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Ковцертъ оркестра графа А. д. Шереметева, nодъ управленi�11ъ М. В. Вла
димiрова. 2 духовыхъ оркестра. Цi;на ва входъ 50 1tоп. Осмотръ nавильоновъ
.
съ 11 ч. утра до 9 ч. вечера; начало концерта въ 8 ч. вечера. Подр. въ номер-k

. вbl сТАВКА.
т

ФАРСЪ"

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна• родныИ чемniонатъ французскоИ борьбы nодъ руководствомъ
- 88ТрЪ И С8ДЪ "
Дир. П. В. Тумnакова.
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По окон'!. спект. на сцеяi. вераяды ГРАНОфицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56.
ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассt
театра съ 12 ч. дня до оковч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерi..

ЛьТНIИ БУФФЪ

Дирекцiн П. В. Тумnакова.

Фонтан:в:а, 114,
Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оховq. спек. кафэ- •
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ касс':h театра «Вуфф1,»
и въ Центр. театр. васо':h (Невовiй, 23). Подр. въ ноиерi,.

'�:новый ЛtТНIЙ ТЕАТР�

Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt бо.11ьwоl'
дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и в1.
Центральной театральной кассi. (Невскiй, 23).
Подробности въ но.мерi..

Товарищество русскихъ оперныхъ и оnерет. артистовъ пЬдъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и

НАРОДНЬIЙ ·домъ

Императора Николая 11.
1
Ежедневно-оперные спектакли, Гастроли иэвi.стныхъ
артистовъ И.мператорскихъ театровъ: Л. Я. Лиnковскоit,
Д. Х. Южина, Л. N. Клементьева и артиста М. К. Максакова.
Би.петы продаются ежедневно въ кассi; театра и въ
.магаэинi. Бр. Елисi.евыхъ, Невсtсiй, 56. Подр. въ вом.

м.

С. ЦИММЕРМАНА

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ J�:::и�.

Ежедневно руссюе оперны� и опереточные спекта!(.nи.
Гастроли эиа.менитаго nтальянСRаго трансформатора

ОТТОНЭ ФРАНХАРДИ.

Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и .в-ь
Uеитральной кассi., Невскiй пр., № 23, те.пеф. ,;
№No 80-80, 80-40 Подроби: въ во.мерi..
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ТЕАТРОВЪ"
НввекiR, 114. ТвJiвфоrь .№ 89-17.
Рещцiв контора
I

Цtна 5 ноп.

lll·ii rОА-Ь 11аАанiн.
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ОБОЗР1,НIЕ ТЕАТРОНЪ.

Театръ и садъ

ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКJЙ ФАРСЪ 1 Новая
серiя живыхъ картинъ и КАФЭ-КОНЦЕ РТЪ-въ
закрытомъ театр� Въ саду: дрессированные
слоны. Испансюе быки, обезьяны и собаки.

Стрtлии буры и J\lн. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ ъ1аrаэ. Ж. Борманъ (Невсюй 30) а
,
,
въ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ касс-t театра Акварiумъ. Лица, взявшiя билеты
въ
театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ номер-t.

БIОФОН:Ь-А УКСЕТОФОНЪ Нввснiи, 67.
Ежедвевныя представленiя отъ
час. дня
ТЕАТРЪ
МОДЕРПЪ
в.
RAЭAHCK'
A
ro
до 11 И час. вечера, по праэдникамъ отъ 1 ч.
(Heвcкilt, 78, уг. Литеltнаго, телефонъ 29-71).
дня до I 1 И час. вечера.

,··--------""!""'""""!!"'!""'-....
РАСИВЫЯ c18i�11.� .--�----СПьШИТЕ выписать для Дf\ЧИ!
Вновь полученъ aнrлiltcкiif, французсиiif

И В"'Е»НСКIЙ ЗЕФИРЪ

Тол. 49-36.

ю. rо-гл и Б ъ

интерес. и ТО'!НО указыв. всяк. иэм-tн. погоды
приблиз. за 24 часа - ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ.
Ц-tва 60 к.; съ упак. и перес. 95 к. С.-Петербургъ,
Николаевская ул.� 54, кв. 25. К. В�rводцевъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ п,одписнА НА

олово,

политичеекую, акономичевкую, общественную и литературную газету

выходитъ в� 0.-Петербург'.h съ 19-го ноября 1906 г.
въ иэданiи и подъ реданцiейl

М. М. 0ЕДОР0ВА.

«CllOBO)> - веэависииый оргаяъ новой Россiи, Россiи общественной, Россiи
правовой, Россiи, стремящейся въ ававiю и просв':hщевiю.
Программа с<Слова» иав':hства. Служить вастойчивои и убъжденnой о:роповъ,цью
схорiJ.йше.му фахтичесхо:иу осуществпенiю вонституцiонвой :мояархiи въ Россiи,
полному ея ввутреннеиу обновлевiю и уставовленiю но.ваго, отвъчающаго до
стоинствУ. и историчесхим:ъ аадачst:м:ъ Россiи, вурса ея внутренней и вн'.hшяе:lt
пол:и:r:ихи. .- тавова неу:щюняая задача «-Слова».
Желающiе оэяахомиться ближе съ ваnравлевiе:м:ъ п содержавiемъ <{Слова» мо
гутъ получать въ теченiе трехъ дней беаппатяо «Слово», если оплатяrъ почтовую
nepecыJIRy. Дnя поnученiя одного ну.мера «Слuва> въ хонтору (Невс:кiп, 92) вы-·
сьшается адресъ и двухкопеечная иарва.
ПОДПИСНАЯ Цt>НА: на 1 го;цъ-12 руб., 6 .мiю.-6 руб., 3 м'hс.-3 руб., 2 м-:вс.- 2 руб.
15 х., 1 иiс.-1 руб. 10 RОП,
ЗА ГРАНИЦУ: на го� - 20 руб., 6 v.ъс. - 11 руб., 3 :иiс. - 6 руб., 1 шс. - 2 руб.
ДАя учащихся въ висшuхъ у'Чебп-шсъ заведеиi.я:съ, воАост,пъюn, и сеАъскuхъ обществъ, ее.8ь
�каl'о !IJS.овевет••, yчumeA�u и учите..�ъницъ и фе.Аъдшеровъ, на �одъ-8 руб, -ча
6 М1ЬС -4 руб., 3 Мf'Ьr.-2 руб. 25 1'0n., 2 М1ЬС.-1 руб. 50 1'0n., 1 :М'IЬС,-80 поп.

Подписка принимаетея въ rлавноя конторt, СПБ. HEBGKIИ, до1ъ 92, кв. 4.
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И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Г. К. ШТЕМБЕРГА

со всi.ми правами правительственныхъ rимнаэiй и реальныхъ училищ'Ь

Эаоалнанекiи пр., 22 (третiи домъ отъ Фонтанки).

Въ �ълях'Ь эст�тическаго и фиэическаго раэвитiя въ курсъ эанятiй входитъ музыка,
пi.юе, рисоваюе красками, лi.пка, гимнастика, танцы, подвнжныя пrры, обраэо
вательныя экскурсiи.
Для сnравокъ и прiема прошевiй капцелярiя открыта отъ 10 до 2 часовъ ежедневно.

Днректоръ

r. к. шт е (У\ б ер г ъ.

Д R МЫ И Д'5ВИЦЫ 1

КРАСОТОЮ,

молодостью,

ПАТЕНn

AIIГЛlicr.

ЗДОРОВЬЕМЪ,

уnотребn,rАте неnрем15нно

, · Кремъ ,,КRЗИМИ" Метаморфоза

IYROYALLEТПRS Рд'!ОО'

Кремъ " К J\ 3 И lt\ И u БЕЭСПОРНО-РJ\ДИКJ\ЛЬНО V'аnяетъ l!ECHYWKИ,
УГРИ, ПЯТНА, lt\ОРЩИНЫ, и дtnаеть кожу nица С8'6ЖЕИ И ЮНОИ.
ПРОД1\НО УЖЕ БОЛ'6Е МИЛШОНА БАНОКЪ.
Вь ТЫСЯЧ1\?(Ъ nисемъ nрtдставитеnьнмцы nрекраснаго попа БnJ\ГОДf\
РЯТЪ Г. ,, К J\ 3 И lt\ И u за его бntстящее изобрtтенiе, СЩ(Р1\НИВШЕЕ
И lt\HOГИlt\Ъ ВЕРНУВШЕЕ и�ъ обаянiе.
Дnя огражденiя себя отъ покупки навязываемы�ъ nодражанiй и фаnьсифи·
катовъ обращайтt особое вниманiе на сntдующiе отnичитеnьные признаки Крtма
" К R 3 И lt\ И u lt\tтаморфоза: 1) tta внутренней сторонt банки бtnую, реnьефную

�4,

подпись
2) АНГЛ/ЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки маnьчика
съ надписью "ВСЕРОС СIЙСКJ\Я BЫCTJ\BKJ\ 1896 r." м 4) приnоженныl къ банк\
рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утверqеннwl Деnарт. Topr. м /8\ануфакт.
за № 4683.

Подъ vедакцiеИ Н. Г. Шебу�

U
в�нокъ

И ПРИГJ18Ш8ЮТ6Я сотруд
на 0ПАУЮЩИХЪ

ники

условiяхъ:

.
''
1) Rаждый ав'l•оръ, nо:мiстивmi:й 1JЪ аnьианаrh
свое произведевiе, становится соизд;а.теле:мъ его
пропорцiональво числу занятыхъ имъ стрn.вицъ.
2) .Каждый ацторъ-соиадатепъ оплачиваетъ печать
и буиаt1у, занятую его nроизведевiем:ъ.
3) Въ ап:ъмаяа:хъ принимаются проза, стихотворея iя, .ноты, рисунки.

4) Рукописи адресуются: Невсвш, 114, ред цiJJ
«Обозрiшiе Театровъ», Николаю Георгiевичу UJебуеву. На отпiтъ припагается марка.
5) Личвыя объясяепiя съ ре;цавторо:иъ и сехретаре:м.ъ аnь:манаха, - по пояедiшьвива.иъ и четверг11,м.ъ, отъ 3 до 4 часовъ дня.
Альманахъ <<ВЕС НА» печатаеТСfl,

Вышла новая кНuга �-

Чуков·е:кi:й.

Готовится къ печати "АЛЬМАНАХЪ "

Леовидъ Аядреевъ, - большой: и маленьхiй.

·

{

СОДЕРЖАН IЕ: 1) Жизнь Леовпда Андреева, 2) Подлnввыii Андреев�, 3) Авдреевъ и ero читатель, 4) 1<Жизвь
<(Проклят1.е Зв·hря)> - въ отэывахъ, ережковскаrЕ');
Ч еловi.ка» «!уда Искарiотъ», «Тьма», «Царь Голодъ»
' Брюсова, Мипскаrо ЗиIJ. Гиппiусъ, Луиача.рс а1·0, 5) Библiоrраф�tческiй указа'l'ель. . .
. . .

..,..

Ц�на 80 :коп.

�
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Опытъ происходилъ въ дерев.янномъ досча
томъ помtщенiи, имtющемъ по три сажени въ
длину, ширину и вышину.
На полу были разложены стружки и уста
новлены четыре небольшихъ кладки изъ бере
вовыхъ nолtнъ, заполвенныя внутри также
Хочется обратить вниманiе сценическихъ стружками и отчасти древесною шерстью.
.цtятелей на русское изобрtтенiе, которому въ
Все это было полито керосиномъ и зажжено.
театральномъ мipt суждено играть важную роль.
Дверь помtщенiя была оставлена от1tрытой .
.Цмператс,рщюе Цожарное Общество демон
Спустя 50 сек.ундъ, сталъ звонить соедистрируетъ его на Строительной Выставкt.
ненный съ аппарато:мъ сигнальный электри
Это ,_ Qrиеrаситедь 1 а.вто�атJiческiй оrнету ческiй звонокъ и вслiщъ засимъ зажглась сиг
mите.1ъ.
нальная электрическая лампочка и _аппаратъ
При uачал.Ь пожара въ театр'h вспыхиваетъ началъ дrвйствовать.
обыкновенно такая паника, что .11юди теряются,
Менtе чt:мъ черезъ минуту аnпаратъ на
вабывая даже о желtsномъ занавtсt, который чалъ со страшной силой разбрызгивать вокругъ
нужно спустить.
себя оrнеrасительную жидкость и моментально
3абываютъ о сиrнализацiи.
пламя было залито.
3абьmаютъ о себt, о родныхъ, о· любимыхъ.
Аппаратъ, вмtщающiй въ себ'h окоJю двухъ
3абываютъ о « sапасныхъ выходахъ на слу- ведеръ жидкости, дtйствовалъ около 4 :минутъ.
чай пожара».
Три мtста выrорtвшихъ стружекъ были не
Въ паник:h, дав.я и калtча другъ друга, всt значительны, въ остальныхъ же мtстахъ стружки
жадно и стадно бросаются къ однtмъ и тtмъ был, разрыты и подъ верхнимъ обуглившимся
же двер.я:мъ.
слоемъ оказались нетронутыми оrнемъ.
Двери распахнуты, но выйти-нtтъ вов3ат11мъ въ большо:мъ фабрично:м:ъ помtщенiв
•ожности.
было демонстрировано дtйствiе другого аппарата
Жива.я плотина запрудИJrа рtку человtче- объемомъ всего въ 3 / ведра.
скихъ т1шъ.
Аппаратъ задивалъ площадь величиною около
Крики, стоны, обмороки, истерики, трупы ... 8 кв. саж., ори чемъ сила выбрасываемой струи,
ужасъ, не поддающiйся описанiю.
становясь все интенсивнtе, достигла своего
А пожар'Ь на сценt, быть можеть, совсtмъ :максимума подъ конецъ дtйствi.я.
пуст.яmный.
Аппаратъ русскаrо самоучки тtмъ и важенъ,
Почти и нtтъ пожара,-онъ будетъ поту что дtйствуетъ самъ, лишь только въ помtщенiи
шенъ, потому что отк.рыты всt пожарные к.раны повысится температура до ненормальной вы
и вылиты сотни ведеръ воды ..•
соты!
Декорацiи намокли и полиняJш, костюмы
Чистота, красота, простота и наглядная
превратились въ негодны.я тряпки, машины полезность аппарата побудили съtздъ прАдста
водой попорчены, рампа разбита,-все пере вителей Акцiонерныхъ Страховыхъ Обществъ
порчено ...
назначить «скидку въ размtрrв 5°/о съ премiй,
И это только изъ за того, что въ yr.1.y взимаемыхъ по страхованiю товаровъ, домашней
чуть-чуть обгорtли кулисы.
и промысловой движимости, защищенныхъ авто
И не въ одномъ театрt, почти вездt при матическимъ огнетушите.11емъ «Шефъ».
noжapt бо.11ьmе убытка причин.яетъ вода, чtмъ
Аппаратъ этотъ патентованъ уже и за гра
оrонь.
ницей и Императорское. Пожарное Обществ()
И все это только изъ за того, что во врем.я не вовлагаетъ на него rромадныа надежды.
нашлось человtка, который ш1есну.пъ бы ва
Сейчасъ прочиталъ, что организуете.я об
ваrор'kвшеес.я :м:tсто стаканъ воды.
щество русскихъ ивобрtтателей.
Ивъ В3 того, что человtкъ не автоматъ и
Давно пора.
склоневъ нервничать.
У насъ по десяти лt.тъ безъ движенi.я .11е
Ивъ за того, что че.1юв,J;къ растер.я.11сн и жатъ даже такiя ивобрtтеиi.я, какъ этотъ огне
прозtвалъ :моиентъ зачатiа пожара, когда до тушитель.
статочно одного стакана жидкости,-и вотъ сей
А Русь горитъ.
часъ ужъ и бочки :мало.
На 300 мил.11iоновъ рублей въ rодъt
Русскому изобрътателю, скрывающему свое
И. Шебуеаъ.
и:ия по какой то ложной застtнчивости, уда.11ось
взобрtсти автом:атъ.
Вотъ какъ описываютъ представители стра
ховыхъ обществъ и тарифнаrо отдtла, инженеры
Кениrсенъ, 3еземавъ, Лундъ, Серговскiй в ГоJЪ
Аевберrъ испытавi.я этоrо изр�ительнаrо аппа
рата.
4,
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НА ЕЫСТАЕКrв.

Художественно - строительная выставка,
преждевременно от�рытая, сп'hmно достраи
вается. Со вчерашняго дня: работаетъ уже
электрическая станцiя, изъ за неготовности
которой до сихъ поръ не.11})8Я было начать
представленiя театра « Уранiя >, кинематографа
и проч. Большой концертный залъ (великолtп
ное сооруженiе) на Rаменномъ островt совер
шенно готовъ и сегодня-завтра въ немъ начнутся
концерты великолtпнаго оркестра графа А. Д.
Шереметева подъ упр. r. .l)ладимiрова. Ря
домъ съ концертнымъ эаломъ выстроено
интересное Cafe. Главный ресторанъ, кстати,
очень хорошiй въ смысл!h к.улииаряомъ, остается
на сторонt Новой· Деревнt.
- Сегодня въ симфоническомъ оркестрt вы
ступитъ иэвtстная пtвица г-жа Ильина. По
слtднiе rщi;ъr r-жа Ильина провел::t за грани
цей, rдt съ большимъ ycnrhxoмъ выступала въ
качествt исполнительницы романсовъ и концерт
ныхъ арiй; владтh.я, .явыками, r-жа Ильияа по
етъ проиэведенiя композиторовъ почти всtхъ
странъ.

Е N Т R О I S.
«Маковъ цвtтъ». Такъ называется драма
въ 4-хъ дtйствiяхъ. стздапная творческой ра
ботой 3. Гиппiусъ, Д. l\!Iережковскаго и Д. Фи
лософова.
Драма обнимаетъ собой историческiй перiодъ
русской политической жизни 1905-1906 rnдa.
Первое дtйствiе-18-ое октября 1905 года
(манифестъ о дарованiи консгитуцiи). Второе
дtйствiе -1tонецъ декабря 1905 года (oocJit
вооружеяна1·0 вовсганiя въ Москвt ). Третье
д'hйствiе -- конецъ iюля 1906 года (роспускъ
первой Государственной Думы и к.рестьянскiе
беэпорядки). q етвертое дtйствiе - октябрь
1906 года (въ добровольномъ и :выяужденномъ
иэrнанiи за границей).
Схема, как.ъ видите, самая примитивная.
Обработка этой схемы болtе всего нодстать
rr. Скитальцамъ, Серафимовича!1ъ и друг.,
т. е. т'hмъ представителямъ «ctpoit литератур
ной армiи>-ПО желчному опредtленiю одного
изъ наmихъ модернистовъ-которые только нэ
. то и способны, чтобы Rопирпвать (не дtйстви
тельность,-это допусн.ается rr. модернистами)
явленiя посJ1iщняrо дня.

5

Но можетъ быть эта примитивность схемы
трiединной драмы искупается художествен
ностью и тонкостью обработки.
И :Мережковск1й, и Гиппiусъ, и Фи:юсофовъ
еще до настуш1енiя нашей ревоJiюцiи, какъ-то
особенно щурили лtвый глазъ и многозяаtJи
тельно мигали по ея адресу.
Вполнt понятно, что ПОСЛ'В вея мы впраn
были ожидать отъ нихъ своеобравваrо освtщ вiя этой рево.11.юцiи.
Ихъ драма «:Маковъ цвtтъ> подводи1'Ъ ихъ
въ этомъ отношенiи къ банкротству.
ХудосочНЬ1е, анемичные обра.зы, - блiщный
шаблонный дiалоrъ и много... «того, чего со
всr:kмъ не бываетъ», по признанiю самой r-жи
Гиппiусъ.
Дочь профессора филологiи Совя-невiюта.
поручика гвардейск.аго полка. Сынъ етого про
фессо�а-А ндрей, студен.тъ и пламенный рево
люцiо1tеръ. Онъ rибнетъ во время возстанi.я въ
Москвt. Друrъ его - еврей и реRолюцiоверъ
Бланкъ - поселяется въ дом'h его отца в
наставJiяет1: на путь истины Соню. Она отре
кается отъ своего жениха и вступаетъ въ связь
съ Бданкомъ. Б.11авкъ вынужденъ бtжать за
границу. Туда же переселяется Сон.я. и ея ро
дители. Прitзжаетъ туда и ея бывшiй жеяихъ.
Оба они не знаютъ. чего хот.ять. Bct кругоvъ
также растеряны. Только о.цинъ Блавкъ :зяаетъ,
что нужно работать, собирается въ Женеву,
гдt, б.пагодаря Плеханову, можно слtдить за .11.и
тературой. Въ финалt С()ня и ея бывшiй же
нихъ неудовлетворенные, разочарованные кои
чаютъ самоубiйствомъ.
Такова несложная фабула драмы. На фовt
ея три автора-видные столпы вовыхъ вtянiй
въ нашей литературt-словами ихъ героевъ
роняютъ вскользъ замtчанiя о сущности рево
люцiи, о прозаической повседневной партiйяоil
работв и о rеройскомъ воодушевленiи, о ми
стическихъ анархистахъ, кулътt Дiонисiя 11
русскомъ декаденствt.
Нужды нtтъ, что о русскомъ декадевствt
разсуждаеn поручикъ гвардейскаго полка и
разсуждевiл его очень напомияаютъ нtкоторыя
статьи Антона Rрайняго въ с Вiюахъ».
Въ послtдвемъ дtйствiи, происходяще ъ въ
Парижt - выведено нtсколько характерныхъ
эпизодическихъ типовъ. Такъ, яапримtръ: длия
новодосый поэтъ, изучающiй античную миеолоriю,
редакторъ русской газеты, посtщающiй СО31НИ
тельпые парижскiе кабачки.
Но они составляютъ только недурной штрихъ.
Все же въ общемъ крайне безжизненно:
щшiшо и несуразнп.
Я понимаю если бы эта драма бы.nа напи
сана. безъ претензiИ, ВЪ шутку ЧТО JIИ- Д.'IЯ ПО
СТаНОВКИ въ русской кодовiи въ Париж'h.
Но, вiщъ. она предназначается. для русской
публики, претендуетъ на осмысленное 11 яркое
сценическое произведенiе ...

б
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Ахъ, находясь въ Париж':k, можно доставл.ать
ceбrh такiя невинныя литературны.я развлеченья.
Но зачtмъ же вводитъ читат0-ля въ заблужденiе,
эачtмъ облачаться для: него въ тогу мудроети
и rлубокомысJiiн?!
Можетъ, вiщъ-чего не бываетъ- найтись и
такой простодушный читатель, который по
вtритъ на слово союзу трехъ а�:sторовъ и бу
деть думать, что. на фонt русской ревuлюцiи и
не создавалось болtе яркихъ и сильныхъ драмъ.
О. Норвежскiй.

ХРОНИНА.
Дирекцiя С.-Петербурrскаго Отд1шенiя Импе
раторск.аrо Русскаrо Музыкальнаrо Общестна
доводитъ до свtдiшi.а, что съ будущаго сезона
1908-190;:J r. возобновляются симфоническiя
собранiя Общества, причемъ они намtчены по
субботамъ въ слiщующiя: числа: 4 и 18 окт.ябрн,
1. 15 и 29 ноября и 13 декабря 1908 года.
Подробная программа будеть объявлена въ
сент.ябрt мrвс.яцrв сего 1908 года. Членамъ-по
с'hтител.ямъ концертовъ Шредера текущаrо се
зона будетъ предоставлено право полученiя
билетовъ на прежнi.я ихъ мrвста до 15 сентября.
По примtру npomJJыxъ л'hтъ продажа абопе
J1ентныхъ и разовыхъ билетовъ будетъ проис
ходить въ музыкальномъ магавинrв I. И. Юр
генсона (Морс�ая, 9). Лица, желающi.я запи
саться въ дtйствительные члены Императорск.аrо
Русскаrо МузъткальнагоОбщес'J.'ва, вносятъ 100 р.
за rодъ и пользуются особыми именными мt
стами во :всtхъ музык.аJIЬныхъ собранiяхъ, кон
цертахъ и представленiяхъ Спб. Отдtленiя и
Консерваторiи. Членскiе взносы принимаются
въ помtщенiи Спб. Консерваторiи въ Kacct
Спб Отдrвленiя.
- Изъ Парижа телеграфируютъ, что предста
:вленiя «Бориса Годунова» въ Большой oneprk
закончились при переполненномъ, восторженно
настроенномъ залt доJ1rими шумными овацi.ями,
Jстроенными публикой исполните.n.яиъ, которые,
по окончанiи спектакля, были вывваны 12 разъ.
Оркестръ Большой оперы и весь персо
налъ сцены сдtлали въ антрактt овацiю рус
скимъ артистамъ. Bct семь спектаклей прошли
при полномъ сборrв, и усп'kхъ первой русской
оперы, поставленной въ Парижt и артистовъ
и хора иосковскаrо Большого театра, превзо
шедъ вcrk ожиданiя и единоr.11асно признается
французской печатью исключителъвымъ д.11.я Па
рижа .явленiемъ. У великаrо кн. Владимiра
Александровича и велик. кя. Марiи Павловны
состоя.1шсь прiемъ и чай д.11я артистовъ и всего
xupa.

Въ посольствt, въ присутствiи мноrихъ
членовъ Императорс1tой фамилiи, состоя.11исъ
раутr.. на к.оторомъ mли русс.кiе соJ1исты, и
завтр,шъ въ честь артистовъ.
- О. Чюмина, живущая нын·t въ имiшiи
возлt Бологоrо, заканчиваетъ стихотворный
nереводъ траrедiи Гофманнсталн «Эдиnъ и
Сфинксъ». Эдипъ изображенъ здtсь молодымъ,
въ ·эпоху его бtrс;тва иsъ дому и бор'ъбы его
со Сфинксомъ, изъ которой онъ выходить nобtдителемъ.
- Пьеса Тэффи «Полдень Д3охары), от
данная въ, «Золотое Руно», переводите.я на
нtмецкiй .я3ыкъ.
- По слухамъ, Е. П. Кароовъ назна11аетс.я
агентомъ общества драмати11ескихъ писателей
по Петербургу.
- Прtщnолаrавшаясн :ачера въ «Новомъ
л·hтнемъ театрt) премьера--«Скаsки Андер-·
сена), въ виду сложной постановки переносится
на среду, 28 мая. По слухамъ, обстановка
« сказок.ъ »-с1tаsочна ·
- Въ «.Итнемъ Вуффt) объявленъ реnер
туаръ текущей недtли: во вторникъ, 27 ман
«Ночь любви), въ среду, 28 мая-«Въ вихр'h
ва.11ьса» и «Театральны.я сирены», въ четверrъ
и rштницу-«Ночь любви», въ субботу-спек
такля нtтъ, въ воскресенье-«Ночь любви» и
въ понедiшьникъ-с Въ вихрt вальса» и «Театральны.я сирены».
- На Троицt въ «Л·hтнемъ Буффt » пред
полагается постан6вка ноной оригинальной оперетты - с.Потонувmi:й колоколъ)), Gародiи на
и!:1в':kстную пьесу Гауптмана. Муsыка оперетты
написана l\Юлодымъ. начинающимъ композито
ромъ- Ю. Юрrенсономъ, текстъ принадлежитъ
извrвстному переводчику, бывшему актеру и
режиссеру Льву Иванову.
- Исполнилось 60 л'hтiе со ,и;ня смерти
В. Вiшинскаго.
I

.---

С, Моск в а.

Въ нынtшнемъ году московскую консерва
торiю окончили съ золотыми медалями п�вица
Владимiр01за, ученица проф. Мазетти, и вюлон
челистъ Любошицъ, ученикъ проф. Глена.
Кромt того три пiаниста получили бoJiьmiя
серебряны.я медали, а одинъ скрипачъ и один'?
теоретистъ-малыя серебряныя .медали.
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идеи и обычаи цивили�ацiи, стадность и при
ниженность духа и многi.я несовершенства,
какъ результатъ всtхъ изобрtтенiй и цивю1и
зацiй, вызываютъ с:мtхъ. презрtнiе и сожалtнiе
у незнающихъ цив11дизацiи, развивающихся въ
полной свободt ruрныхъ обитателей, живущи:хъ
въ гордомъ одиночеств·�, въ высокомъ индиви
дуальвомъ совершенств'I,. llьera пойдетъ въ
Берлинt.

За границей.

Въ Берлинt на днлхъ сконqался главный
режиссеръ мiютнаrо Малаго 1.·еатра, Юлiусъ
Ноллетъ. Покойный былъ извtстенъ и н.акъ
прекрасный исполнитеJIЬ характервыхъ ролей.
ПР-задолго до своей смерти онъ :выступалъ въ
заглавной роли въ послtдней новинкt театра,
пьесt Вида « 2 Х 2=5 ».
- «Саломея» Р. Штрауса была запрещена
въ Нью-Iopкt за ея безнравственность, tJTO
очень обидtло автора. И вотъ теперь оттуда
же Оскар"Ь Гаммерштейнъ запросилъ Штрауса,
что онъ возьметъ за право постановки ero
одноактной новинки «Электра». Ко:мпозиторъ
потребовалъ ни болtе, ни менtе, какъ 10.000
дол. (20.000 р.).

СПОРТЪ

(подъ (Jедакцiей В. И. Мейера).

Борьба въ "Фарс'.t"
Пятым день, 23 мая.
Всъ схватхи :кончаются сравни·.rельво сноро.
Вiроятво, по случаю большого холода... Гейяъ
положилъ Шнейдера во 6 м. 32 с. - «cei11tu1·e а
1·ebour, i, Бамбуш1. Паульсова въ 4 \r. - <<tош· de
bras», Рuппелъ Шульца въ 6 м. 15 с. - cceinture
de cote)), и Нур11а М апишевсваго въ 5 м. 4 с. «prise d'epaule».

�*-�

Л. Н. Толстой и балетъ

Шестом день, 24 мая.

3аписа.лся :uъ чзмni()ВСLТ'Ь знакомыii
всi ъ
llетербуржцамъ борецъ Абергъ. Въ оервои uap-:h
cю1ыir-.1ii Нурла въ 3 :мин. положилъ безъ особея
ваго ТJ)уда 0:мерз.-ле-Раммасера npie fO)IЪ ((br11s
r()ule)). Малишевскiй въ 2 мин. 16 сек. nобъдплъ
Швсiiдера прiе.момъ «ceintu.re en bascule,,. Вь
тре I ьей пар-в встрi.чаются 1Iьераръ-ле-:Колоссъ к
Ри пnель. Примiшяютс.я исЮiючитепьво сп:ювые
п рiемы. Въ оrечевiе nервыхъ 10 минутъ протвв
н и ки. боролись стоя. Въ виду холодвоii погоды
Пьераръ проситъ сократить 1 м1Jвутные пере
рывы на 45 сехупдъ.
Начиная съ 12 :минуты
борьба часто uереходитъ nъ партеръ. Оба про
тивнИ.Rа по силу п вiюу почти равны, а потоиу
схватка по истечевiп 30 мин. кончается въ пачью.
Про..1.олжевiе отШ1uды1н1.етс11 на одинъ пзъ сП'.h
дующвхъ вечеров·ь. Въ послiщвей паръ Вамбуnа
борется съ Гей1:10;.'11ъ. Прекрн.спая школа послt.д
вяrо вызываетъ шумпан одобревiн со стороны
пуб:1пки. Въ особенвuстп праDЮ'СЯ 01'0 преl{расяо

Сотрудникъ « Рус. Слова»� побывавшiй въ
Леной Поллнt, узвалъ у Л. Н. объясненiе
«пе}fсiи», получаемой великимъ писателемъ.
- Около двадцати лtтъ назадъ, -- сказалъ
онъ,-я отказался отъ авторскихъ правъ и отъ
:владtнiя имуществомъ. Я какъ бы умеръ для
собственности Но оказалось, что я умеръ не
вполнt. Я написалъ нtсколькu пьесъ, которыа
идутъ въ Ииператорскихъ театрахъ. Гонорарrь
за эти пьесы-около 700 руб. въ годъ - и со�
ставляютъ мою «nенсiю ». Какъ-то .я хотiшъ
было отказаться и отъ этого соблазна. Но мнil
объяснили, что если я откажусь отъ гонорара
за пьесы, то эти деньги пойдутъ не на что
другое, какъ на усиленiе балета! Да, да! Вы
не смtйтесь, я говорю совершенно серьезно.
Тогда я рtшилъ въ сердцt своемъ: пycrшfi
ужъ лучше я буду усиливать помощь бiщпякамъ1
qi;мъ способствовать усиленiю балета...

nо�·1'авлевн1.,1е r< 19сты)). Чсрезъ н; 'мпп. 35 се1..
поб·lцшrъ Бамбущ� прiемо.r «pont 'с.;1·а '».
1,

Седьмо11 день, 25 мая.

Говорят"', что эаrшсn)шсъ въ чз шiонатъ Под
дубRыЙ и 3бышко-Цы1·анеnичъ. 1J f..'рван пара со
сrоитъ изъ турка Нур:ш n Шварцn. Побiщu. но
вечно осталась за туркомъ. В1)е.ын 4 м. 3i се1;.
Прiемъ ,<bra: 1·онlе>>.
Но nторой шч,t д.шнпыii
Турбавъ череэъ 4 1 /э :ъrип. положnлъ Мюп1шеnскаrо
Щ)iемом:ъ «ceinture Ь. re Ъоu1·, ». Далi.е П ьераръ
ле-Коцоссъ хорошnмъ «ceinture de devant,, черезъ
14 ми.вутъ поборnлъ Рау 1.н-де-Руанu.
Схватка.
:мешду ОмРрQ}1ъ-ле-Рамnсеро111·ь п
П аульсеномъ
черезъ 17 м II в 20 ·en. 1,ончuт1сь поб'I,дою О 1ера

r[oвasr nьеса Jауnтмаиа.

Гауптманъ закончилъ новую пьесу, д'hйствiе
которой происходитъ въ тtхъ же мtстахъ, rдt
и событiя с Потонувшаго колокола).
Обитат ли rоръ, во г.1авt съ горны:\tЪ ду
хомъ королемъ Рюбецалемъ, не эваютъ ничего
о событiяхъ, происходящихъ т амъ внизу, :въ
доливахъ :земли, гдt электричество 11 моторы.
же.т. дороги, цивилизацiя.
Къ нимъ приходитъ д&путацiя изъ млпвы
и разсказываетъ о чудесахъ зе)JЛИ. Но дикi.н

7

r•p1·i�e d'cpnul�».
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ГРАЖДАНGRИIЪ ИНЖНПНРОВЪ.
. (Новая Деревня-Каменный Островъ ).

МЕЖДVНАРОДНА.Н СТРОИТЕЛЬНОнХVДОЖЕGТЕЕННА.Н

в bl ст fl в к J\

БОJIЬШОЙ · КОНЦЕРТНЫЙ 3AJIЪ
Во Вторникъ, 27 Мая,

�а! �,1�1�1�ootшl 1rж:,1f�

Большого симфопичеснаго оркестра
(60 артистовъ)

(

О Т Д 'I5 Л Е Н I .EI II.
1) Бизе. Уверт. (<Pati-ie,).
2; Гуно. Repentir.
Исп. Л. Д. Ильина.
3) Берлiозъ: а) Эолова арфа.
Ъ) Танецъ сильфъ.
4) Массенэ: а) Aragonaise.
Ъ) Севи.ль.я:на.
Антрак.тъ 30 мивутъ.

rраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВАriодъ упра13ленiемъ М. В. Владимiрова,

О Т' Д � Л Е Н I Е II I.

при участiи артистки Л. Д. Плъпвой.

1) Гуно. Вальпурriева ночь изъ оп. «Фаусты>.
2) Литольфъ. Уверт. «Робесщ,еръ».

П POГPF\MMF\

Акко111павируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

составлена изъ произведенiй французск. композиторовъ.

-�о Т' Д 11:i Л Е Н I И

1.

1) Сенъ-Сансъ. Suite Algerienne, ор. 60.
I. Prelude (En vue d'Alger).
II. Rhap odie Mauresque.
III. Reverie du Soir (а Hlidal1)
IV. Marche militai1·e Fraш;,aise.
2) Сенъ-Сансъ. Вступленiе къ ораторiи «Потопы)
Соло на скрипк-t, исп. А. Цанибони.
Автрактъ 30 мивутъ.

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.
Гар?.юнiумъ фабрики Шидмаilеръ изъ депо
Ю. Г. Циммерманъ.
Начало въ 8 час. вечера.
По corлашенiю съ собственною Его Император·
скаго Величества канделярiей по учрежденiямъ Им
ператрицы Марiи, благотворительный сборъ уплачи
вается примънительно къ § 8 правилъ вэи111аяiя сего
сбора безъ посредства 111арокъ В-tдомства учрежденiй
Императрицы Марiи.

· -· -

/' / / /' ЛЛЛАЛЛ/' /' л ЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ/' лл / ллл лллл/ ЛЛЛ/' А" ЛАЛ

.Л, лллллл, лл

:Выставха отхрыта съ 11 чао. утра; 'оокотръ пави.пъововъ до 9 чао. вечера, п.п:ата до 5 час. вечера
35 хоп.-уча.щiес.я и дilти-lб хоп. Оъ 5 час, вечера до 12 чао. вочи-50 :коп,
У .цобное сообщеиiе пароходаки отъ пристаней: ,,Л-JJтвiй садъ" и "Але:коавдровокiй садъ". По:купающiе
би.петы ва. вазва.ниыхъ ставцi.яхъ п.па.т.а:тъ 85 :к. оъ правохъ посilщевiв: выставки и обра.твыхъ проim.цоrь.
vv
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----- OFIOЗP�HJE ТЕЛ TPOR1-i.

Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ"

ВЪ САДУ

Дирекцiя Г. А. Александрова.

НА ОТRРЫТОЙ CЦEH'fi

Сегодняшняя программа:

БОЛЬШОЙ

Въ жел�зномъ театр�.
M-lle Софiя Диве, н-tмец. пi.вица.
.М-lle Rene d'Anvers, франц. пi.вица.
:М:-lle de Valery, франц. ni.вица.
M-lle Lamberty, франц. пi;вица.
:М-r Fred Marion, der geniale Musik-iroitator.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
:М-lle Davreuse, франц. ni.вица.
:М-mе Verera. танцы.
M-lle de Casthel, франц. пi.вица.
M-lle Melly Hart, франц. пi.вица.
:М-lle Лоранская, исполнительница романсовъ.
:М:-r Zaique, франц. пi;вецъ.
:М-lle Эльза Непфенъ, франц. оперет. пi;вица.
M-lle Каптиве�t, нi.м. куплетистка.
M-lle Nitta Jo, франц. пi;вица.
Les 4 Ловебирдсъ, англi:йскiя танцовщицы.
M-lle Максиль, франц. пi;вица.
:М:-lle Parville, франц. пi;вица.
:М:-r берле�t, франц. артистъ.

Серi.я живыхъ хартинъ

изъ древне-греческ. жизни, поставлен. художвикомъ Х.

ф)�l\{IOlj.)78JQIIOi ct;t�Q��

поставленный r. Лебретонъ изъ театра <<Capucine1>,
въ Парижi;.

. .

9

1 1 AMI DE 1А MAISON

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ
ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Pavel Smit miss Toni, эксцентрики.
The Гральмансъ, театръ тевтамарескъ..
Граменья, неаполитанская труппа.
The Руазъ, ивдiйскiй жовrлеръ.
Les Richardini, воздушные акробаты.
М-11е Peчeit со своими дрессироваияыми слояахх.
Miss Allse et Captain Slema, знаменитые стрi.лки-буры..
Кинематографъ.
Tpio Ар�сгони, воздущвые акробаты.
Les Коридасъ, испавскiе дрессированны е быки, обезь
яны

и собаки.

Alfrid Zigrid Noess, конькобi.жцы.
Les 4 Блекве11ъ, велосипедисты.

Режиссеръ Г. РоАе.

Капельмейстеръ Люблинеръ.

Цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.
Франц.-итальянскiй концертный оркестръ подъ упр.
Бр�джида.

Начало му3ыки въ

7

час. вечера.

Директоръ Г. А. Александров-ь.

Comedje en un acte.

.,.

И3ДАНI.Я.
\...
рп-и год1,J

Ежедневная ТеатраJiьная

Газета

111-й год1,
И3ДАНI8.

еъ программами и либретто петербургенихъ театровъ и садовъ

,,Обозр\нiе театровъ''.
Орг1нъ театральной публики

Обширная и освt.цом.rеянм хроника. театра.rьной и художественной жизни Петербурrа., Москвы. про
вияцiп и за границы. Крптическiя статьи о вс�хъ вовивкахъ и критическ.iе обзоры рецеивiii: общей
прессы о каждой вы.а;ающеiс.я поотаиовкt (критика крптmш). Портреты ооврекенныхъ а.ртистов1,,
писатеJ1ей, театра.1ъвыхъ дt.яте.rей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театvа.1.ъвый фе.1ъетояъ, анекдоты, афоризмы, с:мtсъ и спо,тъ.

Редакцiя и контора: Невснiй, 114. Телефо:!ъ 69-17.
подписная цъна:

на 1 rодъ 10 руб., на :ю.пrода 5 руб., на 3 мiю. 3 руб., .сз. 1 м'hс. 1 руб.
Объ.явлевiя по 30 коп. за строку нонпарели. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 коп.
nо.цписка принимается въ контерt редакцiи (Невскiй, 114) м no телефону (NO 69-17).

Пр11
" t\ "
�

nol(DИCitt по те.1ефону за по1учепiемъ nоцписной п1аты въ rороАс:кимъ пщ�писчпкакъ
посw1ается арте1ъщи.къ .конторы.
_
Ре,ца.кторъ-Иэ,ц&те.в:ъ Н. О. АбвАьсона (Н. Ocuno•a).

::dJJI
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ОБОЗР'БНШ ТЕАТРОВЪ.

Театрrь и садъ
Офицерская, 39.

Дпренцiя n. В. Тумлакова.

СЕГОДНЯ

.,\{! 414

Телеф. 19-5$.

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДЪЛЬНОЙ ЭСТРАДо:

rrредстанленu будетъ:
Фарсъ въ 3 д.. В е р р а и Г и лл е м а я а, пер.съ
франц. Л. Пальм:с:в:аго и И.Ст:�рова.

Большой разно ха ракт. дивертисменТ�'Ь.

Французскiе дуэтисты сестры Диветтъ.
Интернацiовальная п-tвица Ада Стюрэ.
Инструменталистки сестры Гре.!.
Дуэтистки Аризонъ.
Русская шансонетная п·J;вица г-жа Дмитрiева.
Венгерская п-tвица m-lle Тушика.
Н-tмецкая субретка m-lle Ронамъ.
Ко.мическiе дуэтисты Орла.!-Клэръ.
Интернацiоналъная п-tвица Лонаръ.
Русская труппа пi;вицъ и пъвцовъ с<Руссное
раздолье».
Танцовщица rа-жа Валерм.

Д1Sйствующiя Jiица:

Филиnпъ .К.орнайлъ, антинвn.рiй .г. Вадимовъ.
:Верта, его жена .........г-жа Яковлева.
Сюзанна, ихъ цочь ...
. .г-жа Иваницкая.
Одетта де-па Мердюръ .
г-жа Валентина-Линъ.
Лю�?ьен ъ Гарвдель ...
..г. РомановскНI.
Раимонда, его жена ..
..г-жа Орленова.
Ге:кторъ д'Эспавонвилъ .
..г.Юреневъ.
Вердузье ...•.........г.Улихъ.
Rрапотъ, приназчихъ у Rорна:йля г.Курснiй.
Поmе, хозяияъ постояла.го двора .г.Агрянскi11.
Ватистина, его жена .. .... г-жа Линъ-Грейнъ.
ВПRовтесса де-ла Отто-Тюб:э ...г.Нестеровъ.
ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-ro флотскаго эки
М:аржеваль ....... . ....г. Кремлевскill.
пажа,, подъ управ.капельмейстера 1. ф.Штеllнсъ.
До:кторъ Музю ..........г.Стрелетовъ.
Струнный оркестръ г.Ште.!нбрехера.
:Вевеваль, агентъ сыс:кной полвцiи г.Мишинъ.
Маргарита, горничная Гариделя .г-жа Евдокимова.
Теодоръ Лебе, приказч.у RорнаU.ля г.Невзоровъ.
:Вуmоттъ . ..... .. . ....г.Ростовцевъ.
1
Фотографъ .... ... .....r.Бtловъ.
Аве,.гтаl
г-жа
Баллэ.
пр и с�ужяицы у Поше . {
Жюли 5
г-жа Альберти.
(УА, Го101tя, 13. Те1tефона 29- 65).
:
Главвыи режиссеръ В.Ю.Вадимовъ. •
•
ЗАВ7 РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.

.................................
1
! iaeтop1n ,,В� Н А•

Начало въ

ви

:

час.вечера.

Сатиръ. Въ I омпьенском:ъ лi;су завелся сатиръ; онъ
не даетъ прохода ни одной жевщин-t и сообщенiями
о его лодвиrахъ полны всk газеты.Напалъ онъ и на
Батистину, жену трактирщика Поте, о че;\tЪ все время и
толкуюrъ въ ресторанi;, гд-t Люсьенъ Гариделъ назна
чилъ свиланiе своей любовниц-t Одетri:.Но онъ не
предвидi.лъ, что сюда же явится и жена его Райыояда,
ревность и подозр-tнiя которой возбуждаетъ ухажи
вающiи за нею Гекторъ д'Эспанонвилъ. Эспановвиль
увi;ряетъ ее, что у ъ1ужа не дi;ловыя, а любовныя
связи. Ра:w.юнда обi.щала ,,уступить» какъ только онъ
докажетъ ей нелърностъ l\1ужа, но въ то же время
сказала кузену своему Вердузъе, что ото.мстить мужу
не съ Эспанонвилеиъ, а сь вииъ.Боясь этой связи
кузенъ портитъ вс-t планы Гектора и nомоrаетъ Гари
делю изворачиваться. Мужъ у-tдетъ на свиданiе съ
вы ышленны.1ъ «Корвайлемъ>), но туда же по-tдетъ и
жена съ двумя своими провожатыми.fариделъ ду�rалъ,
что изобрi,лъ фамилiю Корнайля, но оказывается, что
таковой существуетъ и овъ съ нимъ сталкивается.
Гариделъ уб·kждаетъ солиднаго антикварiя Корнайля
разыrрать передъ mrмъ «сатира» иэъ Компьеяскаrо
л-tса. Неожидаяныя встр-tчи, запутанныя лоложенiя.
удачное u неудачное вранье, обращенiе мни�1аго «са
тира» въ кутплу n женолюбца, уличенiя, оправдавiя
и въ конц1; концовъ 1:юлное nрш1иренiе вс-1.хъ nаро
чекъ.

вор· ьба f•

Е

1) Нурла-Рилпель.
2) дберrъ-Арвмдсонъ.
ОрЬ
3) Пьераръ пе Колоссъ-Хрбенъ.
4) Ванъ-дерь-деnнъ - Сараф�. Эффендм.

ба f•

Ру:ково,{uтель В.И. Лебедевъ.

Нач· ло nъ 11 и часовъ в :g ра.

!
........................

··················

i

······�·i:

Носл'Ь т0атровъ-встрtча съ
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕ}JЯМИ.

·······:

:
:

ПРОДАЮТСЯ ВЕЗд'I;
книги И з а б е л л ы Г р и н е в с к о й: ,

•
:

:
•

(12 одноактныхъ льесъ
съ предисловiемъ 11 портретомъ з.втора.
Цt.на 1 р. 50 к.

:
•

: СВОРНИКЪ ПЬЕС'Ъ И МОНОЛОГОВ'Ь :
и 5 монологовъ),
•

:+

i �l!}nJAQJВJt fJJf.f.Ji.!IOI ttir�

:

:

Драма-сказ а въ 5 д·J,iiствiяхъ въ стихахъ
:
Л. Рыделя (с·ь польскаrо).
+
:
и. :
: съ nредмсловiемъ леревоАчика. ••'liнa

"6

••••••••••••••••••••••••••••••
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ОБОЗР'БНIЕ ТёАТРОВЪ.

НОВЬIЙ JI�THIЙ ТЕА ТFЪ
Бассейная, 58. Диреrщiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева.

СRГОДНЯ

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо

представлено будетъ:

Р АЗВОХАРАRТЕРВЫЙ ДИ:SЕРТИСМЕВТ'Ь.

BJ:OEJIAЯ ВДОВА

Малороссiйскi:й хоръ <<Марго».
Русская шансонетная пi.вица и танцовщпца r-жа

Опер.въ 3 д. муз.Ф.Ле г ара, перев.М.В.Ше в л я
к о в а и В. Е.С е..р. е б р я к о в а.

Ларiонъ.

Балетъ.

Дъйс"I'вующ1я Jiица:
Баронъ Мирко Чета .. ... .г. Звягинцевъ.
Валентина, его жена
. г-жа МихаИловская.
Графъ Давило Данилов�чъ . .г. РутковскiИ.
.г-жа Пiонтновская.
Ганна Главари, богатая вдова
• г. Волосовъ.
Камиллъ де-Росильонъ 1 • • •
.г.Tyчaнcf(ilt.
Виконтъ Каскада ..
Рауль де-Брiошъ
.г.Людвиговl!,
Богдановичъ, консулъ
. г. Смирновъ-ЧерскiИ.
Сильвiана, его жена
.г-жа Барковская.
Кро.мовъ, совътникъ .
.r. Костинс.кiИ.
Ольга, его жена
. ... .г-жа Галицкая.
Притшичъ, чиновникъ посольства r.Рябиновъ.
Негушъ
.........r. Любовъ.
Слуга .. ...... .....r.Морозовъ.

Итальянская п-tв.M-lle Вiолетта.
Французская шан·с онетная пi.вица г-жа Маргарита.
Русская шансонетная п·ввица r-жа Рыбакова.
Нъмецкая пi.вица r-жа Кавалин'а.
Механическая св:пнья «ОДЕО1>.
Эквилибристы Кутенстонъ.
Дебютъ сестеръ Рояль-Аскотъ, :.шробатическiе та!lны.
В-tнская субретка Миранда.
Оригин. дуэтъ, эксцентрики r.и г-жа Кристи.
Евреискiй квартетъ брат.Зиндль-Гриндель.
Исполнптельншщ цыrанскихъ романсовъ В_. К. Вар-

Главн.реж.Н. Г. Свtтлановъ. БалетА�. И.В. Аслинъ
Главный Rапельмейстеръ Э. Ф. Энrель.

варова.

Начало въ 8� час. вечера.

Муэыкал1,н1,1ii э1-сцснтрнкъ М-1· Эд. Джонсъ.
Режиссеръ И. Г. д,орищинъ.

Веселая вдова. Дi;йcnie п роисхt,.РТJ. n Пар...._
Пославяику Повтеведро (Червgrорiя) барону Мирко
Чета, предписано правитеJ1ьств охъ, ради опасеш со
аершевио обвищавmаrо отечеСРВа употребить всk TCII
.1iя, чтобы JПIJUioвepшa, вдова Га ива Главари, ваходЯ
щаяся въ Пар:ижв, BЫ.IПJIQ за.куж'J. за соотечествеввика,
.ДЛЯ тorct, чтобы за границу ве ушло ея при..а.авс•е 20 миллiонэвъ.БароВ'J. перучаеn. своеху секретэ.ро,
графу Давило, в.пюои'IIЬ в-.. с.ебя Г.:11авари и тtмъ ооас111
отечество. Всту:kча графа Давя;11ы и Гаввы Г.павари.
Они любиЩ! друrъ друrа еще до за.мужества Ганны.
Графъ Дани.пQ, въ виду ея бGrатства, окрываеrь сво�
чувство, чтобы ве подумали, что овъ rовитс11 за ка
пита.помъ.Дi;йствiе второе: Балъ у Главари;воздушныя
11:аче.ли подъ мелодичвую пi;сенку винонта Каскада.
Валевтмва, жева барана, флиртуетъ CI. Ках:и.:11.лом-.
ll.е-Росилы>въ.Баровъ случайно, сквозь sахочвую скаа
•вву, видиn ;въ пави.льоd свою жеву съ Росильовом-а..
Гавва Г"авари, выручаетъ Валентину, еакi.вивъ ее а-.
пави.вьовi;, Баров-.. успокаиваетСfl, во ВСТf!евожевъ,
no вдовушка деста.нется иностранцу.
Дi;йствiе третье:
У Главари.Оь по»ощъю Неrуша ова устравваетъ J
себя подобiе �Кафе Максима», приr"асивъ вастоюцнn.
аокотою. on. «Максима�,. Здi;сь переодi.ваетоя ша11СФнетвой псl.вицей ,иеиа посланника, Вале11Т1111а Все
' 8'J'O сдi;лапо Ганной ия тоrо, чтобы в-а. приJIИчвоl
обставовкk «Максима•) заставить кут.ящаrо r,рафа Да111tду призватьоя ей въ .:11юбв:и.Эва.я, что графа у дср
"ваетъ какъ рас1ъ то, 'ПО ueчen. n вей асtхъ
осталъвы:r.ъ ПОК-JIОВНИКОВ'Ъ-М каnита.я1.-ова Пp.ldni;..
raen къ хитрости и заяв;11,яеть, что по вавi.щавiю ,i
.авmается денегъ, каn толLко выйд.еть вамуж:r.. Хнт
рость удается.Графъ Дави.по произвос111Ч, «.я .о>б�
аась», и.
.
.етечество спасено иъ вепвкому ул.оао.u.ст81111
посланника.

-�··- ·

Телефонъ 19-82.

ОвшИРНЫИ СКЛАДЪ

олnовыхъ

.1//•
•·•

1/tl/tl/t

ИВСТРУМЕНТОВЪ •••

И. И. ПРЕЙGФРЕИНДЪ
с.-П Е т Е р Б у р r ъ
Неsекiй пр.,

N'o

5. Телеф. 88-66.

1 зНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ
Рt!ССНОЙ СЦЕНЫ

Гг.Фигнеръ. Собnпоnъ, IОжттнъ, С·hверскШ,
Сыпрновъ, Шевелевъ, Raмioнc1�iu, <.:еnастья
яоnъ;
жи Медея Фиrверъ,, Юяшна, Вруаъ,
Э.мсRая, 30.лъсск11sr, Михаfinова-даnи о новой
граммофопнои пгл:Ь «Салонъ» изобр.
А. БУРХАРДЪ
самые б;nестящiе отзывы. Это единственная. игла.
бла['о.царя котороii uР:еедача грам t0фояа . ,,
стш·па хуцожественнои заковчеввостn. Il,,;.i.;;
робпостп у nзобрi.·1·атепя: Торговый До

.r

I

11 БУРХАРДЪ, с.-Петербурrъ, Нr.векiИ. в.
-

�

- - -1

1

ОВО3Р':ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

12

N! 414

ТЕАТРЪ И САЛЪ ,,БУФФЪ''
Дире:вцiя П. В. Тум пакова.
Фонтанва, 114.
Телеф.216-96.

въ САДУ

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

на [эстрад� въ антра:ктахъ:

fiоч.ь любви

Гы;одъ всемiрно-извi.стныхъ rимнастовъ Гг. Франклин-..

Д1sйст:аующiя Jiица:

По .окончавiи оперетты на веранд-t

Муз.мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и в о ва.
• г. ПолонскiИ.
Смятка, помi.щикъ
Мари, ero жена . . . .. .• . • г-жа Варламова.
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . • г-жа Рахманова.
.r. ТокарскНI
Сморч1<овъ, ея женИ?С:Ъ ...
Каролина, молодая вдовуm1<а. • • г-жа Капланъ.
. г. БураковскiИ.
Пас:юкъ, капитанъ-исправникъ
. г. Монаховъ.
Андрей, молодой человi.къ.
• г.Радомскii1.
Генщщiй, студеитъ ..
. г. Вавичъ.
Сергkй, ero товарищъ .
.г-жа Чаi1ковская.
Дуня, rорвичвая.
• • r-жа Петрова.
Графиня ...
. г. Поповъ.
Лакей.
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди
Смятки, прислуга.
Гл.кап. В. 1. Шпачекъ.

Гл. реж.А. А. БрянскiИ.

Начало въ 8 /2 час. вечера.
1

� Ночь любвм.
Д.I.Ва.11/ь въ с1паро.л�ъ по.л�тщ,ичье.wь
до.мт По случаю обручеиiя Лизы со Сморчковы.мъ
большой балъ. Bc-t замi:qаютъ, однако что вевi.
ста избi.rаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ.
Подруrа Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причин-t rрусти Лиза признается, что
влюблена въ студента Геннадiя. Вскор-t появляются
Сергkй и студентъ Гевнадiй подъ вымышлеивыми
фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подоорi.вая въ
Гевнадiи возлюблевнаго Лизы, принимаютъ ero радушно
и широко открываютъ ему двери своеrо дома. Это
даетъ возможность Геннадiю, при содi.йствiи Сергkя,
Кароливы и в-tкое1·0 Андрея, nодrотовить бi.rство Лизы.
Д. II. Cafh.. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род·
выхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблев
ваrо въ перезрi.лую хозяйку до:ма Мари, а Каролина
увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Ген
вадiй въ это время бi.rутъ въ городъ. Однако, побi.гь
ихъ вскорi. открывается и за ни rи снаряжается поrовя.
Д.III. Ко.л�ната у Cepгro.q, Утро на друrой день
пoc.n-t б-tгства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiи бла
же:нствуютъ, во друэья ихъ: Андрей, Cepr-tй и Каро
JJИВа боятся поrоии, и дi.йствительно вскор-t являются
родитеJ111 Лизы, исправникъ въ сопровожденiи поня·
't'Ыхъ, чтобы задержать бi.гледQвъ. Лиза и Геннадiй
нарочно одi.ваютъ подв·J;нечныя платья и эаявляютъ,
что о.ни уже повi.нчаны. Но 'ЭТО не помоrаетъ: роди
тели протестуютъ, не даютъ блаrословенiя. Тогда
I{аролина заявляетъ Смят1<i., а Андре.и-Мари, что
если ови не дадутъ соrласiя ва бракъ Лизы съ Ген
:валiемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочныя
похождевiя С.мятки и Мари. T-t, конечно, даютъ свое
corлacie. Kpoъii. Лизы и Геввадiя, тутъ же устраи
.аае:rся счастье еще одной влюбленной nарочки
Ав:дре.я и Каролины. ....

.

GRAND CONCERTнDПTERTISSE�
MRNT COSMOP01ITR.
'

/

Труппа «Фантази».
:М- lle Анита Маренита .
)>
Гранваль.
Г-въ Панинъ•
:М-lle Валери.
»
Жени Флорiо.
Н. М. Пушкина.
:М-lle Сази Тепли.
:М-r Литль Татэ, ·французс1<iй э1<сцевтрикъ.
:М-lle Савелло.
»
Фарфалла.
fr. Цетто-Цепо, комическiе жонглеры.
M-lle Серра.
Гг. Старбельсъ.
Miss Перла Гобсонъ, американс1<iе танцы.
Труппа Ракоччи, венrерскiе танцы.
Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ.

Ri"

Режис.серъ А. А. Вядро.

1шшш��
Получены послtднiя модели m

m

1

1908 года

1

ьелосипедовъ и мотоцикловъ, rерманс1<. с<Ма��ъ•,
.
�
и с<Вандереръ», англшск.
Ш·
«В. S. А.)> Озвачевяыя
марки черезчуръ извi.стны, чтобы распростра ш
няться о ихъ преимуществахъ. Имi.ется о�- �
ширвый складъ всi.хъ принадлежвостеи. �
Тр�буйте к:талоrи.

*1

m

$ Л U ;; Р � о р���бо;У"lУ\ Ъ. $
48. Гороховая у.а., 48 .

Т е л е ф о в ъ: 221-54. --
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ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

НАРОДНЫИ ДОМЪ
Товарищество· частной русской оперы
и М. С. Циммермана.

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11.
М. Ф. Кирикова

·Таврическiй садъ

Спектакли драматическо� труппы попечительства о народ
ноll трезвости.

СЕГОДНЯ

Гастроль артиста Имп. т. Л. М. КЛЕМЕНТЬЕВА.

представлено будетъ:

Н�РОНЪ

Опера въ 4-хъ дъйств., муз. Р у б и н ш т е it н а.

Дisйствующiя JI1щa:

Rщ�,в.ц:i.й Неронъ, цезарь Римскiй . г. Клементьевъ.
Юшй �ив:девсъ, герцогъ Аввиташи . . . . ' . . . . . . . . г. СавранскiИ.
Тигешrинъ, префеIСТЪ города Рима . г. Федоровъ.
БалбШiъ, астрологъ . . . . . . . . г. Головинъ.
·
Савусъ' поэтъ · · · · · · · · · . г. владим1ровъ.
севирусъ, верховный жрецъ . . . г. • • *.
Терпносъ, придворный цитристъ . г. ЧарскlИ.
Поппея Сабина, возлюблен. Нерона г-жа Милина.
:Эпихариса . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева.
Rриза, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Демидова.
Агриппина, мать Нерона . . . . . г-жа • * *
R�урнiй Пизовъ, заговорщивъ . г. Генаховъ.
Фев1it Р�ффъ, заговорщивъ . . . . г. ШтеИнъ.
Гпаmата • • . • • • . • • . . . . г. Генаховъ.
.Н:апепьм:ейстеръ В. 1. Зелены«.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

л

'В

с ъ

Комед я въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. О с т р о в с � 1 1 о.
i
Дisйствующi.в: Jiица:

Раиса Павловна урмыжсв:ая, вдова г-жа Сахарова.
Авсивья Даниловна (Ахсюmа), ея
Г
дSJiьняя родственница
• . . . . г-жа Лаврова.
Ивавъ Петровъ Восьмибратовъ,
:купецъ . . . . . . . . . . . . . г. Ромашковъ.
Петръ, его сыяъ . . . . . . . . . г. Боllковъ.
Ап:ехс-.hй Серr•iеnичъ Вулановъ молодой ч:еловil('Ь . . . . . . : . . r. Кры.11овъ.
ен ад Насчас
лив��в"" . . . . пimie путе- г. НакольсиiИL
Г
я i Счастп:ив- шествеяниви
Ар:кад1и
цевъ •и . . . . т-1
.
1 г. Шабе.11ьскiИ
вгевiй Апопло ов. бо�ат
ыГ со- r. Муравлевъ
Милояовъ . . . •
.
УаръКирипы.чъ Ва- с ди УjЕ даевъ . . . . ;н. . J мыжсв:о ·
г. Красовскiй.
Rарпъ, лавей Гуриыжсв:ой
. г. Хохловъ.
У лита, влючяпца . . .
. г-жа Сольская.
Теренька, ма.п:ьч:ишка
. г-жа АндрееваL

1

Режиссеръ И. Г. Mиpcкill.

Начало въ 8 час. вечера.

Лtсъ. У пом'Ёщицы Гурмыжской живетъ ведо
у��шiйся �и�1назисТ'J� Булановъ, nользующiйся бо.пъ
шои си.мпат1�и са.мой помi.щицы. Посл-tдняя, однако,
Неронъ. Лиръ у Зпихарисы. Виндексъ приним:аеn
во иэбi;жан1е иэлишнихъ пересудовъ, распускаетъ.
подъ сво� защиту Криэу. (до<JЪ Эпихарисы) отъ пре
слухъ, что собирается выдать за него А.ксюшу, при
сл·kдован1я уличныхъ волокитъ. Послtднпми оказы
ею въ домъ иэъ милости. kсюша между
нятую
ваются Неронъ со своими приближенными. Онъ тре
тi;.мъ �ол�била сына купца Восьмибратова, Петра"
бу�тъ выдачи Криз�ц и по сов-tту Сакуса устраиваеn
.которыи еи отвi;чаетъ тtмъ же. Одно изъ ихъ сви
шутовскую свадьбу. Эпихариса даетъ Кризi; сонное
да iй прерывается приходомъ щзух·ь странствующих-ь.
питье и, когда та пад:�етъ безъ чувствъ, выдаетъ ее
актеровъ: трагика Несчастливцева и коъrика СчаС't
за мертвую. Неронъ взб·ьшенъ и велитъ арестоват1,
я
НесчастJr.Ввцевъ оказывается пле.мянни.ко.мъ
ливцева.
Виндекса. У Лоппеи: Неронъ, казнившiй свою жену
и, посл-t двадцатилi.тняrо отсутствiя
Гурмыжской
Октавiю, обi;щаеn жениться на Поппе·l;. Врывается
рi.шается навi;ститr. мимоходомъ свою тетку. Купец-:�:
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона с.вою дочь Криэу.
Восъмибратовъ обсчитываеn Гурм:ыжскую на до
Неронъ, по портрету Кризы на бр::tслетt у Поппеи,
воnъно крупную цифру, во Несчастливцевъ заста
присланному ero матерью Агриппиной, догадывается,
вляетъ ero доплатить ведодавяыя деньги. Гур:мыж
что Криза у нея. Л.tощадь передо храмомъ: торжест
ская очень довоJIЪяа такимъ оборото.мъ дi.ла и, при
венная процессiя. Аrрипnnна увi;домляетъ Нерона,
поминая, что должна своему плем.яянику извi.стяую
что Криза у нея tI онъ примиряется съ матерью.
сумму денегъ, предлаrаетъ уплатить ее, но Несчас7Поппея открываеч, ;:эпихаР.и�·); и В�ндексу, кто похи
JШВдевъ отказывается. Этимъ откаэо.мъ очень недо
тилъ Кризу. У Bimдe1'ca. Rриза спасена Виндексомъ.
воленъ Счаст.пивцевъ, котораго Несчастливцевъ вы
Они объясняются въ любви. Криза заявляетъ, что она
даетъ за своего лакея. :В.ъ гн-tвi. на Несчестливцева
христjанка. Приходить Эпихар1,са и вслi;дъ за ней,
ояъ говорить Улитi;, что они оба актера. Междi
по уход·в Виндекса, врывается Неронъ. Криза отвер
тtм:ъ Аксюша хочетъ покончить съ собо:й :изъ-за. не
rаетъ любовь матереубiйцы. Поппея вырываетъ из'I
счастной любви, во ее удерживаетъ Несчаст.пивцевъ.
рукъ Нерона Кризу. Вернувmiйся Виндексъ, под�
Т-tмъ времене:мъ Гур:м:ыжская собирается выходить
прикрытiе111ъ своихъ соuатъ, уводить женщинъ. Са
эамужъ за пулаяова. Уэнавъ, что ея п.пе 1янникъ кусъ иэвi.щаетъ о пожар·.1. Pи.l'r1a. Криза начинаетъ
актеръ, она поручаеn своему жениху объясниться
• 11оэбуждатъ народъ къ воэстанiю противъ Нерона.
Поnпея открываетъ, что Криза-христiавка и вародъ . съ Несчастливцевымъ. Счастье Аксюши эавJJситъ отъ
незначительной суммы деяегъ, ибо Восъ:мибратовъ
убиваетъ ее. Вивдексъ клянется ото.мстить. Ззi.эда
пониэилъ цифру приданаго. Несчастливцевъ просат-ъ
Нерона .меркнетъ. Виндексъ орrавиэова.пъ возстанiе и
тетку дать эту сумму Аксюш-t, во та от:каэываетъ п
НероН'Ь принужденъ бi.жать. Онъ ищеть смерти :в
обиженный Несчастливцевъ вмi.стk съ Арка�о
ero убиваетъ Сакусъ.
покидаютъ усадьбу и снова отправляются скитаться�
по бi.до1,1у свi.ту.
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ.

ПЕТЕРБ1РГСКIЙ ТЕАТР.�
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг.Б.3елеииной и Геслеровск. пер. Тел. 213-56.
Товарищество русской оперетты_ М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана.
i

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

ИСА RАТРИК ЕВНА
(Мамзель Н�тушъ).

.Комедiя-оперетта въ 3 д. п 4 картинахъ, l\1уэ. Г е р в е.
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Дениэа де-Флавиньи, воспитан
ни:ца въ пая6он-в при r.юнастыр-в «небесныхъ ласточекъ» . г-жа Марченко.
Начальница этого nапсiона . . . . г-жа Труханова.
Полковникъ графъ де-Шато-Жибусъ, командиръ · драгунскаrо
. г. Людомiровъ.
полка . . . . . . . .
Ферненадъде-Шамплатро
. r. Варшавинъ.
. г. Орлицкiif.
Лорiо, унтеръ"'офицеръ
. г. Калитинъ.
Директоръ театра
. г. · Кмриленко.
Режиссеръ. . .
. r-жа Миртова.
Прислужница .
Карина . .
. г-жа Антонова-Колинъ.
. . . г. Никольскiif.
Целестенъ . .
Капелы.1: Э. Ф. Брауэръ.

Режиссеры: д. Т. Пушкар!;!ВЪ и М.Р: Беккеръ.

Начало въ 8� час. :вечера
НитуШ'Ь.Въ пансiоd «Небесныхъ Ласточе1{ъ» долж

ность органиста занииаеть Авrустинъ. Онъ подъ име
ием:ъ Флоридора nописываеть оперетки и ставить на
сденt ы-встнаrо театра. Объ этоыъ узнаетъ воспиты
вающаяся въ naнciod Девиза де-Флавинъи и заста
вляетъ Августина взять ее съ собой въ театръ на
первое предf:тавленiе его новой оперетки. Для этого
представляется счастливый случай: начальница пору
чаетъ е11у отвеэrи Дениэу къ ея родител.я:мъ, 'IТОбы
представить ей лейтенанта Шамплатро, ея жениха.
Авrустинъ приводитъ Дениэу въ театръ. Она, nоте
рявъ его иэъ виду, попадаетъ за куJIИсы, гдi; директоръ
театра и режиссеръ въ отчаянiи оть отказа артист1а1
I(орины n-tтъ въ спектакл-в. Уэнавъ отъ не.я, что она
ученица Флоридора-Авrустина, они уrовариваютъ ее
спiiтъ за Корину. Авrустинъ, увидавъ Дениэу на
сцевi;, въ ужасi; бросаетъ пультъ дирижера, -уб-вгаеТ'Ь
ръ Девизой и оба попадаютъ въ казарl\1ы. Офи.u.ерw
сцостно встрi;чають Девизу и кутятъ съ ней. Пo
DJ1eнie по.п.ковника иарушаетъ веселье. Девизу и Ав
rустииа переодi;ва.ютъ новобранцами и послi. кво
r.вх:ь qui pro quo ижь удается бi;жа'I'Ь. Въ пансiонi.
uроиаоJtИТЬ р.ядъ забаввыхъ не.n:оразумi;нiй. Сюда же
11prksжaerь по.п.ковникъ съ Ша.иnла'Iро, чтобы позва
lWJОIТЬ ero съ Девизою. Ови yзнa:D'l'lo .аруп. друга и
JICe коичаетс.я весе.лай похопкой.

-

ВЪ САДУ - ПА ВЕРАПдt:

Интернацiональная труппа Евrеньевоll.
Нtмецкая шансонетная n-ввица r-жа Жарро.
Артистъ неrръ Бруксё.
Любиицъr публи!{и, комическiй дуэтъ п. Жуковъ
'и Смирновъ.
'Русскiе жанристы rr.Михаllловы.
Нtиецкая: шансонетная пhвица г-жа Marion.
Флейтистъ r. Араксъ.
Гар юнистъ г. Максимовъ.
�tадороссiйскiи хоръ Е. Н •
.Выходъ энаъrенитаго канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА.

Дамс:кiй ор:кестръ.

Въ 10 1/2 час.

:вечера (въ театрt):

-

ГАСТРОЛЬ

извiютнаго Артиста, Итапьянс:каго 'l'рансфориатора.

оттонэ

ФРАНВАРДИ
ОНА
Трагикомедiя въ 1

д.

(17 травсфор:1.1ацiй). Сцеварiо
Фраввардв.

Дisйствующiя лица:
Онъ ..
Ола ..
Нi\вто
Ланей.
Полицiя

о.

исп.
Франкарди.

II

ЛЕТАЮЩIЙ ПЬЕРРО
III

диве рти см е нтъ.
1) Китайсвiй придв()рный фовусн:икъ
исп. ... ...... . ..О.Франкарди.
(иуз. собствевваго сочиленiя)
2) Па.родiя Эжени Фужеръ, изв'.hств.
пари.тех.этуали, исп. ... .О. Франкарди.
3) Ииитацiя внам.тенораЭ.!Саррусо,
исп. будетъ большая �цена
изъ 3 акта оперы «Тосва»,
муз.Пуччини, исп......О.Франкарди.
4) Спиритическiif сеансъ, необыквовенныл иплюзiи, 4 димензiи, :м:ежцу
прочииъ :м:агичесвiе часы.
Фокусъ-вагадха, приводящiй
пубпиву въ ведоумт.вiе, исп. О. Франкарди.
б) Музыкальное отдtленiе: соло на мандолив'.h, тамбурив'.h и всилофон'.h, исп. ...• • ... .О. Франкарди.
6) Американс11ilt пародисть и чревовt.щатель исп.... . . . .• . О. Франкарди.
7) Симфонiя космополита, имитацiя
вомпоаиторовъ: Фравцъ ЛиСТJ>,
Iохим:о Р оссини, Жа:къ Оффен
ба.хъ, Пье·rро Масканьи, П.И.
Ф.
Чайковскш, Монюmко, Дж.
исп.
Суза, Рихардъ Вагнеръ, Оливье о. Франкарди.
:М:. И.
Метра., Jiю.цй.ф.-Ветхов.,
.Гttинка, Iоrанъ Штраусъ, Дж.
Верди, Шарль Гуно, Францъ
Шубертъ и др.
��::::----
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

ЗООJIОГИЧЕСХIЙ G!ДЪ
ЕЖЕДНЕВНО

П·АНЦЬIРИ

.НЕНА -- САИБЪ

Иаобр�mеиiя nanumaиa Н. Н. Чеtnерзuна .

Феерiя въ 11 кn.Jfтияахъ соч.С.А.Трефи лова.

,�1� �iOOJW,\��00:
самые .nerкie 1 ф., а самые тяжелые 8 ф.
Подъ одеждой незамътны.

или
doaomaнie въ JCн9iu
Д13йствующi.а .лица:

Противъ револьверныхъ пуль системъ:
Враувивrъ, Велидокъ, Парабедумъ, Ноrаиъ,
Смптъ-Вессо11·ь, :М:ауsе11ъ, Зау0ръ.

Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи .· .г. Берсенев-ь.
Рени Ханза, его. жена, дочь раджи.г-жа Старковскаи.
Нена-Са;и.бъ, ата.манъ шайхи пираПул.я оота.ето.я въ па.вцыр�k вви.цi rрибка..
товъ, иrь сыяъ .
....г. Берсеиев-ь.
. ...г. Мещерская.
Rьяра, корхипица
Джояъ, именующiй себя СавтаRрочи ... • .
.г. Галиискilf.
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ.
Лордъ Лив:ко:пьмъ .
.г. Федоров-ь.
Лiя, его дочь ....
.г-жа Фаиина.
непробиваемые 3-хъ лип. военноfi винтовкой.
. .. г. ШелковскН1.
Гевералъ .. .
Эдуардъ Сандерсъ, леи.теяавтъ ..г. Истоминъ.
8 ФУНТОВЪ.
Гуль:ма, танцовщица .......г.Визер-ь.
Вракура, эсаулъ шайхи пиратовъ.г.Тимирев-ь.
Тугалъ, пиратъ ..........г. Полозовъ.
Главный с�адъ у иаобрiпателя,
Тайлеръ, заговорщикъ ..
.г. Полозовъ.
. г.Полозовъ,
Савдиnъ-Гарибаръ, раджА
С.-ЛЕТЕРБУРГЪ, НинолаввснаR ул., № 69.
.г. Галинскilf.
Торесъ, ававт_юристъ ..
ПРIЕМЪ ЕЖЕД НЕВ НО ОТЪ 10 до 12 ч.ДНЯ
г.Никольскilf.
1
2 изъ вародn. .. . ..
1 г. Бояркин-ь.
f г.Худяковъ.
3
Нищiй .. .. .. . . .
.г.Шелковскllf.
3tепроницав.моать кажааzо qанчыря
. г. Истоминъ.
Сержантъ ..... ..
.
г.
Полозовъ.
Штальмейстеръ цирка..
Цип:има, индуска . ...
. г-жа Земецкая.

ПAHI:IЬIPlI
в�съ

j

\

провtряетея стрtльОоR въ присутствiи покупателя.

3аговорщив:и, сопдаты, народъ, торговцы, пираты,
брамины, фахиры, индусы, слоны, верблюды, обеаьяны и проч.

Начало въ 1 О час. вечера.
«Нена Саиб'Ь))-вольная перед-tлка въ феерiю англiй
скаго романа изъ эпохи воставiй въ Индiи. Сюжетъ
феерiи таковъ.Графъ ди Санта-Кроче, предводитель
возставшихъ противъ англичанъ индусовъ, похитилъ
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Реви-Ханэу,
на которой женился. Передъ походом.ъ онъ укрылъ
своего ребенка-сына у кормилицы Къяры,поселившейся
въ горахъ.Ей же онъ передалъ и свое зав l;щанiе въ
поJIЬзу сына.Возстаиiе не удалось. Саята-Кроче схва
чеяъ и приговоренъ къ с �ерти.Любовникъ Къяры,
Торесъ, при помощи бродЯги Бракуры, похищаетъ сы
на Савта-Кроче и уговариваеn КLяру выдать своего
сына за похищеннага съ ц-tлъю получить пасл-tдство
Савта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увезъ
однако и документы и зав-tщанiе Санта-Кроче.Прош
.110 20 л-tтъ. Фактическимъ влад-tтелемъ богатствъ
Санта-Кроче, посл-t смерти Рени-Хаеэы, оказался ея
иви:мый сынъ, Джонъ, подъ1-tненны:й кормилицей
Кьяра. Кутила и игрокъ ояъ прошралъ все свое со
стоянiе и даже нев-tсту Лiю Нева-Саибу, который
является атаханоиъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже в.пюб
.певъ въ Лiю, но не желая добыть �е путемъ золота
и�рнаrо дома предлагаетъ Джону nоединокъ въ цир
к-t. Кто убьетъ быка, тотъ и жевихъ Лi11.Убилъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ концi. концовъ послi. раз
JIИЧВЬiхъ прик.пючеliiй выясяястсР самозванство Джона.
Нева Саибъ получаетъ фамильныя богатства, rnтулъ
rрафа Савта-Кроче tt руку Лiи.

.А.

+�

]!П

:и:

ИМПЕРАТОРСИИХЪ VПБ� ТЕАТРОВЪ
на 180� годъ

съ nр111онсенiемъ объяв.11енii частныхъ театровъ, цмрка,
ионцертоrь, рааныхъ спеитаи.11еii, увесе.11еиiй, арt.11ищ11
и проч.

(Ежедневныя справочныя тватральныR органъ).
. 110�011

ила

Ц'liH

(съ доставкою въ черт-t города):
На поnубtnой бумагt: на годъ 5 P·t на б мt<:. 3 р.,
на 3 мtс. 2 р., на 1 мk I Р· На розовой: на ГОДЪ
6 р., на 6 мtс. 4 р., на 3 мtс. З р., на 1 мtс. 2 р.
На веленевой: на годъ 10 р., на 6 мtс. 6 р., на 3
мtс. 4 р., на 1 мtс. З р.

r

•

Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Въ Конторi. Т:ипоrрафiи ЦМПЕРАТ0РСКИХЪ СПб.
Театровъ (Главнаго Управленiя У..:�.tловъ), lluxo
в11• yJJ., r 40 (телефонъ No 394), ежедневно, крох-k
воскреси.и празднпчныхъ дней, отъ 1 О час. утра до
6 час. веч.

Оr>ОЗР-ВНIЕ ТЕА ТРОВЪ.
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI

НОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ttСКЛЮЧНТЕЛЬНО·ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ

}.дЗСРОЧКJI
П71JIТЕЖ11

�омпднiи

. J}УЧНЫЯ

мдшннь.:

КОМПАИIЯ

ЗИНГЕРЪ

МАГАЗИННАЯ вывrьскд.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
поддrьлокъ.

во всrьхъ

МАГАЗИНЫ
ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. �

Реда.кторъ-И:щатшп, И. О. Абе.11ьсон1. (И. Or.иnnRъ)
��Управп:евiя УдiJJооъ:--м��;; 40.

