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ВЬТСТАВКА Ковцертъ оркестра графа А. Д. Шереметева, nодъ уnравJiенi�мъ м. в. Вла-
!1. • �имирова. 2 духовыхъ оркестра. Ц-tна ва входъ 50 коп. Осмотръ 11:�-
(Открыта. ч�стичво).

., вилъоновъ съ ! � ч. утра до 9 ч. вечера; начало концерта въ 8 ч. вечера.
Объ отхрыт1и оста.п::ьвои части раввJJечеи1и бу.цетъ объявJ[ево особо. Подробности въ номер-t. 

т ФАРСЪ" Ежедневно - фарсъ, ко11Iедiя. Въ 11 час. вечера - междуна-
еатръ И С8ДЪ " • родныИ чемпiонатъ французской борьбы подъ руководствомъ 

дир. П. В. Тумпакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. сnект. на сцен-t веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ касс!; 

театра съ ц ч. дня до окоич. спект. и въ Центр. театр. кассi; (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. д�я. Подр. въ вомер-t.

ЛоТНIЙ БУФФЪ 
Дирекцiн П. В. Тумnакова. 

Фонтанка, 114, · Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По овонч. спек. кафэ

Телеф. 216_96. 
концертныlt дмвертисментъ. Билеты въ касс-h театра ((Буфф·,.,)
и въ Центр. театр. иассъ (НевсRiЙ, 23). Подр. въ во:мер·I,. 

Товарищество русскихъ оперныхъ и оnерет. артистовъ 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли Солистокъ 
Его Веuчества М. И. ДОЛИНОЙ и М. д. КАМЕНСКОИ; 
артнстовъ Императорскихъ театровъ: М. Я. Будкевмчъ, 

И. Ф. Филиппова, В. Я. МаИборода. 
Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ 
м:аrазинi. Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ но.м. 

подъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М, С. ЦИММЕРМАНА.

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ н�::::�. 
Ежедиевно русскiе оперны� и опере-rочные спектакли. 
Гастроли эна:менитаrо италъ.янскаrо трансформатора 

ОТТОНЭ ФРАНКАРДИ. 
Бипеты продаются ежедневно въ I<:acci; театра н в�. 
Центральной кассi., Невскiй: пр., .No 23, телеф. 

№№ 80-80, 80-,-40, Пол.роба. въ номерi.. 

НОВЬIЙ Л'tТНIЙ 'fЕАТРЪ 
ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. бо.11ьwоl 
дивертисменть. Билеты въ кассk театра и в1о. 
Цевтра.л.ънои театральной кассi. (Невскiй, 23). 

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 
Телефовъ 19-82. 

Подробности въ воиерi.. 

P8AUцiB I IrDВ'lDJI 
Цtна 5 коп. 

--�-------
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Т еатръ и садъ АКВАРIУМЪ ::�яд";:в��:ъ ::Р��:
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�:Фэ���t}Рт:�:: 
закрытомъ театрt Въ саду: дрессированные 
слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Стрt.лки буры п J\IH. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ J11araз. Ж. Борманъ (Невс:юй, 30), а

въ праздники on 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi; театра Акварiумъ. Лица, взявшiя билеты въ 
театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ ноыерi;. 

БIОФ@НЪ-А УКСЕТОФОНЪ Нввснiи, 67. 

ТЕАТРЪ МОДЕРПЪ в. RAЭAHCtAro (НевскiЯ, 78, yr. Литеi1наго, телефонъ 29-71). 
Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 11 � час. вечера, по праздникамъ отъ' 1 ч. 

дня до 11 И час. вечера. 

Baf d Эе c!France 
НевскiЯ, 42 (противъ Гостинаго Двора). 

ГИМНАЗIЯ 
И РЕАЛЬНОЕ У·ЧИЛИЩЕ

Г. К. ШТЕIБЕРГ А 
со всi;ми правами правительственныхъ гимназiй и реальныхъ училищъ 

ЗабалканекiR пр., 22 (третiR домъ отъ Фонтапки). 
Въ n-kляхъ эстетичесRаго и фиэическаго раэвитiя въ курсъ занятiй входитъ музыка, 
п-kнiе, рисованiе красками, л-kпка, гимнастика, танцы, подвижныя игры, образо

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

Директоръ rf к. шт е m б ер гъ.

., 

Подъ редакцiоИ Н. Г. Шебу� в�нокъ 
и приглашаются сотруд
ники на епtдующихъ 

уеловiяхъ: Готовится къ печати "АЛЬМАНАХЪ" '' . u 
1) Rаждыи авторъ, nо:иi.стивmiй пъ а:.хъианахi. 1 4) Рухописи адресуются: Невс:кiй, 114, реда:кцiясвое проивведенiе, становится соиздателемъ его «Обозр':hнiе Театровъ>>, Николаю Георriевичу Wе-пропорцiовальво числу занятыхъ ИJ,tЪ страницъ. буеву. На отв':hтъ прилагается :марка. 2) .Каzдыii авторъ-соиэдатеаь оплачиваетъ печать 5) Личвыя объясиенiя съ редакторохъ и секрета-и бумагу, занятую его nропзведеяiеиъ. реиъ альманаха, - по поведiщьвикаиъ в чет-3) Въ аш.:ианахъ привп шются проза, стихотво- пергаиъ, отъ 3 .цо 4 часовъ двя. ревiя, ноты, рисунки. 

· Альманахъ (<ВЕСНА)) печатается. 
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Въ скоромъ · времени вывдетъ 
пован еженедtльпан газета 

,,В Е, С Н д ii,

органъ незавuсutnы�ъ журналuстовъ u �удожнuковъ. 
Съ ПОС'l'Ояннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА". 

Въ. политикt-внt партiй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt
внt направленiй. - Будетъ выходить по субботамъ. 

' '1 

Издатели: И. О. А.бельсонъ и И. r. Шебуевъ. 
Редакцiя и контора: Невс:кiй пр., 114, :кв. 27. 

ДАМЫ И Д'БВИЦЫI 
l!cn• жеnаете всеrА� бnистат1, 

КРНСОТОЮ, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 

AJIГMCk ПАТЕНТ,'Ь уnотребnяйте непремisнно 
· ," - Кремъ ,,КRЭИМИ" Метаморфоза

IYROYALШTTRS РдТЕI/Т 

Кремъ 11 Н R 3 И М И II БЕЗСПОРНО-РI\ДИКI\ЛЬНО �аnяетъ f!ЕСНУШКИ,
УГРИ, ПЯТНJ\, МОРЩИНЫ, и Аtnаетъ кожу nица СВ"5ЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОД1\НО УЖЕ БОЛ"5Е МИЛШОНА БАНОКЪ. 
Въ ТЫСЯЧ1\�Ъ писемъ прtАСТавитеnьницы прекраснаrо попа БЛRГОДf\

РSПЪ Г. ,, К 1\ 3 И М И u за его бntcтJJщee изобрtтенiе, СЩ{Рf\НИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и1tъ обаянiе. 

-Дnя огражденiя себя отъ покупки навязываемыl(Ъ по"ражанiй и фаnьсифи
иатовъ обращайтt особое вниманiе на сntдующiе отnичитеnь1tые признаки Крtма 
1, К 1\ 3 И М И и Мtтаморфоза: 1) на внутренней сторонt банки бtnую, реnьефную 
'подпись � 4, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ гоnовки маnьчика 
сь надписью "ВСЕРОССIЙСЮ\Я BЫ<:TRBKJ\ 1896 r.'' и 4) приnоженныil кь банк\ 
рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРJ\СОТЫ", ут1ержаенныll Деnарт. Topr. 11 /8\ануфакт. 
31 № 4683. 

елово 
Большая прогреесивнан, оевпартiянан 

газета. 

� 
' . 

� 

L�ж:;;;;;;:=;;�;�ЖФ>ЖФ] J 
Вышла· новая кнuга �· ЧУ К О В (3 К i й.

Леовидъ Андреевъ, - большой и малевьхiй. 
СОДЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Леонида Андреева, 2) Подлинный Андреевъ, 3) Авдреевъ и ero чи'rатеJIЬ, 4) (<)Гuэвь 
Чело.вi.ка>>, «Iуда ИСJ<:арiотъ)>, <tТьма», <<Uа.ръ Голодъ» и «Проклятiе Зв:tря)} - въ _о'rsывахъ Мережковскаго·

Брюсова, Мипскаrо Зив. Гипшусъ, Лувачарскаrо, 5) Библ1ограф11чесR1й указатель. 
. ..,... Ц11ва 80 коп. � 
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Международная Художественно-Строительная 
Выставка откры.11ась части1то. 

Фарсъ на Офицерской так.же открылся ча-
етич,но. 

Потому что какой же фарсъ безъ борьбы. 
Но воть теперь и борьба прitхала и прои

sоmло открытiе. полн.ое. 
ДJJ:a полнаго открытjя поставлены были 

•Герои синематографа» и положены на oбil
.1оnатки «Герои Лебедева».

Въ первых? отличился Смол.я:ковъ. 
Въ его игрt нtтъ больще сногсшибатель

•ыхъ трюковъ. нtть салотоnенныхъ спазмъ, 
вtтъ раздtвательскихъ откровенностей. 

Онъ словно выросъ на rо.11ову. 
Вылъ такъ интересенъ, уморителенъ и ти

пченъ и веселъ французскимъ весельемъ. 
Въ антрактt между фарсомъ и борьбой я 

JJcтptтп,JIЪ его въ саду и крикнул'Ь ему на 
ходу: 

-- Вы сегодня бы.11и очень хороши. 
- Рtши.11ъ никогда бодьше раздtватель-

СJихъ ролей не игратьr 
Мы разстались. 
А вотъ сейчасъ вашелъ въ газетахъ вамtт&у, 

что Смоляковъ бросаетъ фарсъ и переходить 
со слtдующаrо сезона въ ... драму. 

Отъ души порадовался за Смолякова. 
Въ Фарсt, а въ особевщ)СТИ въ русскомъ 

фарсt изъ ничего не сдtлаешь себt ничего. 
Въ Ф�рсt имени себt не составишь. 
Полуимя,-да. 
Но не имя.

Назовите мнt русскую фарсовую актрису, 
которая им:tла бы им.я. 

Актриса им:tетъ рысаковъ, ословъ - поклон-
ии:�tовъ, туалеты, бриллiанты, полуимя ... 

Но имени не имtетъ. 
И не можетъ имtть. 
Ор.11:енева, Яковлева, Иваницка.я, Евдоки

•ова, Валентина-Линъ - воть вамъ дамскiй 
персоналъ «Фарса». 

Развt это имена? 
Да и къ чему имена. 
Въ русскомъ фарсt им.я звукъ пустой. 
Сиоп>.ятъ сюжетъ и «сюжеты». 
Сиотрять... на обt Jiопатк.и. 
Въ «борьбt» обнаженные :мужчины nоказы

ваютъ обt Jiопатки. 
Въ «Фарсt» - обнаженны.я женщины пока

зываютъ обt лопатки. 
И ·въ «борьбt» и въ «фарсt) сюжетъ одинъ 

в тотъ же. 
- Положить на обt лопатЕи.
Русскiй фарсъ давнЬIМъ давно nереста.1ъ

.ыть хра омъ двус ы:слевностеll 

Двусмысленнос:rей больше нt;гъ. 
Напротивъ, смыслъ одинъ и очень ясный 

смыслъ. 
Я всегда жалtлъ акушеровъ и докторовъ 

по женскимъ болtзнямъ: 
- Несчастныеr Имъ самой профещ:iей за

прещено извtдать прелесть чистой любви. 
Они, как� �аторжники къ тач1tt, прико-

ваны и.ъ постели. 
Всегда жалtлъ я и фарсовыхъ актеровъ: 
- Несчастные, имъ никогда не извtдать

прелестей чистаго искусства/ 
У нихъ съ акушерами и съ докторами по 

женскимъ болtзннмъ есть что-то общее . 
Они тоже прикованы къ постели. 
Эво.nюцiя фарса .•. 
Можно ли вtрить нъ эволюцiю фарса. 
Да, она на лицо: 
Сначала на сценt появился диванъ. 
Потомъ кушетка. 
Цотомъ односпальная кровать. 
Потомъ двуспальная кровать. 
Потомъ трехспальная кровать. 
Появится кровать многоwальная ... 
Эволюцiя фарса и есть эвоJiюцiя кровати. 
- Возможна ли эмансипацiя фарса?

.- Отъ чего?
- Эмансипацiя отъ кро:иати.
- Н'hтъ) не возможна.
Фар.съ это нtчто прямое, тайное, равное,

двуспальное .. 
У ничтожЬ.Те rдt угодно амплуа. 
Въ фарсt оно останется. 

. Останется односпальное инженю. . 
Двуспальная любовница.' 
Мноrоспапъная старуха. 
Тайнобрачный резонеръ. 
Явнобрачный старикъ. 
Сенсуальный прост.я:къ ... 
К.аковымъ долгое время и бшъ С)f:о.1яковъ. 
Вотъ онъ теперь уходиТ'Ь въ драму. 
У него несомнtнный комическiй та.11ан�. 
У негр интересная , ми�шка, иsобрtтате.11ь

носrь въ позахъ, выразительный жестъ, нt
сколько однообразная дикцiн (-но и тутъ 
очень уморитеJiьны его зам:оги.11ьны.я нотки,
sоttо voce ) ... 

Привilтствую его переходъ въ ко:медiю. 

Н. Шебуевъ. 

,,срарсовая'1 nуsлицистика. 
Любопытная полемика возникла между 

иввiютнЬl)lъ переводчикомъ Л. Л. Па.n.ьмски:мъ 
и не :менtе «извtсц1ымъ» рецензентом:ъ «Пе
тербурrскаrо Листка», r. П. Р--скииъ, по.1ь
зующи:мсн почему-1·0 репутацiей rрознаrо судiи 
и вершителя театральвыхъ блаrодыучiй . 
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Предупреждаю, что лично я не знаю ни 
того, ни другого и потому :мнtнiе мое имtетъ 
всt шансы быть до изв·встной степени объек
тивнымъ. 

Г. Н. Р-скiй, спецiализировавшiйся на 
оrульвомъ «хаянiи» каждой новой пьесы и ея 
исполнителей и воображающiй, вtроятно, что 
чtиъ больше рецеюзентъ «равводитъ опiумъ 
чернилъ слюною бtшеной собаки», тtмъ бол'.hе 
{)НЪ прiобрътаетъ sначенiя и авторитета, снизо
mелъ. до посtщенiя театра «Фарсъ» и, так.ъ 
какъ у него, при всемъ его желанiи, не наш
.Jiось никакихъ основанiй для обычнаrо громо
вого разноса пьесы и исполнителей, «излилъ всю 
желчь и всю досаду» на уполномоченнаrо ди
рекцiи театра «Фарсъ» Л. Л

у 
Пальмскаrо, на

говоривъ по его адрееу куч'у безсмысленныхъ 
грубостей, въ подборt которыхъ онъ справед
ливо считается въ Петербургской пресс·h «внt 
конкурса». 

На ряду съ бранью, r. Н. Р-скiй попро
бовалъ сдiшать и маленькiй доносъ на Пальм
скаго, весьма предупредительно совtтуя дирек
тору театра �Фарсъ) П. В. Ту1шакову •обуз
.дать денежные аппетиты его упuлномоченнаrо» 
и ставить пьесы въ переводахъ к.ого угодно, 
во. о.тнюдь не Пальмскаго, так.ъ какъ это, оче
видно, ему, Р-скому; не по вкусу. 

На этотъ доносъ и вообще на всю брань 
·rеатральнаrо Меньшикова r. Палы1скiй отв·h
тилъ самымъ корректнымъ письмомъ, въ кото
ром·�,, въ весьма делnкатной формt, · доказалъ,
что всt обвиненiя r. Н. р_._скаrо рtшительно
ни на чемъ не основаны, получаемый имъ rо
нораръ uесьма· скроменъ и т., п.

Одновременно съ втимъ письмомъ, на столб
цахъ. с П етербургскаго Листка) появилась вто
рая еще бо.11tе грозная реценsi.я, въ которой 
r. Н. Р-·скiй, съ пtной у рта, требуетъ запре
щенiя Пальмск.ому 3�ни.маться переnодами
пъесъ, еще болilе настоятельно совtтуя r. Тум
пак.ову, откаsавшись отъ услугъ его alter ego,
привлечь къ дtлу друrихъ (надо полагать, бо
.1tе угодныхъ r. Н. Р-скому лицъ).

Наконецъ, въ J'i 137 «Листка• появился 
«отвtтъ Л. Л. Пальмскомр, въ которомъ 
г. Н. Р-скiй, абсмютно ниче�о не опровер,ал 
и совершенно укло1LЯясь отъ вопроса по существу, 
разр�жаеrся площадной бранью по адресу не
иавистдаго ему «уполномоченнаго и nередtль- , 
щика недоброкачественныхъ пьесъ», задыхаясь 
въ . беэсильной злобt и неrоду.я на то, что, не 
въ примtръ прочимъ, ояъ осмtдился возразить 
ему, Р-скому, одно имя кoroparo приводило 
въ неописуемый трепеть и авторовъ, и актеровъ 
и. антрелреяеровъ подвластныхъ ему театровъ ... 

'Мы не будемъ останав.1иваться на «милыхъ)I) 
эnитетахъ, которыми въ изобилiи наrражАаетъ 
г. Н. Р-ск.iй Пальмскаrо. Его «манера mюьма» 
с.1ишк.омъ и::1в'hстна. 

На бtшеный «отвtтъ> r. Н. Р - скаrо, 

Пальмскiй вновь отвrhтилъ лако'ническиll'Ь 
письмомъ, сущность коего сводилась къ току, 
что оппонировать человtку, вмtсто доказа
тельствъ, nрибtгающему къ мужицкой брани, 
оаъ не находитъ для себя удобнымъ и по
тому всякiя дальнtйшiя ТТJ)епирате.пьства съ 
r. Р-скимъ прекращаетъ, заявляя, что всt
будущiя инсинуацiи «критика» (?) останутся
впредь безъ отвtта.

Инцидентъ, стало быть, по крайней мtpi& 
со стороны llaJiьмcrtaro, исчерпаяъ ... 

Какое :можеТ'Ь имtть значенiе для честнаю 
и справедАива�о рецензента, кто именно является 
переводчикомъ данной пьесы: сто.ящiй .1.и во 
rлавt администрацiи театра «Фарсы Л . .il. 
Па.пьм кiй, баровъ ли фонъ Хаденихтъ, Иксъ, 
Иrрекr:ч или кто-либо другой?! 

Имrhетъ ли личность и частная дtятельность 
переводчика какое-нибудь влiянiе на качества 
его литературной работы? 

Конеqно, нtтъ, нtтъ и нtтъl" 
Если рецензентъ, разбирая пьесу, укажеrь 

дефе�ты ея перевода, нелитературность пере
водчика и т. п., никто конечно ему во3разить 
ничего не иожетъ. 

:Это не только el'o право, это - ero об.язаи
ность. 

Но вторгаться въ совершенно частную и 
ие и:шьющую ии'Че�о обща�о съ рецензiей область 
дtятельвости переводчик.а, задtвать его лич
ность и упиваться собственпымъ скверносло
вiе.мъ, это уже прiемы, достойные разВ'k 
г. Р-скаго. 

Если r. Р-скiй мечта.11ъ проиsвести эффекn 
своимъ неприличнымъ «отвtтомъ Л. Л. Пuьк
ск.омр и уничтожить дервновепнаrо, осмtлив
шаrося поднять свой слабый голосъ протию. 
него, беsорепатственно мечущаrо nерувы на 
сценическихъ дtятелей всtхъ званiй и ранrовъ, 
уже много лtтъ, то онъ достиrъ результатовъ 
совершенно обратныхъ. 

Брань r. Н. Р-скаrо .мзбуждаетъ только 
брезгливое чувство и как.ъ нельвя краснорtчивtе 
доказываетъ всrо его несостоятельность n нечя-
стопло·rяость. А-ъ. 

Письмо Л. Н. ToJicтoro!
�Русь) получила отъ Л. Н. To.J[cтoro письмо. 

Въ цtломъ видt, по словамъ газеты, оно на
печатано пока быть не можетъ, но то, •1то на
печатано. является дово.11ьно печаль11ы.м:ъ доку
ментоиъ · ДJIЯ будущей «Исторiи циви.11изацiя 
Россiи>. 

с Въ Новrорuдt,-пишетъвеликiй писате.1ь,
заперn на rодъ въ тюрьму Вл. Молочниковъ 
за то, что онъ держалъ у себя .мои сочивенi.я 
и давалъ ихъ Jiюдя:мъ, желающимъ прочест, 
ихъ. Наказываютъ людей, распространяющиrь 
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кои книги и оставляютъ въ покоt меня, глав
наго винQвнщtа не тодько распростравенi.я, но 
и по.ав.п:еНЦI этихъ книrъ . 

. Вtм, 1щвц.11ось бы, ясно, что это никакъ не 
)[Qже:гъ. уме.1п�щить, если онъ есть, ивтересъ къ 
хоим� �ниraJitъ; та�r.ъ какъ книги, изданныя въ 
.Россiи и · за границей, есть у меня въ боJiьmоиъ 
к.оличестnt, и я, составитель и главный ра
спространитель этихъ книгъ, какъ я и за.я:вилъ 
объ эrомъ еще 12 лtтъ тому навадъ, пока 
жинъ, не переста:uу составлять и распростра
. н.ать ихъ. 

И потому, казалось бы, .ясно, что одно ра
зумное средство прекратить то, что не нравится 
въ моей дrh.ятельности - зто то, чтобы пре
храт;ить меня. 

Какъ мнt не больны страданiн мои:х;ъ дру-
3ей, а не могу, пока живъ, прекратить эту 
•ою дt.ятельвость-; не могу потому, что дtлая
то, что дtлаю, я не ищу какихъ либо внtш
вихъ ц':kлей,. а исполняю то; чего не могу не
всполнитъ-т,ребованiя воли .Бога, как.ъ я пони
маю и не м:оrу не понимать ее.

И пускай не дум:аютъ, что вслtдствiе раз
rоворовъ въ гаsетахъ о какомъ то моемъ юби
леt, .я воображаю себя обезпеченнымъ отъ чего 
нибудь. Я въ этомъ отношенiи никакъ не ПОА
,цаюсь самообману и оч�нь хорошо знаю, что 
всt толки о необходимости празднованiя моего 
80-лtтiя: при рtшителъныхъ противъ меня
м'hрахъ. правитеJIЬства тотчасъ же замtнятся
ДJЯ бо.цьшинства :моихъ чествовате.пей при
sнанiемъ давнишней необходимости принятi.я
противъ мена тtхъ мtръ. которыя принимаются
теперь противъ м:оихъ друзей. «И давно, моJiъ,
пост-упить такъ».

И потому оп.ять, и опять прошу и совtтую 
:всtмъ, кому непрiятно раопространенiе · моихъ 
писавiй приняться за мена, а не за ни въ 
чемъ неповинныхъ лю.цей. 

.11евъ То.11стой. 
18 кая 1908 r., .Я.снu.я Поляна., 

Ещш бы въ . нашей Госр;. Ду.иt В(}nросы 
искусства в'kдалъ бы не г. Тимощкияъ, а при
званное лицо, то настоящее nисъмо несомнtнно 
послужи.110 бы поводомъ д.п:.я запроса. Поло
�штельно непостижимо, какимъ образомъ мо
rутъ преслtдоваться сочв:ненiя писателя, испо
вtдующаrо религiю с непротивленiя злу». 

Выпускиоl актъ въ Театралъномъучилищ'i. 
Въ четверrъ въ Иипера.то�ко:иъ театрuь

во11ъ училищ'k состоялс.я торzоотвеииый а,тъ 
.-..я выпускаемыхъ на сцеиJ ,по Арака.тическом.у 
• бuетвому 01·,11,uенiвмъ.

По первому окончили курсъ ( кдассъ Ю Э· 
Озаро.в�каго) 1т. Иванъ Бернеръ (по сценt 
Волковъ), Всеволодъ Гернгроссъ (Всеволодск.Нi), 
Александръ Д�,якояовъ (Станрогинъ), Ни:rюлай 
Кулинскiй (Рустумовъ), Андрей' Малиновскiй 
(Линовскiй). Александръ Пахомовъ, г-жи Анто
нина Васильева, Валентина Геница (Варяжск�я), 
Btpa Жукова (Вертеръ), Наталiя Зелинская, 
Валентина Коmарновская (Вольская), Е.11епа 
Курихина (Кирсанова), Лидiя Мансветова, Ла
риса Моралевичъ (Моравина). Ели3авета Тиме

.,. 

вс·t. съ аттестатами. Г-жи Софi.я Варкалова . 
Марiя Нестерова 11 Глафира Пономаренко 
(Вадовская) получили лишь свидrвтельства. Изъ

иихъ до поступлевiя на драматическiе курсы 
пкончили высшiя учебныя :заведеniя: rr. Дь.я
·кововъ и Ма.�щll:овскiй (университетъ), Вернеръ
(Л'kсной ивститутъ) и .Ге�гроссъ (Горный
институтъ); r-жи Жукова и Tftм:e (высшiе жен
скiе курсы) и г-жа Мансветова (консерваторiю
по классу фортеп1ано).

Переведены на послiщвiй курсъ 12 чeJI.
Gкласса Ст. И. Яковлева)

По балетному отдtленiю окончили: · r-жи
Елизавета П. Гердтъ, Марiя С. Добролюбова.
и Бронислава е. ];Iижинская-съ нагр::�,дами
1-й степени, . г-жи Екатерина С. Ольхюrа,
Ефросинiя А. Георгiевская (награды 2-й сте
пени), ,Любовь Н. Чернышева и Антонина С.
Чу:макова-вс·k въ возрастt отъ 171/2 до 18�
лtтъ. Лучmiя отмtтки 3а танцы получили г-жи
Е. П. Гердтъ JJ А. С. Чумакова. Гг. Аркадiй:
Серrtевъ и В.11адимiръ Федоровъ (награАЫ 2-й
степени), Алексаядръ Орловъ и Георriй Хра
писъ. По поста.новленiю конферевцiи иск.nочены
за неспособностью по прошествiи перваrо учеб
наго года ,изъ 8 прииятыхъ мальчиковъ 5, дt
вочки всt признаны способными къ продолже
нiю курса. Переведено и3ъ Москвы яа посте
пенвымъ упраздне11iемъ училища 3 мальчика.
и 5 В3рослыхъ воспитанвицъ: Р. Большакова,
Л. ВоJIЬmакова, .А. де-Лазари., А. Сергвева и
Ек. Фокина.

Актъ начался послt обtдни и :моJiебствi.я 
въ церкви учиJJвща въ присутствiи диреrtтора 
театровъ В. А. Те.1.яковскаrо и у.прав.1.яющаrо 
конторою А. Д. Крупенскаrо, при чемъ было 
прочтеко инспекторомъ училища И. Э. Мысов
окимъ постановленiе 1tонферевцiи, tiЫдавалясь 
аттестаты, книги, Еванrелiя. На к.авеннvю сцену 
по бuетно:иу отдtлевiю вьrпущеиы всt 7 воо
питавницъ и 4 воспитанника, по драматиче
скому. По слухамъ, по.к.а прин.ятъ одивъ только 
r. Гернrроссъ (Всеволодскiй).
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ХРОНИКА.�-----� 

На Международной Строительно - Худо
жественной Выставкt на дяяхъ открываете.я. 
Большой концертный залъ на каменномъ островt. 
3данiе построено въ стилt временъ Петра J и 
производитъ nрiятное впечатлiшiе своей лег
костью; постройками руководи.11ъ молодой архи
текторъ А. А. Алексtевъ - по его-же эски
замъ и планамъ сдtлавы почти всt украшевiя. 
Пано внутри залы написано извtстнымъ ху
дожнико.мъ Е. Е. Лансере. 

-- Финл.андскiй Сенатъ ОТI{азалъ извiютной 
финской пtвицt Айно Акте, поющей въ париж
ской оперt, въ удовлетворенiи ходайства ея: 
объ ассиrновкt 100 тыс.ячъ марокъ субсидiи 
на орrанизацiю финской оперы въ Гельсинr
форсt. 

- Иэъ окончившихъ нын·t академiю художествъ
командировку за границу получили-по классу архи
тектуры: :изъ мастерской проф. Бену-Чернышевъ, 
нэъ .мастерской проф. Померанцева-Константиновичъ, 
изъ мастерской прпф. Преображенскаrо-Сергtевъ, 
по классу живописи, иэъ .мастерской проф. Рiшина
Соринъ. 

Старинньiй театръ. 
Дирекцi.я <(Стариннаrо театра) предполаrа

етъ возобновить свои спектаклв въ ноабрt. Да
но будетъ, по ·всей вtро.ятвости, три спектакл.н. 
Первый 6удетъ повторенiемъ моралитэ и фар-

. совъ 15-ro столtтiя, а второй и третНi предпо
лагаете.я посвятить испанскому театру 16-ro 
и 17-ro столtтiй. На!rtчаются к.ъ uостановкt: 
историческая драма Лопе до Вега «Beлшtift 
кн.язь моск.овскiй•, изображ�ющая су.цьбу Дмит
рi.я Самозванца и на1шсанпая всего семь илн 
вdсемь лtтъ спуст.я nocлt его nаденiя; затtмъ 
пойдетъ пьеса Кальдерона «Донъ Фернандо, 
стойкiй принцъ», въ переводt Ва.11ьмонта, и, 
наконецъ, весе.1ыя интермедiи Сервантеса въ 
переводt А. Н. Островскаго. Эти три спектак
�я предполагается повторить нiюколыю разъ 
сначала въ Lieтepбyp1·t, а потомъ, по примtру 
:минуюiI:аrо сезона, въ Москвt. 

Въ )Iосквt :въ насто.нщее время наблюдается 
бо.11ъшой наш.1ывъ оперныхъ пtвцовъ. Нап;н,IВ1, 
fJТОТЪ вызванъ :многочисленными крахами опер
иыхъ антрепризъ. По икtющимся въ театра..11,
нокъ бюро свtдtнi.ямъ за. май :мtсяцъ, кром·t, 
труппы Мандельштама, проrорtли антрепренеры 
Нtженце:въ и Illaraeвa. 

- С. И. 3иминъ съ будущаrо сезона вво
диtъ въ своехъ театрt новую должность «по-

л:ицiймейстера), на обязанности к.отораго будсrъ 
возложе1ю разсматриваrь всякiя недоразумtяiя 
происmедшiя въ публик:в во время спектак.11.я, 
а также за кулисами между служащами въ 
трупnt. На эту должность nриrлашенъ на ок.11адъ 
250 руб. въ мt".я.цъ братъ режиссера Оленина, 
въ :московскихъ газетахъ. 

Gенсацiонное убlЯство художника. 
Въ Парижi3 на дплхъ въ квартал� Неккера, 

убитъ въ квартирt св11ей извtстный художникъ 
Эдуардъ Ште.Пнrейль, 58 л·hтъ. Той же уqасти 
подверглась и теща его вдова Япни, 64 л·hтъ. 

Убiйцы, повидимому, зна.11и
1 

что у Штейн
. rейля им'hлась довольно крупная сумма, такъ 
какъ въ серединt апрtл.я онъ устров.1ъ вы-

. став1tу и продажу своихъ карп1нъ, причемъ 
было продано около !')0 произведенiй цtною 
отъ 2-хъ ,:i,o 1 О тысячъ фраНL\овъ за каждое. 
Изъ nоказанiй спасшейся жены художника вы-

' я снилось. что убiйцъ было трое - всt они бы.:ш 
въ черныхъ б:1узахъ и съ масками на лицахъ. 
Раснор.ажалась дtйствiями сопровождавшая ихъ 
рыжая женщина, въ которой жена убитаrо 
узнала позировавшую у покойпаго ватурш:"цу, 
очевидно отлично знакомую съ расположеюемъ 
квартиры. }'битый художник.'1,-сынъ юшtстваго 
uъ свое время художника Луи Штейиrей.11я � 
племянникъ зпаменитаrо Мессонье. Эдуардъ 
Штейпгеfiль nыставлялъ первую картину свою 
въ 1866 году, а sатtмъ на.чина.я съ 1870 г. 
чуть ли не ежеrоднu посылалъ свои nроизве
денi.я въ Парижскiй Салонъ. Особеннw из
в·hстность онъ полуq ... 1ъ съ того времени, какъ 
выставиJiъ портретъ Фели1tса Фора и многихъ 
другихъ извtстныхъ франпузскихъ дt.яте.1ей. 

сИ' 

СПОРТЪ 
(подъ редакцiеfi В. lf. :М:ейера). 

Борьба въ "Фарс't" 
Четвертый день, 22 мая. 

Въ первой пар� «нолосса.пьныl1, турокъ Нур:1 n.
черевъ � мин. положплъ своего neгRaro прот11n
нпка Паупьсева прiеltомъ «prise d'epaul )), Rpn
c11 nvю п изящную бор1,бу да.да вторая n р� со
r.·гоящая ивъ нtмцевъ Шварца и Шнейдера. По
б:hдилъ Шnарцъ, опрокпнувъ противпива чере:tъ 
б иип. прiемоыъ «ceinture а reЪours) и приашnъ 
его ватi.мъ прiемомъ (1p1·ise d'epaule». Третья 
пара МалишеnскНt и Арвицсонъ, борятся довопьяо 
долг�. Черевъ 24 мяв. 50 ceR. Maлиme11cm.it ло
витъ противн,пщ на ((ceintnre de devн.nt>> и д-h
лаетъ мельнrщу, поспi. пoтopnii Арвпдсояъ очу• 
тплсл па об-hяхъ попаткахъ. Въ посл·hдuей napri
l'"тръчаютсл Раут,-де-Руанъ :n голландецъ Диркъ
J1анъ-деръ-Депкъ. Пocni.двiti обпадаетъ rpO-'tDд· 
ны»ъ ростомъ и основательвою сиJiою, но за то
сипьяо храмаетъ по частп техники. Побiци.ть 
онъ пишь череа1, 12 мин. 43 сек., npie 1оиъ «ceia
tur en Ъа�снlе)). 
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О Б ЩЕ С Т В О

Г Р А Ж Д А Н G К И Х Ъ И Н Ж В Н Е Р О В Ъ. 
(Новая деревни). 

МRЖДЪТНАРОДНАЯ СТРОИТRЛЬНОнХVДОЖЕОТЕЕННА.Н 

�========�� 

� BbICTflBKfl. �
-i 

БОJIЬШОЙ. КОНЦЕРТНЫЙ 3AJIЪ 
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ). 

В"Ь Субботу, 24 Мая, 

�Qr,} �,��l�l�OOtш� 11!�!,� 
Большого симфоническаrо оркестра 

О Т Д 1:> Л Е Н I Е II. 

1) Бал.-диверт. изъ оп. «Henry VIII». Сенъ-Санса.
а) Int1·oduction Ent1·ee des Clans,
Ъ) «Шотландская идиллiя» ..
с) «Danse de la Gipsy».

2) а) V alse T1·iste . . . . . . . . С�белiуса. 
Ь) Пр,елюдiя. . . . . . .. . Эрнефельта. 

(60 артистовъ) 3) Финалъ II д. оп. «Лоэ�rринъ» . . Вагнера •.

rраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВ
1

А ---,--_ 

подъ управ.1енiемъ :М. В. Владпмiрова, отд� л Е н r Е r I r.

при участiи Д. С. Бер1·ье. 

ПPOГPr\MMft: 

1) Уверт. «Проданная невi.ста» . . Сметаны.

2) Грезы. . . . . . . . . . . . . Шумама.

3) Интеръхеццо иэъ бал. «Наила» . Делмба.

Вачзло въ 8 час. .вечера. 
4) Ракоччи-Маршъ. . Берлiоза. 

- ; 1 ;--

0 Т Д 1:> Л Е Н I Е I. 

1) Уверт. иэ1, оп. «Сонъ на Boлri.». ·дренс,саrо.
z) Э.11еriя (памяти Са.марина) . . . . .Чаlновскаго. 
3) «Призраки» фавтаэiя дЛЯ оркестра

(по И. С. Тургеневу) . . Шенка. 
4) Ромаясъ .•...... • Свендсена.

Исп. Д. О. Бtpim,e. 

Лкко.мттанируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 

Рояль фабрики -К. М. ШРЕАЕРЪ. 

Гармонiумъ фабрики ШидмаИеръ изъ деn.
Ю. Г. Циммерманъ. 

--� 

АЛ/ ллллллллл, Л, ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ лллл;,, ллллллллллллллллллллл.л л ,ллллллл. 

:Выстав:ка. от:крыта оъ 11 чао. утра; оокотръ павиJ1ьоиовъ ,цо 9 час. вечера., пJI.ата до 5 час. вечера 

35 коп.-учащiесл: и дilти-15 :коп. Оъ 5 чао, вечера до 12 чао, вочи-50 :коп.
У .цобвое сообщеиiе пароходuи отъ приста.вей: ,,JИтиiй са,цъ II и "АJrе:коав,цровохiй оа,цъ", Похупающiе

бuеты на ваsвавныхъ отавцiпъ, п.пат.ятъ 05 х. �ъ право•ъ поо-iщевi.я выотавп и обратиьtl['Ь пpois.цon.
I ./ V V '.;- V V , '\r \' -./ r V /" .. , / 1 I '/ "I V ' У V V "' "' / V V V 'I ' V \� V V "" V V 
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Театръ и садъ ,,ФАРС'Ъ" 
Офицерская, 39. 'Гелеф. 19-бr>. 

Дпре1щiя П. В. Тумnаиова. 

-СЕГОДНЯ

представлено будетъ: 

I 

У НАСЪ ВЪ ЛАРИЖt, 
Фар съ въ 3-хъ д-hйс·rвiяхъ, пер. съ ф ран ц. И. Г.

С т а р  о в а и Л. П а ль м с к а г о. 

Д�йствующfя .11ица: 
Эдгардъ Шузло . . . . • . . . . . г. Николаевъ. 
Елена, жена его . . . . . . .. . . г. Валентина-Линъ. 
Жакъ Латурзт ъ, адвонщ•ъ. . г. Юреневъ. 
Rуп:анжъ, актер ъ . . . . . . г. Ростовцевъ. 
:Мар кассэн ъ . . . . . . г. Агрянскilt. 
Э и иелина, дочь его . . г-жа Баллэ. 
С теф фан ъ Люписсэн ъ . г. Kypcкiit. 
Россилъояъ . . . . . . г. Улихъ. 
Сек ретарь Rуланжа . . г. Невзоровъ. 
Мар гарита l � г-жа Альберти. 
Роса � кокотки � г-жа Грузинская. 
Портниха. . • . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи, горничная . . . г-жа Е.вдоиимова. 
Жюли, п раЧIСа . . . . . г-жаДмитревская. 
Викторина, служанка . . г-жа Нестерова. 
Телег рафист ъ . . . . . . г. Бtловъ. 

Гл�ввый режиссер ъ В. Ю. Вадимовъ 
Уполноиочеяяый дирекцiи Л. Л. Пальмскilt. 

Начадо въ 8� час. :вечера. 

. 

II 

В.о р ь ба. 
1) Ва.мбула- Гейнъ .

. 2) Риппель-Пьераръ ле Rоллосъ. 

3) Нурла-0.меръ .ле Рамассер1,.

4) Ш1-tейдер1,-Малишевскiй.
Руковода'l·елъ 8. И. Лебедевъ. 

Начало въ 11 � часовъ вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДоЛЬНОЙ ЭСТРАД'!»: 

Большои разно ха ракт. дивертисмевrь. 
Французскiе дуэтисты сестры Диветтъ. 
Интернацiональная пtви1tа Ада Стюрэ. 
Инструменталистки сестры Гpeit. 
Дуэтисткн Аризонъ. 
Русская шансонетная п·.kвица r-жа Дмитрiева. 
Венгерская п-hвица m-lle Туwика . 
. Нtмещсая субретка ·m:.не Ронамъ. 
Комическiе дуэтисты Орлаit-Клэръ. 
Интернацiовальная пtвица Лонаръ. 
Русская труппа пtви·нъ · п пi.вцовъ с<Русское 

раздолье». 
Тандовщпца га-ж;�. �а�ери .. 

ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-ro флотскаrо эки::
пажа, подъ управ. капельь1ейстера 1. ф. Штейнсъ:· 

Струнный оркестръ г. Штейнбрехера. 

РАСИВЫЯ 1
B

i�!f� 
Вновь nолученъ aнrлilt.cкiit, французскii1 

И B-SHCH I Й ЗЕФИРЪ 
Тел. 49 - 36. ю. гот ли Б ъ

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

i Jесторавъ "В "Ь Н А•• • 
! r,•. ,., .... ,з .. Т•••Ф• .. 2э-вs). i 
• :.=ЗАВ7РАl<И, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. : 1 

: Послi театровъ-�стр'kча съ · · : . 
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ" t
: .................. ..... ...... ,..
____________ .... _____ _
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НОВВIЙ JI�THIЙ ТЕА ТРЪ 
Бассейная, 58. Дярекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

t: • 

СЕГОДНЯ 

представ1ено будетъ: 

BBCBJIAЯ ВДОВА 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Л е г а  р а, перев. М. В. Ш е в  л я

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

Дisйствующiя ,11ица: 
Баровъ Мирко Чета . . . . . . r. Звягинцевъ. 
Валентина, его жена . . . . . r-жа Михайловская. 
Графъ Давило Даниловнчъ . . г. Рутковскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Пiонтковская. 
Ками.плъ де-Росильонъ . r. В0.11осовъ. 
Виконть Каскада . . . г. Тучанскiй. 
Рауль де-Брiошъ . г. Людвиговъ. 
Богдавовичъ, консулъ . . г. Смирновъ-Черскiй. 
Сильвiана, его жена . г-жа Барковская. 
Кромовъ, совi;тникъ . . г. Костинскiй. 
Ольга, его жена . . . . . .  г-жа Галицкая. 
Притшичъ, чиновникъ посольства г. Рябиновъ. 
Herymъ . . . . . . . . . r. Любовъ. 
Слуга . . . . . . . . . . . . . r. Морозовъ. 
Гnавя. реж. Н. Г. Свьтлановъ. Балет��. И. В. Аслинъ. 
Гnавяый капельме�с·rеръ Э. Ф. Энгель. 

Нсtчало въ 8 � час. вечера. 

lec•••• •Ао••· MAcnie п po•ae..urn. и. Пар...._ 
Ооаrавввку Повтеведро (ЧepaoropiJr) баровJ М.рко 
Ч� предnисаио праввте.u.ств охъ, ради oпaceвiJI со
.ерmенво обвица11шаrо оте'fеаrва употребить вс;:-k JCII 
m, чтобы мВJUioвepma, вдова Га виа Г лuар•, вахо.а.я· 
щаяся в. Парвжi., выШJИL захуж-. ва соотечествеввика, 

.uя тоrо, чтобы ва rравицу ве JDLIIO е.я прuавое -
20 киллiоневъ. Бapoll'I. перучаетъ аоеху секретарю, 
rрафу Дани.по, влюби'IIЬ в" 4iеб.я Г.1авари и Т'Вtl"Ь c:nacu 
отечество. Bcтyk'la rрафа ДаВ8П1 в Гаввы Г.1ааар" 1 

Ови J1юби.rв Арум. .apyra еще ..10 замужества Гаввw. 
Граф-ь ДаИИ.110, n виду е• бс»rатства, окрьпаеn св� 
'IJВСТВО, 11ТОбы ве по.4JJ1а.пи, что 011'1, rовитаr sa ка· 
ПИТUО]I-Ь. Дi.йСТ8iе второе: Бuа J Г"аварв; 80ЗдJШВЫА 
качели по.а,. xe.tOJUr8YI) п-kсенку аиJЮвта Каскада. 
Валентина, жева барева, ф.пиртуеn. C'lt КаJоuлом-. 
Ае-Роси.пьоВ'Ъ. Баром. С.1JЧайио, саоsь 82JIO'IIIJI) cua
ЖIIИY, ввдвn. а-ь В88Вльоn свою жеву с.ь Росильоиох-.. 
Гаяна Г.1uари, ..,ручаеть Вuевтиву, sааiппп'ь ее n 
павиаоn. Баровъ успокавваетСfl, во встревожев-ь, 
-.то B..IIOB)11JKa деставетс.я ввостравцr. Дtйствiе третье: 
У Главари. C"li по1Ющью Негуша оа тсrраваеть " 
ceбJJ подобiе «.Кафе Максвма», приr.1асввъ вастоюцвn 
ХОКОТО1('1. on «Максима ... Здi.сь переодi.ваето11 ша
шветвоА n�kвицей ate11a пославв11ка, Ba.tell'l'IDla Все 
8ТО сл-tлаво Гаввой uя 'J'()J'o, чтобw n прuичвоl 
обставовкi. ((Макси�,а)> за.ставить кутJППаrо r,рафа да..
DJ у призя�ть<WJ ей в1. .uюав. Эвая, ."то rрафа удср- 1 
»аоаетъ каК'Ь раэ-ь тu, vo )U�'fen. rп. вей ее� 
остальвых.ъ поJМоивиков-ь-м каовт.uп.-ова пp.нfii;.. 
raen. къ хнтроств в заявмет-., 11'1'О по еа.вi.щавiю n 
.1м..шаетс.я девеrъ, каrп. ТО.8LКО •ыЬетъ UIIJЖL ХН"l
рость удается. Граф"), Давuо DJIOIIBBOCJl'l'lo •• .п:ю ... 
ось», в ... 8ТСчество спасево n •е.аrкокr , .. � 
поuанвика. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДЪ 

Р АЭЯОХАР АRТЕРЯЫЙ ДИIЗЕРТИСМЕЯТЪ. 
Малороссiйскiй хоръ «Марго». 
Русская шансонетная пiшица и танцовщица r-жа 

Ларiонъ. 
Балетъ. 
Итальянская П'БВ. M-lle Вiолетта. 
Русская шансонетная пi;вица Валентина Али. 
Русская шансонетная пi;вица г-жа Рыбакова. 
Н:вмецкая пi;вица г-жа Кавалина. 
Механическая свинья <<ОДЕО». 
Эквилибристы Кутенстонъ. 
Дебютъ сестеръ Рояль-Аскотъ, акробатическiе танцы. 
Вi;нская субретка Миранда. 
Оригин. дуэтъ, эксцентрики г. и r-жа Кристи. 
Еврейскiй квартетъ брат. Зиндль-Гриндель. 
Исполнительница цыганскихъ романсовъ В. К. Вар-

варова. 

Музыкальный эксцентрикъ M-r Эд. Джонсъ. 
Режиссеръ И. Г. Дворищинъ. 

ОвшИРВЫI С�JIАДЪ •••

СА110ВЫХЪ ••• •••

ИНСТРУМЕПТОВЪ • • • 

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

fiesel(iй пр., № 5. Телеф. 88-66. 

1 ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ J 
1 

РiССНОЙ СЦЕНЫ 
Гг. Фигверъ, Собиновъ, Южинъ, С-hверсвiН, 
С.&.шрновъ, Шевелевъ, Rа.иiонскiй, Сева.стьн
вовъ; Г-жи Медеи Фигверъ. Южина, Врунъ. 
Эиская, 3алiюсвая, :Михайлова-дали о иовои 
граммофонной игл'.h сСuонъ» иэобр. А. БУРХАРДЪ 
самые б.пестящiе отзывы. Это единственная игла, 
благодаря которой ПЕ'редача rраъоrофояа. до· 
стигпа художественной заковчеявости. Под-
робности у изобр-tтателя: To(Jlo•ыii Дома 
БУРХАРДЪ, С.-ПетерОурrь, Невскil, 8.
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"FЕАТРЪ И CAJJ.Ъ ,,БУФФЪ'' 
Дирехцiя П. В. Тумnакова. 

Фовтанка, 114. Телеф. 216-96. 

GЕГОДНЯ 

представледо будетъ: 

fiочь л-юбsИ 
Муз. иоэаи.ка въ 3 д., соч. В. В а л  е в т  и н  о в а. 

Д-Ъйст::еующiя Jiица: 
Смятка, пом:tшикъ 
Мари, ero жена . . 
Лиза, ихъ дочь . . 
Сиорчковъ, ея женихъ . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправвикъ 
Андрей, молодой человъкъ. 
Гевнадiй, студевтъ . . 
Серrъй, ero товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня . . .  
Лакей. 

• • г. Пoлottcкilf.
. г-жа Варламова.
. г-жа Рахманова.
• r. ТонарскiИ
. г-жа Каnланъ.
. г. БураковсиiИ.
. r. Монаховъ .
. г. Радомскiit.
. r. Вавичъ.
. г-жа ЧаИковская.
. г-жа Петрова.
. г. Поnовъ.

Гости обоего пола, понятые, двороnые люди 
Смятки, прислуга. 

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

Начало въ 8J/2 час� вечера, 

• Ночь любви. Д. I. 3aJiъ въ старо.м,ъ помтщz1чье.мrь
домт По' случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ
бо.nьmой балъ. Bc-t зам-tчаютъ, однако что нев-h· 
ста избъrаетъ жейиха и что ее ничто не веселить. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраmи· 
•аетъ ее о причин-h грусти. Лиза признается, что
•.11:юблева въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются
Серrъй и .студентъ Генвадiй подъ вымышленными
фамилiяr,1и. Мать и отецъ Лизы, не подоэр-hвая въ
Г еинадiи воэлюбленйаго Лизы, принимаютъ ero радушно
и широко открываютъ ему двери своеrо дома. Это
даетъ возможность Г евнадiю, при содъйствiи Серrъя,
Каролины и нi.кое1·0 Андрея, подrотовитъ 6-hrство Лиэы.

Д. II. Оад'Ь. Ночь. Чтобы отвлечь вво.манiе род
выхъ Лизы, Андрей разыrрываетъ изъ себя вл:юблеа
ваrQ въ перезрiшую хозяйку доъ1а Мари, а I(apo.nиaa 
7влекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Ген· 
вадiй въ это время 61.rутъ въ rородъ. Однако, поб'kn. 
вхъ вскор-t открьшается и за ви111и снаряжается погоня. 

Д. III. Ко.;1,,,ната у Оергrоя. Утро на друrой день 
посл-h 6-trства влюблеявыхъ. Лиза и Геннадlй бла
женству:ютъ, во друзья ихъ: Андрей) Cepri.й и Каро
лива боятся поrош, и дi;иствительво вскор-t являются 
родители Лизы, исправnnкъ въ сопровожденiи поня
тыхъ, чтобы задержать б-trлецовъ. Лиэа и Геннадш 
нарочно одi;ваютъ подвъвечныя платья и заявляютъ, 
что они уже повi;нчавы. Но это не помоrаетъ: роди
тели протестуютъ, не дают'Ь блаrослов�нiя. Тоrда 
l{аролива эаявляетъ С.мятк-t, а Андреи-Мари, что 
ее.ин они не дадутъ соrласiя на бракъ Лизы съ Гl·11-
•адiе.мъ, то тотчасъ бу дутъ раэоб.11ачены во•1в 1.1J1
nохождевiя С.мятки и Мари. Tt, кове,,но, д:�ютъ сное
corлacie. Крокi; Лизы и Гевнадiя, тутъ же устr.1и
вается счастье еще одной в.пюбленноii пароч.11:.111-
:Лвдрея • Каролины .. "'

въ САДУ 
яа эстрад1' въ ая!рахтахъ: 

Выходъ всемiрно-:извiстныхъ гш1настовъ Гг. Франклмнъ 

По окончанiи оперетты НЗ; верандi. 

GBAND CONCEBTмDIVEBTISSE� 

MENT COSMOPOLITE • 

Труппа с<Фантази». 
:М· lle Анита Маренита . 

,, Гранваль . 
Г-въ Панинъ . 
М-Це Валерм. 

» Жени Флорiо.
Н. М. Пушкина. 
:М-lle Сазм Теллм. 
M-r Лмтль Татэ, француэскiй э.кснеитр1щ1,.
:М-lle Савелло.

» Фарфалла.
f r. Цетто-Цетто, коъшческiе жонrдеры. 
:М-lle Серра. 
Гr. Старбельсъ. 
Miss Перла Гобсонъ, а.1ериканскiе та1щы. 
Труппа Ракоччи, венrерскiе танцы. 

дирижеръ Оскаръ де-6овэ. РежИ<..серъ А. А. Вядро 

r�шшшншшввmш 

\ Получены послtднiя модели · · 
1908 года 

m ВеЛОСИПедОВЪ 11 МОТОЩI· 

1
1,ловъ, rерманс.к. <1Марсъ•, 
и <18андерерЪ)), анrлiйск. 
<t В. S. А )) Означенны н 

111арки чер�:1чуръ иэв-hстны, чтобы распростра-
1:1ят1,ся о ихъ преимуществахъ. Им-tется об-11 ширный складъ всi.хъ nринадлежностеii. 

Требуйте l\аталоги. 
Торrо в:ыi дохъ 

1 Лuръ u Россбауmъ.
Ш 48. Гороосовая у.я., 48.
Ш -- Теде ф о н ъ: 221-54. --

НВ*ШЖ 
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Н.А.РОДНЫИ ДО:МЪ 
ИМЛЕРАТОРА
НИКОЛАR 11.

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

СЕГОДНЯ 
.Гастроли со,.rистохъ Его Величес•rна М. И. ДОЛИНОЙ, 

и М. Д. КА't1ЕНСКОЙ. 

представлено будетъ:

ОПРИЧНИНЪ. 
Опера въ 4 д-Ыiств. муз. П. Ч ай хо в с JC а го. 

Д15йствующiя JIИца: 
.Rнязь Же}.1чужны:й . . . . 
Ннталья. его дочь . . . . 
.Вояры!я Морозова, вдова 
Андреи, ея сынъ . . . .
.Васмановъ . . . . . 
Rвязь Вявьминскjй . 
3ахарье:вна . 

. г. Гоповинъ. 

. г-жа Тимашева. 

. г-жа KAMEHCKAR 
. г. Черновъ. 
. г-жа ДОЛИНА. 
. г. СавранскiИ. 
. г-жа Гпинсная. 

.Капельиейстеръ В. 1. Зепеныit. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Началn нъ 8 час. вечера. 

� Оnричникъ. Боярскiй сынъ Андреи Морозовъ лю
битъ красавицу-дочку князя Жемчужнаrо, Наталью. 
Наталья, въ свою очередь, мечтаетъ объ Андре-в. Но 
старый Молчанъ Митьковъ сватаетъ у князя дочку и 
заручается соrласiемъ · отца. Опричникъ Басмановъ 
смавиваетъ Андрея въ опричнину. Андреи, чтобы 
отомстить Же.мчужному за отца своего и, нуждаясь 
въ по.мощи для борьбы съ соперникомъ, вступаетъ въ 
опричнину противъ воли :матери свое.и, жертвы оприч
нины. Съ соизволенiя Грознаrо, Андрей принятъ въ 
опричнину. Осtвивъ Андрея ножаъпi, опричники 
заста.вляютъ его клясться въ ненависти ко вс-tмъ 
зе.кскимъ и отречься отъ нев-tсты и матери. Во иъ1я 
.кесrи Андрей даетъ клятву къ злои радости Вязь
м:ивс.каrо, заклятаrо врага дома Мороэовыхъ. Боярыня 
Морозова, не подозр-tвая, что сынъ ея опозорилъ 
себя вступленiе.мъ въ опричнину молится за безв-tстно 
пропа.вшаrо. Наталья обращается къ ней съ просьбой 
о эащит-t и уб-tжищ-t отъ родного отца, вЬ'lдающаrо 
ее наси.пьно эа.мужъ. Жемчужный съ слугами гонится 
за дочерью и таn.щтъ ее домой. Неожиданно nояв
.�rяется толпа опричниковъ. Среди нихъ-Андрей. По
слiщщй, конечно, сn-tшитъ на помощь любимой д-t
вуmкf.. Опричники неrодуютъ, что Андреи изм-tнилъ 
данВОЙ клятвt. Мать, въ свою очер�дь, проклинаетъ 
его: «Ты мн-t не сынъ, ты-враrъ земли родноi,i». По
с.п-tдвее д-tйствiе происходить въ царсю1хъ хоромахъ. 
Uаръ СВЯJIЪ цлятву съ Андрея. Свадебный пиръ. Ба
с:.кановъ nредуnреждаетъ Андрея, что клятва его еще 
дi..йствительна до полуночи. Вдругъ-прикаэъ отъ 
Грозваrо привести къ не�rу Наталью одну, беаъ 
J\идрея. Бас.мановъ увtряеп,, что это-шутка царя, но 
Андрей проклинаетъ всlхъ опричниковъ и ихъ главу. 
Ero }'ВОдЯТЪ на казнь. )Кестоюй Вязьминскiй заста
в.11яетъ Морозову смотрi.ть въ окно на 1'азнь сына. 

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

Сегодняшняя программа: 

Въ жел'tаномъ театр't . 
M-lle Софiя Диве, нi;z,1ец. п-tвица.
М-11е Rene d'Anvers, франц. п-tвица.
M-lle de Valery, франц. п-tвица.
M-lle Lamberty, франц. п-tвица.
M-r Fred Marion, der geniale Musik-imitatoг.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
M-lle Davreuse, франц. п-tвица.
M-me Verera, танцы.
M-lle de Casthel, франц. п-tвица.
M-Ile Melly Hart, франц. п-tвица .
M-lle Лорансиая, исполнительница романсовъ.
M-r Zaique, франц. п-tвецъ .
M-lle Эпьза Неnфенъ, франц. оперет. п-tвица.
M-lle КаптивеИ, н-tм. куплетистка .
M-lle Nitta Jo, франц. п-tвица.
Les 4 Ловебирдсъ, анrлi:й:скiя танцовщицы.
M-lle Мансипь, франц. п-tвица.
M-lle Parville, франц. п-tвица .
M-r БерпеМ, франц. артистъ.

Серi.я живыхъ хартинъ 
иэъ древне-rреческ. жизви,' поставлен. художвикомъ Х. 

ct)f&НJi)71�i�i ct>IJtt�� 
поставленный r, Лебретонъ изъ театра «Capucine•>, 

въ Парижt. 

L�AMI DE LA MAISON 
Comedie en un acte. 
. ' . 

ВЪ САДУ 
Н А О Т R Р Ы Т О Й С Ц :В И й. 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТ�. 

Pavel Smit miss Toni, эксцентрики. 
The Грапьмансъ, театръ теятамарескъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, индi:й:скiи жонглеръ. 
Les Rlchardini, воздушные акробаты. 
M-lle Peчeit со свои.ми дрессированными слонам:•.
Мiss Alise et Captain Slema, знаменитые стр-t.пки-буры.
Кинематографъ.
Tpio Армгони, воздушные акробаты.
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькоб-tжцы. 
Les 4 Бпеквенъ, велосипедисты. 
Капельмейстеръ Люблмнеръ. Ре:жиссеръ Г •. РоА•· 

Цыrанскiй хоръ nодъ упр. Н. И. 1,Uишкина. 
Франц.-итальявскiи концертный оркестръ подъ упр. 

6рмджмда. 1 • 

Начадо музыки въ 7 час. вечера.
Дuректоръ Г� А. Алекса11Аро11t. 
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Таврическiй садъ 
Спектакли драматическоИ труппы попечительства о народ

ноИ трезвости. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

двъ С УД Ь В ЬI 
Нъеса въ 5-ти д., 6-ти Rарт., соч .. И. В. Шпажинскаrо. 

Дisйствующiн .лица: 

Князь Никопаi Диитрiевичъ Баска-
вовъ . . . . . . . . . . . . r. Дара-Владимiровъ. 

Оmуркова, дiловая особа . . . . . r-жа Сольская. 
:М.иронъ П рокофъевичъ .Кифарснiи, 

доиовладiтецъ . . . . . . . . . r. Красовскiй. 
Лукичъ, нищiй старикъ ..... r. ШабельскiИ. 
Пива .Михайловна Пов'.h,rова ... r-жа Никитина. 
е�доръ Лъвовнчъ Гремячевъ, адъ· 

ютан•rъ . . . . . . . . . . . . . r. ЧарскiИ. 
Варвара Егоровна Бедрягияа, по-

жилая вдова . . . . • . • • • • г-жа Прокофьева. 
Cepгiii Авдреевичъ Ш:мелевъ, ста-

рИRъ . . • . • • • . • ; • • • • r. Розенъ-Санинъ. 
Rалерiн · Павловна, молодая дi

вушна, членъ попечительства о 
б-hдныхъ . . . . . . . . . . . . r-жа Орлицкая. 

Авессаломовъ, пъвецъ j ! r. НикольскiИ.
Мареа, торго,ка жильцы въ г-жа Гусева.
Степанида, мол. жеящ. углахъ. г-жа Мерцъ.
Пред;съцатель полечит. о бiщныхъ . r. Боrдановъ. 
:Иарья Матв-hевна Сычугова . r-жа Мерцалова.

R

о

п:

ы

м

ова

, 

по

ж

илая дама 

· 1 � � 
г-жа Са

х

арова.
.Rолы

м

ов"ь; ея: сынъ . . . . t::1 � r. Крыловъ. 
Генерапъ . . . . . . . . . g � г, Петровичъ. 
Баурина . . . . . . . . . :2! Jf' r-жа Мировичъ. 
Трухачевская . . . . . . . � '° г-жа Стравинская. 
Воробъевъ . . . . . . . . � 0 r. Барловъ. 
Иволгинъ . . . . . . . . . ) ;,, r. СтруИскiИ. 
Швейцаръ . . . . ·. r. Градичъ. 
Слуга . . . . . . . r. Петровъ. 

· Члены попечителы�тва, гости.

.f>ежиссеръ И. Г. МирскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Двt. судьбы. Бtдныи 1,юлодой человi.къ, князь Ба
скаковъ прii,халъ изъ провивцiи въ столицу съ 
цi,лъю найти себi, какую нибудь работу. У неrо 
эдi;сь не было ни родвыхъ, ни знако:мь1хъ. Долго о:цъ 
не 1,югъ найти подходящей работы. Молодой кв язь 
бi.дствовалъ, эакладывалъ в.се, �то у него было цi,н
ваrо. Дошло, наковецъ, до тоrо, что титулованный .мо
лодой человi;къ rолодалъ. ОП;ъ жилъ уже въ rря�з
вомъ подвал-!,, во хозяинъ подвала и отсюда rвал� 
ero за яещ1атежъ денеrъ. Однажды, въ минуту от
чаявiя къ Баскакову неожиданно явилась ловкая, 
(<дi;.повая» Ощуркова и предложила княэ:ю жениться 
на .молодой богатой дi;вушкi.

, 

H�i, Повi.товой. Съ 
Повi;товой случился c<rpi.xъ». Она полюбила молодого 
блестящаrо офицера Пре.м:ячева, сошлась съ в.имъ и
скоро должна стать матерью. Чтобы загладить «грi;хъ», 
Повi;товой посовi;товали прuб-hrвутъ къ фиктивном 
браку. Предложенiе Ошурковой кня ь ввачалi. съ 
веrодовавiемъ откловилъ, но въ конц·}; ковцовъ соблаз
ненный деньгами, не устоялъ и... взялъ задатокъ. 
Искушевiе, однако, дi;йствовало не долго. Благородный 
князь понялъ свою роль. Съ n ривятым1, ((зад:1т1,омъ)) 

IIP01-':0JIЖЛETUЯ 001-':IIH(;K.� 

НА 

л: + :в: m � 

ИМПЕРАТОРUКИХЪ UПБ. ТЕАТРОВЪ 
на 1908 rодъ 

съ nри.110111енiемъ объявленiй частныхъ театровъ, цирка, 
концертовъ, разныхъ сnеитаилей, увесе.11енiй, зрt.1111щ'Ь 

и проч, 

(Ежедневныя справочныя тватраJiьныА орrанъ). 
11О11,011 С О 1'. •• 11;5 ПЛ 

(съ доставкою въ черт-в города): 
На попубtпой бумагt: на годъ 5 р., на 6 мtс. 3 Р·� 
на 3 мk 2 р.

1 
на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ 

6 р., на 6 мtс. 4 р., на 3 мtс. 3 р.
1 на 1 мk 2 р. 

На веленевой: на годъ 10 р., на 6 мtс. 6 р., на 5 
мtс. 4 р., на 1 мtс. 3 р. 

Доставка за rородъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

Въ Конторi. Типоrрафiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб. 
Театровъ (Главнаrо Управлевiя Удi;ловъ), Мохо
ва& yJ1., IW8 40 (телефонъ No 394), ежедневно, крои-k 
воскреси. и праэдничныхъ дней, отъ 1 О час. утра до 

6 час. веч. 

. ............................. ... 
: ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД'Б .. : 
: книги И з а бел л ы Г р и н е в с к о й: : 
: СБОРВИКЪ ПЬЕС'Ь и монолоrовъ : 
: (12 одноактнl>!

х

ъ nьесъ и 5 монолоrовъ), : 
!

съ предислов1емъ и портретоJ11ъ автора. • 
• Цt.на 1 р. 50 к. : 
: l!A\ftQJllJ�QJl3&11J;IJJЬJJИJ �f)JF�. ;. 
: Драъ1а-сказка nъ 5 д·l;iiствiях1, nъ стхrхахъ •
• Л. Рыделя (съ 1юл1,о,аrо). :. 
: съ предисловiемъ переводчика. 11,1,11а 7 о к. :. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••

-

онъ явился къ Нов·.втовой, бросилъ еи деньги в\, лицо 
и открылъ ей сво:ю наболi;вшую, измученную ·душу" 
Послi. этого Баскаковъ сцльно эаболi.лъ, находился 
почти при смерти. Повi;тона nocлi; свиданiя с1, •же
нихомъ» · княэемъ твердо р·kшила отказаться отъ 
ф1жтnвнаrо брака. Она часто ванъщала больного 
Баскакова, безкорыстно снабжала его деньrа)1и, а 
заn.мъ уi,хала эа границу. Благодаря тщатещ,но у
уходу члена попечительства о б-tдныкъ, молодой энер
гичной дi.вушЮI Ka.uepiи Павл. князь вы!J.1.0.ро
вi,лъ. Вскорi, онъ по.пучилъ .и-kсто секретаря въ по
п ечительств-k. Повi;това �мъ вре.м.енемъ вернулась 
изъ эа границы со своей новорожденной дочерью :и 
занялась блаrотворительвыъш дi;лами. Между прочи.ы1, 
она рi,шила построить на свои средства спецiа.nьный 
до.мъ для бi;дныхъ. Проектъ этого дома она передала въ 
попечuтельство. Здi,сь eii nриход1мось вести i.ло 
съ княземъ; первое время они другъ друга иэб-вга":ш, 
чтобы не разстраивать себя воспомиванiями о прош
ломъ. Совмi;стная работа� одва1ю, настолько сбJ111эила 
князя и Пов-tтоnу, что въ день открытiя д .ыа кяяэь 
объяснился ей въ любви и nредложuлъ en свое пмя 
Такъ сош.шсr, (<JtnJ; су 1ьбы». 
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ПЕТЕРБ1РГСКIЙ ТЕАТРЪ
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг. В. 3елевиной и Гесперовск. пер. Тел. 213-56. Товарищество руссхой оперетты: М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ДОННА ЖУ АНИТА RомичесJС. оперетта въ 3-хъ .ц-вйс'l'в., муз. Франца 3 у п п е, (2 акта) 
Д ъйствующiя с71:и:ца: Дояъ По1.rпонiо де Rвадрадосъ . . г. НикольскiИ Донна Олимпiо, его жена . . . . г. Варламова.Англ. Гевер. сэръ Дугласъ .... г. Грt.ховъ.Гастовъ Дюфаръ, фр. офиц. . . . . г. ОрлицкiИ.Рене Дюфаръ, его :младшi:й братъ. г-жа Марченко. Рiэго Манрике, писецъ ...... г. Варшавинъ. Жиль-Поло, хозяияъ тракт. . . г: Калитинъ. Петрито, его сестра . . . . _ г-жа Антонова. Тепа } к естьянки { г-жа Соколова.Долоресъ Р г-жа Плавская. Маркоl ст ев j г-жа Гурская. ЛеояъJ уд rы l г-жа Тышкевичъ. ФравцуsсJСiй геяерапъ . г. Григорьевъ. 

Жители С. Себастьяно, аяглiйскiе и французсхiе солдаты:, лавеи алъкада и др. Гл. режиссеръ и дирижеръ А. А. Тонни.Режиссеры д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало .въ 8� час. вечера. 
Донна Жуанита. Испанскiй городъ Санъ -Себастьянъ находится во власти анrличанъ. Алькадъ города, донъ Пояпонiо благоволиn къ авгличанамъ, все же остальное населенiе съ Рiего-писцомъ и трактирщикомъ Жиль Поло во глав-t, венавидитъ ихъ и съ нетерп1.нiемъ ожидаетъ освобожденiя. Въ город-t-же находится пл-tнный француэскi:и офицеръ Гастонъ Дюфоръ, успi;вшiй влюбиться въ сестру Жиля, красавицу Петриту. Браn Гастона, корнетъ Рене, чтобы повидать Гаст.:>ва и развi;дать непрiятелъскiя поэицiи, съ опасностью для жизни, пробирается въ городъ, но, nойманнъrй англичанами, no сов-tту Рiего и брата, выдаеn себя за nереодi;тую женщину, Донну Жуаниту. За ниr,rъ сейчасъ же начиваютъ ухаживать довъ Помпонiо и сэръ Дугласъ. Овъ ихъ дурачиrъ, nрисутствуетъ на ихъ тайномъ совi;т-t и узнаетъ, что подкр1;пленiе B"h rородъ будетъ пропущено подъ видо�хъ пиллигрц1,щвъ. Онъ черезъ Рiего даетъ 061, :этомъ знать французскому генералу, французы пере,од-kвшись поллиrримами, цроникаютъ въ городъ и во время праздника Я.майки, когда всi; старики nереодъваются д-tтьми, а д-tти стариками, овлад-tваютъ городомъ. ИспанЦJ,I ликуютъ, а rенералъ проиэводиn 

Рене въ леитенанты. 
-

ЕЪ САДУ -. ИА ВЕРАПдt: Интернацiональная труппа Евгеньевоil. Н-t.иецкая шансонетная пi.вица r-жа Жарро. Артистъ негръ Бруксъ. 
1 Любимцы публики, комическiй дуэn rr. Жуковъ и Сммрновъ. :Русскiе жанристы гг. Ммхаilловы. Нi.мецкая шансонетная п-tвица r-жа Marion. Ф.11ейтистъ r. Араксъ. l'армонистъ г. Максимовъ. lалороссiйскi.и хоръ Е. Н. 

.Выходъ знам:енитаrо канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА. 

Дамсхiй орхестръ. 

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

Въ 101/2 час. вечера (въ театрt): 

ГАСТРОЛЬ изв-встюы•о Артиста, ИталъянсJСаго 'l'рансформатора 
Ьттонэ 

ФРАНRАРД� 

УРОИЪ МУЗЫКИ. Муаыкальн. буффонада въ 1 д·hйс1.•в., Сцеиарiо Франкар:ци. 
Дi5йс11'вующi.н с71ица: 

"'{Т ( ) Исп. Профессоръ (басъ) . 
· 1 .т ченица сопрано . · о. Франкарди. 

У ченикъ ( сJСрипа чъ) . 
II 

Франкарди за куJiиса:ми и на 
сценt. 

ш 

д и в ер т и с м е н т ъ. 
1) :Китайскiй придвпрный фо:кусникъисп. . . . . . . . . . . . . О. Франкардtt. (муз. собствевнаго сочинеиiя) 
2) Пародiя Эжени Фужеръ, изв1ютя,парижск. этуали, исп. . . . . О. Франкарди. 3J Имитацiя знам. тенора 8. В:аррусо, исп. будетъ большая сцена изъ 3 авта оперы «Тоска)), муз. Пуччини, исп ...... О. Франкарди. 1 4) Спиритическiil сеансъ, необыквовенныя иллюsiи, 4 димензiи, :иежд;у прочимъ иагичес:кiе час� Фокусъ-зага)];ка, приводящ1и публику въ недоумiвiе, исп. О. Франкардм. 5) Музыкальное отдtленiе: соло на ман-долин-в, тамбурин-:h и ксило--фон-в, исп. . . . . О. Франкард111. 6) Американскiil пародистъ и чревовt-

щатель исп. . . . .- . . . . . О. Франкарди. 7) Симфоttiя космополита, ииитацiнвоипозиторовъ: Францъ Листъ, Iохим:о Россини, Жа::къ Оффевбахъ, Пьетро Масканьи, П. И. Чайковс:кiй, Монюшхо, Дж.-Ф. исп. Суза, Рихардъ Вагнеръ, О.пивье о. Франкардм. :Метра, Jiюдв. ф.-Ветхов., :М. И. Глинка, Iогаиъ Штраусъ, Дж.. Верди, Шарль Гуно , Фраяцъ 1Пубертъ и др.
�-
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ЗООJIОrИЧЕСКЖЙ GАД'Ъ 
ЕЖЕДНЕВН,О 

. НЕНА --САИБЪ 
или 

doaemaнie въ JCн9iu Феерiя въ 11 хартивахъ соч. С. А. Трефилова. 
Д'i!iйствующiя .лица: Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . г. Берсеневъ. Реви Ханва,' его жена, цочр раджи. г-жа Старковская. Нена-Саибъ, атамавъ mайiси пира-товъ, ихъ сывъ .. ,, .... г. Берсеневъ. Rьяра, хор:иилица . . . . . г. Мещерская. Джояъ, именующiй себя Савта-Rрочи . . . . . . г. Галинскiи. Лордъ Линхольмъ . г. Федоровъ. Лiя, его дочь . . . . . г-жа Фанмна. Генералъ . . . . . . . . . . . г. ШелковскiМ. Э.цуар.цъ Сандерсъ, леитенантъ . г. Истоминъ. Гульма, танцовщица . . . . . . г. Визеръ. Врахура, эсаулъ mаЙRи nира•.rовъ. г. Тимиревъ. Тугалъ, пиратъ . . . . . . . г. Полозовъ. Тайлеръ, эаговорщинъ . . . г. Полозовъ. Сандилъ-Гарибаръ, раджn, .. г. Полозовъ. Торесъ, аnаатюристъ . . г .. Галинскiй. 

1 1 1 г. Никольскiй. 2 ивъ народа . . . . г. Бояркинъ. 3 � Худяковъ. Нищiй . . . . . . . . . г. ШелковскiИ. Сержантъ . . . . . . . . г. Истоминъ. Шталь:меiiстеръ цирка .. г. Полозовъ. Цици:ма, индуска . . . . г-жа Земецкая. 
3аговорщихи, солдаты, народъ, торговцы, пираты, брамины, факиры, индусы, слоны, верблюды, обезь-яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Нена Саибы>-вольная передi;лка въ феерiю англiй
скаго романа изъ эпохи востанi:й въ Индil-J. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
возставшихъ противъ англичанъ индусовъ, по:хитилъ 
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Рени-Ханзу, 
на которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ 
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры,поселив�еися въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое зав Ьщаюе въ 
польэу сына. Возставiе не удалось. Санта-Кроче схва
ченъ и приговоренъ къ смерти. Любовник-ь Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего 
сына за похищеннаго съ цi;лью получить uаслi;дство 
Саuта-Кроче. Бракура, похитившiи ребенка, увезъ 
однакQ и документы и завi;щанiе Санта-Кроче. Прош
JIО 20 лi;тъ. Фактичесl{имъ владi,телемъ богатствъ 
Сант:�-Кроче, послi, смерти Рени-Ханз�1, ОRазался е� 
.мнимый сын-ь, Джонъ, подъ1i;невныи кормилицеи 
Кьяра. Кутила и игрокъ он� проигралъ все свое со
стоянiе и даже вевi;сту Л1ю Иена-Саибу, который 
является атаманомъ пиратовъ. Нева-Саибъ тоже влюб
левъ въ Лiю, но не желая добыть ее путемъ золота 
иrорваго дома предлагаетъ Джону поед_инокъ въ цир
d. Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Л1и. Убилъ, ко
нечно Нева Саибъ. Въ ковцi, концовъ посл-в раз
.пичны'хъ приключенiй выясняете? самозванство Джона. Нева Саибъ получаетъ фамильныя богатства, титу лъ 
rрафа Санта-Кроче и руку Лiи. 

ПАНЦЬIРИ 
Иаобр'hmеиiя tta.numa.иa. Н. Н. Чеtnерзuна . 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Враувпвrъ, Велидокъ, Парабе.�ум.ъ, Ноrанъ

1 

Смптъ-Вессон'I., ауве1•ъ, 3аузръ. 

ID�t� WJJ�oo,��� 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф. 

Подъ одеждой незамr:втны. 
Пуля оота.етоя въ панцырi ввидi грибв:а. 

ПAHUЬIPII 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУ ЛЬt 

непробиваемые 3-хъ лин. воеипnй ви.нтовкой. 

в-nсъ 8 ФУНТОВЪ. 

, Главный с�tладъ у иаобр1пателя, 
С.-ЛЕТЕРБУРГЬ, НинолаввснаR ул., № 69.

ПРIЕМЪ ЕЖЕдНЕВ НО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ

&tепроницае.мость нажВаtо ланчыря 

провtряетея етрtJ1ьбоИ въ присутствiи покупатели. 

НЕОСПОРИМО, 
что «Севъ Рафаэ.пь» есть тоническое 
укрiшляющее, возстанав.11ивающее силы, 
способствуюшее пищеваренiю 11 прево-

сходное на вкусъ виво.
Требуйте только вино Ко111панi11 вина 
Сенъ Рафаэль, Валансъ Дромъ (Францiя). 

Остерегайтесь поддi1JI01tъ. 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

НОМААНIИ ЗИНГ�РЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �омпднiи 

JдЗСРОЧКд 
ПllдТЕЖ}I 

отъf РУБ.
КОМПАИIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ ВЫВfЬСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

поддrьлокъ. 
МАГАЗННЫ во всrьхъ 
ГОРОдАХЪ.НМПЕРIИ. q 

Ежедневная ТеатраJiьиая 

Газета /1/-iJ годъj"'\ И3Д.!НI.Я. 

еъ программами и либретто петербургснихъ театровъ и еадовъ 

,,Обоэр\нiе театровъ ••. 
Органъ театральной публики 

Об"рваа n освt.�ох.1еяяаа хроника театра.tьпоi и ху.цожествепиоi жизни Петербурrа, Мос:квы, про-
1ввцiв в ааrраивцы. Крятическiя статьи о всtхъ вовивк&Jъ и критвческiе обзоры рецеваii общей
прессы о :К&JtAOI вщающеiса постаиовкt (критика криТИRn). Портреты совремеивыхъ артпстовъ,
uиcaтe.rei, театра.1ьны:хъ Atятe.rei в пр. Статьи по вопросахъ театра и искусства. Театрuьньrй фе.1ье-

товъ, авек.1:оты, афоризмы, с:мtсь и спортъ.
Редакцiя и контора: Невснiй, 11 �' Телефонъ 69-11. 

Подписная Ц'Бна: 
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Об'Ъ.ЯВ.!еиi.я по 30 коп. за строку ионпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 коп. 
Подписка принимается въ контgрt редакцiи (Heвcнiii, 114) и no телефону (NO 69-17).
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