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Ежедневно - фарсъ, :комедiя. Въ 11 час. вечера- междуна-

Театръ и садъ "
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НОВЬIЙ ·ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова Ii К. Я. Яковлева. Бассейная, 58.

Т е:nефояъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. большоtt 
дивертисментъ. Билеты въ касс-в театра и въ
Центральной театральной кассi. (Невскiй, 2 3 ).

Подробности въ яомерi.. 

Театръ и садъ , серiя живыхъ картинъ и КАФЭ-КОНЦЕРТЪ_:_въ 
АКВАРIУМЪ ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКJЙ ФАРСЪ, Новая 

закрытомъ театрt. Въ саду: дрессированные 
слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. 

Стрtлки буры 11 мв. 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, взявшiя билеtы въ 

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

БIОФОНЪ-А УRСЕТОФОНЪ Невснiи, 67. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ в. КАЗАНСКАrо 
Ежедневвыя представлеяiя отъ 3 час. дня
до 1 1 И час. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч.

дня до I I И час. вечера. (Невс�iй, 78, уг. Литейнаго, телефонъ 29-71). 

РАСИВЫЯ ��
B

i�!ii.� 
Вновь полученъ англiйскiif, французскiif 

И В:6 НС К I Й З Е ФИ Р Ъ 

Тол. 49-36. Ю. ГОТ ЛИ Б Ъ 
Владимiрснiii пр., 2 (уг. Невснаго). 

1 
поrо��дт!Р:!:�!!!!'аю�й :! .. J 

1 из.м-вяенiе погоды приблиз. за 24 часа. Цi;яа 60 к.1 
1 
съ упак. и даст. 95 коп. Глазовская, 27 А, кв. 10. 

Е. Дорnберrъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 
политичесную, экономическую, общественную и литературную rазету 

ОЛ@ВО, 
выходящую въ С.-Петербургъ въ и,щанiи и 

подъ редахцiей 
М. М. 0ЕДОРОВА. 

Въ гаает':h принимаютъ ближаишее участiе: С. А. Адрiановъ, К. К. Арсеtfьевъ, 
С. Н. Бульгаковъ, А. Васильевъ, А. ВергежскiИ, Н. М. Волковыскllt, В. С. Голубевъ, r. К. Гра
довскiИ, И. В. Жилкинъ, А. В. Карташевъ, Мак�имъ-Ковалевскil, проф. Несторъ-Котляревскiif,
С. А. КотляревскlИ, Б. С. Любошикъ, М. МогилянскiИ, проф. А. Погодинъ, Вл. А. По.ссе, В. В. 
Протоnоповъ, Старыit земецъ, n. Б. Струве, П. А. Тверскоif, кн. Е. Н. Трубецкоif, Н. И. Фа
дtевъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е. Яновскilf, М. М. еедоровъ и друг. 

:Въ питературяо-художествевномъ отд1ш':h привимаютъ участiе: А. Бенуа, А. Блокъ, 
В. Брюсовъ, П. Д. Боборыкинъ, И. И. Лазаревсиiit, А. Ремизовъ, Н. Рерихъ, А. Рославлевъ, 
еедоръ Сологубъ, К. Сюннербергъ. ДмитрiИ Цензоръ, Чужъ Чуженинъ, Гe()priit Чулковъ, Ольга 
Чумина (Оnтимистъ), т. Л. Щеnкина-Куперникъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ) и друг. 
ПОДПИСНАЯ Цt»НА: на 1 гоцъ-12 руб .. , 6 м:iю.-6 руб., 3 иъс.-3 руб., 2 :м-:вс.- 2 руб. 
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ЕАТРОВЪ. 

ГИМНАЗIИ 
И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

Г. К. ШТЕМБЕРГА 
со всiми правами правительственныхъ гимнаэiй: и реальныхъ училищъ 

ЗабалканекiИ пр., 22 (третiИ домъ отъ Фонтапки).
Въ �ъляхъ эст�тическаrо и фиэическаrо раэвитiя въ курсъ эанятiй входитъ музыка,
п-kюе, рисоваюе · красками, лiшк.а, · гимнастика, танцы, подвижныя игры, обраэо

вательныя экскурсiи. 

Для справокъ и npieмa прошенiй Rанцелярiя открыта отъ 10 до 2 часовъ ежедневно. 

Днректоръ r. к. шт е lY\ б ер г ъ.

НевскiИ, 42 (противъ Гостинаго Двора). 

3 

Подъ редакцiеИ н. г. Шебуева R �.но к�- и приглашаются сотруд
ники па елtдующихъ 

уеловiяхъ: Готовится иъ печати "АЛЬМАНА:;::: 
'' 

.L:) U 
··, D

1) Rаждый аВ'l'Оръ, nо:м:ъстившiй въ апь�анах-h 1 4) Рукописи адресуются� Невсхiй, 114, реда:кцi.я свое произведевiе, становится соиэдателе:мъ его сОбозр'kнiе Театровъ», Николаю Георгlевичу Ше-пропорцiоналъно числу занятыхъ имъ страцицъ. буеву. На отв-hтъ прилагается :марка. 2) .Каждый авторъ-соиздателъ оплачиваетъ печать 5) Личны:я объясненiя съ редахтороиъ и секрета-и бумагу, аанятую его проиsведенiеиъ. ре:м.ъ альманаха, - по понедъльнихамъ и чет-3) Въ алъмаиахъ принимаются проза, стихотво- перга11ъ, отъ 3 до 4: часовъ дня. реяiя, ноты, рисунки. Апьманахъ «ВЕСНА» печатается. 

Выmелъ изъ печати сuортс.мзнсиiй алыt1:анахъ: 

'' 
спУтвикъ сп.оrтс1зи!�'-

. 

Л,tтнiй · сезояъ 1908, Х rодъ иsданiя. 

Програм�1ы всtхъ спортиввыхъ обществrь, росписаше жсл. дорогъ и проч. 
П р О Д 8 0 Т С .Я: В Ъ В 1 О С В 8 Х Ъ П Т а Ш :Я И R О В а. 

ц�:в:а �в но:п:. 

Вышла новая кнurа 
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Om3 реданцiи газеты "Обозр!Ьюе ,театров'о." 
Завтра, по случаю нануна празднина св. Троицы, спентанлей 8'Ъ теат
рахъ и садахъ тьтъ. По это.му случаю сл1Ьдующ1i1 номеръ "Обозр1Ьжя 

театро8ъ II выйдетъ 8'Ъ воскресенье, 1-го /юня. 

ПАВЛОВСКЪ. 

Хотiшъ послушать А. В. Хессина,-собрался 
въ Павловскъ. 

А попалъ на Р. Эйленберrа. 
Это�танцовальный дирижеръ. 
Вся программа у него тавцовальна.а. 
Исuюченiе Оберъ - уRертюра къ {(Фра-

Дь.яволо». 
Сnособъ дирижированiя у него тоже танцо

ваJIЬяый. 
Все врем.я танцуетъ. 
Это .весело и какъ разъ соотв'.hтствуетъ 

.1еrкой, леrковtсной :музык'.k .вчерашняrо вечР.ра. 
Тутъ и Жиллэ « Loin du bal» ...
Ахъ, скоро ли « Loin du bal» станетъ loin 

de Pawlowsk. 
Изъ года въ rодъ всrв садовые и цирковые 

АJ(рижеры включаютъ его въ свою программу. 
Былъ тутъ и вальсъ Вальдтейфеля « Все 

Парижъ»-вещь тоже не нова.я и пуста.я. 
Была полуцирковая увертюра къ onep'k (а 

можеть быть опереткrв) «ScMn'Annie). 
Старичекъ Герольдъ антрактоиъ и арiей 

взъ «Поединка) представJiенъ куда :менtе ярко, 
чilиъ могъ бьt быть представлевъ авторъ 
сЦаипы». 

.МиJ�а.я старушка •дампа), - скольки.мъ шар-
11авщикамъ она пос.1ужила. 

Въ solo на скриnкrв выступалъ молодой 
скриnачъ, окончившiй нашу консерваторiю, 
r. Крейза.

Игра у него женственная.
Тонъ не глубокъ и не mирокъ, но прiятенъ.
Техника частенькая, опрятненька.я.
Хuрошо бы его посJ1уmать въ че:мъ нибудь

бо.11tе отвilтственно:мъ, чtмъ 0тотъ пуст.яховинный 
яо:иеръ. 

Затtмъ г. Эйленберrъ протанцовалъ вальсъ 
Штрауса «Gescblechten aus dem с Wiener W ald•. 

Никчемна.я увертюра Михаэлиса-« 3акол:
довавная ме.11ьница), цирко.вый rалопъ Штрауса 
«Тik-tak) •.• Три вещицы собст.веннаго ЭйJiен
берговскаrо производства,-вещи или безна
,цежпо савтимента.11ьно капитальиы.я

1 
какъ «Одинъ 

.-евь въ ТирОJIИ), ИJIИ цирковотанцовальвыя 
ироАt сВальсъ розъ» и «Die Wachtparade 
kommt ... 

Это не музыка,_;..это полумузыка. 
Музыка для ноrъ,-подножная музыка. 
А не музыка для. сердца и головы. 
Такую музыку чистую, головную, душевную 

я прitхалъ послушать въ исполненiи Хессина. 
Но, повторяю, промахнулся. 
По за то передо мной всталъ во весь свой 

ростъ r. Эйленберrъ. 
Вотъ онъ со всrвми своими пкусами, со 

всrвмъ своимъ творчествомъ и вдохновенiе:мъ. 
Всталъ онъ во весь ростъ ... 
А его все таки, какъ музыканта, отъ земли 

не видно ... 
Всталъ во весь свой ростъ и притоптываетъ, 

и приплясываетъ. 
Самъ старикъ пони:маетъ, что· его ·музыка

музыка ножная. 
Ушла въ ноги. 
И нечего возмущаться, что въ Павловскi" 

кро:мrв серьезнаго муаыканта, есть еще этотъ 
веселый Эйленберrъ. 

Въ Павловск.ъ столько же tзд.ятъ музыку 
послушать, сколько и погулять. 

Музыка Эйленберга возбуждаетъ аппетитъ 
къ nрогулкамъ и тавцамъ. 

И если бы концертный ЗаJIЪ не былъ пе
регороженъ скамейками, .я увrвренъ, что въ не:мъ. 
состоялся бы импровизированный балъ. 

Публики много. 
И публика преимущественно прiiшжа.я, по._ 

тому что .въ нынrвшнемъ году дачниковъ на 
р'.hдкость ма.п:о. 

Черта еврейской осrвДJ(ости вдруrъ ви съ. 
того ни съ сего урrвзаиа. 

Евреевъ, даже Т'hхъ, кто имrветъ право жи
те.11:ъства въ Петербурrrв, въ Павловск\ не 
проnисываютъ. 

Г. Столыпивъ ув'.hрялъ, что черта ос'.hд.1юО1'11 
будетъ расширена. 

и вотъ ... 
Даже музыканты хессивскаrо оркестра, въ 

большинств'.h случаевъ ученики консерваторiи" 
принуждены ежедневно на ночевку уtsжать въ. 
Петербургъ. 

А у самого Хессина :матушку не прописы-
ва:rотъ въ ПаВJiовскt. 

Повеволt дачи пустуютъ и дemeвrhюn. i · 
А между тiмъ 0то послiщвil сеsонъ. 
Съ будущаrо года въ Пав.1овск'.h муsыв:и не· 

будетъ. 
Дорога отходить въ казиу. 
И вокзаJl'Ъ вкtсто ПЪIШВаrо, праздничваr() 

вида, првкеть бу.цвиЧВЬII, каsеввый характер" 
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И дачевладiшьцы прiуныть должны. 
Ихъ дачи теперь тtмъ и щеголяютъ, что 

он:в сдачи съ музыкой•, как.ъ въ провинцiи 
щеrоляютъ и цtна.тся «барышни съ :музыкой». 

Дороговизна дачъ сдtлала здtсь естественный 
<>тборъ дачнйковъ. 

Дачникъ здtсь зажиточный, почти курортный. 
А съ будущаго сезона придетъ сюда сtрый ... 

�tрый... сtрый. 
, , t И тамъ, rдt звучали симфонiи « Виmневаrо 
сада», зазвучитъ топоръ .. 

Н. Шебуевъ. 

--�1� 

�,ъ.,�а аан9-1исныя. 
Среди артистовъ Новаrо .11tтн.яrо театра 

много говор.ятъ, вtрнtе, острятъ по поводу 
дипломатiи «Петербурrскаго Листка» по отно
mенiю къ этому театру. Дtло въ томъ, что к.ъ 
самому театру «Листокъ• относите.я «дру
жестве.нпо», съ дирекцiеit «ладитъ», но uремьеръ 
труппы Н. Г. Сtверскiй и премьерша Н. И. 
Тамара находятся въ опалt у г. Скроботова 
и подвергаются бойкоту на страницахъ «Листка�, 
т. е. зам:ал:чиваютс.я. 

На этой почвt, коuечяо, неизбtжны курьезы. 
Напримtръ, идеn «Диктаторъ) съ Н. Г. Сt
верски.11ъ въ заr.1авной роли. Въ «Листкt» 
по.явл.яетс.я рецензi.я, въ которой «отм:'hчаются• 
едва ли не ламповщики театра, а объ испол
нител'h заr.п:авяой роли ни ,лова. 
· Тоже nроисходитъ, когда. Н. И. Та,ара
иrраетъ «Веселую вдовр, с Прекрасную Елену•.
Треть.яга дня артисты гадали: какъ будетъ
изворачиваться театральный Фердинандъ «Пет.
Листка•. Дtло въ томъ, что иrра..11и оперетту
«Птички пtвчiя) съ r-жей Тамарой и r. Сtвер
ским:ъ въ r.1авныхъ рол.н:хъ.

- Писать, говорили, «обязаны», а как.ъ
напишутъ о «Птичкахъ пtвчихъ» безъ уnоми
ианi.я исцо.1вителей ролей Перикопы и Пик
ко.11ло - это любопытно. 

«Листокъ» нашелся и ... ничего не напеча-
талъ. 

Между тkмъ это былъ интересный, хорошiй 
спектакль при по.11номъ сборt. Даромъ, что 
старая оперетта. 

За то, когда выступаеть r-жа Пiонтковская, 
�листокъ» звовитъ во всt колокола. 

Г �жа Пiонтк.овская, сJiовъ нrhтъ, милая 
3.ртистка, но зачtъ1ъ стулья ломать? 

За ку.u:исами театровъ теперь tоворятъ не 
«Петербурrскiй Листокъ», а « Пiонтковскiй 
Jlистокъ•. и. о.

реформа Театрапьмаrо клуБа. 
Въ театральномъ клубt большая новость. 

На послtдвемъ общемъ собранiи прин.ято вы
работанное спецiа.11ъной комиссiей соглашенiе 
«о разводt » съ паевы:мъ товарищество:мъ, суб
сидировавшимъ клубъ деньrам:и и .являвшимся 
въ силу этого своего рода антрепренероиъ 
предпрiятiя. Съ сеrодн.яmняrо дн.я ,.ГеатраJiьный 
uубъ освобождается отъ «антрепренерскаrо 
элемента», а слtдовательно, и отъ опасност 
быть причисленнымъ къ клубамъ новаrо типа 
и... закрытымъ. Отнынt клубъ явитъ собою 
чисто общественное учрежденiе и дrhла его, 
жизнь и дtятельность станутъ дrhлом:ъ общест
веннаrо контроля-контроля гласности и кри
тики. Съ этой реформой поздравляемъ членовъ 
uуба и neтepбyprcrtiй литературно-артистиче
скiй мiръ. Сегодня состоится общее собранiе 
по вопросу о постройкt театра. 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
ВОзвративmiеся изъ Парижа Московс&iе 

хористы сообщаютъ: дальнtйшiе добавочные 
спектакли не состоялись пото:иу, что r. Ша
ляnинъ долженъ былъ выtхатъ въ Лонцонъ иа 
к.онцертъ, а ватtмъ уtзжаетъ въ Южную Аме
рику. 

Bct возвратившiеся-съ радостными лицами, 
съ сознанiемъ одержанной большой поб1щы; 
пригла�али ихъ на десять концертовъ въ Анr.1iю, 
но мноr1е по семейнымъ обстояте.n:ьства:иъ не 
могли поtхать, несмотря на очень выrодныя 
условiя. Данный хоромъ собственный к.ов:цертъ 
nрошелъ съ больmи:мъ успtхомъ. Въ nрогра:ииу 
входиJIИ произведенi.я Римскаrо-Корсакова, Гре
чанинова, Калинина и Сахновскаrо «Ковыль». 

Сборъ съ концерта достиrъ около 6,000 фр. 
Ф. И. Шаляпияъ и Н. С. Ерм:оJiенко пред

ставлены французскимъ праввтельствомъ къ 
«ордену почетнаrо Легiона• и волоrrой пэ.ль:мr:k, 
ва художественное пtнiе. 

Часть хора была приглашена на благотво
рительный спектакль; шла оп8ра « СевильскНt 
цирульник.ъ) съ I'. Ша.rяпинымъ въ роАи Ба
зилю, и хористамъ платили по 50 франковъ 
за этотъ спектакль. Шаляпинъ въ этомъ спек
такл·h имtлъ колосса.J[ЬНЫЙ успtхъ; одинъ его 
гримъ вызвалъ восторгъ у всей nубли:ки. • 

На пос.11tднемъ спектаm оперы «Ворисъ 
Годуиовъ» въ Парижt присутствовали дирек
тора театра «La Scala) въ Миланt, которые 
также намtрены поставить въ с Scala• 
.. Бориса Годунова». Вес·lщова.11и съ r. Шаля
нинымъ и съ r-жей Ермо.11енко, приглашая ихъ 
принять у астiе; вмtсто же Смирнова, .1я 
партiи Самозваиuа, нам'kрены приr.васl!Ть r. о
бинова. 
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· · Сегодня въ · 1011� час.: yrpa въ О.кружномъ
суд'h по 9-му. от�. будетъ слушаться дiшо по
обвиненiю редакторомъ «Пет. Листка» Н. ,А.
С.к.роботовымъ редактора «Обозрtнiл Театровъ.�
И. О. Абмьсона (Осипова) въ uеветt въ пе
чати. Поводъ-извiютны.я разоблачевiн «Обозр.
Театровъ » д'hятельности Н. А. Скроботова и
ОГО «СIIОДВИЖНИКОВЪ� ВЪ ОбJiаСТИ Театра..

- Треть.яго дн.я въ Петербургъ вернулась
.изъ гастрощ,ной по'hздки по провинцiи М. Г. 
Савина. Результатъ по'hздки :к.акъ моральный, 
такъ и матерiа.пьный - блест.ящiй. 

-- Завтра, 31 мая, по случаю кануна 
праздника св. Троицы спек:�а:клей въ т�атра:!ъ 
и садахъ не будетъ. 

- Цезарь Rюи заканчиваетъ свою новую
оперу «Капитанская дочка». Осталось дописать 
2 картины. 

«MepтвIJJ. rородъ> . д'Аннунцiо пойдетъ въ 
А.1ександринскомъ театрii въ перевод'h И. А. 
Гриневской. Главную роль играетъ М:· Г. Са
вина. 

- Нова.а пьеса В. А. Тихонова «Жизвь
достанетъ» С «Сполох.и») окончательно принята 
в:ъ nостановк'h на Але�сандрiнской сцев:t. Ста-
вить пьесу будетъ А. П. Петровскiй. 

. � В� «Петербургском'.Ъ� д'hтнемъ театрt» 
сеrодп.я выступаетъ. въ, первый раз-ь, въ , • Цrц
ГЩIС1'ИХЪ. nteнJip" Р .. :М. Раис()в�. , , , . 1 ,,

Кром::h тQrQ, В;Ъ саду дер10тирует;ъ �6устра, 
1дющй �;J.н�:r9.�одецъ Ф .. ,ф. 1 ,;l\fо.11одцов1н. 

Пу,блика 3.3' ДОСЛ'Бд:щ�е :.uреи� rif�и.,eiцщ
! 

·�Щ-, 

сtща�гь 
1 

«:Цетербурrvкiй щ1д'д.,,· кQторый обр�, 
тидм .въ ,,uoфo1ыtt угодокъ. рб�вателей Пе�@р-, 
бу,рrской сторОJ1:Ы,., lloctтв�e.11�, -.,HapoдIJaro 
до•а) ? наnугадпр1е пос.д'hдци:,�и ,цодв�rами, �у:Jiи
rанщ,ъ, nредпоч.Qтаютъ сцдъ «Яем:е;r,"и) ·. 

--;-, с Вов. Вр.� т�леграфируютъ .изъ Пари�а: 
«Ко:ццерть русскихъ ,1.tоипозит9ров1, прощел1> 
блест.яще. Исnо.11я.ялись uрQизведенiя Риискаrо
Корсакова, Глацунрва� Иващ>:ва, Гречан�нова. 
Большой успiхъ вьшадъ на долю г-жи Ермо
.1еико и r. Южцна. На к.онц�ртt µрисутствовади 
веJ1икiе кнлsы1 1tириллъ Владамiровичъ, и 
А:ццрей Владимiровичъ, презцдептъ республики 
r. Фалъе.ръ и русскiй nосщ1ъ r .. Нелидовъ. .

-.- Во вяовь выстроенном.ъ зим-че:мъ театраль ..
но:м:ъ за.пt с Обществемаго собранi.я » на стапцiи 
Удtдьная (Финл. ж. д.) товарищест:вомъ !tfОЛо
дыхъ оперныхъ артистовъ, ученйковъ -профес
сора С. М. Сонк!f, будетъ дано нtсколько оnер
ныхъ спектаклеl. Первый спе.к.так.вь на:з:наченъ 
на вос:кресеиье, 8-ro iюпя. Всt репетицiи этихъ 
пектаклей происхо ятъ подъ вепосредствен

нымъ наблюдепiе:мъ проф. Соякг И:зъ учепи
пи1tовъ посдiщцяrо нъ настоящее время поютъ 
въ �народномъ домt• меццо-сопрано r-жа Ityт-

кова, барито�ъ г. Картаmе:(!ъ и .басъ, г. Моска
левъ .. 
, - Въ Дуд€>ргофс.ко.мъ .те�трt въ пятницу, 

30. мая, состоит.ся гастрщ:ь .Фр�юцtрди. ..
- . Русс.кая, о пера ?а1шнчияа св ох гаатроли

въ Верлин'h. Въ послiщнiй. вечеръ ор.кестръ 
.отказался JЗО вр,емя представленi.я . «Евrеяiл 
Он'hгина» играть, зая.в.ивъ, что ему не платятъ� 
но .публик,Ь доказали уплату докум.щ1.т�:71ьно, 
Тогда пос.ц'hдн.яя r устроила t скандалъ. оркестру, 
заставивъ его играть. 

-�� 

У( скусство и nолипrка. 
Берлиgское общесrrвq, по . сло:вамъ «Stan

dard», придаетъ крайне важное значенiе тому 
фа.тr.ту. чз:о и:мпер_аторъ Бильrельмъ не по
сtтилъ гастролирующей въ стол1щ� Гер:манiа 
русской оцеры, . несмотря на то, 1:1:то русскiе 
артисты .. nредс.тавл2ют� собой кру.пный ху-. 
дожественный интересъ для такого любител.а 
искусства, ка1,ъ rерманt:кiй имnераторъ. Осо
бенно поражаетъ подобно� отноше:цiе Виль
гельма П цослt того� какъ еще въ 1906 г. 
Qнъ ревностно посtщалъ русскiе драматическiе 
спектакли, nричемъ' IIОЯВЛЛЛСЛ ВЪ ·ТеаТр'В ВЪ 
мундир,Ь русскаго полковник.а. 

Все это берлипакiе дипломатичееl\iе .и во 
енше круги ютаося.тъ за счетъ недовоJiь:е1\ва.. 
направленiемъ, .которое nримя.щ ·русск� и:цо 
с'.l;'ра,нная. ,.оолити.Itа; и.: въ .час11ност.11 аб,л:цже.·· 
нiемъ Россiи съ' Аяглiей. Разс�а.выва�ютъ, 11:ro• 
герм�:нск�. кр@�шрющесса, 1�аr,ь, кщ·орой·,,-,.;рус
сщ .великая кн.яrивя, .ощэнь. же,лала посrвтить. 
русск' ю onepy,'uo 1 

,Ч'.СО ей,,быдъ данъ;аовrвт'Ъ 
'011каsат.ьс.ц. QTr.q Э:т.ого. В8'М'Вренiн. . � 

. ! • \ 1 ., !' / . ' 1·. ' • 1. 

• - - •ю lJ( о .с :к ·в 'а. · � .' � , 
. Съ 1-rQ iюнл. :в� - тече�iе . двухъ кtся-. це.въ- обычnыя, 1щкацiи . труппы· с Худож�ст.вен-: 

наго» театра. Текущую щщt.11ю, до разъ�sда 
дирекцiи д артистов�., за:йм.�тъ предварлтель
ное обсужденiе репертуара, главнымъ обравq:мъ 
двухъ пьес1р: « Ревизора�> ( ЩtQвчатедьцое P,aaпpe
Д'ВJien:ie 1юдолнителеJt) u <Сйней птицы». По
слrвдн.яя пока все еще-камень npeт&:нQIJЩ{iя 
въ смыслrв щелаемой uосщцовки нtкоторыхъ 
сценъ · ( «Ла.зорев.ое царство»· и др.). в()�можво, 
чrо будутъ сдtлапы :нtкоторыя купюры. «!{урсы>> 
при тсатрt, .цо слуха:мъ, едва ли долго цро
существуютъ. ,Предполагаете.я взам'hнъ ихъ но
вая система двухъ сценъ: «большая» будетъ 
сосредотпчивать въ себъ всt rлаввыя tИJIЫ те
э.тра и «малая) ( въ к.лубныхъ залахъ или въ 
какомъ-либо спецiальномъ пом'J\щевiи), гдt бу
дутъ практиховаться начинающiс эл:ем:ен1·ы 
труппы. 
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- Антрепреперъ г. Эйхенвадьдъ. r.н.яншiй. 
на время Нижегородской .ярмарки театръ подъ 
оперные сuектакли, прitхалъ въ Москву ·для. 
nриглашенiя гастролеровъ. Въ нtск.олькихъ 
гастрольныхъ спектакляхъ приметъ участiе 
Л. В. Собиновъ. 

- Вчера состоялось 3ас·hданiе художест
веннаго совtта московской консерваторiи по 
вопросу о приглашенiи преподавателей на ва
кантныя мtста въ классахъ фортепiано. 

Большинством:ъ г.олосовъ избраны слtдующiя 
.1ица: старшими преподавателями -r. Страхо.въ 
(бывшiй ученикъ проф. московской консерва
торiи Шиru.кина), получившiй большинство rо
лосовъ; r. Бетингъ (бывшiй профессоръ мtст
ной консерваторiи по классу органа, какъ цiа 
нистъ-ученикъ Луи Брассена); г-жа Остров
ская (ученица Пабста, окончившая· мtстную 
консерваторiю въ 1891 r. с·ь 3олотой медалью); 
nрофессоромъ избранъ Телемакъ Ламбрино 
(уqеникъ Тере3ы Карреньо). 

- Дважды откладывавшееся открытiе JI'БT
. няrо сезона въ са.11.у «Акварiумъ�, третьяrо. 

дня наконецъ, состо.я.1юсь. 
· Открытiе удалось на-славу.

Театръ, rдt давали медодичную оперетку
с ВесеJ1ая :вдова•, былъ набитъ биткомъ. Въ 
rлавныхъ ро.11.яхъ r. Главари и гр. Данилы 
выступили г-жа Вауэръ и г. Дальскjй. Оба они 
оказались на «выеотt своего положенi.я) Послt 
2-ro акта съ «бриллiантовыми качелями» при
открытомъ занавtсt состоялось чествованiе
всей труппой антрепренера, r. Левицкаrо. Че
ствованiе вышло очень 3адушевнымъ. Г. Ле
вицкiй растроганным:ъ rолосом:ъ благодарилъ
всtхъ за оказанное ему вним:анiе, а 3атtм:ъ,
обращаяr.ь къ публикt, заявилъ, что весь сборъ :
съ этого спектакля онъ жертвунтъ ·въ полиу
недостаточныхъ студентовъ московскаrо уни
верситета. Театръ ,встрtтилъ 'ето заявленjе гра- :
домъ апплодисмевтовъ.

Садъ въ его т'еперешнемъ-отдtланноlrъ 
видt производитъ хорошее впечатлtнiе. 

� 

ДРАМА ВЪ КАФЕШАНТАНt. 
Въ Ростовt-на-Дону разыгралась кровавая 

драма среди кафеmапта.нныхъ артистоЕъ, о 
которой находимъ слtдующi� подробности въ 
� Приазовскомъ к.раt»: 

Еврейскilt куш1етистъ Д()бровъ (ростовскi !i 
:м-вщанинъ Р. Ру:винскiй), пользуrощiйся боль
шой популярностью кафешантанной публики и 
подвизавшiйся еще въ прошломъ году въ А.1е
ксандровскомъ саду, стрtля�ъ въ звt3дочку 
«Вуффа�, шансонетную пtвицу Нинишъ (ст� о
дубсхая tщаяка А. Н. Щитишж�я) и убилъ 
самого себя напова.1ъ двумя ныстрiшами въ 
високъ. 

Весе.11ый, интересный молодой Добровъ бы.11ъ 
0чеяь б.11изокъ съ такой же иэ.яшяой и MC1.1Ioдotl

с.шансuнетк.оti». хорошенькuй Нинишъ, кафе
шантанной, звtздой. Но это увлеченiе не было 
м:имолетным:ъ, случайнымъ, а глубок.имъ и си.1q>
нымъ. Онъ служилъ въ Москвiз, она здtсь. 
Разлука тяготила его, заставляла страдать и 
онъ сталъ настойчиво звать ее въ Москву. 
Приrотовилъ даже мtстечко въ фарсt у Са
бурова, выслал:ъ 200 руб. на дорогу и все 
ж алъ и надtялся. Но она не спtшила, не хо
тtла оставл.я1ъ гостепрiимнаго Ростова и, по
нидимому, не такъ пылко относилась къ своему 
другу, какъ онъ къ ней. И пожинала лавры 
въ (Буффt». 

А онъ ждалъ, просилъ, моли лъ, наконецъ, 
не :выдержалъ и прислалъ телеграмму: «'Вду, 
встрtч�tй». 

2 � м�я, :въ 9 часовъ вечера
1 

он·1. прitхалъ. 
Она .явилась па вокэалъ его встрtчать и взяла 
съ собой горничную. Онъ былъ радъ, доволенъ, 
а она больше мол'lала. 

Горничную отправили домой трамваемъ, а 
сами, наrрузпвъ свои вещи, усtлись на ИdВОЗ
чиК'h 

Быстро они проtхали небольшое разстоянiе 
отъ вокзала до квартиры Нинишъ, на JГJIY 
Пуш"инской ул. и Почтоваго пер. въ домt М.

Г. Вайнштейна, и въ дорогt, повидимому, 
успtли до конца объясниться. Охлажденiе Ни
ниш·,. стало дл.я. Доброва, жестокой·, поиутинmей
его сnзнанiе правдой. 

Под�'}>хали къ дому,· швейцаръ сталъ вно
сить вещи и не успtлъ онъ еще разгру3ить 
ттослtднихъ коробоrtъ, к.акъ изъ квартиры Ни
нишъ раздался выстрtлъ, к.рикъ и окровавлен
ная ц,Ь�ица, выб'hжавъ :на �орридорь" с.ъ у,ка
сом:ъ стала звать на помощь и кричать: «спа
сите, спасите, меnя убиваютъ>! ... И тотчасъ 
же раздалось еще два выстрiша, одинъ за 
друr:имъ, и сразу все стихло .. 

Нинишъ лежала въ корридорt и слабо сто
нала, но затtмъ нашла еще с:и:J1ы подняться и 
дой!и до �птеки} гдt ей сдtлаJJи перевязку i а 
въ комватt, съ раздробл.еннымъ черепом.ъ, 
плавая въ лужt 1 рови, хрипtлъ недавнiй лю
бимецъ публики, балоR пь женщинъ. 

СПОРТЪ 
(подъ редакцiей В. И. Metiepa). 

Борьба въ "Ф�рсt." 
1 О день, 28 ма11. 

Въ первой паръ Омеръ-�е-Рамассеръ через'Ь 
13И иин. поборопъ лonRaro нi;мца Гeiiнn прiемо 1ъ 
«pont ecra 0)>. Во второй пар'» встр-hчаются топс·rы ti 
Тiьераръ и Абергъ. Несмотря на огромный ntcъ 
фрапцува, Абергъ подвимаетъ его н 28 1шн тi>. 
прiемомъ «ceinture de derriere» и довкиvъ броском·ь 
кuдаетъ его на спину. Негръ Бамбупа и вепвнn.въ 

Турбанъ боро!'!ись 30 -мину1.ъ бевъ ре уль•н1тu.. 
Нъ виду поздв.яго времени; борьб посп-h н .t 
uары не сос1ошr съ. 
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Г Р А Ж Д А Н С К И Х Ъ И И Ж В И Е Р О В Ъ. 
. (Новая Деревня-Каменпыв Островъ ). 

МЕЖДVНАРОДНАН СТРОИТЕЛЬНОмХVДОЖЕСТЕ�ННАВ 

. . 

cr= 
cl � BbICTf\BKf\

ВОJIЬШОЙ КОНЦЕРТНЫИ 3AJIЪ 
\ 

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ), 

Въ Пятницу, 30-го Мая, 

ОТ Д�ЛЕНIЕ II. 

1) <(Пi.снь Судьбы»,драматическая увертюра (рукопись).
2) К.онцертъ для скрипки.

Исп. И. Н. Рееиmов'WЧ.!о. 

А нт р а ктъ. 

!mi ��l�llЬOO�(D l!�f!,� 

Большого симфоническаго оркестра О Т Д 'В Л Е Н I Е I I I. 

(60 артистовъ) 1) Торжественная увертюра.
2) а) Антрактъ къ Ш дi;йствiю.

ГраФа А: д. ШЕРЕМЕТЕВА 
б) Pas espagnol изъ бал. «Раймонда)>.

подъ управленiемъ А. R. Г лаз)·вова, 

при уч. солиста И. Н. Реевтовича (скрипка). 

ПРОГРRММR: 

составлена изъ произведенiй А. К. ГЛАЗУНОВА.

-�-

о Т Д 'В Л Е Н I Е 1.

1) Симфонiя No 5 (R-dur) ор. 55, сочинена в1, 1896 г.
(Посв. С. И. Танi;еву).

1. М oderato M1testo о.
II. cherzo.
Ш. Andante.

IV'. AJleo-ro Maesto о. 

Ан т р а ктъ. 

ЛЛ/. J..Л,' л� / ллллл" 

Аккомпавируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.

Гармовiумъ фабрики ШидмаАеръ изъ деnе

ю. Г. Циммерманъ. 

Н ача.110 въ 8 час. вечера. 

. ......... �-····-

По соглашенiю съ собственною Нго Император
скаго Величества канцелярiей: по учрежденiямъ И.м:
ператрицы Марiи, благотворительный сборъ уплачи
вается примънительно къ S 8 nравилъ вви.м.авiя сего 
сбора безъ посредства марокъ Вi;домства учрежденiй 
Императрицы Марiи. 

Выставка открыта оъ 11 час. утра; оокотръ павиJiьововъ до 9 11ао. вечера, ПJ[ата до б чао. вечера 
35 :коп.-учащiеса и ,цilти-15 хоп. Оъ 5 чао. вечера до 12 чао. вочи-50 :коп. 

Удобное сообщенiе паро:хода11и отъ пристаней: ,,Лiтвiй оад1t" и "А.uекоав,цровош оа,цъ11 • По:купающiе 
бuеты на. наsваивыхъ ставцi.яхъ пхататъ 65 :к. оъ право•ъ 1100.Jlщeвis в:ыотава • обра'l"ВЫll'Ь пpoiaдoll'lt. 
у V VVv VVVVV VVVVVV VVVVVVVVV 
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Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова.
Сеrодн.яшн.я.я программа: 

Въ жел�звомъ театр�. 

ЕЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ CЦEBii 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 

9 

.М:-lle Софiя Диве, н-kмец. пtвица. 
.М-Пе R�n� d'Anvers, франц. пtвица •
.М:-lle de Valery, франц. пtвица.
M-lle Lamberty, франц. пtвица. 
M-r Fred Marion, der geniale Musik-imitato1·.
Les Сивlаль, франц. дуэтисты. 

ДИ ВЕРТИСМ ЕНТЪ. 

M-lle Davreuse, франц. пtвица.
М.-mе Verera, танцы. 
.М:-lle de Casthel, франц. п-kвица.
.М::-lle Melly Hart, франц. п-kвица. 
:М-lle Лорансмая, исполнительница романсовъ.
M-r Zalque, франц. п-ввец'J�, 
:М-Пе Эльза Непфенъ, франц. оперет. п-tвипа.
.М:-Пе КаптивеИ, н-вм. куплетистка.
.М-lle Nltta Jo, франц. пtвица. 
l:.es 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы.
M-lle. Максиль, франц. п-ввица.
:М-lle Parville, франц. д-kвица.
M-r БерлеИ, франц. артистъ.

Серi.я живыхъ картинъ 
иэъ древне-греческ. жизни, поставлен. художвикомъ Х.

ф)f &ИJi)Jl,ttIOI ф)&f,�� 
поставленный г. Лебретонъ иэъ театра «Capucine1>,

въ Парижt.

Uomedie en un acte.
• r; • 

Pavel Smit miss Toni, эксцентрики. 
The Гральмансъ, театръ тентам.арескъ.
Граменья, неаполитанская труппа .
The Руазъ, индiйскi:и: жонглеръ . 
Les Richardini, воздушные а.кробаты. 
M-JJe РечеИ со своими дрессированными слонам11. 
Miss Alise et Captain Slema, знаменитые стрi;лки-буры .
Кинематографъ 
Tpio Армгони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, испавскiе дрессированные быки, обезь

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькобtжцы.

1 Les 4 Бnеквенъ; велос'ипедиёты.
Капельмейстеръ · Лiоблинеръ. Режиссеръ Г. Роде.

Цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.
Франц.-итальяяскiи концертный оркестръ под-ь упр.

Бриджида.
Начало :музыки въ 7 час. вечера. 

Директоръ Г, А. Аnександровъ.

рн-и 2одъl· Ежедневная Театра.иьная�ив; I.A.HI� 
. .J Газета 

111-й 2одъl
И3ДАНI.Я._) 

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ и еадовъ 

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

Обширная и освt.цох.1еииая хроника театрuьиой и ху.цожествепиой живип Петербурrа, Москвы, про·
виицiи и за rраиицы. Критическiя статьи о всtхъ вовиикаrь и критвческiе обзоры рецеизii общей
прессы о :каждой вьцающейся постанов:кt (критика критики). Портреты соврекеиньuъ артистов-ь,
11иоатеJ1ей, театра.1ьяы:rь дtяте.1еi и пр. Статьи по вопросакъ театра и искусства. Театрuьиый фе.iье·

тоиъ, аяеRАОТЬI, афор�зиrы:, скtсь и сшоr�тъ.
Редакцiя и контора: .Невснiй, 114, Телефоttъ 69-17. 

Подписная цъна: 
яа 1 rодъ 10 руб., на �о.пода б руб., на 3 мiю. З руб., J1З. 1 кtс. 1 руб. 

Объявлепi.я по 30 коп. за строку нояпар л.я. На обложкахъ и передъ тексто:мъ 4:0 коп. 
По.цписка принимается въ контерt редакцiи (Невскiй, 114) и no те11ефону (NO 69-17).

Прв по.�tпвскt по те.1ефоиу за по1учеяiе11ъ по.цписвоi пJ1а.ты къ rороАскии-ь по,цписчика11ъ 
t\ -

• посы1ается арте.J[ьщпкъ конторы. 
�

rедакторъ-Из,11а.теJ1ь Н. О. АбеАьсона (Н. Осипоеа).
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Театръ и садъ "Ф);rСЪ'' 
ОфицерсRая, 39. ·rелеф. 19-б':.Дире:кцiя П. В. Тумпако��-

СЕГОДНЯ 

I

СИМБИРСНIЙ дядюш·нд . 
Шут:ка въ 3-хъ д-hист.н., Л. Л. П а л  ь м с к а г о иИ. Г. Я: р о н  а (сюжетъ заимствован:ь). 

Д -tйствующiя Jiица:
Аватолiй АлеRсавдровичъ Прон-

с:кi:й . . . . . . . . . . . . . г. РомановскiИ.
Ната:пiя ВИJСторовна, его жена г-жа Валентина-Линъ. 
Петръ Аnоллояовичъ Rотеливъ,

писатель-де:кадеятъ . . . . . . . г. Смоляковъ.
Анна ФедQровна, его жена . . . . r-жа Яковлева.
Мирра, ея дочь отъ перваго брака. г-жа Орленева.
Тарасъ Гриrорье.вичъ Холоденко,

дядя Анны Федоровны ..... г. Вадимовъ. 
Сераф:в:мъ, его дальнiй родственникъ г. У ли хъ. 
Витапiй Павлов�чъ Авдреевъ, при:

сяжньm пов'.hревв:ый . . . . . . г. Юреневъ.
Тоня, горничная\ { г-жа Губеръ. · { у ПронскихъДомна, кухарка r-жа Ручьевская. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

У полвомо евиый дирекцiи Л. Л. Ла]Jьмскi�.

Начало въ 8� час. вечера. 

Сl(ttбирскiй дядюшка. Инженеру Пронскому приш
лось раэвесТJiСЬ �1> жецой Анной иэъ эа легкаrоувлеч�нiя цирковой наi.эдницей, :»есмотря на то, что
онъ dчень любилъ и Анну, и дочь ихъ Мирру. Же
нился онъ во второй раэъ на бывшей артисткi., раз
веденной жен-); поэта-декадента Кателива, с.,пучайвоэавявmаго въ его домi. квартиру. Случайно же Кателинъ женатъ на первой женi. Пронскаго. Вторая жена,
Наташа, поборница женскаго равноправiя, уi.хала наженскiй съ-tэдъ. У Анны имi.ется дяд19шка Холоденко,
едянственной наслi.дницей котораго считается Мирра,но дЯдЯ не приэнаетъ этого развода и требуетъ,
чтобъ' пле1,1янница его Анна жила съ :мужемъ душа
въ душу. Чтобы не потерять наслi.дства, Пронскiй и
Анна �:крываютъ свой развод� и онъ выдаетъ вторую свою
жену эа экономку, а ей представляетъ первую въ той
же роли. Послi. раэныхъ qui pro quo дi.ло выясняется
и всi.хъ мирить Мирра, выходящая эамужъ за адво
ката Андреева.

II
Борьба f Ван-ь-Де/.tкъ-0. Рамассеръ. Борьба I• Турбанъ-Пьераръ ле Колоссъ 

Бамбулла-Абергъ. 
Риnпель-Шне/.tдеръ. 

Руководите.ль В. И. Лебедевъ. 

Начало въ 11 � часовъ вечера. 

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТД·ьльноИ ЭСТРАДь: 

Большой разнохаракт. дивертисментъ. 
Французскiе дуэтисты сестры Диветтъ. 
Интернацiональная пi.вица Ада �тюрэ. 
Инструменталистки сестры Грей. 
Дуэтистки Аризонъ. 
Русская шансонетная пъвица г-жа Дмитрiева. 
Венгерская пъвица m-lle Тушика! 
Нi.мецкая субретка m-lle Ронамъ. 
Комическiе дуэтиёtы Орла/.t-Клэръ. 
Интернацiонал:ьная пi.вица Лонаръ. 
Русская труппа пi.вицъ и пi.вцовъ ссРусское 

раз�олье» .. 
Танцовщица га-жа Валери. 

ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-го флотскаго эки
пажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. Шт�/.tн.съ. 

• - , • • •. • - • -.· ,. • • 1 • , • • , Ст_рунНЪiй О.Р_кест_ръ г. ШтеМнбvех.ера. 

'*I ' & • ' f 

•.•.•.••.•....• ФФФФ·········I····· 

ii: · ie��o!!!� ,з!:.�.��J�
а

•\ j 
. �ЗАВ1РАl<И,ДБ13ДЫ, УЖИНЫ.�:

IlocлiJ тватровъ-встрiJча съ 1 r : 
% АВ:ГИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯ.r:t t: ..... .............. ..... •• ,

1 
�· 

••••
к�иги И з а бел л· ы Г р и н е в с к о й: :

СБОРНИК'Ь ПЬЕС'Ъ И МОЯОЛОГОВ'Ь : 
(12 одноактнь,хъ пьесъ и 5 монологовъ), : съ предисловiемъ и портретомъ автора. •

Цtна 1 р. 50 к. , : 
l&IQ)l�Q)I ВJ�i lfJlf\) : 

Драма-сказка въ 5 дi.йствiяхъ въ стихахъ :• Л. Рыделя (съ польскаго). · •
: съ nредисповiемъ переводчика. Цfiна 8' 5 к. :
••••••••••••••• •••••••••••••••• 
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НQБЬIЙ Л�ТНIЙ �Е:АТРЪ Бассейная, 58. Диренцiя Е. н., КабаноВ'а и к: Я. я·�овлева. Телефонъ 19-82. 
СЕГОДНЯ представлено· будетъ: 

СНАЗНИ АНДЕРСЕНА. оперетта въ 3,-хъ д'hиств. слова I. фQл;:ь-Д ев е, пер. Л. И :n. а n о в а, муз. Ю., Ге н с ой а. 
Дisйствующiя .лица: · ,Король Расмусъ XV . . . . . г. Енелевъ. Принцъ Яль:м:аръ, его сынъ • . . . г. Волосовъ. Принцесса Элиза . . . . . . . . • г7жа Потопчина. Ф?нъ-деръ Голъге_ръ-Данске, перв. :мия�стръ : . . . . . . , . . . . г. Звягинцевъ. Герда фонъ-Каренъ, статсъ-дама . г-жа Легатъ. Клумпе-Думпе, профеQСоръ, бывш. воспитатель принца . г. Любовъ. Христина) ! г-жа Демидова. Ида ф ,. r. Гонтаръ. Молли реили ны · · · · · · 1 г-жа Табаки на.Доротея г-жа А�тонова .. .Rарлъ ) j г�ща Богданова. Вольде:м:аръ г-жа Клементьева. Густавъ пажи · · · · · · · г-жа Мильштеttнъ.Лльфредъ г-жа Борченк�. Гансъ � � г. Морфесси. Эрихъ 5 ТRачи · · · � г. Н-въ-'Маминъ.Бабетта, птичницй, . . г-жа Тамара.Повареяокъ . . г-жа Морозова.Фрейлины, пажи, солц»ты, с.:луrп.' л 11poq. · Гш1,Rн. Rаuельм. :Э. Ф. Энгель.Г:111 nн. рюшrс. Н. Г. Свtrлановъ: Постааоnка Льва Иванова. 

сlачало· 'въ· ·В� 1 ч�с. �м. (' 

Сказки, Андерсена. Для единственнаго с�rна короля Расмуса XV, Яльмар:t, ниюiхъ не 11-rorrтъ.' Фтыска�ь подходяшей не�ъ
1

ст�1._ Одн�ж�� въ
1 ,коррле;в.,с;.si"it э11ч9.къпостучалась хорошенькая д-tвупtка, увi.ря1dщая, что она принцесса. Чтобы., провi;.рить ЭТ(!), е·е: уJIФжили спать на постель съ 40 тюфяками и пуховиками

1 
nодложивъ 'под'J, с:iмьrй·· ниэъ гЬрпш:ину. Яi утро 1фасо'!'ка жаловалась, что ея тъло все въ синякахъ, до таrой стеr.ен:и: · посте.ль была жестка. Со1�ш'kнъя п-tтъпр:ип:цес,а настQящая! ПрJJнnъ, · влю(>ля.�ся··въ -нее и. готовъ · жециться. Ов:т, щщносит;ь ей голу,бую. розу" р'hцчайш1й цвi.токъ·, но принцесса, обожающа,я ощю искусстtю, не. _ОЦ'S1'ИЛа ее. Во :Время 1f!'PIJ въ жмур.ки цр}lндессы съ фрейлинами принцъ вмъшивается ,въ игру и, nо.цьэуясъ Т'В!!iЪ, что у хра.чавид"Ь! · вавязапы глаза, цi;луетъ ее. Капризную прин.:qессу это стка.шно, сердить· и она клянется; что' больше прщщу"вшtоrда ве1 уда-ется ее поцtловать. •Старый :король д.ця пре..1-пол'аrаемо:й свадьбы ме:ч.таетъ СШИТЬ себi; НОВЬIЙ НарЯдЪ. Какъ нарочно два' плута, прослышавъ о rо'!овящихся торжествахъ; предлагаютъ 11ыт:ка·1ъ д.ля er�o. наряда такую ткань, которую увидJ.iТЪ только умны�; для дурака же она невидима. Во время репетиц1ц цере.монiальяаго шествiя вс:в придворные, не желая по�аэаться глупцами, виш.я.тъ ва rщродi;. нарядъ, :котораго не существуетъ, и только когда мален.ькiй поваренокъ кричитъ, что «королJ:> coвct11r1, разд.ътъ», цоэнаютъ горькую истину. Т�ачи, щ)лучивъ за работу, JJO:BRO изчезаютъ. Принцъ, желал :наказать принцессу, переодъваетсй свинопасомъ и при по.мощи пruчвиnы. Бабетты, к.оторую глубоко полюбилъ за ея простоту, пр0даетъ npuвnecct иrруш,ш: горшочеRЪ-за 10 ея поцi.луевъ и трещетку эа н:ю, а эатiшъ объявляетъ,� что женится на птич-пипi.. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЬI, НА ВЕРАНД-Ь 

Р АЭПОХАР АRТЕРПЫЙ ДИ:ВЕРТИСМЕВТ'Ь. Малороссiйскiй хоръ с<Марго)). Русская шансоRетная n-tвица и тавцовпrоца г-жа. Ларiонъ. Балетъ, Итальянская пъв. M-lle Вiолетта. Французская :цхансонетная пъвица r-ж:а Маргарита. Русская шансонетная пtвица г-жа Рыбакова. Н�мецкая пъвица г-ж:а Кавалина. Механическая свинья с<ОДЕО». �кви�ибристы Кутенстонъ .. Дебютъ сестеръ Рояль-Аскотъ, акробатическiе танцы •.Вънс�ая субретка Миранда. Ориrnн. дуэтъ, эксцентрики r. и г-жа Кристи. Еврейскiй квартетъ · брат. Зиндль-Гриндель. · Исполнительница цыганскихъ романсовъ В. К. Вар-
варова. .Музыкальный э1,сцентри:къ М-1· Эд. Джонсъ. Режиссеръ И. Г. Дворищинъ. 

ОвшИРПЫЙ СКЛАДЪ 

- САП0Вh1ХЪ • • •

.ИВСТРУМЕНТОВ1;» • I/J•

и. и.rпрв:ЯПФРЕЙНД!n 
' ' f f 

С.-П Е Т, Е Р Б У Р Г Ъ

6. 88-66. 

РЧССRОЙ СЦЕНЫ Гг. Фигн'еръ, Собl!НОВЪ, Южинъ, Съверсвiй, С!llирновъ, Шевелевъ, RaмioiicRi�, Севастьяяовъ; Г жи Медея Фигнеръ, Южиnа, Вруяъ. Эмспая. 3ал1юсRАЯ. Михайлова-даnи о новои грамl\1офояноii иглт. <tСаnонъ» nзобр. А. БУРХАРДЪ . сu:м:ые блестящiе отзывы. Это единственная игла,благодаря- :которой пе�едача гра,,п.tофояа цо· 1 стиг;�а художественвои заRовчеиностn. Под� 
1 rобпос�и у изобрi.тате.nSI: Tppzoeыil ДоА13 

БУРХАРДЪ, G.-Петероурr.ъ, Иевскil, 8. 
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ТЕАТРЪ И СААЪ ,,БУФФЪ'' 
Дире:rщiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 

представле:�ю будетъ: 

I 

БЪ ВИХРt ВАЛЬСА 
()оеретта въ 3 д .• иуз. Шт р а у с  а, пор. И. Ярова 

И Л. ll а Л Ь И С R а Г О. 
Дtйст:вующiн Jiица: 

Iоак.ииъ III, квяэь . . . . . . r. Бураковскiit. 
Елена, его дочь . . . . . . . . r-жа Лучезарская. Графъ Лотаръ . . . . . . . г. Kop1t1eвcкiit. 
Графъ Никни l J г. Михаitловъ. 
Графъ Мовчи � лейтенанты · l r. Вавичъ. 
Ф редерика, оберкаиерфрау . . r-жа Д1111итрiева. 
Вевдоливъ ............ r. Мартыненко. 
Фравци, дирижерша да.иск. оркест. г-жа Шувалова. 
Сигиз:м:уядъ, лакей . . . . . . . . r. Орловскiit. 
Авци, схрипачка . . . . . . r-жа Кузнецова. 
Фвфи, турецкiй барабавъ . . r-жа Варламова. 

II 

fllfJ!JllMI �BJIJIW' 
Шутка въ I дi.йствiи Соболевскаго. 

Г.11. реж. д" А. БрянскiМ. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 81
/2 час. вечера. 

· Въ вихрt вальса. Влад-tтельный князь l\tалевькаrо
нi.мецкаrо княжеств:� Iоакимъ не имi.етъ сына и по
тому васлi.двицей его является дочь Елена. Для про
.долженiя рода рi.шеяо выдать ее эамужъ за ка1юго
иибудь принца, для чего отецъ веэетъ ее въ Вi.ву. 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого гусарскаго 
<>фидера графа Никки; молодые люди понравились 
.другъ другу. Графъ не смi.етъ конечно и мечтать о 
иа.с.лi.дницi. престола, но та порi.шила сдi.лать ero 
цривце.мъ-супруrо:иъ, убi.дила отца и по просьбi. его 
графу предписано жениться. Какъ не нравится ему 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и 
онъ рi.шилъ быть только но:иинальнымъ супру
гомъ, но продолженiю княжескаго рода не со
.дi.йствоват.1;,. Въ первую же ночь послi. свадьбы онъ 
предлаrаетъ женi. разойтись по разнымъ комва
таиъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скуки 
пошелъ бродить по саду и услыmалъ вальсъ 
.дамской капеллы, гастролирующей въ сосi.днемъ ре
сторанi.. Какъ истый вi.нецъ, онъ отправляется съ 
товарищемъ въ э:_rотъ ре�торавъ и начинае? ухажн
ва'l'Ъ эа капель.меистершеи Франци. которои выдаетъ 
себя эа простого лейтенанта. Сюда же является и 
князь, и жена графа; она уэнаетъ отъ Франnи, по
чему вi.вки ум:i.ютъ нравиться иужчинамъ. Послi. 
скандальной сцены всi.хъ эаинтересованныхъ лицъ, 
графъ уходитъ со своей женой, а Франци сначала 
отчаивается, но uотомъ рi.шаетъ, что не пара ей 
принцъ-супругъ и что дороги ихъ разошлись. Она 
подружилась съ принцессой, научила ее, какъ побi.
ждать муж'IИнъ, � когда та возвращаетъ своему мужу 
свободу, Никки признается женi. въ любви. Этикетъ 
ихъ больше не стiiсняетъ и есть на.деЖда, что князь 
получитъ законнаrо наслi.дника къ оrорченiю бо
ковои линiи, т. е. инчшгующаrо все ремя графа 
Лотара. 

БЪ САДУ 
на эстрад;t въ антрахтахъ: 

Выходъ всемiрно-извъствыхъ rимнастовъ Гr. Франклин1, 

По о�о�чанiи оперетты на верандi. 

GBAND CONCRRT�DIVRBTISSE� 

MK.NT COSMOP01ITE. 

Труппа «Фантази». 
:М: lle Анита Маренита. 

)> Гранваль. 
Г-въ Панинъ. 
М:-lle Валери. 

» Жени Флерiо.
Н. М. Пушкина. 
М:-lle Сази Тепли. 
M-r Литль Татэ, французскiй эксцевтрикъ.
M·lle Савелло.

» Фарфалла.
Гг. Цетто-Цетто, комическiе жЬнглеры. 
M-lle Серра.
Гг. Старбельсъ .
Miss Перла Гобсонъ, американскiе танцы.
Труппа Ракоччи, венrерскiе танцы.

Дирижеръ Оскаръ -де-Бовэ. Режи(.серъ А. А. Вядро . 

В!Ш�ВШ&tа 
1 Получены послtднiи моделиВi" 1908 года
* ьелосипедовъ и мотоци-
. кловъ, германск. «Марсъ•, 
-Иf · 1 и «Вандереръ», анrлiйск. 
Ш «В. S. А.)> Оэначениыя 1 марки череэчуръ извi.ствы, чтобы распростра

няться о ихъ преимуществахъ. Имi.ется о�
ширный складъ всi.хъ принадлежностеи. m 

Требуйте каталоги. 
т 

Торr о вый ДО:М'.Ь 

m m Лuръ u Россбауtnъ. m 
48. Гороооовая ул., 48.

Т е л е ф о в ъ: 221-54. -
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Н.А.РОДНЫИ, ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРАНИКОЛАЯ 11. Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ Гастроль артистки Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ, 
представлено будетъ: 

РИГОЛЕТТО. Опера въ 4: д·, :м:уз. Ве р д и. Дiiйствующiя Jiица: Герцогъ ..•........ Риголетто, при;п;ворный шутъ Джильда, его цочъ . . . Спарафучиле, баидитъ . Мадлена,. его сестра . Джiованна ..... . Графъ Монтероне . . 

. г. Исаченко. . г. Савранскilt. . г-жа Липковская. . г. Москалевъ. . г-жа Савельева. . г-жа Глинская. . г. Головинъ. Б
:М.

орза }придворные аруmю J г •• * *.• ) г. Генаховъ.Графъ Чепрано . . . Графиня Чепрано Па.жъ герцогини • г. Шульманъ.. г-жа Гурская. • г-жа Семенова..Капельмейстеръ В. Б. Штркъ. Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 
Начало �ъ 8 час. вечера. 

Рмrо1етто. Д. I. Дворвц1, tept4oia . .., Герцогъ � по юв':kту одиоrо вепьиожи ухаzиваетъ за графиней Чепрано и въ то же время усипенно старается выавать любовь къ себ-k въ везнавокой ;п;iшушк�, :во�орую часто вид;я'l"Ь въ церкви. Шутъ !'игопетто "18.сто :r;�осiщаетъ свою .цочь Двипьду, скрывая отъ в��хъ, что у него есть лочъ. Rогда придворные узваютъ что Риrопетто 11асто бываетъ у колодой ц-kвушки, они приви:иаютъ ее за его •овпюблеяную. Ц.жильда же въ свою очередь не ав:аетъ, что отецъ ея-mутъ. Герцогъ обольстилъ доч:ь графа Мовтероие, за что посnднiй его упреваетъ. Риголе·rто глумится вадъ графо:м:ъ. М.овтероне nроклинаетъ шута и герцога. Д. II. У Аи-ца между домом1, Puio..iemmo 1, Че-прано. Герцогъ. подъ nидоиъ студента 
Мапьде, признается въ пюбви увлекающейся имъ Джипьд.Ь. Придворные вад'.hваютъ на Ригопетто мас:ву :и; завяэьrваютъ ему гпаэа ппаткомъ, они nро.ц-kлы:ваю1·ъ 0то будто бы для того, чтобы онъ по:хитипъ для герцога графиню, на саио:мъ же дiш'h похищаютъ Джильду. ааrадочное исчезвовенiе дочери nриводи•1·ъ въ отчаяиiе шута. Д. IЦ. У iepцoia. Придворные изд'.hваются надъ Риголе·1·то. Джильда отвергаетъ любовь герцога и уб-hгаетъ изъ дворца. Риголетто узваетъ о происmедше:мъ и вщше•rся отомстить герцогу. Д. !V. Разва..�ииы па бере�,у prь1Cu. Д,кильда уиоляетъ отца. :не :мстить сюби:м:о:м:у ею челов'.hку. Герцогъ ухажив�етъ за пестро:§: збойника Спарафучидло Магдалеяой. Rъ горю Джипьды Риголетто подвупаетъ Спарафуч:ипо умертвить герцога.. Тогда Джиль;ца, у�навъ, 11то Спарафучиmхо сакъ предпочит ет'Ъ убить ви-hсто герцога кого либо другого, переОД'DВ&е'l'СЯ въ кужсвоii костю:м:ъ и ус·rраиваетъ такъ, 111тобы Uпарафучипло /билъ ее. Герцогъ спасен?' ._+.ною жиаяи mобяще ero Д'hвуmви. Нес•астныit Рвголетто »ъ отчаявfи. 

Т а в р .и ч е с к i й сад ъ Спектакли драматическом труппы попечительства о народ• ноИ трезвости. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

НОВОЕ Д1:3ЛО Rо:м:едiя въ 4-хъ дiйств. Влац. И. Н е :м и р о в и ч а
д а н  ч е н к о. 

Д ъйствующiн Jiица: :Ва.силiй Евдоки::м:овичъ Столбцовъ r. Розенъ-Санинъ. Ольга Федоровна, его жена . г-жа Сахарова. Соня, ихъ доч:ь . . . . . . . . . г-жа Орлицкая. Егоръ Егоровичъ Орсвiй ..... r. Дементьевъ . Rапитолина Ивановна, родствен. Столбцова • . • . . . . . . . . г-жа Мировичъ . Андрей Нивитьевичъ-Кам:уевъ . . Дара-Владимiровъ" Люд:м:ила :Васильевна, его жена, старшая дочь Стопбцовы:хъ . . . г-жа ttикитина Прокофiй Никитье�ичъ- Калгуевъ, вдовецъ ........ r. Владммiровъ. Марья Даииповна КаJIГуевъ, ихъ :мать . • . . . . . . . • г-жа РомановскаtJ.:Волосовъ . . . . . . . . . . . . . г. Хохловъ. Ляmеввовъ . . . . . . . . . . . . г. ШабельскiИ . Дмитрiй 
}Прислуга 

I 
r. Петровичъ.Ильа Ивановичъ ъ А r. Ивановъ. Настасья Ильиничина 

вКъ дач • г-жа Тимофtева •Басилiй алгуева r. Макаровъ.Режиссеръ И. Г. МирскlИ. 
Начало въ 8 час. вечера. Новое дъло. Прогорi;вшiй старикъ, пом-tщикъ Столбцовъ, обладаетъ богатой фантаэiей, мечтаетъ нажить миплiоны ... Проектовъ у него масса. Однако, ни одного дыа онъ не можетъ довести до конца" тратитъ деньги и ... д-tла проrораютъ. Послi; каждаго прогара у него является с<но1юе дi;ло», на которомъ онъ опять таки думаетъ нажиться. На этотъ разъ. ссновымъ дi;ломъ)> для Столбцева является разработка каменнаго угля, открытаrо близъ ero им-tвiя" на эемл-t, принадлежащей Никитскимъ крестьянамъ. Столбцовъ детально разработалъ проектъ эксцлоатацiи угля, приrласилъ въ качеств-t директора-распорядителя молодого инженера Орскаго, влюблевнаго въ младшую дочь ero - Соню. Одного только dn. для начала д-tла - денеrъ. За этимъ овъ отправляется со всей своей семьей нъ Москву къ своему: миллiонеру зятю Андрею Калгуеву, :мужу старшей. дочери Людмилы. Эта умная женщина, зная слабость отца, наотрi;зъ откаэываетъ ему в� девьrахъ. Слабый, больной психически Андреи Калгуевъ тайно отъ жены и родныхъ выдаетъ Столбцову на полтараста тысячъ руб. векселя для начала дi;ла. Ti; 1ъ временемъ приходитъ иэвi.стiе, что имiшiе старика. Столбцова продано эа долги, а землю Никитскихъ крестьянъ прiобрi;ла Бельriйская компанiя для эксплоатацiи угля. Раздосадованный старикъ возвраmа.етъ замужней дочери. векселя мужа, а самъ уi;зжаетъ_ Молодой инжеверъ Орскiй женится на Сонi;. 
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ПЕТЕРБ1РГСКIЙ 
Товарищество руссвой оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлеnо . буде1'ъ: 

Элексиръ любви· 
Rом.иq. оп. въ 3 дi.иств., иуз. А. Сюлли в а н  а· 

д sйст:аующiя JIИца: 

Сэръ Мар:мадюкъ Пойн-тде:кстръ . г. Ник.-Франкъ. 
Ал:е:ксисъ, его оы.нъ . . . . . . . . г. Орлицкii1.
До:кторъ Дали, викарiи Пловерлея г. Рославлевъ.
Нотарiусъ Лавайеръ . . . . . . • r. Иалитинъ. · 
Джовъ Беллиягтовъ Уэльсъ .. . г. Шульгинъ.
Лэци Сацгавrоръ . . . . . . . r-жа Глинская-Фальиманъ. 
Алина, ея дочь . . . . . . . . г-жа Антонова-Калинъ.
М1tстръ Партлейтъ, сторожъ . . . r. Кириленио.
Мистрисъ Пар1J.1леitтъ, егр сестра . г-жа Мирошникова.
Воястанцiя, ел дочь .. . .. .. . . . г-жа . Покровская.

:К. рестьнне. 

. II 
Съ участiе-мъ артистки Р. М. РАИСОВО .... 

Музыкальная .мозаика въ 2-хъ дi;:йств., К у л  и к о в а. 
(данъ будетъ 2-:й актъ). 

ГJ1. режис�еръ и дирижеръ А. А. Тонни. 

Режкссеры: Д. Т. Пушкаревъ и м: Р. Беккеръ. 

Начало въ 8"2 час. вечера 

Элексиръ любви. Сынъ богатаrо знатнаrо барона 
<эра. Поинтдекстра - молодой бJ1естящiй rвардейскiй 
-<>фицеръ Алексисъ женится на дочери .ilэди Санга
зюръ, кровной аристократкi; Алинi.. Врачнь1й 
.n;еремонiалъ происхо.zщ'ГЪ въ древйемь замкi. сэра 
Пойвтдекстра, роскошномъ по свое�у убранству и 
архитектурi;, Въ раэгаръ пира въ аамокъ является 
вi.кто Джонъ Веллинrтонъ У элъсъ, представитель 
фирмы <�д. В. У эльсъ и ко., семейные колдуньt,,, 
обладающiй: чудодi;йствевнымъ - напитко.ыъ-«элек
сиромъ Jiюбви)). Алексись доволенъ своимъ се.мей
lЯЫМЪ счастьемъ, все кругомъ онъ видитъ въ розо
:во:мъ свi.тt, ему хочется, чтобы и окружающiе были 
сЧ'астливы, любиыы и сами любили. Онъ по1'уnает:ъ 
у Уэльса его любовн.ъrй напитокъ и опаиваетъ имъ 
nрисутствующихъ. Происходитъ невi.роятная А1ета
.морфоэа. Молодъ1е, красивые мущины влюбляются 
въ бееобраэныхъ старухъ, и наоборотъ :молодые дi;
вуmки въ стариковъ. Молоденькая жена барона 
Алексиса, Алина влюбилась въ стараго, почтеннаго 
викарiя доктора Дали, она души въ немъ не чаетъ и 
на всi; его убi;ждевiя. yвi.peRiя въ нелогичности по
добнаго увлечевiя не обращаетъ ввимаl't:iя. Bci. по
ражеRы, удивлены дtйствiемъ «э.11ексира любвю) и 
прилагаютъ уситя, чтобы уничтожить· силу его. Ока
зывается, это �е такъ легко сдi;латъ! Ддя этого не
обходима жертва человi.ч:еской жизни! По требо
ванiю присутствующихъ �олженъ умереть свабдивпriй 
«элексиромъ любви» ДЖонъ У эльсъ. И овъ пропа
даетъ. Дi.йствiе напитка теряетъ силу, все прихо
дитъ въ нор [альное положенiе и молоды.я парочки 
сч.астJШВо эаживаютъ. 

ЕЪ САДУ - НА БЕРАНдt: 
Интернацiояальная труппа Евгеньевой. 

Нi.мецкая шансонетная пi;вица г-жа Жарро. 

Артистъ негръ Бруксi:. 

Любимцы публики, комическiй дуэтъ rr. Жуков'Ь 

и ·смирнпвъ. 

Русскiе жанристы rr. МихаИловы. 

Нi..мецкая шансонетная п·ввица г-жа Marion.

Флейтистъ r. Арансъ. 

Гармонистъ г. 'Максимовъ. 

Ма.лороссiйскiй хоръ Е. Н. 

Выходъ зааменитаrо канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА. 

Дамсхiй орхестръ. 

П��НЦЬIРИ 
�;обр4'mенiя itan�maиa Н, Н. Чеtnерзuна. 

Противъ револьвернюхъ пуль оистемъ: 
Враувивrъ. Ве.п:идокъ, Парабе.п:умъ, Horaи'It, 

Смитъ-.J)ессоиъ, :Мауверъ, Заувръ. 

fD�t� OOt !IOWA�tP!OO: . 
. самые лег�iе. 1 .Ф·, а еамые тяжелые 8 ф •.

·подъ . одеждой неэамътны.
Пузr.я оотаето.я въ па.яцыр11 ввид11 rриб:ка. 

'ПАНUЬIР.И 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ; 

непроби:вае:мые 3-хъ лин. военной винтовкой. 

В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный О!\Ладъ у изобр1пателя, 

С.-flЕТЕРБУРГЪ, · Нинолаввснан ул., N! 69. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕ�НЕВНО ОТЪ 10 .п�2 ч. ДНЯ 

3tвпроницаемостъ кажоаzо панцыря 

11роnрввтеа етр'lшьбоl въ присутствiи ,покупатвпя, 
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ЭООJIОГИЧЕСКIЙ GАД!:Ь 

или 
doac�aнie въ с!Сн9iи Феерiя въ 11 Rартинахъ соч. С. А. Трефилова. 

Д1sйс'Т'вующi.в: ,Jiица: Графъ Фабiо ди Санта-�рочи . · . г. Берсенр-въ. Рени Ханsа, его жена, дочь раджи. г-жа Старковская. Нена-Саибъ, атаманъ mаЙ:kй: пира-товъ, ихъ сынъ . . ... г. Берсеневъ. Rьяра, Rор:м:илица . . . . . г. Мещерская. Джонъ, и:менующiй себя Санта-Rрочи . . . . . . г. Галинс�iй. Лордъ ЛинRольмъ . г. Федорdвъ. Лi.я, его дочь : . . . г-жа Фанина. Геяерал:ъ . . . . . . . . . . г. Шелковскiй. Эдуардъ Саядерсъ, .цеитевавтъ . г. Истоминъ. Гульма, танцовщица . . . . . . . г. Визеръ. Вранура, эсаулъ шайки nиратовъ. г. Тимиревъ. Тугалъ, пиратъ . . . . . . . . . . г. Полозовъ. Тайлеръ, заговоJ?щикъ . . . . г. Полозовъ. Сандилъ-Гарибаръ, раджа .. г. Полозовъ. Торесъ, ававтюристъ . . . г. Андрiановъ. 
1 ! 

· J г. Никольскiй. 2� иsъ народn . . . . . • .. г. Бояркинъ.3 г. Худяковъ. Нищiй . . . . . . . . ..г. Шелковскilt. Сержантъ . . . . . . . . г. Истоминъ. Штальмейстеръ цирка . г. Полозовъ. Цилима, индуска . . . . г-жа Земецкая. 
3аговорщи:ки, солдаты, народъ, торговцы, пираты, браиивы, факиры, индусы, слоны, верблюды, обезь-яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Нена Саибъ»-вольная передълка въ феерiю англiйскаrо романа изъ эпохи .востанiи. въ Индiи. С:южетъ феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель возставшихъ nротивъ англи<Jанъ индусовъ, похитилъ у раджи, приверженца Анrлiи, дочь его, Рени-Ханэу, на которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры,поселивше:йся въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое эав tщанiе въ польэу сына. Воэстанiе не удалось. Сав:та-Кроче схвачеяъ и приrоворенъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сына Санта·Кроче и· уговари13аетъ Кьяру выдать своего (:ЫНа за похищеннаr() съ цълью получить наслъдство Санта-Кроче. Бракура, похитивmiи ребенка, увеэъ 0.1.иако и документы и эавъщанiе Санта-Кроче. Проm.1ю 20 лътъ. Фактическимъ владi.телемъ боrатствъ Санта-Кроче, посл-t смерти Рени-Ханэы, оказался ея хиимый сынъ, Джонъ, подмъненный кормилицей l(ьяра. Кутила и иrрокъ онъ проигралъ все свое со(:'l'ояиiе и даже невъсту Лiю Нева-Саибу, который •вляетс.я атамано.мъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже в-11юб..11еиъ въ Лiю, во ве желая добыть ее путемъ эолотавгорв:аго дома преддаrаетъ Джону поединокъ въ цир
n. Кто убьетъ быка, тотъ и жевихъ Лiи. Убилъ, ковечво, Нева Саибъ. Въ концi. концовъ послi. рааJ1Ичвыхъ прик.пючевiй ВЫJ1свяетс1 самоэваяство Джона.Нева Саибъ получаетъ фахильныя богатства, титулъ.Ррафа Савта-Кроче и PJ!t'r Jliи. 

f ПОЧЕМУ 
" слабым\ и выздоравпивающимъ 

врачи рекомендуютъ 

есть тоническое, укрt.nпяющее, 
способствующее пищвваренiю, воз· 
CT3HDBJ1RIOЩ88 силы. Признана 
6ов1iв дt»йствитеяьнымъ сред
ствомъ, Ч1i1Ъ JИВЯ1iЗНЫ8 И ХИН· 
ныв препараты" Вино "Сенъ
Рафавлъ ", по своему nрlят
НЫу вкусу, ив. устуравn JIJЧWИM\ 

' ДВСС!РТИЫl'Ь вина1ъ. 
, Осшереzаiшеа. noll\яokьl 

Н.А 

.А. + � :п:I: � 

ИМПЕРАТОРVНИХЪ GПБ. ТЕАТРОВЪ на t908 годъ съ nриАоженiемъ объ11в.11енiй частныхъ театровъ, цирка, нонцертовъ, разныхъ сnентанлей, увесеJ1енiй, apt.J111щ\ и проч. 
(Ежедневныи справочвыи театральныи орrаиъ). 

ПOll,DH�D&H· Ц'liR� (съ доставкою 'въ черт1. города); 
На nonyбtnoй бумагt: на годъ 5 р., 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., на 1 мtс. 2 р. 

На веnеневой: на годъ 1О р.1 на 6 мtс. 6 р., на 3 
мtс. 4 р., на 1 мtс. З р . Доставка за горqдъ по ОДНОМУ рублю въ мt.сяцъ. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ Въ Конторъ Типографi,и ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб. Театровъ (Главяаго Управленiя Удъловъ), 80:s.евав yJ1., lY' ••• (телефонъ No 394), ежедневно, кроd 11оскресн. и праэдничвыхъ дней, отъ 1 О час. утра до 6 час. веч. 



ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХ� l{OMПAHiH 

J'дЗСРОЧК� 
П7111:ТЕЖJI 

,У.ЧНЬIИ I . 

м�шнны · · 

МАГАЗИНЫ во всrьхь

Г:ОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 4 

.... ..ю 

}'(зоьр�т_енiя каnитана J\. J\. Чемерзина 
против" рево�ьвврвыхъ пуль еиетвмъ: Браунинrъ, Велидокъ, Парабелу1ъ, Ноrанъ, 

G1итъ-Ввввовъ, lауавръ, Зауеръ. 

.�� 417 

lJ-ioъ паицlQ)ей: самые .пеr:вiе 1112 фувта, а сВJ11а1е �:ве.пые 8 фуитовъ. 

, . m QJ & " � IJ. i а А Q) i 111 & ll 'а! ВJ и. 

:Пан, \Ъ"l:Р:И: riротивъ ружейныхъ пуль

ВЕПРО:ВВВА.ЕIЬIЕ 3-хъ JIИНЕЙНОЙ,ВОЕННОЙ�ВИНТОВКОЙ-В'8СЪ"8 фунт . 

. ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ 

,::., 


