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ровъ Международная Uтроительно-Художествен пая

ВЬJСТАВКА Концертъ оркестра графа А. Д. Шереметева, nодъ управленit::мъ М. В. Вла
• димирова. 2 духовыхъ оркестра. Цi;ва ва входъ 50 коп. Осмо'rръ ла. 

(Открыта частично). вилъововъ съ 11 ч. утра до 9 ч. вечера; начало концерта въ 8 ч. вечера. 
Объ от:1tрытiи оста.пьной части раавлеченiй бу.цетъ объав.пено особо. Ilодробности въ вомерi.. 

ФАРСЪ" 
Ежедневно - фарсъ, ко.медiя. ·въ 11 час. вечера- междуна-

Театръ и садъ ". 
• родныИ чемniонатъ француз скоИ борьбы подъ руководствомъ 

Дир. П. В. Тумnакова. � И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оковч. сnект. на сцевi; веранды ГРАН-
Офицерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил . . можно получ. въ кассi.

театра съ 12 ч. дня до оконч. спект. и въ Центр. театр. кассi. (Невскiй, 23) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номерi.: 

На станцiи СИВЕРСКОЙ 
сдается НОВЫЙ ЛьТНIЙ ТЕА ТРЪ. Подробности в
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и п Б б 
nродолжаютъ nрiемъ слушатепеИ на ЛЪТНIИ и ОСЕ ННIЙ семестры. Подро6. условiя, 

. . а е 8 К 0, программы и проспекты высыл. безnлатно. ВЛАДИМIРСКIЙ ПР., № 7. СПБ. 

Въ П.ятяицу, Б � г Д на Се:менов-

23-rо Мая, ·D схо:мъ пJiацу. 
::F[ача.п:о :в-::ь :а. час-:ь д:в:.я. 
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ЛьТНIЙ БУФФЪ Фонтанка., 114, 
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По оконч. спек. кафэ
концертны�1 дивертисментъ. Билеты въ кассi. театра «Буффъ>1 
и въ Центр. тец.тр. ICacci. (НевсIСiЙ, 23). Подр. въ номер-в.

Дирекцiн П. В. Тумnакова. 

Товарищество русскихъ оперныхъ и о"ерет. артистовъ 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
подъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

Императора Николая 11. 
Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли Солистокъ 
Его Величества М. И, ДОЛИНОЙ и М. Д. КАМЕНСКОЙ; 
артистовъ Императорскихъ театровъ: М. Я. Будкевичъ, 

И. Ф. Филиппова, В. Я. МаМорода. 
Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра. и въ 
магаэинъ Бр. Елвсl.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном. 

1 ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ J�;:;�. 
Ежедневно русскiе оперные и опереточные спектакли. 
Гастроли энаменитаго итальянскаго трансформатора 

ОТТОНЭ ФРАНХАРДИ. 
Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра и въ 
Центральной кассi;, Невскiй пр., No 23, телеф . 

.NoNo 80-80, 80-40. Подробн. въ номерi;. 

НОВЬIЙ Л'ВТНIЙ ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt больwоll 
дивертисментъ. Билеты въ кассi; театра и въ 
Центральной театральной кассi; (Невскi:й, 23) . . Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефонъ 19-82. Подробности въ но:мерi;. 

- - ФРАНЦУЗСКIЙ ФАРСЪ: M-lle Непфенъ, :М-lle

.!НВА.рlумъ 
Nitta Jo, M-rs Lebreton, Noёl-1.aut, Syvial, Maxille.

Театръ и садъ Новая серiя живыхъ картинъ изъ древне-rре-
ческо�1 жизни, поставленъ художникомъ * * *' 
M-me Verera - пантомима <(ROlitst denis»,

M-r Zaique, M-lles Captive, Лоранская и мн др. Въ саду: М-Не РечеИ со своими дрессированными 
слонами. Les Коридасъ-испанскiе дрессированные быки, обезьяны и собаки. Mjss Alise et Capt. Slеmа-стрtлки
буры и мн. др. Билеты продаются отъ 11' час. 'утра до 5 час. дня въ магаэ. Жоржъ· Борманъ (Невсюй, 30), а
в-ъ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассъ театра Акварiуъхъ. Лица, вэявшiя билеты в-ъ

театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Подробности въ номерi;, 

БIОФОНЪ-А УНСЕТОФОНЪ Нввснiи, 67. 

ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ в. КАЭАНСХАrо 
(НевскiИ, 78, yr. ЛитеИнаго, телефонъ 29 -71 ) . 

• 

Ежедяевныя представленiя отъ 3 час. дня 
до 11 � час. вечера, по праэдникамъ отъ 1 ч. 

дня до 11 � час. вечера. 

8afd де J'rance 
Heвcкilf, 42 (протмвъ Гостинаго Двора). 

Въ · скоромъ времени вывдетъ 
новая ежонедtльпая rавета JJ 

ВЕСН A
tt

, 
орrанъ незавuсuты�ъ журналuстовъ u �удожнuковъ. 

Съ постояннымъ отдtломъ "ГАЗЕТА ШЕВУЕВА". 
Въ политикt-внt партiй. Въ литературt-внt кружковъ. Въ искусствt

внt направленiй. - Вудетъ :выходить по субботамъ. 
Издатели:. И. О. А.бельсонъ и И. r. Шебуе.uъ. 

Редакцiя и :контора: Невсхiй пр., 114, кв. 27. 
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ОТ Ъ Р ЕД А Н Ц I И: По случаю сегодняшняго праздника, 
настоящiй номеръ ,,Обоэрtнiн Театровъ" выходитъ съ программами 
и либретто на два дня-четвергъ, 22 .... го, и пятницу, 23 .... го мая. 

Слrвдующiй номеръ выйдетъ въ субботу, 24 .... го мая. 

ПРАВДА-ЛИ? 
Съ возвращенiемъ <Пропаrандистовъ русской 

иузыки» изъ Парижа въ петербургскихъ теат
ральныхъ кружкахъ только и разговору, что u 
«Борисt Годуновt�, Шаляпинt, дяrилевщинt 
и пр. 

Мнiшiя разнорtчивы. Газеты, конечно, до
биваются правды. «Пет. газета» пошла за ней 
къ r. А.м:ексапдру Бенуа, который высказалъ ей 
свою правду, т. е. личную, разсчетливую 
«правду». 

- с<Француэамъ,-говоритъ г. Бенуа,-преподнесли
сливки... Въ д-kйствительности у насъ оперы идутъ 
хуже ... 

Какъ вамъ нравится этотъ «пропаrандистъ)) 
нашего искусства, который печатно заявилъ, 
что они, пропагандисты, въ (jущпости, обманули 
иностранцевъ? 

Показали сливки и при этомъ сказали: 
- Вотъ какое у насъ молоко/
Надо быть большимъ дуракомъ, чт()бы сдt

лать подобное заявленiе, ecJIИ бы даже это 
была правдивtйшан правда. 

Съ точки зрtнiя честной, искренней пропа
ганды, казалось бы, г. Бенуа слtдовало пе
чатно заяви�ь как.ъ разъ противоположное: 

- Выло хорошо, но иностранцы не полу
чи.11и еще всего того, что мы можем:ъ дать .. 

У насъ, :иолъ, всегда еще лучше! 
Ц это, если хотите, n было бы настоящей 

правдой. 
Почему, собственно г9воря, въ Парижt было 

лучше, чtиъ у насъ? Какъ это могло случиться? 
Шаляпинъ, Ермоленко, См:ирновъ-наши по-

стоянные артисты. 
Московскiй хоръ-нашъ. 
Мусорrскiй-нашъ. 
Исполнепiе и исполненное, значитъ, не могли 

быть хуже обыкновеннаrо. 
Декорацiи? 
Но о нихъ самъ г. Бенуа невысокаго 

мнtнiя и при этомъ ум:а.лчиваетъ, что часть 
дек.орацiй написана им:ъ самимъ. 

Г. Бенуа говорить: 
·- Вотъ декорацiи понравились мень�е.

Соботвенно неудачна была первая декораЦIЯ, 
грубая, н�суразная и непрi.ятная въ тонъ ... 
Дальше было лучще. 

сДuьше,., надо полагать, была декорацiя 
r. Бенуа.

Что же собственно бы.n:о Jiучше въ Парижt, 
чtмъ у насъ? 

Всяк.iй профанъ пойм:стъ, что сколько не 
хлопочи, но на чужбинt, на чужой сценt, съ 
чужими рабочими обстановка не буде'Г'Ъ так.ъ 
прилажена, какъ дома, на привычной сценt. 

Такова правда r. Бенуа. 
Но правду этой «правды» мы находимъ въ 

дальнtйmихъ «сообщенiяхъ» г. Бенуа. 
Оказывается, что и въ Парижt есть « Кру

пtшскiе », которые мiнпали трiумфа..'lьному mествiю 
rr. Дягилева и Бенуа: 

- с<Нам:ъ подъ всякими предлогами м-kстные К.ру
пенскiе не давали ихъ, и вообще, все время вставляJIИ 
нам:ъ палки въ колеса» ... 

/ Всюду r. Бенуа мtшаютъ «Круnепскiе». · 
Истек.шей зимой пресловутый «Павильонъ 

Армиды», на который «Круnенскiе» потрати.1и 
26 тысячъ рублей, не ок.упи.11ся, не сдiшuся. 
гвоздемъ балетнаrо сезона исключительно де 
потому, что «Крупенскiе� вставляли r. Бенуа 
«палки въ колеса». 

Такъ оправдывался r. Бенуа. 
Я тогда же спрашивалъ: 
- 3ачtмъ «Круnенск.имъ» заниматься та

кимъ непрi.ятны:м:ъ дtло:мъ, к.акъ вставленiе па
.n:ок.ъ въ колеса, когда они просто могли не 
давать г. Бенуа ни копtйк.и и не ставить его 
балета? 

Но отвtта я не получилъ. 
Теперь повторню его для францувск.ихъ 

« Крупенск.ихъ ». 
- 3ачiшъ дирекцjи Grand Opera понадо

бились палки для колесницы r. Бенуа, когда 
она могла просто не имtть дtла съ ним:ъ. 

1 

А Grand Opera, какъ иввtстно, nрiобрtтаетъ 
теперь костюмы и дек.орацiи у Дягилева и твиъ 
частью пок.рываетъ убы:токъ.

Наконецъ, что это ва «аВГJ(ИЧанка), въ 
лицt вевдtсущихъ Крупенскихъ, которая «rа-
дитъ» г. Бенуа и его друзьямъ? 

Г. Бенуа начинаетъ напоминать собою 
неудачлйваrо Епиходова, съ той лишь разницей, 
что источвикомъ «22 несчастiй:. r. Бенуа 

1 яв.n:яютсн как.iе то международные Крупепскiе. 
Стара штука, г. Бенуа. 
Ка-ждый Епиходовъ долженъ знать свою 

конторку ... 
И. Оеиповъ. 
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С€у)КЪ ТО АУ;[ОJ3Ъ. 
Все, что ни дtлаетъ Сержъ Дягилевъ-это 

его личное дtло. 
Все это лишь новый поводъ с sa хвостикъ 

тетушки держаться.) для того, чтобы повыше 
пробраться. 

Вотъ почему и «Бориса Годунова» можно 
вазвать, или 

«Борисъ Дягилевъ», или
«Сержъ Годуновъ», или 
« Сержъ Ша.nяпинъ », ИJIИ 
с еедоръ Дягилевъ» ... 
И Мусоргскiй; и Шаляпинъ, и С.м:ирновъ. 

в Санинъ, и Головинъ, и Ореrа,�и искусство ..• 
все это зацtпочки къ тетушкину хвосту. 

Иsъ всtхъ русскихъ артистовъ у Сержа 
Дягилева самый большой голосъ. 

Изъ всtхъ русскихъ художниковъ у Сержа 
№fИЛева сама.я богатая па.Jiитра. 

Изъ всtхъ русскихъ дипломатовъ у Сержа 
Дягилева самый увtренный тонъ. 

Изъ всtхъ русскихъ капиталистовъ у Сержа 
Дягю1ева самыя вtрныя деньги. 

И все это онъ почерпаетъ въ хвостикt те
тушки. 

Онъ разрабатываетъ золотыя раsсыпи те
тушкина хвостика съ искусствомъ самаго искус
ваrо волотопромыmленника въ мipt. 

Ник.то никогда не зналъ и не уsнаетъ, сколько 
ао,1ота промыслилъ изъ тетушкина хвостика 
Сержъ на выставку русскаго иск.усства въ 
повапрошломъ году. 

Сколько на устройство «историческихъ» 
концертовъ въ nрошломъ году. 

Сколько на постановку и publicit'иpoвкy 
«Бориса Годунова» въ нынtшнемъ году. 

Хвостикъ добываетъ. 
Хвостикъ заметаетъ ... 
Ахъ, в.акъ хорошо заметаетъ всt слtды те

тушкинъ хвостик.ъ. 
Да развt етQ плохо? 
О какихъ отчетахъ, о какихъ отчетност.яхъ, 

о какихъ раамыmленiяхъ можеть идти р'hчь 
разъ дt.no касается искусства. . 

V 

- Ахъ, люби иевя безъ раэ.м:ышлеюи, 
Безъ тоски, безъ думы роковой, 
Что тутъ .11.уматъ ..•
И въ са:иоиъ дълt, никто никогда не за-

думываете.я: 
- Откуда у Сержа деньги?
-- Позвольте... да у него нtтъ денегъ •..
Овъ просто меценатъ ...
- Но дл.я того, чтобы быть 11.еценатомъ,

нужны три вещи: 
во первыхъ--деньги, 
во вторыхъ-девьrи, и 
в. третьихъ-деньги. 

�----

А у Сержа--въ этомъ ему не откаsываютъ
. и враrи-тоJIЪко вкусъ. 

Во первыхъ--вкусъ, 
во вторыхъ-вкусъ, 
въ третьихъ-вкусъ. 
- Вкусъ къ деньгамъ!
- Да и къ деньrамъ между прочимъ.
Если бы у Хлестакова былъ вкусъ, не къ

однtмъ деньгамъ, онъ сдшался бы Дягилевымъ. 
И sанималъ бы у Городничаго и ко подъ 

устройство русскихъ оперъ въ Iокагам'.h. 
Самозванецъ и самоиsбранецъ въ русскомъ 

иск.усствt r. Дягилевъ имrветъ и не можетъ не 
имtть массы завистниковъ, 

Они распуск�ютъ некрасивые слухи 061 
источникахъ средствъ, на которыя совершаетъ 
свои первые шаги за границей русское искусство. 

Сержъ Дяrилевъ оказалъ бы большую услугу 
русскому искусству, ес.11·и бы опубликовалъ де
нежные отчеты по выставкr:в, концертамъ и
оперt въ Парижt. · · 

Самъ онъ для своей жизни можетъ пользо
ваться какими угодно средствами и держаться 
за какой угодно хвостикъ. 

Но русское искусство должно чураться те
туmкиныхъ хвостовъ и дол�но быть бевупречна, 
въ сторонiJ отъ денежной 3с:tвисимости. 

Блеснуть разъ- еще не значитъ прорубить · 
окно въ Европу. 

А быть можетъ Европа сейчасъ же вахлопнетъ 
окно и задtлаетъ ставней. 

Такъ вышло съ русскою историческою вы
ставкою картинъ, которая на художниковъ · 
французск.ихъ произвела ложное впечатлiшiе: 

Да у васъ своей живописи вtтъ. Вы тоАько 
подражатеJ1и! Но прекрасные подражатели. 

Такъ вышло съ историческими концертами, 
въ которыхъ бы.110 больше политики, чtмъ му
зыки. 

Музыканты француr.юкiе говорили: 
- Мусоргскiй и Римскiй-Корсаковъ... и

c'est tout ... А въ остальноъ1ъ вы подражатели .. . 
3ападникъ Чайковскiй •. 3ападникъ Скрябинъ .. . 
3ападникъ Рахманиновъ... А этотъ Танtевъ .•. 
съ какой стороны это русская музыка ... 

И въ «Борвсt Дягилевt• самой с.11абой 
частью была живописна.я часть, въ которой, 
казалось бы, Сержъ долженъ былъ бы выкавать 
въ полнотt свой вкусъ. 

По признанiю всей прессы декорацiи Го-
ловина никуда не годились. 

Головинъ-«прославиJ1ся•. 
А между тtмъ Го.иовинъ тутъ ни причемrь" 
У него были пре.мИJ1ые эскизы, но по нимъ 

работали дpyrie, работали наспrhхъ, срывкаt 
cnJ1eчa. 

А. Н. Бенуа выразился: 
- Дек.орацiи бы.11и сыроваты.
Пода.в:и сырыя дехорацiи ...
ECJiи бы вам:ъ къ обt,цу подали

рыбу, стали бы вы ее tсть? 
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А францу3амъ Сержъ irодалъ сырую рыбу 
и они отплевываются, руга.я Головина. 

И та1tъ нсегда бываетъ. 
Хвалятъ-Сержа. 
Ругаютъ-его сотрудниковъ. 
Какая заслуга д.11.н Сержа въ томъ, что 

Шаляпинъ прекрасенъ? 
Какая заслуга для Сержа въ томъ, что 

цаш:ь хпръ превосходенъ? 
Какая 3аслуrа д.11я Сержа въ томъ, что 

Мусорrскiй опередилъ французскихъ дюбюс
сишни1ювъ? 

А между тtмъ Дягилевъ себя держалъ так.ъ, 
какъ будто бы безъ него Шаляпипъ-не Ша
л.япинъ, хоръ-не хоръ, Мусорr.скНt-не Мусорr
скiй. 

Своимъ высок.омtрiемъ онъ поссорилъ съ 
русскимъ дtломъ дирекцiю Grand Opera, своею 
двJличвостью вывелъ И3Ъ себя директора 
Орега Comique Карра, своею политикой воору
.жилъ противъ С{:}бл большое· число русскихъ 
артистовъ ... 

Но 3а то .. 
Да здравствуетъ :есемоrущiй, вездtсущiй 

тетушкинъ хвостикъ... 
н. Шебуевъ. 

�-

r[ а в Ь1 с r а в к i. 

Вечеръ Э. Гpura. 

Ддя того, чтобы составить интересную про
rра:мму, , которую посtтитель концертовъ моrъ
бы выслушать со вниманiемъ, нужно обладать 
большимъ чутьемъ, нужно быть своего рода 
nсихологомъ. Такимъ артистомъ съ тонкимъ 
чутьемъ можно · назвать М. В. Вл:адимiрова, 
дирижера оркестра графа А Д. Шереметева, 

· сумiшшаrо треть.иго дн.я. овладtть· вниманiемъ
публики въ те.ченiе полваrо концерта изъ однихъ
сочиненiй Э. Грига. Концертъ начале.я . увер
тюрой «Осенью», первое nтдt.11енiе за�ончилось
:музыкой к.ъ драмt «3игурдъ lорзальфаръ».
Небольшой антрактъ и въ аудиторiи зазвучали
«Весною,: «Ноктюрпъ,, «Элеriя», «Танецъ
Эльфовъ» и ,,Шествiе гномовъ:) - цtлый рядъ
фортепьяпныхъ сочиненi.D, талантливо инстру
мевтпвавныхъ и связанныхъ въ одну сюи1·у подъ
пазванiемъ · « Григiоmа». Каждый номеръ этой
сюиты, исполнявшейся неоднократно въ зим
нихъ симфоническ.ихъ концертахъ, покрывался
шумными апшюдисментами. Большинство но
меровъ биссировалось.

Публика, наполнившая въ большомъ 1ш
личествt «3и»нiй» театръ выставки, :въ к.ото
ромъ вр�менно даются теперь концерты,

. также тепло приняла номеръ L�амерноn 
музыки, ИСП0IНИТ8Л.ЯМ1I которой. явились 
r.r. Цанибоии, Ливmицъ, :Мошковсюй и Брикъ; 
имя былъ сыrранъ кRартетъ Грига II каждая 

часть этого капризнаго въ гармоническомъ и 
ритми.ческомъ отношенiяхъ проивведенiя покры
валась горячими «браво». 

Этотъ опыть введенiя камерной музыки въ 
симфоническую программу положитеJiьно можно 
назвать удачнымъ. Правда. не всякая акустиБа 
допуск.аетъ это, что же I{асаетс.я эвуqвости 
струнныхъ инструментовъ-квартета на опиоы:
ваемомъ концертъ, то, кажется, и самъ 
Спенсеръ, изслъдовавшiй вопросъ объ акку
стик.t концертныхъ залъ, для камерной музыки, 
пришелъ бы въ восторrъ. 

Гамма. 

Большой Стрrьльнuнскiй 
театръ. 

Открытiе сезона. ,,'.Еенессансъ'. 
Сеэоnъ въ Вольшоиъ Стр1шьвинсномъ 'rеатръ 

снятомъ артисткой П. М. Арнольд.и, отRрьr:�ся 
грацiоанои :комедiей Шентана «Ревессuнсъ). В·ь
этой ивящвой пьес-в п р  об у ж  д е  н i е в е о п  ы -
ивлюбпевная тема соuремевноii литературы -
трантуется тонко и поэтично и прецставляетъ 
поистив'h воэuыmающую картину. 

«Ревессансъ)>, :нахъ и болъmивство пъесъ nъ 
стихахъ, - раньше всего - пьеса ансамбля. Въ 
это:мъ отноmенiи труппа, составленная г-же:it .А.р
яольди, поRазалась оъ хорощеj с·rоровы. Спек
такль соmепъ очень rла.дно и живо, обнаружпвъ 
большую режиссерскую работу и любоnпое отно
шенiе нъ д-Ьлу со стороны всполни·rеле:it. Въ ихъ 
ряду веобхоцимо отм-втить г. Печорипа--па.теръ, 
г. Мярскаго, ярко изобразивщаго сухого схоласта 
Севериио, - и г-жу Орскую, сверкнувшую не
nод.а,iтьноit искрой Божьей въ неболъшоit роли 
Кол:еттьr. Г-жа Орсв:ая, вакъ я сл:ышалъ, - уче.· 
ница Стаииславсваго и въ Колеттi былъ ея пер
вый открытыii дебютъ. Очень удачный дебютъ. 

Витториво играла г-ж�t Арнольди, Артпстка 
хорошо извiютна петербургской публик·h, во дал
вый спектакль быпъ и для пея пспы•rавiеыъ, таRЪ 
какъ она играла м у ж с в у ю р о л ь. 

Ее.ли бы Глаголипу удалось воплотить шилле
ровснiit образъ, - мы ру1юолеснали-бы: ему, со-
11ершевно эабывъ, что это о п ъ, а пе о п а, О· 
nершевво о таnивъ въ сторон':h его nелiшыя суж
деяiн о бевпоnости искусства. Г-жъ Арнольдя 
удалось создать прелестный, поэтическiи, ис'!иняо 
трогатепьныit обрааъ мальчика пятладцати л-hтъ. 
у г-жи Аряольди было много ЫЯГRОСТИ, ного 
nоэтичеснаго захвата, опа ярко покаsала пробуж
девiе юной душ и. Артпс'l'Rа имма шу 1ныi, 
вполu-в заслужеnиыи: усп-вхъ, а въ прекраспоii 
заключительной сцеп·J:. - nъ прелестномъ ково
лоr-в <(Я бо::�ьше не ревную, - растRогал.а весь за.nъ. 

Очень у,цачиои :марв:изой ди Сансанелпи бьr.:zа 
г-жа Талина., г. В"ВJiьскiй хорошо справился С'Ь 
ролью Сильвiо. У молодого артиста звучаыii 
noдRynaющii:l голосъ и благодарная :ъrauepa Чl[
та.ть стихи. 

Спектакль оставилъ отличное впечаТ.'I'Внiе, бы:� 
и 1eo:it-кa:кie недочеты, но ПQИ пачалi они, uовици
ио 1v веизбtжны. llocn'h «Ревессавса.)> г-жа Грп
пева 'и г. Рудпнъ весело сыграли забавныii вод�
вилъ «Иsъ-эа мшенка)>, а зат:h\fъ были танцы до 
утрн подъ военный орнестръ. 

он •. 
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Театральная татожня. 
(Письмо въ редакцiю). 

Не откажите, г. редакторъ, дать мtсто слt
дующему любопытному факту. 

11 мая, при посtщенiи Екатеринrофск.аrо 
сада, находящаrося въ вtдtнiи попечительства 
о народной трезвости, со мною произоmелъ 
слtдующiй случай. 

Коrда я проходилъ въ счетчикъ, то сторожъ, 
поставленный у послtдняго, грубо схват.илъ 
мен.я и сталъ ощупывать мои карманы. На 
иой вопросъ, чtмъ вызвано подобное дервк.ое 
обращенiе, онъ сказалъ, что существуетъ будто
бы такое пел1шое распор.яженiе, согласно ко
торому онъ можеть ощупывать карманы посt
тителей, чтобы не допуститh послtднихъ про
носить съ собою въ садъ спиртные напитки. 

Я сдtлалъ заявленiе о происmедшемъ со мною 
случаt управляющему садомъ. Послtднiй съ 
ехидною улыбкою замtтилъ, что и прилично 
одtтые люди моrутъ проносить съ собою спирт
ные напи·rки, но, въ данномъ случаt, сторожъ 
поступилъ неосторожно: это онъ моrъ-бы сдt
.хать только или съ рабочимъ, или съ просто
вародiемъ. На мой вопросъ, существуетъ-ли 
:какое либо офицiальное разрtшенiе на произ
водство подобныхъ обысковъ, онъ отвtтилъ, 
что офицiальнаrо разрtшенiя нtтъ, но сущест
вуетъ частное постановленiе Rоми'l'ета попе
чительства о народи. трезвости. Далtе, ука
зывая мнt на .красующуюся надпись, которой 
воспрещается посtтителямъ проносить спирт
ные напитки, онъ замtтилъ мнt, что если-бы 
они не принимали никакихъ мtръ, то половина 
сада была-бы наполнена пьяными. Въ заклю
ченiе онъ утtшилъ меня слtдующими словами: 
« Васъ, во всякомъ случаt, распоряженiе Коми
тета о производствt обысковъ к.армановъ пе 
:касается>. 

Хотя это менв, по слова:мъ r. упра:вляющаrо, 
и «не касается>, но мен.я, какъ и каждаго, ка
сается слiщующiй вопросъ: 

Имtеть-ли право Ко:митетъ давать распо
р.яженiе стор�жамъ производить Qбыски у входа 
въ садъ? 

ЕсJ1и попечительству присвоены права та
•оженъ, то почему бы Комитету не вывtсить 
въ садахъ попечительства слtдующую надпись: 
«чтобы :воспрепятствовать проносу спиртныхъ 
вапитковъ, посtтите.11ей будутъ обыскивать». 
По крайней :м'kpt, каждый зналъ-бы, что ero 
ожидаеть ... 

Такого права у попечительства о народной 
трезвости нtтъ, а потому подобному произволу, 
оскорбляющему нравственное чувство всякаrо 
чедовtка, должепъ быть положенъ конецъ. 

Б-овъ. 
(Адресъ и личность а1sтора редакцiи извi;стны). 

ХРОНИКА. 

Красносельскiе спек.так.1lи въ нынtшнемъ 
году начцутся ранtе обыкновеннаrо, вiзроятно 
числа 8--1 О iюн.я. По слухамъ, предполагаете.я. 
постановка нtскольк.ихъ маленькихъ ба.1етовъ, 
авторомъ которыхъ является г. Маржецкiй. 
Ивъ балеринъ nри:мутъ участiе М. Ф. Кшесин
ская (въ конп.t спектаклей), О. О. Преобра
женская (въ iюнt) и московская балерина r-жа. 
Rоралли. 

_. Театръ Rоммиссаржевской на сентябрь 
снятъ фарсовой труппой г. Сабурова. 

- Въ театральныхъ кружкахъ носятся
слухи, что въ-Екатерингофскомъ театрt будущею 
3имою будутъ даваться драматическiе спектакли" 
орrани3аторомъ к.оторыхъ называютъ Е. П. 
Карпова. 

- Въ «Буффt» репетируютъ оперетку-па
родiю «Потонувmiй колоколъ», на иивtс1·ную 
пьесу Гауптмана. 

- Осенью въ театрiз «Ак.варiумъ» 1шервые
въ Россiи выступ.ятъ въ рядt шекспировскихъ. 
nьесъ (между прочимъ въ «Зимней скавкt» и 
«Rорiоланiз») r-жа. Элленъ Терри, извtстная 
аяrлiйск.ая артистка, вдова недавно yмepmaro 
Генри Ирвинга, и его сын·1,, молодой Ирвинrъ, 
который унасл1щова.в:ъ сценическ.iй талантъ. 
отца. 

СПОРТЪ 
(подъ �·едакцiей В. И. :М:ейера). 

Борьба въ "Фарс�" 
ПервыН день борьбы прпвле:къ очень :uного пуб

лики. Въ ч:э:м:пiова'I'В учас•rвуетъ большое коли
чество хороmихъ и извъствыхъ борцовъ. Въ пер
вой пар'.h фи�,лявдецъ Хейвонне въ 13 мив. п?ложилъ Игацзе контръ-парадомъ противъ пр1е:м:а 
«ceinture а rebours», яо второй uаръ в-h:м:ецъ Хейлъ 
побiщипъ француза Рауля де Руавъ въ 25 иия. 
прiе:м:о:м:ъ «pont renverse)>. Въ -1.•ретьей паръ встръ
чаются вепикаяъ Турбанъ и я':hмецъ Шульцъ, въ 
попвомъ смысл-:h слова два :контраста. М:алень:к:iй' 
Шуm.цъ своими прiе:м:а:ми вызываетъ ск-:hхъ пуб
ливи. Поб-:hдителемъ JJ.ерезъ 3 мин. Турбавъ (cein
ture а rebours). Въ четверто.й парi> французъ 
О:м:эръ ле Рамассеръ положилъ черезъ 17 мин. 
н':hмца Шварца прiемомъ <1tour de tete». 

Второй день, 19 мая. Побiщителями сеrодвяшвяr() 
дня оказались: Пьераръ надъ qарджи-13 :ъ,:ин. 
(prise d'epaule), Омэръ ле Рамассеръ надъ Шуль
цомъ-5 мин. (moulin), Вамбула надъ Хеnвовяе-
21 мин. (parade contre «tour de tete») и Турбанъ 
надъ Швар:n;емъ-7 мая. tour de hnnche. 

Третiй день борьбы состоялся во вторвикъ, 20 
:м:ая. Несмотря на довольно холодную погоду, 
публики много. Ворятся четыре пары. Въ первой 
паръ Рауль де Руавъ черезъ 6 :мин. положиnъ 
Шнейдера, сло:мавъ :мостъ. Во второй пар1i негръ 
Ва.мfiуда черезъ 7 :мин. побiдилъ Шульца посред
ство:мъ вельсuна. Въ третьеи паръ Пьераръ-ле
Кшшосъ пол.ожилъ Паупьсона на семве..ццатой 
:мияут-h nрiеиомъ <<bras roule)) и въ четвертоi па
р-h Турбавъ фрапцуэа Ои:эра пе Ракассера nocn-k 
33 иивутвоfi: схватви прiеио:мъ «Ъras roule) tсъ 
послiщующимъ <<prise d'epaule»,I 
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ОБЩЕ С Т В О

Г Р А 1К Д А Н G Н И I Ъ И Н 1К Е Н Н Р О В Ъ. 
(Новая деревня). 

МЕЖДVНАРОДНАН СТРОИТЕЛЬНОнХV ДОЖЕСТВЕННАН 
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ПРОГРF\ММR МУЗЫКRnьныхъ ВЕЧЕРОВЪ. ВЪ ПЯТНИЦУ, 23-го мая. 

- �--

въ ЧЕТВЕРГЪ, 22-го мая: ВЕЧЕРЪ · РУОСКИХЪ КОМП03ИТОР0В'Ь 
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Оркестромъ графа А. Д. Шереметева подъ управлен. 
М. В. ВЛАДИМIРОВА, при участiи солистовъ rr. Цанибони

1 

. Брика, Лукащука и Поломаренко, исполнено будетъ: 

оркестромъ графа А. д. Шереметева лодъ уnравлен. 

О Т Д -:ь Л Е Н I Е l. 
1) Уверт. (<Сонъ въ лi;тнюю во'!Ь» . Тома.
2) а) <<Ночь» . . . . . • . . . . . . РубинштеИна.

Ь) Вальсъ No 6 . • . • • • . • .  Шопена. 
(ивстр. М. В. В.1адu:мiрова).

3) 2-я Рапсодiя ........... Листа.
4) Серенада . . • . . . . . . . . Брага.

Исп. rr. Цanitбonit, Ври1съ и По.10.1tарен.1.:о.

О Т Д $ Jl Е Н I Е I 1. 
1) Сюита иаъ бал. (<Сильвiя» .... Делмби.
1:) Вальсъ (<Евrенiй Онi.rивыJ . . . . ЧаИковскаго.
3) Souvenir de Spa . . . . . . . . Серве.

Исп. соло на вiолонч. r. Лун�щукъ. 

ОТД$ ЛЕНIЕ lII.

1) Уверт. ((Виндаорскiя кумушки,) .. Николаи.
2) Весенняя п-kснь . . . . . Мендельсона.
3) Songe d'amoui· . . . ...... Цмбулька.
4) ,сТравiата>>-фантааiя . . . . . . . Верди.

О Т Д $ JI Е Н I Е I У1. 
по.;�;ъ управленiемъ А. ЦАНИБОНИ.

1) Уверт. ,<Ца.мпа» . .
2) Au Moulin .... 
3) <<Мiа. саrа»-вадьсъ
4) Индiйская почта •.

. Гарольда. 
. Gillet. 
. Bucalosi. 
. Ламота. 

Начадо въ 7 72 час. ве 11ера. 

А Л Л Л Л Л Л Л Л Л / Л / Л Л /·  / /, /'- Л Л , / 

М. В. ВЛАДИМIРОВА исполнено будетъ: 

ОТД$ ЛЕН I Е 1. 
1) «Диитрiii Донской>) . . . . • 
2) Andante cantaЬile. . . . . ·. 

(паъ сrрувнаrо квартета), 
3) с<Ночь на Лысой ropi;». . . . 

. Рубинштеitна.

. Чаltковскаго.

. Мусоргскаго.

О Т Д 1', ЛЕН I Е П. 
1) Минiатюры . . . . . . . . . . . Соловьева.

2) .муз. Табакерка . . . . . . . . . Лядова.

3) Испс1нское Каттрп'!Чiо . . . . . Римскаго-Корсакова.

О Т Д 1', Jl Е Н I Е 1 1 I. 
1) Уверт. ,сРуса.жа)>,
2) Колыбельная лi.сня
3) Концертный: валLсъ
4) «Суворовъ>)-марш1

. Даргомыжскаго.

. Кюи.

. Глазунова.

. Аренскаго.

Ако.ш1анирует1, М. А. БИХТЕРЪ.

Роял.ь фабрю II К. М. ШРЕДЕРЪ.

Начало въ час. вечера. 

. . л . л "1.. 

:Выставка открыта съ 11 ча.с. утра; оокотръ пави.nьововъ до 9 час. вечера, плата. до 5 час. вечера. 
35 воп.-учащiеся и д'Вти-15 :в:оп. <Jъ 5 час. вечера до 12 час. ВО!-IИ-50 коп. 

У ,цобвое оообщевiе пароходами отъ пристаней: ,,Лiтвii са..цъ" и "Алехсавдровскiй са.цъ". По1tупающiе 
би.1lет.ы иа. яа.зва.ВВЬtХ'Ь ставцi.п:ъ, платятъ 05 х. съ право:къ пос'.hщевiя выставки и обратвы:м:ъ проis,цохъ. 
'././VVVVYYV/, / /Yy,tV./VN'V ·vvтTTV/Yv .  \ .{,{ .fv• VV./ ,/ �V'\ ,t'V " V ( ./\.VV"-' ," '\ • ./V"I \/V 
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СТР'ВЛЬНА, Балт. жел. дорога,

Большои СтрtльнинскlИ театръ 
(Волконское шоссе). 

ДиреRцiя Полины Михайловны АРНОЛЬДИ 

Въ Четвергъ, 22 мая, 

при yqacтin П. М. АРНОЛЬДИ, 

представлено будетъ: 

11 ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕИ 1 

1 г,. Ф11гнер;
v

�:��о\ С���н:� С�nерсвЩ 
: Смпрвовъ, Шевелевъ, R-яr.Iioяc:кiй, Севастья-

новъ; Г ):ltи Медея Фигне;ръ. IОлшна, Врунъ, 
Э.мсr<ня. 3ал-hссю,я. Михвилоnа-дали о новой 
:грамм11фонной игл·Ь «Салонъ» и3обр. А. БУРХАРДЪ 
сн:ыые блестящiе отзывы. Это единственная игла, 

(._J 

����•-,��еб��
и 

111 
благоцпря .которой пе:еедача граммофона до
стигл ll. художественнои зав:ояченяости. Поц-
роб11ости у изобрi.тателя: Торговыи Дом3 

1 БУРХАРДЪ, С.-Петероургъ, Невскiи, 8. 

Д13йствующiя .лица: 

Людвигъ Готтебаль, аптекарь 
Ти1-tiанъ, его доqь 
Фрида, его сестра . . . . . 
Фрауке, его своя •,еница . . 
Дирка Томсонъ, его своякъ 
Эшrбауиъ, адвокатъ . . . . . 
Графъ Осдорффъ . . . 
Мейнертъ, провизоръ . . 
Пасторъ Даубъ . . . . . 
Шафесскiи, его викарiй .. 
Rиндерм:анъ, массажистка . 
Rонни, ея племянница. . 
ФQрзенъ, фабрикантъ . . . . . 
Варонъ Рамдорфъ, диаломатъ. 
Гли:ммъ адnоRатъ. . . . 
Rиршбау:мъ, банкиръ . 
Гармсъ, врачъ ..... 
Фрицъ :Квенеръ . . 
Долли ...... . 
Ри:ка, служанка . . 
Берта, горяиqвая . 
Сестра :ми�осердiя. 

. г. Пере.11.-Орловскiй. 
. г-жа АРf"IОЛЬДИ. 
. г-жа Новикова. 
. г-жа Ильина. 
. г-нъ Соларовъ. 
. г. Андреевъ. 
. г. РУДИНЪ. 
. г. Ветлугинъ. 
• г. Катунъ. 
• Г. 0РЛ0ВЪ. 
. г-жа Радина. 
. г-жа Гринева.
. r. Ильинскiй.
. r. Хрущевъ.
. г. Мировичъ.
. r. ОрловскНi.
. г. БарскНi.
. г. Нерадовъ.
. г-жа Мирская.
. г-жа Вацлавова. 
• г-жа Эсипова.

.· . г-жа Нарекая. 

Начало въ 8 1 /• час. вечера. 

По окончанiи спентакля ТАНЦЫ до 3-хъ часовъ ночи. 

Жизнь naдweii. Падшая;--дочь аптекаря Людвига 
Готтебаля, Тимiаяъ. Виновникъ первонача:�ьнаго па
денiя Тимiанъ-провизоръ Мейнертъ, служащiй въ 
аптекi. ея отца. Тимiанъ должна стать матерью. На 
се.ие.йномъ совi.п р-tшено возможно скорi.е ихъ об
вi.нчать, чтобы скрыть «грi.хъ1,. Но Мейнертъ прак
тиче:аъ: овъ согласенъ жениться на соблазненной 
имъ дi.вушкi. лишь въ тоl\1ъ случаi., если отецъ произ
ведетъ его изъ приказчиковъ въ компанiоны. На этомъ, 
вi.роятно, и помирились бы столкнувшiяся стороны, 
но Тимiанъ подслушала ихъ объясненiя и отказалась 
выйти за.мужъ эа практичн:�го Донъ-JКуана. Съ тtхъ 
nоръ и потекла несчастная жизнь падшей. Родители 
пробовали было спасать падшую дочь. Она побывала 
на исправленiи у четырехъ пасторовъ. Но строriй ре
жимъ служителей церкви, мстящихъ, а не исnравляю
щихъ падmиХ1., дал·ь обратные результаты. Тимiанъ 
совсi.мъ ушла отъ нихъ и отъ родителей. Со сту
nенькII на ступенысу она опустилась до nубличнаго 
дома. Ею промыmляетъ великосвi.тскiй графъ Ос
дорффъ. На эакат-1; своей несчастной молодости, 
больная� обреченная на с)1ерть, Ти 1iанъ встр-tчаетъ 
в:аконецъ чсловi.ка, который увид-tлъ не только ея 

тi;ло, .какь дpyrie, во и душу. Это-докторъ Гармст,, 
11скренво се полюбивmiй. Счаст1,е близко и возможно, 
но оно ЛВИJЮСЬ СЛIШIКО:'l!Ъ поздно. Ти11iанъ умпр:1.етъ. 

,. 

ОБШИРНЫ И СКЛАДЪ • •• 
САЛОВЫХЪ ••• ••• 

;i 

! 1 ИПСТРУМЕНТОВ'Ъ •.•

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

Неsе-нiй пр., № 5. Телеф. 88-66. -------------------
шшmшmшвmшвшшнm 

fl Получены послtднiя модели fl

1 � :��d�f��c;���:; 1
� � • и <<Вандереръ>>, англшск. Щ
Ш с<В. S. А» Означенныя 1! 
Ш марки чер�зчуръ извi.стны, чтобы распростра-
m няться о ихъ преиl\1уществахъ. Им-tет�я об:. 

m ширный складъ ВС"БХЪ 
принадлежностей

. m 
m 

Требуйте к
:
талоги. 

·· m

1 Ла;�
Р

�
0

Р��сб
0

а"'у"(У\Ъ. ·1Ш 48. Гороховая _ул., 48. 1Ш --- Т е л е ф о-нъ: 221-54. --

$ffiШШШШШШШШНШШШШ 

иw�<t
н

. ХИРОМАИТЪ 

ПСИХОГРАФОЛ. Г. и. Н И р И Л I0 Н Ъ,
и.1111.ющ. за долrол. прак-r. много письм. благодарн. за 
исполн. предскаэ. будущ. Опред. зао�. по фот. кар. 
и почер. весь строй жизни челов. Пр1емъ ежедневно 
1 И-4И и 7-8 ч. Невскiй, 92, кв. 50, парадн. лi.стн. 

во двор-в на право. 
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Театръ в садъ ,ttФА.РСЪ" 
Офицерская, 39. 

Дире1щiя П. В. Тумпакова. 
Телеф. 19-56.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 22-го мая, 

ГЕРОИ СИНЕМАТОГРАФА 
Rомичес:кiй эпи3одъ, nъ 3 д·, Л. Л. Па.11ь.ис:на г о  

и И. Г. Яр о н  а (фабула запмс•1•вовапа). 
Д!\йствующiя .лица: 

Иваяъ И вавовичъ Табеясtсiй . . . г. Смоляковъ: 
B-hpa, его жена . . . . . . . . . . г-жа Орленева. 
Василiй Ниtсолаевичъ Плотниковъ, 

ея отецъ . . . . . . . . . . . . г. П. Николаевъ. 
Аграфена Н:ондрнтьевяа, его жена . г-жа Яковлева. 
Надя, ихъ племян�и,ца : . .. .. г-жа Иваницкая.
.Князь Ростомъ Ревааоnичъ-Нади-

рад3е . . . . . . . . . . . . , г. Юреневъ. 
Подбере:шнъ, nceмipныii чемпiqвъ г. Стрепетовъ, 
];>юроль, п редстанитель R0 • сиве-

иатографовъ . . . . . . . г. Росто1щ�въ. 
Феtслуmа, горничная ....... г-жа Евдокимова. 

Начало въ 8� · час. вечера. 
Гер�и синематографа. Иванъ Ивановичъ qч:ень лю

битъ. свою жену, но не прочь и пофлиртовать на 
сторонi;, и въ клуб-t, по старой памяти, засиживается 
до утра. Оде:ажды пришелъ онъ домой часу въ де
вято111ъ утра, думалъ потихоньку пробраться въ 
спальню и на всякiй случай переводитъ часовую 
стрi;лку на 2 часа. Но жена, давно уже поджидаетъ 
его. Семейная сценка прерывается прiiздомъ роди
телей жены. В-ь знакъ примиренiя Ив. Ивановичъ 
повезетъ сейчасъ же тещу и жену показывать имъ 
достоприм-tчательности Петербурr·а. Тесть прини
маетъ въ это время племянницу Надю и нtкоего 
кавкаэскаго кннзя, прiятеля Ивана Ивановича, ко
торый внезапно и безумно влюбился въ Надю. Мир
ная бесiща ихъ прерывается бурнымъ возвращевiемъ 
дамъ, которыхъ злосчасtвый Ив. Иванович:ъ вздумалъ 
повести въ синематоrрафъ, rдi. на одной изъ кар
ти11ъ фигури:ровалъ онъ самъ въ пикантной сценi. 
флирта на морскомъ берегу въ Ялтi. Ревности жены, 
упрекамъ тещи конч:а . �-tтъ._ ��· Ив��овичъ JJО!\У
паетъ у владi.льца синеиатографа уличающую erq в:ь 
невiрности картину, хоть ее и перевидалъ уже весь 
круrъ его знакомыхъ. Опять бi.да. Фигурирующая 
на картин-t барышня вышла замужъ аа эна:менитаго 
борца-атлета Лодберезива. Узнавъ, что жена его съ 
кi;мъ-то раньше флиртовала, борецъ хочетъ видi.ть 
картину, чтобъ удостов-tриться въ этомъ, добивается 
у Ив. Ивановича раар1,шенiя на это, но предупреж
денный содержатель синематографа замiнилъ ее уже 
другой, на которой съ той же барышней фигури
руетъ уже nрiятелъ его, князь, в1, купальномъ ко
стюмi.. Снова скандалъ, но выясняется, что жена 
Подбереаина до замужества служила у компанiи сине
матоrрафовъ, для снимковъ котороii: . и за�анивала
всяких1. J1юбите.1сй флирта на свидаюя. 1 акъ по
пались и Пв. Пвановпчъ и князь� первый прощенъ 
женой, князь получаетъ Надю, но поi;хавшая уб-t
диться въ томъ, что об-в картины сняты, теща уви
дала другую: opriю въ кабпнетi. С<Аполло», какой-то 
престарi;лый кутила пляшетъ па стол-t, лавируя 
:между десяткомъ бутылокъ шампанскаrо. Кутила 
ЭТОТЪ ея 111ужъ - еще ОДИНЪ rерОЙ синематографа. 

во б f 1) Нурпа-Паульсенъ, Борьба f
рЬ а• 2) W1арцъ-Шнеl&дер1, •

3) Ванъ-АеАкъ-Рау.11ь Р-уанъ, 4-) МаJ1мwевскilt-Арвмдсонъ.
РуиоводитеJiь В. И. Лебедевъ. 

Нача.ло въ 11 �i часо-въ вечера. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 23-го мая, 

представлено будетъ: 

I 

Весь въ· папашу 
Фарсъ въ 3 д·; пер. Л. Л. Па л ь  и с к а го и И. r. 

Ст а р  о в а. 

Д 15йствующ1я Jiица: 
Варолъ Девобре, ч-лепъ француз· 

cRoii акаде:мiu . . . . г. Вадммовъ . 
Дельф:nна, его жена . г-жа Яковnева. 
Гехторъ, ихъ сынъ . . . . г. Смопяковъ. 
Б.vаллюретъ. п:rемянни'Къ nхъ . г. КурскiИ. 
Жа:клина, его жена . . г-жа Орская. 
Помарель, аптекарь . г. Николаевъ. 
Орели, жена ero . г-жа Валентмна-Линъ. 
Шарансе . . г. КремлевскlА. 
Алеъ:сис'Ь Вербье . : . г. РомановскlА. 
Эмиль . . . . . . . ..... · .. г. Невзоровъ. 
Марjэ•rта, служащая . г-жа Иванмцкая. 
Роза . . . . . . . . . . . . . . .- r-жа Евдокимова. 
Полицейсtсiii :номиса.ръ . . . . . . г. Мишмitъ. 

Гп:аввыи режиr.серъ В. Ю. Вадимовъ. 
У полноыоченный дире1щjи Л. Л. ПапьмскlИ. 

Начало въ 8� час. вечера 

Весь въ папашу. Баронъ Дезобрэ польэуется ре
путацiей высоко11равствевна1·0 человiка. Домъ ero 
святилище, и сына Гектора 'держатъ въ ежовыхъ ру·
кавицахъ. У академика гостить пле�1янникf,, супре
фектъ Буаллюретъ съ женой Жаклиной. I"ъ акаде
мику является богатый парфюмеръ По:\1арэль съ женой 
Орели, особой довольно легкомысленноii. Оказывается, 
что какъ то, когда Помарель отбывалъ повинность 
резервиста, жена его проводил.а nрiятно вре 1Я на во
дахъ въ обществв су-префекта. Гек1оръ подслуmалъ, 
какъ они наэначаютъ друrъ другу свпданiе. Буаллюретъ 
не является. Его .м-tсто занп�аетъ сынъ барона fеr
торъ. Bch эти парочки встрi;чаются въ ресторан-L 
ку да является n папаща-академикъ, хутящiй тутъ
обыкновенно подъ фа:,шлiей Бобоша. Онъ привел-ь
сюда кокотку, Розкруа. Послi; раэпых-ъ qui pro quo 
арестованъ Гекторъ, интрижка котораrо nрпводитъ 
въ восторгь 01ца-а1<адемика. «Весь въ nапашу»,
восхищается баронъ Дезобрэ, посвятивmiй себя раз
работкi. вопроса объ атавиэм·в. Конча тся блаrоnо
лучJJО: жены прощаютъ мужей, Помаредь прощаеn 
женv, а Гектор.ъ получаеть полную свободу дока
зывать в·hрность тсорiи атави.ша 11 бьrть «весь въ 
папашу». 

ll 

Борь б Ц,.
1) Паульсен"о-Ба.Jtбула.
2) Шульце-Р�тпель.
3) Нурла-Малишевс1,iii.
4) Гейнъ-Шнr.ilдеръ.

Нача.10 борьбы въ 11 � час. ве 11ерu. 
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НОБЬIЙ Л1,ТНIЙ ТЕАТРЪ Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я .. Яковлева. Телефонъ 19-82. 
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 22-го мая, 
представлено будетъ: 

BCKJIAЯ ВДОВА Опер. въ 3 д . .муз. Ф. Ле г ар а, перев. М. В. Ш е в ляк о в а и В. Е. С е р е б р я к о в а. Д15йствующiн .11ица.: Баронъ Мирко Чета . . . . . . г. Звягинцевъ. Валентина, его жена . г-жа МихаИловская. Графъ Данило Данило:вичъ . г. РутковскiИ. Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Пiонтковская. Ка.ииллъ де-Росильонъ . г. Волосовъ. Виконтъ Каскада . . . г. ТучанскlИ. PayJIЬ де-Брiошъ . г. Людвигов1>. Боrдановичъ, консулъ . г. Смирновъ-ЧерскiИ. Си.пьвiана, ero жена . г-жа Барковская. Кро.мовъ, сов-tтникъ . . г. КостинскiИ. O.nъra, ero жена . . г-жа Галицкая. Притшичъ, чиновникъ посольства г. Рябиновъ. Негушъ ........ г. Любовъ. Слуга . . . . . • ." . г. Морозовъ. · Гиавн. реж. Н. Г. Свt.тлановъ. Балет,1. И. В. Аслинъ. Главный :капельмеiiстеръ Э. Ф. Энгелъ. 
Начало въ 872 час. вечера. lece.11111 ВАО1а. Дkйcnie п poиac,.iurn, ..... Пар...._ Пославвику Попеведро (Червоrорi.н) бapOIIJ' М.ркс, Чета, предписано правие.w.1.ств ом-ь, ради апасеm соаерmевио обвищавшаrо оте11еава употребить всk JCJI .liя, чтобы ки.11.аiоиерша, вдова Го. виа Г лаварв, находя· щаяся въ Парижk, выП1J111 вакуж"J. за сооте11ественвика, 

ДJJ.Я тоrо, чтобы sa rравицу не ушло ея прИJ1.аное -20 хи.п.лiон0въ. Бapoll'J. пvручаеть своему секретарю, графу Данило, влюби"nЬ вt. ..ебя Гшар• в Т'ВК'Ь спаств отечество. Встр-tча графа ДаВIUIЫ и Ганвы Г.11авар8. Оии JIЮбили друм. друrа еще до захужества Гаяны. Граф-ь Дави.по, въ виду е.я бQrатства, окрываеn св� чувство, чтобы ие подумали, что овъ rовитаr за каПитаJiохъ. Д-tйствiе второе: Балъ у Главари; вомушвwя хаче.nи под-ъ келодичвую пi;сенку винонта КаСl(ада. Валевтива, жена барсtна, флиртует. сь Камил"011-. де-Росильонъ. Баровъ случайно, сквозь вахочвую скааJК:виу, видип. въ нвильоd свою жену сь Росилъоиок-... Ганна Главари, выручаеть Вuентину, sам-tвВВ"Ь ее n. ш�вильовi.. Баровъ успокаиваетаJ, :во встревожевъ, по вдовушка .11еставетсJ1 вностравцу. Дi.йствiе третье: У Главари. С1. по»ощью Негуша ова устраиваеn. J себя подобiе .Кафе Максима», nриrласив-ь вастоящиn. JЮКОТОК'Ь an. «МакСИJ1а». 3�i.съ переttдi.ваетон mа11-сонетиой Dlkвицей ,иева пославника, Bueиnma Все 8'1'О cll'kлaвo Ганной JUЯ тоrо, чтобы n прв.пичноl обставовкi. «Максих:w ваставвть кутящаrо �афа дalDIJlf признать<НI ей в11, JШб•к. Зная, что графа fдcpJIDDaeТJ. как-о разъ то, wo uечеть К'Ь вей вchx'I. оста.tlЬИЫ:Х.Ъ ПОК,1.ЮИВИКОВЪ-М кamrraa1.-oнa пp11ni;.. петь К'Ъ хитрости н sа.яв;JН1еn, что по вавi.щавiю о .вппается денегъ, каn то.11.ко выtдеть 8aJIJ)IG. Хитрость удается. Графь Дави.по произиосвтъ «JI .11юблD вась», и ... f)'J'ОЧество спасево n Beul(OJIJ yдoвo.u.cail) посланника. 

ВЪ ПЯТНИl1У, 23-го мая, 
представлепn будетъ: 

I. 
ПОДЪ ЗОЛОТЫМЪ ДОЖДЕМЪ . 1 Оперетта въ 3 д. М. Г . .Я: р о н  а, муз. А. ll е т р о u а(2-й а:ктъ). Д'Вйствующiя .11ица: Евгенiн, его дочь Rняэь Вельскiй . . . Вина Милова, этуаль Шура, cec'rpa ея . . Аферовъ, биржевикъ Вася Лапинъ . . . . . . . :М:иссъ Вильсовъ, креол:ка . Андре, n-:hвецъ ...... . Гастояъ. Мишель . 
g:��иъ ) Альфредъ молодые люди.

. г-жа Орель. . г. Волосовъ. . г-жа Свt.тлова. г-жа Потопчина. . г. Николаевъ-Маминъ. . г. РутковскiИ. . г-жа Легатъ. . г. Людвиговъ. • г. Сабининъ.. г. Енелевъ.! г. Ангаровъ. г-жа Галицкая. г. КостинскНi. Смирн.-Черскiй. Альбертъ Жаннетъ] 3иви ДамыЛили полусвъ'l'а . . . г-жа Барковская.г-жа Бt.льская. ! г-жа Дыбчинская. 
Мими • г-жа Воронцова.Публика, игроки, :крупье, слуги и др� II 

Новые цыгапскlе ромапвы Мув. мозаика въ 2 дъйств., Н. Г. С f. в е р с к а г о. .Д15йствующiя .лица: Николай Ивановичъ Пышкинъ . r. КостинскiИ. Груша. его дочь. . . . . . . . . . г-жа Свt.тлова. Дм:итрiй, } { г. Сt.верскiй. · 3ина, его жена цыгане · · · · · г-жа Тамара.Песоцкiit, боrачъ . . . . . г. РутковскiИ. �о:ко 1t праздные молодые люди. 5 г. Енелевъ. .ш.ано � г. Ангаровъ. Метръ д'отель въ ресторант. .... г. Звягинцевъ. Цыгане, цыгая:ки, г9сти, павеи.
ilачало въ 8� час. веч. 
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ТЕАТРЪ И САJ[Ъ ,,БУФФЪ" 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Фовтанка, 114. Телеф. 2115-�6. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 22-ro мая, 

представлено будетъ: 

t{очь любви 
Муэ. мозаика въ 3 д., соч. В. В ал е н т и н  о в а. 

Дtйст:JЗующiя лица: 

Смятка, помi.щикъ 
Мари, его жена .... 
Лиэа, ихъ дочь . . . . 
Сиорчковъ, ея женихъ . 
Каролина, молодая вдовушка. 
Пасюкъ, капитавъ-исправникъ 
Андрей, молодой человi.къ. 
Геввадiй, студевтъ .. 
Сергi.й, его товарищъ . 
Дуня, горничная. 
Графиня ... 
Лакей. 

• r. Полонскiil. 
. г-жа Варламова. 
• г-жа Лучезарская. 
. r. Токарскiй 
. r-жа Шувалова. 
. r. БураковскiМ. 
. r. Монаховъ. 
. r. Радомскiй. 
. r. Вавичъ. 
• г-жа ЧаАковская. 
• г-жа Петрова.
• г. Поповъ.

Гости обоего по.па, понятые, дворовые люди 
Смятки, прислуга. 

Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

• Ночь любви. Д. I. Ва.1/ь въ cmupo.iiъ nо.А�тщu.чье.мrь 
до.мт По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
большой балъ. Bci. эамi.чаютъ, однако что невi.
ста избi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. 

- Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши·
ваетъ ее о причинi. грусти. Лиэа признается, что
ВJ(J)блена въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются 
Сергi.й и студентъ Геннадiй подъ вымышленны.ми 
фамилiя.ми. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
Геввадiи воэлюбленнаго Лизы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это
даетъ возможность Г енвадiю, при содi.йствiи Ceprkя, 
Каролины и вi.коего Андрея, подготовить бi.гство Лизы. 
, Д. II. Садrь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род·
выхъ Лизы, Андрей разыrрываетъ иэъ себя влюблев
ваго въ переэрi.лую хозяйку дома Мари, а .Каролина
увлекаетъ отца Лизы, старика Смятку. Лиза и Ген
надiй въ это время бъгутъ въ городъ. Однако, побi.гъ
uхъ вскорi. открывается и за ви:ми снаряжается погоня. 

Д. III. RO.M/Hama у Сергтя. Утро на другой день
послi. бi.гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
жевствуютъ, во друаья J:1хъ: Андрей, Сергtи и Каро·
лива боятся погони, и дi;й:ствительво вскорi; являются
родители Лизц, исправникъ въ соnровожденiи поня
-rыхъ, чтобы задержать бi.глецовъ. Лиза и Геввадiй:
нарочно одi.ваютъ подвi.нечныя платья и эаявляютъ,
что они уже повi.нчаны. Но это ве поиогает:ь: роди
тели тrротестуютъ, не даютъ блаrословенiя. То1·да
даролива эаявляетъ СJ1IЯТКБ, а Андрей-Мари, •по
если они не дадутъ согласiя на бракъ Лизы съ fен
вадiемъ, то тотчасъ будутъ разоблачены вочн.ы>I
•охожденiя Смятки и Мари. Ti., конечно, даютъ свое 
cor ласiе. .Кроиi. Лизы и Г енвадiя, тутъ же устраи
ваете.я счастье еще одной влюбленной парочки
Аидре.я и .Каролины ..... 

ВЪ ПRТНИЦУ, 23-го мая, 

представлено будетъ: 

ВЪ ВИХРt ВАЛЬСА 
Ооеретта въ 3 ;:r;., муз. Шт р аус а, пер. И. Яров 

П Л. ll а Л Ь И С R а Г О. 

Д-вйствующi.я: .лица: 

Iоаклиъ III, нвязъ . . г. f)ураковскiй. 
Еnева, его дочь . . . . . . . г-жа J1учезарска11. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Кор,кевскilt . 
Г

Г
раф

ф
ъ 

МН
икки l леитеяапты . ) г. МихаИповъ . 

ра ъ оячи j l r. Вавичъ . 
Фредерика, обервамерфрау . г-ща Дммтрiева . 
Вевдо.пинъ . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Франци, дирижерmа дам:ск. оркес1-. г-жа Шувалова . 
Сигизиун.цъ, лакеи . . . . . . . . г. Орловскiil . 
Анци, сврипачва . . . . . . г-жа Кузнецова . 
Фифи, турец"КiЙ барабаяъ . . г-жа Варламова . 

Начало .нъ �и qac. вечера. 

Въ вихрt вальса. Влад·kтельныи князь малевькаrо 
нi.мецкаrо княжества Iоакимъ не ш11ъетъ сына и по
то:11у наслъдвицей ero является дочь Елена. Для про
долженiя рода р-tшено выдать ее замужъ эа какого
нибудь принца, для ч.еrо отецъ везетъ ее въ В·kиу. 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого гусарскаго 
офицера графа Никки: молодые люди понравились 
друrъ другу. Графъ не смi.етъ конечно и меqтать о 
наслi.двицi; престола, но та порi.шила сд-tлать ero 
принцемъ-супруrоъ1ъ, убi.дила отца и по просьбi. его 
графу предписано жениться. Какъ ве нравится е у 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ ero и

овъ рi.шилъ быть только но�инальнымъ супру
rомъ, во продолженiю княжескаго рода не со-

1 дъйствовать. Въ первую же ночь послi. свадьбы онъ 
предлаrаетъ женi; разойтись по разнымъ ко.1на

l та.мъ, что очень ее огорчило. Са:11ъ онъ отъ С1'уки 

1 

пошелъ бродить по саду и услышалъ Ва.JJьсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосtднемъ ре
сторанi.. Какъ истый вi.вецъ, онъ отправляется съ 
това.рищемъ въ этотъ ресторанъ и вачинаетъ ухажи· 

1 
вать за капель.мейстершей Фраяци. которой выдаетъ 

1 

себя за простого лейтенанта. Сюда же является в 
князь, и жена графа; ояа узнаетъ отъ Фравnи, по
чему вi.вки умi.ютъ нравиться мужчинамъ. Посл-k 

1 скандальной сцены всi.хъ эаинтер сованвыхъ лицъ, 
1 графъ уходитъ со своей женои, а. Фравци свача.па

отчаивается, но потомъ рi;шает:ь, что не nарз е 
nринцъ-супруrъ и что дороги ихъ раэотлиа;. на 
подружилась съ принцессои, научила ее, какъ лобi.
ждать мужчинъ, акогда та возвращаетъ свое1,1у мужу
свободу, Никки признается женi; въ любви. Этикеть 
ихъ болъшfr не стi.сняетъ и есть надежда, что князь 
получитъ законваrо васл-tдника къ оrорченiю бо
ковой лияi.и, т. е. пвтригующаго все вре:мя графа 
Лотара. 
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НАРОДНЫЙ домъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарищестnо частной руссхой оперы: М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 22-го мая, 

представлено будетъ: 

РУСАЛКА 
Опера въ 4 д. п 6 к. муз. Д а р  r о м ы  ж с к а го. 

Д1sйствующiа .лица: 

Мельвикъ .. 
Наташа, дочь его 
.Князь 
Княгиня 
Ольга, ея подруга 
Сватъ .. 
Запi.вало 
Русалочка 

.Еапельмейстеръ 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

. г. Головинъ. 
. г-жа Свtтова. 
. г. Исаченко. 
. г-жа Савельева. 
. г-жа Клебанова. 
. г. Генаховъ. 
. г. Чарскiй. 
. д-ца Николаева. 

В. Б. Штокъ. 

Начало въ 8 час. :вечера. 

Русалка. Д. 1 . .J·Мельникъ упрекасть аою .АО'IЬ 
1 lаташу за то, что она не умi.етъ испо.пьsо.аать, как-ь 
слi;дуетъ, любовь князя, вотъ уже :нi.сколъко дней

не появляющагося на м:ельницi;. Прii.эдъ князя ожи
вляетъ дi.вушку, но посл·J;дrющая эатt:мъ бесi.да, въ 
которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей разлукi., 
такъ какъ «князья не вtJльны выбирать себi. женъ», 
приводить Наташу въ отчаянiе. Она признается, что 
скоро должна стать :матерью. Князь поспi.шио съ вею

прощается и даетъ .мельнику .мtшокъ съ деяьrами. 
Наташа въ неrодованiи упрекаетъ отца, срываетъ с1,
шеи ожерелье, подаренное княэс11ъ, и бросается въ 
Дн·lтръ. Д. 11. На свздебномъ пиру князя полное .ае-
сел,,е. Вдруrъ со двора доносится чей-то голосъ, по
хожiй на голосъ Наташи. .К.вязь и гости смущены. 
Кяяэя возмущаетъ, что слуги пропустили Наташу въ 
палаты, а между тt.мъ ее нкгдi; не оказывается .. .., Bci; 
убi.ждены, что князю все это только почудилось, хот.я 
увi.рены, что раздававmiйся rолосъ предв·вщаетъ не
счастье. Д. III. Дi.иствительно, вскорi. nocлi. свадьбы 
князь сталъ отлучаться изъ дому и оставлять молодую 
�ияrиню одну. Д. IV. Наташа сдi.лалась царкдей ру
салокъ и попрежнему любитъ князя; она посылаетъ 
маленькую русалочку на берегъ ва I(няэемъ, котораrо 
эа послi.днее вре.мя невольно влечеть кь этимъ rру
стнымъ береrамъ нев·lщомая сила. Оиъ вспомииаетъ о 

прошедше �ъ, о любви Наташи и объ утраченно.К'J, 
счастьi.. Случайно встрi;чается овъ съ кельвикои"J,, 
который, потер.явъ дочь, соше.пъ съ уха оть гор.я и 
воображаетъ себ.я вороиокъ. Попытки RЯЯВЯ пробу
ать B'J, келъникi; созвавiе остаются тщетВЫJ1и. Ивъ 

русаJiочка и ув.пекаеть КВЯВJI n под· 

............................... 
fест ра ъ ,,В "Ь Н д�1 i 

(уА. IOlOAR, 13. Те11ефона 29- 65). : 

- ЗАВ1 РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЬJ.
: •Послi т0атровъ-встрrвча съ : j АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. z 1 

.................. � .... ...... ::

ВЪ ПЯТНИЦУ, 23-го мая
1 

Гастроль сол1Iстю1 Его Велиqестна М. И. ДОЛИНОЙ, 
и арт. Имп. т. И. Ф. Филиппова, 

представлено будетъ: 

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

Д 1sйствующiн .лица: 

Докторъ Фаустъ ..... . 
Мефистофель . . . . . . . 
Валентинъ, браn Маргариты 
Вагиеръ . 
Маргарита 
Зибель .. 
Марта .. 

. г. Исаченко. 

. г. Филипповъ. 

. г. Иарташевъ. 

. г. Генаховъ. 

. г-жа Аксарина . 

• г-жа ДОЛИНА.
. г-жа Глинская. 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

Rапельмейстеръ В. 1. Зеленыi1. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
ныхъ поискахъ истины, рi;ша�тся принять ядъ. У же 
кубок.ъ съ послi;днимъ въ рукахъ доктора, какъ вдругъ 
раздается пi.снъ, прославляющая Творца, даровавшаrо 
жJе1знь. С;110:ва п-kсни раздражаюn Фауста. Онъ выэы
ваетъ Мефис:rофеля, и тотъ· соблаэняетъ его жизнен
ными благами, обi.щая даже вернуть доктору юность. 
Фаустъ колеблется, но Мефистофель показываетъ 
еиу прелестную Маргариту и--онъ согласенъ на всi; 
ус.n.овiя и подписываеn договоръ, которымъ отдаетъ 
свою душу Мефистофелю. Превращенный въ юнort.ry, 
Фаустъ при помощи демона соблазняетъ Маргариту. 
Но вскорi. въ душу дi;вушки закрадывается раскаянiе. 
Маргарита идетъ въ храмъ, но эдi.сь Мефистофель . 
иэд-kвается надъ ней, напо:минаетъ ей о томъ времени, 
крrда она была чиста, какъ ангелъ, и .молитвы ея 

доходили прямо до престола Всевыmняго; теперь же ... 
Маргарита въ отчаянiи. Между тtмъ изъ похода воз
вращается ея братъ Валевтинъ, эаранi.е предвкушая 
радость встрi.чи съ любимой сестрой. Вi.сть о паденiи 
сестры поражает.ъ его, какъ rромъ. Онъ выэываетъ 
Фауста на поединокъ, но послi;диему помогаетъ· Ме
фистофель, Rалентинъ, смертельно раненый, падаетъ 
и, умирая, проклинаетъ сестру. Маргарита въ тюрьмi. 
эа убiйство ребенка. Фаустъ приходиn освободить 
ее, но, лишившаяся съ горя разсущ1:а, Маргарита нil
кoro не узнаетъ, лишь ·при видi; Мефистофеля душу 
Маргариты обнимаетъ ужасъ. Разсудокъ проясnяется, 
и дi.вушка горячо молиn Бога простить ей: тяжкiй 
ея гр-kхъ. Молитва услышана: стъны тюрьмы раскры-
ваются, и душа Маргариты улетаетъ на небо. 
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ 
Спектакли драматическо.t труппы Попечительства о нарQдной трезвости. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 22-ro мая, 

ЦАРСКАЯ НRBtCT А 
Драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Л. М е я. 

Д isйствующiн Jiица: 

Василiй Степановичъ Собакинъ нов-
городсвi.й вупецъ . . . . .' . . г. Ромашковъ. 

Rалистъ l ,ь J r Орловъ 
Мареа 5 д 

ти е
г

о 
· · · · · · · l r:жа Ники

.
тина 

Григорiji Григорьев. Грязной

! 

:s: 

1 

r. Дементьевъ. 
Василiй Григорьев. Гряввой. � r. Ефремовъ. 
Rнязь Мих'аилъ Темгрюков. � r. Смирновъ. 
:Иапюта Григорьев. Скуратовъ � г. Петровичъ. 
Кн. Иванъ Гnоздевъ-Ростовск. 0 г. Крыловъ. 
Боярияъ Матвiй Лыковъ, вовгор. 

воевода . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ. 
Вояринъ Иванъ Сергiев. Лыковъ, 

его пле:мянвивъ .. . . . . . . . г. Эльве. 
Любаша . . . . . . . . . . . . . . г-жа Прокофьева. 
Елисiй Боиелiй, ца.рсвiй: деварь . r. Муравлевъ. 
Домна Ивановна Сабурова, :купе-

чесRая жена . . . . . . . . . . г-жа Бергъ. 
Дуняша, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Ба"кова. 
Петровна, работница Собакиныхъ. г-жа Гусева. 
Истопнихъ • . . . . . . . . . . . г. КлимашевскiИ. 
Сiнная дiвушва . . . . . . · . . . г-жа Левсная. 

Режиссеръ И. Г. МирскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Царская невtста. Въ красавицу дочь купца Со

бакина-Марфу влюбился царскiй опричникъ, бояринъ 
Гряэной:. Онъ предложилъ ей руку, но получилъ 
отказъ, такъ какъ она была уже невi.стой молодого 
боярина Лыкова. Марфа и Лыковъ давно уже лю
били другъ друга. Гряэной, получивъ откаэъ, страшно 
эатосковалъ и рi.шилъ прибi.гнуть къ помощи ка
коrо-нибу дь зелья, чтобы приворожить къ себi; Марфу. 
За большiя деньги онъ досталъ у царскаго врача 
нi.мца Бомелiя порошекъ, имi.ющiй свойство приво
рожить любовь того, кому его дать выпить. Объ 
этомъ узнала Любаша, возлюбленная Грязного, и рi.
шила отоJастить соперниц-в. Цi;ною своихъ ласкъ 
Любаша достаетъ у Бомелiя медленно дi.:йствующiй 
ядъ и подмi;ниваетъ имъ порошокъ, полученный 
Грязнымъ отъ врача. Гряэной ничего объ этомъ, 
конечно, не знаетъ. Овъ отправляется въ домъ Са
бакина и лодноситъ но обычаю жениху и невi.стi; 
съ поэдравленiе.мъ вино, всыпавъ ·въ стаканъ Марфы 
отраву. Вскорi. послi; этого Марфа была выбрана 
Iоанномъ «щ.рской нев-встой» и перешла въ царскiй 
тер�мъ. Здi;сь съ нею начинаются припадки необъ
яснимой бол-вэни. Разносится молва, что царевну 
«испортили». Грязной, видЯщiй въ припадкахъ дъй
ствiе даннаго имъ люровнаrо эелья, распускаетъ слухъ, 
что порча царевны - дi.ло ея бывшаrо жениха Лы
кова. По поручевiю царя онъ уАtерш.вляетъ Лы
кова. МеЖду тi..мъ болi.энь Марфы ухудшилась, она 
впала въ безум:iе 11 онъ подозрi.ваетъ, что Бом:елiй 
виi.сто любовваго эеJJья далъ какое нибудь другое. 
О:sъ не можеть болi;е выносить страдаяiя любимой 
дi.вуmки и въ присутствiи всi.хъ кается въ своихъ 
дi.лахъ. Тутъ появляется Любаша, попавшая въ число 
сkвяыхъ дi;вушекъ къ «царской вевi;стi;» Марфi. 
Собакивой, и съ злобою объясяяетъ: что болi.эяъ 
Марфы-ея месть эа изм:i;ву Грязного. Послi.днiй въ 
порывi; негодованiя убиваетъ Любашу и молитъ даря 
иаэначить ему самую лютую казнь, чтобы мука.ми 
•скупить свою вину.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 23-го мая, 
представлено будетъ: 

БЕЗЪ ВИНЫ ,ВИНОВАТЫЕ 
Rомедiя въ 4-хъ д-hиств.: А. Н. О с •r р о n с 1< а г о. 

Дisйствующiа JIИЦа: 

Любовь Ивановна Отрадина . . J 
Елена Ивановна Rручинпнn. . . l r-жа Раltдина. 
Таиса Ильивишва Шепавпна, ея 

подр�!.'а . . . . . . . . . . . г-жа Мальвмрская. 
Григор�! Львовичъ Муровъ . . . г. Владимlровъ. 
Гриrорш Незнамовъ) артисты_ 

{ 
г. Дементьевъ. 

J 
nровияц1-

Шмага . . . . . . ап:ьв. театра г. Шабельскii1. 
Нилъ .9тра•1•онычъ Дудухивъ, бо-

гатыи ба.ривъ . . . . . . . . . . r. Никольскii1. 
Нина Павловна Rорипюiва, актриса г-жа Орлицкая. 
Петя Миловзоровъ, перв. любовнивъ г. Назаровъ. 
Арина Гапчиха . . . . . . . . . . г-жа Гусева. 
Аннуm:ка, горничная Отрадивой . г-жа Аrренева. 
Ипанъ, слуга въ гостиниц-в • , . . г. ГлtбоаскiМ. 

.f>ежиссеръ И. Г. Мирскi.t. 

Начало въ 8 час. :вечера. 

Безъ вины виноватые. Дi;йствiе происходитъ въ ве
большомъ уi;здяоъrъ ropoдi;. Симпатичная, но б-вдная 
дi.вуmка Отрадина находится въ свяэи съ мелкимъ 
чиновником:> Муро�ымъ. У нихъ ребенокъ, отданный 
на воспитаюе какои то жев:щин'k. Безмятежное счастье 
любящ�.й дi.вушки вдругь рушится изА1i.но:и Мурова, 
которыи собирается жениться на богатой подруг-]; . 
Отрадивой. Одновременно съ извi;стiемъ объ измi.нi. 
любимаrо человi;ка Отрадиной сообщаютъ п о смерти 
ребеН1<а-сына. Отрадина, раэбитан гореъ1ъ, покидаетъ. 
родной rородъ, чтобы не :11-tшать С'lастью Мурова. 
Проходитъ 20 лi;тъ. Отрадина постушrла на сцену� 
сдi;л�лась извi.с_тной арт11ст1,оii:. Гастролируя въ про
винщи, она прti.зжаетъ и въ poд11oii городъ. Она 
вспоминаетъ далекое прош.лuе и рi;111:1етъ посkтитъ 
могилу своего ребенка, но случайно она узваетъ, что 
ее .мистифицировалц въ свое время, чтu сынъ ея не 
умеръ, а живетъ. Г д·в и какъ, никто не энастъ. Въ. 
.мi.стной трупп·в находится . юлодой актеръ Неэна
мовъ, талантливая буйная голова. Онъ-веэаконно
роЖденны:й. Эти.мъ обстоятельство:м.ъ хочетъ восно.дъ
зоватьс� :мi.стная власть, чтобы вр1слать с<скавдалиста)> 
иэъ города. К.ручиuина, помня, что и ея сынъ, невэ
вi.стно rдi; ваходящiис,r1 можеть очутитъя въ такоыъ 
же положенiи, прив.иыаетъ въ судьбi. Неэнамова го
рячее участiе, помимо воли щепетильваго :юноши. 
Оиъ относится даже къ своеи засч пющi; враждебно, 
такъ какъ про нее говорят:ь, что и она бросила своего 
сыва, каl(Ъ родители бросил}{ его. На эваномъ ужинi;� 
въ честь гастролерши Кручининой, Неэнамовъ въ по
лупьяномъ видi; проиэноснтъ язвительный тостъ за 
матереir, бросающихъ своихъ дi;тей на произвол-r.: 
судьбы, при чемъ въ изстуnлевiи срываетъ съ себя 
медальояъ съ цi.почкой, оставmiесл у него отъ не
извi.стныхъ ему родителей. Кручинива подии аетъ. 
медальонъ и уэнаетъ въ Незвамов·J; своего сына. 
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ПЕ 'r ЕР В '1 Р r С R I Й Т.В АТ Р Ъ 
(БЫВШIЙ НЕМЕТТИ). Уг. Б. 3е.пеяияой и Гесnеровск. пер. Те.п. 213-56. 
Товарищество русской оперетты М. Ф. Кири�ова и М. С. Циммермана. 

Въ четверrъ, 22-ro, и въ пятницу, 23-ro мая, 
представлено будетъ: 

ДОННА ЖУ АНИТА 
Rомическ. оперетта въ 3-хъ дiйств., муз. Франца 3 у п п  е. 

Дisйс'Т'вующiя Jiица: 

Довъ Помпонiо де Rвадрадосъ . . г. Никольскiil 
Донна О.пимпiо, его жена . . . . г. Варламова. 
Анг.п:. Гевер. сэръ Дугласъ . . . . г. Грtховъ. 
Гастовъ Дюфаръ, фр. офиц. . . . . r. Ор.11ицкii1. 
Рене Дюфар-:ь, его :м:падш:µi братъ. г-жа Марченко. 
Рiэго Манрике, писецъ . . . . г. Варшавинъ. 
Жппь-Попо, хозяинъ тра.Rт. . . . г: Калитинъ. 
Ilетрито, его сестра . . . . . . г-жа Антонова. 
'Тепа } крестьянки . { г-жа Соколова.
�опоресъ г-жа Плавская. 

аркоl студенты . . . j r-жа Гурская. 
Леояъj ( r-жа Тыwмевмчъ. 
Фравцувскiй гевера.п:ъ· : . r. Грмrорьевъ. 
Житепи С. Себастъяяо, авглiйскiе и французскiе 

солдаты, левеи а.JП,,:када и др. 
ГJI. режиссеръ и дирижеръ А. А. Тонни. 

Режиссеры Д. Т. Пушкаревъ и М. Р. Беккер�. 
Начало въ 8� час. вечера. 

Донна Жуанита. Испанскiй rородъ Санъ-Себастьяяъ 
находится во власти аягличанъ. Алькадъ города, донъ 
По11шошо благоволить къ анr личаяамъ, все же осталь
ное вас�ленiе съ Рiеrо-писцомъ и трактирщико.мъ 
Жиль Поло во главi;, ненавид;итъ ихъ и съ нетер
пi;вiеиъ ожидаетъ освобожденjя. Въ rородi;-же вaxo
.JIИTCJI плi;вный французскiй офицеръ Гастонъ Дюфоръ, 
усп-tвшiй влюбиться въ сестру Жиля, красавицу 
llе1риту. Братъ Гастона, корнетъ Рене, чтобы по-
111вдать Гаст.:>ва и раэвi;дать непрiятельскiя позицiи, 
,съ опасностью для жиэни, пробирается въ городъ, но, 
пойманный а11rличапами, по совi;ту Рiего и брата, 
ыдаеть себя эа переодi;тую женщину, Донну , 

Жуавиту. За нимъ сейчасъ же начинаютъ ухаживать 
..11овъ Помповiо и сэръ Дугласъ. Онъ ихъ дурачить, 
\Прпсутстsуетъ на ихъ тайно111ъ совi;тi; и уэнаетъ, что 
подкрi;плеяiе в" городъ будетъ пропущено подъ 
.впдом-ь пиллиrримойъ. Онъ черезъ Piero даетъ объ 
ЭТОJfЪ энать французско.ъ1у генералу, французы пере
·одl.вшись поллигримами, цроникаютъ въ городъ и во
время праздника Ямайки, когда всi; старики переодi;
ваются дi;тьми, а дi;m старика11ш, овладi;ваютъ горо
домъ. Испанцы ликують, а генералъ производитъ 1 

Рене въ лейтенанты.
� 

В'Ь САДУ - ПА ВЕР !Пдt: 
1) Ивтернацiональная труппа Евrеньевоll .

. 2) Нi;мецкая шансонетная пi;в1ща г-жа Жарро.
3) Русская лирическая �i;вица r-жа Олема.
4) Артистъ неrръ 6руксс.
5) Любимцы публи1'и, комическi:й дуэтъ rr. Жуковъ

и См•рновъ. 
6) Русскiе ж.�.врuсты гг. МмхаМловы.
7) Малороссiиская труппа г. Е. Н.
-8) Куплетистъ и раэсказчпкъ ЧацкiМ.

Даис:кiй ор:кестръ. 

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

Въ 101/2 час. вечера (въ театрt): 

ГАСТРОЛЬ 

извiстнаго Артиста, Италъя:вскаго 'l'рансфор:иатора 

оттонэ 

ФРАНRАРДИ 

Въ ЧЕТВЕРГЪ, 22-ro мая. 

ОНА 
Трагивомедiя въ 1 д. (17 трансформацiй). Сценарi,о 

Фравкардв.. 

Онъ .. 
Она .. 
Нiвто 
Лавей. 
Попицiя 

Дisйс'Т'вующiя Jiица: 

{ 
11 

исп. 
о. Франкардм. 

ЛЕТАЮЩIИ ПЬЕРРО 
111 

Дивертисментъ 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 23-го мая, 

РУНА 
Мимическая сцена по сюжету иавrвствоi фраи

цузсвой ие.подраИЬI (LA МAIN). 

Артйстка . 
Варонъ .. 
Воръ ... 

Д15йствующiя Jiица: 

п 

. . t исп. одинъ 
: : J О. Франкардм. 

Франкарди за куJiисами и иа 
сцеиt. 

II 
диве рт и с мент ъ. 
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Театръ и садъ "АНВАРIУМЪ" 
Дире1щiя r. А. Александрова. 

Сегодняшняя программа: 

Въ жел'tзномъ театр't. 
M-lle Софiя Диве, нi;мец. пi;вица. 
M-lle Rепе d'Anvers, франц. пi;вица. 
M-lle de Valery, франц. п·J;вица. 
M-lle Lamberty, франц. пi;вица. 
M-r Fгed Marion, der geniale Musik-imitatoг. 
Les Сивiаль, франц. дуэтисты.
M-lle Davreuse, франц. пi;вица.
M-me Verera, танцы.

•�tКJ;i,�ttюi •11t,��
поставленный г. Лебретонъ изъ театра c<Capucine1,, 

въ Парижi;. 

1А BONNE HOT1IERE 
Соmеше en un acte. 

M-lle de Casthel, франц. п-kвица. 
:И-lle Melly Hart, франц. пi;вица. 

Серi.я живыхъ хартивъ 
иэъ древне-греqеск. жизни, поставлен. художвикомъ Х. 

M-lle Лоранская, исполнительница романсовъ. 
M-r Zaique, франц. пi;вецъ. 
M-lle Эльза Неnфенъ, франц. оперет. пi;вица. 
М-Пе Каптивеit, н-kм. куплетистка. 
M-lle Nitta Jo, франц. п-tвица. 
Les 4 Ловебирдсъ, англiйскiя танцовщицы. 
M-lle Максиль, франц. п-tвица.
M-lle Parville, франц. п-tвица.
:М:-r Берлеlt, франц. артистъ.

. " . 

ВЪ САДУ 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'!} 

БОЛЬШОЙ 

РАЗ.НОХАРАНТЕРНЫЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Pavel Smit miss Toni, эксцентрики. 
The Гральмансъ, театръ тентамарескъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, индiйсцiй жонглеръ. 
Les Richardini, воздушные акробаты. 
M-lle Peчelt со своими дрессированными словами.
Mis Alise et Captain Slema, знаменитые стрi:лки-буры. 
Кинематографъ. 
Tpio Аркгони, воздушные акробаты. 
Les Коридасъ, испанскiе дрессированные быки, обезь

яны и собаки. 
Alfrid Zigrid Noess, конькоб-tжцы. 
Les 4 Блеквенъ, велосипедисты. 
Капель tейстеръ Люблинеръ. Режиссеръ Г. Роде. 

Цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 
Франц.-итальявскiй :концертный ор}(естръ rюдъ упр. 

Брмджмда. 
Начало музыки въ 7_ час. вечера.

Директоръ Г. А. Александровъ. 

ЗООJIОrИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

.НЕНА"САИБЪ 
или 

&оастанiе в� JCн9iu 
Феерiя въ 11 :в:артивахъ соч. С. А. Треф:и:юва. 

д 13йствующiя .лица: 
Графъ Фабiо ди Саята-Rроч:и . · . г. Берсеневъ. 
Рени Ханаа, его жева, дочь рад,r,и. г-жа Старковская. 
Нена-Саибъ, ата:м:анъ шайки пира· 

товъ, ихъ сынъ . . . . .  г. Берсеневъ. 
Кьяра, .кориилица . . . .  г. Мещерская. 
Джояъ, и:менующiй себя Савта-

Rроч:и . . . . . . г. Адрiановъ. 
Лсрдъ Линкольмъ . г. Федоровъ. 
Лiя, его дочь . . . . г-жа Фанина. 
Генералъ . . . . . . . . . . г. ШелковскiИ. 
Эдуардъ Сандерсъ, лейтенантъ . г. Истоммнъ. 
Гуль:ма, танцовщица . . . . . . г. Визеръ. 
Вра:в:ура, эсаул:ъ шайки пиратовъ. г. Тммиревъ. 
Тугал:ъ, пиратъ . . . . . . . г. Полозовъ. 
Тайлеръ, заговорщикъ . . . г. Полозовъ. 
Сандилъ-Гарибаръ, раджа . г. Полозовъ. 
Торесъ, авантюристъ . г. Адрiаноаъ. 

1 1 
\ г. НмкольскiИ. 1 2 иаъ народа . . . . 1 г. Бояркмнъ. 

3 t r. Худяковъ. 

1
Нищiп . . . . . . . . . г. ШелковскiМ. 
Сержантъ . . . . . . . . г. Истоммнъ· 
Шталь:меистеръ цирка . г. По.11озовъ. 
Цилима, индус1tа . . . . г-жа Земецкая. 

3аговорщиIСи, сопдаты, uародъ, торговцы, параты, 
брамины, фа:киры. индусы, сnоны, верблюды, обезь-

яны и проч. 

Начало въ 1 О час. вечера. 

«Нена Самбъ,,-вольная перед-tлка въ феерiю анrлiй
скаго романа изъ эпохи востанiй въ Иsдiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
возставmихъ противъ анг личавъ индусовъ, похитил'Ь 
у раджи, приверженца Англiи, дочь его, Реви-Хавзу, 
на которой женился. Передъ походо.мъ онъ укрылъ 
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры, поселившейся 
въ rорахъ. Ей же онъ передалъ и свое зав hщанiе В'Ь 
пользу сына. Возстанiс не удалось. Саята-Кроче схва
ченъ и приговоренъ къ смерти. Любовникъ Кьяры, 
Торесъ, при помощи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Савта·Кроче и уrовариваетъ Кьяру выдать своего 
сына за похищеннаrо съ ц-tлъю получить наслi;дство 
Санта-Кро'Iе. Бракура, похитивmiй ребенка, увезъ 
однако и доку.менты и эавi.щавiе Санта-Кроче. Прош
JЮ 20 лi:тъ. Фактическимъ владi;теле.мъ богатствъ 
Санта-Кроче, посл-t смерти Рени-Ханзы, оказался ея 
хви.мый сынъ, Джонъ, подмi.ненный кормилицей 
Кьяра. Кутила и иrрокъ онъ nроиrралъ все свое со
стоянiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который 
является атамапо.мъ пиратовъ. Неяа-Саибъ тоже влюб
.пев·1 въ Лiю, но не желая добыть ее путем:ь золота 
иrорваrо дома предлаrаетъ Джону поедипокъ въ цнр
К'Б, Кто убьетъ быка, тотъ и жевихъ Лiи. Убилъ, ко
нечно, Нева Са бъ. Въ :ковцi; к.онцовъ посn раз
личпыхъ при:к.пюченiй выяспяетс.Р самозванство Джона. 
Нева Саибъ получаетъ фамильныя богатства, тптул-ь 
rрафа Саята-Кроче п руку Лiи. 



16 ОБОЗР'!,НIЕ Tl:A ТРОЬЪ. .\� �U�-410 
-------

. швЕйнь1я мАшиНь1 

НОМПАНIИ ЗИНГЕРЬ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ J\омпднiи 

удзСРОЧКд 
П1111ТЕЖJ1' 

МАГАЗНННАЯ ВЫВfЬСКА. 

JJУЧНЫЯ. 
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