театръ и садъ

''ФАРСЪ".•

Дир. П. В. Тумnакова.
Офи:церск., 39 - Телеф. 19

-

56.

Ежедневно - фарсъ, комедiя. По оконч. спект. яа сценi.
вера.в:ды ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. .можно получ.
въ касс-в театра, съ 12 час. дня до о.ковч. спект. и въ Центр.
театр. касс-в (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номер-k.

·

ВЪ LJЕТВЕРГЪ, 15-го MAR,

о ·т к р ЬI т I Е
ЛоТНIЙ БУФФЪ

Дирекцiн П. В. Тумnакова.

МЕ Д
Ж

0
0 И ТЕ НО
У"::д::::тв�: 0 й ЛЬ 'Подробности въ во:мер-1.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по оконч:. спек. кафэ
концертныl дмвертмсментъ. ВШ1етьt въ :васс'.h театра «Вуффъ»
и въ Центр. театр. васс'.h (Невс:кiй, 23). Подр. въ ио:иер:h.

Фовтанка, 114,
Телеф. 216-96.

Е ЕДНЕВНО - оперетта. На веранд\ бо.t1ьwой
Ж
д111ерт11сментъ.
Билеты въ касс-в театра и :въ
Центральной театральной касс-в (Невскiй, 23).
Подробности въ номер-в.

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ
ТЕАТРЪ
к.

Дирекцiя Е. Н. Кабанова .и
Я. Яков.t1ева. Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.

ЕВРЕЙСИIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ
(Въ театрi; «Невскiй Фарсъ,,, Невскiй 56. Тел. 68-36.

Во Вторни1tъ,
13-rо Мая

Б

�
1

1

в ЬI ст А в к и

(1:Э

Гастро.1111 Варwавско11 труп. КАМИНСКАГО и
РАППЕЛЯ. Би.петы-въ кассi; театра съ 12 до
оконч. спект. и въ цевтра.л:ьной кассi;, Невскi:й, 23, до 5 час. дня. Подр. въ ноиерi..

[ Д

на Семеяовсхомъ плацу.

::ЕЗ:ача.п:о :в-ь. i чао-:ь .цв.я.

Курсы танцевъ ФОН-ТТ:Э
ежедя�н�

�!

,

�

И. д. Вице-Превид�нта Н. Л. ВАХТЕРЪ.

•

КронверкскiВ проепектъ, домъ .№ 53, кв.

с№

48,

противъ Народнаго До.ма Императора Ник.о.пая П,

rч<?о�ЪОJЗ��� д� 11 ��о�ъ��ера.

м

Q

д Н f:»I 0

Та Н Ц ы.

Редакцiя и контора "ОБОЗР')jНIЯ ТЕ!.ТРОВЪ" НевснiR, 114. Телефопъ № 69-17.
Цtна 5 ноп.
111-ii rОАЪ lt3Aa iя.
№ 399-400
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О БОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

No 3�9-400

Искусственныя барабанныя перепонки <(Здравый Смыслъ• улучmаютъ слухъ
собирая звуковыя волны къ уху, совершенно таю, же какъ оп;rическiе инструменты
улучшаютъ spiшie, приближая отдаленные предметы.
Если вы не глухорождевны:й, барабавщ,1я перепонки «Здравый Смыс.п:ъ» при
весутъ вамъ пользу. ·изготовляются овi. научнымъ способомъ, помоrаютъ воспрiятiю
звука, избавляютъ отъ шума въ ушахъ и эащищаютъ чувствителъныя уши. Ояi.
совершенно невидимы и могутъ быть носимы безъ опасенiя повредить самое вi.жяое
ухо. Описанiе ихъ, ввидi. брошюры, высылается по первому требованiю.
Адрвс7,: Всвобщан Знспортнан Контора. CflБ. Нввсюii 551 нв. 24-8. Г.

н.а. рQДНЬIИ ДQМЪ
А•1

Имnера-rора
Товари ес во р ски ъ о ерн ъ Ар ис овъ
т т и
х М. Ф. хКИРИКОВА
у
т
Николая 11. 111 подъ щуправлеюемъ
п
ы
�
М, С. ЦИМ.МЕРМАН А. Гастроли Солис;тки Его Ве,личества М. И. ДО.ЛИНОЙ и Артиста Императорскихъ теа1ровъ
ТАРТАКОВА и др. Билеты продаются въ кассахъ театровъ,· въ· центрально:iг кассi., Невскiй пр., No 23, телеф.
NoNo 80-80, 80-40 и въ магаэин-t Елисi.евцхъ, Невскiй, 56. Подр. въ номерi..
(.)

Товари ество р сски ъ опере очнь1 ъ Ар ис овъ подъ управленiемъ
т
т тБи11еты продаются' въ
х
ЦИММЕРМАНА.
• (бывш. Неметти:,.
кассахъ театровъ, въ центральной кассi., Невскiй 'пр., No 23,
те.деф, .№No �0-80, 80--40 и въ 1,1агаэинi. Елисъе:выхъ, Невскiй,, 56. qодробн. въ номер-t.

ПЕТ.ЕРБУРFСНIЙ
JEATf?Ъ
)
,:.>

у их М: С.
М. Ф. щКИРИКОВА

ТЕАТРЪ
МОДЕРЦ1> в. KA3AHci1ro
- (Невскiй, 78, уг . Лите.tнаго, телефонъ 29-71).

'

1

Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня
до 11 И час. вечера, по праздникамъ отъ · 1 ч.
дня до II И час. вечера.

Невскi-.4, 67. Подробности въ номерi..

хи�омонтъ м

-

-

Опредi,ляю npom., настоящ. и
БУД lЦЕЕ. Безnлатно! если не узнаю 5-6 факт.
изъ жизни. Волр. личн. rагнет.. rипнот. Заоч. по
почерку, фотоrрафiи (всевоз.м. совi;ты). Ежедн.
отъ 1 I до 2-хъ и отъ 4-хъ до 8 ч. веч., сеансъ I р.
Садовая, 31, кв. 24, пара.дн. съ ул. yr. Гороховой.

Псмхо-Графолоrъ W. Jan-$ky.

Чеwскаа перча
точная фабрика

Основана въ 1873 году.
СПБ. уголъ Гороховой и Загородваго пр., No 39-79.
11 ЛААКОВЫХЪ оть 10 коn. ЗА RAPY.

ЧИСТКА II МЫТЬЕ IЕРЧАТОКЪ ОФИЦЕРСКМХ'Ь 1 WВЕДСКМХЪ

Письиеаяые заказы :исполняются добросовi;стно.

No 399-4-00

ОВОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

3

Р·ЕДАНЦ/И.

Настоящiй номеръ ,,Обоэрtнiн Театровъ" выходитъ съ программами
И либретто на два ДН.8-ВОСRрес енье, 11нГО� И ПОН8Д'ВЛЬНИRЪ 1 12нГQ
· мая. Сл�вдующrй номеръ выйдетъ во вторнинъ1 13нrо мая.
J{ьчто зоолоrич2ское.

зоологическую правду! Начальства sоолоrиче
скаго не касадся, а вотъ знаменитаго aнrJii.1На дняхъ .я писалъ объ открытiи 3оологиче· cкaro писатед.я Джона Рашлифа не одобрилъ ...
скаго са.да.
- А :шаете-ли вы, что зdологическое на
Писалъ очень снисходительнd, потому что, чальство мена иаъ за вашей правды лишило
:мнrh казалось, возможно еще исправленiе не объяnленiя! . .
исправностей, усовершенствованiе несоверше�
Я так.ъ и остолбевtлъ.
ствъ и вообще болrhе добросовiютное отношеюе
Не можетъ быть!
къ дrhлу.
- Вотъ документы!..
Писалъ очень снисходительно.
Cu мной сдtладся обморокъ.
· Даже похвалилъ... медвrhжатъ и нашелъ у
Увидавъ, какое потрясающее впечатлilнiе
нихъ несо:мнiшный к.омическiй талантъ.
произвело на мен.я наказанiе, наложенное зооло
Писалъ очень снисходительно, наш�лъ, ·что гическимъ вачальствомъ, редакторъ смилости·
феерiя tres trefile, что должно было быть ле вился
стно г. Трефи.цову.
-- На первый разъ я насъ прощаю.
Писалъ очень снисходительно - указалъ
Только помните, что если вы когда нибудь,
Мейерхольду:
. гдt нибудь, что нибудь нелестное напишете про
. ·
- Вотъ, rдrh слiщуетъ поучиться для «Бала Наумвальдта, и про режиссера его, и про суф
ганчика».
'
лера его. и про вола его, и про осла ero, и
я даже', ,iтобы не портить карьеры, не ва- про всяческаrо скота его·, то...
зва.1ъ по имени злодrh.я, котпрый выдаетъ себя
Онъ не доrоворилъ.
�а графа Сапта-Ероче, укавалъ лишь на внtш
1
Но я пон.ялъ все и далъ торжественную
нiе. признаки: голосъ шакала и жесты uр3!нгу клятву никогда не касаться труппы 3ooлorичe
танга.
crtaro сада.
· При этомъ я· ничуть не высказалс.я противъ
жестовъ орангутанга и противъ голоса шакала.
, Такая сцепа разыгралась между мноtо и
Я нахожу, откровенно говор.я, дл.я аqологиче редакторомъ въ воображенiи зоологической
скаго сада ихъ вподвrh умiютными.
администрацiи, приславшеи въ редакцjю «Обозр.
Я нашелъ вполнt зоологич110:й игру и . глав Театр.» сначада безтактное п _t1иrлaшenie .явиться
наго героя «Люли Кебаба•, который :въ концrв въ садъ для объясненiя по поводу моей реценsiи.
концовъ ок.ааываетс.я графомъ Санта-Кроче.
. А затtмъ увtдомденiе, что въ накаэаиiе
я не наз'валъ ни идiотомъ, ни дуракомъ, они лишаютъ га.зету объявленiя.
ни даже. крет�цо�ъ «знаменитаrо анrлiйскаго
Какой зоологическiй взrлядъ на прессу!
nисател.а Джона Ратклифа», который, по .сло
Itакой
оскорбительный для всей uетербурr
.
этой
вамъ г. Трвфицова, и повивенъ во :всей
ской журна.п.истики взгл.ядъ на рецензента/
ерундrh.
Г. Ваумва.11ьдтъ увtренъ, что газету можно'
Г. Тр.ефиловъ ту� ни причемъ и я это от- 1 купить, какъ любоrо 3Вtр.я ивъ его коллекцiи.
лично пон.ялъ.
Дадено объяnленiе, зяачитъ будутъ «хорошо
Ero .я всячески выrораживалъ:
1 11исать».
Tres trefilel Очень зо.олоrично! Очень треДумаю, что послt такого откровевнаго, цифилично!
ничнаго поступка ни одна rаэета не будетъ въ
Вообще .я велъ себя въ высшей степени кор состо.янiи дать ни одного одобрительнаrо отзыва
ректно, а съ медвtжатами даже ласк.о:во: к.упилъ о 3оолоrическомъ садt и Эденt.
двt булки и, стравилъ им1,.
Rtдь, по сов·:Всти, тамъ. .хвалить нечего.
Ахъ, ка�ъ они потtшно чавкали...
А если похвалилъ, значитъ...
Все каsалось такимъ мирнымъ, прекраснымъ.
3начитъ ивъ-за объявленi.я.
И вдругъ... разразилась гроза.
Такъ это понимаетъ г. Ваумвальдтъ и его
Приsываетъ :меня се�одня редак.торъ въ присные.
кабинетъ влющiй-презлюЩiй:
Будеиъ и мы такъ понимать.
- Можете укладываться! Вы мнt больше
Н. Шебуевъ.
ве нужиы. Что вы тамъ написали про зооJ1оrи
ческ.ое начальство!
- .Я писалъ только правду, одну только
i

1
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Шаляnииъ въ f(ариж�.

Наканунt постанонкн « Бориса Годунова»
:въ Парижt, Ша.п.яnинъ напечаталъ въ «Matin:.
интересную ста,тью о Россiи, о себt и о Горъ
комъ, о русской душt. Своего рода «взглядъ и
вtчто». Вотъ выдержкu.
«Если-бъ я :моrъ писать ва:мъ по русски,
nишеть .между прочи:мъ е. И., то гораздо лучше,
чtмъ П() французски раасказалъ бы о томъ, что
такое цвr:вты моей родной страны. Русская земля
такъ богата смятыми цвtтами, задушенными
сtменами! ..
« Я nатрiотъ и люблю Россiю, быть можетъ
ве Россiю кваса и самовара� но другую, необъ
атно громадный с<.1.дъ. возд'.kдываемый великимъ
малокулыурнымъ народомъ. Такъ много въ
вто:мъ саду цвtтовъ, не могущихъ распуститься...
... Во1·ъ предъ :мною афиша о «Ворисt Го
дуновt», и на вей славное имя Мусорскаго,
•узык.анта, которому прихо,ци"11ось выпрашивать
коп'.kйки у бюрокрс1,тiи, который умеръ въ
ООJIЬНИЦ'.Б...
«Но есть еще другiе, есть Горькiй, мой друrъ.
Давно это былоr 1897 годъ! Я пtлъ яа ярмаркt
въ Нижнеиъ. Гпрькiй ваше.1ъ въ мою ложу. Мы
ве быJIИ знакомы. Оиъ спросилъ: «Я сJ1ыmалъ�
J&ЬI «братъИсаака», т. е. «изъ брод.ячихъ»? «Да,
отвtтилъ а, и тутъ оказалось, что мы когда-то
вкr:встt въ Саратов·ь работали на баржiJ носиль
щиками. Потомъ мы были в:мtстh въ Казани,
а-баmмачник.ъ, онъ-буJiочникъ. По воскре
сенъя:мъ мы драдись съ татарами, чтобъ со
rрtть руки.
Мы об:н.я.1ись. И вотъ теперь, ва Капри,
вспоминая объ этомъ, Горькiй говоритъ мв'k:
«правда, вtдъ, все это странно, почти басно
словно•?
А воть и еще одно воспоминанiе, пр.амо• так.и трогатеJiьное. Это быJiо въ Нижнеиъ, шесть
�'ГЪ тому назадъ. Горькiй вочевалъ у меня въ
rостинницt. JI просыпаюсь и вижу, онъ стоитъ
у окна, въ ночной сорочкt, придерживаетъ
портьеру и сиотритъ на сп.ящiй rородъ. Ку
по1ы церквей, набережная, крыши- все заmто
соmечвЬIМи лучами. «Ты уже проснудс.я?-спра
mиваю я его, а онъ въ отвtrь: «Поди ка сюда
ва минуту>. Подхожу и вижу, у него слезы въ
r.11азахъ. Я сначала не понаJ1ъ. «Видипn,-rо
воритъ онъ.-какая красота( Никого вtтъ. Спитъ
все человtчество, создавш�е боговъ и законы,
все спить на землt nротивъ неба, ci солнце,
какъ дитя ничего не вtдающее, играеть надъ
всtмъ, что создано обществами•.
«Ояъ очень добрый, Горьк.iй, но въ тоть
хоментъ я думалъ, какой овъ чистый, какъ онъ

честенъ. Вспоминая объ этомъ теперь, я сознаю
свой стыдъ. Мнt стыдно, почему я не так.ой
чистый, какъ этотъ чистый цвtтокъ моей страны.
Русс1шхъ цвiтовъ въ :музыкt- сколько я
видt.11ъ ихъ въ молодости: Глазу�ювъ, Рахма
ниновъ, Скрябинъ, Василеюtа, Л.ндовъ и много
друrихъI .Я вtрю, ч1·0 будетъ еще много дру
гихъ. Завтра я во второй разъ буду пtть по
русски на францувской землt. Публикt этой
родины свободы я отдаю свое сердце. То бу
детъ сердце Бориса Годунова. Оно будетъ
биться подъ роскошны:мъ плащемъ. это сердце
нtк.оrда царское, это сердце человtка, казнен
наго собственн№ совtстью>.

�ъ rастролямъ µiосковскаrо ХУАО
жественнаrо театра.

3автра-послt завтра послtднiй спектакль
М:ИJIЫХЪ. москвичей. Среди поклонниковъ. возnикъ
вопросъ: неужели и на прощанiе они не вый
,цутъ на вызовы? За все время гастролей арти
с·rы Худ. т. упорно проводили «реформу:. и
ни разу не показывались публик'h. Г-жа Чю
мина по этому поводу высказываетъ слiJдующую
мысль:
«Важно то, что Художественный театръ
идетъ нiнюторымъ образомъ противъ себя. Не
овъ ли уничтожилъ грани между авторомъ, ар
тистами и публикою, заставилъ ихъ жить одною
жизнъ:ю, и не потому ли именно онъ сталъ такъ
дорс,rъ и бJIИзокъ намъ? Даже странно напо
:м:инаrъ о то:мъ, что зрители mJrи с:мотрtть не
«Вишневый садъ», ие «Дяцю Ваню:., а повидать
JIЮдей, ставnшхъ имъ безконечно милыми и
б.1изким:и, са:мыя слабости которыхъ становятся
симпатичны. Чары искусства разрушили рампу ,
и что же? Вдру.гъ на звако:момъ пути, у хорошо
знакомой двери, мы видимъ доще'Чку съ над
писью: « Входъ постороннимъ воспрещается».
Btps въ гро)lадный талан'rу> и 'Чуткость рук.о
водите.1ей театра, не хочу спорить съ ними по
существу. Можетъ быть, будущее покажетъ, что
они были правы, а въ Москвt даже теперь
зто нововведенiе имtетъ raison d'etre, но въ
Петербургh, rдt м:осtвичи слиiпкомъ рtдкiе и
желанные гости, имъ СJl'.Бдовало бы отм'.kвйтъ
свей брандовскiй принципъ. Неужели даже въ
зак.рытiе они не дадутъ возможности публик'h
проститься съ труппою такъ же тепло и сер
дечно, какъ въ прошлые годы? Неужелй она и
тутъ встрtтить запретительную надпис:ь?

.м
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ХРОНИНА. ===--�-__:.,.....
- Второй взносъ по абонементамъ на
оперные спектакли въ Марiинскомъ театрt
будетъ приниматься въ кассахъ Mapiинc1taro т.
съ 11 час. утра до 2 час. дн.я-20, 21, 22 и
2 3 августа-т. r.
- Въ настоящее время идутъ приготов
ленiя къ постройкt театральнаго зала въ Теат
ральномъ клубt. Планъ утвержденъ. Предпола
rаетс.я открыть этотъ театръ къ ноябрю текущаго rода.
· - На дняхъ въ одномъ и3ъ пом'hщенiй
Народнаrо доиа открываете.я дiарома, иsобра
жающан великое событiе Рождества Христова.
Дiарома написана и поставлена учениками
батальной мастерской, подъ неnосредственнымъ
руководствомъ профессора Ф. А. Рубо, иввtст
наrо своей гигантской панорамой с Оборона
Севастополя-.. Плата sa входъ назначена 5 к.,
по понедtJiьникамъ же-50 к. Сборъ предназ
начаете.я въ пользу нуждающихся учащихся
:мастерской проф. Рубо.
- Въ nонедtльникъ, 12 мая, въ Петер6ургскомъ лtтнемъ театрt пойдетъ новинка;
поставлена будетъ въ первый раsъ нова.я
<>перетта Планкетта-«Рипъ· Рипъ или кладъ
Гудзона». Во вторникъ, 13 мая, вовобновл.яется
fМаскотта» ( «Красное солнышко)), а въ среду,
14 ма.я, пойдетъ с Евrенiй Онtгинъ) въ ис1юл
ненiи оперныхъ артистовъ Народнаго дома.
- Въ воскресенье, 11 мая, въ 12 час. дня
на Тихвинскомъ кладбищt АJiексанцро-Невской
лавры состоится открытiе памятвиrtа на моrилt
В. В. Стасова. Бронзо&ая фигура покойнаrо на
паъ,:ятникt работы И. Я. Гинцбурrа, а рtшетка
вокруrъ могилы работы Роппета.

,,Старухп"-моваsr nьеса С. Торо
децкаrо.
с Бирж. Вtд., приводатъ содержанiе весь.ма
странной пьесы молодоrо поэта С. Городецкаrо.
Пьеса называется «Старухи».
Героини е.я-призрtваемы.я въ богадtлънt,
изъ которыхъ самой ttладшей около 50 лtтъ.
Это-центральная фигура пьесы... Пяти
десятилtтн.я.я считается въ боrадtльn «иоJiо
дой», и ея подруги смотрятъ на нее, какъ на
барышню ...
Единственные !tужчивы здtсь-смотрите.11ь
и старый сторожъ.
Въ однообразную. тоскливую жизнь боrа
дtльни врывается неожиданный эпизодъ, вс1tо
.11ыхяувmiй старое бодото...
У с.мотрите.11я-свадьба... Старухи жадно .10-

вятъ звуки мvsыrtи, доносящiес.я изъ его квар
тиры, ва всt лады обсу даютъ происходящее
тамъ, ждутъ приrлашенiя ...
Но старухъ :щбыли...
Однако, веселье свадебнаrо пира передается
и имъ, настроенiе средц богадtлок.ъ варостаетъ;
онt жаждутъ радости, смtха, веселья всего
того, въ чеиъ цмъ отка3ала сеrарость и, заж
женныя вневапнымъ чувствомъ, устраиваютъ
праздникъ.
Иsъ шкафовъ иsвлекаютсн лучmi.я ш1атья
и ЗОНТИКИ i<ДЛЯ большей ПЫШНОСТИ>; старухи
поютъ, кружатся въ nJiяcкt и въ восторгt ОТ'Ь
своего бала ...
Когда опь.янtнiе · правдникомъ доходитъ до
апогея, старушки и у себя рtшають сыграть
свадьбу...
Невtста-самая молодая среди нихъ, же
нихъ-дрях.ftый старик.ъ, къ которому она отпра
вл.яетс.я, блаrославляемая боrадtлкам:и, дJra свадебныхъ наслажденiй...
Старухи гордятся, что и среди ихъ есть nе
вtста, и трепетно ожидають ея возвращенiя,
сгорая отъ neтepntнiя услышать любопытный
равсказъ...
П.ятндесяти.�1tтня.а невtста вернулась, но
старухъ своихъ не обрадовала...
Старикъ женихъ окоJю вея нашелъ свою
смерть...

1\ъ открь1тiю nамsrтю1ка JoroJtю въ
}/iоскв�.

:Московск. гор. самоуправленiе энергично
rотовитс.я къ uткрытiю памятника. Прин.яты
всt :м:tры къ тому, чтобы ваивтересовать уч виковъ и учевицъ въ предсто.ящихъ тор
жествахъ. Бъ день открытiя па:м:лтника во
всtхъ школахъ будетъ испо.'!Нена кантата,
спецiалъно сочиненна.я: ко дню тораtества и
рек.торомъ московской 1tовсерваторiи М.
Иппо.11итовымъ - Ивановы.мъ. '3атtмъ будутъ
устроены чтенis изъ произведевiй Н. В. Гоголя,
будутъ испо.nнеВЬI на сценt отрывки изъ ,цра а
тическ.ихъ nроивведенiй покойнаго писателя и
живыя картины. На уrощенiе учениковъ и
учеющъ городскихъ шко.11ъ въ день торжества
ассигновано 1,800 руб. Къ кtсту отЕрытiя
памятника группы учениковъ в учевицъ rород
скиrь mколъ будуть шествовать съ знамена n.
Въ народныхъ аудиторjяхъ будутъ устроены
чтенiя для народа.· Во всtхъ rородски ъ
шко ахъ будутъ повtшены портр ты Н. В.
Гоr я.

-
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МИХАЙЛОВСКIЙ ТЕА ТРЪ
Спе:ктами :М:ос:ковскаго Художественнаrо театра.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11-го мая,
ВЕЧЕРОМЪ
�ОЕИ'Ь
представл�но будетъ:

представлено-будеть:

ДОRТОРЪ ШТОКМАНЪ.
Драма_ въ б д• Г е я р и х а И б с е я а.

r:жа

Д!6ЙС'l"ВуIОЩiЯ JIИЦа:

Ловторъ То:масъ Штокманъ, врачъ . г.СтаниславскiИ.
Шток:м:анъ, его жена .. . . . г-жа Раевская.
Пэтра, дочь ихъ, учитепьница .. г-жа Барановская.
<:Jйпифъ i
Кооненъ.
сыновья ихъ . . . ..S гr. жа
Халютина.
l
:Иортэяъ 5
Пэтеръ Штокиаяъ, братъ �октора
Што:в:м:аиа, ... • . . . .... г.ЛужскiИ.
.Мортэвъ Кипь, хоаяинъ завода . г. Москвинъ.
Гофстадъ, издатепъ с:Народяаго
Вiютяи:ва».. . . .. . . • .. . r. ВишневскiИ.
- Билтmгъ, сотрудни:къ «Народнаг о
В-Ьстни:ка:t . • .. . .. . · .г.Адашевъ.
Горстеръ, :капитаяъ ворабпя
. . r.Массалитиновъ.
Ас.павсэнъ, типографщи:къ.. .. г. Грибунмнъ.
Викъ, хозяnнъ парохода • . . . г. 3наменскiИ.

Начало въ 1 час. дн.я.

БРАНДЪ

Драматическая поэма въ 7 вартивахъ Г е н р и в а
И б с е я а, перев.А. и П. Г а в з е н ъ.
..

.Дisйствующiя ,тща:

Вран�ъ · •..
Его :мать ..
Агвесъ ....... .
Эiiваръ, :х:удожяикъ .
Фогтъ
ДоRторъ.
Пробстъ.
Гер,цъ ..
Цыганка..
Rистеръ .... .. ·
Ш:ко.пьный учите.11ь
Женщина
.Rрестьянинъ . . .
Первый посланный
Bтopoii посланный .

. г, Качаловъ.
. г-жа Бутова.
.г-жа Германова.
.г. Адашевъ.
. г.ЛужскiИ.
. г. Масса.nитиновъ.
.г. Грибунинъ.
.г-жа Халютина•
• г-жа Муратова.
.г.Балiевъ.
·г.Горичъ.
.
.г-жа Павлова.
.г. Лаврентьевъ.
. r, Апександровъ.
.г. АсланQвъ.

Начало въ 8 час . .вечера

1

Доктор"Ь Штокманъ. Мысль доктора Штокмана
Брандъ. Беззавi.тная любовь К'Ъ ближнему, ве
устроить въ ropoд-t водолечебницу и купальни по- ликiе- евангельскiе прИ1;щипы � самоотреченiе во имя
. СJiужила къ быстрому обоrаще�iю согражданъ и соз альтруизма, долга-таковъ. идеалъ Бранда, священника
да.па популярность самому доктору.Но вдругъ Шток безъ паствы и прихода. Онъ не допускаетъ. яик.а
маиъ открылъ, что и вололi.чебница, и купальни, это кихъ- колебанiй и отступленiй ,и остается вi.ренъ себi..
очаг:ь заразы, вода полна миллiоновъ бактерiй. И Душа ero чиста, какъ кристаллъ, благоволенiе къ
овъ выступилъ съ раэоблаченiями противъ имъ же людямъ безгранично. Онъ прйходвть на берем. бу
· созданяаrо дi.ла, чтобы побудить общество взяться не mующаrо фiорда в-ь тотъ моментъ, когда фогтъ раз•едленно аа радикальное переустройство курорта. . даетъ rолодающимъ крестьянамъ . хлi.б;ъ, и види�
Конечно, представители города, близко· заинтере<:о
женщину, которая умоляетъ помочь ея мужу, уми
ванные въ доходахъ съ водолi.чебницы, - въ част рающему на друrомъ берегу фiорда. Никто не ривости бурrомистръ, братъ Штокмана, - воэстали , скуетъ идти на вi.рную см:ерn и перепра.виться' къ
' противъ убыточнаго · проекта «мечтателя».. Но Шток больном:у-такъ сильна ,буря. Брандъ быстро вскак:t1.мав':Ь не боялся этого противодi.йствiя, онъ заручился ваетъ въ лодку и, ежесекундно рискуя погибнуть JJЪ
согласiемъ мi.стной прессы предоставить подъ ero, борьбi. со стихiей, благополучно достигаетъ · беуеrа.
обличительныя статьи свои страНИЦЬI, - редакторъ Этотъ- высо1хiй подвигъ пробуждаетъ · въ сердц-k
«Мствика» почуялъ большую выrо;ду отъ готовящейся Агнессы, невi.сты художниl<а Эйнара, ту вi.ру, ко
войны для своего дi.ла. Но эатi.мъ давленiе боль- торую Ибсенъ и называетъ любовью. Брандъ и Аr
. mинсnа заставило газету ' круто изм4.нить фровтъ. несса-мужъ и жена; у нихъ ребенокъ, гордость и
. Общество, возбужденное слуцм;11 о вредной затi.i. радость супружеской четы. Приходъ Бранда-въ сы
Шт0IО1ана, не способное сам.о раэ�раться., .въ чемъ ромъ rорномъ ущельi., rдi. мало солнца и постоянно
истина, :волнЬвалосъ. Раэъ д-tло идетъ, _о тратахъ, дуетъ рi.зкiй, холодный вi.теръ-и нi.жный органиэм:ъ
об-ь увеличеяiи на.iюrов-ь, толпа в:е остановится ни ребенка не выдерживаетъ: онъ тяжко заболi.ваетъ.
передь vl.irь, чтобы свергнуть народившуюся опа Вра11Ъ совi.туетъ Бранду уйти въ другое :мi.сто, но
свость и Штокманъ, испробовавъ :aci. средства для пастырь, вi.рный завi.тамъ долга-внести лучъ свi.та
обнародованiя своихъ иэслi.доваяiй, должен-ь былъ и истины въ пасомыхъ, остается...
вмi.стi. съ женой,
· ограничиться публичной лекцiей. Противъ воли док своей неразлучной спутницей и помощницей. Ребе
тора, JJе:кцiя превратилась въ митинrъ, rдi. сочувствiе вокъ умираетъ, а вскорi. эа ним1. и А rнесса, которая
собра:вшихся бы.по всец-hло 'на сторояi. умi.ренныхъ. не вывоситъ осуществленiя на дi.лi; всi.хъ принnи
. Што1О1анъ с1о болъшимъ ожесточенiемъ, напалъ . на повъ самопожертвованiя на благо ближняrо. Бра1щъ
косность, ·стадность общества� погряэшаго nъ :ма',l'е остается одияъ. I1остроивъ новую церковь,. онъ увле
рiалъяыхъ расчетахъ, спокойно идуща:го на сд:kлl<у съ каетъ передъ ея освященiемъ толпу на вершины rоР.ъ
совi.стью. Обличенiя Штокмана вызвали бурю не эа правдой .>киэни, за высши�и истинами; Народъ
rодованiя, l<ОТОрое, все усиливаясь, вылилось въ ре идетъ...но суровые а.скетичесюе идеалы свящ�няика,
аолюцiю, объявляюшую .2щктора (<врагомъ народа» и безотрадность существованi,я мi.ня:ютъ настроенiе---: и
.
враждебной демонстрацiей� Што1О1аяъ полуqилъ от- нагорная проповi.дь обращается въ преслi.дован1е
" ставку о'l'Ъ должности врача при лi.чебницi., его дочь · апостола 'самоотреченiя. Загнанный, преслi;дуемы�,
.,fiэтру, учительницу, тоже уволили, сыновья.мъ посо какъ дикiй эвi.рь, Брандъ достигаетъ снi.жной вер
. вi.товали не являться въ школу. Домохоэяинъ отка- ШИВЬI вмi.стi. съ беэу.ино:й Гердъ. Раздается -выстрi.лъ
залъ отъ квартиры. Даже pismeнie Што1О1ава уi;хать по ястребу и на Бранда съ его спутницей обруши
иn города въ Америку не моrло осуществ�ться, - вается лавина, подъ которой оба и находятъ ыогилу,
едияственНЪiй сочувствующiй ему че.повi.къ, капитанъ
корабля, иs.ъ-за этоrо сочувствiя JIJIIIIИJICЯ мi.ста. На на·всi. несчастiя, Штокмавъ не падалъ духо.мъ, под
ковецъ, жена доктора потеряла надежду ва васлi.д держ:йваемый семьей. Онъ уkшилъ бороться и даJJь�е,
ство послi. смерти своего прiемваrо отца, тоже за" , убi.ж,девный, что «самый сиJЦ:,ный че.11овi.къ в1, ънр-k
•нтересованваrо въ сохравенiи курорта. Но, весмотр.я тотъ, который стоитъ одинокимъ».
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Мих�йловскiй т@�тръ

Спектакли Московскаrо Художест�еннаrо театра.

ОвшИРПЫИ СКЛАДЪ •••
САЛОВЫХЪ •.-• · •••

ВЪ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 12-го мая,
представлено будетъ:

Г. ·о РЕ ОТ'.Ъ VMA

ИНСТРУМЕПТОВЪ •.•

Rомедiя въ 4 д., въ стихахъ, А. С. Гр и б о ъ д о :а а.
Д1!.йствующiя .лица:
Павел:ъ Аеанасьевичъ Фамусовъ,
богатый и чиновный. :МOCROBCRiЙ
дворянинъ, управпяющiй каэев.
:м-всто:иъ
. . . .' . . • .. . .г. СтаниславскiМ.
Софья Павловна, до"чь его: влюбленная въ Молчалива .
......г-жа Германова.
АпексЬli Степановичъ Мопчаnинъ,
сехретарь Фамусова, живущiй у
него въ дои'h.. . . . . .· . . г. Адашевъ.
Лиза, горн. Софьи Павповпы . . : г-жа Косминская.
Аnексавдръ Андреевичъ ЧацкНi,
:молодой человъхъ, воэвратившiйся иэъ чужихъ храе въ, воспитанный въ до:иъ Фамусова
. вмъстъ съ Софьей Павловной. .г. Качалов1-.
Сергъй
Сергъевичъ Скапоэубъ,
ариейсхiй полховнихi .·." . . . г. Леонидовъ.
П�атонъ Миха:и:ло1:1и:�ъ �оричъ . . г. Грибун и нъ.
Наталья ДмитР.iев�а,. �ена его,. :молоденькая дама . . . . . . ... г-жа Враская.
Rняаь Петръ Ильичъ Тугоуховсхiй . . . . .".".• . .. .. . г. ВишневскiМ.
Rвягиня, жена его, съ шестью
дочерьми. . .... ..... .г-жа Раевская.
Хлестова, Анфиса Ниловна, старуха, щюяченица Фамусова . . г-жа Самарова.
Графиня Хрюиина-бабушка . . . . г-жа Муратова.
· Графиня· Хрюиина�внучха. . . . , г-жа Книnnеръ.
3аrоръцкiй, Антовъ Автоновичъ . г. Москвмнъ.
. г. Бурджаловъ.
Г. N, . . . . . .
. г. Лаврентьевъ.
, Г. Д. . . . . . .
. г.ЛужскiИ.
· Реnетиловъ . . .
. г.Артемъ.
·Петрушка . . . .
. г. Горичъ.
Слуга Фамусова .

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

1
f{eseкiй пр. f6 5. Телеф. 88-66.,

1

$

и

i

линlямъ рукъ объясняю
короткое время. По
·
прошедшее, наст'оя�ее и будущее. Пр/емъ отъ
10 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 4 ч. дня до 9 ч.
веч. Плата отъ 1 р. НевскН1, 73, кв. 28. КУКИНЪ.

mm�mmmвшmmmmшmв
1 ЗНАМЕНИТЫЕ HOPИФiiiJ
••

1

Р�ССНОЙ СЦЕНЫ

Гr. Фиг11ср1,. Собr111овъ, Ю.rш11 , .. C·�.вepcкiii.
Uмпрвовъ, Шеnелеnъ, ftallioюнш1 1 <..:ев��отьн
яовъ; Г-жи Медея Фпгне.�;>ъ, Юан1на 1 Врунъ.
ЭмсRая, 3алiюск11я. Михаiшова-дали о 11оnой
граммофоянои игл-1, «Салонъ» изобр. А. БУРХАРДЪ
самые блестящiе отзыnы.Это единственная мгла,
благодаря Rоторой nPpeд1Pra грам11rофояа до•
стю·:11\ художеr"rвепноii аакоя•1ея0о�·rи Ilодрnб11о<;ти у изобр·J;тn.те:,н: Торговый Дом� '\

Начало въ 8 час. вечера.
Горе отъ ума. Горничная Лиза сторожитъ свиданiе
Молчалина съ Софьей, которое происходить въ ком
ватt послiщвеи. Уже утро и Лиза переводитъ стрi;лку
· часовъ, на беаконечный бой которыхъ выходять по
чти одновременно Софья съ Молчалины1r1ъ, а изъ
� друrихъ дверей-Фамусовъ. Послi;днiй доискивается
· причинъ необычно раняяго визита Молчалива и неу
рочнаго свиданiя съ дочерью. Е1.1у rоворять, что Софья
всю ночь читала, а Молчалинъ шелъ подписыват1.
бумаги. Фамусовъ произноситъ тираду о совремев
вомъ воспитанiи дi;вушекъ и уводить Молчалива.
На сцен-в остаются Лиза и Софья. Заходить рi;чь о
Чацкомъ, котораго Софья забыла ради скромнаго
Молчалива. Внезапно является Чацкiй, бросившiй ради
свое.и любви къ Софь-t стравст»ованiя «по бi;лу свi;ту>>.
Въ бесi;дi; Чаuкiй r:орько осм·.lш11аетъ 1:1сю Ф�1усовскую
родню, что принимается Сnфьей очею, холодно, затtъ1ъ
nодверrаеть жестокой критикi; тоrдашнiе нравы и
бычаи. Чацкiй одиаокъ, онъ выше всi;хъ окру. жающи.·ъ, и ero не только не понима,отъ, но и
осуждають, считая не въ своемъ умi., блаrодарл
сплетнi, Софъи.Чацкiй наконецъ убi.ждается, что
Софья любитъ ничтожнаrо Молчалива и испытывает,,
куки ревности и оскорбJ1евнаго чувства. Страстныii
.ыонолоrъ Чацкаго, бичующаrо отживающiя традицi11

1

ШШrЯВНiНЯ��ШВШВНЯШ!iВ!
$ и�� ���� l� Х И Р Q М А Н Т' Ъ
$ френологъ и физiономисть. Остановился на

БУРХАРДЪ, .С.-Петероурrь, НевскiЯ, 8.

-

'(

и обветшалыя дi;довскiя начала. Предъ эрптелемъ про
ходиn. rал:лерея тицовъ-Скалозуба, Репетююва, Заrо
рi.цкаrо и друrихъ представител�й тоrдашняrо Ш!О
.рян,тва.Чацкiй э1стаетъ сцену объясненiя .1олчалин
въ любви горничной Лизi.; Софья подслуш:J.JI 1r
уличаеть · Молчалива въ лэм'hнъ. Въ отчаянiи оп•
всего видi.инаrо и пережитаrо ·чацкiй б-1,житъ...

s__________О_ь_О_З_Р_'Б_Н_I_F._Т_Е_�А_Т_Р_О_ВЪ_. ---�------· \'О1 ,З�Ю . 400
::..:: :..._:

НОВЬIЙ. JI1'THIЙ ТЕАТР.Ъ'

Бассейная, 58.

Телефовъ 19-82.
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и Н.Я.Яковлева.
Въ Воскресенье, 11-ro мая,
ВЪ ПОНЕД"t>ЛЬНИКЪ, 12-го мая,

'представлено буде'Iъ:

}IреRраомая Еяена

представлено будетъ:

ДИНТАТОРЪ

Опера буффъ въ. 3-хъ д-h:Й'ств. по_рец-впна съ нi
мецхаго :М:.Г. Яр о н а, муз.Ц ы б у л ь к и.
Опережта-фарсъ въ 3-хъ дъйств., пер.съ франц.
ДisйСТ"Вующiн JI1щa:
В. Д..Rрылова, иуз. Оффенбаха.
r.Ctвepcкiit.
Фра Бомбарда, диктаторъ Флоренцiи.
Дisйствующiя Jiица:
В:аструччи, :м�ховщивъ и ратмапъ · r.Звяrинцевъ.
Перпетуя, его жена .•.....r-жа Леrатъ.
Парисъ, сынъ' Прiама .
. .г.Ct.вepcкiif.
Рита� ихъ дочь ..
· . ...•...r-жа Орель.
АгаJ,�:емно.нъ, царь Грецjи .
. • r. Любовъ.
Менелай, царь Спартанс1<iй
.Нмколаевъ-Маммнъ. Анжело-Меланотти, скульоторъ.r-жа Пiонтковская.
Спаракани, горо,цсхой писарь.r. Николаевъ-Маминъ.
Ахиллъ, царь Фтiодиты
..г.Рябиновъ.
Лоренцо, довторъ герцога :М:е.цичи.r.Енелевъ.
IАяксъ первый .....
. r.Анrаровъ.
Фортебраччiо, начальпивъ лан.цс Ая1<съ второй ......... .. г.Сабининъ.
внехтовъ .... . ... ....r.Любовъ.
:ка.па.съ, главный жредъ Юпитера ..r.Звяrинцевъ.
Фило1<0:мъ, его помощникъ ...r.Смирновъ-ЧерскiИ.
l приверженцы f г. Сабининъ1
l'рафъ Мор ро
·эвтиклiй, кузнецъ � ........r.Королевъ.
Графъ Ааинелли S Фра Бомбарда l r.Анrаровъ. .,,
r-жа Галицкая.
. Елена, жена Менелая .... ...r-жа Пiонтковская. Терезина
Пипина ) придворныя �иы .. r-жа Барковская.
Орестъ, сынъ Агаыеыноиа
..r-жа МихаМловская
д
1
Альбина
r-жа Бtльская.
: Бахиэа ..
. r-жа Галицкая.
В:ла:вуся
r-жа Воронцова.
� Парфенисъ .. .....
.г-жа Леонова.
Герояи:мъ, ювелиръ ......r. Смирновъ-Черскlif.
Леона • ...• .• . ..
.r-жа Бt.ляева.
Беппо, nривазчикъ у Rаструч:чи • г.Королевъ.
Воины, зватныя дамы, народъ, рабы и .проч.
Мароквскiй посланвивъ·.
.r.Костинскill.
Умберто, звонарь ... .
.r.Чapcкilt·
Начало въ ви час. вечера.
Паоло, сынъ его .... ..
r.Морозовъ.
Баста, тюремный смотритель
Прекрасная Елена. Дkйствiе первое. ПлощаJП,, ...
.r. Ивановъ,
Спарn. Жрецъ Калхасъ цинично жалуется ва ску
Главный режиссеръ Н.Г. Свt.тлановъ.
пость гре1<овъ. Является процессiя въ честь бога
Валет:мейстеръ И. В. Аслинъ.
Адониса, во главi; съ Еленой: ее интересуетъ вопрось,
Н ало б >i
сrью JIJОбовь Венера обi.щала принцу Парису. Она
ач
час. вечера.
увi.рена, '1ТО жребiй падетъ на �ее. Царица боится
Дикrаторъ.
lдi.йствiе
происходитъ
въ XV столi.тiи
нзмi.нить свое�1у .мужу, но всецi.ло предоставляетъ
во Флоренцiи. Правитъ страною сnабый, своевольный,
себя року. Является Парисъ подъ видомъ пастуха и,
безхарактерный гердоrъ Медичи, подпавшiй всецi.ло
передавъ Калхасу посданiе Венеры, проситъ устроить
подъ влiянiе умнаго, коварнаго и злого. графа Фра-
ему встрi.чу съ Еленой; тотъ испо.пняетъ его просьбу.
Праздввкъ состяз.1.нiй. Торжественный выходъ царей. Бомбарда. Графъ, войдя въ довi.рiе герцога, доби:вается
того, чтоМедичиназначаетъ Фра-Бомбардадиктаторо.мъ.
Аrаке.мновъ предлаrаетъ три загадки на рi.шенiе rpe
Графъ поль эуется безгранично своею властью, стращ. В'1.
J(aJIЪ, Парисъ, рi.шившiй задачи, открыва.етъ свое икя.
упад?, въ полномъ застоi., гра�дане страдаютъ отъ 110Плутоватый Калхасъ отъ имени Оракула, приказы
лидеис1<аго произвола, приходятъ въ ужасъ отъ неслы
ваетъ дарю Меяелаю немедленно отправиться па ост
ханныхъ «диктаторс1<ихъ» звi.рствъ.Въ горо..11.i; живетъ
ровъ Крить, куда того и выпроваживаетъ. Дi.йствiе
мi.ховщикъ Каструччи со своею молодой красавицей
второе. Спаш,нл· Елены. Па.рисъ объямляетъ ей, что
дочерью Ритой.Въ послi.двюю влюб.nевъ .молодой
Венера обi.щала ему J1юбовь цэр1щы Елены. Являются
скульпторъ Анжело и городской писарь Спараюum,
цари, начинаютъ играть въ «гусекъ».Калхас� .мошевни
тщетно добивающiйся ея руки.Рита, горячая, страстная
чае'rЬ и всi.хъ обыгрываетъ.По уходi. гостей Елена
натура съ огненнымъ темпера.мевто.иъ, всi.мъ поклои
аасыпаетъ. Является Парисъ въ костюмi. яевольВ11ка.
никамъ отказываетъ, она любить только своего милаrо
и холить о любви. Елепi. кажется, что это-сонъ и
Анжело и готова быть его женою.Къ несчастью слу
она бросается в1, обълтiя Париса. НеоЖ11дЯво воз
чайно красавицу-Риту встрi.чаетъ грозный ди1<таторъ
вращается Менелай: и начинается скандалъ въ цар
Фра-Бомбарда, ова приглянулась графу и овъ рi.mилъ
ствеяноиъ домi.. Дkйствiе третье. Меяе.uй ссорится
завладi.ть ею.Диктаторъ интриrуетъ противъ скульп
съ иеной, ревнуя къ Парису. Подп.пываетъ корабль
тора Анжело, обвиняетъ его въ mпiонствi., сажаетъ
. .Венеры Парисъ, переодi.тый :ве.пики.11ъ жрецомъ бо
въ тюрьму и уже подnисываеrъ смертный приговоръ,
rини Любви, ваяаляетъ, что Венера требуетъ Е.певу
чтобы таI<Имъ путемъ отдiшаться отъ опаснаrо сопер
ва Киеару, къ себi.. Царица противится, во уsиавъ
•ъ жредi. Париса, сог.аашаетс.. в ykaиaen. а. JПUВ,. вик4.Между тi.мъ, реакдiя и произволъ до того раз
рослись, что противъ ди1<татора затi.вается поJIИтическiй
заговоръ, во главi. котораго становятся старикъ-отецъ
Риты-Каструччи, писарь Спаракани и докторъ герцога
Медичи-Лоренцъ.3аговоръ удается открыть са.мо.му
диктатору, который отдаетъ прикаэъ арестовать эаго
ворщиковъ, но они его предупреЖдаЮТЪ и сами отдаются
въ руI<И правителя страны герцога Медичи, покаявшись
во всем:ъ.Диктатор.,видя, что его политика ие рацiо
нальва и можетъ, его завести очень далеко сию-
(у яервн.субъектов'Ь) брош.В. z.
, цi.на 25 к.
чаете.я 11 прощаетъ вино11виковъ. Скульпторъ Ацжело
Въ книжн. маг.Карбасникова, <�Новое ВреЪtя».
также освобожлается иэъ mрьиы и женится на люби
мой пмъ Рнтt.

куренiю
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'fеатръ и садъ "ФАt'С
Офицерсха�, 39.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 мая,

Дире1щiя Л.В. Тумпакова.

представлено будетъ:

СИМБИРСНIЙ ДЯДЮШНА

Шутха въ 3�хъ дъйств., Л. Л. П а л ьм: с R а г о и
И. Г. Я: р о н а (сюжетъ заим:ствованъ).

Д15йств·ующi.в: ·сllица:
Анотолiй АлеRсандровичъ Прон"схiй . ..·.. . . ...·... ..г. РомановскiИ.
Наталiя Вивторовна, его жена г-жа Валентина Линъ.
Петръ Аnоллоновичъ Rотеливъ,
пи.сатещ.-д.евадентъ .......г. Смот1ковъ,
Анна Федоровна, его жена ... . г-жа Яковлева.
Мирра, ея дочь отъ перваго брава г-жа Орленева.
Тарасъ Григорьевичъ Холоденко,
дядя Анны Федоровны .. ... г.Вадимовъ.
Сераф:вм:ъ,его да.JIЪнiй родственникъ г.Упихъ.
Виталiй Павловичъ Андреевъ, присяжный повъревный . . . . . .г.Юреневъ.
Тоня, горничвая l
П
{ г-жа Губеръ.
r-жа Ручьевская.
•Доива, :кухарка ( У роясхихъ
Гп:авныit режиссеръ В.Ю.Вадимовъ.
У поп:воиочеивыii дирекцiи Л. Л. Папьмскill.

·-------------------
Начало въ 8� час. вечера.

Въ воскресенье, 11-ro и въ nонедt.льник1t, 12-г.о мая.

,

ОТТС)НЭ

, ФРАНКАРДИ
ОНА

Телеф.19-56.

ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 12. мая,

представлено будетъ:

ГVСАРСКАН ЛИХОРАДКА

Фарсъ пъ 4-хъ д., пер. съ нт.мt,цк., Л. Л. Пальк
сваго и И. Г. Ярова.
Д1mствующ1.в: сllИЦа:

Поп:коввmсъ фонъ-Влленбе:къ ...г.Вадимовъ.
Ваахницъ, шта.бъ-ротмистръ ...r. Ростовцевъ.
Гаясъ фонъ-Керборгъ, поручивъ .г. Юреневъ.
Дицъ фонъ-Вретеядорфъ, поручивъ r. Смоляковъ.
г. Невзоровъ.
Орфъ
Рена
·
1 поручиви 1 r.Kypcкlit.
Rернъ
r. Бt.повъ.
Фовъ-Тиффенmтейнъ I
r. ДубицкlИ.
Ра.ммингевъ, ворнетъ ... ....r. Миwинъ.
.В:рауае, вахм:истръ . •• • ... .г. Стреnетовъ.
Rелп:ерма.нъ, девщвхъ .•••...r. Улихъ.
Геярчхъ Л амбрехтъ, фабрихавтъ .r. Кремлевскil.
Rлара, его жена. .........r-жа Яковлева.
Роаа, его .цочь, ея падчерица ..г-жа Евдокимова.
Ма.рiанка фовъ-Диреягол1ацъ, урож.
Ла.:мбрехтъ ...........r-жа Губеръ.
Аугустъ. Ниппесъ, фа.бриваитъ ..r. Разсудо�tъ.
Лява., его жена. • •. . ......r-жа Ручьевская.
Эрива.� ихъ дочь .. . • . . . .•r�жа Орская.
Брек.манъ, членъ городсвой управы г. АrрянскiИ.
Г-sа Бревианъ •........ r-жа Дмитревсмая.
Шарлотта, ихъ цочь .. . .• . .r-жа Баплз.
3уна, предсiщ. городсв. управн .г. Стреnетовъ.
Г-жа 3ува , .•..•...•. ,. r-жа Нестеро1а.
Ф раяцисна Rетгенъ, ея племянница г-жа Грузинс•ая.
Фрир;рихъ
r. Петровъ.
Мина
l прислуга : ....J r-жа Альберти.
Соф.и
г-жа Л.-Греl».
Начало въ 8� час. БQчера.

СимбирскН1 дядюшкt. Иыжеkеру Пронскому приш
лось развестись с1, женой Анной цзъ за .nerl(aro
увлечевii цирl(овой наi;здницей1 несмотря на то, что
о:в:ъ очень ,цюбилъ и Анну, и дочь ихъ Мирру. Же
Дisйc'I"EyIOЩiя сllица:
нился онъ во второй раз1. на бывшей артис;ткt, раз
Онъ .•
веденной жеаi; поэта-декадента Кателина, случайно
·Она .•
эаsявшаrо въ его домi; .квартиру. СлуtJайно ж� ,К.э,те
исп.
Нiвто
о. Франкардм. линъ жена'r'Ь ва первой женi; Провсl(аго. Вторая жена,
Лавей.
Наташа, поборница жевскаго равноправiя и у-вхала ва
Полицiя
женскiй съtэд1.. У Анны им ется дядЮШI(а Хqлоденко,
единственной наСJrБдницей кототорою считается Мирра,
п
но АЛдя не признаетъ этого развода и требуетъ,
чтобъ племянница его Айва жила съ мужеr,1ъ душа
УРОКЪ МУЗЫКИ
М:ув:ьпсмьн. буффонада въ 1 ,цiшств., Сценарiо' въ .ztYШf. Чтобы не потерять наслi;дство Прояскiй и
Ашiа скрываютъ свой раэводъ и овъ выдаетъ вторую свою
Франкарди.
жену за эконоr.1ку, а ей представляетъ первую въ той
Дisйствующi.в: J.�ица:
1 же роли. Послi; разныхъ gui pro guo дi.ло в:ыясняется
, ·
и вс-tхъ миритъ Мирра, выходящая эаr.1ужъ за адJю
Профессоръ (басъ) .
Исп.
· · · 1 о. Франкарди. ката Андреева.
Ученица (сопрано) .
Учевикъ (скрипачъ) ...•...
-Трагикоиедiя въ 1 д., (17 траисформацiй). Сцеварiо
Франвардв.
.

{

m

диве рт и с ·мент ъ
Ha�aJio въ 1 ои час.вечера.

.,�о 399-400
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"'FЕАТРЪ И САJ.Ъ ,,БУ.ФФ1)"
Фонтаака, 114.

Дирекцiя П. В.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 мая,
представлено будетъ:

ГОЛЛАНДНА

(НЕБЕСНАЯ РОСА)

· Новая англiiiская оперетта въ 3-хъ д·hйств., муз.
П.Рубенса, перев.Л. Л.Паль:мскаго иИ.Г.Ярона.
Петръ Гукъ, щ1ац1шецъ завода ..г. БураковскiИ
08.Jlли, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Ракманова.
Людвигъ Шн.ап,с�, cтapmiii мастеръ г. КоржевскiИ.
Адрiанъ Паапъ, р_от.ми;стръ артил. . г. Вавичъ.
Цеепъ.поручикъ . . . .. . . . . г. Поповъ.
Ванъ Воiiтъ, капельм:еистеръ . . . г. РадомснiИ.
Си:мо.�ъ Сапн-Rсъ: праз,:.щошатюо.г. БрянскiИ.
щ1ися . .
. г-жа Дмитрlева.
Фреда Вуссъ:
. г-жа ЧаИковская.
&ара .Нуссъ
.г-жа Далматова.
tl.eдa . . . . . : . � . .
• г-жа Капланъ.
:Миняа. ·служаt!К�L у .Гущ1. i
Веп:ьгельмпна., .'l'<?И'О]Н<.а. . • .
. г-жа Пе1:рова.
Грета . . . . , .
.. . . . .
. г-жа Брянская.
Маргаритн, ключниц.n. у .ГуIСа :
. г-жа Павлова.
Вавъ ЭкР-ъ, бр9дя га .
.
.
г. ТокарскiИ.
Бро.цяги: Гг. Га.льбиновъ1 Болотовъ, Мартыненко, Орлов.
�кiИ,. Юрьевtк(И.
.
Ликер�: Rюра(;ю<;> б'ВПЪiii-r-жа Чаitковская, Rюрассо
жеп:тый -- г-жа .БР.янск.ая, ШартреiJъ - г жа Сербская,
:Венеди:ктивъ-.r-)!(а Дмитрiев�, Арривотинъ-г-жа Шу валова, . Небесная роса r-жа Рахманова.
.Гл. реж. А. А. БрянскiИ. . . rл" :кап.в. 1. Шпачемъ.
Начало· въ ��{ час. в�чера.

(MisS' Hu'Ck of Holland). У
JJИKepяaro фабриканта Гука едшrствеивая дочь Сал.пи,
которой онъ обязавъ и богатство.мъ, и изв-tстностью.
ПoCJii; смерти жены Fука, Салли поставила на соли
дную ногу дi;ло недалекаго отца своего и придумал:�
.цаже прославивпriйся ликеръ «небесная роса», рецептъ
котораго Гукъ бережетъ какъ эi;ницу ока и носитъ
постоянно съ собой.За Салли ухаживаетъ капитаяъ
Паа.пъ и военный �апельмейстеръ Вавъ-:Войтъ; она
отдаетъ предпочтеюе второму.8а служанкой Гука,
Миной, ухаживаютъ мастеръ его sавода Шнапсъ и
безработный С.пинксъ. Служавк-в больше нравится
Сли:нксъ и ей хотkлось бы сдi;лать иэъ него честнаrо
рабоmи.ка, для чего она и упросила lUнапса дать
ему мi.сто. на завод-в_.На рыикi; встръча�тся всt
dйсfвующ1Я
лица.Гукъ потерялъ знаменитый рецептъ
лиliера «небесная роса» и ·усердно ищетъ его.Паапъ
прос:атъ у него въ это время руки Салли ,n ,:уэнаетъ,
что она предпочла капельмейст�ра.Заводчик:�, праэ..u.
нуетъ день своего рожденiя на заводi; въ Амстердам-в и·
'приrлашаетъ всi;хъ на праэдвикъ. Но произошло во'J;Ъ
что: Слинксъ наmелъ рецептъ, но опасается что его
обвинятъ въ кражi. · и продаетъ его капитаnу: которы:й
вад:l;ется такимъ путемъ подкупить Гука въ свою поль
зу. Чтобъ избавиться отъ соперника, капитанъ не даетъ
капельмейстеру отпуска для поtздки на праэдникъ Гу
К4. Тотъ-же Сливксъ,.получивmiй мъсто на заводi;, усту
паетъ его капелъмеистеру, который можетъ такимъ
образомъ секретно попасть все таки въ Амстердамъ.
На праздник-в конечно все объяснится, все уладится,
но до этого элопо.цучный рецеnтъ переходить изъ
рукъ в-. руки, пoira ве попадаетъ въ карманъ вапив
шаrося Гука. Салли будетъ госпожей Ванъ-Войтъ
Паапъ удовольствуется бойкой полругой ея, Мuв�
удостоится Слинкса, а Шнапсъ вернете�� къ прежней
любви своей.
Прекрасная Г-олландка.-

Тумпакова.

Телеф. 216-96.

ВЪ ПОНЕД�ЛЬНИКЪ, 12 ма�
представлено будетв:

fiочь л1qбsи

Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о ва.
Д�йстi!ующiв: .лица:
.r. ПолонскiИ.
Смятка, пом'БЩ}!:КЪ
.г-жа Варламова.
Мари, его жена ....
.г-жа Лучезарская.
Лиза, ихъ дочь . . ..
.г. ТокарскiИ.
Сморчковъ, ея женихъ .
.г-жа Шувалова.
Каролина, молодая вдовушка.
. г. Бураковскilt.
Пасюкъ, капитанъ�исправникъ
.г. Монаховъ.
Авдре:й, молодой человъкъ.
.г. Радо�скiИ.
Геннадiй, студентъ ..•.
. r. Вавичъ.
Ceprhй, его товарищъ ...
.г-жа ЧаИковская.
Дуня, горничная.
.· .'г-жа Петрова�
Графиня ...
..г. Поповъ.
Лакей.
Гости . обоего пола, понятые, дворовые пю�
Смят.ки, прислуга.
1

Начало въ 8 /2 час. вечера.

д. 1. 8алъ въ crnrtpo.,iи, по.мтщичье..wь
, НочьПолюбви.
до.мrо
случ_аю обрученiя Лизы со С.\1:орчковыиъ
б�льшой балъ. Bct эам-tчаютъ, однако что вев-k
ста избъrаетъ жениха и что ее ни что не веселитъ.
Подруга Лизы, молода.я вдовушка Каролина, спраmи•
ваетъ ее о нр�чвя-t грусти. Лнэа признается что
влюблена въ студента Геннадiя: Вскорi, появл�nгся
Ceprh� и студевТ'ь Гевпадiй п-одъ вымышленными
фамилr�жи. Мать и отецъ Лизы" не подозръвая въ
Гевнад1и возлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно
и широко открываютъ ему двери своего дома.Это
даетъ возможность Гев надiю, при содъйствiи Сергl;я
Каролины и в-tкоего Андрея, подготовить бъгство Лизы:
д. 11. Оадrь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ иэъ себя влюблен
наго въ перезр·l;лую хоая:ику до.ма Мари, а Кародина
увлекаетъ �тц.а Лизы, старика Смятку. Лиза ,и Геи
надiй въ это время . бi;гут:ь въ rородъ. Однако, побi;гь
ихъ вскор-t открывается и эа ними снаряжается погоня.
д. ПI. Ro.,iтama у Оергтя.Утро !la другой день
посл-t бъгства в:71юб�енн!>1хъ.. �и�а. и Гef-!H�дiji (>ла
женствуютъ, но д_р1_аь!I :и�;ъ: Андреii,. <=;ср�й .и .Каро
лива..бо.ятся по.го�и, и.д�;иствительн� в�к9р) являJQ·rсл
po.tt:итeJIИ Лиэы, исправнию,
. въ сопровождснiи пощ
тыхъ, чтобы эадержат1, б·trлецовъ. Лиза и l'еняал.iй
нарочно одi.ваютъ riодв·l.нечныя пл�тья
эаявдяютъ
что они уже повi.нча11ы. Но это нс помогаетъ: роди�
тели протестуютъ .. не даютъ блаrословевiя. Тогда
Каролина эаявляетъ Смя1:кi;, а Андреи-Мари, что
есл� они не .дадутъ соглас1я ва брак·., Лизы съ Гев
вац�е.мъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочяыя
nохож:денiя Смятки и Мари. Ti., :конечно, даютъ свое
сог.цас1е. Kpo.r.1i. Лизы и Ген;надiя, тутъ ж.е устраи
вается счастье еще одной влюблсннuн парочки
Андрея и КароJiивы.

и

Хиромантъ

Ияосrраяецъ по лиаiяиъ рукъ и сnецlа.11ьно восточн.
картамъ, точно опред. проmед. буд. и судьбу каждаго.
Сеансы, оть 10 ч.у.до 11 ч. в., Невскi:й просп., доиъ
No I, кв.22, 2-ой флигель, 3 этажъ.

ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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ЭООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ
ЕЖЕДНЕВНО

.НЕ НА-С
А ИВЪ
или
JJoacmaнie в�, °Jeн9iu

Феерiя въ 11 вартивахъ соч.Дж о�н а Ра т к л и ф а
Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи .· .г. Берсеневъ.
Реяи Хавва, его жена, дочь раджи. г-жа Старковская.
Нена-Саибъ, атаманъ шайни пира·
товъ, ихъ сыяъ .
.. . . г. Берсеневъ.
Rьяра, вор:милица .
. . . . Г·. Мещерская.
Джонъ, имеяующiй себя СаятаRрочи . . : ...
. r. Адрiановъ.
Лордъ Лин:колъмъ
. г. Федоровъ.
Лiя, его ;цочь • . . •
.г-жа Фанина.
Геяералъ � . . . . . . . . . .
.г. ШелковскiИ.
Эдуардъ Сандерсъ, лейтенантъ • • r. Истоминъ.
Гуль:ма, танцовщица .......г. Визеръ.
Бравура 1 эсаупъ шайки пиратовъ. г. Тимиревъ.
Тугалъ, nиратъ . . ..... . • .г.Полозовъ.
Та:йлеръ, заговорщивъ . .
. . .г. Полозовъ.
Сандилъ-Гарибаръ, раджа
.. г. Полозовъ.
Торесъ, ававтюристъ
. г. Адрiановъ.
г. НикольскiИ.
! г. Бояркинъ.
2 изъ народа . . . .
г. Худяковъ.
S1
Нищiй ... . . . . .
. г; ШелковскiИ.
.г. Истоминъ·
Сержантъ .. .. . ..
.г. Полозовъ.
Шт8J11�:иейстеръ Цдрка
Ципи:ма, индуска . . .
.г-жа Земецкая.
3аговорщихи, сопда·ты, народъ, торговцы, пира•rы,
брамины,
факиры, индусы, слоны, верблюды, обеаь.
яны и проч.
Дisйствующiн Jiица:

!

Начало въ 1 О час. вечера.

. (<Нена Саибъ»-вол:ьная перед'БЛRа въ фёерiIО англiй
скаго романа иэъ эпохи востанiй въ· Индiи. Сюжетъ
феерiи та1<овъ, Графъ ди Санта-Кроче, предВодитель
воэставшихъ противъ англичанъ индусовъ, похитилъ
у радЖи, приверженца Англiи, дочь его, Реяи.-Ханзу,
на 1<0торой женился. Передъ похьдомъ онъ укрылъ
своего ребен1<а-сына у коръшлицы Кьяры, поселившейся
в-;ь горахъ. Е" же онъ передалъ и _свое эавi.щанiе въ
пользу сына. Воэстанiе не уда,1юсь. Санта-Кроче схва
ченъ и приrоворенъ RЪ смерти. Любовникъ К.Ьяры,
Торесъ, при по.мощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта,Кроч:е :и уговариваетъ Кьяру- :цыд�ть своего
сына эа похищеннаrо съ цi.лью пол:у1q:1ть васлъдство
Санта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увеэъ
одна1<0 и документы и эавi;щанiе Санта-Кроче. Прош
ло 20 лi.тъ. · Фактическимъ ,владriиjе.nе.мъ боrатствъ
Сан1'а-Кроче, посл-в смерти Рени-Хаивш, 01<аэался ея
.квимы:й сынъ, Джонъ, подм-httеняый 1<ормилицей
Кьяра. Кутила и игрокъ онъ проигралъ все свое со
стоянiе и даже невъсту Лiю Нея�-Саибу, который
является атаманомъ пиратов1. lfеаа-Саибъ тоже влюб
ленъ въ Лiю, но ве желая добыть ее путемъ эолота
иrорнаrо дома предлагаетъ Джону поединокъ въ цир
d. Кто убьетъ бы1<а, тотъ и женихъ Лiи. Убилъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ 1<онцi. концовъ послi; раэ
лич.ныхъ приключеяiй выясняетс.Р самозванство Дж0на.
Нева Саибъ получаетъ фамилъныя богатства, титул·ь
графа Санта-Кроче и руку Лiи.

'

ОБЩЕСТВО

ГРАЖДАНСКИХЪ ИНЖВНЕРОВЪ.

(Каменный островъ, -Новая деревня).
Въ Четвергъ, 15-го .мая,

()'ГК·РЬIТI Е

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНО - ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

100 павильоновъ.
оркестр а графа ШврвN=)
управп. 11. 8. ВладuNiр ова.

Верлинс:кiй
,т
теа'J.1)'Ь

УРАНПl

.l.l.

,,Ballon oaptif".

д в ·а д у х о вы х ъ о р х е с т р а.

Грандiозная эстокада,
моторныхъ лод:кахъ, читальня, перво. клаrсный ресторанъ, кафе.
Рояль · фаб: И. М. Шредеръ.
Выстав�а откр1?1та съ 11, · час. утра
· до 1 часу· ночи; прямое сообщенiе отъ
пристаней: ,,Дворцовый мостъ"
"Лtтнiй садъ".
•

1

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

-�---------------
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ЕВРЕЙGКIЙ JIИTEPATYPH. ·ТЕАТРЪ.

Театръ <Heвcвi:it Фарсъ:.
Телеф.68-86.
Невсвi:й, �6.
Гастрол и Варшавсвой труппы Каминскаго и Pannenя.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11-го мая,
представлено буд6тъ:

ди

.№ 399-400

линеры RА3АНФВА.

(Liqueurв de Oazanove

а

Cnra9ao Polar
Pere Kerman
М:оkао.

Bordeaux)

Во всtхъ виноторrовлнхъ и ресторанахъ.

(Войн.я).

Драма въ 4-хъ дъйств. JI.Г о р д и н а..
Д1sйс-твующ1я Jiица:
Ребъ 3исель (раввинъ) ......г. Шnиро.
Rройве, его жена . .• .... .: г-жа Ермопина.
<Эстерва, ихъ дочь .. .• • ... г-жа Каминская.
Ш:муэль Iосель, ихъ пленяввивъ .г. Брандеско
Реб".f> Цалэйль Рапопортъ, богц.тый
лiсопромыпшенн ивъ .. .
. .г. К�минскiА.
Шейне Гене, его дочь ..
.г-жа Эдепьманъ.
Бевч:ивъ, его сынъ . . . .
. г. Ландау.
..• г-жа ГеАзеръ.
Луиаа., гувернантка
Ребъ Э1ПСово, nри:казч:ивъ
..г. В!ii'l�манъ.
Хасе, вухар:ка . • • • . • . .г-жа Арiепь.
Режиссеръ г.Ваilсманъ.
Дире:кцiя г. Эnпепьберrа.
Начало въ 8!-i час. вечера.
Ди Wхите (Боilня). Дочь раввина Ребъ Зиселя, Эстерка
влюблена въ своего двоюроднаrо брата Шмуэль Iо
<-еля, обучающагося у ея отца на эванiе рi.знИRа и рав
вина. Н;�ука юнопrt дас::тся съ трудомъ, щ1ъ не можеть
постичь всi.хъ премудростей талмуда. Отецъ противъ
брака и рi.шаетъ выдать свою дочь эамужъ эа ученаrо
хотя и не :молодого, во боrатаrо лi.сопромыш.nевника
Ца.ль Эйля Рапопорта.Дочь покоряется волi. роди
-rе.пей и выходитъ замужъ за Рапопорта.Жизнь ея въ
домi. мужа невыносима.Сынъ и дочь Рапопорта отъ
псрвыхъ двухъ браковъ издi.ваются вадъ иею, трети
руютъ ее.Никто въ домi. не признаетъ Эстерку хо
зяйкой и всi. относятся "раждебно, Гувернантка Луиза,
состоящая въ связи съ Рапопортомъ, всячески ста
рается ее унизить, семейная жизнь Эстерки ставо- виться адомъ, она не выдерживаетъи бi.ж11тъ къ ро
дите.пямъ со свои.мъ ребенкомъ.Мужъ ея угрозами,
застращиванiями увоэитъ ее обратно домой.Жизн1.
ея всетаки 1Je у,11учmаетсл, ее преслi.дуетъ з.1юй рокъ.
Первый ребенокъ Эстерки умираетъ, вторымъ же она
разрi.шается мертвымъ.
Деспоти'{еское отноmеше иужа,
потеря дi.тей доводятъ несчастную женщину до бе
зуиiя и щ1а убиваетъ .мужа.

---'- --1·,,ХОПТИПЕИТАJIЬ"

ПЕРВАЯ пишущая машина, :икi.ющаJ,I
при видвомъ письмi. З А К Р Ы Т Ы Е
типе-рычаги.
Торr о вый

.цомъ

Л u р ъ о Рос с ба у tn ъ.
48. ropO(IOOfJaЯ ул.,

48.

-- Те л ефо в ъ: 221 - 54.

О Б J Ч А Е М 'Ь

писать ва пишущей •аmивt.

------------------ТЕАТРЪ

Бiофона
АунсетофоКо.
}{ Е В С 1( 1 Й, 67.

ПРОГРАММА ТЕНiЩЕЙ НЕДtли:.
1) Два брата. 2) Каватина Розины изъ оп.«Севильскiй
цирЮЛЬНИКЪ>),
11

3) Уrо.иьНЪIЙ' мi.mою.. 4) Изъ оп.(<Гензе.пь и Грете.пы.
··
5) Первая сигара гимназиста.
111

6) Мечта стараrо кра,савца. 7) Иэ� оп. «Ниuцй
студевть», ВJаIХОдъ полковника Ол.цевдорфа.8) Цо
слi.дстаiя кутежа.
1\"

9) Дi.дуmка, прости. 10) Ва.дьсъ изъ оп.«Вi.вс кая

кровь». п) <<Тра де шампань».
С-ь 8 часов-ь вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
ОТД'&ЛЕНIЕ.
Каждую субботу--вовая проrра•иа.
Начыо въ 1 часъ дшr, окопч. въ 12 час. вочи.
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.50. Дtт•-ЗО 110n.

�о

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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НдРО�Н.ЫЙ ДОМ1'

Товарищество ч астной русской оперы М. .
Ф Кирикова

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11-го мая,

uредстанлено будетъ:

EBI1EHIИ �Н1БJ!ИНЪ

Начало въ 8 час. вечера.

ЕвrенiИ онtгин.. Rрестьяие поздравляютъ пом-Ь
.щицу Ларин у съ о:ковчавiемъ жатвы.Прiо:hзж11етъ
Леяскiй и представляетъ прiятеля своего Овъ
r и ва, воrораго еяа.IСоиятъ и С'Ъ АОЧ:ерьии Лари
н ой, Олы-о--. и Та.тьяяоit. llepJJaя-neвicтa Лел
скаго. Ro.м?«Иrta Тt.11nьяны. Ночь. Татьяна вmоблена.
По ух<щt. няяи, оставшись одна., она пишетъ
письмо Оя-hгияу; JСоторое съ трепетомъ отсылаетъ
чрезъ посредство вяви. Отда:.rен пьrй уголъ (1ада
Он-hгияъ отвrhчаетъ аичво на любовное посланit"
Татьяны. ((я прочелъ души дов-kрчивой призяанiЕ
...-:.rоворитъ ояъ ей. Яве совдавъ дп:я блаженства..
Напрас�н ваши совершенства... Я васъ люблю
�rюбовью бра.та и, :можетъ-быть, еще сильвъй!,>
«Учите�ь ��ас�rвовА.'rь собой; ие в�кil, :васъ, ва�съ
л. поiiме!"Ь».Татьяна глубоко ре.аоч&JЮ:В>&на. У
ъ оо �учаю иаrея�ъ Та.tъ!tlяы. Bi:.
Лapuu'Ьlit"1,.
числ-в rос·r&и-Овъгинъ. Онъ свучаетъ, серди·1,ш1
яа Левс:каrо, воторыit уговори:�rь его iia'l'Ъ на
бапъ и въ отмщеяiе ему на.ч:иваетъ уха.живать за
Опьгой.ЛеяскНi ревнуетъ. Его воз:мущаетъ uоведепiв
друга, и nос11ъ происшедшей ссоры между вю1и
овъ выаываетъ Ов:tгива ва дуэль. Мтстность на бе
рег,ц рrьки у .м,ел.ьиицъь. Равнее утро. Ленскiи
вмiю1".h съ своииъ секуч,ца.втоиъ 3арiщIСимъ пер
выми являются на иъсто поецивка. Вскоръ прп
бываетъ и Ов·hгинъ. Ои'.hгявъ стрiщяетъ первым'1,
и убянае·rъ Левс.каr•о. Оцепа представ.л,яетъ одиу
изъ боrсовы,хъ эа.аъ богатаго барскаго до.ма въ
Пете-рбу'(Гёrt,. Балъ. Входитъ Оя-hгинъ. Овъ скr..:
чаетъ. тяготится жизнью. Появляется бпестящ1и
старый генералъ Гре:иинъ подъ руку съ Татьяной.
ОяtС'инъ в-hрить пе хочетъ, что это-та ,;,аvая. Та
тьяна, любовь хоторой овъ отверrъ. Блес�ящая оча·
рова1.rепьвая Татьян а совершенно спокоино встръ
чает·ь Овrhгияа. О.яъгияъ, оставшись одивъ, почув
сrrвовалъ вдру�J что ояъ влюбп:еяъ въ ту с_а.иую
Та.тышу. :которой. ч.ита.лъ :когда то н аставnеmя. В'Ь
гoi.:;mU'НOU Татьянл,1,. Он-krинъ на вопъняхъ передъ
Таты1аоi и со вс1.м·ь n.ы.110:мъ ввваапио в<шыхвув
шей страсти объясняется ей въ пюбви. «А:хъ,
'счастье быnо тавъ воа:можво, т а'В'rt бпиз•о, rово
рцтъ 'Хатья Ra, вспоминая невозвратное npomnoe и
�ъ то же время, въряая лолrу, прос итъ Ов:hгива
,оt�i'авить м.

М. С. Циммермана.

въ ПОНЕДоЛЬНИКЪ, 12-ro мая,

представлено будетъ:
u

Опера въ 3-хъ д. и 7-ми в:., иуз. П. И
. Ча й
к о.в с к а г о.
Д'ВЙС'I'вующiя .лица:
Лар ина, пом:'.hщица .
• • • г-жа Глинская.
на
Тимашева.
ел
дочери
• { г-жа
6::�� }
r >R
- a Савельева.
Ленсю.й ... ...
·
• г. Исаченко.
Евгенiй Он-:hгив:ъ .
. r. Савранскilt.
Тр ине, французъ .
. г. Владимiровъ.
Фиilипьев:на, ня:е:л
• г-жа �уткова.
·
Rвязь Грем:инъ .
. r. Маltборода.
8 ар1щкiи .•...•
. r. 1{алитинъ.
Гильо, ка:мердинеръ
. r. ·дr.11итрiевъ.
Ротный •• � ••..
•г. Мацинъ.
.Кресrr·�яве, крестьянки, гост и.
Rапель:м:ейстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ М. ·с; Циммерманъ.

и

РОГН�ДА

Опера въ 9-ти дъйств. 7-ми :карт., А. Н. С -в р о в а..
.Д13йствующiя .лица:
Rрасное Со.пнышко, князь . . . . г. Амирджанъ.
Роrвъда, одна иsъ жепъ его .. г-жа Каменская.
Изяславъ, сыпъ ихъ . . . . ... г-жа Долина.
Добрыня Н икитичъ, :княжной дядя. г. Го.nовинъ.
Руальдъ, мол. варлгъ, христiан инъ г. Боровккъ.
Иягердъ t
t г. Чарскil .
Друлавъ { товар ищи его, варяг и ( r. Карташевъ.
Старвкъ, странвикъ . . . . . . . r. Маitборода.
Верховный жрецъ Перуяа . . ..г. Ардоn.
Rяяжой дуракъ, неселый сноморохъ r . Влад11мiровъ.
Скульда, варяжская нолунья г-жа Глинскаи-Ф алькманъ•
Мальфрида . . . . . . . . . . . . r -жа Петрова.
Мамушка Изяслава .
. r-жа Горскаи.
Ловчiй . ...
. г. Генаховъ.
r.
Мартыновъ.
{ ��"�
21 } охотники
Rапельмейстеръ В. 1. Зеленый.
Режиссеръ М. С. Li,иммерманъ.
Нач�щ> въ 8 час. вечер�..

Рогнtда. Къ колдун:ьi; СкуJIЪдi; приходить Рогнi;да
съ жалобой на .кюtвя, kо'rорый промiшялъ ее на похи
щенную у молод<1го варяга Руальда красавицу Олаву.
Колдунья, по вастоянiю верховflаго жреца Перува,.
разгнi;ваннаго на князя за его покровительство хри
стiанамъ, уб-kждаетъ ее мстить за обиду. Тъмъ вре
менемъ Руалъдъ увнаетъ, rдi; находится его вевi;ста�
Овъ зоветъ товарищей на помощь. Верховный жреnъ�
провi;давъ объ этомъ, оставляетъ ему жизнь, хот.11
онъ разгнi;валъ язычпиковъ ваступничествомъ за юно
шей, обречеяныхъ въ жертву Перуну. Руальдъ дi;лае'l'Ъ
неудачную попытку похитить Олаву. Князь пируетъ,
потi.mа.ясь танцами и скоморохами и упорствуетъ въ
своемъ желаяiи удержать ее. Руалъдъ, тоскуя по яе
вi.стi;, бродитъ въ лi;сахъ и встрi.чается съ боrом:оль
цu1и и старикоl\lъ-странникомъ, обра.тившимъ его въ
христiанство. На его жалобы старецъ вапо.минаетъ О·
завi.тi. прощать враrаиъ. Въ зто время шут1, вбiзrа.еть
съ въстью о то.мъ, ЧТО медв-;1.дъ �авИТ'р ,<ВЯЭЯ, охо
тившаrося въ .niзcy. Руа.пьдъ бросается на по.мощь и
умираетъ, спасая у.милеянаrо nоступ11:омъ христiавива
князя, послi;двiй является къ тоскующ�й Porяi;дi..
Во время ero сна та хочетъ убить его, во квяаь nро
сыпается подъ '3анесенным. яадъ ни.мъ вожемъ. Овъ
навяача.етъ ей судъ и казнь. Кн.явя, О-!{Вако, неот
ступно преслiщуетъ мысль о христiавахъ и въ nо
слi.днюю минуту ояъ прощаеТ'Ь жену и дае�:ъ клятву
старцу-страннику принять христiанскую вi.ру.
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ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ.

Т АБРИЧЕСИIЙ САДЪ.
Спектакли драматичесноИ труппы Попечительства о народноИ трезвости.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11-го мая,

Въ Понедtльникъ, 12-го мая,

представ.11еяо будетъ:

nредставленu будетъ:

САДНОМЪ ПОЛОШЕНIИ•.
ГРtХЪ ДА Б1JДА НА КОГО НЕ ЖИВЕТЪ ЕЪ _ОRо:м.
въ 4 д· соч.В.R р ы п о в а.
'

Драма въ 4-хъ ц.и 6-ти Rttpт., соч.
р О В С R а ГО,

Д13йствующiн .лица:
-Нап:еатинъ П а;вловичъ Вабаеоъ, .
ПО:М'ВЩИRЪ • • • • • • • • • • • г.Чарскiй.
Левъ Ро.цiоновичъ Rрасновъ, ла
вочнихъ .... ... . . . ..г. Скарятинъ.
Татьяна Даниловна, его жена, сестра Жиигупиной ...... . .г-жа Никитина.
Лукерья Даниловна Жмигулина,
Дi.ВИЦа ПОЖИJ'IЫХЪ Jl'В'rЪ, ДОЧЬ
отставного при:rсаанаго ... . г-жа Бергъ.
.Мануил.о Rалин�чъ Rурицынъ,
:муч:никъ .... . . .... . . г. КрасовскiИ.
Ульяна Родiоновяа, жена его, сестра Rраснова .· .·.·......г-жа 'nолянская.
Ар:х.иnъ, сцiшой старюсъ; дiщъRраснова ..............г.Хохловъ.
Аеоня, бол-взпенный :мал:.ьчикъ,
братъ Rраснова . .......г. Назаровъ.
Зайчиха (ПроRофьевна), хоаяйва
Rвартиры, занимаемой Бабаевымъ
... ... .
.г.Мировичъ.
..г.Барловъ.
Шиmгалевъ, приказный
..г. Макаровъ.
В:арпъ. чеповiшъ Вабаева •

Дisйствуюшiн .лица:
Петръ Архипычъ Черен:iсо'въ, по:м-:hщихъ .., ... . .• ....г. Муравлевъ.
, Надежда Семеновна, его жена . . г-жа Мировичъ,
Лиза, ихъ дочь ....·.·.·.· ..·.г. ·карецкая.
Василiй 3ахарычъ Черенховъ, ихъ
· племяннихъ ·. . . ...... . г. Шабельскii1,
Лидiя Орестовна, его жена ....г-жа Мерцалова.
Rонстантинъ Ларiонович'ъ Эаiю·децнiи , , .....' .. .. . . .. ., .г. 'Крыловъ.
Андрей Лухичъ Лисатсiвъ, сосiщъ
по ·и�1iшiю ЧеренRов'ыхъ· .. : .t.'Вл'ад'имiровъ.
Мавра, эRономха у Черенхоnыхъ .г..:жа Романовская.
Гриша Rааач:екъ . , . . . ....г-жа Андреева.
Евдохимъ, попаръ . ., ., ...г. Орловъ.
Режиссеръ д. П. Дара- Владимiровъ.
На чало въ 8 час. вечера.

J?ежиссеръ И.Г. Мирскiй.
Начало въ 8 час. вечера.
Грtхъ да бtда на кого не живетъ. Дочь бi.днаrо при·
каэнаго Татьяна Жмиrулина эамужемъ эа Лъвомъ
:Красновымъ, лавочникомъ въ уi.эдномъ rородк-t. Не
смотря на самую страстную люб0вь и вниманiе, .кото
ры.мъ окружилъ Красновъ жену, Татьяна с. trиtаетъ
себя несчастной въ эамужеств-t.�1:ому саособствуетъ
жившая съ Красновыми сестра Татьяны-Лукерья, дi.
вица пожилыхъ л-tтъ, поетоянно вооружающая сестру
противъ мужа; сюда-же присоединяются постоявныя
ведоразу.ъ1i.нiя съ родны.ми :мужа, которые находятъ,
что Красновъ слишкомъ балуетъ жену.Особенно не
долюбливаетъ Татьяну братъ .Краснова, Афоня.Одна
ж.ц:ьr въ ихъ rородъ прii.жаетъ по дi:ламъ 'ИЭЪ Пе'I'ер
бурrа молодой помi;щикъ Бабаевъ. При покойной
.матери Бабаева обi; Жмигулины подолгу жили в1,.
и.м:tнiи Бабаевыхъ II Аюлодой пом-tщикъ даже ухажи
валъ за Татьяной, тогда еще д-tвуш.кой. При содi;й:
ствiй Лукерьи Татьяна возобновляетъ энакомство съ
Бабаевыяъ, который видитъ въ этомъ раэвлеченiе, а
Татьяна радуется· этой встр�чi., какъ воэвращенiю къ
доропnrъ воспоминанiямъ. Красновъ относится .къ
знакомству жены очень недружелюбно: явившаrося
1\Ъ НllМЪ въ до [Ъ Бабаева онъ принимаетъ враждебно,
а женi; дi.лаетъ сцену. Татьяна напугана проявленiями
pesнocn1 муж.а и готова откаэатьс.я видi.ться съ Ба6.аевымъ� ибо у нея и въ помыслахъ не было о серь
еэнои иэмi.нi. .ъ1ужу. Но сестра сов-tтуетъ Татьянi. усы
пить rужа ласками, тогда она будетъ свободна.Кра
сновъ уходить изъ дому счастливый, увi.ренный въ
женi..!Въ это время ЛуRеръя устраиваетъ свиданiе
сестры съ Бабаевымъ у него на квартир-t.Неожиданно
воэвращается домой радостный Красновъ. Его уu
вляеn отсттствiе жены.Замужняя сестра Краснова-

'

:,треоуятв звамвнитыи ·. француве�iи ликеръ
' ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЪ 'ПОДД1jJIОЕЪ.
Курицына и его братъ Афоня сообщаютъ ему, что
они видi.ли, какъ Татьяна nошла къ Бабаеву.Кра
снову не вi.рится, онъ допрашиваетъ вернувшуюся
жену, которая не въ силахъ эапираться и во всеиъ
сознается.Красновъ не въ состоянiи сдержать свою
ярость и убивает:ь жену, а эаnмъ добровольно
отдается въ ру.ки правосудiя.

.м
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ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

ПЕТЕРВfРГСХIЙ ТЕАТРЪ
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ).

Уг. В.3ецевивой и Гесперовск.пер. Тел. 213-56. Товарищество русс..,.ои'
..� ' оперетты
и М. С. Циммермана. _

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 мая,
представлено будетъ:

ДОННАЖУАНИТА
Rомическ. оперетта въ 3-хъ д'.hйств., муз.Франца
3 у п п е.
Дъйствующiн Jiица:
Донъ Помпонiо це Rвадрадосъ ..r. Никольскilf
Донна Олимпiо, его жена .. . . г. Варламова.
Англ. Гевер. сэръ Дугласъ .. . . r. Свирскilf.
Гастонъ Дюфаръ фр. офиц. ... .r. ДальскiИ.
Р�не Дюфаръ, его :младшiй брать. г-жа Марченко.
Р1эго Манрике, писецъ . .
.г.ТучанскiИ.
ЖиJР,-llоло хозяинъ тракт.
.г: Калитинъ.
llетрито, его сестра ...
. г. Нордштремъ.
Тепа
г жа околова.
}
врестъянни
долоресъ
{ г-жасПлавская.
М
арко} студенты ..
j г-жа Гурская.
Леонъ
l r-жа Тышкевичъ.
.
Фравцузскiй гевералъ
.
• . г.Григорьевъ.
Жители С.Себастъано, англiйскiе и фравцузсRiе
солдаты, левеи алысада и др.
Режиссеры:

Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ.

ilачало въ 8 � час. веч.
Донна Жуанита. Испанскiй rородъ Санъ-'Себастьявъ
ваходит�я. во в.nасти анrличанъ. Алькадъ,города, дов-:ь
Помnоню благоволить къ анr..пичанамъ, все же осталь
ное населенiе съ Рiего-писцомъ и трактирщикомъ
Жи:11ь Поло во главi;, ненавидитъ ихъ и съ нетер
пi;юе.мъ ожидает'В освобоЖденiя. Въ · rородi;-же нахо
дится ПJ_I"Бвнъrii французс:кiй офицеръ Гастонъ Дюфоръ,
успi;вшi.й �любиться въ сестру Жиля, красавицу
Пе.тр:иту. . Ьратъ Гастона, корнетъ :Рене, чтобы по
видать Гастvва и развi;дать. �епрiятельскiя позицiи,
а
пробирается ВЪ rородъ, ВО,
!=Ъ ОП СНО�ТЬЮ ДЛЯ ЖИЗНИ,
пои.манныи англич:ана�и, по совi;ту Pier.o. и брата,
выдаетъ себя за. переодi;тую женщину, Донну
J!\уаниту. За ню,rъ сейчасъ же начинаютъ ухаживать
довъ По.мпонiо и сэръ )!.yrласъ. Овъ ихъ дурачитъ,
присутствуе!ъ на ихъ таиномъ совi;тi. и уэнаетъ, что
подкрi:шлеюе въ горо.п:ъ будетъ пропущено подъ
видоыъ ПUJiлиr.римовъ. Онъ черезъ Piero даем, объ
это.мъ звать францущ,кому генералу, французы пере
одi;вшись поллигри.ма.м:и, цроникаютъ въ rородъ и во
время праздника Ямайки, когда всi. старики переодi;
ваются дi;тъми, а дi;ти старика.ми, овладi;ваютъ rоро
до.мъ. Испанцы ликуютъ, а генералъ проиэводитъ
Рене въ лейтенанты.
0
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ЗАВ1 РАКИ, ОБ1JДЫ, УЖИНЫ. -

iioaJn ТQIТрОВ'Е-ВСТр'Йча съ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
�

м.

Ф.

Кирикова

ВЪ ПОНЕД'ЬЛЬНИКЪ, 12 мая,
представлено

будетъ:

Рипъ-Рипъ

.Комическая оперетта въ 3-хъ д., муз. Планкетта.
Дъйствующiн ,лица:
Ряпъ-Вавъ-Вител:ъ ., .., .. .г. Черновъ.
Жена его Лизбетъ ..... . . г-жа Марченко.
"' •
Алиса, ихъ дочь, дъвочка 6-ти л':hтъ
Дерикъ бурrомистръ .. . . . ..г. Никол:скllf.
• *
Адрiенъ, ero с;ывъ, :м:а:пъчи:къ 7 л'.hтъ
Адрiенъ, его сынъ, въ 3-е:мъ а:ктъ г. ОрлицкiИ.
Никъ, тра:ктирщи:къ .. . .... г. Стеnановъ.
Джонъ, е1•0 сынъ . . . .. . ... г. Стеnановъ.
:Катерина, подруга Лизбетъ . . г-жа Антонова-Колинъ.
Шарлотта, ен подруга . ., .. . .г-жа Тукманина.
Ва.ндебилът·.ь, молоцой докторъ
.г. Варшавинъ.
Офицеръ . ...
. г. Пачуевъ.
. г. Шульгинъ.
Гудзонъ .. • .
1-ый лейтенантъ
. г-жа Сирина.
2-ой лейтенаитъ
. г. Стеnановъ.
Горожане, солдаты, офицеры, дъти, привидънiя и пр.
Г,I. режисrеръ и .цирижеръ А. А. Тонки.
Реа,иссеры Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ.
На 1 �ало въ 81/'!. час. вечера.
Риnъ-�иnъ или кладъ Гудзона. B1i американскомъ го
родi; Унюнъ Ви.nле проживаетъ свободный rраждан�нъ
нi.кто Рипъ-Рипъ со своею молодою красавицей же
ною Лизб�той и дочерью Алис?й· По городу ходить
легенда о какомъ-то. кладi;, зарытомъ много лi.ть ва
задъ въ скалахъ мореплавателемъ Гудэоно rъ. Объ
этомъ узнаетъ оть своей жены и Рипъ-Рипъ. Онъ не
z,южетъ спокойно спать, мысль о кладi; всюду ero
преслiщуетъ и онъ отправляется на e:ro поиски. За же
ною Рипъ -Рила-Лизбетои раживаетъ бурrо.мистр-ь
города, Дерихъ. Послtдвiй 11нтриrуетъ противъ Рипъ
Рипъ, обвиняетъ его въ иэz,11.нi;, словомъ, хочетъ его
«устранить)) и заnваетъ арестъ. Но Рипа нi;тъ дом�
Подъ видомъ охоты он-ь отправился на поnсги кл.ада.
Часть Гудзововскаго 1,лада овъ вашелъ, во :коrда
явился за остальною частью, внезапно появился при
эра:къ энаменитаго мореплавателя Гудзона 11 усыпилъ
ero. Таю, онъ проспалъ 20 лi;тъ. Когда Рипъ про
снулся, и отправ лея въ свой родной rородъ онъ ни
кого не узнал1, иэъ своихъ современвиковъ, ихъ дi.ти
заняли мi;ста отцовъ, его тn:кже никто не уsнаетъ.
Всюду Рипъ встрi.чаетъ отказъ, принимаютъ ero хо
лодно. С.11учайно онъ смотритъ въ колодезь и въ водi;
видитъ свое отраженiе. Только теперь онъ эамi.тилъ
страшную перемi;ву, происшедшую съ вимъ за это
время. Свою дочь Алису Рипъ прини.маетъ за жену,
до того она возмужала, окрi;пла. Алиса же отца не
уз�аетъ, прияnмаетъ его эа проходимца. Овъ въ nтча
янш 1 не знаеть, что дi;лать. Рипъ вачпнаетъ нап·l.
ватъ любимую пi;сенку и дочь, слышавшая въ дi.тств-t
энако.мыи мотивъ бросается отцу на шею, она узнаеn
его. Въ ropoдi; происхuдятъ выборы, бурrо шстръ
Дерихъ первыii каНдидатъ. Рипъ разоблачаеть мошеи
ническiя продi;л:ки бургомистра, проваливаеть ста
раrо выжигу. Теперь уже всi; граж.n.аве узнают,. Рипа.
Кончается опере;rта свадьбой сына бурrом:nстра Де
риха, молодого браваго офицера · Андрiана на дочери
Рипа, Алисi;.
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