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Новая деревня, (входъ съ наб., № 6-8).
КаменныИ островъ, (входъ съ наб. Б. Невки,· № 14).
Берлинскiй театръ (1УРАНIЯ•. Предст. буд. с,ПутеЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра графа А. д. Шереметева, nодъ уцравленit::мъ М. В. В л а д и м i р о в а.
шествiе по Нилу». Цвtтныя свtт. карт. съ движущ.
панор. Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 к. до 1 р. 50 к.
Начало въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. JJ,o 1 руб.
2 'духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла.
Цi;ва эа вход1, до 5 час. ве<J. 35 н., дъти и учащiеся-15 к., посл1. 5 час. вечера-50 коп. Покупающiе
билеты у Лtтняго и Аленсандровскаго садовъ платятъ 65 к. съ правомъ посtщенiя выставки и обратнымъ
проtздомъ. Бt=>зплатный перевоэъ съ одного берега на другой. Подр. въ вомерi;.
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Состоящiе въ вtд •. Мин.
Народнаго Просвtщенiя
продолжаютъ nрiемъ слушателей на Лt»ТНIЙ и ОСЕННIЙ семестры. Подроб. условiи
программы и проспекты высыл. безплатно. ВЛАДИМIРСКIЙ ПР., № 7. СПБ.

Рврф I контора ,;ОБО3Р1'JНIЯ ТЕАТРОВЪ" НввскiR, 114. Тв.пефовъ .№ 89-17.
.Ji 427-4.28
lll•ii roA-. M8A8H�R.
Цtна ·5 иоп.
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О БОЗР'БНIЕ ТЕАТР()ВЪ.

Л'БТНIИ БУФФЪ
Дирекцiн П. В. Тумnакова.

Фонтан.ка, 114,
Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУССКАЯ LПЕРЕТТА. По охонч. спех. кафэ
l(онцертныii дивертисментъ. Нипеты въ xacc-h театра <<Буффън

и въ Центр. театр. вассi> (Невсхiй, 23). Подр. въ номер-Ь.

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ

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

Театръ и садъ

ФА рсъ" •

"
Дир. П, В. Тумnакова.

№. 42.7-428

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На · верандt� большой
дивертисментъ. Билеты въ касс-k театра и въ

Uентральной театральной касс-k (Невскiй, 23).
Подробности въ номер-в.

Ежедневно - фарсъ, 1юмедiя. Въ 11 час. вечера- междуна-

родный чем niонатъ французской борьбы nодъ руководствомъ
И. В. ЛЕБЕДЕВА По оконч. спект. на cueвi; веранды ГРАН
ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Б:ил. можно получ. въ Racct

Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56.
театра съ 12 ч. дня до окuяч. спект. и въ Центр. театр. .кассi; (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерi;.

ТIPEcmoвcRIИ
САДЪ и mвAmpтt..
l
l
I:.' +
l

Ежедневно: въ болъшомъ театрi; и на эаRрытой
веравд-t Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, ,фарсъ,
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.
водевиль м дивертисментъ. Билеты можно получат�,
въ кассi; театра и въ Uевтралън. театрплън. кассi; (Невскiй, 2 3) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номерi.
ll

Товарищество русскихъ оперныхъ и 011ерет. артистовъ подъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНд.

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ
Императора Николая 11.

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ J��:т�!.

Ежедневно pyccRie оперные и опереточные спектаRли.
Гастроли извiютваго трансформатора

Ежедневно-оперRЫе спектакли. Гастроли изв'Ёстнъrхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Я. Липковскоii,
Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра и въ
д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова.
Центральной касс-:k, Невскiй пр., No 23, телеф.
Билеты продаются ежедневно въ касс-:k театра и въ
NoNo 80-80, 80-40. Подроби. въ вомер-1;.
каrазин-:k Бр. Елис-kевыхъ, НевсRiй, 56. Подр. въ ном. 1 .

ОТТОНЭ ФРАН&АРДИ.

Театръ и садъ

!кв!РIУМЪ

Д

��: �::��: де�:��'цут����� с:�:���ь�х: �:�

выхъ картинъ изъ древне-русской жизни, по
ставленныя художникомъ */. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ
въ закрытомъ театр1;, Въ саду: дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Конькоб-t;жцы и
:мв. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ .маrаэ. Ж. Бор.манъ (Невсюй, 30), а въ праэдниRи
оп, 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. :въ касс'Ё театра Акварiу:мъ. Лиц;�, вэявшiл билеты въ театръ, эа входъ
въ садъ не платятъ. Подробности въ номер-в.

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е. RАЭАНСХАГО

Ежедневныя представлеяiя. В� 9 ч. вечера

ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина:

Свиданiе монарховъ в:ъ
городt Ревелt.

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

(Невскiй, 78, уг. Литейнаго, тепефонъ 29-71).

ЕПРОМОКАЕМЫЯ
АНГЛIИОКIЯ ПАЛЬТО
посл-kдвяrо f;E30D& t 908 года

Тол. 49-36.

ю.

ГОТЛИБЪ

(yr. НевсR.) Владимiрснiи пр., 2.

1
1

l

1 пого!!дт!�!:��!{� !в�кое
иэмi;вевjе погоды приблиэ. эа 24 часа. Цi;на 60 к.
съ упак. и дост. 95 коп. Глаэовская, 27 А, IOI. 10. 1
Е. Дорн��rъ.

Bafd де c!lrance
НевскiИ, 42 (прот11въ Гостинаrо Двора).

Завтракъ, обtдъ и ужмнъ.
Кофе, wоколцъ, чай. ФруктовыИ
и конд11терскiИ буфетъ.
МУЗЫКА.

N2 4й
__4-_2_8_______о_в_О_3_Р_'В_НIЕ
-ТЕАТРОВЪ.

-----
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(УА, fOZOAR, 13. ТвАвфон� 29-65).
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5. Телеф.� 88-66.
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\ ЗНАМЕНИТЫЕ НОРНФЕН j
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JгЪ те тровъ-встр1Jча съ
:
ИПоСТАМИ
.АРТ
.............. и ПИСАТЕЛЯМИ.:

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ
t{esel{iй

:
:

u

РУССН:ОИ СЦЕНЫ

Гr. Фи.гнеръ, Собиновъ, Южинъ, Сiшерскiй,
Смирновъ, Шевелевъ, RaмioнcICiи, Севастья
иовъ; Г жи Медея Фигне;ръ, Южина, Врунъ,
Эмская, 3n.лiюская, Михаилова-дапи о вовои
граммофон пои иглъ «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ
самые бпес•rящiе 01.•зыnы. Это единственная.иг,ла
благодаря :которой DЕ:"J?.едача граммофона ,цо�
стигла художественнои законченности. Подробности у изобрi;татепя: Торzовыи До11о
\

БУРХАРДЪ, С.-Пвтербургъ, НввскiR, 8. 1

Д 1\ МЫ И ДоВИЦЫ 1
fe11• •еnаете всеrаа б11мст1т1а

KPRCOTOIO,

молодостью,

ЗДОРОВЬЕМЪ,

111отребnяАте неnре•\нно

Въ ТЫСЯЧJ\�Ъ писемъ прtдставитеnьнмцы прекраснаrо nona БЛJ\ГОДJ\
РЯТЪ Г. 11 1< 1\ 3 И М И и за ero бntстящее мзобрtтенiе, CO�PJ\HИBWEE
Н МНОГИМ Ъ BEPHYBWEE Иl(Ъ обаянJе.
Дnя оrражденiя себя OT'J) покупки навязываемы1tъ подражанiй и фаnы:ифи
катовъ обращайтt особое вниманiе на c:ntnyющie отnичитеnьные признаки Крtма
" К 1\ 3 И М И и Мtтаморфоза: 1) на внутреttней сторо"t банки бtnую, реnьефную
подпись �� 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ гоnовки ааnьчмка
съ надписью ,iBCEPOCCIЙCKJ\SI ВЫСТJ\ВКJ\ 1896 r." м 4) прмnоженнwА къ банк\
рисунокъ 11 ИСТОЧНИКЪ КРJ\<:ОТЫ", У'••ржаениwl Деnарт. Topr, • Маиуфакт.
sa Nt 4683.

4

ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ.

;м 427--428

1

1

c1futtot1aii

Jiн8poeвui1
(некропогъ).

Въ воскресенье утромъ въ Петербурrъ при свою первую симфонiю. Она была испо.11нена
tп.1а скорбна.я вtсть о смерти заиtчательпаrо на концертв Беэплатвой Му3ыкальной шкоJ1ы
русскаrо композитора, автора «Сн'.hгурочки», подъ управленiе:мъ М. А. Балакирева, сыграв
«Псховит.янки», «Садко», «Китежа», «Майской шаго видную роль :въ мувыкаJ1ъномъ развитiи
вочи) и др. Н. А. Римскаго-Корсакова. По нашего композитора. Скоро всл'.hцъ за этой
хойныlt коипозиторъ родился въ 1844 г., слt симфонiей появилась изв'.hства..я музыкальнw:1
картина «Садко•, поразившая весь русскiй му,цовательво умеръ 64-хъ лtтъ.
мiръ своей оригинальностью и блезыкальный
1
о
д
ПрипаДJiежа къ старинному литовскп:му в 
рянскому роду, Николай Андреевичъ началъ стящей оркестровкой. Особенно ивв'.hстны среди
свою карьеру на томъ поприщt, гдt получилъ другихъ его си:мфоническихъ проивведенiй с Аввзвiютность его прад'hдъ, вице-адмира.1ъ Воивъ таръ», «Шехерезада», «Испанское каnриччiо),
.Як. Римскiй-Корсаковъ. Вудущiй авторъ «Ся'.h j « Воскресная увертюра> и 1·. д.
Первая опера Н. А. «Псковит.янка», поставrурочкв) поступилъ въ Морской кадетскiй хор
nусъ, но насто.яшее его привванiе обнаружилось 1 леннал на Марi1mской сценt первый разъ 3& .dтъ.
очевь рано. Уже въ корпусt онъ ваписалъ на.задъ. впослiщствiи подверглась коренной пе-

1
1
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реработкt. Вслtдъ за нею одна 3а другой по
явилась: «Майская ночь), «Снtгурочка», «Mлa
.JJ.a>, «Ночь передъ Рождествомъ), «Садко»,
«Царская невtста> и «Uказанiе о слн.вВ'омъ
rpaдt Китежt>. «Снtгурочка-. u «Садко»,-въ
,особенности перва.я,-привлекли къ себt вни. манiе далеко за предtлами Россiи и сдtлали
им.я ихъ автора славнымъ не толыю па его
родинt.
Въ 1871 г. Н. А. зан.я.rrъ каеедру теорети
ческаго класса композицiи въ петербурrшtой
:1юнсерваторiи, а вмtстt съ тtмъ усердно ра
боталъ въ безплатной Музыкальной школ'.h, rдr:h
<>нъ былъ одно врем.я директоромъ; въ теченiе
1 О лtтъ онъ занималъ мtсто помощнюtа упраJЗляющаrо придворной пtвческой капеллой. Осо
бенно тtсно свя�ано Aro имя съ петербургской
консерваторiей, гдt онъ былъ директоромъ.
Нельзя не отмtтить его трудонъ, посвящен
ныхъ посмертнымъ прои�веденiямъ друrихъ
композиторовъ. Только благодаря Н. А. Кор
.сакову увидiшъ Божiй свtтъ «Борисъ Годуновъ»
Мусоргс1tаго; дt.ятельвое участiе прин.ялъ Н. А.
и въ окончанiи оперы Бородина «Князь Игорь>
и въ оркестровкt {•Каменнаго гост.я» Дарго
.мыжскаrо.
Н. А. Римскiй-Корсаковъ вообще обладалъ
прекраснымъ здоровьемъ. Первый припадокъ
грудной жабы съ вимъ случился совершенно
внезапно въ ночь съ пятницы на субботу страст
ной пед1tли. Овъ сразу подорвалъ силы Н. А.
Въ ночь со второго на третiй день Пасхи при
падокъ повтори.rrс.я и тоже бы.nъ очень силенъ.
Bct занятiя были, конеч1ю, оставлены Н. А. и
<>тъ него тщательнu устраняли все, что могло
бы вызвать въ немъ волнснiе. 21 мая Н. А.
перевезли въ его имtнiе по Варшавской ж. д.,
въ 15 верстахъ отъ ст. Плюсса. Хотя tхалъ
. Н. А. въ сноемъ экипажt, во дороги въ атихъ
мtстахъ очень плохи, и его немного растрясло.
Въ ту же ночь сдiша;юя третiй припадокъ.
Былъ вспрыснутъ морфiй, 1иторый, какъ и въ
первые равы, повлiялъ прекрасно. Припадок.ъ
не былъ продолжитеденъ, и когда сынъ Н. А.,
Андрей Николаевичъ, ч�резъ десять дней опять
лрi'hхалъ въ им·hнiе, онъ засталъ отца очень
.поправившимся и посвtжiшшимъ. Въ среду на
прошлой недtлt состоялась свадьба второй до
чери н. А. съ. молодымъ IШМПО3ИТОромъ r.
Штембергомъ. Н: А. очень желалъ этого брака,
но хотя и радостныя, но все же нtкоторыя
волненiя его коснулись, конечно. Вчера день
былъ тихiй и жаркiП. Н. А. былъ веселъ и
спокоенъ, rоворилъ со своимъ зятемъ о своеиъ
труд'h, которымъ занимался-« Учебник.ъ инстру
ментовки). Вечеро.мъ, въ 11 ч., онъ пошелъ
гулять въ садъ. Шедъ мtщленно, какъ предпл
сыва.ли ему врачи, на кц.ждой ступени бадкояа
остававлива.11с.я по полминJты. Вернувшись, онъ
nошелъ спать. Въ это время супруrн. Н. А. за11'.hтила въ немъ встревожившую ее перемtну, ,

5

о чемъ она Cli.aaaлa домашнимъ. Ночью сдt
лался сильнtйшiй припадокъ удушья. Н. А. едва
успiшъ вскрикнуть нrвсколько разъ: «Скорrве
i\IOpфiя... морфiя». Принесли морфi.я, во Н. А.
уже сидtлъ въ креслt съ отвисшей челюстью
и опавшими чертами лица. Параличъ бы.1ъ уже
несомнiшенъ. Впрыскиванiе морфjя не помогло.
Прiъхавmiй докторъ наше.nъ тtло уже похо.в:о
д·Jшшимъ... Припадокъ астмы закончился раsрывомъ сердца.
.
Именно въ это время разразилась сильнrhй
шая гроза съ внезапны:мъ ливнемъ, захватив
шая и Петербургъ. Она-то, вtроятно, и обост
рила припадокъ-доктора и ранtе предупреж
да.rrи о значительвомъ влiянiи атмосферическпrь
явлевiй на состоянiе больного.
Н. А. какъ то сразу понялъ роковое зна
ченiе д.1я себя внезапной бш1tзни. Овъ посл:,Ь
перваrо же припадка выразилъ жел:авiе чтобы
ero похоронили kЪ Новодrввичьемъ монастырt.
Воля его и будетъ испОJiвена. Тtло прибудетъ,
.вtро.ятно, во вторникъ около 4-хъ часовъ дня.
Отпtванiе, канъ П}АЩполагаютъ пока, состоите.я
въ Троицкомъ собор-в.

Н. А. РУССН/Й-НОРСАНОВЪ.
Посл'.в пяти дней изсушающаго мозrъ зноя,
послt пяти дней .мучительныхъ изнываяiй,
послrв пяти дней т.нгостнаго удушья разрази.11ся
ударъ.
Вы помните эту грозу съ ливнемъ, которая
потрясла и Петербурrъ.
Ночь, бtдая ночь превратилась въ черную.
Сtды.я космы тучъ развtвались по вtтру,
какъ борода колдуна.
Слышался хохотъ в·�ды1:ь..
И всплески русадо.къ.
и ПJI.ЯСКИ царя водяного.
И причитанi.я царевны [ебеди.
И стоны - звоны перезвоны гуселъ яр вчатыхъ самого Садко-гост.я бoraт1:tro.
Русская миеологiя родилась въ грозt.
Въ rроз,Ь зачалась русская сказка.
Въ наростанiяхъ стихiйныхъ звучностей.
Въ потрясающихъ аккордах'! громовой какофодiи.
Въ всплескахъ ВО.'IН'Ь и шумахъ ветелъ.
И вотъ въ такую грозу не ста.110 Никола.я
Андреевича Ги.мскаrо-Корсак.ова.
Не стало творца русской миеологiи въ
оперt.
Русской скаsки въ оркестрt.
Не стало отца «Сн'hrурочки•, «Садко».
«Царя Садтана» «Славнаго Китежа», «Ц· рекой
Н вtсты-..-этой r.расивой сказочной бши.

·--�--�
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Врачи давно предостерегал:и ero 1 что послt
удушья всяк.ое во:rненiе вредно.
Всякое внезапное измtненiе погоды можеть
ппв.�ечь за собой роковой ударъ.
И вотъ разразила сь гроза и по1ъ стоны
пптрясевнаго неба не ста.и ве.11икой души.
Мы не умtемъ цtнить с1юихъ соотечествен
ник.овъ.
Мы не суи tемъ сейчасъ разобраться въ
томъ, какую грозу перенесла русская музыка,
русская культура.
Н. А. былъ великою культурною силою, которая оцtнится во всей mиротt толь ко черезъ
нtсколыю долгихъ .11·hтъ.
Для того, чтобы оцtнить себя, ъ1ы всегда
ж 1емъ и прислушиваемся къ заграничнымъ
оцtнщикам:ъ.
Заграничные оцiшщики оцtни.ш дорого и
Н. А. Римс:�rаго-Корсакова и А. К. Глазунова .
Но разн t компетентные это оцtнщики!
Вtдь, Римскiй-Корсаковъ долженъ бы име- ,
новаться Русскимъ-Корсаковымъ.
Въ ero творчествt дорогъ и мощепъ русскiй
э.11ементь.
Русскiй, и только pycc1�iii художникъ мnжетъ
оцtнить Н. А-ча во всей его полнотt.
Русскiй и только русс кiй художникъ.
Но мы еще не доразвились до русскихъ
цtнителей.
Тt художники, которые :выдвинулись впередъ-тяrот'hютъ к.ъ западу...
1
Tt художники, которые тяготtютъ къ западу, !
QTД�IQ'!'Ъ должцое форм'Уt1 пюрепiй Русскаго Кор.
catoIJ3;
!
Ихъ :восхищаетъ гармопiя. оркестровка,
крам,шость музыкальныхъ 1tартинъ.
Но они остаются чуждыми русскому духу,.п.ymt оперъ его.
. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . • . . • . • . • . . • . • • • • . . •
Сейчасъ передъ незарытымъ еще въ землю
npaxo:rirъ Н. А-ча не могу оц'hнить всю тяжесть
утраты.
Необычайная потеря.
Душа возмущается, видя, какъ c1t каждымъ
днемъ съ арены русской культурной дtятельности уходятъ лучшiе, культурнtйmiе люци.
Коиу бороться?..
Кому двигать впередъ? ..
. . . . . • . . . .
. . . . . . . . . .
Люди...
у на съ н'hтъ людей!
Эта фраза стала трафаретной.
И дtйствительно, жизнь не можеть выбрать
д.жя себя людей.
Жпзяь, как·1, Дiоrенъ, ищетъ, ищстъ чело:вiн;а II нr, находитъ.
А находитъ чeJ[Ol.itкa мерть.
Жизнь rоворнтъ:
Нtтъ людРй!
А М:Р.ртr,:
1
I

- Они есть. Вотъ они.
И коситъ, и к.оситъ .11юдей.
И нtтъ одного изъ лучшихъ людей :Н" А"
РуGскаго-Корсакона.
Н. Шебуевъ.

ХРОНИНА.
. Крахи оперных� и драматическихъ предпр1ят1й въ лровц1щ1и этимъ лtтомъ чрезвычайно увеличиди количество безработныхъ ар
тистовъ и хористовъ, появляющихся ежедневн()
въ помtщенiи Московскаrо театральнаго бюро.
Многимъ буквально tсть нечего. Первым:ъ на
нужды безработныхъ отозвался антрепренеръ.
Московск.аrо театра «Акварiумы г. Левицкiй,
который внесъ управляющему бюро г. Красову
50 руб., изъ которыхъ будетъ ежедневно выдапаться 20 человtкамъ ва обtды въ кухмистер....
скихъ.
Въ 1Юскресенье, 8 iюн.д, въ дачной
1\I1ютности Келломяки была предс1:1авлена труппою драматическихъ артистовъ, подъ упраuл.
В. И. Боярскаго, п ьеса « qерные Вороны�
В. Протопопова. Этотъ первый спектакль проше.1ъ съ большим:ъ успtхомъ. Въ игрt rr. артистовъ была заи tтна отличная срепетовка.
Н�ло?» пе Qтмtтить r; жу Любатовичъ (Bap
вара), а также г-жу Рейсr,у ю (Елену Краеву)•.
nрелестно прочитавшую м:онолоrъ въ 1· м:ъ
дtпств�и и проведшую сцену борьбы въ 4-�г.ь
дtйствш. Изъ .мужскихъ род{}Й с.11'hдуетъ упо-:мянуть r. Курбсrщ,rо (Спиридопъ Сампсоновичъ)
II Томс:каrо (Семенъ-Сектавтъ).
- Въ « Вtд Спб. Град. i nanettaтaнъ прц�
К�3Ъ, ивъ к.птораго видно, что сообщевiе rа3еть
о закрытiи Театральнаrо ttлуба невtрно. Въ
:к.лубt воспрещены rолько собранiя для игры.
Дt йствите.11ьво же закрытL то.11ьк.о клубъ «2-ro
обшественнаго собранiя» (на Мойкt).
- 8 iюня, въ 7 ч. вечера, возникъ пожаръ
въ Петровскомъ паркt. 3агорtлось на у часткt ,
отведенномъ попечительст.ву о '.Н аро,,ной трезпости для вародныхъ гулянiй, деревянное сооруженiе, служащее для устройства лед.яныхъ
горъ. Пламя быстро охватило нею постройку.
Прибывшими пожарными командаl\IИ дальнtйшее распростравенiе пожара было вскорt остановлено. Въ парк:h въ эrотъ день было до
70,000 посtтителей. Огромная толпа любопытпого народа окружала пожарище.
- Артисту r. Уралову, перешедшему изъ
мооковскаго Художсственнаrо театра въ Але1,сандринск.iй, дапъ дирекцiей Императорскихъ
театровъ отпускъ яа годъ и онъ появится на
Александрипской сценt только въ се3опt
1900-19.10 г.
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·-- Наслtдники Некрасова предполаrаютъ
издать его пьесы и другiя раннiя прои:зведенiя,
не воmедшiя до сихъ поръ ни въ одно соб
равiе сочиненiй поэта. Въ сборникъ войдутъ
нtскольк.о повtстей и водевилей «съ пере
одtванiемъ», помtщенныхъ Некрасовымъ въ
журналt «Репертуаръ и Пантеонъ, rt 840 r.)
за подписью (<Н. Перепельскiй), а такжu «дра
матическая фантазi.я: въ стихахъ < Юность Ло
моносова>. Весь доходъ съ этого изданi.я по
ступитъ въ пользу литературнаrо фонда.
На Строительно-художественной вы
ставкt. во вторникъ, 1 О-го iюня, . состоится
вокально - инструментальный rшнцертъ при
участiи артистовъ русской оперы М. И. Ак.са
ринQй, R. С. Исачеюю, rr. П. А. Лукащука,
В. Соргато, русскаго хора въ боярскихъ ко
стюмахъ подъ управ.11. К. А. Буханцева- lидина
и великорусскаrо оркестра лодъ управл. r. *,/.
Начало въ 8 ч. 15 мин.

1

- Молодому финскому композитору Е. Мелортану
сенатъ назначилъ премiю въ 2,000 марокъ.

r( а

в ы с r а в к t,.

Въ :воскресенье на Худ.-строите.1ьной вы
ставк'k было большое оживленjе. За день пе
ребыва.110 безчисленное количество народу. Это
былъ первый «бо.11ьmой день» выставки. Между
прочимъ выставку посtтили этотъ день члены
съtзда учителей въ кол:ичествt 300 человtкъ и
группа экскурсантовъ- студентовъ I{ieвcкaro
политехник.ума. Учителямъ и студентамъ вы
ставку покавали и объясняли чдевы .выставоч
ваrо комитета инженеры Лоrачевскiй, Бtлави 
нецъ, Богоявленскiй и др. Въ администрацiи
выставки большая перемiша: уmелъ . генерапь
ный комиссаръ Арцимовичъ. На его мtсто вы
бранъ м:о.подой и, судя по nервымъ шагамъ,
энергичный и дtловитыfi инженеръ Врублевскiй.

Пьеса Ростава для кинематографа.

б.1иженiемъ нев·hдомаго чудовища--автомоби.UI.
Спугнутые боги �ле успtваютъ спрятаться въ
кусты.
Автоl\юбиль останавливается. Въ немъ что
то сломалось. :Изъ пыхтящаго чудовища вьпгв
заютъ два человtкообравныхъ чудовища въ
mк.урахъ и огроl\lныхъ очкахъ. Но к.огда эти
доспtхи сбрасываются, то 1удовища оказываются
прелестнtйшей че.1ов'hческой парочк.ой--мо.110дымъ человtкоиъ и молодой дtвушкой.
По знаку боговъ l\Iopфefi усьшляетъ ихъ,
и они засыпаютъ на тра.вt глубочайшиъ1ъ сяомъ.
Вогп обступаютъ автомобиль, трогаютъ Aro,
осматриваютъ. Вулканъ интересуете.я поломкой,
находитъ ее и исnравляетъ. Венера достаетъ
пзъ .ящика коробки съ космепшой зеркало,
rребии, :n.ружева, ленты, наряжается и укра
шаетъ себя.. 3а нею-друri.я богини.
Но тутъ прitзжjе Вi:.tЧИнаютъ просыпаться
и боги опять прячутся въ кусты.
Автомоби.�rисты надtваютъ шкуры-доспtхи
и садятся на автомобиль. Все въ порядкt.
Они пускаются въ путь. Вогъ Эросъ си итъ
впереди невидимымъ шофферомъ ..

1

Писъ:м:о въ редакцiю.
Ы. Г. r. реда1tторъ.
Въ отвtп на обращенные ко мнt вопросы
и въ опроверженiв во:зможныхъ проивво.'lьныхъ
толковапiй, по:1вольте прн посредствt вашей
газеты сообщить с.1iщующiя при�шны вастоящаго
временпаrо перерыва �зъ дtятельности Перед
вижного театра: 1) Внетtпная болtзнь Н. Ф.
Ск.арской, потребовавшая продолжите.пьнаrо .ае
ченiя; 2) Общее переутомденiе сотрудниковъ
театра, не прерынанmаго р,1боты съ 1905 r"
времени своего основанiя; 3) Практическое
аначенiе перерыва ввндах·,J peopr низацiп вtкп
торыхъ сторонъ д·J\ятсльности театра.
Перерывъ рtшР-нъ 111гЬнiемъ nолыпияств�
сотрудпиковъ п опредtл н·ь срокомъ съ � апрtл}
по сентлбр1,, когда артuеты вноВI> съtд.утса въ
Петербурr1·, 1·акъ дл.я nбычнаrо участlя нъ
спеitтак.11яхъ Uбщедоступннrп Тfатра при На
ро;�;но:ъ1ъ до:мt гр. . В. Паниноtl, так.ъ и для
приготовите:11>ной рабuты къ oчfpeдfroM�' сезону
Передвюгвоrотеатра (съ 1k11ншго поста 1 Н 1·••

Кинематоrрафъ начинаетъ 3авС\евывать не
то.1ыю театральную публику, но и драматур
говъ.
Д' Аквунцiо уже нtсколыю м·�сяцевъ но
сится съ мыслью о пьесt дл.я кпне��атографа,
а Ростанъ ее уже пишетъ.
Главны� режиссеръ nерваго передвижного
ра3скаванвый
драматнчеснаrо театра
Собственцо, это не пьеса,
стихами сuнъ, rд·в современная дtйствите:�ь
ность смtшивается съ фантастической ,.1.ревцuстью.
Р. " Прошу пров11rщiа.н.ныя r.iз ты гороСтихотвор(:}нiе иллюстрируется 1шне)1а·rоrрс1.- довъ, на �·оторы<' распрnстрnпя.11ась дtятельфическими 1·арт11на и.
, ность Передвпжиоr J т�атра. перепечатать наОно начинается описанiемъ безааботноfi стоящее письмо.
н о3 г. 1 iюня.
ж ,зни греческихъ боговъ на священныхъ .iyг,н.r.\11,.
r ъ. Вдругъ ихъ n се.11ыя игры, пъ Iюторыхъ
()собенно отдпчастсн Дiава. прерываются при- ·

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВ Ь.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖНGТВЕННАЯ
В ЬI с· Т А В R А.
БОЛЬШОЙ КОНUЕРТНЫЙ ЗАЛЪ
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невки, № 14).

Большой

ВО ВТОРНИКЪ, 10-го iюня,

ВЪ СРЕДУ, 1 �-го iюня, 25-й музыкальный вечеръ,

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕРЪ.

подъ управленiе:.1ъ М. В. Владимiрова, при участiи
А. Цанибони, А. А. Нигофа, И. И. Николаева и

И. А. Поломаренко.

При участiи артистовъ русской оперы: Г-жп М. М.
Аксариной п Г-па К. С. Исаченко, Гr. П. А. Лукащука
(вiолончель), В. Соргато (скрипка русскаrо хора подъ
управ. Н. А. Буханцева-Лидина, при участiи концертной
ni»в1щы К. Я. Вольской, и опернаrо пi.вца Н. А. Лидина
и великорусскаго оркестра подъ упр. г. */.

ОТ Д 'ВЛ Е Н I Е 1.
1. Мендельсонъ. Уверт. «Фигналова пещера,).
Рейнеке. Вступленiе къ дР., <<Король Манфреды>.
3. Массенэ. а) Arraganaise.
Ь) Sevillana.
4. Меilерберъ. Шествiе съ факелам11.
2.

ПРОГРf\ММR
ОТД� ЛЕ Н I Е I.

Ионцертъ вел икорусскаго оркестра подъ управ. r. *,,.*
исп. лучюiе . Ъ, о своего репертуара.

ОТД'ВЛЕНIЕ Il.

ОТД ъ ЛЕН I Е II.
I. Гаузеръ. Венгерская рапсо..riя.
И сп. В. Copia11io.
2. РимскНf-Корсаковъ. П·kсня Iевка изъ оп. «Маис1<ая
ночь». Исп. В. ('. Ht:(l-tteнкo.
3. а) Чайковскiй. Ноктюрнъ.
б) Ванъ-Гожъ. Скерцо.
Исп. П. А. Л11пащу1·-;..
4, а) Ивановъ. Арiя Забавы изъ оп. (<ЗабаваПутятишна>>,
б) Гуно. Вальсъ изъ оп. «Mireille,,.
ОТ Д ъ Л Е НIЕ III.

Нонцертъ русскаго хора, подъ упр. Н. А. Буханцева
Лмдина.
I. Архангельскiй. «Ночка .юя ночка».
2.

п Р о Г Р R м м f\:

Исп. J'QP<o.

Бапабановъ. (!Въ т.l;ви задум<шваrо сада>>.

Исп. r. Л1ttдttH-o u хоро.
5· Варламовъ. <<0с1;ддаю коня», баллада.
И(:п. хор-о.
4. Гурилевъ. <•Русская пi»сня.
Исп. r-;na Во.r�ы.тая и XQpo.
5. ЧаМковскiil. (<, lеrенда,,.
6. Лысенко. <с хъ, та не любы двохъ (.малороссiйск.).
7. Славянскiil. «Вдоль по Питерской».
Исп. хоро.

1.

Бургмейнъ. Ро:.1анъ Пьеро и Пьеретты.

1. Серенада Пьеро.
П. Любовный: дуэтъ.
III. Балъ.
lY. Свадебный кортежъ.
2. Штраусъ. Вальсъ ,<1001 ночь» (въ первый разъ).
3. Чайковскiй. Полонезъ изъ оп. «Евгенiй Онi»гинъ».
4. Глинка. Жаворонокъ.
Исп . .А. Цаии6оwи,
..4.. Huiotj}ъ, И. И. Ни
нолаев'о и И. А. Поломареu'IЮ.

л.

О Т Д 'ь Л Е Н 1 Е I I I.

Литольфъ. Уверт. «Робесnьеръ»
2. Стокъ. Flirtation.
3. Листъ. Вторая рапсодiя.
4. Дворжакъ. Славянскiй танецъ.
1.

Аю<0мпанируетъ М. А. БМХТЕРЪ.
Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.
Гар.монiумъ фабрики Шидмайеръ изъ депо
Ю. Г. Циммерманъ.

Нача.!10 ·въ

� час. вечера. .

Начало въ в1 /• час. вечера.
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Выставка открыта оъ 11 час. утра; оскотръ павиJ1ъововъ до 9 час. вечера., П.llата .цо 5 час. вечера
35 коп.-учащiес.я и .цiти-15 хоп, Оъ 5 час. вечера до 12 -чао. :яо-чи-50 хоп.
Удобное с ообщенiе пароходахи отъ пристане й: ,,Л'.l�твiй садъ" и "Алехоавдровск iй са.цъ". Покупающiе
бпеты иа иавванвыхъ ставцiяхъ п.пат.ятъ 65 :Е, оъ право•ъ пооiщевiя выставп • обра.твыхъ про'.l�в.цокъ
vv
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КРЕСТОВСКIЙ
дирекцiя И. К. ЯJlЫШЕВА.

САДЪ И
ТЕАТРЪ.

Во вторникъ, 10-го, и въ среду, 11-го iюня,

Въ Во.nьшомъ т е а т р'h

�IA\IQ)i �if li,il1?611JIOQ)I ,111Uli�

Труппа Намба. эквилибристы.
·в Лоррисонъ, анrлiйскiй ансамбль.
Гг. Хеймель и Вилли, велосипедисты.
Семейство 6 Кольбергъ, муэык. виртуозы.
M-lle Дарлинетъ., парижская артистка.
:М.-lle Лина Рюби, парижская артистка.
Н. В. дулькевичъ, исполн. цыrанскихъ романсовъ.
Ятти-Индра, индiiiскiе жрицы-босоножки.
M-lle Форансъ, парижская артистка.
Гасконснiе кадеты, франц. квартетъ.

Режиссеръ К. Знтговенъ.
Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ.

Н:ачадо въ 9�,i час. вечера.
На зав:рытой вераид'h:

@}i��lD t@)(ro1tl!:l1J1 ,i\\1��rn�lШ�

Мила Замора.
M-lle Драгамiра.
Красавица Саллеро.
Г.r. Гольманъ. американскiе танцы.
Карменъ Сантосъ.
Гr. Лорисъ Бранди.
M-lle Жанетъ.
Торекъ.
Берта Гей.
Сiебель.
Грацiелла.
Г. Гопкинсъ и г-жа Сt.верская, америкавскiе танцы.

Оркестръ венгерскихъ цыrанъ подъ управленiемъ
Г. Пеnпи Ле'1нбергера.
Управляющiй А. Вiоль.
Капельмейстеръ 3. Шаллеръ.

Начало въ 12и час. ночи.
Въ

9

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

саду

�ъ :маJ[О:М:'Ь

театрil:

Дра.матическая труппа подъ режnс. Н. Д. Кузнецова.
ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ.
По окончавiи пьесы

Разнохарактерныя дивертисментъ.

Хоръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, артисты.
2 Орензесъ, коыич. акробаты.
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина.
Либъ-Люль, акроб. д1,яволы.
Нинематографъ И. Г. Егорова.
Капелъм. М. В. Унrеръ.

J E��:�

,,А К В АР 1 УМ Ъ"
Дирекцiя Г. А. Алекс�ндрова.

Во вторникъ, 10-го, и въ среду, 11-ro iюня,

Въ жел'tзномъ театр't.

M-·]Je Rene d'Anvers. франц. п-ввица.
M-lJe Жанна Гетъ, франц. пi;виuа.
M-lle Максиль, франц. п-tвица.
М.-ше Verera. танцы.
M-lle de Casthel, франц. п-tвица.
M-Jle Lamberty, франц. п-tвица.
M-lle Melly Hart, франц. ni;вица.
M-lle Лорансная, исполнительница романсовъ.
M-r Zaique, франц. пi;вецъ.
M-Jle Каптивей, н-kм. куплетистка.
М-Не Эльза Непфенъ, франц. оперет. н-tвица.
Кепи Флорансъ, танцы фантазiя.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. п-kвица.
Les 4 Ловебирдсъ, авrлiйскiя т�нцовщицы.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
M-r Берлей, франц. артистъ.
Colini Clairons Comp., исп. акроб:�тическiе танцы.

Серi.я живыхъ .хартинъ

изъ древне-русской жи�ни, поставлен. художвикомъ Х.

•f&tfJ�J33�1IOI •t!)��f.)

поставленный г. Лебретонъ иэъ театра <<Capucine,>,
въ Парижi..

.

Une Reception chez thais
f

'"'

ЕЪ САДУ

НА ОТRРЫТО:Й СЦЕН�
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ
ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

Граменья, неаполитанская труппа.
The Гральмансъ, театръ тента111арескъ.
The Руазъ, индiйск:iи жонrлеръ.
Les Richardini, воздушные акробаты.
M-lle Речей со своиъш дрессированными словами.
С�стры Ларелосъ, акробатпческiя упражненiя.
, Les Н. Отиносъ, ориrпналъпые экс1�евтр111щ,
Tpio Жонксъ, турник.и.

, Кинематографъ.

Tpio Армrони, воздушные акробаты.
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезьяны и соба'К'.и.
Alfrid Zigrid Noess, конькобi;жцы.
Les 4 Блеквенъ, :велосипедисты.
Les 4 Ловебирдсъ, анrлiйскiя танцовщицы.
Каnелыtейстеръ Люблинеръ.

Режнс. Н. А· Кузнецовъ.

Начало въ Вз/i час. вечера.

..

fa11tai. ie Ьоп± е ен 1ш acte.

Режиссеръ Г. Роде.

Цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.
Фравц.-итальявскiй концертныii ор1<естръ подъ �упр.
Бриджида.

Нача.10 музыги въ 7 час. вечера.
Дuректоръ Г. А. Апександроаъ.

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

.No 427-428

НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ
Бассеиная, 58. Дире1щiя Е. Н.Кабанова и К. Я.Яковлева.

Теп:ефонъ 19-82.

ВО ВТОРНИКЪ, 10-го iюня,

ВЪ СРЕДУ, 11-го iюня,

представлено будетъ:

представлено будетъ:

НАТУРЩИЦА
CDAS MODEL).

ПОДЪ ЗОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ

Оперетта въ 3 д. М. Г..Я: р о н а, муз.А. П е т р о в а.

Д 15йствующi.я Jiица:
:Вnадииiръ Пла·rовъ, золотопром. .г. Любовъ.
Евгенiя, его дочь
.г-жа ***
Дъйствующiя Jiица:
Князь :Вельскiй ...
.г. Волосовъ.
3ина Милова, этуаль
.г-жа Свt.т.аова •
Сильвiя Переччи ......
. г-жа Св1.тлова.
Оrепп:а, ея шщ черпца . . .
Шура, сестра ея ..
г-жа Потоnчина .
. г-жа Потоnчмна.
Аферовъ, биржевиIСъ
.г. Нмколаевъ-Маминъ.
Томасъ Стирiо :колбаснпкъ .
. г. Звягинцевъ.
Rася Лапияъ ..
.г. Рутковскii1 .
Тантини, художникъ •..
.г.Людвиrовъ.
Миссъ Ви:�ъсояъ, креоп:ка .
.r-жа Легатъ.
Rлава ......
.г. Ангаровъ.
Андре, пъвецъ..
.г. Людвмговъ.
Мартиница, цвъточница
• г-жа Малыгина.
Гастонъ .
• г.Сабинмнъ.
Ни:коп:о, разносчиRъ газетъ
. г. Рутковскiif.
Мишель .
. г. Енелевъ.
Rол."Iета, прачка
г-жа Пiонтковская.
Ко:ко
г. Ангаровъ.
Рихардо, Мадрини ....
• г. Костинскiif
г-жа Гал"цка1J.
Сюзанъ
Гереэа ..........
• г-жа Дыбчинская.
) молодые люди.
Альфред;ъ
t г. Костммскllf.
Пра'flш. торговки. вародъ, гости.
Альбертъ
Сммрн.-Черскiif.
Жаннетъ )
г-жа Дыбчинекая.
f г-жа арковска
Главн. капе:�ьм:. Э. Ф.Энгель.
изи
. 1t.
3
Дамы
h
Б
полусв·
·
r
a
Лили
I г-жа 1.льскаи
J
Миаш
t г-жа Воронцова.
Гла-вн.режпс, н. Г.Свtтлановъ.
Публика, игроки, 1,рупье, слуги и др.
1 Гл, рея:, Н. Г, С1tт11ано1ъ. Гп. капепQм.Э. Ф. Энrель.
Начало въ 8 1/2 час. вечера.
Опер.nъ 3 дъйств., иуз.Ф. 3 у пи е.

f

Модель (Натурщица). :удожникь Таю·инi! разысю�
ваетъ натурщицу Кuллетту для позироваюя въ жи
выхъ карт11нахъ, которыя онъ устраиваетъ по случаю
по)юлвки фабриканта Стирiо 11 вдовы Перецци. Кол
.1етта отказывается позировать, боясь ревности своего
жениха Никколо. Никколо тl; 1ъ вре.мене��ъ увлекся
вдовоii Перецци и ва просьбы Коллетты слi;довать
за нею отвi;чаетъ откаJомъ.Чтобы отомстить жениху
Коллетта соглашается быть натурщ�щей у Тантини н
участвуетъ въ жлвыхъ картпнахъ у Перецци. Bci;
приглашенные участвовать въ картинахъ отказываются,
такъ какъ Тавтини хочетъ ихъ одi;ть въ слишкомъ
открытые костюмы. Тантинп въ отчаянiи и рi;шаетъ
эамi;нить всi;хъ одною Коллеттои.Никколо находитъ
на улип.i; письмо, адресованное сенъорi; Перецци, и
подъ этимъ предлоrо}1ъ является въ дО}tЪ IJерецци.
Тутъ ero прнви)1аютъ 110 ошибкi; за ожидаемаго же
ниха дочери Перецци, ко:-орый таюке долженъ был::
явиться съ ппсь.мо.мъ. ооираются гости на открытои
repacci;. Тантпни nоказываетъ живыя кар::шы. Кол
летта узнаетъ Никколо; является настоящ�и женихъ,
ошибка выясняется и Ннкколо съ позоро"1ъ гонятъ
вояъ.Никколо страшно оrорченъ всl;мъ происшед
ши��ъ и рi;шаетъ покончить са"юубiйство 1ъ; онъ
увi.ренъ вь нз)1i;нi; Коллеттl;, �о лередъ смерт�ю
рi;шилъ ото:11ст11т1, Коллеттt, 1 антини и Стирю;
узнавъ же, что !\оллетта по прежнему ему в-tрва,
забываетъ всl; оскорбленiя. Ннкколо лолучаетъ ;о.1-tсто
у Стирiо II жен11тся на Коллеттt.

Начало въ 8� час. вечера.
Подъ золотымъ дождемъ. Первое дi;йствiе происхо
дить въ Петербургi., на блаrотворительномъ базарi;.
Въ концертномъ отд-tленiи у•1аствуетъ этуалъ . Зина,
съ которой находится въ связи князь Велъсюй.Въ
Зину влюбленъ еще нi;кiй биржевик1;- Аферовъ..�елъ
скiй собирается жениться на Евгеюи Платовои, дi.-
вушкi; своего круга, и сообщаетъ объ эт�А1ъ Зинi;.
Послi;дняя, хотя и сознавала свое положеюе времен
ной содержанки, но дi.лаетъ князю� сце_ну, прикиды
вается влюбленной и т.п.Второе дi;иств1е переноситъ
зрителя въ Монако, на площадку зваменитаго Мояак
скаго Казино.Здъсъ много русскихъ и среди нихъ
княэъ Велъскiй съ женою, совершающiй свадебную
поi.здку, Зина съ Аферовымъ, купчикъ Вася Лапинъ,
сестра Зины, Шура со своимъ женихомъ, кафеmан
таняыиъ артистом1, Андре и др. Свадебная поi;::�дка
Ве.nьскихъ омрачена преслi;дованiями Зины. Молодая
княгиня не вi.ритъ мужу и на всi; ero клятв!>I въ
любв11 и вi;рности отв-tчаетъ обиднымъ подозр-tн.1емъ,
что тотъ любитъ прежнюю содержанку.Пос-trnтели
Казино говорятъ о рулетк-t, о выигрышахъ и
проиrрышахъ. «Пробуетъ свое счастье» и княгиня.
Три раза она поста.вила на знаменат�JIJ,ныя для вея
числа· день в·tнчаюя, день рождеюя и т.д.и всi.
разы �ыиrрала-въ общемъ крупн:,1й кушъ. Т }:'Ъ она
рi;шаетъ объясниться съ 1вп)t0И соперницеи
и по
возможности откупиться отъ нея.Зина принимаетъ
предложенiе, получаетъ бр.11ьшую сумму деве�. Но
тутъ обнаруживается, что Зина не думала кого оы-то
ни было шантажировать II получевныя деньги она
отдает,, cecrpi., устраивая ея судьбу.Третье дi;йствiе
происходит,, въ Нинн·l;, во время карн�вала.Здi;сь
окончательно вынсt1яюrсн вс·l; не..:10разу.гl;н1я къ общей
радости.

�о

4�7-4�8

ОБОЗР'БНIR ТЕАТРОВЪ.

"tЕАТ.РЪ И CAJI.Ъ ,,БУФФЪ''
Дире:кцiя П. В. Тумnанова.
Телеф. 216-96.
Фонтанка, 114.

ВЪ СРЕДУ, 11-го iюня,

ВО ВТОРНИКЪ, 10-го iюня,

бенефиеъ А.

с.

пrедставлено будетъ:

11 ОЛОПСКАГО,

МАКСИМИСТЫ

представленu будетъ:

(Die Не1теn von :Мaxim).
Оперетта-феерiя въ 3 л. 4 карт. .муз. В. Голлендсра"
перев. И. Г. Яр о на и Л. Л. Па.1ьм с к аго.

ПАРИЖСИIЯ ГРИЗЕТКИ

Дtйст:вующiя .лица:
Ви1юнтъ Полuкратъ . . . .
. г. Монаховъ.
Герцогъ Са1·анъ . . . . . . .
. г. Вавичъ.
Мар1,и3ъ Саракпки, яnонсцъ .
. г. ПолонскiА.
Дъйствующiн сЛица:
Что такой, русо iii:
. г. Коржевснiй.
. г. Коржевскiй.
Просперъ, поэ·гъ . . .
Мессаливетта .
. r-жа Валентина-Линъ.
Северенъ, музывантъ .
. г. \!lонаховъ.
Жанна Бока.ль
. г-жа Варламова�
. г. РадомскlМ.
Жю,rъевъ, живописецъ
Модэръ
. r-жа Дмитрiева.
.Короли, бiшошвеiiка, прозванная
Стозаяна Лерваль
. г-жа Брянская.
«.Itpи-Itpи», любовн. Проспера . r-жа Лучезарская , Де-Рабефъ
. г-жа Мартыненко.
Р озалiя, .модистка, прозванная
Де-РаТОlIЪ
• . г. Гальбиновъ.
«Шапо-клякъ», любовя. Северена г-жа Чаlковская. ·, Де-Кервилль
. г. ЮрьевскiМ..
е
Дiаяа-д Ларошъ-Репьо . . . . • r-жа Капланъ.
Фанни Бобибронъ .
. r-жа Сербснаsr..
. г-жа ЧаАковская.
Дiйc•r.Pie происходитъ въ Парижt, n·ь нвар•rир':h Лiанъ-де-Пужи:
Кдео-де Меродъ
. г-жа Далматова.
хуцожЕ111IСа..
Гуэрерро . . . .
. г-жа
* * *,
0-К.исето-Санъ, япон!(а
. г-жа Р�хм"нова.
Док'I'оръ Квакевбосъ, rипнотuз. . г. Toкapcкiif.
Боболь, камеристка . . .
. г-жа Брянскаи.
?-Канъ, оберъ-кельнеръ
. г. Поповъ.
Гл. реж. А. А. БрRнснн�.
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.
Опер. въ 5 д. муз. Ф. Л е r а р а, перев. М. В. Ш е в л як о !) 4 u В, Е. Се р е б р я к о в а.
Начало въ 8� час. вечера.
(Д.нtъ будетъ I и 2 акты).
Максимисты. У Максима обычное оживленiе. Пост.в.
спек·rакля сюда прибыли всi. вьцающiяся артистки-..1еД15йствующiя JIИЦа:
' :мшюндэнки и представители золотой 11Iолодежи. Собра
лись и члены с<Клуба любви)) cq свош1ъ ттредсl;дате
. r. ПОЛОНСКIЙ.
Барояъ Мирко Чета . . . . .
ле.мъ rерцоrо.мъ СаганоJ11ъ. Предстоитъ прпнятiе въ
. r-жа Дммтрlева.
Валентина, ero жена
члены клуба богача Поликрата, кoтopollly все въ жпзют
. r. Михаl.11овъ.
Графъ Давило Даяилов11чъ .
надоi;ло. Для поступленiя требуется хоть одно любов
. r-жа Рахманова.
Ганна Главари, богатая вдова
ное приключенiе, письменно засвндi;тельствованно
. r. Радомскil.
Ка.миллъ де-Росильонъ
одной пзъ внесенныхъ въ сш1сокъ 1· луба жршп, любвп;
. r. Вавичъ.
Викоятъ Каскада . .
всkхъ внесено 80 и Поликратъ обяэуется nо.1у,шть.
. r. Гальбиновъ.
Рауль де-Брiошъ
подпись всего спис1<а въ 80 дней, приюшая пар1
• r. Мартыненко.
Боrдановичъ, консулъ
японскаrо дипломата Саракики въ полмш1дiона фран
. r-жа ЧаМковскаи.
Сильвiаяа, ero жена
ковъ. Второе д.1:.йствiе переноситъ насъ на "1аскара,(
Кро:мовъ, совi.тяикъ .
• r. КаменскiА.
ный балъ въ Оперi;, rд-в Сарающн празднуетъ юбн
. r-жа Далматова.
Ольга, ero жена . . . . . .
леи-сотую uз.м-вну его любовющы, 1щфешантанн ii:
Притшичъ, чивовиикъ посольства r. ОрловскlА_.
артистки Мессалннеты. Сюда же я»ляется п Полпкратъ
Негушъ . . . . . . . . . . . . r. Коржевск,А.
и всk члены клуба. Прикомандированныii 1·ъ не 1у въ
. . . r. Поповъ.
Слуга
. . . . . .
качествi; контролера любовныхъ noxoJ1 .J.Cнiii Что та
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.
кой сообщаетъ, что за I4 дней опп зареrпстров:1..·ш
rJ'п. реж. А. ,\, Брянснiй
уже 79 побiщъ-остается одна Мессалпнетта, празд�
нуюшая сотую из111i;ну. Отдавалась она до сп:-.-., лоръ.
HaчaJio въ 8� час. вечера.
безъ J1Юбвn; Поликрата же она полюбпла п не хочетъ
профавпровать свое чувство пошлой связью. Е111у "е
нужва еще эта побiща, чтобы выиграть пари. въ.
посвящаетъ, ей остающiеся 66 днеii:. Наступплъ nо
слъднiй день, а Месс.uшнетта все упрямится. Въ клуб-в
спектакль; она дирижируетъ оркестромъ а Полпкратъ
расni.ваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Савь п умыш
Цi.на.: 6, - 7, - 9 1 - 11 и 12 руб.
ленно такь н·tжю1,rаетъ съ ней, что вызьrваетъ рев1юсть .Мессалпнетты. Сканда.;1ъ, ссора и она уводнrъ
АНГЛIЙGЮIЯ ФУРАЖЮИ
Поликрата 10, себi;. Осталось всего нолчаса, чтоб. 1J...- ЦВ'!JТВЫВ: и B'!JJIЫВ: �
11rрать или пропrрать полми.'J.1iона; Саракшш прию1"1а�тъ всi. м-tры, чтобы по11гtшат1, Полнкрат ·, но Мес
са.,11шетта все таки падаетъ R 1, его объятiя, н ровно в·ь
811ади.11iрснiи пр., 2 (уг. Нееснаго пр.).
1юлно rь он-ъ представляет I, 11 ся я сь. шдесятую по;х.
нпс�,.
Оперетта, въ 1 д·hиств .. муз. Г. Peiiнrapдa.

н

BECBJIAЯ ВДОВА

-

i��1� ПИДЖАКИ

TBI. 49.-36. Ю. ГОТЛИБЪ

-

1

J2

ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАrГРОВЪ.

v�o 427-428

Театръ и садъ "ФАРСЪ"·
ОфицерсRая, 39.

ДиреRцiя П. В. Тумnакqва.

Телеф. 19-56.

ВЪ СРЕДУ, 11-го iюня,

ВО ВТОРНИИЪ, 10-ro iюня,
представлено будетъ:

САТИРЪ

представлено будетъ:

ГЕРОИ СИНЕМАТОГРАФА

<Dарсъ въ 3 д..Б е р р а и Г и :i :1 е м а н :i.. пер.съ 1 В:ОJ\fИЧ-ескiи ЭПИЗОДЪ, ВЪ 3 Д,, Л.Л. ll а ЛЬ И С R а ГО
франц.,11:.Пn:rъмскаго n И.Старова.
и И.Г.Яр о н а ( фабула за имс•1·вована).
Дъ:й:с7вующiя .лица:

'Филиппъ ltopнn.й:rь, n.нтикварiй .г.Вадимовъ.
Берта, его жена
..г-жа Яковлева.
Сюзанна, ихъ дочь ..
..г-жа Орская.
'()детта де-ла Мердюръ
г-жа Валентина-Линъ.
Люсъенъ Гарнде.1:ь..
.г.Романовскiit.
Раiiмондn.его жева
.г-жа Орленева.
.г.Юреневъ.
.Ге:кторъ д'Эспановnп:::rъ
Вердуаье . . .
.г.Улихъ.
.
Rрапотъ, прикnзчикъ у КорJiаиля г.Kypcкiit.
Поше, хоаяинъ постоя:1аго доора .г.Агрянскiit.
:Ватистпна, его жена ....
г-жа Линъ-Греitнъ.
Ви:кQвтесса де-ла О·rто-Тюбэ . .г.Нестеровъ.
Маржеваль ... .........г. Кремлевснiit.
J(окторъ Музю ..........г.Стреnетовъ.
Бенеnаль, агентъ СЫСIШОИ полицiп г. Мишинъ.
:Маргарита, горничная Гариделя .г-жа Евдокимова.
Теодоръ Лебе, nuпкn.зч.
у .КорнаМ.ля г.Невзоровъ.
Вуmоттъ . .......
.г.Ростовцевъ.
Фотографъ .......
. г. Бtловъ.
Анет·rаl
г-жа Баллэ.
пр
и л жни ц
е
.
о
{ г-жа Альберти.
Жюли S
с у
ы: у П ш
Главвыи режи ссеръ В.Ю.Вадимовъ

Д-вйствующi.в: .лица:
Ивавъ Ивавовпчъ Табевс.кiй ...г.Смоляковь.
B-hpa.его жена ........ ..г-жа Орленева.
Васю1iй Николаешrчъ Плотниковъ,
ея отецъ ........ ..· ..r.П. Николаевъ.
Аграфена .Кондратьевна, его жена .г-жа Яковлева.
Надя, ихъ племянница ... ... г-жа Иваницкая.
.Князь Ростомъ Ревавовичъ-Надира.:r;зе ...... . .... ..г.Юреневъ.
П одберезинъ, всемiрный чемпiонъ г.Стрепетовь.
Бюролъ, пре;�;станитель .К0 • си.нематографовъ
.. .....г. Ростовцевь.
Феклуша, гор н 11чвая .......г-жа Евдокимова.
Начало въ 8 � час. нечера.

Иванъ Ивановичъ очень лю
битъ свою жену, но не прочь и пофлиртовать на
сторов-t, и въ клуб-t, по старой памяти, засиживается
до утра. Однажды пришелъ онъ домой часу въ де
ВЯТО)IЪ
утра, дуl\rалъ потихоньку пробраться въ
спальню и на всякiй случай переводитъ часовую
стр-tлку на 2 часа. Но жена, давно уж.е nоджидаетъ
его. Се?.tейвая сценка прерывается пр1-tздо.мъ роди
телей жены. Въ знакъ прnмиренiя Ив.Ивановичъ
Уполно:моченньrй дирекцiи Л. Л. Пальмскiit.
, повезетъ сейчасъ же тещу 11 жену показывать и rъ
достоприм-t 1ательности Петербурга. Тесть прини
Начало въ 8% час. вечера.
l\Iаетъ въ это вре·мя племянницу Надю и н-hкоего
Сатиръ. Въ Компьенскомъ л·l.су завелся сатиръ; онъ
кавкаэскаго кннзя, nрiятеля Ивана Ивановича, ко
не даетъ прохода ни одной женщин-t и сообщенiями
торый внезапно :и безумно влюбился въ Надю. �ир
-о ero лодвигахъ полны всi;- газеты.Напалъ онъ и на
ная бесtда ихъ прерывается бурны111ъ воэвращеюемъ
Батистину, жену трактирщика Паше, о чемъ все время и
дамъ, которыхъ злосчастный Ив. Ивановичъu вэдумалъ
'Толкуюrъ въ рестор ан-t, гдi; Люс1,енъ Гаридель назна
повести въ синематоrрафъ, гдt на однои изъ кар
чилъ свидавiе своеi: любовницi; Одеттt.Но онъ не
тинъ фигурировалъ онъ са.мъ въ пикантной cneн-t
nредвид-tлъ, что сюда же явится и жена его Раймонда,
флирта на морскомъ берегу въ Ялтt Ревности жены
ревность и nодозр-tнiя которой возбуждаетъ ухажи
упрекамъ тещи конца н-tтъ. Ив. Ивавовичъ поку,
вающiй за нею Гекторъ д'Эсланонвиль. Эспанонвидь паетъ. у влад-tльца сине.матографа .уличающую его въ
ув·.hряетъ ее, •�то у .мужа ве дi.ловыя, а любовныя
нев-tрности картину, хоть ее и перевидалъ у:же весь
-свяэи.Раймонда об-tщала ,<уступить» какъ только онъ
круrъ его знакомыхъ. Олять 6-l;да. Фигурирующая
до1<:ажетъ ей не.в-tрность мужа, но въ то же время
на картин-t барыши.я вышла замужъ за зна.l\1енитаго
-скаэал:а кузену своему Вердуэье, •1то ото.мстить мужу
борца-атлета Подберезина. Уэнавъ. что жена его съ
не съ Эспанонвплемъ, а с 1. вимъ.Боясь этой связи
к-tмъ-то раньше флиртовала, борецъ х-очетъ вид-tтъ
кузевъ портитъ всt планы Ге1<:тора и nомогаетъ Гари
�<артину, чтобъ удостов-tриться въ. э:rомъ, добивается
дедю изворачиваться. Мужъ у-.lщетъ на свиданiе съ
у Ив. Ивановича разр-tшенiя на это, но предупреж
вымышленны 1ъ «Корнайлеl\tъ», но туда же поi;детъ и
денный содержатель синематографа зам-tнилъ ее уже
жена съ двую1 свои ш провожаты11ш.Гаридель ду111алъ,
друrой, на которой с.ъ тои же барышней фигур1r
что изобр-tлъ фамплiю Корнайля, но оказывается, qто
руетъ уже nрiятель его, князь, в1, купальномъ ко
таковоii существуетъ и онъ съ нимъ стал1швается. стюм·f;, Снова скандалъ, но выясняется, чт? жена
Гаридель убi.ждастъ солиднаго антикварiя Корнайля
Подберезина до замужества служила у компаюи сине
разыграть передъ нп.,1ъ «сатира,, изъ Ко:'lшьенскаrо
матоrрафовъ, для снимковъ которой . и за�1анивала
-tса.
Неожидав
положенiя.
ныя встр-tчи, запутанныя
.п
всяких1. любите.1ей флирта на свидаюя. 1 акъ по
удачное и неудачное вранье, обращевiе_ мвиl\1аго ((С�
пались и Ив. Ивановичъ и князь; первый прощенъ
тира» въ к утплу :и женолюбца, уличеюя, оправдаюя
женой, князь полу чаетъ Надю, но по-tхавшая уб-t
и въ конд·h концовъ 110.1ное лр11миренiе всi.хъ паро
диться въ то�rъ, что об-t картины сняты, теща r.ви
чекъ.
дала .1руrую: opriю въ кабпнетk «Аполло)>, какои-то
престар·l.лый кутпла пляшетъ на стол-t, лавируя
между .з.есятко�rъ бутылокъ шампанекаrо. Кутила
Риnnель-- Геitнъ.
этотъ ея .мужъ - еще одинъ герой синематографа.
•
Нурла-Мурзукъ.
Герои синематографа.

1

Борьба!

Турбанъ-Абергъ.

Борьба т

Сарафъ-Эфенди-Малы шевснi "·

Р .' r·оnо;�.итель И. В. Лебедевъ.

Нача.10 борьбы въ 11 � час. вечерс:t..

Борьба I

По окончанiи спектакля

На чадо въ

Борьба I

11 � часовъ вечера.

М 4:27-42

ОБО3Р'.ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Товарищество частвой русской оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана.
ВО ВТОРНИКЪ, 10-го iюня,

Гас•.гроль артистки Им:п. т. Л. я. ЛИПКОВСКОЙ и
съ участ. изв-:hств. арrrиста Н. В. АНДРЕЕВА.

представлено будетъ:

}'O}v1EO и j.f}KYJ7ЬETTJ\
Опера въ 5 д., муз.Г у н о.

Дiiйствующiв: лица:
Капулетти . .
.r.Фридманъ.
Джулъетта, его дочь .
. г-жа Лиnковская.
Ромео . . . . ... . .
. г. Андреевъ.
Брать Лоренцо . . . .
. г. Москалевъ.
Стефана, пажъ Ромео
.г-жа Куткова.
Меркуцiо, другъ Ромео . . .. . . . г. Савранскiй.
Тебалъдо, племянникъ Каnуллепr . .r. Чарск111.
Герцогъ Веронскiй . ... . ... . г. Куренбинъ.
Бевволiо, другъ Pol\leo . . . . . . .г. Шапиро.
Гертруда, кормилица Джульетты .. г-жа Лукьянова.
Грегорiо, управляющiй доl\юмъ КапуJ1етти . . . .. . .. .. .. .. г. Генаховъ.
Веронская знать, граждане, солда'rы, пажи, слуги 11
послi;дователи обоихъ дOl\JOB'L,
1\апелы�еliстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 часовъ вечера.

ВЪ СРЕДУ, 11-ro i�оня,

Гас•rроль артиста Имп. театровъ А. М. ДАВЫДОВА
съ участi.,эм:ъ ар'l'ИСТIСИ м.м. АКСАРИНОЙ.

представлено будетъ:

тr ;А. 51 ц ь1
l

Опера въ 2-хъ д., иуs. Л е о н в о в а. л л о.

д 'ВЙСТJЗУЮЩiЯ лица:
Недда (въ Rо:медiи Rо.ломбива.)
.1:1рмо.роqяа.1:1 актриса . . . . . . г-жа Демидова.
Raяio (въ комедiи паяцъ), дирек·rоръ труппы .. . .. . . . .. г. Давыдовъ.
Тонiо(въхомедiи Тодцео),во:медiаятъг. Савранск111.
Пеппе (въ Rомедiи арnе:нинъ), 1,0:медiаятъ ... ..... . . . .г. Владммiровъ.
Сильвiо, врестьявинъ . . . . . . .г. Картаwевъ.
Дhйстniе nроисходитъ въ Rалабрiи, близъ Моя
'J.'а.ль•rо, въ день праздни:ка Успевiя.
lI

ФАУСТЪ

Опер:�. въ 5 дi;йств., муз. Гу н о (, актъ).

Дiiйствующ1.в: лица:
Докторъ Фаустъ
. r.Виттинrъ.
Мефис-rофеЛJ,
. r. Москапевъ.
Маргарита •. .
. г-жа Аксармна.
Зибелъ . •. . .
. г-жа Савельева.
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр.
Еапе.льм:ейстеръ В. Б. Штокъ.

Ромео и Джульетта. 1-ir актъ. Ро:мео-сывъ ЭJГБи:шаrо
11para Капулетти, 1·рафа. :Мон·r еюur, вл:юбляе·.rся на балу
КапулеТ'l.·и :въ Джульетту и объясняется ей въ Jrюбви.
Гр.1ф1, Капулетти увимае'l'ъ 1:ачинающу�ся С"сору
:\rежд)· Теба.;1ьдо }; Po.neo. 2-и ак-rъ. l1ес::kдка 1п,
Ct;!}". ('ви:дз.н:е ::;ъ Д»,yJ1.ьe·1•fOij, 3-й 4Ю J • ){·-p'l', I-Ji
Начало въ 8 час. вечера.
:Мuнншес:кая келья.-Ро�1ео nроси1ъ ф_ранц:иск�нн::
о'l'ца Лоренцо, соч-е•rать ero бра.к?м'!> сь Д;.ку·.л:ьет.том,
Паяцы. П.1ощадь въ боr:\tоъ1ъ сслi. Толп�t жд�тъ
Roтopa;i: являете.я: въ сонро:вождеНIJ,l Г�ртруды Мона){,.,
радъ случ,�ю примир11'I'ь оба враж;:rующю ..1ома :VI0.нre1<.ю: nр:ибытiя труппы КОJ\tедiантоnь. Въ·kэжаетъ лово:tка
и .К.апулетти. :и: ·овершае'l"I, обр;:1:дъ. Kz.p'1'. 2-я. Улид.• съ актера.шt :К.анiо и Неддоu�, жено11 ero; акт�р1,
nередъ домомъ Капулетти.--О�:сф·-1110, паж·1, Роа1ео1 Пеппе :ведеть осла, а клоунъ Гопiо ра 1·а.nкпва.1•тъ
nоддра.1нив:1еn своен п1сенкоiJ: ... pcrop1c.Пoc.ni;д�ifr народъ, очищая для :ни "ь дороrу. .Канiо uб·.kща ·r ъ
собир·�с1сн nроуч.ит.ь �i'O� эа nажа за ·1·у-п:tе1.·(я. Мер• уцю� народу блестящее представJJенiе 1r отправ ,iяer. !! въ 1,aн.; 1,01·op:.1t'O наттадаеrъ Тебальдо. И}{'Ь разнимае'l"r., 110· l б_ чокъ. _Является .дюбовникъ Недды, ьрестъянинъ Си. ·ъ
доспi11шiи: Ромео, но беэусniшrно: TeбaJILдO -убив;е1 ·
�ю; Тоню доно.:итъ отсутствующе�r у мужу. :Канiо) ус.1ы:Меркуцщ. :i. Роыео, въ o'l' ес•r.ку а� смерть др)та., ·611- 1 шавъ слова Недды: «этой почъю я навi.ки стану
вае'l'ь Теб'\лъдо.Вт. накааанiе эа. убiiiствп, г.ю,ur, 1с1·11- твоей,>, брос.1етс.я: на влюбленных:.ь. СилъвiС' vспi.ваеть
вяе'l'Ъ Ромео J!Э-Ь Вероны. 4-й актъ. l(O.:\iHJ.'1:-1- .L�n· Jli,t.-1· скрыться. Д. П. Нед.да на сценi. иsображае·i-ъ :Коло..u:
ты. - Послi.днее свидавiе :nобrвнико1п,. По yxo.iJ.i бuну, которой :ыуж�-Па.яцъ, ушелъ иэъ доыу; она
PoJ11.::o rрафъ .К.any.дe'r'l'i.r объяв;,о.:�·.rъ .:к,че1ш, 111•0 же-· ждетъ Арлекина. Тоню объясняется на сценi. Коnом:
л:.�нiс уъшрающаrо Теба.льдо быJ10-выдаr.r, ДжуJ1ье·п� бияi; въ любви; его проrоняеть Арлек:инъ, который,
аа J:рафа. Париса, :вою1 уъшрающа.rо сnя.щгr.1н.1. Оаъ въ свою очередь, убi.гаетъ, эаслышавъ шаги Па}!Ц:\.
nрсдлагае'1'1> ей посовi;-rо:ваться съ ея духовни!{О.Мъ. Коло�tбияа. говорить слова пьесы па прощанье А рJJе
отцо,ю, Лоренцо. ЛорР-нцо, ааранi;е все обду.ма�nriй: кину: «эток но':1.ЫО я иавi;ки стану твоею>, Эт1t слова
..1.ает-1, Джульеттh стклянку, содержимое :котороli no· наnо.минаютъ .Канiо :всю сцену съ жеrюи до сnе1<та1-.ля
:верrа.е'!"ь ее :въ;сонъ, noxoжiii на. смерть;· 1юна..хъ над·l;ется� и, забывъ про то, что ояъ иrраетъ, требуетъ отъ
'1, Еirмъ обраэоиъ, -устроить е.я noб-h:гr. съ Роъrео. Недды чтобы ова назвала Идi.Я любовника. Сил.ьвiо,
джу.1tt..1·1 съ рi.шщrост.ыо въшиваетъ ве.пье. 5-:и: акn. сидящiii: въ публпкt, спi.шиn спасать НеДду; эt11 1ъ
Ф ,м ильныи: склеn·.ь Капулетш.-Ро..м:ео, ни'!еL·о :не оиъ выдаетъ себя и .Канiо убиваетъ его II Нецу.
эн 11.чцiй о совном-ь :;е 1.ьi;� upoкpa.JIC.Я сюда, ч1·обь-;:
nро�шться: со свое:й cynpyro:ii'. О:в:ь JЗыnилъ ЯJI:Ь :въ 'lj"
J,\ин -ry� га1'ъ просыпается Джулъетта. и умира.еrъ -в:. ея:
......
�
'
vv ью.i,..х·;,, Джу.nъсnа. аак.uu.й ::...c·.ra,

-

� 4:27--128

ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОRЪ.

ТАВРИЧЕС:КIЙ САДЪ
Спектакли драматической труппы Поnечительсrва о народной тре�вости.

ВО ВТОРНИКЪ, 10-го iюня,

представлено будетъ:

НОВЫИ МIРЪ

1Jьеаа въ 4-хъ дhйств. 7-ми карт., соч. Б а р р е т а.
Д 1sйствующiя JШца:
.Мар.нъ, префехтъ Рима .
. .
Неронъ, рпм.охiй императоръ .
Тигеnлинъ, совътноJСъ Нерона
Лnцивiii, эл;олъ . . . . . . . .
,
.Глабрiонъ \
патри цш · · · ' ·
�иподе�ъ I
·Сервпл1и . . . . . . . . . . . .

. г. J),. Владимiровъ.
. г. Скарятинъ.
. г. \tарскiй.
. r. Глt.бовскiй.
J г. Никольскiй.
) г. Петровичъ.
г. Петропавловскiй.
Страбонъ . . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ.
..Ввтур:iй, начальникъ стражи .Марка г. Красовс�<iй.
·Слуга-рабъ у Марка . . . . . . . г. Смирновъ.
Спуга-рабъ у Нерона . . . . . . . . г. Барловъ.
.Центурiовъ . . . . . . . . . . . . г. Степановъ.
е ника
{ r-жа Мерцалова.
.} богатыя патрицiаю,и
·
. ДВ ар�
юя
г-жа Орлицкая.
Поппея, императрица
. г-жа Байкова.
Аннарiя
. г-жа Лаврова.
Даона . . .
г-жа Стравинская.
Опрела . . . .
. г-жа Экманъ.
о
) г-жа Тамарина.
� н.а jl рабыни
.Lttaт1я
l г-жа Левская.
'Мерцiя . .
. ,=-жа Никитина.
·Фавiй . . .
. г. Малыгинъ.
. Аристархъ
. г. Хохловъ.
Меп.�_съ . . . . ·.
. гг. Ефремовъ.
-Л уц�и, :иалъ чпхъ
. г-жа Мерцъ.
.f>е жи_ссеръ И. r .. М-ирск.Нt.

. Начало въ 8 час. вечера.
Волчья пасть. Бi.дная дъвуш.ка Жервеза четыр
надцати лътъ сошлась съ молодымъ mапочникомъ,
.краси.выыъ, с.иуrлыиъ Оrюстомъ Лантъе, и прижила
съ .:яимъ двухъ дъtеи. Они прахали въ Парижъ
попытать счастъе: Деньги скоро ,растаяли, а работы
.все не было. Жервеэа была въ отчаянiи, .все было
уже заложено. Въ одинъ прекрасный день Лантъе
бросилъ Жервезу, увлекшись другой дъвушкой. 1
Б:lщная женщина осталась безъ .всякихъ средствъ съ ,
д.Ьть 1и въ это1нъ огро111номъ холодно111ъ Парижъ.
Вскор:!' она , пришла въ себя ;и энергично принялась
за раооту. .tI ервеза часто встръчалась съ рабочимъ
.кровелъщикомъ Купо, который не на шутку уха,ки
.валъ за молодой женщиной и предложилъ ей свое
и�1я. Молодые зажили счастливо, ухитряясь даже
откл �ды.вать на черный день изъ своего скроынаго
зараоотка нъкоторую часть. Была собрана небольшая
• су.а1а 1r JКервеза занявъ еще неывого девегъ у эна
кш1аrо кузнеца Гужэ, открыда свою прачешную.
Д·tла нош.1щ блестяще. Жервеза работала не по
кладая рукъ, nонсююrу погашая долгъ. Однажды
�u, вре IЯ одной сеJ}1ейнои пирушкп въ кабачtd;,
fКервеэа встр-l;т1;1ла JlaнтJ,e. Купо, пришедшш въ 1
весt:лос настроеюе отъ выпитаrо вина, быстро позна
ко шлея съ Лантье, подружился съ ни.иъ. · Они сталн
эа.кадычвыr.ш друзьями, B.i\ti.cт-.1; выпивали, бражни�

ВЪ СРЕДУ, 11-го iюня,

представлено будетъ:

BOЛ'lhR ПАСТЬ

Драма nъ 5-ти дiйс·rв. п 8 �-:арт., соч. Э. 3 о :r я,
перев. Б е р т о л ъ д и.
Д-вйствующiя .лица:
Rупо, вровелъщшсъ . . . . . . . г. Д. Владимiровъ.
. г. ЧарскiИ.
Лаитье, шляпни:къ
: г. Муравлевъ.
Ме-Воттъ, кузнецъ . . . . . .
. г. Никольскiй.
Гужэ, кузвецъ . . . . . . . .
. г. Красбвскiй.
Пуассоиъ, отставной солдат� .
. r. Дилинъ.
Вибила-Грильядъ, кnменщи :къ
. г. Бойковъ.
Бэвъ-Салэ, вамевщикъ . . .
. г. Ромашковъ.
Лорилье, золотобитъ .
. г. Смирновъ.
Вазужъ, :м:огилъщинъ .
Дя,цюшка Еоломбъ . . . . . . . . г. Петровичъ.
Шарль, иальчиRЪ при прачешной г. СтруИскiИ.
3идоръ, учени:къ . . . . . . . . . г-жа Богданова З.
. г. Климашевскiй.
Эженъ, :м:алъчи:къ
. г-жа Раидина.
Жервеза. nрачка
. г-жа Прокофьева.
Виржини, швея .
. г-жа Сольская.
Г-жа Лорилье . . . . . .
. г-жа Бергъ.
Г-жа Вошъ, привратница .
. г-жа Мерцъ.
Нана, 16 л"Втъ . . . . . .
J г-жа Черепова.
�гюстина } n ачки
\ г-жа Агренева.
Rлемансъ
Р
. г-жа Левская•
Г-жа Питуа .
. г-жа Рокотова.
Луиза . . .
. г-жа Тимофt.ева.
Катерина . .
. г-жа Экманъ.
Жюльетта . • . .
. г-жа Андреева.·
Мале в_ъкая Нана
. г. Макаровь.
1-:й. ра(?очiй .
. г. БарJJовъ.
2-:й рабоч:iй .
Режиссеръ И. Г. Мирскiй.

Начало въ 8 час.
чали. Съ Купо случилось несчастiе. Во время работы
онъ упалъ съ крыши и разбился. Благодаря забо
тамъ жены его удалось вырватъ изъ когтей смертй.
Купо поправился; оп. долгаго .nежанiя, онr. отвыкъ
отъ работы, сталъ безд·tльничать, пьянствовать.
t
Дружба съ Лантье ·у lyпo
дошла до того, что rrо
сл-вднiй предложилъ Лантье жить у него. Теперь у
Жер.везы было два нахл-вбни�а, пьянствующiй ыужъ
в-l;чно и Лантъе. Этотъ посл-вднiй сотелся опять
съ Жервезой, бралъ у вея деmrи. Конечно, такая.
распутная жизtiь не 1,юrла долго nродолжа-rься п
спустя н-вскО'лъко лi.тъ прачеmную пришлось пере
дать. НастуIП;Iла бъдность, ужасная- парижская ни
щета. Лантье давно сбъжалъ, а Купо пилъ до заб
венiя" до 6-влой горя•1ю1. И она тоже в�шила съ
горя. Купо кончилъ жизнь въ доы-в умалиmенныхъ,
а Жервеза умерла отъ страшной грязи, ншпеты и
иэиуренiя.

ОБОЗР'ьНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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ПЕТЕРВfРГСКIЙ

(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг.В.3елеиинои и Гесперовсх. пер. Тел. 213-56.

Товарищество руссвой оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана.

80 ВТОРНИКЪ, 10-ro iюня,
нредстаn.11.ено будетъ:

ЛИСА RАТРИК\ЕВНА
(Мамзель Нитушъ).

Комедiя-оперетта въ 3 д. и 4 картинахъ, муз. Г е р в е.
Д 'ISЙСТ'ЕуЮЩiЯ JIИЦа:

Дениэа де-Флавиньи, воспитан
ница въ пансiонъ при монастыръ «небесныхъ ласточекъ» .г-жа Марченко.
Начальница этого пансiона ....г-жа Мирошнииова.
Полковн:икъ rрафъ де-Шато-Жпбусъ, командиръ драгунскаrо
.г.Калитинъ.
полка .. . .... ..
Ферненадъде-Шаъmлатро
.r. Варшавинъ.
. г. Шульгинъ.
Директоръ театра ... .
.г. Людомiровъ.
Режиссеръ. . .
. г-жа Миртова.
Прислужница .
.г-жа Антонова-Колинъ.
Карина .. . .
. . .г. Никольскili.
Целестенъ . .

ВЪ СРЕДУ, 11-ro iюня,
нредстав.пено будетъ:

ЭJiексиръ Jiюбви

Л:оми•r. оп. лъ 3 д'hiic,1·в., rуз. А.С юл JJ и n а и а
Дisйствуюшi.я Jiица:
Сэръ Мар�1адюкъ Пойнтдехстръ .г. Нмк.-Франкъ.
Але:ксисъ, его сынъ . . ... ... г. Орлицкiii.
Дохто�ъ Дали, �и:кapiii Пловерлея г. Рославлевъ.
Нотар1усъ Лаваиеръ ... .. . .г.Калитинъ.
Джовъ Веллингтовъ У зльсъ .. . г. Шульгинъ.
Лэди Сангааюръ ..... г-жа Глинская-Фалькманъ.
Алина, ея дочь . ...... .г-жа Антонова-Калинъ.
Мистръ llap•rJ1eйтъ, сторожъ ... г. Кириленко.
Мис1.•рисъ Пар1·лейтъ, его сестра . г-жа Мирошнмкова.
.Rонстанцiя, ея дочь . ......г-жа Покровская.
Крестьяне.
.i:laчa.110 въ 8� час. веч. 1

Элекс�ръ любви. Сынъ боrатаго зна•.rнаrо барона
.
сэра Поинтдекстра - молодой блестящiй rвардейскiй
офицеръ
Алексn:съ женится на дочери лэди Санrа
Гл.режиссеръ и цирижеръ А. А. Тонни.
зюръ, �ровной аристократкъ Алинъ.
Брачный
Режиссеры: Д.Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ.
цер!�ююалъ происходитъ въ древнемъ замкi. сэра
Поинтдекстра, роскошпомъ по своему убранству и
Начало въ 8� час. вечера
архитектурk Въ раэгаръ пира въ эамокъ является
нъкто Джонъ Веллингтонъ Уэльсъ, представитель
Нитуw-ь. Вь пансiоd «Небесныхъ Ласточекъ» долж
фирмы «�.В. Уэльсъ и .К.О, семейные колдуны»,
ост
н ь органиста занимаетъ Авrустинъ. Онъ подъ им:е
обладающ1и чудодъйствеянымъ - напиткомъ-«элек
емъ
в
Флоридора пописываетъ оперет1ш и ставИТ'Ь на
сиро��ъ любви». Алексисъ доволенъ своимъ се.мей
сцен-t 11гвстнаго театра. Объ это:.1ъ у:знаетъ воспиты
нымъ счастьемъ, все круго111ъ онъ видитъ въ роэо
вающаяся въ пансiон·l; Девиза де-Флавинъи и васта
во111ъ свi;тъ, ему хочется, чтобы и окружающiе были
вляетъ Августина ввяrrь ее съ собой въ театръ в:а
счаt:7ливы, люби.ъrы и саi\ш любили. Онъ покупаетъ
первое nредставленiе его новой оперетки.Для этого
у Уэльса ero любовный юшитоl{ъ и оnаиваетъ имъ
nредставляется счастливый сдучай: начальница пору
присутствующихъ. Проuсходитъ невi.роятная мета
чаетъ ему отвеа::"И Дениэу къ ея родителямъ, чтобы
морфоза. Молодые, красивые 111ущины влюбляются
представить ей лейтенанта Шамплатро, ея жениха.
въ безобраэныхъ старухъ, 11 наоборотъ молодые дi.
Авrустинъ приводитъ Денизу въ театръ. Она, поте
вушки въ старuковъ. Молоденькая жена барона
рявъ ero иэъ виду, попадаетъ за кулисы, rдi; дuрс1·тор1,
Алекс.пса, Алпва влюбилась въ стараrо, почтеняаrо
театра :и режиссеръ въ отча.янiи отъ отказа ар1·истки
викар1я доктора Дали, она душп въ немъ ве чаетъ и
Корины п-tть въ спектаклi;. Узпавъ отъ вея, что она
на вс·в ero убъждевш.ув-tренiя въ нелогичности по
ученица Флорпдора-Авrустина, они уrовариваютъ ее
добнаrо увлеченiя не обращае'tЪ вюшавiя. Bci. noспi.ть за Корнну.Августинъ, увидавъ Дениву ва
сценi;, въ ужасъ бросаетъ пультъ дирижера, убъrаетъ 1 ражены, уд11влс�ы д·l;iiствjе.1ъ <(элексира JI1oбвu» 11
прилаrаЮТ'Ь усИJп.я, чтобы уначтожить .силу его. Ока
ра Денизой и оба попадаютъ въ 1<.азар.мъr. Офицеры
зывается, это пе такъ легко сдi,лать! Ддя этого ве
садос�но встрi.чаrотъ Дениву и 1,утятъ съ ней. Пообх�:щима жертва челов1>ческо.й жизни! По т ребо
11влеюе nолковню<.а нарушаетъ веселье. Дсш1зу 1r Ав
ваюrо nрисутствующи.хъ -тол;кенъ умереть снабдившiй
rустина nереод·Ьваютъ новобранцами u послъ мно
«эле,tсир .м:� :1.юбвш> Джонъ Уэлъсъ. И онъ пропа
гихъ qui р1·0 quo имъ удается бi;жать. Въ пансiонi.
даетъ. Дtиств1е напитка теряетъ силу, все прихо 
пр?исходитъ рядъ забавныхъ нсдоразумi;нiй. Сюда же
дитъ въ нормальное лодоженiе и м одыя парочки
пр1i.вжаетъ полковникъ съ Шампл:11·ро, чтобы позна
счастливо эаживаютъ.
комить его съ Девизою.Они увнають друп. друга и
асе кончается веселой по.110.пвкой.

_......._______..........__ _

Въ

Е Ж Е Д Н Е В Н О.
101/2 час. вечера (въ театрt):

ГАСТРОЛЬ

nзв1,t;тндго Ар вс'rа. Италышскаго 'l'р:шсформаторn

ОТТС)НЭ

ФРАНRАРДИ

ВЪ САДУ - ПА ВЕРАНдt:

Интернацiональная труппа Евгеньевой.
Нъме�ка.я шансонетная n·J;в1ща r-жа Жарро.
Руссюе жанристы rr.Михайловы.
Нi;меп.кая шансонетная пi;вица r-жа Marion.
Любимцы публшш, комическiй дуэтъ rr.Жуковъ
11 Смирновъ.
Танцовщицы Павловы.
Гармонистъ г. Максммовъ.
Русская rnтаристка Дорская.
Авторъ-кунлетнстъ ЧацкНt,
Вы:одъ наменитаrо 1,ана
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nrл��P1;HIE ТЕАТРОRЪ.

ШВЕЙНЬIЯ MAIIIИHbl

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ ...
НСКЛЮЧНТЕЛЬНО

въ

ПРОДАЮТСЯ

СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ

.. у.11зсРОЧК�
...П11JITEЖ}I

�омпднiн

JJУЧНЫЯ
МдШННЫ

-�ъfРУБ.

отъ25РУБ�

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
поддrьлок ъ.

МАГАЗИНЫ во всrьхь
ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ. �

Редахторъ-Издате.11ь И. О. Абельсонъ (И. Осмповъ)
'�г"п;:;;;rо Управвевiя Удiаовъ, :к�-;.";.� 40.

