12-ro и 13-ro Iюпя 1Я08 r.
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Новая деревня, (входъ съ наб., № 6-8).
Каменныlt островъ, (входъ съ наб. Б. Невки, № 14).
Берлинскilt театръ «УРАНIЯ•. Предст. буд. (1ПутеЕЖЕДНЕВНО:· Концерты орI<естра .графа А. Д. Шереwествiе по f.lилу». Цвt.тныя свtт. карт. съ движущ.
метева, подъ уnравленiе::мъ М. В. В 11 а д и м i р о в а.
Начало въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. до 1 руб.
nанор. Нач. въ 1J ч. веч. Мtста отъ 25 к. до 1 р. 50 к.
2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла.
Цi,на за входъ до 5 час. веч. 35 н., дi,'!"И и учащiеся-15 к., послt 5 час. вечера-50 I<on. Покупающiе
билеты у Лtтняrо и А.11ександровскаrо садовъ платятъ 65 к. съ nравомъ посtщенiя выставки и обрат11ымъ
t проtздрмъ. Бt>зплатн� пер�возъ съ одного берега на другой. Подр. въ во.мерi,.
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Дирекцiн П. В. Тумnакова.

'Фовтанва, 114,
Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По охоич. спе:к. кафэ
концертныlt дмвертисментъ. Би.пе-rы въ xacc'.h 'l'еатра «Буфф1.,.
и въ Центр. театр. насс'.h (Heпc?tiif, 23). Подр. въ во rер-в.

НОВЬIЙ Л'В'fНIЙ ТЕА:ТРЪ

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яков.11ева. Бассеияая, 58.
Телефонъ 19-82.

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt больwо
дивертмсментъ. Билеты въ I<acc-k театра и въ
llевтралънои театральной касd (Невскiй:, 23).
Подробности въ вомерi,.

вовтора ,,OB03P'IIHIЯ ТЕА.ТРОВЪ" Иеввнii, 114. Толефоиъ Jt 89-17.
Цtиа 5 иоп.
1i 428-430
111-ii roA-.. ••АанFв.
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"ФАРСЪ".
Дир. П. В. Тумпакова.

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11

час. вечера - между-на
родныИ чемпiонатъ французскоИ борьбы подъ руководствомъ
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на сценъ веранды ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi.

Театръ и садъ

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

КРЕстповскrи САДЪ

mкAmprt..
!
!
I: +
·

Ежедневно въ боль о ъ театръ и на закрыто
й
ш :м Въ саду: комедiя, фарсъ,
верандъ :Кафе-концертъ.
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.
водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать
въ :кассъ театра и въ Центральн. театралън. кассъ (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ ноr.�еръ.
!

И

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

ПЕТЕРБУРГСИIЙ ТЕАТРЪ J��:::��.

ПАРОДНЬIЙ ДОМЪ
Императора Николая 11.

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли иэвъстныхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Я. ЛмпковскоИ,
Д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова.
Билеты продаются ежедневно въ кассъ театра и въ
кагазинi; Бр. Ел11сi.;евыхъ, Неnскi:й, 56. Подр. въ ном.

Ежедневно русскiе оперные и опереточные спектакли.
Гастроли :изв'.hстнаго трансформатора

ОТТОНЭ ФРАНКАРДИ.

Билеты продаются ежедневно въ кассъ театра и въ
Центральной кассъ, Невскiй пр., No 23, телеф.
NoNo 80-80, 80--40 Подроби. въ номер-k:

!КВАРIУМЪ

1
ьх
де
с
выхъ картинъ изъ , древне-русской жизни, по
ставленныя
*/. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ
��: �::��:художникомъ
�:�:, цу;Р����
:��� � � ���
въ закрытомъ театрt . Въ саду: дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Конькобtжцы и

Театръ и садъ

д

1,ш. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаэ. Ж. Борманъ (Невсюй, 30), а въ праздники
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассъ театра Акварiу:мъ. Лица, взявmiя билеты въ театръ, за· входъ
въ садъ не платятъ. Подробности въ номеръ.

---------------:-

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е. RAЭAHCRAro

rr

(НевскiИ, 78, уг. л'итейнаго, телефонъ 29-71 ).

ослаблять страсть <:
.) .) .) къ куренiю

.�

� Способъ реrулировать и �
11

н

(у вервн. субъектовъ) броm. В. Z., цi;на 25 :к.
Въ книжн. маг. Карбасникова, ,,Новое Время" �

р Ас и вьlя ����_;J\�
,

Риккера и Вольфа.

цвътны

я

Вновь полученъ англlИскiИ, французскiИ

И ВьНСНIЙ ЗЕФИРЪ

Тол. 49-36. Ю. ГОТЛИБЪ
Владимiрснiи пр., 2 (уг. Невснаго).

l

Ежедневныя представленiя. Въ 9 ч. вечера

ГРАНДJОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина:

Свиданiе монарховъ въ
городt Ревелt.

�!�

Л

-----

ив�е�е� �
��а���-атв�яt �зДf ��;ды
приблиз. за 24 часа - ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ. l
Цi.яа 60 к.; съ упак. и перес. 95 к. С.-Петербургъ,
Николаевская ул., 54, кв. 25. К. Выводъ.

p!!!�!!!'tt�:.����!!!!!�нY�!l

тахъ настоящее и будущее, лично и эаочно.
.Стасlя Погони пользовалась громаЩiымъ успъхqмъ
долгое врем.я у .московской интеллигентной пу
бл:ики. Въ С.-Петербургв пробудетъ самое ко
роткое время. Приходите и убtдитесь въ вtрности
моего предсказанlя. Невскiй просп., д. 67, меблир.
кохв. Бружанисъ, комн. 3, отъ 12 утра до 9 веч.
ежедневно. - Телеф. 62 -93.
1
-·----1
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ТЕАТРОВЪ.
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ОвшИРНЫЯ ШiЛАДЪ �••
САЛОВЫХЪ ••• •••
ИПСТРУМЕЯТОМЪ •
111

tlesel{iй

и.и\ ПРЕИGФРЕЙНДЪ
пр., №

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

5. Телеф. 88-66.

1 знАМЕНИТ�/Е HOPИФEiil
1

.

111

РУССНОИ СЦЕНЫ

Гг. Фигнеръ, Собиновъ, Ю,Rинъ, Сiверсвiй,
1 Смирновъ, Шевелевъ, Rам:iонсхiй, Севастъя
вовъ; Г·жи Медея Фигнеръ, Южина, Врунъ,
Э.м:схая, 3алiюсхая, Михайлова-дали о новой
граммофонной игл-h «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ
самые бпестящiе отзывы. Это единственная игла
благодаря воторой пе-еедача граммофона до�
стигла художественнои аавонченности. lloдробности у изобрi;тателя: Торговыii Дом3
1
1 БУРХАРДЪ,

С.-Петербургъ, НевекiЯ, 8.

3

;��··:в�нд�1
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•
(УА, Гого.11я, 13. Тtмвфонz 29-66).

•

Посл�в тватровъ-встр�вч:а съ

щmшшшш�m�шв��mн1

fl
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Получены послtднiя модели
1908 г а
Ш ·
._
велосипедовъ и од
мотоnи-

1m

. · .

1 {/

� � кловъ, rерманск. <<Ма��ъ•,
и <<Вандереръ», авrл1иск.
1i ·
(<В. S. А.» Означенвыя

пяться о ихъ преи:муществахъ. Им:kется об
ширный складъ всi;хъ принадлежностей.
Требуйте каталоrи.

1Ш Лu;�

Р

0

0

� Р��сдб а"у"tn ъ.

48. Гороховая ул., 48.
Те л ефо н ъ: 221-54. -

И! --

молодостью,

ЭДОРОВЬЕМЪ,

,nотребnийте неnре•\нно

- кр·ем'Ь ,,КRЭИМИ" Метаморфоза

Кре•ъ " К R 3 И /'1\ И II БЕЗ<:ПОРНО-РRДИЮ\ЛЬНО ураnяетъ 1!ЕСНУWКИ,
УГРИ, ПЯТНR, МОРЩИНЫ, и дtnаеть кожу nица СВ'ISЖЕИ И ЮНОИ.
ПРОДАНО УЖЕ БОЛ1SЕ МИЛЛJОВА БАНОК'Ъ.
Въ ТЫСЯЧR2(Ъ писемъ прtдставитеnьнмцы прекраснаrо поnа БЛRГОДR·
РЯТЪ Г. ,, К R 3 И /'1\ И II за его бntстищее мэобрtтенlе, (02(РRНИВШЕЕ
И /'1\НОГИ/'1\Ъ BfPHYBWEE и� обаянlе.
Дnя оrражденiя себя отъ покупки навяэываемы,съ подрамсанlй и фаnьс:ифи
катовъ обращайтt ос:обое внмманiе на сntдующlе отnмчмтеnьные признаки Крtма
" К R 3 И М И и Мtтаморфоз,: 1) на внутренней с:торонt банки бtnую, реnьефную
nодnмс:ь
2) АНГЛIЙСК. ПАТЕНТЬ, 3) pмc:yнotnt rоnовки маnьчмка
съ надписью "ВСЕРОССIЙСЮ\Я ВЫСТJ\ВКА 1896 r." • 4) nрмnоженнwl иъ банd
рмс:унокъ "ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", yraepqeинwl Деnарт. Topr. • Мануфакт.
sa № 4683.
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Къ ковчипt Н. А. Римскаго-Корсакова.
Прибъттiе т1ша.

Ц. А. :Кюи, А. К. Глазуновъ, В. И. Сафо
новъ (б. диреrtторъ :московской консерваторiи),
И. Н. Потапенк.о, А. А. Санинъ, артистка
Марiинскаrо театра r-жа Николаева, Д. В. Ста
совъ, ком:позиторъ Н. Н. Черепнинъ, драма
тургъ Вл. О. Трахтенбсргъ, нtсколько журна
.11истовъ и десятка два-три учащихся и неи3вiютныхъ лицъ,-вотъ и почти всt, кто при
mелъ :встрrвтить прахъ Римскаго-Корсакова.
Дожидалось прибытi.я тtла духовенство съ
п'hвчи:м:и на самомъ перонt, а во дворt вну
шительный нарщъ полицiи. Тутъ же у выхода
съ перона сиротливо прятались въ уголк'h трп
вtнЩt: одинъ серебряный, съ надписью: «незаб
венному первому предс'.hдателю» отъ попечи
тельнаго сщ1rвта для поощренiя русскихъ ком
по;:Jиторовъ и музыкантовъ, второй-отъ сою3а
11узыкал:�»НJJIХЪ и дра:м:атическихъ писателей-
«почетпо:м:у дtjtствительно:м:у члену» и третiй
отъ А. К. Гда3упова.
Поiщдъ nрвшелъ позже, чrвмъ его ждали.
Вагонъ съ прахомъ Н. А. Римскаr-0-Корсакова
вамыкалъ его. Публика хлынуяа къ концу по
tзда. Старый, грязный товарный ваrонъ съ де
с.ятками надписей мrвло:м:ъ... Было стыдно и
бо.1ьво, и ропотъ послышался въ толпt.
Вспоминалось прибытiе тiша Антона Чехова:
та же кучка людей, тотъ же rря3ный, съ бев
сиысленными надписями, ваrонъ ...
Съ грубы.мъ визrомъ отодвинулась по ржа
вымъ колеса.мъ вагонная дверь, и черезъ ми
нуту покаэалс.я дубовый rробъ. Го.1овы обна
жились. ОтСJiужили краткую литiю и двинулись
къ выходу. Гробъ несли друзья; за rробомъ
ш.1и родные. Въ публик:h мноriе плакали. На
дворt вокзала снова отслужили краткую литiю,
и къ небу меДJiенво подня.11ись скорбные звуки
«вtчной памяти). Молодежь не дала поставить
rробъ на коJiесницу. Она украсила его само
дшвыми вiшками иэъ сирени и неsатkйливыми
букетами и, тtснымъ кольцомъ окруzивъ его,
nонесла дорогой прахъ по направленiе къ кои
серваторiи.
У входа въ консерваторiю собралось много
публики. Mнorie возложили цвrвты. Снова крат
ка.я литiя,-и по лtстнвцt, убранной лаврами,
rробъ внесп въ церковь и установиJiи на оби
тый парчею катафал:къ. Маленька.я церitОвь ока
за.11ась тkсной, большинству пришлось остаться
11ъ корри�.орt.

�о 429-430
В1ШRИ.

Въ консерваторiи на гробъ Н. А. Римскаго
:Корсак.ова были возложены вtнки: отъ Импе
раторскаго театральнаго общества, отъ сестро
рtцкаго симфоническаго оркестра-«на родному
пtвцу русской музыки,, отъ музыкальной школы
Н. А. Путковскаго въ Eieвt-«генiальному
творцу русской музыки), отъ общества взаимо
помощи оркестровыхъ дt.я:телей-«баяну род
ного искусства» и отъ служителей консерваторiи.
- Въ засtданiи городской управы 1 О iюнл
рrвшено возложить отъ города на rробъ Н. А.
Римскаго-Корсако�а вtнокъ изъ живыхъ цвtто:въ.

Похороны.

11 iюн.я на к.11адбищ·в Новодtвичьяrо мона
стыря состо.ядись торжественны.я: похороны на- ·
mero великаrо 1юмпозитора Н. А. Римскаго
Корсадова.
Яркiй солнечный день.
На Театральной, всегда пустуIQщей, площадш
замtтно движенiе.
Къ подъrв3ду консерваторiи при.бываютъ.
композиторы, артисты, музыкальные критики и.
поклонники yracmaro таланта.
Мало по малу небольшая консерваторская
церковь переполняется.
Въ 10% час. утра начинается отпtванiе:
тtла покойнаго.
3аупокойпую .1штургiю и панихиду сJiужилъ.
настоятель церкви Стир.яrинъ. Пtли два хора.
п'hвчихъ, и3майловскаrо и преображенскаго,.
полковъ.
Къ началу богослуженiя у гроба уже С()
брались: директоръ сnб. консерваторiи А. :К�
Глазуновъ, директоръ мосБовской консерваторiR
В. И. Сафововъ, Ц. А. Кюи, Д. В. Стасовъ"
А. И. Выщнеrрадскiй, Таdевъ, Н. Н. Чере
пнинъ, М. А. Гольденблюмъ, С. А. Габель"
Е. С. Николаева, М. Д. Ка.менская. Присут-
ствуютъ также артисты Императорsкой оперьn
А. М. Давыдовъ, Шароновъ, Большаковъ ,..
М. М. Чупрыяниковъ.
Церковь не въ состоявiи вмtстить громад
ной толцы в;арода: уже всt лtстницы, ведущiя,
въ храмъ, переполнены .молодежью.
Даже на улицt, у подъtзда, стоитъ боль"
ша.я толпа народа.
На rробъ покойнаrо, утопающiй въ живыхъ.
цвtтахъ, воз:аожена •асса вtнковъ, среди вихъ.
много серебряныхъ.
Отъ првдвориаrо оркестра, дирижеръ ор
кестра Варлихъ воsложиJiъ громадный сере-·
брвный В'ВНОКЪ.
Профессоръ Н. 0. Соловьевъ воа.1южиJ1ъ.
серебряный в'.hнокъ отъ придворной пtвческоl�
апе.uы.

.№ 429-430
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Депутацiя отъ :московскаго кружка люби
телей русской музыки возложила чудесный вt
нокъ И3Ъ ЖИВЫХЪ ЦВ'ВТОВЪ.
Бывшiй ученикъ покойнаго - аргентинскiй
посолъ воз.rюжилъ -вtнокъ изъ роскошныхъ
цвtтовъ.
Вчера и сегодня подучена масса телегра:ммъ
тъ отдtльныхъ лицъ и различныхъ учрежденiй
съ выраженiемъ соболtзнованiя.
Въ нача.1гh второго часа дня закончилось
заупокойное богослуженiе.
Гробъ на рукахъ профессоровъ консерваторiи
и близкихъ друзей покойнаго вынос.ятъ изъ
церкви. До могилы его несутъ на рукахъ уче
нюtи 1юнсерваторiи.
За гробQмЪ жена по1tойнаго съ д·Iзтьми,
окруженная большою толпою нрофоссоровъ,
.артистовъ и почитателей таланта покойнаrо.
3атtмъ тянется Н'Всколько горокъ, запо.11нf'нныхъ вtнками.
Печальная нроцессi.я: замыкаетс11 громадною
то.шою въ нtсr�олько тыс.ячъ · человtкъ.
* * *

l\lаршъ u1�uнченъ.
Тихо. Грустно.
Не слышно обы,,наго шума гшюсовъ, дви
женiя.
Не видно удыбокъ.
Воскресная увертюра, npertpacпo исполнен
ная вслtдъ за похороннымъ маршемъ, с.'lовно
еще разъ напомнила о томъ, кого мы неRозвратно
потеряли.
- Очень мило была сыграна велик.о.11.iн1ная
фантазiя для оркестра изъ оп. «Садко».
Въ концt 1-ro отдt.1Iенiя выступила г-жа
Сазонова, безъ сожалtнiя испортивъ (некраси
выми визrJiивыми верхами) дивную арiю Марфы
изъ оп: «Царская Невtста». Романсы на Ьis
ей удались .1Iучше.
Очень, очень красиво было сыграно «Сва
дебное mествiе» и3ъ оп. с 30.11.отой Пtтуmок.ъ».
Пришлось биссировать.
Неменьшiй усп·hхъ :выпалъ и на долю
крохотной, но удивител1)но изящной и ориги
нальной вещицы «Скерцо) (шмедь) изъ оп.
с Царь Салтанъ).
2-е отдrfшенiе было закончено прекрасноtt,
сильной пьесой-«Испанск.ое каприччiо».
3-е отдrfшенiе l Чайковскiй. Варiацiи с Ро
коко») г. Хессинъ ·б.чагоразумно отмtни.11ъ.

Узнавъ о смерти Нюtала.я Андреевича Рим
екаго-КорсRкова: русскiе пtвцы, наход.ящiеся:
теперь въ l\fиланt, выражаютъ свою глубо
чайшую скорбь по поводу утраты генiальнаго
композитора. Вронс1\,ая -Макарова, Мейqик.ъ,
Чистогурская, Чернецкая, У.11юхановъ, Рыба
ковъ, Мели.кетовъ, Мадаевъ, Риrенъ, Шарков
екiй, Шанжjевъ: Еленинъ, Ноинuевъ, Велиховъ,
Макаровъ.

ВасилНt :КаменскНt.

-�

Jiавлоьскъ.

(Памяти Н. fl, Римскаго-Корсанова).

lO�ro iюня программа му3ыки экстренно
измtнилась.
Весь к.онцертъ былъ посвященъ св'hтлой
памяти Н. А. Римскаго-Корсакова.
Передъ началомъ всt музыканты встали съ
мtстъ и стоя· исполнили знаменитый похорон
ный маршъ Бетховена. Публика, как.ъ одинъ
человtкъ, также поднялась съ мtстъ. Муж 1 �ины
()блажили. головы.
Искреннее траурное настроенiе создалос1>
�разу.
Не3ам'hнимая тяжелая утрата чувствовалась
.всtми одинаковп.
Жутко было слушать похоронный маршъ.
l{азалосъ. ч·го ВОТЪ·ВОТЪ 3ЛОR'ВЩИМЪ эхо.мъ
откликнется безысходное, неотвратимое.
Со святыми упокой ...
Глазамъ ясно представлялась св·hже-в1.1рытая моги.1а съ огр )мной чepнQfi па тью и
тихо опу�кающiйсн въ нее rробъ.
К::шъ будто с.щш(t.1оr,ь г.,ухос паденiе пер
в JХЪ RОIШОВЪ зе!1.1и ...

1

Въ память Н. А. Р.имскаrо - Корсакова
состоится на будущей недtлt к.онцертъ изъ ero
произведенiй въ театральномъ клуб·в, почетны ъ
членомъ 1toтoparo покойный комnозиторъ
состоялъ.
- 11-ro iюня въ Театральпомъ клубt сою
:зо:мъ драматическихъ и музыка.�IЪныхъ дtятедей,
почетнымъ членомъ котораrо Римскiй-Корсаковъ
состоялъ, была отслужена nаннхида по покой
номъ . .
- Общедоступный тоатръ гр. О. И. П ни
вой откроется 31-ru августа юбиле:ttнымъ
сnекта1u.емъ Л. Н. Толстоrо. Пойдетъ « Влас1'ь
тьмы» въ новой постановкt, уже разработапно
главны 1ъ режиссеромъ театра ll. П. Гайдебу
ровымъ. Къ закрытiю сезона будетъ nрiуроченъ
юбилеi,ныii сuектакль Н. В. Гоголя «Ревизоръ».
- Гастроди г-жи Г�ювской въ Ц:.�рскомъ Oe.1t
и llавловск.t состоятся въ rюнцrв iюня. Пойдутъ
пьесы «Копецъ любви" Врак.ко и «До.пи·,
Христiерзона.
Группа ч.1еновъ театра:�ьваrо 1,.чба
вно·ит-ь nреддоженiе; чтобы дир кцiя к.1уба
вощла въ переговоры ·ъ Московскшrъ худо
жественнымъ театр мъ объ учрежденiи пр.в
строющемся ноиомъ ·еатрt филiальпаго от t
ленiя театра Станислав К< го.

ОБОЗР'БНТЕ ТЕАТРОВЪ.
- М. Г. Савина ytxaJia вчера въ Карлсба.дъ. 1
- М. И. Разсудовъ прин.я.11ъ ангажементъ во I
В.1адивостокъ до 1-ro сент.ябр.я по :ЮО руб.

ВЪ М'ВС.ЯЦЪ.

Артистъ Градовъ приглашенъ на
JI'hтнiй сезонъ въ Ирк.утскъ, жал. 1 ООО р. въ
М'ВС.ЯЦЪ.
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ОсвrJ;дом.11енностъ репортеровъ "Петербургской газеты".
Театральные хроникеры «Петербургской га
зеты», какъ извtстно, отличаются изумительной
освtдомленностью.
Они, напримtръ, знаютъ, какая опереточная
актриса съ кtмъ и когда ужинаетъ, когда"
сколько и кtмъ каждый вечеръ заплачено был()
по счетамъ въ кабинетахъ и т. п.
И они не только это знаютъ, но сообщаютъ
обо всемъ подобномъ редак.цiи, которая, въ свою
очередь, докладываетъ читателяиъ.
Занятые садовымъ сыскомъ и раскрытiемъ
тайяъ кабинетовъ, они, конечно, прозtвываютъ
менtе с сенсацiонныя» событi.я и факты. Такъ
они въ понедtльникъ еще ничего не знали о
смерти Н. А. Римскаго-Корсакова, скончавша
rося въ субботу.
Во вчерашнемъ номерt «Петербургской·
газеты» репортерская освiщомленность rr. Ври
зенберговъ достигаетъ апоге.я.
Подъ заголовкомъ «новое иаrнанiе артисток.ъ
и артистовъ балета» они сообщаютъ объ уволь
нети группы артистовъ ба.летной труппы, рt
mенпомъ ровно два года тому назадъ.

- Народна.и консерваторiя при петербурr
ско:мъ попечительствt о народной трезвости
готовите.я къ пубJ1ичному концерту, который
nредстоитъ въ непродолжительномъ времени въ
«Народномъ домt Императора Николая П».
Кромt хора и великорусскаго оркестра пред
полагаете.я также участiе солистовъ на форте
lliаио по классу свободнаго художества · И. В.
Лабинскаrо.
- На зимнiй сезонъ постановка «Короля)
Юшкевича предоставлена авторомъ r. М.
Строеву, антрепренеру театра Неметти.
- Сезонъ Малаго театра отк.роется «Двt
надцатой ночью» Шекспира.
- Въ Петербургt образовалось товари
щество драматическихъ артистовъ изъ остав
шихся безъ ангажемента артистовъ столич
ныхъ (частныхъ и казенныхъ) театровъ, кото
рое соверmитъ турнэ по всей Финл.я:ндiи, въ
дачныхъ мtстностяхъ и rородахъ - Ге.11ьсинr
форсt, Выборгt и Вильманстравдt. Въ составъ
И. О.
товарищества вошло до 40 артистокъ и ар
тистовъ.
��
- Для дачныхъ театровъ по Финл. ж. д.
ввАдены новые цензурные пор.яд�tи: прежде
пьесы разрtшалисъ къ постановкt мtстпымъ
.1енсманомъ, теперь же пьесы отправляются
.Ц.JЯ прочтенiя къ выборскому губернатору,
Среди пьесъ, передtланыхъ изъ романовъ,
который удовлетворяетъ или отклон.яет:ъ хода
быть можетъ, ни одна не сохранила въ такой
тайства.
- Былина г. Прива.1юва «Илья Муромецъ», мtpt обаятельной прелести подлинника, какъ
разработанная авторомъ 1ю пам.я:тника:мъ на сСафо� Альфонса Додэ. Эта повма парижской
ро,цнаго впоса, принята къ постановкt в» любви развивается въ п.яти актахъ дра:м:ы съ
Таврическомъ театрt. Былина будетъ сопрово удивительной гармонiей и въ тtхъ м.яrкихъ и
ждаться музыкой, написанной по народнымъ нtжяыхъ тонахъ, которые такъ характерны дл.я
творчества Доде-и даетъ на сценt такую же
ме.!одiя.м:ъ тtмъ же авторомъ.
- Баритовъ I. С. Виноградовъ, хорошо законченность аккорда, какъ и въ романt.
взвtстн:ый Петербургу, въ настоящее врем.я Впрочемъ, все зависитъ_ отъ исполнительницы
поетъ въ Лондонt. По слуха�1ъ, къ нему обра роли Сафо.
Сафо-дитя парижскаго бульвара, дочь
тился ОДИНЪ И3Ъ боrатыхъ JIОНДОНСК.ИХЪ иело !
«папа леграна», постоянна.я гость.я студiй
JlаПОВЪ съ предложенiемъ органи�зовать рус Монмартра. Въ ней много уличваrо, много
скую оперную труппу для поtздки по Анrлiи.
- Акаде 1икъ К. К. Арсентьевъ, профес вулъгарнаrо, много рtзкихъ «жестовъ), но не
соръ М. М. Ковалевскiй и М. А. Стаховичъ этимъ опредtляется ея сущность, а оrром:нымъ
возбудили ходатайство объ учрежденiи обще сердцемъ - нtжнымъ и глубокимъ, полнымъ
ства имени гр. Л. Н. Толстого. Цtль общества неутолимой - .я подчеркну - жеисхой .цюбви.
всестороннее изученiе и распространеmе произ Сафо-муза Парижа, прекрасный образъ этоr()
веденНt гр. Л. Н. То.11:стоrо. Не входя въ обсуж прекраснаrо города, въ котором.ъ все дышитъ
девiе вопроса о реrист�,ацiи общее� ва, за.сt· вдастью женщины и могуществомъ любви-и
давiе особаrо по rородски.м:ъ дtламъ объ обще недаро:мъ на па:м.ятникt Додэ помtщено ея
ствахъ и союsахъ присутствi.я ооредt.11ило, по изображенiе.
Въ репертуарt r-жи АрноJiьди «Сафо)
с.11овамъ «П. Г.•, предложить учредителям·•·
представить письменное cor.11acie графа Л. Н. одна ивъ наилучшихъ ролей. У талантливой
артистки имtются удивительные по красо'Г'i,
То. стого на учреждеиiе общества его имени.
1

БоJiъmои GтрtлъвинскiЯ театръ.
,,С А Ф О" .
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nr::.n�P'БНIE TF.A ТРОRЪ.

проникновенiю и искренности тона для вс·hхъ
сложныхъ переживанifi Сафо. Любить, отвоевать
свою любовь! ---вотъ Сафо отъ перваrо до чет
вертаrо д·вйствiя. Въ первомъ дtйствiи - это
еще идилдiя-и эта идиллiя превосходно вышла
у r:.жи Арнол.Qди. Со второго дtйствiя - начи
нается драма, начинается трагическая борьба
раиепой въ сердце Фанни: которая хочетъ
{iыть
только
Фанни - которой всt и
все напоминаютъ, что она - Сафо. Г-жа
Арнольди провела эти сцены съ истинно
трагическимъ подъемомъ, захватившимъ весь
театръ. Но вtнцомъ, настоя.щимъ шедевромъ
былъ послtднiй актъ, когда усталая, прозрtв
шая, все еще неутолимо Jiюбящая Сафо украд
кой уходить отъ Жана, вернувшагося къ ней.
Въ сценt послtдннго письма· нtтъ кричащаrо
драматизма, нtтъ внtшнихъ эффектовъ, здtсь
тихая, но безконечная печаль любви и артистка
сумtла показать всю ея бевконечность - и
:µоказать так.ъ, что театръ, когда упалъ зана
вtсi, еще цtлую минуту молчалъ раньше, чtмъ
разразиться рукоплесканiями.
Эта минута молчанiя - дорогая награда
таланта.

7

' уполномоченным'n русскаго театральнаrо об
щества ихъ обязанностей, ознакомленiя съ про-
винцiальными артистами, владtльцами театровъ,
которые при сдачt театровъ обращались бы не
посредственно въ театральное бюро зс1. всtми
справками. Бюро же съ своей стороны будеть да"
вать самыя: точныя справки объ арен,цаторах1»
антрепренерахъ.

flровинцiн.

·---.:,<�-..--

Въ Вильнt польское общество бuйкотируетъ
мiютную русскую антрепризу М. Т. Строева.
Среднiе сборы, поэтому, всего оr.;.ол1) 200 руб.
Театръ посtщс1,ютъ лишь евреи, да русское чи
новничество. Но изъ н.ихъ значительная. часть
предпочитаетъ пользоваться даровыми ложами
и м1ютами, к.отары.я: содержатели 1·еатровъ обя
заны предоставлять, по контракту, въ расnо
ряженiе мtстныхъ властей. Общiе отзывы,
подтверждаемые М. Г. Савиной и В. П. Дад
матовымъ, гастролировавшими въ Вильнt, rо
ворятъ объ хорошемъ авсамблt и интеллиrент
ности труппы, состоящей исключительно изъ
молодежи.

С, Моск в а. i)

Стихотворенiе Л. Н. Толстого.

----

Скиталецъ.

Аятрепренеръ г. Незлобинъ ваключилъ до
rоворъ съ владtлицей Интернацiональнаго те
атра о снятiи его на пять лtтъ, начинал съ
сезона 1909--10 года. Г. Незлобинъ всюду въ
провинцiи пользуется большой популярностью
по образцовымъ постановкамъ драматическихъ
спектаклей.
- Кружок.ъ · гр. Бобринскаго, устраивавшiй
эи:мой въ Охотничьемъ плуб'h вечера античныхъ
танцевъ, предполаrаетъ въ будущемъ году дать
н·hско.11ько публичныхъ вечеровъ. Проектируется
также основать при втомъ кружкt постоянную
mко.пу древне-греческихъ nластическихъ тан
цевъ.
- Управляющiй .:\fосмвскимъ театраль
нымъ бюро Н. Д. Красовъ, занятый въ насто ·
.ящее врем.я предполагаемыми реформами бюро,
обрати.11ъ вниманiе на то, что уполномоченные
русскаrо театральнаrо общества слишкомъ мало
даютъ свtд·tнiй въ бюро о положенiи театра.пь
ныхъ предпрi.ятiй въ· провинцiи 1 нсдtдствiе
чего статисrическ.iя св·hдtнiя о персtздахъ
труппъ изъ одного города въ другой о при
чинахъ пере'hзда, матерiальныя дtла, составъ
труппы остаются неизвtстными. Г. Красовъ,
начиная съ предстоящаrо зимняго сезона, еж�
rодно намtренъ брать отпуски на два :мtсяца
для поtздюr въ провинцiю и д.:�я разъясненiя

«Грtхъ молодости» Льва Толстого-напи
санное къ Фету шуточное стихотворенiе:
Какъ стыдно лук.у передъ розой,
Хот.я стыда причины нtтъ,
Такъ стыдно МН'Б ОТВ'ВТИТЬ прозой
На вывовъ вашъ, любезный Фетъ.
Итакъ, пишу впервой стихами,
Но не безъ робости, отвtтъ.
Коrда? Куда? -рtmайте сами,
Но эаtзжайте къ намъ, о Фетъ!
Сухимъ доволвнъ буду лtтомъ,
Пусть погибаютъ рс,жь, .ячмень,
Коль побесtдовать мнt съ Фетомъ
Удастся въ волю цtлый день.
Заботливы :мы слишкомъ оба,
Пускай въ грядущемъ мноrо бtдъ,
Свои дов.11tетъ днеRи злоба,
Такъ .11у11ше жпть, .11юбезпыii Фетъl
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ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
В ЬI СТ А В К А.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3AJIЪ
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невни, № 14).
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 12-го iюня,

tOO�ru)�OOOO�ltl�OO ���щ�,�
оольшоrо симфоническаго оркестра
rраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА
�Q�

О Т Д ъ JI Е Н I Е III.
т. Соловьевъ. Вступленiе къ оп. с<Корделiя)>.
2. Римскiй-Корсаковъ. Сюита иэъ оп. с(Панъ воевода�,
соч. 59-е (r903 г.).
3. Лядовъ. Польс1,iй (паJ\Iят.и А. Г. Рубинштейна).

подъ управ:rеаiемъ М. В. Владимiрова, при участiи
а ртпСТJ(И Л. Д. Ильино ...

ПРОГРRММR
составлена изъ nроизведенiй Руссюrхъ авторовъ.
О Т Д l:) Л Е Н I Е I.
I. Чайковскiit. Шестая (Патетическая) си:.1фонiя. H-moll,
ор. 74.
I.
II.
III.
IV'.

Adagio. Allcgro non troppo.
Allcgro con gr;izia.
Allegro molto 1.·ivace.
Ada�io lamentoso.

ОТ ДЪJIEHIE II.
1. АренскiИ. Варiацiи на тему леr�нды Чаii1<овскаго
«Былъ у Христа младенца садъ)>, Исп. струн
ный оркестръ.
2. а) Кюи. Эолова арфа.
б) Гречаниновъ. Уэникъ.
Исп. Л. Д, И.tыпиt.

Акко:мпанируетъ· М. А. БИХТЕРЪ.
Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.
Гармовiу!\\ъ фабрики Шидмайеръ изъ депо
Ю. Г. Циммерманъ.

Нача'Jю въ 8 !4 час. вечера.

-----------------
(Новая деревня, входъ съ наб., № 6-8).

Берлинскiй
театръ

�,

Р"РAHI.H"
: ,

представлено·
·
будетъ:

,, Путеmествiе по Нилу"

Цвrьтныя свrьтовыя нартины с� движ1щимися
панорамами.

1'1 tста отъ

25

:коп. до

1

руб.

50

На чало въ 8 чаt. вечера.

:коп.

Готовптся къ поставовкi;: <1У Неаполитанскаrо залива)), ·
поtздка къ берегамъ Сиренъ и Циклоповъ,

, Л/

Выставка открыта съ 11 час. утра; ос:иотръ па.ви.пьоновъ до 9 час. вечера, п.па.та до 5 ча.с. :вечера
35 :в:оп.-учащiес.я и дilти-15 хоп, Оъ 5 час. :вечера до 12 чао. вочи-50 хоп.
Удобное сообщенiе парохо,цаки отъ пристаней: ,,Лrflтвiй садъ" и "А.пе�tоа.в,цровсв:iй садъ". Похупающiе
пла.т.ятъ 65 х. оъ право:къ пocrflщeвia выота.вв:и и обратвыкъ проilздокъ
-у

.№ 429-4RO

ОьОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

КРЕСТОВСКIЙ
ЯЛ.ЫШЕВА.
Дирекцiя И. К.

САДЪ И
ТЕАТРЪ.

Въ четвергъ, 12-го, и въ пятницу, 13-го iюня,

Въ Во.1lьшомъ т еатр'.Б

�11\lflJI m��li:$3i:11&11?IOQ)МJ V AIIUI��
J

Труппа Намба, эквилибристы.
6 Лоррисомъ, англiйскiй анса�1бль.
Гг. Хеlfмель и Вилли, велосипедисты.
Семейство 6 Кольбергъ, .муэык. виртуозы.
M-lle Дарлинетъ., парижская артистка.
M-lle Лина Рюби, парижская артистка.
Н. В. дулькевичъ, исполн. цыганскихъ романсовъ.
Ятти-Индра, индiискiе жрицы-босоножки.
M-lle Форансъ, парижская артистка.
Гасконскiе кадеты, франц. квартетъ.

Режиссеръ К. Энтговенъ.
Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ.

Начало въ 9�,i час. вечера.
На закрытой верапд'h:

11�wrm ®®�JJ®f!�1t ,�1rn�rn1��

Мила Замора.
M-Ile Драгамiра.
Красавица Саллеро.
Гг. Гольманъ. американск.iе танцы.
Иарменъ Сантосъ.
Гг. Лорисъ Бранди.
M-lle Жанетъ.
Торекъ.
Берта Гей.
Сiебель.
Грацiелла.
r. Гопкинсъ и г-жа Сtверская, америкавскiе танцы.

. Оркестръ венгерсКI-FХЪ цыганъ додъ управленiемъ
Г. Пеnпи Лейнбергера.
Управляющiй А. Вiоль.
Капельмейстеръ 3. Шаллеръ.

На��ало въ 12;., 11ас. ночи.
Въ саду въ мало:мъ театр-в:

Драматическая труппа под-ь режис. Н. Д. КузнецоQа.
ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ.
По окончанiи пьесы

Разнохарактерный дивертисментъ.

Хоръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, артисты.
2 Орензесъ, ко.мич. акробаты.
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина.
Либъ-Люль, акроб. дr,яволы.
Иинематографъ И. Г. Егорова.
.Каттелы.r. М. В. Унгеръ.

9

J E�1:� ,,А КВ.АР 1 УМ Ъ"
Диретщiя Г. А. Александрова.

Въ четверrъ, 12-го, и въ пятницу, 13-го iюня,

Въ жел"Бзномъ театр"Б.

М-Пе Rene d'Anvers, франц. пt,вица.
М-11е Жанна Гетъ, франц. пtвица.
М-11е Максиль, франц. пъвица.
М.-ше Verera. танцы.
M-lle de Casthel, франц. пъвица.
.l\1-lle Lamberty, франц. пъвица.
М-Пе Melly Hart, франц. пi;вица.
M-lle Лорансная, исполнительница романсовъ.
lvI-r Zaique, франц. пъвецъ.
M-1Je Каnтивей, н"Бм. куллетистка.
M-lle Эльза Неnфенъ, франц. оперет. пъвица.
Кепи Флорансъ, танцы фантаэiя.
M-Jle Габрiэль Мадри, франц. пi.вица.
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
M-r Берлеlf, франц. артистъ.
Colini Clairons Comp., исп. акробатичесI<iе танцы.

Серi.я живыхъ хартинъ

изъ древне-русской ж1тни, поставлен. художникомъ Х.

ct�&t.fJЩJ3>03�UI ct&f���

--�

поставленный г. Лебретонъ иэъ театра «Capucine1>,
въ Париж"Б.

Une Reception chez thais
fantai�ie Ьou:ffe en un acte.

ВЪ САДУ

НА ОТКРЫТОЙ CЦEH'li
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХ�РАНТЕРНЫИ
ДИВЕРТИСМЕНJЪ.

Граменья, неаполитанская труппа.
The Гральмансъ, театръ тентамаресю,.
The Руазъ, индi:йскiй жонглеръ.
Les Richardini, воздушные акробаты.
M-lle Речей со своими дрессиро-ванны.ьш слова tи.
Сёстры Ларелосъ, акробатическiя упражненiя.
Les Н. Отиносъ, оригинальные эксцентриюr.
' Tpio Жоннсъ турники.
Кинематографъ.
Tpio Армгони, воздушные аr,робаты.
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь
яны и собаки.
Alfrid Zigrid Noess, конькобi.жцы.
1 Les 4 Блеквенъ, велосипедисты.
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы.
1
Капельмейстеръ Люблинеръ.

Режис. Н. Jf.. Кузнецовъ.

На rало въ 8з/• час. вечера.

Режиссеръ Г. Роде.

Цыганскiй хоръ ПО..!.Ъ упр. Н. И. Шишкина .
Франц.-италъянскiii концертный оркестръ подъ упр.
Бриджида.

Нача.10 музьши въ 7 час. вечера.
Д11ректоръ r. А. Александровъ.

ОБОЗР'l>НIЕ ТЕА ТРОВЪ.

НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ
Бассейная-. 58. Дирекцiя Е.Н.Кабанова и К. Я.Яковлева. Телефонъ 19-82.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 12-го iюня,

ВЪ ПЯТНИЦУ, 13-го iюня,

представлено будетъ:

представлено будеть:
�

СНАЗНИ АНДЕРСЕНА

r КИША

оперетта въ 3-хъ д-:hиств.слова I.фонъ-Л е в е, пер.
11111 необычаilttое происшествiе въ одноif японской чailнoll.
Л.И в а п о в а, муз.Ю.Г е н с о н а.
Опер.въ 3 д.
, перев.сь англiйск. на малорусск.яэ.
Д. А.Га:йда:ма к и. Музыка С.Д ж о н с а.
Д>вйствующiа: .71ица:

Дiiйс-твующiя .7Iица:

Ферфаксъ
)
f r. Ctвepcкiif. .;
Кунвинга:мъ ' леитенанты. ... г.Ангаровъ.
Бров:виль
г.Костинскiil.
J
Маркизъ Имари, губернаторъ .
.r. Звягинцевъ.
Вунъ-чхи, китаецъ . ..... г.Никопаевъ-Маминъ.
Лэди Констанцiя . .. . ......г-жа Легатъ.
Лейтенавтъ Катана, японск.iи артиллеристъ ..........
.г. Людвиговъ.
Мол.пи Зеа:моръ, .молод.анrлич....г-жа Свt.тлова.
Джульетта, француженка ......г-жа Потоnчина.
О'Мимоза-Санъ, главная гейша, чайной
Вун-чхи .... . ...... г-жа Пiонтковская.
Кризанте:мъ (0-Кику-Савъ) ... .г-жа Борченко.
Зо.потая арфа (0-Кинкато-Савъ). .г-жа Клементьева
Такемини, полицейскiй сержантъ ..г. Рябмновъ.
u

I

Японцы, японки, стража.

Главн. хапельм. Э. Ф. Энге.11ь.
Главн. режис.Н. Г. Свt.тлановъ.

Начало въ 8 1/2 час. вечера.

1

Король Рас:м:усъ XV .... . .г.Енелевъ.
Привцъ Яль:маръ, его сывъ ....г. Волосовъ.
Принцесса Элиза .........г-жа Потопчина.
Фонъ-деръ Гольгеръ-Данске, перв.
:м:инистръ ............г. Звягинцевъ.
Герда фонъ-Каренъ, статсъ-да:м:а .г-жа Легатъ.
К,пумпе-Дум.пе, nрофессоръ, бывш.
воспитатель принца ......г. Любовъ.
рист
г-жа Демидова.
г. Гонтаръ.
Х а иnаl фре л ы
Ид
"
М:
олли
и и п · · · · · · 1 г-жа Табакина.
г-жа Антонова.
Доротея J
г-жа Богданова.
арлъ
г-жа Клементьева.
Вольде:м:аръ
R
жи
п
·
Густавъ
а
· · · j г-жа МильштеМнъ.
· · ·
г-жа Борченко.
.Альфредъ J
� г.Морфесси.
Гансъ l
л
ач
т
н
·
� г.Н-въ-Маммнъ.
Эрихъ S
.г-жа Свt.тлова.
Бабетта, птичница
.г-жа Морозова.
Поваренокъ
Фрейлины, пажи, солцаты, слуги и проч.

l

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

!"ейша. Содержатель чайнаrо доl\ш:ка ю1таеnъ Вунъ
Чш ;nдетъ англiйскихъ офицеровъ и даеть наставле- ·
Сказки Андерсена. д:�хя единственнаrо сына короля
нiе своимъ rеиmамъ, какъ принима·rь госте.и. Лэщ1
Расмуса XV, Яльмара, никакъ не могутъ отыскать
Констанцiя прi l;зжаетъ въ Японiю со сви.тои подругъ.
подходящей невi;сты.Однажды въ королевскiи замокъ
111тобы уличить въ ухаживанiи эа ге:йmюш :1нглiиских·1,
постучалась хорошенькая дi;вуmка, увi;ряющая, что
офицеровъ среди которыхъ Ферфаксъ -. женихъ )IИCC'L
она принцесса. Чтобы провi.рить это, ее уложили
Молли.Миl\юэа поетъ Ферфаксу п·всенК)' о эолотоi1
спать на постель съ 40 тюфяками и пуховика�и, под
рыбкi..Молли nрi·tз;.каетъ къ Вунъ-Чхи и съ радостью
ложивъ подъ самый ниэъ гортпину. На утро кра
встрi.чаетъ въ его дo11r·l; своего жениха. Лэди Кон
сотка жаловалась, что ея пло все въ сивякахъ, до
станцiя открьmаетъ Молли глаза на повс..1.енiе Фср
такой степени постель была жестка.Сомнi;нья riтъ
факса.Молли переодi.вается Г('Йшей, чтоо1,1 н:.1крыт1.
привцесса настоящая! Принцъ влюбляется въ нее и
жениха на J1·l;cr-t пресrуплеюя. Ноqа�шый: ..10.мик-1
rотовъ жениться. Онъ подноситъ ей голубую розу,
Вунчхи, вмi.<"ть съ его гейшами ваэначенъ в,, про
рi;дчайшiй цвi.токъ, но принцесса, обожающая одно
.дажу сь .молотка. На аукцiuн-l; rуберr�аторъ Имар1
искусство, ве оцi.нила ее.Во время игры въ жмурки
старается �·улить Ми;\IОЭу, но .1эдп Гонсrапцiя. пре;t 1 принцессы съ фрейлинами принцъ вмi.mивается въ
.ложивъ большую cy�r ry де.нсгъ оставляv1�ь Мимоз�
игру и, пользуясь пмъ, что у красавицы <Завязаны
ва собой, а и�rари покупаетъ nepeoдJ;т�'IO rеишей 11
глаза, цi;луетъ ее.Капризную принцессу это страшно
веузнанную Ферфаксо.1ъ \1олли. Француженка пере ' сердить и она клянется, что больше принцу никогда
водчица Жулъетта въ свою очередь с:а1а желаетL 1 не удастся ее поцi.ловать.Старый король для пред
выйти за tу-А\Ъ эа llirapи. Англичане хотятъ выручить
полагаемой свадьбы мечтаетъ Сiпить себi. новый ваМо.пли. .Мшюза совi;туетъ ей притвори 11,oI влюбде:н
рядъ.Какъ нарочно два плута, прослыmавъ о гото
i
вой въ Имари, чтобы добиться у него ра:1р .шенiя
вящихся торжествахъ, предлаrаютъ выткать для его
на свиданiе съ iКvльетто:и. Начинается вtнчан1е и,
наряда такую ткань, которую увидптъ только умный;
в.мi;сто .Молли, nъ �одвi.нечноъrъ плать·\; оказывае1·сл
л.ля дурака же она невидима. Во время репетицiи
Жу.льетта.I онстанцiя отдаетъ купленную ею Мимозу
церемонiальнаrо шествiя всi. придворные, не желая
ея .i1 енич· .Катан·.!., Ферфаксъ у-tюгаетъ сь Мо;сш.
показаться глупцами, видятъ на королi. нарядъ, ко
тораго не существуетъ, и только когда :маленькiй
поваренокъ кричитъ, что «король совсi.:мъ раздi.тъ»,
познаютъ горькую истину. Ткачи, получивъ эа работу,
ловRо изчезаютъ.Принцъ, желая наказать принцессу,
переодi;вается свинопасомъ и при помощи птичницы
Бабетrы, которую глубоко полюбилъ эа ея простоту,
продаетъ принцесс-t игрушки: rоршочекъ-за 10 ен.
1
поцi.луевъ и трещетку за ню, а эапм1, объявляеn,
что женится на nтичницi;.

Начало въ 8 � час. вечера.

�о· 4�9-·430
ОьОЗР13НlЕ
_________________
....:_

ТЕАТРОВЪ.

11

�ЕАТРЪ И CAJJ.Ъ "БУФФЪ"
Диревцiя П. В. Тумnанова.

Фонтанва, 114.
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 12-го iюня,

представленu

будетъ:

МАКСИМИСТЫ

(Die Heгren von Maxim).
Оперетта-феерiя въ 3 д. 4 карт. муз. В. Голлендера,
перев. И. Г. Яр о на и Л. Л. Па л ьмс к а г о.
Д �йствующiя лица:

Виконтъ Поликратъ . . . . .
Г ерцогъ Саганъ . . . . . . .
Маркизъ Саракики, японецъ .
Что такой, русскiй . . . . .
Мессалинетта . .
Жанна Бокаль
Молэръ
.
Сюзанна Лерваль
Де-Рабефъ . . .
Де-Ратонъ .
Де-Кервилль . . .
Фанни Бобибронъ.
Лiа.нь-де-Пужи . .
Клео-де Меродъ
Гуэрерро . . . . . .
0-Кисето-Санъ, японка . . . .
До.кторъ Квакенбосъ, гипнотиз.
Боболь, камеристка . . . . . .
Жанъ, оберъ-кельнеръ .
Гл. реж. А. А. Брянскiй.
Начало въ sи

. г. Монаховъ.
. г. Вавичъ.

. г. Полонснiй.
.
.
.
.
.
.
.

г. Коржевснiй.
г-жа Валентина-Лмнъ.
г-жа Варламова.
г-жа Дмитрiева.
г-жа Брянсная.
г-жа Мартыненко.
г. Гальбиновъ.
. г. Юрьевскiй.
. г-жа Сербская.
. г-жа Чайковская.
. г-жа Далматова.
. г-жа
* * *.
. г-жа Рахманова.
. г. Токарскiй.
. г-жа Брянская.
. г. Поповъ.

Гл. кап. В. 1. Шпаче11ъ.
час. вечерG1..

Максимисты. У Макспма обычное оживленiе. Послi;
спектаI<ЛЯ сюда прибыли всi; выдающiяся артистки-де
ии.мондэнки и представители эолотой .молодежи. Собра
лись и члены «Клуба любви» со свои.мъ предсi;дате
.пемъ герцого.мъ Саганомъ. Предстоитъ принятiе въ
члены клуба богача Поликрата, которому все въ жиэни
надоi;ло. Для поступленiя требуется хоть одно любоввое приключенiе, письменно засвид'kтельствованное
ОJ[НОЙ изъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви;
вdхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется получить
подпись всего списка въ 80 дней, принимая пари
японскаrо дипломата Саракики въ полмиллiона фрая
:ковъ. Второе дi;йствiе переноситъ насъ на. маскарад
ный балъ въ Оперi;, rдi; Саракики празднуетъ юби
леи-сотую иэм'kну его любовницы, кафешантанной
артистки Мессалинеты. Сюда же является и Поликратъ
и всi; члены клуба. Прикомандированный къ нему въ
качествi; :контролера любоввыхъ похожденi:й Что та
:ко:й сообщаетъ, что эа 14 дней они эарегистровали
уже 79 побi;дъ-остается одна Мессалинетта, празд
нующая сотую иэм'kну. Отдавалась она до сихъ поръ
беэъ любви; Поликрата же она полюбила и не хочетъ
профанировать свое чувство пошлой связью. Ему же
:t1ужна еще эта побi;да, чтобы выиграть пари. Он1,
посвящаетъ, ей остающiеся 66 дней. Наступилъ по
слi;днiй день, а Мессалинетта все упрямится. Въ :клубi;
спе:кта:кль; она дирижируетъ оркестромъ, а По.пикрат·�,
расп'kваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Кисето-Санъ и у.мыш
.пенно та:къ в'kжничаетъ съ ней, что выэываетъ рев
ность Мессалинетты. Скандалъ, ссора и она уводитъ
По.пикрата къ себ'k. Осталось всего полчаса, чтобъ вы
вграть и.пи проиграть пол.миллiона; Саракик.и nриШI
маетъ всi; м'kры, чтобы пом'kшать Поликрату, но Мес
сuияетта все таки падаеть въ его объятiя, и ровно въ
пОJrяочь ояъ представляетъ и ея восьмидесятую под
пись.

Телеф. 216-96.
ВЪ ПЯТНИЦУ, 13-го iюня,

съ участiемъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ.
представлено будетъ:

BBOlCJIAЯ ВДО

Опер. въ 3 д. муз. Ф. Л е г а р а., перев. М. В. Ш е в ля
к о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а.
Д13йствующiя .лица:

. г. Полонскilt.
Баронъ Мирко Чета . . . .
. г-жа дммтрlева.
Валентина, его жена . . .
. r. Михайловъ.
Графъ Давило Даниловъ.чъ
. r-жа Вяльцева.
Ганна Главари, богатая вдова
. г. Радомскiil.
Камиллъ де-Росильонъ . . .
. г. Вавич1t.
Виконтъ Каскада . .
. г. Гальбиновъ.
Рауль де-Брiошъ
. г. Мартыненко.
Богдановичъ, консулъ
. r-жа Чаltковская.
Сильвiана, его жена
. г. Каменскilt.
Кро:м:овъ, совi;тникъ .
. г-жа Далматова.
Ольга, его жена
Притшичъ, чиновникъ посольсrва r. Орловскilt.
Негуmъ
. . . . . .
. . . г. Коржевскllt.
. . . г. Поповъ.
Слуга
. . . . . .
Гл. реж. А. ,\, Брянскiй

Гл. кап. В. 1. Шпачек-ь

Начало въ 8 � час. вечера.
lec•••• ВАОП. Дialcnle п po•a&J(ll'l"I. R Пар.....
Пос..аввику Пов.те11е.1.tро (Черв оrорiя) ,Sapoвr М.рк•
Чета, предписано прав:вте.п.ств о.11ъ, р� опасеm со
верmевяо обяицавmаrо отечеС'РВа употребить 8d J'CII
..-iя, чтобы .мВJ1.жiоверmа, B:ll.oвa Га яяа Гла11ари, находя
щаяся въ Париж-1., выПLИ за.мужъ за соотечественника,
JUIЯ тоге,, чтобы за границу ве упuо ея прцавое 20 хи.плiон0въ. Баров. ПЕ>рJЧаеn. аоему секретарю,
графу Давило, влюо1111Ь въ t.5ебя Г.1uар• в nкъ опаста
отечество. Встрi.ча rрафа ДaВIIDl в Гаввы Г.1uap"
Они любили друrо. ..црута еще до вахужества Гавнw.
Графъ Давило, въ виду es богатства, окрываеn св�
'Iувство, чтобы не подумали, что овъ говитс11 за ка
пита.Jюм1,. Дi.йствiе второе: Бuъ у Главарв; вовдушJtЫа
1<ачели подъ мелоди1111ую п'kсевку виновта Каскада.
Валентина, жена барева, ф.пиртуеn. сь KaxвJ1..-oan.
де-РосильоВ"Ь. Баровъ случайно, сквозь вамо11яую сuа1Киву, видиn в1, мвильоd свою жену с-ь Росвльово1n,.
Ганна Главари, м.rручаеrь Валевтuву, замi.вив'J, ее B'I>
павил.ъовi.. Баровъ успокаивае'l'аr, во встревожен�
по вдовушка деставетсs ияостравцу. Дi.йствiе третье:
У Главари. Оь поlfОщью Heryma ова устра.вваеn ,
себя подобiе •Кафе Макс1111а», nриr.пасивъ вастоя1ЦJ1х'I.
кокоток-ь on. «Максвка•>. Эдi;съ переод'kваетая шаа
сонетвой nсkвицей .ева пославвика., Ва.жевтвва Все
8ТО сnлаво Гаяной иR ТОl'О, чтобы
прв.п:чво8
обставовкi; ((Максима-,> заставить куr.ящаго l!рафа JЬ
-.цу приввать<W1 ей в-ь .1юбви. Зная, что rрафа J4ep-,
8О1Ваеть какъ разъ то, "1'О ue11erь n вей .�'1,
остаJIЬИЬП.Ъ ПОК.JIОЯИИКОВЪ-М кamrraa.-oвa пpvfii:..
rаетъ m хитрости и эаявметь, 11ТО по завi.щавiю t)
лишается денегъ, каn тол1.:ко выйдеть вамужJ.. Хят
рость удается. Граф-ь Дави.по провэвосвт-ь «11 .аюб..-D
васъ>>, и... ете11ество спасено JrЪ ве.&Вкоху yдoвo..u.c:"l'llila
посланника.

•'1,
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Театрз. и садъ "ФАРС1,· .. ·
ОфицерсRая, 39.

ВЪ Ч ТВ РГЪ, 12-го iюня,
Е Е

ВЪ ПЯТНИUУ, 13-го iюня,

представлено будетъ:

представлено будетъ:

ГVСАРСКАЯ ЛИХОРАДКА

<DS\pcъ въ 4-хъ д .• uep.съ н-.h:м�цR., Л. Л.Палъм:
сю1.го n И.Г.Я:рона.

Д1:�f:с1rвующiн Jiица:
ПолвоввиI(Ъ фонъ-Элленбехъ • ..г. Вадимовъ.
Ваавя и цъ, ш табъ-ротмистръ .. .г. Ростовцевъ.
Гаясъ фонъ-Керборгъ, поручивъ .г. Юреневъ.
Дицъ фояъ-Вретеядорфъ, поручшсъ г. Смоляковъ.
г. Невзоровъ.
·
Орфъ
, пору чиIСИ f г. К ур(.кiй.
Рев а
Rервъ
г. Ленинъ
.
Фовъ-Тпффевm1.·ейвъ,r
г. Андреевъ.
.г. Мишинъ.
Рамм: ингевъ 1 Rорветъ .
.В:раузе, вахиистръ ..
.г. Стрепетовъ.
Rеллерманъ, денщвкъ .. . ....г. Улихъ.
1,енрuхъ Ла:мбрехтъ, фабрикавтъ . г. Кремлевснiй.
Rлара, его жепа . . , . .. . ..г-жа Яковлева.
Роза, его д;очъ, ея падчерица . .г-жа Евдокимова.
М iанка фовъ-Ди ренгольцъ, уро.;к
jЕамбрехт
... . .... . ..г-жа Губеръ.
.А.угуетъ Ниппесъ, фабр1псантъ
. г.Николаевъ.
Лина, его жена .... ... . .r-жа Ручьевская.
Эрика, ихъ дочь . . ... .. ..г-жа Орская.
Брек.мапъъ членъ городской управы г. Агрянскiй.
Г-жа Бре,км:анъ . . ....... г-жа Дмитревская.
Шарлотта, ихъ цочь . . ... .г-жа Баллэ.
3уна, предсiд.городск. управы .г. Петровъ.
Г-жа 3уна ... ... .. . .. г-жа Нестерова.
Франциска Rетгенъ, ея племянница г-жа Грузинская.
Фридрихъ j
г. Бtловъ.
Мина
прислуга . ... .i г-жа Альберти.
и
г-жа Л.-Грейнъ.
Соф
J
Г.'Iauныii режиссеръ В.Ю. Вадимовъ

l

l

,. У. полноь101:Jенный дпре1щiи Л. Л. Пальмскiй.
Начадо въ 8% час. вечера.

Еорьбат•

Телеф. 19-56.

Дпревцiя П. В. Тумпакова.

Риппель-n. ле Колоссъ
Турб анъ-Збышно.

Сарафъ-Эфенди-Гейнъ.

ЕорьбаТ.

Мурзукъ-Ванъ деръ Дейкъ.

Р у ков.одитепь И. В. Лебедевъ.

Начало борьбы въ 11 \,s час. вечера.

НъмецкifI rусарсюи nолкъ
расположенъ на самой русской гранцц:Б въ дсревнi.
Я1<шево. Офицеры очеНF, страдаютъ отъ отсутствiя въ
Якruевi; какого либо общества.� lолковникъ играетъ
<ъ м·hстнымъ пасторомъ въ карты. Офпцеры соби
раются изъ вечера въ вечеръ въ казино и отъ скуки
даже мухъ .ювят ь.Даже деньщикъ Келлерманъ гово
ритъ, ч.то съ тtхъ поръ, какъ полкъ въ Якшевъ, у
него <•сердне тихо стоить». Но вотъ является при�,азъ
о перевод·!; полка въ небольшой н·l;"1енкiи городокъ.
ПocJI·l; торжественна1·0 прiема поJiка на городской
площади, офицеры являются въ дом1 городского
головы Ла брехта. Тамъ онн �Jасrаютъ лучшее мi.ст
вое общество 11 шюго да 11,. По�1ожено нача;ю не
только энако.мству, но и флирту. Дамы охвачены
поголовно <<гусарской: лихорадкоii».БаЛl, устраиваетсн
за баломъ, дамы обучаются верховой ·tздi.. :М ужья
Гусарская лихорадка.

СЪ РlТКЪ НА РlТКИ

Фарсъ въ 3-хъ д. Ж.Ф ей д о, пер.И. Я р о н а и
л. n а ль 1\f с к а г о,
Д-вйствующi.а .лица:
М аснэ..
. г. Смоляковъ.
Шаналь .
.г. Романовскiit.
.r.Вадимовъ.
У бертэяъ
..ЕСустульи, депутатъ . . .. .
..г.Агрянскiй.
Плавтлу, полицеiiскiй коммисаръ .г. КремлевскНt.
Этъенъ, слуга .. ..
.г. Невзоровъ.
Огюстъ, лакей. . . . ... . ..г. Ростовцевъ.
Лапижъ, каменщикъ .......г.Улихъ.
Франси ва Шаналь
.г-жа Валентина-Линъ.
Софи Маснэ ....
.г-жа Иваницкая.
.
Марта, горничнаJI.
г-жа Баллэ.
Коммисаръ ... .
.г.Мишинъ.
Гл. Р ежис.В. Ю. Вадимовъ.

Начало въ 8 � час. вечера.

Борьба I

По онончанiи спектакля

Борьба!

Начало въ 11 � часовъ вечера.

1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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жалуются яа утомленiе о·rъ в-вчных.1, развле'!енiu.
Полковникъ Эллербергь влюбляется по уши въ хо
рошенькую вдовушку Марiанну.Когда онь объявля
етъ о своеи женитьб·!; товарищамъ, выясняется, что
не онъ ощ1яъ, а добрая половина лейтенаятовъ успi.
ла уже обзавестис.h нев·J,ста:�.tи. Согласно 1:гkшенi10,
прпнятому еще въ Нкшеn·l;, первыя парочr·н nолгtа
ютъ отъ полка подар1·п,
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Товарищество частной русс:кой оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 12-го iюня,
rас·.rролъ Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ, съ учас•.r. Л. М. Кле
ментьева, С. А. Сергtева и пр.-балерияы А. Н. Бравура,

представлено будетъ:

ГУГЕНОТЬI
Опера въ 4-хъ д., муз. М е й е р б е р а. Переводъ

П. И. R а л а m я и :к о в а.
Дъйст1:1ующiн Jiица:
. г-жа Липковская.
Маргарита де-Валуа . .
. г. Головинъ.
Графъ де Сенъ-Ври . .
Валентияа, е ro дочь . .
. г-жа Тимашева.
Графъ Неверъ . . . . .
.
. г. Савранскilt.
г. Владимiровъ.
.Rоссэ
/ г. Ма ин .
!орэ
ц �
приверженцы партiи г.
.
.1.ававяъ }
Гизовъ
Чарск1и.
:Мерю.
} г. Фридманъ.
Ретцъ
г. Генаховъ.
:М:ореверъ . . . . . . . . . . . г. Куренбинъ.
приверже нцы J г. Клементьевъ.
Рауль де-Наяжи
Марсель, солдатъ } Генр. Наваррскаrо \ г. Сергtевъ.
Урбаиъ, пажъ :Маргариты . . . г-жа Куткова.
г-жа Глинская.
.Придворная дама
. г. Чapcкilt.
Буа-Розе, солдатъ
г. ЧарскiИ.
1 г. Генаховъ.
Rапуцивы . . . .
г. Фридманъ
. г-жа Лукьянова.
Слуга графа Невера
К.апельмейстеръ В. 1. ЗеленыИ.

Начало въ 8 часовъ вечера.

Гугеноты. :М:олодоii гугенотъ Раупь, находясь въ
rостяхъ у rрафа Невера, уанаетъ въ даи�2 вы
звавшей Невера въ садъ, незвахоИRу, хоторой онъ
при случа.iiноu встр·.hч·.h призвался въ л�бви. Вто
откры.тiе приво;z\ИТЪ Рауля въ отчаяюе. :Между
тi,мъ, ему приносятъ письмо, гц-в его пригла.шаетъ
1.ъ себ-h :кв.кая-то дама съ условiеиъ, что онъ поа
волитъ завнзать себъ глаза прежде, ч-hмъ отпра
виться въ пу·.гь. Гости съ удовленiе:м:ъ узнаютъ
почерхъ сам.ой :Маргариты: де-Валуа.
Rъ Маргарит-в приходитъ дочь графа Сеяъ-Ври,
Валентина и проситъ устроить ея бракъ съ Рау
пем:ъ. Оставшись съ послiщнимъ ваедив-h, Марга
рита уrовариваетъ его жениться на дочери графа
Сояъ-Ври. Но когда появляется Ва,1ентина, Рауп:ь
съ негодовавiем:ъ отка3ывается.
Вереrъ·Сены въ Париж-h: uляuюr и uiюн и като
л0но.въ и rу1·енотовъ :Нъ каnеллi; молится Вален
тина, вышедшая эам.ужъ эа графа Не.вера. Графу
Сенъ-Ври слуРа Рауля .приноситъ .вызовъ па дуэль.
Во время дуЭ.JИ поя1тяе•1•ся толпа :ка·.rоJIИКОВЪ И
бросается на Рауля. На шуиъ приб-hгаютъ гуге
но·.rы. Поднииается ссора, кото:еую прекращаетъ
появnенiе :Маргариты: со свитои. Рауль узнаетъ,
ч•rо Валентина его любитъ, что она проходила къ
Неверу просить его отказаться отъ ен руки. Рауль
въ отчаяиiи проситъ 1юзвратить эиу Валентину, во
та уже замужемъ .
Зала въ дом:-:h Невера. Рауль явШ1етоя :въ Вален
..rипt. Вдру.м, раздаютuя шаги. Ваnеятива пряч:е·.rъ
Рауля. Рауль слышитъ, .вакъ католиви обсуждаютъ
плаяъ избiенiя гугевотовъ. Когда вс,J; ухо.цяп,
Рауль торопится на помощь къ овоим:ъ, во Ва
певтива ве хочетъ отпустить его на вiрную смерть.
Въ это время рав,цается СИГИМ'Ь И 8ВОНЪ ROПO.ВOJia.
Рау ль бол..Ье не колеблется и бросается череаъ
окно, 'l'l'обы пр.иннть )' ":J.acтie въ бп·1·в..Ь съ католп
аа и.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 13-го

бенэфисъ

iюня,

.JI. Я. ЛИПКОВСКОЙ,
предсташrено будетъ:

TPABIATA
Опера въ 4-хъ дi.йствiяхъ, иузыка Вердм.

Дъйствующi.я Jiица:
. г-жа ЛИПКОВСКАЯ.
Вiолетта Валери . . . . . . .
. r-жа Глинскаа.
Флора Бервуа . . . . . . . .
. г. Андреевъ .
Алъфредъ Жермовъ . . . . .
. г. Савранскiit.
Жоржъ Жермовъ, его отецъ .
. г. Чарскlй.
Гастовъ, виковтъ де Леторьеръ
. г. Генаховъ.
Баронъ Дюфоль . . . . . .
. г. Махнутмнъ.
Маркизъ д'Обивъи . . . . .
. г. Мацинъ.
Докторъ Греввиль . . . . .
. г. Фридманъ.
Iосифъ, слуга Вiолетrы . . .
, г-жа Лукьянова.
Авнина, горничная Вiолетты
Еапепьмейстеръ В. Б. Штокъ.

Начало

RЪ

8 час. вечера.

Травiата. Д. 1. К. 1. За.f.'Ь В'о домлькокоткu Вiо.«ешты

Волеттi; представляютъ .молодого Альфреда Жерыова
Альфредъ вскорi. объясняется ей въ любви; ее трогает-.�.
его искренняя привязанность. Она ръш:�ется оставить
шумную жизнь и .мечтаетъ u любвн Альфреда. Д. ll.
2.
Дача въ окрестностяхъ Парижа. Альфредъ поселился
i
на дач ; съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты раэсiшваетъ
неожиданно прii;хавшiй отецъ Альфреда, Жоржъ.
Жермонъ, который проситъ ее отказаться оть Аль
фреда. Вiолетта соглашается на эту жертву. Альфредъ
получаетъ записку отъ уi;хавшей Вiолетты. Юноша
бросается за ней въ доrонку. К. 3. Галлерея въ домi;
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится иrр:1ть.
въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яв
ляется подъ руку съ графо.мъ Дювалемъ Вiоле'lТ.а..
Вiолетта ваединi. даетъ понять Альфреду, что она.
избi.'гаетъ его, помюю собственной своей воли, но
Альфредъ и слышать ничего не хочетъ и при вdхъ
гостяхъ грубi;йmимъ об_разомъ оскорбляеn Вiолетту.
Вiолетrа убита rорекъ. Д. 111. Спальня Вiолетты. Врачъ
говорить, что Вiолетrа, уже давно страдающа.я чахот
кой, уиретъ черезъ dсколько часовъ. Bioлe"n'a про
щается съ жизнью Вбi;гаетъ А.nьфредъ. Узнавъ uсю
правду отъ отца., ояъ вернулся къ своей возлюбленной
с-ь...раскаянiем:ь. ПоСJ1i.днее в'kжное свидавiе. Старый
Жермонъ готовъ привi;тс,:воватъ Вiолетrу, Rакъ супругу
сына, но уже поздно: Вюлепа умирастъ на руках�
А.nъфреда.

к:

с к А ж У!
. {i. И Физiономистка и замtчательная nредска�ат.,
оnредtляю по •оц7, uo .11опi••-ь р7к"Ь, 067аи,
почерк7 u Фoтorpa•iu - все, что каждаго
интересуетъ и что каждому дорого и мипо въ ж11знм.
Прlемъ отъ 18 до В ч. веч. 7-я Рождеств., д. 6, кв. 6 1
парадный ходъ, второl этажъ.

:ВСIС> :r:tP.A.:ВДV

-

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОНЪ.

Таврическiй садъ

.№ 4�9-130

�nектакли драматическоit труппы попечительства о народ·
нoit трезвости.

СТР'ВЛЬНА, Балт. жел. дорога.

СЕГОДНЯ

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 12-го iюня,
при учас'l'iи П. М. Арнольди и Б. А. Горинъ-Горяинова,

представлено будетъ:

ТРИЛЬБИ
Драма В'Ь 5-ти дъйств., Гр. Г е.

Трипьб и О'Фераль
гризетни
Миииmъ
I натурщицы
Ниниmъ
Вип и Вегатъ
Тафип Уинъ
художники
СаядиRопnевъ 1
и
ве
Же:ккоап
:музыканты . .
нель 1
С реяr
Ф
а
Лидя Веготъ, мать Биш:хи
То:масъ Веготъ, е.я брать .
Гонтраяъ, офицеръ
Тарво, цокторъ . . . . . . . . .
3аяетти, управляющ. Свеягали
Берта, тетка Свевгали
Виваръ, привратни:къ .
Режиссеръ

1,

Г· жа Никитина.
г-жаСтравинская.
г-жа Тамарина.
г. Назаровъ.
г. Владимiровъ.
1 г. Чapcкiit.
г. Скарятинъ.
г. БоИковъ.
\ г. Глt.бовскiit.
. г-жа Сахарова.
. г. КрасовскiИ.
. г. Крыловъ.
. г. Муравлевъ.
. г. Богдановъ.
. г-жа Мировичъ.
· г. Барловъ.
И. Г. Mиpcкiit. ,

Дisйс'I"вующiя Jiица:

Начало въ 8 час. вечера.

Трильби. Натурщица Трилъби полюбила художника
ьилли 1 как1, никого до сихъ норъ. И когда онъ, какъ
чести, nопросплъ быть ero женой, на Трильби по
-в-J;яло та1<0й душистой весной. Но появилась при
чина, помi;шавшая ихъ счастью: lllaт1, и дящ, Билли,
"Чопорные англiйскiе аристократы. Затl;мъ-Свенrали.
Собственно, въ не!t�ъ-несчастье Трильбй. Муэыкантъ
Свенrали увi;ренно шелъ къ по1<0ренiю .мiра властью
своей генiальности. Но сеичасъ, бi;днякъ и затерян
-вый въ мансардахъ Латинскаго квартала, Свенгзли,
-встрi;тившись съ Трильби, понялъ, что Трильби необходиl\[а для него. У вея пропадаетъ ф<.;номеналь
nыи голосъ потому, что полное отсутствit: слуха не
nоэnоляет.ъ Трилъби вi;рно спi;ть и двухъ но·гъ. Онъ
приб·kгаетъ къ гипнотизму. , Трильби, во власти rип
ноти•1еско:й силы Свенrали превратилась въ авто.ма:rъ,
11ладi;ющiil веобычайнои красоты и силы голосо;11ъ.
Трiр:фами было 1саждое выступленiе Трпльби на
эстрал:k. Но въ нихъ она учз.ствuвала только авто1ати чно. Въ рi;дкiя же минуты соэнанъя ъхуqи.телъ
ныя фиqичес1,;iя боли и неумиравшая любовь къ
Билли совершенно истоъrляли Трильб:и. Но и Свен
гали неудовлетворсяъ. Онъ безналежно любитъ
Трил1,би. И это привело Свенrади въ ярость, из
мучило, иэъ·вло всю его дуmу. Турю.> Трилъби �1
Свснгали завершилось катастрофой, когда ни nр1-.kхал:н въ Парижъ. Назначенный: ковцертъ едва нс
былъ отм-1.ненъ. з�1лъ былъ открытъ, быстро напол
вuлся жаждущей услышать знаменитость nубл:икой.
Но Свепгали, передъ самымъ на rrаломъ не справился
·съ собой. Прорвалась такъ долго сдерживаемая не
удоnдt_ творенность. Онъ потребовалъ отъ Трилъбн
настоящей: любви. И услышалъ отказъ. Тогда ръ
Ш1IJ1Ъ nо1<0Н'IИТЪ со всi.мъ. Трилъби, загипнотизиро
ваевая лишь на половику, очнулась на эстрадi, и
<ж:tза;,·хась совершенно безпомощпой, не въ состоянi11
издать :ни одной ноты. Послi; скандала у Трильб11
наступила реа1ш.iР', ОтQятая у Свенгали Билли и его
др)·зъя ш, ова быстры ш шагами подходиn къ смерти.
Но ушла въ иную жизнь не одна. Слипuшмъ крi.пко
сков:шъ съ ней Свенrали, чтобы еще оставаться на
эе}!Л'R, И съ лослi;днпмъ дыханiемъ Три.льби ушелъ
.въ вi.чностr, и онъ.

Большоя Стрtльнинскlя театръ.
(Волконс
кое шоссе).
Дирекцiя Полины Михаitловны дРНОЛЬДИ
представлено будетъ:

КАРЬЕРА НАБЛОЦН:АГО.

П ьсса въ 4-хъ дi.йств., RH, В. В. В а р я т и в с R а г о.
Нелли
.
. г-жа АРНОЛЬДИ.
Князь Черноярснiй . .
• . . . г. Ветлугинъ.
Варягинъ . . . . .
.
. . . , г. Рудинъ.
Наблоцкiй, правитель его навцелярiи
. г. Горинъ-Горяиновъ.
Самбаровъ . . . . . .
. Перел.-Орловскiй.
Графъ Дмитрiй Талыз1шъ
. г. Бapcкiii .
Варовъ Бильдериягсхофъ
. г. Зорскiй.
Яхонтовъ ., . . . .
. г. Мировичъ.
Циперошнинъ . . .
. г. Снtжинъ•
Сонный господинъ
. г. Катунъ.
3лобны:и 1·осподивъ . .
. г. Сезарскiй.
Добродушный ГОСПОДIIНЪ .
• Г. 8ОЛКОНСКiЙ,
Баронесса Гильдерингсхофъ
. г-жа Абаза.
Г-жа Размаева . . . . . . .
. г-жа Радина.
Ланей
. . . . . .
-. г. Коссовскiй.
Горничн я
. . . . . .
. г-жа Нарекая.
а
Режиссер'ъ n. М. Арнольди;

Дisйс'I"вующiн JIIЩa:

до з -хъ ч. ночи

Балъ-маскарадъ до з-хъ ч. ночи

Приэъ за оригинальный дамскiй: костюмъ. Приэъ по
лучитъ то лицо; .которое будетъ имi;ть большее ко
личество призовыхъ билетовъ отъ публики (призовые
билеты выдаются при покупкi; билетовъ на спект.)
Начало въ 8 1 /-t час. вечера.

Карьера Наблоцкаго. Засi;данiе общества ((развитiя
народ образованiя>). Наблоцкiй руководить и предсi;
дателемъ, и большинствомъ. Между присутствующими
находитс-11 княжна Нелли Черноярская, обращающая
на себя вниманiе эксцентричными свободными выра
женiяАш. Наблоцкiй nмъ не менi;е намi;тилъ себi;
богатую Нелли въ супруги. Во время перерыва онъ
дi;лаетъ предложевiе объ это�rъ ея отцу, кн. Черно
ярскому. Аристократъ отвi;чаетъ ему презрi;нiемъ.
У Наблоцка1'0 скуплено княжескихъ вен:селей на
большую сумму. Наблоцкiй шантажемъ добивается
соrл�сiя князя принести въ жертву дочь. Нелли за
мужемъ. Она преэираетъ мужа и находится въ связи
съ Варяrинымъ, беретъ деньги у боrатаrо Самбарова,
а сама влюблена въ Талызина. Наблоцкiй сквозь
пальцы смотритъ на всi; продi;лки жены... Между
тi;_мъ, дtло «раавитiя вародваго обраэованiя» изъ
.частныхъ рукъ nереходитъ въ казну-и тутъ-то обна
руживается растрата въ 30 тысячъ. Наблоцкiй чувст
вуетъ, что почва ускольэаетъ иэъ подъ ногъ, и гро
эитъ свое опозоренное имя связать съ именами Ва
рягина и кв. Черноярскаго и раэсказать ва судi.
мноriе ихъ грi;mки съ документами въ рукахъ. Такая
перспектива далеко не улыбается имъ, и они общими
силами спасаютъ Наблоцкаго.
А НОНСЪ.
Въ воскресенье, 15-ro iювя-«АННА КАРЕНИНА)), пьеса
въ 5 д. и 7 картинахъ.
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ПЕТЕРБfРГСКIЙ ТЕАТРЪ
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ}. Уг.В.3епевивои и Геслеровск. пер. Тел. 213-56.
Товарищество русской оперетты М.Ф.Кирикова и М.С.Циммермана.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 12-го и въ ПЯТНИЦУ 13-го iюня,

· Въ 101/2 час. вечера (въ театрrв):

представ.11ено будетъ:

ГАСТРОЛЬ

13010101 COJIHШ!tO
СМАСКОТТд).

Vпер. въ 3 д. Mys. Э. Од р а н а. Пер. В. Кр ыл о в а
Д1sйствующiн с7IИда:

извiстнаго Артиста, Итальянска.rо 1'рансфориатора
1

оттонэ

ФРАНRАРДИ

г-жа Марченко.
.. .
г.Никольскiй-Франкъ.
г-жа Антонова-Калинъ.
. г. Шульгинъ.
. г. Людомiровъ.
. г. Орлицкiй.
. г. Калитинъ.
Музыкалья. буффона.да въ 1 дi.ii:ств., Сценарiо
. г. Кириленко.
Франкарди
. г-жа Соболева.
Д1sйствующiв: Jiица:
Пейзане, лейsанки, солдаты, придворные, лажи.
Профессоръ (басъ) .
Гл.режиссеръ и д;ирижеръ А. А. Тонни.
Исп.
Уч�иица (сопрано) .
Франкарди.
Режиссеры: Д.Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ.
Учеяикъ (скрипачъ)

Беттина, птичница
Герцогъ Лоранъ . .
Фiаметта, его дочь..
Пиппо, пастухъ
Рокко,. фер.меръ . .
Фрителлини, приндъ..
Сержантъ . .
Трактирщикъ . . . .
Пажъ . . . . . . . .

УРОКЪ МУЗЫКИ

о.

Начало въ 8и

час.вечера

II

ФранRарди за Rулисам:и и на
сценt.

Красное солнышко. Пастухъ Пиппо привол:.итъ фер·
)!:еру Рокко подарокъ отъ его боrатаго брата. Это
д-tвушн:а БеТ'rпна пртrносящая счастье. Дtuствите.н"но, ,
Беттина скоро начин. стъ приносить счасrье, неуд:и.ш
вому Рокко. На ферыу прН,эжастъ герцо1-ь Лоранъ
съ дочерью Фiаl\1етrою и ея ,.,еннхоr.п,; принне�:ъ
III
Фритоо�ливи.Лоранъ: уsнавъ о нсобыквовенномъ свои
ств-t Беттины, выпрашнв:.�етъ ее себ·.в у фер�rера, за <110
даетъ ему высокiй постъ при свое)tЪ двор·k.Беттина
nриноситъ счастье и repцory, но сал1а тоскуетъ по де·
1) Rи·rайскiи nридмрный фокусникъ
ревн·t. Гещюrъ. опасаясь, какъ бы кто не· липпшъ
исп. . . . . . . . . . . . . О Франкарди.
его ((талисмана счастью,, ухажпваетъ 3а Беттuною
(куз. собс'rвевваrо сочиненiя'
и готовъ даже на нeii жениться. Пиппо, горячо лю·
2) Пародiя Эжени Фужеръ, извъств,
бящi:й Беттиnу и полиующiйся ея вз:шиностью, сгова
парижс:к. :этуали, иоп. . ... О.Франкардм.
рпвается съ Беттиною б-tжать изъ дворца. Фiаметrа, 1 3) Имитацiя анам. тенора Э.
Rappyco,
11л.1-tнивъ Фрителлини, влюбляется въ Пиnпо. Оскорб l
исп. будетъ большая GЦева
JJенный Фрителлини объявляетъ войну Лоран�·· Въ ·
из-ь 3 а.:кта оперы «Тоска»,
армiю Фрителлини вступ:1.етъ Пип/Jо капит:1но,1ъ, ап:�ре
:муз. Пуччини, исп......О.Франкарди.
од-втая Бетти:на серж:штомъ. Лоранъ ра 1бтrтъ и ноте 1 4) СnиритическlИ сеансъ, веобыквовен
рялъ всt владiнiя. Честь побi,ды принц ,ежиn
выя иnлюэiи, 4 димензiи, :межцу
Пиnnо, котораго не по1шдаетъ Беттияа. Обездоленные
прочимъ
:магпческiе час�:
уз
.Лоранъ, Фiаметта и Рокко становятся бродячим.и .м: ы
Фохусъ-вагадка., uрпводящ1и
сантами. Фрителлиии блаrо словляеn Бет1·ину на. брак·ь
публику въ ведоу:М:ъвiе, исп. О.Франкарди.
сь Ппппо. Фiаметта првмvряется съ Фрителливи.
б) Музыкальное отдtленiе: соло на :маи·

ди верт исментъ.

-

Ш�� П ИJ.ЖА КИ 1
Цi;на.: 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб.
AHГJIIЙCIOifI ФУРАЖЮИ
..- ЦВ'IIТНЫ.Я: и B'IIJIЫ.S: -..

Тол. 49.-36.

ю.

ГОТЛИБЪ

В.11ади111iрснiи пр., 2 (у2. Неесна20 пр.).

долияi, тамбуривъ и :ксилофон-h, исп. ...... .. . ФpaHKIPAII,
6) АмериканскlИ nародистъ и чревовt·
щатель исп. ... . . . . ..О.Франкардм.
7) Симфонiя космополита, иu.итацiя
коипоаиторовъ: Францъ Листъ,
Iохимо Россини, Жакъ Оффеи·
бахъ, Пьетро Масханьи, П. И.
Ча.йковскш, Мопюш:ко, Дж.-Ф.
исп.
, ливье
Суэа, Рихардъ Ва.гверъ О
ФранкаРА•
:Метра, Jlюцв.ф.-Вет:хов.,:М:.И.
Гmmка, Iоганъ Штра.усъ, Дж.
Верди Ш рлъ Гуно, Францъ
Шубер'I"Ь и др.

о.

о.

,-.:i.
16
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МдГАЗННЬ.f во всrьхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ. j

1315 но к ъ

-

и приглаmаютвя вoтpyдпики па елtдующихъ.
J6JI0BiЯX'Ь:

1) R8JКД1,1Й автор-., nо:иiютившiй -въ альханах:h 1 4) Ру-кописи адресуются; Невrвiй, 114, ре.цавцiя
«Обозрънiе ТеатровЪ>>, Николаю Георriевичу Шесвое про:иаве,цевiе, становится соuздателР:мъ eI'o
буеву. На отвътъ прилаl'ается марка.
пропорцiоваnьио :чиспу заяятыхъ ИМ';Ь стрnницъ.
2) !Саа,цый авторъ-соиа.цатепь ошrачиваетъ печать 5) Л ичвыя объясвевiя съ ре.цакторомъ и секрета-·
рехъ аа:ьмаяаха, - по поиедiшьвикакъ в чети бумагу, занятую его проиаведеиiемъ.
.вергаиъ, отъ З .цо 4. часовъ .цвя.
З) Въ аш.каиахъ при-маются: проаа, с'l'вхотво11
В ышелъ в111 свtтъ альманах.ъ " ВЕ СНА •
реиiв, JIO!'lil, рисуяви.

Ре.цакторъ-ИадатеJIЬ

И. О. Абе.111.сонъ (И. Осмnовъ) .
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