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ОТЪ РЕДАНЦ/И. 

По слу-чаю сегодняшняго празднина ,;Обозрiшiе Театровъ" выходитъ 

съ программами и либретто и на завтра, 7 мая. Слrвдующiй номеръ 

выйдетъ въ Четвергъ, 8.-.го мая. 

1 задаетъ. Оно не требуетъ отъ сноихъ слуjКи
телей патентовъ и медицинскихъ свидtтельствъ 
на право совершенiя того пли иного твор-че
е1,:а10 д·t;.янiл. Знаменитая Асенк.ова не объяс-

Почему онъ играетъ роль Орлеан- 1 няла, почему она изображала мальчиковъ, юно
' шей и гусаровъ, а изображаемыхъ ею rероевъ 

СНОЙ Дtвы? . пе провозглашала ненормальными мужчинами, 
1 безполыми и гермафродитами. Она перевоп.к,о-

Въ воскресенье, 4 мая, въ Маломъ театрt J � 11,аАасъ, какъ ув-kряютъ современники, и этого 
состоялся необычайнр1й спектакль: актеръ В. С. 1 было достаточно. Современная намъ г-жа Му
Глаголинъ выступилъ въ заглавной роли шил- 1 зиль-Бпроздива, часто играющая мужскiя роли, 
леровской <Орлеанской Дtвы). Необычайность также не станетъ дискредитировать половое 
заключается въ томъ, что это не былъ благо- совершенство своихъ героевъ, постарается всrkми 
творительный спектакль, на который, публика си.11ами дать иллювiю совершеннаrо мужчины. 
сзывается обtщанiемъ всяческихъ эксцентрич- Это и есть сценическое искусство, которое есть 
ностей и шутокъ, безпретенцiозкыхъ и невин- 1 искусство перевоплощенi.ц, преображенi.я. 
ныхъ, вродt французской борьбы между Давhl- Нелtпо, сценически безграмотно постав.пен
довымъ и Варламовымъ, «цыrансr�ихъ п-kсенъ» 

1 
ный r. Глаголины:мъ воnросъ, конечно, отвъта 

М. Г. Савиной и с:Летающаго С.1а1щопi;вцева». не полуtJаетъ въ брошюрt. 
Г. Глаrо.11инъ задумадъ играть въ серьезъ жен- 3д'hсь возможепъ со стороны актера другой 
скую роль. 3адума,лъ давно. Его брошюру «По- вонросъ: «Какъ я и�раю ро.л,ъ О

р
.л,еаиской, 

чему н играю роль Орлеанской Дtвы» я чи- Дrьвы>. 
талъ ровно три года тому назадъ. Тогда бро- На этой почвt :могли бы быть спо_t>ы. 
mюра произв�ла на :меня впечат.11iшiе невинной Остается единственно прави.'lьный воnросъ: 
rрафо:м:анiи, такъ какъ въ авторъ ея, развитомъ, - Почему онъ играетъ роль с:Орлеанской
умномъ и даровито:м:ъ молодомъ актеръ, н.ото- д tвы)? 
paro я эналъ лично, всегда rоворившемъ «о :мате- На втотъ вопросъ единогласно отвtчаетъ 
рiяхъ высоRихъ» и «истинномъ искусств-в»,· весь столичный театральный мiръ: 
rро:м.ившемъ «Суворинскiй притонъ), именуемый · Для скандала!
Малымъ театромъ, предпочитавшемъ глушь, И отвtтъ 0тотъ единственно правильный. 
Саратовъ, Суворинской святости, тогда нельзя Что бы ни думать о r. Гдаrолин'h, но спра-
было иначе объяснить происхождевiе этой бро · ведливость требуетъ признать, что .въ основt 
шюры. онъ а1tтеръ даровитый, а больmе--умный. Онъ 

Теперь, конечно, впечатлънiе цолучается не можеть не понимать, что наивысmiй дости
другое. Юноша-идеалисrъ превратился въ лич- лшмый въ данномъ случаt успrьхъ може,:ъ 
наго се�tретаря « палача русскаrо прогресса• свестись 1�ъ удачt ие б�1,тъ см1ьшиь�мъ. 
А. С. Суворина, актеръ - идеалистъ 01tа::lался 1 «Успtхъ», согласитесь, не особенно благо-
всего на всего «создателемъ» роли Шерлока I царный. Отъ такого успъха. откажется самый
Холмса, а вся поtздка «въ глушь, въ Саратовъ» бездарный актеръ. 
.<>казалась вынужденной ссылкой Модчалина по 

I И r. Глаrолинъ далеко не такъ наивенъ,
приговору Фамусова Литературно-Художествен-

1 
чтобы искренно думать о художест""Rенномъ 

наго театра. 1 ycпtxt оть выступленiя въ роли дtвственницы 
Вопросъ, постав.11енвый заrоловкомъ брошюры I lоанны д'Аркъ. Исполненiе его та1tже дока

r. Г.1аго.1ина, по существу, нел1шъ. На вопросъ зываетъ. что онъ мало дума.1ъ о художествен
«поче:му я играю ро.11ь Орлеанской Д-kвы», 10-

1 номъ успъхt: онъ даже роли не выучилъ лад-
жетъ быть одинъ отвtтъ: 1 .'lежащимъ образомъ. Стремлевiя к:ь перевошrо-

Сыrрай! j щенiю так.же не замtтно въ ero иrp·J;. Эт 
Сценическое искусство такихъ воnросовъ не I было _прибАизите.�ьЖJе и:зображенiе Орлеанской 
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:D. .М. 'l?атrаув'Ь. 
(Къ пятнадцатнлtт,ю литературной дtятепьности). 

Jf,iJвственницы, приблизительное постоль1tу, по
скольку вто возможно недtвственному муж
чm. Эта •приблизительна.я игра» и сuасла 
r. ГJiarOJmяa отъ смtшного положенi.я, т. е. до
ставила ему наивысшiй достижимый зд'.kсь
ycntxъ.

Но этотъ ycnrtxъ общественной «тишины и 
спокойствi.я) .является и высшей неуда
чей затhи: не бы.110 скандала. Никто не шикалъ, 
никто пе ругался, не было ни демонстрацi:й, 
ви· м:аиифестацi:й, слtдовательно, затвя прова-
иJiась. Не знаю, серьезно или шут.я, кто-то 

въ аптрактt увtрялъ, что г. Глаrолинъ крайне 
былъ удрученъ индифереитвостью публики. 

Да: и не было nриqинъ пи восторrаться, ни 
веистовст:воватъ. Это былъ просто плохой спек
Jаuъ. Я ушелъ послt 3-ro дtйствiя. Bl\1.iютJ 

,

1 

со мною въ гардеробяо:й возились :многiе зри
тели. Уходили и послt 1-го, и послt 2-ro дtй
ствiя. Г. Глагодинъ не далъ образа екзальти
рованвой воительницы въ сценахъ сраженiй, 
не далъ же11ир,111,ъ1,, когда та пробуждается въ 
Iоаннt д' А ркъ при встрtчt съ Лiонелемъ, ни
чего не далъ. Онъ слабо иrралъ со всtхъ то
чек.ъ зрtнiя, по вс'Ьмъ толковаиiямъ роли. 
И почти весь мужской антуражъ былъ оченъ 
nлохъ. 

Судя по безотвtтному, безпомощному и изна
ночному исполненiю многихъ :мужск.ихъ ролей 
можно было nредполпжить, что IJ ети роли 
исполняются ве актерами, а комическими ста-
рухами. И. Оеиповъ. 

� 
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j(очему я не иrраю роль Орлеанской 
Д1:�:вЬ1. . 

1 

Г лаrолинъ уже сыrралъ эту роль третьяrо 
дня. 

Сборъ былъ хорошiй. 
Книжка его -«Почему я играю роль Орлеан

ской Дiшы» уже рас.1tупилась. 
Очевидно, Петербурrъ заинтересовался на

шимъ молодымъ трансформаторомъ. 
Я nрочелъ эту книжку и мн'В показалось 

чрезвычайно убiщительнымъ и ДQказательнымъ 
все то, что въ ней говорите.я. 

Очень можетъ быть и большинству чита
телей, въ особенности аrтистовъ, покажутся 
весьма убiщительными доводы Глаголина и они 
сами, бросивъ мужскiя роли, перейдутъ на 
женскiя. 

Чтобы urрадить русскую сцену отъ такого 
nечальнаго для актрисъ лвленiя и отчасти, 
чтобы оправдать себя лично въ rлаsахъ r. Гла
rолина, я написалъ эту статью. 

Привожу буквально доводы, заставляющiе 
г. Глаrолина играть роль Орлеанской Д·hвы. 

Они перечислены на стр. 70, .71 и 72 его 
книги. 

1) Iоанна ни въ комъ не возбуждала по
ловыхъ желанiй; а если кто и имtлъ 1шкiя 
либо намtренiя относительно ея, то въ ея при
сутствiи охладtвалъ. 

2) Iоанна любила одну дiшушку «быть мо
жетъ любовью Филиппа Орлеанск.аго). 

3) Никакая слабость нс облича.ш въ ней
пола. В-вга.я взапуски она обгоняла не только 
дtвушекъ, но и мужчинъ. 

4) У вея была какая то странная страсть
носить мужское платье. 

5) lоанна до самой смерти не имtла мен
струацiй. 

Bct эти качества г. Глаrолинъ сочеталъ 
въ себt. 

Въ его присутствiи та1tже всt ох;шд·hвали. 
Онъ тоже .цюбилъ дtвушку. 
Онъ тоже взапуски обогналъ вс•.kхъ актеровъ 

и актрисъ Малаго театра. 
У него тоже страсть носить мужское платье 

такъ сильна, что даже роль Орлеанской Дiшы 
онъ иrралъ въ мужскомъ платьt. 

И, иаконецъ, у него также ви разу не бы.110 
того, чего не было и у Орлеанской Д tвы ... 

Bcil эти пять :мотивовъ на столько веотра
ввмы, что а увtренъ, мноriе посмотрять на 
11евв, какъ на софиста, ж�лающаго доказать 1 · 
что черное бi110. 

Но .я все таки говорю: 

- Я ни за что не буду играть роль Ор-,;
.11еанс1tой Д tвы. 

И вотъ почему. 
Iоанва Д'Аркъ, если вы вчита�тесь .въ книгу 

Глаголина, такое ничтожное и отвратите.11ьное 
существо, что положительно не стоитъ рукъ 
марать, чтuбы играть ея ро.11ь. 

Во первыхъ, она-рекламистка: 
«Iоаннt Д'Аркъ предшествовала, если го

ворить современнымъ языкомъ, шумная и та
лантливая реклама» ( стр. 54). 

Я удивляюсь даже, какъ Глаrоливъ, харак
теръ 1t0тораго такъ чуждъ рекламrh, унижаете.я, 
беря роль такой рекламистки. 

3ат·tмъ Iоанна Д'Аркъ была интриrанткой: 
с lоанна Д' Аркъ была избранницею коро

левской политики больше, нежели избранницею 
Бога» (стр. 55). 

Я удивляюсь даже, какъ Глаголинъ, харак.
·rеръ котораго такъ чуждъ интригt, унижается,
беря роль та&ой интригантки.

3атtмъ lоавна Д' Аркъ была :клятвопреступ
ницей: 

«3ачъмъ было «блаженной» Ioaннrh, которую 
не сегодня·-за1�тра nричислятъ къ лику свя
тыхъ, говорить на судt неправду» (стр. 60). 

Лживость и высокомrврiе такъ чужды nри
род'.h Глаrолива, что заранtе вижу его .;в:еусn'hхъ 
въ этой роли. 

Въ четвертыхъ, Iоавна Д' Аркъ-сумасшед
шая, психически больная вздорная дtвченка. 

Въ плтыхъ, ее послалъ не Богъ, а неиз
вtстно кто: 

«Какой же Вогъ послалъ Орлеанскую спаси -
те.11ьницу иаъ дубоваго д·hсу истреблять стрtл-
1tовъ? Ужъ не тотъ ли, который, по словамъ 
Лагира, если бы сталъ солдатомъ, то сдtла.1ся 
бы и грабителемъ?» (стр. 63). 

Шиллеръ вовсе не пон.ялъ характера Орле
анской дtвы. 

По настоящему ее раскусилъ толыtо Гла-. 
rолинъ. 

Ну :вотъ я не буду спорить, кто ивъ нихъ 
по настоящему раскусилъ. 

Скажу только. 
Если J оанн3� была такою, н.акъ ее рисуетъ 

Шиллеръ, я не буду играть ея роли, потому 
что у меня нtтъ дtвственности и красоты. 

А если Iоанна была такою, н.ан.ъ ее раску
силъ Глаголинъ, не стоиТ'Ь рукъ марать, чтобы 
играть эту мерзавку. 

Вотъ почему я предоставляю это всецtло Гда
голину. 

Н. Шебуевъ. 
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Оrкрытiе J\кварiума. 
Въ субботу, З мая, открылся л'Йтнiй «Ак

варiумъ» - этотъ «садъ аристокrатъ», какъ кто 
то выразился. Опред'Iшенiе это не лишАно 
основательности: лtтомъ «Акварiумъ- . посi
щаетсн Jiучшей петербургской публикой. 

Открытiе вышло на рiщкость удачнымъ. 
Про П. В. Тумпакова rовор.ятъ, что овъ ((ро
дился въ сорочк:в». Про Г. А. Александрова 
иожно сказать, что опъ родился прямо въ са
nогахъ и цилиндрt. День выпаlъ чисто ве
сеннiй и публики собралось столько, что ею 
наполнились и садъ, и театръ, и л·hтнiя, и 
зимнjя помrвщенi.я. Чтобы пплучить столикъ 
запоздавшему uосrвтителю приходилось долго и 
упорно хлопотать. 

Программа и нъ нынtшнемъ году, какъ 
всегда, довольно разнообразная, а отдiшьные 
«номера» даже не лишены серьезнаго шrтереса, 
к.акъ, наnримtръ, францу3скiй фарсъ и �серiя 
новыхъ картинъ» изъ древне-римской эпохи, 
постановки художника Верещилона. Послtднее
«новое слово» въ кафе-концертно:мъ мipt. На 
афиmt г. Верещилuвъ себя не называетъ, нп 
вто секреть полишинед.я, такъ какъ ,·го имя уже 
названо было въ rазетахъ. Вторженiе дtйстви
тельнаrо художника въ эту сферу, конечно, мо
жетъ только облагородить садовыя сцены. 

Среди остаJiьныхъ «номеровъ-» заслуживаютъ 
вниманjя: въ за:&рытомъ театрt-г жа Лоран
ск.ая, Niffalo (за�1tчательная дикцiл), Rаптивей, 
Эльза Непфенъ, баритuнъ Laiquc и англiйскiя 
танцовщицы Ловебирдсъ. На отк.рытой сценt 
«rвоздяии» является M-lle Речей со своими 
дресированными слонами, Коридасъ-исnанскiе 
дрессир. быки и вовдушные акробаты А риrони. 

Два rf'peroли. 
Видiшъ въ Rоскресенье нъ одинъ ве 11еръ 

двухъ Фреrоли зара3ъ. 
Въ Маломъ театрt нрослушалъ два акта 

-.Орлеанской Дtвки»-Глагодина. 
Въ Пассажt-одво отдtленiе моментальныхъ 

переодtванiй и чревовtщавjй О. Фран.кардв. 
Чреповtщанjя Франкарди куда забаввtе и 

интереснtе qревовtщавiй Г лаrолина. 
Изумительно. передалъ Франкарди граммо

фонъ. 
Гдаrолинъ тоже старался представить rрам

офонъ, передающiй звую1 голоса Л. Б. Яво�,
ской. 

Но это е:&1у нс удадось. 

Переодtванiя Франкарди также неизмtримо 
у дачн'.hе и веселtе. 

Въ Орлеанскую Дtву овъ не переодtвался, 
но яа то другую Французскую Дrвву--r-жу 
Эжени Фужеръ представилъ въ лучшемъ видt. 

Вообще и:сзъ двухъ Фреголи r. Фреголинъ, 
виноватъ, Глаrо.шнъ-скучнtй Фреrоли. 

А r. Франк.аrди-веселtfi Фреrоли. 
Никсъ 

Театръ и цернав·ь. 
Въ «Церконныхъ Вtдомост.яхъ», изда-

ваемыхъ при св. с11нод·�, напечатана интересная 
бесtда архiепископа томскаго Макарiя по поводу 
театральныхъ sрtлищъ. 

« Страстныii иrрокъ не бываетъ добры.мъ 
домос·hцомъ, семьяниномъ; тtмъ рtже онъ бы
ваетъ во храмt Божiемъ. Таковымъ же можетъ 
быть и страстный театралъ. Духъ и ввtшнял 
обстано1н,а храма и театра настолько противо
положны, что привыкающiй 1tъ театру отвыкаетъ 
отъ церкви; подвиги церковнаго стоянiя для 
него кажутся отяrотительныюr, умилительные 
напtвы церковныхъ пtснопtпН1 для слуха, 
прiученнаго только къ изысканной музшtt 
театровъ-представляются скучными; боrослу
женiе--однообразнымъ, еимiамъ кадидьный- для 
обонянi.я непрiятнымъ. Если постоянный посt
титель театра чуждается храма Божiя, то и 
постоянный посtтитель храма также не 
нуждается въ театрt, какъ мtстt для nрiлтнаго 
uровожденiл временп потому: что храмъ впо:,нt· 
удовлетвор.яетъ его Rысшимъ стремл�нi.ямъ 
духа•. 

Такъ говорятъ наши отцы церкви, которые.
еще до сихъ поръ, повидимому, смотрятъ на 
театръ, какъ на «бtсовское дtйство». 

Но не такъ смотрятъ на театръ добрые 
христiане-театралы, которыхъ не мало. Недавно 
мы приводили фразу одпоrо почтеннаrо старика, 
боrобо.язненнаго добраго XP!f CTiaвa, выра:зив
шаrося: 

- Rазанск.iй соборъ и Але!{сандринекiй
театръ- вотъ два храма, въ которыхъ .я всю 
ЖИВНЬ МОЛЮСЬ. 

J3есна. 
На приглашенiе Н. Г. Шебуева принять 

участiе въ КОЛJI8КТIJВНОЫЪ cбOJIHШtt «Весна> 
откликнулось свыше ста поэтовъ и проsаиковъ. 

Однако редаrщiя нашла возможны:м:ъ 11ри
нять д.11я напечатанi.я лишь одну треть прис"1ан

. наго м:атерiала. 
До сихъ поръ въ составъ лы1анаха с Весн " 

войдутъ слtдующiя лица. 
А. А.11екс'hевъ, Е. Б'hлковъ, А. Бродячешю, 

С. Ба.1абаповъ, Л. Вайнцоайrъ, Б. Ви�шнъ, 
Л. Гейде.11ь, К Доброхотовъ, А. Ершовъ, М.
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3енк.евичъ, В. И нановъ, В. Каменскiй, П. Кар
повъ, Н. Кашкаровъ, Е Курловъ, П. Коляда, 
. Моша Левъ, Н. Ляндъ, Л. Лебедевъ, А. Лево
невскiй. R. Лоптинъ, О. Малюченко, А. Мат
В'Бевъ, · И. Невинскiй, В. Пеrшрскiй, Е. Прид
воровъ, М. Противный, Д. Пот1зхинъ, Б. Pt· 
пинскiй, Н. Снельманъ. М. Строкъ, Б. Семе
новъ, С. Сегалъ, А. Трей, С. Фридъ, С. Фар
форовскiй, Д. Шапиро, А. Фроловъ, М. Флееръ, 
Н. Чешуринъ, В. Шмидтъ-Берсеневъ, П. Шин
каренко. 

Лица� желающiя помtстить свои прои::Jве
денiя на оставшихся еще не заполненными 
страницахъ альманаха, приглашаются присылать 
рукописи не позже 15 мая, т. :к. первые листы 
« Весны» уже сданы въ печать ( «Товарищество 
Художественной печати»). 

Обложка-ра,боты худ. И. М. Грабовскаго. 

Къ портрету Д. М. Ратrауза. 
5-ro мая-пятнадцать лtтъ поэтической дtя

тельности Данiилс:t Максимовича Ратгауза, стихи 
котораго печатались въ «Русской Мысли», 
((Вtстникt Евр.опы:., «Нивt)), «Бирж. Вtд.>, 
«Ctвept» и др. изданiяхъ. Одно врем� та
лантливый поэтъ принималъ близкое учает�е в,. 
газетt А. А. Плещеева «Пет. дневни,,ъ теат
рала>). За послtднее время стихи Ратгаува ве 
равъ отм'Бч�лъ Л. Н. Толстой въ разrоворахъ 
о литературt. 

�-

ХРОНИНА. 

Безъ промежут1tа между зимнимъ и лtтнимъ 
сеэонами nродплжаютс.я оперные спектакли въ 
Народномъ домt подъ упр. М. Ф. Rирикова и 
М. С. Цимм�рмава. 1-ro мая закрылся sимнifi 
се:зонъ гастролями талавтливаго I. В. Тартакова, 
а третьяго дня, 2 мая, открылся уже лtтнiй 
сезонъ рядомъ гастролей М. И. Долиной. Опер
ная: антреприза какъ то умtетъ утилизировать 
въ свою польву все вакантное въ сферt тадан -
товъ. Свободенъ нtс1юлько дне:tt Таргак.овъ
даютъ Тартакова, свободна Долина-дают'�, 
Долину. Лtтнiй севонъ и гастроли М. И. Долиной 
начались пперой « Русланъ и Людr�шла>> съ ма
ститой артист1tой въ партiи Ратмира. С�ен.такль 
лрошелъ съ выдающимся успtхомъ у пуб.тrики, 
переполнившей огромный валъ. Съ успtхомъ 
пtли г-жа Демидова (Людмила), Тимашеnа (Го
рислава), гг. Державинъ (Фарлафъ), Черновъ ' 
(Финнъ

1 
и Москалевъ (Русланъ). :М. И. Долиной 

по окончанiи спе1tта1,ля публика устроила шум
nую овацiю и съ апплодис:ментами провожала 
артистку до кареты. 

- Въ Петербургъ вернулся и3ъ�свадебнаrо
путешествiя Леонидъ Андреевъ . 

- Въ Народномъ домt, въ onept гг. Rири
кова и Цим:мермана состоятся на ::>той недtлt 
слtдующiя гастроли М. И. Долиной: 7 мая въ 
оп. сРус:1лка> и 10 мая въ оп. «Снtгурочка>. 
На будущей недtлt пойдутъ: сР01·нtда) и 
«Опричникъ» съ гастролершами М. Д. Rамео:с1юй 
и М. И. ,�олиноfi. 

• ц.; .. 

Вновь назначенный управляющимъ таатра.1Iь
наrо бюро Н Д. Rрасовъ вступитъ въ свои 
обязанности съ 15 мая. 

- 10-лtтiе Художествен. театра исполняется
14-го октября текущаго года. Къ этому времени
предполагается прiурочить постановку «Реви
зора>. Дирекцiя готовитъ подробный отчетъ о
своей дtятельпости за 10 лtтъ.

- Образо.вn.лась компанiя, которая снимаетъ
театръ и садъ «Буффъ •. Въ саду уже идутъ 
приготовлелiя къ · открытiю, которое предпола
г�ется 15 мая. Вчера представитель этой ком
панiи обратился къ антрепренеру А. А. Лев1щ
кому, которому сдаютъ полузакрытый желtзный 
театръ на выгодных:ъ для него усвонiяхъ подъ 
онерные спектакли; завтра вопросъ этотъ бу
детъ окончательно вылсненъ. 

За границей. 
Въ Парижскомъ театрt < М:ontmartre) ста

вятъ :мелодрамы столь раздирательва1·0 свой
ства, что подъ конецъ публика начинаетъ пр11-
нимать живtйшее участiе въ трагической судь
бt ак.теровъ и а1присъ. запускаетъ Ч'Вмъ 110-
пало въ «злодtевъ» и одобрительными крикамн 
привtтствуетъ торжествующую добродtтель. 
Обычными посtтителнми «l\lontmartre) являют
ся апаши со своими пщругами. разнаго рода 
темныя личности, и б1.�nали случаи, что nолп
цiя арестовывал.а въ театрt каторжни1tа, нла
кавшаrо надъ горькой судьбой покинутой д,Ь
вушкn. :Когда спектакль кончается и nуб.шка 
выходитъ на улицу, то мирные буржуа nоспtш
но нанимаютъ фiакры n уtзжаютъ куда-нибудь 
нол.а.тыnе. 
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕ'А ТРЪ. 
Сuе:к rаrши Мосхоnс:кnго Художес1•nеннаrо театра. 

Во ВТОРНИКЪ 6-го и въ СРЕДУ 7-го Мая. 

представлено будетъ: 

ГОРЕ отъ 11 М А 
Rомедiя въ 4 д., въ стихахъ, А. С. Г р и б о '.h д о .u а. 

Д i;йствующiн: .лица: 
Па11елъ Аоанасьевичъ Фамусовъ, 

бОГ8.ТЬIЙ И ЧИНОВRЫИ MOCRODCRiИ 

дворлнипъ, уnрu.вляющiй :кааея. 
м1ютомъ . . . . . . . . . . . г. Станиславскiй. 

Софья Павловна, дочь его, влюблен-
ная въ Молчалива . . . . · . . . г-жа Германова. 

Алексiй Степановичъ Молчаuинъ, 
\:екретарь Фамусова, живущiй у 
него въ домt. . . . . . . · . . г. Адашевъ. 

Лиза, горн. Софьи Павловны . . . г-жа Косминская. 
Апевсандръ Апдреевичъ qацкН,, 

молоцой человiкъ, nоавратив-
шiися И3Ъ ЧУЖИХЪ :краеnъ, DО-
СПИТаВНЫЙ въ доirъ Фамусова 
вмiстt съ Софьей Павловно й . .  г. Качаловъ. 

Серсlй " С_�рmевичъ С:калоаубъ, 
ар.меисв1и поn:ковnикъ . . . . . г. Леонидовъ. 

Ппатонъ Михаиловичъ Горичъ . . г. Грибунинъ. 
Наталья Дм.итрjевва, жена его, мо-

лоденькая дама . . . . . . . . г-жа Враская. 
Еня а�., Пе11>ъ Ильичъ · Туrоухов- . сюи . . . . . . . . . . . . . . г. Вишневск1й. 
Rвягияя, жена его, съ шестью 

дочерьми. . . . . . . . . . . . г-жа Раевская. 
Хлестова, Анфиса Ниловна, ста-

руха, свояч-еница Фамусова . . г-жа Самарова. 
Графиня Хрю шnа-бабушка . . . . r-жа Муратова. 
!1рафиня Хрюмина-внучБа. . . . , г-жа Книпперъ.
Ваrор'.lщвiи, Антонъ Автояовnчъ . г. Москвинъ. 
Г. N. . . . . . . . г. Бурджаловъ. 
Г. Д. . . . . . . .. г. Лаврентьевъ. 
Реnетюювъ . . . . г. Лужскiй. 
Пет-руmка . . . . . г. Артемъ. 
Слуга Фамусоnа . . г. Горичъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Горе отъ ума. Горничная Лиза сторожитъ свиданiе 
Молчалива съ Софьей, которое происходитъ въ ко.м:
.натt послi;дней. Уже утро и Лиза переводить стр-kлку 
'Jасов1,, на безковечвый бой которыхъ выходятъ по-
11ти одноnре.менно Софья съ Молчалинымъ, а изъ 
друrихъ дверей-Фамусовъ. Послi:;днi.и доискивается 
причинъ необычно ранняго визита Молчалива и неу
рочнаго свидавiя съ дочерью. Ему говорятъ, что Софья 
всю ночь чптала, а Молча.линъ mелъ подписывать 
бумаги. Фа 1усовъ проиэноситъ тираду о совремев
номъ воспитанiи дi:;вушекъ и уводить Молчалива. 
На сценi:; остаются Лиэа и Софья. Заходить рi:;чь о 
Чацкомъ, котораго Софья забыла ради скро.м:наго 
Молчалива. Внезапно является Чацкiй, бросившiй ради 
cвoeii любви къ Софь·.s странствовавiя ,<по бi:;лу свi:;ту». 
Въ бесi:;дi:; Чацкiй горько осмъиваетъ 11сю Фа111усовскую 
родню, что принимается Спфье:й очень холодно, эатtмъ 
nодверrаетъ жестокой критик-в тогдашнiе нравы и 
обычаи. Чацкiй одпнокъ, онъ выше всtхъ о�ру
жающи.·ъ, п его не только не пони:маютъ, · но и 
uсуждаютъ, считая не въ своемъ умi., благодаря 
сплетяi. С()фLи. Чацкiir наконецъ убi.ждается, что 
Софья любить ничтожнаrо Молчалива и испытьmаетъ 
:муки ревности 11 оскорбленнаrо чувства. Страстный 

онолоrъ Чащ·аrо, бnчующаrо отжпвающiя традицiи 
·и обветша.rыя дi.довскiя пnчала. Прею, врнтеле.иъ про-

ПЕТЕРБrРrСКIЙ ТЕАТРЪ 
(БЫВШJЙ НЕМЕТТИ). 

У r. Б. 3еленпвои н Геслеровск. nep. Тел. 213-56. 
Тоuарищестпо русскол оперетты М. Ф. Кири11ова 

и М. С. Циммермана. 

Во ВТОРНИКЪ, 6-го и въ СРЕДУ, 7 Мая. 

представлено будетъ: 

ДОННА ЖУ АНИТА 
Rомичес:к. оперетта въ 3-хъ д'.hйств., м:уа. Франца 

3 у ппе. 

Д'Вйствующiн: лица� 
Донъ Помnонiо де Rвадрадосъ . 
Донна Олимпiо, его жена . . . 
Англ. Гевер. с:эръ Дугласъ . . . 
['астовъ Дюфаръ фр. офиц. 

. г. Никольскiй Ф. 

. г. Варламова. 
. г. Свирскiй. 
. г. Дальскiй.

Рене Дюфаръ, его .младшiй 
Рi:эго Манрике, пксецъ .. 
Жиль-Поло хозяивъ тpaIC·r. 
Петрито, его сестра . . · . 

брать. г-жа Марченко. 

Tena } Долоресъ крестьянки .
МЛ

арво l студентыеонъS 
Француасвiи генералъ 

. г. Тучанскiй. 

. г: Калитинъ . 

. г. Нордштремъ. 
{ г-жа Соколова. 

г-жа Плавская. 
} г-жа Гурская. 
l г-жа Тышкевичъ. 
. г. Гриrорьевъ .. 

Жптели С. Себастьяно, англiйсRiе и французскiе 
солдаты, лекеи альвада и др. 

Режиссеры: Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Бекк еръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Донна Жуанита: Испанскiй город� Санъ-Себастьянъ 
находится во власти англичаяъ. Алькадъ города, донъ 
Поюювiо благоволитъ къ англичанамъ, все же осталь
ное населенiе съ Рiего-писцомъ и трактирщико.м:ъ 
}Киль· Поло во глав-t, ненавидитъ ихъ и съ нетер
пi;нiемъ ожидаетъ освобожденiя. Въ городi;-же нахо
дится nлi:;нный фравцуэскiй офицеръ Гастовъ Дюфоръ, 
ycn-tвmiй влюбиться въ сестру Жиля, красавицу 
Петриту. /jратъ Гастона, корнетъ Рене, чтобы по
видать Гаст...>н;�. и раэвi.дать непрiятельскiя nоэицiи, 
съ опасностью для жизни, пробираетtя въ городъ, но, 
пойманный англичанами, по сов-kту Piero и брата, 
выдаетъ себя эа uереод-tтую женщину, Донну 
Жуаниту. За вимъ сейчаs:ъ же :ва•rинаютъ ухаживать 
донъ По.м:понiо и сэръ Дугласъ. Онъ ихъ дурачить, 
присутствуетъ на ихъ тайно.м:ъ coвi:;rt и уэнаетъ, что 
подкр1шленiе въ городъ будетъ пропущено подъ 
видомъ пиллигримовъ. Онъ череэъ Рiего даетъ объ 
этомъ эяать французскому генералу; французы пере
од-tвшись поллигримами, цроникаютъ въ rородъ и во 
время праздника Ямайки, когда вс-t старики переод-k
ваются дi;тьми, а дi:;ти стариками, овладъваютъ rоро
домъ. Испанцы ликуютъ, а генералъ проиэводитъ 
Рене въ лейтенанты. 

ходитъ галлере.я типовъ-С.калоэуба, Репстилова, Заrо
р·.lщкаго и другихъ представителей тоrдашняго дво
рянства. Чацкiи застаетъ сцену объ.яс;яенiя Молчали на 
въ любви горничной Лизi.; Софья подслушала и 
уличаетъ Молчалива въ изм·hвi;. Въ отчаянiи отъ 
всего :u_пдl,ннаrо и пережитаго Чацкiй 6-tжитъ ... 

�� 
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Театръ "ПАССАЖЪ" 
ГАСТРОЛИ извъстнаго Ар•rиста Итальянскаго 'l'рансформатора Отто)lэ ФРАНКАРДИ. 

Во Вторн11къ, 6 мая, и въ Среду, 7 мая, 

PYRA МимичесRая сцена по сюжету изв-hстнои франп;узсхой мелодрамы (LA. MAIN), муз. Береньи,сценарiо Фраюсарди, nъ 1 д·, 3 д'.hйств. лица, 15 nереод. Д 15йс'1Твующiн .лица: .A.pт!ilCTICa . Баронъ. Воръ . ' . ' . . ' 
j 

ИСП. ОДИRЪ 

� � � : : : О. Франкарди. II 
УРОИЪ МУЗЫИИ Муаыкальп. буффона.да въ 1 дiйств., Сценарiо Франкар;ци. Д�вйствующiн J1ица: Профессоръ (басъ) . Ученица (сопрано) .Учевикъ (схрипачъ) III 

Исп. 
О. Франкарди. 

Гвоз;:�;ь вечера, нераагадавная ·raiiнa, сеясацiя всего мipn. 
IV 

Дивертисментъ 1) Rи'l•айскiй nридвпрный Фовусникъ.псп. . ........... О. Франкарди. (иуа. собствевнаго сочиненiя) 2) llapoдiя Эжени Фужеръ, иэв-вств.парижсR. этуаль, исп. . . . . О. Франкарди. 
3) Ииитацiя знам. тевораЭ. Rappyco,исп. будетъ большая сцена изъ 3 акта оµеры: «Тоска», муз. Пуччини, псп. . . . . . О. Франкарди. 4) СпиритическiИ сеансъ необы1свовен�1.�1п илюо:эiи, 4 димензiи между прочимъ магичесtсiе часы. Фо1сусъ-ааРадка, uриводящiи пуб:rику въ недоуь1iшiе, ис·п. О. Франкарди. 5) Музыкальное отдt.ленiе: соло на мnн-долинi, тамбурлц'.h и 1ссипо-фонi, исп. . . . . . . . . . О. ФранкаРди, 6) Американскiit пародистъ · и чревовt.-

щатель исп. . . . . . . . . О. ФранкаРди, 7) Симфонiя космополита, nмитrщi.нвомпози•rороnъ: Фравцъ Лис·rъ, Iохюю Россини, i-Rавъ Оффенбахъ, Пьетро Масканьи, П. И. Чайковсвiй, Монюшко , Дж.-Ф. Суза, Рихар,цъ Вагнеръ, Оливье O Ф:;
п

·а Метра, Jlюдв. ф.-Бетхоn., М. И. · нк рди. Глинка, Iогавъ Штраусъ, Джузеппе Верди, ·Шарль Гуно, Фравцъ Шубертъ· 11 др. 
Начало въ 8� час. вечера. 

Мастерская длмскихъ и д�тскихъ шляпъ 
1VI·}',(me VE�A Прiемъ эакаэовъ 11 nеред1.лка �севоз.11южвыхъ шляпъ. Продажа отъ 2-хъ рублей. Большой выборъ д-tтскихъ и дамскихъ шляnъ, вуалей, шаnокъ 11 муфтъ. 

Лвтвр6. стор., Нронвврснiи пр·., а. 13-2, нв. 5. 

(уг. Намвнноостровснаго). 

0ВШИРНЫЯ СКJIАДЪ • ••
\ . САНОВЫХЪ •••

:! ' 1ij . . ИНСТРУМЕНТl!ВЪ •• •

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

f{евенiй пр. № 5. Телеф. 88-66.

1 знАМЕННТЫЕ НОРНФЕИ 1 

1 
РVССНОЙ СЦЕНЫ Гг. Фигверъ, Собnвовъ, Южанъ, Ohnepcкiй, Сыирповъ, Шеnепевъ, .Rам:iовскiи, Сеnастьяновъ; .Г-жи Медея Фигве)?ъ, Южпна.

) 
Бруяъ, ЭмсIСая. 3алiюсюш. :Михип.пова-цалп о ноnой граммофовноii игл·.h «Сапонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ самые блестящiе 0·1·зывы. Это единственная игла, благодаря xoтopoii оf'редача грамиофона цостигла художественной заковчеввостn. По.п;-11 робпостп у изобрi;тате:1я: Торговый До�I БУРХАР дъ, С.-Петероургъ, Невскiи, 8. - - ·- - ___,_ ! 

:•• ............................ ..
• D в� н ·гл111 : 
: lf11tr1paи1J 7)7) � А : 

:• (fA. Гогодн, 13. Тедефон1, 29-65). : 
ЗАВ7 РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. - - • 

: Посп т0атровъ-встрrвча съ i 
t АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 1
: .................. .......... �·�·
________ !11111 _____ ...... __ _ 

На Нрестовсномъ островi;, H:l лi;то съ I tая по 1 5 августа.
отдается св-kтлая, уютная квартира (4 коъtваты, большой балконъ) с1., мебелью (ест�, пiаnи:во). Крестовскiй островъ, Сер.iевскiй пр., No 15, кв. 8. 
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НОВЫЙ Л-ЬТНIЙ ТЕАТРЪ Ва.ссейцая, 58. Телефовъ 19-82. Дире1щiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. Во Вторникъ, 6-го и въ Среду, 7-го мая 
представлено будетъ:

ПОДЪ ЭОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ Оперетта въ 3 д. М. Г. Я: р о в а, му8. А. П е т р о в а. Д13ЙС'l'ВУЮЩiЯ JIИЦа: Нлади:мiръ llлатовъ, золотопром . Евrенiя, его дочь Rвязь Вепьс:кiй . . . 3ина М:илова, этуалъ Шура, сестра ен . . Аферовъ, биржеви:къ . г. Вася Лапивъ . . . . . . . Миссъ Вилъсоиъ, креолRа . Авцре, пiвецъ. Гастонъ . ... Продавщица. . Мишель. 
�;��иъ ) Алъфредъ молодые люди.Алъбертъ Жа.ннетъ) 3изи Ли.пи Дамы полусвiта . . . Миw:и 

. г. Любовъ. г-жа Пiонтковская. . г Волосовъ. . г-жа Свt.тлова. г-жа Потаnчина. Николаевъ-Маминъ, . г. РутковскiИ. . г-жа Легатъ. . г. СавранскiИ. • г. Сабининъ.. г-жа Галицкая.. г. Енелевъ.f г. Ангаровъ.г-жа Галицкая. l г. КостинскiИ.Смирн.-ЧерскiИ. 
1 г-жа Дыбчинская. г-жа Барковская. г-жа Бt.льская. г-жа Воронцова. Публика, игро:ки, :крупье, слуги и др. Гла:вный хапеn:ъ:мейстеръ Э. Ф. Энгель. Главный режиссеръ Н. Г. Свt.тлановъ. Валетмейстеръ И. В. Аслинъ. 

.i:lачало въ 8� час. веч. ПОАЪ золотымъ дож�емъ. Первое д-kйствiе происходитъ въ Петербурп, на блаrотворительномъ баэар-k. Въ концертвоъrъ отдi;ленiи уqаствуетъ этуаль Зина, съ которой находится въ связи князь Велъскiй. Въ Зину влюбленъ еще нi;кiй биржевикъ Аферовъ. Вельскiй собирается жениться на Евгенiи Платовой, д-ввушк-в своего круга, и сообщаетъ объ этомъ Зин-в. Посл-вдняя, хотя и сознавала свое положенiе временной содержанки, но д-влаетъ князю сцену, прикидывается влюбленной и т. п. Второе д-вйствiе переноситъ зрителя въ Монако, на площадку энаменитаго Монакскаго Казино. Зд-всь много русскихъ и среди вихъкнязь Вельскiй съ женою, совершающiй свадебную поi.эдку, Зина съ Аферовымъ, куnqикъ Вася Лапинъ, сестра Зины, Шура со своимъ женихоъrъ, кафешантаннымъ артистою, Андре и др. Свадебная по-в,:1дка Вельскихъ омрачена преслi;дованiя.r.ш Зины. Молодая княгиня не в-вритъ мужу и на вс-в его клятвы въ любви и в-врности отв-вчаетъ обиднымъ подоэр-внiемъ, что тотъ любитъ прежнюю содержанку. Пос-втители , Казино rоворятъ о рулеткt, о выигрышахъ и проигрыmахъ. <еПробуетъ свое счастье)> и княгиня. Три раза она поставила на знаменательвыя для вея числа; день в-kнчанiя, день рожденiя и т. д. и вс-в 1 разы выиграла-въ общемъ крупный кушъ. Тутъ она рi;mаетъ объясниться съ мнимой соперницей и по возможности откупиться отъ вея. Зина nрини 1аетъ предложенiе, получаеn большую сумму девегъ. Но тутъ обнаруживается, что Зина не думала кого бы-то нп было шантажировать и получевныя девъrи она отдаеn cecrpi;, устраивая ел судьбу. Третье д-вйствiе происходвтъ въ Ниuц·l., во вре}IЯ карнавала. Зд·l;сь окончательно выясняются всi; недоразумi.нiя .къ общей радости. 

ЗО�JIОГИЧЕСКIЙ GАДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО грандiозная обстановочная феерiя зяаменитаго англiйс.каго писателя Джона Ратклифа: 

НЕНА·САИБЪ 
или 

doacmaнie въ JCнiJiu 
Въ _15 картинахъ, съ грандiознымъ anoee озомъ,иiн1е�ъ, танцами, жи�ьmи хартинами, хорами, шеств1ями, превращентми и грандiозн.ы:мъ балетомъ, при роскошной феерической декоративвоii обстановхъ. Составилъ и поставилъ Л'I. сцену режиссеръ Сергt.И Трефиловъ. R2ртина 1-я - Возстанiе въ .Индiи . � �-н - Черезъ 20 лt.тъ . 3-я - Въ игорномъ домt .4-я - Циркъ во время nредставленiя .

» 5-.н - БОЙ БЫКОВЪ.
)> 6-я - Страшная катастрофа въ циркt..» 7 -я - Трiумфъ побt.дителя.» 8-я - Нападенiе пиратовъ на замокъ.>> 9-я - Гибель корабля пиратовъ.» 10-я - Разгромъ ш:�йкм nиратовъ.» 11-я � Лагерь англiйскихъ воИскъ.» 12-я - Роща нtмыхъ людей.
» 13-я - Разрушенiе горнаго ущелья.» 14-я - Праздникъ въ Индiи.
" 15-я - Месть НЕНА-САИБА.Грандiозная живая картина. -- Въ феерiи участвуетъ до 600 человt.къ. 

По Средамъ и Пятницамъ въ 4 часа, а по воскреснымъ и nраздничl'ымъ днямъ въ ЗИ! часа дня-дt.тская феерiя: ФЕЯ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА и ЛОЖНЫЙ ПРИНЦЪ. 
Дивертисментъ (въ 6 и 8 ч. вечера, въ праздники въ 1 часъ п 4 часа дня), МузЫIСальные :эксцентри&и семейство АЛЕКСЪ. МузыкаJI.ЪRая труппа г-ва дНТОНIО. Э:квилибрист.ка на проволо.к-h m-lle ФЕЛИКСЪ . .Комическiй хлоунъ г-нъ ФЕЛИКСЪ. Акробатическiя упражненiя гг. ГУБЕРТСЪ. Воздушные гимнасты гг. ЛУППУ. Чревовiщателr. и зву.коподраж. г-нъ РАФАЭЛЬ-ЭДИГЕ. 3ваменитый герхулесъ-атлетъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ РО\110. Труппа гар:м:онистовъ г-на ЛЕБЕДЕВА. Интеряацiояалъный х�ръ подъ управленiемъ г-яа ГОРОБЧЕНКО и :мног. др. По Воскреснымъ и nраздничн. днямъ-комедiи и водевили. На эстрац'h передъ рееторавомъ-итальяяскiй ансамбль подъ упр. Эмилiи КОЛОМБО. Международный да:мскiй оркестръ подъ у пр. г. ДИТМЕРЪ. Rонцертъ симфоипчесхаго оркестра :му8ыки подъ упр. хаnелъмеи:стера 0. ФРАНКЕ. Цt.ны мt.стамъ: ложи бель-этажа на 4 перс.-6 р., купонъ 1 р. 50 R. Ложи на 4 перс.-б р. tO к., стулья пе,рвыхъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 в., остмы1ые ряды по 1 р., 1-е мiюто-50 :к., 2-е :иi.сто-85 коп. ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 88 к., ц'hт.и до 10 л-Ьтъ и нижнiе чины - '17 в., по Вос:кресевьям:ъ плата за входъ �• R. и 18 коп., посл-h 6 час. 88 воп. и :17 хоп. У nравляющiй сацомъ Г. Т. Санфандъ. Дире&цiя К. К. Баумвальдтъ п О. Л. Голыцъ. 
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ЕВРЕИШПИ JIИTEPATYPH. ТЕАТРЪ. 
Театръ ( Невскiй Фарсъ> 

НевсRiЙ, 56. Телеф. 68-3'1.

Гастроли ВаршавсRоЙ труппы Каминскаго и Раппеля. 

Во ВТОРНИКЪ, 6 мая, 

представлено будетъ: 

fi\upcлc Эфрос.ъ 
Драма nъ 4-хъ д-:hйств. Я. Г о рд п н n. 

Д,tйствующiя .лица: 

Мпреле Эфросъ . . . . . . г�жа Rаминская. 
Iоселе, ея старшiи сынъ . г. Ландау. 
Довя, ея младшiй сынъ . г. Брандеско. 
М.ахлэ, ея прислуга . . . . г-жа Эдельманъ. 
Ребъ Шалмэнъ, ея приRазчиRъ . r. Шпиро. 
Ребъ Наrемце . . . . . . . . . . r. Ва.tсманъ. 
Хая� Двойре, его жена ...... г-жа Ермолина. 
Шси!делэ, ихъ дочь (жена Iоселе) г-жа Раnпель. 
Шлоимеле ( сынъ Iоселе) . . . . . г-жа Каминская 2. 

Музыканты, гости, евреи, еврейки. 

Режиссеръ г. Ва.tсманъ. 
ДиреRцiн г. Эппельберга. 

Начало въ 81/-2 час. вечера,. 
Ми_реле Эфросъ. Домъ вдовы Миреле Эфросъ сла

вится на всю округу. Богатая вдова йсъмъ и вс-tми 
править, а у себя въ дом-t она обожаема вс-tми, начи
ная on старшаrо сына и кончая послъдне:й прислу
гой. Слово Миреле-для всi;хъ законъ и эаконъ бла
готворный,. м:иротворный и легко· исп�лни:мый. Подъ 
крылышкомъ энергичной Миреле вс-tмъ живется хо
рошо и привольно. Настало время и Миреле женитъ 
своего сына Iоселя. Она не искала увеличенiя богатства. 
Невi;ста Iоселя-бi;дная дi.вушка, но изъ хор()шей 
фа;11илiи. Шейнделэ была принята ею, какъ родная 
дочь, но она оказалась женщиной властной, хитрой и 
по своему энергичной. Постепенно, мелн:и:.ш интри
гами, Шейнделэ возстановляетъ противъ Миреле до
сел-t боrотворившихъ ее сыновей. Власть въ домi. 
мало по малу переходитъ къ Шейнделэ. Пошли не
лады. �иреле пробовала было бороться, но къ ея 
удивлещю встр-tтила оппозицiю со стороны своихъ 
сыновей. Даже слаб?вольный, беэхарактерный Iосель, 
неоютря на обожаюе матери въ спорныхъ вопросахъ 
становится на сторону жены. Наконецъ Шейнделэ доби. 
лас1,.rлавнаrо: Миреле передала все состоянiе и вс-t дi;ла 
свои111ъ сыновья.мъ, которы:мъ де пора работать самостоя
тельно. Съ этого момента жизнь Миреле въ своемъ же 
домi; становится несносной. Гордая, привыкшая къ 
власти Миреле не можетъ перевести это:й третировRи, 
не можетъ вид-tть, какъ все д-tлается ей ваперекоръ 
и она оставляетъ свой родной цомъ. М-tстомъ но
вой дi;ятельности она избираетъ до111ъ своего бъ1в
шаго уволенваrо приказчика, Шалмэва. Посл-tднiй 
съ радостью принимае1ъ свою бывшую хозяйку, поль
зуется ея совi;таllш, ея с<финансовымъ rенiемъ>J. Д-tла 
Шалмэна растутъ, развиваются, а дi;ла сыновей Ми
реле приходить въ упадокъ. Проходить ю лi;тъ. 
Антоrониэмъ между матерею и д-tтыrи постепенно 
улегся. Насталъ се.меiiный праэдаикъ. Сыну Iоселя 
и полнилось 13 лi.тъ,-духоввое совершевнолi;тiе у 
ев

_
реевъ. Эти.мъ tлучаемъ въ до111i. д:-tтей Миреле

рtшили воспользоваться для приllшреюя съ .1:.1терыо 
и бабушкой. Сначала Миреле и слышать не хот-tла 
6 мирi;, но послi; :рогательной встрi;чи сь внукомъ, 
виновникш.1ъ семеиваrо торжества-она уступастr, 11 
возвращается къ свои.мъ, возстановлять былое ве
. ичiе роднаrо до:\�а. 

Въ СРЕДУ, 7 мая, 

представлено будетъ: 

.НRОВЪ МЕШV ЛЕМЪ 
Пьеса въ 4 д-:hйств., соч. М. Р их т е р  а.. 

Д,tйствующiя .лица: 

!fи:селе Фаэръ, богатый Rупецт, . г. Раппель.
П ессе, его жена . . . . r-жа Арiель. 
Минделе j \ г-жа Ермолмна. 
Бr,анделе ихъ дочери . . . . ) г-жа Раппель. 
::!иделе ( г-жа Эдельман1 •• 
Яковъ Мешулемъ, мужъ М.инделе . г. Шпиро. 
Арiель, мужъ Вранделе . . г. Каминскiй. 
Двойре, сестра Фаэръ . . г-жа Либертъ. 
Iоселе 3еилевфраиндъ . г. Ландау. 
Урчи . . . . . . . . . . г. Вайсманъ. 
Файвеле, сывъ Арiеля . Каммнская Ида. 

Начало 8� ч:ас. вечера. 

Яковъ Мешулемъ. Богатый купецъ Ниселе Фаэр1,? 
отецъ многочисленнаго семейства, р-tшаетъ вы дат1. 
свою младшую дочь Эйделе за 60-ти лътняrо старика
фанатика

1 
богатаrо Янкеля Оффенбаха, которому онъ 

си.м:патиэируетъ. Дочь, не смi.я ослушаться отца, со
r лашается на неравный бракъ, но 11ротивъ него воз
стаетъ мужъ ел старшей сестры, Минделе - ЯкоВ1, 
Мешулемъ, молодой, энергичный, лросв·J;щевный че
лов-tкъ, чуждыii всякихъ предразсу дкпоъ Противъ 
нелi;пой эатi;и старика воэстаеп, тан:же и вто
рой эять, Ниселе Фаэръ - Арiель, :ы ужъ Бравделе, 
но старикъ фанатикъ упрямъ и бракъ заключенъ. 
Противъ ЯкЬва Мешулемъ затi;вается интрига, во 
rш1вi; которой сестра Ниселе-Двойре. Она распу
скаеn слухъ, будто Мешуле�rъ влюбленъ въ Эйделе, 
и потому противится ея браку съ Оффевбахомъ, а 
Арiель бьетъ, истяэаетъ жену. Минделе и Брандель. 
возмущаются противъ с1юихъ .мужей, устраиваю-гь 
имъ сцены ревности, ругаются и доводятъ до того 
что они готовы бросить своихъ женъ. Старикъ 
также нападаетъ на эятей, но туп, n риходит1, иэ
вi;стiе, что Оффенбахъ no старости у.меръ, Эiiделе 
осталась вдовой. Слезы, плачъ, рыданiя и Ниссл.: 
сознается, что 11[0Лодые были правы, воэставая лротивъ 
брака. Водворяется всеобщiй миръ. 

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ 

ЧАСЫ �-.OMEGA' 
Мате.матически-в-tрные 

ВЫ США.Я НАГР А 
GRAND PRIX, Парижъ 1900 г. 

Скла..1ъ при часовомъ мзгаз1111i;

А· БР�ЛЕРЕРЪ 
СПБ. н�вснiй пр., Пассажъ, 24- -26. 

Высьмаеm'ti .монографiю и npeiJC3-llypaнm'ti на 1908 го& 
зан. банд. по получен. 11 ноп. марнами на почт. расх. 
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ТЕАТРЪ и САДЪ ,:БУФФЪн
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фовтавка, 114. Телеф. 216-96.
Во Вторникъ, 6-го и въ Среду, 7-го мая, 

представлено будетъ: 
ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА 

(НЕБЕСНАЯ РОСА) 
Нонан англНiска}t оперетта. въ 3-хъ д-hйс'J.•в., муз.
П. Рубенса, перев. Л. Л.Па.ль?>JСкаго иИ. Г.Ярона.

Д �йствующiя Jiица: 
Петръ Гухъ, владiшецъ завода . . г. ПолонскНI.
Сал.пи, его доч:ь . . . . . . . . . . г-жа Лучезарская.
Л.юдnигъ Шваосъ, cтapпriii мастеръ г. КоржевскiИ. 
Адрi��нъ Пааnъ, ротм-истръ артил. . г. Вавичъ. 
Цеепъ. поручикъ . . . . . . . . г. Поповъ .
.Ванъ Воитъ, кnпельмейстеръ . . .  г. Радомс11НI.
Симонъ Сливксъ, nраздношатаю-

щiйся . . . . . . . . г. Монаховъ. 
Фреда Вуссъ . . . . . . г-жа Дмитрiева. 
&ара Вуссъ . . . · . . г-жа Чайковская.
tleдa . . . . . . . . . . . . г-жа Далматова.
.Мивпа, служанка у Гуна . . г-жа Капланъ. 
Ве.nьгелъминs,�., торговка. . . г-жа Петрова. 
Грета . . . . . . . . г-жа Брянская.
Мар1•арита, ключница. у Гука . . г-жа Павлова.
Ван·,. Эк/'\ъ, бродя�а г. Toкapcкiit. 
БродJiги: Гг. Га11ьбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов-

скiИ, ЮрьевскiИ . 
. lикеры: .В:юрассо бълыи-г-жа ЧаИковская, Кюрnссо 
желтыii ·- г-жа Брянская, Шартрезъ - г жа Сербская,
.Беведиктинъ-г-жа Дмитрiева, Абрикотинъ-г-жа Ка-

планъ, Небесная роса г-жа Лучезарская. 
Гл. реж. А,. А. Брянскiit. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 
Прекрасная Голландка. (Miss Huck of HoHand). У

ликернаго фабриканта Гука единственная дочь Салли,
которой овъ обязанъ и богатствомъ, и из:вi;стностью.
Посл:\, смерти жены Гука, Салли лоставила на соли
дную ногу д-вло недалекаго отца своего и nридуиала
даже прославившiйся ликеръ сснебесная роса», рецеnтъ
котораrо Гукъ бережетъ какъ зi;ницу ока и носитъ
,юстоянво съ собой. За Салли ухаживаетъ каnитанъ
Паалъ и военн:ьrй капельмейстеръ Ванъ-Войтъ; она 
отдаетъ предпочтенiе второ.му. За служанкой Гука, 
Миной, ухаживаютъ .lllacтepъ его завода Шнапсъ и 
безработный Слинксъ. Служанld; больше нравится
Слинксъ и ей хотвлосъ бы сд-kлать изъ неi'О честнаrо 
рабоrника, для чего она и упросила IUвапса дlJ.ТЪ
е.му 111-всто ва завод-в. На рынк-в встр-вчаются всi; 
д-вйствующiя лица. Гукъ потерялъ знаменитый рецептъ 
.ликера «небесная роса» и усердно ищетъ его. Паапъ 
просuтъ у него въ это время руки Салли и уэнаетъ,
что она nредпочла капельмейстера. Заводчикъ праэд
вуетъ день своего рожденiя на завод-в въ Амстердамi. и 
приrлашаетъ вс-вхъ на праздникъ. Но произошло вотъ
что: Слинксъ вашелъ рецептъ, но опасается� что его
обвинлтъ въ кражt и продаетъ его капитану, который 
вад-tется таюЕ,1ъ путемъ подкупить Гука въ свою поль
зу. Чтобъ избавиться отъ соперника, капитанъ не даетъ
капелы.1е:йстеру отпуска для ло-вздки на праэдникъ Гу-
1,.t. Т отъ-же Слинксъ, получившi:й м-kсто на. завод-в, усту
пает-ь · его капельмейстеру, который южетъ такимъ
образо 1ъ секретно попасть все таки въ Амстерда.мъ. 
t{a праэднИ!\'Б конечно все объяснится, все уладится,
во до этого злополучный рецептъ переходитъ иэъ

укъ въ руки, пок-а не попадаетъ въ каръ1анъ на.пив
шаrося Гука. Саллп будетъ госпожей Ванъ-Воитъ, 
lаап1. удоцол1,ству1::тся боикой подру:r;Qй ся, Мина
{достоится С.,шнкса, а Illн:шсъ вернется къ прежней
1юбви своей. 

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

Трепу Яте внаменитыя францувекiя ликеръ 

ГРАНДЪ·ШАРТРЕЗЪ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ВЛОRЪ. 

f&t· 
Крымскiя вина 

им:-.и1.а 

н. А· КНЯЖЕВИЧЪ 
DРЕДЛАГ АЕТЪ 

Торговый Домъ 

Ф. IМюплеръ м Н0
• 

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

Сту дентъ-поJiитехни:къ (ги�н
Ёд:�:�ТАЯ 

опытный репетиторъ, хорошо знающiИ музыку (РОЯЛЬ) 
языки нtм. и франц. ищетъ урока въ отъtздъ. ПисьУен. 

Б. Дворянская, д. 23, кв. 30. 

Чешская перча- ф ф ГРОССЪ 
точная фабрика • • 

О
снована въ 1873 году.

Изъ 
ПРАГИ. 

СПБ. уrолъ Гороховой и Заrороднаrо пр., № 39-79.
ЧИСТКА И МЫТЬЕ ПЕРЧАТОКЪ ОФИЦЕРСКИХЪ

1 
ШВЕДСКИХЪ 

И ЛАЙКОВЫХЪ ОТЪ 10 КОП. ЗА ПАРУ, 

Письменные заказы исполняются добросовi.стно. 

................................. 
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ПЬЕСЪ и POJIEИ 1
ИЛ ПИШУЩИХЪ М:ЛШИВЛХ'Ь 

n. Н. АННННЪ, Спб., flсновснан, 11, нв. 4.

.............................. 
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IAJOOJ(IUЙ лома 
Товарищество частной русс:кой оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 
Во· ВТОРНИКЪ, 6 мая, 

нредставдено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера в� 4 дi.йст.в., Муз. Би з е. 

Д'hйствующiя Jiица: 
Карменъ ... 
Донъ-Хоэе, сержантъ . 
Эскамильо, торреадоръ 
Иль-Данкайро } Илъ-Ремендадо контрабанд ..
Цунига, лейтенантъ .. 
Моралесъ, бригадиръ . 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита } Мерседесъ цыганки · 

• r-жа Суровцева.
. r. Черновъ.
. r. Карташовъ.
{ r. Генаховъ.

r. Владимlровъ. 
. r. Москалевъ. 
. r. ЧарскiМ. 
. r-жа Аксарина. 
{ r-жа *

* 
*

r-жа Глинская.
Rащ�льмейстеръ В. 1. Зеленыlt. 

Ревиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Кармеи1t Д 1. Площадь :n. Севиль-k. Mo.toJIU 
крестьянка Миказла разыскиваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хоsе, чтобы передать ему 
пвс• .мо и поцi.лу:й отъ его матери, во донъ-Хозе cpen 
караулъныхъ в-kтъ. ПриходЯТЪ сигарочницы, ( среди 
ввхъ о контрабандистка Кар.мевъ. Одновременно с, 
ни.ми является донъ-Хозе со своей ротой. Сигароч
ницы спорятъ, кто виновать въ одной темной исторiи 
на фабрик-k; большинство обвиняетъ Кар:менъ. Донъ
Хоsе, влюбленный въ Карменъ, приказываетъ отвести 
ее въ тюрьму. Кар:менъ склоняетъ его дать ей свободу, 
если онъ дi.йствительво любитъ ее, ваигрываетъ съ 
викъ и кончаетъ тi.м-ь, что сталкиваетъ его с,- иоста, 
а сака убi.rаеть. Д. 11. Пирушка в-ь таверв-k .• Между 
првсутствующими -Кармевъ, лейтевантъ и торреадоръ 
Эскакильо. Лейтенантъ сообщаетъ Карменъ, что Xose 
вn-за вея подвергся вакаsанiю. Эскакильо влюбляета 
въ кокетничающую съ викъ Кармевъ; на его привва
вiе в-ь любви она отвi.чаетъ: «ждать не sапрещево, 
ва.zd;яться такъ сладко)). Контрабандисты убi.ждаютъ 

Кармевъ итти съ ин.ми на про:мыселъ. Въ это время 
К'Ь вей является довъ-Хозе. Объясненiе въ любви 

Карменъ и довъ-Хозе прерывается звуками военной 
вори. О Донъ-Хоsе должевъ вемедлевно итти f ва 
службу, но Кармевъ ero не пускаетъ. Между ним-ь • 
пейтенавтомъ, также ухаживающимъ sa Карменъ, про
всходиn. ссора, которую прекращаютъ приmедпriе •а 
вовъ Кармевъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хозе без· 
ваказанно не можетъ вернуться въ .1аrеръ; онъ стано
вится дезертиромъ, контрабавдистомъ; Кармевъ, по
любившая уже Эскамипьо, хочетъ бросить довъ-Хозе, 
Мвкаэла пробирается къ донъ-Хозе съ вi.стью отъ 
его матери. Довъ-Хозе уходитъ"съ Микаэлоii, грозя 
отомстить Кармевъ за изи·kну. Д. IV. На площадь 
передъ цирком:1,, rдi: иазваченъ бой быковъ, прихо-
411Т'Ь Эаакияьо • Карменъ. Фраскита предупреждаеn 
послi.двюю, что за вей слi.дитъ довъ-Хозе, который 
аскорi. в првходвтъ. Ов1, умоляетъ Кармевъ не бpo
CUI. еrо,8во Kapxein ва ad его мольбы отвi.'1:аеn 
8pe8P8'fe,&ID,IJl'I, CJl'ko1n,; .аоn-Хозе убвваР,n. ее. " 

Въ СРЕДУ, 7 мая, 

представлено будетъ: 

РУСАЛКА 
Опера въ 4 д. и 6 к. l\!уэ. Д а р г о l\! ы ж с к а r о. 

Д 'hйс'I'вующiя Jiица.: 
Мельникъ .. 
Наташа, дочь его 

Князь 
Княгиня . . . 
Ольга, ея подруга . 

Сватъ ..... . 
Запi.вало . 
Русалочка. 

. г. Москалевъ. 
. r-жа Свtтова. 
. rA Черновъ. 
. r-жа Долина. 
. r-жа "'.* . r. Калитинъ. 
. r. Шапиро • 
. д-ца Николаева. 

.Rапельм:ейстеръ В. Б. Штокъ. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Рус11анъ II Людм11.11а.-Брачвый IDI� у 1О111ея Сdто
�ара (Владимiра), выдающаrо дочь аою ЛюJlJШJ1Y за витизя Руслана. Ударъ rрока и кракъ. Людмилу поцщаеть волmебвикъ Черно.моръ. СВ'kтоваръ обi.щае-n свою дочь тому n. супруги, кто отыщетъ ее. На поисКJ1 отправляются Руславъ, Ратлифъ и Фарла<:,�.. Пещера.Русланъ в:ходитъ въ пещеру кудесника Фивва. �иявъ ваsываетъ похвтитеJUI Людм:UJiы • предостерегаетъ Руслана on. чаръ вошпебвицы Наивы. Пустыввая nствосn..-Вбi.гаетъ трус.1О1Вый Фарлафt.. ОВ'Ь В<:Тр'&чается со страшной старухой Наиной. Наива успокаиваетъ его, об·.kщаетъ ему доставить ЛюдмиЛу соnтуетъ иnи доиой и ждать. Поле, покрытое тумав�к •. -Руслаяъ, видя разбросанные по полю кости и мец предается скорбвы.мъ думамъ. Тумаll'Ь разсi.иваетсJ1 в открывается оrро:м:вая голова. Руслаrъ поражаетъ ее l(Опье.мъ, в голова, отшатнувшись, обваружnваеn. •о.!IШебный .иечъ которы.иъ Руславъ и вооружается.Волшебный заиокъ Наивы.-Дkвы волшебваго замкасвоиии плясками повергаютъ Рат111Jра въ оцi.певевiе.Входить Русланъ. Очаровьmавный 11:расотой Гориславыонъ иачинаетъ забывать Людмилу. ПoJJВJie:нie Финв2.
увичтожаетъ силу чаръ: волшебный закоК'Ь превращаестя въ .пi.съ, Ратмиръ"п.пi.няется Горис.павой,, ц вdвчстверомъ rотовятс;я на новые поисl(И .ЛюдмилыВолшебный садъ Червомора.-Червокоръ стараетс�развлечь Людмилу. Звукъ трубы. Руслаиъ вцi.пляетс.явъ бороду Черно.мора, и оба вэлетаютъ на воздухъ.Рус..1анъ выходитъ изъ боя побtдителемъ. Но Людми.паповержена Черноморомъ, передъ начuомъ поед1нrка въ волшебный сонъ. Горислава и Раткир1> coв·kryюn: увезти Людмилу въЮевъ и тамъ совва1ь кудсснн�-:овъ.Лагерь.-Людмилу п_охищаетъ Наива ця Фарлаф:1, ноона не въ состоя- в1и ее разбудить; ФпJ1ъ вруч:�етъвол;шебный перстень, которыъ1ъ Руславъ долженъ разбудить Людмилу.-Гридвипа.-Спящую Людмилу, ко-,
T?PJIO привеэъ Ф�рлафъ, тщетно стараются раэбудиn.юевЛJ1ве. Появлеюе Руслана, Ратмира и Гориславы воз 
буЖдаетъ новыя вадеждЬI: Фар.паф-ь со стр:�.хомъ.
скрывается. Руславъ будитъ ЛюД11И.11у во.пшебнымъ перст:некъ. Общiй восторгь. ,. 

1 пвтг. ".Df.'!2 .. �� .• !�.����мъL• стор., 6. Звлвнина, а. ,r- 16, нв. 37. 
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Таврическiй садъ 
Спектакли драматической труппы П(lnечительства о на

родной трезвости. 

Во ВТОРНИКЪ, 6 мая, 

представлено будетъ: 

СТРАННОЕ СТЕЧЕНIЕ ОБСТОВ:ТЕЛЬСТВЪ 1 
Rом.едiя въ 3-:х'ъ дъйст�. А. Р t дк и я.а.

Въ СРЕДУ, 7 мая, 

предст�нлено будетъ: 

НО 3 ЬIРЬ 
Rомедiя въ 4-хъ д. CO'I. В. Ти х о н о в а. 

Дi!.ЙС'1"ВУЮЩi.Я .лица: 

Д-вйствующiя Jiица: 

Вr�димъ Васильевич�; Охпоuьевъ . Дара-Владимiровъ.
ВасилНi Ни1юлаев. его отецъ . . . г. Малыгинъ. 

1 Ипполитъ Нинолаев., его дядя . . г. Муравлевъ.

Нп1юлай Иваяовичъ Тузовъ, бога·
тыи ПОМ'ВЩПRЪ • . • • • • • . • г. Альскiй.

Софья Андрееnва его жена. . . . г. Бергъ. 
Софья Андреевна, его uпемявнuца г-жа Никитина.
Наталья Васильев. Суmкина, вдова. r-жа С ольская.
Юлиаька, ен дочь . . . . . . . г-жа Мальвирская.
Егоръ Дмитрiе:вичъ Воеводияъ . . г. Владимiровъ. 
Алексf\й 8едоровичъ 3абиjнtловъ,

фл:отскiй офnцеръ . . . . . . . . г. Чарскiй.
Аннушка, горничнан Тузовыхъ . г-жа Агренева.
Ивавъ, c�yra при гостиницt . . г. Бар�овъ. 

Ре>1tиссеръ И. Г. Мирскiй.

Начало въ 8 час. вечера. 

Стра1:1ное стеченiе обстоятельствъ. Воеводинъ, npi
•kxaвшiй на минералъныя воды, совершенно, случайно ,
встрi.�ается . sд·.\;сь съ стары:м:ъ товарищем:ъ� моряRо:мъ
ЗабираJiовы:мъ, котораrо не видалъ больше десяти
.лi.тъ. Друзья спi.п:fат.ъ подi.литься пережиты:мъ за
время разлуки. ,Перпо.му· изъ нихъ, т.-е. Воеводину,
какъ говорится, еше повезло въ жизни>,,-онъ разо- ,
шелся изъ-за ревности съ горячо люби.мой женой и,
стараясь заглушить горе, путе.ll!ес'Fвует·у по свi;ту;
Забпраловь же, совсi.:м:ъ наоборотъ, очень доволенъ
судьбой и прi-tхалъ сюда, чтобы встр1.титься съ не
вi;стоii. Разсказавши о послi;дней, онъ покааываетъ
nрiятелю ея фотографiю, но въ это время по «стра�
но!',(у стеченiю обстоятельствъJ> появляется Соф1я
Андреевна, прi-tхавшая тоже на воды, гдi; совер
шенно ве ожидала найти ·мужа. Происходить объ
ясненiе, во время котораrо· любящiе, въ сущности,
другь друга супруги стараются замаскировать свои
,qувства. Ложное самолюбiе м'Ёшаетъ каждому изъ 
нихъ сд-1,лать первый шагъ въ при11ri-1 ренiю. Они наrо
:варnваютъ друrъ другу про себя массу небътлицъ.
Воеводинъ выдаетъ себя за женатаго, Софiя Ан
дреевна не отстаетъ и сообщаетъ то же самое. За
:вязывается воина. Желая проучить своего 11Iужа,
который не хочетъ открыто сознаться, что попреж
яе.му ее любитъ, Софiя Андреевна заставляетъ его
пере,� и1ъ много непрiятностей, ставитъ его не разъ
въ глупое и смlшшое пол-ожев:iе и, наконецъ, доби
вается съ его стороны признанiя въ любви, при
<(Страmюмъ стеченiи обстоятельствъJ>.

нmmmmmmmmmmммm 

$m 
Прибывшiй 

х и р о М. А н т ъ мзъ ЯПО НIИ 
френологь и физiономмстъ. О становился на 

m 

короткое время. По .11•нiямъ руиъ объясняю 
прошедшее, настоящее и будущее. Прiемъ отъ 
10 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 4 ч. дня до 9 ч. 

$ веч. Плата отъ 1 р. Heвcкilt, 73, нв. 28. КУКИНЪ.

$ВНИМШОО*diШШШВ!rЯШ*IШ 

Ольга Федоровна, его бабушка. . г-жа Романовская.
Софья Иванов. Ладыженбкая, вдова. г-жа Мерцалова. 
Л1щочка, ея племянница ...... г-жа Корециая. 
Петръ Петро.вичъ Моржъ .... г. Дилинъ. 
Апоплонъ } .:r. 1 г. Бойковъ.
о 

. егь �-l>ТИ' • • • • • • г жа Лаврова лиип1ада · .
.Гриша } { г. Ивановъ. 
Даша прис�У:га у О:1'лопъевыхъ . г-жа Левская.

Начало въ 8 час. :вечера. 

Козырь. Мол.одо·й nетербургскi:й адвокатъ 1;1 дi.лецъ
Охлопьевъ прii.зжаетъ въ деревню, въ имi;юе своего
отца. ·Дi.ла отца очень запутаны. Старикъ проситъ
сына помочь ему разобраться въ нихъ, а главнымъ
образо.мъ, выручить иэъ ког'i'еи уi;зднаго дi;лъца -
мiроi.да винокуреннаго заводчика Петра_ Моржа.
Сынъ на это.соглашаетсJr и ловкимъ, хотя и не совс-tмъ 
честнымъ маневромъ, обд-1,лываетъ стараго выжигу.
Попу1'но молодой: адвокатъ увлекаетъ богатую вдо
вущку Ладыженскую, на которой нам-t_репъ выгодно
жениться. Несмотря на это нам'Ёреюе, Охлопьевъ
«прихватываетыJ съ собою въ Петербургъ � разбитную
дочку. Моржа, Лидочку, в:ь ли�i; которои сщля пол·
наго счастья» над-tется наити содержанку. Бабушка,
отецъ и дядя м_олодого Охлопьева люди стараrо дво
рянскаго закала, крайне у др учены ловкими, но не:.. 

чистоплотными прiемами столичяаго сскозыря». Старый
идеалист�, дядя Охлопьева Ипполитъ Николаевичъ
пробуетъ было воззвать къ ero сердцу и порядочности,
напоминая ему о святыхъ принципахъ своег-9 времени,
но 11юлодо:й: козь'J:ръ говорить, что вс.& эти оt>ветшалые
nринципы: c,egalЧe, liЪerte и fraternite!)) пора давно
сдать въ архивъ, а пользоваться тощ.ко одним"J> совре
менныиъ · привципо.мъ сснахалите1 >, И ст,. циничною
откровенностью открь1въ свое сrеdо,молодой Охлопьевъ
поб-1,дителемъ уъзжаетъ (!братво въ Питеръ. 

,,RОНТ-ИНЕНТ AJIЬ i' 

ПЕРВАЯ пишущая машина, им-kющал
при видномъ письмi; 3 А КРЫ ТЫ Е

типо-рычаrи.
Торr о вый дом ъ 

u Россбауmъ. 

1 
48. Гороховая уА., 48.

--- Тел еф о въ: 221 - 54. --
1 О Б У Ч А Е М :Ъ писать на пишущей ( :машинt. 
i 
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Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во . всtхъ виноторгов.ляхъ и ресторанахъ. · 

Вторын большlн междупародныя со
стнзапlя во Французской борьбt, 
ВЪ ЦИ Р Н"Б ЧИН ИЗ ЕЛЛ И, оргавизоваввыя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ для профессiональпы'Хъ борцовъ вс'.hхъ стравъ ва сл-:hдующiе призы: Первый призъ - деньгами 3,200 франховъ, почетный поясъ С.-llетербургсваго атлетич:ес:каго Общест:nа. 'и большая золотая медаль. ВтороИ призъ - девьга11и 1,300 франховъ и малая золотая :ме.цаль. Tpe,i• призъ-деяьгами 900 франховъ и большая серебря· вал медаль. ЧетвертыИ призъ-деяьrами 600 фра.н -вовъ и малая серебряная медаль. 
ЖeJiaнie сос'l'..в::За'l'ъся н� ::это'l'ъ ч::эмniона'l'ъ 

:заявиJiи: 1) Аядерсеиъ-Швецi.я:.2) Бамбула, негръ-Америва.
3) Вахтуровъ-Россiя.4) Виицеръ-Германiя.б) Германъ-Герианiя.6) J;'убертъ -Велr,гiя.
7) Ванъ-Деръ, великавъ ........ Гошrавдiя. 
8) Дю:моиъ-Фравцiя9) Зелиrмаиъ-Гермавiя.

10) К�нтель -Россiя.
11) Леви, вегръ-АфриRа.12) Оя,у-.Я:понiя.13) ПеШ'аль-Турцiя.
14) Поддубиый -.Россiя.15) Раасимъ-Турцiя.
16) Оава, великаиъ-Сербiя.

1 17) Симояо-Вельгiя.
. 

18) Туомисто-Финлявдiя.· 19) Э:м:аб.пъ 1-Фраяцiя.
1 20) Эмабль П-Францiя.
:---�----�� 

1 ТЕА.ТРЪ 

1 Бiоф_оно 
1 .А,нсетофоно. 

f{ Е � С К I Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕRУЩЕЙ НЕД�ли: 

1) Два брата. 2) Каватина Роэины иэъ оп. ,,Севильскiii
цирюлышкъ». 

11 

3) Уrолъвый м-kmокъ. 4) Иэъ оп. «Гензель и Гретелы.
5) Первая сиrа.ра гиАшазиста.

111 

6) Мечта стараrо красавца. 7) Иэъ оп. «Нищiй
студенты>, выходъ полковника Оллеядорфа. 8) По

сл-kдствiя кутежа. 

1\' 
9) Дi.душка, прости. 10) Вальсъ иэъ оп. <<В-kвскан

кровь». 11) � Тро де шампанъ».Съ 8 ч асовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ' ОТДьЛЕНIЕ. 
Каждую субботу--н о в ан пр о r р а•• n. 

Начал:о въ 1 часъ дня, оконч. въ 12 час. яочn. Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtт11-ЗО коn. 



JG ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

политичвекую, зкономичеекую, общветввнную и литературную газету 
о. r.t'1 о в о выходnтъ въ C.-D ет�рбургi съ 19-го _н?.ября 1906 г. 

J 1 I 
въ иэдаюи и подъ редаRц1еи1 

· , М. М. 0 Е Д О Р О В А. 
«СловОJ> - веэависиъп,1.Й органъ новой Россiи, Россiи общественв.ои, Россiи 

правовой, Pocciu. стре 1ящейся къ ананiю и просв·.hщевiю. 
Програ:ъ1иа «Слова» павiютва. Служить настойчивоii и убtжденной ПР.оаов'.hдью 

cкopiiime:мy фахтическо:м.у осуществленiю хонституцiонной мояарюи въ Россiи, 
полвоиу ея вяутреннеиу обноnлевiю и установnенiю новаго, отв'hчающаго до
стоинству и историчес.ки:мъ аадачаиъ Россiи, курса ея внутреняеii и внъшвеit 
политики· - такова неухлонная задача <<Слова». 

Жела.ющiе ознакомиться ближе съ яапраnленiем:ъ п содержаяiеиъ «Слова-» :мо
гу·J.Ъ получать въ теченiе трехъ дRеЙ беаплатно «Слово», если оплатятъ почтовую 
nересьшху. Дпя по.пученiя одного нумера с:Слuва� въ контору (Невс:кiй, 92) вы
сьшается .ащ,есъ и двухкопеечная марка. 
ПОДПИСНАЯ Цt»НА: на 1 годъ-12 руб., 6 :м-вс.-6 руб., 3 :м.i.с.-3 руб., 2 м1ю.- 2 руб. 

15 к., 1 иiс.-1 руб. 10 RОП. 
ЗА ГРАНИЦУ: на го.цъ - 20 руб., 6 иiю. - 11 руб., 3 :мiс. - 6 руб., 1 мъс. - 2 руб. 
Д.4я у1tащ'Ш!':ся га nicшiшn, y1teбntium, заведенi.я:съ, во.1остн'Ьt.Х'Ъ и се.1t.скШV11 общеспиrъ, �� .. •
t, иaro .,.,sо•�11�тва, Y'lume.ieй и учите.�t.ницъ и фе.�t.дшеровъ, ,на �одо-8 руб., tta 

6 мrьс-4 руб., 3 м1ы·.-2 руб. 25 коп., 2 мrьс.-1 руб. 50 ?Con., 1 мrьс.-80 "оп. 

Подписка привимавтея въ главноя ковторt, СПБ. НЕВСКIЯ, домъ �2, кв. 4.

(f) 

ПАНЦЬIРИ 
}1зоьр�темiя каnитама J\. J\. Чемерзима 

противъ револыорвыхъ пуль сивтвмъ: Браунингъ, Ввлидокъ, Параовлумъ; Ноrанъ, 

1
С1итъ-Ввееопъ, Маузеръ, Зауеръ. 

13'iсъ паиц:ы:рей: самые xer:1ti:1t/2 фунта, 
: 

са:мые т.я:вtеJIЫе 8 ф7ито:въ.

QJA" �,. «а Q)i 111 � VI.II 
. ХJ:ац:п;ьхр:и: противъ ружейныхъ пуль l 

.ПЕПРоiПIВАЕ:МЬIЕ 3-хъ JIИВЕЙВОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОЙ-В'ВС'Ь фунт . 

.Г.JIАВНЫЙ CRJIAДЪ У И30ВР'ВТАТЕЛЯ� 

ОПБ., Нихо,11,аевская, 68.:
t. 

,f![рiемъ ежеанебно отъ 10 ао 12 часобъ ОНЯ· 

Непрон.ицаемовть :наждаго панцыря проеt.ряетвя 

• 

Редакторъ-Издатель И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ) 
� ,.., ... 

� 
-�- .-.J-, 

Типографiя ГnR.вsаг Управ.пен1я Удiповъ, MoxnnaJJ, 40. 


