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Каменнь1й о.стровъ, (входъ съ наб. Б. Невки, No 14). 1
Новая деревня (входъ съ наб., № 6-8).
ЕЖЕДНЕВНО: 1\.онцерrы, ор1<естра графа А. д. Шере- Берлинскiй театръ (<УРАН\Я •· Предст. буд. <1Путеметева, подъ управденi1::мъ М. В. В л а д и м i р о в а. 11 wествiе по Нилу». Цвt.тныя свt.т. карт. съ движущ.
Начало въ 8 час. вечера. Мt.ста отъ 10 к. до 1 руб.
панор. Нач. въ 8 ч. веч. Мt.ста отъ 25 к. до 1 р. 50 к.
·
2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румъrнс"ая капелла.
Ц-J;на эа входъ до 5 час. веч. 35 к., д-!;1·и и учащiео�-15 к., послt. 5 час. вечера-50 коп. Покуnающiе
билеты у Лt.тняго и Александровскаго садовъ платято 65 к. съ nравомъ nосt.щенiя выставки и обратнымъ
проt.здомъ. Беаплатный перевоэъ съ одного берега на другой. Подр. въ номер-в.

+
·�������
....
�

�

л,;тн1й БУФФЪ

Дирекцiн П. В. Тумпакова.

��

ФонтанRа, 114,
Телеф. 216-96.

....

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 5�.
Телефовъ 19-82.

Цtна 5 коп.
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Ежедневно - РУССКАЯ <JПЕРЕТТА. По овон•r. спе:к. кафэ
концертный дивертисментъ. t>ш1еты ьъ нас<;1, тен.·rрu нБуфф·1,>,
п въ Центр. театр. нассil (Невсвiй, ::?3). Подр. 11ъ 11омер·J\.

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ
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ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. больwоИ
дивертисментъ. Билеты въ касс-в театра и въ

Центральноii театральной кассk (Невскiй, 23).
Подробuости въ номер-t.

,,OB03P'liHIЯ ТЕА.ТРОВЪ" Нввенil, 114. ТвпефОВ'Ь Jt ВЯ-17.
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О БОЗР'БНIЕ ТЕАТРГ)ВЪ.

театръ

и садъ

''ФАРGЪ"':

Ежедневно - фiр�, KOl\Щ.l(iя. Въ 11 час. вечера - междуttародный чем niонатъ французской борьбы

nодъ руководствомъ

дир. П. В. Тумnакова.
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на сценi. веранды ГРАНОфицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56.
ДIОЗНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. в'}; касd
театра съ 12 ч. дня до окuнч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерi..

и птl вАптl рrt...С+
и
крвrmr
U l овсll 1и САДЪ
u

Ежедневно: въ больmомъ театрi. и на закрытой
верандi. Кафе-конw,ертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ,
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.
водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать
въ кассi. театра и въ Центральн. театральн. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номеръ.

Товарищество русскихъ оnерныхъ и 011ерет. артистовъ nодъ уnравл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.

};IАРОДНЬIЙ ДОМЪ

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ J::::��.
«м��� :н\ В. НАЗАНСНАГО.

Императора Николая 11.

Ежедневно русскiе оперные и опереточные спектаl(ЛИ.

Вже.и:невно-оперные спектакJШ. Гастроли иэвi.стя1JХъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Я. Липковской,
Д. Х. Южина, А. N. Давыдова и артиста r.,. К. Максакова.
Би.rеты продаются ежедневно в" l{acci. театр:\- ц въ
маrаэин'k Бр. Е.шс.t_�щ,1х�� Jleвc!(i�, 56. Подр. въ ном.

Билеты продаются ежедневно въ кассъ . театра и въ
Центральной касd, Невсl(iй пр., №._: �'3� телеф.
.№.№ 8о-8о, 80-чо. Подробн. IВЪ нрмер'tJ;.
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выхъ картинъ изъ древне-римскоИ жизни, по
.
ставленныя художникомъ */. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ
аъ закрытомъ театрt • Въ саду: дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Конькобtжцы и
мв. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаэ. Ж. Борманъ (Невсюй, 30), а въ праздники

Театръ и садъ

отъ 1 час. до .5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акварiумъ. Лица, вэявmiя билеты въ театръ, за входъ
въ садъ не платятъ. Подробности въ номерi..

rЕАТРЪ МОДЕРН'Ь Б. ХАЭАПСХАrо
(Невскiй, 78, yr. ЛитеИнаrо, телефонъ 29-71).

Jrance

·невскн�, 42 (nротивъ Гостинаrо Двора).

u

Ежедневныя представленiя. Въ 9 ч. вечера
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина:

Свиданiе мQнарховъ въ
городt Р.евелt.

Завтракъ, обtдъ и ужинъ.
Кофе, шокоnадъ, чаи. ФруктовыИ
и кондитерскiй буфетъ.

МУЗЫКА.

ЧИТАИТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЕ1IЕРНЮЮ ГАЗЕТУ
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_43_1__________о_в_о_з_Р_'В_I_!_I_Е_Т_Е::;.А::..:Т_Р_::О_В_Ъ_.___________3,

ХРОНИКА НА ИЗНАНКV.

Еще зимою я укавывалъ, что театральная
·хрони&а петербурrскихъ газетъ-это &акая то
:хроника на изнанку.
Неосв'ВЗ{омленпость и нсвtжество театральныхъ
репортеровъ, подчасъ прямо изумит�льны.
Можно предпололсить, · что люди, пишущ1е эти
. хроник.ерскiя ва:мtтки о театрt, или умышленно,
·,съ опре,цtленной цtлью все и :вся искажаютъ,
или живутъ на Mapct и nонятiя не имtютъ о
-томъ, что дtлаетс.я на вемлt.
· Вотъ примtръ. Въ «Петербургской гаветt»
находи:мъ слtдующую замtтк.у:
Не по носу табакъ. Развивать въ народi; любовь къ му
.зыкi;-прекрасная цъль, которую поставило себ-в по
печительство о народной трезвости. Но дорого обхо
. дится эта треsвость простолюдину, слушающему оперу
. IВЪ Народномъ дом·J;.
Положимъ, r-жа Лирковская дi.иствительно иц�аль1Ная Джульетта по мимик-в, выразпт�льности пi;юя и
· щолоратурi;. Можно платить больш1я деньги за то,
··чтобьt послушать ее въ этой партiи. Но, увы, публика,
для которой существуетъ Народный домъ, не им·l;етъ
ихъ.
hросто.му народу не подъ силу платить 2 р. 10 к.
·въ десятомъ ряду, или I р. 50 к. въ пятнадцатомъ.
Правда, зтотъ народъ ьюжетъ стоять на безплат
(IНЪJХЪ мъстахъ, уплативъ только 10 к. за входъ. Но
,каково простоять пять часовъ на м-всn человъку)
uроработавшему цi;лы:й день и ;желающему отдохнуть.
'Это прямо добровольная пытка.
Тъмъ не менi;е, безплатныя мъста оиткомъ на
биты. Слушатели и слушательницы налегаютъ одинъ
на другого въ :в;-евообразимо:й дyxori, желая увидi.ть
хот что-нибудь, происходящее на сценъ.
И грустно становится, когда смотришь на пусту
ющiя дорогiя м-вста. В-вдь они, эти м-вста, устроены
тоже для народа.

По идеt sамtтка· ета народолюбива!{, слtдо
оательно, кулыурн·ая и нужная:
Но фаttтическое ея оодержаюе не заключаетъ
въ ce6t 11и одного правдиваго слова.
Попечl!тельство о народной трезвости не
только не заботится о прививанiи :народу любви
, Rъ музы�tt, no 01\сплоатируетъ ' эту народную
-любовь k.ъ музьпt'k въ свою пользу, как1:� яастоящiй кулакъ.
·
· ·
Само . попе чй-т0льс'rв r),. субсi1дируемое .казною
-оотн.ями тысячами, от11 серя д.Ал оперы' рп.и�и-• тмъно· нu'IIOJO не даетъ.
Оно то.1ьк.о .вsимаетъ.
-;. , Прямо и косвенно. ·
За театръ оно взимаетъ съ onepяaro товармщ�ства. 900 руб. в� в :черъ. •
Входную десятикоntечну1? Шiату, дающую
враво ояуmать оперу стоя • попечитедьств� так1
•
·sе забiiраетъ eooh. t ,
�.а.а по1.tр1�1тiл (1\омадпаr() расхода. по содер
жанjю оперы Нар� ,№иа съ ея nервоклас- .

сными гастролерами и по ареидt театра арен
датору, въ даяномъ случаt товар}Jществу опер
ныхъ артистовъ, предоставлены платныя мtста.
Только.
А хроник.еръ пишетъ:
И грустно становится, когда смотришь на пусту
ющiя дopori.l{ мi.ста. Вi.дь овп, эти мi.ста, устроеяы
тоже для народа.

По идеt, конечно, «для народа», а факти
чески для того, чтобы получать 300 руб. въ
вечеръ om'o иарода.
Не для полемики и ве для nиrшровки съ
«Пет. газетой) отмъчаю искаженiе факта.
Пора обратить вяиманiе на фактическу10
сторону д·kла в призвать попечительство къ
отвtту, что называется по существу, а не по
вымыш.11еннымъ претенэiямъ.
Пора спросить uопечительство:
- Что вы даете народу взамtнъ народной
субсидiи?
- Почему опера, это облагораживающее и
возвышающее искусство, такъ у васъ недоступно?
- По qе:му опера у васъ доходиая статъя,
а не расходная'?
и" Оспповъ.

,,вv++-Ь".

Въ среду, 11-ro iюня, возобновили '«Макс«
мистовъ». Возобновленiе это преД'Назначалось
для дебюта г-жи Гурiэли въ роли Мессаливеrы,
но дебютъ rючему то не· соt}тоялся. Вмilсто
r-жи :Гурiэли играла r-жа Валентина-[инъ,
изъятая для этой цtли изъ фарсовой 'Труuпы.
Такъ каitъ «Мак.сим:и:сты» больше фарсъ, ч'h:мъ
опере1 та, то· г-жа Валеятина-Линъ чувствовала
себя вполнt на своемъ :м:tстt и съ успtхомъ
провела свою роль.
Въ состав'.h испо.11нителей, противъ вимней
постанов&и с Максимистовъ », значитеJiьныя пе
ремtны. Роль, исполнявшаяся равыuе r. В:о
шевскимъ иrраетъ r. Полонскiй, а вмiюто г-жи
Шуваловой - r-жа Рах:манова. Г. Полонскiй
въ роли Саракики смtнилъ, но :в:е за.мtвилъ
г. Коmевскаго. Послtднiй былъ болiiе и ти
пиченъ и комиченъ. Комизмъ «съ зараIГhе
обдум:аюJЪlмъ намtреJtiе:мъ> r. Полоnскй.го не
смtшилъ, а «фортели» r. Цолонскаго, свод.я
щiеся къ однообразньr:мъ эксцевтричвы:мъ nо
за:мъ И' иrprh руками n ногами вачинаютъ произ
водить вnetiar.r.rЬnie ч�rо то 1tеотвязчиваrо, па
зойливаrо. Г-жа Рахмано�-3 въ свою очередь,
не в·nолп'.h замiшиJ1а г-жу шувалову.:..... изящную,
грацiозвую, хотя и :м:ев'.hе ос:мыслеnпую, ак'трису, чrhм1:i r-жа Рахмавова·. Остальны.я. роли
l!сполкялись no nрежнему rr. Моnаховымъ, Ва
вяче:мъ, Коржевсttймъ, Ток.арски:мъ, Юръевск.и�,
r-шаии ·Варламовой, Врявб:�tой, Сербtкой и др.
И съ нрежпимъ успrhхо:мъ. Единодушное одоб
ренiе вызываетъ игра r. Моnахова - tюиствяу
• юбим:ца nyбJJИIUt.
, И.
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Послt арiи «См·hйс.я, па.яцъ> весь театр�
ст�налъ отъ rромовыхъ рукоплесканiй. Отъ
О, бiщный Гуно!
публики е:му былъ поднесевъ огромнrвйmiй
Передъ «Паяцами» бы.11ъ поставлевъ 3-й лавровый вtнокъ.
Свtтлое впечатлrвнiе оставила r-жа Деми
актъ иэъ «Фауста>.
1 дова (Коломбина), обладающая боrатьiми голо
Бiщный Гуно!
Что съ нимъ сдiша.11и молодые, но коварные совыми средствами и красивой сценической
заговорщики: Исаченко, Аксариil:а и .Москалевъ. внtшностью.
Картаm�въ и Владимiровъ успtmно под
Еще разъ, бiщный Гуно!
Заговорщикъ Исаченко закололъ ни въ чемъ держивали ансамбль. Первому особенно уда
·
. лось-«01 длл чего тобой я околдованъ», вто
веповиннаго доктора Фауста.
Заговорщица Аксарина отрави.11а прелестную рому- ар1я арлекина у окна.
Савранскiй-великол1шный Тонiо.
Маргариту.
Отъ души желаю товариществу повторить
' Заrоворщикъ .Москалевъ свернулъ шею Ме
nрекраоно удавшихся «Панцевъ» и не ппвто
фистофелю.
Но ужасному злодrвянiю не суждено б�ло р.ять неудавшаrос.я «Фауста>.
свершиться до конца: r-жа Савельева выдала
Васил:iй Rа:меисхНi.
коварный заrоворъ, выручивъ изъ бiщы Зибеля.
и, такимъ образомъ, Гуно бы.n.ъ сnасенъ.
Заговорщики, видимо, раскаяJiись въ
:вы с r а :в к i.
элод'Вйскомъ нокушенiи, ибо были молоды и
Въ четвергъ выста.вку посtтили ученицы
неопытны.
вс-kхъ
семи �ассовъ Еленинскаrо института въ
А все-таки жаль Гуно.
сопровождеюи
начальницы института М. Г.
.Милый мальчикъ r. Исаченко, вЗJiвшiйс.я Эвевiусъ и нtсколышхъ
лицъ учебнаrо пер
Фауста,
и
игралъ,
и
п'.Влъ,
и
кон
за доктора
сонала
того-же
института.
Посtтител.ямъ да
фузился, какъ настоящiй милый мальчик.ъ. И вались подробяыя объясненiя
выставочныхъ
пепремrJшно :милый, такъ какъ я, увtренъ, что экспонатовъ.
когда ояъ выростетъ «большой», овъ будетъ
- Въ пятницу, 13 iюн.я, въ большомъ кон
хороmимъ артистомъ.
цертном:ъ
залt данъ былъ музыкальный вечеръ 7
И лучшей .µары ему, какъ r-жа Аксар.rна посвященный
памяти Н. А. Римскаго-Корсакова.
(Маргарита), никогда не найти. Они словно
.- С?общаемъ иъ свtд. публики, что до
созданы друrъ для цруrа. Ихъ настоящее и проведеюя
трамвайной колеи отъ Строr�нова.
будущее - одно. Одинаково мило по дrвтски моста до помtщенi.л
Выставки на Ново-Дерев.
держатся за ручки и очень мило ошибаются, сторон'h удобнrвйmимъ маршрутомъ, кромt па
фальшивятъ, не во время вступаютъ, наивно роходиковъ, является трамвайное сообщенiе
поглядывая на жестокую палочку капельмей Михайловс·кая ул.�Строrавовъ мостъ и sатtмъ
стера.
по лtвому берегу В. Невки къ помrвщевiю
Г. Москалевъ (Мефистофель) поетъ хотя и Выставки на Каменномъ островt.
веук.пюжъ,
И
яедурно, но вяло и безъ подъема.
яеподвиженъ, как/ь медвtдъ.
* **
СУАЪБа русскихъ актеро:въ.
Зато счастливый Леонковал.10!
Въ канцел.ярiю совtта Русск. Театральнаrо
Пролоrъ чудесно передалъ молодой талант
0-ва
на дн.яхъ за пособiем.ъ явиласr» древняя
ливый артистъ r. Савравскiй (Товiо), вызвавmiй
старушка, оказавшаяся женой покойнаго · И. П.
цЬую бурю апшюдисментовъ.
Но едва показался � на. повозК'k Паяцъ Кяселевс:к.аrо.
Л;юбоцытно, что въ театрально:м.ъ :м.ipt рtдко
r. Давыдовъ, все вниманiе, какъ-то сразу с:кон
кто звалъ о существованiи вдовы въ свое время
центрировалось на вемъ.
И дtйствителъно: изящна.я, отдhанная до изв·Iютваго артиста.
Г-жа К�селе1JСк.а.я, послrв смерти И. П., оста
•еJЬчайшихъ деталей, доведенная до совершен
лась
беаъ вснкихъ средствъ къ существованiю.
�тва, художественно тонкая игра и красивый,
хотя, увы, уже не сильный, но мяrкiй ГОJIОСЪ, До сихъ поръ она получа.11а помощь отъ своихъ
двухъ сыновей, дrвтей И. П. Въ послrвднее
заворожили публику.
Арiя «С:мrhйс..я, пшщъ> была исполнена имъ время сыновья не въ состо.явiи помогать ста
идеально. З.цrkсь сказалсJL во всей своей красотt рушкt-11атери и она обратилась въ Т. О. Про
за•tчательвый талавтъ чуткаrо художника - живаетъ она въ до:мrв дешевыхъ к.вартиръ ба
артиста, такъ живо, ярко и мощно сумtвшаго рона Фредерикса.
Совtтъ Т. 0-ва, конечно, отвесе.я весьма
передать изстра.в.авmуюся ревностью душу чесочувственно
к.ъ просъбt вдовы артиста и вав
1ов'k1tа въ Па.яцil.
Давыдовъ-безспоряо .IJЧmil, единственный, начилъ ей постояияое ежемiюачиое пособiе.
,Jlеераввенныl Паацъ.

�арод:н:ьхй Дом-::ь.
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Новый пrьтнiй театръ.

Возобновленiе «Гейши) съ г-жей Шонтков
ской нъ роли Мимозы представля.110 спецiальный
интересъ. Любопытно бы.110 узнать всегда ли,
во всt,хъ .11и ро.тr.яхъ r-жа Пiовтковская такъ
хороша, какъ въ с Веселой вдовt). Въ послtд
ней опереттt, дtйствительно, артист1tа засду
живае1ъ всяческихъ похвалъ и есди мы объ
очаровате.тrьной Шонтковской - Главари :мало
писали, то это потому лишь, что благодаря
«Пет. Листку•, открывшему отдtлъ-сПiонтков
ская», хвалить эту артистку стало величайшей
fiOШJIOCTЬIO.

Выходъ безспорно талантливой r жи Пiонт
ковской въ «Гейшt» нtсколько rазочаровалъ
насъ на счетъ разнообразiя и гибкости ея да
рованiя. Въ ро.11и Мимозы r-жа Шонткопская
не даетъ ни . типа, ни образа и произво.дитъ
впечат.а1шiе изящной европейки, красавицы
Марины Мнишекъ, переодtвшейсв японкой. Ни
въ позировкt, ни въ движенiяхъ п танцах'h не
чувству ется иаивности.японской рабыни веселья,
безхитростной, непосрtщственной .Мн)юзы.

Вее ка3алось, что это l\I0.11ли, а не l\Iимоза.
И весомнtнно, что въ роли эксцентричяо
англичанки ..Молли г-жа Пiонтковская была бы
больше на 1tcтt.
П t:1a артистка, какъ всегда, безукорианевяо,
конечно, относительно, наоперето·шый :масштабъ.
Роль 1\lолди исполнила г жа Свtтлова съ
обыqны&1ъ для вея старавiе 1ъ 11 нtс1·олько
вульгарной бойкосrью.
Веселый, подвижной Вунчхи-r. Маминъ.
Ero куплеты архаичны.
Бе:щвtтныя Джульетта-г-жа Потоnчина.
Увtренный, оnытный комикъ г. Звягинцевъ
(Маркизъ Имари).
Ферфакса Иl'ралъ r. Сtверскiй. Это болtе
чtмъ достаточно.
Въ общемъ, анса11бль въ труппt Новаrо
Лtтняrо театра хорошъ. Чувствуется в еобщее
усердiе и старавiе. Обстановка, особенно 3-ro
акта, роскошна и стильна.
Сборъ бы.11ъ xopomiй, почти 110.11ный, не
с ютря на дождливый вечеръ.

и. о.
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Тумащевъ. Артисты въ Петербурrr:h высту
пятъ впервые. Въ настоящее время они слу
жатъ въ опереточной труппt въ Кiевt, rдt.
В. Ф. Коммиссаржевская въ насто.ящее полwуются успr:hхомъ.
время отдыхаетъ послt rастролей въ Америкt.
- Въ Маломъ театрt пойдетъ въ зимнемъ
Здоровье талантливой артистки первое время cesoиt цtлый рядъ ор.игинальвыхъ пьесъ: изъ.
было сильно расшатано, но теперь мало-по нихъ отмtтимъ «Распадъ», В. Тиханова,
малу возстанавливается. Говорятъ, ч.то В. Ф. «ТретНt звонокъ», ком. гр. Зубова и новы.а
измtнила «больному• репе�,туару и въ пред пьесы r-жи Н. Ю. Жуковской и г. Е. Острож
стоящемъ зимнемъ сезоиt, между прочимъ, вы скаrо.
ступить въ «Безприданuицt», которую она уже
- В. Н. · Давыдовъ и А. П. Петровскiй га
Doro лtтъ не играла.
стролируютъ теперь въ Вильвt, въ труппt М.
- Г-жа Преображенская, до своего отъ Строева. Гастроли идутъ съ оrромны:мъ успt
tвда въ лондонскiй Palace· theater вмtстt съ хо:мъ, лесмотря щt очень заtзженный, баналь
:иосковскимъ танцовщикомъ r. Ковловымъ, вы-· ный репертуаръ.
ступитъ въ одноактномъ балетt «Вилла Мо11- ·
- Новая пьеса_ кн. В. В. Барятинскаrо,
репо », которымъ открываются красносельскiе героями которой .я:ц.zrяются русскiе моряки"
спектакли. Танцовать она будетъ съ г. Кнк.штъ. пойдетъ впервые у Л. В. Яворской, въ Баку
М. Ф. Кшесинская приметъ yqacтie въ спек или Тиф.11исt.
- Бывmiй управляющiй Крестовскаrо сада А. Родэ�
такляхъ со своимъ обычнымъ партнеромъ
r. Легатъ. Онъ же выступитъ позднtе съ отрываетъ осенью у Строганова мос'rа (въ Новой:
новый :кафэ-щ:антанъ подъ названiе.мъ «Вил юными артистками�дебютантками Е. П. Гердтъ . Деревнi,)
ла Родэ». А. Родэ предполаrаетъ создать большое
и А. С. Чумаковой въ классическо:мъ pas de театральное и :кафэ-шаятанное дi,ло (<на заграничный:
trois изъ какого-нибудь балета. Московская ладЪ>>. О�, осени начнется постройка больпз:оrо лi,тняrо•
балерина В. А. Кора.11.11и npitдen къ серединt закрытаrо театра съ ложами въ 2 яруса. Воздвигнута
сезона со своимъ каваJ1еромъ г. }1ордк.инымъ. будетъ стеклянная лi,,:няя веранда съ большой сценой.
.Время гастролей другой московской rостьв
А. М. Балашевой еще не извtст�ю.
- Въ Петербургъ прitзжаетъ вскорt «те
атръ мимики»; здъсь актеръt передаютъ Jсю
пьесу мимикой и позой, слова же произносwrъ
Спектакли на станц. Александровская
спецiальный чтецъ за кулисами. Декорацiи продолжаетъ
ставить по nраздничнымъ и
минiатюры въ увеличенномъ видt проекти
воскреснымъ
дням:ъ
артистка П. С. Яблочкина�
руются на эк.ранъ.
- Артистка М. Я. Биренсъ, игравшая За истекшее время поставлены были: «Не .все
прошлый се3онъ въ московско.мъ Маломъ те коту :масленица)-открытiе сезона - «Веселый
атрt, подписала контракrъ на будущiй зи:мнiй мtсяцъ май>, «Внt закона> - новая пьеса,
«Ночи безумны.я), с Свtтитъ да не грtетъ1.
сеэонъ въ тиф.11исс.кiй театръ Питоева.
СпектаitJiи очень усердно посtщаютс.я мъ
- Послt ycutxa въ Берлинt, несмотря на
провалъ самого Церетелли, r-жа Кузнецова и стными дачниками и прitзжающими изъ Царr. Давыдовъ поJ1учили очень лестные ангаже скаго Села и Пулкова.
Въ воскресенье, 15 · iюня, представлена бу
менты на нынtшнiй .11tтнiй сезонъ въ Остендэ,
въ первый разъ новая пьеса изъ совре
детъ
rдt они выступятъ въ :мъстныхъ фешенебелъ
жизни с.Безработные>, драма въ 4 дrвй
менной
выхъ концертахъ.
- Р. М. Раисова, получила приrлашенiе ствi.яхъ.
Въ спе.ктаклt участвуютъ г-жn Сабурова�
на пятнадцать рядовыхъ концертовъ въ бер
3о
л:инскiй «Winter-Garten�, съ платою по 500 .Яблочкина, Гr. Пахомо. въ, Арж�иниковъ�
др.
и
ривъ
иарокъ ва каждый.
Послt спектакля· танцы. Въ антрактахъ
- Въ Пав.повскомъ вокзалt сегодня состо
ите.я бенефисъ оркестра, при участiи А. Д. . играетъ оркестръ б�лалаечяиковъ.
Вяльцевой, Афанасьевой и Попова. Оркестромъ
будетъ исполнена шестая симфонi.я Чайковскаrо.
Приметъ участiе и 1·рансформ:истъ О. Фран
харди. По окончанiи концерта состоите.я балъ.
- По иницiатив-h учениковъ покойнаго
Въ залt театральнаrо бюро, вчера днемъ,
Н. А. Рикскаго-Корсакова въ консерваторiи была отслужена панихида по скончавшемся
предполагаете.я учредить стипен,цiю его имени комповиторt Н. А. Римскомъ-Корсаковt. Па
и повtсить его портреть.
nаиихидt присутствовало много опервы:хъ
- Въ опереточную труппу Новикова под провияцiа.11ьныхъ артистовъ.
писали ковтрактъ на будущil сеоояъ nров1н
�niа.�ьвые ар'I·исты: барвтовъ Гре1tО.8'1, .и комикъ
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Новая пьеса Jiеопида Андреева.

Леонидъ Андреевъ написалъ пьесу, въ ко
торой довольно яркими чертами обрисованы
бытъ и нравы университетской молодежи.
По словамъ лицъ, читавшихъ пьесу: авторъ
въ своемъ новомъ произведенiи внимательно
останавливаете.я на духовной сторонt жизни
студенчества, касается и внtшней обстановки,
далек.о неблагопрi.ятной дл.я стрем.пенiй юноши.
Оторванный отъ семьи, · заброшенный въ
большой чужой городъ, молодой че.повtк.1.
чу:вствуетъ себя очень · т.яжело. Вtдь книгой
�ще не исчерпываете.я жизнь; одиночество
даетъ себя чувствовать, оно давитъ, и моменты
тоски болiшненно дМствуютъ на душу. А кру
гомъ-все то.пько чvжiе .11юди, и нtтъ имъ до
этой тоски никакого дtла.
Студенту доступно знакомство въ средt,
его окружающей, т.-е. съ квартирными хозяе
вами и сосiщями по общей квартирt.
Въ пьесt выведены эти сосiщи-жи.11.ьцы,
большею частью затравленный жи:шью проле
тарiатъ, ушедшiй съ головой въ будничные,
.мелкiе интересы, еще хуже--бульварныя дtвицы,
среди к.оторыхъ восторженный юноша тщетно
ищетъ «Соню Мармеладову», и знакомство съ
которыми легко зат.ягиваетъ въ пьянство, за
ставляющее человtка соуекаться все ниже и
ниже.
Авторъ рисуетъ :мрачную картину самаrо
дикаго запойства студентовъ нъ компавiи
бульварныхъ дtвицъ въ rрязномъ смрадномъ
пр.итонt.
Жутко и мерзко на душt становится послt
чтенiя такихъ страницъ, а на сщшt онt доJiжны
·произвести впечатлtнiе еще. болtе сильное!...
Писатель изображаеtъ цt.11ый рядъ типовъ,
которые чаще другихъ попаАаются въ средt
студенчества. Передъ вами проходитъ цtлая
галлерея юношей равличныхъ университетскихъ
«возрас·rовъ), начиная первокурсниками и
оканчивая умудренными опытомъ старыми сту
д;ентами, сдающими государственный 0к:1амевъ.
Масса новыхъ. неи3вtданныхъ впечатJ1tнiй
обрушивается волmебпымъ образомъ на юношу
въ университетскомъ ropo,1;h. Послt полнаго
отсутствi.я свободы въ гимназiи онъ теперь
захJiебывается ею.
Рtзокъ этотъ контрастъ между сеrодняш
нимъ и в11ерашни:мъ, - и, разумtется: не чtмъ
инымъ, какъ именно этой рiшкостью, объясняют
ся мноriя шероховатости нашей студенческой
·жизни, такъ сурово подчасъ осуждаемой.
BoJIHЬI житейскаrо моря, въ которыхъ люди,
что камни. трутся другъ о друга, постепенно
отmлифуютъ ати веивбtжные углы и неровно
сти· обко1ачивать ихъ - трудъ напрасный:

все равно, в�tхъ не обколотишь, а
многихъ раsобьешь...
И благо тому, кто }:{ въ мутныхъ волнах
житейскаго мор.я сумt.11ъ сохранить этотъ:
остатокъ жизни сердца, которою жилъ онъ въ
юности, способность отзываться на доброе ц
возмущаться всtиъ пошлыкъ и дурнымъ!..
--�-

Новыя оперы.

Въ Брюссе.nt съ бодьшимъ усntхокъ по
ставлена комическая опера швейцарс1tа1·0 ком
позитора Жака Далькрозъ- «Берrамскiе близ"
нецы), Въ Бременt исполнев;а новая симфони
ческая кантата Отто Наумава «Смерть и мать:.
(сюжетъ изъ сказки Андерсена), вызвавшая:
большое внимавiе 1алантливостью и содержа
тельностью своей музыки. Зигфридъ Ваrверъ
окончилъ oпepy-«Banadietrich» (сюжетъ иsъ
чеmскаrо сказанiя). Въ Вичевцt, въ театр'k
Верди, съ большимъ успtхомъ поставлена двух
актная опера молодого композитора Авдреа
Феретто - « Violinata». Въ парижско.мъ Porte
Saint-Martin поставлена комическая опера Ро
дольфа Верже (автора популярныхъ вальсовъ)
«Кавалеръ д'Эонъ» (текстъ Армана Сильверста).
Въ лiонскомъ большомъ театрt поставлена опера
В. Ненвиля-«Маdеlеinе» (либретто Луи llей
ана). Евrенiй д' Альберъ работаетъ надъ ро
мантической оперой «Izeil», либретто которой
составлено по индiйскимъ народнымъ сказавiямъ.
Феликсъ Вейнгартнеръ въ будущемъ сезон'k
ставитъ на сценt вtнскоfi корол\jвскоfi оперы
« Пос.11.tднiй трибунъ», комшю- романтическую
оперу Эдгара Истель.

Новоети искусства и литературы.

Въ изданiи «Посtвъ» выходитъ въ рус
скомъ переводt нашум·hвша.н въ свое врем.я
1шига нtмецкаго писателя Отто Вейниrера:
«Полъ и Характеръ». Переводъ редактировавъ
А. Волынскимъ. Имъ же написана большая
вступительная статья 1tъ этой книrt «Мадонна»;
Волынск.iй горячо отстаnваетъ въ ней начало
женственности, непризнаваемое Вейнингеромъ.
- Въ московскомъ издат. «Жизнь� выйдетъ
въ на jaJI'В осени въ переводt Оскара Нор
вежскаrо извtствый ро анъ l\lюрже: « Ноге 1а».
- Въ Btнt и :Мюнхенt вскорt r()стоятся
выставки и сс1.ой живописи. Rъ вtнской вы
стан1tt примутъ участiе главари • союзu. рус
скихъ художниковъ» и группа члепов·ь « Ве
сенней выставки• (устроители Ив. Ла:iаревскiй
l и А. Филипповъ). Мюнхенскую выставку ор1 ганизуетъ общество русс1шхъ акваре.111стовъ.
1

ОБОЗР1>НIЕ ТЕА ТРОRЪ.
t - Авrустъ Стриндбергъ, писавшiй въ по
слiщнее время иск.rrючитедьно на историческ.iе
сюжеты, вновь вернулея къ современной дrвйст
:вптельности. Его новыП романъ носить наз
вавiе «Такnаrсrоль», по имени мtстности, rд'В
происходитъ дrвйствiе. Онъ посвященъ воnро
самъ семьи и брака и, по отзывамъ иностран
ныхъ журпаловъ, обычное ддя автора женонена
вистничество сказывается въ новомъ романt
еще сиJJьнtе прежн.яrо. Эпиграфомъ къ «Та
uаrсголю » служатъ слова Лютера, выясн.я ющiя
положенiя, изъ которыхъ Стриндбергъ исхо
дитъ: « Насъ :заставляютъ страдать тt, кото
рыхъ .мы больше всего любимъ».

Почерни писателей.
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глубокая индивидуальность. Строго обдуманный
планъ, топорность :мысJiи, отсутствiе скоро
спtлости. Не всегда вол.я, по вре.менамъ беза
лаберность къ себt. Большой юморъ, веселость,
пылкi:tt темпераментъ, глубокое понимавiе тра
гизма жизни.

Памяти Грибо1щова.
:Моск.овскiй гласный r. Шам:ииъ въ подан·
яомъ въ думу за.явленiи требовалъ установки
мраморной доски на до:м.'h, гд'В npoвeJiъ дtтскiе
и юношескiе годы А. С. Грибоtдовъ.
По иэслtдованiю r. Шамина, такая доска
должна быть укрiшлена на домt Уск.овыхъ, на
углу Новинскаго бульвара и Дев.ятинскаrо пер.
Управа навела справки въ обществt люби
телей россiйской словесности и узнала, что
домъ, принадлежащiй теперь Усковымъ, былъ
совершенно раsрушенъ въ 1812 г. и sатtмъ
перестроенъ позже.
По этимъ соображенi.ямъ управа считаетъ
непрiемлемымъ предложенiе г. Шамина отно
сительно установки доски.
Другое предложенiе-уставовить въ виду
соинtнiя о двrв рожденiя поэта эту дату путеъ�ъ
розыс1ювъ во всtхъ приходскихъ церк.вахъ по
метрическимъ, исповtдныиъ и обыск.нымъ кни
гамъ фамилiи Грибоtдова за перiодъ съ 1792 r.
по 1796 r.-управа тоже считаетъ почти не
выnолнимымъ по сложности этихъ работъ и по
т'hиъ расходамъ, которые такiе розыски вызовутъ.

_ Психо-графологъ И . .Моргенстiернъ опубли
ковалъ въ журн. «Огонекъ» свои наблюденiя
надъ почерками писате.шtt.
«Въ почерк:!; Л. Н. Толстого нtско.11ько
л'hтъ тому назадъ буквы ::�амыкались, были
стройными, сплюснутыми. Онt говорили про
]!:епоколебимость ptmeнifi. Казалось, глядя на
JJИХЪ, что маститый писатель никогда не шз.мt
JJИТЪ своихъ взглядовъ. Не то говоритъ по
черкъ послrвдняго времени. Здrвсь виденъ юно
шескiй пылъ души, мало отражается старчество.
Несмотря на увtренность въ себrв - без
пощадный контроль надъ собою. Дугообразные
завитки и опускающiяся строки указываютъ
на недовольство собой, скорбь. Во всt эпохи
въ нtкоторыхъ штрихахъ его нисьма сквозитъ
виtшнiй оптимизмъ. Лсенъ всегдашнiй даръ
�оибинацiй и глубокаrо мышленiя. Но не всегда
первенствовала воля
,,Горе отъ уха" на изнанку.
Особенно отражаются въ почерк:!;, въ Тl)Н
кости штриховъ и равной вытянутости буквъ,
Въ концt iювя группа петербургскихъ .11и
прежде сознанiе, потомъ интенсивность. Это
человtкъ, который зналъ всегда, куда идетъ тераторовъ устраивае1;ъ въ Павловскоиъ те
и чего хочетъ, не смущаясь и не боясь. Пре · атрrв любопытный спектакль.
Поставлена будетъ хорошо забытая пьеса
обладанiе разума надъ чуткостью.
графини
Растопчивой «Возвратъ Чац1tаrо въ
У Андреева - ровныя строки и мелкiя,
Москву"
или
встрtча знакомых:ъ лицъ nocлt
сжатыя буквы укаэываютъ на суровость мысли
и во.1и. Чуткость на заднеиъ планt. Сиiшость, двадцатипятилrвтней разлуки», .являющаяся
nоспtшность, упорство, не всегда послtдо nродолженiемъ «Горе отъ ума».
Основываясь на томъ, что кохедiя Гри •
вательность. Оригинальность. Странные кон
боtдова
была закопчена въ 1826 r., Растоп
трасты въ характерt. Окончанjе буквъ сви
чияа
прiурочиваетъ
дtйствiс своей пьесы к.ъ
дtтельствуетъ о любви к.ъ самобичевацiю. На
пуская веселость и ненормальные порывы, на 1850 r.
« Въ семнадцать лtтъ вы расцвtли пре
что указываютъ восходящiе штрихи. Глубокое
лестно:.,
-говоритъ Чацкiй Софьt въ комедiи
душевное потрясенiе въ послtднiе годы.
При взг.1.ядt на почеркъ Куприна пора· Грибоtдова, и эта фраза являете.я для Ра
жаетъ простота буквъ, по которой въ первый стоnчиной исхо)lнымъ пунктомъ для прибли
:комеН1vь ожнп даже оnред�1 ить грубость, ку зительнаrо оnредtленiя возраста дtйствующихъ
печество. Но чtмъ больше яс 1атриваешься въ .в:ицъ, сравнительно съ 43-�tтнимъ воврастомъ
гармоничность бук.въ, въ и хъ тонкость, аффек Софьи. Чацкому 48 лtтъ, Фамусову - 78,
тированность, въ прямоту ихъ, вытесавнссть, Скалозубу-55, Мо.11ча.1ину-48 11 т. д.
одинаковость, замкнутость-тtиъ ярче выд·h
лаетс.я его пьrтдивыft умъ, чувство красоты,
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!НЖДУПАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО· ХУЛОШЕСТВЕННАН
В ЬI СТ А В К А.

БОJIЬШОИ КОНЦЕРТНЫЙ ИАJIЪ
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережноil Б. Невки, № 14).

СЕГОДНЯ

ОТД 'I::i ЛЕН IЕ III.

1��00 rw,��1�1�00�1 llt�i,�
большого симфоничвскаго оркестра
rраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА
uо,цъ управлевiемъ М. В. Влади:мiрова,
при участiи И. О. Брикъ.

Ю. Г. Циммерманъ.

Начало въ 8� час. вечера.

--------·---------

1. МеМерберъ. Уверт. къ оп. «Гугеноты»:
Годаръ. Canzonetta
3. Григъ. а) Буря. б) Пi.снь Сольфейrи.
2.

4. Делибъ. Вальсъ куклы и чардашъ.

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

Антрактъ.

Берлинскiй
театръ

1. Бизе. а) Прелюдiя, б) Aragonaise, в) Сегидилья 11эъ
оп. Карменъ.
Шенкъ. с(Приэраки», фантаэiя для оркестра. (по И.

Соло ва вiоловчели исп. И. О. БрU/Н'о.

Антрактъ.
А.А А АЛ

л Л Л л л Л А Л А Л Л Л. Л .А А Л Л л л '\ Л Л А л А Л Л

"

�рAHI.fl,,

представлено
будетъ:

,,Путешествiе по ПилJ"

ОТД'!:>ЛЕНIЕ II.

,. Попперъ. Венгерская рапсодiя.

Акко.r.шавируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

Гар.монiумъ фабрики Шидмаilеръ изъ депо

ОТД 'I=i ЛЕН I Е 1.

С. Тургеневу).

3. Глинка. К.о:маринская.

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.

ПРОГРf\ММR

2.

1. Гуно. Вальпургiева ночь иэъ оп. <tФаустъ),.
2. Шопенъ. а) Ноктюрнъ. б) Вальсъ.

Цв,ьтнын св,ьтовын нартины с� дв�жущи•исн
панора.ма•и.

Мtста отъ

25

:коп. до

1 руб. 50

На чало вь 8 час. вечера.

к-оп.

---------·-1----------·
Готовится к.ъ поставовк-t:

((у
Неаnолитанскаrо запмва)),
поtздка къ берегамъ Сиренъ и Цикпоповъ.

J J.. А Л Л А Л А Л.. J'. Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л 1\ Л Л Л Л Л Л Л Л Л !\

Л. .' Л. Л Л "

Л•

В:ыотавtа от:кр:ыта оъ 11 чао. утра; осхотръ павиnоновъ до 9 чао. вечера, плата до 5 час. вечера
85 :коп.-учащiеоя и ,цi�ти-15 хоп. Оъ 5 ча�. вечера до 12 чао. ночи-50 :коп.
У,цобяое оообщеиiе парохо,цпи отъ приота.ией: ,,Лi�тиiй оа.цъII и "А.пехсав.цровохiй са.цъ11• Похупающiе
бижеты :яа иавваниыхъ стаицiяхъ п.патятъ 85 :к. оъ правохъ пооi�щеяiя выставки и обра.тиыхъ пpoiis.цor.r.
vvvvv vv�vvvv�vvvvvvvvvvvvvvv�vvvvvvv vvv vv�v� vvvvvvvvvvvvv
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

КРЕСТОВСКIЙ
Дирекцiя И. И. ЯJLЬIШЕВА.

Въ В о

.11

САДЪ И
ТЕА'fРЪ.

СЕГОДНЯ

ь m-o м ъ те ат р '.k

tll\lD)I litllf11111& trIO�I VJ&IIOII�·

Труппа Намба, эквилибристы.
6 Лоррисо,съ, анrлiйскiй ансамбль.
Гг. Хеlмель и Вилли, велосипедисть1.
Семейство 6 Иольберrъ, муэык. виртуозы.
М:.-lle Дарлинетъ., парижская артистка.
И-lle Лина Рюби, парижская артист.ка.
Н. В. llулькевичъ, исполн. цъrrанс.кихъ романсовъ.
Ятти-Индра, индiйскiе жрицы-босоножки.
M-lle Форансъ, парижская артистка.
Гасконскiе кадеты, франц. квартетъ.

Режиссеръ И. Энтговенъ.
Капельмейстеръ Зиrмундъ Шаллеръ.

Начало въ 9%, час. вечера.

--�

На закрытой вераид':k:

ltв�rm� lil�V ,�1���11�

Ми.11а Замора.
M-lle Драrамiра.
Красавица Саллеро.
Гr. Гольманъ, америкаяскiе танцы.
Иарменъ Сантосъ.
Гr. Лорисъ Бранди.
:М-lle Жанетъ.
Торекъ.
Берта Ге"
Сiебель.
Грацiелла.
Г. Гопкинсъ и r-жа Сtверская, америкавскiе танцы.

Оркестръ венrерс.кихъ цыrаяъ подъ управленiемъ
r. Леппи Лейнберrера.
Улравляющiй А. Вiоль.
Капельме:йстеръ 3. Шаллеръ.

Начало въ 12и час. ночи.
В'Ъ саду въ :ма.в:ом:ъ театрiа:
Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова.
ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ.
По окончавiи пьесы

Раsвохарактерныи дивертисмевтъ.
Хоръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, артисты.
2 Орензесъ, комич. аRробаты.
'fpynna Маскотъ, 1. С. Савина.
Лмбъ-Люпь, акроб. дьяволы.
К11нематоrрафъ И. Г. Егорова.
КапеJiь . М. В. Унrеръ.

ТЕАТРЪ
И САДЪ

№ 431'

,,А
КВ АР IУ:М Ъ'�
Дирекцiя Г; А. Александрова,

СЕГОДНЯ
Въ жел':tзвомъ театр'.k.
М.-lle R6n6 d'Anvers, франц. пi.вица.
:М:-Uе Жанна Гетъ, франц. пi.вица.
:М.-lle Максиль, франц. пi.вица.
:М:-mе Verera, танцы.
M-lle de Casthel, франц. ni.вица.
:М:-lle Lamberty, франц. ni.вица.
:М:-Пе Melly Hart, франц. п-tвица.
M-lle Лоранская, исполнительница романсовъ.
M-r Zaique, франц. пi.вецъ.
M-lle Иаптивеi1, н-t.м. куплетистка.
:М-lle Э.11ьза Неnфенъ, франц. оперет. п-tвица.
Иеттм Флорансъ, танцы фантаэiя.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. пi.вица.
Les 4 Ловебкрдсъ, анrлiйскiя танцовщицы.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
:М:-r Берлеii, франц. артистъ.
Colini Clairofls Comp., исп. акробатическiе танцы.

Повторвнiе серiи живыхъ Rарtивъ

иэъ древне-римсRой жизни, поставлен. художяико.мъ Х.

•t&НJIIIIQIUI •&fQ�,;

поставленный r. Лебретонъ иэъ театра «Capucine»,
въ Парижi..

.

Une Reception chez thais
,,.

ВЪ САДУ

НА ОТRРЫТОЙ СЦЕН�

в·ольmой

РАЗНОХАРАНТЕРН Ы И
ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Грамены, неаполитанская труппа.
The Гральмансъ, театръ тентамарескъ.
The Руазъ, индiйскiй жонглеръ.
Les Richardini, воздушные акробаты.
M-lle РечеА со своими дрессированными слова)(]I.
Сi!стры Ларелосъ, акробатическiя упраж1;1енiя.
Les Н. Отиносъ, оригинальные эксцентрики.
Tpio Жонксъ, турники.
Иинематоrрафъ.
Tpio Армrони, воздушные акробаты.
Les Иоридасъ, испанскiе дрессированные быки, обеэ1.. явы и собаки..
Alfrid Zigrid Noess, коньkобi.жцы.
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты.
Les 4 Ловебирдсъ, анrлiйскiя танцовщицы.
Капель.ъ�ейстеръ Люблинеръ.

Режис. Н. ,lt. Иузиецов'Ь.

Начало въ ВзJ• час. вечера.

..

fantaisie bou:ffe en un acte.

Режиссеръ Г. Роде.

Цыганскiй хор1;, nодъ упр. Н. И. Шиwки11.

л

Франц.-ятальявскiй концертный оркестръ подъ упр.
Бриджида.

Начало музыки въ 7 час. вечера.
Директоръ Г. А. ААексаиАРО11i.

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ
Бассейная, 58.

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яко�лева.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

BBCKJIAЯ

•овА

Опер.въ 3 д. �уэ. Ф. Л е г а р а, перев. М. В. Ш е в л н-.
к о в а и В.Е. С е р е б р я к о в а.
Д"t§ЙС'l'ЕУЮЩiЯ JIИЦ8:

Баронъ Мирко Чета ..... .г. Звягинцевъ.
Валентина, его жена
.г-жа Михаltловская.
Графъ Давило Даниловичъ . . г. Рутковскilt.
.г-жа Пiонтковская.
Ганна Главари, богатая вдова
Каъшллъ де-Росилъонъ
. г.Волосовъ.
Виконтъ Каскада . .
г. Тучанскilt.
Рауль де-Брiошъ
.г. Людвиговъ.
Богдановичъ, консулъ
.г. Смирновъ-Черскllt.
Сильвiана, его жена
.г-жа Борковская.
Кромовъ, совътникъ .
.г. Костинскilt.
Ольга, его жена
. .. . г-жа Синицына.
Притшичъ, чиновникъ посольства г. Рябиновъ.
Негушъ .... ........г. Любовъ.
Слуга
...... . ... . .г. Морозо1ъ.
Гл.ренt.Н.Г. Свt.тлановъ. Гл-.капельм. Э. Ф. Энгель.

Начало въ

А�

час. вечера.

lece1a1 ВАОВа. №.lcuie П p08CXC),IOl'n R Пар...tа.
Пос.жаи-кr ПоиеаеJtро (Чepвoropur) ,SapollJ .М.рке
Чета, предIПlсаио праввте.u.сп ох1о, р� araceвur со
аершевво обвицавmаrо oreчeC'lllla употребвть •а JC8
.аiя, чтобы JUI.Uioвepma.. uoaa Га ива fлuap•, ипоJU
щаяся
Парвжi., BЫJll.lla заму,к1о аа соотечественника,
JtJIЯ ТОГ$, 'IТОбы ва. rрав11ЦJ •• ym.10 u пра.аавое 20 мвллiовев"Ь.Баро.,. nеруча� аое..,. секретарю.
rрафу Давило, влюбИ'DЬ въ �бя r"uap• • тwъ ooaC'l'II
отечество. Встрi.11а rрафа ДalПIDI • Гаивы fJ1uap8.
Овв любили друм. друrа еще JtO вамужества Гаввw.
Граф'Ь Давила, въ виду е.11 богатства, окрываеn с� 1
чувство, чтобы ве подуоли, 11ТС) овъ rоввтаr аа ка
пита.110J11>. .ZИ.йстаiе второе: Бu'Ь у Главара; •оздуmвw.1 1
1ta чели под·ь хело.ДИЧВJI) пi.севку ввмовта Каскада.
Валевтвва, •ева барева, ф.uртуеn. с-. Кама.uоп. 1
Ае-Росильовъ.Баровъ случайвс,,сuозь з:u1011вJI) cua811BJ', ВВJ1ВТ.Ь В'Ь JIUИJIЬOвiJ C•OI) Жellf С'Ъ POCИJIЫtBOJl'L
Гаяна ГJ1а•арв, 111,1priaen. ВuевтвИJ, ваdввn ее n
вaвtlJR.oвi.. БароЯ'- успокакваас,�. •о встревожев"Ь,
wo •довуmка деставетс.11 мвостравцf.
Дi.йс'l'вiе трети:
У лавари.Съ поJЮщьl) Heryma ова устраваеn. J
себв подобiе а.Кафе Макс-а», npвrJ1ac11aъ васто.яIЦJПТ.
аокотокъ on. «Ма.кс11J1а•. Эдi.сь переодi.ваетсur шu
советвой m.ввцей .ева пославввка, ВuеВТ8ва Все
8'1'О с,d..иаво Гавво:1 .,._.. тоrо, 11ТО6w n прв...'IВоl
обставовd «Максиха.. ааставвть кут.ащаrо 11рафа Да
аду првзватьо,� ей n ..IЮба" Эвая, '1ТО rрафа у.аор
...ает'Ь какъ pan то, 1111'О uечетъ n вей •СИ"J,
скn.авыn ПОК,ПОВВIIКОВ'Ь-М nпвт.а..n.-ова пp•l'i-k.
raen. К'Ь хитрости В BaJIВ:IНlen, 1JТО ПО вавi.щааm �
.-.шается девеn., � то.1L1СО •l�IЙ.Аетъ вак,_... Хи
росТI. удается.Граф'Ь ДaJUUo пpoвaвoCll'J'II, •• .пю.11в
uсъ», и.
.
.еточестао спасево Jr'Ь BeJUUCOKJ JJtO•o.u.clll&ID
аославвика.

ПО ОКОНЧАНIИ •ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо

Р!ЗВОХАРАХТЕРПЫЙ ДИ:ВЕРТИСМЕПТЪ.
Малороссiйскiй хоръ «Марго».

Итальянская пъв. M lle Вiот,тта.
Варшавскiй балетъ. Русская шавсоветная пi.вица r-жа Рыбакова.

Дебютъ французск. шансон. пъвицы r-жи Маргариты Шерри.

Механическая свинья «ОДЕО».

Эксцентрики Opлelt и Клэръ.

Колорат.п·l;в. и имитаторша 3. Воронцова.

И.митаторъ-трансформаторъ r.Франкъ-Реltб.

Акробаты Вмттингтонъ"

Дебють анrлiйской п·J;вицы r-жи Марiи Mei4.
Венгерская пi.вица Ро11андъ.

Дебютъ американской п·kвицы r-жи Марелла.

Извъстныii муэыкальн. эксцентр. М-1· Эд. Дж н ъ.
о с

Еврейскiй квартетъ брат.Зиндль-Гриндель.

Исполнительница цыганскихъ роъ�ансовъ В. К. Варварова.

· Режиссеръ

•'1,,

r

Телефонъ 19-82.

б

rу

И

. Г.Дворищинъ .

о

.) .) •) къ куренiю

fос�;б� ;/; ;;� ;�;Ьи �

�

(у нервн. субъектовъ) брош.В. Z.,nъна 25 к.
Въ книжн. ъrаг.Карбаснмкова, ,,Новое Врем�",
Риккера и Вольфа.

"Обозрrьнiе
"
Театровъ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ТЕАТРАЛБНАЯ ГАЗЕТ�

L...

Реданцiя:
НевскlМ, 114.

Подп. цt.на: 1 rодъ -1 О руб., полrода-5 руб. 1

,

, 1-l;с.-З руб., 1 мъс.-1 руб.

..
Ре акторъ иэ ател
со
И
О Абель и1,.
ь
�д
д

,r

ТЕАТРОВЪ.
ОВ03Р'ВНIЕ
No 431
---"-'----"-'=---'------------"----------'=-- ----

WЕАТРЪ И CAAD ,,li!ФФЪ"
Дирекцiя П. В. Тумпакова.
Фоятапка, 114.
Телеф. 216-96.

въ �АДУ

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА

Оперетта въ 3 д., :муз. Шт р а у с а, пер. И. Ярова
П л. ll а 11 Ь И С К а Г о.

По окончанiи оперетты на верандi;

GRAND CONCERTмDIVERTISSEн
MENT COSMOPOLITE.

Д"Ействующiа: ,71ица:
. г. БураковскiИ.
Iоакимъ ПI, нвязь . . . . .
Епена, его дочь . . . . . .
. г-жа Лучезарскан.
Графъ Лотаръ . . . . . . .
. г. Kopжescкiif.
"
Графъ Hmrnи l ит
j r. МихаИловъ.
енант1;,1 ·
l r. Вавичъ.
Графъ Мовчи f л�
Фредерика, оберка:мерфрау .
. г-жа Дмитрiева.
Вендопинъ . . . . . . . . . . . . г. Мартыненко.
Фравци, дирижерша дамсх. орхест. г-жа Шувалова.
Сигизмундъ, лакей . . . . . . . . г. Орловскiif.
. г-жа Кузнецова.
Авци, скри пач:ка . . . . .
. г-жа Варламова.
Фифи, турецвiй барабавъ . .

Труппа «Фантази,>.
М-Пе· Ружеръ. ·
Г-въ Панинъ.
M-lle Франци-де-Миранда.
M-lle Валери.
M-lle Серра.
M-lle Савелло.
M-lle Гуарани, мексиканскiе танцы.
Tpio Табаркни, ко.мическiе пi.вцы.
Сестры Монтэ, исп. танцы.
Miss Перла Гобсонъ, американскiе танцы.
Труппа Ракоччи, венrерскiе танцы.
M-lie Марте�етъ.

Шутка въ 1 дi.иствiи Соболевскаго.
Гл. реж. А. А. Брннскiй.

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

Начало въ 8 и час. вечера.
Въ вихрt вальса. Влад-\.тельный княэь l\fаленькаrо
нi;мецкаrо княжества Iоакимъ не ш�i;етъ сына и по
току вас.пi;двицей его является дочь Елена. Для про
до,nжевiя рода рi;шево выдать ее замужъ эа какого
нибудь принца, для чего отец']; везетъ ее въ Вi.ву.
Тутъ къ ви,мъ прикомандировали молuдоrо гусарскаrо
офицера. графа Никки; молодые люди понравились
другъ другу. Графъ не смi;етъ конечно и мечтать о
васлi.лвицi. престола, но та порi;шила сдi;лать его
привцемъ-супруrоъrъ, убi;дила отца и по nросьбi. его
графу предписано жениться. Какъ не нравится ему
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и
онъ рi.шилъ быть только номинальнъrмъ супру
rокъ, во продолженiю квяжескаrо рода не со
дi;йствовать. Въ первую же ночь послi. свадьбы ояъ
nред.лаrаетъ жевi; разойтись по разны.мт; комна
такъ, 11'1'0 очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скуки
поmелъ броцить по саду и услышалъ вальсъ
дамской капеллы, гастролирующей въ сосi;днемъ ре
сторанi;. К3:къ истый вi;вецъ, онъ отправляется съ
товарище.мъ въ этотъ рестораnъ и начинаетъ ухажи
ва'l'Ь эа ка.пелъ.мейстершей Франu.и� которой выдаетъ
себя за простого лейтенанта. Сюда же является и
князь, и жена графа; она. уэваетъ отъ Фра.нци, по
чему вi»вки у i;ютъ нравиться иужчинаъ�ъ. Послi;
скавдальвой сцены вс-tхъ за.интересовавныхъ ..пицъ,
rрафъ уходить со своей женой, а Франци сначала
отчаивается, во 11отоъ1ъ рi;шаетъ, что не пара ей
привцъ-супругъ и что дороги JdXЪ разошлись. Она
подружилась съ принцессой, научила ее, какъ побi.
Ж..11а'f1-' 11ужчив1,, а когда та воэвращаетъ своему кужу
св
, Никки признается женi; въ любви. Этикетъ
не стi.сняетъ и есть надежда, что князь
бо
af.,И.,i�,sa К'Ь OfORЧ j боBR
1\ОВОЙ ливiи, т. е. 11н'tригу:ющаrо все время графа
Лотара.

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ.

Режи<.се�1,. А. А. Вядро-.
СКАЖУ!

И. ('. И: Физiономкстка и замtчательная пред.сказат.,
опредtл11ю 110 .1111цу, 110 ,JJ.11ni•11ъ рук.. , ooy•u,
почt"рк7 u Фотоrра•iп - все, что каждаго
интересуетъ и что каждому дорого и мило въ жизни.
Прiемъ отъ 18 до 9 ч. веч. 7-fl Рождеств., д. е, кв. &,
парадный ходъ, второй этажъ.

-

p!!!�!!�1t,����!!!.�.!�Y!�

тахъ настоящее и будущее, лично и заочно. 1
Стасiн Погони пользовалась 1·рш.1адвымъ усп1.хомъ
до.лrое время у ъюсковской интеллигентной пу
блики. Въ С.-Петербурm пробудетъ самое ко
роткое время. Приходите и убtдиrесь въ вtрности
моего предсказанfн. Невскiй просп., д. 67, меб:Лир.
коин. Бружанисъ, ко.мн. 3, отъ IZ утра до 9 веч.
ежедневно. - Телеф. 62 -93.

1
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Театръ и садъ ,�ФА:РСЪ"
ОфицерсIСая, 39.

Тел�ф. 19-56.

Дире1щi.я П. В. Тумпакова.

СЕГОДНЯ

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА отдьльноИ ЭСТРАДь:

представлено будетъ:

С А·Т И Р Ъ

Фарсъ въ 3 д., Б е р р а и Г и л л е м а н а, пер.съ 1
франц.Л.Пальм:с:каго и И. Старова.

Д1;йс'l"вующiя Jiнца:

Большой развохаракт. дивертисмептъ.
.Ко.мическiе жонглеры Цетто-Цетто.

Ищ·трумевталистка M-lle Миньонъ.

Дуэтистки: Аризонъ.
Филиппъ .Корнайль, антиIСварiй .г. Вадимовъ.
Берта, его жена .......•• г-жа Яковлева.
Русская mа:нсонетная пi;вица r-жа Дмитрiева.
Сюзанна, ихъ .цочь . ..
..г-жа Орская.
Одетта де-ла Мердюръ .
г-жа Валентина-Линъ.
Венгерская пi.вица m-lle Тушика.
Люсьенъ Гарндель . . .
.г.Романовскiil.
Раймонда, его жена ..
..г-жа Орленева.
Русская труппа пi.вицъ и пi;вцовъ с<Русское
Гекторъ д'Эспанонвилъ .
..г. Юреневъ.
Вердузье .............г.Улихъ.
раздолье>>.
Rрапотъ, приIСазчИIСъ у Rорнайля г.Кур(,кiй.
Испанская п-tвица r-.жа Моренита.
Поше, хоанинъ постоялаго двора .г.Агрянскiй.
Ватистина, его жена . • ... . . г-жа Л.-Грейнъ.
Французская niвица la belle Марго и др.
ВиIСонтесса де-ла О•rто-Тюбз • .. г-ж'а Нестерова.
Маршеваль ......... ...г. Кремлевскill.
Донторъ Музю ..........г.Стрепетовъ.
ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-ro флотскаго эки
:В'еневаль, агентъ сыс:кной полицiи г.Мишинъ.
пажа, подъ управ.капельмейстера 1.ф.ШтеИнсъ.
Маргарита, горничная Гар.иделл .г-жа Евдокимова.
Теодоръ Лебе, приказч. у RорнаUля г. Невзоровъ.
Струнный оркестръ r. Ште"нбрехера.
Вушо·.rтъ .............г.Ростовцевъ.
Фотографъ . .. . . ...... . г. Бtловъ.
Ая
Ж еттаl прислужницы: у Поше . { г-жа 6аллэ.
юли 5
г-жа Альберти.
Главный режиссеръ В.Ю.Вадимовъ
Уполномоченный дврекцiи Л. Л. Пальмскill.
Управляющiй А.П.Малышевъ.

-

--

-

Начало въ 8� час. вечера.

Сатиръ. Въ Ко.мпьенскомъ лi.су завелся сатиръ; онъ
не даетъ прохода ни одной женщинi; и сообщенiями
о его nодвиrахъ полны всi. газеты.Напалъ онъ и ва
Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и
толкуютъ въ ресторан-t, гдi; Люсьенъ Гаридель назва
чилъ свиданiе своей любовницi. Одеттi..Но онъ не
предвидi.лъ, что сюда же явится и жена его Раймонда,
ревность и подозрi.нiя которой возбуждаетъ ухажи
вающiй за нею Гекторъ д'Эспанонвиль. Эспанонвиль
увi.ряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любовныя
связи.Раймонда обi;щала с<уступить» какъ только онъ
докажетъ ей не.4i;рность мужа, во въ то же время
сказала кузену своему Вердузье, что отомститъ мужу
не съ Эспанонвилемъ, а с ь нимъ.Боясь это:й связи
кузенъ портить всi; планы Гектора и помоrаетъ Гари
делю изворачиваться.Мужъ уi;детъ на свиданiе съ
вымышленнымъ «Корвайлемъ», но туда же qоi;детъ и
жена съ двумя своими провожатыми.Гариде.пь дума.пъ,
что изобрi.лъ фамилiю Корнайля, во оказывается, что
таковой существуетъ и онъ съ нимъ сталкивается.
Гаридель убi.ждаетъ солиднаго автикварiя Корнай.n:я
разыграть передъ ни.мъ с<сатира» изъ Компьенскаrо
лi.са. Неожиданныя встрi;ч�, запутанвыя положенiя,
удачное и неудачное вранье, обращенiе мяимаrо с<са
тира» въ кутилу и женолюбца, у.nиченiя, оправдавiя
и въ ковцi; RОнцовъ полное примиренiе всi.хъ паро
чекъ.
Нурла Ванъ ер Де къ.
д 'Ь И
Мурзукъ-Аберrъ.
Геlиъ-Збыwко.
Тур6анъ-Мuыwе1скil
Руководите.пь И. В.ЛебtАtВ'Ь.

Бо11ьба!
r

Борьба!

HaчaJio борьбы В'Ь 11 и час. вечера.

НЕОСПОРИМО,

что «Сеиъ Рафаэ.пь• есть тоническое
укрi.п.пяющее, возстанавливающее силы,
способствующее пищеваренiю и превосходное на вкусъ виио.
Требуйте только вино Компанi11 вина
Сенъ Рафаэль, Валансъ Дромъ '(Францiя).
Остереrа:йтесь под�i.похъ.

ОБОЗР"БНIЕ· ТЕАТРОRЪ.

Н.А.РОДНЫИ ДОМЪ
Товарищество частной русской оперы
и М. С. Циммермана.

•••

ИМПЕРАТОРА
Н�КОЛАR 11.
М. Ф. Кирикова

СЕГОДНЯ

Гастроль артиста Имп.театровъ А. М. ДАВЫДОВА
0
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представл:ево будетъ:

1

ЖИДбВКj\.

Опера въ 5 дi.йств., муз.Ж.Г а л е в и.

Начало въ 8 час. вечера.

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

Дisйствующiв: Jiица:
Елеаааръ, еврей ..... .
. г. Давыдовъ.
Кардиналъ де-Броньи
.г. Державинъ.
Леопольдъ, имперскiй князь
.г. Ленскill.
Евдокiя, принцесса
. г-жа Ванъ-Бринъ.
Рахиль, еврейка . .
.г-жа Бернар.в.екая
Руджiеро, мэръ
. .г. Куренбинъ.
Альберт., офицеръ
.г. Генаховъ.
Герольдъ •....
. . г. Мацинъ.
Дkйствiе происходитt. въ городi; Констанц-t, 1414 r.
Rапельмеистеръ В. 1. Зеленый.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

СА.ДОВЫХЪ ••• •••
ИПОТРУМЕ.НТОВЪ •.•

1

Н.еiзе:нiй

пр.,

f6

5. Телеф. 88-66.

1 ЗНАМЕНИТ�/Е НОРИФЕii]
РУССНОИ СЦЕНЫ

r.

- Ж1tдовка. Д.I. Площадь.Принцъ Леопольдъ одер- ,

11

Гг. Фигяеръ; Со'биновъ, Южинъ, Сiверсхiй,
См:ирновъ, Шевелевъ, RамiонсR1.й, Севастья
вовъ; Г·жи Медея Фигн�;р'Ь, Южина, Брунъ,
ЭиСRая, 3алiссRая, Михаиnова-дали о новой
граммофонной игл:h «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ
саиые бпестящiе отзывы. Это единственная игла,
благодаря :которой пе�едача граммофона до·
стигла ху.n;ожествен:еои ЗаRончевности. Iloцробности у йзобр-tтателя: Toploвыii ДоМ3

Б'УРХАРДЪ" С.-ПетерОурrь, НевскiR, 6. 1
жiеро торжествецно объявляетъ объ этомъ ли1tующей
толп-t. Толпа молптся. Вдругъ разд:1ется стукъ то
пора. Нарушителе,1ъ пр:1э..1ю�ка оказыв:.�ется ювелиръ
еврей Елеаэаръ который производп'rъ свои р:.�боты не
взирая на праэдникъ. Руджiеро при1-азыв.tе1·ь казнить
Елсазара вм·kстi. съ его доqер[,ю Рахилью, но ихъ спа
саетъ кардиналъ де-Броньи. Ч реэъ н·tс1юлько мивутъ
'Толпа снова набрасывается на Елеазара с ь -1:0•1ерью, но
ихъ спасаеть n ринцъ Леопольдъ, влюбленны и въ Рахиль.
Д. 11. Дом-:ь Елеазара. Хозяинъ съ гостями тайно
праздвуетъ пасху.Межя.у гостями приннъ Jlеопольдъ
велосипедовъ и мотоци.
кловъ, 'германск.«Марсъ),
выдающi.и себя за еврея. Нео:ншданно появляется
·
принцесса Евдокiя, не.в-l;ста Леопольда, чтобы купить
и «Вандереръ>> 1 англiйск.
1
свое;-.1у жениху ожерелt.е. Пос.л:i. ухода принцессы
«В. S. А.» Означенныя
спрят:ц�шiйся было Леоnольдъ ,выходить. Онъ очень
марки черезчуръ изв-tстны, чтобы распростра
смущенъ. Обнаруживается� что ояъ хрисriанинъ. Ра
няться о ихъ преимуществахъ. Им-tется об
хиJI.Ь в·.ь ужасt, Елеаэаръ проклинаетъ ero и хочстъ
ширный СКЛадЪ ВС'БХЪ ПринадЛ�ЖНОСТеЙ.
убить. Рахпль CIO удержи-sае.тъ. Д. Ш.Залъ во
Требуйте каталоги.
�
дворц-t. За столомl:> самъ и.шератор ь.Елеаэаръ лри
Торr о вый .цо:мъ
,
весъ о:а;срелье. Bl\1-J;c:fk с-1 н11�1ъ прпшла и Рахиль.
Увпд-J,въ Леопольда, uна вырываетъ ожерелье изъ
рукъ Евдокiи · и roвopп't"i.) что нривцъ яедостоинъ
48. Гороховая у·.а., 48.
его. Обнаруживается их ...,вязь. Кардин�'IЪ прокли
наетъ Елеазар:з, , tхп.11, f .,'lсопольда. Первыхъ двухъ
-- Те л ефо н'Ъ: 221-54. -отводятъ въ т10ры1у. Д. l\•. Въ тюрь 1-t. Принцесса
уб·J;жда n. Рахиль от1· нат1,ся отъ обвиненiд Лео
польда. Та соrлашает"<r. е-Броньи уб-tждаетъ эаклю
qенвыхъ Rреститься й эти ъ ш1бtгнуть казни. Еле
аэаръ отnерrаетъ предложенiе. Онъ напоминаетъ кар 1 . ............... ............ .....
диналу о его пропавшей дочери и говорить, что она
жива и е у иэв-tстно, гдi; о:на. Кардиналъ умоляетъ
с ·азатъ, гдi; ro до'IЬ, но тщетно. Д. У. м,всто :казни.
· (111. Го1011R, tЗ. Te.lflфon 29-66).
Костеръ. Прпводлтъ Нлеаэара n Рахиль. Ка.рдияалъ въ .
послi;двiи раэъ умоляетъ Елеаэара сказать �1у, rдi.
ЗАВТРАl<И, ОБ1JДЬ/, УЖИНЫ. ::::::::.. •
его дочь.Ёлеаэаръ неуJrОлимъ. Кардие:ал-ь прикаэы
ТQIТ1)0В'Ь-ВСТР'Й1Iа
•
nаетъ nхъ каэнпть. Rог. а бросают:ь въ огонь Рахиль,
Елеазаръ, rк:1лыва.я на костсръ, rоворит1,, «вот1. дочь
E
'i .а».
жалъ блестящую побi.ду ·надъ гусситами, и .мэръ Руд-

1

1lfl
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ОБОЗР"ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

ЛЕТЕРБУРГСН/Й ТЕАТРЪ

(БывшНt Неметти). Уг.Б Зе.nениноИ и Гес.nеровск, пер.
Te.n.213-56.
То11арищество русской оперетты М.Ф.Кирикова и М. с.
Циммермана.
СЕГОДНЯ

ROJlOROJla

Ком.опера въ 3 д. и 4-хъ карт. муз.Пл а н к е т т а,
·пер.А. М. Н е в с к а r о.

Дisйствующiя .лица:

Гаспаръ, бог.фермеръ
.г.Калитинъ .
Жерменъ, его '"1:Лемянница .
.г-жа Покровская.
•г. ОрлицкiИ.
Гренише, ero работникъ .
Серполетта • ......
.г-жа Марченко.
Старшина .•.....
• • г. НикольскiИ
Маркизъ де-Корневиль .
• r. Шульrинъ.
Нотарiусъ ...•...
.г. Людомiровъ.
Каmалотъ, матросъ
• г.Кириленко.
Крестьяне, крестьянки, матросы и др.

Гл. режиссеръ и цирижеръ А. А.Тонни.

Режиссеры: Д.т.Пушкаревъ и М. Р.Беккеръ.
Начало въ 8� час.вечера
.. · Rорневильскfе колокола. На pьnron nрислуm �
Корневил·J; .11в;J.Л�тс.н ы·l;стныи влад-влецъ, .маркизъ
Генрихъ де-Корневиль, много лi.тъ скитавшiйся по
хорямъ и дальнимъ странамъ. Считая все время, что
маркизъ поrибъ, старикъ Г.аспар1t хозяйничалъ въ ero
Рамкi. и владi.лъ его богатствами; но чтобы отвлечь
.-руrихъ отъ этихъ боrатствъ, Гаспаръ распустил1,,
аухъ, что въ замкi. приАидi.нiя. Маркиэъ на рынк-k
nнимаетъ въ услуженiе, по договору, кучер.� Гре·
нише, кокетливую горничную Серполетту и во.спи
'l'аВоицу Гаспара, б·Jщную Жерменъ, которую пресл-Ь
дуеn старшина, желая на ней женит1.,ся:, Маркизъ
де-Корilевиль отправляется въ свой замокъ и чтобы
прооверrнуть легенду о nривидi.нiJ1хъ, оставляетъ въ
аалi., гдi. они показывались, трусливаrо, но хв11,с;.1ш11аrо Гренише, а calllъ прячется. ==!дi.;cr, открываете�,
что мнимыхъ nр�вtтi.цiй устраиваетъ самъ Гаспаръ,
Rотораго застаютъ за с'Iетомъ золота; Гаспаръ схо
дить с·ь ума. Изъ найден«ыхъ въ :за.м1<-k документовъ
оказывается, что Серполетта rр.tфиня, дочь друга
покойнаго отца маркиза. Въ послi;днеr.rъ а.кт-k эв;ч<•
Rорневильскаго колокола воз13ращаетъ разумъ Гаспару
rт онъ открываетъ, что Серподе1та под1·1цылrъ, и что
дочь графа-JКерменъ. Маркизъ жеаи1'с.н на Жер·
кевъ.

'Театръ

II

j,Модернъи

,Страшная месть.
Издt.niе бутылокъ.
Жена контрабандиста.
UOXL

за,о"4ованныИ ,Аомъ.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

представдвно будетъ:

J{ориевuяьоаiе

Таврическiй садъ

Сnектак"11 драматическо" труnnы поnечите.11ьства о народ
ноА трезвости.

В. Rазанскаго.

RО3ЬIРЬ

Rо1,1ецiя въ 4•.х.ъ д. соч.В.Т и х о н о в а.

Д isйствующiя .лица:

Вацимъ Василъевичъ Охлопьевъ г.Дара-Владимiровъ
Василiи Николаев.его отецъ .• .г.Малыгинъ,
Ипполитъ Николаев.,его дядя. , . г.Муравлевъ.
Опьrа Федоровна, его бабушка. •г-,ка Романовская
Софья Иванов.
Ладыженская, вдова.г-жа Мерцалова.
Лидочка, ея племянница. .
.г-жа Корецкая.
Петръ Петровичъ Моржъ ....г. Дилинъ.
Аполлонъ
.r.
5 г.Назаровъ.
Оли:мпiада } -его ц·»ти · · · · · · l г-жа Лаврова.
а п
у Охлопьевыхъ. { г.Ивановъ.
} рпслуга
·
-!)>иm
г-жа Левская.
,Цаша
Режиссеръ И.Г. МирскiИ.

Начало въ 8 час. �ечера.
�озырь. Молодой петербурrскiй адвокатъ и д-tлецъ
Охлопъевъ прii.зжаетъ въ деревню, въ 11мi.нiе своего
отца.Д-kла отца очень запутаны. Старикъ просnтъ
сына по.мочь ему разобраться в1, нпхъ, а rлавнымъ
образомъ, выручить -изъ когтей Ji.зднаго дъльца мiроi.да винокуреннаrо заводчиl(а Петра Моржа.
Сынъ на это соглашается и ловю1мъ хотя и не совс-k:\1ъ
честнымъ мавевромъ, обдълываетъ стараго выжигу.
Попутно молодой адВОl(аТЪ увлекаетъ богатую вдо
вушку Ладыженскую, на которой нам·вренъ выгодно
,·л пь в-ь
жениться. Несмотря на это · нам-tренiе,
«прихватывает.,,> съ собою въ Петербурrъ и разбитную
дочку Моржа, Лидочку, въ лиц-в которой <<для пол·
наго счастья» надi.ется найти содержанку. Бабушка,
отецъ и дядя .молодого Охлрпьева людп етараrо дво
рянq<аrо закала, крайне удручены ловl(ими, но не
чистоплотными прiемами столичнаго «кqзыря)). Старый
идеалистъ дядя Охлольева Иnполитъ Николаевичъ
пробуетъ было воззвать I<Ъ его сердцу и порядочности,
напоминая e1,ry о святыхъ принцuпахъ своего времени,
но молодой козырь rовориn, что вс'h эти обветшалые
принципы: <,egalite, liberte п fJ·aternite!>> пора давно
сдать въ архивъ, а польэоваться только однимъ совре
меннымъ лринццпомъ «нахалитэ!1> И с1. циннчною
откровенностью открывъ свс.е credo, молодой Охлопьевъ
поб-tД11телемъ уi.зжаетъ обратно въ П теръ.

nосdдвяго.()EilOH& -(808 rода
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ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ.

ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ
flРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОЕ>СТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНiН

JдЗСРОЧКА
П11дТЕЖJ!

УУЧНЫЯ
МдШННЫ

КОМПАНIЯ

ЗИНГЕРЪ

МАГА3НННАЯ ВЫВfЬСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

поддrьлокъ.

МАГАЗИНЫ во всrьхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ.

Дl\ft\bl
Еа• •еnаете всеrда бnистать

КРI\СОТОЮ,

молодостью,

АНГЛliск.

nдтЕm
•r..

ЗДОРОВЬЕМЪ,

' ynoтpeбnRlтe rtenpeмtннo \

Крем'Ь "КJ\3Ими

н

М'етаморфоза

IYIШYAШТПWSrA13f
Креаъ " К J\ 3 И /1\ И II БЕЗСПОРНО·РJ\ДИl<J\ЛЬНО tдаnиетъ f!ECHYWKИ,
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, м д'knаетъ кожу пица СВ'l:IЖЕИ И ЮНОИ.
ПРОДАНО УЖЕ БОЛ'l:IЕ МИЛЛ10НА БАНОК'Ъ.
Въ ТЫСЯЧJ\l(Ъ ""�е.аъ представитеnьницы nрекраснаrо попа БЛJ\ГОДJ\
РЯТо Г. ,, К J\ 3 И М И II за� ero бпест11щее изобр-kтенlе, СЩ(РJ\НИВWЕЕ
И /1\НОГИ/1\Ъ ВЕРНУВШЕЕ и� обаянlе.
Дn11 оrражденlR себ• отъ покупки навRзываеаы2(ъ nодражанiА и фапьсмфи·
катовъ обращаАте особое вииманiе на �n'kдyioщie отnичитепьные признаки Кре•а
" К J\ 3 И /1\ И " /1\етам.орфоза: 1) на внутреинеА сторон\ баним бtnyio, репьефну�о
подnи�ь �� 2� АНГЛIЙСК. ПАТЕНТЪ, 3) р�сунок� r оnовии •аnьч�ка
_
съ наАnмсыо �,ВСЕРОССIИСЮ\Я ВЫСТJ\ВКА 1896 r, 11 и 4) nрипоженным иъ бани\
рмсуномъ "ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утвержденным Деnарт, Topr, и /1\ану+аит.
за Nt 4683.
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