
НОБЬIИ ЛtТНIИ J:ЕАТРЪ 
ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt больJUОИ
дивертисментъ. Билеты въ касс.в театра и въ Центральной театральной касс-t (Невскiй, 23). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева

1 
Бассейная, 58. Подробности въ HOJl[ep·h. Телефонъ 19-?2. 

ЗООЛОГИЧЕGНIЙ САДЪ ЕжЕднЕвно Нена-Саибъ и дивЕРтисмЕнтъ.феерiя Дирекцiя К. К. Баумвальдтъ и О. П. Гольцъ. Подробности въ номер-t. 
ЛьТНIЙ БУФ.ФЪ 

Дирекцiя П. В. Тумnакова. 

Фонтанха, 114, Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по ОRОНЧ, спех. кафэ
концертный дивертисментъ. Билеты въ иасс'h театра «Буффъ)) 
и въ Цеnтр. театр. хассъ (Невсхiй, 23). Подр. въ ноиеръ. 

ИТ.А.JIЬЯНСR.А.Я ОПЕРА Сегодня ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА. Послtдняя гастроль ЛИНЫ КАВд
ЛЬЕРИ и ЛЕОНИДА СОБИНОВА. Билеты на вс'k снеI<Таклп въ Дирекцiи, Морская, 1 3. М А� Ы Й ТЕАТРЪ. Дирекцiя К. О. Гвиди. 

ЕВРЕИ .... СНIИ
.... 

ЛИТЕРАТУРНЬIИ
.... 

ТЕАТРЪ I Гастроли Варшавской труп. КАМИНСКАГО и РАППЕЛЯ. Билеты-въ касс'k театра съ 12 до 0 оконч. спект. и въ цеатральвой касс-t, Нев-(Въ театр-t Ком:миссаржевской, фицерская, 39). 
скiй, 23, до 5 час. дня. Подр. въ номер·];. 

з к с п р Е с с ъ 
J Е Д Т р Ъ Разнообразно занимательная программа. Въ вечернемъ nредставленiи ОДНО ВЕСЕЛОЕ ФАРСОВОЕ ОТДьЛЕНIЕ. Внt про(Зданiе Пассажа, Невскiй, 48, 'rел. 53-64). граммы. НАВОДНЕНIЕ 8Ъ МОСКВь. Ежедневно беэпрерьmнын представленiF отъ 3-хъ час. дня до 8 час. веч. и вечернiя Gаlа-представленiл отъ 8 t/2 часовъ вечера до пИ час. ночи. Въ праздники отъ I часу дня. 

Б I О ФОН Ъ-А У НС Е ТО ФОН Ъ 

ТЕ!ТРЪ МОДЕРНЪ в. KAЗAHCRAro 
(НевскlМ, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71).

Невскiй, 67. Подробности въ номерt.
1 Ежедвеввыя предстаuленiя отъ 3 час. дня до 1 1 � час. вечера, по праэдникамъ отъ I ч, дня до 11 � час. вечера. 
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Требуйте ВСЮДУ у ВС1.ХЪ 
• 

rазетчиковъ -и въ к1оскахъ 

коп. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИС-НА · НА 
политичеекую, акономичеекую, общественную и литературную газету о•' лова ВЫХОДИТЪ ВЪ 0.-Пет�рбургъ СЪ 19-го .н�,ября 1906 Г.

въ издан1и и подъ реда1щ1еиl 
1 М. М. 8 Е Д О Р О В А. 

«Слово» -- везависиИЪIЙ органъ новой Россiи, Россiи общественной, Россiи 
правовой, Россiи, ·стремящеirся къ зна,нiю и просвiщевiю. , 

Программа ссСлова» извiстиа. Служить настойчивои и убimденной проnовъдью 
скор-:sйmе:му фавтичес:кому осуществленiю :конституцiонной монархiи B'J> Россiи, 
полному ея внутреннему обновленiю и установленiю но:еаго, отвiчающаго до
стоипству и историчес:кимъ задача:м:ъ Росоiи, :курса ея внутрев:вей и внъmней 
полцти:ки - тавова неу:клонная задача «Слова)). 

'1Селающiе ознакомиться ближе C'I, наnравлевiемъ и со.цержанiемъ «Слова� :ио- -
гутъ попу<tать въ теченiе трехъ дней безплатпо « Слово», если оплатятъ почтовую 
nepecыmcy. Для полученiя одного нумера «Спuва) въ :контору (Невс:кiй, 92) вы
сылается адресъ и двух:копеечная марка. 
ПОДПИСНАЯ ЦьНА: ва 1 гоцъ-12 руб., 6 мъс.-6 руб., 3 :мъс.-3 руб., 2 мiю.- 2 руб. 

15 R., 1 :М'ВС.-1 руб. 10 RОП. 
ЗА ГРАНИЦУ: на годъ - 20 руб., 6 мiс. - 11 руб., 3 :мiю. - 6 руб., 1 мiс . .,!_ 2 руб. 
ДАя У1Ш'Ш/UХСЯ въ висшихъ у'l{,еби'Шl:Ъ заведеиi.я:съ, воАости'ЬtХЪ и сеА-ьскшm. общеспuп,, �е"ь
еиаrо .'tуs.ов�qетва, у-чите,.(ей, и у-чите..('Ьnицъ и феА-ьдшеровъ, на �одъ-8 руб, 'la 

6 М1ЬС-4 руб., 3 М1Ьr.-2 руб. 25 иоп., 2 мrьс.-1 руб. 50 коп., 1 мrьс.-80 коn.
4 

Подписка припимаетея въ главноя коиторt, GПБ. НЕВСКIИ, АDМЪ 92, кв. 4, 
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Э .ДЕ )1 Ъ. 

Продолжаю открывать. 
Высокiя калоши, зимнее кашнэ, шуба на 

всt пуговицы и даже... открою мой малевькiй 
секретъ, фуфайка. 

Иначе ничего не подi!лаешь. 
Закрылся съ ногъ до головы и-съ Воrомъ 

иди открывать. 
Открылся <<3ооJiоrическiй»: (< Олимni.я:» и 

«Эденъ). 
Иду, съ . опозданi.емъ :па два дня, въ

«Эденъ». 
Иду, конечно, не ради труппы �ухмина, 

хотя труппа рекомендуетъ себя спец�алисткой 
« 110 хулиганскимъ д·вламъ». 

«Моровъ по кожiн-(Каково названьице! 
и безъ того холодно, а тутъ еще морозъ!) 

Дrвйствующiя лица: 
Содержатель ночного притона r.-Новго

родцевъ. 
, Проститутка -г-жа Ренэ. 

Проститутка-г-жа Шухмина. 
Проститутка-r-Ж;t Сперанская. 
Профессiональный пищi.й-r. Орловъ. 
Хулиганъ-r. Мартини. 
Хулиганъ--г. Вогдановъ. 
Репортеръ-г. Дубровскiй. 
Товарищъ репортера-г. Хованскiй. 
Полицейскiй-r. Мицк.евичъ. 
Посtтитель-r .. Горiшовъ. 
Послt «Мороза по кожrв• идетъ «Скандалъ•· 

Куликова.· 
А затtмъ «Уличные соловьи•, въ зак.люче

нiи которыхъ, ка.къ о томъ rласитъ программа, 
<балетомъ, лодъ управленiе!rъ прима-балерины 
r-жи Смирновой, исполненъ будетъ-«Хулиган
Сf,iй Кэкъ-Уокъ» 

Словомъ К. К. Ваумвальдтъ, ее.ли с удить 
по началу, намtренъ «хулиганизировать) свою 
публику. 

Это врядъ ли вяжется съ т'hми своими пла
нами, которые онъ мнrв выс1.tавывалъ въ прош
ломъ году, открывая « Эденъ): 

- Постараюсь сдtлать чистенькiй. семей
ный театрикъ и садикъ. Буду наnирать на бо
гатство и разнообразiе дивертисмента. 

Пусть въ «3оолоrическомъ саду» люди вспо
иияаютъ теорiю Дарвина � то, что они нt-
когда были звrврями. 

А въ «Эденt» аусть не вспоминаютъ объ 
этомъ. 

Итакъ, несмотря на крайнюю заманчивость
программы: 

- Я-чедовtкъ и ничто хулиганское не
чуждо мпt! 

Я пришелъ не ради не.а, а ради диверти
смента, въ которомъ К. К. Баумвальдтъ бы.1ъ 
мастеръ. 

Пришелъ и увидалъ. 
Характерные танцы подъ управленiе:мъ

прима-балерины г-жи Смирновой,-той са шй, 
которой сшщiальность (<хулиrапскiй кэквокъ». 

Характерные танцы окааались весьма н�.
характерны. 

Старомодные, старообразные, бдiщные, скуч
ные. 

Потомъ пошли «Эк.сцентриrtп-клоуны Кэкъ:.. 

Уокъ>. 
Эrtсцентрично тутъ то, что это тt самые 

два старые русскiе к.поуна, которыхъ публика 
видtла ю:1. этой же эстрадt и въ прошломъ 
году. 

Ма.ло того, они не пост'вснились явиться 
на сцену съ тtмъ же самымъ старымъ номе
ромъ, которымъ надоtдали и въ прошлый сезонъ. 

Одинъ клоунъ снимаетъ фотографическимъ 
аппаратомъ другого клоу�а, а тотъ предвари
тельно по нечаннности въшилъ касторки. 

Русскiе клоуны вообще грубы, а здrвсь въ 
особенности, въ виду грубости и ветхозав·hт
ности самого сюжета 

Вылъ еще старый -престарый Еtинематоrрафъ. 
Онъ все время кокетничалъ съ nубликой,

подм:иrивалъ. 
Единственное, что было во всемъ диверти

сментt цtннаго, это труппа японс1tихъ а1iроба
товъ Iокода. 

Я ихъ видtлъ въ Лондонt. 
Они и тамъ имtли шумный успtхъ. 
Ихъ двi!надцать человtкъ. 
Низкорослые, коренастые, смуrлые, молодые, 

отважные, спокойные, -самоув'hренные. 
Они npиmJiи, блеснули драгоцtннымъ mитьемъ 

1 СlЮИХЪ нацiонадьныхъ КОС1'ЮМОВЪ. 

Пришли, сплелись въ гирлянды, разсыпал:ись 
\ дождемъ, надруrа.пись надъ законами физики и 

физiологiи. 
Пришли и побrвдили 1tультурность и это 

едивственю.Jй культурный, не «хулиrаясttiй 
иомеръ». 

Почтенный К. К. Ваумвальдтъ пишетъ о
себrв въ своемъ с.Эденскомъ листttrв»--проrра111мt 

Отк.рывая сегодня третiй сеэон1> въ привадле
жащемъ мв-в нЭдев-в», я позволю себi; с�азать н-в
сколько словъ объ :моей предшествующей дi;ятель
ности. Поступивъ въ 1883 г. на службу въ Зооло
гическiй садъ къ Г. Росту, я всец-вло посвятплъ себя 
дi;лу л-втнихъ, садовыхъ увеселенiй для публ_ики,
которое, какъ иэв-встно, распадается на двi; спещаль
ныя части: театральную и ресторанную, не говоря 
уже, что въ Зоол. са,,у им-ветел кромi; того еще 
главнi;йшая сущность сада-ъtасса �ивотных:>� тре
бующихъ умi;лаrо ухода и содержаюя � энанш зоо
лога и ветеринара. Прилежное иэу�еюе всkхъ сто
ронъ хозяйства Зоол. сада и ведеюе всеu его кор
респовдепuiн въ Poccin и за rраюшей дали мвt воз
.мо:жностъ (в гJ;стt съ О. Л. Голътцемъ) - купить въ 
1897 году у Г. Роста Зоол. сад·1,, такъ '.11'0 въ 1 , году 
се�онъ въ немъ от ылоr , мая уже подъ моимъ 
ХО�ЯЙСТВ0l\1Ъ. 
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Проведя зат-tмъ 8 сезоновъ Зоол. сада самосто
ятелыю и освовавъ въ половин-в сезона 1906 г. свой 
собственный садъ <<Эде:е<1)>, я принесъ на судъ пу
блики свое знанiе и умi.нiе вести садовое дi;ло и 
свою готовность щrедоставить каждому .моему посi;
тителю maximum развлеченiй и удовольствiй и от-
лично оборудованный ресторанъ съ доступными 
цi;вам:и. 

- Ну? -вдем1.? Весело бу.:.�:етъl
- Гдi;? «На дН'Б)) или въ tсАкварiу.мi;»?
- Нtтъ! 'Бде.мъ ко .мнi;; у :меня есть чудное пiа-

нин6! Я сыграю, а вы потанцуете! 
* * 

* 

- Сударыня! ... Позволите похристосоваться! 
- Милостивый государь, вы ошиблись... Я ва-

Я всегда съ благодарностью пр:инималъ указанiя 
и совi.ты моихъ гостей въ Зоол. саду и въ «Эденi;)) 
и долженъ признаться, что нi;которые недочеты въ 
мои_хъ садахъ были устранены именно по такимъ ука
заюямъ. 

Мнi; прiятно сознавать. qто я пользовался довi.
рiемъ и симпатiями публики Зоол. сада сперва какъ 
дi.йствующее лицо въ хозяйствi; сада, далi.е какъ его 
со-директоръ, ват-вмъ въ прошлые сезоны въ «Эденiт 
и вотъ теперь въ первый день новаго сезона моего 
«Эдена» я отъ всей дуmи привi;тствую уважаемую 
публику и моихъ добрыхъ друзей и прошу пе оста
вить своимъ вниманiемъ попрежнему 

Покорнаго слугу К. Баумвальдта. 
2 3 апрi.ля 1908 г. 

. Именно то обстоятельство, что онъ «всегда 
съ благодарностью пр·инималъ указанiя и со· 
вtты своихъ гостей>, позволяютъ мн·в без
жалостно высказать мое мп,Jшjе. 

Въ томъ видt, как.ъ онъ отк.рылся, садъ 
«Эденъ» не соотвr:kтствуетъ типу семейнаго сада. 

И вообще типу культурнаrо увеселительнаго 
учрежденiя. 

Между тr:kмъ въ Петербургt есть несомнtн
на.я потребность именно въ такомъ учрежденiи 
по тону заrраничныхъ семейныхъ садовъ. 

Денеrъ потратилъ r. Баумвальдтъ много, но 
городъ не прiобрr:kтетъ отъ «Эдена» «maximum 
развлеченi.й и удовольствi.й», о которо.мъ онъ 
пиmетъ въ своей автобiографiи. 

Пожелаю же ему выкурить хулиганскiй 
ду.хъ изъ программы театра, иsъ дивертисмента, 
.изъ « Эденскаrо Лист.ка». 

Ну раввt кому нибудь ивъ «семейной 
публики» нужна такая �веселая страничка). 

Веселая страничка. 

Артистки. 

- Если бы ты внала, какой успi.хъ им-вла она! ... 
За кресло платили по � 5 рублей! .• 

·· - Гм! .• Скозц,ко же тогда платили за ... ложу ... 
• •

• 

При выходt изъ «Фарса». 

- Вы позволите васъ проводить?
- А у васъ найдется что предъявить?

** 

На Пасхt. 

- Образумьтесь, Иванъ Александровичъ! Вi.дь
nриличвыхъ дамъ можно ц-вловать только у нихъ на 
квартир·.1., когда викт? не видитъ!

. " 

За кулисами. 

- Съ кtмъ 'l'Ы сегодня уживаешь, Дуня?
- Я еще сама не знаю, надо спросить у вашего

хозяина. 
" . 

• 

мужемъ и несмотря на это вполнi; порядочная жен
щина ... 

- Вотъ это какъ разъ то, что я ищу! ... 
* * 

. 

- Я люблю женщинъ иногда ... 
- Когда же nменно? 
- Тогда, когда онi; не спрашиваютъ объ этомъ.

Не веселая это, а грустная страничка.
И нынr:kшнее открытiе театра « Эденъ»

грустная страничка. 
JI останавливаюсь так.ъ долго на отк.рытi.яхъ 

-садовъ потому, что на л·tтнiй сезонъ садъ будетъ 
средоточiемъ «художественно-просвtтительной » 
жизни :всего города. . И. Шебуевъ. 

1-sr

·--------

Строитель-но - художест:веииая. 

:выставка. 
У страиваемая обществомъ rражданск.ихъ 

инженеровъ международная строительно-худо
жественна.я выставка близка к.ъ отк.рытiю. Н t
скольк.о большихъ павиJIЬоновъ, к.ак.ъ то: глав
ный, города Петербурга, графа Шувалова и др. 
уже совершенно готовы. 

Грандiовная работа по сооруженiю эстокады, 
вдоль берега, примыкающаго к.ъ Но:вой деревнr:k 
тоже закончена. На Itаменномъ островr:k на по
ловину воздвигнуты павильонъ министерства 
Торговли и Промышленности, а также гро
мадный концертный залъ, въ котором.ъ будутъ 
даваться симфоническ.iе концерты оркестра 
графа Шереметева подъ уuравленiемъ М. В. 
Владимiрова. Всtхъ павильоновъ будетъ свыше 
J 00. Кромt симфоническ.аго оркестра, усилен
наго артистами Императорск.ихъ театровъ, бу
дутъ еще одинъ духовой, струнный и 2 салон
ныхъ: въ большомъ ресторанr:k и маломъ, надъ 
веток.адой. Предполаrаютъ также пригласить 
цr:kлую труппу шведскихъ rим·настовъ, пr:kвцовъ, 
а также rондольеровъ ивъ И та.пiи. Сообщенiе 
между берегами будетъ производиться безплатн() 
на паровыхъ паромахъ и катерахъ; на послr:kд
нихъ же Н'ВСКОЛЬКО разъ въ нед'ВЛЮ будутъ 
устраиваться катанья на взморьt. Сооруженiе 
выставки производится подъ личнымъ руи.о
водствомъ предсtдателя комитета выставки 
Л. П. Шмелmнrа . 
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ОтRрытiе 1 ,Олимпiи". 
Въ воскресенье открылась ,,Олимпiя • подъ 

прежней дирекцiей rr. Кабанова и Яковлева. 
Въ закрытомъ лtтнемъ театрt, вмiзсто оперной, 
играетъ опереточная труппа. На верандil, за
новq отдiзланной-традицiонный Бафе-rюнцертъ. 
Театръ открылся новой опереттой русскаго 
автора r. Петрова. Либретто-М. Г. Ярона. 
Новинка называется «Подъ золотымъ дождемъ». 
Театръ бь1лъ половъ. Труппа, по афиш11, донольно 
богата именами, но въ первомъ епектаклiз еще 
не принимали участiя, ни г-жа Тамара, ни 
г-жа Пiонтковская, ни Н. Г. Сtверскiй. Изъ 
«именъ» игралъ .ч:ишь одинъ r. Рутковскiй. 
Онъ и ю1'hлъ серьезный усniзхъ. Въ поставовкiз 
оперетты чувствуется «тумпаковщина» и «брян
щина�, т. е. стремленiе пышно и богато 
обставлять оперетты. О новинrtt и ея исполне
нiи-въ другой разъ. 

\( Jr.r 
" 

•\Ъ открыпю ,, \авловска .
Павловскiй вокзалъ откры.ваетъ свой сезонъ 

4-ro мая.
На предстоящiй музыкальный се:юнъ при

глашенъ бuльшой сl'f:мфuн.ическiй оркестръ иsъ 
"70 человtкъ, преимущественно артистовъ И.м
ператорскихъ театровъ, лодъ управленiемъ 
А. В. Хессина. 

Вторымъ капельмейстеромъ для болtе лег
кой музыки предположено пригласить одного 
изъ иностранныхъ дирижеровъ. 

Въ качествt дирижеровъ· rастродеровъ бJ
.дутъ приглашены извtстные дирижеры и ком
позиторы. 

Вокальными солистами будутъ артисты Им
ператорской и выдающiеся- частныхъ оперъ. 

Въ качествiз инструментальнаго солиста 
будетъ выступать въ продолженiе двухъ мtся
цевъ профессоръ Эдуардъ Жак.обсъ и дpyrle. 

Постоянвымъ аккомпанiаторомъ будетъ :М. Т. 
Дуловъ. 

Предполагаемый репертуаръ -- ло Воскре
сеньямъ, Понедt.пьни.камъ и Средамъ - леrкал 
:музыка, по Вторникамъ--симф_оническая русская, 
по .Пятницамъ - симфониче�кая иностранная, 
по Четвергамъ - .нечера инструментальныхъ 
<юлистовъ, по Субботаr.1ъ-вокально-инструмен
тальные концерты. 

Въ теченiе сезона входъ въ вокзалъ без-
1ш-1.тны:й, sa исключенiемъ нtск.олькихъ вече
ровъ, о кuторыхъ, будетъ об ь.явлено особо. 

Ро.яль фабрики К. М. Шредеръ, гармонiумъ 
фабрики Шидмайеръ изъ депо Ю. Г. Циммер
мана. 

Начало концертовъ предположено въ 8 час. 
5 мин. вечера. 

Для удобства любителей музыки, то при
мtру прежнихъ лtтъ, будутъ установлены съ 
20-ro мая по 23-с августа юuючите.[ЬВО або
нементные бюrеты на мiюта въ дни безплат
ныхъ концертовъ, съ платою по 15 р. sa :мiзсто 
въ сезонъ, сборъ еъ каковыхъ nоступитъ на · 
благотворитеJ1ьныя ц'вли, а равно разовые бе3-
платные билеты на мtста въ томъ же залt 
для пассажировъ J -го и 2 го к.лассовъ, tцущихъ 
на иузыку по обрагнымъ билетамъ съ поtзда:м:п 
въ 6 ч., 7 ч., 7 ч. 30 :м. и 8 час. вечера. 
Плата за проtздъ съ этими поtзда.ми 1-ro 
:кл.-1 р. 50 к., 2-ro кл.-1 р. и 3-го кд:.-
70 к. туда и обратно. 

ХРОНИНА. 

Неожиданная смерть артиста А. А. Рида.пя 
сильна удручила артистовъ-товарищей по Але
ксавдринской сценrв. Въ воскресенье въ К:�sан
скомъ собор'Б по скончавшемся была отслужена 
панихида. По слухамъ, на мiюто nокойнаrо никто 
не буд�тъ пµиглашенъ. Бо.'Iьmая часть его ролей, 
по нсей вtро.ятности. переидетъ Ii.Ъ г. Корвинъ
Круковскому, котор�му придется теперь чаще 
выступать. 

- Изъ Парижа « Русск. Сл. • телеграфируютъ,
что въ Оперt се1 о дня начаJIИсь репетицiи въ 
костюмахъ "Бориса Годунова» артистами Импе
раторской московской труппы. 

Bct артисты, кро.мt Ф. И. Шаляпина, 
уже съtхались. Шаляпинъ же въ настоящее 
время гоститъ у Максима Горькаrо на островt 
Капри и ожидается въ Парижъ на-дв.яхъ. 

- Г. Г. Ге по слухамъ: фор:мируетъ труппу
для поtsдки въ Волгарiю. 

- Кiевскiя гаsеты свид'hтельствуютъ о боJIЬ
шо:мъ ycn:hxt Е. Н. Гощиной-Инсаровой, га
строль которой состоялась въ Кiевt 22-ro апрiшя, 
въ пьесiз с Цtна жизни». 

- И. А. Гриневская написала историческую
пьесу въ стихахъ «Суровые дни», рисующvю 
быть ПО�t'ВЩИК.ОВЪ И креСТЬЯНЪ ВО Время пуrа
чевскаГО бунта. Пьеса послужить такъ же, какъ 
либретто для оперы, сочиненной молодымъ 
композиторомъ r. Яшневымъ. 

- « Спб. · Агентству» телеграфируютъ изъ
Герлица: с 26 апрtля днемъ,. обрушилась пся 
крыша строющагося большого муsыкальнаго зала. 
До 4 час. 45 мин. извлечено изъ подъ об.1ом -
ковъ дное убитыхъ и 5 тяжело раненыхъ. 

- Въ Императорск,ую академiю художествъ
поступило sаявленiе объ утвержденiи въ почет
номъ званi11 ака.з.емика художниковъ Н. К. 
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Бодаре.вскаго и А. Ф. Валот11нс1tаrо. предста
:nленъ архитекторъ Э. Ф. Вир11хъ. 

- Въ .rштературномъ обществt :въ субботу
Ивановъ-Разу 1юшъ qиталъ рефератъ-по сл:о
вамъ Свободн. мысл�й» - «о самомъ r.eбt •. 
Публика въ паникt nоrшдала залъ. 
, - Организовалось, по сдухамъ, новr,е .1ите

ратурное лредпрjятiе - «()1верная Сту,.1,iя», 
имtющес цtлью слуаштr, дtftствпте.11,ыrымъ отра
женiемъ литературно-художественной и :музы
кально-артистнчес1юй жизни. Во гла.вt Студiи 
стоятъ А. Влокъ, М. Волошинъ, .М. l{.узминъ, 
И. Каратыгинъ. Г. 1 Iовиц1i.iй, А. Ремизовъ, е.
Сологубъ, К. Сювнербергъ, В. Сте11ановъ, Г. 
Чулковъ, Д. Цензоръ и др. Помимо издатель
ской дtятельности предполагается также орга
низовать осенью ци1\лъ литературно-художест
венныхъ вечеровъ. 

- Крупный успtхъ еврейско.t! труппы по
далъ мысль нtкоторымъ переводчикамъ пере
вести на pyccrtifi .языri.ъ лучшiн изъ пьесъ евр. 
репертуара. 

Внезапное прекращоиiе нtск.олькихъ 
большихъ газетъ выбросило на улицу }IНогихъ 
репортеров�, корректоровъ. Въ ихъ пользу 
:въ Петербург-в затtвается концертъ. 

ПОПРАВКА. Въ но.мер·]; отъ 26-го апрi;ля, въ статьi; 
«Опытъ скулыг�:rрныхъ пос-rановокъ», среди опеча
ток1-одна искажаеn 01ыслъ цi;лoii: фразы; напеча
тано: «Ограниченные нростр:шствомъ исполнители 
раэмi;щал�1с1. оъ КОJtнатния, какъ бы сн:ульптурныя 
группы». Слi;дустъ читать: КОJmакт11:ыя группы. 

Шt1лнппнъ . 11 ltlaкrп�·ь Горъ�iй. Въ 
«Joнrnal>> телеr�,афирую'Гъ съ о. Капри: знаме
нитый пtвецъ Шаляпинъ, для поправленiя 
здоровья гостившiй здtсь нtскодьло дней у 
своего 'друга Максима Гr.рькаго, выtхалъ въ
Парижъ для участjя в 1. оперt Мусоргскаго 
«Бо:рисъ Годуновъ», nъ 1.oт.opo:fi исполняетъ 
главную роль. Съ нимъ поtхадъ и Горькiй; 
пзвtстный писатеш} хочетъ присутствовать при 
несомнtннuмъ трiумфt Шаляпина. 

- Марi.я Гaii. Та же газета сс1общаетъ,
что по бол'hзни г-жи Маргариты Карре приш
лось прервать репетицiи nроизведенiя Римскаго
:Корсакова. « Снtгурочка) и от �ожить поэтому 
первое представленiе этой оперы на 7 /20 мая. 
Пока ,ке дирекцiя «комической оперы) вос
польновал�сь пребыванiемъ гостящей въ Пари
жt про·h3домъ въ Лондовъ Марiи Гай и пригла
сила ее на ди·h гастроли. Артистка ясполнитъ 
родь Кар 1енъ въ вос�tресенье 10 мая (27 апрt
ля) и въ среду 1� мая (30 апрtл.я).

Фраnц1·зкое нбщестJJО дриматпческихъ 
писате.'lеii: и ко.мпо;1иторов'I) устраиваетъ на 
дпяхъ въ оперt бдестящее представленiе съ 
участiемъ знаменитаrо тенора Карузо для уси
леяiя фонда 11еиеiопноii вacelil общества дра
матичесliихъ писатt�лей. 

Объ «Орлеанск()Й Дtвt)-Глаrолинt. 
«Berl. TegeЫatt», сообщая о сгрозящемъ) 

Петербурrскимъ театраламъ удовольствiи лице
зрtть 4-ro ма.я въ Ма,ломъ театрt г. Глаrолина 
въ заглавной роли произведенiя Шиллера, пред
сказываетъ ему веизбtжвый провалъ. Господинъ 
Г лаголинъ, говори1·ъ газета, можетъ быть, и очень 
талаЕтливый артистъ. онъ въ состоянiи можетъ 
быть понять и женскую психии.у, но артисrrи
ческая попытка его не можетъ имtть никакого 
художественваго значенiя, а была, есть и будетъ 
толы.о «курьезомъ)) и, какъ таковой, дастъ развt 
ОДИНЪ толыю сборъ. 

. "' . . 

Как.ъ теперь окончательно выяснилось, С. и:
3иминъ переходитъ съ 1 ноября въ новое по-
мtщенiе театръ Солодонникова. Новый 
театръ, арендованный С. И. 3иминымъ на пять
лtтъ, онъ рtшилъ сдавать другимъ nредприни
мател.ямъ. 

- Въ субботу, въ часовъ вечера въ 
квартиру оперной артистки театра Зимина, 
Т. Г. Шорниковой, явились трое молодыхъ 
людей въ формъ -студентовъ подъ предлоrомъ 
пригласить артистку участвовать въ благотво
рительномъ спектаклiз. Г-жа Шорникова лю
безно приняла молодыхъ людей и пригласида 
ихъ въ столовую выпи rь стаканъ чаю. Въ 
столовой въ это врем.я находился еще одинъ 
!'ость, съ которымъ любезная хозяйка позна
комила молодыхъ людей. 3а чаемъ во .время 
общаго разговора студенты начали осторожно 
разслрашивать, много ли въ квартирt народу. 
Увнавъ, что почти никого нtтъ, они вдруrъ по 
поданному одню,1ъ изъ нихъ сигналу соскочили 
со своихъ мtстъ и, выхвативъ револьверы, на
правили ихъ на артистку и ея гостя, затt:мъ 
п<;>дъ угрозой смерти потребовали, чтобы г-жа 
Шорник.она и ея гость добровольно отдали имъ 
вс'R свои цtнности и деньги. Испуганная ар
тистка безпрекословно отдала дервкимъ гра
бителнмъ всt свои золоты.я и брилiантовы.я 
вещи и деньги. Получивъ, что имъ было нужно, 
наглые хищники поспtшно удалиJJись. Когда 
они уже были на лiютницt, оnомнившiес.я ар
тистка и е.я гость стали взывать о помощи. 
3а убtгавшиии грабителями погнались и одного 
изъ нихъ успtли задержать, остальные же двое 
скрылись. При эадержанно:мъ равбойяик.t най
дены револьверъ и кипжа.11ъ. Назвать себ.я 
онъ отк.аза.�ся. Г-жа Шорвикова въ высшей 
степени потрясена событiеиъ. 
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ 

предста:влено будетъ: 

жи;знь ЧЕЛОВ13RА 
Представп.енiе въ 5-ти хартияахъ, съ прологоыъ 

Л. Н. Андреева. 
Д15йствующiя Jiица: 

Нiшто въ с-:hромъ, ииенуемы:й Онъ. г. ВишневскiИ. 
Человъхъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ.
Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Барановская.
Отецъ . . . . . . . . . г. Массал�пиновъ.
Стар�я при.слуга . . • . � . . . . г-жа Савицкая.
Ла:в:еи . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиковъ.

РодственниRИ: Г-жи Самарова, Павлова и Коренева;
Гr. Лаврентьевъ, Коноваловъ и Ракитинъ.
Дохтора: Гг. Бурджаловъ и СоИферъ.

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

Сос-:hди: Г-жи Дмитревская, Халютина и Враская;
Гt'. Адашевъ, Артёмъ, Знаменскi�! и СоИферъ.

Госrrи челов-:hва: Г-жи Косминская, Лилина, Муратова,
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. Балiевъ, Горичъ и 

Званцовъ. 

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

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

ТезаровскНI. 

Начало :въ 8 час. :вечера. 

Жизнь Человtка. Прологъ. Нtкто въ сiромъ, име
нуемый Онъ говоритъ, беэстрастно, ровнымъ голо
сомъ о судьб-t Человi.ка. Свi.ча въ его рукахъ -
символъ жиэни. 1 кар. «Рождеиiе 'ЧеАовrька и :муки 
матери». За сценой мучится роженица. То слышны, 
то эатихаютъ ея стоны, вопли, крики. На cцeri 
«старухи въ странныхъ покрывалахъ», sловi.щiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый 
«Нi.кто въ с-tромъ, именуемый Оны). Когда до
носится первый крикъ ребенка, въ его рукi. вспыхи
ваетъ высокая св1.ча. Жизнь человtка началась, 
2 кар. «Любовъ и бrьдиосп�'Ь)>. Челов1.къ сталъ ювошей
прекраснымъ, генiальнымъ. У него - :молодая, пре
красная f лицомъ и сердцемъ, жена. Они нищи. 
Никто не хочетъ еще признавать генiальности его 
чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. Чело
вi.къ-юноша 011.ло эоветъ на бой того, кого и.ые
нуютъ Онъ... И челов1.къ ликуетъ. 'У.елов1.къ поетъ 
танецъ, жена танцуетъ. А въ углу-((Нi;кто въ сi.
ромъ». Онъ смотритъ равнодушно. 3 кар. «ВаАъ у
ЧеАовrька>). Человi.къ сталъ богатъ и славенъ. Гости 
восхищаются, эавидуютъ, льстятъ, sлословятъ, сплетни
чаютъ. Вели1Jественио, молча, проходитъ по эалi., 
м:ежъ раэступившихся гостей, Челов1.къ, со спокой
нымъ ДОСТОИНСТВШ.1Ъ И нi.которой холодностью, И его 
Жена. Оба постар1.ли, в.о оба красивы. За ними
друзья Человi.ка съ бi.лыми розами въ петлицахъ, 
и враги Челов1.ка, съ желтыми розами въ петлицахъ. 
И когда гости yxOJVITЪ sa Челов1.комъ къ ужину, и 
лакеи тушатъ въ большой эалi; люстры,-.(>'БЗ«о вы
д1.ляется «Нi.кто въ сi.ро.мъ». 4 кар. «ВеС'Чаеtт,е 
Че.tоепма». ,J;авно ушло богатство. Запуст:влъ дво
рецъ. Давно ушла слава. Не пр11энаютъ уже rенiаль
вости Человi.ка. И слi.доиъ эа бi.дностью и эа
брошеияостъю пришло высшее несчастье. Злой чело
вi.къ иn-эа угла бросилъ каивеиъ и раэбилъ rолову 
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ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'nJIОRЪ. 

сыну Человi.ка. Сынъ умираетъ. Человtкъ обли
ваетъ слезами оставшiяся отъ д1.тскихъ .п:1.тъ сыяа

игрушки. Челов1.къ и его Жена молятъ того, кох:о 
именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь, 
ц1.луютъ его землю. Но равнодушно внемлет. :мо
литвi. отца и матери с<Нi;кто въ сi.ро:мъ, имеиуе:мыи 
Онъ». И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ у Чело
вi.ка. страmныя проклятiя: Я проклинаю все, даявое 
тобою, проклnваю день, въ который я родился, про
клинаю день, въ который я умру. Проклинаю,всю 
жиsнь мою, горе и радость ... 5 кар. оОмерт-ь Чио
вrьха>). Уже пришли старухи въ· странныхъ одеждахъ, 
сторожившiя въ первой картпнi. рожденiе Человi.ка. 
Ояъ родился, чтобы умереть. с<Нi.кто въ dромъ)) 
стоит-ъ съ догорающей свi.чей; узкое синее плахи 
колеблет я: «Будь прокля ... )>-посдi.двiя слова Чело
вi.ка. Ярко всттыхпу�Jъ, r:�сяетъ свi.ча. 
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НО ВЫЙ Льт·н I Й ТЕАТРЪ Бассейная, 58. Тепефояъ 19-82. ДиреRцiя: Е. Н. Кабанова п Н. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ПОДЪ ЗОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ Оперетта въ 3 д . .М. Г . .Я: р о н а, :муа. А. П е т р о в а. 
Д"Вйствующiя Jiица: -Нпади:мiръ 11.латовъ, зопотопром . Enreнiя, его доqь ...... . Rвязь Вепьскiii .. 3ина Мипова, :этуаль Шура, сестра ея .. Аферовъ, биржевихъ Rася Лапинъ . . . . . . . Миссъ Випьсояъ, :креолка . Андре, п-hвецъ. . . . . . . Гастояъ .... Продавщица. Rнягиня. , .. MиmeJIЬ .......... . 

�;:�нъ ) Альфредъ молодые люди.Альбертъ Жаннетъ 1 3иаи Лили f Дамы полусв'.hта . . .
Ми:ми 

. г. Любовъ. 
• г-жа Орель.
. г Волосовъ.
. r-жа Свt.тлова. 

г-жа Потапчина. 
. г. Звягинцевъ. 
. г. Рутковскiй. 
. г-жа Легатъ. 
. г. Людвиговъ. 
. г. Сабttнинъ. 
. г-жа Галицкая. 
. г-жа Ли11овская. 
. г. Енелевъ. 
f г. Ангаровъ. 

г-жа Смирнова. 

t 
г. Кос

т
инск

НI
. 

Смирн.-Черскiй. 

1 

г-жа Дыбчинская. 
г-жа Барковская. 
г-жа Бtльская. 
г-жа Антонова. Публика, игроRи, нрупье, слуги и др. Глаnяый капелъмейстеръ Э. Ф. Энгель. Гдаnный режиссеръ Н. Г. Свtтлановъ. Валетмеiiстеръ И. В. Аслинъ. 

ilачало въ 8 � час. веч. 
Подъ золотымъ дождемъ. Первое дtйствiе промсходитъ въ Петербурrk, на благотворите.nьно.мъ базарt. · Въ концертно.мъ отд-вленiи у<1аствуетъ этуалъ Зина, съ которой находится въ связи :князь. Вельс:кiй. Въ Зину влюбленъ еще нi.кiй биржеви:къ Аферовъ. Вельс.юй собирается жениться на Евгевiи Платовой, д'Б:вушк-в своего :круга, и сообщаетъ объ этомъ Зин-в. Посл-вдняя, �ютя и соэвавала свое положенiе временной содер:щавкп: во д·kлаеТ'L князю сцену, прикидывается влюбленной и т . п. Второе д-в:йствiе переноситъ зрителя въ Монако, на площадку знаменитаго Монакскаrо Казино. Зд-всь много русскихъ и среди вихъкнязь Велъскiii съ женою, совершающiй свадебную поtздку, Зина съ Аферовымъ. кулчи:къ Вася Лапинъ, сестра Зины, Шура со своим,, женихомъ, кафешавтаннымъ артистомъ Андре и др. Свадебная по-вэдка Ве.nъски.хъ ом;;ачена преслi;дованiями Зины. Молодая Rнягиня не вtри'l'Ъ .мужу и на всk его клятвы въ любви и вtрвости отв-вчаетъ обидны:мъ подозрi.нiемъ, что тотъ любитъ прежнюю содержанку. Посi.тители Казино говорятъ о рулетк-в, о выигрышахъ и процгрыmахъ. «Пробуетъ свое счастье)> и :княmня. 1 ри раза она поставила на эва111енателъвыя для вея числа; день в·l.вчанiя, день рожденiя и т. д. и вс-в разы выиграла-въ обще11(ъ крупный кушъ. Тутъ она рtшаетъ объясниться съ ъхниьюi.i соперницей и по возможности откуD11тъся отъ вея. Зина прииимаетъ предложенiе, по.nучаетъ большую сумму денегъ. Но тутъ обнаруживается, что Зина не ду111ала кого бы-то в.11 было шантажировать и полученныя деньги она отдаетъ сестрi.., устраивая ея судьбу. Третье д-вйствiе nроисходитъ въ Ницц-в во время карнавала. 3дi.сь 

окончательно выясняются всt недоравумi.нiя къ общей 
радости. 

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

линеры НА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во веtхъ виноторговляхъ и рееторанахъ. 

-------------------· 

-
Кры�скiя вина 

И ltl"a.ИI.В 

н. А· КНЯЖЕВИЧЪ 
ПРЕДJIА.ГАЕТЪ 

Торговый Домъ 

Ф. Мюплеръ и Н
0

• 

Нввснiи, Но 64-11, .fZOЛ'l, Нараваннои. 

ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ 1 
РVССНОЙ СЦЕНЫ Г-да Фигнеръ, Собиновъ, Южинъ, С-hверс:кiй, Смиряовъ, Шевелевъ, RaмioнcRiи, Севастьн

вовъ; Г-жи Медея Фигверъ. Юшипа, Врунъ, Эмская, 3алiюскан. Миха:ип:ова-дали о новой граммофонной игл'.h «Салон,.» зобр. А. БУРХАРДЪ сu.:иые блестящiе отзывы. Это едмнственнаи мгла, благодаря :которой DE'J?,eдaqa граммофона цо· стигла художественной законченности. Под-робности у изобрtтате.1я: Торl08ый ДоМ?S 
БУРХАР ДЪ, С.-ПотерОурrь, НевскiR, 8. 



.;\& 3S7 

Мапьtй театръ. 
Итальянская опера. 

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

СЕГОДНЯ 

З,А КРЫТ I Е  С ЕЗ О Н А

представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дtйств., муз. Г у н о. 

Д-ъйствующiв: Jiица: 
Докторъ Фаустъ . . . . . . . 
Мефистофель . . . . . . . . 
Валентинъ, братъ Маргариты 
Вагнеръ 
Маргарита 
Зибель . .  
Марта 

. r. Собиновъ. 

. r. Наваринм. 
• r. Нани.
. r. Оттобони.
• г-жа Кавальери.
. r-жа Паганелли.
• r-жа Марiани.

Горожане, rорожаuки, студенты, солдаты и пр. 

Режиссеръ д. Дума. Rапеn'ьмейстеръ д. Голишiани. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
ныхъ поискахъ истины, рtшается принять ядъ. У же 
кубокъ съ послtднимъ въ рукахъ доктора, какъ вдругъ 
раздается пtснь, прославляющая Творца, даровавшаго 
жизнь. Слова ntсни раздражаютъ Фауста. Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и тоn соблазняетъ его жизнен
ными блаr:tми, обtщая даже вернуть доктору юность. 
Фаустъ колеблется, но Мефистофель покаэываетъ 
ему прелестную Маргариту и--онъ согласенъ на всt 
ус.n.овiя и подписываетъ договоръ, которымъ отдаетъ 
свою душу Мефистофелю. Превращенвый въ юношу, 
Фаустъ при помощи демона соблаэняетъ Маргариту. 
Но вскорt въ душу дtвушки закрадывается раскаянiе. 
Маргарита идетъ въ храмъ, но sдtсь Мефистофель 
иsдtвается надъ ней, напо:минаетъ ей о томъ времени, 
когда она была чиста, какъ ангелъ, и молитвы ея 
доходили прямо до престола Всев.ышняго; теперь же ... 
.Маргарита въ отчаянiи. Между тtмъ иэъ похода воз
вращается ея братъ Валентинъ, эаранtе предвкушая 
радость встрtчи съ любимой сестрой. Вi;сть о паденiи 
сестры поражаетъ его, какъ гро:мъ. Онъ вызываетъ 
Фауста на поединокъ, но послi;днему по:моrаетъ Ме
фистофель, Rалентинъ, смертельно раненыи, падаетъ 
и, умирая, проклинаетъ сестру. Маргарита въ тюры.1t 
за убiйство ребенка. Фаустъ приходитъ освободить 
. ее, но, лишившаяся съ горя раз.судка, Маргарита ни
кого не уэнаетъ, лишь при видt Мефистофеля душу 
Маргариты обвимаетъ ужасъ. Раэсудокъ проясняется, 
и дi.вушка горячо молитъ Бога простить ей тяжкiи 
ея rptxъ. Молитва услышана: стtны тюрь.llIЫ раскры
-:ваются, и душа Маргариты улетаетъ на небо. 

9 

ЭООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

.гравдiозвая обставоnочная феерiн знаменптаго
аяглiйс:каго писателя Джона Ратклифа: 

.НЕНА --САИБЪ 
или 

doacmaнie въ JCн9iu 
Въ 15 вартпвахъ, съ грандiоа11ыl\1,-.. аuоееозомъ" 
пънiемъ, танцами, живыми Rартинам-и, хораии, 
шествiями, пре-вращевiпм11 и грандiознымъ ба
петомъ, при росRоmной феерической де1<0ративяой 
обстаяовв'h. Составиnъ, и посi•авш1ъ нп. сцену 

режиссеръ Ceprtil Трефиловъ. 
Еартипа. 1-я - Возстанiе въ Индiи. 

» �-я - Черезъ 20 лtтъ.
» 3-я - Въ иrорномъ домt.
;$ 4-н - Циркъ во время nредставленiя.
» 5-н - БОЙ БЫКОВЪ.
» 6-я - Стр�шная катастрофа въ циркt.
» 7 -я - Трiумфъ побtдителя.

« 8-я - Нападенiе пиратовъ на замокъ.
,, 9-я - Гибель корабля пиратовъ.
» 10-н - Разгромъ шаilки пиратовъ.
» 11-л - Лагерь англiilскихъ воilскъ.
» 12 я - Роща нtмыхъ людеil.
)> 13-я - Разрушенiе ropнaro ущелья.
» 14 л - Праздникъ въ Мндiи.
>) 15-н - Месть НЕНА-САИБА.

Грандiозная живая картина. -· Въ феерiи участвуетъ ДС) 
оОО человtкъ. 

По Средамъ и Пятницамъ въ 4 часа, а по воскресным-.. 
и nраздничнымъ днямъ въ 3� часа дня-дtтская фeepi,i� 

ФЕЯ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА и ЛОЖНЫЙ ПРИНЦЪ. 
: � 

Дмвертисментъ (въ 6 и 8 ч. вечера, въ правдяивв 
въ 1 часъ и 4 часа дня). 

МузЬIRальвые :эвсцевтри:ки сеиеiiство АЛЕКСЬ. 
Музыкальная труппа г-ва дНТОНIО. 
Эввилибристка на проволок-в m-lle ФЕЛИКСЪ. 
Ео:иичес:кiй ююуиъ г-нъ ФЕЛИКСЪ • 
Авробатичесвiя упражвенiя гг. ГУБЕРТСЪ. 
Воздушные гимнасты гг. ЛУППУ. 
Чревовъщатель и звукоподраж. г-въ РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ. 
3вам:еяитый геркулесъ-атлетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ РО'АО. 
Труппа гармовистовъ г-ва ЛЕБЕДЕВА. 
Интервацiояальный хоръ подъ управлепiе:мъ 

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

На эстра_цъ передъ реоторавоыъ-птальяяскiи 
авсам:бль подъ уп-g. Эмилiм КОЛОМБО.

:Междуяародныи дам:скiй орвестръ подъ упр. 
г. ДИТМЕРЪ. 

Rонцертъ симфовичес:каго оркестра музы:ки 
nодъ упр. :капельые.истера 0. ФРАНКЕ. 

Цtны мtстамъ: ложи бель-этажа на 4 перс.- 6 р., 
кvпонъ 1 р. 50 :к. Ложи на 4 перс.-5 р. 4:0 в., 

; стулън u�rnыxъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 -к., остальные 
ряды по 1 р., 1-е :иъсто-50 к., 2-е м:-hсто-Sб коп. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 38 :к., д'.hтп до 10 л-hтъ и пижвiе
чинн - 17 :к., по Воскресевьяиъ плата за входъ 
�• к. n 18 коп., uocл-h 6 час. 88 коп. и t 7 коп. 

Уnравляющiii сацом:ъ Г. Т. Санфамдъ. 
Дирекцiя К. К. 6аумвальдтъ п О. Л. Гольтцъ. 
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ЕВРЕИGКIИ JIИTEPATYPH. ТЕАТР'Ь. 
Драматичесkiй: теат'Ръ 8. Ф. Коммиссаржевско.t. 

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

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Р А З Б И Т Ы Я .С Е Р Д Ц А 
Драма. въ 4 д., соч. Я. Г о р д  ин а. 

Д13йствующ1я .лица: 

Нухи:м:ъ, :канторъ . . . . , . 
Фейга, его жена. . . . . . 
Махля, ихъ старшая дочь . 
Гителе, ихъ мпацшая дочь 
Беньям:инъ 
Нетта, дочь Гителе 
Вигдеръ .. 
Гnат:кивъ .. 
До:кторъ . .. 
Фельцшерица 

Режпссеръ г. Вайсманъ. 

. г. Каминскiй. 
. г-жа Арiель 
, г-жа Ермолина. 
. г-жа Каминская. 
. г. Ландау. 
. г-жа Каминская 2 
. г. Вайсманъ. 

. г. Шлифернwтейнъ. 
. г. * * *. 

. . г-жа Эдельманъ. 

Дире1щiя г. Эппельберга. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Разбитыя сердца. Почтенный, пожилой канторъ 
Нухимъ эмигрируетъ въ Америку и поселяется эдъсь 
окончательно со своею семьей. Его младшая дочь, 
.красивая полная энергiи, огня и страсти Гителе ра
ботаетъ на фабрикi; вмi;стi; съ молодымъ человi;комъ 
Бевьяминоъ1ъ, пе.реброшевнымъ по волi; рока иэъ 
Россiи въ Америку. Беньяминъ часто посtщаетъ 
семью кантора, его uрини111аютъ какъ родного. его 
всi; любятъ, уважаютъ. ГитеJJе влюблена въ Бенья
.мина сuльво, страстно, она ,любитъ его первой лю
бовью дi;вушки. Беньяминъ также неравнодушенъ 
къ Гителе овъ уnлечснъ, потрясенъ, забывъ все на 
св-hтt и жену сво\о оставленную въ Россiи, и ро
дителей, и всъхъ. Гителе отдалас1, любимому человi;ку 
:и вскоръ почувствовала себя матерью. Н·l;кто Глат
кинъ, тщетно добивавшiйся руки Гителе, помолвленъ 
съ другой д·l;вушкой. На торжество обручевiя при
rлашенъ и ка11торъ, который здi;сь случайно уэваетъ, 
что его доч1, Гнтеле-въ связи съ Бевья.миномъ. 
Нухимъ п ризываетъ къ себ-k дочь, которая со слезами 
на глазахъ во всемъ сознается. Старикъ убитъ, 
угнетенъ, он'Ь не можетъ вывести такого позора и 
въ порыв{; негодованiя выгоняетъ доч�, иэъ дому. 
Прошло бол·l;е шести л-kтъ. Раэслабленвая, больная 
11 тtломъ и душою несчастная Гителе со своимъ ре
бенком ... прi·hэжаетъ къ двоюродно 1у брату Виrдеру 
и у:ъюляетъ родителей принять ее въ домъ. Но ста
рикъ.!._отецъ пеу.молимъ, онъ отправляет.. больную 
несчастную до<н, въ больницу, Гителе не въ состо
явiи перенести всI:: страданiя и умираетъ одинокая, 
покинутая вс!.щ,. 

-�-

Вторы я большiн . междупародпын со
стнаанiн во Ф1шнцузскои борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, 

организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiональныхъ борцовъ во-hхъ странъ яа.

сл-hдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 франховъ, почетныИ 
поясъ С.-llетербургсхаго атлетичес:каго Общества. 
и большая золотая медаль. Второй призъ - деиьга:м:и 
1,300 франRовъ и малая золотая медаль. Tpeтllt 
призъ-деньгами 900 франховъ и большая-серебря

ная медаnь. Четвертый призъ-деиьга:ми 600 фрав-
:ковъ и малая серебряная медаль. 

Жес7.Iанiе состнзатьсн на атот-ъ чампiонат-ъ 
.ЗаЯВИсl.IИ: 

1) Андерсеиъ-Швецiя. 
2) Б,а:м6у.пs:, �егръ-Америха. 
3) Вактуровъ-Россiя. 
.J.) Виицеръ-Германiя. 
5) rер:м:аиъ�Германiя. 
6) rубертъ-Белъгiя. 
7) Ваиъ-Деръ, велиханъ-Голлавдiн. 
8) Дю:монъ-Францiя 
9) Зелиrм:анъ-Гермавiя. 

10) Кеитель -Россiя. 
11) Леви, вегръ-Африка. 
12) Ону-Я:понi�. 
13) Пеиrа.пь-Турцiя. 
14) Поддубиый - ..Россiя. 
15) Рааси:мъ-Турцiя. 
16) Сава, велИIСанъ-Сербiя. 
17) Ои:моио-Белъгiя. 
18) Туом:исто-Финлявдiя. 
19) Э:маб.11ь I-Фравцiя . 
20) Э:маб.пь II-Францiя. 

ТЕАТРЪ 

Бiо.фоно 
Аунсетофон-о. 

Н. Е S С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕДrвли: 

1) Два брата. 2) Каватина Роэини изъ оп. с<Севильсюй
uирюльникъ» .. 

11 
3) Угольный :ъ1i.шокъ. 4) Изъ оп. ссГенэель и Гретелы.

5) Первая сигара гимназиста. 

6) Мечта
студевтъ>>,

111 

стараго красавuа. 7) Ивъ оп. «Нищiй 
выходъ лейтенанта Оллендорфа. 8) По

слi;дствiя кутежа. 

IV' 

9) Дkдуmка прости. 10) Вальсъ иэъ оп. «В-kяская 
кровь». 11) <<Тро де mампавь». 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТД't»ЛЕНIЕ. 

Кажда.я суббота в о в аа пр о r р а и и а. 
Пачuо въ 1 чаеъ дня до J 2 час. .в:очи. 

Ц\на м\стамъ отъ 50 коп. до 1 р . 50. Дt.тм-30 коn. 
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Я13DОJ(IЫЙ дома 
Товарищество частной руссRоЙ оперы М. Ф. Кириковаи М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
� 

EBflEHIИ бН13:L1ИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-:м:и R., иуз. П. И. Чай:к О В CR а ГО. 

Д 'ВЙствующiя .лица: 
Ларина, по.м-вщица . . . г-жа Пушкарева. 
т0атьяна} ея .цочери { г-жа Туллеръ. 

льга г-жа Иванова. ЛенсRiЙ . . . . . . г. Исаченко. Евгенiй Ов±.гинъ . г. Тартаковъ. Три-ке, фра.нцузъ . г. Владимiровъ. Фипипьевпа, няня . г-жа Куткова.Rвязъ Греминъ . . . т. Головинъ. 
3арiщ:кlй . . ; . . . г. Калитинъ. Гильо,,.Rамердиперъ . г. Дмитрiевъ.Ротныи . . . . . . . . г. Мацинъ. 

В:рес·�ъяв:е, :крестьян:ки, гости. 
Rапещ,:мейстеръ А. Н. Шеферъ:

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Евгенiй Онtги·нъ. Ерестьяне поздравляютъ по:мil щпцу Ларину �съ 01сончанiемъ жатвы. Прi'Ввж11еТ'1.Ленскiй и П,Редставляетъ прlятеля своего Онtгияа, Rотораго зяа:коиитъ и съ дочерьми Л:�рпной, Ольгой и Татьяной. llервая-невъста Лопс1еаго. КО.М/ната Татьяны. Ночь. Татьяна влюблена.По уход-r. ня�и, оставшись одна, она пишетъписьмо Онъгияу, :которое съ трепетомъ отсылаетъчрезъ посредс·mо влви. Отдаленный угопъ ,·a,::r,a 
Онъгинъ отвъчаетъ лично на любовное посланj�Татьяны. се.Я: прочелъ души довърчивоii призиапiЕ: - говоритъ ояъ еи. Я ве соз.цанъ для блажеистна ..Напрасны ваши совершенства ... · .Я: васъ люблю
лю �овью брата п, можетъ-быть, еще сил.ьнъ:й!> «Уqитесь властвовать собой; не всявiй, васъ, ю1п1,я. пойметъ>>. Татьяна глубоко разочарова1rа. .,·Лrrpun'ЫXЪ. Вапъ по случаю и.м:енинъ Та1.ъявы. В r. числ'h ГО<Уrей-ОАъгинъ. Онъ св:учаетъ, cepдw.rr:я 
на. Ленс:каго, r.:о'rорый уговорилъ его ъхать нn 
балъ и въ отмщенiе е:иу начинаетъ уха.живать за • О.1 r,гой. Ленскiи ревнуетъ. Его возмущаетъ nоведенiедруга, и. послъ происшедшей ссоры между ними оаъ вызывае·rъ Он:hгина на-дуэль. 1Irocmнocmь па бе· 
регу pro1-.u у .11ел.ьпицы. Раннее утро. JJeнct(iii 
вм·J;е1·J; съ с1юпмъ сев:у'lдавтомъ 3аръцкимъ Ц('рnы.мн НВ:IЯЮТСН на мъето поединr-сn.. Вс�.оръ прпбыш1О't"Ъ л Он·hги:аъ. Он•.hгяяъ стрiщяетъ nер1>ымъ 
и убива,е·rъ Левс1tаго. Сцена представляетъ одпу 
изъ боковыхъ залъ богатаго барскаго дома аъ Пеrпярпургт. Балъ. Входи:тъ Он·hгинъ. Онъ скучаетъ. тиготится жиавыо. Появляется блестящiи старый rенерал.ъ Гремияъ поцъ руку съ Татьяной. 01гhr ппъ вврить не хочетъ, что это-та -замая Татьнна, J1юбовr.. но•.rорой ояъ отверrъ . Блестящая очарова1'еJ1ьн:1я Тн.тьяна совершенно споJСо:ино ветр-в
чn.е 1· ь Ов·hrина. Он.ъгияъ, оставшись одияъ, почувс•rnо11а;�ъ ндрJР'I>, что онъ влюблевъ въ ту самуюТа1•ьнау. ICOI'opoii чnталъ когда то наста:вnеиiя. Вrь гостиtюй Ттпьяпы. Он-hгивъ на вол-hняхъ передъ Таты1аой и со всiн,1ъ пьшомъ вяевапно вспы:хвув
шей страс•rи объясняотся ей въ mобви. ссАr.ь, 'счас•rь было такъ воэ:можво, та.-:. близко, rоворитъ Татьяна., вспоминая невозвратное проmп:ое ивъ то же время, в·.Ьряая �oary, проситъ Оnrина�ОСТ8.dИТ:Ь �. 

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

ТЕАТРЪ и САДЪ"БУФФЪ,
н

Дире:кцiя П. В. Тумпакова. 
Фовтан1еа, 114. Телеф. 21u-06. 

СЕГОДНЯ представ.,елu будстъ: 

ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА 
(НЕБЕСНАЯ РОСА) 

Новая аяглiисвая оперетта въ 3-хъ д·liИC'l'B., �уз П. Рубенса, перев. Л. Л. Палы1скаРо п 1:f· Г. Я:ропа: 
Д-1!.йствующiя .лица: 

Петръ Гукъ, влацълецъ заnода . • г. Полонскiй. . Салли, его дочь . . . , . . . . . . г-жа Лучезарская,Людnигъ Шнаuсъ, старmiй: .мастеръ г. Коржевскiй. Адрiанъ Паапъ, ротмис1.•ръ артпп. . г. Вавичъ. Цеепъ. поручиr,ъ . . . . . . . . . г. flоповъ. Ванъ Войтъ, �сапеJiьмейстеръ .. . г. РадомснiМ.Си:мо.�ъ Слияr-ссъ: , праздпошатаю-щшсн . . . . г. М.Онаховъ.Фреда Вуссъ . г-жа Дмитрiева. .Клара Вуссъ . г-жа ЧаМковская. .tleдa . . . . . • . г-жа Далматова. Минна, служанка у Гука . . г-жа Шувалова. Вельгель:мипа, •rорговна . . . . г-жа Варламова·
ifa�:aapи�a.: �л��в�ц·а .у .Гук� : : f::: �::;�==�·Вавъ Эв:С\Ъ, бродяга . . . . . . г. ТокарскiМ. 
Бродяги: Гг. Гальбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов-скiМ, Юрьевскih. Ликеры: .Кюрассо бълы:ii:-г-жа ЧаМковская, Кюрассожелтый -- г-жа Брянская, Шартреаъ - г-жа Сербская,Бенедиктинъ-г-жа Дмитрiе!Jа, Абрикотпцъ-г-жа Шу-валова, Небесная роса г-жа Рахманова. 

Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

Прекрасная Голландка. (Miss Huck of HollandJ. У ликерваrо фабриканта Гука единственная дочь Салли,которой онъ обязанъ и боrатство.11rъ и изв-tстностью.Послъ смерти жены Гука, Салли поставила на солидную ногу д'ЫIО недаJiекаrо отца своего и придумаладаже прославившiйся ликеръ с<небесная роса)>, рецептъкотораrо Гукъ береrетъ какъ эi;ницу ока п носитъпостоянно съ собой. За Салли ухажuваетъ капнтанъПаапъ и .военный капелъ.ме1iстеръ Ванъ-Воiiтъ; она.отдаетъ предпочтенiе второму. За служанкой Гука,Миной, ухаживаютъ мастеръ его завода Шнапсъ и безработный Слинксъ. Служавк.k больше нравитсяСлинксъ. и ей хоnлосъ бы сдi;лать изъ него честнаrоработника, для qero она и упросила lUнапса датье.111у ь1i;сто на эавод.k. На рынк1. встр·hч:110тся всtдi.йствующiя лuца. Гукъ потерялъ эна;:-.1еюпыii рецептъ ликера «небесная роса» и усердно 11щеn его. Пааnъпроситъ у него въ это время ру1 11 Салли u узнаетъ,qто она предпочла капельмейстера. Заводчикъ праэднуетъ день своего рожденiя на заводi; въ А.мстерда:мъ и приглашаетъ всtхъ на праэдникъ. Но uроизошло вотъчто: Слинксъ нашедъ рецептъ, но опасается что eroобвинятъ въ краж-в его и продаетъ капитану, который надъется такимъ путемъ подкупить Гука въ свою пользу. Чтобъ избавиться отъ соперника капитанъ не даетъ капелы.1е1kтеру отпуска для поъэдки на праэдникъ ГуКсt. Тотъ-же Слинксъ,пол)"lившiи 111-всто на эаводi;, уступает-ь его капелъ111ейстеру, которъui .lllОжетъ такuмъ обраэо.1ъ секретно попасть все таки въ А111стердамъ.На праздникi; конечно все объяснится, все уладится, во до этого злополучный рецептъ переходить изърукъ въ руки по}('а не попадаетъ въ кар 1анъ вашшшагося Гука. Салли будетъ госпожей Ванъ-Воnтъ, Паапъ удовольствуется бойкой подругой ея, Мин.L удостоится Слинкса, а IIIнancъ вернется къ прежне1iлюбви своей. 
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ПОЧЕМJi КАЖДЫЙ ДОЛЖЕНЪ 
.,.-ппn оебt вем:е.-.еuо, J:8!'8 Clw t)Ul111, Cluen 

3-ro (Дворянсн.) съ выигрыш. займа?
потом)/ ч'1'о а) твр&а1, выигрышей Clyдen. 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, cJ) курсов. ц'iв& 011еи1, вва1:а (поввавJI. прот. преав . .п'in 
попа ва 100 pycJ.) • сuовва 1:1, аиачвт. повыmея1»; 

•) &OJlll'IOCТ80 ИВJ:'Ь СIВJ181'08'Ь, ООТ&ВШВХОJI .... обращевiи, ОДПИ&JtОВО со П-1111, 
ааЬоК'Ь, тоr.-;& � nopot ааем1, мов't'Ь авачите.пьио дороае; 

r) воамоавосп. вы:вrра'1'ь ежеrо.J;Во увuич11ваетСJ1, та1:ъ suъ 1111�0 вы
. JIJ'pЫJDet остаетса веиам'iвво,, & uc.11• бuетов1, ежеrодво :,меnшитса 

(въ предст твр&&'Ь ъ пoramme выtдеТ°J! 18,700 бв.1етов1,): 
JU .,. ПОС.11'iдя1е AJl3 uepen пр&ае1111, цilва 1110&8Т'Ь ОИ,IЬВО ПOДIIIIТJ.08, 'ITO 

ваб.111Од&J1ось 01, П-м'Ь 1&t1110М'6, Ц'1111а ва 1tоторыt в1, ·rечеиlе 5 двеl (отъ 
26-29 февр. о. r.) OOBЫOU&OJ, 11& 16 руб.J 

е) пжеоовке11ов. бавuроzаа Jtonop& прцОt'авиетъ счаот.пваый истоuпъ 
по&упu аывrрыm. ааlм:011, (въ пoCJiilдв. _jB& тир&&а ва бuетьl, ayitJ1ea:-

11we 11, 1toпopt, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на ра•ныя суммwl). 

Прмuinмте IIJI. внес•те 25 pyllneii 8'Ь 8&д&TOIE'lt иа • 
. 1 бв.петъ, ва ocтumyJOCa •• о:,мку аеиора aw.-;aon uв аы:ш.аИ'Ь Вак1, 

S•noroвoe с••А71iте.n1аотво, ПО 1:оторому прехоотu.uетъ 
Вам1, аоr&D1ать оотавшllст а& Вu,в АОИ"'Ь пе 6 руб. В'Ь ПОJIЦ'Ь, впред1, .-;о попой 
011.1иw бВJiета. Въ виду тоrо, по •1. ааммаются с1о оотавwаrося долга, • .,. в"
.. Х'Ь р&аО'IО!'&Х'Ь, если Вы м:оает-. o.1t'i.aan. еп.1ату ваввоакоаво 01top'ie, 111вое• 

:ia.1taтo1t1o 1t eaedoa11пie DJl&'1'888 а-. Сlо.11,,шем:-. paanp'i. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вапвроао» Ковторо�о аадат1:а, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВJIАД'ЬЛЬЦЕМЪ 6ИЛЕТА • ВЫИГРЫША, 11oryщaro 
11acn на бмпеn.. 

Ь JO�i1e ЖВI пере.а;, !IJl81\ U IUe!OI\ 1 ce»ll СОООЩUIШ 11 !llll'JIIJ· 
llaoWI& 11 aep••••w цресо•аn.: 

Банкирской Ионторt ЗАХА Р I А ЖДАН О ВЪ 

� "1 

11 l-ii годъ 

С.-ПВТВРБПГЪ, Но•�кlй пр., 16 28 • 
.J 

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИVКА 
1 ... И3ДА.ШН. � на ].908 годъ 

на Ежедневную Театральную Газету
еъ программами и либретто петербургенихъ театровъ и еадовъ

,,О.бозр\1Нiе театровъ''. 
Органъ театральной публики 

Обширная и освil.1,охжениая хроника театрu:ьиой и ху.1,ожествевной живив Петербурrа, Москвы, про
вивцiи и ааrрав.иц:ы:. Критическiя статьи о всilхъ иовинкахъ и критическiе обзоры рецеввil общей 
прессы о :каж.1,оi вщающейся поставовкil (Критика на .критику). Портреты овре111енв.ыхъ артистовъ, 
писате.1еi, театрuьв:ьпъ Ais:тe.1el и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театрuьиыi фежье-

товъ, анек.1,оты, афорив111ы, смtсь и спорть. 

Редакцiя и контора: Невонiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная ЦЪна: 
на 1 rодъ 10 руб., на .::�о.пода 5 руб., на 3 11!0. 3 руб., на 1 кilc. 1 руб.

Объя:вленi.я по 30 я.оп. ва строку ноипарел.я. На об.1оzкаrь и передъ тексто:мъ 4-0 я.оп.

Подпмска прмни•аетсн въ контерt ре,цакцiи (НевскiR, 114) ·и no тепефому (NO 69-17).

Прв DОАПвскt по те.1ефову за пожученiеn по,;пвсвоl п.1аты пООJUаетса арте.uщвкъ :конторы. 
РеА&кто 1ootBв,1;,'l',.u. 11. О. А6е1ьсона (11. Осипоn).


