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а а .7Х -::ь :п: .А. :в .7.1: <> в С> � (Троицкая у лица, д. 13). 
Свгоднн, в� Воснрвсвньв, 27-го Апр,ьлн, въ пользу Xllt-ro Горолск. Поnечите.11ьства о бtд. (Аленс.-Невсн. части), 

rРАнд1озный · RОНЦЕРТЪ-СПЕRТАRtДЬ 
(драма, опера, оперетта, бапетъ, цыгаяс:кiе романсы).· 

Участвуютъ: В. ;м. Шувалова, Н. П. Весенева, * * *, Л. М. Лиматъ, n. В. Холминъ, Н. А. Раздолинъ, артисты: 
pyccвoit оперы: М. И. Морева, П. П. КарскiИ, * * *, профессоръ П. П. Фоссъ, артисты: Ф .... М. Ляссъ-Вальдберrъ, 
Е . Я. Гаккель, r-нъ Фурсъ, Г. М. Ляссъ-Вальдбергь, * * *, артисты Лит. Худ. Общ. Г. Г. Кубаловъ и В. В. Сладко-

пtвцевъ. Ав:компаниро вать будутъ r. Фарфель и г. * * *. 
Живыя картины· (букетъ краравицъ) (ПарижскiИ весеннiИ салонъ). Психографопогъ

IJ • И. Ф. М О Р 1' Е И С '1' 1 3 Р И 'Ь. 
Начало въ 8 часовъ вечера. БА' лъ�монсmръ ДО З-хъ .часовъ ночи. Подъ ор:кестръ м. и. Очинева.

ПО ОRОНЧАНIИ l Дамамъ за ·красоту, грацiю и изящество будутъ при-
• суждены призы. Отвtтств. устроитель Н. П. ЗЕЛЕНКО.

НОВЬIИ ЛtТНIИ ТЕАТРЪ 
ВЪ BOCHPECEHhE 

27-го АnрJЬлнДире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 
Телефонъ 19-82. О THPb/TIE OflEPETThl. 

Въ 1-й раэъ оригинальная ПОДЪ ЗОЛОТЬIМЪ ДОЖДЕМЪ 
оо�е� 

• 

Билеты въ касс-k театра и въ Центральной театральной кассi; (Невскiй, 23). 

ЗООЛОГИЧЕGНIЙ САДЪ 
Дирекцiя К. К. Баумвальдтъ и О. n. Гольцъ. 

ЕжЕднЕвно Нена-Саибъ и дивертисмЕнтъ.феерiя 
Подробности въ иомер-k. 

на Семенов-

29-rо Aпp'IIJIЯ СRОМЪ плацу. 
�а,-ч:а.7.[о :в-:ь g часа д:в:.я. 

И. д. Вице-Президента Н. Л. ВАХТЕРЪ.

PQ811d1 1 1овтора "ОВОВР'ВИIЯ ТЕА. ТРО ВЪ" H8B8Kil, 114. Т818фОВ'Ь 1 88-t 7. 
Цtна 5 коп. lll·ii rод;ь 113Аанiн. 1i 385-386 
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Л861НIЙ БУФФЪ Фоятnпкn, 114,
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по окон'!. спек. кафэ
концертныU дивертисментъ. Билеты nъ Ra.cci театра «Буффъ)> 
и въ Цептр. театр. Itaccii (НевсRiЙ, 23). Подр . .въ номер. Дирекцiя П. В. Тумnакова. 

. ИТАJIЬЯНСRАЯ ОПЕР А МА Л ЫЙ
I 

Гастроли ЛИНЫ КАВАЛЬЕРИ и ЛЕОНИДА СО-
ТЕАТРЪ. БИНОВА. Билеты на всi. спектакли въ Ди-

Дирекцiя К. О. Гвиди.. 
. рекцiи, Морская, 13. 

.... .... .... 1 Гастроли ВаршавскоИ труп. КАМИНСКАГО и 
ЕВРЕИСНIИ ЛИТЕРАТУРНЫ И ТЕАТРЪ РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi. театра съ 12 до

оконч. спект. и въ центральной кассi., Нев-(Въ театрi. Ко шссаржевской, Офицерская, 39). 
скiй, 23, до 5 час. дня. Подр. въ во.мер·];. 

з к с п р Е с с ъ т Е А т р ъ Разнообразно занимательная программа. Въ вечернемъ пред
ставленiи ОДНО ВЕСЕЛОЕ ФАРСОВОЕ ОТДьЛЕНIЕ. Внъ nро

(Здавiе Пассажа, Невскiй, 48, тел. 53-64). граммы. НАВОДНЕНIЕ 8Ъ МОСКВь. Ежедневно безпрерывнын 
представлевi.Р отъ 3-хъ час. дня до 8 час. веч. и вечернiя Gаlа-представленiя отъ s i12 часовъ вечера до 11 � час. 

МЕСТЕРЪ ТЕАТРЪ 
Невскiи:, 65, телеф. 12-72. 

вочn. Въ праздники отъ 1 часу дня. 

Cf:PIЯ -интереснtifшихъ сюжетовъ. Вн't программы ГРАНДIОЗНОЕ HABOДHEHlli 
ВЪ МОСКВь съ 9 по 14 Апрtля с. г. Ежедневно безлрерывныя представленiя 
отъ 3-хъ час. дня до 12 час. ночи. въ праздники отъ I часу дня. Продажа 

и пр�атъ фильмъ и ащ1аратовъ. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ В. КАЭАНСRАГО 
Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 11 � час. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. 

дня до 1 1 � час. вечера. ( НевскiU, 78, уг. Лите'1наго, телефонъ 29 -71 ). 

Сегодня требуйте . у ВСIЬ1fб rазетчuковъ новую

восхрес�
е

;червюю "BQQHPEQEH DEli
СЕГОДНЯ у всtхъ газетчиновъ "СЕНСАЦIОННЬIЯ ПРИНЛЮЧЕНIЯ" 

Цtна 6 коп. 
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��'9��1 
JТPEl\P/\C;[J\Я ТО flflJ\r[Al\J\. 

Путешествуя по Голландiи, я думалъ всегда: 
- Бtдна.я, бtдная страна!
Какая жалка.я у вея красота.
Еакъ плоски пейзажи.
Какъ водянистъ во:щухъ.
Еак.ъ безвкусны костюмы.
Еакъ тяжелы кушанья.
Какъ неинтересны лица.
Какъ бiшобрысы к.осы.
Какъ противнпе м�вщанс:кое блаrополучiе

пропитало все. 
Еакiе ItpyrJJыe сыры. 
Сыры, сыры... всюду сыры ... 
Ахъ, они дtйствуютъ на нервы. 
День начинается съ сыра, который запи

ваете.я молокомъ. 
И :кончается молокомъ, :которое закусы

ваете.я молок.омъ. 
Гуляешь по городу, а въ носъ нtтъ-нtтъ 

да шибанетъ этотъ тяжелый, питате.11ьный воз
духъ. 

Отъ одного во:щуха такого мыr.ли стано-
13ятся плоскими,_ какъ пейэажъ, и водянисТЫ)IИ, 
какъ ак.варели. 

- Но за то, какъ тамъ все чисто! ..
- Но за то, как.ъ тамъ все свtжо! ..
- Но за то, какъ тамъ все жирно! ..
Даже цвtты и тrв жирны, мясисты, пита

тельны,-развt въ жилахъ тюльпановъ, нарци
совъ, riацинтовъ течетъ не молоко? 

Развt не сродни они луку? 
На одномъ полюсt круглый безобразный 

сыръ, а на другомъ полюсt породистый бiшый
бiшый гiацинтъ,-вотъ голландская жизнь. 

И JJзъ этой голландской жизни взятъ сюжетъ, 
обстано;вка и костюмы. 

Все такое добросов·tстное, увtсистое, добро
.н::hтельное. питате.11ьпое. 

Сюжетъ, который короче воробьинаго 1foca, 
какъ сыръ въ маслt катается. 

Именно въ маслrв, а не въ сал'h, к�ttъ можно 
было бы ожидать. 

На cцent все время сыръ и круглый, и 
nлоскiй, и въ серебряномъ мундирt, и въ крас
номъ мундир-в, и вовсе безъ мундира. 

На сценt все. врем.я разговоръ про ликеры: 
да закуски. 

Даже объ устрицахъ. -это .1и символъ гол
л.апдской живви,-:--въ куплетахъ поется. 

Слово:мъ не оперетка, а какая то прово
кадiя. 

Провоцируется буфетъ,,-ныпивка, закуска, 
устрицы, ликеры. 

И буфету бы.1а отдана честь, пото:му что 
погода бы.11а подстать опереткt. 

Не погода, а провокацi.я:. 
·- Врр ... холодно ... Идемъ въ буфетъ.
И вотъ этой устрицей... pardon опереткой

открылся вчера сБуффъ)). 
Ивъ высшей С�I'епени неблагоnрiятвыхъ ак

сессуаровъ, бутафорiи, костюмовъ и сюжета 
А. А. Брянстюму удалось сфабриковать преин
тересную постановку. 

Были положительно эффектны.я сочетанiя 
изъ такихъ буцничныхъ вещей, ка1tъ С!iры, 
мельницы, кофты, рабочi.я: блузы, деревянные 
башмак.и,-будни, будни, голландскi.я будни. 

Содержапi.я нu буду передавать, оно пере
дано въ либретто. 

Г. Полонскiй изъ ничего создалъ интересный 
типъ владъльца ликерваго завода, вдовца Петра 
Гука. 

Лучшая: роль «про.nетарiя всtхъ страНЪ>> 
сознательнаrо праздношатающагося Сливкса 
отдана г. Моц:ахову. 

И ()НЪ весело и сочно провелъ ее съ начала 
до конца. 

Этого нельзя скавать про г-жу Шувалову. 
Добродtтельный 1юстюмъ служанки Гука 

Минны совс·hмъ не къ лицу. 
И гриммъ скученъ, и все вообще не 

удалось. 
Совсtмъ нс интересна «заглавная роль у 

г-жи Рахмановой. 
Два-три хорошенькихъ мотивчика у г. Ва

вича (ротмистръ Паапъ ). 
Два-три трюка у r. Еоржевскаrо (мастеръ 

Швапсъ). 
Куплеты ликеровъ немного отзываютъ «дя

дей Михеемъ» ... 
Публика собралась флегматична.я и на 

бо.пьшинство устричныхъ остротъ г-на Пальи
с,каго не реагировала смtхомъ. 

Въ общемъ открытiе Буффа показа.10, что 
можетъ сдtлать ивъ вялой, нuчтожной оперетки 
та.кой режиссеръ, какъ А. А. Брянскiй и такiе 
артисты, какъ Полонскilt и Монаховъ. 

И такой «счаст.пивецъ), какъ Тумпаковъ: 
-- Дождь ли, снtгъ ли, градъ ли, голлавд

скiй ди сюжетъ,-ему все ни по ч 1ъ! все на 
руку! - буфетъ mиМ:е торrуетъ. 

Послt оперетки шелъ дивертисментъ, со. 
стоявшiй изъ акробатическихъ, mансонетпыхъ 
номеровъ, ы1шля, насморrtа и флюсовъ. 

И. Шебуев-ь. 

!5лаrот:ворительмаsr афера. 
Афера съ гастролью московскаго базета 

окончательно сорвалась. 
На другой день послrв отм'kны спектак.11..я, 

устроители ут':hшали печать и nуб.rику, что 
спекта1tдь состоится черевъ два·тр,и дн.я, И•, 
баJiетная труппа уже вчера yi:hxыa и 'НИ&ак.ого 
спектаuл ие будетъ. 
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Выяснились возмутительны.я вещи. 
Пpitxaвmie артисты очутились было пъ 

самомъ затруднительномъ положенiи, безъ де
не:гъ, безъ средствъ на обратный проtздъ. 

Вмtсто условленныхъ 4000 руб. труп(]а по
лучила всего аваисомъ 1000 руб., что едва 
хватило на прitвдъ въ Петербургъ. 

Выручилъ обманутыхъ артисrовъ директоръ 
Имп. театровъ В. А. Телян.овскiй, давшiй имъ 
на обратный проtвдъ 500 руб. 

До того артиоты обращались было къ г. гра
доначальнику за содtйствiемъ, и послtднiй 
обtщалъ выхлопотать труппt средства на 
отъtвдъ. 

Надо полагать, что случай этотъ вывоветъ 
соотвtтствующее администр<1�тивное распоря
женiе въ цtл.яхъ оrражденiя артистовъ, пу
блику и благотворительныя общества отъ «бла
готворительности» rr. Глясовъ. 

рый состоитъ въ роли фаворита королевы 
Марiи. 

Жакелина моментально возвышается въ 
рангъ ел фрейлины и молодая пара уже гото
вите.я Itъ свадебному путешествiю въ замокъ 
въ Пикардiи, предоставленный королемъ моло
дымъ на время медоваrо мtсяца, при условiи, 
однако, что Жакелина должна оставаться пока 
анrеломъ, Itак.имъ была, а бракъ ея-бракомъ 
безшотныхъ духовъ. 

Второй акrъ ттереноситъ насъ въ замокъ 
Пикардiи. Со стороны короля было, правда, 
большой неосторожностью отправлять молодую 
парочку въ одиночествt, ибо за время медоваrо 
мtсяца воздержанiя у обоихъ младоженовъ 
раскрываются глаза. Они полюбили друrъ друга, 
и когда въ замкt появляется король, чтобы 
унести свою добычу, онъ приходитъ уже позд
но. Правда, пр.1пtазъ короля еще не наруmенъ, 
существуетъ еще и фиктивный бракъ, во са-
ма.я фиктивность его теперь фикцi.я . .Когда ко-

(i 
роль подъ какимъ-то предлоrомъ удаляетъ мо-

,, А о Б рЫ Й король
(

'. JIОДОГО супруга изъ замка, Жакелина предпо-
читаетъ также удалиться съ нимъ и оба бъrутъ 

Историческая комедiя Ауергеl'мера. черезъ ближайшую фландрскую границу. Rо-
Она блестяще поставлена въ вtнскомъ роль остается при пиковомъ интересt. �т,вмъ 

�Deutsches Volksteater». Добрый король это- временемъ въ замкt появляется королева Ма- · 
1,енрихъ IY, король Францiи, изображенный рjя; она пришла навtстить своего возлюблен
до.нъ-Жуаномъ, неустрашимымъ охотникомъ на наго, которому она по необдуманности пода
женщинъ, жизнь котораrо-безпрерывна.я цtпь рила свой медальонъ. Тутъ она наталкиваете.я 
безчис.1енныхъ романовъ. Характерно, что на короля. 
внtшность короля не представляла ничего за- Король злите.я� бiюитсsr и кипитъ оrнемъ 
хватывающаrо для женщинъ. Онъ бЫJ1ъ безо- неrодованiя. Молодая парочка поселилась въ 
бразевъ, нечистоплотенъ и даже отвратителенъ; вольномъ поrраничномъ городrh Ландрецiи, и 
онъ о�корблялъ обонянiе своихъ подругъ, и король Генрихъ rрозитъ штурмовать rородъ, 
m-me де Вернуэль, по свидrhтельству того же если еи:у не выдадутъ соперника . .Король про
автора, бросаетъ ему въ лицо: «qu'il puoit com- никъ въ rородъ и велитъ заковать бtглеца въ 
me charogne). цrhпи и затъмъ начинаетъ серьезную атаку 

У автора Генрихъ IY -бравый кавалеръ. Жакелины. Она упорствуетъ. .Король, проситъ, 
Ему подъ п.ятьдесять, и въ nьecrh мы застаемъ умоляетъ и раскисаетъ и желаетъ подъ коиецъ 
его въ пору, когда онъ собирается возжечь ограничиться тоJIЬко nлатоническимъ созерца
свой послtднiй огонь. Предметомъ этой запоз- нiемъ. Но такъ какъ Жакелина все еще не 
да.rой страсти .является Жакелина де-Вюель, сдается, Гtнрихъ rрозитъ ей силой: если она 
молоденькая дtвуш1tа. , не сдастсл, супруrъ ея будетъ умерщвJ1еиъ. 

НасиJ1ьво запертая въ монастырrh, она бrh- Вtдняжка дрожитъ, волнуется, силы оставляютъ 
жала оттуда и теперь желаетъ доложить о ее-и, чего вtдь не сдtлаеmь для спасенiя .11ю
своемъ дtлrh лично королю. Но тут'1 она, какъ бимаrо супруга, ради Бога. пусть коро.1ь беретъ 
tоворится, попацаетъ изъ огня да въ полымя. ее, только бы спасти Генри. 
Сначала ей приходится отбиваться оть навой- Но Генрихъ IY вiщь добръ. Онъ видитъ, 
.1ивости одного изъ королевскихъ офицеровъ какъ искренне ЛI9битъ Жак.е.п:ина своего су
Генри де-Гарла:й, которому она царапаетъ при пруrа, и поэтому ве.п:икодушно откаuывается 
е'iой оборонt руку, и когда, послt доJ1rихъ отъ нея.

иытарствъ, ей удается, наковецъ, пробиться Не солоно хлtбавши, возвращаетСJ). съ по
къ королю, молодой офицеръ выдаетъ себя за хода король Генрихъ въ свою домашнюю об-
11ивистра-знаменвтаrо Сюли маркиза де-Росни, становку, къ своей cynpyrt. Rъ ttовцу акта. 
хоторому приходите.я выпо.в:н.я:ть здtсь также появляется королева. Смиряется также и она, 
фуикцiи персонажей комедiи. Маскарадная хотя и ведоброво.п:ьно, и шлетъ на прощавь& 
шутка д.tитс.я, однако, не до.по. Генрихъ IV безвtрвовtряому Генр1,1 свои проuятiя. 
сразу раскрываетъ свое пылающее сердце й 
выдаеп просите.1ьвицу скоропа.11вте.1ьно аамуаrь 
аа u.110.в;oro офицера Генри ,s;e-Гap.1al, кото-
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Г-жа Камuнская. 

(Къ гастро11ямъ еврейскаго Тlитературнаго 

театра). 

о 

S CHERZ О. 

Началъ я affettuoso 
И crescendo продолжалъ, 
А она :м:нrв maestoso. 
··- · сАх'Ь, отстаньте! ... Что прист�лъ?)

Не смутился я, конечно, 
И pianissimo безпечно 
Ту же пtсню продолжалъ. 

Но лукавый разъ попуталъ 
И сфальшивилъ сильно н,

Не стерпrвлъ все ritenuto 
И прибавилъ въ пrвснь огня.

Надо было rinforzando 
Я же ей 3апrвлъ scherzando 
- «Мери, я люблю тебя! ... )

И при этомъ con amore 
Я ввrлянулъ въ гдаза ея ... 
Воже, что за 1·н-ввъ во взорil 
Сердце вздрогнуло мое. 

И забилось agitato. 
Вдругъ она меня staccato 
По щекt ... -«Вотъ ва:м:ъ ва все! ... ) 

Графъ Бенгапьскi/.1. 

r[o:вasr русская onepa. 
Оперный 1t0:м:итетъ при Императорскихъ 

театрахъ разс:м:атривалъ новую» оперу «Ми
ранда», представленную русскимъ композиторомъ 
Н. И. Rа3анли. 

На разсмотрiшiи оперы присутствовали ди
ректоръ театровъ В. А. Теля1ювскiй, завtды
вающiй оркестрами театровъ В. А. Кучера, 
дирижеры Э. Ф. Направникъ, Э. А. Крушев
скiй, Ф .. М. Блуменфельдъ, Н. Н. · Черепнинъ и 
особо приглашенные Ц. А. Кюи, А. К. Глаuу
новъ и Н. 0. Соловьевъ. Н. А. Римскiй-Кор-
саковъ отс утствовалъ по болrвзни. 

Комитетъ единогласно одобрилъ оперу как.ъ · 
въ техническомъ. 1·акъ и въ художественномъ 
отношевiи. Нужно надtяться, что опера будетъ 
поставлена. 

Либретго оперы написано на сюжетъ изъ 
средневtковой жизни Полиловы:м:ъ при дrвятель-
но:м:ъ уqастiи автора музыки. Н. И. Rазаили
ученик.ъ Валакврева, и какъ .комnозиторъ, де
бютирова.11ъ въ Павловск.rв на лtтней ЭС'l'J)а.д'В 
си:м:фонiвттой. Ему nринадлежитъ еще ·симфонiя 
(f-moll), исполнявшаяся въ Мюнхенrв въ 1897 r. 
Изданы его романсы. Но оwь болrhе извtстенъ 
В'!) Герм:анiи, гдt онъ успiнnво выстуnаетъ, какъ 
дирижеръ по'lти ежегодно. 



6 ОБОЗР'"I;НIЕ ТЕАТРОВЪ. .No 385-386 

ХРОНИКА. 

24 апрtля, въ 10 часовъ вечера, въ Боль
шомъ за.,t Большого Царск.псельс1iдго дворца, 
въ Высочайшемъ Ихъ Величествъ Государя 
Императора и Государынь Императрицъ Марiи 
ееодоровны и Алексан.з.ры ееодоровны пµи
сутствiи, состоялся концертъ, нри участiи 
артистовъ Императорской русской оперы и 
придворваrо оркестра подъ управленiемъ дири
жера Варлиха. На концертt присутствовали 
высоконовобрачные и августtйшiе гости Ихъ 
Величествъ, а также дипломатическiй корпусъ, 
лица свиты. министры, предсtдатели Гос. Ду�rы 
и Гос. Совtта, придворны.я дамы. придворные 
чипы, представители войсrtъ rвардi и и друтiя 
лица. Его величество король Швецiи 11 принцъ 
Вильrельмъ rерцоrъ зюдермаю.rапдскiй были въ 
руссклй морской формt. Послt концерта со
стоялся въ смежныхъ залахъ ужинъ. («Русь»). 

- Спб. rрадоначальникъ, ген.· м. Д. В. Дра
чевск.ilt, распорядился. чтобы пос'hщенit} воспn
танниками среднихъ учебныхъ заведевiй кине
матоrрафовъ отвлекающихъ ихъ отъ приrото
вленiя уроковъ. не допускалось пос.11t 6-ти ча
совъ вечера. Распоряженiе это вызва.но ука
занiемъ управляющаго спб. учебнымъ окруrомъ. 

- « Петербургская Газета� оnровергаетъ 
сообщенiе московскихъ rазетъ. о неудач·h на
граничной антрепризы князя Церетелли. · • Иsъ 
д остовtрныхъ источниковъ ». rD.:юта утвержда етъ, 
что оперные спектакли въ Бердин.t непремtнно 
состоятся. Въ числt примадоннъ, кромt уже 
упомянутыхъ, tдутъ r-жи .Медея Ф11гнеръ и 
Збруева. Московскiй балетъ также 1,детъ. Въ 
среду балетные артисты получили авансъ до
рожны.я деньги и по 18 руб. на заграничные 
паспорта. Капельмейстеромъ приrлашенъ r. 
Крушевскiй. 

- Театръ на ст. Сиверской свлтъ подъ
драму и оперетку И3В1ютноtt опереточной 
артисткой r-жей Дальс1t0й .и г. Ра1штинымъ. 
Начало. сеэона 14-ro мая. 

- Оть аферы съ Московскимъ балетомъ
пострадал также группа музыюштовъ, потеряв
шая 2 дня на репетицiи. l\f узы.Банты ни tiЭI{Ъ 
не :иоrутъ ПОJ[учить слiщуемаго и.мъ гонорара: 
устроители «блаrотворители) о нихъ совсtмъ 
забыJiи. 

- Товарищество частной русской оперы
подъ унравленiемъ Кирикова и Цим:мермана, 
продо.1жающее свою дtятельность въ Народ
номъ Дом,J; и въ предстоящем:ъ сезовt. для от-
1{.рытi.я котораrо ставить 1-го м:а.я «Демона», 
съ· участiе:иъ артиста И:мператорскихъ театровъ 
I. 13. Тартакоnа, а 2·ro мая cPycJШH'.h» съ уч.
солистки Его Величества М. И. Долиной, сняло
еще и Петербурrскiй театръ Не en-11 (на :�с.11е
в11ной ул.), rд'.t предполагаете.я ставитr, коми-

ческую оперу, подъ управленiемъ извtстнаго 
дирижера r. Топни. Въ опереточныхъ спек
такл.яхъ примуr�ъ участiе и артисты оперы 
Народнаrо Дома. На касftадныя роли пригла
шена 3накомая Петербургу r-жа Марченко
Тонни. На роли комиковъ приглашены извtст
ный въ провинцiи ()Переточный комикъ Ни
кольскiй, Франк.ъ и r. Свирскiй изъ бывш. 
труппы Вилинскаго. Perrepтya ръ предполагается 
составить И3Ъ лучшихъ старыхъ классическихъ. 
комич. оперъ и оперетокъ. Открытiе првдпола
гается въ первыхъ числахъ мая. 

- Въ воскресенье, 27 апрtля, въ 8 час.
веч. въ театрt Неметти состоится лекцiя Е. П. 
Семенова на тему: Октавъ Мирбо, какъ писа
тель и мыслитель. 

- Въ воскресенье, 27 апрtля, разрядъ
изящной словесности ак.адемiи наукъ чествуетъ 
память недавно умершаrо своего сочлена, поэта. 
А. М. Жемqужннкона, торжественнымъ собра
нiемъ, въ которомъ сообщенiя будутъ сдiшаны 
nочвтными академиками К. К. Арсеньевымъ и 
П. И. Вейнберrомъ. 3асtданiе будетъ происхо
дить въ большой 3aлii академiи (въ rлавномъ 
зданiи, входъ съ набережнпй) и начнется въ 
2 часа. Входъ бе::1ъ билетовъ. 

- Въ воскресенье, 2 7 апрtля, въ 3алt
Петровскаrо коммерческаrо училища состоится 
интересное му3Ыftальное утро при участiи; 
М. И. Долиной, В. В. Стрtльской, М. А. Ве
дринской, Н. 8. Леженъ, Эммы Штем:беръ, 
А. I. Николаи, Н. А. Оппеля, К. И. Вернrарда 
(фонола) и друг. Акомпанировать будутъ Н. П. 
Вельяшева, Ф. В. Леженъ и А. В. Таскинъ. 
Начало ровно въ 2 часа дня. Билетьr про
даются въ музыкальныхъ м:агавинахъ lоrав
сена и Вернrарда. 

- 29 anptлs въ 3алt Городской думы
К. И. Арабажинъ прочтетъ лекцiю на тему: «Но
выя вtяпiя въ театрt, . театръ Станиславскаго 
и стилизацiя:. (Тr.атръ Коммиссаржевской и др.). 
Нач. въ 8� ча.с. вечера. Цtна билетовъ отъ. 
15 коп. до 2 руб. 

- Bqepa вечеромъ въ одну изъ столичныхъ боль
ницъ была доставлена отравившаяся сулемою I 9-л-tтняя 
шансонетная п-tвица А. И. Н-3-ва. Причина - оо 
словамъ rазетъ - вепо.11уqенiе ангажемента яа л-tто. 

rc ров оды 1\ оммиссаржевской :въ 
r{ью-Jорк1;. 

На прощанье нью-iорская публика, въ лицrв 
опитателей pyccrtoй части города, устроила 
Коммиссаржевской, - по словамъ «New-Iork 
Daily Гribune:., - вастоящiй трiумфъ�, которымъ 
артистка была глубоко тронута. 

Въ театрt �талiа• въ улицt Broadway, 
состоялось прощавiе артистки съ л:мерикой въ 
пьесt Ибсена с Куко.вь ый домъ». Любопытно 
отмtтить, что paapilшeяie нъюiоркской полицiей 
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было· дано на устройство с.концерта), а не 
драматическаrо спектакля. 

f J ослt второго акта состоялось чествонапiе, 
занавtсъ былъ подн.ятъ и начались подноmе
нiя .. Цвtтовъ было столько, что ихъ едва уве3JIИ 
на двухъ телtжкахъ. Русскiе состави.[и ей адресъ, 
подписанный 10.000 именъ. Иrл, цtнныхъ nо
дарковъ она nОJiучила ожершrье. И3ъ Нью
Iорка, какъ мы уже сообщали, В. Ф. 1щетъ въ 
Парижъ, а оттуда въ август-в вернется въ Пе
тербургъ. 

СПОРТЪ. 

(подъ реда1щiей. В. И. Jleйepa). 

Второй чэм:пiонатъ борьбы въ 

Циркrt Чипиsелли. 
�2. вечеръ, 25 апрtля. 

Участвуютъ четыре пары. Въ uepnoи парi> 
Эмабль П 11. 3елигмавъ .. Единстненнр, <1ъъ1ъ 1110-
жетъ хваст1н.'ься 3елигмаяъ, ЭТt)-свои мъ громнд
нымъ ростомъ. Какъ у борцn., у не�·о елиш ко.мъ 
:мало силы, выдержки и m:колы. Эмаб;1ь поб'hJJща
е·rъ его уже на 5-ой минутъ прjемо.,,ъ «tour de 
bras». Во второй паръ вегръ Ба�1бу:rа нъ 8 м. 38 с. 
нлацетъ своего опытнаrо протиnникn. Ноел.н прit1-
ыо.м:ъ «prise d'epauLe>. Въ третьеи. парi, сильный 
Вахтуровъ докааъшаетъ свое преnосходетво надъ 
Н'&мцемъ Германомъ, положивъ его черезъ 17 м. 
15 с. прiем1)мъ «poat ecrase,>. Въ четвертоii nа.ръ 
уже во второй µазъ встрiча.ются Туомисто и ту
ровъ Раасимъ. Рааси.м:ъ пос�i, :г6 минутнаго упор
наго сопротивленiя лежитъ на объихъ лопаткахъ 
( «pont 0CГftS0» ). 

ВьСТИ ИЗЪ ЗА ГРАНИЦЫ. 

Въ НюрнберГ'В в:ъча:rся чэ:.�:пiоRатъ борьбы, въ 
:коrоромъ учас·rвуютъ Лурихъ, Абергъ, Гпцлеръ, 
Ц�пшопъ, Гамбье II и др. 

Изв·.hстный борець 3бышко-Цыганевиqъ выз
вц.лъ побъдителя Гаккеншмидта, американца 
Франкъ Готчъ на матч:ъ въ 20,000 марокъ. Готчъ, 
пе долго дуиая, привялъ этотъ вызоuъ, о чемъ и 
лзвт.с'J•илъ 3бышко по •.rепеграфу. Ма:rчъ со
стоится 10 iюнн RЪ театр·h ссО:r11мпiя» въ Ловдонъ. 

Въ nоскресенье, 27-го апрiшн, дnа гребпыхъ 
общества одновременно D'f. 3 ча�а дня от:крою·r·ъ 
свою дiятел:ьпость. На Rрестовскомъ острuв·h 
подиимаетъ свой <Iшагъ спб. гребное общес•rвп, а 
въ Шувалов-h гребной Rружокъ «Фортуна),. 

Въ этомъ году основался с<всероссiис.кiи союзъ 
гребныхъ обществъ), въ Rо•rоро:мъ поRа. учас·1·· 
Rуютъ гребньrя общества Петербурга, Мосюзы, 
Риги и Ми'1'авьr. Предсiща1елемъ избранъ А. Д. 
.:Маккферсонъ (англ. общ. нСтр·.h;rа)), nице-предсъ
датеnь Ф. Н. Цамм.ерманъ (myнn:r. 1-peGrr. rcp. 
с:Фортуяа))), се.крета.ре:мъ Ф. Ф. Эпгспьне (�rocrc. 
ръчя. яхтъ-м.), назначеемъ А. Rру.къ (1:чб. х·ребв. 
общ.), членами хомптета А. А . .Масленникоnъ 
(саб. р'.hчн. яхтъ-нл.), А. Rарпеюю п .Rарлгофъ 
(.мит. греби. общ.). Большое �остязаяiе гребцоnъ
любителеii нnзяа•rено союзомъ на 6-е lюля с. г: 

------.. ------

1 

(J---*,...м-or,4-..... c ..... к ....... в_а_.�,...._i) 
� .... 

Артистка Марiинской сцены г-жа Анта
рова,---приглашенная съ будущаго сезона на 
сцену Большого театра в1> :Москвt,-выступпла 
на дпяхъ тамъ въ роллхъ: Ратмира («Русланъ 
и Людмила)) и Вани («Жизнь за царя»). 
Артистка имtла большой успtхъ. о че:м:ъ сви
д'hтельствуетъ мос1tовс1i.а.а пресса: особенно за 
исполненiе роли въ. оперt «Жизнь :за цара», 
ва которую публика Московскаго большого те
атра устроила ей рtдкiй горячiй прiемъ. 

- Въ будущеf\1Ъ сезонt 1908 - 190\) г .. диршп1-
ровать симфоническими r.обранiями русскаrо 
му3ык.альнаго Общества приглашены: Рихардъ 
Штраус1,, Фе.'Jиксъ Моттль, Лео Блехъ, С. В. 
Рахманиновъ и Э. Куперъ. Четыре сuбравiя 
предположено посвятить отд·r,льнымъ авторамъ: 
Рихарду Вагнеру. Рихарду Штраусу, А. Н. Ск.ря:
бину и С В. Рахманинову. 

Къ исполненiю въ 1-й ра:зъ предположены: 
3-я симфонiя («Божественная 1rоэш1�) 11 4-я
сиыфонi.я («Поэма Эк.ста::Jа») А. Скрябина,
«Исл:амей1> (въ 11нст1,у,1rнтовн·h А. Ка3едда)
Балакирева, дра1ш.1ТII'1есюt11 уnертюра « Пtень
судьбы) А. К. Глаsунова, дlia отрывка И3Ъ
оперы «Золотой пtтушокъ1> Н. А. Римскаго
Корсакова, 2-я симфонiл А. Т. ГречанПН()R ,
2-я снмфонiя С. n. Рахманпнова, 2-я симфовjя
А. е. Гедик.е. Кромt того предположены гъ
исполненiю: ораторiя « (Зальпургiева ночь) l\fеп
дельсnна, интроду1щiя п фуга изъ ораторiи
«Matheus Passion) I. С. Баха, 2-.а сюита Гдюка,
симфuнiя «Фаустъ) Листа, ораторiя <<Потоnъ»
Сенъ Санса и др. Солистами въ симфоническiя
собранiя приглашены: г-жи l\lapiя Гalt (пiшiе),
М. А. Олснива-д' Алыеймъ (пtнiе). Rульnъ
(пiшiе), rr. Люсьенъ Каr1етъ (с1tришщ), Паб.тю
де-Еазальсъ (вiолончелI>), А. И. Скрябинъ, С. И.
Тапtевъ, В. В. Сапельюшовъ (ф.-п.) и др.

Провинцiя. 
Въ Севастополt, поr.тЬ тяже.11оfi операцiп, 

с1�онча!1ся :.1ртисть-реi1:11ссеръ А. П. Черепов·1,
Ор.1uвс1,ifi. 
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Михайловскiй театръ 
CuercтaIOIИ МосRовсIСаго Художественнаrо театра. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27-ro апрtля 

представлено будетъ: 

]Jl.dEll'h 

: БРАНДЪ 
Драматическля поэма въ 7 хар'1'инахъ Г е  н р и х  а 

Ибс е на, перев. А. и II. Гавзе н ъ. 

Д ъйствующiн Jiица: 
Врандъ . 
Его :мать 
Аrнесъ . . . . . .  . 
айна.ръ, художнихъ . 
Фогтъ . . . . . 
Дохторъ. 
Пробстъ. 
Гердъ . .  
Цыганка. 
kистеръ . . . . .  . 
Шхольяы U учитель 
Женщина . . . . .  
.Крестьяяинъ . . . . 
Первый посланный 
Второй посланлыи . 

. г. Качаловъ. 
. г-жа Бутова. 
. г-жа Германова. 
. г. �дашевъ. 
. г. Лужскiй .. 
. г. Званцовъ. 
. г. Грибунинъ. 
. г-жа Халютина. 
. г-жа Муратова. 
. г. Балiевъ. 
. г. Горичъ. 
. г-жа Павлова . 
. г. Лаврентьевъ. 
. г. Александровъ. 
. г. Аслановъ. 

Начало въ 12и час. дня. 

�рандъ. Безз_авi;тная любовь къ ближнему, ве
лиюе еванrельсюе принципы и самоотреченiе во имя 
альтруизма, долrа-таковъ идеалъ Бранда, священника 
беэъ паствы и прихода. Онъ не допускаетъ ника
кихъ колебанiй и отступленiй и остается вi,ренъ себi,, 
Душа его чиста, какъ кристаллъ, блаrоволенiе къ 
людя.мъ без�раничво. Онъ nриходитъ ва береrъ бу
шующаго фюрда въ тотъ моментъ, когда фогrъ раэ
даетъ rолодающимъ крестьянамъ хлi;бъ, и видитъ 
женщину, которая умоляетъ по.мочь ея мужу, уми
рающему на друrомъ берегу фiорда. Никто не ри
скуетъ идтд на вi,рную оrертъ и переправиться къ 
больному-та:къ сильна буря. Брандъ быстро вскаки
:ваетъ въ лодку и, ежесе:кундно рискуя погибнуть въ 
рорьбi, со стихiей, благополучно достиrаетъ берега. 
Этотъ высокi:й подвигъ пробуждаетъ въ сердцi, 
:Л:гнессы, невъсты художника Эйнара, ту въру, ко
ртрую Ибсенъ и называетъ любовью. Брандъ и Аr
оесса-мужъ и жена; у нихъ ребенокъ, гордость й 
вадость супружеской четы. Приходъ Бранда-въ сы
ромъ горно.111ъ ущель-t, гдi; 1.1ало солнца и постоянно 
дуетъ ръакiй, холодвый вi;теръ-и нъжный орrаниэмъ 
ребен:ка не выдерживаетъ: онъ тяжко заболъваетъ. 
Вра•1ъ совi,туетъ Бранду уйти въ другое .мi;сто, но 
пастырь, върны:й эавi.тамъ долга-внести лучъ свi;та 
11 истины въ пасомыхъ� остается ... вмъсп съ женой, 
своей неразлучной спутницей и помощницей. Ребе
но:къ у шраетъ, а вскорi; за вимъ и Агнесса, которая 
не выноситъ осуществленiя на дi;лi; всъхъ принди
повъ самопожертвованiя ва благо ближняго. Брандъ 
остается одинъ. Построивъ новую цер:ковь, онъ увле-
1<аетъ передъ ея освященiемъ толпу на вершины горъ 
за правдой жизни, за высmи.ъш истинами. Народъ 
1rдетъ... но суровые аскетичес:кiе идеалы священника, 
безотрадность существованiя .мi;няютъ настроевiе-и 
нагорная проповiщь обращается въ преслi;дованiе 
апостола . �а юотреченiя. Загнанный, преслiщуемый,
1<акъ д�rюи эвi;рь, Бравдъ достиrаетъ снi;жной вер
шины в.мъстi. съ безумной Гердъ. Раздается выстрi.лъ 
по ястребу и на Бранда съ его спутницей обруши
вается лавина, под ъ которой оба и находятъ .могилу. 

ll�ЧЕРОИЪ 

ВИШНЕВЫЙ САДЪ 
Пьеса nъ 4 д-вйстп. соч:. А. П. Ч е х о n а. 

ДъйствуюЩi.а: .дица: 
Рапевсrсая, ЛОiбовь Андреевна, по-

м·.hщица . . г-жа Книпперъ. 
Аня, ея дочь • . , . . . . . . . . г-жа Иосминская. 
Варл, ея прiемная дочь . . . . . .  г-жа Савицкая. 
Гаевъ, Леон!дъ Андреевичъ, братъ 

Раневс:кои . . . . . . . . . . . г. Станиславскiй. 
Лопахинъ, Ермолай Алеrссъевич:ъ, 

rсупецъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ·. 
Трофимовъ, Петръ Сергъевичъ, сту-

дентъ. . . . . . . . . . . . . . . г. Иачаловъ. 
Си:м:ево:въ-Пищикъ, Борисъ Бори-

сович:ъ, ПОМ'ВЩИRЪ • • • • • • • г. Грибунинъ . 
Шарлотта Ивановна, гувернан:тка г-жа Муратова . 
Епиходовъ, Се:м:енъ 1Iантелеевичъ, 

хонторщихъ . . . . . г. Москвинъ. 
Дунлmа, горничная . . . г-жа Халютина . 
Фирсъ, лахей

J 
старикъ . .  г. Артёмъ . 

Яша, молодои ланей. . . г. Александровъ . 
Прохожiй . . . . . . . . r. Балiевъ . 
Нач:альнивъ станцiи . . г. Горичъ . 
Почтовый ч:иновнивъ . . г. Тезавровскiй . 

Гости, прислуга. 
Деворацiи художника В. А. Симова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Вишневый садъ. Въ свое родовое имънiе прiъз
жаетъ изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней. Ра
невская-взбалмошная, безалаберная и слабохарак
терная барынька. Послi; смерти мужа она влюбилась 
въ какого-то француза, съ которымъ прожила состо
янiе. Родовое имiшiе находится наканунi, продажи 
съ молотка аа долги. Лопахивъ, купецъ, предки ко
тораrо были крi;постными въ этомъ имi;еiи и чувст
вующiй себя своимъ въ домi. Раневской, совi;туетъ 
разбить имi,нiе на участки и процать землю для по
стройки дачъ. Это одно, что можетъ спасти благо
состоянiе Раневскихъ, но тi; въ ужасъ приходятъ отъ · 
мысли, что по плану Лопахина придется вырубить 
вi;ковой вишневый садъ, который отм-tченъ «даже въ 
энциклопедичес:комъ словарi,)), Предстоящiй аукцiонъ 
-главное, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о спа
сенiи имi;нi.я обсуждается безпрерывно вплоть до
дня торговъ. Имънiе однако идетъ съ .молотка и
покупается Лопахинымъ. Вi,сть объ этомъ онъ при
возитъ самъ, являясь въ полупьяномъ видi; въ домъ
Раневс:кой, rдi; въ это время семейный вечеръ съ
танцами и 1r1узыкой. Прежнiе владi.льцы уi;зжаютъ.
Гаевъ, братъ Раневско:й, баринъ-рамоли, благодаря
связамъ, поступаетъ въ банкъ. Раневская переъзжаетъ
.в'Ь городъ. Аня уi.зжаетъ съ Трофимовымъ студен
томъ, бывшимъ репетиторомъ ея ут�нувшаго брата
Гриши. Они одни смотрятъ на будущее бодро: <tвач
вемъ новую жиань»-твердятъ они. Лопахинъ соби
рался жениться на Bapi;, но въ послi;днiй моментъ,
в:мi;сто того, чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то
робъетъ и уъзжаетъ. Съ домомъ всi; прощаются,
какъ съ живымъ существомъ. Наконецъ, онъ опу
стtлъ. Окна за:колочены. Домъ мертвъ. Неожиданно
откуда-то выполэаетъ престарi;лый слуга Фирсъ, ко
тораrо забыли взять съ собои, чтобы свезти въ бо. ь
нип3. « Человъка эабыли))-mепчетъ Фирсъ n туп,
же, въ эаколочевно11ъ домi; эасыпаетъ.
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаго Художественнаго театра. 

въ ПОНЕдъльникъ, 28-го апрt.ля 

· представлено будетъ:

ЖИЗНЬ ЧЕЛОЕt.КА 
Предста.вленiе въ 5-ти хартипахъ, съ прологомъ 

Л. Н. Андреева. 

Д1s:йс-твующiя Jiица: 

Нiкто въ с'hром·1, именуемый Онъ. г. Вишневскiй. 
Челов1шъ . .. . . ... ... .. г. Леонидовъ. 
Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Барановская. 
Отецъ . . . . . . . . . г. Массалитиновъ. 
Старая при.слуга . . . . . . . . . г-жа Савицкая. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиковъ. 

Родственнихи: Г·жи Самарова, · Павлова и Коренева; 
Гг. Лаврентьевъ, Коноваловъ и Ракитинъ. 
Дохтора: Гг. Бурджаловъ и Сойферъ. 

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

Сосiщи: Г-жи Дмитревская, Халютина и Враская; 
Гг. Адашевъ, Артёмъ, Знаменскiй и Сойферъ. 

Гос•.11и человiша: Г-жи Вравская, Лилина, Муратова, 
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. Балiевъ, Горичъ и 

Званцовъ. 

Тавцующiя: Сотрудница - г-жа Богословская, уче
вицы: Г-жи Маj)шева, Воскресенская и Соловьева.

Пьяницы: Гг. Бурджаловъ, Горичъ, ЗнаменскiМ, Карцевъ, 
Коноваловъ, Лаврентьевъ, Массалитиновъ, Ракитинъ и 

Тезаровскiй. 

Начало въ 8 час. веqера. 

Жизнь Человt.ка. Прологъ. Нъкто въ сi;ромъ, име
нуемый Онъ говорить, безстраство, ровны.мъ голо
сомъ о судьбi; Челов-tка. Св-tча въ его рукахъ -
символъ жизни. 1 кар. «Рождепiе -чмовп,ка и муки 
матери». За сценой мучится роженица. То слышны, 
то эатихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценi; 
<tстарухи въ странныхъ покрывалахЪ>), эловi;щiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. ,Въ углу Е!ле видимый 
«Нвкто въ с-tромъ, именуемый Онъ». Когда до
носится первый крикъ ребенка, въ его рукi; вспыхи
ваетъ высокая свi;ча. Жизнь человi;ка началась, 
2 кар. <<Любовъ и бrwнотпъ». Человi;къ сталъ юношей
прекраснымъ, генiальнымъ. У него - молодая, пре
красная лицомъ и сердцемъ, жена. Они нищи. 
Никто не хочетъ еще приэнавать генiальности его 
чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. LJело
в-tкъ-юноша см-tло эоветъ на бой того, кого име
нуютъ Онъ. .. И человi;къ ликуетъ. 4еловi;къ поетъ 
танецъ, жена танцуетъ. А въ углу-«Н-tкто въ сi;
ромъ)), Онъ смотритъ равнодушно. 3 кар. <tВаАъ у 
ЧеАОВ'fЬ'Ка». Человi;къ сталъ богатъ и славенъ. Гости 
восхищаются, завидуютъ, J1ьстятъ, элословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по эалi;, 
межъ раэступившихся гостей, Челов-tкъ, со спокой
нымъ достоинствомъ и н-вкоторо:и холодностью, и его 
Жена. Оба постарi;ли, но оба красивы. За ними

друзья Челов·kка съ бi;лыми розами въ петлицахъ, 
и враги Человъка, съ желтыми розами въ петлицахъ. 
И когда гости уходятъ эа Человъком.ъ къ ужину, и 
лакеи тушатъ въ большой эалi; люстры,-рi;зко вы
..zrtляется «Н-tкто въ сi;ро.мъ». 4 кар. «Весчштъе 
ЧиоtпЬ'Ка>). Давно ушло боrатство. Запустi.лъ дво
рецъ. Давно ушла слава. Не приэнаютъ уже rеяiаль
ности Челов-tка. И слъдом.ъ эа бъдностью и за
броmеявостью нриШJiо высшее несчастье. Злой че.110-
в-tкъ иэъ-эа угла бросилъ камне.мъ и раэбилъ голову 

---------------------

МастерGкая дАмскихъ и д�тскихъ шляпъ 
NI�me VERA 

Прiеиъ эакаэовъ и передi.лка всевозможныхъ шляпъ. 
Продажа отъ 2-хъ рублей. 

Большой выборъ дi;тскихъ 11 дамскихъ шляпъ, вуалей, 
шапокъ и :муфтъ. 

Петерб. стор., Нронвврснiи пр., а. 13-2, нв. 5. 

(уг. Намвнноостровснаго). 
-------------------

� ПОЧ.ЕМУ 
G)·r, слабым, и выздоравливающимt

врачи рекомвндуютъ 

вино 
. . 

Севъ-Рафаэлt? 
оно 

есть тоническоа, унрtппнюще& 7
способствующее пищеварвнiю, воз· 
становлнющев силы. Признана 
бопtв Д\ЙСТВИТ8JIЬНЫМЪ сред
ствомъ, чt.1ъ Ж8JlьЗНЫ8 И ХИН· 
ныв препараты. Вино "Сспъ· 
Рафаэль", по своему nрiят
ному вкусу, ив уступаетъ пучwимъ 

�·'-' двсс�ртнымъ винамъ. 
� Ocmepezaiimet11 noDD\лok,I 

сыну Человi;ка. Сывъ умираетъ. Человi;къ обли
ваетъ слеэами оставшiяся отъ дi;тскихъ л-tтъ сына 
игрушки. Человi.къ и его Жена молятъ того, кого 
именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь, 
цi;луютъ его землю. Но равнодушно ввемлетъ ко
литвi; отца и :матери «Н'Ёкто въ сi;ромъ, именуеъtыii 
Онъ». И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ у Чело
вi;ка страшныя проклятiя: Я проклинаю все, данное 
тобою, проклинаю день, въ который я родился, про-
1,линаю день, въ который я умру. Проклинаю всю 
жизнь мою, горе и радость... 5 кар. <,Смерть Чио-
81Ь1'а». Уже пришли старухи въ страввыn одежда.х:ь, 
сторожившiя въ первой картинъ рожленiе Человi.ка. 
Онъ родился, чтобы умереть. «Н·kкто въ dрокъ» 
стоить съ догорающей св-tчей; уэкое сивее пламя 
колеблется: ((Будь прокля ... »-послъднiя слова Чело
в-tка. Ярко всттыхнувъ, rаснетъ свi.ча. 
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НОВЫЙ ЛьТНIЙ ТЕАТРЪ Бассейная, 58. Телефонъ 19-82. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. Въ Воскресенье, 27-го, и въ Понедtльникъ, 28-го апрtля, 
представлено будетъ: 

ПОДЪ ЗОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ Оnе-ретта въ 3 д. М. Г. Я: р он а, муз. А. Il е т р о в а. 
Д�йствующiя .лица: Нладимiръ llлатовъ, золотоаро:м .. г. Любовъ. Евrевiя, его до 11ь • • г-жа Орель. Rяявь Вельс:юii . . . . г Волосовъ. 3ива Миловn., :Jтуалъ . r-жа Свtтлова. Шура, сестра ен . . г-жа Потаnчина. Аферовъ, бир.аtевиRъ . г. Звягинцевъ. Нася Лапинъ . . . . . г. Рутковскii4. Миссъ Ви.пьсов,,, I<peoлica . . г-жа Легатъ. Андре, niшецъ. . г. Людвиговъ. Гастонъ . . . . . г. Сабининъ. Продавщица. . г-жа Галицкая • .Княгиня . . г-жа Линовская. М:иmепъ . . г. Енелевъ. Rоко ) f г. Ангаровъ. Сюаанъ t молодые люди. г-жа Смирнова. Альфредъ J t г. КостинскiИ. Аnьбертъ Смирн.-ЧерскiИ. Жапнетъ 

) 
f г-жа Дыбчинская. 3иви г-жа Барковская. :Тили Дамы nолусвъта . l г-жа Бtльская. Мими г-жа Антонова. Публика, игроRи, :крупье, слуги и др. Главный хапеnьмеiiстеръ Э. Ф. Энгель. Гп:авный режиссеръ Н. Г. Свtтлановъ. Ва:.rетмейстеръ И. В. Аслмнъ. 

ilачало въ 8� час. веч. Подъ золотымъ дождемъ. Первое дi.йствiе лролсхо..:�.итъ въ Петербургi., на блаrотворитеЛJ,номъ базарi.. Въ концертнщхъ отд-tленiи участвуетъ этуаль Зина, съ которой находится въ связи князь Вельскiй:. В'Ъ Зину влюбленъ еще н-tкiи биржевикъ Аферовъ. ВельскШ собирается жениться на Евrенiи Платовой, дi.вушк-t своего круга, и сообщаетъ объ этомъ Зин-t. Посл·Jцняя, хотя и сознавала свое положенiе вре.меннои содержанки1 но дi.лаетъ князю сцену, прикидывается в юблевнои и т. п. Второе д-tиствiе переноситъ зрителя въ Монако, на площадку знаменитаго 1\1онакскаго Казино. Зд-tсь мноrо русскихъ и среди вихъкяязь Велъскiй съ женою, совершающiй свадебную лdi;здку, Зина съ Аферовьыъ, куnчикъ Вася Лапинъ, сестра Зины, Шура со своиJ11ъ жснихомъ, кафешантавны п. артиста 11, Андре и др. Свадебная по·h::$дКа Вельскихъ о.мrачена преслk.1ованiя ш Зины. Молодая княгиня не вkритъ 1ужу и на всв его клятвы въ 
любви и в-tрности отн·tчаетъ обиднымъ подозр-tнiемъ, что тотъ любИ1 ь прежнюю содержанку. Пос-tтители Казино говорятъ о рулеткi;, о выигрышахъ ипроurрышахъ. «Пробуетъ свое счастье)) и княгиня. 
Три раза она поставила на зваменательнъrя для нея чис •• а: дею, в-l;нчанiя, день рожденiя и т . .1. и всt разы выпrрала-въ обще)1ъ крупный кушъ. Тутъ она рi;шаетъ объяснит1,ся съ l\IШI.\IOЙ соперниней и по ВОЭ)Южности откупиться отъ нея. Зина прпни;�.1аетъ :предложенiе, 11олучаеr1, большую cyJ11 1у денеп,. Но Т}'ТЪ обваружи.uае'Iся, что Зина не .1.у�1 JJa I ого бы-то 
ни было шаятажиронат;, и JПО.Jif'Jенныя ..1ею,rи она о·rдает1. сестр-1; устраи щя ея судьбу. Третье д·ниствiе лроисходитъ въ Нищ1·], 1ю вр�мн :карнав.�ла. Зд·hсь окончательно выясняются всh недора )ум...tнiя къ общей f адо ·ш. 

--------------------
Ликеры КА3АНОВА. 

(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторrовляхъ и ресторанахъ. 
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н. А· КНЯЖЕВИЧЪ 
· ПРЕДЛА.ГА.ЕТЪ

Торговый Домъ
Ф. Мlюлперъ м Н

0

• 

Нввснiii, N'! 64�11, уголъ Нараванноii. 

1 ЗНАМЕНИТЫЕ КОРИФЕИ 1
рgссн.ай СЦЕНЫ Г-да Фигяеръ, Собиновъ, I0}кинъ, С·fшерскiй, Смпрновъ, Шевелевъ, RavioнcRiи, Севастъяноnъ· .Г-жи Медея Фигнеrъ, Южина, Врунъ. Эъшк'ая. 3ал'hсскпя. Михnплова-дал11 о яоnои 1 граммофовнои: игл:h «Сапонъ)) изобр. А. БУРХАРАЪ самые бпестящiе 01•,п.rвы. Это единственная мгла, 

1 благодаря которой передача граммофона. цо· стиrла. художественной заковчеяяос1·n. lloц-
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: Тор1ныiJ ДоАт 1 БУРХдРДЪ, 0.-Потерdурrь, ВевскiR, 8. 
-� -



;No зsь-звв ОВО3Р'ВНIЕ ТЕ� ТРОВЪ. 

Итальянская опера. 
дирекцiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У г е т т и. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27-го апрtля, 

представлево будетъ: 

TAf{_GA. 
Опера въ 4 д·, :муз. М а с с е в э. 

Д15йствующ1..в: .лица: 

Атанаилъ, отmельниRъ 
Ницiасъ . . . . .  
Палемонъ 

• г. Нани.
. г. Бертакини.
. г. Ларицца.

Таиса, :куртизав;ка 
Слуга Ницiасэ. . . 
.Rробилла I рабыни Ницiаса .Мирта.па f 

• г-жа Кавальери.
. г. Онобони.
J г-жа Беллини.
1 г-жа Паганелли.

Альбина . . • • . • • • . • . г-жа Витторини.
Народъ, гос1rи, отшельницы и пр. 

Режиссеръ д. Дума. Rапельмейстеръ д. Голиш/ани.

Начало :въ 8 час. вечера. 

Таиса. [. Хшнсииа отше..�-ьиииовъ око..�о Нике1�ъ.
Вечеръ. Bci. ужинаютъ и ждутъ Атанаила. Онъ вхо
дитъ, грустный, и клянется .спасти развращеннi.йшую 
ивъ женщинъ, танцовщицу Таису, отъ позорной жизни. 
Послi. ужина вс-1, засыпаютъ. Атанаилу является ви
дi.нiе: полураздi.тая красавица Таиса. Свi.таетъ. Онъ 
будитъ братiю, объявляетъ, что уходитъ въ городъ и 
прощается. II. Террасса дома Ницiаса въ A..ieucauдpiu.
Атанаилъ умоляетъ слугу вызвать хозяина. Его гонятъ, 
во входитъ Ницiасъ и увнаетъ стараго друга. Атанаилъ 
проситъ устроить ему встрi.чу съ Таисой и говоритъ 
о желанiи спасти ее. Является Таиса и Ницiасъ rо
воритъ ей о своей любви. Она видитъ Атанаила и 
уговариваетъ его вернуться къ веселой жизни. Атанаилъ 
обi.щаетъ придти къ ней. lll. У Таисы. Она одна. 
Входитъ Атанаилъ и уrовариваетъ ее броситJ, позор
ную жизнь для в-tчной любви къ Богу. Она поражена. 
Слышенъ голосъ Ницiаса, эовущаrо ее. Она велитъ 
его прогнать и падаетъ съ рыдавiемъ, не съ1i.я в-tрить 
въ милость Божiю и прощенiе. IV. Л.сощадъ око.со
дома Таисы, и}rь пиру1отъ е.я, друзъя. У дома лежитъ 
Атанаилъ. Выходить Таиса. Она вi.ритъ въ вi.чную 
жизнь и любить Бога. Атаваилъ хочетъ вести ее въ 
монастырь. Она идетъ истребить вс-t свои богатства. 
Выходят 1, ея гости. Танцы. К,огд1 возвращается Таиса, 
всi. ее уrовариваютъ остаться, но она уб-tгаетъ съ 
Атанаиломъ. V. Оазисъ. R'е.см моиатпыря. Идутъ уста
лые Таиса и Атанаилъ. Салятся. Являются мона)(ини. 
Атанаилъ проситъ принять Таису VI. Хижина от�ие.с-ь
пи-ковъ. Собирается гроза. Входитъ Атанаилъ и при-
3нается Палемону, что не можетъ забыть Таисы. Пале
монъ обi.щаетъ ему пом щь Бога и уходить. Атанаилъ 
засыпаетъ и видитъ Таису то куртизанкой, эООJущей 
его къ любви, то уj\[ирающею въ монастыр-J;. Проснув
шись, онъ убi.га.етъ, чтобы ее спасти. VII. Садъ
монатnырл. Таиса умираетъ. Поютъ монахини. Входитъ 
Атаиаилъ, бросается на кол·kви и говорит-ь. Таисi. о 
cвoeii любви. Она еще узнаетъ его. Благодаритъ и 
умираетъ на его рукахъ. 

ЭООJIОГИЧЕСЮЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

гравдiозная. обставовочпан феерiя зааменитагG 
англiйс:каl'О писателя Джона Ратклифа: 

НЕНА·САИБЪ 
или 

JJoacmaнie въ JCн9iu 
Въ 15 картияахъ, съ грапдiозным7' апоееозомъ. 
пiшiе-м:ъ, танцами, живыми кар1·инамл, хораип. 
шествiямп, превращевiямu и грандiознr.-.1.:мъ ба
летомъ, при рос1сошной феерпчсской деI{Оративnоп 
обстановR-h. Соотаnилъ п пос1'А.вш1ъ нn сцену 

реж11ссеръ Сергt� Трефиловъ. 
.Картина 1-я - Возстанiе въ Индiи. 

» �-я - Черезъ 20 лtтъ .
)> 3-я - Въ игорномъ домt.
» 4-я - Циркъ во время nредставленiя.
)) 5-н -- БОЙ БЫКОВЪ.
>> 6-я - Страшная катастрофа въ циркt.
>> 7-я - Трiумфъ побtдителя.

<< 8-я - Нападенiе пиратовъ на замокъ.
,1 9-я - Гибель корабля пиратовъ.
» 10-я - Разгромъ ша�ки пиратовъ.
>> 11-л - Лагерь англiМскихъ воИскъ.
)> 12-я - Роща нtмыхъ людеИ.
)) 13-я - Разрушенiе горнаго ущелья.
» 14 я - Праздникъ въ Индiи.
)> 15-н - Месть НЕНА-САИБА.

Грандiозная живая картина. -· Въ феерiи участвуетъ д� 
500 человtкъ. 

По Средамъ и Пятницамъ въ 4 часа, а по воскресным-ь 
и праздничнымъ днямъ въ З� часа дня-дt.тская феерiя� 

ФЕЯ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА и ЛОЖНЫЙ ПРИНЦЪ. 
-�-

Дивертисментъ (въ '6 и 8 ч. вечера, nъ праэдЯИI{'t 
.въ 1 часъ и 4 часа дня). 

Музыкальные :>кс1.1.ентрики семеистпо АЛЕКСЪ. 
Музыкальnан труппа г-ва AHTOHIO. 
ЭRвилибристка на проnолок-Ь m-lle ФЕЛИКСЪ. 
.Rомическiй Rnоувъ г-пъ ФЕЛИКСЪ.
Акробатичеrкiя упрв.жнепiя гг. ГУБЕРТСЪ. 
Воздушные гимнасты. l'Г. ЛУППУ. 
Чревов-Ьщателr, п эвукоподра.ж. г-въ РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ. 
Знаменитый герпуле ·1,-атлетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ РО"О. 
Труппа гармоnлстоо'1, г-яа ЛЕБЕДЕВА. 
Иптервацiопальлый хоръ nодъ ycrpaDneпieмъ 

г-на ГОРОБЧЕНКО и мвог. др. 
по Воскреснымъ и праздничн. днямъ-комедiи и водевили. 

На эстрацt перед·ь ре1:'l'Оравом:ъ-итальяяскiii 
ансамбль подъ yur,. Эмил/и. �ОЛОМБО.

М:еждународв1,1и дамсюи орRестръ подъ упр. 
r. ДИТМЕРЪ.

Еояцертъ симфонп чесхаго орвестрн. муаы,ш
подъ упр. капеп.ьмеистера 0. ФРАНКЕ. 

Цt.ны мt.стамъ: ложи бель-этажа ва 4 перс.-6 р., 
купонъ 1 р. 50 к. Ложи па 4 перс.-5 р. \О 1с.�
стулья пt:>рвыхъ 3-хъ рндовъ l р. 50 R., остальные 
ряды по 1 р., 1-е мъс1·0-бО R., 1-е м-hсто-35 хоп. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ :18 к., д-hти до 10 л-hтъ и яиж11iе 
чипы -- 17 к., по Воскресепьямъ uлa'l'a за вхо1.1,·ь 
88 н. я I коп., посл-h 6 час. 88 1'ОП. :в 17 воп. 

Упраnляющiii сацомъ Г. Т. СанфаНА1t, 
Дврекцi11 К. К. 6аумваJ1ЬАТЪ Jf О. Л. Го.11ьщь.
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ЕВРЕИСRIИ ЛИТЕР. ТЕ.А.ТРЪ 
Драиатnчесвiй теа•rръ В. Ф. Коммиссяржевской.

()фпцерсхая, 39. Телеф. 19-56. 
Га,.·rроли Варmавс1еои 'l'руппы Каминскаго и Раппеля.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27-го аnрtля, 

представлено будетъ: 
;J.DEll'I• 

RHHEЛh НУЗНЕЦЪ 
Жизвепная Rартина въ 4 дiист. Д. Пи в с х а г о. 

Д-вйствующiя ,71ица: 

Ааронъ, вуnецъ . . . . .
Фруме, его жена . . . . 
Тамара, ихъ племянница 
Симхе, извозчинъ . 
Ma.piama, его жева 
Я:ввель, 1еузнецъ . 
Сваха . . . . .  . 
Рефуэль . . .  . 
Риnва, его жена 
Извощинъ 
Дi>вица . .  

Рсжиссеръ г. Вайсманъ. 

. г. Шлифернwтейнъ. 
. г-жа Гейзеръ. 
. г-жа Каминская. 
. г. Ва.tсманъ. 
. г-жа Ермолина. 
. г. Раппель. 
. г-жа Эдельманъ. 
. г. Шnиро. 
. г-жа Раппель. 
. г. ЛеИбковичъ. 
. г-жа Арiель. 

Дирехцiя г. Эппельбер а. 

Начало 11ъ 2 часа дн.я. 

Янкель кузнецъ. Сыпъ бъдваго извозчика Симхе, 
�юлодой красивый кузнецъ Янкель, пользуется въ 
rородкi; репутацiе:й «ловеласа». Не мало д·l;ничьихъ 
слезъ и1,1ъ пролито, не мало проклятiй сыпалось на 
голову безпутнаго к:узRеuа, но онъ оставался неиспра
ви.мымъ. Вдруrъ, неожиданно для всiзх1.., съ Янке
лемъ произошла перемiша. Онъ влюбился въ бiзд
вую дi;вуmку Тамару, сироту, воспитывавшуюся у 
своего дяди А:�рона. Янкель рiзшаетъ жениться, дiз
ластъ ей предложенiе, которое Тамара принимаетъ 
несмотря на протесты родственни15овъ. Тамара на
дi;ется, что мужъ исправится. Молодые заживаютъ 
довш1ъно с•1астливо. Но вотъ на сцену выступаетъ 
вi;кая заА1ужняя женщина Ривка, влюбленная в·r, 
куз11еца. Мужа она своего не любитъ, расходится 
съ ним1. и чтобы быть поближе къ обожаемому Ян
келю сни1,1аетъ у него ко.мнату. Проходить годъ. 
Тамара лежитъ въ постели больная. Она родила 
сына. Янкель р-kmилъ въ такой радостный день не 
работать, но явилась спi;шк:а, и ему. пришлось от
правиться на кувню. Раэду.вать мi;ха взялась Ривка, 
раскаленное желi;зо раэсыпалосъ развоцв-tтными 
огнями, обстановка была такая поэтическая, что Яв
�ель забылъ и жену, и новорожденваго сына, и 
отдался могучему страстному порыву. . . . Онъ из-
11-tнилъ жен-в ... Когда любовная лихарадка прошла, 
Янкель пожалi;лъ о свое.мъ поступкi; и подъ влiя
нiе;11ъ жены, укора.ми сов·hсти выгоняетъ изъ дому 
fивку. 
-------------------·-

.. � ....................... .. ... 

i Jсеторавъ · •• в 'Ь Н А is 

• -ЗАВ7РАJ<И, ОБ'hДЫ, УЖИНЫ.-

: llocJii театровъ-встр'Ьча съ

���I№����!.'�� 

ВЕЧЕРОМ'Ь 

ДИ ШХИТЕ 
(Боiiив:). 

Драма въ 4-хъ дтhйств. Я. Г о рд и н  а. 

.д '15йствующiя .лица: 

. г. Шпиро. Р ебъ 3исель (раввинъ) 

.Кройве, его жена . 

Эстерха, ихъ дочь 

• Г· жа Ермолина .

. г-жа Каминская.

Шмуэль Iосель, ихъ племяннив:ъ . г. Брандеско. 

Ребъ Цалэйль Рапопортъ, богатый 
лiюопромыmленни1еъ . . г. Каминскiй . 

Шейне Гене, его дочь . г-жа Эдельманъ • 

Венчивъ, его сыяъ . . г. Ландау • 

Луиsа, гуверяантва . г-жа Гейзеръ . 

Ребъ Элвоно, приIСазчиRъ 

Хасе, вухарRа 

• . r. Вайсманъ.

. г-жа Арiель.

Начало въ 8� час. вечера 

Ди Шхите (Бойня). Дочь раввина Ребъ Зиселя, Эстерка 
влюблена въ своего двоюроднаго брата Шъ1уэль Iо
селя, обучающагося у ея отца на зnанiе рiззника и рав
вина. Наука юнош-t даt::тся съ трудомъ, онъ не можетъ 
постичь всiзхъ премудростей талмуда. Отецъ противъ 
брака и рiзшаетъ выдать свою дочь sамужъ за ученаrо 
хотя и не молодого, но богатаго лi;сопромышленника 
Цаль Эйля Рапопорта. Дочь покоряется вол-t роди
телей и выходитъ замужъ за Рапопорта. Жизнь ея въ 
домi; мужа невыносима. Сынъ и дочь Рапопорта отъ 
первыхъ двухъ браковъ издi;ваются надъ нею, трети
руютъ ее. Никто въ домi, не приз�аетъ Эстерку хо
вяйкои и всi; относятся враждебно. 1 увернантка Луиза, 
состоящая въ связи съ Рапопортомъ, всячески ста
рается ее унизить, семейная жизнь Эстерк:и стано
виться адомъ, она не выдерживаетъ и б-tжитъ къ ро
дителямъ со своимъ ребенкомъ. Мужъ ея угрозами, 
вастращиванiями увозитъ ее обратно домой. Жиsm, 
ея всетаки не улучшается, ее пресл-tдуетъ злой рокъ. 
Первый ребенокъ Эстерки у.мираетъ, вторымъ . же она 
разрi;mается мертвъшъ. Деспотическое отношеюе мужа, 
потеря дiзтей доводятъ несчастную женщину до бе
зумiя и она убиваетъ :мужа 

Треоуите внаменитыи француаскiR ликеръ 

ГРАНД Ъ-ШАРТРЕЗЪ· 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ВJIОRЪ. 
-

н н 
остров-t, на лi;то съ 

а рестовскомъ I мая ПО I5 августа 
отдается свi;тлая, уютная квартира (4 комнаты больш�й 
балконъ) съ мебелью ( есть пiавиво ). Крестовсюli 
островъ, Сергiевскiй пр., No 15 кв. 8. 
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ЕВРЕЙШПЙ JIИTEP АТУРН. 1ТЕАТРЪ. 
Драматичес:вiй театръ В. Ф, Коммиссаржевско�t.

Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. 
Гастроли Варшавской труппы Каминскаго и Раппеля. 

ВЪ ПОНЕД�ЛЬНИКЪ; 28-го апрt.ля 
представлено будетъ: 

ТАЛМИДЪ ХОХОМЪ 
Драма въ 4: д-вйств и б карт. Н. Р а R о в а. 

Д-ййствующrя J1ица: 
Авраам:ъ :Майблюмъ . . . . . . . г. Ш пиро. 
Софiя, его дочь . . . . . . . . . г-жа Раппель. 
�уиинъ, студевтъ . . . . . . . г. Брандеско. 
ха

о
я
телъ i прислуги М.айблю:м:а . S Шлифернште�tнъ. 

S l г-жа Эдельманъ.
:Мордхай, сватъ . • . . г. Ва11сманъ. 
Цем:ахъ Лашдевъ . . г. Ландау. 
3елъде, его жена . . г-жа Ермолина. 
Алтеръ, ихъ сынъ . . г. КаминскН1.

Студенты и студевтIСи. 
Режиссеръ г. Ва11сманъ.

ДиреRцiя r. Эппельберга.

Начало въ 8•/2 час. вечера. 
Талмидъ Хохомъ.-Такъ называютъ бi.дныхъ моло

дыхъ людей, готовящихся въ раввины на духовное 
звавiе. По существующему у евреевъ обычаю, молодые 
люди, готовящiеся къ духовному званiю, содержатся на 
общественный сче'l'ъ своеобразQымъ способомъ. Они 
столуются поденно у состоятельныхъ соrраЖданъ. У 
о.ц:ного по понедi.льникамъ, у другого по вторникамъ 
и т. д. Бога-тый купецъ Абрамъ Майблюмъ всецi;ло 
содержитъ одного такого «Талмида Хохома». Послiщ
нiй даже квартируетъ у купца. У Майблюмъ взрослая 
дочь Софiя. Однажды, во время отсутствiя отца, Со
фiя пригласила къ себi; гостей, :r.юлодыхъ люде.Й, по
другъ гимназистокъ, для которыхъ устроила домашнюю 
пирушку. Свi.тскiе ссгости» задумали попшиться надъ 
бi.днымъ Талмидъ Хохомъ, и начали изводить его обид
ными шутками. Хохомъ давно любилъ дочь своего блаrо
дi;теля, но, конечно, боялся объ этомъ заикнуться.Гости, 
между прочимъ, въ шутку начали приставать къ нему 
чтобы онъ сказалъ, кого бы онъ взялъ себi; въ жены. 
Хохомъ не въ шутку указалъ на Софiю. Чтобы потl.
шиться вдоволь, тутъ же была устроена импровизи
рованная свадьба. Но еврейскiй законъ шутокъ не 
знаетъ. Обмiшъ кольцами при соотвътствующей мо
.литвi. и присутствiе свидi;телей окончательно соеди
в.нютъ молодыхъ. И Талмидъ Хохомъ эаявилъ о сво
ихъ правахъ. Воэвративmiйся отец·ь, считая бракъ 
вполнi; эаковнымъ, какъ благочестивый (еврей, даже 
возмутился протестомъ дочери, конечно, не призна
вавшей себя женой Хохома. Отецъ обратился за со
вi.томъ къ раввину, который рекомендовалъ, какъ 
единственный выходъ изъ этого положенiя, раэводъ. 
Между тtмъ, Хохомъ всi.мъ случившимся былъ на
столько потрясенъ, что эаболi;лъ. Пользовавmiй его 
врачъ, въ интересахъ больного, потребовалъ, чтобы 
къ Хо.хомъ была допущена Софiя, которой онъ по
стоянно бредилъ. Софiя явилась и, убi.дившись въ 
.пубокомъ чувствi. любви к-ь вей Xoxo::r.1a, рi.шаетъ 

остаться женою Хохома. 

Вторыя большlя междупародпыя со
стязанlя во Фрапцузскоя борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, 

организованвыя СПБ. АТЛЕТИЧЕ.СКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональяыхъ борцовъ всt.хъ стравъ на. 

слъдующiе приаы: 
Первы11 призъ - деньгами 3,200 франховъ, почетныМ' 
поясъ С.-llетербургс:каго атлетическаго Общества 
и большая золотая медаль. Bтopoit призъ - деньгаыи 
1,300 франковъ . и малая золотая медаль. Tpeтllt 
призъ-денъгами 900 франRовъ и большая серебря
ная :медаль. ЧетвертыИ призъ-девьга:м:и 600 фрав-

Rовъ и малая серебряная медаль. 
ЖeJie.нie состнваться на зтотъ чзмпiонатъ 

ваявиJiи: 
1) Ап,церсенъ-Швецiл.
2) Ва:мбул.я, негръ-Америха.
3) Ва:в:туровъ-Россiя.
4) Випцеръ-Гермаяiя.
5) Гер:мапъ-Германiя.
6) Губертъ -БеJIЪгiя.
7) Ванъ-Деръ, великавъ-Гошrавдiя.
8) Дю:мопъ-Фраяцiя
9) Зелиr:манъ-Гермаяiя.

10) Кепте.пь -Россiя.
11) Леви, негръ-Африка.
12) Опу-Японiя.
13) Пенrаль-Турцiя.
14:) По,ц,цубный-Россiя. 
15) Рааси:мъ-Турцiя.
16) Сава, великавъ-Сербiя.
17) Си:мопо -Белъгiя.
1R) Туо:мисто-Фивлявдiя.
19) Э:мабль 1-Фравцiя.
20) Э:мабль П-Фравцiя.

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоw. 

tt Е а с к I А, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

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

3) Месть индi;йца. Драма.. 4) Изъ оп. с(Летучая .мышь» ..
Мой ::r.харкиз'.Ь. 5) Купальня. 

111 
6) «Кракетъ», исп. r-нъ Дальбретъ въ роли свияьи"

7) Ваятель конца нi.ка. Комично.
1\' 

8) (Княжеская приходъ. Драма. 9) Вевецiанскiй кар
навалъ. 10) Въ поискахъ ва квартирой. 

V' 

II) Студенты веселятся. r2) Прик.п:ючевiе стараrо.
красавца. 13) Аыуръ. I4) Натурщица • 

С� 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДt»ЛЕНIЕ. 

Каждая суббота и о в а а пр о r р а·•• а. 
· Нача.10 въ 1 часъ два до 12 час. яоча.

Цtна мtстам"Ь от"Ь 50 коn. до 1 р. 50. Аtт1-ЗО коn. 
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11f Oili11 ЛОМ'Ь 
1.'овар:ищестно чи.стной pyccвoii оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27-го апрtля 

представлено будетъ: 

ОПРИЧНИНЪ. 
Опера въ 4 дъйств. муз. ll. Ч а it IC о в с :к а го. 

Дъйствующiя .лица: 

Еняаь Жемчужный 
Наталья, его доч& 
Молчанъ Митьковъ, 

. . . . . . . г. ГалецкiИ. 

. . . . . . . г-жа Туллеръ. 
жепnхъ На-

тальи . . . . .  . 
Боярыня Морозова, вдова 
Апдреи, ея сынъ . . 
Васмановъ . . . . .
Rпязь Вяаьминскjй . 
-3ахарьевна . . . . . 

. г. Ардовъ. 
• r-жа Суровцева.
. г. Черновъ.
. r-жа Савельева.
. г. СавранскiИ.
. г-жа Глинская.

Rапельмейстеръ В. 1. Зелены.t. 
Режиссеръ М .. С. Циммерманъ.

Начало :въ 8 час. вечера. 

Опричникъ. Боярскiй сынъ Андрей Морозовъ лю
битъ красавнцу-дочку князя )Кемчужнаго, Наталью. 
Наталья, въ свою очередь, мечтаетъ объ Андреi:.. Но 
-старый Молчанъ Митьковъ сватаетъ у князя доqку и 
заручается согласiеыъ отца. Опричникъ Басмановъ 
СJ\lаниваетъ Андрея въ опричнину. Андрей:, чтобы 
отомстить Жемчужно:11у з� отца своего и, нуждаясь 
въ помощи для борьбы съ сопернико.мъ, вступаетъ въ 
опричнину противъ воли матери своей, жертвы оприч
нины. Съ соиэволенiя Грознаго, Андрей принятъ въ 
опричнину. Осtяивъ Андрея ножа:'1и, опричники 
эаставляютъ его клясться въ ненависти ко всъмъ 
эемскимъ и отречься отъ невъсты и матери. Во имя 
. мести Андреи даетъ клятву къ элои радости Вяэь
.1,mнскаго, эаклятаго врага дома Мороэовыхъ. Боярыня 
Морозова, е подоэр·tвая, что сынъ ея опоэорилъ 
себя вступленiемъ въ опричнину .молится за безвъстно 
nропавшаrо. Наталья обращается къ ней съ просьбои 
о защитi; и убъжищ·t отъ родного отца, выдающаго 
ее насильно з.а 1ужъ. Же�1чужный съ слугами гонится 
эа дочерью и тащптъ ее домой. Неожиданно появ
ляется толпа опричниковъ. Средн нихъ-Андрей. По
слi;днiй, коне<шо, сп·Ьшнтъ на помощь любимой д'Б
вушкъ. Опричники неrодуютъ, что Ан рей измi;вилъ 
данной клятв·h. Мать, въ свою очередь, проклинаетъ 
его: ссТы �шi; не сынъ, ты-врап, земли родной». По
<:.nъднее дi;иствiе пропсходитъ въ царскихъ хороъrахъ. 
Царь сющъ клятву съ Андрея. Свадебный пиръ. Ба
смановъ предупреждаетъ Андрея, что клятва его еще 

.дi.йствительна до полуночи. Вдруrъ-приказъ отъ 
Грознаго привести къ не 1у Наталью одну, безъ 
Андрея. Бас 1ановъ увi;ряетъ, что это-шутка царя, но 
Андрей прокл1шаетъ всi;хъ оприqниковъ и ихъ главу. 
Ero уводятъ на каэнь. Жестокiй Вязьминскiй эаста
вляетъ • Iорозову смотр-tть въ окно на• казнь сына. 

Студеиrrь-по�итехиикъ 
оnытиы'1 реnетмторъ, xopowo эиа�ощll музьту (РОЯЛЬ) 

.иэыкм нtм. 11 франц. мщет-ь урока въ отъt»здъ. Пмсь�ен.: 

6. Авор1нская, А, 28, кв. зо.

ВЪ ПОНЕДоЛЬНИНЪ, 28-ro апрtля 

представлено будетъ: 

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ дi;йствiяхъ, :музы!\а Верди. 

Дъйствующiя .лица: 

Вiолетта Валери . . . . . . . 
Флора Бервуа . . . . . . . . 
Альфредъ Жермонъ . . . . . 
Жоржъ Жермонъ,. его отецъ 
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ 
Баронъ Дюфоль . . 
Маркиэъ д'Обиньи . 
Докторъ Гренвиль . . 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . 
Аннина, горничная Вiолетты 

. r-жа Демидова. 

. г-жа Глинская. 

. г. Черновъ. 

. г. Тартаковъ. 

. r. Чарскi�. 
. r. Генаховъ. 
. г. Соколовъ. 
. г. Ардовъ. 
. r. Дворищев'ь 
· r-жа Лукъянова .

Каnелы.1. Э. Ф. Брауэръ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начал� въ 8 час. вечера. 

Травiата Д. I. К. 1. За.17, въ до�иь 'КО1т1т,11 Bio.,remлnu 
iВолеттъ представляютъ 1,юлодого Альфреда Жермона 
Альфредъ вскорi; объясняется ей въ любви; ее трогаеть 
его искренняя привязанность. Она ръшается оставить 
шу1,1ную жизнь и меqтаетъ о JIЮбви Альфреда. Д, П. К 2. 
Дача въ окрестnостяхъ Парижа. Альфредъ поселился 
на да'IБ съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты раэсi;иваетъ 
неожиданно пpii;xaвmiй отецъ Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, который проситъ ее отказаться отъ Аль
фреда. Вiолетта соглашается на эту жертву. Альфредъ 
получаетъ записку отъ уъхавшей Вiолетты. Юноша 
бросается за ней въ ..н:огонку. К. 3. Галлерея въ дом-k 
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится играть 
въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яв
ляется подъ руку съ графомъ Дювалемъ Вiолетrа. 
Вiолетта яаединi. даетъ понять Альфреду, что она 
иэб-krаетъ его, помимо собственной своей воли, но 
Алъфредъ и слышать ничего не хочетъ и при всi;хъ 
гостяхъ грубi.йmимъ образомъ оскорбляетъ Вiолетту . 
Вiолетта убита горемъ. Д. Ш. Спальня Вiолетты. Врачъ 
говоритъ, что Вiолетта, уже давно страдающая чахот
кой, умретъ черезъ иi.скольк.о часовъ. Вiолетrа про
щается съ жизнью Вб-kгаетъ Альфредъ. У знавъ всю 
правду отъ отца, онъ вернулся къ своей возлюбленной 
съ. раскаяиiемъ. Послi.днее нi.жное свила.вiе. Ста рый 
Жермонъ готовъ привi.тс1:воватъ Вiолетту, Rакъ супругу 
сыва, но уже поздно: Вюлетта r•ираетъ ва py«ax'I,
Альфреда. 

111 ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.ющая 
при видиомъ письмi. ЗА К Р Ы ТЫ Е 

типо-рычаг:и. 

Торr о вый до:мъ 

Лuръ u Р о с с б а у tn ъ. 
48. Горо(ЮоtJая ул., 48.

l 
-- Те л е фо н ъ: 221 - 54. --

1 О Б УЧ А Е М Ъ писать а пишущей ъrашин,Ь. 
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ТЕАТРЪ и САДЪ нБУФФЪ
н

Дире1щiл П. В. Тумпакова. Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. Въ Воскресенье, 27-го и Понедtльникъ, 28-го Аnрtля, 
представлено будетъ: 

ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА 
(НЕБЕСНАЯ РОСА) Новая англiйснал оперетта въ 3-хъ дiйств., муз, П. Рубенса, перев. Л. Л. Па.льмс:каго и И. Г. Я:рона. Д�ЙС'ТЕУЮЩiЯ Jiица: Петръ Гу�съ, влад'ВЛецъ завода . . г. ПолонскiИ. Салли, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Рахманова.Jiюдвигъ Шнапсъ, старmiй мастеръ г. КоржевскiИ.Адрiанъ Паапъ, ротмистръ артил. . г. Вавичъ.Цеепъ. поручи:къ . . . . . . . . . г. Поповъ.Вапъ Войтъ, :капельме:йстеръ . . . г. МихаИловъ.Симонъ Слинксъ, пра3дноmатаю-щiйся . . . г. Монаховъ.Фреда Вуссъ . г-жа Дмитрiева.Rлара Вуссъ . г-жа Ча.tковская ..tleдa . . . . . . г-жа Далматова.Минна, служанка у Гука . . г-жа Шувалова.Вельгельмина, торговка . . . г-жа Варламова·Грета . . . . . . . . . . . . . . г-жа Брянская.Маргарита, IСлючница у Гуха . . г-жа Павлова.Ванъ Экr-ъ, бродяга . . . . . . . г. Токарскiй. Бродяги: Гг. Гальбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов-скiй, ЮрьевскiИ. Ликеры: Rюрассо бт.лый:-г-жа ЧаИковская, Rюрассо желтый -- г-жа Брянская, Шартре3ъ - г жа Сербская,Веведихтивъ-г-жа Дмитрiева, Абрикотинъ-г-жа Шу-

валова, Небесная роса г-жа Рахманова.Гл. реж. А. А. БрянскiИ. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 
Нач�ло въ 8 1

/2 час. вечера. 
Прекрасная Голландка. (Miss Huck of Holland). У ркерваго фабриканта Гука единственная дочь Салли, которой онъ обязанъ и богатствомъ и 11зв-tстностью. Послi; смерти жены Гука, Салли поставила на солидную ногу дi;ло недалекаго отца своего и придумала даже прославившiйся ликеръ сснебесная роса>>, рецептъ котораго Гукъ береrетъ какъ зtницу ока и носитъ постоянно съ собой:. За Салли ухаживаетъ каnитанъ Паапъ и военный: капельме:йстеръ Ванъ-Войтъ; она отдаетъ предпочтенiе второму. За служанкой: Гука, Миной, ухаживаютъ мастеръ его завода Шнапсъ и безработный Слинксъ. Служанкt больше нравится Слинксъ и ей хот-tлось бы сдi;лать изъ него честнаго работника, для чего она и упросила IUнапса дать ему мi;сто на эаводt. На рыякi; встр-tчаются вс-t дi;йствующiя лица. Гукъ потерялъ знаменитый рецептъ ликера с<небеспая роса» и усердно ищетъ его. Паапъ проситъ у него въ это время руки Салли и узнаетъ, что она предпочла капель.мейстера. Заводчикъ празднуетъ день своего рожденiя на заводi; въ Амстердамi; и приглашаетъ всi;хъ на праздникъ. Но произошло вотьчто: Сл11нксъ нашелъ рецептъ, но опасается что его обвинятъ въ кражi; его 11 nродаетъ капитану, который надi;ется такимъ путеr,1ъ подкупи'l"ь Гука въ свою полъву. Чтобъ избавиться отъ соперника капитанъ не даетъ капельмейстеру отпуска для поi;эдки на праздпикъ ГуКd.. Тотъ-же Слинксъ,получившiй мi;сто на заводi;, уступаетъ его капельмейстеру, который r,южетъ такимъ образомъ секретно попасть вс таки въ Амстердамъ. На праздникi; конечно все объяснится, все уладится, но до этого злопо.пучны:й рецептъ пенеходитъ изъ рукъ въ /УКИ ПОIС'а не попадаетъ въ карманъ • напивmагося ука. Салли будетъ госпожей Ваяъ-Войтъ, Паапъ удоволъству�тся бойкой подругой ея, Мина удостоится СJiивкса, а Швапс. вервется къ nрежвей любви своей. 

, .... $�е•••*58*$е&*��•••••1 

1 
ПУБЛИКАЦIИ ВСЯКАГО РОДА и ВИДА =v (плакаты, афиши, вывtскп, рекламы и т. п. 8 

1 объявленiя) НА ЗАБОР!» вокругъ строющагося 1 8 памятника НА ЗНАМЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ, а также
8 по всему Петербургу НА ЗАБОРАХЪ перестраи- 8 
1_ 

ваемыхъ мост
о
въ

: П
ол

п
церскаго

, 
Поцi;луева, 
1• Пантелеймоновскаго, Аларчина, Саr,шсонiев-скаго, Баннаго (на Офицерской ул.), Мало-е Калинкина, Старо-Калинцина, Нс;>nо-Москов- 8 8 скаго и др., а также на Газетныхъ Кiоскахъ 8 � и Афишныхъ колоннахъ принимаются исклю- *: чительно въ главной кою;орi:. 1 

1 В· д. П ТА Ш Н И Н О В д. : 8 Почтамская 10, Телефонъ No 16-92. 8 
• ! 8 Гамъ же принимаются объявленiя въ кур- ,... 5IS ортъ, на всi; станцiи и въ вагоны Сестро- 8 
z рi;цкой жел. дороги. а 
laaeee•••••**1••••••••�••ee88a.l 
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�пит• себ'i •ехц.ае� хпа cJw 8Jg1Я'Ь cJuen 

3-го (Дворянск:� съ выигрыш. займа?
потом)/ 11!'0 &) праа'Ь выяrpNmel будеn. 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, cJ) курсов. цilв-. очеиь виака (поивви.п. прот. пр•••· .niln 
почт11 ва 100 руб,) • сuовва К'Ь ваач11т. повышеа11); , 

а) ко.пв•ество вт.вхъ би.петов"Ь, оставшихся въ обращепiи, одинаково со П-W'Ь 
1aAwow-ь, тог.-;а кut. второl 1аем'Ь С'l'ОВТ'Ь вва'lите.пьво дороже; 

r) аовмоаиость BЬUU'JI&!'• ежеrо�о увu1111яваетои, такъ кахъ uc.wo аw
вrрыщеl остаетса веиаwilавое, & пс.11• би.петов"Ь eжero.itвo JМ•nm&e'l'c.w 
(В'Ь предст тираа"Ь В'Ь aorameвte вwtдетъ 18,700 би"е.товъ): . 

� В'Ь посл'iдвJе даа переД'Ъ тврааемъ цilва мо11tетъ ои.пьво под•итьс•, 11то 
•абJШдuось О'Ь П-w'Ь ваtмоw-., Ц'flaa аа которыl въ те11еа1е 6 даеl (отъ 
26-21 февр. о. r.) повыоuаоь ва 15 руб.J 

•) .. аепоиwевов. баихврскu ковтор& предотавштъ с11аст.павыl аотепиn 
покупп выигрыш. ваймовъ (въ послilдв. gва тврааа ва биn�ы куп.вев

вwе n коаторt, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на рааныя суммwО: 
1 ПриU111ите •11• внесите 25 p,1111eii В'Ь l&Д&TOlt'Ь' ва . 

·1 CЬu:en, ... ОСТUШУ»С• же CJ)IWJ аепора ....... on. IIJIB BWШJleТ'lo Br.wъ 
3•11оrовое СВИА-liте11"отво, по которому upe.:tooтu•яen. 
Baw. погашать ooтaвmilca аа Ва11в "о.D"Ь пе. 6 руб. в'Ь wilояцъ, впредь р;о и опой 
oo.Danr бuета. Въ виду того, что •1. вам11а,отся с� оотавwаrося долга, аъ Ba-
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•acn на бмпеn.. 

11\ IOUЧ)le nJ ПIJЦ\ ПJШI\ U IШ!ОИ И ceptl соооща11ш ID fUII'JIIJ. 
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