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Ежедневно - фарсъ, комедщ. Въ 11 час. вечера- междуна-

еатрЪ И СЗДЪ " • родным чемniонатъ французском борьбы подъ руководствомъ
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Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно nолуч. въ кассi,. 
театра съ 12 ч, дв.н до оконч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомерt. 

Л-&ТНIИ БУФФЪ Фовтанка, 114,
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концертныМ дмвертисментъ. Билеты въ касс':h театра. <<Буффъ» 
и въ Центр. театр. ва.ссt (НевсIСiЙ, 23). Подр. въ воиер1;. 

НОБЬIЙ Л'ВТНIЙ ТЕRТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большо
дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и wк 
Цевтралъно.й �rеатралъвой .кассi. (Невскiй, 2 J • Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 
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Билеты продаются ежедневно въ :кассi;. театра и въ 
маrазинi. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ио.м. 

Редакцiя I повтора 
Цtна 5 коп. 

Ежедневно русскiе опервы� u опереточные спектакли. 
Гастроли зна.менитаrо италъявскаrо трансформатора 

ОТТОНЭ ФРАНitАРДИ. 
Билеты продаются ежедневно въ касс-t театра и въ 
Центральной кассi., Невскiй пр., No 23, телеф. 

NoNo 8о-8о, 80-40. Подроби. въ во epi;. 
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Театръ и садъ 
АНВАРIУМЪ ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ, Новая 

серiя живыхъ нартинъ и КАФЭ�КОНЦЕРТЪ-въ 
закрытомъ театр� Въ саду: дрессированные 
слоны. Испансюе быки, обезьяны и собаки. 

Стрtлки буры и мн. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаз. Ж. Борманъ (Невсюй, 30), а 
въ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ .кассi; театра Акварiумъ. Лица, вэявшiя билеты JtЪ 

театръ, эа входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ номерi.. 

БIОФОНЪ-А УКСЕТОФОНЪ Нввснiи, 67. 

ТЕАТРЪ МОДЕРRЪ Б. RАЭАПСХАrо 
(НевскiЯ, 78, yr. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71). 

1 
Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 11 � час. вечера, по праэдни.камъ отъ I ч. 

дня до I 1 � час. вечера. 
-�-�-------------------------------

ЕПРОМОНАЕМЫЯ 
АНГЛIЯСКIН ПАЛЬТО 

послi.дняrо ()Е30В� '190� года 

Тел. 49-36. ю. FОТЛИБЪ 
(уг. Невск.) ВладимiрснiiJ пр., 2. 

' . 

\j j 
НЕ ИГРУШКА !'! 1 ПОГОДОУКАЗАТЕЛЬ, точво предскаэывающiй всякое 1

1 

иэмi.ненiе погоды приблиэ. эа 24 часа. lli.нa 60 к. 1 съ упак. и дост. 95 коп. Глаэовская, 27 А, кв. 10. 
1 _ .. _ _ Е. Дорвберrъ. i 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
политическую, акопомическую, ооществвнпую и .литературную гааету о л о в о выходящую въ С.-ПетербJ:Р�.ъ въ изданiи и 

nодъ реданц�еи 

1 М. М .. 8ЕДОРОВА. 
Въ газет-:h принимаютъ ближайшее участiе: С. А. Адрiановъ, К. К. Арсеньевъ, 

С. Н. Бульrаковъ, А. Васильевъ, А. Bepreжcкiil, Н. М. ВолковыскiМ, В. С. Голубевъ, Г. К. Гра
довскiЯ, И. В. Жилкинъ, А. В. Иартаwевъ, Максимъ-КовалевскiМ, проф. Несторъ-КотляревскiЯ, 
С. А. КотляревскlМ, Б. С. Любоwикъ, М. МогилянскiЯ, проф. А. Поrодинъ, Вл. А. Поссе, В. В. 
Протополовъ, Старыil земецъ, n. Б. Струве, П. А. Тверской, кн. Е. Н. Т,рубецкоil, Н. И. Фа
дt.евъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е. ЯновскiМ, М. М. 0едоровъ и цруг. 

Въ питературно-художественвомъ отдiшi при:вимаютъ участiе: А. Бенуа, А, Блокъ, 
В. Брюсовъ, П. Д. Боборыкинъ, И. И. ЛазаревснiЯ, А. Ремизовъ, Н. Рерихъ, А. Рославлевъ, 
0едоръ Сологубъ, К. С�оннербергъ. ДмитрiМ Цензоръ, Чужъ Чуженинъ, ГеорriИ Чулковъ, Ольга 
Чумина (Оптимистъ), Т. 11. Щепкина-Куперникъ, И. Л. Щеrловъ (Леонтьевъ) и друг. 
ПОДПИСНАЯ ЦоНА: на rо.цъ-12 руб., 6 м-вс.-6 руб., 3 м-hс.-3 руб., 2 :мм.- 2 руб. 

15 11:., 1 nc.-1 руб. 10 коп. 
ЗА ГРАНИЦУ: на rодъ - 20 руб., 6 иiю. - 11 руб., 3 и-hс. - 6 руб., 1 мъс. - 2 руб. 
ДАЯ у'Чащижс.я въ 8'ЫС'Ш1UХ'Ъ у'Чебн:ьш:ь заведеиiях'ъ, во.сости'ЬЮJ'Ъ и се.съ� обществ1,, ее.8ь
екаrо АJХовеветва, учип�е.сей и учите.съии,цъ и феАъдшеровъ, па �одъ-8 руб., "la 

6 мnс.-4 руб., З М'М-.-2 руб. 25 коп., 2 мnс.-1 руб. 50 коп., 1 мrьс.-80 ,х;оп. 

Подписка nривимаотея въ rлавноя конторt, GПБ. HEBGKIИ, домъ 92, кв. 4.
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Подъ редакцiеR Н. Г. Шебу
� в� но къ 

3 

и приглашаются еотJJА
пики на елtдующихъ 

уеловiяхъ: Готовктсо къ nечатк "АЛЬМАНАХЪ" '; U 1) Каждый авторъ, nом'.hстившiй 11ъ алъианах'.h 14) Рукописи адресуются� Невсвut, 114, ре,цаrщiи свое nроизведевiе, становится соиздателемъ· его «Обозрiшiе Театровъ», Николаю Георгiевмчу Ше-проnорцiоиальво числу занятыхъ пмъ стравицъ . буеву. На отn'.hтъ nрилаl'ается :марка. 2) Каждый авторъ·соиздатель оплачиваетъ печать 5) Личвыя объясвеяiя съ ре.цактороиъ и секрет&-и бумагу, занятую его произведеиiеиъ. ремъ альманаха, - по поведiщьвива.иъ и ч: -3) Въ альмаиахъ принимаются проза, стихотво- перrаиъ, отъ 3 до 4 'Iасовъ дня. реяiя, ноты, рисунки. Альманахъ <<ВЕСНА)) печатается. 
Выmелъ изъ печати спортсмэвскiй алъиана ·ъ: 

'' СПУТВИКЪ СПОРТСIЗИА'' 
Л �тнiй сезонъ 190 , Х 1,одъ ивданiя. 

Програъаш всtхъ спортивныхъ обществъ, росписаюе жел. дорогъ и проч. 
П р о да е т с .я в ъ :к i о с :к ах ъ П т а ш :в: и :к о в а. 

:D;rJзн:a 15 в.оп. 

ДА М Ы И Д'5ВИЦЫ 1 
fe11• J1Cenaeтe всеrАа бnмстат� 

КРRСОТОЮ, 
моnодосrью, 

•� 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 
All'AID ПАТЕНТЪ 1nотребnяйте неnрем\нно 

Кремъ КJ\ЗИМИн Метаморфоза 1У ROYAL 1.ЕТПRS РАТОО' 77 Кре•ъ " К J\ 3 И ft\ И II БЕЭ<:ПОРНО-РJ\ДИЮ\ЛЬНО tдаnяетъ f!ECHYWKИ, УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и Atnaerь кожу nица СВоЖЕИ И ЮНОИ. ПРОДJ\НО УЖЕ БОЛоЕ МИЛЛ10НА БАНОНЪ. Въ ТЫСSIЧJ\�Ъ пмсемъ nрtАС'fавитеnьницы прекраснаrо nona БЛJ\ГОД7\РSIТЪ Г. ,, к 1\ 3 И ft\ И и за ero бntстящее изобрtтенiе, C01(Pl\HИBWEE И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и� обаянiе. Дnя оrражАенiя себя отъ покупки навязываемы2tъ nодражанiй и фаnьсифи· катовъ обращайтt особое вниманiе на cntAyющie отnичитеnьные признаки Крtма " К 1\ 3 И ft\ И u Мtтаморфоза: 1) на внутреннем сторон\ банки бtnую, реnьефную 
подпись �f, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовкм маnьчмка 
съ наАnисью "BCEPOCCIЙCIO\SI ВЫ<:ТJ\ВКJ\ 1896 r.11 и 4) прмnоженныА n банк\ . рисунокъ "И<:ТОЧНИl<Ъ l<PJ\COTЫ", утвержденныl Департ. Topr. • Мануфакт. 
sa № 4683. 

ВЬiwла новая книга 1\. ЧУ К О S (3 К i :Й·
Леовидъ Андреевъ, - большой: и ма.пень:кiй. СОДЕРЖАНIЕ: х) JКдзнъ Леонида Андреева, 2) Под.дивный Андреев:-, 3) Авдреевъ и ero читатеJiь, 4) <,Жизнь Че.пов-s!(а», «Iуда Ис1<:а.рiотъ», «Тьма», (<Царь Го.nодъ > п «Прокл.ят1е Зв.tря» - въ. ?тэывахъ Мережковс aro, Брюсова, Мипскаrо Зп11. Гиппiу:с;ь, Луначарс1<:аrо, 5) Библюrрафnчесюи у1<:а атель . 

..,.. Ц':hна 80 :коп. 
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:. ��· ·
• БОРЬБ,5\. •
Говор.ять) борьба выходить ивъ моды. 
Пожалуй. 
Вотъ уже двt тысячи лtтъ, какъ она вы

ХОДИТ'Ъ ИВЪ МОДЫ. 

, Еще со временъ цеварей римскихъ начала 
остывать страсть къ борьбt. 

Но И. В. Лебедеву безпокоитъся нечего. 
, Какъ нечего безпокоитьсн ему и ва осты

ванiе зе:иного шара. 
Вотъ уже нtсколько дес.ятковъ тыснчелtтiй, 

ка.&ъ остываетъ земной шаръ, и все таки на 
иемъ есть еще достаточно мtста, чтобы руки 
доrрtть. 

. На нашъ вtкъ борьбы хватить. 
. Въ «Фарсt»-дюдно и холодно. 

, · Не вваю, какъ земной шаръ вообще, но май 
Jt'Ь частности замtтно остываетъ. 

Развt вы запомните, чтобы въ :иаt были
св'kжныя бури, чтобы въ маt зубъ · на зубъ не 
попада.пъ, чтобы въ маt дачники нача.1и поду
•ыаахь объ обратноиъ воsвращенiи въ rородъ. 

Холодяо. 
Но ето только до борьбы. 
Вотъ выmелъ громадный турокъ HypJia и 

съ нимъ шустрый нtмецъ Шварцъ. 
Неуuюжая, трагическая сила встрtтилась 

съ увертливой культурностью. 
Шварцъ весь-комичесitiй nоеосъ. 
Сначuа онъ с:м:tшитъ своими прыжками. 
Но скоро симпатiи всей аудиторiи скло-

и.яют�я въ его сторону. 
Нtть вопроса: 
- Кто?
Есть только:
- Когда?
И это случилось черезъ 4 :м. 30 с.
Только 4 м. 30 с.
А казалось, что Шварцъ сопротивл.яется

цiшую вtчность. 
Такъ казалось, что война буровъ съ анrли-

11аваии т.янулась цЬую вtчность. 
Тогда тоже не было вопроса: 
- К.то?
Былъ то.11.Ько:
- Когда?
И :всt симпатiи были на сторонrh буровъ.
Только таиъ двt культурности бороJIИсъ.
А вотъ еще борьба.
Саженный Турбанъ завлекаетъ на nрiе.иы

1f а.1ишевскаrо. 
Не борьба, аr--провохацiа. 
Зав.1екаетъ и не дается. 
И вдругь зтоть Са:мсовъ, иrрающiй въ по,ц

�ав1и
1 

неожиданно переходить въ вастуш1енiе. 
Тu.rчекъ-и МаJIИшевскiй на обtихъ .110-

вапаrь. 

И вотъ iJъ pendant треть.я пара такихъ же 
несуразностей. . 

·.. r 

Громадный, маститый Пьераръ ле · Колоссъ 
и тощiй Рауль де Руавъ. 

Тяжелов,J;·съ, гоплитъ и лег1ювi;съ,. пельтастъ. 
� Когда? 
Это случи.n:ось не скоро. 
13 :м:. 20 с. кажутся нiюколы.tи:м:и· вtчностями. 
Так.ъ увертJiивъ и ловок.ъ французъ. 
Три гоплита и три пельтаста. 
И всt три гоплита iюбiщили. 
Словно rлу:м.ясь надъ внанiемъ, опытностью, 

техникой� культурностью. 
Словно глумясь ... 
И въ этомъ-развращающее 3Наченiе вче

рашней борьбы. 
Она говорила: 
Не родись уменъ, не будь куJIЬтурнымъ. 

родись сильвымъ и ты: побiщишь . 
Си.11а и ростъ .. . 
Сила и вiюъ .. . 
Вотъ что покоряетъ :м:iръ ... 
Вотъ что владiетъ мiромъ. 
И это не . сиотря на то, что всt симnатiи 

всей публики были на сторон'.h Давидовъ. 
Рукоплескали Голiафамъ побtдителямъ. 
Но еще больше Давидамъ-побtжденны:м:ъ. 

Н.- Шебуевъ. 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
По словамъ газетъ, съ русской труппой, 

гастролирующей въ Берливt, приuючился 
скандалъ-ее отказался принять копенгагенскiй 
RopoJieвcкiй театръ. Живущiй въ Берлин'.k 
датскiй писатель Гермавъ Бавгъ nом·.hстиJiъ въ 
самой распространенной копенгагенской газетk 
«KObenhaun» телвграмму, гдt называютъ на
шихъ артистовъ с вчерашними знаменитостями, 
сбродо:мъ, набравнымъ съ провинцiальныхъ 
сценъ, актерами, недостойными быть услышан
ными копенгагенской пуб.11икой. « Карузо должна. 
наша публика слышать! Московскiй художест
венный театръ должна видtть. Но второклас
ные имnрессарiо-пуфы (Impressario - Ballons) 
должны быть выброшены вонъ». Ни вмtmатеJiь
ство нашего копенгаrенскаrо посла r. Кудашеваt 

ни телеграммы директора Имnераторскихъ те
атровъ r. Тел.яковскаrо, будто бы удостовtр.яв
mаrо подлинность труппы, не помогли. 

Насколько намъ извtстно, дирекцi.я Имп. 
театровъ не вмtшивалась въ это дtло, если не 
считать того, что на телеграфный запросъ на
шего посла кн. Кудашева, и:мtетъ ли кн. Цере
теили какое либо отношевjе къ Императорскимъ 
театраиъ - дирекцiа отвtтила отрицате.11ьио. 
3апросъ кн. Кудашева, очевидно, вывванъ былъ 
бевmабаmной реuа11ой ItH. Дерете.али, разска
вываI>щаго ивтервьюера:мъ раввыа небы.11ицы 
о причаствости ero предпрiятiл къ Имперwrор
с.ки11ъ театрамъ. 
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ХРОНИНА. 

«Нов. Вр.» изъ Берлина сообщаютъ: сРусскiе 
артисты имtютъ здiюь не меньmiй успtхъ, чtмъ въ 
Парижil. ];Jъ операхъ: «Пиковая Дама)}, «Евrе
вiй Онtrинъ» и «Дубровск.iй) особымъ успtхомъ 
nолыювался артистъ Императорскихъ театровъ 
А. М. Давыдовъ. Г. Давыдовъ получилъ анrа
жементъ на два концерта въ Остенде въ iюнt 
.мtсяцil и приrлаmенъ на четыре спекта1tл.я въ 
Цоролевскую оперу въ Вiшу. 

- Артистка О. Г .. Гурiелли принята въ опе
реточную труппу П. Б. Тумпакова и на дняхъ 
выступить въ лtтнемъ «Буффt) въ «Макси
мистахъ•. 

� Иввtстный опереточный артистъ А. Д. 
Rоmевскiй на будущiй зимнiй сезонъ подписалъ 
контрактъ въ оперетту Новикова. Туда же 
ангажированы Б. М. Пiонтковска.я и Потопчина. 

- Въ Петербургt въ настоящее время на
ходится маэстро одесскаго городского театра 
дирижеръ П рибикъ. Вмiют'.h съ нимъ прибылъ 
также и уполномоченный дире:rщiи. Ими орга
низуется �ъ нынilmнемъ году русская опера на 
весь сезонъ, для чего и приглашаются ими 
оперные артисты. Вопреки обыкновенiю, въ 
вимнемъ 1908-09 r. сезонt въ Одессt ве бу
детъ итальянской оперы, аа исключенiемъ нt
сколыr.ихъ rастролеровъ-итальянцевъ, приг ла
mенныхъ для участiя въ русской труппt. 

- Артистъ труппы Новаго д,Ътн.яrо т�атра
Болосовъ приглашенъ въ оперу Зимина въ 
Москвil. 

- На дняхъ въ Петербургt, подъ предсtда
тельствомъ rp. Браницкаго, состоялось первое 
засiщанiе кружка имени Адама Мицкевича. 
Учредителями этого новаго литературнаrо 
общества пока являются только представители 
петербургской польской к.олонiи и нtско�ько 
членовъ Государственной Думы - депутатовъ 
отъ rубернiй Царства Польскаrо, но, вtроятно, 
въ составъ членовъ общества вступ.ять 1·акже 
и русскiе .11итераторы. 

- Вiолончелистъ А. В. Вержбиловичъ, пt
вица С. И. Друз.якииа, пiанистъ Р. М. Рубин
штейнъ и баритонъ А. И. Алексtевъ предпри
няли турнэ въ Америку черезъ Среднюю Азiю, 
Сибирь, Манчжурiю, Rитай и Лпонiю. Эт() пер
вое большое турю� въ Америку ймtетъ задачей 
пропаганду русской камерной музыки. 

- Вышли въ свtтъ новые романсы М. Л.
Пуаре: «Я 'hхала домой» и «Не хочу умереть», 
съ большимъ усntхомъ исполняемые r-жей Варей 
Паниной. Первый романсъ: «Л tхала до�юй). 
отличаете.я поэтичностью стиховъ и глубиной 
вастроевiя. Онъ особенно хорошъ въ исполпенiи 
автора. 

- Еврей-борецъ Иrарджи подвизавшНfся нъ
труппt атлетовъ въ саду « Фарсъ), по словамъ 

rаветъ, высланъ изъ Петербурга, к.акъ ве 
им'hющiй права жительства. Игарджи-sубяоl 
врачъ, но такъ какъ онъ занимаете.я ат.11ети1tой, 
а не рветъ вубы, то и утрачиваетъ право .qро
живанiя. 

�-

!3. р. 1\ оммиссаржевскаsr оБъ 
;\мерик�. 

Нью-lорска.я газета «Тimes• помtстиJiа ин
тервью съ русской актрисой. Вотъ ваибоJI'Йе 
интересны.я :м.tста, характеризующi.я америкаи
цевъ и ихъ отяошенiе :къ искусству съ точки 
sptнiя В. Ф. Коммиссаржевской. 

- Изъ nоtвдки въ Америку .я вывесJiа
непрi.ятное впечатJitвiе. На мою долю выпа..10 
довольно много неожиданностей-сама.я крупна.я 
ивъ нихъ,-неудача съ постановкою «Сестры 
Беатрисы>, Метерлинка; затtмъ, въ БpyRJiиd 
полицi.я прекратила первый спектаuь изъ-за 

, того, что у владtльца, тватра не оказаJ1ось 
свидrhтельства па право устройства спектаклей: 
Наконецъ, на прощальноn блаrотворительвомъ 
спектак.лt изъ моей уборной пропали двt драrо
цtвности: nодарокъ греческой королевы моеку 
отцу, и брошь, подаренная мнt Государемъ. 

Мнt часто говорили въ Европt, что у аме
риканцевъ нtтъ драматическаrо искусства-я 
атому не в'Йрила, однако теперь .я убtдилась, 
что это почти такъ. 

Самое тяжелое и трудное для насъ бы.10 
то, что зритель не оонималъ нашего языка..1 
Все разнообразiе и значевiе тончайшихъ от
тtиковъ дiалога безнадежно пропадало, и оста
валась одна пантомима жестовъ, мимики... Я 
понимаю, что такое зрtлище можеrь быть уто
мительнымъ, однако, .я не оправдываю этииъ 
американцевъ и отсутствiя ихъ интереса к.ъ 
на:мъ. Европейцы умtютъ цtяить в слушать 
артистовъ и на непон.ятномъ для нихъ .азыкt. 
Американцы же не достигли этой степени рав
витiя. 

Оно имъ кажется не вдохно:венным:ъ. Мвtнiе 
мое основывается не только на томъ, что испы
тала на себt, .я бывала въ Н.-1. театраrь 
и смотр'hла англiйскихъ ак.теровъ. Иные" ка
зались мнъ одаренными, во публика мен.я всегда 
поражала. Ее не трогала прос'fа.я правда; она 
аоплодировала rрубымъ эффектамъ и вуль
гарной навязчивости. Я думаю, что американ
ска.я публика не можеть относиться критически 
къ театру, потому что ей вообще мало дtла 
до него. 

Что :касается до внtшвяго вида Ньrо-Iорка, 
то могу единственно сказать: это чу,цовйшв:ы.й 
rородъ съ крайне бiщной архитектурой. Европа 
nрiобрtтаетъ nроивведенi.я искусства, заботится 
о томъ, чтобы всt учились понимать и цtнить 
его, Америкt же, видимо, совершенно чуждо 
такое стремл:енiе. 
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4o.r,aнi, ве.1инаzо нняая. 

«Борись до конца). Подъ этимъ ваананiемъ, 
как.ъ сообщаетъ «Россiя», вышелъ на дняхъ въ 
Ловдонt романъ, написанный на англiйскомъ 
.яsык'h великимъ князеиъ :М:ихаиломъ Михаило
:ввчемъ и оааrлавл�нный англiйскою поговоркою: 
«Борись до смерти). 

Авторъ nосвятuъ его «своей· суцру:г·в» и 
въ предисловiи къ .uему rоворитъ, что онъ цри
ступиJ1ъ къ его сочиненiю съ совершенно опре
дtлввшеюся цiшью. 

«Принадлежа,-говоритъ о:аъ,-къ Импера
торской крови и будучи членом:ъ одного иsъ 
царс1'�,ующихъ доиовъ, я XO'.f'ВJIЪ бы показать 
:кiру, какъ . несправедливо npeдnoJioжeнie, раз
дtл.яеиое. бо.-:ыцинотвомъ человtчества,, будто 
11ы - са.мы.я счастливы.я существа на землi. 
Не nод.1ежитъ eoIOI'hнiю, пто въ денежно:мъ 
отношеюи :мы обстав.1шны . прекрасно, но раввt 
боrатсuю - единственное счастье на. этомъ 
свtтt? П ри:мите во вним:анiе много различны.я 
офицiальныя обязанности, налагаеиыя на насъ 
ваши:мъ положенiе:мъ, а так.же и то обсто.я
теnство, во скоJIЪко разъ мы бол'hе обыкновен
выхъ смертныхъ подвергаемся общественаымъ 
пересуда.мъ. Въ чемъ состоитъ величайшее 
счастiе на этомъ св'hтt? Несомн'hнно, въ любви 
къ жеищин'h, въ выбор'h нашихъ будущихъ 
женъ и семейной жизни. Но все зто, допустимое 
ДJ(SI частных1> лицъ, не допустимо дл.я насъ. 
Нашъ выборъ суженъ и ватрудиенъ вопросомъ 
В'kры. Отсюда вnолнt понятно, почему бракъ 
въ вашемъ пшюженiи .является ужасною ло
тереею и почему, всл'hдствiе зтоrо, въ нашей 
cpeдii такъ :ма,�ю �част.дивыхъ бр�чныхъ союзовъ,. 

Эти идеи nо.J1ожены въ основу фабулы не
большого разскава, ·обнимающаrо 190 страницъ 
крупной печати и состонщаго иsъ трехъ частей 

Перва..ц часть посвящена оnисанiю двора 
сtверо-rер::м:анск.аго влад'hтельнаrо кн.яз.а Адольфа 
Донверветrера съ семейство:иъ, состоящимъ изъ 
его супруги, княгини Луизы, изъ шестерыхъ 
сывовей и одной дочери. 

«Россi.я», изъ wторой мы и заимствуемъ 
cwhд'hнiя о nроизведенiи веJШкаrо княая: Ми·

хавла !lихаиJiовича, даетъ о роман'h такой 
отзывъ: 

Это не ромаиъ и даже не nов'hсть, а просто 
разсказъ, написанный довольно бойко, но и 
поверхностно. Въ немъ мы напрас.но ст бы 
искать впутренняrо анализа; его въ немъ нtтъ, 
:к.акъ нtтъ въ немъ и разввтiя характеровъ. 
Даже тt са ыя идеи, ради которыхъ онъ напи
санъ, не развиты въ вемъ должяыиъ образомъ. 

Но главное достоинство этого ром:ана въ 

томъ, - заканчиваетъ критик.ъ «Россiи•, -
что онъ чистъ и идеалистиченъ. Его :можно 
дать въ руки шестнадцатилtтней д'hвуmкt, ни
сколько не опасаясь, что онъ · произведетъ ·на 
нее дурное · влiянiе. 

Т(ервый . ycnixъ rf'paнcya 1\ onne. 
Сарра Вернаръ расказываетъ о первыхъ 

дебютахъ Ronпe .. Дtло . было въ «Одеон'А• .. 
Однажды, во врем.я репетицiи, товарка Сарры 
представила е,й мо.110,11,оrо челов-Ька, бл'hдиаrо, 
напоминавшаго 1,1�ртами лица сбезсмертнаrо 
Бонапарта>. 

- Ты можешь составить счастье молодого
поэта, сказа.tа Capp'h wr · подРута. 

. Это былъ · Франсуа R<шne. Его rолосъ дро
жалъ, когда онъ rоворилъ Cappt о написанной 
имъ небольшой . пьесt .въ стихахъ дл.я « Одеона•. 
Артистка взяла рукопись . и, возвращаясь с·ь 
репетицiи домой, прочла пьесу въ каретt. 

1 3ат'hмъ npoиsom.110 .Н'ВЧТQ подобное изв'hстной 
исторiи съ «Бrвдными людьми) Достоевск.аго. 
Сарра съ полдороги вернулась въ .«Одеонъ» · и 
бросилас.ъ къ директору театра Дюкенелю. Она· 
его встрrвтила на лtстницt. 

- Ради Бога, иди назадъ.
с_ Что .тацое? Ты какъ-будто выигрuа въ

лотерею са:иый большой выигрыmъ. 
- Н'hтъ, �род'h этого. Идемъ!
И когда они были въ. кабинеn директора,

Сарра повелительно сказа.11а: «читай> 1 
- Дай, я возьму съ собой и прочту.
- Нtтъ, читай сейчасъ.
Директоръ былъ принужденъ исполнить же

ланiе Сарры, нашелъ пьесу превосходной, и 
черезъ дв'h недtли, оп.ять-таки по насто.явiю 
Сарры, которая хотt.11а к.акъ мо�яо скорtе до
ставить удово.пьствiе поэту, «Le Passant» бы.11ъ 
представленъ. Пьеса,-утверждаетъ Сарра,
имtла огромный ycn'hxъ. «Совершенно неиа
в'hстный до тtхъ поръ поетъ сд'h.11а.11ся зваме
нитымъ въ нtсколько часов.ъ.,. 

-�-

За границей. 
Съ «Пробужденiемъ весны», выдержавши:иъ 

въ Берлин-в 200 представленiй, въ Ганноверt 
nроизоmелъ цензурно -полицейскiй курьезъ. 
Полицiя потребовала. отъ прибывшей изъ 
:f>ерлиuа труппы пробваrо sак.рытаrо предста
вленi.я. Когда поднядся зававtсъ и началась 
с.цена :между r-жей Берrманъ и ея дочерью 
Вендлой, то на сценt по.явился полицейс&iй и 
заявилъ, что д1я участiя дtвочки требуется 
особое разр'hшевiе. Полицейскiй очень удиви.11с.я, 
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когда ему заявили, что д1шоч1'.у играетъ 
извtсrная артистка Эйбеншюцъ, не только 
в:зрослая, но даже соверmеннолътняя ... 

- · Статистика сборовъ парижскихъ теат
ровъ. За 1907 r .. как.ъ видно изъ опубликован
иыхъ данныхъ, главные парижскiе театры со
брали 45.753,048 фран. Со времени всемiрной 
выставки 1900 г., это лучmiй, въ финансовомъ 
смыслt, театральный сезонъ. Большая опера 
имtла ва.1ового сбора 3.217,324 фр., «Comedie 
Franc.» 2.293.340, «Ком. Опера) 2.562,831, 
«Амбигю« - 599,030, «Театръ Антуана» -
763,790, «Шатле) -- 1.884,605, «l'эте) -

· 1.018,628, Сары Верваръ-1.318,200, Режанъ-
1.051,811. Водевиль-1.055,24 7, с Сенъ Мар·
тенъ» - 1.003,597 и пр. Концерты Колонна
дали 230,040, 11 Ламурэ-196,250 фр.

;\мериканскiе rонорары. 

Какъ оказывается, гонорары, платимые въ 
Нью-lоркt знаменитостямъ, вовсе не такъ чу
довищно-велики, к.акъ мноriе думаютъ. Въ га- , 
зетt « The W orld » помtщены офnцiальныя цифры, 
свидtтельствующiя какъ рааъ объ обратномъ. 
Напримtръ, г-жа Тетрацинп, пользующаяся въ 
Америкt ваибо.11ьmимъ успtхомъ, получала всего 
2 тюсячи долларовъ за спе1tтакль, причемъ 
играла всего 20 спекта1t.11ей въ се:юнъ. 3атtмъ 
слtдуетъ Мери Гардепъ, получившая 32% ты
сячи за 25 спеrtтаклей (1 % тысячи за выходъ ). 
По тысячи долларовъ за спектакль получали 
Iомели (S сп.), Рено (27 сп.), Шаляпивъ (20 сп.). 
Дал'hе, Ферраръ полуqида всего 1 7 � тыс. дол
Jiаровъ за 25 спектаклей (по 700 долл:.), Даль
:иорезъ-10 тыс. за тt-же 25 выходовъ.-Наmъ 
Бопчи по.11училъ 20 тыс. додларовъ ( по 800 долл. 
за спектакль). 

Лучше положенiе режиссеровъ: так.ъ, Гертцъ 
получаеть 21 тыс. до.11л., Малеръ-20 тыс., 
Компанинъ-20 тыс. 

Гонорары европейскихъ �знаменитостей въ 
Америкt тоже не велики. 

Падеревскiй-60,000 долл., Гофманъ, соби
равmiй такiя большiя деньги въ Россiи,-только 
;:Ю,000 долл., Кубеликъ--- всегu 20,000 долл , 
скрипачъ Крейслеръ-30,000 долл., вiолонче
.11истъ Джерарди-только 18,000 до.1.11. 

СПОРТЪ 
(подъ редак,цiей В. И. Мейера). 

Борьба въ "Фарс�" 
8 день, 26 мая. 

Въ парад':h участвуетъ въ первый раэъ общiй 
любимецъ публики, борецъ Абергъ. Почитатехи: 
его устраиваютъ ему шумную овацiю. Бъ nервой 
парi толстякъ Нурла легко побiщилъ фивпявдца 
Хеiiвовне прiемоиъ <<p1·ise d'epaule». Время б х. 
Во второi:t пар'.h встръчаютси Абергъ и Сарафъ -
Эфенди. Посл1щяiй ничего особеняаrо яе по1еаэалъ 
и довольно плохо эа.щищаnся. Побiщилъ, 1еонечно, 
Аберrъ, въ 4 м:ин., прiем:омъ «ceinture а rebours». 
Спъдующая пара состоитъ иэъ Омера ле Pa1rac
copa и Шульца. Эта схватка та:къ же своро вов
чается, Омеръ череаъ 3 м. 3 с. дiшаетъ веливолiш
яыи cceinture de derriere» и Шулы\ъ лежитъ 
на п:опаткахъ. Въ заключенiе встр-hтилисъ Пье

раръ ле Itоллосъ п вегръ Баибула. Ворьб между 
этими двумя сильным:я uротивникам:и неоцяо
кратно uереходип:а въ драRу и черезъ 30 мииутъ 
ОRОНЧИПасъ въ ничъю. 

Театралью,1е курызы. 
Траrикъ Р-овъ, жедая взять на бенефисъ 

ш,лны:П сборъ, выпустилъ огромную афишу и 
въ концt ея объявидъ, что послt спектакля 
съrьстъ [)IO'/.l,Boio 1�р.;r,овтна. 

Сборъ полный. Публика разсtявно слуmаетъ 
спектакль, ожидая к.роваваrо зрtлища. Наконецъ 
пьеса окончилась. Сердца зрителей бьются. 
Взоры устремлены па сцену. 3анавtсъ взвился. 
Театръ вздроrвулъ. Показался r. Р-овъ и, 
обращаясь къ публик.t, rоворитъ: 

- Кто желаетъ быть съiщеннымъ, пожа
луйте на сцену? 

-?! 
- Я желаю ... жри �1еня ... раздается го.юсъ

купца. 
- Пожалуйте, .'Побезво предлагаетъ. Р-:-авъ.
Купецъ влtзъ на сцену и ждет1-•..
- Пожалуйте, опять говоритъ Р--овъ.
- Чего?

Пожалуйте ...
Да чего жаловать-то?
Пожалуйте палrцъ. Я съ пал.ьца начп-

наю" 
Ну, на, жри ...

Р-овъ взяJ1ъ купеческiй палецъ и нача.1ъ 
жевать ... 

- КаррЯ,улъ! 3аRопилъ к.упецъ отъ боли 11
бросился вонъ со сцены., 

Больше ник.то не n(Jжr ..iaAo жrртвовать
своею жизвыо. •Буд.>>. 
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ГР АЖД.АНGКИХЪ ИНЖННЕР·О.ВЪ. 
(Новая Деревня-Каменный Островъ). 

--

МЕШДVНАРОДНА.Н СТРОИТЕЛЬНОнХVДОЖЕQ�ВДННАН 

BbICTf\BKf( �в 
БОJIЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3AJIЪ 

В"Ь Среду, 28-го Мая, 

t�QI 1111�1�1�00�00 lDf!Щ]1,,ь 

Большоrо симфовическаrо оркестра 
(60 артистовъ) 

rраФа А. д. Ш�РЕМЕТЕВА 

подъ управ.ленiемъ :М:. В. Владп:мiрова, 

артистки JI. Д. Ильиной и
Д. С. :Бертье. 

ПРО ГР1\ММF\ 

О Т Д � JI Е Н I Е 1. 

1) АренскiИ. Увертюра къ оп. с<Сонъ на Болгt».
2) Чайковскiй. Элегiя (памяти Самарина).
3) Wенкъ. «i:!:ризракю) фавтазiя (по И. С. Тургеневу).
4) Свендсенъ. Ро.мансъ.

Исп. Д. О. Бертъе. 

ОТ Д�JIEHIE II. 

1) Сенъ-Сансъ. Бал.-диверт. изъ оп. ((Henry VIII». 
а) Introduction Entree de Clans.
Ъ) «Шотландская идиллiЯ>J.
с) <<Danse de la Gipsy.

2) а) Сибелiусъ. Valse triste.
6) Эрнефельдъ. Прелюдiя.

3) Вагнеръ. Фивалъ П дi;йств. изъ оп. нЛоэвrринъ».

О Т .Д � JI Е Н I Е I I I. 

1) Сметана. Уверт. с<Проданная вев-kста>J,
2) Шуманъ. Грёэы.
3) Делибъ. Интермеццо изъ бал. «НаилаJJ,
4) Берлiозъ. Ракоччи-Мар.�ръ.

Аккомпанируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.

Гармовiумъ фабрики Шидмайеръ изъ депо 

Ю. Г. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. -·-·� .. -... . 

Завтра, 29-ro мая, 

Вечеръ Рихарда В А Г И Е Р А 
при участiи бывшей артистки ИАшераторскои оперы 

А. Г. КозаковскоИ. 

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

По соrлашенiю съ собственною Ero Император-
скаго Величества канцелярiей по учреждевiя:м.ъ Им
ператрицы Марiи, благотворительный сборъ уплачи
вается nрим-kнителъно къ § 8 пра.вилъ вви:м:анiя сего 
сбора безъ посредства 1\Iарокъ В-kдомства учрежденiй 
Императрицы Марiи . 

..f Л Л; Л Л, Л Л Л Л Л Л Л Л /' / Л.Л Л ЛАЛ Л Л ЛАЛ Л Л, Л Л ЛАЛ Л Л Л Л Л А АЛ Л Л Л Л Л ЛАЛ Л Л Л Л Л Л Л.Л Л Л Л Л Л Л Л 'Л Л 

Выотавха открыта оъ 11 чао. утра.; ос.отръ павиJ1:ьо:яовъ до 9 час. вечера, п.пата до 5 час, вечера 
35 иоп.-учащiес.я и .цiти-15 хоп, Оъ б чао. вечера. .цо 12 чао, :яочи-50 хоп. 

Удобное оообще:яiе пароходами отъ пристаней: ,,Лiтвiй садън и "Апехоа:ядровокiй садъ", По:купающiе 
би.петы :на иаввавиыхъ ставцiахъ пJiат .ятъ 65 .к. оъ правомъ посiщеш выставив 11 обратЯЬП1ъ пpoisдoll'Ъ, 

vvvvv,vv V У У V'VVV J' V ' V VVVVVV'\/Y 'V VV 
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Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 

ВЪ САДУ Дире1щiя Г. А. Александрова. 

Сеrодн.яшв.яя программа: НА ОТRРЫТОЙ CЦEHif. 

Въ жел�зномъ театр�. БОЛЬШОЙ 

'n 

M-lle Софiя Диве, нi.мец. пi.вица.
.М-lle R6n6 d'Anvers, франц. пi.вица.
:М:-lle de Valery, франц. пi.вица.
M-lle Lamberty, франц. пi.вица.M-r Fred Marion, der genia.le Musik-imitator.
Les Сив/ал�, фра,нц. дуэтисты.

РАЗН ОХАРАН1ЕРН bi Й 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

M-lle Davreuse, франц. пi.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. п-ввецъ.
:М:-lle Эльза Непфенъ, франц. оперет. п-ввиuа.
M-lle КаптивеА, н-в111. куплетистка.
:М:-lle Nitta Jo, франц. пi.вица.
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы.
:М.-lle Максиль, франц. п-ввица.
:М:-lle Parville, франц. п-ввиnа.
:М:-r БерлеА, франц. артистъ.

Серi.я живыхъ хартинъ 
вэъ древне-греческ. жизни, поставлен. художвикомъ Х. 

•r:>I\IIJ(llJ,QttIOi · •A\r:>Q"�поставленный г. Лебретонъ изъ театра «Capucinel), въ Париж-в. 
1
i

AMI DE 1А MAISON 
Comedie en un acte. 

• n, • 

Pavel Smit miss Toni, эксцентрики. 
The Гральмансъ, театръ теи'r:µ1арескъ. 
Грамены,, веапо.nитаяская труппа. 
The Руазъ, индiйскiи жонглеръ. 
Les Richardini, воздушные акробаты. М-11е РечеА со своими дрессированными словами.Miss Alise et Captain Slema, эвамевитые стрi.лки-буры. 
Кинематографъ. · · 

Tpio Армгони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, испанскi� дрессированные быки, обез�.явы и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, ко�ькоб-kжцы. Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 

КапеJIЪмейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrаискiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Франц.-итальянскiй концертный оркестръ подъ упр. 
Бриджида. 

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

рп-'и год1, \_ИBДAJIIH. 
Ежедневная ТеатраJiьная 

'" ""'1 

/1/-ii годъ 1

Газета 
И3ДА.НI.Я. 

... �

еъ программами и либретто петербургенихъ театровъ и садовъ 

,,Обозр\нiе театровъ••. 
· Органъ театральной публикиОбширная и освt,цом.1ениая хроника театраnиой и ху,цожественной жизни Петербурrа, Москвы, про· винцiи и за rраииЦЬI. Критическiя статьи о всt.хъ новиикuъ и критическiе обзоры рецеизii общеl прессы о каж,цой выр;ающейся nостановкt (критика. критики). Портреты современныхъ артистовъ, писате1ей, театра1ъНЬI.Хъ дtяте.1ей и пр. Статьи по вопросакъ театра и искусства. Театщu:ъный фе1ъе-тонъ, анек,1;оты, афорва.lfЫ, смtсъ п СПО"IТ'Ь, 

Редакцiа и контора: Невскiй, 114, Телефоr.tъ 69-17. 

Подписная цъна: 
на 1 rодъ 10 руб., на зопода 5 руб., на з мilo. 3 руб., .аз. 1 кtс. 1 руб. Объ.явленi.я по 30 коп. за строку ищшаре.11.я. На обложкахъ и передъ текстомъ !О коп.По.цписка принимается въ контврt редакцiи (Heвcкiii, 114) и no телефону (NO 69-17). 1Jp1 по;,;пис:кt по те1ефону за пожученiеn ПОАnисной п1аты къ rороАскик'Ь ПО)l;оnсчикакъ 

[\ nосы.1ается артеnщик-ь :конторы.

� Ре,ца:кторъ-ИЗА&те1ъ 11. О. А6еАьсона (11. Осипоп). 
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Театръ и садъ ,,ФА:есъ -� 
Офицерская, 39. 

Дпрекцiя П. В. Тумпакова. 
·.rелеф. 19-5'1.

СЕГОДНЯ 
представ.11енu будетъ: 

I 

ГЕРОИ· СИНЕМАТОГ�АФА 
Rомическi.й э nиводъ, въ 3 д·, Л. Л. П & JI ь и.с к а го 

и И. Г. Яр о в.а (фа(?упа заимствована), 
Д�йствующiя сJiица: 

йвавъ И вавовичъ Та.беяскiй . . . r. Смоляковъ.
B-hpa, его жена . . . . А • ,. • • • г-жа ОрлеJtева. ВасипНf Никола�вичъ Плотниковъ, 

ея отецъ . . . . . . . . . . . . г. n. Николаевъ.Аграфена .Кондратьевна, el'o жена . г-жа Яковлева. 
Надя, ихъ ппемянвица . . . . . . г-жа Иванмцкая.
Князь Ростоиъ Ревазовичъ-На.ди-

ра.и;зе . . . . . . . . . . . . . . г. Юренев-ъ. Подбере3инъ, всемiрны:й чемпiояъ г. Стрепетовъ.Бюролъ, nредстанитепъ К0 • сине-иатографовъ . . . ·. . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Февлуша, горничцая . . • • . . . г-жа� Евдокимова.

Главный рещ;исееръ В. Ю. вмимОIJЪ,
Уполномоченный дире:кцiи Л. Л. ПальмскiМ.

Начало въ 8У2 час. вечер�. 
Герои синематографа. Цванъ Ивановичъ очень любить свою жену, но не прочь и пофлиртовать насторонi., и въ .клубi., по старой памяти, засиживается до утра. Однажды пришелъ онъ домой часу въ девято:мъ утра, · думалъ потихоньку пробраться въ спальню и на всякiй случай переводитъ часовую стрi.дку на 2 часа. Но жена, давно уже поджидаетъero. Секейвая сценка прерывается прii.здо.мъ родuтелей жены. В-ь знакъ п_риllщренiя Ив. Ивановичъ повезетъ сей часъ же тещу и жену показывать имъ 

достопримi.чателъаости Петербург.а. Тесть привииаетъ въ это время племянницу Надю и н-hкоеrокавказскаго кннзя, прiятеля Ивана Ивановича, который внезапно и беэ·умно влюбился въ Надю. Мирная бесi.да ихъ прерывается бурнымъ возвращенiеъ1ъдамъ, которыхъ элосчастный Ив. Ивановичъ вздумалъ повести въ синематографъ, гдi. на одвой иэъ картинъ фигурировалъ онъ самъ въ пикан'rной сценi. флирта на иорскомъ берегу въ Ялтi.. Ревности жены,упрека:мъ тещи конца яi.тъ. Ив. Ивановичъ покупаетъ у владi.льца синеll1атоrрафа уJIИчающую его въ 
невi.рвости картину, хоть ее и перевидалъ уже весь 
круп. ero звакомыхъ. Опять бiща. Фигурирующаяна картинi. барышня выШJiа эамужъ эа энаменитаrо
борца-атлета Подбереэина. У знавъ, что жена его съJd;мъ-то раньше флиртовала, борецъ хочетъ видi.ть картину, чтобъ удостовi.риться въ это:мъ, добивается 
у Ив. Ивановича раэрi.mенiя на это, но предупрежденный содержатель синематографа замi.нилъ ее ужедругой, на которой съ той же барышней фигурируетъ уже прiятелъ его, князь, въ купальномъ ко
стю:мi.. Снова скандалъ, но выясняется, что женаПодберезива до замужества служила у кшшанiи синекатоrрафовъ, для свимковъ которой и заманивала всякихъ любите.,ей флирта на свиданiя. Такъ полалисъ и Ив. Ивановичъ и князь; первый прощенъ женой, князь получаетъ Надю, по поi.хавшая убi.
дитъсн въ ток-ъ, что обi. картины сняты, теща увидала другую: оргiю въ кабинетt «Аполло», какой-то 
nрестарi..лый кутила пляmетъ на столi., лавируя ежду десятко:м:ъ бутылокъ шампав{}каrо. Кутила
этоn. ея .:мужъ - еще одивъ герой сине.атоrрафа. 

II 

Борьба I 2) ��н�-�::��;:::�;��нъ. Борьба f 
3) Пьераръ ле Колоссъ-Аберг_-ъ.
4) Омеръ ле Рамассеръ-ГеМнъ.

Руховодитель В. И. Лебедевъ.

Начало въ 11 и часовъ вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ; НА ОТДЪЛЬНОЙ ЭСТРАДЪ: 

Большой разно ха ракт. дивертисмептъ. 
Французскiе дуэтисты сестры Диветтъ.
Интернацiональная пi.вица Ада Стюрэ.
Инструменталистки сестры Гре.t.
Дуэтистки Аризонъ.
Русская шансонетная пi.вица r-жа Дмитрiева.
Венгерская п-tвица m-lle · Ту шика:
Нi.мецкая субретка :in-lle Ронамъ.
Комическiе дуэтисты ОрлаИ-Клэръ.
Интернацiон.альная пi.вица Лонаръ.
Русская труппа пi.вицъ и п-tвцовъ «Русское<

раздолье». 
Танцовщица rа-жа Валери.

ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-ro флотскаrо эки
пажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. Штеifнсъ.

Струнный оркестръ r." Штеlfнбрехера.

................................. 

i Jccтopan ,,В 1Ь Н А••: • 

i
(уА. foZOAR, 13. ТеАефона 29-65). · 

3АВ1РАkИ, ОБ1;ДЬ/, УЖИНЫ.� 

Поm тватровъ-встрrвча съ 

i.�!.��.':1:l;����E�:.��f'•
·····················-·········· 

: ПРОДАЮТСЯ ВЕЗд'Б : 
: книги И за бел л ы Г р и н е в с к о М: : 
: СВОРИИК'Ь ПЬЕС'Ь И МОЯОЛОГОВ'Ь : 
: (12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ), : 
+ съ предисловiемъ и портрето.мъ автора. :
• Цtна 1 р. 50 к. • 
: '3& Q)lilQ)IA\И!И1Мli lfilr'1 : • Драl\Iа-сказка въ 5 дi.йствiяхъ въ стихахъ : : Л. РыАеля (съ по.nьскаrо). • 
: съ предисловiем"!) переводчика. Цfiва 7 6 и. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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НОЕЫlЙ Л�'tН[Й ТЕА�Р� ' 
• J Бассейная, 58. Дирекцiя Е" Н. Кабанон и· К. Я. Яковлева. Телефонъ J.19-82. 

СЕГОДНЯ 

предс_тавлено будетъ: 

j(TY(Чl\Y( Jt:IS�ЧJ}Т 
Опер :въ 3 д. и 4 карт., l\1уз. О ф ф1е н ба :ха. 

ДiiЙС'Т'ВУЮЩiЯ с7IИЦа: 
Донъ-Андрей ди-Ребейро, губерн. . r. Звяrинцевъ. 
Донъ-Педро, полицiймейстеръ .... r. Любовъ. 
Графъ Панате.пло, камерrеръ . r. Енелевъ. 
Перикола f · i, J г-жа Тамара. 
Пшwлло уличные п вцы I r. СtверскiА. 
Г:вадалена 

! 1 
r-жа Галицкая.

Бергинелла сестрицы г-жа Дыбчинская. 
Мастрилла г-жа Барковская. 
Терапотъ • . . • • . * * *.
Узникъ . . . . . . . . г. Ник·.-Маминъ. 
1-Й 1 . 

{ z-й J нотар1усы ......... . 

Главн.  реж. Н. Г. Свt.тлановъ. Балетъ1. И. В. Аслинъ 
Гла.вянй напелъмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

Начало въ �У2 час. uе•шра. 

_ Птички пtвчiя. У личные п-1,вцы Перикола и Пикил.по 
буква.пьво rо.п:одаютъ. Обезсиленвая Перико.па эасы
паетъ на площади на порогt губернаторскаго дома. 
Здi,сь ее находитъ rубернаторъ, старый волокита, 
голодная Перикола, поддавшись искушевiю, пишеть 
Пикилло прощальное письмо и входитъ, по приrла
mенiю старика, въ губ :рнаторскiй домъ. 'Вернувmiйся 
Пикилло, которому трактирщицы переда.пи письмо, в-ь 
отчаянiи отъ измi,ны Периколы и бросаетсJI въ воду. 
Губернаторъ, желаJI удержать Периколу при себi., 
велитъ полицiй:мейстеру дону-Педро и графу Пава
телло отыс1<ать ка1<оrо-либо жениха 1ХЛ.Я вея. Таковымъ 
оказывается спасенный ими Пикилло. Его напаиваютъ 
точно " такъ же, какъ и Периколу и женятъ нхъ. 
Отрезвившись Пикилло видитъ ceбJI роскошно одi,тымъ 
и недоумi.ваетъ. Придворные ему разъясняютъ, что 
онъ женился на фавориткi; губернатора. КакоВ'Т, же 
ero ужасъ, когда овъ въ вей узнаетъ Периколу. Вн·l; 
себя отъ злости онъ оскорбляетъ и Периколу и гу
бернатора; ero арестуютъ. Пикилло въ тюрьмi,. Изъ-подъ 
по.па вылi.эаетъ узникъ и об-kщаетъ освободить Пи
килло. Приходить Перикола, 1<oтopaJI подкупила сто
рожа, чтобы освободит�, Пикилло. Стороже�rъ 01�а-н,1-
:вае,тся переод1.тый губернаторъ, ко'tорый приказываетъ 
приковать й Периколу. Появившiйся вновь узникъ осво
бождаетъ Пикилло и Пери1<олу отъ оковъ и он11 всl..

:виi.стt бросаютсJI на вошедшаго губернатора, с�яэы
:ваютъ ero и бi.гутъ. Губернатору удаетсJI пош1ат1, 
ПикилJJо и Периколу, но онъ прощаетъ ихъ 11, щедро 
одаривъ: отпускаетъ съ .миромъ. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОЛЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНД'Ь 

Р АЗВОХАРАRТЕРВЫЙ'ДИ:ВЕРТИСМЕП'I''Ь. 

J 

Малороссiйскiй хоръ <cMapro». 
PyccкaJI шансояетяаJI п-kвица и тавцовщи� г-жа 

Ларiонъ. 
Балетъ. 
Итальяпская пtв. M-lle Вiолетта. 
Французская шансов�тная пi.вица r-жа Марrар11та. 
PyccкaJI шансонетная . п1;вица .r-�a Рыбакова. 
Нi.м.ецкая п-kвица г-жа Кавалмна. 
М�ханическаJI свинья «ОДЕО». 
Эквилибристы Кутенстонъ. 
�ебютъ сестеръ Рояль-Аскотъ, _акробатическiе т;юtы. 
Вi.нская субретка Миранда. 
Оригив. дуэтъ, эксцентрики r. и г-жа Кристи .. 
Еврейскiй квартетъ брат. З11ндль-ГрмндеАь, 
Исполнительница цыганскихъ романсовъ В. К. Вар-

варова. 

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

0ВШИРНЫI ЕКJIАДЪ ••• 

ОАНОВЫХЪ ••• •••

ИВСТРУМЕПТОВЪ •. • 

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

Н.esel(iй пр., № 5. Телеф. 88-66.

1 знАМЕННТh/Е HOPИФfiil 
1 

1 
РЪ'ССRОЙ СЦЕНЫ • 

Гr. Фигверъ, Собиновъ, Южияъ, Съверсхiй, 
\ См:ирновъ, Шевелевъ, Rам:iонскiй, Севастья-

вовъ; Г жи Медея Фигверъ. Южина, Врунъ. 
Э:м:ская, 3алiюсхая, Михайпова-дали о новой 
гра:ммофовяои пrлi. «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ 
са:иые бпестящiе отзывы. Это единственная мгла. 
благодаря хоторой передача граммофона до· 
стигпа хуцожественнои зановчевности. Тlп,�-
робности у пзобрi;тателя: TopzoeыiJ Дом1, 
БУРХАРДЪ, 0.-Петербурrь, Невскiи, 6. 

1 
----· 
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1 • 1 ТЕАТРЬ И СА.tЪ ·,,'БУФФ°Ъ'' Дирехцiя П. В. Тумnакова. Фоятаяка, 114. Телеф. 216-96. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

1 

въ ВИХРt ВА·льсА 
Qперетта въ 3 д •• иуз. Шт р а у с а, пер. И. Ярова И Л. ll а П Ь К С К 8 Г О, 

Д'Ъйстi!ующiя Jiица: lоакииъ IП, князь . r. БураковскiИ. Е11ева, его дочь . . . . . . . . r-жа Лучезарская. Графъ Лотаръ . . . . . . . . . r. Коржевскiit. Гра.фъ Ни:кви l " j r. МихаИловъ. Графъ .Мовчи S леитенанты · l r. Гальбиновъ. Фредерика, оберка.м:ерфрау . . r-жа Дмитрiева. Веядопивъ . . . . . . . . . . . . г. Мартыненко. Франци, дирижерmа даиск. ор:кест. r-жа Шувалова. Сигизиувдъ, лакей . . . . . . . . r. Орловскiif. Авци, скрипаЧRа . . . . . . . . . r-жа Кузнецова. Фифи, турецкiii барабая:ь . . г-жа Варламова. 
II 

tllfJIIIIIlbll IIJIJIJ Шутка въ I дi.йствiи Соболевскаго. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ . 81
/ 2 час. вечера. 

Въ амхрt вальса. Владi.тельвый княэъ маленькаго нi..иецка.го княжества. Iоакимъ не и.мi.етъ сына и по-rому васлi.дяицей его является дочь Елена. Для продолжешя рода рi.шено выдать ее эамужъ эа какоговибу дь принца, для чего отецъ веэет:ь ее въ Вi.ну. Тутъ къ ни.мъ прикомандировали молодого ryca река.го офицера графа Никки; молодые люди понравились дрfГЪ другу. Графъ ве смi.етъ конечно и мечтать о и�лtлв:ицi; престола, во та порi.шила сдi;лать его приицем:ъ-супругомъ, убi.дила отца и по просьбi. его rрафу предписано жениться. Ка.къ не нравится ему цринцесса, во такое насилiе оскорбляетъ его и онъ рiшmлъ быть только номинальвымъ супруrом:ь� во продолженiю княжескаrо рода не содi.йствоватъ. Въ первую же ночь nocлi; свадьбы онъ nредлаrаетъ жевi. разойтись по раэвымъ комна- ' �){ъ, что очеяъ ее огорчило. Самъ онъ от:ь скуки ПОП!f?Л'Ь бродить по саду и услышалъ вальсъ �амской капеллы, гастролирующей въ сосi.днемъ ресторавi.. Какъ истый вi.ведъ, онъ отправляется съ товарцшемъ въ этотъ ресторанъ и вачцнаетъ ухажи· ваl'Ь эа капельмейстершей Франци� которой выдаетъ себя эа простого лейтенанта. Сюда же является и князь, и жена графа; она уэнаетъ отъ Франци, по:';lему в-вики уr.1-tютъ вравитьс,я мужqинамъ. Послi. , <:кандальной сцены всi.хъ заинтересованвыхъ лицъ, rрафъ уходитъ со своей женой, а Фравци свач-ала отчаивается, но потомъ рi.шаетъ, что не пара ей nршщъ-супругь и что дороги ихъ разошлись. Она подружилась съ принцессой, научила ее, какъ побi.ждать иужчинъ, а когда та воэвращает'Ъ своему мужу свободу, Никки пркэнае'rся жевi. въ .;rюбви. Этикетъ яхъ больше не стtсняет:ь и есть надежда1 
что князь по;11учип. эаконваrо вас.пi.дника къ оrорченiю боковой линiи, т. е. интригующаrо все время графа Лотара. 

въ САДУ
на эстрад� въ. а�тр�хтахъ: Выходъ всемiрно-иэвi.ствыхъ гимнастовъ Гr. Франклин-.. 

По окончанiи оперетты на веравдi. 
QRAND CONCERTнDIVRRT�SSRм 

.мкwr COSMOP01ITR.

Труппа «Фантази». 
M- lle Анита Маренита.

)) Гранваль. 
Г-иъ Панинъ. :М-lle Валери. 

)) Жени Флорiо. 
Н. М. Пушкина. 
M-lle Сази Тепли.M-r Литль Татэ, французскiй эксцентрикъ.
M-lle Савелло: 

» Фарфалла.fr. Цетто-Цетто, комическiе жонглеры. 
• M-lle Серра.

Гг. Старбельсъ.Miss Перла Гобсонъ, аr.1ериканскiе танцы.Труппа Ракоччи, венгерскiе танцы.
,?Iирижеръ Оскаръ де-Бовэ. Режи<;.серъ А. А. Вядро. 

Ш�ШШ*Ш�ВШШШВ9� 
1 Получены послtднiя модели 11 В!.... 1908 года 1ьелосипедовъ и мотоци-1 _ . кловъ, германск. «Ма�съ •, М и «Вандереръ», анrлi:й:ск. «В. S. А.)> Овначенныя Ш марки черезчуръ иэвi.стны, чтобы распростра
Ш нятьс.я о

. 
ихъ преимуществахъ. Имi.ется об-

, Ш ширный складъ всi.хъ принадлежностей.
Ш Требуите каталоги. 
1 лu;�

р

�
о

р��сб
0

а"'у�ъ. m
48. Гороооовая ул., 48.-- Т е л е фояъ: 221-54, --
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ 11.
Товарищество частной русской оперы м. Ф. Кирикова 

1 �(и М. С. Циммермана. 

: сЕгодня: 
11 Гастроль артистви И:мп. т. л. я. ли,nковскоИ,� 

представлено будетъ:; 

ЛА нмэ 
Опера въ 3 д., муа. Делиба. 

Ни.пакавта 
Лаккэ . .
Ма.плика • . . 
Жера.пьдъ 
Фредерикъ 
Елена • .
Хаджи . . .
Бетсонъ • •  
Роза . •

Д 'tйсnующiя .л:ица: 

• • г. Москалевъ.
. г-жа Липковская. 
• г-жа Куткова. 

• •  г. Томарсъ. 
• г. Карташевъ.

• • г-жа Свtтова. 
• г. ЧарскlМ.

• • г-жа Глинская.
• г-жа Абрамьянъ.

.Rапельvейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Лакмэ. Д. 1. Садъ брами11а У брамина Нилакавты, 
верховнаrо жреца, есть красивая дочь Лакмэ, которую 
овъ скрываетъ у себя въ па.патк-k, не 'f(елая, чтобы 
ее видi.лъ кто-либо изъ иностравцевъ. Въ отсутствiе 
брамина, общество анr ли чанъ проникаетъ въ эту па.па тку. 
Молодой авrлiйскiй офицеръ Жеральдъ влюбляется въ 
Лакмэ, которая отвi;чаетъ ему взаимностью. Брамины 
возмущены василъствевнымъ вторженiемъ иностран
цевъ. Д. П. Городская 1�Аощадъ. Рынокъ. Бра.мивъ 
Нилакавта вмi.стi. съ Лакмэ разыскиваютъ Жеральда� 
которому rрозитъ быть убитымъ за вторженiе въ свя
щенное жилище жрицы. Лакмэ, при встрi.чi. съ Жераль
домъ, своииъ крикомъ невольно выдаетъ отцу тоrо, 
коrо овъ ищетъ. Нилаканта составляеn заrоворъ на 
жизнь Жеральда. Лакмэ съ помощью своего в1.рнаrо 
хаджи назвачаетъ Жеральду свиданiе. Жеральдъ па
даетъ, пораженный кинжа.поиъ брамина. Лакмэ вадi;ется 
иэ;гtчJ&ть рану люби.маго человi;ка. Д. Ш. Л'1Ьсо. Лакмэ 
лi.читъ Жеральда Она умоляетъ ero коснуться съ нею 
общей чаши, что уже достаточно для освящевiя ихъ 
союза. Лакмэ уходит�. эа священнqй водой. Друrъ .iI{e· 
ральда, Фредерикъ, сообщаеть ему о возстанiи въ Индiи 
и напоминаетъ ему про долrъ солдата, а именемъ не
вi;сты Жеральда, Елены, дочери анrлiйскаrо губерна
тора, у.моляетъ покинуть Лакмэ. Жера.льдъ поддается 
уб-tжденiяъ1ъ друга и rотовъ уже бросить свою спа
сительницу. Лакмэ, эамi.тивъ въ Жеральдi; пере.мi.ну, 
отравляется ядовитымъ лис·rомъ 

Таврическiй садъ 
Спектакли драматическоИ труппы попечительства о народ

ноИ трезвости. 

СЕГОДНЯ пр�дставлено будетъ 
ГРtХЪ ДА БtДА НА КОГО НЕ ЖИВЕТЪ 
Драма въ 4-хъ ц. и 6-1.•и Rttpт., соч. А. Н. О с т

р О В С R а ГО, 

Д-вйствующiн Jrица: 

:На.певтинъ Павnовичъ Вабаевъ, г. ЧарскiИ. 
Левъ Родiонович:ъ Ерасновъ, nа-

вочнивъ . . • • . , • . . . . . г. Скаряти11ъ. 
Татьяна Даниловн�, его жена, сест-

ра Жиигулинои . . • . . . . . г-жа Никитина. 
Лукерья Даниловна Ж:мигулина, 

д'hвица ПОЖИЛЬIХЪ лiтъ, дочь 
отставного приваэнаго . . . . г-жа Романовскав 

Ману:йло Еалинычъ Еурицывъ, 
:мучви:къ . . . . . . . . . · . . г. КрасовскlИ. 

У хьяна Родiоновяа, жена его, се- l 
стра Rраснова . . . . . . . . . . г-жа Лебедевц. 

Архиuъ, спiшой старивъ, д'hдъRрас-
нова . . • . . . . . . . . • . . r. Малwги14ъ. 1 :,с . 

Аеовя, бшr.hэневный :м:альчи:къ, -:т-
братъ Rрасвова • . . . . . . . г. Назаровъ. 

3айч.иха (Провофьевна), ховяiiва 
квартиры, эани:м:аемоii Бабае- 1 � 

вы:мъ . • . • • . . . . . г-жа Мировмчъ. 
Шиmгаnевъ, прина.э:sый • . г. Барловъ. 
Rарпъ, чеnовiкъ Бабаева . • r. Макаровъ . 

Режиссеръ И. Г. МирскiИ. � 

· Начало въ 8 час. вечера.
Грtхъ да бtда на кого не жмветъ. Дочь бi;днаrо при� 

каэнаго Татьяна Жмиrулина эамужемъ за Льво�ъ. 
Красвовымъ, лавочникомъ въ уi;здномъ городкi;. Не
смотря на самую с'I'растную любввь и внимавiе, кото
рымъ окружилъ Красновъ жену, Татьяна с.читаетъ. 
себя несчастной въ эамужествi.. Этому способствуетъ. 
жившая съ Красновыми сестра Татьяны-Лукерья, .цi;: 
вида пожилыхъ лi.тъ, постоянно вооружающа.Jt сестру· 
противъ мужа; сюда-же присоединяются постоянныя 
недоразуъri.нiя съ родными мужа, которые находяn" 
что Красновъ слишкоиъ ба.пуеть жену. Особенно не· 
долюбливаетъ Татьяну брать Краснова, Афоня. Одна
жды въ ихъ rородъ прii.жаетъ по дыамъ изъ Петер
бурга молодой помi.щикъ Бабаевъ. При покой.в:оii: 
:матери Бабаева обi. Жмиrулины подолгу жил1t въ 
имiшiи Бабаевы хъ и молодой помi.щикъ даже ухажи
ва.цъ эа Татьяной, тоrда еще дi;вушкой. При содi;й
ствiи Лукерьи Татьяна воэобновляетъ знакомс-rво съ 
Бабаевымъ, который видитъ въ этомъ раэвлечевiе, а. 
Татьяна радуется этой встрi.чi., какъ воэвращенiю къ 
дороrимъ воспоминанiямъ. Красвовъ относится · къ 
энакомс-rву жены очень недружелюбно: явившагося 
къ нимъ въ до:мъ Бабаева ов-ь приниl\1аетъ враждебно, 
а жевi. дi.лаетъ сцену. Татьяна напугана проявленi,r и • 
ревности мужа и готова отказаться видi;ться съ Б• 
баевЬIМъ, ибо у вея и въ помыслахъ не бы.по о серь-. 
еэной из.м:i.нi; мужу. Но сестра совi.туетъ ТатьЯН'k усы-
пить мужа ласками, тогда она будетъ свободна. Кра
сновъ уходитъ изъ до 1у счастливый, ув-tренный въ 
женi;. Въ это время Лукерья устраиваетъ свиданiе· 
сестры съ Бабаевы.мъ у него на квартирi;. Неожиданно 
возвращается домой радостный Красновъ. Ero уди-· 
вляетъ отсутствiе жеяы, Замужняя сестра Краснова
Курицына и ero брать Афоня сообщаютъ ему, что, 
они видtли, какъ Татьяна пошла къ Бабаеву. К.ра-, 
снову не вi.рится, онъ допраmивает.ъ вернувшуюся 
жену, которая не въ силахъ запираться и во всемъ. 
сознается. Красвовъ не въ состоянiи сдержа-rь свою 
.ярость и убuваетъ жену, а эатвм:ъ добновольно. 
отдается въ руки правосудiя. 
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(Бt:.i!BWIЙ НЕМЕТТИ). Уг. В. 3елевивой и Гесперовск. пер. Тел. 213-56. 
Товарищество русСRои оперетты М. Ф. Кирикова и М. с. Циммермана. 

nредставлено будетъ: 

Рипъ-Рипъ Rомичесная оперетта въ 3-хъ д., муз. Планкетта. 
Д1ШСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:' 

Риnъ-Ва.въ-Вин:rс:хь .. . . . . . . . г. Черновъ. Жена ero Лиэбетъ . . . . . . . г-жа Марченко. Аписа, ихъ до<:rь, д-hоочка 6-тц лi>.тъ. .. * * Дерикъ, бурго:миотръ . . . . . . . г. Никольскl"Адрiевъ, его сывъ, :иапьчи:къ 7 лътъ. • * * Адрiенъ, его оынъ, 1JЪ 3-е:мъ актъ. г. Ор,1ицнi.t.Никъ, тра:rстирщи:rсъ . . . . . r. Людомiровъ.Джояъ, его с:ыяъ, ... , . . . . . . r. Людомiровъ.Rатерива, подруга Лизбетъ . . . г-жа Антонова. Шарлотта, ея подруга . . . . . . г-жа т,нманкна. Вавдебильтъ, :молодой докторъ . r. Варшавинъ. Офицеръ . . · . . , . · . · . · . · . · . . r. Пачуевъ. Гудзоцъ . . . . . . . . . . . . г. Шу.11ьrинъ. 1-ый лейтеяавтъ . . . . . . . . г-жа Сирина. 2-ой ле.йтевантъ . . . . . . . . . . г., . ' * *. Горожане,,солдат�:r, офицеры,дiти,приnидiвiя и пр. 
Каnельм. Э. Ф. Брауэръ. 

Режиссеры: д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8и час. вечера 

Рмnъ-Риnъ или кладъ Гудзона. Въ а!\rер:иканск.омъ ropoдi. Унiонъ Вилле проживаетъ свободный rражданинъ н1.кто Рипъ-Рипъ со своею молодою красавицей же· вою· Лизбетой и дочерью Алисой. По городу ходить Jiereвдa о как.омъ-то кладi., зарытомъ много лi.тъ наэадъ въ скалахъ мореплавателеl',rъ Гудзономъ. Объ этомъ узнаетъ отъ своей жены и Рипъ-Рипъ. Онъ не можетъ спокойно спать, �tысль u кладi. всюду его преслi.дуетъ и онъ отправляется на е.::-о поиск.и. За жевою Рппъ -Рипа-Лиэбетой ухаживаетъ бургомистръ города, Дерихъ. Послi;двiй интриrуетъ против'); РипъРипъ, обвиняетъ его въ иэмtвi., словом:ъ, хочетъ его «устранить» и затi.ваеn арестъ. Но Рипа н-tтъ дома. Подъ видомъ охоты онъ отправился на поиски клада. 'Часть Гудэоновскаго .клада онъ наrоелъ, во когда явился эа остальною частью, внезапно появ'Ился nрiJзракь зваменитаrо иореп.давателя Гудзон-а и усыпилъ ,его. Так.ъ овъ проспалъ 20 лi;т:ъ, Когда Рипъ nросяулся, и отправился въ свой родной rородъ онъ ни· кого не узвалъ изъ своихъ современниковъ, ихъ дi;ти заняли мi.ста отцовъ, его Таl(Же никто не уэнаетъ. Всюду Рипъ встрi.чаетъ отказъ, привимаютъ его хо..1одно. Случайно онъ смотритъ въ колодезь и въ водi. видитъ свое отраженiе. Только теперь овъ эaмi;nr.n:ъ страшную перем-:вву, nponcroeдmyю съ вимъ за это время. Свою дочь Алису Рипъ принимаетъ за жену, до того она возмужала, окрiшла. Алиса же отца не уэваетъ, принимаетъ его за проходиldца. Онъ въ отчаянiи и не энаетъ, что дi.лать. Рuпъ начинаетъ напi;вать люб ую пtсен.ку и дочь, слышавшая въ дi.тствi. акомыи :мотивъ, бросается отцу на шею, она уэяаеn его. Въ городt происходят-ь выборы, бурrомистръ Дерихъ первыи .ка:ядидатъ. Р.ппъ разоблачаеть 1',[Оmеявяческiя продtлки бургомистра, проваливаетъ ста;раrо выжигу. Теперь уже :вd граждане уз:яаюn Рипа. Кончается опер тта свадьбой сына бурrо.ашстра :ZI.epиxa, молодого браваго офицера Андр1ана на дочери Рипа) 
А.писi.. 

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

Въ 101/2 час. вечера (въ театрrh): 

ГАСТРОЛЬ 

иэвъстна.го Артиста, И талъянс:каrо 'l'раясфориатора. 
оттонэ 

ФРАНRАРДИ 
i . . . . . . . . 

УРок·ъ м·vзыки Муэыка.лъв. буффонада въ 1 дт.йств., Сценарiо Фран.sарди. 
r . Д13йс'l'вующiя Jiица: Проф,ессоръ (басъ) ... . '. · .. · 1 · Исп. ·Ученица (сопрано)·.·.· . .. · · · • · · · о. Франкарди. У чени:к:ь ( с:крипа:�'I)) . . . . . . . . . . .. 

п 

Фран:карди за куJiисами и на 
сценt. 

1) Rитайс:rсiй придвпрный фокусви:къисп. . . . . . . . . . . . . О. Франкарди. (иуз. собствевваго сочинеяiя) 2) Пародiя Эжени Фужеръ, извт.стя.парижс:к. этуали, исп. . . . . О. ,ранкардм. 3) Имитацiя зна:м. тенораЭ. Rappyco, • • исп. будетъ большая сцена изъ 3 акта оперы: «Toc:rca», :муз. Пуччини, исп. . . . . . О. Франкарди. 4) СnирмтическiИ сеансъ, необыквовенвыя иллюзiи, 4 димензiи, :иежцу прочимъ :иаrич�сю.е часы. Фо.кусъ-за.гадка, приводящiи публику въ ведоу:м-hвiе, исп. О. Франкарди. 5) Музыкальное отдtленiе: соло на м:ан-долиsъ, та:мбурияъ И IССИЛО· фоя-h, исп. . . . . . . . . . О. Франкарди • 6) АмериканскН1 пародисть и чревовt-
щатель исп. , . . . . . . . . О. Франкарди. 7) Симфонlя космополита, имитацiяномпозиторовъ: Фраяц1;, Листъ, Iохимо Россини, Жа.нъ Оффен-бахъ, Пъетро Масканьи, I1. И. Чайковскiи, Монюшко, Дж.-Ф. исп Суза, Рихардъ Вагнеръ, Оливье о. Франк�рдм. Метра, Jiюдв. ф.-Ве•rхов., М. И. Глинка, Iогавъ Штраусъ, Дж. Верди, Шарль Гупо, Францъ ШуберТ'Ь n др. 
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ЗООJIОГИЧЕСRIЙ САДЪ 

или 

doaomaнie въ <Хн9iи 
Феерiя въ 1l 1еартивахъ соч. С. А. Трефилова. 

Д'i5йству1Ьщ1я Jiица: 
Графъ Фабiо ди Сантn.-Rрочи . · . г. Берсеневъ. 
Рени Ханза., его жена, дочь рацжи. г-жа Старковскан. 
Нена-Саибъ, ата:м:анъ шайки пира-

1:овъ, ихъ сыя-ь . . . . . г. берсенеа'Ь.
Rъяра, кориипица . . ... г. Мещерская.
Джояъ, именующiй себя Санта-

Rрочи . . . . . . г. ГалинскiИ.
Лордъ Линколъмъ . . г. Федоровъ.
Лiя, его дочь . . . . . г-жа Фанииа.
Гевералъ . . . . . . . . г. ШелковскiИ.
Эцуардъ Сандерсъ, лейтенnнтъ . г. Истомииъ.
Гуль:ма, танцовщица . . . . . . . г. Визеръ.
Вракура, эсаулъ шайки пира•rовъ. г. Тимиревъ.
Тугалъ, пиратъ . . . . . . . . . . г. Полозовъ.
Тайлеръ, заговорщи&ъ . . . . г. Полозовъ.
Санцилъ-Гарибаръ, раджа . . г. Полозовъ.
Торесъ, аваятюристъ . . . г. Андрiановъ. 

2 изъ народа . . .· . г. Бояркинъ. 
1 1 

, 1 
! 

г. НикольскiИ. 

3 г. Худяковъ. 
Нищiй . . • . . . . . . г. ШелковскiИ. 
Сержантъ . . . . . . . . г.. Истоминъ.
Штальмейстеръ цирка . г. Полозовъ.
Цилима, индуска . . . . г-жа Земецкая.

Заговорщики, солдаты, нароцъ, торговцы, пираты, 
брамины, факиры, индусы, слоны, верблюды, обезь-

яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Нена Саибъ»-вольвая передълка въ феерiю авглiй
скаго романа изъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Савта-Кроче, предводитель 
воэставmихъ противъ англичанъ индусовъ, похитилъ 
у раджи, приверженца Аяглiи, дочь его, Рени-Хаязу, 
на которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ 
своего ребенка-сына у коръшлицы Кьяры,поселившейся 
въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое эав-tщанiе въ 
польэу сына. Воэстанiе не удалось. Сав:та-Кроче схва
чеяъ и приговоренъ къ смерти. Любоввикъ Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уговариваетъ Къяру выдать своего 
сына эа похищеннаr() съ цълъю получить наслiщство 
Саята-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увеэъ 
однако и документы и завъщанiе Санта-Кроче. Прош
.по 20 лътъ. Фактическимъ влад-tтелемъ богатствъ 
Савта-Кроче, послъ съ1ерти Рени-Ханэы, оказался ея 
киимый сынъ, Джонъ, подмtненный кормвлицей 
Кьяра. Кутила и игрокъ овъ проиrралъ все свое со
стоявiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который 
JIВJ[Яется: атамано:мъ пиратовъ. Нева-Саибъ тоже вл:юб
.жевъ въ Лiю, но не желая добыть ее путе111ъ золота 
вrорнаго дома предлагаетъ Джону поединокь въ цир
Jd;. Кт убъетъ быка, тотъ и жеяихъ Лiи. Убnлъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ концi.. ковцовъ nocл-h раз
личныхъ приключеиiй выясняетсР само�ванство ДЖова. 
Нева Саибъ получаетъ фамильныя б01·атства, титулъ 
rрафа Санта-Кроче и руку Лiи. 

i u�� ::д;:.�.;.\
вра'lн рекомендуюn. 

вине 
Севъ-Ра.фа.эJiь? 

оно 
есiь Т8НИЧ8СКО8, yнpt.ПJIRIOЩBI, 
способствующее пищевар1нl11, воз· 
ртанов111юut1е сипы. Прмзнано 
боп,е дt.ЙСТВIТ8JIЬИЫl'Ь сред
ствомъ, ч,1ъ JК8Jlt.ЗHЫB • XIIH· 
ныв препараты. Вино "Сеяъ
Рафаэль ", по свов•у t1рlнт
но1у вкусу, не уступаеn 1учw11мъ 

�.. дессертнымъ винамъ. 

1t Oanepezaiimeo 1oltuok11!

IIP011,0JIЖ.\ ЕТ(:11 ПОJ1.'811СК.� 
НА 

.А..Ф�Ш� 
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ИМПЕРАТОРVКИХЪ VПБ. ТЕАТРОВЪ 
на ID08 rодъ 

съ nри.110111енiемъ объявленiii частныхъ театровъ, цирка, 
нонцертовъ, разныхъ сnеитаи.11еii, увесе.11енil зрt.111 

и проч. 

1 (Ежецновныи справочныи театральныя орrапъ).
11011.писп и ••'&о 

( съ доставкою въ черт!; города): 
На попубtпой бумагt: на годъ 5 P·J на 6 мtс. З р., 
на 3 мtс. 2 р.1 на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ 
6 Р·1 на 6 мtс. 4 Р·1 на 3 мtс. З р.1 на 1 мtс. 2 р. 
На веленевой: на годъ 1О р.1 на 6 мtс. 6 р., на 3 

мtс. 4 р., на 1 мtс. З р . 

Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

Въ Контор'.k Типоrрафiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ CI)Iб. 
Театровъ (Главнаrо Управленiя Удъловъ), 80 
вав у.11.� � ••• (те;�ефонъ 'о 394), ежедневно кро 
воскреси. и праэдюtчпъrхъ дней, отъ 10 час. утра 

6 час. веч. 
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ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛЮ4НТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЭИНАХЪ '{омпднiн ·:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

поддrьлокъ. 

КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА. 

(f) 

J}УЧНЬIЯ · 1. 

МдШННЫ . . .  . ... . . . 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ

ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 

ПАНЦЫРИ 
}'{зо�;р�,темiя каnктама J\. �- Чемерзкна 

противrь револьверныхъ пуль еиете1ъ: Браупингъ, Велидонъ, ПараОелумъ, Ноганъ, 
G1итъ-Веввонъ, М:ауsеръ, Зауеръ. 
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13'.iоъ паицыре:й: oa)[ble жеrвiе 11/2 фунта, а са:мые т.а:zе.пые 8 Ф1ятовъ. 

m Q) А " 031, 1 К & Q) i lfJ 11 IJ � 1t II NJ� 

СПВ., Ни1Юлаевская, 68. 
Jl[pieм1, еже8не6но '?mъ � 10 80 12 часобъ 8нл. 

· s-ь nриеутетsiи по:нуnател.R.
ПУЛЯ ОСТАЕТОЯ ВЪ П.�НЫ.ЫР"'6 ВВИД°D ГРИБНА"

. " .
Рецакторъ-Изnате1ь И. О. дбельсонъ (И. Or,иnoRъ) 

�� Управпенiя Удiнrовъ:-'м�;а:;� 40.


