
111 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНО· 

ХУ ДОЖЕСТВЕННАR 
Больш. Невка близъ '1:)"[__1с�Авк· А Каменныl острОl"Ь 

. · · • Строгонова · мосtа · �-�� · ..l1r 

Нован Деревин. 
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ЛьТНIЙ БУФФЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектакJiя кафэ-концертныМ Фонт�нка, 114· 'дивертисментъ. Билеты въ кассъ театра и въ Цевтральн. · кассъТе.п. 216 - 96. (Морс.кая, 18). Подробности въ но.меръ. Дирекцiя П. В. Тумnакова. 

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На веранд\ большом дивер
тисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ центральной 
театральной кассi. (Морская, 18) Подр. въ номерi.. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная 58. 

Телефонъ 19-82. 

ФА рсъ" 
Ежедневно - фарсъ, ко.медiя. В"Ь 11 час. вечера - междуна-

Театръ и садъ ,, 
• родныа, чемn1онаn Французском борьбы подъ руководствомъ

Дир. П. }J. Тумпакева. И. В. ЛЕ&ЕДЕВА, По оковч. спект. на сцевi. веранды ГРАН-
Офкперас" 39 - Те.11еф. 19 -· 56. ДIОЗНЫА ДИВЕРТИСМ.ЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi. 

rеатра съ. 12 ч. дня до оковч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ но.мерi.. 

uрв rmтовсн:rй САДЪ и TRAmprt.. . Ежедневно: въ больmо11ъ театрi.-Женская борьба,
.Il U ! · J. I: • на верандi. Кафе-концерт"Ь. Въ саду: комедlн, фарс"Ь, 

Дирекпiя И. К. ЯЛЫWЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты :можно получать 
в 1, кассi. театра и въ Центральн. театралъв. кассi. (Морская, I 8) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ ноиерi.. 

НАР�ОДНЬIЙ ДОМЪ Ежедвевно-оперяые спектакли. Гастроли uэвi.стнwхъ 
артистовъ Ииператорскихъ театровъ: Л. Г. ЯковJ18ва, 
Н. А. 6ольwакова .и сол. Его Велич. Н. Н. ФИГНЕРА. 
Билеты продаются ежеднев.но въ .кассi. театра и въ 
магаэивi; Бр. Елисi.евыхъ, Невскi:й, 56. Подр. въ пом. 

Имnератора Н11ко.11а1 11. 
Тнармщество русских"Ь оперных"Ь артмстов"Ь подъ упра

uевiекъ 11. •· КИРИКОВА и 11. С. ЦИММЕРМАНА. 

Театръ и садъ 
• · Р. М. РАИСОВА, Повторенlе вт�роlt с�рlи ... �AHBAPIYM'li Новые дебюты: В1.11ентин"Ь ПТИ Габр МАДРИ

вых-. карт11нъ U"Ь древне-rреческоll жмап, no, ставпенных"Ь хуА0111ником1а •:. КАФЕ-КОНЦЕРt\-=
D аакрытом"Ь театр� . Въ саду: Японскiе экв11.11ибристы, К.11еlн"Ь-сем. велосиnедистовъ, Мароко, жовrлеръ ·. и 
мв. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ .магаэ. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ nраэдивки 
on. 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассt театра Аю1арiумъ. Лица, вэявmiя билеты въ театръ, эа вхdдъ 

въ садъ не nлатятъ. Подробности въ во.мерi.. 

СП&. Городское попечите.11ьство 
о народноl трезво"н. ТАВР И ЧЕС К l·Й 

в-. СААУ-е•еАневмо бо.11ьwое rуланье: Концерт"Ь струннаrо оркестра, труппа мандо.1111нисто1"Ь и nt»вцоl"Ь ИОРАЕЛЛИ. 
Тuцы AI• nуб.11ики 11» особом"Ь nав11.11ьонt. Въ TEATPt»-cneпaКJ111 драматическоl труn1ы nеРечите.nьства. Подроби. 
в-. вомерi.. БвJiеты ва спектакли продаются: 1) Въ Центральной Racci., Морская, 18, телеф. 80-08, ·38-74; 

2) въ магаэинi. Бр. Е.11исtевыхъ, Невскjй, 56, и въ кассi. театра.

ТЕАТРЪ МОДЕРП'Ь в. R!ЭАПСКАrо 
(Heвcкllt, 78, yr. Лмтеlнаго, те.11ефоН"Ь 29-71). 

Невскll, 42 (nроти11t Гостинаrо Двора). 

Е.жедневныя представленiя. В"Ь 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заклюq, картиttа: 

Свиданiе .монарховъ въ 
городt Ревелt. 
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Бt>.fl/\Я. Т'Т}1Ц;\. 

1 1 

(С�tтrюй памя�и R. П. Чеl(ова) .. 

· Ник.10 не зна:Пъ, отк.уд� прилетi�ла к.ъ людя:мъ
б-hла.я, странна.я птица. 

Птица, в:отора.я та.в:ъ любила людей и :иор.е. 
:Море· · .п:юбила она за его беsrравичиую ширь, 

:за ero :необъятный · прооторъ, за. то, что оно было 
тав:ое ·овобод:яое, тав:ое о:м:i.пое, та.в:ое в:априsное ... 

Людей .она .п:юби.па за то, что вoii они, даже 
оа:иые ве.пи.1tiе, бы.пи та:кiе :иа.пеньв:iе, та:кiе жа.п:кiе, 
та:кiе б�sпо:иощные ..• 

Люди не - sва..пи, отв:уда. при.петi�.па :къ JПП[Ъ 

бiura.я, :ка:къ свi�гъ, птица, :котора.я та:къ · .пюбила. 
)rope .•. 

'Ихъ беsпо:кои.по, что они не зна..пи, :ка:къ она 
:иаsываетоя. 

- Птица Гор.я! rоворили одни. Pasв,Ji 
:в� ве о.пьппите, :ка:къ она :кричитъ о беsъио:хо.цной 
c.1tyкii :нашей жизни, 1tа:къ она постояиво :яапо:ии- · 
:иаетъ на:иъ о с-J�ры:хъ будняхъ нamero сущеотво
:ва.:яi.я •. Pasвii вы ве чувотвуете, что она. проро-' 
читъ :яа.къ rope ... · 

- Это неправда! .-- rовори.пи дpyrie·. Это
птица Радооти! Pasв-Ji вы не о.пыmите, 1tа:къ про
:и�ове:я:яо цоет1, она о наmех�ь rрядуще:иъ, :кото
рое будетъ бев1tо:яеч:яо пре:кра.с:в:ыitъ 7 Ра.ввt вы :не 
.в,рите, что :яаота:яетъ вре:ия, коrда :11ы уоJIЫШИJl'Ь 
.авrе.повъ и · увидим:ъ все небо въ апавахъ и 
()ТДОХ:Яе:МЪ 7 

· - J4ы не в-J�ри:иъ! - rовори.пи одни ...
- Мы вiри:мъ! - говори.пи дpyrie.
А птица . пi.па. .
Она n-в.па о то:11ъ, что _беву:м:яо .пюбитъ .п:юдей,

JIIOДei такпъ;. 1ta:в:ie они на оа:мо:мъ дi.пt ... 
hдel:, . ивъ :которы:хъ самые ве.пикiе - оа:мые 

.:ма.певь:.dе, · оаJ1Ые бевпо:иощиые. 
Она пш о то:м:ъ, что ваотанетъ врем.я и .пюди 

будутъ сча.отnивы, nюди будутъ брать.я:ии, будут1, 1 

свободиЬUПI,., 1 • • , : 1 1 
Она п11.па о то:и�t-, что пробьетъ чаоъ, 1torдa :

.11юди иауч:аl'ся nюбить �е то.пько себ.я, 110 и овою 
душу, хоторая тав:ъ же бевrравич:иа и необъятна, 
хакъ upe ... 

И чil:иъ. боnьmе она пilna, т-J�къ бо.пьmе ее 
�с:яушап и .пюбили .пюди. 1 

1 
И в;е вва.и:и .пюди, что отъ тоrо та.къ хорошо 

пiжа б-J�.па�, :каitъ онirъ, птица, что она бьuа 
,с:иерте.пь:яо раве:яа, что о:яа. · пuа передъ о:иертью, 
хоrд• :яикоrда не .пrутъ .шодпъ. 

И ои..Ь уже не дюби.пи ни .пюдей, .. �и мор.я и
зап-в.пи ОИ'В :новы.я П'ВОЯИ, 

Oн.Ji :не пrв.пи о .пюдяхъ1 :ни о :яаот.о.яще:мъ, · ни 
О· rрядуще:мъ, ОИ'В 

0

П'ВДИ ТО.ПЬ:В:О О oeбii, ои'1J ПОВ'1'0-

р.Я.IIИ то.пько на ра.виые . .па,цы: 
1 

.Я! ... Я! ... Я! .. Я! ... 
А .пюди... .пюди и ихъ по.пюбили. 

В. Сладкопtвцевъ. 

Въ предыдущей статьt мною .. разс:моtрtны 
общiя пон.ятiя, иsъ которыхъ. слагаете.я садъ: 
1) буфе�, 2) театръ, 3) фJiopa, 4) фауна и
5) погода. , -

Теперь познако:м:имс.я въ частв<Усти . съ &а
ждой иsъ втихъ составвыхъ частей. 
' Начнемъ съ буфета. 

Хот.я и прискорбно. русскому� че.11ов'h:tу, в·ь 
осо�енвости истинно русскому человt&у, во 
нужно созватьс.я, что слово , буфетъ происхо-. 
жденiя не рус�каго, а французскаrо. 

Le Ьuffеt-sначитъ шкафъ д1я посуды. 
Le buffeteur ... вы думаете буфеrч.ик.ъ. 
Совсt:мъ вапротивъ: въ буква.11Ъио11ъ c:мыCJii 

buffeteur' значить иsвоsчи&ъ, просверливающiй 
бочку и вы.11ивающЦt вино. 

Въ перенос.1;1с;>11ъ-озорнвкъ, хуJ1иrавъ. 
Эти. же ·францу3скiя · о.11ова ·ВЪ свою очередь 

происход.ятъ отъ италЫ1вскаrо слова Ъuffо
шутка, фарсъ. 

Такимъ образомъ, по зтимо.цогiи выходить, 
(1то буфетъ-вещь, въ корнt своемъ шуточна.а. 

Но r. Тумпаковъ доказаJiъ, что буфетъ щтука 
далеко не шуточная и что не всt буфеточвиu 
buffeteur'ы. · · 

Буфеты д'ВJJятс.я на: 1) зимяiе, лtтнiе в 
демисезонные. 

2) На rородскiе, загородные и дачные.
3) На вольные и театральные.
4) Театральные, въ свою очередь, подраsдt

·ляются на оперные, дра:матическiе, траrичес·&iе,
�1tо:мическ.iе; опереточные, цирковые, фарсовые,
ск.акqвые, б'krовые, садовые.

Лицъ, спецiально посвятившихrь себя 1·еоре
тической раsработкt 9уфетныхъ воnрос9въ, почти
не встрtчаешь.

f'h Же JIИЦа,' К.ОТОрЫЯ ПОС�.ЯТИJIИ себа nра&
ТИЧеСК.ОМ:J изучеяiю буфетнаrо дiша, къ сожа
лtвiю, игнорируются r.11асяостью.

Ихъ общественное мнiшiе :окрести.1ю обид-
нымъ nрозвище:мъ-«пЫiиица».

Собственно говоря, въ сакоn ВТОJl'Ь cJron
нtть ровно ничего оби,цваrо. �

П1,яnuца по етимо.1огiи �а.же дово.1ьво .1ест-
И вотъ однажды .пюди ве ваш.пи бЬой птицы. 
Она иочеs.1J:а тав:ъ ze вевам':kт:яо, ха:къ по

аuаоъ. 
Иа о•sиу el прuетi.пи новы.я птицы. Ио у 

:JIU'Ь уже ие бы.по бЬооиizвыхъ 1tры.пьевъ. 

1. ный т.яту.1ъ. � 
Это елово nроисхоЮ11J"Ь отъ R'la.lЬJllletmro 

корн.я piano, что звачитъ mu.xo. 
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Итакъ п.миица-ето тотъ челов'hкъ, кото
рый ведеть себя тихо, такъ какъ допился до 
безсознате.11ьнаго положенiя. 

Пuница прпа.я противопо.в:ожность буяпу,
т. е. че.11ов'hку, ведущему себя не piano, ве dolce, 
во furioso, fortissimo, con calore, con strepito. 

Въ театрt артисты дtл.ятса на выходныхъ 
В ВЬIИОСНЫХЪ. 

Выходные исполняютъ роли беsъ словесности. 
Ро.в:и почти безъ с.11овъ. 
Съ одними знаками препвнанiя. 
А выносные артисты-это ·f'IJ, которые выно

с.атъ па себt репертуаръ. 
От.1ичите.1ьна.я особенность выходиыхъ ар

пстовъ-это ихъ безвыходное по.в:оженiе. 
Въ буфетi также артисты д'hлятся на вы-

ходвЬIХЪ и ВЫНОСRЫХЪ. 

Выходные-сами выхuд.ятъ изъ буфета. 
Иногда со с.а:овесностью. 
Съ очевъ бо.11ъmою, съ черезчуръ большою 

uовесностью. 
А иногда совсtмъ безъ словесности. 
То.1ько съ одними знаками препинанiл. 
ВыносНЬiе артисты- сами выйти не могуть. 
Ихъ ВЫВОСЯТЪ ИJIИ ВЬIВОД.ЯТ'Ь. 
Какъ Пуриmкевича. 
Итаn, по обидво•J ведоразумtиiю, краси

вое с.�ово пuница, въ бухва.JЪиомъ переводt на 
pyccltiй .явыкъ означающее ти:юня, сдшuось 
обидныкъ. 

И тkхъ .11ицъ, которыя носить это званiе при
uто считать ве внушающими особаго довtрiя. 

.Между тkмъ они то и моr.11и бы наговорить 
•ассу иитересиаrо о театральиыхъ буфетахъ.

I.Iо.11ожи11ъ къ mирокимъ обобщенiлмъ они
ве способны. 

Но въ предiuJ:ахъ даннаrо сада и театра 
ети старопiйцы невамtни11ы. 

Вtдь буфетный кворухъ безъ ихъ личиаrо 
првсутствi.я не можетъ состоятьс.я. 

Ночью, когда все чистое .11ожитс.я и все не
чистое встаетъ, они восприввмають впечат1-Ьвiя, 
а дне11ъ, подобно цвtтку, благоухаютъ . 

.Мн'k достuи съ мемуары театра.в:ънаго пьяницы. 
.Я познакоuю публику съ ними. 
Съ юридической точки арtнiя также дtло 

обстоитъ не лучше. 
Особаrо «Устава о добропорядочиомъ ивrо-

rоuевiи ·бутербродовъ» не имtется. 
Повтому рестораторы по.в:ъвуются Щедрин

сквкъ с У ставомъ о добропор.ядочно11ъ пироговъ 
печеиiи». 

Помните его: 
1) «Всякjй обывате.1ь да печетъ пироги по

прав.цвиu.мъ, не возбраяв.я себ'k таковое пе
чевiе и въ буднiе дни». 

Буфетчи&а.llЪ тоzе не воабрав.яется в въ 
бJАИИ ИВl.'ОТОВ.1.QТЬ свiжiе бутерброды, ибо R'Ь 
буфету по,.-часъ по.-ходатъ и статс.&iе и дUстви
те.rь:яые и ииые соnтвиu, вубы коиrь въ 

борьбt съ черствы:мъ бутербродо:мъ гроз.ять 
обратиться въ прахъ. 

Впроче:мъ, большинство nетербургскихъ бу
�етчиковъ освiтсаютъ закуску только по празд
ника:мъ. 

Это называете.я. «:молодить бутерброды». 
Но дама:мъ, которыя молодятся. и бутербро

дамъ, которые :молодятся, одна цtна. 
Объ нихъ можно сло:мать вубы не только

дtйствительные, или тайные, но и титулярные 
и надворные. 

2) «Начинку всякiй да употребляетъ П(} 

состоянiю. Так.ъ: uоймавъ въ ptкil рыбу -
uасть, изрубивъ на :мелко скотское мясо
.класть же; изрубивъ капусту-тоже класть. 
Люди неииущiе i;a кладутъ требуху. 

Примrьчанiе. Дtлать пироги изъ гр.язи, 
глины и строительныхъ матерiаловъ навсегда. 
возбраняется». 

Такъ rласитъ Щедринскiй устаВ'J,. 
Но циркуляра о воспрещенiи дtланiя бу

тербродовъ .и.зъ грязи, г1ины и сrроительныхъ 
:матерiаловъ ·не сущестRуетъ. 

Тt:мъ не менiе рестораторы петербурrскiе 
отъ этого· воздерживаются, лишь въ сырыхъ 
:мrhстахъ, напримtръ на островахъ, прибtга.я къ 
по:мощи портландскаrо цемента въ тtхъ с.1у-

• чц.яхъ, :когда семга, или ба.11ык.ъ, или тешка ко·
робятся и отстаютъ отъ xJ1tбвaro основанiя,
в.11и само это х.11Мное основа.нiе ( фундаменть
бутерброда) коробится.

Во всtхъ этихъ случа.яхъ употреб.11еиiе 
порт.11авдскаrо цемента гораздо цtлесообразвtе, 
чtмъ прико.11ачиванiе коробящейся :закуски къ 
куску хлМа rвоздикомъ. 

Хотя бы и обойНЬI:М'Ъ. 
Закуски съ требухой цементируются прован

салемъ. 
. И. Шебуев'Ь. 

Краеиосельскlе спектакли. 
Третiй спектак.ль, состоявшiйся 1 iюп, 

бы.в:ъ много удачнtе своихъ предшествевниковъ. 
Веселая комедiя «Клубъ хо.в:остяковъ», ви

димо, доставила зрите.11ямъ большое удовольствiе. 
Да и равыrрана она была мастерски. 
Въ ба.11етно11ъ дивертисментk принимала 

участiе r-жа Преображенская. 
Кромt этой талантливой бuери.НЪI съ успt.

хомъ выступили г-жи К.Як.штъ (бабочка) и 
А. Чу.какова, Георriевска.я, Леонтьева и Ни
жинская (цвtты) въ старивнрмъ номерt «Ро
жденiе бабочки» ивъ бu. «Царь Кандавлъ». 
Этотъ но:меръ-лучшiй обравецъ старинной 
uассвческой школы и мо.11одыя артистки своикъ 
вспо.11неиiемъ показuи, что и онt у:мtютъ 
стройно, ,сти.1ъно и даже блестяще танцовать 
такlе покера. 
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Кокетлива.я:, изящная и веселая rр�зетка 
r-жа Лопр:ова въ danse «La coquette.r;ie», но
кавалеру ея r. Лопухову слtдовало бы пере
:мtнить к.остюмъ и гримъ, чтобы хоть отчасти
напоминать студента Латинскаго квартала.
cLa ooquetterie» оч·ень мило поставлено r-жею
Rуличевск.ой, чего нельзя сказать про другой ея
иомеръ « Un masque», очен;ь напоминающiй
кафе-шантанные танцы.

Мастерски спрGt.вился технически съ труд
яtйшимъ танцемъ шута r. Розай, но шута не 
было ни въ rримt, ни въ манерахъ. 

Чардапrь подъ страстную рапсодiю Листа 
�ъ увлеченiемъ и нtгой былъ исполненъ r-жею 
Эдуа.рдовой · съ г. Бочаровымъ 1, г-жами Не
стеровской, Роmъ, Чернышевой и др. 

Театръ былъ по обыкновенiю nолонъ. 
Слtдующiй спек.так.ль будетъ данъ внt або-

1пемента 4 iю.11а. И. К. )1.е·Л. 

Таврическiй садъ. 

Снова возобnови:ли переведенную поэтессой 
И. Гриневской драму-сказку «Заколдованный 
1tруМ>�. Такъ. же, какъ «Ренессансы въ ея 
же nереводt, пьеса привлекла публику и вызы
ва.1а ея восторги вчера, какъ и въ первыя 
представленiя· этой «драмы-сказки). 

· · 

Такъ же она исполняется съ любовью и увле
чевiемъ артистами Народнаго дома. Поетическiй 
текстъ былъ оцtненъ и при невзрачной поста
новкt на сценt зала Пав.повой. Тtмъ болtе 
должна нравитьс.я пьеса теперь, когда звучные 
стихи носятся на фонt очаровательныхъ кар
тинъ то заколдованнаrо бора; то въ мрачныхъ 
средневtк9выхъ покояхъ воеводы, то у таив-

• ственной ме.1ьницы среди черной лtтне.й ночи,
то въ просtкt вырубаемаго .11iюа (3-й актъ).
Артисты имiuш обычный заслуженный успtхъ.
Г-жt Соколовской былъ поцнесенъ букетъ
цвtтовъ.

r( а :в ьt с т а :в к i.
Художественно - строитеJ1ьная выставка по 

своему красивому мtстопо.110женiю имtетъ всt 
права сдtлать1.;я центромъ лtтяихъ увеселенiй 
и зрtлищъ столицы, но по многимъ приqинаиъ. 
она имъ не стала до сихъ поръ. Въ послtднiе 
дви, однако, комитетъ выставки проявлР.етъ 
кипучую дtятельность съ цtлью привлекать на 
выставку •весь Петербургь). Организуетсл 
цЬый рлдъ театрuьвыхъ предпрiятiй. Говорятъ 
о серiи дра:11атическихъ спектаl\..11ей подъ упр. 
r. Г.11аrо.11ива, о балеrныхъ, организацiя кото
рыrь поручена r. Кякmту, объ оперяо:аrъ див�р
твс11евn во r.11aвt съ арт. Марiияской оперы
А. М. Врагивыаrь и т. д. По ".!асти музыки,

какъ иsвtстно, выставка и безъ тоrо больше 
мувыкаJiьная, чtмъ строительная:· кромt Шере
метевск.аrо оркестра, вtдь, на выставкt еще 
нtсколько оркестровъ малокалиберныхъ-воеи
ныхъ-румынскихъ и т. д. 

ХРОНИНА. 

Въ Пятницу, 4 iю1я, въ КрJ.сносе1ьскомъ 
театрt состоится спек.так.ль gala, въ Высочай
шеиъ присутствiи. Пойдетъ «Провивцiалка.•, 
«Въ mтатскомъ » и новый бuетъ соч. К. М. 
Куличевской и П. М. Ма.ржецкаго подъ назяа
нiемъ «Си.11а. любви) ( «La force de l'amour») 
эпохи Louis XV. 

- Обративmа.я на себл вниманiе мо.11одая
актриса Новаго лtтняго театра г-жа Потопчина на 
предстоящiй зи:мнiй сезояъ получила одновре
менно 3 приглашевiя: изъ Москвы' къ· Влюмеи.
таль-Тамарину, къ r. Нови&ову въ «Пассажъ) 
и въ «Театръ обоsрiнШt» къ г. Молдавцеву_ 

- Въ Михайловскомъ театр'h идетъ больmоl
ремонтъ фойе. 

- Н. И. Тамара, по всей вtро.ятности, зимою
пудетъ оtть въ « Вуффt». Между артисткой и 
r. Тумпаковымъ вецутся·переrоворы.

- Изъ самыхъ достовtрныхъ источниковъ
намъ передаютъ, что сог.11ашенi.я между rr. Ка
занскимъ и Молдавцевы:мъ не послiщовuо, 
главвымъ обраsомъ потому, чт9 этому воспро
тиви.11сл г. EJiиcrheвъ, которому въ теченiе 6 
мtс.яцевъ бывmiй арендато�,ъ дома r. ·Гиршов
скiй не заплати.1ъ ни единой копейки. Теперь, 
съ 151..го Сентября, въ театръ входить г. Мо.1-
давцевъ, который сооружаетъ тамъ совершенно 
новое дtл:о въ чисто европейскомъ духt: те
атръ обозрtвiй, русско-французское и француа
ско-англiйское съ ·атракцiонным:и номерами, 
ресторанъ, баръ, «фай-веръ к.11оки) и проч. Г. же 
Казанскiй д'RЯтельность своего фарса перево
ситъ въ домъ гр. Шереметева, по Литейному пр., 
во дворt, гдt былъ велосипедный uубъ. Та11ъ 
будетъ приступлено вскор'h къ перед'hлкt ва.1а 
въ театръ. Новый театръ Казанскаrо иачнеть 
функцiонировать съ 15-ro сентября - 1-ro 
октября, а дtло r. Молдавцева съ 15-ro октября. 

- Въ театрt Ермоловскаrо пансiоната со
стоя.1юя гастрольный спектакль В. П. Далма
това и А. П. Петровскаrо. Шелъ «Kopon» 
С. Юшкевича. Во1ьшой успtхъ им.tли, конечно, 
!'астрол:еры, хотл г. Далматову · придать что
нибудь еврейское своему с королю� Гросмаву 
рtmительно не удалось. Заслуживаеть внимавiя, 
воuреки обыкновенiю дачвыхъ спектаклей, общut 
ансамб.11ь. ВыдiuиJiись также въ рол.яхъ Маши 
(сестры m-me Гросманъ) и Жени (старшей 
дочери) r-жи НиJ1Ьская и Дарова; недурно 
испо.1нены также роли �доктора и Ш11иJ1в. 
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- Пвсыю Меломана о му3ыкrв въ Таври·
ческомъ саду ( «Обозрiшiе Театровъ», № • 443-
444) достигло цЬи: «Федоровс:к.iй) репер
туаръ уступилъ мtсто «музыкальному». Выта
щивъ иа свtтъ творенiя Глин.к.и, Грига, Мас
сенэ и др., r. Федоровъ даетъ возможность
ввдtтъ въ немъ хороmаго дирижера ·

- 10 iюu кружкоиъ писателей устраиваете.я
въ терiокскомъ с Казино» литературно - музы
кuъныА вечеръ въ пользу студевтовъ� не внес
mиrь платы за слушанiе лекцiй. 

- К. С. СтанисJ1авскiй, находящiйся въ
васто.ящее врем.я ааrрающей, видtлся тамъ еъ 
Морисомъ Метерлинко.мъ, котораrо онъ посt
тв.rь на ero виш, в� югrв Францiи. « Белъгiй
сsiй Шекспиръ• обrвmалъ. быть въ Москвt ва 
первокъ предста.ВJ1енiи «Синей птицы). Первыя 
репетицiи и считки въ Художественпомъ театрrв 
вазяачены на 1 августа. Къ этому времени 
,1'0.UШЫ съrвхатьс.я артисты, сотрудник.и и ста
тисты; 

- М. Ф. Кшесинская въ субботу верву
.1ась ивъ ааrраввцы и переrвхала на свою дачу 
въ Стрiшьиу. Въ Красносе.11ьскихъ спектакл.яхъ 
аас.11уаеиная артистка прикетъ участiе .1ишь 
въ са11011ъ ковцt сезона. 

- И. Н. Потапевко уtха.11ъ вчера загра
вицу, rдt нам:tренъ пробыть м:rвсJщъ и закон
чить свою новую пьесу. Обязанности предсiща
те.lЯ въ театра.tьвомъ uyбt, на врем.я его 
отсутствiв, поручевы совtтомъ дирек.торовъ 
А. А. П.1ещееву. 

- 3 iюu, на Меа.цувародвой строите.1ьво
ху.цоаествевиой выставк.rв, въ Большо.мъ Кои
цертвоn aurh 6·1 симфоническiй вечеръ Бo.lЬ
moro свкфоническаrо оркестра графа А. _!_. Ше
реметева, подъ уnраuенiемъ .М. В. В.11а.11имi · 
рова, при участiи солиста на вiолончелв И. А. 
Руuицева (преnодавате.11s муз. уч. Икператор
ск.аrо Руосаго Муз. Общ. въ Житомирrв ). 

- По свtдiшiuъ, поJiучеЩiы:мъ въ канце
црiв театрuьиаrо общества, крупныя драма
тичес&iв антрепризы на зиму предвидsтся въ 
Казави, Саратовt и Ростов'k на Дону. Во всrвхъ 
трехъ rородахъ театры сн.ялъ r.ровинцiа.11ьный 
автрепренеръ Собольщиковъ-Сакарииъ. 

- Кокиссiа по пересмотру художествеиаru
устава высшаrо художественнаго училища на
чuа свою д'ВЯте.11ьность съ разсмотрtвiя отдrв
.J()ВЪ zвоописи и ску.1ьnтуры� Къ разскотрtнiю 
арптехтуриаrоотдiuапристуn.1ено будетъ осенью 
Въ комиссiю вход.яТ'Ь: И. И. Тошrой (nредсt
Аате.�ъ), ректоръ высmаго художествевнаrо учи
-'ща В. А. Вt,.к.11екиmевъ, проф. Н. П. Коида
кпаъ, А. И. Куинджи, И. Е. Рtпвнъ и Ф. А. 
Рубо. 

Годовщина А. П. Чехова. 

Вчера истекло четырехлtтiе со дн.я смерти 
Антона Пав.1овича Чехова (2 iюля 1904 г.). 
Кромt памятника, сuоруженнаrо въ Баденвай
лерt на средства :московскаго Худuжественнаго 
театра на-дняхъ за1tончилась постройка памят
ника и въ Москвt, на к.11адбищrв Новодtвичьяrо 
монастыря. 

Отчетъ кн. · Дерете.пли. 
Въ �нов. Времени» вапечатаяъ подробный 

отчетъ и объясненiя по поводу краха русской 
оперы въ Берлин:}>. 

Всего бы.110 дано 1 7 представленiй. 
Общiй сборъ за всi. спектакли, а также за сдачу 

театра для трехъ балетвыхъ спектаклей и плату отъ 
посольства эа его ложу составилъ 37,393 марки, т.-е. 
17,574 р. 74 коп. 

Расходъ по спектаклямъ былъ 86,242 марки, т.-е. 
40,534 р. Такимъ образомъ, убытокъ оказывается въ 
48,849 марокъ или 22,959 р. Прибавя къ этой цифрi.. 
предварительвые и неотложные расходы, достигшiе 
5,700 р., весь убытокъ предпрiятiя кн. Церетелли выра
жается въ 28,659 р.· 

Всего дешевле, кажется, обошелся оркестръ -
3,525 р. Немудрено, что онъ и оказался плохъ. 
Хоръ-38 человi.къ, получалъ по 125 рублей въ мi.
сяцъ и заработалъ даже лишвихъ 712 р.; всеrо же 
получилъ 3,878 р. За его паслорты, а также за пас
порты раэныхъ служащихъ пришлось внести солид
ную сумму 1,122 р. Кое-кто изъ артистовъ и служеб
наго персонала не дополучили сdдуе.мъrхъ имъ де
веn,, но въ небольшо.мъ раэмi.рi.. БoJIЬme друrихъ. 
не дополучили r-жи Макарова, Карамзина-Жуковская: 
(233 р.) и rr. Крушевскiй (200 р.), Варягивъ и Ав
дреевъ (115 р.). Сумма недополучки друrихъ коле

блется .между 4 и 50-ю рублями, и такихъ всего де
сять лицъ. Остальные не только получили все, что 
и.мъ слi.довало, во нi.которые с пi.ли большее число 
разъ и получили лишнiя деньги, сверхъ условленныхъ. 

Цtль печатае.маго отчета, повидиvо:му, до
казать, что артисты. за исuючеliiем:ъ 4-5 JIИцъ, 
жа.ловаться на кя. ЦеретелJiи не моrутъ. Жало
ваться долженъ то.11ыо одинъ кн. ЦеретеJiли, 
хоторый, очевидно, и достани1ъ редакцiи 
«Н. Вр. » �вои объясненiя, заuючающiяся въ 
с.11tдующемъ: 

«Поддавшись уrоворамъ и заручившись обi.щавiем·ь. 
одного очень солидваго финансиста оказать еиу под
держку, кв. Церетелли орrаяиэовалъ свое турнэ и 
жестоко поплатился за свое леrкомыслiе. Русское 
искусство не очень требуется въ Европi., а ее.ли .мы 
желае.мъ таиъ erv nока5ывать, то приходится тратить 
очень больmiя деньги, вродi. 200 тысячъ рублей, 
истрачевныхъ въ Париж-в на <<Бориса Годунова,>. 
Финаисистъ, обi.щавmiй помощь 1(В. Uеретелли, ·въ 
критическую минуту отказался и довольно естествевво: 
кв. Uеретелли не могъ е.му обi.щать званiя ко- · 
мерцiи соВ'tтника и орденовы,. 

У спtху предпрi.ятiя пoм:tmaJia еще и иежду
народва.я дип1оматi.я. Оказываетс.я,-по с.11uва11ъ 
кн. Церетеии,-что наша опера пострада.11а отъ 
аяr.10-русскаrо corJ1ameиi.я: 

.. . «Дворъ, аристократi,r и военные деховстративно
ве посi.ша.пи русской оперu. 06-ь это.мъ были статьи 
B°li dмewarxъ газетахъ, вызвавmi.я даже воsраженiе
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кн. Бюлова, объясвившаrо это непоС'tщенiе случай
ностью» 

. . . «Поддержки своf'!му дi;лу-пишетъ <tH. В.» - · 
Uеретелли въ Россiи не нашелъ. Андреевъ для :кон
цертовъ 'балалаечниковъ, Дягилевъ · для парижскихъ 
концер�овъ и для оперы им-tли со всi;хъ сторонъ 
матерiальную помощь. Церетелли въ ней вездi; было 
отказано, хотя его д-tло, если взглянуть на него хо
рошенько, было и важнымъ для русскаrо престижа и 
гораздо бол-tе трудны:мъ)>. 

1 
Если на эти заграничвыя наши театраль

ныя цilJia «взглянуть хорошенько)), пожаJ1уй, 
мы придемъ скорtе къ выводу, что русское 
искусство не нуждается вовсе въ иск.усствен
номъ насажденjи ва границей. Оно само завое
вы}Jаетъ свое мtсто на 3anaд'.k. Мы думаемъ 
даже, что отъ такихъ нявекъ, какъ гг. Дягил:евъ 
и Церетелли, искусство наше скорtе останется 
безъ глаза, чtм.ъ съ лавровым'!:» вtнкомъ. 

:красоты". 

«Пет. .Газ.... и «Листокъ) почему то. тра
вятъ «вечера красоты». Ими, между прочимъ, 
пущ�нъ слухъ, что адмииистрацiя запретила 
даJlьнtйшiя выступлеиiя Ольги Десмондъ на 
сцен'.k. Ивв'.kстiе зто, во всякомъ случаt, прежде
временное. Было дано paвptmeнie только на 
одинъ вечеръ, очевидно, «.цля пробы»; вечеръ 
зтотъ, какъ извtстно, уже еостоялся:. Вся серь
езна.я печать, к�к.ъ и вс.я публика, ничего шо
к.ирующаrо, никакой «порноrрафiи» ве нашли. 
Теперь импрессарiо Ольги Десмовдъ., r. А.1е
к.сандровскiй, обрати.1ся къ градоначальнику съ 
ходатайствомъ о разрtшевiи да.и:ьнtйmихъ с ве
черовъ крас�ты», одяако отвtта на зто хо
дайство ни положите.11ьиаrо, ни отрицательваrо 
онъ пока еще не n<).1училъ... Такимъ образоиъ, 
оворить о запрещевiи «вечеро'въ красоты» 

еще рано. 

А.втисавитарвое еостояиiе 3ооло:rвчеекаrо 

сада. 

По расnоряженiю и. д. с.-петербурrскаrо 
rрадоначаJiьниха rен.-м. Вевдорфа прпввведенъ 
санитарный осмотръ 3оолоrическаrо са�а, давmiй 
въ результат'.k заuючевiе объ отсутствiи въ 
ввмнихъ, а также и .11.tтвихъ IIом'.kщенi.яхъ, въ 
которыхъ, содержатся sвtри, необходимtйшихъ 
приспособ.1еиiй дл.я содержанiя ихъ въ .надл:е
асащихъ санитарныхъ условiяхъ. Проивво
дившей ос11отръ коиисiей, въ составлевяомъ 
ею nротоко.11t осмотра са.ца, указанъ рядъ ,це
фектовъ въ втвхъ вданiяхъ въ отноmенiи пра
ВИJIЬной ихъ канuизацiя и веити.1.яцiи У стра- ' 
вewie 11сtхъ зтихъ ие.цостаткоn &nмисiей пр�
вваво веот.11()81Щмъ. 

Q:-Петербурl"Ъ, Невс:в:iй 5. 

ООширвLII 8КЛВА'Ь 

СЦ0ВЫХ1t 11нстру

ментов1t npe,.aaraeт1t 

B1t бOJlbWOM" lbl• 

борt. Амер11канскlн 

тра1окос11J1к11 от1t 

.. . ,. ........ 

.. 

Телеф. 88-66. 
Адр. для те.пегф. 

,,СВЕРЛ О". 

пос.п-tдняrо с::;ваов., t888 года 

TWI. 49-36. Ю. ГОТЛИБЪ 
(yr. Невск.) �alu11iJIOlliu пр., 2. 
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· 1вждУИАРОДНАН СТРОИТНЛЬНО � ХУДОЖНСТВИПН
°

АЯ 
В ЬI GT А В К А. 

КОНПЕРТНЫЯ 
. (КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережно� Б. Невки, № 14). 

ВЪ ЧЕТВЕРГ•ь, 3-ro iюпя, ВЪ ПЯТНИЦУ, 4-ro iюпя, 

.. •• IOOrд'Ф,ooOO�lti�I l!�lt� 
большоrо симфоничеснаго оркестра 

�� .. � WJJ�(Шl�l�OO�� �!�1,� 

rраФа А: д. ШЕРЕМЕТЕВА, 
nодъ управленiе:мъ М:. В. Вл.ади:и:iрова, 

при участiи И. А. Ру:м.явцева. 

ПРО ГP,f\MMff: 

О Т .Д 'Р> Л Е Н I Е 1. 
1. Коу,н1а. (Cowen), Скаидивавская сикфояiя. C-moll. ·

О Т Д 1!. Jl. Е Н I Е I I. 
1. Ваrнеръ. Волшебный вамокъ Кливгэора�
2. ГаlАНЪ, Ковдсртъ для вiолончели.

Исп. 11. А. Румннцев'о. 

ОТД15ЛЕНIЕ III. 
ГАазуиовъ, А. К. Балетная сюита, .соч. 52-е ... 

въ 8-% час. 

Оркестръ Л.-Гв. Московскаrо полка, подъ упр. 
А.. Ф. :Келлера, венгерскiй оркестръ, В. Re-. 
:Вешк, исвtстн. итальянскаго ансамбля Aв-
3e.llo и руссш концертный хоръ :М. А. �у

ха вцева-Лидива. 
j 

-------------------

riодъ упрапленiемъ М:. В. Влади:m:1рова, 
при участiи А. Цавибови, И. О. БриRъ и 

, И. А. Поло�ареико; 

ПР О Г P'f1 ММ f\: 

составлена иэъ проиэведенiй русскихъ авторо:liъ. 
О Т .Д � JI Е Н I Е I. 

1 •. .r лазуновъ. Торжественная увертюра. • · 
2. Давыдовъ. Романсъ.
3. РубинштеМиъ. а) Berceuse, б) Серенада, в) А Ja fen!tre.

' Инструмент. А. Н. Лндовыма. ' , 
4. Лядовъ. Польскiй (r..амяти Рубияпrrейва).

О Т .Д 'I; Л Е Н I Е II •. 
1. Mycoprcкli. Вступлеяiе къ оп. ·«Хованщина».

. (Ра�свi.тъ на Москвi.-рi.кi. ).
2., Римскil-Иорсаковъ. «Садко>>, музык. 'карти.на.
3. АренскiМ. Варiацiи на тему легенды Чай1<овскаю:

<<Былъ· у Христа младенца садъ». · 
Исп. струнный, орнесmр'о. 

Глинка. Сомн-tнiе. 
· Исп. А., Цанибони, И. О. Бf!и� и И.' А. flo11�

. маренно. 

О Т Д 'I; JI Е Н I Е I I I. 
,r 

1. Чайковскll. Полонеэъ (иэъ И1 сюиты).
2. Бородинъ. Хоръ :r;юселянъ иэъ оперъ1 ·<<Князь Иr<>t'ь».
3. Глинка. Ва:n.ьсъ иэъ оперы «Жизнь эа Царя».
4. Дарrомыжскil. Малороссiйсl{iй каэачекъ.

Нача.110 въ 81 /, час. вечера. 
Аккомпа-вируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ. 

..Л.АЛ Л /< /'. /, А л Л Х Л Л Л Л Л �. Л Л Л Л Л А Л Л ЛАЛ Л Л Л Л А Л Л Л .1, Л Л Л А А. Л Л Л Л л л. Л Л Л Л Л, Л Л Л А Л Л Л Л А л Л Л ЛАЛ Л Л 

Вмотаnа от;sр�та съ 11 �ао. утра; оско:rръ павuъововъ до 9' чао. · вечера, п.пата до б чао. вечера 
85 коп.-уч:ащiео� и .цiти:-15 иоп. Оъ б чао. :вечера до 1Я чао. вочи-50 :коп. 

J' 
11 

• 

Уаобаое оообщевiе парохода.кв оТ'Ь приотамl: ,,JИтвil: оа.ц'Ъ11 .и "Ажексаи.цровош е&.Ц'Ъ11
• ПокJПа•щi•

6ue'1';il В& В&ВВ&JIJIЫХ'Ь оrавцi.U'Ь П.UТU'Ъ 65 &, О'Ъ llpUOK'J. ПOO'iЩelWI :ВЬIО'J'&В:SИ И oбp&'l'JIJП'Ь пpoiaio� 
Y'VVVV 'I V..,. V '/ у V V ., / '1' ,( '''\' V V '/' ,, V V vv V vv vvvvv vvvvvvvvvvv vvvv vv vv vvv·vvvvv YVV"V'VVY'Y 
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НАРОДНЫЙ домъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарищество частной руссIСои. оnерц �- Ф. Кирикова и М. с .. Циммермана. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 3-го iюля, 
l'астроль артиста Иип. театровъ Л. Г. ЯКОВЛЕВА, 

представ.11ено будетъ: 
u 

}1BIIEHIИ 6Н'БIIИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-:м:и к., муз. П. И. Ч а й

к О В С R а ГО. 

Дisйствующiн Jiица: 
Ларина, по.м:hщица, . . . г-жа Глинская. 
Татьяна} { г-жа Тимашева:
Ольга ея дочери · г-жа Савельева.
Ленс:кiй . . . . . . г. Исаченко. 
Евгенiй Онi.гинъ . . г. · Яковлевъ. 
Трике, французъ. . . г. Владимiровъ. 
Фипипьевна, няня. : г-жа Суровцева. 
Евязь Грем:инъ . . _ . г. Куренбинъ. 
3а.рi.цкiи . . . . . .. г. Генаховъ. 
Гильо, ... :камердинеръ . .  г. Дмитрiевъ. 
Ротныи . . . . . • . . г. Генаховъ. 

Itапельмейстеръ В. Б. Шток1о. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Евгенi.t Онtгин1t. :Крестьяне поздравляютъ помi. 
щицу Ларину съ окончанiемъ жатвы. Прi-hвл{�ет& 
Ленс:кiй и nредставляетъ прiятеля своего Овi· 
гина., котора.го .анаком:итъ и съ .дочерьми Ларп
иой, Опьrо.i и Татышой. Первая-невiюта Лев
скаrо. Комната Татьяпы. Ночь. Та1ьяна влюбпева. 
По уход-h няни, .оставшись одна, она пишетъ 
писыю Онi.гилу, во:rорое съ трепетомъ отсыпаетъ 
чрезъ . посредство няни. Отдаленный уголъ са.да, 
Онtгин'Ь отв'.hчаетъ лично на любовное посланi(' 
Татьяны.,«Я nрочелъ души довiрч:ивоii признанit 
-говоритъ овъ eii . .Я: не создаяъ для блаженства ..•
Напрасны в�mи совершенства.... .Я: васъ mоблю 
11юбовью брата и, можетъ-б.ы:ть, еще сильdй!,) 
«Учитесь властвовать собой; не всякil, васъ, вакъ 
я, пойм:етъ>,. Татьяна rп:убово разочарована. ,У 
Лapuwьiwь. Бап:ъ по случ:аю и:менинъ Тмъяны. :Вт. 
числъ гос,.rей-Овъrинъ. Онъ скуча.етъ, сердитс1J 
ва Левскаrо, который уговорилъ его -hхать на 
балъ и въ отмiцеаiе еиу начинаетъ ухаживать аа 
О.11ьгой.Леяскiii ревнуеtъ.Еговоа:мущаетъповеденiв 
друга и: noc.ni происшедшей ссоры между ни.ми 
оаъ вызываетъ Онi.гива ва. дуэль. Мrост'Н,()стЬ на. бе· 
регуt.)рrоки 1J vt�ельн.иц·ы. Раннее утро. Ленс:кiи 
вмъс,-в съ свови'ь секу-.давтокъ. 3арiцки:мъ пер
выии являются на :м:-hсто поедивха. Вскор-:h прu
бы:ваетъ и Овъгивъ. Он'.hгинъ стрiщяетъ первым,. 
и убиваетъ Левскаго. Сцен.а представ.аяетъ оfжу 
иаъ бок.овы,wь эa.llll> богатаго барС1.аго дома вrь 
Петербургт. Балъ. Входитъ Ов'.hгинъ. Ояъ сху
чаетъ, тяготится жизнью. Появляется бцестящНi 
старыit генераnъ Гре:м:и.нъ поцъ руку съ Татьнвоif. 
Ояiгияъ в-.hри·.rь не хочетъ, что это-та �амая Та
тьяна, шобовь воторой Oll'Ь отвер гъ. Блестящая оча
ровательная Татьяна совершенно спокойно встрi.
чаеть Он'.hгина. Он-hгинъ, оставшись одивъ, поч:уn
ствовалъ вдругъ, что ояъ влюбленъ нъ ту сакvю 
Татьяну,. ко1•орой чит&JI'Ь :когда то иаставnевiя. В,ь
гостu'Н,01j ТатьЯН'Ы. Оиirинъ на вопвяхъ передъ 
Татъявоl и со вс-.h.м:·ь .пы.110:м:ъ вяввапио :вспыхнув
шей страсти объясняется ей :въ аюбви. а:Аrь, �о.астье бъшо таll'Ъ вовкоzво, таВ":t баизао, rово
р11ТЪ Татьяна, вспоиивая вевоавратвое пpoJПJioe и 
irъ то ze время, в-.р.�аа �oary, врооиn. Оnrвва 
�'N'8:ВТЪ м. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 4-го iюля, 
Гастроль арт. Им.пер. театровъ Н. А. БОЛЬШАКОВА, 

съ участiемъ изв. артистки М. 1. Андреевоl, 

представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 д-tйств., Муз. Б и з е. 

Д15йствующ1н Jiица: 
Карменъ . . . . . . . . r·жа Андреева. 
Донъ-Хозе, сержантъ . . . . . . r. Бо.11ьwаковъ. 
Эскамильо, торреадоръ . . . .. . г. Картаwевъ. 
Иль-Дан1<айро } { г. Генахов-ь.Иль-Ремевдадо . контрабанд. · г. Rладимiров-ь. 
Цунига, лейтенантъ. . г. Куренбинъ. 
Моралесъ, бриrадиръ . г. Чарскiй. 
Микаэла, крестьянка . . r-жа Вронская. 
Фра-скита } { r-жа Клебанова.
Мерседесъ цыганки · г-жа Глинска11. 
Солдаты, работницы: на сигарной фабрикh, цьrгане, 

цы:ганхи, контрабавдисты, народъ. 
Капепъкейстеръ. В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. · 

Иармн11 Д. 1. П.11оща.u. n ее...а.-.. Моао.аа 
кресть.явка М.каз.-а разwс1а1ваеn. · срев Co.ua'l"I, u
pay.11a жениха своего, .llOВ'Ь-Xose, 1П0бw переда-а. ellJ' 
овамо в поцi.луй ОТ'Ъ ero м.атерв, во JtOll"Ь-Xose срев 
караульвых-ъ вi.rь. Прподяn. скrароЧ11Вцы, t сре.1111 
виrь ковтрабаиJD1с:тка Кармеll"Ь. Одвовреме-о а 
нв.lПI явuетсв .1101n,-Xose со своей ротой. СJп-аро•
ввцы спор.ять, no вивоваn. n одной темвоl: вcтopill 
Ra фабрвк-k; боJIЬmввство обв1111Яеn. Кармен-.. До1Пr 
Х.озе, влюбленный в-ъ КармеВ'Ь, приказываеn О'1'8ес:'1'11 
ее в-ъ тюрьму. Кармеll"Ь cuouen. ero .u-n. el: аобо.&у, 
еслв овъ дi;йстввте.11ьво JIJ.)бllТЪ ее, вaкrplDU'l"I, с-. 
11-'Ь в ковчаеть тkм'Ь, что с:таJ1Пваеn. ero G мосrа, 
i сама yбi.raen.. Д. П. ПярJШD n тuepn."' MearдJ 
првсутствуюЩ11J1И-Кар11еВ"Ь, леlтевавn. в тoppeuoyi. 
Эсками.11ЬО. Лейтевавn. сообщаеn. Кармен-., 1l'rO Хове 
88'Ь-за вея по.оерrсв ваJСаЗааiю. ЭcDIUIJII,() uиб.uеха 
11, кокетвичающую С'Ь IПIK'I, Кармен-.; ва ero DJJ118118• 
вiе n .11юбвв ова отвi.чаеть: «ж.uть ве вшреше80. 
вад-tвться таn аuко». Ковтрабааuсты }'бis8.DID'l'I, 
Кармеll"Ъ вттв С'Ь 1111мв ва проJ1Ысе.n.. В'Ь вто apeu 
n вей я•uется довъ-Хозе. Об'Ьясвевiе n .IЮб• 
Кармевъ в .llOll"Ь-Xose прерывается SBJКUB вое-оt 
зори. Довъ-Хоsе .11олжеll'Ь вемецевво 11ТТ11 ! • 
службу, но Кармев-ь его ве пускаеn.. Me-.aJ IIIUl'1, • 

лейтеиавтомъ, также ухажВВU)IЦИМ'Ь за Карме1nо1 про
исходиn. ссора, которую прекращаютt. пpвmeJUDie • 
son Кармеll"Ь ковтрабаввсты. Д. Ш. ДоВ"Ъ-Хозе бее
ваказавво ве .11ожеть •ервуться В'Ь .11аrерь; 01no С'r.UIО
•втся .11езертиромъ, ковтрабаввсrом'Ь; Карме1nо, по
.11юбввшая уже Эскuвльо, . хочеть бросить A01nt-Xoee, 
М.казла пробирается к1, донъ-Хозе С'Ь nстьD on. 
ero хатерв. ДоJП.-Хоsе уходит1-_с'Ь М.каз.хой, rpoe• 
отоксnrrь Кармеll'Ь за взк-tву. Д. IV. На п.toвwu. 
переn JDIPКOJl"Ъ, rd вазваqея-1,, боl бuков1., ПPJDO
.un, ЭacUDUJ,O • Кармев-ь. Фраскпа преАJПреж..uеn 
Doe.tiulП)D, по ва вей сл-tвn. .ао1nо-Хове, которuй 

. ICJIO.,. • пpпo.lll'l'L Он-. yмo.uen Кархев-. ве бро
саn. еrо,8 во Карме.-. ва ad ею IIOJll,бu OD'k'lae'n 
.,..,............., аmом1,; aotn.-Xoм Jбаваеn. ее. 
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Т АВРИЧЕСКIЙ САДЪ 
Спектак.nм драматмческоА труппы Попечительства о нарQдноА трезвости.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 3-го iю.nя,
представJiево будетъ:

ХИЖИНА · д.нди· ТОМА драма пъ 6-·ги картпвахъ, аере.ц. яаъ ро.мА.на Ви
черъ-Стоу :М. Ф ед о р о вы и ъ. 

Дisйствующiя Jiица:
Гаррисъ, купатъ ......... г. Розенъ-Санинъ.
Шеаъбв, асвтевь .Кевтуки . . . . г. Мурав.nевъ.
Севъ-&еу.ь , житмь Huвaro Ор,uеанаг. Петровичъ. 
ДовJ�и, его дочь . . . . . . . . . г-жа Тамарина.
Эдуард'Ь, ппекявникъ Гарриса . . г. Ефремов'Ь.
Гаш�еl, торговецъ вевопьвикаки . г. Чарскil. 
Жорж-., ве.вопьяикъ Гарриса . . . г. В.11адимlров'Ь.
Эпиаа, его sена . . . . . . . г-жа Раlдина. 
Геярвхъ, сывъ ихъ. . . . . д-ца Мардер'Ь.
Том-.ь, вегръ, иевоnьвикъ . . г. Ромаwковъ.
Хпоя, •ева Тома . . . . . . г. llировичъ. 
Бевгапr } { г. Боlковъ. 
Фипимоu:ъ негры · г. Назаров1,. 
Брицц'Ь, севаторъ. . . . . r. Wабе.11ьскiЯ.
:Мари, его •ева . . . . . г-жа Сахарова.
Дасев•всъ, спуга Вирда . г. 6арловъ.
1 t 

* * 

2 ( братья Квикбо •:• Скотритеnь . . . . г. Макаровъ. 
1 t J г. Смирнов-..
2 ( поауuщикя ) г. 6ар.1оаъ.
АуlЩiовистъ . . . г. Мааноаъ.
Спуrа у Шепьбв . r. Кл•мовь.

Старая куаапа, негры, вегритавки, охотники , 
попицеiiскiе.

Реисиссеръ И. Г. Mitpcкll.

Вuчu nас1ь. Бi.двu дi.вушка Жервеза четыр
вuцатв .111.n.• сош.аась съ .110.11оды.11ъ шапочвико.мъ,
кра,аuы.111.., СКJГJШХ'Ь Оmстохъ Лавтье, и прижила
с. ш1о двJХ'Ь д'kтей. Ови прii»ха.пи въ Парижъ
попытать счастье. Д� скоро растая.пи, а работы
JКе ве бw.110. Жервеза была въ отчuвiи, все было
уже ЗаJ1ожево. В. один. прекрасный день Лантье 
броси.а-ъ Жервезу, увлекшись другой дi.вушкой.
Bi.двaJI женщина осталась беЗ'Ь всякихъ средствъ съ 
nтьхи .въ ЭТОJIЪ оrрохвохъ хо.подномъ Парижi..
Ваоуt. он! пришла в-ь себя в эверrичво принялась
за работу. Жервеза часто встуkчалась с-ь рабочимъ
хрове.аьщикоJ1. Купо, который ве ва шутку ухажи
ва.а-ь за молодой жевщкво:й и пред.пожк.11ъ ей свое
JUIJI, Мщюдые зажа.пв счастливо, ухитряясь даже
О'llt.lадЫВаТЬ на черный день и.rь своего скроJ1ваrо
заработка вi.1щторую часть. БWJa собрана небОJ1ЫПа.я
CJJUla в Жервеза, завяв. еще ве.мвоrо девегь у зва
хомаrо хузнеца f ужэ, �ЬI.Jla своJ> прачешвую.
Д-uа пош.п бле.ст.яще. Жервеза работала ве no
x.lUU рJК'Ь, пове11ЯОl'J DOJ'alllU д0,IJ'1,. 0.ulUIAW,
80 fpe.u o.uol с:емеЬой ••PYJDIOI n кaбa'lldl,
� 11СТр'И11,8а Jlaвn.e. К,по, пpвшeJUlliй nаесе.ие J1UТpoeaie О'А ВWJIJl'l'U'Q -.а9 шм,,рQ D08111.
кo.111UCJ1 с-ь Лаитье, по..11ружвJ1СJ1 с-ь ввхъ. Они ста.пr

ВЪ ПЯТНИЦУ, 4·ГО iюля,
представлено будетъ:

BOЛ'lbR ПАСТЬ 
Драма въ 5-ти- дiйств. и 8 карт., соч. Э. 3 о л я,

перев. Б е р т  о л ъ д и.

Дisйствующiя, Jiица:
Ryno, хроnе:1ьщикъ . г. Д.-Владимiровъ.Лавтье, mляпникъ . . . г. Чapcкiil. 
Ме-Воттъ, кузнецъ . . г. Муравлевъ.
Гужэ, куавецъ . . . . г. Нмко.nьскiil.
Пуассовъ, отставной соцатъ . . г. Красовскii.
Бибила.-Грильядъ, :кам:евщивъ . г. Ди.1111111,.
Бэвъ-Сал:э, кам:енщивъ . г. 60Яков1,, 
Лорилье, золотобитъ . г. Ромаwковъ.
Базужъ, 'могильщикъ . . г. Смирнов1,. 
Дрдюmка Rоломбъ . . . . . . . . г. Петровичъ.
Шарль, :иалъчи::къ при пра.чеmной г. СтруМскiИ. 
3идоръ, ученикъ . г-жа Богданова З.Эжевъ, :ыа.цьчи:къ . г. Климаwевскll.
Жервеаа. прачка . г-жа Раllд11на. 
Вирживи, швея . . г-жа Прокофьева.
Г-жа Лориnье . . . . . . . г-жа Сольскан.Г-жа Боmъ, привратнаца . . г-жа &ергъ.
Нана , 16 niiтъ . . . . . . . r-жа Мерц1,: 
�гюстишL } прачки { г-жа Череnова.&емавс·ь г-жа Агренева. Г-аса Питуа . . . . г-жа Левскан. 
Луиза . - . . . . г-жа Рокотова.Катерина . . . . г-�ка Тимофt.ева.
Жюльетт:.�. . . . . . г-жа Экманъ. Мапевъва.я Нана . г-жа Андреева.1-й ра.бочiй . . г. Макаров1,. 2-й ра.бочiй . . г. 6ар.nов1,.

Режиссеръ И. Г. Мирскil.

Начало въ 8 час. вечера.

закадычными друзьями, вмi.стt выпивали, бражви·
чали. Съ Купо случилось несчастiе_. Во время работы
онъ упалъ съ крыши и разбился. Бл�rо4аря забо
тамъ жены ero удалось вырвать иэъ когтей смерти.
Купо поправился; отъ долrаrо .nежавiя, онъ отвыкъ.отъ работы, ста.пъ бездi.льничать, пьянствовать. Дружба съ Лантье у Купа дoIIIJia до тоrо, что по
слi.днiй п редложилъ Лавтье жить у него. Теперь у
Жервезы было два нах.п:tбника,-вi.чно пь.явствующiи
.мужъ и Лавтье. Этотъ пос.пi.двiй сошелся опять
съ Жервезой, бралъ у вея деньги. Конечно, такая
распутная жизнь не xor.u� долго продолжаться и
спустя вi.сколько лi.тъ прачешную пришлось пере
дать. Наступи.па 61.дпость, ужасная парижская ни
щета. Jlавтье давно сбЬал-ь, а Купо пи.111. до заб
вещ до бt.поi: ropJl'IUUI. И она тоже запила с»
ro� KJJIO кон1111.J1'Ь жизнь въ домi. у.11а.лишенвwх1>�
а Жервеза умерла отъ страшной rр.яэи, яищетw 11
ИЗRJPeJriя.
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НОВЫЙ -Л��НIЙ ТЕА�РЪ 
Бассейная, 58. Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефояъ 19-82. 

ВЪ ЧЕТВЕР�Ъ, 3-го iюля, 

представлено будетъ: 

ПРОДtJIКИ МЕФИСТОФЕJIЯ. 
Музыкальная коааива-mутка въ 3-хъ д-hйст., :М • .r. 

Я р о в а и 1. Д. Р у т к о в с к а г о. 

Д �йству.ющiя ,71ица: 
Архиварiусъ 
Мr,фистофель 
Ов-hгинъ . 
Радакесъ . 
.Кармевъ 
Маргарита 
Джульетта .. 
Червокоръ .·. 

ъ Бааилiо . 
ровскiй .. 
овая да-ъ:1а 

Тамара. 
Лиаа .. 
Татьяна . 
Аида . .  
Рогнiща . 
Шутъ .. 
Лепорешю 
Фигаро ...... . 
Rапитаяъ ;корабля ·. 
Лакей .. .... . 
Стражъ Черво:мора . 

. г. РутковскiИ. 

. г. Морфесси. 
. r. СtверскiИ. 
. г. Волосовъ. 
. г-жа Орель. 
. г-жа Свtтлова. 
. г-жа Потоnчина. 

. г .. Нико.11аев-ь-Мам11нъ. 
• г. Рябиновъ.
. г. КостмнокiИ.
• г-жа Легатъ.
• г-жа Воронцова.
·. r-жа Крамская.
• г-жа Иванова 2.
• г-жа Богачева.
. t-жа ДеМИАОВа.
. г. Сабинмнъ.
. г. ЧарскiИ.
. г. Ег�ровъ.

·. ·. · r: Смирновъ-Черскll.
• . . . · . г. И.11116ановъ.
.. . . . • • г. Петровъ.

Матросы, rяо:мы" пубllика. щохравитепи, войско, 
духъ и проч. 

11 
съ участiемъ Н. И. ТАМАРЫ, 

ЦЫГАНСНIЯ П1:>СНИ 
(2-й .актъ).

Гn. реж. Н. Г. С1t.т.11аиов1». Rапецьи. А. Ю. C.nyцкlll. 

Начwю иъ sи час. вечера. 

Продt.11к11 Меф11стофе.11я .. Первое дi.йствiе этой му
выкальной мозаики-шутки происходить в1> оперномъ 
архивi.. Завi.дующему а рхиво.мъ яадоi.ли тi.ви rе
роевъ оперъ, бродящiя дяемъ и ночью; онъ прокли · 
наеn все и вся за ихъ назойливость, брюзжитъ, ру
rается. Но вотъ появляется самъ сатана-Мефисто
фель и предлаrаетъ Архиварiусу оживить дi.й
ствующихъ лицъ оперъ. Архиварiусъ радъ с.nучаю 
послушать •rзыку, разв.печься и охотно соглашается. 
Т}'ТЪ начинаются «продики Мефистофеля»: всi. 
тkви запi..ли, заиграли. Происходятъ дуэли, .пюбовныя 
об'Ьясяевiя, сцены ревности и проч. Bci. герои пере
путываются и попадают,. на корабль, чтобы i.хать ва 
rастроли В'Ь Бер.11Ин-ь, Парижъ, Вi.ну. Во время пepe
iцwi Мефистофель взрываеrъ пароход'Ь и вd герои 
опер-ь тов)'ТЪ. Зnсь, одвако, появ.п.яется на помощь 
Чернохор'Ь, который спасаеn вdх'Ь их. и пpвr.11a
Dlaen. n себ-k на Qa.ll'Ji.JG ЧJ.IUIЫЙ. вОJ1Шебвый садъ. 

� -=->• =

ВЪ ПЯТНИЦУ, 4-го iю.nя, 

пре�ставлено будетъ: 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д" мув. Ф. Лег ара, uерев. М. В. Ш ев п я

в о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а. 

Д1'йствующ1в о11ица: 
Баронъ Мирно Чета ..... 
Валентина, его жена . . . · . 
Графъ Данило Давиловиqъ .. 
Ганна.Главари. бо1·атая вдь:яа. 
Rакилпъ де-Росильонъ . . 
Ввконтъ .Каскада . . . 
Раупь де-Брiоmъ . . . 
Богдавовичъ, нонсулъ 
Сильвiава, его жена . 
Rромовъ, совtтникъ 

. . г. Звягинцев1t . 

. г-жа М11хаl.1101ская. 
. r. Рутковскil 
. г-жа Тамара. 
• Г. 80JIOCOB'Ь •
. г. Тучанскll.
. г. Л1ОАВ11ГО11t.

г. Сммрновъ-Черскr•. 
. г-жа Борковская. 

. · г. Кост11нскll. 
Ольга, его жена . . . 
Притmичъ, чияовнвъ-ъ 
П расковья, его асева 
Herymъ 

. . г-жа С11н11ц11на . 
посольства г. Р1б11новъ. 

. г-жа * .•. 
. . . . . . г. Л�обо11t. 

Слуга . . . . . . г. Морозовъ. 
Главн. режис. Н. Г. Свtт.11ано11t. 

Главн. капельм. 3. Ф. Энrель. 

Начал.о :въ 8� час. :вечера. 

lece•• ...... М1сw1е • po8CJl8Dno " о.,....
ПoиUDIIIKJ п� (Чep•oropi8) .sa,-, .....
Чета, DpeJUJIICUO пpuиre.u,aaOJl'I., � CDacelD8 С& 
аерmевво o6JIWII.МIПlro O'l'e•К'IU JDorpeбll& к* JC8 
.ai� чтобы маuiоверша, цоц Га вва f.1aaap•, 11ПOAJ1· 
шa.JICJI n ПaplDIC"k, 11W111М 81.11.,..-. за соотечестаеввsа, 
JUJI тоrе, чтобы ва rpuoш.r •• JIILIO u DJ)II.DIIOe -
20 1UL1Uioвen. Баро... Hpf'laen. C808IIJ секретар1D, 
rрафт Да.ввJ10, ....... � 486• Г888ра • ...._.. ааааа 
отечеспо. Встрi;ча rрафа Д..... • ГaJUlil r� ..
Ов• .. JDбш .11рув .-PJl'I& еще АО вамт-есnа Гааw. Граф. д.аввJ10, n •IUY u бora'l'C'l'8a, cжpwaaen. ас. 
чувство, чтобw ае D04JIIUJI, '1'1'О о ... � ва ... 
nата.аох�. Мйстаiе второе: Ба.n. 7 Г.uаара; 80UJD18W• 
ка че.аи non мe.&O.IUIWJD пiкевкJ ••JIOll'n Каса.u. 
Ва.левтвва, •ева бареа, ф.npt'Jen. С"1о Камаuом-.. 
Ae-PocиJ1ьQn. Баро ... с.а,..Ье, сuовь aaaouyD CDa
JICJIIIJ, BIIJUIТI, ... 8UJUЬODC80IO •ellJ С1, POCJI.UOIIOIП,. 
Гавва r"uap-, выр,чаеn. Ва.ае11Т11Вf, .......... ее n 
DUUЬOR Бароа. fCDODJDae'l'QI, -» астре808� 
11'1О цoaJIIIIQ J18C'l'UleтcJ1 аос:травцr. Дt.Acuie треn,е: 
у r .11ааар.. � DOIIOЩl,I) Неrуша 811а Jcrl'pl8888R , 
себ.я ПОАОбiе d(.афе МакС181а», Dplll' .. КIQ'I, �IIUD" 
•ок� on «AluCJUIU. Зdю. переоdааетаа .... 
советвой 1J1U1111eй .... пос••-ка. Вu..,... ас.
8'1'О са.аво Гавво:1 .au '1О1О, '1'1'О6м n. пp11,,111UIOA 
обсrавоаn «МaкCIDla. aacraan. lrJ'nllllll"8 11р8фа .1а,. 
IIUJ пр:аатi.м е:1 n. .1ID6aa. З..., .... rрафа JMp,, 
8IDae'l"I, Каа1. pan '1О, .а'О uewn, D 11d ac1ta" 
освавне, DOMOIIIDIIIOD-М ....,...._«?88 ар.М.. 
,... ... D'1'JIOC'l'8 • ·--� 11'1'О 80 ......... 
.uааается .11евеn., an '1'О11&О 8111.un 88IIJJl('I,. Ха.: 
pocn, уnета. Графl. Дunae llp01l8IIOCin,. •• ....._� 
ааа.», к... еn•еспо саасеао n ...-аомr JA080.U.C'll&II 
DOc.la&ВJIICa. 



12 ОВОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. № 450-451 

mЕАТРЪ И СА.IЪ ,,БУФФ:Ъ" Дирев:цiя П. В. Тумnакова. Фовтаява, 114. Телеф. 216-96. 
Въ ЧЕТВЕРГЪ, З-го iюля, съ у•1ас.тiемъ В. В. КАВЕЦКОЙ, 

представлено будеть: 

B&OICJIAЯ В.ЦОВА 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Ле г  ар а, перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Пальмскаго. 

Д isйствуюI:Цiя о1нща: баровъ МирI<о Чета . . . . . . г. Полонскilt. Валентина, его жена . г-жа Лучезарская l'рафъ Дави.по Давиловкчъ . . г. Михаltловъ. 11.'авва Главари, богатая вдова . ,.. г-жа КАВЕЦКАЯ. Кuи.11.пъ де-Росильонъ . . . г. Paдoмc11ilt. 
Ввковтъ Каскада . . . . г. Вавичъ. Рау.пь де-Брiопrъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Боr.nвовиn, консу.пъ . г. Мартыненко. Сиnвiава, его жена . . г-жа Чаltковская. 
Кромовъ, совi.тникъ . . ·. г. Каменскllt.· <>.пьrа, его жена · . . . . . . . . г-жа Далматова. Пр11ТПIИчъ, чивовникъ посольства r; Орл-овскiМ. Прасковья, его :жена.· г-жа Варламова. Неrупrъ . .. r. КоржевскiМ. 
CJiyra . . . г. Поnовъ. 

Гл. реж. А. А. БрянскiИ. Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

.ilачало въ 8� час. веч. 

С.•••• общества. Раэбоrатi.вшiй .макаронный фа
бриавтъ Фраппови то.пько о томъ и .мечтаетъ, какъ 
бы попасть въ аристократiю, сблизиться и сродниться <о «C.OOIOUUI общества». Д.пя этого дочь его Анвина .до.-.ва стать женой титуловавваrо лица, но она въ ияствтутi; еще влюбилась в'ъ гондольера Б·еппо, а о .друrомъ бракi. и слышать не хочетъ . Подруга Анвивы, Марiзтrа Террамонде, привела фабриканта сь дочерью . в. аристократическiй вевецiанскiй (<клубъ сивей кро
.ви», отку..u ей хочется вырва'lЬ отца. своего, страст
.ваrо игрока. Попадаютъ они въ клубъ въ день выбо
ровъ; баJ.tПотируется Чеэаре Долабэлла, прiятвый собеdJUП1К'Ь, крупяый иrрокъ. Е1·0 бы охотно выбрали, .во въ жи.пахъ ero нi;n, «синей крови», и и.мя его не 
.аристократично; всi. эти преп.ятствiя устравяетъ марКИВ'Ь де Санфеличе, извi.ствый добрякъ и бонвивавъ. Овъ усынови.11-ь Чеэаре и тотъ избравъ. Онъ же берете.я научить семейство Фраппови аристократиче<ЮОlъ маверамъ и обi.щаетъ фабриканту прii.хать для этого къ нему. По уходi. изъ клуба фабриканта съ .дочерью и Марiэтrой, Терраковде проигрываетъ Чезаре всi. свои деньги, имi.вiе, доиъ и въ ковцi. коядоВ"Ъ и руку своей дочери. Маркизъ и Чезаре -вдуть въ Флоревцiю; первый къ фабриканту, второй, чтобъ познакомиться съ ве�i.стой, которую еще не акда.n., Встр1.тивmвсь случапво съ Марiэттой, Чезаре по.11юби.11ъ ее, не зная, что ее то именно выиrралъ въ въ карты; той ОН'Ь тоже нравится, во на вечерi. у Фраппови она по.пучаетъ письмо отца, сообщающаrо о своемъ «долri. чести», по которому она должна сrать женой .маркиза 'Савфеличе -под'.h такой фaJIDieй е.му былъ црелставленъ Чез:tре. Тутъ же ояъ и9В'fJстеR'Ь подъ фамилiей Долабэлла и Марiэтrа

. ВЪ ПЯТНИЦУ, 4-го iюля, 
представлено будетъ: 

сливки ОБЩЕСТВА Оперетта въ 3 д. :м:уа. К а п е л  л а р  а, pycc:кi:it ТеКСТЪ Л. ll U. Л Ь М С R а Г О И И. Я р О Н а. 
Д�йствующiн JI1щa: Мар:визъ де Санфеличе . . . . . . г. Монаховъ. Rавмеръ Фабiане, предс. юrуба . г. КаменскiИ. Фраячес:ва I J г-жа Яцына. 

Недда l 
его дочери · · · · · ( г-жа Давыдова .. 

Чезаре Допабелла . · ........ r. МихаИловъ. Фраnпони, макаронный фабриваятъ г. Полонскlll. Леока.цiя, его жена . г-жа Варламова. .Аннина, ихъ дочь . r-жа Шувалова. Терра:м:онде . . . . . . г. КоржевскiИ. Марiэтта, его дочь . г-жа Рахманова. Графъ 3анетто . . . г. ЮрьевскiМ. Скальпа . . . . ·. ·. . г. Гальбннов:ь. Генералъ · Барберини . Г·. Мартыненко. Оливiн, его племянница . г-жа ·далматова. Генералъ Паоп:о ци Савтакроче . r. ТокарскiИ. Бiола, его жена . . . . . · . . . . . г-жа ЧаМковская. Дmуаеппе ди Орпан_до . . . . . . г. Op.lioвcкlM . Веппо, гоидольеръ . . . . •. . ·. . r. РадомскiМ. Варт<Юо, слуга :въ в:пуб':h . . . . . г. Поnовъ. Rопетта, rоряичная . . . . . . . . г-жа д•итрiева. Панкрачч:iо, слуга у Фраппови .. r. БураковскiМ. Лола ! 1 г-жа Флерина. .Карла подруги Анвины . г-жа Цуканова. Джем�а · г-жа Цимерберг1t. Джул1я r-жа Диnнеръ . 

Съ участlемъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ, 

Музыкальная мозаика въ 2-хъ дi.йств., К ул и к о в а (данъ. будетъ 2-й ак:тъ ) . 
Гл. реж. А. д. Бр11нскiМ. Гл. в:ап. В. 1. Шnачек1t. 

Начало въ 8 � :iiac. вечер� . 

думаетъ, что она должна уплатить <<долгъ» отца настоящему .маркизу и объявJIЯетъ себя его невi.стой; понятно равочаровавiе фабриканта, который са.мъмечталъ выдать за него свою дочь. Когда же ведоразу.мi.нiе выяснилось и Марiэтта соглашается быть женой Чезаре, эакореяi.лый хо.пост.якъ СавфеJIИче устраиваеn браК'Ь Авниm.1 сь Беппо, коrораго тоже усъrнов.пяе:n., даруя ему такимъ обрааоиъ титу.пъ маркиза, что 10J1Ько и требуется супругам-ь Фраппови. 
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�
Е

��:� ,,А кв АР I УМ.Ъ" 
Дирекцiя Г. А. дJ1ександрова. 

ВЪ ЧIТВЕРГЪ, 3-ro, и ПЯТНИЦУ, 4-ro iюля. 

Въ zел�вво:мъ · театр�. 

Жанна Геть, франц. пi.вица. 
llaкc1.nь, франц. пi;вица. 
Эrри, интернацiон. пi;вица. 
Терка еме.nь, венгерская пi.вица. 
M-lle Leona.
Г-жа М. С. С.11авина, русская пi.вица.
Г -жа Тамаринова, исполнительница романсовъ.
M-lle de Casthel, франц. ni.вица.
Madame lda Luys. 
M-lle Mars Pearl, французская пi.вица.
Flne Broadway glrls, англiйское пi.нiе и танцы.
M-lle N lna Barkis.
M-lle Клара Ф.nорансь.
M-r Fred Marlon.
M·lle Loury, французская пi.вица.
Les 4 Creols Belle, американское пi.вiе и танцы.
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ.
:М:-lle Габрlэ.nь Мадр1, франц. пi.вица.
Р. М. РАИСОВА, исп. цыганских'Ь ро.мансов'Ь,
Collnl Clalrons Comp., исп. акробатическiе танцы.
Фр1ци К.nуп,, вi.иецкая пi;вица.

Повторевiе второR еерiи живыхъ картивъ 
8В'Ь древне-греческ. жиэни, поставлен. художвикохъ Х. 

. ,,, •

ВЪ САДУ 
И А О Т :К Р Ы Т О Й С. Ц В И fl 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская трупnа. 
Сkтры Ларе.11ось, акробатическiя упражневiя. 
Les 4 Arconl, партеро-акробаты. 
Elly, на прово.поd эластическ. 
К1нематоrрафь. 
К.11еlнь. семейство велосипедистовъ. 
Troupe Gorams, паито.михисты-эксцевтрики. 
Мароко, жонглеръ. 
Auguat, дрессированная обезьяна, Miss Lllly. 
Tpio Орlонь, эластическiе гимнасты. 
Г ·НЬ Ренкь, и.плюзiоввстъ. 
ТЬе трiо М11тсута, японскiе эквилибристы. 
Кеlтонсь,, партерв. акробаты. 

Капе.пъмейстеръ Л�об.111нерь. Режиссеръ Г. РоАе. 

Цыганскiй хоръ под'Ь упр. Н. И. W11w111нa. 

Фравц.-втальявскiй кщщертвый оркестръ под-ъ упр. 
Бр11дж11да. 

Начuо музыки въ 7 час. вечера. 

Двректоръ Г. А. AJie1caиAP01 ... 

КРЕСТОВСКIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

СААЪ " 
ТЕАТРЪ. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 3-ro, и ПЯТНИЦУ, 4-ro IIOJIR. 

В ъ В о х ь ш о :м: ъ т е а т р ".k: 

�11\ID)I lll>lllll!l\.1t�Q)l1 t&l�III. 
Г. Широфермэнь, эквилибристъ. 
6 Лоррисонъ, англiйскiй ансамбль. 
M-lle Ада .Ми.nани, вi;нская артистка.

Марlя Лаба.nь (Etoile). 
Мари ПЕРРЭ. 
Н. В. Ду.nькев11чь, испо.пв. цыгансюпъ романсовъ. 
Гr. Растусь I Банксь, зваи. америкавскiй дуэтъ. 

�е:в:она.я борьба� 
nодь уnрав.11. г. РОЗЕНЪ. 

Режиссеръ К. Энтговень. 
Капелькейстеръ Зиrмундь Wa.uep ... 

Начало въ 9% qac. в�чера. 

На аа:в:рытой вераид".k: 

l�A�I �l�IT fAl��KL 
Карбон11, ита.пь.явска.я труппа кандалвнистовъ. 
1111.111 ЗаморL 
M-lle Анна llaм11.

Грацlе.11.nа. 
Д'AJ1epia. 
ЛIIJIII, 
Домонь. 
Э.11ьза Тбрекь. 
Ca.11.nepo. 
Аакоста. 
Пау.111. 
Людовика. 
Иноэ.11ь. 

Сестры Тетнаэжись, дуэтистки. 
r. Пенце.11.111, имитаторъ.

Оркестръ венrерскихъ цыганъ подъ управ.певiех.
Г. Пenn11 Леlнберrера. 

Управляющiй А. Вlоль. 
КапеJ1Ь11ейстеръ З. 

Начало въ 12и ч�с. ночи. 

Въ саду въ :м:а.п:о:къ театр'i: 
Драматическая труппа подъ режвс. Н. д. Куа11ецова. 

Вь четвергь, 3-ro lю.11я-ПОЛТАВСКIА ДЯДЮШКА. 
Вь пятницу, 4-ro lю.11я-,енеф11сь В. И. РазсуАОN-· 

Ку.1111бко-ПАРИ ПРОИГРАНО. 
По окончавiв пьесы 

Раинохарактерныя дивертис1еВ'rЬ. 
Хоръ М. Я. Савченко. 
Гг. Патрофь II Терра, акробаты. 

) 

Труппа llаскоть, 1. С. Сав11на. 
К11иематоrрафь И. Г. Eropo1a. 
M-lle Анастас11, гимнастка на трапецiи.
КапеJIЪх. 11. В. Уиrеръ. Режис ... Н. А- к,....., .... 

Нача.10 въ 8а/, час. вечера. 
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Театръ и садъ "ФАРСЪ" 
Офицерская, 39. Тепоф. 19-5�. 

Диревцiя П. В. Тумnакова. 
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 3-ro, м ПЯТНИЦУ, 4-ro iюля, 

представлено будеть: 

-�МУРЪ и RO.
Фарсъ въ 3-:х.ъ д., пер. съ франц. Л. Л. 

oJCaro и И. Г. Ст а р о в а. 

Д�йствующ1я ,11ица: 

Гастовъ де-.М:оифп:ере . . . . . . . r. Смопяковъ 
Акур-.ь, хоквссiовер'Ь . . . . . . . r. Вадммовъ. 
&ео де-Гарmъ, деиикондевка . . r-жа Вап.-Линъ .. 
�Д'Ь, IЮ11КИ110ЯZ8ръ И8Ъ 
Ворцо ............... г. Упихъ. 
'Жо.11иво .. ·. . . · · . г. n. Никопаевъ. 
Жервеза, его жена . г-жа Яковлева. 
..lюс.в, в:х.ъ дочь . . . г-жа Евдокимова. 
Авсельиъ, поэт-ъ . . . r·. Arpянcкiii. 
Дюпопъ . . . . . . . . . r. Стрепетовъ. 
tJ.1eppaCOB'Ь, ба.,вthiЙ нота i С'Ь, друrъ 

дока Жо.1иво ... -. . . г. Кремлевскll . 
.Авспахъ . . . . . . . . . г. Лиwмнъ. 
.Эжеви, :ваиервства у Rлео . г-жа Иванмцная. 
Роза.пи, rоряичвая . . . . . . г-жа Баллэ. 
Доктоуь . . . . . . г. Ростоliцевъ. 
Маникюрша .  . . . . г-жа Грузмнская. 
.Эnи,. прuвратвица . . г-жа Нестерова. 

Гл . .Реzис. В. Ю. Вадимовъ. 
У попвокочеввыl дирекцiи Л. Л. Пuьмскll. 

У правnяющш А. П. •uыwевъ. 

HaчaJJo въ 8� час. вечера. 

Борьба! Лурмхъ-Янковскll. Борьба!Ванъ-Рм.11ь-Абергъ. 
Р1ссбахеръ-&ухrеlмъ. &.11андеттм-Мuышевскll. 

Руководитель И. В. Лебедев1t. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

IАмуръ м К0 • Акуръ-это ИJVI представителя бан
сирскаrо доха «Аиуръ и К°>>, Онъ далъ взаймы
200 тыс.ячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обратно, 
11аше.11Ъ ему вевi.сту съ полу.киллiонвымъ придав
выаn.-Люси, дочь богатаrо бельriйца Жоливо. Но 
у Гастона есть .пюоввица Клео, которой бракъ этотъ 
&е по душk и она rроэит:ь скаядало:мъ, если ей ве 
аыдадутъ обяsате.пьство, что и пос.пi. свадьбы Гастовъ 
,будетъ. проводить у вея понедi.львики и четверги. 
Вотъ ОВ'Ь жевать, бeBfllИO JJЮ6ИТ:Ь жену СВОЮ, ВО 
аспоDJlеть обязате.11ьство отвосительво К.пео, боясь 
,ев по.11ВJ1евiя въ своей квартирi.., rдi. гост.ять и тесть 
C'J. тещей. Чтобъ ве обi.дать два раза въ недi.лю 
_.ока, овъ придумuъ «шко.11ъвьrхъ товарищей,,, ЯВJ1Я1>
щвхСJ1 яJ<обы въ эти дни иn провивцiи. По.пожеиiе · 
это тяготить ero, и Амуръ взялся уличить Клео въ 
Ddвi., такъ :к:акъ въ об.яэательствi. сказано, что 
.при первой. е.я из.кi.вi. доrовор1> варуmевъ. Но та 
о..еаь �овко ве.аеть свои дi..па и поймать ее "Викакъ 
невозможно, хоть у вея и имi.ется богатый содержа
тель, Жоливо. Предаеть ее, однако, rориичвая, ко
торfl) она прогнала; та устраИ11аеть такъ, что и Гастовъ 
и Жо.1иво оказались въ двуn. вавиаrь у Клео, въ 
квартиру которой явились и жены обопъ. Поло
жевiе затрудв11тельвое, во и туть выручаетъ Ахуръ; 
в� жевщввъ в'Ь тайну SJ1осчастваrо об•ва
те.�u.tтва. ов1, увi.р.яет,., что Жо.пиво пожертвоваJП. 
.собой •я спасевiя в.ятя и до.ери. 

ПО ОКОНЧАНIМ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТД't>ЛЬНОЙ ЭСТРАД't): 

Большой раsвохаракт. дивертисмевтъ·. 
Русская труппа пi.вицъ и пi.вцовъ ' <<Вусское 

раздолье». 
Испанская пi.вица �-жа Моренмта. 
Лирич. пi.вица. Паленбургъ. 
Дуэтистки Петра-Лили. 

Изв. имитаторъ г. Панмнъ. 
Русс!<'ая шансонетная пi.вица r-жа 
« The Waslngthons Stara,, r. и r-жа. Кембепьсъ. 
Г-жа Вt.рмна (типы Горъкаrо). 
Г-жа Сiфо-Звt.здмна-русскiя шансонетки. 
:С:-жа Серра-иятернацiонаJI1,ная танцовщи_ца . 
Труппа лапотнмковъ. 

ВЪ СААУ-: Xopi. военной .музыки 8-го ф.11отскаrо эки
пажа, подъ управл. капельмейстера 1. Ф. ШтеМнсъ. 

Струнный оркестръ r. ШтеМнбрехера. 
_' _______________ ...

-tЯIЯИП1Н1НЯ�*Ш*&mЖ�
Получены по�пtднiя модели 11 

.�о�О!! ���цв-1 
кловъ, герхавск. «Марсъ�, 
и <<Вандереръ», авrлiйск. 
«В. S. А.» Означенны.я 

.марки череэчур1> и.звi.стны, чтобы ра.спростра
вяться о ихъ преи:иуществахъ. Имi.ется оq
mиряый ск.падъ вс-kхъ uривадлежвостей. 

Требуйте каталоги. 
Торr о выi .цох'fо 

ш Л u р ъ u , Р о с с ба у tn ь.
Вi 48. Горожовая ул., 48. 
iЯ -- ТеJ1ефо в ъ: 221-54, --

$ЖН*mrЯШН!ЯJЯиntm 

..... •••••••••••••••••••••••••с1
ii '·��#�,!�\.·�!.��)�·· . 

-=.ЗАВТРАJ<И, 06'/JДЫ, УЖИНЫ.�• . lloCJI'Й TQITJ)OB'II-BGTf'ВЧI �ъ _____ . : 

i.�:.��r�.i:�:.�����
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1 ,то1ыо OJHA. РЮМОЧКА· 
: 

велuколrьnнаго вина СfНЪ-РНФRЭЛЬ 

предохранитъ Васъ отъ серьеаныхъ аабол�ванiй
на почв� желуд:ка. 

Лtтомъ; когда Вът ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблен.iе 
разныхъ плодовъ и .яrодъ .являетшt потребностью организма и часто вJJечетъ аа 

.-........ �. • собою желудпчвы.я заболtвавiя, когда высока.я температура и ве всегда :здоровая 
вода увеличиваетъ эту -опасность, Вамъ необходимо пить исuючите.пъво 

::В�:ЕЗ:С> С:Ш��-:1?.А+.А.В.7IЪ" 
такъ какъ оно, благодаря свои.мъ тоническимъ и другииъ качествамъ, укрiщляеть Вашн силы и не 

даетъ развиваться жел.удочвымъ болi.эн�мъ .. · 

вино СЕНЪ-РАФ�эль: 
ОСВ'йZАЕТ'Ь, У:В:Р'йПJIЯЕТ'Ь И ПО,ЦДЕР$И8.А.!IТЪ ИОРJIА.&ьВОЕ СОСТОЯИIЕ ZEJIY,Ц:В:A.. 

j)ocmamoчиa на nрiемъ �сuая рю.м1а ка сmаааиъ Боды. 

Gompagnie du Vin Saint Raphael, Valence, Drome •. 
Остерегаться поддtяокъ . 

. r,1,-u 2одъJ· Открыта ПОJiуrодовая подпис:ка
1 � (с'Ь 1 rюJIR по 1 января) 
\._ И�НIЯ.. НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ·. 

ГАЗЕТУ 
съ программами и либр�тто петербургских,ь театровъ и еадовъ 

,,Обозрt.нiе театровъ &а. 
Органъ театральной публини 

1 
ОбJПрвая и освiАох1еввая :хровпа театрuьвоl в ·.IJАОЖествеявоl жваии ПетербJрrа, Москвы, про
авяцiи • аа-rравицы. Критичеокiа статьи о всtхъ воввв:u.rь в критическiе обворы рецеваit общеl 

, преJсы о K&ZAOI вы,�ающеlся поставовкt (критика :&рПJ1Ип). Портреты совре•евян:n артвстов'Ь, 
11псате1еt, театрuып�1rь Аtяте1еi и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. TeaтpuьlПill фе1ье

тояъ, аиекАоты, афорвэхы, о•tоь в спо�тъ. 
· Редакцiя и контора: Невскiй, 114, _ Телефоиъ 69-17 ..

Подписная цrвна: 
яа 1 rо,цъ 10 руб., ва по.по,ца о руб., иа 3 мtс. 3 руб., нз. 1 кtс. 1 руб. 

Объ.яВJiенi.я по 30 к.оп. ва строк.у вонпареJ1J1. На об.11ожкаrь и пере,!\Ъ тексто:къ !О коп.
Публикацiи шокирующаrо содержавiя, напр., о .ni.чевiи з.nокачественвъnсъ болi.звей, продажi; 
привад.Jlежностей ивти.мваrо обихода, какъ ра:вно публикапiи такъ наэъmае.маrо беэнравствевваго 

характера (брачвы.я 11 проч.) не· принимаются. 
По1'n11с11а при и и маетен въ контерt реАакцiи ( НевскiА, 114) м 10 те11ефону (NO 89-17).

Пр• по•покt во ,uефову аа •o.tJ•••ie•� во•п•оиоl п.1anr къ rоро.-ск•rь пoin•c•••&ll"Ь 
i\ пооuаетоа арн1ьщккъ мв,орм. 

� 
РеА&Ктор1,-ИаА&те:1ь И. О. А6е1ы:онs (11. Ocunon). 
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}1зо»рiтенiя · каnитана_ J\ .. ·J\. Чемерз·ина
против, рево�ыервыхъ пу,ь вивте1ъ: �раувивrь, В�лидокъ, Параfi�лумъ, Ноrавъ, 

· G1итъ-Ввввовъ, lау�връ, Зауоръ. .
'9.,.оъ пaJUUll)eй: oaJПaie �erвie 11/2 ф�та, а.сакые т.s:а:е�е 8 фJИТО:В'.Ь. 

•1а: ) lllQ>·A .. �•••&Q>I 8)11�11"VIМI�. ;r 1 

п:ан м (:,-,хри противъ ружейныхъ пуль

ИЕПРО:ВИВАЕIIЫЕ 3-:rь JППI.ЕЙИОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВВОЙ-В�СЪ S·q»увт. 

ГЛАВН.ЫЙ СКЛАДЪ, У ИЗОВР'ВТАТЕЛЯ 
ОПВ., Hu'IIO.ttaeвtжaя, 68. 

,ff[piвм?J вжвднебно ·о�.,, ·10 до· 12 часобъ ан.я. �
.. ... - .. . 

ff епромицаемовть каждаrо па1tцыря проs�ряетвя втр�льбой 

AJDlia�naпm ,...,..._ ••• ,. ..... 
!JI!.!. Кр�м1> 11Кf\ЗИМИ11 Метаморфоза

Кре•ъ " К J\ 3 И М И 11 &Е3СПОРНо-РJ\ДИI0\ЛЬНО У,Un•етъ 8.ЕС:НУWКИ, 
Уr'РИ" ПЯТНА, МОРЩИНЫ, • аuаетъ �сомсу nмца СВ'&ЖЕА И ЮНОЙ. 

ПРОдRНО УЖf &On&f МИЛЛ10ВА БАНО.КЪ. 
1Ь ТЫС:ЯЧ'Ч(Ъ n11cea1a nрсастаамтеn�нмцw nрекраснаrо поnа бЛJ\ГОдR· 

РЯТЪ Г. ,, К J\ 3 И М И II м ero бnсст•щее uoбpilтeнle, C02(PJ\HИBW�E 
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