
М:АЛЬIЙ ТЕАТРЪ 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4-ro :МАЯ 

''о р л Е' А н с к А я А t. в А,, трагедiя въ 5 д;. и7RМ'Р·
Ф. Шиллера, постанов.ка 

Н. Н. Евреинова.. 

Роль "Iо.аппы дj Аркъ" будетъ исполнена Б. С. Г JIАГОJIЙНЫМЪ. 
Участвуютъ Г-жи Баранцевичъ, Вадимова, Гальпертъ, Гурiелли, Гринева, hорчинская, Корчагина; 1,г. Голубевъ, 

Гриrорьевъ, КаИсаровъ, Левашевъ, Лимантовъ, Николаевъ, Тихомировъ, Хворостовъ, Н. Н. Яковлевъ и др. 
Новая постановка, .цехорацiи, костюмы, ахсессуары и rримы по рисуикамъ Б. de Monvel.· 

Начало :въ 8 час. вечера. 
Бmrе_ты продаюrся въ Центральной RrLccв (Невскiй, 23), и въ кассt Ммаrо теа'rра ежедневно отъ 
12 часовъ д;яя до 6 часовъ веqера. Вс-в эквем:плнрьr, брошюры г. Глаголи:на: «Почему я играю роль 

ОрлеанскоИ Дtвы» распроданы. 

т 
ЕАТРЪ 

п А се А жъ Только 3 гастроли :с знамен. италыrн. артиста трансфор?.1. (Жанръ 
Фреrоли) Оттоиэ ФРАНltАРДИ r) «ОНА» траrико:медiя 

Невскiй, 48. Итальянская, 19. Тел. 252-76 (17 трансформацiй:) всъ роЛУ исп. О. Фреголи. П( «УРОКЪ 
МУЗЫКИ}) :муз. буффонада. UI) ДИВЕРТИСМЕНТЪ! Спирит. сеансы! Музыкальн. отдtленiе! Билеты съ ro час. у. 

въ кассъ театра. Начало въ 8� час. веч. Импрессарiо А. Н. Шульцъ. 

ЕВРЕЙСНIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ 
Гастроли Варшавской труп. КАМИНСКАГО и
РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассъ театра съ 12 до 
оковч. спект. и въ центральной касс-k, Нев-, (Въ театръ Ко?.1миссаржевской, Оф1щерская, 39). скi:й, 23, до 5 час. дня. Подр. въ номер-h. 

ЛьТНIЙ БУФФЪ Фоитанва, 114,

Дирекцiя П. В. Тумnакова. Jелеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по 011:онq. спеn:. кафэ
концертный дивертисментъ. Билеты: въ касс,J, театра «Вуффъ» 
и въ Центр. театр. :кассi, (Невс:кШ, 23). Подр. nъ во:м:ер,J,. 

Въ ·вос:кресенье, Б � г Д на Семенов-
4-rо Мая ,1::) с:комъ плацу . 

. ::ЕЗ:а:чаJ.J:о :въ. о часа дн.я. 
И. д. Вице-Пре:шдента Н. Л. 8.4ХТЕРЪ. 

Рваакцiя и контора "ОВОЗР'ВПIЯ ТЕ ТРОВЪ" НевокiR, 114. Телефовъ .№ 89-17. 
Цtна 5 иоп. lll·ii rОАЪ 113Аанiн. .№ 38 
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НОВЬIЙ JitTHIЙ 'fКАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оnеретта. На веранд\ больwоИ 
дивертисментъ. Билеты :въ .кассi; театра и въ Центральной театральной: .кассi; (Невскi:й, 23). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. · Телефонъ 19-82. Подробност1t ·въ tюмерt. 

· ЗООЛОГИЧЕGНIЙ САДЪ Еж:��;i:"0. �ена-Саибъ и дивЕРтисмЕнтъ.Дире.кдiя К. К. Бау

мв

альдтъ и О. П. Гольцъ. Подробности въ номерt.

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е. RAЭAHCR!ro 1 Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня до 11 � час. вечера, по праздникамъ ать I ч. дня до I I }i час. вечера. (Heвcкilt, 78, уг. Лите�наго, телефонъ 29 -71 ). 

Овmиrныя окллдъ • •• 
,/1

:! · fl. САДОВЫХЪ • •• • ••
i! �lli ИИСТРУМЕПТОВЪ •••

1
' И. И. ПРЕЙUФРЕЙНДЪ 

С.-П Е Т Е Р 6 У Р Г Ъ 

t{ese:нiй пр. № 5. Телеф. 88-66. 

-
Нрымскiя вина 

ИМ:'11.ИIИ 

Н, ·А· КНЯЖЕВИЧЪ 
ПРЕДJUГАЕТЪ 

Торговый Домъ 
Ф. Мюпперъ и .Н0

• 
Нввснiи, N! 64-11, J20Л'6 Нараваннои, 

Heвcкilt, 67. Подробности въ номерi.. , 
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'!!'-- Плата отъ 1 р. НевскlМ, '73, кв. 28. КУКИНЪ .. m 

m��mmmmmmmmmmmmmm 
Треоуите знаменитыи французекiя ликеръ 

ГРАНДЪ·ШАРТРЕЗЪ· 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'nЛОЕЪ. 
----------------На Нрестовсиомъ островi;, на лi;тn С'ЬI м:ая по 15 августа 
отдается с;вi.тлая, уютная квартира (4 комнаты, большой балконъ) tъ :мебелью (есть лiаяино). Rрестовскiи островъ, Сергiевскiй пр., № 15, .кв. 8. 
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Они перешагнули черезъ малороссiйскiй 
театръ и вотъ r порога ,всеевропейскаrо театра. 

·у, ни·хъ есть Шоломъ Ашъ, Дымовъ, Юm
кевичъ ... 

И у нихъ нrвтъ Шолома Аша, Дымова и 
Юшкевича. 

Есть только Я. Гординъ. 
Шоломъ Аmъ-«rордитсл». 
Милый талантливый ра:юказчикъ ивъ еврей

<жой жизни Я. БрQнmтейнъ, rоворилъ мнt: 
- Аmъ мечтаетъ создать еврейскiй -худо

жественный театръ. Но для э·roro нужно было 
бы много денегъ,-тысячъ 50. Въ такой театръ, 
съ тщательно собранной труппой, съ декорацiями 
и мивансценами, составленными тщательно, лю
бовно и вдумчиво, Шоло_мъ понесъ бы свой ре-
пертуаръ. . · 

Я думаю, что Шоломъ Аmъ и правъ, и не 
правъ. 

Художественный театръ, конечно, всегда 
нуженъ. 

Не можеть быть, чтобы ни у кого изъ бо
rатыхъ евреевъ не нашлось· ·на такое симпа
тичное дt.110 и вtрное 100ммерческое предпрiнтiе 
п.я'I'идес.яти тысячъ рублей. 

Деньги будутъ найдены. 
Если не единолично, то коллеriально еврейскiй 

художественный театръ будетъ орrанивованъ
i Въ этомъ Шоломъ Ашъ nравъ. 

Но вотъ въ чемъ онъ вовсе не правъ. 
. Такой трупп'.h, какъ варmавекая труппа 

Каминскаrо и Раппелл, онъ безус.11овно можетъ 
довtрить свое дtтище. 

Почему м:ноriя nровинцiальныя русскiя 
труппы, ne обладающiн и половиной такихъ силъ, 
к.аJъ Каминскаrо, имtютъ возможность и право 
коверкать произведенiя Аша! 

А поч;ем:J труппа, имtющая въ своихъ ря
дахъ такую интересную, вдохновенную, страстную 
и умную артисти.у, как.ъ r-жа Каминска.я, та
к.ого набдюдательнаrо

1 
вдумчиваrо и.деликатнаrо 

артиста, как.ъ r. Шпиро, та&оrо уравновtшан
наrо, серьезяаго, опытнаrо артиста, :какъ r. Ка
кинскiй, не им'hетъ ни права, ни воsможности 
возвышать . свой репертуаръ niесами Шоломъ 
Аша. 

Да, возвышать свой репертуэ.ръ, потому что 
произведенiя r. Гордина, какъ уже отмtчено 
хритикой, ниже си.11ъ труппы. 

Я просидiшъ съ вача.щ до конца «Ди 
Шхите• етоrо автора. 

И в�е время досадовал"р, . что талавтъ .1-р
тистовъ rратится на такую неталантливую ме-
. щцррра.ку. 1 

• 

Ona ва11исаиа въ rрубЫХ',Ь примитивныхъ 
тоиахъ, а Nва ltам:инска.я артистка по.11утоновъ. 

Въ. ней, ,интересН:�е �р,ос:r�й, к.9��ры.я у не.я 
тоже интересны, nредразсв'hтны.я, предвспы-
шечныя мерцанi.я. . 

А ихъ тутъ то, въ этой грубой, зоологиче
ской психологiи и неrдt выявить. 

Мнt говорили, что Я. Гординъ
1 
челов'kкъ пе

редовой, а между тt,ъ его «Ди !Uхите� въ 
такихъ дошпажинскихъ тонахъ нацисана, что 
поневолt усумнишьс.я въ этой аттес'];'ацiи. 

Впрочемъ, � тутъ r-:жа Камин�цаа суъrhла 
найти дл.я себя нrвскодькр уютщ�хъ мtстечекъ. 

Публика еврейскаrо театра, 1- особ�нная 
nублика. 

Она чрезвычайно чутко прис.11ушиваетс.я къ 
каждому бiенiю сердца на сценrв. 

Это южане. 
Такую отзывчивость сейчасъ плакать, а 

сейчасъ <шt.ятьсл, сейчасъ шикать, а сейчасъ 
цiшовать руки ар1·иста, .я видtлъ только въ 
Италiи. 

Въ четвертомъ актt, въ сценt безу:мiн 
Эстерки-въ ложахъ и партерt рыдап. 

Бородатые, сtдовласые мужи виновато :ми
гали красными наплаканными глазами, расходясь 
послt спектакля по домамъ. 

Но тi же сiщовласые мужи только что отзы
вались безудержнымъ см:tхомъ на каждую 
остроту талавтливаго, хотя и однообразнаго 
1;.омическаго актера r. Вайсмана. 

Ему мtшаетъ mаржированiе и подчеркну
тости дурного тона. 

Если онъ отдiшаетс.я отъ нихъ, -выростеть 
на цtлую голову. 

Роль раввина, отца Эстерки, проведена 
r-номъ Шnиро чрезвычайно умно, несмотря на
то, что авторъ сплошь и р.ядо:мъ ставилъ его въ
rлупtйшее положенiе.

Талантлива.я, очень талан;тливая старуха r-жа 
Ермолина. 

Мать Эстерки такъ теп10 и правдиво обри
сована ею, хот.я. авторъ и не дадъ для этоrо 
достаточнаrо матерiалi:L. . , , 1, 

3оолоrиче�кiй типъ Рацопорт� не .да)Iъ во� 
можности развернуты�.я г-:цу :Ц,а.минскому. 

Повторяю, все врем.я 1пвс·�вQвадось" что 
труппа находится въ ти:с.кахъ. r-IO\, Гордина и 
принижается имъ. 

Вотъ почему мнt кажетс:;,я, · что не дав� 
своихъ произведенiй эrой труппt� этой n�бой 
заслужи:Qающей серьезнаrо внимавi.я. труцпt, 
господа Шоломы Аmи дtлаютъ дtло, вредащее 
общееврейск.имъ интересам:ъ. 

Они встаВJiяютъ 9пицы въ колесницу еврей" 
скаrо театра, который при ихъ участiя дtй-
ствительно расцвtлъ бы. 

Говорятъ о новомъ художествснно:мъ театр\. 
Да, вtдь, вОТ'h же передъ вами rосподивъ 

illoJIOJilъ Ашъ дро д.1я этого еврейскаго ху о
жествевнаrо театра . 

Найдите деньги, а rдавное, еврейскаrо Ста-
1 вис.11.авс:каrо вы увидите, �то можно сдtлать 
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именно изъ этой труппы, .кuторая почти in
·corpor� :можетъ войти въ составъ будущаго те
атра.

.Я: не rоворю уже о такихъ желанностяхъ,
какъ r-жи Каминская и Ермолина и rr. Шпиро,
Брондеско, Rаминскiй и Вайсманъ,- нtтъ и
второстепенности труппы этой г-жи Эдельманъ,
Гейзеръ и Арiель и r. Ландау въ рукахъ
еврейскаго Станиславскаrо превратятся въ Книn
nеровъ и Качаловыхъ.

Пора разрушить В'Аковой предразсудокъ, что 
русскiе евреи способны тоJIЬко на балаганы и 
зоо.11оrическую ме.1одраму. 

И. Шебуевъ. 

ХРОНИКА. 

- Спектак.11и моск.овск.аго художественнаrо
театра предположено закончить 13 мая. Кромt 
объявленныхъ двух1, дополнительныхъ спек
такл:ей 8 и 9 мая ( «Докторъ Штокманъ» и 
«Вишневый садъ�) пойдутъ еще: «Жизнь чело
вtка» (10-ro мая), «Докторъ Штокмавъ» 11-ro
утромъ. «Брандъ» 11-го вечеромъ, «Горе отъ 
ума» 12-го и «Вишневый садъ» 13 мая. На 
с: Горе отъ ума•, идущее 4 мая утромъ, всt 
билеты проданы. 

- К. С. Станиславскiй оправился отъ
болtзни. 

- В. Ф. Комиссаржевская лечится въ Эмсt.
Къ 30 августа труппа соберется въ Москвt, 
r.Ц':h въ теченiе м1юяца будетъ играть въ театрt 
«Эрмитажъ•. 

- Сегодня въ Царскомъ Селt, въ зданiи
ратуши, состоится концертъ при участiи 
артистовъ Императорскихъ театровъ Е. Н. 
Горевой, I. В. Тартакова и Юрьева, а также 
А. А. Квашниной,Самариной, Островскихъ 
(mezzo-soprano ), М. А. · и Л. Виmневецкихъ, 
Л. и К. А. Розановыхъ (пiанисты) и другихъ 

2) Отчетъ по секретарской части. 3) Отчетъ
по казначейской части. 3а этимъ послiщуетъ
чрезвычайное общее собранiе, предметъ кото
раго-окончательвое рtшенiе вопроса о да.rь
нtйmемъ существованiи дома писателей имени
В. О. Голубева.

- Воnросъ о постройкt театральнаrо за.11а
въ театральномъ иубt рrhшенъ окончательно. 
По плану это будетъ удобное и просторное 
зало на 700 человrвкъ. 

- Въ Петербургъ прirвзжаетъ на 3 гаст
роли извiютный итальянск.iй артистъ -. трансфор
мистъ Оттонэ Франкарди (подражатель жанра 
Фрегол.и). Артистъ разыrрываетъ цtлые фарсы 
съ помощью моментальпыхъ переодtванiй и 
чревовtщанiй, кромt того r. Фравкарди показы
ваетъ разные спиритическiе сеансы. Первая 
гастроль состоите.я въ воскресенье, 4-ro мая, въ 
театрt «Пассажъ>. 

- Театръ «Фарсъ) на Офицерской откры
вается 9 мая. 

- Двадцать пятое оркестровое еобранiе
музыкальныхъ новостей состоится въ залt при
дворнаго оркестра (Екатерининск.iй каналъ, 9).
Сегодня въ 3 часа дн.я, при участiи артиста. 
Императорскихъ театровъ Ю. М. Юрьева (ме
лодекламацiя), сестеръ г-жъ Ваттчъ (дуэты дл.я 
скрипокъ ). Между nрочимъ предполагается 
исполнить симфоническую сюиту Вузони, варi
ацiи и фугу М. Регера, мелодек.ламацiю съ 
орк.. «Пtснь вtдьмы» Шиллинrса. Оркестромъ 
дирижируетъ Г. И. Варлихъ. Входъ безъ ре
хомендацiй. Желающiе присутствовать, уплачива
ютъ при входt два рубля въ пользу семе.йствъ 
артистовъ придворнаго оркестра, не выслужив
шихъ пенсiи. 

- 1 мая въ Спб. окружномъ судъ слушалось.
дъло по обвиненi:ю Кузьмина по 1001 ст. ул. о вак. 
за выпускъ и распространенiе порнографической бро
шюры (<Три пьесы». За неявкой обвиняемаго окружный 
судъ приговорилъ къ штрафу въ 200 р., съ за.м:1.иой: 
при несостоятельности арестомъ на одинъ мъсяцъ. 

---- --

Чернорабочiе цивилиэацiи. 
артисток.ъ и артистовъ. Г. Юрьевъ прочтетъ 1 • 

1-ro мая, въ день · рабоч'аrо праздник.а,
«Перва.я Спб. арте.11ь уличныхъ продавцовъ 
произведенiй печати» отпраздновала 30-лtтнiй 
юбилей своей дiательности. 

подъ музыку «Пtсню вiщьмы) соч. Вкльденбруха, 
пер. Чайковски:мъ. Сборъ поступить въ польву 
царск<fсельской общины сестеръ милосердi.я 
Р. О. К. К. Билеты продаются въ Царско:мъ 
Ced, въ центральной типографiи, а въ день 
концерта-въ ратушt. Начало въ 8� час. 
вечера. 

- Предпо.11аrавшееся открытiе 1 мая
Таврическаго лtтняго театра, въ виду холоднаrо 
и дождливаrо дна отложено до бол'hе теплой, 
благопрiятной погоды. · 

- Въ воскресенье, 4 мая, въ 2 часа,
обы.кновеяное общее собраиiе Литературнаrо 
фонда (въ залt Географическаrо общества, у 
Чернышева :моста). Предметы эавятiй: 1) Па-
яти у:мершпхъ ч.11еновъ Литературнаrо фон,ца 

Въ адресъ, подяесевномъ ко.1л:ек.тивно:му юби
.11яру другой артелью rазетчиковъ-«Столичной 
артелью», имtется, :между nрочимъ, такая фраза:: 

- Мы, чернорабочiе цивиливацiи ...
« Черн()рабочiй цивилизацiи�-это звучитъ

гордо! 
Если книга «шюдитъ читате.11ей •, то и rа-

зетчикъ плодить ихъ не меньше. 
«Первая Спб. арте.вь» основана въ 1878 году 

И. К. и Я. К. Пиrины:ми, И. И. Новиковымъ 
и П. В. Боrдановичемъ. При основавiи nяа. 
имt.11а всего 20 чJ1евовъ. 
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B'h настоящее время артель состоитъ изъ 
200 чденовъ, не считая «подручныхъ», кото
рыхъ у каждаrо rаэетчика-члена по 2-3 че
лов'.hка. 

Строй внутренней организацiи артели rду
боко то:вар,ищеокiй и управленiе идеально-обще
ственное. 

Правленiе, избирается каждый rодъ и обяза
тельно изъ новыхъ лицъ. 

Сеrодняшнiй промерзшiй уличный газетчикъ, 
если онъ толыш парень съ головою, можетъ 
завтра очутиться во rлав'.h этого большого nред
nрiятiя со стотысячными оборотами. 

И дабы ояъ не <<зазнался», долженъ пом
нить, что черезъ rодъ обязанъ уступить свое 
мtсто товарищу. 

Въ нын'.hmнемъ году во главt артели стоятъ: 
староста-Е. С. Малютинъ, казначей Г. Я.

Яковлевъ и завtдующjй коммиссiонными 
изданiями Ф. Ф. Игошинъ. 

Торговля произведенi.ями просвtщенiя nро
свtщаетъ торговца. 

Благородный промыселъ облаrораживаетъ. 
Среди газетчиковъ очень большой nроцентъ 

развитыхъ, вnолп'.h культурныхъ людей. 
· Даромъ, что · они рекрутируются въ темной

,11еревнt. 
Юбилей свой с.Первая Спб. артелм от

пра:щновала съ излишней даже скромностью. 
Никто не зналъ. Редакцiи rазетъ не были 

()ПОВ'ВЩены. 
Днемъ отслужили благодарственный молебенъ 

при xop'h n'hвчихъ, .а послt молебна _всtмъ 
членамъ артели былъ nредложенъ чай и не
болъшi.я денежныя награды. 

Вечеромъ cтap'.hйmie изъ членовъ вмtстъ съ 
представителями другвхъ артелей «столичной� 
и с 2-й Спб.» устроили товарищескiй ужинъ. 

Пожелаемъ симпатичнымъ труженикамъ 
цивиливацiи д�ънtйшаго процвtтанiн. 

-�

J\ъ юБnлею Ji. J{ Толстоrо. 
Городская управа обсуждала вопросъ о 

чествованiи графа Л. Н. Толстого по сдучаю 
80-JI'J;тi.я со дн.я его рождевiв. Управа предла:
rаетъ отБрытъ школу в читальню вмени Л. Н.
Тu.цстоrо, учредить нrJюколъко стипендiй въ
учебныхъ заведевiяхъ, издать для учениковъ
начыьныхъ учиJiищъ сборникъ изъ произве
денiй ве.1икаrо писателя, открыть столовую
( безш�атную ИJIИ дешевую) для бiJдн'.kйшаго на
-с елевiя столицы. Для дета.иьной разработки
проrрам:мы чествованiя управа пре"лаrаетъ
думil избрать спецiа.1ъную ко:ммисоiю.

Въ у:виверситетk собравiе представвте.1еl 
, .всtrь сту.цеическихъ научвыхъ и Jiитературны:хъ 

.1tружкоn въ связи С'Ь поJiученвымъ извtщенi-

емъ объ отказъ Л. Н. Толстого отъ чествованi.л 
его юбиле.я, рrвшило ознаменовать юбилей учре
жденiемъ въ спб. университет'h при историко-фи
лологическомъ факулътетъ библ:iотек.и, въ кото
рую, войдутъ вс'.k сочипенi.я Л. Н. Толстого 
дакъ на русскомъ, такъ и на иностранныхъ 
я�ыкахъ. Постановлено начать изданiе юбю1ей
наго сборника, посвященнаго Л. Н., по.цъ 
общей редакцiей С. А. Венгерова. Въ яе:мъ 
nримутъ участiе, кром'.h студентовъ, пр.-доценты 
Аничковъ, Риденеръ и· Сперанскiй. 

}'{ +1остраи+1ая драматурriя "изъ 
русской жизми". 

Анекдотическая иностранная драиатурriа 
сизъ русской жизни» обогатилась новы:мъ 
nроизведенiемъ н'hкоей m-me Лубэ изъ Беран
сона. Въ «Н. В.> находимъ содержанiе драка
тической нелiшости, претендующей даже на 
историчность. 

Герой исторической драмы m-me Лубв
« Московскiй императоръ ееодосiй Ремировъ•l 
.Какъ видите, члену Лангедокской акаде:мiи 
удалось сд'.hлать большое отк.рытiе въ русской 
исторiи. 3анимаетъ царь ееодосiй тронъ nотоиу, 
что отъ васлtдства откавался его старшiй брать, 
Василiй. Народъ,-nочему-то на сцен'.k фиrури
руютъ только купцы и евреи, - недоволенъ 
дtйствi.ями царя и глухо роnщетъ, подстре
каемый < вольнолюбивымъ" Грекомъ Григорiемъ. 
На площади 3имннrо дворца въ lleтepбy:pr:h, 
между построенными тутъ и тамъ ивбаии, 
nроисходитъ де:монстрацiя. 

Въ то.11п'h, между др уrими зtваками, стоить 
отпрыскъ низвергнутой династiи, Петръ Стрt
лецъ ( это его имя, а не общественное nо.1.0-
женiе ), теперь воевода въ Польш'.h. Онъ npi
txaлъ въ столицу на рождес1·.вевскiе праздники 
съ своею красавицею-дочерью Марьей Ивановой. 
Народъ на шющади волнуе1·с.я все сильнrhе ... 
Но воть въ толпу вихремъ врывается с тройка, 
запряженная парой вороныхъ коней). Ею пра
вить одtтый въ бiiлую мантiю царь ееодосiй. 
Величественвымъ жестомъ указывая па статую 
Петра BeJIИк.aro, онъ rромовымъ голосомъ nри
казываетъ измtнникамъ пасть на к.олtни. <Ре
во.1юцiонеры» повинуются его приказанiю. Царь 
подходить къ Стрtльцу съ вопросом.ъ; «кто вы, 
барии�?» llocл'.h коротенькой бес'.kды ееодосiй 
прощается, очарованный :к.расоrой Марьи Ива
новой,-споль.1tи по воспитанiю и духу... 

Второе дtйствiе въ «избil) Стршьца. На 
сценrh-обtдъ, съ участiе:мъ, конечно, щей. 
Тутъ же nрисутствуетъ коварный Гpиropil, 
ВJIЮбленный въ Иванову. О;ъ ревнуетъ дtвушку, 
видл, что Иванова съ радостью nривикаеть 
отъ неизвiютнаrо ему помовника ( окаsа.1ось, 
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что это был'Б 81еод'осiй) подаракъ: букетъ 'розъ 
и пару голубей. И птицъ, и цвtты Марьл Ива-· 
нова кладетъ къ подножiю статуэтки Мадонны, 
а доставивmiй подарки маленькiй «сынъ тю
ремщИitа>, 1\IихаИJ1'Ь, проситъ ее сntть что-· 
mrбудь въ награду ва его услугу .Красавица 
поетъ довольно заунывную • революцiонную> 
п'hснь, ·взывающую къ французамъ о заступни
-чествt ::Ja с о.йчизну �. 

Дtло проис;одитъ въ вечеръ подъ Новый 
rодъ, и поэтому m-me Лубэ заставляетъ дtй
ствующихъ лицъ привtтствовать друrъ друга 
словами: с Христосъ noci,pecъ>) 11 А кухарка 
Аннушка разсказывае1 ъ, что въ Петергофt 
есть мрачв:аа пещера, обладающая волmебнымъ 
свойствомъ указывать въ. новогоднюю ночь д'.h
вушкамъ ихъ суженыхъ. Иванова ptmи.11a от
правиться туда погадать. Отецъ незамrвтно 
сл'hдуетъ за нею. 

Петергофъ оказываете.я очень близко отъ 
Петербурга; Иванова :и шедmiй за нею по пя
тамъ Стрtлецъ весьма быстро добираются до 
таинстввннаrо грота. 3дtсь являете.я приэракъ, 
одrвтый въ бiшую :мантiю. Иванова увнаетъ въ 
не:мъ 0еодосiя и бросается .к.ъ нему съ крикомъ 
радости,. но тотъ вабрасываетъ на нее свой 
nлащъ и скрываете.я. Раздаете.я выстр'.hлъ. 
Презр:внный Григорi1t, намtревавшiйс.я убить 
цар.я, легко ранитъ Иванову, закутанную въ 
царскую мантiю. 

Въ четвертомъ дtйствiи Иванова во дворц'.h 
у ееодосi.н. Царь допытываетсм у вея, не она. 
.ли была въ памятную ночь въ пещер-в, куда 
онъ пришелъ съ тою же щ.hль:ю, что и :молода.я 
дtвушка? Иванова отмалчивается. Поднимается 
:вопросъ «о рукt и сердцt», но въ эту минуту 
входить бывшiй царь Василiй и nриказываетъ 
ареnтова.ть 0еодосiя, nодозрtвая ero, по доносу 
Гриrорiн, въ желанiи убить его. Стрtлецъ разъ
.яспяетъ д'hло, во дочь его все таtш почему-то 
попадаетъ въ казематъ Петропавловской крt
яости, пытается б'.hжать оттуда при помощи 
0еодосiл: и Михаила, но rибве1ъ въ бурныхъ 
волиахъ Невы. 

Пятый акт1> посвященъ коропованiю 0ео
,11,осiя, прощсннаrо уже своимъ братомъ и ·пра
вящаrо в:мtстt съ вимъ. Торжество происходить 
въ московскомъ Всаакiевс1tо:м1, соборrь и совер
шаеrся «старшимъ архимандритомъ». И:м:пера
торъ' выходитъ ивъ собора въ предmествjи к.лира, 
по.цъ латинское пtнiе: 

Sanctчs Deпs, 
Sanctus fortjs ... 

На каменnыхъ плитахъ собора· внезапно 
вы�rупаютъ к.ровавыя пятна. Одинъ старецъ 
объясняетъ, что ··здtсь нtкогда казнили стр'h.в:ь
довъ, и кровь ихъ показывается предъ грsr
дущею б1щою. 

Bct , удрученЬ'I. 3анавtсъ падаетъ. 
� 

}'(зъ жизни Jенриха }'(ьсеиа. 
Генрихъ Ибсенъ въ 1903 r. ·жилъ въ Хри

стiанiи въ великолtnномъ: домt на углJ улицъ 
Драмменвейrъ и Арбинставе.. Изъ о�щ1ъ er0; 
квартиры открывался чудный вид�;ь на за:мокъ, 
на прилегающiй къ замку пар"ъ и на nамят
викъ Карлу Iоганну. 

Шведское мицистерство земледtлJ.я уже 
давно искало для себя помrЬщенiе въ 30 ком:-, 
в:атъ. Оно вошло было .въ переговоры съ · хо
э.яиномъ дома, въ которомъ жилъ знаменитый 
скандинавскiй писатель. Когда посл'hднiй уз.налъ 
объ упомянутыхъ nереговор.ахъ, онъ уосла.nъ 
:ми.нистру земледtлiя слtдующiй энерrическ.Цt 
ул,ьтима1J;у:мъ: « если хозяинъ моего дома отка
жеть мнt . отъ квартиры, .я немедленно пере
.селюсь въ Германiю». Этотъ ультиматумъ nроиs
велъ на министерство сильное впечатлrвнiв; оно 

\ немедленно прервц.по переговоры съ хозяиномъ 
дома, въ которомъ жилъ- Ибсенъ, и долго еще 
искало подходящее пом'hщенiе дл.я своихъ кан
целярiй. 

За:вое:ваиisr кинематоrраф� . 
Въ ближайmемъ сезопt 'Геатральное Д'ВJIО 

въ Нью-Iорк:h получитъ новое наnравленiе: на
р.яду съ обыкньвенны:ми театрами здrвсь от.к.ры" 
ваютс.я механическiе театры, въ кото_рыхъ пред.. 
ставленi.я будутъ даваться исключительно : при 
помощи . кинематографовъ и rрам:мофоновъ, 
Между этими двумя аппаратами устанавливается, 
при помощи спецiальнаrо, недавно изобрtтен
наrо приспособленiя, пол:ный синхронизмъ, такъ 
что каждый моментъ, воспрQизво-димый щt экранi; 
кинематографа, будетъ сопровождаться соот
вtтствевными эвукам.н р'hчи, utв:iя музыки ц 
проч., выходящими изъ усовершенствова:е:НЫХ'Ь 
rра:мм9фоновъ, ;uоставJiенныхъ ва экрано:мъ. Не.;. 

давно были уже сд�ланы и опыты въ вто:иъ 
направленiи, оказавшiес.я очень удачными: ·предъ 
приглашенною спецiа.пъно съ этою ц1шью · пуб� 
:11икою были продемонстрированы механически:мъ 
сnособомъ «Отелло»; Сонъ въ лtтнюю ночь�. и 
·«Там.1етъ». Uозволительно сомнtватъса въ бу
�ущ:в:ост.и этого новаrо продукта оовр&:ме:nиоl
культуры, но· ожно съ ув'hревsосrью сказать,
что новинка, по краlвРй :мtpt на перв:ыrь
порахъ, дастъ предnрипимате.1.ямъ бoJiьmie ба
рыши и подорветъ, хот.я· бы вре:менио

t 
:въ •зва

чвтеnвой степени успiiхъ сценическаrо Ji6КJC:..
с-rва уже своей отttосите.11ьвой деmевиавой.
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ . 
. Спектакли Московскаго Художественнаго театра. 

· t СЕГОДНЯ представлено будетъ

РОСМЕРСГОЛЬМЪ 
Драма въ 4 дъйств. Ге н р и х  а И б с е  в л. 

Дisйс:твующiя с71ица: 
Росмеръ, влад·.hлецъ Росмерсгольма. г. Качаловъ. 
Ребев:.ка .Вестъ . . . . . . . . . . г-жа Книпперъ. 
Рен:т(?ръ Rролль, зять Росмера . г. ЛужскiИ. 
Ульрикъ Бренде�ь . . . . . . . г. ВишневскiИ. 
Пе.церъ Мортенсrоръ . . . . . . r. Леонидовъ. 
Мадамъ Гельсетъ, эIСоно:�пса въ 

Росмерсrольмъ . . . . . . . . . г-жа Муратова. 
Дъйствiе происходитъ въ старой усадьбъ Рос:мерс
гольмъ, оRоло городRа при одно:мъ изъ фьордовъ 

Норвеriи (въ 1885 году). 

Начало .въ 8 час. вечера. 

Росмерсгольмъ. Въ тихую, благочестивую, про
:р:итавиую духовны:мъ аристократизмомъ се:мъю 
Росмеровъ поnадаетъ на службу PeвeRICa Вестъ, 
женщина съ те:мвыиъ проmлы:мъ, хитрая, настоii
�в,я

1
. съ кавой-то демоничесRои душой и руса

лочьеи кровью. Реве1ша - камеристка больяоii 
Беаты, жены Росмера, влад1шьца усадьбы Рос:меро
гоnьмъ. Росмеръ, бывшiй приходскiй пасторъ, 
обраsецъ благородства, сRромности. Нравст;венвая 
высота ;I>осмера щ1ъ.н.н:етъ Ревекку. Но между 
ними--Веат�. Ревекка проводитъ а.дскую интригу: 
она убщае1'ъ Веату, что она Росмеру въ тя
гость, что послъдвiй любитъ ее, РевекRу; что, 
сn-hдQватепьно она, Веата, является препятствiемъ 
wrя счастья обожаемаго чеповъка. Беата бро-

. сается въ :водопадъ. РевеIСка блиака къ ц1ши: 
РосмеР,ъ ПО(?тепеяно прив.f}.зывается RЪ нeii. По
стоянное общенiе привело въ цружбъ, но хъ дружбъ 
въ дух-.h Росмера-ч:истой, непо!>очной. А Рев�ква 
жаmр;етъ и любви чувственяои. Она и въ этоиъ 
почти усп':hваетъ: Рос:м:еръ дiшаетъ ей предложенiе 
стат�. его· женой. Но сама Ревехка начиваетъ 
со:ив:ъва.ться въ ·возможности счастья. Любовь 
очистила ея: душу. Побуждаемая созванiемъ своего 
гр-:kха и теинt1го .прошnаго, она скорiе готова 
умереть, чtмъ принять незаслуженное счастье. 
Ре:векка даже яаходитъ въ себъ мужество и силу 
для доброsольваго приаваяiц. Росиеръ съ ужа
оо:иъ узнаетъ все. Это признаще лиmипо и Рос
кера душевнаго равновiсiя. Имъ обоииъ остается 
толысо раэстаться навсегда. РевевRа, д'hйствитепьн�l 
подъ· в.пiявiемъ Росмера, стала· иной, но посп-:hднi:я 
уже ей върить не можетъ. Ревек:ка повимаетъ, 
что убъдить Росм:ера можно развъ та:ким:ъ дова
аатепъстnоыъ, :которое ве уступало б:ы: по сиnъ 
току; ·иоtорое дала ему n6ICo:itнaя :Веата, добро
ВОJIЬяо равставшаяся съ жизнью ради его счастья. 
И Ревевка ръшаетъ дать ему та:кое доказатель
ство. Потерявmiй почву подъ вогаии, Росмеръ, 
въ свою очередь, гото1.tъ' искупить совершивmiiся 
rprhrъ . cвoeii смертью. Тахим:ъ образомъ, oGa они 
itъ своекъ все воарастающемъ воабуждевiи, подъ 
niявiеиъ глу(>оч:аifmихъ и святъiiшnхъ ч:увс.твъ, 
пит�кыхъ ;цругъ къ дРУrУ, спившись воедино 
цуmой, ставъ одни:м:ъ :цiшы:мъ въ жизни и въ 
с:мерти, радостяо в добровоnьно у:м:ираютъ 'вмъсТ'.h, 
рав�. не .м:Qryr:ь жить в� nо.цъ �ачпой пвью, 
б��коi яа ввхъ проmаымъ. Рос:иеръ· съ Ре
ае:виоl оовикаются и бросаютс"я въ в�лопадъ. 

НЕ ocnopи:r.,o, 
что «Сеиъ. Рафаэль». е,ть тоническое
укр1.пляющее, воэстанавливающее силы, 
способствуюшее пищеваренiю 11 прево-

сходное на вкусъ .виио. 
Требуйте только вино Компанiи вина 
Сенъ Рафаэль, Валаясъ Дромъ (Францiя). 

Остереrайтесъ подд'.kлохъ. 

ПА·НIЦЬI.РИ 
И3оор�mен.iя к.anumaн.a Н. Н. Че,nерзuна. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Бра7вивrъ 1 ]JеJIИДОКЪ, Парабелу:мъ, Ногаw.ь, 

Смптъ-Весмнъ, Мауаеръ, 3ау8ръ. 

1,эt� l�il!\�,100: 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф. 

Подъ одетдой н�зам1:атны. 
Пуп оо'lаето.я въ павцыр-:k' вви,цi� rр•бка.. 

ПАНЦЬIРИ 
ПРОТ.ИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

, непробив�е�ые · 3-хъ лип. :nоевной винтовко 

В'ИСЪ 8 ФУНТОВ'Ь. 

Главный СJtЛадЪ у иаобр'Втателя, 
с:-ЛЕТЕРБУРГЪ, НинопаввснаR ул., N! 69. 

ПPIEM'I> ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ

3tвпроницав.мость кaжfiazo па1щыря 

п,овtряетен етрtlьбоR въ присутствiи покупате�в. 
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813DOJ1ЯEI JOM1 
Товарищество частной руссвой оперы М'. ·Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:
. Линован дама 

Опера в:ь 3-хъ �i.:йств. и 7-ми картинахъ на с;�.жетъ 
А. С. Пуппсииа, иуз. П. И. Ч а и к о в с к а r о. Текстъ 

М. Ч а :й к о в с к а r о. 
.Д�ЙС'l'ВуIОЩ!S: t,11:аца: 

Германъ • . • . . г. Черновъ. 
Графъ Томскш . г. Тартаковъ. 
Княвь Елецкiй • r. Карташевъ.
Чека.линскiи . г. Владимiровъ. 
Суринъ . • . . г. Мацинъ. 
Графиня . г-жа Суровu;ева. 
Лиза . • • . . r-жа Тимашева. 
Полина . . . . г-жа Савельева. 
Грернавтка . • ·. г-жа Глинская.
Чаплицкiи . . . r. Шапиро. 
Наруиовъ . r-жа Шульманъ. 
Маша . • • r"жа Лукьянова. 

. ИНТЕРМЕДIЯ 
ИСRРЕЯПОСТЬ ПАСТУШ.ХИ 

Прилi.па .. 
Миловзоръ . 
Златоrоръ . 

. г"жа Семенова. 
. .•..•.•.•• г-жа Савельева. 
• ·� • . • . . • . • • г. Аносовъ.

.КапеJIЬиейстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ' М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час: вечера. 
П•ко8*я 4ама .. То.ксщ истуtт.ясь n товархµ:tамя 

ва rу.пянъ-в въ Лtтяе.мъ саду, разсl(аЭываеn. иiп., JСаК"Ь 
старухi. rрафивi., въ KOЛO.u,te годы, 8а ОдВО сви.uяiе, 
nохогь отыrрат�.с.я какой то rраф:ь, сообщивъ ей три 
безпроигрышв:ыя uрты. Графиня этоn секреntот
крыла�хужу и, крокi. веrо, еще .QдВOIIJ" красавцу, 
во ей rрозИТ"Ь опасность у.кереть, ecJIИ она откроеn 
эту т.µ'iву еще и третьему JtИny. Раэсказъ этотъ с.пы
ппiТ'ь .молодой бi.дю.tй офиnеръ, Гериав'J., одерЖJU(ый 
жаждой богатства. Германъ :в.пюбJiеИ'Ь во внучку rра
фиви, Лизу. Одяажды вечеромъ онъ иезваиво ЯВJ1.Яетс.я 
1n, ней 11 объЯСВJiется JrЬ любви. Лиза поддается рi.
ренiя:мъ и хлЯ'l'ваиъ Германа и даетъ е.му �чъ отъ 
.оери, ведущей въ спальню .-рафиви, ч:ерез:ь которую 
ОВ'Ъ можеn. проникнуть B'I. е.я КО:М:На'tу. fер�Ъ Про
�.каетъ въ спальню rрафиви и, в�о.мии:$ исторiJ.? съ , 
карта)(и, у.моляеть старуху осчастливить его откры
тiе.иъс, /айны трехъ бeвttpoltrpЫJIIИ!>IX'Ъ картъ, во та 
упорно :иолч:ить. Герхавъ прибi.rаетъ кь угрозi; и 
вывимаетъ пистолетъ. Старуха отъ испута умираетъ. 
Приэраю. умершей rрафини явцется потоиъ Гер.иаиу 
в вазЫ11аетъ три безпроиrръшnп.tJI карты: тро:йkу, се
•ерку и 1tуэа. Между тkк'Ь Лиза ва Зимвей IС3Ва.вкi. 
ждетъ Германа. Ояъ явцется на свидавiе, но его 
беэсвязвая рi.чь, дикiй хохотъ и :внева.nвый уход�, 
убi.ждаютъ ее въ сум:асшествiи Германа. Съ гор.я она 
бросается въ Неву. Гер.манъ отъ Лизы приходитъ въ 
клубъ и вачиваетъ играть свача.па счастливо: тройка 
• семерка дають еъ�у болыпiе куши. ОВ'Ь ста.nть ва
третью безцроиrр.wпя'У)';). карту:-ва пза, вс:ю g.мму, 
во вмi.сто тува открывается пиковая да.аiа, в-ь которой 
раэстрое�вое вооб�жевiе � \"ер.кана, поражеииа.rо ве
ожи.zхавяымъ проиrрumем-ь, ви.dть rJvцsm:ee iia �to• 
G JВМШl'Ь упрекохъ JIИЦО покойной rрафввв.е Иa
•rreиm.rй козгъ Гер.кана ве вьtдержива.еть этого uо
тр.sсевiя и овъ окончатеnво аоД11Т1, сь па. 

.. 

:ТЕАТРЪ и САдЪ.,,ВУФФЪ" 
. Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фоптанка, 114: Телеф. 216-96. 
f- 9ЕГОДНЯ представлен() будетъ:
ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА

(НЕБЕСНАЯ РОСА) 

Новая англiиская оперетта въ 3-хъ д-hйств., муз. 
П. Рубенса, �ерев. Л. Л. Па,ль:м:скаго и И. Г. Ярона. 

Д'hйствующiя Jrица: 
J!етръ l�yfь; вла:цiшецъ завода . . г. ПолонскiМ . 
Салли, его �о-qь . . . . . . . . . . г-жа Лучезарская. 
Людвигъ Шиапсъ, старш-iй мастеръ г. КоржевскiМ. 
Адрiавъ llаап'ь, ротмистръ артил. . r. Вавичъ. 
Цеепъ, пору�икъ . · ........ r. Поповъ. 
Ваяъ Войтъ, напельмейстеръ ... г. Радомскiй. 
Си:м:о!ъ Слинксъ,, праздношатащ-

щшся . . . . . . г. Монаховъ. 
Фреда Вуссъ . . . . г-жа Дмитрlева. 
&ара Вуссъ . : . . г-жа ЧаМковская. 
Неда . . . . . . . . . • . . r-жа Далматова. 
Минва, служанха у Гука • . г"жа Шувалова. 
Вельгельмина., торговка . . . . . , r"жа Петрова. 
Гper:ra . . • . . • . . . • . . . . г"жа Брянская. 
Маргарита, ключница у Гука , . г-жа Павлова . 
Ваяъ Эк�ъ, бродяга . . . . . . . г, "fокарскiй. 
Вродяг:и: Гr •. Гальб.иновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов"· скНt, Юрьевскiй. 
Ли:керы:: .Rюрассо бiшый:-г"жа Чайковская, Rюрасс'о 
желты« -- г-жа Брянская, .Шартрезъ - r-жа Сербская,
Веведи:к:rивъ-r-жа Дмитр1ева, Абрикотинъ-г"жа шу.:. 

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

, Начало въ 81/2 час. вечера.
�рекрасиая Голландка. (Miss Hrick of Holland). у' 

ликернаго фабриканта Гука единственная дочь Салли· 
кот9рой онъ обяэа,нъ и боrатство.мъ, и иэ:рi.стиостью: 
Цщ:лi; смерти жен:ы Гука, Сал.ли :nоставила да соли-, 
щ�ую ;поrу дi.ло &еда.п:екаго отца своего и :рриду.мала 
даже .прос.лавцвпц,йся ликеръ «небесаая роса)), рецептъ 
котqраrо ,Гукъ бережетъ J(акъ эi;ницу ока и носитъ 
п�стщцщо съ .со9рй. За Салли ухаживаетъ капитанъ, 
Па,ацъ '!'1 воен�и �апелъмейстеръ Ванъ;Войтъ; · она 
отдае? предцочтеюе второму. За служанкой Гу1<;а,, 
Ми;нои� , ухажив�rъ ма.стеръ его завода Шнапсъ и 
бе�р.а.ботны:й: ,Ствксъ. Служаикi. больmе нравится 
С.1.1И1Щсъ и ей :хотtлось бы сдi;лать изъ вег9 честнаrо · 
рабоrв�ка,. �Jl чего она и упросила !Uи�пса дать 
е�ч; , _.м:k�тq. ва

1
• эаво.А:.i.. На · рынкi. встуhчаются »ct,

дi.11ствурщJл JI.Ица. Гукъ потерялъ эЕtаменитый рецептъ 
�кера ,«не_бе�н� роса» и усердно ищетъ ero. Паапъ 
nррс�т-:ь у 1!-ero 11:7'> это время руки Салли и уэиаетъ, 
что�.рна дррдnо1t11а капельм·еистера.. Заводчикъ празд
нуетъ деIJь 1=вoerq рождевiя �а эаводi. въ А�стердамi. и, • 
пр;рглаmае� всi.�ъ на праэдпикъ. Но uроиэоmло вori 
чтр: Слиnксъ. нашелъ рецептъ, во опас:1,ется, что его, 
о� въ кр�� и про.цаетъ его капитаиу1 который 
я,�ется таЮЦ!'.l\ fУ,Тем� подКупить Гука въ срою поль
ау, Ч�о?'\ 1J�Равцть

1
ся отъ соперника, капитанъ ие дае'lр 

каnел
.
ъме.ис

. T;J>Y о�уска для по-kэдки па праздЯикь Гу-1<.t.. ,-отъ-�е,L,,1ЩЩfFъ,получивmiй м\сто ва завод усту
п�еn его капе.пЮ,fейстеру, который .можетъ tакиъ�ъ 
qбр�омъ се�ретр� попасть все таюх въ Амстерда�. 
Н� пр.азtв:цld; коречно все объясви-rся, все у.1аqтся, 
во до �тоrо 'эло.р:олучвый рецепn. переiо� 11з� 
Рf�КЪ :аъ pyкJ:J,. iIQl'a ве попадаеТ't. в-ь 1<ариавъ ааnив-· 
�1Fся .1)':к�. �у.ли будеn. госпожей Вав':Ь"-Во�ть,' 
Паапъ удо110.1ц,ствуется бойкой подругой ек, Мuва 
удостоите.я Слиякса, а 'Швапсъ веряетс.я к-. п,е аей' 
.111)бви своей. 
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НОВЫЙ JJьTHIЙ Т�АТРЪ Бассейная, 58. · Тел�фовъ i�-82.Дирекцiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. 'r '
} \ 

j 

, � , СЕГОДНЯ ; 1 •• 

представлено будетъ: , , , , · 

ПОДЪ ЭОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ Оперетта въ 3 ;ц. М; Г. Я: р о н  а, муз. А. ll е т р о в а. Д13йствующiя JIИ:ца: 
'V' 

, 1$лад.;и:мiръ Платовъ, золотопром. . г. Любовъ. Евrенiя, его доч:ь . , .... г-жа Орель. Rиязь Велъс1еiй.. . . . . г Волосовъ. 8ина Милова, этуаJ.Iь ............ г-жа Свtтлова, Шура, сестра ея . . . r-жа Потаnчина.Аферовъ, биржеви1е1, . . г. Звягинцевъ. Вася Лапииъ . . . . . . г. РутковскiИ: :М:иссъ Вильсовъ, нреолRа . . г-жа Легатъ. Андре, пъвец1,. . . . . . . . . г. СавраJ1с1<Н1. Гастонъ . . . . r, Сабининъ. Продавщица. . . . . . г-жа ГалицкаJ!, .Княгиня . . . . . . . . .. r-lf(a Л�t,новская. 
Миmелъ . . . . . . . . г. Енелевъ. Roxo ) f г. Ангаровъ ..Сюэавъ г-жа Смирнова. Алъфредъ молодые люди. t t. КостинскН1.Алъбертъ Смирн.-ЧерскiИ. Жаннетъ } { г-жа Дыбчинская. 3изи · г-жа Барковская. Лили Дамы полусвъ•rа . г-жа Бt.льская. :М:ими г-жа Антонова. 

Публика, игрохи, :крупье, слуги и др. Главный хапельмейстеръ Э. Ф. Э.нгель. Главный режиссеръ Н. Г. Свt.тлановъ. Валетмейстеръ И. В. Асл�нъ . 
.ilачало въ 8 � час. веч. Подъ золотымъ дождемъ. Первое д-hйствiе пр�ясходитъ въ Петербурп, на блаrотворите.![ьномъ баэар-t. Въ концертномъ отд-tленiи участвуетъ этуалъ Зина, съ которой находится въ свяэи князь Вельскiй. �ъ Зину влюбленъ еще н-tкiй биржевик� /\феровJ>. }3ельскiй собирается жениться на Евrеюи nлатовои;, д-tвушк-t своего круга, и сообщаеn 09ъ эт�мъ З1:1в-t. Посл-tдняя, хотя и сознавала свое полож�юе временной содержанки, но д-kлаетъ князю сце�у, прикиды· вается влюбленной и т. п. Второе д-t.йств1е ,переноситъ зрителя въ Монако, на площадку энам�яитаго Монакскаrо Каэино. Зд-tсь много русскцхъ и среди цихъкяязъ Велъскiй с1, женою, совершающiй свадеб,ную по-tздку, Зина съ Аферовымъ, купчикъ, Вася Лапинъ, сестра Зины, Шура �о своимъ �енихомъ, кафешан- 11 таннъrмъ артистомъ Андре и др. Свадебная поi.эдка \ Вельскихъ омрачена пресл-tдованiя11ш Зины. Молодая княгиня не в-kритъ мужу и на всl ех:о клятвы въ любви и вi.рности отв-tчаетъ обиднJ:>rмъ :\!Одоэрi.нiемъ, что тотъ .пюбитъ прежнюю содержанку. Пос-tтители Казино rоворять о рулетк-t., о выurрыmа�ъ .и проиrръшiах1,. «Пробуетъ свое счаст;1>е» и княrивя. Три раэа она посТЗ:Вила на энаменат�ныя для вея числа; день в-tнчаю.я, день рождеюя и т. д. и всl I разы выиrрала-въ оf5щемъ крупный кушъ. Тутъ она р-tшаетъ объясниться съ 11нимой соперницей и по · :.возможности откупиться отъ вея. Зина принимаетъ предложевiе, получаетъ большую сумму :п:евеrъ. Но -тутъ обнаруживается, что Зина не дуъ1ала к1э.rо бы-то ·ни б:ы.110 шантажировать и полу11енныя деньги онаотлае't'L сестр-.1., устраивая ея судьбу. Третье дi.йствiепровсхо.11.Ить въ Ниццi;, во врем.я харнава.nа. Зnсъо'Jtоачате.1ьв<> выясияtОТся всi. недоразуиi.нiв къ обшейрадости.

------------�--181111!1--

Линеры КАЗАНОВА. 

(Liqueurs de Oa.zanove а Bordea.ux} 
Curacao Polar 

Pere Kerman 
:М:оkао. 

Во всtхъ виноторговляхъ и рвсторанахъ. 

, ЗНАМЕНИТЫЕ КОРИФЕИ 1
РУССКОЙ СЦЕНЫ Гr. Фигяеръ, Собияовъ, Юживъ, Сiшерс:кiй, Смирновъ, Шевелевъ, Rаиiонсвiй, Севастья-. вовъ; Г-жи Медея Фигнеръ, Южияа, Врунъ, Э:мсвая, 3ал1юсхая, М:ихайnова-даnи о иQвой граммофонной иглi. «Саnонъ» иsобр. А. БУРХАРДЪ ,са.мые б.nестящiе отзывы. Это единственная игла, благо;ца�ря хоторой пе}!.ед1:1,ча грам:иофояа .цостигnа художественяои законченности. Поц-

11 
робности у изобр-kтатеnя: Тор2оеыi1 ДоАВ 
БУРХАРДЪ С.-Петербургъ, НввскiR, 8. 
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Таврическiй садъ 
Сnекта�ли драматической труnnы Попечительства о народноit трезвости. 

СЕГОДНЯ 
предста1нено будетъ: 

ВОРОБУШКИ Rо11едiя въ 3 дi.иств. соч. Т а  р н о  в с х а  г о. 
Д�йс'l"вующiя .лица: 

Нихолаit Ипъичъ Теп:ятевъ . . . . г. Василiзвъ. Оп:ъга Алексi.евна, его жена ... г-жа Раitдина. Rонстантинъ, его сывъ отъ перваго брава. . . . . . . . . . . . . . г. Рязанцевъ. Евстафiй Серсlе:в.ичъ Берендъевъ, братъ Теnятева, вдовецъ, богатый поиъщикъ ........... г. Ромашковъ Серсlй, его сы:нъ . . . . . . . . r. Чapcкill. Алехсандръ Данил:ов. Торнстонъ . r. Боrдановъ. Эииа, его ;п;очъ • . . . . . . . . . r-жа Мальвирская. Вуриъ 1 -:h 5 r. Ленскiit. Штуриъ f н мцы, сапожники . . 
l r. Дилинъ.Настя } прислуга Телятева ! ( r-жа Череnова.П.11атонъ t • ( r. Хохловъ. 

IНачало въ 8 час. вечера. 

ЕВРЕЙGКIИ· · JIИTEPATYPH. ·ТЕАТРЪ. Драматичес:вiй театръ В. Ф. Иоммисс�ржевскоit. Офицерсхая, 39. · · Тел�ф. 19-56· Гастропи Варmавсвой труппы Каминсиаrо и Раnпеля.
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

.НКОЕЪ МЕШV ЛЕМЪ 
Пьеса въ 4 дъйств., соч . .М. Р 1'): х '1' е р  а .. 

Д --tйствующiн Jiица: ;Б:иселе Фаэръ, богатый хупецъ . r. Раnnель. П ессе, его жена . . . . . . . . . г-жа Арiе.11ь. Мипделе l \ r-жа Ермолмна. Бранделе ихъ дочери .... � r-жа Рапnе.11ь. Эйделе ( г-жа Эдельманъ. Я:ховъ Меmупемъ, иужъ Миндепе . r. Шnиро. Арiепь, мужъ Врандепе . . г. КаминскiИ. Двойре, сестра .Фаэръ . . г-жа Либертъ. Iocene 3еiiл:енфрайядъ .. r. Ландау. Урчи . . . . . . . . . . . r. ВаИсманъ. Файвепе, саяъ Арiеля . Каминская Ида. 
Режиссеръ г. ВаИсманъ. 

Дирехцiя г. Эnпельберга. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

Rиовъ Мешулемъ. Богатый купецъ Ниселе Фаэр� отецъ :мноrочисленнаrо семейства, р1.mаетъ выдать свою младшую дочь Эйделе за 60-ти .пi.тяяго старикафаватика, боrатаго Янкеля Оффенбаха, которому онъ симпатизируетъ. Дочь, не см1.я ослушаться отца, сог лаmается на неравный бракъ, но противъ него воз'стаетъ мужъ ея старшей сестры, Минделе - Яковъ Меmулемъ, молодой, энергичный, просвi.щенный челов1.къ, чуждый всякихъ предраэсудковъ. Противъ нелi.пой заnи старика возстаетъ также и второй зять, Ниселе Фаэръ - Арiель, иужъ Бранделе, но старикъ фанатикъ упрямъ и бракъ заключеяъ. Противъ Якова Мешулемъ затi.вается интрига, во· г.павi. которой сестра Ниселе-Двойре. Она распускаетъ CJiyxъ, будто Меmулемъ в.nюблевъ в'Ь Эйделе, и потому противится ея браку съ Оффенбахомъ, а Арiелъ бьетъ, ис'l'язаетъ жену. Минделе и Бранделъ возмущаются противъ своихъ мужей, устраиваютъ имъ сцены ревности, ругаются и доводЯТЪ до того что они готовы бросить своихъ жеяъ. Старикъ также яападаетъ на эятей, но туп, приходитъ извi.стiе, что Оффенбахъ по старости у:м.еръ, Эйде.пе осталась вдовой. Слезы, плачъ, рыдаяiя и Нисел� сознается, что мо.:лодые -были правы, возставая противъ брака. Водворяется всеобщiй .миръ. 
Студеитъ-по.питехиикъ (ги�нЁJ�::ТАRопытным репетиторъ, хорошо знающilt музыку (РОЯЛЬ} языки нtм. и франц. ищетъ урока въ отъtздъ. Пись�ен. Б. Двор.ямская, д. 23, кв. 30. 

деньги Те.n:лтева цiлы, такъ к къ Конставтив1, ихъ перевелъ. въ другой банкъ за нi.сколыю дней JIO 
1 краха банкира. Bci; рады, довольны, Ковставтинъ получает:ь руку Эммы, старый выжига Беревдi.ев'I,. выкупаеn своего сына Серпя иэъ ,цолrовоrо отдi..11евjя, а старикъ Те.пятев-ь приходиn къ .'lj()MJ зак.по.ченiю, что и »еЖду люды1и есть впо.11нi. достойные 

Воробушки. Въ семьi. домовладi.JIЬца Телятева, ва рi;дкость добраго, отэывчиваrо человi.ка, цариn миръ, тишина и спокойствiе. Телятевъ всi.мъ помоrаетъ. Своихъ жильцовъ, сапожниковъ, ве платящихъ годами эа квартиры, ве притi.сняетъ. Въ Петербурrъ прii.зжаетъ и останавливается у Телятева его сводный браn, богатый помi.щикъ, фабрикантъ Берендi.евъ. Это человi.къ жестркаго характера, крайне мнительный и суровый, готовый обобрать и живого и .мертваrо. Овъ упрекаетъ Телятева эа слиmкомъ дов1.рчивое отвошенiе къ людЯмъ, увi.ряетъ, что всi, его об:мавываютъ, вадуваютъ. Своего сына, Сергtя, Берен. дi.ев'Ь держитъ въ ежевыхъ рукавицахъ, не даетъ еиу ни коп1.и:ки · денеrъ. Телятева обманулъ его бывпriй кучеръ-пьяница, написавшiй слезное письмо отъ й:м.ени какого-то чIIновника, съ просьбою выручить его. Телятевъ rотовъ былъ дать деньги, яо его остановилъ Беренд-tевъ; они заспорили и держали пари, поi.хали къ .мяимо.м:у чивовш,:ку, узнали сущую правду и Телятевъ, конечно, проиrралъ. Поi.хали обi.датъ къ Палкину за счетъ проиrравmаrо. Съ этого дня Телятевъ становится крайне подозрителья.ым:ъ, онъ не довi;ряетъ своей второй :молодой женi; Олъп, своему сыну отъ перваrо брака Константину, жи.11Ьца1r1ъ, торrовцамъ, никому. Е:му кажется, что всi. его об:м.анываюn, иадуваютъ, rрабятъ. Константинъ в.11юблеяъ въ дочь Т орстона, прiятеля отца. - Эмму и пользуется ея взаимностью. Отецъ не даетъ окончательваrо согласiя на брак-ь дочери, таю, какъ дi.ла его вапутаны, ему вужвы деяьrи д.llЯ оборота и ее.ли онъ не достан�тъ къ сроку, его объявятъ банкротомъ. Т орстова вызвался выручить Т елятевъ, но въ пос.лi.двюю ивуту еку становится жаль деяеrъ и овъ пиmетъ откаэъ. Между тi.мъ, приходитъ извi;стiе, что банкиръ, у котораго яаходи.пся капиталъ Телятева,_ обанкротился. Телятевъ раэзоренъ, онъ въ отчаявш. Въ эту тяжелую длl\ Телятева минуту сацожвики-жилъцы приносятъ ему неожиданно денъrи эа квартиру, старый слуга Платонъ обi.щаетъ служить беэъ жалованья, всi. принимаютъ живi.йmее и самое серде"IВое yчacrie. Старию. разстроrав'Ъ.j вdхъ благодарить, укоряя себя эа вз.11иmвюю подозритеJIЬ-.. ссть. Тутъ къ общему б аrополучiю выясняется, , (<воробушки», которыхъ надо коркитъ ...
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ЗР0JIОГИЧЕСКIЙ G!ДЪ 
' ЕЖЕДНЕВНО 

гравдiозв3:� обстановочная феерiя знаиеяитаrо 
анг,шискаго писателя Джона ,Ратклифа: 

.НЕНА·САИБЪ 
. '

или 

с!Воастанiе въ JCн9iu 
Въ 15 :картивахъ, съ rрандiознымъ апоееозомъ 
иiшiе�ъ, танцами, жи�ы:м:и :картинами, хорами: 
mествшми, превращевшми и гравдiознымъ ба
летоиъ, при росвошвой фееричесRоЙ д.;еRоративвой 
обставов:к'h. Составилъ и поставилъ н" сцену 

решиссеръ Cepгblt Трефиловъ. 
.Rартина 1-я - Возстанiе въ Индiи. 

}} 2-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 nобtдителя.
>) 8-н - Нападенiе пиратовъ на замокъ.
» 9-я - Ги�ель корабля пиратовъ.
» 10-я - Разгромъ шайки пиратовъ.
>> 11-я - Лагерь англiйскихъ войскъ.
» 12·я - Роща нtмыхъ людей.
» 13-я - Разрушенiе горнаго ущелья.
>> : 14-я - Праздникъ въ Индiи.
>) 15-я - Месrь НЕНА-САИБА.

Грандiозная живая картина. -· Въ феерiи участвуетъ р.о 
600 человtкъ. 

По Средамъ и Пятницамъ въ 4 часа, а по воскреснымъ 
111 праздничнымъ днямъ въ 3� часа дня-дtтская феер1я: 

ФЕЯ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА и ЛОЖНЫЙ ПРИНЦЪ. 
: ; 

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

МузЫRальвые эRсцевтрики семейство АЛЕКСЪ. 
Музыхапьвая труппа r-на AHTOHIO. 
:Э:квилибрис'l'Rа на проволок-в m-lle ФЕЛИКСЪ . 
.Rомическiй влоунъ r-нъ ФЕЛИКСЪ. 
.Анробатическiя упражненiя rг. ГУБЕРТСЪ. 
Воздушные гимнасты: rr. ЛУППУ. 
Чревовъщатель и звуRододраж. г-въ РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ. 
3ваменитый гернулесъ-атлетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ РО"10. 
Труппа гар:м:онистовъ г-на ЛЕБЕДЕВА. 
Интернацiояальный хоръ подъ управленiемъ 

г-на ГОРОБЧЕНКО и :м:ног. др. 
По Вос;:креснымъ и праздничн. днямъ-комедiи и водевили. 

На эстрацi; передъ реетораиомъ-итальянсвi:it 
ансамбль подъ уа!?. Эмилiи КОЛОМБО.

Меmдувародяыи да:м:скiй орхестръ подъ упр. 
г. ДИТМЕРЪ. 

Rояцертъ симфоническаго орнестра музыки
подъ упр. IСапель:м:еистера е. ФР AHRE. 

Цtны мtстамъ: ложи бель-этажа яа 4 перс.-6 р., 
купонъ 1 р. 50 в. Ложи на 4 перс.-б р. 40 к., 
стулья первыхъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 к., остальные 
ряды по 1 р., 1-е мъсто-50 к., 2-е мi.сто-85 :коп. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 38 в., дi.тR до 10 л'.hтъ и нижнiе 
чины - t 7 :к., по Воскресеньякъ плата. ЗI\ входъ 
88 к. и 18 коп., посп'h 6 час. 88 коп. и t 7 :коп. 

'Управпяющii са,цомъ Г. Т. Санфандъ. 
Дире:кцiя К. К. Баумвальдтъ п О. Л. Гольтцъ. 

Вторыя большlя междувародвыя со
-стязанlя во Фрапцузскои- борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, 

оргавизовавныя СПб. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЬ 
дп:я профессiональныхъ борцоn ь вс-kхъ С'.l'равъ яа. 

сл'.hдующi.е приаы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 франвонъ 11очетныl 
поясъ 0.-Петербурrскаго атлетичесваго Общества. 
и большая золотая медаль. Второй призъ - деньга.ми 
1,300 фравRовъ и малая золотая медаль. Tpeтll 
призъ-деньгами 900 франковъ и большая серебря
ная медаль. Четвертый призъ-.ценьrами 600 фрав-

:ковъ и :м:апая серебряная медаль. 
ЖeJia..aie сост-нэатъся на :это'l"Ь чэщniонатъ 

ваявиJiи: 

1) Аядерсепъ-Швецiя.
2) Бамбула, вегръ-А:мериRа .
3) Вахтуровъ-Роuсiя.
4) Випцеръ-Гермавiя.
5) Германъ-Гер:манiя.
6) Губертъ-Вельгiя.
7) Ванъ-Деръ, велиIСавъ-Голлавдiя.
8) Дю:м:опъ-Францiя
9) Зелиrмапъ-Гермавiя.

10) ЕентеJ11> -Россiя.
11) Леви, вегръ-Африка.
12) Опу-Я:понiн.
13) Пепrаль-Турцiя.
14) Поддубный-.Россiя.
15) Раасимъ-Турцiя.
1G) Сава, nелию1яъ-Сербiн. 
17) Симоно -БсльriJ1.
18) Туомисто--Финлнвдiя.
19) Эмабль 1-Францiн.
20) Э:мабль П-Францi11.

ТЕА
r

ГРЪ 

Бiофоно 
==- Аунсетофоно. 

fi Е В С 1{ 1 Й, 67 . 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД�ли: 

1) Два брата. 2) Кава'l'ина Ро31ша изъ оп. «Севилъскiй
цпрЮЛЬВИКЪ)), 

11 

3) У rольньiй м-kшокъ. 4) Ивъ оп. «Гензел\_ и Гре'l'ель::..
5) Первая сигара пmнависп.

111 
6) Мечта стараго красавца. 7) Изъ оп. «Нищiй 
с'l'удентъ», выходъ полковника Оллендорфа. 8) По -

слi,дс'l'вiя кутежа. 
1\' 

9) Дiщушка, прости. 10) Вальсъ изъ оп. «Вi,нскал
кровь». 11) с<Тро де ша�шанъ». 

С1, 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДЪЛЕНIЕ. 

Каждую субботу--п о II а я пр о r а•• а. 
Начало въ 1 часъ дня, оконч. въ 12 час. яочи .. 
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtт11-ЗО коn. 
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ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на :L90S годъ 

на Ежедневную Театральную Газету 
еъ программа�и и либретто петербургенихъ те�тровъ и садовъ 

,,Об�зрtнiе т�атров� ''. 
Органъ театральнqи публики 

Обширнан и освil,цом:1:енная хроника театраnной и художественной жизни Пе'lербурrа, Москвы, про
винцiи и заrраи:ицы. Критnческiв статьи о всt:iъ иовиикахъ и критическiе обзоры рецензiй общей 
прессы о хаж.цой въцающейса постановхil (Критика на хритиху ). Портреты соврем:енныхъ артистовъ, 
писате.1ей, театра.1ьныхъ Аtяте.1ей и пр. Статьи по вопросам:ъ театра и исхусст:ва. Театрuъный феnе-

тонъ, анек,цоты, афоризмы, см:tсь и спортъ. 

Редакцiл и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная ,цъна:. 
на 1 rодъ 10 руб., а �опода б руб., на 3 мiю. 3 руб., на '1 :мiю. 1 руб. 

Объ.явленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложк.ахъ и передъ тек.сто:мъ 40 коп. 
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и no телефону (№ 69-17). 

При пор;пискt по те.1ефоиу за по.Iученiем:ъ подписной ппты поСJUается артеJiъщикъ конторы. 
. Редакторъ-Издате1:ь И. О. Абельсонт, (И. Осипоет,). 

Г""""""III�;.� (f) 

ПАНЦЫРИ L 

}1зо�;р�теиiя каnитана J\. J\. Чемерзииа 
противъ револьверныхъ пуль еиетемъ: Браунингъ, Нелидонъ, Параоелумъ, Ногавъ, 

Gмитъ-Веееопъ, Маузеръ, Зауеръ. 
l3ilcъ паяцырей: самые в:еrвiе l1/2 фунта, а самые т.я:m:е.nые 8 ф"уято:въ. 

01 Q) А i, Q) А К А Q) i 1Ю 111\ IJ � ,r I и�
� .. 

. ,. 
l :П:а.в::цьхр:и противъ ружеиныхъ пуль l 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ JШНЕ:ЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОЙ-В1.СЪ" 

.ГЛАВНЫЙ СRЛАД.Ъ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ 
СПВ., Ниполаевспая, 68.

rfl(pieмъ ежеВнеБно отъ 10 Во 12 часоБъ Внл. 

f{епроницавмовть l(аЖдаго па1-1цыря проsърявтея втрi:тьбой 

sъ приеутвтsiи покупателя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ· ВЪ ПАНЦЫР'"6 ВВИД"'Б ГРИБНА. 
� .... ... ............. r--.,.,.. ..... .,.. • .,.. ...... _,,,,,,� ...... -,,,,,. ... -....... 

Реда.кторъ-Издате.11ь И. О. Абельсонъ (И. Ос11nовъ) � 
-Т�Г��Уttравnевtн У�, М№ва� '°·


