
Среда, 4-ro Iюнн 1908 r. 
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Международная GтроитеJiьно-Художествевная ВЬI СТАВКА. 
Общество Гражданскихъ Инженеровъ Осмотръ nавильоновъ съ 11 час. утра до 9 час. вечера. Концерты 
Каменным островъ, Б. Невка, № 114. оркестра графа А. Д. Шереметева, nодъуправ.nенi�мъ М. В. Владимiрова. 

Новая деревни, 6-8. 2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капеллы. Берлинсн. театръ 
.«УРАН/Яь. Цi;на за входъ до 5 час. веч. 35 н., дi;т:и и учащiеся-15 к., nocлt 5 час. вечера-50 коп. БРзпл:нн. 

перевозъ съ одного берега на другой. Начало концерта въ 8 ч. вечера. Подр. въ номер-t. 

11ьТНIИ БУФФЪ 
Дирекцiя П. В. Тумnакова. 

Фоятанка, 114, 
Те.nеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оконч. t:ne1,. кос/ э· 
концертный дивертисментъ. Билеты въ касс1; теа·1·1нi. нl>,y,J ф 1 • ., 

и въ Цептр.театр,кассъ (Невскiй, 23). Подр. въ во 1ер�. 

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междун·а
родныМ чемniонатъ французском борьбы nодъ руководство ъ Театръ и садъ "ФАРСЪ". 

Дир. П. В. Тумnакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. спект. на сцен-в веранды ПАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. 1110жво nолуч. въ 1<a,c:k 

театра съ 12 ч. дня до окuнч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр, въ вомср·t. 

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ 
ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большой 
дивертисментъ. Билеты въ касс-в теа'l'ра и въ 
Центральной театральной кассl (Невскiй, 2 3). 

Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 
Т е.nефонъ 19-82. Подробuост11 въ 1ю111ср·J;. 

::::::::р:::�:.:�� СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ 
и п в а б е н к о продолжаютъ nрlемъ слушателе.t на Л'ЬТНIЙ и ОСЕННIЙ семестры. Подроб. ус.11овi11 

• • , программы и проспекты высыл. безnлатно. ВЛАДИМIРСК/Й ПР., № 7. СПБ. 

РвАаицiв и контора 

на 6 п. I 

,,ОБОЗМIНIЯ ТЕА.Т ОВЪ" НевскiR,.114. Телефояъ № 6 -1i. 

JJl·ii rаАъ •адан�а. .№ 421 
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Товарищество русскихъ оперныхъ и 011ерет. артистовъ nодъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М, С. ЦИММЕРМАНА 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11.Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли изв-tстныхъ артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Я. ЛиnковскоИ, Д. Х. Южина, Л. М. Клементьева и артиста М. К. Максакова. Билеты продаются ежедневно въ касс-t театра и въ 

каrаэин-t Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56. J1одр. въ ном. 

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ (бывmiйНеметти1. Ежедневно русскiе оперны� :и опереточные спектакли.
Гастроли извiютяоii: опереточной: примадонны

Р. М. Р АИСОВОИ. Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и з� Центральной касс-t, Невскiй пр., No 2 3, телеф. NoNo 80-80, 80-40 Подробн. въ вомер-t. 
крuстовскrи САДЪ и ПТUАТПРЪ Ежедневно: въ болъшомъ театр-t и на закрытой.J..}. l. I'� l + верандi; Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль, и дивертисментъ. Билеты можно получатьвъ кассl театра и въ Цевтралън. театралън. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номер·.\;. 

Т еатръ И садъ !КВ АРIУМ'Ь 
�М::

д
�::��: де�:��,цут

3
р���: с:f:���ь�х: 

1
��� 

выхъ картинъ изъ древне-русскоИ жизни по-
ставленныя художникомъ */. КАФЕ-КОНЦЕРТЪвъ закрытомъ театрt . Въ саду: дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Стрtлки буры и

ив. др. Ьнлеты продаются отъ 11 •1ас. утра до 5 час. дня въ .маrаз . .iK. 15ирманъ (Невсюй, 30)� а в1> праздникиотъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акварiумъ. Лип.а, вэявmiя билеты въ театръ, за входъ въ �адъ не платятъ. Подробности въ номерi.. 
ТЕАТРЪ МОДЕРПЪ в. RАЭАПСКАrо 

(НевскiИ, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71). 
1 Ежедяевныя представленiя отъ 3 час. дня до 11 � час. вечера, по праэдвикамъ отъ I ч . .цня до r 1 � час. вечера. 

ННИГИ. ИЗАБЕЛЛЫ. ГРИНЕВСНОЙ: 
GБОРНИНЪ пьЕСЪ и монолоrовъ (12 одноактныхъ пьесъ и 5 мояологовъ), съ преди-словiемъ и портретомъ автора. Цi;на 1 руб. 50 коп. 
з А н о л д о в А н н bl и

.... 

Н р у Г Ъ Дра.ма-сказка въ 5 дi;йств., въ стих. Л. Рыделя(съ полъск.), съ предислов. переводчика. Ц, 1 р. 
ПРАВО vниrи 

Фплософско-публицистическiи ВАВЪ Драмат. П'?эма въ .5 д. (въ стnхахъ).1.\. , очеркъ, Ц-tна 1 руб. u , изъ исторш Перс�и. Цi;на 2 руб. 
СТИХОТВОРЕНIЯ, 1ц;;�. МЕРТВЫИ ГОРОДЪ, Траг. в:тlл.{пе1�����цiо (съ
РЕНЕССАНСЪ Ко 1. въ 3 д. въ стихахъ (пер. съ н-tмец.) ПродаЮ'mtСЯ в� 'ННIUЖ'НiЬtХ� , Шентана и Коппель-Элъфельда. маиюииах�. 

--

Bafd де Jrance 
Heвcкiil, 42 (противъ Гостинаrо Двора). 

Въ августrв выядетъ 
новая ежеведtльная газета Jf BECHA ii' 

орrанъ незавuсumы�ъ журналuстовъ и �удожнuковъ. 
Съ постояннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА". 

Въ политик·в-внt партiй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt
внt направленiй. - Будетъ выходить по суббота:мъ. 

И3датели: И. О. Абельеонъ и И. Г. Пlебуен'ь. 

Реда1щiя и контора: Невсхiй пр., 114, 1ш. 27. 
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ЧИТАИТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ Г.А.3ЕТУ 

,,-П О С JI t lI Н I Л 
в .о в о ст и··. 

ДА МЫ И ДоВИЦЫ 1 
�а• •еnаете acerAa бnмстат111t 

KPI\COTOIO, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 
Alll"Juict ; ПATEHT'lt ,nотребnя�те непре•tнно 

IYROYALLEТTT� .. p�� Кремъ "КRЗИМИ" Метаморфоза 
Кремъ " К 1\ Э И М И II БЕЗСПОРНО-РJ\дИЮ\ЛЬНО У}'аnяетъ f!ЕСНУШКИ, 

УГРИ, ПЯТНR, МОРЩИНЫ, и дtnаетъ кожу nица СВоЖЕИ И ЮНОИ. 
ПРОД1\НО УЖЕ БОЛ&Е МИЛЛ10ВА БАЕ:lОН:Ъ. 

Въ ТЫСЯЧ1\2{Ъ писемъ пр�дставитеnьницы nрекраснаrо попа БТ11\ГОД1\
РЯТЪ Г. 11 К 1\ 3 И М  И u за ero бn�стящее изобрtтенiе, СЩ(Р1\НИВШЕЕ 
И /t\НОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и2(ъ обаянiе. 

Дnя оrражденiя себя отъ покупки навязываемы�ъ подражанiй и фаnьсифи· 
катовъ обращайт� особое вниманiе на сntдующiе отnичитеnьные признаки Кр�мз 
" К 1\ 3 И М И II м�таморфоэа: 1) на внутренней сторонt банки бtnую, реnьефную 
подпись &ш,т4, 2) АНГЛIЙСК. П1\ТЕНТЪ, 3) рмсунокъ rоnовкм •аnьчика 
съ надписью "BCEPOCCIЙCKJ\SI ВЫСТ1\ВК1\ 1896 r.11 11 4) прмnоженныА къ банкt 
рисунокъ 11ИСТОЧНИКЪ КР1\СОТЫи, утаержденныll Департ. Topr. 11 Мануфакт, 
за № 4683. 

сп YT
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ъ
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I:iiiiiйTёi3 в А'' 
Л1Jтнiй севовъ 1908, Х 1,одъ вяданiя. 

3 

Програю1ы всtхъ спортивныхъ обществъ, росписанiе жел. дорогъ 
П р о да е т с .я в ъ в 1 о с в ах ъ П т а m :я и в о в а. 

х:w.;ав:в:а �в ::н.о:п:. 

и проч. 

Подъ рвдакцiеR Н. Г. Шеоу� вi(нокъ 
и nриг.nашаютен еотруд
вини на е.ntдующихъ 

уеловiнхъ: Готовмтсн къ печати "АЛЫАНАХЪ" 7 7 . U 
1) Каждый авторъ, поъrЬстившiй 'Въ :шьианахъ 1 4) Рукописи. адресуются� Hen('Riи, 114, ре.цахц�я 

• свое пропзведеяiе, стаПliВится соиздателемъ его . сОбозрiш1е Театровъ>J, Николаю Георr/евмчу Ше-
пропорцiонально ч:ислу заиятыхъ имъ стрnяицъ. буеву. На отвiтъ пршrа1•ается :марка. 

2) .Каждый авторъ-соиздатепь оплачив_аетъ печ:атъ 5) Лпчвьтя объясвеяiя съ ре.цавтороиъ и секретn-
и б иагу, запятую его проиэведея1ем:ъ. р ыъ альманаха, - по повед':h.:х:ьвиRакъ а чет-

.В) Въ альманахъ привиъrаются проза, стохотво- оерrа:мъ, отъ 3 до 4 часовъ дня. 
реяiя, ноты, рисунки. Вышелъ в1> свtтъ альманахъ "В СНА11• 
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Общ�:,ство Граждавс1tимъ Ивженеровъ-··· пре
восходная фирма, - плюсъ. 

Во r лавt вста.ю такое попу.11.лрное и ува
жае:rtюе лицо, какъ Л. В. Шмеллингъ,-плюсъ. 

Строительная выставка. 
('Этюдъ первый). 

Вообще, куда не посмотришь, все ш1tосъ
1 

1 плюсъ, плiосъ И ШIЮСЪ. 

Международная - Строительная выставка 1 

окончена, теперь можно о ней поговорите). 
Бранить ее-ста.10' общшrъ мtстомъ. 
Чуть соберутся двое-трое обывателей по-

сtтившихъ ее, какъ начинается: 
· ' 

- По3вольте, я искалъ rво3дя и не нашелъ! ..
Нtтъ rво3дл!
- Есть гвозди, но нtтъ гвоздя!
- Моя подошва не разъ натыкаJJась на 1 

гвоздь, но сам�. я не удовлетворенъ! 
- Веселый жо:rюбъ « Уранiя), катеры ,1ерезъ

Неву, набережная, фонтанъ изъ очищенныхъ 
вечистuтъ, работы рабочихъ, концертъ Глазу
вова,-все этu моr·.110 бы быть гвоздями вы
ставки ... Но ... 

И дtйствитедьно, человtкъ, даже благодушно 
настроенный, не можетъ не упрекнуть устрои
телей за то, что ()НИ не по&аботились объ 
удобствахъ выставки и не дали безплатныхъ 
выставочныхъ развлеченiй. 

Сnецi,мисты rоворятъ, что :выставка уда
.1ась. 

Что на ней такъ много новыхъ техниче
скихъ прiемонъ демонстрируете.я впервые. 

Одинъ восхищается облицовкой, другой 
желtзобетономъ, третiй саманными крышами, 
четвертый еще чtмъ нибудь. 

Но этого мало. Надо, чтобы и не спецiа
.1исты восхищаJiись. 

Надо, чтобы посtтитель выходилъ очаро
ванный, а не разочарованный. 

И мвt личnо кажете.я, что у устроителей 
выставки были всt данвыя длл того, чтобы 
выставка очаровынала. 

Расnо.10жева она на двухъ берегахъ Неш\,и, 
красиntйше.мъ мtстt,-плюсъ. 

Воздухъ великолtпный,- плюсъ.
Погода чудесная,-плюсъ. 
Аппетитъ разыгрывается въ Новой ,Дерев:нt 

веобычайный,можно заманить буфетомъ-плюсъ. 
Выставка на двухъ береrахъ, такъ что 

устроители могли бы шикнуть ·путями соuбще-
11iя черезъ Невку - ттдюсъ. 

Спецiалисты по набережнымъ могли бы 
Jдивить устройство!rъ образцовой иабережвой,
плюсъ. 

Спецiа.�rисты по моетамъ .м:оrли бы показать 
чуд0 удобства и элегантности, перекинувъ 
мостъ черезъ дорогу па .«амевноостровской 
еторовt Певк1-плюсъ. 

До сихъ поръ стр9ите.1ьиыrь выставохъ 
1tъ Петербурrk яе ба:10,-n.rюс-ь. 

И въ ре3ультатt плюсъ на плюсъ да.л'Ъ 
минусъ. 

Въ минусъ обратился и веселый жолобъ, 
если трубу можно назвать жо.JЮбомъ, и сухо
путный мостъ съ как.ой-то нев·.вро.ятно неудоб
ной для ходьбы лtстницей, и набережная, въ 
которой _застреваютъ каблуки и подошвы, и bal. 
lon captif, который улетtлъ такъ высок.о, что 
его и не видно :вовсе. 

Въ минусъ обратилась незаконченность 
строительства, хот.я именно незаконченность-то 
и могла быть плюсомъ. · 

Въ минусъ обратилась неопытность устрои
телей, хот.я она могла бы быть плюсомъ, по
тому что, идя по новому пути, они могли бы 
дать новы.я красивы.я вещи. 

Въ минусъ обратился и такой плюсъ, как:ъ 
новодеревенскiй воздухъ, потому что аппетитъ 
дtйствительно ра3ыrрыtiается, но рестораnныя 
цtвы на выставкt не доступны среднему обы
вателю. nодаютъ черезъ два часа по ложкt и 
небезупречно. 

Все преврати.'юсь въ минусы п за часто
к.оломъ минусовъ не видать плюсовъ. 

Въ рядt очерковъ мв·h хочется выдвинуть 
эти плюсы на :видное . мtсто и указать устрои
телямъ и пубJJИК'Б, какъ. по 1юему мнtнiю

1 
вы

годнtе всего и полеsн'hе всего полыюватьс.а 
выставкой. 

Плюсы есть. 
И са:мымъ крупнымъ плюсомъ яJJ.11.ветея 

сама выставка . 
Rакъ ни какъ, а она крупнtйшее куль�у� 

вое явленiе за этоть сезонъ. 
Ее всt обвин.яютъ. 
Отчасти правы обвинители, и мвt кажется� 

что она заслуживаетъ длинной оправдательней 
рtчи и я ее скажу. 

Начнемъ съ гвоздя. 
Публика привыкла rвоздемъ вся&оit выставки 

считать развлечевiя, - даров:ыя се:псацiонвы.я 
развлеченi.я. 

А здtсь... изъ развлеченiй безплатно только 
музыка. 

Дума.в.и таким.ъ ра3в.печенiе:мъ будетъ 
«Уранiя». 

Не тутъ-то было,-она тоже ПJrатва . 
Отъ полтинника до трехъ руб.11еА (3 руб.) 

вы должны заплатить, если хотите видtть радъ 
раскрашевныхъ фотоrрафвческиrь сн1111&Овъ 
(даже не :кивем:атоrрафическихъ!) и прослушать 
попул.ярно - образоватеnвую, .1екцiю о путеmе
ствiи на Нилъ. 

Развt это rвоздь? 
Не Г!fоздь, а эа :.цк r 



ОБОЗР'tнiЕ ТЁАТРdв-.ь. 

Вtдъ посtтите.тrи будутъ вооружены противъ 
ус-троителей выстав:ки, а между тtмъ Б.Ъ самой 
:выставкt (( Уранiя» не имtстъ никакого ка
с�те.тrьства. 

:Можно было бы вонсе обойтись безъ нея, 
а этотъ за.rrъ утилизировать хотн бы для без

. платнаго Кlf,Нематографа. 
На выставк:в должно быть rtакъ :можно 

болtе безплдrr,,1шых?J зрiшищъ. 
И ихъ еще можно устроить. 

. И объ этомъ надо немедленно позаботиться, 
чтобы поднять интересъ rtъ выставкt. 

И 0то необходимо сдtлать немедленно, но 
()бъ этом1» въ слtдующемъ очеркt. 

Н. Шеб уiвъ. 

�1� 

ПОПОВКА. 
(Театръ В. 1. Храмцо1Jскаго. Дирекцiя К. А. Викторова). 

При неrюсредственномъ участiи тадант.ш
ваго Н. А. Попова, имtющаго здtсь свою 
дачу, создалось у насъ милое, симпатичное 
дtло, оживившее весь нашъ интеллигентный 
поселок . 

Великолtпный театръ, живая даровитая 
молодежь, сдобренная так.ими силами, какъ 
г-жа Ведринска�, Дагмаров1,, Мамонтовъ, Вор
екая, подъ внергичнымъ началомъ и режиссер
ствомъ одного изъ лучшихъ нашихъ режиссе
ровъ, Н. А. Попова, глубоко-поря№чное, друж
ное, сознатеJiьное отношенiе, всей труппы, со
ставленной съ больmимъ выбором.ъ, все это 
вмtстt :взятое даетъ намъ такое эстетическое 
наслажденiе, что мtстная публика буквально 
переполняеть театръ, разбирая билеты задо.по 
до спектакля. 

Пока прошли: «Школьные товарищи» (от
крытiе севона), «Среди цвtтовъ» и «Фарисей». 
При мастерской постановк'h, дружномъ испол
ненiи спектакли шли концертомъ. Bct хороши. 
Все молодо, даровито, тянется к.ъ небу, какъ 
распускающаяся кругомъ· молодая зелень. :Какъ 
то особенно хороша была r-жа Ведринскав въ 
сСреди цвtто:въ» (Тэа). Благодаря ъшвiатюр
ности сцены, бливости публики къ рампt, вся 
игра этой интересной артисши оказалась, какъ 
на ладони. Не пропадала ни одна деталь ни 
игры, ни голоса, так.ой ив.ащной игры и 
боrатаrо цiшымъ мiромъ . разнообра:знtйшихъ 
оттtнк.ов1. голоса. Это, положительно, боль
шая артистка. :Критика, кажется, относится 
къ ней недовtрчиво, но будущее покажетъ, 
какую жемчужину прiобрuа русская сцена nъ 
лицt втой артистки. Хорошiй партнеръ г-ж� 
Ведрипской въ poJiи Фреда'- знакомый ПЕ,тер
бургу г. Дагкаровъ, артистъ съ те:иuерам:ен
ТО)!Ь, 11аящным11 манераии, красивой диIЩiеИ. 
Заноева.,ъ с1тпатiн пуб.1111ш г. :Ма:монтоnъ, разно-

образный и талантливый артистъ. Въ трехъ упu� 
мянутыхъ nьесахъ онъ далъ трехъ непохожии. 
другъ па друга rероевъ, обнаруживъ и умъ, и 
тактъ, и чуткость. Съ особеннымъ удово.тьст
вiемъ хочется отмrвтить мало знакомую Петер
бургу г-жу .Ворскую, блеснувшую ярrю, ны
пукло въ «Фарисеяхъ» въ роли Хеси; она 
пришла, увидtла и побiщила ... въ одинъ вечеръ, 
въ одной роли; она приглашена въ Суворин
скiй театръ и

1 
я не СОl\Шiшаюсь, займетъ вид

ное мtсто въ труппt. Для роли Дульской быда 
приrдашена г-жа Козловская-Шмитова, давшая 
интересный и содержательный образъ. Очень 
хороша была r-жа Бпренсъ въ po,Jiи Мэ.ш и 
трогательно-искренно играла г-жа Рашенская 
(Ханка). Въ труrшt еще много талавт.швыхъ 
людей, особенно среди молодежи. Уже обратили 
на сесл вниманiе: :Классовск.ал, :Кашенева, 
Викторовъ, Лучининъ, Лебединскiй, Ринскiй, 
Шахаловъ. 

Хотtлось бы поблагодарить всrвхъ, такъ 
или иначе принимающихъ участiе въ это:м:ъ 
миломъ дtлt; даже ламповщика, дающаrб намъ 
керосиновый свtтъ безъ копоти. И особенное 
спасибо этой симпатичной публикt, чутко ре
агирующей на все хорошее, поддерживающей 
это ч�стное начинанiе полными сборами u 
шумными аоплодисментами. 

Ф. Н. ФальковскНt. 

]v1узь1кальнь1е слухи. 

Сенсацiоннал новость объ опер'h, вышедшей 
изъ подъ пера Глазунова, была разнесена rа
зетами и опроверrнута уже ими. Музыкальный 
мiръ, восхищающiйся его симфоническими nро
и:1 веденiями, давно ждетъ отъ него оперы. Это 
ожиданiе напоминаетъ собою такое же отно
шенiе вtмецкой публики к.ъ Брамсу, великому 
симфонисту, въ концt ковцовъ написавшему 
нiюколько большихъ вок.альныхъ nроизведенiй, 
но не оставившему послt с б.я ни од:в:ой. оп ры. 
Послiщня.я, как.ъ родъ искусства «мевtе цtло-
удренный�. по его выраженiю, такъ и осталась 

беsъ внимаю.я: съ его стороны. На.шъ си:мфо· 
иистъ Гла.вуновъ держится на этотъ родъ 
искусства болtе широкихъ взrлядовъ и не 
отказывается совсtмъ uтъ наnисанiя оперы. 
Ем:у улыбается, какъ ов·ъ высказывался, харак
теръ к.омичес.кой оперы или сюжетъ :въ дух'.h 
ба.1ета «Раймонды» средневtковый, менtе на
цiональный" Пон.ятно, съ какимъ ожидавiем:ъ 
относится къ этому событiю круrъ музыкаятовъ 
и реагируетъ на каждый 1ожный слухъ. Еще 
нtсколыо .11\тъ тому навадъ npomeJ1ъ въ nе
ча111 с.1ухъ, чт Г.1аз;новъ nannca.JJЪ оперу 
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«Обломовъ» на сюжетъ Гончарова, но слухъ 
оказался газетной уткой. Теперь написанный 
«'fанецъ семи nокрывалъ» для драмы Уайльда 
.сСаломея» послужилъ канвой для. дожнаго 
извtстiя о написанiи всей оперы на втотъ 
сюжетъ. 

1(охороиы !3. !3. !5илиьииа. 
Въ понедtльни1tъ на Шуваловскомъ клад

бuщrh состоялись похороны писателя-драматурга 
В. В. Билибина. На похороны инъ Петербурга 
ПJ)Ибыли: вице-президентъ Театральнаго обще
ства А. Е. Молчановъ, управляющiй канц. со
в'hта Т. О-ба К. К. Витарскiй, К. С. Баранце
вичъ, г. Голике и сослуживцы покойнаго по 
главному упра:влевiю почты и телеграфовъ и 
др. нtкоторые внакомые. 3а:м:'Втно было отсут
ст:вiе представителя совъта драм. и муз. писа
телей, основателемъ к.отораго былъ покойный. 
Союзъ ограничился uрисылкой вiшка. На 
посл1щней панихидt въ Удtльномъ присут
ствовала между прочими М. Г. 'Савина. 

ХРОНИКА. 

Театръ въ Терiокахъ сняла артист1tа г-жа 
Дагмаръ. Спектакли начнутся съ 8-ro jюня 
« Черными воронами». Станцiонныя пл:атформы 
по Финляндской дор1 пестрятъ анонсами о 
«Черныхъ воронахъ» 

- Въ «Акварiумt съ 1-ro iюня программа
обновлена. Выступаетъ рядъ дебютантокъ и 
дебютантовъ, приглашенныхъ изъ лучшихъ ка
зино и кафе-концертовъ Европы. 

- Въ Александринскомъ те1;1.трt сезонъ
откроется сборнЪIМъ спектакле:м:ъ, въ который, 
:войдутъ «Женитьба» Гого.11.я и «Гдt тонко 
тамъ и рвете.я» Тургенева. 

- Пьеса сЭдипъ и Сфинксъ», Гуго фонъ
Гофманстал.н, переведена О. Н. Чюминой и 
вск.орt выйдетъ отдtльнымъ изданiемъ. 3дrвсь, 
к.ак.ъ и въ « Электрt», авторъ задался цtлыd 
отчасrи модернизировать, приблизить къ намъ 
героевъ античной трагедiи. Сюжетъ пьесы 
вз.ятъ изъ юности Эдипа (бtгство его изъ 
Коринеа и борьба со Сфинксомъ). Она напи
сана съ большимъ подъемомъ, изобилуетъ дра-

атическими положенiя:м:и и такъ же благодарна 
для постановки, какъ �электра). 

- По с.иухам:ъ, осенью организуется uоtздка
по Россiи съ пьесой r-жи И. Гриневской «Бс:t.бъ•. 
Антреприза г-жи , Гриневской и Эмиля Блокъ. 
Труппа состоитъ и:--3ъ 15 человtк.ъ артистовъ и 
25 статистовъ. Реnет1щiи начнутся въ августt. 
Режиссероиъ хоrятъ пригласить А. Санина. 

- Открытiе общедоступной выставки кар
тинъ и произведенiй скульптуры въ Народномъ 
домt гр. С. В. Паниной состоююсь 1 iюня, 
въ 2 часа дн.я. Цевзоръ посtтившiй, на дпяхъ 
выставку, предложилъ снять два выставлен
ныхъ бюста Гриrорiя Петрова работы проф. 
Гинзбурга. Все остальное было признано
вполн'В ценsурны:м:ъ. 

По словамъ « L'arte», Пуqчини пишетъ 
оперу на японскiй сюжетъ, которая впервые
пойдетъ съ Ванъ-Брандтъ въ заглавной роли 
въ ближайшемъ сезовt въ Римt. 

ВЕСН А. 
31 мая вышел.ъ въ свrвтъ альманахъ «Весва»� 
Въ немъ подъ реда.кцiей Н. Г. Шебуева. 

напечатаны произведенiя 52 авторовъ. 
На ДВJIХЪ мы дадимъ ОТ3ЫВЪ втомъ сбор

ник'!\ молодежи, а сейчасъ только ограничимся 
фактической стороной дtла. 

Въ большомъ ивящвомъ альбо.иt in quаrtо
помtщены стихотворенiя В. Андреева, Н. Бо
рулина, А. Бродяченко, В. Быстрова, Велимiра" 
Б. Вилина, Б. Гудала, А. Инсарова, Вас. Ка
:м:енскаrо, Н. Карпова, П. Rарпова, I. Корякина" 
Л. Лебедева, Моши Лева. Н. Литвинова, Натана 
Лянда, О. Малючен:ки, :М. П., И. Невинскаго, 
Вл. Некрасова, И. Орловс�аrо, Вл. Пекарскаго, 
Е. Придворова, М. Противнаго, М. Раэсудова" 
В. Семенова, С-вича, Н. Снель:мана, М. Строк':Q, 
И. Филипченки, С. Фрида, В. Фролова, Н. Ше
буева, Е. Шинкарuнки, Вл Шмидта-Берсенева. 

Въ прозаическомъ отдrвлt участвуютъ С. 
Балабановъ, А. Вайнцвайгъ, Г. Гроссенъ, В. 
Каменскiй, Н. Кашкаровъ, Ал. .Л:евоневс:кiй, R. 
Лоптинъ, А. Матяtевъ, Л. Мирковичъ, Дм. 
Потtхинъ, С. Сегалъ, Н. Чешурипъ, Д. Шапиро. 

Е. Курловъ помtстилъ четырехъ-актную 
пьесу с Экзотики» 

Нъ алъманахъ вошли и ноты рисунки. 
Композиторо:мъ « Весны» является Н. Снель

манъ съ его «Вечеромъ въ Финляндiи». 
Обложку работа.11ъ И. Грабовскiй 
Страницы альманаха у1tрашены рисунками 

И. Бродскаго, Н. Герардова, И. Грабовскаrо, 
А. Любимова и Э. Спандююва. 

00.0000 

Н. И. Черепнинъ о францувскихъ 
артистахъ. 

Композиторъ и дирпжеръ Марiинскаrо те
атра, Н. Н. Черепнипъ, какъ извiютно, ?Ыдъ 
ко.м.андироваяъ въ Ларижъ дл.я разучиваю.я съ 
артистами Opera Comique «Снtгурочки•. Че-
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репнинъ былъ nроtsдомъ въ Москвt и под·в
лился съ сотрудникомъ «Ран. Утра» своими 
впuчатлtнiями о парижскихъ артистахъ. По 
его словамъ, работоспособность членовъ Орега 
Comique . представляетъ собою что то необы
чайное и не можетъ идти ни въ какое срав
ненiе съ трудолюбiемъ русскихъ артистовъ. Въ 
nродолженiе двухъ недtль Черепнинъ ведъ ре
петицiи «Снtrурочки», причемъ каждая начи
налась около 1и ч. дня и тянулась до 6� час. 
А между тtмъ въ 8 часовъ уже начинался 
спектакль, въ которо»ъ изъ состава р1шетиро
вавшихъ к·rо нибудь участвовалъ, напр. артистъ 
rотовившiй Берендея, пtлъ партiю донъ-Хозе. 
И не смотря на зто, Черепнинъ не замtчалъ 
нъ ихъ работt утомленiя и манкированiя. 
Если къ зтожу прибавить высокую культурность 
франпуsскихъ пtвцовъ и глубокiй интересъ, 
который они проявили. въ чудесной сказкt 
Островскаrо-Римскаго-Корсакова, то станетъ 
nон.ятнымъ неожиданная удача этой постановки 
и тонко схваченный и переданный въ испол
ненiи стиль этого произведенiя, д.ая французовъ 
во многомъ новый и НfШОНЯТНЫЙ. «Для мепя,
заключилъ r. Черепнинъ,-рабочiе дни въ па
рижской Комической Оперt останутся навсегда 

; свtтлымъ моментомъ въ моей музыкальной дtя
тельности) . 

Опытъ народной нонсерваторiи. 
Таковыми являются безпдатные музыкальные 

классы петербургскаго попечительства о народной 
т�,еввости. основанные въ 1902 году по иницiа
тивt Н. И. Привалова. Классы начались съ 
обученiя игрt на балалайкахъ и прочихъ на
родныхъ инструментахъ; но вскорt же было 
введено обученiе хоровому пtнiю ( свtтскому и 
и духовному) и основамъ теорiи музыки, а съ 
сентября 1906 r. удалось открыть и фортепiанный 
классъ. Несмотря. на недавне� сравнительно су
ществованiе послiщняrо, обучающiеся .въ немъ 
выступили на состоявшемся 25-ro мая исnы
танiи съ вещами Бетховена, Моцарта, Вебера, 
Гайдна. 

Штатъ классовъ состоитъ въ настоящее 
времл изъ завtдующаго классами Н. И. При
валова и изъ 9-ти преподавателей (исторiя и 
теорiя музыки, рояль, хоровое ntнie, инстрr
ментальяая музыка). Bct нновь поступающ�е 
въ классы обучаются сначала нотамъ и вообще 
элементарной теорiи музыки, а затtмъ, по вы
держанiи особаго испытанiя, имъ п�едостав
.11яетсл переходить -нъ любой изъ спец1альныхъ 
.кл:ассовъ. За время существованiя :классовъ 
высано 2075 билетовъ на право пос·tщенiя ихъ. 
Чис.1ю единовременныхъ слушателей достигаетъ 
:,00 человiш,ъ. К.1ассы помtщаются при театрt 
«Общедоступныя развлеченiа» (бывшiй стек
.1янвый з· водъ) въ иtстности, густо нас .1енноfi 
рабо�и.1ъ классоиъ. ((Р. ·· 

Письмо въ редав:цiю. 
М. Г. г. Реда1етор-�. 

Въ гааетахъ uривел.ено сообщевiе, что из
дательская фир�ш М. П. Бiшяеnа с,въ виду круп
ныхъ убытRовъ, выаnаввыхъ nысоRи:ми авторсвимп 
гонорарами п низкой расцъаRОЙ издавiй въ п�о
дажъ, прiостановила иадавiе воеыхъ проиаnеденi:й». 

Въ nидахъ воаставовлеniя исти вьт Полечи
'1'ельный Соn-втъ считаетъ своимъ долгоиъ про
с:�п.•ь васъ пом-встить въ блuжайmемъ во:меръ ва
шеii газеты, ч•.rо свiщhнiя эти несогласны съ 
д-в ii ствитель постью. 

}1. П. Вiшяевъ зав-вщаnъ оuредълевны:й вати
талъ, доходъ съ Rоего предвазначае·.rся ежегодно 
на расходы по яовы:мъ изданiямъ. При такихъ 
условiяхъ дъло это ве можетъ вести въ убы:ткам:ъ 
11 издательская . дъятельностъ Совъта в и R о г д а 
н е  преRра'l'ит сн и н е  бу д е тъ п рiо с та
н о в ле н а. Она должна быть толы.о сообразо
вана съ разм-hро:мъ предяазяачевяыхъ для вея 
ДОХО[t0DЪ. 

Что Rасается Rонцертонъ, то количество оныхъ, 
будучи таRже сообразовало съ опредiшелныиъ 
доходомъ съ напитала, и въ прецшествующiе годы 
ц-вятельностп Совъз•n. не превышало 3-хъ. 

Примите п проч. 
Попечительный Сов-втъ для поощревiя -рус-

сIСихъ Rомпози•.rоровъ и музыкантовъ 

Н. Арцыбушевъ. 
_.\.. Г .Jil!SJHOBЪ. 
Ав . .Jlвдовъ. 

J еатралыiьtе курь2зы.

О rрустныхъ курьезахъ въ театральной 
сферt разсказываютъ газеты со словъ участ
ю�ковъ поtздки, съ г-жей Писаревой-3вtздичъ 
во главt. Во мноrихъ изъ городовъ сtверо-за
паднаrо края товарищество ждали непред
видtнные сюрпризы; такъ за нtсколько дней 
до снятiя военнаго положенiя въ Двинс�i.'h 
мtстный ген.-губернаторъ, не смотрн на вс'k 
министерскiя рRспоряженiя пuслtдняrо времени, 
вапретидъ постановку «Короля» Юll!кевича и 
соглаша.1ся на нее только при услов1и полнаго 
упраядненiя второго акта (стачка). Въ Гоме�1t 
полицеймейстеръ отказался подписать 1·ъ �е
чати авонсъ о спею'акляхъ на томъ основанш, 
что анонсъ былъ Rаписанъ безъ <Ъ». 

(yr. Невск.) Владимiрснiй пр., 2. 

_________ .... ____ .,
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большого симфоническаго оркестра 

ГраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА 
nодъ управленiемъ В. М. Владимiрова, при yчacтiIJ 
С. Б. Троиновскаго (балалайка), А Цанибони (скрипка) 

п И. О. Брикъ (вiолончель). 

ПРОГРF\ММF\ 

составлена иэъ ба л е т но й  l\lуэыки. 

ОТ ДЪJIEHIE l.

1) Делибъ. Сюита изъ бал. <сСильвiя)),
I. а) Прелюдiя, Ъ) Охота.

II. а) Интермеццо, Ь) Vйl ·е lente.
III. Pizzicnto.
IV. Шествiе Бахуса.

2) Понкiелли. Танцы изъ оп. <1Джiо,1юнда)).

Антракт ъ. 

О Т Д 'В ЛЕН I Е П. 

2. Глазуновъ. G1·and ра des fiance. иэъ бал. <1Rпs
se · d'Amoш·» (Барышня крестьяю(а), соч. 61. 

Соло на скришl:'h исп. Л. Ц,tnitбm-iu. 

На вiолончели И. О. Бpu,nr.. 

])' lif:ай11:0В'С:к.iй. С:ю��та изъ оперы «Щелкунчикъf.1. 
r. Ouverture miniat�e. 

П. Характерные танцы:
а) :Марmъ, Ъ) Танецъ феи драже, с) Тре

пакъ, d) Арабскiй: танецъ, е) Китайскiй 
тавецъ, f) Танец,, пастушекъ. 

Ш. Valse des f1eш·s. 

'3) д.,раН1,. Вальсъ .№ 1. 

Исп. С. Б. Трб,нн,0асиii'i. 

А нт р а 1иъ. 

О Т Д 'В Л Е Н I Е III. 

1) Рубинштейнъ. Балетъ изъ оперы с<ФераJ!,!Орсъ)) ..
' 2) Дриго. Вальсъ изъ балета «Волшебная флейтаt>> .. 
1 3) Монюшко. Мазурка иаъ оперы «Галька>). 

Ак1<омпавируетъ М. А. БИХТЕРЪ.

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕJ?>Ъ...

Гар,чонjумъ фабрики Шидмаitеръ изъ деn,о• 

Ю. Г. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

/, лл л I ./'. Л. Л ,, Л /' ·-.. J /' /- / / 
• � / Л А А .#· ,.., 

:Выставка открыта съ 11 11&0. утра; ос:иотръ павиJ1ьоиовъ до 9 ча.с. вечера, пзrата до 5 час. вечер� 

35 хоп.�учащiеоя и ,цi�ти-15 хоп. Оъ 5 час. вечера до 12 чао, воп-50 хоп. 

Удобное сообщеиiе парохода:ки отъ пристаней: ,,Лilтвiй са.цъ" и "А.пехоаидровокi.1 оа,1;ъ". По:купuщiе

6и.nеты на назваивыхъ стаицiяхъ п.nатятъ 85 х. съ правокъ пооilщеяiя выставки и обратвымъ про ... а,1;оn.
V I V 1 1' '/ V V V У У V " V 

\ V iJ' 'VV 
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ИРЕСТОВСНIЙ САДЪ и ТЕАТРЪ

Дирекп:iя И. К. ЯЛЫШЕВА.

СЕГОДНЯ 

Въ Большомъ театр'h 

�l,IQ)i ii�li,E:11611?��1 'l/l lШii� 
2 Орензесъ, ко11шч. акробаты. 
Труппа Намба: эквилибристы. 
6 Лоррисонъ, анrлiйскiй ансамбль. 
Гг. Хе.tмель и Вилли, велосипедисты. 
Семейство 6 Кольбергъ, музык. виртуозы. 
M-lle Лина Рюби, парпжская артистка. 
Н. В. дулькевичъ, :исполн. цыrанскихъ ро)rансовъ.
Ятти-Индра, :индiйскiе жрпцы-босоножюr.
.М-11� Форансъ, парижская артпстка. 
Гасконскlе кадеты, франц. квартетъ.

Режиссеръ К. Энтговенъ.

Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ.

Начало въ 9% час. веqера. 

На зав:рытой верандi.: 

Каролина Мелани. 
Мила Замора. 
И-Не Драгамiра.
Красавица Саллеро.
Гr. Гольманъ, американскiе танцы. 
<Нарменъ Сантосъ. 
Гr. Лормсъ Бранди.
M-lle Вальдеръ.

Жанетъ. 
Дарлинетъ. 
Торекъ. 
Берта Ге�. 
Сiебель. 

r. Гопкинсъ и Г-жа Сtверская, американскiе танцы. 
Оркестръ венrерскихъ цыганъ подъ управленiе11ъ 

Г. Пеппи Ле.tн6ергера. 

Управляющiй А. Вiоль.
К.апельмейстеръ З. Ша.nлеръ.

Начало въ 12� час. ночи. 

В'Ъ саду въ :ма.помъ театрi: 

:Драматическая труппа подъ режпс. Н. Д. Кузнецова.

ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ. 

По окончанiи пьесы 

РавнохарактерныR дивертисментъ. 
Хоръ М. Я. Савченко.

Г-да Садовскiе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина.. 

Либъ-Люль, акроб. д1,яволы. 
Кинематоrрафъ И. Г. Егорова. 

Т еатръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 
Дире1щiя Г. А. Александрова. 

СЕГОДНЯ 

Въ жел':kзномъ театр':k. 
�I-IJe Софiя Диве, нtмеп. п·kвица . 
..\1-J le Rene d'Anvers. франц. п-kвица. 
M-l]e Жанна Гетъ, франц. пtвица.
M-lle Максиль, франц. пi.вица.
.\1-ше Verera. танцы.
M-lle de Casthel, франц. п·kвица. 
.\1-J]e Lamberty, франц. рtвица. 
M-JJe Melly Hart, франц. ni;вица.
М-110 Лоранская, нсполнител1,ница ро. 1ансовъ.
Габрiель Мадри, франц. п·kвица . 
M-r Zaique, франц. пi.вецъ.
М-Не Каптиве.t, н-tм. 1(упл�тистка. 
М-11е Эльза Непфенъ, франц. оперет. 11-kв1ща. 
Maria Labella, нс11анскiе танцы. 
Кепи Флорансъ, танu.ы фантазiя. 
M-lJe Исисъ, танцовщица.
Les 4 Ловебирдсъ, анrлiйскiя танцовrщщы.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
M-r БерлеИ, франц. артистъ. 

Серiя живыхъ картивъ 
" изъ древне-русской жи;1ви, поставлен. художяико.мъ Х. 

ctl>61tfJ1lliQ)ltIOI •&�, ,; 
поставленный r. Лебретонъ изъ театра <<Сарнсiюе,), 

въ Парижъ. 

1
j 

AMI DE 1А MAISON 
UomecLie ен ш1 acte. 

• tw: • 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН� 

Б .11ЬШОЙ 

РАЗНОХАРАИТЕРНЫИ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитансr,ая трупт1а. 
The Гральмансъ, теа·rръ тента 1арескъ. 
The Руазъ, индiйскiii жонrлеръ. 
Les Rlchardini, воздушные акробаты. 
M-Jle РечеИ со свошш дрессированными·с.-,она xr. 
Сёстры Лорелосъ, акробатическiя упра)1 ненiе. 
Les Н. Отиносъ, орurинальные экснентриюr.
Tpio Жонксъ, турники.
Кииематографъ.
Tpio Армгонм, воздушные акробаты.
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конъкоб-tжцы. 
Les 4 6 еквенъ, велосипедисты. 
Капелы1ейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде.

К.:шеJJ:�м. М. В. Унгеръ. Рсашс. Н. Д. Кузнецовъ. 
Цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина.

Нач •• 10 въ R,11, час. вечера. 
Франц.-11тальянскiu концертный оркестръ подъ упр. 

Бриджида. 

Нача.10 1узыю1 нъ 7 ча . .н чера. 
1IиректоFъ Г. А. Александров1t.
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НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ 
Ба.ссейвал, 58. Диревцiя Е. Н. Кабанова п К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

ТCT}t(Чl\}t( JТ:5!3ЧJЯ 
Опер. въ , д. п 4 карт., муз. О ф ф е н б а х  а. 

Дi5йо-:-в�·ющiя Jiпца: 

Донъ-Андрей дu-Ребейро, губерн. . г. Звягинцевъ.
Донъ-Педро, полицiймейстеръ .... г. Любовъ.
Графъ Пана,телло, к�1ергеръ . . г. Енелевъ.
Перикола \ -t j г-жа Тамара.
Пикилло f уличные п ВЦЫ. • 1 г. Сt.верскiИ. 

Бергивелла сестриuы г-жа Бt.ляева.
Гвадалена 

! 1 
г-жа Галицкая. 

Мастрилла , г-жа Дыбчинская. 
Терапот ь . . . . • . * * ::=.
Уэвикъ . . . . . . . . г. Ник.-Маминъ.
�·Й J 

{ 
u } нотарiусы . . . . . . . . . .2-И } 

Главн. Rапепьм. Э. Ф. Энгель.

* * 

Г;з:аля. режис. Н. Г. Свt.тлановъ.

На 11ало нъ 8� час. ве 1 1сра. 

_ Птички nt.вчiя. У личные n-1,вцы Перикола и Пикилло 
буквально голодаю'тъ. Обеэсиленная Перикола эасы· 
паетъ на площади на порогt губернаторскаго дома. 
з'nсь ее находитъ rубернаторъ, старый волокита, 
голодная Перю,ола, поддавшись искуmенiю, пишетъ 
Пикилло прощальное письмо и входитъ, по приrла
шенiю старика, въ губ рнатор..:кiй домъ. Вернувmiйся 
Пикилло, которо.1\[у трактирщицы передали письмо, въ 
отчаянiи отъ изм·J;ны Периколы и бросается въ воду. 
Губернаторъ, желая удержать Периколу при себi,, 
велитъ полицiймейстеру дону-Педро и графу Пана
телло отыскать какого-либо жениха n:ля нея. Таковымъ 
01<аЭJ,Jвается спасенньш ими Пикилло. Его .ваnаиваютъ 
точно� такъ же, какъ II Периколу и женятъ ихъ. 
Отрезвившись Пикилло впдитъ себя роскошно одi;тымъ 
и нс.:�.оум·tваетъ. Придворные е,1у разъясняютъ, что 
онъ женился на ф:1Вориткi, губернатора. Каковъ же 
его ужасъ, н:оrда он·ь въ ней узнаетъ Периколу. Внi. 
себя отъ злости онъ оскорбляетъ и Периколу и гу
бернатора� его арестуютъ. Пикилло въ тюрьмi,. Изъ-лодъ 
пола вылi.эаетъ узникъ и обi.щаетъ освободить Пи
килло. Приходип, Перикола, которая подкупила сто
рожа, чтобы освободит1, Пикилло. Стороже;\IЪ 0.-:.1:Jы
вается nереодtтый rуберн:.�.торъ. который nрикаэываеп. 
приковать и Периколу. Появивmiйся вновь уэникъ осво
бождаетъ Пин:илло и Перик()лу отъ оковъ и о.аи всi; 
в i;cтi, бросаются на вошедшаго губернатора, связы
ваютъ его и бi,гутъ. Губернатору удается пой:.1ать 
Пикилло и Периколу, но онъ прощаетъ ихъ и, щедро 
одаривъ, отпускаетъ съ :мuромъ. 

ПО ОКОНЧАН/И ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДD 

Р АЗВОХАР АХТЕРПЫЙ ДИ:ВЕРТИСМЕВТЪ. 
Малороссiйскiй хоръ ссМарго».

Итальянская пi,в. M-lle Вiолетта.

Варшавскiй балетъ. 
Русская шансонетная пi,вица r-жа Рыбакова.

Дебютъ французск. шансов. пъвицы г-жи Марга-
риты Шерри. 

Меха·ническая свинья «ОДЕО».

Сестры Рояль-Аскотъ, акробатическiе танцы. 
Колорат. П"БВ. и имитаторша 3. Воронцова.

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

Эквилибристы Кутенстонъ.

дебютъ англiйской П"Бвицы r-жи Марiи МеИ.

Венгерская пi;вица Роландъ.

Дебютъ американской п-tвицы r-жи Марелла.

Иэвi,стный музыкальн. эксцентр. М-1· Эд. Джонсъ.

Еврейскiй квартетъ брат. Зиндль-Гриндель.

Исполнительница цыганскихъ ромавсовъ В. К. Вар-
варова. 

Режиссеръ И. Г. Дворищинъ.

ОвшИРНЫR СКЛАДЪ :•! 

САНОВЫХЪ �.� � 

·:ИНСТРУМЕНТОhЪ • • •

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

Н.еsекiй 1 np.,�N'! 5. Телеф. 88-66. 

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

! Jccтopan ,,В "Ь Н А 4' 1
1 ; 

(r•. (O,OAR, 13. Тв,е,ро" 29-85). 1 
1 • 

ЗАВ1РАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. 
• 

/ • Послi тQа.тровъ-встр11ча съ · 1 
'% АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ .
..... .............. ..... ...... м. 
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ТЕАТРЪ И CAJJ.Ъ ,,БУФФЪ" 
Диренцiя П. В. Тумпанова. 

Фонтанха, 114. Телеф. 216-96 .. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
въ САДУ 

на эстрад't въ антра:ктахъ: 

J1 

ЛОТОНУВШ!Й НОЛОНОЛЪ Выходъ всемiрно-нзв-встныхъ гимвастовъ Гr. Франклин�.. 

Оригинальная оперетта - пародiн въ 3-хъ д . .ы:ув. 
Ю. Г е н с о в а, •.rек. I. Л е в е, пер. Л. И в а н  о в а. 

Д'Вйствующiа: Jiица: 

Генрихъ, литейщиRъ . г. Монаховъ. 
Магда, его жена . г-жа ЧаИковсная. 
Орrанистъ . г. РадомснiА. 
Учитель . г. ТокарскН1. 
ЦирЮЛЪВИRЪ . г. КоржевскiА. 
Витиха . . . . г-жа Варламова. 
Раутенделейнъ. ея воспитанница . г-жа Шувалова 
Баронъ фонъ Штейнфинкель . . г. БурановскiА. 
Графъ фонъ ФинRельштейвъ . г. Полuнскii.t. 

НБарбишъ} горизонтални { г-жа Капланъ. 
лнишъ г-жа Дмитрlева. 

Гертруда } к рестыrне . { г-жа Далматова. 
Вильгелъмъ г. Юргенсuнъ. 

Rрестълне и крестьявни. 

Гл. реж. А. д. БрянскНt Гл. Ran. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ R% час., нечера. 

Потонувшii.t колонолъ. Молоденькая красивая д·k
вушка Раутенделейнъ живетъ подъ опекой старухи 
Витихи въ глухомъ, непроходимомъ л-tсу. Раутен
делейнъ-незаконная дочь какого-то богатаго барина, 
который оставилъ ей громадное насл-tдство, но поль
зоваться имъ она сможетъ только при условiи, еслп 
сохранитъ ц-tломудрiе до 18 л-tтъ. Поэтому-то Витиха 
оберегаетъ д-tвуш-ку, какъ зеницу ока. не отпуская 
ее отъ себя ни на минуту. Скучное житье Раутенде
лейнъ нарушается неожиданнымъ прii;здомъ двух�, 
пожилыхъ аристократовъ графа Штейяфивкеля и 
барона Финкельштейна, б-tжавшихъ отъ кредиторовъ. 

По оконч.анiи оперетты на веранд-t 

GRAND CONCERT�DIVERTISSE ... 

MENT COSMOPOLITE. 

Труппа «Фантази)). 

:М-lle Гранваль. 

Г-аъ Панинъ. 

M-lle Франци-де-Миранда.

Н. М. Пушнина.

M-r Литль Татэ, франuуэскiif эксuевтрикъ.
M-lle Валери.

M-lle Серра.

M-lle Савелло.

M-lle Гуарани, )1ексиканскiе танuъr.
Tpio Таборини, ко.мическiе п-tвuы.
Сестры Монтэ, исп. танцы. 
Miss Перла Гобсонъ, а111ериканскiе танцы. 
Труппа Ракоччи, венrерскiе танцы.
M-lle Мартелетъ.

дирижеръ Оснаръ де-Бовэ. Режиt.серъ А. А. Вядро.

:Витиха соглашается прiютить ихъ у себя, но ставитъ 1 
условiеll[Ъ, чтобы аристократы загримировались: 0..].ПН1, ******�Ш�шшmm:; л-tши.мъ, другой водявыl\lъ; аристократы соглашаются / Ш 
на ея требовавiе. Молодой ловкiй жуиръ, искатель

I lm Получены послtднiн модели приключенiй, литейщикъ Генрихъ отлилъ для церквн 
большой колоколъ, который оказался неrодвымъ., 1 1908 года 1Чтобы спасти репутацiю хорошаго литейщика, онъ, 
во время перевозки колокола, подпилилъ ось тел

·l;п�. I m велосипедовъ 1f мотоця-
Колоколъ покатился съ горы и О'rутился на дн·s ш ._ _ кловъ, rep [анск. <(Марсъ t, · 
озера. Несчастiе съ колоколомъ народъ припнса.11·1, 

1 r 1/ и (<Вандереръ», 

а

нглiйск. 
«нечистой сил-Ь»,-въ лицахъ л-tшаго и водяного, не- , --=--- <сВ. S. д >> Оэваченвыя 
давно появившихся въ до111i, Витихи. Испугавшiися 

I 
марки ч

е

р

езч

ур

ъ 

изв-tстны, чтобы р

а

спростр

а

- m

л:итейщикъ бi.ж

а

лъ въ л-tсъ, rд-t встр-tтилъ Раутенде- 1 нятъся о ихъ прею,rуществахъ. Имi.ется об- 'm' 
лейнъ. Не вид-tвшая нпкоrда мужчинъ молодая д·l;- ширяый складъ всi.хъ принадлежвосте:й. $ 
вушка беэу.мно влюбилась въ молодого Генриха. II I 

Требуйте ка •. талоrп. Ш отдалась ему. Литейщикъ былъ женать. Раутенделейнъ I 
m 

овъ пом-J;стилъ у себя въ дом-t по.з.ъ видомъ прислупт. Ш Т O Р r O в ы и д O :м: ъ 
Ш 

Н
а празд

НИК"J, 
прii.хали 

ДВ'Б 
кокотки, которыя, 

э
аин

- ш л u р ъ u рос с ба у (У\ ъ. � 1ересовавшисъ раэскаэами о лi;шихъ и водяныхъ, от- m �, 
правились въ лi.Gъ nосмотр-tть '.JУдОВИШЪ. Къ свое�у ffi 48. Гороховая у,11,. 48. 

$ ужасу въ rpaф-t и баронi; онi. узнали своихъ старыхъ 
Ш --- Т е л е ф опъ: 221-54. ---

вна Q111ыхъ, съ коrоры .1ш1 когда-то вмi.ст-t кутили. m 
Шт1.:пнфинкель и Финкельштеiiнъ бросаютъ мысль №Шшшшшшшшшшжш*�Zов.1ад·kть .миллiонами Раутснделейнъ II женятся на ко- �м mmmmm Ш 
кпткахъ. Посл-tднiя берутъ подъ свое п01·ровительство 
и Раутендслеiiнъ и (спросв-tщаютъ •> се, какъ нужно 
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Театръ 11 садъОфицерская, 39. ДIIре1щiя П. В. Тумпакова. 
Телеф. 19-И. 

СЕГОДНЯ предст�влево будетъ: 
ГЕРОИ СИНЕМАТОГРАФА ·Rо�1ичесхiи эпизодъ, nъ 3 д·, л. л. п алъ.ъt СRа г ои И. Г. Яр о в а  (фабула заю\1с•1·nоnана). 

Д �йствующiя Jiица: 
Ивавъ И вавовпчъ Табевс:кiй ... r. Смоляковъ. Bt.pa. его жена ....... , ... r-жа Орленева 13,tcИ.'Iiii НиRо:.rаевичъ Плотяиховъ, ея отецъ . . . . . . . . . ... r. П. Николаевъ. Аграфена .Кондратьевна, е1·0 жена . г-жа Яковлева. Надя, ихъ пле\1янницп. . . . . . . r-жа Иваницкая. Нвязь Ростомъ Ревааоnичъ-Нади-ра.д:зе . . . . . . . . . . . . . r. Юреневъ. Подбере3инъ, всемiрвый чемпiовъ r. Стрепетовъ. Бюроль, предс-rанитель К0 • сnве-матографовъ .......... r. Ростовцевъ. Фетшуша, горничная ....... r-жа Евдокимова. Глав выи режиссеръ В. Ю. Вадимо въ Уполномоченный дпрекцiи Л. Л. ПальмскiИ. 

Ha rraлo нъ �� qac. вечера. 

Герои синематографа. Иванъ Ивановичъ очень лю
биn свою жену, но не прочь и пофлиртовать на , сторонi;, и въ клуб-t, по старой: памяти, 3асиживается до утра. Однажды приmелъ онъ домой часу въ деВЯТОl\IЪ утра, думалъ потихоньку пробраться въ спальню и на всякiй случай переводить часовую стрi;лку на 2 часа. Но жена, давно уже поджидаетъ ero ... Сеl\1ей11ая сценка прерывается прi·J:;3домъ родителеи жены. Вь знакъ примиренiя Ив. Ивановичъ повезетъ сейчасъ же тещу и жену показывать имъ достопримi.'Iательности Петербурга. Тесть r.rpини-1r1aen въ это время племянницу Надю и н-tкоеrо кавкаэскаrо кю1зя, прiятеля Ивана Ивановича ко'I'орый внезапно и безумно влюбился въ Надю. 'мирная бес:l;да ихъ прерывается бурнымъ во3вращенiемъ дамъ, которыхъ 3досчастныи Ив. Ивановичъ вздумалъ повести въ синематоrрафъ, гд-t на одной иэъ картинъ фиrурировалъ онъ са 1ъ въ пш,антной сценi; флнрта ва морскоi:\IЪ берегу въ Ялтt Ревности жены, упрека 1ъ тещи конца нi;тъ. Ив. Ивановичъ nol(ynaeтъ у влад-tльца сине rатоrрафа у ли чающую ero въ нев·l;рности картину, хоть се и nеревидалъ уже весь круп. ero энако:\1ыхъ. Опять бi;да. Фигурирующая на картин·!. барышня вышла эаl\1ужъ за энамевитаrо борца-атлета IJодбереэина. Уэнавъ, что жена ero съ КБ 1ъ-то раньше флиртовала, борецъ хочетъ видtть �артину, чтобъ удостовi;риться въ это!llъ, добиваеrся 
у Ив. Ивановича разрi;шенiя на это, но предупрежденный содержатель синематографа эаl\L'tнилъ ее уже другой, на ко:орои съ тои же барышней фитурируетъ уже nр1ятель ero, квяз1,, въ купальномъ костюi:\1-t. Снова скандалъ, но выясняется, что жена Подбереэина до 3амужества слу,1·ила у ко:r.шанiи сиве.матоrрафо.JJЪ, для сни111ковъ которой и заманивала 
всяких,. любите:1ей флирта :на свиданiя. Такъ попались и Ив. Ивановпчъ и князь; первый прощенъ женой, князь nолучаетъ Надю, но по-kхавшая уб-kдитъся въ то 1ъ, что об·J; картины сняты, теща увидала другую: opriю въ кабиветt щ\.полло,,, какой.то престар-J;лый кутил пляшет,, на столi;, лавi1руя �1ежду дес.ятн:ш:1, б}-rы:rсжъ шзмп:нн:�·аго. I утпла r>то·rъ ея :11уж 1, - еще п,1ш11. гcpoii с1ше:r.rато1 рафа. 

II 
Борьба т Збышко - о. ле Рамассеръ Е б т

• Абергъ-Ванъ деръ Дейкъ, ОрЬ а. 
Малишевскiй -.Рауль де Руанъ. Мурзукъ-Шварцъ. 

Руховодитель В. И. Лебедевъ. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера: 

по ОКОНЧАН/И СПЕКТАКЛЯ, l:iA ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАДь: 

Большой разнохаракт. ливертисментъ. Комическiе жонглеры Цетто-Цетто. Францу3скiя дуэтис-r�п сестры Диветтъ. Ин(трумевталпстн:а М-Не Миньонъ. Интернацjовальная пi;вица Ад� Стюрэ. Инструменталистки сестры Грей. Дуэтистки Аризонъ. Русская шансонетная пi;вица г-жа Дмитрiева. Венгерская пi;вица m-lle Тушика. Нi;мецкая субретка m-lle Ронамъ. Комическiе дуэтисты ОрлаИ-Клэръ. Интернацiональная п-tвица Ланоръ. Русская труппа пi;вицъ .и п-tnцовъ «Русское 
раздолье,, .. Исщ1нская п-tвица r-жа Моренита. Фравцуэская п-kвица la belle Марго и др. 

ВЪ САДУ: Хоръ военнои му3ыкn · 8-ro флотскаго экипажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. ШтеИнсъ. 

Струнный оркестръ r. ШтеИнбрехера. 

! зндмЕнитыЕ нiJPиФiii]
1 

РЪТССНОЙ СЦЕНЫ Г1·. Фигнеръ. Собиновъ, Южинъ, Съnерсхiй. Смпрновъ, Шевелевъ, :Камiоясхiй, Сева.стья
яовъ; Г жи Медея Фигве,rъ, Южина, Бруяъ, Эисна.я, 3алiюская, :М:ихаилова-дали о новой граммофонной игл-h «Саnонъ» иаобр. А. БУРХАРДЪ самые бnестящiе отзывы. Это единствеиная иrna, благодаря хоторой п�редача граммофона цо· стигла художественной за:кояченяости. Uоц-

1 р
обяос

ти у из
о

б
�

тате
п
я
: Торzовыи ДоАn 1 БУРХАРДЪ, С.-ПетерОурrь; НевскiR, 8. 

-
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НАРОДНЫИ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАR 11. 

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

СЕГОДНJI 

Гастроль артистки Имп. т. Л. R. ЛИПКОВСКОЙ, 

представлено будетъ: 

ЛА l{ м э 

Ни.паканта 
Лакмэ · .. · . 
Мал.пика . 
Жеральдъ 
Фредерикъ 
Елена . 
Хаджи .•. 
Бетсоиъ 
Роза .. 

Опера въ д., муз. Дёлиба. 

Д isйствующiя Jiица: 
. r. Москалевъ. 

. r-жа Липковская. 

. r-жа Клебанова. 

. r. Томарсъ. 

. r. Карташевъ. 

• r-жа Свt.това. 

. г. Владимiровъ. 

• r-жа Глинская. 

• г-жа Абрамьянъ. 

Rапеnьиейстеръ В. Б. Штокъ. 

Р�жиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало RЪ 8 час. вечера. 

Лакмэ. Д. 1. 0ftдo бра.юта У брамина Нилакавты, 
:верховнаrо жреца, есть красивая до•1ь Лакмэ, которую 
онъ скрываетъ у себя в·1. палатк-t, не желая, чтоб!·• 
ее впдi;лъ кто-либо изъ иностравuевъ. Въ отсутств1е 
брамина, общество англи•�анъ проиикаетъ въэтупалатк�. 
11олодои англiйсюй оф'ицеръ Жеральдъ влюбляется в1, 
Лакмэ, которая отвъчаетъ е.м.у взаимн�стью. Брамины 
.воз�1ущены насильственнымъ вторжен1е111ъ инострав
цевъ. д. II. Гopodch·o н нлощаdь. Рынокъ. Браиивъ 
Нилаканта вмi.ст-t съ Л:щl\lэ разыскиваютъ �еральда, 
которому rроэптъ быть убитымъ за вторжен1е въ свя
щенное жилище жрицы. Ла1а1э, при встрi.чъ съ Жераль
домъ, свои.м.ъ крикомъ невольно выдаеть отцу то10. 
1·ого онъ ищеrъ. Нилаканта состав.ляетъ заrоворъ на 
жнэнь Жеральда. Лакмэ съ помощь� c�oero в-l;рна�о
хадж11 назнач:аетъ Жеральду свидаюе. Жералью. r1а
дает ь, пораженный кннжаломъ брамина. Лак�1э �адъется 
изл·tчить рану любимаrо че.ловi,ка. д. III. Лrьсо. �аk.м:::.> 
лi.ч11т1, Жеральда. Она умоляетъ его коснуться �.ь нею 
общей ,1аши, 'JTO уже достаточно" ддя. о.�вя_щеюя • u�ъ 
союза. Лакмэ уходитъ эа свящс.ююи водои. Другъ 11"�-·
ральда, Фредерикъ, сообщ,tетъ et.1y о возстанш въ· Индш 
к напоминаетъ e)LY про долгь солдат�, а именемъ не-
111.сты Жеральда, Елены, дочери анrл�йскаrо губ��.на
тора, у11юляетъ покинуть Лакмэ. Жера.льдъ подд.tсrс.я 
Jб-kжденiямъ друга и rотою, у�е. бросить свою 

.�
nа

сителъницу. Лакмэ, sамi.тивь въ Жеральдi. псрсмlшу. 
етраl!.1яется ядовиты��._ листом·ь 

Таврическiй ·садъ 
Спектакли драматической труппы попечительства о народ, 

ноИ трезвости. 

СЕГОДНЯ: представлено будетъ: 

СВЕРХЪ НОМПЛЕНТА 
Rомедiя въ 4 д. пер. съ в-kм:ецкА. Rрювовснаго. 

Д ъйствующiя .лица: 
Пе•гръ Петрови:чъ Вирипиuъ, хо-

зяинъ обо:itной фабриtси . . . . г. Альскнt. 
Павепъ Васвnьевичъ Вирипивъ, 

ого пnемявнинъ . . . . . . . . г. ЧарскiИ. Афаяасiй Иваиовичъ Мотыпевъ . г. Муравлевъ. Софья Ари:стовпа, его жена . . . . г-жа Сольская. Варвара, его дочь . . . . . . . . г-жа Лаврова. Михаилъ Сем:еновичъ Rудрлшевъ, 
отставной чиновниtсъ • . . . . . г. Малыrинъ . Ольга Михаiiпова, его дочь . . . . г-жа Никмти�а, Влади:м:iръRивоnаев.ичъ Окурнинъ. r. Боt1.ковъ. 

Rорневъ, до:кторъ . . . . . . . . . г. ЛенскiИ . 
Маша l 5 г-жа Экманъ. Саша 5 

и
:х.

ъ до
ч

ери 

· · · · · · · l г-жа Чернова • Степанъ Апександровичъ Губкивъ. г. Красовскiй . Краснояосовъ, tсупецъ ...... г. Глtбовскiй . Вороновъ, мировой судья ..... г. Хохловъ. Степанида • . . . . . . . . . . . г-жа Романовская, Степаиъ, .лакеи Ви 1)ю1ива . г. Смирновъ . Лаврентiй, слуга Мотыпева . . . . г. Степановъ. П�тровъ . . . . . . . . . . . . . г. ЛенскiА . 

Начало въ 8 час. вечера. 
Сверхъ комплекта. Старый холостякъ В1-1рилинъ,. хозяинъ большой обойной фабрики, привлек:ъ 1·ъ себ-t на службу своего племянника, молодого талантливаго живописца Павла Васильевича, единственнаrо, яаслi.дника. У старика Вирилива-компанъонъ но, фабрю<'k Мотылевъ, образцовый семь.янинъ, им'kющiй взрослую дочь Варю, развитую, бойкую и 

дi;вушку. Компанiоны-Вирплив:ъ и Мотылеnъ р-kшили соединить молодыхъ людей узами ГиЪlевея. для тоrо, чтобы поставить фабрику на болi;е прочныйфундаментъ. О своемъ рi;шенiи они сообщаютъ ПавлуВасильевичу, но тотъ требуетъ отсрочки, такъ какъ мало знакомъ съ невi;стой. Племянвикъ упрекаетъ. дядюшку за то, что тотъ не воспользовался семе.ины.м:ъ счастьемъ, напоминая ему о его ску•1яой однообразной, беэцi.льной: жизни и доводить 6-kднаrо·старика до того, что онъ влюбляется въ :молодень· кую, красивую дi.вушку Ольгу, служащую на фабрпкi; въ качеств-в бухгалтера. Съ этого омента ci.. ' Вириливымъ произошла nерем-tва. яъ ста.лъ адумываться, отчего бы въ само 1ъ дi;лi. и ему не попытат1,. семейяаго счастья! Все такъ улыбалось, .манило 1,ъ. себ-t. Онъ сд'kл;�лъ предложенiе О.льгk, .которая uэъ. благодарности, 111атерiальвой выгоды (на ея попечевiи находился старикъ-отецъ и сестры) приняла его .. По городу пошли толки и слухи. Между т-1.мъ <!:тало. 
ясно, что племянникъ Вирилпна-Павелъ не равводушевъ къ Ольгi., овu любятъ другъ друrа. Объ. этомъ узнаетъ Варя и свадьба, изъ чисто коъwерческихъ разсчетовъ, раэстраи:вается. Однако, образумивпriйся старикъ Вириливъ, приход11тъ въ конц-в 1<онцовъ къ тому эаключевiю, что Ольга ему не- пара и рi.шае1ъ остаться «сверхъ�коъшлекта». Онъ благословляетъ своего племянника Павла на бракъ съ О.п.ьгой, вадi.ясь найти у вихъ уютный утолокъ. Особенно радуется счастью Ольги ея отецъ, старый отставной чнноввикъ, боящiiiся какъ-61:1 его дочь не оказалась с(сверхъJ<:омплекта». Варя-же находитъ своего :избранника вь .111щi. товарища Павла, Окуркина, молодого .повела:>а" любителя всевоэможныхъ приключенiй, соrласившагос.я подверrнутLся нспытанiю въ теченiе по.1rугода. 
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ПЕТЕРБf РГСКIЙ ТЕАТРЪ ЕЪ САДУ НА ЕЕРАНдt: 
Интернацiональная труппа Евгеньевоii. 
Нi;мецкая шансонетная п-ввица r-жа Жарро. 
Русскiе ж.�нристы rr. Михаiiловы. 

(БЫВWIЙ НЕМЕТТИ). YI'. Б. 3еленявои и Геслеровсв:. 
пер. Тел. 213-56. 

Товарищество руссв:ой оперетты М. Ф. Кирикова и 
М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

JZ ор11евu.11ьоя.iе я.0.11 оноаа
Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ к.арт . .муз. П л а н  к е т т а, 

пер. А. М. Н е в с к а г о. 

Д i5йстЕующi.я .лица: 
Гасnаръ, бог. фермеръ . г. Грt.ховъ. 
Жерменъ, его плем,янница . . г-жа Антонова. 
Грениmе, его работникъ . . г. Черновъ. 
Серnолетта . . . . . . . . г-жа Марченко. 
Старшива . . . . • . . . г. Никольскiii 
Мар:кизъ де-Корневиль . . г. Савранскiii. 
Нотарiусъ . . . . . . . . г. Соболевъ. 
Кашалотъ, 11атросъ . . . г. Кириленко. 

Крестьяне, кресть.янки, матросы и др. 

Съ участlемъ Р. М. РАИСОВОЙ и А. Н. КАРГАНОВА, 

tU�riootra�� 1�toooo 1� 1001�� � 
Музыкальная мозаика въ 2-хъ дi;йств., К у л  и к о в а. 

(данъ будетъ 2-й актъ). 

Гл. режисс0ръ и дирижеръ А. А. Тонни. 
Режиссеры: Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8� час. вечера 

Н'kмецкая шансонетная п'Ёвиnа г-жа Marion. 
Любимцы публики, комическiй дуэтъ rr. Жуковъ 
и Смирнt)ВЪ. 
Танцовщицы Павловы. 
Гармонистъ r. Максимовъ. 
Русская гитаристка Дорская. 
Авторъ-куплетистъ Чацкiii 

Дамсхiй орхестръ. 

,J. . 

Выходъ знаменитаrо канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА. 
-

Корневильснrе колокола. На pьmon прислуги n 
Корневил-в является м-встный владi.лецъ, ыаркиз. 
Генрихъ де-Корневилъ, много лi;тъ скитавшiйся по 
морямъ и дальни.мъ странамъ. Считая все время, что 
маркизъ поrибъ, старикъ Гаспаръ хозяйничалъ въ его 
за.мк-в и влад-влъ его богатствами; но чтобы отвлс•rь 
друrихъ о'rъ этихъ боrатствъ, Гаспаръ расnустил" 
слухъ, что въ замкl; пpuвд.:i;kE:Jiд. Маркизъ на рыщ-·.\; 

1 нанимаетъ въ услуженiе, по договору, кучера (рс
нише, кокетливую rорни•шую Серполетту и восшt
танницу Гacrrapa, б-1,дную д-(ерменъ,. которую лресл·k
дуеn ,старшина, желая на неи жениться. Марю1зъ 
де-Ксриевпль от11ра"ВJ!яется ·въ свой замокъ 1r чтобы 
прооверrнуть легенду о привидi;нiяхъ, остав,ля.етъ въ 
зал"Б, гд'Ё они показывались, трусливаrо, но хвастли
ваrо Гренише, а самъ Пр)lчетrя. Sд-tсь · от1,рмвастся, 
что мниь�ыхъ привид1шiй устраиваетъ саыъ Гаспаръ, 
котораго эастаютъ за счетомъ золота; Гаспаръ схо
дитъ съ ума. Изъ найденныхъ въ заьш:1 докумеп···оnъ 
оказывается, что Ссрполетта графиня, дочь друга 
по1юйнаrо отца маркиза. Въ пос;г.l;дпе111ъ акп эву1(. 
корневильскаго коло1,ола возвращаетъ разумъ Гаспару 
и онъ открываетъ, что Серполетта подпц;,1шъ, и что 
дочь ггафа-Я{ер�rенъ. Марюrэъ женится. на Жер· 
кенъ. 

rfrjll-i1 годъj 
11 L �ПJДAНIJl

:J 

Ежедневная Театральная ( lll-i1 годъ�

Газета \., И3ДA.HIJI. 
J

еъ программами и либретто петербург�нихъ театровъ и садовъ 

пОбозрt.нiе ·т!)атровъ�•. 
Органъ театральнои публики 

Обширная 11 освt.цок.1енная .хроника театра.жъиой и ху.цожесuеяной живни Петербурrа, Москвы, про· 
впяцiи и за rравицы. Критическiя статьи о всt.хъ вовивкахъ и критическiе обворы рецеввii общей 

·прессы о каждой выдающейся nостаяовкt. (критика критики). Портреты соврекеввы.хъ артистовъ, 
пвса.те1еi, театра..1ьВЬI.хъ дtятежеi и пр. Отатьи по вопроса:мъ театра. и искусства. Театрu:ьный феnье

тояъ, авек.цоты, афоривИЬI, скtсь и спо'ртъ. 

Редакцiя и контора: Невсиiй, 114, Телефоr!ъ 69-17. 

Подписная цъна: 
на 1 rодъ 10 руб., на .:�о.пода 5 руб., на З мtо. 3 руб., nJ. 1 к'hс. 1 руб. 

ОбъяВJiенiя по . 30 коп. ва строку нонпаре.п.я. На об.пожкахъ и передъ текстом:ъ 40 коп. 
Подписка принамаетсн въ нонтерt реданцiи (НевсиiА, 114) и •• телефону (No 69-17). · 

Прв по.:пискt. по те.1ефону ва пожучеиiекъ nо.цписвой п.1аты къ горо;1;екик'Ь подписчикамъ 

t\' .. посЬl.l&ется артежьщикъ онторы. 

S};; 
Ре.цакторъ-Иадате.rь 11. О. А6вяьсоn (11. Ocunon). 
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ЗООJIОrИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

НЕНА-САИБЪ 
или 

doacmaнie въ Jeн9iu 
Феерiя въ 11 :картинахъ соч. С. А. Трефилова. 

ДЪ:ЙС'l'ВУ�Щ!Я �иц�: 
Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . г. Берсеневъ.
Рени Ханза, его жена, дочь ра;цжи. г-жа Старковская.
Нена-Саибъ, атаманъ шайки пира· 

товъ, ихъ сынъ . . . .. г. Берсеневъ.
Rьяра, :кор:мипица . . . . г. Мещерская. 
Джонъ, именующНi себя Санта-

Rрочя: . . . . . . г. Галинскiй. 
Лордъ Линколы1ъ . г. Федоровъ. 
Лiя, его дочь . . . . г-жа Фанина. 
Г�нералъ . . . . . . . . . . г. ШелковскiИ. 
Эдуардъ Саядерсъ, лейтенантъ . г. Истоминъ.
Гуль:ма, танцовщица . . . . . . г. Визеръ.
Вравура, эсаулъ шайки пира•rоnъ. г. Тимиревъ.
Тугалъ, пиратъ . . . . . . . г. Полозовъ.
Тайлеръ, заговорщи:къ . . . г. Полозовъ.
Сандилъ-Гарибаръ, раджа . г. Полозовъ.
Торесъ: авантюристъ . г. Андрiановъ.

1 1 

\ г. Никольскi11.
2 изъ на.рода . . . . � г. Бояркинъ.
3 . .. 

( г. Худяковъ .
. Нищш . . . . . . . . . г. Шелковск1i1.

Сержаятъ . . . . . . . . г. Истоминъ.
Штальмейстеръ цир.ка . г. Полозовъ.
Цилим:а., индуска . . . . г-жа Земецкая.

3аговорщи:ки, солдатьr, народъ, торговцы, пираты, 
брамины, фа1шры, индусы, слоны, верблюды, обезь-

яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

((Иена Саибъ»-вольвая передtлка въ феерiю авглiй
скаго романа изъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
возставшихъ противъ англичанъ индусовъ, лохитилъ 
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Реви-Ханзу, 
на которой женился. Передъ походомъ овъ укрылъ 
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры, поселив�еися 
въ rорахъ. Ей же онъ передалъ и свое эавtщаюе въ 
пользу сына. Возстанiе не удалось. Савта-Кроче схва� 
ченъ и nриговорснъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего 
сына за похищевнаrо съ цi,лью получить наслi;дство 
Санта-Кроче. Бракура, nохитившiй ребенка, увеэъ 
однако и докумевты и эав·tщанiе Савта-Кроче. Пpom
JIO 20 л-tтъ. Фактическимъ влад-tтелемъ боrатствъ 
Савта-Кроче, послi; смерти Рени-Хавз�1, оказался е1! 
.мнимый сынъ, Джонъ, подм-tневпыи кормилицеи 
Кьяра. Кутила и игрокъ он� проиrралъ все свое со: .с:тоявiе и даже нев-tсту Л1ю Иена-Саибу, которыи 
является ата.маномъ пиратовъ. Нева-Саибъ тоа(е влюб
Jiенъ въ Лiю, но не желая добыть ее путемъ золота 
иrорнаго дома пред.nагаетъ Джону поединокъ въ дир
d. Кто убьетъ быка, тотъ и жени ъ Лiи. Убилъ, ко
.иечно, Нева Саибъ. Въ кояц-t концовъ послi. раз
..пичвыхъ приключенiй выясн�етсР самозванство Джона. 
Нева Саибъ получаетъ фамильныя богатства, титулъ 
рафа Савта-Кроче и pyR:y Лiи. 

!!!!!!!1 ______________ ... ___ _ 

ПАНЦЬIРИ 
И;обр�Ьmен.iя Ra.numa.н.a. R. R. Чеtnерзuна. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браувпвrъ, Велидокъ, Парабе.1:у:м:ъ, Ноrаи·ь, 

См:итъ-Вессонъ, :Мауверъ, 3аувръ. 

l�t� IIOiOOШA�fll� 
самые легкiе 1 ф. ,. а еамые тяжелые 8 ф. 

Подъ одеждой незам'Втны. 
ПуJI.я оотаето.я въ паицырi ввидi грибка, 

ПAHUЬIPlJ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 3-хъ лия. военной винтовкой. 

в-nсъ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный С.(\ладъ у иаобр�тателя, 
С.-flЕТЕРБУРГЪ, НинолаввснаR JЛ., № 69.

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ 

&t.епроницаемость кажfJаго панчыря 
провtряетея етрtJ1ьоои въ присутствiи покупателя. 
-------------------

IIPO;J;OJJЖ . .\ET(�JI 110�1811VK.� 
НА 

.А. + � :r.:п: � 

ИМПЕРАТОРUКИХЪ UПБ. ТЕАТРО ВЪ 
на 190 годъ 

съ при.11оженiемъ объяв.11енiй частныхъ театровъ, цирка, 
концертовъ, разныхъ спектак.11ей, увесе.11енiй, зрiлищ1t 

и проч. 

(Ежедневныя справочныи театральныи органъ). 
ПО;J.ОИ(;О 11 Ц'&П 

(съ доставкою въ чертi. r рода.): 

На попубtпой бумагt: на годъ 5 р., на б мtс. 3 р.
1 

на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ 
6 р., на б мtс. 4 р., на 3 мtс. 3 р., на 1 мtс. 2 р. 
На вепеневой: на годъ 10 р., на 6 мtс. 6 р., на 3 

мtс. 4 р., на 1 мtс. 3 р. 

Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

Въ Коят.ор-t Типосрафiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб. 
Тсатровъ (Главпаго Управленiя Удi.ловъ), Мо u
в••• у.11., N' ••� (телефовъ No 394), ежедневно, кроd 
воскреси. и праэдничныхъ дней, отъ 1 О час. утра до 

6 час. веч . 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

КОМПАНIИ ЗИН-ГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �омпднiи 

JJ1ЗСРОЧК� 
П1111ТЕЖ11 

отъlРУБ. 
l<ОМПАНIЯ 

ЗННГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ вывrьскд.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

поддrьлокъ. 

JJYЧHbl� 
МдШННЫ 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 

ГОРОДАХЪ НМПЕРIИ. 

Редакторъ-И31ат ь И. О. Абе.11ьсонъ (И. Осиповъ). 
� р ф11 г;авваrо }' пp1tRJ1eнiн YAi�Kmn•� 40. 
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