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' робности у изобрi.тателя: Торговый Дома А.1 
БУРХАРДЪ, С.-Петербургъ, НевскiИ, 8. 
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Крымскjя вина 
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Н, А· КНЯЖЕВИЧЪ. 
ПРЕДЛАГА.ЕТЪ 

Торговый Домъ 
Ф. Мюпперъ и Н

0
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Нввснiii, N! 64-11, угол7, Нараванной. 

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторrовляхъ и ресторанахъ. 

Завтра требуйте у ВСIЬ�Ъ газетчuковъ новую

воскрес�:;червюю "BQOHPEQEH bE
I

;
Н А П Р А В Л Е Н I Е П Р О Г Р Е С С И В Н О Е· 
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Большинство-трехлtтки. 

• 
1 

Они только недавно сказали свое слово. 

___ 
И уже сrtа3али свое слово. 
Ихъ пtсенка спtта. 

3 

-- � ------ / И для <Cabaret», къ которому они rотови-

}vtЕ)К(ЕЗОr(r[ЬfЕ [ ЧИ'. 
лись такъ давно и тщательно, у нихъ не на-

)"\J \ шлось ничего навага. 
Въ вти межсезонные дни пол.овые �ювты Ни слова, ни звука. 

устроили себt трiумфъ. Ужв рутина. 
·. Собрались въ залt Павловой и представили Они уже чиновники. 

«Куранты любви» Кузмина. Чиновники полового министерства. 
Вещь пренаглая. * * *
Сtрый фонъ. Окошечко. Въ эти же межсезонные дни тянутся в�а-
Въ немъ-цвtты. мены въ консерваторiи. 
Вотъ сирень выставили-это весну озна- Иногда вспыхиваютъ яркiе моменты радости 

чаетъ. ва человtк.а. · 
На сценt Фавнъ городить чушь. Такимъ :м:оментомъ былъ эк.заменъ ученика 
Юноша поретъ дичь дiшушкt. ст. пр. Крюгера восьмилtтняrо скрипача Эли 
Дtвушка rоворитъ глупости юношt. Антоко.11ьск.аго. 
Вотъ въ ок.ошечкt-розы. Это-лtто. Мальчугана встрътили и проводили ова-
Юноша rородитъ ахинею дtвушкt. цiями. 
Дtвушка отвtчаетъ околесицей юношt. А во время талантливаго исполненiя Allegro 
Вытянули изъ кармана. ленту. brillant проф. Аувръ не моrъ удержаться отъ 
Пляшетъ казачекъ. апплодисментовъ. 
Вотъ осеннiе· цвtтьт на окошечкt. Эля съ достойнствомъ, какъ «совсtмъ боль-
Проходитъ прохожiй: шой), держится на встрадt и вIIолнt заслужилъ 
- Я хожу-прохожу ... Я хожу-прохожу!.. пятерки и IIоцtлуи, 1"оторыми его осыпали экза-
Дtвушка ерундитъ. менаторы и публика.
Старуха дtлаетъ глупости. Ивъ друrихъ экзаменующихся у проф. Ерю: 
Вотъ въ окошко вставлена рама, это сим- repa выдtлился r. Городинскiй в'Ь «Фауссl» 

волъ зимы. Вен.явскаго. 
Привратница стучитъ :ключами и поетъ У ст. проф. Корщева-Фитбергъ въ Rondo 

ахинею. Сенъ-Санса. 
· Авторъ ·(г. Rуsминъ) лежитъ на кушеткt Особенно удаченъ классъ ст. проф. Налбан-

и тянете.я съ мольбой къ банщику (r. Поля- дiана, rдt изъ десяти учениковъ нельв.я не 
ковъ). отмtтить восьми: Шульsинrера, 3амыко, Лозер-

Банщикъ сперва упорствуетъ, но потомъ сана, Графмана, Гвирцмана и Левенштейна 
покоренный красотой и авторитетностью автора (концертъ Глазунова). 
соглашается ванятьс.я съ нимъ любовью ( это * * *
поясняетъ г-жа Цвtткова-привратница) за ку- Открываются лtтнiе сады. 
лисами. А погоды не только .в:tтней, но и осенней 

Удаляются. за кулисы. нtтъ. 
Публика шикаетъ, апплодируетъ, кричитъ: Несчастнымъ артистамъ открытыхъ сцевъ 
- Какая наглость! приходится рисковать здоровьемъ. 
И имtетъ осяованiе: она одурачена г. Rуз- Нtкоторымъ даже жизнью. 

:минымъ нынч�, как.ъ вчера, была одурачена Вtдь многiе опасные номера акробатовъ, 
r. Гл.ясомъ: дtтей воздуха, зквилибристовъ и т. п. зюшсятъ 

Заплатила деньги, потеряла вечеръ. всецtло отъ ловкости рукъ, гибкости nальцевъ. 
И за это увидала, какъ Rузминъ съ Поля- А какую ловкость моrутъ выказать дрожащiя 

ковымъ амурятся. отъ мороза руки, закоченtвmiе отъ мороза 
И какъ пьютъ пиво въ Cabaret artistique пальцы... 

:вундеркинды 8едя Солоrубъ, Саша Блокъ, Ле- Есть У насъ общество покровительства жи-
.11икъ Ремизовъ, Митя Rузминъ, Ваня Рука- вотны:м:ъ. 
вишниковъ, Макси1tъ Волошинъ, Петя Потем- Нельзя ли акробатамъ хоть къ нему nри-
к.инъ и безголосая тетя R:.tпанова. мазаться, ища защиты отъ жестокаrо обращевiя 

* * 
' *

Да, это все вундеркинды. 
«Литературной» дtятельности каждаго ивъ 

нихъ не болtе пяти .11tтъ. 
Даже старик.ъ Солоrубъ и тоть, как.ъ «зна

J1енитость», не достигъ и и.яти лtтъ. 

rr. антрепренеровъ ... 
Садисты антрепренеры.· Они думаютъ, что страданjя артистовъ до

ставнтъ наслажденiе публпк:Ь. 
Сологуба начита.шсь! .. 

И. Шебуев'Ь. 
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Трядущiй реnертуаръ }'(мnератор

скихъ театровъ. 
Ближайmiй репертуаръ еще окончательно 

не выработанъ. Онъ только <.Намtченъ). Окон-· 
чательно онъ будетъ вы.я:сненъ по воsвращенiи 
директора В. А. Теляковс1tаrо ивъ Парижа. 

Судя по на:м.tченнымъ пьесамъ, реп�ртуаръ 
будущаго зим:н.я:го сезона бу детъ довольно разно
образенъ. 

Для Александринскаго театра намtчены 
слtдующiя пьесы: «Царь 0едоръ Iоанновичъ» 
Толстого, «Ричардъ П», «Двtнадцата.н ночь» 
и «Антонiя и Клеопатра> Шекспира, с Мертвый 
городъ», д'Аннунцiо, .. комедi.я: любви» Ибсена, 
« Марiя Ивановна» Чирикова, (< Старый Гейдель
бергъ), «Ничтожна.я: женщина» Уайльда, «Розы» 
3удермана, с Снtгъ» llшибышевскаго, с Дядя 
Ван.я:» или «Ивановъ» Чехова, « Чужое добро) 
Поnхина, «Поздняя любовь» Островскаrо, 
«Казенная квартира» Рыmкова и Тургеаевскiй 
спектакль. Намtчены также серiи древне гре
ческихъ траrедi:й: «Царь Эдипъ», «Эдипъ въ 
Колонt» и др. Приняты будутъ къ постановк:h 
и новы.я: пьесы русскихъ авторовъ, если та
ковы.я: по.я:в.я:тся къ сезону и будутъ одобрены, 
къ лримtру, пьесы Найденова, Горькаго, Куп
рина и т. п. 

Само собою разумtется, что такое обилiе 
пьесъ не :м.ожетъ быть поставлено. 

Внt сомнtнiя постановка «Царя 0едора 
IQанновича», дл.я: котораrо уже заказаны ри
сунки извtстному скуJrЬптору-хуцожнику Стеллец
ко:му и постановка котораrо уже поручена 
r. Мейерхольду. Кстати, .. Царя 0едора»
r. Мейерхольдъ собирается ставить не «стил
.nизованво», а «иконописно». Другой новый ре
щиссеръ г. Доливовъ приrотовляетъ «Мертвый
rородъ• д'Аннунцiо и c }lapiю Ивановну» Чи
рикова. Г. Петровскому. вtроятно, будетъ пору
ч�но возобновленiе пьесъ· Островскаго и По
тkхина, безъ которыхъ, конечно, бу дущiй се-
3QВЪ не обойдется.

«Гвоздемъ)) опернаrо сезона, .явится, вt
роятно, «Орфей» Глюка. Этой постановкой 
зай:мутся rr. Головинъ, Мейерхольдъ и Шка
феръ. Перный напишетъ декорацiи, а вторые
будутъ режиссировать. Вновь поставлены будутъ 
сЖизнъ за царя>, «Юдиеь», с:Игоръ». Возобно
вляются «Тристанъ и Изольда), ,,Искатели жем
чуга». 

Принята къ постановкt новая опера рус
схаго композитора Казанли-«Миранда». Ди
рекцiей за&а:iанъ еще г. Ко.11омiйцеву переводъ 
вагверовскихъ « Мейстерзинrеровъ�, но на сценt 
врядъ ли они появятся въ ближайmемъ сезонt 

ХНОНИНА. 

Директоръ Имп. театровъ В. А. Теляков
скiй выtхалъ въ Парижъ, откуда вернется 
около 15 мая. 

- Въ поискахъ за сенсацiонными сюже�
тами одинъ изъ Петербургскихъ драматурговъ 
написалъ пьесу, вдохновившись процессомъ 
Ольги Штейнъ. Авторъ, укрывшiйс.я подъ ини
цiалами К. Н. С., надtется устроить свою 
пьесу въ одинъ изъ Петербургскихъ зимнихъ 
театровъ. 

- Профессоръ спб. консерваторiи Л. С.
Ауэръ избранъ на-днлхъ члено:мъ шведской ко
ролевской академiи музыки. 

- Въ послtднюю «средр, 23 iшpt.nя, Теа
тральный клубъ посtтили офицеры свиты mвед
скаго короля, осматривавшiе съ большимъ инте
ресомъ дворецъ и присутствовавшiе на кон
цертt. 

- Оркестрамъ нtкоторыхъ частей войскъ
наканунt открытiя лtтнихъ садовъ, по словамъ 
газетъ, вдругъ запретили играть. Многiе антре
пренеры, заручившiеся контрактами съ полко
выми оркестрами, очутились въ «критическомъ• 
положенiи. 

- Сегодня открываете.я 3оологическiй садъ.
Первая феерiя, идущая для отк.рытiя, носитъ 
названiе • Нена-Саибъ или возстанiе въ Ин
дiи». Сюжетъ феерiи иллюстрируетъ эпоху смутъ 
въ Индiи. Авторомъ и режиссеромъ постанов
щикомъ .является безсмiшный С. А. Трефиловъ. 
На предстоящiй сезонъ имъ заготовлены цtлыхъ 
три феерiи. 

-На дняхъ состоялось учредительное собра
нiе «нtмецкаго театральнаго общества», кото
рое задалось цtлью основать въ Петербургt по
стоянный нtмецкiй театръ. 

Въ предсtдатели общества избраны ман. сов. 
Х. К. Небе, въ товарищи его В. В. фонъ
Нотбек.1-, въ члены совtта: А. О. фонъ-Гернстъ, 
П. П. фонъ-Кюгельгенъ, Ф. П. · фонъ-Iессенъ, 
А. Ю. Мартенсъ, А. Ф. Мюзеръ, К. К. Прейсъ, 
Н. Н. Струкъ, Э. И. Ти.1ьмансъ, К. И. Шпано, 
О. Г. Шпеннемавъ и А. А. Шульцъ. 

- Гастроли М. Г. Савиной въ Одессt прош
ли съ громаднымъ успtхомъ. Мtстныя газеты 
положительно захвалили именитую артистку и, 
повиди:мому, чувствовали недостатокъ въ хва
лебныхъ эпитетахъ. Савину, конечно, всюду 
любятъ. но въ Одессt, кажется, особенно. 

- Попечительство о народной трезвости во
зобновило контрактъ съ товариществомъ рус
ской оперы подъ управлевiемъ rr. Кприкова и 
Циммермава еще на два года. 

Дл.я открытiя JI'kтнaro сезона 1-ro Мал ста
вится «Демонъ� съ уч. I. В. Тартакова в'Ь за
главной партiи, 2-ro Мая, съ уч. солистки Ero 
йе.11ичества М. И. ДоJiивой, идетъ «Рус.1аяъ». 
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.М.. А. Гмъден.бJJ.юмъ. 
(Къ 25-ти 11tтiю муэыка11ьно-общественной 

дtяте11 ьности ). 

Кром-в того, т-во гг. Кири1,ова и Циммермана 
сняло Петербурrскiй театръ Красова ( бьшш. 
Неметти), гдt подъ упр. капельмейстера г. Топ
ни и будутъ ставиться оперетки. 

П редпрi.ятiе r. Дягилева по насажденiю 
русск.аrо искусства за границей, по словамъ 
rазетъ, «патронируете.я» цrвлы:мъ совмомъ вы
сокопоставленныхъ особъ, uредставите.1ьницъ 
французской аристо1tратiи, извtстяыхъ 1t0мпо
зиторовъ, 1tапиталистовъ, меценатовъ и пр., и 
цр. Представленiя «Бориса Годунова» состоятся 
:въ Theatre National de l'Opera 19, 21, 24, 26, 
31 мая и 4 iюня (по новому стилю). На пер· 
:вое представленiе цtны на мtста cлer1ta повы
шены противъ остальныхъ, не превосходя од
нако 30 франковъ за мtсто. Въ исполненiи 
с Бориса» примутъ участiе, rtpoмt Федора Ша
ляпина, r-жи Ер:�юленко,. Петренко, Тугарино
ва, rr. Смирновъ (теноръ), Касторскiй, Шаро
новъ и др. Хоры московскаго Большого театра. 
Дирижировать будетъ капельмейстеръ Марiин
ска1·0 театра Ф. Блумеnфельдъ. Декорацiи ху
дожника Головина, сценической постановкой 
за tдуетъ r. Санинъ. 

Оnытъ скульnтуриыхъ nостаио:вокъ. 
« ... _пора рiшrительно обратиться

къ пр1емамъ театра античнаrо и 
ше1<епирнаrо. Только тогда мы вер
немъ искусство сцепы тому, кому 
оно прияадлежитъ по праву-худо
жественному творчеству артистовъ». 

Baлepi.t Брюсовъ. 

. Едвя. ли нужно еще кому докавывать, что 
драматичесское ис.1tусство зиждется на актерt, 
что Актеръ -альфа и омега театра и что все 
остальное, окружающее его на сценt, допустимо 
въ театрt лишь постольку, поскольку оно с.яу
жи,то творчеству единаrо полноправнаго Творца 
сцены. Художники вс�вхъ С.lf,ужебнъtхъ отраслей 
театра моrу'l'Ъ конечно подняться въ своем:ъ 
т:ворчествt до высоты, не уступающей высотt 
творчества Актера, но все же равъ они пришли 
въ дра.чаmu/11,ескiй театръ, :въ коrоромъ царитъ 
дpaмamuitPCкoe искусство, они должны прекло
ниться (]ередъ Актеромъ и сложить &ъ его но
rамъ всt св1 ,и :1авоеванiя. Если они этимъ не 
удовлетворятся, пусть лучше уйдутъ совс1шъ и 
ве пытаются узурпировать драматическое искус
ство. Это имъ все равно пе удастс11, ибо съ 
ъюмента ихъ побtды драмаmи'Ческое искусство 
умираетъ II театръ перестаетъ быть драмшт -
1t f'('h'UJf'h. 
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Что же получится, если уйдутъ изъ театра 
всt сАужебные художнюtи и А1,теръ останется 
одинъ на одинъ передъ зритедемъ? 

Такой оnытъ былъ сдtланъ истен.шей зимой 
П. П. Гайдебуровымъ въ «Лиrовскомъ На.род
но:мъ домt». Пробовали поставить трагедiю 
Шиллера «RоRарст:но и любовь» по предпи
сн.нiю Валерiя Брюсова. Опытъ этотъ, къ ·сожа
лiшiю, не удалось увtвчать пубд.ичнымъ спек
таклемъ, ибо нослt г<�веральной репетицiи по
становка была сн.ята, изъ опасенiя, что празд
ничная аудiторiя вароднаго до�а графини 
Паниной не сможетъ воспринять заложенвыхъ 
въ основу постановки принциповъ, и потому 
пьеса была псререпетована на ново. Вотъ 1шкъ 
была вадумана эта постановка. Первы�1ъ дtломъ 
были упразднены декорацiи и замtнены глад
ь.имъ темномъ фономъ, задрапировавшимъ всю 
сцену. 

Чтобы ограничить все же поле зрtнiя и не 
заставлять Зрителя разбивать свое вниманiе 
необходимостью СЛ'Бдить за nроисходящимъ въ 
разныхъ углахъ сцены, всСj, дъйствiе было скон
центрировано на небольшомъ постаментt, на 
переднемъ фасt котпраго была помtщена над
пись, обозначавшая мtсто дtйствi.я, мtн.явша.яс.а 
съ ходомъ пьесы. Мtста входовъ были обозна
чены приставленными къ постаменту лtсенками. 
Ограниченные пространствомъ исполнители раз
мtщались въ комнатныя, какъ бы ску.1/ьnтур
иын. группы, рtзко выдtлявшiяся на темномъ 
фонt. Старались придать rруnпамъ наивозмож
ную для каждаго отдtльнаrо момента вырази
тельность. 

Бутафоръ тоже nолучилъ отставку. «Надо 
эамtнить изображенiя самой дtйствительностью», 
говоритъ въ своей статьt Валерiй Врюсопъ и 
nотъ тt не�шоriе аксессуары, которые необхо
;щмы актеру для его внtшнихъ про.явленiй, 
замiшены вnолнt реа.11ьными предметами. Обра
щено, конечно, вниманiе и на то, чтобы эти 
предъ1еты дополнили въ свою очередь couleur local 
дtйствiя, не заставляя Зрителя всецtло довt
рять надписи на постаментt. Так.ъ футляръ отъ 
:пiо.ловчели и пюпитръ характеризовали комнату 
музыканта, богатая софа, окруженная паль
мами-дворецъ лэди. 

Все вто дало подобiе живой скульптуры. 
Получился ску.1,,,ь1tтуриъей театръ. Это не былъ 
театръ реа.к,uстическiй, ибо вслtдствiе отсут
ствiя декорацiй онъ усло'венъ; но это и не театръ 
усАовиъtй, ибо все окружающее актера вполнt 
реально, какъ реаленъ и онъ самъ. 

l\.Iнt кажется, что вышеприведенный опытъ 
одинъ изъ этаповъ на пути къ театру Шекспи
ровскому, :к.ъ которому мы вtроятно и придемъ 
въ постановкt nьесъ классическихъ и сродныхъ 
имъ по духу. Конечно, отнюдь не сл,Jщуетъ по
нимать возвращепiе къ Шекспировскииъ прiе
:мамъ буквально. Это было бы въ лучmемъ 
случаt наглядной лекцiей ло исторiи театра, 

а въ худшемъ-просто на просто шагомъ на
задъ. Надо умtть схватить общiй духъ, основ
ную мысль и затtмъ самосто.яте.11ьно развить 
дальнtйшее, повинуясь лишь собственному твор- . 
честву. 

А. Брнпцевъ. 

Театральныя :sасни. 
Если вtрить заrраничнымъ газетамъ, то 

русскiе артисты пускаются за-границей въ 
разныя коммерческiя предпрi.я.тiя и хотятъ сдt
латься миллiонерами. 

Такъ, Шалянинъ будто-бы на заработанны.я 
въ Россiи и за-границей деньги купилъ лtсо
пильный ваводъ на с1шерt Италiи, nричемъ во 
главt своего дtла поставилъ брата жены, когда
то танцовщицы итальянскихъ театровъ ... 

Другой И3вtствый русскiй пtвецъ скупаетъ· 
а1щiи какого-то большого металлургическаrо 
предпрiятiя въ Италiи и не сегодня-завтра 
будеть избранъ директоръ этого учрежденiя ... 

Такъ ра&сказываетъ «Giornale d'Itali_a» ... 

Ci 
• • 

Моск в а.
. "" . 

Въ nепродолжительномъ времени въ Москвt 
возникаетъ, по слухамъ, грандiозное театрально
увеселительное предпрiятiе на акцiонерныхъ 
началахъ. Называютъ имена нtкоторыхъ капи
талистовъ, которые поручили всю органиаа
цiонную часть антрепренеру театра с Фарсъ» 
С. 8. Сабурову: Намtчается покупка бывшихъ 
омоновскихъ владtнi:й у :кредитнаго общества; 
ихъ соединятъ съ землей, на которой теперь 
стоить с.Акварiумъ). 

Предполагается постройка грандiознаго кон
цертнаго зала по примtру берлинскаго Вин
терrартена. 

- Антрепризы лtтнихъ садовъ «Эрмитажа»
и . 3оолоrическаго сада, преждевременно открыв
ш1.яся, терпятъ значительные убытки изъ- за хо
лодной погоды. Очень тяжело положенiе и са
довыхъ артистовъ, вынужденныхъ сейчасъ вы
ступать на открытыхъ сценахъ. 
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СПОРТЪ. 

(подъ редакцiей В. И. :М:eitepa). 

Второй чзмоiонатъ борьбы въ 

· ЦирR'Ь Чинизелли.
11 вечеръ, 2t апрtля. 

Сеrодняшнiя борьбы прошли весьма интересно. 
Въ первой пар'.h француаъ Дюмонъ чере8ъ 10 м. 
55 ceR. положилъ uвоего 'l'Я.желаго, но очень пе
опытнаго противнив:а 3елиг:мана прiе:момъ <(bras 
roule». Вахтуровъ, играя, боролся съ негромъ 
Невисомъ, поражевiе в:отораго посл'.hдоnало пocn'.h 
6 мин. 40 сек. прiемомъ cprjse d'epaule>>. Любимецъ 
публив:и Э:мабль II боролся съ в·вм:цемъ Винце· 
ромъ. 3ащита Винцера не плохая

1 
но черезъ 

18 мин. 17 сев. онъ попадаrетъ въ положенiе 
моста, изъ хотораго и былъ nриж.а-rъ на обf. ло
пат:ки. Въ пос�iщвей пар'.h Поддубный: и •rуров:ъ 
Рааси:мъ. Поддубный не любитъ долго во8иться 
со слабыми противниRа:ми, а потому и nоложилъ 
турв:а уже по исте...-rевiи 7 мин. 57 сев. прiемоиъ 
«prise d'epaule1>. 

МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаго Художественваго театра. 

СЕГО ДН.Я представленu · будетъ: 

Ж.ИЭНЬ ЧRЛОВtКА 
Представ.л.�нiе въ 5-ти в:артипахъ, съ прологом'Ь 

Л. li.. Андреева. 

Дтf:iйствующiя .лица: 

Нiшто въ с'.hро:мъ, именуемый Онъ. г. Вишневскiй.
Человi:къ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ.
Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Барановская.
Отецъ . . . . . . . . . . г. Массалитиновъ.
Старая прислуга . . . . . . . . . г-жа Савицкая.
Ла:кей . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиковъ.

Родствевнив:и: Г·жи Самарова, Павлова и Коренева; 
· 

Гr. Лаврентьевъ, Коноваловъ и Ракитинъ. 
Дов:тора: Гr. Бурджаловъ и СоМферъ.

Старухи: Г-жи Бутова, Муратова, Помялова и Халютина.

Сос'.hди: Г-жи Дмитревская, Халютина и Враская;
Гг. Адашевъ, Артёмъ, ЗнаменскiМ и СоМферъ. 

Гости челов'.h:ка: Г-жи Косминская, Бутова, Муратова, 
Помялова, Раевская и Осипова; Гr. Балiевъ, Горичъ и 

Званцовъ. 

Танцующiя: Сотрудница - г-жа Богословская, уче
ницы: Г -жи Ма�шева, Враская :и Соловьева. 

Пьяницы: Гr. Бурджаловъ, Горич.ъ, ЗнаменскiМ, Карцевъ, 
Коноваловъ, Лаврентьевъ, Массалитиновъ, Ракитинъ и 

ТезаровскiМ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Жизнь Человtка. Пролоrъ. Нi.кто въ свро.мъ, име
вуе.м:ый Овъ говорить, безстрастно, ровнымъ rоло
соиъ о судьб-в Человi.1<а. Свi.ча въ его рукахъ -
символъ жизни. 1 кар. «Ро:исденiе t4UOвn.кa u муки 
матери». За сценой мучится роженица. То СJiыmны, 
то эатихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцевi. 
е1старухи въ странвыхъ покрывалахъ», эловi.щiя 
Парки, ждут:ь исхода родовъ. Въ углу еле видимый 
<<Нkкто въ сi.роиъ, именуемый Овъ». Когда до-

• 

В'tс�·и ивъ-заrраницы. 
Изв'.hстныи борецъ Георгi.й Гахненmмидтъ, пе

давп� nъ Ловдонъ заслуживmiii званiе все:мiрнаго 
чемшопа борьбы, потерn'.hл:ъ на-двяхъ поражеяiе 
въ г. Чив:аго. 

Побiщилъ его америванецъ, борецъ Фрапв:ъ 
Готчъ. 

Собс•гвепно г·оворя, <cpycc:кiii левъ». Ra.Rъ эд-hсь 
8овутъ Гакненmмидта, не былъ ооnер1·нутъ на зе:мь. 
Готчъ въ те::епiе двух'Jасо:во:ii борьбы изводвцъ 
его не силои, а <с.л.овRос1•ью»: цаввп.ъ ему шею, 
царааалъ !'Лаза, лицо, тяну.л.ъ за уши. 

Гашсеншмидтъ пробовалъ npoтecr:ronм•ь про
тивъ тахого способа <Сборъбы». 

Но Америна платила ему реванmъ за то, что 
онъ въ ЛовдОJ-!'В поборолъ амЕ:!рив:аnсв:аго чзипiова. 

А при ревn.пm-в вс'.h средства позволительны. 
Посл-в двухчасового истяэанiя ГавRенm.ъшдтъ 
прnзвалъ себя «nоб':hлщепнъtмЪ)>. 

На дpyrofi день Ганвенmмидтъ щJахатиnъ» въ 
ловдонсв:ую газету сажеnвую телеграмму о яе
рыцарсв:омъ поступR-h Готчъ, которыи, по слоnа:м:ъ 
Гавхевmмид'l'а, в:ромъ всего, еще предательсхи 
ватеръ свое тiщо сссхо.льзнимъ» масломъ ... 

1' н.ххеншмидтъ -hдетъ nъ Лондоиъ реабилитиро
вать себя въ новой борьбi.. 

носится первый: крикъ ребенка, въ его рукi. вспыхи
ваетъ высокая свi.ча. Жизнь челов-tка началась, 
2 кар. «Л10бовъ и бrьдиосrпъ». Челов't1<:ъ сталъ юношей
прекрасным1,, генiалышмъ. У него - молодая, пре
красная лицомъ и сердцемъ, жена. Они нищи. 
Никто не хочетъ еще признавать rенiалъности его 
чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. Чело
вi.къ-юноша смi.ло зоветъ на бой того, кого и.ме
нуютъ Онъ... И человi;къ ликуетъ. Человi.къ поетъ 
танецъ, жена танцуетъ. А въ углу-((Нi.кто въ сi.
ромъ». Онъ смотритъ рав:в:одушно. 3 кар. «БаА'о у 
Че.,�овrьха». Челов-вкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости 
восхищаются, завидуютъ, лъстятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по залi., 
.межъ разступившихся гостей, Человi.къ, со спокой
нымъ достоинствомъ и нi.которой холодностью, и его 
Жена. Оба постарi.ли, но оба красивы. За ню,ш
друзъя Человъка съ бi.лыми розами въ петлицахъ, 
и враги Человi.ка, съ желтыми розами въ nетлицахъ. 
И когда гости уходятъ эа Человi;комъ къ ужину, и 
лакеи тушатъ въ большой эалi; люстры,-р'Ёз1<0 вы
дi.ляется «Нi.кто въ сi.ромъ». 4 кар. ссВесчае11�ъе 
Че.�овrьха». Давно ушло богатство. Запуст:kлъ дво
рецъ. Давно ушла слава. Не nрпзнаютъ уже генiаль
ности Человi;ка. И слi.домъ эа бi.дностью и эа
б рошенностью пришло высшее несчастье. Злой чело
вi.къ и3ъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сыну Человi.1<а. Сынъ умираетъ. Человiшъ обли
ваетъ слезами оставшiяся отъ дi.тскихъ лi.тъ сына 
игрушки. Человtкъ и его Жена молятъ того, кого 
именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь 
цi;луютъ его землю. Но равнодушно внем:летъ мо
литвt отца и матери «Нtкто въ сi.ромъ, именуемый 
Онъ)>, И сынъ умираетъ. И rope вырываетъ у Чело
вi.ка страшныя проклятiя: Я про1<линаю все, данное 
тобою, проклинаю день, въ который я родился, про
клинаю день, въ который я умру. Проклинаю всю 
жизнь мою, горе и радость ... 5 кар. <,Омертъ Ч,мо
вnха». У же пришли старухи въ страв:яыхъ одеждахъ, 
сторожившiя въ первой картинi; рожденiе Че.nовi.ка. 
Онъ родился, чтобы умереть. «Нi.кто въ сi.роиъ)) 
стоитъ съ догорающей свi.чей; узкое сивее пламя 
l{олеблется: «Будь проия ... »-nослiщнiя слова Чело
в-sка. Яр1<0 вспыхнувъ, гаснетъ свi.ча. 
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Мапь�й т�атръ. 
Итальянская опера. 

дирекuiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У г е т т и. 

СЕГОДНЯ 

оенефисъ липы КА.ВАЛЬЕРИ, 
представлено будетъ: 

TPA·BIATA 
Опера въ 4-хъ дi;йствiяхъ, музыка Верди. 

Д-ъйст.вующi.я .лица: 
Вiолетта BaJiepи . . . . г-жа КАВАЛЬЕРИ. 
Флора Бервуа . .. . . . . . . . г-жа Паганелли. 
Алъфредъ Жермонъ . . . . . . г. Собиновъ. 
Жоржъ )-Кермонъ, его отецъ . . г. Нани. 
Гасто:нъ, виконтъ де Леторьеръ . . г. Бертакини. 
Баронъ Дюфоль . . . . .. г. Думани. 
Маркиэъ д'Обиньи . . . . . . г. Оттобони. 
Докторъ ГренвиJIЬ . . .. . . . г. Колени. 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . . . г. * * * 
Аннива, горничная Вiолетты · г-жа * * *

Режиссеръ д. Дума. Rапепьмеiiстеръ д. Голишiани. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Травiата . .Д. 1. К.. I. За.Jо _81, дoмifl, 'JCO'КO'ln?,U Bio..ie?mnъt, 
iВолеттi; предсrавляютъ молодого Альфреда Жермона 
Аш,фредъ вскор·l; объясняется ей въ любви; ее трогаеr.1, 
его 11скренняя лривяэанностL. Она рi;ш:�ется оставить 
шумную жизнь и мечтаетъ о любвп Альф•реда. Д, П. К. 2. 
Д:�.ча яъ окрестностяхъ Парижа. Альфредъ поселился 
на да•� l; съ Вiолсттой. Мечты Вiолетты раэс:kиваетъ 
неожиданно npii.xaвmiй отецъ Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, который проситъ ее отказаться отъ Аль
фреда. Вiолетта соглашается на эту жертву. Ал1,фредъ 
получаетъ записку оп, у-l;хавшей Вiолетты. Юноша 
бросается за ней въ доrонку. К. 3. Галлерея въ до111i; 
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится играть 
въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яв
ляется подъ руку съ графомъ Дювалемъ Вiолетта. 
Вiолетrа ваединi. даетъ понять Альфреду, что она 
иэб·krаетъ его, помю,ю собственной своей .яоли, но 
Альфредъ и слышать пиqеrо не хочетъ n при всi;хъ 
гостяхъ грубi..йшимъ обраэомъ оскорбляетъ Вiолетту. 
Вiолетта убита горемъ. Д. Ш. Спальня Вiолетты. Врачъ 
говорить, что Вiолетта, уже давно страдающая чахот
кой, умретъ qерезъ нi.скоJIЬКО часовъ. ВiОJ1етта лро
шается съ жизнью Вбi.гаетъ Альфредъ. У знавъ всю 

· правду отъ отnа, ояъ вернулся къ своей возлюбленной
съ.. раскаянiемъ. Послi.днсе нi;жнос свид::.1.Riе. Старый
Жермовъ готовъ привi;тствовать Вiолетту, �акъ супругу
сьmа, но уже по.эдsо: Вiолетта умирает·ь на руках-ь
А.nъфреда.

: ................................

i ··��А.!!!: 13. J:.!��)�
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! Посп тватровъ-:встрiJча съ! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
•••••••••••• ....... • .. �•••••н• 

ЗООJIQГИЧЕGКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

гравдiовнаа обстановочная феерiя знамевитаго 
англiй:с.ваго писатеШJ Джона Ратклифа: 

НЕНА�САИБЪ 
или 

doaomauie въ JCн9iu 
Въ 15 Rартивахъ, съ грандiознымъ апоееовомъ, 
пъвiе:м.ъ, танцами, живыми хартинами, хорами, 
mествiямц, превращевiями и грапдiозв·:ы:мъ ба
летомъ, при росхошной феерической декоративной 
обставовкh. Составилъ и поставип:ъ на сцену 

решиссеръ Сергtй Трефиловъ. 

.Картина 1-я - Возстанiе въ Индiи. 
» i-я - Черезъ 20 лtтъ. 
» 3-я - Въ игорномъ домt. 
» 4-я - Цирнъ во время nредставленiя. 
>> 5-я - БОЙ БЫКОВЪ. 
>> 6-я - Страшная катастрофа въ циркt. 
>> 7 ·Я - Трiумфъ побtдителя. 
» 8-я - Наnаденiе пиратовъ на замонъ. 
)> 9-я - Гибель корабля nиратовъ. 
>> 10-я - Разгромъ шайки nиратовъ. 
» 11-я - Лагерь англiйtкихъ войскъ.
» 12·я - Роща нtмыхъ людеИ. 
» 13-я - Разрушенiе горнаго ущелья. 
>> 14-я - Праздникъ въ Индiи. 
>> 15-я - Месть ИЕНА-САИБА.

Грандiозная" живая картина. -- Въ феерiи участвуетъ до 
ou О человtкъ. 

По Средамъ и Пятницамъ въ 4 часа, а по воскреснымъ 
и nраздничнымъ �нямъ въ. 3� часа дня-дtтская феерiя: 

ФЕЯ-ПОКР0ВИ1JЛЬНИЦА и ЛОЖНЫЙ ПРИНЦЪ. 
-

- . .  

Дивертисментъ (въ 6 и 8 ч. вечера, въ праадниRи 
въ 1 часъ и 4 часа дня), 

:Музыкальные эксцентрики семейство .АЛЕКСЪ.
Музыкальная труппа г-на AHTOHIO. 
Эхвилибрист:ка на пронолок·.h m-lle ФЕЛИКСЪ. 
.Rомичесв:iй Rnоунъ г-нъ ФЕЛИКСЪ. 
.Авробатичес:кiя упра.жяенiя гг. ГУБЕРТСЪ. 
Воздушные гимвасты гг. ЛУППУ. 
Чревов-Ьщателr. я: з;ву:коподраж. г-нъ РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ. 
3вамеяитый гернулесъ-атпетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ POr.tO. 
Труппа гармонистовъ г-на ЛЕБЕ.t(ЕВА. 
Иптернацiоналъяыи: хоръ ПО[I,Ъ уuравленiемъ 

г-ва ГОРОБЧЕНКО и мвог. др. 
По Воскреснымъ и праздничн. днямъ-комедiи и водевили. 

На эстрад-в nередъ реетораномъ-италъянскiи 
ансамбль подъ ynl?. Э�илiи КОЛОМБО.

:Международныи дамс:кiй орRестръ подъ упр. 
г. ДИТМЕРЪ. 

Rонцертъ симфонич:ес:каго орнестра музыки 
подъ упр- RаnельмеЙс'('ера 0. ФРАНКЕ. 

Цtны мtстамъ: ложи бель-этажа яа 4 IJepc.-6 р., 
куповъ 1 р. 50 R. Ложи на 4 перс.-Б р. 4:0 в.,
стулья п�рnыхъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 в., остальнЬl.е 
ряды по 1 р., 1-е :мi;сто-50 в., 2-е м-hсто-85 RОП. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 38 :к., д,ъти до 10 л'hтъ и нижяiе 
чины - 17 ·:к., по Воскресеньяъrъ плата. за вхо� 
88 :к. и 18 коп., uocn-h 6 час. 88 хоп. и '17 воп. 

У nравпяющiti садомъ Г. Т. Санфандъ. 
Дире1щiя К. К. Баумвальдтъ и О. Л. Голыцъ. 
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ЕВРЕЙШПИ JIИTEPATYPH. ТЕАТРЪ. 
Драматичесвiй театръ В. Ф. ИоммиссаржевскоU. 

ОфицерсIСая, 39. Телеф. 19-56. 

Гастроли Варшавской труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

Rрейцерова соната 
Драма въ 4-хъ д'hйств. Я. Г о р д и н а. 

Д-вйс'Т'вующiя Jiица: 

Рафаип:ъ Фридлендеръ 

Хавэ, его жена . . . . . . 

Эти, ихъ доч:ь, 20 лi·rъ . . 

Цилпiя, ихъ доч:ь, 18 лътъ 

. г. Раппель. 

. г-жа Либертъ. 

• г-жа Каминская.

• г-жа Раппель.

Сам:уилъ, ихъ сынъ, 22-хъ лi1•1'ъ . .  г. Брандеско. 

Эфраилъ Фидлеръ . r. ВаUсманъ. 

Вейль, его жена . . . . . . . . . r· жа Ермолина. 

Грегуаръ, ихъ сынъ . . . . . . .  г. Ландау. 

Наташа, няня въ доиъ Фридлендера г-жа Эдельманъ. 

Альбертъ, сынъ Эти . . . . . . . Каминская Ида. 

Режиссеръ г. Вайсманъ. 

Дирекцiя г. Эппельберга. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Крейцерова соната. Дочь богатаго и почтеннаго 
еврея Рафаила Фридлендера, qти, любя и будучи 
любимой, была въ связи съ русскимъ офицеромъ. 
Эти должна была. стать матерью. Б-влоусовъ, чтобы 
узаконить связь и rрядущаго ребенка, готовъ былъ 
жениться, во родители офицера возстали противъ 
брака ихъ сына съ «жидовкой». Такъ разбилось 
близкое и возможное счастье двухъ любящихъ сер
децъ. Б-влоусовъ кончилъ самоубiйствомъ, а Эти по
спi.шно была выдана замужъ. Эти, конечно, передъ 
свадьбой созналась своему жениху въ своемъ «па
денiю>, но такъ какъ женихъ ея, б-вдный ыузыкантъ 
Гре�;уаръ, пресл-вдовалъ эд-всь чисто матерiальныя 
цi.ли, то свадьба состоялась. Молодые уi;з,1':аютъ 
сейчасъ же посл-в свадьбы въ Америку, дабы зна
комые не могли быть свидi.телями преждевременнаго 
рожденiя у Эти ребенка. Съ т-вхъ поръ прошло 
7 лътъ. Мы застаемъ Эти и Греrуара въ А мерикi.. 
При нихъ незаконный сынъ Эти, около 7-ми лътъ. 
Музыкантъ не выяоситъ маленькаrо «офицера», да и

третируетъ жену эа прошлый гръхъ. Т-вмъ време
немъ въ Амер:йку переселились и родители Эти, бо
гатый Фридлендеръ со всеи семьеи и б-tдные ро
дители музыканта. Прi-вздъ .r.rладшей сестры Эти, 
Циллiи, окончательно разбилъ и безъ того несчаст
ную семейную жизнь Эти. Музыкантъ, разыгрывая 
съ Циллiей «крейцерову сонату>), постоянно съ нею 
общаясь на почв:t муэыки:-увлекъ недалекую Циллiю 
и вступилъ съ нею въ свяэъ. Эти замъчала все, 
объяснилась даже съ сестрой и добилась отъ Циллiи 
клятвы порвать преступную связь, но дi.вуmка, какъ 
оказалось, лгала: у Ц:пллiи о,rазался ребенокъ. Рож
денiе послi.дняrо было обставлено глубочайшей тай
ной, но Эти все же уэна.ла о его существоваяiи. 
Предательство сестры, подлости 111.ужа, вся несчастная 
жизнь ея на ... ушили д)mевное равновi;сiе Эти и въ 
порывi. rлубокаrо неrодоваяiя она убиваетъ и мужа 
и сестру. 

i ПОЧЕМУ 
С\,"� 

слабым1а и выздоравливающим1 
врачи рекомендуютъ 

вино 
Севъ-Ра.фа.зль? 

оно 
есть тоничеснов, уир\пnяющеrf 
способствующее nищеваренiю, воз· 
становnяющее силы. Признана 
боn\е д\йствитеnьнымь сред
ствомъ, ч\1ъ жел\зные и хин
ные препараты. Вино "Севъ
Рафаэль", по своему прlят
ному вкусу, не уступаетъ пу�wимъ 

�.i. десс�ртнымъ винамъ. 
t Ocmepezaiimecь noaa\лokti!

9 
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ЯАfОJЯшt JtOM1 
Толnрищеотвочастной руссв:ои оперы М. Ф. Киринова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

л. Ф. оенефиеъ CA.BPAHCRA.ro, 
пред,ставлено будетъ: 

ДЕfi\®НЪ 
Опера въ 3 д-hйств., муз. А. Р у б и н ш т е й я а. 

Д 'Вйствующiя J1ица: 

Rнязь Гудалъ . . . . . . . . . . . г. Державинъ. 
Тамара, его дочь . . . . . . . . .r-жа Туллеръ. 
Rвявь Сияодалъ, женихъ Тамары . г. Виттингъ. 
Старый cJJyгa князя Си.подала . г. Ардовъ. 
Няня Тамары . . . . . . г-жа Глинская. 
Добрый генiй (ангелъ) . г-жа Куткова. 
Деиовъ . . . . . . . . . г. САВРАНСКJЙ. 
Говецъ князя . . . . . . г. ЧарскНf. 
Хоръ духовъ, грузинъ, груаинонъ, гостей, татаръ, 
отшелъницъ, слугъ и проч. Дъйствiе происхо· 

дитъ FЪ Грузiи. 
Rапель:мейстеръ В. J. Зелены�. 

Режиссеръ м. С. Цимr.,ерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Демонъ, В,- замкL ста-р'1rо Г.vда:то в�е гото, ит�а: 
нъ встр':hч1, �1,.еяиха cr• и;nчери Та.мары Н.о вм·f.1:то 
радости :въ 'ДуШJ д-ввуш:кrr аакрадываЕ1тся лрец
чувствiе чего-то педобраго. 11 ричиной -rocR:и мо
лодои невfюты а:вляется с.мутная печаль, навi· 
ваема.я: неsинымъ образомъ, постоянно 11осящимся: 
nерецъ .вяутреяним:ъ взоромъ цт.вы. Го nбра.аъ 
Дем-она.. ореслiщу:ющiп Тамару. Пре!Расныи ,шп, 
Тамары и ""Р чис'!ота дробущцаютъ въ ,цемонi., лева� 
вадящемъ и :прпк:шяающемъ все, давно утерян
яvю спо�обuостF� шобuть Я.вшrясь постояннп во 
ей+. Гамарi.. онъ поетъ �п о своемъ чув1\тв:h су- , 
ЛИТ'J, 9ri· пезс мное счаетье, :и мопи.l'ъ полюnитп· вго 1 

И Д ITL ')'fПМ'Ъ' В•)3М()ЖНОСТЬ «воскреснуть ДШI .'IО
вой жиэни,, т.-о. возможность ,�ъ вебомъ прими
рит ш1. Дуmегяыit по:кои Таиары .яарушевъ. О.ва 
в:е 1.ю-Rетъ оинщ•rьсн даже во вре:м:fl :молитвl:if отъ
томащаго душ ·r обра.а3 Демона. Между т-hмъ, 
горцы: 11оцстерегаютъ :и дущi:й въ за:м:окъ Тамары 
кара.ваяъ ;кени:ха ея� Сииодала, :и убиваютъ его. 
Тамара узваетъ о сиорти жениха и ваковецъ, 
видитъ его трупъ; ею сперва овладiваетъ отчаянiе 
и она Е,_ьtдаетъ, но вдр угъ раздается ут'hmающiй 
го;r.тсъ Демона .!I Тамара, Л(1забывъ горе, отдается 
очаронn.яiю В()JJmебвыхъ ввуковъ. :Борясь съ 
исвушевiемъ, дiвуm:к I уходитъ въ :иоваст1,1рь. 
Но и здъсь ДfщN11 мод:атъ ее о пюбви. Он1 го
товъ уж&, по 1ребоваяiю ..i:avapы, отречься. Jтъ 
царства :мраха и з:п:а, ка:къ внезапная смерть ея 
дуmиТ'Ь :мечты Деиоиа, который о:ковчательво 1 
разочарованный все nровmшаетъ и венаnид.итъ 
Dоп_реш.веиу. 

Вторын большiн международныя со
стнзапlя во Фрапцузскоя борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, 

органиаованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiояальяыхъ борцовъ вс'.hхъ странъ на 

сл'.hдующiе призы: 
ПервыИ призъ - девьt"ами 3,200 франковъ, почетный 
поясъ C.-lleтepбypгcICaro атлетичес�аго Общества 
и большая золотая медаль. ВтороИ призъ - деньга:м:и 
1,300 франковъ и малая золотая :м:ед;аль. Tpeтlil 
призъ-деяьгами 900 франIСовъ и большая серебря
ная медаль. ЧетвертыИ призъ-девьгами 600 фрав-

IСовъ и малая. серебряная медаль. 
ЖeJiaнie состяватьс.а: на вто'l'ъ чв:мпiонатъ 

эаявиJI:и: 
1) Андерсепъ-Швецiя.
2) БамбуJr.я, вегръ-Америха.
3) Вахтуро:въ -Росс�я.
4) Винцеръ-Гермавiя.
5) Гермапъ-Герианiя.
6) Губертъ -Вельгiя.
7) Ванъ-Деръ, веливаяъ-Гошгавдiя.
8) Дю:монъ-Францiя
9) Зелиr:манъ-Гермавiя.

10) КентеJrь -Россiя.
11) Леви, негръ-АфриRа.
12) Опу-Япо'яiн.
13) ПепrаJrь-Турцiя.
14) Поддубпый-Россiя.
15) Раасимъ-Турцiя.
16) Сава, веливанъ-Сербjя.
1.7) Симопо-Вельгiя.
18) Туомисто-:-Финляндiя.
19) Эмабль I-Фравцiя.
'20) Эмабль II-Францiя.

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

f1 Е В С 1( 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД'!1ЛИ: 
1 

1) Любовь весталки. 2) <<О Sole mio».
11 

3) Месть индъйца. Драма. 4) Иэъ оп. ссJ!етучая мышь».

Мой маркиэъ. 5) :Купальня. 
111 

6) «:Кракетъ», исп. г-нъ Дальбретъ въ рол:и свиньи. 

7) Ваятель кvнца нi.ка. :Ко}шчно.
1\' 

8) . :Княжеская приходъ. Драма. 9) Венецiанскiй кар
навалъ. 10) Въ поискахъ эа квартирой. 

у 

1 1) Студенты веселятся. r2) ПрикJIЮчевiе стараrо 
красавца. 13) Амуръ. 14) Натурщица. 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТД'l»ЛЕНIЕ. 

Rа.ждая супnота и о 11 а .я о р о r р а :и :и а. 
Начало в1, 1 часъ дня до 12 час. яочи. 

Цtна мt.стам-ь оп 50 коп. до 1 р. 50. Дtrм-ЗО коn. 
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ТЕАТРЪ и САДЪ"БУФ�Ъ" 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

. ПРЕИРАСНАЯ ГОЛЛАНДИА 
(НЕБЕСНАЯ РОСА) 

Новая апглiйсная оперетта въ 3-хъ дi\ЙС1.rв., муа. 
П. Рубенса, перев. Л. Л.Па.льмскаго и И. Г. Я:рона. 

Д-Ъйс-твующig лица: 
Петръ Гукъ, влад'.hлецъ завода . . r. Полонскiй. 
Салли, его дочь . . . . . . .... r-жа Рахманова.
Людвигъ Шнапсъ, старmiи мастеръ r. Коржевскiй.
Адрiанъ Паапъ, ротмистръ артил. . r. Вавичъ.
Цеепъ, поручикъ . . . . . . . . . г. Поповъ.
Ванъ Войтъ 1 капельмейсте ръ . . . г. Михайловъ.
Симонъ Слинхсъ, праадношатаю-

щiйся . . . г. Монаховъ. 
Фреда Вуссъ . . . . г-жа Дмитрiева. 
Rлара Вуссъ . . . . г-жа Чайковская. 
Неда . . . . . . . . г-жа Далматова. 
:Минна, служанха у .Гука . . r-жа Шувалова. 
Велъгельмина, торговна . . . r-жа Варламова· 
Грета . . . . . . . . . . . . . . г-жа Брянская. 
:Маргарита, Rлючница у Гука . . г-жа Павлова. 
Ваяъ Эк�ъ, бродяга . . . . r. Токарскiй. 
Бродяги: Гr. Гальбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов-

скiй, Юрьевскiй. 
Лmсеры: ·Rюрассо б'.hлый-г-жа Чайковская, Rюрассо 
желтый -- г-жа Брянская, Шартреаъ - r жа Сербская, 
Веяедивтияъ-r-жа Дмитрiева, Абрикотинъ-г-жа Шу· 

валова, Небесная роса г-жа Рахманова.

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

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Прекрасна" Голландка. (Mi s Huck of Holland). У 
ликернаго фабриканта Гука единственная дочь Салли, 
которой онъ обязанъ и богатствомъ и извi;стяостью. 
Посл-в смерти жены Гука, Салли nоставила на соли
дную ногу дi;ло недалекаго отца своего и придумала 
даже прославившiйся ликеръ «небесная роса,,, рецептъ 
котораго Гукъ берегетъ какъ зъницу ока и носитъ 
постоянно съ собой. За Салли ухажпваетъ капuтанъ 
Паапъ и военный капелы.rейстеръ Ванъ-Войтъ; она 
отдаатъ предпочтенiе второму. За служанкой Гука, 
Миной, ухаживаютъ мастеръ его завода Шнапсъ и 
безработный: Слинксъ. Служанк-в больше нравится 
Слинксъ и ей хоmлось бы сдълать изъ него честнаго 
рабоrнпка, для чего она 11 упросила IUн:шса дат:
ему мi:.сто на заводъ. На рынкl. встр·J;ча_-�тся всi; 
д-вйствующiя лица. Гукъ nотерялъ знаменитьш рецсптъ
ликера <<небесная роса)) и усердно ищетъ его. Паапъ 
проситъ у него въ это вре!IIЯ "PYIOI Саллп и узнаетъ,
что она предпочла капелыrеистера. Заводчикъ празд
нуетъ день своего рожденiя на заводi; въ Амстердамi; и 
приглашаетъ всl;хъ на праздникъ. Но uроизошло воть 
что: Слинксъ нашелъ рецептъ, но опасается что ег� 
обвинятъ въ кражi; его и продаетъ капитану, который 
надi;ется такимъ путемъ подкупить Гука въ свою поль
ву. Чтобъ избавиться отъ соперника капитанъ не даетъ 
капельмейстеру отпуска для по�здки на праздник;ь Гу
ка.. Т отъ-же Слинксъ получивш�и мtсто ва заводi;, усту
паетъ его капельмейстеру, кот рый .можетъ такимъ 
образомъ секретно попасть все такп _въ А.'lстердамъ. 
На праэдникъ конечно все объяснится, �е уладится, 
но до этого злополучный ре:цептъ переходитъ иэъ 
рукъ въ руки пoira не поnа:zхаетъ въ к�рма.нъ вапив
mагося Гука. Салли будетъ госпожеИ' Ванъ-Войтъ, 
Паапъ удоволъствуf:тся бойкой подругой ея, :Мин� 
удостоится Слиякса; а Шнапсъ вернется къ прежнеи 
Jiюбви своей. 

111Геатръ IП&ооаж1i1
Итальянская, 19. Телеф. 252-76. 

Товарищество опереточныхъ артистовъ 

СЕГОДПЯ 

представлено будетъ: 

вв JIJIAЯ-�� ВД 
Опер. въ д. муз. Ф. Л е г  а р а, перев. Л. Л. Па л ь .м:

с к а г о  и И. Г. Я р о н а. 

Д1sйс-твующifl лица: 
Баронъ Мирко Чета . . . . 
Валентина, его жена 
Графъ Давило Даниловичъ 
Ганна Главари, богатая вдова 
Камиллъ де-Росилъонъ· 
Виконтъ Каскада . . 
Рауль де-Брiошъ 
Богдановичъ, консулъ 
Сильвiана, его жена 
Кромовъ, совi;тпикъ 
Ольга, его жена 
Негушъ ..... 

. r. Медвt.девъ. 

. r-жа Антонова. 
. г. Дальскiй. 
. г-жа Бауэръ.
. r. Борченко. 
. r. Долйнъ. 
. r. Гнt.дичъ. 
. г. Мазальскiй. 
. г-жа Бравская.
. r. Ростовцев-;,.. 
. г-жа Корсакъ.
. г. АrрянскiИ. 

Пkснь о качеляхъ исполнитъ г. Борченко.

Rаnелъмейстеръ в. А. Гильдебрандтъ.

Режиссеръ С. П. Медвt.девъ. 

Начало 8� час. вечера. 

Веселан вдова. Дi;йствiе п роисход:иn n Парижi;. 
Посланнику Повтеведро (Черноrорiя) барону Мирк() 
Чета, предписано правительств омъ, ради спасенiя со· 

верmенно обнmцавmаrо отечесиа употребить вd уев 

.пiя, чтобы м:иллiонерmа, вдова Га нна Главари, находя· 
щаяся въ Парижi., выm.лQ эамужъ эа соотечественника; 
для того, чтобы эа границу не ушло ея приданое -
20 миллiововъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю, 
графу Давило, влюби');;Ь въ себя Главари и тiжъ сnаств
отечество. Встрi.ча rрафа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили друrо. друга еще до ва.м:ужества Гаввы. 
Графъ Давило, въ виду ея богатства, окрываетъ свое
чувство, чтобы не подумали, что овъ гонится эа ка
пита.по�1ъ. Дi;йствiе второе: Биъ у Главари; воэдушиыя 
качели подъ мелодичную пi.сенку вик{)нта Каскада. 
Валентина, жена барона, флиртуетъ съ KaмиJIJ10J11o 
це-Росилъонъ. Баровъ случайно, сквозь ваиочную сква
жину, видиn. въ иавищ,ояi, свою жену съ Росильоно,n.. 
Ганна Главари, выручаетъ Валентину, вамi.вивъ ее B'I> 
павилъовi.. Баровъ успокаиваетС11, во встревожевъ, 
что вдовушка достанется иностранцу. Дi.йстniе третье: 
У Главари. Съ помощью Heryma она устраивае'l"Ь J 

себя подобiе «Кафе Максима», приrласивъ настоЯЩIП'I, 
кокотокъ отъ «Максима». Здi.сь переод-ввается шан
сонетной nсkвицей �на посланника, Виевтвва Все 
8ТО сдtлано Ганной для ТОl'О, чтобы въ приJ111чвоl 
обставовкi; «Максима,,> ваставить кутящаrо :�;,афа да
ви� приввать� ей въ JIЮбви. Зная, что графа удер
живаетъ ка«ъ раэъ то, ч:rо влечетъ къ вей вd.rь 
оста.11ы1ьnr.ъ пок,лонниковъ-ея хапиталъ-она прибi.
rаетъ К'Ь хитрости и ваяв;П-Яетъ, что по эавi.щанiю ова 
J1иmается девегъ, каn толLко вый:.детъ замуж-ь. Хит
рость у дается. Графъ Даняло произносить «я JIJ)бJtD 
вас.ь», и... етечество спасено къ ве.11Вкому у дoвonC'r8ilo 
посланника. 

АНОНСЪ: 

Завтра: 1) ГеАша, �) Бtднып овечки. 
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,. 
П.ОЧЕМW нд·ждый должЕнъ 

1:упnтъ себ .. •екецепо, хета cJw enиi. бuen 

3-го (Дворянсн.) съ выигрыш. займа? потом)/ что а) тираа�. ВЬП1Грwmей будеn. 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 
, б) irypcoв. ц11на 011en ниака (пониаяJI. прот. пре•и . .ntn. 

. · ) почта ва 100 руб.) в сuовиа n ава'uт. повышевi1>; 
•) J:OJIИЧ8CTBO 8ТЯХЪ би.11етоsъ, ОСТ&ВШЯХОJI В'Ь обращепiи, OJl;ПD&JtOBO со II-мъ 

ааймоll'Ь, тогр;а 1:uъ второй ааем'lо отовn авачвтельио дороже; 
r) •оаможяостъ вы:игратъ ежегодно уве.11ичввается, та1:ъ !t&Jtъ 11вс,110 •w

J1Гpыmel о�тается , веиамilвиое, а 'IВ�• бИJiетовъ ежегодво yкenmaeтCJI 
(въ предст _тирutъ въ погаmея1е вwй.l(етъ 18,700 би.�хетовъ): 

.ц) .въ. поо.nilди1е дв2 передъ тирааекъ цilиа кожетъ сильно подв•тьоа, 'IТО 
яабJll)далосъ оъ П-къ аайкокъ, цilна ва который въ ·rечевiе 6 двеl (отъ 
25-29 февр. с. г.) повысилась ва 16 руб.! 

е) пжепопкенов. бав1tирс1:аа 1:оитора представJIЯетъ с'lаотлввQй иотоuпъ 
. покупки выигрыш. зайковъ (въ послilди. �ва тиража на бв.nеты, 11:уплеи

. . �w� •� 1:оитор'i,-ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на ра8ны11 суммwl). . .  

Приwnите иnи 1111ес11те 25 py&neii· :аъ ,а.цатоn на· 
· 1 би.11еn, иа OCT&BШ}'»CJI же оукк7 JtО:ВТОра BWJ;aCY'Ь 1L1П1 :8ЫШЖМ"Ь Вак-.· 

. 

3anoroвoe �В11А-liтеnьство, ПО Jtотором-,. uре,:оотав"яет'Ь 
Baк'lt погашать �отавm1йся за Ва»в ,11;0.-гъ пе 6 ·руб. въ к11ояцъ, впредь J!:O поJIВой 
oiu&'l'W б�ета .. Въ виду того, что 1/е взимаются с� оотавшаrос11 дома, ... в ...
швхъ раао11етп'Ь, ее.пи Вы можете, одЬа& оп.-ату наввоамоаио c1:opile, ввое• 

· аа.ц-ато1:ъ а eжttu1lo.11вwe п"атеа. .,. бо.11ьmекъ paanpil. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вuпро1:01> Конторою аа.11ат1:а, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВJIАД'&ЛЬЦЕМЪ 6ИЛЕТА II ВЫИГРЫША, моrущаrо 
васn на билет,.. 

В\ 1ош..в�е ,щ пе,еJ;\ щ1a]hl\ U aue,on а cepll соооща11тс1 па !Ull'J&8J. 
ПисJ.М& и пере•одw цресо•ать: 

Банкирской Конторt ЗАХА Р I И ЖДАН О В Ъ 
С.-ПВТВРБУРГЪ, Нев�к.lй пр., М 28. 

j 
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