Международная Gтроительпо-Художественная ВЬlСТАВКА.

Общество Гражданскихъ Инженеровъ
Каменным остров-ь, Б. Невка, № 114.
Новая деревня, 6-8.

Осмотръ павильоновъ съ 11 час. утра до 9 час. вечера. Концерты
оркестра графа А. д. Шереметева, подъуправленitмъ М. В. Владимiрова.

2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капеллы. Берлинск. театръ

«УРАНIЯь. Цi,на эа входъ до 5 час. веч. 35 к., дi,ти и учащiеся-15 к., послt 5 час. вечера-50 коп. Бf'зплатн.
перевоэъ съ одного берега на другой. Начало концерта въ 8 ч. вечера. Подр. въ номерi, .

ЛьТНIИ БУФФь

Дирекцiн П. В. Тумnакова.

Театръ и садъ
Дир.

Фонтанка, 114,
Телеф. 216-96.

"ФАРСЪ".

П. 8. Тумnакова.

Еже,qневно-:-- РУССКАЯ <.ПЕРЕТТА. По оковч. сщ•�.. кафэ·
концертным дивертисментъ. ВиJ:1еты въ вассъ те1:1.тра (,Бу4�ф·J,>1

и въ Центр. театр. касс':h (Невс:кШ, 23). Подр. въ но:мер':h.

Ежедневно - фарсъ, ко.медiя. Въ 11 час. вечера - междуна

родный че\lniонатъ французской борьбь� подъ руководствомъ
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. ва сцен1. веранды ГРАНДIОЗНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi;

Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56.
театра съ 12 ч. дня до окuнч. спект. и въ Центр. театр. касс1. (Невскiй, 23) съ

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ

Дирекцiя Е. Н. Кабанов и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.
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до 5 ч. дня. Подр. въ но.мерi..

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большой
дивертисментъ. Билеты въ касс-t театра и в-ь

Центральной тсатралъuой касс-h (Нсвскiй, 23).
Подробности въ вомерi,.

ДЪ И TEATPrt:I: •
ТIPECTQBCKIИ СА
и. к. ЯЛЫШЕВА.

Ежедневно: въ большомъ театрi, и на эакр ы тои
верандi; Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарс-ь,
водевиль, и дмвертисментъ. Билеты можно получать
Дирекцiя
въ кассi. театра и въ Цевтральн. театральн. :кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дн.я. Подробности въ во.мер··.

.Il

Реда1цiя I контора ,,ОБОЗРIJИIЯ ТЕАТРОВЪ" НевекiR, 11J. Теdlефонъ № 69-17.
Ul•it r"OA-i. ИSAaH�R.
, Цtна 5 ноп.
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OFIOЗP�t;lllt: ТЕАТРО/3Ъ.
Товарищество русскихъ оперныхъ и Ol'lepeт. артистовъ nодъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М, С. ЦИММЕРМАНА

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ

Императора Николая 11.
Ежедцевно-оперные спектакли. Гастроли изв-tстныхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Я. Липковской,
Д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова.
Би.петы продаются ежедневно въ к:ксt театра и въ
кагаэивi. Бр. Елис:sевыхъ, Невск й, 56. Подр. въ ном.
i

1

ПЕТЕРБУРГGНIЙ ТЕАТРЪ J::::�.

Ежедневно русскiе оперны� и опереточные спектакли.
Гастроли извъстваго трансформатора

Билеты продаются ежедневно въ кассъ театра и въ
Центральной касс.!;, Невскiй пр., .№ 23, телеф.
.№.№ 80-80, 80--40. lJодробн. въ вомерi;.

АКВА.рlумъ

ОТОНЭ ФРАН&АРД:И ..

ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ. Съ 1-го
iюня новые дебюты, третья серiя новыхъ жи
выхъ картинъ изъ древне-русской жизни по
ставленныя художникомъ */. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ
въ закрытомъ театрt . Въ саду: дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Конькобtжцы и
JШ. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаэ. Ж. Бормавъ (Невсюй, 30), а въ праздники
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассъ театра Акварiумъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, за входъ
въ садъ не платятъ. Подробности въ номеръ.

Театръ и садъ

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ
Е. КАЭАНСКАГО
78, уг. Литейнаго, телефонъ 29-71).
(Невс11iй,

е
вныя предст в ен я тъ
час. дн
до I I � час. вечера, по праэдникамъ
оть 1 ч.
i
а лчас. вечера.
о
3
я
1 Еж дне дня до I 1�

НевскiИ, 42 (противъ Гостинаго Двора).

Въппелъ изъ печати спортсм:энскiй алъм:анахъ:

'' спУтиик�

споrтс1зиА"

Jlr.hтнiй сезовъ 1908, Х rодъ издавiя.
Программы всtхъ спортивныхъ обществъ, росписан1е жел. дороrъ и проч.
П р о да е т с .я в ъ в 1 о с в а :х: ъ П т а m и и в о в а.

Ц-:13:н:а :1.5 :ноп.
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Въ августrв выядетъ
новая ежепедtльвая газета
орrанъ незавuсuты�ъ журналuстовъ u �удожнuковъ.
Съ постопннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА".
Въ политик·.в-внt партiй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt
внt наuравленiй. - Будетъ выходить по субботамъ.
Издатели: И. О. Абелъсонъ и И. r. Ше6уевъ.
Реда1щiя и контора: Невсхiй пр., 114, 1ш. 27.
f

!

ЧИТ.А.ИТЕ ЕЖЕДН�ВНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ

,,ПО CJitlIHIЛ
п. О Е О .С Т И�·.
Гш-й годъ\ Ежедневная ТеатраJ[ЬНая rl/11-й годъ\
\__И3,ll A.HIJI._)

.

г·а з 0 Т, а

_

И3ДА.НIJ1._)

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ и еадовъ

,,Обозрi:.нiе театровъ'��

Обmиряая
впнцiи и
пре.1сы о
писатеJ1.&й,

Органъ театральной публини

и освtдом.1еииа.н хроника театра1ъной и художественной живяи Петербурrа.. Москвы. nро
за. rра.вицы • .Критпческiя статьи о воtхъ иовивкахъ и крптическiе обворы рецеввii общей
каждой въцающеiся поста.иовкt (критика критики). Портреты совремевпыхъ а.ртпстовъ,
теа.тра.1ъИЬ1.хъ р,tяте.1еi и пр. Статьи по вопросамъ театра n искусства. Теа.трuьиый фе1ъетонъ, анекдоты, афоривмы, сиtсъ и споnтъ.

Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефо�ъ 69-17.
Подписная цъна:

tt

на 1 rодъ 10 руб., на зо.nтода Б руб., на 3 мiю. 3 руб., na 1 :м:iю. 1 руб.
ОбъЯRI[енi.я по 30 к.оп. за строк.у нонпарел.я. На обложкахъ и передъ текстомъ 4:0 коп.
ло.цписка принимается въ конторt редакцiм (НевскiА, 114) и no телефону (NO 69-17).

�

Прв по.-писRt по те1ефону ва ПО.IJЧ&нiекъ подписной пжаты къ ropoAtRИM1> подписчпка11Ъ
посwJается арте.11ъщикъ конторы.
Редакторъ-Изда.те.1ъ Н. О. Абе11ьсона (Н. Осипоеа).
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Гr. Штоль и Шмидтъ ... виноватъ Юрrен
сонъ и Ивановъ опять равравились . опереттой:
На сей разъ ооерацiи подвергнуть не скавоч
викъ Андерсонъ, а сказочниrtъ Гауптманъ.
Чудная милая сказка его «Потон7вmiй ко
.1околъ» зазвенiшъ �«орневильскими коло�о
.1ами».
Чудная, милая сказка, которая въ свое время
такъ въ зубахъ навязла, а теперъ такъ поза
былась.
Въ ней много матерiала для оперы.
Много и для оперетки.
Но, къ сожалtнiю, rr. Юргенсонъ и Ива
вовъ не справились съ нимъ.
Это гораздо слабtе «Окавокъ Андерсена».
Правда, написанъ «Rолоколъ) раньше «Ска
эокъ».
Это видно по всему.
Дiалогъ вд'ВСh не блещетъ остроумiемъ, 11iютаии бана.11енъ.
Г. Иванову не даютъ покоя чужiе каламбуры.
Между прочимъ, онъ никакъ не :можетъ
отдtлаться отъ изв'hстныхъ куплетовъ Пав.
Вейнберга:
Мастера здtсь-участвики въ дtлt,
И на чай ни съ 1t0ro не берутъ.
Эrу, фразу онъ вкладываетъ въ уста г. Rop
zeвcкaro (цирульникъ) ровнымъ счетомъ двад
цать разъ.
Дpyrie не менtе популярные куплеты Пла
тонова:
Я не знаю, Пушкинъ знаетъ
навели r. Иванова на его куплеты:
Пусть Гауптманъ говоритъ свое,
А я то знаю, въ чемъ тутъ дt.110.
Старенькая: пtсенька и про аиста, который
спяти.пъ съ ума и сотворилъ скандалъ:
Всtхъ бабъ :въ деревнt оставиJiъ бездtтвыми, а всtм:ъ дtвуmкамъ принесъ по ребенку.
Перетrуталъ.
Потhшно трiо Органиста (г. Радомскiй),
уqпте.�1я (г. Токарскiй) и цирульника (r. Кор. 21tевскiй).
Одинъ J1зъ нихъ послt 17-дtтней разJуки I
вашелъ свою жену.
1
Прjятuди со:мнtваются, не ра:зуqилс.я ли онъ
3 это время ис1юлнять супружеск.iя обязан- I
ности.
l
Ахъ для супружества,
Ах'ь, д.1я супружества
Вtдь нужно мужество,
Вiщь нужно мужестно...

1
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Всякое искусство отъ долгаго неупражненi.я
теряется.
И мужъ сначала хорохорится, что онъ еще
можетъ за себ.я постоять.
А nотомъ тоже <.:дается и нерtшительно
заявляетъ:
Ахъ, для супружества,
Вtдь нужно мужество...
Mнoru мужества выказалъ и г. Юргенсонъ,
экспропрiируя направо и налiшо цtликомъ шан-,
сонетные мотивы.
.
.
Музыка « Сказокъ Андерсена» · rораздо выше
музыки «Сказки Гауптмана�.
И не м:уДрено, повторяю, послtдняя опе
ретка его дервый опытъ,
Сказывается и :неопытность и растерянность.
И незнанiе оркестра.
Опытный композиторъ непремtнно восполь
зовался. бы :какимъ нибудь потtшнымъ соче
танiемъ деревянныхъ инструментовъ въ тtхъ
:мiютахъ, rдt лtmiй и водяной 1·оворятъ:
- Варраксъ! Варраксъ !
- Брекекекеке...
Это само напрашивается на иллюстрацiю
звуками оркестровой палитры.
А какую почву для оркестровки даетъ ехо
въ первой картинt.
Пусть молодой композиторъ займется и3у
ченiемъ теорiи композицiи и изученiемъ ор
кестра.
Но въ общемъ въ опереткt есть «J:JCe), что
требуется для· того, чтобы угодить широкой
публикt.
«Петербургскiй Листокъ» въ :восторrt:
«3дtсь фиrурируетъ им.я Дю-Лю, вдtсь от
водится много вниманiя «испортившемуся» ка
белю элек.трическаго трамвая), а одинъ изъ
rероевъ пiесы-цирульникъ неоднократно гор
деливо sаявляетъ, что онъ «на чай не беретъ:..
Словомъ. :можно сказать, что этс, перекроенное
произведенiе вполнt отв·kчаетъ требованi.ямъ и
условiя:мъ опереттъ новtйшей формацiи».
Итакъ по «Петербургскому Листку» три
требованiя и условiя для оперетты новtй;шей
форкацiи:
1) Дю-Лю.
2) Кабель
3) На чаи.
Но не «Дю-Лю>, не «Кабель) и не «На
чай> создали успiJхъ вчерашней новинки.
.:Петербургская rageтa) называетъ «Потонувшiй Колоколъ)-«первою новинкою лtтняrо
сезона. Весь успtхъ ея былъ созданъ превосходными деrшрацiями, живописными костюмами,
хорошо спtпшимис.я и сыгравшимися артиста.JШ
буффонской труппы, а такъ же балетными ио:мерами).
Этотъ голосъ исходитъ отъ дpyroru органа
широкой публики: и прави.11ьно отмtчаетъ, ЧТ()
спасъ оперетку режиссеръ-А. А. Врявс&iй.
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Г. Тумиакова .нельзя не похвалить за же
ланiе открыть двери своего театра русскимъ
авторамъ.
Давно пора перестать гон.нться за ипостран
l!ЫМИ новинками.
И въ Qперетк.t можно быть патрiотомъ.
Итакъ, . r. Тумпакова нельзя не похвалить
за раскl,,ытiе дверей русскимъ авторамъ.
А r. Брянсliаrо за то, что онъ сдiшалъ все
отъ него зависящее, чтобы пойти навстрtчу
Тумпакову, и ноддержалъ юныхъ русскихъ де
бютантов�.
Дек.орацiи и mise en scene перваго ЖА акта
прои3водитъ прекрасное впечатлiшiе.
Лtсъ; горы, мохъ.
Три ш�ана вмiюто одного пвредн.яго, на ко
торомъ привык.пи толкаться опереточные акте
ры,-вто интересное новшество въ опереточномъ
режиссерствt.
Изъ артистовъ наибольшимъ успtхомъ
ПОJIЬ30Ва.'IСЯ Г.· Монаховъ,-живой, ПОДRИЖНОЙ,
молодой, веселый Генрихъ лите11щикъ, который
нарочно потопилъ свой неудавшiйся колоколъ
и представляется опечалепнымъ, хотя на. дtлt
очень радъ:
- Вtдь деньги .я сполна полуtшлъ.
Веседая горизонталка (r-жа l{апланъ) была
дtйствительно весела.
Ей вторила г-жа Дмитрiева, почему то по
лучившая не :nъ примtръ прочимъ двt кор
зинки цвtтовъ..
Прекраснымъ Полонскимъ былъ г. Токарскiй.
Напротивъ·, плохимъ Полонским.ъ былъ r.
Поло нскiй.
Его нарядили въ бороду и неуклюжiй Itо
стюмъ ·водяного и вся забавная мимика лица и
т·Iша его исчезла.
Г-жt Шуваловой пришлось много биссиро
вать.-роль Раутенделейнъ ей такъ подходитъ.
Широкая публика широко улыбается при
каждомъ ноявленiи е.я на сценt.
Но рецензентъ «Пет. Листка) прозtвалъ ее
и въ рецензiи даже не упоминаетъ ея имени.
Это политика.
Главнымъ героемъ вечера былъ r. Брянскiй.
«Листокъ ,, о немъ не упомияаетъ.
Главной героиней-г-жа Шувалова:
«Листоrtъ• ея не замtчаетъ.
Прозiшывать слояовъ даже съ точки зрtнiя
широкой публики-это спецiальность «Листка).
Я былъ на « Сказкахъ Андерсена», гдt
главную роль поетъ г жа Тамара.
И очень хорошо поетъ.
«Листокъ•-даже не упомянулъ о ней.
Зто политика!
Шла «Веселая вдова,., и въ ней о Тамарtви с.1ова.
Им.я Сtвсрскаrо, что бы овъ и какъ · бы онъ
ни пыъ не упо�инается.
Въ с Птичкахъ 11tвчихъ-. «Листокъ-. ере
бралъ въ рецензiи всtхъ ...
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А о Пикилло (г. Сtверскiй) и о Периколлt
(г-жа Тамара) ни слова.
Э·rо... политика.
Закулисная политика.
«Театръ и Искусство-., чтобы пресtчъ зло
закулисной, постельной, бутербродной политики
предлагаетъ ввести обявательное требованiе
подписи реценаента подъ всякой рецензiей.
Но объ 0томъ поговорю въ друrой разъ.
Н. Шебуевъ

ХРОНИНА. --=--- =---_..::::::::-_
Е. В. Вравичъ, живущiй на дачt въ одномъ
изъ- имtвiй въ окрестностяхъ ст. Перкярви
(Финляндi.н), заболtлъ оспой въ тяжелой фориt.
Опасаются за ЖИ3ВЬ талантливаго артиста.
- Съ пятницы, 6 iюня, въ «Лtтн�мъ Буффt»
начинаются· гастроли А. Д. Вя.11ъцевой. Г-жа
Вяльцева въ настоящее время выступаетъ въ
Москвt въ театрt «Эрмитажъ)j,
- 2 iюня, на верандt сада 4(0лимпiи•
дебютировала �tо.лоратурная пtвица и имита
торша, ученица профессора Н. М. Нолле, 3.
Воронцова, авторъ недавно вышедшей книги
«Записки пtвицы изъ шантана». Съ большою
задушевностью и вкусомъ спiша она вальсъ
Ардити и «Колыбельную пtсню» Гречанинова,
которую, по требованiю публик.11, артисткt при
шлось повторить. Послt этого она исполнида
нtсколько имитацiй, доведенныхъ до художе
ственнаrо воплощенiя оригиналов�, и пере
дающихъ не только дикцiю и характеръ ntнi.я,
но даже и самый тембръ голоса. Особенно
удаются артист1tt имитацiи цыганскаго и про
стонароднаrо пtнiя.
- Сегодня, 5-го iюв.я, на строительной вы
ставкt оркестµомъ графа А. Д. Шерем тева
подъ управленiемъ М. В Влади:мiрова при
участiи пiаниста Iосифа Шварцъ состоится
2-й симфuническ.iй концертъ. Исполнено будетъ:
фантастическая симфонiя-Верлiоза, преJiюдiя
Эрнфельда, Val e-triste-Cибe.лiyca. Концертъ
Грига испоJiнитъ Iосифъ Шварцъ. Симфони
ческая картина изъ сllсковит.янки», »Лtсъ»
Ри�1ск.аrо-Корсакова и «Каприччiо»-ГJiивки,
инструментованное Владимiровымъ.
- Сегодня, въ четвергъ, въ Стрtльнинск.омъ
Большомъ театрt-при участiи всей труппы
идетъ забавная комедiя-буффъ Артура Пинеро
«Приключенiе въ участк:h». По окончанi
спектакля въ театрt-первый ситцевый Gа.аъ
съ призомъ за самый изащвый ситцевый ко
стюмъ. Присуждаеть призъ сама оублик.а
посредствомъ талоновъ, uьцаваемыхъ при ба
.11етахъ. Дирижировать танцами будетъ бале �
ныl артисть r. Потанинъ.
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- Въ уютномъ театрt r-жи Топорской въ
Дудергофt бываютъ спектакли дважды въ не
дtлю. Подвизаются преимущественно ученики
г-жи Топорск.ой. Въ воскресенье довольно бойко
равыrрали забавную к.омедiю «Ловл.я: жениховъ».
Въ Духовъ день состоялась гастроль П. М.
Арнольди, которая оставила свой Стрtльнин
скiй театръ, чтобы здtсь сыrра1.ъ «Кавнь».
Г-жа Арнольди выступила въ роли Кэтъ и
имiша шумный успtхъ. Недурнымъ Викентiемъ
былъ г. Пельцеръ, удачно .сыrралъ Годду
г. Леконтъ. ОстаJ1ьной автуражъ оставлял-ь
желать лучшаrо.

Вышелъ пробный номеръ новаrо театраль
наrо ежuнедiшьнаго журнала «Рампа), издаю
щаrося въ Москвt. Редакторы-издатели-Л. Г.
Мунштейнъ (Lolo) и Э. М. Вескинъ. Перiоди
чески «Рампа:> начнетъ выходить съ 15-ro
августа. По внtшнему виду, подбору и распо'
JIОЖенiю матерiала и рисунковъ « Рампа» мало
чt:мъ отличается отъ «Театра и Искусства».
Въ передовой статьt « Наши задачи» новый
журна.11ъ не обtщаетъ и «новыхъ словъ» ни въ
области nостановок.ъ, ни въ воnросахъ актерскаго быта.
Так.имъ образомъ, «PaMПi:L> какъ бы .является
моск.овскимъ изданiемъ «Театра и Искусства»
съ нtкоторымъ rеоrрафическ.имъ преимуще1 ствомъ передъ журналомъ r. Куrеля: с ];>ампа�
издается R'Ъ самой гущ:в актерской жизни: въ
:Москвt, rдt происход.ятъ сценическiе съtзды,
rдt находится «бюро> и т. д. 3а журналомъ
«Театръ и Искусство», конечно, остаются пре
имущества первенства, популярности его ре
Аа:к.тора, уже достиrнутаr·о распространенiя и
т. д.
Нужны ли еще спецiальиые · театральные
журналы? Извtстно, что �театру и Искусству»
:квоrо лtтъ приходилось бороться съ равво
душiемъ а1tтеровъ, несмотря на то, что со
ОО"авл:яJiся этотъ журналъ съ точки зрtнiя
спецiальвой въ высшей степени интересно и
УJl'ВЛО. И теперь еще, быть можеть, дорого
стоящее изданiе, несмотря на относителы�ую
ero распространенность, приносило бы убы
токъ r. Куrелю, если бы журналъ не эанй
мыся еще издательствомъ nьесъ, исполне1 • нiемъ всяк.аrо рода порученiй провивцiалъныхъ
• театровъ ва коммиссiонныхъ началахъ. У на1 • шихъ русскихъ актеровъ не раввито со3нэнiе
профессiональной общественности, сознанiе
того, что нужно поддержать свои журналъ, что
хочешь ве хочешь, а надо подписаться на свой
орrанъ. Актерство не сознаетъ, что своя печать
ружна вмъ хот.я бы для того, чтобы парадизи
иовать эксплоатацiю общей прессы, особенно,

бульварной, которая часто шантажна и не
вtже<;твенна для театра.
Намъ остается привtтство:вать новый жур
налъ и пожелать русскому сценическому мiру
пnбольше сознательности въ· области своихъ
профессiщrальныхъ вуждъ и болtе культурнаго
отношенi.я: къ своей спецiальной npecct.
И. О�
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Большой Отрtльнинскiй театръ.
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Въ праздни:ки , вдъсь были пос,.rавпены «Та-·
тьнна Рiшина» и «Воров:ка дътей». Оба раза те·
атръ быпъ совершенно половъ, повидимо:му, дъло·
г-жи Арнольди прiобръло прочныя симпатiи
публики.
Спе:ктакли, однаRо, были не иsъ луч;шихъ.
Приходится сдълать упрекъ гг. Ронсхому ц Бар
скому, изъ :которыхъ первый резонера Адашева:.
сыгралъ нъсволько вяло, а второй довольно беа
цвътно изобразилъ героя романа - Сабинина.
Партнеры понижали тонъ и расхода.живали Тать
яну - г-жу Арнольди. Тапаитливая артист:ка,
впрочемъ, лег:ко овлад'ВЛа положенiемъ и и.м.ъла
обычный ycni.xъ. Очень эффе:ктна была ея сцен81.
у соперницы Оленивой (г-жа Талина), а цо.J
слъднее д-:Ьйствiе-хогда Татьяна, принявъ ядъ
ожидаетъ смерти-и умпраетъ. -прошла съ по
трясающимъ драматиамомъ. Артистку вызы:ва.ли.
всъмъ театром:ъ множество разъ.
Хороши были r-жи Талина и Радина (Рахиль.
Соломоновна). Г-нъ .Перелыrинъ-Орлоnсвiй быпъ
бы недурнымъ 3онненштейномъ, если бы хоть не ...
много а:кцентировалъ: 3онненште:йнъ безъ а:кцен'.rа.
мало понятевъ.
Въ <tВоровR'В дi.тей» участвовала�за исю1ю
чевiе:м:ъ r-жи Арвольди-почти вся труппа. Семь.
картинъ пьесы -gередовались быстро, антра:кты
были Rоротевькiе, совсъ:м:ъ не по дачному.
Бъ воскресенье, днемъ состоялся первый дъ·rс:кiй праздни:къ съ спекта:кле:м:ъ, играми, танцами
и подарками. ·Дътиmевъ. собралось :множество.
Бечернiе спе:ктаIСли оканчивались .танцами подъ,
военный оркестръ - очень оживленными съ ве
селой батаmей сер��нтинъ и конфетти.
Онъ.

НАШИ ЗА ГРАНИЦRЙ

1

«Руси» пишутъ ивъ Софiи, что труппа.
Г. Г. Ге пользуете.я в�сьма значительнымъ
усп·вхомъ. Труппа прибыла въ Софiю -вечеромъ
22-го, задержавшись вслtдстнiе болtзни Ге въ
Бухарестt, а также на rраницt въ Рущук'h 1
гд..Ь. труnпt было предложено дикое требованiе
выдержать .карантинъ, вслtдствiе холеры, «сви- 1
рtпствующей » въ Россiи. Спектаии начались.
вмtсто 20 ма.я 23 мая. Прошли пока «Кру
чина», �везъ вины :вияоватыеJ, �золотая рыб
ка». Труппа остаетс.н в1. Софiи до 4 jюня.
Г-жа Холмская получила :въ свой бенефисrь,
букетъ отъ русскаrо посла и болrарскихъ а.к
теровъ, а также адреоъ отъ пос.в.tцпихъ. На
два спектакля труппа tздила въ Филиппополь.
Изъ Софjи труппа tдетъ въ Б·hлградъ.
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СТР'ВЛЬНА, Балт. жел. дорога.

Акробатъ-убlйца и грабитель.

Въ одномъ изъ парижскихъ театровъ идеть
теперь «сенсацiонна.я:. нови.пка: прожигатель
ЖИ3НИ приглашаетъ даму на свиданiе и грабитъ
ее, срыва.я всt бриллiанты.
Тоже самое прод·hлал:ъ въ Парижt акробатъ,
подвизающiйся подъ фамилiей Чернидова (?).
Онъ жилъ въ послiщнее врем.я широI'i.О, за
бирая въ долrъ uодъ предлогомъ бли3каrо на
сдtдства. Въ субботу онъ приrласю1ъ въ свою
квартиру на вечеръ извtстную въ мipt весе
лящагося IJ арижа. красавицу Бланшъ Делавинь.
Вечеръ обtщанъ бы.11ъ съ rост.яrш изъ са
иаго изысканнаго общества.
Бланшъ явилась во всемъ блескt, съ брил
лiантами на 40-50 тыс.
- Гдt же гости?-спросила Бланшъ.
. . Вмtсто отвtта Чернидовъ бросился па нее
съ иоже:м:ъ, нанесъ ей глубокую рану въ шею,
сорвалъ всt бриллiанты и скрылся.
Пока онъ не найденъ.
Блалшъ-въ больницt. Сосrоянiе ея опасно.

За rpaнuцeii.

Большой СтрtлыинскlЯ театръ.
(Волконское шоссе).

Дирекцiя Полины Михаilловны АРНОЛЬДИ

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ПРИНЛЮЧЕНIЕ ВЪ УЧАСТКь
Rомедiн-буффъ въ 3 дъйстn. А.Пи н е р о; переволъ
съ англiйсхаго баронесы Била.

Д1sйс'l"вующi.а .лица:

Агата Паскэтъ
. г-жа Радина.
Шарлотта Вериндеръ . .
.г-жа Абаза.
Бетти Томмивсонъ . .
.г-жа Лозе.
. г-жа Вацлавова.
Попгеймъ, горничная
.г. Мировичъ.
Пасв:этъ .. .. ... .
. г. Южинскi.t.
Велами . . . . ... .
. г. Бapcкiil.
Цисъ Феррингтовъ . .
Полховвивъ Блекъ . . . . . . ..г. ОрловскiМ.
Орасъ Велъ, ротмистръ . . . . . . г.Ветлугинъ.
Ахилъ Влондъ, nладiшецъ от:эля.. г. Волконскiil.
• г. Соларовъ.
Изидоръ, ла1,ей въ гостиницъ
. г. СвирскН1.
Верлингтонъ, ч:иновникъ
. г.Ергинъ.
Мессигеръ, nрпставъ
Лег'},.сержаптъ
. г. Фирсовъ.
.
Га�тшсъ, полицейскiй . .
. г. Катунъ.
Веикъ, лахей . ....
. г. Hapвcкiil.

Начало въ 8 1 /, час. вечера.

Въ Брюссе.1t съ большимъ успtхомъ постав- •
лева новая ко:м:ичеш,ая опера швейцарскаrо
ком11озитора Жака Далькровъ « Берrамскiе · бли::1Призъ за изящный, но проотои костюиъ.
нецы».
- Съ большимъ успtхомъ въ театрt Верди
въ Виченц·в (Италi.я) поставлена новая опера Призъ получитъ лицо, которое будетъ
:м:олодоrо композитора Андреа Феретто ( автора имtть большое количеств() призовыхъ
«Трагической идиллiи >) « Violinata» въ 2 д.
билетовъ отъ публики.
- Въ Римt скончалась въ 90-лtтпемъ воз
растt знаменитая въ первой половинt XIX в.
оперная пtвица Клара Новелло (въ вамужествt
графиня Джiльюччи), дочь органиста В. Новело,
основателя и3вtстной Лондонской издательской
фирмы. Покойная пtла въ свое время на всtхъ
крупныхъ европейскихъ сценахъ ) включая и
С.-Петербурrскую.
- Новостями весенняrо се:-юна Парижской
'
Большой Оперы бътдо возобвовленiе прекраснаrп
балета Эд. Лало « Намуна) и 5-'I.'И актной оперы
Подъ редакцiей Н. Г. ШЕБУЕВА.
Рамо «Hippolyte et Aricie:., поставленной впер
ЦоJша 1 рубJiь.
вые въ 1733 г.
� Въ .Парижскомъ «Porte Saint-Martin�
ПРОДАЕТСЯ во всtхъ книжныхъ магазинахъ.
посщвлен� кqмическая опера Родольфа Верже
(автора популярныхъ вальспвъ) «Каналеръ
Складъ изданiя: НЕВСКIЙ, 114.
д·эонъ) (текстъ Армана Сильвестра).

Ситцевый балъ до 3 ч. ночи.

Вышелъ въ свtтъ альманахъ

,,aJ � в с/( Jt 1
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IЕЖДУНА�ОДНАН СТРОИТЕЛЬНО- ХУ ДОЖЕGТВЕННАН
В ЬI С Т А В R А.

БОJIЬШОИ КОНЦЕРТНЫЙ 3 А JI Ъ
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережной 6. Невки, NO 14).

СЕГОДНЯ

О Т Д Ъ ЛЕНI Е III.

-��rD tOOU]]���J��!t��OO

���!t�
большого симфоничеекаго оркестра

д.

ШЕРЕМЕТЕВА

подъ управленiемъ В.

М. Владимiрова, при участiи

rраФа А.

пi;шиста lосифа Шварцъ.

«Фантастическая симфонiя»

иэъ оп. <<Псковитянка».
2) Глинка. Каприччiо

на рус:скiя темы: «Не бi.лы

снi.ги)), <<Во саду-ли въ огородi.>1, плясовая и др.
Introduzione. Andantine cantabile. Alle
gretto. Allegro non troppo. Fugato alleg1'0.
Agitato amoroso. · C<>da.

ОТДЪЛЕНI Е I.
1. Берлiозъ.

r) Римскiit-Корсаковъ. Симфоническая картина «Лi;съ»,

(Эпизодъ

иэъ жизни артиста), ор. 4. I. Грезы и страсти. •
П. На балу. III. Сельская сд�на. JV. Шествiе къ
.м:i.сту казни. V. Шабашъ вi.дъ.мъ.

А нтракт ъ.

Каприпiо написано для фортеп. въ четыре руки
въ 1834 году, издано пqдъ редакцiей М. А. Балаки
,>ева въ 1904 году.

Инструментовано М. В. Влци

мiровымъ.

Акко1шанируетъ М. А. 6ИХТЕРЪ.
Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ.

ОТД Ъ ЛЕН I Е II.
1. а) Эрнефельдъ. Прелюдjя.
6) Сибелiусъ. Valse triste.
2) Григъ. Ковцерть для фортепiано съ оркестроJ\tЪ.

Гармонiумъ фабрики Шидмайеръ изъ деnо
Ю. r. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Исп. Iociц/J'o Шварц<о.

Ан т р а 1"тъ.

Л А/1 /1 Л

/1 /1 / /' /, ЛЛ Л /, / /' /1 / Л /1 Л, ЛЛ Л ,, ЛЛ Л Л Л Л ЛЛЛ ЛЛ Л Л /, Л ЛЛЛЛЛЛАЛЛ Л Л ЛАЛ ЛЛ Л Л Л

'Л ЛЛЛ ЛЛЛ

Выстав:в:а. отхрыта оъ 11 час. утра; оскотръ па.ви.пьоиовъ до 9 час. вечера, п.пата .цо 5 чао. вечера
35 :в:оп.-учащiес.я и .ц-J�ти-15 хоп. Оъ б чао. вечера. .цо 12 чао. :вочи-50 иоп.
У�обвое сообщевiе пароходuи отъ пристаяей: ,,Л'.kтвiй оадъ" и "А.пеисавдровокiй са..цъ11 • Покупающiе
би.11:еты на иаsва.ивыхъ ота:яцшъ п.па.т.ятъ 85 1t. os право•ъ поо'.kщеиi.я �.ыставки и обратвы•ъ про'.kв.цо•�·
VVVV / f t / , /VVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV - у�уу
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НРЕСТОВСНl'Й

САДЪ

и

Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ"
Дирекцiя Г. А. Александрова.

Дире1щiя И. К. ЯЛЫШЕВА.

СЕГОДНЯ
В
, ъ Возr:ьшо:мъ т е а т р":h

�IA\IJD)i lifll�IIТJA\ fUQ)IJ VJA\ltUli�
2 Орензесъ, комич. акробаты.
Труппа Намба, эквилибристы.

6 Лоррисонъ. англiйскiй ансамбль.

rг. ХеИмель и Вилли, велосипедисты.
Семейство 6 Кольбергъ, музык. виртуозы.
M-lle Лина Рюби. парижская артистка.
Н. В. дулькевичъ, исполн. цыганских1, романсовъ.
Ятти-Индра, индiйскiе жрицы-босоножки.
M-lle Форансъ, парижская артистка.
Гасконскiе кадеты, франц. квартетъ.
Режиссеръ К. Энтговенъ.
К.апельмейстеръ Зигмундъ Шаплеръ.

Начало въ 9�i час. вечера.
На закрытой веранд-в:
Каролина Мелани.
Мила Замора.
M-Jle Драгамiра.
Красавица Саллеро.
Гг. Гольманъ, американскiе танцы.
Карменъ Сантосъ.
Гr. Лорисъ Бранди.
M-lle Вальдеръ.
Жанетъ.
Дарлинетъ.
Торекъ.
Берта ГеИ.
Сiебель.
Г. Гопкинсъ и Г-жа Сt.верская, а.мерикавскiе танцы.

Ор:кестръ венrерскихъ цыrанъ подъ управленiемъ
Г. Пеппи Леiiнбергера.

Управляющiи А. Вiоль.
Капелъ11Iейстеръ 3. Шаплеръ.

Начало въ 12� час. ночи.
Въ саду въ :мазrо:мъ театрt:

Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова.
ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ.

По окончанiи пьесы

Развохарактерпыи дивертисмевтъ.

Хоръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, артисты.

Въ желi>зяомъ театрi>.
M-]Je Софiя Диве, н'l;мец. п-tвпца.
M-lle Rene d'Anvers, франц. ni;вица.
M-lle Жанна Гетъ, франц. п-tвица.
M-lle Максиль, франп. пъвица.

.М.-nie Verera. танцы.

М-Не de Casthet, франц. n-tвица.
M-1Je Lamberty, франц. п-tвица.

M-]Je МеНу Hart, фрацц, пi;вица.
М-11е Лорансмая, исполнительница романсов1,.
Габрiель Мадри, франц. пi;вица.
M-r Zaique, фр.�нц. п'i;вецъ.
М-11е КаnтивеИ, н·�м. куплетистка.
M-Jle Эльза Непфенъ, франц. оперет. н-tвица,
Maria labella, испанскiе танцы.
Кепи Флорансъ, тан11ы фантазiя.
М-11е Исисъ, танцовщица.
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы.
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
M-r Берлеii, франц. артистъ.

Серi.я живыхъ хартияъ

изъ древне-русской жизни, поставлен. художвикомъ Х.

ф)fA\tfJIJ.lJl�l.t�I ctt����

поставленный г. Лебретонъ изъ театра «Capucine»,
въ Парижi;.

. " ..

1; AMI DE LA MAISON
Comedje en un acte.

ВЪ САДУ

' НА ОТКРЫТОЙ СЦЕЯii
БОЛЬШОЙ

РАЗНОХАРАИТЕР.Н Ы И
ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Граr.,енья, неаполитанская труппа.
The Гральмансъ, театръ тент:u1арескъ.
The Руазъ, индiйскiй жонrлеръ.

Les Richardini, воздушные акробаты.

М-11е Речей со своими дрессировавными словаии.
Сi!стры Лорелосъ, акробатическiя уnражневiе.
les Н. Отиносъ, оригинальные эксцентрики.
Tpio Жонксъ, турники.
Кинематографъ.
Tpio Арнгони, воздушные акробаты.
Les Коридасъ, испавскiе дрессированные бык11, обезь

яны и собаки.

Alfrid Zigrid Noess, ковькоб-tжцы.
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты.

Труппа Маскотъ, 1. С. Савина.
Либъ-Люль, акроб. дьяволы.
Кинематоrрафъ И. Г. Егорова.

Капельм. М. В. Унrеръ.

СЕГОДНЯ

К.апельмейстеръ Люблинеръ. .
Режпс.

н. д.

Начало въ 8з/, час. вечера.

Кузнецовъ.

Режиссеръ Г. Роде.

Цыrанскiи хоръ nодъ упр. Н. И. Шишкина.
Франц.-итальлнскiii концертный оркестръ подъ упр.
БрИАЖИАа,

Нача.10 музыки нъ 7 час. вечера.
Директоръ Г. А. Александро11-.

10

ОIЮЗР'"tНШ ТЕАТРОВЪ.

t1"4o 422

НОВЫЙ Л�ТНIЙ ТЕАТРЪ
Бассейная, 58.

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева.

Телефоиъ 19-82.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДо

BCKJIAЯ ВДОВА

Р АЗВОХАРАХ'I'ЕРВЪХЙ ДИВЕР'I'ИСМЕВТЪ.
Малороссiйскiй хоръ «Марго)}.

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

Итальянская п-tв. M-lle Вiолетта.

Варшавскiй балетъ.

Д1'й:ствующ1н Jiица:

РуссRая шансонетная п-tвица г-жа Рыбакова.

. г. Звягинцевъ.
Баронъ Мирка Чета . . . . .
. г-жа Михаilловская.
Валентина, его жена
Графъ Давило Данилою.. чъ .
. г. РутковскН1.
Ганна Главари, богатая вдова
. г-жа Тамара.
Камиллъ де-Росильонъ
. г. Волосовъ.
Виконтъ Каскада . .
. г. Тучанскiй.
Рауль де-Брiошъ
. г. Людвиговъ.
Богдавовичъ, ковсулъ
• г. Смирновъ-Черскiй.
Сильвiана, его жена
. г-жа Борковская.
Кромовъ, сов-tтникъ .
. г. Костинскiй.
. г-жа Синицына.
Ольга, его жена
Притшичъ, чиновникъ посольства г. Рябиновъ.
. г. Любовъ.
Негушъ
Слуга
. . . . . . . . . . . . г. Морозовъ.

Дебютъ францувск. mансон. пъвИ'цы г-жи Маргариты Шеррм.
Механическая свинья с<ОДЕО».

Сестры Рояль-Аскотъ, акробатическiе танцы.
Колорат. n-tв. и имитаторша 3. Воронцова.

Оригин. дуэтъ, ,эксцентрики г. и г-жа, Кристи.
Эквилибристы Кутенстонъ.

Дебютъ англiйской п-tвицы г-жи Марiи Мей.

Венrерская п-tвица Роландъ.

Дебютъ американской п-tвицы г-жи Марелла.

Главн. Rапельм. Э. Ф. Энгель.

Изв·sстный мувыкальн. эксцентр. М-г Эд. Джонсъ.

Еврейскiй .квартетъ брат. Зиндпь-Гриндель.

Глаnя. режис. Н. Г. Свtтлановъ.

Исполнительница цыганскихъ романсовъ В. К. Варварова.

Начало нъ 8� час. вечера.

Режиссеръ И. Г. Дворищинъ •
1

lece.1a1 IAOIL .lttaknle п po.ae..urn .,. Пар..-i.

Поааввв.кr По:ие•едро (ЧepвoropiJJ) баровr Марко
Чета, предписано праввте"ыта омъ, рЦ11 опасеm С(),
аерmевяо обв111Цавшаrо отечеС'J.IВа употребить всk JСИ
чтобы мJIJUioяepma, вдова Га вва fJ1uapи, вахо.А.Я·
ща.яся •• Парижi;, BЫIILIIQ замуж'!. за соотечествевяиха,
ш того, чтобы sa rраиицу ве ушло е.я приданое 20 JШJШiововъ. БароВ'Ъ перучаеn своему секретаро,
графу Давило, в.11юбИ'JJЬ в� с.ебя ГJ1авар• и твмъ опасп
отечество. Встуkча графа ДallllВI и Гаввы Глuар&
Они любиJIИ друм. друга еще до вамужесuа Гаввы.
Графъ Давило, в1, виду е.я богатства, окрываеn. C80f
'IfВСТВо, чтобы не подумали, ЧТ<J овъ rовитс,r sa ка
пита.JIОХ'Ь. Дi.йствiе второе: Ба.111, у ГJiаварв; воздуm:вwА
.1еачели под"Ь мелодичную пi.севку виJЮвта Каскада.
Валентина, жена барена, флиртует.ь сь Кахи.1.а<JК1.
де-Росилы>яъ. Баровъ СJiучайво, сквозь вакочвую саа
жвну, видит.ь в-ь яави.пьоd свою жену съ РосильоноJП..
Ганна Главари, выручаетъ Валентину, sамi.ввВ'Ь ее в-.
Пa.JSИJW,Oвi.. Баровъ усnокаиваетСfI, во встревож811'Ь,
'1ТО вдовушка деставется ивостравцу. Д-tйствiе третье:
У ГJiавари. Оь поJЮщьо Негуша gва устраиааетъ J
себя подобiе .Кафе MaкcJW1a», nриr.иасввъ васто.яlЦ)П"I,
кокотокъ an. «Макси.ка». Эд-tсь переод-tваетсв 111811· 1 :
сg:еетвой м.вицей .ева поСJiаввика, Вале11ТJ111а Все
8ТО CJn;Jiaнo Ганной JJ.U тою, чтобы B'J. пр11JП1чвоl 1 :
обставовJС'k ((Максим� заставить куrящаrо l'lpaфa Д. 1 :
-ду nрввватьм ей в-. J1Юбвк. Эвая, что графа 7.4ер
J1О1Ваеть какъ раЭ"Ь то, "11'О ue11en. n вей •ci;n.
ост.а.nвьп.ъ. пок.появиковъ-м ха:rвnа.п.-ова пpan-ta.
rae1"I, КЪ хитрости 8 8UВМСТ'I,, '1ТО по ваnщавiю о
лишается девеrъ, nn толLко выйдетъ &aJlfЖ'I,, Хят
росr:ь удается. Графь Дав11J10 проиsвОСll'rЬ u "ю6.оt
•аа.», и... е"Пчество спасево n ве.111ком7 JJI08C)D0'8UD
пос.павввка.

ш,

ЕГКIЕ
АНГЛ,

ПИАЖАКИ

Ц1;на: 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб.
AHГJIIЙGIOifl ФУРАЖЮИ

..-

ЦВ'!JТНЫ.Я и В'!JЛЫ.Я

-..

TCJI. 49.-36. Ю. ГОТЛИБЪ

Владимiрснiи пр., 2, (у2. Невсна20 пр.).

•
; ••Ф•••••••••••••••••••••••••••••
а
, i Jестора111. ,iB 1:J Н д • 1

!

i
·····-··...········· ···(УА, fOlOAR, 13. Тв.11ефон& 29-65).

ЗАВТРАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. -

/locлis тватровъ-встрtча съ
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.

ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ.

11

ТЕАТРЪ И CAJJ.1» ,.БУФФЪ''
Дире1щiя П. В. Тумпакова.
Фоятанка, 114.
Телеф.216-96.

въ САДУ

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

на эстрадi; въ антрахтахъ:

fiоч.ь любви

Выходъ все.мiрно�извi;стныхъ гимнастовъ Гг. Франклинъ.

Муз. :мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и в о в а.

Дisйствующiя Jiица:

. г. Полонскiе!.
С:мятка, помi;щикъ
. г-жа Варламова.
Мари, его жена ....
. г-жа Рахманова.
Лиза, ихъ дочь ....
• r. Токарскiй.
С:морчковъ, ея женихъ .
. г-жа Капланъ.
Каролина, молодая вдовушка.
. г. Бураковскiй.
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ
. г. Монаховъ.
Андрей, молодой человi;къ.
. r. Михайловъ.
Геввадiй, студевтъ ..
. r. Вавичъ.
Серпй, его товарищъ .
. г-жа Чайковская.
Дуня, горничная.
. г-жа Петрова.
Графиня ...
. r. Поповъ.
Лакей.
Гости обоего пола, повитые, ДВ()ровые люди
Смят:ки, прислуга.

Гл.реж. А. А.. Брянскiй

Гл. 1-ап. В. 1. Шпачекъ.

На•�ало въ R У2. час. нрчсра..

По окончанiи оперетты на веравдi.
1

GRAND CONCERTмDIVERTISSE�
MENT COSMOP01ITE.
Труппа с�Фантази» .
M-lle Гранваль .

Г-нъ Панинъ •
M-lle Франци-де-Миранда.
Н. М. Пушкина.

M-r Литль Татэ, французскiй эксuентри:кь.
M-lle Валери.
M-lle Серра.
M-lle Савелло.
M-lle Гуарани, мексиканскiе танцы.
Tpio Таборини, ко111ическiе пi;вnы.

Сестры Монтэ, исп. танцы.
до.мrо По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ
Miss Перла Гобсонъ, а11Iериканскiе танцы.
большой балъ. Bci; эамi;чаютъ, однако что вевi;
Труппа Раиоччм, венrерскiе танцы.
ста иэбi;гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ.
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спрашиM-lle Мартелетъ.
ваетъ ее о причинi; грусти Лиза признается, что
влюблена въ студев1:а Генвадiя. Вскорi; появляются
Дирижеръ Осиаръ де-Бовэ.
Режис.серъ А. А.Вядро.
Серпй и студентъ Гевнадiй nодъ вымышленными
фам.илiями. Мать и отецъ Лизы, не подозрi;вая въ
Геввадiи возлюбленваrо Лизы, принимаютъ его радушно
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это
даетъ возможность Г�ннадiю, при содi;йствiи Сергtя,
Каролины и н1>кое1·0 Андрея, подготовить бi;гство Лизы.
Д. 11. Сад'Ь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
выхъ Лиэы, Андрей раэыrрываетъ изъ себя влюблен
наго въ лерезрtлую хозяйку дома Мари, а Каролина
увлекаетъ отца Лиэы, старика Смятку. Лиза и Гев
вадiй въ это время б-tгутъ въ городъ. Однако, побi.м.
m � вело�!�! ����ЦИ·
вхъ вскорi. открывается и за ними снаряжается погоня.
� кловъ, гер:манск. с<Марсъ•,
Ш
Д.III.Ko...,1,narna у Серг1ьд. Утро на другой деuь
Ш
11
и <(Вандереръ», авrлiйск.
послi. 61.гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бл:�
с18. S. А.» Означенныя
жевствуютъ, во друзья ихъ: Андрей, Серп:й и К:1рu
марки чер�эчуръ извi;ствы, чтобы распростра.11ина боятся погони, и дtйствительно вскорt являютсл
Ш няться о ихъ преи:муществахъ. Им-tется обродители Лизы, исправнпкь въ соnровожденiи nоня
m ширный складъ всi�хъ принадлежностей. �
�
тыхъ, чтобы задержать бtглецовъ. Лиэа и Геннадiй
на:рочщ> одi;ваютъ подв·J;нечныя платья и заявляютъ,
что они уже повi;вчаны. Но это не помоrаетъ: роди
тели протестуютъ, не даютъ блаrословенiя. Тогда
I{аролина ааявляетъ Смяткi;, а Андреи-Мари, что
ъ(У\
есµ�и они не дадутъ соrласiя на бракъ Лиэы съ Ген
48. Гороховая ул., 48.
$
вадiеиъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочныя
Т е.ле ф о н ъ: 221-54.
похождеяiя Смятки и Мари.Ti., конечно, даютъ свое
согласiе. Кром:i. Лиэu п Геннадiя, тутъ же устраи
вается счастье еще одной влюбленной парочки
А:вдреJI • Каро.иивw ....
Ночь любви. Д.1. Валъ въ старо.шъ по.м1ыtи�чье...,fl'Ъ

m
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Получены послtднiн модели
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ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

"No 422

Театръ и садъ "ФАРСЪ'"
Офпцерскан, 3!'1.

СЕГОДНЛ

Дирекцiн П. В. Тумnакова.

Еорьбат•

Те11еф 19-5�.

п

ЕорьбаТ.

Паульсенъ-Ванъ Деi1къ,
Мурзукъ - Пьераръ Колоссъ.
Нурла-Абергъ.
Збышко-Арвидсонъ.

представлено будетъ:

СЪ PVRЪ НА PVRИ

РуRоводи.телъ В.И. Лебедевъ.

Фарсъ въ 3-хъ ц, Ж.Фе ii до, пер.И. Яр о н а и
аль м с к а го.

Начало борьбы въ 11 � ч:1с. вечера.

л. n

Д7>йствующiя Jiица:
Масвэ •.
. г. Смоляковъ,
. г. РомановскiИ.
Шаналь .
Убертэяъ ..
• г. Вадимовъ.
.Rустульи, депу,-атъ , ... .
. • r·. АгрянскiИ.
Плавтлу, полицейскiй :ком:мисаръ . г. КремлевскiИ.
-3тьенъ, сnуг�,. .......... г. не'взоровъ.
Огюстъ, лакеи ....
. г. Ростовцевъ.
Лапижъ, :камеящивъ
. г. Улихъ.
Франсива Шаналь
. г-жа Валентина-Линъ.
Софи Маснэ ....
. г-жа Иваницкая.
Марта, горничная.
· г-жа Баллэ.
Rои:ь1исаръ ...
. г. Мишинъ.

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА СТДьЛЬНОЙ ЭСТРАДь:

Большой разнохаракт. ливертисментъ.
Комическiе жонглеры Цетто-Цетто.
Французскiя дуэтистки сестры Диветтъ.
Инстру:ме11талистка М-Пе Миньонъ.

Интернацiональяая п-ввица Ада Стюрэ.
Инструменталистки сестры Грей.

Г:1аuвыii режиссеръ В. Ю. Вадимовъ

Дуэтисткп Аризонъ.
Русская шансонетная п-ввица r-жа Дмитрiева.
Венгерская п-tвица m-lle Тушина.

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Пальмскiit.

Начадо нъ t\� час .. вечера.

Нi:мецкая субретка m-lle Ронамъ.

Съ рукъ на руки. Шаналь большой любитель фо

:ноrрафа и даже переписывается съ родными при
Коъхическiе дуэтисты Орлаi1-Клэръ.
помощи пластинокъ этого инструмента.Овъ ув-вренъ
Ивтернацiональная пъвица Ланоръ.
въ женi; своей Франсин-t, но та измi:няетъ ему съ
.друrомъ его дътства Масвэ, явившимся нанять сво
Русская труппа пtвицъ и пъвцовъ «Русское
{5одную въ дом-t Шаналя квартиру для свиданiй съ
раздолье.\).
Франсиной. Пока мужъ пишетъ въ сосi:дней комнатt
Испанская
п-tвица r-жа Моренита.
контрактъ, жена н-tжвичаетъ со своимъ любовникоыъ
и вазначаетъ ему рандеву.Къ несчастью, бес-tдуютъ
Французская л-tвица la belle Марго и др..
они близъ фонографа и вся ихъ бес-tда записана.
Когда Шаналь хочетъ продолжать одно изъ начатыхъ
ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-ro флотскаrо э�
И;}IЪ пославiй, фоноrрафъ выдаетъ е.му тайну жены.
пажа, подъ управ.капельмейстера 1. ф. Штеllнсъ.
А онъ дуыалъ, что въ нее мюбленъ депутатъ Кустульи,
ОдИВЪ изъ выдающихся парламентскихъ ораторовъ,
Струнный оркестръ r.Штеitнбрехера.
эаикающiйся и теряющiйся при ВИД'Б своего предмета
.до обладанiя имъ; пока онъ значиn будетъ заикаться,
Шавалъ можетъ быть спокоенъ и вдруrъ... разочаро
ванiе .Кустуи заикается, а Маснэ обладаетъ.Ца сви
.п:анiи Франсива и Маснэ проспали; ночь застигла ихъ
еще въ постели.О, ужасъ! Что скажетъ мужъ? Что
nоду.маеn, жена? вопитъ Маснэ. Стукъ, обычное: име
немъ закона отворите!�, и является Шаналъ съ поли
цеискю,1ъ комиссаро:мъ.Фактъ изм-вны констатированъ.
1
До hоявлевiя комиссара въ прiютъ влюблеввыхъ за
РУССНОЙ. СЦЕНЫ
тесался пьяный сосi;дъ и выбросилъ за окно платье
Г 1·.Фигнеръ. Собиновъ, Южинъ, C-:hnepcвiit,
Маснэ. Его подобралъ отправлявшiйся на работу ка
Смирвовъ, Шеnелевъ, Rаиiоискiй, Севастъя
.менщикъ и, найдя в·ь карман-t адресъ Маснэ, отно
иовъ· Г жи Медея Фигверъ, Южина, Брунъ,
ситъ РГО жев·J:;. Переполохъ: мужъ убитъ-стоветъ
Э .и ск'ая, 3алiюс:кuя, М:иха.й.пова-дали о новой
жена и посылаетъ за комиссаромъ.Тотъ допраmи
А. БУРХАРДЪ
граммофонной игл-Ь «Салонъ» изобр.
ваетъ каъ1енщика, вачинаетъ сл-вдствiе и крайне ве
единственная игла,
Это
отзывы.
iе
блестящ
саиые
доволенъ. когда мнwю убитый возвращается домой.
благодаря вотороii пе:еедача граммофона до
Налrавъ всякой всячины онъ помирился уже съ жестигла худ;ожественвои законченности. Подной, но является Шаваль съ свое.и: супругой и за- j
робности у изобр-втателя: TopzoвыiJ Дома
ставляетъ его согласиться на ра&водъ и вторичный
бракъ съ Франсиной, которую передаетъ еъ1у (<Съ рукъ
ва руки».Когда же Фравсина стала госпожей Маснэ, 1
'l'O все время всrюмиааетъ Шаваля, ссорясь съ Масвэ,
которыu въ свою очередь съ грустью вспомиваеn о
чудной Софи, первой своей жен-в. и кончается ·дtло
тi.м-ь, что ояъ отдаетъ Франсину Кустульи, тоже сдавая ее <<СЪ рукъ на рукю,

1 ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ
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ОБО3Р':ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

НАРОДНЫИ ДОМЪ

и; ":lлддтя0

�f

Товарищество частной русской оперы М.и Ф. Киринова
и М. С. Циммермана.
СЕГОДНЯ
Гастроль артиста Имп. театровъ А. М. ДАВЫДОВА,
представлено будетъ:

А У Б Р о 13 с 1\ J )i(.

Опера въ 4 д· и 5 I<арт. муз. Н а п р а в н и :к а.
Д-t.йствующiв: .лица:
Андрей Дубровс:кi:й
.г. Мосналевъ.
Влади:м:iръ, его сьтнъ
. г. Давыдовъ.
Троекуровъ . . ...
. г. СавранснiМ.
:Маша, его дочь . . .
. г-жа Тимашева.
Таня, подруга Маши
. г-жа Клебанова.
Rняаь Верейскiй ..
. г. Карташевъ.
Исправникъ . ..
. г. Генаховъ.
3ас1щатель
. г.* * *
Дефоржъ, французъ
.г. Владимiровъ.
Егоровна, ю1ня . .
. г-жа Кутнова.
Архипъ . .. .
.г. Мацинъ.
.г. Владимiровъ.
Гриш:ка .. . .
Антонъ . · .· .. . . . .
..г. Фридманъ.
Шабашвинъ, привазны:й
.г. ЧарснiМ.
.В:апельмейстеръ В. 1. Зеленый.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.
На�шло. RЪ 8 час. вечера:
Дубf)овснiМ. Д. I •. I{ъ больному стари:ку Ду3ров
сному прi'.l�.1жае·1·ъ сыяъ. Старикъ разс:казы1ше•J1ъ
Владимiру о ссор-в съ сосiщомъ Троевуровымъ и
проситъ его отомстить врагу._ Неожиданно прiъз
: и111ъ и
жnстъ Троекуровъ м�итьtя съ Дубровск
предлагаетъ вернуть Дубровскому отвя1.•ое у него
судо:м:ъ имъвiе «RистеневRу», но Дубровсвiй не со
глашается на 14иръ. Разсер.асенны:й Троекуровъ гро·
витъ выгнать Дубровс:кихъ изъ ихъ по:м:ъстьн.Ста
:е_ый д�бровскiй uадаетъ О'J'Ъ воляевiя и ум:ирn.етъ.
,ц. II. ,Цnоръ Дубровскаго. Днорпя горюетъ по·умер
шемъ барин·h Приш1.аные, iшинmiec}t имеве11ъ суда.
удалить Дубровс.кихъ иа·1, им'1,яiя, пьяны: и бе<Jобраз
вичаютъ. Выведенный изъ себя :Нлади:мiръ nри
вазыnаетъ вы:вести изъ до�1а всi.хъ свои:хъ, поджи
гаетъ ,цомъ и съ дворпеii покидаетъ «В:истене1tку•.
Д. Ш.Поляна среди лъса. Дубровсвiй, ста,вшiй
атАманомъ раабо.анпrювъ, изъ за куС'товъ види1•ъ
дочь Троекурояа, Машу; онъ др,1·1е1•ъ отомстить
1'роеRурову в3яr�•lе:м:ъ въ пл·hяъ его дочери, но
подслуmавъ, что Маша питаетъ :къ нему сострада,·
вiе, оr�·вазыJJается. orr•ъ своеrо вам·.вреяiа Разбоii�
вики ЗАдержпn..�ютъ француза Дефоржа. О1'Dравля10щагося ь:ъ Троевурояу, въ вачес1•н.h учнr�•еця. Дy
бponc:кiii отпусrtнетъ его, но эабирае·�•ъ у неrо его
бумаги Д. IV. Въ ДО){'В Троекурова. У Троеr..:урова,
nодъ ищшемъ Дефоржа. .аспветъ Дубровсtсiи:. Онъ
полюбилъ Машу, которая, въ свою очередь увле
чена им:ь. Rъ .Маш:k сватается старый вяяаь Be
peiic:кili и отецъ уrрожае1ъ силои: выдать дочь за
яелюбнмаrо человiша. Дубровскiй-Дефоржъ бро
саетъ ей черезъ овно заuисв_;r, об'.hщан защитить
ее отъ отцовсваго василiя. · ,ц. V. llаркъ въ По1-.ровсвомъ. ПраадRестnо по с.11уч:аю свадьбы М:аmи
и нн. Вере:йскаго; испраuникъ оообща.етъ, ч:·rо
снова появился равбойии:къ Дубровскiii:, слъ,:1;итъ
за Дефоржеиъ и приходитъ къ за-кшоченiю, что
этотъ фрапцузъ-самъ Дубровс:кiй, почему во вре
:м:н полонеза прпва"ываетъ оцiшить ,цоиъ. Преду
прежденный объ этоиъ Архиnо:мъ ДубровсIСШ
о•r·крываетъ свое имя Mam-h и они: �шаютъ бъ
жать. Поп:ицеиr.кiе ваходятъ Дофоржа-,Цубровсхаrо
и рt�вятъ ero; Дубровс1tш трога.теп:ьно nрощается
съ Mameii. Ихъ застаютъ Троекуровъ и вяязь-же
вn:х.ъ. Pu.яeньiii умирас1ъ.

13.

Таврическiй садъ

Спентанли драматичесной труппы попечительства о народ,
ноМ трезвости.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

Завоеванное с:час:'Fье
.В:омедiя въ 3 д., пер. В. R рыл о в а.
Д-t.йствующiя с71ица:
Николай Андреевичъ Горюnинъ
богатый мебельныu фабривавтъ � г. Нинольскiй.
Анна 8едоровва, его жена . . . . г-жа Сахарова.
Лиля, ихъ дочь .. . . . . .
. г-жа Соноловская "
Па11елъ Серг':hевичъ Осiщ1еiй
. г. Снарятинъ.
Наталья Львовна Сар1,янова
. г-жа БаМнова.
Василiй Семеновичъ Rараевъ . . г. Шабельскiй.
Владимiръ Алексiев. Рябушкивъ,
товарищъ Осiщваго .. . . ...r. Розенъ-Санин.�
Прохоры.чъ, лaRen Осiщкаго . . . г. Альсиiй,
Даша, горничная у Горюниныхъ . г-жа Тамарина.
Гостtr, прислуга.
J?ежиссеръ И. Г. Мирскiй.
Начало въ 8 час.:веqера.
. Завоеванное счастье. Бывшiй блестящiй н:авалерiй
скiй офицеръ, обладатель красивой внъшности хотя
уже не первой молодости, ()сiщкiй, серъеэ�ю ;ажи
ваетъ за дочерью богатаго мебельнаго фабриканта.
Горюнина-Лилей. Осiщкому надоi.ли былыя по
бiщы надъ женщинами, флиртъ, увлеченiя; ему хо
чется чего-то новаго, неиспытаннаго... Лиля, хотя и
воспит�нная по мъщански, все-же не глупая дi;вушка.
Она любиn Ос:Iщкаrо, sнаетъ его похожденiя, ха
рактеръ, увлечеюя, но ваходитъ въ не:м:ъ хорошую
чуткую натуру, способную и на что-то возвышенное.
Родители Лили души въ вей не чаятъ и уэвавъ, что
она влюблена, блаrославляютъ ее на бракъ съ Осi.ц
ки�ъ. Послъднiй видитъ въ этомъ, одяако, 11 иэвi.с'I.'
ныи раэсчетъ, и къ тому-же: «нужно же когда нибудh
жениться,>. -:- Въ день свадьбы къ Ос1щкому не-·
ожиданно пр1i.эжаетъ его бывmiй сослуживецъ, то
варищъ ло полку, полковникъ Рябушкинъ. Друзья
беdдуютъ о . старыхъ прошедшихъ временахъ, о бы -;
лыхъ побi.дахъ Ос1щкаrо надъ женщина11ш... Oci.uкii
сознается товарищу, что овъ .женился въ вадеждi;,.
что «съ женою не будетъ хуже», онъ прив:ыкъ �еи-'
щивъ брать съ бою, а эта далась ему сама... Это
все проза, поээiя бываетъ одинъ только равъ въ
жиэви, когда овъ сильно любилъ Мавичку... Бывшая
рядомъ Лиля слышала .весь этотъ раэrоворъ. Возму�
щенная, она бросила мужа и уi.хала эа границу, совi.туя
мужу теперь брать ее (<съ бою»... Осi.цкiй: уi.халъ.
въ деревню, занялся хоэяйствомъ. Онъ ей nисалъ
извинялся, увъря.дъ въ любви. Она отвtчала молч:а�
нiемъ. Чер�эъ rодъ Лиля возвратилась въ Москву.
Туда-же пр1ъхалъ и Осtцкiй въ послi.днiй разъ по"
пытаться склонить жену. Она коJ;Iечио по прежнему
любила его, но женское самолюбiе не поэвол,rло ей
сдi;лать первый mагь и она nре.доста.в;ила его сдi.лать
мужу. Теперь они были довольны счастье было за
воевано, ихъ медовый мъсяцъ наступилъ только чеr.еэъ.
rодъ послъ свадьбы...

н

ОБОЗР1>НIЕ 'FЕАТРОВЪ.
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ПЕТЕРБ1РГСКIЙ ТЕАТРЪ

(БЫВШIИ НЕМЕТТИ). У г.В.3елевивой и Гесп·еровск.пер.Тел.213-56.
Товарищество русской оперетты М. Ф. Кирикова и М. С.Циммермана.

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

ЛИСА ПАТРИКtJЕВНА

Въ 101/2 час. вечера (въ театрt):

ГАСТРОЛЬ

(Мамзель Нитушъ).
:К.омедiя-оперетrа въ 3 д. и 4 картинахъ, муз. Г е р в е.

и:авiстнаго Артиста, Италъянскаrо 'l'рансфориатора

Д ъйс'l'tзующiя .лица:
.Дениза де-Флавиньи, воспитан
ница въ пансiонi, при .монастырi, «небесныхъ ласточекъ» . г-жа Марченко .
·начальница этого пансiона . . . . г-жа Мирошникова.
llолковникъ графъ де-Шато-Жибусъ, командиръ драгунскаго

ФРАНКАРДИ

полка . .... ...

..г.Калитинъ.
. г. Орлицкi11.
. г. Варшавинъ.
. г. Шульгинъ.
. г. Людомiровъ.
. г-жа Миртова .
. г-жа Антонова-Колинъ.
. . . г. НикольскiИ.
ГJr.режиссеръ и дирижеръ А. А. Тонки.
Режиссеры: Д.Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ.

Ферненадъ де-Шамплатро
Лорiо, уйтеръ-офицеръ
Директоръ театра
Режиссеръ. . .
Прислужница .
'Карина . . . .
·целестенъ . .

·нитуш,.. Иъ naнcioнi.. «Небесиыхъ Ласточекъ» до.пж
"lfОсть органиста занимаетъ Августинъ. Онъ подъ и.ие
,Немъ Флоридора попис:ываетъ оперетки и ставитъ на
Начало въ 8� час. вечера

,сцевi; м·l;стнаго театра. Объ этомъ узнаетъ воспиты
·вающаяся въ пансiовi; Девиза де-Флавинъи и эасталяетъ Августина ваять ее съ собой въ театръ на
первое представленiе. его новой оперетки. Для этого
редставляется счастливый случай: начальница пору
"Чаетъ ему отвезrи Денизу къ ея родителямъ, чтобы
редставить �й лейтенанта Шамплатро, ея ж8ниха.
.Августинъ приводитъ Денизу въ театръ. Она, поте
рявъ его изъ виду, попадаетъ за к улисы, гдi. директоръ
·театра и рсжиссеръ въ отчаянiи отъ отказа артистки
·Корины п':kть ;въ спектаклi;. Узнавъ отъ нея, что она
ученица Ф.доридора-Августива, они уговариваютъ ее
спi.ть ва Корину. Августинъ, увидавъ _Девизу на
·сдевi;, въ ужасi; бросаетъ пультъ дирижера, убi;гаетъ
уъ Девизой и оба попадаютъ въ казармы. Офицеры
садостяо встрi;чаютъ Девизу и кутятъ съ ней. По
опевiе полковника варушаетъ веселье. Дсниэу и Ав
rустива переод-kваютъ новобраю.r.аь�и и послi; мно
r.иrь qui pro quo имъ удается бt,т.ап,. Въ naвcioвi;
происходитъ рядъ забаввых1, недораэум-kнiй. Сюда же
прi'kэжаетъ пол1<овникъ съ Шампл:.1.тро, чтобы nоэн:11tокить ero съ Девизою. Они уэнаютъ другь друга и
е ховчаетсJ1 весе.пой по:ко.пкой.

ВЪ САДУ - НА ВЕРАНдt:

Интернацiоналъная труппа Евгеньевоi1.
Нkмецкая шансонетная пi;вица г-жа Жарро.

Русскiе жанристы гг.Михаi1ловы.

Нi;мецкая шансонетная пi.вица г-жа Marion.
Любимцы публики, ко шческiи дуэтъ гг. Жуковъ
и Смирновъ.
Тандовщиды Павловы.
Гармовистъ г. Мансимовъ.
Русская гитаристка Дорская.
Авторъ-t·упле1истъ Чацкii1.

�Выходъ анаменuтаго канатоходца Ф.Ф. МОЛОДЦОВА.

Дамсхiй орхестръ.

оттонэ
PYRA

Мимичес:кая сцев.а по сю�ету иаniствой фран
цузской :иелодра:мы (LA MAIN).
Артистка .
Варuвъ .
Воръ ...

. . . . . . .J

Дisйс'l'вующiя .лица:

: : : : : : :

исп. оди.н.ъ
О. ФранкаРд�,

II

УРОКЪ МУЗЫКИ

Муаыкальв. буффонада въ 1 дъйств., Сцеварiо
Франкарди.
.
Исп.
. О. Франкарди.
. J

Профессоръ (басъ) .
Ученица (сопрано) .
УчениRъ (схрипачъ)

Дisйс'l'.вующiя .лица:

III

диве рт и см е нтъ.

1) Rитайскiи придвпрный фокусникъ
исп. ............О Франкарди.
(муз. собствевваго сочивевiя)
2) Пародiя ЭжениФужеръ, изв1юти.
парижск.зтуали, исп..... о. Франкарди.
3) Имитацiя аяам.тевораЭ. .Rаррусо,
исп. буцетъ большая сцена
·иа·ь 3 акта оперы «Тоска»,
иуа.Пуччини, исп......О.Франкарди. ·
4) Сnиритическii1 сеансъ, необыкяовев
ныя иллюзi1:1, 4 димензiи, иежду
прочии.ъ :м:аrичеснiе час�:
Ф окусъ-заrадка, прmщцящш
публику въ ведоу:м1Sиiе, исп. О. Франкардм.
5) Му зыкальное отдt.ленiе: cono ва мандоцин-h, тамбурин-h и RСИЛОфонъ, исп. ..... .. ...О. Франнарди.
6) АмериканскiИ nародистъ и чревов1.щатель исп. . .. .. . ...О. Франнарди.
7) Симфонiя космополита, имитацiн
:композиторовъ: Францъ Лис•rъ,
Iохимо Россини, Жа.къ Оффен
бахъ, Пьетро :Мас::ка.иьи, П.И.
Чаiiвовскiй, Монюmко, Дж.Ф.
исп.
Суаа, Рихардъ Ваrяеръ, Оливье О.•ранк
&РА"·
.М. И.
Ветхов.,
:Метра, Jiюд,в. ф.
Глинка, Iогааъ Штраусъ, Дж.
Верди, Шарль Гуно, Фраицъ
Шубертъ п др.

�о

4-22.
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ЗООЛОFИЧЕСКIЙ САДЪ !!!"!!!!!------------------·
ЕЖЕДНЕВНО
ПАНЦЬIРИ

.НЕНА·САИБЪ

Иаобръmеuiя itanumaшt Н. Н. Чеtnерзuна.

или

Противъ револьверныхъ пуль системъ:
Браувивrъ, Велидокъ, Парабелу:мъ, Ноrап'.Ь,
С:митъ-Вессонъ, :Маузеръ, ЗауQръ.

dJoacmaнie въ JCн9iu
Феерiя въ 11 хартияахъ соч. С. А. Трефилова.

1��� �� OOl!\�tli:

Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . г. Берсеневъ.
Рени Ханза, его жена, дочь раджи . .г-жа Старковская.
Нена-Саибъ, а•.rаманъ mайни пиратовъ, ихъ сы:яъ .
. . . . г. Берсеневъ.
В:ъяра, Rор:м:илица .
. . . . г. Мещерская.
Джонъ, и менующiй себя Санта. г. ГалинскiИ.
Rрочи . . . . . . .
. г. Федоровъ.
Jiордъ Ливколъмъ
. г-жа Фанина.
Лiя, его дочь . . .
. г. ШелковскiИ.
Гевералъ . . .
. .
.
. г. Истоминъ.
Здуардъ Сандерсъ, лейтенавтъ
. г. Визеръ.
Гулъма, танцовщица . . . . .
Бранура, эсаулъ mаЙRи пиратовъ. г. Тимиревъ.
Тугалъ, п иратъ . . . . . .
. г. Полозовъ.
Тайлеръ1 ааговорщикъ . .
. . г. Полозовъ.
. .. г. Полозовъ,
Сандиnъ-Гарибаръ, раджа
Торесъ, авантюристъ
. . г. Андрiановъ.

Дisйствующiн Jiица:

З1 1
2

изъ народа . . . .

Нищiй . . . . . . . .
Сержантъ . . . . . . .
Шталъмейстеръ цирка
Цилима, индуска . . .

г. Никольскiй.
J г .. Бояркинъ.
г. Худяковъ.
. г. ШелковскiИ.
. г. Истоминъ.
. г. Полозовъ.
. г-жа Земецкая.

ЗаговорщиRи, сопдаrы:, народъ, торговцы, пираты,
брамины, фаRиры, ин;и;усы, с лоны, верблюды, обезьяны JI проч.

Начало въ 1 О час. вечера.

«Нена Саибъ»-вольвая перед-tлка въ феерiю англiй

<:каrо романа изъ эпохи востанiй в·ь Индiи. Сюжетъ
феерiи таковъ. -Графъ ди Санта-Кроче, предводитель
вовставшихъ противъ англичанъ индусовъ, похити.пъ
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Рени-Хавзу,
ва которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ
-своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры,поселивще:йся
въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое зав .hщанiе въ
nольэу сына. Воэстанiе в:е удалось. Санта-Кроче схва
чевъ и приrоворенъ къ смерти. Любовникъ Къяры,
Торесъ, при помощJt бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего
сына за похищеннаrо съ цiшъю получить uаслi;дство
Савта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, уJJеэъ
однако и документы и эавi.щанiе Санта-Кроче. Прош
.по 20 лi.тъ. Фактическимъ владi.телемъ богатствъ
Савта-Кроче, посл-t смерти Рени-Ханзы, оказался ея
.квимы:й сывъ, Джонъ, подмi.ненный кормилицей
Кьяра. Кути.1Iа и иrрокъ онъ проиrралъ все свое со
-стоявiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который
является атаманом1, пиратовъ. Нена-Саибъ тоже влюб
.11евъ въ Лiю, ио ве желая добыть ее путемъ эолота
вrорваго дома предлагаетъ Джону поедпнокъ въ цир
td.. Кто убьетъ быка, тотъ и жевихъ Лiи. Убилъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ конц-в концовъ посл-в раэ
.11ичвы�ъ приключевiй выясняетсР самозванство Джона.
Нева Саибъ по.пучаетъ фамильвыя боrатс-тва, титулъ
rрафа Савта-Кроче .и руку Лiи.

самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф.
Подъ -одеждой незамътны.
Пу.1[.я оста.ето.я въ па.нцырiJ ввид'.h rрибха..

1ПAHUЬIPlI

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,

непробив�емые 3-хъ лип. военной винтовкой.
В'У>СЪ 8 ФУНТОВЪ.
Главный С!\._ладъ у ивобр1пателя,
С.-ЛЕТЕР6УРГЪ, Нинолаввснан ул., № 69.
ПРIЕМЪ ЕЖЕ д НЕ В Н О ОТЪ 1 О до 12 ч. ДНЯ

3tепроницавмость кажааzо панцыря

, провtряетея етрtльбоя въ присутствiи покупателя.

1

1
1

___________________

1 1 1

ПРОДОJIЖАЕТUЯ ПОДПИСКА
НА

Прогрессивную безnартiйную
газету

,,GJIO 9 0"
Главная нонтора Heвcнiii, 92.

цъна в коп .

ПРОДАЕТСЯ У ВСЪХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ и
ИIОСКАХЪ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧНJ�ЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНiИ

J}УЧНЫЯ
М�Ш�tiЫ

от�25РУь.:
МАГАЗИННАЯ ВЫВГЬСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

поддrьлок ъ.

МдГАЗННЫ во всrьхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕР\И. �
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