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, ВЪ 'IЕТВЕРГЪ, 

OTKP�ЬITIE МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНО- в ЬI с lТf А в к и 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ !. 

Сообщенiе: трамваемъ - «Михайловская пл. - Новая Деревня» и отъ пристаней (прямое) «Дворцовый �юстъ», 
ссЛtтнiй садъ». Подробности въ номер-!,. 

ЛьТНIЙ БУФФЪ Фоятанка, 114, 
Телеф. 216-96.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по оконч. спек. кафэ
концертныИ дивертисментъ. Билеты въ касс-в театра «Вуффъ" 
и въ Центр. театр. касс-Ь (НевсRiЙ, 23). Подр. въ яоиеръ. Дирекцiн П. В. Тумnакова. 

ф А рсъ" 
Ежедневно - фарсъ, комедiя. По оконч. спект. ва сцев·в 

JеаТрЪ И СЗДЪ " • веранды ГРАНДJОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ.
Дир. П. В. Тумпакова. въ кассi. театра съ 12 час. дня до оконч. спект. и въ Центр. 

Офицере.к., 39 - Телеф. 19 - 56. театр. кассi; (Невскiи, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номер'h. 

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕА'ТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большой
дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра и в1, 
Центральной театральной касс-t (Невскiй, 23). Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. 
Подробности въ вомер-t. 

ЕВРЕЙСНIЙ · ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ 
Гастроли Варшавской труп. КАМИНСКАГО и 
РАППЕЛR. Билеты-въ кассi; театра съ 12 до 
оконч. слект. и въ центральной кзссi., Нев-(Въ театрi; «Henc:кi:ii Фарсъ», Невскiй 56. Тел. 68-36. скi:й, 23, до 5 час. дня. Подр. въ но.мерi.. 

Въ И.ятницу, 
Б � г Д 

на Семенов-
16-rо Мая 1:) скомъ плацу. 

�ача.1.1:0 :в-::ь ]. чао-:ь дн.я. · 
И. д. Вице-Президента Н. Л. ВАХТЕРЪ.

Курсы танцевъ ФОНДЭ. Нронверкекil проспектъ, домъ № 53, кв. .№ 48,

РеАакцiя и контора 
Цtна 5 коп. 

,,ОВОЗР1iНIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевекiR, 114. ТеJiефонъ N! 89-17. 
lll•ii rОА-Ь 118A&HiR. № 402-403 
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НАРОДНЬIИ домъ 
И

мператора 111 Товарищество ру�скихъ олерныхъ Артистовъ Н
ико

л
а
я 11. подъ управлеюемъ М. Ф. КИРИКОВА и 

М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли Солистки Его Величества М. И. ДОЛИНОИ и Артиста Иl\[ператорскихъ театровъ 
ТАР

Т
АКОВА 11 др. Билеты продаются въ кассахъ театровъ, въ центральной кассi;, Невскiй пр., No 23, телеф. 

No№ 80-80, 80-40 и въ :магаэинi; Елисi;евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ номер-k. 

п ЕТЕРБУРГСНIИ
....

ТЕАТРЪ Товарищество русскихъ олереточныхъ Артистовъ 
п

о
д

ъ 
управлен

i
е

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

(бывш. Неll[еТТИJ, кассахъ театровъ, въ центральной касс.!;, Невскi:й пр., No 2 3, 
телеф. №.№ 80-80, 80---40 и въ магаэинi. Елисtевыхъ, Невскiй, 56. Подробн. въ вомер-k. 

ТЕАТРЪ МОДЕРН'Ь Е. КАЭАПСКАrо 1 
Ежедневныя представленiя отъ 3 час. дня 
до IIИ час. вечера, по праэдяикамъ отъ 1 ч. 

(Невскi", 78, уг. Лите"наго, телефонъ 29-71). дня до т тИi час. вечера. 

Bafd де 
Н

евс
кiй, 42 (П

рот
и

въ 
Г
ос

тинаr
о 

Д
вор

а). 

И М НТЪ Опредi.ляю прош., настоящ. и
х ро а и П

сихо
-Г

ра
ф

о
л
о

гъ 
W. Jan-sky. , 

БУ ДУIЦЕЕ. Безплатно! если не узнаю 5-6 факт. 
изъ жизни. Вопр. личп. !1агвет .. rипнот. Заоч. по 
почерку, фотографiи (всевозм. совi;ты). Ежедн. 
оп. 11 до 2-хъ и отъ 4-хъ до 8 ч. ве'I., сеансъ 1 р.
Садовая, 31, кв. 24, ларадн. съ ул. уг. Гороховой. 
-

1 ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ j 
. 

РУССКОЙ СЦЕНЫ 
Гr. Фигяеръ, Собияовъ, Южинъ, С-hверс.кiй, 
С иряовъ, Шевелевъ, Rамiовскiй, Севастья
вовъ; Г-жи Медея Фигнеrъ, Южина, Врунъ, 
Эиская, 8aricc.кn11, Михаш1оnа-даnя о нолой 
граммофовпои иглt. «Салонъ>> изобр. А. БУРХАРДЪ
саvые бnестящiе отзывы. Это единственная игла, 
благодаря :котороii оРреда.ча граммофонл. до· 
стиrп худож ственяои занов'lевяостп lloд-

1 
робвостп у изобр-kтате.1.я: Тор2овыи До.а

1 БУРХАРДЪ, G.-ПвтврОурrь, НввскiR, 8. 

ПЕРВАЯ пишущая машина, им-1.ющая 
при видвомъ пйсь.мi. ЗА К РЫТЫЕ

тип�-рычаги. 

д о )1 ъ 

Л u р ъ а· Рос с ба у tn ъ. 

/ 
48. Гороховая у.а., 48.

1 
-- Те л е фовъ: 221 - 54.

О Б У Ч А Е l't1 Ъ писать на пишущей машю1,J,. 
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3вба.лканекiя пр., 22 (тротiи домъ отъ Фонтанки). 
Въ цi:ляхъ эстетическаго и физичес.каrо развитiя въ курс1. эанятiй входптъ .музыка, 
пiшiе, рисованiе красками, лiшка, гимнастика, танцы, подвижныя пrры, образо

вательныя экскурсiи. 
Для справокъ и прiема прошенiй кавцелярiя открыта отъ 10 до 2 часовъ ежедневно· 

Директоръ r. к. шт е lY\ б ер r ъ.

Въ субботу, 17 мая, въ Моснв/Ь 

ВЬIЙДЕТЪ ПЕРВЬIЙ: НОМЕРЪ 
. . 

. ,, 

ожонедtльнаrо театральнаrо журнала "Р ДМ ПА ... 
Редакцiя и контора временно помi.щаются при типоrрафiи Т-ва Н. Л. Казецкаго, Мясницкая ул., 

д. Аванова. Объявленiя впереди те.кета - 75 к., позади текста - 50 к. 

Редакт.-издатели: Л. Г. Мунштейнъ (1,olo), Э. М. Вескинъ. 

Большая прогреесивпая, бевпартiRпая 
газета. 

Главная Контора, С.-flвтврбур27,, Нввсюи пр., 92. 

3 

Выwла новая кнurа J\. ЧУ К О S е :К. i·й� 
Леовидъ Андрее:въ, - большой и малень:кiй. 

СОДЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Леонида Андреева, 2) Подлинный Андреевъ, 3) Аядреевъ 11 его читатель, 4) 1сЖнзн 
Человiща» (<lуда Искарiотъ», <�Тьма,,, «Царь Голодъ)) и <«Пр01·лятiе Sв·l.ря» - въ отзывахъ Мережковскаrо, 

' Брюсова, Мш1скаrо, Зпн. Гппni)·съ. Луначарскаr·о, 5) Библiографическiй указатель. 

,,,.- Цilна 80 RОП. 
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ОТЪ РЕ-Р,АНЦ/Н. 
Настонщiй номеръ ,,Обозрtнiн Театровъ" выходитъ съ программами 
и либретто на два днн - среду, 14-го, и четвергъ 15�го ма.а 

Слrвдующiй номеръ выйдетъ въ пятницу, 18мгd ман. 

J'(ри чемъ ryrъ мь1? 
М ы:-журналисты и артисты. 
Прик�ом:ъ градоначальника 12 мая зак.рыты 

»ia клуба: «Артистическiй• и �Кружок.ъ жур
вuистовъ ». 

Конечно, не за вредную дiштельность въ 
охранительномъ смысд'h. 

Съ этимъ можно бы.110 6ы еще примириться, 
такъ какъ эта «вредная дt.яте.11ьпосты> спорна 
и не всегда-дискредитируетъ накаванныхъ. 

Какъ открытiе, такъ и закрытiе этихъ клу
бовъ ни въ какой с:щ�ви не находите.я съ какимъ 
бы то ни было-. «Д])ИЖепiемъ» политическаго 
:и1и общественнаrо характера. 

Ояи открылись съ исключительной · цt.11ью 
эксшюатировать доходный для отдtльныхъ лицъ 
азартъ, а вак.рыты они r. rрадоначальником:ъ 
съ исuючитеJIЬиой цtлью парализовать разо
рительный азартъ дл.я общества. 

Между тhмъ, оба эти закрытiя, ном:инально
дirв пощечины двуиъ корпорацiямъ: 

Артистаиъ и журналистамъ. 
Но артисты и журналисты вправt вопро-

шать: 
- При чемъ тутъ мы?
- За что васъ шель:муютъ?
Среди . журвалистовъ пп поводу « Кружка

журна;шстовъ" острили: 
«Два журна1иста и портвсJй». 
Правда, n,)\сколько журнаJiистовъ, до от-

1'рытiя этого клуба, 3аписались было въ члены 
и вносили ч.'IeJICRiй взвосъ, на рrfщкость де
шевый-3 рубля. 

Но по открытiи его всtиъ ста.110 .ясно, что 
за 3 р. «съ бархатомъ» не бываетъ и пожалtли 
о nоте1явяой трешк.t. 

И въ скружкt» хозяйничали «два журна
листа и портной». 

Это бы;�ъ простой игорный домъ, nрикры
вавшlйся флаrомъ журналистики. 

Еще м:евtе артистическииъ бьтлъ «Арти
сти11Рскiй клубъ) на Марсовоиъ no.11.-h. 

Обойдите всt кулисы: всtхъ столичвыхъ 
театровъ, кр(I 1t уборной г. Половскаrо, учре
ителs этоrо клуба- вьr и адреса «Артисти

ческаrо клуба» не узнаете. 
О существт�анiи его стоJiичный артисти-

ческiй мiръ теперь узнаетъ впервые изъ приказа 
градоначальника. 

Спрашивается: за что шельмуютс.я артисты 
и журналисты, ни въ чемъ не повинные въ на
руmевiяхъ клубныхъ антрепренеровъ? За что 
профанируются званi.а журналиста и артистаr 

Вtдь если судить по оффицiальнымъ на
вванiямъ Rакрытыхъ въ нынtшнемъ году к.лу
бовъ, можно подумать, что петербургскiе артисты,, 
журналисты, художники и сценическiе дrв.ятели 
только тtмъ и заняты, что промышляютъ клуб
ными предпрi.атiя:ми и систематически нару
mаютъ всt законы. 

Пощадите, господа! промышд.яйте чtмъ 
угодно, эксплоатируйте кого и что угодно, на
живайтесь, л.акъ угодно, но не называйте себ.я 
ни артистами, ни журналистами. 

При чемъ тутъ мы? 

Маленькiй фельетонъ. 

Лtтомъ всt дороги ведуз."Ь въ садъ. 
Попробуйте-ка сtсть на извозчика и не 

сrtазать ему, куда ъхать. Онъ привезетъ васъ 
либо въ «Акварiумъ», либо въ «Буфф'ь>. 

Лишь немногiе озлобленные индивидуумы 
рtшаютс.я открыто вuзставать nротивъ садовъ 
и скрипятъ: 

- Что 'В:ь садахъ дtлать: всегда стара.я
программа! 

-- Скажите, пожалуйста, а дома съ женой 
развt не стара.я программа! 

Что 1tасаетс.я мен.а, то л'hтомъ я не могу 
жить безъ сада. Я садистъ, какъ и бодьmая 
часть петербуржцевъ. 

Ученые характеризуютъ садизмъ, какъ «по
ловое чувство, переходящее въ жестокость и съ 
вею сливающееся», как.ъ с послtднiй этаnъ, ко
торымъ заканчивается половая психопатiя». 

r 
По ихъ с.11овамъ, ию�авка садизма-«мазо-

хизмъ >, который состоитъ въ томъ, что Jiюбов
никъ наслаждается, испытывая мученiя. 

Они, очевидно, философствуютъ и у пихъ 
«умъ вскружился•. 

По-моему, еадив.мъ есть садиамъ, и состоитъ 
. онъ въ то.иъ, что мы наслаждаемся въ садахъ, 
1 испытывая :мучевiя. 
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Разсказъ же о Захеръ-Мазохt, который же
нился. на цродавщицt сельтерской воды, ·- ви 
къ чему. 

Сельтерская вода и женская приолуrа въ 
садизмt давно уже перестали играть видную 
роль. 

J{,а.кi.я же мученiя испытываетъ садистъ? 
Всякiяl Миллiонъ мученiйl Цiшую хрома

тическую гамму терзанiйl 
Просыпается садистъ (я беру «средняго са

диста), 1tа.иъ Кетле бралъ «средняго человtка») 
съ мыслью, гдt бы раздобыть контрамарочку. 

Неужели же sa входъ платить полтин:цикъl 
Это не принято, дико, некультурно, mauvais ton. 

Черезъ �юго можно добыть садовую мнтра
ма рку? 

Тутъ требуется или личное знакомство съ 
однимъ .изъ распорядителей, или увеселителей 
сада или солидна.я рекомендацiя одного изъ 
рецензентовъ, или одной изъ «этихъ» дамъ .. 

Садистъ, если у него нtтъ подъ рукой «эте,й 
дамы» · и если онъ не добыдъ контрмарки, одt
вается особенво изh1сканно и отправляется въ 
садъ твердым!! maraми,-vir bonus graditur 
forrno· pede-· .. какъ у,чили въ старой rимназiи. У 
входR онъ особенно гордо закидываетъ свою 
rолону и буркаетъ: «сотрудник.ъl .. > толпt биле
теровъ, накинувшихся было на него. 

_:..:.. Ilожалуйте-съl-почтительно разстуцаютс.я 
они и превраmаютъ входъ самоqванца-садиста 
въ трiумфальное шествiе. 

Дост�точно назваться сотру�никомъ раза два 
и кашмьдинеры въ васъ увtруютъ и станутъ 
воздавать вамъ божескiя почести. 

Садис'J'Ъ вошелъ. Небр�жныиъ взоромъ оки 
дываетъ онъ садъ, разыскивая кого-нибудь изъ 
знакомы.хъ садистовъ. Но на душ·h у него желч

,ный осадокъ; быть самозванцемъ, .11гать, чтобы 
войти,-какое ребячество, чтобы не сказать 
больше! 

У срАдняго садиста никогда въ карманt не 
имtется бол�ше двуrрuвеннаго, и отъ этого ему 
миллiонъ терзанiй. 

Какую ничтожную долю вниманiя могла бы, 
напримtръ, оказать обладателю двугривеннаrо 
вотъ эта Жюли, съ гро.маднъП\1ъ бtлымъ перомъ 
на шляпкt, если она даже обладателямъ сто
рублевой бумажки оказываетъ вниманiе не въ 
самой полной мtptl 

Куда не упадетъ взоръ смиста, а онъ упа
даетъ всюду, кромt открытой сцены съ до110-
топной · программой, :нее 1t1анитъ, вызываетъ 
деньги,-деньги въ количествt, превышающемъ 
въ сотни разъ двуrривенныи. Куда ни упадетъ 
ВЗ(Jръ, всюду на лицахъ скука. Ск.ук.а и иска·
вiе идеала. ' • 

Скука-на лицt мужчинъ, а искавiе идеала
на �1ицt дамъ .. 

ВОJЪ собралось нtсколько садистов·�, въ 
кучку. ПерекидыRаются фразами. Глупыми фра-

зами, которы.я. не были бы скучными, если бы 
не повторялись изо дня въ день. 

Кто-то зtввулъ. Начинаютъ ругать садъ, 
садовую программу, садовую скуку, садовую 
осммину. 

Вотъ оDять кто-то зtвнулъ. А съ садовой 
сцепы хоръ безголосыхъ « открытокъ» визжить: 

- Хорошо, хорошо! .. Здорово! .. недурно! ..
Какою злою иронiею звучать эти слова.
Вотъ стоятъ два рецензента и разбира'Ють

статьи дебютантки-открытки. 
- Мtста�и недурна ... гдубокомысленно за

мtчаетъ одинъ. 
- Н-да ... съ одной стороны, конечно ... хо-

тя съ другой ... 
- Скучно въ этомъ мtстt, господа!
А съ открытой сцены опять:
«Хорошо, хорошо! .. Здорово! .. недурно�! ..
Садизмъ-болtзнь гораздо бо.11tе опасная,

чtмъ думаютъ: она и заразительна, и наслiщ
ственна. Она охватываетъ и стари.конъ, и дt-
тей1 чуть ли даже не грудныхъ.. 

Садиста легко узнать по наружности: ero 
лицо вtчно недовольно, въ глазахъ апатiя, 
смертельна.я тоска, на устахъ какая то . без
смысленная фрэ за садоваrо репертуара, кото
рая :засtла у него въ rоловt коломъ. 

fрафъ Веnrал_ьскiй. 

�� 

ХРОНИНА. ====-.=-�

1 

· По слухамъ, Б. С. Г.11аrо.1инъ орrанивуетъ
поtздку въ провинniю съ « Орлеанской Дtвой» .. 

-- Въ Москвt скончаJ.Iся П. А. Соколовъ
Жамсонъ, извtстный въ спое время антреnре
неръ и ос.нователь старtйшей театральной биб
лiотеки М. А. Соколовой. 

� Молодая артистка г-жа А ксарина, дебю
тировавшая недавно съ большимъ успtхомъ въ

оперt « Народнаго .дома•, приглашена участво
вать въ нtсколькихъ 1t0вцертахъ на .худужест
венно-строительной выставкrh. 

- Въ Новомъ дtтнемъ театрt въ настоящее
время усиленно готовится къ постан:овк.t ори
гинальная оперетта въ 3-хъ дtйствi.яхъ -
«С1tазки Андерсена»; му:Jыку написалъ оло
дой не лишенный таланта к.омпоеиторъ Ю. 
Юрrенсонъ. Текстъ привадлежитъ извtстноиу 
въ театральномъ мip·k переводчику, режиссеру .и 
бывшему артисту Л. Л. Иванову. Написана 
оперетта на современныя злобы дня и несом
нiшпо будетъ пользоваться успtхомъ. Поставить 
«Сказки Андерсена,> предаолаrа:ется въ 20 чи�
лахъ мая. 

. «СПб. общество ф()тоrрафовъ-профес-
сiоналовъ» внесло въ Государственную Ду!l.у 
проекть о за:в:рiшциiи за фотографами художе
ственной собс:rвевности. 
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- Изъ Парижа те.'lеrрафируютъ, что г-жа
Кшесинская выступила съ блест.ящи.мъ успt
хоиъ въ «Коппе.JJiи�, также r. Легатъ. Это
былъ полный трiумфъ русскаго балеrпаrо искус·
ства). 

- На:мъ доставлены подробныя свiщtнiя о
поtвдкt въ провинцiю части труппы «Невскаrо
Фарса». Труппа посrhтила только 3 города: Ба-
ку, Тифлисъ и Харьковъ. Кавказъ. очевидно,
nривнаетъ фарсъ и далъ труппt изрядную при
быль, но Харьковъ причинилъ убытокъ, такъ
что всего чистой прибы.11и оказалось 1579 р.
Въ Харьковt труппа подверглась бсй1юту всtхъ
трехъ мiютныхъ газетъ, не то по nриказа
нiю, не то въ угодугенералъ-губернатора. «Харьк, 
Вtд. ) прямо рекомендова.11и nубликt обструкцiю. 

••••• 
JТ�сии разлуки. 

IX. 
Въ эти бiлыя ночи, давно позабыты.я п·hсни 
11 одни.маются въ сердnt-замрутъ и -родятся

оп.ять, 
И такъ хuчетс.я снова 
Ласк.и теплаго слова, 
И такъ хuчется житъ и мечтать ... 

* 

Вообще въ Харьковt па долю труп 1щ вы -
пало «22 несчастья•. 

Въ эти бtлыя ночи... Въ эти блtдныя зори 
1 Вспоминаются т.яжкихъ, уны.1ыхъ CO)IJl'ВHiй 

--� 

Открь1тiе nамятюtка !3. Стасову. 

ряды, 
Путь мерещится прошлый, 
Позабытое счастье и горе, 
И ушедшее врем.я во.llненiй, тревогъ и вражды ..

... * 
* 

Въ эти бълыя ночи, невольно опять, безконечно 
Передъ взглядо.мъ усталымъ, что больше не-

11 мая на Тихвинскомъ кладбищt въ Але
ксандро-Невской лаврt состоялось торжественное 
отцрытiе памятника В. В. Стасову. Па:мятникъ 
испо.11ненъ по проекту скульптора И. Я. Гинз
бурга, близкаrо друга покойнаrо критика и
историка русскаго искусстм. На торжество
собралось :много публики-художнюювъ, писа
телей и ученыхъ. Присутствовали: И. Рtпивъ,
И. Я. Гинцбургъ, архитекторъ И. П. Роппетъ,
братъ покойнаrо Д. В. Gтасовъ, проф. акаде:мiи
художествъ Матэ, художница Бемъ, директоръ
Императорской консер:наторiи Глазуновъ, проф.
Тарханонъ, бар. Д. Гинuбургъ, бывшiй вице
nрезидентъ Императорской акаде.мiи художествъ
И. И. Толстой, писатели: С. А. Венrеровъ,
Ф. Ф. Фидлеръ и др. Было также много уче
никовъ академiи художеСТ:.QЪ, рИСОВё:t.ЛЬНОЙ школы
Имnераторскаrо общества поощренi.я хvдожествъ,
бар. Штиr.1ица и т. д. Па:матникъ представ
.1.аетъ собою гранитную скuу, о которую опи
рается фигура Стасова. В. В. Стасовъ ивобра
женъ во весь ростъ въ русскомъ костюмt и въ
высокихъ сапоrахъ. Надъ головою слав.анскими
буквами rдtлана надпись: «Поборнику русскаrо
искусства В. В. Стасову». Съ другой стороны 
nрикрtплевы цифры: 1824-1906 (rодъ рожденiн 1
ц rодъ смерти). На рiJшеткt, исполненной по 1
рисУ, яцу архитектора И. П. Роцпета, въ шести 
J1tстахъ надписи: «живопись, мозаика, литера
тура, зодчество, архитектура, ваянiе». 

1 ищетъ мечты, 
Точно призракъ, терзающiй вtчно. 

/ Съ тtмъ же ласк.овымъ взоромъ и той ж� 

Крат1(iя рtчи произнесли ,·р. И. И. Толстой, 
бар. Д. Гинцбургъ и И. И. Реiшинъ 

Памятник,-. Стасову обоше.1ся въ 2.500 руб.
И. ·Я. Гинцбургъ работа.;1ъ беаоозмезднu. 

Въ воскресенье, 1 мая� въ селt Старопе
новкt, окрло Парrо.1ова, на ачi, цt oкoJJ.o
тридцати .11-hтъ жилъ В. В. С�въ, б у детъ
приб.ита доска рабfJты проф. Maia. 

1 
улыбкой бевпечной 

:Мнt мерещишься ты!

Знаю я! Ты м:иражъf .. но забыть о тебt нtту
мочи, 

Рядъ разбнтыхъ падеждъ, и черты дороrоrо
лиnа, 

Все безумье любви, что такъ было прекрасно ...
. И JIOЖHO, 

И горячiя ласки, к.оторыхъ забыть невозможно,
Въ эти бt.11ыя ночи 

Вспо)1ицаютс.я :мнt безъ конца! 
Кн. Ф. Касаткинъ-РостовскlМ . 

30 апрi.ля. 

-·· ��-·---

r(e м�шало БЫ и у масъ.
Въ Парижt начатъ nоходъ драматурrовъ и

директоровъ т�атро�ъ на печать, злоупотреб
ляющую своимъ правомъ бывать въ театр'k да

, ромъ. Подъ именемъ сотрудяиковъ идутъ ua 
даровыя мtста всt, кому не л1шь. Жены, сы
новья, зна1юмые, однимъ словомъ, большинстно 

· м'hстъ занято «предста:нителя:м:и 11ечати». сПла-

1 
т.ащiе» тонуть среди с контромаро1tъ• и театръ
постепенно превращается въ какiя то семейныя
увеселенiя, крайне вевыrодныя ДJLЯ драJаТ}'Р
rовъ и прииосящiя О№.И убыт�и JИР-екцiи. 
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Союзъ драматурговъ,-какъ пишетъ «Нон. 
Вр. »,-собравшись на совмtстное засfщанiе, съ , 
пtной у рта напсtдалъ на печать, увtря.я, что 
театръ скоро будетъ выдавать призъ за дnбро
дtтель тtмъ, кто заплатилъ за свое мtсто. 
Капюсъ предложилъ даже учредить общество·, 
дtятелъность котораго должна ограничиться 
только сохраневiемъ вымирающаго с.племени» 

платящихъ. Кромt шутокъ, положенiе, видимо, 
трагическое, осли так.iе столпы, ка1tъ Ростанъ, 
Капюсъ, Мирбо, и тt заrпворили энергичнымъ 
ЯЗЫКОМЪ. 

t сррамсуа 1\ onne.
Скончался Франсуа Ко1ше, популярвtйшiй 

поэтъ современной Францiи. 
Ф. Каппе родился въ 1842 г. Молоды 1ъ 

человtкомъ онъ выпустилъ первый сборнпкъ 
своихъ стиховъ «Reliquaire>, сразу давшiй по
эту широкую извtстностf>. Вслtдъ затtм:ъ по
.явились clntimites» и «Poemes», посд,Ь которыхъ 
им.я Rоппе заняло мtстu рядо:мъ съ имевемъ 
Ламартина. Въ то врем.я популярности совда
вались не такъ легко и просто, какъ теперь. 
Молuдому поэту пришлось проявить д·Мtст.ни
тельно исключительный талантъ, чтобы. зап.ять 
сразу то nоложенiе, которое онъ такъ зас.11у-

Корреспондентъ «Нов. Вр. > полаrаетъ, что 
ничего изъ этого не выйдетъ, такъ какъ печать 
врядъ ли откажется отъ своихъ привиллегiй, а 
безъ рекламы и поддержки газетъ саъ1ыя та
.1антливы.я пьесы въ Парижt провалятся. Не 
:иtшало бы и у насъ поднять этотъ вопросъ 
и, не дожидаясь иницiативы драматурговъ и 
.циректоровъ театровъ. Иницiативу у насъ nусть 
возы1утъ на себя сами представители печати, 
1tоторымъ надлежитъ собраться и выработать 
«норму»· безплатнаrо посtщенiя театровъ. По 
нашему, вопросъ никогда не обострится, если 
представители печати, по крайней мtpt, усло
вятся между собою не передавать своихъ без
шrатныхъ билетовъ знакомы:мъ и .11ицаиъ, к.ъ пе
чати не 11ричастнымъ. 

' жевно эанималъ столько .пtтъ. 

t :В. )v1. )v1ихеевъ.
8 ма.я скон•1ался дра:матургъ и бедлетристъ 

Bacилifi Михайловичъ Михеевъ. Покойный рс
д11.11ся въ 1859 году въ Иркутск'h. Юность и 
.молодые годы проведены имъ въ Сибири Въ 
о-хъ годахъ начыъ сотрудничать въ � Восточ

номъ Обоврtнiи» и напе11ата..1ъ :иtск.олько .11и
р ическихъ стихотнорепiй, издаииых.ъ имъ въ 
1884 r. особымъ сборнико:мъ «П1юни о Сибири). 
Въ 1889 r. по.явилась его пьеса изъ сибирской 
народной жизни с По хорошей веревочк:h», 11ъ 
90-хъ годахъ повtсти и ромапы, обратившiс
на себя вни:мавiе критики. nъ 1894: r В. М.

издалъ ромавъ въ двухъ частяхъ «3олотын
роэсыпи» и очерки и разсказы сХудожники»

1 

въ слtдующемъ году вовыtt томъ разсказовъ
«Въ семьt и вв'h семьи». :затtхъ угдпцкое
предавiе «Отрокъ-мученикъ», и.плюстрпрованвое
художниками М. В. Нестеровымъ, В. Н. Сури
J�овымъ и Е. М. Бемъ. Его пьесы «Арсевiп
Гуровъ», «.Jiожные итоги), с Весевияя дума».
« Г�те въ Страсбурr'h» въ свое время имt.1ш
усп'hхъ. Въ го.-ы ршщвtта евоей бе.r.1етрис1 и·
ческой дtяте.1ьности В. :\I. жилъ въ Mo<atвt,
iJЪ пос.1-hдвiе же годы пересе.1к.пся въ Ярославль
и та11ъ ре.цак.тировалъ мtстную r.азету (сtверный
Край». 

с ,  • .:�--=-
.. .., .. -�•• .. -

Послiщнiе rоды Ф. Коппе жилъ у себя нъ 
имtнiи, изрtдка прitзжалъ въ Паµюкъ на за
сtданiя академiи. 

Rурсы ПоллаRъ. 
Но.мъ достаnленъ врат:вiй отче1·ъ о Д'ВЯ'l'ельвостя 

Мувывальво-Драматическихъ и Оnерныхъ кур
совъ Полла:къ въ '.-Пе1·ербур1··.k зn 1907-1908 учеб
uый годъ. 

Въ истекше:мъ ГОДУ, на .курсахъ обучалось 
4G3 учащихсн. Изъ нихъ 28 беаnлатно и 9 па. 
стпuендiяхъ разныхъ лицъ. Учащjеса по :кла<;
сnмъ расuредiшяцись: по влассамъ фортепiаво -
123, по хл11.ссу n-hнiя-95, по массамъ скрипкn-
33, П�) массу дух. инстр. - 7, по :классу 'l'eopiи 
комоозицiи 9, по влассу вiолоячели - 10, но 
оперному классу -- l2, по классу совиf.ствоii 
игры - 15 и по драм11.тическиr.1ъ в.1ассамъ -- Н�. 
Въ составъ п репо.цаnnтепе:й находились: Дире1;;
·1·оръ курсовъ своб. худ. В. Б. Пош1авъ, арт. имп.
театр. В. В. По1ша:къ, О. С. То:марсъ. Е. М. Серво
Соловьевичъ, А. А. Савинъ, М. М. Читау, С. ll. 
Ждановъ, К И. Арабажинъ, П. II. Фоссъ, Е. В.
Вш1ьбуmевичъ, Д . .А. Дума, прпв,-.цоц. А. Ф . .Rаль, 
худ. М. М. Да.лькевичъ, В. И. Пръспяковъ, В. Н.
�ислякова-Оавицнnя н др. 

Въ отчетвомъ году въ театральвоJ11ъ aan-:h вур
еоnъ состояпсн ц·Jшыii рядъ оперныхъ и драма
'L'11 •1ескихъ упрааш�нНi в ыуаыва.11:ьuыхъ вечеровъ.
Выпускные :ЭКЗI\.ЫСНЬI ВС'В СОС'l'ОНЛПСЬ въ театрi. 
сRомедiя�. Оновчпли ку�съ по массу фортепiано
Директора ну рсовъ В. .В. Пол::а:къ - уч-ца Л. 
Фрейденталь, uo к.:хассу niшia Е. М. Серво-Солоuь
евичъ-уч: цы. Mм·н·.heuu. ц 1feъiвuкou11. Уч-цы Фреii
девталь п :Мuтвi.еnа ОС'l'авлевы прп курсахъ съ за
•шслеюемъ 1tъ педаго1'и'lескiи персона.'1ъ; уч-ц;� 

1 1'оr.1нпвова nриннтц. въ оперную труппу 3имива 
11ъ Мошщъ. По квассу 1..щеничеr.�каго искусств1L 
преп. А. А. Савина - уч-цы 3аnхова (l'ремива), 
Аидрушевичъ (ll0J1euaн) И.ль:м:авъ. �озлова, Гра
ыеницкая, Волъфъ (Свъ•rпова), Менin.съ (Л�рива) 
и уч-ки Реу'l·овъ, (.;обопеuъ n Pt:iixupдтъ (Ро
стовцевъ). 

Съ сеаопа 1008/9 r. Музын.-Драм. п оперп. :курсы: 
ПоnлRJСЪ вступаютъ въ :!9 учебный год-ь. Во глав'h 
. чрежденiя сталъ сынъ уqредите.nя своб худ. 
В Б. По.хпо.къ . .Rъ прошлогоднему. сос•rо.ву пре
подаватt>пеii 1111овь првгпашеш.� оin.нистъ Г. И. l'o
xa.нoнcxiii, арт Пил. т. И. В. Лерсюii (по rромму J, 
Солистна Е. И.мп. Вел. М. Д. Rаменска1t n nрт. 
Н ш. т. В. С. Шароновъ (по 1�1. niшiя) . 



8 oг;oзrtHIE ТЕАТРОВЪ. ..№ 402-4().1 

Театръ и садъ "ФА.РСЪ" Офицерская, 39. Дирекцjя П. В. Тумпакова. Телеф. 19-56. 
ВЪ СРЕДУ 1 14-го мая, 

представлено будетъ: 
ГVСАРСКА.Н ЛИХОРАДКА ·\ Фарсъ въ 4-хъ д., пер. съ пiн,н,цк., Л. Л. Пальм-

J скаго и И. Г. Я:рона. 
Д15йствующi.я Jiица: ПолковниIСъ фонъ-ЭлленбеIСъ . г. Вадимовъ. Ваа.IСницъ, штабъ-ротмистръ . . . г. Ростовцевъ. Гансъ фонъ-Керборгъ, поручикъ . г. Юреневъ. Дицъ фовъ-Бретендорфъ, nоручикъ г. Смоляковъ. Орфъ { г. Невзоровъ. Рева I по чшш г. Kypcкii4.Rернъ РУ г. Бt.ловъ. Фовъ-Тnффевmтейвъ г. Дубицкiй. Раммингевъ, ворветъ . . г. Мишинъ. .Крауае, вахм:истръ . . . г. Стрепетовъ. Rеллерманъ, девщивъ . . г. Улихъ. .f'енрl<{ХЪ Л амбрехтъ, фабрикавтъ . г. КремлевскiМ.. Rлара, его жена . . . . . . . . . г-жа Яковлева. Ро3а, его дочь, ея падчерица . . г-жа Евдокимова. Марiавка фонъ-Диревгольцъ, уро ж. . Ламбрехтъ . . . . . . . . . . . г-жа Губеръ.' Аугуетъ Ниппесъ, фабриIСантъ . г. Николаевъ. Лина , его жена . . . . . . . . . . r-жа Ручьевская. Эриха , ихъ дочь ......... г-жа Орская. Брекмапъ, членъ городсно:й управы 1. АгрянскНt. Г-жа .Врекм:авъ . . . . . . . . . г-жа Дмитревская. Шарлотта, ихъ дочь . . . . . . . r-жа Балnэ. 3уна, предсiщ. городск. управы . г. Стрепетовъ. 

Г-жа 3уна . . . . . . . . . . . . г-жа Нестеро1а. Франциска Rетгенъ, ея племянница г-жа Грузинская. ФридрихъJ 1 г. Петровъ. · Мина · прислуга . . . . . г -жа Альберти. Софи · г-жа Л.-ГреМнъ. 
Главвыи режиесеръ В. Ю. Вадимовъ. 

У полномоченяый дирекцiи Л. Л. Пальмскiй. 
Начало .въ 8 � час. .вечера. 

Въ среду, 14-го, и въ четвергъ, 15-го мая, 
въ 10� час. вечера, 

ГАСТРОЛИ шш·hстuаго Артиста , Итальянсхаго 1'раясформатора 
оттонэ 

ФРАНВ:АРДИ 

Хиремантъ Jfяостранеuъ по линiямъ рукъ н сnецlапьно восточи.картамъ, точно опред. прошед. буд. и судьбу каждаrо.Сеансы, отъ 10 ч. у. до 11 ч. в. Нсвскiй просп., доиъ , 'о 1, кв. 22. 2-ой флигель, 3 этажъ. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 15-го мая, 
представлено будетъ: 

СИМБИРСНIЙ ·ДЯДЮШНА Шутва въ 3-хъ дi.йств., Л. Л. Па л ь м  с R а г о  и И. Г. Яр о н  а (сюжетъ ааимствованъ). 
Д sйс'Г"вующiн Jiица: 

Аяатолiй Александровичъ Прон-скiй . . . . . . . . . . . . . г. Романовскiй. Наталiя Викторовна , его жена г-жа Валентина Линъ. Петръ Аполлоновичъ Rотеливъ, писатель-;цекадентъ ....... г. Смоляковъ. Анна Федоровна, его жена . . . . г-жа Яковлева . Мирра, ея дочь отъ nерваго брака. г-жа Орлене-ва. 'fарасъ Григорьевичъ Холоденко, дядя Анны Федоровны . . . . . г. Вадимовъ . Сераф:�амъ,его далънiй родственникъ г. Улихъ. Виталiй Павловичъ А вдреевъ, при-сяжный повi,ревныи . . . . . . г. Юреневъ. Тоня, горничная t { г -жа Губеръ. Домна, кухарка { У II ронсвихъ . r-жа Ручьевская.
Начало въ 8� час. вечера. 

Симбирскiй дядюшка. Инженеру Пронскому пришлось развестись съ женой Анной изъ эа легкаго увлеченiя цирковой на-tздницеи, несмотря на то, чтоонъ очень любилъ и Анну, и дочь ихъ Мирру. Женился онъ во второй раэъ на бывшей артистк-t, разведенной жен-t поэта-декадента Кателина, случ�йно завявшаrо въ его дом-t квартиру. Случа:йво же Кателинъ женатъ на первой жен-t Пронскаrо. Вторая жена,Наташа, поборница женскаго равноправiя, у-tхала важенскiй съi.эдъ. У Анны имi.ется дядюшка Холодевко,единственной насл-tдв:ицей котораrо считается Мирра, но дядя не признаеТ'J, этого развода и требуетъ, чтобъ племянница его Анна жила съ J\1уже!.1ъ душавъ душу. Чтобы не потерять насл-tдства, Пронскiй иАнна скрываютъ свой разводъ и овъ выдае,тъ вторую своюжену за экономку, а ей представляетъ первую въ т.ой же роли. Посл-t разныхъ qui pro quo дi;ло выясняетс.я и вс-tхъ мирить Мирра, выходящая замужъ за адвоката Андреева. 

Способъ регулировать и 
Ослаблять страсть 
� � � къ куренiю 
нервн. субъсктовъ) брош. В. Z., ц-tна 25 к. )}

Вь книжн . .\Iar. Карбасникова, <(Новое Вре.мю,. �
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НОВЫЙ ЛDТНIЙ ТЕАТРЪ 
Бассейная, 58. Телефо11ъ 19-82. 

Дире1щiя Е. Н. Кабанова и Н. Я. Яковлева. 
Въ среду, 14-го и въ четвергъ, 15-го мая, 

представлено будетъ: 

ДИRТАТОРЪ 
Опера. буффъ въ 3-хъ д-Мic'l'n. uеред·влка съ п·h

мецнаго М. Г. Яр о н а, муз. Ц ы бу л ь  R и. 
Д'tv.ствующiн .лr•ца: 

Фра Бомбарда, диЕ<татор'Ь Флоренцiи. г. Морфесси *). 
Rаструччи, м-hховщинъ и ратмавъ г. Звягинцевъ. 
Перпетуя, его жена . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Рита, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Орель**). 
Анжело-Мелаяотти, скульuторъ.г-жа Пiонтковская***). 
Спара:кани, городсной писарь. г. Николаевъ-Маминъ. 
Л.оревцо, до:кторъ герцога Медичи. г. Енелевъ. 

· Фортебраччiо . . . . . . . . . . . г. Любовъ. 

fµафъ Морро t приверженцы f г. Сабининъ.
Графъ Аапвепли j Фpit .Бомбарда l r. Ангаровъ. 
Тереаипа ) 

1 

г-жа Галицкая. 
Пипина l п п во нын r.1r1ы . . г-жа Барковская.
Альбина J Р д Р . д г-жа Бt.льская. 
Rлавуся г-жа Воронцова. 
Герояимъ, юве.nиръ . . . . . . г. Смирновъ-Черскiй. 
Беппо, принаачиRъ у Rастру•1чи . г. Королевъ. 
Марою-.снiй посланви:къ. . . . г. Костинскill. 
Y116ep'l10, зво!{nрь . . . . . . . г. Чарскiй. 
Пао,10, сынъ его . . . . . . г. Морозовъ. 
Bac·ra, тюремв.ыii см:о•rритель . г. Ивановъ. 

Гшш.н. ре.ж. Н. Г. Свt.тлановъ. Балет:м. И. В. Аслинъ. 

Начало 8� час. вечера. 

* Въ четвергъ, 15 мая г. Сt.верскiА.
**' ,, ,. г-жа Потопчина. 

*** ,, " r-жа Свtтлова.
Диктаторъ. 'д-вйствiе nроисходnтъ въ XV столi.тiи 

во Флоренцiп. Править страною с.nабый, своевольный, 
безхарактерныii герцогъ Мещ1ч'и, подпавшiи всецi.ло 
подъ влiянiе 'УМJ!аГО, ков��,рва.го и злого графа Фра
Бо:мбарда. Графъ, войдя въ-дов-kрiе герцога, добивается 
того" что М�дичи наэ�а�ает;ъ Фра-Бомбардадиктаторомъ. 
Графъ пользуется безгранично своею властью, страна въ 
упадк-k, въ полномъэастоi., граждане страдаютъ отъ по
.JIИдейскаго произвола, приходятъ въ ужасъ отъ неслы
ханвыхъ с(диктаторскихъ>> эвi.рствъ. Въ ropoдi; живетъ 
.мi.ховщикъ Каструччи со своею молодой красавицей 
дочерью Ритой. Въ послi.двюю влюбленъ молодой 
скульпторъ Анжело и городской писарь Спаракани, 
тщетно добивающiйся ея руки. Рита, горячая, страстная 
натура съ огненнымъ темпераменто.мъ, всi.мъ поклон
в:ик,амъ откаэываетъ, она любить только своего милаго 
Анжело и готова быть ero женою. Къ несчастью слу-
чайно красавицу-Риту встрi.чаетъ грозный дикта:rоръ 
Фра-Бомбард-а, она приглянулась графу и опъ рi.шилъ 
эавлад-hть ею. Диктаторъ интригуетъ противъ скульп
тора Анжело, обвиняетъ его въ шпiонствi;, сажаеть 
въ тюрьму и уже подnисываетъ с.мертвый приговоръ, 
чтобы такимъ путемъ отдi.латься отъ опасваrо сопер
ника. Между т.1..м:ъ, реакцiя и проиэволъ до того роэ
рослись, что противъ диктатора эатi.вается политическiй 
эаговоръ, :QO глав-!; котораго становятся старикъ-отецъ 
Риты-Каструччи, писарь Спаракани и докторъ герцога 
Медичи-Лоренцъ. 3аговоръ удJется открыть самому 
диктатору, который отдаетъ приказъ арестовать эаrо
ворщиковъ, но они его предупреждаютъ и: сами отдаются 
въ pyКII прав11теля страяы герцога Медичи, покаявnшсъ 
во всемъ.Диктатор., видЯ, что его nолитпка не рацiо
ва:аьва и .можетъ, его завести очень далеко смяг

чается и прощзетъ виновниковъ. Скульпторъ Анжело 
также освобождается иэъ тюрьмы и женится на .люби
кой имъ Ритв. 

ОБЩЕСТВО 

ГРАЖДАНGКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ. 

(Камевпыи островъ.-Нован деревня). 

81, Четвергъ, 15-го мая, 

OTKPЬITIE 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНО - ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

Bbl.CTflBKИ 
r -�

(f) •

100 павильоновъ. 

(Концерты орне�тра графа Шврем-::::а)П(?дЪ управп. 11. В. ВлаiJимiрова. 

Верлинскiй 
театръ ,, УР АНIВ: �\ 

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

Грандiозная эстокада, прогулки на 
моторныхъ лодкахъ, читальня, перво

клаrсный ресторанъ, кафе. 

Рояль фаб. К. М. Шредеръ. 

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

,,Лtтнiй садъ". 

р.tна за входъ: въ день открытiя съ 
4 до 6 час. - 5 руб., а съ 
6 час. - 1 руб. 



10 ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ. .№ 402-403 

lЕАТРЪ и САДЪ"БУФФЪ
Н

Дире1щiя П. В. Тумпанова. 

Фовтавв11, lH. Телеф. 216-96. 

8ъ среду, 14-го и въ четвергъ, 15-го мая, 

представлено будетъ: 

f{очь любви 
Муз. !\IОзаика въ 3 д., coq. В. В алент и н  о в а. 

Д-Ъйст:sующiя .лица: 
Сиятка, nоъ�i.шикъ 
Мари, ero жена ...... 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . 
Схорчковъ, ея жевихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитанъ-исправвикъ 
Андрей, молодой человi.къ. 
Геввадiй, студентъ . . 
Ceprtй, его товарищъ . 
Дуня, горничная. . 
Графиня ... 
Лакеи. 

• • г. ПолонснiМ. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. *). 
. г. Toнapcнilt. 
• г-жа Капланъ. 
. г. Бурановснilt. 
. г. Монаховъ. 
. г. Радомснilt. **) 
. г. Вавичъ. 
. г-жа Чаitновсная. 
• г-жа Петрова. 
. г. Поповъ. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди 
СмятRи, прислуга. 

Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шпаченъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

*) Въ Че·rвергъ, 15 мая г-1.ка Лучезарсная. 

**) " г. Михаlfловъ. 

,, Ночь любви. Д. I. Ва.�ъ въ стпро.1�-ь 11.0.Шot.U,ltЧЬe.AVЬ . 
дом10 По случаю обрученiя Лизы со Сморчковым-ь
большой балъ. Bci; эамi;чаютъ, однако что невi.

ста изб-tгаетъ жениха и что ее ничто не веселиn. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi; грусти. Лиэа признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются 
Ceprtй и студентъ Геннадiй подъ вы1r1ышлеввы:ми 
фамилiя:ми. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Г евнадiи возлюблевнаго Лизы, прияи.маютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это 
даст,, воз:можност1, Г евнадjю, при содi.йствiи Ceprtя, 
Ка.рО.il.ПНЫ и вi;1<:ое1·0 А1:1дрея, подготовить бi.гство Лизы. 

Д. 11. Садъ. Ноqь. Чтобы отвлечь внимавiе род
выхъ Лизы, Андреи раэыrрываетъ изъ себя вдюблея
ваrо въ переэр-.1:цую ·хозяйку дома Мари, а Кародива 
ув.пекаетъ отца Лизы, старика Сl\1ятку. Лиза и Гев
надiй въ это вреl\1я бi;гутъ въ городъ. Однако, побi;п. 
ихъ вскор-t открывается и за ними снаряжается погоня. 

Д. Ш. Ro.m-iama у Сергт,ч. Утро на другой день 
посл-t б-krства влюбленныхъ. Лиза и ГеввадНi бла
жевствуютъ, во друзья 11х·1,: Андрей, Ceprtй и Каро
J1ИВа боятся пorшnr, и дi;йствительно вскорi. являются 
родите.пи Лиэы, исправник-ъ въ сопрово;кденiи поня
тыхъ, чтобы задержать б-tглецовъ. Лиза и l'еннадiй 
нарочно одi;ваютъ подв·J;нечныя платья и заявляютъ, 
что они уже повi;нчаны. Но это ве помоrаетъ: роди
телII лротестуютъ, ве даютъ благословенiя. Тогда 
l{аро.пива эаявляетъ Схяткi., а Авдрей-Ма.ри, что 
если они ве дадут:ь соrласiя ва бp:in Лизы съ Гея
ва.п:iемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены почвы.я 
nохождеяiя С.мятки и Мари. T-t, конечно, д;�ютъ свое 

сог.пасiе. Крои-t Лизы ·и 1 енвадiл, тутъ же устраи
вается счастье еще од1юii влюбленной парочкв
Ав.дрен к Каролины. 

................................. i 
: Jестор11, 1,В '!,НА'• : 
: (у.1. fо10.1в, 13. Тв.1ефонz 29-86). · 

1: -ЗА81РАl<И, ОВ13ДЫ, УЖИНЫ.-
! Посл'В театровъ-встрiJча съ

f ! др;гистдми и ПИСАТЕЛЯМИ.
..... .............. ..... ....... �.

Ивостранецъ по лив. рукъ и сnец. восточн. картамъ 
точно опред. лрошед., буд. и судьбу каждаrо. Сеансы 
отъ 1 О час. утра до 11 час. веч. Кронверснllt пр. А, 65� 

кв. 20, парадный ходъ nротмвъ ЗооJоrмческаго сада, 

И�fо�
Н. XИPOMAH'r'"D

ПСИХОГРАФОЛ. Г, И· Н И р И Л I0 f.( :0, 
имi;ющ за долrол. ,практ. много письи. благодари. за 
исполн. предсказ. будуш. Опред. эаоч�. по фот. кар.
и почер. весь строй жизни челов. Пр1емъ ежедвевяо 
1И-4И и 7-8 ч. Невскjй, 92, кв. 50, паради. �1·l;сти. 

во д11ор-t на право. 
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ЕВРЕЙСН/Й ЛИРЕРАТУРНЬ/Й ТЕАТРЪ 
Театvъ сНевсRiЙ Фарсъ> 

Невсвiй, 56. Телеф. 68-3fi. 
Гастроли ВаршавсJ(оЙ труппы Каминскаго n Рапnеля.

ВЪ СРЕДУ, 14-ro ма11, 

бенефиеъ r. Р АJIПЕЛ.Я, 

представлено будетъ: 

Крейцерова сана та 
Драма въ 4 д . .Н:. Го рд и н  а. 

Дisйствующiя Jiица: 

Рафа�лъ Фридлендер� ..
Хавэ, его .жена . . • . . 
Эти, их� дочь, 20 лътъ . .
Циллjя, ихъ доч:ь, 18 .лътъ . . . 

. r. РАППЕЛЬ.

. г-жа Либертъ. 

. г-жа Каминская. 

. г-жа Рапnель. 
Самуиnъ, ихъ сы нъ, 22-хъ ПЪ'l'Ъ • • г. Брандеско. 
Эфраилъ Фидлеръ . г. Ваitсманъ.

Бейль, его жена. . . г-жа Ермолина. 
Грегуаръ, ихъ сынъ . . . г. Ландау. 
Haтai:ha, няня въ доиъ Фридлендера lr-жa Эдельманъ.

Альбертъ, сывъ Этл . . . . . Каминская Ида.

Режиссеръ г. ВаМсманъ, Дире1щiн г. Эпnельберrа. 

Начало въ 8� час. вечера. 
Креltцерова соната. Доqь богатаго и почтеннаго 

еврея Рафаила Фридлендера, Эти, любя и будучи 
любимой, была въ связи съ русск,J1мъ офицеромъ. 
Эти должна была стать матерью. Б-:влоусовъ, чтобы 
узаконить связь и rрядушаго ребенка, rотовъ былъ 
жениться, но родители офицера воэстали противъ 
брака ихъ сына съ «жидовкой». Такъ разбилось 
близкое и возможное счастье двухъ люблщихъ cep
дeuk Бi;лоусовъ кончилъ самоубiйствоI1Iъ, а Эти по
сп-tшно была выдана аамужъ. Эти, конечно, передъ 
свадьбой созналасъ своему женщсу въ своемъ с<па
денiи),, но такъ какъ женихъ ея, бiщный музыкантъ 
Грегуаръ, преслi;довалъ здi.сь чисто матерiалъныя 
цi..tш, то с:sадьба состоялась. Молодые уъзжаютъ 
сейчасъ же послi; свадьбы въ Америку, дабы зна
комые не могли быть свидi.теля.ми преждевре:меннаго 
рожденiя у Эти ребенка. Съ тi.хъ поръ прошло 
7 лi.тъ. Мы застаемъ Эти и Грегуара въ А мерик--k. 
При нихъ незаконный сынъ Эти, около 7-ми лi;тъ. 
Музыкавтъ не выноситъ маленькаго ((офиnера>>, да и 
третируетъ жену эа прошлый грi.хъ. Тi,111ъ време
немъ въ Америку переселились и родители Эти, бо
гатый Фридлепдеръ со всей семьей и б-tдные ро
дители музыканта. Прitэд1, младшей сестры Эти, 
Uиллiи, окончательно разбилъ и безъ того :несчаст
ную семейную жизнь Эти. Муэьщантъ, разыгрывая 
съ Циллiей <<крейцерову сонату», постоянно съ нею 
общаясь на ПО'IВ'Б музыки-увлекъ недалекую Циллiю 
и вступилъ съ нею въ свяэъ. Эти эамi;чала все, 
пбъяснилась даже съ сестрой и добилась отъ Циллiи 
к.nятвы порвать преступную связь, но дi;вуmка, какъ 
оказалось, лгала: у Циллiи окаэался ребенокъ. Рож
девiе посnдняrо было обставлено глубочайшей тай
ной, во Эти все же узнала о его существованiи. 
Пре.llательство сестры, подлости .мужа, вся несчастная 
�иэнь ея ва"уmили душевное равновtсiе Эти и въ 
порьrвi; глубокаrо негодованiя она убивает1, и мужа 
х сестру. 

ВЪ ЧЕТВЕ РГЪ, 15-го мая,

оенефисъ еупруговъ Ва йсм:1нъ, 
nослtдняя гастроль 

предстu.влсно fiудетъ: 

)V\upeлe Эфрос'Ъ 
Драма nъ 4-хъ дЬliств. Я:. 1� о р J\ п на. 

Дъйствующ1я Jiица: 

Миреле Эфро1Jъ . . . . . . г-жа Каммнская.
Iоселе, ея старшiи сынъ . . . г. Ландау. 
Доня, ея мnадшiй сывъ . г. Брандеско 
М.ахлэ, ея прислуl'а . . . • . . г-жа * * *. 
Ребъ Шалмэяъ, ея при:казчикъ . r. Шnмро. 
Ребъ Нахемце . . . . . . . . . .  r .  ВАЙСМАНЪ.
Хавэ Двойре, его жена . . . . . . г-жа Ермолмна. 
Шейвдепэ, ихъ дочь (mева Iоселе) г-жа Раnпель. 
Шлоймеле (сыяъ ,Iоселе) ..... г-жа Каминс11ая 2. 

МузыRанты, гости, евреи. еnре:йки. 

Начало въ 8% час. вечера. 
Ммреле Эфросъ. Домъ вдовы Миреле Эфросъ сла

вится на всю округу. 'Богатая вдова вс-:в111ъ и всi.ми 
правитъ, а у себя въ домi. она обожаема всi;��и, н:1чи
ная отъ старшаrо сына и кончая 1юслi;дней прислу
гой. Слово Миреле-.цля всi.хъ з:нюнъ, и законъ бла
rотворilыи, миротворный u легко исполниj1ый. Подъ 
крылыn�коllIЪ энергичной Миреле всi;мъ живется xn
pom6 и привольно. Настало время и Миреле женитъ 
своего сына Iоtеля. Она не искала увеличенiд богатства. 
Невtста Jоселя-6-вдilая д-ввушка, но иэъ хор()шей 
фамплiи. Шеивделэ была принята ею, какъ родная 
доqъ, но она оказалас).. женщиной властной, хитрой и 
по своему энергичной. Постепенно, 111елю1:1111 интри
гаъш, Шейнделэ возстановляетъ протпвъ Мнрелс до
селi. боrотворивmихъ ее сыновей. Власт�, въ до�1-k 
мало по малу' переходитъ къ 11Iейнделэ. Пошл11 не
лады. Миреле пробовала было бороться, но к,. ея 
удивленiю встрi.тила оплозицiю со стороны своихъ 
сыновей. Даже с.лабьвольныи, безхарактерныii: Iоссль, 
несмотря н� обожанiе 111атери въ спорных,, вопросах-�. 
становится на сторону жены. Наконеuъ Шейвделэ добп. 
лась главн.tго: Миреле передала все состоянiе и всi. дi.ла 
своим1, сьнюю,.ямъ, которымъ де пора рабоrать са11юстоя
телъно. Съ этого момента живнь Миреле B'J, своемъ же 
домi. становится несносной. Гордая, привыкш-�я къ 
власти Миреле не 111ожетъ перенести этои третировк:u, 
не можетъ видi.тъ, какъ все дi;лается ей наnерекоръ_ 
и она оставляетъ свой родной цомъ. Мtс'I'оыъ но
вой д·hятеш,ности она нэб11раетъ домъ cnoero быв-

' шаrо уволеннаru nр11каэ•1ика, ШаJ.t;.1эна. Iloc.11·h:tнiu 
съ радост1,ю nриннмае1ъ свою бывшую хозяйку, Jщл�,
ауетсл ен сов-втамп, ея С1фивансовы11tъ rенiсмъ» .. J:kлa. 
Шал111эна растутъ, ра�виваютсл, а дi.ж1 сыновеft Ми
реле приход11тъ въ упадок,.. П роходитъ 10 л;krъ. 
Автоrониз111ъ .между матерею н д·hтыш rюстеленно 
улегся. Насталъ teJ11eilныii лраэд1шкъ. Сы11у Iоселя 
исnолвилос1, 1 3 J1·l;т1.,-др:пвное совершеннолi.тiе у 
евреевъ. Этимъ и1учасмъ въ домi; дi.тей Мирс.ае 
рi;шили вос1юJ1ь"юватъся дJl>I лримнренiя съ J11атср1.ю 
и бабушкой. Сначала MиpeJJe 11 слышать не хот·kла 
о :м:ирt, но пoc.ni; трогательной встр·kчи с1, вну1ю111ъ, 
виновюrkомъ се111еинагп торжt.стна-;-она )·стуr�аетъ н 
возвращается къ ою11)11., возстановлять былое ве
личiе роднаrо до.1, . 



)� ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ПЕТЕРБ1РГСКIЙ ТЕ!ТРЪ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). 

У 1·. Б. 3елеяинои п Геслеровсь:. пер. Тел. 213-56. Товарищество русской оперетты м. Ф. Кирикова и 
М. С. Циммермана. 

ВЪ СРЕДУ, 14-го мая, 

представлено будетъ:
u 

EBf!EHIИ 6Н�I1ИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-IШI к., муз. n. и. Ч а ii

R О ll С 1С а ГО. 

Дisйс•rвующiа: .лица: 
Ларина, пом'.hщпца . 
Татьяна} Ольга ея дочери
Лепскiй . .•.. 
Евгевiй Онт.гиаъ . 
Tpm(e, фра.нцузъ . 
Фипипъевяа, няня 
Rвязъ Греминъ . . 
3арiщк.iй ..•. . 
Гильо, :камердинеръ 
Ротный .••... . 

• • г-жа Пушкарева.
{ г-жа Тимашева.

г-жа Савельева. 
. г. Исаченко. 
. г. Савранскiй. 
. г. Чарскiй. 
. г-жа Куткова. 
. г. Головинъ. 
• г. Калитинъ.
. г. Дмитрiевъ. 
. r. Генаховъ. 

Крес1'Ъяяе, :крестьявхи, гости. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Евгенiй Онtгинъ. Rрестьяяе поздравляютъ пом·:·. 

щицу Ларину съ о:в:ончапiе.иъ жатвы. Пpiila.a.:·•e'l"1, 
Левс:в:iй и представляетъ прiятеля своего Он·1-
rина, :котораго аяа:коки'I"Ь и съ дочерьми Ларп
яой, Ощ,гой и Татьяной. Первая-вев'.hста Леп
скаго.Rо.пната Таты�н:ы. Ночь. Татьяна влюбл:енn. 
По уход·h няни, оставшись одна, она пишетъ 
IП1сы10 Онъгяну, :которое съ трепетомъ отсылаетъ 
чрезъ по1:редство в.яви. Отдаленпы:й уrоп:ъ ,•ада, 
Он-hгив'J, отв-kчаетъ nично на любоnное посланi� 
Татьявы.•(<Я nрочелъ души дов'.hрчивой призвапjf: 
- говорить ояъ e:ii. Я ве создавъ ДJIЯ блажевст1щ ..
Напрасны ваши совершенства... Я васъ mоблю
11юбовью брата и, можетъ-быть, еще сильв'.hй!"
<<Учитесь влас1•вовать собой; не всявul, васъ, паRъ
я. по:йме'IЪ». Татьяна глубоко разочарvвана. ,\·
JJ 11 риwых'Ь. БаJJъ по сдучаю ииевивъ Тмъяны. В г.
чис:�'h гостей-Ов,J,гинъ. Онъ с:кучаетъ, cepдИ'.L't)J
ва Левскаго, тсоторый уговорилъ его '.hхать на
балъ и въ отмщенiе еку вачиваетъ уха.живать ян
О:н.гой.J.Iеяскiii ревнуетъ.Еговозиущаетъповеденiе
друга. lf пocJ1'.h лроисmедшеi ссоры :между ним:я
о�l'Ь вызываетъ Онiгива ва дуэль. Mmcm'Н,(Jcmь но. бе· 
рвг.11ерrr,-ки у . .,ie.aьnu'lf'Ы. Раннее утро. Леясвiи 
вм·hс1'1> съ свои:иъ секу11:дантомъ 3арiцRимъ пер
выми яв"1яются яа мilсто поеци:нRа. Вскор'.h при-
6.ыnаетъ и Он':hгянъ. Он·J;гн'1Ъ стрiщяетъ nервьr.мъ 
и убиваетъ Ленс.Rаго. Сцепа 1'1,редстав.аяетъ одпу 
иа ъ боковыхъ залп, богатаго барскаго до��а въ 
Петербургт. Бапъ. Вхо�итъ Ов'.hгинъ. Ояъ с:ку
чаетъ. тяготится жизвью. Появляется блестящiй 
старыii геяераnъ Греиияъ подъ руку съ Тмышой. 
Он·hrинъ в-kрить не хоче'I"Ь, что это-та �амая Та
тьнва, люповь которой.онъ отвергъ. Блестящая оча
ропате11ьяал Татьяна совершенно �покойно встрi
чu 01· ь Онt,гпяа. Оаiгинъ, оставшись одияъ,почув
ствова.,:ъ в;1,ру�� что ояъ влюб:п:енъ въ ту саиую 
Та1'ьняу.•кQrорои читалъ :когда то ваставлевiя. Въ 
гостипой Татьян.ь,,. Ов-hrивъ на воп:-hвяхт, поредъ 
'.f'ат1:>яао.й и со вс-вмъ паломъ вяеаапио всnыхвув
шей страети объясняется ей JrЪ �бви. «Аrь, 
сча.с·.rье быдо таиъ возкожяо� таr.. блn.зко, гояо
рптъ Татьяна, вспо. швая вевозвра•rJJое прошлое л 
въ то асе вре ш, в·t,рная лоаrу, просвтъ Оаiги.аа
OtH'U.dИTЬ �. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 15-го мая, 

представлено будетъ:

Рипъ-Рипъ 
Rомичес:кая оперетта въ 3-хъ д., муз. Планкетта. 

Д 13:й:ствующiн Jiица: 
Рипъ-Вавъ-Вите:хъ . . . . . . . . r. Черновъ. 
Жена его Лизбеть . . . . . . . г-жа Марченко. 
Аписа, ихъ дочь, ,цiвочка 6-тп л-hтъ * * 
Дери:къ ·бургомпстръ . . . . . . r. Ниkоль*скНt. 
Адрiенъ, его сынъ, :м:альчи1СЪ 7 лiтъ * 

Адрiенъ, его сынъ, въ 3-емъ aк,ril г. Орлицкiй. 
Никъ, трахтирщихъ . . . . . . . г. Людомiровъ. 
Джовъ, его сынъ ........ . г. Людомiровъ. 
:Катерина, подруга Лизбетъ . ·. г-жа Антонова-Колинъ. 
Шарлотта, ел подруга . г-жа Тукманина. 
Вандебильтъ, молодой докторъ . г. Варшавинъ. 
Офицеръ . . . . . г. Пачуевъ. 
Гудзовъ . г. Шульгинъ. 
1-ый ле:йтенантъ . г-жа Сирина. 
2-ой п:ейтенантъ . г. * * *.
Горожане, солдаты, офицеры, д·.вти, привид-hнiя и пр.

Ги. режисrеръ и дирижеръ А. А. Тонни. 

Режиссеры .д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккеръ. 

J:1ачало въ 8� час. веч. 

Рипъ-Рипъ или кладъ Гудзона. Въ аl\Iериканскоиъ го
родi. Унiонъ Вилле проживаетъ свободный гражданюrъ 
нi.кто Рипъ-Рипъ со своею молодою красавицей же
ною Лизбетой и дочерью Алисой. По городу ходитъ 
легенда о како.мъ-то .кладi., зарытомъ много лi.тъ ва

задъ въ скалахъ r.юреплавателемъ Гудзовомъ. Объ 
этомъ узнаетъ отъ своей жены и Рипъ·Рипъ. Онъ не 
1\IОжетъ спокойно спать, 1,1ыслъ о кладi. всюду его 
преслi.дуетъ и онъ отправляется на е.::-о поиски. За же
ною Рипъ -Риnа-Лизбетой ухаживаетъ бургомистръ 
города, Дерихъ. Посл-kдвiй :интриrуетъ противъ Рипъ
Рипъ, обвпняетъ его в" из111-tнi., слqвоl\Iъ, хочетъ его 
«устранить» и затi.ваетъ арестъ. Но Рипа вi.тъ дома. 
Подъ видомъ охоты онъ отправился на поиски клада. 
Часть Гудзояовс.каго клада онъ нашелъ, во когда 
явился за остальною частью, внезапно появился при
зракъ знаыевитаrо мореплавателя Гудзона и усыпилъ 
его. Такъ онъ проспалъ 20 лi.тъ. -Когда Рипъ про
снулся, и отправился въ свой родной городъ онъ юi
коrо ве узналъ изъ своихъ современвиковъ, ихъ дi.ти 
заняли мi.ста отцовъ, его также никто не узнаетъ. 
Всюду Рипъ встрi.чаетъ откавъ, прини�rаютъ ero хо
лодно. Случайно онъ смотритъ въ колодезь и въ водi. 
видитъ свое отраженiе. Только теперь онъ за.мi.тилъ 
страшную пере111i.ну, происшедшую съ нимъ эа это 
вpel'trя. Свою дочь Алису Рипъ nринимаетъ за жееу, 
до того опа возмужала, окрi.пла. Алиса же отца не 
узнаетъ, nриnимаетъ его за проходимца. Онъ въ отча
янiи и не энаетъ, что дi.лать. Рипъ ва•шнаетъ напi.
вать люби1,1ую n-l;сенку и дочь. слышавшая въ дi.тств-t 
знакомый мотивъ, бросается отцу на шею, ова узнаетъ 
его. Въ городi; лроисход.ятъ выборы, бурrомистръ 
Дерихъ перяыи кандидатъ. Рипъ раэоблачаеть мошен
ническiя прод-kлки бургомистра, проваливаетъ ста
раrо выжигу. Теперь уже всt граждане узнаютъ Рипа. 
Кончается оперетта свадьбой сына бургомистра де
р11ха1 r.юлодпго браваrо офицер::� Андрiана н�� дочери 
Р.нтта, Алисi..
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
Товарищество частной руссIСоЙ оперы М. Ф. Кирикова u М. С. Циммермана 

ВЪ СРЕДУ, 14-го мая, 
представленu будетъ: 

ZИ8!Ь 81 Ц1J'I 
Опера въ 4-хъ ц., съ зпилогомъ муз. м. Г ли н х и

Д 15йствующi.в: лица: 
Ивавъ Сусавинъ, хрестьянинъ Антонида, цочь его . . . . . . Богданъ Сабивинъ, жеяихъ ея . 

• г. Москалевъ. . г-жа Ванъ-Бринъ. 
. г. Томарсъ. 

Ваня, сирота, воспитан. Суса1iина . г-жа Савельева. Начальнив:ъ польсIСаго отряда . . г. Владимiровъ. 
Гонецъ по.льскiй . . . . . . . . . г. Генаховъ, Крестьяне и хрестьяяни села д?мнина, монастырснiе слуги, поляв:п и польсв:1е воины, бояре, русскiя войсв:а. 

Rапельмейс•rеръ В. 1. Зеленыtt. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
RIIIIIIII n цар11. Д. I. А11тояива, �О"IЪ Сусанина, съ иетероънiемъ ожидаеТ'Ъ своего жениха Сабввива.. Послiщпiй прiъвжа.етъ и сообща.етъ собрав·mиися ирестьяваll'Iо о опасевiи Москвы и объnбравiв JtЪ цари боярина Михаипа 0е.цорович•Рока.нова. Д. II. Поляки,желая вид-hть ва русскоиъ- престол'h своего •оропевича Владисп:ава., сваря·жаютъ отря.цъ .въ :воотроиское поХ'hстье боярина.Романова съ цъ.'IЬ:ю ва.воева.ть :юнаrо ца.ря. Д. Ш.Во вpeld рвичнива Антонины Jrъ избу входиnотрядъ пошmовъ. По� угрозой смерти пол:яки3аста:впя-,rт. Суса.вина отправиться съ виvи въка-честв-h проводника, чтобы укавn.ть dстовахо·ащенiе пок'hстья Роvановыхъ. Сусавинъ, однако,усп�вает'I тайно поСJiать своего внука, Ваню,преду uрбдить царя объ опасности. Д. IV. R. 1. Rъ11011hстырсаиwъ воротаиъ ночью прибъгаетъ сиротка Вав:я, под;вима.етъ вс'hrь на иоги и аоветъ•с� сворiе идти спасать царя. R. IL Сусавивъуиышпевво аавле:къ поляковъ въ гпухой пъсъ.Попяви иаковецъ пояииаютъ :хитрость <?усаниваа убиаа:ютъ его. Царь сnасеяъ и ликующ1ii иа.ро.цъupu�l'C'l'JIYМ"Ъ ero въiщqъ въ Rремаь.

.. 0ВШИРНЫI ОКJIАДЪ • • • 
'i: 

ОА110ВЫХЪ ••• •••

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 15-го мая, 
представлено будетъ: 

РОГН�ДА Опера въ 5-ти дт.йств. 7-ми карт., А. R. Ст.р о в  а. 
Дi5йствуюшiя .лица: Красное Солнышко, князь . г. Амирджанъ. Рогвъда, одна изъ женъ его . . г-жа Каменская . Изяславъ, сынъ ихъ ....... r-жа Долина. Добрыня Ни.китичъ, ю1яжой дядя:. г. Головинъ . Руаль.цъ, мол. варягъ, христiанинъ г. Томарсъ. Ивгердъ } t г. Чарскil. Друлавъ товарищи 01'0, варяги ( r. Карташевъ.Старикъ, страннинъ ....... г. МаИборода. Верховный жрецъ Перуна .... г. Ардовъ. Rвяжой дурав:ъ, J1еселый скоморохъ г. Владимiровъ. Ску.:н,да, варяжская 1.олунья г-жа Глинская-Фалькманъ. Мальфрида . . . . г-жа Петрова. Мамушка Изяслава . . г-жа Горская. Ловчiй . . . . г. Генаховъ. 

1 } { г. Мартыновъ.2 охо•rниIСи r. Генаховъ. 
Rапельиеистеръ В. 1. Зеленым. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Рогнt.да. Къ коJщуньi; Скульдi.; приходитъ Рогнi;да 
съ жалобой па князя, который про111i;нял1, ее на похищенную у молодого варяга Руальда красавицу Олаву. 
Колдунья, no настоянiю верховваго жреца Перува, 
раэгн-tваннаго на княэя за его покровительство хри
стiавамъ, уб-tждаетъ ее 111стить эа обиду. Тi;мъ вре-
111енемъ Руалъдъ уэнаетъ, rдi; находится его вевi;ста. 
Онъ эоветъ товарищей на помощь. Верховный жрецъ, 
провъдавъ объ это.мъ, оставляетъ ему жиэю,, хотя 
онъ раэгнi.валъ язьl'Ншковъ _эаступничествомъ за юно
шей, обреченныхъ въ жертву Перуну. Руа.льдъ д:l;,1аетъ 
неудачную попытку похитить Олаву. Кн.язь пируетъ" 
поnшаясь танц.11\ш и скоморохами и упорствует,. въ 
своемъ желанiи удержать се. Руалъдъ, тоскуя по не
вi;сn, бродитъ въ л-tсахъ и встрi;чается съ богомоль
цами и старин:омъ-страннико111ъ, обративши tъ его въ 
христiанство. На его жалобы старецъ напоминастъ о, 
эав-tтt прощать враrамъ. Въ это время шутъ вЬl,1 ает1. 
съ вtстыо о то�ъ, что медniщь давитъ князя, охо
тившаrося въ лъсу. Руалъдъ бросается на помощь и 
умираетъ, спасая умилсннаrо nоступкомъ христiавина 
князя, nocл-tднiii является къ тоскующей Porнi;дi;L 

Во время его сна та хочстъ убить его, но князь про
сыпается подъ �анесеяны.мъ надъ ви.мъ ноже.1111,. Онъ. 
наэначаетъ ей судъ и казнь. Князя, однако, неот
ступно преслi;дуетъ .\1:ыслъ о христiавахъ и въ по
сл-tднюю .\Шнуту онъ прощаетъ жену и даетъ клятву 
старцу-страннику принять христiанскую въру. 

1 � ИВIJТР.VМЕВТОВЪ ••'

И. И. ПРВЯСФРВЙНДЪ \ Студеитъ-пошехииR'Ь <г·�·ЁJ;::ш 
с.-П Е т Е р Б у р r ъ 

fiese:кiй пр. 16 5. Телеф. 88-66. 1 оnытныil реnетиторъ, хорошо знающiil музыку (РОЯЛЬ языки нtм. и франц. ищетъ урока въ отъtздъ. Пись•,ен 6. Дворянская, д. 23, кв. 30.
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Т АБРИЧЕСКIЙ СА.ДЪ 
Спектакли драматической труппы Попечительства о нарnл.ноit трезвости. 

ВЪ СРЕДУ, 14-го мая, 

представлено бу детъ: 

ВОРОБУШКИ 
Rоме.цiя въ 3 д;ъйстn. соч. Т а  р я о :в с :к а г о. 

Дisйствующiя .лпца: 

Jlяколай Ильичъ Теnятевъ . . . . г. Василёвъ. 
Ольга Алекс-hевна, его жеnа . . . г-жа Раlfдина. 
Rою1таятияъ, его сыяъ отъ перваго 

брака. . . ; . . . . . . . . . . г. Рязанцевъ. 
Евста.фiй Сергъевичъ Берендъевъ, 

брать Телятева, вдовецъ, богатыи 
пом-:hщикъ . . . . . . . . . . г. Ромашковъ 

Серг-hй, его сынъ . . . . , . . . г. Чapcкilf. 
А.n,ександръ Данилов. Торнстояъ . г. Богдановъ. 
Эмма, ero дочь . . . . . . . . . . г-жа Мальвирская 
Вуриъ I j г. Ленскilf. 
Штурмъ ( н'.h щы, сапожники . l r. Дилинъ. 

На
стя } приGлуга Телятева f г-жа Черепова. 

П.п:атояъ I г. Хохловъ. 

В а чало въ 8 час. вечера. 

Воробушки. Въ семьi. домовладi.льца Телятева, на 
р·вдкость добраrо, отэьmчиваrо ч:еловi.ка, царить миръ, 
·тишшrа и спокойствiе. Телятевъ всi.мъ по111огаетъ.
-Своих.ъ жилъцовъ, сапожн:иковъ, ве платящихъ годами 
.за квартиры, ве притi.сняетъ. Въ Петербурrъ прii.з
жаетъ и остававливается у Телятева его сводный 
братъ, богатый по:.11.щикъ, фабрикаятъ Берендi.евъ. 
Это человi.къ жестока.го характера, крайне мнитель
ный и суровый, готовый обобрать и живого и мерт
ва.го. Онъ упрекаетъ Телятева за слишкомъ дов-kр
чивое отношенiе къ людя�1ъ, увi.ряетъ, что всi. его 

объ1:1нываютъ, надуваютъ. Своего сына, Cepri.я, Берен
дi.евъ держитъ въ ежевыхъ рукавицахъ, не даетъ 
ему ни копi.ики денеrь. Телятева обманулъ его 
бывшiй кучеръ-пьявица, написавшiй слезное письмо 
отъ имени какого-то чиновника, съ просьбою выру-

"чить его. Телятевъ rотовъ былъ дать деньги, но его 
остановилъ Берендi.ев'ъ; они заспорили и держали 
пари, поi.хали къ мнимому чиновнику, узнали сущую 
правду и Телятевъ, конечно, проиrралъ. Поi.хали 
об-tдать къ Палкину за счетъ проиrравшаго. Съ 
этого дня Телятевъ становит.:я крайне подозритель
нъшъ, онъ не довi.ряетъ своей второй молодой женъ 
Ольrt, своему сыну отъ перваrо брака Константину, 
жильцамъ, торrовцамъ, никоl't1у. Е ty кажется, что всi. 
-его об 1анываютъ, надуваютъ, rрабятъ. Константинъ 
влюбленъ въ дочь Торстона, прiятеля отца - Эl'tшу 
и пользуется ея взаимностью. Отецъ не даетъ окон
чательнаrо соrласiя на бракъ дочери, такъ какъ дi.ла 
его запутаны, ему нужны деньги для оборота и если 
онъ не достанетъ къ сроку, его объявятъ банкротомъ. 
Торстона вызвался выручить Телятевъ, но въ по
слi.днюю ъшвуту ему становится жаль денегъ и онъ 
пшпетъ отказъ. .Между тi.мъ, приходить иэвi.стiе, 
что банкиръ, у котораrо находился капиталъ Теля
тева., обанкротился. Телятевъ раззоренъ, онъ въ от
чаявiи. Въ эту тяжелую для Телятева шнуту са
пожники-жцльцы приносятъ ему неожиданно деньги 
а кв�ртиру, станый слуга Платонъ об·kщаетъ слу

жить оезъ жалованья, всi. принииаютъ живi.йmее и 
а)юе сер.f(ечное у:частiе. �тарикъ р:.1зстроrавъ, всi.хъ 
лаrодарить, укоряя себя за излишнюю подозритель
ость. Тутъ къ общему блаrополучаю выясняете.я, 
то деньги Телятева цыьr, так,, какъ Константинъ 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 15-го 'мая, 

представлено буде1ъ: 

ШАЛОСТЬ 
.Rомедiя :въ 3-хъ ;п;ъйст�. В. Е р ы л о в а. 

Дisйствующiн .лица: 

Ви.куmинъ, АлеRса.ндръ Тимовiев. г. Альскi!t. 
Викуmива, Лидiя Нихолав. (Ли:ка). г-жа Соколовская. 
Пелевина, Ирина Гурьевна, дt-

вица изъ Мос:квы . . . . . . . г-жа Лебедева. 
Хвостова, Варвара Савиmна, еа 

Rо:ипавьон:ка . . . . . . . . . . г-жа Стравинская. 
Ботовъ, Дмитрiй Павлов. художн. г. ЧарскiН. 
Вербатовъ, Петръ Петров. художн. г. Дементьевъ. 
3арунинъ, Андрей Спиридововичъ. г. Василёвъ. 
Ла:кей гостиницы . . . . . . . . . г. Савельевъ. 

Семья а-hмцевъ, ангJiичанинъ. 
.f>ежиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Шалость. Въ Италiи, на одномъ иэъ острововъ 
Неаполитанскаго залива, много русскихъ путешест-

1 
вевниковъ. Соотечественники порядкомъ надоi.даютъ 
дру1·ъ другу. Русская к�лонiя гостинницы, rдi. они 
живутъ, увелич:ивается пр1·.вэдомъ еще одной русской 
парочки: старикъ Викушияъ и молодая ·ero· племян-
ница Лика. Соотечественники 'Очень эаивтриrованы: 
въ какомъ родствi. другъ къ другу Викушины? Лика 
уэнаетъ, что въ числi. проживающихъ здi.сь русскихъ 
она встрътитъ и художника Ботова. за котор:trо rод-т. 
тому чуть. не вышла заl't1ужъ. Она того хотi.ла, но 
художяикъ какъ то ускользнулъ отъ узъ Гименея. 
Лик-h приходитъ въ голову «шалость»: она выдаетъ 
себя за жену своего дяди Викуtпина. Товарищи Ба
това, молодые люди, взапуски начинаютъ ·ухаживать

за Лико:й; Ботовъ-же, пораже:nный, что 'его невi.ста 
вышла эамужъ за другого, да еще и за старика по
раженъ и считаетъ себя виновникомъ этого несчаст
на.го брака. Между ними происходитъ объясненiе. 
Свиданiе это 1,ончается нi;жной сценой II п�цi;луемъ. 
Молодыхъ провоцировала обстановка: лунная ночь. 
Звонкiй поцi,луй услышала в"l,кая Хвостова, ROM· 
панъонка путешественницы Пелевиной. Та • доilо
ситъ Викушину, полагая въ немъ обманутаr'о мужа. 
Дядя Викушивъ все время недовольный племянницей, 
въчно ропщущiй, что та эаставляетъ' его па старости 
лътъ принять участье въ своей шалости, упре1,аетъ 
Лику, ставя ей на видъ, что она такой уловкой, хо
четъ заманить въ сl.ть жениха. Лика внi. себя отъ 
этой ъ1ысли, которая ей и въ голову не приходила, 
она сразу ковчаетъ со своей шалостью - р·l;зко 
обрываетъ ухаживателей и кается во все.мъ �rередъ 
Ботовыъ1ъ; <<шалость» прощается, и Ботовъ женится 
на Ликi.. 
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зеОJIОГИЧЕСКIЙ . САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

НЕНА·САИБЪ 
или 

JJoacmaнie въ · сКн9iи 
Феерiя въ 11 :картивахъ соч.Дж о н а Р а т  к л  и ф а 

Д15йствующiн Jiица: 

Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . г. Берсеневъ. 
)?ени Ханsа, его жена, дочь раджи. г-жа Старковская. 
Нена-Саибъ, атаманъ шайки пира-
• товъ� и:хъ сынъ ., . . . .  г. Берсеневъ. 
Rьяра, кормилица . . . . .  г. Мещерская. 
Джояъ, именующiй себя Савта-

Rрочи . . . . . . г. Адрiановъ. 
Лордъ Лин:коль:мъ . г. Федоровъ. 
Лiя, его дочь . . . . . г-жа Фанина. 
Генералъ . . . . . . . . . г. Шелновск111. 
Эдуардъ Сандерсъ, пейтенантъ . г. Истоминъ. 
Гульма, танцовщица . . . . . . г. Визеръ. 
Бранура, эсаулъ шайки пиратовъ. г. Тимиревъ. 
Тугапъ, пиратъ . . . . . . . . . .  г. Полозовъ. 
Тайлеръ, заговорщинъ . . . г. Полозовъ. 
Сандипъ-Гарибаръ, раджа . г. Полозовъ. 
Торесъ, ававтюристъ . г, Адрiановъ. 

1 ! ! г. Никольскi11. 
2 изъ народn . г. Бояркинъ. 
3 г. Худяковъ. 
Нищiй . . . . . . г. Шелковскi11. 
Сержашrъ . . . . . г. Истоминъ· 
Штальмейстеръ цирка . г. Полозовъ. 
Ципима, индусна . . . . г-жа Земецкая, 
Заговорщики, сопда·'l'ы, наро,µ;ъ, торговцы, пираты, 
брА.мивы, факиры, инду.сы, слоны, верблюды, обезь-

яны: и проч. 

Начало въ 1 О час. вечерн.. 

«Нена Саибъ»-вольная передi;лка въ феерiю анrлiй
скаrо ро1иана изъ эпохи востанiй въ Индiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
возставшихъ противъ анrличанъ индусовъ, похитилъ 
у радЖи, приверженца Анrлiи, дочь ero, Рени-Ханзу, 
на которой женился. Передъ походомъ онъ укръrлъ 
своего ребенка-сына у, кормилицы Кьяры, поселившейся 
въ rорахъ. Ей же онъ передалъ 11 свое зав hщанiе въ 
пользу сына. Возстанiе не удалось. Санта-Кроче схва
ченъ и приговоренъ къ смерти. Любовникъ К1,яры, 
Topec'L, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта·Кро•1е и уrовариваетъ Кьяру выдать своего 
сына за похищеннаr() съ цi;лью получить наслi;дство 
Санта-Кроче. Бракура, похитивmiй ребенка, увезъ 
однако и документы и завi;щанiе Санта-Кроче. Прош
ло 20 лi;тъ. Фактическимъ владi;телеlllъ богатствъ 
Санта-Кроче, послi; смерти Рени-Ханзы, оказался е>1 
мнимый сынъ, Джонъ, ПО.д}1i;ненный кормилицей 
Кьяра. Кутила и игрокъ онъ проиrр�лъ все свое со
<:тоянiе и даже невi;сту Лiю Иена-Саибу, который 
является атамано:11ъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже влюб
J1енъ въ Лiю, но не желая добыть ее nyтelllъ золота 
иrорнаrо до1,[а предлагаетъ Джону поединокъ въ цир
к'k . .Кто убьетъ быка, тотъ и женихъ Лiи. Убилъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ концt концовъ послi; раз
личных.ъ приключенiй выясняетср самозванство Джона. 
Иена Саибъ получаетъ фамильныя богатства, титулъ 
rрафа Санта-Кроqе 11 руку Лiи. 

линеры КАЗАНОВ А. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux} 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ винnторговляхъ и рвсторанахъ. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Ayнcemoifioнo. 

Н Е В С 1( 1 А. 67.

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД'!§JIИ: 
1 

1) с<Ки КинП.>), танецъ «Модерны). 2) Кинематографъ
предатель, пли ложное обвиненiе. 

11 
3) Похищенiе тайны изобрi;тателя. Сцена въ будуар'k.
У родителей. Отецъ 1tзобрi;татель. Въ пrорн:мъ при
тонi;, Нужда въ деньгахъ. Подстрекательство. По
хищенiе. 4) «Качели», пародiя на иавi;стную арiю пзъ 
оп. <tВеселой вдовы», въ исп. знеменит. Московск. ку
длетиста Сармат()ва. 5) Скорбящiи .муж1,. Оплакиваетъ 
Аглаю. Покупка вi;нковъ. По доро.гk на кладбищi;. 

Случайный балъ. 
111 

6) Аппараты для лtвтяевъ. 7) Цыганская пi;свя
ttMoй костеръ>), исп. Кавк:.1.зсr iй хоръ цыганъ. 8)

Висячая лампа. 
1\" 

9) Южная драма. Цыгане. запрещенная любовь. Вl.р
ность слу1·и. Славянское сердце. Съ вышины скалъ.
10) <<Эспавю>. модный танецъ, псп. балетъ те:1.тра
«Фолдбержен въ Парижъ. 11) АJ\lерпкансн:ая рею1;\.ма
C1t 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

ОТДоЛЕНIЕ 
Каждую субботу--н он а.я пр о r р а•• 

НачалQ въ J 11асъ дня, о:конч. въ 12 час. воч.в. 
Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.т1-ЗО 11011. 
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и приглаmаетъ сотруд
никовъ на елtдующихъ 

уеловiнхъ: 
Готовитъ къ печати "АЛЫАНАХЪ" "В 15 НС) К:,:,�' 
1) Rаждьrй авторъ, nо:м:т.стивmiй uъ альманахъ 1 4) Рукописи адресуются: Невсхiй, 114, редnхцiя 

cnoe про�звед;евiе, становnтся соиздателемъ его «Обозрiшiе Театровъ)>, Николаю Георгiевичу Ше-
пропо��10нальво чис.пу аанятыхъ имъ страяицъ. буеву. На отв:l,тъ прилаl'ается маркп. 

2) .Каж.цъш авторъ-соиздате.пъ оплачиваетъ печать 5) Личвы.н объясвевiн съ рецакторо:м:ъ а.пъманаха, 
и бумагу, заня тую его ароизведенiем:ъ. Н Г. Шебуевымъ-по поведъльниRа:м:ъ и чет-

S) Въ . альмаяахъ принимаются проза, с•.rихотво- .вергамъ, отъ 3 до 4 часовъ дн я; тел. 69-17. 
реюя, ноты, рисунки. 

Отъ редакцlи альманаха ВЕСН А'� на приг.паше_нiе принять участiе въ альма-
" · вахт. отозва лось свыше 100 лицъ. Приняты 

проиаведенiя 43 авторовъ. Оставшееся количество страницъ будетъ расоредiшено между авторами, 
приСJiаяши:r.ш свои проиаведеяiя не позже 15-ro мая, по адресу: Невс:кiй, 114, Н. Г. Шебуеву. Альмавахъ 
печатается въ типографiи «Това.рищества художественной печатюJ, Ивановская � 14. Обложка работы 

художника И. М. Грабовскаго. 

На дняхъ возоо�овляется: · · 

,,ГА 3 В Т А Ш ·В G: :у -в· в.· А" 
Орrанъ незавиоижыхъ журнаJiиотовъ· и художиихо�ъ. 

Въ политикt-внt партiй. Въ ли·гературt-внt кружковъ. Въ искусствt
внt направленiй. - Будетъ выходить по субботамъ. 

Авторамъ адресоваться: Невсхiй пр .. 114, кв. 27, отъ 3-. 5 часовъ вечера .. . 

Ежедневная ТеатраJiьиая 

Газета 
111-iJ 2од1,
И3Д.!НIJ1. 

съ программами и либретто r:�етербургскихъ театровъ и еадовъ 

,·,Обозр\нiе театровъ"� 
Орган ъ театральной публики 

Обширная и осв'1,11;011.1евва.я хроника театраnноi и художественной жизни Петербурrа, Москвы, оро
вввцiв в заrраяицы. Критическiя статьи о всtхъ вовввкаn и критическiе обзоры рецеввiй общей 
прессы о каждой в:ьцающейся nостановкt (критика на критику). Портреты современ111i1rь артистовъ, 
aacaтe.rei, театра.rьиыхъ Atятe.rei и пр. Статьи по вопросакъ театра в искусства.. Театра1ьныii фе.1ье-

товъ, а.векАоты, афоризмы, с.мtсь и спортъ. 

Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 
Подписная Ц'Вна: 

на 1 rодъ 10 руб., ва �о.пода 5 руб., на з .мiю. 3 руб., на 1 м�вс. 1 руб. 
ОбъЯВJiенiя по 30 коп. за строку нонпаре.11.я. На обложкахъ и nередъ текстоиъ 4:0 коп. 
По.о,nмска принимается въ контврt редакцiи (Heвcкiii, 114) и no телефону (NO 69-17).
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