
Мвшдупародная Gтроите;пьпо-Художественная · ВЬIСТАВКА. 
Каменным островъ, Б. Невка, № 114. Осмотръ павильоновъ съ 11 час. утра до 9 час. вечера. 1 онцерты 

Новая деревня, 6-8. оркестра rрафа А. Д. Шереметева, nодъ управленit:мъ М. В. Владммiрова. 
2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капеллы. Берлннск. теат1J1а 

((УРАНIЯ•. Ц-tна за входъ до 5 час. веч. 35 к., д:kти и учащiеся-15 к., послt 5 час. вечера-50 коп. БРзплатн. 
перевоэъ съ одного берега на другой. Начало концерта въ 81/• ч. вечера. Подр. въ :во.мер:k. 

Л"'&ТНIИ БУффЪ Фовтавка, 114,
Дире:вцiн n. в. Тумnакова. Телеф. 216-96. 

Театръ и садъ "ФАРСЪ". 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оховч. сnен. кафэ
концертныМ дмвертисментъ. Биле1·ы: въ вассi театра «Буффъ» 
и въ Центр. театр. насс-Ь (Невсю:и, 23). Подр. въ в :мерi. 

Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна
родныИ чеvпiонатъ французском борьбы подъ руководствомъ 

Дир. П. В. Тумnакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. спект. на сцен:k веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -- 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИ,СМЕНТЪ. Бил. .можно получ. въ касс� 

театра съ 12 ч. двя до оковч. сnект. и въ Центр. театр. касс:k (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр, въ во.мер-t. 

ВОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейна.я, 58. 

Телефовъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандi» больwоl 
дмвертмсментъ. Билеты въ касс·k театра и в. 
Центральной театральной касс:k (Невсхiй, 23) 

IIодробвости въ вом:ер·h. 

тzрнсmовск1и САДЪ mвAmprt... Ежедневно: въ большо.мъ театрi; и ва закрыто 
J.l ! И ! 1 ! I::' • веракдi. Кафе-концертъ. Въ саду: комедtя, фарс ,

Диреюuя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль, и дмвертнсментъ. Билеты .можно получать 
театра и .nъ Цевтральн. театральв. касс:k (Невскiй, 23) с1. 12 до 5 ч. мя. По.дробности въ но cp-h 

,,ОВО3Р11ИIЯ· ТЕАТРОВЪ" Нввекil, 114. 

lll•ii rОАЪ иа"ан�н. 
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Товарищество русскихъ оnерныхъ и о"ерет. артистовъ подъ управл. м. Ф. КИРИКОВА и М, С. ЦИММЕРМАНА 
НАРОДНЬIЙ ДОМЪ ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ J�::::��. Ежедневно русскiе оперные и опереточные спектакли. Имnератора Николая 11. 

Вжедвевно-оперяые спектакли. Гастроли иэвi;стныхъартистовъ Им:ператорскихъ театровъ: Л. Я. Лмn,<овскоИ, 
Д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова. Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра и въ маrаэЩl"Б Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном, 

Гастроли изв'.hстяаrо трансформатора 
ОТТОНЭ ФРАНitАРДИ. Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра и въЦентральной кассi;, Невскiй ,пр.,. No 23, телеф.NoNo 80-80, 80-40. Подроби, въ во.мерi.·. 

Тецтръ и садъ 
АКВАРIУМЪ �ю�:д�::��: де::�,цут����: с:f:���ы0х: ���выхъ картинъ изъ древне-русскоИ жизни, поставленныя художникомъ * /. КАФЕ-КОНЦЕРТЪвъ эакрытомъ театрt. . Въ саду: · дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Конькоб'tжцы иJШ. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ маrав. Ж. Борманъ (Невсюй, ;о), а въ праздникиот:ь 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi; театра Акварiум:ъ. Лица, вэявшiя биле'rы въ т-еатръ, эа входъвъ садъ не платятъ. Подробности въ номерi;. 

- - ·�· . - . 

ТЕАТРЪ МОДЕРП'Ь в. RAЭAПCRAro 

'Ежедневвыя �редставле:вiя. Въ 9 ч. вечераГРАНДIОЗНАА ПРОГРАММА: въ замюч. картина:
Свиданiе м1онарховъ въ� 

, ·· � . г.ородt· .. \ _Ревелt. . : (НевскiИ, 78, yr. ЛитеИна.го, телефонъ -�9-71) .. 
_,. \'•·1 

епор.тсмэискiй 

'' 
Утвия,., сп·оrтс·1зи1'� 

1 

Л,J;тнiй сезовъ 1908, Х rодъ изданi:Я. 

проч. Программы. , всiхъ сnортивныхъ обществъ, росписаше жсл. д?роrъJ и 
Про.ц'ае·тса: въ вiоо:в:ахъ Птаm.яивов:а. 

Ц-::11:в:а :J.5 :но:п:. 

КНИГИ ИЗАБЕЛЛЫ ГРИНЕВСКОЙ: 
GБОРНИНЪ пьЕСЪ и монолоrовъ (12 одноактиыхъ пьесъ и 5 монологовъ),съ преди-словiемъ и портретом:ъ автора. Цiща 1 руб. 50 :коп.
3 А НО Л Д. О В Д Н Н bl И

.... 

Н р у Г Ъ драма-сказка въ 5 дi;йств., въ спtх. Л. Рыделя (съ польск.), съ предислов. переводчика. Ц. 1 р. 
IIP А ·ВО vпиrи Философско-публицистическiй ВАВЪ Дра:мат. П<?Э.Ма въ ,5 д. (въ C1'Ifxaxъ) ..l1. А.О. , очеркъ, Цi;на �б. u , иэъ истор1и Персш. Цi;на 2 руб. 
СТИХОТВОРЕНIЯ, 1u;;�. ПР:пsЫИ ГОРОДЪ, траг. в:т1л.).пе1�����iо ссъРЕНЕССАНСЪ Ком. въ ; д. въ стихахъ (пер. съ в-kм:ец.) Прода,нiт,ея бlJ пни:,юныжъ, Шентана и Коппель-ЭJIЬфельда. ма�аа�. 
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Въ августt» · выидетъ 
новая еженедtлыая rазета 

· орrанъ. цезавuсutnы�ъ журналuстовъ. u �удожнuковъ.

3 

Въ 

Съ постоанны:мъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕБУЕВА''. 
политикt-внt пар.:_iй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt-вн� напра:меюи. � Будетъ выходить по субботамъ. , · 

,1 

. ) . ' 

• 
1_ 

• .. • � � i - : . ; 

И3датели: И. О. Абелъсонъ и И. r. Шебуевъ. 
Редакцiя и контора: Невс:&iй пр., 114, кв. 27. 

ДRМЫ И Д'5ВИЦЫI 

KPI\COTOIO, 
молодостью, '1 

•� 

3ДОР0В1:)Еf1\Ъ, 
AJE111ict ПАТЕНn • ,nотребnяАте неnре•\нн� .,

' ' 

: IYIIDYALLfТПRSPAmт Кремъ "КRЭИМИ" Метаморфоза
Кре•ъ " К 1\ 3 И М И II БЕ3СПОРНО-РI\ДИКI\ЛЬНО tAanRe.тъ f!ECHYWKИ, 

УГРИ, nЯTHI\, МОРЩИНЫ, и А'knаетъ кожу nмца СВ'5ЖЕИ И ЮНОЙ. 
ПРОДАНО УЖЕ БОЛ'5Е МИЛЛIОНА БА.НОкъ: 

Вь ТЫСЯЧl\2(Ъ писе•ь nрtАставитеnьницы прекраснаrо поnа БЛI\ГОДJ\.J 
РЯТЪ r. ,, К 1\ 3 И М И  II за ero бntстящее изобрtтенiе, C02(Pf\HИBWEE 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и� обаянlе. . · · . . ; ; 

Дnя огражденiя себя оть покупки навязываемы2tъ r�одражанlй и фаnьсиф�
. катовъ обращайт� ocolSoe вниманlе на сni.дующlе отnичитеnьные признаки Крtма 

' 
1 " К 1\' 3 И М И II Мtтаморфоза: 1) на внутренней сторон\ баи� бtriyю, реnьефную 

подпись �?, �, Агl�ЛIЙСК .. ПI\ТЕН�,. 3) рмсунокь rоnовки •
1
аnа.чм�а

съ надписью "ВСЕ РОССIИСКI\Я Bbltтl\BKR 1896 r.'' 11 4) nрмnоженныi иъ банк\ 
рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРRСОТЫ", .vт•ерждениыl Деnарт. Topr. • Мануфакт. 
Ja № 4683. 1 

' 
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• JЩj3;\ p)YJv1Ъ .•
Зашелъ посмотрtть серiю новыхъ живых·ь

картияъ: . . , 
Объ вихъ :м.нt много говорили, -, хвалили 

Римъ и Эллад!, претворенную r. Вещиловымъ. 
На двt первыхъ серiи попасть не удосу

жился и потому буду вtрить, что онt значи
тельно удачнtе серiи изъ древней ру�ской' 
живни, кот()рую видtлъ вчера. 

Ту� былъ и богатырь среди русалокъ въ 
заповtдномъ лtсу. · . 

Но старорусской сказкой не лахнуло отъ 
этихъ слащавыхъ, завуалиронанныхъ rолыхъ 
женскихъ тlшъ, 

Пахнуло извtстной картиной Маковскаrо. 
И пейsажъ не русскiй. 
И въ позt богатыря нътъ выразительности, 

пtтъ посрамлевнаrо нечист�ю могущества. 
Русалки-не русскiя. 
Но, скажуть мнt, не въ кокотки же. ихъ 

нарядить, чтобы русскими сдt.1щть. 
Не будь нацiоиальвыхъ костюмовъ всt жен

щины были бы одной нацiона.1ьности. 
Голы.я женщины всt похожи одна на другую. 
Русалка-голая женщина съ длИJIВЬIJlи :во

.1осами. 
Слiщовательно, русалки вс,J;хъ странъ, какъ 

двt капли воды, похожи одна на другую. 
Нtтъ, r. Вещиловъ, русская :миеолоri.я: иного 

нроисхожденi.я, чt.иъ германская. 
Русскiя русалки въ воображенiи русскаrо, 

да еще старорусскаrо богатыря не иогутъ быть 
вотъ этими конфе.ктными .ко.мочками женскаrо 
ma. 

Русалки не боибошки, а иечист-ь, п�истъ, 
печистъ. 

И художнику былъ давъ боJIЬmо.й nросторъ 
дл.я иsображ�иiя: прекрасной JJечисти. 

Нужна была ё:мtлость, ивобрtтательяостъ. 
А Вещв.10:wь-прuетиьd а.кадепстъ, полу-

чавшiй пятерки у ака.цеиическаrо начальства. и только.
Вотъ Алеша Поnовичъ ... 
А вотъ предъ вами пересиtшничекъ .• 
Но пересм-вшничка •ro r. Вещи.11овъ и не 

,U1». 
}Jоп.1ощенная олеоrрафi.я въ баиЗ,JIЬнtйшей 

позt ... 
Краски черезчуръ чисты, .костюмы черезчуръ 

театра.1Ьны. 
Нtтъ сказки, иtть бы:лииы,-руссхимъ ду-

хоиъ е nахветъ. 
Hl) за то }fа.в:овс.кiй снова чуется. 
« Опоsоренваа» ... 
:Маленькая сценка изъ «Опричник.а» ил:и 

«Царской Невtсты, только беэъ :мувыки Н. А. 
Рамскаrо-Корсакова. 

Беsъ ll.Виженiя и мимики" 
Не знаю, почему и чtмъ это интересно, 

когда въ любомъ театрt вы увидите и эти де
корацiи, . и эти КОСТЮ}�Ы, и эти позы, и это
«повимаюе эпохи» ... 

с Татарскiй набtrъ) ... 
Публикt понравилась только . эта картина, 

и ее то и биссировали дважды. 
Еще бы,-тутъ ужасы. 
Татарскiй хавъ своеволитъ. 
Дtлаетъ выборъ ивъ трехъ некрасивыхъ 

красавицъ ... 
Та, которая гру,l(Ь обнажи;rа., лучше сложена, 

нр совсtмъ не красива. 
А та,' которая въ кокоmникt, неизвtстно, 

кацъ' сложена. 
Какъ же можетъ дiшать выборъ ханъ, когда 

всrв три красавицы не одинаково вооружены. 
Одна въ полномъ вооруженiи, т. е. совсtмъ 

раздtта. 
(Вiщь, женщина вооружается тогда, когда 

она снииаетъ доспtхи)., Другая въ полувооружеиiи,-полуобнаженiи .. 
А третъ.я:-совс':IJиъ разоруженная, т. е. аа-

к.утанная въ ткани театральны:хъ костюмовъ. 
Позы-не выразительны. 
Гримъ-не искусеяъ. 
Быть иожеТ'Ъ, на дtлt .это 'и три красавицы, 

но со сцены oв':IJ не кажутся таковыми. 
Да и ханъ череsчуръ опереточевъ . 
Не чувствуете.я старорусщшй сказочной 

бши. 

Повторяю, тотъ же г. Вещиловъ, быть ио
жетъ, въ Римt и Элладi былъ гораздо инте
реснtе-, потому что кое что въ нt,мъ есть и 
хорошее. . 

Быть, можеТ'Ъ, r. Вещилову иного повреди.11а 
m-me Verera, так:ь роскошно поставившая свои
полуре.11иriозные танцы.

Они обставлены такъ сти.11ьно, такъ кра
сиво. 

Быть можеТ'Ъ, это и не востокъ, во это
к.расота. 

И этоТ'Ъ неrръ, темвымъ сwуетомъ вырисовы.,. 
ва:ющiйся на сизо:мъ фовt, мистически мрачный 
и прекрасный своимъ безобраsiе:мъ. 

Да, въ беsобраsiи этого негра плtняетъ его 
типичность. 

Какъ про беsобразиаго мопса :можно �казать: 
- Опъ прекраеенъ, потому что въ ие:м:ъ

.ярко выражена порода. 
Онъ величественъ и иt»ъ этотъ червокожiй 

и такъ сосредоточенъ, что кажется, будто въ 
серьезъ молите.я и св.ященнодtйствуеть на 
сценt. 

А иоzетъ быть и въ серъезъ. 
Овъ молитса своему богу, богу плодородiв, 

боrу живив, богу no.ia, половому боrу,-тому 
самоиу, д.1я котораrо и вовдвиrнутъ «Акварiу.иъ». 

И она :молите.я тtлоиъ, т. е. тавцуетъ. 
Ту:тъ и ,тавеЦ'Ь 811ВОТа. 
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И танецъ чреселъ. 
И танецъ рукъ. 

· И танецъ ногъ ...
А лицо дtло.вито серьезное.
Прекрасный померъ, который стоитъ по-

смотрrвть. 
, · . Въ моей коллекцiи кафеmантанныхъ щ:нщо
ми:н:анiй это-драrоцrвнный камень. 

Когда нибудь я опишу ее, эту коллекцiю 
всего· интереснаrо, что л видtлъ въ mантанахъ 
Европы. 
, Въ этой коллекцiи ваймутъ мiюто и сестры 

Larellas-двt черныя и одна бtлая, двt строriя 
красивы.я строгостью акробатокъ этрусскихъ 
вазъ и одна отчаянна..я-дочь декаданса, двt 
СИ�МетриЧ'нЫЯ И одна идуЩ�Я ВЪ раз р'ВВЪ. 

Войдутъ и les quatre Arioni, - ихъ · .я 
впе},вые въ Лондонt · увид'hлъ, со свqею по
разительно воздушною работою на страмплинrв. 

'Эти прыжки-изумите·льны. 
- · А какой удачный и красивый ·номеръ-
живое бидьбок.е. · · 

Ловится н� mарикъ, а юноша. 
· · Ловится не ·чашечкой, а крес.11омъ.

'-':Но�еръ так.ъ в't3селъ и красивъ, · что забы
ваешь' объ его опасности. 
·· · Вспомню и ори'rи:нальныхъ эксцентриковъ
Оrиnосъ� которыхъ видiшъ въ Бе.рлинt: · 

Двt симметрично работающихъ сестры La-
rtШas. 

Два симметрично работающихъ пуделя. 
Два сииметрично работающихъ быка. 

, Два симметрично работающихъ слона ... 
О, челов·hкъ, ты царь природы. 
Даже въ кафеmантанъ это видно. 
Ты побtдилъ природу,-и своего тъла и 

ftлa тварей. 
Ты побrвдилъ природу ... 
По на что ушла эта побtда; скажутъ мнt,-

на ловкость рукъ, на шулерство тъ1а. 
'Нrвтъ, опа ушла на созданiе новой кра

соты. 
И въ . кафеmаитанt есть кус1tи tшстой 

б0зотнооительной красоты. 
И въ Акв.арiумt даже философъ, даже :м:и" 

tтикъ найдетъ нити для своего :мистицизма. 
Но объ это:м:ъ пото:м:ъ. · 

' 

\, Н. Ше6уев1».' 

-J. 
l.• 

; Опе�а ·въ 11�ародномъ домrв�'·. 
Въ настоящее время въ Нар�дномъ до'м,Ь 

д:утъ очерецНЪiя гастроли г-жи Липковской и 
А. М. Давыдова. · ' 
1 Вчерашнее представленiе «Лакма» Л. Делиба 
съ участiемъ Л. Я. Jlипковск.ой въ заглавной 
роли riривлекJiо ·по.тяыJt ''театръ'. 

' \ 

-----

l"\,pacивЬiJI .ц. трацiозвыя' меJюдi 1i, 11зuuJ:1yюiцiя 
ВЪ � Jlак.мэ », ПрИКОВЫВЗ.ЮТЪ BHИ:М:ail:ie СJiуmателей 
И, ПрИ 60JI'Б0 ИJIИ М0НЪ0 ПрИЛ:ИЧНОМЪ 1ИСttОЛВ�НiИ, 
всеr.ца моrутъ доставитъ имi эс�ТЙ11оо'rtое яа-
ел:ажденiе. · · �:. 1 • '· ' • · • • 

• Г-жа Липковская поистинt !l iJяаст.iювала 
вчера надъ всtми: Ея· niщie и иг�а ·ис1t'уmrл:и 
йcrh недочеты остальныхъ партнероnъ Г-жа !Jiuп:. 
ковская проводитъ эту роль б.ttecrr��e' врr ·:всtх-ьJ 

ОТНОШеНiЯХЪ И ведарОМЪ''ОНа СЧИТаёТС.Я 10.ЦН'ОЙ 
изъ лучmихъ Лакмэ и на сцеяt Mapiипckaro
театра. · ' 

Голосъ (лирпко ·- колоратурное· сопрано) 
r·жи Липковской большой по sвуку и дiапазояу 
р·Jщкiй и прекрасно обработ�нsюй. Тембръ, 
HrJJCttOЛЬKO СУХОВ&.ТЫЙ 'ВЪ 'Медiумt'; I В� О6Щ6М'Ь, 
красивый и прiятный. · · · 1 , 1 • • : • · 

Въ пtнiи и иrpiJ арти'стки 'чуJJствуmтся ''С'Ь 
ОДНОЙ стороны слtды серьез119й ] ШltOJfbl, а' еъ 
другой искры ·моrучаго природпаrо' ,l(арованi.я. 

llОСЛ'В арiи СЪ КОЛОКОЗIЬЧИJtЗ.МИ: (Staddatto ·у 
пtвицы пре:крас11ое) артисткt' дозirЬ и шумно 
апплодировали: и поднесли �tорвину ·цin3+ов'Б,. 

· Оркестрnм'ъ дирижировал1. · ·г :' Щiott1>.1 Хоры
ПiШИ СТрОЙНО И СЪ HЬJOaJicaMИ�' IJ ,!' • d'a ' 

' ' ', �ч 1и: .М 'о :!
, 1• Н н'!. · ; • р !I· 

.. �1�·1 {\ ') . , ' t. 
' j ' 11;1 J :i . j 

Сегодня въ Театрuьно'мъ' 1tлyбiJ важное 
чрезвычайное общее собранiе. Поо.11rвдnему пред
стоить разсмотрtть докладъ дирекцiи объ орга
низацiи административно-хозяйственнаrо упра
в.пенiя клуба, о художественныхъ вада'чахъ те� 
атра и о формах'В ихъ сценическаrо проявленi.я, 
о способахъ эксплоатацiи театра въ блi!жайmНI 
предстоящiй зимнiй сезов1- и приходо-р'асходнаJr 
смtта театра. 

- Въ Петербурrскомъ театрt� (бывш. Не
метти) въ концt этого мtсяца поставмно бу
детъ оригинальное и не б�нальяое «Обоврtвi�» 
Н. Г. Шебуева. Это пьеса: обозрtпiе :въ 3-хъ 
дtйствi.яхъ на З темы, но объединенные одnой 
общей идеей, своего рода обозрiшiе-триJiогiя. 

� Нtкiй r. Мевеле перевелъ «Власть ть:м:ъt-:. 
на rрузинскiй явыкъ. · 

- Въ «Лtтнемъ фарс'В> n. В. Тумшtкова
въ настоящее время усиленно готовится къ 
постано:вкt новый фарсъ - «Вавилонская 
баriIНЯ>. 
· - Съ · 1 lювя за достижеniемъ 86-лtтняго
возраста окончили службу въ балетной трую1i,
Императорски:хъ 0.-Петербурrскихъ театровъ
с1. полной пенсiей артистки r-жи Вертио:р�ая_.
Легать I, Касаткина, Куницка.я, Левиисонъ,
Штихлинrъ, Семенова, Ура:к.ова, Степанова I,
Хомякова, Постоленко, Кустереръ, :Мих· йлова
и Роmъ.
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- Реnетицiи по балетной . труппt Красно-
-�аwш.ихъ спектаклей начнутся , 7 iюня.

·� доставлены новые балеты, , либретто
д:П1 RОТО � ваписаны г. Маржецкимъ «Вилла
Mon repos�, Шагъ любви>, «Рова и Элъфъ» и
«Сонъ». ушка для этихъ балетовъ подби
раете.я изъ старыхъ давно сошедшихъ съ ре
пертуара балетовъ. Кром'h балеринъ г-жъ Кше
сивсюй и Преображен,кой, r. Кякшта и ба
.llет:цой молодежи въ сцеБтакляхъ примутъ участi�
мос.ко�скiя премьерши r-жи КараJiли и Бал:t;: 

шова и солистка r-жа Домаше:ва.
- 4 iюня въ кабинетt директора спб., к.он

серваторiи, въ присутствiи директора А. К.
ГJiаsунова, собиратель ц изслtдов�тель музыки
инородцевъ :въ Россiи С. Г. Рыбаковъ демон-

. стрировалъ записанныя имъ татарскi.я, башкир
скi.я и киргивскiя народныя п�сни съ ак.ко:мпа
ниментами; аккомпани:менты для татар(i�ихъ и 
баmкирскихъ пtсенъ написаны r. Рыбакпвымъ, 
так.ъ как.ъ .У татаръ и башкиръ инстру:менталь
И'аго сопровожденiя пtнiя не существуетъ Въ 
киргизскихъ · наntвахъ обращаетъ на себя :вни
:ианiе блаrородств9 и красота стиля. и ориrи
наJIЬноёть, рtшительно отл�чающа.я ихъ отъ 
русск.ихъ и другихъ инородческихъ пtсенъ; 
)ШОГО красоты и ntвучести въ башкирскихъ 
пtсвнхъ. Исполняли пtсни: В. И. Павловская 
(у11еница r. Прянишникова) и артистъ русской 
оперы М. А. Гольтисовъ. 

· - А. И. Купринъ уtхалъ въ Эссентуки.
- Новая оперетrа rr. Ярона и Рутковскаrо

«Продt.пки: Мефистофеля» пuйдетъ въ «Ново:мъ
Jtтнемъ театрt � въ конnt iюн.я.

На Худ.-строительной вы<rтавкt . состоится: 
�скорt рядъ представленiй чл:еиовъ rеJ1ьсинr
форскаrо общества щювцовъ и гимнастовъ. 

- В. И. Сафоиовъ дирижировалъ на этихъ
дняхъ на пражской юбилейной выставкt. Про�
rраца состо.яла изъ увертюры «Леонора»,. № 3,
Бетховена, сИталь.янской симфонiи» Мевдель
соиа, поэмы « Молдава » Сметаны и; четвертой
си:ифовiв Чайковскаго. Овадiя:мъ не было кон
ца· и посл\ окончаиiя программы дирижеру ,и
оркестру приш.1ось ,!J;Ba ра.за встать и благода
рить публику аа б.езконечные аnп.rюдисменты.
Оркестръ cыrpaJiъ 'фанфары въ �есть r. Сафо
нова, словом'.f?, у,спrhхъ былъ блест.ящiй. На
осень, передъ возвращенiемъ въ Америку, r.
Сафоновъ nриглаmенъ на .цва концерта :въ Ко
пенrагенъ 5 и 8 окт.ября нов. ст. и въ Лон
довъ 23 того же :м:tсяца.

- П. Е. Щербовъ эаканчиваеть печатанiем:ъ свой
звахевитый �<Баэаръ XIX вi.ка», прiобрi;тевяый Треть
ЯRовской raлJiepeeй. Употребили всi; техвическiя
усилiя .пу�ей .цитографiи въ Петербургi., чтобы пе
редать тончайшiе красочные нюансы этоrо шедевра,
бывша ·о художе'ствеанымъ rвоэдемъ въ 11ияувшемъ
сеэовi..

с._ ___ ,, __ , _____ __ 
Грандiоэнь1й театръ. 

Въ нынtшнемъ году, какъ извъстно нашъ 
Художественный театръ празднуетъ деся'тилilтi� 
своего сущесtвоваmя. 

Въ ознаменованiе этого событiя руководи
тели театра собираются выпустить В';Ь свtтъ 
обстоятельную :моноrрафiю, которая должна об
цять вс:h фазы - развитi.я .театра, охарак.т�ри
зовать этапы его художественной дtятельности,. 

К. С. Станис.11авскjй и Вл. И. Не:мировичъ
Данченко :мечтаютъ ознаменовать «десятид�тiе», 
созданiемъ дrhйствительнаго пам.ятник� и 'Ху
дожественному т,еатру, да, вtроятно, и са:ии:м� 
себt. 

Давно въ Москвt зрtла иде.я со.,_зданiя обще
доступнаrо «художественнаrо), а не только ком:-
мерческаrо театра. ' · · 

Станиславскlй и Не�ирович:ь-Данченко рt
шили взять на себя осущест:вленiе этой идеи и 
дать Москвt, Россiи первый такой .общедо
ступны,�: и притомъ с �ародный> театръ. Те�тръ, 
какого .въ Россiи нt�?,», -rрандiозный, велико
лtпный, �ально , обставленный, съ идеальнымю 
въ художественно:мъ отношенiи постановками и 
въ са:момъ широкомъ смыслt общедоступный� 

ОбщедостуnВ'ость тоатра можетъ ужив,аться 
только съ огромными его размtрами, допусцаю
ши�и самую разнообразную rрадацiю цtвъ на. 
мiюта. · · 

Для такого театра, прежде -всего, нужно 
большое мtсто, эатtмъ большiя деньги. 

Носители идеи думаютъ, что в то, и другое, 
они въ Москвt найдутъ. 

Предполагаете.я идею эту воплотить въ д1Jй
стви1·ельность. 

Общедоступный театръ до,11жна создать сама 
. столичная публика. Ей, можетъ быть, поже.11аетъ, 

помочь и городское обшественное управленiе. 
Вtдь тратитъ же оно болtе 20,000 рублей въ 
гщъ на свой Введенскiй народный театръ. 
Притти на nомощь такому .предпрiатiю-пря:маЛj 
обязанность города. 

Публика должна дать деньги тому паевому 
товариществу, хоторое будетъ образовано для 
созданiя театра. Вл. И. Не:мировичъ·Данченко, 
уtзжая на дняхъ на .11tто въ деревню, долженъ" 
по уговору со Станиславскимъ, къ августу вы
работать уставъ этого товарищества. По м:ыс.1и 
иницiаторовъ дtJia, въ товарищество имtетъ 
право вступить всякiй, а дла облеrчевiя этоrо 
доступа паи npeдnoJiaraeтcя выпустить ра..в
личноl цtиности, начина.я, предпо.11ожи:мъ, со 
100 руб.пе�. · 

Так.имъ путемъ должно , быть собрано не 
•ен'.hе 1,700,000 рублей.

1,700.000 руб. будетъ достаточно дJla 
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прiобр'.hтенiя земли въ центрt города и постройки 
новаrо театра. 

Станиславскiй и Не:мировичъ-Данченко, свя
зывая судьбу будущаго театра съ Художествен
ны:мъ, осrrавовилиQь на влад'.hнiи Лiанозова, въ 
которомъ· nостр9ен1? и Художественный театръ. 

Такъ какъ это владtнiе застроено только 
сарацми,_:..._слиmкомъ велико для рдноrо театра,
еrо предполагается использовать еще подъ одн 
грандiозное сооруженiе, доходы котораго уде· 
шевятъ содержанiе театра, ero аренду. 

3дtсь, изъ переулка въ переулокъ, предпо
лагается протянуть rрандiозный пассажъ 

Такова идея, которой, разум'hетея, нелыш 
не желать отъ всей души скор'hйшаго вопло
щенiя въ дtйствительвость. 

Добавимъ: тtмъ болtе, что судьба будущаго 
театра, его первые шаги, во всякомъ с.11учаt, 
буду'JJ'Ь въ "надежныХ:ъ руках1�: до уставу Ста
ниславскiй и Не:м:ировичъ-Данченк.о должны 
остаться пожизненны:м:и директорами его. 

Так.и:м:ъ образомъ, нъ Москвt, кромt царя
колокола и царя-пушки будетъ еще и царь
театръ. 

r.;_ ......... _ .. c:�----... -----�-i) "" М о с к в а. 

Въ опереттt, подвизающейся въ « Аква
рiумt», предсто.втъ гастроли двухъ опереточ
ныхъ при:м:адоннъ-Пiонтковской и Кавецкой. 

Б1ижайшими постановками послt «Ночи 
любви» на:мrвчаются «Макси:мисты», вtрпtе� 
«Господа отъ Максима•, и яо·вая оперетта 
«Сказки Андерсена», идущая съ успtхо:мъ въ 
lleтepбyprt въ < Новомъ лtтне:м:ъ театрt». 

Письмо Толстого Андрееву. 

сРусск. Сл." сообщили характерное письмо 
Л. Толстого къ Л. Андрееву, которое, кажется, 
еще не появлялорь въ· печати. Приводим:ъ его: 
«Благодарю васъ, Леонидъ Нйколаевичъ, ва 
присылку вашей книги. Я уже прежде присыJiки 
nрочелъ почти всt разска3ы, ивъ которыхъ мнrh 
очень понравились :мноriе. Больше вс·hхъ :мнt 
понравился раэсказъ «Жили-были», но конецъ 
меньше. Власть обоихъ :м:нt кажется неесте
ственной и ненужной. Надtюсь когда нибудь 
увидtться съ. вами, и тогда, если вамъ это 
интересно, скажу бо.11tе подробно о достоин· 
ствахъ ваmихъ писанiй и ихъ недоста.ткахъ. 
Въ nисъм:� 8'1:О слиmко:мъ трудно. Желаю вамъ 
в ·его xopomaro. Левъ Тодстой. 30-го декабря 
1 01 r. 

. 1 

СДОРТ·Ъ 
(подъ редакцiей В. И. :Мейера). 

Борьба въ "Фарс�" 
Число учасцующихъ въ чемпiонат.h растетъ 

съ наждымъ двемъ, Появлевiе изв'.hстяыхъ бор
цовъ 3бы-mRо,,Цыганевича и Мурэука очень обра
довадо публJ!RУ, Особенно отличаются до свrь 
п�ръ Абергъ, 3быmко-Цыгавевичъ и Нурщt, 

быmко н-.hсRоль:ко похудiшъ, ао сила у него 
ростетъ чуть-ли не съ :каждымъ днемъ. О.цнииъ ' 
словомъ - онъ въ веливолiшпой фори'.h и мы эа
рая'.hе можем:ъ сказать, что и не Абергъ и яе 
Нурла могутъ явиться для 3быmRи серьезными 
соперниками. 3быm:ко-Цыганевичъ и Мурзу:къ 
борятся вн'.h чемпiоната, такъ ваRъ они явились 
слиш:комъ поздно, ч:тобы быть привяты::ии въ 
число участвивовъ въ :этом·ь чемпiоват.h. Н�гръ 
Вамбуп:а выбылъ иэъ чемпiоната, во, своп:ьво 
яамъ извiютно, не ва долго. Черезъ 1И недiши 
ожидается прiъздъ обща.го пюfiимца публихи, 
борца Луриха. .П оддубный отъ участiя въ чe:м
uioнa'J;h от:казался, тавъ кахъ циревцiя сада не 
соглашается на его матерiащ,ныя требованiя, B(t 
всякомъ случа'h чем:пiояатъ въ 'З>арс-h сл'.hцуетъ 
считать одиимъ иэъ самыхъ выдающихся, а по
тому ежевечерво овъ привлехаетъ огромную массу 
зритРлей, въ особенности въ такiе прекрасные, 
:геплые вечера, вакъ во время посл'.hдяей ведiши. 

Парусный спортъ. 
4 iюня сос1.'оялосr, общее собранiе членовъ 

Шувя.ловсваrо Яхтъ-муба, на которомъ вице-;во
маяд()ромъ выбранъ В. Н. Пескоnъ п 12 вавдида
товъ въ �йствителъвые члены. Утверждена см-Ьта 
на 1908 г., выразившаяся суммою :l.725 р. Вмi.сто 
отказавшагося члена «омм:иссiи uосреднивовъ И 
Гоппа выбранъ Ю. Мюллеръ. Избрана комииссiя 
изъ 6 лиц ь по устройству семейныхъ вечеройъ. 
Первое состя3авiе пъ плававiи назначено на. 
22 iюня. 

За гранuцеu. 
- Въ вtнс1tихъ литературныхъ кругахъ

вы3вало большое волневiе самоубiйство писа
теля Дональда Ведекинда, младшаго брата 
изRtстваго Франца Ведекинда, вастрtлившаrося 
въ Пратерt. 

Судьба его, поцстпнt, замtчательна. 
Онъ родился въ Швейцарiи, въ кантовt 

Aapray, тамъ же окончилъ онъ 1·имваэ1ю. По 
окончанiи гимнаsiи 17-лtтвяго Дональда охва
тило страстное стре:МJ!енiе къ свободt, и онъ 
безъ вtдо:м:а родньаъ отправился въ Америку, 
гдt и велъ жизнь, богатую приключенiями. 

Какъ странствующiй артистъ, проmелъ онъ 
чуть ли не всt штаты съ гитарой; нъ Кали· 
форнiи онъ выступилъ въ качествt странст-ву
ющаrо «апостола), затtмъ онъ вернулся въ 
Европу и nоступилъ въ jезу.нтскiй :монастырь,� 
но пробылъ тамъ педолrо и переtхалъ въ Вер
линъ, гдt и занимался литера'.fурной дtятель
Н()Стью. Въ Вtну овъ. прitхалъ то.11ько па-дняхъ. 

� 
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· МВЖДУНАРОДП.АЯ СТРОИТНЛЬНО- ХУДОЖВСТВЕННАЯ
В ЬI ОТ А В К А. 

БОЛЬШОЙ К О Н ц· Е Р Т Н Ы И 3 А JI Ъ 

(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережноИ Б. Невки, № 14). 

СЕГОДНЯ 

liQ� �,�f!Л1�1,оо�ОО ;1�1�� 
·! • оольmого симфопическаго оркестра 

rраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА 

nодъ управленiем:ь В. М. Владимiрова, при учас1·iи 

И. А. Поломаренко. 

ПРОГРF\ММR 

составлена иэъ проиэведенiй русских-ь авторовъ. 

ОТД °D ЛЕН I Е I. 

1. АренскiИ. Увертюра къ оп. <еСонъ на Волгв)).

2
:. 

ЧаИковскilt. «Andante CantaЪile».

3. Бородмнъ. «Въ Средней Аэiи», 1уэ. картина.

.(. РубинштеМнъ. Русская пляска и трепакъ.

Ан т р а If т ъ.

О Т Д 'Р> Jl Е Н I Е II. 

I. РимскiИ-Корсаковъ. Сюита изъ оперы «Сн-tгурочка)!·
I. Вступленiе.

II. Пляска птицъ.
III. Шествi,е Царя Берендея.
IV. Пляска скоъюроховъ.

2. Глазуновъ. Концертный вальсъ.
3. Лядовъ. Музыкальная табакерка.
4. Поломоренко. Колыбельная (на русскую тему), исп, 

авторъ. 

Антр а К'ГЪ. 

О Т Д ,Р, Jl Е Н I Е III. 

1, Глинка. Арагонская хота. 
2. Влади мiровъ. V alse len te.

3 Кюи. Be1·ceuse.
4. ИваНО!fЪ, Полонезъ иэъ оперы «Поте�кицскiй

праэдникъ. 

Аккомпанируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ 

Гар:монiумъ фабрики ШидмаИеръ изъ депо 
Ю. r. Циммерманъ. 

Начало въ � час. вечера. 

J ЛЛЛЛЛ,, / /' Л/ Л/ ЛЛЛ/ Л./ ./'. Л Л , Л I' Л Л Л. J J 1, Л Л ,' Л / Л Л Л Л / 1' Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /, Л ",ллллллл 

:Выотавха отхрыта съ 11 чао. утра; оскотръ павиJ1ъояовъ .цо 9 час. вечера, ПJ1ата .цо 5 чао. вечера 
35 хоп.-учащiеои и д-вти-lб хоп, Оо:ь б чао. вечера до 12 чао, воч.и-50 хоп, 

У добвое сообщевiе пароходахи отъ пристав ей: ,,Л-втвiй оа,цъ II и ".Аз�ехсаццрово:кil оадъ 11• По:ку-�ющiе
СSuеты на наввавныхъ отавцi.пъ пJ1атпъ 65 к. 01. правохъ пocilщeвis выО'rав:ки и.обратиы.къ проisдои.. 
vvvvv VVVVVVVVVVVVVVYYYV 
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КРЕСТОВСКIЙ 
Дирекцiя И� К. ЯЛ.ЫШЕВА. 

СЕГОДНЯ· 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ� 

:Въ Волъmомъ т е а тр':h 
�l&ID)i 11�11,11�61 ttIOQJI l&IIOII.
Труппа Намба� эквилибристы. 
6 Лоррисоttъ, анrлiйскiй ансамбJiь. 
Гг. ХеМмель и Вилли, велосипедисты. 
<;емействе> 6 Кольбергъ, муэык. вир-rуозы. 
:М-lle Дарлинетъ., парижская артистка. 
:М.-lle Лина Рюби, парижская артистка. 
Н. В. дулькевичъ, исполн. 'цыгав-скихъ романсовъ. 
Ятти-Индра, индiйскiе жрицы-босоножки. 
M-lle Форансъ, парижская �тистка. 
Гасконскiе кадеты, франц. квартетъ.

Режиссеръ К. Энтговенъ. 
·г• ' Капельмейстеръ Зигмундъ Wаллеръ. 

Начало въ 9% '4ас. вечера. 

На вав:рытой вераид'k: 

Каролина Мелани. 
·мила Замора. 
M-lle Драгамiра. 
Красавица Саллеро. 
Гr. Гольманъ, а.мериканскiе танцы. 
Кармен.ъ Сантосъ,
Гr ... Лорисъ Бранди. 
M-lle ЖанеТ'Ь. 

Торекъ. 
Берта ГеМ. 
Сiебель. 

Г. Гопк�tнсъ и г-жа Сtверскu, аиерикааскiе танцы. 
Оркестръ венrерскихъ цыrанъ подъ управленiемъ 

Г, Пеппи ЛеМнбергера, 

Управляющiй А. Вiоль. 
)\ Капельмейсте.Ръ �- Шаллеръ. 

Начало въ 12� час. ночи. 

.. �· Въ ,о�дУ� въ �aJ[OJit'Ъ театр'i: 
Дра)(атиче�::кая труппа :под1, режис.' Н. Д. Кузнецова. 

ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ, 

По окончанiи nьесы 

Развохарактервыя дивертисмевтъ. 
Хор-ь М. Я. Савченко. 
Г-да Садовскiе, артисты. 
2 Ореttзесъ, комич. акробаты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Либъ-Люль, акроб. дьяволы. 
Кинематографъ И. Г. Егорова. 

Капельх. М. В. Унгеръ. Режис. Н. д. Кузнецовъ. 

НачаJ10 въ Взt, час. вечера. 

ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,АКВАРIУМЪ" 

Дирекцiя Г. А. Александрова, 

СЕrодНЯ 
Въ жел�звомъ театр�. 

М-Пе Rene d'Anvers, франц. п-kвица. 
М-Пе Жанна Гетъ� франц. пi:;виuа. 
M-lle Максиль, франц. п·tвица.
M.-me Verera, танцы.
:М:-lle de Casthel, франц. пtвица.
M-lle Lamberty, франц. пtвица. 
M-lle Melly Hart; франц, пi.вица.
M-lle Лоранская, исполнительница романсовъ.
M-r Zaique, франц. niшецъ. · 
M-lle КаптивеМ, е:-tм-. куплетист�tа.
M:.lle Эльза Непфенъ, фравд. опе,rет. 11-kвица.
Кепи Флорансъ, танцы фантаэiя.
Les 4 Ловебирдсъ, ·англiйскiя танцовщицы;
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
:М-r БерлеМ, франц. артистъ. 
Colini Clairons Сотр., исп. акробатическiе танцы. 

Серi.я зtивьrхъ картивъ 
из�· древне-русской жизни, поставлен. художнико:мъ Х. 

ct>�&IJJ�)7,�JКIOI ct>&t��,; 
поставленный r. Лебретонъ изъ театра «Capucine.,, 

въ Парижi.. 

1' AMl DE LA MAISON 
Uomedie en un acte. 

.. .,, • 

ВЪ САД� 
НА ОТКРЫТОЙ CЦEB'JJ 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ -== 
ДИВЕР1ИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская тру1,1па . 
The Гральмансъ, театръ тентамз.рескъ. 
The Руазъ, индiйскiи жонглеръ. 
Les R1chardini, воздушные акробаты. 
М-Не РечеМ со своими дрессированными слонаи:и. 
С�стры Лорелосъ, акробатическiя упражненiя. 
Les Н. Отиносъ, оригинальные эксцентрики:. 
Tpio Жонксъ, турники. 
Кинематографъ. 
Tpio Аригони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь · · 

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькобi.жцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 
Les 4 Ловебирдсъ, анr,лiйскiя танцовщицы. 

Капельмейстеръ Люблинерр. Режиссеръ Г. Роде·. 

Цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Франц.-итальянскiй концертный оркестръ подъ упр, 
Бриджида. 

· Начало музыки въ 7 час. вечера.
Директоръ_ Г. А. Алексан ров-ь. 
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ЯОВЫЙ , JI�THIЙ· ТЕАТРЪ · · 
Бассейная, 58. Диренцiя Е,. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефов:ъ 19-82. СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

СНАЗНИ АНДЕРСЕНА. оперетта въ 3-хъ д-Ь:иств. слова. I. фонъ-Л е в  е, пер. . Л. И в а в о в а, муз. Ю. Г е  в с о н  а.
ДтвйствуюЩiя Jiица: ltоропъ Расмусъ XV • • . • . • r. Енелевъ. Привцъ Ялъ:маръ, его сывъ .... г. Волосовъ. Принцесса Элиза . . . . . . . · . . г-жа Потопчина. Фонъ-деръ Гольгеръ-Данске, перв. иинистръ . . . . . . . . . . . . г. Звягинцевъ. rерда фовъ-Каренъ, статсъ-да:ма . г-жа Легатъ. :Кпумпе-Думпе, профессоръ, бывш. .воспитатель принца . . . . . . г. Любовъ. Христина} ' { г-жа Демидова. Ида ф .. - г. Гонтаръ. :Молли реипины · г-жа Табакина. Доротея г-жа Антонова. Rарлъ ) 1 

г-жа Богданова. Воm,деиаръ г-жа Клементьева. Густавъ пажи г-жа Мильштеilнъ. Алъфредъ · г-жа Борченко. Гансъ i ! r. Морфесси.Эрихъ 5 т_качи · · · ) г. Н-въ-Маминъ..Бабетта, птичница . г-жа Тамара.Поваренокъ . г-жа Морозова.Фрейлины, пажи, солцаты, слуги и проч. Главн. Rапельм. Э. Ф. Энгель. Глава. режис. Н. Г. Свътлановъ. Начало въ 8� час. вечера. Сказки Андерсена. Для единственваго сына короля Расмуса XV, Яльмара, никахъ не :могутъ отыскать подходящей: невiкты. Однажды въ королевскiй эа:мокъ постучалась хорошеяъкая дi.вуmка, увi.ряющая, что она принцесса. Чтобы провi.рить это, ее уложили спать на постель съ 40 тюфяками и пуховиками, под.11оживъ подъ самый ниэъ горошину. На утро красотка жаловалась, что ея тi.ло все въ синякахъ, до такой степени постель была жестка. Сомнi.нъя нi.тъпринцесса настоящая! Принцъ влюбляется въ нее и rотовъ жениться. Овъ подносить ей голубую розу, рi.дчайшiй цвi.токъ, во принцесса, обожающая одно искусство, не оцi.нила ее. Во время игры въ жмурки принцессы съ фреилинами принnъ въ1i.шивается BJ. иrру и, пользуясь тi.мъ, что у красавицы завязаны глаза, цi.луеть ее. Капризную принцессу это страшво сердит-ь и она клянется, что бо.пыпе принцу никогда. яе удастся ее поцi.ловать. Старый король для предпо.паrае.мой свадьбы Ъiечтаетъ сшить себi. новый варядъ. Какъ нарочно два плута, прослышавъ о готовящихся торжествахъ, предлаrаютъ выткать для его варяда такую ткань, которую увидитъ только умный; д.пJ1 дурака же она невидима. Во время репетицiи церемояiальваго шествiя всi. придворные� не желая показаться глупцами, ви;�ятъ на королi. нарядъ, котораrо lte существуетъ, и только когда маленькiй поваренокъ кричиn, что «король совсkмъ раэдi.тъ», познаютъ горькую истину. Ткачи, лолучивъ эа работу, ловко иэчезаютъ. Прияцъ, желая наказать принцессу, переодi.вается свинопасомъ и при по.мощи птичницы Бабетrы, которую глубоко полюбилъ за ея простоту, продаетъ привцессi. игрушки: горmочекъ-эа 10 ея поцk.ауевъ и трещетку за ню, а заn:мъ об-:ъяв.пяетъ, что женится на птичвицi.. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДь 
Р АЗЯОХАР АRТЕРЯЪIЙ ДИI3ЕРТИСМЕВТ'Ь. Малороссiйск:iй хоръ ((Mapto». Итальянская пi.в. M-lle Вiолетта. Варшавскiй балетъ. Русская шансонетная пi.вица г-жа Рыбакова. Дебютъ французск. шансов. пi.вицы r-жи Марга-.., рмты Шерри . Механическая свинья «ОДЕО». Сестры Рояль-Ас�отъ, акробатическiе танцы. Колорат. ni.в. и имитаторша 3. Воронцова. Ориrин. дуэтъ� эксцентрики r. и r-жа Кристи. Эквилибристы Кутенстонъ. Дебютъ англiйской пi.вицы r-жи Марiи Мей. Венгерская пi.вица Роландъ . Дебютъ американской пi.вицы г-жи МареJ!ла. Иэвi.стный музыкальн. эксцентр. M-r Эд. Джонсъ. Еврейскiй квартетъ брат. ЗмнДJ1ь-Гриндель. Исполнительница цыганскихъ романсовъ В. К. Вар-варова. Рf!жиссеръ. И. Г. Дворищинъ. 

РАСИВЫЯ 1
B

i�!!! Вновь полученъ aнrлiilcкllt, французскiИ 
И BDHCKIЙ ЗЕФИРЪ 

Тол. 49-36. ю. rОТЛИБЪ 
Владимiрснiи пр., 2 (у2. Невсна20). 

Гi;�;;;; .. ::в�·нА�:·.�· 
1 : __ (УА, Го2011R, 13. Те11ефоn_ 29-65), __ 
·:-=-ЗАВТРАl<И, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ.�1
• ПосJп тiатровъ-встрilча съ

! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
i .................. ..... ······�· 
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'frEATPЪ И СААЪ ,,БУФФFЬ" 
Дире:кцiя П. В. Тумnако,ва. 

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
· пре,1,ставлено будетъ:

1 

ВЪ САДУ 
на эстрад']; въ антра1tтахъ: 

11 

tio�ь любви Выходъ всемiрно-извi.стнъ,хъ гимвастовъ Гг. Франклинъ. 

Муэ. :м.оэаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и в о в а. 

.Д isйствующiя Jiица: 

См.ятка, по.м:J:;щикъ . . . г. Полонскilt. 
Мари, его жена . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . • . . . . . г-жа Рахманова. 
С:м:орчковъ, ея женихъ . . . . . г. Toкapcкiit. 
Каролина, молодая вдовушка. . г-жа Капланъ. 
Пас:юкъ, капитанъ-исправникъ . г. Бураковскi/1. 
Авдрей, молодой человi.къ. . г. Моliаховъ. 
Гевнадiй, студентъ . . . г. Ммхаitловъ. 
Сергi.й, его товарищъ . . r. Вавмчъ. 
Дуня, горничная. . г-жа ЧаИковская. 
Графиня . . . · . . . • . . г-жа Петрова. 
Лакей. • . . . . . . г. Поnовъ. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди
Смятви, прислуга. 

П, 

съ участiе:м:ъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОИ. 

ЦЫГ АНСНIЯ П1>СНИ 
Гл:. реж. А. д. Брянскiit Гл. ваn. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

llочь любви. Д. 1. 8а.tъ въ старо.,,�ъ 1ioJitll>ЩU'tЫUt/'Ь 
до.мrо По случаю обрученiя Лизы со Сморчковы.мъ
большой балъ. Bci. замi.чають, однако что невi.
ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселить. 
Подруга Лиэы, .молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi. грусти. Лиза признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются 
Сергhй и студентъ Геннадiй подъ вымышленными 
фамилiями. Мать и отецъ Лиэы, не подозрi.вая въ 
Геннадiи возлюблен наго Лиэы, приниl\tаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ возмощность Геннадiю, при содi.йствjи Сергtя, 
Каролины и нi.1юего Андрея, подrотовитьбi.гствоЛизы. 

Д. П. Сад"Ь. Ночь. Чтобы отвлечь внимавiе род
выхъ Лизы, Андрей раэыrрываетъ иэъ себ11 нлюблсu
ваrо въ переэр·tлую хозяйку дома Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Ген
вадiй въ это время бi.гутъ въ rородъ. Однако, побi.п. 
и1tъ вскорi. открывается и за ними снаряжается погоня. 

Д. 111. Ro.tf/Нarna у Сергп,я. Утро 11а друг01'i де11ь 
послi. бi.rства влюбленныхъ. Лиза и Геннадijj бла� 
жевствуютъ, по друзья ш.ъ: Андрей, Ceprtй и Каро· 
,nива боятся погони, и д·kйствительно вскорt являются 
родители Лизы, испраnнню, въ сопровождевi:и поня
тыхъ, чтобы за.держатL б-trлецовъ. Лиза и Генеадiu 
нарочно од-tваютъ nодв·l;нечныя п,1ать.н и заявляюh, 
что они уже повi.нчаны. Но это не помогаетъ: роди· 
тели проте.стуютъ, не даюrъ благословенiя. Тогда 
I{аролина заявляетъ Смяткi., а Андреи-Мари, что 
ecJ111 они ве дадутъ согласiя на бракъ Jlиэы съ Ген
вадiеиъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочныл 
оохожденiя Схятки и Мари. Tt, конечно, даюn свое 
corлacie. Кромi. Jiиэы и Геннадiя, туn же устраи
ваете.я счастье еще одuой влюблсшюй парочки
Авдре.я и Каролины. ... 

По окончанiи оперетты на верандi. 

QRAND CONCER1rнDIVER1rISSEн 

MRNT COSMOP01ITE. 
Труппа «Фантази». 
M-lle Гранваль.
Г-нъ Панмнъ.
M-lle Францм-де-Ммранда.
Н. М. Пущкмна.
M-r Лмтль Татэь французскiй эксцевтрикъ.
:М-lle Валерм.
M-lle Серра.
:М:-Пе Савелло.
:М:-lle Гуаранм, мексиканскiе танцы.
Tpio Табормнм, комическiе пi.вnы.
Сестры Монтз, исп. танцы.
Miss Перла Гобсонъ, аl\lериканскiе танцы.
Труппа Ракоччм, вевrерскiе танцы.
M-lle Мартелетъ.

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИОКА 
НА 

Проrрессuвную безnартiйную 
газету 

,,GJIO В 0" 
Главнан нонтора Нввснiи, 92. 

цrвна 5 коп. 
ПРОДАЕТСЯ у вс�хъ ГАЗЕТЧИКОВЪ и 

КIОСКАХЪ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Те 11ръ- и садъ ,.' ФАРV.Ъ" Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. Дпре1щiя ·n. 'В. Тумпакова. · 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

САТИРЪ Фарсъ въ 3 д.. Б е р р а и Г и л п е м а я :i., пер. съ франц .• 11. Пальм:схаго и И. Старова.. 
Д-sйстэу.ющi.я .лица� 

Филиппъ Коряайль, антвIСВ/\рiй . г. Вадимовъ.Берта, его щена ' . . г-жа Яковлева. Сюзанна, ихъ цочь . . . . . г-жа Орская. Одетта де-ла Мердюръ . г-жа Валентина-Линъ. Люсьенъ Гарндель . . . . . г. РомановскiМ. Раймонда, его жена . . . . г-жа Орленова. Ге:кторъ д'Эспановвилъ . . . г. Юреневъ. Вердузье ............. г. Улихъ. .Rрапотъ, при:казчикъ у Rорнайля г. Kypcкi&t. · Поше, хозяинъ постоялаго двора . \'· Аrрянскi�. :Ватистина, его жена . . . . . . г-жа ·линъ-Греlнъ. Бикоятесоа де-па Отто-Тюбэ ... r. Нес.теровъ.'; Маршевапь . . . . . . . . . . . . г. Kpel\tлeвcиiit До:кторъ Музю .......... г. Стрепетовъ. Венева.JIЬ, агеятъ сыскной полвцiи г. Мишинъ. Маргарита, горничная Гариделя . г-жа Евдокимова. Теодоръ Лебе, nриказч. у RорнаИля г. Невзоровъ. Бушоттъ . . . . . . . • . . . . . г. Роотовцевъ. Фотографъ . . . . . . . . . . . . г. Бъловъ. Аиеттаl прислужницы у llome. { г-жа Баллэ. Жюли S . . r-)Ка Альб�рти. 
Главный решис.серъ В. Ю. Ва��f\!ОВЪ

У полноиоченный дирекцiи Л. Л. Пальмскilt. 
Начало въ 8� час. вечера. 

Сатиръ. Въ Коъшьенскомъ t-kcy эавелсл сатиръ; он7> пе даетъ прохода ни одной женщинi; и сообщенiями о егq подвиrахъ поJiны всi; газеты. Напалъ онъ и на Батистину, жену трактирщика Пош:е, о чемъ все вре-"'я и толкуютъ въ pec'Iopaнi., гдi; ЛюсьеI:1:ъ Гаридель назяачилъ свиданiе своей любовницi; Оде'!'Т'Б. Но онъ не предвидi;лъ, что сюда же явится и жена его Раймонда, ревность и подозр-kнiя которой возбуждаетъ ухаживающiй ва нею Г екторъ д'Эспанонв:цль:. Эспанонвиль увi.ряетъ ее, что у мужа не дiшовыя, а любовныя связи. Раймонда обi.щала ,,уступить» какъ только онъ .-окажетъ ей не.аi.рность мужа, но въ то же вреАJя сказала Rузену своему Вердузье, что отоъ�ститъ мужу не съ Эспанонвилемъ, а сь вимъ. Боясь этой свяэи Rузевъ портвтъ всi. планы Гектора и ло.иоrаетъ Гар�делю изворачиваться. Мужъ уi;детъ на свиданiе е,ъ вымыmленнымъ с<Корнайлемъ», но туда же nо-kдетъ и жена съ двумя своими провожатыми. Гаридель думалъ, что изобрi.лъ фамилiю Корнайля, но оказывается, что таковой сущесrвуетъ п онъ съ нимъ сталкивается. Гаридель убi.?К.даетъ солидваго антикварiя Корнайля равыrрать передъ вимъ ,,сатира» иэъ Коъшьенскаго л-Ьса. Неожиданныя scrpi.чи, эапутанныя полож�нiя, удачsое и неудачное вранье, обращевiе ынииаго «сатцра>? nъ кутилу в женолюбца, уJIИченiя, оnравдааiя и въ концi; концовъ nолное пр11миренiе всtхъ парочекъ. 

II 

I Борьба т Риппель_-Ом. ле Рамассеръ. БорьбаТ• Турбанъ-Ванъ деръ ДеМкъ. • Нурла-Збышко. Мурзукъ-Геitнъ. 
Ру.ководи'Тель В. И. �ебедевъ. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, нд· отдt.льн.ой ЭС1Рддi�/ 
Большой разпохаракт.· див·ертисмеитъ� Комическiе жонглеры Цетто-Цетто. Фра�цузскiя дуэтистки сестры р.ив�ттъ. Ищ·тру:мевталистка M-lle Миньонъ. Интернацiональная п-k_ви·ц� �д� Стюр�. . Инструменталистки сестры. Гpeit. . . . . ' 'Дуэтистки Ариз.онъ: Русская шансонётн:rя п-tвkда r-жа Дмитрiева. Венгерская пi.вица m-lle Тушика. Нi.мецкаJI субретка m-lle Ронамъ. ' � · Комическiе .п:rэ.тисты Орnаif-Клэръ. Ин-:rернацiоцальная п-kвица л.-норъ. Русская труппа П'БВИЦЪ и пi;вцовъ (<Русей�� раздолье>). Испанска� пi,вица r-жа Моренмта. Французская пi.вица· la belle Марго и др. 

ВЪ САДУ: Хоръ военной муэы:ки 8-го Ф-!!отскаrо эки
, пажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. ШтеИнсъ .. ,

Струнный оркестръ г. ШтеМнбрехер�. 

/.ЗНА//ЕНИТЫЕ ноРиФЕИ 
1 

РУССКОЙ СЦЕНЫ Гr. Фигяер1i._. Собинqвъ, Южинъ, С-hверскiй, См:ириовъ, шевеп:евъ, Rамiонс1еiй, Севастьявовъ; Г·жи Мецея Фигне;ръ, Южина, Брунъ, Эиспая, 3алiюс1еая, Михаипова-дапи о новой граммофонной игл-h «Саnонъ» изобр. �- БУРХАРДЪ самые б.nестящiе отзывьr. Это единственная игла, благодаря которой пе:еедача граммофона достигnа. художественвои за,ояченяости. Поц-1 робнqс1и у изобрi.татепя: Тор. zoвыiJ Дома 1 
БУРХАРДЪ, с.-Петероургъ, НевскiR, 8. 
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Т а в р и· ч е с к i й с а д ъ · . 
Спектакли драматическо.t труппы попечительства о народ

ноИ трезвости. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 
· "" 

ДВ/В СУД.ЬБ.ЪI Пьеса въ б-ти д., 6-ти Rарт., соч. И. В. Шпажинскаго.

Д15йствующiя .лица: R�яаь I;Iиколай Диитрiевичъ Васва-вовъ . . . . . . . . . . . . г. Дара-Владимiровъ. Ошурвова, дiловая особа . ' . . . . г-жа Сольская.· :М.иронъ Про:кофьевичъ Rифарсвiй, домовлад1тецъ . . . . . . . • . г. КрасовскiН. Лухичъ, в:ищiй старихъ . . . ·. . г. ШабельскiН. Пина .Михайловна Повiтова . . . г-жа Никитина. 0едоръ Львовичъ Гремячевъ,адъ-ютан•rъ . . . . . . . . . . . . . г. ЧарскiН. Варвара Егоровна Бедрягина, по-жипая вдова . . . . . . . . ·. . г-жа Прокофьева. Серг-hй Аядреевичъ Шмелевъ, с•rа-ривъ • . . • . ·. . . . . • . . . г. Розенъ-Санмнъ. Rалерiя Павnовна, молодая д'.hвуmва, членъ попечительства о б:hдвыхъ ............ г-жа Орлицкая. Авессало:м:овъ, п'.hвщ�;ъ1 ! г. НикольскiИ. :М:ареа, торговка· • . ЖИШЩЬI въ· Г·Жа Гусева.Стеirанида, мол. �ещц. � угn:�ъ:. � r:ж� )1ёр�ъ.Предс'.hдатель полечит. о б-h.цныхъ . г. Богдановъ. Марья Матвiiевна Сычугова . г-жа Мерцалова. Rолыиова, пошилая дама 1:7'.. г-жа Сахарова. Rолымовъ, ея сыяъ . � = г. Крыловъ. Генералъ . . g ::11 г. nетровичъ. }{аурияа . . � г. Мировичъ. Трухачевская � � г-жа Стравинская. �оробьевъ Ф O г. &арловъ. �ол�ивъ . . J � r. СтруlскiИ.;веицаръ . . . . . г. Градичъ. Слуга . .. . . . . . . г. Петровъ. Члены: попечитепьетва, rости. 
Нача.11� въ 8 час. вечера. 

Двt судьбь�. Вi.дный ll[Олодо:й человi.къ, князь Бас:каковъ,, прii.халъ взъ провинцiи въ столицу съ цi.лью �айти себ\ :ка:кую нибудь работу. У него здi.сь не было ни. родвыхъ, ни знакомr.rхъ. Долго онъ не .могъ Jiайти па.zаодящей рабо'rЫ. Молодой 'Кяяэь бi.дствова.,rь, закл:tдывалъ все, что у него было цi.ннаго. Дошло, накоиецъ, до того, что титуловавный молодой человi.къ rолодалъ. Онъ жилъ уже въ гряаном;ъ noд»llJli., но хозяинъ подвала и отсюда гналъ его за неплатежъ денегъ. Однажды, въ минуту отчаявiя :къ Баскакову неожиданно явилась ловкая, ссд-kловая>) Ошуркова и предложила князю жениться на .молодой богатой дi.вуm:кi., Нинi. Поni.товой. Съ Повi.товой случился «гр-:l;хъ». Она полюбила молодого блестящаго офицера Гремячева, сошлась съ нимъ и скоро должна стать .матерью. Чтобы эагладить ссгрi:хЪ>), Повi.товой посовi.товали прибiiгнуть къ фиктивному браку. Предложенiе Ошурковой: князь вначалi. съ негодованiемъ отклояилъ, но въ коsцi. :концовъ соблаэнеявый деньгами, не устояJiъ и... взялъ эадатокъ. Искушенiе, одва.l(о, дi.йствовало не долго. Благородный :князь понялъ свою роль. Съ принятымъ ссзадаткомъ» онъ явился къ Пов·kтовой, бросилъ ей деньги въ лицо и открылъ ей свою наболi.вmуIО, измученную душу. Посл этого Бас:каковъ сильно эаболi.лъ, находился почти при смерти. Повi.това послi. свиданiя съ «жевихо.мъ» - :князеиъ твердо pi;m11лa отказаться отъ Фи:ктивнаrо брака. Она часто вавi.щала больного Баскакова, безкорыстно снабжала его деньгами, а 

НАРОДНЫИ ДОМЪ и:;ilлддт:�� Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кмрикова и м. с. Циммермана. 
СЕ�ОДНJ! 

Гастроль артист:ки Иип. т. Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ ц гастроль иавi.стнаго ар'I"Иста М. К. МАКСАКОВА. 
представлено будетъ: 

TPABIATA Опера въ 4-хъ дi:йствiяхъ, музыка Ве-рдм. 
д ъйствующiн .лица: Вiолетта Валери . . . г-жа Л11nковская, Флора Бервуа . . . . . . . . . r-жа Глинская. Альфредъ Жермояъ . . . . . . . г. Андреевъ. Жоржъ Жермонъ, его отецъ . . г. Максаковъ. Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ .. r:. Чарскll, БароН'Ъ Дюфоль . . . . . г. Генаховъ. Маркивъ д'Обинъ:и . . . . г. Махнутмнъ. До:кторъ Греввилъ . . . . . г. Мацинъ. Iосифъ, слуга Bioлerrы . . г. Фрмдманъ. Аннина, горничная Вiолетты ·. г-жа Лукьинова..Капехьм:ейстеръ В. Б. Штокъ. Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало RЪ 8 час: вечера. 

Травlата. Д. I. К. 1. За.А1, n до:w,ь кокотки Bio.Aemm,ы Волеттi. представ.Jiяють .молодоrо Альфреда Жермона Альфредъ вскорi; объясняется ей в1. любви; ее трогает,. его исt<р�нця привязанность. Она рi:шается оставить. шумную жизнь и .мечтаетъ о любви Адьфреда. д. П. К. 2. Дача въ окрестностяхъ Парижа. Алъфредъ посе.пилсJJ на дач·I; съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты разсiшваетъ неожиданно прii:хавшiй отецъ Альфреда, Жорж. Жер.монъ, :который просит-ъ ее отказаться отъ Альфреда. Вiолетrа соглашается на эту жертву. Альфредъ получаетъ записку от-;ь уi:хавшей Вiолетrы. Юноша бросается за ней въ догонку. К. 3. Галлерея въ до111i. Флоры. Шу�ное общест.ао. Алъфредъ садится играть. въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яв ... .Jiяется подъ руку съ rрафо111ъ Дювалемъ Вiолетrа. Bioлerra наединi. даетъ понять Альфреду, что она избi:гаетъ его, помимо собственной своей во.пи, во Алъфредъ и слыmать ничего не хочетъ и при всi.хъ rостяхъ rруt$1.йmи.м:ъ обраэомъ ос:корбляетъ Вiолетту. Вiолетrа уб:uта rорекъ. Д. Ш. Спальня Вiолетты. Врачъ rоворитъ, что Bio.11eтra, уже давно страдающая чахоткой, у•ретъ черезъ вi.сколько часовъ. Вiолетта прощается съ жизнью. Вбi.гаетъ А.пъфредъ. У энавъ всю правду отъ отца, онъ вернулся къ своеи: возлюбленной CJ.. раскаянiе.м:ъ. Послi;днее яtжное свидаР.iе. Старый Жермонъ rотовъ привi;тствовать Вiолетту, i<ак-ь супругу сына, но уже DOЗJUIO: Bio.11eтra ухираетъ ва руках ... Лп.фреда. 
затi..мъ уi.хала за границу. Благодаря тщательиоиу уходу члена попечительства о бi.дныхъ, молодой энергичной дi.вушюr Калерiй Павл. князь выздоровi.лъ. Вскорi. онъ по,nучилъ мi.сто секретаря въ попечительствi. По�i.това тi.мъ времене.мъ вернулась изъ за границы со своей новорожденной дочерью и занялась благотворительными дi.ла.ми. Между прочим'I,... она рi.шила построить на свои средства спецiа.пъный до.мъ для бi.дныхъ. Прое:ктъ этого дома она передала въ попечительство. Здi.сь е:й приходилось вест11 дъ.по съ :княземъ; первое время они другь друrа избi.гали, чтобы не разстраивать себя воспоминаиiямп о проmломъ. Совмi.стная работа, однако, настолько сбливила. :князя и Повi.тову, что въ день открытiя дома кяяз.ь. объяснилск ей въ любви и uредложилъ ей свое и.мяТакъ сошлис1, «дв-1. судьбы». 
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(БЫВШIИ НЕМЕТТИ). Уг. Б. 3епевивой и Гесперовсв. пер. Тел. 213-56.
Товарищество русской оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

J{ ориеsuльоаiе аолоаола

Ком. опера въ 3 д. и 4-хъ карт. муз. П л а н к е т т а, 
пер. А. М. Н е в с к а r о.

Дi3йст:вующ1н Jiица: 
Гаспар� бог. фер.меръ . г. Калитинъ. 
Жер:меяъ, его "'Ulемявница . . г-жа Антонова. 
Гренише, его работникъ . . г, Орлицкiit. 
Серnолетrа . . . . . . . • г-жа Марченко.
Старшива . . . . . . . . г. Ни,сольскiit 
Маркивъ де-Корневиль . . г. Шульгинъ. 

Въ 101/2 час. вечера (въ театр'h):

ГАСТРОЛЬ 

иsв1ютнаго Артиста, Итапьянсваго 11рансфориатора 

от�о·нэ· 

ФРАНRАРДИ 
. I 

Нотарiусъ. ·. . .· . • . • г. Людомiровъ.
!\аmалотъ, иат.Р.ос!> � . г. Кириленко. 

Р·У. НА 
· / Мимическая. сцена :о:о, Qюжету .иэвi,сr;rа.ой фрвв-

цузской мелодрамы (LA .МAIN). Крестьяне, крестьянки, матросы и др.
Гл. режиссеръ и .цирижеръ А. А. Тонин. 

Режиссеры : Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 
\• . ' 

Начало въ 8� час.· вечера

Ko1mea1tл1Jc1:fe колокола. На pьmon прислуги n
Корвевил-t является кi;стный владi;лецъ, маркиз-.
Генрихъ деJКорневил.ь, много лi;тъ скитавшiйся по 
.моря:мъ и дальнимъ странамъ. Считая все время, что
маркизъ nоrибъ, старикъ Гасnаръ хоэяйничалъ въ его 
saмtd. и владi;лъ его богатствами; но чтобы отвлечь
.друrихъ оп.· этихъ богатствъ, Гаспаръ распустилъ
<лухъ, что въ эамкh привидi.нiя. Маркиэъ на рын�d.
ианимаеть въ услуженiе, по договору, кучера Гре
яиmе, кокетливую горничную Серnолетту и воспи
.,-авницу Гаспара, бi;дную Жсрменъ, I<оторую лpecлi.
.s:yen ,старшина, желая на ней женит1,ся. Маркиэъ
.де-Ксрневиль отправляется въ свой эалюкъ и чтобы
nрооверrяуть легенду о привидi.нiяхъ, оставляетъ въ
зал-i, I'дi; они покаэывалиtь

) 
трусливаrо, во хваст.11.и

ваго' Грениmе, а са!l[Ъ пря1;1ется. Здi;сь открывается,
что мни11шхъ nривидiшiй устраиваетъ самъ Гаспаръ,
1<отораrо эастаютъ эа счетомъ золота; Гасnаръ схо
дитъ съ ума. Изъ на1iденныхъ · въ эа.мI{'Б до-кумсн-;sовъ
·оказывается, что Се�полетта rраф11ня, дочь друга 
покойнаго отца I11аркиза. Въ посл-l;днемъ акп эвук1,
корнев:ильскаrо колокола воэвращает·ъ разумъ Гаспару
'JI онъ открываетъ, что Серполетrа подги;(1,1 rпъ, и что
J1.6•1ь rр'З.фа-Л ер)1ен1,; Маркиэъ женится на Жер·
менъ.

Интернацiова.л:ьвая труппа ЕвгеньевоМ. 
Нi;иеu.кая шансонетная ni.вица r-жа Жарро. 
Русскiе жанристы гг. Михаltповы. 
Нi:.мецкая шансонетная пi;вица r-жа Marion. 
Любимцы публики, коъ�ическiй дуэть гг. Жуковъ 
и Сммрновъ. 
Танцовщицы Павловы. 
Г� оаисть r. Максммовъ. 
Русская пrrарвстка Дорская. 
Авторъ-куплетисть Чацкil, 

Да:м:с:кiй ор:кестръ • 
. Выходъ :=\&аменитаrо канатоходца Ф. Ф. МОЛОДЦОВА. 

Дi3ЙС11'ВУI0ЩiЯ. JIИЦа: 
Артистка . 
Барuяъ. �. 
Воръ. 

п 

. . j исп. одияъ 
: · О. Франкардм.

ЛЕТАЮЩIЙ· �ЬЕРРО 
III 

диве р т·и с_ме.нтъ . 
1) Rитайскiй придвпряый фокуснивъ

исп. . . ·. ·. · . ·. . . . · . . . -О • Фра-нкардм 
(иуз. собствевваго сочивенiя) 

2) Пародiя Эжени Фужеръ, извъств •
nарижс:к. этуали , исп. . • . . о. Франкардм. 

3) Ииитацiя эяам. тенораЭ. Rappycot 

исп. будетъ большая оцепа 
из-ь 3 акта оперы «Toc:кl).>) t 

:муз. Пуччини, исп. . . . . . О. Фран"ардм. · · 
4) СnирмтмческiМ сеа�съ, яеобыiсво�ен- , . . . 

выя ишпоэiиt 
4 димензlи, иежд;у 

проч:и.м:ъ :магичесвiе часы. 
Фокусъ-sагадка, приводящiй ,. 
публику въ ведоум'.hвiе, ИGд· О. ФранкарД)I. 

5) Музыкальное отдtпенiе: соло на мав-
доливъ, тамбурин� и :ксипо-

1 • 

фоиъ, исп. . . . · . . . . . . О. Франкардм. 
6) АмериканскiИ nародистъ и чревовt-

щатепь исп. . · . . . . . . . . О. Франкарди . .
7) Сммфонiя космополита, ииитацiя 

компоэиторовъ: Францъ Листъ, 
Iохи:м:о Россини, Жа:къ Оффец:
бахъ, Пьетро Масканьи, П. И. 
ЧаЬовс:кш, Мояюшко, Дж.-Ф. исп 
Суза, Рихардъ Баrверъ, Оливье 

о. Фраии'а�дll:Метра,. Jiюцв. ф.-Бетхов., М. И. 
.Глинка, Iогавъ Штраусъ, Дж. 
Верди, Шарль Гуно, Францъ 
Шубертъ и др. 
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эоолоrичвсххй сАдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

.НЕНА·САИБ'ь 
или 

doacmaнie въ JСн9!и 
Феерiя въ 11 :картивахъ СОЧ', с. А. Трефилова. 

' Д'isЙC'l"BYI9µ,JiЯ JIИЦа�,' Гра.фъ Фабiо ди: Санта-Rрочи . · . г. Берсеневъ. Рени Ханаа,1 его жена, дочь .раджи. г-жа Старковская. Нена-Саибъ, атаманъ шайки пира-'. товъ, ихъ сьrцъ � . . . г. 1Берсеневъ . .Rьяра, вориипица ........ г. Мещерская. Джоиъ, и:м:енующiй себя Оанта-Rрочи . . . . . . г. ГалинскiИ. Лордъ Линкоп:ьмъ . г. Федоровъ. Лiя, его цочь . . . . г-жа Фанина. Геиерапъ . . . . 1 • • • • • • • г. ШелковскiИ.Эдуардъ СандерсlЬ, пейтенантъ . г. Истоммнъ. Гупьиа, танцовщица . . . . . . г. Визеръ. Вравура, эсаул:ъ шайк и пиратовъ. г. Тимиревъ. Тугал:ъ, пиратъ . . . . . . . . . · . г. Полозовъ. Тайл:еръ, заговорщикъ . . . г. Полозовъ. Сандип:ъ-Гарибаръ, раджа . . г. Полозовъ. Торесъ, аваитюристъ . . . . . г. Андрiановъ. 
2 изъ народа . г. Бояркинъ. 1 } , 1 г. НмкольскiА. 
3 · ;, г. Худяковъ. НищНi . . . . . . г. ШелковскiИ. Сержантъ . . . . . г. Истоминъ. Штапьмейстеръ цирка . г. По.110.зовъ. Цип:има, индуска . . . . г-жа Земецкая. 
3аговорщиви, сопдаrы, иарод;ъ, торговцы, пираты, брамицы, фа:кирьr, и:в:дусы, сп:оны, верблюдр1, обевь-яньr 11 проч. 1 

,, Начало въ 1 О час. вечера . 
. •, 

1 чНена Саибъ»-вольная передi.лка въ феерiю анrлiйскаrо романа иаъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ феерiи таковъ. I рафъ ди Санта-Кроче, предводитель воэс:11авшихъ против-ь анrличанъ индусов�, похитилъ у рцжи, приверженца Анrлiи, дочь его, Рени-Ханэу, на к<;>торой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ своеrо ребенка-сына у кормилицы .Кьяры, поселившейся въ rdpaxъ. Ей же онъ передалъ и свое эав tщанiе въ ПОЛЪ,ЕfУ сына. Воэстанiе не удалось. Савта-Кроче схваченъ и приговоренъ къ смерти. Любов�икъ Кьяры, Тореtъ, при помощи бродяги Бракуры, поuщаетъ сына Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего сына. эа похищеннаrо съ цi.лью получи"J"ь васлi.дство Санта.-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увеэъ одна.ко и документы и эавi.щавiе Сан'rа-Кроче. Прош.110 w лi.тъ. Фактическимъ владi.телемъ боrатствъ Санта-Кроче, посл'Ё смерти Рени-Ханэы, оказался ея .кним:ый сынъ, Джояъ, подмi.неяный корми.лицей К.Ъяра. Кутила и иrроК'I> онъ проиrралъ все свое состоявiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который .является атам:апомъ пиратовъ. Нева-Саибъ тоже влюб.пенъ' въ Лiю, вt в:е желая добы'i'ь ее путемъ золота иrорваrо дома предлаrаетъ Джону поединоК'I> В'Ь цирк:k. Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ. Jliи. Убилъ, конечно, Нева: Саибъ. B't. ковцi; 1<оицов1. пoc.rrk. раз-; nчиыхъ прик:люченiй выясяяетсР самозванство Джона. Нева Саиб-ь по.11учаетъ фамильныя богатства титулъ rрафа Савта-Кроче и руку Лin. 

ИПСТРУМЕЯТОВ'Ь .• • • 

и.и\ ПРВИGФРЕИПЛЪ 
J 

1 
С.·П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

t.teseнi:й п;р., № 6. Телеф. 88-66 . 

:-
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

НОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ.· 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �омпднiн 

J'IIЗCPOЧK� 
Пllllt.EЖJI 

отъ1РУБ. 
.. .l====К=ОМ:::П:::f.::И::::::IЯ::::::::=.1 

.а. ЭИНГЕР"Ь 

r J'YЧHl:)IЯ 
М�ЩНttы: 

OТ:Ъ25fYli. 

• N,IAГAЗHHHAR ВЫВIЬСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

nоддrьлокъ. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ

ГОРОДАХЪ Н�ПЕРIИ'. • 

.м 423 

(ш-11 год1,J Еж едиеви ая Театр аJiьи ая

\..
ивмшн

. Г' азета
J/1"iJ гоаъl
И3ДA.HIJ1.J 

еъ программами и либретто пет�рбургснихъ театровъ и садовъ 

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

Обшириаа и освt,1;011.1еиваа хровпа театрuьвой в ху�ожествеявой живи.и Петербурrа, Москвы, npo· 
в:в.вц.iи • за rраи:кцы. Критич,скiя статьи о всtхъ иовинкаrь и критическiе обзоры роценвiJ общей 
прессы о Ba&Aol вн.-а1>щейся пос'fаиоввt (критика критики). Портреты совремеяв:ыхъ артистов'Ь, 
пвсатежеl, театра.1ьВЫ.1.ъ Аtятежеi и пр. Статьи по :вопроса11.ъ театра и искусства. Театраnный фе.1ье

товъ, аи1к,1;оты, афоризмы, смtсь и спортъ. 
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