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ровъ Международная Vтроительно. Художестве в пая

ВЬIСТАВКА Концертъ оркестра rрафа А. Д. Шереметева, подъ управленit:мъ м. в. Вла-
1.1. • димирова. 2 духовыхъ оркестра. Цiша ва входъ 50 коп. Ос.мотръ па-
(Открыта частично). виJIЬоновъ съ 11 ч. утра до 9 ч. вечера; начало концерта въ 8 ч. вечера. 

Объ открJ�Пiи остu:ьяой части раавJrечеяiй будетъ объяв.пеяо особо. Подробности въ вомерi.. 

ЛьТНIА БУФФЪ Фоятавка, 114, 
Диревцiа П. в. Тумnакова. Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По окояч. спек. кафэ· 
концертным дивертисментъ. Билеты nъ :касс'h театра «Буфф-),>, 
и въ Центр. теа.тр. насс-h (Невскiи, ::!3). Подр. nъ вокерi.. 

т ФАРСЪ" 
Ежедневно - фарсъ, ко.медiя. По окон<r. срект. на сценi.

еаТрЪ И С8ДЪ " • иеравды ГРАНДJОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил . .можно получ. 
Дир. П. В. Тумпакова. въ касс-k театра съ 12 час, дня до оконч. спект, и въ Центр. 

Офицерск., 39 - Телеф. 19 - 56. театр. касс-k (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерi;. 

На станцiи СИВЕРСКОЙ 
сдается НОВЫЙ ЛьТНIЙ ТЕАТРЪ. Подро

б
ности въ мtст. Кезево (ст. Сиверская) у r. ЛдЗдРЕВА. 

Товарищество русскихъ оперныхъ и 011ереточныхъ артистовъ подъ управленiемъ М. Ф. КИРИКОВА и 
М. С. ЦИММЕРМАНА. 

НАРОДНЬIЙ до�ъ ПЕТЕРБУРГСИIЙ ТЕАТ�rь J::::��. 
Императора Николая 11. Ежедневно русскiе оперны� и опереточные спектакли. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли Солистокъ Гастроли эна.tенитаго италь.явскаrо :rрансформатора
Ero Величества М. И. ДОЛИНОЙ и М. Д. КАМЕНСКОЙ; 

РДИ артистовъ И.мператорскихъ театровъ: М. Я. Будкевмчъ, ОТТОНЭ ФРАНКА · 

И. Ф. Фи.11иппова, в. я. Маltборода. Билеты продаются ежедневно въ касс-t театра II въ 
Билеты продаются ежедневно в-ь касс-t театра и въ Центра.1ьной касс-k, Невскiи пр., rq 23, телеф. 
ма.rаэин-k Бр. Елис-kевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ пом. 9№ 80-80, 80-40 Подроби. въ во.мер'Б. 

Редакцiя и контора 
Цtна 5 коп. 
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НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕА1fРЪ Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. Телефонъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На , верандt большоА дивертисментъ. Билеты въ кассh театра и въ Uентральной театральной кассi. (Невскiй, 23). Подробности въ номер-в. 
ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ: M-lle Непфенъ, M-lle 

т 
.АНВАРIУМЪ Nitta Jo, M-rs Lebreton, Noёl-laut,Syvial, Maxille. 

еаТрЪ И СаДЪ Новая серiя живыхъ нарtинъ изъ древне-греческоАжизни, nоставлеtt худщнникомъ ** *' Новыедебюты Maria Zabella, М:-mе Vеrеrа-павтом. 
«ROhtst deniS>), M-r Zaique, M-lles Captive, Лоранская и мн. др. Въ саду: .М-Не РечеА со своими дрессировацными 
слонами. Les Коридасъ-испавскiе дрессированные быки, обезьяны и собаки. М iss Alise et Capt. Slen:ia-cтptлки 
буры и мн. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаз. Жоржъ Бор:манъ (Невск-1:й, 30), а въ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ касс-в театра А:кварiумъ. Лица, взявшiя билеtы въ театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ ноъ1ер-t. \ 
т·t·АТРЪ МОДЕРПЪ в. КАЭАПСКАrо 1 Ежедяевныя представлеяiя отъ 3 час. дня до 11 � час. вечера, по праэдникамъ отъ I ч. дня до 11 � час. вечера. (НевскiА, 78, yr. ЛитеИнаго, тепефонъ 29 -71 ). 

mвш�ш��*ВШШШ��� 
$ ' При�ывшiii Х И Р О М А Н Т 1' $1 изъ ЯПОНIИ � френо.11огъ ". · физiономистъ. Остановился на � короткое время. По линiямъ рукъ объясняю Ш прошедшее, н�стоящее и будущее. Прiемъ отъ 1

10 ч. утра до 2 ч.' дня и отъ 4 ч. дня до 9 ч:
$ веч. Плата оть 1 р. Heвcкilf, 73, кв. 28. КУКИНЪ. 
мвшmншвmmвшm 
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ПСИХОГРАФОЛ. г. и. н и р и л ю н·ъ, им-вющ. за долrол. практ. много щ�сь.м. ,благодаря. эаисполн. предсказ. будущ. Опред. заочн. no фот. кар. и почер. весь строй жиэни челов. Прiемъ ежедневно 1 � -4� и 7-8 ч. Невскiй, 92, кв. 50, парадн. л-tстя. во двор·h на право. 

КРАСОТОЮ, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 

AJll'Jllicк. ПАТЕНТЬ уnотребnяйте неnрем\нно 
· 

, , Кремъ Кf\ЭИМИ" Метаморфоз·а IY IIOYAL LEТTTI\S РАТЕNТ 77 
Кремъ 11 1< J\ 3 И М И " БЕЭСПОРНО-РJ\ДИЮ\ЛЬНО v�аnяетъ f!ECHYWKИ,

УrРИ, ПЯТНJ\, МОРЩИНЫ, и дtnаетъ кожу nица СВ1:»ЖЕИ И ЮНОИ. 
ПРОДJ\НО УЖЕ БОЛ5Е МИЛЛIОНА БАНОН.Ъ. 

Въ- ТЫСЯЧR2(Ъ nисемъ nрtдставитеnьницы nрекраснаго nona БЛRГОДR· 
РЯТЪ Г. ,, Н 1\ 3 ИМ И II за его бntстящее изобрtтенiе, СЩ(РRНИВШЕЕ
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и�ъ обаянiе. 

Дnя оrражденiя себя отъ покупки навязываемы1tъ nодражанiй и фаnьсифи· 
катовъ обращайтt особое вниманiе на сntдующiе отnичитеnьные признаки Крtма 
" Н R З И М И II Мtтаморфоза: 1) н� внутренней сторонt банки бtnую, рельефную 
подпись &�?, 2) АНГЛIЙСИ. ПRТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки маnьчика

съ надписью "B<:EPOCCJЙCl<J\Я ВЫСТRВЮ\ 1896 r.'' 11 4) nриnоженныА къ банк\ 
рисунокъ 11ИСТОЧННl<Ъ КРJ\СОТЫ", утвериqаенныl Деnарт. Topr, • '8\ануфакт. sa Nt 4683. 
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Въ скоромъ времени вывдетъ В Е С Н д�� новая ежо недt�ьпан г а а е та - 1111 1, , 
· · орrанъ нез�вuсuты�ъ журналuстовъ u �удожнuковъ.

Съ-постояннымъ отдtлом:ъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА". 
Бъ подити.кt-виt партiй. Въ .. ,и·rературt-внt :кружковъ. Въ искусствt

�нt наuравленiй. - Будетъ выходить по субботамъ. 

Издатели: И. О. А.бельеонъ и И. I'. Шебуенъ. 
1

1 
Редакцiя и Невсхiй пр .. 114, кв. 27. 

Пoдъ�H_._l'.__IIIO!!� 
R.�нок� Готовится къ nечат� .,АЛЬМАНАХЪ" '' JJ lJ , 'J:? 

и приr.лаmаютсв сотруд� 
пики на елtдующихъ 

усповiяхъ: 
1) Rаждый авторъ, nо:мъстившiй l3Ъ .алъиав:ахъ 1 4) Рукописи адресуются� НевrRШ

1 
114, реда.кцiя 

свое произвецевiе, станови•rся соиздате?емъ его «Обозр1шiе ТеатровЪ)J, Николаю Георгi�вичу Ше-
nроаорцiонально числу занятыхъ имъ страницъ. буеву. На отвътъ прпла.1•ается :марка. 1 t 

2) Jtавщый ав'IJоръ-соиздатель оолачиваетъ печать 5J Личвын объясвенiя С':Ь ре,ца.птором;ъ"И• секрета�
и, бумагу, занятую его ороизведеиiемъ. ремъ нль:манаха, - по повед"»ЛъвиRа)(Ъ в чет-

3) Въ альманахъ nринпмаютоя проаа, С'l'nхотво- перга111ъ. отъ 3 до 4 часовъ дня. ' 
реяiя, ноты, рисунии. Альманахъ <18ECHA)J печатается. 

m�ФЖ�ВКФЖФВКФЖ�ЖФЖ�ЖФЖФЖ�Ж�Ж�Ж11 
1 · Продаотсн у всtхъ гаsетчиковъ и въ гааетныхъ кlоскахъ - ! 

1 'G лов· о Во.льшая проrрвесивнан, ОвзпартiRнан
. газета. .. · 

Главнан Нонтора·-С.-hвтврбурп,, Нввсюи пр., 92. 

Редакцiя и :контора временно помi;щаются при тнnографiи Т-ва Н .. Jt. Казецкаго, Мясницкая ул.,
д. Ананова .. Объя2ленiя вnереди текста - 75 к., позади текста - 50 к. 

Выwла новая книга 1\. ч·у к о S'<3 � i. й.
Леовидъ Андреевъ, - большой и 1маленвхiй. 

СОДЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Леонида Андреева, 2) Подлинный Андреевъ, 3) i\.ндреевъ п его читатель� 4 1<Jf\:изиi.
Человi;ка» «Iуда Искарiотъ», с1Ть111а», {(Царь Го.nодъ» и с1Прокдятiе Звi.р.я•>. - въ отзы:вахъ МерСiККОвскаrо,

' Брюсова, Миттскаго Зин Гиппiусъ, Луначарска1'0, 5) Библiографцч,ескiй указатель. 
81r Ц:Ьна 80 RОП. -.. 
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Om'o реданцiи газеты нDбозр!ЬН/8 театров'о. ll 

Завтра, по случаю нануна праздника В,ознесенiн, спентанлеiJ въ теат
рахъ и садахъ жьтъ. По этому случаю слrьдующ1iJ но�еръ "Обозрrьнiн 

театровъ" выiJдетъ въ четвергъ, 22-го Мая .. 

У русскаго искусства нrвтъ больmихъ вра
rовъ, чt:мъ сами русскiе. 

Въ живописи эти враги всячески стараются· 
придавить и обезцtнить русское вацiональное 
творqество и доказать, что все дtйствительно 
цtнное въ иеторiи нашего искусства пришло 
съ Запада. 

Русскiй художникъ долженъ забыть, что онъ 
русскiй. 

- Россiя для Заnада!-вотъ ихъ деви3ъ.
Въ искусствt маленькiй Версаликъ съ его

обкокоченной природой стоитъ цtлой Россiи съ 
ел нетронутыми богатствами. 

Въ музык.t то же самое. 
Если хотятъ показать русскую музыку, то 

покавываютъ преимущественв:о нашихъ вапад
виковъ. 

А если самъ 3ападъ, заинтересовавшись 
вашимъ искусствомъ, пытается приподнять за
вtсу русскаго «сепа.ратив:иа», то ... 

Вотъ послушайте, какая исторiя разыгралась 
недавно :въ Парижh при блаrосuонномъ участiи 
r. Сержа Дяги.11ева.

Это мнt только что разсказы:вало :въ письмt
.1uщо, само по себt не допускающее никакихъ 
подоврtнiй въ желанiи мистифицировать. 

Кро:мt того, оно показало мяt документы: 
письма Каррэ и Бессел.s:. 

Директоръ парижской Opera Comique Карре 
рr.kmилъ во что бы то ни стало познакомить 
фравцузовъ съ оперой Ри�скаrо-Корсакова на 
французскомъ языкrh. 

Онъ останови.пен на поэтичвtйшей «Cнt-
rypoчкrh». 

Переводъ ея сдt1анъ r. Лал:о и r-жей Галь
перивъ очень удачно. 

Дл.я декорацiй онъ обра1·илса къ Головину 
в Коровину. 

За партитурой къ Н. А. Римскому-Корсакову. 
с Снtгурочка» была вКJПОчена въ репер

туаръ Opera Comique и объявлена на J 908 r.
то первая pycclt'aЯ опера, которая вuю

чается въ репертуаръ nостоянваrо францув
екаru театра. 

И какоrо театра. 

Казалось бы, каждому русскому слtдовало 
.1щковать по поводу такой побiщы. 

Но у русска�·о искусства есть злой rенiй, 
который подъ видомъ проnагандированiя рус
ск:аго искусства за. границей пропагандируетъ 
исuючительно самого себя. 

Это покоряющiй подъ нови припаданiемъ 
къ стопамъ г. Сержъ Д.ягилевъ. 

Пропаганду русскаrо искусства въ Парижk 
овъ считаетъ своею монополiею. 

И :вдруrъ... французы сами взялись за то 
же ремесло. 

И начнуть безъ Шаляпина, безъ Собинова 
безъ казенной субсидiи и безъ рекламированi� 
r. Сержа Дягилева!

Возмутительно!
Невtро.ятно!
А отъ Бесселя r. Альбертъ Каррэ получилъ

уже такое письмо: 
«Господинъ Римскiй-Корсаковъ намъ сооб

ЩИJIЪ, что :вы желаете получить даро:мъ по.шый 
матерiалъ оперы «Снtrурочка» на три года. 
Мы можемъ вамъ одолжить бе:шлатно на 1908 r.,
если вы можете намъ доставить безплатно и 
навсегда французскiй текстъ г. Лало и право 
печатать и продавать либретrо на француsскомъ 
явыкt и музыку съ текстомъ. Но гr. Лало и 
Римскiй-Корсаковъ остаются авторами. Залогъ 
2500 фр. Послt же 1908 r. :мы вамъ укажемъ 
условiя для слtдующихъ сезоновъ ». 

Лично оскорбленный иницiативой r. Каррв 
r. Сержъ Дягилевъ подъ видо:мъ дружескаго
участiя прitзжаеть къ директору Opera Comique 
и предлаrаетъ ему, въ виду дружеских.ъ отно
шенiй съ Коровивы:мъ и Головины:мъ, устроить 
такъ, что эскизы декорацiй вапиmутъ они. 

- .Я буду посредникомъ.
Бессель тоже всецtло въ рукахъ r. Сержа

и все, рtшитеJiъво все для неrо сдtлаетъ. 
Въ общемъ пусть r. Каррэ не безпок.оится. 
Въ Россiи все monsieur Сержъ. 
Онъ все можетъ. 
Г-ну Каррэ страшно повезло, что его хочетъ 

осчастливить r. Сержъ. 
Кое кто предупреждалъ r. Каррэ: 
- Не увлекайтесь Сержемъ. Онъ ваманиrъ,

а пото:мъ задушитъ ожерельемъ. Зто русалъ. 
Ласки его холодны и расчетливы. Поцtлуи 
:мертвятъ. Скверно имtть его враrом:ъ. Но еще 
хужu друrомъ. 

Но r. Каррв довtрился и ... началъ ждать 
результатовъ свошенiй ДяrиJiева съ Моско:вiей. 

Резу.1ьтаты скаsа.Jiись .. 
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· · Orrь художниrщв1, русскихъ' по,�учился кате-'
rор�ческiй отказъ прислать эскизы для деко-
рац1й. 

Русскимъ художн�шамъ... некогда. 
Они-завалены ра-ботой. 
·Это monsieur Сержъ и:хъ заRалилъ.
А кром� Се�жевой ка'Марильи въ Россiи

никто :Н'ltч'его въ декорацiяхъ не смыслитъ. 
И отъ Бесселя получилось письмо... онъ 

раздумалъ давать партитуру даромъ. 
· Требуетъ 10.000 франковъ.

Вотъ какъ русскiе издатели цtвятъ своихъ
компоsиторо:въ. 

Это въ· высшей степени патрiот.ично. 
Но что же дiшать г: Каррэ. 
Раsъ опера объявлена въ репертуарt, она 

во что бы то ни' стало должна' быть постав
лена! 

Но Н'ВТЪ ни декорацiй, "ни RОСТЮМОВЪ. ни 
партитуры. · · 

Партитуру, г. Карр� � Бесселя все таки 
куnи1ъ. 

·.кацой 'мо.цодецъ r. Бессельl
Воспользовался безвыходностью француза и

содралъ съ него 10.000 франковъ. 
Отчего не 20.000?

Отчего не 100.000?

Драть такъ ужъ драть! 
Не суйся французъ къ русскимъ издате.JLЯ:мъ. 
Русскiе издатели одно слово патрiоты. 
Но что дtлать съ децорацiями и съ костю

мами. 
Тутъ вспомнилъ r. Каррэ пбъ одной русской 

кн.аrинt, весьма и весьма популярной въ Па
рижt. 

�ъ стопамъ этой кн.яги.ни раньше многократно 
. и подолгу nрипадалъ и самъ Сержъ Дяrилевъ. 

Припалъ и r. Каррэ и княгиня его спасла. 
« Снtrурочку» Сержу сорвать не удалось. 
До такой степени не удалось, что дiшо о 

конфликтt между r. Каррэ и Сержемъ дошло 
до министра Брiона. 

. Произо1ша очная ставка двухъ пропагавдато
ровъ русской му.зыrtи и въ результатt Брiонъ 
Сержа не похвалилъ. 

Какъ бы то ни было «Сн·.hгурочка) была 
спасена лишь чудомъ, лишь случаемъ. 

Нtсколъко разъ Каррв опус1tа.11ъ руки: 
- Что же подtлать, если сами русскiе не

хотятъ, чтобы ихъ музыка входила въ нашъ 
реnертуаръ. 

Но все таки въ 1tонцt к.онцовъ «Сн�вгу
рочка» была поставлена и была блестяще по
ставлена и мало того была поставлена фран
цузскимъ режиссером:ъ, французскими декора
тораъrи, французскими костюмерами, француз
скими пtвцами и все же посз.'авлена по русС'К.и 
по рисункамъ Имп. театровъ. 

Ярилина «Ночь) была сплumкымъ велико- 1 

JI'ВПiе.мъ. Тутъ особый усurвхъ иъrlшъ балетъ: 1
1 любезно присланный r. Теляковскимъ. 

У сп-вхъ-rро:мадный. 
Большiй, чtмъ у «Бориса Годунова» Дяги

лева. 
Но объ этомъ въ слtдующiй разъ. 

Н. Шебуевъ. 

J3. J\. Телsrко:вскiй о nостано:вк� 
,,_Борпса JoAytto:вa" въ Jrapttжi;. 

Треть.яI·о дн.я въ Петербурrъ возвратился 
изъ за границы директоръ Имп. театровъ В. А.
Тел.як.овскiй. · "' 

· В. А. былъ въ Парвж':h и, ю.1.11.ъ извъстно,
присутствова.JI'Ь на первомъ t1редставленiи с Б -
риса Годунова». 

Мы, естественно, пожелали узнать мнtнiе 
директора И.мn. театровъ о дtйствительном:ъ 
значевiи и цtнности заrравиtшыхъ предпрiJiтiй 
r. Дягилева, равно выслушать правду объ
ycпtxt парижской постановки «Бориса Году
нова» въ виду разнорtчивыхъ :мнtнiй и слу
ховъ какъ о самuй затtt, такъ и о результаn.

Вообще о заrраничныхъ предпрiятi.яхъ 
r. Дягилева - отвtти.11ъ намъ В. А. - ска
ватъ вамъ ничего не могу, такъ какъ не знаю
ни цtлей, ни средствъ г. Дягилева. С.н:ухаиъ
и разrоворамъ, как.ъ вамъ извtстно, я ника
кого значенiя не придаю. Могу ва:мъ то.н:ыw
разсказать то, что я видiшъ. · 

«Борисъ Годуновъ) въ общемъ постав.11енъ 
довольно прилично. Безусловный успtхъ, и 
вполнt :Jаслуженный имtли только е. И. Ша
.пяпинъ и хоръ Московскаrп Большого театра ... 
Музыка Mycoprcкaro понравилась музыкально 
мiру Парижа, но для большой парижской пу
блики наmъ композиторъ оказался непон.я
тымъ. :Музыкальный мiръ - тотъ, дrfJйстви
тельно, въ восторгв. Онъ пораженъ тiJ:мъ, что 
еще 40 лtтъ тому назадъ русскiй композиторъ 
написаJ.Iъ такую оперу, которая и въ насто.яще 
врем.я, послt Вагн�ра, можеть считаться модер
нистской. Декорацiи хорошо задуманы, но 
слабо выполнены. Писалъ ихъ не Головинъ, 
какъ думаютъ, а дpyrie художники. Головину 
принадлежатъ только вскизы. Го.11овинъ пишетъ 
декорацiи для цt.11ой оперы 2-3 года, а здtсь 
пп его рисуякамъ приготuвили въ 2-3 мt
сяца. Во всяк.омъ случаt обстановка могла 
быть лучше, по крайней :мtpt, декорацiи могди 
бы быть лучше написаны 11 тщательнt� при
лажены. 

1\Iнt говори ш, что тщательно nрилажnвать 
декорацiи и вообще устранять ин rie недочеты 
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наmимъ мtmала апминистрацiя театра, въ mцt · напечатано писыfо · Скуратова, въ котороиъ оnъ 
ero щ1ректоровъ и 1объ.яс,вили nто т�:м.ъ; что . заявляет�, ч10 1 JJM:Ь послано ·черезъ театральное 
:кежду послtдними и r. Д.ягилевымъ создалс.я · бюро· Сабурову письмо. по поводу воввикшаr(} 
автаговивмъ ка почвt са;молюбi.я. между ними недораsумtнiя съ предложевiемъ 

Д�веrъ это предпрiятiе, повидимому, стоило извиниться или согласиться на третейскiй .судъ, 
JШoro, свыше 100.000 рублей. Выручить ихъ · или принять �ызовъ на дуэль� Въ письм'h Ску
за 7 спектаклей даже при переполненныхъ ра.то:въ сообщаетъ фамилiи своихъ секундантовъ. 
сборахъ немыслимо. Убытокъ будетъ большой. -:-' Иввtстныtt �удожникъ Врубель наiхюдитсн 

ХРОНННА. 
• 

1 ' . � 

. Дире:ttторъ И.мператор��t.ихъ теа'Пl)ов'Ъ В. А. 
Теляковскiй, какъ извtстно, t3дилъ въ Парижъ 
со ·спецiальной щhJIЬJO -ангажировать артиотокъ 
ДJIB. французской' трупn:ьт .михайловокаго театра. 
Ангажированы па амплуа драматичес&ой героини; 
nольвуюmаяс.я rромадйЬl)lъ успtхомъ въ Парижt 
премьерша театра «Ревесансъ·:t r-жtt· Роджерсъ, 
а на амплуэ «кокетъ:t премьерmа,''театра � «Во
�евиль» r-жа До.вле. Обt-.:талинтливыя; :гра
цiQ:зныя И·· красивыя артистки. Парижскiя га
зеты, когда узна.в:и объ. втихъ анrажементахъ, 
поздраJJляли . оетербургскихъ театраловъ и ры
разили сожалtнiе парижск.имъ, лишающимся · 
.цвухъ преираспыхъ артистоюъ. Вновь пригла
шена г-жа Дюксъ, игравшая у насъ 6-7 лtтъ 
тому вазадъ и согласившаяся теперь играть 
роли матерей .. 

·- Репертуаръ, русской oпej)l)I Кирикова и
Ципермана въ театрt Народнаго дома съ 
20 по 26 :мая: 20 ма.я оп. «Евгенiй Овtrинъ» 
(М. И. Долина, М. д. Каменская, Майборода 
и др.), 23 мая «Фаусп» (М·: И До.1Jина, И. Ф: 
Фв.11ипповъ и дебютъ М. М. Ацсариво'й), 24' мая 
с Опричникъ • (преmос1'kцняя · гастроль М. И. 
Доливой с.ъ уч. М. д. Камеяской, Тимашевой,: 
Савравскаго · и др.),- 26 ·мая «Рус.11анъ и .Л:юд-
11иJ1а:t (послtд:няя гастроль М.1 И До.11иной съ 
уч. артистовъ Императорской оперьт М. Я. Вуд
кеnичъ, И. Ф. Фюшопова и др.).

- Въ Москвt сконча.11ся извiютный оперный
артистъ, позднirе п·.kвецъ русских'Ь n'hсеиъ, 
П. И. Боrатыревъ. П. И. ·коrда-то ванималъ 
первое nсто въ Болъmоиъ театрt, благодаря 
своем:у рtдкому по тембру ro.iюcy; nо3дпtе otrъ 
съ rромаднымъ усntхомъ ста.11ъ выступать въ 
хонцерта:�ъ въ качествt nt.вria русскихъ n'hceнrь, · 
подъ собственный акомпа1tиментъ гитары. За
рабатывавшiй въ дни. успtха . 1юJIОссальныя 
деньrи. П. И. скончался почти яищимъ и бу� 
деть похоровенъ на сре,цства Театральnаrо 
Общест:ва. 

- Въ ос1tовскихъ театра;.1ьвыхъ сфер�хъ
въ настоящее врем.я м:ноrо rоворятъ о пред
стоящей дуэли между директоромъ «Фарса) въ 
театрt «Эрмитажъ•, Сабуровыжь, JI ·артистомъ 
этого театра Ск.уратовымъ. Въ raaen\ «Р.уль» 

въ лечебницt для душевно-больвы1!ъ д-ра Вари, 
на В. Островt. Крошечная комнатка, убогая, 
изъ двухъ стульевъ. стола и кровати обстановка. 
замtяяетъ творцу Демона и перламутровыхъ 
симфонiй его прежнюю мастерску;ю .. 

- Артистъ' Л. В. Собиновъ. по слухамъ
sастраховаJIЪ себя, на дожитiе въ страховомъ 
обществ'h «Россiя• въ 200 тыс. руб. 

- На будущijt лtтнiй севонъ, каменный
. театръ «Акварiумъ», по слуха:мъ, сн.ятъ стары:мъ 
3Вакомцемъ, и3вiютным1> антрепренероиъ· й ди� 
ректоромъ· театра Монте-Карло г. Гияс6ургомъ 
дл.я французской· QП�ретты. 

- 18 мая закончились вс-k экзамен:ы в.ъ высше.1111- ·
художественно.мъ учи.nищi., находЯщем:ся при Импе
раторской академiи художествъ. Часть учениковъ жи� 
вописнаrо отд-kленiя выi.зжаетъ на-дняхъ на акаде
мическую дачу блиэъ ст. в·оровичи по Николаевской 
ж. д.' Тамъ поселятся 28 учениковъ, которые будут�
работать подъ руко:в1:>дствш.1ъ инспектора классовъ 
Я. д. Андреева.

Концерты на �удожественно�, 
строительной выставкrь. 

Состоявшiйс.я въ воскресенье, 18-ro мая, 
муsьшальвый вечеръ собра.лъ такое .количес!во 
публики, что опа съ трудомъ вмtстилась нъ 
обширный 3а.11Ъ зимняrо театра, гдt до откры,тiя
большого ко1щертнаrо зэла на Каменномъ 
островt даются музыкальные вечера. 
· Программа концерта была rлавнымъ обра
зомъ посвящена иностранвымъ композиторамъ
и будучв исполнена прекрасяымъ оркестром,ъ,

1 .графа А. Д. Шереметева подъ умtлымъ �праR-. 
левiемъ капельмейстера М. ,В. Владим1роза, 
вызывала безконечныя одобренiя слушателей. 

Особенно понравйлись публик'h «Неапо,1Jи
танскiя сдены • - ·Массеце, «Торре-адоръ и 
Андалу3iанка » - Рубинштейна, и « Сеrедиль.я• 
изъ сюиты «Кармевъ» -Виве; эти три вомеJ>а 
биссировались. 

Въ концертt выступилъ также r. Цанибови, 
сыгравmiй на ск�ипкt . «Фауста•-Саразате. 
Надо полагать, что концерты на выставк'h, ру
ководимые, очевидно, опытною рукою, будуть ,
польз()ваться, ycn'.lixoмъ и музыкальное искус-
. ство не уступитъ строительному. 

Гаи11а. 
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Открытое письмо rr. члевамъ Теа
тра·льнаго клуба. 

Господа члены! 
Мы нуждаемся в·ь оркестр'h, который иrра1ъ 

бы во врем.я ужиновъ въ нашемъ клубt, мы 
нуждаемс.я, вtрнtе, будемъ нуждаться и въ 
театральномъ. 

До сихъ поръ мы обраща.1rись къ услугамъ 
r. Гeopriy, подр.ядчику, к.оторый себt забира,етъ
львиную часть, а оркестрантамъ оставляетъ
небольшое возн�rражденiе.

Я нисколько не укоряю г. Георгiу, ка:n.ъ не 
укоряю и Семенова, Попова, Иванова,-каж
дый подрядчикъ. не може1ъ забыть, что онъ 
подрядчикъ. 

Но я укоряю Театральный 1tлубъ, если онъ 
не обратилъ вни:манi.н на слtдующее за.яв1енiе 
предсtдателя Музыкальнаго общества, цuъ 
котораrо борьба съ подрядчиками1 точнtе съ 
подрядничествомъ вообще: 

На Общее Собранtе Члеиов·ь '11еатрuьиаrо 
Клуба. 

Предс'Ёдателя С.-Петер
бурrскаrо Общества Оркест
ровыхъ музыкантовъ В. JI. 
Быкова. 

3 А ЯВЛЕН I Е. 

, У знавъ, что въ субботу, 17-ro сего Мая, у Васъ 
состоится Общее Собранiе, считаю своииъ долrомъ 
обратиться къ Вамъ, Господа Члены Театральнаrо 
Клуба, съ покорн'Ёйшею просьбою отъ и111ени СПБ. 
Общества Оркестровыхъ Музыкантовъ (Союза Орке
стровыхъ Дi;ятелей). 

. Зн�я, что у Вась въ Клубi; требуется постоян-
ный оркестръ, который Вы, до настоящаrо . времени 
им'Ёли череэъ содержателя оркестра, давая т'Ёмъ воз
можность содержателю оркестра получать rромадныя 
сум.мы, въ сравненiи съ оркестровыlllи музыкантами, 
настоящею цросьбою обращаю 11ни111анiе Вашего Обще
ства на то, что иы им'Ёем ь до 200 членовъ сnецiа
листов1.-музыкантовъ, могущuхъ выполнить всевозмож
ныя требовацiя, какъ то: играть оперы, симфонiи, са
ловныя вещи и въ различныхъ состалахъ оркестра. 

Цi.ль нашего Общества-бороться съ эксплоа
тацiей муэыкантовъ содержа:rелями оркестровъ, и 
им'Ёть дiшо непосредственно съ лшщми и Общест
вами, им'Ё�ощими надобность въ оркестрi;. 

Нац'Ёюсь, что Вы поддержите нашу ц'Ёль, дади
те заработокъ нашимъ членамъ и обратнтесь со всякю1ъ 
требованiемъ непосрещ:твенно къ наше�1у Обществу. 

О послi.довавшемъ ръшенiн Общаго Собравiя 
на вышеизложенною 1110ю просьбу ,юкорн·.sйше про· 
ш у увiщомить Правленiе нашего Общества. 

Адрес1.: Екатеринrофскiй пр., д. i\o 25-15, кв. №41. 
1 5 Мая 1908 года. 
Предс.sдатель обществ 

Оркестровыхъ музыкантовъ В. Быковъ. 

Оркестръ этотъ игралъ и въ Вtнской опе
ретк'k, и у Дракули, и на балу художниковъ, 
и въ Пассажt, состоитъ изъ оnытныхъ орке
странтvвъ, въ музыкальномъ отношеаiи стоя
щпхъ неизм'iрю,ю выше сотру�никовъ г. Гeopriy. 

г�upriy получалъ въ мtсяцъ 1400 рублей 
и несомнtнно OK()JIO половины удержива1ъ въ 
СВ()Ю ЛИЧНJЮ ПОЛЫзу. 

За такой же оркестръ общество оркестро
выхъ музыкантовъ согласно взять 1050 р. (11-. 
12 челов'hкъ). 

При этомъ 5°/0 будетъ удержано въ по.1ьзу 
общества, а нее остальное ра:1верстаетс.я меж
ду :музыкантами. 

Театральный 1tлубъ не можетъ отнестись 
хо.11одно к.ъ такому выгодному, полезвоку и 
нравственному прецожепjю В. Я. Быrюва. 

, Д'Ё.и:ствителъныи членъ Театральнаrо клуб� 

19 мая 1908 r.

Н. Шебуевъ. 

Опровержен\е кн. В. В. Ба1штинскаrо. 
По поводу напеqатанной во многихъ rазе

тахъ замtтки объ искахъ къ кн. В. В. Баря
тинскому, являющихся будто бы отгодосками 
антрепризы Л. В. Яворской. 1tп.язь пиmетъ: 

�nред1явленныt, ко мнt иски ничуть не 
касаются театральной антрепризы моей жены, 
кн. Л. Б. Барятинской (по сцеяt Яворской), 
а являются лишь результатомъ моей излишней' 
довtр 1швости по отношенiю RЪ нtкоторымъ 
JIИnа.мъ, но.т�учившимъ отъ меня без.-еяежНЬiе 
векселя и теперь обратившимъ эти векселя nъ 
орудiе дл.я мошенничес1t0й nродtлки. 

Будучи по закону лишенъ возможносп1 
предстанить свидtтельскiя пока:�анjл въ КО)1-

мерчес1юмъ судt. н возбуди.1ъ уголовное прс
слtдованiе протirвъ у1rом.янутых1, лицъ, а такжо 
посылаю заявленiе въ совtт�. прп сяжныхъ 
пов'.hренныхъ о дtнтсльности н'hкоего r. Л., 
избращnаго себt прiятнvю до.11жность юрискон
сульта по :-завtдtшо мошеннилес1tимъ дiulамъ». 

Прitха.,ъ въ l\lоск.ву нonыit завtдывающiй 
московскимъ театральпы:мъ бюро, Н. Д. Кра-·1 
совъ, и вступилъ nъ отправленiе своихъ об.я
занностРй. 

- Въ .Мпсквt въ театра:льномъ бюро пол. -
чено крайне печальное изntстiе: 

•Небезызвtстный оперный казанск.iй автр�- ·
пренеръ, присяжныii поRtренныfi г. МандеJь
mтамъ, поднизавшittся со сRоей: оперной трун
nой въ Астрахани въ теа.трt Аtтняго сада
неожиданно скрылся ) оставнпъ на произволъ 

' судьбы всю оперную тру1тпу, хоръ п ор1;.естръ». 
- Авторъ п1,r.сы «Юная буря», r. Р зу

мовсriНi, къ августу .закая 1шваегь нов 'Ю пье у 
1 подъ названiемъ «Сторожевые огни», которая 

пойдетъ на сцен J. т атра Кор ша. 
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СПОРТЪ 

(подъ редакцiей. В. If. Jtleiiepa).
На. двяхъ въ Герм"'°яin нро11сходило nесъtш 

интересное состязанiе въ ходьб-в между Верли
номъ и Цоссеномъ диставцiей 50 'Кипом:етронъ. 
Состязанiе выигралъ бер.эпвецъ. Г. Мюлперъ, при
mедшiИ череsъ 5 ча,с. 9 м. 52 .ее:к. Вторыиъ 9ыл'Б, 
3ейфертъ на 2 минуты позже.

- 11ъ международяо�ъ турнирi въ, лаунъ
теннисъ ва висбадеяскiп кубо.къ 'иобtдителемъ 
является г. Вильбингъ, побившiй Rияцля. , , Въ 
даиско:м:ъ раврядi г-жа. Нересм:еiiеръ. :nыиграла. у 
г-жи Кровъ. 

- Од«нъ пзъ ста.рiишихъ спортИDРЫХЪ круж
:ковъ столицы, с,-петербургскiii кружокъ любпте
леii спорта, 14 и 15 iюня устраинаетъ бопьшiя со
стязанiя по легкой атлетикi въ память двадцати
пiтяяго своего существовавiя. 

� 

3а границей. 
Метерлинкъ условился ·съ комrюзиторомъ 

Феврiе, чтобы тоть переложилъ на мувыку 
((Мовну Ванну». Феврiе написалъ оперу и от
несъ· партитуру въ «Grand Opera�. Метер
�инкъ вапротестовалъ, rребу.н, чтобы «Монна 
Ванна� была поставлена въ Opera Comique». 
Я писалъ партитуру, имtя въ виду опер
ные roлocar - говоритъ комriозиторъ. - Но 
оперные артисты не cl\Ioryтъ проникнуться ха
рактерами моихъ героевъ: они такъ шаб
.1онныI-говоритъ Метерлинь:ъ. Парижскому' су
дебному трибуналъ пред�тоитъ разрtшить этотъ 
споръ. Трибуналъ въ затрудненiи, такъ какъ 
подобный случай nроисходитъ въ первый разъ. 

· Открытiе убtжnща для францу3свихъ
:художниковъ. На дняхъ въ присутствiи фран
цузскаго министра варvднаrо просвtщенi.я Ди
жанденъ-Бомеца въ Монлинонt, бли3'Ъ Парижа, 
состоялось открытiе убtжища. 3данiе построено 
на оставленные архитек.торомъ Баи въ 1886 г.
40 тысячъ франковъ въ пожертвованномъ гос
пожею Гайемъ въ 1906 rоду дuмt. Государ
ственное казначейство съ cвoeii стороны от
пустило на это 60 тысячъ франь.овъ. 11ервыми
nенсiонерами убtжища явились художники 
Грацiя, Парисъ и Кобленцъ, пользовавmiес.я 
:въ свое время извtстностью. Убtжище не только 
обезпечиваетъ имъ существованiе съ изJJtстнымъ 
комфортомъ, но и предоставляетъ въ ихъ рас
nоряженiе отлично устроенвыя мастерскiя. Ра
сходы по содержавiю убtжища покрываются 
вычетами Общества французскихъ художниковъ 
со сбороnъ въ дни вернисажа и съ 1886 года
вычеты �пи составили уже капитаilъ въ 600,000
фран1щnъ, дающi.11 oкo.rro 20 тысячъ въ rодъ. 

-��--

�:��·��.��� 
�--VV-YVV;'v 'VV.V V V \' V °Х' VVVVV V V V v V У V V V 

ОБЩЕСТВО 

ГРАЖДАПGКИIЪ ИПЖRНЕРОВЪ. 
(Камевныя островъ-Новая деревня). 

МЕЖДVНАРОДНА.Н 
СТРО,ИТЕЛЬНОн 

ХVДОЖЕС�ВЕННАН 

BblGTfl'l3Kft 
r tt) -�-

,.. Ежедневно симфоническiе концерты ор::;:--,
1 графа Шврвмвтвва подъ упрс1вп. М. В. 1

�
Владимiрова. 

�
Сеrодн.я вечеръ ГРИГ А. 

Начало КJВЦерта въ 8 .ч. веч . 

Б
ерлинскiй TTPAHI ("'f .t..t. театръ ,, iJ п + 

,, В allo n. са p.tif". 
Д в а дух о вы х ъ о р :в: е с т р а. 

Грандiозная эсто:када, кинематографъ, 
прогулки на моторныхъ лодкахъ, чи
тальня, перцоклаrсный_ ресторанъ, 

кафе. 

Рояль фаб. И. М. Шредеръ. 

Выставка открыта съ 11 час. утра 
до 1 часу ночи� прямое сообщенiе отъ 
пристаней: ,,Дворцовый мостъ" 

л.J.. .... 
" ,, ьтюи садъ . 

Проtздъ (ретурный) съ правомъ по
сlщенiя выставки-65 коп. 
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fеатр'Ь и сацъ ,.ФАРС'Ь" 
Офпцерсr<ая, 3�). 

Дире:кцiя П. В. Тумпакова.
Телеф. 19-56. 

GRГOДIOJ 

представлено будетъ: 

I 

СИМБИРСНIЙ ДЯДЮШНА 
Шутка въ 3-хъ д'.hйств., Л. Л. П а л ь  м с к а г о и 

И. Г. Яр о н а (сюжетъ амшствованъ). 

Д�йствующ!я· .лица: 

Анатолiй: · АлеIСсандрович:ъ Прон-
скi:6: • . • . . • • • • • . . . • г. РомановскiИ.

Наталiя Викторовна, его жена г-жа Валентина-Линъ. 
Петръ Аполлоновичъ Ео'l'еливъ, 

писатель-декадентъ . . . . . . . г. Смоликовъ. 
Анна Федоровна, его жена . . . . г-жа Яковлева. 
:Мирра, ея дочь отъ перваrо брака. г-жа Орленева. 
Тарасъ Гриrорьевичъ Холо.ценко, 

дядя Анны: Федоровны . . • . . г. Вадимовъ. 
СерафJ11мъ,его дальнiй родственникъ г. Улихъ. 
Виталiй Павловичъ Андреевъ, при-

сяжный пов<hренный ·. . . . . . г. Юреневъ. 
Тоня, горничная t { г-жа Губеръ. 
Домна, кухарка l У ПроясIСихъ r-жа Ручьевскаи. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ, 
Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмскiИ. 

Начало въ ; 8 � час. вечера 

СимбирскiИ дядюшка. Инженеру Пронскому приш
лось развестись съ женой Анной изъ за легкаго 
увлеченiя цирковой наi;здницей, несмотря на то. что 
онъ очень любилъ и Анну, и дочь ихъ Мирру. Же
нился онъ во второй разъ на бывшей артисткi;, раз
веденной женi; поэта-декадента Кателина, случайно 
занявшаго въ его домi; квартиру. Случайно же Кате
линъ женатъ на первой женi; Пронскаго. Вторая жена, 
Наташа, поборница женскаго равноправiя, уi;хала на 
женскiй съi;здъ. У Анны имi;ется дядюшка Холоденко, 
единственной наслi;дницей котораго считается Мирра, 
но дЯдЯ не приэнает1, этого развода, и требуетъ, 
чтобъ племянница его Анна жила съ мужемъ душа 
въ душу. Чтобы не потерять наслi.дства, Пронскiй и 
Анна скрываютъ свои рааводъ и онъ выдаетъ вторую свою 
жену за экономку, а ей представляетъ первую въ той 
же роли. Послi. разныхъ qul pro quo дi;ло выясняется 
и всi;хъ миритъ Мирра, выходящая эамужъ эа адво
ката Андреева. 

11 

Борьба. 
1) Ва.мбу.ла-Шу.льце.

2) Турбанъ-0.меръ .ле Ра.массеръ.
3) Шнейдеръ-Рауль де Руанъ.

4} Пьераръ .ле Вол.лосъ-Игаджи.
Руководи.тель В. И. Лебедевъ. 

Наqало борьбы въ 11 час. вечера. 

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛR, НА ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАДь: 

БоJiьmои разнохаракт. диверт-смеиrrъ. 
1) Француэскiе дуэт:исты сестрь, Диветтъ. 
2) .Интернацiональная лi;вица Ада Стюрэ. 
3) Инструменталистки сестрь! ГреИ. 
4) Дуэтистк\.f Аризонъ. 
5) Русская шансонетная п·J;вица г-жа Дмитрiева. 
6) Венгерская пiвица m-lle Тушика. 
7) Нtмеuкая субретка m-lle Ронамъ. 
8) Комическiе дуэтисты Орлаlt-Клэръ. 
9) Интернацiональная пi.вица Лонаръ. 

10) Русская труппа пi;вицъ и п-ввцовъ 
раздолье».

11) Танцовщпца га-жа Валери. 

ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-го флотскаго эки
пажа, подъ управ. капелыrейстера 1. ф. ШтеИнсъ. 

Струнный оркестръ г. ШтеМнбрехера. 

;'' 

Овшиrиыя скллдъ •. • 

САПОВЫХЪ •
•
• •

•
• 

ИИСТРУМЕНТОВЪ • 
• 
•

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

t.1.еsвкiй пр. № 5. Телеф. 88-66. 

ТребуЯте внамвнитыя французскiЯ ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ВJIОRЪ. 
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Бассейная, 58. Дирепцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефоаъ 19-82. 
СЕГОДНЯ 

представлено .будетъ: 

. ДИНТАТОРЪ Опера·буффъ въ 3-хъ дiйств. п�едълка съ в'.h· мецкаго М. Г. Я: р о н а, :м:уа. Ц ы б ул ъ н и. Д15йс"Увующiя сl.tИЦа: Фра Во.мба.р;я;а, диктаторъ Фп:оренцiи. г. Ctвepcкiit. Rаструччи, :мtховщинъ и рат:ианъ г. Звягинцевъ. Перпетуя, его жена ....... г-жа Легатъ. Рита, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Орель. Анжело-Меланотти, скупъuторъ . . г-жа Свtтлова. Спарахави, городсхой писарь. г. Николаевъ-Маминъ. Лоренцо, докторъ герцога Медичп. г. Енелевъ. Фортебраччiо .•......... г. Любовъ. Графъ Морро l приверженцы f г. Сабининъ.Графъ Ааинелли j Фра Бомбарда l r. Анrаровъ. Терезина 
) 1 

r-жа Галицкая.Пипина придворнын дьиы . . г-жа Барковская.Альбина r-жа Бtльская. RлaJJycя г-жа Воронцова. Герояиы:ъ1 ювепиръ . . � . . . г. Смирновъ-Черскilt. Веппо, прихазчихъ у Rаструччи . r. Королевъ. Мароккскiй _посланви:къ ...... г. Костинскiiа. У:иберто, звонарь . . . . • . . г. Чарскiй.Паоло, сынъ его . . . . . . г. Морозовъ. Баста, тюремный uмотритель ••. г. Ивановъ. Глава. реж. Н. Г. Свtтлановъ. Балет��. И. В. Аслинъ. Г.11а.вяый хапельмеiiстеръ Э. Ф. Энгеяь. 
Начало въ 8% час. вечера. Диктаторъ. Дtйствiе происходить въ XV стол-tтiи во Флоренцiи. Правит-ь страною спабый, своевольный, безхарактервый rерцогъ Медичи, подпавшiй всец-tло подъ влiяаiе у.мнаго, коварнаrо и злого графа ФраБомбарда. Графъ, войдя въ дов-tрiе герцога, добивается того, чтоМедичиназначаетъ Фра-Бо111бард.1.диктаторо:r.rъ. Графъ пользуется безгранично своею власт1,ю, страна въ упадК"Б, въ полномъ засто-t, граждане стралаютъ отъ полицейскаrо произвола, приходятъ въ ужасъ отъ неслы· ханв.ыхъ «диктаторскихъ» зв-tрствъ. Въ ropoдi. живетъ м-tховщ:икъ Каструччи со своею молодой красавицей дочерью Ритой. Въ послi;днюю влюбленъ мрлодой скульпторъ Анжело и городской писарь Спаракани, 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо 
Р АЗВОХАРАRТЕРВЫЙ ДИ:ВЕРТИСМЕВТ'Ь • 1) Малороссiхiскiй хоръ <tMapro)) испол. вальсъ <tПоцi;луй».2) Русская шансонетная п-tвица и танцовщица r-жаЛарiонъ исп. е<Доrадайтесь сами,).3) е<Испанскiй танецъ)>, исп; балетъ.4) Итальянская п-tв. M-lle Вiолетта.«Галопъ бебэ», исп. балетъ.S)6) Русская шансонетная п-tвица Валентина Али исп.шавсонету «Ты· и я».7) Русская шансонетная п-tвица r-жа Рыбакова исп.шансонетку «Декадентка>,.8) Н-tмецкая п-tвих;а .r-жа Кавалина.9) Механическая свинья «ОДЕО>J, исп. <tLa petite femme pressee». Антрактъ 10 минутъ. 10) Эквилибристы Кутенстонъ.11) Дебютъ сестеръ Рояль - Аскотъ,танцы. акробатическiе 
12) В-tнская субретка Миранда исп. арiю изъ опер.<tЦыrанскiй баровъ)>,13) Ориrин. дуэтъ, эксцентрики r. и r-жа Кристи.ц) Еврейскiй квартетъ брат. Зиндль-Гриндель.1 5) Изв-tстная исполнительница цыrанскихъ. роман�

совъ В. К. Варварова исп. романсъ «Ты холила любви и вниманья». 16) Изв-tстяый музыкальный эксцентрикъ M-r Эд.
Джонсъ. Режц-ссеръ И. Г. Дворищинъ. В1, саду съ 7 часовъ вечера и въ антрактахъ оркеtтръ · Л.-rв. )-й Артиллерiйскои бригады подъ управ. А. Каукаль. 
-тщетно добивающiйся ея руки. Рита, горячая, страстная 
шшшшш��ВiШВ!ШШНmВ!ш. натура, СЪ ОГНеНВЫМЪ темперамеНТОМЪ, ВС'Б.МЪ ПОКЛОН• ШШМШШ' Ш М никамъ отказываетъ, она любить только своего :r.шлаrо 1 � • ИfАнжело и готова быть ero женою. Къ несчастью слу- Получены посл ьдн·1я модеп.и шчайно красавицу-Риту встрi.чаетъ грозный диктаторъ m Фра-Бомбарда; она приглянулась графу и онъ р-tшилъ Ш " 1908 ГОДа . Nf завлад-tть ею. Диктаторъ интриrует-ь противъ скульп- Ш 

1
тора Анжело, обвиняетъ его въ шпiонствi., сажаетъ m велосипедовъ и мотоци-въ тюрьму и уже подписываетъ смертный приrоворъ, .Ш _ кловъ, rерманск. (tМа��Ъ\\,чтобы такимъ путеиъ отдi;латъся отъ опаснаrо conep- m · 7. и <tВандереръ», англшск. ник�. Между твмъ, реакцiя и произволъ до того раз- Ш «В. S. А 1> Означенныя рослись, что противъ диктатора затtвается политическiй 1 :марки чер�эqуръ изв

. 
-tствы, чтобы распростра- fИзаrоворъ, во главi; котораrо становятся старикъ-отеuъ няться о ихъ пре.имуществахъ. Им-tется об-Риты-Каструччи, писарь Спаракани II докторъ герцога ширвый склад1, всi.хъ принадлежностей. mМедичи-Лоренцъ. 3аrоворъ удаетсп открьгrь само.111у . Требуйте к:,талоrи. 

m диктатору, который отдаетъ прикаэъ арестовать заrо- W Т о р r о :Вы и д о :м: ъ � ВОрЩИКОВЪ, ЛО ОВИеГО предупреждаЮТЪ 1J С\.\111 UT..IaIOTCЛ 1 � л u р ъ u р о с с б а у 
М 

'1...
8 

� въ руки правителя страны , герцогаМе..:хичи,по1,<аявшись 
m ,.11 ·J:J �во все.1'1:.дuктатор�, впдя, что его 1юлит1ша не рацiо- , Ш 48. ГорохоноJI ул., 4 8. 

1
налъва и можетъ ero завести очень далеко, смяr- m чается и прощаетъ виновниковъ. СкулLпторъ Анжело И! --- Т е л е фонъ: 221-54. ---
���:м�св�z�;:дается JJЭЪ тюрьмы JI женится на люби- *rЯ*tИ�rЯr.ЯИfШiЯЖВiШЖШИi 
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i!J,�ATPЪ И CAJJ.Ъ · ·,iБ)'ФФЪ" 
Диреtщiя П. В. Тумпакова. 

Фоятавка; 114. Телеф. 2113-96. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Муэ. мозаика въ 3 д., с9ч. В. В а л е в  т и  в о в а. 

Д�йст:sующiя Jiица: 
Сиятка:, пом.1.щикъ . . 
Мари; ero жена . • . . 
Лиэа, ихъ дочь . . . . 
СиорчкоJJъ, ен. жеJiихъ . . 
Каролина, молодая uдовушка. 
Пасюкъ, капитавъ-исправвикъ 
Андрей, молодой человi.къ. 
Геввадiй, студентъ . .  
Сергkй, его товарищъ . 
Дуяя, горничная. 
Графинн. . . . 
Лакей. 

. r. По.nонскlЯ. 

. г-жа Варламова. 
• г-жа Рахманова.

. . r. ТокарскiИ 
. г-жа �апланъ. 

• • г. БураковскiМ.
. г. Монаховъ.
. г. Михаitловъ.
. г. КоржевскlИ.
. г-жа Чаltковская.
. г-жа Петрова.
. г. Поповъ.

ГостJ1 обоего попа, понятые, дворовые люди 
Омятхи, прислуга. 

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

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

• Ночь любви. Д. I. Валъ въ старо.мъ по.мтщ,ич.�
домrо По случаю обрученiя Лиэы со с�орчковымъ
бо.пьmой балъ. Bci. за.мi.чаютъ, однако что невi.
ста иэбtrаетъ жениха и что ее ничто не веселить. 
Подруга Лиэы, молодая вдовушка Каролина, спраmи
ваетъ ее о причияi. грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi; появляются 

. Сергkй и сту дентъ Г евнадiй подъ вы.мыmленнш,и 
фа.милiя:ми. Мать и отецъ Лизы, не подоэрi.вая въ 
'f еннадiи возлюбленнаго Лизы, привимаютъ его радушно 
и широко открываютъ еиу двери своего дома. Это 
даетъ возможность Г еннадiю, при содi.йствiи СергJ;я, 
Каролины и нi.кое1·0 Андрея, подготовить 61.rствQ Лизы. 

Д. II. Oaih,. Ночь. Чтобы отвле'IЬ ввиt.rавiе род
яыхъ Лизы, Андрей раэыгрываетъ изъ себя влюблсп
наrо въ перезрiщую хоэ.яйку дома Мари, а Каролина 
p.li:eкaen отца Лизы, старика С.мятку. Лиза и Гев
надiй въ это времн. 61.гутъ въ rородъ. Однако, побtп. 
uхъ вcRopi; открывается и за ними снаряжается погоня. 

Д. III. Ko..4tnama у Оергrоя. Утро на другой дс11ъ 
послi. 61.rства влюблеяныхъ. Лиэа и Геявадiй бла
женствуютъ, но друзья ихъ: Андрей, Сергi.й и Каро
лина боятся погони, и д·l:;йствительно вскорi; являюtся 
родители Лизы, дсправникъ въ сопровожденiи nоня
тыхъ, чтобы задержать бi;глецовъ. Лиза и Геинадiй 
нарочно одi.ваютъ подв·J;нечвыя платья и эаявJ1яютъ, 
что они уже повi;нчаны. Нр это не помоrаетъ: роди
тели протестуютъ, не даютъ благословенiя. Тогда 
Каролина эаявляетъ Смяткi., а Андрей-Мари, что 
если они не дадутъ согласiн. ва бракъ Лизы съ Гея
вадiе.мъ, то тотчасъ б дуп;. раэоблачевы ночвыл 
nохождевiя С.мятки и Мари. Ti., конечно, даютъ сво<: 
согласiе. Kpoxi. Лиэы и Геввадiя, тутъ же тстраи
ваетс.я счастье еще одной в.п:юблеввой парочu
.А:вдрея • Каролввы .... 

ВЪ САДУ 
на эстрад� въ антра:ктаrь: 

Выходъ всемiрно-иэвi.стныхъ rшшастовъ Гг. Франес.11мн� 

По оковчанiи оперетты на верандi; 

QRAND CONCERTнDIVERTISSE

MENT COSMOPOLITE. 
1) Оркестръ.
2) Труппа «Фантази», исп. Poutpuri .
3) М: lle Анмта Маренмта, исп. испанскiе танцы .

4) ,> Гранваль, исп. <<J'esorte le regime11t» .
5) Г-въ Панмнъ, И1'tитаторъ Н. И. Тамары •
6) M-lle Миньонъ, исп. «MondJied».
7) » Женм Флорiо, исп. «Les Habitue ».
8) Н. М. Пуwкмна, исп. <<Гавотъ».
9) М:-lle Сазм Теллм, исп. «Signorina».

10) М:-r Лмт.nь Татэ, французскiii: эксцентршп,.
11) М:-lle Савелло, исп. «CiriЪiribln».
12) » Фарфалла, исп. c,Mes Reliques».
13) Гr. Цетто-Цетто, комическiе жонглеры.
ц) М:-lle Серра, исп. танцы Fantaisie.
J 5) Гг. Старбельсъ, исп. c<J'troпv'c;a epatant» .
16) М:iss Перла Гобсонъ, исп. а111ериканскiе танцы.
17) Труппа Ракоччм, исп. вевгерскiе танцы.
18) Оркестръ.

Дирижеръ Оскаръ Ае-Бовэ. Режиlсер�. А. А. Вядро 
Ру.мывскiй оркестръ под,., упр. Г. Ротеско. 

� ............................. : 
: • . н ,t! • 

• СТ р tlЪ Jr : 

1
(у1. ГozoAR, 13. Тtмефона 29- 65).. : 

ЗАВ1РА!(И, ОБ13ДЫ, ужины.==. •
•

• Нослt т0атровъ-:встрtчз съ • 

! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. i
........................ ...... �. 

ПРЕДСКА3Ь1ВАЮ 
весь строй жизни и даю совi.ты 
XHPOIIAHTЪ-ФHЗIOHOIIHCTЪ 

малороссъ Н. Ф. 
)-я Рождсс:твевсю�я, 23, кв. 2, пар. съ ул. Прiе tъ 

только _ля жевщ. отъ 12-5 дн.я. 
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 
Товарищество частноii русской оперы 

и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
.НИКОЛАЯ 11. 
М. Ф. Кирикова 

,съ уqа.ст. содистокъ Его Ве11ичест11а М. И. ДОЛИНОЙ, 
М. А, КАМЕНСКОЙ и арт. Имn. т. В. Я. Майборода 

представлено будетъ: 

EBJ.1EHIЙ 6Н'Бfl'ИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. п 7-ми н., :иуз. П. И. Ч ай

R о n с R а го. · 
Дisйствующiя .л�ща: 

Ларивн, пом-:hщиц1L . .... . .. г-жа Глинская. 
ТатьявЗ:} ея дочери . { г-жа тимашева.
Qльга г-жа ДОЛИНА. 
Ленсюй . . . . г. Исаченко. 
Евгенiй Он-hгинъ . . . г. Са-вранскiИ. 
Трике, французъ . . г. Владимiровъ. 
Фи:1ипьевна, няня . г-жа КАМЕНСКАЯ 
.Князь f.реминъ . . . г. Майборода. 
Зар-:hцшй . . . . . . г. Генаховъ. 
Гильо, камердинеръ . г. Дмитрiевъ. 
Ротный . . . . . . . . г. Мацинъ. 

.Крес'lъяве, :крестьянки, гости. 
Капельмейстеръ В. 1. 3еленыi1. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 
Начало' въ 8 час. вечера. 

ЕвrенiИ Онtгинъ. .Крестьяне поздравляютъ пом{·. 
щпцу Ларину съ ононч:анiеиъ жатвы. Прi-:hз)Rяе·1··ь 
Левсвiй и представляетъ прiятеля своого Он,J,. 
rива, :котораго аяанокитъ и съ дочерьми Лари
ной, Ольгой и Татьяной. Первая-невiюта Леn
скаго. Ко.мпата Татья11,'ьt,. Ночь. Татьяна влюблена. 
llo уход'» няни, оставшись одна, она пишетъ 
письио Он:hгину, ноторое съ трепетэмъ отсылаетъ 
-чре3ъ посредство няви. Отдаленный уголъ ,�ада 
Он'hгият, от1J·.hqаетъ аично на любоnпое посланit" 
Татьяяы.•<t.Я: прочепъ души дов-:hрч:иnой признав1Е. 
- говоритъ онъ eii. Я: ве созданъ ДШJ. блажеяства ..•
НапрасRы ваши совершенства... Я: васъ люблю
любовью брата и, можетъ-быть, еще сильв-:hй!,)
«Учитесь властвовать собой; не всявiй, васъ, т<я.нъ
я. пойметъ)). Татьяна глубово ра3очарована. �v 

Лцрuwыwь. Бапъ по случаю ииенинъ Та'lъявы. В,=.
числt. гостей-Оя$гияъ. Ояъ с:кучаетъ, сердитея
ва Ленсхаrо, вотор:ый уговорилъ его -:hхать на
балъ и въ отмщенiе еху начиваетъ ухаживать �щ
О:11. гой.Леясвiii ревнуетъ. Его воэиущаетъповеденiе
друга к noc.:i'.h происшедшей ссоры между ними
он ,. nызы ваетъ Онiгина ва дузль. Mmcmttocmь па бе
регуерmки у .мельп�щ·ы.. Раннее утро. Леяскiи
11м·!;с1i съ своим:ь секу�щавтомъ 3ар'ВЦRИМ';Ь пер
в1нrи ЯD:Jяются яа мiюто поединка. Вскор:h nри
бы11аетъ и Овъгив.ъ. Онiгияъ стр1шяетъ первьтмъ
и убивае·.rъ Ленска.го. Сl�Н,а представляетъ одпу
иаь боковыхъ заЛtъ богатаго барскаго дома аъ 
Петербургт. Ба:1ъ. Входитъ Овъгинъ. Оnъ с-ку
чаетъ. ·.rнготится жизнью. Появляется блестящiи 
старый rенералъ Гремияъ подъ руку съ Та'L'Ь.Нноii .. 
Он·J;рияъ в-врать не хочетъ, что это-та •}амая Та
тънна, любовь которой овъ отверrъ. Блестящая оча
роnательяая Татьяна. совершеияо спокойно встр-:h
ч.аст ь Ояtгпна. Ов1.rиаъ, оста1;1шись одивъ, почув
ствовалъ вдругъ, что ояъ влюблеяъ въ ту саиую 
Ta1•ыJВy.�Ro1·opoii читалъ :когда то нn.ставnеяiя. Вrь 
гостипой Татьяпъt.. Ов-:hгинъ ·на :вол'hвяхъ передъ 
Тат!>яаой и со :вс-h {'Ъ пыnоиъ вя-,аапно вспыхвув
шеtt страсти объясняется еи въ nюбвя. ttAxъ, 
'счп.с•.rье было Т&'КЪ :воз южно, таr.. бпиэко, rово
рптъ Татьян:�, вспоминая вевозвра:rное прошлое и 
въ то же вре ш, н·nрная дonry, просвтъ Оа'hrива 
остаt1ить м. 

Театръ и садъ ,\АНВАРIУМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова. 

Сегодняшняя программа: 

Въ жел�зномъ театр�. 
M-lle Софiя Диве, нi.мец. пi.вица.
.М-lJe Rene d'Anvers, франц. r1-ввица.
M-lle de Valery, франц. п-tвица.
M-lle Lamberty, франц. ,пi.вица.
M-r Fred Marion, der geniale Musik-imitato1'.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
M-lle Davreuse, франц. ni.вица.
:М-mе Verera, танцы. 

ct>f A\JJJ!li1J,1юi се>&��"� 
поставленный r. Лебретонъ изъ театра «Oapucirte),,

въ Парижi.. 

1А BO.NNE HO·T1IERE 
Uomedie en un acte. 

M-lle de �asthel, франц. пi.вица.
:М-11� Melly. Hart, франц. пi.вица .

Серi.я живыхъ хартияъ · 
иэъ древне-rреческ. жизни, поставлен. художникомъ Х. 

M-lle Марiя Александровна Лоранская, исполнительница
любимыхъ романсовъ. 

M-r Zaique, франц. пi.вецъ.
M-lle Эльза Неnфенъ, франц. оперет. пi.вица.
M-lle КаптивеИ, исп. нi.м. куп.л'етовъ.
М411е ·Nitta Jo, франц. пi.вица.
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы.
M-lle Максиль, франц. пi.вица.
M-lle Parville, франц. пi.вица.
:М-r БерлеИ, франц. артистъ.

• • iU •

ВЪ САДУ 
НА ОТRРЫТОЙ СЦЕЯ'li 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Оркестръ. 
Pavel Smit miss Toni, эксцентрики.
The Гральмансъ, театръ тентамарескъ. 
Граменья, неаполитанская труппа.
The Руазъ, индiйскiи. жонrлеръ.
Les Richardini 1 воздушные акробаты.
М-11е РечеИ со своими дрессированными слонами. 
Miss Alise et Captain Slema, знаменитые стрi.лки-буры.
Кинематоrрафъ. 
Tpio Армгони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, испавскiе дрессированные быки, обезь

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькобi.жцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты.
Капельмейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrаt1екiй хоръ подъ ynp. Н. И. Шишкина. 
Франц.-итальянскiй: .концертный оркестръ подъ упр.

Бриджида. 
Начало музыки въ 7 час. вечера. 

Директоръ Г. А. Александровъ. 
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Таврическiй садъ 
Спектакли драматическоИ труппы попечительства о народ

ноИ трезвости. 

въ 

СЕГОДНЯ 

представлено буде1ъ: 

ОСАДНОМЪ ПОЛОЖЕНIИ. 
Rо:м:. въ 4 д. соч. В. R р ы л о в а. 

Дisйствующiя сЛица: 
Петръ Архипычъ Черенковъ, nо-

м-hщикъ . . . . . . . . . . . . г. Муравлевъ. 
Надежда Семеновна, его жена . .  r-жа Мировичъ. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Орлицкая. 
Васu.лiй 3ахарычъ Черен:ковъ, ихъ 

плеиянникъ ..... : .... r. ШабельскiМ. 
Лидiн Орестовна, его жена . . . . г-жа Мерцалова. 
Rоиста��.инъ Ларiоновичъ 8аво-

децк1и . . . . . . . . . . . . . г. Крыловъ. 
Андрей Лукичъ Лисатовъ, сосiщъ 

по имiнiю Черенковыхъ . . . г. Владимiровъ. 
Мавра, экономка у Черенковыхъ . г-жа Романовская. 
Гриша Rааачекъ . . . . . . . . г-жа Андреева. 
Евдокимъ, поваръ . . . . . . . г. Орловъ. 

Режиссеръ И. Г. Mиpcкiif. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Въ осадномъ положенiи. Въ Иl\I'Бвiе пом-tщика Че
ренкова, добродушнаrо, но вспыльчиваrо старика 
прi-tзжаетъ изъ Петербурга .ъюлодой Заводецкiй, про
ведшiй свое д-tтство въ семьi. Черенкова. Заводецкiй 
друrъ д-tтства дочери пом-tщИI,а, разбитной и кра
сивой Лизы. Родители Лизы давно желаютъ поже
нить :молодыхъ людей, считая ихъ еще съ дi;тства 
женихомъ и нев-tстой. Понятно, за Заводецкимъ вс-t 
ухаживаютъ, стараются ему угодить, начиная отъ са
мого хозяина-Черенкова и кончая эковоыкой Маврой. 
Первое в_ремя Заводецкiй какъ будто доволенъ за
ботами о немъ, но затi.мъ это ему надоi.даетъ и онъ 
б-tжитъ изъ дому въ лi.съ, въ поле, только бы быть 
подальше отъ заботливыхъ родныхъ. Особенно За
водецкаrо возмущаетъ ревность и пресл-tдованiя Лизы, 
которая не даетъ ему покою со свою любовью ... 
Лиза на самомъ д-tл-t влюблена въ сосi.да по имi.нiю 
пом-tщика Лисатова, во не желая идти противъ воли 
родителей рi.шила притвориться влюбленной въ друга 
своего д-tтства - и довести его до того, чтобы овъ 
самъ отказался отъ нея. Разсчеты ея оправдались. 
Заводецкiй, возмущенный своимъ «осаднымъ поло
женiемъ», тайно уi;зжаетъ въ Петербурrъ. Лисатовъ, 
довольный ловкой политикой Лизы, съ соrласiя ея 

родителей женится на вей . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

: ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД'В : 

: книги И з а б е л л ы Г р м н е в с к о if: : 

: СВDРВИК'Ь ПЬЕС 'Ь И М О В О ! ОГО В 'Ь : 
.: (12 одноактныхъ nьесъ и 5 монологовъ), : 
• съ предисловiемъ и портрето111ъ автора. • 

; Цtна 1 р. 50 к. · 
: 

: ll\fQ)llJAQ)831\8JН)МJi 1.flJF� : 
• Драма-сказка въ 5 дi.йствiяхъ въ стихахъ : 
: Л. Рыделя ( съ польскаrо ). • 
• съ nредисловiемъ переводчика. Цfiва 7 6 в. : 
: .............................. .

· 1 ЗHAIIEHИTh/E НОРИФЕИ
!

Рl?'ССНОЙ СЦЕНЫ
Гr. Фигяеръ, Со

б
иноnъ, Южяпъ, CiшepcRiii, 

См:иряовъ, Шевеп:евъ, Rамiояскiи, Севастьн
вовъ; Г жи Медея Фпrнеръ, Южпна, Вруиъ. 
Эис-кая, 3алiюская, Михайп:ова-дали о нoJJoit 
граммофонной игл'.h «Салонъ» иаобр. А. БУРХАРДЪ 
самые бпестящiе отаывьr. Это единственная игла, 

б
лагодаря которой пе�едача граммофона до· 

стиг.па художественной заRовчеявости. Ilо.ц-
ро

б
но

сl'И 

у 

из

о
б

р

-в

тате

п

я

: Торговый Дома 1 ·' 
БУРХАРДЪ, С.-Петербургъ, Нввскil, G. 

___. 

------------------·-

��ж�ж�в��ФЖ�Ж�В 

МАГА3ИНЪ 

К· ГЕТЦЕ 
Нараваннан ул., а. № З--35. 
Продажа и на прокатъ рояли и 
пiавиво для дачъ по ум-tреняьus:ъ. 
цi.намъ. Отдi.л.: Терlоки AIЧtt 

Шреifберъ, № 1, близъ Кургауза. 

НЕОСПОРИМО, 
что «Сеиъ Рафаэ.пь• есть тоническое 
укр-tпляющее, возстанавлив�ющее силы, 
способствуюшее пищеварен1ю и прево-

сходное на вкусъ виио. 
Требуйте только вино :Компанiи в1!на 
Сенъ Рафаэль, Валансъ Дро 1ъ (Фр.шц1я). 

Оотереrайтесь подд'.k.в:окъ. 
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ПЕТЕРВf Рrск�й ТЕАТРЪ 
(БЫВШIА НЕМЕТТИ). Уг. Б. 3елеиивой и Геслеровсв. пер. Тел. 213-56. 
Товарищество руссхой оперетты М. Ф. Кирикова и м. с. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДОИНА ЖУ АНИТА 
Rомич:есIС. оперетта въ 3-хъ д-вйств., 

3 у п пе. 
Д15йс'l"вующiя .л:ица: 

Донъ Помпонiо де Rвлдрадосъ . . r. НикольскiИ 
Донна Олимпiо, его жена . . . . r. Варламова. 
Англ. Генер. сэр'Ь Дугласъ . . . . г. Грtховъ. 
Гастонъ Дюфаръ фр. офиц. . . . . г. Орлицкi�t. 
Реве Дюфаръ, его млaдmiii братъ. г-жа Марченко. 
Рiэго МанрИRе, писецъ . . . . . . г. Варшавинъ. 
Жттпь-Поло хозяивъ трант. . r: Калитинъ. 
Пе1 рито, его сеотра . . . . г-жа Антонова. 
Тепа } крестьянки {· г-жа Соколова.Допоресъ г-жа Плавская. 
Марноi студенты . . j г-жа Гурская. Леонъj l r-жа Т.Ышкевичъ. 
Фравцуэсхiй vенералъ . г. Гриrорьевъ. 
Жите.пи С. Себастъяно, анrлiйсхiе и французсхiе 

солдаты, левея а.u:ь.R&да и др. 
ГJI. режиссеръ и дирижер_ъ А. А. Тонин. 

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

Начало въ 8� час. вечера. 

Дома Жуанита. Испанскiй rородъ Савъ-Себастьян:ь 
иаходи'l'ся во власти анr.1111чавъ. Алькадъ города, донъ 
По.мпонiо блаrоволитъ къ авгличанамъ, все же осталь
ное населенiе с1, Рiего-писцомъ и трактирщико:мъ 
Жиль Поло во главi., венавидитъ ихъ и съ нетер
пi.нiе.мъ ожидаетъ освобожденiя. Въ городi.-же нахо
дится плi.вный французскiй офицеръ Гастонъ Дюфоръ, 
успi.вmiй вJIЮбиться въ сестру Жиля, красавицу 
Петриту. Братъ Гастона, корнетъ Рене, чтобы по
видать Гаст..>на и развi.датъ вепрiятельскiя позицiи, 
съ опасностью для жизни, пробирается въ городъ, но, 
пои.манвый авrличанаь�и, по совi.ту Рiего и брата, 
выдаеn себя эа переодi.тую женщину, Донну 
Жуани+у. За .вимъ сейчасъ же начинаютъ ухаживать 
дОRЪ Помповiо и сэръ Дугласъ. Онъ ихъ дурачитъ, 
присут�уеть на их"Ъ тайномъ совi.тi. и уэнаетъ, что 
подкр1шлеяiе въ rородъ будетъ пропущено подъ 
видомъ пи.1лигри11�въ. Онъ череэъ Рiего даетъ объ 
это 1ъ знать французскому генералу, французы пере
одi.вшисъ поплиrрииами, цроникаютъ въ городъ и во 
врс)tЯ лраз.1.Ulика Ямайки, коrда всi. старики переод-k
ваются д-kтьми, а д-kти старик��и, овлад-kваютъ rоро
домъ. Испанцы ликуюrъ, а rенера..дъ производить 
Рене въ лейтенанты. 

-

Въ 10•/2 час. вечера (въ театрt): 

ГАСТРОЛЬ 

извiютнаго Арт.пета, Итапьянскаго 'l'раясфориатора 

оттонэ 

ФРАНЕ.АРДИ 

РУНА 
Мимическая · сцена по сюжету извъствой фран

цуэско:it меподр_а:м:а (LA �IN).

Д-вйс'l"вующiя .л:ица: 
АртистRа 
Барuнъ . 
В9ръ .. . 

н 

· i исп, од;ивъ
: S О. Франкарди.

ЛЕtАiОЩIИ ПЬЕРРО 
ПI 

див ерт ис·ментъ. · 
1) Rитайсхiй придвпрный фовуснинъ

исп. . ·. . . . . . . . . . . О. Франкарди. ' 
(иуз. собствевнаго сочиненiя) 

2) Пародiя Эжени Фужеръ, изв-встн.
парижсн. этуали, исп. . . . . О. Франкарди. 

3) Имитацiя знам. тевора8.Rаррусо,
исп. будетъ большая · сцена 
изъ 3 ахта оперы «Тос:ка)), 
муз. llуччини, исп ....•.. О. Франкарди. 

4) Сnиритическii1 сеансъ, необывновен
ныя: иллю3iи, 4 димензiи, :между 
проч:имъ магичесвiе часы. 
ФоRусъ-аагадка, uриводящiй 
публину въ недоумънiе, исп. о.··Франкарди. 

5) Музыкальное отдtленiе: соло на ман-
.цолинъ, тамбурин-в и хсило-
фонъ, исп. . . . . . . . . . о. Фраикардм. 

6) Американскii1 пародисть и чревовt-
щатель исп. . . . · . . . . . О. Франкарди. 

7) ·симфонiя космополита, имитн.цiя
композиторовъ: Фравцъ Листъ, 
Iохимо Россини, Жакъ Оффе11-
бахъ, Пьетро :Мас:каньи, П. И. 
Чайковсвiй, Монюпmо, Дm:.-Ф. 
Суза, Рихардъ Вагиеръ, Опивье О. Ф:::..�рди. Метра, Jiюдв. ф.-Бетхов., М. И. 
Глинка, Iоганъ Штраусъ, Дж. 
Верди, Шар.пь Гуно, Фравцъ 
Шубертъ и др. 

ВЪ САД1 ПА ВЕРАПдt: 
1) Интернацiо'l'rалъвая труппа. Евгеньевоi1.
2) Нi.мед!<ая шансонетная п-kвица г-жа Жарро.
3) Русская лирическая п-kвица r-жа Олема.
4) Артистъ негръ Бруке-;,.
5) Любимцы публики, комичес:кiй ду:этъ гr. Жуиовъ

и Смирновъ. 
6) Русскiе- ж:шристы rr. Михаi1ловы. 
7) Малороссi.йская труппа г. Е. Н. 
8) Куплетисn и раэскаэчикъ Чацкiit. 

Да:мс:кiй ор:кестръ. 
Во время автрактовъ будетъ играть военный ор.кестръ 
СПБ. жаадармскаго д1rвиаiона подъ упр. капельи. 

К. А. Томсонъ. 
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ЭООJIОГИЧЕСКIЙ САД� 
ЕЖЕДНЕВН:О 

Н. Е Н 'А· С А И Б Ъ 
или 

doaomaнie въ J.&н9iu · Феерiя въ L 1 вартинахъ пер. С. А. Трефилова. 
Дisйствующiя Jiица: .Графъ Фабiо ци €ав:та-Rрочи . · . r. Берсеневъ. Рени Ханза, его жена, дочь раджи. r-жа Старковская.. Нев:а-Саибъ, атамавъ mайtси пира· товъ,. ихъ сыв':Ь . . . . . r. Берсеневъ. Rъяра., корииnица .... r. Мещерская. Джояъ, им:енующiй себя Савта-Rро чи . . . . . . г. Адрiановъ. Лордъ Линколъмъ . г. Федоровъ. 

lli)I, его .цочъ . . . . . г-жа Фанина. rенералъ . . . . . . . . . . r. Шелковскil. Здуардъ Сандерсъ, пейтенантъ . г. Истоминъ. Гулъ:м:а, тnнцовщица ....... г. Визеръ. BpaRypa, эсаул.ъ шайки пиратовъ. г. Тимиревъ. Тугал.ъ, пиратъ .......... г. Полозовъ. Та.йлеръ
1 

заговорщивъ . . . . г. Полозовъ. Сандилъ-Гарибаръ, раджn. •. г. Полозовъ. Торесъ, ававтюри6тъ . . . г. Адрiанvаъ. 
1 1 ! г. Никольскiй. 2 изъ народа . . . . г. Бояркинъ. 3 -�· г. Худяковъ .. Нвщ1и . . . . . . . . . г. Шелковск,И. Сержантъ . . . . . . . . r. Истоминъ· Шталъ:м:ейстеръ цирка . г. Полозовъ. Циnи:м:а, индусна . . . . г-жа Земецкая. 3аго:ворщики, солдаты, народъ, торговцы, пираты, бра:м:ивы, фаRиры, индусы, слоны, верблюды, обезь-яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Нена Саибъ»-волъная перед-tлка въ феерiю анrлiй
скаrо романа иэъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
воэставшихъ противъ анг ли<rанъ индусовъ, похитилъ 
у раджи, приверженца Анrлiи, дочь его, Рени-Ханэу, 
на которой женился. Передъ походом-ь овъ укрылъ 
своего ребенка-сына у кормилицы Къяры, поселившейся въ rорахъ. Ей же онъ лередалъ и свое эав.hщанiе въ 
nолъэу сына. Воэстанiе не удалось. Санта-Кроче схва
ченъ и приговоренъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Савта-Кро•1е и уrовариваетъ Къяру выдать своего 
сына ва похищеннаrо съ ц·влью получить васлi;дство 
Санта-Кроче. Бракура, похитивш1:й: ребенка, увеэъ 
однако и докум�вты и вав-tщанiе Санта-Кроче. Прош
.по 20 л-tтъ. Фактически1,1ъ влад-tтелеъ�ъ боrатствъ 
Савта-Кроче, посл-t смерти Рени-Ханэы, оказался ея 
хнимый сынъ, Джонъ, подмi;неввый кормилицей 
Кьяра. Кутила и игрокъ )НЪ проиrралъ все свое со
стсянiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который 
является ата.маномъ пиратовъ. Непа-Саибъ тоже влюб
Jiенъ въ Лiю, но не желая добыть ее путемъ волота 
иrорнаrо дома предлагаетъ Д жону поединокъ въ цир
кi;, Кто убъетъ быка, тотъ и жеюrхъ Лiи. Убилъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ ковцi; концов,, посдi. раз
.пи<rныхъ приключевiй выясняетсР самозванство Джона. 
Нева Саибъ получаетъ фамилъныя богатства, титулъ 
срафа Сав.та-Кроче я руку Лi11. 

ПАНЦВI:РИ 
И�обр+,mен.iя нanumaнa .Н . .Н. Чеmерзuна. 

П ротивъ револьверныхъ пуль системъ:

Браун ивrъ, Велидокъ, Парабе.11у:мr_ь, Ноrанъ, 
Смитъ-Вессоиъ, :Мауsеръ, Заувръ. 

1�t� оо�оо,�,� 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжепые 8 ф. 

Подъ одеждой неаам-втны. 
Пу.пя оота.ето.я въ па.ицырiJ вви.цiJ rрибв:а.. 

ПАНЦЬIР1I 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые , лин. военной винтовмй. 

Главный. СJtЛадъ у иаобр1;тателя, 
С.-ЛЕТЕРБУРГЬ, НинолаввснаR ул., № 69.

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ 

d!tепроницаемоотъ 1(ажtiаго панцыря 

провtряетвя етрtJ1ьОои въ присутствiи покупатели. 

Ликеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeau:x) ,. 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

:М:оkао. 
Во всtхъ винnторговляхъ и ресторанахъ. 
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