
МЕЖДУНАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО- СТРОИТЕЛЬНАЯ 
�� ВЬlСТАВКА. � 

Сообщенiе: тра"rваемъ - <<Михайловская пл. - Новая Деревня)> и отъ пристаней (прямое) <<двор,цовый 1>юстъ», 
«Лi,тнiй садъ)>. Подробности въ номер·в, 

1 
ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ M-lle fiепфенъ, M-lie

т еатръ и садъ ') 
живыхъ новыхъ картинъ изъ древней 41 � APJJVJ\ 3
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Jo, !1-rs Lebreton, Noёl-Laut Syvial, Max

i lle. 

, поставлен. художникомъ Х. Новь1>1 
дебюн1 Ma ria Labella М.-mе Verera nантом. 

ROht st denis, M-r Zaique, M-lles Captive, Лоранская и мн. др. Въ саду: )1-Не Речей со своими дрессированными 
слонами Les Коридасъ исnанскiе дрессированные быки, обезьяны и собаки. Ь.Jiss Alise et Cap t. Slema-cтptлк11
буры и мн. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrаэ. )Г оржъ fiорманъ (Невсюй, 30), а 
въ· раздники отъ 1 час. до 5 ·час. дня, а съ 7 час. веч. въ касс-:!, театра Акварiумъ .. J11ца, Rэявшiя билеты в,. 

театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ но111еръ. 
----------------------:-----·----lliiili8llliii-RЭ 

ЛьТНIЙ БУФФЪ Фонтан·� 81 114, Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по oxon <J. спек. кафэ
концертный дивертисментъ. Бплет1,1 11ъ касс+. Tf"nтpn. с, Вуффъ>• 

Дирекцiн п. в. Тумnакова. Телеф. 216-96. п въ Центр. театр. rшcc•I\ (Henc1�iii. �:·н. Подr. nъ ноъrерi1. 
- _, ____ _.. 

ФА рсъ" Ежедневsо - фарсъ, ко 1eдjjl. По Ot{OI Of. спект. на сцен!.
Театръ и садъ " • . ВеР.аНдЫ ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. JIIOЖHO получ. 

Дир. П. В. Тумпакова. въ к:ассi; театра съ 12 час. дня до оконч. спект. 11 въ Центр. 
Офицерск., 39 - Телеф. 19 - 56. театр. кассi; (Нсвс1<iй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. в1.. номерi; 

НОВЬIЙ illtTHIИ !ЕАТРЪ 
ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большой'
дивертисментъ. Б11J1еты въ кассъ театра и в1, 
Uентральвой театр:�лыюй касс-k (Hc1ю·iii, 2 3). Дирекдiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. 
Подробности въ номср·в. 

� 
. 

НАРОДНЬIИ домъ Императора 11\ Товарищество ру�ск,1хъ оnерныхъ Артистовъ'
Николая 11. , 1 noдh уnравлеюе�п, М. Ф. КИРИКОВА 11 

м. с. ЦИММЕРМАНА. Гас'I'ролн Солисткп Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ .!1 Артист;\ ·н�1�
7
раторскпхъ театров,. 

ТАРТАКОВА и др. Билеты продаются въ кассахъ театровъ, въ централыюи кассi;, 1Тенс1шt пр., N> 2 >, те.1еф. 
N:..№ 80-80, 80-40 п въ м1юшинi. Е.111с.hсвыхъ, Невскiи, 56. Iloдp. въ 110J,1ep·J;. 

РеА&кцiя и контора 

Цtна 5 коп. 

,,ОБОЗРrJjИIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевскiR, 114. ТелефОН'Ь 1 89-17. 

lll·ii raqъ из�.аи·,;1. № 404 
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n ЕТЕРБУРГСИI й ТЕАТРЪ Товарищество русскихъ опереточныхъ Артистовъ подъ управленiе1.п.
М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Билеты продаются въ

(бывш. Неметти1, кассахъ театровъ, въ центральной: кассt, Невскiй пр., No 23,
телеф .. VoNo Ro-80, 80---40 н въ l\1агазинt Елисtевыхъ, НевскЬl, 56. Ilодробн. въ номерt. 

Б I О ф О Н Ъ- Д У Н С Е Т О ф О Н Ъ НевскН1, 67. Подробности въ номеръ.
--------------1-----··-----------------

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ в. RAЭAHCRAro 
(НевскНt, 78, уг. Лите�наго, телефонъ 29 -71). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 1 1 � час. вечера, по праздникамъ отъ I ч. 

дня до 11 � час. вечера. 

Дf\МЫ И Д"5ВИЦЫI 
Есnм жеnаете всегда блистать 

KPf\COTOIO, 

молодостью� 
ЗДОРОВЬЕМЪ, 

АНГJIIМСК 1 ..
. ,� ПАТЕНТЪ употребляйте непре111tнно 

.u , '.t 0" , Кремъ КRЗИМИ" Метаморфоза 
ВУ ROYALLEТTTRS РАП 7 7 

Кремъ " К 1\ 3 И 1ft И II БЕЗСПОРНО-РJ\ДИКJ\ЛЬНО tдаnяетъ !!ЕСНУWКИ, 
УГРИ, ПЯТНJ\, МОРЩИНЫ, м дtnаетъ кожу nица СВ'БЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДJ\НО УЖЕ БОЛ'БЕ МИЛЛlОНА ВАНОН:Ъ.
Въ ТЫСЯЧ1\�Ъ писемъ представитеnьницы прекраснаго пола БЛ1\ГОД1\

РЯТЪ Г. ,, К 1\ 3 И 1ft И u за ero блестящее изобрtтенiе, СЩ{Рr\НИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ И2(Ъ обаянiе. 

Д11я оrражденiя себя отъ покупки навязываемы2(ъ подражанiй и фаnьсифи· 
катовъ обращайт� ос:обое вниманiе на сntдующiе отличительные признаки Крема 
" К 1\ 3 И М И и Метаморфоза: 1) на внутренней с:торонt банки бtnую, реnьефную 
подпис:ь �4, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ гоnовки маnьчика
съ надписью "ВСЕРОССIЙСКRЯ BЫCTJ\BKJ\ 1896 r,11 м 4) прмnоженный къ �анкt 

\ �
унонъ "И<ТОЧНИКЪ КРl\(ОТЫ", утаерЖАенны� Деnарт. Торг, • /1\ануфа

� J �№! 4683.

:' 

ш��Ж�Ж�ЖФЖ�Ж�ЖФ��ЖФЖ�ЖФЖ��К�Ж��rЯ 
1 Продается у всflхъ гааетчиковъ и гаветныхъ кiоскахъ 1 

1 
1 

слово Большая прогревсивная, оевпартilпая 
гааета. 

Главнан Нонтора, С.-1/втврбург-r,, Нввсжи пр., 92. 

�
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и приглашаются сотруд
ники на слt.u.ующихъ 

условiяхъ: 
1) В:аждый авторъ, nо�-встиnшiй uъ а:1ь:м11нuхъ 4) Рукошrсп адресуютrя: Heвc:кiii, 11�, редn.rщiя

свое произведенiе, становn'rся соиздател�мъ его сОбозрiшiе 'l'еатроnъ>,, Николаю Георгiевичу Ше-
пропорцiональяо числу занятыхъ имъ страницъ. буеву. На отвiтъ прилагается марка.

2) Каждый авторъ-соиздатель оплачиваетъ печать 5) Личныя объясненiн съ ред,авторомъ и се&рета-
п бумагу, занятую его произведенiем:ъ. ре:иъ альманаха, - uo понедiльяиtсаиъ и чет-

3) Нъ альмаяахъ принимаются проза, с.ихотво- .верга:r.1ъ, отъ 3 до 4 часовъ дня; тел. 69-17.
ренiя, ноты, рисунки. Альманахъ <1ВЕСНА1> nечатаетса. 

------.... --------"'tПJlt:з-----------�-

де Jrance 
Невскiй, 42 {Противъ Гостинаrо Двора). 

------..�!!--11111--------------------------
Вышла новая кн ага 1\, ЧУ :К О В (3 :К i й.

Леовидъ Андреевъ, - большой и малень:кiй. 
СОДЕРЖАНIЕ: 1) Жиэяь Леонида Андреева, 2) Подлинный Андреевъ, 3) Андреевъ и его читатель, 4) (<Жиэнь 
Человi;:ка», «Iуда Ис:карiотъ», <1Ты1а», «Царь Голодъ» и «Проклятiе Звi;ря» - въ отэывахъ Мереж:ковскаго, 

Брюсова, Мипскаго Зив Гиппiусъ, Луначарс:каго, 5) Библiографичес:кiй указатель. 

Гш-u гоаъl 
"-. 

И3Д AHIJI . 
..) 

8lr Ц'tна 80 :копф � 

Ежедневная ТеатраJiьная 

Газета 
( 111-й годъ

И3ДAHIJI. 

съ программами и либретто петербургсиихъ театровъ и садовъ 

,,Обозрt.нiе театровъ••. 
Орган ъ театральной, публини 

Обширна.я и освtдом.1евиаз :хроника театральной и: ХJАожествевной жизни Пстербур а. :москвы. про· 
ви1:1цiи и заrравицы. Критическiя статьи о всtхъ вовинка:хъ и критическiе обзоры peцeнaiii общеit 
прессы о каждой в:ьцающейс.я uоставовкt (1tритвк& на :критику). Портреты современныхъ артистовъ, 
писате1ей, театра1ъвыхъ дt.яте.1ей и пр. Статьи по вопросам.ъ театра и искусства. Театра.1ъиыii фе1ъе-

товъ, аяек;�r;оты, афоривмы, смtсъ и спортъ. 

Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная ц':1?.на: 
,. 

иа 1 rодъ 10 руб., ва зо.пода о руб., на 3 :иtс. 3 руб., на 1 мtс. l руб. 
Qб'Ь.ЯВJ[енi.я по 30 коп. за строку вонпарел.я. На обложкахъ и передъ тексто:иъ 4:0 коп. 
По.о.писка приН1мается въ конторt редакцiи (НевскiR, 114) м ао тепефону (№ 69-17). 

ПpJJ 001tпис:кt по те1ефоиу в& по1учеиiеn по,1;оисвоi п.1аты къ ropo ски�"' пор;nисчика11ъ 

l
пооыJается арте.1ьщик'Ь конторы. 

Редакторъ-Из.1;ате1ь Н. О. А6еАьсоl{а (И. Ocunon). 
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До 
дtвы. 

.Д емVi-э ксnози с1,ом ъ. 
j сихъ поръ существовали только полу- , 

Ихъ открылъ :М:арсrль 11 рево. 
Отныв·.в сушествустъ оолувыставка. 
Ее открылъ вчt:µа r. Шмеллингъ,-предсt

датель 1юмитета междунаµодной строительной 
выставки въ Петербурri. 

Она открыта, несмотря на то, что доведена 
только «до половины готовности), выражаясь 
нны1юмъ r-жи Молоховецъ, автора «Подарки 
иолодымъ :�:оз.яйкамъ) .. 

Открылась 'fолько своею новодеревенскою 
частью, потому что болtе готова цисневская, 
чtмъ трансневс1�ая часть. 

На ту сторону Невы, гдt расположено гро
мадное количество экспонатовъ, посrвтителей даже 
ве пускали. 

----�-·------- - --

- Вчера выtхала нъ слав.ннскiя з�мJ111 не
бодьшая труппа, сформированная r. Ге. Въ нее 
вход.ять г-жи Холмска.я:, Пивоварова, Kaн4ie.riuвa, 
п. Пантел'hевъ, Садовви1,овъ-Ростовскiй и нt-
которые др. Г Ге .начиваегъ сGс11:та1tли 2U мая 
въ Софiи, затtмъ будетъ играть въ Филиппополt. 
Бtлгра�, 3аrреб1) н Пpart. Вся поtздка про� 
должится мtснцъ. 

- 13 мая закон•rидись с11е1;такли ::Москов
скаго Художеств. театра. Давали «Вишневый 
садъ». По окончанiн сuсктакля вся публюtа 
настойчивн апплодироваJш. и вызывала нелюди
м:ыхъ AI0CKBИ 11ei1, КЭLtЪ извtстно, не ВLIХО),ЯЩИХЪ 
на вызовы. На этотъ разъ публика, 0•1евидно. 
рtшила не расходиться, покu артисты и 
главари прек.раснаго театра не выйдутъ с 110-
прощаться». И публика добиласr> своего: черезъ 
нtкоторое время занавtсъ подп.яле.я и на сцен·h 
показались артисты, Станиславскiй, Немиров.и •1ъ-
Данченко. Тутъ апплодисмевты и одобрптель-Зоилы rовор.атъ пр() открытiе: 

- Отн.рыта разсудку вопреки, наперекоръ ные крики приняли характеръ шумной, бурной,
а главное, искренноtl рвацiи. стихiямъ. 

Но, по :моему, они совсtмъ не правы. 
Прежде всего стихiи. 
День 11ыдалс:Я чудесный. 
И проtх;.:1ться на пароходикt отъ Лtтняго 

сада до выставки -пр.ям о наслажденiе. 
Во вторыхъ- равсудокъ. 
Разсудокъ то же, какъ и стихiи, требовалъ 

открытiя. 
Вtдъ :это же строите.я,ъна.я выставка, слt

довательно нужно демонстрировать имевво,-
саиый процеесъ строите.я,ьства. 

Если бы выставка была достроена, delendam 
esse puto ... т. е. я думаю, что она должна была 
бы быть разрушена и снова построена на гла- · 
вахъ nлатныхъ посtтите.nей. 

Эти дружныа усилiя созидателей, эти шумные 
гимны труду, этот-ь оотъ творчества, эти му
скулы и мозоJiи, эти .11tca и стружки, эти 
то.11стые подрядчики, эти вагорtлы.я лица, эти 
соломенные каркасы будущихъ статуй, этотъ 
ва.пахъ крас1ш п пласте.шва, эти блоки и ка
наты, эти прь_1жки между досокъ и бревенъ, эти 
кирпuчи � желtэобетонки ... -нотъ это п е<щ� 

- Въ лtтнемъ театрt «Фарсъ) на Офицер
сжой, нъ воскресенье, 18 мал, вачинаетсл неот
разимая борьба подъ упр.·Лебедева. Участвуютъ 
мiровыя силы. Въ тотъ же день аойдетъ и 
новый фарсъ«-Герои синематографа,. 

- Комиссiя о пользахъ 11 нуждахъ общест
венныхъ при :Московс1rой городс1\оfi думt рt
шила возбудить хпдатаfiство о раврtшенiи все
россitlской подписки дли сооруженiл въ Москвt 
памятни1tа И. С. Тургеневу. 

«3аговоръ Фiеско»� поставленный на
дняхъ · импровизированно въ « Пассажt», будегъ 
поставленъ вадлежащ11мъ образомъ зимою въ 
Маломъ театрt. Постановка этой пьесы уже 
рtшена и поручена Г. В. Главацк.ому. 

- Судебное разбиратеJьстно 110 дtлу, объ
иc1tt Октана Мирбо къ директору французокой 
комсдiн Жюлю Rларети вакончиJJось. Судъ 011µ1:
дtлилъ: присудить въ ПO.'lh3Y 0.•�тава Мирбо 
судсбныя И3'lержки и обязать дирекцiю 1 театра 
пьесу «Le }'oyer» поставить. Въ случаt ,же, 
если пьеса въ теченiе шести мtсяцевъ посJ;ав
лена не бrдетъ, искъ о. :Мирбо въ размtрt 
300,000 франковъ дЬлжеnъ быть удовл:етворенъ. строительная выставка. 

Такою она должна быть. 
И такою uна открыJась вчера. 

, Rстатu, по С.JJ.ухамъ, cJ,e Fоуег» осенью nоnдстъ 
въ Петербургt, въ Миха:Пловско 1ъ театрi). 

Солнце сi.яетъ, рtка искрите.я-, небо голу- · 
б'kетъ... а деревья ещ� безъ листьевъ, травы 
еще нtтъ ... 

Выставка строIIтеля' такъ же не готова, какъ 
и выставка строителей. 

А .между тiа1ъ. .. веёна. 
.;ччшее, что есть въ ( t 

Веова соаида11iя. 
Веев а tроительства, 
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]'Л. }'(. Долииа и славя-ие. 
Въ происходящихъ теперь въ Петербурrt

славянск.ихъ празднествахъ въ честь прitхав
mихъ чешскихъ де.nегатовъ принимаетъ близкое
участiе солистка Его Величества М. И. Долина. 
Имя нашей талаптлттвой артистки, подвизав
шейся съ оrром:нымъ усп·hхомъ во nctxъ ела
вянс�шхъ земляхъ, пользуется повсюду завид
нымъ почетомъ и большою популярностью, что
особенно сказалось при недавномъ чествованiи
М. И. Долиной по поводу исполнившагося
двадцатилtтняго юбилея ея артистической дtя
тельности, когда были полу�ены поздравленiя
изъ всtхъ славяпс1r.ихъ земель, гдt пtпа
артистка. М. И. Долина имtетъ выдающiйся
знакъ отличiя: mойнь1й комапдорс1tiй крестъ
сербскаго ордена св. Саввы. Это первый случай
пожалованiя женщинt столь рtдкаго знака от
личiл. М. И. Долина так.же избрана ночетнымъ
членомъ московскаго сланянска,·о благотвори
тельнаго и мноrихъ сокольсr"ихъ обществъ 11еш
сн:ихъ и :моравск.ихъ городовъ. 

Очень жа.н), что :въ Петербургt нtт"I. теперь
М. Г. Савиной, бывшей ·въ 1899 г. объектомъ
большихъ чествованiй :въ Пpart и популярной 
среди чеховъ послt е.я гастролей :въ Пpart. 

Семил�т-нiй nыrмистъ. 
На послtднемъ экзаменt по фортепь.яно въ

консерваторi.и третъяrо дня выдtлилс.я своею
взрослою игрою семилtтнiй крошка, сынъ ли

. тератора, Саши. Дубянскiй. 
Его экзаменъ преврати.11ся въ маленькiй

1юнп.ертъ. 
Каждый изъ трехъ но�1еровъ программы 

прерывался апшюдисментами. 
Но особенно зпаqительно быдо исполнено 

Andante Моцарта Бенделя. 
А. :К. ГJiазуновъ нашелъ у крошки «хоро

шую фразировку, тон t-, слухъ, технику, ритмъ 
и неизмiшно хорошую педаль». 

Экзаменаторы единогласно поставили ему 
пять съ плюсомъ. 

Дачные те ат р ы. 
Тепла.я, установившаяся погода даетъ В()З

можно.сть многимъ антрепренерамъ открыть
лtтнiй сезонъ въ окрестностяхъ lleтepбypra.
Въ воскресенье, 1 S мая, открываются спектакли 
въ Стрtльнt, подъ дире�щiей извiстной артистки
П. М. Арнольди. Будетъ поставлена пользовав
шаяся успtхомъ текущимъ эимнимъ сезоно111ъ
въ Малпмъ театрt пьеса въ 3 дtйств.-« Ренес
сансъ » въ перевод,Ь Гриневской .и одноактная
комедiя - «Изъ за мышенка». IIo окончанiи
спектакля состоятся танцы. 

- Новый театръ на ст. Александровская.
С.-Петербурго - Варшавской жел. дор., 1tакъ
мы уже соnбщали, на предстоящiй сезонъ сн.яТ'Ь
артисткой П. С. Яблочкиной. Открытiе се:·юна
въ воскресЕ:'нье, 18-to мая. Ддя открытi.я идетъ
« Не :все коту масляница» Острпвскаго и шутка
«Заоблачный житель». По окочанiи сuеtтакля
танцы. Въ антрак.тахъ будетъ играть орк.естръ
балалаt:} 11никовъ. 

- Театръ въ Л1юномъ (у Серебрянаrо пруда)
сня1ъ на предсто.ящiй л·hтнiй сезонъ С.-Петер
бургскимъ артистическ.имъ това:риществомъ,
составившимся преимущественно И3Ъ члевовъ му
зыкально-драматическаrо кружка. Въ составъ
труппы вошли г-жи: К В. Истоl\[ина, Н. П.
Павлова, Л. В. Будаевск.ая, В. Д. Панп, О. К. 
Константинова, А. С. Хржановская, С. ·с. Ка
рина, С. А. Кручинина, С. К. Маркова, С. П.
Бартенева, К И. Черногорская, М. 1. Свирс1.;.а.я,
Гг. А. М. Муромскiй, Н. И. Btльcкif:t, Н. М.
Цtлы1t0вскiй, И. Е. Вiтювъ, Л. А. Лимантовъ,
А. А. Алек.сандровъ,. И. Ф ;..!убnвъ, В. Я Арди
Самаринъ, Шумовъ, К. й. Дмитрiевъ, А. К.
3еденовъ, В. В. Хлtбниковъ, R. В. Ковскiй,
Фурсовъ и др. Реж11ссеромъ приглашенъ артисть
теа·rра Литературно-Художественнаго Общества
Л. А. Лимантовъ. Нъ воскресенье, 18 мая, со
стоите.я открытiе спектаклей. Представлена бу
детъ комедiя В. Туношенскаrо: «Губернская
Клеопатра». Главную женскую роль иrраетъ
г-жа К. В. Истомина. 

Оnерю,нr новинки. Теперь нъ консерваторiи два такихъ вун
дер1шнда: на скрипк.t Эля Антоколъскiй, на 
рояли-Саша Дубянскiй. Оперный репертуаръ обогатился к.ъ б.1ижай-

Какая тяжела.я и прiятная отвtтственвость mему сезону слtдующими новинками: 
у ихъ учителей пр. Крюгера и пр. Ги.11ьвера. \ Московскiй комuозиторъ М. Остроrлазовъ

И3ъ друrихъ ученик.овъ пр. Гидьвера назову \ яаписалъ одпоактdую оперу «Неотразима.я» на
Щербакова (5), Рейт�апа Статкевича, Шауба 1 сюжетъ пьесы М. Метерливu «Uintruse•.
и Ступел.я, получившихъ ло четверкt съ плю- \ Императорскими театрами принята къ поста-
еокъ. Ииксъ иов&t новая опера Н. И . .Казанли «Миранда.•.

. въ 3 дtйств. либретто Пол:ил()Ва. 
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А. Т. Гречаниновъ работаетъ надъ оперой t 
«Сакантула». 

Феликсъ Вейнrартнеръ занятъ въ настоящее 
время композицiей новой ъ�узык.альной драмы 
на собственный текстъ-(Голгооа». 

Въ Кремонt съ успtхомъ поставлена но
вая опера мододоrо композитора А. Педрол-

1 
.1ю-«Обtтованнан земля> ( «Тепа proщessa». 
текстъ :К. Зипгарини), представл.яюща.я:. не
большую три.тюгjю: 1) «Наказанiе Тантала». 
2) «Смерть Ыоисея». 3) «Человtчество

Рауль Кочальскiй ваписалъ оперу « При:ми
ренiе» ( «Die Stiline») по одноименной одно
актной траrедiи Теодора Кернера. 

J\. }t(. ]{)жимъ оБъ осиовахъ 
театра. 

Талантливый артистъ и драматурrъ А. И. 
Южинъ-Сумбатонъ въ настоящее время пахо
дится въ Одессt. Интервьюированный сотруд
никомъ «Од. Листка», онъ, можно сказать, 
прочиталъ сnоему собесtдпику цtлую деrщiю 
объ основахъ театра. Нiншторыя мысли довольно 
:1юбопытны. 

Въ о�новt театра, -- с1�азалъ онъ.--должно 
.1ежать одно, главное: онъ долженъ быть прежде 
всего такъ же вtренъ жизни, какъ географиче
ская карта вtрна очертанiямъ н подраздt
ленiямъ страны. съ которой она снята. Но карта 
служить наукt. Ея единстненная задача- то11-
ность. У театра задачи сложнtе и выше. Театръ 
до.11женъ быть тtмъ, чiшъ была бы и идеальная 
карта, въ которой въ из:вtстномъ масmтабt 
птражалосъ бы все, что есть въ стран'Б, карта, 
по.ша� тofi жизни, какая кипитъ въ этой странt, 
карта 6Ъ движенiu, карта въ красках1,, карта, 
полная звуковъ. смtнъ СВ'ВТа lJ" eГtl ОТТ'БНКОВЪ, 
карта, rдt были-бы зима и лtто, гдt-бы жили 
и умирали. боролись, любили и ненавидtли люди, 
строилирь города, rудiщи фабрики, - дtлалось-бы 
все, что дtлается въ самой странt и вровень 
съ ея жианью. 11еатръ можетъ и долженъ быть 
этой фантастической картой, но съ непремtн
вымъ условiемъ, чтобы В'I1 свс,еu осво:вt. онъ 
обладалъ главнымъ своttствомъ обыкновенной 
хорошей карты вtрвостью правд·h. Тсатръ дол
женъ давать возможность всякому, затерянному 
въ волнахъ жизни, издали в3rл.явуть на себя, 
на свое положевiе въ жи3ни, стать на минуту 
въ положенiе тоr() человtка. ноторый можеть 
«отойти и поrдяд:Ьть», что онъ самъ предотав
.11яетъ собою чtмъ онъ окруженъ, что съ 
нпъ д'ВJJ.аютъ, что онъ дt.1аетъ съ другими. 
Онъ пе замtшанъ своим1, ЩJµосредственвъ11\1ъ, 
шкурны:мъ интересомъ въ борьбt, котора.я 
на его rлаз�хъ. она ожетъ быть , чужда его 
iичцой б)оrрафiи .. но ес.ш она 11tрна. она ему 
становите.я б.1и�кой, онъ н,ево.1ьн.о сооостаR.Jяетъ, 
внутренне соглашается съ тtмъ 11.111 другииъ 

положенiемъ и-невольно сравниваетъ, провt
рлетъ жизнь съ ел картой, жизнь и свою внут
реннюю, н ту, �штора.я его окружаетъ. Этой 
возможности провtркл сама жизнь почти не 
даетъ., такъ r"акъ она крутитъ человiш,а безъ 
конца, она его дtлаетъ д·вйствуrощимъ лидомъ" 
а не ваблюдателемъ, и I(акъ нельзя солдату 
нанимать, riтo дtлаетсJr въ сраженiи, когда онъ 
лежитъ съ ружьемъ гд1\ нибудL въ ::Jacaдt, нъ 
.1ощинt, та��ъ и мы нс можсмъ разобраться: въ 
окружающей насъ сутолок:h, поr,а наше настоящее 
не станетъ nрошлымъ или пока на�ъ не дадутъ 
взглянуть на жизнь со стороны. И насколько 
сама жизнь полна радости и горл, идеала и 
дtйствительности, настолько же театръ равно
образнtе и лрче всего дидU,ктическаrо, лири:
ческаl'о, полешичесi,аrо и субъеr"тивнаrо. 

,,ревизоръ" ма америкамскоп сцеи�. 
Драматическая ассоцiацiя Изльскаrо универ

ситета (The Yale University Dramatic Associa
tion) поставила пьесу Гст1л.я «Ревизоръ» на 
подмосткахъ небольшого театра въ отелt « W al
dorf-Astoria) въ Нью Iopкt. Асоцiацiя эта со
стоитъ ИСБЛЮЧИТ0J1ЬНО И3Ъ студентовъ универ
ситета, большинство которыхъ еще· совсtl\1ъ 
юнцы, и ИМ'Вt:пъ цtлью. поддержку драмати�ю
ска rо искусства въ университетt и npioбptтeнi� 
фuндовъ на постройку посто.яннаrо театра прн 
Иэльскомъ у_ниверситетt. Коресп. «Нов. Вр. »· 
убtжденъ: что будь << РевизQръ) поставленъ на. 
сцен·h какого-нибудь нью-iоркскаrо театра, пьеса 
был.а бы nрпвалена, ибо необходимо имtть бо
лtе интелигентный персон�дъ актеровъ, нежел1t 
тот,., как.ой обрtтаетсJJ въ насто.ящее врем.и на 
подмосткахъ нью-iорь.скихъ театровъ, гдt даже 
выдающiесл актеры должны быть въ одно и то 
же время и акробатами, и пtвцами шансоне
токъ ик.nоувами. Bct студенты,--пиmутъ «Н. В »-
принимавmiе участiе въ игрt, nре1;расно разу
чили сво;и роли; переводъ пьесы сдtлавъ оч1·иь 
сносно, а гримировка и 14сполненiе женских� 
ро.1ей Анны Андреевны и Марiи Антоновны 
двумн студентами (Matthe,v Gris,vold Ely и 
Artlшr Mo,vry Hart,vell ), и·{ъ 1юторьrхъ пос.�гlщ
нiй имi,1�тъ женоподобныя. личико и фигуру. xoi' . 
тя оба говор.ять баритономъ, были прямо-таки 
откровевiемъ дл.я америкf1нскоfi публики. Ко
стюмы были тоже очень хорошо выбраны н 
подход.ящи къ . перiпду времени, въ котором'ь 
происходиТ'Ь дtйствiе. Bct nрисутствовавшiе 
были въ самомъ веселомъ Jiастроенiи, аплоди
сментамъ не было конца, поднесли массу дв -
ТО ВЪ И В'БНКОВЪ. 

У спtхъ эtой J{омедiн, единодушно прпsнап
ный ва слtдующее утрп всtми безъ ис1;дючевiя 
нью-iоркскими .rа;Jета�щ, побудi1лъ нiншт.орыхъ 
;шцъ пос�авить эту IiOMeдiю на одномъ 11з1t 
нью-iорскихъ театровъ въ с.1iщующiй зиш1iй 
сеЗ(IЯЪ. 
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� .....

Преrtрасное есть отблесrtъ идеала 1) ... 
Прекрасное гарм.онiя 11астей 2) ••• 

Прекрu.сное есть совершенство ��),-два начала: 
Добро и бытiе 4) ••• Преriрасное идей

Въ настоящее врЕ>мя въ Художественно.мъ 
театрt уже приступили къ предварительны 1ъ 
работаr�1ъ по постановк·h въ будущемъ ce301:1t 
с<Ревизора», который нам·J,ченъ въ числt бJiижаfi
mпхъ НОВИНО[tЪ. 

Есть совершенное отожествлевье 
Въ частяхъ, и въ цiшомъ съ обра:юмъ 5) ••• 

Зовемъ 
Преrtраспымъ мы въ конечномъ выраженье 

Всей безконечности 6) •• Пре1tрасноо во 
всемъ, 

Что нравится 7) ... Теперь ты видишь ясно, 
Я почему зову прекрасной ежечасно 

Тебя, мой друrъ... Вiщь для меня ты - все: 
Ты-жизнь моя, ты-отбцскъ идеала ... 
Ты-самый :цдеалъ ... Въ себt ты сочетала 

Гармонiю, добро и бытiе .. 

Графъ Бенгальскiи. 

,,хо�отальщuкu". 
Кромt ивстптута театра.льной JiJiaTiИ, кото

рая почти повсемtство :з:ъ границей нолучила 
права гражданства, въ Парижrв, по ра3с1,азам·t, 
нtкоторыхъ нашихъ пtвцовъ, выступавшихъ 
т,1,мъ въ концертахъ и спектак..тrяхъ, rущс
ст вуетъ еще одинъ видъ «неподкупнаrо» 3ри-
1:ел.я:, - �то таrtъ называемый « хохотальщи к 1 ». 
къ услугамъ котораго nрпбtгаютъ комик.о-буффъ 
Opera Comique и нtкотuрыхъ крупны�ъ 011ере
точныхъ театровъ. 

«Хохотальщикъ) долженъ разражаться гро
мовыми раскатами хохота при каждомъ комиче
скомъ выходt актера. 

сХохотальщиrш:. обыкновенно заражаютъ 
своей неподд'�льноtt веселостью зрительный залъ, 
который дружно вторитъ и:мъ. 

Оклады nодобныхъ «хохотальщиковъ) изr.:гf,
р.яютс.н степенью ихъ способности дtйстновать 

на пуб.11ику. 

---го----------��--
1) Платонъ: ,<Прекрасное ес�ъ отбпесRъ идеала»

2) Аристотель: с1Прекрасвое - гармовiя: частеi:i».
3) JJеИбницъ, Вольфъ и Ьаумгартенъ:. с<Прекрасяое
соверщенство .. » 4) Плотинъ: «Пре.красяое-дuа na
'JaJ1a и бы.тiе:.>. 5) Фишеръ: «Прекрасное ec·rr, совер
ше:аное соотвътстniе, совершенное тожество 1ще1r
съ обра<JОмъ nъ частяхъ 1r nъ ц1т.омъ)). (;) Шеллингъ; 
сПренрасвое ест1, безкояеqвое, nыражевное nъ
RОВечпо:мъ� .. 7) Кантъ: « П рекрnl'ноо зто ·го •rто
нро.nитс11�. 

Въ 1tачестнt исполнителей главныхъ poлeii 
пока намrнчены: Хлестат(овъ-г. Горевъ. Город-
1шчНi-r. Ураловъ, Л.япкинъ-Т.япкинъ-г. Стани
славсri.itt, но распредtленiе это еще не окон
чательное. 

-- Въ послiщнемъ засtданiи Московской го
родской думы обсуждалсл вопрос'J� объ участiи 
горща въ пра3дно-ванiи юбилея гр. J. Н. Тол
стого. Водыirинствомъ голосовъ дума постано
вила: учредить ко дню юfiилея нъ Замоскво
рt11ьи библiотеку-чпта.11ьню именн гр. Л. Н. 
Толстого съ безп.:�атвоfi ныд:ъчсii 1�ниrъ, ном·h
стить въ бпблiотекt бюстъ гр. Толстого. наи
:меяонать одну И3Ъ школъ въ Х:-tА1\IВНИIШХЪ имс
НСМ1, юбиляра и 2 августа, нъ деш) юбилея, 
освободить учс1щпхся городскпхъ школ·,. отъ за� 
н.ятiй, устроивъ чтевiя, посвящснныя гр. Тол
стому. Управ·!> rropyrieпo разработать нроек.тъ 
скор1,йшеti построnки биб:1 iоте11:и-ч11та.'l 1>nи име
нн гр. Толстого, а 1юмисеi11 о пnл1,:захъ и нуж
дахъ общестнснныхъ поручено обсудитh вопросъ 
о прiобрtтенiи дома гр. Толстого въ Хамовпи
кахъ для устройства музе.я его именн, если 1i.ъ
::нo:lly прf'дставитс.н возможность Ко1Jпссi.н бу
детъ также обсуждать вопросъ о то)1Ъ, чтобы 
ш1мtстить портреты гр Тол.стого во всtхъ го
родсrшп, тrrко:шхъ. 

Провинцiя. 
Въ Ревел·в fi мая по�шнчилъ самоубНiство:м:ъ, 

бросиншпсь съ парохода въ море, артистъ H'B
MfЩKOfi труппы Адрасъ. Пароходъ 1пе.1ъ въ 

· llетербурrъ, гд·.h пон.ойныn долженъ былъ гастро
лир')вать.. аа н'нсrю.1ыш минутъ до с!1ерти
Адрасъ, повпдпмо�1 )- , покойно играл·�, на .1ан
дп.1111 нt..

� 

За границей. 
В·1. Ынтр� ИтаJ1iл) :шроб�tт-;, IШJЖ:t f:lфnхмпс,,, 

узнавъ о св,�:щ его жены с1, н·tкiнмъ Дедер11щ1, nод
р'Ьзал:-�, 1,анат.w- траnенiн,. н�� которой ттродi;лыв;�л;; 
cвoii но:\1еръ его жена. '1 раnенiн рухнула r несчастнан 
разбхrлась на смерт1.. Когда же Делершш, рь1лая, 
склонплся надъ ея труnомъ, nкробатъ .топоромъ о -
руб11лъ ему rолову. Онъ аrестов�нъ. 

.,.�.,, 
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СПОРТЪ 
(подъ редакцiей В. II. Jle:iiepa). 

ПарусныИ сnортъ. 

Въ посп-вдяемъ общемъ собранiи ШувапоF
скаrо лхтъ-:кпуба въ д-вйствитепъные члены вы
браны Ю . .М:юплеръ, А. Rлусъ, Л. В-вляевъ, А. Ве
нингъ и Р. Нотомбъ; въ члены гоночной вомиссiи: 
И. Шарахинъ, А. .М:а:каровъ, С. Егузинсхiй и 
Я. Вiшяелъ D въ 1юммиссjю посредниRовъ: Э. Ви
;павдъ (предсiщ.). Ф. Циммерманъ, И. Егузинс:кiй, 
13. Фоге.'lь п И. Гоппъ. Подвятiе ф:�ага назначено
на 18 мая.

}'{зъ жизии Джузеnnи !3ерди. 
3наменитыl:t ита.'lьянскiй композпторъ Джу

Зf'п11е Верди встр·hтидъ однажды въ .кофейной 
нензвtстнаrо муsьшанта, нtк.оего Мар1шза, ко
торый и�ttлъ страсть къ писанiю оперъ. Онъ 
не зналъ Uер..1и и, разговорившись съ нимъ, 
спроси.п: 

-- �знаете вы •�то-нибудь о музыкt?� 
- «Да, немнож1"0».
- «Такъ просмотрите эту оперу; понимающiе

:въ музыкt иитаюп- ее образцовой>. 
Верди вз.алъ протянутую ему тетрадь и 

:вскорt JJернулъ ее, 1оворя: 
- « Я сожалtю, право, но долженъ сказать,

что это не музыка, а маранье нотъ». 
- «Вы ничего не понимnете!-воскликнулъ

съ неrодованiеУъ маrкизъ.-Uы оселъ въ му
зыкt; но если ва:иъ это не нравится, то вотъ 
вамъ карточка». 

- «Оqень сожадtю, что у меня нiiтъ кар
точк.и,·-отвtтплъ спокоfiно В.,-по какъ то.11ько 
приду домой, .н сейчасъ же пришлю вамъ ее». 

Пu дoport домоtl онъ купилъ иrрушечнаго 
осла и отдомивъ у него rо.юву, приклеилъ къ 
ней карточку, которая бьI.11а при немъ. На ней 
опъ написалъ: «Голова Джузеппе Верди», и 
послалъ съ разсы.тьпыl\1ъ къ мар к.пзу. Черезъ 
полчаса я.вился смущенный маркизъ и просилъ 
извиненiя за свой поступокъ Вер.з.и быдъ очень 
.11юбезенъ и старался его успокоить. 

ОБЩЕСТВО 

ГРАЖДАНGКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ. 

(Каменный островъ.-Новая деревня). 

1 МЕЖДVНАРОДНАЯ 
GТРОИТЕЛЬНОн 
. ХVДОЖЕСТЕЕННА.Н 

B.bl CTf\BKf\
r (f) -�

100 павильоновъ. 

r Ежедневно симфоническiе _концерты ор:;:�
1 графа Шврвмвтвва подъ управп. М. В. 1 

L. 
Владимiрова. 

..) 

BepJIИHCRiЙ TTPAHI ("f �� . театръ .,..,. rJ il +.

,,Ballon captif". 
Д в а д у х о в ы х ъ о р х е с т р а.

Грандiозная эстакада, кинлматмграфъ, 
прогулки на моторныхъ лодкахъ, чи
тальняi перво- клаrсный ресторанъ, 

кафе. 

Рояль фаб. К. М. Шредеръ.
Пар11къ Сары Беряар·ь. Въ роли « Кур

тизанки изъ Коривеа• Сара Бернаръ носить 
парикъ. признанный шедевро:мъ nарикмахер
скаrо искусства. Она выписала изъ Лондона Выставка открыта съ 11 час. утра 
.взвtстнаго авrлiйскаго куафера Вилли Клэрх- до 1 часу ночи� прямое сообще:Аiе отъ сова спецiально для того, чтобъ опъ надtлъ � 
ей этотъ парикъ въ первый раэъ и обошлось пристаней: ,,Дворцовый масть" 
ей это удоволъствiе во что-то около 800 рублей. · Лtтнiй садъ".Это самый дорогой изъ существовавшнхъ до- " 
ceлii nариковъ, на сценt по крайней мtpt, но I Проtздъ (ретурный) съ правомъ по-и си.иа его чудодtйственна. .. Сара Бернаръ . 65 выrлядить въ немъ пиkакъ не старше 1nрид- dщеюя выставки- коп.
цати Al"n>. 1 , АЛ л_,_" л ч , л v,ьч.,ди л.л, ' ' и л, , • • • • 

�-�»•<rr'<«· ·-,--- - 1 �������� 



OFIOJP1;1Ш: TEATPOH'h. 

Театръ и садъ "ФАРСЪ'• 
Офицерская, 39. 

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
Телеф. 19-5�. 

СЕГОДНЯ 

представJево будетъ: 

ГVСАРСКА.Н ЛИХОРАДКА 
Фарсъ въ 4;-хъ д., пер. съ 11ъщщн., Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. 5.Iрона. 

Дi.йствующiя сllица: 

Полковвикъ фонъ-Элленбекъ . r. Вадимовъ. 
Rаавницъ, mтабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гансъ фонъ-Керборгъ, поручикъ . г. Юреневъ. 
Дицъ фовъ-Вретевдорфъ, поручпкъ г. СМQЛЯКовъ. 
Орфъ f г Невзоровъ.
Рена I поручи�ш г. Курскiй. 
Лернъ I l г. Ленинъ. 
Фовъ-Тиффевmтеинъ г. Андреевъ. 
Раммингенъ, корнетъ . . . . . . . г. Миwинъ. 
.Крауsе, вахмистръ ........ г. Стрепетовъ. 
Rеп:п:ерманъ, денщикъ ....... г. Улихъ. 
l'еярчхъ Л амбрех·rъ, фабрикавтъ . г. КремлевскiИ. 
ltшipa; его жена ......... г-жа Яковлева. 
Poafl., его .цочь. ея падчерица . г-жа Евдокимова. 
Марiанка фонъ-Диренгольцъ, урож. 

Ламбрехтъ . . . . . . . . . . г-жа Губеръ. 
Аугуетъ Ниnпесъ, фабрикантъ . . г. Николаевъ. 
.. 111ва, его жена . . . . . . . . . . r-жа Ручьевская. 
Эрика, ихъ дочь . . ....... г-жа Орская. 
Брекманъ, членъ городскои управы 1. Агрянскiй. 
Г-жn Бревм:анъ . . . . . . . . . г-жа Дмитревская. 
Шарлотта, ихъ цочь . . . г-жа Баллэ. 
3y1Ia, предсъд. городок. управы . r. Петровъ. 
1':жа 3уна . . . . . . . г-жа Нестерова. 
Франциска Rетгенъ, ея племянница r-жа Грузинская. 

Мина � прислуга . . . . . r-жа Альберти. 
Фродрихъ 1 

1 
r. Бtловъ. 

Софи j r-жа Л.-ГреИнъ.

Гусарская лихорадка. Н-tмецкiй rу(арскiй nолкъ 
расположенъ на са.мои русской границ-в въ дер�вн-t 
Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ отсутств1я въ 
Якшев-k какого либо общества. lJолковникъ играетъ 
съ мi;стнымъ пасторомъ въ карты. Офицеры соби
раются иэъ вечера въ вечеръ въ казино и отъ скуки 
даже мухъ ловят·ь. Даже деньщикъ Келлерманъ rово
ритъ, что съ т-kхъ поръ, какъ полкъ въ Якшевi., у 
него «сердце тихо стоитъ)). Но вотъ является прикаэъ 
о перевод-t полка въ .небо:�ьшой вiмецкiй городок�: Послi. торжес1·веннаго пр1ема полка на rородскои 
nлощади, офицеры являются въ домъ городского 
головы Ламбрехта. Та11ъ они застаютъ луqшее мi.ст
ное общество и много дамъ. Положено начало не 
только энако•ктву, но и флирту. Дамы охвачены 
поголовно «гусарской лихорадкой». Балъ устраивается 
за баломъ дамы обуqаются верховой -tэд-t, Мужья 
жалуются 'на утомленiе отъ в-tчныхъ раэвлеченiй. 
Полковникъ Эллербергъ влюбляется по уши въ хо
.рошеньку:ю вдовушку Марiавну. Коца онъ объявля
етъ о своей женитьб-t товариша111ъ, выясняе1'ся, что 
не овъ одинъ, а добрая половина лейтенантовъ ус�i.
ла уже обзавестио, нев-tстами. Согласно рi.шеюю, 
принятому еще въ Якшевi., первыя парочки получа
ютъ оть полка подарки. 

11 

� ..__ 

Р АИ 3ЕМ!-I0И 
Фарсъ въ 3д пер.съфрnнц.Л. Л. Па л ьмсRа г о  

и И. Г. Старова. 
(Представлено будетъ 1-ое и 2-ое дi,йстн.). 

Дъ:'ст-вующiа: сllица: 

Поябиmо . . . г. Николаевъ.
Селеста, его жена . . r-жа Яковлева.
Жанна, ихъ дочь . . г-жа Орская.
Греаип:ьонъ . . . . . г. Вадимовъ. 
Елена, его жена . . Линдъ-Грейнъ. 
�пара Топэяъ . . . . r-жа Валентина Линъ. 
Рафаэль Делакруа. . . . . r. Юреневъ. 
Rри:кRЪ, укротитель зв':hрей . . . . r. Стреперовъ. 
Роаали, горничная Rлары . . . . г-жа Дмитревская. 
Жюс'Гппа, горничная Понбиmо . . r-жа Баллэ. 

Главвыи режиссеръ В. Ю. Вадимовъ . 

У поnвомочеяный дирекцjи Л. Л. ПальмскiИ. 

Начало въ 8Y.i час. вечера. 

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА отд-ьльноИ ЭСТРАДо: 

Большой разнохаракт. дивертисмептъ . 
1) Фравцузскiе дуэтисты сестры Диветтъ.

2) :Ивтернацiоналъная п-kвица Ада Стюрэ.
3) Инструменталистки сестры Грей.

4) Дуэтистки Аризонъ.

5) Русская шансонетная п-tвица r-жа Дмитрiева.

6) Венгерская пi;вица m-lle Тушина.

7) Н-tмецкая субретка m-lle Ронамъ.

8) Ко1,шческiя дуэтисты Орлаif-Клэръ. 

9) Интернадiоналъная п-tвица Лонаръ.

10) Русская труппа п-tвицъ 11 п-tвцовъ «Русское
раздолье,>·

ВЪ САДУ: Хоръ военвои .музыки 8-ro флотскаrо эки
пажа, лодъ управ. капельмейстера 1. ф. Wтеlнсъ. _ 

Струнный оркестръ r. Wтейнбр'ехера. 

ПРЕАСНА3Ь1ВАЮ· · 
Весь строй жиэвн и даю сов-tты 
ХНРОIIАНТЬ-ФНЗ/ОНО!I/IСТЬ 

малоросъ Н. Ф. 
) -я Рождественская, 23, кв. 2 пар. съ ул. Пр}емъ 

только для женщ. отъ 12-5 в. 
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ТЕА ТРЪ и САДЪ ,,А Н В А Р /УМ ъ,,
Дирекцiи Г. А. Александрова. 

Сегодняжняя программа: 

Въ жел'.tзномъ театр'.t .. 

Omдrь.zeuie 1. 

М- r Берлей, франц. артистъ. 
.М.-Пе Rene d'Anvers, франц. п-tвица. 
:М-lle de Valery, франц пъвипа. 
M-lle lamberty, франц. пъвица,
M-lle Oavreuse, франц. п-tвица ..
М - r Fred Marion, der geniale Musik-imitator.

ct>r>&МJiit�rui ,tr>�"� 
поставленный г. Лебретонъ иэъ театра «Capпcine)>, 

въ Париж-t. 

CONTRE-APPEL 

Rouffonne1-ie Militaire. 

Per onnages: 
Rouspetance, Capitaine ... 
FJamЪart, Marechal de · Jogis . 
:Мariol, Mnrechal dei:: logi · 
Babuchon, CaYalier de 2 clR е 
Justine 
Rosalie ..... 

OuuJ1ь.1euie 11. 
M-rue Verera, танцы.
M-lle Nelly Hart, франц. п-tвина.

. M-rs Lebreton. 

Zaique. 
Noёl-1..aut. 
Syvial. 

. M-es Nitta Jo. 
V�sse-Maxille. 

M-lle Марiя Александровна Лоранская, исполнительница
любимыхъ рощtнсовъ . 

. M-lle Софiя Диве, н·l.:11ец. nъвица. 

Серi.я живыхъ хартинъ 
изъ древне-римской эпохи, поставлен. художникомъ Х. 

M-lle Наnтивей, исп. н·вм. куnJ1етовъ. 
M-lle Эльза Кеnфенъ

1 
франц. отт�рет. н·tвица. 

M-r Zaique, франн. п-tвецъ.
itta Jo. франц_ пi;вица. 

les 4 Ловебирд�1;,, анrлiйскiя танцовщи11ы. 
-11& Максмль, фраю1. л·l;ви1щ.

Les Сивiаль, франц. дуэтисты. · 
M-\Je Parvill-e,' франц. п-tвпца. 
М-11е de Casth.el, франц. п·hвица. 

Каnе:1ьмеiiстср·1, Люблинеръ. Режиссеръ Г. Родэ. 

Н в я декорацiя павил.ьо,1i1о снреlfи, написана худож
ни.ка:.ш К. А. Вещиловымъ и Плачекъ. 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'Б 

БОЛЬШОИ 

РАЗНОХАРАН ТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Отд1менiе I.
ркестrъ. 

Pavel S111it miss Toni, эксцентрики. 
The Гральмансъ, театръ тантамарескъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, 1шд-tйскiй жонглеръ. 
les Richardini, воздушные акробаты. 
M-lle Рече�, сЬ своими дрессированньшн слонами. _
Miss Alise et Captain Sl_ema, зна�1енитые стр-tлки-буры. 
Кинематографъ.

Tpio Аригони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, ис11анскiе дрессированные быки, обезь

яны и собаки. 
Alfred Zigrid Noess, конькоб·J;жцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 

l�апельмейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде .

]yчшiii щ,1t·анскiй хоръ 11Ьдъ упр. Н. И. Шишкина съ 
участ. лучmихъ солистовъ и со.1истокъ. 

Франц.-птальянскiй концертный ор1(сстръ подъ упр. 
Бриджида. 

На tJa.10 му;;ык.и kЪ 7 час . .вечера. 

Директоръ Г. А. Александровъ. 

0ВШИРНЫR СКЛАДЪ • • Ф

САдОВЫХЪ •••' ••I/J

i i l!J ИНСТРJМЕНТЬВЪ •.•

� И. И. ПРИИGФРЕЙПДЪ 
С.·П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

Невенiй пр. fe 5. Телеф. 88-66. 

-
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ·тЕАТРЪ 
Бассейная, 58. Телефонъ 1�-Н2. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДИНТАТОРЪ 
Опера буффъ въ 3-хъ дъйств. uеред·hлна съ нъ

мецхаго М. Г. Я:р о н а, муз. Цыбул ь х и. 

Д1sйствующiн .лrща: 

Фра Бомбарда, дихтаторъ Флоренцiи. r. Морфесси. 
Еаструччи, :м�ховщихъ и ратыапъ r. Звягинцевъ. 
Перпетуя, его жена ....... г-жа Легатъ. 
Рита, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Орель. 
Анжело-Мелавотти, сRульпторъ. г-жа Пiонтковская. 
Опармсапи, городсхой писарь. r. Николаевъ-Маминъ. 
Лоренцо, докторъ герцога Медичи. г. Енелевъ. 
Ф<?ртебраччiо . . . . . . . . . . . r. Любовъ .
.Графъ Морро · l приверженцы 5 r. Сабининъ. 
Графъ Азинелпи j Фра Бомбарда l r. Ангаровъ. 
Терезина 

} 
· 

1 
г-жа Галицкая.

Пипипа придворнын Д&.мы •• · г-жа Барковская.
Альбина r-жа Бt.льская. 
Rлавуся г-жа' Воронцова. 
Геронимъ, ювелиръ . . . . . . r. Смирновъ-Черскiй. 
Беппо, пр.ин:азчинъ у Rаструччп . г. Королевъ. 
Марокхснiй послаю:1ИRъ. . г. Костинскi�. 
Умберто, звонарь . . . . . . . r. Чарскiй .. 
Паоло, CЫJI'I, его . . . . . . r. Морозовъ.
Баста, •гюрынп,,й смотритепь . г. Ивановъ. 

Главп� ре.;н. Н. Г. Свt.тлановъ. Балеты. И. В. Аслинъ,

Начадо �� ч:1с. вечера. 
Диктаторъ. Двйствiе происходптъ въ XV столътiи 

во Флоренцiи. Правитъ страною с:1абый, своевольный, 
безхарактерный герцогъ Медичи, rюдпавшiй всеu·hло 
подъ влiявiе умнаrо, коварнаго и злого графа Фра
Бомбарда. Графъ, войдя въ довi.рiе герцога, добивается 
того, что Медичи назначаетъ Фра-Бомбарда.диктаторомъ. 
Графъ пользуется безгранично своею властью, стр:ша въ 
упадкъ, въ полномъ застоъ, граждане страдаютъ отъ nо
лицейскаго проuэвола, приходятъ въ ужасъ отъ неслы
ханныхъ (<ДJ1КТаторскихъ» зв·врствъ. Въ городi; живетъ 
:мi.ховщикъ К.аструччи со своею молодой красавицей 
дочер,ыq Р.итой. Въ послi;днюю влюбле11ъ молодой 
с'кульпторъ Анжело и городской писарь Спаракани, 
тщетн9 добивающiйся ея руки. Рита, горячая, страстна>� 
натура съ огненны�п, темnераментомъ, всtмъ поклон
викамъ откаэываетъ, она любить только своего Jиилаrо 
Анжело и готова быть его· женою. Къ несчастью слу
чайно красавицу-Рпту встръчаетъ грозный диктаторъ 
Фра-Бомбарда, она приглянулась графу и онъ рi;шилъ 
эавладtть ею. Диктаторъ интригуеn, противъ скульп
тора Авжедо, обвиняетъ его въ шнiонств·l;, сажаеrъ 
въ тюры.1у и уже подписываетъ смертный прпговоръ, 
чтобы такимъ путе.,а отдiлаться отъ опасн:з.rо сопер
ник�. 1'4ежду т·kмъ, ре;щцiя .и произволъ до того роз
рослисъ, что противъ диктатора эатtвается политиqескiи 
заговоръ, во -глав·t. котораrо становятся старикъ-отецъ 
Риты-К.аструччи, писарь Спарак:1ви и докторъ герцога 
Медичи-Лоре1щъ. 3аговоръ удается открыть самому 
диктатору, :который: отдаетъ прикаэ-.ъ. аресто'Вать эаго
ворщпковъ, н.о·о}ш его предупреждаютъ и са�ш отдаются 
въ руки правителя страны герцога Медичи, покаявшись 
во всемъ.,Диктатор�.,видя, что. его лол1пиюt не рацiо
вальна 11 .можеть, его завести очен,, далеко с:мяr
чается 11 прощаетъ »иновqи,ювъ, Скульптор:ь Анжел9 
также освобождается иэъ тюры1ы п женится на люби
мой им:ъ Ритъ. 

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

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо 

Р АЭНОХАР АЕТЕРНЫЙ ДИ:ВЕРТИСМЕНТЪ 
1) Малороссiйскiй хоръ <(Марго» нспол. вальсъ (<] lо

д·влу.й».
2) Русская шансонетн.�я пъв1ща н ТQfщовщшt:.t r-;1,.1

Ларiонъ исп. «Догадайтесь сами,>.
3) «Испанскiй танеuъ1>, исп. бадетъ.
4) Италr.янская п·вв. M-l]e Вiолетта.

5) «Галопъ бебэ», исп, балетъ.
'6) Русская шансонетная пъвпца Валентина Али 11сп.

шансонету «Ты и я». 
7) Русская шансонетная пъвица r-жа Рыбакова псп. 

шансонетку (<Декаденткан.
8) Нtмецкая пъвица г-жа Кавалина.

9) Механическая свпн,,я ц0ДЕ0>), исп. «La petit
f'emme pressee».

Антрактъ 1 О минутъ. 

Н>) Эквилибрисrы Кутенстонъ. 
11) Дебютъ сестеръ РояЛI, - Аскотъ, :щробатическiе

танцы.
12). Вънсrсая субретка Миранда исп. арiю иэъ. оuеры 

ссЦыrапскiй баронъ)). 
I 3) Оригин. дуэтъ, эксцентрики г. и r-жа Кристи. 

Ч) Еврейскiй: квартет,, брат. Зиндль-Гриндель. 

I 5) Изв·J;стная исполнителы-�шщ 11ыrансю1хъ роl\1ан
совъ В. К. Варварова исп. романс�. «Ты l\I0ЛJ1J1a. 
любв11 п в11иыанья>>. 

Режпссеръ И. Г. Дворищинъ. 

Въ саду съ 7 11:1совъ вe irepa и въ :1нтрактахъ оркее1у1. 
Л.-l'в. 1-й Арт.иллерiиской бригады подъ управ. 

А. Каукаль. 

, ,RОНТИНЕНТ AJIЪ'' 
ПЕРВАЯ пишущая машина, 1ыi;ю111.t1, 
11ри ВИдНОМ1' ПИСЬl\IЪ 3 А КР Ь1 Т L,I Е 

тнrто-ры 11аr:и. 

Торг о вый до м ъ  

Ларъ u Россбауmъ. 
48. Гороховп.;11, ул., 48. 

• Тслсф�н11.: _221 -·54.
1 1 
1 1 ОБ 'f ЧАЕМ Ъ нисатf, · на 1111шу�нс11 ма11а1111;.

-
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ТЕАТРЪ · И CAJlЪ ,,БУФФЪ"' 
Дпре1щiя П. В. Тумпакова.

Фu11тн 111�11, 114. Телеф. 21U-96. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

fio�ь любви 
Муз. 1,юэаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в а. 

Дtйст:аующiя .лица: 

Смятка, поъ1i;щикъ 
Мари, его жена . . . . . . • 
Лиэа, ихъ дочь . . . . . . . 
Сиорчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Андрей, молодой человi;къ. . 
Геннадiй, студентъ . .  
Серпй, его товарищъ . . 
Дуня, горничная. . 
Графиня . . .  
Лакей. 

• г. Полонскiй. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 
. r. Токарскiй 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй. 
. г. Монаховъ. 
. г. Радомскiй. 
. г. Вавичъ. 
. r-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего попа, понятые, дворовые люди 
СмятRи, прислуга. 

Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

Начало въ 81/2 час. вечера. 

"Ночь любви. Д. 1. 3алъ въ стпро.лtъ по.,�иощичье.мrь 
до.лtт По с-лучаю обрученiя Лиэы со Сиорчковымъ
большой балъ. Bci; эаJ11i;qаютъ, однако что нев-k
ста изб-kгаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лиэы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi; грусти. Л11эа признается, что 
влюблена въ студента Геянадiя. Вскор·k появляются 
Серпй и студентъ Генпадiй подъ вы11Iыmленными 
фа)1илiями. Мать и отецъ Лиэы, не подоэр-kвая въ

Г евнадiи возлюблен наго Лизы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможност,, Геняадiю, при сод-kйствiи Серг-kя, 
Каrолины и н-kкоего Андрея, подготовить бi;гство Лиэы. 

Д. 11. Сад11>. Ночь. Чтобы отвлечь вню1анiе род
выхъ Лизы, Андрей разыrрываетъ :изъ себя влюблен
наго въ лереэрi;лую хозяйку дома Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, старика. С.кятку. Лиза и Гев
вадiй въ это время бi;rутъ въ городъ. Однако, поб-kгь 
вхъ вскор-k открывается и за ними снаряжается погоня. 

Д. IП. Ко.мната у Серг1о.н. Утро на другой день 
посл-k б-kгства влюблеиныхъ. Лиза и Геннадiй бла
жевствуютъ, во друзья пхъ: Андрей, Серг-kй: и Kapo
JIИ11a боятся поrови, и дi.йствительно вскор-k являются 
родители Лизы, исправннкъ въ сопровожденiи 1юня
тыхъ, чтобы эадержат1, бi;глецовъ. Лиэа и Гевнадiii 
нарочно од-tваютъ подвi;нечвыя платья и заявляютъ, 
что они уже повiшчаны. Но это ве поъюrаетъ: родп
тели протестуютъ, не даютъ благословенiя. Тоrда 
l(аролина эаявляетъ Смятк-k, а Андрей-Мари, что 
если ови не дадутъ согласiя ва бракъ Лизы съ Ген
вацiекъ, то тотчасъ будутъ разоблачевы вочвыя 
похожденiя Смятки и Мари. T-k, конечно, дають свое 
corлacie. Кром-k Лизы и Геявадiя, туть же устраи
вается счастье еще одной ВJ11>блевной парочu
А 11дрея и Каролины. ..... 

въ САДУ 
на эстрад':t въ антраRтахъ: 

Выходъ все.\tiрно-иэвi.стныхъ ги.\1настовъ Гr. Франклинъ

По окончанiи оперетты на верандi. 

GRAND CONCERTнDIVERTISSEн 

MENT COSMOPOLITE. 

1) Орн:естръ .

2) Труппа «Фантази», исп . .Poutpuri .

3) M-lle Анкта Маренита, исп. испанскiе танцы .

4) )) Гранваль, исп. ,,J'esorte le regiment» . 

5) » Луиза Вальденъ, исп. c,Passirt». 

6) Г-нъ Панинъ, и.митаторъ Н. И. Тамары, 

7) М:-lle Жени Флорiо, исп. «Les HaЬitues:>. 

8) >> Миньонъ, исп. (<Mondlied». 

9) >> Сази Телли, исп. «8ignorina». 

10) M-r Лмтль Татэ, француэскiй" эксцентрикъ.

II) M-lle Савелло, исп. ((CiriЬi1·iЬin». 

12) ,> Фарфалла, исп. «:Меs Reliques». 

13) Гг. Цетто-Цетто, ко.мичесхiе жонглеры.

14) :М-lle Серра, 11сл. танцы Fantaisie.

15) Гr. Старбельсъ, исп. «J'trouv'<;a epatant».

16) Н. М. Пушкина, исп. «Гавотъ».

17) :Мiss Перла Гобсонъ, исп. а.мерикансхiе танцы. 

18) Труппа Ракоччи, uсп. венrерскiе танцы.

r9) Оркестръ. 

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ. РежИ< .. серъ А. А. Вядро.

Румынскiй оркестръ подъ упр. Г. Ротеско.

ТрвбуRте анаменитыR фравцуаекiR ликеJъ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ· 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД�.110:В:Ъ. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарище.ство частнои руссRоЙ оперы М. Ф. Кирикова
и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
представлено буде1ъ: 

Пиновап дама 
Опера въ 3-хъ д-tйств. и 7-м:и картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пушкина, муэ. П. И. Ч а й  к о в с к а г о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а r о. 

Дisйствующiя Jiица: 

Германъ ... 
Графъ Томскiй 
Князь Елецкiй 
Чекалинскiй 
Суринъ ... 
Графиня .. 
Лиза .. . . 
Полина .. . 
Гувернантка . 
Чаплицкiй . 
Нарумовъ . .  
Маша . ... 

. г. Черновъ. 

. г. СавранскН1. 

. г. Карташевъ. 

. г. Владимiровъ. 
. г. Генаховъ. 
. г-жа Каменская. 
. г-жа Тимашева. 
. г-жа Савельева.
. г-жа Глинская.
. г. ЧарскiИ. 
. г. Генаховъ. 
. г-жа Лукьянова.

ИНТЕРМЕДlЯ-ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ. 
Прилiша . 
Миловэоръ 
3латогоръ 

. г-жа Абрамъянъ. 
• . . . •. . • . . . . г-жа Куткова. 
• • •. - • • • . • . . г. СавранскiИ. 

!Сапепьиейстеръ В. Б. Штонъ. 
Реmиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Пиковая ••••· Томскiе, .11стуtт.ясь С'1, товарищами 
иа _rу.пянь-11 въ Лkтиемъ саду, разсказываетъ икъ, какъ 
старухi. rрафивi., въ молодые rоды, за одно tвиданiе, 
по.моп. отыграться какой то rрафъ, сообщивъ ей "1'ри 
беэпроигрыmныя карты. Графиня этотъ секретъС от
крыл� · ){ужу и, .кромi. него, еше одному 1<расавпу, 
но еи о гроэитъ опасность умереть, если она откроет-ь 
эту таину еще и третьему липу. Разсказъ этотъ слы

mвтъ молодой бi.двый офицеръ, Гер.маm., одержи.мый 
жаждой богатст� Германъ влюблевъ во внучку гра
фини, Лизу. Од�ажды вечеро.мъ овъ незванно является 
К'Ь �ей и объясн)lется въ любви. Лиза поддается увi.
реюя.мъ и клятва.мъ Германа и даетъ ему ключъ отъ 
двери, в�дущей въ спальню графини, черезъ которую 
онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. ГермаН1, про
викаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
к:�рта��, _rм:оляетъ старуху осчастливить ero откры
т1емъ � 1аины трехъ безпроигрышныхъ картъ,� но та 
упорно молчитъ. Герм:анъ приб-kгаетъ К'Ь yrpoз·h и 
вынимаетъ ш1столетъ. Старуха отъ испуга ум и paen 
Призракъ умершей rрафини является потомъ Гер.ману 
и называетъ три безпроиrрыmныя карты: тройку, се
мерку и туза. Между тi.мъ Лиза на Зимней .канав к J; 
ждетъ Германа. 0.въ является на <виданiе, во ero 
безсвяэвая р-kчь, дикiй хохnтъ и внезапный уход·ь 
убi.ждаютъ ее В'Ь су.масшествiи Германа. Съ горя он.1 
бросается въ Неву. Гермавъ отъ Ли�ы приходптъ вь 
кдубъ и вачинаеn. иrрать снача.па. счастливо: тpoil1,a 
и . семерка даютъ ему, большiе куши. Овъ ставитъ на 
третью безпроигрышную карту-ца туэа, всю суш1v. 
во вмi.сто туза открывается шщовая дама, въ котороir 
разстроенвое воображенiе ,ер.мана, поражепнаго ве
ожиданвым'Ь проигрышехъ, видитъ г лЯдЯщее на чего 
С1. вi.мwмi упреКОХ'Ь JIИЦО ПОКОЙйОЙ графиШI.Ф l f 9· 
мученный моеr.ь Германа не выдерживаетъ этого по
тр.ясенiя и онъ оковчате.ttьво aoJDJтъ съvка. 

Т�врическiй садъ 
Спектакли драматическоИ труппы Попечительства о 

народноИ тре
з
вости.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

СЕМЕЙНЫЯ ТАЙНЫ 
Rо:мЕ.>дiн въ 3 дiйlстн. И. О а п о б и шив а. 

Д 13йствующiя Jiица: 

HиRon:a! Парфсвычъ Rубаревъ, бо-
гатыи помъщпхъ . . . . . . . . г. АльскiИ. 

Володя 1 i r. На
з
аровъ

. 
Полина. его дъти . . . . . . . г-жа Мерцъ. 
Вася г. Эльве. 
еома еомичъ, дальнiи родствен. 

.Rубарева. . . . . . . . . . . . r. Василёвъ. 
Сергtй Степановичъ Ляпинъ ... r. Крыловъ. 
Еп:изавета Иnановна, эв:оно:мка въ 

дом.ъ .Rубарева . . . . . . . . г-жа БаИкова. 
С.'Туг:�. . . . . . . . . . . . . . . г. Ивановъ. 

Режпссеръ Д. П. Дара-Владимiровъ . 

Начало въ 8 час. неqера. 

СемеИныя таИны. Богатый и жадный пом-tщикъ
Кубаре�ъ держитъ свою семью въ ежовыхъ рукави
цахъ. У неrо д-tти-старшiй сынъ Вася, младшiй гим
назистъ Володя и дочь Полина. Живетъ онъ въ 
своемъ и111-tнiи. Кубаревъ пригласилъ въ 1<ачествi. 
экономки :молодую с1ашатичную Елиэавету Николаев
ну. Bc-t въ восторгi. отъ 1,юлодой экономки, всi. въ. 
нее влюблены, она со всi.ми любезна, обходительна. 
У Кубарева даже сердце заиграло ... Въ им-tнiи I уба
рева живетъ еще его родственникъ, симпати чвый 
добрый, услужливый малый ома еомичъ. И его всt. 
любятъ и всi; дов-tряютъ свои тайны ... Вася сознается 
дядюшк-t еом-t омичу, что овъ уже три м-tсяца 
какъ тайно женатъ на Елиэавет-t Ни.колаевн-t и про� 
силъ подготовить къ этому отца, Володя влюбленный 
также въ экономку, Полина, влюбленная въ н-tкоего 
.молодого челов-вка Лялина, боящаrося просить отца 
ея руки, такъ какъ онъ 6-вденъ и наковецъ самъ Ку
баревъ дов·вряетъ ом-t омичу свою сердечную 
таину, что он·f, влюбленъ въ ЭJ<оном:ку и просить отъ 
ero имени сд-tлать предложенiе Елиэаветi. Ниf\олаев
нi.. Въ голов-t дядюшки вастоящiй сумбуръ отъ вс-tхъ 
этихъ (<семейныхъ тайвъ>J, онъ обiш.�.ает-ь вс-tмъ свое 
сод-tйствiе, путается и невольно выдаетъ всkхъ вмi.
ст-t. Чтобы избавиться отъ Васи, своего опасваrо сопер
ника въ ЛJ?бви, отецъ отnравляетъ ero управлять дру
гимъ им-tюемъ. Вас.я конечно удрученъ, ему тяж�ло 
разставатъся съ молодою женою и они рtшаютъ ви
д-вться ночью. Лолнна назначаетъ свиданiе Лялnну, 
Елизавета Николаевна Bac-k.-Bo вс-t эти <(Сеi'�[ейныя 
тайны,> посвящев:ъ дядюшка. По своей разс-tявносm 
онъ перепутываетъ письма, вс-t сходятся ночью въ 
ко.мнатi. омы еомыча, прячутся, кто подъ столъ, 
кто :за эанав-tски. Кубаревъ, думая, что эа нимъ сл·k
дЯТ'Ъ ero д-вти, ругается, изъ себя выходитъ, нQ эатi.мъ 
все открывается. Овъ благословляетъ юлодыхъ- · Васю 
съ Елизаветой Николаевной и Полину съ ялинымъ, 
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YI'. в. 3e:ICHIIHOП и Геслеровсь:. пер. Тел. 213-56. рgсснои СЦЕНЫ 
Товарищество pyccxoii оперетты М. Ф. Кирикова и 

М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
11редставлено будстъ: 

ДОННА ЖУ АНИТА 
Rоl\fИч:еск. оперетта въ 3-хъ д,i.йств., муз. Франца 

3 у пп е. 

Д15:и:с'ТЕующiв: Jiица: 
Дояъ Помnонiо де Rвадрадосъ . . г. Никольскiй 
Донна Опимпiо, его жена .... г. Варламова. 
Англ. Гевер. С:Э,РЪ Дугласъ .... г. Грtховъ. 
Гаст'онъ Дюфаръ 'фр. офиц ..... г. Орлицкiй. 
Рене Дюфаръ, его :младшiй браТ'Ь. г-жа Марченко. 
Рi:эго Манрике, писецъ ...... г. Варшавинъ. 
Жипь-Попо хоз.iпiвъ тракт. . г: Калитинъ. 
Ilетрито, его сестра · . . . . г-жа Антонова. 
Тепа } { г-жа Соколова. 
Долоресъ крестьянrш 

г-жа Плавская. 

Марвоl j г-жа Гурская. 
ЛеовъS студевгы · · 

l г-жа Тышкевичъ. 
Фравцузохiй генерапъ . г. Григорьевъ. 

Жители С. Себаотьяяо, ангпiйскiе и фра вцузОiсiе 
сопда.ты, пекеи алькада и др. 

ГJI. режиссеръ и .п,ирижеръ �- А. Тонни. 

..Режиссеры .д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8 И час. веч. 
Донна Жуанита. Исnа�ккiй rородъ Санъ-Себастьявъ 

'gаходится во власти авгличаиъ. Алькадъ города, донъ 
По)шонiо благоволить къ ацr личана:мъ, все же осталь
ное населевiе съ Рiего-писцомъ и трактирщико:мъ 
)Киль Поло во глав-t, невавидитъ ихъ и съ нeтep
ni.вieJ1Iъ ожидаетъ освобожденiя. Въ город1;-же нахо
дится пл·kвный француаскiй офидеръ Гастовъ Дюфоръ, 
усп1.вmiй влюбиться въ сестру Жиля, красавицу 
Петриту. ljр_атъ Гастона, корветъ Реве, чтобы по
-видать ГастJн� и раэв1.дать непрiятельскiя поэицiи, 
<ъ опасностью для жиэви, пробирается въ городъ, во, 
пой111анвый англичанами, по сов-tту Piero и брата, 
выдаетъ себя эа переодi;тую женщину, Донну 
):Цуавиту. За ни 1ъ сейчасъ же начиваютъ, ухаживать 
.довъ Помповiо и сэръ Дуrласъ. Он1, ихъ дурачиn1 

присутствуетъ на ихъ тайно:мъ сов-tтt lf уэяаетъ, что 
подкрiшленiе въ городъ будетъ пропущено подъ 
видо 1ъ пиллигри11ювъ. Ояъ черезъ Piero даеrъ объ 
это rъ звать французскому генералу, французы пере
одi.вmись поллиrримами, цроникаютъ въ городъ и во 
время праэдяnI<а Ямайки, когда вс-t старики переод-t
ваются дi;тьми, а дtти старикаАIИ

i 
ОВJiадi.ваютъ горо

доиъ. Испанцы ликуютъ, а генера.лъ проиэ.водиn 
Рене въ лейтенанты. 

Гг. Фигнеръ, Собиновъ, IОжипъ, Ciвepcr<iй, 
Смирвоnъ, Шевелеnъ, Rа�1iовскiй, Севаотья
вовъ; Г·жи Меден Фпrне;r;>ъ, Южина, Врунъ. 
Эмская, 3апiюск11я, Михпи;юва-дапи о новой 
граммофонной игп:h «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ

самые блестящiе оl'зывы. Это единственная игла, 
благодаря хоторои аЕ>редача граммофона до
стигла художественной заковченвости. lloд-
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ЭООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

,НЕНА-САИБЪ 
или 

dЗоастанiе въ с!Сн9iи 
Феерiя въ 11 ь:артинахъ соч. Дж о н а Р я •1· в: лиф а 

Д i5йсТ'вующiя .лица: 
Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . г. Берсеневъ. 
Ренп Ханза, его жена, дочь р�:щжи. г-жа Старковская. 
Нена-Саибъ, атаманъ шаиви- пир11.-

товъ, ихъ сынъ .... г. Берсеневъ. 
Rьяре., :кормилица . . , . . г. Мещерская. 
Джонъ, именующiй себя Сав1·а-

Rрочи . . . . . . г. Адрiановъ. 
дордъ Лин:кольмъ . . г. Федоровъ. 
Лiя, его дочь . . . . . . г-жа Фанина. 
Гевералъ . . . . . . . . . . . г. Шелковскiй. 
Эдуамъ Сандерсъ, лейтенантъ . г. Истоминъ. 
Гу.льма, танцовщица . . г. Визеръ. 
Б [Jавура, эсаулъ шайю1: nира·гоnъ. г. Тимиревъ. 
Тугалъ, пиратъ . . . . . . . . . . г. Полозовъ. 
Тайлеръ, заговорщикъ . . . г. Полозовъ. 
Сандилъ-Гарибаръ, радж1-1. . г. Полозовъ. 
Торесъ, ававтюристъ . г. Адрiановъ. 

1 1 

1· г. Никольскiй.
2 изъ народа . г. Бояркинъ. 
3 г. Худяковъ. 
НищiТТ . . . . . . t. Шелковскiй. 
Сержаш.'ъ . . . . . г. Истоминъ· 
Штапьмейстеръ цирка . г. Полозовъ. 
Ципима, индуска . . . . г-жа Земецкая. 

Заговорщики, солдаты, народъ, торговцы, пира•rы, 
бра)сивы, фаtшры, индусы, слоны, верблюды, обеаr.-

яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

'1:<Нена Саибъ»-вольная перед-tлка въ феерi:ю анrлiй
скаrо романа иэъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
воэставшихъ противъ англичанъ индусовъ, похитилъ 
у раджи, приверженца Анrлiи, дочь его, Рени-Ханзу, 
на которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ 
.своего ребенка-сына у кормилицы Къяры, поселившейся 
;въ rорахъ. Ей же онъ передалъ и свое эав hщавiе въ 
пользу сына. Воэстанiе не удалось. Санта-Кроче схва
ченъ и приговоренъ къ сыерти. Любоввин:ъ Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы-
1Ва Санта·Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего 
.сына за похищеннаrо съ цi.лью получить насл-tдство 
Санта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увезъ 
,однако и документы и эав-tщанiе Санта-Кроче. Прош
ло 20 л-tтъ. Фактически.мъ владi.телеl\[ъ боrатствъ 
Санта-Кроче, посл-t смерти Рени-Ханэы, оказался ея 
.мнимый сынъ, Джонъ, подмi.ненный корыилицей 
.Кьяра. Кутила и игрокъ онъ проигралъ все свое со
.стоянiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который 
является атаманомъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже вл:юб
левъ въ Лiю, но не желая добыть ее путемъ золота 
uгорнаго дома предлаrаетъ Джону поедпнокъ въ цир
d. Кто убьетъ быка, тотъ и жен:ихъ Лiи. Убплъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ ковц-t концовъ посл-t раэ
Jiичвыхъ прикл:�очеиiА выясняете.? самозванство Джона. 
Нева Саибъ получаетъ фамильныя бшатства, титулъ 
рафа Санта-Кро'lе u руку Лiи. 

Линеры НА3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ винnторгомнхъ и ресторанахъ. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

t{EBCKIЙ, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНЧЩЕЙ НЕД'tэЛИ: 
1 

1) с<Ки Кинrъ», танецъ «Модерны>. 2) Кивематоrрафъ
предатель, или ложное обвиненiе. 

11 
3) Похищенiе тайны пэобрi.тателя. Сцена въ будуар-t.
У родителей. Отецъ 11эобрi.татель. Въ игорю1ъ при
тон-t. Нужда въ девьrахъ. Подстрекательство. По
хищевiе. 4) «Качели», пародiя на изв-tстную арiю изъ 
оп. с<Веселой вдовы», въ исп. энеменит. Московск. ку
плетиста Сарматов:�. 5) Скорбящiй 1,1:ужъ. Оплакиваетъ
Аглаю. Покупка в-tнковъ. По дорогt на кладбищ-t.

Случайный балъ . 
111 

6) Аппараты для лi.втяевъ. 7) llыганская пi;сня
t<Мой костеръ», 11сп. Кавкаэскiй: хоръ цыrанъ. 8)

Висячая лаll[па. 
1\' 

9) Южная дра)1а. Uыrане. запрещенная любовь. Вi.р
ностъ слу1·и. Славянское сердце. Съ вышины ска.11 ..
10) «Эспана», модный танецъ, исп. балетъ те:lтр:
«Фолиберже» въ Париж-t. 11) Аlllериканская рек:1:н1:�
C1t 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

ОТД1:)ЛЕНIЕ 
Каждую субботу-- и о в а я n р о r р а • • а.

Начало въ 1 часъ дня, оконч. въ 12 час. яочи.

Ц\на мt.стам'Ь отъ 50 коп. до 1 р. 50. Д\т1-ЗО aoL 



1 t, ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

• ИСКЛЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �омпднiн

JдЗСРОЧt<д 
П711ПЕЖ11 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлок ь. 

МАГАЗНННМI вывrьскд. 

(f) 

УУЧНЫЯ 
МдШННЫ 

МАГАЗИНЫ во всrьхь

ГОРОдАХЪ НМПЕРIИ. 

ПАНЦЫРИ 
}1зоьр�теиiя каnитаиа J\. J\. Чемерзииа 

противъ рввольверныхъ пуль оистемъ: Браунингъ, Велидокъ, Параоелумъ, Ноганъ, 

.,\!о 404 

13'.kсъ панцырей: самые хеr:к�е 11/2 фунта, а самые т.яже.пые 8 Ф1итовъ. 

П1Q)&'t> �.№- KAQ)GJ lfJ �&IJ VНJl!II 

Gмитъ-Ввсвонъ, Мауаеръ, Зауеръ. 

1 
� :п::а�ьхр:и противъ ружейныхъ лул.ь, l 

НЕПРОБИВА.ЕМЬIЕ 3-хъ JIПНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОЙ-В�СЪ фунт.1 

Г.JIАВНЫЙ CRJIAДЪ У И30ВР13ТАТЕЛЯ 
СЛБ., Нинолаевская, 68. 

r[/[рiемъ ежеанебно отъ 10 ао 12 часобъ 8ня. 

) 

Непрон'4цаемоеть каждаго пан.цыря проsъряетвя етръльбой

,i 
sъ npиeyтeтsi1-t покупателя. 

ПУflЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПдНЦЫР"6 ВВИД "'Б ГРИБНАr 
. .. . 

Редакторъ-Издате.1ь И. О. Абе.11ьсонъ (И. Ос1повъ). 


