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На дняхъ выйдетъ

новая ежонодtльная rазета Jf
',
.
J
· орrанъ незавuсutnы�ъ журналuстовъ u �удожнuковъ.

Съ постояннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕВУЕВА".
Бъ nолитикt-внt партiй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt
внt наuравленiй. - Вудетъ выходить по субботамъ.
Издатели: И. О. А.бельсонъ и И. r. Шебуевъ.
Ав,rорамъ адресоваться: Иевскiй пр., 114, кв. 27, о·гъ 3-5 часовъ вечера.·

Курсьi танцевъ ФОНТТ:Э.
�

КронверкскiИ проепектъ, дом.ъ

ПЕРЕГОВОРЫ И УРОНИ

Б�

ежедневно ОТЪ 7 чаСОВЪ вечера ДО I I ЧаСОВЪ вечера.

Въ Воскресенье,
18-rо Ма.а:

1:)

53, кв. с№ 48�

cNo
противъ Народнаго Дома Императора Николая П.

М о д н ые та н ц ыt

rА

на Семенов:СRОМЪ плацу.

�ача.7.[о :в-ь ]. чао� д:в::я.

Рвдаицiя и повтора "ОБО0Рf;НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевскiЯ, 114. Тепефопъ .№ 89-17.
lll·ii rОА-Ь 113Ааиiн. . .
с№ 405
Цtна 5. ноп. ·
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МЕЖД�НАРОДНАR ХУДUЖЕОТВЕННО- СТРОИТЕЛЬНА R
енный ос ровъ
Симфоническiе концерты оркестра графа Ше еметев а,
деревня.
т
- театръ « У ранiя» и проч. Подробности въ номер-t.
ВЬI С Т.1� fi
}\" в В
Ifl'A. КамНовая
р

-------------·------------·
----,
---А рсъ"
ЛоТНIЙ БУФФЪ

Фонтанка., 114',
Телеф. 216-96.

Дирекцi)I П. В. Тумnакова.

Ежедневнон - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА.
По ононч.
сnен.В кафэВ
i
концертныn ди вертисментъ. илеты въ кacc·.tl театра <t у ффъ»
п въ Цептр. театр. Racci\ (HencRiЙ. 23). Подр. въ вомеръ.

Ежедневно - фарсъ, комедiя. По оконч. сnект. ва сцен-в
веранды ГРАНДIОЗНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ.
въ касс-в театра съ 12 час. дня до оконч. спект. и въ Центр.
театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ но.мерi..

•

Театръ и садъ " ф

Дир. П. В. Тум акова.
п
Офиuерск., 39 - Телеф.
19 - 56.

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ

Дирекцiя Е. Н. К абанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.

ЕЖЕДНЕВНО - о еретта. На ве андi. большой
п
въ кассв
диве тисментъ. Билеты
р театра и въ
Uентралъной
театральной
кассi. (Невскiй, 23).
р
Подробности въ номерi;.

п
п
и
р11. 111 подъ щуправлеюемъ
р � х М. Ф.
р ыхКИРИК'ОВ
НА РОДНЬIИ домъ Николая
р м
М. С. ЦИММЕРМ НА . Гастроли Солистки Его Величества М. И. ДО ИНОЙ и Артиста И.мnераторскикъ театровъ
(.)

Им ерато а

Товари ество

у ски ъ о е н

ъ

а т стовъ
А

А

АКВАРI,мъ

Л

ТАРТАКОВА и др. Билеты продаются въ к:ассахъ театровъ, въ Центральной к:ассi., Невскiй пр., No 23, телеф.
NoNo 80-80, 80-40 и въ магаэинi. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ номерi..

ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРС Ъ : M-lle Непфенъ, M-lle
Nitta Jo, M-rs Lebreton, Noёl-Laut, Syvial, Maxille.
Новая серiя живыхъкартинъ мзъдревне-греческоiil
жизни, оставлен художникомъ Х. Новые
дебюты пMaria Zabella, M-me Vеrеrа-пантом.
<(ROhtst denis>,, M-r Zaique, M-lles Captive, Лоранская и мн. др. Въ саду: M-lle Peчeiil со своими дрессированныии
слонами. Les Коридасъ-испанскiе дрессированные быки, обезьяны и собаки. Mjss Alise et Capt. Slеmа-стрtлки
буры и мн. др. .Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrаэ. Жоржъ Бормавъ (Невсюй, 30), а
въ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi; театра Акварiумъ. Лиuа, вэявшiя билеты въ
театръ, эа входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ номер-в.

Театръ и садъ

ПЕТЕРБУРГСНI Й JЕАТР.Ъ

Товари ество русскихъ оnереточныхъ артистовъ подъ управленiемъ
М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Билеты продаются въ
кассахъ
(бывm. Неметтиj.
щ театровъ, въ Центральной кассi;, Невскiй пр., No 23,
телеф. NoNo 80-80, 80--40 и въ маrаэинi. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подроби, въ номер-k.

Б IОФОН Ъ-А У НС Е ТОФОН Ъ

ТЕ!ТРЪ
МОДЕРНЪ Б. КАЭАНСКАrо
( евскiИ, 78, уг. ЛитеИнаго, телефон 29-71).
Н

**ВВ*ВШШ*rl
$
ХИР О МАНТЪ

ъ
бывwlИ
ЯПОНIИ
фре о.11огъ и физiономистъ. Остановился на
короткое время. По пинiямъ рукъ объясняю
ро ед ее, настоя ее и буду ее. р ем от
п10 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 4 ч. дня
П до 9 ч.
веч.ш лата
НевскiИ, 73,щкв. 28. iКУКИНЪ.
ш отъ 1 р. щ
ъ ъ m
П

-

Подъ редакцiеИ н. г. Шебу�

Готовится мъ nечато "АЛЫIАНАХЪ "

mmшшm

.

''

Heвcкiiil, 67. Подробности въ номер-k.
час. дня
Ежед евныя представленi о ъ
до 11 И час. вечера, по праэдникаr.1ъ отъ 1 ч.
дня до 11 И час.я ве'lера.
т 3
н
1
н

и:w;ъ� .

ХИРОМАНТЪ

U
в�·Uн"КЪ
·

Г. И· Н И р И ,Л

Н Ъ,

ПСИХОГРАФО Л.
I0
и1r1i.ющ. эа долrол. практ. много письм. благодари. эа
исполн. предскаэ. будущ. Опред. эаочн. по фот. кар.
и почер. весь строи жиэни челов. Прiемъ ежедневно
I �-4И и 7-8 ч. Невскiй, 92,. кв. 50, парада. л-kс1'н.
во двор-в на. право.

и приглашаются еотрудпики па елtдующихъ
уеловiяхъ:

4) Рукописи адресуются; Невскiй, 114, редакцiя
1) J{аждый авторъ, ло.мiстивпiiii uъ алыо1анах'h
rОбозр-1\нiе Театровъ», Николаю Георriевмчу Ше·noe произведевiе, становится соиздателеиъ его
буеву. На отв'.hтъ првла1·ается марка.
нропорцiопалъно числу запятыхъ имъ стрn.вицъ. 1
5) Личвыя объясвенiя съ ре;цактороиъ и секрета2) l<аzдыи авторъ-сопздатель оплачиваетъ печать
ремъ альманаха, - по пояед'hльвикамъ в четп бумагу, занятую его пропаведеяiеиъ.
3) Въ а;хь аяахъ привимn.ю·.rся проза, ст,.вхотвовергамъ. отъ 3 до 4 часовъ дня; тел. 69-17.
реяiя, ноты, рисунки.
А.11ьманахъ <(ВЕСНА » печатается.
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Д J\ М Ы И Д'БВИЦЫ 1
Ecn11 жеnаете всегда бnистать

KPI\COTOIO,

молодостью,

ЗДОРОВЬЕft\Ъ,

ПАТЕНТЪ

АНГЛIИСК.
0
",:

ВУ ROYAL LEТПRS РдiМ"
,..

уnотребnяйте неnремtнно

Кремъ ,,КRЗИМИ" Метаморфоза

Кремъ " К 1\ 3 И М И u БЕЗСПОРНО-Р1\ДИК1\ЛЬНО tдаnяетъ f!ECHYWKИJ
УГРИ, ПSITH1\/ МОРЩИНЫ, и дtnаеть кожу nица СВ'БЖЕИ И ЮНОИ.
.
ПРОД1\НО УЖЕ БОЛ'6Е МИЛЛIОНА БАНОКЪ.
Въ ТЫСЯ.Ч1\2{� писемь прtдставитеnьницы прекраснаго nona БЛ1\ГОд1\.'
PSITЪ Г. ,, 1( 1\ 3 И М И и за его бntстящее изобрtтенiе, COl(P1\HИBWEE
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ Иl(Ь обаянiе.
Дnя огражденiя себя оть покупки навязываемыl(ъ подражанiй м фаnьсифи
катовъ обращайтt особое вниманiе на сntдующiе отnичитеnьные признаки Kptм.t
,, К 1\ 3 И М И и Мtтаморфоза: 1) на в1tутренней сторонt банки б�nую, реnьефну�р

&ш.m4,

подпись
2) АНГЛIЙСК. П1\ТЕНТЪ, 3) рисунокь гоnовки маnьчика
съ надписью "BCEPOCCIЙCK1\SI ВЫСТ1\ВК1\ 1896 г." м 4) прмnоженныА къ банкt
рисунокъ 11 ИСТОЧНИКЪ КРI\СОТЫ", утвержденныА Департ. Topr. 11. /t\ануфакт•

1

\

.

. Ja Nt 4683.

Ежедневная ТеатраJiъ.на�

Газета

/1/-и.годi
И3ДАИI.Я.

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ и садовъ

,,Обозр�нiе театров1)·''.
Органъ театральной публики

Обширная и освtдок1енвая хроника театрuьяой и художественной жизни Петербурrа Москвы, оро
винцiи и ваrраницы. Критическiв статьи о всilхъ вовивкахъ и критическiе обзоры рецеваiй общей
прессы о каждой вьцающейся uостановкt (1{ритика. на критику). Портрет.ы соврехеяяыхъ артистовъ,
писа.те1ей, театра�ыппъ дtате1:ей и пр. Статьи по вопросах,.._ театра и .пскусства. Театра.1ьвый фе.1ье�
тояъ, анекдоты, афоризмы, скtсь и спортъ.

Редакцiя и контора: Невонiй, 114, Телефонъ 69-17 .·
Подписная цъна:

на 1 rодъ 10 руб., на �о.пода· 5 руб., ва 3 мtо. 3 ру:б., ва 1 кiю. 1 руб.
Об'ЬJIВ.l[енiя по 30 коп. sa строку нояпареля. На облож�аrь и перед'L текстоиъ 4:0 коп.
Подписка принимается въ контврt редакцiи (НевскiЯ, 114) и no телефону (№ 69-17).
DpJJ по�писв11 по те.1ефону за по.JJчеяiехъ подписной п1аm къ rороАскп ъ подппсчикакъ
,
посы1ается артеnщикъ конторы.
Редакторъ-Издате.1ъ И. О. АбвАьсона (И. Осипоеа).
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Обtщаютъ, что Глазуновскимъ вечеромъ
мая будетъ дирижировать самъ А. К. Гла
зуновъ.
Авто пропаганда...
Кстати на русской герриторiи « Финлвндiя»
Сибелiуса исполняете.я: въ первый разъ.
До сихъ поръ эта симфоническая повма
была вапрещенсt.
Оказывается, крамолу сtять можно не
только словомъ, но и звукомъ.
Въ « Финл.яндiи) усматриваютъ, очевидно,
сепаратическiя тенденцiи.
Сепаративмъ веразрtmенныхъ секундъ.
Сепаративмъ квинтъ!
А развt у Дарrомыжскаго въ «Гопак'h•
мало ихъ!
Но все хорошо, что хорошо кончается.
Теперь иждивевiемъ начальства «Финллндi.я:-»
присоединена къ русской программt.
И финл.яндскiй вопросъ въ мувыкt рtшенъ
окончательно.
Изъ другихъ злободневныхъ вопросовъ на
очереди вопросъ о малол'.hтвихъ артистахъ.
Но о немъ-за:втра.
Поднялъ его одинъ изъ талантливtйшихъ
продолжателей сихъ дrвлъ мастера Дю-Лю
г. Бенуа-3оологическiй.
И. Шебуевъ .
23

На дн.яхъ предприму путешествiе по дач
пымъ театрамъ.
Начну съ Дудерrофскаrо, rдt подвизается
r-жа Топорская съ труппой ея учениковъ.
Эта неутомимая антрепренерша выстроила
тамъ свой собственный очень вмtстительный и
Jдобный театръ.
Не совсtмъ у:мtлое ввденiе д'hла въ прош
.1011ъ году не дало ей возможности свести
1.онцы съ концами.
Но въ этомъ сезон'.h, умудренная опытомъ,
она непремiшво сдtлаетъ дtло,-потому что,
:в'.hдь, потребность въ дудерrофскомъ театрt
иесомнtнвая.
Развлеченiй тамъ нtтъ ника1tихъ, кромrв
вокзала.
На немъ :въ любое врем.я: дня и ночи «гу
.1яютъ» дудердtвицы съ дудеркавалерами.
Тутъ же есть и буфетъ, гдt парочки пьютъ
в а дудершафтъ.
И закусываютъ дудербродомъ.
Близость лагерей и Краснаго села заста:в
.1.яютъ г-жу Топорскую прислушиваться къ
•кусамъ rосnодъ офицеровъ.
Почему репертуаръ прошлаго года былъ
очень неважный.
Сдуча.1юсь :мн'h бывать и въ Красном:ъ Селt.
Тутъ уже театръ совс'.hмъ на военномъ по:�оженiи.
Л былъ на парадно.мъ спектакл'.h, когда
публика апnлодировала почти по командt.
По данному знаку начальства.
Военная публика въ Дудерrофt до такой
степени задаетъ тонъ, что въ тt дни, когда назвачены въ лаrер.яхъ маневры, хоть отм'hн.яй
спектакль.
Одной изъ симпатичныхъ особенностей ведевi я дiша г-жей Топорской- обильное уснащиванiе программы дивертисментомъ.
П ри этомъ выступаютъ преимущественно
съ серьезной музыкой.
Тутъ, напри.м:ilръ, впер.uые видвинулся изв-kстный скрипачъ r. Лео Строкъ.
Публик'k необходимо прививать хорошую
кузыку.
Иначе петербуржцы, которые и такъ уже
отстали отъ Москвы, Одессы и Кiева, совсtмъ
очутятся въ хвостt.
,
Поэтому прив-kтствую желавiе устроите.11ей /
11еждународпо-художесЬенной выставки nоввакомит� шнрокiя массы русской публики съ
Гриrомъ, Сибелiусомъ, Глазуновымъ.
Не сомнtваюсь, что М. В. Владимiрову это
удаете.я превосходно съ помощью большого сим. оническаго оркестра графа А. Д. Шереиетева. J

1·
1

rrроrопшъ !3оскресе+1 iЯ'.
Со словъ сенатора Кони, «Русь» разск.азываетъ, что побудило Л. Н. Толстого написать
«Воскресенiе».
Въ 1887 году, когда А. Ф. гостилъ въ
.Ясной Пол.янt, проводя цtлые дни наедвнt съ
Л. Н. Толстымъ, между ними часто завязывается
споръ на темы о непротивленiи злу.
Л. Н. въ то время особенно увл�кался
этимъ и, изучая подробно этотъ вопросъ, часто
встуnа.1ъ въ диспуты на эту тему.
Какъ прокуроръ, А. Ф. Кони, конечно, не
соглашался съ Л. Н. о необходимости непротивленiя влу. Это придавало 'особенный интересъ спорамъ, разrоворамъ и разсужденiямъ на
эту тему. Л. Н. Толстой любилъ слушать разсказы А. Ф Кони ивъ его судебной практ ки.
Изъ всtхъ разс!tазовъ его особенно заинтересовалъ сл'.hдующiй:
Когда А. Ф. былъ прокуророиъ с.-петербурrскаrо окружнаго суда, къ нему однажды
.явился молодой человtкъ съ жалобой на товарища прокурора Случевскаго, завtдывающаго
тогда тюремнuй частью. Жалоба эта зак..uюча
лась въ томъ, что Случевскiй откава.11ъ въ передачi; заключенной письма.
Изъ дальнtйшихъ распросовъ молодого человtка выясни.1ось, qто въ своемъ письмt онъ
просилъ руки у одной ивъ заключенныхъ, Р.о-
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залiи Онни, осужденной наканун,Ь за кражу
Такъ продолжалось 3 мtсяца. Роза.11i.я: Онки
100 руб. у одного изъ nосtтителей дома тер замtтно преображалась, становясь ск.ромнrвй,
пимости, въ rшторомъ на службt находилась часто радуясь предсто.ящей «хорошей) жизни,
осужденная. Ее приговорили къ тюремному за хвастая. передъ · другими арестантками, что те
:ключенiю на 4 мtсяца. Самъ А. Ф. Кони ее перь ей не придется продавать свою любовь за.
обвинилъ и требовалъ примtненiя этого нака 30 коп.
занiя, несмотря на прекрасную рtчь защитника,
На страстной недtл·.h, когда срокъ зак.nюче
характеризовавmаго Розалiю Онни, какъ «жер нiя Розалiи Онни б ылъ уже почти на исходt;
тву общественнаго темперамента), какъ «мо въ тюрьм'В началась эпидемiя брюшного тифа,
тылька, обжегшаго слабы.а крылья на огн�в rро к.оторымъ заболrвла Онни li въ день оков.чавiл:
mевой СВ'БЧКИ».
срока наказанi.я: она умерла.
Явившiйся молодой человtкъ привадлежалъ
Передъ смертью ей предложили позвать
къ одной ивъ самыхъ родовитыхъ русскихъ фа священника для испояiщи, но она отказалась
милiй, окоячилъ к.урсъ въ училищt правовtдtнiя отъ этого. За пять минуть до смерти она при
и занималъ видное м�всто въ департаментt гласила старушку-надзирательницу Агафьеву 11
посвятила ее въ тайну, которую, какъ сооб
одного изъ министерствъ.
Отказавъ просителю въ .ходатайствt, сослав щила ей, она собиралась унести съ собой въ
шись на то, что браки: въ тюрьмахъ выsываютъ могилу.
Ея разсказъ и ле:гъ въ основу с Воскре
непрiнтныя: для администрацiи волненiя всtхъ
заклю 1�енныхъ, на к.оторыхъ подобныя торжества, сенья).
Мой отецъ, равсказала она, былъ арендато
въ .коихъ обычно участвуютъ ареста.нты, про
иsводятъ плохое впечатлtнiе, А. Ф. Копи все ромъ мывы за Петербургомъ, финляндск.iй уро
же сильно заинтересовался этимъ случаемъ. женецъ. Матери я не помню; она умер.11а,
Въ бес�вдt съ нимъ, уже не и.акъ прок.уроръ, когда мнt было 6 лtтъ. Спустя 4 года, забо
а как.ъ частное лицо, одобряя хотя подобный лtлъ и отецъ Въ клиникt, въ Петербурr.h,
порывъ, онъ старался его увtрить въ томъ, что .куда онъ прitхалъ за помощью, освидtтельство
ему придется разочароваться, что воспитавшаяс.я: вавшiй eru врачъ 3аявилъ, что у него ракъ
въ ИЗВ'БСТНОМЪ тогда въ СТОЛИЦ'Б вертеп'Б < :М:а · желудка и онъ умретъ черезъ . два мi:ю.яца.
ЛИННИК'Б), Онни неспособна будетъ к.ъ честв:ой Выслу'шавъ. этотъ приrоворъ съ финскиъr:ь
жизни, говорилъ о томъ, что она рано или хладнокровiемъ, отецъ Онни отправился. къ ба
поздно вернется къ этому, разьt только при ронессt, у которой онъ арендовалъ мызу, и
другихъ условiяхъ, давалъ ему читать дtло, передавъ ей это, просилъ посл�в его смерти
�обвинительный актъ о Розалiи Он:ви, уrовари взять малолtтнюю Розу подъ свое покрови
валъ подумать серьезно объ этомъ и т. д. Но тельство.
Предск.азанiе врача сбы юсь и Ояни вскорt
:молодой человtкъ былъ непрек.лоненъ.
Все равно для :r,1еня; хочу жениться на умеръ. Баронесса в3яла дtвочк.у къ себt,
первый rодъ баловала ее, всюду возила, ц:грая
ней-твердилъ онъ...
Въ теченiе н�всколькихъ дней къ А. Ф. Кони ею и замtня.я: дъвочкой болонку. Но вскорt
.являлись знатныя дамы, высокопоставлепны.я ей это· надоtло и она сдала д·hвочку въ дt
J(ИЦа и всt хлопотали о разрtшенiи молодому вичью.
Прошло нtсrюлыtо лiпъ. Когда PQзaJJiи ми
человtку жениться на Ровалiи Онви.
На доводы А. Ф. Кони, что осуж,;енная, нуло 16 лtтъ, къ баронессt въ гости стадъ
к.акъ крестьянка, послt замужества должна часто прiзжать плем.я.вникъ, окончивmiй уча
будетъ, въ виду изм'hняющагос.я: соцiальнаго лище правовtд'hнi.я. Овъ соблазнилъ красивую
положенiя, быть переведена на привиллеrиро тогда Розу и это бы.110 началомъ паденiя для
ваняое положенiе, что по закону, послt суда, послtдней.
Баронесса, когда Роза собиралась ст�ть
воспрещается, привели к.ъ тому, что пылкiй
юноша согласился ждать . 4 мtсяца, получивъ уже. матерью, выгнала ее И3Ъ дома. Съ Кре
однако, paзptmeнie на частыя евиданiя съ стовск.аrо острова, гд,Ь жила тогда баронесса,
Розалiей Онни. Послiщней было сдrвлано пись Роза uтnравилась къ виновнику ея бtдствiй,
менное пред.nоженiе и она согласилась сд�влаться. во посл:tднiй и слушать ея не хотh.п.ъ; далъ
10 р. и проси.11ъ больше не надоtдать. Прошло
нев�всrой.
Нъ день перваго свиданiя жениха съ не нiюколько лtтъ. Молодой qеловtкъ быстро по
вtстой, послtдняя находилась въ карцерt и mелъ по ступенямъ карьеры и уже виднымъ
спрошеиная о причинахъ, пос.дуживmихъ къ чиновникомъ депа.ртам:ента одного ивъ иия.
былъ Rакъ-то приглашенъ въ качествt прис.яж
накааанiю ея, она за.явила жениху:
«!?равными словами надзирательницу обо паго зас�в.11ател.я: въ окружной судъ.
Туть то онъ и встр�втилъ Розалiю Онви.
звала,.,
Посвятивъ въ свою тайну старушку надз· Молодой человtкъ частQ навtщалъ свою
невiюту въ тюрьмt, просиживая съ ней долriе рательницу. озалiя тутъ же скончалась.
Молодой человtкъ бьшъ въ отчаянiи. Родкьrе
часы.
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боялись за его умственное состоянiе. Но все
зто онъ пережи.11ъ, конечно. Спустя нtкоторое
вре�я пожертвовалъ большую сумму на улуч
шеmе жизни закл.юченныхъ, . устройство тю
ремной боJIЪницы и т. д.
Нынt онъ занимаетъ отвtтственный адми
нистративный постъ, оставаясь холостымъ.
Этотъ разсказъ сильно поплi.ялъ на Л. Н. Тол
стого, онъ интересовался мельчайшими подроб
ностями, фактами и, спустя мtсяцъ, написалъ
А. Ф. Кони въ Петербурrъ, что хочетъ вос
пользоваться этимъ сюжетомъ, если съ его сто.
роны не будетъ препятствiй. И результатомъ
его разрtшенiя яви.11ось «Боскресенiе>), втор&я
половина котораго составляетъ личное твор
чество Л. Н. Толстого. Розалiя Онни Катюша
Маслова, а .яркi:й типъ молодого че.1ювtка изо
браженъ въ Неклюдовt.

КРОНИНА.
15 мая закончились гастроли еврейской
литературной труппы тг. Rаминскаru и Раппел.я.
Въ прощальный спектакль, въ бенефисъ су
пруговъ Байсманъ, была по ставлена пьеса Гор
дина - «Миреле Эфросъ», собравшая полный
театръ. Чествованiе бенефицiантовъ происхо
дило при открыт�:мъ занавtсt при единодуш
выхъ рукоплескэ.ю.яхъ, были нодношенiн, по
дарки, цвtты и прочiе необходимые на GО
добныхъ торжествахъ аттрибуты. Труппа имtла
громадный :моральный успtхъ. Изъ Петер
бурга труппа уt;хала въ _ Варшаву на лtтвiji
сезонъ, откл6нивъ всt приглаmевiя на гаст
роли n9 с'hверо-западу Россiи.. Еврейская
tpynп� рiш�шiа na будущiй годъ та1rже прit;хать
въ Петербургъ, так:ъ горячо принявшi:й ихъ.
- Опереточными капельмейстерами л:· К.
Па.у.ш И А. А. Топни осенью открываютсп
«опереточJiые курсы».' .
'
- Дирек.цi.я т�атра Jlдтеfатrрно-Художест
вевв:аго общества просит1> rr. ,дра_матурговъ и
перев�дчиковъ, nредвазн�чающиiъ свои ,проиэ
ведеюя к.ъ . пре.р;ставле.шю на сценt l\{aлaro
театра, JiрИСЬl.ПаТЬ ИХ'ь 1 НеПОСр,еДСТВеВНО Ц� ИМЯ
А. С. Суворина - Спб., Эртедевъ пер., д. 6.
- Союзъ сцениtiесRихъ дiщтелей органи
зуетъ съ осени .въ видt опыта t1epJJЬJЙ въ
Мо.ск.вt !еатръ. на тов,арищескихъ нач,алах1>.
I]о:мtщеюе уже 11ай.цевоt и идуr.ъ перего, воры.
ъ текущемъ году ассигновано 40 т. р.
t ,- В
иа полную рес'tав ацiю :всtхъ мувейныхъ зад�
Императорской академiи художествъ, � также
на раеtпиренiе по:иtщенiй · академической би
б.1iотеки, которая въ насто.яще:мъ своемъ видrв
н •
�'
вм·nстить
всt :иузейяы.я
колне »ъj сост�пНIИ
.1екцjи, нахо'*щiяс.я въ кладовыхъ Императорской академtи художествъ.
"

}'{зъ оставшихся- рукоnисей Теириха
}'{Бсеиа.
.

f\форизмы и парадоксы.
рожденный мужчина-выдумка. н�
. Свободно так.овыхъ.
существуетъ
Бракъ, отношенi.я между
мужчиной и женщиной осквернили полъ на
всtхъ на.1южи.ш печать рабства.
* *
*
Любовь къ ро.цинt и тому подобныя :вещипереходяща.я ступень.

** *

Недопустимо, чтобы ученые мучили живот�
ныхъ до смерти.
Пусть врачи производятъ свои эксперименты
надъ журналистами и политиканами.
*

**

Современное общество - не человtческо�
общество: оно ·исключительно и, главнымъ
образомъ, мужское общество.
*

*

*

. Когда передовые мужчины ратуютъ за сощалъную эмансипацiю женщины, они объ.являютъr
что осуществимо это лишь тогда, когда обще
ственное мнtнiе-опять таки мужчины-будетъ
на сторонt :этой идеи. Это тоже самое, если бы
спрашивали волковъ, довольны ли они новыми
средствами защиты овецъ.
*

*

*

Цивили3у.яеь, человiнtъ также измtияется
какъ ребево1tъ превращаете.я. въ вврослаrо че�
Л()вiиtа. Инстинктъ ослабляется, во логичес1ш.я
способность r.оверmенстнуется.
· Бsрослый теряетъ <..:пособность играть съ
куклами.
Мы · смtемся надъ ;ридцат1, четырьмя роди
нами Германiи: •И.хъ столько же въ Европt и
онt не менtе см'.hm'ны.
Сtверная Америка ограничивается одной- ·
или въ крайнемъ случаt-двумs.

***

.

'Къ· сожалrвнiю, наши · лучшi.я мысли зарождаются въ rоловахъ нашихъ худшихъ пр'о
ходимценъ.
1

'

** *

Хотtть и желать; Наши ужаснын драмы
рождnюtся на nочв'.h того, что мы с.мtшиваем:ъ ·
эти дв'h :вещи.

***

Освобожденiе заключается въ томъ, чтобы
предоста1tить личности свободу освобождать
себя,-:каждой соотвtтствен.но ел потре6носr.я11ъ.

***

В. Л. соцiа.1истическаrо обрааа мыслей, но
овъ не рtшаетса сознаться въ етuмъ. Онъ_,_
отеn,ъ семеllства, с.лtдовате.аьво, веза.висимъ.
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Отъ временнаго бюро печати по
чествованiю Л. Н. Толстог-о.
J{ Jолстоrо?

��������

1\акъ чество:вать

fl.

Иавtстный послtдователь Толстого Влади
мiръ Чертковъ,--какъ сообщаютъ «Рус. Вiщ.»,
написалъ письмо :въ гааету «Times» съ просьбой
перепечатать его какъ въ Англiи, такъ и въ
другихъ странахъ. Приводя текстъ письма Тол
стого, въ которомъ онъ высказываетъ отрица
тельный ваrлядъ на празднованiе юбилеевъ
вообще и проситъ отказаться отъ nразднованiя
его 80-л'hтiя, Чертковъ, однако, счита.етъ, что
если самъ Толстой по своей натурt не могъ
не просить объ этомъ, то изъ этого еще вовсе
не сл'hдуетъ, что его друзья и поклонники
должны покориться его сов'hту. У нихъ есть
потребность доказать ему свою преданность и
благодарность, и надо только выбрать та1tую
форму чествованiн, которая наиболtе соотв·hт
ствовала бы его желанi.ямъ. Самъ Чертковъ
имtлъ случай у1\азать Толстому на эту искреннюю
потребность его почитателей. На это Л. Н. за
м'hтилъ, что :это дtло другое, но что. это его
лично не должно было бы касаться, и послt
н'hкотораго .м:олчанiя прибавилъ: «ставя себя
на ваше мtсто, н васъ понимаю. Если бы, на
примtръ, Рескинъ или Диккенсъ еще жr1ли и
если бы зашелъ вопросъ о томъ, чтобы выра
вить имъ симпатiю, то .я бы чувствовалъ по
требность участвовать». Rpoмt посылки ноздра
вленiй, Чертковъ предлагаетъ собрать юбилейный
фондъ. предназначенный для. изданiя полнаго
rобранiя сочиненiй Толстого, особенно начиная
съ 1881 года, на русскомъ языкt. Если средствъ
соберется больще, то можно также издать об
разцовые переводы. на всt языки. Эти изданiя
должны быть дешевЬЦUI и, согласно взгл.ядамъ
Толстого, не огражденными никакими автор
скими правами. Въ разговор-в самъ Л. Н.
одобрилъ этотъ: ПJiaJIЪ. Наковецъ, ес.11.й оста·
нется дальнtйщiй издишекъ, то Чертковъ пред"
.11агаетъ на эти деньги купить тt земли въ
Ясной Полянt, 1tоторы.я, благодаря отказу Л. Н.
отъ имущественныхъ правъ, перешли к.ъ его
семь-в, и передать ихъ м'hствымъ к.рестьянамъ.
На это послtднее предложенiе Толстой отвtтилъ
въ бесtдъ, что ему трудно пtрить, чтобы кто·
1ибр взялсн ради него за такое крупное дtло,
но' что если бы, паче чаянiя, зашл� рtчь объ
этомъ, ro онъ не считалъ бы себя въ npaв·h
протестовать хотн бы потому, что онъ не
хотhлъ бы нарушить интересы крестьянъ. «Что
1tасается лично :меня,- иронически nрибавилъ
онъ, -· то .я бы послt этого видtлъ вокругъ себя
довольное населенiе, и это, конечно, было бы
nр1ятно :моему� самолюбiю, т. е. моей низшей
натурt».

Временное бюро печати настоящимъ извt
щаетъ, что въ четверrъ, 22 мая, въ 2 ч·. дня
въ помtщенiи клуба общественныхъ дtятелей
(Моховая, 36), состоится еобранiе представи
телей столичной и провинцiальной печати для
окончательнаго устаповлеniя дня созыва и
предметовъ занятiй предстоящагu всероссiйскаrо
съtsда делегатовъ прессы.
Каждое изданiе представляете.я однимъ
уполномоченнымъ. Отдt.-.:ьныхъ повtстокъ ра
зослано не будетъ.

----

С, Моск в а.

Г. Сабуровъ готовить 1tъ постапоnкt новый
фарсъ, въ которомъ въ первый разъ въ Россiи
будетъ примiшенъ синематографъ. Будутъ изо
бражены нiшоторыя сцены, разыrрыnаемыя
актерами труппы Сабурова.

1\оиrрессъ nротивъ nориоrрафiи въ
искусств� и литератур�.
Въ теченiе двухъ дней, 21 и 22 мал, пяп,
десятъ nр('дставителей искусства 1 литературы и
законодательства разпыхъ народовъ засtда.ш
въ соцiальномъ музеt въ Парижв, обсуждая
мtры борьбы съ порнографiей.
Рtшено ходатайствовать о международ-..
номъ соглашенiи для надзора за мtстами nо
явленiя «писанift, рисункu:въ и предметовъ,
развращающихъ нравы»; для взаимной выдачи
документовъ, чтоG\)1 вr-якiй вино'Вныtt моrъ быть
ваказанъ соотвtтственвммъ правителъстном:ъ;
для взаимной выдачи преступвиков7> противъ
закона о порвографiи.
Одн�ко, какъ иsв,Ьстно, всегда суще9твуетъ
большая оnаснqсть 1 когда при прщ�лiщоваиiи
порнографiJ1 срываютъ всякую yзJJJ съ цензуры
и 'дредоставляютъ судьt роль RрJ1тика и мора
листа. Одинъ изъ двух·�, браТЫ'В'I, м аргсnнтъ
справщ�;ли�ю у.к�зцваетъ въ . nep�дoвott статъt
nъ «Journal) на всю шаткость цензорскр.rо
1tрит.ерi.я.. Так:�, ,{lоrлас:но закоцу 1�1 г., про;
ти:въ- nорнографiи гревобльскiJI r,удъ �апрещалъ
« показывать тt части тtла мужчины и женщины
ц.оторыя должны быть скрыты»; nарижс1i.iй судъ
воспрещалъ тt произведенi.я, которыя «и 1tютъ
явную цtль порождать безстыдвыя идеи). Мар, геритъ резонно указыпаетъ, что въ такомъ
('..11учаt надо .бы закрыть . Iуврскiй музей съ
, , Венерой МиJJ.осской, воспретить дамамъ де
кольте и т. п. Топ же :Марrеритъ указываеr:ь
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на возмутите.тrьпыя з.тrоупотреб.1енi.я. цензуры,
которая посадила на мtся цъ въ тюрьму .Жана
Ришпена за поэму, котора.я привела его теперь
въ лоно «бе3смертныхъ» францу3ской академiи.
Прес.п.tдовали въ свое время и великаго Гю
став� Флобера за его «.Мадамъ Вовари».

ОБЩЕСТВО

ГРАЖДАНGНИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЮМОРЪ •.
1

(Каменный островъ. - Новая деревня)�

;\мекдоп,1 театра11ь�о-историческiе. J
МЮRДVНАРОДНАЯ
По«ва11ьба, в9эмеэд1е получивша
я.

СТРОИТЕЛЬНОн
Т
XVДОЖЕС ВЕННАН

1

Лицедtйки двt, видомъ nригожiя и лиrtомъ
румяныя, встрtтилис.я посл·в раздуки долгой.
И одна вопроси другую:
- Rакъ провели сезонъ, душечка?
Та же въ О';'вtтъ рекла:
- Прекрасю1, милочка. .,Jучше не выдумаешь. Прямо не въ Крутогорск.t, а 1шкъ бы
въ раю была. '
.
И, оправивъ шляпу въ колесо каретное на
nрикладъ размtромъ, руками шескъ сотворила:
100 павильоновъ.
- Нредставьте� милочка, поклонниrш весь
сезонъ носили мен.я на рукахъ.
Тогда, рас паля съ гнtвомъ на похRа.11ьбу
Ежедневко симфоническiе концерты ор::;:�
подобную, лживость коей была ей хорошо 113ъ
1
графа
Шереметева подъ управп. М. В.
1
«Крутогорскпхъ курантовъ» извtстна, первая
Владимiрова.
.11ицедtйка съ насмtшкой pe1;:.ia:
_;,)
·
- Ахъ, 61щные! Весь сезонъ на рукахъ \._
носили? Нtть, среди поклонниковъ моихъ были 1
инженеры съ дороги желtаной и 1�упцы съ Берлинс:в:iй
DрiИС.ЕЮйЪ 30.JIОТОНОСНЫХЪ, И ОНИ ВЪ первый Же
Т0аТрЪ
м:tснцъ поднесли эюшажъ мнt съ парrю во<1Буд.>.
роныхъ!

вr bl с т f\ в к-�/\ ·

r

(f)

пУРAHIEI�\

,,Ballon captif".

Д в а д у х о вы х ъ о р 1t е с т р а. .

Для антракта.

Съ «Пробуждrнiемъ весны>, выдержавшимъ
въ Берлинt 200 представленiii, въ Ганноверt
произошелъ цен3урно-пощщейскjй курьезъ. По
лицiя потребовала отъ прибывшей изъ Берлина
труппы Ре�tнгарда пробнаго закрытаго пред
ставленi.а. Когда поднялся занаntсъ и началась
сцена 1ежду г-жей Бергма нъ и ея дочерью
Вендлой, то на сценt появился полице.йскiй и
,заявилъ, что для участiя дtвочки требуется ·
особое разр·hшенiе. Полицейскiй очень удивился,
когда ему заяви.ш, что дtвочку иrраетъ
изв·hстная артистка Эйбеншюцъ, не только
· взрослая, но даж� совершенноztтняя... Это
успокоил:о ретиваrо полицейскаrо цен!Зора.

Грандiозная эстакада, кинематографъ,
прогулки на моторныхъ лодкахъ, чи
тальня, первоклаrсный ресторанъ,
кафе�
Рояль фаб. К. М. Шредеръ.
Выставка открыта съ 11 час. утра
до 1 часу ночи: прямое сообщенiе отъ
пристаней: ,,Дворцовый мостъ"
,,Л:втнiй садъ".
Проtздъ (ретурный) съ правомъ посtщенiя выставки-65 коп.
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Театръ и садъ "ФА.РСЪ"
Офицерс1-ая, 3!Э.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

Дирехцiя П. В. Тумпакова.

Телеф. 19-5�.

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДоЛЬНОЙ ЭСТРАДо:

Большой разнохаракт. дивертисментъ.

1) Французскjе дуэтисты сестры Диветтъ.
2) Интернацiональная пi;вица Ада Стюрэ.
Фарсъ въ 3-хъ д-вйствiяхъ, пер.съ франц. И.Г. 3) Ивструllfенталистки сестры Грей.
С т а р о в а и Л.П а л ь м с R а г о.
4) Дуэтистки Аризонъ.
5) Русская шансонетная п-kвица г-жа Дмитрiева.
Д15йс-твующiя с71ица:
6) Венгерская пi.вица m-lle Тушика.
Эдгардъ Шузло .. .... .. , г. Николаевъ.
7) Нi.меuкая субретка m lle Ронамъ.
Елена, жена его ..... ....г. Валентина-Линъ.
.г. Юреневъ.
ЖаRъ Латурзтъ, nдвоRатъ .
8) К.омическiе дуэтисты ОрлаИ-Клэръ.
Rул.анжъ, а.ктеръ .....
.г. Ростовцевъ·
9) Интерн:щiональная П'Бвица Лонаръ.
Маркассэнъ .....
.г. АгрянскiМ.
Эммелина, дочь его .
.г-жа Баллэ.
10) Русская труппа пi.вицъ 11 п-tnцовъ <<Русское
Стеффанъ Люписсэнъ
.г. Курскiй.
раздолье)).
Россильонъ ... . .
.г.Улихъ.
СеRретарь .Куланжа .
ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-го флотскаго эки
.г. Невзоровъ.
гарита 5 RОRотки
S г-жа Альберти.
пажа, подъ управ.капельмейстера 1. ф.Штеiксъ.
Мар
Роса
l
l г-жа Грузинская.
Струнный оркестръ г. ШтеМнбрехера.
Портниха... .
.г-жа Ручьевская.
Софи, горничная ..
.г-жа Евдокимова.
Жюли, прач.ка .. .
.г-жа Дммтревская. 1
Вихторина, служан.ка
.г-жа Нестерова.
Тел.еграфистъ
.г. Бtловъ.

У НАСЪ ВЪ ОАРИЖt,

II

СИМБИРСНIЙ ·ДЯДЮШНА

ТребуИте знаменитыя француаекiИ ликеръ
ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ.

Шут.ка въ 3-хъ дъйств., Л.Л.Паль м с IC а г о и
И.Г.Я: р о н а (сюжетъ заи.мствоnан.ъ).

Дi3йствующiя с71ица:
Анатолiй Алехсандровичъ Прон-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ВЛОЕЪ.
Натаniя ВИRТоровна, его жена г-жа Валентмна-Лмнъ.
Петръ Аnоллоновичъ Rотелинъ,
писатель-дехадентъ .......г.Смоляковъ.
Анна Фед()ровна, его жена ....г-жа Яковлева.
Мирра, ея дочь отъ перваго брака.г-жа Орленева.
СимбирскiИ дядюшка. Инженеру Пронскому приш
Тарасъ Григорьевичъ Холоценко,
лось развестись съ женой Анной изъ эа л.егкаго
дядя Анны Федоров�ш .....г. Вадимовъ.
увлеченiя цирковой на-tэдвицей, нес ютря на то 1 что
Сераф:0:м:ъ,его дальпiй родстnенвикъ г.Улихъ.
онъ очень любилъ и Анну, и дочь .ихъ Мирру.ЖеВиталiй Павловичъ Андреевъ, принился овъ во второй раэъ на бывшей артисткi., раз
сяжный повт.ревяый . ... . .г. Юреневъ.
Тоня, горничная\
П онсIСихъ { г-жа Губеръ.
1 веденной женi; поэта-декадента К.ателина, случаино
занявшаrо въ его домi; квартиру.Случайно же Rате
r-жа
Ручьевска�.
До:ина, RyxapICa ( У Р
линъ женатъ на первой женi; Пронскаrо.Вторая жена,
Наташа, поборница женскаrо раввоправiя, уi.хала на
Главныи решиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
женскiй съi.эдъ.У Анны и:мi.ется дядюшка Холоденко,
У полномочен вый дирекцiи Л. Л. Пальмскiit.
единственной наслi;дницей котораrо считается Мирра,
но дядя не приэвает1> этого развода и требуетъ,
чтобъ племянница ero Анна жила съ мужемъ душа
Начало въ 8;.i час. вечера.
въ душу.Чтобы не потерять наслi;дства, Пронскiй и
Анна скрываютъ свой раэводъ и овъ выдаетъ вторую свою
жену эа экономку, а ей представляетъ первую въ той
же роли. Послi; раэныхъ qui р1·0 quo дi.ло выясняется
и всi;хъ миритъ .Мирра, выходящая за rущъ эа адво
ката Андреева.
СRiЙ

. . . . . . . • • . . . •. . г. РомановскiМ.
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Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ"
Дирекцiя Г. А. Александрова.
Сегодняшняя программа:

Въ жел�зномъ театр'I>.

�

:М:-lle Софiя Диве, н-tмед. пi.вица.

.М.-lle Rene d'Anvers, франц. пi.вица.
M-lle de Valery, франц. пi;вица.
:М-lle Lamberty, франц. п·.kвица.

t[
�

�

t:;
µ1

•�&IJJЩJЭJ�lf UЙJ ctll��'1�

<
е
<

{8t)

;Е

поставленный r. Лебретонъ изъ театра «Са pucine>>,
въ Парижi;.

1А BONNE HOTLIERE

tд

�

н

Comedie en un acte.

:М:-Пе de Casthel, франц. п'tвица.
И-Пе Melly Hart, франц. пi;вица.

1

�

Серi.я живыхъ хартинъ

µ;J

о......

t[

изъ древне-rреческ. жизни, поставлен. художникомъ Х.

:М:-lle Марiя Александровна Лорансная, исполнительница

о

s

люби.\1ыхъ романсовъ.
�-r Zaique, франц. пi.вецъ.
:М:-lle Эльза Непфенъ, франц. оперет. нi.вица.
:М:-lle КаптивеИ, исп. вi.м. куплетовъ.
:М:-lle Nitta Jo, франц. пi.вица.
Les 4 Ловебирдсъ, анrлiйскiя танцовщицы.
:М.-lle Максиль, франц. пi.вица.
:М:-lle Parville, франц. пi.вица.
M-r 6ер.11еИ, франц. артистъ.
А. М. Федорова, исп. цыrанскiе романсы.

)�

н

. .

�

�

�

�

�

,,.

НА

......
.Q

�

:М:-r Fred Marion, der geniale Musik-imitato1·.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
:М-lle Davreuse, франц. пi.вина.
:М:-mе Verera, танцы.

.№ 405
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ВЪ САДУ

ОТКРЫТОЙ СЦЕН-в
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ
ДИВЕР�ИСМЕНТЪ.

,,КОНТИНЕНТАJIЬ"

'

Орк�стръ.

Pavel Smit miss Toni, эксцентрики.
The Гральмансъ, театръ теятамарескъ.
Граменья, неаполитанская труппа.
The Руазъ, ивдiйскiи жонrлеръ.
Les Richardini, воздушные акробаты.
:М:-lle Речей со своими дрессированными слонами.
Miss Alise et Captain Slema, знаменитые стрi.лки-бу:ры.
Кинематографъ.
Tpio АрJСгони, воздушные акробаты.
Les Коридасъ, испавскiе дрессированные

яны и собаки.
Alfrid Zigrid Noess конъкобi;жцы.
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты.
Каnель.меjстеръ Люблинеръ.
Режиссеръ Г. Роде;
I!ыrанскiй :оръ подъ упр. Н. И. Шишкина.
Франц.-итальявскiй: ковцертньш оркестръ подъ улр.
6риджида.

Ila fraлo муаыкн нъ 7 час. ве11ера.
директор-ь Г. А. Александровъ.

ПЕРВАЯ пишущая.машина, им-hю;щая
при видномъ письмi. ЗА КРЫТЫЕ

- типо-рычаr11.

Торr о в ы:й

,ЦОМ:'J,

Л u р ъ u Р о с с ба у tn ъ.
48.

[

---

Гороховая ул.,

�8.

Тел ефонъ': 221 - 54. ' --

0 БУЧ А Е М Ъ 1rисать на пишущей маmинi1.
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UБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

НОВ�ЫЙ Л13ТНIЙ ТЕlАТРЪ

Бассейная, 58. Тепефонъ 19-82.

Дирекцiя Е. Н. Кабанова п К. Я. Яковлева.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНД!>

BBCBJIAЯ ВДОВА

Опер. въ·3 д. муз. Ф. Легара, переn. Л. Л. Па л ь м
е к а r о и И. Г. Яр о н а.

Главн. реж. Н. Г. Свt.тлановъ.

1) Малороссiй:скiй хоръ с(Марго)) испол. валъсъ <,110ц-tлуй)),
2) Русская шансонетная п·J;13иаа н танцовщица r-;1,a.
Ларiонъ исп. «Догадайтесь саАнr,,.
3) <<Испанскiii тавецъ», исп. балетъ.

ДisЙC'l'IilYIOЩiЯ clIIЩa:

Баронъ Мирко Чета . . . .
.
Валентина, его жена
.
Графъ Данила Данилов1.чъ
.
Ганна Главари, богатая вдова
.
Камиллъ де-Росильонъ
.
.
Виковтъ Каскада . .
Рауль де-Брiошъ
.
Боrдановичъ, консулъ
.
Сильвiана, его жена
.
Кромовъ, сов-tтникъ .
.
Ольга, его жена
.
Притшичъ, чи·новникъ посольства
.
Милица, его жена .
Неrушъ
. . . . . . . . .
Слуга
. . . . . . . . .

Р АЭВОХ!РАRТЕРВЫЙ ДИВЕРТИСМЕВТЪ.

г. Звягинцевъ.

г-жа Потопчина.
г. Морфесси.
г-жа Пiонтковская.
г. Волосовъ.
г. Тучанскiit·
г. Людвиговъ.
г. Костинскilf.
г-жа Барковская.
г. Енелевъ.
г-жа Галицкая.
г. Рябиновъ.
г-жа Линовсная.
г. Любовъ.
г. Смирновъ-Черскiit.

Балетм. И. В. Аслинъ.

Начадо нъ 8� час. вечера.

4) Итальянская n·tв. M-lle Вiолетта.
5) «Галопъ бебэ», исп. балетъ.
6) Русская шансонетная п-tвица Валентина Али исп.
шавсонету «Ты и m>.
7) Русская шансонетная п-tвица г-жа Рыбакова псп.
шансонетку с<Декадентка1J,
8) Н-tмецкая п-tвица г-жа Кавалина.

9) Механическая свннья (<ОДЕО1,, исп. «IJa petite
f'em:tne pres. еен.

Антрактъ 10 минутъ.

ю) Эквилибристы Кутенстонъ.
11)

Дебютъ
танцы.

сестеръ

Роял�, - Аскотъ,

акробатическiе

12) В-tнская субретка Миранда исп. арiю пэъ 011ер.
с<Uыrанскiй баронъ)).

-.-ь

Веселая вдова. Дkйcnie n роясх()дить
Париn
Поааввикr ПoпeJleJ(po (ЧepиoropiJI) бароиу М.рn
Чета, предписано правите.11ьств охъ, ради ооасеиi• со
верmевво обвищавmаrо отечес'РВа употребить всk тc
JIUI, чтобы хшiоиерша, вдова Га вва Г.uа-.ари, находя
щаяся въ Парижi;, BЫIIIJIQ закужъ за соотечественЯИIСа,
для тоrо, чтобы за границу не yIПJio ея приданое 20 МИJIJDOJJeвъ. БаровJ. перучаеть свое.ку секретарю,
графу Давило, в.лю6И11Ь В'Ъ с.ебя fJ1авари и
С11аС'1'11
отечество. Встуkча графа Да111U1ы и Гаивы ГJ1авар"
Они любили другь друга еще до замужества ГаllВЫ.
Графъ Давило, въ виду ея богатства, окрываеn. свое
чувство, чтобы ве подумали, что овъ гоните.я за 1tа
пита.п:011ъ. Дl.йствiе второе: Бал-ь у Главари; воздУJПl!'В
качели подъ •елоди'Иlую п-kсевку виж,вта Каскада.
Валевтива, жена барона, флиртуеть с. KaJ01.11J1on.
.11.е-Роси.пьовъ. Баровъ случайно, сквозь замочную сuа
живу, Ввдв'R» •ъ нвильоn QIOIO жеву С'Ь POCJIJIЬOBOJВ.
Гавва Главари, выручаетъ Валентину, захi.вивъ ее n.
пuи.аовi». Бароаъ усвокаиваетаr, во встревожtВ"Ь,
что вдовушка деставется иностранцу. Д-kйствiе третье:
У Гдавари. Съ по»ощью Heryma ова устраааеn. f
себя подобiе �Кафе Максима», приr.ласивъ нас:тоящиn
�Оl(ОТОКЪ от-ь «Максв•а•>. Здi.сь переод-kваетав ша
сонетной nсkвицей .ева пос.павввка, Вuе11Т1111а Все
8'tO сдi.лаво Ганной для тоrо, чтобы n пря.пичвоl
Qбставовкi. «Максима.> заставить· куr.ящаrо !!рафа Да111mу призватьоя ей в-ь JIJ)бвв. Эва.я, что графа у..а;ер,,
J1ООаеть какъ расrь то, 'R'O uечеть n вей вckn
�въnr.ъ ПОК.ПОВН)&КОВЪ-М каnитаа-ь-ова пря6i;..
nen. wь хитрости и заявнеть, '1ТО по вавi.щавiю е(
.аJО112еТся денеrъ, какъ толы(о вый..а;еть вахужь. ХЬ.
роС'rЬ уд�ется. Графъ Давя.по произвосВТ'Ь •JI'
вао.», и... етечество спасено n веаикоку удово.в.стlli8
посланника.

твкъ

13) Оригив. дуэтъ, эксцентрики r. и г-жа Кристи.

ц) Еврейскiй квартетъ брат.
15)

Зиндль-Гриндель.

Изв-tстная исполнительниаа п.ыrанскихъ роман
совъ В. К. Варварова исп. рш1ансъ с<Ты молпла.
любви II ВПИll(аllЬЯ)),

16) Изв-tстпый музыкальный э1,с��снтрикъ
Джонсъ.

M-r Эд.

Режиссеръ И. Г. Дворищинъ.

Въ саду съ 7 часовъ вечера и въ антрактахъ оркестрь
Л.-rв. 1-ir Артиллерiйско:й бригады подъ управ.
А. Каукаль.

ХИРОМАНТЪ

Иностранецъ по -11ин. рукъ и спец. восточн. картамъ
точно опред. nрошед., буд. и судУ?бу каждаrо. Сеансы
отъ 1 О час. утра до 11 час. веч. Кронверкскi� np. д. 65,

-

кв. 20, парадны� ходъ противъ Зоолоп,ческаrо �ада.

:ою...

•
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ТЕАТРЪ И CAJID ,,БУФФЪ"
ДиревцiJJ П. В. Тумпак9ва.
Фонтавпа, 114.
Телеф. 21l>-9H.

въ САДУ

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

fiочь любви

на эстрад1> въ антрактахъ:

Выходъ все.мiрно-извi;стныхъ rимнастовъ Гг. Франклиwь

Муэ. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в а.
Д-Ьйс'!'вующiя .лица:
. г. Полонскiii.
Смятка, помi.щикъ
. г-жа Варламова.
Мари, ero жена . . .. . . .
Лива, ихъ дочь .. . . .. . . г-жа Лучезарскан.
. г. ТокарскiU.
Сморчковъ, ея жевихъ .. . .
. г-жа Шувалова.
КароJIИва, молодая вдовушка.
. г. БураковскiU.
Пасюкъ, .капитанъ-исправвикъ
. г. Монаховъ.
Авдрей, молодой челов-tкъ.
. г. МихаUловъ.
Геннадiй, студентъ . ...
. г. Вавичъ.
Cepri.й, его товарищъ .
. г-жа Ча"ковскан.
Дуня, горничная.
. г-жа Петро·ва.
Графиня ...
• г. Поповъ.
Лакей.
Гостц обоего пола, понятые, дворовые mоди
Смятви, прислуга.
Гл. реж. А. А.БрянскiU.

Гл. Rап. 8. 1. Шпачекъ.

Начало въ 8 1/2 час. вечера.

[! i illo окончанiи оперетты на верандi;J

GRAND CONCERTнDIVERTISSE�
MENT СОSМОРОLГГЕ•
I) Оркестръ .
2) Труппа «Фантази», исп . .Poutpuri .
3) M-lle Анита Маренита, исп.испанс:кiе танцы.
Гранваль, исп.«J'esorte le r�gimentJ>.
>)
4)
5) Г-въ Панинъ, имитаторъ Н. И. Тамары.
6) M-lle Миньонъ, исп.«Mondlied».
>>
Жени Флорiо, исп.«Les HaЪitues>.
7)
'8) Н. М. Пушкина, исп. «Гавоты>.
9) M-lle Сази Тепли, исп.«�ignorina».

:М-г Литль Татэ, французскi:й эксцентрикъ.
� Ночь любви. Д. I. 8а.л/ъ въ старо.лtъ nо.АИбЩU'ЧЬе.Аf/Ъ
Сморчковымъ
Савелло, исп. c<CiriЪiriЬin».
со
M-lle
Лиэы
11)
дo.Atro По случаю обрученiя
больmой балъ. Bc-t вамi.чаютъ, однако что нев-t
»
12)
Фарфалла, исп. c<Mes Reliques».
ста ивб-trаетъ жениха и что ее ничто не веселиn.
Подруга Лиэы, молодая вдовушка Каролина, спраmи
13) Гr. Цетто-Цетто, .комическiе жонглеры.
ваетъ ее о причин-t грусти. Лnэа признается, что
ц) M-lle Серра, исп. танцы Fantaisie.
вJIЮблева въ студента Геннадiя. Вскорi; появляются
Cepri.:й и студентъ Генвадiй подъ вымышленны.ми
J 5) Гr. Старбельсъ, исп. <cJ'trouv'�a epatant».
фамилiями.Мать и отецъ Лизы� ве nодоэрi.вая въ
16) Mi�s Перла Гобсонъ, исп. американс1<iе танцы.
Геннадiи воэлюбленнаrо Лизы, принимаютъ ero радушно
и mиро1ю открываютъ ему двери своеrо дома. Это
17) Труппа. Ракоччи, ис�. венгерскiе танцы.
даетъ возможность Геннадiю� при сод-t:иствiи Сергtя,
Каролины и нi.коего Андрея, подготовить б-trство Лизы. I 8) Оркестръ.
Д. П.Оq,дъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
Режи<..сер:ь А. А, Вндро
Дирижеръ <ккаръ де-Бовэ.
выхъ Лиэы, Андрей разыrрываетъ изъ себя влюблен
Ру1,1ынскi:й оркестръ подъ упр. Г. Ротеско.
ваrо въ переврi;лую ховяйку дОАiа Мари, а Каролина
увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Ген
вадi:й въ это время б-trутъ въ городъ. Однако, побi;г:ь
ихъ вскор-k открывается и ва вими снаряжается поrоня.
\
_,
Д.III.Ro-Aiнama у Оергrоя. Утро ва другой день
ПОСJI'Б б-trства влюбленныхъ. Лиэа и Геннадiй бла
женствуютъ, во друзья ихъ: Андрей, Сергtй и Каро
лива боятся погони, и д-kйствительво вскор-k являются
родители Лизы, исправникъ въ сопровождевiи поня
тыхъ, чтобы задержать 6-krлецовъ. Лиза и Геннадiй:
РУССКОЙ СЦЕНЫ
.нарочно од-tваютъ подв-tвечныя платья и Э'аявляютъ,
Гг. Фигнеръ, 0Qбиновъ, ю жин�, 0-.hверсвiй,
..
.
что ови уже повtнчаны. Но это не помоrаетъ: роди
Смирновъ, Шевелевъ, Rашонсюи, Севастья
тели протестуютъ, не даютъ блаrословевiя. Тогда
вовъ; Г жи Медея Фигнеrъ, Южина, Врунъ,
I(аролива заявляетъ Смятк:k, а Андрей-Мари, что
Эм.свая 3алiюс:кая, Михаилова-дали о новой
ес.ци они ве дадутъ соrласiя на бракъ Лизы съ Гену.
· 1'раммофояной иглt «Салоны> изобр. А. БУРХАРДЪ
вадiемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочяыJi .
са:иые бпестящiе отзывы. Это единственная игла,
похождевiя См:ятки и Мари. Ti., конечно, дают:ь свое
.,благодаря Rоторой передача граммофона до·
corлacie.Кромi. Лизы и Геивадiя, тутъ же устраи
стигпа художественной заковчеяво.?ти. Ilо.ц
вается счастье еще одной влюбленной парочкв
робвости у иэобрi.т&тепя: Тор2(НJЫU Дома
Аядрея и .Каролины......
10)

'

! ЗНАМЕНИТЫЕ НОРНФЕН \

БУ РХА Рдъ, С.-ПетерОурrь, НевскiR, 8.
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домъ

13

Тавричесr{iй садъ

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ /-1.

Товарищество частной русско.и оперы М. Ф. Кирикова
и М. С. Циммермана.

Спектакли драматическоi1 труппы Попечит�льства о
народноi1 трезвости.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

d'90;,анъ и dю9.1J1uJ1a

СТРАННОЕ СТЕЧЕНIЕ ОБСТОВТЕЛЬСТВЪ
Rомедiя въ 3-хъ д'.hйств.А. Р

Опера въ 5 д., .муэ.М.И.Глинки.
Д i:;йствующiя .п:ица:
Свътозаръ, великiй княэь кiевскiй г. Генаховъ.
Людмила, дочь его ....... r. Будкевичъ.
Русланъ, кiевскiй витяэь, наречен. г. Ардовъ.
ный женихъ Людмилы
Рат:миръ, княэь хаэарскiй ... .г-жа ДОЛИНА.
Баянъ . · . . .. .... .. . г. Виттингъ.
Фарлафъ,рыцарь варяжскiй . . г. Филипповъ.
.г-жа Тимашева.
Горислава, плънница Ратмира
. г. Черновъ.
Финнъ, добрый волшебникъ .
Наина, влая волшебница . .. .г-жа Глинская.
Черно.моръ, алой волшебникъ,
карло . . .. . .. . . . . • г. * * *.
Витяэи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина,
дi.вы волшебнаго эамка, арапы,карлы, рабы Черно
мора и нимфы.
.Капель:иейстеръ В. 1. Зеленыа.
Режиссеръ М. С. Цим-мерманъ.

ъ дк и н а.

Дi:;йствующiя .п:ица:
Николай Ивановичъ Тузовъ, бога-

тый ПОМ'ВЩИКЪ • • • • • • • • • г. Альскilt.

Софья Андреевна, его жена, ...г-жа Сольская.
Софья Андреевна, его племянница г-жа Никитина.
Наталья Васильев. Суmв:ияа, вдова.г-жа Лебедева.
...г-жа Мальвирская.
Юливька, ея дочь ....
Егоръ Дмитрiевичъ Воевод;ивъ ..г. Влади•iровъ.
Алекс-:hй ее;цоровичъ 3абираловъ,
флотсшti офицеръ . . .... . . г. Чapcкilt.
Аннушка, горв:ичная 'J..1узовыхъ .г;.жа Агренева.
Ивавъ, сnуга при гостиницъ .. • г. Барловъ.
.f>ежиссеръ И. Г.Мирскiй.

Начало въ 8 час. вечера.

Странное стеченiе обстоятельствъ. Воеводинъ, прi1.хавшiй на м:инеральныя воды, совершенно случайно
встрi.чается э�ъсь со старымъ товарищемъ, м:орякомъ
Забираловымъ, котораrо не видалъ больше десяти
В ачало :въ 8 час. вечера.
лътъ. Друэъя спъшатъ подtлиться пережитымъ за
Русланъ м Людмила.-Брачвый пирт. J nnя Свi.то
время разлуки. Первоl\�:у изъ нихъ, т.-е.Воеводину,
аара (Владимiра), выдающаrо дочь свою ЛюДJ111лу за
какъ говорится, <(не повезло въ жизни»,-онъ разо
шелся иэъ-эа ревности съ горячо любимой женой и,
•итяэя Руслана.Ударъ грома и ираю.. Людмилу поп
щаеть волшебникъ Черuоморъ. Свътозаръ обi.щаеn
стараясь заглушить горе,путешествуетъ по свъту;
поиски
На
ее.
Забираловъ же, совсi.мъ паоборотъ, оче11ь доволенъ
свою дочь тому въ супруги, кто отыщетъ
судьбой и прiъхалъ сюда, чтобы встрi.титься съ не
отправляются РуСJiанъ, Ратлифь и Фар.паф-..Пещера.
Русланъ входить въ пещеру кудесЯ"Ика Фивв� .фиввъ
вtстой. Разскаэавши о послtдней, онъ покаэываетъ.
ваэываетъ похитителя Людмилы и предостерегаетъ
прiятелю ея фотографiю, но въ это врем:я по «стран
Руслана отъ чаръ волшебницы На.ивы. Пустынная
ному стеченiю обстоятельствъ» появляется Софья
· .11-kстность.-Вбi.гаетъ трусливый Фарлаф1..Онъ встрi.
Андреевна, nрii.хавшая тоже на воды, rдi; совер
'lается со страшной· старухой Наиной. Наива успо
шенно не ожидала найти мужа. Происходить объ
каиваетъ его, обi.щаетъ ему доставить Людмилу, совi.
ясненiе, во время котораго любящiе, въ сущности,
'l'уетъ итти до.мой и ждать.Поле, покрытое тумано.м'I..
друrъ друга супруги стараются замаскировать свои
Руславъ, видя разбросанные по полю кости и мечи, чувства. Ложное самолюбiе :м-kшаетъ каждому иэъ
предается скорбнымъ дума.мъ. Ту.манъ раэсiшвается
нихъ сдi.лать первый шагъ къ примиренiю. Они наrо
и открываете.я оrро.мвая голова.Рус.паяъ поражаетъ ее
вариваютъ другъ другу про себя :массу небылицъ.
копье.мъ, в голова, отшатнувшись, обваруживаетъ
Воеводинъ выдаетъ себя эа жеяатаrо, Софья Ан
волmебвый мечъ которы.къ Руслаll'Ь в вооружается. дреевна не отстаетъ и сообщаетъ то же самое. За
Волшебный замокъ Наивы.-Дi.вы волшебнаго замка
вяэывается война. Желая проучить своего мужа,
аоиии плясками повергаюn Ратиира въ оцiщененiе.
который не хочетъ открыто сознаться, что попреж
Входить Русланъ.Очаровываввый красотой 1:'ориславы
нему ее любить, Софья Андреевна эаставляе,тъ ero
овъ иачинаетъ вабыватъ 'Людмилу.Появлев1е Финна
пережить много непрiятностей, ставитъ его не раэъ
увичтожаетъ силу чаръ: волшебный за.мокъ превра
въ глупое и с:мi.шное положенiе и, наконецъ, доби
щаестя въ лtсъ,Ратмиръ:плi.няется Гориславой, и вd
вается съ его стороны nриэнанiя въ любви, при
:вчетверомъ готовятся ва новые поиски Людмилы.
((Страняомъ стеченiи обстоятельствъ».
Волшебный садъ Червомора.-Черномор1. старается
развлечь Людмилу.Звукъ трубы.Русланъ вцiшллется
въ бороду Черво:мора, и оба вэлетаютъ на воэдухъ.
Русданъ выходитъ иsъ боя побi.дителем_ъ. Но Людмила
повержена Черноморо:мъ, передъ вачаломъ поедию·а,
въ волшебт1й совъ.Горислава и Ра,:миръ сов-kтуютъ
увезти Людмилу :въКiевъ и тамъ созвать кудесниковъ.
(уА. fOlOIIR, 13. Тв11ефона 29-65).
Лаrерь.-Лющ.шлу похищаетъ Наива )l)1Я Фар.пафа, во
ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.- ·:
ЗАВТРАl<И,
::
ова не въ состоя· нiи ее равбудить; Финвъ вручаетъ
:волшебный перстень, которымъ РуСJiанъ долженъ раз
:
ПосJГВ тgатровъ-встрiJчз съ
будить Людмилу.-Гридница.-Спящую Людмилу, ко
торую привеэъ Фарлафъ, тщетно стараются разбудить
кiевляне.Появленiе Руслана, Ратмира и Гориславы воз
буждаеть вовыя вадеж.дьr: Фарлафъ со страхомъ.
скрывается. Рус.панъ будить Людхилу 1Ю.1шебным1,
r
мрствем"I,, Общiй восторrь.

n;;;p;�·:si:·нд�I
i
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(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). У г. В. 3елевивой и Геслеровск. пер. Тел. 213-5G.
Товарищество pycc:кoii оперетты М.Ф. Кирикова и М. С.Циммермана.
СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

JOACIOI СО!ЯЫШКО
СМАСКОТТд).

vпер. въ 3 д.Муз. Э. Од р а н а. Пер.В.Кр ы л о в а
Д15йстБующi.я .лица:

Беттина, птичнид'а .
Герцогъ Лоранъ ..
фjаметrа, его дочь..
Пиппо, пастухъ
Рокко, фер111еръ ..
Фрителлини, принцъ..
Сержантъ ..
Трактирщикъ
Пажъ ....
Пейзане, пейзанки, солдаты,

. . . г-жа Марченко.

. ..г. Грt.ховъ.

Въ 101/2 час. вечера (въ театрrв):

1-я · Г А С Т Р О Л Ъ

извiстшtго Артиста, Итальянс:каго 'l'равсформатора

оттонэ

ФРАНКАРДИ

r-жа Антонова-Калинъ.
1
. • .г. Варшавинъ.
г. НикольскiИ-Франкъ.
.г. ОрлицкiИ.
Трагивомедiя: въ 1 д. (17 трацсформацiй). Сцеварiо
.г. Калитинъ.
Фравкарда.
. г. Кириленко.
. г-жа Соболева.
Дisйствующiя .лица:
придворные, пажи.
Онъ . .
ГJI. режиссеръ и д;ирижеръ А. А. Тонни.
Ояа ..
исп.
f
Н-:Ь:кто
Режиссеры .д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ.
1 О.Франкарди.
Лакеii.
Полицiя

ОНА

Начало въ 8 � час. веч.

Красное солнышко.Пастухъ Пиппо приводитъ фер
меру Рокко подарокъ отъ его боrатаrо брата. Это

дtвушка Беттина приносящая счастье.Дi;йствпте.1ьно,
Беттина скоро начинаетъ приносить счастье, неудачли
воиу Рокко. На ферl\1у лр1ъзжаетъ rерцоrъ Лоранъ
съ дочерью Фiаl\1еттою и е.я женихоl\1ъ, принuемъ
Фрител.тrиви. Лорайъ, узнавъ о необыкновенно?11ъ сво:и
ствi; Беттины, выпрашиваетъ ее себi. у фер?11ера, за что
.даетъ e!l-1y высою:и постъ при сnосяъ дворi;. Беттина
приносит-ъ счастье и герцогу, но с:1;1.щ тосн:уетъ по де
ревн·l;.Герноrъ. опасаясь, какъ бы кто не лиuшлъ
ero (<талисмана счастья,), ухаживаетъ за Бсттиною
11 rотовъ даже на ней жениться. Пиппо, горячо лю
бяшjй Беттину и полLэующiися ея взаимностью, сrова
r11ваетс.я съ Беттиною бъ"г:.1ть иэъ дворца.Фiаме1·rа,
щ1)1l;нuвъ Фрителлини, в.1ю6.:1яетсявъ Пиппо.Оскорб
"1евныfi Фрителлини объявл.яетъ воину Лорану. Въ
армiю Фрителлини вступаетъ Пиппо капитаномъ, а п2ре
одi.тая Бетrина сержантомъ.Лоравъ разбитъ и nоте
рялъ всi. владiшi.я. Честь побъды принц 1ежитъ
Пиппо, котораго не nокuдаетъ Беттина.Обездол"А1tые
кЛоранъ, Фiа:метта й Рокко становятся бродячими муsы
сантами.Фритедливи благословл.яетъ Бетrину на бракъ
сь Пнпnо.Фiа111етта nрим.vряется съ Фрителливи.

ВЪ САДУ - НА ВЕРАНдt:

I) Интернацiональная труппа Евгеньевоii.
Hi; tедкая шансонетная ni.вица г-жа Жарро.
3) Русская лирическая п-ввица r-жа Олема.
4) Артистъ неrръ Бруксъ.
5) Любимцы публики, комическiи дуэтъ гг. Жуковъ
и Сммрновъ.
6) Русскiе жанристы гг. Михаiiловы.
J) Малороссiйская труппа r. Е.Н.
�) Куплетистъ и раэсказчикъ Чацкiii.
2)

Дамскiй орхестръ.

Во время антрактовъ будеn. играт�. воен.вый оркестръ
СПБ. жая.дармскаrо днвизiона лодъ упр. капелъм.

К.А. Томсонъ.

II

УРОКЪ МУЗЫНИ

МуэЬIRаш,н. буффонада въ t дъйс't'в., Оцеварiо

Франкарди.

Д15йствующiв:. .лица:

Профессоръ (басъ) .

У ченяца (сопрано') .

'Учевикъ (с:крипачъ)

ш

l

сп.
О.Франкардм •
И

дивертисментr.:ь

1) Rитайс:кiи придворный фо:куснmсъ
исп. . . . . . . . . . ... О. Франкарди.
(:иуз. собствевваго соч:иневiя)
2) Пародiя ЭжениФужеръ, извiств.
nарижск.этуали, исп. .. ..О.Франкарди.
Rappyco,
3) Имитацiя знам. те:аора Э.
исп. буцетъ большая сцена
изъ 3 а:вта оперы «Тосва»�
:муз. Пуччини, исп.... .. О. Франкарди.
4) СпиритическiИ сеансъ, необьшвовен
выя и.пmозiи, 4 димензiи, иежцу
прочимъ :м:агичесвiе часы.
Фовусъ-загадка., приво;цящiй
публику въ не,цоу:м:'.hнiе, исп.О.Франкардм.
5) Музыкальное отдt.ленiе: соло на мандолив'.h, тамбурин-в и всилофон'.h, исп. .... ... .. О.Франкардм.
6) Американскiй пародистъ и чревовtщатель исп....... .. .О.Франкардм.
7) Сммфонiя космопо.11ита, и:м:итацiя
воипозиторовъ: Фравцъ Листъ,
Iохиио Россини, Жа.:къ Оффев
бахъ, Пьетро М:ас:кавьи, П.И.
Чa:itвoвcкiii:, Монюшко, Дж.-Ф.
Суза, Рихар.цъ Ваrверъ, Оливье о исп.
.ФраикарАИ,
:Метра, Jiюдв.ф.-Бетхов., :М. И.
Глинка, Iоганъ Штраусъ, Дж.
Верди, Шарль Гуно, Фравцъ
Шубертъ и др.

.м
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ТЕАТРЪ
ЗООJIОГИЧЕGХIЙ САДЪ Бiофоно
ЕЖЕДНЕВНО

.НЕНА·САИБЪ
или

· doacmaнie въ &н9iи

Феерiя въ 1 i :картияахъ соч. Дж о н а Р а 'l' R лиф а
Д'isйс"l'вующi.в: .лица:

Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи .· . г. Берсеневъ.
Рени Ханаа, его жена, дочь ра.джи. г-жа Старковскаи.
Нена-Саибъ; ата:манъ шайви пиратовъ, их'J» сынъ
. ·...· г. Берсеневъ.
. .. . г. Мещерская.
Rьяра, :кориилица .
Джояъ, именующiй себя Сан'rаRрочи ..... .
.г. Адрiановъ.
Лорд-ь Лин1еопьмъ
. г. Федоровъ.
Лiя, его цочь . . .
. г-жа Фанина.
Генералъ ... . . ..• . . .
.г. ШелковскiИ.
Эдуардъ Сандерсъ, пеiiтенантъ
. г. Истоминъ.
Гульм.а, танцовщица . .. . ...г. Визеръ.
Вра:кура, эсаул.ъ шай:ки пиратовъ. г. Тимиревъ.
Тугалъ, пиратъ .. .. . . . ...г. Полозовъ.
ТR.Йлеръ, заговорщи:къ ..
. г. Полозовъ.
Сандилъ-Гарибаръ, раджа
. г. Полозовъ.
Торесъ, ававтюристъ
. г. Адрiановъ.
1
г. НикольскН1.
2 изъ нар�да . . . .
J г. Бояркинъ.
. г. Худяковъ.
3
Нищiй . . .· . . . . .
. г. ШелковскiИ.
• г. Истоминъ·
Сержантъ . 1• • • • • •
. г. Полозовъ.
Шталь:мейстеръ цирка
. г-жа Земецкаи.
Цили:ма, индуска . . .

j

3аrоворщики, соцдаты, народъ, торговцы, пираты:,
брамины, факиры, инду сы, слоны, верблюды, обезr.я ны и проч.

Начало въ

10

час. вечера.

. «Нена Саибъ»-вольная передi;лка въ феерiю авглiйскаго романа иэъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель
возставшихъ противъ авгличанъ индусовъ, похитилъ
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Рени-Ханэу,
на которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры, поселившейся
въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое зав Ьщанiе въ
пользу сына. Воэстанiе не удалось. Санта-Кроче схва
ч:енъ и приговоренъ къ с.мерти. Любовникъ Къяры,
Торесъ, при по.мощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уговариваетъ Кьяру выдать своего
сына за похищеннаго съ цi;лью получить насхl.дство
Санта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увезъ
однако и документы и завi;щанiе Санта-Кроче. Прош
.по 20 лi;тъ. Фактическимъ владi;теле111ъ богатствъ
Санта-Кроче, послi; смерти Рени-Ханзы, оказался ея
хнимый сывъ, Джонъ, подмi;ненный корt.шлицей
Кьяра. Кутила и иrрокъ овъ проиrралъ все свое со
стоянiе и даже нев-всту Лiю Нева-Саибу, который
является ата.мано.мъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже влюб
левъ въ Лiю, но не желая добыть ее путемъ золота
игорнаго дома предлаrаетъ Джону поединокъ въ цир
К'Б. Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Лiи. Убилъ, ко. вечно, Нева Саибъ. Въ ковцt концовъ послt раз
JIИЧuыхъ приключев:iй выясняете? самозванство Джена.
Нева Саибъ получаетъ фамильныя богатства, титулъ
rрафа Санта-Кроче и руку Лiи.

Аунсетофоно

fi Е

В С }{ I

ft,

ПРОГРАММА ТЕRЪТЩЕЙ

67.

НЕД'!JЛИ:

1) «Ки Кингъ», танецъ С<МОдерны>. 2) Кинематоrраф-ь
предатель, или ложное обвuненiе.

11
3) П охищенiе тай:ны изобрi;тателя.Сцена въ будуар-k.
У родителей. Отецъ изобрi;татель. Въ иrорнш1ъ при
тон-в. Нужда въ деньгахъ. Подстрекательство. По
хищенiе. 4) «Качели», пародiя на извi;стную арiю изъ
оп. «Веселая вдова)), въ исп. эне11iенит. Московск. ку
плетиста Сарматова.5) Скорбящiй .мужъ оплакиваетъ.
Аглаю. Покупка вънковъ. По дорогk на. кладбище.
Случайный: балъ.
111
6) Аппараты для лi.нтяевъ. 7) Цыганская пi.свя.
t<Мой костеръ», исп. Кавказскiй; хоръ цыrанъ. 8)
Висячая лампа.
IV
9) Южная драма. Цыгане. Запрещенная любовь. Вi;р
ностъ слуги. Славянское сердце. Съ вышины скалъ.
10) «Эспана», модный танецъ, исп.балетъ театра
«Фолиберже» въ Парижi;, 11) Американская реклама.
С-ь 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
ОТДt»ЛЕНIЕ

Каждую субботу--в о в ая пр о r р а :в и а.
HaчaJio въ 1 часъ дн.я, оконч. въ 12 час. ночи.
Ut.нa мt.стамъ о тъ 50 коп. до 1 р.50.Дtтм-30 110n.

линеры КАЗАНОВА.
(Liqueurs de Oaianove а Bordeaux)

Cura9ao Polar
Pere Kerman
:М:оkао.

Во всtхъ винпторговляхъ и ресторанахъ.

.м
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI

КОМПАНIИ 3ИНГЕР:Ь·ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

въ

ПРОДАЮТСЯ

СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ- f\омпднiи

JУЧНЫЯ

JдЗСРОЧКд

МдШННЫ

П11дТЕЖд

КОМПАНIЯ

ЗИНГЕРЪ

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

nоддrьлок ъ.

МАГАЗИНЫ во всrьхъ
ГОРОдАХЪ ИМПЕРiИ�.

ПАНЦЫРИ

�-

У(зоБр�темiЯ' каnптаиа J\. J\. Чемерзпиа
противъ ровольвервыхъ пуль системъ: Браувипгъ, Велидокъ, ПараОелумъ, Ноrанъ,
Gмитъ-Весоонъ, Мауаеръ, . Зауеръ.

1.J'ioъ паяцырей: самые .11er:кie 11/2 фунта, а самые т.яже.пые 8 ФJятовъ.

m Q) А 't> � '- К А Q) 11 flJ i 1 & IJ 't> 1f И! Ni�
ТХаВ:Ц:ь:�р:и: противъ ружейныхъ пулъ 1

ИЕПРОВИВАЕМЬIЕ 3-rь ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ.ВИНТОВRОЙ-В'ВСЪ 8 фунт:
ГЛАВНЫЙ СRЛ.А:ДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ
ОЛВ., Нu'Нолаевс'Ная, 68.
,:fl(pie.м1, ежеёнебно отъ 10 ёо 12 часобъ ёнл.
}iепрон14цаемовть каждаго nаJ;J.Цыря · проsъряетвя втрt»льбой
sъ nр1tвутвтsiи, ·покупателя.

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ П.�НЦЫР-S ВВИД'"Б ГРИБНА .
•
q
•
..-J\,,�I\.,��
........----.......,,,,.-......
Редакторъ-ИздатеJiь И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ).

��iправпеuiя Удtповъ, М№ва;; 40.

