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ЬIИ ТЕАТРЪ РАППЕЛЯ. Билеты-въ 1щссъ театра съ J2 �о 
· (Въ 'l'еатръ Ко.ммиссаржевской, Офицерская, 39). око1;1;· спект. и въ центральной кассl, Нt.:в-

сюи, 23, до 5 час. дня. Подр. въ яомер·l,. 

ЛьТНIЙ БУФФЪ 
Дпрекцiн П. В. Тумпакова. 

Фонтан.ка, 114, 
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА rio ОRояч. спек. кафэ
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дивертисментъ. Билеты въ ка.сс'h театра. «Буффъ)) 
и nъ Цеnтр. театр. иасс,Ь (HeucRin, 23). Подр. uъ во:мер-h. 

НОВЬIЙ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО -
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. На верандt большой 
дивертисментъ. Билеты въ кассъ театра и въ 
Центральной театральной кассi; (Невскiй, 23). 

Подробности въ во.1еръ. 

ЗООЛОГИЧЕGНIЙ САДЪ ЕжЕднЕвно Нена-Саибъ и дивЕРтисмЕнтъ.феерiя 
1:ирекцiя К. К. Баумвальдтъ и О. П. Гольцъ. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Б. ХАЭАНСХАrо 
(Heвcкlit, 78, уг. Литеitнаrо, телефонъ 29-71). 

о I О ФОН Ъ-А У И СЕТ О ФОН Ъ 

Подробности въ вомерi.. 

1 
Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 11 И час. веч:ера, по праэднш<амъ отъ I ч. 

дня до 11 И час. вечера. 

He
в
cкiit, 67. Подробности въ номеръ. 

1'А&кцiя и контора "ОБОЗР'IIНIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевекiИ, 114. Теnефовъ 1 89-17. 
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Heвcкiil, 42 (Противъ Гостинаго Двора). 

0ВШИРНЫЯ СКJIАДЪ • • 
САЛОВЫХЪ ••• ••• 

lj ИНСТРУМЕНТОВЪ • • 

' И И. ПРВЯGФРЕЙНДЪ 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 
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$ френологъ и физiономистъ. Остановился на $ 1 короткое время. По линiямъ рукъ объясняю m 
прошедшее, настоящее и будущее. Прiемъ отъ 1
10 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 4 ч. дня до 9 ч. 
веч. Плата отъ 1 р. Heвcкiil, 73, кв. 28. КУКИНЪ 1 . 
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}ieseкiй пр. 

ТреОуИте знаменитыи французекiя ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТF?.ЕЗЪ., 

Крымскiя вина 
И111'11.ИI.И 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ВJIОRЪ. Н, А· КНЯЖЕВИЧЪ 
--------------

. ПРЕДЛАГАЕТЪ --------·---
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овый Домъ · 1 ЦВtТЬI ДЛЯ ШЛЯПЪ 1 Ф. Мюлперъ м Н0

• Фабрика�;с�штв;млн;:•рш 

Нввснiii, №· 64-11, угол-ъ Нараваннои. -

ВИНО "СЕНЪ-РАФАЭЛЬ" 

.._, 

ЛУЧШIИ ,ДРУГЪ ЖЕЛУДНА 
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Итакъ теперь ужъ окпнчательно выяснилось, 
что серьезныхъ театронъ въ этомъ лtтнемъ 
сезонt не будетъ. 

Эrо очень прискорбно. 
И вотъ почему. 
П �тербуржцы, конечно, пресытюшсь оперой, 

драмои, серьезной комедiе:й,-имъ ихъ лtтомъ 
и даромъ не надо. 

Но именно л·втомъ вtдь съ'hзжается въ 
Петербургъ провинцiальная публика. 

Вtдь лtтом:ъ и проtздъ дешевле, а главное 
у всtхъ каникулы. 

Съ·J;зжаются массами со всtхъ к.онцовъ ��а
тушrш Россiи. 

Кто же изъ русскихъ пожелаеrь умереть, не 
nовидавъ хоть разъ въ жизни Петрополя. 

И что же, какъ Петрополь встрtтитъ па· 
ЛОМНИКОВЪ СВСIИХЪ. 

Большая часть МNеевъ и rалдерей по 
с.н;уl/аю ха� 1Аку.н;ъ зак.рыты до осени. 

И н·втъ ни одного серьеsнаго театра,- по 
сАу·,аю кшnику.н;ь всt зак.рыты до осuни. 

Словно музеи, театры и галлереи Петрополя
созданы не для рядовыхъ обывателей, не для 
всей Россiи и не на всю Россiю, а для петер
бурrскихъ чиновниковъ par excellence! 

И вотъ съiщутся паломники оп потрясен
наго Кремля до стtнъ недвижпаго Китая ... 

Куда итги? 
Направо пойдешь, попадешь въ кинемато-

rрафъ. 
Налiшо пойдешь, попадешь въ л·втнiй садъ. 
Прямо-Rа Островахъ очутишься. 
Кинематографъ въ Петербург-в ни qуть не 

лучше того, rtоторый провинцiалъ видtлъ у себя 
на родинt. 

Та же и программа. 
Tt же дамочки подмигивая публик·h раздt

ваютс.я у постели. 
И лицо-то у нихъ то же самое: вrвдь фильмы 

фабрикуются въ Парижt однt и тt же па несь 
СВ'ВТЪ. 

И въ Новой Зеландiи и въ Царевококшай ·кi, 
вы увидите эту под игнвающую барыньку. 

Он. за свои раздtванiя О'ГЬ компавiн кине
штографовъ rpo шдныя деньги получаетъ. 

А вотъ эти пот1нпныя сцены съ близоруки ъ
ве;1осиuедисто 1ъ! • · · ' · 

Я нъ прошломъ l'Оду 11хъ внд·I; 1ъ на Капри,-
на островt свободы. 

А вtроятяо онt ужъ даются и на "ахалинt, -
на О(}Тр в·h неволи. 

Прн ·м:отритесь къ · .шц мъ дtnствующихъ 
11щъ и въ друrи ъ 1\аршнкахъ. 

Вы увидите, что это вr,е одни п тt же 

артисты, -тутъ вы даже и раздiшающуюся ба
рыньку увидите. 

Компанiя кинематографовъ нъ Парижt со
ставила у себя труппу изъ акробатовъ, коми
ковъ, ItJioyнoвъ и тапцоровъ. 

Въ отой труппrв не боЛ'Ье двадцати лицъ. 
Но всrв они мастерски rриммируются и 

дt:йствительно прекрасные артисты. 
Вы подумайте, сколько дОВКОСТИ, смълости, 

находчивости, богатства жестовъ и шмики 
нужно потратить на одну такую «пiесу•, какъ 
«Близорукiй велосипедистъ»I 

Каждое паденiе, каждое столкновевiе, каждый 
жестъ долженъ быть тщательно изученъ 11тобы 
не испортить ленты кинематографа! 

Эти артисты, повторяю, получаютъ rромадныя 
деньги, но ихъ мало. 

И uровинцiалъ въ петербурrск.омъ к.инема
тоrр�1.фt встрtтитс.я исклюqительно со своими 
добрыми знакомцами. 

Если опъ пойдетъ въ лtтнiй садъ, -тамъ 
онъ встр·hтип опАретку, фарсъ и дивf:'рти· 
с:ыентъ. 

Но оперепtа въ нынtшвемъ ея видt ИJ[И 
СЛИШltОМЪ похожа на фарсъ. иди СJ1ИШ&ОХЪ 
ужъ ску�ша. 

Фарсъ же, 1ia1tъ это доказали Смоляковъ и 
гастро.·ш въ провинцiи. не любятъ. 

Для фарса тамошняя пуб.шr,а еще не до-
разнилас1,. 

Не донаглrвла. 
Останется дивертисментъ. 
Но вtдь и въ кинематограф-в преимущест

венно дивертисмевтъ кажутъ. 
Тамъ тt же танцовщицы, тrв же акробатки, 

тt же МИМИt:ТЫ, фокусюши, и т. д., и т. д., 
что и въ дивертисментt открытой сцены! 

Остаются Острова ... 
Цыганки, Новая Деревня птдtльные каби

неты, ресторанные счета, ру:ъ1ынс1{iи оркестръ, 
назойливыя пристававi.я дtвоче.к.ъ старшаго 11 
младшаго возраста ... 

Вотъ что покажеrъ провинцiалу Петрополь 
вмtсто оперы, драмы, узеевъ, rаллерей ... 

Вотъ поче у мнt жалко, что опер тка и 
фарсъ заняли вcrh театры,--отовсюду и:Jrнали 
чистое иск.усстRО. 

Не за себя жалко,-самъ я усталъ оть 
серррьезной дрррамы. 

Жалко за провинцiальныхъ учителей,-иrь 
особенно много лrвтомъ въ П11теръ стр иится, 
зе цевъ, чиновник.овъ, учащихся, 11 т. п. 

Прi·hдутъ ... 
А Питеръ н.·ъ будетъ rа..1ьце)1ъ са цемъ 

подчевать ... 
«Фарсъ), «Акварiумъ», • Буффъ>. с Крестов-

с.к.iй), «О.1и.шiя», «Не 1етти», Эдепъ», «3оо· 
доriя» .•. 

Расширится « круrозбръ) у провинцiа.11а. 
А карманъ r.уsится. Н. ш бу въ. 
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nо�здк� въ . J\мерику J3. ер. 
1\ оммиссаржевской� 

Вчера вернулась въ Петербурrъ часть 
труппы В. Ф. Коммиссаржевской. 

Репортеръ «П. Г. ) , конечно, уже бес'.hдовалъ 
съ возвратившимися артистами и сообщает?>: 

Пpitxaвmie артисты опроверrаютъ сообщен1е 
о «провалrв». 

- Успtхъ былъ и художественный и ма
терiальный,- оказалъ одинъ И3Ъ участниковъ 
по'.hздки, Ф П. Федоровъ.- Если судить по 
анrлiй:скимъ, францувскимъ, нtмецкимъ и еврей
ск.имъ rазетамъ, то художественный успtхъ 
былъ громадный ... Американская rазета « Wordl» 
писала про , r-жу Коммиссаржевскую, что она 
«сестра Дузэ» ... 

Критикъ «Таймса» закончилъ одну ивъ сво
ихъ статей так.ой фраsюй: «Проснись, Нью� 
Iоркъr Равнаго ты не видtлъ>! ... 

Анrлiйскiе актеры поднесли г-жt Коммис
саржевской золотой в'.hнокъ, а подъ адресомъ, 
поднесеннымъ ей на прощальномъ спектак.лt, 
когда шла «Нора», было 35,000 надписей ... 
Вс'.hмъ участникамъ труппы отъ русской коло
нiи поднесены были золотые жето вы ... 

Что касается матерiально:й стороны га.стро
.1ей, то, дtйствительно, первы.я три недtли, когда 
труппа имtла несчастiе играть въ театрt «Dailp, 
дали убытку око.110 15,000 рублей. 

П роизошJю это вслiщствiе того, что труппа 
не знала американской жизни и сняла театръ, 
находящiйся въ фешенебельной части города, 
гдt дешевыхъ м'.hстъ было всего J 00, всt-же 
остальныя мtста стоили по 2 доллара ... 

За то вс-в слtдующiе спектакли, происхо
д.ящiе уже въ театрt «Tali), а такъ же отдtль
ные спектакли въ Фи.в:адельфiи, Бруклинt и 
другихъ rородахъ, дали прекрасные результаты ... 

Эти спектакли покрыли дефицитъ перныхъ 
трехъ недtль. 

--�-Ф-� 

ХРОНИКА. -- ----

3а отъ'.hздомъ В. А. Теляковскаго врвменвое 
исполневiе обязанностей директора Императо�
скихъ театровъ возложено на управляющаrо 
liОНторую Ивш. театровъ А. Д Крупевскаго 

- Намъ телеграфируютъ изъ Стокгольма:
«состоnлся» спектакль артистовъ Император
ской ба..tет:иой труппы Марiинекаго театра ;въ 

·присуствiи короля, дипломатическаго корпуса
и высшаrо общества. Театръ былъ полонъ.
Артистовъ приняли горячо. Сплошной трiумфъ.
БиJiеты на шесть спек.такJ[ей всt распроданы.

- Московс.к.имъ Художественнымъ театрuмъ
объявлены еще три · спект�кля внt абонемеата: 
в·ъ четверrъ 1-ro мая «Врандъ», въ воск.ресенiе, 
4 мая утромъ, «Горе отъ ума» и 4 мая вечеромъ 
«Вишневый садъ». Билеты продаютс.н.. 

- О. О. Колышка, авторъ «Д·hльцовъ», на
писалъ новую пьесу, постановка которой на
м'.hчена въ театрt Литературно-Художеств�н
наго общества. 

;[oвasr ьасиsr о Шаляnии�. 
«Пет. rа·з.» сообщаетъ, что 0.'И. Шаляпинъ 

3анятъ • очень серьезно» , весьма интереснымъ 
проектомъ: онъ собирается организовать соб
ственную русс1r.ую оперу, собравъ для не.я вы
дающiяся артистическi.я силы Россiи, а если 
понадобится, то и изъ за границы. Выдающiеся 
художники должны быть декорат�рами На по
становку ничего_ де жал'.hт.ь, но чтобы въ резуль
татt получилась дtйствительно въ пол
номъ смыслt слова «новая) опера, сове�,шенно 
свободная отъ закулисныхъ и посторо�нихъ 
сценt влiя,нiй, свободна.я. отъ цар.нщей на ка
зенной сценt рутины; отъ изветшавши�ъ, тра- .., 
дицiй и общепринлтыхъ отживши;х:ъ условностей. 
Имtя :въ виду, что самъ Шаляпивъ распола
гаетъ достаточными для широкой nоетановки 
средствами и, кромt того, пользуете.я бе3rра
ничнымъ кредитомъ, а съ другой, такое пред
nрiятiе, какъ затtваемое имъ, имt�тъ всt 
основанi.я расчитывать на блестящiй успt�ъ не 
только въ художественномъ, но и въ �атер1аль
номъ отношенiи, можно расчитывать, что ни
какихъ особенныхъ препятст:вНt къ организацiи 
«Дома Шаляпина) ве :вuтрtтится. 

«Покуда, по словамъ «П. Г. ъ , преn.нт.ствiемъ 
служитъ ков:трактъ, с;вязывающiй пt:вца съ ка
зенною сценою, но, «думается» ,�· «П. Г.» , что это 
прелятствiе не остановитъ Шаляпина, и любите
лямъ искусства останется только пожелать . 
ск.орtйшаго осуществленiя задуманваго пред
прiятiя». 

Что е. И. Шал.япинъ никакого собственнаго 
театра строитъ не собираете.я-это фактъ, но 
мы не ручаемся теперь за то, что Шаляпину 
не понадобится собственная газета, которая 
исключительно опровергала бы -цс'.h нелtпости 
и басни о немъ сообщаемы.я. 

На дннхъ лишь мы читали собственноручное 
письмо Шаляпина къ одному :изъ своихъ друзей, 
въ которомъ знаменитый п1шецъ утв1рждаетъ, 
что познакомившись теперь съ Европой и 
Америкой онъ nрвmелъ к.ъ убt.жденiю, что для 
искусства и для свободнаго иск.rсства �уще
ствуетъ одинъ только Эдем,;-это Россщ а 
очагомъ -настоящаго искусства овъ с.;читаетъ 
Им:ператорскiе театры.· 

---�-
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J{роисхождеиiе оркестра r'(мnера
rорскихъ теаrровъ. 

Газета «·Hadical) приводитъ прик.аsъ отъ 
2-ro мая 1804 года, предписывающiй диреrщiи
Императорскихъ театровъ въ Петербург,Ь �ку
пить у вдовы Елены JПереметьевой орцестръ
ияъ 36 музык.автовъ съ ихъ инструментами и
нотами. « Нужно такъ-же rtупить, говорится въ
nриказiз, и капельмейстера съ помощникомъ
его». Эта покупка., говорится въ приказt,
.является необходимой въ виду неаккуратности,
требовательности, каnризовъ и нарушевjя су- 1
бординацiи :волъныхъ музыкантовъ, служащихъ
въ оркестрахъ Императорс1шхъ театровъ. При
каsъ этотъ былъ приведенъ :въ жполненiе и
оркестръ съ инструментами и нотами былъ
купленъ за 50 тысячъ рублей.

Черезъ нiшоторое время по прiобрtтенiи ' 
этихъ «к.рiшостныхъ муаьша нтовъ), дпреrщiя 
театровъ представила рапортъ . .въ коемъ ат
тестовала ихъ «та.11ант.швыми uртистами, крtп
кими мужиками, большей частью моло.1ыми и 
красивыми, равно какъ и примtрваго поведенiя». 

Х у дожеспземное :восnиrаиiе д�rей. 
Въ ПетербурГ'Б группою лицъ организуется 

.выставка «Искусство въ жизни ребенка». Она 
откроется въ начал\ зимы въ Пассажt. Задача 
орrанизаторовъ-о:знако:мить общество съ вопро
сами художественнаго воспитанiя. Выставка 
будетъ заключать въ себ·в отдrвлы: 1) дtтская 
комната (модtми. образцы),' 2) художественны.я 1
дt.тскiя игрушки, 3) дtтскiя книги (иллюстр::tцiи 
в рисунки), 4) дtтскiе рисунки, 5) новые ме
тоды обученiя рисованiя, 6) ручной трудъ. 

Кромt того будутъ представлены дtтскiй 
театръ и дtтская музыка. Будутъ организованы 
.ле�щiи по вопросамъ психологiи и Dстетики ре
бенка. 

Выставка устраивается на средства общестнn. 
попечеяiя о бtдныхъ и больныхъ дtтяхъ. 

Новая опера Римснаго.-..Корсанова. 
llocдt Пасхи у П. Юргенсона нъ Мос1tв1; 

вышелъ И3Ъ печати «клавираусцугъ» новоtf 
@еры Римскаrо-Корсакова - «аолотой ll'hтy· 
шокы, либретто которой полвилось въ продажt 1 
,еще :мiюяцъ тому назадъ. Оркестровая парти
тура «3олотоrо п,.ьтушка» еще не вышла въ 
�в'kтъ. 

ПоявJ1евiе въ печати новой оперы нашего 
.маститаrо 1юм:по3итора, величайmаrо ивъ совре
.менныхъ музыкалъвыхъ творцовъ, - спбытiс 

г-жа Eptnoлuнa. 

(Къ гастро11ямъ еврейскаго 11итературнаго 

театра). 

первостепенной важности въ Л'БТ()пися:хъ вашего 
искусства. 

« Золотой П·втушок.ъ»,-небылица въ лицахъ, 
к.акъ называетъ это произведенiе авторъ,
является пятнадцатой по счету оперой Римск.аго
Корсакова, обоrатившаго русское искусство, 
какъ никто иsъ нашихъ композиторовъ. Если 
же считать :Ja отдtльвую оперу «Btpy Шелоrу», 
написанную въ 1898 r. и обычно исполняющуюся 
въ видt пролога к.ъ онерt «Псковитянка» (на
писана въ началt 70-хъ годовъ), то «Пtту
шокъ» будетъ 16-мъ по счету опернымъ про
изведенiе.мъ Римскаrо-Корсакова,-число небы
валое для русск.ихъ композиторовъ. 

Въ «Пtтушк.t» сатира преобладаеn надъ 
сказкой. 

Въ отличiе отъ «Салтана�, расцвtченнаго 
ю юро.мъ, «Пtтушокъ> опредtлается сарказмомъ, 
ировiей, не только блещущей, но и остро ра
зящей. 

«Салтанъ) переливается самоцвtтнымп 
огнями радостной, несмотря на всt ея страхи, 
сказки. с Пtтуmокъ» напоенъ тонкимъ ядомъ, 
к.оторый къ концу сливаете.я въ те носизую 
тучу, и зловtщал развязка небылицы rнетет.ь · 
своимъ темнымъ сом:волиз:момъ. 

«Пtтушок.ъ .. -первая опt,ра-сатира. 
«Но язв.нщiй бичъ, пиmеть критикъ «Г . 

:М. »,-св ститъ надъ ваши.ми головами не 11ъ 
безсты:дномъ ритмt канкана, какъ у Оффенбаха,. 
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«Рш1сr"Ш-Корсаковъ прежде всего по:этъ, 
утонченнtйшШ, сБ.азочно богатый, онъ-Гоrо.11, 
нашей музыки. И въ «Пrвтушкt» онъ itидаетъ 
образы плtнительные и красочные, впдtнiя 
.яр1�iн и страшпыя. Но за масками cтapott не
былицы, среди смtха и пестроты колдовской 
сказк.и-встаютъ трагическiе скорбные образы ... 
смtхъ сквозь кровавы.к слезы, призраки Цусимы 
и .Мукдена, тяжелый кошмаръ JIИхолtтiл. 

«Одинъ изъ славнtйшихъ сьшовъ земли рус
ской, величайшiй послt Льва Толстого изъ жи
вущихъ художниковъ нашихъ, Римскiй-Корса
ковъ откликнулся ва безвременье послiщнихъ 
десятилtтiй созданiемъ удивительнымъ, часто 
хочется сказать--генiальнымъ. Онъ не только 
обоrатилъ. искусство новымъ Rидомъ оперы
художественной сатирой, но и увtковt 1шлъ въ 
.ъ1у3ыкальныхъ образахъ ту темную эпоху рус
ской исторiи, съ т.яжелымъ насл·Jщствомъ кото
рой :мы не разстались и посейчасъ. 

Ci 
•· * * *

i) М. о с к в а.
• • 

Въ будущемъ зимнемъ сезонt въ Маломъ 
театрt предположено поставить пьесу « 3вtзда 
Севильи». Ставить пьесу будетъ главный режис 
серъ А. П. ЛенскН.i, а главную роль предполо
жено поручить г жt Пашенной. 

-- B'h будущемъ севонt въ Москвt будетъ 
только одинъ частный оперный театръ, такъ 
какъ r. Ко,кенник.овъ отказа.тсс.а отъ аренды 
Солодовниковсrtаrо театра, и этотъ театръ снц
мается r. 3иминымъ. Въ виду того, что театръ 
Сол•Jдовникова будетъ готовъ лишь къ сере
дивt октября, спектакли труппы г. Зимина 
начнутся въ Новомъ театрt. 

-- Въ :Москвt начинаетъ выходить новый 
журяалъ, посвященный театру; редакторы Lolo 
(Л. :Мунштейнъ) и Э. Бескинъ. 

- Briepa rрадоначальник.ъ предuисалъ аре
стовать на трое сутокъ при гауптвахтt млад
шаrо помощника uристава 1 участка Серпухов
ской части поручика Корнiенко за то, что онъ

аплодировалъ наiшдницамъ цирка Труцци во 
вре IЯ nрР.дстанленiл и обращалъ на себя своими 
аплодисментами .всеобщее вниманiе публики. 
При этомъ rрадоначальникъ разъяснплъ, что 
чины полицiи наряжаются въ театры и цирки 
ие д.11я раа.влеченi.я, а для nредуnрежденiя на
рушенiя порядка, а. потому отнюдь не должны 
нарушать сами такой порлдокъ. Кро:мt того, 
всt чины полицiи прrдунреждевы градолачаль
иико:мъ, что они должны вест.и себя съ до
стоинствомъ и не позволять себt ничего, что 
вызывало бы со стороны публики неодобренiе 
и nорицанiе ихъ поступковъ. 

Смерть Людовина Галеви. 
Въ пятницу, 25 аnр'lшя, скончался юнstст

ный французскiй драматургъ и писатель Люд . 
Галеви, на 7 5-мъ году жиsни. Родившiйся въ 
январ·в 1834 года сынъ поэта Леона Галеви и 
племянни&.ъ rtомпоаитора Фромэнтыя Галеви, 
автора ((Жидовки .. , Людовикъ началъ свою 
карьеру на государственной службt, но и тутъ 
уже писалъ въ сотрудничествt съ герцогомъ 
де Морни лer1tiя пьески и оперы-буффъ; посвя
тилъ же овъ себя окончательно др<1матической 
литератур·в, когда счастливая звtада свела его 
съ юнымъ клеркомъ нотарiуса, Мельякомъ, а 
обоихъ ихъ съ Жакомъ Оффенбахомъ. Трiум-

1 виратъ этотъ занялъ первенствующее мtсто в� 
тес1,тральной жизни послtднихъ лtтъ Имперiи и 
послiщующаrо деслтилtтiя. «Прекрасная Елена-.., 
«Орфей въ аду», «Синя.я Борода», «Герцогиня 
Герольштейнская», «Парижская жизнь), «Пери
колла», «Разбойники�, кто не анаетъ неувядающей 
музыки и блещущаго остроумiемъ полнаго са
тиры текста этихъ проивведенiй? Неменьшимъ 

· успtхомъ польвовались и комедiи :Мель.яка и
Галеви: «Frou-Frou», (Petite Marquise), «Rous
sotte». Въ трiумвират'h Галеви былъ умtряю
щцмъ злемевтомъ-сдерживалъ пылкую фантазiю
и увлеченiл, сок.ращалъ, смягчалъ, вуалировалъ
и давалъ окончательную форму. Послt «Petit
Duc» (съ Лекокомъ) и «Карменъ» (съ Бизе)
Галеви началъ самостоятельное творчество.

Появились: «Petite Cardanal», «Monsieur et
Madame Cardinal», «Criquette», «L'abM Con
stantin)'.

Въ 1884 году уже ф]_Jанцузская Академiя
зачислила этого стилиста въ число бе�зсмерт
ныхъ, куда попали вслtдъ за ни:мъ и драма
турги Лабишъ и Мельякъ.

· · За границей.
Въ Париж-в только что открылась театраль

на.а выставка. Помtщаетс.я: она въ с Union 
Centrale des arts decoratifs» и занимаетъ почти 
все помtщенiе этого грандiознаго зданi.я. 

Выставка раздtлена на шесть отдtловъ: 1) 
отдtлъ греческаrо и римскаго театра, 2) масля
ные картины и портреты, 3) пастели. акварели, 
:минiатюры, гаушь и рисунки, 4) макеты и де
корацiи, 5) бюсты, статуэтки и :керамика, 6) 
марiонетки, костюмы, аксессуры и разныя те
атральны.я принадлежности. Интересн'ве всего 
отдtлъ rреческаго и римскаrо театра, гдt 
собрано почти все, что такъ или иначе отно
си.лось къ э1ой эпохt. 

D'ь отдtдt портретовъ и картинъ фигури
руюrъ всt выдающiооя д'hятели французск.аго 
театра, начина.я съ Лафонтена и кончая со
временными авторами и артистами. 

Вообще выставка изобилуетъ массой теат
ральны!.ъ реликвiй. 
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СПОРТЪ. 
(подъ редакцiей В. И. Meiiepa). 

Второй чэ:мuiонатъ борьбы въ 

ЦирR'h Чиниаелли. 

15 вечеръ, 28 аnрtля. 
Негръ Невисъ борется съ Вальтеромъ и 1шадетъ 

поспъдняго уже на 56 сев. прiем:ом:ъ «ceinture de 
derriere)). Далъе нiшедъ Германъ встръчается съ 

. Раасимомъ. Раасим:ъ, вавъ извъстно, ум:i.етъ хо
рошо защищаться, а потому скорая побiща Гер
мана оказапась для вс·hхъ неожидавньr.мъ сюрпри · 
эомъ. Гермапъ побъждаетъ турка череэъ 15 мин. 
3б се.к. прiемомъ «bras roule)>, Очень красивая и 
по виду весьма серьеэная борьба состоялась между 
финляндце.мъ Туомисто и ревелъсвимъ чэмпiоиомъ 
Rеителем:ъ. Черезъ 12 :мин. Ы сев. Туо:м:исто вы
ходиТ'Ь побiщителе:м:ъ ( «bras roule) ). Въ посл1щней 
пар:h сражаютса Подцубный и Дюмонъ. Дюмонъ 
въ своей жизни· ужъ много раэъ лежалъ подъ Под
дубньrмъ, такъ что въ эт'ом:у привыкъ. Гт.мъ не 
м:ен':hе онъ защищается изо nc':hxъ сИJiъ. Черезъ 
6 иин. '50 сен. Поддубвый побт.ждаетъ прiемомъ 
cceinture de d,erriere)> съ посп:ъдующим:ъ cprjse 
d'epa.ule;t. 

. 16 вечеръ, 29 аnрt.ля. 
У11аствуютъ четыре пары. Ревепьснiй борецъ 

Rентеш, борется съ вевгерцемъ П атай. Ч:ереэъ 
5 мин. 6 сек. поб�ящаетъ Rентель красиво вы
полненны:мъ nрiемо:м:ъ «ceinture en basc111e,,. Н-h
:мецъ Герм:анъ черевъ 10 мин. 36 се.к. кладет ь 
сильнаго француза Дюмова nрiемомъ «Ъras roule». 
Въ высшей етепени интересно проходитъ схватка 
Туомисто-liоёлъ.Въловкостии силъ оба противнина 
.цругъ-другу пе уступаютъ. 3ам'hчается иэобилiе 
саиыхъ оригиналъныхъ и ръдвихъ по въrполненiю 
прiем.овъ. Схватка черезъ 30 мин. не дает'I> ре
зультата и продопжевiе отмадывается на одинъ 
иаъ слъдующихъ вечеровъ. Въ посJГJщнеii: паръ 
иегръ Ба:м:була побъждаетъ Эиабля П лрiеиомъ 
�pont ecrase)>, 

На соедпневныя засъдавiя лондовскаго :коро -
левс:кц.го фотоrрафическаrо общества съ италъян
свимъ и други:ъ.1и въ Р-имt, 15 мafl нов. стиля, по 
-'опросу о цв-hтвой фотог_рафiи и :кинематогра�iи 
отправился изъ Рпссiи фотографъ Ero Неличества 
Гав:ъ. 

Въ nocntднee время mахиатв:ьш иiръ потерялъ 
J1ного своихъ адеnтовъ. Недавно скончался ,f. 
Drtina, извi\сtный чешсхiй ном:позиторъ зацачъ n 
f}тюдовъ. Скончапись также пробле:м:исты Косъ, 
Rарель и Rвичап:а; nocлiщвiii: былъ и сильвым1. 
игровомъ. Снончался также старинный англiйс:кiй 
шахматистъ Вэрдъ, 77 а-hтъ, участвикъ ивоrихъ 
меmдувародныхъ турнировъ. 

Uбществевное Собрааiе любителе.и шахматной 
игры (Rараванвая, 20). :куда шахматисты :могли 
ежедневно приходить играть безплатво, прiоста
вовило свою дъятелъность по распоряженiю гра
;цова чальвика эа весоблюдевiе правилъ карточвои 
игры. 

Въ Шахм. Собравiи при Бан.ковсвомъ вл:убt 
(Невс:кiй, об) оковчипся иатчъ- турвиръ ва вваяiе 
nepвaro Иl'рока Собран1.я. 1-й првзъ nолучилъ 
Лебедевъ, 2-if-Фреlкавъ, 3-й-Ромаповсвiй и 
4-й-Геп:ьбахъ. На.чается яа-двяхъ сиъmавяыii тур
В!l})Ь, Иrра 11роисхо� по :втори., пятя. и воскрес.
Плата за входъ 50 коп.

МИХАЙЛОВСН/Й .ТЕАТРЪ. 
С11екmкли Московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ 

нредставлено будетъ: 

БРАНДЪ 
Драматическая поэма въ 7 вар1·инахъ Г е н р и 1· а 

И б с е  н а, перев. А. и П. Г а в з е я ъ. 

Дisйс'1'вующiя Jiица: 

Вравдъ . 
Его :мать 
Агнесъ . . 
Эйваръ, художни.къ . 
Фогтъ 
ДоRторъ. 
Пробстъ. 
Гердъ . .
ЦыганRа, 
В:истеръ. 
Ш:.кольныli учитель 
Женщина 
Крестьявинъ . . . 
Первыi пословный 
Второй посланный . 

. г. Качаловъ. 
. г-жа Бутова. 
. г-жа Германова. 
. г, Адашевъ. 
. г. Лужскiil. 
. г. Званцовъ. 
. г. Гри�у,нинъ. 
. г-жа Халютика. 
. r-·жа Муратова. 
. г. Балiе'въ. 
. г. Горичъ. 
. г-жа Павлова. 
. г. Лаврентьевъ. 
• г. Александровъ.
. г. Аслановъ.

На-qало въ 8 час. вечера. 

Брандъ. Беззавi.тяая любовь къ ближнему, ве
ликiе еванrельскiе принципы и самоотреченiе во имя 
альтруизма, до.лrа-таковъ идеалъ Бранда, священника 
безъ паствы и прихода. Онъ не допускаетъ :аuка
кихъ колебанiи и отступленiи и остается вi.ренъ себi.. 
Душа его чиста, какъ кристаллъ, благоволенiе .къ 
людямъ безгранично. Онъ приходитъ на берем. бу
шующаrо фiорда въ тотъ .моментъ, когда фоrть раз
даетъ голодающимъ крестьянамъ хлi.бъ, и видитъ 
женщину, которая умоляетъ помочь ея мужу, уми
рающему на друrомъ берегу фiорда. Никто не ри
скуетъ идт11 на вi.рную смерть и переправиться къ 
болъно�ху-такъ сильна буря. Брандъ быстро вскаки
ваетъ въ лодку и, ежесекундно рискуя погибнуть въ 
боръбi. со стихiей, благополучно достиrаетъ берега. 
Этотъ высокiй подвим. пробуждаетъ въ сердцi; 
Агнессы, певi.сты художника Эивара, ту вi.ру, ко
торую Ибсенъ 11 называетъ любовью. Бравдъ 1! Аг
несса-мужъ и жена; у нихъ ребенокъ, гордость 11 
радость супружеской четы. Приходъ Бранда-въ сы
ромъ rорномъ ущельi., rдi; :мало солнца и постоянно 
дуетъ рi;экiй, холодный вtтеръ-и нi.жвый орrавиэмъ 
ребею,а ne выдерживаетъ: oilъ тяжко ваболi.ваетъ. 
Врачъ совi.туетъ Бранду уйти в1. другое м-Ьсто, но 
пастырь, вi;рный: завi.та1t1ъ долга-внести лучъ свi.та 
и истщJы въ nасомыхъ\ остается ... вмi.стi. съ женой, 
своей неразлучной спутницей: и помощницей. Ребе
нокъ умираетъ, а вскорi. за ним-�, и Агнесса, котора:я 
не выноситъ осуществленiя на дi;лi. всi.хъ nрпици
повъ самопожертвованiя на благо ближняrо. Брандъ 
остается одинъ. Построивъ новую церковь, ояъ увле
каетъ передъ ея освященiем.ъ толпу на вершины rоръ 
за правдой жизни, за высшими истинам.и. Народъ · 

· идетъ... но суровые аскетическiе идеалы священника,· 
безотрадность существоваяiя �tняютъ настроенiе-и, 
нагорная проповi.дъ обращается въ преслi.дованiе 
апосrо а саиоотреченiя. Загнанный, преслi.дуемыu:,j 
какъ дикiй звi.ръ, Брандъ достиrаетъ свi,жво.й вер
шины вмi.стi. съ безумной Герд1:.. Ра.здается выстрi.лъ 
по ястребу и на Бранда съ его спутницей обрушиJ 

ваетс лавина, подъ �оторой оба и находлтъ могилу: 
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НОВЫЙ ЛоТНIИ ТЕАТРЪ Бnссеiiпая, 58. Тепефонъ 19-82. Дпрекцiя Е. Н. Кабанова п Н. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

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

Ликеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove. а Bordeaux) 

ПОДЪ ЗОЛОТЫМЪ ДО.ЖДЕМЪ 1 

Опеµет1·а nъ 3 д. М. Г. Я: рол а i\1!a. А. 11 о ·1· р о 11 а. J 

Curacao Polar 
Pere Kerman · 

:Моkао. 
Д 'ВЙствующiя JIИЦа: / :Нпадимiръ Платовъ, аолотоаро:м .. r. Любовъ. Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ. Еnгевiя, его дочь . . r-жа Михайловская. Rвязь Вепъсхiи . . . . r Волосовъ. 3ина Мипова, з·rуалъ . r-жа Свt.тлова. Шура, сестра ея . . r-жа Потапчина.Афероnъ, биржеви.къ . r. Николаевъ-Маминъ. Вася Лnпивъ . . . . . . . . r. Рутковскiil. Миссъ Вильсовъ, нреол:ка . . r-жа Леrатъ. Андре. nъвецъ. · . r. Людвиrовъ.Гастовъ. . . . . ·. r. Сабининъ.Продавщица. . . r-жа Галицкая . ..Княгиня. . r-жа Линовская. 

Мишель . . r. Енелевъ. Rоко } 1 r. Анrаровъ.Сюзанъ моло ые люди. r-жа Смирн?ва.Аnьфредъ д r. Ностинск1ii. А.'Iъбертъ Смирн.-Черскiй. Жанне·1•ъ } 1 r-жа Дыбчинская.3изи Д O с i•ra r-жа Барковская.Лили амы O лу в ' · · · r-жа Бt.льская.
Мими r-жа Антонова.Публика, игро:ки, I<pynьe, слуги и др. 
Главный :каnельмейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ Н. Г. Свt.тлановъ. Вапетмеiiстеръ И. В. Аслинъ. 

i:lачало въ 8 � час. веч. 

/ ЗНАМЕНИТЫЕ НIJРИФЕИ / 1 
Р�ССНОЙ СЦЕНЫ Г-да Фигнеръ, Собиновъ, Юашнъ, ,Сiшерскiй, Смирвовъ, Шевелевъ, Rамiонскiи, Севастьявовъ; .Г-жи Медея ФигнеJ>ъ, Южина, Врунъ, Эиская, 3алiюская, :М:ихаилова-далп о поnой :граммофонной игл'.h «Сапонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ самые бпестящiе отзывы. 'Это единственная игла, благодаря которой передача граммофона до· стигпа художественной заковчеявости. Ilоц-робвости у изобрi.татепя: ТорговыiJ Дом3 

БУРХАРДЪ, С.-ПетерОургъ, НевскiR, �-

Подъ золотымъ дождемъ. Первое дi.йствiе происход�1тъ въ Петербургi., на блаrотворительномъ баэарk Въ ковцертномъ отдi.ленiи у•rаствуетъ этуаль Зина, съ которой находится въ связи :князь Велъскiй. Въ Зину влюбленъ еще нi.кiй биржевиJ<� Аферовъ. Вель
сюй собирается жениться на Евrеюи Платовой, дъвуmJ<i. своего Rpyra, и сообщаетъ объ эт�мъ Зинi;. Послi;дняя, хотя и сознавала свое положен1е временной содержан1ш� но дi.лаетъ князю сцену, прикиды· ваётся влюбленной и т. п. Второе дi.йствiе переносиn зрителя въ Монако, на площадку эна.r.�енитаго Монакскаго Казино. Здi.сь ъшоrо русскихъ и среди яихъкняэь Вельскii.i съ женою, совершающi:й свадебную поi.эдку, Зина съ Аферовыыъ, купчик'Ъ Вася Лапинъ, сестра Зины, Шура со своимъ жевихомъ, кафешантаяны 1ъ артисто:щ, Андре и др. Свадебная поi.;;1дка Вельскихъ омрачена преслi.доваяiями Зины. Молодая княгиня не вi;ритъ мужу и на всi. ero клятвы въ любви и вi.рно.сти от,вi.qаетъ обиднымъ подозрi.нiемъ, что тотъ любитъ прежнюю содержанку. Посi.тители Казино rоворятъ о рулеткt, о выиrрыmа'Хъ и ifроигрышахъ. «Пробуетъ свое счастье>> и княгиня. Три раза она поставила на энаменателъныя для нея числi; день вЬчавiя, день рожденiя и т. д. и всh разы выиrралз-въ общеNЪ крупный кушъ. Тутъ она р-1.mаетъ объясниться съ мнимой соперницей и по возможности откупиться отъ вея. Зина приви111аетъ предложенiе, получаетъ большую сумму денегъ. Но тут ъ обнаруживается, что Зива не ду:\�ала кого бы-то ни было шантажировать и полученныя дею,ги она отдаеn сестрi., устраивая ея судЬбу. Третье дi.йствiе f происходить въ Ниццi; во время карнава.ла. Здi.съ жончательно выясняются вd недораэр1·l;нiя къ общей 

.............................. . � 1 f . Jecтopan ,,В "Ь Н Ан · i 
• (У"· Гоголя, 13. ТеАефона 29- 65).

i : ==зАВТРАl<И, ОБt;ДЫ, УЖИНЫ.
: ilocлiJ тватронъ-встрtча съ 1• 
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
: .... .............. ..... , •••••• f" 

Jадости. 
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!AJOOJ(Яi11! дом�.
Товарищество частной руссвой оцерц М. Ф. Кирикова

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ДЕ)\;\®Н� 
Опера въ 3 д·hйств., муз. А. Ру б и н  ш т  е й  и а. 

Д 15:и:ствующiн Jiица: 

Еня:зь Гудалъ' ........... г. Державинъ. 
Тамара, :его дочь ........ г-жа Туллеръ. 
Rвязь Синодалъ, женихъ Тамары. г. Виттингъ. 
Старый слуга 1щязя Сииодала . г. Ардовъ. 
Няня Тамары . . . . . . г-жа Глинская. 
До�рый генiй (ангелъ) . г-ща Ку.ткова. 
Демонъ . . . . . . . . . . г. Тартаковъ. 
Говецъ хнязн . . . . . . г. ЧарскiИ. 
Хоръ духовъ, грузинъ, грузипонъ, гостей, ·rатаръ, 
отшельн�r:�;ъ; · слугъ и проч. Дtйuтвiе происхо-

дитъ FЪ Грузiи. 
· Rапельмейстеръ В. 6, Штокъ.

Реашссеръ М. С. Циммерманъ. · '· 

Начало въ 8 час.· вечера. 

Дсмонъ. в,� 811MRh с 1111р:.1.го Гуда;та. JI(•(' ГO'l'Ql ится 
R'Ь- :встръчi1 ·1,f\ниха ег,) д�:Р1ер({ Тамары . .Но вмi<:то 
радост�, :nъ душу дъnушвu закрадывается. лред
чуnс;,в1е чего-то пt'добраго. llричинои :l'Осю1 :мо
лодои Н(:JВ:В<.:ТЫ .1Ш�fJ'l'<:я <.:ыутная uочаль, навi· 
JJaeмnя неясным'1. ооrмзо:м:ъ, постоянно носящимся
пер1:щъ :вну�·ренuимъ взоромъ д-:ввы. То образъ 
Де�.юн�, чтэес:пъдующiи Тамару. Пре!Расный л.ихъ 
Тамары л оя чисто� а пробуждаютъ в:ь демонъ, нена
в11дящомъ ! nрощпн:,ающемъ все, давно утерян
ную CDOM)t1fJOCTb ЛЮОИТL. 5!.вляясь постоливо DO 
снФ. ·'Гамщ 1·\.;) OR'l, поотъ вii о своемъ чу111·тв:h. су
JIИТ'Ь e:it неземное uчаотье n моnитъ поJ1юбn 1гь его 
n �Э'J:r. эт:имъ ВО3�ЮЖRОСТЬ (Воскреснуть длн НО• 
вой жизнд», 'J',•('. :воз:мо.·,1·во('11Ь съ яебомъ nрп.ми
ритьсн. Дуmс,:ныiт покои Тамары ларушснъ. Она 
не можетъ оrп:1�·1ы.:� даже во время :ио11птnы отъ 

томящаго душу обрз.зn. Демона. Между rrilмъ, 
горцы nодстерегаютъ 1щущiй въ 3амокъ Тамары: 
.карапnnъ lli:f'н;иxa. е11, Сино;цала, и убиваютъ его. 
Та.мв.ра узнаетъ о uм.сртn жениха и, иакояецъ, 
видит7, ого '1.'рупъ; ею сперва овп:адiшаетrr.. отчаяпiе 
и она ръrдаетъ, но вдругъ раздается утъmающiй 
rолосъ Демона и Тамара, поэабывъ горе, отдается: 
очаро.нnniю :nолшебвыхъ звvковъ. .Борясь съ 
вс:куmенjе.мъ. д1.вуш:ка. уход'итъ въ :монастырь. 
;до :а ЗД'ВСЬ Це...,онъ 110,пJтъ е� о любви. Овъ го
товъ :.,же� n,. 1•ребовавiю :..t.10.:мары, отре'ILСЯ отъ 
ца.рствя :мрnка. 11 ала, каIСЪ вяез nRnя �м:е рть ея 
дуmи'1'1, :мечтът Демона, «оторый онопч:�тельво 
разочарсваняый :все проКJШваетъ и пе11авп�итъ 
попретвему. 

нрестовскомъ островi., на. л'kто съ
J иая по I 5 августа

OTA88TCI св-kтлая, уютная квартира (4 ко111ваты,большоu 
бaJn(OR'Ь) С'1, мебелью (есть niанино). Крестовскiй 
островъ, Серriевскiй пр., . 15, кв. 8. 

Таврическiй садъ 
Спектакли драматической труппы Попечительства о на 

родной трезвости. 

СЕГОДНЯ 
1rрсдставлепо будетъ: 

Завоеванное счас3Fье 
Rомедiя въ 3 д., пер. В. н: рыл о в а. 

Д15йствующiя Jiица: 
Нпволай Аядреевичъ Гор1 нин.ъ,

богатый мебельный фабринан,11ъ . г. Никольскiй. 
Апна еедоровва, его жена . . г-жа Сахарова. 
Лиля, ихъ дочь . . . . . . . . . г-жа Соколовс!iая. 
Ilанелъ Серг:hевичъ Осiщкiй . . г. Скарятинъ. 
Натаnья Львовна Сарьянова . . г-жа Байкова. 
Василiй Семеновичъ Rараевъ . . г. Шабельскlй. 
Владимiръ Алексъев. Рябушки.въ, 

товарищъ Осiщ:каго ...... г. Розенъ-Са1111нъ� 
Прохорычъ, лавеii Осiщкаго . . . г. Альскiй. 
Даша, горничная у Горюниныхъ . г-жа Тамарина. 

Гости, прислуга. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Завоеванное счастье. Бывшiй блестящiи кава"11е itr
cкiй офицеръ, обладатель красивой внi.шности, хотя 
уже не первой молодости, Ос.lщкiй, серьезно ухажи
ваетъ за дочерью богатаго мебельиаго фабриканта 
Горюнина-Лилей. Осiщкоj\[у надоiли былыя по-
6'.J;ды яадъ женщинами, флиртъ, увлечевiя; е111у хо
чется чего-то новаго, неиспытаннаго... Лиля, .·отя и 
воспитанная по мiщански, все-же не глуп�я дi.вушка. 
Она любитъ Осiцкаго, знаетъ его похожденiя, ха
рактеръ, увлеченiя, но находить въ немъ хорошу» 
чуткую натуру, способную и на Ч'l'о-тр воэвышенuое. 
Родители Лили души въ ней не чаятъ и уэЕrавъ, что 
она влюблена, благославляютъ ее на бракъ съ Осiщ
КИl\tЪ. Послi.днiй ВИДИТ1;, въ ЭТОJl[Ъ. однако, и иэitст
ный разсчетъ, и къ тому-же: <<нужно же когда виб.'уР,:ъ 
жениться•>. - Въ день свадьбы къ Оdщко.мr. не
ожиданно прii.зжаетъ его бывшiй сослуживец1. то
варищъ по полку полковникъ Рябуmкинъ. руэъя 
бесi.дуютъ о старыхъ прошедшихъ времена:ъ, о бы
лыхъ побi.дахъ Осiцкаrо надъ женщuпащr... Оdцкiи 
сознается товарищу, что онъ женился въ в·J 1.ёжд 
что «съ женою не будетъ хуже», онъ привы1 ъ жен
щивъ брать съ бою, а этп далась е:му са.1а... Это
все проза, поэзiя бываетъ одинъ только раэъ въ 
жизни, коrд;t онъ С11льво .n.юбилъ Маничку ... J;ывшая 
рядомъ Лиля слышала весь этотъ разrоворъ. � � у
шенвая, она бросила мужа и у·J;хала за грающу, сов·krу,я 
иужу теперь брать ее «съ бою»... Осiщюй у.l;;ха.дъ 
въ деревню, занялся хозяйствомъ. Онъ eii пnс:1л;1,, 
извинялся, увiрялъ въ Jtюбви. Она ОТВ'l.чала м9лча
нiе.111ъ. Череэъ rодъ Лил.я возвратилась въ 1оскву. 
Туда-же прi1.халъ и Осiщкiй въ посл-tднiи разъ по
пытаться сн:лонпть жену. Она конечно по прежнему 
любила его, но женское са111олюбiе не позволяло ей 
сд.l;лать первый marъ она предоставила er с. · ·лать 
)tужу. Теперь ою1 былп довольны, счастье был а.
воеваяо, ихъ .медовыи .м ·с.ян:ъ настулилъ только че
rодъ посл·в свадьбы ... 

Сту.центъ-по.питехииRЪ (ги��J��
о

т я
оnытныll реnетиторъ, хорошо знающi� музыку (РОЯЛЬ) 
языки нtм. и франц. мщеп. урока въ отъtздъ. П.сьУен. 

Б .. Дворинскаи, д. 23, кв. 30. 
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ЕВРЕЙGКIЙ JIИTEPATYPH. ТЕАТРЪ. 
Драматичесвiи тем·ръ 8. Ф. КоммиссаржевсноИ. 

Офnt\ерская, 39. Телеф. 19-56. 
Гастроли Варmавсхой труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДИ ШХИТЕ 
(Бойня). 

Драма въ 4-хъ д'Вik.1•0 . .Л. Г о р д и в а. 

Д'hйствующ1н .1шца: 

Ребъ 3nсель (раввивъ) 
Rройве, его жена . 
Эстер-ка, ихъ дочь 

. г. Шпиро. 
. г-жа Ермолина. 
. г-жа Каминская. 

Шиуэль Iосель, ихъ племявникъ . г. Брандеско. 
Ребъ Цалэйль Рапопортъ, богnтыи 

пi�сопромыmленнnIСЪ . . . . г. КаминскiИ. 
Шейне Гене, его дочr, . г-жа Эдельман1,. 

. г. Ландау. Венчихъ, его сынъ . 
Луиза, гувернантка 
Ребъ Элконо, nрит<аэч 1псъ 
Хасе, мухарна 

. г-жа ГеИзеръ. 

. г. Ваiiсманъ. 
. г-жа Арiель. 

Режис�еръ г. ВаИсманъ. 
Дирехцiя г. Эппельберга. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Дм Шхите (Бойня). Дочь раввина Ребъ Зиселя, Эстерка 
в.пюблева въ своего двоюроднаrо брата Шмуэль Iо
селя, обучающагося у ея отца ва эванiе рi;зника и рав
вина. Наука ювоПГБ да�тся съ трудомъ, онъ не можеть 
постичь всi;хъ премудростей талмуда. Отецъ противъ 
брака и ръmаетъ выдать свою дочь замужъ за ученаго 
хотя и ве молодого, но боrатаrо лi.сопромышленника 
Uаль Эйля Рапопорта. Дочь покоряется вол-в роди
телей и выходитъ замужъ эа Рапопорта. Жизнь ея въ 
до:мi. мужа невыносима. Сынъ и дочь Рапопорта отъ 
первыхъ двухъ браковъ издi.ваются надъ нею, трети
руютъ ее. Никто въ дом-в не приэнаетъ Эстерку хо
эя.йкои и всl; относятся враждебно. Гувернантка Луиза, 
состоящая въ связи съ Рапопортомъ, всяqески ста
рается ее унизить, сеr.1ейная жизнь Эстерки стано
виться адш,1ъ, она не выдерживаетъи бi.житъ къ ро
дителямъ со своимъ ребенкомъ. Мужъ ея угрозами, 
эастращиванiями увозитъ ее обратно домой. Жизн 1. 
ея всетаки не улуqmается, ее преслi.дуетъ злой рою,. 
Первы:и ребевокъ Эстерки умираетъ, вторымъ _же она 
раэрi;шается мертвымъ. Деспотическое отношен1е мужа, 
потеря дi;тей доводятъ несчастную женщину до бе
эумiя и она убиваетъ мужа 

-

1 ·петГ.А��� •• �� •• !.�����

МЪ

З7.1 
,,, стор. Б. Звлвнина, а. № 16 нв. 

-

ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

1'рандiозвая обстановочная феерiя энаменитаг() 
англiйскаго писателя Джона Ратклифа: 

.НЕНА --САИБЪ 
или 

do�cmaнie въ JCн9iu 
Въ 15 картинахъ, съ грандiоэнымъ апоееоэомъ, 
п-hнiемъ, танцами, живыми нартинами, хораии� 
mествiями, превращенiями и грандiоанымъ ба
летомъ, при росноmной феерической декоративной 
обстановкъ. Составилъ и поставилъ лп. сцену 

режиссеръ СергМi Трефиловъ . 
Rартина 1-я - Возстанiе въ Индiи . 

» i-я - Черезъ 20 лtтъ.
» 3-я - Въ игорномъ домt. 
» 4-я - Циркъ во время nредставленiя.
» 5-я - БОЙ БЫКОВЪ.
» 6-я - Страшная катастрофа въ циркt. 
» 7-я - Трiумфъ побtдителя.
>) 8-я - Нападенiе пиратовъ на замокъ . 
>) 9-я - Гибель корабля пиратовъ. 
)> 10-я - Разгромъ шайки пиратовъ .
>) 11-я - Лагерь а/fглiйскихъ воИскъ . 
>> 12·.ft - Роща нt.мыхъ людей; 
>) 13-я - Разрушенiе горнаго ущелья • 
» 14-я - Праздникъ въ Индiи. 
>J 15-я - Месть НЕНА-САИБА.

Грандiозная живая картина. -· Въ феерiи участвуетъ до 
500 чеповtкъ. 

По Средамъ и Пятницамъ въ 4 часа, а по вос11ресным-ь 
и праздничнымъ днямъ въ 3� часа дня-дtтская феерlя: 

ФЕЯ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА и ЛОЖНЬIЙ ПРИНЦЪ. 
- -�

Дивертисментъ (въ 6 и 8 ч. n�чера, нъ праадники 
nъ 1 часъ и 4 часа дня). 

Музыкальные эксцентрики семейство АЛЕКСЪ. 
Музыкальная труппа г-на дНТОНIО. 
Эквилибристца на проволокi. m-lJe ФЕЛИКСЪ. 
.RомичесRiЙ клоу:нъ г-нъ ФЕЛИКСЪ. 
Акробатическiя упражневiя гг. ГУбЕРТСЪ. 
Воздушные гимнасты гг. ЛУППУ. 
Чрев.ов'.hщатеп:ь и звукоподраж .. г-нъ РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ. 
Знаменитый геркулесъ-атпетъ ВИЛЬГЕJIЬМЪ POr.tO. 
Труппа гармонист<?.въ г-на ЛЕБЕДЕВА. 
Интернацiояальныи хоръ подъ управлен�емъ 

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

На астрацi. передъ рее•rора.номъ-ита1IЬяяскНi 
ансамбль подъ упр. Эммлiм КОЛОМ60. 

Мещцувародш..�й даискiii орхестръ подъ упр. 
г. ДИТМЕРЪ. 

Rонцертъ симфоничес:ка.rо оркестра музы:хи 
подъ упр. напельvеистера 0. ФР AHRE. 

Цtны мtстамъ: ложи бель-этажа на· 4 перс.-6 р., 
куповъ 1 р. 50 к. Ложи па. 4 перс.-5 р. 4:0 в., 
стулья п�рвы.хъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 к., остальные 
ряды по 1 р., 1-е мiсто-50 к., 1-е "М-hсто-36 коп. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 38 к., д-hти до 10 Л'hтъ и нижнiе 
чины -· t" :к., по Воекресевьяиъ ш�ата за входъ 
88 к. я 18 коп., uncn-h 6 час. 88 .коп. и 17'коп. 

УпраRЛЯЮЩiЙ садомъ _г. т. Санфандъ. 
Дирекцiя К. К. Баумвальдтъ и О. Л. Го.11ьтцъ. 
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ТЕА ТРЪ и САДЪ ,,БУФФЪ
Н

Дире:rщiя ll. В. Тумnакова. 
Фонтапка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА 
(НЕБЕСНАЯ РОСА) 

Новая апглiиская оперетта въ 3-хъ дiйстn., :муз. 
П. Рубе11са, перев. Л. Л. Па.льмсхаго и И. Г. Яро па. 

Д'Ъйст:эующiя .тrица: 
Петръ Гукъ, владълецъ завода .. г. ПолонснiИ. 
С:1ш1и, Ol'O дочь . . . . . , . . . . г-жа Лучезарская. 
Людвигъ Шнаасъ, старmiи: мастеръ г. Коржевскiй.
Адрiанъ Паапъ, ро1•мистръ артил . .  г. Вавичъ.
Цеепъ. nоручикъ . . . . . . . . . г. Поnовъ.
Ваиъ Войтъ 1 каnелъ:м:ейстеръ ... г. Радомснiй. 
Симонъ Слинксъ, праэдношатаю-

щiйсн . . . г. Монаховъ. 
Фреда Вуссъ . . . . г-жа Дмитрiева. 
.Клара Вуссъ . . . . г-жа Чайковская. 
..1:lеда . • .. . . . . _. • . . г-жа Далматова. 
Минна, служанIСа у Гука . . г-жа Каnланъ. 
Велъгелъмина, торговка . . . г-жа Петрова. 
Грета . . . . . . . . . . . . . . г-жа Брянская. 
Маргарита, кл ючница у Гу:rса . . г-жа Павлова.
Ванъ Эк�ъ, бродяга . . . • . . . г. Токарскiй. 
Вродяrи: Гг. Гальбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов-

скiй, Юрьевскiй. 
Ликеры: .Rюрассо бiшый-г-жа Чайковска11, Rюрассо 
желтый -- г-жа Брянская, Шартрезъ - г-жа Сербская, 
Веведи:rстивъ-г-жа Дмитрiева, Абрикотипъ-г-жа Ка· 

nланъ, Небесная роса г-жа Лучезарская.

Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кац. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Прекрасная Голландка. (Miss Huck of Ho1land). У 

ликер,ваго фабриканта Гука единс:гвенвая дочь Салли, 
которой онъ обязанъ и богатствЬмъ и иэвi.стностью. 
Послi» смерти жены Гука, Салли поставила на соли
дную ногу дi»ло недалекаго -отца своего и придумал.� 
даже прославившiйся ликеръ с<небесная роса>), рецептъ 
котораго Гукъ береrетъ какъ эi.ницу ока и носитъ 
постоянно съ собой. За Салли ухаживаетъ капитанъ 
Паапъ и военный капелъмейстеръ Ванъ-Войтъ; она 
отдаетъ предпочтенiе второму. За служанкой Гука, 
Миной, ухаживаютъ мастеръ его завода Шнапсъ и 
безработный Слинксъ. Служанкi» больше нравится 
Слинксъ и ей хоmлосъ бы сд-tлать иэъ него честнаrо 
рабоrника, для чего она и упросила !Uнапса дат1, 
ему мi.сто на 'заводi». На рынк-t встр·hчаются вс:1; 
д·l.йствующiя лица. Гукъ потерялъ энамевитый рецеnтъ 
лихера с<Небесная роса)) и усердно ищетъ его. Паапъ 
проситъ у него въ это вреJ1,1Я руки Салли и уэнаетъ, 
что она предпочла капелы.хейстера. Заводчикъ праэд
нуетъ день своего рожденiя на эаводi; въ Амстердамi; 11 
приглашаетъ всi»хъ на праэдникъ. Но произошло вотъ 
что: Слинксъ нашелъ рецептъ, но опасается что его 
обвинятъ въ кражi. его и продаетъ капитану, который 
вадi»ется такимъ путе.мъ подкупить Гука въ свою поль
еу. Чтобъ избавиться отъ соперника капитанъ не даетъ 
капелы1ей:стеру отпуска для поъэдки на праэдникъ Гу
.К:сt. Тотъ-же Сливксъ,получившiй мi.стu на эаводi., усту
паетъ егп капелы1ейстеру, который можетъ таюп,1ъ 
образомъ секретно попасть все таки въ Амстердамъ. 
На nраэдник-t конечно все объяснится, все уладится, 
но до этого злополучный рецептъ переходпn. иэъ 
рукъ въ руки по"а не попадаетъ въ карманъ напив
шаrо ся Гука. Салли будетъ госпожей Вавъ-Войтъ, 
Паапъ удовольствуется бойкой подругоir ся, Мина 
удостоится Слинкса, а 111напсъ вернется къ прежней 
любви своей. 

Вторыя большiи международныя со
стязанiн во Фрапцузскоя борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕ ЛЛИ, 

организованвыя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiональныхъ борцовъ nc-hxъ странъ на 

сп:.hдующiе прюэы: 
Первым nризъ - деньгами 3,200 фраnкоnъ, почетный 
по11съ С.-llетербургскаго атле·гпческаго Общества 
и большая золотая медаль. ВтороU nризъ - девьгам:J[ 
1,300 фрап:ковъ и иалая золотая :ьrе.цаль: ТретlМ 
nризъ-деяъrами 900 франковъ и большая серебря
ная медапь. ЧетвертыU nризъ-цевъrами 600 фрав-

вовъ и мВJiая серебряная ме.цаль. 
Же.тrавig сост.я0атъс.я на ::этотъ чзмпiонат-ъ 

0аяви.тrи: 
1) Авдерсенъ-Швецiя.
2) Ба:мбу.п.я, пегръ-АмериIСа.
3) Вахтуровъ-Россiя.
4) Винцеръ-Германiя.
5) Германъ-Германiя .
6) Губертъ - Вельгiя .
7) Ванъ-Деръ. велпнавъ-ГоппавдiJ,1.
8) Дюмонъ-Фравцiя
9) ЗеJrиr:манъ-Гермавiя.

10) RентеJrь -Россiя.
11) Леви, негръ-Афрnка.
12) Ону-Япояiн.
13) ПепгаJrь-Турцiя.
14) Поддубный - 1'оссiя.
15) Рааси:мъ-Турцiя.
16) Сава, 11еликавъ-Серi3in.
17) Си:мо'Яо -.Бельriн.
18) Туо:м:исто--Финляндiя.
19) Эм:абJrь I-Фравцiя.
20) Эмаб.дь II-Фравцiя.

ТЕАТРР 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

Н.ЕВСI(JЙ, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ 

1) Два брата. 2) iй 

uпрюлъникъ». 
11 

3) Угольный мi.шокъ. 4) Иэъ оп. «Генэель и Гретель».
5) Первая сигара rимнаэпста.

111 
6) Мечта стараго часавца. 7) Иэъ оп. с(Нищiй
студенты), выходъ лейтенанта Оллендорфа. ) По:

слi»дствiя кутежа. 
1\' 

9) Дi;душка прости. · 10) Вальсъ изъ
1�роВЬ)). I 1) t(Tpo де шампанъ». 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСН Е 
ОТДЪЛЕНIЕ. 

Каждая суббота и о в а я п р о r р а и 11 а. · 
Начало въ 1 часъ 'дня ·до 12 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.тм- 30 коn.
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ПОЧЕМlf КАЖДЫИ ДОЛЖЕНЪ 
хуп11ть себ11 иеwеджепо, хота бы од.виъ би.11еn 

3-ro (Дворянск.) съ выигрыш .. займа?
ПОТОМJ/ что а.1 таражъ выигрышей' бу.цеn 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, 
б) куро()в. цilна. очень виака. (поввав.11. прот. пре.111:в . .пt;n. 
почтк ва 100 руб.} в сuовва lt'Ь авачвт. повышевil)• 

•> 1tо.1tп-.ество атихъ ба,1[етовъ, оставшихся въ обращеuiи, одпиа1tово со h1.мъ 
1айwо11ъ, тогжа 11:uъ второй aaew. отояn эиачитеJJьво дороже; . 

r) воэкоавооть выиграть ежегодно увuичиваетоя, такъ !ta1tъ чис.110 вw
lП'pыmet: остается веиаиlflввое, а чвс.11• би.11етов"1о ежегодно уwеаьmаетса 
(въ предст _тирааъ въ погаmевiе вwйдеn 18,700 бимтовъ): 

� В'Ъ посл'iдв1е два uередъ тиражекъ цlflвa мо:�кетъ ои.11ьво под••n�са, что 
ваб.Пl)ДUось n П-wъ ааймоК'Ъ, ц'iяа 11а 1tоторый въ те'Чев!е 5 диеl (отъ 
25-29 февр. с. r.) повыоuаоь ка 15 руб.! 

е) вижеп11икеяов. бав1:аро1:аа 11:овтора предотавпетъ счастливый иото•ипъ 
покупu выигрыш. аайыовъ (въ поол11дв. �ва тиража на билеты. Jtуп.11ев

ВЪ1е вт. 11:овторt, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на рааныя суммwl). 

Приwnите .,.. внесите 25 pyll11eii .� �ад&Т�J:Т. ва 
1 бuen, ва оот&Вm)']l)Са же сумку 11:•итора выжаО'l"Ъ JIJIИ выmJ1еr.ь Ваwъ 

8а11оrовое СВИА"liТ811ЬСТВО, по 1:оторо:vу пре.цоотавuетъ 
Вам-. воrапrать ocтaвmiloa аа Ва»и .Jl:O.IП"Ь пе 5 руб. аъ мilовцъ, .впредь ,11:0 по.11яоl 
oпJ1a�w билета. Въ виду тоrо, 'l'l'O •1, взимаются c1t оставшаrося долга, въ в" 
.. хъ р&ао'Четпъ, если Вы моаете, сдЬаn, оп.1ату иаввоаwо.вяо oxopile, ввоо• 

задатои:ъ и е.веnсачвые ПJl&теав .,. бо.8ьmемъ paaмtpt. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ ВаВDрокоl) .Коиторою задатка., ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВJIАД'&ЛЬЦЕМЪ 6ИЛЕТА м ВЫИГРЫША, 11oryщaro 
васn на бмеn.. 

В\ 108$пе щ пере1, п,а1R1\ u оuе,оп и се»11 соооща11,с1 110 'l'Ull'Jl8J. 
В.с..,. я аеревою,а а,11;реооаать: 

Банкирской Конторt 3 А ХА ·р I И }И Д Д: Н О В Ъ 

� """1 

С.-ПВТВРБVРГ"Ь, Нсвскiй пр .• · № 'l . 

.} 

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИОКА 
1 

111-ii 2од1,

... изд.л.ш.я. _.. на isэos годъ 

на Ежедневную Театральную Газету 

.№ 389 

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ и садовъ 

,,Обозр\нiе. театровъ ''� 
Орган":n театральной публини l 

Обширная и ос:вt,цок.1:еиная .хроиика театра.1ъной и :ху.цожествеявой: жизни Петербурrа, Москвы, про
виицiи и ваrраиицы. Критичес�iа статьи о всtи вовив:кахъ и критическiе обзоры: рецеивii общей 
щ.ессы: о КI.ЖАОЙ вщающейся постанов.к'! . (�ритика на критику). По11треты: совремеипьuъ артистовъ, 
писате.1:ей, театрuьиьu:ъ Аiяте.1:е:й и пр. Статьи по вопроса:мъ театра и искусства. Театры:ьиый фе.11ье-

тонъ, анекдоты:, афоривиы, сиtсь и спортъ. 

Реда1щiя и .контора: Невскiй, 114,. Телефонъ 69-17.' 
Подписная Ц'Р,на: 

ва 1 rодъ 10 руб., яа :юпода 5 руб., яа 3 иiю. 3 руб., яа 1 кikc. 1 руб.

Объя:меяiя по 30 коп. ва строку вовпарел.я. На об.в:ожкаrь и передъ теttсто:иъ 40 к.оп.

По.цпмсна nринимаетс11 n контврt реданцiм (НевскiА, 114) и ne телефону (NO 69-17). 
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