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2 ОБОЗР'tШЕ ТЕАТРОВЪ. No 406-407 

Общество Гражданскихъ Инженеровъ
НОВА.Я ДЕРЕВНЯ. Мвж дупародная Uтроительпо-Художествеппая 

ВЬIСТАВКА. 
Концертъ о ркестра графа А. Д. Шереметева, подъ управленit:мъ М. В .. Вла
димирова. 2 духовыхъ оркестра. Цi,на ва входъ 50 коп. Осмотръ па.вильоновъ съ 11 ч. утра до 9 ч. вечера; начало концерта въ 8 ч. вечера. ( Открыта частично). 

Объ от1tрытiи остальной части раввне чепiй бу.цетъ объ.а:в.пепо особо. Подробности въ номерi.. 
ЛьТНIЙ БУФФЪ 

Дирекцiн П. В. Тумnакова.
Фов:тав:ва, 114,Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По о:конч. спе:к. кафэ
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ :кассi театра «Вуффъ» 
и въ Центр. театр. на.ссi (Невс:кiй, 23). Подр. въ вомер-h.

т ФАРСЪ" Ежедневно - фарсъ, комедiя. По оконч. спект. на сценi.еатрЪ И С3ДЪ " • веранды ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. Дир. П. В. Тумnакова. въ кассi, театра съ 12 час. дня до оконч. спект. и въ Центр.Офицерск., 39 - Телеф. 19 - 56. театр. кассi, (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номерi.. 
НОБЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большоА

дивертисментъ. Билеты въ касс-в театра и въ Центральной: театральной: кассi, (Невскiй, 2 3 ). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. Подробности въ номер-в. Телефонъ 19-82.

Товарищество русскихъ оnерныхъ и опереточныхъ артистовъ подъ управл.енiеnъ М. Ф. КИРИКОВА w
М. С. ЦИММЕРМАНА,

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ н�::��-
императора Николая 11. Ежедневно русскiе оперны� и опереточные спектакли�, Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли Солистокъ Гастроли энаменитаrо итальянскаrо трансформатораI::ro Величества М. И. ДОЛИНОЙ и М. д. КАМЕНСКОЙ;артистовъ Императорскихъ театровъ: М. Я. Будкевичъ, ОТТОНЭ ФРАНКАРДИ. 

И. Ф. Филиппова, в. Я. Майборода. Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ Центральной кассi., Невскiй пр., № 23, телеф. 11аrазин·t Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном. №№ 80-80, 80-40 Подроб�. въ вомерi.. 
ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ: M-lle Неnфенъ, M-lleАНВАРIУМЪ Nitta Jo, М-гs Lebreton, Noёl-1..aut, Syvial, Maxille.

Театръ и садъ Новая серiяживыхъкартинъ изъдревне-rреческойжизни, поставлен художникомъ Х. Новые дебюты Maria Zabella, M-me Vеrеrа-павтом. «ROhtst denis>J, M-r Zaique, M-lles Captive, Лоранская и .мн. др. Въ саду: M-lle Peчell со своими дрессированными.::лонами. Les Коридасъ-испанскiе дрессированные быки, обезьяны и собаки. Miss Alise et Capt. Slеmа-стрtлки
буры и !IH. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrаз. Жоржъ Борманъ (Невс:юй, 30), авъ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ касс-в театра Акварiумъ. Лица, взявшiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ номерi.. 
ТЕАТРЪ МОДЕРПЪ в. RAЭAHCRAro 1 Ежедневныя nредставленiя отъ 3 час. дня до 11 И час. вечера, по праэдникамъ отъ 1 ч. дня до 11И час. вечера. (НевскНt, 78, уг. Литейнаго, телефонъ 29 -71 ).
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l� Х И Р О М А Н Т Ъфренолоrъ и физiономистъ. Остановился накороткое время. По линiямъ рукъ объясняюпрошедшее, настоящее и будущее. Прiемъ отъ 10 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 4 ч. дня до 9 1.1. веч. Плата отъ 1 р. Heвcкill, 73, кв. 28. КУКИНЪ.
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. ХИРОМАНТЪ 
ПСИХОГРАФОЛ. Г. И· К И р И Л I0 Н Ъ,имi.ющ. за долrол. практ. много письм. благодари. за исполн. предскав. будущ. Опред. эаочн. по фот. кар. и почер. весь строй жизни челов. Прiемъ ежедневно 1И-4И и 7-8 ч. Невскiй, 92, кв. 50, nарадн. л-встя. во дворi. на право. 

Ba/d де Jrance Завтракъ, обtдъ и ужинъ. Кофе, шоколадъ, чаи. Фруктовый и кондитерскlА буфетъ.
МУЗЫКА.НевскlМ, 42 (противъ Гостинаго Двора).
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ГИМНАЗIЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Г. К. ШТЕМБЕРГ А 
со всвми n равами правительственныхъ rимнаэiй и реальныхъ училищъ

ааоалканекiп пр., 22 (третiи домъ отъ Фоптанки). 
Въ ц·tляхъ эстетическаго и фиэиqескаго раэвитiя въ курСL занятiй входитъ музыка,riнie, рисованiе красками, л-i;пка, гимнастика, танцы, подвижныя игры, обраэо

вательныя экскурсiи. 
Для справокъ и прiема прошенiй канцелярiя открыта отъ 10 до 2 часовъ ежедневно.

Директоръ r. к. шт е {У\ б ер r ъ.

3 

Подъ редакцiеИ Н. Г. Шеоуева 

в�н къ 
и приглашаются СОТJJJд
ники па елtдующихъ 

уеловinъ: Готовите, нъ nечати "АЛЬМАНА� ' ' lJ. · 

' 

1) Rаждый авторъ, nомъстившiй tlЪ алъманахъ 4) Рунописи адресуются: ReB('ICШ, 114, редаrщiя свое nрощзведеяiе, становится соиздателе:мъ его с Обоэрiшiе Театровъ>J, НJtколаю Георгiевичу Ше-пропорцiональnо числу занятыхъ имъ страницъ. буеву. На отвътъ прилагается марка. '2) .Каждый авторъ-соиздатель оплачиваетъ печать 5) Личвыя объясневiд. съ ре,цахторо:мъ и сехрета-и бумагу, занятую его произведенiем:ъ. ремъ альманаха, - по поиедъл.ьяива.иъ и чет-
3) Въ алъ:манахъ принимаются проза, стихотво- .верга:иъ, отъ 3 до 4 часовъ дня. реяiн, ноты, рисунRи. Альмана)!:ъ «ВЕСНА» печатается-. 

1��ж���ф���ЖФЖ�Ж�Ж�Ж��ЖФЖ�ж�ж.1m 
1 Продается у всtхъ газетчиковъ и въ гаиетныхъ кlоскахъ 1 
1 слово Бо�ъшая ороrре:ш:а�я, бевоартiАная 1 
1 ГпавнаR Нонтора--С.-/lвтврбурп, НввсюU пр., 92. .11 
�ЖФЖ�ЖФ���ж� �ж�ж�ж�ж�ж��ЖФЖ�Ж� 
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ДАМЫ И Д15ВИЦЫI 
Ecn11 жеnаете всеrда бnистать 

KPRCOTOIO, 
молодостью" 

ЗДОРОВЬЕ/1\Ъ" 

АИГЛIЙСI. i ., � ПАТЕНТ'Ь уnотребnяйте неnремtнно 

, ' "·, Кремъ ,,КRЗИМИ" Метаморфоза. 
ВУ RDY.AL LППRS РАТЕNТ 

Кремъ "К 1\ 3 ИМ И u БЕ3СПОРНО-РI\ДИК1\ЛЬНО �цаnяетъ f!ECHYWKИ, 
УГРИ, ПЯТНJ\, МОРЩИНЫ, и дtnаетъ кожу 11.ица СВ'БЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДJ\НО УЖЕ БОЛ'БЕ МИЛЛIОНА БАНОКЪ. 
Въ ТЫСSIЧ1\2(Ъ nисемъ nрtдставитеnьницы nрекраснаго nona Б/11\ГОДJ\· 

PSITЪ Г. 11 Н 1\ 3 ИМ И u за его бntстящее изобрtтенiе, СЩ{РI\НИВШЕЕ 
И МНОГИМ Ъ ВЕРНУВШЕЕ И2(Ъ обаянiе. 

Дnя огражденiя себя отъ покупки навязываемы2(Ъ nодражанiй и фаnьсифи· 
катовъ обращайтt особое вниманiе на сntдующiе отnичит nьные признаки Крtма 

- ,, К 1\ 3 И М И II Мtтаморфоза: 1) на внутренней сторонt банки бtnую, реnьефную
подпись �4, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки маnьчика
съ надписью "BCEPOCC:IЙCKRSI ВЫС:ТJ\ВКI\ 1896 r.11 11 -4) прмnоженныА къ банкt

рисунокъ "ИС:ТОЧНИКЪ КРl\(ОТЫ'', утвержденныl Деnарт. Topr, 11 Мануфакт.
N Nfl 4683.
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О ТЪ РЕДАНЦlИ. 
н·асто.ащiй номеръ ,,Обозр1шiн 

Театровъ'� выходитъ съ проrрам:
•ами и либретто на два дин -
воскресенье, 18-ro, и попедrJшьникъ, 
19-ro :мал. Сл�дующiй иом:еръ
выйдетъ во вторпикъ, 20-ro м:ан.

r{овыЯ л�rмiЯ rearpъ 
,,Диктаторъ

и 

( опера-буффъ Цыбупьки). 
Въ Ново:мъ лtтнемъ театрt. воскресили ста

рика Цыбулъку и ставятъ <Диктатора». 
У венгерца, писавmаrо романсы и вальсы, 

• вtтъ французской живости Оффенбаха, его
.mбретто растянуто, но въ музыкt столько кра
сивыхъ настроенiй, :мелодичности, изящества.
Пе всегда текстъ соотвtтствуетъ музыкальны:мъ
фрава:мъ, а послtднiя-характерамъ персонажей.
Падъ всtмъ до:минируетъ мелодiя.

Мелодичная оперетка uроходитъ съ уопtхомъ.
Г. Сiшерс.кiй .,.Диктаторъ) вноситъмноrо ивя
щества, его манера пtть вообще благородна,
0стетична. Правда, въ немъ всегда много Сt
:верскаrо. Сквозь маску с·Ьдоrо суроваrо монаха
Фра Бомбарда-улыбается любовникъ, жизне
радостный и молодой, самъ неувядаемый Сtвер
скiй. Это и дурно и хорошо

По режиссеру служитъ упрекомъ. 
Стиль долженъ быть устанавливае:мъ · режис

серомъ. 
Скульптора Анжело дублируетъ съ rра

цiозной г-жей Пiонтковской г-жа Св·hтлова,
живая, подвижная артистка, хорошая каскад
вая п1шица, задорна.я «травести>. 

Съ каждымъ спектаклемъ совершенствуете.я 
r-za Орель. У не.я красивый и довольно боль

шой rолосъ, которымъ эта оперная артистка
научится владtть... въ оцереткt. Режиссерамъ
::иного цридетс.я поработать съ пtвицей, чтобы
Jl�a е.я отв'hчала голосу, придать ея движе
вшмъ живость и rрацiю, репликамъ быст_роту 
JI естественность. 

сМатерiаловъ> :JJЪ оперетк:h Новаrо лtтн.яrо 
сада много, нужна опытная рука режиссера. 
Не обставовочвыхъ дiшъ мастера, царящаrо 
нынче на всtхъ сцевахъ, но вдумчиваrо, 
рьяваго и талантливаго человtка, который 
проникался бы тонкимъ ю:мороъ1ъ талавтливыхъ 
оnереточныхъ к.омпозиторовъ и творилъ бы 
�мtст,Ь съ ними... Петръ Ю. 

Х РО НИ НА. --,-----'-----,-==----=----"'-�-

В?> Москвt получены свtдtнiя, что коро
левсюй театръ въ Копенгагенt отказалъ кв.язю 
Церетелли сдать ему театръ для гастролей 
сформированной имъ русской оперы. Причиной 
отказа послужила телеграмма, nомtщенная въ 
одной копенгагенской rаветt датскаrо писателя 
Германа Банка о томъ, что труппа р;еретелди 
не имtетъ ничего общаго съ императорскими 
театрами и представляетъ лишь сбродъ со 
всtхъ русскихъ сценъ мало изв'hстныхъ арти
стовъ. Церетелли намtренъ привлечь Банка 
къ отвtтственности за клевету. 

- Театръ при театральномъ клубt будетъ
строиться по проекту rражданскаго инженера 
Максимова. 

- Д. В. Стасовъ по случаю открытiя па
м.я:тникё:i, В. В. Стасову получилъ отъ Шала
пива изъ Парижа слtдующую телеграмму: «Глу
б?ко опечаленъ моимъ отсутствiемъ на uткры
т1и памятника дорогому Владимiру Васильевичу 
и вмtстt съ тtмъ счастливъ совершившимся 
фак.то:мъ». 

- Къ князю В. В. Бар.я:тинс1юму, мужу
артистки Яворской, предъявленъ въ спб ком
мерческ.iй судъ цtлый рядъ исковъ, свяванныхъ 
съ недавней театральной антрепризой r-жи 
Яворской, вслtдствiе чего отъ прибывшаго на
дняхъ въ Петербурrъ кн .Барятинскаrо нtко
торыми изъ кредиторовъ взята подписка о не
выiшдt ивъ столицы. Первый искъ, предъяв
ленный повtренным.ъ нtк.оеrо Животинскаrо 
пом. прис. пов. Рудемъ, разс:мотрiшъ въ спб. 
коммерческомъ судt 15 мая и судъ опредtли.11ъ 
взыск.ать съ кн. В. В. Барятинскаrо искомую 
сумму. 

- Оффицiально опровергаете.я слухъ объ
измiшенiи нынt существующихъ правилъ сбора 
съ билетовъ на различнаго рода зрtлища, взи
маем:аrо въ пользу вtдомства учрежденiй Им
пер::�.трицы Марiи, въ смыслt введевi.я процент
наго сбора со стоимости мiютъ. 

- Опереточный комикъ, артистъ Кошевскiй,
nроболtвъ долгое время, уtхалъ въ Ялту, нед'.h
ли на дв'h, а затtмъ за границу, согласно при
казу врачей, воспретившихъ ему принимать 
какiе бы то ни было аu:гажементы на лtто; 
артисту пришлось отказаться отъ ангажемента 
въ Москву, на весьма выrодныхъ условiяхъ. 

- Панорама «Голгофа» (Невскiй-100) на
л:tтнее время понизила входную плату: вмiюто 
1 рубля съ сеrодняшняго дн.я: до 15-ro Августа 
входная плата 50 КО(]. «Картина «Голгофа» 
остается въ Петербург.k н1юкоJiько мtсяцевъ 
пока не будетъ окончена нова.я картива: 
«Страшный Судъ» (Apokalipsis), которую въ 
наtто.ящее врем.я пиmутъ въ М юнхевt извtст
иые художники-павора:мисты: Стык.а, Ш(.нхе'нъ, 
РазвадовскiJt и др». 
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;(а Хуя. - строительной :высrавк�. 
16-ro мая въ 12 часовъ дня посtтилъ

Строительную художественную выставку составъ 
.японской технической комиссiи по постройкrв 
Южно-Манджурской ж. д. въ томъ числt ба
ронъ Кото, директоръ-распорядитель Южно
Манджурской ж. д. и его секретарь. Съ особен
нымъ интересомъ осматривали японскiе гости 
строющiйся павильонъ Китайской Восточной ж. 
д. на Каменномъ островt. 

Симфоническiй оркестръ графа А. д.
lJ!ереметева подъ управленiемъ М. В. Влад1-
м1рова будетъ временно играть въ 3имнемъ 
театрt (въ Новой деревнrв), такъ какъ помt
щенiе Большого концертнаго зала на Камен
номъ островt еще не sакончено постройкой. 

)iитераrуриое уьожесrво. 
; � Въ посл·hднемъ: пятомъ, а.1ьманахt « Ши
повника» напечатанъ разсказъ Серrtева-Цен
,(Жаrо «Береговое». Воть какими «образами:. 
:мыслитъ г. Ценскiй: 

.. . У него было лицо, какъ широкм за
холустная улица днемъ, .11tтомъ. 

. .. _У · нея было лицо, .какъ сtть узкихъ 
туnиковъ и переулковъ гдt-нибудь на окраинахъ 
большого -города. 

. .. У него тtло было, какъ туманъ весною, 
rдt-нибудь около лtса или болотной рtки. 

... У не.я было тtло, как.ъ туманъ лtтомъ 
надъ лугами, rдt :мягки и сини небольшiя 
круrлыя озера. 

. .. Голосъ у него былъ, какъ у рtк.и по 
время ледохода, у рtки воэлrв мельничныхъ 
ШЛЮ30ВЪ И ПЛОТИНЪ, ГД'В ДЛЯ Не.Я узко, стре
МНИННО И ВЫСОКО. 

... Лицо у него стало, какъ колокольный 
.sвонъ, когда тихо, осень, а церковь далек.о въ 
.лtсу,-то.пько кресты видно. 

... Горы стояли горячiя, какъ выдержан
ные въ конюшнъ жеребцы. 

... Отъ нея, обвившей его рукой, шелъ 
какой-то -глухой сtрый смtхъ, проходилъ гдt
то внутри по ея тrвлу извивами, лучился изъ 
'ТОЯltИХЪ паJ1ьцевъ. 

... И лицо у нея стало, .какъ заросшая ку-
стами калитка въ вечернемъ саду. 

. • Лицо у него вдругь ста.'lо страдальческое, 
тихое, какъ старый деревянный крестъ на 
одинокой могилt близъ дороги. 

... У нея стало лицо, какъ хриплый крикъ. 

... И когда см1;.ялись, сш1ета.11ись т�влами, 
то казмось обоимъ, что nлывутъ въ пустоту 
па парусахъ. 

Въ «Послiщнихъ Новостяхъ» находи 1ъ 
слtдующую любопытную замtтку: 

«Вчера одинъ изъ извtстныхъ всему Пе
тербургу театралъныхъ репортеровъ-взяточни
ковъ правдповалъ ... «день энrе.11а». Въ одномъ 
ивъ шикарныхъ ресторановъ устроенъ был.r:ь 
вечеръ, на которомъ, rrакъ это не странно (в:о 
весьма понятно); присутствовали нrвкоторые 
выдающiеся артисты и солидные садовые антре
Прt}неры, зависящiе отъ этого rосnодина, кото
раго многократно, съ упоминанiемъ фамилiп, 
разоблачали газеты. Докол'h?! 

Кто онъ, этотъ нt,однократно разоблаченный 
«репортеръ взяточникъ:.? Поче11у «Послtднiя 
Новости» не называютъ его»? 

СПОРТЪ 

Съ 18 мая въ театрt «Фарсъ» на Офице
ской начинаете.я большой международный чэм:
пiонатъ французской борьбы на призы въ 5,000

франковъ, золоты.я и серебряны.я медади, подъ 
руководствомъ И. В. Лебедева, при учаетiи 
первокласныхъ борцовъ rr. Нурда, Гейна, Анто
нича, Хрбека, Турбана, Пьерара ле Колоссъ� 
Диркъ ванъ деръ Дейка, Хейвонпе, Омера .1е 
Рамассеръ, Рауля де Руана, Мурзука, Шульце, 
Арвидсона. 

Всrв схватки будутъ р-вшительныя. 

--��-

Верлонска.я пресса о князt Церетел.1в. 

Въ «Berl. TageЫatt» передъ спектаклями 
русской оперы кн. Церетелли было напечатано: 

с Кнлзь Церетелли пользуется въ Россiи 
вообще, а въ Петербурrrь въ особеннос1·и ре
путацiей мецената сценическаrо искусства. 
Князь имrвлъ раньше собственный театръ въ 
столицt, а позже согласился праю1ть должность 
директора Императорской русской оперы(!), 
Хотя онъ и оставилъ уже· этотъ постъ 1 

но со
хранилъ до сихъ поръ очень блив�tiя отноmенiя 
къ этому тем,ру и только благодаря этому nо
лучилъ возможность приве:зти оперу въ Берлинъ. 

Предnрiятi' это, хакъ сообщиАо ш�м-о опят1, 
ЦеретеААи, только пото, у и могло осуществитьс.а:

., 

что докАадъ eio встрtьmи.Аъ бАа�овоАеН,iе и со
ыасiе Государя Императора и ему бы.11ъ пре
доставлепъ свободный выборъ артистовъ ивъ 
лучmихъ силъ Императорскихъ арти-стовъ. 



б ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 406-407 

qero не врутъ въ газетахъ для рекламы, 
но «иввiютному меценату» князю Церетелли 
все же не мrвшало бы помнить: «послушай-ври, 
да знай же мrвру). 

- - - -
С, Моск в а.

Зимой въ Москвt начнетъ функцiонировать 
постоянный театръ художественной оперетты, 
помtщенiемъ для котораго будетъ служить 
бывшiй омоновскiй «Вуффъ». 

Во глав'.h етого театра будетъ стоять А. Э. 
Б.в:юмвнталъ-Жамаринъ. 

М.аленькiй фельетонъ. 

.,,Pollfce verso"I 
Наша съверная Паnьмира, съ легвоii руви 

И. В. Лебедева начинаетъ напоминать собой 
древнi.ii Римъ съ его боями гnадiаторовъ. 

ОбяаженНЬiя :могучiя т1ша съ грудами :мышцъ, 
яагроможденными одна на другую,-яотъ то, что 
uриводитъ соврем:еинаго петербуржца въ сла
достный трепетъ и умиленiе. 

qе.мпiояаты: борьбы идутъ почти безпреры:вно 
одивъ за другимъ. 

Перестапи огпашать С'l"ВНЫ Михайповсхаго ма
нежа громовые расхаты чисто <<протодiаконскаго» 
гопоса И. В. Лебедева ... 

}.Сончилась цирховая :эпопея борьбы, организо
ванной Спб. атлетичес-ки:м:ъ обществом:ъ и тiсно 
связанной съ неблаженной памяти <<дутымъ> 
яповцемъ Ону ... 

Rазапось, паступю1ъ отдыхъ отъ чеипiонатовъ. 
Но ... 
Le roi est mort... vive le roi! .. 
Сегодня начинается въ Ту:мпаво:вскоиъ «Фарс-h» 

новый чемпiопатъ подъ неиз:м:iшны:мъ руковод
ствоиъ г. Лебедева. 

И снова, несоинiшво, будетъ громадяыii ус:цъхъ 
и авшпаги на кассахъ. 

Въ этомъ гоцу об-.hщаявы:й составъ борцовъ 
О'Лiичается обилiеиъ великановъ. 

Ихъ цълыхъ четыре! .. 
Антовичъ, Нурла, Гурбавъ и иолодоii Порзосъ

:каждый ростом.ъ бол,Ье сажени-годятся въ любои 
хузеи. 

Среди остальны:хъ есть вiювоnъко интересныхъ. 
Говорятъ, хорошъ 'легховiсны.ii борецъ Гейнъ. 
Слонообразный Пьера.ръ и шоколадный Мур-

зу:къ будутъ опять вызывать овацiи публики. 
3а'!"Ькъ Хрбе:къ, Диркъ ванъ деръ Дейкъ, Хеи

вовпе, Руаль de Руавъ et cetera, etc ... 
Среди борцовъ есть даже... еврей, чего цо сихъ 

поръ не спучалось. 
. Одви:иъ словомъ, «живое мясо,, вс-:hхъ вацiо
нап:ьяостей. 

Для ПО.КЛОПВИRОВ'Ь и ПОШIОНВИЦ'Ь мускульнаго 
:культа снова, посл-в полу.м:иячяаго перерыва, на
ступаетъ сзолотои в-h:къ Астре:я-.. 

-------

Снова садъ «ФарсЪ)) съ его одиноко бродящими 
•rепер ь въ немъ кучками посътителей, обратится
въ Rав:ой •ro circus Romanus съ его разъяренной
толпой.

Кровь изъ раяъ п-равда не льется, но довольно 
крови изъ раабитыхъ носовъ. 

Картина ... 
Два полуобяаженныхъ человъха, съ переко

шенными отъ алости лицами, :м:вутъ на сцеп� 
другъ друга въ нечеловъ'!ескихъ объятiяхъ ... 

Валитъ паръ отъ раагоряченныхъ тълъ ... 
Толпа то аамираетъ, то пытается ревt11ь, какъ. 

:м:ногоголовый звiрь, сдерживаемая иагве11ич:е
скимъ взглядомъ Лебедева. 

При каждомъ опасном:ъ положенiи, хnжется" 
чувствуется въ возду�'.h c<polhce verso:& ... 

У всiхъ свер-кающiе, налитые кровью глаза" 
разгорiшшiяся щеки, ра.щуваются ноздри. 

3амираютъ сердца даже у блiдныхъ, безстраст
ныхъ вестановъ ... 

Pardon ... 
Весталокъ въ совре:м:евномъ амфитеатр-в зам'.h� 

ВИЛИ ROKOTRИ ... 
Венера пришла на см-hну Вестъ . .  
Впроче:м:ъ, антрепризы отъ этого только в-ъ

прибыли. 
Жри�ы Весты требовали бьт, вакъ оффицiал.ьныя 

лица, вонтро:м:арокъ, между т-.hмъ :kaRъ дочери 
Венеры съ легхи:мъ сердцемъ берутъ билеты въ. 
первые ряды. 

0льфъ 

� 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЮМОРЪ. 

J\некдоть1 теаrрально-исrорическiе. 
Отвtтъ мудрый. 

Философъ нrвкiй, Кифы Мокiевича внукъ, 
вопросилъ однажды: 

- Что непрiятнrве, б.ратiе: комику ли по
пасть въ nоложенiе трагическое или трагику 
попасть въ положенiе комическое? 

На что получилъ отъ кого-то отвtтъ. 
мудрый.: 

- Cie дtло вкуса. Самое же непрiятное к
комику и трагику попасть въ к,утузку за произ
иеtенiе со с�ены словъ Тургенева или Гоголя, 
г. становымъ приставомъ, купно съ r. урядни
комъ, найденныхъ для проиэнесенiя неудобными 
и изъятiю подлежащими ... 

Хватаетъ быстро тотъ по чину, . 
Кто рабски гнуть умtетъ спину, 
Но тотъ, itтo рабъ у идеала, 
Отъ жизни благъ им'Ветъ мало ... 

«Буд.)), 
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СТР'БЛЬНА Балт. жел: дорога 

Большой VтрtльнинскlЯ театръ 
(Волконское шоссе). Дирекцiя Полины Михайловны АРНОЛЬДИ 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18-го мая отирытiе лtтняго сезона uри участiи n. М. АРНОЛЬДИ 

представлено будетъ: 

РЕНЕССАНСЪ .Комедiя въ 3 д. Ф. Ш е н т а  н а  и Ф. К о п  п е л  ъЭ л ъ ф о д а, пер. И. А. Г р и н е в с к о й. Д15йс'Твующiн Jiица: Маркиза Дженера ди Сансавелли . г-жа Талина. Витторино, ея сынъ . . г-жа АРНОЛЬДИ. Силъвiо де Фельтре . . . г. БоЛЬСКIЙ. Северина, магистръ . . . . г. Мировичъ . . Патеръ . . . . . . . . . г. Печоринъ. Иэотта, ключница . . . . г-жа Радина. Колетта, ея пле:мянница . г-жа Орсиая. Мирра. . . . . . . . . . г-жа Вацлавова. 

fiЗЪ�ЗА 1VIЬ1ШEf{�A Rомедiн въ 1 дtйствiи. Д15f!с'rвующiн .лица: Ольга Петровна. Rар<.:кая, молодnя вдова. . . . . . . . . . . . . . г-жа Гринева. Смiшьс:кiи, адвока'rЪ ........ г. Рудинъ. 

Начало въ 8 1 /• час. вечера. 

По оиончанiи спектакля ТАНЦЫ до 3-хъ часовъ ночи. 

Ренессансъ. Прекрасная вдова, богатая и знатная маркиза Дженара ,:Z(И-Сансанелли, подъ давленiе�1ъ перенесенныхъ разочарованiй: B1i жизни, уединилась въ своемъ эамкi;. Здi;съ, еще молодая и красивая-она рi.шиласъ провести остальные годы, отдавшись всецi;ло воспитанiю обожаемаго сына, молитв·];, богоугодныыъ дi;ламъ. Съ мыслью, что на эемл-t все: и счастье, и радость, даже само солнце-обманчиво она давитъ въ себi; и вокругъ себя всякiй: проблескъ жизни. Толь1{О въ лонi, Бога и въ трудi; во славу Его-она находитъ удовлетворенiе. И для сына своего она готовить «прекраснi;йшiй удiшъ)) духовнаго отца. Но какъ она не эакрываетъ доступъ солнцу въ свое жилище, все '!'аки лучи его свi;та пробиваются. У ченiе его подъ руководствомъ нанятаго магистра-схоластика идеть туго и омрачается ежедневными скандала.ми. Не грамматика и логика и друriя науки, а охота, воинственныя игры, ст.растъ къ 111уэыкi; и живописи увлекаютъ молодого маркиэа, къ досад-t педанта учителя и къ огорченiю благочестивой матери. Патеръ иэъ Рима, гостящi:й: у вдовы, докаэываетъ, что шалости мальчика то же, что броженiе вина, что въ не.мъ проявляется духъ rевiевъ и бойцовъ-духъ его славныхъ прсдковъ. И д-tйствителыю
j 

идея художника Сильвiо, пpii;xaвmaro вмi;ст-h съ патеро111ъ, ч'l'обы написать картину для алтаря монастыря, находить откликъ въ душi; Витто-
1 рино. Витторино съ прН;.эдомъ Сильвiо переживаетъ и кризисъ тi;лесный. Подъ оба вiемъ поцi;луя, который почти насильно ему даетъ привезенная художникомъ модель, въ немъ возбуждаются чувства весенняго расцвi.та. ВитторiiНО прибi3гаетъ къ патеру за объясненiями. Патеръ ихъ даетъ съ тактоыъ и правдивостью .мудреца въ духi; новыхъ понятiй. Проэрi;въ, Витторино видитъ и смi;шной романъ магистра съ ключ:ницей Колеттой, онъ эамi;чаетъ и вэаи 1ную склонность Сильвiо и его матери. Мальчикъ не можетъ вывести вторженiя между нимъ и матерью третъяго лица, ставmаrо хотя бы и его другомъ, и р·tшается покинуть дО!ttЪ, чтобы сд·J;латься художнпкомъ. 

ОБЩЕСТВО 

ГРАЖДАНGRИХЪ ИПЖЕПЕРОВЪ. 
(Каменныя островъ.-Нован деревин). 

МЕЖДННАРОДНА.Н 
СТРОИТЕЛЬНОн 

ХVДОЖЕСТВЕННАН 

Bbl СТ flBKf\ 
r (f) -�

r Ежедневно симфоническiе концерты op�J 1 графа Шереметева подъ управп. М. В. 

L
ВлаiJимiрова. 

Начало :концерта въ 7Yz. ч. веч. 

Берлинсхiй 
те�тръ tтУРАНIН

и

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

Грандiщшая эстокада, кинематографъ, 
прогулки на моторныхъ 
тальня, первокла,сный 

кафе. 

лодках.ъ, чи
ресторанъ, 

Рояль фаб. К. М. Шредеръ. 

Выставка открыта съ 11 час. утра 
до 1 часу ночи: прямое со()бщенiе отъ 
пристаней: ,,Дворцовый мостъ" 

,,Лtтнiй садъ". 

Проtздъ (ретурный) съ правомъ по· 
сtщенiя выставки-65 коп. 
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Театръ и садъ "ФАРСЪ" 
Телеф. 19-5�. Офицерская, 39. 

Дпре1щiя П. В. Jумnакова.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18, и ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 19 МАЯ, 

представлено будетъ: 

ГЕРОИ СИНЕМАТОГРАФА 
Rомическiй эuизоцъ, въ 3 д·, Л. Л. II аль мс :к а г о  

и И. Г . .Я: р о н  а ( фабула заимсr�•вована). 

Д�йс-твующiн .пица: 
Ивавъ Ивавовичъ Табевскiii . . .  г. Смоляковъ. 
B-hpa, его жена . . . . . . . . . . г-жа Орленева.
Bacnлiii НиRодаевпчъ Плотниковъ, 

ел отецъ . . . . . . . . . . . . г. Н. Николаевъ.
Аграфена .Ковдрnтьевва, el'o жева . г-жа Яковлева.
Надя, ихъ племянница . . . . . .  г-жа Иваницкая.
Rнязь Ростомъ Ревазовпчъ-Нади-

ра.дзе . . . . . . . . . . . . . г. Юреневъ. 
Подбере3инъ, nсемiрнып чемпiовъ г. Стреnетовъ.
Бюроль, предстанп1·ель К0 • сиве-

:матографовъ . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Февлуша, горничная ....... г-жа Евдокимова. 

Главный решиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 
Упо:шом:оченвый дирекцiи Л. Л. Пальмскiit. 

Hatiaлo въ 8!-2 час. вечера 
Герои синематографа. Иванъ Ивановичъ очень лю

биТ'Ь свою жену, но не прочь и пофлиртовать на 
сторовi;, и въ клубi;, по старой паl\!яти, засиживается 
до утра. Однажды пришелъ онъ домой часу въ де
вятомъ утра, думалъ потихоньку пробраться въ 
спальню и на всяк:iй случай переводитъ часовую 
стрi;л:ку на 2 часа. Но жена, давно уже поджидаетъ 
его. Семейная сценка прерывается прii;здомъ роди
телей жены. В1. звакъ при шренiя Ив. Ивановичъ 
nовезетъ сейчасъ же тещу и жену показывать имъ 
достопримtчателыюсти Петербурга. Тесть прини
иаетъ въ это время племянницу На11ю и н'hкоеrо 
кавкаэскаго кннзя, лрiятеля Ивана Ивановича, :ко
торый внезапно и без умно влюбился въ Надю. Мир
ная бесi;да ихъ прерывается бурвымъ возвращенiемъ 
дамъ, которыхъ злосчастный Ив. Ивановичъ вэдумалъ 
повести въ синем.:tтографъ, rдt на одной изъ кар
'l'ИНЪ фиrурировалъ онъ самъ въ пикантной сценi; 
флирта на юрско111ъ берегу въ Ялтi; Ревности жены, 
упре:камъ тещи конца нi;тъ. Ив. Ивановичъ поку
nаетъ у -владtльца сине.матоrрафа уличающую его въ 
невi;рвости картину, хоть ее и перевидалъ уже весь 
круrъ его эвако�rыхъ. Опять бi;да. Фигурирующая 
на картивt барышня вышла замужъ за знамевитаrо 
борца-атлета Подбереэина. Узнавъ, что жена его съ 
Id,мъ-то раньше флиртовала, бореп.ъ хочетъ видtть 
хартину, чтобъ удостовi;рить�я въ это:мъ, добивается 
у Ив. Ивановича раэрi;шенiя на это, во предупреж
денный содержатель синеl\tа'rографа за 1i;нилъ ее уже 
другой, на которой съ той же барышней фигури
руетъ уже прiятель его, князь, въ купальномъ ко
стю:мi;. Снова скандалъ, но выясняется, что жена 
Подберезива до замужества служила у компавiи сине
иатоrрафовъ, для снимковъ которой и заманивала 
вся:ких1, любите.,ей флирта на свиданiя. Такъ ло
пались и Ив. Ивановичъ 11 князь· первый прощенъ 
женой, князь получаетъ Надю, но поi;хавmая убt
дпться въ томъ, что обi; картины святы, теща уви
дала другую: оргiю въ кабпнетi; «Лполло)), какой-то 
nрестарtлый кутила nляшетъ на столi;, лавируя 
,между десяткомъ бутылокъ шампанс1·аrо. Кутила 
этотъ ея �,ужъ - еще одпвъ герои синематографа. 1 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18-го мая, 

В о р ь ба. 
1) Хейвонпе-Игаджи.

2) Гейн'"Ь-Рау.ль де Руан-ь.
3) Турбшн'"Ь-Шульце.
4) Шварцъ-Хрбе11,'"Ь.

Руководитель В. И. Лебедевъ.

Начало борьбы въ 11 час. вечера.' 

ЗНАМЕНИТЫЕ НоРиФЕii] 
РУ'ССRОЙ СЦЕНЫ 

Гг. Фигнеръ, Собявовъ, Южинъ, Съверсвш, 
Съ.шрновъ, Шевелевъ, Rам:iонсRШ, Севастья
вовъ; Г ·Жи Медея Флгн&;,эъ. Ю>Iшна, Врунъ, 
Э:мсRая, 3ал1юсвая, М:иха:dлова-дали о повой 
граммофонной иглt «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ 
самые бпестящiе отзывы. Это единственная игла, 
благодаря :которой пе�еда.ча граммофона до
стигла художественнои законченности. Под-11 робности у изобрi.татепя: TopzoвыiJ Дома 

1 
БУРХАРДЪ, С.-Петероургъ, Невскiя, 6. 

НЕОСПОРИМО, 
что «Сеяъ Рафаэль�. есть тоническое 
у:крi;пляющее, возстанавливающее силы, 
способствующее пищеваренiю :и прево-

сходное на вкусъ вияо. 
Требуйте только вино Компанiи вина 
Сенъ Рафаэль, Валансъ Дромъ (Францiя). 

Остереrайтесь по.ц.ц�.п:охъ. 

-
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Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 
Дире1щiя Г. А. Александрова. 

Сегодняшняя программа: 

Въ жел�зномъ театр�. 
:М-Пе Софiя Диве, нi.мец. п-tвица. 
М.-lle Rene d'Anvers, франц. п-tвица. 
:М-lle de Valery, франц. пi;вица. 
:М-Не Lamberty, франц. пiвица. 
:М-r Fred Marion, der geniale Musik-imitato1·. 
tes Сивiаль, франц. дуэтисты. 
:М-lle Davreuse, франц. п-tвица . 
.М-mе Verera, танцы. 

•�tttJmJJ3J�ttui •&f�"f)
поставленный r. Лебретонъ изъ театра «Ca.pucine,,, 

въ Парижi. 

1А BONNE HOT1IERE 
Uomedie en un acte. 

:М-Пе de Casthel, франц. п-tви�а: 
:М-lle Melly Hart, франц. п-tвица. 

Серi.я живыхъ :картинъ 
изъ древне-греческ. жизни, поставлен. художнико.мъ Х. 

M-lle Марiя Александровна Лоранская, исполнительница
любимыхъ романсовъ. 

M-r Zaique, франц. п-tвецъ. 
M-lle Эльза Непфенъ, франц. оперет. н-tвица.
M-lle Каптивей, исп. н-tм. куплетовъ. 
M-lle Nitta Jo, франц. пi;вица.
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы.
M-lle Максиль, франц. п-tвица.
M-lle Parville, франц. пъвица.
:М-r Берлей, франц. артистъ. 
А. М. Федорова, исп. цыrанскiе романсы.

• n � 

ВЪ САДУ 
НА ОТХРЫТОЙ СЦЕН'В 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕР�НЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Оркестръ. 
Pavel Smit miss Toni, эксцентрики. 
The Гральмансъ, театръ тентамарескъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, индiйскiй жонrлеръ. 
Les Richardini, воздушные акробаты. 
M-lle РечеИ со своими дрессированными слонами.
Мiss Alise et Captain Slema, знаменитые стр-tлки-буры. 
Кинематографъ. 
Tpio Армгони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, испавскiе дрессированные быки, обезь

яны 11 собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькоб-вжцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 
Капельмейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. РоАе. 

Цыrанскi.й: хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 
Фравц.-италъявскiи концертный оркестръ подъ упр. 

Брмджида. 

Начало музыки въ 7 час. вечера. 
Директоръ Г. А. АлексанАровъ. 

0ВШИРПЫИ СКЛА.ДЪ •••

С.А.ЛОВЫХЪ ••• •••

ИПСТРУМЕПТОВЪ •.• 

И.И.ПРЕИGФРЕЙПДЪ 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

fiевекiй пр. № 5. Телеф. 88-66. 

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

�слаб;;;�·,�;;;�;ь • 
11 .) .) .) къ куренiю 

� � 

(у нервн. субъектовъ) брош. В. Z., цi;на 25 к. 
Въ книжн. иаг. Карбасникова, <tНовое Вре111я». 

, ,ROHTИHEHTAJIЬ'' 
ПЕРВАЯ пишущая .машина, им-kющая 
при видномъ писъмi; 3 АКРЫ ТЫ Е 

типо-рычаrи. 

Торг о в ый до :м ъ

Л u р ъ u Рос с ба у m ъ. 
48. Гороховая ул., 48.

\ 
-- Тел еф о н ъ: 221 - 54. 

1 ОБУЧАЕМ Ъ писать на пишущей маmин'h. 

ТребуИте знаменитыя францувекiИ ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ, 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ВЛОRЪ. 
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ Бассейпая, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефовъ 19-82. Въ Воскресенье, 18-го мая, представлено будетъ: 

ДИНТАТОРЪ Опера-буффъ въ 3-хъ д'.hйств. передiЛRа съ я·.hмеЦRаго М. Г. Я: р о в а, муз. Ц ы б у л  ь к и. Дisйствующiн Jiица: Фра Бомбарда, диктаторъ Флоренцiи. г. СtверскНt.Rаструччи, :м:'.hховщикъ и ратмавъ г. Звягинцевъ. Перпетуя, его жена . . . . . . . г-жа Легатъ. Рита, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-�а Орель.Анжело-Меланотти, скульпторъ.г-жа П1онтковская. Спаракани , городской писарь. г. Николаевъ-Маминъ. Лоренцо, докторъ герцога Медиgп. г. Енелевъ. Фортебраччiо ...... ..... г. Любовъ. Графъ Морро l приверженцы 5 г. Сабининъ. Графъ Аsинелли 5 Фра Бомбарда l r. Ангаровъ. Терезина } j г-жа Галицкая. Пипина г-жа Барковская. Альбина придворныя д�мы · · г-жа Бtльская. Rп:авуся , г-жа Воронцова. Геронимъ, ювелиръ . . . . . . г. Смирновъ-ЧерскiИ.Беппо, приназчикъ у Rаструччи . г. Королевъ.Мароккскiй посланяиw.ь . . г. Костинскii1. Умберто, звонstрь . . . . . г. ЧарскiИ.Паоло, сывъ его . . . . г. Морозовъ. Баста, тюремный смотритель . г. Ивановъ.Гпавн . реж. Н. r. Свtтлановъ. Валетм. И. В. Аслинъ.Главны й капе:1ъмейстеръ Э. Ф. Энгель.На11ало въ 8� час. вечера. 
Диктаторъ. Двйствiе происходить въ ХУ стол-tтiи во Флоренцiи. Править страною слабый:, своевольный, безхарактерный rерцогъ Медичи, подпавшiй всецi;ло подъ влiянiе ум:наго, I<оварнаго и злого графа ФраБо.м:барда. Графъ, войдя въ дов-tрiе герцога, добивается того, что Медичи назначаетъ Фра-Бо.мбардадиктаторомъ. Графъ поль зуется безгранично своею властью, страна въ упадк-t, въ полно111ъ засто-t, граждане страл:аютъ отъ полицейскаrо произвола, приходятъ въ ужасъ отъ веслы

ханныхъ <<диI<таторскихъ» зв-tрствъ. Въ городi; живетъ .м-tховщикъ Каструччи со своею .молодой красавицей дочерью Ритой. Въ посл-tднюю влюблеяъ моJюдой скульпторъ Анжело и городской писарь Спаракани, тщетно добивающiйся ея руки. Рита, горячая, страстная натура, съ оrненныlllъ темпера.ыентомъ, вс-tмъ поклон
викамъ отказываетъ, она любить только своего 111илаrо Анжело и готова быть его женою. Къ несчастью случай1;10 красавицу-Риту встр-tчаетъ грозный диктаторъ Фра-Бомбарда; она приглянулась графу и онъ р-tшилъ эавлад-tть ею. Диктаторъ интригуетъ противъ скульптора Анжело, обвиняетъ его въ шпiонств-t, сажаетъ въ тюрь111у н уже подписъrваетъ с.мертвый приговоръ, чтобы та1щ)1ъ путеиъ отд-kлаться отъ опаснаrо соперник�. Между т-tмъ, реа1щiя и произволъ до того разрослись, что противъ диктатора зат-tвается политическiй эаrоворъ, во г лавi; котораrо становятся старикъ-отецъ Риты-Каструччи, писарь Спаракани и докторъ герцога Медичи-Лоренцъ. 3аrоворъ удается открыть самому диктатору, которъrii отдаетъ приказъ арестовать заrоворщиковъ, во они его предупреждаютъ u сами отдаются въ руки правителя страны, repnora .Медич11, покаявШJ:сь во всемъ. Диктатор., видя, что его политика яе рацюнаnъна и можетъ его завести очень далеко, смягчается 11 прощаетъ вшювниковъ. Скульпторъ Анжело также освобождается иэъ тюрьмы и женится на любимой и.ыъ Рит-t. 

в 

Въ Понедtльникъ, 19�го мая, 
представлено будетъ: 

я ВДОВА Опер. въ 3 д. муз. Ф. Л е г  ар а., перев. Л. Л. Пальмс к а г о  и И. Г. Яр о·н а. 
Дisйствуюшiя Jiица: Баронъ Мирко Чета . . . . . г. Звягинцевъ. Валентина, его жена . г-жа Потопчина. Графъ Давило Данилов�чъ . г. Морфесси.Ганна Главари, богатая вдова. . г-жа Пiонтковская.Каъrиллъ де-Росильонъ . г. Волосовъ. Виконтъ Каскада . . . г. Тучанскiй.Рауль де-Брiошъ . г. Людвиговъ.Боrдановичъ, консулъ . г. КостинскНt. Сильвiана, его жена . г-жа Барковская.Кромовъ, сов-tтникъ . . г. Енелевъ.Ольга, его жена • г-жа Синицына. Притши<Jъ, чивовникъ посольства г. Рябиновъ. Милица, его жена . . г-жа Линовская. Herymъ . . г. Любовъ. Слуга . . г. Смирновъ-ЧерскiИ.

Начало въ 8� час. вечера. 
Весе.11ая вдова. Дi.йcnie п poиac,ДJJn •'1. Париn.Посланнику Повтеведро (Червоrорiя) бароиу Мирке:,Чета, предписано правительств окъ, ради спасевi.w совершенно обяищавшаrо отечеСРВа употребить вd JCII лiя, чтобы ми.11пiоверша, вдова Ганна Главари, находя-' щаяся в-ь Парижk, BЬIIIIJIQ захуж-ь за соотечественника., для того, чтобы за границу ве ушло ея приданое -20 :мииiововъ. Баров-ь поручаеть своему секретарю, графу Давило, впюби"JJЬ В'Ъ с.ебя Главари и Т'Вtl"Ь cuacrв отечество. Встрi.ча графа Данилы и Ганны Главари.Они любили друrъ друга еще до замужества Гаввы.Графъ Дани.по, въ виду ея бQrатства, окрываеn. своечувство, чтобы не подумали, что овъ говитаr за капита.помъ. Дi;йствiе второе: Балъ у Главари; воздушвы.якачели подъ келодичвую пi.севку виJЮвта КаСЮ1.да. Валентина, жена барона, ф.пиртуеn сь KaкиJLD0111. де-Росильопъ. Баронъ СJIJЧайво, сквозь замочную скважину, видиn въ ивильоя-k свою жену са Росилъ()вок1-. Ганна Главари, выручаетъ Валентину, sadRИJn. ее B"J. павилъов-k. Баровъ успокаиваете.,�, во встревожtJJЪ, что вдовушка деставется иностранцу. Дi;йствiе третье: У Главари. Съ помощью Неrуша она устраиваеn. J себя подобiе "Кафе Максима», npиr ласивъ настоящих"' · кокотоn on. «Максима•>. Эдi.съ пере<»д-tваета,r шавсэпетвой nсl;вицей ,нена посланника, Вuевтвиа Всеато сдi.лаво Гаяной ДJJЯ тоrо, чтобы B'I. прИJ1И11вОI\ обставовкk ((Максим�, заставить КJТЯщаrо r,рафа Ьви.nу признатьоо ей B'I. .nюви. Зная, что графа JJlop•ивaen. 1<акъ pan то, vo uе11етъ n вей •�оста.m.вы�ъ П01(..Л0НВИК0ВЪ-М кaIВl'l'U"J,-Oнa пркfii:.rаетъ къ хитрости и ваявл.яетъ, что по вавi.щав:iю 6лишается девеrъ, 1<аl('Ъ толL1<О •ыйдеть аамуХG. �'1'рость удается. Графъ Дави.по произвоСll'l"Ь «.я .пюб�D ваа», и... ете11ество спасено къ ве1111ко11у удово.аьс'DUD посланника. 
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ТЕАТРЪ И CAJtЪ ,,БУФФЪ" 
Дире1щiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанка, 114. Телеф. 21li-96. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18-го мая, 

представлено будетъ: 

fiо-чь любви
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В;tл е н т и н о в а. 

Д 15:йст:аующiя Jiица: 

Смятка, пом-kщикъ . . . . . 
Мари, его жена . . . . . . . 
Лиэа, ихъ дочь . . . . . . . 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
Андрей, молодой челов-kкъ. 
Геннадiй, студентъ .. 
Серпй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня .. . 
Лакей .... . 

. г. Полонскi�. 

. г-жа Варламова. 

. г-жа Рахманова. 

. г. ТокарскiИ 
• г-жа Дмитрiева.
. г. БураковскiИ.
. г. Монаховъ.
• г. Радомскiй.
. г. Вавичъ.
• г-жа Чайковская.
• г-жа Петрова . 
. г. Поповъ .. 

ВЪ ПОНЕД0ЛЬНИКЪ
1 

19 мая, 

представлено будетъ: 

ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА 
Ооеретта въ 3 ,:1; •• му;з. Ш ·гр а у с а, пер. И. Ярона 

П л. ll а л  Ь ?-1 � r, а Го. 

Д15йствующi.в: Jiица: 
Iоа:клм.ъ III, ввязь . г. Буракnвскiй . 
Епепа, его дочь . . . . . . . г-жа Лучезарская • 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Коржевскiй . 
Графъ Нпюш l " 5 г. Михайловъ . 
Графъ М.овчи 5 леитеяаш·ы · l r. Вавичъ. 
Фредерика, обернамерфрау . . г-жа д�итрiева . 
Вендолинъ . . . . . . . . . . . . г. Мартыненко . 
Францп, дирижерша дамск. ор:кест. г-жа Шувалова . 
Сигизмундъ, лакей ........ r. Орловскiй . 
Анци, скрипач:ка . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Фифи, турецпiй барабавъ . . г-жа Варламова • 

Гости обоего пола, понятые, дворовые 
Смят:ки, прислуга. 

ЛЮДИ 
Начало. въ 8� час. ве 11ера. 

Гл. реж. А. А. БрянскiИ. Гл. /\.tn. В. 1. Шnачекъ. 

Начало нъ 8 1/2 qac� .1:н�·1ера. 

• Ночь любви. Д. I. :За. �ъ въ cmapo.iiъ по.1�1-ощпчье.А11Ь 
дO.Atlb qo случаю обrуч<.:пiн Лизы со с�юрчковымъ
большои балъ. Bc-k эамi;сrаютъ, однако что нев-k· 
ста иэб-kгаетъ жениха и qто ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраmи· 
ваетъ ее о причинi, грусти. Лиза признается что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi, появл�ются 
Серпй и студентъ Геннадiй подъ вы.мышленными 
фамилi�ми. Мать и отецъ Лиэы, не подозр-kвая въ 
Генвадш возлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возможность Г еннадiю, при сод-kйствiи Серпя 
Каролины и н-kкоеrо Андрея, подготовить бi;гство Лизы: 

д. II. Садrь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лиэы, Андрей: раэыrрываетъ иэъ себя влюблен
наго въ переэр·hлую хозяйку до:ма Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лиэы, старика С!riятку. Лиза и Геп
надiй въ это вре:мя бi;rутъ въ городъ. Однако, поб-kгь 
ихъ вскорi; открывается :и за ни.ми снаряжается погоня. 

Д. Ш. Rо.мната у Серг?Ья. Утро na другой дс11ь 
посл-k б-krства в.nюбленныхъ. Лиэа и Геннадiй бла
женствуютъ, но друзья .ихъ: Андрей, Серпй и Каро
лина боятся погони, и д·s.йствительно вскорi, являются 
родители Лиэы, исправнпкъ въ сопровшгденiи поня
тыхъ, чтобы задержать бi.rлецовъ. Лиза и Геннадiй 
нарочно одi;ваютъ подu·hнечныя шrатья и заянляютъ 
что они уже повiшчаны. Но это не пol'rloraeтъ: роди2 
телп протестуютъ, не даюrъ блаrословенiя. Тогда 
l(аро.nина эаявляетъ Смяткt, а Андрей-Мари, что 
ec.tiи они не дадутъ соrласiя на бракъ Лизы съ Ген· 
вадiе:мъ, то тотчасъ будутъ разоблачены почвы ·r 
похожденiя С.мятки и Мари. Ti;, 1<овечно, даютъ сво1: 
согласiе. Кроы-k Лизы и Гевнадiя, тутъ же устраи
вается счастье еще одной влюбленной парОЧl(И
Аидрея и Кароли11Ь1. .... 

Въ вихрt вальса. Влад-tтельный князь малены<аrо 
н·.вмецкаго княжества Iоакимъ не имi,етъ сына и по
тому насл-kдвицей его является дочь Елена. Для про
долженiя рода р'kшено выдать ее эамужъ за какого
нибудь принца, для чего отецъ веэетъ ее въ В·sну. 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого rycapcкaro 
офицера графа Никки: молодые люди понравились 
другь другу. Графъ не смi;етъ конечно и мечтать о 
наслi;дницi, престола, но та порi,шила сд-tлать его 
принце:мъ-супруrомъ, убi,дила отца n по просьбi; его 
графу предписано жениться. Какъ не нравится ему 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и 
онъ р-tшилъ быть только номинальнымъ супру
гомъ, но продолженiю княжескаrо рода не со
д-kйствоват1,. Въ первую же ночь посл-в спадьбы онъ 
предлагаетъ жен·l; разойтись по разнымъ комва
тамъ, что очень ее огорчило. Са.мъ онъ отъ скуки 
пошелъ бродить по саду и услышалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосi;днеъ1ъ ре-

\ сторанi;. Какъ истый вi,нецъ, онъ отправляется съ 
товарищемъ въ этотъ ресторанъ и вачинаетъ ухажи

вать за капельмейстершей Франци. которой выдаетъ 
себя за простого ле1 теванта. Сюда же является и 
князь, и жена графа; она узваетъ отъ Францn, по
чему в·sнки у.м-kDтъ нравит1,ся .мужчинамъ. Послi;. 
скандальной сцены вс-kхъ эаuнтересованныхъ лицъ) 

rрафъ уходитъ со своей женой, а Франщr сначала 
отчаивается, но 11ото 1ъ р-kшаетъ, что не пара eii 
принцъ-супруrъ и что дороги яхъ раэошлись. на 
подружилась съ принцессоii, науqпла ее, какъ побi.
ждать мужчинъ, акогда та возвращаетъ свое!l1у мужу 
свободу, Никки признается жен-k въ любви. Этикетъ 
и.-ъ больше не стi;сняетъ и есть надежда что кня ь 
получитъ З::t!\Оннаrо наслi;дника къ оrорченiю бо
ковой линiп, т. е. пнтриrующаго все время графа 
Лот:�ра. 

--�--
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НА РОД Н hl Й Д·О М Ъ 
ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11. 

Товарищестnо частной русс.кой оперы М. Ф. Иирикова и м. с. Циммермана. 

ВЪ ВОСИРЕСЕНЬЕ, 18-го мая, ВЪ ПОНЕДоЛЬНИИЪ, 19-го мая, 

представлено будетъ: 

· ДЕfl\®НЪ
Опера въ 3 д-:hйств., муз. А. Р у б :tx н ш т е й  н а. 

Д 15йствующiн .лица: 

Rня:зь Гудалъ . . . . . . . . . . . г. Москалевъ. 
Тамара, его дочь ........ r-жа Чарина. 
Rия:зь ,,Оинодалъ, .�:ненихъ Тамары . г. Виттингъ.
Старыи слуга ннязя Синодала · . . г. Мацинъ. 
Няня Та.мары . . . . . . . . . . . г-жа Пушкарева. 
Добрый: геяiй (аягелъ) ...... г-жа Сирина. 
Де:иоиъ . . . . . . . . . . . . . . г. Поляевъ. 
Гояецъ князя . . . . . . . . . . . г. ЧарскНt. 

.Капель �:ейстеръ В. Б. Штокъ. 
Режвссерь М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Демонъ. :В"L зам.к стара.го Гудалв. все гото1.птсл 
нъ :встрiчi жениха ег� дn'Jери Тамары Но вм'hсто 
радост�. DЪ -душу д'Йвупm1f эакрадыnаt'тся- пред,
чувс?;в1е чего-то нодобраrо. 11ричивой rосви мо. 
:юдои нев:hсты я..вл_яется: 1.:мутвая печаль, навi
nаемая неяснымъ ()Оразомъ, по•;тояня() В()< ящимся 
nepeд'J. .внутр1Эннимъ взоро.мъ ц'.hвы Тп обр11.аъ 
Де-:!qва. rtJ)f'cлiщyющiй Тамару. Пре�асный пюп 
Та11ары и ея чистота nробужщLютъ въ Демонi. нена
вадящемъ И Пр():к.•шнающе:мъ .все, давно уте-рян
вую споепбность любить Являясь постояннn во 
сяi Там:арi;. овъ uоетъ ей n своемъ чущ�твъ. су
лптъ eii н 3f'МПОf' <.:частм:: и иолu rъ полюбить его 

съ участ. солистви Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ 
и арт. Имu. т. М. Я. Будкевичъ и И. Ф. Филиппова 

предстаRлено будетъ: 

Опера въ 4-хъ ц., съ эпилогомъ муа. М. Гл и н н и. 

Д15йствующiн .,rица: 

Ивавъ Сусанинъ, крестьянин� . г. Филипnовъ. 
Антонида, цочь его ........ r-жа Будкевичъ. 
Богданъ Сабияинъ, женихъ ея . . . г. Черновъ . 
Ваня, сирота, воспитан. Сусанина . г-жа ДОЛИНА. 
Началънив:ъ польскаго отряда . . г. Чарскi�. 
Говецъ польскiй . . . . . . . . . г. Генаховъ. 
R�естьяне и :крестьянки села Домнина, :моиастыр
ск�е слуги, поляки и польс:кiе воины, бояре, 

русскiя войска. 

.Капелъмейстеръ В. /. ЗеленыИ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

JRw .... аа цар,�. Д. 1. Аитонива, �О"В Сусанина, 
съ нетерп·.hнiем:ъ ожидаетъ свое1·0 жениха Саби
нив:а. Послiщяiй прi-hзшае'l".Ь и сообщаетъ собрав
mи:в,юя вреuтьяяакъ о спасевiи Мос:ввы и объ 
ивбранiи въ цари боярина :Михаила 0едорович• 
Романова. Д. П. Поля:ки,желая вид'.hть ва русском:� 
uрестолъ своего воролевича Владимава, сваря-
ь,аютъ отрядъ въ костромское по:м-hстъе боя:риs:а 
Роиавова съ цiшъю аавоевать юиаrо царя. Д. Ш. 
Во вpellJI ,1рвичиика Антонины В'Ъ избу вхолитъ 
с,трядъ nошшовъ. По;qъ угрозой смерти поп:я:ви 

И !!,l]Т-Ь "'IJИ':Ь В03МОЖЯОС1'Ь �восхреuв:уть для но
воuт жизяи:1>. т.·е •.. воа-мо�ность съ вебом:ъ прими
рвт"'сн. Душевны.и: понои Таиары наруmеяъ. Она 
яе �ю·tF.етъ 01•в11ечься даже во вре:мя- молитвы отъ 
томящаго душу образа Демона. Между 'С'hмъ, 
горцы подстерегаютъ ид,7ЩiЙ въ ззмокъ Та.:марьr 1 

нараванъ ;Rениха ея, Синодала, и убиваютъ его. ' 
Та.мара уэна.етъ о смерти жениха и, вавонецъ, 
видитъ е:го трупъ; ею сперва овлад-hваетъ отч:вявiе 
и она Е_Ьiдаетъ, во вдруrъ раздается утiшающiй 
rолосъ д.еиова и Тамара позабы:въ горе, отдается
очарот�юю .воnmебвыхъ эвvвовъ. Борясь съ 
исRуmевiемъ1 

дiвуш:ка уходитъ :въ монастырь. 
Но и эд-hсь Демонъ ио.хитъ ее о тобви. Овъ го
'lОDЪ у.ше, по :rребованiю l'амарьт� отречься отъ 
цар�тва :иpntca и з:па

1 
ка:къ внезапная с11ерть ея 

душвтъ ·мечты Демона, воторый 01сон•н1.телъво 
разочарованвыi в'се nроuинаетъ n ненапидитъ 
nопрешве:му. 

1 зас•rавляю!l"Ь Сусанина отправиться съ ними въ 
' качествоk проводвива, чтобы увазать остонахо-

�;sдевiе похtстья Роиановыхъ. Сусанияъ, однако, 
yen-hвae'l"I тайно послать своего внука, Ваяю, 
аре.цупредить царя объ опасности. Д. IV. R. I. В:ъ 
vоь:ь.стырсвикъ воротаиъ во-чью прибъгаеr.ь си
роТIСа. Ва.вя, подвимаетъ всъхъ ва иоги и воветъ 
Jsc·.Ь:rь с:иоръе идти спасать царя. R. IL Суса.вивъ 
vw.ыmпевяо эавле:въ поля:ковъ В'Ъ rпухой пъсъ. 
llоляви ва:кояецъ пови:м:аютъ хитрость Оусаяияа 
в убиваютъ е1'0. Царь спасенъ и п:икующНt яарод'II 
пp .. -.'l'C'l'ltyen ero въъздъ въ В:ре1Шь. 

r .............................. 1
• J1ст1р въ ,,В� Н А '1 

1
(у11, Го2011R, 13. Тв11вфона 29-85). == ЗАВ1 РАkИ, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. 

Посп тватровъ-встрi1ча съ 

• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ ..

• ... •-••••••• ..... ••н•и• j 

-'----�-.-----------
ПРЕД СНА 3 ЬI В А Ю 

весь строй жизни и даю совi.ты

ХИРОАIАНТЪ-ФНЗ/ОНОАIНСТЪ 

малороссъ Н. Ф. 
;-я Рождественская, 23, кв. 2, пар. съ ул. Прiем:.

только для женщ. ОТ'Ъ 12-5 дня.
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ 
Спектакли драматической труппы Попечительства о народной трезвости. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 мая, 

представлено будетъ: 

НА XJitБAXЪ ИЭЪ МИЛОСТИ 
Rом:едiя въ 4 дъйств. В. R р ьт л о в а.

Д'isйствующiа: Jiица: 

Rарнивовъ, присяжн. пов-!ренный.Дара-Владимiровъ. 
Раиса его жена . . . . . . . . . . г-жа Орлицкая. 
Вивицынъ, отецъ Раисы, помiщ. r. Шабельскlй. 
Вивицына, его жена. . . . . г-жа Сольская. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . . r-жа Мальвирская. 
Rурятинъ, по:и'.hщи:къ . . . . . . . r. Богдановъ. 
Саввуш:ка, его сынъ, отставной ва-

ваперистъ . . . . . . . . . r. Назаровъ. 
Грум:ивъ . . . . . . . . . . . r. Крыловъ. 
Григорiй l лавеи Карн:ивова . {r. Дилинъ. 
Ефим:ъ S r. Хохловъ. 
Саша l горничныя Карии:кова . � r-жа Мерцъ. 
Катя 5 1 r-жа Череnова. 

Rучеръ, дворникъ и проч.
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

На хлtбахъ изъ милости. Петербургскiй адвокатъ
Карниковъ счастливъ, доволенъ своею семейною
жизнью, любить свою ыолодую жену Раису и любю,1ъ
ею. Жизнь :молодыхъ полна ра.zюстей и протекаетъ
:мирно, спокойно. Но вдругъ напасть: къ нимъ
прi'kзжаетъ теща, тесть, ихъ дочь, молоденькая Лиза,
и вс'k устраиваются въ квартир'k Карникова, какъ 
дома. Отецъ Раисы, старый по.мi;щикъ Виницынъ раз
зоренъ. Онъ им'kлъ какiе то жел'kзнодорожные подря
ды, но прiемщию., нi;кто Груыинъ, забраковалъ доста
вленн:ый матерiалъ и Виницынъ 01<азался безъ гроша
въ карман-t. Им'kнiе сгорtло, а что удалось спасти,
продано съ молотка кред�торами. Такимъ образомъ
Виницынъ съ семьею очутился <<на х.n'kбахъ изъ ми
лости» у зятя, но этого мало: онъ приrлашаетъ еще
своего прiятеля пом'kщика Курятина съ сыномъ,
отставнымъ кавалеристомъ СаввуШl(ОЙ въ домъ зятя,
ч'k:мъ довоцитъ несчастнаго молодожена Карникова
до того, что тотъ бtжитъ изъ собственнаго дома въ
гостинницу. Въ Лизу влюбленъ молодой, богатый
Груминъ, окаэавшiйсяпрiятелемъ Карникова, Лиза так
же его лiРбитъ, но отецъ противъ брака, такъ какъ
считаетъ Гру.ыина виновникомъ вс'kхъ своихъ несчастiй
Онъ хочетъ выдать Лизу за глуnаго СаввуШl(у, но
умная бойкая Лива, при сод'kйствiи Карникова, б'kжитъ
съ Груминымъ ... Карниковъ :купилъ отдi;льный домъ,
въ которомъ нам'kревъ жить, предоставивъ прежнюю
квартиру непрошеннымъ гостямъ. Старикъ Виницыв:ъ
гроэитъ Карникову уголовнымъ пресл'kдованiе1r1ъ эа
сод'kйствiе къ побiгу Лизы. Въ концi; концовъ
благ�:>даря одному документу выясняется, что винов
яико.мъ раэзоренiя Виницыяа является его прiятель,
Курятинъ, который, видя, что прод'kл:ки его раскрыты,
скрывается. Теперь отецъ не противится браку Лизы
съ Груминымъ и благословляетъ молодыхъ.

·····?-····· 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 19�мая, 

представлено будетъ: 

ФОФАНЪ 
Rоиедiл въ 3-хъ дt.йстn., coq. Ш п а ж  и н  с к а го.

Дisйствующi.я Jiица: 

Евстафiй Егоровичъ ..Коп:еръ, отстав-
ной военный . . . . . . . . . r. Розенъ-Санинъ. 

Любовь Михайловпа, его жена .. r-жа:сольская. 
Ольга Васип:ьевна Левmина,

крестница ..•....... 
ея
. • r-жа Раifдина. 

Сеня СиI>охинъ, двоюро.цпыi пле-
мявниRЪ Любови ..М:ихайп:овны: . r. Боif ковъ. 

llар:м:енъ Ни:китичъ Швураzсовъ,
:купецъ ае:млевладiпецъ . r. Мапыгинъ. 

Арина Степановна (Рогачиха) . r-жа Лебедева. 
:Макаръ, садовникъ . . . . . .
Степка .......... .
Варя, горничная Левmиной

. r. Петровичъ. 

. r-жа Агренева. 

. r-жа Черепова. 
Дiйствiе - въ селъцi, Юmив-:h.

Режиссеръ И. Г. Mиpcкiif. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Фофанъ. Бравый отставной полковникъ Колеръ
будучи самъ бtдныыъ, женился на богатой женщянi;__:
Любови �ихайловвi;, взявъ эа нею роскошное им'kвiе.
Въ и111tюе къ Колеръ прii.эжаетъ красивая, хитрая и
ловкая племянница жены, вдова Левmива. Въ эту
вдову и �любляется простоватый, добродушный и
..zювtрчивыи I{олеръ. Благодаря тонко ведущейся
интригt Левшина постепенно забираетъ въ свои руки
слабохарактернаго полковника, не моrущаго устоять
противъ чаръ миловидной вдовушки. Постепенно,
Левmина сд'kлалась полноправной хозяйкой имi.вiя.
Тогда она прекращаетъ «игру» въ «фофана»,оставивъ
въ дуракахъ несчастваrо полковника. Теперь когда
цi.ль Ле�шиной была достигнута, она, отбросивъ' всякое
лицем·.sр1е, д'kлаетъ распоряженiе не принимать больше 
къ себ-t ((фофана:t-Колера, а им'kнiе его продаетъ.

��ж�ж�ж��ФЖФЖ�В 

МАГА3ИНЪ 

К· ГЕТUЕ 
Нараваннан .JЛ,, а. №· 3-35. 
Продажа и на про:катъ рояли и

· · пiанино для дачъ по умtреннымъ
ц·lшамъ. Отдtл.: Терiоки дачи 

Шреttберъ, № 1, близъ Кургауза. 
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п Е т Е р Б r р r с к -I й т Е ! т р ъ 
(БЫВШJЙ НЕМЕТТИ). Уг. В. 3елевиной и Геслеровсц. пер. Тел. 2IR-56. 
Товарищество русскои оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18-го мая, 
представлено будетъ: 

Рипъ-Рипъ 
Rо:uичес:кая оперетта въ 3-хъ д., муз. ПлаяJ<етта. 

Д 15йстЕующiя .лица: 
Рипъ-Вавъ-Вин&.'IЬ ........ г. Черновъ. 
Jl она его Лизбетъ . . . . . . . r-жа Марченко. 
Аписа, ихъ дочь, дъвочка 6-ти лi\тъ. • 
Дерикъ, бургомистръ . .. . . . . . г. Николь*скН1. 
Ацрiенъ, его сы.въ, :мальчи:къ 7 лътъ. • * * 
Адрiенъ, его сынъ, въ 3-емъ а:ктъ r. Орлицкiй. 
Ни:къ, трактирщи:къ . . . г. Людомiровъ. 
Джояъ, его сынъ . . . . . . . . •. r. Людомiровъ. 
Rатерина, подруга Лиsбетъ . . г-жа Антонова-Колинъ. 
Шарлотта, ея подруга . r-жа Тунманина. 
Вандебильтъ, молоцои докторъ . г. Варшавинъ. 
Офицеръ . . . . . г. Пачуевъ. 
Гуд;юнъ . г. Шульгинъ. 
1-ый цейтенав.тъ . r-жа Сирина. 
2-ой лейтенантъ . г. * • *.
Горожане, солдаты, офицеры, д·.hти,привидъяiя и пр 

Гл. режиссеръ и JJ;Ирижеръ А. А. Тонни. 
Режиссеры .д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

.сlача.110 въ 8% час. веч. 

Рипъ-Рипъ или кладъ Гудзона. Въ американскоl\lъ ro
poд·.l; Унiонъ Вилле проживаетъ свободный rражданинъ 
нi.кто Рипъ-Рипъ со своею .:молодою красавицей же
ною Лизбетой и дочерью Алисой. По городу ходитъ 
легенда о какомъ-то кладt, эарытомъ много лi;тъ на
эадъ въ скалахъ мореплавателемъ Гудэоно.:мъ. Объ 
этомъ уэнаетъ отъ своей жены и Риnъ-Рипъ. Онъ не 
можетъ спокойно спать, мысль о кладi. всюду его 
преслi;дуетъ и онъ отправляется на е::-о поиски. За же
ною Рипъ -Рипа-Лизбетой ухаживаетъ бургомистръ 
города, Дерихъ. Послi;днiй интригуетъ противъ Рипъ
Рипъ, обвиняетъ его ВЪ ИЗМ'БН'Б, CJIOBOMЪ, ХОЧеТЪ его 
«устранить» и затtваетъ арестъ. Но Рипа нi.тъ дома. 
Подъ видомъ охоты онъ отправился на поиски клада. 
Часть Гудэоновскаго клада f)НЪ нашелъ, но когда 
явился эа остальною частью, внезапно появился при
эракъ эяаменитаrо мореплавателя Гу дэона и усыпилъ 
его. Такъ онъ проспалъ 20 лi.тъ. Когда Рипъ про
снулся, и отправился въ свой родной городъ онъ НИ· 
кого не узналъ иэъ своихъ современяиковъ, ихъ дi;ти 
ваняли мi.ста отцовъ, его также никто не узнаетъ. 
Всюду Рипъ встрtчаетъ откаэъ, прияимаютъ его хо
.JIОдно. Случайно онъ с1�ютритъ въ колодезь и въ вод-в 
видитъ свое отраженiе. Только теперь овъ замi.тилъ 
<:трашную пере.мi;ну, происшедшую съ нимъ за это 
вреыя. Свою дочь Алису Рипъ принимаетъ за жену, 
до того она воэмужала, окрiшла. Алиса же отца не 
уэнаетъ, nривпмаетъ его за проходимца. Онъ въ отча
яши и не энаеn, что дi,лать. Рипъ начинаетъ наni.
вать любимую пi.севку и дочь, слышавшая въ дi.тствi, 
знакоъ1ый мотивъ, бросается отцу ва шею, она уэнаетъ 
его. Въ городi; происходятъ выборы, бурrомистръ 
Дерихъ nервыи кандида'l'Ъ. Рипъ раэоблачаеть мошен
вическiя продi.лки бурrом11стра, проваливаетъ ста
раrо выжигу. Теперь уже всв граждане узнаютъ Рипа. 
Кончается оперетrа свадьбой сыва бурrоиистра Де
риха, .молодого браваrо офицера Atiдpiaяa на дочери 
Рина, Ллисi;. 

ВЪ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 19-го мая, 
2-й оперный спектакль,
нредста:нлено будетъ:

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ дtйствiяхъ, муэыка Верди. 

Д-вйствующiн .лица: 
Вiолетта Валери . . 
Флора Бервуа . . . . . . . . . 
Альфредъ Жермовъ . ·. ·. . . . 
Жоржъ Жермонъ, ero отецъ .. 
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . 
Баронъ Дюфоль . . . . 
Маркиэъ д'Обинъи . . . . . 
Докторъ Гренвиль . . . . . 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . . 
Аннина, горничная Вiолеттьт 

Капельм. Э. 
Режиссеры: Д. Т. Пуwкаревъ 

. г-жа Нордштремъ 
. г-жа Глинская. 
. г. Васи.nьевъ. 
. г. Карташевъ. 
. г. Чарснiй. 
. г. Генаховъ. 
. г. Мацинъ. 
. г. Степановъ. 
. г. * * • 
• г-жа Лукьянова. 
Ф. Брауэръ. 
и М. Р. Бек1<еръ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Травiата Д. I. К. 1. ЗаАо во домль uoкom1(u Вiолетти 
Водетт.l; представляютъ молодого Альфреда JI{ермова 

Алъфредъ вс,шр·Б объясняется ей: въ любви; ее трогает:r. 
ero исR:ренняя привязанность. Она. рi;шается оставить 
шумную жизнь и мечтает.; о любви Альфреда. Д. II. К. 2 . 
Дача въ о:крествостяхъ Парижа. Альфредъ поселился 
на дач-k съ Вiо.nеттой. Мечты Вiолетты раэсi;ив.аетъ 
неожиданно пpii;xaвmiй отецъ Альфреда, Жоржъ 
Жер.монъ, который: просить ее отказаться отъ Аль
фреда. Вiолетта соглашается на эту жертву. Адьфредъ 
получаетъ записку отъ уi;хавшей Вiолетты. Юноша 
бросается за ней въ доrонку. К. 3. Галлерея въ до:мi; 
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится играть 
въ карты, чтобы эаrлушить внутреннюю тревогу. Яв
ляется подъ руку съ графомъ Дювалемъ Вiолетrа. 
Вiолетта наединi; даетъ понять Альфреду, что ова 
иэбi;гаетъ его, помимо собственной своей воли, но 
Альфредъ и слышать ничего не хочетъ и при вс-l,хъ -
гостщtъ rрубъйшимъ обраэомъ оскорбляетъ Вiолетту. 
Вiолетта убита rоремъ. Д. ПI. Спальня Вiолетты. Врачъ 
говоритъ, что Вiолетта, уже давно страдающая ча1от
кой, уиретъ череэъ dсколько часовъ. Вiолетта про
щается съ жиэнью Вбi.гаетъ Алъфредъ. У энавъ всю 
правду отъ отца, онъ вернулся кь своей возлюбленной 
с.; раскаянiемъ. Послi;двее dжное свидааiе. Старый 
Жер.ионъ rотовъ прив'hтствовать Вiолетту, какъ супругу 
сына, во уже поздно: Вiолетта умираетъ на рука.па 
Альфреда. 

Въ воскресенье, 18-го и въ nонедtльникъ, 19-го мая. 

Въ 10•/2 час. вечера (въ театрt): 
ГАСТРОЛЬ 

изв'.hстнаго Артиста, И тальянс:каго 1'равсформ:атор& 

оттонэ 

ФРАНВ:АРДИ 
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ЭООJIОf ИЧЕСКIЙ САДЪ 

или 

dJoacmaнie въ &н9iи 
Феерiя въ 11 хартияахъ пер. С. А. Трефилова. 

Д15йствующiн .7Iица: 
Графъ Фабiо ди Санта-Rроч:и . · . г. Берсеневъ.
Рени Ханаа, его жена, цочь р.аджи. г-жа Старковская.
Нена-Саибъ, ата:мавъ maЙRR пира-

товъ, ихъ сынъ . . . .• ,. , , . г. Берсеневъ.
Rьяра, вор:милица . . . . г. Мещерская.
Джояъ, именующiй себя Санта-

Rроч:и . . . . . . г. Адрiановъ.
Лордъ Линвоп:ьмъ . . г. Федоровъ.
Лiя, его цочь . . . . . г-жа Фанина. 
Генералъ . . . . . . . . г. ШелковскiМ. 
Эдуардъ Сандерсъ, лейтенантъ . г. Истоминъ.
Гульма, танцовщица ....... г. Визеръ.
Бранура, эсаулъ mайни пиратоnъ. г. Тимиревъ.
Туrалъ, пиратъ . . . . . . . . . . г. Полозовъ.
Тайлеръ, заrоворщивъ . . . г. Полозовъ.
Сандилъ-Гарибаръ, раджа . г. Полозовъ.
Торесъ, ававтюристъ . . . г. Адрiановъ.
1 j \ г. НикольскiМ.
2 иаъ народа . . . . \ г. Бояркинъ .
.3 f r. Худяковъ.
Нищiй . . . . . . . . . г. ШелковскiМ.
Сержантъ . . . . . . . . г. Истоминъ·
Штальме:йстеръ цирка . г. Попозовъ.
Цплима, индуска . . . . г-жа Земецкая.

3аrоворщи:ки, сопдаты, народъ, торговцы, пираты:, 
брамины, фаниры, индусы, слоны, верблюды, обезь-

яны и проч. 

Начало въ 1 О час. :вечера. 

<<Нена Саибъ)>-вольная передълI<а въ феерiю англiй
·скаго романа иэъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ
феерiи таI<овъ. _[рафъ ди Санта-Кроче, предводитель
воэставшихъ противъ анrличавъ индусовъ, похитилъ
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Рени-Ханзу, 
ва которой женился. Передъ походоl\[ъ онъ укрылъ
,своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры,поселив�ейся
iВЪ rорахъ. Ей же онъ передалъ и свое завi;щаюе въ
1Польэу сына. Воэстанiе не удалось. Санта-Кроче схва
ченъ и приrоворенъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, 
Торесъ, при по.мощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего
..сына за похищеннаr() съ цi;лью получить васлiщство
Савта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенI<а, увеэъ
·однако и документы и эавъщанiе Санта-Кроче. Пpom
JIO 20 лътъ. Фактическимъ владi;телемъ богатствъ 
,Санта-Кроче, послi; смерти Рени-Ханэ�1, оказался е�мнимый сынъ, Джонъ, под. iшенныи кормилицеи
Кьяра. Кутила и иrрокъ овъ nроигралъ все свое co
cтoJiнie и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который
является атаманомъ пнратовъ. Нена-Саибъ тоже влюб
.певъ въ Лiю, но не желая добыть ее путеr.1ъ золота
игорнаrо дома предлаrаетъ Джону поединокъ въ цир
кi;, Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Лiи. Уnплъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ ковцi; ковцовъ послi. раз
.личяыхъ приключенiй выясняетсР самозванство Джона.
Нева Саибъ получаетъ фамильныя богатства, титулъ
графа Санта-Кроче 11 руку Лiи.

ПАН�ЦЬIРИ 
Ивобр,f,mен.iя ttanumaн.a Н_ Н. Чеm.ерзuна. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браувивrъ, ВелидоRъ, Парабелумъ, Ноrаи·ь, 

Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, 3ауэр·ь. 

(;}�t� 00� OOOL\��00� 
самые легнiе 1 ф., а вамые тяжелые 8 ф. 

Подъ одеждой незамътны. 
Пух.я остаетс.я въ панцыр-в ввид-:ls грибка.. 

ПАНЦЬIР1'I 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непроби:nаемые 3-хъ лин. военной винтовкой. 

Главный с�ладъ у иаобр':lпателя, 

С.-flЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан ул., N!! 69. 

ПРIЕМЪ Е_ЖЕД НЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ 

сfltвпроницае.мрсть хажааzо панчыря 

провtряетея етрtJ1ьбоИ въ присутствiи покупателя. 

Ликеры КА3АНОВА. 
'"(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговпнхъ и ресторанахъ. 
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