эа комиссаро tъ. Тоть допраши
ваетъ каменщика, начинаетъ слi.дствiе и краине яе
доволенъ, когда 11ниъю убитый возвращается домой.
Налrавъ всякой всячины онъ помирился уже съ же
ной, но является Шаналь съ своех1 супругой 11 за
ставляетъ его согласиться на разводъ и вторичный 
бракъ съ Франсиной, которую передаетъ ему «съ рукъ 
на руки». Когда ,ке Франсина стала, rсхrюжей Масцэ, 
то все время всnоминаетъ 11Iаналн, ссорясь съ Маснэ�
.который въ свою очередь съ грустью вспоминаетъ о 
чудной Софи, первоii своей женi;. и кончается дtло 
тk1о1ъ, что онъ отдаетъ Фра11еину Кустулыr, тоже сда
вая ее «съ рукъ на руки». 



ОБОЗР'БНШ ТЕАТРОВЪ. J\io 4Н3-419-.:420 

ТЕАТРЪ И CAJIЪ "liУФФЪ" 
Дире:кцiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 

ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 1-го lюня, 

представлено будетъ: 

tiочь любви
Муэ. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е  в т  и в о в а. 

Д'isйствующiа: .11ица: 
Смятка, помi.щикъ 
Мари, его жена . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
Схорчковъ, ея женихъ . 
Каролина, .молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Авдрей, молодой человi.къ. 
Геввадi.й, студентъ . . 
Серг:kй, ero товарищъ . 
Дуня, горничная .. 

· Графиня ..... · .·. 
Лакей. 

• . г. ПолонскiЯ. 
• г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 

• . г. ТокарскiЯ 
• • г-жа Дмитрiева. 

. г. Бураковскi'1. 
. r. Монаховъ. 
• г. МихаЯловъ. 
. r. Вавмчъ. 
. г-жа Чаilковскан. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поnовъ. 

Гости обоего пола; понят��, . ;в?ровые люди 
Смятки, прислуга. 

Гл. реж. А. А. БрннскiЯ. Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ � час. ве•1ера. 

, Ночь любви. Д. I. 3а.лъ въ mnapo.ht/Ь nо.ht1ощ1ечье.м1, 
ООМ,Jб По случаю обрученiя Лизы со Сморчков�.�хъ
большой балъ. Bck эа1,1i.чаютъ, однако чrо веn
ста ивб-1.гаетъ жениха и что ее яичто не веселить. 
Подруга Лиэы, молодая вдовушка Каролина, спраmи
ааетъ ее о причив-t r.:Русти .. Лиза признается, -что 
uюблева въ студента J. еннад1я. Вскор-t появляются 
Серг:kй и сту девтъ Г евяадiй подъ вымышлеииыМ'И 
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Г еввадiи возлюблен наго Лизы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Г енна.юю, при содi.йсrrвiи Серг:kя, 
КароJJивы и вi.кое1·0 Андрея, подготовитьбi.гство Лизы. 

д. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвле'lЬ вни:манiе род· 
ныхъ Лизы, Ащ�:рей разыгрываетъ иэъ себя влюблеи
наrо въ перезрiшую хозяйку дома .Мари, а Каролина 
ув.n�каетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Гев
вад1й въ это время 61.гутъ въ городъ. Однако, побi.г. 
в.хъ вскорi; открывается и за ними снаряжается погоня. 

д. Ш. Комната у Сергrоя. Утро ва другой девь 
пос.п-t бi.rства влюбленвыхъ. Лиза и Геннадiй бла· 
жевствуютъ, во друзья ихъ: J\ндрей, Сергtй и Каро
лина боятся погони, u дi.йствите.11Ьно вскорi. являются 
родите.аи Лизы, исправникъ въ сопровожденiи поня
'I'Ыхъ, чтобы задержать бi.r лецовъ. Лиаа и Г еннадiй 
нарочно одi.ваютъ подвi.вечныя платья и эаявляютъ, 
что они уже повi.вчаны. Но это ее помоrаетъ: роди· 
тели протестуютъ, не даютъ блаrословенiя. Тогда 
Itаро.пина заявJIЯетъ Смятк-t, а Ан..u.рей-Мари, что 
ес.п� они не дадутъ согласiя на бр:нп, Лизы ·СЪ Ген· 
вад1емъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочвыя 
похождевiя С.мятки и М:�.ри. Ti., конечно, даютъ свое 
cor.nacie. Kpo»-t Лизы и Генвадiя, тутъ же устраи
вается счастье еше oдuoii влюu.н:шюii паро•1к11-
Авлрея и Каролины .... 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 2-го iюня, 

прrдстаялено будетъ: 

ВЪ ВИХР't ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3 д .• :м:ув. Ш т р а у с а, пер. И. Ярова 

и Л. Пальис к аго. 

Д-tйст:sующiя Jiица: 
Iоа:кяиъ III, ввяаъ . г. Бураковскiit. 
Елена, - его дочь . . . . . . . r-жа Лучезарскан. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Коржевскiit. 
Графъ Никни i " j г. Михаitловъ, 
Графъ Уончи S леитеяанты · 

l г. Вавмчъ. 
Фредерика, оберка:м:ерфрау . г-жа Дммтрiева. 
Вевдолинъ . . . . . . . . . . . . г. Мартыненко . 
Фравци, дирижерша дамсх. орхест. г-жа Шувалова . 
Сигивиундъ, лакей . . . . . . . . г. OpлoвclJiil. 
Авци, скриоачха . . . . . . г-жа Нузнецова. 
Фифи, турецхiй барабавъ . . г�жа Варламова. 

II 

flAfJ!lillill IIJIJIH 
Шутка въ I дi.йствiи Соболевскаrо. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Въ вихрt. вальса. Влад-\;тельный княэъ малевькаrо 
, нi.мецкаго княжества Iоакимъ не имi;етъ сына и nо

тоыу насJ'Ii.двицей ero является дочь Елена. Для про
долженiя рода рi.шено выдать ее эамужъ за какоrо
нибуд1, принца, для чего отецъ везетъ ее въ Вi.ну. 
Тутъ къ вuмъ прикомандировали молодого rycapcкaro 
офицера графа Никки; ъюлодые люди понравились 
другъ другу. Графъ не смi.етъ конечно и мечтать о 
васлi.дницi; престола, но та порi.шила сдi.лать ero 
принцемъ-супруго.ыъ, убi.дила 011ца и по просьб-:!; его 
графу предписано жениться. Какъ не нравится ему 
принцесса, но такое иасилiе оскорбляетъ его и 
онъ рi.шилъ быть только_ номивальнымъ �;уnру
гомъ, но продолжевiю княжескаrо рода ве со
дi.йствовать. Въ первую же ночь послi. свадьбы онъ 
предлагаетъ жевi; разойтись по разнымъ комиа
тамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скуки 
пошелъ бродить по саду и услышалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосi.днемъ ре-

. сторан-t. Какъ истый в-tнецъ, онъ отправляется съ 
товаришсмъ въ этотъ ресторанъ и вачинаетъ уха�
вать ва капельмейстершей Франци. которой выдаетъ 
себя за простого лейтенанта. Сюда же является и 
князь, и жена графа; она уэнаетъ отъ Франци, по-. чему в-kвки ум-tютъ нравиться .мужчинамъ. Посл-t 
с.кандальной сцены всi.хъ эаивтересованныхъ .пицъ, 
графъ уходитъ со своей женоi\, а Франци сначала 
отчаивается, но uотомъ рi.шаетъ, что не пара ей 
приядъ-супругъ и что дороги ихъ разоШЛJ1сь. Она 
подружилась съ принцессой, научила ее, 'Какъ побi.
ждать r.1ужчинъ, а когда та воэвращаетъ своему мужу 
свободу, Никки признается жевi. въ любви. Этикеть 
ихъ больше ве стi.<:няетъ и есть надежда, что князь 
получитъ законнаrо наслi;дника къ оrорченiю бо
ковой .пинiи, т. е. ивтриrующаrо все время графа 
Лотара. 
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&еатръ и саЭъ ,,�9##ъ1�
Дире1щi.я П. В. Тумпакова. 

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 
ВО ВТОРНИКЪ, 3-го iюня, 

нредстав.в:ено будетъ: 

поrОНУВШ/Й нолонолъ 
Оригинальная оперетта - пародiя въ 3 хъ д. муз. 
Ю. Г е н с о н а, тек. I. Л е n е, пер. Л. И в а н о в а. 

Д isйствующiя Jiица: 
Генрихъ, питейщиiсъ . г. Монаховъ. 
Магда, его жена . . . г-жа Чайковская. 
Орrанистъ . . . . . г. РадомснiМ. 
Учитель . . . . . . г. ТокарскiМ. 
ЦирЮJIЬВИRЪ . . • • г. КоржевскlМ. 
Витиха . , . . . . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Раутендепейнъ. ея воспитанница . г-жа Шувалова 
Варонъ фонъ Штейнфинвель . . . г. БураковскiМ 
Графъ фоиъ Фин:кепьштейяъ . . г. ПолонскiМ. 
Ва,рбишъ, горизонталки { г-жа Капланъ.
Нuниmъ f г-жа Дмитрiева. 
Г�ртруда } крестьяне . J г-жа Далматова. 
Ви.ль'Гельмъ l г. Юрrенсонъ. 

Rрес·1·ьяяе и крестьянки. 
Гл. реж. А. д. БрянскiМ Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 

Начало въ R% час. вe'lt'pa. 

ПотонувшiМ нолоколъ. Молоденькая краснвая д-t 
вушка Раутенделейнъ живетъ подъ опекой старухи 
Витихи въ глухомъ. непроходимомъ л-tсу. Раутен
делейнъ-незаконная дочь какого-то богатаго барина, 
который оставил"J, ей громадное наслtдство, но поль
зоваться имъ она сможетъ только при условiи, если 
сохранить ц-tломудрiе до 18 л-tтъ. Поэтому-то Витиха 
оберегаетъ дtвушку, какъ зеницу ока. не отпуская 
ее оть себя ни на минуту. Скучное житье Раутенде
лейнъ нарушается неожиданнымъ прi-tздомъ двухъ 
пожилыхъ аристократовъ графа Штейнфинкеля и 
барона Финкельште:йна, б:kжавшихъ отъ кредиторовъ. 
В.итиха соглашается прiютить ихъ у себя, но ставитъ 
условiемъ, чтобы аристократы эаrримирова.."Jись: одинъ 
л-tшимъ, другой водянымъ; аристократы соrлашаютсл 

. на ея требовайiе. Молодой ловкiй жуиръ, искатеJIЪ 
"приключенiй, литейщикъ Генрихъ отлилъ для церкви 

большой колоколъ, который оказался неrоднымъ. 
Ч1:обы спасти репутацiю хорошаrо литейщика, онъ, 
во время перевозки колокола, подпилилъ ось тeJJ:krи. 
Колоколъ покатился съ rоры и очутился на днi; 
озера. Несчастiе съ колоколомъ народъ приписалъ 
«нечисrой сил-t»,-въ лицахъ л·kmaro и водяного, не
давно появившихся въ до:ъ1·k Витихи. Испугавшiйся 
литеищикъ б·kжалъ въ л-tсъ, rд-t встрtтилъ Раутенде
лейвъ. Не видi;вшая никогда мужчинъ молодая д·t
вушка безумно влюбилась въ молодоrо Генриха и 
отдалась ему. Литейщикъ былъ жевать. Раутенделс:инъ 
онъ по.м-tстилъ у себя въ дом-t по.з.ъ видо:мъ npиc"iyrи. 
На праэдникъ прitх:али двi; кокотки, которыя, заин
тересовавшись разсказами о лi;шихъ и водявыхъ, от
правились въ лi.съ посмотрi.ть чудовищъ. Къ своему 
ужасу въ rpaф-k и баронi. онi; узнали своихъ старыхъ 
энакомыхъ, съ которыми когда-то вмi.стi. кутили. 
lllтейифинкель и Фивкельштейнъ бросаютъ .мысль 
овладi.ть милдiона.ми Раутенделейвъ и женятся на ко
коткахъ. Посл-kднiя берутъ подъ свое тюкровительство 
и Раутенделейнъ и <<просвi;щаю·гь» ее, какъ нужно 
«ЖИТЬ>>. 

ОвшИРВЪIЯ СКJIАДЪ ••

САЛОВЫХЪ ••• ••

ИВСТРУМЕВТОВЪ • • 

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

Н.еsекiй пр., f6 5. Т'3пеф. 88-66. 

••• �•••••Ф• .. •••••••••••••••••е 

i Вестораn JaB 'Ь Н де•. 
i (ул. Го�о11R, 13. Те.1ефона 29- 65) .
• -- ЗАВ7 РАl<И, ОБtДЫ. УЖИНЬI. -

: llocлt театровъ-встрtча с-ь 
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
: •••••••••••• ••••• ••••• •••••• 4' 

ПИJJ.ЖАК 
Цi.ва: 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб. 

AHГJ1IЙGIOifI ФУРАЖЮИ 
_.. ЦВ'!IТИЫ.Я и В'!JЛЫ.Я -.. 

Тел. 49.-36. ю. ГОТЛИБ
ВАадимiрснiи пр , 2, (yz. Нееснаzо пр.). 
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н·А РОДН hl Й ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛдR 11. 

Товар ищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова п М. С. Циммермана 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го iюня,

представлено будетъ: 

ZИ81i 81 ЦlJDI 
,>i-хъ ц., съ эпи:rогомъ :муз. 1\1. Гл и я R и.

Дi3йствующi.н Jiица: 
Сусанивъ, Rре�тъяв:инъ . г. Москалевъ.

Антонида, д;очъ его . . . . . . . г-жа Чарина.
Богдавъ Оабининъ жеиихъ ея . . г. Черновъ. 
Ваяя, сирота, воспитан. Сусавпва . г-жа Савельева.
Нач:альви.къ польскаго отряда . . г. ЧарскiИ.
Говецъ польснm . . . . . . . . . г. Генаховъ. 
RресТьяне и хрестьян:ки селn Домв ин11.. монастыр
скiе спуги, поляхи и польсхiе 1юины, бояре, 

русскiя войс:ка. 

.Капельмейстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

··.начало въ 8 часовъ вечера.

JRwaa 11 '8Р"· Д. I. А11товиаа, �09 Суса нпна, 
С'5 ветерu·.hнiемъ ожидаеТ'J, своего жениха Са.6и
ви1:1а. Послiщпiй npi'kaz&e'l"Ь и сообщаетъ собран· 
ШИJ,IСЯ :врестъява.к'Ъ о спасевiи Москвы и объ 
пебравiа Jt'Ь цар• боярина М пхаила 0едорович • 
Рома.нова. Д. II. Поляви, же.пая пид'hть в:а руссхоиъ 
престоп-Ь своего •оропевича Вnадисшава, соаря-
2'.;1.1.ЮТЪ отряд·ь �.ъ костромское поdстье боярт1ВI\
.Роыа.вова съ цt.1ью ваnоевать юваrо царя. Д. Ш. 
Do вреХ8 дъввчttик• Аятu11ивы В'Ъ избу входитъ
ОТJЩi.1,Ъ ПОJIЯ:КОВ'Ь. llOJP> . угрозой окерти ПОJI'ЯВИ
14а(··r1:1оЫJЯЮ':"Ь <.:уt:а&:ина отп р:.1.ваться съ в иvи въ
1.ь.�t�ств� проводника, чтобы уха.sать 11':hстонахо
ждевiе П()к'Встья ·Роw-авовы�ъ. 1 Сус&.пииъ, о-днако,
)'СJ-:hвает-, тьпво послать своего внука, Ваnю, 
npeAJПpf.;.,итr. царя объ опасности. Д. IV. R. I. R'Ъ 
11оа�:.�::�·ы.ре�и»ъ воротамrь ночью приб:hга�тъ си
ропа Б&яя, подвима.етъ вс'.hхъ яа- ноги и эоветъ 
•сtхъ С1'0рИ идти спасать царя. R. IL Сусанивъ 
рsшпевво аавле:къ по.:шковъ въ .глухой niюъ. 
Попявв иаховецъ пон1tмаютъ хитрость Сусанина
rубиааютъ ero. Царь спасеяъ и ликующi.и вapOA'li
iq,u�'l'C'l'Jlye& ero въ-hздъ въ Rре11.11ь. 

/ ЗНАМЕНИТЫЕ Н0РНФЕН / 
.., 

.. � . , 
1 

РУССНОЙ СЦЕНЫ 
Dr. Ф.игверъ

1 
Собввовъ, Южинъ, Сiверсхiп ,

dм.яряов Щевелевъ, Rамiо:нс:кiи, Севастьнновъ; Г жи Мецея 
Флгверъ. Южина, Врунъ. 

:Эм:ска.я, 3ал'ВссJСаЯ, Миха:й1.1011а-дали о ноnой 
граммофовпой-пгл'h·«Салоиъ» иэобр. А. БУРХАРДЪ
u.w.ыe бJiестяrцiе оmнвы.· :Это единственнаа игла,
Мtrо.ця.ря· :аоторо Пf'�едача грамъ10фо1111 до· 

•стиг:н1. худ;о)Кественttои заrсовченности. lloц-11 робностп у изобр-tтатепп: Торгоеыи До1r13 
БУРХАРДЪ, С.-Пвтербурrь, НевскiА, 6. 

----� --. --

Въ ПОНЕДоЛ ЬНИКЪ, 2-го iюня, 

представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера .въ 4 д-tйств., Муз. Б и э е. 

Дi5йствующ.iя Jiица: 
Карм:енъ . г-жа Суровцева. 

. г. Черновъ. 

. г. Карташевъ. 
Довъ-Хоэе, сержантъ. 
Эскамильо, торреадоръ 
Илъ-Данкайро } и р контрабанд .. ль- ем.ендадо { г. Генаховъ. 

г. Владимiровъ. 
. г. Москалевъ. 
. г. ЧарскiИ. 

Цуниrа, лейтенантъ.
Мора;:rесъ, бригадиръ
Микаэла, крестьянка 
Фрас�ита } ыrанки . Мерседесъ ц 

. г-жа Вронская. 

{ 
г-жа Лукина·. 
r-жа Глинскаа. 

Солдаты, работницы на сигарной фабрихъ, цыгане, 
цыганки, :контрабавдисты, народъ . 

Режис, М. С. Циммерманъ. Еапель:и. В. Б. Штокъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Кl"рмеи-.. д. 1. Л.лошадь въ Севильi.. Молодu
крестьянка Микаэла раэыскиваетъ сред.и /солдаn ка
раула жениха своего, донъ-Хоэе, чтобы передать ему 
пис1 жо и nодtлуй оrь его .матери, во довъ-Хоэе cpe.llЯ 
караулъныхъ вi.n. Приходяrь сигарочницы, ( сред.и 
вихъь контрабандистка Кармевъ. Одновременно с, 
ним:и является довъ-Хозе со своей ротой. С11rароч
ницы спорятъ, кто вияоватъ BJ. (?дной темной иcтopiit
на фабрикi.; большинство обвивяетъ Карменъ. Донъ
Хоsе, влюбленный въ Кармевъ, приказываетъ отвести 
ее въ тюрьму. Карменъ скловяеrь его дать ей своболу, 
если онъ дi.йствителъво любиn ее, sаиrрываетъ съ . 
вимъ и кончаетъ тi.111ъ, что сталкиваетъ его с1, моста. 
а сама yбi.raerь. Д. 11. Пирушка въ тавернi.., М�жду 
присутствующими-Карменъ, лейтевавтъ и то�реадuръ 
Эска.милъо. Лейтенантъ сообщаетъ Кармевъ, что Хозе 
ивъ-sа вея подвергся ваказанiю. Эскакильо влюбляетсJ1 
аъ кокетничающую съ нимъ Кархевъ; на его пркэва
вiе въ любви она отвi.чаетъ: «ждать не запрешево, 
вадi.ятъся· такъ слалко». Контрабанди!ты убi.ждаютъ
Кархевъ итти съ ними на промысе.11ъ. Въ зто время
къ вей является донъ-Хоsе. Объясненiе въ .11юбви
Кархевъ и до11о-Хоэе прерывается звуками военной
зори. Довъ-Хозе долженъ немедленно итти, ва
службу, но-Кармен-�. его не пускаетъ. Между вимъ к 
лейтенантомъ, также ухаживающимъ ва Кармевъ; про
исходить ссора, которую прекращаютъ npиm�дmie ва
зовъ Кармевъ контрабандисты. Д. 111. Довъ-Хозе бев·
ваказанно не ъюжетъ вернуться въ �1аrерь; онъ стано
вится дезертиромъ, Rонтрабандистомъ; Карменъ, по
любившая уже Эскамильо, хочетъ бросить довъ-Хозе, 
·Микаэла пробирается RЪ донъ-Хозе съ вi.с�ью от.: 
его матери. Донъ-Хозе уходиn. съ МикаэлоА, грозя 
отомстить Кармевъ за из111J;ну. Д. IV. На пло111ад�. 
передо цирко.мъ, tдi: иазначенъ бой быковъ, прихо· 
11.11ть Эскакв.п.о и Кармевъ. Фраскита лредупреж.nаетъ
оослi.дilюю, что за нeii слi;дит,. допъ-Хоэе, который 
acкopii и прподиn. Онъ умоляетъ Кармевъ не бро
саа ero, во Кармевъ ва' ac'k ,его· мольбы �·a�n. 
.,ар8'1'8,Dвuв CJ1°kxo.110; 401n,-Хозе убква�тъ �е. 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАR 11.

Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кмрикова 
и М. С. Циммермана. 

ВО ВТОРНИКЪ, 3-го iюня, 
Гастроль артиста Имп. театровъ, А. М. ДАВЫДОВА. 

представлено будетъ: 

flинован дама 
, 

Оп.ера въ 3-хъ дi..йств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пушкина, .муэ. П. И. Ча й к о в с к а г о. Текстъ 

М. Ч а й  к о в с к а г о. 

Д�й:ствующiя сЛица: 
Гер.манъ . • . , . г. Давыдовъ. 
Графъ Хо.мс.кiй . г. Аносовъ. 
Княэь Елец.кiй . г. ТучанскiМ. 
Чекалинс.кiй . г. Владимiровъ . . 
Сурияъ . . . . .. г. Мацинъ.
fрафиня . . . г-жа Куткова. 
Лиэа . . . . . г-жа Туллеръ. 
Полива . . . . г-жа Шм.11ьдеръ. 
Гувернантка . . г-жа Пушкарева. 
Чап.пицкiй . . . г. Шапиро. 
Нарумовъ . • . . . ·. г-жа ·шульманъ. 
Маша . .. . . . . • . г-жа Лукьянова.

ИНТЕРМЕдIЯ-ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ. 
При.пiша 
Ми.повэоръ 
3.патогоръ 

. г-жа Виннеръ. 
• . . . . . . . . . . • г-жа Шильдеръ. 

• • • • • • • • • . . г. Аносовъ.
Rапеnьиейстеръ В. Б. Штокъ.

Режиссеръ М, С. Цмммерманъ. 

Начало RЪ 8 час. вечера. 
· П11е1U ••�•· Токскiй, IIC'l'pirr•a. n 'l'О•арищами
._ rу.uяь-1. въ Л-kтвехъ сцу, равсказываетъ ак1о, каn
�pyrk rрафвn, въ .хо.11одые rоды, за одно свиданiе,
по•оп. отыrраnа какой то rpaфi., сообщивъ t:й "'РИ 
безпроиrрыmвыя карты. ГрафШIЯ этоn секреn С ..>Т· 
кры.паехужу •, rqюкi; веrо, еще одному J<расавцу, 
во ей; грозить. опасиосn умерет:ь, eCJIИ она откроет1, 
эту таЬу еще и третьему JUПif. Разсказъ этотъ слы
mитъ xo.110..ii;oй бi.двый офицеръ, Гер.манъ, одержимый 
жаждой богатства. Герм:анъ влюб.певъ во внучку гра
фини, Jlllsy. О дважды. вечером:ъ онъ везваиво является 
къ ней • объясWiется въ любви. Лиза поддается увi.
реиiя.мъ в рятвамъ Германа и даетъ е.му к.пючъ отъ 
.оери, ведуtАей въ спц:ьню графини, черезъ которую 
овъ иожетъ проникнуть въ ея комнату. Германъ про
викаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
карта�и, у.мо.пяетъ старуху осчастливить его откры· 
тiемъс,}айны трехъ беэпроигрыmвыхъ картъ.;У но та 
упорно молчитъ. Г ерыанъ прибi.гаетъ К'Ь yrpon и 
выви.маетъ писто.петъ. Старуха отъ испуга умираетъ. 
Приэракъ умершей rрафи;11и является потомъ Герману 
и нааываетъ три беэпроигрыmвыя карты: тройку, се
херку и туэа. Между тi..мъ Лиза ва Зимней кававкk 
ждетъ Германа. Овъ является иа свиданiе, во его 
безсвяэная рi.чь, дикiй хохотъ и внезапный уходъ 
убi;ждаютъ. ее въ су.масmествiи Германа .. Съ горя она 
бросае:rся _въ Неву. Германъ отъ Лизы приходИтъ въ 
к.лубъ и вачинаетъ ,играть скача.па счастливо: тройка 
и семерка даютъ ему бo.nъmie куши. Овъ ставить на 
третью беэпроиrрышную карту-на туза, всю суы111у, 
во в.мi.сто туза открывается пиковая дама, въ которой 
раэстроевиое воображеиiе -,ер.мава, поражевнаго ве
ожидаивы.мъ проиrрышемъ, видиn r .11ЯдЯщее на чего 
съ в"kмЬIХъ упрекомъ лицо покойной rраф1п1и.� Из
мученный козп. Гер.мака не выдерживаетъ того по
та,ясенiя и овъ оконqателъво сходитъ съvма. 

Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова. 

1-го, 2-го и 3-го iюня
1 

Въ жел11зномъ театр11. 
M-lle Софiя Диве, н-tмец. пi.вица.
M-lle Rene d'Anvers, франц. пi.вица.
M-lle Жанна Гетъ, франц. пi..виuа.
M-lle Максиль, франц. пi..вица.
M-me Verera, танцы.
M-lle de Casthel, франц. пi.вица.
M-lle Lamberty, фриц. пi..вица.
:М:-lle Melly Hart, франц. пi..вица.
M-lle Лоранская, исполнительница романсовъ.
Габрlель Мадри, франц. пi..вица.
M-r Zalque, франц. п·kвецъ.
M-lle КаптивеМ, нtм. куплетистка.
M-lle Эльза Непфенъ, франц. оперет.
Maria Labella, испанскiя танцы.
Кетти Флорансъ, танцы фа�таэiя.
M-lle Исисъ, танцовщица.
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы ..Les Смвiаль, франц. дуэтисты.
:М:-r .Берлей, франц. артистъ.

Серi.я живыхъ· :itартииъ· 
из1, древне-русской жизни, хюставлен. художвикомъ Х. 

•�•mmi,�ttю1 •1�,�"
поставленный г. Лебретонъ изъ театра <(Capucine-.>, 

в-ь Парижi... 

1
1

AMI ·DE 1А MAISON 
Comedie en un a.cte. 
. .,. • 

въ САДУ 
Н А О Т R РЫТ ОЙ С Ц,Е, В� 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
The Гральмансъ, театръ тевтамарескъ . 
The Руазъ, иядiйскiй жонrлеръ. 
Les Rlc,hardini, воздушные акробаты. 
M-lle Речей со своими дрессированными слона.ми.
С6стры Лорелосъ, акробатичес.кiе упражuенi
Les Н. 9тмносъ1 оргинальвые эксентрикп.
Tpio Жонксъ, турники.
Кинематографъ.
Tpio Армгони, воэдушвые акробаты.
Les Коридасъ, испаискiе дрессированные

яны и соба1щ. 
Alfrld Zigrld Noess, конькобi..жцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 
Капелъмеистеръ Люблинеръ. 

Цыrавскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Фравц.-италъянскiй концертный орRестръ подъ 
Бриджида. 

Нача.10 музыки въ 7 ч.ас. вечера. 
дir ректоръ Г. А. А.11е11сандровъ. 
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ 
Спектакли драматическо.t труппы Попечительства O наро.дно11 трезвости.ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го iюня, предст;;�.влево будетъ: 

r Р о з А Дра�н�. въ 5 д-hiiств., А. Н. О стр о в с к а го. 
Д'kйствующiя с1пща: �абанова, богат. купчиха �.атерива ....... . :авелъ Дикой, хуnецъ . •орисъ, ero п.пем:янвикъ'иховъ Ивавови •tъ . . .jарвара, сестра Тихонаlеклуша, странница . .лаша ........ . tарывя, полусумасшедшая :Севщина .•....... :улыгинъ, кiiщанивъ :авн Rудряшъ . . . . Uап:каяъ, ёщавииъ . 

. г-жа Ромаиовскаа. . . r-жа Ни.кит1111а. . г. l:lикo.11ьcкlit. . r. Дементьевь. . г. Дилмнъ. . г-жа Прокофьева. . г-жа М11ровкчъ. . г-жа Аrрене�а. . г-жа Гусева. . r-жа Рокотова. . г. Малыгинъ. . г. Орловь.. - . г. Барловъ.Начало въ 8 час. нечери,. 

ВЪ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 2-го iюня, представлено будетъ:· 
ДОХОДНОЕ м�сто Ком. въ 5-тп д., co•r. А. Н. О стр о.в с к а г о. 

Дъйствующiн .лица: Арист. nладии. Bиmнeвcxiii: . . . г. Розенъ-Санмнъ. Анна Павловна, жена e:ro .... г-жа Раifдмн.а. Василiй Жадовъ, его племянвикъ г. Рязанцевъ. Акииъ Акимычъ Юсовъ, служащiй r. Альскiif. Онисимъ Панфилычъ Вiшогубовъ . г. Назаровъ. �нтонъ . . . . . . . . . . . . . . г. К.11имаwевснiif. алъчихъ . . . ·. ·. . . . . . . . . г. * * *. Феп:исата Герас. Еухушкина , вдова r-жа Лебедева .. Юлинька} { о п 
ея доqери r-жа рлицкая •0;1и:яа r-жа Соно.яовская.Саша, горничная . г-жа Левсная. Мывивъ . . . . . г. ГлtбовскiМ. ��сужевъ . . . . . г. Богдановъ. 2-� } ЧИJJОВЯИЦИ • 

1 F. Ефремовъ.-и . · · \ г. Степановъ.Григо:рiй} половые . { r. Макаровъ.Вас:�ш1й г. А.11енсtевъ. ·Гости, половые:Начало :нъ 8 час. вечера. 
Гроза. Жестокiе эдi;сь нравы. О ·нихъ разсказы-1етъ механикъ-самоучка Кулиrинъ молодому чело�ку Борису, племяннйку мi.стнаrо самодура Дикаго. дiзсь же, въ общественно111ъ саду, изъ разговоровъ роrуливающеися публики вырисовr.rваются и самые равы обитателей этого города. Наступившая гроза 1зrоняетъ публику и приводитъ въ мистич:есюи тре- ,ltоходное мt.сто. Видцъrй чиновникъ Вишневскiй .� забитую въ се11Iь'Б и запуганную Катерину, жену достигъ положенiя и богатства благодаря своей не-1абовольнаго Тихона Кабанова ПослiздЕ1iй всецi.ло разборчивости въ средстаах;ъ. Вишневскiй беретъ1ходится во власти своей свир·!.пой «маменьки... взятки въ mирокихъ размi.раж:ъ, ЯВJiяясь прии-tроь�ъ оскующей, nрозябающей въ несqастно111ъ бракi. Ка- для своихъ подчияенвыхъ, :какъ Юсоn, Бi.лоусовъ, ;РИиi: приглянулся Борисъ, въ свою очередь, влюб- старающихся ве отставать отъ нача.�ц.ника. ЛОJiной , �нныи въ нее. Во время отсутствiя мужа, Катерина, противоположностью Э'l!вмъ цредставитедямъ стараrо .�смотря на всi; . строгости домаmняго режима, p-t- порядка является Жадовъ, пле.мявникъ Вишяе11скаrо. :ает,я на свидан1е съ Борисомъ. Влюбленuымъ по- Жадовъ не можетъ мириться съ окружающей его .:>rает� сест_ра �;-ихона, бойкая дi;вушка Варвара, у чиновничьей средой. Своимъ веже.nанiе1�1ъ ид'!'И по , ',торои свои <<npeщren>J въ лиц-t разбитного Куд- проторенн:::му пути, Жадовъ вызываетъ ва<;мi;шки и tma. Свидавiе обi;ихъ паръ происходиn въ oвpart сожалi.нiя умудренвыхъ опытом:ъ чивоввиковъ-това-
! домомъ Кабановыхъ. Ромаиъ между Катериной и рище:й и звакомыхъ. И окаэа.п:ось, что сщрактическiе?�исоиъ продолжается до воэвращенiя Тихон.а. Ре- люди» были правы. Жадовъ, не обезцеченный, ваmоаио-мистически настроенна,я Катерина тревожить плох�.мъ счету у начальства, женился на горячо лю-lрвару, такъ какъ та, въ своеиъ релиriоэаомъ страхi.., би:мои имъ дi.вушкi;, Полинiз, доброй, милой, но за-,о,обва покаяться передъ мужемъ и ПJ!OCII'!'Ь у него урядвои, необразованной барышнi; изъ чиновничьей �ощенiя. Опасенiя Варвары оправдываются еще въ семьи. Вскорi; JКадовъ сталь за.�i;qать, что его прин-лъшей степени и раньше, чi;мъ этого можно ожи- щшы мало приложимы къ дi;йстввтельности. А когда тъ, благодаря разразившейся rрозiз. Объятая стра- къ внi;шнимъ веудачам.ъ прибавились упреки жены, мъ, Катерина кается всенародно въ своемъ rpi;xt. взвинченной наставленiями и сожалi;:е:i.ями своейхонъ великодушно прощаетъ жену, во nротивъ счастливой сестры Юленьки и матери, чиновницы Ky-oro блаrополучнаrо оборота дi.ла воэстаетъ <tма- кушкиной, )l{адовъ изнемогъ. Боязнь потерять лю-вька», жестокая Кабаивха. Съ �того ъюиента жизнь бимую жену, р-tшившую раэстаться съ .ъrужем:ъ, если терины въ домi; становите.я несносной. Кабаниха он� не встанетъ на путь къ достаточному существо-аниn, истязаетъ ея душу. Катерина рi.шается на ваюю, заставила Жадова, съ мучительнымъ сознанiеиъ оубiиство. Повидавшись и трогательно попрощав- безвыходности, рi;шитьс.я на отступниqество отъ своихъ 
сь съ Борисомъ, она бросается въ воду. Изъ Волги воззрiзнiй. Ояъ отправился на поклонъ къ до сихъасюшаютъ труп1, несчастной жертвы жестокихъ поръ презираемому дядюшкi; Вишневскому, чтобы 
вовъ. Только тутъ, передъ трупо �ъ загубленной выхлопотать себi; «доходное мi;сто». Но ему не вы, Тихонъ выражаетъ свой первый протестъ про• пришлось продать свои убi;�деяiя. Вишневскiи въ ъ своей матери, в новнпщ,1 катастрофы. 1 

это время, слишкомъ зарвавmiйся въ вечистыхъ дiз-лахъ, попался, потерялъ :мiзсто и ожидаеn. суда. На-сиi;шки Вишневскаrо яадъ иэмiзной свовмъ принципамъ Жадова заставляютъ послi;двяrо одуматься и снова почувствовать силы для борьбы съ жнзнеwюii: 
Я7ПРUJ1ОЙ. 
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Е�ш!�!м!!���.!��.!;!!� 
nep. Тел. 213-56. 

Товарищество руссвой оперетт!,f М. Ф. К11рккова , 
11. С. Циммермана. 

1-го, 2-го II З-rо lюня ПРЕ.АСТАВЛЕМО БУДЕТ 

Элексиръ любви 
Ео:мич., оп. въ 3 дiйств., .м:уз. А. С юл пи :в а и а 

Д '5ЙС11'ВУЮЩiЯ JIИЦа: 

Сэръ Мармадюкъ llоilнтдевстръ . г. Н11с.-Фр�нк1а. 
Алексисъ, его о�нъ . . . . . . . . г. Орлицкiй. 
До:кторъ Даци, ви:карiй Пловерлея r. Рославлев1а. 
Нотарiусъ Л вайе�ъ . . . . . . . г. Калитинь. 
Джонъ БеплиЯI'ТQВЪ У эл:ьсъ . . . г. Wульгин-... 
Лэди Салrаз�ръ . . г-жа Гл1114сця-Фалька111,. 
Алина, ея дочь . . . . . r-жа Антонова-Калинъ. 
.Мистръ Партnе:iiтъ., сторрж'Ь . . . г. Кирилен�ю. 
Мистрисъ П артдейтъ, его сестра . r-жа Мироwникова. 
Rонстанцiя, ея дочь . . . . . . . г-жа Покровска1t. 

Крестьяне. 

ll 

Бъ понедiшьникъ, 2-го Тюня съ уч. Р. Я. РАИСО80Й. 
Во вторникъ, 3:-ro Iющ1, съ уч,аст. А. Н .. КАРГАНОВА. 

11\l:Лfr �OOt;tml 00�100001� IООШ,11�� 1:) 
Музыкальная .мозаика въ 2-хъ д-tйств., К у л  и к о в а. 

(данъ будетъ 2-ii актъ), · 

ГJr. ре�иссер-ь и дирижер� А. А. Тонии. 

Режиссеры: Д. т. Пуwкареn и М. Р. Беккеръ. 
11 

Начало въ 8 � час. веч,ера 

Элексиръ любви. Сынъ боrатаrо з�атнаго барона 
сэра Пойнтдекстра - молодой блестящiй гвардейскЩ 
офицеръ Алексисъ женится на дочери лэди Санrа
эюръ, кровной аристократк-t Алин-t. Брачный 
цере.r.юнiалъ происходитъ въ древнемъ вамкi; сэра 
Пойнтдекстра, роскошномъ по своему убранству и 
архитектурi.. Въ разгар'Ъ пира въ замокъ является 
нi.кто Джовъ Веллингтонъ У эльсъ, представитель 
фирмы С<Д, В. Уэльсъ и ко., семейные колдуны», 
обладающiй чудод-tйственнымъ - напитко.мъ-«элек
сиромъ любви». Алексисъ доволенъ своимъ семей
нымъ счастьемъ, все кругомъ онъ видитъ въ розо
во.мъ св-tт-t, ему хочется, чтобы и окружа10щiе были 
счастливы, люби.мы и сами любили. Онъ покупаетъ 
у Уэльса его любовный напитокъ и опаиваетъ и.мъ 
присутствующихъ. Происходить невi.роятная мета
морфоза. Молодые, красивые м ущины влюбляются 
въ беэобразныхъ с:тарухъ, и наоборотъ .молодые д-t
вуmки въ стариковъ. Молоденькая жена барона 
Алексиса, Алина влюбилась въ стараго, почтеннаrо 
викарiя доктора Дали, она души въ немъ не чаетъ и 
на всi. его уб-tжденiя. ув·sренiя въ нелогичности nо
добнаго увлеченiя не обращаетъ ввимавiя. Bci. по
ражены, удивлены д-tиствiемъ (<элексира любви» п 
nрилагаютъ усилiя, чтобы уничтожить силу его. Ока
зъ:sается, это не такъ легко сд-tла'J;'ь! Ддя этого не
обходима жертва челов-tческой жизни! По требо
ванiю присутствующихъ �олженъ умереть снабдившiй 
«элексиро 1ъ любви» Джонъ • • ;j,JJЬ . И онъ лропа-
даетъ. Д-tйствiе напитка теряетъ .илу, все прихо
дяn; Jn. вормаmное nоложевiе и мо.1rодыя парочки 
€Частлию заживают ь 

-----�----

ЭООJIОГИЧЕСRIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

.НЕНА --САИ Ъ 
или 

doacmaнie въ с1Сн9iи 
Ф�ерiя въ 11 :картивахъ соч·. О. А. Тр�филова. 

Д'i5ЙС11'ВУЮЩ1.Я Jiица: 

Графъ Фабiо ди Саята-Rроч:и . · • г. Берсенеаь. 
Реяи Ха.ива, ero жена, цочь раджи. г-жа СтарковскаR. 
Неиа-Оаибъ, атамавъ maitии пира· 

тов .. , ихъ сь�иъ . . . . г. Берсенеаъ. 
.Кьяра, кормилица .... r. Ме�церска1t. 
Дасоа-.., ииеяующi себя Савта-

Rро ч:и . . . . . . г. Га1инскiil. 
Лорцъ Л.цнкольмъ . г. Федороаъ. 
Ш.а, его .цочь . . . . г-жа Фанина . 
Геиерuъ ... · . . . . . . . r. Ше ковскiR. 
0.цуар.цъ Сан.церсъ, nейте�автъ . r. Истоммнъ. 
Гуль:ма, танцовщица . . . . . . г. В1зеръ. 
Вра:кура, эсаулъ шайип nира•Jюuъ. г. Тимиревъ. 
Туrа.лъ, циратъ . . . . . . . г. Полозовъ. 
Та.йлеръ, ааговорщинъ . . . г. По1озовъ. 
Сая,ци.п.-ь-Гарибаръ, раджn, . . r. Полозовъ. 
Торесъ, аваатюристъ . г. ндрiановъ. 

1 1 
! 

г. Нмкольскiй. 
2 иаъ народ/\ . . . . г. Бо1tркмнъ. 
3 Г. ХудRКОВ'Ь. 
Нищiй . . . . . . . . . г. ШелковскiИ. 
Сержантъ . . . . . . . • . г. Истоминъ.
Шталы1ейстеръ цирка . г. По.nозовъ.

.Ци.пи:иа, индуска. . • . . г-нса Земецка1t. 

8аговорщики, соnдl:\ТЫ, народъ, торговцы, пираты, 
6раиияы, фахиры, индусы, слоны, верблюды, обезь-

яны И П'рО'\l. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Нена Саибъ»-вольная передi.лка въ феерiю анrлiй
скаrо ро rана изъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. l'рафъ ди Са.нта-Кроче, предводитель 
возставшихъ противъ англи•rанъ индусовъ, похитилъ 
у раджи, приверженца Анrлiи, дqчь его, Рени-Ханзу, 
на которой женился. Передъ походом. онъ укрылъ 
своего ребенка-сына у кормилицы Къяры, поселившейся 
въ rорахъ. Ей 'Же онъ передалъ и свое зав hщавiе В'Ь 
пользу сына. Возстанiе не удалось. Сапта-Кроче схва
ченъ и лриговоренъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, 
Торесъ, nри помощи бродяги р куры, похищаетъ сы
на Санта·Кроче и уrовариваетъ К1,яру выдать своего 
сыва за похищеннаrо съ цi.лью получить пасл-tдство 
Савта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увезъ 
одвако и документы и зав-tщавiе Саита-Кроче. Прош
JЮ 20 лi.тъ. Фактически.мъ влад-tтеле.иъ боrатствъ 
Савта-Кроче, посл-t смерти Реви-Ханэы, оказался ея 
кии.мый сынъ, Джонъ, подм-tненный кормилицей 
Кьяра. Кутила и игрою, онъ проигралъ все свое со
стоявiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, которыir 
квляется ата.маномъ пиратовъ. Нева-Саибъ тоже в.люб
леяъ въ Лiю, но ве желая добыть ее путемъ эолоr.1 
иrорваго дома предлагаетъ Джону nоединокъ въ цир
кi;. Кто убьетъ быка, тотъ и жевхпъ iи. Уби.п:'Ь, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ концk ковцов-ъ пoCJI-t раз
.личныхъ приключенiй выяс.ttяетс.Р самозв яство Джона. 
Иена Саиб� получаетъ фамильныя богатства, титулъ 
графа Саита-Кроче 11 руку Лi11. 



iO ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОI3Ъ. 

.ШВЕЙНЬIЯ МАШ·ИНЬI. 

НВМПАНIИ ЗИ-НfЕРЪ· 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ .f\QМПднiи . 

. ·удзСРОЧКд 
· · ПllдТЕЖ}I

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

поддrълокъ. 

МАГАЗНННАR B�IBIЬCKA. 

J}У:чнь1я .
мдшннь1 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ

ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. О 
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