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Новая деревни (входъ съ наб., № 6-8).
Иаменныlf островъ (входъ съ наб. Б. Невки, № 14).
Берлинскilf театръ (<YPAHIR •· «У Неаnолитанси•
ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра графа А. Д. Шерезалива», nоtздка иъ береrамъ Сиренъ " Цинлоnовъ.
метева, nодъ уnравленit::мъ. М. В. В л а д и м i р о в а.
Начало въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. до 1 руб.. Нач. въ 8 ч. веч. Мt.ста отъ 25 к. до 1 р. 50 к.
2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла. БIО-ТЕАТРЪ.
Дkна эа входъ до 5 час. веч. 35 к., д-J;ти и учащiеся-15 к., nocлt. 5 час. вечера-50 коп. Покуnающiе
билеты у Лtтниго м Алеисандровсиаго садовъ nлатитъ 65 к. съ nравомъ nосtщенiи выставки и обратнымъ
nроtздомъ. Б�зплатный: перевоэъ съ одного берега на другой. Подр. въ вомер-J;.
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ЦЕНТРАЛhНАR TEATPAЛhHAR НАССА

ВРЕМЕННО до 1-го Октября 1908 г. пер е :в еде :в: а на
Б. Мореную, д. 18, магазинъ "Fleurs de Nice". Т леф011ы: 0-0 и 3 -74.

ПРИНИМАЕТЪ

ЗАНАЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Съ доставкоlf на домъ за 15 коп., независимо
.
отъ разстоян1и и количества билетовъ.

Центральная касса открыта ежедневно в� исплючан 11равдюшов'ь и воскреев:ыхъ ,цве
10-5 час двн.

ЛьТНIИ БУФФЪ

Дирехцiя П. В. Тумnакова.

Фонтавка, 114,
Телеф. 216-96.

отъ

спек. кафэ
Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По охонч:.
концертныИ дмвертисментъ. Билеты въ кncc-h театра «Буффъ»
и въ Центр. театр. вассt (Моргкая, 1 ). Подр. въ во:ъrер-Ь.

НОВЬIЙ Л'БТНIЙ ТЕАТРЪ

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и И. Я. Яковлева. Бассейная, 58.
Телефовъ 19-82.

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt бо.11ьwоl
дивертисментъ. Билеты въ касс'k теа'l'ра и въ

центральной театральной кассl. (Морская, 18).
Подробности в·ь номерi..

РеА1ицi1 и контора ,,OBOЗP'IJHIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевскiИ, 114� Телвфоиъ № 89-17.
lll·ii roA-.. ••АанРн. .№ 443-444
Цtна 5 коп.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

т еатръ

И СЗДЪ

фА

роъ"

"
Дир. П. В. Тумпакова.
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56.

•

.№ 443-444

Ежедневно - фарсъ, ко111едiя. Въ 11 час. вечера - международный чемпiонатъ французской борьбы подъ руководствомъ
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на сцен-h веранды ГРАН.
ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ касс'L

театра съ 12 ч. дня Щ:> окuнч. спект. и въ Центр. театр. .касс:!; (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ но.мер-в.

=
ир:всmовскrи
САДЪ и m:вAmprt..
l
l
�+
l

Ежедневно: въ болъшомъ театрi, II на закрытой
веранд:!; Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ,
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.
водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать
въ кассi. театра и въ Центральн. театральв. .касс:!; (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ но.мер-в.

.П"

-111!11-------.----------

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ
11.

Императора Николая
Товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
влевiеl11ъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.

Театръ и садъ

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли пэвi.стнwхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: А. М. Брагина,
А. М.1 Давыдова и сол. Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА.
Билеты продаются ежедневно въ .кассi. театра и в·1.
кагаэинi. Бр. Елис:1.евыхъ, Невскiй, 56. lioдp. въ ном.

Анвlрlум'Б

25 iюня дебютъ Р. М. РАИСОВОЙ. ЕЖЕДНЕВНО:

Octave, com�die. Повторенiе первой серiи жи
выхъ картинъ изъ древне-римской жизни, по
ставленныя художникомъ *;'. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ
въ закрытомъ театрt • Въ саду: Японс.кiе эквилибристы. Испанс.кiе быки, обезьяны и собаки. Иллюзiонистъ и
кв. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаэ. Ж. Боръ1анъ (Невскiй, 30), а въ праэдник:и
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ .касс:!; театра Аю�арiумъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, эа входъ

въ садъ не платятъ. Подробности въ номер-t.

ТАВРИ-ЧЕСКIИ САД Ъ.

СПБ. Городское попечительство
о народной трезвос1и.
Въ САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинмстовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ.
Танцы дhя публики въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТРt�-спектаклм драматическо�t труппы попечительства. Подроби.
въ номер:1.. Билеты на спекта.кли продаются: 1) Въ Центральной кассi., Морс.кая, 18, телеф. 80-08, 38-74:
2) въ магаэин-t Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi; театра.

ТЕАТР'Ь МОДЕРНЪ Б. KAЭAHCRAro
(НевскiИ, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71).

Bafd Эе Jrance
НевскlИ, 42 (протмвъ Гостмнаrо Двора).

Подъ редакцiеR Н. Г. ��
Готовится къ nечат• ,,АЛЫIАНАХЪ"

77

Ежедвевныя представленiя. Въ 9 ч. вечера

ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина:

Свиданiе монарховъ въ
городt

Завтракъ, обtдъ и ужмнъ.
Кофе, шоколадъ, чаМ. Фруктовыit
м кондмтерскlМ буфетъ.
МУЗЫКА.

.• U
,U
в�нок1'.

и приглашаются сотруд
ники на слtдующихъ
увловiяхъ:

1) Rаждый авторъ, пои-hстившiii: въ алъианах-h
4) Рувописи адресуются: Невскiй, 114, рецакцiя
свое произве.цеяiе, становится соиз.ца.теле:иъ его 1
сОбозр -hяiе Театровъ)), Николаю Георгlевмчу Шепропорцiоналъно числу за.нятыхъ И1�1ъ страницъ.
буеву. На отв'hтъ прилагается :марка.
б) Личвыя объясвевiв съ редавторомъ и секрета,.
2) .Кuщый авторъ-соиз.цате.п. оппачввае-r:ь печать
и бумагу, sанятую его проиавецевiекъ.
рекъ апьмаваха, - по поведimьяикакъ в четчасов'Ъ .цвя.
3) Въ апы1авахъ привикаются проза, отвхотво.верrа'М'Ь, отъ 8 до
ревiя, яотьr рисунки.
Вышел-ь в-ь св\тъ мьманах-ь "ВЕСНА".

�·��
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Въ это время года.

желудочныя
забол IЬва.нiя

влекутъ за

собою

опасныя

НЕОБХОДИМО

ПАНЦЬIРИ

Иаобр,f;mенiя ttanumaнa R. R. Чеmерзuна.

�.

Противъ револьверныхъ пуль системъ:
Браунинrъ, Ве.11идокъ, Парабел:умъ, Ноган·1t,
Смитъ-Вессонъ, :Мауsеръ, 3аувръ.

1,.;t� Ш]� оо,�,100:
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф.
Подъ одеждой незамътны.

послi;дствiя.

ПОМIIИТЬ,

Пу.пя остаето.я въ па.яцырrh ввидil rрибха.

что Jtyчmiй 11:руrъ жeJ1y.11.i;a

ПАНЦЬIР:VI

вано Сенъ-Рафа7ЛЬ

обладаетъ общепризнанными .качествами,
:какъ лучшее т'оничес.кое вино, не дающее раз
виваться желудо'Iвымъ болi;энямъ, дi;йст
вуетъ у.крi;пляюще и востанавливаетъ силы.
Вино "с Е Н Ъ - Р А ФА Э Л Ь" Компанiи Сенъ
Рафаэльскаго вина въ Валансъ (Дромъ),
Францiя продается въ луqшихъ виноторговляхъ
екахъ и аптекарскихъ ><аrаsинахъ.
:::..

__$"2__,.....,

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,

непробиваемые 3-хъ лин. военной винтовкой.

:В1ЮЪ 8 ФУНТОВЪ.

Главный СftЛадъ у иаобр1зтателя,
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан ул., № 69.

ПРIЕМЪ ЕЖ Ед НЕВ НО ОТЪ 10

I

до

12 ч. ДНЯ

J : провtряется cтpt.nъooR въ присутствiи покупателя.
\

сfltвпроницавмость каж8аzо ланцыря

&Aitft:1&1itft:A&Aittt:Aaaitft:A

олово

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

по.питичесную, анопомичевкую, общественную и Jiитературную гааету
1

выходящую въ С.-ПетербУ:р�ъ въ изданiи и
по.цъ редакц1еи

М. М. 0ЕДОРОВА.

Въ газетъ принимаютъ ближаiiшее учзстiе: С. А. Адрiановъ, К. К. Арсеньевъ, С. Н. 6упгаковъ,
А. Васипьевъ, А. Bepreжcкii1, Н. М. ВопковыскН1, В. С. Гопубевъ, Г. К. Градовскii1, И. В. Жипкинъ, А. В.
Карташевъ, Максимъ Ковапевскllt, А. 0. Кони, проф. Несторъ Котпяревск111, С. А. Котляревск111, С. Б. Лю·
бошицъ, П. И. Люблинск111, М. Morиneвcкilt, А. В. Оссовскii1, проф. А. Поrодинъ, Вп. А. Поссе, д. д. Про·
топоповъ, Стары11 земецъ, П. Б. Струве, П. А. Тверскоi1, кн. Е. Н. Трубецкой, В. Г. Танъ (Боrоразъ),
Н. И. Фапt.евъ, Г. Н. Штильманъ, д, Е. Яновскii1, л. Н. Яснопольск111, м. м. 0едоровъ и друг.
Въ питературио-ху;цожествевномъ отдiшъ nривимаютъ участiе: А. Бенуа, А. Бпокъ, В. Брюсовъ,
П. д. Боборыкинъ, И. И. Лазаревснii1, А. Ремизовъ, Н. Рер11хъ, А. Рославпевъ, 0едоръ Со1огубъ,
К. Сюннербергь, Дмитрi11 Цензоръ, Чужъ-Чуженинъ, Георг111 Чупковъ, Ольга Чумина (Оптимистъ), т. Л.
Щепкина-Куперникъ, И. Л. Щегповъ (Леонтьевъ) и друг.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: на 1 годъ-12 руб., 6 :мъс.-6 руб., 3 :м1ю.-З руб., 2 :м:вс.- 2 руб. 15 к.,
1 мiю.-1 руб. 10 RОП.
ЗА ГРАНИЦУ: на го.цъ - 20 руб.t 6 :м-вс. - 11 руб., 3 :иtс. - 6 руб., 1 мъс. - 2 руб.

Д.1я учащшюся еъ высшшюъ учебпшсъ sаведепiJш:ъ, вмостпшсъ и се.съск�шrъ общестеъ, ее.аьекаrо
,,.Jховеветва, учите.1ей и учите.1ъпицъ и фе.е'Ьдшероеъ, на �одъ-8 руб., па 6 м11�с. -4 руб.,
3 м,ьс.-2 руб. 25 коп.,,2 мм.-1 руб. 50 коп., 1 мм.-80 коп.

Подписка привимаетея въ rлавпои конторt, СПБ. НЕВСКIЙ, домъ 92.
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ Т�АТРАЛЬНУЮ Г А3ЕТУ

,,фбоsрiнiе Teamposъ"
Подписная цtна за полгода

5

рублей.

Подписка nрини.l\�аетс.я. въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (No 69-17).
При подпискt no телефону за полученiемъ подписной платы посылается артельщикъ конторы.
Объявленiя строка нонпарели
коп. (впереди текста
коп.).

ЗО

Но я, какъ авторъ французскаго текста «Снtгурочки и дtйствительный иницiаторъ проведенi.я
русской музыки на фра1щузскую ·сцену на по1 н.ятномъ французскомъ .языкt,
должна со всею
силою моего слабаго голоса протестовать про
тивъ непонлтнаго мнt замолчанiя моего имени
1 и выставленi.я вмtсто него имени г. Дягилева,
который вдtсь ровно не причемъ..
1
1
Для того, чтобш добиться постановки этой
пьесы, мнt пришлось потратить пять лtтъ упор
наго труда.
Сначала я перевела «Бориса Годунова� и
1
сумtла заинтересовать этимъ произведенiемъ
J директора
Opera-Comique: Но явилось пре11.нтствiе со стороны недостаточнаго размtра
этой сцены. Тогда r. Карре, который уже
успrвлъ убt.n;иться въ достоинстваiъ русской му
зыки, попросилъ мен.я дать что нибудь другое
я предложила ему «Сн·hгурочку». Переводъ
былъ мною ваконченъ въ декабрt 1904 r., а
к.онтрактъ на постановку этой оперы былъ за
ключепъ со мною 16 февраля 1904 r. И вотъ
все это врем.я, пока, наконецъ, пьеса пошла,
было употреблено мною на всевозможные nepel говоры и переписку. Я tздила даже въ Россiю,
1 гдt намtрена была привлечь къ работh рус1 скихъ художниковъ. Шумъ, поднятый вокругъ
«Сяtrурочки», подалъ мысль r. Дягилеву .явиться
1
въ 1907 году въ Парижt со своими русскими
концертами, которые, скажу кстати, ycn'.hxa не
имrвли. Такимъ образомъ, с.Снtгурочка» побудила
г. Дягилева испробовать с,�асть.я съ русскими
концертами, а не наоборотъ, как.ъ писали га
зеты, успtхъ концертовъ якобы способствовалъ
1 постановкt «Снtгуроч:ки».
Мало того, r. Д.яrил:�въ, «способствуя рус
с�ому искусству проникнуть за границу•, по
tха.J1ъ въ Москву и та:мъ постарался отrово;
рить художника Коровина писать декорацiи ДJIЯ
«Снrвгурочки•. И дtйстви1·ельво, тоть прислuъ
м:нt новую телеграмму съ откавомъ оть работы.
Но черезъ три дни r. Коровинъ самъ прi'kхалъ
1

,,Знергlя" г. Дягилева.

Въ гааетахъ на-дн.яхъ сообщалось, что по
становка «Бориса Годунова» въ Парижt
обошлась въ 200 тысячъ рублей.
По этому поводу намъ привелось выслушать
:иtткое замtчанiе, что главный расходъ палъ
на 11,остаиовиу самого i. ·дя�и.,1r,ева, а не на по
становку оперы.
Вообще, къ дtятельности r. Дягилева, «энер
riя» котораrо воспtваетс.я: въ rазетахъ его прiя
те.11ями, театраJiьные круги 01.·носятся бо.пtе
чrв:мъ uе·ссимистически.
Время, конечно, выяснитъ, что собственно
пропаrандируетъ за границею r. Дягилевъ: свою
личность или русское искусство.
Услужливые корреспонденты и хроникеры,
как.ъ у насъ уже было отмtчено, ставятъ въ
заслугу г. Дягилеву даже то, что овъ не дt1алъ, даже то, чего овъ изъ тtхъ или иныхъ
соображенiй .является тайнымъ противпикомъ.
Для характеристик.и этой части «энерriи»
г. Длги.11ева весьма цtнно письмо русской пе
реводчицы П. 3. Гальперинъ, присланное ею
изъllарижа и напечатанное въ «Рtчи». Вотъ оно:
Въ но:м:ерt 127 (четвергъ, 29-го мая-11-rо
iюн.я) вашей уважаемой rа�еты сообщалось из
вtстiе о постановкt оперы « Снtrурочка» 11ъ
Opera-Co:mique, и заслуга проведенiя этого
nроизведенiя на французскую сцену неизмtнно
приписывается «энергiи г. Дягилева», который,
такимъ образомъ, явл.яется «посредникомъ на
шего искусства среди французовъ».
Г. Дягилевъ, изъ чувства влолнt пов.ятной
скромности, нигдt не пытался , опровергнуть со
вершенно невtрвыя сообщенiя, так.ъ какъ по
.11учае:иы.я им:ъ субсидiи ва зтоть nредм:етъ, А'hй
ствите.1ьно, обявывають ero объ этомъ забо
титься.

40

.
1

No 443-444

ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ.

въ Петербургъ и со свойственнй ему прямотою
-сознался, что поступилъ опрометчиво, послушав
шисъ r. Дягилева. Я, конечно, тотчасъ написала
т. Карре о томъ, что r. Коровинъ взя.n:ъ свой
<>ТКа3Ъ обратно. Но уже было поздно: обижен
ный директоръ заказалъ декорацiи француэ
.ск.имъ художвикамъ.
Иэъ этихъ фактовъ, �шторые моrутъ быть
доказаны имtющимис.я у меня документами,
:видно, что · г. Дяrилевъ, если что и сдtлалъ
«для русск.аго искусства», то далеко не беюю
рыстно, постановкt же «Снtгурочки)) онъ всtми
силами мtmалъ, о чемъ я распространятся,
,однако, не буду. Г. Д.яl'илевъ «возилъ русское
искусство» на русск.iя деньги, я же не только
ни одного русскаrо гроша не получила, но,
напротивъ способствовала тому, что русская
.муаыка взяла съ французовъ дань и, какъ я
уже сказала, то же бы.ло бы и въ отноmенiи
русской живописи, если бы r. Дяrилевъ не вмt
шалс.я.
Прошу, помtстивши изв'встiе по существу
насто.ящагu письма, дать М'.всто настоящему
<>проtSерженiю.
Примите· увtренiе въ совершенвомъ почтенiи.
П. 3. Гальперииъ.

Красиосельскlе спектакли.
Въ Красносельскомъ театрt 24 iюн.я откры
.11исъ спектакли.
Данъ былъ въ первый равъ новый одно
актный балетъ « Мнимый баронъ) соч. П. И.
Маржецкаго, въ постановк.t К. М. Куличевской.
Это миленькiй небольшой пустячек.ъ.
Вотъ содержанiе балета.
Старшина деревни (r. Гончаровъ 1-й) при
нимаетъ за барина слугу барона де-Круа Антуана
'(r. Кякштъ). Крестьяне повторяютъ ошибку
своего старшины .и рtшаютъ привtтствоватъ
мнимаго барона, но старшина ихъ прогоняетъ.
Разыскивая отца къ вилл·h подходитъ дочь
старшины Жанетта (r-жа Преображенская), въ
которую влюбляете.я Антуанъ и дtлаетъ ей
предложенiе. Отецъ ея даетъ свое corлacie, всt
ихъ поздравляютъ, но неожиданно япл.яется
насто.ящiй баронъ (r. Медалинсrtiй), который,
узнавъ о процtлк:h слуги, прощаетъ его и согла
шаете.я быть посаженнымъ отцомъ.
Общее Rece.11ie и танцы.
Характерной особенностью музыки этогп
балетика является отсутствiе автора.
Либреттистъ r Маржецкiй подобралъ музы�у
изъ разных'J> балетовъ, какъ напр. «:Мрамuрная
к.расавица», «Флорида», «Дрiада». «ТеоJШнда,,
«Талисманъ) изъ быетовъ Пуни, Минкуса,
Дриго и т. д., причемъ почти каждый номеръ со
стоитъ и:зъ кусочковъ въ 16 и мен'hе тактовъ. Bct
эти номера скомбинированы дово.11ьво удачно,
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но стоило ли потратить такой адскiй трудъ и
не проще JIИ было бы составить балеть изъ
цrвлыхъ номеровъ, что выходи'l'Ъ горавдо л:учше
напр. въ этомъ же балетrв ва.[ьсъ с Bienvenue»
(изъ балета «Флорида») и pas d • deux (изъ
балета «Талисманъ» ).
Поставлевъ балетъ Itрасиво.
Великолrвпно испо.Jiнено pas de deux r-же
Преображенской съ r. К.акm1'Ъ. Въ немъ r-ж
Преображенская виртуозно танnуетъ, продt.1ы
ван всевоэможнын трудности. Кромt танцевъ
зритель все время вRдитъ передъ собою и JIЮ
боввую сцену, ласку, 1tокетство и в.11:еченiе къ
1tавалеру, въ чемъ собственно и состоитъ
смыслъ каждаrо pas de deux.
Г. Rю-i.штъ не мtняетсл. Это на рrвдкость
лов�iй кавалеръ и изящный съ порааител1,нымъ
апломбомъ танцовщи rtъ - rpoтecrtъ.
Очень хороши были подруги Жанетты
J'-жи Егорова и Ваганова. Первая прямо вы
дtляется изъ всего балета свобй пластичностью
и чарующей мягкостью, а вторая rиrавтск.имя
шагами идетъ впередъ по техникt, nреодо1tвая
съ легкостью и рtдкимъ брiо всrв турдефорсы
современной балетной техники.
Г-жа «уличевская показала себя также и
хорошимъ ад�инистраторомъ. Всtмъ танnовщи
цамъ r-жа.ю, Гердтъ, Чумаковой, Нижинской,
Георriевско.й, Лопуховой, Рошъ и друг. в·ь
общихъ танцахъ .даны были отдtльные к.усоч�tи,
что, конечно, очень содtйствовало старанью
всtхъ ихъ и живости исподненiя.
До балета шла 1t0м. въ 4-хъ актахъ «Кор
ридорная система», очень живо и весело про
веденная r-жами В. В. Стрtльс1юй Домашевой,
г. У сачевымъ и друг.
Но всетаки не слrвдуетъ ставить такiя дл:ия
ныя пьесы, такъ ка.къ балетъ пришлось бук.
ва.11ьно гнать, чтобы артисты успъли попасть
на поtздъ, а бодtе опасливая публ.ига ста.1а
разъiшжаться, тор()л.ясь на вокзалъ, еще въ
ПОЛОВИН'h балета.
Очень недурно дирижируетъ ', А.мматв.як.ъ.
Слiщующi.tt спсктаuь 27 iюня. Даны будуть
ком. «Тривiальная к.ом:едiя» и балетный д11вертисментъ.
И. R. де-Лазари.

Опера въ Народио:мъ до:мt.
· По поводу вашей недаввой замtтки о томъ,
что попечительство о народной трезвости не
то.1ыю за свой четъ ничего не !1.'ВЛаетъ дд.я
опернаrо дtла въ Народномъ дuмt, но эксплоа
тируетъ народную любовь къ музыкt въ свою
пмьзу, взимая съ арендаторовъ театра д я
оперныхъ спектаклей по 300 руб. въ вечеуь
и т. п., тов. nредсiщателя совtта rюпечитель
ства А. В. Черепановъ про итъ васъ разъ
яснить, что опера въ Народвомъ дом.t не НВ·
J[Яетс.я прямой дохщной статьей нопечитеJ1.ьства.
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За театръ, правда, поп0чите.11ьство взи:маетъ
зимою по 300 руб., а лtто:мъ по 200 руб.
въ вечеръ, но взамiшъ дtl.етъ арендаторамъ,
rr. Кирикову и Циммерману орв.естръ, который
обходите.я попечительству 110 руб. въ день,
декорацiи, ноты, служебный персоналъ (кромt
артистовъ и хора) и рабочихъ. Все это, по
с.повамъ А. В. Черепанова, едва окупается
арендной платой, такъ что, въ сущности, гr.
Кириковъ и Циммерманъ имtютъ театръ без
шатно, в'hрнtе оплачиваютъ его косвеннымъ
путе:мъ: 10-ти копrhечной входной платой той
публики, которая посtщаетъ Народный домъ
ради оперы и занимаетъ отведевныя дл.а нея
безплатны.я мtста.

)1 а вы с т а в к�.

24 iюн.я въ l 1д.i часа дня выставку по
сtтили: Великiй Кн.язь Владимiръ Александро
вичъ, Великiя Княгини Марiя Павловна, Елена
Владимiровна и королевичъ греческiй Георгiй.
Высокiе гости прибыли на автомобил.яхъ на
территорiю Выставки, что на Каменномъ остро
вt, съ набережной В. Невк.и. 3дtсь бы.1lи
осмотрtны павильоны Императорскаго Двора,
Министерства торговли и промышлевносt'и и
др. Посл'h осмотра всtхъ павильоновъ на Ка
:менномъ островt высокiе гости переtхали на
ка1'ерt на другой береrъ выставки rновая
Дер�вн.я).

Въ Сестрuрtцкt: въ театрt Ермолаевскаrо
пансiоната, предстоитъ въ субботу интересный
драматическiй спен.таuь. Поставл:енъ будетъ
«Король) Юшкевича съ В. П. Далмато:вымъ въ
заrлав.аой роли. Эрша - играетъ А. П.
Петровскiй.
- Извtствый провuнцiалъвый антреnре
неръ Бtляевъ въ iюлt собирается въ Америк.у,
чтобы позондировать почву для задуманваго
имъ ряда поtвдокъ туда съ русскими артистами.
Г. Варла)IОВ� уже дцлъ согласiе г. Б'hл.яеву
на американское TJRHЭ.
- Пьеса моднаrо авглiйскаго драматурга
Бернарда Шоу «Аnмтолъ Сатаны>, пере
веденная. К. Чуковскимъ, принята к.ъ поста
иовкt въ общедоступномъ театрt rp. С. Б.
Паниной.
- Въ ,рубботу, 28-го iюя.3, Таврическiй
те· тръ nетербурrскаго nопечите.�ьства о на
родной треWJ,эсти праздвуетъ ,11есятилtтiе своего
существовавiя. Пой,цетъ « Ре:визо�» Н. В.
Гоrо я.
- Артистъ Бравичъ оправи.аса .отъ оспы.
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Оперетта и опера въ театр·в Неъ1етти,
на Петербургской сторонt, прекратила свои
сDектакли. Дире1щi.я rr. Кирююва и Циммер
мана несла здtсь убытки и впо.чнt логично
рtшил:а ограничиться оперой въ Народном:ъ
домt, дающей большiе сборы. Теперь въ саду
Неметти- только оркестръ, ди.вертисментъ и
живая . фотографiя.
- Предстоящей зимой исполнится десяти
лtтiе сценической дtятельности иницiаторовъ
((перваго передвижного драматическаго театра
П. П. Гайдебурова. и Н. Ф. Скарской».
- Въ четверrъ, 26-ro iюн.я, въ 11 час.
утра, въ Новомъ Петерrофt, въ но.вомъ nри
дворномъ соборt Св. Петра и Павла, по при
мtру прошлыхъ лtтъ, придворной 1tапеллою,
при участiи полнаго хора, будутъ отслужены
заупокойная литургi.я и панихида по усопшимъ
духовнымъ н,омпозиторамъ и цtятелямъ при
дворной капеллы. На литургiи будутъ испол.
нены произведенiя: Аренскаго, Бахметева,
Верезовска.го, Вортн.я.нск::�rо, Галуппи 1 Глинки,
Львова, Римскаrо-Корсакова, Сырбулова. и
Чайковскаго.
- Сообщенiе «Пет. Газеты>, что А. И ..
Свирскiй написалъ пьесу на еврейскомъ языкt,
какъ и сл1щовало ожидать,-пр.ямой вымыселъ,
хотя «Газета� приводитъ и еврейское на3ванiе пьесы. Въ перевод'k на русскiй я:зык.ъ
несуществующая пьеса навывае1·ся « Умна.я
голова». Какая •пуста.я башка» выдумываетъ
подобную «хронику»?.
- Художественнымъ совtтомъ спб. ков
серваторiи, въ виду наступающаго въ скоромъ
времени 40-лtтняго юбидея артисти 11еск.ой дtя
тельноети профессора Л. Ауэра, избрана особая
комиссiя nодъ nредсtдательствомъ директора
консерваторiи г. Глазунова, изъ профессоровъ
KopryeRa, На.:абавдяна, Крюгера, Маклашевскаrо
и K1:LJ1amoвcкaro, которой заготовл.яютс.я на
русскоиъ, нtмецк.омъ, францувсrю:мъ и англiй
скомъ языкахъ обращенiя съ преддоженiемъ
содtйствоваrь матерiальво образованiю сти
пендiи и фонда имени юбиляра, дл.я цагра·
ждепiя лучшаго ученика ·скрипача спб. консер
ваторiи. Чествовавiе предполагается прiурочить
къ декабрю :м:tсяцу текущаrо года.

Тавриче•· кiй сад'J) и т• 1 нтр'ь.
(Изъ тшсе�,ъ въ ре.дакцiю 1.
Адм:инистрацiи Таврическаго с��а сп.ъ;цовало бы
обратить внпм:�яiе на nодяизаюm1ися тамъ струв
ныii оркестръ nод'Ъ уuрав. 1·. Федорова. То, что
творится r-во.мъ Федор_ов:ыиъ, не им-hеть м:Ьста u:и
В'Ь одно)fъ оркестрf;. Начать отя бы съ тоrо, что
ежедневное исполвевiе б-6 пьесъ, 11алюбJ1евныхъ
г. Федоровым·ь. ввзводитъ до minimum'a качество
орвестра, В'1> которомъ олуsатт. xopomie ъ1уа_ывавт:ы
и которwе ве ох·утъ служить препятств1ек'J, :къ
обвовпевi:ю <1Федоровскаго репертуара» ..
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и Бьернсовъ. П римыкалъ онъ къ шко.11t реа
листовъ и считался «с'hверны:м.ъ Зол.я�. Имя
ему создалъ романъ сЯсновид.ящiе» ( «D n
Premsynte» ), вы:шедmiй въ 1870 r. и переве
денный на всt европейсrtiе явыки.
Въ русско:м.ъ nерсвод.t романы и нnве.uы
Iонаса Ли были номtщаемы въ свое врем.я въ
дучшихъ журналахъ.
Умеръ Iонасъ Ли 75 лrвтъ отъ роду.

При. nастоящихъ силахъ этого оркестра, можно
:и- должно поставить и довести дiщо до надлежащей
nысоты. Орвестровая ли•rература настолыю богата,
что г. Федорову не трудно быпо бы взять на себя
ияицiативу постановхи этого, дiэйстnител1,но хо
-роmаго и б�1агороднаго дъла-музы&и для народа.
Излишне доказывать, что т-h 5-6 пьесъ ежеднев
ного «Федоровсхаго» репертуара, преподносима.го
до сихъ поръ публикъ Таврическаго сада, ни.какъ
нельзя причислить къ пьесамъ .��уэuпа.1ьиы.,1-.. Въ
пихъ еС'l'Ь все, хром-в музы:ки; а если и ес1.•ь ея
десятая часть, то и та обезличиваетсн безжалост
ной халатностью г. Федорова.
Непрiятно писать о nо.цобныхъ вещахъ. Но
люди опыта должны открыть г. Федорову глаза и
направить его на настоящiй путь, или ... найти ему
замъстителя .
.Вызывая негодованiе меломановъ, г. Федоровъ
�о своим:ъ орRестромъ не остается въ долгу и у по
същающей театръ публики, гдъ онъ,-Rро:мi. НР.
доiщливости своимъ репертуаромъ, въ букnаль
номъ смыслiэ мrыиаетъ публикъ nид-hть и слыша·1·ь
происходящее на сценiэ. Д'ВЛО въ тоыъ, что по
невъроя•rвой его (или кого другого) распоряди
тельности, оркестръ, сыгравъ въ театр-в �нтрактьт,
въ начал-h послiщвяго акта начинаетъ изобра�ать
<,велихое переселенiе народо'въ», со свойственнымъ
<tвелиRому» тоnотомъ, стукомъ и т. п. И все зто
дiшается для •rого, чтобы на отврытой эстрацt въ
саду- добить публиRу неигранными еще, nъ этотъ
вечеръ, двумя пьесами «Федоровс:каго» репертуара.
Прежде всего необходимо обявать г. Федорова
обвови•гь репертуаръ и съ обновленвымъ репер
туаромъ водворить его съ ор:кестро:мъ на одно
изъ двухъ мъстъ: на зстрадiэ, или въ театр'k. Отъ
этого выиrраетъ и r. Федоровъ, и публика, и
орхестръ.
Мел м ъ.

7(:1SCr[� у;\3 flYl\�.
XII.

Я такъ :много хотi�лъ бы теб�:h разскаsать,
Душу всю предъ тобою раскрыть,
Но я знаю, не хочешь :меня ты понять
И не :можешь :меня полюбить.

*

*

То, что ясно дymi:h :моей было давно,
Та печаль, что :мн-в сердце со.1кгла,
Для тебя непонятно, те:мно и c:мiimнo,
Какъ зapii - полуночная :мгла.

*

>!:

Я такъ :много хот'.hлъ бы тебi� раsо:каsать,
Но что въ сердцi, сказать не хочу,
Оттого то всю жизнь обреченъ я с традать,
Что люблю я тебя. . И :молчу.

о ан

Кн. Ф. Касаткмнъ-Ростовскiit.

За границей.

Послt того к.акъ пере.веденный Рузве.11ъ·
Гастроли варшавской опереточной прима томъ «Декамеронъ» Боккаqiо былъ nреда.в:ъ чуть
донны г-жи Кавецкой въ олереткt А. А. Ле ли не анафемt, волна америкапскаrо лицемtрiа
вищr.аrо проход.ятъ при полвыхъ сборахъ и докатилась и до другихъ произведевНt изsщ
шумномъ успtх..Ь.
ной литературы. Такъ, на съtздt союза амери
- Въ театръ ,,Эрмитажъ) rромаднымъ .канскихъ квиrоиздателей рiшrено было не
усп..Ьхомъ пользуется каждый выходъ зnаме выпускать ни однрй квиrи, которац. «по ею.же.ту
ни·rой танцовщицы Сахаретъ.
или no ивл.ожевiю явJJяется безнравствепяой .
- Дирекцiя «Акварiума» выписала индус Для того чтобы нtсколыи подrотрв�ться къ
скую танцовщицу, съ интересными танцами свой будущеtt роли цензоровъ, доброд-hтельные
пяти чувствъ, привлекающими общее вниманiе кпигоиздате.11и пригласили пастора прочесть
с:воими характерностью и эластичностью.
nмъ на эту тему рефератъ. Пасторъ всею
1
- По слухамъ, спе1r.такли въ театрi; Корта ! тяжестью споеrо гвtва обрушился на «nовtйшую)
въ зимнемъ сезонt будутъ даваться въ теqенiе литературу и указалъ, что шир()кое· раепро
всего 11оста и Пасхальной недtли, такъ какъ 1 страненiе ромавовъ способствуетъ только .ваuоi!J1
:зимнiй созовъ въ насто.ящемъ году будетъ очень. ненiю nрiютовъ для подкидышей.
небольшимъ вслiщствiе ранняго наступленiя ,
По мнtвiю того же пастора, иностранные
поста.
романы вообще неудобны для чтенiя, каковы
бы они ни бы.1и. У жъ если читать, rовориТ'Ь
почтенный
пасторъ, то иск.nючите.1ъно з.: е
Jомасъ jiи.
рнкаштiu романы.
Те.11еrрафъ сообщилъ о смерти из�tств:аrо
' \
норвежскаго писателя Iпнаса 1lи. Покойный
прива,ц.1ежа..1.1ъ · къ блестящей плеядt сtв-,рныхъ J
писате.1ей, во главt которыхъ стоя.1и Ибсенъ
1

1

1

t
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖВGТ-ВЕННАН
В ЬI СТ А В К А.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3 А JI Ъ
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невки, № 14).

П Р о Г Р R М М F\:

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 26-ro iююr,

1�1 tOOW.]��oooo,1�1rnOOJ 11��,�

составлена изъ про11зведенiй русскихъ авторовъ.
ОТД '?> ЛЕН I Е I.

подъ управленiемъ :М. В. Владпмiрова,

1. Дарrомыжскiй. Уверт. къ оп. «Русалка».
2. Рубинштейнъ. ((Spharenmusik».
3. Ип"олитовъ-Ивановъ. Кавказскiе эскизы а) Въ Аул-в,
6) Шествiе Сардаря.
. 4. Глинка. Каприччiо на русскiя теыы.

при участiи Армандо Цанибоии.

ПРО ГPF\MMR:
ОТД 1:, ЛЕН I Е 1.
1. Калинниковъ. Си111фонiя No 1.-C-n10Il. I. Allegro
moderato. II. Andante coшшodamento.
III. Scherzo. IY. Finale.
ОТ Д 'В Л ЕН I Е I I.
Листъ. Страданiе 11 торжество. Симфон. поэма.
2. Вьетанъ. Концертъ для .скрнпкн, Re--mineur. а) Интро

ОТД 'В ЛЕН I Е II.
1. Римскiй-Корсаковъ. Си.мфоническая картина.
2. Глазуновъ. 2-й концертный Ва.пьсъ.
3. ЧаИковскiй. ((С;ренада),, ор. 48.
ОТ Д 'В ЛЕН I Е I I I.

1.

дукцiя. Ь) Аоdаще relegioso. с) Finale.
исп. А. Цанибони

Концертъ pyccк::t.rE1> хора, подъ управленiемъ Н. А. Бу
ханцева-Лидина.

1. Архангельскiй. «Ночка ыоя, ночка».
Исп. хор-а.
ОТ Д 'В Л ЕН I Е I I I.
2. Балабановъ. с(Въ тJ;ни эадумчпваrо сада».
I. Глазуновъ. Сюита ((Изъ среднихъ В'БКОВЪ» а) Пре
Исп. r. Лидuн3 и хора .
.nюдiя. Ь) С1,ерцо. с) Серенада трубадура.
3. Варламовъ. с<Осъдлаю коня>У, баллада.
d) Фпналъ. Крестоносцы.
Исп. хора.
2. Гриrъ. Симфоническiе танцы.
4. Гурилевъ. с<Русская пtсня>J.
Начало въ 8� час. вечера.
Исп. г-жа ВольснаR и хора.
5. Чайковскiй. «Легенда».
1
6. Лысенко. ((Охъ, та не любы двоихъ (малороссiйск.).
ВЪ ПЯТНИЦУ, 27-ro iюня,
7. Славянскiй. «Вдоль по Питерской>>.
Исп. хор3.

<StQI !Wf�l!Лl�lf!}OO�; ШtQf!f�

HaчaJio

большого симфоническаго оркестра

rраФа А.

д.

въ

8 1 /• час. вечера.

Аккомпавируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

ШЕРЕМЕТЕВА

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.

ПОд'Ь управлевiемъ М. В. Влади11iрова, и
русскаго хора подъ упр. И. А. Вуханцева-Jiв
)l;ВИв, при участiи Rонцертной ntвицы R. .Я.
Во.1ьской и оперваго пtвца И. А. Jlпдива.

Гармонiумъ фабрики Шидмайеръ изъ депо
Ю. Г. Циммерманъ.

-�
.ЛАЛ Л Л

· ВыотавJtа

Л Л Л / ,

Л, ; Л Л / Л / Л

Л 1'

от:в:рыта съ 11 час. утра;

ллл л

л , ллл

л,о

� л

, , л�ллллллллл, ллллл�ллллллл

ооиотръ павиJiъововъ до 9 чао. вечера, пJiата ,i,;o 5 чао, вечера

Зб :в:оп.-учащiес.я и .цi�ти-15 :в:оп. Оъ 5 чао. вечера .цо 12 чао. вочи-50 коп.
У,11;об11ое

оообще:вiе

11
пароходаки отъ пристаней: ,,Лiт:вiй садъ11 и "А.пекоаидровокiй оадъ • ПoкJJIU)щie

б•Jiеты иа ва.вва1111Ыхъ стаицi.яхъ п.пат.ятъ
vvvvvvvv�vvvvvv

V

65

к. оъ правок'Ь поо-Jsщеш выотавп • обратDПl'Ь проiвдоn

VVVVVVVV fVVV 'VVV-.,
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VVV 'VVVVVVV 'VVY
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НАРОДНЫЙ
ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Тонарпщество частной русской оперы: М.Ф. Кирикова и М. С. Циммермана.
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 26-го iюня,
Гастрол1, солиста Его Величества. Н. Н. ФИГНЕРА,

представлено будетъ:

TPABIATA
Опера въ 4-хъ д-J;йствiяхъ, музыка Верди. ·

Дъйствующi.н Jiица:

Вiолетта Валери . .
Флора Бервуа . . . .
Альфредъ Жермонъ .
Жоржъ Жермонъ, его отецъ
Гастонъ, вицонтъ де Леторьеръ
Баронъ Дюфоль . . .
МарIWзъ д'Обинь:и . .
Доцторъ Гренвиль ..
Iосифъ, слуга Вiолетты ..
Аннина, горничная Шолетты
R,апельме:йстеръ
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

. г-жа Демидова.
. г-жа Глинская.
.г. ФИГНЕРЬ.
. г. Карташевъ.
. г. Чарскll.
. г.Генаховъ.
. г. Куренбинъ.
. г. Мацинъ.
. г. Махнутинъ.
· г-жа Лукьянова.
В. Б. Штокъ.

'� ачадо въ 8 часовъ вечера.
Травiата. Д.1.К.1. За.11, въ домт, ,сокотии Вi0Ае1тты
ВолетrJ; представляютъ молодого Альфреда Жермона
Альфредъ вскорi; объясняется е:й въ любви; ее тporaen
его исцренняя привязанность.Она р-tшается оставить
mумн,ую жизнь и .мечтаетъ о любви Альфреда. Д 11.К:·2.
Дача въ оцрестностяхъ Парижа.Альфредъ поселился
ва дач-t съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты разс-tиваетъ
неожиданно прii;хавшiй отецъ Альфреда, Жоржъ
Жермонъ, который: проситъ ее отказаться отъ Аль
фреда.Вiолетта соглашается на. эту жертву. Альфредъ
nолучаетъ записку отъ уi;хавшей Вiолетты. Юноша
бросается за ней въ догонку. К. 3.Галлерея въ дом-t
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится играть
въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яв
.жяетс.я подъ руку съ rрафомъ Дювалемъ Вiолетта..
Bioлe'l"l'a наединi. даетъ понять Альфреду, что она
иэбi.гаетъ ero, по:r.mмо собственной своей воли, во
А.аьфредъ и слышать ничего ве хочетъ и при вс-tхъ
rостяхъ грубi.йшимъ образо.мъ оскорб.ляеrъ Вiолетту.
Вiолетrа. убита. rореиъ. Д. III. Спальня Вiолетты. Врачъ
говорить, что Вiолетrа, уже давно страдающая чахот
кой, у.мретъ череЗ'Ь иtскоJIЬко часовъ. Вiолетта про
щаете.я сь жизнью. Вбi.rаетъ Алъфредъ. У знавъ всю
правду отъ отца., овъ вернулся къ своей возлюбленной
�-раска.явiем.ъ.ПоСJii.днее нi.жное свилавiе. Старый
Жермовъ rотовъ привi.тствовать Вiолетrу I ка-къ супругу
сына, во уже DOЗJUJO: Вiолетrа у.мираетъ ва рукап.
А.u,фреда.

ОвmИРВЫЯ СКЛ.А.ДЪ ....
С.А.ПОВЫХЪ ••• •••
ИВСТРУМЕЯТОВЪ •••

И.И. ПРНЙGФРЕЙНДЪ
c. N n Е т Е Р 6 У Р г ъ

tfeвel(iй

пр.,

16

5. Телеф. 88-66.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 27-го iюня,
Гастроль артиста Имп. театроnъ А. М. БРАГИНА,

представлено будетъ:

ФАУСТЪ
Опера въ 5 дi.йств., муз. Г у н о.

Дisйствующiа: .лица:
докторъ Фаустъ ... ...
Мефистофель ..... . .
Маргарита .. ......
Валентинъ, братъ Маргариты
Вагнеръ
Зибель
Марта
Горо_жане, горожанки, студенты,

. г. Исаченко.
.г. Брагинъ.
. г-жа Ванъ-6ринъ.
. г. Поляевъ.
г. Генаховъ.
. г-жа Кут11ова.
. г-жа Глинская.
солдаты и пр.

.Капел.ь:мейстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
ныхъ поискахъ истины, р-tшается принять я.дъ.�Уже
кубокъ съ послъднимъ въ рукахъ доктора, цакъ вдругь
раздается п-tснь, прославляющая Творца, даровавша.rо
жизнь.Слова ni.сни раздражаютъ Фауста.Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и ТОТ1, соблвшн�тъ его жизвев
ными благами, обi;щая даже вернуть доктору юность.
Фаустъ колеблется, но Мефистофель поцазъmаеrъ
ему прелестную Марrа.риту п--онъ соrласенъ на вd
условiя и nодписываетъ доrоворъ, которымъ отдаетъ
свою душу МефиLтофелю. Превращенный въ юношу,
Фаустъ при помопщ Мефистофеля соблаэняетъ .Мар
г ариту.. Но вскорi; въ душу дi;вушки эакрадывается
раскаян1е.Маргарита идетъ въ храмъ, но здi.сь Мефи
стофель иэдi;вается надъ вей,вапомиваетъ ей о томъ
времени, когда она была чиста, какъ авгелъ, и молитвы
ея доходили прямо до престола Всевышняго; теперь же.
.
.
Маргарита въ отчаянiи.Между nмъ изъ похода воз
вращается ея братъ Валентинъ,"заран-.1,е предвкушал
радость встрi.чи съ люби:мои сестрой.Вi.сть о ладенiи
сестры поражаетъ его, какъ rромъ. Онъ вызываетъ1
Фауста на поединок:ь, во посл-tднему помоrаетъ Mei
фистофель. 'Ва.лентинъ, смертельно раненый, падаетъ
и, у.м.ирая, проклинаетъ сестру.Маргарита. въ тюрь:иi.
эа8убiйство ребенка. Фа.уст::ь приходитъ освобод11ть
ее, во, лишившаяся съ rоря разсудка, Маргарита вй
кого не уэн,\етъ, лишь при видi. Мефистофеля душу
Маргариты обвимаетъ ужасъ.Разсудокъ проясняется;
и д-tвушка rоряч:о :молитъ Бога. простить ей тяжки
е.я rpi;xъ. Молитва. услышана: сnиы тюрьмы раскры
ваются, и душа Маргариты улетаетъ на небо.

Дешево продается МЕБЕЛЬ

совс-tмъ новая для спальни, св-tтл. дуба въ cти.r.rk
"МОДЕРНЪ", и гостиной красяаго дерева съ брояэой
и пiавино.- Зд-tс:ь же передается ква.рт. 4 :комнаты,
два 'ltOдa, электр. 1 швейцаръ, съ дровами.Загородяьiй
просп. z3, кв 46.

----.......- ,.,.,,..,..._��-·__.1·---'------------------------�-----10

ОБОЗР'!,НIЕ ТЕАТРОВЪ.

СТР'IJЛЬИА, Балт. жел. дорога.

Болъшоя GтрtлъпинскlЯ театръ.

НОВЫЙ ЛьТНIЙ ТЕАТРЪ
Телефонъ 19-82.
БассоИная, 58.
Дире:кцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева.

(Волконское шоссе).
Диревцiя Полины МихаИловны АРНОЛЬДИ

ВЪ ЧЕТВЕРГ'Ь, 26-го iюня,

представлено будетъ:

Въ ЧЕТВЕРГЪ, 26-ro iюня,

ПРОДtJIКИ МЕФИСТОФЕЛЯ.

представлено будетъ:

Музыкальная иоsаина-шут:ка въ 3-хъ дъйст., М. Г.

ВСЕРОССIЙСКХЙ ЧЕМПIОНЪ
*
Фарсъ :въ 3-хъ д· соч.

Я: р о н а и I. Д. Р у т R о в с к а г о.

* *.

· Д15йствующiя .1.tнца:
Заппаткинъ, Иваяъ Егоровичъ. . . r. Мировичъ.
:М:иропа Ипьипишна, его жена . . г-жа Радина.
Серафи:иn ихъ пр1. емныя очер и г-жа Вацлавова.
}
{ г-жа Багрянская.
д
Лиза
Щагинъ: мужъ Серафимы . .
. r. Рудинъ.
Вухиревъ, :М:а:каръ Нихоnаевичъ . . г. БарскiИ.
Громиповъ, а:ь:теръ-1.'раги:къ . . . . Перел.-ОрловскiИ.
Людмила, его жена, а:ктриса . . . . г-жа Абаза.
Оидоровъ, Григорiй Михайповичъ . г. Фирсовъ.
Дарья, :кухарка Щагияыхъ . . . . г-жа Федорова.
Фетинья, служан:ка Громиловыхъ . г-жа Мирская.
II

З - Й Д Е Н Ь Б О Р Ь Б ы.

1 Лундъ
противъ
(С.-Петербургъ).
2) Швеiiдеръ
(С.-Петербургъ).
3)

Гевзелъ
(Рига).

4) Штейвбахъ
(Баварiя).

Алеско.
(Верлинъ).

Сидорова.
(Мос:кваJ,

))

»

Rараианъ.
(Бопгарiя).

Д'Р.йствующiя .лица:
. г. Рутковскiй.
Архиварiусъ
. г. Морфесси.
Мефистофель
. г. ТучанскiИ.
Ояiгинъ . .
. г. Волосовъ.
Радамесъ . . . . . . .
.
Rармэнъ . . . . . . . . . . . . . г-жа Пiонтковская.
:М:аргаритR
. . . . . . . . . г-жа МихаИловская.
. г-жа Потоnчина.
Джульетта . .
. г. Николаевъ-Маминъ.
Черно:моръ . .
. г. Звягинце�ъ.
онъ Бas�;1io .
. г. Костинск,И.
убровс:кiи . .
. г-жа Легатъ.
иковая дама
. г-жа Воронцова.
Тамара .
. г-жа Крамская.
Лиза . .
. r-жа Иванова 2.
Татьяна .
. r-жа Малыгина.
Аида . .
. г-жа Демидова.
Рогнiща .
. г. Людвиrовъ.
Ш у тъ . .
Лепорепло
. г. Орtховъ.
. . r. Королсвъ.
Фигаро . .
r. Смирновъ Чсрскiй.
.Каnитапъ корабля
· . г. Клсбановъ.
Лакей . . . . . .
. . г. Петровъ.
Стражъ черномора
Матросы, гномы, публини, тfшохравите:ш, 110:iicRC' r
духъ и проч.
Гл. реж. Н. Г. Свt.тлановъ. Гл. капепьм. Э. Ф. Энгель.

!

Начал.о въ 8� час. вечера.

Аксенова.
(Тупа).

))
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Продtлки Мефистофеля. Первое д·нйствiе этой му
аt,хкальной ыозаики-шутки проис�одитъ B'i> опервомъ
архив�t. Завi:щующему :�рхивомъ надоi;ли тi;ви ге·
роевъ оперъ, бродящiя днемъ и ночью; онъ прокяи
Оркестръ Петровскаго полка подъ управ. капель�
наетъ все и вся эа ихъ назойливость, брюзжит ъ, ру·
г. Цингеля.
гается. Но вотъ появляется самъ сатана-Мефисто
фель и предлu.гает
Архиварiусу оживить дi;йст
Начало въ 8 1 /1 час. вечера.
ъ
вующихъ лицъ оперъ.
Архи:варiусъ радъ. случаю
послушать музыку, развлечься и охотно соглашается.
•--------------------Туть начинаются стродi;лю1 Мефистофеля»: вcit
Т'БВИ эап-1.лп, заиграли. Происходлтъ дуэJJИ, любовныя
объясненiя, сцены ревности и проч. Вс-в герои пере
ОЛуЧ еН Ы ПОСЛtДНIR модели
путываюtся и попада:ютъ на корабль, чтобы i.хать на
гастроли въ Берлинъ, Париж·ь, Вi;ну. Во время rrepeи всi; герои
.ШШШШШШШШ Ш ГОДа 1t Ш 1 i;зда Мефистофель вэрываетъ пароходъ
оnеръ тонуть. Зд·tс однако появляется п:�. помощъ
ведосипедовъ и ыотоциь
Черноморъ который спасаетъ всi,хъ ихъ и приrлакловъ, rерманск. «Ма��Ъ),
шаетъ къ �ебi; на балъ в чудный волшебный садъ.
,Ш
М
ъ
и «Вандереръ», анrл1иск.
<<В. S. А.» Означенвыя
1
•••• • , ..
а и р чуръ и в стны, чтобы распростраШ нят
э ·tуществ .
.
ет я о
еи
м рксячео е::Jих
ъ
ъ р всi;хъ привадлежностеи.
ь
пmрнъrи
ск.падъ
1'11
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Т ебуйте каталоги.
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1
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ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ
Бассейная, 58.

Диренцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева.

Тепефонъ 19-82.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 27-ro iюня,

ш.

m т & , ,r I ЧJ I t}J) m �

ПЕРВЫЙ "ВЕЧЕРЪ НРАСОТЫ"

Проба лука .....

Въ С.- Петербурr'h.

ПPOГPflMMf\:

IV.

ТАНЦЬI

I

исnолнитъ г-жа ОЛЬГА ДЕСМОНДЪ.

r. Valse . . .. . ... . : .. ..

(пu извi;стнымъ ску.пьптура.мъ) изображены

2.

Ольгои Десмондъ и Адольфомъ Зальге.

. Dellbea.

Loin du Bal (Танецъ покрывала) . . . . .Gillett.

V.

Метатель диска (Античная скульптура).
Дiадема (Г. Кэлеръ).
Фрина (Проф.Бегасъ).
Стр-tлокъ (Проф. Геиrеръ).
Вопросъ (Бельnигъ).
Галатея (Маркестъ).
Дiана (Шобла).
8. Спасена (Зенденъ).
9.Афродита (Профессоръ 3еrерь).
10.Побiща (l{ениr1,).
11. Группа танцоровъ (А. 3 ).
12. Поклоненiе (Проф.Синдинrъ).
1.

ШООI�� l�f,JrOOJOO�

2.
3.
4,
5.
6.
7.

исполнены l'r. Ольгой ДЕСМОНДЪ и А. ЗАЛЬГЕ.

Эосъ (Миллер·ь-Мюнстеръ).
)I ертва (А.3.).
3. Пробуждевiе Галатеи (Проф. Шмальцъ).
4.Правда.
5. Подъ розами (Миллеръ-Шонфельдъ).
6.Идиллiя (А.3.)
7.Сила красоты (А.3.).
8. У моря (А. 3.).
9.Пылъ (Саша Швейдеръ).
1.

2,

II

VI.

СВоТОВЫЯ КАРТИНЫ

Т А.. :В: I:J; Ъ'I.
исполвитъ r-жа ОЛЬГА ДЕСМОНДЪ.

ПО ФОТОГРАФIЯМЪ ЧЕЛОВ1>ЧЕСКОЙ КРАСОТЫ, ОПУБЛИ
КОВАННЫХЪ ВЪ ЖУРНАЛ1>

1. Полька Фавнъ 1{ Нимфа) .......De\ibes.
2. Баркаролла (изъ сказокъ Гоф�1ана-0ффенбахъ),
3.Танецъ кивжаловъ (Джемсъ Ротшт�йнъ).

,,КРАСОТА'' (съ разрtшенiемъ издателя).
1. Ratltendelein.
2.У :моря (Проф.I'. Л. фонъ-Янъ).
3. Хороводъ (Ганни Шварцъ).
4. Иэъ с<денной св-hтъ» (Проф.Кохъ).
5. Бросанье камней (Ганви Шварцъ).
6. Нашъ 'rрсхлистикъ (Эмиль Гейеръ).
7. Прибой (Проф.Г. Л.фонъ-.Явъ).
8. У огня (Гансъ Гuльдебрантъ).
9. На солвечномъ юr:-J:; (В. фонъ-Глодснъ).
10, Tpio (Г.Риль).
11. Вечерняя тишина (Гаш-1!1 1J1варцъ).
12. На солнц·];,
I 3. Лилiя (Анна Гертвиrъ ).
ц. У ручья (Гансъ Гильдебрантъ).
15. Л-втнiй. день (Г.фоnъ-Бер11нгеръ).
16. Хорошiй друrъ (Гансъ J'ильдебрантъ),
17. Стрълокъ . (С. U Iнеfщеръ).
18, Н:а обрывi; (Прvф.Г. Л.фов.ъ-Явъ).
19. Въ ущель:и (Ганви Шварцъ).
20. Лунная ночь (Гавни Шварцъ .

ИJ
..Адольфъ Зальrе.

Нача.110 въ 8 1/2 час. вечера.

ЗНАМЕНИТЫЕ HOPHФEii]
РУ'ССНОЙ СЦЕНЫ

1

Гг. Фиrверъ 1 Собияовъ, Ю,кпнъ, О:hверсвiй, j
Смиряовъ, Шевелевъ, Rа.мiоискiи, Севастья�
вовъ;
жи Мецел Фигве;ръ, Южина, Врун�:
Э.м:ска.я, 3ал:iюская, Михаи.пова-дапм о яonou 1
граммофонной иглt «Салонъ>, изобр. А. БУРХАРДЪ
саvые бпестящiе отзывы. Это единственная мrпа,·
б:па.годаря хоторой п��едача граммофона достигnа. хуцожественяои законченности. Iloцробности у пзобрi.та.тепя: To�oeыii Дома ..

.r

1

1

БУРХАРДЪ, С.-Петербургъ, ,.НевскiИ, 8. �
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ОВО3Р'ВНIЕ
----------

ТЕАТРОВЪ.

No 443-444

ТЕАТРЪ И СААЪ ,,БУФФЪ�'
Дирекцiя П. В. Тумпакова.
Фонтанка, 114.
Телеф. 216-96.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 26-ro iюня,
пре�ставлено будетъ:
I

ВИЦЕнАДМИР АЛЪ.

Оперетта. въ 3 д. съ прологомъ муа. Мил лекер а
(1-й и 2-й акты).
Дъйствующiа .лица:
Графъ Милоболанте ...... • . г. Каменскiй.
Uерафима j е о
j r-жа Чайковская.
· · ·
Сибелина J г дъ'rи · ·
l r-жа Шувалова.
Джильда, сирота . ... . . . .г-жа Рахманова.
. г. РадомскНt.
Герцогъ Генрихъ Вилепеиве
Донна Rандица де-Кве.цо ..
. г-жа Варламова.
r. КоржевскiМ.
Нарциссо} ея сыновья . . .
{
r. Гальбиновъ.
Деодато
Пунто, матросъ ..
.r. Монаховъ.
Лерма, боцм:анъ . .
. r. Цукановъ.
Донъ-Карам.болnо
. r. Мартыненко.
Ловель, офицеръ
. г. Поnовъ.
11

RНЯГИНЯ-ЦЫГАНК.А.

Оперетта-ъrозаика въ 2-хъ дi;йств., М. В. Михайлова.
Д13йствующiя .лица:
Гриша, молодой цыганъ.
. r.Ммхайловъ.
Варя, его возлюбленная.
.. r-жа Капланъ.
• • r. Мартыненко.
3а.харъ .. . . ....
Rвязь Иавольскiи . . .
.r. Вавичъ.
Таня, его жена .. . .
• r-жа Лучезарская.
Сержъ, его прiятель .
. r. Монаховъ.
Брагинъ, по:иi.щикъ .
. r.ОрловскiИ.
. . r-жа Далматова.
:Мери, его Шiемянвица.
Настя, горничная ..
• • r-жа ЧаИковская.
Гости, цш•ане, п,ыганки.
Г.а:. реж. А. А. Брянскiй.

Гл.:кап. В. 1.Шnачекъ.

HaчaJio въ 8 час. вечера.
Княrиffя-цыганка. Пожилой кяязъ Изволъскiй страстно
вл:юбленъ въ свою молодую жену Таню, цыганR:у,
бывшую солисткой въ цыrанскомъ xopi;. Таня скучаетъ.
Князь старается развлечь ее. Но княгиня любитъ цы
гана Гришу, съ которымъ когда-то служила въ xopi..
На балъ къ князю, по приглаmенiю его прiятелей,
является хоръ съ Гришей во главi.. Происходитъ не
о�анвая встрi.ча Гриши и Тани, 1юнчающаяся при
знав1емъ п соrласiемъ посnднеи бi.жать изъ дома
ЮIЯЗЯ. Варя,-настоящая подруга Грищи и страстно
влюбленная въ неrо,-сов.иi.стяо съ княземъ случайно
подслуmиваютъ ихъ разговоръ. К.няаъ въ отчаянiи,
Таня, вi.рная обi.ту, иэъ,:i.няетъ свое рi.шенiе и
остается въ домi. князя.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 27-ro iюня,
съ у 1,ю ielllъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ,
1

представлено будетъ:

BBCBJIAЯ ВДОВА

Опер. въ 3 д.муз. Ф.Л е г ар а, перев. И. Г. Ярова и
Л. Л. Пальмскаго.
Дisйствующiн .л1ща:
. r. Полонскiй.
Баронъ Мирко Чета . . . . .
Валентина, его жена . . . .
. r-жа Дмитрiева.
Графъ Данила Данилов:нчъ .
. г. Михайловъ.
Ганна Главари, богатая вдова
. r-жа ВЯЛЬЦЕВА.
Камиллъ де-Росильонъ
.г. Радомснiй.
Виконтъ Каскада . .
. г. ·вавичъ.
Рауль де-Брiошъ
. r. Гальбиновъ.
Богдановичъ, консулъ
, г. Мартыненко.
. r-жа Чайковская.
Сильвiана, его .жена
Кромовъ, совi.тникъ .
. г.Каменскli'I.
Ольга, его жена . . . .. . . . г-жа Далматова.
Притmичъ, чиновникъ посольства г.Орловскii'I.
Прасковья, его жена.
. . . . r-жа Варламова.
Неrушъ
. г. Коржевскiй.
Слуга
. r. Половъ.
Гл.реж. А. А. Брянскiй.
Гл.кап. В. 1.Шnачекъ.
Начало .въ 8 � час. вечера.
lece.1a11 •Аова. Дi;:lcnie п ро•ае� 8'1о Пар•d
Посжаввику Повтеаел:ро . (Чериоrорiя) ,Sароиу М.р•сt
Чета, предписано праввтеJ1ьств охъ, p11t.nt. спасевi,r со
•�ршевво обв�авmаго отечеС'JIВа употребить вd. -,с.
.а�я, чтобы КIIJLIUOвepma, вдова Га вна 1 лавари, находя·
ща.яся в-:ь Парижk, вышм saxyж'lt ва соотеч:ествеивика,
для тоГсt, "IТОбы ва границу ие уш..о е.я прцавое :zo миJ1J1iов0въ.Баро1n, перуч:аеn своему секретарю,
графу Давило, влюбИ11Ь :n. <.;ебя r"aaap• 11 тиъ aaaCD
отечество.ВстуJ;ча графа ДalDIDil в Гаииы Гшар"
Они любили друrть друrа еще до зuужеспа ГaJIJIJoL
Графъ Давила, В'Ь виду е.я богатства, (Жрываеn. своt
<rувство, чтобы ие поду11али, что овъ гоиитаr за ка·
пита.Jю.мъ. Дkйствiе второе: Ба.аъ у Главари; воздушвыА
1<ачели подъ 11eлoди'lllf:D пi.сеику вижэвта Каскада.
Валевтива, жена барева, флиртует. сь К.aJUUJioJП
.�е-Росильон-:ь. БароВ'I» случайв�, сuозь замоч:вую сuа
живу, BIIJJ:И'N, вь наsильов-k свою жеиу съ РQси.пьоиоJl'lо.
Гавиа Главари, выручаеть Валентину, замi.ииВ'lо ее •�
павилъовi.. Барояъ успgкаиваетоя, •о встревожеn,
'ITO вдовушка л:естаиетс.я иностравцr. Д:kйствiе третье:
У 1�.паварв. Оъ помощью Heгrma gиа ycтpauaen. r
себя подобiе •Кафе Максвма», приг.иасввъ вастояПU11В
ко1<отсю. on. «MaRc1U1a10. Эл:i.сь переодi.ваетСUI JШUl
сонетвой п�kвицей аееиа поСJ1аивика, Ba.aell'l'IIJla Все
по сnлаво Ганной ия 'l'Ol'O, чтобы ... прип'Пlоt
обставовкi. «Максим:.N заставить кyr,rщaro !!рафа Д..
1111ду призватьСfl ей B"I. П>бви. Эва.я, 1f'l'O графа JAep
..aaen. каКiЬ pan то, ч:rо uечетъ n вей .�
OC'l'aJIЬJll,IМ, ПОК..ПОВИВRОВЪ-М JCaJИmUП,-oнa П,Рllм..
raen, Ю'Ь хитрости • ва.яв;11.яеn., '1ТО по ваnщаmю е
.&1Ш1ае1'СЯ девегь, каn ТOJILКO выЬеn. �· �
рость удается. Графь Давило пpoвsиocll'l"lt •• .Iюб•
вас:ь)), и... етечество спасеио in. ве..ако.ку 7.11oвo.u.awill
послав вика.

.№ 443-444
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ
Спектакли драматической труппы Попечительства о нарQдНой трезвости.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 26-го iюня,
представлено будетъ:

ПОНОРЕН.НАЯ НАЗАНЬ
(Царь Иванъ Четвертый и татаринъ Гассанъ Яланча).

Дра.м:атичесное представленiе въ 5-тп д'.hйствiяхъ
и 8-:ми хартивахъ, соч. С.Н.Ме л ь н и R о в а.
Д �йс'I'вующiя лица:
Iоаннъ IV, Царь Московснiи ...г.Чapcкiif.
:Князь Влади:мiръ Андреевичъ Старицкiй, его двоюродный братъ .г. Муравлевъ.
Шигъ-Алей, предпослiщнiй царь
Еазанскiй, вассалъ исторонви1tъ
.Мосввы . ...... ... ...г. Альскiй.
М.ах:иедъ-Эдинъ Гирей, ногайсвiи
цареничъ, uослiщнiй царь Rазани г. Рязанцевъ.
В:нязь Uимеонъ Ивановичъ Миху
ливскiй, большой воевода въ
Свiяжснъ ............г. НикольскiИ.
Алевсъй Адашевъ, ближвiй совъ·rникъ Iоавна . ..... ....г. Богдановъ.
Пе•rръ Шереметьевъ, посолъ мосвовскiй ............г.Макаровъ.
Вояривъ :М:ихаилъ .Я:вовлевичъ Мороаовъ, воевода .. . .. . ..г.Хохловъ.
:Князь Михаилъ Воротывс:кiй, стар.r.Глt.бовскiй.
miй воевода ваза нскiй
. г. Крыловъ.
Rняаь А ндрей ЕурбсRiЙ
.г.Ефремовъ.
!�вязь Шемяхпнъ ... .
.г. Макаровъ.
К нязь Троехурпвъ ...
.г. Красовскiй.
Петръ Хабаров-ь ....
Rулай- Мула, шефиръ вазанскiй • г. Ромашковъ.
а :ку нъ ' мурзы, противниRи
г. ШабельскlИ.
й
Ч уралей
{ г.Ленскiй.
Мосхвы
Rебявъ
г. Петровичъ.
М
f
Jiпавча Гассанъ, потомоRъ болгар·
СRихъ царей, славный нат.зднивъ
и вождь Rааа нсвiй, ВJЙLД'Втель
.....Дара-Владимiровъ.
Rамскихъ лугонъ
Аликеи: Сели::м:ъ, сыяъ Чаiiкуна,
vypaa, бъжавшiи изъ .мосховск.
заложниховъ ....... . . г. Розенъ-Санинъ.
u
•
.
S r.Орловъ.
3аяiевъ l но аис
е вельможи .. г.Кр ловъ
г
.
ы
Изяеmъ S
ю
�
Rудай-Rупаl мурзы, сторояниви S r.Ивановъ.
Rаиай
f
Мосввы.
l r.Дилинъ.
СилавтНi (3п.лавтъ) Ильичъ Опольевъ, пуmхарь, сотнивъ, дворянинъ муромсвiй . . . .....г.Дементьевъ.
Ах:м:атъ, служилый городецвiй.татаривъ ... . ....... ..г.Глt.бовскlИ.
Иванъ, хаза:къ .... ......г.Ефремовъ.
Анзервей, шаманъ сибирсRiЙ, заложвиRъ въ Казани .......г.Малыгинъ.
Шакиръ, наiщцвивъ иаъ воиновъ
Я:паячи .••..........г. Томашевъ.
Герасимъ, русскiй плънный ...r. Хохловъ.
Штурмеръ, н ъиецъ, ияжеверъ (роз:иыслъ) ...... . ....• .. г. Красовскiй.
Княгиня МикулинсRая ......r-жа Бергъ .
Надежда, дочь RB зя Микуп:инс:каго г-жа Лаврова.
Уарiя Коростылева, nл'.hнница
.г-жа Орлицкая.
Япан11и ......
.г-жа Тимофtева.
Иаква к н яжес:кая .
.г.Степановъ.
Воивъ, тата.ринъ
Пушкарь . . . .
Jlбраги:иъ, мулла .

. r. Ефремов-ь.
. г. Барловъ.

Начало въ 8 час. вечера.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 27-ro iюня,
нредстанлено будетъ:

ТЕТЕНЬКА

Коыедiл въ б ;�., соч.II. Н н R о ла е н n.

Дi,ЙC'I'BYIOЩifl лица:

Николаii Егоровичъ Рубачеnъ .. г. НикольскlИ.
Людмила, его дочь
..... . .г-жа Туманова.
Матрена Егоровна, его cec•J•pa • г-жа Мировичъ.
Марьн Васильевна Пуmпвс:ная, сво.яченица Рубачева, вдова . . .. .г-жа Раllдина.
Павелъ Федоров.Гвоздь-Маль:мснiti г. Альскill.
Нилъ Алевсандровичъ Rусовъ,
служащiи въ зf)мствъ . . .. . . г. Дементьевъ,
Андрей Ворисовичъ Норкинъ, адвоватъ
... .. ..г.Чapcкilt.
Анна Ивановна Печвива, 1<упечес1Сая дочь . . .... . . г-жа Лебедева.
Лиза, подруга Людмилы .. ..г-жа Тамарина.. 1
Квелле, секретарь бла ГО'l'Ворите.пь.яаго ном.и•1•ета .. . . . .
.г. СтруИскlll, ,
. г-жа Тимофtе1tа-.
ЩуRива, портниха ... ...
Jiyвa, де н щикъ
...... . .г. Ивановъ.
.г-жt Череnова,
Ди на. горничлая Пушивсво:it
.J:?ежпссеръ И.Г.Mиpcкiit.
Начало въ 8 час.вечера.
Тетенька. Молодая вдовушка Пушивская, уставшая
on безалаберной: петербургской: жпэюr, nрi-kэжаетъ
въ губернскiй городъ къ брату своеrо uокойнаго
мужа, генералу въ отставкi;, Рубаqеву, чтобы отдох
нуть и насладиться мудрымъ порядкомъ и простотой
провинцiи. Здi;съ вдовушка встр-kчаетъ · ciюero преж
няго поклонника I усова, служащаrо въ земствi. ,.
крайне безпечнаrо, но о•rеяъ добраrо малаrо, кото
рый съ м-kста въ карьеръ старается эавязат1, былЫJt
отнощенiя. « Тетенька)> Пушинская, со свойстненны.м.ъ
всkмъ женщинамъ кокетствомъ ломается, птталки
ваетъ его, хотя и сама часто ве 11ожетъ удержаться
отъ смi;ха, при видi; эабавныхъ фор•rелей, выки.дывае
мыхъ ея обожателемъ. Наконецъ въ 1<пrру тете�,�ьки»
в.м-tшивается старикъ-гевералъ Рубачевъ, полюбив
шiй Кусова за его неукротимую веселость и д.i;ло
кончается свадьбой.

ЕГКIЕ
АВГJ.

ПИАЖАКИ

Цi;яа.: 61 - 7, - 9, - 11 и 12 руб.
AHГJIIЙGIOIВ: ФУРАЖЮИ
11F ЦВ'JJТНЫЯ: и В'JJЛЫ.Я -..

36. ю. ГОТЛИБЪ
49.Тов.
ВАадимiрснiи пр., 2 (у2. Не8Ска20 пр.).
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№

443-4-14

Театръ и садъ "ФА РСЪ '"
Офпцерская, 39.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 26-го iюня,

fiенефиеъ ВАЛЕНТИНЬI ЛИН'Ь,
представлено будеть:

ТеJiефонъ № 51,680.

Д�йствующiа Jiица:
Николаи Васильевичъ Голубевъ
. г. Ростовцевъ.
Зинаида Михайловна Лядова
. г-жа Иваницкая.
Телефонный ыастеръ . .
. г. Невзо ровъ.

ко.

Фарсъ въ 3-хъ д·, пер. съ франц. Л. Л. П ал ъ м
с к а го и И. Г. Ст а р о в а.
Д�йствующiн Jiица:
Гастояъ де-Мовфлере . . . . .
. г. Смоляковъ.
Амуръ, IСо:миссiонеръ . . . . . . . г. Вадимовъ.
Кпео де-Гаршъ, демииондеяка. . . г-жа ВАЛ. ЛИНЪ.
Лагайярдъ,
коммивояжеръ и зъ
Бордо . . . . . . . . .
. г. Улихъ.
Жо.пиво . . • . • . . . . . . . . г. Николаев ъ.
Г-жа Жоливо, его жена . . . . . . г-жа Яковлева.
Люси ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Орленева.
Авселъ 1ъ, поэтъ . . . . . . . . . ,·. Агрянскiй.
Дюпонъ . . . . . . . . . . . . . г. Стрепетовъ.
Террасонъ, бившiй яотарiусъ, другъ
.цо:ъrа ЖоJtиво . . . . . . . . . . г. КремлевскiИ.
Анспакъ . . . . . .
. г. Лишинъ.
Эжени, ка.мерист.ка у Rпео .
. г-жа Иваницкая.
Роза.пи, горничям .
. г-жа Баллэ.
Довторъ . . . . .
. . r. Ростовцевъ.
Маяихюрша . . . .
. г-жа Гр зинская.
.Эли. прпвратница .
у рова.
. г-жа Несте
Главныи режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
Уполвокоченный дирекцiи Л. Л. Пальмскi&t.
Управляющiй А. П. Малышевъ.

Начало въ 8� час. вечера

Еорьбаl

1П
р ъ

р анъ.

БоJiьшоя разнохаракт. дивертисментъ.
труппа

раздолье».

Шутка въ I дi.:иств., Л. Л. Пальмскаго .

АМУРЪ и

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАДо:

Русская

I

II

Телеф 19-5':.

Дире1щiя П. В. Тумпакова.

Борьба!

Лу их -Ту б
Ваwь-Риль-Збышко
Кара-Мустафа- Шпехтъ.
Андерсонъ-Бухгеltмъ
1>.уководителъ И. В. ЛебеАевъ.

Начадо борьбы въ 11"' tJac. ве11ера.

п-tвицъ

и

пi;вцовъ

«Русское

Испанская пi.вица г-жа Моренмта.
Лирич. пi.вица Паленбургъ.
Дуэтистки Аризонъ.
Русская шансонетная пi.вица r-жа Дмитрiева.
Венгерская п-tвица m-lle Тушика.
ИнС'трумента;шстка M-lle Миньонъ.
РуссFая шансонетная пi.вица r-жа Суворова.
« The Wasigthons Stars·> r. и r-жа Кембельсъ.
Г-жа Вtрина (типы Горькаrо).
Г-жа Да сти-французскiя шансонетки.
Г-жа Сафо-Звtздина-русскiя шаясонетюr.
Г-жа Серра-интеряацiольная танцовщица.
ВЪ САД : Хоръ военной музыки 8-ro флотскаго эки
пажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. ШтеИнсъ.

Струнный: оркестръ r. Штеitнбvехера.
ВЪ ПRТНИЦУ, 27-го iюня,

полное nовторенiе бенефиса
Валентины-Jlинъ.
1) АМУРЪ и Комп.; 2) БОРЬБА.

1·л. .Режис. В. Ю. Вадимовъ.

Начало въ

% час. вечера .

Амуръ и К O• Амуръ-это имя предста11ителя бан
кирскаrо дома «Амуръ -u. ко)), Онъ далъ взаймы
200 тысячъ Гастону, а чтобы ПОJIУ'IИТЬ ихъ обратно,
наmелъ ему невi.сту съ полумиллiоннымъ придан
нымъ-Люси, дочь боrатаrо бельriйца Жоливо. Но
у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ этотъ
не по дуп:rt и она грозитъ скандаломъ, если ей не
выдадутъ обязательство, ч'rо и послi. свадьбы Гастовъ
будетъ проводить у нея понед-tльники и четверги.
Вотъ онъ женатъ, беэу1,1но любитъ ,гену свою, но
исполняетъ обязательство относительно Клео, боясь
ея появленiя въ своей .квартир-t, rд·J; rостятъ и тесть
съ тещеи. Чтобъ не обi.дать два раза въ педi.лю
дома, онъ придумалъ «школьныхъ товарищей», являю
щихся якобы въ эти дни йзъ провинцiи. Положевiе
это тяrотитъ его, и Аъrуръ взялся уличить Клео въ
въ иэмi.яъ, такъ какъ въ обяэательствi. сказано, что
при первой ея иэr,!1.нъ договоръ нарушенъ. Но та
очень ловко ведетъ свои .d.i.лa и поймать ее никакъ
невозможно, хоть у нея и им·.kется бо атыи содержа·
тель, Жоливо. Предаетъ ее, однако, горничная, ко
торую она прогнала; та устраиваеть таю,, что и Гастовъ
и Жоливо оказались въ двухъ вавиахъ у Клео, В'Ъ
квартиру которой явились 11 жены обоихъ. Поло
женiе эатрудните.11ъное, во и тутъ выручаеть Амуръ·
посвятив'Ъ жевщинъ въ тайну злосчастнаrо обяза
тельства, онъ увi.ряеn, что Жоливо пожертвовалъ
собой для спасевiя зятя и дочери.
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кв АР I УМЪ" КРЕСТОВСКIЙ
Дире,щiя Г. А. А.11ександрова.
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 26-го, и въ ПЯТНИЦУ, 27-го iюня,

Въ желiJано:м:ъ театрiJ.
M-Ue Rene d'Anvers, франц. пъвица.
:М:-lle Жанна Гетъ, франц. пъвица.
Кепи Флорансъ, танцы фантаэiя.
Р. М. РАИСОВА, исп. цыганскихъ романсовъ.

M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ.
:М.-lle Максиль, франц. пъвица.
М:-lle de Casthel, франц. пi;вица.
M-lle Lamberty, франц. пi.вица.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. пъвица.
:М:-lle Лорансмая, исполнительница романсовъ.
:М:-lle КаптивеJI, нъм. куплетистка.

:М:-lle Melly Hart, франц. пi.виц�.
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе танцы.

M-lle Паризiанета, франц. пъвица.

Терка Земель, венгерская пi.вица.
Эгри, интернацiон. п·J;вица.

Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 26-ro, и ПЯТНИЦУ, 27-ro iюня.

Въ Во.пьmо:мъ театр':k

i&A\l�I lifll�ll!&1IO�I

,,аю

Гr. ХеJlмель и Вилли, велосипедисты.
6 Лоррисоliъ, англiйскiй ансамбль.
M-lle Форансъ, парижская артист�<а.
Яттм-Индра, индiйскiя жрицы-босонож1<и.
Семейство 6 Кольбергъ, муэык. виртуозы.
M-lle Ада Милани, вънская артистка.
Лина Рюби., парижская артист�<а.
Марiя Лабаль (Etoile).
Н. В. .u.улькевичъ, исполн. цыrанскихъ J?Омансовъ.
Гг. Растусъ и Банксъ, энам. американсюй дуэтъ.
Режиссеръ К. Энтговенъ.
Капель.мейстеръ Зигмуидъ Шалперъ.

Начало въ 9% час. вечера.

Повто.]Jенiе nервоя еврiи живыхъ картинъ

изъ древне-римской жизни, поставлен. художнико.мъ Х.

t>fA\ИJiJ33Q5ttIOi t>A\fQ5�,,

поставленный r. Лебретонъ изъ театра «Capucine»,
въ Парижi;.

. .

comedie en lШ acte.

,.,

ВЪ САДУ

НА ОТХРЫТОЙ СЦЕН'»
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ
ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

Граменья, неаполитанская труппа.
The Руазъ, индъйскiй жонrлеръ.
Сёстры Ларелосъ, акробатическiя упражненiя.
Кмнематографъ.
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обеэь·
яны и собаки.

Les 4 Отиносъ, оригинальные эксцентрики.
The трiо Митсута, японскiе эквилибристы.

M-lle Leona et Elly, на проволокъ.
Tpio Орiонъ, эластическiе гимнасты.
Г-нъ Ренкъ, иллюэiонистъ.
КеJlтонсъ, партерн. акробаты.
Tpio Жонксъ, турники.
Les 4 Arconi, партеръ-акроба ты.
Каnельмейстеръ Люблинеръ.

САДЪ И
ТЕАТРЪ.

Режиссеръ Г. Роде.

Цыганс�<iй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.
Фравц.-итальявскiй концертный оркестръ подъ упр.

Бриджмда.

Начало кузыки въ 7 час. вечера.
Директоръ г. А. A.IIIKCIHAPOl"Ь.

На за:крыто:й: вера:нд':k:
Карбони, итальянская труппа мандолинистовъ.
Мила Замора.
M-lles Сiебель.
Грацiелла.
Жанетъ.
Красавица M-lle Драгамiра•
.М.-lle Эльза Торекъ.
Дарпинетъ, парижская артистка.
Саллеро.
Паули.
Ходорова
Анна Мадди.
Берта Гей.
Г. Гопкинсъ, америкаnскiе танцы.
Оркестръ венгерс�<ихъ цыrанъ подъ управлевiе.мъ

Г. Пеппи ЛеJlнбергера.

У правляющiи А. Вiоль.
Капель.мейстеръ 3. Шаллеръ.

Начало въ 12� час. ночи.
Въ саду въ :м:а.по:м:ъ театр':k:
Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова.

Въ четверrъ, 26-rо-ХОЛОСТАЯ СЕМЬЯ.
Въ Пятницу, 27-rо-ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ.
По окончавiи пьесы

Разпохарактерныя дивертисмевтъ.

Хоръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, артисты.

Труппа Маскотъ, 1. С. Савина.
Лмбъ-Люль, акроб. дьяволы.
2 Орензесъ, ко.мич. акробаты.
Кмнематографъ И. Г. Егорова.
Капельм. М. В. Унrеръ.

Режис. Н. ,1,. Кузнецов'\.

Начало въ 8з/, час. вечера.
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI

НОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

нсключнтr11ьно въ СОБСТВЕНН МАГАЗИНАХЪ �омпднiн

уучныя

JдЗСРОЧКА
П111ПЕЖА

МдШИНЫ

l<OMПAH�--:=-J

ЗИНГЕ�

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДГЬЛОt\ Ъ.

МАГАЗННЫ ВО ВСГЬХЪ
ГОРОДАХЪ НМПЕРIИ.

ДRМЫ И Д"БВИЦЫI

Eal• •еnаете всеrАа бnмстать

КРI\СОТОЮ,

молодостью,

АНГЛliСk.

ПATENn

•�

ЗДОРОВЬЕft\Ъ,

уnотребn"lте rtеnрем\нно

Крем'Ь ,,КRЗИМИ" Метаморфоза

1У ROYAL lЕТП� РА'!ВiТ
Кре•ъ " f< 1\ 3 И М И II БЕЗ(ПОРНО-РI\ДИКI\ЛЬНО tдаnяетъ l!ECHYWKИ,
УГРИ, ПЯТНI\, МОРЩИНЫ, 11 А'knаеть кожу nмца СВ1>ЖЕИ И ЮНОИ.
ПРОДI\НО УЖЕ БОЛ1>Е МИЛЛ10ВА БАНОКЪ·
Вь ТЫСSIЧl\2(Ъ пмсемь прсАстаамтеnьнмцы прекраснаrо nona БЛI\ГОДR·
РЯТЪ Г. ,, К 1\ 3 И М И II за ero бnсстящее
мзобр\тенlе, C02(PI\HИBWEE
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и� обаянiе.
Дnя оrра�денiя себя оть покупки нааязыааемы�ь noApaжaнlii и фаn1tсифм·
катоаь обращайте особое 1Иtиманiе на сn\дующlе отnмчмтеnwtые признаки Крема
" К 1\ 3 И М И " Метаморфоза: 1) на анутреннеА сторон\ банми бtnую, реnьефную
подпись

�S,

2) АНГЛIЙСК. ПI\ТЕНТЪ, 3) рисуномъ rоnоаки маnьчмма

съ надписью "ВСЕРОССJЙСКI\Я ВЫСТI\ВКI\ 1896 r. 11 и 4) nрмnоженный къ банк\
рмсунок ъ "ИСТОЧНИКЪ КРI\СОТЫ", утаержденныА Деnарт. Topr, и Мануфакт.
,а NI 4683.

Редакторъ-Издате.в:ь И. О. Абепьсон-ь (И. Осиповъ).
Управпевiя У.;ц'IJПОВ'Ъ, М№ва'я: .«),

�П�

