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Подробности въ вомерi.. 

М:А'21:ЬIЙ ТЕА �РЪ 
ВЪ ПЯТНИЦУ, 9-го МАЯ 

Повторенiе спектакля по у.t1еньmенньmъ ц1ша.мъ 

о р л Е Ан с к А я JJ. � в А�' трагедiявъ5д.n7хн1•т. 
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Ф. Ши:тпера, постаноn1.а.
Н. Н. Евреинова. 

Роль "lоанны д
i 

Аркъ" будетъ исполнена Б. С. ГJIАГОJIИНЫМЪ. 
Новая постановка, декорацiи, костюмы, аксессуары и rримы по рисуяка:м:ъ В. de Monvel.

Начало въ 8 час. вечера. 

Билеты продак,тся въ кассъ Малаго •rеатра ежецвевво отъ 12 часовъ цвя до 6 часовъ ве•1ера л ,,r. 
Центральной хлссi. (Невсхiи, 23). Телеф. 80-08, 80-40, 84-45. 

(.) 

НАРОДНЬIИ домъ Императора /1/ Товарищество ру�скихъ оперныхъ Артистовъ
Николая 11. подъ управлешемъ М. Ф. КИРИКОВА и

М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли Солистки Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ и Артиста Импера.торскихъ театровъ 
ТАРТАКОВА и др. Билеты продаются въ кассахъ театровъ, въ центральной касс-в, Невскiй пр., No 23, телеф.

NoNo 80-80, 80-40 и въ .маrаэинi. Елисвевыхъ, Неt1скiй, 56. Подр. въ номерi.. 

ЕВРЕЙСНIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ 
(Въ театр-в «Невскiй Фарсъ», Невскiй 56. Тел. 68-36. 

Гастроли Варшавской труп. КАМИНСКАГО м 
РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi. театра съ 12 до 
оковч. спект. и въ центральной кассi., Нев-

скiй, 23, до 5 час. дня. Подр. въ во.мер-в. 

Rурсы танцевъ Ф�Ндrэ. Кронввркснiя проепвктъ, домъ .№ 53, нв. .№ 48,
противъ Народнаrо Дома Иыператора Николая II. 

ежедн�в� �т� f.�c�f n��� д� н��о�ъ ��ерн. М ОД Н Ь1 0 Т 8 Н Ц Ы.

Реаакцiв I контора "ОВО3Р11ПIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НеввнiR; 114. Телвфопъ № 89-17. 
Цtна 5 коп. lll·ii rОА"Ъ ll&Aaнiн. .№ 396 
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ЛьТНIЙ БУФФЪ 
Дпрекцiя П. В. Тумnакова. 

Фонтанка, 114, 
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по O.Roяq. спек. кафэ
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ касс-:h театра ((Буффъ)> 
и въ Центр. театр. :касс-в (НевсRiй, 23). Подр. въ вомер:h. 

НОВЬIИ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ 
Дире1щiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефовъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оnеретта. На верандt большоlf 
дивертисментъ. Билеты въ касс-в театра и въ 
Центральной театральной касс-в (Невскiй, 23). 

Подробности въ номер-в. 

ПТЕАТРЪ п А ССАЖЪ Только о гастроли о знамен. итальян. артиста трансформ. (Жанръ 
l Фреголи) Оттов:э ФРАНКАРДИ 1) «Р У К  А• мим. сцена 

Невс:кiй, 48. Итальянская, 19. Тел. 252-76. (17 трансфор.мацiи) вс-в роли исп. О. Фреголи. II( «УРОRЪ 
:МУЗЫКИ» муз. буффонада. IП) ДИВЕРТИСМЕНТЫ Спирит. сеансы! Музыкальн. отдtленiе! Билеты съ 10 час. у. 

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

ПЕТЕРБУРГСНIИ
..,

ТЕАТРЪ Товари
щ
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Артистовъ под
ъ 

управленiемъ
М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Билеты продаются въ 

(бъшm. Неметти;. · кассахъ театровъ, въ центральной касс-в, Невскiй пр., No 23, 
телеф. NoNo 80-80, 80--40 и въ 111агазин-в Елис-вевыхъ, Невскiй, 56. Подроби. въ номерi;. 

ТЕАТРЪ МОДЕРПЪ в. RA3ARCXAro 
(НевскiИ, 78, уг. ЛитеИнаго, телефонъ 29-71). 

Б I О ФОН Ъ-А У НС Е ТО ФОН Ъ 

1 
Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до r r � qac. вечера, по праздника.мъ отъ 1 ч. 

дня до II� час. вечера. 

НевскН1, 67. Подробности въ номер·J;. 

на Семенов-Въ Четверrъ, 

9-ro Мая Б°ЬГА СRОМЪ плацу.

�"Ча.П:О :В-:Ь :1. -qас,-:ь Д:В:.Я. 

ЗilAMEHHTh/E НОРИФЕii] 
РУССRОЙ СЦЕНЫ 

Гr. Фигяеръ, Собиновъ, Южинъ, С-вверскiй:, 
С.м:ирновъ, Шевелевъ, Rамiонскiй, Севастья
вовъ; Г-жи Медея Фигнеfъ, Южина, Брунъ, 
Эисв:а.я, 3ал1юская, Михаип:ова-дали о новой 
граимофоннои иrлf. «Саnонъ» иsобр. А. БУРХАРДЪ 
са:и:ые бпестящiе отзывы. Это единственная игпа, 
благодаря котороii щ�,еедача граммофона цо
стигпа. художественной заковчеявости. Iloд-

1 
робностп у изобрi.татепя: TopzoeыiJ Дома 1 
БУРХАРДЪ, С.-ПетерОурrь, Невскil, 8. 

И. д. Вице-Президента Н. Л. ВАХТЕРЪ. 
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••••• 
Т раисформацiи. 

Въ одинъ вечеръ два трансформиста. 
Одинъ подуфреrоли въ Пассажt. 
Другой полуфреrоли въ Маломъ театрt. 
Первый-r. Франкарди перещеrолялъ вто-

роrо-г. Глаrолина. 
Г. Фраюшрди не только исполняетъ женскiя 

роли въ трагикомедiи,' но и поетъ женскимъ 
голосомъ. 

Онъ моментально перелицовывается въ 
�,рофессо�а, въ ученицу, въ ученика, въ Jiaiteя, 
въ полищю, въ китайскаrо фокусншtа, въ Эжени 
Фушеръ, въ Карузо, Rъ Глинку, въ Листа, въ 
Оrj1ф�:цбаха, въ nepвaro любовника, въ jeune 
pп'm1ere, въ старика, въ мальчика. 

Глаголинъ еще не дошелъ до этого. 
Въ своей брошюрt, гдt онъ оправдываетъ 

Сl'б я и во всемъ обвиняетъ lоанпу Д' А ркъ, онъ 
.я н:�яется профессоромъ. 

А на сценt rро:шый прокуроръ преRра
щ:, стся въ обвиняемую Iоанну Д'Аркъ. 

Вотъ всt и превращенiл. 
Соединить Гла.голина съ Франю:tрди полу-

чится Фреголи. · 
Ирошлымъ лtтомъ я видtлъ настоящаго 

Фрuголи въ Италiи. 
Онъ совершалъ свое J 001-ое турнэ по ро

двнt и всюду встрtчался съ одинаково шум
нъи1ъ усл:вхомъ. 

Это нацiональныii аrtтеръ. 
Хотя на самомъ дtлt онъ возвелъ искус

ство въ шуллерство. 
Да, это генiальный шуллеръ. 
И вотъ вамъ до1tазательство того, что 

итал:ьянцы, сами итальянцы въ немъ покло
вя ютс.я больше шуллеру, чtмъ актеру. 

Послt представленiя Фреголи ю1 сценt, 
rдt онъ въ одинъ вечеръ исполняетъ до н.ятп
дr.снти ролей, наqинается представленiе на эк
ра нt,-кинематографъ. 

Фреголи, JIОitа:завши лицевую стор9ну ме
да.11.и, показываетъ обратную сторону медали. 

Показавъ чары сцены, раскрываетъ тайны 
J;)'ЛИСЪ. 

На экранt-кулисы во время спектакля 
Фреrоди. 

Его главный помощникъ I человtкъ пять 
шесть пом:ощниковъ помощника съ озабоqен
н 1,1 ми лицами меqутся по сценrh. 

Словно игра въ довиJ1ьщики. 
Лов.ятъ Фреrоли. 
Вотъ овъ выrл.янулъ изъ одной двери и 

М;гомъ пробЬалъ во вторую. 
И эа время rюб·tra помощники ужъ успi�ли 

сдернуть съ него одинъ костюмъ и накинуть 
другой. 

А самъ онъ успiшъ съ лица сдернуть па� 
рикъ съ с'hдым и бородой и усами и превра
титься въ юношу. 

А Фреголи уже изъ третьей двери выгл.я-
нулъ и впрыгнулъ въ юбочку балерины. 

Вспыхнулъ румянецъ. Локоны. ДекоJJые. 
А у помощниковъ опять борода и усы въ 

рукахъ. 
и опять гонятся. 
Суматоха невtро.ятна.я. 
И въ этой суматохt :вы чувствуете прави.n:ь

н ость и расчитанность часового механизма. 
Поскользнись одинъ иsъ помощниковъ. про

махнись или опо:здай на мгновенiе поймать 
на лету брошенную часть :костюма,--и вес 
раsстроится. 

Костюмы бе:шорядочно валяются на полу 
и беsпорядочно швыряются на полъ. 

Н tтъ, въ этомъ безпорядкt изумительный 
порядокъ. 

Фреrоли и его помощники всю сцену раз
дълили мысленно на клtтки, какъ шахматную 
доску . 

И знаютъ и помнятъ, на какой изъ 1tлtтокъ 
лежитъ 1tакая nринад.пежпость тtхъ п.ятидес.яти 
трансформацifi. 

Передвиньте что нибудь пsъ этой коллекцi.и, 
бутафпрiи и коетюмерi.и на одинъ толыю :мо
ментъ и-Фреrоли потеряетъ увtренность. 

И чистоту работы. 
Онъ mуллеръ и главнымъ образомъ про

ворству рук.ъ апплодируютъ итальянцы. 
Посмотрите: во время кинематографическихъ 

разоблаченНi аплодируютъ бурнtе и пламеннtе, 
чtмъ во время самаrо представленiя! 

Онъ шулеръ и, 1�акъ mуллеръ внt I{онку
ренцjи, не боится разоблачить своихъ секретовъr 

Н. 1Пе6уевъ. 

Теаrръ :въ Дум�. 
Въ засtданiп Государствепно!i Думы 5 мая, 

между прочимъ, былъ поднятъ вопросъ о театр·в, 
Спецiалистомъ по театральному дiшу вы1tа4 

�алъ себя депутатъ Тимошкинъ. 
Ораторъ заявляетъ, что театры содержатся 

на ка�енный счетъ, а идеи въ немъ проводятся 
1;акi.я-то еврейскiя. 

- Я думаю! что новый строй, который вво
дите.я въ Россiи, вовсе не до"1жепъ учить васъ 
тому, кикъ убивать царей, а долженъ учить 
насъ, ка1,ъ нужно жизнью жертвовать за царя. 
Я понимаю, что разъ государственное каща
чейст.во тратитъ средства на содержанiе ·ге тровъ, 
даетъ имъ пособiс, то въ этихъ театрах.ъ на 
первый nданъ д • жны быть поставлены бсз
смертныя русскiя оперы, 1{акъ «Жизнь за Дар.я• 
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и друriя. Но этого мы не вамtчаемъ. Мнt 
самому очень часто uриходилось обращаться съ 
просьбой, чтобы поставили «Жизнь за Царя»; 
но и эти просьбы оставались совершенно не
у дов.петвnренными, -на нихъ не обращали вни
манiя. Между тtмъ, пьеса « Черные вороны», 
которая кощунственно относится 1tъ жизни рус
ска rо человtка, за послtднiе годы не сходила 
со сцены. Можно ли допускать подобны.я явле
нiя'? Однажды, когда на сценъ большую роль 
играла пьеса <<Контролеръ спальныхъ ваго
новъ» ,-вы М:l)Жетъ быть помните, как.ъ тогда 
евреи вабили въ набатъ и просили правитель
ство прекратить эту мерзость, которая имъ не
подходяща (sic). Вотъ, въ виду этого, я думаю, 
что Г. Д., имtя въ своемъ составt русскихъ 
людей, не оставитъ этотъ вопросъ неотмtчен
нымъ и вы:скажетъ правительству пожелавiе, 
чтобы :въ будущемъ подобнын mшенiя не допу
скались, въ особенности въ тtхъ театрахъ, 
которымъ дается субсидiя отъ казны, непре
мtнно на первомъ планt должны ставиться 
русскiя патрiотическiя оперы. Поэтому я :вношу 
слъдующее пожеланiе,-Г. Д., конечно, можетъ 
принять или не принять его,-это дtло Г. Д., 
но .я думаю, что русскiе люди должны это от
мtтить:-принимая во вниманiе, что русское 
театральное искусство должно служить прово.11-
никомъ русской патрiотической идеи, выражаемъ 
увtренность, что министерство внутр. дълъ при
метъ мtры противъ доnущенiя къ постановкt 
на сценt русскаго театра антипатрiотическихъ 
и кощунст:венныхъ пьесъ (Возгласы: «Btpнol) 
и аплодисменты справа). 

Гр. Уваровъ. Я, rr., не ставу спорить съ 
членомъ Г. Д. Тимоmкинымъ по поводу того, 
какое паправленiе должно имtть театральное 
искусство въ Россiи. Я совершенно согласенъ 
съ ни.мъ, что оно должно быть, во первыхъ, 
антипорноrрафическимъ, и, :во-вторыхъ, я думаю, 
что не слtдуетъ допускать къ nостановк'h пьесъ 
автиnатрiотическихъ. Но можно ли признать 
это пожеланiе своевременнымъ, -въ этомъ мы 
съ пимъ равойдемся. Для того, чтобы :выскавать 
nожеланiе при этомъ параrрафt, .я проси.11ъ бы 
tJJieвa Г. Д. Тимоmкина обратить вниманiе. на 
страницу 123 смtты; тамъ сказано, что субсидiи 
выдаются театрамъ: кiевскому, ковенскому, 
гродненскому, гельсивгфорскому и тифлисскому. 
Я желалъ бы, чтобы раньше, чrвмъ :вносить 
свое пожеланiе, членъ Г. Д. Тииошкивъ дока
залъ бы! что именно :въ этихъ театрахъ даются 
такiя пьесы. что именно тамъ отказываются 
ставить оперу Гдинки. Ес.11и онъ фа&тически 
докажетъ, что оперу Глинки ва сценrв этихъ 

. театро:въ отказываются ставить, что вмъсто 
оперы Глинки тамъ сrавя.тъ с. Черныхъ воро
новъ», то :въ такомъ случаъ это nожеланiе д'hй
ствительно умtстно. Но такъ какъ я думаю, что 
въ данное время этого доказать ник.оимъ обра
зомъ нельзя, потому что вс'k ваши заявленiя 

голословны и недоказательны, поэтому, я думаю, 
что это пожеланiе въ данное время .явл.яетс.я
неум"Встнымъ. 

Пре;�.сtдатедьствующiй. Ставдю на голосо
ванiе пожеланiе члена Гос. Думы Тимоmкина, 
слtдующ&. го содержанiя (читаетъ вышеприве
денное пожеланiе). Эrо переходъ къ разсмотрtнjю, 
слtдующаго вомера смtты. Согласн�хъ съ этимъ 
пожеланiемъ покорнt.йше прошу сидtть, несо
r .пасныхъ -прошу :встать ( встаетъ лъвая и часть. 
центра. Производится подсчетъ). Теперь прошу 
обратно. (Встаетъ пrавая · и часть центра). 
Предложенiе принято 116-ю, противъ 104, 

Фуксомъ проскочило предложе.нiе Тимошкина,. 
окававmагося въ 3-ей Думt знатоrtомъ и Ц'ВНи
телемъ искусства. 

С троительмо - ху дожествеииьнr nер
сnективы. 

Вчера я бесtдовалъ съ Л. В. Шмел.nинrомъ, 
предсtдателемъ Комитета Международной Стро
ительно-Художественной выставки. 

Itакъ сотрудника с Обозрtнiя Театровъ »
,. 

меня интересовалъ главвымъ образомъ отд·влъ 
театрально-художественный. 

- Этотъ отдtлъ у насъ оудетъ поставленъ
широко. Прежде всего, конечно, слtдуетъ упо
мянуть объ оркестрt графа Шереметева, при
r.11ашенномъ нами на все время, пока выставка. 
будетъ открыта. Концертный залъ у насъ обшир
ный и мы хотимъ его сдtлать весьма доступ
нымъ для публики, не смотря на то, что намt
рены пригласить дажетакихъ дорогихъ артистовъ" 
какъ Шаляnинъ, Собиновъ, Вяльцева. Про
грамма кондертовъ и вечеровъ будетъ r,амая 
разнообраtшая: к.то изъ интересныхъ артистовъ 
освободитс.я,-милости просимъ къ намъ на. 
гастроли. Освободится, напримtръ, Франкарди 
и его пригласимъ. 

Еромt концертовъ и вечеровъ, будутъ оr1tры
ты и удешевлены такiя развлеченiя, какъ bal
lon captif. Разрtшены и свободные полеты. 3а
тtмъ будетъ нtкС\торое подобiе Эйфелевой башни� 
сд'h.11анное въ видt громадной фабриЧН()Й трубы. 
Въ трубrв ходитъ подъемная машина. На верху
балкончикъ, откуда :можно любоваться видами. 
У строены американскiя горы:. Вообще мы не 
остановимся передъ эатратами, чтобы привлечь 
къ выставкt какъ :можно большее количество 
посtтителей. Bct слухи о том:ъ, что выставRа 
не будетъ готова къ 15 мая, лишены основанi.я .. 

Выставка во что бы то ни бы.110 откроется 
15 ма.я въ 4 часа дня. Цtва за входъ въ 
первые два часа-5 рублей, а затkм'Ь 1 рубJъ. 
На открытiи до 3000 человtкъ. Съ 16 мая 
входная плата будетъ 50 копtекъ. 

Ииксъ 
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}Ль1сли о феерiи. 
Когда я смотрiшъ въ «3uологiи) «rрандiоз

вую обетановочную феерiю» соч. г. Трефилова, 
.я невольно nодумалъ: какой же должна быть 
феерi.я? и вообще должна ли она быть? Можетъ 
ли она претевдовать на болъе или :ъrенtе серь
езное положенiе :нъ сценическ.омъ искусствt? 

Ясно, что на р.яду съ другими вядами сце
ническаго искусства феерi.я никогда не сможетъ 
занять даже приблизительно почетнаго мtста, 
ибо элементъ дра.мати'Ц,ескiй въ ней совершенно 
отсутствуетъ. Съ этой точки эрrвнiя феерiя 
стоитъ ниже даже самой низкопробн()Й мело
драмы, ибо въ послtдней есть в�е же хоть 
слабый намекъ на психологiю, а тенденцiя вос
полн.яетъ по силt возможности отсутствiе идеи. 
Въ феерiи нtтъ даже и этихъ суррогатовъ. 

Актеръ здiюь окончательно низведенъ до 
степени говор.ящаго манекена, таковы обычно и 
«артисты» феерiи. Словомъ съ точки зрrвнiя 
театра драматичес1'а�о феерiл никакой цtн
ности ве представляетъ. 

Но если мы подойдемъ къ феерiи съ точки 
зрtнiя искусства декоративиа�о, то и за ней 
можно будетъ признать неоспоримы.я достоинства. 

Феерi.я это то именно поприще, на которомъ 
художники моrутъ быть допущены въ театръ 
безъ всякихъ оговорокъ. 

1 

3дtсь художнику-декоратору не приходится 
опасаться задавить актера, опасаться отвлечь вни
�анiе зрителя отъ пьесы, ибо пьесы здiюь нtтъ, 
а есть только поводъ для него блеснуть своимъ 
талантомъ, размахнуться во всю ширь своего 
замысла, не страшась кого-либо задtть. Фигуры 
статистовъ какъ не говорящихъ, так.ъ равно 
rоворящихъ, должны быть для художник.а та
кимъ же матерiаломъ, как.ъ холстъ и краски. 
Е:ак.ъ разбi)асываетъ онъ по холсту :красивыми 
пятнами и сочеганiями крас1tи, такъ же смtло 
долженъ онъ разбросать по сценt въ живописны.я 
rруипы исnоJшиrелей. Въ феерiи живонисецъ 
дол:женъ быть режиссеромъ, иди ж� режиссеръ 
долженъ быть въ душt живописце:м:ъ, понима
ющимъ, любящимъ красоту внtшности, ибо 
феерiя-это внtшность. Феерi.я-это зрrьАuще. 

Еще болtе широкiе горизонты открываются 
художнику, если сюжетъ феерiи дастъ возмож
ность показать рядъ этнографическихъ или 
историческихъ 1шртинъ. Въ этомъ послrвднемъ 
случаt феерiя будегъ не только занимательнымъ, 
но и поучительнымъ зр'Б,JJИЩе.м.ъ. Ско.11ьк.о, на
примtръ, было прек.расныхъ возможностей при 
nостановкt феерiи, идущей въ «3оолоriи». Сю
жетъ втой феерiи олженъ перенести зрителя пъ 
страну чудесъ-Индiю .. 

Ин.цiяt.. Какой . то богатый этнографическiй 
и художественный .матерiа.1ъr Еакъ много м:ожно 
создать красиваrо, поэтическаrо и въ то же 
врем.я 11опулярно-паучпаrо. 

А. Бряицевъ. 

ХРОНИНА. _- ______ --'--__ .......... 

П. П. Гнtдичъ уtхалъ изъ Петербурга. 
- Поставленная 6 мая въ Петербургск.омъ

театрt во второй разъ «Донна Жуавита», 
опять собрала, несмотря на дождь, много пу
блики. Артисты дружно разыграли оперетту, 
сопровождаемую безумолчнымъ смtхомъ и ап
плодисментами. Много биссировали Нордшремъ, 
Дальскiй и Марченво въ роли «Донны Жуа
ниты>, оказавшейся на самомъ дt.1t ловк.имъ 
французск.имъ корнетомъ. Въ комическихъ ро
ляхъ особенно выдtлились Никольскiй-Франк.ъ, 
Свирскiй и г-жа Варламова. 

- Изъ Вtны «Русск.. Сл.» телеграфируютъ,
что русская опера, играющая въ настоящее 
время въ Верлинt, приглашена на пять га
стролей въ вiшскiй императорскiй театръ. 

- Выяснились, иежду прочимъ, слtд. при
rородныя лtтнiя антерпризы: въ Бtлооетровt 
будетъ держать труппу Е. Н. Гл'Ббова, въ Пав
ловск.t во rлавt д·hла ставетъ Ст. Лковлевъ, 
на ст. Александровской (Варш. ж. д.)-г-жа 
.Яблочкина, на ст. СтрtJiьва-r-жа Арнольди, въ 
Ceprieвt - товарищество подъ управленiеиъ 
Н. М. Михайлова, въ Оверкахъ и Шуваловt
арт. 1-аш. театр. Л. Никольскtlt и въ Юккахъ
оперетка. 

- Опереточная артистка r-жа Дальска.я,
снявшая театръ на ст. «Сиверская•. передала 
свои 110.шомочiя антрепренершt и уrвзжаетъ въ 
:Москву служить въ оперетн.t. 

- До сихъ поръ драматическая цензура,
какъ извtстно, ,запрещала постановку на на
шихъ сценахъ извtстной пьесы О. Уайльда, 
с Саломея�. Въ настоящее врем.я цензурою 
ра3рrhшена передtлка :этой пьесы, сд·hланна.я 
артисткой Н. И. Федоров()й. 

У чащiеся СПБ. Еонсерваторiи хода
тайствуютъ передъ совtтомъ объ образованiи 
при Консерваторiи хорошо поставленныхъ к.цас
совъ грима, фехтованiя, ми 1юш, а так.же уста
новленiя обязательпаго двухгодичнаго курса 
декламацiи и преобразованi.я класса пластики. 

- Утвержденъ уставъ царскпсельскаго у
зыкально-ху дожественнаго общества. Въ Цар
с1tо:мъ Селt нашлось достаточно любителей, вла
дtющихъ разными оркестровыми инструментами, 
так.ъ что можно было собрать орI"естръ изъ 
40 челов-вк.ъ, sавtдывалъ которымъ г. Саба
телли. Оркестръ составилъ уже довольно зна
чительный репертуаръ. Вокальные и камерные 
номера исполн.я.ш какъ М'hстные любители, такъ 
и артисты спецiально приrлашавшiес.я ивъ 
Петербурга.. Предсtдателемъ « Iузыкальво-ху
дожественнаго общества) состоитъ Г. Ю. Жу
ковскiй. 

- Художественно-строительная выставка
откроете.я 15 1ая· будеn разослано 3.000 
приглашенiй на торжественный банкt:1тъ. Въ 
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первый день билетъ за :входъ отъ 4 до 6 час. 
дн.я будетъ стоить 5 рублей. Изъ Америк.и уже 
получено 300 пуд. зкспонатовъ. Военное мини
стерст:во рtшило принять участiе :въ .выставк.t 
постройкой большого понтоннаго моста череsъ 
рtку. Иsrото:вляетс.я роскошное художественное 
панно по рисун:камъ Лансере и Добужинск.аrо 
съ большой фигурой Петра I. Панно будетъ 
красоваться при входt на выставку. Rъ 15 мая 
не усп·hютъ приготовить всего, но.работы :ведутся 
спtшно. 

� 

Къ чествованiю Л. Н. Толстого. 

Еъ редактору , Международнаго Толстовскаго 
Альманаха» обращаются русскiе и иностран
ные почитатели Л. Н. Толстого съ запросомъ 
относительно судьбы Альманаха - въ виду 
упраздненiя Толстовскихъ Iflбилейныхъ коми
тетовъ. Редакцiя Альманаха извtщаетъ, что 
«Международный Толстовскiй Альманахъ» есть 
со:nершенно самостоятельное литературное начи
нанiе, органически не связанное съ упразд
ненными юбилейными комитетами; и у редакцiи 
Альманаха нtтъ никакихъ данвыхъ, что ея 
начинанiе будетъ т.ягостно тому лицу, имени 
котораго она почтительно посвящаетъ свой 
коллективный трудъ. Альманахъ -посильно 
строится работниками всего мiра и въ конц'h 
августа :вtроятно выйдетъ въ свtтъ одно
временно во всtхъ культурныхъ странахъ. И 
редакцiя Альманаха обращается съ просьбой ко 
всtмъ друзьямъ и родственникамъ rp. , Л. Н. 
Толстого, его сослуживцамъ по Кавка3у и Сева
стополю, его сотрудникамъ по .ясно·полянской 
шк.олt и ко вс'.вмъ лицамъ, хранящимъ инте
ресныя воспоминанiя о Львt Николаевичt, или 
его письма, имtющiя общественное sначенiе, 
или документы, относящiеся къ его ·дtятель
ности, nодtлитъся съ редакцiей Альманаха 
имtющимся матерiаломъ и адресовать корре
спондевцiю до 1 августа исБлючительпо на имя 
редактора Альманаха: П. А. Сергtенко, Елинъ, 
Моск. губ. 

�--
l 

Кнутъ Гамсунъ и т-во ,,Знанiе". 
На дн.яхъ nоступаетъ въ продажу двадцать 

:второй сборникъ т-ва «3нанiе». Въ немъ на
печатана новая пьеса :М. Горькаrо «Послiщнiе». 
Значительную �асть сборника занимаетъ боль
шой романъ !{нута Гамсуна-«Бенони>, только 
что оконченный анторо�,ъ. 

Еще 15 ноябрл 1907 года Кнутъ Гамсунъ 
зак.-rхючилъ съ т-вомъ «3навiе) доrоворъ, по 
которому об.язался высыдать «3нанiю) свои
новыя произведенiя (J'1, py1eonucit-cъ такимъ 
расчетомъ, •1тобы «3яанiе I могло перевести и 
напечатать каждое изъ нихъ до обнародованi.я 

его внt Россiи. Кнутъ Гамсунъ предоставилъ 
товариществу «3нанiе» исu.1tючите.д,ъиое право
переводить и издавать его новы.я произведенiя 
въ предiшахъ Россiи. Товарищество будетъ 
помr:hщать ихъ въ своихъ �борникахъ. Такимъ 
образомъ, Евутъ Гамсунъ дr:Ьлается постоян
нымъ сотрудникомъ сборниковъ «3нанiя». Ро
манъ «Бенони»-первое изъ произведенiй, до
ставленны:хъ въ рукописи .на основанiи упомя
нутаrо дого:вора. Переводъ сдiшанъ А. и П. 
Ган3енъ. 

Вотъ письмо, присланное Енутомъ Гамсу
номъ для опубликованiя въ Россiи: 

· «Еакъ мнt изв-встно, сочиненiя мои
выход.ятъ въ Россiи въ различпыхъ пере
водахъ, а въ послtднее время меня им:е
нуютъ также сотрудникомъ изданiй, съ 
реда1щiями которыхъ у мена соглашенiя 
не состоялось. Въ виду этого, считаю дол
гомъ 3аявить, что 15 ноября 1907 года 
я заключилъ доrо:воръ съ товариществомъ 
«3нанiе•, предоставивъ названной изда
тельской фирмt иск.;�ючите.л/ьиое право пе-· 
реводить и издавать въ Россiи мои новы.я 
сочиненiя. · 

r< Я :шаю, что между Россiей и Нор
вегiей литературной конвенцiи еще не 
существуетъ, но всетаки надtюсь, что 
соглашенiе между издательской фирмой 
«3нанiе» и мною будетъ признано и ува
жено такъ-же, какъ еGдИ бы конвенцiя 
была уже въ силt,-тtмъ болtе, что, 
насколько мн'h изв'hстно, заключенiе лите
ратурной конвенцiи со стороны Россiи
лишь вопросъ времени. 

Rонгсберrъ. 
26 марта 

8 апрiшя 

Кнутъ Гамсунъ. 

1908 г"

СПОРТЪ. 

В,, Спб. на Мnрсоnомъ полi преступлено къ 
nocтponв-:h большого трекn., ва :которомъ будутъ 
происходить 11епосиnедвын гонки преимуще
ственно на дШiнныя дистапцiн. Ожидается участiе 
многихъ 3агравичныхъ говщиковъ. Состяэавiя 
предполагается начать no второй половин'» мая. 

За границей. 
Бывшiй ученик.ъ С.-Петербургской консерва

торiи г. Н:амчатовъ, послt двухлtтнихъ занятiй въ 
Btнt у Лешетицкаго. выступилъ на дняхъ :въ 
БерлинiJ, Лейпцигt, Дрездf'Н'h, Франкфуртt и 
Мюнхевt. Нtмеuкэя печа1·ь признала въ нехъ 
выдающагося исполнителя. 

·---<);к..� 
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
С пе1пакли Московсю1 го Ху �ожествен наrо театра. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВИШНЕВЫЙ САД Ъ 
Пьеса въ 4 дiйств. соч. А. П. Чех о в а. 

Д15йствующiн .лица: 

Раневская, Любовь Андреевна, по-
м.iщица . . · . . . . . г-жа Книпперъ. 

Аня, ея дочь . . . . . . . . . . . г-жа Лилина. 
Варя, ея прiемвая дочь ...... г-жа Савицкая.
Гаевъ, Леояидъ Авдреевичъ, братъ 

Раневской . . . . . . . . . . . г. Лужскiй� 
Лопахпнъ, Ермолаii АnеRсiевичъ, 

Rупецъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ.
Трофимовъ, Пе1'ръ Сергiевичъ, сту-

дентъ. . . . . . . . . . . . . . г. Качаловъ.
Симеояовъ-Пищикъ, Ворисъ Бори-

совичъ, помъщикъ . . . . . . . г. Грибунинъ. 
Шарлотта Ивановна, гувернантка г-жа Муратова.
Епихоцовъ, Се:менъ 11антепеевичъ, 

вонторщикъ . . . . . г. Москвинъ. 
Дуняша, горничная . . . г-жа Халютина.
Фирсъ, лакей1 старикъ . г. Артёмъ. 
Яша, молодой: лакей.. . . F. Александровъ.
П рохожiй . . . . . . . . г. Балiевъ.
Началъникъ ставцiи . . г. Горичъ. 
Почтовый чиноnни:къ . . г. Тезавровскiй.

Денорацiи художника В. А. Симова.

Начало въ 8 час. вечера. 

Вишневый садъ. · Въ свое родовое им·tнiе прi·tз
жаетъ изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней. Ра
яевская-взбалмошная, безалаберная и слабохарак
терная барынька. Посл-t смерти мужа она влюбилась 
въ какого-то француза, съ которы.мъ прожила состо
янiе. Родовое имъвiе находится накавун-t продажи 
съ молотка за долги. Лопахивъ, купецъ, предки ко
тораго были кр1шостнъrJ11И въ этомъ имi;.�iи и чувст
вующiй себя своимъ въ дом-t Раневскои, совi.туетъ 
разбить иы-tнiе на участки и про а:ап, землю для по
стройки ,дачъ. Это одно, что .можетъ спасти благо
состоянiе Раневс:кихъ, но т-t въ ужасъ приходятъ отъ 
мысли, что по плану Лоп'ахина придется вырубить 
въковой вишневый садъ, который: отиi;ченъ ((даже въ 
энциклопедическомъ словар-t)), Предстоящiи аукцiонъ 
-главное, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о спа
сенiи им-tнiя обсуждается беэпрерывво вплоть до 
дня торговъ. И:м-tнiе однако идетъ съ :молотка и 
покупается Лопахинымъ. Вi.сть объ этомъ онъ при
возитъ самъ, являясь въ полупьяноыъ вид-t въ домъ 
Раневской, гд-t въ это время семейный вечеръ съ 
танцами и :музыкой. Прежнiе влад-tльцы уъзжаютъ.
Гаевъ, братъ Раневско:й, баринъ-рамоли, благодаря
свяэамъ, поступаетъ въ банкъ. Раневская пере-tэжаетъ 
въ городъ. Аня у-tзжаетъ съ Трофимовы:мъ студен-

. тоыъ, бывшиыъ репетиторомъ ея утонувшаго брата 
Гриши. Они одни сыотрятъ на будущее бадро: «нач
немъ новую жизнь»-твердятъ они. Лопахияъ со(5и
рался жениться на Варъ, но въ послi.днiй моыевтъ,
вм-tсто того чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то
робi.етъ 11 ' уi,эж:�етъ. Съ домомъ вс.k прощаются,
как:ъ съ живымъ суп ествомъ. Наконецъ, онъ оnу
стi.л ь. Окна заколочены. Домъ мертвъ. Неожиданно
откуда-та выnолэаетъ престарi.лый слуга Фирсъ, ко
тораго забыли взять съ собой, чтобы свезти въ боль
ницу. « Человi.ка эабылю)-шепчетъ Фирсъ 11 тутъ 
же въ эаколоченно1,1ъ дo:-.ti. засыпаетъ. 

ПЕТЕРБf РГСКIЙ ТЕАТРЪ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). 

У г. Б. 3елеяияо:ii н Геслеровсв:. пер. Тел. 213-56. 
Товарищество руссIСоЙ оперетты М. Ф. Кирикова

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДОННА ЖУ АНИТА 
Rомпческ. оперетта nъ 3-хъ дъйств., иуз. Франца 

3 уп·п·е.· 

Д 15йствующiн .лица: 

Довъ Помпонiо де Rвадрадосъ .. г. НинольскiМ Ф. 
Донна Олимпiо, его жена . . . г. Варламова.
Англ. Гевер. сэръ Дугласъ . . . . г. Свирскiй.
Гастонъ Дюфаръ фр. офиц ..... r. ДальскiИ. 
Рене Дюфаръ, его 1,шадmiй браТ'Ь. г-жа Марченко.
Рiэго Манрике, писецъ . . . г. ТучанскiИ.
ЖJJлъ-Попо хозяивъ трав:т. . г: Калитинъ. 
Петрито, его сестра . г. Нордштремъ.
Тепа 

} крестья в:ки { 
г-жа Соньлова.

Долоресъ г-жа Плавская.

Мар:коl S г-жа Гурсная. 
ЛеовъS 

студе
нты l г-жа Тышкевичъ.

Французсв:iй гевералъ . r. Григорьевъ.
Жители С. Себастъяно, авглiйсв:iе и фравцузскiе 

солдаты, пекеи алысада и др. 

Режис(еры: Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

На11адо въ 8 qac. нечера. 

Донна Жуанита. Испанскiй rородъ Санъ-Себастьянъ 
находится во власти анrличанъ. Алькадъ города, донъ 
Помповiо благоводитъ къ англичанам:ъ, все же осталь
ное населенiе съ Рiего-писцомъ и трактирщико.мъ 
Жиль Поло во главъ, ненавидитъ ихъ и съ нетер
п-tнiе.мъ ожидаетъ освобожденiя. Въ город-t-же нахо
дится плi;вный французскiй офицеръ Гастонъ Дюфоръ, 
усп-tвшiй влюбиться въ сестру Жиля, 1,расавицу 
Петриту. · 1,ратъ Гастона, корнетъ Рене, чтобы по
видать Гаст.>на и развi;дать вепрiятеJJъскiя позицiи, 
съ опасностью для жизни, пробирается въ городъ, во, 
пойманный авrJJичанами, по совi;ту Piero и брата, 
выдаетъ себя эа переодътую женщин у, Донну 
Жуаниту. За В:Иj)IЪ сей.ч:асъ же на•шнаютъ ухаживать 
донъ Помпонiо и сэръ Дуrласъ. Онъ ихъ дурачиn, 
присутст-вуетъ на ихъ тайномъ совi.т-t и уэнаетъ, tiтo 
подкр1шленiе в1, городъ будетъ пропущено nодъ 
видоыъ пил,1игриJ1ювъ. Онъ черезъ Piero даетъ объ 
этомъ знать французскому генералу; французы пере
одi.вшись поллигримами, nронпкаютъ въ городъ и во 
время праздника Ямайки, когда всъ старики переод1;
ваются дi.тъми, а д-tти стариками, овладi.ваютъ rоро
домъ. Испанцы ликуютъ, а гецералъ производ1rтъ 
Рене въ лейтенанты. 

................................: 

: - ЗАВ7 РАl<И, ОБ'/JДЫ, УЖИНЫ. -

1
lloc.ni! тватровъ-встрilча · съ 

.����I;'.М.:::.����7��.r:�· 



8 ОЕОЗРЪНJЕ ТЕАТРОВЪ. No 396 

ТЕАТРЪ и САДЪ"БУФФЪ
нДирекцiя П. В. Тумпакова. 1 Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. СЕГОДНЯ 

НОВЫЙ ЛDТНIЙ ТЕАТРЪ Бассейная, 58. Телефонъ 19-82. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. 

представлено будетъ: 
ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА 

(НЕБЕСНАЯ РОСА) Новая авглiйсная оперетта въ 3-хъ д-hйств., муз. П. Рубенса, перев. Д. Л. Па.лъмс:каго и И. Г. Яр она. 
д 'tЙCT:li!YIOЩiБ .лица: Петръ Гухъ, вд:ад'ВЛецъ завода . . г. Бураковскiй Сал.ли, его дочь . . . • . . . . . . г-жа Ракманова. Людвигъ Швапсъ, старmiй мастеръ г. Коржевскiй. Адрiанъ Пааnъ, ротмистръ артил. . г. Вавичъ. Цеепъ. поручинъ . . . . . . . . . г. Поповъ. Ванъ Войтъ, :капель:м:ейстеръ . . . r. Радомснiй. Симонъ Сливхсъ, праздношатаю-щiйся . . • г. Брянскiй.Фреда Вуссъ . г-жа Дмитрlева. &ара .Вуссъ . г-жа Чаilковская. 1:lеда . . . . . . . . . • . . г-жа Далматова. :Минва, служанка у .Гука . . . . г-жа Капланъ. Веш.гельмина, торговка . . . . . г-жа Петрова. Грета . . г-жа Брянская. :Маргари;а, �л��вща у ·гух� : . г-жа Павлова. Вавъ Эксъ, бродяга . . . . . . г. Toкapcкiil. Бродяги: Гr. Гальбин'овъ, Болотовъ, Мартыненко, Орлов· cкiil, Юрьевскiй. Ликеры: .Кюрассо бiшый-г-жа Чайковская, Rюрассо желтый -- r-жа Брянская, Шартрезъ - r жа Сербская, 

Веведивтивъ-r-жа Дмитрiева, .Абрикотинъ-г-жа Шу-
валова, Небесная роса r-жа Рахманова. 

Гл. реж. А. А. Брянскiil. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.Начало въ 81/2 час. вечера.
Прекрасная Голландка. (Miss Huck oi Holland). У JI:вкерваrо фабриканта Гуха единственная дочь Салли, которой онъ обяsанъ и боrатство.мъ, и изв-tстностью. Послi; смерти жены Гука, Салли ноставила на солидную ногу дi;.110 недалекаrо отца своего и придумала даже прославившiйся ликеръ «небесная роса)), рецептъ котораrо Гукъ бережетъ какъ зi;ницу ока и носитъ постоянно съ собой. За Салли ухаживаетъ капитанъ Паапъ и военный капелы�ейстеръ Ванъ-Войтъ; она отдаеn предпочтевiе второму. За служанкой Гука, Миной, ухаживаютъ мастеръ его завода Швапсъ и безработный Слинксъ. Служавк-t больше нравится Спинксъ и ей хотtлосъ бы сдi;лать 11зъ него честнаrо рабоrника, для чего она и упросила lUнапса дать 

еыу м-tсто на заводi;. На рынкi; встр-tч:аются всi. д-tйствующjя лица. Гукъ потерялъ знаменитый рецептъ ликера «небесная роса» и усердно ищетъ его. Паапъ nроситъ у него въ это время руки Салли и узнаетъ, что она предпочла капельмейстера. Заводчикъ празд
нуетъ день своего рождевiя на заводi; въ Амстердамi; :и приглашаетъ вс-tхъ на праsдникъ. Но uроиэош.110 вотъ 
что: Слинксъ нашелъ рецептъ, во опасается1 

что его обвинятъ въ кражi; и продаетъ его капитану, который вад-tется таI<и 1ъ путе11ъ подкупить Гука въ свою поль
ау. Чтобъ избавиться от:ъ соперника, капитанъ не даетъ капеJIЪмейстеру отпуска для поi;здки на праздникъ Гук.... Тотъ-же Сливксъ,получившiй .м-tсто на заводi., уступаетъ его RапеJIЪ:мейстеру, который можетъ такимъ образомъ секретно попасть все таки въ А.мстердамъ. На праэдникi; конечно все объяснится, все уладится, во до этого злополучный рецептъ переходить изъ рукъ въ руки, поJСа не попадаетъ въ кармавъ напивmаrося Гука. Салли будетъ госпожей Вавъ-ВоАтъ, Паапъ удовольствуется бойкой подругой ея, Минаудостоится Слпнкса, а Illн:шсъ вернется J('Ъ прежней.. 1юбви своей. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
ПОДЪ ЭОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ Оперетта въ 3 д. М. Г. Яр о н  а, муз. А. П е т р о в а. 

Д-вйс'l'вующiя .лица: , Владим:iръ Платовъ, золотопром . Евгенiя, его доч:ь . . . . . . . Rнязь Вельскiй ... 3ина Ми.лова, зтуалъ Шура, сестра. ея . . 
. г. Любовъ. г-жа П iонтковская. . г Волосовъ. . r-жа Свtтлова. r-)l(a Потапчина. 1 Аферовъ, биржевихъВася Папивъ . · . · . · . Миссъ Вильсояъ, креолка . Андре, пiшецъ. 

. r. Николаевъ-Маминъ. . т. Рутковскiil. 
Гастонъ .... Продавщица .. Мишель. 
Еi;:цъ 

] мо�од�е люди.Альбертъ 

. r-жа Легатъ. . г. Савранскiй. • г. Сабининъ.. г-жа Галицкая.. r. Енелевъ.
{ г. Ангаровъ.

r-жа Галицкая. г. Костинскiй. 
Смирн.-Черскiil. Жаннетъ] 3изи Лили Дамы полусв-hта . . . г-жа Барковская. { г-жа Дыбчинская. г-жа Бtльская. 

Мими г-жа Воронцова. Публика, игрони, 1<рупье, слуги и др. Главный вапельмейстеръ Э. Ф. Энrель. Главный режиссеръ Н. r. Свtтлановъ. Валетмейстеръ И. В. Аслинъ. .сlачало въ 8� час. веч. 
Подъ золотымъ дож4емъ. Первое дi;йствiе происходитъ въ Петербурп, ва блаrотворителъно.мъ базар-t. Въ концертно}1ъ отд-tленiи уqаствуетъ этуаль Зина; съ которой находится въ связи князь Вельскiй. Въ Зину влюбленъ еще н-tкiй биржевикъ Аферовъ. Вельскiй собирается жениться на Евrенiи Платовой, дi;вушк-t своего круга, и сообщаетъ объ этомъ Зин-t. Пос.11-tдняя, хотя и сознавала свое положенiе временной содержанки� но дi;лаетъ князю сцену, прикидывается влюбленной и т. п. Второе д-tйствiе переносить зрителя въ Монако, на площадку энаменитаrо Монакскаrо Казино. Здi;сь много русскихъ и среди нихъкняэь Вельскiй съ женою, совершающiй свадебную поi;здку, Зина съ Аферовымъ, купчикъ Вася Лапинъ, сестра Зины, Шура со своимъ женихомъ, кафешантаннымъ артистом:1, Андре и др. Свадебная поi;эдка Велъскихъ омрачена преслi;дованiями Зины. Молодая княгиня не в-tритъ .мужу и на всi; его клятвы въ любви и в-tрности отв-tч:аетъ обиднымъ подозр-tнiемъ, что тотъ любитъ прежнюю содержанку. Пос-tтители Казино rоворятъ о рулетк-t, о выиrрышахъ ипроиrрышахъ. «Пробуетъ свое счастье» и княгиня. Три раза она поставила на знаменательныя для нея числа; де,нь вi;нчанiя, день рожденiя и т. д. и всi; раэы выиrрала-въ общемъ крупный кушъ. Тутъ она рi;шаетъ объясниться съ :мнимой соперницей и по возможности откупиться отъ вея. Зина привимаетъ предложенiе, получаетъ большую сумму денеrъ. Но тутъ обнаруживается, что Зина не думала кого бы-то ни бы.по шантажировать .и по.пученвыя деньги она отдаеn, cecrp-t, устраивая ея судЬбу. Третье дi;йствiе происходить въ Ниццi., во время карнавала. Здi;сь окончательно выясняются всi. недоразу.м-tнiя J('Ъ общей радости. 
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Г-жа Р а n n ель. 

ЕВРЕЙGКIЙ JIИTEPATYPH. ТЕАТРЪ. \ 
. Театръ <Невшсiй Фарсъ"J 

Невсld.и, 56. Телеф. 68-36. 
Гастроли Варшавской труппы Каминскаго и Раnnеля. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

РАЗБИТЫЯ СЕРДЦА 
Драма въ 4 д·, соч, Я. Г о р д  ин в. 

Д isйствующiн .лица: 
Нухи:мъ, па.нторъ . . . . . . . , . г. Каминскii1. 
Фейга, его жена. • • • • • . г-жа Либертъ. 
Махля, пхъ старшая дочь . • г-жа Ермолина. 
Гителе, ихъ младшая дочь . г-жа Каминская.
Веньяминъ . г. Ландау. 
Нетта, дочь Гителе . г-жа Каминская 2 
Вигдеръ. . . . г. ВаИсманъ. 
Г:r.rм'1шнъ . . г. ШлифернштеИнъ. 
До:к•.горъ. . . . г. * * *. 
Фельдшерица . . г-жа Эдельманъ. 

TOJIЬHO ЗА ДОНТОРА 
водевиль въ 1 д-вйствiи. 

Дisйствующiя .лица: 
Хаи:мъ Леifбъ Rревдельм въ • • • г. Шnиро. 
Хане Либе, его жена . г-жа Эдельманъ. 
Н'hроч:ха, ихъ дочь . . г-жа Шnмро. 
Абра:мчивъ . . • . . r. Брандеско. 
Шолоиъ, сва.n . • . г. Шлиферwтеlнъ. 
3латка Покоева. . г-жа Арiэль. 
Враlие, :кухарка . . . . . . . . . г-жа Гензеръ.
Режиссеръ r. ВаRсманъ. Дирекцiн r. Эnne.nьбepra. 

Начыо въ 81/2 час. вечера. 

Разбитыя сердца. Почтенный, пожилой канторъ 
Нухи.мъ э.миrрируетъ въ Америку и поселяется зд'ЁСJ, 
окончательно со своею семьей. Его ыладшая дочь, 
красивая полная энергiи, огня и страсти Гителе ра
ботаетъ на фабрикi; в:м-встt съ молодымъ челов'Ёкомъ 
Беньямивоl\Lъ, переброmеннымъ по вол-в рока изъ 
Россiи въ Лl\Lерику. Бевьямnнъ часто пос.l;щаетъ. 
семью кантора, его nринимаютъ какъ рuдн ro, ero · 
вс-в любятъ, уважаютъ. Гителе влюблена въ Бен1,я
мина сильно, страстно, она любитъ его первой лю
бовью д-ввушки. · Беньяминъ также неравнодуше1л> 
къ Гителе, онъ увлеченъ, потрясенъ, забывъ все н"1. 
cв·l;ri; и жену свою оставленную въ Россiи, и ро
дителей и вс-вхъ. Гителе отдалас1, любимому человi;ку 
и вскорi; почувствовала себя матерью. Нi,кто Глат
кинъ, тщетно добивавmiii:ся руки Гителе, помо:71вленъ 
съ другой дъвушк:ои. На торжество обручеюя прu
глашенъ и канторъ, который эд-всь случайно узнаетъ, 
что ero дочь Гителе-въ связи съ Беньям.ином.ъ. 
Нухимъ призываетъ къ себ-в дочь, которая со слезами 
на глазахъ во всемъ сознается. Старикъ убитъ, 
угнетснъ, онъ не можетъ вынести такого позора и 
въ порыв-в вегодованiя выгоняетъ дочь изъ дому. 
Прошло бол-ве шести лi;тъ. Раэслабленвая, больная 
и тi;ло:мъ и душою несчастная Гителе со своимъ ре
бенкомъ прi-взжаетъ къ двоюродво 1у брату Виrдеру 
и умоляетъ родителей принять ее въ до 1ъ. Но ста
рикъ-отецъ неумолимъ, онъ отправляетъ больВ)'10 
несчастную дочь въ больницу, Гите.пе не въ состо
яв· JJ перевести вс-в страданiя и у.\lираетъ одинокан� 
покинутая ВС'Б]')Ш. 
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Топnrищестnо частной pyccкoii оперы М. Ф. Иирикова 
n М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дi;йств., .муз. Г у н о. 

Д-вйствующiн Jiица: 

Докторъ Фаустъ . . . . . . . 
Мефистофель . . . . . . . . 
Валентинъ, братъ Маргариты 
Вагнеръ 

. г. Исаченко. 
. r. Москалевъ. 
. г. Поляевъ. 
. г. Генаховъ. 

Маргарита 
Зибель . .  
Марта 

. г-жа Демидова. 

. г-жа Долина. 
. г-жа Глинская. 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр . 

RапельмеЙс'rеръ В. 1. Зеленый.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

. 1 

Таврическiй садъ 
Спектакли драматической труппы Попечительства о на

родной трезвости. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ШАЛОСТЬ 
.Rомедiя въ 3-хъ дъйств. В. Ер ы л о в а. 

Д i5йствующiн Jiица: 

Викушивъ, Але:ксандръ Тимовъев. г. Альскiй. 
Викушиnа, Лидiя Ни:колав. (Ли:ка). r-жа Соколовская.
Пелевина, Ирина Гурьевна, д'h-

вица иаъ МосRвы . . . . . . . г-жа Лебедева. 
Хвостова, Варвара. Савиmна, ел 

компавьон:ка . . . . . . . . . . г-жа Стравинская. 
Бо·rовъ, Дм:птрiй Павлов. художн. г. Чарскiй.
Вербатовъ, Петръ Петров. художн. г. Дементьевъ.
3арукинъ, Андрей Спиридоновичъ. г. Бойковъ.
Ла:кей гостиницы . . . . . . . . . г. Савельевъ.

Семья нtмцеnъ, англичанинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
ныхъ поискахъ истины, рi;шается принять ядъ. У же 
кубокъ съ послi;дниr.1ъ въ рукахъ доктора, какъ вдругъ 
раздается пi;снь, прославляющая Творца, даровавша.го 
жизнь. Слова пi;сни раздражаютъ Фауста. Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и тотъ соблазняетъ его жизнен
ными блаr1ми, обi;щая даже вернуть доктору юность. 
Фаустъ к<'леблется, но Мефистофель· показываетъ 
ему прелестную Маргариту и--онъ согласенъ на вс-ь· 
условiя и подписываетъ доrоворъ, которыыъ отдаетъ 
свою душу Мефистофелю. Превращенный въ юношу, 
Фаустъ при помощи демона соблазняеrъ Маргариту. 
Но вскорi; въ душу дi;вушки закрадывается раскаянiс. 
11арrарита идетъ въ храмъ, но зд-tсь Мефистофель 
издъваетсл надъ ней, напо;\шнаетъ ей о томъ временп, 
когда она была чиста, какъ ангелъ, п молитвы ея 

Шалость. Въ Италiи, на одноыъ иэъ острововъ 
Неаполитанскаго залива, много русскихъ путешест
ненниковъ. Соотечественники порядкомъ надоi;даютъ 
другъ другу. Русская колонiя 'rостинницы, гдi; они 
живутъ, увеличивается прii;здомъ еще одной русской 
нарочки: старикъ Викушинъ и .молодая его плеыян
ница Лика. Соотечественники .очень заинтригованы: 
въ како.мъ родствi; другъ къ другу Викушины? Лика 
узнаетъ, что въ числi; проживающихъ здi;сь русскихъ 
она встрi;титъ и художника Ботова. за котораго ГQдъ 
тому чуть не вышла замужъ. Она того хотвла, но 

, художникъ какъ то ускольэнулъ отъ уэъ Гименея. 

' доходили прямо до престола Всевышнлго; теперь же ... 
�{аргарита въ отчаянiи. Между твыъ изъ похода воз
вращается ея братъ Валентинъ, заранi;е предвкушая 
радость встр-tчи съ любиJ1Iо:и сестрой. Вi;сть о паденiи 
сестры поражаетъ его, какъ громъ. Онъ въrвывает-ь 
Фауста на поединокъ, но послiщнему поыогаетъ Ме
фистофель, Rалентинъ, смертельно раненый, падаетъ 
11, умирая, проклинаетъ сестру. Маргарита въ тюры,1·.\:; 
ва убiйство ребевка. Фаустъ приходитъ освободитL 
ее, во, лишившаяся съ горя равсудка, Маргарита ни
кого не узн.1етъ, лишь при вид-t Мефистофеля душу 
Маргариты обвш1аетъ у;касъ. Равсудокъ проясняется, 
и дi.вуmка горячо :ьюлитъ Бога простить ей тяжкiй ' 
ея грi;хъ. Молитва усдышана: сnны тюры.1ы раскры
ваются, и душа Маргариты улетаетъ на небо. 

-

1 ГA.fl!.!2, •• �� •• !�����МЪ
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.1 
flвm. стор., Б. Звлвнина, а. № 16, нв. 

-

Ликi; приходитъ въ голову «шалость»: она выдаетъ 
себя за жеау своего дяди Викушина. Товарищи Ба
това, молодые люди, взапуски начинаютъ ухаживать 
за Ликой; Ботовъ-же, пораженный, что его невъста 
вышла замужъ за другого, да еще и за старика по
раженъ и считаетъ себя виновникомъ этого несчаст
наго брака. Между ниыи прои:сходитъ объясненiе. 
Свиданiе это кончается нi;жвой сценой и ПС'дi;луе.мъ. 
Молодыхъ провоцировала обстановка: лунная ночь. 
Звонкiй поц1.луй услышала п-tкая Хвостова, ком
паньонка путешественницы Пелеви.ной. Та доно
ситъ Викушину, полагая �ъ. н�м:�, об�1анутаго муж�. 
Дядя Викушинъ все время недовольвыи пле:мянницеи, 
вi.чно ропщущiй, что та ваставляетъ его на старости 
лi;тъ принят.ь участье въ с�оей шалости, упрекаетъ 
Лику, ставя ей на видъ, что она такой уловR:ой, хо
четъ заманить въ сi;ть жениха. Лика внi; себя отъ 
этой мысли, которая ей и въ голову не nриходила, 
она сраву кончаетъ со своей шалостью - рi;зко 
обрNваетъ ухаживателей и кается во всемъ передъ 
Ботовымъ; ,,шалость• прощается, и Ботовъ женится 
на Лик-в. 

на Крестовсиомъ островi;, на Л'БТО съ
• 1 мая по 1 5 августа

отдается свътлая, уютная" квартира (4 комнаты, большой 
балконъ) съ мебелью ( есть пiанияо ): Крестовскiй 
осrров·ь, Серriевскiй пр., No 15, кв. 8.

-
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ОБЩЕСТВО 

rРАЖдансхихъ ИНЖЕНЕРОВЪ. 

(Камевныи островъ . ...:... Новая деревня). 

8-о четверга, 15-го мая 

ОТ НРЬI TIE 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНО - ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

BbICTflBKИ 
100 павильоновъ. 

(Концерты оркестра графа Шврем=J
подъ управп. В. М. Владимiрова.

Берлинсхiй TTPAHI cr ........
театръ тт ;J а . 

,,Ballon captif". 
Д в а д у х о в ы х ъ о р :в: е с т р а. 

,,Ballon captif". 

Грандiозная эстокада, прогулки на 
моторныхъ лодкахъ, читальня, перво

клаrсный ресторанъ, кафе. 

Рояль фаб. И. М. Шредеръ. 

Выставка ·открыта съ 11 час. утра 
до 1 часу ночи; прямое сообщенiе отъ 
пристаней: ,,Дворцовый мостъ" 

,,Лtтнiй садъ". 

Цtна за входъ: въ день открыт�я съ 
4 до 6 час. - 5 руб., а съ 
6 час. - 1 руб. 

����--������� 

ХИРОМАНТЪ 
Иностранецъ 1ю пн. рукъ и спец. восточн. картамъ 
точно опред. прошед., буд. п судьбу каждаrо. Сеансы 
отъ 1 О час. утра до 11 час. веч:. КронверскiЯ пр. д. 65, 

кв. 20. парадны• ходъ nротивъ Зоологическаrо сада. 

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

Ликеры КАЗАНОВА.
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kertnan 

:Моkао. 
Во всtхъ вивоторговляхъ и рееторанахъ. 

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

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

f-{ Е В С 1{ I Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕRЪТЩЕЙ НЕД'ЬЛИ: 

1) Два брата. 2) Каватина Розины и3ъ оп. (IСевильскiй 
цирюльникъ». 

11 

3) Угольный мtшокъ. 4) Иэъ оп. «Гевэель и Гретель:..
5) Первая сигара гимва3иста.

111 

6) Мечта стараrо красавца. 7) И3ъ оп. «Нищiй
студеитъ», выходъ полковника Оллевдорфа. 8) По

слtдствiя кутежа. 

IV 

9) Двдушка, прости. 10) Вальсъ и3ъ оп. «Вtвская
кровь». II) ссТро де mа1tшавы,. 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДоЛЕНIЕ. 

Каждую субботу--в о в а я 11 р о r рам м а. 

Нач:ало въ 1 часъ дня: оконч. въ 12 11ас. ночи. 
Цtна мtстамъ оп. 50 коn. до 1 р. 50. Д-ътм-30 моn. 
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(ш-;; годъj ПРОДОJIЖАЕТGП ПОДПИGКА
\...:ИВДАНI.Я • 

.) на ].90В годъ 
1/l-ii годъ 
ИЗДАНI.Я. 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ и садовъ 

,,Обозрir,нiе театровъ'·� 
Орг!нъ театральной публики 

Обширная и освtдо.м.1еннм :хроииха театра1ьной и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про
винцiи в заrраниц:ы:. :Критическiя статьи о всtхъ вовинкахъ и критическiе обзоры реценвiй обще:й
прессы о каждой выдающейся постаиовкt (Критика на критику). Портреты современпыхъ артистовъ,
писатеже:i, театра.1ьны:хъ дtяте.1ей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. ТеатрыьНЪiй фе1ье-

топъ, анекдоты, афоризмы, с:мtсь и спортъ. 
Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная ;цъна: 
на 1 rодъ 10 руб., на �опода б руб., на 3 мiю. 3 руб., на 1 мilc. 1 руб. 

ОбЪЯВJiеиi.я: по 30 коп. ва строку нонпарел.я:. На обложкахъ и передъ текстомъ 4:0 к.оп. 
По.цписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и no теnефону (№ 69-17)� 

При по,,;пискt по те.11ефону за похученiе:мъ подписной ПJ(аты поС11.1ается арте1ьщикъ конторы. , Jj Редакторъ-Издате1ь Н. О. Абвльсон3 (Н. Осипое3). d) 

ПАНЦЫРИ 
}'{зоБрt>теиiя каnитаиа J\. J\. Чемерзииа 

противrь револьверныхъ пуль вивтемъ: Браунипrъ, ВеJiидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, 
Gмитъ-Веввопъ, Мауаеръ, 3ауеръ. 

13'iсъ пав:цырей: са:мые .пеrвiе 11/2 фувта, а самые т.я:zе.п::ые 8 фJитовъ.

OJQ)A � �'-18.AQ)i НJII& IJ� 1HfJ�& 

1 J:I:а:а:цьхр:и: противъ ружейныхъ пуль I 
НЕПРОВИВАЕМ:ЬIЕ 3-хъ JIИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ 1JИНТОВRОЙ-В'11СЪ.8 фунт.

ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ У И30ВР13ТАТЕЛЯ 

ОПВ., Николаевспая, 68. 

r.fl{pieмъ еже8не6но отъ 10 Во 12 часобъ Вня.

fiвпро�ннtавмовть I(&Ждаго па1н.tыря проst.рявтвя етрt.пьбой 

sъ приеутвтвiи поl(упатвпя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ ВЪ ПАНЦЫР1i ВВИДо ГРИБКА . 
• ' .  �--�1',..,.� ....... ,--, .......... _�·� .. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ) 

-Т�Гп:� У правпеюя У д-kловъ; .М:��;;_;; 40.


