
МНОГО ПОУЧИТЕЛЬНАГО 

на :Международной строительно-Художественной 
ВЬIСТАВКЪ. 

70 зданil въ стилt. э11охи Императора Петра 1. Осмотръ съ 11 утра до 9 вечера. 

КаменныА островъ (входъ съ наб. Б. Невки, № 14). Новая деревня (входъ съ наб., № 6-8). 
ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра гр. Шереметева Бер.11мнскill театръ «Уранiя». Ежедн.: <•У Неапо
подъ уnравл. М. В. ВЛАДИМIРОВА. Мt.ста отъ литанснаго залива,,, поtздка къ берегамъ Си-
1 О коп. до 1 рубля. Начало въ 8 час. вечера. ренъ и Цмклоповъ. Мtста отъ 25 коп. �о 

.
1 р. 50 к. 

АЗА духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капе.11.11а. БIО-ТЕАТРЪ 

Цkна :3а входъ до 5 час. веч. 35 к., посл'k 5 час. вечера· 50 к. Д-kти и учащiеся 15 коп. 

Центрапьная театрапьная касса 
Временно до 1-ro октября 1908 года ПЕРЕВЕДЕНА на Б. Морскую, No 18, 
11агазинъ "Fteurs de Nice". Телефоны: 80-08 и 38-74. ПРИНИМАЕУ.Ъ ЗАКАЗЫ. 
ПО ТЕЛЕФОНУ съ доставкой на домъ за 15 коп., независимо отъ разстоявiя �• 
количества биле•11овъ. Центральная касса открыта ежедневно не исключая празд-

ников'!) и воснресныхъ днеА оrь 10-5 час. дня. 
. 

" 

РеРя и контора "ОВОЗР'f»НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевекiR, 114. Телвфопъ 69-17 

Цtв 5 коп. 1 il ro,i • ABHiR. 44 
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Л'"6ТНIЙ БУФФЪ Фонтанка, 114. 
Тел. 216 - 96. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спектакля кафэ, концертны� 
дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и въ Цевтральн. касс'.!:;

(Морская, 18). Подробности въ вомерi.. Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

НОВЬIИ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большоИ дивер
тисментъ. Билеты въ кассi; театра и въ центральной
театральной кассi; (Морская, 18) Подр. въ ноь1еръ. Дирекцiя Е. Н. Кабанова К. Я. Яковлева. Бассейная 58.

Телефопъ 19-82. 

Театръ и садъ "ФАРСЪ". Ежедневно - фарсъ, комедiя. Въ 11 час. вечера - междуна
родныИ чемпlонатъ французскоИ борьбы подъ руководствомъ 
И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. сnект. на сцевi; веранды ГРАН-Дир. П. В. Тумпакова. 

Офицерск-, 39 - Телеф. 19 -- 56. 
театра съ 12 ч. дня до оковч. спект. и въ 

ДIОЗНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассi.
Центр. театр. кассi; (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номерi., 

тzрв СТОВС.Н:IИ� САДЪ и mвAmprt... Ежедневно: въ большо:мъ театрi; и на эакрытоi, 
il ! ! С+ верандi; Кафе-концертъ. Въ саду: комедlя, фарс1,, 

Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получа'1 ,.
въ кассi; театра и въ Централън. театралън. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номерi..

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. 

Товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
вленiеъ1ъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА.

Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли иэвi.стнwхъ
артистовъ Императорскихъ театровъ: А. М. Брагина, 
А. 111. Давыдова и сол. Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА. 
Билеты продаются ежедневно въ кассi. театра и въ 
магаэинi. Бр. Елисъевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ но:м. 

Театръ и садъ АНВАРIУМЪ ��t:;е,
Р

д:осп?е��;. вп
а

;::;;:�е п:��Р�:
б

�
.
е�:

д
::� 

выхъ карт.инъ изъ древне-греческоИ жизни, по -
ставленныя художникомъ • :. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ-

1ъ закрытомъ театр!. • Въ саду: Японскiе эквилибристы. Испанскiе быки, обезьяны и собаки. Иллюзiонистъ и 
ми. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаэ. Ж. Борманъ (НевсRiй, 30), а въ праздники
отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Ак�арiум:ъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, эа входъ

въ садъ ве платятъ. Подробности въ ном:ерi.. 

СПБ. Городское попечительство 
о народноИ 1резвос1и. ТАВРИЧЕСКIИ САДЪ.

Въ САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаrо орнестра, труппа мандолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Танцы для публики въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТРо-спектакли драматическоИ труппы по11ечительства. Подробн,
въ во:мерi.. Билеты ва спектакли продаются: 1) Въ Центра..!1Ьной кассi., МорсRая, 18, телеф. 80-08, 38-74; 

2) въ маrаэивi. Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассъ театра.

ТЕАТРЪ МОДЕРП'Ь в. RAЗAПCRAro 
(Heвcкlll, 78, уг. Литеllнаго, телефонъ 29-71). 

Ва/е де Jrance 
Heвcкlll, 42 (nротмв-. Гостмнаго Двор�)· 

Ежедвеввыя предста:вJ.iенiя. Въ 9 ч. вечера 
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 

Свиданiе монарховъ въ 
ropoдt Ревелt. 

Завтракъ, обtд1t и ужинъ. 
К офе, шоколадъ, чall. ФруктовыИ 

и кондитерскlМ буфетъ. 
МУЗЫКА. 
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,tПOCJitlIПIЛ 
по в о с ти··. 
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Судьба независи:маго русскаго 
Межд:у' Т'ВМЪ А. л. Волыяскiй выпускалъ. 

книгу за книгой. 

критика. 
Его сочинеяiя замалчивались въ русской

печати, но за то аккуратно переводи.11ись на
иностранные языки. 

Лучшей ииюстрацiей къ поrоворкt� «нtсть И вотъ резу.цьтатъ. 
пророка въ своеиъ отечествt� можеть служить А. Л. BoAынc�i'll избран1, по1tетпъ1м� �раж-
uортретъ Акима Львовича Волынскаrо. , дан,т,ом1, �орода МиАана. 

А. Л. JrЬ качествt критика въ свое врем.я У достои.11с.я этой рtдкой большой чести
m.11ъ дерзость «свое сужденiе им�ть� . о раз- таJiантливый критик.ъ и философъ-идеалистъ въ
иыхъ rенерал.ахъ отъ литературы и ва вто возда.янiе его заслугь по собиранiю матерiаловъ
подверrсл отлученiю отъ литературы. для бiоrрафiи Леонардо да-Винчи и ивданiю

Вотъ уже 1 О л'.kтъ, какъ продолжается в·ь превосходной JIMЪ -ваписанвой к.ниrt о rенiаJ(Ь
вашей спринципистской• либеральной журна- номъ художвикt . 
.uсти&'В «затюкиванiе:. и замалчиванiе иеисто;-. 1 На этихъ дияхъ, nишутъ изъ Милана, ожи
ваrо автора «Русскихъ критиковъ». ! дается прitздъ сюда иаходящаrося теперь въ

Пеuтать Вотнсurо, говорить о Волын- Вер.111ш'k r. Вошнсхаrо, котораrо пре.цпо.1агаетсsr
ско1iъ почиталось своего рода изиtвой либе- / торжественно чествовать. 
p&IBIJIJ. Еще раньше этоrо ивбравiя одной ивъ ttOJI-
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.иатъ Винчiаповской библiотеки присвоено им.я j r. Волынскаrо, пожертвовавmа�'о дл.я этой би
'блiотеки весьма цiшные, собранные и:r.1ъ мате- 1 

рiалы. 
На родинt почти бойкотируемый, отлученный 

отъ литературы, А. Л. Волынскiй торжественно 
·чествуете.я на чужбинt ...

О театраль-нь1хъ -налоrахъ. 
Въ Америкt rоворятъ: 
- Я недостаточно богатъ, чтобы покупать

дешевое платье. 
И покупаютъ дорогое. 
И дорогое обходится въ три pasa дешевле 

· деmеваrо, потому что носится въ десять раэъ
дольше.

А въ Россiи -- наоборотъ. 
Чtмъ ·дешевле вы покупаете платье, тtмъ 

дешевле оно вамъ обходится. 
А если вы покупаете дорогое платье, оно 

вамъ обойдете.я втридорога не только потому, 
что съ васъ втридорога сдеретъ портной. 

Портной сдеретъ одинъ разъ. 
А съ васъ ежедневно, еженощно sa это же 

платье будутъ сдирать ближнiе и дальнiе, -не 
одинъ, не два,.-тыс.ячу равъ сдерутъ. 

Сцереn иввоэчик.ъ: · 
Съ такихъ господъ да не драть! 
Сдеретъ �авочникъ: 
Съ такихъ rосподъ да не дратьf 
Сдереть разносчикъ, офицiантъ, вtmальщикъ 

въ те.атрt, капельдинеръ за с1фишу, и пр., и 
пр., и пр. 

Съ такихъ rосподъ да не драть. 
Съ кого же послt того и драть. 
Въ странt нищихъ--Италiи и въ нищей 

странt-Россiи больше чtмъ rдt нибудь де
рущихъ. 

И больше всего nаразитовъ, присасывающихся 
къ зрtлищу. 

Сколько ихъ кишитъ у каждаrо итальян � 
ск.аrо иуве.я, памятника древности, rаллереи 
картинъ. цирка, театра, вулкана, набережвой,
всtмъ чtмъ иностранцы любуются. 

· И въ Россiи больше всего паразитовъ къ
театру присосаJiось. 

Въ аренду сдается sa большiя тысячи руб. 
и буфетъ, и в,Ьшалка, и программы. 

За каждый глотокъ вина, за каждый кусокъ 
мяса вы уплачиваете налоrъ въ пользу теат· 
ра.11ьныхъ паразитовъ. 

Ну pasв'h не uоразитъ вотъ этотъ бородатый 
:иужикъ, нап.яливmiй смtmной сюртукъ съ га 
JIJBOM'l. 

Все «дt.ю», 1iоторос поручено ему, состоитъ 
въ токъ, чтобы торчать на одномъ мtстt п 
сдирать съ проходящей nочтевнtйmсй публи1·и 

за листочки бумажки, стоящей менtе четверти 
1юпейки штука, по двугривенному. 

Онъ уже наметался и опытный главъ сравr 
различаетъ субъектовъ одtтыхъ «почище». 

Имъ стыдно пе купить, - стыдно проел ьскупцами въ глазахъ окружающихъ. 
Иные И3Ъ ложваrо стыда бросаютъ и больше� 
А nоnробуйте дать меньше д уrривеянаrо. 
Вы нарветесь на скандалъ. 
Еще возмутительн,hе дtло обстоитъ съ в -

шей шубой. 
Если сложить все то, что вы переплати.11и 

въ театрахъ и собранiнхъ вtшальщикамъ за. 
вашу шубу, окажется, что вы з& нее уплати в 
больше, чtмъ портному! 

20 копеекъ-это чуть ли не так.са за хра
пенiе платья. 

А во многихъ театрахъ просятъ, почти 
требуютъ съ васъ еще сна чай). 

Во Фрсt.нцiи синеи.урой считаете.я до.1жность 
государственнаrо падача. 

- Самое прибыльное sанятiе вtшать пре-
ступнико:въ. 

Но быть палачемъ шубъ еще nрибыльнilе: 
-- Btma'lъ пъубы! 
Это уже потому прибыльнtе, что преступ

ника больше одного раза не повtсиmь. 
А шубу,- СКОЛЬКО Jl'OДHO. 
За границей вtmальщики верхн.яго nлатья

тоже бичъ публики. 
Но противъ нихъ директоръ одного изъ 

Нью-Iоркскихъ театровъ мистеръ Баумфе.1Ьдъ 
изобрt.11ъ средство-аtJтоматическiе шкафчики. 

Опустили пятак.ъ-двери открылись и вы 
по,11учаете ключикъ отъ шкафика. 

Btmaeтe туку или пальто и знаете, что 
никто васъ не побезпокоитъ наr,11ыии приета.
ванi.ями. 

- На чай! ..
Что въ переводt на русскiй явык'I, зпачитъ:
--- Подаtlте Христа ради!
Да, эти вtmальщики у гардеробовъ-тt же

нищiе, жалкiе JJ.оццарони, которымъ любо прода
вать свой minimшn дtла за maximum возяа
гражденiя. 

Ливрейное нищенство-самое противно изъ 
нищенствъ. 

Надо искоренить его и у насъ и первый, 
кто введетъ у насъ шкафчики Ваумфе.11ьда., 
сдtлаетъ хорошее культурное дtло. 

Н. Шебуевъ. 
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О Т КРЫТ А П О JI У ГОД О В А Я П ОД П И U К А се� �н���:/0
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

,,фбоsрiиiе 'Теаmроsъ" 
Подписная цtна до 1 января 5 рублей. 

На годъ 10 р., на 6 м. 5 р., на 3 м. З р., на 1 м. 1 р. 
Подписка принимается въ конторt редакцjи (Невскiй, 114) и по телефону (No 6 J-17) 
При подпмскt по телефону за полученiемъ подписной платы посылается артельщикъ конторы. 

Объявленiя строка нонпарели ЗО коп. (впереди текста 40 коп .). 

Хроника на изнанку. 
Вносимъ въ этотъ отдtлъ и сл1щующую 

«хронику) «Биржевыхъ Вtдомостей,,. 
Между новымъ арендат&роl\lъ театра Елисi;ева г. 

Молдавцевымъ и В. Казанскиl\lъ, разсказываютъ «Бирж. 
Вi;д.», все еще не достигнуто cor лашенiе относительно 
театра. Власти, какъ говорятъ, не разрi.шатъ шантана 
въ центрi. города и въ по.мi.щенiи съ такой высотой, 
какъ домъ Елисi.ева. 

Ремонтъ и перестройка вi.которых'L помi.щевiй 
идетъ, однако, у Молдавцева съ замi;твой поспi.m· 
ностью. На прошлой недi.лi., 1ежду прочимъ, произо
шелъ довольно непрiятный казусъ. Когда столь бо
гатый своимъ проmлымъ залъ бывшаго Петровскаго 
к.луба, стали «приспособлять)) подъ кабинеты, вне
запно провалился полъ (вi.роятво эа старые rpi;xи). 
Къ счастью, инцидеитъ обошелся беэъ человi;ческихъ 
жертвъ. 

Во�м:ожно, что на Mapct все это и про
исходило, но на землt, на которой выстроенъ 
театръ Елисilева, на которой живутъ Молдав
цевъ и Казанскiй-ничего подобнаго. Во-пер
выхъ, г. Молдавцевъ никакого шантана не со
бираете.я держать, слiщовате.nьно, не можетъ 
быть и рilчи о раsзрtшенiи властей. 

3атhмъ арендаторомъ театра Елисtева и 
помtщенiн клуба .является не r. Казанскiй, а 
r. Гиршовскiй. Послilднiй пока держитъ и
театръ и клубное помilщенiе загрытыми и не
думаетъ очищать ихъ до разрtшенiя спора объ
арендil судоъ1ъ. Такимъ образомъ и о ремовтt,
готорый, по словамъ хроникера, сндетъ съ за-
гhтной поспilmностью) не можетъ быть и рtчи.

Во:Jможно, что тамъ, внутри, въ запертыхъ
по ·hщенiяхъ клуба что нибудь и с провалилось»,
но тогда это дil.110 домового если... не фантазiи
репортера.

Все это было бы очень смilшно, если бы не 
такъ ди кредитировало печатное слово. 

Вilдъ вокругъ да около театра Елисtева, 
хакъ и оголо Баждаго театра , стоять сотни 
ицъ: артистп, сдужащiе и т. д. Какъ они 

доJжны относиться 1·ъ газетнымъ сообщенiямъ? 

t J\. у. _Бермrардъ. 
24 iюня :въ Дрезденt скончался Августь 

Рудо.жьфовичъ Бервrардъ, бывшiй директоръ 
петербургской консерваторiи. Онъ былъ пред
мtстникомъ теперешняго директора г. Глазу
нова и остави.11ъ консерваторiю три года на
задъ, во время начавшихся та:мъ неур.ядицъ. 
Овъ былъ послtднимъ директоромъ, назначен
ныъ1ъ на основанiи. старыхъ nорядковъ, а не 
по }jЫбору художественнаrо совrвта, какъ уста
новлено теперь, послt того, какъ консерваторiя 
получила автономiю. А. Р: родился 3 .января 
1850 года пъ Петербург-в. Общее образовавiе 
получилъ въ здtmнемъ университет:h по юри
дическому факу.11ьтету, а музыкальное-въ кон
серваторiи. rдt былъ учени.комъ Iогансева (по 
теорiи), директорское мtсто котораго занялъ 
1шослtдствiи (1 9d r.). По окончанjи консер-

1 ваторiи (въ 187 r.) онъ былъ оставленъ тамъ 

1 
преподавателемъ гармовiи и соJiьфеджiо. Вла
дtя хорошо нtмец(\имъ .изыкомъ, онъ перевелъ 
на него не малое число ромавсовъ русскихъ 
авторовъ, а так.же оперы: «Майская ночь»� 
«Сн'hгурочка», «Царь �алтанъ», «l\lоцартъ и 
Сальери) Римскаго - Rорсакова, «Каменный 
гость» Даргомыжскаго, «Евrенiй Он'hгннъ» и 
« Пиковая дама» Чайковскаго. 

Въ Новомъ Л'i>тнt,мъ театрt на-дняхъ со
стоится бенефисъ дирек.тороnъ rr. Кабанова и 
Яковлева. Для бенефиса ставится шедшая съ 
бо.nьmимъ успtхомъ въ этомъ же т. трt :въ 
прошломъ году оперетка « Орфей въ аду• при 
уча.стiи .1JЧШИХЪ СИJJЪ труппы. 

1 - Артистъ Бравичъ въ настоящее вре
сонершенно оправюrс.я отъ тяжелой болtзви 
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оспой, которую онъ перенесъ. По слuвамъ по
сrвтившихъ артиста въ послrвднiе дни, оспа не 
оставижа на лицt никакихъ слrвдовъ. 

- Ппльскi.н газеты сообщаютъ, что артистка
петербурrскаrо балета Mu.pi.я Гутковская вы
держала экsаменъ на аттестатъ зршости. 
Артисткrв экзамены. стоили большихъ усилiй, 
такъ какъ оказалось нелегкимъ совмiютить 
службу въ балетв съ научными зан.я.тi.ями. 

- Васъ С. Д. Варягинъ, имtвmiй въ Бер
дИН'В выдающiйся успtхъ, получилъ на-дн.яхъ 
приглаmенiе II'Вть въ предстояшемъ зимнемъ 
сезонt въ Дрезденской королевской опер'h. Обя
зательное ус.11овiе, поставленное однако г. На· 
ряrину, -пtть на нtмецкомъ языкt. 

- Н. Г. Сtверскiй продолжаетъ антрепризу
Екатерининскаго театра. Будетъ, конечно, опе
ретка. Труппа формируется. Дирижеромъ при
rлаmенъ А. А. Топни. 

- Дирекцiя «Новаrо Л'kтняrо театра» вчера
npioбpt.1a у Н. Г. Шебуева право постановки 
его только что написаннаrо J-хъ актнаго 
«Обозрtнiя». Новый жанръ г. Шебуеву, по сло
вамъ читавmихъ льесу, удался на рtдкость. 
Весь текстъ «Обозрtнi.я» оригина.nевъ и пере
сыпанъ весьма содержательными куплетами. 

- Въ понедtльникъ, 30 iюн.я, въ сЛtтнемъ
Фарсt» бенефисъ режиссера и артиста В. Ю. 
Вадимова. Воsобновляется шедшая: зимой на 
сценt «Невскаrо Фарса• остроумная сатира -
«Прiютъ Магдалины» съ уч.астiемъ артистки 
Е. А. Мосоловой. Кромt того, будетъ постав
лено новое злободневное обозрtвiе-«Полосатая 
СОТНЯ>. 

- Въ «Лtтнемъ Вуфф·h» 1-ro iюля бене
фисъ комической старухи Е. И. Варламовой, 
которая ставитъ новую оперетту въ трехъ дtй
ствiяхъ--« Сливки_ общества». Оперетта ицетъ въ 
настоящее время съ rромадвымъ успi;хомъ въ 
Btвt. 

2-ro iюля начинаются гастроли В. В.
Кавецкой. 

- Сегодня въ субботу 29 iюн.я въ В. Ков
цертно:мъ залt :Международной-Строительно-Ху
дожественный Выставки 42 :музыкальный ве
черъ nодъ управлевiемъ :М. В. Владимiрова при 
участiи солиста Н. Е. Мошковскаго. 

- Печаtается новымъ иэдавiемъ исправленный 11 

:дополненный каталогъ картинной галлереи Эрмитажа. 
Третiй выпус:къ ивданiя Leemann'a: «Die Gallerien 

Europas» воспроиэводитъ :многiя картины эр штажваrо 
собравiя. Приведены тамъ слi;дующiя художествснвыя 
про11эведенiя: Пусевъ-<<Героическiii лавдштафтъ», 
Тицiанъ-«Венера передъ эеркало:мъ1,, Рембрандтъ -
«Авраа.мъ и три ангела», Ф. Г.альсъ-<<АдюrралЪ)> и Вс
ронеэе-«Найдеввыи Моисей>>. 

11111111111111111111 111111111111•1111111111111,1111111118"1 lill-LClll\&.r...--

«Ты срываешь цв·kты у дороrи, 
Чтобъ нхъ бросить потомъ на пути» ... 

* * 

* 

А. Свt.wнкковъ. 

Помню :въ д-втст:в-в, :въ невольной тревоri, 
Шли :иы ночью средь пол.я вдвоеиъ 
Ты оры:вала цв-вты по дорог-в 
И, о:и-вяоь, ихъ бросала пото:мъ ..• 

* * 
* 

Въ небеоахъ надъ пустыми пол.я:хи 
Ярхихъ з:в-ввдъ заrор-влись огни, 
Звали ваоъ золотыми луча:ии 
И твердили о счаотьи они .•. 

;,. * 

Далеко оъ RОЛО:В:ОЛЬНИ высокой, 
Тихiй звонъ заиира.лъ за. р-вкой 
Теплой ночью, дорогой широкой 
Мы съ полей возвращались домой. 

Дни прош.пи ... Оердце бьете.я тревожно, 
Гревы дiтст:ва у:мчалис.я прочь, 
Но зач-в:мъ позабыть невозможно 
Ту безоонвую, прош.пую ночь ... 

* 

Не зат-вкъ ли такъ мысли убоrи, 
И мертво вое ва. оердцi больво:иъ, 
Что сорва:въ, хахъ цвiтокъ у дороги, 
Ты его растоптала потомъ? 

С, 

Кн. Ф. Касаткинъ-РостовскiИ. 

• - - <-i.) М о с к в а. 
Театра.1ьному обществу сд'hлано предложея1 

прiобрiють въ собств нность :въ .i\Iocквt до ъ 
на Тверс1юыъ брьварt, окодо Боrо ловскаr 
переулка и перевести туда сно • бюро. 3а эт тъ 

1 домъ прос.ятъ 215 тысячъ рублей. 3е ли подъ 
домомъ и около него 600 квадратныхъ саженъ. 

Гу('тавъ Видъ. авторъ ко�,едiи-сатиры 
«2Х2=5�, втоrо театра.1ьнаго гвоздят кушаrо 
года, трiу фально обход..ящагс, в ··h европей iя 
щены,-одю изъ очень интерссныхъ фиrуръ 
въ современной литературt вропы. Видъ ро
дился въ Данiи въ 1 5 r. Онъ ('ТОЯдЪ за nри
лавкомъ 1,вижной .1авки. Пото ъ бы.1ъ учпте
.1емъ. 2 .11tтъ 3анял я серьезно и веесторояие 
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самообразо:Qанiемъ. На литературной аренt де
бютировалъ :впервые въ 1888 году, но остано
:вилъ на себt мiровое вниманiе только черезъ 
,1;есять лtтъ, посл:t ромаповъ (Роса», «Преврат
ности живни», въ особенности послt nре:во
rходныхъ сатичическихъ сценъ, заключенныхъ 

· нъ циклъ ваrлавi.я: «Сатиры». Творчество его
л ринадлежитъ Б.Ъ числу тtхъ «литературныхъ
скандаловъ», которые :въ результат-в очищаютъ
атмосферу среды, срываютъ маски и васта
вляютъ людей заглянуть себt въ глава.

Сара Бернардъ n nочетныii .11егiонъ. 

Великая артистка., представленная къ кресту 
nочетнаrо .пеriона, награды этой не nолучитъ, ибо 
совtтъ почетнаго леriона отказался утвердить на
граду, мотивируя свой отказъ тtмъ, что къ почет
ному легiопу не можетъ быть причислена ар
тистАа. Совtту возражали, что были же случаи 
присужденi.я 1"реста леriона другимъ женщинамъ 
изъ артистиqескаго мiра и между прочимъ 
ука�али на M-me Bartet. На это совtтъ воз
рази.nъ, что M-me В. «красная ленточка» была 
присуждена въ 1ш 11ествt чиновницы, ибо ThМ.tre 
Fraш,ais принадлежитъ государству и всt ар
тисты находятся на rосударстненной службt. 
Тогда · свеликая Сара.,. былn. назначена про
фессоромъ Ю)Нсерпаторiи, дабы послt нtсколь
кихъ лiпъ государственной служсы ее можно 
было снова пре,JJ,ставить къ наград-в уже Itакъ . 
«чиновнии.а>. Но и тутъ друзей nеликой Сары 
постигла неудача. Какихъ нибудь 2-3 недiши 
артистка аккуратно исполня.1а своп :::1рофес
сорскiя обязанности, но потомъ забрqсила. 
Ей предложили « подать въ отставку)>, Друзья 
ея однако не теряю1ъ надежды, что «божест
венная» въ концt кuнцовъ таки будетъ удо
стоена высокой .награды. Вtдь она написала 
нtск.оль�-о 1.;.ниrъ: имtютс.я картины ея кисти, 
к1шrи и если совtтъ ночетнаrо легiона не хn
тtдъ присудить ордена артисткt. то отчего-же 
еъ,у не наградить художницу-нисательницу? 

* 

.Н 11онскiй театр·� .. 
Въ японс1юмъ театрt благодаря сильному 

влiянiю европейскоfi сцены, введены кuренныя 
преобразО'Ванiя. Все .ц·hлается по европ�:йскому 
образцу. Японцы бо.:шпiе театрады. Въ Японiи 
нtтъ города безъ театра. В 1, Iеддо 3:-, теат
ровъ, въ Осакt столько-же. На одной только 
ул11цt въ Ocai�·t и гhется пять театронъ, уст
роснвыхъ по образцу итальявскихъ театровъ. 
Идvтъ бе:шрерывныя представленiя. При вся- , 
хомъ тсатрt ю1tется та1iже рестuранъ. 

За границей. 
В1, Софiи оrrанизуется первая оперна..'I 

труппа, которая будетъ играть на болrарскомъ 
языкh. До сихъ поръ мtствый оперный .театръ 
обслуживался исключительно русскими и за
падными гастролерами. 

Славянскuе художественное общество 
«Мавесъ» въ Пpart обратилось къ художествен
ному критику Ив. ЛавареЕскому съ преддоже
нiемъ орrанивовз.ть выставку картин'.Ь со:времен
ныхъ русскихъ художниковъ. 

- Морисъ Метерлинк.ъ только что вакон
чилъ пьесу «Марiя Магдалина). Осенью эта 
пьеса пойдетъ въ Парижt, причемъ въ за
главной роди выступитъ жена Метерлинка, 
извtстная артистка Лебланъ. 

Запретъ на Золя въ Японiи. 
Японскiй nремьеръ-министръ маркизъ Сай

онджи оказался въ затруднительномъ положенiи. 
Онъ написалъ nредисло:вiе къ японскому пере
воду проиэведенiя Зола «Парижъ», въ которомъ 
:воздавалъ хвалу французск.ому романисту. Ми
нистръ внутреннихъ д·.влъ, по распоряженiю 
императорскаго двора, приказалъ конфисковать 
книгу, какъ уг.рожающую общественному по
рядку и нравственности. Тtмъ самымъ первому 
министру и.освенно выражено порпцанiе вер
ховной власти, а отсюда вытекаетъ и :возмож
ность отставки Сайонджи. 

Если принять во вниманiе, что противъ 
Сайонджи ведутъ борьбу нtкоторые бывшiе 
государственные дt.ятели, несогласные съ его 
финансовой программой. и что его поддержи
ваетъ олинъ только маркизъ · Ито, то нетрудно 
допустить, какъ полагаетъ «New York Herald�, 
что предис.11овiе къ роману Зола сыrраетъ роль 
nослtдней капли и М<1,ркизу СайОН/\ЖИ, отзываю
щемуся одобрительно о «nротивонравственномъ> 
произведенiи, придется выйти въ отставку. 

.Для антракта. 
Любоuытную программу дра:м:атическаго 

спектакля прислали изъ Роменъ «Т. и Иск. » . 
«Пусть театръ отражаетъ жи1нь во всемъ 

ея вдеальномъ и реальномъ величiи быта, и ... 
пусть овъ займетъ свое мtсто, .мtсто Античнаrо 
театра ЭJ1лады, мtсто храма народвыхъ идеа
ловъ, .высокаго суда всякой непраtJды». 

Под'J> этимъ эпиграфомъ слtдуетъ: 
«Во вторникъ, 10 iюня, труппою русс�ихъ 

драматичеrкихъ артистонъ подъ управлеюемъ 
В. Ф. Аничковой представлено будеть «Пука 
покажите, что у васъ есть). 

000000 
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МЕЖДУНА-РОДПАЯ СТРОИТЕЛЬНО- ХУДОЖЕGТВЕННАЯ 
В ЬI СТ А В К А. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 8AJIЪ 
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережно� Б. Невки, № 14). 

ВЪ: СУББОТУ, 28-го iюня, · 

�QOO �,��l�llЬOOt;Лi [!}f!tq�f� 
большого симфопичевкаго оркестра 

rраФа А. д. ЩЕР�МЕТЕВАnодъ управленiемъ М. В. )J.11адимiрова, при участiи Н. Е. ])luшкuвскаго. 
--� -

л Р о ГР f\ ММ R: 

ОТД�'ЛЕНIЕ l. 1. Ба.nакиревъ. Увертюра на 3 русскiя темы.2. Григь. а) Сердечныя раны, б) Посл-tдняя весна.3. Сенъ-Сансъ. Баркаролла <<Ночь въ Лиссабон-t».
4. Листъ. Второй полонеаъ.Антрактъ. 

О Т Д 1:i Л Е Н I Е I I I. 1. а) Моцартъ. Уверт. н:ъ оп. «Свадьба Фиrаро».б) ГаАднъ. Серенада.в) Бетховенъ. Маршъ c<Huines d'Atheпe.;.2. Менде.nьсонъ. Романсъ.3. Мошновсн114. Мавритавскiй .маршъ.Начало въ 1 /, час. вечера.Аккомпанируетъ М. А. БИХТЕРЪ. Рояль фабр:ики К. М. ШРЕДЕРЪ. ГарJ110н0iу�ъ фабрики Шидма�еръ изъ депо 

Ю. Г. Циммерманъ. 

(Новая деревня, входъ съ наб., № 6-8). 

9 

ОТ Д 1:i Л Е Н I Е I I. 
1 

Берлинскiй
�р AHI.fI ,, пред тавленотеатръ

" 
будетъ: 1. Вагнеръ. Прощанiе Батана и волшебные оrни иэъмуэык. 11рамы ((Валкирiя)>. 2. ЧаМковснiМ. Муз. к.арт. «Развалины замка». Инстру.м.

М. В. В.nадимiровымъ. 3. РубинwтеМнъ. Ва.льсъ-каприэъ.
4. Эрнстъ. Air Hongrois.Исп. Н. Е. Мошковснiii.Антрактъ. 
АЛ/- ЛЛЛ, Л/ ЛЛЛЛЛ/ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'· А� 1 1 � J, 

,,У Неаполи11анскаI'О залива'' 
поtздка къ берегамъ Смренъ и Цин.nоповъ. 

Цв,ьтж,,н св,ьтовын нартины с-а движущимисн 

панорамами. :М:tста. отъ 25 RОП, ДО 1 руб. 50 коп. 
Начало въ 8 час. вечера. 

. / .,, 

Выотавха от:в:рыта. оъ 11 · чао. утра.; оокотръ па.ви.пьоиовъ до 9 чао. вечера., ПJiата .цо б час. вечера 

Зб :в:оп.-учащiео.я и д'.kти-15 1tоп. Оъ 5 час. вечера до 12 чао. иочи-50 .коп. 

УАобвое оообщеиiе пароходами отъ пристаней: ,,Лi�тиiй садъ" и "А.пе:коавдровокiй оадъ". Пo:кynaJDщie 

бuиы ва :яаэв&ИIIЫХЪ ста.ицiпъ nJiат.ятъ 65 Jt, оъ правохъ посilщеиi.я выставки и обра.т1ПU1ъ пpo.JJ1,1;on 
V V V V V V V I V ' V V V / V ', V 
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Н.АРОДПЫИ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11.

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

СЕГОДНЯ 

Гастроль солиста Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА, 
съ участiемъ изв. артистки Е. Р. Ренэ-Фиrнеръ, 

представлено будетъ: 

ОПРИЧНИНЪ. 
Опера въ 4 д-вйств. муз. П. Ч а :й к о в с JC а г о. 

Дisйствующiн Jiица: 

.Князь ЖемчужRЬIЙ . . . . 
Наталья, его дочь 
Боярыня Морозова, вдова 
Андрей, ея сннъ . . . . 
Васмаяовъ .... 
Rяяsъ ВяsьминскНi 
Захарьевна . . . . 

• . г. Куренбинъ.
• • г-жа Рене-Фигнеръ.

• г-жа Суровцева.
. r. ФИГНЕРЪ.
. г-жа Савельева.
• г. Савранскiit.
. г-жа Глинска11.

.В:апе.пь:иейстеръ 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

В. 1. Зеленый. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Опричникъ. Боярскiй сывъ Андрей Морозовъ лю
бить красавицу-дочку князя Жемчужваго, Наталью. 
Наталья, въ свою очередь, ыечтаетъ объ Авдреi.. Но 
старый Молчанъ Митьковъ сватает ъ у 1'Нязя до•1ку и: 
заручается согласiемъ птца. Опричникъ Басмановъ 
сманив:�етъ Андрея въ опричнину. Андрей, чтобы 
отомс и ,, JКемчужно111у за отца своего и, нуждаясь 
въ помuщи для борьбы съ сопервико111ъ, встулаетъ въ 
опричнину противъ воли матери своей, жертвы опрпч
·вины. Съ соизволенiя Грознаго, Андрей принятъ въ 
опричнину. Осiшивъ Андрея ножами, опричники
заставляютъ его клясться въ ненависти ко ВС'Б)IЪ
эемскимь и отречься отъ вев·l:;сты и .матери. Вп 11�1л
:мести Андреи даетъ клятву къ злой радости Вязь
минскаго, заклятаrо врага дома Морозовыхъ. Боярыня
Морозова, не подозр·ввая, что сынъ ея опозорилъ
себя вступленiемъ въ опричнину молится эа безвi.стно
пропавшаrо. Наталья обращается къ ней съ просьбой
о защитi; и уб·вжищ-t отъ родного отца, выдающаrо
ее насильно эа.мужъ. Жемчужный съ слуга.ми гоюrтся
эа дочерью и тащитъ ее домой. Неожиданно появ
ляется толпа опричниковъ. Среди нихъ-Андреи. По· 
сл·tдвiй, конечно, сп-tшитъ на по:мошь люби.мой дi;
вушкi.. Опричники негодуютъ, что Андреи измi.юrлъ
данной клятвi;. Мать, въ свою очередь, проклинаеn
его: «Ты мнi. не сынъ, ты-врагъ земли родной>). По
сл-kднее д·l:;йствiе происходить въ дарскихъ хоромахъ. 
Царь снялъ клятву сь Андрея. Свадебный пиръ. Ба
охановъ предупреждаетъ Андрея, что клятва его еще 
д·tйствительна до полуночи. Вдругъ-приказъ оть
I рознаго привести къ нему Наталью одну, безъ
Андрея. Басмановъ увъряетъ, что это-шутка царя, но
:Лндрей проклинаетъ всi;хъ опричниковъ и ихъ главу.
Его уво" ,rтъ на казнь. Жестокili Вяэь шнскiй · аста
вллет-ь Морозову сиотр·l;ть въ окно на казнь сына 

- -�

ПОПОВКА 
(ПО НИКОЛАЕВСКОЙ

желtзноit дoport). 

театръ В. 1. Храмцовскаго. Дирекцiя Н. А. Викторова. 

ЗАВТРА, ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29-ro iюн11, 

представлено будетъ: 

Ольrинъ-день 
, Rомедiя въ 3-хъ .ц-hйств., соч. В i, ж е ц в а г о. 

Дisйс'l'вующ1в: .п:вца: 

Сухо.п-hсовъ, поыi.щикъ . . . . . . г. Лебединскilt. 
Сухол'hсова, его жена . . . . . . . г-жа Горичъ. 
Rнягиня Ольга НИRолаевна, его 

сестра . . . . . . . . . . . • . г-жа Борска11. 
Серг-вй Петровичъ Митягивъ . . . r. Лучининъ . 
Се�гi.й Петровичъ Чемерицынъ 

(Петя), мелкiй помi.щшсъ .... r. Ринскiit . 
.Андрей Ивановичъ 3аплаsовъ, важ-

ный ЧИНОВНИRЪ . • . • . • • . . г. Лозинъ . 
Глафира Федоровна, портниха г-жа Козл.-Шмитова . 
Поля, горничная . г-жаКлассовская . 
Семенъ, лаRеЙ . . . . . . . . . r. Шестовъ . 
Павелъ, поваръ . . . . . . . r. Соловьевъ. 
Ефи:мъ Ильичъ Пересыпкинъ, 

упр�!ляющiй . . . . • . . r. Лачиновъ. 
Сотсюи . . . . . . . . . . . . . r. Шаха.nовъ. 
Алтуховъ, отставной rенера;тrъ . r. Викторовъ. 
Боря, его сывъ-с,rудентъ . . . . r. * * *. 
Арани, гуверперъ .. . . . . . . . г. Дальневъ. 
Прушховъ, отстаnвоii ротъ1истръ . r. Шахаловъ. 
В-вра Ольховская . . . . . г-жа Раменсная. 
Графиня Хволынснан . . . . . . . г-жа Корсакова. 
Тур.патовъ, предс·.hдатель земской 

управы . . . . . . г. Шмитовъ. 
Жоржъ, его сынъ . . . . . . . . . г. Mиpcкiit. 

Гости. 
Д Ыiствiе. происходитъ въ усадьб-в Сухол-всова. 

Танцами дирижируетъ В. А. МИРСКIЙ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

По окончанiи 

спектакля BAJIЪ и ТАНЦЫ. 
Ольгинъ день. Съ самаrо утра Ольгина дн.я всi. 

обитатели усадьбы помi.щика Сухолi.сова съ хозяи
но:мъ во глав'Ё, готовятся къ прiем}' гостей, приrла-
шенныхъ на вечеръ. Этимъ приготовленiямъ и съ
i.зду гостей посвященъ 1 -й актъ. Второй актъ -
празднованiе имявинъ сестры хозяйки, льги, окан
чивающееся опьяненiемъ всi.хъ :мужчивъ и сладо
страстными вождi.ленiямп дамъ. 3-й актъ - утро, 
всеобщее похмtльное состоянiе и раэъi.эдъ гостей. 
На этомъ фонi; чисто жавровыхъ :картивъ, вн'Ёшве 
веселыхъ, ярко вырисовываются, нравы помъщичьей 
среды недавняrо прошлаго, эпохи <<чеховщинЫ>), Ге

роиня пьесы тоснуетъ, кто-то еще жалуется на ск�, 
пустоту и пошлость. Скука, флиртъ, пьянство и беэ
просвi.тяое существовапiе--таковъr нравы выводимой 

автороыъ среды. 

,_ .. --
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НОВЫЙ Л13ТНIЙ ТЕА ТРЪ 
Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПРОДtJIКИ МЕФИСТОФЕЛЯ. 
Музыкальная моааиRа-шутка въ 3-хъ ,niйст., :М . .r.

Я р о я а и 1. Д. Ру т R о в с к а г о. 

Д'Вйс�вующiя Jiица: 
Архиварiусъ . г. РутковскiИ. 
:Мефистофель . г. Морфесси. 
Онirинъ . . . г. ТучанскiИ. 
Радамесъ . . . . . . . . . г. Волосовъ. 
.Rар:мэнъ . . . . . . . . . . . . . г-жа Пiонтковская. 
Маргарита . . . г-жа МихаИловская. 
ДжуJIЬетта . г-жа Потопчина. 
Черноморъ . . . г. Николаевъ-Маминъ. lонъ Базилiо . . г. Звягинцевъ. 

убровскiй . . . г. КостинскiИ. 
иковая дама . г-жа Легатъ.

Тамара . . г-жа Воронцова. 
Лиза • . . г-жа Крамская. 
Татьяна . . г-жа Иванова 2. 
Аида . . . г-жа Малыгина. 
Рогнiща . . г-жа Демидова. 
Шутъ . . . г. Людвиrовъ. 
Лепорешхо . . . . г. Чарскiй. 
Фигаро . . . . . . . г. Егоровъ. 
Rапитанъ :корабля г. Смирновъ-Черскiй . 
Лакей . . . . . . · . r. Клебановъ. 
Стражъ черномора . . . г. Петровъ. 

Матросы, гномы, публика, тi.11охранители, войско, 
КJХЪ и проч. 

Гn. реж. Н. Г. Свtтлановъ. Гл. хапелъм. Э. Ф. Энгель.

Начало въ 8У2 час. вечера. 

Продtлки Мефистофеля. Первое дtйствiе этой му
зыкальной мозаики-шутки происходитъ в-:r, оперномъ 
архив'Б. Завi,дующему а рхивомъ надо-tли т-:kни ге
роевъ оперъ, бродящiя .zrнемъ и ночью; онъ прокли. 
наетъ все и вся эа. ихъ назойливость, брюзжитъ, ру, 
гается. Но вотъ появляется самъ сатана-Мефисто
фель и предлагаетъ Архиварiусу оживить д'Бйст
вующихъ лицъ оперъ. Архиварiусъ радъ случаю 
послушать музыку, развлечься и охотно соглашается. 
Тутъ начинаются ((Продi.лки Мефистофеля»: всi. 
т-tни запi3ли, заиграли. Происходятъ дуэли, любовныя 
объясненiя, сцены ревности и проч. Bci, герои пере
путываются и попадаютъ на корабль, чтобы i,хать на 
гастроли въ Берлинъ, Парижъ, Вi,ну. Во время пере
-tвда Мефистофель взрываетъ пароходъ и всi. герои 
оперъ тонутъ. Здi,сь однако появляется на помощь 
Черноморъ, который спасаетъ вс'Бхъ и ·ъ и пригла
шаетъ къ себi. на ба.лъ въ чудный волшебный садъ. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНД'& 

Р АЗВОХАР АХТЕРВЫЙ ДИВЕРТИСШВ:Т'Ь. 

Малороссiйскiй хоръ «Марго». 

Дебютъ французск. шансон. п-tвицы r-жи Марга

риты Шерри. 

Русская шансонетная п-kвица г-жа Рыбакова. 

Балетъ-цыганскiИ танецъ . 

Еврейскiй квартетъ брат. Зиндель-Гриндель. 

Дебютъ американской пi.вицы г-жи Марелла.

Дебютъ всемiрно-иэвi.стныхъ комическ. акробатовъ 
Виттингтонъ. 

Венгерская n-tвица Ропандъ. 

И.митаторъ-травсформаторъ r. Франнъ-РеИбъ. 

Дебютъ анrлiйской п·l;в1щы r-жи Марiи Мей. 

Исполнительница цыгавскихъ романсовъ В. К. Вар-

варова. 

Лирическая п-tвица г-жа Ходорова. 

Русскiе комическiе дуэтисты гr. Жуковъ и Смирновъ. 

Эксцентрикъ-тавцоръ r. Гоnнинсъ. 

Режпссеръ И. Г. Дворищинъ. 

1 знАМЕНИТh/Е НОРИФЕИ 
1 

Р�ССRОЙ СЦЕНЫ 
Гr. Фигверъ, Собвновъ, Южпнъ, Сiверсхi:й,
Смирновъ, Шевелеnъ, Rа.мiояскiй, Сева.стья
яовъ; .r жи :Медея Фигнеръ, Южина, Вруяъ,
Э:мсхая, 3аn-hсская. Михайлоuа-дап:и о яовоii 
граммофонной JJгл-h «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ 
самые бпестящiе отзывы. Это единственная мгла, 
благо.цnря Rоторой nt>:еедача. граммофона до
стигла ху.цо�нественяои законченности. Под-
робности у изобрi.татепя: Тор2овыiJ ДоАп 1 
БУРХАР ДЪ, С.-Петербургъ, НевскiИ, G. 
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ТЕАТРЪ И GAJtЪ ,,БУФФЪ" 
Дире1щiя П. В. Тумпанова.

Фонта'нха, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ВЪ ВИХР'В ВАЛЬСА 
О аеретта въ 3 д .• муз. Шт р а у с а, пер. И. Я:рона 

И Л. ll а 11 Ь М С R а Г о. 

Д 15йствующiн .лица: 
I0аюп,1ъ III, ввяаъ . г. БурановснНt. 
Епена, его дочь . г-жа Лучезарсная. 
Графъ Лотаръ . г. Коржевснiй. 

Г
Граф

ф
ъ 

М.
Нихки l лейтенанты . S г. Михайловъ. 

ра ъ оячи 5 1 г. Гальбиновъ. 
Фредерика, оберкамерфрау . . г-жа Дмитрiева. 
Вендолинъ . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Фравци, дирижерша да;м:ск. оркест. г-жа Шувалова. 
Сигиамуядъ, лакеи . . . . . . . . г. Орловснiсt. 
Анци, скрипачка . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Фифи, турецхiй барабанъ ..... г-жа Варламова. 

II 

,11 ,, !ltl(illl me, IJil
Шутка въ 1 д-tйствiи Соболевскаго. 

Гл. реж. А. д. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Па•ш.110 въ 8 час. вечера. 

въ САДУ 
По окончанiи оперетты на верандi; 

GRAND CONCERT�DIVRRTISSEм 

MENT COSMOPOLITR. 
Mis an M-r Смитъ Джансонсъ, американскiе дуэтисты. 
Труппа «Фантази)). 

M-lle Ружеръ. 

Г-нъ Панинъ. 

M-lle Маригольдъ, исп. -танцы.
M-lle Мартеле!ъ. 

M-lle Франци-де-Миранда. 

Сестры Монтэ, исп. танцы.
M-lle Валери. 

Три тиrровыя грацiи (�артеръ акробатки) .. 
Tpio Табарини, комическiе пi;вцы. 
М-1\е Марiя Флоридо, съ ея танцоро1.1ъ. 
M-lle Гуарани, мексиканскiе танцы. 
Miss .Перла Гобсонъ, америн:анскiе танцы, 
Труппа Растельбиндеръ, исп: ((M"rche>), 

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ. РежИt.серъ А. А. Вядре. 

------------------·-

ЕПРОМОНАЕМЫЯ 1
по�!!н�г! ис���н! !!.� т!да

Тол. 49-36 . .. ю. ГОТЛИБЪ 1
(уг. Невск.). Влади.мiрснiii пр., 2. -

Въ вихрt. вальса. Влад·!.тельный князь маленькаrо 
я-t:мецкаго княжества Iоакимъ не им-tетъ сына и по
'.l'ому насл-tдницей его является дочь Елена. Для про
должевiя рода р-tшено выдать ее замужъ за какого
иибудь принца, для чего отецъ везетъ ее въ В-tву. 
Тутъ къ нкмъ прикомандировали молодого гусарскаrо 
офицера графа Никки; молодые люди понравились 
другъ другу. Графъ не см-tетъ конечно и .мечтать о 
васлi;дниц-t престола, но та пор-tшила с.11-tлать его 
привцемъ-супруrоl\1ъ, уб-tдила отца и по просьбi; его 
графу предписано жениться. Какъ не нравится ему 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и ' 
<>нъ рi;шилъ быть только номиналъньшъ супру
rомъ, но продолжевiю -княжескаrо рода не со
д-tйствовать. Въ первую же ночь послi. сва.ztъбы онъ 
предлагаетъ женi; разойтись по разныъ1ъ комяа
тамъ, что очень ее огорчило. Са.мъ онъ отъ скуки 
nошелъ броа.ить по салу и услышалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосi.днемъ ре
сторанi;. Какъ истый вi;нецъ, онъ отправляется съ 
товарищем:ъ въ этотъ ресторанъ и вачинаетъ ухажи
ва'l'ь за капельмейстершеи Фрапци� ко1орой выдаетъ 
себя за простого лейтенанта. Сюла же является и 
князь, и жена rрафа; она узнаетъ отъ Франци, по
чему вi.нки ум-tютъ нравиться мужчинамъ. Послi; 
скандальной сцены вс-1хъ заинтересованныхъ лицъ, 
графъ уход:итъ со своей женой, а Фрав:ци сначала 
отчаивается, но потомъ р-вшаетъ, что не пара ей 
привnъ-супруrъ и что дорuги 11хъ разошлись. Она 
подружилась съ принцессой, научила ее, какъ побi.
ждать мужчинъ, а когда та возвращаетъ своему мужу 
(вободу, Никки признается жен·k въ любви. Этикетъ 
ихъ бо.i!1.ше не стtсняетъ и есть надежда, qто князь 
по.пу•штъ эаконнаго васл-tдника къ оrорченiю бо
ковой лrrиiи, т. е. интр11Г}'1Ощ:1rо в е вре��'! графа 
�1отара. 

1 ............................. t" 

1 1 '1�����!� ,з. ��.��)�·· i: 
: ЗАВ7РАl<И, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ. 
i tlocлii тватровъ-встр'Вча съ 1• 
i АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
....................... ... �. 
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'f а в .р и ч е с к i й с а д ъ 
Спектакли драматической труппы попечительства о народ· 

ной трезвости. 

СЕГОДНЯ 
1, 

Х-ти-.111lтiе 00 ·дн.я. ОТКРЫТIЯ, 

представлено будетъ: 

Комедiя въ 5-ти- дi.;йствiяхъ, сочив. Г о г о л я. 

Д15йствующiя .лица: 

Антонi Антоновичъ Сквозникъ-
Дмухановскiй, городничiй . . г. Никольскiи. 

Анна Андреевна, его жена . . . г-жа Райдина. 
Марья Антоновна, ихъ дочь . . г-жа Соколовская. 
Иванъ Александр. Хлестаковъ . г. · Бойковъ. 

Осипъ, его слуга . . . . . . . г. Ромашковъ. 
Артемiй Филипповичъ Земляника. r. Розенъ-Санмнъ. 
Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-

кинъ, судья ......... г. Владимiровъ. 
Иванъ Кузышчъ Шпекинъ . . . г. Чарскiй. 
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель г. Муравлевъ. 
Жена его . . . . . . . . . . . г-жа Мировичъ. 
Петръ Иван. Бобчинскiй l городск. i г. Васмлёвъ. 
Петръ Иван. Добчинскiй�помi.;щ. lr. Дмлинъ. 
Коробкинъ 

J 
Отставные чинов-

� 
г. Петровичъ. 

Люлюковъ ники, почетныя *** 
Растаковскiй лица въ ropoд·l; ** *Пошлепкина, слесарша . . . . г-жаРомановская. 
Унтеръ-офицерmа . . . . . . . г-жа Сольская. 
Абдулинъ, купецъ . . . . . . г. ** * Степанъ Ильичъ Уховертовъ . • . r. Крыловъ. 
Свистуновъ J J г. Макаровъ. 
Пуrовицынъ квартальные . r. "'•* 
Держииорда г. Орловъ. 
Христiанъ Ивановцчъ Гибнеръ, г. Гаврмлоsъ. 
Жена Коробкина . г-жа Ле!с_:ая. 
Гостья . . . . . * 

.Режиссеръ И. Г. МирскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

-

И. И. Прейсфрейидъ 
О:-Петербурrъ, Невсхiй б. 

Обширныя екладъ 
садовыхъ инстру-

ментовъ предлагаетъ 
въ большомъ вы
борt. Американскiя 
травокосмлкм .отъ

tl py& ..... ii. 

.....: 

Телеф. 88-66. 
Адр. для телеrф. 

,,С В ЕР Л 0(/. 

----------

IIAHЦBIPИ 
Иаобр4,mеиiя tt'anumaнa Н. Н. ЧеlУ\ерзuна. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браувииrъ, Велидокъ, Парабелу:мъ, Ноrанъ, 

См11тъ-Вессонъ, ::Маузеръ, Зауэръ. 

1�1� 00�·001�,100� 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф. 

Подъ одеждой незамътны.· 
Пул.я остаето.я въ паицыр11 ввид-в rрибха. 

ПАНЦЬIРИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 3-хъ лин. военной винтовкой" 

в-nсъ 8 ФУНТОВЪ/ 

Главный Сf\Ладъ у ивобр-:втателя, 

C.-flETEPGYPГb, Нинолаввсна'! ул., № 69. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ 

Jltепронuцае.мость кажВаzо панцыря 

провtряетея стр1шьооя въ присутствiи покупателя. 

Ревмзоръ. Въ маленькiй rоро.дипшо, иаходящiйся 
всецi.ло въ рукахъ кучки взяточниковъ-чиновниковъ 
съ rородничимъ во главi. доходить слухъ о прii.эд:k 
ревизора. Городничiй перепуrанъ и предупреждаетъ 
сослуживцевъ принять мi.;ры для встрi.чи, опаснаrо 
гостя. Здi.;сь же, по сообщенiю пш1i.щиковъ Добmн
скаrо и Бобчивскаrо, обнаруживается: что ревизоръ 
уже давно прi·J;халъ и живетъ инкогнито въ одной 
изъ м·l.ствыхъ гостинницъ. Городничiii: сn-tшитъ сь 
визитомъ къ высокопоставленному гостю, который ва 
самомъ дi;лi. является nрокутившимся сыномъ по
мi.шика--Хлестаковымъ, i;душ.1ш,, иэъ Петербурга до
.мой къ отuу. Мню1ый: ревиэоръ застрялъ въ ropoдi.� 
потому что не им·kетъ ни копi;йки денсгь, чтобы 
доi.;хать до д.оиу. Неожиданныи виэптъ городн11чаrо 
пуrаетъ Хлестакова въ виду того, что хоэяинъ rостин
ницы собирался уже пuжаJЮВ;tться на него полицiи, 
выселить и т. д., но nоведе:вiе 'лсстакова noqe.мy то 
.кажется городничему искусной симуляцiей, и овъ 
еще больше убi.ждается, что nередъ ни.мъ насто.ящiй: 
ревизоръ. Начинается ухаживаиiе ва Хлеста1,овым .. ,. 
который постепенно входитъ въ роль: хвастаеn своими 
связями въ Петербургk, принимаетъ, какъ должное, 
ваискиванiе окружаrощихъ, беретъ взятки и т. д. Въ 
до.мi; rородничаrо, rдi. поселился Хлес·rаковъ-имъ 
очарованы. Он1, ухаживаетъ одновреl,tенно и за женою 
и за дочерью rороднuчаго и проситъ даже руки nо
с.дi.дней, на что и получаетъ corлacie родителей. Слуга
Хпеста.кова, Осипъ, совtтуетъ барину, пока еще ихъ не 
узна.nи,-у-1.хать. Мнn.мый ревизоръ, подъ nредлоrомъ 
поi.здки къ дядi.;� покидаетъ навсегда rостеnрiихвы:й 
rородъ. Вскорt все уэнаетс.,я иэъ перехваченнаrо 
письма Хлестакова къ его другу. Но каково же уди
вленiе и у�ас-ъ всi.хъ чввов1шковъ, собра»mихся на
вечер'Ь r rород;вячз.rо по случаю помолв1-и дочерu, 
куда и яви.1ся лочт)lеистеръ сь перехьа.чеввы i1a 
писыюмъ, когда ю1ъ тутъ же въ добавокъ докладывает,. 
жандар.1-. о нр1.l:;здt дtйствuтельнаrо ревизора. 
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Театръ и садъ "ФАРСЪ"" .. · 
Офицерская, 39. 

Дирекцiя n. В. Тумnакова. 
Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

I 

АМУРЪ и Ro. 
Фарсъ въ 3-хъ д;., пер. съ франц. Л. Л. Па ль м

с в а r о и И . .Г. Ст а р  о в а. 

Дisйствующis .лица: 

Гастонъ де-Монфлере . . . . . . . г. Смоляковъ. 
.Аиуръ, вомиссiонеръ . . . . . . . r. Вадимовъ. 
Rпео де-Гарm'J:>, демимонденка .. г-жа Вал.-Линъ. 
Лагайярдъ, вом.м:ивояжеръ изъ 

Бордо . . . . . . . . . . г. Улихъ. 
Жопиво . . . . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . . . . . . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочi. . . . . . . . . . г-жа Орленева. 
Ансе1IЬ:мъ, поэтъ . . . . . . . . . r·. Агрянскiй. 
Дюпонъ . . . . . . . . . . . . . г. Стрепетовъ. 
Террасонъ, бывmiй нотарiусъ, другъ 

.цома Жо.11иво . . . . . . . . . . г. Кремлевскiit . 
.Анспа:къ . . . . . . . г. Лишинъ . 
.Эжени, вамеристна. у Rлео .. г-жа Иваницкая. 
Роза.пи, горничная . · . . . . r-жа Баллэ. 
.До:кторъ . . . . . . г. Ростовцевъ. 
:Маникюрша . • . . . г-жа Грузинская. 
.Эли, прuвра.тница . . . г-жа Нестерова. 

Главный решиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 
У полвомоченный д»рекцiи Л. Л. Паль"скiit. 

УnравляющiЙ А. П. Малышевъ. 

Начало въ 8 � час. вечера 

II 

в- орьбаТ Бландетти-Бамбулла. Борьба! • Лурихъ-Турбанъ.
· Янковскiit-Деврiэнъ. Малишевскiit-Кара-Мустафа.

Руководитель И. В. Лебедевъ. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

Амуръ и К0 • Амур·ь-:это и.мя представителя бан
l<Ирскаго дома с<Амуръ и ко,>. Онъ далъ вэаимы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обратно, 
яameJIЪ ему невi;сту съ полумиллiоннымъ придан
ИЬUIЪ-Люси, дочь богатаrо бельriйца Жоливо. Но 
у Гастона есть :Любовница Клео, :которой бракъ этотъ 
не по душi; и она rроэитъ скандаломъ, если ей не 
выдадутъ обязательство, что и послi; свадьбы Гастонъ 
будетъ проводить у вея пояедi;льпики и четверrи. 
Вотъ онъ женатъ, безумно любить жену свою, но 
исполняетъ обяэательство отяоситель"Но Клео, боясь 

ея появленiя въ своей квартирi;, rдi; rостятъ и тесть 
съ тещей. Чтобъ не обi;датъ два раза въ недi;лю 
дома, овъ придумалъ <<школьныхъ товарищей:�>, являю
щихся якобы въ эm дни иэъ провинцiи. Положенiе 
это тягоmтъ: ero, и Амуръ взялся уличить Клео въ 
li'Ъ иэмi;нi;, та.къ какъ въ uбязатеJiьствi; сказано, что 
при первой ея иэ.мi;нi; доrоворъ нарушенъ. Но та 
-очень :лов.ко веде'l'Ъ свои дi;ла и поймать ее ю1ю�къ 

по ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДьЛЬНОЙ ЭСТРАДь: 

Большой развохаракт., дивертисмептъ. 
РуссRая труппа пi;вицъ и пi;вцовъ «Русское 

раздолье,,. 
Испанская пi;вица r-жа Моренита.
Лирич. пi;вица Паленбургъ. 
Дуэтистки Аризонъ. 
Русская шансонетная пi;вица r-жа Дмитрiева. 
Венгерская п-tвица m-lle Тушина . 
Инrтрумевталистка M-lle Миньонъ. 
Русс1<ая шансонетная п-tвица r-жа Суворова. 
«The Wasigthons Stars,> r. и г-жа Кембельсъ. 
Г-жа Вtрина (типы Горькаrо). 
Г-жа Дасти-француэскiя шансонетки. 
Г-жа Сафо-Звtздина-русскiя шансонетки. 
Г-жа Серра

--:
интернацiолъная танцовщица . 

ВЪ САДУ: Хоръ военной музыки 8-го флотскаго эки

пажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. ШтеМнсъ . 

Струнный орRестръ r. ШтеМн6рехера . 

шmmmmmвmmmmmmmm� 
J Получены послtднiн модели 1Я

т" вело!и�2�и �
О

м��ци-
.Ш _ клоQъ, германск. «МарСЪ)

1 

Ш 
, и с<ВандерерЪ>>, авглi:йск. 

m 
с<В. S. А.» Оэначенныя 1 .марки черезчуръ изв-tстны, чтобы распростра- ш

пяться о ихъ преимуществахъ. И.мi;ется об- m
ШИрНЫЙ СКJiадъ ВС'БХЪ принадлежностей. m 

1 лu;; ::����7J�
м

у�ъ. 1 
48. Гороховая ул., 48. 

$ --- Те л еф о н ъ: 221-54. -- m 

m�вmшmmm-в 

невоэможво, хоть у вея и имi.ется богатый содержа
тель, Жоливо. Предаеn ее, о.два.ко, горничная, ко
торую она прогнала; та устраиваетъ такъ, что и Гастовъ 
и Жоливо оказались въ двухъ вавваrь у Клео, въ 
квартиру которой явились и жены обоихъ. ПQло
жевiе затруднительное, но и тутъ выручаеn Амуръ; 
посв.ятив'Ь женщивъ въ тайну ЗJiосчастяаrо об.ява;. 
телъства, онъ увi;ряеn, что Жоливо пожертвовалъ 
собой для спасенiя зятя и дочери. 
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ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,АКВАРIУМЪ" 

Дирекцiя Г. А. А�ексанАрова.

СЕГОДНЯ 

Въ zел1»зво:мъ театр1». 

.М.-lle Rene d'Anvers, франц. пъвица. 
::М:-lle Жанна Гетъ, франц. п'Ёвица. 
Кетти Фпорансъ, танцы фантазiя. 
Р. М. РАИСОВА, исп. цыганскихъ романсов1,. 
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ.
:М.-lle Максиль, франц. п'Ёвица.
.М:-lle de Casthel, франц. п'Ёвица.
.М:-lle Lamberty, франц. п-tвица.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. п-tвица.
.М:-lle Лоранская, исполнительница романсовъ. 
.М:-lle КаптивеИ, н-tм:. куплетист.ка. 
:М:-lle Melly Hart, франц. п-tвица. 
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе· танцы. 
M-lle Паризiанета, франц. п-tвица.
Терка Земель, венгерская п-tвица. 
Эгри, интернацiон. п-tвица. 

Повторвнiе второя еврiи живыхъ картивъ 
иэъ древне-греческ. жиэни, поставлен. художником:ь Х. 

ct>t&1�i1�1юi ce>&f ��l/ 

поставленный г. Лебретонъ изъ театра «Capucine'I), 
въ Парижi.. 

о а·т А V Е, 
comedie en tш acte. 

• r, • 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕВ�й 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

f'раменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, индi;йскiй жонrлеръ. 
САстры Ларелосъ, акробатическiя упражненiя. 
Кинематографъ. 
1es Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обевь• 

яны и собаки. 
!Les 4 Отиносъ, оршинальные эксцентрики. 
'Тhе трiо Митсута, японскiе эквилибристы . 
.М-lle Leona et Elly, на проволокi.. 
Tpio Орiонъ, эластическiе гимнасты. 
rr "н;ь .Ренкъ, ил.пюзiонистъ. 
,Иеilт�нсъ, партерн. акробаты. 
Tplo Жонксъ, турники. 
J.es 4 Arconl, партеръ-акроба ты. 

'Капельмейстеръ Любпинеръ. Режиссеръ Г. Роде.

Цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

-Фравц.-италъявсJСiй концертный оркестръ подъ упр. 
&риджида. 

Начало куз�ки въ 7 час. вечера. 
Директоръ r. А. A"eKCIMAPOB'lt. 

КРЕСТОВСКIЙ 
САДЪ И
ТЕАТРЪ. 

Дирекцiя И. К. ЯJLЬIШЕВА.

СЕГОДНЯ 
Въ ВОJIЪШО:МЪ театр'i 

ill\lD)I llf 116'11111& 1tI0Q)I) i&IIO 
Гг. ХеИмель и Вилли, велосипедисты. 
6 Лоррисо11ъ, англiйскiй ансамбль. 
M-lle Форансъ, парижская артистка.
Ятти-Индра, индiйскiя жрицы-босоножки.
Семейство 6 Кольбергъ, мувык. виртуозы •
M-lle Ада Милани, вi;нская артистка .

Лина Рюби,, парижская артистка . 
Марiя Лабаnь (Etoile). 

Н. В. дулькевичъ, исполн. цыrанскихъ ромавсовъ . 
Гг. Растусъ и Банксъ, знам. американскiй дуэтъ. 

Режиссеръ К. Энтговенъ. 

• 

Капельмейстеръ Зигмундъ Шаплеръ. 

Начало въ 9% час. вечера. 

На закрытой вераид'i: 

Карбони, итальянская труппа .м:андо.пинистовъ. 
Мила Замора. 
M-lles Сiебель. 

Грацiелла. 
Жанетъ 

.М.-lle Эльза Торекъ. 
Салперо. 
Паули. 
Лили. 
Анна Мадди. 
Берта Гeit. 

Г. Гопкинсъ, американскiе танцы, 
Оркестръ венгерскихъ цыганъ подъ управленiе.мъ

r. Пеппи Леitнбергера.

У правляющiи. А. Bionь.

Капельмейстеръ З. Шалnеръ.

Начало въ 12� час. ночи. 

Въ саду въ :маJiо:м:ъ театр'i: 

Драматическая труппа подъ режис. Н. Д. Кузнецова.

Въ Субботу, 28-го lюня,-ПАРИ ПРОИГРАНО. 

По окончавiи пьесы 

Раивохарактервыв дивертисмевтъ. 
Хоръ М. Я. Савченко.
Г-да Садовскiе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина.
Ли6ъ-Люль, акроб. дьяволы. 
2 Орензесъ, ком:ич. акробаты. 
Кинематографъ И. Г. Егорова.

Капе.11ы1. М. В. Унгеръ. Рещис. Н. А, Кузнецовъ

Начало въ Sз/, час. вечера. 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬl 

КОМПАНIИ· ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

исклwчнт�льно въ СОЕ>СТВЕНН МАГАЗННАХЪ �омпднiн 

JдЭСРОЧКд 
ПllдТЕЖА 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

поддrьлокъ. 

КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ вывrьскд.

J}УЧНIЫЯ 
МдШННЫ 

МАГАЗИНЫ во всrьх-ь

ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ. 

Д 1\ МЫ И Д'БВИЦЫ 1 
&.• ••�те асеrда бnистать 

КРI\СОТОЮ, 
молодостью, 

•,. 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 
АНГЛliсr. ПAТElf'n JIIOТpeбn'81Te 11еnрем\нно 

Крем'Ь ,,КRЗИМИ" Метаморфоза 
1У AOYAL 1.ЕТТШ P.rnlr 

Kpe•1t "К J\ 3 ИМ И II БЕЗ<:ПОРНО-РJ\ДИКJ\ЛЬНО tдаn,�етъ �ЕСНУWКИ, 
УГРИ, ПЯТНR, МОРЩИНЫ, • •маеn моису nмца С:ВЪЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДJ\НО УЖЕ БОЛЪЕ МИЛЛIОНА БАНОК'Ъ· 
Въ ТЫСЯЧJ\2(Ъ пмсе•-ь nрtдставитеnьни... nрекраснаrо поnа БЛRГО�аА· 

РЯТЪ Г. 11 К А 3 ИМ И II за ero бnсст"щее изобр\тенlе, (Щ(PRHИBWll!!E 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ IIJ'Ь обаянlе. 

Дnя оrражАенl" себ" отъ покупки нав'8з111uемы1t1t nодраж1нll и фаn-.сифи· 
катовъ обращаiiтt особое вниманiе на сn\дующlе отnичитеnьные nриsнами Kpcu 
11 К J\ 3 И М И II Мtтаморфоза: 1) на внутреннеl сторон\ банми бмую, реnьефну� 
nо•nмсь �4, 2� АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ,. 3) р11Суноn ronoвu un1t1111мa 
съ надnисью "B<:EPOCCIH(KJ\Я ВЫ<:ТАВКR 1896 r.'1 11 4) приnоисенныl къ бани\ 
рисунокь J,ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утаерисден"wА Деn1рт. Topr. и Ману.амт. 
,а Nt 4683. 

Редахторъ-Издате.1ь М. О. Абепьсонъ 
Т.поrрафiяТh';i.� � правпенiя У.д'iио ... , ii:osona-:-40, 

; 


