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:М:АЛЬIЙ ТЕ� ТРЪ 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4-ro МАЯ 

о р JI Е А н с к А fl JI. ' в А'' тра.гедiя JJЪ 5 д. и 7 :кnp1r. ; Ф. Шн·тера, пос'l·аво11к 
, ' 

· · Н. Н. Епреивовн.. 

Роль "lоаппы д
1 

Аркъ" будетъ исполRепа Б. G. ГJIАГОJIИНЫМЪ. 
Участвуютъ Г·жи Баранцевичъ, Вадимова, Гальпертъ, Гурiелли, Гринева, Порчинскаfl, Корчагина; Гг. Голубевъ 

Гриrорьевъ, КаИсаровъ, Левашевъ, Лимантовъ, Николаевъ, Тихомировъ, Хворостовъ, Н. Н. Яковлевъ и др. 
Нова.а постапов:в:а, дехорацiи, :в:остюмы, аксессуары и rримы по рисуп:в:амъ В. de Monvel. ,. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Билеты продаются въ Центральной кn.cc:h (Невсвiи, 23), п въ вассъ Маnаго теа·rра ежедневно отъ 
12 часовъ цвя до 6 часовъ вечера. Bc':h экаеиплнры, брошюры г. Глаголина: «Почему я играю роль

ОрлеансноИ Дtвы>, распроданы. 

ЕВРЕИ ... СНIИ
... 

ЛИТЕРАТУРНЬIИ
.., 

ТЕАТРЪ I 
Гастроли ВаршавскоИ труп. КАМИНСКАГО и 
РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi. театра съ 12 до 

• Оф ) оконч. спект. и въ центрально.и: кассk Нев-(Въ театрi, Коммиссаржевскои, ицерская, 39 · скiй , 23, до 5 час. дня. Подр. въ яо�ерi;. 

ЛьТНIЙ БУФФЪ 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фоитанка., 114, 

Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по оIСоач. cne1(. к.1фэ
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ касс-в театра «Буффъ» 
и въ Центр. театр. васс-h (Невскiй, 23). Подр. въ но:мор-в. 

НОВЬIИ Л'ВТНIЙ ТЕАТР1? 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассе.йиая, 58. 

Телефовъ 19-82.

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большом 
дивертисменТ'Ъ. Билеты въ касс-t театра и въ 
Цевтральноц театральной кассl (Невскiй, 23). 

Подробности въ вомер-t. 

ЗООЛОГИЧЕGИIЙ САДЪ ЕжЕднЕвно Нена-Саибъ " дивЕРтисмЕнтъ. феерlя 
Дирекцiя К. К. Баумвальдтъ и О. n. Гольцъ. Подробности въ номерi,. 

Режакцiя и контора 
Цtна 5 коп.

,,OB03P'IIBIЯ ТЕАТРОВЪ" НввенiR, 114. Тв�вфоиъ 1 89-17. 
lll·ii rОАЪ И&Аанiв. . t. 390 
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ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е. КАЭАНСКАrо 
(НевскiИ, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71 ). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 11 � час. вечера, по праэдникамъ отъ I ч. 

дня до 11� час. вечера. 

61 О ФОН Ъ-А У К СЕТ О ФОН Ъ НевскiИ, 67. Подробности въ номер-t. 

,,ROHTИHEHTAJIЬ" 
ПЕРВАЯ пишущая машина, им-tющая 
при видномъ письм-t ЗА К Р Ы ТЫ Е 

Т}!ПО-рычаги. 

Торr о вьtй до:мъ 

Л u р ъ u Р о с с ба у tn ъ. 

1 
48. Гороховая ул., 48.

-- Телефон ъ: 221 - 54. --

' О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишушей машияi�.

1 

ДI\МЫ И Д15ВИЦЫI 
l:cn• •еnаете всегда бnистать 

КРАСОТОЮ, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 

АНГЛtiСК. ПATENn ,nотребnяАте rtепремtин, 

IYROY.ALШTTM rдтm 
Кремъ ,,КRЗИМИ" Метаморфоза 

Кре1111ъ " К J\ Э И М И II БЕ3СПОРНО-РJ\ДИКJ\11ЬНО tцаnяетъ f!ЕСНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, 11 дtnaerь кожу nица СВ15ЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДАНО УЖЕ БО11'6Е МИЛШОНА БАНОН.Ъ, 
Въ ТЫСЯЧА2(.Ъ писемъ прсдсtавитеnьницы прекраснаrо nona БЛJ\ГОДА· 

РЯТЪ Г. ,, К J\ 3 И М  И II за ero бnсстящее изобрtтенlе, СЩ(РАНИВШЕЕ
И МНОГИМ Ъ ВЕРНУВШЕЕ Иl(Ъ обаянiе. 

Дnи оrражденiя себя оть покупки навязывае1111ы1tь подражанiй и фаnьсифм· 
катовъ обращайте особое вни1111анlе на сn\дующlе отnичитеnьные признаки Крема 
" К А 3 И М И II Метаморфоза: 1) на внутреннеl сторон\ банкм бtnую, реnьефную 
подпись �4, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки 11аnьчика 
съ наАnмсью "ВСЕРО(СIЙСКRЯ ВЫСП\ВКJ\ 1896 r. 11 и 4) nрмnоженный къ б111кt 
рисунокь "ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утаерисденныА Деnарт. Торг. м Мануфзкт. 
за № 4683. 
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�·�� 
300 fiOTJJf. 

3дiюь самый лучшiй · но:меръ-кор:мленiе 
меднtжатъ. 

Неуклюжiе, потtшные у:вальни тлнутся за 
булкой, за бутылкой молока, 3а ложкой меда, 
которую протягиваетъ пуб.шка. 

А публики около медвtжьей клtтки :всегда 
:много. 

Вотъ артисты, которые всегда дtлаютъ сборы 
и которые все :время получаютъ вещt,ственныя 
доказательства невещественныхъ отношенiй. 

У нихъ несомнiшный комическiй талантъ. 
Во всякомъ случаt на сценt въ с: Нена

Саибt) ни у кого И3Ъ двуногихъ артистовъ та
кого комическаго дарованiя но обозначилось. 

«Грандiозная обстановоqна.я феерiя. знаме
нитаго англiйскаго писателя Джона Раткл:ифа » 
оказалась вещью въ дух,Ь и стилt феерiй преж
нихъ лtтъ .. 

Поставлена тrвмъ же r. Трефиловымъ она 
tres trefile. 

Особенно «трефилично» удался «циркъ» 
(карт. 4) и «Праздникъ въ Индiи) (карт. 14). 

Игра и постановка «въ примитивныхъ то
нахъ». 

Вотъ гдt Мейерхольду поучиться для «Ба
лаганчика». 

У злодtя, который себя выдаетъ за графа 
Санта-Кроче, голосъ шакала и жесты оранг
утанга. 

Вполнt зоолоrична игра и у rла.внаrо героя 
Нева-Саиба, который въ конц,Ь концовъ оказы
вается графомъ Санта-Кроче. 

«Примитивенъ" Кul\:Ш3МЪ и у его оруженосца, 
субъекта съ необъятной наружностью и Itрово
красной физiономiей. 

«Въ феерiи участвуетъ до 500 чело:вtкъ», не 
считая зрителей, женъ и дtтей. 

Цtлыхъ пятнадцать живыхъ и неживыхъ 
картинъ. 

Въ техническомъ отношенiи оборудованы 
онt недурно,-смtна декорацiи быстрая. 

Но ссtмыя декорацiи на уровнt зоологиче-
скаго мiропони:м:анiя. 

Краски пышны, но въ аккордъ не сливаются. 
Есть пятна, но нtтъ пятна. 
Есть дерзанiе, но нtтъ дерзно:венiя 
Впрочемъ, повторяю, картина цирка, гд·:Ь 

панорамично представленъ амфитеатръ, полный 
зрителей, декоратору удалась, 11 заставл.яетъ 
воs.1аrать на него надежды въ будущемъ. 

Я его впо.п:нt понимаю-ему приходится на -
ходиться въ заколдованномъ кругу дешевыхъ 
эффектовъ, - онъ nрик.ованъ къ вимъ, потому 
что cJ1yra публики дешевыхъ эффектовъ. 

Публик:h дешевыхъ эффекrовъ очень понра
вились танцы въ 14-ой картивt. 

Тутъ въ правдникt приняли участiе дtйст
:вительно если не 500, то не менtе 200 человtкъ. 

Наряды не росrюшны, но ярки. 
Много выстрtловъ, много огня, дыма, ко

варства и вtроломства. 
Дивертисмента н уже не васталъ. 
Между тt:м:ъ въ проrра:м:мt есть и музыкаль

ные эксцентрики, семейство Алексъ, и эквилиб
ристка на проволокt :м:-lle Феликсъ, и акро
баты: Губерти, и воздушные гимнасты Луппу, 
и чревовtп(атель и зnукоподражатель Рафаэль 
:Эдиге, и знаменитый геркулесъ-атз:етъ ВиJIЬ
гельмъ Ромо ·и (вниманiе! вни:м:апiе!) �комиче
скiй клоунъ г-нъ Феликсъ > ... 

И. ПJебуевъ. 

ХРОНИКА. 

М. Ф. Кшесинская выступаетъ въ Парижt 
9-ro мая.

- Въ этомъ году исполнится 15 дtтъ
службы артиста Императорскихъ геатровъ Ю. М. 
Юрьева и 10 лtтъ - арт. Н. Н. Ходотова. 

- Внукъ гр. А. К. Толстого, Г. М. Хит
ро во, поставившiй уже н·всколько спектаклей, 
при участiи великосвtтскихъ любителей, на
мtренъ съ осени ставить такiе спектакли пе
рiодически въ театр'.h сКомедiя». Будетъ :во
зобновлена передtлка Г. М. Хитрово для сцены 
«Кнюш Серебрянаго» - Толстого, шедша.я 
уже этой зимою. «Г.воздемъ) будущаrо сезона 
.явится новая сценическая передtлка того же 
великосвtтскаго драматурга, режиссера и ар
тиста, романа Данилевскаго - «:Миро:виqъ)}. 
Rазематъ m.п:иссельбургс�ой крiшости, rдt ло
rибъ несчат'ный И!шераторъ Iоавнъ Антоно
вичъ, будетъ воспроизведенъ по вск.изамъ Г. Хи
трово съ натуры. Въ художественной части 
спектаклей приглашепъ принять участiе ака
демикъ Бертгольцъ. 

- Текущей весной закончилъ первое п.я:ти
дtтiе своей культурно просв'.hтительной дtяте.п.ь
ности общедоступный театръ при Народв:о:м:ъ 
до:м:t гр. С. В. Паниной. За это вре:мл дано 
было J 08 спектаклей, поставлено 86 nьесъ. 
Репертуаръ, начатый Островскимъ · и Гоrdле 1ъ, 
постепенно Д()Веденъ до Чехова и Ибсена. 
Посtщенiй за это время зарегистронано 56,218, 
въ средне:м:ъ по 520 посiпителей на. каж,цый 
спектакль. Въ послtднюю зи�1у (1907-8 rr.) 
средняя цифра посtщаемости подюuась д<> 

540 чел. на сп()к.такль. ъ будущаrо с :юна 
предпо аrасп:.а органщювать особую «секцiю 
искусства>, которая вtдада бы какъ rеатръ, 
такъ и всt оста:�ьныя выступленiя Наро.цнаrо 
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дома на поприщв искусства: лекцiи, литера
турные вечера, концерты, художественныя вы
ставки и т. д. 

-- В. Н. Давыдовъ въ настоящее время съ 
болъшимъ успtхомъ выступаетъ въ виленскомъ 
театрt, rцt спектаuи съ его участiемъ все 
врем.я дtлаютъ полные сборы. По ок.ончанiи 
гастролей въ Вильнt В. Н. · пред:полаrаетъ вов
вратиться обратно въ Петербургъ, а аатtмъ 
уже въ концt мая отправится въ турнэ. 

- У спtхъ спектаклей еврейской труппы
rr. Каминскаrо и Раппеля въ театрt В. Ф. Ком
миссаржевско.й, побудилъ дирекцiю дать еще 
нtсколько спектаклей въ другой части столицы
въ театрt «Невскiй Фарсъ». Спектакли въ 
новомъ театрt начнутся со вторника, 6 мая. 
Между прочимъ, еврейская труппа полуr1ила 
nриrлашенiе �ъ Вак.у, Ростовъ на Дону и др. 
города. Съ 1 О iюля труппа иrраетъ въ Бtло
стокt, куда она приглашена на шесть недiшь. 

- Объявленный въ воскресенье, 4 мая,
утреннiй спектакль еврейской труппы (театръ 
Ко:ммиссарже:вской) отмiш.яется въ виду уси
Jiенной репетицiи «Медеи), идущей въ :воскре
сенье въ бенефисъ г-жи Каминской. 

- Въ понедiшьникъ, 5 мая, :въ « Новомъ
.11tтнемъ театр'h» вторая новио:ка. Поставлена 
будеть въ первый равъ нова.я переводная опе
ретка ,,диктаторъ). 

русская onepa въ ·_верлин�. 
Съ первыхъ чиселъ мая, какъ извtстно, 

начинаются В'ь одномъ изъ берлинскихъ теат
ровъ rастроли русскихъ оперныхъ артистовъ. 

Въ газеты нtсколько времени тому назадъ 
проникли слухи о томъ, что поtздка русскихъ 
артистовъ вслiщствiе какихъ-то причинъ раз
страивается. 

Организаторъ втой поilздки, 1.н. А. А. Це
ретелли сказалъ сотруднику одной московской 
rазеты: 

- Слухи о томъ, что гастроли въ Берлинt
русскихъ оперныхъ артистовъ не состоятся, ни 
на чемъ не основаны. Скажу вамъ больше
первый наmъ спектакль назначенъ на 7 :мая 
и билеты на него уже вcrt распроданы. 

О составt труппы г. Церетелли сообщилъ 
интервьюеру: 

'Вдуть: сопрано: г-жи Кузнецова и Медея 
Фиrнеръ изъ Петербурга; ме цо-сопрано: г-жи 
Збруева и Макарова; тенора rr. Давыдовъ, Бона
чичъ-11зъ Императорской оперы, r. Андреевъ
ивъ частной, и, нак.опецъ, сегодня я подписалъ 
условiе съ г. Матв·hевымъ; баритоны: rr. Ба&
.1ановъ, Тартаковъ и Браrинъ; басы: rr. Сер
гkевъ, Петровъ и Сибиряковъ. Дирижируетъ 
спектаклями капе.11ь:мейстеръ петербургской 
Марiинской оперы г. Крушевскiй. 

Не ладится у меня лишь съ балетомъ. ПрR
rласилъ молодежь ивъ московскаrо Большого 
театра во гла:вrt съ г. Мордкинымъ. Съ ними у 
:меня даже подписано было условiе, но они по
чему-то закапризничалn и мнrв придется при
бtгнуть къ помощи артистовъ частнаrо балета. 
Думаю пригласить теперь балетъ изъ Петер
бурга или Варшавы.· 

- I{акiн оперы вошли въ репертуаръ вашей
поilздки? 

- «Жизнь за Цар.я1, <Пиковая дама»,
с Евrенiй Uнtгинъ), «Русалка«, Демонъ >, « Ма-
зепа» и «Дубровскiй». 

Въ как.омъ театрrв вы играете въ Вер-
линt? 

Въ королевскомъ оперномъ театрt. 
Сколько спектаклей предполагаете вы 

сыграть :въ Берлинt и куда вы. ':!,дете дальше? 
- Въ Берлинt предположено дать всего

22 спек.так.ля. 3атtмъ мы rtдемъ во Франкфуртъ
на-Майнt, гдt также иrраемъ въ королевскомъ 
оnерномъ театрrв 5 спек.так.лей. Кончается наша 
по'hздка :въ Koпeнrareнrh. 3д1юь мы дадимъ 
15 спектаклей. Съ артистами, оркестро:мъ, хо
ромъ ·и балетомъ у меня подписан1:> контрактъ 
на полтора :мtсяца . 

,� 

Театральный nроцессъ. 
Въ Парижrв разбирался небывалый въ лrt

топис.яхъ театра процессъ. Дiшо въ слiщующемъ. 
Ок.тавъ Мирбо написалъ въ сотрудничеств\ 

съ журналистомъ Натансономъ пьесу подъ за
главiемъ « Le foyer». 

Дирек.торъ «Comedie frащ.аisе»-знаменитый 
критикъ Кларети-прин.ялъ пьесу къ представ
ленiю еще въ декабрt 1906 r. Но затtмъ, во 
время репетицiй, потребовалъ отъ авторовъ, 
чтобы они из:мrвнили цrвлый рядъ сценъ и лицъ 
вплоть до финала пьесы. 

Въ nьect вы:веденъ сенаторъ и въ то же 
время членъ французской академiи, который 
все время совершаетъ цrвлый р.ядъ безваконiй 
и при всемъ томъ оатается влiятельнымъ по
литическимъ лицомъ, которое въ концrв пьесы 
торжествуетъ. Это своего родn. Тартюфъ, но не 
въ релиriозномъ, а въ чисто соцiально:мъ 
с:мыслъ, съ тtмъ только nтличiв:мъ отъ Молье
ро:вскаго героя, что послtднiй «познаетъ sло
нравiя достойные шшды), тогда какъ новtй
miй Тартюфъ одерживаетъ побrвду во вс'kхъ 
своихъ мерзостяхъ. 

Кларети, самъ членъ французской а адемiи, 
почелъ невозможны.мъ выведенiе на сцен'h такой 

· порочной личности, ecJlИ она въ конц'h пьесы
не по.11учаетъ до.стойнаrо возмевдiя. Въ театрt,
субсиди руем:омъ французскикъ правительствомъ,
онъ считаеn невовможнымъ выставленiе сена
тора в·ь роли вора и мошенника. Кларети no-
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требовалъ не больше и не меньше, какъ другого 
финала, гдъ бы порокъ былъ lfаказанъ, а добро
дътель восторж:ествовала, затtмъ, чтобы главный 
герой отнюдь не былъ сенаторомъ, даже не чле
номъ французской академiи, а только академiи 
Гонк.уровъ, не имtющей такого офицiальнаго 
характера. 

Авторы сд1шали р.ндъ мелкихъ поправокъ, 
но съ требованi.ями Еларети, пос.яrающаго на 
самый смыслъ пьесы, согласиться не захотiши. 

Во франnузскомъ театрt считается обще
nр инятымъ слtдующее правило Викторiена 
Сарду: «Всякая принятая пьеса должна быть 
сыграна; всякая репетируемая пьеса считается 
принятой». 

Такъ какъ пьеса. с Le foyer» была принята 
и репетицiи ел уже начались, то авторы р'Б
шили заставить директора театра допустить 
ихъ пьесу к.ъ представленiю nередъ публикой 
nутемъ суда. 

ДtлtJ это еще не окончено. Приговоръ суда 
будетъ объявленъ черезъ нtсколько дней. 

"------�--- .. ----�--

Свобода искусствъ на. Западt. 
Въ воскресенье, 20 апръля, германская ин

теллигенцi.я собралась въ обширномъ залъ бер
линской филармонiи для внушительной демонст
рацiи противъ различвыхъ поползновенiй реак.
цiи наложить узду на свободное раввитiе искусст
ва, литературы и науки. Демонстрацiн была 
организована извiютнымъ со времени Lex Heinze 
«rетевскимъ союзомъ», въ которомъ находятся 
-нorie выдающiес.н представители rерманскаrо
культурнаго мiра; какъ, напр., Гауптманъ, 3у
дерманъ, Листъ, Вельше и т. д. Союзъ этотъ
развtтвленъ по всей странt и ставить своей
задачей борьбу со всtми проявленiями духов
наго изувtрства и кулътурнаrо невtжества. На
берлинское собранiе прибыли представители
провинцiальныхъ орrанивацiй «союза», и про
тесть вышелъ, такимъ образомъ, общеrерман
скимъ.

Первую рrhчь, пересыпанную сарказмомъ, 
сказалъ предсtдатель собранiя, драматургъ 
Людвиrъ Фульда. 

- Свобода науки и искусства,-rоворитъ
онъ,-которой мы нынt пользуемся, кажется 
вашимъ противникамъ чере3чуръ большой. Для 
насъ она, однако, недостаточна. Она походить 
н емноrо на свободу условно отпущеннаго 
арестанта. Реакцiя· боится, что безъ намордника 
:культурны.я си.11ы станутъ опасными свои:м.ъ 
б:ьютрым·ь развитiе:мъ и распространенiемъ. Но 
каждый день поучае1ъ насъ, что бюрократиче
скi.s сиш не .иоrутъ помrhшать и повредить 
идейному раввитiю. Чему моrутъ служить отжив
mj.я идеи, если для ихъ ващиты требуется го
родовой? Жи3яеввы.я идеи нельв.я бы.110 убить 

даже тогда, когда на костеръ отправляли жи
выхъ мыслителей. Свtтъ истины и красоты не 
можетъ погаснуть отъ смrhхотворныхъ поползнl)
венiй мrвщанства. Но если погасить его нелЪ3.я, 
то можно испортить живнь его творцамъ и по
борникамъ. 

Мы не желаемъ,-продолжалъ ораторъ,
основывать новую nартiю. Нашимъ лучПIЮ(Ъ 
успtхомъ было бы, если бы мы стали партiей 
просвtщенiя. Въ настоящее время интеллиrенцiя 
Германiи не пользуется приличествующимъ е.я: 
силt и численности влi.янiемъ. Отчасти виной 
тому-отсутствiе единодушiя, мелкiя различi.я въ 
мiровоззрtнiи и т. д. Этому долженъ быть по
ложенъ конецъ. :Мы должны крикнуть учеНЫМ'Ь 
и образованнымъ: «берегите ваши священ
нъйшi.я бдаrи» ... 

Умъло сказанная рtчь nредсtдател.я сраву 
подняла настроенiе тыс.ячной аудиторiи. Это 
настроенiе не осты.110 до конца собранiя, оставивъ 
глубокое впечатлi�нiе на всъхъ присутство
вавшихъ. 

Изъ остаnьныхъ рtчей особенной силой отли
чались рrвчи пастора Наумана и внамеиитаrо 
ученаго Франца Листа. 

Непосредственныхъ nра:к.тическихъ ревуль
татовъ собранiе 20 апрtл.я имtть, коmзчно, ве 
будетъ, но нtтъ сомнrhнiя, что рtчи, сказанны.я: 
въ филармонiи, не останутся rласомъ вопiющаго 
въ пустынt. 

-�

rr редохраиеиiе теаrро:еъ оrъ nо
жариыхъ · каrастрофъ. 

Въ Мейнинrенt собираются построить новый 
театръ ва мtстt croprhвmaro. 

Герц. Саксенъ-Мейнинrенскiй предварительно 
устроилъ нtчто въ родt анкеты, по вопросу о 
томъ, какими средствами современная техника. 
располаrаетъ дл.а обезпеченiя театро:въ отъ по
жарныхъ катастрофъ. 

Вотъ наиболtе интересны.я И3Обрrhтенi.я въ 
этой области, о которыхъ разсказываетъ глав
ный механикъ вtнскихъ ка3евных·ь театровъ. 
Одному ивобрrвтательному инженеру пришла въ 
голову оригинальна.я идея: подвести подъ пар
те ръ платформу, на которой вывозить его, въ 
случаt пожара на сценt, ивъ театра. Техни
чески это ВПОЛН'Б ВО3МОЖНО. На ПОСJI'ВДНе:Й вы
ставкt новыхъ изобрtтевiil въ Верлинt демон
стрировали модель та.кого подвижного партера. 
Въ этой минiатюрrh все шло гладко. Другой 
инжеверъ, строите.11ь бер.nинскаго метроnоJ[итэна. 
Грашинскiй, предложилъ не вывозить партеръ, 
а опускать его со всей публикой въ устроеннЬII 
подъ нимъ туннель, иволировавъ его всJI'БАЪ 
затhм.ъ отъ театра nутемъ выдвиrанiя на е1·0 
мiюто подвижного оrнеупорнаrо пола надъ го
ловами зрителей. Въ дrhйствительности ето сво-
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дится къ сооружевiю лифта ва вtскольБо сотъ 
человiшъ. А ра3ъ можно съ помощью лифтовъ 
поднимать и опускать цtлыя баржи съ грузомъ 
до 200.UOO пудовъ, какъ это теперь дtлаютъ 
:во всtхъ больmихъ портахъ въ Бельrjи, Ашл1и 
и С. Штатахъ, то такой ли фтъ на 500- 600

чело:в·tкъ совсtмъ не трудно устроить. При во- 1 
])ОМЪ �ейнинrенскомъ театрt уже и рtшили / 
}Строить такой лифтъ. 

1 

нитъбt и о твоемъ от1шз'В любить меня дальше, 
кавъ до 'I'БХЪ поръ. Я не могу этого забыть и 
всецtло простить тебя, но не могу ивмtниться 
и стать другим1,. Недавно я влюбился въ одну 
венецiавку только потому (хотя она и была 
нрасивой женщиной), что она носила твое имя, 
и она часто обращала вниманiе (не зная при
чины) на то, что .я такъ люблю это имя. Сердце 
равдирается nри мысли о нашей долгой равлук:в; 
она болtе чtмъ достаточное наказанiе аа всt Остается еще вопросъ о ложахъ. Изъ все

:вов:ъrожныхъ nредложенiй, на этотъ счетъ сдt
ланныхъ, наиболtе nрактичнымъ и ведороrимъ 
окавывается nриспособленiе того же Грашин
скаго, предлагающаго снабдить 11ct лr·жи огне
упорными шторами, которыя автомаr�:ически 
оnускалrtсь бы и изолировали .я'русы отъ ври
те.11ьнаго зала. Опускать ихъ должны не зрители, 
конечно 1 которые во время пожаровъ всегда 
тердютъ rоло:ну: ото должно дtлаться автома
тически, иэъ одного пункта на весь театръ, 
подобно тому, Б.а:к.ъ эажиrаютъ и тушатъ элек
трическiй свtтъ сразу во всем"n залt. Это при
способленiе имtетъ то преимущество, что оно 
уже испытано на практикt и прекрасно функ
цiонируетъ. Такими шторами-изъ вулканиви
рованнаго к.анадскаrJ · азбеста - только что 
снабжены ложи детройскаго (въ С Штатахъ) 
театра. Обошлись онt весьма недорого-по 
8� дол.' (около 15 р.) за штук.у вмtстt съ 
приспособленiемъ. 

те исьмо .Байрона. 
(Изъ t1овы1<ъ матерiатювъ д11я бiографiи 

Байрона). 

Недавно внук.ъ Байрона, Ральфъ Мильбанк.ъ. 
rрафъ Лавласъ, напечаталъ въ Лондонt книгу, 
йаписанную ва основанiи неопубликованныхъ 
еще документовъ изъ фамильнаго архива лорда 
Байрона. Наnечатанны.я письма, извлеченiя иаъ 
которыхъ помrвщены въ послtдней книжкt бер
Зiинскаrо журнала «Neue Rundschau>, не остав
л.яютъ никакого сомнtнiя насчетъ характера 
отношенiй поэта къ своей сестрt Августt-Марiи, 
въ вамужеств·h r-жt Лейrъ. 

Особенно любопытно въ этомъ отношенiи 
письмо Байрона :къ cecтpr:k отъ 17 мая 1819 г. 
ивъ Венецiи. 

«Я никогда не переставалъ,-rоворитъ онъ 
1JЪ этомъ ПИСЬМ'В, -и не могу НИ на минуту 
перестать чувствовать полную и сезконечную 
nривязанность, соединявшую и еще соединяющую 

еня съ тобою. Она :меня сдtлаетъ совершенно 
еспособны ъ дtйствительно полюбить какое бы 

то пи было другое ч ловtческое существо, ибо 
чt:мъ опо могло бы быть для :меня послt тебя? 
Можетъ бып, мы поступали очень нехорошо, 
110 я сожа.тhю только о своей пр_оклятой же-

наши rptxи. Данте проявляетъ съ свuемъ < аду» 
гораздо больше . человtколюбiя. Онъ даетъ 
своимъ несчастнымъ влюбленнымъ (Франческt 
и Паоло да-Римини, далеко оставшимся повади 

, насъ, хотя и они много согрtшили) 11овможность 
быть вмtстt. Если они и стра.даютъ, они, по 
крайней мtpt, :вмtстt. Если я вернусь когда
нибудь въ Анr.пiю, то только для того, чтобы 
увидtть тебя. Напоминаю тебt, что .я всегда 
и повсюду никогда н� переставалъ бытh въ 
душt дл:я тебя однимъ и -�;tмъ же. Помнишь 
ли ты еще наше прощанiе? Я теперь не въ 
настроенiи писать тебt о другихъ вещахъ. 
Здоровье мое не оставляетъ желать луч:mаrо, 
и я могу жаловаться только на то, что мы не 
вмtстt. Когда ты мнt напишешь, говори о себt 
и скажи, что· ты меня любишь. Не обращай 
нниманiя на повседневныхъ людей и повсе
дневныя вещи, которыя никакого значенi.я не 
могу·.гъ имtть для мен.я, такъ какъ .я: въ Англiи 
вижу лишь страну, въ которой ты находишься, 
а внt Анrлiи только море, равдiш.яющее насъ. 
Говорятъ, что разлука уничтожаетъ слабы.я 
страсти и укрtпл.яетъ сильны.я. Ахъ, моя лю
бовь КЪ теб'.h, СОеДИНЯЮЩа.Я ВЪ себt ВС'В страсти 
и всt влеченi.я, уси.шлась, но она уничтожитъ 
:ъrеня. Я говорю не о физической гибели, такъ 
как:ь я много страдалъ и многое могу пере
нести, но .я имъю въ виду уничтоженiе всъхъ 
мыслей, чувствъ и надеждъ, не имtющи::х:ъ от
ношенiя къ тебt и къ нашимъ uбщимъ воспо-
минанiямъ ». 

Rон:курсъ теноровъ. Издатель парижскаго 
журнала «Музыю.1.> r. Лафитъ устроилъ въ ко
мической оперt ковкурсъ съ цiшью, найти 
рiщкую птицу, т. е. неизвtстнаго тенора, свtжiй 
и дiшственный rо.1юсъ котораrо не былъ бы 
еще испорченъ всевовможными профессорами 
niшi.я. На конк.урсъ .явилось больше п.ятисотъ 
теноровъ, но съ успtхомъ выдержми испытанiе 
только 25. Жюри, состоявшее изъ выдающихся 
nарижскихъ директоровъ и зна:менитыхъ пtв
цо:въ и нtвицъ, присудило первый призъ r. Фа
ландри, гарсону кофейни въ Монпелье. Пiшъ 
онъ, конечно, неумtло, но красота, cиJJa и свt
жесть его голоса приве.11и въ восторгъ всю 
аудиторiю. 
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Цв�точны.я подноmенi.я мужчинамъ. Въ , 
Лопдопt, въ sал'в Бехmтейнъ, концертировалъ 
знаменитый iriанистъ, Леопольдъ Годовскiй. 
Послt блест.я:щаго исполненi:Я сонаты Бетховена 
ему былъ подвесенъ роси.оmный бук.етъ иsъ 
ровъ «отъ почитателя>, но пiанистъ наотрtsъ 
отк.авале.я: принять это подношенiе. «Л не ба
летная танцовщида>-сказалъ онъ. Цв'hты можно 
подносить артисткамъ, какъ поднос.ятъ ихъ и свtт
скимъ барывямъ, имtя при этомъ ;въ виду 
женщину, а никахъ не искусство>>. 

Иввtстность Сарры :Вериаръ. Парижская 
артистка Сюзанна Депрэ напечатала на дн.я:хъ 
отрывки изъ дневника овоего во время посл-вд
н.я:го турнэ. Она передаетъ между прочимъ 
слtдующiй з�бавный случай въ Raиpt: Л два 
дня уже на берегахъ Нила; всtмъ восторгалась, 
довольна и счастлива. 

Сегодня 3ахотtлось мнt покататься на вер-
блюдъ. 

Между сфин:ксомъ и пирамидой располо
жи.пс.я. на песшв рядъ бедуиповъ съ верблюда:ми. 
Подходитъ ко мнt одиnъ :цsъ бедуиновъ и на 
ломавомъ Н'вмецкомъ .цsыкt предлагаетъ своего 
двугорбаго скакуна:-не хочешь ли покататься: 
на Бисмар:к:в? такъ sовутъ его верблюда, когда 
онъ nрин.ялъ мен.я: за нtмку. 

- Нtтъ!
- . Такъ не угодно ли на Чемберленt? '
Ту:rъ только я П()Н.я:ла, что для цаждаго ту

риста онъ щ1.училъ какое-нибудь �sвiютное им.я, 
могущее польстить его нацiональному само
любiю. 

- Я француженка, говорю я не беsъ иs
вtстнаго раsдраженiя. 

-,- О, Сударыня! въ такомъ случаt позвольте 
предложить вамъ Сару Бернаръ. 

Тутъ ужъ н конечно не устояла и поtхала 
преисполненная гордости за всtхъ-sа родину 
мою, эа себя, за нее ... 

Вотъ до чего «она) знаменита, слава еа 
дошла и до бедуиновъ. 

СПОРТЪ. 
(подъ редакцiей В. И. Мейера). 

Второй чзм:пiонатъ борьбы въ 
Циркt Чииизелли. 

17 вечеръ, 30 апрtля. 
Публиви очень :много. :Въ ложъ ;цля высоRо· 

поставленных'Ъ лицъ присутствуетъ румынсRiЙ 
nринцъ. Вс':hхъ интересуетъ борьба Поддубнаго 
съ Вахтуровымъ. Вахтуровъ еще молодой, но 
очень сильный и ловRiЙ борецъ. Борется овъ всего 
восемь мъсяцевъ • .Rакъ учевиRъ Поддубяаго опъ 
д1шаетъ больmiя ycuixи и недавно въ «Вивтер
rартенФ.) �ъ Берлин'.h находился въ числ'.h призе
ровъ. Вчерашняя борьба съ Поддубвы:мъ no uсте
чевiи 30 :м:ивутъ ве дала результата,. Фипап.ъ 
отложеиъ ва одинъ иаъ слъдующихъ вечеровъ. 
Француэъ Ноёль череэъ 12 мин. поб:hдилъ Валь
тера nрiе:момъ «ceinture de derriere>>, а Эмабль II 
череаъ 23 иил. 30 сев. nоложилъ турка Раасима 
ваким'Ь-ТО иеопредimенuымъ прiемом1>. 

МИХАЙЛОВСН/Й ТЕА ТРЪ. 
Спектакли Московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ 
Драма въ 5 д· Г е н р и х а И б с е н а. 

Дisйствующiя Jiица: 
До:кторъ Томасъ ШтоIСманъ врачъ . г. Станиславскiit. 
Г-жа ШтоRмавъ, его жена . . . . . г-жа Раевская. 
llэтра, дочь ихъ, уч:итеп:ьница . . г-жа Барановская. 
с}Йлифъ l сыновья ихъ . . . . . S r. Кооненъ. Мортэнъ S l г-жа Халютина. 
Пэтеръ Штою,1ааъ, братъ д;охтора 

Штохмава, . . . . . . . . . . . г. ЛужскН1. 
.Мортэнъ Киль, хоаяинъ завода . г. Москвинъ. 
Гофста,дъ, издатель «Наро.цпаго 

.Вiютяиха». . . . . . . . • . . • г. Вишневскtit. 
Биллинrъ, сотруднивъ «Народнаrо 

Вiютнива»·. . . . . . . . . г. Адашевъ. 
Горстеръ, :капитанъ ворабл.я. . . . г. Массалитиновъ. 
Аслахсэнъ, типографщивъ. . . . . г. Грибунинъ. 
Ви:къ, хоаяинъ парохода . . . . . г. Знаменскiii. 

Начало въ .8 час. вечера. 
Докторъ Штокманъ. Мы:с;д, доктора Штою,1ава 

устроить въ ropoдi; водолечебницу и купальни по
служила къ быстрому обогащенiю соrражданъ и соз
дала популярность самому доктору. Но вдругь Шток
.мавъ открылъ, что и водолi.чебвица, и купальни, это
очаrъ заразы, вода полна миллiоновъ бактерiй. И 
онъ выступилъ съ раэоблаченiями противъ и.мъ же 
созданнаrо дi.ла, чтобы побудить общество взяться не
.медленно за радикальное переустройство курорта. 
Конечно, представители города, близко заинтересо
ванные въ доходахъ съ водолi.чебвицы, - въ част
ности бурго.мистръ, брать Штокмана, - возстали 
противъ убыточнаго проекта «мечтателя». Но Шток
манъ не боялся этого противодi.йствiя, онъ заручился 
согласiе.мъ мi.ствой прессы предоставить подъ его 
обличительныя статьи свои страницы, - редакторъ 
«Вi.ствика» почуялъ большую выгоду отъ готовящейся 
войны для своего дi;ла. Но заriмъ давлевiе боль
шинства заставило газету круто из.мi.нить фронтъ. 
Общество, возбужденное слухами о вредной эari;i; 
Штокмана, не способное само разобраться, въ чеиъ 

истина, волновалось. Раэъ дi;ло идетъ о тратахъ, 
объ увеличенiи налоrовъ, толпа не остановится ни

передъ чi.мъ, чтобы свергнуть народившуюся опа
сность и Штокманъ, испробовавъ всi; средства для 
обнародовавiя своихъ иэслi.дованiй, долженъ былъ 
ограничиться публичной лекцiей. Противъ воли док
тора, лекцiя превратилась въ митингъ, гдi. сочувствiе 
собравшихся бы.по всецi.ло на сторонi; умtревныхъ. 
Штокманъ съ большимъ ожесточенiемъ напалъ на
косность, стадность общества, поrряэmаrо въ мате
рiальпыхъ расчетахъ, спокойно идущаrо на сдtлку съ 
совi.стью. Обличенiя Штшwана вызвали бурю не
годованiя, которое, все усиливаясь, вылилось въ ре
волюцiю, объявляющую доктора «врагомъ народа» и 
враждебной демонстрацiей. Штокманъ получилъ от
ставку отъ должности врача при лtчебницi;, ero дочь 
Пэтру, учительницу, тоже уволили, сыновьямъ посо
вi.товали не �влятьс.я въ школу. Домохоэяив.ъ отка
эалъ отъ квартиры. Даже рi;ше:нiе Штокмана уl.хать 
изъ города въ Америку не могло осуществиться, -
единственный сочувствующiй ему человi.къ, капитанъ 
корабля, ивъ-ва этого сочувствiя лишился мi.ста. На:
конецъ, жена доктора потеряла над�жду на наслiщ
ство послi; смерти своего прiемнаrо отца, тоже эа
интересованнаго въ сохраневiи курорта. Но, несмотря 
на всi; несчастiя, Штокмавъ не падалъ духоъtъ, 1:юд
держиваемый сеr,IЬей. Онъ рi.шилъ бороться u дальше, 
убi.жденный, что «самый сильный человi.къ :въ .мipi; 
тотъ, которыit стоитъ ОДИНОКИМЪ>>. 
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ЕВРЕЙUКIЙ JIИTEPATYPH. ·ТЕАТРЪ. i ТЕАТРЪ и САДЪ "БУФФЪ" Драматичесвiй театръ В. Ф. ИоммиссаржеsсноИ. 1 Дире:кцiя п. в. Тумпакоsа. Офицерская, 39. Телеф. 19-56. Фонтанва, 114. Телеф. 216-96. Гастроли Варшавской труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

fl\-upeлe Эфросъ Драма въ 4-хъ .ц-вйств. Я. Го р д  и па. 
Дisйствующtя. .лица: Миреп:е Эфросъ . . . . . . . . . г-жа Каминская.Iоселе, ея старmiй сыяъ . . . . r. Ландау. Довя , ея мпадmiй сьmъ . . . . r. Брандеско. Махлэ, ея прислуга . . . . . . . r. * * * Ребъ Ша.Diэнъ,· ея приrсазчп:къ . r. Шпиро. Ребъ Нахемце . . . . . . . . . r. ВаИсманъ. Ханэ Двойре, ero жена ...... Г·Жа Ермолина. Шейв;цепэ, ихъ дочь (жена Iоселе) г-жа Раnпель. Шлой:меле (сывъ Iосепе) ..... г-жа Каминская 2. Музьшанты, гости, евреи, еврейки. Режиссеръ r. ВаИсманъ. Диревцiя r. Эппельберrа. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Миреле Эфросъ. Домъ вдовы Миреле Эфросъ славится на всю округу. Богатая вдова в.сi;мъ и всъми правитъ, а у себя въ домi. она обожаема всi.ми, начиная отъ старшаrо сыва и кончая послi.дней прислуrЬй. Слово Миреле-для всi.хъ эаконъ, и законъ благотворный, .миротворный и легко исполнимый. Подъ крылыmкомъ энергичной Миреле всi.мъ живется хорошо и привольно. Настало время и Миреле женитъ своего сына Iоселя. Она не искала увеличенiя богатства. Невi.ста Iоселя-бi.дная дi.вушка, но изъ хорошей фамилiи. Шейнделэ была принята ею, какъ родная дочь, но она оказалась женщиной властной, хитрой и по своему энергичной. Постепенно, мелкими интригами, Шейнделэ возставовляетъ противъ Миреле доселi. боrотворивmихъ ее сыновей. Власть въ домi, мало по малу переходитъ къ Шейнделэ. Пошли нелады. Миреле пробовала было бороться, но къ ея удивленiю встрi.тила оппоэицiю со стороны своихъ сыновей. Даже слабовольный, безхарактерный Iосель, несмотря на обожанiе матери въ спорныхъ вопросахъ становится на сторону жены. Наконецъ Шейнделэ доби· лась rлавнаrо: Миреле передала все состолнiе и всi. дi;ла своииъ сыновьямъ, которьа1ъ де пора работать самостоятельно. Съ этого ъюмента жиэнь Миреле въ своемъ же до.мi. становится несносной. Гордая, привыкшая къ власти Миреле не :можетъ перевести этой третировки, не можеть видi;ть, какъ все дi;лается ей наперекоръ и она оставляетъ свой родной домъ. Мi,стомъ новой дi;ятельности она избираетъ домъ своего бывшаrо уволеннаrо приказчика, Шалмэва. Послi.двiй съ радостью принимае1ъ свою бывшую хоэяйку, пользуется ея совi;тами, ея «финансовымъ rенiемъ». Дi.ла Ша.лмэна растутъ, развиваются, а дi.ла сыновей Миреле приходить въ упадокъ. Проходить 10 лi;тъ. Антоrонизъ1ъ :между :матерею и дi.тыш постепенно улегся. Насталъ семейный праэдвикъ. Сыну Iоселя исполнилось 13 лi.тъ,-духоввое совершевнолi.тiе у евреевъ. Этиыъ <.:Jiyчae 1ъ въ домi. дi;тей Миреле рi.шили восполъэоватъся для при.миренiя съ .матерью и бабушкой. Сначала Миреле u слышать не хотtла о :иирi., во послi. трогатеJIЪной встрi.чи съ внуко.мъ, виновникомъ семейнаrо торжества-она уступаеТ'Ь и возвращается къ свои}1ъ, возстановлятъ былое ве.личiе роднаrо дома. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

ПРЕИРАСНАЯ ГОЛЛАНДИА 
(НЕБЕСНАЯ РОСА) Новая англiйсвая оперетта въ 3-хъ д-hйств., муз. П. Рубенса, перев. Л. Л.Па.льмс:каго и И. Г. Ярова. 

Д'Ъйст:вующiя Jiица: Петръ Гувъ, владiшецъ завод.;а . • г. БураковскiИ. С3.11пи, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Лучезарская. Людвигъ Шнапсъ, старmiй мастеръ r. КоржевскlИ. Ад;рiанъ Паапъ, ротмистръ артип .. г. В�вичъ. Цеепъ, поручивъ . . . . . . . . . r. Поповъ. Вавъ Войтъ, :капепьмейстеръ . . . r. РадомскiИ. Симонъ Слин:ксъ� пра::щноmатаю-щiйся . . . . . г. Монаховъ. Фреда Вуссъ . . г-жа Дмитрlева. .Клара Вуссъ . г-жа ЧаИковская: tf еда • • . . • . . . r-жа Далматова. Минна, служанва у Гува • . г-жа Шувалова. Вепьгельмива, торговва . . . . г-жа Петрова. Грета . r-жа Брянская. Маргари�а; �л�..;ц�ц� у 
0Гув� � . г-жа Павлова. Нанъ Эксъ, бродяга . . . • . . • r. Токарск.iИ. Бродяги: Гг. Гальбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов-скtИ, ЮрьевскiИ. ЛиRеры: Rюрассо бiшый-1·-жа ЧаИковская, Rюрассо желтый -- r-жа Брянская, Шартрезъ - r-жа Сербская, Веведи:ктивъ-r-жа Дмитрiева, Абр_икотинъ-r-жа Шу-

валова, Небесная роса r-жа Лучезарская. Гл. реж. А. А. БрянскiИ. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Прекрасная Голландка. (Miss Huck of Holland). У ликернаrо фабриканта Гука единственная дочь Салли, которой онъ обязанъ и боrатствомъ и извi.стностью. Послi. смерти жены Гука, Салли поставила на солидную воrу дi.ло недалекаго отца своего и придумала даже прославив.шiй:ся ликеръ <<небесная роса>>, рецептъ котораго Гукъ береrетъ какъ эi;ницу ока и носитъ постоянно съ собой. За Салли ухаживаетъ капитанъ Паапъ и военный капельмейстеръ Ванъ-Войтъ; она отдаетъ предпочтенiе второму. За служанкой Гука, Миной, ухаживаютъ мастеръ ero эавода Шнапсъ и безработный Слинксъ. Служанкi; больше нравится Слинксъ и ей хотi.лось бы сдi.лать изъ неrо честнаrо рабоrвика, для чеrо она и упросила IUнапса дать ему мi;сто на эаводi;. На рынкi. встрi,чаются всi. дi.йствующiя лица. Рукъ потерялъ знаменитый рецептъ ликера «небесная роса» и усердно J�:щетъ ero. Паапъ проситъ у неrо въ это время руки Салли и уэнаетъ, что она предпочла капельмейстера. Заводчикъ праэдвуетъ день своего рожденiя на заводi. въ Амстердамi, и приrлашаетъ всi;хъ на праздникъ. Но uроиэоmло вотъ что: Слинксъ нашелъ рецептъ, но опасается что ero обвинять въ кражi. его и продаетъ капитану, который надi;ется такиъ1ъ путемъ подкупить Гука въ свою польэу. Чтобъ избавиться отъ соперника капитанъ не даетъ капельмейстеру отпуска для поi;здки на праэдникъ Гука.. Тотъ-же Слинксъ,получившiй мi.сто ва заводi;, уступаетъ его капельмейстеру, который можетъ такимъ образомъ секретно попасть все таки въ Амстердамъ. На праэдникi; конечно все объяснится, все улади-�я, 

но до этого элополучвый рецептъ переходитъ изъ рукъ въ руки по�са не попадае'I"Ъ въ кармавъ вапивmаго ся Гука. Салли будетъ rоспожей Ванъ-Войтъ, Паапъ удовольствуется бойкой подругой ея, Минаудостоится Слинкса, а Шнапсъ вернется къ прежней любви своей. 
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НОВЫЙ ЛьТНIЙ ТЕАТРЪ Бассейная, 58. Телефояъ 19-82.Дире1щiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПОДЪ ЗОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ Оперетта въ 3 д. М. Г . .Я: р о н  а, муз. А. П е т р о в а. 
Д 1!.Йствующiя Jiица: :Нладимiръ Пп:атовъ, золотопром. . г. Любовъ. Евгеиiя, его доч:ь . . г-жа Михайловская. Rиявь ВелъсIСiЙ . . . . г Волосовъ. Вина Милова, зтуаль . г-жа Свt.тлова. Шура, сестра ея . . г-жа Потапчина. Аферовъ, биржевиIСъ . г. Николаевъ-Маминъ. Вася Лапияъ . . . . . . . . г. Рутковскiй. М:иссъ Вильсовъ, вреоЛIСа . . г-жа Легатъ. Андре, пъвецъ. . г. Людвиговъ. Гастонъ . . . • г. Сабининъ.Продавщица. . . г-жа Галицкая.Rнягивя . . г-жа Линовская.MиmeJIЪ . . г. Енелевъ.Rово ) { г. Ангаровъ.Сюванъ г-жа Смирнова.Альфредъ молодые люди. . г. Костинскiй. Альбер'l'Ъ Смирн.-Черскiй.Жаняетъ ) 1 г-жа ·Дыбчинская. 3иви Д г-жа Барковская.Лили амы полусвъта . . . г-жа Бt.льская. 

Ми:ми г-жа Антонова. Публиха, игрохи, врупье, слуги и др. Главный хапельмеистеръ Э. Ф. Энгель. Главяьти режиссеръ Н. Г. Свt.тлановъ. Валетмейстеръ И. В. Аслинъ . 

.ilачало въ 8 � час. веч. 

Подъ золотымъ дождемъ. Первое дtйствiе происходитъ въ Петербургi,, на благотворительномъ баэарt. Въ концертво:мъ отдtленiи участвуетъ этуаль Зина, съ которой находится въ связи князь Вельскi:й. Въ Зину влюбленъ еще нi,кiй биржевикъ Аферовъ. Вельскiй: собирается жениться на Евrенiи Платовой, д"Б· вушкi; своего круга, и сообщаетъ объ это_мъ Зинt.Послi,дняя, хотя и сознавала свое положеюе временной содержанки� но дi;лаетъ князю сцену, прикидывается влюбленной и т. п. Второе дi,йствiе переноситъ врителя въ Монако, на площадку эяамевитаrо Монакскаrо Казино. Здi;сь много русскихъ и среди яихъкяяэь Вельскi:й съ женою, совершающiй свадебную поi;вдку, Зина съ Аферовымъ, купчикъ Вася Лапинъ, сестра Зины, Шура со своимъ женихомъ, кафешантаннымъ артисто:r.п, Андре и др. Свадебная поi,,щка Вельскихъ омрачена преслъдоваяiями Зины. Молодая княгиня не в-вритъ мужу и на всk его клятвы въ любви и вtрности отвi,чаетъ обиднымъ подоврi;яiемъ, что тотъ любитъ прежнюю содержанку. Посi;тители Казино говорятъ о рулеткi;, о выиrрышахъ и проиrрышахъ. «Пробуетъ свое счастье» и княгиня. Три рава она пост�вила на энаменат�львыя для нея числа· день вънчаюя, день рождеюя и т. д. и вd разы �ыиrрала-въ общемъ крупный куmъ. Тутъ она рi;mаетъ объясниться съ мнимой соперницей и по возможности откупит1,с.я от-ь вея. Зина принимаеn предложенiе, получаетъ большую сумму денегь. Но тутъ обнаруживается, что' Зина не думала кого бы-то 
ни было шантажировать и полученньrя деньги она отдаетъ сестрi;, устраивая ея судьбу. Третье дi,йствiе происходиn въ Ниццi, во время карнавала. Здi.сь окончательно выясняются всi; недоразум·lшiя къ общей радости. 

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

линеры КАЗАНОВА. 
(Liqueurв de Oazanove а Bordeaux) 

-

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговляхъ и рвсторанахъ. 

1 зндМЕННТЫЕ НОРИФЕИ 
1 

РУ'ССRОЙ СЦЕНЫ Г-да Фигяеръ, Собияовъ, Южинъ, СъверсRiЙ, Смирновъ, Шевелевъ, Rамiонскiй, Севастъя
вовъ; Г-жи Медея Фигне_rъ. Южина, Вруяъ, Эисвая, 3алъссхан, Михаил:ова-дали о новой граммофонной игл-Ь «Салонъ» ивобр. А. БУРХАРДЪ самые бnестящiе отзывы. Это единственная игла, благодаря хоторои пе]?.едач.а граммофона цостигла хуцожествеинои заIСояченностn. Под-

11 
робности у изобрi;тателя: Торговый Дома 
БУРХАРДЪ, С.-Петербургъ, НевскiИ, G. 

-----------------
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То1111рищество частной руссRОЙ оперы М. Ф. Кирикова 
и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

J-!f oJZaH'6 и Jlю9ми11а 
Опера въ 5 д., 111уа. М. И. Глинки. 

Дisй:ствующiя с711ща: 
Свътоааръ, великiй 1-(НЯЭЬ кiевскiй г. Капитинъ. 

Людмила, до'!Ь его . . . . . . . г-жа Демидова. 
Русланъ, кiевс!-(iй витязь, наречен-

ный женихъ Людмилы . г. Москалевъ. 
Ратмиръ, князь хаэарскiй . . . . г-жа ДОЛИНА. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . г. Виттингъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . г. Державинъ. 
Горислава, плънница Ратмира . г-жа Тимашева. 
Фивнъ, добрый волшебникъ . . г. Черновъ. 
Наина, злая волшебница . . . . г-жа Глинская. 

Черноморъ, алой волше бникъ, 
1<:арло ............. г. ** *,

Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
дi;вы волшебнаго замка, арапы, карлы, рабы Черно

ыора и нимфы. 
Rапепьмейстеръ В. 1. Зелены'1. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Русланъ II ЛюАмипа.-Бра1ПIЫЙ пиу�. 7 JarJIS.Я Свi.то
еара (Владим.iра), выдающаrо дочь свою ЛюдмWiу за 
•итяэя Руслана. У даръ rро.ма и .мЕаю.. Людиилу похи
mаеть волшебникъ Черпо.моръ. Сdтоэаръ обi.щаетъ 
свою дочь тому n супруги, кто отыщетъ ее. На поиСЮJ 
отправляются Русланъ, Ратлифъ и Фарла<t,.ь. Пещера.
Рус.панъ входить въ пещеру кудесника Ф� ""Финнъ 
ваэываетъ похитителя ЛюДJШJIЫ и предостереrаетъ 
Руслана отъ чаръ во.пmебвицы Наивы. ПустыннаI> 
жkстностъ.-Вб-kгаетъ трусливый Фарлафъ. Онъ встр-k
ается со страшной старухой Наиной. Наина успо
itаиваетъ ero, об-1,щаетъ ему доставить Людмилу, cod
'l'Jeтъ иnи домой и ждать. Поле, покрытое туманомъ.
Рус.павъ, видя разбросанные no полю кости и .мечи, 
предается скорбвы.мъ ду.мамъ. Ту.мавъ раэсi.ивается 
и открывается огромная голова. Рус.павъ поражаетъ ее 
копье.мъ, и голова, отшатнувшись, обнаруживаеn 
JЮлmебн:ый иечъ которымъ Рус.панъ и вооружается. 
Волшебный замою. Наины.-Дi.вы воJIПiебнаrо ва.мка 
своими пляс.ка.ми повергаютъ Ратмира въ оц-kпененiе .
В�юдитъ Руславъ. Очаровываниый красотой Гориславы
щ1ъ иачиваетъ забывать Людмилу. Появленiе Финна 
fИИЧтожаетъ силу чаръ: волшебный sа.мокъ nревра
щаестя въ лъсъ, Рат:миръ пл-tняется Гориславой, и всt 
вчетверомъ rотовятсл ва новые поиСЮ1 Людмилы.

Волшебный садъ Черномора.-Черноморъ ст::tрается 
раэвлеqъ Людмилу. Звукъ трубы. Русланъ вцi.пдяется
въ бороду Черно.мора, и оба вэлетаютъ на воадухъ. 
Руслаиъ выход1tтъ изъ боя побi.дителе.мъ. Но ЛюдJ\!ила
повержена Черноморо:мъ, передъ началомъ поединка. 
n волшебный сонъ. Горислава и Ратииръ совiпуютъ 
увезти Людмилу въКiевъ и таJ\tЪ созвать кудес1-n11швъ. 
Лагеръ.-Люд.милу похищаетъ Наина ддя Фарлаф:�, но
она не въ состоя- J:tiи ее разбудить; Фин:яъ вручаеn 
аолшебн.ый перстень, которымъ Руслав-ь долженъ раз
будить Людм.илу.-Грид1шnа. -Спящую Людмилу, ко· 
торую привеэъ Фарлафъ, тшетво стараются равбудиn 
кiевллне. Появленiе Руслана, Ратмира и Гориславы воз
буж.uетъ яовыя вадежд.ы: Фар�'Ь со страхо1t1 ... 
скрывается. Руславъ будить ЛюдмИJif JЮ.пmебны111ь 
верствемъ. Общiй .восторгь" r 

Тавричесr{iй садъ 
Спектакли драмати11ескоi.1 труnnы Попечительства о на

родноi.1 трезвости. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

НОЗЬIРЬ 
Rомед;iя въ 4-хъ д. соч. В. Т и х о н о в а. 

Дisйствующiн JI_ица: 
Ва.димъ Василъевич:ъ Охлопьевъ . Дара-Владиr.:,iровъ. 
Василi.й НиRолаев. его отецъ . . . г. Малыгинъ. 
Ипполитъ Ниволаев., его дядя . . r. Муравлевъ. 
Опьrа Федоровна, его бабушка. . г-жа Романовская. 
Софья Иванов. Ладыженс:кая, вдова. г-жа Мерцалова. 
ЛидоЧRа, ея племянница. . . r-жа Корецкая.
Петръ Петровичъ М.оржъ . г. Дилинъ. 
Апоплонъ } j г. 6оi.1ковъ. 
Оп:импiада его цъти · · · l r-жа· Лаврова. Гриша} 0 · { r. Ивановъ. 
Даша прпслуга у хп:опьевыхъ. r-жа Левская. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Козырь. Молодой петербургскiй адвокатъ и д-kлецъ 
Охлопьевъ прiъэжаетъ въ деревню, въ им-kнiе своего 
отца. Дъла отца очень запутаны. Старикъ проситъ 
сына помочь ему разобраться въ нихъ, а главнымъ 
обраэомъ, выручить изъ когтей у-kзднаго дi.льца -
мiроъда винокуреннаго заводчика Петра Моржа. 
Сынъ на это соглашается и ловкимъ, хотя и не совс-kмъ 
честнымъ маневромъ, обдълываеn стараго выжигу. 
Попутно молодой адвокатъ увлекаетъ богатую. вдо
вушку Ладыженскую, на которой намъренъ выгодно 
жениться. Несмотря на это намъренiе, Охлопьевъ 
<шрихватываетъ» съ собою въ Петербургъ и разбитную 
дочку Моржа, Лидочку, въ лицъ которой «для пол· 
наго счастья» надъется найти содержанку. Бабушка, 
отецъ и дядя молодого Охлопьева люди стараго дво
рянскаго закала, крайне удручены ловки.ми, но не
чистоплотными прiемами столичнаго «козыря». Старый 
идеалистъ дядя Охлопьева Ипполитъ Николаевичъ 
пробуетъ было воззвать :къ его сердцу и порядочnости, 
напоминая ему о святыхъ принципахъ своего времени, 
но молодой козырь rоворитъ, 'lTO вс-k эти обветшалые 
принципы: c,egalite Hberte и fraternite!» пора давно 
сдать въ архивъ, а пользоваться только однимъ совре
меннымъ принципомъ с<нахалите 1 >> И съ циничною 
откровенностью открывъ свое credo, молодой Охлопьевъ 
побъд�,:телемъ у-kзжаетъ обратнQ въ Питеръ. 

Сту дентъ-п ОJIИТ0ХНИRЪ 
(ги�НЕД:��f

TAR 

опытныi.1 репетиторъ, хорошо знающii.1 музыку (РОЯЛЬ) 

языки нtм. и франц. ищетъ урока въ отъtздъ. Пись�ен. 
Б. Дворянская, д. 23, кв. 30. 

на нрестовсиомъ ОСТров·t, на Л'ВТО С'Ь 

1 мая по 1 5 августа
отдается свi.тлая, уютная квартира (4 комнаты, большой 
балконъ) съ .мебелью ( есть пiанино ). Крестовскiй 
остроВ1,, Сергiевскiй пр., № I 5, кв. 8. 
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эоолоrИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

грандiоэн8:� обстановочная феерiя знаменитаго 
англ�исваго писателя Джона Ратклифа: 

.НЕНА·САИБЪ 
или 

doacmaнie въ <f!Cн9iu 
Въ 15 картинахъ, съ грандiовнымъ апоееозомъ 
п'Ваiе�ъ, танцами, жи�ьn.1и хартинами, хорами: 
шестюями, превращеюями и гран.цiозны.мъ ба-

.петомъ, при росхоmной феерической дехоративной 
обстановвъ. Ооставилъ и поставилъ лn сцену 

режиссеръ Сергtй Трефиловъ 
.Картина 1-я - Возсr\нiе въ Индiи. 

» 2-я - Черезъ 20 лtтъ.
)> 3er - Въ игорномъ домt. 
» 4-я - Циркъ во время nредставленiя.
)> 5-я - БОЙ БЫКОВЪ.

� » 6-я - Страшная катастрофа въ циркt..
» 7-я - Трiумфъ nобtдителя.
» 8-я - На,аденiе nиратовъ на замокъ.
>> 9-я - Гибель корабля ilиратовъ.
» 10-я - �азгромъ шайки nиратовъ.
» 11-я - Лагерь англiйскихъ войскъ.
» 12-я - Роща нtмыхъ людей.
» 13-я - Разрушенiе горнаго ущелья.
» 14:-я - Праздникъ въ Индiи.
>) 15-я - Месть НЕНА-САИБА.

Грандiозная живая картина. -- Въ феерiи участвуетъ до 
500 человt.къ. 

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

ФЕН-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА и ЛОЖНЫЙ nРИНЦЪ. 

. Дивертисментъ (въ 6 и 8 ч. ве-чера, въ праэдниви
• въ 1 часъ и 4 часа дня). 

Музьmальные эвсцентриIСи семейство АЛЕКСЪ. 
Музываnьвая труппа г-на AHTOHIO. 
Эввилибристка на проволоR'В m-lle ФЕЛИКСЪ . 
.Еом:ичесвiй ююунъ ?-нъ ФЕЛИКСЪ. 
Акробатичесхiя упражненiя гг. ГУБЕРТСЪ. 
Воздушные гим:нарты: гг. ЛУППУ. 
Чревовi.щатель звуRоподраж. г-в:ъ РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ. 
3вам:ев:итый геркулесъ-атлетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ POr.tO. 
Труппа гармонистовъ г-яа ЛЕБЕДЕВА. 
Ицтернацiояальный хоръ подъ управлеяiеиъ 

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

На эстрад-h передъ ресторано:м:ъ-итальянскiй 
ансамбль подъ УПJ?· Эмилiи КОЛОМБО. 

:Международяыи да:мскiй орнестръ подъ упр. 
г. ДИТМЕРЪ. 

Rонцер•rъ симфонич:ескаго орвестра музыки 
подъ упр. вапельмейстера 0. ФР АПКЕ. 

Цtны мt.стамъ: ложи бель-этажа а 4 перс.-6 р., 
:куповъ 1 р. 50 в. Ложи на 4 перс.-5 р. 4:0 и., 
стулья первы:хъ 3-:хъ рядовъ 1 р. 50 в., остапьнъте 
ряды по 1 р., 1-е мiсто-50 к., 2-е :м:ъсто-85 воп. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 38 и., Ц'hти до 10 лiтъ и нижяiе 
1!ИЯН - • 7 в., по Восвресевьякъ плата sa входъ 
88 и. и 18 коп., nocлi 6 час. 88 :коп. и • 7 ноп. 

Упра:впяющш садомъ Г. Т. Санфандъ. 
Диревцiя К. К. Баумвальдтъ в о. Л. Гольтцъ. 

Вторыя большlя международныя со
стязапlя во Французскоя борьбt, 
ВЪ ЦИРИь ЧИНИЗЕЛЛИ, 

организоваяныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiояапьныхъ борцов'Ь вс-:kхъ страяъ в:а 

слъдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 франRовъ, почетны&1 
поясъ С.-ПетербургсRаго атлетичесваго Общества 
и большая золотая медаль. Второй призъ - деньгами 
1,300 франковъ и малая золотая медаль. ТретiИ 
nризъ-деяьгами 900 франRовъ и большая серебря
ная медаль. Четвертый призъ-деяьrа:м:и 600 фрая-

Rовъ и :малая серебряная медаль. 
ЖeJiaнie состюзат-ъся на етотъ че:мпiоватъ 

:заяВИJIИ: 
1) .Апдерсеиъ-Швецiя.
2) Ба:мбуJr.я, негръ-А:мериRа .
3) Вахтуровъ-Россiя.
4) Винцеръ-Германiя.
5) Гер:маиъ-Германiя.
6) rубертъ-Вельгiя.
7) Ваиъ-Д ъ, веливавъ-Голлавдiя. 
8) Дю:моиъ-ФраяпJя

• 9) ЗеJrиr:маиъ-Гермав:iя.
10) Кеите.пь-Россiя.
11) Леви, негръ-Афрюса.
12) ну-Я:понiя.
13) ПеиrаJrь-Турцiя.
14:) Поддубвый-.Россiя. 
15) Рааси:мъ-Турцiя.
16) Сава, великаяъ-Оербiя.
17) Си:моно -Велъгiя.
18) Туо:мисто�Финляядiя.
9) Э:маб.пь 1-Францiя.

20) Э:мабJrь П-Францiн.

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

fi Е В С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНVЩЕЙ НЕД'!;ЛИ: 

1) Два брата, 2) Каватина Роэини иэъ оп. «Севи:льскiй
цирюльв:икъ». 

11 

3) Угольный мtшокъ. 4) Ивъ оп. '«Генэель и Гретель�.
5) Первая сигара rим:ваэиста.

111 

6) Меqта стараrо красавца. 7) Иэъ оп. «Нищiй
студентъ», выходъ лейтенанта Ол.11еядорфа. 8) По

слi;дствiя кутежа. 
IV 

9) ДJ;душка прости. 10) Вальсъ иэъ оп. «Вi;нская
кровь». 11) (<Тро де шампань». 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТД'ЬЛЕНIЕ. 

Каждая суббота и о в а я и р о r р а и и а. 

Нача.110 въ 1 часъ дн.я до 12 час. ночи. 
Ц\на мt»стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.тм-ЗО 11on.· 
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Оргlнъ театральной публики 

Обширная и освt,цоихенвая хроииRа театраJiъной и ху,цожес�ен:uой жизни Петербурга, MocRвJ.I, про
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ПАНЦЫРИ 
Y(зoipireмiя каnи ма J\. J\. Чемерзима 

nротивъ рввольвврныхъ пуль еиетвмъ: Браунипгъ, Ввлидокъ, Параовлумъ, Ногапъ, 
Gмитъ-Ввовопъ, М:аузвръ, Зауеръ. 

13'iсъ пав:цырей: са:мые .пеr:вiе 11/2 фунта, а са:мые т.яже.п:ые 8 фJитовъ. 

m Q) 1/' QJ А I а А Q) 1 ИJ 11 А\ IJ � 1t ИJ ��

l :I:J:а.нцьх:р:и: противъ ружейныхъ пуль. l 
r НЕl№О:ВИВА.Е:МЬIЕ З-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИВТОВ�ОЙ-В'ВОЪ фунт. 

ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ У ИЗОВР'ВТАТЕЛJ_I 
СЛБ., Нип.олаевспая, 68. 

,f][рiв.мъ ежвВнебно отъ 10 Во 12 часобъ Внл· 


