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1 Международная Vтроительно-Художественная ВЬIСТА·ВКА .
Осмотръ павильоновъ съ 11 час. утра до 9 час. вечера. .

Каменным островъ, (входъ съ наб. Б. Невки, № 14. 
� 

Новая деревня, (входъ съ наб., № 6-8). 
ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра графа А. Д. Шере- Берлинскii1 театръ «YPAHIЯ.t. Предст буд. «Путе-
метева, подъ управJiенit:мъ М. В. В л а д  и м  i р о в  а. шествiе по Нилу». Цвtтныя свtт. карт. съ движущ. 
Начало въ 8 час. вечера. Мtста отъ 10 к. до 1 руб. панор. Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 к. до 1 р. 50 к. 

2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла. 
Цi.на за входъ до 5 час. веч. 35 и., д-kти и учащiеся-15 к., послt 5 час. вечера-50 коп. Покуnающiе 
билеты у Лtтняго и А.11енсандровскаго садовъ nлатятъ 65 к. съ nравомъ nосtщенiя выставки и обратнымъ 

nроtздомъ. Б�зплатный перевоэъ съ одного берега на другой. Подр. въ ноиерi.. 

1 

ЛьТНIИ БУФФЪ Фоятавка, 114, 
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оRовч. спев. кафэ
концертныА дивертисментъ. Би.петы въ касс� театра. «Вуффъ), 
и въ Центр. театр. васс-h (Невсвiй, 28). Подр. въ во:мер+.. Дире.кцiя П. В. Тумnакова. 

НОВЬIЙ Ji'В'fHIЙ 'l'EAfPЪ 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Те.пефояъ 19-82. 

· ЕЖЕДНЕВНО - оперетта, На верандt больwоl
дивертисментъ. Билеты въ кассi; театра и в�
Центра.львов театральной кассl (Невскiй, 23).

Подробности въ вомерi.. 

Рвааяцl1 1 контора 

Цtна 6 иori. 

"OB0BP1JHIЯ ТЕАТРОВЪ" НоввкiR, 114. Топвфоп'ъ № RU-17 

lll·A · rОАЪ 11аАан�в. . М 424. 
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т ФАРСЪ" Ежедне�но - фарсъ, ко:ме,liя. Въ 11 час. вечера- междуна-
еатръ и садъ " • родныи чемпiонатъ французскоit борьбы подъ руководствомъ Дир. П. 8. Тумnакова. И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч. спект. на сцен-t веранды ГРАН-Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. БиJ1. можно получ. въ кассъ театра съ 12 ч. дня до окuнч. спект. и въ Центр. театр. кассъ (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ во.мерi;. 

Н:РRСТQВСIПИ САДЪ И ТЕАТТТРЪ Ежедневно: въ большомъ театрi. и на .эакрытоii l. + веравдi. Кафе-концер-rъ. Въ саду: комед1я, фарсъ.Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получат�, въ кассi. театра и въ Централън. театралън. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ н.о.мерi;.
Товарищество русскихъ оnерныхъ и оqерет. артистовъ 

ВАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Имnератора Николая 11. Бжедцевно-оперные спектакJtи. Гастроли иввi.ствыхъ артистовъ Императорскихъ театровъ: Л. Я. ЛипкрвскоИ, 

Д. Х. Южина, А. М. Давыдо.в.а..:и артиста .М. К. Максакова. Билеты продаются'" ежедневно въ касс:-t теат)iа-и·-въ . маrаэин'Ё Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ вом. 

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

ПЕТЕРБУРfСНIЙ ·тЕАТРЪ J�::тп;��-Ежедвевnо русскiе опервън� и опереточные спектакли. 
Гастроли извiютнаго трансформатора 

ОТТОНЭ ФРАНКАРДИ .. Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра и въfnентральнuи··· кассъ,. ffёБскiй -пр.;. № 23, телеф. 1 NoNo 80-80, 80-40. Подроби. въ_ вомерi. . 
1 Театръ и садъ 

АКВАРIУМЪ ЕЖЕДНЕВНО: ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ. Съ 1-ro
iюня новые дебюты, тр

.
етья серiя новыхъ жи

выхъ картинъ изъ древне-русскоИ жизни, n.о
ставленнь�я "'Удожником:ь */. К'д,Е,�КОНЦЕРТЪ

въ закрытомъ театрt. Въ саду: дрессированные слоны. Испанскiе быки, обезьянь1 и 'с'обаки. 'Конькобtжцы· 'икн. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час.' д�я въ .м:агаз. Ж. Бормавъ (�евсюй, 30), а въ пра.�дники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Акварiумъ. Лица, вэявm1я .билеты .въ театръ_, за входъ· въ садъ не платятъ. Подробности въ номерi.. · 1 ·, 

, , .' ,r1· 

ТЕАТРЪ. МОДЕРН'Ь Б. КАЭАНСКАrо. : 

Ежедвевныя представленiя. Въ 9 ч. вечера 
'ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГР�ММА: ,Вр закл�рч. картина: 

Свиданiе монар�овъ ,въ 
(НевскiИ, 78, уг. Л.ИтеИнаго, тел�фонъ 29-71). � городt Ревелt. 

�пособъ реrулп_.роват.ь и 

Ослаблять страсть + 
, О .) •> къ куренiю (у вер:вн. субъектовъ) брош. В. Z., цi.ва 25 к. � Въ книжн. маг. Карбасникова, ,,Новое _Время", 

:НЕ· ИГРУШКА!!:: 1 
ПОГОДОУКАЗАТЕЛЬ, точно предсказывающiй всякое. измiненiе погоды приблиз. за 24 часа. Цi.ва 60 к.11 съ упак. ,и даст. 95 коп. Глаэовская, 27 А, кв. 10. 

,, 

Риккера и Вольфа. . · 
· 

· · Е. Дориберrъ. 

Вышелъ взъ печати спортс:мзнсriiй: аль:м�нахъ: 

С·ПУтиик� споrтс1звА" 
Л'Ьтвiй севовъ 1908, Х го� ивдавiя. 

Программы всtхъ спортивныхъ обществъ, росписаше жел. дорогъ и проч. 

Продаете.я въ :вlос:в:ахъ Птаmии:вова. 

Ц-:Ь:в:а :1.5 :ноп. 
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ЧИТАИТЕ ·ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ 

. пoc;·JI·tztя·Ii· 
,,. , 1 jl 1 

;: н··с.·в· .о с··т и·:· .. 
Подъ рвдакцiвИ н. г. Швбу� в� '7-JQ,. К:� ::' :.::

иl'л

:r
аю

.��t�уе:::� 
r., ... ,c. къ печато "АЛЬМАНАХЬ" , , . ·u 1'' 1 ·: 1) ·. УМОВIЯХ'Ь: •• 

1У ·каждый авторъ, nом1ютившiii П'Б аль:м:анах':h 1 4) Рукописи адресуются� Невсхiй, 114, редnюпя· св.ое rtроизве;ценiе, становится соиздателе:м:ъ его <Обозрiц1iе Театровъ>J, Николаю Георriевичу Ше-пропорцiонально чи;слу з.анят�хъ :Ji!MЪ страницъ. буеау. На отв':hтъ ,прил_агаетс11, :марка. · 
2) Каждый авторъ-соиздатель оплачив.аетъ печать б) Личяыя об�лсненiя съ ре7!,а�тор<;>мъ и. C0JCJ)�TЦ• . и б_у.м:агу, занятую ·его произведенiемъ. · ре,мъ ац1>манах�, - по понед':hльвивамъ и чет-3) Въ · апьманахъ принимаются проза, стихотво- .вергамъ, отъ 3 до 4 часовъ дня: peRiн, -iютьr, рисунки. Вышелъ аъ авtтъ, альманахъ "ВЕСНА".

ННИГИ ИЗАБЕЛЛ'Ы ГРИНЕВ·СКОЙ: · 1 

GБОРН инъ п ьЕСЪ И МОНОJ10Г()ВЪ (12 ?дноактныхъ пьесъ и 5 .моно:11оговъ),.,съ предrr-• .... слов1емъ и портретомъ автора. Цвна 1 руб. 50 коп. 
, 3 А' Н Q Л Д O 8 Д Н Н Ь1 и· Н р У Г Ъ драма-сказка въ 5 дi;йств., въ стах. л. Рыделя( съ польск. ), съ nредислов. переводчика. 1 Ц, 1 р. 
ПРАВО vниrи 

Философско-nублицистическiи В.АВЪ Драмат. П?эма B'J, ,5 д. (въ стихаn) .1\. , : оче,ркъ, Ц-1.на 1 руб. u , изъ ис;торш Перс1и. Цtна 2 руб. 
СТИХОТВОРЕНIЯ, 1ц;;�. МЕРТВЫИ. ГОРОДЪ, Траг. в�dл}'пе1���I�цiо ' (съ
р, ЕНЕССАНСЪ Ком. въ 3 д. въ стихахъ '(пер. съ нi..мец.) Продают,с.я, въ пwижныхъ, Шеятана и Коппель-Эльфельда. маеазuна�. · 

"Ь1�ла. новая кнu'rа �· ЧУ К О S �;�·.i Й.
Леовидъ .Андреевъ, - большой и малень:кiй. 

СОДЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Леонида Андреева, 2) Подлинный Андреев�, 3) Аядреевъ и его читатель, 4) (<ЖизньЧеловi.ка>) ((!уда Искарiотъ», <tТьма», «Царь Голодъ» и «Проклят1е З�эiэрл,> - в1,• отэывахъ Мережковскаrо,' Брюсова, Мипскаго Зив. Гиппiусъ, Луначарскаго, 5) Б1:1блiографическiй указатель. 
� ЦiJJвa 80 хоп. 
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вааъ JCe,111emmu. 

Попалъ въ театръ Неметти, гдt сейчасъ 
прiютилась опера-оперетка товарищества подъ 
:vправленiемъ М. Ф. Кирикова и М. С. Цим� 
мерм�ша. 

И сразу попалъ въ передtлку, которая 
11ыслима только разв'h въ самой глухой провинцiи. 

Публика mумитъ, волнуете.я. 
Группа офицеровъ о чемъ-то возбужденно 

еnоритъ. 
Какой-то генералъ говоритъ: 
- Я сейчасъ буду жа.11оваться по теле

фону градоначапьнику. Я его знаю, онъ спра
JЩЦJ[ИВЫЙ человt:къ и не допустить этого безо
бразiя! 

- Вiщь, афиша и программа подписана
rрадоначальникомъ? 

--:- Да,-его i:юмощникомъ Лысоrорскимъ ... 
: - Кто же имtетъ тогда право ее отмtнять. 
· � Вtдь эта программа десятки раsъ испол

н.ялась Франкарди зд1юь же въ Петербург.h! ... 
� Какъ же ... Я са:мъ видtлъ въ Пассажi 

н химическую сцену «Рука), и музыкальную 
буффонаду « Урокъ музыки», и весь диверти
сментъ: китайскаго nридворнаго · фокусника, 
пародiю Эжени Фужеръ, имитацiю Карусо, 
сnиритическiй сеансъ съ магическими часами, 
и иузыкалыще отдrвленiе-sоlо на :м:андолинt, 
тамбурин,Ь и к.силофонt, ам;ерикавскаrо чрево
вtщателя, и:м:итацiю композиторовъ... Вотъ вся 
программа, которая объявлена на сегодня! .. 
Почему вездiJ во всiJхъ театрахъ это можетъ 
втти, а у Неметти не можеть! .. 

- Приставу не понравилось ..•
Въ пуб.11ик'.h слышны разгоряченные голоса:
- Тутъ личности!,
Ходить баси.я о томъ, что приставъ на

ороmло::м:ъ представлеяiи сильно повыmенны:мъ 
rолосо:мъ грозился проучить Франкарди за то, 
что овъ не пропусти.11ъ безпл:атно знак.о:мыхъ и 
родственяицъ пристава въ количествiJ п + 1. 

Ходятъ еще равныя басни, еще болiJе не
выrодныя д.11я него. 
, Все возбуждено. 

Блtдный, взволнованный Франкарди объяс
и.яеrь, что приставъ требуеть оrь неrо цензу
рованяаrо экве:мп.n.яра. 

- Какой экзеип.uръ, коrда у :мен.я :мими-
ческая сцена безъ сиовъ! 

Въ публикiJ остр.а:тъ, смiJютс.я. 
Слышны и негодующiе протесты: 
- Мы ради Франкарди и пришли! .•
-- Давайте .цеи.ьrи обратво.

- Отдадутъ! ..
- Но за что я веqеръ потерялъ!
- А за что наr,аsано товарищество!
А за что Франкарди наказанъ.
Офицеры объясняются съ помощнико:мъ

пристава: · 
- Я тутъ ни при чемъ. Я исполняю пр.я-.

:мое nрсдписанiе пристава 
- Мы просимъ васъ еще переговорить съ

приставомъ. Вtдь скавдалъ можетъ разрастись. 
Да и не къ выrодt его отмtнять разрtшенiе 
градоначальника по своему личному усмотрtнiю. 

Помоmник.ъ уходитъ къ ·rелефQн:у. 
Длительное ожиданiе, похожее на затишье 

передъ грозой. 
Но гроза на сей разъ не состоялась. 
Помощникъ вернулся и uбъяснил:ь, что при

ставъ смилостивился и на этотъ раэъ допу
скаетъ Франкарди безъ цензурованнаго экзем
пляра. 

Все успокоилось. 
Но къ чему было такъ колебать престижъ 

власти. 
Къ чеку давать пищу глупымъ басням:ь и 

непрiязненному отношенiю къ полицiи. 
Вtдь публика поняла такъ, что приставъ 

испуrался, какъ бы въ са:момъ дiJJit не с·щ.11и 
бевпок.оить градоначальника по телефону. 

Публика поп.яла, что приставъ не имtлъ 
зак.онныхъ поводовъ снять со сцены Фран-
к.арди. 

Публика поняла, что . цензура, не :можеть 
быть разная для раsныхъ участниковъ: 

Публика поняла, что такой конкурсъ въ 
« строгости :1, въ которо:мъ хотятъ состязаться 
пристава, врядъ .11и получить одобренiе градо
начальник.а, если онъ справедливъ. 

Публика поняла, что ... 
Словомъ, много поп.яла публика изъ тоrо,,. 

чеrо не слtдовало бы понимать, если хотятъ 
заботиться о престиЖ'k власти и законности. 

Какой же это престижъ закона, если агенть 
ero говорить: 

- Сеrодня .я разрtmаю вамъ быть бевза
конны:м:ъ!.. Выходите на сценуf Я смилости-
вился! 

На сей разъ приставъ ограничился тiJмъ, 
что запретилъ «дебюты неустраmимаго канато
ходца Ф. Ф. Молодцова», хотя втоть ио:меръ 
тоже былъ на программ,Ь, подписанной r. Лысо
rорскимъ. 

Въ публикiJ острили: 
- Пусть Молодцовъ представитъ ценsуро

ванный экземпляръ. 
Но настоящая причина от:мiJны была ува

жительна.я: подъ канатокъ не было сiJтки. 
Такую от.мiJну номера я нахожу раRумной и 

.жеJiател:ьной. 
Правда, опытъ покавuъ, что сiJтки не спа

саютъ каяатохо.ццевъ оrь несчастныхъ сJiучаевъ, 
но ... все же ... 
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Лучще съ сtткой. 
, На сценt шла милая старушка Герве «Лиса 
Патрикtевна), 

Но объ труппt-за�тра. 
Н. Шебуевъ 

, Р. S. Если я кшда нибудь покончу с,амо
убiйствомъ, то я оставлю въ кармапt записку: 

«Въ смерти моей прошу винить корректора». 
Посудите сами. 
Читаю нынче такой перлъ въ моей вче

рашней статьt объ Акварiумt: 
«Русалки-не русею.я. 
Но, скажутъ мнt, не въ кокотки же ихъ 

нарядить, чтобы русскими сдtлать». 
Вы изумлены, читатель! 

, О какихъ кок.откахъ идетъ рtчь. 
. Почему русская женщина, чтобы сдtлаться 
русской, должна стать кокоткой! 

Что за ерунда ... 
А??? .. у меня было написано: 
« ... Не въ кокошники же ихъ.-нарндить, чтобы 

руссitИми сдiшать»!.. . 
А дальше читаю: ·•'"' 

«·Вещиловъ приАеmиъ�й академистъ·» ... 
Почему прилетный! 
Что значитъ прилетный? 
Откуда онъ прилетtлъ? 
??? .. 
А у меня было: 

1 · "Вещйловъ при.я,ежиый акаде:миетъ� ... 
Вотъ если бы и к.орректоръ былъ при.11еж-

ВЫИЪ.;. 
н.ш. 

-�-

·ХРОНИКА.

Здоровье К. В .. Брави�а, заболtвшаrо 
серьезной формой оспы, хотя и внушаетъ, 
опасенiя, во врачи надtютс.я, ч.то больной .ао
правится, 

- Тепоръ Марiинскаrр театра r Матв·hевъ,
хлопотавш1й у дирекцiи Императорскихътеатровъ 
о :переводt его въ московскiй Большой театръ, 
110 семейнымъ обсто.ятельствамъ, по слухамъ, по
.11у'lитъ .11ишь временны.я командировки для участiя 
въ спектакл.яхъ Большого театра�, . . 

- Новая пьеса въ 4 д. В. В. Туношен
скаго называется « Развалъ» .. Это драма изъ 
nереживае:маrо времени. Пойдетъ она, вtроятно, 
въ Маломъ театр'h. 

- Орrанивовалось, по слуха�ъ, новое лите·
ратурное предпрiятiе - « Сtверяая Студiя �, 

1 имtюща.я цtлью служить .цtйствительнымъ от
рахювiем:ъ литературно-художественной и музы ... 
кuьпой жизни. Во глав'В «Студiи» стоять А. j Вдокъ, М. I{уsминъ, А. Ремизовъ, е. СоJiогубъ, 

К. Сюнн�рбсрrъ, Г. Чулковъ и др. Помимо 
издательской дtятельности, «Студiя) предпола
rаетъ также организовать осенью циклъ лите
ратурно-художественныхъ вечеровъ. 

- Изъ Берлина сообщают'!, что издателемъ
сочиненiй Генрика Ибсев.а найдена у одного 
изъ почитателей ве.а:икаrо писателя рукопись 
неизданной новеллы Ибсена « Плtпник.ъ >. 

- Сегодня, 7-ro Iюня, въ большомъ коя
цертномъ залt Между;ц:ародной СтроитеJiьно
Художественной Выставки (Каменный островъ) 
состоится музыкальный вечеръ при участiи 
артистки Ииператорской оперы А. Г. Каза
ковской и Д. Бертье (скрипка), оркестръ графа 
Шереметева подъ управленiемъ М. Владимi
рова. Начало въ 8 ч. 15 .м:. вечера. 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
«Русскому Слову. пишутъ изъ Софiи: рус

ская труnпа окончила свои гастроли и выrhхыа 
въ Пловдивъ. Къ сожалtнiю, неудачи мате
рiальнаrо свойства преслrвдовали ее почти до 
самаrо конца. Театръ посtщался слабо, хот.я 
игра артистовъ, особенно самого Ге, приводи.11а 
публику въ восторrъ. Только посл·.Ьднее пред
ставленiе вышло удачпtе и въ матерiалъноиъ 
отношенiи. Морально же оно было насто.ящим:11 
апоееозомъ. Артистовъ забрасывал�,. цв'hтам:и, 
безсчетно вызывал.и', подносили вtнки и адресы, 
въ которыхъ говорилось о « моrучихъ талантахъ,.·, 
о «сJiавныхъ традицiяхъ русскаrо искусства», 
о «слав.янскихъ чувствахъ», 'одущевлJП(jщихъ 
ВС'ВХЪ ПрИСУТСТВJЮЩИХЪ, И Т, д., И Т. Д. 

Ге отвtтилъ на эти привtтствi.я нtсколь
кими горячими словами, въ которыхъ тоже 
упом.яну.11.ъ о великомъ дtлъ славянскаrо � еци
ненiя. Его иаленькiй спичъ былъ пр:иня�-ь 
очень горячо. Bct были тронуты и взволно
ваны:. 

Новая пьеса А. И. Су:м:батова. 
А. И. Сумбатовъ (Южинъ) недавно закои

чилъ новую пьесу, по предположеаiю «П. ,Г.�, 
долженствующую очень заинтересовать бюро
кратическiй мiръ. 

ГероР.мъ· пьесы .является мелкiй желъзно
дорожный с.11ужс:Lщiй, который, благодаря вы
дающимся способностямъ, быстро marae� 
впередъ по служебной лtстнипt и добирается 
до сам:аго высокаrо поста въ rосударствt. 

Первое дtйствi� происходитъ въ провиицiи, 
на перронt вокзала, rдt герой пьесы фиrури
руетъ въ качествt . скромиаrо нача.пьнию.�. 
станцiи. 

Пьеса пойдетъ въ будущемъ сезонt на 
Алексавдринской сценt и въ Москвt - на 
сценt :Малаrо театра. 

�� 
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МА.ЛЕНЫПЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
.. .. ' 

вен· IИ3НЬ В\ ТЕЧЕНIЕ олноrо 

ЧАСА. � -t- . 1- . ..- �
Августа Стривдберrа. 

Странная исторiя, которую я не. понядъ, но 
о которой а долженъ вспомнить. Л проснулся 
однажды утромъ безъ всякой видиЪJой причины 
въ крайне веселомъ настроенiи. Слiщу.я какому 
то невtдомому влеченiю, JI отправвлся въ го-
родъ. ·· , . 

Бродя наугадъ, .я очутился въ той части 
города, гД'h .я родился и выросъ. Видtлъ дtтскiй 
садъ, школу; родительскiй домъ. Проходилъ по 
узкимъ переулкамъ; прошелъ мимо народной 
школы, въ которой я когда то, будучи , студен
rо:мъ-бtдствовалъ въ кмествt учителя. 

Видiшъ sатtмъ два раsличныхъ дома:, въ 
t�оторыхъ .а страдалъ въ качествt домашняго 
учиrеля. 

Повернулъ на сtверъ. проmелъ мимо другой 
ш.коJiы, въ которой ·я также бiщствовалъ. На 
бasap'h мимо дома, 1tоторый былъ когда то въ 
дtтствt едИНСТВ6ННЫМЪ домом.ъ, куда МЬI xo
!IИJIИ въ гости. Двадцать лtтъ спустя въ.этбмъ 
же до:мt жилъ :мой заклятый враrъ. Пропtелъ 
:иимо дома, въ· котор·омъ. моя сестра тридцать
!liJТЬ тому назадъ вышла з�мужъ. , .. · Мимо другого дома, въ котора�ъ мо, братъ 
пережиJiъ когда то тяжелые годы. · 

Мимо третьей шкоды, вЪ: ·которой я· былъ 
учителемъ. Въ этомъ же ·домt до сихъ .nоръ 
живетъ мой первый -Изда;ель. lI роmелъ мимо 
зданiя, въ кQторое . .я ,сорокъ .ntтъ тому на
эаn ВU0Р:В-Ы& ВОШеJIЪ ВЪ · качеОТВ'Б драматурга...:._ 

тамъ поставил:и мою первую пьесу. Мимо дома, 
въ itотtфомъ .н жекился въ первый равъ ... 

Станоnилось свtтлtе. Я увидinъ . мебел�иый 
аrаэинъ, въ которпмъ· .я · нъ nослtднiй разъ 

по�упалъ себt. обстановку. Проmе.11ъ мmю Д'о:ма,
въ которомъ три rода тому назадъ жила моя 
жена съ м:оимъ ребенком�. ·. ,. ·

Въ теченiе одноr() часа я пережилъ всю свою 
жизнь въ .арRихъ картивах'ъ. Не доdта:валотолько 
трехъ птъ и я былъ бы у настоящаго. ,Вся
жнзВ'Ь сверкнула nepe.l(ъ мойм!I г.11азаМ!f такъ, 
каКЪ ССЛИ' бы ·я 'былъ ВЪ аrОПiИ ИJIB :Н-31 CM0pT-
JIOMЪ OДpiJ. ' 

.
Я снова повернулъ на сtверъ, fдt жшtи 

хо'й • пoc.irtднtit ребевокъ и его мать .. Чуuств<> 
IIО�СКаЗЫВаЛ Шt, tfТO Я ,ioJIЖёiiЪ nрнвести СЪ 
собой: 1. Духи для матери; 2. :Ме.1очь дл.я ре
бенка,-ояъ сегодн,t; ъ: е гый разъ итправ-

.пялся въ дtтскiй садъ. Я предпринялъ охоту 
за духами; это должны были быть ас'l·риеъ, но 
я купидъ фiалку. Я хотtлъ ку пить еще цв'.hты� 
но не нашедъ ихъ. Такъ я дошелъ къ тому 
дому. Соднце заглядывало въ о&на, на столt. 
былъ сервированъ завтракъ съ кофе, все свер
кало красотой, благополучiемъ, уютностью и 
любовью. Я бы.nъ любезно принятъ. Въ ту же 
секунду почувствовалъ, что моя мра�шая жизнь 
остал�сь по3ади. Ощутилъ счастье жить, именноt 
теперь! 

Перев . О. Н. 
-�1@:г-

м. Jорь�iй о с:в·оей но.вой nьес-ъ. 
Послtднимъ прii>здомъ Горькаrо въ Римъ 

воспо.11ьвова.11с.я сотрудни.къ извiстпаrо. ежемt
сячвика «BiЫiofilia», который помiютилъ въ 
своемъ изданiи прu�транвую бесtду съ Горьким:ъ. 

На вопросъ относительно новой пьесы «Пo-
CJl'hднie» Горькiй. отutтилъ: 

--- По моему. мнtнiю, авторъ имtетъ право 
распространяться о своемъ произведенiи· пока 
оно пишете.я иJiи пока оно находится еще у 
него въ ящикt пись11еннаrо сто.11а. Но какъ 
толькu вещь появилась в'i, печати, 1rомпетент
ность автора исчезаетъ, а право суда перехо
дитъ къ публикt. А такъ какъ моя пьеса уже 
напечатана въ Россiи и переведена на нtск.оJJько 
.языковъ, то мнt ужъ о ней :rпворить не при
ходится. l\.'lory только прибавить, что сначаJiа .я 
11ридавалъ «Послiщпимъ» большое значеiiiе, но 
[torдa . приступилъ къ работt uадъ ним·Щ 1'о 
почему-то iютерялъ охоту къ ней и занимался 
пьесой этой между прочимъ ... 

-- То есть? 
- Вылъ занять болtе важными работами,

которыя и сейчасъ еще не за��чены. Вотъ,rвъ
промежутки между этими работам� я и писалъ 
свою пьесу. 

- ..
., ·-- Думаете л:и вы iюставить «Послt.�нихъ�

на еценt? · . . - Въ Россiи « Поrлtднiе» безус.Jiовно »е
появятся на сценt, за границей же появятся .1rи', 
еще· не знаю . Ко мn'h поступаrот:ь ПJ,)едложенiя 
въ втомъ смыслtJJ, н'о относительно1 :и.хъ , я еще 
подумываю. Кажется, что въ концt концовъt 
приду 'къ · "I'aitoмy рt�енiю, что Jiучше· моей 
nьect · совоrвмъ сцены не увидtть. Но оп.ять 
таки, .я ntmaю� но не рiiшилъ, · · · · 

- А почему <,т1юtитель1Iо русской сцены
такъ :катеrорnчес1ш утверждаете? · 

- Въ · Россiи · въ насто�щее �ремя rак1е·
сюжеты:, какъ сюжетъ мoeft пьесы, театрwную· 
публику не интересуютъ. Получи-лось бы нtчто 
въ родt прова.11а. Да викто· изъ а1J11репреаеРQвЪ 
se сrы'ь 6н заtрачивать труда й депеr1> lta
такую боЛ'kе чilмъ рискованную nьее�. · 1

.Ji1t: 



уусскiй Балеп, :въ j{ариж�. 
Въ частномъ письмt изъ Парижа «Р. У.» 

сообщаютъ, что пъ будущемъ сезон'h на сценt 
Grand O�era ЩIИ въ театрrв Сары Бернаръ 
состоятся спектакли русскзrо балета, устраи
ваемые С. П. Дяrилевымъ на тtхъ же осно
ванiяхъ, какъ и предстанлепiя «Бориса Году
нова» минувшей весной. Поtдутъ полный 
составъ балета Марiинскаrо театра и отдtль
ные члены изъ труппы Большого театра. Ор
кестръ будетъ фравцузскiй; дирижеры фрав
цувскiе, а, может.ь-быть, и нашъ-Н. Н. Череп
нинъ. Репертуаръ еще не вы.ясненъ. Пойдут:ь, 
по всей �tро.ятности, два балета изъ слъдую
щихъ: сРаймонда» А. К. Глазунова, «Спящая 
красавица) Чайковскаго, « Павильонъ Армиды» 
Н. Н. Черепнина.-

. - �

Оперный кон:rрессъ. 
Бывшiй артистъ Императорской оперы 

r. Донской разсылаетъ пввtстки на органи
зуемый имъ съtздъ оперныхъ артистовъ. 

Въ з-ада'Эи этого съtзда, между прочимъ, 
входитъ вопросъ о союз'h оперныхъ дtятелей, 
мtры къ поднятiю переживаемаrо теперь кри
зиса опер:яаrо дtла, треб6ванiе об.язательнаrо 
11узык�льнаrо .и общеоQравовательнаrо ценза 
для оперныхъ артия�::овъ и т. п. 

«Оперный конгрессъ» откроется въ авrустt 
М'БСЯЦ'Б. 

Китайскiй театръ. 
Осенью Петербургъ посtтить вперные труппа 

китаЙ(;&ИХъ артисто'Въ ти"фуя·той, кО1rорая •по
ставитъ }!-tсколько пьесъ кцт�скихъ драматур-
rо в,,. · 1 

' 
' · 

Bi Jнiнtоторыя изъ этихъ пьесъ войдетъ ки
тайскiй .балеТр и npeeJ1oвy�.ыjt « барабанный 
оркестръ�. 

.П!>есы б..удутъ �начительно сокращены, ибо, 
какъ извiютно, на родинt этого театра спек
·rакль т.янется съ утра до ночи при безконечной 
смtнt.дtй�rвЩ u ,артинъ. 

�� 

Щекспирнвск.iй теат1•ъ. 
в� irондонt на собранiи виднtйшихъ пред

ставителей театральнаrо и литературнаrо мiра 
и общественныхъ д' ятелей рtшено немедленно 
прис,: пить ttъ nодготовителънымъ работамъ IIO 
сооруженiю быьшого «Народнаrо шекспиров
скаrо теат_ра), который 3амtнитъ собой проек
тиров81fИЫй. памятникъ Ш�к пиру на Fortlan · -
Place. 

7 

·СПОРТЪ
(подъ редакцiеfi В. И. :Мейера). 

Футболъ. 
Весеин'й хубо:къ .лщ•и n iюня выиграла ко

манда Невскаго ФутбоJIЪ· Rлуба, игравшей про
ти.въ :комаяцы Русс:ка1·0 Нацiояальнаго Общества. 
Послiщняя :команда пре:красио держалась :а1 
проиграла аягличанамъ лишь 0:1. 

Б'.Ьrъ. 
Новыи ре:кордъ .въ бъг-в ва 100 метровъ по

ставилъ на дяяхъ r. Н. Штиглицъ, побивъ всероссНt
сваго реRорда (Пе•rровскаго 114/б с.) на 1;6 сек. 

Легкая: атлетика. 
1 iюня, въ день Св. Троицы. состоялось от-

1 :крытiе и пробное состя8анiе по .легкой ат.петиR'h 
1 

((Русс:каго Нацiона.пьваго Общества Любителей 
1 

Сn<:>рт�)). Присуждевiе -цри8оnъ «Открытiя)) велос� 
по очвамъ sa nci нумера программы, состоявшеf 
изъ шести различ пыхъ уnражвевiй. 

При8ъ «Открытiя» .цостаnся .Апд. Г. Ган3ен;r 
8а 19 очковъ (при :маRсимумъ въ 24: очRа). второй 
при::.�ъ Ант. Г. Ган8еву 8а 13 очковъ и третiй · 
С. П. Червинскому 8а 122/а очка. 

Судьями по состязапiю были: е. И. 3дрой
ковскii;, Г. Г. Ганзевъ, Г. Д. Трифоновъ и В . .Я:. 
3ейбель. 

Въ нывъшнемъ се3овъ Uбществомъ нам'hченъ 
рядъ очень интересныхъ состязавiй, въ чис:п:о хо
торыхъ, между nрочлмъ, входятъ: любительскiй 
(за:крытый) чемпiонатъ во фрапцузскои борьбъ, 
состяаавiе въ плававjlI и, такъ называемый, Ма
раоояс:кiй бtгъ на разстоявiе въ 40 вплометровъ 
(37� верстъ), предполагнемыif къ устройстnу 
ыежду Гатчиной и Петербурго:м:ъ. :М.араеоцсвiй 
бъгъ яв.пяетсн ноnинкой ,rr;.ля Россiи и, Бъ -вид-h1 

. ПОДГОТОВIШ RЪ яer.ry, ()бщество НЮd'Врено устvоить 
Н'ВСRОЛЬRО СОСТЯ8а'нiЙ В'Ь б1;гi, на боnыuiя ;фr
станцi.и и, главв:Ым'Х> обраао:м:ъ, «кроссъ-воунтри)). 
Лътнее поh1'hщепiе Общества въ нac·.l'oS:iщee время 
находится иа плацу 1-го Кадетс:каго Rорпуса. 
(Вас. Остр. Rадетсная nлнiя, д. 3), что, въ виду
близости къ центру города, представляетъ боль
шое праюичесхое удобство. 

- Сеиатъ нью-iорс1н1 го штата приnялъ з11ко
воnрое1t1'Ъ, восцрещающiй и;гру пн, свачrс, хъ. Это
p·hmeнie является вi:tcroящeii: побiщоi ;rля губер
натора Гьюса, сuававtnаго �:аецiальвую сессiю 
для обсуждеяiя этого зa'Roi1:a, потерп'hвm:tго nора-
женiе въ прошлую сессiю. ' 

- Rруа,о:къ любителеii предполагn.е1'ъ устроит:r:.: 
голубиную почту ме,к,ду Оранjе.ябау.момъ и Пе
·rергофомъ. Голубей будутъ nусRать съ яхтъ и 
па.русныхъ ло,:�;ок'.В. Осенью noc:x:h лътней трени
ровки и опытовъ будетъ устроено состязанiе го
;1убей въ быстро'М\ п правильности доставка почты. 

- RyбoR"J, Рейса, который при уждается об-,. 
щес;rву, выстаnпвшему нц.ибольшее число судов�. 
uъ зсхадревномъ шн1.uав1и. nъ З'l'<>:МЪ годудоот!Ыtеа 
сnб. парусво11у кру.;µ.:ку. отрядивще:ыу 10 яхтъ. 
Прогулка была сонершева до Выборга и обратпо. 

-�-
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IНЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТНJIЬНО · ХУДОЖЕСТВЕНН'АЯ . 
В ЬI СТ А В К А. 

БОЛЬШОЙ К О Н Ц Е Р Т. Н Ы И 3 А JI Ъ 
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережно" Б. Невки, № 14). 

СЕГОДНЯ 

�Q� �,�·W1W�i�OO�I 1!��,�

ооnьшого симфоничеекаго оркестра 

ГраФа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА 

подъ управленiемъ · М. В. Владпмiрова, 
при участiи артистки Имп ераторской оперы 

А. Г. Rозакоьскоit и со листа Д. Бертье. 

ПРОГРRММR 

О Т Д � JI Е Н I Е I. 

1. Веберъ. Увертюра ((Оберонъ».
2. ЧаМковскiМ. Элегiя.
,. Свендсенъ. Норвежс.кiй Карн:1валъ.
4, ВенявскiМ. Фантаэiя па оп. ((Фаустъ)>,

Исп. д. О. Верmъе. 

Ант рак т ъ. 

О Т Д 11", JI Е Н I Е II. 

1. Сенъ Сансъ. Бал.-д:иверт. иэъ оп. «Henry VIII».
а) lntroduction Ent1·ee des Clans. 
Ъ) «Шотландская идиллiя». 
с) Danse de ]а Gipsy. 

z. Сибелiусъ. Финляндiя.
3. Сtровъ. Арiя иэъ оп. Юдиеь.

Исп. А. r. ЕоааповС'Ная. 

А н т ра ктъ . 

О Т Д 'I:i JI Е Н I Е III. 

1. Сметана. Увертюра RЪ oir. «Проданная нев-вста)).
2. Годаръ. Китайскiй тавецъ.
3. Гиро. Вальсъ- «Gretna-Green».
4. Берлiозъ. Ракоцци-Маршъ.

А.ккомпавируетъ М. А. БИХТЕ.РЪ.

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ 

Гармонiумъ фабрики. Шидма.tеръ изъ депо 
Ю. Г. Циммерманъ. 

Начало въ 8 � час. в ечера. 

Верлинскilt ур АНI.Н" представ лено
театръ " бу)!.етi,:

,, Путешествiе по Нилу" 

Цв,ьтнын св,ьтовын нартины с� движущи11исн 

панорамами. 

:Мtста отъ 25 коп. до 1 руб'. 50 коп. 

На чало въ 8 час. вечера. 

.Выстав:ка открыта съ 11 чао. утра; оохотръ пави.пъоиовъ до 9 чао. вечера, пата. до б чао. вечера 

85 коп.-учащiеоя и дiти-15 коп. 9ъ б чао. вечера до 12 чао. иочи-50 :коп, 

Удобвое сообщевiе пароходахи отъ приотаией: ,,Лilтиiй оадъ" и "А.пехоаидрово:кil оадъ". Похупающiе 

бuеты ва. иаsва.вныхъ отаяцiлхъ п.пат.ятъ 85 к. оъ правохъ поо-lщеиiа выотавп и обратиыn проiв-доn, 
У V V V ,., / , / V \' ' / r V " V '\, V / V ., ' V V '/ / /' V V V V V V ', У V V V V / ,r " V V V V V V У V V V V V V V V ' / ...,'V V 
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КРЕСТОВСКIЙ 
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

СЕГОДНЛ 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

Въ Во.пъшомъ театр':k 

�IA\IJQ)I 11:�li,l:ltr� trIOQ)I V/A\IIOII .. 
Труппа Намба, эквилибристы. 
6 Лоррисоttъ, англiйскiй ансамбль. 
Гг. Хеlмель и Вилли, велосипедисты. 
Gемейство 6 Кольбергъ, муэык. виртуозы. 
M-lle Дарлинетъ., парижская артистка.
M-lle Лина Рюби, парижская артистка.
Н. В. Дулькевичъ, исполн. цыганскихъ романсовъ.
Ятт11-Индра

1 индiйскiе жрицы-босоножки. 
М-11� Форансъ, парижская артистка. 
Гасконскi.е надеты, франц. квартетъ. 

Режиссеръ К .. энтговенъ. 
Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9% час. вечера. 

·На закрытой верандiJ:

ll�[Ш](U ��1�11·� ,�1���11� 
Каролина ·Мелани. 
Мила Замора. 
M-lle Драгамiра. 
Красавица Саллеро. 
Гг. Гольманъ, американскiе танцы. 
Иарменъ Сантосъ. 
Гг. Лорисъ Бранди. 
M-lle Жанетъ. 

· Торекъ. 
Берта Гей. 
Сiебель.

Г. Гопкинсъ и г-жа Сtаерская, американскiе танцы. 
Оркестръ венrерскихъ цыrанъ подъ управленiемъ 

Г. Пеппм Ле.lнбергера. 

У правляющiй А. Вiоль. 
Капельмейстеръ З. Шаллеръ. 

Начало въ 12� час. ночи. 

Въ саду въ :ма.по:м:ъ театрil: 

Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

ЕЖЕДНЕВНО-ФАРСЪ, КОМЕДIЯ, ВОДЕВИЛЬ. 

По окоячанiи пьесы 

Раавохарактерныв дивертисмевтъ. 
Хоръ М. Я. Савченко. 
Г-да Садовскiе, артисты. 
2 Оре

0

изесъ, комич. акробаты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 
Лмбъ-Люль, акроб. дьяволы. 
К11нематоrрафъ И. r. Егорова. , 1 

,. 

К.апельх. М. В. Унrеръ. Режис. Н. Д. Кузнецовъ. 

Начало въ 8зJ, час. вечера. 

ТЕАТРЪ 

И САДЪ ,,АКВАРIУМЪ" 
Дирекцiя Г. А. Александрова. 

СЕГОДНЯ 

Въ жел�зно:мъ театр�. 
M-lle R�n� d'Anvers, франц. пi;вица.
M-lle ·Жанна Гетъ, франц. пi;вица.
M-lle Максиль, франц. п-tвица.
M-me Verera. танцы.
:М::-lle de Casthel, франц. пi;вица.
М.-lJe Lamberty, франц. пi;вица.
М-Пе Melly Hart, франц. пi;вица.
:М::-lle Лорансная, исполнительница романсов ...
:М::-r Zaique, франц. пi;вецъ. 
М:-Пе КаnтивеМ, н-tм. куплетистка.
M�lle Эльза Непфенъ, франц. оперет. нi.вица.
Кепи Флорансъ, танцы фантазiя. 
Les 4 Ловебирдсъ, анrлiйскiя танцовщицы.
Les Смвiаль, франц. дуэтисты.
M-r БерлеМ, франц. артистъ.
Colini Clairons Corrip., исп. акробатическiе танцы. 

Серi.я живыхъ хартинъ 
из-:ь древне-русской жиэни, поставлен. художвикоиъ Х. 

ctf A\IJ�IIJQIIOI ctA\fQ�� 
поставленный r. Лебретонъ иэъ театра c<Capucineu,

въ Парижi;. 

Une Reception · chez thais 
fantaisie boнffe en 1.ш acte. 

. ' .. 

ЕЪ САДУ 
НА ОТRРЫТОЙ СЦ�Н� 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИВЕRТИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
The Грапьмансъ, театръ тентамарескъ. 
The Руазъ, индiйскiй жонrлеръ. 
Les Richardini, воздушные акробаты. 
М:-lle Речеl со своими дрессированными СJiонахи. 
С6стры Лорелосъ, акробатическiя уnражнеni.я. 
Les Н. Отмносъ, оригинальные эксцентршш. 
Tpio Жоннсъ, турники. 
К.инематоrрафъ. 
Tpio Ариrони, воздушные акробаты. 
Les Иормдасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь-

яны и собаки. 
Alfrjd Zigrid Noess, коаькобi;жцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 
Les 4 Ловебмрдсъ, анrлiйскiя танцовщицы. 

Капельмейстеръ Любпинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

. Uыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Франц.-итальявскiц концертный оркестръ подъ упр. 
6рмджмда. 

Начало музыки въ 7 час. вечера. 

Директоръ Г. А. Александро11t.. 
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· НОВЬIЙ Л�ТНIЙ ТЕА:ТРЪ
Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДШI представлено будетъ: 

СНАЗНИ АНДЕРСЕНА 
оперетта -яъ 3-хъ д'hiicтn. слоnа I. фонъ-Л,е в е, пер. 

:.r. И n n. нон а .. 1уз. Ю. Гене он а. 

Дъйствующiн: Jiнцs: 

Король Рас:мусъ XV . • . . . г. Енелевъ. 
Прияцъ Яль:маръ, его сыяъ .... г. Волосовъ. 
Принцесса Элиза . . . . . . . . . г-жа Потопчина. 
Фонъ-деръ Гольгеръ-Данске, перв. 

:м:ияистръ . . . . . . . . . . . ; г. Звягинцевъ. 
Герда фовъ-Itаренъ, статсъ-дама . г-жа Легаiъ. 
Кпу�ше-Думпе, профессоръ, бl>!nш. 

воспитатель принца . . . . . . г. Лю6овъ. 

Х

ристина

} 
i 

г-жа Демидова. 

Ид
а ф " 

г. Гонтаръ.:Молли реплины · · · · · · г-жа Табакина. 
Доротея г-жа Антонова. 
Rарлъ 

} 

. г-жа Богданова. 
.Вольде:ма ръ / г-жа Клементьева. пажиГуставъ 

I 
г-жа М ильштеИнъ. 

Алъфредъ г-жа Борченко. 
Гавсъ l g � r. Морфесси. Эрихъ ) т ачи · · · 

l г. Н-въ-Маминъ. 
.5абетта, птичница . г-жа Свt.тлова. 
Поваренокъ . г ... жа Морозова. 

Фрейлины, пажи, солцаты, слуги п проч. 
Главн. Rапель:м. Э. Ф. Энгель. 

Г:1ав11. р�жис. Н. �· Свt.тлановъ. 

На11ало въ 8 � час. веqера. 

Сказки Андерсена. Дл,r единственнаrо сына короля 
Расмуса XV, Яльмара, никахъ не. 111огутъ отыскать 
подходЯшей невi;сть1. Одна�ды· въ королевскiй эамокъ 
постучалась хороше.щ,кая д.-i;,Вушка, увi.р.яющая, что 
она прiш11.есса� Чтрбы проJti.ритъ это.,. ее уложи.пи 
СПаТЬ :Ва ПОСТСЛЬ -С'Ь. 40 ТЮф.яКа}IИ И пухQВИХ,ами, ПОД
ЛОЖИВЪ rtQ.lIЪ tаиый низ'Ь tорnшину. На ут.р.о К,Еа
сотка жаловалась, что ея тi;ло все въ синякахъ, до 
такой стег.ени постель была жестка. Со1шi.вья "R$Т.В"-

принцесса настоящад.! Принцъ .влюб.пяе-r<.Ж въ нее �и 
rотовъ жени,:ься. Онъ .подаоситъ ей· голубую- розу, 
рi;дчайшiй цвi;токъ, во принцессrа, обожающая о-дно 
искусство, .ве оцi.-нила ее. Во время .и:-ры въ ЖJ11урк13: 
.принцессы сь фреилива.ъm принцъ вмkmивается въ 
игру и, полъзуясъ тi.мъ,- что у красавицы завязав,ы 
глаза, цi.луетъ ее. Каприэну10 принцессу-это страшно· 
сердить и она клянется, что больше принцу никоrда. 
ве удастся ее поцi;ловатъ. Старыи: кормь длл1дред
пола.г:аемой, свадьбы 1,�ечтаеn сшить себi; новы� ва
рядъ. Какъ нарочно два плута, прос.пышавъ о rо'!'о
вящихс• торжествахъ, предла.гаютъ выткать .!1.ЛЯ его 
наряда такую ткань, .которую увиди.тъ только у. rвый; 
для дурака же она веви.дима.. Во вре я реnетицi� 
цере овiа.льнаrо шествiя всi. придворные, не желая 
показаться r.nупца й, видят:ь на королi. наряд-�.� к0-
тораго не существуетъ, и только .когда маленькiй 
поваренокъ крпчитъ, что «король совс-k хъ раздi;тъ», 
поэнаютъ горычю истину. Ткачи, получивъ э:� работу, 
ловко иэчезаютъ. Привц1., жела.я накаэа.'I'ь принцессу, 
переодi;вается свинопас м-ъ и nри помощи п-rичниnы 
Бабетты, которую глубоко по.1юбилъ за ея простоту, 
продает:ь привцес;:сl; щрушки: горшочекъ-за 10 ея 
поn-t.пуевъ и трешетку за 100, а зaitJ.tъ, объявляетъ 
что жеввт-ея ва птвчяицi.. 

1 

ПО ОКОНЧАНIИ О�ЕРЕТТЫ, НА BEPAH,l(o 

Р АЭНОХАРАХТЕРНЫЙ ДИIЗЕРТИСМЕНТ'Ь. 
Малороссiйскiй. хоръ «Марго». 
Итальянская ri:i;в. M-lle Вiолетта. 
Варшавскiй балетъ. 
Русская шансонетная пi;вица г-жа Рыбакова. 
Дебютъ француэск. шансон. пi;вицы г-жи Марга-

риты Шерри. 
Механическая свинья «ОДЕО». 
Сестры Рояль-Аскотъ, акробатическiе танцы. 
Колорат. пъв. и имитато.рша з_. Воронцова. 
Оригин. дуэтъ, эксцентр_ики r. и г-жа Кристи . 
Эквйлйбристы Кутенстонъ. 
Дебютъ англiйской пi;вицы г-жи Марiи МеМ. 
_Венгерская п-ввица Роландъ . 
Дебютъ американской п:J;вицы r-жи Марелла. 
Иэв-tствый . музыкальн. эксц�нтр. :М-1· Эд. ДжQНСЪ. 
Еврейскiй квартетъ брат. Зиндль-Гриндепь. 
Исполнительница цыrанскихъ ро.!liансов:ь В . .К. Вар-

варова. 

Режиссеръ И. Г. Дв�рищи�;ь. � ' .

/ 
................................. 

! J1стор11, · ,,В 'ЪНА н :
i (r•. Го,•••: 1з.: т;,е;, ... 29

-,
�5), __ J 

• ЗАВТРАКИ, ОБ't,ДЫ, УЖИнь,. i 
: · Поал�в тгатравъ..._ в_стр�i1чз - ·ci · :·.,· ;J 
: АРТИСТАМИ к ПИСАТЕЛЯМИ. : 
-: ....................... ······�·

-
/ 
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TE�rP.JJ И C�Jt� ,,БУФФ�'' 
· Дире1щin, П. В. tумnанова. 
Фонтанха, 114. · Телеф. 216-96.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 
ВЪ САДУ

на эстрад� въ антрахтахъ: 

11 

В-Ъ. ВИХРt ВАЛЬСА 
Въrходъ всемiрно-иэвi:стных·ь гимнастовъ Гг. Франклинъ.

О_перетта въ 3 д., :мув. Шт р а у с а, пер. И. Я:рона 
и л. n ал-ь м с  1С а го. 
Д �йствующiя .лица: 

По окончанiи оперетты на вераидi; 
GRAND CONCERTмDIVRRTISSE� Iоакю�ъ III, н�язь . . . . . . . ·. г. БурановснН1. 

Еnена, его· дочь . . , s : . ;.· . r-жа Лучезарсная. Графъ Ло'тар� ·. . . , . . . ·. . ... r . .-� Кор)КевскiМ. 
1 MENT COSMOP01ITE. 

Графъ Никни l ... ) г. МихаИловъ •.Графъ Мончи � л.еитевац11ьt ' · ·t г. Вавичъ. 1 Труппа «Фантази».
Фредерива, обервамерфрау . . . г-жа Дмитрi�ва.Вендолинъ ............ г. Мартыttенно. Фравци, дирижерinа дамсR. оркёст. г-жа Шувалова.Сигивмундъ, лакеii . . .. . . г .. ОрловснiИ. Анци, скрипачка . . . .· . . г-жа Кузнецова. Фифи, турецкiй барабiыiъ . · . г-жа Sарла·мова. 

II. 

tl!IJ!Jl!ЫOII !IJIJIII 
Шутка въ r дi.йствiи Соболевскаrо. 

Гл. реж. А. д. БрянскiИ Гл. вап. В. 1. Шnачекъ.

Ilачало въ 8% час. вечера. 

Въ вихрt вальса. Влад-tтельный кня:1ь 'маленькаrон.-tмецкаго княжества Iоак1{мъ 1;1е имtетъ сына и- потому наслi:днице:й его яв.р:яется -дочь Елена. Для �i.�одолженiя ро'да-· рi;шено· в'ьiда-ть ·ее эамужi эа. какогонибудь. при�ца, для чего отецъ веэетъ ее в,ъ В-tну.'Тутъ :къ· ним'ъ':ПРйRома:н:дирова:ли молодого гусарскаг6 офицер.а графа! Дикки; .ъюло;Zr.ые люди JПонрави.11:исъ другъ другу. Геафъ не см-tетъ конечно и мечтать онасл-tднидв :пре'с'I'Ола, но та, iropi:Illltлa сд\лать егопринце:м:ъ-супруrомъ, уб-tдила отца и по просъб-t егоrрафу nредпксано же.виться. Какъ ве вравитс.я ему.принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его ионъ рi:шилъ быть только ном:ивальнымъ су.пруtомъ, но :iiродолженiю княжескаго рода не со.D{Бйствовать. J3ъ· первую же вочъ пос�t €ВадЪ6ы ов1, цред.па�-етъ жf::вt разойтись по развымъ 1фl\lна'1'ам:ъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скукипошелъ бродит:ь. , по · с�т � :ус.:,�:ьщrалъ валъсъдамской капеллы, гастролирующей въ сос-tднемъ ре'tторанi.. Ка'къ, истый вtвецъ, опъ отправляется с1,товарищем:ъ ·в-в ,этотъ ресторанъ- и ·начщ1аетъ ifХажи:8а"IЬ ва капеJIЪ:иейстершей Франци, которой выдаетъсебя эа простоr-о лейтенанта. Сюда ,же является ,:и:kнязь, й жена графа; ояа. уэнаетъ отъ Фрааци, почему вi:вки . у:мtютъ I нравиться мужчивамъ. Посл1,скандальной сцены всi.хъ эаинтересовавныхъ :nицъ,tрафъ ухо:дитъ со свое:й' женой, :v Франци сначалаотчаиваетс.я,,. но потомъ pimxaen� что ве пара еп nрияцъ-супруrъ· и что дороги ихъ paэoIµJIUcь. Она ':uодружилась съ принnессой, научи.па ее, какъ побi.ж..цть мужчиll'Ъ, а хоrда та.: воэвращаеть" своему .мужу свободу, Никки признается женi; въ любви. Этикетъихъ больше не стtсняетъ и есть ва,л.ежда, что князьполучитъ заковваго наслi;дника къ огорчев'iю боковой ливiи, т. е. иитриrующаrо все время графатоЛара. 

M-:lle Гранваль:
Г-въ Панинъ.
м:nе Франци-де-Миранда ..

н. м. nуш'кина .. 
M-r Литль Татэ, француэскiй �кс�евтрикъ.
::М:-Пе Валери.
M�lle Серра.
M-lle с·авелло·. 

' M-lle Гуарани, "мексика�скiе танцы. 
TpiO ТабарИ

0НИ, KOlllИ'Iecкie· П'БВUЫ, 

Сестры Монтэ, исп. танцы. 
м;1ss Перла Го��онъ, аJrерикан:скiе �анцы. 
Труппа Ракоччи; вевrерскiе танцы. 
::М:-lle Мартелетъ. 1 н· 

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

· Главная нонтора' Нвв-снtи,

цъна в коп. J 

ПРОДАЕТСЯ У ВС-ЬХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ и 
КIОСКАХЪ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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'rеатръ и садъ "ФАРСЪ•• Телеф. 19-56. Офицерская, 39. ДнреRцiя П. В. Тумпакова. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Подъ чудные звуки Шопена Фарсъ въ 3 д., перев. съ франц. Л. П а л  ь :м с R а r о 
п И. С т а р о в а.

Д'hйствующiн с71ица: 

Лоль ДартивьяRъ, адвоRатъ . . • г. Юреневъ. Анатоль Дюравъ, нотарiусъ • . • г. Смоляковъ. Графъ Сигизмундъ Бржостовсхiй . г. Вадимовъ. .Роже Булавъ, коммерсантъ • . г. КремлевскiИ. Дiана, ег.о жена . . . . . г-жа Губеръ. Мада�ъ Маривья:къ . г-жа Ручьевская. Жоветта, де Вапьмаядуа Rолардо, прокуроръ Сюзанна Rостацье . Робильяръ, пiанистъ 3степь, горвичн. . Вавтистъ, слуга 

. г-жа Валентина-Линъ. 

. г. Улихъ. . г-жа Евдокимова . г. Ростовцевъ. . г-жа Дмитревска"· 

. г. НурскiИ. 
Дi.йствiе въ Парижi., въ наши дни. 

Главный режиссер-ъ В. Ю. Вадимовъ 

Уnоляом:оченный дирекцiи Л. Л. Паnьмскil. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Подъ чудные звуки Шопена . .Адвокать Поль Дар-rинъякъ им·ветъ холостую квартиру для свиданiй, предоставленную имъ на нi,которое время въ распоряжеюе прокурора Колардо, который, испугавшись звонRа, nряJJетс.я эа потайную дверь, во потомъ не умi,етъ открыть эту дверь. Прокурора выпускаетъ пришедщая къ нему на свидаяiе Сюзанна и послi, этого овъ избвраетъ мi,стомъ интимнаго врем.япрепровожденiя до.мъ сnиданiй у ма.дамъ Маринъякъ; 
тутъ же проводятъ время Поль Лартиньякъ съ женq:й коммерсанта Рожера БулаRъ-Дiаной и молодожены: нотарiусъ Анатоль Дюранъ и Жозетта, бывшая кокотка, а также rрафъ Сиrизмундъ Бржостовс:Riй, раэслабленвый и флегматикъ, и.мi,ющiй, однако, способ вость воодушевлятся при зву1tахъ Шопеновскихъ компоэицiй. Послi, вевi,роятныхъ qui pro quo всi, парочRи примиряются, къ общему удоволъствiю. 

II 
Еорьбат Эркманъ-Рауль де Руанъ. Е б т• Ванъ деръ Деitкъ-Абергъ. · ОрЬ а.

Мурзукъ-Нурла. Збышко-Пьераръ ле Колоссъ. 

Руководитепъ В. И. Лебедевъ. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАДь: 

Болъшоя развохаракт. дивертисменrrь. Ком�ческiе жонглеры Цетто-Цетто. Французск.iя дуэтистки сестры Диветтъ . Инструменталистка M-lle Миньонъ. Интернацiональная пi,вица Ад.а Стюрэ. Инструменталистки сестры ГреИ. Дуэтистки Аризонъ. Русская шансонетная п-tвица r-жа Дмитрiева. Венгерская пi,вица m-lle Тушика. Нi,мецкая субретка m-lle Ронамъ. . Комическiе дуэтисты ОрлаМ-Клэръ. Иятернацiональная пi,вица Ланоръ. Русская труппа пi,вицъ и пъвцовъ «Русское 
раздолье». Испанская пi,вица г-жа Моренита. Французская n°-kщща la belle Марго и л;р. 

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

Струнный оркестръ г. Штеllнбрехера. 

1 ЗНАМЕНИТ�/Е НОРИФ� 
· 

РУССНОИ СЦЕНЫ Гr. Фигнеръ Собвновъ, Южинъ, С-Ьверс:кiit, Оиирвовъ, Шевепевъ, Rаиiовсхiй, Севастьяновъ; .Г·жи Медея Фигверъ, Южина, Брувъ,. Эмская, 8алiюская. Михайп:ова-даnи о новой граммофонной игл-h «Саnонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ самые бnестящiе отзывы. Это ед11нственная 11гла, благодаря xoтopoii пе�едача грамиофояа до-
стиrnа художественвои законченности. Под-робности у изобрi»татепя: Toplot1ыi1 ДоА13 1 
БУРХАР ДЪ, С.-ПотерОурrъ, НевекiR, 8. 
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. НАРОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11.

Товарищество частной русской оперы 
и М. С. Циммер�ана. 

М. Ф. Кирикова 

СЕГОДНЯ 

Съ участiемъ изв1ютн. арт. Е. И. БЕРНАРДСКОЙ и 
М. К. МАКСАКОВА. 

представлено будетъ: 

АФРИRАНRА 
Опера въ 5-ти д-вйств., муз. .М е й е р б е р а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Дов'ъ-Дiего, адмиралъ 
Инесъ, его д;очъ . . . 
Анна, наперсница Инесъ . 
Донъ Алъваръ . . . . . . 
Довъ Педро ... · .. 
Великiй инквизиторъ . 
Геролъдъ .. : .... 
Васхо де Гама 
Непюс1ео 
Селика . 
Врамияъ 
Слуга .. 
Офицеръ 

. г. Куренбинъ. 

. г-жа Демидова. 

. г-жа Лукьянова. 
• . г. Владимiровъ.

. г. Москалевъ.

. г. Головинъ.
• г. * '!!' • 
• г. Черновъ.
. г. Мсоксаковъ.
. г-жа Бернардская 
. r. Головинъ.
. г. Чарскiй.
. г. * 

* 
*.

Капелъиейстеръ В. 1. Зеленыi. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало RЪ 8 час. вечера. 

Африканка. ЗаАо адмираАтейства в1, · Лиссабоит,. 
Педро сообщаетъ Инесi. извi.стiе о смерти Васко-де 
Гама. Вводятъ офицера, принесшаrо вi.стъ о гибели 
экспедицiи. Это Васко-де Гама, :попавшiй · по ошибК'Б 
въ списокъ жертвъ кораблекрушенiя. Онъ горячо 
стоитъ за снаряжеяiе новой экспедицiи, проситъ на
значить его начальникомъ и, въ докаэательство су
ществованiя Индiи, приводитъ двухъ рабовъ, Не
люско и Селику. Большинство-противъ новой экспе
дицiи. Васко, узнавъ о рi.шенiи, оскорбляетъ совi.тъ 
и присуждается къ пожиэнецному заключенiю. Ее.,м 
n UH1'BUЗU'Цiouuou тюр,м,ь. Bacl<'o спитъ: влюбленная 
въ него Селика стережетъ его сонъ; Нелюско, 
знающiй о любви Селики къ португальцу, собирается 
убить $ГО, . но Сел�ка препятствуетъ его намi.ревiю. 
Вхо.щ1тъ Инеса C'L Педро и свитой. Инеса 1-:упила сво
боду для Васко цi.ною своей собственной: она обi.
щала быть женою Педро. На кораб.иь. Педро пору
чаетъ Нелюско управлять собственны.мъ своимъ ко
раб.1емъ. Появляется корабль Васко. BacRo велико
душно предупреждаеn Педро объ опасности: Педро 
осмi.иваетъ его и велитъ посадить Васко подъ арестъ. 
КорабJIЪ садится на мель, на него яападаютъ дикари, 
убиваютъ Педро и берутъ Инесу съ Васко въ плi.яъ. 
Уанавъ въ СелиК'Б свою царицу, дикари покорно скло
няются предъ нею .. П.tощадъ между африканскимъ хра
момъ и дворцомъ. Дик.tри, согласно приказу велn1<аrо 
жреца, собираются убить Васко, во Селика спасаетъ 
ero, эаявивъ, что ояъ-ея мужъ. Садъ Се.сики. Селика 
узнаетъ о взаимной любви Инесы и Васко. Она 
nри1<азываетъ Нелюс1<0 снарядить тайно корабль 
AJ'lЯ обоихъ влюб.пеиныхъ и отправить uхъ въ Индiю. 
На мыс,ь подъ деревомъ манзани.uо. Селика пони
каетъ, что Васко .можеть быть счастливъ лишь съ 
Инесою. Она ие кожетъ жить безъ Вас1<0. Нелюско 
эастаетъ африканку умирающей подъ dвью ядови
:rаго дерева. 

Таврическiй·садъ 
Спектакли драматической труппы попечительства о народ· 

ной трезвости. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

СЕМЕЙНЫЯ ТАЙНЫ 
RомЕ:'дiя въ 3 дinств. И. Озноб и m и н  а. 

Дъйс'Твующiя с71ица: 

Нихощ1.:й Пар феяычъ Rубаревъ, бо-
гатый по:ы'.hщихъ . . . . . . . . г. АльскiМ. 

Володя j 
I 

г. Назаровъ, 
Полина его д-hти . . . . . . . г-жа Мерцъ. 
Вася г. Эльве. 
8ома. 8омичъ, дап.ънiи родствен. 

Кубарева. . . . : . . . . . . . г. Василёвъ. 
СерГ'ВЙ Степановичъ Лялинъ . . . г. Крыловъ. 
Елизавета Ивановна, экономка въ 

до:м'.h Rубарева . . г-жа Байкова. 
Слуга . . . . . . . . . . . . . г. Ивановъ. 

Режиссеръ И. Г. Мирскlй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

СемеИныя тайны. Богатый: и жадный пом-tщикъ. 
Кубаревъ держитъ свою семью въ ежовыхъ рукави
цахъ. У него дi.ти-старшiй сыяъ Вася, младшiй ПDl
назистъ Володя и дочь Полива. Живетъ ояъ въ. 
своемъ имi.нiи. Кубаревъ приrласилъ въ качеств'k 
экономки молодую симпатичную Елизавету Николаев
ну. Bci. въ восторп отъ .молодой экономки, вd въ 
нее влюблены, · она со всi.ми любезна, обходительна. 
У Кубарева даже сердце заиграло... Въ и.мi.яiи Куба-, 
рева живетъ еще его родственникъ, симпатичный . 
добрый, услужливый малый еома еомичъ. и его вс-t. 
J1юб.ятъ и всi. довi.ряютъ свои тайны ... Вася сознается 
дядюmкi. еомi. еомичу, что онъ уже rри и'kсяца,. 
1<акъ тайно женатъ на Елизавеn Николаевн-t и про
силъ подготовить къ этому отца, Володя влюбленный 
также въ экономку, Полина, влюбленная въ нi.коеrо, 
молодоrо человi.ка Лялина, бояшаrося просить отца 
ея pyIOJ_, такъ какъ онъ б-:вденъ и яакояецъ саиъ К.у
баревъ дов·вр.�;tетъ 0омi. ЕЭомичу свою сердечнуl), 
'I'айяу, что он·1. влюбленъ въ эконом:1<у и просить отъ 
его имени сдi.лать предложенiе Елиэавеn Николаев 
Я'Б. Въ rоловi; дядюшки настоящiй сумбуръ отъ всi;хъ 
этих1, (<семейяыхъ тайв11», онъ обtщаетъ всtмъ· свое· 
сод-kйствiе, путается и 'Невольно въrдаетъ вс-kхъ в [i;-. 
сп. Чтобы избавиться отъ Васи, своего опаснаrо сопер
ника въ лJ?бви, отеnъ отправ.пяетъ его управлять дру
rи:мъ имtюе:мъ. Вас.я конечно удрученъ, ем.у тяжело. 
раэставаться съ молодою женою и они рi.шаютъ ви
дi.ться ночью. Полина назначаетъ свиданiе Лялину, 
Елиэавета Николаевна Baci..-Bo всi; эти с<семейнЬJя 
тайны» посвящеяъ дядюшка. По своей раэсi.явности 
онъ перепутываетъ письма, всi. СХОДЯТСЯ ночью въ 
комяа'ГБ вомы ео:мыча, прячутся, кто подъ столъ,. 
кто эа ваяавi.ски. Кубаревъ, думая, что эа нимъ с.n'k
дятъ его дi.ти, ругается, иэъ себя выходитъ, но затtмъ. 
все открывается. Ояъ блаrословляетъ ъюлодыхъ- . Васю 
съ Елизаветой Николаевной и По.пиву съ Ляливы.мъ. 

т 
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ПЕТЕРБ1Р.ГСКIЙ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг. Б. 3елеяиной и ГесперовсIС. пер. Тел. 213-56.Товарпщестnо руссRоЙ оперетты М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Элексиръ любви JСомич. оп. въ 3 дъиств., муз. А. С I<? л ли в а н  а 
Д15йствующiя с1Iица: Сэръ Мармадюкъ ПойнтдеRстръ . г. Ник.-Франкъ. АлеRсисъ, его сыяъ . . . . . . . . г. ОрлицкiИ. Докторъ Дапи,. вихарiй Нловерпея г. Рославлевъ.:Нотарiусъ Лавайер'Ь . . · . . . . . г. Кал�тинъ. Джонъ Велш�:нгтонъ Уэльсъ .. . г. Шульгинъ. Лэди Сангазюръ ·. . . . . г-жа Глинская -Фальк�ианъ. Алина, ея дочь . . . . . . . . г-жа Антонова-Калинъ. Мистръ Партлейтъ 1 сторожъ . . . г. Кириленttо. Мистрисъ П артлеiiтъ,· его сестра : г-жа Мироwнино.ва. Rонстанцiя, ея ·дочь . . . . . . . г-жа ПоJ{ро11ская. :Кре_с1:ь�в� .. Гл. режиссеръ ц. дирижеръ А.· А. Тон�и. Режиссеры: д. Т. Пущкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8� час. вечера 
Элексиръ лю�ви. Сыяъ, баrачrо энатнаrо f')арона 1 сэра. Пойнтдекцра ,- l!iОлодой блестящщ гвардейскiй оф;ицеръ Алексис1, женится на дочери. лэди Санга� зюръ, кровной арис.тократк:t Алив-t. :&рачный церемонiалъ происх(?дитъ въ древне�ъ эамкi. сэра ПоЙJiтдекстра, роскошно1,1ъ по своему- убранству и архитект!,Р-t, Въ раэrар1, .п,:rра ръ за,мокъ явл.яетс.я: JJtктo Ажонъ ВелJIИнгтонъ У эльсъ, . представитель фирмы «Д. В.· Уэльс,ъ и _ко,, семейные колдуны», <;>бладающiй чудодi.йстве:цнымъ - вапиткqиъ-(<Элекаром.:ь �бвд». Алексисъ доволенъ своимъ сеиейяымъ счас;тъемъ, все кругомъ онъ видитъ в1, роэо.вомъ свi.ть, ему· хочется, чтобы и окружающiе быЩJ <:частливы, любимы и сами любили. Онъ покупаетъ у У элы;:а его любовный ваnитокъ и оцашаетъ имъ присут.<;твующихъ. Происходитъ невi.роятвая мета�орфоэа. Молодые, красивые мущины влюбляются 11:ь беiЗобраэныхъ старухъ, и наоборотъ .:молодые дi.вушки въ стар,иковъ. Молоденькая жена барона ЛJiек<iиса, Алина влюбилась въ стараго, почтеннаго JJИкар1я дО!\ТОра Дали, она души въ немъ н чаетъ и на вп. его убi.жденiя. увi.ренiя въ велогич:нос:ти по� добваго увлечен.iя не обращаетъ вниманiя. Bc:t ПО· ражевы, .удивлены· дi.йствiемъ «элексира любви» иприлагают:ь ycJrдiя, чrобы униqтожитъ силу его. Ока$Ьtвае1,'ся> ЭТО не т.акъ .цегкр Сдi.ла,тъ! Ддя ЭТОГО веобходщца жертва qело,вi;qес;кой .жизни! По требовавiю 'присутст.вwщи�ъ ло.пженъ yмepe;r.r, снабдивmiй «э.11е�сирщ1:� любв�ш Джонъ У элъсъ. И онъ пропаАаетъ. Дi;�ствiе напитка, теряетъ силу, все приходитъ 11ъ вормал.ьвое подоженiе и молодыя парочки �часiлвво заживаю�. � 

Въ 101;2 час. вечера_ (въ театрt):
ГАСТРОЛЬ 

изв-встн::1.го Артиста, Ит:1льянсю1го Трансформатора 
оттонэ 

�РАНВ:АРДИ 

PYI{A Мимическая ciieвa по с.южету и�в-встаой францувсIСоЙ мелодрамы (LA .МAIN). 
Д�йс.твуюtц�я с1Iица·: :Артиства Варuвъ, Воръ ... . .. t исп. одинъ . � ·: ·: S О_. Франкарди.

II 
УРОНЪ МУЗЫНИ Муэыкальн. буффона.да въ 1 д-вйств., Сценарiо Франкарди. 

Д.4вйствующi.в: .лица: Исп. Профессоръ (басъ) . . 
· 1 -У чевица (сопрано) . . . УчениR;> (с:крипачъ) ·. . .О. Франкарди.

III 

. диве р.т и см е нт.ъ. 1) RитаЙсJ<iи nридвпрный фокусниIСъ. :цеп. . . . . . . . . . . . . О · Фр-1н11арди (иув. собствеяваго сочиненiя) 2) llapoдiя Эжени Фужеръ, изв:hстя.nари1КСR. этуап:и, исп. . . . . о. Франкерди. 3),И)fитц.цiя ана:м:. тенораЭ . ..Еtаррусо, исп. будет:ь большая 13цева , :из·ь 3 акта оперы «Тоска», муз. Пучч.вви,/исп ...... О. Франкардм. 4) Сnиритическilt сеансъ, яеобыквовен.UЬIJI иллюэiи, 4 ди�иензiи, между про1r1ииъ :м:агич:есвiе час1:-1� Фовуоъ•sаrадка, приводящш публику въ ведоу:м:-внiе, исп. О. Франкардм. 5) Музыкапьное отдt»ленiе: сожо на ман-долин':h, тамбурин-в и хсипо-фон-:h, исп. . . • . . . . . . О. Франкарди. 6) Американскilt пародисть и чревовt»-щатепь исп. . . . . . . . . . О. Франкарди. 7} Симфонiя иосмоnолита, и:митацiнвомпоаиторовъ: Фра.нцъ Лис'IЪ, Iохимо Россини, ЖаIС'Ь Оффеябахъ, Пьетро Масканьи, П. И. 1;Iа.йвовскiй, М:онюпuсо, Дs.-Ф. исп. Суза, Рицрдъ Ваrверъ, Оливье о. ФранкарАаMe'I'p& JiюAJJ. ф.-Бетхов., ::М:. И. Глвпк�, Iоганъ Штраусъ, Две. Верди, Шарль Гуно, Фравцъ Шубертъ и др. 
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ЭООJIОrИЧВСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Н Е НА· С А И Б Ъ· 
' или 

doacmaнiq въ JCн9,iu 
Феерiя въ 11 хартивахъ соч. С. А. Трефило;ва.

Дisйству�tя· лица:.. 

Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . г. Берсеневъ. Реви Ханза,• его жена, ДО]Ь р,амщ. 1'-�а Старковская.Нена-Саибъ, атамавъ mайни пира· товъ, ихъ сыиъ . . [. . ... . . г. Берсеkевъ. Rьяра, :кориили�а . . . . г. Мещерская.Джояъ, именующiи себя , Савта-Rрочп . . . ; . . г. Галинскilt. Лордъ ЛиНRольмъ . г. Федоровъ. Лiя, его дочь . ., . . . г-жа Фанина. Геиералъ . . . . . , . . . . . г. Шелковскilt.Эдуардъ Са1;1д.ерqъ, /.1,�йтеяанп . г. -Истоминъ.Гуль:ма, танцовщица . . . . . . . 1·. Визеръ. Брахура, эсаулъ шайни пдратоnъ. г. Тимирегъ.Тугалъ, пцратъ .......... г. Полозрвъ.Тайлеръ, заговорщинъ . . . . г. Полозовъ.Сандилъ-Гарибаръ, рад,жп, . . . г. Полозовъ. Торесъ, аваятюристъ . . . . . . г. Андрiановъ.

1 1 
· ·.J t ··i ,г:.нинольскilt. 2 изъ вародn. . ., ... · . . т.·Бояркинъ.

3 г. Худяковъ. 
Нищiй ..... � , .. г. Шелковснiй.Сержантъ . . •. . Истоминъ. Штальмейстеръ цирца . г. Полозовъ. Цилима, индуска . . . . . . г-жа Земецкая.

3аговорщиви, солдаты, народъ, торговцы, пираты,
бра�ивы, фавиры, ив:дусы, с:п:011ы, верблю.rr;ы,, обезь-

яны и проч.
\• 

Начало въ 1 О час. вечера. 

·�<l:lенаСаибъ»-вольная передi.лка въ феерiю авrлi:йскаг..о -романа изъ эпохи востанiй въ Индiи. СюжеТ1,феерiи. таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводите.1п,возgтавшихъ противъ англичанъ ивдусовъ, похитил,,у р�джи, приверженца Ан'rлiи, дочь егq, Реви-Хавзу,
на tоторой женился. Передъ походомъ овъ укрылъ<:во�rо ребенка-сына у кормилицы Къяры,поселившейслеъ Ji'Opaxъ. Ей же ояъ передалъ и свое эав l;щаяiе въпользу сына. Воэстанiе ае удалось. Саата-Кроче схвачен� и ,приговоревъ къ. смерти. Любовникъ Кьяры,Торесъ; при помощи бродЯrи Бракуры, похищаетъ сы�
на Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего сына эа похищеянаго съ цi;лъю получить lfаслiщствоСа,ита-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увеаъ одна.ко и документы и завi.щанiе Савта�Кроче. Прош- ·ло 'io лtтъ. Фактическимъ ВJiадi;телемъ богатствъ Сая�а-Кроче, послi. смерти Рени-Ханзы, оказался еяхяи•ый сынъ, дЯ\ояъ, подмi.неввый кормилицейКъяра. Кути.ла ,и игрок:ц онъ проиrралъ все свое со.стоянiе и даже вевi.сту Лiю Нева-Саибу, которыйявляется ата.м номъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже влюб.JiеВ'Ъ въ Лiю, но' не желая добыть ее путе.мъ золотаurо�в:аго дома предлагаетъ Джону поединокъ въ цирd. Кто убъетъ быка, тотъ и жев:ихъ Лiи. Убилъ, ко-вечно, Нева Саибъ. Въ J<:Овцi; ковцовъ послi. раэ.11ичныхъ приключевiй выясняете? самоэванство Джона.Нева Саибъ получаетъ· фамп.11ьныя богатства, титулърафа Савта-Кроче и руку Jliн.

ЩШШ*Ш*ВШШШШ�ШН* 1 Получены послtднiя модели IJ 

, ._ ,ело�О�! �

О

м��ци-1 

Ш. ,.. кловъ, германск. «Ма��ъ•,

m и «Вандереръ», анrл1иск.
m «В. S. А.» Означевяыя
Ш 11\ар_к� ер.евчурl:, изв1,с'J.'ны, чтобы распростра
Ш пяться о ихъ· преимушествахъ. Имi.ется об-ширный складъ всi.хъ принадлежностей. $Требуйте �атал.оrи. ш 

т о р r о в ы 'Й д о :м 'Ъ m 

Лjuръ и Россбауtnъ. ! " 48. ГQроховая у.л,., 48. шJ 
-.-- Те ле ф о н ъ: 221-54. --

.$�ШОВЮШmВШШ 
/ 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

НОМПАНI.И ЗИН[ЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧНТЕЛЬНО.ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЭИНАХЪ �ОМПАНiН 

• удзСРОЧКд
пnдТЕЖ11 

КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ вывrьскд.

J'УЧНЫЯ 
мдшнны· 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

поддrьлок ъ. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ

ГОРОДАХЪ НМПЕРIИ. � 

( 111-tiгодъl Еже,цевиая Театра.пьиая

'--
иад4'ЮЯ 
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еъ программами и либретто петербургснихъ театровъ и еадовъ 

·,,Обозр�нiе театровъ''.
Органъ театральной публики 

Обаприаа в освt.-охженваа: хров:uа. театрuьяоi и ху�ожественной жизни Петербурrа, Мое �вы, про
виицiв • аа rрапц:ы. Критич1скiа статьи о всtхъ вовввиахъ и критическiе обзоры рtцеввiй общей 
преоем о к...,.01 вв,�ающеiся nостановкt (критика критики). Портреты соврекеиныхъ арtистовъ, 
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