
ВЪ 1/ЕТВЕРГЪ, 15-го MAR, 

а т к р ЬI т I Е МЕЖД
Ун

::д�
д
:::тв�;

н

0
оИМТ

ЕЛЬ
НО

- в ЬI ст А в к и
Сообщенiе: трамваемъ - «Михайловская пл. - Новая Деревня,, и отъ пристаней (прямое) «Дворцовый мосты, 

«Лi.тнiй садъ». Подробности въ номер·!.. 
' 

ЛьТНIА БУФФЪ Фоитанкв, 114, Ежедневно - Р
УССКАЯ ОПЕРЕТ

Т
А по ОlСОПЧ. спев. кафэ

концертный дивертисментъ. Билеты uъ касс:h теu.тра <tБуффъ» 
Дирекцiн П. В. Тумnакова. Телеф. 216-96. п въ Центр. ·геатр. нассt (He1юкiii, �3). lloдp. въ воиерi. 
--------------------------------1---·

ф !А РСЪ" Ежедневно - фарсъ, комедiя. По оконч. спект. на сценi; 
Театръ и садъ " .n . веранды ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ.

дир. П. В. Тумпакова. въ кассi; театра съ 12 ч:ас. дня до оконч. спект. и въ Центр. 
Офицерск., 39 - Телеф. 19 - 56. театр. кассi; (Невс1(i:й, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номер'k. 

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt. больwоl 
дивертисментъ. Билеты въ касс-в театра и въ 
Центральной театральной кассi; (Невсюй, 23). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. 
Подробности въ номеръ. 

(Въ театрi; «Невскiй Фарсъ», Невскiй 56. Тел. 68-36. 
1 

Гастроли Варшавской труп. КАМИНСКдr№ и 
РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi; театра съ 12 .10
оконч. спект. и въ центральной касс+., Ht:B• 

скiй, 23, до 5 час. дня. Подр. въ яомерi.. 

Въ Среду, 
6 � г Д 

на Семенов-
14-rо Ма.я . D СЕОМЪ плацу. 

�-чa.zro :в-ь :J.. -ч:аоъ. дн.я. · 
И. д. Вице�Президента Н. Л. ВАХТЕРЪ.

Кронверкскiя проспектъ, домъ с№ 53, кв. № 48, 
протпвъ Нар днаго :Дома И.млератор:1 Никол:�я II. Курсы танцевъ ФОНДЭ. 

ПЕРЕГОВОРЫ И УРОНИ 
ежедневно оть 7 часовъ вечера до 11 часовъ вечеро. Модные танцы. 

Ре4акцiя и контора 

Цtна 5 коп. 

"ОВОЗР'l»НIЯ ТЕАТР�ОВЪ" НеввкiА, 114. Телефовъ .№ 69-17. 

111-il rоА-Ь IIЗАанiн. № 401 
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Николая 11. подъ улравлеюемъ М. Ф. КИРИКОВА и 
М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли Солистки Его Величества М. И. ДОЛИНОЙ и Артиста Имлераторс1щхъ театровъ
ТАРТАКОВА и др. Билеты продаются въ кассахъ театровъ, въ центральной касс-в, Невскiй пр., No 23, телеф. 

No№ 80-80, 80-40 и въ магаэин-в Елис-вевыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ номер-в. 

ПЕТЕРБУРГСНIИ
... 

JEAJPЪ Това
р
и
щество русс

кихъ о
переточныхъ 

А
ртистовъ 

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

(бывm. Неметти). кассахъ театровъ, въ центральной касс-в, Невскiй пр., No 23,
телеф. №No 80-80, 80-40 и въ магазин-в Елис-вевыхъ, Невскiй, 56. Подроби. въ по.мерi.. 

ТЕАТРЪ МОДЕРПЪ Б. КАЭАПСКАrо 
Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 11 И час. вечера, по праздникамъ отъ I ч. 

дня до 1 1 И час. вечера. (Heвcкilt, 78, 
у
г. ЛитеИнаго, телефон

ъ 29-71).

61 О ФОН Ъ-А У И СЕТ О ФОН Ъ Heвcкilt, 67. Подробности въ номерi;. 

Baf d Эе J'rance 
Невс

кiИ, 42 (П
р
отивъ Гостинаrо Дво

р
а).

-

хиnомаптъ к П
сих

о-Г
р
афологъ W. Jan-sky.

р Опредi..пяю проm., вастоящ. и 
БУДУЩЕЕ. Безплатно! ее.пи пе узнаю 5-6 факт.
ивъ жизни. Вопр. JlИЧВ'. :магвет., гипвот. Заоч. по 
почерку, фотографiи (всевозм. сов-вты). Ежедн. 
отъ I I до 2-хъ и оп. 4-хъ до 8 ч. веч., сеаисъ I р. 
Садовая, 31, кв. 24, парадн. съ ул. уг. Гороховой. 
-

/ ЗНАIIЕНИТ�/Е НОРИФЕii/ 
РVССНОИ СЦЕНЫ 

rr. Фигяеръ, Собиковъ, Юживъ, Сiшерсвiй, 
С:иириовъ, Шевелевъ, Rаиiоисвiй, Севастья-
110:въ; Г·ЖИ Медея Фиrвеrъ, Южина, Врунъ, 
Эисвая, 3алiюская, Михаиnова-дап:и о новой 
граииофониой игх-n «Салонъ)) ивобр. А. БУРХАРДЪ 
сМfы:е б:пестящiе отзЬIВьт. Это един

ственная 11гла,
бпаго.царя хоторой пе:еедача граииофона цо· 
cmrna художествениои ааковчеивости. Под-

1 
робиости у ваобрi.татепя: Topn,eыiJ ,1/ОА18 

1 6УРХАРДЪ, С.-ПетерОурrь, Heвcml, 8. 

иwiь�
н

. ХИРОМАНТЪ 
ПСИХОГРАФОЛ. г. И, К И р И Л I0 Н Ъ,

им-вющ. за долгол. практ. много письм. благодари. за 
исполи. предсказ. будущ. Опред. заочн. по фот. кар. 
и почер. весь строй жизни челов. Прiемъ ежедневно 
1И-4И и 7-8 ч. Невскiй, 92, кв. 50, парада. л-встн. 

во двор-в на право. 
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дос�rи. 

Я отбывалъ весеннюю повинность петер
буржца - простудился на прежде:временныхъ 
«открытiяхъ» и проболtлъ цiшую недiшю-и 
не могъ своевременно, вмtстh со всей журна
листикой, откликнуться па несчастный для рус-

• ск.ой печати случай нападенiя двухъ журна
листовъ на П. Н. .Милюкова.

Вся печать уже единодушно пригвоздила
Держимордъ ивъ «Русю� къ позорному стоJiбу
и вырази.11а свое глубокое, искреннее сочувствiе
неутомимому борцу за народную свободу Павлу
Николаевичу Милюкову.

Мнt остается только присоединить свой го
лосъ къ этому благородному хору.

Случай съ П. Н. Ми.п:юковымъ конкретно
ничего общаго съ театромъ не имtетъ, но въ
самомъ фактt слишкомъ МН()ГО театра.п:ьнаrо.

Призракъ кулачной расправы тревожитъ
театрадьнын журнальвы,я сферы rоравдо чаще,
чtмъ сферы nолитич:ескiя: и общественныя.

Критикамъ политическихъ и общественныхъ
нравовъ приходится большей ча<J.Гью вести
отвдеченную, идейную, безличную борьбу. Про
тивъ опредtленныхъ личностей имъ приходится
выступать въ очень рtд_!tихъ и крайнихъ слу
чаяхъ.

Намъ же, критицамъ театра и искусства,
приходится выступать исключительно за или

nротивъ опредt.11енныхъ личностей.
Такова природа литературно-художественной

критики.
И если вы, въ качествt театральнаго кри

тик.а, пожеJiаете быть nрав.цивымъ, иск.реннимъ
вамъ не миновать угрозъ:

- Буду бить!
Конечно, изъ за боязни драки никто еще

не бросалъ профессiи художествевнаrо критика. 
Но, несомн1шно, очень многiе критики, из

бtга.н непрiятныхъ скандаловъ съ отбросами 
театра, то и дtло кривятъ душой, зама.11чиваютъ 
правду. 

Мнt, как.ъ редактору театральнаrо издашя 
и независимому критику, пе разъ угрожали ку
лачной расправой разоблаченные мною 
театральные ·«артисты» и пепризнаваемые 
мною актеры. 

Разоблаченiй своихъ, конечно, .н не nрекра
щалъ и не прекращаю, направленiя своей кри
тики я также не ивмtнялъ. 

Это хорошо из:вrfютно постоянны:мъ читате
л.я:мъ «Обоэрtнi.я театровъ). 

ЕАИвствевно, что я сдiшалъ для сRоей безо
пасности-это то, что сдtлалъ съ бо.11ьmимъ 
�давiемъ n. Н. МилюкQВЪ, прин.явшiй изъ 
рук.ъ • Б. Городецкаrо и П. М. Южнаrо, со
трудникt,щ,. «Послtднихъ Новостей), палку съ 

массивной серебряной ручкой,-«чтобы оборо
няться ею отъ хулиrавовъ, съ какой бы сто
роны они не .ЯВЛЯЛИСЬ». 

Я не ждалъ, пока мнt подвесутъ въ видt 
утtmенiя соотвtтствующее оруд1е для само
обороны ... 

Чтобы не быть голословнымъ и не набросать 
тtв:и на тtхъ лицъ, которыя хотя и имtютъ 
поводъ быть мною недовольными, но тtмъ ве 
:менtе очень далек.и отъ намtренiя при по
средствt кулак.а убюкдать противниковъ въ 
своей та.11антливости или честности -- назову 
тtхъ «рыцарей), которые провоцировали :меня 
на... прiобрtтенiе оборонительнаго оружiя. 

Это-тумпаковск.iй комикъ r. ПоJ1.онскiй. 
Я, изволите видtть, и:мtлъ дервость не 

признавать его сценическую эксцентрику иск.ус
ствомъ. 

И .я писалъ неоднократно, что Петербурrъ 
переоцънилъ этого актера, что въ его иrpi1 нrhт:ь 
элементовъ чистаго комизма, что «внt гримасы 
у него нtтъ юмора», а безъ «фортеля» онъ :не 
смtшонъ, что онъ не находчивъ, не изобрtта
теленъ и не разнообразенъ даже кцкъ эксцен
трик.ъ. 

За этакую дерзость я и:мtю быть избиты:мъ, 
о чемъ r. Полонск.iй недавно мнt заявилъ въ 
nрисутствiи артиста Н. 8. Монахова. 

В:мtсто благодарности! 
Повторяю-вмtсто 6Аа�одариости. 
Ибо послt моей критики г. Полонскiй сталъ 

.явно меньше «форте.пить» и больше играть, а 
въ «Прекрасной Голландкt» онъ уже .вrраетъ, 
какъ насто.нщiй к.омикъ, безъ цирк.овыхъ вы
падовъ. 

Еще уrрожалъ мнt пресловутrый г. Гл.ясъ 
изъ «Петербургскаrо Листка). 

Этому господину не то, что <<Не по чести, а 
просто не no карманр мои театральны.я изсл.t
довавiя, въ особенности о театральномъ от
дtлt «Петербурrt;каго Листка». 

Г. Ск.роботовъ, редакторъ «Пет. Листка, 
какъ извtстно, избралъ культурный путь для 
своей реабилитацiи и привлек.аетъ мен.я к.ъ су
дебной отв'hтственности, но rr. Глясамъ больше 
по пути въ участокъ, чtмъ в.ъ судъ ... 

Во()бще, если бояться кулачной полемики, 
то пришлось бы упразднить всю публицистику: 
и политическую, и общественную, и художе
ственную. 

Инцидеюъ съ П. Н. Милюковымъ, однако, 
показалъ, что nризракъ не такъ �трашенъ, что 
кулакъ, nодн.ять1й для реабилитацш, не реаби
.п:итируетъ, а заживо хоронитъ. 

Гр.ядущая судьба rr. Попова и Климова
куда страшн:tе. 

В. Осиповъ. 
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Вчерашнiй фе.11ьетонъ я окончилъ такъ: 
«Вiщь, по совiюти говоря, въ 3оологиче

скомъ саду хва.11ить нечего. 
А если похвалить, вначитъ... ивъ за объ

явленiя. 
Так.ъ понимаетъ r. Баумвальдтъ и его 

присные. 
Будемъ и мы такъ понимать» ... 
А -нынче въ « II�тербурrскомъ Листкt» ре

портеръ-« садистъ» распинается: по его мнiшiю 
3оолоrическiй садъ это фиJ1iалъное отдtленiе 
ран. 

Тамъ все прекрасно. 
И праведниковъ, въ случаt переполненiя 

настоящаrо Эдема (пpocJI'IЪ с:мtшивать съ «Эде
номъ») будутъ помtщать для наслажденiй въ 
Зоолоrическiй садъ. 

Особенно въ восторгt репортеръ отъ дrhтской 
труппы Бенуа, кривляющейся на открытой сценrk. 

Дtтишки-это ангелы. 
А са:м:ъ Бенуа-арханrелъ. 
И вдруrъ нынче же, етоrо архангела, по 

словамъ друrихъ газетъ ( «Петербурrскiй Ли
стон.ъ » въ зтомъ отноmенiи оказался rлухи:м:ъ ), 
apppecmoвa.Jf/U. 

За то же, за ·Что и Дю-Лю! .. 
Онъ упражнялся въ дюлювiанскихъ uреле

стяхъ не только съ дtвоч1tами, но и съ :маль
чиками. 

Отноmенiе его къ дtтямъ чисто зоолоrо
патолоr()-:Зрото:м:ано-н.узь:миническое! 

А репортеръ, закрывъ глаза на садомскiй 
rptxъ, воспtваетъ садомскiа прелести. 

Г. Баумвалъдтъ и его присные увtрены, что 
зто дt.11ается изъ за объявленiя ... 

Будемъ и мы стараться понимать вто такъ ... 
Изъ за объ.явленiя, то.;�ьхо изъ ва об.ъ.яв

леиiя ... 
Б1щны.я дrhтишки труппы Бенуа-Вау:м-

вальдта ... 
Какъ пони:маютъ зто о.ни? 
Ихъ nоложенiе хуже :медвrhжатъ. 
Trh хоть въ RJitткrh, въ которую rr. Бенуа 

входа нrhтъ. 
Медвrhжатъ хоть балуютъ, -публика балуетъ ... 

. Милая публика, когда будете потtупать булку, 
чтобы кормить ::медвrhжатъ, не забудьте купить 
булку и для дrhтиmек.ъ труппы Бенуа. 

Покормите ихъ ... 
Пожалtйте ихъ ... 

Возмутитесь трагическим:ъ фарсом•ь, который. 
при содrhйствiи JC.lfJЖJIИBыx·ь репортеровъ, вов
:водитс.а въ репертуаръ увесе1еиiй зоолоrиче
ской публики. 

* * 

* 

Открылся «Фарсъ > на Офицерской. 
Принято думать, что «Фарсъ» открывается 

когда начинается борьба. 
Но и Франкарди далъ «Фарсу> полный, бле

стящiй сборъ. 
Давали « Си:м:бирскаrо дядюшку>. 
На дпяхъ Глаrолинъ получилъ письмо отъ 

Далматова. 
Маститый артистъ поздравляетъ орлеанск.аrо 

мальчика съ первыми шагами змансипацiи 
мужчины. 

Женщина злоупотреби.па своимъ равно
nравiемъ. 

Главнымъ образо:м:ъ на сценt. 
Она покорила подъ нози свои врага и су

постата,-т. е. антрепренера. 
Антрепренеръ гоняется ва юбкой, а не, 

извините за выражевiе, за брюками. 
Она покорила подъ вози свои драматурга. 
И весь репертуаръ пресмыкается nередъ 

Жt:,НЩИНОЙ. 
Она покорила зрителя. 
Зритель гипнотизируется ?лескомъ туалета, 

интимностью декольтэ, прозрачностью дессу, 
алостью румянъ, бrhлизною бtлилъ, чернотою. 
бровей ... 

Зритель. не сводить глазъ съ женщины. 
Такъ-по словамъ Далматова. 
Женщина-альфа и омега вынrвшней сцены. 
Но ... 
Еслибы Далматовъ былъ вчера въ «Фарс'.h�, 

овъ взялъ бы слова навадъ. 
Казалось rдt бы, какъ не въ Фapcrh, дол" 

женъ быть апоееозъ побrhды женщины. 
Фарсъ-это апоееозъ .многоспалъности. 
Но не такимъ фарсомъ оказалась шутка 

Л. Л. Пальмскаrо «Симбирскiй дядюшка•. 
Тутъ пуб.шка СJI'kдила и смtялась исКJIЮ

чительно мужскимъ кунстmтюJI�амъ. 
Трюкамъ У лиха, такъ тэ.лантливо и увлека

тельно ковыряющаго въ носу. 
Трюкамъ декадента Смолякова. 

· Я въ первый разъ вижу . его не въ спадьной
роли.

И онъ мнt понравился. 
Онъ несомнiшно переиrрываетъ и фарситъ. 
Но это и есть фарсъ. 
Какъ то невольно c;irhдиmь исключителъно 

ва ними двоими. 
И... да:мъ я совсtмъ прозtвалъ. 
Не за:м'.hтилъ и стоящихъ въ програм:м:t 

r-жъ Валентины Линъ, .Яковлевой, ОрJiеневой.
Ручьевской.

И. Шебуев'Ь. 
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ХРОНИКА. 

Въ совrвтъ общества народныхъ универси
тетовъ поступило предложенiе обравовать « На
родный домъ искуства имени графа Л. Н. Тол
стого) съ секцiнми литературы, театра, архи
тектуры, ораторскаго искуства, музыки и гра
фическихъ искусствъ. Совtтъ одобрилъ это пред
ложенiе и пuручилъ двумъ своимъ членамъг-жt 
Унковской (Серriевекая, 24) и скульптору Гинв-
6урrу (академiя художествъ) войти въ сношенiя 
съ лицами, желающими работать для осущестше
нiя этой идеи: распространенi.я: основъ искусства 
среди народа. 

- ДiJ.п:п, возбужденное редакторомъ «Пет.
Листка> Н. А. Скроботовым:ъ противъ ред.-иsд. 
< Обоврtнiе театровъ» И. О. Абельсона (Оси
пова), по поводу печатавшихся у насъ въ прош
ломъ году разоблаченiй назначено къ слуmаиiю 
въ окружномъ судt на 3U-e сего :мая. Въ под
твержденiе своихъ разоблаченiй г. АбеJIЬсоном:ъ 
вызываются свидtте.п:ями :м:ноriе артистки, ар
тисты и журналисты. Защитниками со стороны 
r. Абельсона высту пятъ присяжные повtренные
А. К. Вольфсонъ и 3. Л. Раппопортъ.

- Въ настоящее вре:мя,--по·словамъ гаветъ,-
разрабатываетс.в проектъ ивмtненiа nрави.11ъ 
сбора съ билетовъ на раэличнаrо рода врt.11ища 
въ IЮльву вtдо:иства учрежденiй Императрицы 
М арiи. Д'hйствующiя правила по сбору неравно
ъrhрво .11ожатся на .11ицъ, вsнвшихъ билеты, так'. 
как.ъ 10 рублевое м:tc:ro оплачивается 1 проц. 
стоимости, а 1 рубл. мtсто-10 проц. его стои
мости. Эта неравномtрность бу деть уничтожена 
проехтируем:ым'}» цроцентны.мъ сборо:мъ со стои
мос1и М'ВСТЪ. Также будетъ повыmенъ сборъ со 
входа на балы, :маскара,цы, сnектаuи «gala) 
и т. п. Сборъ съ би.1етовъ стоимостью въ 1 руб. 
не nредпо.11аrается повьuпатъ. Введенiе процевт
наr9 сбора до.lIЖНО поднять доходъ вtдом:ства, 
ll'Вpwhe, увеличить налом. на театръ на сумму 
<>КОЛО 1 милл. рублей. 

;- Въ Петербургt, по слухамъ, по иницiа
тивi одного изв'.hстнаго пiаниста и композитора, 
�ъ осени учрерждается «кабаре�, собранiе арти
-стовъ, которые будутъ развлекаться :между со" 
бою, въ своей семьt, приглашая по строгому 
.выбору гостей. Карты упраздняются совершенно 
и центромъ д'hлтелъности будетъ искусство во 
вс'hхъ видахъ. 

- Компо:шторъ ЛеоНJtОвалло обратился къ
Сенкевичу за pasprhmeнie:мъ написать оперу на 
сюжетъ одной его повtсти. Сеяк.евичъ далъ 
сво cor.11acie и nиmет1' уже либретто. Опера бу
.цеть одноактная. 

�-·-

Выручайте 1,000 студентовъ.!! 
Комитетъ общества вспо:моществованi.я сту

дентовъ С.-Петербургскаrо университета, оаа
бачивая.сь судьбою бол'.hе 1,000 студентовъ се1·0 
у;ниверситета, предположенны:хъ къ увольненiю 
съ 15 мая с. r. за неввносъ платы за слуmавiе 
лекцiй, и исчерпавъ всt собственныя средства. 
обращается къ состраданiю лицъ, сочувствую
щихъ студенческой нуждt. съ просьбою о по
жертвованiи на о:шаченную Ц'ВJIЬ. 

Пожертвованiя принимаютс.я членами :к.о:ми
'l'ета: П. Г. Мокiевскимъ (В. О., 10 линiя, 15), 
В. В. Вахтинымъ ( кавначей университета, уни
верситетъ ), А. А. Рихтером:ъ (университетъ, бо· 
таническiй кабинетъ) и м:огутъ быть вносимы 
въ магазинъ « Новаго Времени» въ книгу обще
ства. 

) 

Дачные те ат р ы. 
Луга Bapm. жел. дар. Л'hтнiй театръ и садъ 

снятъ артистомъ А. М. Анчаровъ-МутовкинWI,., 
подъ устройство драматическихъ спектаuей: 
Составъ труппы: Е. К. Дукшинская, Л. И. Ву
лавцева, В. д. Вар.яжска.я, Э. А. Осипова, О. В. 
Зиновьева, В. М. Ильинская, М. А. Южинска.я, 
А. Ф. Чеговецъ и др. Г.r. А. М. Анчаровъ
Мутовк.инъ, И. Т. Щеголевъ, П. А. Оrинск.iй, 
Н. А. Исаевъ, А. Н. Григорьевъ, Э. I. Гаршва, 
В. А. Арс&iй, В. К Греrуха и др. Режиссеръ 
А. :м:. Анчаровъ-Мутовкинъ и И. Т. Щего.11е1Jъ 
помощи. режис. В. А. Арскiй. Адм:инистраторъ 
Э. I. Гарmва. 3авtд. балетной частью и дири
жеръ тавцевъ арт. Им:п. бал:. труппы Н. А. 
Исаевъ. Открытiе 18 мая. 

СПОРТЪ 
(подъ редакцiей В. И. :Мейера). 

Поднятlе ф.11ага въ Сnб. Рt.чномъ яхть-клубt.. 
Въ восJСресевье, 11 :мая, отхрьп1ъ сороIСЪ воськую 

навигацiю со дня своего освовавiя (<Спб. Pii.чвol 
яхтъ-кпубъ) при ясноit, но нiюкопько cвihжeii по,,. 
годт., привпекшей большое чиспо эрителеit. Въ 
2 ч. двя, послт. :иопебствi.я, состояпось подвятiе 
флага и въ 4 ч. быпа устроена пар

�
свал гонка,

въ которой побiщителями выmпи: « еяебъ», р:,
певой-впадiшецъ Н . .М.аршмовъ, и (< на», руп.
впад. :М:. Пфефферъ, попучившiе по первому призу. 
Rъ 6 ч:. состоялся общiй обт.дъ, и въ эаRшоченiе 
прогупка. на паровой яхт:h «Первевецъ». 

Парусным сnортъ. 

Первы:м:ъ иэъ нашиn яхтъ-кпубовъ отврьш'Ъ 
свою навигацi.ю въ nятявцу, 9 мая, (<Сnб. Па.русвый 
х11убъ». Пocn-h колебствiя оос·.rоялся общiй об� 
а sат:h:мъ прог �а ив. вэм:орье ва паровой я:п-k 
«Первевецъ), пагодаря прекрасной noroд'h ва 
открытiе собрапосъ :иного гостей. 



6 ОБОЗР'БН1Е ТЕАТРОВЪ. 

Мих�йловскiй т@�тvъ 
Gпе1<:так.ли Московскаrо Художестпенваrо театра. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ВИШНЕВЫЙ САД Ъ 
Пьеса. въ 4 дi.йств. соч. А. П. Ч е хо о·а. 

Д -вйс'l'вующiя .лица: 
Ра.певская, Любовь Андреевна, по-

м·hщица . . · . г-жа Инипперъ. 
Аня, ел дочь ........... г-жа Лилина. 
Варя, ея прiемная дочь . . . . . . г-жа Савиц1<ая. 
ГаРвъ, Леоницъ Авдреевичъ, брать 

Раневской . . . . . . . . . . . г. Станиславс1<iИ. 
Лопахинъ, 'Ермолай Але:ксi.евичъ, 

вупецъ ............. г. Леонидовъ. 
Трофимовъ, llетръ Сергi.евичъ, сту-

дентъ. . . . . . ........ г. Качаловъ. 
Сим:еоновъ-Пищивъ, Ворисъ Вори-

совичъ, помi.щикъ . . . . . . . г. Грибунинъ. 
Шарлотта. Ивановна, гувернант:ка г-жа Муратова. 
Епиход;овъ, Сем:енъ 11аятелееви чъ, 

вовторщи:къ . . . . . г. Москвинъ. 
Дуняша, горничная . . . г-жа Халютина. 
Фирсъ, лакей старикъ . г. Артёмъ . 
.ЯШа, молодой лакей. . . F. Александровъ. 
Прохожlй . . . . . . . . г. Балiевъ. 
Начальнивъ станцiи . . . г. Горичъ. 
Почтовый чиновникъ . . г. ТезавровскiИ. 

Деl'орацiи :художника В. А. Симова. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Вишневым садъ. Въ свое родовое имiшiе прiiш
жаетъ изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней. Ра
яевская-взбалмошная, безалаберная и слабохарак
терная барынька. Пос.лi; смерти .мужа она влюбилась 
въ какого-то француза, съ :которымъ прожила состо
.яяiе. Родовое имi;нiе находится на:канунi; продажи 
сь .молотка за долги. Лопахияъ, купецъ, предки ко
тораrо были крi;постными въ этомъ имi; вiи и чувст
вующiй себя своимъ въ домi; Раневской, совi;туетъ 
разбить ИJ\1i;нie на участки и проп:ать землю для по
стройки дачъ. Это одно, что можетъ спасти блаrо
состоянiе Равевс:кихъ, но тi; въ ужасъ приходятъ отъ 
мысли, что по плану Лопахина придется вырубить 
вi;ковой вишневыи садъ, :который от.ыi;ченъ «даже въ 
энциклопедическомъ словар"Б>), Предстоящiй аукцiовъ 
-главное, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о спа
сеяiи и.мi;нiя обсуждается безпрерьmяо вплоть до
дня тор1·овъ. Имi;яiе однако идетъ съ молотка и
покуnается Лопахинымъ. Вtсть объ этомъ онъ при
возитъ са 1ъ, .являясь въ полупьян01,1ъ видi; въ до:мъ
Раневскои, гдi. въ это время се;мейный вечеръ съ
танцами и .музыкой. Прежнiе в.падi;лъцы уi;зжаютъ.
Гаевъ, братъ Раневской, бар�нъ-рамо.пи, благодаря
свяэамъ, поступаетъ въ баякъ. Раневская переi;зжаетъ
въ rородъ. Аня уi;эжаетъ съ Трофимовымъ туден
томъ, бывшимъ репетиторо:мъ ея утонувшаrо брата
Гриши. Они одни оютрятъ на будущее бодро: е<вач
векъ новую жизвь»-твердятъ они. Лопахинъ соби
рался жениться на Bapi;, но въ послi;днiй мо:ментъ,
вмtсто того, чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то
робi;етъ ц уi;зжаетъ. Съ домомъ всi; прощаются,
какъ съ живы.мъ существоJ11>. Наконецъ, онъ опу
стk.пъ. Окна заколочены. Домъ мертвъ. Неожиданно
откуда-то выползаетъ престарi;л слуга Фирсъ, ко
тораго эабыли взять съ собой, чтоб свезти въ боль
ницу. <сЧеловi.ка эабыли))-шепчетъ Фирсъ и тутъ
же, въ за1юлоченномъ дом� засьшаетъ.

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
ФонтавRа, 114. 1Тепеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

fiо-чь п;юбви 
Муэ. мозаика въ 3 д., соч. В. В а л е н т и н о в а. 

Дi!ЙC'l'Ji!YIOЩiЯ Jiица: 
С.мятка, помi;щикъ . . 
Мари, его жена . . . . 

• г. Полонскiit.
. г-жа Варламова.·
. г-жа Лучезарская.
. г. ТокарскlИ.

Лиэа, ихъ ДОЧЬ • • • 

С.морчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, :капитанъ-исправникъ 
Андрей, молодой человi;къ. • . 
Геннадiй, студентъ .. 

• • г-жа Капланъ.
. г. БурановскiИ.
. г. Монаховъ. 

Серп:й:, его товарищъ . 
дуJiя, горничная. . . . 
Графиня .... ·� .. 
Лакей ..... . 

. г. МихаИловъ. 

. г. Коржевскi.t. 
. . г-жа ЧаИковская. 
. . г-жа Петрова. 

. г. Поповъ. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые JIЮДИ 

См:ят:ки, прислуга. 

Нач�ло въ s:i/2 час. вечера. 

.., Ночь любви. Д. I. 8а.л,rь въ cmapo.�irь по.м11r,щи'tье.Аf!Ь 
до.мт По случаю обручевiя Лизы со Сморчковымъбольшой балъ. Bci; замi;чаютъ, однако что невi;
ста избi;rаетъ жениха и · что ее ничто не веселитъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спрашиваетъ ее о причинi; грусти. Лива признается что влюблена въ студента Геннадiя. Вскорt появл�ются Серп� и сту дентъ Г еннадiй подъ вымышленВЪiм:и фамил1�ми. Мать и отецъ Лизы, не подоэрi;вая въ Г еввадш возлюблевнаrо Лизы, принимаютъ его радушнои широко открываютъ ему двери своего дома. Этодаетъ возможность Г еннадiю, при содi;йствiи Сергi;я Каролины и нi.1<:oero Андрея, подготовить бi.rство Лизы� 

д. П. Сад'Ъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ны:къ Лизы, Андрей разыrрываетъ иэъ себя влюбленнаго въ перезрi;лую хоэяйку дома Мари, а Каролина увл��аетъ отца Лизы, старика С.мятку. Лиэа и Геяяад1и въ это время бi;rутъ въ rородъ. Однако, побi;м. ихъ вскорi; открывается и за ними снаряжается погоня. · д. · III. Rомпата у Сергrоя. Утро на другой день пос.лi; бi;rства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй блажевствуютъ, но друзья ихъ: Андрей, Серпй и Каролина боятся погони, и дi;йстви:телъно вскорi. являются родители Лиэы, исправни1<:ъ въ сопровожденiи понятыхъ, чтобы задержать бi;глецовъ. Лиза и Геннадiй: нарочно одi;ваютъ подвi;нечныя платья и sаявЛJ1Ютъ ч'I'о они уже повi;нчаяы. Но это ве по.моrаетъ: роди� 

тели протестуютъ, не даютъ блаrос.ловенiя. Тогда Каролина ваявляетъ Смяткi., а Андрей-Мари что есл� ови не дадутъ согласiя на бракъ Ливы съ 'rенвад1емъ, _то тотчасъ будутъ разоблачены ночны.к похож:дешя СмятR:и и Мари. Ti;, конечно, да1>ТЪ свое соглас1е. Кромi; Лизы и Гевиадiя, 'I'утъ же fС'I'раи
вается счастье еще одной в.nюблевяой парочu
Авдрея II Каролины. ... 

ХИРОМАНТЪ 
Иностравецъ по лин. pfl(ъ и спец. восточн. картамъ 
точно опред. проmед., буд. и судьбу :каждаrо. Сеансы 
отъ 10 час. утра до 11 час. веч. Кронверск114 пр. д. 65, 

кв. 20, парадныll ходъ протмвъ Зоологмческаго сада. 



ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Театръ и садъ "ФАРСЪ" 
ОфицерсRая, 39. ДиреRцiя П. В. Тумпакова. Телеф. 19-56.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

СИМБИРСНIЙ ·ДЯДЮШНА 
Шутка въ 3-хъ дъйств., Л. Л. Па л ь м с к а г о и · 

�- Г. Я: р о 1!- а (сюжетъ заим:ствованъ). 
Дisйствующiа: .лица: 

Анатолiй АлеRсандровичъ Прон-с:кiй . . . . . . . . . . . . . . r. РомановскiИ. Наталiя ВИRТоровна, его жена г-жа Валентина Линъ. Петръ Аполлоновичъ Rотеливъ, писатель-дев:адентъ . . . . . . · . г. Смоляковъ. Анна Федоровна, его жена . . . . г-жа Яковлева. Мирра, ея дочь отъ перваго бра:ка. г-жа Орленева. Тарасъ Григорьевичъ Холоденко, · · 
;цядя Анны Федоровны . . . . . r. Вадимовъ. Сераф:0мъ,его дальнiй родственникъг. Улихъ. Виталiй Павловичъ Ан;цреевъ, при-сяжный повъревв-ый . . · . . . . г. Юреневъ. 

Тоня, горвичваяt у ПронсRихъ { г-жа Губеръ. Домна, кухарка ( r-жа Ручьевская.
Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

У попномоченныl диренцiи Л. Л. ПальмскiИ. 

Начало въ · 8>i час. вечера. 

СимбирскiИ дядюшка. Инженеру Пронскому пришлось ·роэвестись съ женой Анной иэъ эа легRаго увлеченiя цирковой наi.эднидей, несмотря на то, что онъ очень любилъ и Анну, и дочь ихъ Мирру. Женился онъ во второй раэъ на бьmшей артисткi;, разведенной женi. поэта-декадента Кателина, случайно эанявmаго въ его домi. квартиру. Случайно же Кателинъ женатъ на первой женi. Пронскаrо. Вторая жена, Наташа, поборница женскаго равноправiя и уi.хала на женскiй съi.эдъ. У Анны имi.ется дядюшка Холоденко, единственной наслi.дниде:й кототорою считается Мирра, но дядя не приэнаетъ этого раэвода и требуетъ, чтобъ племянница его Анна жила съ мужемъ душа въ душу. Чтоб�ы не потерять наслi.дство Пронскiй и :д:нна скрываютъсвойраэводъ и онъвыдаетъвторуюсвою жену эа экономку, а ей представляетъ первую в1, той же роли. Послi.. раэныхъ gui pro guo дi.ло выясняется и всi.хъ миритъ Мирра, выходящая эамужъ эа адвоката Ан:дреева. 

Способъ регулировать и 

Ослаблять страсть О.
.) .) .) къ куренiю 

(у нервн. субъектовъ) брош. В. Z., цtна 25 к. 
Въ книжн. маr. Карбасникова, с<Новое Время». 

" СRГОДНЯ въ 10� час. вечера. 

ГАСТРОЛИ извъстна.го Артиста Итальянс:каго 'l'рансформатора. 

ОТТС)НЭ 

ФРАНВ:АРДИ 

РУНА 
Мимичесвая сцена по сюжету извъстяои французсRоЙ :.мело;црама (LA MAIN). 

Дisйо'l"вующiя .лица: 
Артистка Варuнъ. Воръ ...

II 

· i исп. о;цивъ 
: f О. Франкард11.

ЛЕТАЮЩIИ ПЬЕР�О 
III 

Диверт,исментъ 
1) Rитайснi:й придвпрный Фов:уснивъ исп. . . . . . · . . . . . . . О. Франкарди. 

(иуз. собствевиаго сочиненiя) 2) Дародiя Эжени Фужеръ, извъстн. парижск. этуаль, исп. . . . . О. Франкарди. 3) Имитацiя знам. тенораЭ. Rappyco, исп. будетъ большая сцена изъ 3 акта оперы «Тос:ка», муз. Пуччини, исп .. .... О. Франкарди. 
· 4) СпиритическiИ сеансъ :яеобыкновенныя иплюзiи, 4 димензiи иежду прочим:ъ иагическiе часы. Фо1,усъ-загадка, uриводящiй публику въ недоумъ:нiе, исп. О. Франкарди. ){ 5) Музь1кальное отдtленiе: сопо на ман-доли:нъ, тамбуриц':h и ксило-фонъ, исп. . . . . . . . . . О. Франнарди. 6) АмериканскНt nародисть и чревовt-щатель исп. . . . . . . . . О. Франкар.ци. • 
7) Симфонiя космополита, им:итацiн вомпозиторовъ: Францъ Лис'IЪ, Iохим:о Россини, Жа:къ Оффеябахъ, Пьетро Мас1tаньи, tl. И. Чайковскiii, :Монюшtсо, Дж.-Ф. Суза, Рихард,ь Вагнеръ, Оливье О. Ф::Н·арди.Метра, Jiюдв. ф.-Бетхов., М. И. .Глиmса, Iогапъ Штраусъ, Джузеппе . . ·Верди, Шарль Гуnо, Фравцъ Шу-бертъ и др . 

1 ............................... .СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ :
ПЬЕСЪ и POJJtEЙ : 

ВЛ ПltШУЩИХ'L М:.t.JПBDAX'L i. 
• 
.п. н .. АННННЪ, Спб.' псновснан, 11, Н8. 4. 

: ........................... ...: 
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НОВЫЙ Л76ТНIЙ ТЕАТРЪ Бассейна.я, 58. Телефояъ 19-82.Дирекцiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДИНТАТОРЪ Опера буффъ въ 3·хъ дъйств. ПОJ>ед;·hлна съ иi>мецRаго М. Г. Яр ова, муз. Цыбу п ъ R и. Д i5йсnующiн Jiица: Фра Бомбарда, цикт�торъ Фп:оренцiи. г. СtверскiИ. Rаструччи, М'hховщиRъ и ратманъ г. Звяrинцевъ. Перпетуя, его жена ....... г-жа Легатъ. Рита, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Орель. Анже1ю-Мепавотти, сRулъоторъ. г-жа Пiонтковская. СпараRави, городсRоЙ писарь. г. Николаевъ-Маминъ. 

ПВТЕРБf РГСКIЙ 'I'ЕАТРЪ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). У г. В. 3еленияой и Геслеровск. пер. Тел. 213-56.Товарищество русской оперетты М. Ф. Кирикова и 

М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

. lf ACIOI COJIЫШIO. 
СМАСКОТТд). Опер. въ 3 д. Муз. Э. О д р  а н  а. Пер. В. К р ы л  о в а Дi5йствующiн Jiица: Лоренцо, до:кторъ герцога Медичи. г. Енелевъ. ' Фортебрач:чiо, началънинъ JiаПЦ(�� Беттина, птичница . .кяехтовъ ............ г. Любовъ. Герцогь Лоранъ .. . . .,г-жа Марченко . . . . г. Грtховъ . .rрафъ Морро l приверженцы: 5 г. Сабининъ. 1 Фiаметта, его дочь .. Графъ Аэинелп:и S Фра Бомбарда l r. Ангаровъ. Пиппо, па�тухъ г-жа Антонова-Капин;ь. 

. . . г. Шупьгинъ. Терезива  } j г-жа Галицная. 1 Рокко, фермеръ . . . Пиnива. прnдворныя Димы . . г-жа . Барковсная. ' Фритедлини, принцъ ..
Ап:ьбив:а г-жа Бtльская. Сержантъ . . • . . RпаJ1уся г-жа Воронцова. Трактирщикъ . , . . 

г. НикольскiН-Франкъ. 
. г. ОрпицкiН. . г. Калитинъ. . г. Кириленко. Геронвмъ, ювепиръ . . . . . . г. Смирновъ-ЧерскiИ. , Пажъ . . , . . . . . Беппо, при:каачи:къ у Rаструччи . г. Королевъ. MapoxRc�iit 1:(О,слаявинъ . . . . . . r. КостинскНt.

. г-жа Соболева. 

Умберто, звонарь . . . . . . . г. ЧарскiИ. Паопо, сывъ его . . . . . . г. Морозовъ. Баста, тюремный смотритель . . г. Ивановъ. Главный режиссеръ Н. Г. Свtтлановъ. Балетмеiiстеръ И. В. Аслмнъ. Начадо 8� час. вечера. 
1' 1 

Диктаторъ. Дkйствiе происходить въ XV стол-kтiи во Флореяцiи. Править страною слабый, своевольцый, беэхарактерный rерцогь Медичи, подпавпriй всецi;ло подъ влiянiе ум'наго, коварнfго и злого графа Фра-· Бомба!>да· Графъ, во:йдя въ дов-kрiе герцога., добивается того, что Медичи наэначаетъ Фра-Бо.мбардадикта1оромъ .. Графъ поль эуется безгранично своею властью, ст_рааа въ упадкi;, въ по.пном1о засто-k, граждане страдаютъ отъ полицейскаго произвола, приходятъ въ ужасъ отъ неслыхаивъrхъ ((диктаторскихъ» э�rhрствъ. Въ город-:k живетъ .м-:kховщию. Каструччи со своею молодой красавицей дочерью Ритой. Въ посл-:kдвюю влюблеяъ молодой скульпторъ Анжело и городской: писарь Сnаракави, тщетно доб�1вающiйся ея руки. Рита, горячая, страстная натура съ огневвымъ темперамеятомъ, вс-kмъ поклоивикаиъ отказываетъ, она любить только своего милаrо Анжело и готова быть его женою. Къ цесчастью случайно красавицу-Риту встрi.чаетъ грозный диктаторъ Фра-Боибарда, она приглянулась графу и онъ рi.шилъ завладi;ть ею. Диктаторъ ивтригуетъ противъ скульптора Анжело, обвивяетъ ero въ шпiонствi., сажаетъ въ тюрьму и уже подписываеn смертный пршоворъ, · чтобы такпмъ путемъ отд-kлатъся отъ опасяаrо соперника. Между тtиъ, реакцiя и произволъ до того розрослисъ, что противъ диктатора затkвается политическiй заговоръ, во r лавi.. котораго становятся старШ(ъ-отецъ Риты-Каструччи, писарь Спаракави и докторъ герцога Медичи-Лоренцъ. 3аrоворъ удается открыть самому диктатору, который отдаеn прикаэъ арестовать заrоеорщиковъ, во они ero nредупреждаютъ и сами отдаются »ъ руки правителя страны repnora Медичи, покаявшиа.:во всемъ.Диктатор., 11ид.я, что его политика ве рацiоuа...пьва и иожетъ, ero завести очень далеко с.м:яr-чается и nрощаетъ вивовяиков1>. Ску.пьпторъ Аяже.-отакже освобождается иэъ ТЮ,РЬ.М:Ы и жеяится ва люби-110:I ъ Р.итi..

Пейзане, пейзанки, солдаты, придворные, пажи. 
1 

• ! 

i:iл. режиссеръ и ;цирижеръ А. А. Тонни. 

Ретиссеры д. Т, Оушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

Цачал:о въ 81/2 час. вечера. 
Красное солнышко. Пасrухъ Пиппо приводитъ ферм.еру Рокко подаро:къ отъ его боrатаго брата. .Это д-1.вушка Бетт.щ-tа цриносящая счастье. Дkйствительно, Беттина скQро вачпнаетъ приносить счастье, пеуд;�.чливому .Рокко. На ферму прН;зжаетъ герцоrъ Лоранъ С'Ъ дочерью Фiаметтою и ея женихо.мъ, принце�п. Фрителл-иви. Лоранъ. узнавъ о необыквовенномъ своиств·l; Бсттины, �1,mра;ливаетъ ее себ-.J; у фер;\rера, эа что даетъ �му высок.iи лостъ при своеi\tЪ дворt. Беттина приносит-1, счастье и герцогу, во caJra тоскуетъ по дерев�гJ;. Гер.qоrъ, опасаясь, :как:ъ бы :кто не лишилъ ero «талисмана счастью>, ухащиваетъ эа Бстт:иною и гртовъ даже на ней жениться. Пиппо, горячо любящiй Беттину ц по.nьзующiйся.ея взаимностью, сговаривается съ Бе:гrилою бi.аsцть изъ дворца. ФiамеТ'rа, иэ11-I-:kнивъ Фрителл:ини, влюбляется въ Пщшо. Оскорб.денный Фрителлини объявляетъ воину Лорану. Въ армiю Фрителщrни вступаетъ П цдпо капитаномъ, а переод'kтая Беттива серж::1.нтоi\1Ъ. Лоранъ разбить и потерялъ всt владънiя. Честь побtды привад rежитъПиnпо, котораго не по1шдаетъ Беттина. Обеsдол�яные r�Лоранъ, Фiаметта и Рокко становятся бродЯЧ.ИМИ музы· санта ,ш. Фрителлини блаrословляетъ Беттину на. бракъ 

(Ъ Пиппо. Фiа.мет-rа примvряется съ Фрителлини. 

(111. IО1011н, tЗ. Те11,фона 29-65). 

- 3АВ1 РАkИ, ОБ1JДЫ, УЖИН�/.

Послi таатровъ-встрiча съ
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
.. ................ .... . 
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ЕВРЕИШПИ JIИTEPATYPH. ·ТЕАТРЪ. 
Театръ с НевсRiЙ Фарсъ> 

Невс:вi:й, 56. Телеф. 68-36. 
Гастроли ВарmавсRоЙ труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 

овнвфисъ супруговъ Вайс:манъ, 

представ.п:ено будетъ: 

МАТЬ 
Драма въ 3 Ц'ВЙСТВ. СОЧ, П и н с R а г о. 

Дisйс"Т"вующiя · Jiица.: 
Рухль Левияъ. . . ·. 
Сопя l 
Миша f 

е
я ,ц-h

ти . .
. г-жа Каминская. 
( r-жа Эдельманъ. 
\ г. Брандеско 

Маня, жена Миши. 
Се:мка, ихъ сынъ 
Прислуга. ..... 
Режиссеръ г. ВаИсманъ.

. г-жа Раппель. 
. Каминская, Ида. 
. г-жа Либертъ. 

Диренцiн г. Эппельберга.

Нача.цо въ 8� час. вечера. 

Мать. Въ небольшомъ еврейскомъ rородкi. жили 
были два компаньона подрядчика-товарищи дi.тства, 
Залкиядъ и Левияъ. Левияъ эабол'БJIЪ и умеръ, оста
вивъ посл-в себя вдову и двухъ дi.тей: Соню и Мишу. 
Залкиндъ продолжалъ работать одинъ, и часто на
вi.ща.nъ вдову своего друга. Неожиданно у Залкияда 
умираем. его жена. Скука, грусть гонитъ Залкияда 
иэъ дому, ояъ Jсилеяно навi.щаетъ вдову Левивъ. 
Мало по малу овъ яачиваетъ чувствовать непреодо-

- лимое влеченiе къ вдовi. покойнаго товарnща и пред
лаrаетъ ей свою руку. Но Левинъ на всi. предло
Ж'енiя Залкинда отвi.чаетъ откаэомъ, ссъrлаяс1� на то, 
что она, какъ мать, должна жить только цля своихъ 
дi.тей. Старшiй сынъ Левияъ, юноша Миша, влюбился 
въ дi.вушку Маню съ очень темнымъ nрошлымъ, 
об:вороженъ ею и хочетъ жениться. Мать, конечно, 
�ротивъ брака сьmа, но онъ все-таки женится. Вслtдъ 
за Мишей уходитъ отъ матери къ брату и дочь Ле
винъ-Соня. Рухля Левинъ, оставшаяся одна, по
кинутая дъть:ми, соглашается ваковецъ на бракъ с1. 
Залкиндомъ и уi,эжаетъ въ другой ropo.n.ъ. Мать 
пишетъ сыну, дочери, но ва всi. письма дi.ти не 
только не отвi.чаютъ, :но даже не вскрываютъ ихъ, 
а вераслечатанными отсылаютъ обратно. Проходитъ 
о .1i;тъ. Мать узнаетъ о тяжкой болtэни доч:ер:и 
Сони и беэъ приrлашеniя прitэжаетъ навi.tтить ее. 
Миши во лремя прi-kэда матери не было дома. Не
в'Встка принимаетъ ее холодно. У Миши уже ма.nъ
ч'Икъ Семка, ноторый при видt иэъ окна идущаго
отца радостно кричитъ: «папа, бабушка пpii.x:1J1a!», но 
сьmъ даже и пе эаmелъ домой. Это такъ подi:йство
вало на любящую мат1., что она умираетъ. 

Треоуитв знамвнитыи францувекiR ликеръ 

ГРАНДЪ-WАРТРЕЗЪ· 

ООТЕРЕГ.АЙТЕС:Ь ПОДД-В.11:ОRЪ. 

ОБЩЕ СТ.В О 

ГРАЖДАНGКИХЪ ИПЖНПНРОВЪ. 

(Каменныв островъ. -Новая деревня). 

Въ Четвергъ, 15-го .ман, 

OTKPЬITIE 
МЕЖР.УНАРОДНОЙ �ТРОИТЕЛЬ�О - ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

В. bl С Т.1\ В. К и-
r ti) -:-а 

100 павильоновъ. 

(Концерты оркестра графа Шврвм;;::�
подъ управn. 11. В. Владимiрова. ;;} 

Берлинс:кiй 
театръ 

,,Ballon captif". 
Д "В а ;ц у хо вы х ъ о р 1t е с т р а. ---

Грандiозная эстокада, прогулки на 
моторныхъ лодкахъ, читальня, перво

клас-сный ресторанъ, кафе. 

Рояль фаб. К. М. Шредеръ 

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

,,Лtтнiй садъ". 

Цtна за входъ: въ день открыт1я съ 
4 до 6 час. - 5 руб., а съ 
6 час. - 1 руб. 
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11,оляый лома Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова 
и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представленu будетъ: 

САДКО Опера-былина въ 5-ти д-вйств. и 7-ми картинахъ иуз. Н. А. Р и м с к а г О· R о р с а к о в а. 
Д'i5йствующi.в: Jiица: 

0ока Н азарьевичъ} старш. и воев., { r. Чарскiй. Лува 3ииовьевичъ наст. Новrор. r. Генаховъ. Садхо. гусллръ и п-ввецъ . . . r. Черновъ. Любава Буслаевна, молодая же-на его . . . . . - . . . . . . . г-жа Суровцева. Hii.acaтa, молодоii гусляръ ... г-жа Долина. Дуда } , r. Ардовъ. СопЬь свомороmины удалые i r. Владимiровъ 
1-it } { r" ЯсноrородскiИ. 
2-й волхвы · · · · · · · · · r, Лебединовъ. 

ИВ)fВЙскiй заиорсюе торг о- r. Виттинrъ. 
Варяжскiй } . f r. Москалевъ. 

Ведевец:кiй вые гостя r. СавранскiИ. Овiанъ-море, царь морской . . г. Головинъ. Царица Водяница Премудрая, жена царя морского . . . . . r-жа Астрадамцева. Волхова, царевна прекрасная, его дочь 1шадmая любимая . r-жа Демидова.Вид-внiе: Старчище могучъ-богатырь въ образ-в валики пе-рехожаго ........• г. Карташевъ. 

Rапепьиейстеръ в. 1. Зеленым. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Садко. На пиру братчины (торговой артепи) въНовrород-:h Садко похвмяется проп:ожить путь IG СИJПО хорю отъ Новгорода. :Вс-h его высм-hиваютъ 
и онъ уходитъ на берегъ Ильменя озера n-:hть свои п-hсии. Rъ берегу приаnываютъ дочери морс:коrо царя и Волхова-царевна об-hщаетъ ему выйти за него вакужъ. Пос.п:-h сцены съ женою Любавоl, Сацво отправп:яется ва приставь и бьется объ за 1сладъ съ :купцаии, что поймаетъ «рыбу зоп:отое 
перо:., иначе отnчаетъ своей головой. Rупцы привииаютъ aanorъ и обiщают:ь отвт.тить вс'.h:мъ сво
]D(Ъ товароиъ. Са..цко выигрываетъ за:владъ, ваrружае·.rъ ворабJiи товарокъ и отправпяется съ .-руживоii въ :море. Bci :корабли шп,путъ б.п:агополучно. сСо:воп:ъ:. at, •ораб.пь <Jа,цко, - ви съ и-hста. Сацво :веnитъ 
бросить zpeбii, :коrо бросить въ коре и жребш паА&еТЪ на вего. Спущеявый ва досвi въ иоре1 онъ D')Падаеть въ хоромы корс:коrо царя и здт.сь жевится яа церевв-h Вonon. Появп:яется старчище в .велитъ Садко воаврати'J.•ься въ Новrородъ, а цaf_8BD быть р'.hхо:ю. Новгородцы и жена ваходятъ �о на берегу вовой р-kки Волхова и прос.п:аашuun ero, 11-роп:ожившаrо путь :къ сивю-:корю. 

Сту деитъ-ПОJ[ИТ0ХИИRЪ (rи�нЁд;�::тАЯ 
оnытныit реnетмторъ, хорошо знающlU музыку (РОЯЛЬ) 
яэыкм н-.»м. и франц. ищетъ урока въ отъ\здъ. ПисьУен. 

f>, Деорянская, д. 23, кв. 30. 

Таврическiй садъ 
Спектакли драматическоИ труппы Попечительства о на

родноИ трезвости. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

СВЕРХЪ НОМПЛЕНТА Rомедiя въ 4 д. пер. съ нi;:мецк.А. Rрюковскаго. 
Д 'i5йс11'Вуюшiя с71ица: Петръ Петровичъ Вирип:инъt хо-зяинъ обойной фабрики . . . . r. Альск/И. Павеп:ъ Васильеви чъ Вирилинъ, его пп:е:мянникъ . . . . . . . . r. ЧарскiИ. Афанасiй Ивавовичъ Мотьшевъ . r. Муравлевъ. Софья Ар-истовна, его жена . . . . r-жа Сольская. Варвара, его дочь . . . . . . . . r-жа Лаврова. Михаилъ Се:м:е:вовичъ Rу.цряшевъ, отставной чиновникъ • . . . . . r. Малыгинъ. Оп:ьга Михайлова, его дочь . . . . r-жа Никитина. Владимiръ Ниволаевичъ Окуркинъ. r. Боitковъ. Rорневъ, докторъ . . . . . . . . . г. ЛенскiИ. 

Маша l S г-жа Экманъ. Саша 5 ихъ дочери · · · · · · · l r-жа Чернова. Степанъ Александровичъ Губкинъ. r. КрасовскiИ. .Красноносовъ, кушщъ . . . . . . г. Глtбовскiй. Вороновъ, :мировой судья . . . . . r. Хохловъ. Степанида . . . . . . . . . . . . г-жа Романовская. Степанъ, лавей Вирилина . г. С�wирновъ. Лаврентiй, слуга Мотылева .... г. Степановъ. Петровъ . . . . . . . . . . . . . г. ЛенскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Сверхъ комплекта. Старый холостякъ Вирилинъ, хозяинъ большой ооойной фабрики привлекъ къ себi; на службу своего племянника, молодого талантливаrо живописца Павла Васильевича, единственнаго наслi;дника. У старика Вирилина-компаньонъ по фабрик-в Мотылевъ, образцовый семьянинъ, имi;ющiй взрослую дочь Варю, развитую, бойкую и умную дi;вушку. Компанiоны-Вирилинъ и Мотылевъ р'Бmили соединить молодыхъ людей узами Гименея дJ1.Я того, чтобы поставить фабрику на болi;е прочный фундаментъ. О своемъ рi;шенiи они сообщаютъ Павлу Васильевичу, но тотъ требуетъ отсрочки, такъ какъ мало знакомъ съ невi;стой. Племянникъ упрекаетъ дЯдюшку за то, что тотъ не воспользовался" семейнымъ счастьемъ, напоминая ему о его скучнои однообразной, безц-вльной жизни и доводитъ бi;днаго старика до того, что онъ влюбляется въ молоденькую, красивую дi;вушку Ольгу, служащую на фабриК'Б въ качествi; бухгалтера. Съ этого момента сь Вирилинымъ произошла деремi;на. Онъ сталъ заду� мываться, отчего бы въ самомъ д'БЛ'Б и ему не попытать семейнаго счастья! Все такъ улыбалось, манило къ себi;. О:въ сдi;лалъ предложенiе Олы-в, 1\ОТорая изъ· благодарности, матерiальной выгоды (на ея попеченiи находился старикъ-отецъ и сестры) приняла его. По городу пошли толки и слухи. Между тkмъ стало ясно, что племянниl\Ъ Вирилина-Павелъ не равнодуmенъ къ Олы-в, ови любятъ другъ друга. Объ этомъ узнаетъ Варя и свадьба, изъ чисто коммерче� скихъ разсчетовъ, разстраивается. Однако, обраэумивmiйся старикъ Вирилинъ, приходить въ концi; ковцовъ къ тому заl\люченiю, что Ольга ему не пара и рi;шае-rь остаться «сверхъ-комплекта>), Онъ блаrословляеть своего племянника Павла на бракъ съ Ольrо� надi;ясь найтй у вихъ уютный уrолокъ. Особенно радуется счастью Ольги ея отецъ, старый отставной чиновникъ, бояшiйся какъ-61:' его дочь не оказалась «сверхъ-комплекта». Варя-же находить своего избранника въ лиц-в товарища Павла, Окуркив� молодого ловеласа, любителя всевозможныхъ. приключенi�, соrласившаrося подвергнуться испытав1ю въ течен1е полугода. 
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ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

НЕНА·САИБЪ 
или 

JJoacmaнie въ Jенвi�Феерiя въ 11 хартинахъ соч:. Дж о·н а Ра т R ли ф а 
Д15йствующiя Jiица: 

Графъ Фабiо ди С�нта-Rрочи . · . г. Берсеневъ. Рени Ха.нэа, его жена, .цоч:ь раджи. г-жа Старковская. Н�на-Саибъ, атамавъ шайви пира· товъ, ихъ сынъ . . . .  г. Берсеневъ. Rьяра, кормилица . . . . .  г. Мещерская. Джонъ, и:менующiй себя Санта-. Rрочи . . . . . . г. Адрiановъ. Лордъ Jlинкольмъ . г. Федоровъ. Лiя, его дочь . . . . . г-жа �анина. Генералъ . . . . . . . . . . . г. ШелковскН1. Э.цуардъ Сандерсъ, лейтенан'l'ъ . г. Истоминъ. Гуль:ма, танцовщица . . . : . . г. В11зеръ. Вракура, эсаулъ шаЙR'И пиратоnъ. г. Тимиревъ. Тугалъ, пиратъ . . . . . . . г. Полозовъ. Тайлеръ, заговор1;ЦИRЪ . . . г. Полозовъ. Сандилъ-Гарибаръ, раджа . .  r. Полозовъ. Торесъ, ававтюристъ • . г. Адрiановъ.
1 1 1 г. НикольскiИ.2 иэъ народа . г. Бояркинъ.3 г. Худяковъ.Нищiй . . . . . . г. ШелковскiИ. Сержантъ . . . . . . г. Истоминъ· Штал:ь:мейстеръ цирва . г. Полозовъ. Ципи:ма, индуска . . . . г-жа Земецкая. 3аговорщиви, сопда·rы, народъ, торговцы, пираты, брамины, фаIСиры, индусы, слоны, верблюды, обевь-яны и проч:. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

с<Нена Саибъ»-вольная передtлка въ феерiю англiй
скаrо романа изъ эпохи востанiй въ Индi:ц. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
воэставшихъ противъ англичанъ индусовъ, похитилъ 
у раджи, приверженца Англiи, дочь ero, Рени-Ханзу, 
на которой женился. Передъ походомъ онъ укрылъ 
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры, поселившейся 
въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое эав hщанiе ;въ 
польэу сына. Возстанiе не удалось. Саата-Кроче схва
ченъ и приrоворенъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуръr, похищаетъ сына Санта-Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего 
сына за похищенваrо съ ц-tлью получить насл-tдство 
Санта-Кроче. Бракура, похитившiй ребенка, увеэъ 
однако и документы и зав-tщанiе Савта-Кроче. Прош
ло 20 л-tтъ. Фактическимъ влад-tтелеr,1ъ богатствъ 
Санта-Кроче, посл-t смерти Рени-Ханэы, оказался ея .мнимый сынъ, Джовъ, подм-tненный: кормилицей: 
Кьяра. Кутила и игрокъ онъ проиrралъ все свое со
стоявiе и даже нев-tсту Лiю Нева-Саибу, который 

• является атаманомъ пиратовъ. Нева-Саибъ тоже влюб
.пенъ въ Лiю, но не желая добыть ее лtте.мъ во.пота 
игорнаrо дома предлагаетъ Джону поединокъ въ цир

' d. Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Лiи. Убилъ, ко
'иечно, Нева Саибъ. Въ ковц-t концовъ посл-t раэ
личныхъ приключенiй выясняете? саr.юзванство ДЖ0ва. 
Нева Саибъ получаетъ фамиJIЪныя богатства, титулъ 
rрафа Санта-Кроче и руку Лiи. 

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

:М:оkао. 
Во всtхъ виноторrовляхъ и ресторанахъ. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
А1нсетофоно. 

fiEBCl(IЙ, 67.' 
ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД11ЛИ: 

1 

1) с<Ки Кингъ)), танецъ ссМодернъ». 2) Кинематоrрафъ
предатель, или ложное обвиненiе. 

11 

3) Похищенiе тайны иэобр-tта'rеля. Сцена въ будуар-t.
У родителей. Отецъ }JВобр-tтатель. Въ игорнr.1ъ при
тон-t. Нужда въ деньгахъ. Подстрекательство. По
хищенiе. 4) «Качелю), пародiя на иэв-tстную арiю изъ
оп. с(Веселой вдовы», въ исп. энеменит. Московск. ку
плетиста Сарматова. 5) Скорбящiй :мужъ. Оплакиваетъ 
Аглаю. Покупка в-tвковъ. По дороп на кладбищ·h. 

Случайный балъ. 
111 

6) Аппараты для л-tнтяевъ. 7) Uыганская п-tсня
tсМой: костеръ», исп. Кавкаэскiй хоръ цыrанъ. 8)

Висячая лампа. 
1\' 

9) Южная драма. Uыrане. запрещенная любовь. В"kр
ность слуги. Славянское сердце. Съ вышины ска.11ъ.
10) «Эспава», 11юдвы:й таяецъ, исп. балетъ теа,:ра
«Фолиберже» въ Париж-t. 11) Американская реклама.С� 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ОТД-ЬЛЕНIЕ. 

Каждую субботу--в о в аи в р о r р а• 11 а. 
Начал:о въ 1 часъ дн.я, оконч. въ J 2 час. воч11. ц,н1 м,ст1мъ отъ 50 коn. до 1 р. 50. Дt.тм-30 коn. 
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и приrлаmаетъ еотруд
никовъ. на eJI'IIAYIOЩИXЪ 

. уеловiяхъ: 
1) Rаждый авторъ, пом:iютившiй uъ альманахъ 1 4) Рукописи адресуются: Невсвiй, 114, ре,цавцiясвое проиаве,цеяiе, становится соиадателем:ъ его «Обозрънiе Театровъ)), Николаю Георгiевичу Ше-пропорцiоналъно чиспу занятыхъ имъ страницъ. буеву. На отвътъ прилагается марка.2) Rащцьrй авторъ-соиздатеJiь оnпач:иваетъ печать 5) Личныя объясненiя съ редавтороиъ альманаха,и бумагу, занятую его произве,ценiем:ъ. :Н Г. Шебуевымъ-по понедъJIЪииваиъ и чет-. 3) Въ апьманахъ принимаются проза, стихотво- вергаиъ, отъ 3 до 4 часовъ дня; тел. 69-17. ренiя, ноты, рисунки. · · 
отъ рвдакцlи аJlьмаваха ВЕСНА,, на пригпаmеяiе · принять уч:астiе въ альма-" · вахъ отозва;аось свыше 100 лицъ. Принятыпроизве,ц яiя 43 авторовъ. Оставшееся :количество страницъ будетъ распредiшеяо между авторами, uриела»mаии свои проивведенiя не позже 15-го мая, по адресу: Невсв:ш, 114, ·Н. Р. Шебуеву. Апьм:анахъ печатае �в въ типографiи «Товарищества художественной печати», Ивановская, 14. Обложка работы художника И. М. Грабовскаго. 

На дняхъ возобновляется ..... . 

,,rлзвт·л ШBGY:BBiA" 
Орrанъ независи:иыхъ журнаJI�стовъ и· художниковъ. 

Въ политикt-внt партiй. Въ литературt-внt кружковъ. · Въ искусствt
внt наuравленiй. - Будетъ ВЫХ(?дитъ по субботам:ъ •. 

Авrrорамъ адресоваться: Невс:кiй пр., 114, кв. 27, О'ГЪ 3�5 часовъ вечера. 
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