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т ФАРС Нъ пятницу, 9 мая, открытlе лtтняго се- ,.,имбирf)кlR еаТрЪ И С8ДЪ " . зона. 1) Оригинальная шутка въ 3 дi;йст. ,,v tJ Дир. П. В. Тумnакова. Дядюшка" 2) Новый фарсъ въ 3 д., соч. Гитри, ,,У ЗОА-Офицерск., 39 - Телеф. 19-56. • КОВЪ". Нач:. 8� ч. веч. По оконч. сnект. на сцевi; веранды ГРАНДIОЗНЬIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно по.пуч. в. кассi; театра съ 12 час. дня до оконч:. спект. и въ Центр. театр. кассk (Невсюй пр., д. 23) съ 12 до 5 час. дня. 

ВЪ 'IЕТВЕРГЪ, 15-го MAR 

ОТ К·Р ЬI Т I Е МЕЖДУн::д��::тв�:
0

о
�тrльно- В ЬI СТ А В К И

Подробности въ нокер'.h.
'-' 

:ь4:А.аI::ЬI:И: ТЕ.А. I1:J?Ъ 
ВЪ ПЯТНИЦУ, 9-ro :МАЯ 

Повторенiе спектакля по. умеяьшеняым:ъ ц1шам:ъ 

о р �. Е А Н С К А Я 1 �- В А'' �
аг

м:л:�:, �о:т�:оr:� 

,, · ill А 'D Н. Н. Евреинова. 
Рuь "lоанвы д

1

А.ркъ" будетъ исполнена В. V. ГJIАГОJIИНЫ.МЪ. Иова.а 11оставовu, �eJtopaцiи, Jtост:юхы, а:&сессуары: и rри:м:ы по рисуиха:м:ъ В. de :М:onve1.: 
На.чало въ 8 час. вечера. 

Бипеты продаются въ васс-h Маnаго 'l'еа.тра. еже.цвевяо отъ 12 часовъ дня до 6 часоnъ ве•1ера и въ 
Централъврй. ка.с.с-в (Невскiи, 23), Телеф. 80-08, 80-40, 84-45. 

Въ Воскресенье, Б � · г Д на Оеменов-
11-rо Мая 1:) с:комъ плацу. 

�ачап::о :в-:ь :а. чао-:ь дв:.я:. 
И. д. Вице-Превидента Н. Л. ВАХТЕРЪ.

Курсы танцевъ ФОНДIЭ. КронверкскiА проспектъ, домъ .№ 53, кв. N.! 48,
противъ Народнаrо Дома Императора Николая II. 

ежедв�в� �т: r ч�с�f в�:� д� 11��о�ъ��ера. м Q д Н Ь1 0 Т а ВЦ ы.

Рв•акцiя и контора "ОВОЗР'ВНIЯ ТЕАТРОВЪ" Нввокil, 114. Тввефоиъ 1 89-17. 
Цtна Б коп. lll·ii rОА-Ь IISAB iR. № 397-89 
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ЛьТНIЙ БУФФЪ ФонтанRа, 114, Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по овонч. спев. кафэ
концертныll дивертисментъ. Билеты въ васс:в театра «Вуффъ» и въ Центр. театр. касс-в (Невсвiй, 23). Подр. въ но:мер'Й. Дирекцiя П. в. Тумnакова. Телеф. 216-96. 

НОВЬIЙ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕД"ЕВНО - оперетта. На верандt. большой 
дивертисментъ. Билеты въ касс-t театра и· въ Центральной театра;шной касс-t (Невскiй, 2 3 ). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейв:ая, 58. Телефонъ 19-82. 

Подробности въ нЬмер-t. 
ТПЕАТРЪ п д· ССАЖ''"'[: . .'· Гастроли эва.мен. итальян. артиста трансформ. (Жанръ Фреrоли) .А. .D Оттовэ ФРАНltАРДИ. (17 трансформацiй) вс-t роли исп. Невскiй, 48. Итальянская, 19. Тел. 252-76. О. Фреrоли. Спирит. сеансь,! Музыкальн. отдtленiеl Билеты съ 10qac. у. въ касс-t театра. Начало въ 8� час. веч. Импрессарiо А. Н. Шульцъ. 

1: u РАППЕЛЯ. Билеты-въ касс-t театра съ 12 до ЕВРJ.и
.., 

СНIИ
.... 

'ЛИТЕРдт'урн' ЬIИ
.... 

ТЕдтр:1.:..· 
I 

Гастроли Варшавско
й труп. КАМИНСКАГО и 

оконч. спект. и въ центральной касс-t, Невскi.й, 23, до 5 час. дня. Подр. въ номер-t. 
(.> - ' 

НАРОДН�-Ти дом� Имnера_тора /fl Товарищество ру�скихъ оперныхъ Арт"стовъ .D.1. .. -�:..D 11иколая JJ. [ nодъ управлеюемъ М. Ф. КИРИКОВА и 
М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли Солистки Ero Величества М. И. ДОЛИНОЙ и Артиста Императорскихъ театровъ 
ТАРТАКОВА � др. Би,11е,ты, продаются въ ,к�сса_хъ т�а:tр9,въ, .ц;ь (ц&:'q'рµьнQй касс-t, Невскiй пр., No �3, телеф .. No,№ �0-80, 89-40 и въ магаэин-f. Ели!=�евыхъ, Невсю:й, 56. Подр. въ номер-t. 
п�ЕРБУРГСНIИ

.... 

ТЕАТР,:__ Товар�щество руаскихъ опереточныхъ Артистовъ подъ управленiе:мъl;:I, �D М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. БШiеты продаются въ (бывш. Неметтиj. :кассахъ театровъ, въ центральной :кассl, Невс!\iй; пр., No 23, телеф. .№No 80-80,
_ 

80-40 и въ маrаэив-t Елис-tевыхъ, Невскiй, 56. Подробн. въ номер-в.
ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Б. RAЭA·HCRAro 1 Е�ед.вевныя представленiя отъ · 3 час. дня до 11� час. цечера, по праздникамъ отъ I ч. 

(Невскiй, 78, уг. Литеitнаго, телефонъ 29-71). 

-

хиромонтъ и Псмхо-Графолоrъ W. Jan-sky. Опред·hляю проm. , настоящ. и БУДУЩЕЕ. Безnлатно! если не узнаю 5-6 факт. иэъ жизни. Вопр . .nичн . .\tаrнет., rипнот. Заоч. по почерку, фотоrрафi11 (ясевоэ 1. совi.ты). Ежедн. отъ 1 I до 2-хъ и отъ 4-хъ до 8 ч. ве<J., сеансъ I р. Садовая, 31, кв. 24, парадн. съ ул. yr. Гороховой. 
-

· • ДНЯ ДО 11� час .. �ечеrа.

Чешская перча- ф ф rроссъ
точная фабрика • • 11 Основана въ 1873 году. 

Изъ 
ПРАГИ. 

СПБ. уrолъ Гороховой и Заrороднаrо пр., № 39-79 
ЧИСТКА И МЫТЬЕ ПЕРЧАТОКЪ О.МЦЕРСКИХЪ, ШBEACKIIX" 

и ЛАitковыхъ отъ 10 коп. ЗА ПАРУ. 
Пись.мевные закаэы исполняются добросовi;стно. 
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По случаю. сегодн.ашняг.о праэднина ,,О�оэр�нiе Театровъ" выходитъ 
съ программами и либретто и на завтра, 10 мая. Сл�дующiй немеръ . 

ВЫЙД8ТЪ ВЪ ВОСRресенье, 11мГQ мая. 

,,QUI PRO QUO". 
Шутна въ одномъ дtйствiн Кн. Ф. Касатннна-Ростовснаrо.· 

Д'ВЙС'r"Вующi.н JIИЦа: 

Маркиза Дениза д'ЕкюреАль. 
Маркиза Дениза д'Аржантань. 

Ка.къ долги кажутся мгновенья ожиданья, 
Какъ мучитъ сердце мнt волненье и тосr"а ... 

(Вздра�иваетъ). 

Что, если вдругъ она забыла пр свиданье? 
И сердцемъ вновь ко мнt вдругъ стала ДЭ,Лека? 
Что если'?... Тамъ, вдали, средь блещущаrо 

зала Марк_изъ де-Кроассь. · Другой тебя увлекъ, мечтой иной маня,Графъ де-Монтрезоръ. И съ нимъ з'абыла ты про то, о чемъ писала,
Д'.hйст:вiе проiююдить:въца.рство.ванiеЛ:юдовика XV. 1 И гдt ты ждать 3аставила меня? ... 

Сцвма 1 ..... .s;t. 

Сцена nредставляетъ павильонъ съ колоннами, трелья
жемъ. Въ глубинi; кусты роэъ. 

Маркизъ (виходитъ съ ..еrьвой
, · cmopou'l!l, осматри

ва.ясъ во'Кру�ъ себя,, . 
пот,омъ виии.маетъ 
запuс'/Су, прижимает1, 
ее ,с1, �уба,..,,,1, и 1t,и
таетъ). 

(Во.сиу.ясь и вс'/Сакивая). 

Сегодня на балу... Смtясь, средь разговора 
Она сказала мнt... Маркизъ представить вам:ъ 
Хочу кузена я... сынъ графа Монтрезора, 
Мой протеже... и баловень всtхъ дамъ ... 

, Пре1tрасный кава 1ерrь·... И 1ювыхъ :модъ· соз
датель 

Прitхалъ 011ъ сегодня изъ Пуатуl .. 
(Вздра�ива.я ). 

Она так.ъ про его твердила красоту ... 
« Маркизъ, когда второй окончится rавотъ, 
«Туда, гдt павильонъ луною озаренный, 
« Прiйдите вы тропой уединенной, 
«Т�ъ счастье васъ невtдомое ждетъ>). 

. А вдругъ соперникъ «онъ )> ! Ну, подожди, прiя
тель, 

Коль путь одинъ избрали .мы съ тобой, 
· 

(ЦrьАуетъ запи,;к,у). 

3апиеку эту мнt передала марБ,иза, 
Когда на балt я отвtсилъ ей поклонъ. 
Твой рабъ у ногъ твоихъ... Я жду тебя Девиза, 
Въ . условный часъ я здtсь... послушенъ и 

влюбленъ ... 
Изъ освtщенныхъ залъ, дрожа отъ н'hжной 

страсти, 
Я приб'hжалъ сюда, тропинкою глухой, 
Терновникъ рвалъ въ саду одежду мнt на 

части, 
И страшенъ былъ аллеи 1щдъ густой, 
Но увлеченъ мечтой, моею полнъ любовью, 
Безтрепетно вnередъ я mелъ на твой при-

зывъ, 
Готовый заплатить моей горячей .кровью 
3а первый, ласковый любви твоей порывъ ... 
Пять долrихъ мtся:цевъ томясь мечтой напрас-

ной, 
Слага.я. въ честь твою напtвъ любви СВЯ'J'Ой, 
Девиза, .ц: вздыt:алъ томясь любовью стра

стной, 
И вотъ теперь, мой другъ... Я здtсь, передъ 

тобой!.,. 
(Задумываете.я, вСАуtut48аясъ въ шор�).

Rто побtдить-рtшитъ намъ смертный бойr ... 
(Прислуиtiu�аясъ). 

Сюда идутъl ... Я слышу въ отдаленьи 
3вучатъ шаги... Девиза, то не ты ... 
Мужчина тамъ идетъ. .. С:r�шривъ души 

пенье' 
3а этихъ розъ сокроюсь я 1,усты ... 
И буду ждать, кто пос.'1анъ шt судьбою ... 

(Лрлчется за 'l(yC'lnъ). 

Сцвна 2"я. 

Графъ де-Монтрезорь (ва:одя).

Вотъ онъ, мой павильонъ .. 1 за зелень'ю густою 
Я не узнаJiъ его... Со всtхъ сторонъ заросъ 
Плющемъ зелены �ъ онъ... Кусты цвtтущи:rь 

. розъ 
3акры.ш путц къ нему II допо среди ночи 
Н�. могъ къ нему сЬiскщrь знакомый J

I 11ро
ходъ .... 

Какъ нtженъ свtтъ .1уны. .. Свtтилъ блпстаютъ 
'ЧП 

и Н'БЖНЫЙ ароъ�атъ ЦВ'ВТНИКЪ далекiй ль тъ. 

1 

О другъ мoJil Въ ту ночь, .ноtJЬ страсти: я· · безу:мья, 
Любовь зоветъ тебя, пtснь рвется изъ души ... 



ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 397-398: 

3абу дь минувшихъ дней со:мнtнь.я и раздумья, 
Я жду тебя въ саду! Скорtе пьспtши ... 
Я пропою тебt былую серенаду. 
ТJ, что я пtлъ въ м.ивувmiе года, 
Пуст.h пtснь моя· звучитъ и слышите.я по саду, 
�Я жду тебя, мой другъ ... Я дамъ тебt отраду ... 
Забудь про шумный балъ и приходи сюда. 

(Лоетъ, переб�,рая crnpyнt,f,). 

Дышитъ ночь благоуханьемъ, 
онъ земли rлубокъ, 

Тихiй пар1tъ объять моJIЧаньемъ, 
Въ немъ я одинокъ. 

* * 

* 

Тtнь бросаетъ отъ карниза 
Старый навильонъ. 

Здiюь я жду тебя, Девиза, 
Страстью увлеченъ. 

* * 

* 

Гдt то въ морt плещутъ волны, 
Ночь зоветъ къ любви. 

О, Девиза, страстью полны 
Помыслы мои. 

* * 

* 

П tcнt радостной поэта 
Ты должна внимать, 

Здtсь тебя .я до разсвtта 
Буду цtловать ... 

* * 

* 

Дышитъ ночь благоуханьемъ, 
Сонъ земли rлубокъ, 

Тихiй паркъ объять молчанъемъ, 
Въ немъ я одинокъI 

Сцена з�я. 
Марн"зъ (гырша.ясъ изъ "'У-

стовъ). 

Кто вдtсь поеть? Чье имя въ пtснt этой 
Назвать посмtли вы? Клинокъ мой такъ остеръ, 
Что долженъ я потребовать отвtта. 
Какъ васъ зовутъ? 

Графъ.

Анри де-Монтрезоръr 

Марнизъ. 
Кому вы въ napкt здrвсь свои призывы пtли? 
Девиза къ вамъ прiйти средь ночи не моглаr 

Графъ. 
Кто вы такой? Ка11:ъ говорить посиtли 
Вы так.ъ со мной? (хваталсъ за шпа�у) Мtmать 

,, въ свои дtла 
Б.эз.вiютныхъ мнt людей -привычки не и:мtю ... 
.Я съ вами не знакомъ... И не хочу васъ 

И е и то, какъ шпагой я владtю, 
Вы не хотите 1·отчасъ испытать, 

знать ... 

То вамъ совirую, порукой въ 1·омъ Девиза, 
Покинуть павнльонъ немедденно, тотчасъ. 

Маркизъ. 

Графъ Монтрезоръ... Я старшiй сынъ маркиза, 
Любимца короля, сеньора де-Кроассъf 
Я вашу дерзкуJО прощаю :вамъ отвагу, 
Вы молоды, и :васъ мн'Б жалко убивать ... 
Денизу .я люблю ... ,Скорtе спрячьте шnагу ... 
Она сама въ саду мнt приказала ждать ... 

Графъ. 

Не можетъ быть, марки3ъ: .. Ея покорный вoJit,: 
Сюда пришелъ я въ этотъ павильонъ. 

Маркиэъ. 

Денвза васъ звала?... Нtтъ, · нrhтъ! Ты лжецъ, 
не болt! ... 

Я проучу тебя... С1юрtе шпаги :вонъ! (Дерутся).

Графъ (выпадал).

Мнt кажется, маркивъ, что сJiишкомъ былъ 
бравуренъ 

Ваmъ злобный тонъ (ианос.я, ударъ); ударъ �·
наношу ... 

Не правда-ль, онъ хорошъ? 
Маркмзъ (отбива.я). 

Онъ могъ бы быть недуренъ, 
Но вамъ :въ отвtтъ другой я нанести спtшу! ... 
(Дерутся. Bдa.tu uзъ парка иа1�ииаетъ с.1uщатъся 

музuка). 

Графъ (продо.1жая дратъслJ,

Сюда бtгутъ... Скорtе кончимъ дtло, 
Парирую ваmъ тьерсъ ... 

Марнизъ. 
Графъ, вЪI деретесь смtло .. :· 

Прiятно дать урокъ подобному бойцу ... 

Графъ (продо.�жа я паиосит�
удар'Ы). 

Прiятно встрtтиться и мн� JIИЦОМЪ къ лицу 
Съ извtстной шпагою овирtпаго :марк.цва 
Предъ смертiю его! 

Женснiе нринм (вда • .u) 
О, Боже, бьются здtсьl ... 
Марниэъ. 

Сюда бtжитъ Девиза 
И кто то съ ней другой ... .Я вижу средь аллей ..• 
Ну, графъ, вотъ мой ударъ ... закончимте скорtй. 

Сцена 4,;.tй. 
(Обrь Деиизи вбп,�ая бросаются каждая къ своему кава

.tеру. Лротuвиикt1, опус1'аютъ шnaiu). 

Дениза 1-ая . 

Cкopt:lt въ ножны мечи... Не надо этихъ ссоръl 
Кто вино:вttтъ! Какъ все случилось это! 

Ден11за 2 -ан (къ �рафу).

Должны стыдиться вы, Анри де-М онтреэоръ, 
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Y.J!te звучатъ · давно аюшрдъi Nенуэта, 
Вы танецъ этотъ вамъ меня просили дать, 
И я васъ жду давпо... А вы здtсь биться · '! . сталцl 

Графъ; '(указывая иа маркиза).
�аркиза ... Вы <емуr> здtоь ;И0 велtли ждать, 
Вы любите «его>>?... Ему вы �риказали 
::qрi�ти въ наmъ павилъонъ? · , ·· 1• • �-, ) 

Дениза 2-ая. 
· Какая чепуха! , ·

. Денмза 1"а,1. 
-�Iаркuзъ, lie стыдно вэlrъ? �ъ че�у BI>! горячи�.

I 1 , ' . лись 
Qrъ ,реВНОСТИ ПУСТОЙ не ВЫIПЛО, ЧJТЬ.Грtха,, 
Убили бъ вы того, съ rttмъ нынче пород

нились, 
Вtдь зто мой 1tузенъ, Анри дe-lVloнтptJзopъl 

Маркизъ. 
Что• ·слы�у .�!-�:. Ч!Го · �то, 1�её за ввдоръ, 
Скажите мнt c1t0p'hй, щrек.рас:нал маркиза,
Rто · жъ правъ· иэъ 1нareъ·.r. J ,, : �i 
. '

i
'.. . 

. .- ',.'' \ ,,().''J.! :l 'ft j 1 

, . , , Де�иза 1-ая. 
' 1 . 

. · , t,E� ,зову�ъ Дениза -Мар1tиза, ка1tъ ;и я... Женихъ ея-кузенъl 
, ' \ , 1 (У 1щзыва..п, -ta 1Mpum�зoppJ. 1 ' • ,, \ 

1. . Марк���· (��.i''.faфy)j, 
f рост�те, MfIJIЫЙ. rрафъ! Я ,ВИЩ)�ТЪ пр1щъ J}ами. 
! 'f:I l ( Ji ' 1 • Дениза 2 аа (� нi�мъ,, :0бо14МЪ 
, , . . С�1Ь-ЯС'Ь). ., 
Изм·�нъ боялись :дЫI... Здtсь не было измfшъ!' (Вз�Аяд?,tt1ая вокру�о). 
Тиха, . прекрасна ночь. . Сребристыми л.уча:ми 
Таинственной л.уны весь старый паркъ залить[

'\ 1 ( 
,Цениза 12аа. 

Вы 1слimrите, .. вдалц за· темным11 вtт:влми ! 
Прекрасный •е.ауэтъ иэъ зала хъ :намъ 3вучитъ;
О.1юнч:nмъ эпизодъ и r.п:уnый и печальный, 
Теперь ужъ ясно всtмъ. развязки грустной н�,
Друзья, sдtеь мы одни ... Напtвъ sвучитъ намъ
"" , . . бальный, 
.1�ъ протанцуемъ здtсь ве'сfЭлый. :менуэтъ. 
Друn друга любимъ :мы... Мы искренни и

1 
, • . • • • прямы, 

В� дУ*1'f; ·у n�съ теперь о·rрадпо и леrко. 
Вiдь .ясно всt�ъ теперь. что не было здtсь

драмы, 
А было ТОJIЬКО qt.ti J)fO quo! 

' '1 
. (Та1щую1пъ менуэтъ-з�н.аqltС• падаетъ ). 

Км. Ф. Иаtаткинъ-Росто1снilt. 

ХРОНИКА. �----� 

Uослiднiй прощальный спек:rаuь · Москов
. скаго художественнаrо театра состоите.я во
· в'Dорникъ, ·13 ма.я,-nойдетъ "Виш1tевый садъ» ..

- Сегодня, 9 мая, въ «Новомъ лtтнемъ
театрt» въ 1 разъ возобновляютъ «Прекрасную
Елену•, им·tвшую въ прошломъ году громадный
ycntxъ. Обст'эновка оперепы· роскошна.я. Въ
роди с_ Елены» выступитъ Н. И. Тамара; « Па
риса� будеть. n;h'т� Н. r. Сtnерс�iй .. ,3автра;. въ

: субботу-«Новые цыганск.iе романсы» съ уча
� сtiемъ Н. й. Тамара и Н. Г. Сtверскаго и
2 и 3 акты подъ с3олотымъ дождем:ъ».
<<Диктс:1,торъ» предполагается поставить въ по
недtльвикъ, 12. иа.я. 

- Гастролирующая въ настоящее врем.11 въ
Петербургt,. · дра:м:атическа.я: еврей скал:, трупп�
Каминскаrо и Раппеля на этой нeдt:tJ:t кончаеть
спектаuи въ _столицt. Изъ Петербурга труппа
поtдетъ въ К1евъ. . . . . 

, 

- Въ ВОСRресеяье, 11 мая, 'вiь , , теат})';h
П�ссажъ пойд�rъ тр�rедiя. Щ�ллера.. � 3аrоворъ
Ф1еско въ Генуt-» съ учэ.стiемъ артиста Иипе"
раторскихъ театровъ Г. Г: Ге� 

:-- Въ Парижt состоялось первое предстаi
лtш1е .. русской оперы. «_Борисъ Годуновъ» пр�
шелъ при переполненномъ залt. Присутство
вали: преви�енть республики Фальеръ,, .министры, 
аристократ1.я. Во врем.я исполненiя-часты:е
апплодисменты, но подъема не чувствуется, м'h
стами пубдика видимо с�учаетъ, не повима.я
с.11овъ. �узЪJк.а не правите.я, но хоры и ·исnо.11-
ниrели 'проиsводятъ впечатлtнiе. анащки ув'h
рsпqтъ. что съ хочки зрtнiя иск.усстuа заvысе.1ъ
не удален. Среди публики ,·однако же с.11ышатс.а
сочувственны.я sамtчанiя. 

- По иницiативt редацтора JC.ieвcIЩro жур
нада сВъ мipt искусства) r. Фиаиппова 11
худ�ественваrо крити1tа Ив. Лаsаревскаrо
проектируется устройство въ Btнt въ самомъ
б.1изкоиъ будущемъ выс;авки проивведенiй рус·
ск,хъ соврекенвыхъ художниковъ, исsусство.иъ
которыхъ австрjйцы си.11ьно ивтересуютс.я. Со
ставъ оксnонентовъ еще окончательно не оnре
дtлилс.я. До насто.ящаго вре•ени .согласились 
�рин.ать участi� художники: Рерихъ, . Ба1tсть, .
Бенуа, Добуживскiй, 3арубияъ, Кустодiевъ, 
Ник. Милiоти, Лансере и др.; сдtлано предло
женiе Анисфелъду, Сtрову, �Iал.явиву, Голо- .
вину, Ап. Васнецову, Бродскому и :мв. др. 

Иде.я вы:ставк.и-познакоиить австрiйц-евъ 
съ р.усскимъ иск.усотвоиъ. 

- Въ Коп-енгаrенt ца.чались гастроли рус,;:. ·
c&aro балета. Представленiе сопровожда.п:ось 
бОIЬШИJIЪ ycn'ВXOIIЪ. 

- Великорусскiй орв.естръ школы coJJJraт .. 

1 
скихъ дirreй .1.-r�. Измайловскаrо полка при
г.��ашенъ на iювь мtСJЩЬ въ одинъ изъ · бер.. 
лившtихъ театровъ за 6,000 р. 
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IIИХАЙЛОВСН/Й . ТЕАТРЪ� 
Опе:ктаюх11 :М:освовсваго Художественнш;о· театра. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 9-ro Мая, 

представлено будегь: 

ДО1Гf ОРЪ ШТОКМАНЪ 
Драма въ 5 д· Г е я р и ! а И б с

. 
е н а. 

Д!\йствующtя .11ица: 

Довторъ Томасъ Штоtсмаяъ, врачъ . r. СтанмславскiМ. 
J(жа Штовмавъ, его жена ••... r-жа Раевская. 
llэтра, дочь ихъ, учите.пьница . . r-жа Барановская. 
сJйлифъ l f r. Кооненъ . 
.Мортэяъ f 

с
ы

нов
ь

я и
х

ъ • • . . . 
l r-жа Хапютина. 

Пэтеръ Штовиаяъ, братъ доктора 
ШтоIСМана, . . . . . . . . . . . г. Лужскii1 . 

.Мортэнъ Rилъ,. хозяивъ завоца . г. Москвинъ. 
rофстадъ, издатель сНароднаго " , 

Вiстниttа». . . • . . . • . . • r. Вишне�скiА . 
.Вилп:ингъ, сотруднивъ 4:Народнаго 

Вiютнива» . . . • . . . . • г. Адашевъ. 
Горстеръ, вапитанъ ворабпя . г. Массалмтмновъ. 
Асп:а:ксэнъ, типографщихъ. . . г. Грибунмнъ. 
Ви'къ, хозяивъ парохода . . ·. г. Знаменск/". 

Начало въ 8 час. вечера. 

•· ,1.i)кторъ · Штокманъ. Мысль доктора· Штокма:nа
уj:троить въ rородъ водQлечебницу и, :купальни по
служила .къ быстр?МУ. обох;ащенiIQ соrраж.zr.анъ и .со�
да.па п�nулярностъ самому доктору. :?о вдруrъ Штgf.\
.иавъ открылъ, что и водоJ'I-kЧ'ебвица, и купальни, это-
0111аrъ зараэы, вода I полна, миллiоно:въ бактерiй. И 
онъ выступилъ съ раэоб.паченiями противъ. .имъ же 
создан�аго дW, Fобы цоб.уди.ть обще�'Р}О�э-яться не
медденно эа радикал,J,ное переустроист� 

2 
курорта. 

Коне'*шо, представители города, блиэко' ваи�т.�ресо
ваяные 1t'Ь • доходахъ съ •gодоЗI-ktrебницы, - В'Ъ -част
вости бурrомистръ, брат;:ь Шток.мана,, ...::;:.', :.воэста.nи 
прqти:въ убыrо�аrо , проект� «ме'ff�теля».. HQ Щто,с� 
ханъ не бЬ.я:11ся этоrо ПJ.Оnnюд-k;йст:вiя, онъ, эаручцлся
соr.ласiемъ' м-:Ьt\-ноi hpgёdы предоставить "iюдъ . ero 
обJIИчителъиш.я статьи •свой страmщьт, L.-- pe)lakтopi 
((В-kстнnа» почуялъ,60J1ъщую ,выгоду отъ rотовящейся 
.во�ны 

1 ,.zyiя своеfо ... дiцrа. Н<;> .�э�тJ;м;ь �::J.вленiе,.бо�
mивства эастави.п:о rаэетr .. �<руто ием-kнить фр9втъ. 
Общество, возбужденное ! с1ухаыи о · вредной эат-1.i 
ШтоЮ1аяа, ' не способное само: р�зобраться, вi чемъ
ис,;иJiа, водвовалось. ! Раэъ, рла идеп.·, о· трат:ахъ, 
объ уве.п.цчевiи ,,шлогqв"'f толпа; Jl� ()с,т,mо:вит01: ни 
nередъ dмъ, чтобы ·. q�ергнуть

1 
щ.ро�:цвштся ,о�

свостъ · и Штокм:анъ, nciip-oбoвa-вAi. . вс-в (:редства. для 
обпаро):(Ованiя св:оmсъ иэс:ni.дова1!i:й, до.�rжевъ' былъ 
ограничиться публичной л-екцiе:й: :;Протшп. :вбли до1с
тора, ле�,. npe.в.pj!,ntJia� в1, ..М�'ЩЯ.f7>, щ-k сочувствiе 
собравmих'ся Qfr;µo :всец:{;ло на cтppoirn, .у�-kревных?>, 
Штокмаgъ' съ 'больmи.мъ ожес�оченiемъ ·напалъ на 
косность, стадность общества, • погряз.ша.го 'Въ .мате
рiа.лъвыхъ раа�етахъ, спокойно идущаrо :на сд-kлку съ 
совi.стью, , Обличенiя: Iµт�жм.ава . вьr�ва4� , рурю, веr 
rодовавiя, к.qторое, ,.все усп;711t,ваяс.ъ, вы�оа. !,ъ р�
эолюцiю, объявляющую доkтора <(врагоиъ народа». и 
враждебнои демонстрацiей. ШтокИ1irь полу*,&rлъ от-

1 ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ 1 
1 

РУ'ССRОЙ СЦЕНЫ 
Гг. Фигнеръ, Собиновъ, Южинъ, Ohвepcвiii:, 
Смирновъ, Шевепевъ, Rамiонсвiй, Севастья
новъ; Г-жи Медея Фигне1;1ъ, Южина, Врунъ, 
Эмсв:ая, 3апiюсвая, :М:ихзилова-:дапи о новой 
граммофонной игл-h «Салонъ» ивобр. А. БУРХАРДЪ 
самые бпестящiе отзывы. Это единственная игла, 
благодаря воторой пе]lедач:� граммофона до
стигла ху.цожественнои зав:он.ч:енности. По.ц-

БУРХАР ДЪ, С.-Петероурrь, НевекiИ, G·.
11 робности у изобрi;татепя: Торгоеыii ДоАп 

·--------------'--------

,- ,,RОПТИНЕНТАJIЬ �' 
ПЕРВАЯ пишущая :машина, и.мi.ющая 
пр:�· видномъ письм-k 3 А К Р Ы Т ·Ы Е

типо-рычаrи. 
Торr о вый до:м:1: 

Л и р ъ а ·Р о � с ба у tn ъ. 
1. 48. Горожовая ул., 48.

'__;_;,__ Те.пефо я ъ: 221 - 54. -
\ О 6 J Ч А Е М Ъ шiсатъ · lia ·пишущей маmииit. 

ставку ор, должности врача"при лi;чебн�щi;, его дочь 
Пэтру, учительницу, тоже уволили, сыновьямъ посо
в-kтовали ве являться въ школу. Домохоэяинъ отка
эалъ отъ юзартиры. Даже рi;шенiе ШтоRмаяа уtхать 
иэъ город� въ А�ерику р.е м:оrло осуществиться, -
единственный сочувствующiй ему человъкъ, капитанъ 
корабля, 'изъ-эа этого сочувствiя лишился :м-kста. На
конецъ, жена доктора пот�ря�а надежду на насriд
ство посл-k смерти своего пр1емнаrо отца, тоже эа� 
интересованнаrо въ сохраяенiи Rурорта. Но, несмотря 
на вd несчастiя, Штокманъ не падалъ духомъ, под
держиваемый семьей: On рiшiилъ бороться и даль1:11е, 
убi;ждевяый, что «самый сильный челов-kк.ъ въ м1рi; 
тотъ, который стоитъ ОДНВОКИМ'Ъ)), 



J\io 397-398. ОВО3РЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. 7 

Михайловснiй т·@атръ 
С'riектакл:и Московскаго Художествеянаrо театра. 

ВЪ СУББОТУ, 10-го мая, 

представлено будетъ: 

ж из н·ь ЧЕЛОВt.КА 
Представленiе въ 5-ти картипахъ1 съ прологомъ 

Л. Н. Андреева. 

Д$йствующiя Jiица: 

Нъкто въ сiром·1, именуемый Ояъ. г. Вишневскilt. 
Человiкъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ. 
Его жена . . . . . . . . . . ; . г-жа Барановская. 
Отецъ . . . . . г. Массалитиновъ. 
Старая прислуга . . . . . . . . . г-жа Савицкая. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиковъ. 
РодствевниIСИ: Г·ж.и Самарова, Павлова и Коренева; 

Гг. Лаврентьевъ, Коноваловъ и Ракитинъ. 
Доктора: Гг. Бурджаловъ и Соiiферъ. 

Старухи: Г-жи Бутова, Муратова, Помялова и Халютина. 
Сосъди: Г-жи Дмитревская, Халютина и Враская; 

Гг. Адаwевъ, Артёмъ, Знаменскilt и Соltферъ. 
Гости человъва: Г-жи Косминская, Лилина, Муратова, 
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. Балiевъ, Горичъ и 

1 Званцовъ. 
Та нцующiя: Сотрудница - г-жа Богословская, уче

ницы: Г�жи Maf)weвa, Воскресенская JI Соловьева. 
Пы1н'ицы: rг. ·Бурджаловъ, Горичъ, Знаменскilt, Карцевъ, 
КоиоваJ1овъ, Лаврентьевъ, Массалитиновъ, Ракитинъ и 

Тезаровскiй. 

Начало въ 8 чuс. neqepa. 

Жизнь Человt.ка. Пролоri. Нвкт.:> въ сi.ромъ, име
нуемый Ои'h говорить, безстраС'tио, ровнымъ rоло
сомъ· о судъбi; Человi.ка. Свi.ча въ его рукахъ -
СИМВОDIЪ ЖИЭЮL I хар. «Рождепiе 'tе.�овп,ка и муки 
матери». За с ценой мучится роженица. То слышны, 
то·, эатиха'Ютъ ея стоны, вопли, крики. На сцевi; 
((старухи въ страниыхъ покрывалахъ», sловi;щiя 
IIa.pIW, ждуть исхода родовъ. Въ углу еле видимый 
«Нkкто въ сi.ромъ, именуемый Овъ». Когда до
носится первый крикъ ребенка, в'ъ его рукi. вспыхи
ваетъ высокая• св-tча. Жизнь человi.ка началась, 
2 кар. ,,Любовъ и бrьдпостъ». Человi.къ сiталъ ювошей
прекрасным:ъ, rенiальны:мъ. У .него - молодая, пре
красяая лицомъ и .сердцемъ, жева. Они нищи. 
Никто не хочетъ еще приsнават:ь rенiалъиости его 
чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. Чело
вi.къ-юноша смi.ло_ эоветъ на бой того, кого име
нуютъ Овъ.... И человi.къ ликуетъ. Человi.къ поетъ 
тавецъ, жеsа танцуетъ. А въ углу-«Нi.кто въ св

роъ1ъ,>. Овъ сыотритъ равнодушно. 3 кар. «Ба.Аъ у
Че,,�ов,ька». ЧеJювi.къ <:талъ богатъ и славевъ. Гости 
вос!tищаются, эавидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетв11-
чаютъ. Величественно, молча, проходитъ по эал-t. 
.кежъ раэступившихся гостей, Человi.ю., со спокой
ны.мъ ·достоинствомъ и н·kкоторой холодностью, и его 
Жеsа. Оба постарtли, но оба красивы. За ними
друоья Че.дов·kка съ б�лыми розами· въ петлпцахъ, 
и враги Человi.ка, съ желтыми розами въ петлицахъ. 
И когда гости уходятъ за Человtко.мъ къ ужину, и 

0ВШИРНЫИ СКЛАДЪ • ••

САЛОВЫХЪ ••• •••

ИПСТРУМЕПТОВЪ • • • 

И.И.ПРВИGФРЕЙНЛЪ 
С.·П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

f{esegiй пр. №· 5. Телеф. 88-66. 

,.....-·-� ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ 

�
J.

�
ev
�'P Ч��!.�:2.�tн�•А" 

� = ВЫСШАЯ НАГРАДА -
GRAND PRIX, Парижъ 1900 г. 

Складъ при часономъ магазинi; 

.А· ·Бр� ПЕРЕРЪ 
СПБ. Невснiй пр.1 �ассажъ1 24- -26. 

ВысыАает� монографiю и преиео-нурант� на 1908 года 

зан. банд. по получен. 11 ноп. марнами на почт. раек. 

Хиромантка 
Иностранка по линiямъ рукъ и спецiально восточн. 
картамъ, точно опред. прошед. буд. и судьбу каждаrо 
Сеансы, отъ 10 ч. у. до 11 ч-. в., Невскiй просп., до.иъ 

No 1, кв. 22, 2-ой флигель, 3 этажъ. 

лакеи тушатъ въ болъшоii зал-в люстры,-р'l;зко вы
д-tляется ((Нвкто въ сtро.мъ». 4 кар. <Jlесчасты 
Че.�оtnЬка». Давно ушло богатство. Запуст-влъ дво
рецъ. давно ушла сдзва. Не признают,; уже rенiаль
ности Человi.ка. И слi;дом,, за бi.дност1,ю и за.
брошенностJ,ю вришло высшее несчаст�.е. Злой чело
вi.къ изъ-за yrJ1a бросидъ ,,амнеыъ и раэб11лъ голову 
сыну Человtка. Сынъ умирастъ. Человi.1<ъ обли
ваетъ слезами оста1;1шiяся отъ дi;тских'Ъ лi.тъ сына 
игрушки. Человi;къ и его Жена .моля� тоrо, кого 
именуют�, Онъ, чтобы сохран11лъ Онъ сыиу жизнь, 
ц-tлуютъ ero эемлю. Но равнодушно вне 1летъ .мо
ЛИ.':\'В'Б отца и матери <1Нi.кто въ сi.ромъ, 1п1енуемьiй 
Онъ». И сынъ умираетъ. И горе вырыва·ст1, у Чело
в-tка страшны я nроклятiя: 51 nроклин::�ю BlC, .данное 
тобою, лроклинато ден1,� въ �-оторый я ро1111лся, лро-

1 
клинаю девь, в1, который я у:ыру. Прон:л111-1аю всю 
жизнь 111ою, горе и радость.. 5 хар. <,Смертъ Че.,о;. 
(f1ЬКа)). Уже пришли. старухи въ страввыхъ одеждахъ, 

· сторожившiя въ первой. картинi. рожденiе Челов·tка.
Он ь родился, чтобы уъшреть. · «Нi.кто въ сlро.мъ»
стоить съ доrораюшеu· св-tчей� узкое нвес плаъu�
1<олеблется: « Булr, лрокля ... )>--'послi;днiл слова Чело
в·l.ка. Ярко всrrыхнувъ, 1·асветъ св-вча. 
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МАЛЫЙ ТЕА ТРЪ' 
ВЪ ПЯТНИЦУ, 9-ro мая, 

представлено будетъ: 

®рлеанекая Д1,ва 
Драматическая поэма Ф. Шиллера, въ 5-ти д. перев. 

В. А. ЖувовсRаrо. 
Д 13йствующiв: Jiица: 

.Rарлъ VI, .король фра1щузсвiй . . г. Голубевъ. 
Изабепла Ба.варсвая, его мать . . г-жа Гурiелли. 
Аrяесса Сорель . . . . . . . . r-жа Порчинска11. 
Филиппъ-Добрыif, rерцогъ Бур-

гувцсвiй . . . . . r. Лимантовъ. 
Графъ Дюиуа . . . r. Хворостовъ. 
Ла-Гиръ . . . . . . . r. Яковлевъ. 
Дю-Шатель ·. . . .. . . . r. КаИсаровъ. 
Архiеписхопъ Реимснiй ..... r. Левашевъ. 
Шатильояъ} S r. Алексtевъ. 
Рауль рыцари · · · · · · l r. Корнtевъ.
';Г�ьботъ, главный вождь англичалъ r. Гриrорьевъ. 
Щонель t аяглiйскiе вожди S r. Николаевъ. 
Фастольфъ j · l r. Крыловъ.
:Монгоыери, валлiецъ . . r. Алексtевъ. 
Чивовникъ орлеанс.кiй . r. Григорьевъ. 
АнглiйскНI: геро.пьдъ . . . . r. Шамадринъ 
Тибо Д'Арвъ, зе:мледмецъ . r. Тихомировъ

0

• 

Iоанаа, его дочь . . . . . . r. Глаголинъ. 
Раймонцъ, ея -жеяихъ . r. Орловъ. 
Черяыii рыцарь . r. Григорьевъ • 
. У гохьщивъ . . . . . . . . . . . . r. Левашовъ. 
Его жена . . . . . . r-жа Корчагина-Александровская. 
Его сыяъ. . . • .. r-жи Вадммова и Гальтеръ. 
Авrлiйскiе военачальники - Гr. Wамардинъ, Меще-

ряковъ, Кры.11овъ, Ивановъ, Орловъ. 
Народъ, солдаты, придворные. 

Нс:1.r1...а.ло d r" 8 час. вечера. 

. Орлеанская. Дt.ва. Ц1.лыми в1.ками Англiя воеваJiа 
съ Фравцiей: эа француэскiй престолъ. Анrличанамъ 
уже удал.ос1, посадитJ, на французскiи трою. своеrо 
малол1.тняrо ;юроля Генриха V'I. Вся Францiя была 
в�збужд��а. Народъ всюду вооружался для cвepжe
lllJI анrл1искаrо иrа и ждалъ только сигнала пред
водителя. И такимъ предводителемъ .является экзаль
тированная д1.вушка, крестьянка Iоанна д'Аркъ. Она 
.вtруетъ, что J;огъ иэбралъ ее спасти Фраяцiю и вер
нуть ей законнаrо короля Карла, ymeдmaro вглубь 
страны съ вебольшикъ число.ъ1ъ в1.рныхъ вассаловъ. 
Iоавн_а отрекается отъ эаиужества, несмотря на осу
ж.1(ев1е своего отца Тибо, въ одi.янiи ратника при
.микаетъ къ отряду войскъ, идущему на помощь ко
ро.п>. Она является къ королю въ ту .иив-уту, когда 
ТО"I'Ъ хочетъ оставить осаждаемый авr.пичаяами городъ 
Ор.пеаяъ. Iоанна . �внушаетъ королю a:kpy въ себя,
полымаетъ уnавшш духъ короля и, ставши во глав'k 

. войскъ, раэбиваетъ непрiятеля. Iоанна, прозванная 
теперь «Орлеанской Д1.вой», досrигаетъ величайшей 
С.113.ВЫ, Ея руки добиваются знатные рыцари, но она 
отк�эываетъ вс-:1,мъ 

I 
ибо ея .могущество - въ отре� 

ченш отъ своего пола и женсюп.ъ иистияхтовъ. 
Iоа.ява хочетъ довести дuо до конца - короновать 
короля в1, Рейм.сl. На пт.rи къ Реймсу провсходитъ 
яовая битв:� съ англичанами и французы опять по
бi.ждаютъ. Во врехя боя ова. встр1;чаетъ авг.п.iйскаго 
воевнuна'1:tдьника Лiонеля; она можетъ его убить, но 

____________ ... ___ _ 

ТребуЯте внаменитыя францувекiИ .пикеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'nJrОRЪ . 

-
. Крымскiя вина 

ИИ:ia'JII.В 

н. А· ·княжввичъ 
ПРЕДЛlГ АЕТЪ 

Торговый Домъ· 

Ф. ,Лю.nперъ и Н
0

• 

Нввснiи, N! 64-11, рол-r, Н�раваннQu. 

На Нрестовскомъ ОС'l'ров1;, на л1.то съ 
J хая по 1 5 августа 

отдается св1.тлая, уютная квартира (4 комнаты,большой 
балконъ) съ мебелью (есть пiанино). КрестоJ1скiй 
островъ, Сергiевскiй пр., No 15, кв. 8 . 

j 

его видъ пробуждаеn въ ея душ1. незиакоиое до.,. 
селi. чувство в1.жвости и она даетъ Лiоне.111> вqз
. можность спастись. Этим-.ь она нарушила свой обi.тъ 
- не допускать въ сердце свое любви къ сиертвому.
Это соэнанiе поражаетъ ее, она теряетъ вi.ру въ
себя. У павшею духомъ является она на торжество
коронованiя Карла. Отецъ ея, Тибо, обвиияетъ Iоаииу
при всвхъ• .въ беэбожiи, и когда народ�,, придворные
и сам.ъ король� смущенные этими неопровергаемь1ми
отцовскюш обвиненiя1tи, отворачиваются отъ :вея, она
б1.житъ съ торжества съ быв:шимъ жеиuхомъ Рай·
мондомъ. Вскорi. эатвмъ Iоанна попадаетъ в1> плi.въ
къ авrличава.мъ, а д1.ла француэовъ съ ея удаленiеиъ
принимаютъ дурной: оборотъ. Происходитъ битва,
въ которой французы разбиты на голову, а са:мъ ко
роль эахваченъ въ пл1.нъ. Объ это ъ уэваетъ Iоанна,
на:1юдящаяся у авгличанъ въ ц1;пяхъ; uесчастiс ро
дины еще раэъ ее вдохновляетъ: она раэрываетъ
оковы, кидается въ битву и авгзщчане опять раэбит.ы.
Но сака она умираетъ туn-же, смертельно раненая
въ 6010. Передъ смертью ояа соэваеть, что ея высшее
призвавiе возвращено ей 11 «rр1;хъ)> свой она искупила.
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Театръ и· садъ ,.,ФАРСЪ" 
Офицерсвая,, 39. Телеф. 19-56 

Диревцiя П. В. Тумпакова. 

Въ ПЯТНИЦУ, � ·и СУББОТУ, 10 мая. 

nредставдеро будетъ: 

У 30АНОВЪ 
.ЕомеЦiя-фарсъ въ 3-хъ д'.hйств., пер. съ франц. 

И. Г, Ст а р  о в а, а Л. Л.' П. а л  ъ ){ с- :к а го. 

· Дisйст:вующiя Jiица:
Анри Rорде.nье, довторъ . 
Густавъ J:>або . . . . . . . 
Пьеръ д'альтуръ . 
Слуга у Rарделье 
Rоммисаръ .. 
Мужъ ..... 
Люси Rор,цt,лье 
&иви .... .. . 
Горничная въ гостини� . 

. г. Николаевъ. 
• г. КремлевскiИ. 
. г. Юреневъ. 
. г. Миwинъ. 
. г. Ростовцевъ. 
. г. АгрянскiИ. 

. г-жа Валентина-Линъ. 
. . . г-жа Ивеницкая. 
. . . г-жа Нестерова. 

У зоаковъ. Анри Корделье, докторъ беэъ практики� 
но съ _крупными средствами, женился на молодой 
.Люси,· хотя еъrу уже подъ пятьдесятъ. Онъ боится 
ИЗМ'БНЫ жены, НО самъ не ПрО'IЬ nожуировать И 
наэначаетъ свиданiе пъвичкъ Кики, содержаю{i; его 
друга Густава Рабо. Къ несчастью попадаютъ они въ 
ту же гостиницу" гдi; встръчается и жена его съ ив-. 
въстиымъ путешественникомъ Пьером,; д' Альтуръ, 
который поуqаетъ ее любви вс-вхъ народовъ и странъ. 
Мало того: такъ какъ въ гостиницi. этой номера 
01:даются на одинъ толь1<0 'lасъ, t1ужъ попадаетъ въ 
но.меръ какъ раэъ въ lllинуту ухода оттуда жены и 
уэнаетъ ее. Тутъ же онъ познакомился и съ Пьеромъ, 
котораго приrлашаетъ къ себi;, не эная еще, что тотъ 
JIЮбовниRъ его жены. Пъеръ увi.ряетъ ихъ, въ суще
ствованiи племени воаковъ, знающихъ полнъйmее 
счастtе только потому, 'l'tO женщины у uихъ принадле
жатъ всi.мъ, а .не кому нибудь одному, пользуясь 
при этомъ особымъ почетомъ и уваженiемъ И 
Корделье, и жена его убi.ждены, что никакихъ 
эоаковъ нi.тъ, но ему хочется простить жену, онъ 
увi.ряетъ ее, что хоть одинъ зоакъ да имъется-это 
о�ъ, КоJ>делье. . 

СИМБИРСНIЙ ДЯДЮШНА 
Шутка въ 3-хъ дiйств., Л. Л. П аль· м с.к а г о  и 

и. г. я р о и а (сюжетъ запм:отвовавъ). 

Д1'йствующiя с1Шца: 
Авотолiй: Алексавдровичъ Прон-

с:кiй . . . . . . . . . . . . . . г. Романовскill. 
Натапiя Ви.sторовна, �го щева r-жа Валентина Линъ. 
Петръ Аполлоновичъ Rотеливъ, 

nисатель-декадея:rъ . . . . . , . г. Смоляковъ. 
Авиа Федоровна, его жева . . . . г-жа Яковлева. 
Мирра. ея дочь отъ перваго бра:ка г-жа Орленева. 
Тарасъ Григорьевичъ Холо.цея.ко, 

дядя Анны Федоровны . . . . . г. Вадимовъ. 
Серафаиъ, его .цапьнiй ро.цствевmпсъ г. У лихъ. 
Виталiй Павцовичъ Авдреевъ, при-

сяжный повi.ревв:ый . . . . . . г. Юренев1t. 
�:::!',

г

::;�ч

�
ая

} у Прояскихъ { �:: гJ::::.;ская.
Гпаввый ревrис.серъ В. Ю. Вад11мовъ. 

Упопвомочеяньtй дирекцiи Л. Л. Папьмсаl•. 

Нача.10 въ 8и час. вечера. 

Симбирскill АЯдюwка. Инженеру Проне.кому nрпm
лось роэвестись съ женой Анной иэъ за .деrкаrо 
увлеч:енiя цирковой яа·hздницей, несмотря на то, что 
ояъ очень любилъ и Анну, и дочь ихъ Мирру. Л е
нился онъ во второй раэъ на бывшей артистfd;, ра.3-
веденной: жевi. поэта-декадеата Кателива, случайно 
занявmаrо въ его домi. квартиру. Случайно же К.ате
лuн-�. женатъ ва первой жеяi; Пронскаго. Вrорая жена, 
Наташа, поборmща женскаrо равноправiя 11 уi;�ала. на 
женскiй съ·l;здъ. У Анны пм·J;ется дядюшка: Холо..n:еяхо, 
единственной наслъдницей 1<ототорою счптается Мирра, 
во дядя ве nриэнаетъ этого развода п требуетъ, 
чтобъ племянница его Анна жила съ мужемъ душа 
въ ду.tпу. Чтобы не rtоrерять насл·вдство Прояс.кiй и 
Анна скрываютъ cвoii раэводъ и онъ выдаетъ вторую свою 
жену ва экономку, а eii пре.D..сrавляетъ первую въ той
же рол'и. Послъ разныхъ gui pro guo д-Ь.ло выясняется 
и вd.хъ ъшритъ Мирра, выходящая заъ1ужь за адво
ката Андреева. 
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Бассейная, 58. Дирепцiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яновлева. Телефовъ 19-82. въ пятницу; �-го мая, 
представлено ·буде�ъ: 

}Iре&раоНая Е.11ена Оперетта-фарсъ въ 3-х.;, дiiiств., пер. съ франц. В. А. Rрьшова, •. муз. Оффенбаха. 
Д"Вйст.:вующiя�.лица: Парисъ, сыяъ Прiа.м.;_ . ·.� � . . . г. Сt.верснiИ. 

Аrамемнонъ, царь {рецiи . ..,. : •. г. Любовъ. 
Менелай, царь Сцартанс::кiй . . Нинолаевъ-Маминъ. 
Ацллъ, царь Фтiо.питы . . г. Рябмновъ. 
Аяксъ первый . • • .. . • ., . . · • . г. Ангаровъ. 
Аяксъ :ц:rоро.й . . . . � . . . . . • г. Сабининъ. 
Ка.лхасъ, rлавныи жрецъ Юпитера .• г. Звягинцевъ. 
Фи.1юкоъ1ъ, его nоъющникъ • . г. Смирновъ-ЧерснiИ. 
Эвтиклiй, куанецъ -. _ •· ... •. . r. КостинснН1. 
Елена, жена Мев:елая . . . г-жа Тамара. 
Орестъ, сынъ Аrа111емнста...' . г-жа МихаИловская_ 
Бахиаа , • . .. : г-жа Галицкая. 
Парфенисъ .. _. ,..;. . г-жа Барковсная. 
Леона . . . .. • . . r-жа Бt.ляева. 

Воины, �ватН1>1я �.� я'ародъ, р,.бы и проч. 
Иача.1�·-_)iъ·· 8_�' �ас_ .:iечер�. Прекрасная Е.века. Дkйtтвiе IJej,вoe. Площадь В'Ь 

Спарт:в. Жрецъ Калхасъ - циви-чно жалуется на ску
пость rрековъ. Явля.�ТfЯ . nроцеЕ:сiя:' въ честь боrа 
Адониса, во rлавi; съ Еленой:� ее ИИ'l'е,есуетъ вопросъ, 1IЬ10 любовь Венера oб-tmVJa nрийцу Парису. Она 
ув·kрева, что жребiй падеt,t; 11а· нее. · Царица боится 
изм-tнить свое:.иу мужу',- но всецi.лq предоставляетъ 
себя року. Является· Пар�ъ по.tt.ъ , видо.мъ пастуха и, 
передавъ Калхасу 111осдаюr- Венеры, проситъ устроить 
ему встр-tчу съ E,'leiroA; � испо.пняетъ его просьбу. 
Праздникъ состязанiй. Торжественный выходъ царей. 
Аrа.иемновъ предпаrает-ъ" загадки ва рi.шенiе rре-
камъ. П.tрнсъ

1 
р-tшившiй ачи, открываетъ свое и.ия. 

Плутоваты:! К.:�..лхасъ' o-n. · иМеН}{ OpaкyJia., при1<азы
ваетъ парю .Мевелаю немедленно отправиться на ост
ровъ Кrитъ, куда того и выпроваживаетъ. Дi;иств1е 
:второе. Спальня Елены. Парисъ объя»Щ1етъ ей, что Beн�i;>J. об-tша.]1а е.му лю9овь ц:�рицы �вы. »вляrqтся 
цари, начинаютъ играть въ «rусекъ». К�хасъ :ъюшенвич:1.�·rъ ц. вс-tхъ обыrрывае�ъ. По уходi. гостей: Елена 
з:1�ыпаетъ. Является Пар�rс:ь въ костюм.i.. невольника IJ 1юлитъ о лю(>ви. Eлeu-t кажется, что это-сон:ь и 
она бросается въ .?бъятiя Париса. Н�о�иданно воа
вrащаt!;rfя Мене.паи и нач�нается. с .q;алъ въ цар
с:твен_но.м� дом"!',. Д�йствiе, тр�тье

_
: :Мецела� с�орится 

съ Е.денои, ревнуя к'ъ �Jap�c;y. Подп"л,ыца,етъ корабль 
Венеры Парисъ, переод·l.тый ,великииъ жрецо.мъ боrшtи Любви, еая�ляетъ, что Венера требуетъ Елену ва Ки(Эару, къ себ·k. Царица противится, но узв:авъ въ жpeni. Ц.а�ис� соглашается и у-tажаетъ сь вик'!".

Ослаблять страсть (. 
.) .) +:къ 1куренiю (у нервн. субъ�·ктовъ) бj:юw., В. Z., цi;на 25 к. 

Въ книжн. яаr. Карбасникова, «Новое Время,>. 

ВЪ СУББОТУ, 10-го м�я, 
представлено будетъ: 

I. 

1 

ПОДЪ ЗОЛРТЫМЪ, ДОЖДЕМЪ Оперетта въ 3 д· М. Г . .Я: р о и  а, му8. А. ll е т р ов а 
(Даuъ будетъ z и 3 акты). 

Д'Вйотвующi.я JIИда: Евrеяiя, его дочь . . . . . . . r-жа Орель. Rяяаь Ведьсхiй' . . . · . · · · . · . - . · . . г. Волосовъ: 3ияа Мипова, этуаль . г-жа Свt.тлова. Шура, сестра ея . . . · . . . · · г-жа Потопчина. Аферовъ, бир.жеви:къ . . . . . г. Нинолаевъ-Маминъ. Вася Лапияъ . . . . . . . . . ... r .. Рrтковск\,. Миссъ- Вильсояъ, преол:ка . · . · . . г-жа Легатъ. Андре, п-hnецъ. . . . . · . . . . r. Людвиговъ. Гастоиъ . . . . . . . . r. Сабининъ. 
Мишель. . . . . . . . r. Енелевъ. Rо:ко 

} 
, ! г. А

н
г,
аро

11
ъ. Сюаанъ · . . г-жа Галицкаа. Ап;ьфредъ молодые л�ди. . г. Костинскil.1. Альбертъ Смирн,-Черс.кil.1. Жа.ЕJнетъ 

} 
! г-жа Дыбчинсная. 3иаи г-жа Б;tрновская.Лили Дамы полусвiта . . . г-жа. Бt.льсная.Мим.и .г-жа Воронцова. Публика, игрохи, I<рупье, ,слуги и др. 

II 

Новые ·цыrапскiе ромаввы Mys. мозаика въ 2 д-hйств., Н. Г. С -h в е р с к а г о 
Д"Вйствующiя Jiица: . 

• 1 • Николай Ивановичъ Пышх:инъ . . г. Рябини11ъ i Груша. его дочь. . . . . . . . . . г-жа Свt.тло.ва. Дмитрiй, } ы , { г. Ct.вepщtil.1.3ияа, его жена ц rане · · · · · • r-.жа Тамара.Песоцюй, богачъ . . . . . . . , .. r. Рутновскil,1. Rо:ко 1 • � r. Енелевъ. · Жано 1 праздные vоподы� щоди. ( r. Анrаровъ.Метръ д'отель въ ресторан-h. • . . r. Зв.ягинцевъ. Цыгане, цыганки, гости, лакеи. Гпа.nный хапелъмейст�ръ Э. Ф. Энrель. Главный режис'серъ н: Г. Свt.тлановъ. Валетиеiiсrеръ И, В. Аслинъ. 
веч. 

m�шmвmвшmж��ш�m 

m Прибывшil.1 Х И р Q М А Н m Ъизъ ЯПОНIИ .J. френологъ и фмзiономистъ. Остановился на короткое время. По линiнмъ рукъ объ11сняю npoweдwee, настоящее и будущее. Прiемъ отъ 10 ч. утра до 2 ч. дна и отъ 4 ч. дня до 9 ч. а�ч. Плата отъ 1 р. НевскiМ, 73, кв. 28. КУКИНЪ. 
ВitЯ!ЯЖ 
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ТЕАТРЪ-и САДЪ нБУФФЪ11
Дире:кцiя П. В. Тумпакова. 

Фовтав:ка, 114. Телеф. 216-96. 
,ВЪ ПЯТНИЦУ, 9 и въ СУББОТУ, 10-го мая, 

представлено будетъ: 

if-1.о.ч.ь любви
Мув • .м:озаи�а въ 3 д., соч. В: Ва л е  я 'fИ н о  в а.

Д 1ЙС'1'1i!УЮщiЯ Jiица: 

Сиятка, по.мi.щикъ . . . г. Полонскilt. 
Мари, его жена .... . г-жа Варламова . 

. г-жа Лучезарская. 

. r. 'rокарскlИ. 

. r-жа Шувалова. 
. r. Бураковскilt. 

. r. Радомскilt. 

Лиэа, ихъ до_ч"ь . . . .
См:орчковъ, ея женихъ 
Каролина, :молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ 
АвдреJ, молодой человi;къ. 
Г енна.фй, сту дентъ • • 
Сергi.й, его товарищъ . . 
Дуня, горничная. 

• г. М ихаllловъ. , 
. . . r. Вав"чъ. 

Графиnя ... 
Лакей.' 
Гостц обоего 

. ·. г-жа Чаltиовская. 
• . г-жа П�трова. 
. . г. Поповъ. 

пола, понятые, дворовые 
Омат:ки, прислуга. 

люди 

Начало въ 81/2 час. вечера.

Ночь любви. Д. I. Ва.�ъ въ старо.1�ъ 11,о.Аt1ащичье.А1/о 
до.мrо По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
большой балъ. Bci. замi.чаютъ, однако что невi.
ста избi;гаетъ жениха и что• ее ВИ'IТО не· веселитъ. 
Подруга Лизы, :молодая вдовушка .Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi; rрусти. •Лиза признается, что 
влюб.�rена въ студента Геннадiя. Вскорi; появляются 
Сергi.й и студентъ Геннадiй подъ вымышденными 
фа.милiями. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Г еннад�и возлюбл�ннаго Лизы, прини:маютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. ЭТQ 
даетъ возможность Г еннадiю, при сод'Бйствiи .Сергl.я, 
Каролины и н-tкоего Андрея, подготовить б'Бгство Лизы. 

Д. II. Оадrь. Ночь. Чтобы отвлечь внимщiе род
ныхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблен
наго въ перезрi.лую хозяйку до.ма Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку .. Лиза и Ген
надiй въ это время б-tгутъ въ городъ, Однако, uобi.г. 
ихъ вскорi. открывается и за ни.ми снаряжается погоня. 

Д. III. Rо.мната у Оерг1м. Утро на другой дс11ь 
послi. бtгства влюбленныхъ. Лиза 11 Геннадi.й бла
женствуютъ, но друзья ихъ: Аидрей, Cepri.й и Каро
лина боятся погони, и д-1.йсrвительво вскорi; являются 
родите.в.и Лизы, исправнпкъ въ соnровожденiи поня
т�ъ, чтобы эадержатъ бi.rлецовъ. Лиэа и Гевнадiй 
царочно одi.ваюr:ъ nодвtнечцыя пл�тья и эаявляютъ, 
что они уже повi,нчаны. Но это не помоrаетъ: ро,в.и
тели протестуюn, не даютъ блаrословенiя. Тоrда 
Каролищ1. эаявляетъ Смяткi;, а Андрей-Мари, чт.о 
если щ1и це даду�ъ согласiя на бракъ Лиэы съ Ген ... 
вадiеъп,, то тотчасъ будутъ разоблачены вочвыя 
похожденiя С.мятки и М;tри. Т-:1;, конечно, даютъ свое 
сог.дасiе. Кромi: Лизы и Геннадiя, тутъ же устраи
вается счастье еще одной влюбJ1евной парочки
Андрея и К.аролины. 

Студеить-по.в:итехиикъ (rи��д:�::
тАЯ 

�nытныll репетмторъ, xopowo знающНI музыку (РОЯЛЬ) 
•аыкм н'hм. • франц. 11щетъ урока въ отъt.здъ. (1мсь��и.

6. Дворянскu, д. 23, кв. 30. 

ОБЩЕСТВО 

ГРАЖДАНGКИХЪ ИНЖВПЕРОВЪ. · 

(Камевпыя островъ. � Новая деревня). 

8-r, чвтвврг-r,, 15-го ман, 

ОТ I{PЬITIE 
МЕЖДУНАРОД�ОЙ СТРОИ'Т[ЛЬНО • ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

(Концерты 
подъ 

100 павильоновъ. 

БерJIИНСRiЙ 

театръ 

,,Ballon c.aptif�'. 
д в а д у хо вы х ъ о р 1t е с т р а. · =

Грандiозная эстокада, прогулки на 
моторныхъ· лодкахъ, читальня, перво

клаrсный ресторанъ, каФ:·,
Рояль фаб. К. М. Шредеръ. 

Выставка открыта съ 1 ·1 час. утра 
до 1 часу нрчи; прямое сообщенiе оrь 
пристаней: ,,Дворцовый мостъ" 

,, Лвтнiй садъ". 

Цtна за входъ: въ день открыnя 
4 до 6 час. - 5 руб.,, а. 
6 час. - 1 руб. 
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ЕВРЕЙGНIЙ JIИTEPATYPH:,11�EATP'h. 
1 1 , Театръ « Невс.кiй Фарсъ:. НевсJdй, 56. Телеф. 68-36. Гастро1IИ Варшавской труппы Каминскаго в Раппеля.

Въ ПЯТНИЦУ, 9 мая.
nредставлеяо 

Ди Эмессе Краф�тъ Драма въ 4 дiйств., соч. sr. Г о р д и п а.
Дъйст:еующiн Jiица: 

Д-ръ Гольдеввейзеръ . . . . . . г. Раппель. Двойра, его мать . . . . . . . . г-жа Ермолина. Оля, его дочна . . . . . . . . . Каминская Ида.Мархъ, браТ'I> Гоиъдеввейзера . . r. БрандескоПуиniомъ, фельmеръ . . . . . . г. Ландау. 3архи. кепамедъ • . . . r. Ва14сманъ. Сара Типце, еоо жена . г-жа Эдельма11.1.,.Фавви, ихъ дочь . . . . . г-жа Камкнска�t.Хаютивъ, учитепъ О.пи . . r. IJJflмpo. Пацiевтва . . . . . . . . г-ща Арiель. 
Ре'1Шссеръ r. Ваttсма�ъ. Дирекцш г. Эnпельберга.

Начало въ 8 � , час. вечера. 

Ди Эмессе Крафтъ. Докторъ Г о.Jц,денвейэеръ вдовецъ; 'f него дочь Оля отъ nepвaro брака, десятиJii.твu умная дi.вочка. Докторъ .лечилъ молодуюкрасивую Фанни, дочь бi;днаго мела�еда Зархи, влюбился 11ъ нее, сдi.лалъ nредложевiе и женился. Фанни-,испорченная натура, крайне груба, дерзка. Все эторезультатъ пло�оrо родителъскаrо воспитавiя. ГоJIЬ�деitВейэеръ, занятый своими пацiентами, ь1ало nосвящаетъ вреыени своей молодой же�rв, которая скучаетъ, вач.цна.е'rЬ флиртовать и затtмъ <;:�юдитс!! събрато.мъ мужа, моледымъ Марко)(ъ. Объ этомъ энаетъ 
Оля, дочь Гольденвейэера отъ перваго брака; онасоэнаетъ, что Фанни об.мавывае'f'1' отца, раэскаэываетъему... Гольдеюfейзеръ раэстроенъ семейньrми неурядицами... Онъ потрясенъ... ОднаЖды, воэвративпшсьотъ тифозваго больного, овъ забылъ произвести деэинфекniю, началъ ласкать с»ою дочь - эараэилъ ее ...Оля находится при смерти. Считая виновнико.м.ъ своегосеме:йваrо яесчастiя жену� Фанни"Гольденвейэеръпредлаrаеn ей оставить его домъ. Фанни проситъ прощенiя-умоJJяеn пощадить ее,но онъ не.умолимъ. Она по
iоряется своей участи, кае'тся, об-tщаетъ быть вtрнойи хочетъ оста.вить .цомъ. Исповi.дь жены троrаетъдоктора, онъ эабываетъ о смерти дочери и теперьсчаст.паво эаживаетъ.

' 

-

"

_
I 

• •••••••••••••••••••••••••••••••• �: ПРОДАЮТСЯ ВЕ3Д1;' / 1 : '
: книги И з а б е л п ы Г р • н е в с � о-•� : 
: СВОРИИК'Ь ПЬЕС'Ь И КОВО!ОГОВ'Ь : 
: (12 одноактныхъ пьесъ м 5 монологовъ), :• ,ъ предисловiе.мъ и портретоиъ автора. •
:• Ц\на 1 р. 50 к. :• 1 iQJIAQ)I III иi lr>Jr� • 
: Драма-сказка въ 5 дi.йствiяхъ въ стихахъ :• Л. Рыделя (съ польскаго). • 
: съ предмсловlемъ пере1одчмиа. Цfiва 7 • к. :................................ 

,'} 

Г-11.1:, 1"\c.tiicмawь.
1 • J ВЪ СУББОТУ, 10-го мая,

представлено будеть: 

Ешуве Бохоръ 
Жизненная картина, въ 4-:хъ .цЬliств., ', соч. 3 oJI о т к р е в с :к а г о. 

Д1sйствующiя Jiица� То,црисъ Раввииъ . . r:. Ландау. Дв·ояра, его жена . . r-жа 'Ермол•на.Вигдоръ, ея сынъ . г. Каммискif.·Цалепъ . . r. Шn,ipo. Эстеръ } . -h 1 { г-жа Рапnелъ.Вейниmъ его д ти · r. Брандеско. Пице, mамесъ . r. Веltсманъ. Цине, его дочь . . г-*а Эдельманъ. Шу.помъ Даеяъ г. WлиферwтеМнъ. ·Хаииъ • . . . . . г. Лемпковичъ.Хави, е-го дочь . . r-жа Гензеръ.
Начало въ 8 час. ·вечера. 

Еwуве Бохоръ. Сыиъ раввина, юноша Виrдоръ, стре.кящiйся къ э�аяiю, уi.зжаетъ въ столицу учитъс:н.Во время ero 011Сутствiя умираетъ отецъ Виrдор:t:старикъ не въ состояпiи былъ перенести nоэора-из:м:hвы своей жены· Двойра, :матери Виrдора, Двoiip,tв�лена въ лвоюроднаrо брата перваrо ъ1ужа-раввква Т одриса, пОJiьзуется его вэаимноd'ью; они готовыуже эак.п:ючить брачный союзъ; но неожиданно nрii.зжаетъ Вигдоръ и раэстраиваетъ сва:дьбу. Для Вигдораскерть отца является- крайне загадочной, неожиданнои.Ояъ доискивается причияы ея и ваходитъ: Вигдорупопадается въ руки письмо отца, въ которомъ старикъпроситъ отоистить Тодрису. Женi. Двойре ояъ прощаеть, такь как-:�, ова мать Виrдора. Т0дрuс1. рi.шилъ убить Виrдора, ибо ои-. раэсrрои.п'Ь ero счастье.Ов-ъ подкуnаеn босяков1,, которые избиваютъ не.счастваrQ юношу до полусмерти. Вигдор1, сходв:� �ъума. Онъ отправляется на моrилу люб�rхой uмъ коr дато дi.вуmки Эстерки и эдi;сь умuраетъ.
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НАРОДНЫЙ до. м ъ
Товариществоч:астяоц руссвой оперы М. Ф. К�рик�в� и М. С. Циммермана 

ВЪ ПЯТН�ЦУ, 9-ro мая, 

представлено будетъ: 

Д Е )\!\ ® Н 'Ь· 
Опера :QЪ 3 дЬliств.J муз. А. Р у б и n m т е й в а. 

Д�ъй:с'l'вующiя vI.ица: 
Rвязь Гудаnъ .... , ...... г. Го.ловинъ. 
Тамара, его дочь . . .. .. .. .. . . r-жа Милина. 
Rвщ�ь Си,во.цалъ, женихъ, Тамары . г. Виттинrъ. 
Старый слуrа 1цrщш. С,яяодада .. г. Москалевъ. 
Няня Т8!м:арьr . . , ., , . .. • . , • г-.жа Глинснu. 
Добрый гeиiii ( аигелъ) . . . .. • . г-жа Кутнева. 
Де:м:овъ ............ , . г. ТучанскiМ. 
.Говецъ IСВ1JЗЯ .• • • .• .• .• • ...... r.. ЧарскiМ.. 

.Капельы:ейстеръ В. Б. · Шток'Ь. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

· Начало въ 8 час. вечера.

Демонъ. :Вт. заМR'.h �тараrо .Гуда.ха. все готонптся 
нъ :встръчъ жениха его дочери Тамары. Но вм·Ь<:то 
радости, въ 'Р3Шу дъ'Вуш.ви: аанра,цыв.ается nред
чувствiе · чего-то недобра.го. 11 ричиной тосни :м:о
ло,цо.ii невiюты я:вnяется смутная пе-ч:а.nь, нав-h· 
ваемая неясным:ъ образоиъ, постояяяо носящимся 
аередъ :ввутреянииъ взоромъ дi\вьr. То обрn.э1> 
Демона,, ·nреспiдующiй Тамару. Пре�асвый пик7, 
Таъ1ары и ея чистота пробуждаютъ въ дем:оя-h, вева
вwдящем:ъ .я проrшияающе:иъ все, Д&JJBO утерян
в� способность п:юбвть. Явпяясь постояяяо во 
св:f. Тамар-h, онъ поетъ ей о свое:мъ чувств-h� су
ПИТ'Ь ей неэемное счастье и молитъ полюбить его 
и датr. этим�ъ возможность «воскреснуть для: во
воп жизни), т.•е. :воэ:можяость съ вебоиъ приwи
р:итьшr. Дуmеввиii noJCoи Тамары: варушевъ. Она 
не иожеТI. отвлечься даже во вреия иолитвы отъ 
томящаго душу образа. Демона. :М:ежд� тъмъ, 
rорцы по,цстерегаютъ и,цущiй въ за:u:охъ Та.кары 
варававъ жениха ея, Синодап:а, и убиваютъ его. 
Тамара. узнае�:�:ъ о сиерти жениха и, ,:яавовецъ, 
ви,цитъ его трупъ; ею сперва овпа.дrhваетъ отчаянiе 
и она, Е._ыдаетъ, во в,цруrъ раз.цается ут-hmающiй: 
rопосъ декою\ и Тамара, позабывъ roEe, отдается 
очаронанiю волшебвыхъ звуковъ. Ворясь съ 
ис:кушевiе.м:ъ, д-Ъвуmва ухо;цитъ :въ :м:ояастырь. 
Но и адiс:ь Де�ов"I. хо.х:атъ ее о nюбви. Овъ rо
товъ уже, по требоваиiю :.�:а.кары: отречься отъ 
царства :мра.ва и зпа, :ка:къ :ввезапяая сиерть ея 
душвтъ мечты Деиова, воторьrй о:вовчатепьво 
разочарованвый. все провпивае'IЪ Jt яев:авщитъ 
поп_реашеку. 

Въ СУББОТУ, 10-ro M41JJ, 

nредсrаRлено будетъ: 

СНГ:ВГ·УРОЧНА 
Опера въ 4 д. съ пролоrомъ, :муз. Н. А. Рям

с:каго-Rорса:кова. 
Дisйствующiя .лица: 

Царь Верен.цеп . г. Томарсъ. 
Вер:мята . . . . г. Головинъ. 
Снt.гуроч:ка . . . r-жа Ванъ-Брмнъ. 
Бобьrль-Ва:куJiа . г. Владимiровъ. 
Бобылиха . . . . г-жа Глинсkая-Фалькман1о. 
Лель , пастухъ . . г-жа Долина. 
Rупава-иолодая дъnупmа . г-жа Тимаwева • 
Мизгиръ . . . . . г. Савранскl". 
1-й Бирючъ. . . . г. АРАОВЪ. 
2-й Би:еIQчъ . . . . г. Чapcкlll. 
Царскiи отрокъ . . г-жа Веселовская:-
Лiщ1iil . . . . . . г. * * *. 

.Капель:м:ейстеръ В. 1. ЗеленыА. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Снtгурочка. Прологъ. На'ЧаАО весии. "у
. 

Мор;за и 
Весны дочь Свi.гурочк_а. Весна просить у Мороэа. 
отдать ей . Свi.гурочку; Мороэъ предупреждаеn ее, 
что лишь только Яри.по, богъ солнца, коснется сердца 
дочери, она растаетъ. Родители рi.шаютъ отдать ее 
на воспитанiе бобылю и бобылихi. Д. I. ВобъtАева изба. 
У БобыJIЯ на ночевку остается пастухъ Лель. Пастуха. 
сманивають другiя дi.вущки, сердца которыхъ отзывчи
вi.е холодваго сердца Сиi.rурочки. Дtвица Купа� 
влюблена въ торговаго гостя Миэrиря, который пла.-� 
титъ ей взаиvвостью. Миэrирь :видИТЪ Сиi.гуро"1ку . 
влюбляется въ нее. Купава В'Ъ отчаянiи. Сельчаве
совi.туюn . ей искать защиты: у царя Берепдея. Д. П _ .. 
У Верепдея. Царъ рi.щаеть отпраэ.дновать свадьб , 
женихо'въ и вевi.сть въ Яриливъ день. Купава жа
луется на изиъву Мизгиря. Берендей приказываеn 
Мизгирю жениться на Купавi.. Мизгирь отказываете.я 
за что царь отправляетъ его :въ ссылl(у; вм.i.сn съ тkмъ. 
оиъ об1.щаеrъ награду тому, кому удастся увлечь. 
Си-kгурочку; сд1.лать это берутся Ле.пь и Мцэrир�

,. 

которому для этой ц'kли отсрочивается ссыJ1ка. Д. Ш_ 
ПоАЯиа

.
. Cнtrypoчld. нравится пастутокъ, во оиъ 

предпочитаетъ Купаву. Мизгиръ, отвергнутый i; .. 
гурочкой, хочетъ си.110:й взять ее, но отъ насилiя ее 
эащищаетъ Лiщ1i:й. Объясиенiе Леля и , Куп�ы под
слушиваетъ Снi.гуроt,1ка. и убъдившись, что вся бi.да 
ея произошла оттого, что въ ея сердцi; вi.тъ теплоты, 
убъгаетъ къ своей матери Веев·!; и проситъ сердечпаrо 
огня. д. IV. Яр�м�ши1 до.щпа. Весна даетъ своей дочери 
вi.нокъ, тадисм.анъ дtвичьей любви. Св-hrурочка ПOJIJ· 
чаеrъ способность любить. Мать ее предупреждаеть, 
чтобы она свою любовь скрЫI1ала отъ Ярилъr, бога 
солнµа, иначе оиа растаетъ. CrirypoЧRa влюбляете.я 
въ Миэгиря и бросается къ не111у въ объятiя Царь. 
благос.повляет1, жениховъ и невi.стъ. За благосло... 
вевiем:ъ по.цходитъ и Мизгиръ со Сн'kгурочкой н 
солнце оэаряетъ ее, свои.ми .11уна 1u, она таеn" 
Миэгирь бросает въ озеро. 

''�. 
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Т АВРИЧЕG�IЙ С:АДЪ 
Спекта1<ли драматической труппы Попечительства о народной трезвости. 

въ пятницу; 9-го мая, 
представлено будетъ: 

СВЕРХЪ НОМПЛЕНТА 
:В:омедiн въ · 4 д. пер. съ нi.мец:к. А. Rрю:ковсваго. 

Дisйствующiя с71нца: 
Петръ Петровичъ Вирилинъt хо-

знинъ обойной фабрики .... В. Н. Альскiй. 
llавелъ Василъевичъ Вирилинъ,его n:пем:яннинъ . . . • . . . . А. В. Чарскiй. Афанасiй: Ивановичъ Мотыпевъ . М. д. Муравлевъ.
Софья Арпстовна, его жена . . . . .О,. А.· Сольская. 
:Варвара, его дочь . . . . • . . . Н. А. Лаврова. 
.Михаипъ Семеновичъ Rудряшевъ, 

отставной чин·овяикъ . . . . . . И. В. Малыгинъ. 

ВЪ СУББОТУ, 10-го мая, 
представлепu будетъ: 

ПА ХЛtБАХЪ ИЗЪ МИЛОСТИ 
Rо:медiя въ 4 дi.йств. В. R р ы п: о в а. 

Дisйс"Твующiя с71ица: 
Rарникойъ, nрисяжн. повъревный.Дара-Владимiровъ. 
Раиса его жена • . . . . . . г-жа Кулябко-Корецкая.' 
Вияицывъ, отецъ Раисы, пом-вщ. г. Шабельскiii. 
Вияицына, его жена. . . . . г-жа Сольская. 
Лиаа, ИХ']', дочь ' . . • . . . . . г-жа Мальвирская.' . 
Rуря•!'иRъ, помiщи:к:ь • . .. . . . . г. Богдановъ. 
Саввуmка, его. сыиъ, отставной ка-

ваперистъ . . .. . . . . . . г. Назаровъ . 
Груииаъ ... . · . . . . . . . г. Крыловъ. 
Григорiй i ланеи Rарникова { г. Дилинъ. Ефииъ S г. Хохловъ. 
Саша l 5г-жа Мерцъ . 
.Катя f горвичиыя Rарнихова.. ( г-жа Черепова.

Ольга Михайлова, его дочь . . . ·. Е. 1-1. Никитмна. 
Впади�dръ Нихоirаевичъ О.курнинъ. А •. Н. Бойковъ. 
.Rор:невъ, до:к•!'оръ : : . . . . . . . А. С. Ленскiii. Маша } · · · · S Э. А. Экманъ. · Саша ихъ до_че.ри · · · · · · · 1 м� И. Чернова.Стеnанъ Александровичъ Губкинъ, г 

Rучеръ, дворникъ и проч. 
статсхiй сов-:hтнИRъ . . . Л. Н. Kpacoвcкiii. Крас:нопосовъ, купецъ . . • Г. Е. ГлtбовскiМ.Ворон{)въ, мировой судья . . Н. К. Хохловъ. 

Оrепанида . • . . . . . . . К. М. Романовская. Степанъ, ла:кей: Вирилияа . . А. П. Смнрновъ. Ла.врентiit, слуга Мотыпева . . С. П. Степановъ. 
Петровъ . . • . • . . . . . . А. С. ЛенскiМ. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 
Начало въ 8 ч.ас. вечера. 

Сверхъ комплекта. Старый холостякъ Вирюrинъ, · , 
хозяин"!, большой обойной фабриl{И nривлекъ къ 
себ-1; на службу своего племянника, молодого талант
JIИВаrо живописца Павла Васильевича, едияствеинаго 
васлi.двика. У старика Вирилина-компаньо:ЕJъ no 
фабрик-в Мотылевъ, образцовый семъянинъ, им-вющi:й: 
взрослую дочь Варю, развитую, бойкую и умную 1 
дi.вушку. Ко.мnаяiоны-Вирилинъ ·и Мотылевъ р-в
mили соединить молодыхъ людей узам_ц Гименея 
для того, чтобы поставить фабриху на болi.е' прочный 
фувда:ментъ. О свое.мъ рi.шенiи они сообщаюtъ Павлу 
Васильевич-у, во т0тъ требуетъ отсрочки, такъ 'J(акъ 
мало зяа.комъ съ. невi.стой. П.пе:мяявикъ · упрекаеть 
дядюшку за то, что тотъ не воспользовался се.мей
.яы.иъ счастье:мъ, наnомивая ему о ero , скучной одно- . 
образной, безn-в.пыюй жизни и доводи'ГЪ · 61.днаго 
старика до того, что онъ влюбляется въ .молодей'ь
.кую, :красnвую дi.вушку Ольгу, служащую на фабри
кв · въ JСачествi; бухгалтера. Оъ этого 1,юмента съ 
Вирили:яы111ъ произошла пере:мi.ва. Онъ сталъ заду-

ыватъся, отчего бы въ само.м"I, дi;лi; и ему не поnытать 
семейваго счастья! Все таю, улыбалось, маяило n себi.. Онъ сдЬалъ предложенiе Ольгk, которая изъ 
благодарности, :матерiа..пьной выгоды (на ея пonetre
нiи находился старикъ-отецъ и сестры) приняла его. 

По городу noIПJIИ толки и слухи. Между тtмъ стало 
ясно, что пле:мянни:къ ВириJIИиа-Паве.JIЪ не равно
душенъ къ Ольгt; они любятъ друrъ друга. Объ 
этомъ уэяаеn Варя и свадьба, иэъ чисто ко:м:мерче
<:кихъ разсчетовъ, раэстраивается. Однако, обра.эуми»
miйся стариn Вирилинъ, приходитъ В'Ь хонц-t I(ОЯ
цовъ жъ тому эаключевiю, что Ольга e.aiy ие пара. и 
рi.mаетъ остаться «сверхъ-ко.иплекта,>. Онъ блаrосло
вляетъ своего племянника Павла .на брак-:ь с-ь О.sьrой, 
надi.ясъ найти у нихъ уютвый уголок.. Особенно 

.Начал-о въ 8 час. вечера. 
� ' �. � .U1 .. / 

На хлtбах,ъ ; изъ мил�сти. Петербурrскi:й адвокатъ 
Каряиковъ ·счастливъ, доволевъ своеrо tемейв:о-р 
жиэ:н'ью, любить свою молодую жену Раису и любимъ 
ею. Жиэнь молодыхъ полна, ра.zюстей и протекаетъ 
мирно, спокойно. Но вдруrъ напасть: къ ви:м:ъ 
прii.эжаетъ теща, тесть, ихъ дочь, молоденькая Лиза, 

. и всi. устраиваются въ квартирi. Карникова, какъ 
дома. Отеnъ Р�исЬ'I, старый nомi.щикъ Виницьmъ раэ
эореяъ. Овъ имi.лъ какiе то желi.энодорожНые подря-' 
ды, но прiемщи.ю., Ii-:kктo Груминъ, эабраковалъ доста-' 
вленвый :матерiалъ :ц Виницынъ оказался беэъ гроша 
въ карман-t. Имi.вiе сгорi.ло, а что удалось спасти, 
npoдai:ro съ моJ1отка кредиторами. Такимъ обраэомъ
Виницынъ съ семьею . о .чутился с<на хriбахъ иэъ ·ми
лости)) у эятя, но этого мало:, онъ приг.лашаетъ еще 
своего· црiятеля помi.щика .Курятина съ сыномъ, 
отставнымъ кавалеристомъ · Саввушкой въ домъ зятя, 
чi.мъ· довоци�ъ · несчастна.го молодожена Карникова, 
до того, что тотъ бi.жит:ъ иэъ собственнаго дома въ 
rостинницу. Въ Лиэу влюблеnъ 'молодой, богатый· 
Груминъ, окаэавшiй:сяпрiятелемъ Карникова, Лиза так
же его любить, но отецъ противъ брака, такъ какъ 
считаетъ Грумина виновником1? всi.хъ своихъ несчастiй' Онъ хочетъ в:ыдать Лиэу за глупаго Саввушку, но 
умная бойкая Лиэа, при содi.иствiи Карникова, бi.житъ 
c'i. Груминымъ ... Карвиковъ купил1:, отдi.лъный домъ, 
въ :которомъ намi.ре:въ жит�, nредоста.1Эивъ прежнюю 
квартиру непрошеннымъ rостямъ. Старикъ Вищщыдъ· 
rроэитъ Карникову уголо.внымъ преслi.лованiемъ за 
содi.йствiе къ побi.rу Лиэы. Въ ковn-t концовъ -
благодаря одному документу выясняется, что винов
нико.мъ раээореяiя Виницына является его прiятелъ, 
Курятинъ, который, видя, что продi.лки его раскрыты, 
скрывается. Теперь отецъ не противится браку Лиэы 
съ, Гру:минымъ и благословляетъ ХОJЮдЫХъ. , 

ра;цуется счастью Ольги ея отецъ, старый отставной 
чциовни:къ, бояшiйся каК"Ь·б�-- ero дочь ве оказалась 
«сверхъ-коыплекта». Варя-же находит.ь своего иэбрав
вnа въ лицi. товарища {Iав.яа, Окуркина, молодого · 
лове.каса, .пюбителн всевозхожш,�:хъ цриКJ[Ючевiй, соr.11а

сивmаrося полвергя�ся испытаяiю въ теченiе полу
го;п:а, �
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ПЕТЕРБf РГСКIЙ ТЕАТРЪ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). 

У г. В. 3елеиииой и Геслеровс:к. пер. Тел. 213-66.
Товарищество русс:кой оперетты М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 9-го, и въ СУББОТУ, 10-го мая, 

представлено будетъ: 

ДОННА ЖУ АНИТА 
Rомич:ес:к. оперетта въ 3-хъ дi.йств., :м:уз. Фравца

3 упп е. 
Дisйствующi.в: Jiица: 

Довъ Помпонiо д;е Rвадрадосъ .. г. Никольсl(iИ
Донна Олимпiо, его жеяа . . . . г. Варламова.
Англ. Гевер. сэръ Дугласъ .... г. СвирскiИ. 
Гастонъ Дюфаръ фр. офиц ..... г. ДальскiИ. 
Рене Дюфаръ, его :младшiй братъ. г-жа Марченко. 
Рiэго Манриве, писецъ . . . г. ТучанскiИ. 
Жиль-Поло хозяивъ травт. • . г: Калитинъ. 
Петри�о, его сестра .. . . ., г. Нордштремъ. 
Тепа. } { г-жа Соиолова. 
Доп:оресъ :крестьяюш г-жа Плавская.
М.арвоl · j Г:-жа Гурская. 
Леонъ S студенты: l г-жа Тышневичъ. 
ФравцуэсIСiЙ гевералъ . г. Григорьевъ. 
Жители С. Себастьяно, авглiйс:кiе и фравцузсIСiе

солдаты, ле:кеи аль:када и др. 
Режиссеры: д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Донна Жуанита. Испанскiй rородъ Санъ-Себастьянъ 
,паfодится во власти автличанъ. Алькадъ города, донъ 
. Помqовiо благоволить къ англичанамъ, все же оста.ль

ное населенiе съ Рiего-писцомъ и трактирщикомъ 
Жиль Поло во глав-t, венавидитъ ихъ и съ нетер
пiшiемъ ожи..z:tаетъ освобожденiя. Въ город-t-же нахо
дится плъвны:й француэскiй офицеръ Гастонъ Дюфоръ, 
усnъвшiй влюбиться въ сестру Жиля, красавицу 
�етриту .. : t�ратъ Г:астоца, корнетъ Рене, чтобы по
видать Гастvю\ и раэ:вi;дать непрiятельскiя поэицiи, 
tъ опасностью для жиэни, пробирается въ городъ, но, 
пойманный англичанами, 1no сов-tту Piero и брата, 
выдаетъ себя эа nереодътую же,нщиву, Донну 
.Щуавиту. За нимъ сейчасъ же Н.i:чи.наютъ ухаживать 
донъ Помnонiо и сэръ Дугласъ. · Онъ ихъ дурачитъ, 
nрисутствуетъ на ихъ тайвомъ совi;тi; и уэ:ааетъ, что 
подкрiшлевiе въ городъ будетъ пропущено подъ 
видомъ пиллиrримовъ. Онъ череэъ Рiего д�етъ объ 
этомъ энать французскому генералу; француэр1 пере
од-tвшисъ поллиrримами, црони1щютъ въ городъ ;и во 
вре.?4я праздника Ямайки, когда всъ старики переодi;.; 
ваются дътьми, а дi;ти ста.рика�ш, овладъваютъ горо
домъ. Испанцы ликуютъ, а rенералъ nроиэводптъ 
Рене въ лейтенанты. 

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

f Je��я�J!.!� ,/:!�!:!J� се
! -ЗАВ1РАl<И, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ.-

: Поm таатровъ-::-ватрiJча съ 

:.::,;��I;'.М..�:.������:.r::l� 

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

Лин еры КА3АНОВА.
(Liqneurв de Oaza-nove а Bordeaux) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 

Во вс'llхъ винеторrовляхъ и ресторанахъ. 

ТЕАТРЪ 

Бlофон3 
·Аунсетофоl/3.

}i Е 8 С � 1 Й, f:>7. 

. ПРОГРАММА ТЕЮ7ЩЕЙ НЕД�ли: 

1) Два брата. 2) Каватина Розивы иэъ оп. «Севильскiй
цирЮЛЬ'ЯИКЪ>>. 

11 
3) Уголъвый: мi.moRЪ. 4) Изъ оп. ,,Гензмь и ГретеJIЬ>.

5) Первая сигара П1.мнаэиста.

111 
6) Мечта стараrо красавца. 7) Иэъ оп. «Нищiй
студеВТЪ>), ВЫХОДЪ ПОJIКОВНИКа Оллендорфа. 8) По

слi.дствiя кутежа. 
1\". 

9) Дi;дуmка, прости. 10) Вальсъ изъ оп. (<Вi.нс:ка.а
кровь». 11) «Тро де mам.па.яъ)>. 

C1t 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДЪЛЕНIЕ. 

Каждую субботу--вовая проrра•иа. 
Нача.110 въ 1 часъ дu, окопч. въ 12 час. яо11L 
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм- 30 lfOn. 
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на ieos годъ 

на Ежедневную Театральную Газету1 · 
съ программами и либретто петербурrснихъ театровъ и· еадовъ 

,,Обозрtнiе театров•••. 
Органъ· театральной публики 

Об�риаа и освt.цо11.1евваа :хровпа театрuьвой ц :ху.цожествевной живив Петербурrа, Москвы, про
ВИJЩIИ • ааrравицы. Критическiя статьи о всt:х:ь вовивкахъ и критвческiе обворы рецеявiй общеl 
прессы о ка.а,цоt вщающейса поставовкt (Критика на критику). Портреты соврекепвыхъ артистовъ,
пвсате.1еl, театрuьшuъ A'kaтe.1el и пр. Стаnи по вопросам:ъ театра 'И· искусства. Театрuьиыl фе.1ье-

тонъ, анеа.цот:ы, афорив11ы, скtсь и спортъ. · · · 

Редакцiн и контора: Невскlй, 114, Телефонъ� 69--. 17. · · 

Подписная цъяа.: 
иа 1 rодъ 10 руб., яа :Iо.П'ода. 5 руб., на 3 .м:'hо. 3 руб., на. 1 :м'hс. 1 руб. 

Объ.яВJiеиi.я по 30 коп. ва строку ионпареля. На об.1южкахъ и nередъ тексто.м:ъ 40 r.on. 
nо.-nиска nр11н1мается в1t контерt редакцiм (�eвcкiii, 114) и no ,епефону (NO 69-17). 

При пожпискt по те.1ефову аа ПO.IJ'leвien по.цписной п.1аты пооааается арте.1ьщикъ конторы.
Редак:rоръ-Из){ате.1ь 11. О. Абв.яt>сона (11. Ocunon) .. 

• 
-

ПАНЦЫР�· 
}'{зоsр�тенiя каnктана J\. J\. Чемерзкна 

против, ревшвориwхъ ву�ь виетомъ: Браувивrь, Волидонъ, Параболумъ, Ноrавъ, 
Оптъ-Ввввояъ, Мауаоръ, Зауеръ. 

ll'ioъ паицаре:1: oaJUaie .иеrвiе 11/ 2 фунта, а самые таzе.пые 8 ФJ в:товъ. 

111 Q) & " � IJ.18. А Q) 1 8J 1.11\ ll � 1t I м��
' 

... /t 

l D:аJF[ПЪ!РИ противъ ружеиныхъ·пулъr. 

НЕПРО:ВИВ�JIЬIЕ 3-хъ J.7ПШЕЙИОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОЙ-В1\ОЪ 8 фувт. 

ОПВ:, Ниnолаввспая, 68. 

,!/[рiемъ еже8неБно отъ 10 80 12 часоБъ 8ня. 


