
. Фо:ятаIШа, 114, Дире:rщiя �· В .. Тумпаков�. Vегодвя, 25-ro anprflля, 

ОТНРЬ/Т/Е Лt, THRFO СЕЗОНА · -.. ..-·· 

п го 
По овонча.яiи спектамя на вповь выстроенной сцея-h веравцы 

рекраснаfl Л}Jандка. больwоll блестящill дивертисментъ. Бицеты: можно попучать 'ВЪ :касс':h театра, «Буффъ>> • irь Цен'J'раm.вой театральной васс':h (Невсвiй, 23). Подробв. въ воиер':h. За входъ въ садъ 40 коп. 
. Театръ "ПАССАЖЪ." 1 Спектакли Т-ва Опереточн. артистовъ. Би.пет..i · можно получать въ кассi. театра,отъ 10 час. ·утра до окончанiя спектакля. Нач.въ 8И ча.:.вечера. Подроби. въ вомерi.. Невскiй, 48, Итальянская, 19. Телеф. 252-76. 

ИТА.ЛЬЯНОRАЯ ОПЕРА 
' 

1 Дирекцiя к. о. ГВИАII, 
М АЛ bl k I Гастроли ЛИНЫ КАВАЛЬЕРИ и ЛЕОНИДА СО-ТЕАТРЪ. БИНОВА. Бклеты ва вd спектаКJIИ въ Ди-. рекцiи, Морская, 1 3. · 

Ев,РЕИ-СКIИ- литера1уурнь·,и- ТЕАТРЪ I Гастроли B�pwaвcкlll труп. КАМИНСКАГО и1\ . РдППЕЛЯ. Би.петы-въ касс-в театра съ 12 до (В-ь тea'llf't Ко•ссарж.евской, Офицерская, 39). оконч. спект. и въ цевтралъ'Вой касс-t, Нев-
. . 

Т�тръ "НЕВСЮИ ФАРСЪ" м.. . (:Q:евскi• IJP· 56, д. ЕцАо$ева). 1 
ТЕАr�ъ 
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) ЗНАМЕНИТЫЕ КОРИФЕИ j 1 
РVССНОЙ СЦЕНЫ . ,, 

Г-.ца Фигверъ, Собивовъ, Южияъ, Сiшерс:кiй, 
Смирв�>Въ, Шевелевъ, Rаиiовскiи, Сева.ст,ъя
иовъ; Г-жи Медея Фигне]?Ъ, Южина, Врунъ, 
Эискал, 3ал':hсс:кая, Михаилова-дали о новой 
граммофонной игл-h «Салонъ» изобр. А. БУРХАРД}) 
самые бnестящiе отзывы. Это единственная игла, 
бпагодаря воторой пе:еедача граммофона ДQ· 
стигпа художественнои законченности. Под-

1 
робности у изобрi;тателя: Topzoвыii ДоМ3 А. 

· БУРХАРДЪ, С.-Петербурrъ, НевснiИ, 8.

' . 

олово 

Требуйте внаменитыи француаекiя пинеръ 
ГР.АНД Ъ·ШАРТРЕЗЪ. 

1 • 

ОСТЕРЕГ А.ЙТЕСЬ ПОДД"В.110:В:Ъ. 
--�-------------

.·1111· .. . п::в����!:�:�����.�
, при видномъ письмi. ЗА К Р Ы ТЫ Е 

. -· · · типо-рычаги. 

Торr о выJ1 . .цо:и ъ 

Л u р ъ и Р о с с ба у tn ъ. 
48. Горохов.ая ул., 48.
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Петръ, Вiоноровuчъ Туrоnаковъ. 
1 

(Къ открытiю сада "Буффъ(().
• '1 

Отмiша 
балета 

гастроли Мосновснаго 
или елагот�qрительный 

снандалъ. 
Треть.яrо дня въ Марiинскоиъ театрt дол

женъ бшъ состо.ятьс.я «блаrотворите;rьный 
спектаКJIЬ», дл.я котораго была приглашена 
часть балетной труппы: московскаго Большого 
театра. 

Чтобы пои.ать, сколько было въ этомъ дtлt 
б..ш�отвориmе..fъиости, дост&точно ука3ать, · что
«б.rаrотворителемъ) .яви.1.ся не кто иной, какъ : 
nрешювутый «Кол.я Г.11.ясъ) иsъ «Петерб. Листка».: 

Это бьuъ одинъ изъ т'krь «блаrотворитель
выхъ t спектаud, JtОТорые устраиваются вс.я· 1 
1taro ро.ца театра.1ьными мар1ера11и лодъ ф.m- 1 
rомъ 6.11аrотворпе.1ьиыхъ обществъ. . . :J

Пос.1'hдни:мъ, ко11ечяо, отводятся безшштво j 

театры, газетаии дiшаются солидяыя охи.uв rJЬ 

таксы на .объявленiя. .,. , , 1 1 • 

Публика, въ свою очередь, беарр,потно 1�л:аr
титъ повышен выя цtны,. ешm на афиmt, сха.· 
зав о « съ благотворительной ц'h.11ью ». 

Ясно, что rr. •устроителя:мъ) за· ,·зти nре
имущества. болtе чtмъ выгодно удtлять неболь
шой nроцентъ любому благотворите.11ьному обще-· 
ству. 

Такого отил.я ,блаrотворuтелhВЫй сnектаR.IЬ»» 
имtлъ быть и спектак.11ь .Московскаrо балет.а: 

Ков:епно, Q прitздt все�о балета..:....,.Москов
сгаrо Во�ьшоrо театра и р·J;чи быть не могло.·, 

Это стоило бы слишкомъ .11:орого и не окупи
лось бы никаюими благотворите&выми цiшаии. 

Приrла,mева была частъ балетной труппы, 
которая, ко:яечио, вад.11ежащаrо представ.1евiя о 
::московскомъ балетt дать не можетъ. 

По ато еще по.11бiщы. 
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Приглашенные артисты прибыли изъ Моск.вы 
23 апрtля, въ день спектакля и съ воквала 
утромъ прямо поtхали въ Марiинскiй театръ 
на репетицiю во главt со своимъ капельмей
стеромъ г. Арендсомъ. · 

Г. Арендсъ согласился поtхать дирижировать 
съ тtмъ условiемъ, что оркестровыя ноты бу
дуть взяты ивъ Московской Театральной би
блiотеки, а играть будетъ постоянный оркестръ 
Марiинскаго театра. 

Г. Глясъ обtщалъ. 
Легко себ·.h представить изумленiе дирижера, 

когда вмtсто оркестра Марiинскаго театра, онъ 
увидалъ случайный «сборный• оркестръ, при
годный раввt для еврейской свадьбы и способ
ный дискредитировать московскiй балетъ. 

Съ первыхъ же тактовъ Арендсъ выскавалъ 
сомпtнiе, чтобы за одну репетицiю можно было 
бы приготовить намtченный къ постановкt ба
летъ «JКивель» и дивертисментъ. 

Г. Арендсъ прервалъ репетицiю и потребо
валъ перемtны оркестра. 

Черезъ 2 часа явился новый составъ орке
стра, нtсколько улучшенный, но препятствiе 
встрtтилось снова въ неподходящей оркест
ровкt. 

Окавалооъ, что оркестровка не :московская, 
а вдtшня.я, петербурrскаго балета. 

Разница громадная. 
Есть цt.1ы.я страницы, которыя Москва про

nускаеть, а Петербургь исполн.яетъ, и наобо
ротъ. 

Г. Арендсу оставалось вывести своихъ арти
стовъ и себя на художественное вакланiе или 
отказаться отъ дирижированi.я. 

Разу:мrkется, онъ сдrkлалъ то, что долженъ 
сдtлать настоящiй артистъ. Онъ отказался. 

Параллельно съ этимъ между артис1:1ами и 
устроителе:мъ r. Г.11.ясемъ начались говорарны.я 
«недоравумtнi.я:). 

Спектакль не состоялся. 
Нrkтъ худа бевъ добра. Настоящiй случай, 

быть можетъ, научитъ представителей блаrотво
рительвыхъ обществъ быть . осторожнt.е въ 
выборrk «устроите.11ей•, если бевъ этихъ блаrо
творителъныхъ маркеровъ вообще обходиться 
Н0.I[ЬВ.Я. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ, въ свою 
очередь, должна принять .мtры къ охраненiю 
своеrо престижа. 

Обычна.я оправдатеJ1ьная формула дирекцiи: 
«сnе&таuъ не наmъ, а бжаrотворитеJ1ьвнl�-
�.1аба. 

Пубmка В'.Вритъ даже стtвамъ Император
сurь театровъ и вcrk нарев.анi.я адресуюто.я 
.цврекцiи. 

Эа при:мrkрами ходить неда.11еко" 
За плохую б.lаrотворительвую постановку 

«Бориса Годунова» ва дя.яхъ .1ишь обвиия.11и 
,цирекцiю. 

За постановку «3аратустры» r. Свврскаrо 

высмrkивали дирекцiю. 
Это тоже былъ благотворительный спектакль. 
Наконецъ, балетный спектакль москвичей 

собирался посtтить его величество король 
Шведскiй. 

Авrустtйшiй гость, конечно, собирался смо
трrkть Императорс�tiй балетъ, а не спектакль 
г. Гляса. 

Мы слышали, что въ дире:rщiи Император
скихъ театровъ треть.яго дня были озабочены 
вопросомъ: 

- Rакъ бы предупредить высокаго гост.я,
что «спектакль ве нашъ». 

Директоръ В. А. Теляковскiй рtшилъ было 
во время спектакля сказать царственному зри
телю, что настоящее представленiе никакого 
преdстав.я,енiя о постановкахъ Императорскихъ 
театровъ не даетъ. 

Пора, давно пора прекратить эту благотво
рительную вак.ханалiю хотя бы · въ crrkнaxъ 
Императорскихъ театровъ. 

� 

Эква:меновались два самые пtвучiе инстру
мента консерваторiи: голосъ и скрипка. 

Въ roлoct страшное преобладанiе дамсх.аrо 
персонала. 

О небоJIЬшо:мъ, но очень симпатичномъ по 
тембру и музыкально:мъ тенорt r-на Исаченко 
мнt приходилось nисатъ. 

На эк.наменrk втотъ rабелiанецъ съ больши:мъ 
вкусоиъ исполВИ',ъ разскавъ Лоэнгрина Вагнера 
и получи.11ъ пять и сере'бряную медаJ1ъ. 

Второй кавалер1' в'Ъ этой дамской компанiи 
густой нивкiй басъ r. Тепловъ. 

Толково, но по любительски, пропt1ъ онъ 
арiю Гре:мина Чайковскаго, « Въ двrkнадцать 

· часовъ по ночамъ:) Глинки и «Сижу за рrkшет
кой» Рубинштейна, трудно представить бо.1tе
запtтый репертуаръ. · ' ' 

Глубок.ой провинцiей, средами театральпаrо 
клуба пэ.хнуло отъ tэтоrо репертуара. 

Но все ЖР- отиtтку (31/2), полученную r. Те
п.ловымъ я нахожу неспра:вед.1иво низкой.· 

Третiй кавалеръ; nоющiй �во чревrk дракона. 
на Марiинской сценt, моrучjй басъ Пустовойтъ 
на вкваменъ не явился. 

По КJ1ассу проф. Ирецк.ой показала хорошее 
драматическое сопрано въ арiи изъ «Аиды• 
r-a.a Дераmrова (4И ).

У проф. Раабъ вы,цiwrлась r-жа CoJro111IO
apiя ·Дама.янти Ареискаrо (5). За а.рiю «РiеJЩИ» 
Bamepa nолучuа 4 .r-жа Махотвна. 1· • 

У проф. Ферви-Дzира.JIЬдояя прекра.сво спmа 
арiю OpJieaнcкol Д'hвк Лаl1tовсваrо r·JD Пре>:-: { 
цепо (5). «Жаворовокъ• Римскаrо-КорсакОJ1а 
и «О, не впJ1етай цвrkтовъ 'АJШJ1от.ыrь.: ·Гsiepa 
удuись r-и Го.юrорской (.tИ-�. 
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У проф. Цванцигера обt ученицы г-жи 
Антонова и Фальковская на эквамевъ не яви
лись. 

Иэъ постороннихъ консерваторiи лицъ, кромt 
r. Теплова, экзаменовалась г-жа Шульце, пока
завшая прекрасный матерiалъ въ арiи Вани
изъ «Жиэни ва Царя» ( 4� ). Г-жа Пересвtтъ Сал
танъ ( «Слезы» Черепнина) и Дразнина (кава
тина иэъ «Руслана») получиди по 4�.

Слабtе всtхъ оказалась г-жа Лаnина
арiя ивъ «Самсона и Далилы .. , но и то полу
чила 4. 

Таким'!> образомъ, экзаменъ въ общемъ со
mелъ хорошо. · 

Какъ всегда блистательно выдержалъ эк.ва
менъ... Ауэръ. 

Въ в�нtmнемъ году онъ подарилъ насъ 
так.имъ ваконченнымъ артистомъ, какъ Пiастро I, 
хорошо знакомый петербуржцамъ по зимнимъ 
концертамъ. Въ немъ вкусъ, техника и тонъ 
сочетались. Поставлено ему не въ примtръ 
прочимъ 5� за Въетана: 

Второю .11юбопытностью экзаменовъ былъ 
· темпер·амептный ·и смtлый виртуозъ Лео' Строкъ.

Его смычекъ �еудержимо рвете.я впередъ, 
nодчасъ заторопдивая темпы. но всегда съ 
честью преодолiшая вс.якiя техническiя труд
ности. llетербургу и провинцш (оп'Ь rаст1юли
ровалъ съ MaJJieй Кавтони) онъ хорошо извt
стенъ и второй сезонъ .являете.я украmенiемъ 

, концертной эстрады. 
Онъ получилъ n.яз:ь за концертъ Брамса. 
Отличный скрипачъ и r. Лесманъ (конц. 

Б�»етана) и г. Ловерсонъ (конц. Iоахима). 
· Кромъ нихъ вкзаменовались Берлинъ .(,конц,

Бетховена), Вилик:ь ( сюита 3индинrа.), Добржи
невъ (ю;шц. Брамса), Лидскiй (конц. Чайков
. скаго), Львовъ (конц. Брамса), Лtдникъ (конц. 
Венявс�tаrо No 2), Мrвстеч.к.инъ (конц. Амброзiо), 
Шастро II (конц. Iоахима), Фимберrъ, (конц. 
Эриста) и r-жа Фиделева (испанская симфонiя 

. Ла,110 ),-это все ауэровцы. 
. А у проф. Колаковскаrо r. Бегальферъ (конц. 

, Шцора), r. · Брукъ (конц. No 2. Вен.явскаrо), 
r. Двораковскiй (конц. Мендельсона) и r-жа Ма
тусова (Concertstttck Сенъ-Саиса).

Вотъ жажва. :вынrhшняrо года, кажете.я, вельэя 
упреitИуть консерваторiю въ безд'hйствiи. 

И. Шебуевъ. 

--�-

Еще о �ир�жерt> Брамяуко:в-ъ� 
Въ .сРусскомъ С.11:овt» находи:мъ подробности 

.ск.анда.11а въ московской филармонiи и И'Вкото
рую характеристику r. Вравдукова. 

· «Рус. . CJI .. » иазываетъ .скавда.пъ с иесча-
стье.1rь.. 

Вачuосьето весчаст�е, nиmeТ'J., �Р,. С.> , очень 
J:&Вио-съ того сака.го момента; когда r. Rран-

дуковъ сталъ директоромъ филармоническаго 
училища и выступилъ въ качествt дирижера. 

Въ субботу же произошелъ случай, который 
распахнулъ настежь двери филармонiи ·и сдrв
лалъ , некорректности), творимыя rосподино:м:ъ 
Брандуковымъ, достоянi�:мъ mирокаrо общества: 

Смотри, любуйся! 
Брандуковъ-плохой дирижеръ. На репети

цi.нхъ его часто поправляютъ въ элементарныхъ 
вещахъ не только артисты, но и рядовые орке
странты. Но это еще не великъ «rрtхъ»,-онъ 
говорить только о «смrв.nости» г. Брандукова. 

Бtда въ томъ, что плохой дирижеръ) не 
имtющiй музыкалънаго авторитета, нисколько 
не уступалъ въ способности брани, крика и 
ругани по адресу оркестрантовъ иногимъ автори
тетнымъ музыкантамъ-дирижерамъ. 

Ругать до неприличiя оркестрантовъ и хори
стовъ вообще принято на сценt и перестало 
даже считаться непрИJШчiемъ. Филарионiя съ 
диреи.торомъ-профессоромъ не .являлась исКJIJВ
ченiемъ. 

Оборвать какую-нибудь скрипку: 
- Дуракъ!
- Свинья!
- Хамъl
- Ху.в:иганъl
Это все равно, что воды вьшnть. Къ это:мr

какъ-то скоро привыка:ютъ въ атмосферt сцены, 
она вtдъ скрываеть и почище факты. 

Несокнtпно, • и къ брандуковщиВ'В привыuи 
бы, если бы онъ соединялъ способности руга
теля съ достоинствами авторитетнаго дирижера. 

Но этого не было. И брандуковщина ста
петь отнын,Ъ нарицателънымъ и:менемъ. 

Д'hло произошло такъ. 
Шла реnетицiн сВолmебнаrо стрrhлка». Ор

кестръ и хоръ исполняли свое дt.в:о шr�хо . 
Скрипачъ 3. ошибся въ тактh. Тогда ·раз�ра
женный дирижеръ закричалъ е:м:у: 

- У ходите вонъl
Тотъ спросилъ:

- Почему?
Но Бранду:к.овъ кричuъ:
- Вонъ! Бонъl Позовите .1акее:въ и выве-

дите его! 
У чевикъ вышелъ. 
В�огонку ему r. Брандуховъ крикпу.rь: 
- Хулиrаиъl
Тогда -ученикъ, не помп.я себ.я отъ оскор

б.в:енiя, киву.11с.я на Бра:ндукова и нача.ll'Ъ !tРИ
чать: 

- Ты беэдарностьl Забиваешь насъl CalrЬ
�шчеrо не умtешь и насъ портишь! 

Словомъ, проиэоше.11.ъ скаидалъ. 
Вравдукову была сказана правда въ r.1аза., 

хот.я и въ рtзкомъ видrh. Но онъ, конечно, 
обидtлс.я... 

Оркестранты прив.яли сторону учени�а, со
rласи.11ись съ его обвиневiяки Браиду&0ва, ��ов
стр�тивно покиву.1и .11tc� и ушли. 
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Только nocлt r. Врандуковъ rrонялъ. что 
вашелъ далеко. По крайней мtpt, объ исклю
ченiи онъ не ваикается, и, видимо, д1шо ста
рается ва.мять ... 

Но «3акулисы» уже обнажились. Общество 
уже успtло унидtть и печально покачать го
.повой. 

- Профессоръ! Музыкантъ! Директоръ учи
.1ищаl И такое, съ поввол:енiя сказать, нему3ы
кальное отношенiе к.ъ люд.ямъ ... 

Сnеkтаклп еврейской rpynnы rr. 
1\ампмскаrо п уаnnеля. 

Пьеса r. Корнблита «Дtйствительное, сча
стье», убога.я въ литературномъ смыслt, ходуль
ная мелодрама, въ которой, по извtстному тра
фарету, всt страдали до 5-ro акта, а ватtмъ 
сразу nорокъ накаванъ, а добродtтель восторже� 
ствовала. Еврейскимъ артистамъ должны лучше 
удаваться бытовы.я пьесы изъ мtстечковой жиз
ни юго-запада, тtмъ бол'hе, что 'въ труппt 
·и:м:tются для этого нtсколько очень хорошихъ
хара.ктерныхъ актеровъ.

Г-жа Rаминска.я играла въ пьесt главную 
роль Женни. Это безспоряо недюжинная актриса 
съ искреннимъ в блаrороднымъ даро]}анiемъ, 
но и она очень часто прибtrала къ спаrитель. 
ному naeocy. У cntxъ она имt.11а очень боzьшой 
и цаже свер.хъ-успtхъ-nотому что особоаварт
ные поклонники цtловали ей руки у рампы, 
.,.ro, кажется, еще не �анР.сено на скрижали 
:усдtховъ со временъ Раше.11и... Р.аппель тешrо 
,11rp3.D;ъ благороднаrо отца, но походилъ по грим-; 
му не на столJfра изъ мtстечка Кручи-Rрочевъ, 
а па фламандск.аrо рыбака. Гr. Rаиинскiй ц 
Шлифернштейнъ хорошо провели свои· эnизоди
ческiя роли... Но буквально все дiщ> портилъ 
любовникъ r. Шпиро. 

� ОДНОГО CJIOBa Jl�ЛЬЗЯ 6:ьJJI() разобрать ИЗЪ 
каши, которая у него во рту, и iJyбJJBK;i, спра
ведливо вовмущаласъ. Въ 4-мъ дtйс:rвiи почему то 
вдруrъ rакцовали кэкъ-уокъ дп-в холсты.я ·хори
стки подъ разбитый рояль и танцрва.nи такъ, 
что находивщiйся на сценt r Кам�нrкiй расте
!Jядся и �талъ говорить извинительныя отсебя-
тины... 

Какъ будто не �литературно», ... 
Д. Б ... 

Въ самомъ д·влt, критики раскри'тиковали 
вдребезги примадонну, не ntвшую въ rюнцертiз. 

И ихъ поймали. Уличили въ невtжествt: 
Но врядъ ди, это такъ. Внутренность церкви 

св. Петра и Павла устроена слtдующимъ обра
зомъ: публика помtщается вндзу, исполнители -
на хорахъ, и так.имъ образомъ скрыты отъ 
аудиторiи. Вы ихъ можете слышать, но не 
видtть. . ·' · 

' 

У строители поче:м:у-то не сочли нужнымъ 
предупредить аудиторiю, ч:то ·изв1ютна.я Фо
стремъ замtнена неи�вtстно� пtвицей. J.Келали 
ли устроители испробовать компетенцiю цtни
телей. искусства, боялись ли разочаровать пу
блику, или просто забыли-покрыто мрак.ом:ъ 

. не.извtстности. 
И�шtстло только то, что цtнители. не убQя

лись rромкаrо имени, nоставленнаrо на аф.ишt, 
и оцtнили quаsi-Форстремъ по досr<;>инству: . 

Примадонна запротесто.вала, nолетiши ея 
письма въ редак.цiи, рtшила вывести критико�ъ 
на свtжую воду. 

Но виноваты ли критикц? 

С1tончался в�t Петербурга талаnтлйn�й 
артистъ Александрияскаго театра А. А. РидаJiь. 

- Съ 1-ro _мая въ Народномъ домt Импе
ратора Николая II будетъ открыта на все лtто 
Нf!роднал t1ыставка хартин1,. Для выставк.и 
отведены просторное, свrhтлое nомtщенiе надъ 
�толовой. Помtщенiя хватитъ на 5DO картинъ. 
Входная плата--10 коп., иницiаторъ ·и· устрdи
тель этого ку ль тур наго дtла ·- ху дожнцкъ 
Р. Луэръ, <1рrанизаторъ извtстныхъ «осенниiъ> 
вь1ставокъ картинъ. 

- Оперный антреnренеръ кн. Церетелли,
прв,гласйвшiй артистовъ въ заграничную шJ'l�здку 
'по Германiи, по слова:м:-ь моск. rазетъ, за.яви.1ъ, 
что девеrъ у ilero не ·имtеrся, и nоэто:му вы-
tхать труппt не съ чtмъ. .. 

-: Императорск'ая академiя rудоже'ст.въ рt
шила обратиться t�ерезъ своего Aвrycrkйm'aro 
президента съ ходатайствомъ объ уступк:k мtста 
для пострuйки зданiя съ выставочными залами 
на участкt земли, принадлежащей русскому 
:мувею Императора Александра Ш-rо. Въ случаt 
от1t(l,За. ·ВЪ отводt зе11е.1ьваrо участка при зда
нiяхъ русокаrо музе.я, постройка спецiальнаrо 
выстаtючнаrо аданiя будетъ произведена при 
Императорской академiи художествъ ва таttъ 
называемо:мъ Лirrейяоиъ дворiJ. 

- Хода.таlство · «союза руоокЬ.rо 11аро.1а•
о воспрещевiи къ постановкiJ цtлаrо ряда. 
'дра:матичесии.11; tipoвsireдeJifit, раврtmевныхъ 
Ц�ilзypol, lt� ynJtttaJIOCЬ успtхомъ. Это хо.-а-
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тайство, по словамъ газет11 1 встрtтило р:tши
тельцый отпоръ со стороны министра внутрен
н:ихъ Д'БЛЪ п. А. Столыпина, который не только 
указалъ на невозможность пересмотра nьесъ, 
уже къ представленiю разрtшенныn, но и снова 
подтвердилъ, что всt пьесы, :раарtmепныя 
r.nа:внымъ управлевiР-мъ по дtламъ печати, не 
моrутъ быть запрещ�емы мtстными властями. 

- Дл.я хара1tтеристики авторовъ театраль
ной хроники любопытенъ слtдующiй· мелкiй 
·фактъ . .Во многихъ rазетахъ напечатана за
мътка о француаскомъ театрt въ слiщующей
редакцiи. «Петербургской газеты):
. «Слухи о• �о.мъ, что .въ будущемъ ceзoni; фран
цузскихъ спектаклей въ Михайловскш,1ъ театрi; не
будетъ, оказались �евi;рны:ми. Въ выпущенныхъ афи
mахъ дирекцiя объявляетъ объ открытiи на бу душiй
годъ абоне.мента на французскiе спектакли.

«Слухи о томъ) ... Ни:какихъ слуховъ не
было, не было · и никакихъ разговоровъ объ
упрааднеniи . французскаrо театра. Эта1шмъ
образомъ можно писать замtт1ш, •по де слухи
о томъ, что Марiивскiй театръ будетъ срыть
до осно:ванi.н, не опра:вю1лись. · · •

--- Въ субботу, 26 апрilл.я, въ за.11i :петров
скаго уч. состоите.я концертъ учениковъ свободн.
художн. I. Ф. Россета по классу .rttнiя. Въ
этотъ же день ученик.и и nочитателn. ·маэстро
чес1·вуютъ ХХ-т'и лtт;нiй юбилей его педагоги
ческой дtятельности.

Турн� чuрuковскоu "Колдуньи". 
Еще въ посту режиссеръ кiевск.аrо театра 

r. :Марджановъ . обратился къ·· писателю Чири
ковv съ ftредложенiемъ организовать для ero1 

новой uьесы-скаЗiш «К�лдунья» труппу, иsго
товить декорацiи и обстановку по укаsанiямъ
автора, срепетировать пьесу подъ непосред
ственнымъ nаблюденiемъ авт{)ра и совершить
съ зтой пьесой турцв по оровввцiи. Г-нъ Чи ·
риковъ принялъ это предложенiе. Г-нъ Мард
жановъ (iобралъ , труппу, в� цоторую вошли,
rлавнымъ образомъ, провинцiальныя си.11ы (изъ

.,,. С'tО�ИЧ}fЫJЪ ,JЮЩЛИ только артистъ )JQCK. Худож. 
театра r .. У.ралов·ъ и артистка театра Коммис
саржевской r-жа Iолшина). Турив началось съ 
Харьков�, r.в:h пьеса бы.11а поставлена на пас
хальной n:eдtJii\ три рава. · Затk:мъ труппа на
правилась въ Екатерlfнославъ, Николаевъ, Ро-

- стовъ-иа-).(ояу, Астрахань, Царицынъ, Сара.товъ,
Самару, kазань и Нижяiй-Новrородъ. Въ Харь
ковt и Ек.атеринославt пубJ1ика oкasaJia пре
кра;с'11ый пр1емъ npeдnpi.яrito. Авторъ . ш1-Ьдуеtъ
за труппой, выrоворивъ себt право и во время
самаrо турю:J ,n.tла.ть измtненiя въ постаtювк:k
пьесы, ес.1и вайдетъ это нужвымъ.

СПОРТЪ. 
(подъ 

Второй чэмпiонатъ борьбы в/ 
Цирк':h Чинивелли. 

Десяты.И день, 23 Аnрtля. 
Въ цо.ркт. мв ого пубпики. Первая пар11, , t:о

стоитъ иаъ в�яrерча Цатая и нiшца :Ва.пт.тера. 
Скучная борьба этихъ двухъ протиnпикоRъ �uro 
нравится uубликъ п кончается череаъ 30 иивутъ 
въ ничью. Во второй пар-h вутр'hчаю•.rся фравц;уэъ 
Ноэль и н-вмецъ Вияцеръ. Посл'h 12 м:ицут11ой 
весьма оживл:еняой и интересной борьбы поб-Ь
ждаетъ Ноэль . прiемом:ъ cprjse d'epaule». Въ 
третьей парi нъмецъ Гермаяъ воаится довопьво 
долго съ тощимъ и веопытяы:ы:ь вегро:мъ Неви
со:м:ъ. Черезъ J 2 и. 55 сек. Нееиоъ попадаетъ въ 
положеRiе .м:оста, изъ котораго быдъ прижат� ,ва 
обm поnат:ни («pont ecrase>)) Въ поспiщяей па:р-h 
порааительно сильный Поддубвый поб'hждае'l'ъ 
уже на шестой :м:инутt своего пов:каго противаоа 
8:мабля II прiеио:м:'h (rtour de ha.nche en tete). 

"j 

военный фехто
вал1)вый турнвръ. 

Топ:ысо что получена nрогрмп.�а nм:'hющаrо 
состоятt.ся эти:мъ лi;томъ въ Веп:ьгiи, B'J, Остеn.це, 
:междувароднаго фехтовальваго турнира., по.цъ 
предсiщательство:мъ :корuля Бельгiи. Вице-прел
сi�атель бельгШс:tсiй В()еаный мив:истръ. 

Для фехтующи:хъ обяза'телевъ б'hльrй Itостюкъ. 
1Ia Rаждое групповое состяэаttiе допусt<ается отъ 
каждой страны ве бол':hе одной rруппы. 

Rъ состязавiяиъ на всi npnaы допускаются 
вс':h сухопутные и морсвiе офицеры., состоящiе йа. 
д'hifriтвительнdJi сnужб-:h, · ' 

, Записываться на nпдивидуаnьныя состяэааiя 
каждыii фехтовальщикъ :м.оже'l'ъ лично. 8апись na 
rруnповыя состяэаmя дi.пается хомаидпрам вор
пусовъ, или nриэваввы:м.n обществами разяыхъ 

·страяъ, или лядами, nаэвачепяьrии въ вачальвиви 
группъ. 

Въ эаписй: допж'во' обозначать м:hсто житель
ства офицера и ва�хн�вiе части, штаба иnrt порта, 
ГД'В опъ СQСТОИ'М> В8 службi;. 

J3ci. эапис:Q: (безпп:атsыя) · должны поступить цо 
20-го iю�я я. ст. (7-го iюяя ст. стиля) 1908 r. въ
сеRретарiатъ (secretariat-general, rne de la longlie 
Haie о G2 Bruxelles). или М. le secretai1·e Delvaux 
28, rue .Мarie-Henriette, Bruxelles. 

С>фицер.ы, павпа'tевньiе ихъ государствами 
дп:я участiя въ вацiональвыхъ rрупuахъ, изб�
вляютсJf отъ пред,варительяыхъ И'спытаяiй (elimi
natoires) въ состяви.вiяхъ попарно. 
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаго Ху..z.:ожествевнаrо театра. 

СЕГОДНЯ представ.пени будетъ: 

ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ Драма въ 5 д· Г е н р и х а И б с е н а. 
. Дi!.йствующiн Jiица: 

До:кторъ Томасъ Што:кманъ врачъ . г. СтаниславскiИ. 
Г-жа Што:к:м:авъ, его жена ..... г-жа Раевская. 
llэтpat дочь ихъ, У,чительница . . г-жа БарановскаR. 
-оiiлифъ i 

· { г. Кооненъ. 
Мортэнъ f сыновья ихъ · · · · · i г-жа Халютина.
Пэтеръ Што:кманъ1 братъ до:ктора 

Што:кмана, . . . . . . . . . . г. ЛужскiИ.
.Мортэвъ Киль, хозяинъ завода . г. Москвинъ.
Гофстадъ, издатель , Народна.го . Вiютника». . . . . . • . . . . • r. ВишневскiИ.
Биллингъ, со'rрудви:к'!. <Народна.го 

Вiютнива> . . . . . . . . . г. Адашевъ. 
Горстеръ, капитанъ :корабля . г. Массалитиновъ.

�.А.славсэнъ. тиnографщивъ. . . . . г. Грибунмнъ.
Ви:къ, хозяинъ парохода ..... г. ЗнаменскiИ.

Начало въ 8 час. вечера. 
Докторъ Штокманъ. Мысль доктора Шток.мава 

устроить въ город-в водолечебницу и купальни по
-служила къ быстро11у, обогащенiю согражданъ и соэ-

: дала попул.ярность самому •доктору. Но вдруrъ Шток
.м:анъ открылъ, что и водол-kчебница, и купальни, это
-очагъ заразы, вода полна миллiоновъ бактерiй. И 
онъ выступилъ · съ раэоблаченiями противъ и:мъ же 
-соэданнаrо дi;ла, чтобы побудить общество взяться не
медленно эа ради-кальвое переустройство курорта. 
Конечно, представители города, близко эаивтересо-

. ванн.ые въ _доходахъ съ водол-tчебницы, - въ част-
-вости бург'омистр'Ь, братъ Што:кмана, -, возстали

противъ убыточна.го I]роекта «мечтателя». Но Шток
манъ не боялся этого противод-вйствiя, онъ заручился 
<:огласiемъ м-вствой прессы предоставить nодъ его 
обличительныя статьи сво:и страницы, - реда.кторъ 
«В-tстви:ка» почу.ялъ большую выгоду· отъ готовящеи.ся 
'Войны для своего дi;ла. Но затiщъ .аавленiе роJIЬ
шинства заста.вщю газету круто иам-внить фронтъ . 

. Обшество, 13оэбуждеввое слухами о вредной затhi; 
ШтоЮiана, ве способное само рааобраться, въ чемъ 
истина, воmювалось. Разъ дi..110 идетъ о тратахъ, 
объ увеличенiи налоrовъ, толпа не остановится ни 
передъ ч-вмъ, чтобы свергнуть цародивmуюся опа
сность и Што:кманъ, исnробовавъ вс-k средства для 
обнародованiя своихъ иэсл-вдованi.й, долженъ былъ 
ограничиться цублич.вои лекцiей. Противъ воли док
тора.

а. 
лекцiя превра�цлась въ митивгъ, гд-k сочувствiе 

собр-:rвшихс.я было всецi:iло в:а сторон-в ум-вренныхъ. 
ШтоЮiанъ с1. большимъ ожесточевiеъ1ъ напал:�, на. 
l(Осность, стадность общества, погряэmаrо въ :мате
рiадыiых1. расчетахч, спокойно идущаrо на· сдi.лку съ 
<овtстью. Обличенiя Щтокма.ва выэв.цrи бурю не
rодованiя, которое, все усиливаясь, выли;юс� въ pe-

r зо.цюцiю, �.бъ.являющу,ю _ 1nктора «враrомъ народа» и 
враждебнои демонс1рац1еи. Штокмавъ получилъ от
став:ку отъ должнос:rи врача npl!f л�J;чебаицi;, ero дочь 

.nэтру, учительницу, тоже. уводили, сывовьямъ посо
В'Бтовали не явл,яться въ школу. Домохозяин:ь отка
эалъ отъ .квартиры. Даже р-вшенiе Ш1:о:кмава уi;хать 
иэъ города въ Америкr не моrло осуществиться, -едИнстJJенн1тu сочувст13ующiй ем.у челов-вкъ, капитанъ 
корабля, иэъ-за этого сочувс.твiя лишился м.i.c:ra. На
конецъ. жена доктора потеряла надежду на насл-kд
ство посл-t смерти своего прiе.ъ1наго отца, тоже эа
интересованваrо въ сохране:цiи курорта. Но, несмотря 
ва всt несчастiя, II1токмааъ не nадалъ духомъ, под
держиваемый семьей. Q.i.Jъ рi;.шилъ бороться и дальше, 
уб-kжденвый, что «самый сильный человi;к-ь въ кip-t 
тоn, который стоитъ одинокииъ,,. 

Вторыя большlн междупародныя со
стязапlн во Фрапцузскоя борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, 

организованвьтя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональныхъ борцовъ вс'.hхъ странъ ва 

слiщующiе привы: 
ПервыИ призъ - деньгами 3,200 фран:ковъ, почетныif 
поясъ С.-Ilетербургскаго ат.петичесваго Общества 
и большая золотая медаль. ВтороИ призъ - деньгами 
1,300 франковъ и малая золотая медапь. Tpeтlit 
призъ-деяьгами 900 фравковъ и большая серебря
ная :м:едапь. Четвертыif призъ-ден:ьга:ми 600 фрав-

:ковъ и малая серебряная :меда.ль • 
ЖеJiан1е сос11'.я1Заться на зто11'ъ чзмп1она11'ъ 

IЗаЯВИJIИ: 

1) Ап,церсепъ-Швецiя.
2) Ба:мбу.п.я, негръ-Америка. 
3) Вактуровъ-Россiя.
4) Випцеръ-Германiя.
5) rер:мапъ-Гер:м:анiя.
6) Губертъ-Вельгiя.
7) Вапъ-Дер'I., веливаиъ-Голпавдiя.
8) Дю:моli:ъ-Францiя
9) Зе.пи;r:мапъ-Гермавiя.

10) Хепте.пъ -Россiя.
11) Леви, вегръ-Африва .
12) Опу-.Я:понiн.
13) Пепrа.пь-Турцiя.
14) Под;цубпый-.Россiя.
15)° Рааси:мъ-Турцiя.
16) Сава, веливаиъ-Сербiя.
17) Си:мопо-Велъгiя .
18) Туо:мисто-Фивл.явдiя.
19) Э:маб.пъ I-Фравцiя.
20) Э:маб.пъ П-Фр-аяцiя.

·ТЕАТРЪ

Бiофон-о 
==· · · АjНсетофон-о. 

tf Е В С 1{ 1 Й, 67. . ,

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД1JЛИ: 
1 '' 

1) Любовь весталки. 2) «О Sole mio:..
11 

3) Месть ивдi;йца. драм:а. 4) Иэъ оп. «Летучая МЬШIЬ».
Мой маркиэъ. 5) Купальня. 

1 111 

6) f«К.ра1<:етъ», исп. r-нъ Дальбретъ въ роли свваьх.
7) Ваятель конца н-вка. Комично.

1\' 
8) Княжеская приходъ. Драм�. 9) Beвeniaнcl,{ii :кар

навалъ. , 10) Въ поискахъ эа квартирой.
у 

н) Студенты весел.яте.я. г2У Прик.пюченiе стараго 
красавца. 13) А�.:уръ. I4) Натурщица. 

. Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
f 

отдt.ЛЕНIЕ. 

Каждая суббота и'оваа: п.роrравва. 
Нача.110 въ 1 ча.съ дня до 12 час. яочи. 

Ц\на мt.стамъ отъ 50 коn. АО 1 р. 50. Аt.т1-8О ко11. 
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Невск. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ 

СЕГОДНЛ 

представлено будетъ: 

I 

Те.l[еф. 
68-36 

JГро AJ\ !3ЕЦЪ J1Т}t{ЦЪ 
Оперет. въ 3 д., муз. К. а р  л а Це л л ер а, пер. съ нi.м. 

Г. А. А р б е н и н а. 
JДi5йствующiя .лица: 

К.урфюрстина Марiя . . r-жа Антонова.
Баронеса Аделаида . . . . . г-жа Варламова.
Баронъ Вепсъ . . . . . . . г. Глуминъ.
Графъ Станиславъ, его пле.мянникъ . г. Борченко.
Зюпфле f ф } г. Ландратъ.
Вюрхменъ 1 про ессора · · г. Орлицкiй. 
Адамъ, продавецъ птицъ . . . г. Дальскiй.
Христина, разносчица писемъ . г-жа Бауэръ.
Шнекъ, дерев. староста . . . . г. Винокуровъ.
Небель, хозяйка кабачка . r-жа Ландратъ.
Гетта, прислужница . г-жа Игнатьева.
Гвендель, лакей . . . . . г. Ранитинъ.

Поселяне, тирольцы, придворные, свита и др. 
II 

ЦЫГ АНСНIЯ П'ВСНИ 
Исп. въ 1-й равъ новая исполнительница цыгаясх. 

романсовъ Е. А. СОЛЬСКАЯ.

К.апель:мейстеръ /, А. Вейсъ.

Режиссеръ Г. И. ТурчинскiИ.

Начало:[въ ви час. вечера 

, Продавецъ птицъ. Тиролец�' Адамъ любитъ Хри
с;п,:ну,. которая отвi.чаетъ ему вsаимностью. Они давно 
б�·iЧО?I{�щщись, но медлятъ изъ-за средствъ. Стани
славъ, п�емянникъ · Вепса, :нуждается :въ , де-"ьrахъ и 
берет.с!{ разыtрать роль курфюрста. К.ъ нему обра
щается Христина с� просьб<;>й дать мi;сто Адаму. 
Ст\:).ниславъ просщтъ , ее с.цi.довать за нимъ . въ па
вилъонъ.- Марiя, жена курфюрста, и баро:е:есса Аде
лаид,:а, нев"Бста Станислава, явились также въ округъ 
въ костюмахъ крестьянокъ. Шнекъ. возмущенный, 
что _не его. дочь под�есла. б-уI<етъ курфюрсту, под!=Ма
трив�етъ въ дверь павильона и объявляетъ Адаму, что 
ero невi;ста Христина у курфюрста. Адамъ ревнуетъ 
ее и ссорится �ъ Христиной. Марiя жел.аетъ устроить 
Адама смотрителемъ звi;ринца, но для этого Адаму 
нужно выдержать экэаменъ. Профессора Зюпфле и 
Вюр:мхенъ, по прикаэанiю Вепса, приэнаютъ Адама 
выдержавmимъ экзаменъ� Христина обращается къ 
курфюрстин'Б за справедлив9стью въ ccopi. съ Ада
:м,омъ.. !(юрф�ррстина просиn Христину во время 
празднества звонкомъ выдать то �щщо, которое :вы
даетъ с�бя за курфюрста. Станиславъ соглашается 
жениться на Аделаидi;. Христина вьщаеn его кур
фюрстинi;; посл·.lщняя ааставляетъ его обвi;вчаться 
съ оскорбленной имъ .цi,вушкой� т. е. съ Христиной. 
Адамъ очень оrорченъ этимъ обстоятелъство1\1ъ. Аде
лаида прJJни:маеть предложенiе Вепса. Христина, про
должая любить Адама, отказывается отъ Станислава 11 
}'ХО.ДИ,:Ъ в.мiкТ'Б съ А,;1:а. о:мъ въ Тироль. 

( .

EBPEЙGKIB JIИTEPATYPH. ·ТЕАТРЪ. 
ДраматичесIСiЙ театръ В. Ф. КоммиссаржевскоИ.

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
Гастроли Варшавсхой труппы Каминскаго и Раппеля.

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

<?; и J? ® чr ;... 
Драма въ 4 д· Я. Го р ди в а. 

. Дi5йствующiн .Jiица: 
ЮлНi Трахтенбергъ богатый ку-

пецъ . . . · . . . . . г. Раппель.
Фрейде, его жена . . . . . г-жа Ермолина.
Владимiръ t -в {г. Брандеско.
Rаропина j ихъ д ти lr-жa Раппель. 
М.аркъ Rорнвеицъ, прис. пов':hр. г. Шпиро.
:Мотя Штрейхель . . . . . . г. Вайсманъ.
.Ася,· сирота, его дочь . • . r-:-жа Каминская.
Горничная 'fрахтенберга . г-жа Арiель.

Гости у Трахтенберга. 
Режиссеръ г. Вайсманъ.

Дире�цiя г. Эппельберга.

Начало �ъ 81/2 ·.час. вечера. 
Сиротка. Въ домi. богатаrо куnца Трахтенберга 

вi;чны� ,,непрiятносТИ>) съ nрислуrою. Причина-уха
живаюя хоsяива: дома и его сына Владимiра. Наконецъ, 
въ качествi; служанки къ Трахтенбергамъ попадаетъ 
ихъ близкая родственница, племянница, дочь покой
ной сеС;тры жены Трахтепберга, сиротка Ася. Отецъ 
Аси живетъ въ деревв'Б. Трахтевберги въ лицi, Аси 
нашли преданную и чествую прислугу, но Aci, «у 
родныхъ» живется хуже, чi;мъ у чужихъ. Ее трети
руютъ. эксплоатируютъ, оскорбляютъ, унижаютъ и му
чаютъ непосильной работой. К.ъ несчастью для Аси 
она любитъ хоэяйскаго сына, легкомысленнаго з.tбул: 
дыгу Владимiра:. Послiщнiй вi;чно ·нуждается въ день
гахъ и чтобы добыть ихъ, прибi;гаетъ къ раэньr.мъ 
неблаговидны1о1ъ прiемамъ, . не· брезгая и простой 
кражей. Однажды онъ укралъ · у сестры своей брил
лjа�повую брошь, которую предварительно 'спрятал'!, 
на кухнi;. Ася это видi;ла. Въ домi; переполохъ по 
слуqаю пропажи ц-kнной вещи. · Подоэрi;ваютъ Асю� 
у которой всi; стараются·вынудить признанiе. Дi,вуnrку 
положительно истяsаюn. Ася, однако, упорно молч11тъ. 
Она не хочетъ выдать люб:имаго барчука. Влади:мiру 
жаль стало дi.вушку и онъ, полъsуясь дО1\tаmней су

матохой, неэамi;тно для другихъ кладетъ брошь на 
письменный столъ отца, подъ газетой. Пропажу скоро 
находятъ и всi;мъ становится неловко nередъ Асей. 
Чтобы заглад11ть вину свою, всt начинают'Ъ съ Асей 
ласково говори'l'ъ, подкупать объщанiями вс'kхъ бл.а.гъ. 
Владимiръ узнаетъ отъ Аси про ея самоотвержеиt-tую 
любовь къ нему. Онъ, конечно, не откаэываетъ ей во 
взаимности и, въ результатi.-свяэь. Д.алi;е, блаrодар.н 
домаmвимъ передряrамъ, чтобы досадить родителямъ, 
Владимiръ вi;нчается съ Асей. Трахтенберги считаютъ 
это'ГЬ бра.1{'1. воэ:мутителъвымъ мезалъяясомъ и проrо
няютъ юлодыхъ. Имъ предстоитъ жизнь тяжела.я, 
поJIНая лиmеuiй. Избалованный и лепюю,1сленв:ы:й 
Влади.мiръ ищетъ случая примириться съ родителями, 
во послi;днiе требуютъ, чтобы онъ развелся съ Асей. 
Они предлагаютъ обезпечить Асю и ея ребени:а. Вла
димiръ съ своей. стороны согласенъ исnолнnть требо
вавiя родителей и даже начиваетъ въ это 11, смысл1; 
дi;йсnювать исподвоJ1ь. Онъ вачинаетъ съ того, что 
вастаиваетъ, чтобы Ася уi,хала съ ребе�rком.ъ въ де
ревню къ своему брату. Ася по1111маеть свое nOJioж�
нie. Потрясеgная из.мi;ной 1\1ужа, она. рi;шается на 
самоу:бiйство. 
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Товарищество qастной русской оперы: М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

представ.11ено будетъ: 

Р АЗРЬIВЪ-ТР АВА Фантаст. сказка въ 5 д· Е. П. Г о сп а в с к а г о. 
д 'ВЙС'Т'Вующi.я JIИЦа: 3евзе.nей, царь стран·ы стародавней. г. Богдановъ. 3евзевих��,, жена его . . . • . . . г-жа Прокофьева. Силославъ, царевичъ . . . ... г. Дементьевъ. Милосердка, д<Ьвуш:ка-черна-са ь= 1 вушка • • • . . . . г-жа Никитина. : � Rудесвикъ . . . . . . . . г. Малыгинъ. 

! � Воипъ-гонецъ . . : . . r. Рязанцевъ. Ф : Стражпикъ . . . . . . г. Ленскitf. l:={ro Дружина, скоморохи и иной вародъ. Царь-дiвица . . . . . . . . . . . г-жа Орлицкая. Царь Хамокъ, отецъ ея, племени _ басурмавс:каго . г. 3асилевъ. Тiунъ . . . . . . . . г. Хохловъ. : 3вtздочетъ . . г. Малыгинъ. ::;i Четыре думца: 1-й. . г. Гавриловъ. � 2-й. • . г� ЛенскiИ, 3-й. . . г. Ивановъ. 
: 4-:й. . г. Макаровъ. ; Дhвуш1щ . г-жа Лаврова. i:i.. ОтроIСъ . . г-жа Богданова. � Свита, стража, uевольвицы: и вародъ. Воевода Ордынскiй . Одинъ изъ орды:нцевъ . Орца. Доиово:й ....... . 

. г. Ромашковъ. . г. КрасовскiИ. . г. Дилинъ. Баба яга .......... . . г-жа Романовская. . . дtв. Мардеръ. �тя-везабудка Водяной царь . . Дuое лт.шихъ . . Русалка Старый б-hсъ. Бiюъ-бирючъ 
. . г. НикольскiИ. г. Смирновъ и г. Барловъ. . г-жа Соколовс1<ая. . г. Петровичъ. . . г. Ленскiй. 

Начио въ 8 час. вечера. Разрывъ трава Царь-д·tвица Милитриса, дочь царя nJiемеви бусурмавскаrо, капривничаетъ.., всi:хъ иэ�о· дитъ� требуя жениховъ и все «царских-ъ сыновею>. Е.я калева-стрi:ла ваходиn ей суженаго Силослава, царевuча страны Стародавней, сына царя Зевэевея Прекудраго. Доведенный до б·tшевства чара.ми Милитрисы Си.nославъ соглашается ва все лишь бы 0ва б:ьuа ero женою. А Милитриса требуетъ, чтобы uареВИ'J.Ъ положилъ къ ея, воrамъ царствр Рахяанъ бег, nечальныхъ, что живутъ .на К.и.сельвоиъ остро�i.. Во вре:мя пира у царя Зевэевея приходитъ иэв-kст1е� что · царевцч·ь Сидославъ раэбитъ, самъ овъ взяn въ, nJJi.:u.ъ, а войсцо erp истреблено. Мать Gилослава съ · горя обращается въ иву плацучую, а саиъ премудрый Зенэевеи съ цepenyry прячется со своимъ .народо.м.ъ въ щел:п. Только одна Малка, дi:вица Черна.вуm!Сl, ве теряетъ rОJ1овы и мОJЦ:1ТЪ дар.я Эевэевея в Мв.питрису помочь ей выручuть иэъ nлi:ва С:илос.пава > · 11 когда он-в в1, ·э1'0K'Ii откаэ:ываюn отправляется искать его о.ава. Мрак-ь �ало по Ma.JIY раэсi:цвается и пере.11;ь глазам� ..Малкц откры�ается: nOJJe, шжры'l'Ое :мертвWJU1 dламм среди которых. бродитъ Коще.иЭмiеввчъ. Не найдя эдi.съ СиJ1ослава, дi.вущка-1:iерва-

-

линеры RA3"AHOBA. 

(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

) . 

:М:оkао. 
Во всtхъ вииоторrовляхъ и· ресторанахъ. 

вуmка проtитъ мать сыру-землю разступиться и принять усопшихъ дружинниковъ. Трупы пров�ит�.ются, а на ихъ мi:стахъ в_ыростаютъ_ деревья, травыэелевыя, ядовитыя растеюя и мелю я животвыя, въ которыя обращены Кощеемъ дi:ти бабы-яги. У бабыяги тоже свои счеты съ Кощееиъ: онъ завлекъ ее молоденькой д-ввочкой, развелъ ребятъ и бросилъ, а теперь льнетъ къ Милитрисi:, которой и внушилъ требовать отъ Силослава ратнаrо подвига, погубившаrо его. И вотъ, чтобы досадить Змiевичу, баб.�.-яга даеn Малк-в «разрывъ-траву» и вi:нчикъ дурманчикъ. За-· ручившись чарами, Малка спi:шитъ на выручку царевича. Въ дi:систой мi.СТНQСТИ, среди лi:ши�ъ и чертей, Малка, наконецъ, находиn Силос.пава. Л-вш1е и руса.дки издi:ваются надъ ними и завлекаютъ ихъ въ топь гдi: самъ владътко водяной чинитъ надъ ними суд1> и расправу. Онъ предлаrаетъ Малк-k и Силос.паву дать три кавихъ-нибудь трудно выполнимъrхъ эадачn: если б·tсовская сила ихъ не одолi;етъ, то пл·hнники полу: чатъ полную свободу, въ противномъ случаi., останутся у него въ вtчной кабалi;. Бi:съ'проиrрываетъ состяза-
1 нiе и отлускаетъ ихъ съ мйрОМ'J,. Явившись· _ домой, Силославъ вашелъ страшную картину: царь Зеввевей и бояре въ оковахъ мелютъ жервовомъ муку. Это дtло руt<ъ Милитрисы, завладi.вшей престоломъ Зеввевея, пользуясь его слабостью. Она рубить иву плакучую (Зеяэевеиху). У видя жениха, Милитриса льнетъ къ нему, во онъ грубо ее отталкиваеть. Uаревичъ со всi:ми готовъ расправиться. Царевичъ предлаrаетъ Малкi. •руку, но она· не соглашается, просить убить ее, авсi.хъ помиловать. Ов-ъ прощаетъ всi:хъ. Силославъсадится на престолъ царствовать съ царицей �ной. Ивоэставовляется въ царствi: страны Стародаввеи мир-ъ,тишпна и спокойствiе.



J.i 383 ОБОЗР1;НIЕ ТЕлТРОВЪ. 11 

ТЕАТРЪ и САДЪ нБУФФЪ" 
Дирехцiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанва, 114. Телеф. 216-96. 
СЕГОДНЯ 

ОТКРЫТ/Е л·ыняrо СЕЗОНА представпецо будетъ: 

ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА 
(НЕБЕСНАЯ РОСА) 

Но"вая англiйсвая опере'J;'Та въ 3-хъ .цi;йств., :м:уа. 
П. Рубенса, перев. Л. Л. Па,ль:м:схаго и И. Г . .Я::рона. 

Дisй:ствующiя .71ица: 
Петръ Гухъ, влацмецъ ливер:в.аго 

аавода, вдовецъ . . . . . . . . г. Полонскi'1. 
Салли, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Рахманова. 
Людвигъ Шнапсъ, старmiй мастеръ 

на ааводi Гуха. . . . . . . . t. КоржевскiИ. 
Адрiанъ Паапъ, рот:м:истръ хоннрй 

артю:шерiи . . . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Цеепъ, поручиIСЪ ......... г. Поповъ. 
Ванъ Войтъ, хапель:м:ейстеръ воев-

нагп оркестра . . . . . . . . . г. МихаИловъ. 
Си:м:онъ Сливксъ� праздношатаю-

щiйся . . , . . . г. Монаховъ. 
Фреда Вуссъ . . . . г-жа Дмитрiева. 
&ара Вуссъ . . . · . . . . т-жа Ча'1ковская. 
Неда . . . . . . . . г-жа Далматова. 
Минва, служанва. у Гука • . г-жа Шувалова. 
Вельгельиина, торговка . . . г-жа Варламова· 
Грета . . . . . . . . . . . . . г-жа fiрянс11ая. 
Маргарита., :ключ.вица. у ГуRа . , . г-жа Павлова. 
Вавъ Эксъ, бродяга . . . • . . . г. Токарскi'1. 
Бродяги: Гг. Га.11ьбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов-

ЛиRеры:: 
.Кюрассо бмый . 
Rюрассо желтый. 
Шартреаъ . ... 
Веведцвтивъ . 
Абривотинъ . . 
НебеснЩJ роса. 

сиf И, ЮрьевскiИ. 

· r-жа Ча'1ковская.
. г-жа 6ринская.
. г жа Сербская.
. r-жа Дмитрiева.
. г-жа Шувалова.
. г-жа Рахманова.

Гл. pe)J(. А. д. 6рянскНt. Гл. кап. 8. /, Шпачекъ. 

Начало въ 81
/2 час. вечера. 

Прекрасная Голландка. (Мiss Huck of Holland). У 
ликерваго фабрuкавта Гука едuнствевная дочь· Салли, 
которой овъ обязанъ и богатствомъ и извi.стностью. 
Послi. смерти жены Гука, Салли поставила на соли.
дную ногу дi.ло недалека.го отца своего и nриду.м.а.Jiа 
даже прославившiй:ся ликеръ «небесная роса», рецептъ 
котораrо Гукъ берегетъ какъ зiшицу ока и носитъ 
постоянно съ собой. За Салли ухаживаетъ капитанъ 
Паапъ и военный капельмейстеръ Ванъ-Войтъ; она 
отдаетъ предпочтенiе второму. За служанкой Гука, 
Миной, ухаживаютъ мастеръ ero завода Шнапсъ и 
безработнuй Спинксъ. Служанкi. больше нравится 
Слинксъ и ей хотtлось бы сдi.лать иэъ него честяаго 
рабоrника, для чего она и упросила IUнапса да.ть 
ему мi.сто на заводi.. На рынкi. встрi.чаются всi. 
дi;йствующiя лица. Гукъ потерялъ знаменитый рецептъ 
ликера сснебесная роса» и усердно ищетъ его. Паапъ 
проситъ у него въ это время руки Qал.nи и узнаетъ, 
что она предцочла капеJ1ы11еистера. 3а))Од!ШКЪ праэд
нуетъ день своего рождев:iя на завQдi. въ Амстердамi. и 
приrлашаетъ всtхъ на праэдникъ. Но uроизошло вотъ 
что: Слинксъ нашелъ рецептъ, но опасается что его 
обвинятъ въ кражi. его и продаетъ капитану, который 
вадi.ется такикъ путемъ подкупить Гука въ свою поль- 1 

ау. Чтоб-ь избавиться отъ соперниR:а капитаяъ не даетъ 

"Театръ 
Итальянская, 19. 

Паооажъ(l' 
Телеф. 2?)2-76. 

Товарищество опереточныхъ артистовъ 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Наши Этуали или Шанаонетн 
въ лицахъ 

Муаыха моааmса въ 3 д. В. П. В а л е н т  иJR о л а. 

Д':!5:й:ствующiя Jiица: = 
Пе'I'ръ ' Петровичъ Труболетоnъ, 

дирехторъ театра. . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
Нива Павловна, его жена. . . . . r-жа Леrатъ. 
Ивапъ Иванов. Помпа, браядмейст. г. Пронскi'1. 
.Кетти Венсеталь, шансон. п'hвица. г-жа Забt.лло. 
Тамара. Дарьяльс.кая, цыганская 

пъвица . . . . . . . . . . . . . г-жа Дарлинова. 
Тура, цвъточница . . . . . . . . . г-жа Томская. 
Ео:ко .Банпушинъ, столичн. франтъ. г. Борченко.� 
Жа.въ Ру't'ютю, :молодой человъхъ . г. СпарскiИ. 
Ваяточвинъ, режиссеръ вафеmан-

таяа. . . . . . . . . . . • . · г. Аrранскi". 
Фуфи Падекатръ, танцовщица ... г-жа Антонова. 
Эльза. Гуляжъ, венгерская п-hвица. r-жа Ренаръ. 
Дуби'новъ, :куплетистъ. . . .... г. СвирскiИ. 
Авдотья, уборщица при театрi . . г. Корсакъ. 
Сысой, дежурв:ьш пожарный . . . r. Долинъ. 
Гаврюшха, сторожъ . . · . . . . . . r. Медвt.девъ. 
Сережа, посып:ьныii на :кypop'J"i; . . r. * * *
Артисты, хористы:, пъвицы, бальные хупацьщИRи� 

гуцяющiе, посiтитепи сада и проч. 
Rапепьмейстеръ в. А. Гильдебрандтъ . 

Режиссеръ С. П. Медвt.девъ. 

[Начало 8� час. вечера. 

АНОНСЪ: 
Завтра съ уч. 3. Ф. 6ауэръ и М. С. Дальскаго 

ссВЕСЕЛАЯ ВДОВА». 

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

J1стор11, ,,В � Н 44 

r, ... fOlOIIR, 13. Те11вфона 29-86). 
-ЗАВ1РАJ<И, ОБ1;ДЫ, УЖИНЬ/.-

ПОGJГ! тватровъ-встрrнча съ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ, 
.... ••••••••••• ... ..... с .. •� 

капельмейстеру отпуска для поi.з-дки на праздникъ Гу
Кd.. Тотъ-же Сли.нксъ,получившiй мi.сто:на заводi.,'усту
паетъ его капельмейстеру, который можетъ такимъ 
образомъ секретно попасть вс-е таки въ Аън::тердамъ. 
На праздникi. .конечно все объяснится, все упдnтся, 
во до этого злополучный рецептъ переходиn из1, 
рукъ въ руки noJCa не ропадаетъ въ кар:манъ вапив
mаго ся Гука. Салли будетъ· госпожей Ванъ-Войтъ, 
Паапъ у довольствуется бойкой подругой: ея, Мина 
удостоится Слинкса, а Шнапсъ вернется къ прежВ'ей 
любви своей. 



12 ОБОЗР'tНI]; ТЕАТРОВЪ. 

1 nото--··· по а) твражъ выигрышей будет'Ь 1 МАЯ СЕГО ГОДА· 
-· ,� CJ) курсов. ц'flна очевь яиав:а (повиав.п. прот. пр1•11 . .aiih 

почт11 .яа 100 руб.) в cuq11вa Jt'Ь аяачкт. повыше�; 
а) ао.1111чество а,rвхъ Сiи.петовъ, оставшихся въ oбpaщeJJi.11, ор;иваково со П-мъ 

8&ЙVОК'Ь, ТОГ)!;& Jt&Jt'Ь второй ааемъ С'l'ОИ1' 8Я&'П1'1'8.ПЬЯО AOJIO••; 
1_') аоакqжяость ВЬU1rра,ь ••-'го�о увuачввается, тав:ъ хаа:ъ пс.ао 81,1. 

ID'pыmel: остаетса иеиамflввое, а пые би.аетовъ ежегодв• ,:кеn*1и� 
(въ. предст твражъ въ погашея1е выйдетъ 18,700 бИJ1етовъ): 

-> •ъ поолflцяJе два передъ твражекъ цflва кожетъ ои.пьво поцв11цса, тrо 
ваб.пюдалось оъ П-к'Ь ааlкомъ, ц'flва на который въ ·1еч:еяtе 6 да,а (отъ 
25-29 феар. с. г.) повысв.ааоь яа 16 руб./ · · · · 

.е).цж�поиuевов. бававрсаu аовтора прuстав.аает'Ь счаот.11пый вот,пиаъ. 
покупав выигрыm. аайковъ (въ пос.лiдв. в;ва тирааа ва бциы. ауп.11tа

. вые •ъ аоиторil, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕН на Р••ныя суммwl). 

. Прмw1111те 111111 внесите 25 · p,&11eii .,. ацато1:� �. · 
1 бв.11еn, 1(& ocтum,-ca же оукмJ аои'l'ора вы.ааоn .uв вwm.11en Вакъ 

38Uloroвae CBIIA"T811"CTB0J по аоторок7 оре.аоотuаяеn 
. В�� иогаm�т1! оставиltса аа Вuв .11;0.vъ ue 6 руб. въ к'iсяц'Ь, впр.ец .-о вопой 

oп.aant бВJiета. Въ виду того, 11"1'0 1/1 881111�ТСЯ C1t OCTa.JtW&ГOCЯ долга, И в" 
81ПЪ f&аочиахъ, ео.пв Вы :u:o•eu, oдt,a�n, овжату вовоа.wоаво саоре, в11ое11 

ацатоn • eJUJriOll'IJПle RU'l'tl" аъ бо.аьmем.ъ paaм1!1J'fl. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ В&П11рОаою .Ковтеро111 sажапа. ПОКУПАТЕЛЬ· 

СТАНОQИТСЯ ВЛАД'&.Л ЬЦЕМЪ 6ИЛ ЕТА II ВЫИГРЫША" могущаrо 
nacn, на СSилеn... . . . 

Ь IOut.ull ,щ Il8JЦ\ ПJ18'\ U lue!OI\ 1 ceutt COOOЩUl!CI 10 !UlrJl8J. 

Банкирской Кон;;�· 3Ii fpj'f Ж ДА Н О _В Ъ . 
С.-ПВТВР:ВVРl"Ь, Иевскiй пр., J6 28 • 

. ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИVКА 

Твuоrрафiя 

М 383 

• 1 


