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в с 
Ковцертъ оркестра графа А. Д. Шереметева, подъ управленiе::мъ М. В. Bna

bl Т АВКА. димiрова. 2 духовыхъ оркестра. Цtна ва входъ 50 коп. Осмотръ павильоновъ
съ 11 ч. утра до 9 ч. вечера; начало концерта въ 8 ч. вечера. lloдp. 1л, нo.aiep·l. 

т ФАРОЪ" 
Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера- междуна-

еатръ и садъ " 
• родныlt чемпiонатъ французскоlt борьбы подъ руководствомъ

дир. П. В. Тумпакова. И. 8. ЛЕБЕДЕВА. По оконч:. спект. на сцсв-t веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ касс1. 

театра съ 12 ч. дня до оковч. спект. и въ Центр. театр. касd (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ вомер-t.

ЛьТНIИ БУФФЪ 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фовта.нка, 114, 
Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оконч. cne1<. кафэ
концертныlt дивертисментъ. Билеты въ кассt театра <с.Буфф·J \) 
и въ Центр. театр. iiacc':h (Невскiй, 23). Подр. въ воиер .. 

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕА'ТРЪ 
ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. большой 
дивертисментъ. Билеты въ кассi; театра и въ 
Центральной театральной касd (Невскiй, 23).Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. ПоАробяости BJ> вомер-t. Телефовъ 19-82.

Товарищество русскихъ оперныхъ и оперет. артистовъ 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. 

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли ивв-tствыхъ 
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Я. ЛипковскоИ, 
А. Х. Южина, Л. М. Клементьева и артиста М. Н. Максакова. 
Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ 
кагазин-t Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ во.м. 

Ре1акцiв и контора 
Цtна 5 коп. 

подъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММfРМАНА

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ (бывшiйНеметти). Ежедневно русскiе оперные и опереточные спектакJПL. 
Гастроли sваменитаго ита.льявскаго трансформатора 

ОТТОНЭ ФРАНltАРДИ. 
Билеты продаются ежедневно въ 1<acci. театра ц В'Ь 
Цевтральвой кассi., Невскiй пр., № 23, телеф. 

№№ 8о-8о, 80-40 .. Подроби. въ во.иерi.. 
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Театръ и садъ !КВАРIУМЪ 
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занрытомъ театрt. Въ саду: дрессированные 
слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. 

Стрt.лки 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, ваявшiя ,билеты въ 

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

БIОФОНЪ-А УКСЕТОФОНЪ Невснiи, 67. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е. RAЭAHCRAro 
Ежедневвыя представленiя отъ 3 час. дня 
до II !-2 час. вечера, .по праздникамъ отъ I ч. 

дня до r 1 !-2 час. вечера. (НевскiИ, 78, уг. Литеitнаго, телефонъ 29-71). 

iШ� ПИАЖАКИ 
Цi;на; 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб. 

АНГJ1IЙСЮIЯ ФiУРАЖЮИ 
..- ЦВ'IJТНЫ.Я: и Б'IJЛЫ.Я: -.. 

Т�л. 49.-36. Ю. ГОТЛИБЪ 
Владимiрснiii пр., 2, (уг. Невснаго пр). 

1 СПьШИТЕ выписать для ДАЧИ! ·1
интерес. и точно у:казыв. всяк. измi;н. погоды 
приблиэ. за 24 часа - ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ. 
Цi;на бо к.; съ упак. и перес. 95 :к. С.-Петербуртъ, 

Николаевская ул., 54, кв. 25. К. Выводцевъ. 

Bafd Эв Jrance 
Невс11iИ, 42 (противъ Гостинаrо Двора). 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 
политическую, акономичевкую, оощес.твеппую и литературную rавету 

олово, 
выходящую въ 0.-Петербург'.h въ изданi;и и

подъ редакцiей 

М. М. 0ЕДОРОВА. 
Въ газет'.h принимаю'!'ъ ближаиmее участiе: С. А. Адрiановъ, К. К. Арсеньевъ, 

С. Н. Бульгаковъ, А. 8асильевъ, А. Вергежскiй, Н. М. 8олковыскiil, 8. С. Голубевъ, Г. К. Гра
довскlй, И. В. Жилкинъ, А. В. Карташевъ, Ма11симъ-Ковалевскil, проф. Несторъ-Котляревс11iй, 
С. А. Котляревскlй, Б. С. Любоwикъ, М. Могилянскlй, проф. А. Погодинъ, 8л. А. Поссе, 8. 8. 
Протопоповъ, Старый земецъ, П. Б. Струве, П. А. Тверской, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. И. Фа-
д-t.евъ, Г. Н. Штильманъ, д. Е. ЯновскНt, М, М. 0едоровъ и друг. 

Въ питературно-художествевво:мъ отдъпт. принимаютъ участiе: А. Бенуа; А. Блокъ, 
В. Брюсовъ, П. Д. Боборыкинъ, И. И. ЛазаревскНt, А. Ремизовъ, Н. РерРхъ, А. Рославлевъ, 
еедоръ Сологубъ, К. Сюннербергъ. Дмитрiit Цензоръ, Чужъ Чуженинъ, Георriй Чулковъ, Ольга 
Чумина (Оптимистъ), Т. л. Щепкина-Куперникъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ) и друг. 
ПОДПИСНАЯ Ц"ЬНА: на 1 годъ,--12 руб. , 6 мiю.-6 руб., 3 мiю.-3 руб., 2 мм.- 2 руб. 

15 К., 1 :И'ВС,-1 руб. 10 RОП. 
ЗА ГРАНИЦУ: на годъ - 20 руб., 6 :иiю. - 11 руб., 3 иiю. - 6 руб., 1 м'вс. - 2 руб. 
Д.1я учащи:юся въ вwсшихъ учебнл,,zъ заведеniЛ3JЪ, воJостииа:ъ и СеА'ЬС1СUХ'Ъ общесrrиrъ, ее.аъ
екаrо .-уsовенетва, учите.1еи и учите.�,r,пицъ и фе..еъдшеровъ, па �оиъ-8 руб., Jta 

6 М'1Ьс-4 руб., 3 мrьс.-2 руб. 25 коп., 2 мrьс.-1 руб. 50 коп., 1 м?Ьс.-80 коп. 

�одписка припимаетвв въ rлавяои коиторt, GПБ. НЕВОКIЯ, домъ 92, нв. 4.
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и приглашаются вотруд
пики на влtдующихъ

увловiяхъ: 

Подъ редакцiеИ Н. Г. Шеоуева в�нокъ Гот?•••=-.:,.�А:::;: " U ' 
1) I<аждыи ав'.rоръ, nомъстивmiй -въ альманахъ 1 4) Рукописи адресуютса� Невскiй, 114, редаrщiя свое про�зведевiе, становится сопздателемъ его «Обозрiшiе Театровъ», Николаю Георгlевичу Ше-uропор}�10нально числу запятыхъ имъ страницъ. буеву. На отв1.тъ прица.гается марка. 2) Кашдыи ав'J.•оръ-соиздатель оплачиваетъ печать 5) Личина объясненiя съ ре;n.авторо:иъ и секрета.-и бумагу, занятую его произведенiеиъ. ремъ альманаха, - по поведъл.ьвика.иъ и чет-3) Въ альманахъ принимаются проза, стихотво- .верrа:ъ1ъ, отъ 3 до 4 часовъ дня. реяiя, ноты, рисунки. Альманахъ ,<ВЕСНА)> печатается. 

· Выmелъ изъ печати спортсм:зпскi:i;i алъ:манахъ:

'' спУтни·к·\ споrтс1зиА'' 
Лtтнiй сезовъ 1908, Х rодъ иадавiя. 

Программы всtхъ спортивныхъ обществъ, росписаше жел. дороrъ и проч. 
П р о да е т с а в ъ :в: i о с :в: а х ъ П т а m и и :& о в а. 

IJ;r::Ь:в:a 15 :но:п:. 

Д J\. МЫ И Д"БВИЦЫ 1 
!аа• JМеnаете всеrАа бnистать

КРАСОТОЮ" 
молодостью" 

ЗДОРОВЬЕМЪ" 
All"Jllicк � ПАТЕНТ11 уnотребnяйте непремtнно 

,,. .,, , - Кремъ ,,КRЗИМИ" Метаморфоза 
8У ROY.AL LEТПRS РАТОО' 

Кремъ II К J\ 3 И М И " БЕЭСПОРНО-РJ\ДИКJ\ЛЬНО ураnяетъ (!ЕСНУWКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и дtnаеть кожу nмца СВоЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДJ\НО УЖЕ БОЛУ.Е МИЛЛlОНА БАНОК'Ъ· , 11. 
Вь ТЫСЯЧJ\2(Ъ пмсемъ nрtдставмтеnьнмцы прекрас�аго nona БЛJ\ГОДJ\

РЯТЪ Г. ,, К J\ 3 И М И и за его бntстящее изобрtтенlе, СЩ(РJ\НИВШЕЕ 
И МНОГИМ Ъ ВЕРНУВШЕЕ иl(ъ обаянlе. 

Дnя огражденiя себя отъ покупки навязываемыl(ь подражанiй и фаnьсифи
катовъ обращайтt особое вниманlе на сntдующlе отnи\lмтеnьные признаки Крtма 
" К J\ 3 И М И u МtтаморфоJа: 1) на внутренней сторон\ банки бtnую, реnьефную 
подпись �S, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рмсуиомъ головки мnьчик� ,
съ надписью "ВСЕРОСС\ЙСКJ\Я BЫCTJ\BKJ\ 1896 r." и 4) приnоженныА мъ банк\) рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРJ\СОТЫ", утверисдеиныl Деnарт. Topr. 11 /11\ануфамт. 
sa Nt 4683. 

. /• 

Вышла новая кнuг-а. К· .Ч.у :К О :В!<31�'iй. 
Леовидъ Андреевъ, - большой и :м:аленыtiй. . . · 

СОАЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Леонида Андреева, 2) Подлnявый Андреев�, 3) Андреевъ и ero читатель, 4) ,<Жизнь 
·че.повi.ка», «Iуда Искарiотъ», цТы1;1», с<Царь Голодъ» и «Пр0Rлят1е Зв.-tрю> - въ.?тзывахъ Мережковс.каrq,· Брюсова, Мипскаrо Зив. Гиriпiусъ, Луначарск�го, 5) Библ10графи,чес1чи ую�з!),тель. . 

..,.. · Ц�яа 80 ·хоп_ . 
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- У льтиматумъ.
И вотъ это обстоятельство мнt к�жетQя

. ��� � 

чрезвычайно харак.тернымъ д.nя !Jсего положе
лiя театраJiьно-рецензентскаго дtла. 

На слово сультиматумъ> ре,n;акторъ rаветы 
обидiшсн. · 

Прианалъ его «позорящимъ честь». 
« У льтиматумъ > непосредственно со стороны 

у oelFO naчsтL.!J�lii
редактора-это поэоритъ честь газеты. v и II u Ну а посредственные «ультиматумы», о ко-
торыхъ так.ъ настойчиво, такъ опредtленно, Завтра въ окружномъ судъ разбирается такъ краснорtчиво публиковали въ прошломъ 

дtло, живо интересующее широ.кiе театральные году газеты «Сегодня» и «Обозр. Театровъ>. 
круги. Они пе позор.ятъ «Петербургскаго Листка>? 

Редакторъ редаБтора изобличилъ въ векра- Вiщь газеты поименно называли сотруд-
сивьтхъ вак.улисныхъ дtлишкахъ и вотъ реда- никовъ «Листка>, кормившихся «у сего>. 
кторъ на редактора подалъ въ судъ. Одинъ полу:чалъ «у сего)) 5QO рублей. 

Причемъ же тутъ театръ? Другой ... объ этомъ сейчасъ вслухъ говорятъ, 
Rакъ nричемъ? полуgаетъ «у сего» 300 рублей. 
Теперь всt шашки настолько смi�шались, Да и одинъ ли «Петербургскiй Листокъ> по-

что не поймешь, гдt кончаете.я газета, гдt на- виненъ въ этомъ. 
чинается театръ. Процессъ Абельсона Осипова имtетъ 

А ужъ кулисы то у театра и газета дав- громадное культурное значенiе. 
ны:м:ъ давно общi.я. Это процессъ почти Гарденовскаго значенi.я. 

Помню, написалъ .я какъ-то въ «Русскомъ Герои тыла почти въ каждой rазетt есть и 
Словt > фелъетонъ изъ театральной жизни. будутъ. 

ОписываJГЬ я антрактъ въ театральномъ с Петербургскiй Листокъ • только на очереди. 
�уфетt. Театръ и городская дума-вотъ двt доход-

Нача.лъ такъ: нtйшi.я статьи rероевъ тыла печати. 
«Буфетъ. Стойка. У сего печать». Бывшiй секретарь городской думы назвалъ 
На слtдующiй день развертываю га3ету и :мнt тодько троихъ изъ числа думс.к.ихъ репор-

читаю: теровъ, не бравшихъ вз.ятохъ. 
«Буфеть. Театръ даетъ болtе широкое и удобное-
Стойка. средство для шантажа. 
У сего печать>. Про городского дtятел.я вы не напечатаете" 
В. М. Дороmевичъ с:м:tется: что онъ король бриллiан'rовъ, что онъ первый 
- Это я вамъ изъ одной строчки три х.расавецъ) что онъ отравился о:м:ара:м:н, что-

сдtлалъ. Непрем:tнно слова «у сего печать» онъ переtхалъ на дачу, что онъ содралъ съ. 
надо выдtлить. Хорошiя слова. Многовначи- компанiи rра:м:мофоновъ миллiоиъ двiюти ты
тельныя. Цtлая исторjя русской газетной жур- сячъ и т. д., и т. д., и т. д. 
валистики въ етихъ трехъ слова.хъ. А про артистку вы можете встрtтить ,1tаже-

у ceio печатъ... такую откровенную рецензiю: 
У «сего», т. е. у буфета, у стойки. «Г-жа Майская обладаетъ богатыми сред:-
И главнымъ обравомъ, у театральнаго бу- ствами. Отк.11адываемъ до слtдующаrо номера. 

фета, у театральной стойки. окончатеJIЪное сужденiе о томъ, что она можеть 
Тутъ русскiй репортеръ и рецензентъ по- дать. Теперь только повторяемъ, что она должна. 

лучаетъ свое крещенiе. дать много). 
Тутъ живетъ. Прuс:м:отритесь къ газетной хроник.t. 
Составляетъ себt имя. Въ одной газетt на первый выдвигается 
Гаветt фирму. одинъ театръ, въ другой-другой, въ третьей-
Редактору своему влi.янiе. третiй. 
И антрепренеру своем:у-удовольствiе. И вамъ поименно назовутъ: 
Тутъ же, у с сего" и уиираетъ репортеръ. Въ так.ой-то труппt у реда1tтора такой-то 
Эта «жизнь а:урна1иста» вспомни.11ась м:яt газеты ... «сотрудница:. ... поетъ. 

особенно отчетливо сеrодня-накавунt скробо- Въ 1·акой-то труппt у редактора такой-то, 
товскаrо процесса. газеты ... «сотрудница» пл.яшетъ ... 

Я не вправt с�йчасъ, конечно, касаться Въ такой-то «сотрудница» пре.мьерствуетъ. 
существа оа:моrо дt.11а. 

1 
А у такой-то актрисы... г. редактор,:ь поетъ. 

О немъ на cyдiJ будутъ - много говорить. Тоть же бывшiй r.екретарь думы повторя.11ъ. 
Г. Скроботовъ обидtлся на одно ипострав- к:alli: 

ое eJIOBO Ъ стать'h г. Осипова: А �.IR �ЬI вы 9И , СК.О.IЬIО воихъ ·�-
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ственницъ» сум·ь.ш газетные репортеры въ 
число управск.ихъ барышенъ посадить . .  

И начинается переченh лицъ ... 
Но ... nomina sunt odiosa ... 
КорМ$!ТС.Я и кормятъ у «сего». 
Таковы газетные нравы. 
И .я очень радъ, что процессъ Абельсона 

со С�робот.овымъ какъ и процессъ Попова съ 
Милюковымъ, приподниметъ завtсу съ этой 
таинственной области. 

н. Шебуевъ. 

·хРОНИНА.
Сегодня въ •Новомъ Лtтнемъ театрt" 

идутъ въ . первый разъ дважды отложенныя 
< Сказrtи Андерсона) съ участiемъ Н. И. Тамары. 
Слiщующей новинкой .явите.я оперетта-пародi.я 
:М. Г. Ярова и I. Д. Рутковскаrо-«Продtлки 
:Мефисrофелsн. 

Кромt того дирекцi.я «НовагоЛ'hтн.яrо театра» 
npioбpba новую, оригинальную по тексту, 
<>перетту-пародiю на тетралогiю .?ихарда Ваг
нера-« Веоелые Нибелувги»; текстъ написанъ 
.JI. Л. Ивановымъ и И. П. Артемьевымъ. Bct 
дtйствующi.я лица знаменитыхъ Ваrнеро вскихъ 
Нибелунговъ сохранены. Музыка «ВАселыхъ 
Нибfi'лунговъ» заимствована у Оскара Штрауса. 

- Свtдiшiе I'азетъ, что А. К. Глазуновъ
написалъ цtлую оперу «Саломея», невtрно. 

Изъ личной бесtды съ А. К. Глазуновымъ 
мы узнали, что маститымъ композиторомъ напи
сана музыка только для «танцевъ семи покры
валъ» изъ «Саломеи». Это новое произведенiе 
А. К. еще не инструментовано. 

- Сегодня, въ четвергъ, въ Большомъ
Стрtльнинскомъ театрt идетъ извtстная пьеса 
Юшкевича «Король». Петербургская публика 
видtла эту пьесу на Михайловской сценt. Послt 
снятi.я запрета пьеса сегодня идетъ впервые 
на частной сценt. Участвуютъ г-жа Арвольди 
и вся труппа. Спект�кль sакончитс.я дивертис
ментомъ съ участiемъ г-жи Перелли, изв·hстной 
исполнительницы цыганскихъ пtсr.нъ, и др. 
3атtмъ танцы поцъ военный оркестръ. 

- Въ Москву вернуJiись изъ за границы
хористы и хористки Императорской русской 
оперы, участвовавшiе въ оперныхъ спектакляхъ 
въ Париж·h. 

- Министерствомъ финансовъ рtшено при
влечь къ обложенiю промыслонымъ налогомъ 
книгоиздательства. До сихъ поръ издательство 
всякаго рода проивведенiй печати было сво
бодно отъ обложеаiя, въ -с.t.11.яхъ большаго рас
пространенiя ихъ среди населенiя. Нывt, по 
:мнtнiю министерства, книгоиздательство на
столько уже распространено, что общая нало
говая льгота дл.я веrо д лжна быть отмtвена. 
Будетъ свободно отъ налога толыю изданiе 
собственныхъ nроизведенiй. 

- 27-ro мая состоялось посдtднее въ те
кущемъ учебвомъ сезонt засiщанiе совtт 
архитекторовъ при высшемъ художественномъ 
училищt. Совtтъ постановилъ прiобрtсти 17 ак
варелей и рисунковъ по обмtру дворцовъ Пал
ладiо въ Виченцt и Джулiо Романо въ Мантуt, 
выбранныхъ изъ вс'.hхъ работъ. представлеи
ныхъ певсiонерuмъ академiи Щуко ::Ja врем.я 
его пребыванiя за границей въ качествt пеясiо
нера академiи, причемъ вс-в рисунки Щуко 
оцiшены въ 825 руб. 

- Изъ Минск.а сообщаютъ, что rастро.1и
Савиной и Далматова прошли съ выдающимся 
успtхом:ъ. 

- Подъ заголовком:ъ «Отошедmiе» выпу
стилъ Н. Г. Короленко свои воспомипанiя о 
Глtбt У спевскомъ, Червыmевскомъ и А. Чеховi. 
Отрывки изъ этихъ воспоминанiй уже бши 
напечатаны разновременно въ «Русскомъ Во
rатствt)), но въ книжкt они .являются трем.я 
вполвt закопченными очерками. Въ нихъ авторъ, 
кромt фактическаго матерiала, отводитъ глав
нымъ образомъ мtсто характеристик.t души вспо
минаемыхъ· имъ лицъ. И чtмъ ближе эта душа 
къ r. Короленко, тtмъ теплtе и ярче ()Черк.ъ. 
Какъ живой, встаетъ передъ :Rа:ми чистый 
образъ ГлМа У спенскаго, которому отведено 
въ книгt первое и самое большое мtсто. 

·�*

Больw. Стр1ыьнuнскiй теат.ръ. 
пRшантка(( -драма и "Жу�уи. 

Поставленная для третъяrо спектакля въ Болъшоиъ 
Стрi;лънивскомъ театрi; пьеса с<дитя улицы» (Ашантка) 
представляетъ собой мало извi;стный. и Ma.JIO понятвьпj 
для насъ варшавскiй жавръ. Перевод'Пlк,. передi;ла.пъ; 
ю1ена на русскiя и перевесъ дkйствiе съ береrовъ 
Вислы на берега Невы-во это еще не создало жиз
ненной правды. 

Наиболi;е удачнымъ является первый актъ. Автор-ь 
беретъ интересное положевiе:-«ва берегу большой 
рi;ки живетъ дикая Ашантка; приmелъ бi.лый че.ло
в-kкъ-и увелъ ашавтку въ неволю ... Баронъ Фицкiй
промотавшiйся жуиръ и сводвикъ приводитъ :къ сво
ему прiятелю-пом-kщику Обловско.му дитя уJUщы 
Ниву съ совершенно опредi.ленной ц-kлыо. Неизбi;ж
ностъ закланiя бi;днаrо уличнаrо дичка даетъ эритеJIJ) 
неречувствоватъ острую жуть назрi.вающей дра 1ы. Но 
посл-в этого акта авторъ выдыхается и становится 
баналъвы.иъ и nустымъ. 

ссАшантку» играла г-жа Арнольщх Артистка тонко 
провела первый актъ-наиболъе драматичный, хотя 
въ немъ наимевъе ужасовъ. Очень стильно и бойко 
провела г-жа Шостаковская роль кокотки Нюты; изъ 
молодой артистки навърно-какъ rоворится-будетъ 
толкъ. Слъдуетъ отмi.тить и впервые выступившую 
r-жу Лозе (Клавдiя).

Очень недурны были гг. Барскi.и: и Ронскiй и
болi.е, чъмъ ведуренъ-г. Мировичъ, соэдавшiii вы
пуклую фигуру обольстителя лакея. Пьеса прошла 
съ отличнымъ ансамблемъ и с.обрала почти полный 
театръ. Г-жу Арно.пьди и другихъ исполнпте.1JеiI вы
зьm:1.1ш много и горячо. Спектакль эаковчился водР.-
1шлемъ с,Жужу», въ которомъ превосходно выдi.ли
лась r-жа Мирс1<ая. !Оная артистка не играла. а по-
пстинt.-жила Н;\ сценi;. Онъ. 

•
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,,Сказки �мдерсема". 
Подъ такимъ заrлавiемъ сегодня въ «Но

вомъ Лtтнемъ театрt) на Бассейной идетъ 
:цова.я оперетта. Какъ и всt сказки великаго 
датскаrо писателя от.цичалисЬ. с:воимъ содер
жанiемъ «не дл.я: дtтей), такъ и фабула опе" 
ретты, полна тонкаго юмора и милой насмt?Iки 
надъ совремеWН,ЫJttо ненормальнымъ положеюемъ 
вещей. Это-изящна.я саrира ua общественную 
и политическую жизнь каждой страны и несо
вершенный строй общественныхъ учрежденiй. 
Вс, .мноrихъ ска�ючныхъ лицахъ зритель узнаетъ 
или знакоиыхъ или же самаго себ.я:-такъ все 
реально и рельефно. Масса же куплетовъ на 
мобу дн.я, вложенныхъ :въ уста почти всtхъ 
дtйствующи:хъ лицъ, дtлаютъ эту оперетту осо
бенно интересной. По отзы:вамъ слышавmихъ 
оперетту" на репетицi.я:хъ музыка такъ же 
интересна, какъ содержанiе: и отличается 
мелодичностью и из.ящест:вомъ сти.11.я:. Дирек.цiя 
не ПOЖ8Jl'ВJia среДСТВЪ чтобы обставить ЭТУ 
изящную новинку феерически: всt новы.я деко
рацiи и костюмы, а также аксессуары сдtланы 
по рисункамъ художника. Н. В. Денисова. 

На Строительной выставнt. 
Среди прочихъ развлеченiй, орrанизу_емыхъ

ко:митетомъ выставки .явятся развлечею.я чи
сто спортивнаго характера. Предполагается, 
напр.: «гонки судовъ» и состязанiе нловцев�, 
членовъ финскаrо общества. Первое сост.язаюе 
шювцовъ, въ которомъ примутъ участiе 12 
.иужчпнъ и двt дамы, состоится въ половинt 
iюн.я. 

Си:мфовическiе концерты ео вторника, 27-ro 
:мая, даются въ Вольшомъ концертномъ залt
иа Каменномъ островt. Для посtтителей вы
ставки предоставлено нtсколько пароходовъ, 
перевоз.ящихъ безплатно съ части выставки, 
расположенной въ Новой деревнt къ пристани 
на Каменномъ oc'rpoвt, отк.уда черезъ к.рытую 
raJiлepeю публика попадаеть на. 2-ю часть 
выставки и въ концертный зuъ. 

�� 

Адресъ М. И. Долинои отъ публики 
Народнаго дома. 

Послtдняя гас·гроль :м. И. Долиной въ 
оперной труппt Народпаrо дома 26 мая въ 
оп. «Русланъ и Люд шла» послужила поводомъ 
помимо овацiи, liЪ поднесев1ю тз.1ант.шnой 

• 

артист:кt адреса отъ «н�родной публики Народ-. наго дома». Приводимъ текстъ этого адреса: 
«Мяогоуважаема.а Марi.я Ивановна. 

· Шлемъ прощальный привtтъ и сердечную
благодарность вамъ, рtшивmейс.я пtтъ дл.я
с простого народа» на сценt «Народяаго
дома». Много слыхали и читали въ rа�е
тахъ про разныхъ артистовъ, поющихъ'
«Дубинушку.- и слывущихъ как.ъ-бы пtв
цами народными, а мало встр'вчали и чи
тали 1) томъ, что какой- нибудь г. Шаля
пинъ, о к.оторомъ мы читали сотни :хва-.
лебныхъ статей, им.я котораго у насъ
произносите.я съ какимъ то родственнымъ
чувствомъ, который у насъ въ рабочей
средt сдыветъ за «народник.а). чтобы
этотъ самый r. Шал.япинъ выступилъ въ
с Rародномъ дом'в), давъ возмож'iюсть намъ
самимъ познакомиться съ силою ero та
ланта. Ни одни мы такъ думаемъ,-такъ
.думаютъ и говор.нтъ всt тt, у к.оторыхъ
нtтъ денегъ дл.н покупки дороrихъ би
летовъ въ Императорскихъ театрахъ, тt

i 

которые за гривеникъ · за три часа до
подн.я.тi.я занавtса забираются въ <На
родный домъ), стараясь занять удобнtе
мtста, такъ думаютъ тt, которые, идучи
на оперу, запасаются булками, т'h, которые
боятся выйти покурить, боясь потер.ять
удобное согрtтое трехъ-часовымъ си
дtньемъ мtсто.

Вы, Марiя Ивановна, пошед�ая па.
встрtчу нашему горячему же.nаюю, вы
достойно получающая б.11аrодарвостъ пуб
лики «Народна го дома», примите нашу
незатtй.11ивую, простую, но сердечную бла
годарность. Вы пtли въ «Народномъ» въ
прошлый годъ, ваша с.Народна.я �tсня •
съ доступными цtнам� и тепереmю.я га
строли въ «Народномъ" домt•, показали
намъ. что вы пастоящая народная артистка.

И вотъ мы, рабочiе, не умtющiе красно
говорить, не умtющiе слагать . rромк.ихъ
хвалебныхъ фразъ, не имtющ1е денеrъ,
чтобы купить корзину цвtтовъ и бросить
ихъ къ вашимъ ногамъ, чтобы етимъ са
мымъ выразить вамъ наши чувс'l'Ва nре
клоненi.я. передъ вашимъ талантомъ, не
нашедшiе средствъ для выраженiя этихъ
чувствъ кром'h настоящаrо адреса, въ ко
торомъ н mлемъ вамъ сердечный привtтъ
и желаемъ здоровья для дальнtйшаго вa
m�ro славнаго служенiя родному искусс!ву.
Глубокоуважающiе васъ и прекл?н.яющ1е�я
передъ вашимъ та.nаttтомъ рабо 111е: Васил1й
Дегтяръ, Александръ Нечипоренко, Павелъ
Новгородцевъ и др).

�-
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СТР-вЛЬНА, Балт. жел. дорога, 

Б�льшой Gтрtльпинскiи театръ 
(Волконское шоссе). 

Дирекцiя Полины Михайловны АРНОЛЬДИ 

Въ Четвергь, 29-го мая, 

при участiи П. М. АРНОЛЬДИ, 

представлено будетъ: 

I 

RОРОЛЬ 
Пьеса въ 4-хъ д;·hйсrв., С. Ю m R е в  п ч а. 

Д -sйствующiя Jiица: 
Давидъ Гросманъ, влацi!лецъ мель-

ницы . . . . . . . . . . . . г. Ронскiй. 
tJтель, его жена . . . . . . г-жа Рудина. 
Алексавцръ, студентъ·

t 
I 

г. Андреевъ . 
Женя ихъ дъти г-жа Абаза
.Маша 

J 
г-жа Лозе. 

Петя, гимвазистъ г-жа Мирская. 
Яковъ Розеневъ, врачъ, мужъ Женu г. Ветлугинъ. 
Вайцъ, репетиторъ Пети, живетъ 

у Гросмана . . . . . . . . . . . г. Нерадовъ. 
Гермавъ, управ.nяющiii на мель-

ницъ . . . . . . . г. Арскiй. 
Эршъ, портной . . . . . . . . г. Мировичъ. 
Роза, его жена . . . . . . . . г-жа Славина. 
Мировъ} ихъ дт.ти р2.бочiе { г. Барскiй.
Бетя ' г-жа Федорова. 
Шмиль, сапожникъ, живетъ у Эрmа г. Катунъ. 
Маня, сестра госпожи Гросманъ . г-жа АРНОЛЬДИ. 

Давидка 
� рабочiе на мепьниц'h { 

г. Ерrинъ. . 
Iоська . Гросмана. Перел.-Орловскrй. 
Степаяъ r. Снtжинъ.
Горничная въ домт. Гросманъ . г-жа Нарекая. 

СПОРТЪ 
(подъ ред!}.кцiей В. И. :Мeitepa). 

Борьба въ "Фарс1»" 
9 день, 27 мая. 

Въ nepвoii паръ встръчаются фрапцузъ П ьераръ 
п в-вмецъ Шварц·1. Пьераръ, какъ всегда, борется 
грубо и часто примъяяетъ запрещенные ао пра
виламъ борьбы прiемъr, но и Шварцъ въ своихъ 
nрiемахъ яе всегда корректенъ, 6Аре11ъ француза 
за ноги, бьетъ его по голов-h и пр. Черезъ 13 :м. 
45 с. Шварцъ попадаетъ въ положенiе моста, пзъ 
Rотораго и былъ прижатъ на об-h лопаткп. Дал'hе 
борите.я: сильный Hypлit н Рn11долъф1:-Риппель. 
Л':hнпвый и веооnоро1·ливыи •1•урокh ещА 11е усоtлъ 
каRъ слfщуетъ обду:ма1·1, cнoii перныи upie:11ь, 
каtсъ вдругъ лежптъ на коnс,11. Но Р1шдо:�ьфъ не 
пъr'hетъ въ партерf1ой борьбъ шпщюt."1, шансовъ, 
•rакъ какъ турокъ с:1ишкомъ 1•нже:rъ 1r поэтn:чу 
ве дается пп на :какiе пр1емы. Через·�, 1:l . 1. 41'> 1•.

11. 

Цыганскiе ро�,�ансы псrюлннrъ 113вtстпы:е 
nетербурrскiе артистки Н. С. ПЕРЕ"11ЛИ и 

СОВАЖЪ-КО:МАРОВА. 

Начало въ 8 1 / � час. вечера.
По окончанiи спектакля ТАНЦЫ до 3-хъ часовъ ночи. 

Король. Королемъ мнить себя кулакъ - муком:олъ, 
еврей Гросманъ. Онъ, бывшiii рабочiи, nостигъ все 
могущество денегъ и хорошо знаетъ, что съ капита
ломъ борьба немыслима; сл·kдовательно, ему вечеrо 
бояться ни бувтовъ, ни забастовокъ, ни угрозъ. Овъ 
даже не борется съ недовольными рабочими, а издi.
вается надъ ними. Если его что возмущаетъ, такъ это 
то, что и рабочiе-евреи вмi;стi; съ русскими с<см-tютъ 
разсуЖдать». И с<король)) особевво третируетъ своихъ 
единовi;рцевъ. У Гросмана немало единомышленви
ковъ даже .среди имъ же уrнетаемыхъ. Такъ, напр., 
его воззрi.юя раздi.ляетъ 61,дный портной Эршъ, его 
товарищъ �1,тства, жена и съrнъ, рабочiй Эрша, ста
рики рабоч1е и др. Въ семьi. своей <<спл-t1> Гросмана 
сочувствуютъ его жена, дочь, сын1,, rимназистъ, и

зять, докторъ, типичные представители худшей <1астп 
буржуазiи. Противъ него изъ родныхъ-одинъ сывъ 
его, студевтъ Александръ, раJдi:ляющiй взгляды мо
лодыхъ рабочихъ. На его сторов-t, кромi. недоводr,
выхъ рабочихъ, дi.ти Эрша. Жестокость Грос.мана 
доходитъ до того, что сестра жены его, Маня, нищая 
и голодная, не получаетъ въ его дом·!:; никакой по
мощи. Происходитъ глухая борьба между рабочими и
хозяиномъ, съ одной стороны, и съ отца.!lш и д'kты11и. 
съ другой. Параллельно съ этимъ разыгрывается :яi.
сколько мелкихъ, но характерныхъ трагикомедiй: дочь 
Грос:.1ава, Женя, которая замужемъ за до�торомъ, 
нрактичнымъ и ничтожнымъ Розеновымъ, въ минуты
просвi.тленiя, а можетъ быть, изъ J11'Бщавскаrо жеман
ства уходитъ отъ мужа, во лослi. неудачнаrо поку-. 
шевiя на самоубiйство раскаивается и возвращается. 
къ нему. Вторая дочь Гросмана, Маша, пустая .меч
тательница, въ свою очередь, сначала р'kшаетъ уi.хать 
отъ родителей съ до)1ашнимъ учителе;\1Ъ Вайцо�!Ъ, но, 
конечно, остается. Борьба поддавныхъ съ с<короле.мъ» 
кончается поджого 1ъ рабочими .мельнюJ.ы въ тотъ 
моментъ, когда Гросмавъ собпрается закрыть мел1.
нпцу и уi;хать на время эа границу. Встревоженные 
призраками голода отъ предстоящей безработицы ста

рики-рабочiе являются къ Гросману просить прощенiя 
и пощады. 

Рандольфъ пробуе·rъ выполни1•ь uрiемъ <cbra� roule», 
н,, туроь."Ъ на него в:�вапиваетсн п прижииаетъ 
его nрiем:омъ <1pri 'С d' 'рапlе)> на спину. Схватшt 
третьей пары кончается черезъ 4 .м. 48 с. nобi
дою Вавъ-Деiiка нндъ Сnраффъ-Эффеядn <ctour de 
hn.nche en tete». Въ послtдвей пар':h выступ11;ш 
Абергъ и А:рнпцсовъ. П осл-h 8-мп минутной весыrа. 
о;кnопе1шои борьбы Арвидсонъ, стоя бере·1ъ 
Аберrа двоiiпымъ вельсоно:м:ъ. Абергъ-же по;r1,нп
�1аетъ его па спину, дълаетъ Rа:кую 1•0 сnоеобра 1· 

ную мельницу, а затт.мъ бросаетъ Apвt1n.co11a 
прямо на об'.h лопа·rки. Публuка устраиоаетъ 1,u
б lщптелю за орпгивально выду.манвыii трюкъ 
шумныя овэцiи. 

Г11:мнастика. 

Г.nинастпческое Общес'l'DО <<Паль Iю> оп·р11-
nаетъ свой лътнiii сезонъ въ ттятвпцу, 3() мsн. в 1, 
!1 ·111с. веч, нн собстnенномъ п:rацу (Rpecтou ·нii' 
Оетровъ, .меш;ху Нацеждинщюii ул. 11 Эспер вы
проспекrо ъ).
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О Б ЩЕ С Т В О

Г Р А Ж Д А Н G К И Х Ъ И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ. 
(Нован Деревни-Каменный Островъ ). 

МЕЖДVНАРОДНА.Н СТРОИТЕЛЬНОмХVДОЖЕСТВЕННА.Н 

BbICTf\BKf\ �J 
БОJIЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 3AJIЪ 

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ). 

Въ Четвергъ, 29-го Мая, 

:·4]900 tOOl���]OO��tl.�� �l�!t�

Больцшго симфовичеснаго оркестра 
(60 артистовъ) 

rраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА 

подъ управленiемъ . :М:. В. Владим.iрова, 

при участiи бывш. Императорской оперы 
• .А.. Г. Rоааковсхой.

ПРОГРRММР. составпена изъ произведенiй 

Рu15арда Вагнера. 
О Т Д '.о Л Е Н I Е 1. 

изъ трилогjи "КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВЪ". 

1) Ществiе боrовъ въ Валrаллу. («Золото Рейна»). 
2) \Votan' АЬ <:hied und Feuerzaube1· IJpoщaнje

Вотава 11 волшебные огни) изъ i\1узыкальной драмы
с<Ва.nкирiя,,.

3) Шелестъ Лi.са изъ )rуз. др. с<Зиrфридъ),,
4) Похоровныii маршъ из:- ыуз. др. «l'ибель боговъ,>.

Антракт ъ. 

ОТД�ЛЕНIЕ II. 

I) Увертюра къ оп. ((Морягъ Скиталецъ».
2) Совъ Эльзы изъ оп. «Лоэнrринъ,,.

Исп. Л.. Г. Воааповсная. 
3) Увертюра къ оп. «Танrеизеръ». 

О Т' Д '1s Л Е Н I Е I I I. 
1) а) Вступленiе.

б) Таинство страстной Пятницы изъ мистерiи «Пар
сифаль)). 

2) Императорсюii 1\Iаршъ. 

Аккомпанируем. М. А. БМХТЕРЪ. 

Рояль фабрики К. м.' ШРЕДЕРЪ. 

Гармонiумъ фабрики ШидмаИеръ изъ депо 

Ю. Г. Циммерманъ. 

На чало въ 8 час. вечера. 

·····"""�·····-

Завтра, 30-го мая, 

Вечеръ А. К. Глазунова 
подъ управл. АВТОРА, при учаtтiи И. Н. Реентовича, 

( скрипка). 

-------------------·

По соrлашевiю съ собственною Его Император· 
скаго Величества канцелярiей по учрежденiям.ъ Им
ператрицы Марiи, благотворительный сборъ уплачи
вается примi;нительно къ § 8 правилъ взиманiя сего 
сбора безъ посредства 1\Iарокъ Вi;домства учреждевiй 
Иl\шератрицы Марiи. 

..Л Л. Л Л Л А Л Л Л Л ... Л ,.. • / .. л Л /' ..J" Л Л Л Л А ./ , 1', / /' .1-.. / ./, А Л ,J,. / /' ;- /, Л Л ,1 Л Л Л / Л Л Л /' Л /< Л А А /\- л .J\ -\. Л Л Л Л ; ... '\. А 

Выставка открыта съ 11 чао. утра; ооиотръ пави.nьововъ до 9 чао. вечера, ПJiата. до 5 чао. вечера 
35 хоп.-учащiес.я и ,цi�ти-15 :коп. О� 5 чао, вечера до 12 чао. вочи-50 :коп. 

У.цобвое оообщеиiе парохода•и отъ пристаней: ,,Лiтвiй оа,цъ" и "А.nе:коав,црово:кiй оа..цъ". По:купающiе 
би.петы па назваивы:хъ ставцiяхъ плат.ятъ 05 :rt, оъ право•ъ посilще:нiл выстав:ки и обратВЬD1ъ проiв.цо:къ. 
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Т еатръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова. 

Сегодн.ншп.я� программа: 

Въ жел'tзномъ театр't.

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ CЦEH'IJ 

БОЛЬШОЙ 

9 

M-lle Софiя Диве, нiн.1ец. п·kвица.
М-Пе Rene d'Anvers, франц. п-tвица.
M-lle de Valery, франц. n·Бвица.
М:-lle Lamberty, франц. п-tвица.
M-r Fred Marion, · dег geniale Musik-imitator.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

M-lle Davreuse, франц. п-tвица.
M-me Verera. танцы.
М-Пе de Casthel, франц. пъвица.
М-Пе Melly Hart, франц. п-tвица.
M-lle Лорансная, исполнительница романсовъ. 
М:-r Zaique, франц. п-tвецъ. 
М:-lle Эльза Неnфенъ, франц, оперет. п-tвица. 
М:-lle Каnтивеil, н-tм. куплетистка.
M-lle Nitta Jo, франц. пi.вица.
Les 4 Ловебкрдсъ, англi:йскiя танцовщидьr.
:М.-lle Мансиль, франц. пi;вица.
М:-lle Parville, · франц. пi;вица.
M-r Берлеil, франц. артистъ.

Серi.я живыхъ хартинъ 
изъ древне-треческ. жизни, поставлен. художвикомъ Х. 

•�&1JJ1li,�1юi •11����
поставленный г. Лебретонъ изъ театра <<Capucine,>, 

въ Парижi.. 

1'AMI DR 1А MAISON 
Uomedie en un acte . 

• n 4t • 

Pavel Smit miss Toni, эксцентрики. 
The Гральмансъ, театръ тентамарескъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, ивдiйскiй жонглеръ. 
Les Richardini, воэдуmные акробаты. 
M-1Je Peчeil со своими дрессированным'И словами.
Miss Alise et Captain Slema, знаменитые стрi.лки-буры.
Кинематографъ. 
Tpio Армгони, воздушные акробаты. 
les Коридасъ1 испанскiе дрессированн�rе быки, обезь

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькобъжцы. 
les 4 Бленвенъ, велосипедисты. 

Капельмейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Франц.-итальянскiй концертный оркестръ подъ упр. 
Бриджида. 

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

рп-и годъl 
� И3)IAHIJ1 . ..)

Ежедневная Театральная [/11-ii годъ 1
Газета 

И3ДА.НIЯ . .) 

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ и садовъ

,�Обозр�нiе театровъ ��

е

Органъ театральной публини 
Обширная и освt,цохиепная хроника театра1ьпой и художественной жизни Петербурrа, Москвы., nро
вияцiв и за rраницы. Критическiв статьи о всtхъ вовинкахъ и критическiе обзоры рецевзiй общей 
прессы о каж,цоi выр;ающейсв постаяовкt (:критика. критики). Портреты соврем:евныхъ артистовъ, 
писате1еi, театра1ъныхъ А11вте1еi и пр. Статьи по воnросахъ театра и искусства. Театрuъвый фе.1ъе-

тоиъ, анекдоты, афоризмы, смtсъ и сnо'"lтъ. 
Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефо:-ъ 69-17. 

Подписная цrвна: 
на 1 rодъ 10 руб., на .:�о.пода б руб., на 3 мiю. 3 руб., лз. 1 м'hс. 1 руб. 

Объ.явленi.я по 30 коп. эа строку нонпарел.я. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 коп. 
Подписка nрмнимается въ конторt редакцiи (Heвcкiit, 114) и no телефону (№ 69-17). 

Dp1J по.1:пискt по те.1ефону ва nо1учевiе:мъ по;щисяой п1аты l(Ъ rоро.-с1шм1» ПОАnnсчикаn 

t\ посw1ается арте1ъщикъ конторы. 
JJ � 

Ре.а;акторъ-Из,1,а.те1ъ 11. О. АбеАьсона (11. Ocunoe;s), � 
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Театръ и садъ ,,ФАРСЪ"' 
Офицерская, 39. 

Дире1щiя П. В. Тумnакова. 
'I'елеф. 19-5".

СЕГОДНЯ 

представленu б удетъ: 

I 

САТИРЪ 
Фар съ въ 3 д.. В е р р а и Г и л л  е м а п а, пер. съ

франц. Л. Папь:м:скаго и И. Ста.рова. 

Д 1!.йс-твующiя Jiица: 

Филиппъ .Корнайлъ, аятикварiй . г. Вадимовъ.
Берта, его жена .. г-жа Яковлева.
Сюзанна, ихъ цочь . . . . г-жа Иваницкая.
Одетта де-ла Мердюръ . r-жа Валентина-Линъ. 
Люсьенъ Гаряделъ . . . г. РомановскiМ. 
Раймонда, его жена . . . . г-жа Орлено�а.
Ге:кторъ д'Эспанонвилъ ...... г. Юреневъ. 
Вердузье ............. г. Улихъ. 
Rрапотъ, nрИRазч:и:къ у Rоряайля г. Курскi�.
Поше, хозяинъ постоялаго двора . г. АгрянскiИ. 
Батистияа, его жена . . . . . г-жа Линъ-Гре�нъ. 
:ВПIСонтесса де-ла Отто-Тюб:э . г. Нестеровъ. 
:М:аржеваль . . . . . . . . . . . . г. КремлевскiМ. 
До:кторъ Муаю . . . . . ..... г. Стреnетовъ. 
Вевеваль, агеятъ сыскной полиt1;iи г. Мишинъ. 
:Маргарита, горничная Гариделя . г-жа Евдокимова.
Теодоръ Лебе, прmсаач. у Rорнаl:f.ля г. Невзоровъ. 
Буmоттъ . . . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Фотографъ . . . . . . . . . . . . г. Б-t.ловъ. 
Аветтаl { г-жа Баллэ. 
Жюли S прислужницы у Поше . г-жа Альберти.

Гп:авяыи режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

У полвомочевный дирекцiи Л. Л. ПальмскНI.

Начало въ 8� час. вечера. 

Сатиръ. Въ Коыпьенскомъ лi.су завелся сатиръ; онъ 
ве даетъ прохода ни одной женщинi. и сообщевiями 

о его nодвиrахъ полны всi. гаэеты. Напалъ онъ и на 
Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и 
толкуютъ въ ресторанi., гдi. Люсьен:ь Гаридель наэна
чилъ свиданiе своей любоввиц-t Одеттв. Но овъ не 
предвид-tл:ъ, что сюда же явится и жена его Раймонда,
ревность и подоэрi.нiя которой воэбуждаетъ ухажи
вающiй за нею Гекторъ д'Эспаяонвиль. Эспанонвиль
увi.ряетъ ее, что у мужа не дi;ловыя, а любовныя 
С11яэи. Райяонда обi.щала «уступить>) какъ только онъ
докажетъ еи некtрность ъ1ужа, но въ то же время
сказала кузену своеыу Вердуэье, что отомститъ мужу
не съ Эсn�яонвилемъ, а с 1, нимъ. Боясь этой связи
куэевъ портиn всi. планы Гектора и помогаетъ Гари
деJIЮ изворачиваться. Мужъ уi;детъ на свида:цiе съ
вымышленнымъ «Корнайле.мъ», но туда же :ноi.детъ и 
жена съ двумя свои.ми провожатыми. Гариде.ль думалъ,
что изобрi.лъ фа.ъшлiю Корнайля, но оRаэывается, что 
таковой существуетъ и онъ съ ни.м1, сталкивается.
Гаридель убi;ждаетъ сол1цнаrо антикварiя Корнайля
разыграть передъ ни tъ 1ссатира,1 nзъ Ко�шьеяскаrо 
.п-tса. Неожиданныя встрi;чи, запутанныя положенiя.
удачное и неудачное вранье, обращенiе щш.1аrо «са
тира" въ :кутилу и женолюбца, уличенiя, оправданiя 
и въ конц·I; кщщовъ полное пр11.м11ренiе всkхъ паро
чекъ. 

II 

Борьба! 2? д:���=����:��: Борьба I
3) Пьераръ ле Колоссъ-МалышевскiИ. 

4) Ванъ-деръ-ДеИкъ-Шварцъ. 
Руководитель В. И. Лебедевъ. 

Начало въ 11 и часовъ вечера. 

по око'нчАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА стдъльной ЭСТРАДЪ: 

Большой разнохаракт . .дивертисментъ. 
Француэскiе дуэтисты сестры Диветтъ.
Интернацiональная ni.вица Ада Стюрэ.
Ивструъ1ента.листки сестры ГреИ.
Дуэтисткл Аризонъ.
Русская шансонетная пi;вица г-жа Дмитрiева.
Венгерская пi:;вица m-lle Тушика.
Нi.меuкая субретка m-lle Ронамъ.
Комическiе дуэтисты ОрлаИ-Клэръ.
Ивтервацiональная п1;вица Лонаръ.
Русская труппа п-tвицъ и п·kвцовъ с<Русское

раздолье>>. 
Танцовщица rа-жа Валери.

ВЪ САДУ: Хоръ военной муэык11 8-ro ф.лотскаrо эки
пажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. ШтеИнсъ.

Струнный оркестръ г. ШтеМнб�ехера.

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

i Jc���!�!! ,з. ��.��)�·· i 
• ЗАВ7 РАl<И, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. • 

: ПосJГЕ тватровъ-встрi�ча съ
1• ! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.

........................ ······�·

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

: ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД'Б : 
: книги И за бе л л ы Г р и н е в с к о И: : 

: СБОРЯИКЪ ПЬЕС'Ь И МОНОЛОГОВ'Ь : 
: (12 одноактныхъ nьесъ и 5 монологовъ), : 
• съ предисловiемъ и портретомъ автора. 

:
• Цt.на 1 р. 50 к. 1 • 

: l&IQ)IJAQJ8JI\НJНJ�i lf llr" : 
• Драма-ска9ка въ 5 дi.йствiяхъ въ стихахъ : •

Л. Рыделя (съ польскаrо). • 
• съ nредисловiемъ переводчика. ЦtJва 7 5 к. .• 
• 

•••••••••••••••• ••••••••••••••• 
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НОВЬiй л1,тнrй ТЕАТРЪ 
Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Теп:ефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

СНАЗНИ АНДЕРСЕНА. 
оперетта въ 3-хъ дт.йств. сп:ова. I. фонъ-Л е в е, пер. 

Л. И 
в а н о в а, муз. Ю. Г е н с о н а. 

Д15йсТ'вующiя .лица: 
Король Ра.смусъ XV • • . . . г. Енелевъ. 
Принцъ .Яль:м:аръ, его сынъ .... г. Волосовъ. 
Принцесса Элиза . . . . . . . . . г-жа Потопчина. 
Фонъ-деръ Гольгеръ-Даяске, перв. 

:мияистръ . . . . . . . . . . . . г. Звягинцевъ. 
Герда фоиъ-:Каренъ, статсъ-дама . г-жа Легатъ. 
К,лумпе-Думпе, профессоръ, бывm. 

в оспитатель принца . . . . . . г. Любовъ. 
Христина

} ! 
г-жа Демидова. 

Ида фрейлины . г Гонтаръ. 
Молли г-жа Табакина. 
Доротея г-жа Антонова. 
Rарпъ 

) 
r-жа Богданова. 

Вольдемаръ 
I 

г-жа Клементьева. 
Густавъ пажи 

г-жа М ильштеНнъ. 
Альфредъ г-жа Борченко. 
Гансъ l � r. Морфесси. 
Эрихъ ) ткачи · · � г. Н-въ-Маминъ. 
Бабетта, птичница . г-жа Тамара. 
Поваренокъ . . r-жа Морозова.

Фрейлюты, пажи, со.:щ11ты, слуги тт проч. 
Глnnн. капс:1ьм. Э. Ф. Энгель. 

Г:щвн. ренше. Н. Г. Свt.тлановъ.

Постаношса Льва Иванова.

Начало въ 8� час. веч. 

Сказки Андерсена. Для единственнаrо сына короля 
Рас111уса XV, Яльмара, никахъ не моrутъ отыскать 
подходяшей невi:.сты. Однажды въ королевскiй замокъ 
постучалась хорошенькая дi.вушка, увi.ряющая, что 
она принцесса. Чтобы провi.рить это, ее уложили 
спать на постель съ 40 тюфяками и пуховиками, под
ложивъ подъ самый низъ rорпшину. На утро кра
сотка жаловалась, что ея тi.ло все въ си:цякахъ, до 
такой стег.ени постель была жестка. Сомнi.нъя нi.тъ
приnцесса настоящая! Принцъ влюбляется въ нее и 
rотовъ жениться. Онъ подносить ей голубую розу, 
рi.дчайшiй цвi.токъ, но принцесса, обожающая одно 
искусство, не оцi.нила ее. Во время иrры въ жмурки 
при�щессы съ фрейлинами принцъ вмi.шивается въ 
игру и, пользуясь тi.мъ, что у красавицы эавязаны 
глаза, цi;луетъ ее. Капризную принцессу это страшно 
сердить и она клянется, что больше принцу никогда
не удастся ее поцЬовать. Старый король для пред
полагаемой свадьбы мечтаетъ сmить себi. новый на
рядъ. Какъ нарочно два плута, прослыmавъ о rО'!:"О
вящихся торжествахъ, предлагаютъ выткать для его 
наряда такую ткань, которую увидитъ только умный; 
длЯ дурака же она н.евидиъ1а. Во время репетицiи
церемонiальнаrо шеств�я всi. придворные, не желая 
показаться глупцами, видЯТЪ на королi. нарядъ, 1ю
тораrо не существуетъ, и только когда ма.nенью ii 
поваренокъ кричитъ, что «король совсtмъ разд �ты,, 
nоэваютъ горькую истину. Ткз.чи, получивъ за раооту, 
ловко изчезаютъ. Принцъ, желая наказать nринnсссу, 
переод·kвается свинопасОl\IЪ n при пшющи п:;ичниды 
Б,1бетты, которую глубоко полюбилъ за ея простоту, 
продаетъ принцессi. иrрушкн: rоршочекъ-эа 10 я 
поц·kлуевъ 11 трещетку ва ню, а з.tтi.)1ъ объявляетъ, 
что женится на птnчнин;t. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо 

Р АЗВОХАР АХ'I'ЕРВЫЙ ДИ:ВЕР'I'ИСМЕВТ'Ь. 
Малороссiйскiй хоръ с<Марго».

Русская шансонетная пi.вица и танцовщица r-жа 
Ларiонъ. 

Балетъ. ,

Итальянская пi.в. M-lle Вiолетта.

Французская шансонетная пi.вица r-жа Маргарита.

Русская шансонетная пi.вица r-жа Рыбакова.

Нi.мецкая пi.вица r-жа Кавалина.

Механическая свинья с<ОДЕО».

Эквилибристы Кутенстонъ.

Дебютъ сестеръ Рояль-Аскотъ, акробатическiе танцы�· 
Вi.нская субретка Миранда.

Ориrин. дуэтъ, эксцентрики r. и r-жа Кристи.

Еврейскiй квартетъ брат. Зиндпь-Гриндель.

Исполнительница цыrанскихъ романсовъ В. И. Вар-
варова. 

Музыкаль�ый эксцевтрикъ М-1· Эд. Джонсъ.

Режиссеръ И. Г. Двормщинъ. 

Овшиrныя скллдъ • •• 

САJlОВЫХЪ ••• •••

ИВСТРУМЕНТОВЪ .• 

И. И .. ПРЕЯGФРЕИПДЪ 
с.-П Е т Е, р Б у р r ъ 

tieseкiй пр., N'! 5. Телеф. 88-66. 

1 ЗНАМЕНИТЫЕ НОРНФЕИ 1 

'1 Р11ССНОЙ СЦЕНЫ Гr. Фигнеръ. Собяновъ, Южпнъ, СiшерскiН, 

1 
Смирвовъ, Шевелевъ, Rа.мiонскiй, Сева.стъл
яовъ; Г жи Медея Фигве;ръ, Южп на, Вруяъ. 
Эм:01<ая, 3алiюская, Михаилова-дап.в о новоii 
rра.мм(\фовноii иглт, «Салонъ» иаобр. А. БУРХАРДЪ
самые бnестящiе отзывы. Это единственная мгла,
благодаря хоторои ПЕ'J?.едача граммофона. до· 
стигпа. художественвои заковченностп. Под-

БУРХАР дъ, 0.-Петербурrъ, Невекiя, 6.
11 робяости у изобрi.та епя: Тор1овыi1 Дома 

1 
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ТЕАТРЪ И СААЪ "БУФФЪ�' 
Дирехцiн П. В. Тумп.акова. Фонта.нка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

t-1.очь любвиМуз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л  е н т и  н о  в а. 
д �йст:вующiя Jiица: Сr.1ятка, по.мi.щикъ Мари, его жена . . . . . . . Лиза, ихъ дочь ...... . Сморчковъ, ея женихъ . . . . Каролина, молодая вдовушка. Пасюкъ, капитанъ-исправникъ Андрей, молодой человi.къ. Гевнадiй, студентъ ... 

Cepri.й, его товарищъ .Дуня, горничная. Графиня ... Лакей. 

• . г. ПолонскiМ.• r-жа Варламоеа.. г-жа Рахманова. 
. r. ТокарскiМ • г-жа Капланъ.. r. Бураковскiй. . г. Монаховъ. . г. Радомскi11. . r. Вавичъ. • г-жа Ча11ковская.. г-жа Петрова.. г. Поповъ.Гости обоего пола, понятые, дворовые люди 

Смятви, прислуга. 
Гл. реж. А. А. Брянскi11. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 1/2 qac. вечера. 

� Ночь любви. Д. 1. Валъ въ стлро.'.t'Ъ по.шащ�ечье.wь домт По случаю обрученiя Лизы со Сморчковыиъ-6ольшой балъ. Bci; эамi;чаютъ, однако что .яев-kста избi;гаетъ жениха и что ее ничто не веселить. Подруга Лизы, .молодая вдовушка .К.аролйва, спраmи· ваетъ ее о причинi; грусти Лиза. признается, что влюблена въ студента Гевнадiя. Вскорi; появляются Серпй и студентъ Геннадiй подъ вымышленными фамилiями. Мать и отецъ Лизы, не подоэрi;вая въ 
r ениадiи возлюблевваrо Лизы, прини.м:аютъ его радушно и широко открываютъ еиу двери своего дома. Это даетъ воэможностr. Геннад.iю, при содi;йствiи Сергkя, Каролины и нi;кое1·0 Андрея подготовить бi;гство Лизы. Д. 11. Оад'Ь. Ночь. Чтобы отвлечь внимаиiе род• выхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюбленнаго въ перезрi;лую хозяйку дома Мари, а Каролина увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиsа и Геияадiй въ это время бi.гутъ :въ городъ. Однако, побi;� uхъ вскорi; открьшается и за ниъm снаряжается погоня. Д. Ш. Rо.м'Наmа у Оергтя. Утро ва другой день послi; бi;гства влюбленныхъ. Лиза и Геввадiй блаженствуютъ, но друзья ихъ: Андрей, Серпй и :Каролина боятся погони, и дi.йствительно вскорi; являются родители Лизы, исправникъ въ сопровожденiи понятыхъ, чтобы адержатr. бi.глецовъ. Лиза и Геннадiй: нарочно одi;ваютъ подn-tнечныя платья и заявляютъ, что они уже nовi.вча.ны. Но это нс помогаетъ: родптелп протестуюn, не даюn благословенiя. Тогда :Каролина эаявляетъ С.мяткi;, а Андрей-Мари, что если они ве дадутъ соrласiя на бракъ Лизы съ Генвадiекъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочныя nохождевiя Скятки и Мари. T-k, конечно, даютъ свое согласiе. Кро.мi; Лизы и Г�ииадiя, тутъ же устраивается счастье еще одной влюбленной парочквАвдрея и Каролины. '"' 

въ САДУ 
на эстрад�iвъ антрактахъ: 

Выходъ всемiрно-иэвi;стныхъ rимнастовъ Гг. Франклинъ 
По окончанiи оперетты на веравдi; 

GRAND CONCERTнDIVERTISSR� 

MENT COSMOP01ITE • 

Труппа «Фантази» . М lle Анита Маренита . 1> Гранваль .Г-иъ Панинъ . M-lle Валери.» Жени Ф.nopio.Н. М. Пушкина. 
M-lle Сази Тепли.·М-1· Литль Татэ, францу;ккiй эксцевтрикъ.
M-lle Савелло.» Фарфалла.fr. Цетто-Цетто, комическiе жонглеры. 
M-lle Серра., Гr. Старбельсъ.
Miss Перла Гобсонъ, американскiе танцы. Труппа Ракоччи, венrерскiе танцы. 

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ. Режис.серъ А. А. Вядро. 

mшшmmmншmm�шшmm� 

1 Получены послt.днiи модели lfl m.v. 1908 года 1· ве.11осипедовъ и .мотоци-
1 кловъ, rерманск. «Ма��"'• М · и <tВандереръ», анrл1иск. . · «В. S. А.)> Озяаченныя 
m марки черезчуръ иэвi.стны, чтобы распростра
m няться O ихъ преимуществахъ. Имi;ется об-

m 1
ширный складъ всi.хъ 

u
ринадлежв

остей. Требуйте каталоги. 
Торr о вый домъ 

Ш Лuръ u Россбау(У\ъ.
Ш 

48. Гороховая ул., 48.

Иf 
Те л ефовъ: 221-54. --
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НАРОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.Товарищество частной: русской оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
Гастропь артиста М. К. МАКСАКОВА, 

представлено будетъ: 
ДЕfi\5НЪ Опера въ 3 д-вйств., муз. А. Р у б и н m т е й и а. 

Дisйствующiя .лица: 
:Князь Гу.цап.ъ . . 
Та:иара, его дочь . г. Головинъ. 

. г-жа Милина. 

Rвязь Синодапъ, женихъ Тамары . г. Виттингъ.

Старый слуга князя Сиво.цала . г. Щершовъ. 

Няяя Тамары . . . . . . г-жа Пушкарева. 

Добрый геяiй (ангелъ) . г-жа Куткова.

Де:иовъ .... 
Говецъ Rнязя 

• . г. Максаковъ. 

• . r. ЧарскiИ. 

.Капелыrейстеръ В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало RЪ 8 час. вечера. 
Демонъ. Въ заr.пс,Ь стара.го .Гудала все гото1•птGя къ встр-вчъ жениха его до'Jери Тамары. Но в111·hl·то радости, :въ АУШУ д-ввуш:ки аакрадыJ'.!!ется. предчувствiе чего-то ве;цобраго. 11 ричинои тосни моподои невъсты: авляется с.мутная печапь, навi· 11аемая: неяснымъ образом:ъ, постоянно носящимся передъ :вну:rреннииъ ... взоромъ Д'.hвы. То �.бразъДемона: ·оресл,Jщующнt Тамару. Пре�асИЪiи пикт. Тамары и ея чистота nробуждаютъ въ ,це:м:он-h, ненаввдящеиъ и проминающеиъ все, давно утерянвvю способность пюбить. Являясь постоявяf'I во свi\ Таиар-h, онъ поетъ eii: о свое:мъ чувств':h. су

лить ей неземное счастье и :иопитъ полюбить его ц дать Э'J'ПМ:Ъ )JОЗМ:ОЖJIОСТЬ <JJОС:вресвуть для новой жиаи11», т.-е. воз:иожность съ иебоиъ прпмирцться. Дуmев11ый: повой Тамары: варуmевъ. Она не }ЮЖетъ отвпе 'IЬСЯ даже во вреия MOJIИTBЬI отъ томя.щаго душу обрава Деиоиа. :Между т'h:иъ, горц\>1 по,цстерегаютъ и'Дущi:й въ зам:охъ Тамары: :вара:цаяъ жениха ея, Сино,цапа, и убиваютъ его. Тамара узваетъ о сиерти жениха и, яавове�, :ви,цитъ его трупъ; ею сперва овлад-вваетъ отчаян�� и она, Е.Ьiдае'l'Ъ, во :вдруrъ раз.цается ут':hmающш 
гопосъ ·,цекояа и Тахара, п<1забЬIВъ го�, отдаетсяочарованiю вошпебяыхъ звуковъ. Борясь съ ис:вуmевiемъ, ,цiву.пuса. уходитъ :въ :кона.стырь. 
Но я ад'hсь Дем:овj, хо;хитъ ее о mобви. Онъ готовъ уже, по требовавiю :Гаvарьr, отречься отъ царства мрака и зла, .ка:къ внезапная смерть ея дуmитъ мечты Демона, :который окопчательво разочарованный_ все про:влинаетъ и ненаRЦIР.{'l'Ъ 
�оuре�еиу.

Таврическiй садъ 
Спектакли драматическоИ труппы попечительства о народ

ноИ трезвости. СЕГОДНЯ представлено будетъ 
ВЪ СТ АРЬIЕ ГОДЬI Драма nъ 5 д· и 6 Rap., соч. И. В. Ш паживсваго. 

Д isйствующiя .лица: Матвiй Петровичъ Рахмавовъ, бо-гатый баринъ . . . . . . . . . . r. Скарятинъ. Григорiй :Михайловичъ Ивновъ, м:еmсопомiютвый дворявипъ . . r. Малыгинъ. Маша, его дочь . . . . . . . . . r-жа Соколовская. Любочха, двоюродная сестра Маши r-жа Лаврова. Алекс'.hи Егорычъ Чириноnъ, бiд-ный дворяиивъ, проживающiй у Рахмавова . . . . . . . г. Дилинъ. Rлавдiя, ::>кономва Рахманова . г-жа Прокофьева..ЛуRерья, влюч:ница . . . . . . . r-жа Сольская. Паньва, .цо-взжачiй . . . . . . . r. Стеnановъ. 

Лувашва i лавеи Рахманuва { r. CтpyJcкiit. Порфирiй , r. Барловъ. Авульва j I r-жа Мировичъ. Варьва горвичныя Д'ВDRИ r-жа Левская. Полька r-жа Черепова. Нивитиmна . . . . . г-жа Гусева. Няньва Ивновыхъ . r-жа Тимофtева. Начало въ 8 час. вечера . 
Въ старые годы. Дkйствiе происходитъ въ деревв-k с<въ старые годы», когда на Руси процв-tтала барщина съ помъщиками самодурами, нахл-tбникаr.ш, разорившимися дворянами, любовницами иэъ кр·впостныхъ· когда богатый имълъ право убить, разорить неуrоднаго ему челов-tка. Богатому 1юм-tщику Рахма.вовуприrлянулась изящная, молоденькая дочь сосi;да, мелкопо11ti.стнаго дворянина старика Ивкова-Маша. Случилось это неожиданно, случайно: охотившiйся Рахм.ановъ наскочилъ на экипажъ, въ которомъ -tхала Маша, опрокинулъ его и отвезъ перепугавшуюся Машу домой. Рахъtановъ пользовался славой беэсердечнаrо, жестокаrо человi;ка и д·вйствительно это былъ самодуръ, не зRающiй удержу. Bci; въ oкpyrt боялись Рахмавова, о немъ разскаэывали вевtроятныя вещи. Въ одивъ прекрасный день Рах.rановъ со своей свитой неожиданно является къ перепугавшемуся Ивкову и требуетъ, чтобы старикъ отдалъ эа веrо дочь. Ивковъ, конечно, отказываетъ, но упрямый Рахмановъ отдаетъ своимъ слуrамъ nриказъ разыскать спрятавшуюся Машу и силою увоэитъ ее полу.\lертвую къ себ-t въ им-tнiе, а эатi.11tъ в-tнчается. Старикъотецъ, удрученный горемъ, бросается въ rородъ съ жалобой, но богатый Рахмавовъ его предуnреждаетъ. Ивко11ъ не добившись освобожденiя дочерп, сле1·ь въ постель� Маша также возмущена насплiе.мъ, прокл11-наетъ свою судьбу, старается вырватъся иаъ не�оли. Мало ло :маду она свыкается со своимъ лоложеюенъ. Рахмановъ не кажется ей уже такимъ изверrомъ рода человi;ческаго; она на ·одитъ его красивымъ, шлыr.п, и даже добрымъ. У Рахманова жила въ качествi; экономки красивая, видная, крi;постна.я Клавдiя, -прежняя любовница его. Она любилЗ: своего барина_,была его рабой, rотово:й на всяюя жертвы. Еи больно было видi;ть, какъ любимый ею баринъ ухаживалъ за другой; онъ не обращалъ на нее теперь 

1 ввимавiя, въ ней заговорило чувство ревности ... Клавдiя подсыпала въ лi;карство Маши яду. Маша прпня.:1а ядъ, но ее удалось спасти. Въ это время Маша уже сильно любила Рахl\tанова, чувствовала себя съ т-шмъ счастливой, былъ счастливъ и отецъ,--старикъ Ив1<ою., любуясь свое дочерью. Было установлено, что ядъ подсылала Клавдiя. Послi;дняя увидi.ла, чтс, вс для вея потеряно, 11 с1 отчаявiя эарi.
1

залась. 
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ПЕТЕРБ '1 Р .r С К I И ТЕАТР. Ъ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг. В. 3елеиииой ·и Геслеровс:к. пер. Тел. 213-56. 
Товарищество русской оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

сЕго·дн.я 

представлено будетъ: 

ЭJiексиръ Jiюбви Rомич. ou. въ 3-хъ дf.йств., :муз. А. С о ли а н  а. 
д 'ВЙС'Тl'JУЮ�iя JIИЦа: 

Сэръ Мармадюнъ Поiiвтд01естръ . г. Ник.-Франкъ.Апексисъ, его сынъ . . . . . . . . г. ОрлицкiИ. Докторъ Дали, викарiи Пловерлея г. Рославлевъ. Нотарiусъ Лаваиеръ . . . . . . • г. Калитинъ. Джовъ Беллиягтовъ У эльсъ . . . г. Шульгинъ. Лэди Сангазюръ . . . . . r-JНa Глинская-Фальиманъ. Алина, ея дочь . · . . . . . . . г-жа Антонова-Калинъ.Мистръ Партлеиrъ, сторожъ . . . г. Кириленко. Мистрисъ Партлейтъ, его сестра . г-жа Миршникова. Rонстапцiя, ея дочь . . . . . . . г-жа Покровская .
.Крестьяне. 

К.аriель:м. Э. Ф. Брауэръ. 
Режиссеры: Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8и час. вечера 

ВЪ САДУ - ПА ВЕР АЯдt: 
Интервацiовальяая труппа ЕвгеньевоИ. 
Нkмецкая шансонетная пi.вица r-жа Жарро. 

, Артистъ негръ Бруксъ. 
Любимцы публики, комическiи дуэтъ гr. Жуковъ 
и Смирновъ. 
Русскiе жанристы гr. Михаitловы. 
Нi..м:ецкая шансонетная пi.вица r-жа Marion. 
Флейтистъ r. Араксъ. 
Гарм:онистъ r. Максимовъ. 
Малороссiйс1<iй хоръ Е. Н. 
Выходъ эна.мевитаrо канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА. 

Да:мсхiй орхестръ. 

Въ 101/2 ч:ас. вечер_а (въ театр'k): 

ПРОЩАJ!ЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
извiютнаrо Артиста, Итальяпскаго 1'рансфориатора 

оттонэ 

ФРАНКАРДИ 

--------------------iiiiiii 

ЛЕТАЮЩIЙ ПЬЕРРО 
II 

ОНА 
Трагикомедiн: въ 1 д. (17 травсфор�1ацiй). СцеварiоФранкарда. . 

Д isйствуюЩiя Jiица: 
Онъ ..Она ..Нiшто Ланей. Полицiя

ПI 

1 исп. 
1 О. ФранкаРди. 

Фравхарди · за кулисами и на 
сценt. 

IV. 

диве рт и с ментъ. 
1) Rитайс:кiй придвпрный фокусвикъ исп. . . . . . . . . . . . . О Франкарди.(.иуз. собствев:ва.го сочиненiя) 2) Пародiя Эжени Фужеръ, извiстн. парижс:s. этуали, исп. . . . . о. Франкарди. 
3) Имитацiя зяам. тенора Э . .Rappyco, исп. будетъ бопъmая сцева изъ 3 а:1ста оперы •Тоска», муз. Пуччини, исп ..... . О. Франкарди. · 
4) СпиритическНt сеансъ� веобыквовенвы:я илшозiи, 4 димензiи, :м:еж.цупрочимъ магическiе часы:. Фокусъ -загадка, приводящiй публику въ недоумiнiе, исп. О. Франкарди.5) Музыкальное отдtленiе: соло на :м:ан-допииi, та:м:буринi и ксило-фовi, исп, . . . : . . . . . О. ФранкарАИ,6) Американскiit пародистъ и чревовt-щатель в:сп. . . . • . . . • . О. Франкарди.7) Симфонiя космополита, и.иитацiн во:м:позиторовъ: Фравцъ Листъ, Iохимо Россини, Жа:къ Оффенбахъ, Пьетро Мас::кавьи, П. И. Чайковс:кiи, Монюmко, Дж.-Ф. Оуэа, Рихардъ Ваrнеръ, Оmrвье о. Ф::н:�РАИ.Метра, Jlюдв. ф. -Ветхов., М. И . .Глинка, Iоганъ Штраусъ, Дж. Верди, Шарль Гуно, Фраяцъ Шубертъ и др. 
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ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

.НЕНА-САИБЪ 
или 

doacmaнie въ JCн9iu 
Феерiя въ 11 картииахъ соч. О. А. Трефплова. 

Дisйствующiя Jiица: 
Графъ Фабiо ди Caнтa-Rp

0

0�II : . • r .. Берсеневъ. 
Реяи Хаяsа, его жена, дочь ра,джи. г-жа Старковская. 
Нена-Саибъ, атаманъ шайки пира· 

товъ, ихъ сывъ . · . . . . г. Берсеневъ. 
Rьяра, :кор:иилица . . . . . г. Мещерская. 
Джояъ, ииенующiii себя Савта-

Rрочи . . . . . . ·. г. Галинскiit.
Лордъ Ливнолъмъ . г. Федоровъ.
Лiя, его дочь . . . . . г-жа Фанина.
Геяералъ . . . . . . . . г. Шелковскiit. 
Здуардъ Саядерсъ, лейтенантъ . . г. Истоминъ. 
Гулъ:ма, танцовщица ....... г. Визеръ. 
Вравура, эсаулъ шайки пиратовъ. г. Тимиревъ. 
Тугалъ, пиратъ . . . . . . . . . . г. Полозовъ. 
Таi:tлеръ, заговорщикъ . . . . г. Полозовъ. 
Саядилъ-Гарибаръ, раджn . . г. Полозовъ. 
Торесъ, ававтюристъ . . . г. Андрiановъ. 

2 иsъ народа . . . . г. Бояркинъ. 
1 ! 

J 
г. НикольскiИ. 

3 г. Худяковъ. 
Нищiй . . . . . . . . . г. ШелковскН1. 
Сержантъ . . . . . . . . г. Истоминъ. 
Штапь:меистеръ цирка . г. Полозовъ. 
Ци.пима., индуска . . . . г-жа Земецкая. 

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

яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Нена Саибъ»-вольная перед-:влка въ феерiю англiй
с:каго романа иэъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
воэставшихъ противъ аягличанъ индусовъ, похитилъ 
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Рени-Ханэу, 
ва :которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ 
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры,поселившеikя 
въ rорахъ. Ей же онъ передалъ и свое эав hщавiе въ 
польэу сына. Воэстанiе не удалось. Саята-Кроче схва
ченъ и приговоренъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта·Кроче и уговариваетъ Кьяру выдать своего 
сына ва похищеннаго съ цi;лъю получить наслi;дство 
Санта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увеэъ 
однако и документы: и эавi;щанiе Санта-Кроче. Прош
"о 20 лi;тъ. Фактическимъ влад-:втелемъ богатствъ
Санта-Кроче, посл-:в Сll(ерти Реви-Ханэы, оказался ея 
мнимый сынъ, Джонъ, подмi;ненный кормилицей 
Къяра. Кутила и иrрокъ онъ проигра.nъ все свое со
стоянiе и даже нев-:всту Лiю Иена-Саибу, :который 
а"яется атамано:мъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже в.пюб
.иеиъ въ Лiю, но не желая добыть ее путем.ъ· золота 
иrорваrо дома предлагаетъ Джону ттое.zшнокъ въ цир
d. Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Лiи. Убюrъ, ко
нечно, Иена Саибъ. Въ :ковцi. ковцовъ пос i; раз
Jiичвыхъ при:ключенiй выясняетсР самоэваtiспю Джона. 
Иена Саибъ по.пучаетъ фамильныя богатства, т:итулъ 
ll"paфa Санта-Кроqе и руку Лiи. 

i ПОЧЕМУ 
G1ra слаlы11а II выздоравп11вающи1\

врачи реиомендують 

вино 

Севъ-Ра.фазJ.tь? 
оно 

есть тоническое, унр,nпвющев, 
способствующее nищеварвнlю, воз· 
становпнющее сипы. Признана 
боnt.в дt.ЙСТВИТ8JIЬНЫl'Ь сред
СТВОl'Ь, Ч\11i жеn,зныв II XIIH· 
ныв препараты. Вино "Сеяъ
Рафаэль", по сво11у прlят
но1у вкусу, не уступаеть 11учw111ъ 

�.. дессертным"Ь вина1ъ. 

f Ocmepezaiimecь noOO\aok,I

IIPC�.[1.0.JIИi.-\ET(;JI 00,!J,IIH�K., 

ПА 

А..+�ш� 

ИМПЕРАТОРUКИХЪ UПБ. ТЕАТРОВЪ 
на 190 rодъ 

съ прилонсенiемъ объявленiй частныхъ театровъ, цмрна, 
концертовъ, разныхъ спектаклей, увеселенiй, aptJ111•1, 

и проч. 

(Ежедневныи справочныя театра.льныи органъ). 
110;1.IIIICD JI Ц'.&0.4. 

(с-ь дост вкою въ •1срт-Ь rорода): 

На попубtпой бумагt: на годъ 5 р., на б мtс. 3 р., 
на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 1 р. На розовой: на rодъ 
6 р., на б мtс. 4 f'-·, 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. 
Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мt.сяцъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

Въ Коатор-:в Типоrрафiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб. 
Театровъ (Главнаго Упра.вленiя Уд-:вловъ) 80 
ва• У·•·, IW8 &О (телефонъ .№ 394), ежедневно, 1<ро i. 
воскреси. и празд.ничныхъ дней, от-ь 1 О час. утра о 

6 час. веч. 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

НОМПАНIИ1 ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСК/1ЮЧt4ТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ· '{омnднiи 

J?дЗСРОЧКА 
ПnllTEЖll 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

поддrьлокъ. 

:,РУЧНЫЯ 
MдWHHbl' ... 

отъ25РУЬ .. 
КОМПАИIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

МАrАЗНННАЯ ВЫВJЬСКА. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ 

ГОРОДАХЪ НМПЕРIИ. � 

ПАНЦЫРИ 
�зо»р$тенiя каnмr -на :А· :А· Чемерэина 

противъ револьворвыхъ пуль еистемъ: Браувавrъ. ВвлидоtrЬ. Параdо1умъ, Ноrанъ, 
Gмитъ-Вевсопъ, Маузоръ, Зауеръ. 

,J� 416 

13":IJoъ па:яцыреi: oaJЦ;tf' .пеr:в:iе 11 /2 фувта, а оа:ине '!8.НZ8.1tbl& 8 ФJ•тo1r1t.. 
O)Q)A" ,,_ 8AOJ8J l&IJ"! �. 

ОПВ., Нино.л,ае(Юttая, 68. 

r.fl[pieмъ еже8небно от-ъ 10 80 12 часобъ 8ня. 


