СТРОИТЕЛЬНО
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Каменным островъ
Нован Деревни.
Участвую,.-ъ: М-ва Императорскаго Двора, Торговли и Пром., Путеll Сообщенlа, СПБ. Гор.
Общ. Ynp., Кита11ско-Восточно11 ж. д. Земство II свыше 300 pyccux.., nо.11ьск11хъ, фин
,.1111идск11хъ, wведскихъ, rермамск11хъ,' французскмхъ 11' амtфиканскмхъ yчpeJКAtнll II ф11рмъ.
ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. А. Д. Шереметева nодъ ynpau. М. В. ВЛАДИМIРОВА.
Мkта отъ 10 коп. до 1 рубля. Начало въ 8 час. вечера. БерJ111нскil теа.тр1». «Ypni11».
Еже,(н.: <(У Неапо.1111танскаго · залмва», nоtздка къ берегамъ · С11ренъ и Цмклоnовъ.
Мtста ОТ'Ь 25 коп. до 1 р. 50 к. Начало въ 10 часовъ вечера.
8ХОА'Ь-50 коп., дtтм и учащiесн-25 коп. Сообщенiе: пароходамм-отъ Лtтняго II Александровскаго
, сцовъ; трамваемъ: отъ Михаl1J1овскоl площади АО Ново11 Деревн11,* · · \ t

Врекевво до 1-ro октября 1908 года ПЕРЕВЕДЕНА на Б. Морскую, NI 18,
магазинъ "Fleurs de Nice". Телефоны·: 80-08 и 38-74. ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ съ доставкой на докъ 3а 15 коп., независимо отъ разсто.авiя и
1.олвчества бил�товъ. Центральная· касс� открыта ежедневно не исключая празд
н'1t1ковъ и воскр�сныхъ днеА отъ 10-5 час.· дня.· .
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ЛьТНI.Й БУФ.ФЪ
Дирекцiя П. В. Тумnакова .

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектаКJiя нафэ-ко,ецертныit
Фонтанка, 114. диве-.тмсменn.
Билеты въ касd те атра и В'Ь Цевтральн. кассi.
Те.п. 216 - 96.
(Морская, 18). Подробности въ вомерt.

. НОБЪIИ ЛtТШИ ТЕАТF.Ъ
Дирекu:iя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яноuе1а. Бассейная 58.
Те.�rефоВ'Ь 19-82 .

ЕЖЕДl:fЕВНО - оперетта. На верандt большоit дмвер
тмсментъ. Биле ты въ кассk те атра и въ центральной
те атральной 'касс-k (Морска!Я, 18) Подр. въ номер-k.

V
.
Театр'Ъ •. садъ
" ФАРГ.,Ъ''
Дир. П 8. Тумnакева.

Ежедневно - фарсъ, комедiя. В-ь 11 час. ве11ера-междунаР,ОДНЫМ чемпiонат'Ь французскоit бор_ьбы под-ь' руководствомъ
И. В. ЛЕ&ЕДЕВА. По оковч. спе кт. на сцев-в веранды ГРАНОфвяерсК:� 39 - Телеф. 19 -· 56.
АIОЗНЫI ДИВЕРТИСМ.ЕНТЪ. Би.п. можно получ. въ касс-k
'l'еатоа с-& 12 ч, дня до оковч. спект. и въ Центр. театр. касс-k (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня.Додр, въ номер-k .

КFЕСТОВСКIЙ САДЪ и.. ТRАТРЪ.' ::;::�"0иаф:-к��=��� в� :k;: ико:�дi:�.к::;�:,
водевиль и дttверти-с•енn. Билеты можно получать
Дирекni.я-И:- К. 11JtЫWEBA:ъ

в,. кассi; те атра и въ Це нтральн.

те атральu.

LO-.......,-.--- -�- --

е т

касс-k (Морская, J8) съ 12 до 5 ч. дня Подробности въ номе р'k.

.НАRО;ЦНЬIЙ
ДОМЪ
l1111epatopa Н111СО.11аа 11.

�жедяевно-оперные спектакли. Гастроли иэвi.стн:wхъ
артистов7> Императорскихъ театровъ: Л. Г. Яковлева,
В. С. Севастьянова и сол. Его Ве.пи'J. Н. Н. ФИГНЕРА.
Тмар•щество русскихъ оnерныхъ артистовъ подъ упра Ьилеты продаются ежедяевно въ кассi; те атра и зъ
»а.rаэияi. Бр. �дж-kевыхъ,·1-Jевс�iйi 50. Додр. въ яqм.
uенiем:� м. Ф. KIJPИKOBA -. ·11 •. с� W\MMEPf!1AHA.

J'

.... '

Городское попечмтеJtЬСтво

ТЕАТР'Ь 11Qд!РВ'Ъ

в.

11з1исх1rо

(Невснll, 78, yr. ЛитеМнаrо, телефон-ь 29-71).

ч. вечера
зauio11. картина:

въ
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. Получены послtднiи модели
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,ел:!!! � -�цакловъ, rер.мавск. «Марсь•,
о

и «Вандереръ», анrлiйск
«В. S. А.» Оэначенныя
марки черезчуръ иэвi.стны, чтобы распростра
няться о ихъ преимуществахъ. Имi.ется обширный складъ всi.хъ принадлежностей.
Требуйте каталоги.
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Гr. Фигяер� Собвяовъ, Южинъ, Ciвepcкil,
С:иирвовъ, шевелевъ, Raм:ioвc:кilt, Севастья
вовъ; Г-жи Медея Фигверъ, Южина, Bpyll'Ь,
Эмская, 3аniюскал, М:ихайnова-даnи о вовоl
грамиофонвой иrЛ'h «Са.nонь» иаобр. А. &УРХАР•Ъ
самые бnестящiе отзывы. Это едннственнаа 11r.11a,
благодаря воторой передача граммофона цо·
стигаа худоzествеивоi заковчеввости. llo;qробности у иаобрi.татеая; Торzныи �..,.

�ХАРДЪ, 0.-ПетерОур�, Невсиtl, 8.

1

m

СЦОIЫХ'Ь 11нстру
меитовь npeAJ1arae11t
въ бо.11ьwом1t '1'8·
бор\ Амер11каис1111
, травокоснак11 ot1t
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Иова.я пьеса. Р. Вра.:кко (ПАВЛОВОitIЙ ТЕАТРЪ).
Павловск.iй лtтнiй . театръ всегда былъ и
остаJiс.я самымъ солиднымъ изъ дачвы:хъ теат
ровъ. Зжtсь вы не чувствуете .11tтн.яго нег.в:васе,
и11ПрОвивировавности и .цачнаrо актерскаrо раs1'11.1Ь,цаlства. Хот.я этотъ театръ ничего общаrо
ие JЦ1tеть съ дирекцiей Им:ператорсквхъ те
атровъ, во благодаря посто.янно:м:у преоб.11адавiю
Jr.Ь тpJmrk артистовъ Аlександрвнскаго театра
отъ него вtетъ нашей образцовой сценой. По
крайней м:tpt, изъ этоrf) театра вы никогда ве
ВIПО.ЦИТе оrорчевнымъ, съ м:ыс.в:ям:и о сnрофа
вацiв• и убогости лirrнихъ театровъ. •
Въ нъпrkшнем:ъ году, какъ и въ nроШ.110:м:ъ,
.о r.1aвt антрепризы стоиn талант.11ивый
артисть АJiексавдривскаrо театра Ст. И. .Яков
.1е:въ.
Спектаuи иача�ись гастрОJI.ями мо.в:одой
ввтересвоl артистки Московскаrо MaJiaro театра
О. В. Гвовской, которая, вопреп дачной тра
АИЦiи, выступаеть не только въ вовЬIХЪ для
вел ро.в:.яхъ, во даже В'Ь яовоl, виrn еще ве
вrраииоl пьеС'k Роберта Бракко «Конецъ любви».
сКовецъ .1юбви•-1tомедiя бевпретеяцiозна.я,
весе.n.я шутка, хотя называется она �сатирой»,
и, с.1iдоватеJ1Ьво, на что то претевдуе'I'Ь. Сю
DТ'Ь ве Д.Iиненъ и не новъ даже д.�я caxoro
автора. такъ мкъ это новый варiанn на тему
сНев'kрвоl» того же Бракко. Мtстахи сюжетъ
вапомиваетъ нilмецкую «Фею-Капризъ�.
Н'kка.а моJiо,цая маркиза оставила своего
беапутваго мужа, чтобы ие быть свисходитеJiь
иоl свидtте.11ьвицей его похождевiй и изdяъ.
Краеавецъ маркивъ увtревъ въ .11юбви своей
аевы и совершенно безпеченъ на счетъ е.я по
ведевiв. Маркиза живетъ въ своей вил.1t. Ова,
А'ilствитыьно, вtрна мужу, но вtрвость эта
cIWp'ke с.11учайная, чtмъ Iiринципiа.11Ьва.я: обилiв
.поuрнниковъ предохрав.яетъ ее оть рисковав
яаrо шаm. Каждый ИВ'Ь ПОRJIОННИКОВЪ Х.IОПО
че'I'Ь бо.11Ьmе о то.мъ, чтобы nо.мrhшать осталь
llьtJfЬ, чtмъ о собственномъ ycntxt. Сама
Dpuвa, вtчво окруженва.я поuонниками, ко
торые, не смотря на раЗJiичjе ихъ характеровъ
и по.1оженiй, друrь ва друга похожи по своим:ъ
етре11.1енiямъ -потер.яла, повидимому, вкусъ хъ
куzчинамъ и ждетъ «насто.ящаrо мужчину) .
Пoc.rk 2-хъ .1-k'I'Ь неожи,цавво возвращается
маркивъ и застаетъ жену въ общеС'I'В'k и.яти
•»�жате.1еl. Чтобы не разогнать пouoJIJIИOn,
·ВJМ6ТаВ.18етъ ..... •rza жо�ько. «.1учвщrь
,Qyn:in IIJZ&•· Но yxaapu •водовр&D, n
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немъ любовника, съ которымъ конкуренцiя .не
интересна. Они рtшаютъ уtхать. Т'.hмъ време
немъ между маркизой и марк.изомъ происходятъ
объясненi.я и сцены. Она старается возбудить
въ немъ ревность и достиrаетъ въ этомъ своей
цtли, т. е. убtждается, что онъ · не такъ ужъ
равнодуmенъ къ ея поведенiю, какъ объ отомъ
твердитъ. Въ КОНЦ'F концовъ они мирятся.
Группа пок.лонниковъ, узнавъ, что «друrъ мужа•
сам:ъ маркивъ единогласно рtшаетъ остаться.
Мужу то, молъ, она скор':hе измtвитъ, чtмъ
.11юбовнику. Возобновляете.я совмtстна.я: жизнь
суuруrовъ. Возобновляются и подозрtвiя мар
кизы. Ова, повидимому, рilшила рецидивовъ не
прощать и когда мужъ уtха.пъ въ городъ по ея
nодозрiшiю на свиданiе съ женщиной-она вы
вываетъ одного изъ поклонниковъ, чтобы иsм:t
нить мужу. Но . каркивъ неожиданно возвра
щается въ тотъ мом:ентъ, когда вздыхатель у
ея ногъ. Она прячеn его въ спа..1ьнt. Но без
печвый муасъ, чтобы убtдить маркизу, что онъ
не думалъ ее ревновать, уходитъ къ себt, не
заглядывая въ спальню жены. Маркиза благо
получно выпроваживаетъ вздыхателя.
Гдt тутъ начало ·и конецъ любви-не .ясно.
Это, вtрнtе, начало конца JJюбви. Вообще же,
· если попытаться ревюм:ировать мысль пьесы,
то выудить удастся развt как.ой нибудь пара
доксъ на тему супружеской вtрности. Но до
стоинства этой к.омедiи не въ томъ ·или ияом:ъ
«BOBOJIЪ CJIOB'h) и не въ ваасности того ИJIИ
иного варiанта въ области супружеской психо
.11огjи, которая достаточнu разработана, а въ ca
)JOl(Ъ текстt пьесы, въ е.я бойкомъ, остроум:ном:ъ
дiалогt да въ ея бевусловной сценичности и
ми.1ой забавности.
Единственную женскую роль маркивы иrраетъ
г-жа Гзовска.я. АртJстка, несмотря на обилiе
ведочетовъ въ передач·k этой ро.1и, игрой своей
въ общемъ лиmнiй раsъ убiдила :мен.а въ томъ,
что въ ел: Jiицt · ваша драматическая сцена
J1J1ten превосходную артист1еу бАUЖайша�о бу
дJща�о. Именно, б.11ижайшаго будущаго, а не
сеrодв.яшв.яrо дня. ДilJio въ .томъ, что всt не
дочеты игры относ.ятс.я-къ катеrорiи, такъ ска
зать, наживныхъ качествъ, а достоинства--къ
щедрости самой природы, которая къ r-жt Гзов
ской сугубо блаrосuонна. Объ 0то11Ъ я уже пи
сuъ зимою.
· Ро.lЬ иарк.изы не то.11ько «выигрышная» ро.11ь;
но и довольно сложная и трудна.я. 3дtсъ вiть
тhхъ «выиrрыmей•, въ .которыхъ а&теры ви.-.ятъ
залоrъ ycnilxa.
Маркиза-не то.11Ьк.о эксцентричная, но и
мыслящая женщина.
,
· Мыс.11и е.я, правда, вращаются вокруrь да
око.110 своего сердечваrо воnроса, во вовва съ
д'k.1on сердца бросаетъ женщину отъ одвоrо
вастроевiа къ другому, а это требуетъ оть
актрисы .очень мвоrаrо. Г-жа Гзовс.u.я въ втоl
JЫ• С'6 OAJl&auвol ис&ревиостьl) пере�аеть •
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великосвtтскую безпечность, . и душевное оди
ночество� и радость, и грусть, и смtхъ, и плачъ,
и передаетъ ·она это именно, 1tакъ настроеиi.я.
Вы не чувствуете «прiемовъ» ·.шцедtйства.
Нtкоторая mерохов1:tтость чувствуется только
въ с'амихъ переходахъ отъ одного настроевi.я: ·
къ другому: паузы не соразмtреньт, · но это
происходитъ, вtроятно не только Щ) недостатку ·
техник.и .и опытности, но и потому, что общНt
темпъ игры, какъ того требуетъ легкая коме- .
дiя-быстрый и г-жа Гзовqtt.ая не· подума.11а о
томъ, что быстры·й темпъ не =исключаетъ ни
паузъ, ни мимическихъ сценъ.
- ''Успilхъ г-жа Гзовская имtла несомнtнный.
Ей усердно апплодиро:вала и чопорная павлов
ская публика и завзятые театралы, npиmeдmie
посмотрtть новинку.
· Осrrальвыя роли въ пьесil исключительно
зпизодическiя.
\ Даже ._роль маркиза не основная, . а, такъ
сказать, служебная. Играеть эту роль r. �а
монтовъ очень тактично и осмысленно, съ над
з�ежащимъ· отт:lшкомъ барска_rо 'л.еrкомысл_iя, ка
кимъ. ·й долженъ быть данный мар.кизъ. Жаль
только, что· нtкоторые жесты и походк<l артиста
не даютъ илJ1юзiи аристократи.ческой атмосфер:ы.
Гг .. Ст.' Яковлевъ, Петровскiй,- · Усачевъ, Лука.
mевичъ и Николаевъ изображали «ухажеров1,)
маркизы. Для Ст Яковлева � ·r. Петровскаго
ото, конечно, не Богъ вtсть какой трудъ. Ко
нечно, они даютъ инrересныя фигуры, особенно
еау:коризненъ г: Петровскiй, 0тотъ виртуозъ
грима и внtшней и.iшюзiи въ роли молодяща
rося рахитика. Г. Лукаmевичъ сильно утриро
валъ, изображая .сверхъ:. модерниста. По:11учился
mаржъ фарсоваго, а не1 комедiйнаго отriшка..

Антрепренеры жалуются на погоду.
У :многихъ это вошло до так.ой степени :въ
Пр'IIВЫЧКУ, ЧТО ОНИ НИ О чем:ъ ИНОМЪ говорить
и не хотятъ и не могутъ.
· Существуетъ предразсудокъ, будто въ СJ.\.Вер
яую погоду петербуржецъ сидитъ· дома, пьетъ
чай съ .11и:мономъ , и СQбирается принять :ван
t ночху.
Это, предраsсудокъ, пото:му что именно пе
тербуржецъ то и 0:мансипироваJ1ся совершенно
отъ погоды:.
Д.11я него бевраз.а:ичво, есть ли осадки ИJIИ
в'kтъ.

5

Къ атмосферическимъ осадка:м:ъ онъ· привык:ь·
сывд'hтства.
И въ садъ его тянетъ, ежедневно тоnко
станетъ смеркаться немножко.
Что же есть смъ?
С&дъ есть, комбиющiя изъ буфета, театра,
флоры:, фауны ·и погоды.
Поrоворимъ о каждомъ изъ этихъ слаrаемыхъ въ отдtльности.
Что такое .буфетъ?
Спросите антрепренера.
Онъ вамъ .отвtтитъ:
- Вуфетъ есть в·ещь, а все прочее есть гиль. ,
Подобно тому какъ.н'hкiй :м:илордъ у Кузьмы
Пруткова на вопросъ:
- ··Что къ чему прив'hmено: собака къ
хвосту или хвостъ къ собакt?
Отвtтствпвалъ весь�а укло:цчиво и двусмы
сленно, такъ · J:I мн'h приходится дишю.м:атически
умолчать о тQмъ, что къ чему привtшено: театръ
къ буфету или буфетъ къ театру.
Все же остальное, т. е. флора" фауиа и
погода несомн'hнно привtшены: къ буфету.
л· не буфетъ къ нимъ.
«О любви къ буфету и народной гордости»
писалъ "еще- Кара.мзиuъ.
Будучи друrъ къ другу привtшены, театръ.
и буфетъ находятся друrъ къ дру1·у въ обратно-.
пропорцiовальном:ъ отноmенiи.
Что выигрывается въ театрil, то проигры
вается въ буфетt.
Что выигрывается 'RЪ буфетt, то проигры
вается въ театр�h.
Вотъ почему чtмъ :меньше дilйствiя и бо.1ьmе
антрак:rовъ въ театрt, тtмъ больше дiJlcтвis
и меньше антрактовъ въ буфетt.
' А чtмъ, больше дtйствi.я въ театрt·, nмъ
меньше дtйствiя въ буфет:k.
•
Театръ и буфетъ-сiамскiе б.11изнецы.
Ес.11и заболtлъ чахоткой, или ·даже контра
ктурой кармана театръ, ни одинъ самый опыт
ный операторъ не спасетъ отъ смерти буф�.
И. наобороrь, ка�да.я судорога буфета. отражается иа сцев'h.
Если это опера-артистъ перестаетъ быть
въ roлoct.
Если это оперетка-артистка перестаетъ быть
«:JJЪ ногахъ»:
Кэк.ъ-вокъ перестаетъ быть фейерверкомъ
брызжущихъ артистическимъ 3адоро:мъ жестовъ
и превращаете.я въ вялое исполненiе с.1ужеб·
ныхъ обяваяностей.
Если вто фарсъ, то артистъ перестаеть
быть въ салt и...
Даже по голосу суфлера :можяо
о
· · суди;rь
•
яастроенiи буфетчика.
Ес.1-и rо.11осъ ero mипитъ и хрипи�п1 с.�овомъ
если �то mуф.1еръ, а 'не суф.11еръ, то внчип
въ буфетt что ro яе .1адво.
Ес.1и же rо.1осъ буфеnвка ясеЯ'Ь и e.nuпell'tt
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всюцу, до послtднихъ рядовъ,-все въ буфетh
обстоитъ благополучно.
Но что же такое буфетъ?
Оnредtлю точнtе это понятiе.
Буфетъ есть коибияацiя изъ сто.жовъ, стуль
евъ, бутербродовъ. рюм:окъ, бутылокъ, арти
стовъ,. счетовъ, журна.11истовъ, оффицiантовъ и
антрепренера.
Н'.hжоторые буфетовtды считаютъ nредста
ввте.1ей прессы несущественною частью буфета.
Однако, nрактическаrо обоснованiя своему
теоретическому пшюженiю они не могли дать, и
посему т'.h буфетвыя начинавiя, кои возымtли
rорде.1ивую мыс.uь виавсипироваться отъ жур
вuвстовъ, ка1tъ безпочвевиыв, rиб.1и.
Ниzе мы ивучимъ въ· от.цtnности каждую
ваъ составиыхъ частей буфета, а теперь вернусь
:sъ общииъ оонятiямъ о садt.
Втора.я часть са.да-театръ.
Театръ есть комбивацiв изъ суфлера, ре
аиссера, досо&ъ, гвоздей, заиавtса, декорацiй,
D.Jотниковъ, контраиарочниковъ, ак.трисъ и ан
трепренера.
Н'.hкоторые театров'.hды считаютъ контрам:а
рочвиковъ несущественною частью театра.
Но зто еретическое заблужденiе при первомъ
ае соприкосновенiи съ практикой теряетъ вся
хую почву и служить къ вящему театра посрам
.1евiИ>.
Подобно тому какъ статисты необходимы
ва сцен'.h, веоб.хо.цимы они в въ sрительвомъ ·
Вa.tt.
Эту роль играють контрамарочники.
:Мой жичвыl взгидъ так.овъ, что контрама
рочники необходимы. не только въ зритеJ1Ьномъ
8&1'.IJ, во и въ буфетЬ.
Буфетный статистъ съ аппетитвымъ чав
�вьемъ sакусывающiй бутербродомъ рюмку
бевп.1атвой челышевки, всегда· ок.упитъ себя.
Ибо его закусывавiе-провокацiя.
Нi&0торые садовtды увtряють, будто въ
театр'.h необходимы ие только актрисы:, но в
аиеры.
SI ае по1аrа.ю, qто это роскошь, а ве веобхо
,цимость лtтв.яго театра.
Ни•е увидите почему.
Н. Шебуевъ

Управ.uющiй кавце.1врiей Императорскаrо
русскаrо театра.аъиаго общества К. К. Ввтар
С&il иа дв.ахъ уtзжа�тъ въ •'hсячиыl Оiпускъ
еа rрапцу.
- Съ 12 iюu въ дачвы.хъ окрествостахъ
Пеrербурrа воаобвов.uютея rастро1и вавtстваrо
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трансформатора Оттонэ Франкарди. Въ насто
ящее времн г. Франкарди находится за гра
ницей, куда онъ уtхалъ sa «аапасомъ новыхъ .
фокусовъ». По оковчанiи гастролей въ окрест
ностяхъ столицы r. Франкарди соверmитъ по
tздк.у по Россiи, rлавнымъ образомъ по nри
волжскимъ rородамъ. Импрессарiо его А. Н.
Шрьцъ
- Во вторникъ, 1 iюля, въ Красносель
ск.омъ театрt третье представ.1енiе абонемента.
Артистами Императорскихъ театровъ пред
ставлено будетъ: "Клубъ холостяковъ», к.омедi.я
въ 3 д., соч. Ба.11уцкаrо, перев. r. Крюковским:ъ.
Ролъ Караваевой исполнитъ заслуженна.я ар
тистка r-жа Стрiшьска.я. 3атtмъ балетный ди ·
вертис:ментъ, съ участiемъ г-жи Преображен
ской. Начало спе.ктаия въ 8 � час. вечера.
Слtдующiй сuек.таuь въ пятницу, 4 iюл.я
(сверх'Ь-абонементный).
- На еrой ведtл'.h К. Чуковск.iй прочтетъ
въ Терiокахъ лекцiю с Натъ Пинкертонъ и со
временна.я литература).
- Соли,и;нu было поставлено театральное
предnрi.ятiе на ст. Сиверской: третiй спек.таuь
антрепризы былъ отмiшенъ за неимtнiемъ
средствъ на пок.упк.у керосина.
- Въ «Акварiу11t» съ большим.ъ усп'.hхом:ъ
выступаетъ извtстна.я исполнительница роман
совъ r-жа · Раисова.
- Опеvеточное товарищество, игравшее въ
«Петербургскомъ театр'.h• Неиетти, отправляете.я
на дняхъ въ турнз по сtверной Россjи, нам'.h
тивъ пунктами для спек.таией Вологду, Ватку,
Пермь, Казань, Екатеринбургъ, Чел.ябинскъ,
Уфу, .Ярославль и Кострому. Въ каждомъ .изъ
означенныхъ rородовъ будетъ дано только по
три спектакля. Репертуаръ ,цля каждаrо города
состоитъ иsъ «Ночи Jiюбви�, «Веселой вдовы>
и «К.11еопатры), Г.11авный администраторъ и
дирижеръ А. А. Товии.
- с Московскiй Туипаковъ», антрепреверъ
Левицк.iй пожертвовалъ половину �бора со
вчерашняго спектакля ( с.Ночь любви») въ по.11ьэу
жертвъ катастрофы въ Рыковскомъ рудвикt.
Примtръ, достойный подражавiв.
- Э. Направникъ обратился къ дирекцiи
Императорскихъ театровъ съ ходатайствомъ ,о
nрод.11енiи ему отпуска на одииъ мtсяцъ. Какъ
rоворятъ, ходатайство это вызвано желанiем:ъ
закончить начатую имъ еще .RЪ прошломъ году
оперу «Басурманы», сюжетъ которой заимство
вавъ иаъ минувшей русско-японской войны.
- 1 iюля въ Больш. концертномъ эалt.
международной Строительно - Художественной
Выставки 45-й музыкалЬJIЫЙ вечеръ бoJIЪmoro
Симфоническаrо оркестра графа А. Д. Шере- �
метева, подъ управ.1еяiе11ъ М. В. В.11адимiрова,
при участiи В. Соргато. Программа состаu6Ва
иwъ произведенiй иностранвы:rъ авторов'Ь, Шопена, Литольфъ" Годара, Пъерие, Массив,
Сарасате, ·Штрауса и др.
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- Ди:J?екцiя Малаrо те�тра разосла.иа всtмъ
своимъ артистамъ заявлен1.я, что, въ виду не
обходимости въ усиленной подrотовк.t къ по
становкt нiщоторыхъ пьесъ, nослrвднiе при
р1ашаются прибыть на реnетицiи не позже
25-27 iю.11я. Д.11я :мноrихъ артистовъ подобное
за.явленiе представл.яеть большое неудобство,
' въ в�ду и:мtющихс.я у нихъ контрактовъ до
первыхъ чисеJiъ августа съ провинцiальнымк
антрепренерами.
- Артистка А. К. Януmева совершенно
оправилась послt болtзни и на зиму подии
с�а ковтрактъ въ Харьковъ къ А. Н. Соколовскому.
- Брать.я Адельrеймы обратились въ теа
тра.11ьное бюро съ просьбой организовать для
ниrь труппу по Сибири въ нынtmнемъ году,
осенью, въ течевiе четырехъ :мiюяцевъ до поста.
- Въ Петербурrt находится бывшая артистка Михайл:овскаго . театра г-жа Баллета.
- По с.11ухаиъ, 11 iюи.я · состоите.я брако
сочетанiе О. В .. Гзовской съ В. А. НелидQ·
в:ыиъ, · nocлt чего :молодые отправляются въ J
свадебное путеmествiе въ Константинопо.11ь.

Дождливое лtто значительно повредило
те атра-l(ьному дiuy въ провинцiи. 3а послtднiе
дни во :многихъ , провинцiальныхъ городахъ,
б.11агодар.я цождJПlъ, прекрати.1ись дtла , и
арт исты воввратИJrись въ Москву. На-,цняхъ,
въ театрально�ъ бюро по.явились двt оперны.я
труппы, путеmествовавmiя по провинцiалъныиъ
города:мъ, одна -подъ управJ1еяiемъ бывmаго
артис1а Императорск.ихъ театровъ г. Яковлева,
друrая-г-жи Шиrаевой. Прitхала вся драм а
тическая труппа ивъ Витебска, прекративmа.й
дuо за отсутств•ъ сборовъ.
- 26-ro iюля антрепренеръ труппы те
атра «Акварiумъ• А. А. Левицкiй nразднуеть
25-лtтвiй юбилей своей сценической и антре
пренерской дЬтельности..
- На моrилt А. П. Чехова на кладбищh
Новод'kвичь.яго :монастыря поставленъ новый
очень скромный мраморный п амятник.ъ.
- Профессора :моск.овской консерваторiи
обратились къ префессорамъ петербургской
1t0всерваторiи съ nредложенiе:мъ образова ть
общими силами изъ воспитаняиковъ обtихъ
ковсерваторiй оперную труппу, заарендовать
дu вrой труппы вiюколько провивцiальвыrь
театровъ на ве.uкопостный сезонъ и, такикъ
обравомъ, дать своимъ учевикамъ возможность
Щ)&&тически прJnявть сво� зиавiя.

}'{зъ

"7(01ti

!3ерлэна".

Rа.къ скрипки sвукъ,
Ооеввихъ хукъ
Эвуча.тъ рыданья,
Что въ сердце xвiJ,
Rакъ въ rруотиохъ oнiJ,
Jlесутъ страданья...
*
*
Дрожа порой,
Во тьхiJ ночной
.Я ихъ вии•аю,
О прежвихъ сиах'Ъ
И пропuыхъ дuхъ
· Тоrда рыдаю.�.
*

... .

Тоской тоuюсь
И отдаюсь ·
Отрастей теченью,
Rакъ J[ИСТЪ сухой,
:Что вiтеръ 8.1[ОЙ
Неоетъ къ забвенью!.
Кн. Ф. Касаткмнъ-РостовскiМ.

Длsr антракта.
Швецi.я· впервые позвакоиилась ·съ теат·ра.иъ·
ными представленi.ими въ царствовавiе коро.1.я
Жава II; первой пьесой была !lистерiя « Страст�·
Iисуса Христа•. Актеръ, игравшiй воина, вон
вающаго копье, так:ь вomeJiъ въ ро.1ь, что ва
самомъ дiшt вотк.нулъ копье свое въ бокъ ие.
счастнаrо, находившагося на .к.рестt, и яавооъ
ему смерте.11ьную рану. Убитый свалd�с.я и
всей тяжестью своей придавилъ актрису, иrрав
mую роль Марiи, которая тоже тутъ же ск.оячuась.
Возмущенный при видt двухъ труnовъ ве.1ов
костью воина съ кооъемъ король броси.1сs ва
него и мече.мъ своимъ отрубилъ ему гыову.
Зрители, въ свою очередь, воз:муfl'ились строrостью
короля, броси.rись на него и. тоже обевгл ави.11и.
Примtру короля Жана П nосАiщовuъ за
тt.мъ францувскiй nосланникъ въ Испанiи
Гобье де Вано. Онъ присутствовалъ на nред
ставленiи, гдt изобража лась битва при Павiи;
Увидавъ, что исоавецъ nовали.rь фраицуsа и
зJ.стави.пъ его мо.11ить о nощадt въ са:мыхъ
унизительныхъ .ц.ая француза выраzеиiяхъ,
nосл:аиникъ бросв.rся иа сцену и ва r.11"'8:Х'Ь · У
в�tхъ пров3и.1ъ cвoell шnarol актера-испанца.

�-..,·-
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КОНЦЕРТНЫЙ

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной Б. Невки, № 14).
ВО ВТОРНИКЪ, 1-го lюnя,

41QI �,1�1�1�00�00 lr!�!t'\Ь
большого си1фовическаго оркестра
rраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА
подъ управленiе:мъ :М:. В. :Владимiрова,
при участiи В. Соргато.

ВЪ СРЕДУ, 2-го iюnя,

�,аоо

w,��1�1�00�1 11,1,�

подъ упраuевiемъ :М. В. Владивtрова, :
при участiй А. Цави60J1В.

Ве.черъ балетной муаы:ки.

П Р О Г Р ff М ·м R:
ОТД� ЛЕНI Е I.

составлена иэъ произведенiй •ностранныхъ авторовъ.
О Т Д 1:i Л ЕНIЕ 1.
1.
2.
3.
.,4..

Л•тоnьфъ. Уверт. къ траr. «Король Лиръ».
Г0Аар1t. Въ rамак-k.
Дж. Ботарм. Causerje intime en valsant.
Леокковаn"о. П рологъ иэъ оп. «Паяцы».

1.
2.
3.
4.

Масснэ. Scenes Pittoresques. Сюита.
Wоnенъ. Marche fun!bre.
Пьерне. а) Petits soldats de plomb, 6) Faraadole.
а) Бацц•нм. Раз.пука.
б) Саразате. Habanera

ОТ Д ,Р, ЛЕ Н I Е I I.

Исп. 8. Сорzато.

ОТД'1:,ЛЕНIЕ
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4,

Гnинка. Танцы Наины и зъ оп. <<Русланъ и Людми.11а»

Бородин1t. Танцы изъ оп. «Ккяэь Игорь».
Кюи. Танцы иэъ оп. «Флибустьер"I.».
Со.nовьевъ. Г опакъ изъ оп. «Кузнецъ Вакула».

О Т Д 1:i Л Е Н IЕ II.
1. Сен1t-Сансъ. Б ал.-диверт. иэъ оп. «Henry VШ,>.
2. Дриго. Чардашъ иэъ бал. «Очарованный лi;съ».
3. Деnибъ. Баллада и тема съ варiадiями изъ бал. «Коп
пелiя» (соло на с.крипкi; исп. А. Цанибони).
ОТД 1:i ЛЕ Ц IЕ I I I.

Ча&tковскlИ. Сю�та и�ъ балета с(Ще.лкунчикъ».
Наnравник1t. Фанданго.
Пуни. 'fарантел.ла иэъ бал. <tНаяда и Рыбакъ>>,

Нача.110 въ 8 1 /-' час. вечера.
Аккомпаяируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

Бетховен1t. Уверт. къ траr. «Корii)ланъ».
6рамсъ. а) Berceusc, Ь) Ивтер 1еццо.
Штраус1t. Вальсъ (\ Wiener Blut».
Вагнеръ. Ka iser-Mar�h.

Начало въ

% час. вечера.

Выставка от:кры'lа О'Ъ 11 чао. утра; ос•отръ пави.п,оио•ъ до 9 час. вечера, п.иата до б чао. вечера
Зб коп.-учащiеса и дilп-16 коп, Оъ б чао, вечера до 1� чао. иоu-60 :коп.
У�°'888

оообщеиiе

парохо,в;uи от'Ь пр•О'1'&1181: ,,.Пi1]dl оад"Ъ" и "hекО&В,Qовош оа.-"Ъ!'. ПoкJJIIUDЩie

�8'1'il ва иавваВJDП'lt отаицi.п" п.1а.,.,... ·86 к. о,., пpaвoll'lt пооilщеш ВЪ10'1'UП • обраТDDl'Ь проiв"оп
VVVV у , -� , у V , V у у V ·.r V VVV VV V V VVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVV YVV-VVVVVVVVVV VVY V У VVVVV'Y
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НАРОДНЫЙ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.
Товарищество частной руссхой оперы М.Ф.Кирикова и М. С. Циммермана.
ВО ВТОРНИКЪ, 1-го iюпя,
Гастроль артиста

Имп.театровъ Л. Г.ЯКОВЛЕВА,

представ.п:ено будетъ:
Опер� въ . 4. д:, :иуз. Ве р д и.
Д15йствующiв: .п:ица:
Герцогъ ............г.Исаченко.
г. Яковпевъ.
Риголетто, придворный шутъ •.
Джильда, его дочь ..
.г-жа Ванъ-Бринъ.
. г.Сергtевъ.
Спарафучиле, баядитъ
Мадлена, его сестра
.г-жа Куткова.
. г-жа Лукьянова.
Джiо,аниа ......
.r.Попяевъ.
.Графъ М.онтероне ..
**
орза
J
Б
t
ридвор
· ) г.Генах�въ.
НЬlе
М.арулло (п
• г.Фридманъ
.Графъ Чепрано ..
.г-жа Аб рамьянъ.
Графиня Чепрано ..
11 а.жъ герцогини .
.г-жа Петрова.
:Кашельмейстеръ В. Б.Штокъ.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 часовъ вечер.а.
Р11rопепо. Д. I. Дворецъ .ep1�oia. "' Герцогъ l по
ювrЬту одного вельможи ухаживаетъ за графиней
'fепр1tво и въ то же врекя усиленно старается вы
авать любовь :въ себ-k въ везнавокой .ц-hвymn, во
rорую часто ВЦЧИТ'Ь въ церкви.Шутъ !'иronerro
часто пос'hщае'l'Ъ свою дочь Дzильду, скръrвая отъ
ttc-kxъ, что у· него есть до"Iь.Rorдa придворные
уаваютъ что Риrолетто часто бываетъ у колодой
�вушки, они приltимаютъ ее за его возпюблеяную.
Цжи.пь,ца же въ свою очередь ве аваеn, что отецъ
ея-mутъ. Герцоrъ обольстилъ дочь графа Мои
тероне, за что послiщпiй его упреваетъ.
Риго.пе·rто
rпук.ится надъ rрафомъ. Мовтероне проклинаетъ
шута и герцога. Д. II.Y.tuцa между домомъ Ри�о:
..iemmo и Чепраио. Герцоrъ. подъ видоиъ студента
М:альде, признается въ любви увлекающеiсл иыъ
Дzип:ьд,Ь. Придnорвые вад-hваютъ на Ригопетто
маску и завяз1.,шаютъ еиу гпаза платкоиъ, они про·
д-kлы:ваютt это будто бы. для того, чтобы онъ по
хитилъ для герцога графиню, на саиоиъ же дiш-h
похищаютъ Джильду. оаrадочвое исчеавовевiе
до11ери приводотъ въ отчаянiе шута. Д.III. У
tepцoia. Придворные иэд-hваются надъ Риголетто.
Цжильда от�ергаетъ любовь герцога и уб-hгаетъ
изъ дворца.Риголетто узваетъ о происmедшемъ
и IШяне1· я отомстить repцol:'y.Д.IV. Разва.tuны па
бере�у р,ъки. Джиль.ца у.иопяетъ отца. не .истить
сюби:м:ому ею человiку. Герцоrъ у.хаживаетъ за
пестрQЙ рiiзбоitяика Спарафу'IИлnо Магда.пеной.
Rъ горю Дж11пьды Ряголетто подкупает"f. Спара
фучвпnо уме:Rтвить repцora. Тогда Джипь�а,
уакавъ, ч·rо Спарафучипао сак-ь пре.цпочитаетъ
убить ви-hсто герцога воrо пибо другого, пере
о,ц-J.В&М'Ся В'Ь :мужсиоif :костюК'Ь и устраиваетъ ТаВ"Ь,
,оrобн ()парафучипло убплъ ее.Герцоrъ спасевъ
�tвnю· .аnrанв п:юбище.lt ero Ц'iвyшJDI. Hec•acтвuii
р l'ОПМ'ТО n O'l"l&ЯBill,

..

ВЪ СРЕДУ, 2-го iюля,
Гастроль солиста Его Величества Н.Н.ФИГНЕРА,
съ участiемъ изв.артистки Р.Е.Ренэ-Фмгнеръ,

представлено будеТр:

Dинован дама

Опера въ 3-хъ дi;йств. и 7-ми картинахъ на сюжеть
А. С. Пушкина, муз . П. И. Чай к о в с к а r о. Тексть
М.Ч а й к о в с к а r о .
Д15йствующi.а .11ица:
..г.ФИГНЕРЬ.
Германъ
.
.г.Савранскll.
Графъ Том.скiй
Князь Елецкiй
, r.Kapтawea1t.
.г. Чарскll.
Чекаливскiй
.r. Генаховъ.
Сурияъ .
.r-жа Суровцева.
Графиня . .
.r-жа Ренэ-Ф11rиеръ.
Лиза . ...
.r-жа Саве.11�ева.
Полина .. .
.г-жа Глмнска11 .
Г увернантка .
Чаплицкiй
, .г. Шапиро.
, г.Генаховъ.
Нару.мовъ ..
, r-жа Лукь11нова.
Маша • ...
ИНТЕРМЕДIЯ-ИСКРЕННОСУtJ· ПАСТУШКИ.
• • г-ж·а Покровскаи.
Прил-kпа •.
Миловзоръ.• • •• • • • ••• • ·• г-жа СавеJ1ыва.
З.tатоrоръ . .......•...г.КуренбмН1t.
.В:апельvеifстеръ В.J.Зеленыl.

Нача.п:о въ 8 час. вечера.
Пмкова11 ••••·<"Токскiй, астрi;т•а. n 'l'Oaa�a
а rу.аяиъi. въ Лkтвемъ сцу, рааскааwваеn вкъ, как.
cтapyrk rрафввi., въ хо.tожые rодЫ, аа ол.во сацавiе,
по.мом. отыrраnа ка.кой '1О rpaфl., сообпuпn. ei трw
безпровгры11ПU,1J1 карты. ГpaфlПIJI 8'l'On, секреn'- от·
крыла хужу •, кроd веrо, еще оnоку красuцу,
но ей грозВТ1, опасиосn. JJ1ереть, ес.111 ова откро�
эту тайну еще и третьему .п1пу.РазскаЗ'I, 9ТОТ'Ь с.п.�
апrп. ко.жоJtой бi.дяый офиnеръ, ГерJWП,,, OJtepЖIUUilЙ
жаждой боrатства.ГермаВ"Ь ВJШ6.11е111, во BRJЧIC}' гра·
финн, JЬ,зу.0JtВажд.ы вечероХ"Ъ 0111, везвавво J1ВJU1erc.1
кь вей • объяСВJ1етСJ1 въ любви. Лиsа поддаеТСJI уn
ренiякъ в ltlUIТВaJl'Ь Геркава и даеn. ему UDtr;J> on.
.uери, ве.l(}'Щей въ спальню графини, череn которуа
овъ можеn проввквуть въе.я комнату.Геркавъ про
викаеть n спальню графини и, всиоминая исторi ю n
карта)(и, у.110.11яеть старуху осчастливить его� откры
тiем.ъс:' }айвы трехъ безпроигрышныхъ картъ, · во та
упорно холчитъ .. Гермавъ прибi.rаеть к1> yrpon •
вынимаеть писто.11еть. Старуха оть испуга умираеть.
Призракъ умершей графини явuетс.с потомъ Герман,
и называеть три безпроигрыmвы.я �арты: тройJ<у, се
мерку и туза. Между тkхъ Лиза ва Зиквеii: кававn
ждеть Гермаяа. Онъ явuетс.я ва свидавiе, во ero
безсвязиая рi.чь, цкiй хохоть и внезапный JXOA•
уб-kждають ее въ сукасшествiи Германа.Съ горя она
бросается n Неву. Геркавъ оть Лизы nриходитъ в.·
клуб-ъ и вачиваетъ играn. свачuа , счастливо: тройка
и семерка .1tають ему бo.JIЬmie куши. 0В"Ь ставкть на
третью безпроигрышвую карту-на туза, всю сухму,
во аdсто ТJ8а открываетСJI пиковая дама, в1. 1tоторой
разстроевиое аоображевiе fеркава, поражевваrо ве
ожвданныJП. провrрышеап., авдJIТЪ r.JV1JU1шce ва "его
съ nкьоn. yпpe1toJl'Ъ .ппо покойвой rрафип.О Из
кучеввый xoan. Гермава ве аwдериаоаеть этоrо ао
тоясевiJ1 и овъ оковчате.u.во CIOJUln nyxa.
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ТАВРИЧЕСКIЙ С.АдЪ,,

Спектакли драматическоll труппы Попечительства о народноll трезвости.

ВО ВТОРНИКЪ, 1-ro iюля,

представл:еио будетъ:

J11111111111a11 1pyr,

ВЪ СРЕДУ, 2-го iюля,
представлено будетъ:

Л.�0-::Ь

Ко:медiя въ 5-ти д-h:ltствi.яхъ, соч.О с т р о в с R а г о.

Д�йствующ1я Jiица:

Раиса Павnовна Гурмыжсвая,вдова г-жа Соароаа.
Авсивы1 Давиnовна (Авсюша), ея
даnъвяя родственница .....г-жа Лаврова.
Иванъ Петровъ Восышбратовъ,
:вупецъ ....... ..... .г.Ромаwковъ.
Дis�ствующ!я Jiица:
его сынъ .. .. .... .г.Боlков1t.
Петръ, .
Воевода . .... ......
.г.В.11адммlров1t.
Апевс'.kй Сер1--hевич:ъ Вулав.овъ, :мо.г-жа Соко.1овская.
Бася, ero дочь .. , .. ..
лодой ч:епов-Ькъ .. . .. ... .r.Крыповъ.
.r.Кры.11ов1t.
:Марцввъ Бжехва, :мепънвкъ
Геннадiй Насчаст.г.Чарскll.
IСаштецвъ .... .... .
_
ливцев-r- .... п�mie путе- г. Н1ко.11ьскiА.
• г.Петров11ч1t. 1 Apвaдiii Счастп:ив-1 mественвики {
Xaiiв&Ц8iii, к.n:ючвикъ воеводы
ОрrависТ'lt ...... .... .г.КрасовскiА.
цевъ .... . .
г.Wa6e"tteкll.
УtтьввК'Ъ ....... .... ..г. Mypaueв1t.
Евгевiй Апоnповов. богатые со:Марвва, uепьнвчиха ... , ...r-:жа Прокофьева.
:М:.цлоновъ ... , J с-hди Гу · 1 г.Муравлевъ.
Ясь (Ясе:к-ъ), работникъ ва меnъвиц-h г.Дементывъ.
р
Уа.ръ Кирипычъ Ва- :мыжской.
Гnуп.ыJi Уатусь (Мацiй), пастухъ .г. Назаровъ.
г.КрасовскiМ.
даевъ ... .•..
ДровосЬ'Ъ ... . .. .... ..г. Боrдановъ.
Rарпъ, лакей Гур:мыжсной ... .г.Хохловъ.
Л�воJi �дъ , .. ........г.Ромаwковъ.
.г-жа Сольская.
У лита, юпочвпца . • .
ДiавОJГЬ Борута ..........r.Розенъ-Санмнъ. Теренька, :маnьчиmка
· .•..r-жа Андреева.
Дiавоn'Ъ Кусы .• . • ..... ...г.Васu6въ.
Начало въ 8 час. вечера.
Паnачъ ..... ...... . ..г.Петровмчъ.
Гаi.цувъ .... ... .... .г.Ефремовъ.
Лt.съ. Пом·J;щиuа Гурмыжская же.паеть выдать
свою племянницу Аксюшу за протежируемаrо ею
Рус1U1.КВ, шпвхта, гайдуки: крестьяне, -крестьянки;
молодого чеJiовi.ка Буланова, между тkкъ какъ та
цв-hты, бабочки, жучки и uроч.
любить сыва кi.стваго купца кулака, Восышбратова.
Происход1rм, довольно сложный ковфликтъ, Юному
Постзвовва А.Я.Алексt.ева.
чувству J.IIIЛOЙ дi.вушки грозить опасность загJ1охвуть,
не успi.въ расцвi.стъ въ этокъ .111.ci. иракобi.сiя,
HaчaJJo R'Ь 8 час. вечера.
окружающаrо ее.На ея счастье прii.эжаеть случайво,
пятяадцать .пi.тъ ве дававшiй о себi. вi.сти п.пе.мявникъ
Гур.мыжской, избравmiй себi. тер�ис�1й пут� актера,
ЗакоJ1АО88Нныl круГ1t, Красивая жена пожилого полуиищiй,
во гордый духо.мъ, по.пяыи соэваи�я своего
.ме.JJЬвика любить батрака, Яся. И ОВ'I,, JIIOбИJiъ ее,
мора.пъваrо превосходства иадъ обЩW(ъ уроввем:ъ sа
во вЗJd.НИJiъ. Мельвв'IВха обращается эа првворож
хо.пустиой тины, царящей въ это.къ <<zkcy».По сце�1�
вы.мъ зеJ1Ье11ъ къ всеsиающему дi.ду.Дъ.яволъ Кусы
пъ Несчаст.пивцевъ, Прi·J;зжаетъ овъ съ товарище.къ
о
объясвяеn. e.ii страшную загадку в говорить: «вмi.сто
театру, такимъ же, какъ онъ, rоре:мыкой, актеро.14-ь
же.жтаrо кольца, кровью с.ь вим:ъ свяжись вавi.ки>). по
Счаст.11ивцсвым1,.Не же.пая освi.д-оJ&Jiять тетку о ток�
Ова обвi;вчалась кровью съ воЭJiюблеввымъ, овъ
что стаJ1ъ ;�ктеромъ, '«опозорв.111.)> семью, Нес•аст.пва
y6JJJ1'Ь ея м:-,,.а.Но муки совi.сти сво.11Ятъ съ у.ма ея цевъ уrовариваетъ товарища разыrрыватъ · роль ero
друга в овъ топите.я .въ озерi.. Обезумi.въ сама, .лакея, а са.мъ изображаетъ <(важнаrо барива>J, что
.меm.вичвха бi.ЖИТ'Ь къ воеводi. сообщить истину. дается ему довольво плохо. Но вскоуk эта к�.мби
Воевода жаждетъ по.пучить савъ rепава.Но :воро.пъ
нацiя обнаруживается: все подслушивающая в все
nредвазиаЧИJiъ этоть санъ его ,цвоюродвоку брату. видящая старуха Улитушка дознается, что oitв актеры,
Воевола rотовъ поднять всю предаввую ему ш.пяхту,
спi.шитъ дон�сти объ этомъ барывi., а та, въ свою
чтобъ добыть uасть.Злой духъ Боруrа предлаrаетъ иочередь, старается выжить пос1юрi.е плекяявика.ОВ'I.
паву доставить ему этоть санъ цi.вою жизни брата,
ей тутъ.вообще, мi.шаетъ, сталъ на сторону Аксюmи
C'J. ус.повiемъ по.пучить душу воеводы.Въ ricy нашли и no мi, pi; возможности становите.я ва дорогk къ
убитаrо мельника. Bd у.пики противъ дровосtка.
осуществленiю ш1авовъ Гуркыжской относитеJIЬво
Воевода его судuтъ и осуждаеть на смерть.Утро.м1,,
замужества А�<сюши, критически относится къ само�у
въ день каэни, безуквая мельничиха признается, въ
течевiю :мi.стяой жизни� вавываетъ окружающее оо
Cf)lacmeдme.мъ бредi., что мельника уби.пъ ея воэл�
щество ДИКИМЪ .11-kсо.мъ косяости,-одВИ.М'Ъ CJlvBO!fЪ,
б.пев:вый, батракъ · Ясь. Въ картиrt ясной идиллш,
вызываетъ недовп.пьство жиэвu на каждом. шаrу.
хоторая вырисовывается на фовi. двухъ .мрачвыхъ
Теченiе событiй равстраиваетъ п.панъ брака Бу.павова
дражь, выдi.ляется и вi.жвая поэтичная до11ь воеводы,
съ Аксюшеii.Теперъ она ъюг.па бы вЬ'Iйти за Вось.1111Бася. Ея душа льветь къ народной пi.ceвld; г.пупаrо
братова, во отецъ его же.павmiй раиьше женитьбы
Матуся, къ этой пi.снi., что несется «на встрi;чу мукъ
сына на Аксюшi., теперь требуетъ отъ вея првдаиаrо,
.пюдскmrь».
..
котораrо у вей вi.тъ, а раэсержеввая тет1tа отказ�
вается по.мочь ей. Несчастная Аксюша в. отчаяИ1И.
Счастье бЫJiо таю. б.11из.ко и воn. снова уско.пьваеn.·
Но Нес'lаСJIИацевъ, силой по.11упвшiii у теткв т�
рублей, даеть ИХ'Jо Аксюпrk, чтобы спасти е• счаст.ье,
свова остается аки вам., аки б.паn., во за'fО сь Dpe8�
ним. rордык1. созванiе.мъ своеrо DpellQ�CDa �
1 ЛЮJI.ЬМВ C(DCa>J,
Драматическая скаэкn въ б-ти Д'Ьliств" соч.Лю
цiава Ридепя, переводъ въ стихахъ, И.Гривев
скоii, :мувыка н ь пьес-h А.Н.Шефера.

n

448-449

ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ.
11
-----------------,-------------_:_--------,--:-----------

НGБЬIЙ Л�'JЕНIЙ ТЕАТFЪ
Бассейная, 58.

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

Телефонъ 19-82.

ВО ВТОРНИКЪ, 1-ro iюля,

ВЪ СРЕДУ, 2 iю.11я,

представлено будетъ:

nре,1.став.1ево будетъ:

ПPOДtJIRИ МЕФИСТОФЕJIЯ.

:Музыкальная коааива-шутка въ 3-хъ ,uт.йст.,.М: •
Я р о в а и 1, Д.Ру т :к о в с к а г о.

.r. ·

Д-sйотвующiя о11ица:
.г.Ру,ковскll.
Архиварiусъ
. г.Морфессм.
Мефистофель
\· .
. г. Ctвepcкll.
Он�rинъ
,
.г. Волосовъ.
Радамесъ
.Rармэвъ . . . . ... ..... .г-жа Орель.
Маргарита .....
..
. r-жа Свtтлова.
.г-жа Потоnчмма.
Джульетта ..
Черно:моръ ..
.г.Нмколаев-ь-Маммн-...
нъ БааипJо .
.r. Рябмновъ .
� бровснiй ..
.r.Костмнскil.
ковав дама
.r·жа Леrатъ.
Тамара .
.г-жа Воронцова.
Лиза . ..
.г-жа Крамская .
Татьяна .
.г-жа Иванова 2.
.r-жа Богачева.
Аида . .
.г-жа Демидова.
Рогнiща .
Шутъ. ..
.г.Сабмнмнъ.
Лепорешю
.г. Чарскil.
.г.Егоров:ь.
Фигаро .. .
r.Сммрновъ-Черскil.
Rапитанъ корuб:.�н
· .г. Клебановъ.
Лакей ..·. ...
Стражъ черно.мора .
.· .г.Петровъ.
Матросы, гномы, пубпива, тiпохранители, войско,
д;ухъ и проч.
Гп: рев!.. Н.Г. Свtтланов-ь.Rапмьм.А.Ю. Слуцскll.

HuщiiJ студенm7,
Оперетта въ 2-хъ дi.йств.и 4-хъ карт.
.муз.Ми л л е
н е р а.
Д-йотвующt.s о11ица:
Графиня Пальматики
.г-жа Легат-ь.
г-жа Пlонтковская.
Лаура
t( ея оче и
{
д Р
· · · r-жа Тамара.
Бронислава
Полковникъ, Олендорфъ ....r.Звяrннцевъ.
Вагей1·еймъ, .маiоръ .,
..., ...r.Рябинов-ь.
Генричи, ротмистръ . . ...
, .г. Сммрнов-ь-Черскil.
.. ... .
Тейвицъ ....
. .. .. . .г.Сабннwн1t.
Похгоереръ, лейтенантъ . .....г.Коро.11ев-ь
Рухтгофенъ, корнетъ
. .г-жа Борковская.
Богумилъ, кузенъ. графини ...
. r.Костнмскll.
. ...
. .
Ева, жена его ...
. .
. , ..
.r.• * •.
..
. ... . . J ·Г.•Волосов1t.
Янъ
студенты
Симонъ
· · · · · · \ г.Ct.вepcкii1.
Габрiелъ ........
.г-жа Бt..11ьская.
Энтерихъ, смотр.тюрьмы
.r. Л�обов-ь.
ифке
J r. Ангаров-ь.
П
Пуфке t( сторожа
) г.Енеаев-ь.
Рей, хоэяивъ ресторана
*•*
1-Jарод�, купцы, торговки, солдаты, музыканты и npo'L
Главн.режис.Н.Г.Свtт.nанов-ь.
Главн.капелъм. Э.Ф. Энге.11ь.

i

Нача.110 въ 8� час. вечера.

·Нмщil студент-ь.Д.I.Тюрьма.. Полковникъ О.uе.
..11.орфъ, ж елая ото.ъ1стить rордои графин-t Лaypih
устрапв::�етъ т:�къ, чтобы та вышла замужъ за просто
Продtлкм Мефистофеля. Первое дi.йствiе этой .му
JПОдпна. 110.1стаr:1шм11 д111щ:-.ш дJш того онъ выбираетъ
зыкальной мозаики-шутки происходить В'Ь опернокъ
студентовъ С111,юна 11 Яна, которыхъ освобождаеть
архив-t. Зав-tдующему архивомъ надоi..пи т-tни ге
отъ тюремнаго · эаключенiя съ ТБ;\1ъ, чтобы первый�
роевъ оперъ, бродящiя днемъ и ночью; онъ прок.пи·
выдавая себя за богача, князя Вербовскаго, посватался
наетъ все и вся за ихъ н азойливость, брюзжитъ, ру·
къ Лаурi., второй же постарался понравиться Брони
rается. Но вотъ появляется самъ сатана -Мефисто
сл::�вi.-друrоii дочсрп граф1fНи Пальмати,ш.Д.11 ..Въ
фе.пъ и ' предлаг аетъ Архиварiусу оживить дi.йст
до111·l, графини Палы1атики. Янъ и Симонъ, ис1tренно
вующихъ лицъ оперъ. Архиварiусъ радъ случаю
полюбпвшiе сестсръ и пользующiеся взаимностью, от
,послушать музыку, разв.печься и охотно соглашается. крываютъ имъ правду, но письмо Симона nопадаетъ въ
Тутъ начинаются «продi..пки Мефистофеля»: всi.
руки Оллендорфа.
И лишь посл·!. обряда вi.нчанiя Оллев
тtви эапi.ли, заиграли. Происходятъ дуэли, .пюбоввыя
дорфъ объявляетъ, что Симонъ-не князь, а «нищiй сту
объясненiя, сцены ревности и проч.Bc-t герои пере
щ втъ)), а Янъ-его товз.рищъ. Тосда Янъ открываеn�
путываются и попадаютъ на корабль, чтобы i.хать на
ч;rо онъ по происхождеlliю графъ, но будучи сообщ
гастроли въ Бер.пивъ, Парижъ, В-tну.Во время пере
никомъ герцога, вр:tга Qллендорфа, принужденъ бы.11ъ
i.зда Мефистофель вэрываетъ пароходъ и всi. герои
скрывать свое вванiе.Оллендорфъ р·ьшается воспоJiь
оперъ тонуть . Здi.сь однако появляется на помощь
эоваться Яномъ, чтобы откры1'ъ мi.стоnребъшапiе гер
Черноморъ, который спасаетъ всi.хъ ихъ и приг.па
цога.· ..Яяъ соглашается продать 1 голову repцora з:1
mаетъ къ себ-t ва ба.лъ 'въ чудный волшебный садъ . 200 тысячъ, но д·ьлаетъ это для того, чтобы полу•1итъ.
де;ньги, необходш,1ыя для осуществленiя заговора гер
цога. Д.Ш. Оллендорфъ :издi.вается вадъ графиней
и .J аурой, ея дочерью. Янъ, связанный обi.щанiехъ
выпать герцога 11 желал выиграть для усп-tха своеrо
д1:.ла аре.1,нr, объясняетъ Оллендорфу, будто Сиконъ
иикто :иной, какъ герцогъ; окружающiе · очень р�
что мужъ Л:�уры-в�сокаrо происхождевiя.Пов-t рu.
· сJiова.мъ Яна , О.1лендорфъ хоч.етъ арестовать с-о�
но является настоящiй герцогъ и арестовшаеn. ОJL1Iев
л:орфа.
Нача.110 въ sи час. вечера.

OB03P13HIE ТЕАТРОВЪ.

] :?

ВО BTOPHИKl:i, 1-ro iюпя,

бенефисъ Е. и. ВА.РЛ:А.:МОВОЙ,
представлено будетъ

\сливки

въ 1-й разъ:

ОБЩЕСТВА

№ 448-449

ВЪ СРЕДУ, 2-ro iюля,

съ у•rаоiемъ В. В . КАВЕЦКОЙ,
представлено будетъ:

BBCKJIAЯ ВДОВА

Оперетта въ 3 д· муз. R а п е .п па р а, руссхiй
техстъ л. n о. л ь м: с 1( а г о и и. н р о н а.

Опер. въ 3 д. муз. Ф. Л е r ар а, перев. И. Г. Ярова и
Л. Л. Пальмскцо.

Дisйствующ1я JIИЦ9:
Фраппони, макарон вы.и фабрихавтъ r. Полонскiit.
Леока.цiя, его жена . . . . . . . . г-жа ВАРЛАМОВА.
. г-жа Шувалова.
Анвина, ихъ дочь . .. .. .. .
. г-жа Рахманова.
..М:арiэтта, ея подруга . .
. r. Коржевскiit.
Терраховде, ея отецъ
. r. Михаitловъ.
.Маркизъ це Савфеличе
Чезаре Допабепла . . .
. r. Монаховъ.
. r.. Радомскiit.
.Бепnо, говдоп:ьеръ . .
Rопетта . . . . . . . . . . . . . . г-жа Дмитрiева.
Слуга въ дом'h Фраппонп·. · . · . · . . r. Бураковскiit.
Гл. реж. А. А. Брянскiit. · · · Гл: кап. В: 1: Шnачекъ.

Дisйствующiя с1нща:
Баронъ Мирко Чета . . . .
.r. ПопонскНt.
.г-жа Дммтрiева.
Валентина, есо жена
Графъ Давило Давиловкчъ . . r. Михаlловъ .
.г-жа КАВЕЦКАЯ.
Ганна Главари, богатая вдова
. r. РадомснlА .
Ка.миллъ де-Росильонъ
. r.Вавмчъ.
Виковтъ Каскада . .
Рауль де-Брiошъ
. r. Гапьбмновъ .
. r. Мартыненко.
Богдановичъ, консулъ
Сильвiана, его жена
. г-жа ЧаИковская.
.r. Каменскll.
Кро.мовъ, сов-tтникъ .
Ольга, его жена
. .. .. . г-жа Далматова.
Притmичъ, чиновникъ посольства r. Орловскiit.
Прасковья, его жена.
. · .. .. г-жа Варламова.
Негушъ
....r. Коржевскill.
Слуга
. . . .r. Поnов-ь.
Гл. реж. А. А. БрянскiМ.
Гл. кап. В. 1. Шnачекъ.

Начало nъ 8 � . час.вечера.
С.1111вк11 общества.Раэбоrатtвшiй макаронный фа
брикантъ Фраппони только о тоиъ и .мечтаетъ, какъ
бы попасть въ аристократiю, сблизиться и сродниться
со «сливками общества)), Для этого дочь его Аннива
должна стать женой титуловавнаrо лица, но она въ
институтi. еще влюбилась въ гондольера Беппо, а о
дру�:оиъ бpald. и слышать не хочетъ. Подруга Аннины,
Мар1Зтта Террахонце, привела фабриканта съ дочерью
въ аристократическiй венецiанскiй «клубъ синей кро
ви», откуда ей хочется вырвать отца своего, страст
ваго игрока. Попадають они въ клубъ въ день выбо
ровъ; баллотируется Чезаре Долабэлла, прiятный со
бес-1.дникъ, крупяый иrрокъ. Ei·o бы охотно выбрали,
во въ жи.пахъ ero нi;тъ ((синей крови», и имя его не
аристократично; всi; эти препятствiя устраняетъ мар
киs-ь де Санфеличе, извi.стныii добрякъ и бонвиванъ.
Оиъ усьшовилъ Чезаре и тотъ избравъ.Онъ же бе
рется научить семейство Фраппони арисrократиче
ааuп. .маверамъ и обi;щаетъ фабриканту прii;хать для
этого къ веку. По уход-]; изъ клуба фабриканта съ
дочерью и Марiэттой, Террамонде проиrрываетъ Че
заре вd свои деньги, имi;вiе, до.мъ и въ ковцi.
ковцовъ и руку своей дочери. Маркизъ и Чезаре
-tдутъ въ Флоренцiю; первый къ фабриканту, второй
чтобъ познакомиться съ нев-tстой, которую еще не
вида.пъ. Встрi.тившись случайно съ Марiэпой, Чезаре
полюби лъ ее, ве зная, что ее то именно вывrралъ въ
въ карты; тои онъ тоже нравится, но на вечерi. у
Фраппови она получаетъ письмо отца, сообщающаrо
о своемъ «долгt честю), по которому она должна
<тат_ъ женой .маркиза Савфеличе -подъ такой фа
JО1mеи еху былъ цредставленъ Чезаре. Тутъ же овъ
.извi.стевъ подъ фахилiей Долабэлла и Марiэпа
ду.маетъ, что она должна уплатить с1долгы> отца настоя
щеху маркизу и объЯВJiяетъ себя ero вевi.стой; понятно
разочароваиiе фабриканта, который саиъ иечталъ выдать
за веrо свою дочь. Когда же ведоразуdиiе вы.яс
вилось и Марiэтта соглашаете.я быть женой Чезаре,
закоревi.лы.й холостякъ Савфелвче устраиваетъ бракъ
Аввивы съ Беппо, кoroparo тоже усывовляеrь,
дару.я еху такимъ обраао.мъ титул-ь иаркиза, что
,ОJ1ько и требуется cyпpyrun. Фрапповв.
d

ilачало въ 8 � час. веч.
lece1a11 •Ао••· · Mlaale и po•ae...-n, .. Пap..tl.
ПoaUD111xJ Поиаuро (Червоrорu) ,5аро117 М.рn
Чета, предписано праввте.п.ствомъ, pat.n. спасевi• со
вершенно обвgщааmаrо отечества употребить вd JC8
.аiя, чтобы мв.11.1iоверmа, вдова Га вна .11аварв ваход.я·
щаяс.я B'J. Парвжi., BWIDJIQ sамуж"J. за соотечест�енв•ха,
д.11н тont, 'IТОбы за границу ве fПl.lO ея nрцавое 20 ми.плiоновъ. Баров. перrrаеть своему секретарD, 1 рафу Давило, вл1>01111Ь n. t..еб" r"авари в тtи.ъ COac'l'II
отечество. Встуkча графа Дa111Q1it и Ганны Г.аавара·
Они любили 'друn. друrа еще до замужества Гаввw.
Графъ Давило, в-ь виду e,r богатства, окрываеn. · свое
чтвствс,, 'IТОбw 11е поду.11а.11и, что онъ rовитсR за u
п итиои�. Дi;йствiе второе: Бuъ у Г.паварв; воздушвw.а
-качели поn мелодв'IRfЮ пi.сенку виконта Каска.а.
Валевтвва, •ена бар@на, ф.11иртуеn. сь Камв.uОJП,
11е-Росильовъ. БароВ'Ь с.11учайнt,, сквозь замочную саа-.
живу, видвn. вь ивильоn свою жену съ Росильс,во....
Гавна Главари, въrручает:ь ВалеНТ11Вf, вам-kвввъ ее вт.
павИJJьовi.. Баровъ усnокаиваетс,r, 110 встревожеll'Ь, .
'П'О вдовуmu деставется 11востравцу. Дi.йствiе третье�
У Главари. Ст. поJЮщьD Heryma ова устравваеn, J
себя подобiе •Кафе МакС181а», приr.аас11въ вастояпum,
кокотоn. оп «MaкCJUIU. Эnсь переодi.ваетс,� IDа8советвой IJl.laniжel J118И поааив11u, Ba.well'l'lllla Вс8
8ТО аuаяо Гamrol lUJf 'J'OIO, чтобu ... Dp&D1111ol
обставовd «Максима. sacтull'l'I. IC'JТJIЩlll'O !!р8фа Jh1111.11.y прИВ11а'l'Ьо,r ей вт. ..юб-.Зван, wo rрафа ,.-ер
..ваеть как. р29Ъ то, wo анчет1, n вd �
оста.&ВЫSЬ ПОМОIППIКОВ'Ь-88 UDll'l'l,8'1.-0вa пр•М...
пеn ю. хитрости • вавмеn, -.то по вadllDIIUD е
.а1111UеТс.я левеrь, каn. 'l'0.11.J(O ...Ьеn. ... .,.... Х..
pocn, Jдae'lCs. Графl. Дamuo DfIOJ18110C8R «• .1а68
ваа.11, •··· 8'1'8ЧеСТ80 спасеао n. Be.18JCOMJ J.110808I.C'IIIII
аОСJ1авввка.

r
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ .

,,А
К В �р I УМ Ъ"
Дирекцiя Г. А. А1ександрова.

СААЪ И
ТЕАТР:Ь.
Дирекцiя И. К. ЯАЫШЕВА.

Во вторникъ, 1-го, и. среду,·2-го fюля.

Во вторникъ, 1-го, и среду, 2-го lюля.

Въ zел'llано:мъ театр':11.

Въ Бо.ц,ь�о�ъ теа.тр'.k
�l&IQ)I lltlllllttll!IOQ)I l&IIOIII.

Эгри, интернацiон. п-tвица.
Терка Земель, венгерская п-tвица.
M-lle Leona.
Г-жа М. С. САавина, русская п-tвица.
Г ·жа Тамаринова, исполнительница романсовъ.
:М:-lle ,de Casthel, франц. п-tвица.
Madame lda Luys.
M-lle Mars Pearl, французская п-tвица.
Flne Broadway girls, анг.пiйское п'hнiе и танцы.
M-lle Nlna Barkis.· . 1 .
. .
M-lle Клара Ф.11оранс-ь.

Г. Широфермэнъ, экви.пибристъ.
6 Лоррисоttъ, анFлiйскiй ансамбль.
Ятти-Индра, индiйскiя жрицы-босоножки.
M-lle Ада Ми.11ани, в-tнская артистка.
Марlя Лаба.11ь (Etoile).

M-lle Мари ПЕРРЭ.
Н. В. Ду.11ькевичъ, исполн. цыганскихъ l?омансовъ.
Гr. Растусъ и Банксъ, энаи. ам:ер�канск1й дуэтъ.

борьба,

M-r Fred Marion.

nодъ уnрав.11. г. РОЗЕНЪ.
Режиссеръ К. Энт,овенъ.
Капелъмейсrеръ З11rмунА1t W11.11ep1a.

M-lle Loury, французскап п-tв1ща.
Les 4 Creols Belle, американское пi.нiе и танцы.
M-lle ВАЛЕНТМНЪ ПТИ.
:И-lle Габрlэ,11ь Мадри, франц. п-tвица.
Р. М. РАИСОВА, исп. цыганскихъ ро.мавсовъ.
Collnl Clalrons Comp., исu. акробатическ.iе. танцы.

.

Начало въ 9% час. вечера.

На за.врытой вераи,ц'.k:

Повторенiе второя еерiи живыхъ · картивъ
КЗ'Ъ древне-rреческ. ЖИЭНИ, ПОСТаВ.пен. худОЖНИКОК'Ь Х.

•

'-'

.

САДУ

НА ОТ:В:РЫТОЙ СЦ:ВН'Ъ
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ -·��
ДИВЕРТИСIЕНТЬ.

rраменья, неаполитанская труппа.
Сlстры Ларе.11осъ, акробатическiя упражвевiя.
Les 4 Arconl, партеръ-акроба'Ты.
Elly, ва прово.поtd; эластическ.
К1нематоrрафъ.
К.11е•нъ. семейство ве.посипедистовъ;
Troupe Gorams, пантомииисты-�ксцентрики.
llapoкo, жонr.перъ.

August, дрессированная обезьяна, Miss Lllly.
Tpio Орlонъ, эластическiе гимнасты.
Г-нъ Ренкъ, ил.пюзiонистъ.
The трiо Митсута, японск.iе эквилибристы.�
Кеlтонс1t, партерн. акробаты.

.

Капе.пькейстеръ Люблинеръ.

Режиссеръ Г. РОАе,

Цыгавскiй хоръ подъ упр. Н. И. W1w111н1.
,Франц.-италъянскiй концертный оркестръ под"Ь fDP•

БрИАЖИАI,

Начuо музыки въ 7 час. вечера.
Директоръ Г. А. �8ICIRAl)t11t.

•·

IIAI� �il!IT IPAm81.

Карбон•; итальянская труппа кавдо.пинистовъ.
111.111 Замора•
M-lle Анна МадА•·
Грацlе.11.11а.
Д'А.11ерiа.

п.....

Домонъ.
Э.11ьза Тбрекъ.
Са.11.11еро.
Аакоста.
Пау.11и.
Людовика.
Иноэ1ь.
Сестры Тетнаэжисъ, дуэтистки.
r. Пенце.11.1111, мкитаторъ.
Оркестръ венrерскихъ цыrав"Ь ПОА'Ъ упраuевiемъ

Г. Пеnnи ле•нберrера.

Управ.пяющiй А. Вtо1ь.
КапеJ1Ькейстер-ь З. Wu14tp1t.

Нача.110 въ 12)� час. ночи.

оа.ду

В'.Ъ
В'.Ъ М&.1[ОМ'.Ъ театр'i:
Драматическая труппа подъ режис. Н. А. Куаиецова.
Во вторН11к1»1 1-ro iio.11я, бенеф1с1а Б. Ф. Чембаро11,
КНЯГИНЯ КАПУЧМАЗЕ.
Въ среду, 2-ro lю.11я-ХОЛОСТАЯ СЕМЬЯ.
· По окоячанiи пьесы

Рааиохара�ерныl д188рт1е1ев'l'Ь.

Хоуь 11. Я. Са1чеИ110.
Гr. Патрофъ • Терра, акробаты.
Tpynna Маскоn., 1. С. Савана.
К1нематоrр1ф11 И. Г. Eropo11.
Каnе.жьк. 11. В. Yнrep1t.
Реж•с. И. А, IJIH8'88�·

Нач&.10' въ 8•/, "'час. вечера.

.№ 448-4Ш

Д иревцiя П. В. Тумпакова.

ВЪ СРЕДУ, 2-го iюля,

ВО ВТОРНИКЬ, 1-го lio.nя,
предотав.11еяо бу деть:

представлено будетъ:

ОАТИРЪ

Фарсъ въ 8 д.. Б е р р а и Г и п п в м а в а, пер.съ
· фраяц..т!.Пап:ь:кс&аrо и И.qтарова.

�

Д�йс'l'вующ1.я Jiица:

Фи пиппъ К,орвайпь, а,вт икв�рiй .г. Вадимовъ.
.г-жа Яко1'.nева.
:Sерта, ero жена . . ..
•••г-жа Орская.
••, •.
<hоаавяа-; ]ПIJ. цочь
г-жа Ва.nентика-Линъ.
О.цетта де-па .Мердюръ •
· .г. ·Романовскlй.
Jlюсьеиъ Гарвдепь ..·.
Раймонда, его жева. ..
..г-жа Орленева.
Ге:вторъ д'Эспавовви пъ .
...г. Юреневъ.
Вер.цуаье •.. ......... г.Улмхъ.
.Rрапотъ, приказчи въ у Корнайля г.КурсиlА.
Поmе, хоаяивъ постояпаrо двора .г. АгрянскiА.
Батисти яа, его жеяа· .. .· . ...г-жа Линъ-Грейнъ.
Вивовтесса де-па о�то-Тюбэ .. .г-жа Нестерова.
М арzеват. ......... ...г. Кремл�вскiИ.
Ло:вт9ръ JLya:ю � •••.••..•.•г.Стреnетовъ.
�еиеаааь �агевтъ сыс:киой подвцiи г.Миwинъ.
Марrарита, rоряи чная Гариделя .Г·Ж8· Евдокммо.а.
Теодоръ Лебе, при.казч.у Ropнalln:я г.Невзоровъ.
Вуmоттъ ........ .....г.Ростовцевъ..
Фотоrрафъ ... .. .... . ..г.Бtловъ.
Аветтаl прислужни цы у Поше . г-жа &u.n-э.
Ж
{ г-жа Альберти.
юпи S
Главный реzи ссеръ_ В.'ю.Вадимовъ.

АМУРЪ и

Фарсъ въ 3-хъ д.,nep. с ъ фрая�.Л. Л. Пап: ь м
с к а г о и И. Г.Ст а р о в а.

•

Д�йствующ1я Jiица:

Гастовъ де-Мояфл.ере . .. : .· ..г.Смоляковъ.
Амуръ, :комиссiоиеръ ......т · г.Вадимоn.
Кпео де-Гаршъ, дем ииондеяка ..t-жа Вал.
-Лмнъ.
Лагаii.ярдъ,
во:м:мивояжеръ иэъ
Бордо .. ..... .
.г.•Улихъ.
Жоаиво , ....... .
.г. Н•ксмаевъ.
Г-жа Жоп:иво, его жена .
.г-жа Яковлева.
.г-жа Евдокимова.
Люси , ихъ дочь .... .
Ансе�ь:м:ъ, поэтъ ... . ...., ,·.Агряискil.
Дюпоuъ ......'. ..... •г.Стреп'етовъ.
Террасовъ,бывшiй яотарiусъ, другъ
.г. КремлевскiА.
дома Жо.11 и во ... ...
Ав с пахъ» ........ ., .
г. Лиwинъ.
.г-жа Иваницкая.
Э жени·, камеристка у Rneo
Роза.пи , rорничва.я ..... .
. г-жа Баллэ.
До:кторъ ... ..
.г.Ростовцевъ.
Мавивюрmа . ...
.г-жа Грузинская.
.г-жа Нестерова.
Эп:и, прuвра.т в и rtа .
01. Режис.В. Ю.Вадимовъ.•
Уnоnвохочеияый дврекцjи n. Л. ПальмсиiИ.
Управnяющiй А., П. lllалыwевъ.
Начало въ 8� час.вечера.

Начало въ 8и час.вечера

Борьба!

Телеф.19-56.

Борьба!

&амбулла-Лурмхъ.
Разумов11-Ма!lиwевскiil.
Р11сбахеръ-Аеврlэwь.
Мурзукъ-ЯиковскlА.
Р.увовод�тепь И.В.Лебедев�.

В<;>,:РЪБ.А.. !
}!ачало въ 11 и ча?овъ вечера.
_

и К 0 • Амуръ-это имя представителя бав
кирскаго дома ((Амуръ и ко». Овъ далъ взаймы
Сатир-ь•. В-ь Коипъенскои-ь .ni.cy завелся сатиръ; овъ 200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обратно,
111е даеть прохода ии оnой жевщивi; и сообщевiяии наmелъ ему вевъсту съ полумиллiоннымъ придан
о его подвиrахъ по.пвы вd. газеты.Напа.пъ овъ и ва нымъ-Люси, дочь боrатаrо белъriйца Жоливо.Но
Батвсrиву, жеву,трактирщика Поmе, о �емъ все время и у Гастона есть любовница Клео, которой бракъ этотъ
та.пкуютъ въ ресторавi., rдi. ЛJ)сьевъ Гаридель иазна не по дупrk и , она rрозитъ сканда.по.мъ, если ей ве
"111..IIЪ свидавiе своей .11юбовницt Одеттt.Но онъ не выдадуть обязательство, что и посл-k свад1,бы Гастонъ
будетъ проводить у · иея понедi...11ьвики и �етверrи.
предввдi..пъ, что сюда же яввтся и жена его Раймонда
реав�с� и nодозрi.вiя которой возбуждаетъ ухажи� Вотъ овъ жеват:ъ, беэумiю любитъ жену свою� во
Ва1>1Ц,1Й за нею Гекторъ д'Эспанонви.пь. Эспавоввиль исполвяетъ обязательство отяосительно Клео боясь
')':Вi.р.яетъ ее, что У �ужа не дi.ловыя, а любоввыя ея �оявленiя· въ своей квартирi., гдi. rостятъ � тесть
аяви.Раймонда обi.ща.ла «устуn иты> какъ только онъ съ тещей� Чтобъ не обi.датъ два раза въ ведЬю
лонажеrь ей иеd.рвосtъ мужа, во , въ то же- время дома, онъ приду.малъ «шко.пьвыхъ,товарищей>), являю
<IС2Зала Rузену своеху Вер.в.увье, 111то отоиститъ мужу щихся якобы въ эти·�нй йэъ провинцiи.Положевiе
.
этой связ� это тяготить ero, и А\iуръ взя,nся уличить Клео въ
ае .сь Эспаво11вилек� а с:ъ вихъ•Боясь.
!(JЗеи-ь порт:итъ вd. п.паны Гектора и по.могаетъ Гари "ВЪ ИЗИi.яt, ТаКЪ JСаКЪ • ВЪ обязательств-J. сказано ЧТО
.де.пю изворачиваться. Мужъ уi;детъ ва свидавiе съ при " первой ея иэмi.вi. договоръ варуmеJ1ъ.Но та
вы.кыm.певвымъ <<КоряайJiех-ь», во туда же поiщетъ и очень ловко ведетъ свои дi.ла и поЬать ее никакъ
.невоsможно, хоть у нея и иыi.ется богатый содержа
жеа сь даухя с:в6ики nровожаmп.Г�рца.е-.11ь•дуыа.nъ
'ЧТО .IIЗОбрt.п'Ь' фaмllJriю Корвай.nя, во оказывается, ч� тель, Жоливо. Предает:ь ее, однако, ropвli'_Iнaя; ко
таt(ОВОЙ сущестауеть и ОИ'Ь с1о ш-.. стаJ1кивается. торую она прогнала; та ус;траиваетъ такъ, ч.то и Гастонъ
ГаридеJIЬ убi.ждаеть COЛJWla:ro автвuарiя Rqриайля и ЖоJ.IИво оказались въ двухъ вавнахъ у Клео, въ 1
квартиру которой явились и жены обоихъ.Поло- f
разыrрать перед-ь BIUl'Ь «сатира>� ИЗ'Ь Комnьевс.каrо
жевiе sатруднительвое, во и туть выручаетъ Ам:ууь;
.nca. Неожидаивыя •C'l'piJtЦI, � цшожеаiя, ПОС8J1'1'ИВ'Ь
жевщив-ь в-ь тайну ЗJiосчастваrо обява
J'дa'llloe � аеуда�ое вранье, обращевiе мИJUlal'o <ica
w,a. 1tЬ кrnur И' ЖевОJШбца, 'fJrИЧеиiя, ОПра8д:аВU те.nства, OB't,, увi.ряет:ь, что ЖОJ1Иво пожертвов"ЕJIЪ
• n ко�ц:d. JCQвцon пож.ое ПJUU111-вie всkх. паро- собой дл.я спас:евiа зят.я • дочери.
Нача.110 борьбы въ 11 � час.вечера.
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.r. Истоммнъ.
Сержаитъ ..........
.r.Полозов'Ь.
Штап:ьм:ейстеръ цирка .. .
.r-жа Земецкая.
Циnима, иядус·ка ... .. .
8аговорщики, соnдаrы, народъ, торговцы, пираты,
брамияы, факиры, индусы, сnояы, верблюды, обевьяны: и проч.

Начало въ 1 О час. ·вечера.

или

«!Joacmaнie въ J&н9iu

«Нена Самбъ»-вольиая передi.лка В'Ь феерiю авгш
скаrЬ романа ИЗ'Ъ 'эпохи воставiй В'Ъ Индiи. Сюжеть

феерjи. таковъ. Граф'Ь ди Савта-Кроче, предводите.�ь
возставшихъ противъ авrличавъ ивдусовъ, похитwn.
у раджи, приверженца Аиrлiи, дочь его, Реии-ХаизJ,
на которой женился.. Передъ походо:м'Ь ОВ'Ь укрыzь
Дisйс'l'вующiя
.п:и:ца:
/
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры, поселившейся
Графъ Фабiо .ци Саи1а-Rрочи .· .r.ГолинскiА.
въ rорахъ. Ей же овъ передалъ и свое завi.щанiе въ
Реки Ханаа, его жен.а, цочь ра.цжи.r-жа Старковская. пользу сына. Возстаиiе не удалось. Савта-Кроче сца
Нен'а-Саибъ, атаиавъ maiiви пирачеиъ · и приговоревъ къ смерти. Любовиик-ь Iu.яры,
....r.ГолинскiА.
товъ, ихъ сынъ .
Торесъ, пр_и помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
Rьяра, кориилица .
. ...r.Мещерскан.
на Саита-Кроче и уrовариваеТр Кьяру выдать св9еrо
Дzояъ, именующi:ii себя Саитасына за похищевваго съ цi..пью получить иаслi.дство
.r. Адрiанов'Ь,
Rрочи .....
Саита-К.роче. Бра.кура, поmтивmiй ребейка, увезъ
Лордъ Лиикоnьмъ
.r. Федоров'Ь.
однако и документы и завi.щавiе Савта-Кроче. Прош.г-жа Фанина.
Лiя, его д;очь ....:•
ло 20 лi.тъ. Фактическим'Ь .&Jiадi.телек'Ь богатС'l'lrЪ
.. r.ШелковскiА
Геиералъ ... . ; . ... .·
Савта-Кроче, ·послi. смерти Ре�и-Ханэы, оказался е.я
.r. Истомин'Ь.
Эдуар.цъ Сандерсъ, лейтенавтъ
мнимый сынъ, Джовъ, подмi.вевный кормилицей
Гульиа, танцовщица .... ...г.Визер'Ь.
Кьяра. Кутила и игрокъ онъ проигралъ все свое со
Вракура, эсауnъ шайки пиратовъ.г.Тиммревъ.
стоявiе. и .ца,tе иевi.сту Лiю Нева-Саибу, который
Тугалъ,, пиратъ ..........г.Полозовъ.
является атамано:м:ъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже ВJIJ>б
..r.Полозовъ.
Т.а.йлеръ, заговорщикъ . .
левъ въ Лiю, во не желая добыть ее путе.мъ золота
•.r.Полозов'Ь.
Сан.циnъ-Гарибаръ, ра.цжа
иrорнаго до:м:а предлагаетъ Джону поединокъ В'Ь цяр
�оресъ, аваитюристъ . .
.. .r. Адрiановъ. ·
кi.. Кто убьетъ быка, тотъ а женихъ Лiи. Убилъ, ко
1
r. Полозов'Ь.
нечно, Нева Саибъ. Въ концi. концовъ послi. раs
2 ·} иаъ народа
r.Бояркинъ.
.пичиыхъ примючевiй выясняете? самозванство Джоn..
3·
r. Худнковъ. , Нева Саибъ поJQ>чаетъ фамиJIЪныя богатства, ТИТf.ll'Ь
.Нищiй ... ..
.r.ШелковскiА. . графа Саита-Кроче ·и руку Лiи •
Феерiя въ 11 картинахъ соч.С.А.Трефилова

!
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