
п ЕТЕРБУРГСКI и... ТЕАТРЪ Товарище'Ство русскхъ оперныхъ и опереточныхъ Артмстовъ подъ
управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. Ц ИММЕРМАНА. Въ воскресенье, 

. (бывш. Неметти). 4-мая Открытiе лtтняrо сезона. Съ уч., Ризы Нордwтремъ, Варла·
мова, Дальскаго, Свмрскоlt, Тучанскаrо, Никольсаго-Франкъ и др. 

до. ННА
н
ЖПАНИ'fА На открытой сцев-t интер�ац. трупп� 1:::вrевьевой, русск_ая пi.вица 

>3 + Опима, нi.мецкая Жарро, франц. Mar1etta d. Or., неrръ Бруксъ, ко
мичесхi:й дуэтъ Жуковъ и Смирновъ и др. 2 оркестра. Первоклассный буфетъ. Начало гулянья въ 7 час.
веч., спектакля въ 8� час. веч. Цъна эа входъ въ садъ 42 коп. Билеты продаются въ кассахъ театровъ, въ 
центральной кассi., Невскi:й пр., No 23, телеф. No№ 8о-8о, 80-40 и въ маrаэин·k Елисъевыхъ, Невскiи, 56. 

Капелы.1. и Главн. режис. А. А. Тонни. 

НА родньlи домъ Императора 111 Товарищество русскихъ оперныхъ и оперето·,
Николая 11. ныхъ Арт,�стовъ подъ управл. М. Ф. КИРИ

КО8А и М, С. ЦИММЕРМАНА. Въ воскресенье, 4-ro мая "Травiата", въ понедiльвш,ъ, 5-ro мая 2-я гастроль 
Солистки Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ "Жизнь за царя". Билеты nродаются въ кассахъ театровъ, въ цен
тральной кассъ, Невскiй пр., No 23, телеф. №№ 80-80, 80-40 и въ маrаэинъ Елисi.евыхъ, Невскi:й, 56.

JУ.rА.ЛЬIЙ ТЕ.А. ТFЪ 
В'Ь ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4-ro ИАН 

''о р JI Е.
1

А н с к А я А 1i в А'' трагедiя.въ б д. и7хатр. 
Ф. Шилперn, nоста.вовка. 

Н. Н. Евреинова. 

РоJъ "lоаииы д
i 

Аркъ" будетъ исполнена Б. V. ГJIАГОJIИВЫМЪ. 
у частвуютъ Г-жи 6аранцевичъ, Вадимова, Гальпертъ, Гурiелли, Гринева, Порчинская, Корчагина; 1,г. Голубевъ, 

:rригорьевъ, Каltсаровъ, Левашевъ, Лимантовъ, Николаевъ, Тихоммровъ, Хворостовъ, Н. Н. Яковлевъ в: др. 
Новая постаиов:в:а., де:корацiи, ·:в:остюм:ы, а:ксессуары ]!1. rрим:ы по риоуи:в:а.м:ъ В. de :М:onvel. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Билеты продаюrся въ Центрмьной :кn.сс� (Невскiи, 23), и въ кассi, Mn,aro ·1•еатра. ежедневно о·rъ 
12 часовъ дня до 6 ча.совъ веqера. Bc-h э-кземплнры, брошюры: г. Глаголина: «Почему я играю роль 

ОрлеанскоИ Д�вы» распроданы. 

ТПЕАТРЪ п Д ССАЖf'У._ Толь'ко 3 гастроли :& знамен. итальян. артиста траясформ. (Жанръ 
!' ;,_е Фреrолм) Оттоиэ ФРАН:КАРДИ 1) «ОНА• траrико.медiл 

Не•скiй, 48. Италыrnская, 19. Тел. 252-76 (17 трансформацiй) всt роли ис1;. О. Фреголи. П( «УРОКЪ 
МУаьIRИ» муз. буффонада. 111) ДИВЕРТИСМЕНТЪ! Спирит. сеансы: М'узыкальн. отдtленiе! Билеты съ 10 час. у. 

1 въ 1<acck театра. Начало въ 8� час. веч. Импрессарiо А. Н. Шульцъ. 

Рерrцiя и контора 
Цtна 5 иоп. 

,,ОБОЗР1jНIН ТЕА.ТРОВЪ" НеввкiR, 114. Тепефопъ 1i 89-17. · 
lll·ii rОА'Ъ 113Аанiн. .№ 392-393
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ЕВРЕИ-СНIИ
"" 

11-итсРАТУРНЬtИ
'"' 

ТЕдтоъ 
I 

Гастроли Ва
ршавскоИ тру

п. КАМИ
НСКдr

о 
и к; Го". РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi; театра съ 12 до 

. . � ·· • � оконч. спе.кт. и въ центральной кассi;, Нев-(В ъ тea-fph 1 о.м�иссаржевс,кои, 9Фицерская, ,9). скiй, 2,, до 5 час. дня. Подр. въ щшерi;. 

ЗООЛОГИЧЕGНIЙ САДЪ 
Дирекдiя К. К. Баумвальдтъ и О П. Гольцъ. 

Ежедневно _:_ РУСС'кАА ОПЕРЕТТА по окоя.:r. спех. кiфэ
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ кассi} театра (<_цуффъ» 
и въ Цептр. театр. касс'h (Невскiй, 23). Подр въ •110.иер'.h. 

на Семенов-

ЕЖЕДНЕВНО - оnере.тта. На верандt большоИ
,i,.мвертисментъ. Билеты въ касс:& те-атра и въ 
Централъвои театральной кассi; (Невскiй, 23). 

Подробности въ номерi;. 

Е
ж

Едн
Е.вно ·Нена-Саибъ и дивЕРтисмЕ

нтъ. феер1я 
Подробносхи въ номерi;._ 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е. RАЗАНСКАГО 
1 Еж

ед

н

евн

ы

я представлен

i

я отъ 

3 

час

. 

дн

я 
до 11 � час. вечера, по праэдника.мъ отъ I ч. 

дня до 11 � час. вечера. (НевскiИ, 78, уг. Литеiiнаг.0
1 

телефонъ 29-71 ). 

Б I О ФОН Ъ-А У НС Е 10 ФОН Ъ НевскiИ, 67. Подробности въ но:мерi;.

f8af d де J'rance. 
НевскiИ, 4� (Противъ Гостинаго Двора). 

i�Ф��Ф��ФЖ�ФЖФ�ФЖФВЖ�
1 Продается у всilхъ гаsетчиковъ и гаsетныхъ кlоскахъ 1 

1 
m олово Большая nроrреесивная, бввnартiипан 

rавета. 

Главнан Нонтора, С.-flетербурп, Нввсн,и пр., 92. 

�J 



ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

и дъ�ств Jiницу наши актрисы с�рать не 

'Орлеанскiй мальчикъ. 

моrутъ: .
1 

«Для того, 11тоб.м играть «чедовtк:р, душу 
дtвствеnную, полную мистицизма,-онt слиш
комъ «женщины». Наши актрисы въ. боль
шинствt обладаютъ только богатыми rардеро,.' 
бами и имъ мtсто въ будущемъ «театрt модъ• 
обе:зпечено. Иногда онt ум·hютъ одtваться и 

Г. Глаrолинъ выступитъ сегодня: въ Маломъ носить К(JС'l'юмъ; встрtчаютс.я: актрисы съ кра-
театрt въ роли · Орлеанской дtвы. сивыми лицами, рtже попадаются: съ хорошими 

До начала XVII стол·втi.я: въ Англiи муж- фигурами; r,овсtмъ неъшоriя имtютъ хорошiй 
чины играли всt женскiя роли. rо.1юсъ и только двt, три представдяются ивt 

Чтобы прсдставиrь Л(}Ндонской uублик:h поистинt талантливымИ'. Но зато всt актрисы 
первую актрису, дебютировавшую въ роли Дез- имtю1ъ даръ слезъ и даръ похоти. И на сценt, 
демоны, былъ написанъ такой npoJiorъ: какъ въ гарем·h, женщены остались гаремными 

с Я пришелъ къ ва.мъ, бевъ вtдома друrихъ, сущестнами и тольк.1) проституцiю тъла замt
сказать вамъ н,овость: сегодня игра,етъ... жен- вили проституцiей духа>�. 
щипа! Я знаю, вы будете критиковать ее, но И еще афоризмъ: 
смотрите, д1шайте это добросовtстнtй. Неужели «Проституцiя - единственно общественное 
:мы должны почитать порокомъ то, что во поприще женщины». 
Францiи почитается за честь·� Но uы, господа Хотя 1,онтъ п доказываетъ, что женщица, 
судьи въ партерt, не составляйте о ней худого благодаря врожденпымъ качествамъ. чище м.уж
мнtпi.я; пожалуйста, не дtлайте къ ней визитовъ чины, ноавышеннtе его, свtтл'hе, и способна 
nocлt представленiя и не предлагаt1те услуrъ».:� больше его символизирt',в::tть собою человъqество, 

Подобный же пролоrъ понадобился и теперь. но ... «это-то ученiе и посл:ужило причиною раз
Г. Гл'аrо.шнъ вьшустилъ брошюру нодъ заrла.- рыва между Литр.э и Огюстомъ I{онтомъ» ..• 
вiемъ. Это же yqeнie послужило причиною разрыва 

· «Почему .я играю роль. Орлеанской дtвы».. между Огюстомъ .Контомъ и Глаrолинымъ.
3наменiемъ нашего времени .является эта Итак.ъ, и психологiя, и философi.я, и r. Куз-

брошюра. Въ ней съ небывалпю откровенностью минъ на сторон'h Глаголина. Отчасти и Шиллеръ. · 
ставится и разрiиuаетс.я женсн'i.й вопросъ и · На его же сторонt и исторiя.
попутно проб.11емы пола. Глаrолипъ откровенно разскавываетъ, какъ 

Причинъ играть мальчикамъ роль дtвъ ему удалось склонить Шиллера на свою сто: 
сколько угодно. роау. 

Во первыхъ, давны:мъ-давно пора изгнать «Я уединился и началъ заниматься. .Я пе-
торrующихъ изъ храма, т. е. женщинъ ивъ речитыва.11ъ трагедiю Шиллера, дtлалъ купюры, 
театра. уничтожалъ ихъ, переставл.ялъ сце.ны, сокра-

Тутъ авторъ опирается на авторитетъ Золя: щалъ дtйствующихъ лицъ, прочелъ поддии-
«Дл.я любви построили въ поэзiи храмъ и никъ--и чуть было не на,шсалъ собственной 

боrотвор.ятъ женщину, какъ кумиръ. ВремJ!: исторiи,,. 
изгнать этотъ ку.миръ изъ храма, очистить его Такимъ же маверомъ опъ склони.лъ на свою 
ото всей той скверноты, которая оставлена тамъ сторову и исторiю: 
женщиной».. сНаконед'Ь, я :засtлъ за исторiю. Она вся-

Кузминъ уже изгналъ. И благо е.му и долго- чес[�И старалась меня разочаровать, « но ... 
лtтенъ будеrъ онъ на землt. Оловомъ, Глаголивъ очаровалъ 11 ее. 1 • 

«По моему мнtнiю, полъ играетъ роль только Не только ИС'J'Орiя, медицина-и та tJa Гда-
въ свидtтельствахъ о крещенiи и бракt, а въ rолина. 
свидtтельствахъ со сnеяы у него нtтъ никакой динъ зна1юмыtl при par1roвopt на вту тему 
роли). обратился ко мнt съ вопрос,1�1ъ: 

«Если видtть въ кровосмtшенiи nресту- � с 3вачитъ, 110 вашему мнiшiю, мужчина 
nленiе nротивъ природы, то нельзя сомн'hваться, можетъ вскармливать своею грудью реб.ятъ»? 
что :въ искусств\ не существуетъ пола и его сПришдось е:му указать на ·то, что наука 
nохотей». :знаетъ и та1,iе случаи, хотя и рtдкiе». , 

Существуютъ, изволите-ли видtть, роли по- Стратеriя тоже на сторон·h Глаrолина. 
ловы.я и роли безполы.я. Японцы побiщиди пасъ, несмотря па то. что 

Жанна д'Аркъ и Гаилеrъ-это двt безполыя у нихъ женскiя роли играютъ мужчины. 
роли,-въ нихъ не мужчина., не женщина, а Словомъ, С() Rctxъ сторонъ Глагыину слы-
че.1овtкъ выведенъ. шитс.н афорп:змъ Пруткова. 

А человtка можетъ играть только мужчина. (( Er..Jш ты хочеmъ быть счастдиnымъ, будь 
Потому что, как.ъ иа�:.tстно, с курица не и�ъ!» 

птица, женщина не че1ов'hкъ». И лишь одна r-жа Шабедьская, :мвiнiе ко-
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торой онъ приводиТ1, въ своей к.ниrn, нiюк.ольк.о 
иаруmаетъ rарм:онiю: · 

«Въ древнiе годы безцеремонно кастриро
:аали актеровъ, испuлнявшихъ женск.i.я роли. 
Это :могло давать имъ и н'.hжиость женскаrо ro
.1oca и мягкость фигуры гермафродита. Въ 
наше время, какъ бы хорошо ни од'.hвалсs муж-
11ина, въ женскомъ платьt онъ будетъ прои3-
.водить и.1и смtшвое, или противное впечатлtнiе 
педераста». 

Итакъ, рt1ценаi.я уже написана r-жею Ша
бельской. 

Хот.я лучше бы ее поруqить г-ну Кузмину. 
Н. Шебуевъ. 

ХРОНИНА. 

Въ будущемъ сезонi въ но.ябр'.h предпола
rаехс.я продолжеоiе серiи спектаuей сСтарин
иаrп театра� lXVI и XVII вtка). 'На:мtченяый 
репертуаръ: ко:медi.я •плаща и шпаrи), интер
:кедiи, аутосъ и пр. (Лопе-де-Вега, Ка.аьдерона 
в др.)., Послt Петербурга «Старинный театръ» 
снова пере'.hде1vъ въ Москву. 

- Новинка «Ол:импiи» оперетта «Подъ зо
.11отымъ дождемъ», повиди:мому, прививается. 
Она идетъ ежедневно. Оперетта подверглась 
теперь серьезной корректурt какъ въ прозt, 
такъ и въ музыкt. Исполнители также фильт
руются. �tкоторыя роли, исполн.явmi.яся не
удачно, п_ереданы друrимъ. Сегодня оперетта 
идетъ уже съ новымъ составомъ исполнителей 
rлавныхъ ролей, - съ r-жей Пiоитковс.к.ой, 
Савра:яски:мъ и др. 

- Въ Павловскiй театръ, rдt по примtру
прош.1ыхъ .l'БТЪ будетъ одна изъ лучmихъ л'kт
вихъ автрепризъ, приглашена на р.ядъ гастролей 
-г-жа Гзовск:ан. 

- На художественно-строительной выставк:h
въ •Ливадiи». устраиваемой обществомъ rраж- 1 

данскихъ ияженеровъ, будетъ, между прочимъ, 1.експонироваться цtлый рЯ,!J.Ъ отк.рытiй и приспо
собл:евiй для театра.11ьныхъ нуждъ, какъ-то: 
подъемные люки, лифты, электрическая сиrна
Jiивэ.цi.я и пр. 
-!-- Сегодня состоится открытiе Павловскаrо 

вокзала: Проrра:м:ма включаетъ въ себя сл'.h
дующi.я прuизв�денiя: Чайковскiй «1812 rодъ), 
торжественная увертюра; Глазуновъ ·Pas 
d' action" иэъ балетной сюиты. вальсъ пзъ ба

лета с Раймонда»; Р.имскiй-Корсаковъ- с Сва
деб я е шествiе:. изъ оп. с3одотой Пtтушок1:,»; ( 
Бородинъ-каватива В.1адикiра изъ оп. «Кн.язь 
Игорь•, исп. г. Морской; Вагверъ, увертюра 
«Рiенци»; Лnстъ-полонезъ № 2; Берлiозъ
:венrерсitiй · м:арmъ; Г линка-у.вертюра « Русввъ 
u Людмила» п проч. Со.10 на с�рIШБЪ и кор- , 

нетъ-а-пистонt исп. rr. Крейза и Тронье. Ор
кестръ шщъ ,у1правленi�мъ 1А. Б., Хессина., 

Начало въ 8 ч. 5 м. веч. 
- Сегодня въ Театраль'номъ :к.лубt состоится,

въ 2 часа дня, общее собранiе � Музыкальцо
художественнаrо о-ва имени Глив:ки». Предметы· 
эанятiй-прiемъ новыхъ членовъ, выборы и те
кущiя дtла . 

---4 -. -. · 1 f ;! 

С Ц_О РТЪ. 

(подъ редакцiей В. И. :Мейера). 
Второй чэмпiонатъ борh()ЬI въ 

Цирк'.Ь· Чипивел4и. _· 
18 вечеръ, 1 мая. · ·· · 

Въ первой пар� ДюиQР;.r, ,боро�ся съ.' ,f!:�FP��:.i;:. 
Нсвисъ. Поб-вжденъ :конечно Дю:м:0J1ъ, полож.ивъ 
Невиса въ 8 мин. прiемомъ «pont ecrst�e>. 1 Тi:м:ъ- . 
же- прiе:м:о:м:ъ въ 10 мин. 47 сек. Раасимъ щ>qiж
даетъ Вальтера. Но.эль и Rе�тель , пока0ыВ\IQТЪ 
много красивыхъ nрiемовъ. "Ч.ер�аi , 7 ;м. �Он;:е�., 
Еентепь пеЖИ'J.'Ъ на лопаткахъ ,( «pont ecrase>�). Въ

поспiщней , nap-h вс'J·р�чаются 1'0 второй,, рр,,зъ, 
Туомисто и Эмабпь II, ,:Цо :перер�ва,вападае!l'ъ

1 

преимущественно, 'Эмабль и Туриис�о,' ч:�сто по· 
nадаетъ въ вАсьма це:;Jавидныя, цоло��вi,я. Бор1:-б� 
въ общемъ даетъ нрасивую ·нартину; бпа:vо,ца.ря 
лов:кости обоихъ nротивнивоD',Ь. 3ам-Ьч!етс�. �)!От 
жество великолiшныхъ пируэтовъ, Д1IOJJR{>I.XЪ ио
стовъ, прекрасно выпопвевныхъ кр11тръ-пара.,цовъ 
и пр. Посл'.h перерыва, на 17 :м,ин., поб�жд;аетъ 
Туоиисто nрiемоиъ «ceinture de aev1:1.nt». 

19 вечеръ, 2 _мая. , 
Rонецъ чэмпiовата приближается. Вс'.hмъ ясво; 

что Поддубвый выйдетъ побiщитепеиъ. Въ се"" 
годняшнiй вечеръ онъ боре'Iся съ двумя противr 
винами. Негра Невисп онъ попожипъ че.резъ,. З .M't 

6 се:к. (prjse d'epaule), а венгерца Пата!:[ чер,щ 
4 и. 12 сек. ( ceinture de devanf) Вахтуровъ. срВ:_· 
жается съ Эиабпемъ II. Прiемы Вахтурова ""до 
тахой степени сильны, что ЭмабJiь скоро выды
хается. Черезъ 11 м. 45 се:к. Эмабль, �овершенно 
уставши, добровольно ложится на oбif. попh.тв�. 
Въ остальныхъ парахъ Германъ выхо.цитъ nобi
дитепем·ь надъ В:шьтеромъ (17 и. 1 Б c:-ce\x>;tur� 
de devant) и Ноэпь надъ Дто){ономъ (7 ·и. 35 c.
prise d'epaule) .. 

� 

.Для антракта. 
,,Пiанино оперной пtвиць1". 

Подъ такиА1ъ эаголонко:мъ дi;лали :въ берл:инскихъ 
газетахъ объявленiя о «случайной,> продажi; 11-ввица
Дельтоффъ 11 ея ыужъ архитекторъ Эйх.баумъ. Въ 
день они продавали иногда до пяти инструые:нтов1;,. 
Такъ продолжалось 1�i;лый годъ. Наконецъ, недо
вольные конкуревцiе:й фабриканты пода.л1r на супру
говъ жалобу въ су дъ. Эксперты выяснили, что всt 
nродаиныя пiанино саъюй (\Топорной работы», а под

судимые заявили, что пользовались ОЧ"ень небольшимъ
барыmемъ, покупая пiанино у l\1астера за 365 марокъ
и продавая-за 435. Т·.kмъ ве 1евi.е судъ приговорилъ
их1;. К'Ъ крупному штрафу 1 и тт,,аиы ар,tитеК'l'I ра
руш11лио,. · ··
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ОБОЗР1;В1Е ТЕАТ?0ВЪ . 

''М'йХ-айл'Овскiй т@Нръ 
Сае�

1
т��.�� 

1 

:М:��Ro�qtcaгo Худ9же�твеннаrо театра .
• ВЪ ВОСКРЕСЕНЬ�, 4-го мая, 

1, ir • .: предсТ�авл�вQ .будетъ:
;1, И Е И 'I•

ГОРЕ ОТЪ VMA 
Rомедiя въ 4 д. , въ стихахъ, А. С. Г р и б о 1. д о :11 а.

Дi!iЙСТ'ВУ,ЮЩiЯ сllИЦа:
Павелъ Аеанасьевич1;-, Фамусовъ,

богатый и чиноввыи MOCROBCRiЙ
дворянин�, управляющiй ха.зев.
м'.hстомъ . . . . , . . ' . . . . г. СтаниславскiИ.

Софья Павд;QВН!J,, дочь его, влюбJiен-
ная в1.1 М:одчаlfИ·ва . . . . . . . г-жа Германова.

Алекс'.hй СтеntJ,яович:ъ Мопчапинъ,
секретарь Фамусова, живущiй у
него въ дои-Ь. . . . . . • , . . г. Адашевъ.

Лиза, горя. Софьи Павповны . . . г-жа Лмлина
Апе.к�авдръ, Андреевичъ qацкНf,

м��о.цой ,tелов-h�ъ, возвратив-
nпися изъ чужихъ :Rраевъ, во-

. • спli'та'я:вьtй въ домъ ф.аиусова
ви-hст':h съ (!oc,Pъeit Павловной. . г. Качаловъ.

Серг1ш с.ергъевичъ Схалозубъ,
ариеiсюй полковпихъ . . . . . г Леонидовъ.

Ппат�яъ :М:ихайлови.чъ Горичъ . . r. Грибунинъ.
Ната.пь� Диитрiеnва, жена его, мо-

ло.цеяысая дама . . . . . . . . г-жа Враская .
.Rняэ�,. Петръ Илъичъ Тугоухов-

сх1и . . . • . . . • • . • • • . • г. ВишневскiИ .
.Rяstги.�я, жена его, съ шестью

дочерьми. . . . . . . . . . . . г-жа Раевская.
Хлестовu, Анфиса ·1fиловна, ста-

руха, свояченица Фамусова . •. г-жа Самарова.
Графиня Хрю:иина-бабуmка . . . . г-жа Муратова.
Графиня Хрюмина-внуч.ка. . . . • г-жа Книпперъ.
ЭаrQрiщкiй, Аитовъ Автоиович:ъ . г. Москвинъ.
Г. N. . . . . г. Бурджаловъ.
Г. Д. . . . . . . . r. Лаврентьевъ.
Репетил.ов-ь . .· . . г. ЛужскiИ.
Петрушка . . . . . г. Артемъ.
<.Jлуга, Фамусова . . г. Горичъ.

Начал� въ 1 часъ дня.
. . rope. оп. .Ума. Горничная Лиза сторожить свиданiе
Молчали.на съ Софьей:, которое происходитъ въ ком.
натk4 nослi.дией. У же утро. и Лиза переводитъ стр·ьлку
'!асов:,, на безконечный бой которыхъ выходятъ по
чти одновременно Софья и. Молчалиныll�ъ, а изъ
друrихъ дверей-Фаиусовъ. Послi..zхнiй доискuвается
причинъ необычно ранняrо визита Молча.пива и неу

рочнаrо свидавiя съ дочерью. Ему говорятъ, что Софья
всю ночь 'Jnтала, а Молчалинъ шелъ подписывать
бу.маrи. Фа.мусовъ. .IJроиэвоситъ тираду о совреме.н
номъ воспитанiи дi.вушекъ и уводитъ МолчаJIИяа.
На сценi. остаются Лиэ:t и Софья. Заходи'l'Ъ рi.чь <>
Чацком:ъ, котораrQ Софья забыла ради скромнаrо
Мол'Jалина. Внеэаnnо является Чацкiй, бросившiй ради
своей любви къ Софьi. странствовавiя сспо бi.лу свi.ту».
Въ бес-J;дi, Чацкiй горько осмi.иваетъ uс:ю Фамусовскw
родню, что принимается Спфьей очень холодно, затiшъ
подsергаетъ жестокой критикi. тоrдашнiе нравы и:
4)бычаи. Чацкiй одивокъ, онъ выше всi.хъ окру
жающихъ, и ero ие только ве поии:м:аютъ, во и
осуждаютъ, сч11тая не въ свое.мъ у.мi., благодаря
6:Ллетв-t С<><рLи. � Чацкiй· вакояецъ убtждается, что
Софья люб.итъ ничтожнаrо Молчалива и испытываетъ
.. муки реввости и оскорблеиваrо чувства. Страстиыймонологъ Чащ;:аrо, бичующаго отживающiя традицiи
к обветшалыя дi;довскiя начала. Предъ зрнтеле:м:ъ про-

ВИШ}fЕВh!Й САДЪ 
Пьеса въ 4 дЬliств. соч. А. n. Ч е х о в а..

. Д'15ЙСТ'БУЮЩ1Я .лица: • 1
Рапевс:кая, Любовь Андреевна, по-

м-hщица . . · . . . . . . . . . г-жа Книпперъ.
Аня, ея дочь . . . . . . . . . . . г-жа Космм"ска11.
Варя, ея прiе:ияая дочь . . . . . . г-жа Савицкая.
Гаевъ, Леонидъ Андреевичъ, браn

Равевской . . . . . . . . . . . г. Станиславскllt.
Лопахинъ, Ер:молаii Алевс'.hевичъ,

вупецъ . . . . . . . .. . • . . . г. Леонидовъ.
Трофим.оuъ, Петръ Серг'.hевичъ, сту-

дентъ ... • ............ г. Кача11овъ.
Си:иеоновъ-Пищикъ, .Ворисъ Вори-

совичъ, пом-hщихъ . . • • . . . г. Грибунин1..
Шаl?лотта Ивановна, гувернантна г-жа Муратова.
Епdо.цовъ, Семенъ 11аятелеевичъ, 

хояторщихъ . . . . . г. Москвмнъ.
ДуяЯ11Iа, горничная . . • г-жа Халютина.
Фирсъ, пакеit1 старИRъ . г. Арт6мъ.
Яша, :иолодои лавей. . . г. А11ександровъ.
Прохожiй. . . . . . . . . г. Балlевъ.
Начапьникъ ставцiи . . . г. Горичъ.
Почтовый чиновниRъ . . г. ТезавровсмiИ.

Начало въ 8 час. вечера
Де:корацiи художниха. В. А. Симр�а.

ВишневыИ садъ. Въ свое родовое и.ъ�-tнiе �рii.з
жаетъ изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней. Ра
невская-взбалмошная, безалаберная и слабmtарак
терная барынька. Послi. смерти мужа она влюбилась
въ какого-то француза, съ которымъ прожила состо
янiе. Родовое имi.нiе находится накавун-t продажи
съ .молотка ва долги. Лопахинъ, купецъ, предки ко
тораrо были кр-tпостными въ этомъ иь1-t иiи и чувст
вующiи себя своим.ъ въ . домi; Равевской, сов-tтуетъ
разбить .иъ1-tнiе на участки и продать землю для по
стройки дачъ. Это одно, что можеть спас1'и благо
состоянiе Раневскихъ, но тk въ ужасъ приходятъ отъ
мысли, что по плану Лопахина придется вырубить
в-tковои вишневый садъ, который от�i.ченъ (<даже въ
энциклопедическо.мъ словар-t». Предстоящiй аукцiон-ь
-главное, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о спа
сенiи им-tнiя обсуждается безпрерывно вплоть до
дня торговъ. Имi.нiе однако идетъ съ ,юлотка •
покупается Лопахиным.ъ. В-tсть объ этоr.1ъ онъ 11ри
возитъ са.мъ, являясь въ полупьяномъ вид-t въ домъ
Раневской, rдi. въ это врем.я семейный вечеръ съ
танцами и музыкой. Прежнiе владi..пьцы у-tзжають.
Гаевъ, братъ Раневскои, баринъ-рамол:u, блаrс;щар.11
связамъ, поступаетъ въ банкъ. Раневская переi.зжает.
въ rородъ. Аня уi.зжаетъ съ Трофи.мовымъ студеи
томъ, бывшимъ репетиторо.мъ ея утонувшаго брата
Гриnm. Они одни аютрять ва будущее бодро: «нач:
вемъ новую жизнь»-твердятъ они. Лопахинъ соби
рался жениться на Bapi., но въ послi.днiй мо.ментъ,
вмъсто того, чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то
робi.етъ и уi.зжаетъ. Съ домом:ъ всi. прощаются,
какъ съ живымъ существомъ. Наконецъ, онъ оПJ'"
стi.лъ. Окна заколочены. Дом.ъ мертвъ. Неожиданно
откуда-то выпол:зtiетъ престар-tлыи слуга Фирсъ, ко
тораго эабы.пи взять съ собой, чтобы свезти въ боль
ницу. «Человtка забыли»-шепчетъ Фйрсъ п туть
же, въ за:колоч:евномъ дOll i; засыпаетъ.

ходиn. галлерея типовъ-Скалозуба, Репетвлова Заrо
р-tдкаrо :и друrихъ предстааителеii тоrдаmвя1'0 дво
рянства. Чацкiii эастаетъ сцену об�ясвенiя Молча.шва.
·въ любви горничной дJiэi.; Софья лодслуш;\ла к
у.пичаетъ .Молчалива въ nз:м-:kвi.. Въ отчаянiи о·п.
всеrо вптl;ннаго II нережитаrо Чацкiй 61.�·итъ ..



6 ОБО3Р1»НIЬ: ТЕА ТРОВ1>. 

IIИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаго Художествеяваго театра. 

• ВЪ ПОНЕД"&ЛЬНИКЪ,. 5-ro мая,
представл:ено будетъ:

РОСМЕРСГОЛЬМЪ Драма В'Ь 4 д'.hif c�в. :Г е н р и х а И б с е в А,. 
Дisйствующiя сZiица: Рос:иеръ, впад·Ъпецъ Росиерсгопьма. r. Качало_въ. Ребенка. Вестъ . . . . . . . . .. .. г-жа Книпперъ. Ревторъ Rроплъ, зять Росм:ера. . г. ЛужскiИ. Уm,рикъ Брендель. .. . . . . . . г .. ВишневскiМ. Педеръ Мортенсгоръ . . . . . . r. Леонидовъ . .Мадаиъ Гелъсетъ, э1еово1,mа въ Росиерсrолъм'.h. . . . . . . . . r-жа МУ.ратова. Дhйствiе происходитъ въ старой усадьб'.h.Ро�мерсголы,rъ, около городка при одно:м:ъ изъ фьордовъ Норвегiи (въ 1885 году). 

Начало въ 8 час. вечера. 

Росмерсгольмъ. Въ тихую, благочестивую, пропитавь-ую духовнымъ · аристократизмомъ семью Росиеровъ попадаетъ на спужбу Ревекка Вестъ, женщина съ тем:вым:ъ проmпымъ, хитрая, настойчивая, съ какой-то демонической душой и русапочьей· вровью. Ревекка - камеристка больной Беаты, жеяы Росмера, владiшьца усадьбы Рос�ерсгопь:мъ. Росмеръ, бывmiй nриходс:нiи_ пасторъ, обрааецъ благородстна. скромности. Нрnвственвая .высота Росмери пл-h.няетъ Ревек:ку. Но между ними-Беата. Ревекка nроnодитъ адску�n интригу: она убъждаетъ Веату, что она Росмеру въ ТЯ"гость, что nосл1щвiй любитъ ее, Ревеtс:ку; ч.то, сл1щовательво она, Беатэ, является преп.йтствiеиъ для счастья обожаема.го человiка. Беата бросается въ водопадъ. Ревекка близ:ка :къ цъп:и: Росиеръ постепенно привязывается въ ней. ПоС'ГОJJвное обще�:i:е привело къ цружбi, но JСЪ дружб-в Jtъ J(у,съ Росме�а-чистоii, непорочной. А Ревеккажа.ждетъ и любви чувствеянои. Она и въ этом:ъ почтп усn-Ьваетъ: Рос:меръ дмаетъ еи предложенiе стать его женой. Но сама Ревекка начинаетъ tом:вiшаться въ воз:можвос•rи счастья. Любовь очистц.1а ея душу. Побуждаемая созвэвiемъ своего · грi.ха п темнаго nрошлаго, она скор'.hе го•rова уиереть, ч'.hмъ принять везаслужеяяое счастье. Ревекка даже sаходитъ въ себi иужество и силу Д.'IЯ доброtiольяаго призпанiн. Росмеръ съ ужасоиъ узваетъ все. Это призванiе лишило и Росмера душевна.го раввовiсiя. Имъ ()боимъ остается топьво раастаться ин всегда. Реnек:кu, ц'tйст.оительн�
! подъ влiянiе:мъ Росмера, с•rала. ивоН, но послiдн�й yze ей в'.hрить во можетъ. Ревекка п, ,нимаеn, ч·rо уб'.h.цить Росиера. можно разв'h та:кnъrъ докааательствомъ, :которое ве уст1пало бьr по 

сипiтому, :которое дма ему покоивая Веата, доброво;хьво разс•.rавmаяся съ жизнью ради его счастья. И Реве.ква рimаетъ дать ему такое докааателъ·ство. Потерявmiй почву поцъ 1rоГ'аки, Росмеръ,въ свою очередь, Г(;)товъ искуоить соверmивmiйсягрiхъ �воей С)�fертью. Та:кимъ образом·ь, oGu. овиJJЪ своемъ все воаР.астающемъ воабужде вiи, подъ nлiяяiе 11., глубочавmвхъ и с�зятi.Й.lllихъ чувствъ,питаеиыхъ другъ R'J, другу, спившись :яоедоводушой, ставъ одяииъ ц':h.пьrмъ въ жизв и и DЪс111ертп, радостно и доброnольпо уиираютъ вм'hс'.1".h,разъ не :иогутъ жить вм:tс'.1".h подъ ирачнои Т'hвью,бросаемой на лвхъ проmn.ы:мъ. Роскеръ съ Ревеккой обнимаются и бросаются въ во.цоп�.

линер:в1 KA3AHQBA. 

(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux).

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторrовляхъ и ресторанахъ. 

-----------111111!1----�-

1 зндмЕнитыЕ ноРИФЕиl 
1 

РУССКОЙ СЦЕНЫ Гг. Фигнеръ, Собияовъ, Южинъ, С·hверскiй, Смирвовъ, Шенеленъ, Raмioвcкiii, Сеnа<.:тьняовъ; Г-жи Медея ФигнеRъ. Южпяа, ВрунъJ 8.мспая, 3алiюск11.н. Михаи.поnа-дали о новоиграммофонной иглt, «Сапонъ>> изобр. А. 6УРХАРДЪ 
1 самые б.оес·rящiе О'l'зывы. Это единственная игла, благодаря :которой оРредача гµаммофояа цостигп а художественной заковченвос·гп. Iloц-11 робносrи у изобрi.татепя: Тор1овь1i1 ДоМ3 1БУРХАРДЪ, G.-Петеро�рrъ, НевскiИ, 8.-

································:
• m В et:::... Н дatt •
: и ICTOPIB'Ь ,i l;J r � : ! (У"· !010.tR, 13. Те.tефо,п 29- 65). ! 
i - ЗАВ1 РАJ<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. - •
• Нослi т0атровъ-встviча съ i 
S АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
: .................. ..... ...... �.
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u Ж. е. Ч uммер.ман:ь. 

ПЕТtРВ1РГСХIЙ ТЕАТРЪ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). 

Уг .• Б. 3елевиной и ГеслеровсR. пер. Тел. 213-51,. 
Товарищестnо pycc:кoii оперетты М. Ф. Киринова 

и М. С. Циммермана. 

Воскресенье, 4-го, и Понедtльнихъ 5-го мая, 

представленu будет,� 

ЦОННА ЖУ АНИТА 
Rомиqес:к. оперетта въ 3-хъ дъйств., iryз. Франца 

3уп п е. 

Д'15йствующi.в: Jiица: 
Довъ Rампанiо де Rвндрадосъ . . г. Нинольскiи Ф. 
Донна Олимпiо, его жена . . . . г. Варламова. 
Аuгл. Геяер. сэръ Дугласъ . . . . г. Свмрскii1: 
Гастопъ Дюфаръ ·фр. офиц. . . . . г. Дanьcкilt. 
Р.ене Дюфар-ь, его .млaдmiti бrатт, г-ж:t Марченко. 
fiзго Маярике, писецъ . . . г. ТучанскiИ. 
.'(Rплъ-Поло ·хозяивъ тракт. . г: Калитинъ. 
Петрито, его сестра . '. . . г. Нордштремъ. 

1:��ре�ъ } к
рест

ъя
н

rш { �::: ��::�:::: · 

Маркоl j г-жа Гурская. ЛеовъJ 
студев1'ы j r-жа Тышкева.чъ. 

Фравцузскiй гевералъ . г. Григорьевъ. 
Жите.па С. Себастьяио, англiйскiе л французекiе 

, со�дотьr, леке.и алькада rr др. 
Режвссеры.; А. Т. Пущнаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Нtиадо въ 8 час. веqера. 

Донна Жуанита. Испанскiй 1·ород1, Санъ-Себастьянъ
находитсн во властп ан{'JJИ 11анъ. ,\л�',t{::щъ города, довъ 
Поl\[понiо благоволитъ ю, анrлн•1анам1., все же осталь
ное населенiс съ Piern ·mrcao�t ,, п трактирш.ико�1ъ 
Жидь Ноло во r.:iaв·t, не11:1:втi.1irт'�'; нхъ и съ Н:етер
п·kвiем�- ожидаетъ осrюбожденiя. Въ городi.-же нахо
д1пся плi;нныii франну,1с1{iй оф11'нсr.1, Г:к�:онъ Дюфоръ, 
успъвшiй влюбит1.ся в1, cecrpf1 ;1 ·иля, красавицу
llетрпту. ljратъ Гастона� v.<,рн'етъ "'Рене, ·чтобы ПQ
видать ГастJш1 и разв·kда:т,, непрiлтелы:::кiя позицiи, 
съ опасностью дJ1я ж11 11111, нробирается въ rородъ, но, 
пой.манный англича11а:1111, 110 сов·\;ту Рiего н брата, 
выдаетъ себя .1а персодi;тую женщину, , Донну 
Жуаниту. За ним·,. ссiiч,1съ же m1'�инаютъ ухаживать 
донъ Помпонiо 11 сэр·1. Дуглас,,. Онъ пхъ дурачить.
прпсутствует1, на ихъ таiiно�п. соввri; 'И узнаетъ, что 
по,н<р1;нленiе въ ',·ородъ бу 1стъ пропущено nодъ 
вттдомъ пиллиrрпмrвъ Онъ через 1, Piero даеrъ объ 
этомъ :1нат1, фраrщу 1скО,\IУ i-c11epaJ1y; фр;нrцузы пере
одi;вrшrсъ полл11rр101ам11, нро11111�аютъ въ rородъ и во 
время nра;1дника ЯJ11аiiкп, 1-or.1,t всl; старики перео;1:k
ваются ;.�:tтьмп, а дi.ти стар111\;t�111, овд:ц:hвают1, rоро
до.мъ. Испанцы ликуют,,, а rе11ералъ производнтъ 
Рене въ леатенанты. 
····)···· ······················ 

: ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД1; :4 
: книги И з а б е л  л ы Г р и н е в с к о 1: : 
: СБОРИИКЪ ПЬЕС1 И МОНОЛОГОВ'Ь t 
: (12 одноактныхъ пьесъ и 5 монологовъ), : 
• съ нреднс.:ювiемь JJ нортретоll[Ъ автора. 

• 

• 
.. 

• 

Цtна 1 р. 50 к. : 
1,1Q)llJAQ),&1UJIJJ�i itllr • 

Драма-сказка въ s д-tйствiях1 в ь стпхахъ : 
Л. Рыделя (съ нолъскаrо).

: съ nредмсловiемъ переводчика. Ц1i11а. 16 •· :
• •••••••••••••••••••••••••••••••
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Театръ "ПАССА}k'Ъ''.1 ������
ГАСТРОЛИ �· 1 . . · .извт.ст1.1аго Артиста Итапъянскаго Трансфориа- е =тора Оттонэ ФРАНКАРДИ. � 

� ; � 
Въ воск�сенье, 4-го мая, и nонедt.льникъ,· 5-го мая, 

ОНА 
Тра 1·п.комедiя JJЪ 1 д., ( 17 трансфориацiи) Сцеварiо

Франкарди. 

Д 13йствующiя Jiица: Овъ Она Нiшто Jlai-.:eй Попицiя : : ·: : : : 1 о. ф�:��Рд•· 

11 
УРОНЪ МУЗЫНИ :Муаы:калън. буффонада въ 1 дilйств., Сцеварiо Фравкарди. 

Д13йствующ1я Jiица: 
Профессоръ (басъ) Ученица (сопрано) .Учеви:къ (сврипачъ) 

. .... · 1 . . . . . . 
...... 

Исп. 
О. Франкарди . 

III 
Дивертисментъ 

1) Rи•raйckiи приднпрн ыii Фокусникъисп. . . . . . . . . . . . . О. Франк4'рди. 
(:uуз. собс'l'Веннаго <:оqиненiи) 2) Па.родiя :Эжени Фуасеръ, изв·Iю•1·н.uа�ижсJС. зту1:1лъ, 11сп. . . . . О. Франкарди. 3) Им:и'тацiя знам. тенораЭ.Rаррусо,исп. будетъ ·.uол.1,шая 1·цева изъ 3 1:1к•rа оперы "тоска». 
муз. 1 lуччивп, исп. . . . . . О. Франкарди. 4) Сnиритическiii сеансъ нЕ>обы1своnенныя :ш1лю.зiи, 4 димензiи :между прочи.мъ :магическiе •,�асы. 
Фокусъ-за1·адка, привод11 щiii публику в�, :недоу:м:внiе, исп. О. Франкарди. 5) Музыкальное отдtленiе: соло ва. ),iац-,._ долияъ, тамбурицi. и :ксяло-' • · · фон'.h, исп. . . . . . . . . . О. франкарди. 6) АмериканскiМ пародист ь и чревовt-. ' щате.11ь, иеп. . . . . . . . . О. Франкарди. 7. Симфонlя космополита, пмптацiяво.ипозитороnъ: Францъ Лис•rъ,1 Iохимо Росси,т, Жа:къ Оффенбахъ, Пье·rро Мнсканьп. ll. И. Чайковскiii, Мnнюnпсо, Дж.-Ф. 
Суэа, Ряхардъ Вагнеръ, Оливье О. Ф:ас��рдм. 
Метра., Jiю.in. ф.-Бе•rхоn., М. :И. .Гп:ияка, Iоганъ Штрnусъ, Джузеппе Верди, Щар.ль Гупп, Фрапцъ. Шубертъ п др.: 

Начало въ 8 "2 • час. 

см S" f:.
'-"J s =-

= = 
ЕЕ � 

l8t е � 
� = 
1:1" ... 

n ==

·� �:i:;
!!!О eS

Е� 1� JS � ��
С: &е � = 
!rt1
��

=�

1� 
а. � 

, ............................. � 
8 ПУБЛИКАЦIИ ВСЯКАГО РОДА и ВИДА 

1 • (плакаты, афиши, вывi.ски, рекламы и ; .. n.
1• 

объявленiя) НА ЗАБОР
t. 

вокруrъ строющаrося '

1 

памятника НА ЗНАМЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ, а также 1 по всему Петербургу НА ЗАБОРАХЪ перестр;шваемыхъ мостовъ: Полицерскаrо, Пацшуева., Павтелеймоновскаго, Аларчина, Саипсоиiевскаrо, Баннаrо (на Офицерской ул.),, МалоКалинкина, Старо-Калинкина, Ново-Москов- Iскаго и др., а также на Гаэетныхъ Кiоскахъ 
• и Афишныхъ колонвахъ принимаются искл�q- •

1
чительно въ главной конторi. 

В· д. П ТА Ш Н И Н О В А-'1 
Почтамска,� 10, Телефонъ N!I 16-92, 

1 Гам1, же принимаются объявленiя въ кур-. • ортъ, на всi. станцiи :ц въ вагоны Сестро-r , 1 , , pi.ruюй жел. дороги. . 
.............................,, 
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НОВЫЙ JJ�JHIЙ ТЕАТРЪ 
Бв.ссепная, .58. Телефовъ 19-82: 

Дире:rщiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. 

�,. В'Оасресенье, 4-го,, 1 въ П�едtльникъ, 5· го мая, 

предстаВJ1е1Jо буде'r'Ь: 

прдъ .ЗОЛQТЫМЪ ДОЖДЕМЪ
\)цеµет.rа в� 3 д· :"М:

Г . .Я: р о в  а, муз. А. 11 е т р ов а. 

Д�йствующiя ,11нца: 
:Н�адимiр1;, llлатовъ; эолотопро)J . .  r. Любов-ь. 
Евrев:iя1 · его дочь ·. . . . . . • г-жа Пiонтковская. 
.Князь Велъскiй, . . . г Волесоirь. 
31f.на М:илова, зтуалъ . г-жа Св\тлова. 
Шура, сестра ея ·. . r-жа Поrаnчина. 
Аферовъ, биржевикъ . г. Ниtсолаевъ-Маминъ. 
Вася Jlапивъ .. ,. • . . . .. . . r. РутковскlИ . 
.М.иссъ �ильсонъ, Rреол:ка . ,· . r-жа Легатъ. 
Андре, п1шецъ. . . . . . . . г. Савранскiit. 
Гастоnъ. . . . . . . • г, Сабининъ.
Продавщица., . . . ., . r-жа Галицкая.

f Ё};;� .} :�n��.· ��- j f !�:f Ё��-
�nъбертъ . . . . . .. ,, : · \ \ С.мирн.-Черскiit. 
Ж�нне'l'ъ·

} 

· · ·� r� ·

1 

r-ИJa Ды
. 
бчмская. 

3изи· \ - · ' · · · . г-жа Бариоеская. 
Лu:nи Дамы nолусв-hта . . г-жа Бt.11ьская. 
Мими .. ,. . . · · г-жа ВоронЦ()&а. 

· Публдха, игро:ки, крупье, слуги и др.
Г���11:ыit в�.�.�лъмейст�ръ Э. ф, Энrель. 

... ; Гпа:в�ьdt ре$��с�ръ. Н. Г. Свt.тлановъ. 
�алетиейстер-;ь И. В. Ас�инъ. 

ilачало· нъ 8 � час. веч. 

, Подъ золотымъ дождемъ. Первое дi.йствiе происхо-
.р:итъ въ Петербурri., ва б.лаrотворительноl\rъ базар-k. 
Въ концертн01,1ъ отд-kленiи у•1аствуетъ этуалъ Зина, 
съ которой находится въ связи князь Вельскiй. Въ 
Зину вJIDб.,nе-нъ еще н-kкiй биржевикъ Аферовъ. Вель
t!\iй , србирается ,щениться ,на· �вrенiи Платовой, д-k
вуmкt своего круга, и сообщаетъ объ это.мъ Зин-k. 
Цосл:вдаяя, хотя и сознавала свое положенiе времен
вой �оде ржанки� "НО .irJ;лаетъ КНЯЗЮ сцену, . прИКИДЫ• 
'Wается влюбленной и т. п. Второе д-kйствiе переноситъ 
sрителя въ Монако, на площадку энамевитаго Монак
·.скаго Казино. Зд-kсь .много русскихъ и среди нихъ
�вяэь · Вельскiй съ женою, совершающiй свадебную

::rtо-tздку, Зина съ Аферовымъ, Rупчикъ Вася Лапинъ, 
t;естра Зины, Шура со своимъ жевихомъ, кафешан-

•тавнымъ. арntстом1, Андре и др. Свадебная поi.здка 
IВельсюtхъ омуаче:еа преслiн(ованiями Зины. Молодая 1 
княrиая �е в'hритъ мужу и на всi; его клятвы въ
.11юбви и вi.рности отвi.чаетъ обиднымъ подоэрi.нiемъ,
что ·тотъ любитъ прежнюю содержанку. Поdтители

. Казино говорятъ о рулетк-k, о выиrрышахъ и
проигрышахъ. ((Пробуетъ свое счастье,> и Rнягиня.
Три раза она поста13и.11а на эна.меяатеJ1Ъныя для вея 
числа; день вi.вчанiя, день рождевiя и т. д. и вd 
-�ы выиrрала-въ · об'щеиъ крупный кушъ. Туть она
рi;шаетъ объясниться съ ъ1нимой соперницей и 110 

· возможности откупит�-ся отъ вея. Зина прияи.маетъ 
1 

предложеяiе, получаеn. большую сумму денеrъ. Но
тутъ обнаруживается, что Зина не думала кого б,ы-то

и было пr:urпжировать и получе11вы,t деньги она 
от да.еn, cecrp-h, устраива.я ея су.дЬбу. Третье дiiйствi 
происхо..qтъ в1. Hицr.rh, во �ем-.- .кaptratttt.лa. 3nсь
окончательно выясняются·всi. nедоразу111i;нiя къ общей
радости.

ЗООJIОГИЧЕСКIЙ GАДЪ 
ЕЖЕДИЕВНОj 

rравдiоаВ'ВЛ обстановочная феерi.н зяаменитаго 
англiiiсваго nис.а1:еля Джона Раrипифа: 

.НЕFIА·САИБЪ· 
или 

doacmaнie въ .!1Сн9iи 
Въ 15 :вартивахъ, съ грандiозны:м:ъ апоее озокъ 
dиiе�ъ, танца:ии, живы:ми картинами, хораки: 
mес'l'В1Ями, превращенiями и грандiозн:ымъ ба
nетоиъ, при роскошной феерическои декора тивной 
обставовк-h. Составилъ и пос,rавилъ я:,. сцену 

режиссеръ Ceprftl1 Трефиловъ. 
R�.ртина 1-л - Возстанiе въ Индiи. 

� i-я - Черезъ 20 лtтъ. 
3-я - Въ мгорномъ домt.

i 4-я - Циркъ во время nредставленlя.
» 5-я - БОЙ БЫКОВЪ.
">> 6-я - Страшная катастрофа въ циркt..
)> 7 -я - Трiумфъ побtдителя. 
)> 8-я - Наnаденiе пиратовъ на замокъ.
» 9-я - Гибель корабля пмратовь.
» 10-я - Разгромъ wаИки nиратовъ.
» 11-я - Лагерь англiИскихъ воИскъ. 
» 12-я - Роща нtмыхъ людеИ.
» 13-я - Разруwенiе горнаrо ущелья.
)> 14-я - Празднииъ въ Индiи.
)} 15-я - Месть НЕНА·САИБА.

Граидiозная жива:я картина. - Въ феерiи участвуетъ до 
600 ч�ловt.къ. 

По Средамъ и Пятнмцам·ъ въ 4 часа, а по воскреснымъ 
и праздничt'".>1мъ днямъ въ З� часа дня-дtтская феерiн: 

ФЕЯ-ПОКРОВИТЕJ:IЬНИЦА Jt ЛОЖНЫЙ ПРИНЦЪ. 

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

Муаы:капьны:е э-в:сцеятрики семейство АЛЕКСЪ. 
Муаыкапьвая ·тр-уппа r-ва. .\HTOHIO. 
Эквилибристка на. проволок'h m-lle ФЕЛИКСЪ. 
.Rомическiй вnоувъ г-нъ ФЕЛИКСЪ. 
А:кробатическiя упражнеw.я rг. ГУБЕРТСЪ. 
Воздушные гимнасты: гг. ЛУППУ. 
Чревов-hщатель и зву.копо�аж: г-я:ь РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ. 
3ва:м:енитый геркулесъ-атлетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ Р0'10. 
Труппа гармониотооъ г-яа ЛЕБЕДЕВА. 
Иитернацiояадьныи хоръ подъ упра1щенiеи'It 

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

На эстрац-h передъ реотораяоиъ-итальяясвiй 
авоамблъ подъ упр. Эмилiи КОЛОМБО. 

М:еж.n;ународпы.й .цаискiй оркестр:ь по.цъ упр • 
r. ДИТМЕРЪ. . . . , . . . , .

Rояцертъ симфпвв'Iескаrо ор:кестра иуа:ьшп 
подъ упр. вапель:м:еистера 0. ФР АНКВ. : 

Цtн� мtстамъ: -ложи бель-этажа яа 4 перс.-.6 р., 
куцQяъ 1 р. 50 к. Ложи н а  4 пе·рс.-5 р. �О в., 
студ;ъя пер:выхъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 х., остап:ьные 
ряды: по 1 р., 1-е м'.hсто-50. Ж(., 2-е :и1юто-85 коп. 
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 88 к., ц-hти до 10 Л'hтъ и яижвiе 
чины - t, IC., по Вос:кресеньякъ плата за входъ 
8 8 в. а 18 :коп., посл\ 6 час. 88 коп. и t 7 :коп. 

. Упрамя"ю'щiii сацомъ Г. Т. СанфаНА-Ь· 
Дпрс цiл К. К. Баумвальдтъ н О. Л. Гольтцъ. 



10 ' о БО�Рьнf.Ё ТЕАТР О llЪ. <) � :JЯ2 -393 

ЕВРЕЯVКIИ JIИTEPATYPH. ТЕ!ТРЪ .. 
Драмати•rесвiй театl?ъ 8, Ф. ИоммиссарИ<евскоif. 

1
., 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56, 
Гастрол� Варшавской труn оы Каммиска_го и Раппеля. 

ВЪ ВОСИРIСЕНЬЕ �го мая, 

оенефисъ r-жи КАМИНСК.ОЙ� 

представлено будетъ: 

МЕДЕ.Я· 
:Кпассическая драма JJЪ 4 д. Гриль па р ц ер а,

переводъ Я. Г о р ц и н а. • · 

Дisйствующiя Jinцa: 
. r-жа ИАМИНСИАЯ. 
• г-жа Ермо.1111на .
. г. Pann8Jlь. 
. г. Шпмро. 
. г-жа Раn11ель. 
. r. ВаИсманъ. 
. ШлифериwтеИнъ. 

j Каммнская Ида. 
l * * *.

r. Эппельберга.

Начало въ s1 /2 час. вечера. 

М,едея. Дt.ik'rpie. _пропсхQдиri' �'1:> J(оринф� и на
. _чинаеtс,я съ тог9 J\Iоме:цта, 159.Ча Ме)1ея уже энаетъ 
. Р,6ъ ,и}в1'kнi.; ,мужа ч. цредстQящемъ б.ракв его �ъ Крау
. gои:_, доче.JJЬЮ , RJ?eoнa. , ! реонр,' не дов�лъствуясь 
;raюr�11, оскорб.л,енщмъ, н4носим,ьтмъ Меде1:,, присоеди-
юrе�ъ еще къ нему чр:цказъ и�гнать ее иэъ. Коринфа 

1 !3:М,i.С;Б tъ дi.;ть;.IИ., floc,лi; вес�ма бурНОИ СЦ�НЫ GЪ 
r Яэономъ, �ъ котоNtО. Медея безумно влюблена, Qна 

pimaeтc!f ?«е�тQко Qто:и_s:тцть . враfу и нач11наетъ 
Д"hйствова.•rь щ> тща·rелън'о .обд,.у�анно.му' плану. При
творившись покqр�ою, · , оца, выма.nнваетъ у Креона 
позволенiе. осrаты:;я, ,въ Коринф·!. ещ� �сеп> одинъ 
ден�; потоJ,1,ъ также притворяе:_rся тт,ередъ Яэономъ. 
что пр�мирил;�сь со �::воею участь�, 1и онъ, пе . подо
�р-tв:�.я 09мана,,. раэр'kшаетъ ей пqслат.ь. Кр.аузi. по
дарю1, .За это �рем� 

1
,Медея цпдж.Jtir�етъ Коринфъ, а 

эатiи,�ъ убиваетъ и цар�вну l"рауэу. Но Медея и этимъ 
.fte оrраничпвается, она замыс.дила еще одно ст.рашяое 
,дi,.цq: ч·юбы Qстnвить Я;1ояа совершенно одинокимъ 
въ 1ip'k, она отравд.f!_е:rъ его дi.т.ей, т. е. и �воттхъ 
собс•rвенныхъ; страсть; оскорбл�нноt qyвcn,o женщины 
.поб-1,ждае-;rъ чу1;1ство ма�ери, 

АНОНСЪ 
Въ Dпду ·"Нолоссаа:ьнаrо усп-1\ха даны будутъ еще 
6 (ш(ч;ть) гастрольяыхъ спектакпей съ б.па,·отв . 
цiшью R"h ·reaтri. <<HencxHi 1>арl'ъ> Певскiи, nO, 

6 .мая въ день 01•крытlя-�<Ммреле-Эфросъ). 

Ире овс ом 
nc1J>OBi., па лi.то с1,

, СТ И Ъ I мая 110 15 аагуста 
ОТАается свilтлая, уютная мв1рт11ра (4 комваты,болt,wой 
балконъ) съ мебелью (есть пiаниво). LКрестовскiй 
островъ, Серriевскiй пр., № I 5, кв. 8. 
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ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4-го мая, 
"" 

... 

1 

1rредставлено, будетъ:-.

{�рлеfi�.ская �Д1'ва ·· 

·-

Мастерская ДАМСКИХЪ и Д11ТGКИХЪ шляnъ 
·NI,i,,tme. VE�AПрiемъ за1(азовъ и,передi:лка всевозиожныхъ шляпъ. . • Продажа отъ 2-хъ рублей.. . Большой вi,�боръ д-kтс�<ихъ и дамскихъ шляпъ, вуалей, mапокъ и муфтъ Драматичес1са:11 позма Ф. Шиn:лера, въ 5-ти �ерев. В. А. Жуховсж�го. 

1 Петерб. стор., Нронвврснiи пр., а. 13-2
1 

нв. 5. 

(уг. Наменноостровснаго). 
Д15йствующiя Jiица: Rарлъ VI, хоро.�ь француаскiii . . г. Голубевъ. Иаабеллu ьаварская, его мат�, . ·; i--жа Гурiелли. Агнесса Сорель . . . . . . 1-' • г-жа Порчинская. Фипиппъ-Добрыit, герцогъ Бур-rундскiй .. ,· . г. Лимантовъ. Графъ Дюнуа . г. Хворостовъ. Ла-Гиръ . . . . г. Яковлевъ. Дю-Шател.ь . . . . . . г. Кайсаровъ. Архiепископъ Рсимснiй . г. Лева

ш
евъ. Шатильовъ} j г Алексtевъ. Рауль . . ры цари · · · t r� Корнtевъ. Тальботъ, главный вождь англичапъ г. Григорьевъ. Лiонель t . u • j г Николаевъ. Фастольфъ � авгmисюе вожди l г:  Крыловъ. Мовгомери 1 вашriецъ . . . . . г. Алексtевъ. Чиповникъ op:ieaнcкiii ., г. Григорьевъ. Англiйскiй герольдъ . . . . г. Шамадринъ. Тибо Д' Аркъ, аемлед,.fшецъ . г. Тихомировъ. Iоа.ннu. его дочь . . . ..' "'r. ГЬlноли·н-ь. Раймонд,ъ, еа ЖtШIIХЪ •• r. О'р)1ов'Ъ. Черный рыцарь . г. · Гриrо'рьевъ. У гольщикъ . . . . . . . . г. Лева

ш
овъ. Его жена . . . ;. r-жа Корчагина-Александровская. Его сыяъ ·. . . . . f-жи· �адимова и Гальтеръ. Авглiйскiе вdеначалърик� - Гг. Шамардинъ, Ме

щ

е-, р_як�f,, kр.ь!л�въ, Ивановъ, Орловъ. 

\ :,)I31:IЩЦ'h,·Q<nщаты', придворные.
,, --, ;r Д��.ало ,J�ъ. � ·':r&c. ·. вечера. 

О1рлеа�Ъ,ая Аt;ва.'., Ц'tлым* вi;ками Англiя воевала съ Фраидiе':fi эа . фра}I'цузсkпi престолъ. Анг личавамъ уже удалЬсь' посади:ть на 'французскiй тронъ своего :малолi:тня�о · 'R'ор'ол.я f елриха YI. Вся Францiя была возбуждена. Hapo.ztъ ·всюду вооружался для свержевiя англiйскаго nга_ и, ждалъ только сигнала пред- 1водителя. И таким� rtредводителе.мъ является экзалъ-1 тировавнад дi.вушка, крестьянrtа Iоанна д'Аркъ. Она вi:руетъ, что J;огъ избралъ ее спасти Фравцiю и вернуть ей законнаrо короля Карла, уmедшаго вгJrубь страны съ небольшимъ числомъ вi.рныхъ ljассаловъ. Iоаняа отрекается отъ замужества, несмотря на осу-

-

-

1. ГА��.� .. ��.::�����

МЪ

37.1 Лет. стор. Б. Звлвнина, а. № 16 нв. 

-

�ШШffiUUm�******* 

$ и��
и

����
i
'� Х И Р О М А Н Т 1' �

m . френолоrъ и физiономистъ. Остановился · на ш 
ороткое время. По линlямъ рукъ объясняю $ 

, ро
ш

е

.

д
ш

ее, на

с

тоя

щ

ее и буду

щ

ее
. 

Прiемъ отъ 

m 
О ч. утра до 2 ч. дня и отъ 4 ч. дня до 9 ч. 
еч. Плата отъ 1 р

. 
НевскiU, 73, кв. 28. КУК�НЪ. 

, mшmmmmmmшmmш�mm 

0ВШИРПЫИ СКЛАДЪ • • • 

САЛОВЫХЪ ••• •••

ИПСТРУМЕВТОВЪ ••• 

И. И. ПРЕИGФРЕЙНДЪ 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

}iевекiй пр. № · 5. Телеф. 88-66. 

жденiе своего отца Тибо, въ одi.явiи ратника nри-,мыкаетъ къ отряду войскъ, идущему на помощь ко- себя. У павшею духомъ являете.я она на торжество ролю. Она является къ королю въ ту минуту, когда короновавiя Карла. Отецъ е11, Тибо, обв:иняетъ lоанну тотъ хочетъ оставить осаждаемый англичанамц,rородъ при всsхъ въ беэбожiи, и когда вародъ, придворные 'Орлеанъ. Iоавва внуш:1.етъ королю в-tру въ себя, и самъ король� 01ущенвые этими неопроверrаемымн подыиаетъ упавшiй духъ короля и, ставши во главi. 1 отцовскими обвиневiями, отворачиваются отъ вея, она войскъ, разбиваетъ непрiятеля., Iоанна, прозванная 
I 

б-tжитъ съ торжества съ бывшимъ женихомъ Р.1й · теперJ. «Орлеанс1юй Дi;вой>>, достигаетъ в,ел11чайшей .мондомъ. Вскорi; затi.мъ Iоанна лоп:щаетъ въ плi.въ славы. Ея руки добиваются знатные рыцари, но она къ англичавамъ, а дi;ла французовъ съел удалеаiс 1� отказываетъ всi.мъ, ибо ел моrущество - въ отре· принимаютъ дурной оборотъ. П роисходuтъ битва, qенiи отъ своего пола и женскихъ ивстинктовъ. въ которой французы разбиты на голову, а са�хъ ко-, Iоавна хочетъ довести дrвло до конца - короновать роль эах�аченъ въ плi;нъ. Объ этш.1ъ узваетъ I�ан11:1, короля въ Реймсi;, На пути къ Реймсу происходить находящаяся у анrличанъ въ н-tпяхъ; несчаст�е ро-новая битва съ англичанами и французы опять по- дины еще раэъ ее вдохновляетъ: она раэр1t1вает·1. бi.ждаютъ. Во время боя она встрtчаетъ авrл.iйскаrо оковы, �вдается въ битву и англичане опять разбrпы. воевнонаqальвика Лiонеля; она ъюжетъ его убить, но Но сама. ова у.мирает1, тутъ-же, смертельно рансшн его видъ пробуждаетъ въ ея душi. незнакомое до- въ бою<· П�редъ смертью она созваетъ, что с.я высшее селi. чувство нi;жности и она даетъ ЛiовеJiю воэ- пр1шван�. возвращено ей и (<rpi:xъ)) свой о,па искупп.,а.можность спастись. Этимъ она нарушuла свой обi.тъ - ве допускать въ сердце свое любви къ смертному.Это созв.шiе поражаетъ ее, она теряетъ в·tру въ
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ТЕАтр_ъ и САДЪ"БУФ(/!Ъ
1

� 1 
Дирекцiн П. В. Тумпако11а. 

Фонтавка, 114. Телеф. 216-96. 
Въ Воскресенье, ,t.:го мая, 

представлено будеtъ: · 

ПРЕНРАСНАЯ ТОЛЛАНДНА�·, · 
(НЕБЕСНАЯ РОСА) 

Новая авглi.йская оперетта въ 3-хъ Д'hйств., м:уэ" 
П. Рубенса, перев. Л. Л. Па.цьискаго и И. Г. Ярова. 

Д�йствующiя .11ица: 
Петръ Гувъ, в.лац-мецъ завода .. r. БураковскlИ. 
Са.пли, его дочь ., . . . . . . . . . r-жа Рак�wанова. 
Людвигъ Швапсъ, oтapmiii :мастеръ r. КорисевскlИ. 
Адрiанъ Паапъ, рот.мистръ артил .. r. Вавмчъ. 
Цеепъ, поручпхъ . . . . . . . . r. Поповъ. 
Еанъ Воiiтъ, хапельиейстеръ . . . r. РадомснiА. 
Си:монъ Слинксъ, праздnошатаю-

щiйся . . . r. Монаховъ. 
Фреда Вуссъ . г-жа Дммтрiева. 
&ара Вуссъ . r-жа ЧаИ11овская. 
Неда . . . . . . • . . r-жа Далматова. 
1lинва, спужаяка у Гука . . r-жа Кап,11анъ. 
Вепьгельиина, торговка . . . . . r-жа Петрова. 
Грета . . . . . . . . . , . . . . r-жа Брянская. 
:М:аргарит1t, :ключница у Гука . . r-жа Павлова. 
Вавъ Эк�ъ, бродяга . . . . . . r. ТокарскlИ. 
Бродяги: Гr. Гальбмновъ, Болотовъ, Мартынемко, Орлов-

скii, Юрьевскjlt. 
Ликер�: .Кюрассо б-hлый-r-жа Чаitковска11, Rюрассо 
аселты:й -- r-жа Брянская, Шартреэъ,-r·жа Сербская, 
Венедивтивъ-r-жа Дммтрiева, Абрико1иuъ-r-жа Ка-

n.11анъ, Небесuая роса r-иса Ракманова. 
f л. реж. А. А. БрянскiМ. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 81/2 час. ве•1ера. 
Прекрасная Голландка. (.Мiss Huck of Ho11and). У 

ликерваго фабриканта Гука единствепная дочь Салли, 
которой онъ обяванъ и богатствомъ, и изв-kстяостъю. 
ПoCJJi. смерти жевьr Гука, Салли поставила на соли
дную ногу дi.ло неда..11екаго отца своего и придумала 
даже прославивmiйся ликеръ ((небесная роса.», рецептъ 
котораrо Гук-ь бережетъ какъ зi.ницу ока и носить 
nостоявио C"J, собой. За Салли ухаживаетъ капитавъ 
Паапъ и военный капельмейстеръ Ванъ-Войтъ; она 
отдаетъ предпочтенiе второму. За служанкой Гука, 
Миной, ухаживаютъ .а�астеръ его завода Швапсъ и 
безработный Слинксъ. Служанк-k больше нравится 
Слnкхсъ и ей хотtлосъ бы сдi.лать изъ него честнаго 
рабоrвика, для чего Of!a и упросила IUнапса дать 
ем� .иi;сто. на заводi;. На рывrd встрi.чаются 11d
дi.иствуюЩJя лица. Гукъ потерялъ внаменитый рецептъ 
ликера «небесная роса» и усердно ищетъ его. Паапъ 
лроситъ у веrо въ это время руки Салли и узнаетъ, 
'ITO она предпочла капельмейстера. Заводчикъ цразд
вуетъ деsь своего рождеsiя на за'водi. въ Амстердам-k и 
nриrлаmае!:Ъ всi.хъ на лраздникъ. Но uроиэошло воть 
,по: Слпнксъ нашелъ рецептъ, во опасается, что его 
обвивятъ въ краж-в и продаетъ его капитану, ко'I'орый 
вадi;ется такимъ путемъ подкупить Гука въ свою поль
еу. qтобъ избавиться отъ соперника, капитанъ не даетъ 
кап.ел.ь:мейстеру отпуска для поi.здки на праздникъ Гу
К.t. Г оn-же Слинксъ, получивmiй мi.сто па заводi., ус_ту
паетъ его капельмейстеру, который можетъ такимъ 
образш1ъ секретно попасть все таки въ Амстердамъ. 
На nраэдникi; конечно все объяснится, все уладится, 
во до этого влополучный рецептъ переходи.тъ изъ 
рукъ въ _руки, по!<'а не попадаетъ въ карманъ напив
mагося Гука. Салли будеть госпожей Ванъ-Войтъ, 
Лаап-ь удовольствуtтся бойкой по.другой ся, Мина
удостоится Слинкса, а I1Iнапсъ вернете,� ю, 11режней 
любви своей. 

Въ Понедt.льникъ, 5-го мая, 

н редстав.1,едо qy деtь: 

fioч.B п·IОбsи 
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л�н т и н ова. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
С.мятка, помi.щикъ 
Мари, его жена . . . . 
Лиза, ихъ дочь . . . . 
С.иорчковъ, ея женихъ . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, кап1!_1танъ-исправникъ 
Андрей, молодой человi.къ. 
1 еннадiй, студеитъ .. 
Сергtй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня ..• 
Лакей. 

. r. Полож;кiit. 

. г-жа Варламова. 

. r-жа Лучез'арская. 

. r. ТокарскiИ. 
. r-жа Шувалова. 
. r. БураковскiМ. · 
• г. Монаховъ. 

. . r, М1tха1tщ1въ. 
. г. Вавичъ 
• г-жа ЧаАковс a,i. 
. г-жа Петрова. 
. r. Поповъ. 

Гости обоего пола, повяrrые, дворовые 
Смятки,. n.рислуга.

лю;ц• 

Нача�о въ 8 час. вечера. 

Ночь любви. д. 1. 3алъ въ старо.л�ъ по.л�тщичье.Аt"(, 
домт По случаю обрученiя Лизы со с�орчковымъ
болъшой балъ. Bct замi.чаiотъ, однако что вев-h
ста избi.rаетъ жениха и что ее и и что н'е веселить. 
Подруга Лизы, :молод�я вдовуш1<а Каролина, спраmи
ваетъ ее о при1J.И11i. �;русти .. Лиза признается� что

влюблена въ студента J. еннад�я. Вскор·в появляются 
Сергtй и студентъ Геннадiи по.дъ вы.мышлеяными 
фа)lшлi�ми. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая в. 
Геннадш возлюбленнаrо Лизы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даетъ воз.можвостъ Г еннадiю, при сод-вйствiи Cepri.я, 
Каролины и нi;кое1·0 Андрея, подготовить бi.гство Лизы. 

д. 11. Саf!'"Ь. Ночь. 4тобы отвлечь вннманiе род
выхъ Лизы, Андрсii разыrрываетъ изъ себя влюблец
ваго въ перезрi.л7ю хозяйку дома Мари, а Каролина,
увлекаетъ отца ..,Iизы, старика Смятку. Лиза и Геп
вадiй нъ это время бi;rутъ въ rородъ. Однако, побi.п. 
ихъ вскорi. открывается и за ними снаряжается по,rонJ11. 

д. Ш. Комната у Оергrм" Утро на другой де11ь 
послi. бi.гства влюбленныхъ. Лиза и Г еннадiй бл·а
женствуютъ, но друзья ихъ: Андрей, Сергkй и Каро
лина боятся погони, и дtйствительно вскорi; являются 
родители Лизы, исправникъ въ сопровождснiи nоня
тыхъ, чтобы задержать б·l;rлецовъ. Лиза 1,i l'еннадiй 
.нарочно одi.ваютъ подвi.нечныя платья и з:.�являютъ, 
что они уже повi.нчаны. Но это пе по.моrастъ: роди
тели протестуютъ, не даютъ блаr6словенiя. Тогда 
Каролина заявляетъ Смя1:кi;, а Андрей-Мари, чт\J 
есл� они не дадутъ соrлас1я на брак-1, Лиэы съ Ген
ващемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочвыJ[ 
nохож:11-енi11 Съхятки и Мари. Ti., ковеч1ю, даютъ свое 
соrлас1е. Kpoъti. Ливы и Генвадiя, тутъ же устраи
вается счастье еще одной в.пюбJJенноii парочки
. Андрея и Каролины. 
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11;0;11ш Jtoмa 
Товарищество паствой pyccxon оперы· М. Ф. Кирикове

и М. С. Циммермана. 
ВЪ ВОСК�ЕСЕНЬЕ, 4-го •ая,, 

представлено будетъ: 

'r.: Р А В I А Т А 
Опера въ 4-х1, дi:йствlяхъ, музыка Верди. 

Д'5йствующiя Jiида: 
Вiолетта Валер и . . . . . . ... 
Флора Бервуа . . . . . . . . 
А.пъфредъ ЖерМ:онъ . : : . . 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ 
Гастонъ, викьнтъ де Леторьеръ 
Баронъ Дюфо,лъ . . . . . . 
Маркиs1,- д',Обин!>,и . . . . .. 1До.ктор7а:_,Гренвиль ..... 
Iосифъ, слуга Вiоlетты . . . 
Аннина, горничная Вiолетты 

. г-жа Демидова. 

. г-жа Глинская. 

. г. Васильевъ. 

. г. Карташевъ. 
. г. ЧарскiМ. 
. г. Генаховъ. 
. г. Фридстонъ. 
.' r. Ардов,.. 
. г. Дворищевъ. 

г-жа Лукьянова. 

· Rапелъмейстеръ В. Б. Штокъ. 

Ревиссеръ М. С. Циммерманъ. 

П п.•1а.11Ь въ R 11nc. 1JC 11epa. 

' Травlата. Д. 1. К. 1. За..с7, ,ъ до1иь 'КOh:omкu BioAetmnы 
Бо,л.еттi. nредставляютъ молодого Альфреда Жермона 
Альфредъ вскоръ объясняется ей в1. любви; ее трогает. 
ero искренняя · привязанность. Она рi:шается оставить 
шу111ную жизнь и ыеч:таетъ о любви АJ1Lфреда. Д. П. К .z. 
Дача .въ_ ОУ{рестнос"J;"яхъ Парижа. Алырредъ поселился 
на дач:� .. съ Вiолеттой. Мечты Вiолет;ы раэсi:иваетъ 
неожиданно прii:хавшiй отецъ Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, который проситъ �е отказаться отъ Аль
фр�да. �iолетта с01·лашается на эту жертву. Альфредъ 
получаетъ записку отъ у·J;хавшей ВiоJiетты. Юноща 
бросается за ней въ доrонку. К 3. Галлерея въ доъ1ъ 
Флоры. Шу�ное общество. Альфредъ садится играть 
въ ·к�р,tы, чтобы зацушит1, внутреннюю тревоrу. Яв
ляетtя. подъ руку съ графомъ Дювалемъ Bioлerra. 
В!олетта ваединi: даетъ понять Альфреду, что она 
избi.rаетъ его, помиl\Ю собственной своей воли, но 
Ал,ьфре.дъ 'и слышать ничего не хочетъ и при всi:х:ъ 
rостяхъ Х:РУ.бtйшимъ образом:ъ оскорбля,етъ Вiолетту. 
Вiо.:п:етта убита rореиъ. Д. 1П. Спальня Вiолетты. Врачъ 
rовориrу,�, что Вiолетта, уже давно страдающая, ча)(от
кой" умр,етъ череsъ нtсколько часовъ. Вiолетта про
щается съ жизнью Вбi.rаетъ Алъфредъ. У энавъ всю 
правду от,;. отца, онъ вернулся къ своей возлюбленной 
с.. рас��ян1е.мъ. Послi.днее нi.жное свидаl!iе. Старый 
Жер:монъ tотовъ привi.тс�во.ватъ Вiолеттv, Ка'К'Ъ супругу 
сына, но уже поз-ЩJо: Вюлетта ум:ирае1·ь ва руках-ь 
�ьфр�д�.

ВЪ ПОНЕДt»ЛЬНИКЪ, 5-ro 

Jrредставлено будетъ: 

Z18!i 81 Ц1301t 
Опера въ 4-хъ ц., с-х. эпилоrоиъ иу13.;М. Гл и и к и 

1 

Д'J!iйс:твующiя JШЦlз.: 
Ивавъ СуС',авивъ, :крестьявивъ . г. Москалевъ. 
Антонина, цочь его . . . . . . . . г-жа Ванъ-Брмнъ. 
Богда.нъ Оабининъ, женихъ ея . . . г. Черновъ. 
Ваня, сирота, воспитан. Сусанина . r-жа Долина. 

Начальникъ пол.ьскаго отряда . г. Чapcкiit . 
' <{• 

Говецъ ПОЛЪСJ(i:Й • • • • г. ГенахОВ'J>, 

Rрестьяне и хрестьянRИ села Доивива, :ъrова.стьrр.
cxie слуги, поля:ки и польсвiе воины, б<>яре, 

русскiя войска. 
Rапельиейстеръ В. 1.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

IКnм. аа "Р•· Д. I. Автовива,,1:,r;о,п. Сусап,пtа. 
оъ иетерn-hвiе:u:ъ ожидаеТ'Ъ свое1'0 жениха Сабв
иива. Посniщнiй прi'hвsаеТ'Ъ и сообщае'l"Ь собрав
шимся врестьявааtъ о опаоевi1t Мос.-к и объ 
иабравiи въ цари боярина Мяхаипа 0едорович• 
Романова.. Д. II. Пошпси,жепая вид-kть ва pyecкoti-:. 
престо.л-h своего •ороnевича. Впадиспава, сваря
жаютъ отрядъ въ востромсхое попстье боярnва. 
Ромаuова оъ ц-hзъю аавоевать юваrо царя. Д. Ш. 
Во вpeJUI j(hвичвива Антонины ... избу в:ход11'l.":r. 
отрндъ поuховъ. По;�р. угрозой смерти поnява 
зa.<;·Ns.lsJIЯIO'l"Ъ Сусавииа отправиться оъ ви:u:и въ 
К&"-6СТВ-h проводника, чтобы указать Jdстои11.:хо
щцеяiе по:u:tстья Роиа.иовыхъ. Сусавивъ, однако, 
успъваеТ'l тайяо поспать своего внука, Баню" 
пре,J.\уnредить царя объ опасности. Д. IV. R. I. R-. 
моь:ье�'ь.tрскиJIЪ воротаиъ ночью прибi\rаетъ си
ротка Ваяя, полнима.етъ всъхъ на воrи и аовеТ"Ь 
•cirь c1eop':he идти сцасать царя. К. 11 Сусанивъ.
у:иыmпеяво аа:вле:въ nопя:ковъ а'Ъ i-:11yxoit пtсъ..
Попявв иповецъ поника.ютъ хитрость Сrса.яяв� 
и уби:вu»Т'Ъ его. Царь спасеиъ и nикующiu яар�д-.. 
пp�-t.'l'CDY�. ero въ..Ьдъ в'Ъ Rpe.м.u..

типо-рычаги. 

Торrовый 

1 
Лuръ u 

1 
· 48. Гороооовая у.а., 48; ·

-- Тел еф ояъ: 221 - 54. --

1 ОБ У� А Е � 1, писать ва пишJ.щей · машивil
.
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Тавр и ч е· с к i й· а ад ъ 
Спектакли драматическоi1 труnпь, Попечительства о на

родной трезвости. 

ОСКРЕСЕКЬЕ, 4-го · мая, 

представлено будетъ: 

Завоеванное счас3fье
Rомедiя въ 3 д., пер. В. R р ы по в а. 

Дi!.йствующiя Jiица: 

Николай Авдреевичъ Горюнинъ, 
богатый мебепьпы.й фабринантъ . г. Никольсkilt. 

Анна 8едоровва, его жена . . г-жа Сахарова. 
Лиn:я, ихъ доч:ь . . . . . . . . г-жа Соколовская. Паведъ Сергiевичъ Осiщкiй. . г. Скарятинъ. , Наталья Львовна Сарьннова . г-жа Байкова. 
Васиши Семеновичъ .Rараевъ . . г. ШабельскН1.В.падимiръ Апекс'.hев. Р.ябуmкинъ, 

товарищъ Ос·Jщпаго . . . . • . г. Розенъ-Санинъ. 
Прохорычъ, п.акен Осiщкаго . . . . г. Альскiй. 
Даша, горничная у Горюнияыхъ . г-жа Тамарина. 

Гости, присдуга. 
•• . Ц�чало въ 8 час. вечера. 

.. , ' 

. ?авоеваин(?� сч�стье. Бывшiй блестящiй; кавалерiй
сюи офицер,, . обладатель красивой внi;шностц, хотя 
уже не первой., .молодости, СJсi;дкiй, серьезно уха.щи:. 
ваетъ эа до�ерью богата.го ь1ебельнаго фабри.канfа 
Горюни�а....--Ли�1ей,, . Ос:lщкому надоi.ли былыяt цо
бi;ды пмъ женцт.инаъп-t, флиртъ, увлеченiя; e�ryi хФ,
чется чего-то р:оваго,. цеисn.ыта.ннаго... Лиля, хотя и 
:воспитан,вая по �rt.ща.н�l(и, все.-же не rлупая ,дi,вуШRз. , 
Она люGитъ �i,д�a.ro; знаетъ его похожденiя ;ха- ' 
рактеръ, у,ле4енiя, но наход�тъ въ не.мъ хоро�ую 
чуткую цату.р.у, сnо.собную и на что-то возвышенное. Родители Лили дущи. въ не.и не чаяn и узнавъ, что 
-она .в.цюбµев;а, 6.JJаrославл�ю:�:ъ ее на бракъ съ Осiщ
киъ1ъ. Пос:лi;д11iй. ви.дитъ въ. �то.мъ, однако, и иэвi;ст� 
ный разсчеn,,. :и к:ь тому-же: щrуж:ао же когда нибудь 
женит:ься,1 .. -:- ,. Въ день свадьбы къ Осi;цкому' не
ожиданно • np1i.зжaen ero бывшiй сослуживецъ, то
варищъ по полку, лолко.вuик;ь Рябушкинъ. Друзья 
бесi;д.у.ютъ о стар�n прошедшихъ вреыенахъ, о бы� 
.лыхъ nобi;дахъ OckдRaro на.дъ .женщинами... Осi;цкiй 
сознается товарищу, чrо онъ жен'ился въ ·надежд'h; 
что «съ женою se будетъ хуже», он·ь привыкъ жен
щинъ брат.ь съ бою, а эта далась е.ыу са1на... :::Это 
все проза, поээiя бываетъ одинъ только разъ въ 
жизни, когда онъ сильно любилъ Маничку ... Бывшая 
рядо.мъ Лиля слышала весь этотъ раэговоръ. Воэ.му
щенная, она бросила 11ужа в р11,ала за границу, сов·.hтуя 
.мужу теперь брать ее «съ 601011... Ociщкiii у·.hхалъ 
въ деревню, занялся хозяиствомъ. Ояъ ей nисал.ъ, 
извинялся, увi;рялъ въ любви. Она отв-tqала �юлсtа
нiеl\IЪ. Чер�зъ годъ Лиля возвратилась в1, MQc�y. 
Туда-же пр1i;халъ и Осlщкiи въ послi;днiй разъ по
пытаться склонить жену. Она конечно по прежнему 
JIЮбила его, но женское самолюбiе не позволяло ей 
сдi.латъ перщ,1й шагъ и она предоставила ero сдi.лать 
хужу. Тепер\, о.ни быJ11I довол1,ны, счастье было за

воевано, нхъ 11едовъш Асkсянъ настушrлъ только черезъ 1 

�Ъ ПОНЕДьЛЬНИКЪ, 5-го мая, .J., 
предстанлено будет-ц: 

НА ХЛtБАХЪ ИЗЪ МИЛОСТИ 
Rомедiя въ 4 дf.йств. В. R р ы п о в а. 

Д1!.йс'1'вующiя ,11ица: 

.Кн.рнив:овъ, nрисяжн. пов-Ь ренныit.Дара-Владкмiровъ. 
Раиса его жена ....... г-жа Кулябко-Корецкая. 
Вивицыпъ, отецъ Раисы, помъщ. г. Шабельскiil. 
Виницъrна. его жена. . . . . г-жа Сольская. 
Лиза, nхъ' дочь ......... г-жа Мальвирская. 
.Курятинъ, поъmщивъ . . . . . . . г. Богдановъ. 

• 
1 
Саввушв:а, его сынъ� отставной в:а-

вапериетъ , . . . . . . . . . . г. Назаровъ. 
Грумивъ . . . . . . . . . . . г. Крыловъ. 
1Григорiй l ланеn Карнинова . {г. Дилинъ. Ефимъ S · r. Хохловъ. 
Саша i горви•шыя Карвивова . Sr-жa Мерцъ.
Катя 5 l г-жа Черепова 1 

.Rучеръ, дnорникъ и. проч. 
Начало :въ 8 1iac. вечера. 

' .. 

На хлtбахъ изъ милости. Петербургскiй адвокатъ 
Карниковъ счастли'въ, доволевъ своею семейною 

, ,1:щи;::�нью, любитъ · свою .молодую жену Раису н любимъ .�ю. Жцэнь молоды:хъ ;полна радостей и протекаетъ 
мирно, сцокойно·. Но вдругъ напасть: къ нш1ъ 
прii;зжаетъ теща, тесть, ихъ дочь, 11юлоде.нъкая Лиза )и ВС'Б rстраиваются въ квартирi; Карн-икова, как� 
fдО11;1а. О'tецъ .Радсы, старый пом'kщикъ Виницынъ рав
,эоренъ. 0�1, им-tJrЪ какiе то желi;знодорожные подря- · 
Дl)J, но рр1емщ�кт., н-tкто Груl\Iинъ, забраковалъ доста
вленныи ма.тер1��1;. п Виаицынъ оказался безъ rроша ·въ l{арманi,. Иыi.н1е сгорi;ло, а •по удалось спасти 
др�щапо съ 11юлотка кредитораыи. Такимъ образом.: 
Биницын:ъ съ сем.ь�ю 0•1утился «на хлi;бахъ изъ мпJIОСТИ>) у �ят5f, но этого мало: онъ приглашаетъ еще 
1=�оего пр1ятеля. поъхi.щика · Курятина сь сыном,,, 
отставны.мъ кавалеристомъ Саввушкой: въ домъ зятя, 
ч-t:мъ .дово·:щ':;'L несqастнаго молодожена I{арвикова 
до тоrо, что тотъ б-tжитъ изъ с09ствевнаго дома въ 
rостиящщу. В1, Лщ�у 11любленъ ъюлодой, богатый 
rру111ияъ, ок.tз;\:вшiйсяпрiятелемъ Карникова, Лиза так
же ero щобитъ, lfO отецъ противъ брака, та.къ какъ 
считаетъ Груыина вино:ввикомъ всi;хъ своихъ несчас'r:i"й 
Ояъ хочетъ nыдать Лизу за глупаго Саввушку, но 
умная бойкая Лиза, при содi,йсrвiи Ка_рникова, бi;житъ 
съ Груминымъ ... Карниковъ ;купцл1� отд-�льный домъ, 
ръ которомъ нам·l;ревъ жить, пре;юставивъ прежнюю 
квартиру пепрошеннымъ rостямъ. Стариt-съ Виницынъ 
rроэuтъ К�рнnкову уrо.цо.внымъ nрсслълованiемъ за 
содi;йствiе къ uoбi;ry Лизы.· Въ концi. концовъ 
благодаря одному документу выясняется, что винов
никомъ раээоренiя Вивищ.rва является его прiяте;u, 
Курятинъ, который, видя, что прод-kлки ero раскрыты,' 
с«рыва.ется. Теперь отецъ не противится браку Лиэы 
съ Г руминымъ н блаrословляетъ молодых1.,. 

rодъ послi> сводьбы.с,:--i.) 

! .
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ТребуИте ипаменитыя француивкiЯ ликеръ 

ГР�НД�·WАРТРЕЗ� 

Вторыя большlя междупародныя со
стязавiя вn ФранцузскоR бовьбt, 

•,Bh··t\ИP.H$ ЧИНИЗЕЛЛИ, 
• .ор;rав•зовавяыя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ 06ЩЕСТВОМЪ

для професЬlовм:ьны:хъ борцовъ вс-:hхъ страв11 иа
сп:hдующiе приа�: 

- ' '  

Крым;скiя 
ИМ:'ВИI.В 

н .. А· КН.ЯЖЕВИЧ� 
. 1 ПРЕДЛАГАЕТЪ ·: :

�· .Торговый Домъ 

Ф�- Мюлперъ и 
Нввснiи, но 64:_11, .f20Л?, Нараваннои. 

Студеитъ-поJiитехиикъ (rи�нЁд:�:f ТАЯ
..оnыl'нЫИ репетиторъ, хорошо знающiИ муз"жу (РОЯЛЬ) 
11зыки нtl\t. и франц. ищетъ урока въ 01:ъt.зд'Ъ, hксь'."еН. 

Б. Дворянская, д. 23, кв. 30. 

Чешская перча- ф , ф ГРОССЪточная фабрика • • 
Основана въ 1873 году. 

Изъ 
ПРАГИ. 

СПБ. уrолъ Гороховой 11 &rородваrо пр., .№ 39-79.,
ЧИСТКА И МЫТЬЕ ПЕРЧАТОКЪ ОФИЦЕРСКИХЪ, ШВЕДСКИХЪ 

и ЛАИковыхъ отъ 10 коп. ЗА ПАРУ. 

Письменныя эакаэы исполняюrся добросов·.l;стно. 

.................................. 

:: СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ : 
• V 

·: ПЬЕСЪ и POJIEИ;
::. ИЛ П.ВIВУ.Щ.,.Х'L IIA.IDИИA.X'L i
·i n. Н. АННННЪ, Спб., ОсноеснаR, 11, :нв. 4� •
. .............................. .: 

·, ПервыИ приз-ь - деньга.ми 3,200 фравкопъ, почеtный
JIОЯСЪ C.-lleтe�бJ'JН:�OR&ГO aTJJ6TИЧ:_!3CR8tГO Обще�твu.
и большая зоJtотая медаль. Bтopoil nризъ - деньга.ин
1,300 фраяковъ и малая золотая медм:ь. ТретН,
призъ-деяьгаки 900 фраяко�ъ и большая серебря·
яая кеда.ль. ЧетвертыИ nрмз-ь-д;евьга:ии 600 фрав

ковъ и :u;апая серебряная медапь. 
ЖeJiaяie оос'l'яеат:ьоя на Э'l'О'l'Ъ чзмпiона'l"Ь 

· еая:вИJIИ:

1) Авдерсеи'Jiо-Швецiя.
2) Ба.м:буд.-,, вегръ-АмериRа.
S) ВQ,хтуровъ-Россiя.
4) Винцеръ-Герм:аиiя.
5) rер:м�иъ-Германiя.
6) Губертъ- Вел1.,гi}1,.
7) В'аиъ-Деръ, вели:ка1tъ-Гош1авдiя.

· �) ДJI?•ояъ-Францiя
9) ЗеJiиr:м;аиъ�Гермавi�.

10) Rеи'l'е.пь -Россiя. 1.' , ,
11) Леви, н�гръ-АфриRа.
1�) Оцу-Японiя.
19) Пеиrа..пь-Турцiя. 
14) Поддубиый-J.>оссiя.
15) Раасим:ъ-Турцiя.
16) Савв., .. еликавъ-Сербiя.
17) Симоио�Вепьгiя.
18) Туомисто---Фпнпявдiя.
19) Э:мабn I-Фрn.вцiя.
20) Эмабль II-Фрапдiя.

,ТЕАТРЪ 

Бiо,оно 
• • • • • • - � 1 

. Аунсетофоно . 
. fi Е В С 1< 1 А, 67. 

�ЕНЧЩЕЙ НЕД'ЬЛИ: 
1. 

1) Два брата. 2) Кавэ,тина Розияы изъ оп. «Севильскiй
цирюльникъ». 

11 

3) Угольный ъгkшокъ. 4) Изъ on. с<Генэелъ и Гретелы.
5) Первая сиrара rи.мнаэиста.

111 
6) Мечта стараrо красавца. 7) Ивъ оп. «Нищiй
студевn>>, выходъ полковuика Оллендорфа. 8) По

слi.дствiя кутежа. 
1\' 

9) Дi.дуmка, прости. 10) Валъсъ иэъ оп. «Вi;нска ,
кровь». II) ,1Тро де ша:мпань». 

С-ь 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
• ОТД"&ЛЕНIЕ.

Каждую субботу--в о в а .я пр о r р а•• а. 
Начыо въ 1 часъ дня, оконч. въ 12 час . .яочи . 
Цt.на мt.стам-ь отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм-ЗО коn. 




