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МИХАйJIОВСКIЙ 

.No 349 

МАНЕЖЪ 
Сегодня, 4:-ro :Марта, ВТОРОЙ ДЕНЬ 

·Ф Р А Н Ц У З С К О И Б О р Ь Б Ь 1 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЗМПIОНАТЪ) 

и ВЕЛОСИПЕДНЫХЪ rонокъ 
при участjи знаменитыхъ оорцовъ и гоншиновъ мiра . 

. :О:р:ие:ь:r :н-:ь :в:ь:rда:ч-:13-70,000 фра:н::но:в-:ь .. 

llъ иеаrдународный чз:мпiоватъ борьбы заnиrалисъ: 
Христовъ Турбанъ-l'ерманiя, Луиджи Еiонно-Италiя, Макдональдъ-Шотланд1я, Ольдрихъ Хербекъ-1:tехiя, Пауль 
ЯнковскiИ-чэ!lшiовъ Берлина, Будрали-Али-Турцiя, Петковичъ-Болrарiя, Саракики-Китай, Дириксъ Попсъ 11-
"IЭ»пiовъ Францiи, Пьераръ-ле-Колоссъ-чэ:мпiонъ Белиiи, Клеманъ-ле-Террассьеръ-Франuiя, Мурзукъ-чэмпiовъ 

Туниса, Янъ Жижка-Прага, Джемсъ Xopпeil-ci.в. Америка, Моргусъ-Австr.iя.• Запись продолжается. Предполагается участi� ЛУРИХА и ЗБЫ.ШКО и др,! 

nъ nелосиnедпыхъ rон1шхъ nримутъ участiе: 
ЖАКЛЕНЪ-Фравцiя ('lэмпiонъ )'tipa), Мессори и Карапецци-Италiя, Бадеръ-Германiя, Гедспатъ -· Америка, 
Джимсъ-Авrлiя, nолидуллсъ-Грещя, УТОЧКИНЪ, Крупниковъ, Морозовъ, Холодовъ и Сtдовъ-Одесса. Неделя-

Рига, Кавсадзе-Т:ифлисъ, ВеИсъ-Варшава и др. 

Борьба :и: гон� е.JRед:в:е:в:в:о с-:ь в ч. :в. 
ПРОДАЖА ЕiИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt. Я. Ф. КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ МJ1хаilловскаго манежа' 
ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОИ КАССо, НевскiИ, 23 (противъ Конюшенноil, телефоны 80-08, ВО-40, 84-45), а съ 7 час. веч.-

въ кассt. Миха�ловскаго манежа. 

UЕНТРАЛЬНдR· ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
:ЕЗ:е:вс:нiй, � 23 (противъ б. Конюшенной) 

1 

80_08 Захазы по телефону. За доставку на д_омъ 
Телефоны 80_40 взимается :15 коп., независимо отъ разстояюя и 

84-45 количества билетовъ. 
:Е(.а,сса обс.7.1:У ,в.:и::вает-:ь театр:ьх: 

Панаевскiй (Буффъ) Театральная выставка. 
Екатерининскiй-дирекцiя Сiшерскаго. 
Новый-ТJJJ'ППа Литер.-Художеств. Общ. 
,,Комедfя"-Иммортели. 
The Royal V1о-:Марсово поле. 
Михайловск. манежъ-Говки и борьба. 
Концерты: гр. А. д. Шереметева, 

камерной музыки и др. 

Продажа билетовъ также nри :маrазивахъ въ 
отдаленяыхъ частяхъ города 1) Садо11ал, 4:9. 
TeJI. 252-17. 2) Rпрочвая, 30 .. Тм. 36-82. 
3) Калаmвивовъ пр., 2. TeJI. 24:l - !)2.
4) Пет. ст., BoJiьmoй пр., 18. Те.11. 202--81.

Ten. 210-1з. 3 n fr' Д. 3 Ьl яа ба.п:ы, об'iды, ужины и тел. 270_13.
n ..1. \, отд'iJiьиы.я б.пюда. 

о о о ��ооа�оо�1 • т�,тоооо��n, о о о 
СПБ. 

А А А С ТА ф Ь ЕВ А 
Воавеt>евек16 пр., 18, 7r. 6. Море••• 

П АШТЕТНА..Я • • , перев. съ Литейяаго просп. 
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Въ своихъ рецен3i.яхъ н буду говорить не 
только о театрахъ, по и объ учрежденiяхъ, 
связанныхъ съ театромъ. 

И даже не связанныхъ. 
Такимъ учрежденiемъ былъ до сихъ поръ 

Театральный клубъ. 
Что въ самомъ дtлt св.я3ывало артистовъ 

съ этимъ Itлубомъ. 
Лото"? I{арты? Ужины? 
Что давалъ артисту этотъ клубъ? 
Ничего. Онъ отнима.11ъ отъ артистовъ деньги 

nосредствоъ1ъ лото, 1tа1,тъ, ужиновъ. · 
- Позвольте: возраз.атъ мнt, а концерты! ..
Нужно отдать справедливость, что 1wнцерты

какъ съ участiемъ r-жи Гвшщецкой, такъ и 
безъ участi.я оной тоже ничего не давали. 

Они были tакъ-то скоропостижно составлtшы, 
неряшливо исполнены и неудобно прослушаны,
,па, мучительно неудобно,-въ тtснотt и въ 
обид·в. 

Я--дtйствительный· членъ клуба-·· пересталъ 
ихъ пос·tщать очень скоро. 

Зато я порадовалсн, когда услыхалъ, что 
клубъ вамtренъ оживить про1·рамму и устроилъ 
конкурсъ юмористовъ. 

Правда, И3Ъ nрисланяыхъ «обозрtнi:й» ни 
одно не оказалось удачнымъ. 

Но въ этомъ виниватъ не клубъ, а юмо
ристы. 

Юморъ, обанкротившiйся на биржt (вечеръ 
юмористовъ). 

Былъ назначенъ конкурс.ъ и объявленъ 
несостu.я.тельнымъ (въ клубt). 

Этого и сл·J;довало ожидать, ибо ... 
- Русскiй юморъ Пуришкевичъ съ·hлъ.
Нtтъ теперь юмора вн·.h поJштики, а по-

литическiй юморъ скученъ, тенденцiозенъ, одно-
601tъ. 

Второй раsъ а порадовался теперь, когда· 
опубликованы программы чтевiй, предполаrаю
щихса .въ Тt'атральномъ клубt. 

Вс'в чтенiя отданы театру и искусству: о 
театр'h читаютъ: А. Р. I{угель, Александръ 
Блокъ, О. Г. Эттинrеръ, В. С. Вакстъ; объ 
искусствt-Н. К. Рерихъ, И. Рукавиmниковъ, 
А. А. Ростиславовъ, В . .Я. Курбатовъ. С. К. 
:Маковс1tiй. 

Наконоцъ-то Театральный клубъ получитъ 
духовную связь С'Ь театро»ъ. 

И �за эту с.вязь надо ухватиться о6'Iшми 
руками: въ ней залогъ будущаго 1,луба, а не · 
въ r-жt Гвоздец1tой и ко. 

Конечно, всей клубной неД'hли чтенi.ями не 
заподвить. Концерты необходимы. 

Но .мнt хотt.11ось бы имъ придать какой 
нибудь ориrина.21ьный характеръ. 

· Требуется что?
1) 3uинтересовать платную публиrtу.
2) Не раздражать придирчивой до чтенiй и

зрtл11щъ адмивистрацiи. 
3) Принести пользу русскому театру.
4) И3обр13сти нtчто совершенно новое,

чтобы связать съ этимъ фирму театральнаго 
клуба. 

Всtмъ этимъ условiямъ удоплетворитъ, по 
моему мнtнiю, воскрешенiе, конечно, en petit ... 
Олимпiйскихъ иrръ. 

Олимпiйскiя игры были не только конкур
сомъ еилы, ловкости и Itрасоты тtла. 

Сила, ловкость и красота ума таRже со
стязались тутъ. 

Исrtусству 011давалась большая часть про
граммы. 

Конкурировали въ пtпiи, въ деrшамацiи, 
въ чтенiи, въ исвусств'h соч.ин.ять экспромты. 

Отчего бы и 1tлубу, откuнунъ тtлесную 
борьбу и тълесный спортъ, не пойти по стезt 
духuвнаго спорта. 

Пусть для перваrо раза онъ объявитъ со-
ст.язанiе пiшцовъ. 

Въ поведtльникъ-Бончрсъ сопрано. 
Во вторниrtъ-1,онкурсъ тенора. 
Въ среду-конкурсъ :меццо-сопрано. 
Въ четвергъ-кuнкурсъ баритоновъ. 
и т. д. и т. д. 
Пусть I\лубъ задастъ nутемъ nубликацiй во 

всtхъ газетахъ тему для сорсвнованi.я-какой 
нибудь новый, еще непопулярныfi романсъ 
для теноровъ, другой ДJIЯ баритоновъ, третiй
для басовъ. 

Пусть къ опредtленному дню соберутся всt 
артисты и тено1,ы - Jiюбители, еще нигдt не 
ntнmie на подмосткахъ, въ клубъ. 

И здtсь будетъ возложеяъ на �·олову побt
дителя (если онъ профессiоналъ) лавровый 
вtнецъ. 

А если онъ любитель-вtнецъ и мзда (не 
на rо.�юву, а въ Бармавъ). 

Такимъ путемъ откроется много свtжихъ 
еще не искалtченвыхъ учителями пtнiя rоло
совъ. 

Это сулитъ широкiя перспективы. 
Но обо всей техникt U.пимпiйс1tихъ иrръ, 

какъ ов·J, ъшt рисуютс.я,-завтра. 

В. Шебуевъ. 

Р. S. Желателенъ обмtнъ мнtнiй на эту 
тему. Письма. прошу адресовать въ редакцiю 
с Обозрtвiя Театровъ > на мое им.я. 

н.m. 
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в r1аше i В. э. ((ер ль а на lмпе·

ратарс JIOJ cqeиJ. 

По поводу слуховъ о будто бы уже состояв
шемся приrлашенiи Мейерхольда на Импера
торскую сцену мы обратились къ директору 
И!шераторскихъ театровъ В. А. Теляковскому 
съ обычнымъ нашимъ вопросомъ: справда-ли)? 

- - Не· совсtмъ,-скаsалъ намъ В. А.: но въ
ЭТ()МЪ слух,Ь есть доля правды. Она зак.лю чается
въ томъ, что r. Мейерхольдъ мен.я заинтере
совалъ какъ т'hмъ, что его ужъ больно много 
руrаютъ газеты, такъ и въ личной съ пимъ 
бесtдt. Я думаю, что такой человrвкъ не бен
полезенъ театру въ извtстныхъ случаяхъ: въ 
случаяхъ nостановок.ъ завiщомо стилизован
ныхъ произведенНt. 3дtсь его совtты, какъ и 
во l\morиxъ другихъ случаяхъ, могутъ приго
диться. Насколько я понялъ r. МейерхоJiьда ивъ 
личной съ нимъ бесtды, онъ :шачительно от
ступилъ отъ ПРрвоначальныхъ своихъ крайно
стей и совнаетъ свои ошибки въ театрrв Ком -
миссаржевской. Вопросъ о привлеченiи его на 
сдужбу дирекцiи не предрtшенъ, контракта съ 
пимъ не заключали, но весьма возможно, что 
для опыта мы его nризовемъ, конечно, не для 
того, чтобы превратить Алекоавдринскiй театръ 
въ стилиsованный. Возможно, что онъ, :въ 
c.iryчat приrлашенiя, и режиссеромъ то не бу
деть въ общеприн.ятомъ с:мыслt, т. е. :въ опре
дtленномъ театрt, ибо онъ можетъ служить и
оперt и драм·h. Во :всяк.омъ сл:учаt, должно
помнить, что никакiя крайности на образцовыхъ
с uенахъ не могутъ быть доuущены, затtмъ,
что :въ Императорск.ихъ театрахъ режиссеръ
далек.о не полновластенъ, ка1tъ это бываетъ въ
частныхъ театрахъ, rдt режиссеръ воленъ и
пьесы выбирать, и обстановку заказывать, и
да11·е труппу набирать. Императорскiе театры,
числящiе въ своемъ штатt .nучшихъ отечествен
nыхъ артисто-въ во всtхъ областяхъ искусства,
не столь ужъ бе3помощнt..�, чтобы вручить ху
дож�ственяую судьбу свою одному лицу.

--� 

Хроника. 

Намъ телеграфируют'Ь изъ Варшавы, что 
въ во<.жресенье оп·рыJюя сезонъ русской драмы въ 
Бо.1ъшомъ правительственномъ театр·h. Иrраетъ 
труппа, организованная А. А. Плещеевымъ. 
Откры:.1и ((Грозои>. Прiемъ nуб.rикой 01·лиqный. 
Б.пдеты всt проданы. РQщ1ша-Инсарова въ роли 
Екатерины .имt.•ш шушшfi усп·J;хъ и получила 

цвtты. Въ остальныхъ рол.яхъ имtли ycn'fixъ: 
r-жа Свободина-Барышева, rг. Хворостовъ,
'l'абенцкiй, Владимiръ Еарповъ, Александроискiй
и Садовскiй. Всtхъ вызывали нtск.олько раэъ,
особенно Евтихiя Еарпова-режиссе'ра, nоста
вившаго «Грозу» мастерски. Посл:t ((Грозы»
читалъ свои раэсказы С.падкопrввцепъ. Онъ
биссировалъ 5 равъ.

- Отправившаяся на Великоnостныя га
строли по Россiи труппа «Фарса), организо
ванная А. Смоляковымъ, уtхала безъ артистки 
Е. А. Смаrиной. Съ Е. А. Смаrиной случилось 
несчастiе: во время репетицiи фарса «Амуръ 
и но» Е. А. неловко повернулась и получила 
растяженiе жилъ и кровоизлiянiе , колiшвой 
чашки. Г-жа Смаrина осталась въ С.-Петер
бургt. Вмiюто иен no'hxaлa артистка Е. Н. 
Павловска.я. 

- Л. В. Собиновъ вторично nриглашенъ
въ Мадридъ на рядъ гастролей въ будущем:ъ 
3имнемъ сезон-в. Дирекцi.я Императорскихъ Те
атровъ разрtшила та.лантливому П'hвцу и В'l'О

ричный отпус&ъ. 
- Театръ «Акварiумъ» перестраивается.
- Скончался отъ чахотки. милый, симпатич-

ный челов'.вкъ, управл.яющiй канцелярiей (( Сою3а 
драматическихъ и музы:кальвыхъ писателей», 
А ркадiй Гриrорьевичъ Генкинъ. 

- По слухамъ, ·rеатръ Консерваторiи на бу
дущую зиму снимаетъ антрепенеры оперы На
роднаrо Дома М. Ф. Кириковъ п М. С. Цим
мерманъ. 

- Въ Театральномъ клубt орrанизонанъ
цtлъrй р.ядъ лекцiй по .искусству и театру, на
чина.я съ 4 марта. по вторник.амъ и пятницамъ, 
дектора:м:иявятся: 4 марта-С. Е. Мак.овскiй ( «Ро
дэнъи современная с1,улыгrура» ), 11 марта-И. Е. 
Рерихъ l «Начало искусства»), 14 марта-- А. Р. 
I{yreль-Homo Novus («Мысли о театрt»), 18 
марта-Алек.сандръ Бдокъ ( «О театрt> ), 21 
марта-И:ванъ Рукавишниковъ ( с Искусство и ре
лиriя » ), 25-марта А. А. Ростиславовъ и В. Я. 
Еурбато:въ ( «Красота старины»), 28 марта-О. 
Г. Эттивrеръ ( «Генрихъ Ибсенъ») и 1 апръля 
Л. С. Вакстъ ( «Будущая живопись и ея о·rяо
тпенiе къ современному искусству»). 

- Иэв·встный со.11ис'rъ на бала.11ай:к.t Б. С.
Трояновскiй . выtхалъ въ и,онцертное турю� по 
Россiи. 

- П. Н. Орлеnевъ, по слухамъ, находите.я
въ Петербургt. По тtмъ же слуха:м:ъ, онъ всту
паетъ въ труuпу «реформированнаго» театра 
литературно· худuжест:веннаrо общества. 

- Первое представлевiе оперы «Карменъ>>
въ новой обстановкt (декорацiи и костюмы 
Головина, сценическая постановка Шкафера) 

' состоится 12 марта. Главны.я роли будутъ 
исполнены r-же:й Кузнецовой, rr. Лабинск.имъ 
(Хозе) и Касторскимъ (Эск.а:мильо ). Дирижи
руетъ r. Черепнинъ. Въ настоящее врем.я 
идутъ дtятелr)н ыя рспетицi и. 
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- Опера « Воскресенiе», по роману Л. Н.
Толстого, написана московски:мъ моJiодымъ ком
nозитором:ъ Ю. Корженевскимъ. 

- Капелъмейстеръ мое.конской казенной
оперы г. В. Сукъ на предстоящiй лtтнiй сезонъ 
снова приглашенъ дирижеромъ симфоническихъ 
концертовъ въ Сестрорiщкомъ курортt. Другой 
московскiй капельмейстеръ r. Хесинъ лtтомъ 
будетъ дирижировать въ Павловскt. 

- Группа петербурrскихъ музыкантовъ
(А. В. Оссовскiй, Н. Ф. Финдейаенъ, В. П. 
Коломiйцевъ и др.) осиовываетъ· «Филармони
ческое общество имени А. Г. Рубинштейна». 
Основной задачей новаго общества будетъ ор
ганизацiя перво.кл:асснаго симфоническаго орке
стра. 

- Г. Шаляпинъ Qообщилъ одному нью
iорскому журналисту, будто ему предложили 
занять мiюто директора консерваторiи въ Бо
стонt... Свtжо преданiе. 

- Комитетъ университетскаго музыкальнаrо
кружка убiщительнtйше nроситъ студентовъ, 
иrрающихъ въ оркестрt кружка, аккуратно по
,сtщать оркестровыя репетицiи, въ :виду близости 
концерта 23 марта въ Большомъ валt консер
ваторiи, сборъ съ котораrо поступаетъ въ боль
шей своей части въ пользу недостаточныхъ сту
.дентовъ университета, а также сообщить свои 
адреса секретарю студ. Е. Г. Св·hшникову, Вас. 
остр., 12 JIИH., д. 33. 

- Вышла отдiшьным.ъ ивданiемъ нова.я
пьеса Леонида Андреева «Царь Голодъ,. Это 
«nредставленiе въ пяти картинахъ съ продо
rомъ», написанное въ манерt «Жизни че.10-
вtка). 

- Сегодня въ залt Соляного городка - кон
цертъ съ благотворительной цt.JJ:ью, въ кото
ромъ впервые будутъ исполнены въ С.-Петер
бургt: драматическая поэма «Муза» Гриневской, 
.музыка Яшнева, сцены изъ оперы «Суровые 
.дни», Яшнева, и танцы изъ · uперы «Сказка>, 
Веесель. Въ концертt участвуютъ: ор:к.естръ 
гр. Шереметева, uодъ дир. Яmнева, r-жи Ир
монъ, Мирская, Прилежаева, гг. Бетхеръ, 
Гарпфъ, Рuстовцевъ. 

- Къ предстоящему 8 апрtл.я дню 10-лtт
няго юби.11ея литературной дt.вте.11ыюсти Лео
нида Андреева, наряду съ цt.11ымъ рядомъ 
книrъ о жизни и творчест:вt Андреева, выйдетъ 
брошюра, содержащая давнiе отзывы критики, 
до того как.ъ Андреевъ получилъ всеобщее при
знанiе; среди втихъ отзывовъ много ук.азавiй 
на «абсолютную бездарность», подражатель
ность и т. о. 

- Леонидъ Андреевъ ваотрtзъ отк.авале.я
отъ сотрудничества въ сборникахъ, rдt будутъ 
nомtщатьс.я произведенi.я мо.11одыхъ спорноrра
фовъ» изъ школы А. Каменскаrо. 

- Въ № 4-мъ соцiuъ - де:мок.ратичеси.аrо
журнала с: Радуга», издающаrос.я въ Женевt, , 
бу деть напечатанъ новый разсказъ М. Горькаrо: 

«Ивъ nовtсти). Главнымъ д·hйствующимъ ли
цомъ разсказа является дt:вушк.а-революцiо
нерна, ведуща.я пропаганду среди сол-'атъ. 

- На-дняхъ К. И. Чуковскiй прочтетъ въ
Тенишевскомъ училищt публичную .пекцjю о 
пьесt Леонида Андреева « Царь-Голодъ)). 

.Моск в а. 

-- Театръ въ офицерскомъ собранiи на Хо
дынскомъ полt на лtтнiй сезонъ остался за 
труппой ::�ртистовъ театра Корша въ составt 
rr. Лисенко, Блюменталь-Та:мариной, Радина, 
Пельтцера, Волкова, Войнаровскаго и друг. 
Режиссировать спектакли будетъ Пельтцеръ. 

- Въ помtщевiи литературно-художествеп
наго кружка состоялось засtданiе комиссiи об
щества дt.ятелей перiодической печати, на ко
торомъ обсуждался законопроектъ министра 
юстицiи объ авторс1юмъ правt. Комиссi.я вы
сказалась противъ 50-ти-лtтней давности права 
на собственность, находя вполнt достатоуной 
25-30-лtтнюю. Bct :вопросы рtшено передать
на обсуждевiе трехъ комиссiй: 1) о литератур
ной соб(iтвенности; 2) объ авто�скомъ npaвt
на драматическiн произведенi.я и о) объ изда
тельской собственности.

- Артистка Малаrо театра r-жа О. В.
Гзо:вска.я въ н асто.ящее врем.я, по �ловамъ :мо
ско:вскихъ rазетъ, усердно занимается из,ченiеиъ 
Дункановекой пластики у r-жи Книпnеръ, уже 
прошедшей школу знаменитой «босоножки). 
Г-жа Рзовска.я развиваетъ пластическiя спо
собности, заранtе пuдготовля.ясь къ роли Ме
лисанды, такъ как.ъ съ nереходо:мъ въ буду
щемъ году артистки въ Художествевный театръ 
возможна постановка «Пелеаса и Мелисавды�
Метерлинка; пьеса давно уже назначена ди
рекцiей, но до свхъ поръ въ труnпt не бы.110 
подходящей исполнительвицьт главной женской 
роли. 

- Темныя силы общества въ посJI1щвее
время стрем.яте.я и искусство взять къ себt въ 
услуженiе. Среди члевовъ московскаrо с союза 
русскаго народа» вовникъ новый проектъ объ 
орrанизацiи поtздок.ъ по всей Россiи патрiоти
ческихъ хоровъ. Ближайшее участiе въ вто:мъ 
дiшt nрини:маетъ иввtстный И. В. , Тороповъ. 
Намtченъ для посtщенiя хоровъ цtлый р.ядъ 
городовъ. Цtль этихъ поtвдокъ-nутемъ устрой
ства концертовr;ь объединить мtстные черносо
тенные элементы и способствовать открытiю 
оровивцiа.11ьвыхъ отдЬовъ союза. 
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СамоуБiйст:во артистки. 
Эпидемiя самоубiйствъ задtла и артистиче

скую среду. За послtдвiе дни съ ра3выхъ кон
цовъ Pocr.iи приход.ятъ пе 11альвыя извtстiя о 
самоубiйствахъ молодыхъ артистокъ. 

На-дняхъ въ r. Псковt хоронили молодую 
самоубiйцу, артистку Ольгу Ивановну Бориrову. 
Дtвушка покончила расчеты съ жи3нью на ве
черt въ поль3у мtстной торговой школы при 
с.n:tдующихъ обстоятельствахъ. 

Во время игры на сценt и передъ игрой, 
покойна.и была какъ-то особенно В3Волнована, 
nocлt исполненiя пьесы она собралась уходить 
домой, но быстро отправилась въ уборп.ую, зал
nомъ выпила стаканъ воды и накинула на себя 
ротонду, собираясь уйти. Нъ это время къ ней 
подошла другая артистка, которую Борисова 
схватила 3а плечи, и со словами: «Вотъ, вuтъ, 
васъ мнt и надо!», упала на полъ въ .к.орчахъ 
оть страшныхъ мученiй. 

Первое времн предполагали, что Борисова 
въ глубокомъ обморокt; черезъ 2-3 минуты 
она оказалась мертвой 

Приглашенный мtстный врачъ констатиро
валъ фан.тъ отравленiя цiанистымъ калiемъ. 

Къ мате}>и покойной отправился приставъ, 
по на предложенiе взять домой тtло дочери, по
.1училъ катеrоуическjй . отказъ принять доиа 
«живую или мерт.вую) дочь. Пришлось тt.110 
отпращ1ть въ земскую больницу. 

Разскаsываютъ, что покойная Б. послiщнее 
вре:м:я была сильно разстроена и въ в!11борt 
собственной карьеры шла противъ желаюя ма
тери; въ роковой деп.ь она изъ-за игры на ве
черt поспорила съ матерью и рtшила болtе 
р;омой не возвращаться. При ней найденъ пас
nортъ съ 12 рублями.· 

Покойная пролежала 2 дня въ больницt и 
1 день въ часовнt 1-Спсьмо-Дамiанской церкви. 

Когда тrhло отвозили на .кладбище для по
rребенiя, въ провожавшей пуплик·в uоднялся 
ропотъ. Многiе стали утверждать, что хоронятъ 
живую. Поводомъ къ этимъ толкамъ былъ 3а-
11t11ателъно свtжiй, румяный цвtтъ лица само
убiltцы. По настоянiю присутствующихъ былъ 
приrлашеаъ врачъ. 

Вторичный осмотръ покойницы далъ тв же 
результаты, и фактъ смерти съ признаками на
чинающагося разложенiя трупа былъ конста
тированъ въ nрисутствiи мtс1•нои nолицiи. 

Тtло похоронили на Дмитрiевскомъ кладбищt. 
Однако среди псковскаrо населенiя не уни

мались толки, будто Борисова похоронена въ 
соотоянiи детарrjи. 

Появились даже легенды, что одинъ изъ 
врачей подалъ заяв. енlс прокурору, требуя но
ваго освидtтельстноваиjя. Тогда 1ro распоряже-

нiю прок.урора будто-бы откры.ш могилу и на
шли, чтп пульсъ у Борисовой «все еще бился». 
Покойницу вынули изъ гроба и перенесли въ 
больницу, гдt она подавала ВС'В признаки жизни. 
Пулъсъ ея продолжалъ биться. 

Конечно, все· это ока3алось сплошнымъ вы
мысломъ. 

"···-··"'' 

Русскiе артисты за границей. 
- И3-t Франкфурта на Майнt сообщаютъ о

выходящемъ И3Ъ ряда ycпtxt, который имtлъ 
тамъ А. 3илоти, выrтупившiй въ двухъ :к.он
цертахъ�симфоническомъ и камерномъ. Ком
петентные I{ритики говорятъ, что « такого про
стого, поэтичнаrо, настоящаго исполнителя Баха 
они у себя не слушаютъ), что 3и.�юти является 
м.узыкантомъ «hors concours». На этихъ дн.яхъ 
А. 3илоти начинаетъ концертное турнэ въ 
Англiи. 

--- Л. Собиновъ за:к.ончилъ снои гастроли 
въ Мадридt т::trtъ же блестяще, какъ п началъ; 
въ «Искателяхъ жемчуга) Бизе, онъ имtлъ та
кой же большой усп·t;хъ, какъ и въ остальных.ъ 
операхъ, и биссировалъ извtстную арiю,-что 
въ М адридt во3можно только при единодушномъ 
требованiи всего театра Всего Собиновъ спtлъ 
въ королевской onept 10 спектаклей, и кромt 
тоrо--4 :концерта (два въ теа.трахъ съ благо
творительной цtлью и двt matinees въ русскомъ 
посольствt и во дворцt королевы Христины, 
бывшей регентши). Въ настоящее время· Л. Со
биновъ находится уже въ Берлин'!,, rдt на дпяхъ 
выступаетъ :въ симфоническомъ концертt Rус
севицкаrо. 

�*� 

СПОРТЪ. 

Среди rимнаст.овъ.
- Не такъ давно :гимнастическое обществ() 

,,О.hверъ" nt>рем-Ьвило свое ннзванiе на "Соколъ". 
П редс'.hдатель этого общества г. Вихра, за полезную 
д-hятелыrость на nonpищi спQрта :вообще и гиы:на
стикъ въ частности, получилъ отъ СПБ'. ат.пети
ческагп общества бпльшую золотую мсда11ь. 

- Rpoм-h •гоrо, 011нрылось еще новое обществ2 
гимвастОВ'Ь "Польскiй Соколъ", гд·h гимяаСТИIЮИ
занимаются не только д·hrrп, но и взрослые: :м:уж-
чины и женщины. 

- 23 :марта, въ запi llетропавловскаго Учи
лища, гимнас1•ическiti :кружонъ при .. «Евангеличе
с:коиъ Общестn-h Мо.подыхъ Людеи» сnраnпяет:ь 
свой 25-ти лт.тнiи юбилей. 

На вечер'.h выс1·упя•.rъ nъ упражпевiнхъ ва апuа-
ратахъ лучmiе гимнасты :кружка. 

- Въ ноябр·h м'hсяцi. исполняется двадцать 
пять л-:hтъ со дн.н основапiя СПВ. ги:м:наст.ьчесtеаго 
общества. 

Общество разсылnе'J.'Ъ но 11ci. Rружни и общес'J•ва 
nрnгJ1а.шенiя дл.а учn�тiя въ большоиъ праздnпr�rh 
гимн ac1·011'J,. 

.. - ·-<:':0c:)::.S»���....::.---
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Ма рiинс:rеiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

.РИГОЛЕТТО Опера въ 4о д., муз Верди. 

д·tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герцогъ . . . . . . . . . . . . r. Большаковъ. 
РигоJrо·l'То, нридвор11ыii mутъ . r. Тартаковъ. 
Джиш.ца, его до ч-ь . . . . г-жа Липковская. 
Сnорафучиле, браво . . . г. ПреображенскНt. 
.Магдя.лпнn, его сес1•ра . . r-жа Никитина. 
Джюванв�t . . . . . . . . r-жа Дювернуа. 
I'рафъ М.ов·J:ероне . . . . r. Гриrоровичъ. 

Ворса l { r. Ивановъ. 
,:М.арупло 5прпд;uорныо · l r. Титовъ . 
.Графъ Чепраяо . . г. Маркевhчъ. 
Графиня Чеuрано ... г-жа Ланская. 
Пажъ герцогини . . .. г-жа Иванова. 

Капельмейстеръ r. Ирушевскl�. 

Начадо въ 8 час. вечера. 

Риrолетто. Д. I. Дворе�,ъ tept(O'lд. Герцогъ по 
сов-Ъту одного вельможи ухаживаетъ за графиней 
Чепрано и въ то же время усиnенnо старается вы
звать пюбовь :къ себi. въ везнахо�юй д'hвymx-h, во
торую часто вид;итъ въ церхви. Шутъ l:'иголетто 
часто посtщаетъ свою дочь Дясильду, схрывая отъ 
вс-Ъхъ, что у него есть доч-ь. Rогда придворные 
узпаютъ что Рвголетто часто бываетъ у молодой 
дiшушхи, они принимаютъ ее за. его возлюбленную. 
Джильда же nъ свою очередь не анаетъ, что отецъ 
ея-mутъ. Герцогъ обопьстилъ дочь графа Мов
теропе, за что п"оснiщвiй его упреваетъ. Ригопетто 
г.п:ум:ится вадъ графо:мъ. М.овтероне nрохнинаетъ 
шута и герцога. Д. П. У .ш-ца между домомъ Puio
..cemino и Чепра·ио. Герцогъ, nодъ nидо:иъ студента. 
:Мапьде, признается въ любви увпекающейся им:ъ 
Джипь,цi.. Придоорвые вадiшаютъ на. Ригопетто 
каску и завязываю1.'Ъ ему гпааа пла.твом:ъ, они про
дiшываютъ это будто бы дпя того, чтобы овъ по
хитилъ для герцога графиню, ва сам:омъ же дimi 
nохищаютъ Джильду. 3аrадочное исчезновевiе 
дочери приводитъ въ отчаянiе шута. Д. Ш. У
iepцoia. Придворные из,п;Ьваются надъ Риголетто. 
Джильда отвергаетъ любовь герцога и уб-hгаетъ 
иsъ дворца. Риrолетто узнаетъ о происmедшемъ 
и Rлянется отомстить герцогу. Д. IV. Разва..сwн.ы 1ta 
бeptty рrьки. Джильда уиоляетъ ОТЦ"- ве мстить 
любимому ею челов-hву. Герцогъ ухаживаетъ за 
еестрой разбойника Спарафучилп.о Магдапеной. 
Къ горю Джиnъ.цы Риголетrо подвупаетъ Сnара
Фу•и.ппо умертвить герцога. Тогда Джильда, 
узвавъ, что Спарафучюrло самъ предпочитаетъ 
убить виiюто rерцога кого либо другого, пере
ощhвается въ мужской костюм:ъ и устраиваетъ тахъ, 
чтобы Uпарафучипло убилъ ее. Герцогъ спасевъ 
цiшою жизни пюбящей его .цъвушки. Несчастный 
Риголетто въ отчаян!п. 

• 

• 

l111c111p11c1ii т11тръ. 
СЕГОДНЯ 11редставлено будетъ: 

�ОХОДЫ MU<IOUO'Ь J°оррзнъ 
Ком. въ 4 д. Б. Шау, пер. съ англ. О. Н. П1i>ПОВiЙ. 

Д-J;ЙСТВУЮЩЩ ЛИЦА: Миссисъ У оррэнъ . . . . . . 
Виви, ея дочь . . . . . . . . 
Мистеръ Самоэлъ Гарднеръ, 

стоятель церкви . . . . . 
Мисrеръ Фрэнкъ · Гарднеръ, 

сынъ ....•..... 
Лордъ Джорджъ Кроуфтсъ 
Мистеръ П рэдъ . . . . . . 
Горничная ........ . 

ВЕЛИКАЯ 

. . г-жа Савина. 

. . г-жа Ведринская. 
на-
. . г. ПетровскiИ. 
его 

. г. Юрьев-ь. 

. г. Ге. 
. г. Ридаль. 
. г-жа Мансветова. 

ТАЙНА 
Этюдъ въ 1-мъ дi.й:ствiи, В. А. Тихонова. 

У qас-твующiе: г-жи Селезнева, · Нальханова, Чарская; 
гг.: НовинскiИ, !Уlельниковъ, Ст. Яковлевъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Доходы миссисъ Уоррэнъ. . До'IЪ миссисъ Уоррэнъ, 

Виви, благодаря тому, что мать не жалi.ла на это 
средствъ, получила очень хорошее образованiе. Она 
только что окончила Кембриджскiй университетъ и 
мечтаетъ открыть страховую контору и жить само
стоятельной двлово.й жизнью. Она почти не знаетъ 
своей матери, такъ какъ воспитывалась въ Англiи, 
живя у чужихъ людей, а ъхать все это время жила 
въ Брюсселi. или Bi;вi;, никогда не ·брала ее къ себi; 
и . видi;лась съ до<Iерью только во время своихъ
пр1ъздовъ на нi.сколько дней въ Англiю. Матерiаль
ное благосостоянiе миссисъ Уоррэнъ основано на 
учрежденiяхъ для эксплоатацiи разврата., которыя она 
содержитъ въ вi.сколькихъ городахъ съ Кроуфтсомъ. 
Виви с.мутно, инстинктивно чувствуетъ по той таин
ственности, которой обставлена жизнь матери, что 
тутъ не все обстоитъ благополучно и когда мать 
прii.зжаетъ навi.стить ее съ Кроуфтсомъ, 'Виви чув
ствуетъ къ нему нес1<рываемое отвращенiе. По сосi.д
ству съ Виви живутъ пасторъ .Гарднеръ и его сыН'Ь 
Франкъ, милый молодой человi.къ безъ опредi.лев
ныхъ занятiй и безъ стремленiя къ нимъ. Франкъ 
учитъ Виви стрi.лять и ухаживаетъ за ней. Вюfи,
хотя видитъ его пустоту, но чувствуетъ къ нему вле
ченiе. Миссисъ У оррэнъ, потрясенная отчужденiемъ 
отъ вея дочери, рi.шается рааскаэать ей исторiю 
своей жизни и въ исключительно тяжело сложив
шихся для вея обстоятельствахъ найти оправдалiе 
то1'11у пути, по которому она шла вnослi.дствiи, чтобы 
добиться самостоятельности, веэави<::имости и сред,твъ. 
Виви тронута признанiемъ матери, простила ей прош
лое, примирилась. Но оказывается, что мать скаэала 
ей правду, но не всю. Отъ Кроуфтса, кото
рый ухаживаетъ за ней и предлагаетъ ей выйти 
замужъ за него, Виви узнаетъ, что мать продол
жаетъ въ компанiи съ нимъ заниматься своей про
фессiей. Виви въ полвомъ отчаянiи. Въ довершенiе 
удара, К_!)оуфтсъ, взбi.шенный преэрi.нiеиъ Вивп, 
объявляетъ Виви и Франку, что они сводные братъ 
и сестра, таю. какъ пасторъ - отецъ Виви. Ви.Rи 
окончательно укрiшляется въ своем.ъ стремленiи жить 
дi;лово:й жизнью, совершенно отказавшись отъ жиэ1:1и 
сердца и находя усnокоенiе и удовлетворенiе лишь 
въ неустанномъ трудk. Она встуnаетъ участницей: в r. 
конtору Гонорiн Фраэеръ, rдi; уже однажды во вpe11sr 
каникулъ зани.малась. Мать дi;лаетъ попытку «обра
эршт1,» дочь, указавъ ей на всi. преиJ1,1ущества бога
той жизни и предъявляя еи свои .материнскiя права, 
но Ввви непреклонна . 



• 

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРО НЪ. 

Михайловскiй т·ватръ 
Спектакли нilмецко:й труппы Ф. Вок'Ь. 

СЕГОДНЯ 
. .

представле.но будетъ: 
Zum 1. mal.

Die RaЬensteinerin Schauspiel in 4 Acten von Ernst v. W i J d е n Ь l' ll с h. 

Р е r· s о 11 е n: Hilpold J er·onimus, Ri ttы vou Ra-Ъenstejn . . . . . . . . . . . Herr Liltzenkirchen. Bersabe, seine Tochter . . . . . Frl. Rottmann. Dietburg, Wirtf1·a11 von Aga,vang, seine �chweste1· . . . . . . . Frl. Richers. Der Nunnenmacheг .,.. { Herr Basil. :ne1· Westfale }I\._�}echte des Herr Koch. Der Schwarze Rittei·s v?n Herr Neumann.De1· F1·ischhans Rabensteш. Herr Beder.Bartolme W elseг ! Gr()sskaut'l. i Herr Kupfer..Antony Welser, und Patrizie1· sein Bгuder v. Augsburg Herr Deppe. }'elicitas, auR dem Hause Gran-der, Bartolmes .Frall . . . . . Frl. Bilnger. .Вartolme W elser, Bax·to]mes und Felicitas Solш . . . . . . . . Herr Ludwig. U1·sula МеlЬег, aus Nii1·11berg, dessen VerJobte . . ..... Frl. Lossen. �eorg von F1·eyberg·, Stadtvogt von AugsbUI'g ........ Herr Heyse. Baumkircher �Patrizier У. Nii1·n-\Herr Schindler. .Sebold Geider berg:Begl. Melber�Herr Sandt. Asra, eine nlte ienerjn im Hause Welser ............ Frl. Biinger. Der Henke1· von Augsbшg ... Herr Peschel. Ein W elserjsche1· Kriegsmann . Herr Brenkendorf.Ein Augsburgischer Stadtknecht Herr Rosenberg. 
W elserische Kriegsleute, Manne1· und .l!,rauen vonAugsburg. Zeit. �echzehntes Jah1·hundert. - Ort. Erster und dritter Akt: Burg W aldstein, .zwischenAugsЪurg und NiirnЪerg, zweiter und vierter Akt: Augsburg. Zwischen ctem zweiten und d1·itten Akt grossel'e ;pause. Regie: Herr Dr. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends. 

Die Rabensteinerin. (Дочь Рабенштейна). Обi.днi.в
шiй -рыцарь фонъ Рабенmтейнъ живетъ съ дочерью 
Версабе и нi.сколькими слугами въ своемъ полу
раэруmенномъ бyprt Вальдштейнъ, занимаясь rра
бежем:ъ и нападая на путvиковъ .между Ayrcбypro1r1ъ 
:и Нюренберrо.мъ. Онъ питаетъ злобу и ненависть къ 
равбоrаnвше:му купечеству Аугсбурга и особенно къ 
cel\1ьi. бoraт-kйmaro купца Бартоломэ Велъэера. По
сл-tдвiй хочетъ женить сына своего, тоже Бартоломэ, 
на богатой Урсулi. Мельберъ, иэъ Нюренберrа. Вы
росшая при отцi; и между слугами - _разбойника ш 
дочь Рабевштеива не осуждаетъ ванят1я ихъ и смо
тритъ на грабежи и убiйства, какь на рьщраскую, воин
скую доблесть. Рабенштей:нъ у:lналъ, что 111олодо.fi: 
Вельэеръ долженъ выi.хатъ на встрi.чу своей невi.стi. 
и веэетъ е:и свадебный: подарок , дqporoe жемчужное 
ожерелье, присланное отцу пэъ его :н1ериканскихъ 
владi;нiй, устунленныхъ ему имнераторомъ 1 'арлом·ь. 
Рабенштейнъ рi.шилъ напасть на �лодоrо Велъзера 
• отнять ожерелье; дочь подготовляет,, эту эксне;.

дицi10, оть которой удерживае� ь ero сестр:1, вдов'\ 
Агавапгь, предчувствующая печальный нсходъ этого 
раэбойничьяго нападепiя. Рабенштейнъ встрi.тился 
съ Вельзеромъ, тяжело ранилъ его, но и са.ьп, nолу
чилъ 01ертельную рану, при че 1ъ усд'Блъ, однако, взять 
ожерелье. Вернувшись до11ю�, онъ отсылаетъ дочь 
въ л"Бсъ, на 1\11.сто столкновен1я, а сестр·J; сообщаетъ, 
что qувствуетъ nриближенiе смерти, проситъ ее по-
1111.стить дочь въ монастырь и отдат1, настоятельнин:t,
вмi.сто вклада, ожерелье, которое н передаетъ eii. 
Версабе, увидавъ раненаго Бартоло.мэ 11 найдя еще в-� 
н�мъ признаки жизни, переuяэала е.му голову свое11 
IСОСЫНКО:Й и Вl\L'БСТ"Б съ однимъ нзъ луrъ принесла 
на носилкахъ въ эа11-юкъ, куда является и Урсула съ 
свои111и провожаТЫl\Ш. Женихъ ся на минуту только 
пришелъ въ себя п, увидавъ наклонившуюся къ нему 
дочь Рабевmтейна, принялъ ее за свою нсв-tсту. 
Обраэъ ея с рану сталъ е.му дороrъ; Версабе, въ свою 
очередь, страстно полюбила спасевнаго ею юношу, 
котораго Урсула увезла въ своемъ экипаж·h. Рабен
ште:йнъ умеръ; молодой же Велт,эеръ выJдоронi.лъ 1J 
ждетъ прii.эда надменной, богатой нев"Бсты своей 
Урсулы, думая что ее нолюбилъ. :Въ то же время 
старику Вельэеру сообщаютъ, что ожерелье найдено; 
отказавшаяся отъ поступленiя въ 1t1овастырь, Версабе 
полуqила его обратво отъ настоятельницы и дол,э·на 
сейчасъ же лично принести его, •rтобъ возвратиТJ, 
собственнику. Отецъ пор-tшиJJъ, что раэбойничiй 
бурrъ Рабенштейна долженъ быть а есенъ съ лица 
земли, а сынъ долженъ ста·rь во глав-t посылаемаго туда 
отряда. При появленiп Урсулы сын 1, рнаетъ, что 
не ее онъ вндi;лъ п полюбиJ11,. а 1юrда rоро.:rская 
стра,�-а лриводuтъ зат·J;мъ со свя:1анньши руснш"..10•11,
Рабенштейна, онъ съ у:жасомъ у:1наетъ въ неи JJЮ-
6им ую юrъ /r·еюцину. Д-tвушк�' хотя1�ь арестоват,., 
несмотря на данное ей бурrомистролп, слuво, но сын 1, 
застаnляетъ отп,а отпустить ее п она удаляется въ 
свои эамокъ, •1тобы защпщать его отъ нападенiя ауrс
бурцевъ Бартолоыэ осадилъ эаj\юкъ, гро:11ить ero 
изъ нушекъ· его сопровождаетъ и Урсула, желаrош�я 
присутствовать при гибели соперницы; торжествующ1е 
клики ея долетаюТI, до Версабе n ловко пущенной 
стр-tлой изъ стариннаго лука послi.дняя убиваетъ 
Урсулу. Бургь взятъ. Бартло.мэ с:шъ свяэываетъ руки 
дочери Рабевштеiiна и передаетъ ее аугс_бургскимъ 
властя11Iъ, приrоворпвшимъ ее къ отс"Бченоо rо.nовы. 
На свиданiи въ тюрьм'Б , юлодые люди признаются 
другъ другу въ дюбви, а на лобномъ м·J;стi;, по проч
тенiи приговора, Бартоломэ публпчно выражаеть же
ланiе жениться на осужденной, qто по аугсбурско"у 
праву спасает,, ее отъ с111ертно:й 11:азни. Посл-t бурной 
сцены :.чежду отцомъ и сыно11п,, rrодз.ержаннымъ ма
терью, заключившей въ свои объятiя дважды сп· с
шую ея сь�ну жизнь дi.вушку, отсцъ тоже согла
шается на этотъ бра1<ъ, отпуская въ то же вре tя 
сына въ Америку для оrражценiя nхъ nлад-tпiи отъ 
дикихъ абориrеновъ-ивд·kйневъ. i-l"eнa отправится 
1шнечно съ нимъ. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

: ПРОДЛЮТСЯ ВЕЗДв : : книги И з а б е л л ы Г р и н е в с к о it: : 
: СВОРНИК'Ь ПЬЕС'Ъ И МОВОJIОГОВ'Ь : : (12 одноактныхъ nьесъ и 5 монолоrовъ), : 
+ съ предuсловiемъ и портрет<,мъ автора.

; • Цt.на 1 р. 50 к. • 
: l&IOJllJAOJl&ВJIJМJi l�lJff ; 
+ Драма-сказка въ 5 дi.йствiяхъ въ сти:а. -r. :
: Л. Рыделя (�ъ полъскаrо). •: съ предисловiемъ переводчика. Цfiна , • к. : 
• •••••••••••• •• •••••••••••••••
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НОЕЬIИ ТЕАТРЪ 
(l>ывшiй Кононова, Мойкаi 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 
представJrено будетъ: 

ПРИКЛЮЧЕНIЕ ВЪ УЧАСТКЪ 
Коиедiя въ 4 д. А. Пи н е  р о перев. съ анrлiйск. 

барон. Е. А. Била. 

Щ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Поскетъ I r. Чубинскiй.
Белаъ1и ' слъдователи · · · · · 1 r. Левашевъ.
Блекъ, отставной полковникъ . . г. Бастуновъ.
Орасъ-Велъ, ротмистръ . . . . . г. Шмитгофъ.
Цисъ Феринrтонъ, сынъ Поскетъ .. г. Глаголинъ. 
Ахиллъ Блондъ, владiшецъ . . . . . г. Степановъ. 
Иэидоръ, лакей rостинницы . . . . г. Кайсаровъ. 
Вермингтонъ, чиновникъ изъ участка. г. Мячинъ. 
Месситеръ, приставъ . . г. Григорьевъ. 
Легъ, сержавтъ . . . . г. Кубаловъ. 
Герриссъ, полицейскiй . г. Денисовъ. 
Вейкъ, лакеи Поскетъ . г. Зотовъ. 
Агата Поскетъ . . . . г-жа Тришатная. 
Шарлотта, ея сестра 
Бетти Томмавсонъ · 
Понгемъ, горничная 

· г-жа Николаева.
. г-жа Вадимова.
г-жа Баранцевичъ.

Режиссеръ г. Гловацкiй. 

Нача.и:о въ 8 час. вечера. 

т 

Театральньrй клубъ 
( Лumeiiныii, 42 ). 

ПО (.JРЕДА.ИЪ И (.JY:S:SOTA.IIIЪ 

. 
. 

!ОВ!Цiрrь1 1 IJAOЖi�TBillRЫI .
В1Чl1Р,1 

е ъ 12 чае. ночи .. 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь театров-r,, во врвмн ужи
нов-r, играет-ъ румынсюii opнecmp?I поа-,, упра

вленiе.м-ъ г. Ге орг I у. 

Входъ по рекомендацiи д�вйствительныхъ 
членовъ и ихъ к.андидатовъ. 

Juвый 1011ерr1ый эалъ 
--r Т-ва "В. I. GОЛОВЫВЪ

н

. � 
Владимiрскiи, 1. Телеф. 233-01. 

@жеВнебно сlСта.льянскiе концерты 
подъ управлеяiе мъ 

:Маилiо БАВАНЬОЛИ· 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астропи иэвtстны1<ъ теноровъ: 

j'( i е Т р О Т у Б ·е Л И Н }1

и 

.Джiовани Чезараю1 
ll мн. др. 

Ежемt;сячно дебюты лучшихъ олерныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой си:мфоничесхiй орхестръ. 

Начало нонцертов-ъ в-r, 111А. ча с. вечера. 

Ак:комп. и sа:вtд. м:уа.ык. частью · В. Каза6iан"а 
Режис. и вавt1. артистич. частью Л. Ба.А&дини. 

НОВАЯ КНИГА 

к. � У К О В С К I й. 

11
ОТ'Ъ ЧЕХОВА ДО НАШИХЪ ДНЕЙ

и

ВТОРОЕ ДОПОJIНЕННОЕ ИЗДАНIЕ. � 
Л. Лндреевъ. М. П. Арцыбашевъ, К. Бальмон-rъ, А. Блокъ, Вал. Брюсовъ, Андрей Б-tлыи, 
М. Горькiй, Осипъ Дымовъ, Борисъ Зайдевъ, А. Каменскif1, Д. С. Мережковскiй, С. Сер� 

гtевъ-Ценскifr, Евг. Тарасовъ, Ант. Чеховъ, Георriи Чулко ъ, Сем. Юш:кевиtJЪ. 

Литературныя характеристики. 

�-:Ь�а :i р�б
ИЗДАТЕЛhСНОЕ БЮРО: ТроиUJ{ан, 3" 
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!!FОДЯЫИ дом� 
Товарищество час't'ной Р.УССRОЙ оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

EBIIEHIИ (rуН'БI1ИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-ми в., :муз. П. И. Ча й

R О В С lC а ГО. 

д'ВЙСТВУЮЩ[Я: ЛИЦk 
Ларинn, помъщица . . . г-жа Пушкарева. 
Татьяна} ея дочери { г-жа Туллеръ.
Ольга г-жа Шильдеръ. 
Фипип.1:,евяа, няня . г-жа Куткова. 
Ле.всв1и . . · . . . . г. Карсавинъ. 
Евгенiй Овf.гинъ . г. ТучанскiИ. 
Триве� французъ . г. Владимiровъ. 
Rвязь Греминъ . . г. Головинъ. 
3аръцвiй . . . . . г. Калитинъ. 
Гильо, :в:амердинеръ . г. Дмитрiевъ. 
Ротный . . . . . . . . г. Мацинъ. 

В:реС'l'ЪЯНе, RpeCTLЯHICИ, ГОС'l'П. 
.КаnельмеЙс'l·еръ А. Н. Шеферъ. 

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

ЕвгенiИ Онtгинъ. Rрестьяне поздравлнютъ помъ
щицу Ларину съ овончанiемъ жатвы. Прi'Взжnетъ 
Левс:кiй и предсташrяетъ nрiятеля .своего Овъ
гина, Rотораго звакомитъ и съ дочерьми Лари
ной, Ольгой и Татьяной. Перлая-невъста Лен
сваго. R0.41/Hama Татьян'Ы. Ночь. Татьяна влюблена. 
По уходъ няни, оставшись одна, она пишетъ 
письмо Он'hгпну, ::которое съ треnетомъ отсылаетъ 
чрезъ посредс'l'ВО няни. Отдаленный уголъ сада. 
Он·.hгинъ отntчаетъ лично на любовное посланiе 
Татьяны. «Я: прочелт. души доnърчивой nризнавiе 
- говоритъ овъ ей. Я: в.е создавъ для блаженства ...
Напрасны в1-tmи совершенства... Я: васъ пюблю
любовью брата и, можетъ-бытL, еще сильв1,йl)> 
<<Учитесь властвовать собои; не вся.кiя, васъ, вавъ 
я. rrойметъ>). Татьяна rлубово разочарована. У
ЛарUН/ЬlWЬ. Ваnъ по случаю именинъ Татьяны. Въ
числъ гос•rе:й-Онf.гинъ. Онъ сRучаетъ, сердится 
ва Левс::каго. который уговорилъ его ъхать ва 
балъ и въ отмщенiе е:му начинае'l·ъ ухаживать на 
Ольгой.Ленскiй -реввуетъ. Его возмущаетъповедевiе 
друга и послъ цроисmедшеи ссоры между ви:ми 
овъ вызываеrrъ Он-hгина на ду:эпь. Mmcm1toc1tiь на бе
регу ртки у .hIO.fl.Ь'НU'lf'/>l. Равнее утро. Левс:в:iи
вмъстъ съ свои:м:·ь секу�:щавтомъ 3аръцвимъ пер
выми являются на мf.сто поедивRа. Вскор-h при
бынаетъ и Овъгинъ. Оп-hг11въ стр1щяетъ перnы:мъ
rr убиваетъ Левс:каго. Cцm·ta 11,редст,авляетъ одпу
ивъ боковъtхъ заJ11Ъ ОQгатаго барскаго дома вrь 
Петербургт. .Балъ. Входитъ Он·.hгивъ. Овъ с::ку
чаетъ тяготится жизнью. Появляется бпестящiй 
старыi!i геперапъ Гремивъ подъ руку съ Татьяной.
Овъгинъ върить не хочетъ, что это-та самая Та
тьяна, шобов1. воторой овъ отвергъ. Блес,�ящая оча
ровательная Татьяна совершенно спокоиво встръ
чаетъ Овт.гина. Овъгипъ, оставшись одинъ, по"<Iув
ствовалъ вдругъ, что онъ влюблеяъ въ ту самую 
Тм.'Ьяву. :ко-rорои читалъ Rогда ·1·0 наставnевjя. В"Ь 
госп�ипой Татья'Нъt. Он-вгивъ на нолiшяхъ передъ 
Та.тьявоii: и со всi.м:ъ пыломъ нвеэапво вспыхвув
шеit страсти обънсняется ей nъ любви. «Ахъ, 
счастье было 'l'O.kЪ возможно. та.к•ь бпизко, гоnо
ритъ Татьяна, вспоминал невозвратное прошлое и
въ то же время, въряв.я допгу, проситъ Ов':hгива 
оставить ее. 

Малый т�атръ. 
Итальянская опера. 

Дирекцiя К. О. Гв и д о  подъ упраnл. А. У г е т т и.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дi.йств., муэ. Г у в о. 

Д-вЙСТВУЮII.ЩI ЛИUА: 
Докторъ Фаустъ . . . . . . . 
Мефистофель . . . . . . . . 
Валентинъ, брать Маргариты 
Вагнеръ 
Маргарита 
Зибель . .  
Марта 

. г. Джорджм. 

. г. Наварини. 
. г. Баттистини. 
. г. Оттобони. 
. г-жа Арнольдсонъ 
. г-жа Паганели. 
. г-жа * * * 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и лр . 
Кап. г. Д. Голиницiани. Режиссеръ г. Д. Дума. 

Haqa.10 въ 8 чнr.. вечера 

Фаусть. Д. t 1Ь Фa'J'Cl'f� и 18П1Т1'J' IIOl"Jxa оа 
хо че'I"Ь покончить жизнь !8 самоубiйством .. , яв.11.яетс. 
Мефистофель. Фаусть подnисываетъ своею кровьD 
.цоговоръ съ иимъ. МефистофеJiь превращаеn Фа
уста въ � юношу. Брать Маргариты, Валентинъ, соби
рается на войну и .иолитъ Бога 'оберегать сестру. 
Среди пирующихъ иа площади является М ефисто
фель и n редлагаетъ nирующи.мъ волшебное вино. в�
немъ лриэнаютъ дьявола и пrоrояяютъ его 1tрес1'0-
обраэю,111ш эфесами шпагъ. Д. II. Садъ перед. доин
КО.\IЪ - МарFариты. Мефистофель nриносиТ1, шкатулку

съ драгоцiшны.м:и вещами. Марта увi.ряетъ 1,J.аргариту" 
,1то эю лодарокъ Фауста. Пока Мефпстофсл�. ухажи
ваетъ за Мартой, Фаустъ объясняется съ Maprap итой. 
Д. III. Сн:оро Фаустъ эабываеть свое увле•rенiе М арга
рлтой."' :Маргарита идетъ въ храмъ 1110ли·rься. :Мефи
стофель напомl{наетъ ей, ч.то ее ждетъ на 1·омъ cв"kn 
накаэанiе за rp"kxи. Она падаетъ беэъ чувствъ. Д. IV. 
Съ войны съ пi.све:й поб-вды возвращаются солдаты. 
Валентинъ хочетъ войти въ до11rъ къ Маргаритi., Зо:
бель старается не допустить этого свиданiя. Дуэль 
Валентина съ Фаустомъ. МефистофеJiь устраиваеть 
такъ, •�то Валеятивъ натыкается на шпагу Фа уста. 
Собирается нае_одъ. Валентинъ, уь�ирая, проклинаеn. 
свою сестру. Д. У. Мэрrарита въ тюрьм·k. За убiй
ство ребенка ее лрисуди.1ш къ смертной казни. Фа
устъ съ помощью Мефистофе.JIЯ хочетъ ее спасти 11 
убi;:;кдаетъ ее бi.жатъ съ ню1ъ. Ова не nонимаеn 
его; Мефистофель торопитъ Фауста. Маргарита, уз
п1въ въ Мефистофелi. дьявола, уыираеть в авrелu 
аозпос.яn ю. вебесамъ душу страдалицw. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИИЕР� 
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,, Театръ Паооажъ111&

Итnлъяяская, 19. Телеф. 253-97. 
Украинскан труппа А. л. Суходольскаго. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

ЕIЙ 
Фантаст. I<Ом.-феерiя въ 4 д., соч. М. Л. К р оп и в

н и цк а r о (по Н. В. Гоголю). 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Сотныкъ 
Панночка 
Нянька . 
Хома . . 
Холява 
Горобецъ 
Стара баба . .  
Хаимъ, шинкарь 
Хайка 
х.�рунжiй
Вш . . .  
Дорошъ . 
Свирыдъ. 
Дивчина 
Цыганка 
Еврей . . 
Соцькiй ..... 
Мужыкъ сь nоэо:мъ 
Бублейница . . 
Прянишница 
Сластенышвиця 
Пыгапъ .... 

ll 

. r. Дзбановскi11. 

. г-жа Пекарская. 

. г-жа Андрiевскан. 

. r. Шульгинъ. 

.. r Орwановъ. 

. г. Демидовъ. 

. г-жа Шевченко. 

. г. Саксонскlil. 

. r-жа Базарова. 

. г. Суходольск111 2. 
. r. Будниковъ. 
. г. Суходольскi11. 
. r. Клинцовъ. 
. r. Оршановъ. 
. г-жа Васильева. 
. r. Петрашъ. 
. r Будниковъ. 
. r. Гармашъ. 
. г-жа Тополя. 
. r-жа Келымна. 
. r-жа Клинцова. 
. r. Демидовъ. 

ХУМ'Ь МИРОШВЫК'Ь, АВО САТАНА В'Ь ВОЧЦИ 
Водевиль въ r д., соч. Дии т рен к о. 

Кума 
Ky.'ltЪ 
Медовый 
Xo,ia 

Главн. 

д1:;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. r-жа Андрiевсиая 
. г. Куnернакъ. 
. г. Клинцовъ. 
. r. Суходольскill. 

Дирижеръ Ф. n. Пастуховъ. 
режиссеръ А. Л. Суходольск111. 

Начu..110 wь 8 1/2 час. ве 11ера. 
Вili-((вародвое преданjе», соэданiе простонародна.го 

тюбраженis. <<Вiемъ)> 1алороссы наэываютъ нача.львиI<а 
r11омовъ, у котораrо вi.ки на глаэахъ идутъ до самой 
'IC JЛИ. 

1,Вiи>, наnисанъ Гоrоле.мъ по легендамъ и рааска
·;а.'lо, стариковъ и сюжетъ относится къ тi.мъ вреl\lе
на111ъ, когда на Руси еще процвi.та.ла. бурса. съ фило
-:офами, богословами и риторами; когда. еще вi.рили
н1. qерта, боялись вi.дьмъ и калдуновъ. Герои этой
фантастической коъ1едiи-феерiи-r.юлодые здоровые
бурсаки-Хома, Холява и Горобецъ отпущенные на
Jti.тнiя nакацiи, направлялись домой иэъ Кiева. По
дорогt имъ приШJiось остановиться на ночлегъ на
nостоя.110:мъ дворi.. Bci. ко.ъшаты были заняты
пр жи и. Философу Хокi. пришлось лечь въ
capai., в.мi.стi. со свинъми, коровами и др. до
.машкими животвыхи. Проснувшись в-ь полночь,
<mъ съ ужасо.ыъ уsидЬь nередъ собою ужасную
старуху съ горящими глазами. Она, не давъ ОПО)1-

яиться, быстро вскочила. на плечи бi.днаго фи- 1
дософа, а онъ со-страха, какъ дикая лошадь, по.мчался
•rереэ-ь степи, поля, .ni.ca. Долго е•у nриmлось 61.-

------------------·-

i .................................. .
: J1ст1р11, v11В-Ь Н дrи, 

1 ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. -
1 ПосJГЕ т0атровъ-встрi!11а съ 

i.�����I.�:�:.���:J,E�
ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

ti ЕВ С 1( 1 fl, 67. 

П ротивъ Надеждивохой, большой подъiJsдъ. 

IJJЧJWJUi 1� IJUft> &1011\f I f\,.,, 

ПРОГРАММА ТЕRУ'ЩЕЙ НЕДrвли: 
Картины ивъ Во.а быковъ. 
Сцены изъ оперы с Евгенiй Онtгинъ» . 
Сцены изъ оперы «Гейша». 
Сцены изъ оперы «Лакмв». 
Юмористическiя картины . 
Фантастическiя картины а la Жюль Вернъ. 

Послt 8-ми часовъ. 

Легкiй парижснiй жанръ 

Исключительно для взрослыхъ. 
Каждая: суббота и о в ан пр о r р а 1111 а. 

Нача.110 въ 1 часъ .цвя до 12 час. ночи. 
Цt.на мtстам1t отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм-30 ко11. 

жать со страшной ношей на плечахъ. Онъ иэне.мо
галъ, падалъ и снова бi.жа.лъ. Наконецъ, улучивъ 
удобный момевтъ, Хома сбросилъ съ себя старуху, 
вскочилъ на. нее-же спину, помi.нявшись съ нею ролями, 
и гналъ ее до тi.хъ поръ, пока старуха не упала. Въ 
это вреl\1Я начало свi.тать. Брошенная страшная ста
руха вдругъ превратилась въ молодую красавицу съ 
роскошными pycьrl\П:J волосами. Хо.ма направился въ 
Кiевъ. Между тi.мъ-у боrатаrо энатнаrо сотника 
умерла красавица дочь, которая передъ смертью 
просила, чтобы псалтырь вадъ ея rробо.мъ читалъ 
философъ Хома. Отецъ ничего не пожалi.лъ, 
чтобы исполнить послi.днюю волю любимой до
чери. Въ Кiевъ были отправлены ка.эаки за Хо
мой, которые его доставили, несмотря на то, что 
бi.двый философъ пытался нi.сколько раэъ б1.жа.т1 •. 
Здi.сь, къ свое11у ужасу, онъ убi.дился, что страшная 
старуха-вi.дЬ.ма, которую онъ иэбилъ до смерти, и 
есть дочь сотника. Смертельный страхъ обуялъ е1·0: 
онъ попробовалъ отказаться, но сотяикъ эаявил:ъ, что 
«шутить не нui.ренъ». Хо.ма, скрi.пя сердце, пошею, 
въ церковь читать псалтыр1,. Крышка. гроба, въ кото
ро.мъ лежала покойница, поднималась и прыгала; въ 
церкви летали какiе-то духи; вообще, творвла.съ ужа(
вая чертовщина. На третью ночь бiдвый фи.110софъ 
умерr,. 
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ДРАМАТИЧЕС1ПЙ ТRАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевсиой. 

Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-56. 

Украинская труппа nодъ управл. О. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ 
представленu будетъ: 

т. 

ПАТАЛ-КА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 дi;йств., соч. К'отляр ев скаго, съ п-внiемъ. 

Д1.Й
С

ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Терпелыха, удова ... 
Наталка, ii дочка . . . 
Выборный Макагоненко 
Воэный: Тетервяковскiй 
Петро, парубокъ . . . 
Мыкала, сырота . ·. . . 

II. 

. г-жа Никольская. 

. r-жа Зарницкая. 
. г. Левицкiй. 
. г. Васильевъ. 
. r. Клодницкiй. 
. г. Манько. 

ВЕЧОРНЬIUИ 
Муэ. карт. въ. 1 д., муэ. П. И. Н и  щ е н с  к ой. 

У частвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры. 
Дирижеръ С. О. Харьковскiй.

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Наталка Полтавка. У вдовы Терпелыхи есть очень 1 

красивая дочь, честная дочь, честная труженица На
талка. 

О

на выросла в111-встt съ прiемнымъ сыномъ 
Терпелыхи, красавцемъ и таЮI,е хороmимъ работни
комъ Петромъ. Съ мальrхъ л-втъ Наталка и Петро 1 

любятъ другь друга и давно дали слово никогда не 
разлучаться. 

П
етро, одна1<0, вынужденъ уйти иэъ села 

на заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, за На
талку сватается, при содi;йствiи выборнаго Макаго
невко, возный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воз
наго НаталR:а отвергаетъ, но по настоявiю матери вы· 
нуждена дать согласiе на браR:ъ. Твмъ временемъ въ ' 
село неожиданно воэвращается Петра, сколотившiй, 
нi:.сколько денем.. При посредствi:. Мr,1колы, сироты, 
далъ�яrо родственника Наталки, онъ добивается сви
цанiя съ посл·hдне:й. Происходитъ трогательная встрi;ча 
любящихъ. Вдова Терпелыха, соблазненная деньгами 1 
Петра, отказываетъ воэному Тетерв.яковскому и согла- I ·
mается на бракъ своей дочери съ Петромъ. 

ПЕРВАЯ пишущая машина, и11�i:.ющая 
при ВИДНОМЪ письмi; 3 А К Р Ы Т Ы Е

тип о-рычаги. 

Торr о вый до :мъ 

�-------... -----------

ПАПИРОСо 20шт.10к. 
1МЕдОКЬ' 
Т-вАЛАФЕРМЪ. 

линеры КАЗАНОВА. 
(Liq ueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:М:оkао. 
Во всtхъ виноторговлнхъ и рвсторанахъ. 

Лuръ и Россбауmъ. ........... � ......... � ........ �

1 ; 
С

ПЕША

Л

Ь

Н

ОЕ БЮРО ПЕРЕ
П

ИСКИ " i 4:Н. Гороховая ул., 48. 

-- Те л ефо н ъ: 221 - 54. 
О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей n1ашинrh. 

___ ...., ______ .... ____ 1111!'8 ____ .. 

i IIЬЕСЪ и POJIEИ •
: ил пиmущихъ илmивл.хъ : 
: fl. Н. АННННЪ, Спб., Лсновсна11, 11, нв. 4. j 
:.. ........................ ..... 
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ЕКАТЕРИНИВСНIИ ТЕАТРЪ 
Цирекцi.я Н. Г. С�верскаго. 

Екатерппияскiй Rан .• 90. Телеф. �57-28. 

СЕГОДНЯ 
нре.:�.став.n:ево будетъ: 

Во 2-й раэъ. 

С�ДЪ БОГОВЪ 
о.мичесRая onepa въ 3 д., Н. Г. С i; в е р  с к а г о  и 

М. Г. Яр о в а, ъ1уз. А. Б. В и л и н с к а r о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Зевсъ, богь боrоnъ г. Грtховъ. 
Гера, его cynpyra . . . г-жа Базилевская. 
Аполлонъ, богъ поэзiи . г. Сtверскiй. 
Гер.месъ, боrъ торговли . г. Рутковскiй. 
Афина Паллада, богиня мудрости .. г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . г-жа Милова. 
Куnидовъ, ея сывъ . г-жа Антонова. 
Дiана, бошня но<Jи и охоты . г-жа Перрелли. 
Эскулалъ, богъ 1едIIцины . г. Аннинъ. 
Марсъ, богъ войны . . . . г. Костинскiй. 
J:�улканъ, богъ ре;\rеслъ . . г. Ракитинъ. 
Пойседонъ, боrъ морей . г. Васильевъ. 
Амф11трита, его супруга . г-жа Игнатьева. 
. Вакхъ, боrъ вина и веселья . . г. Морфесси. 
Аврора богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. 
l'еркулесъ . . . . . . . . . . r. Михаленко. 
1·аннш1едъ, лрислужникъ Зевеса . r. Орлицкiй. 
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свtтлова. 
J\.Iеланоклесъ, членъ ареолаrа . . г. Ковровъ. 
Хриза.лисъ, афинская гетера . г-жа Дальская . 
. Алкивiадъ, хлыщъ . . r. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ . . . . . . г. Хейфицъ. 
Одна изъ дi;вушекъ . . . r-жа Семенова. 

Г11. I)еж. Н. Г. СtверскНI. Гп. 'хапельм. Л. М. Пульверъ 

Начало въ 8 � час. веч. 

Судъ Боговъ. Д. I. На Оли�тп,. Собравшiеся Боги 
uируютъ, 1:1rраю1ъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Алоллонъ хвастается своими nобi;дами надъ 
женщинам.и. Онъ увi;ренъ, что nредъ вимъ не устоитъ 
юf одна " еюципа. Ему скучно; на Олимn·t н-tтъ 
.интерссныхъ женщттнъ; всi; ему вадоi;ли, те11ерь овъ 
z1·иветъ безъ любви. Богъ торговли Гер.ъ1есъ-nред
.лагаетъ лари. Онъ утверждаетъ, что на зе.млi; есть 
такая женщина, }(aкoii Аnоллонъ никогда еще ве ви
дi.лъ, женщина дивной красоты. И fер.месъ пока
эываетъ Бог:1 rъ въ облакахъ жену Аеинскаrо бу
лочви}(а Ксенофанта - Эрифилiи. Алоллонъ воспы
лалъ къ ней С'Iрастью и вмi;стi. съ Гер.ыесоиъ от
правляются на эемлю. Боп Боговъ, самъ Зсвесъ не 
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на землю. Д. П . .Ав�ть1,1 оу .. wчная 
Ксенофонта. Идетъ бойкая торговля. Хоэяивъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi;зжаетъ 11зъ Аеинъ по дi;
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
.лiю. Подъ видо t1, 1<упца является Зевесъ и ттоказы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточвыя }1атерiи, плi.няетъ 
ее 11 прсдлагаетъ i.зм-внить 1ужу. Послi; нi.котораго 
колебанiя - рифилiя поддается соблазну 11 согла
шается. Приходиn. Лполлонъ и не наiiдя Эрифилiи 
-становится перед·�, ея оквомъ и на1пrнаетъ серенаду,
думая обратить э1·имъ на себя вни ,анiе. Но увы!
Вкусившан сладость любви оп. боrа-ооrовъ - Эри
филiя обливаетъ 6i;дна1·0 Аполлона жидкими дрож
.жами Гера, узвавъ объ измi;и Зевеса отпра-
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вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно. 
Эрифилiя прячетъ Зевса въ 1,1i;шокъ съ мукой. Между 
n.ыъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ свою 
очередь, узнавъ объ измi;нi; жены, бросается на нее, 
но та храбро отражаетъ его скалкой. Разсерженвый
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену 1,rечъ; но попадаетъ 
въ .ъгkшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается 
вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На Оли.мпrо. Боги
скучаютъ и съ нетерп·.sнiемъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на эемлю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
Куnидонъ не ъюжетъ утсрni;тъ и подъ в11домъ тайны
раэскаэываетъ о похождснiяхъ Зевса, Аполлона и др . 
Боrи возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Олимпъ являются Ксенофонтъ, гре11еская 
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Доnраш1Jваются свид·l;тели, rоворятъ 
рi;чи: прокуроръ, эашитники. Судъ постаповляетъ
признать Аполлона невиноввымъ и воэлаrаетъ на 060-
:ихъ "угощенiе>>. Гер11есъ съ Аполлоноъ�ъ мирJ�тся.
Зевсъ оставлястъ Эрнфилiю на Олимпi;, nревращая
ее въ жр1щу Венеры, а мужа ея лрои:зводятъ въ 
<tО.лимпiйскаrо Филиплова>>-11ридворваrо пе}(аря.
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��: НЕВСН/Й ФАРСЪ lв0�tв 
Подъ главн. режисс. В. А. Rазавс.каrо 

СЕГОДНЯ 

предстаRлено будетъ: 

,,ФР, ИН 1\ Н fl ШИХЪ ДНЕЙ" 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., :муз. П. Линке и В. Гол

.пендера, пер. съ нi.мецкаго С. е. С а б у р  о в а. 

Д'tЙСТВУЮШJЯ ЛИЦА: 
Густавъ Фернбахъ, предсi.дат. суда . г. Стеnановъ. 
Миньона, его жена . . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановсиая. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, Этуалъг-жа Валентина-Линъ. 
Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . г. Пронсиilt. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ. г. Ростовцевъ. 
Мейеръ, обманутый :мужъ . . г. Агрянсиilt. 
Фрицъ, слесарь . . . г. Долинъ. 
Фрицци, ка11Iсристка . г-жа Тонсиая. 
Мицци \ горничныя { г-жа Антонова.
МиллиJ г-жа Балина. 
Клакманъ, сторожъ въ суд·!; г. Maltcиllt. 

Штраусъ адвокаты . г. Бt.ловъ. 
Блинкнеръ. j

! 
г. Лиnатьевъ. 

Кларъ г. Фoм.-Cnapcиilt. 
1 -ая j 

1 
г-жа Васильева. 

2 -ая уголовныя дамы . . . . . . г-жа Антонова. 
3 -ая г-жа Гасюкъ. 

Адвокаты и публика на суд-в. 

Постановка С. А. Пальма. Капельм. 1. А. Beltcъ. 

Начало въ в1/2 час. вечера. 

Фрина нашихъ днеlt. Фернбахъ-предсi;датель суда, 
который долженъ разбирать д1;ло по обвиненiю кафе
шантанной танцовщицей Теа Гауаенъ, рецензента га
зеты въ клеветi.. Теа въ доказательство неправоты 
отзыва протанцуетъ въ залi; суда пJiяску семи nокры
валъ, изъ которыхъ она, впрочемъ, пользуется только 
однимъ. Теа-жгучая брюнетка, и она же, но уже 
нi;жной блондинкой, является пассiей Фернбаха, не 
nодозрtвающаго о превращенiяхъ своей любовницы. 
И пото.му, что Фернбахъ Уожетъ видi.ться съ Теа 
только въ строго опред-kленные часы,-между 5 и 6 
вечера. Въ остальное же время, онъ-идеальный: мужъ 
и nри.мtрный предсtдатель суда. Но когда Теа, брю
неткой, предстала, какъ древняя Фрива, передъ гла
зами новаrо ареопага поЧТ}j: безъ одtявiй, Фернбахъ 
рi;щилъ из.мtнитъ Теа-блондинкi., чтобы начать свяэь 
<:ъ Теа-брюнеткой. Однако, исполнить задуманное 
()Казалось не такъ просто. На пути Фернбаха оказалась 
111асса лицъ,-его жена Миньона, женихъ дочери Ферв
баха адвокатъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый .мужъ 
Мейеръ, баронъ Вилы1ерсдорфъ. Bci; они запутались 
въ клубокъ невtроятвыхъ приключенiй, привосящихъ 
большей части запутавшихся не .мало непрiятвыхъ 
минут:�,. Но въ конц-в периnетiй-наступаетъ блаrо
nолуч1е и умиротворевiе. Фернбахъ рtшаетъ остепе
ниться и уже 1:1е измi.вять своей Минъонt. Баровъ 
nолучаетъ руку Эвы, Фрицъ обtщаетъ rорн11чвой 
Фршw--осенью неnре.мtнно быть ея :мужемъ. Теа 
же-попрежнему остается подругой барона Вилы1ерс
дорфа, который всегда былъ ея воэлюбленнымъ ппс.11·.k 
.семи часов-ь вечера. 

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiи 78, yz. Литвiiнаzо, mелефо11r. 29- 71 ). 

Ежедневныя представленiя итъ 3 •1. дня до 11 � q 
ве•1ера, по uраздник.амъ отъ 1 ч. дня до 11 и q_ .в 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРА't'IМА. Съ 3 час. дня 
безпрерывно. По пра.здни�t. съ 1 •1 дня безпрер. 
1. Въ погон·k за котомъ. 2. Событiя въ Марокко. 
3. Месть Jiакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не ходи съ
женой въ Гостиный дворъ. 6. Въ цв·l.тахъ. 7. Свадьба
на велосипедахъ. 8. Лондонскi.й эв·kрхшецъ. Масса
рtдкихъ экзеl\шляровъ 1юдводнаrо щ1.рства и живот-

наго царства. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч . .в. 
1. Лыжный спортъ въ 111всйцарiи. 2. Женевьева Бра
бантская. 3. Пожарная дружина въ деревнi;. 4. Охота 
на медвi;дей у Сi:шернаrо поJiюса. 5. Похоронная 
процессiя Портуrальскаrо 1 opoJiя Донъ-Кар.доса п 
ero Наслi;дника въ Лиссабонk 6. Пе ходи съ женои 
въ Гостиный дворъ. 7. Блпзорукi:и велосш1едистъ. 
8. Зоологическiй садъ въ Лондон·!;. Необычайный
интерес,,!! Мiръ животваrо и подводнаrо царства.
9. Разъi.здъ членов,. дипломатичес1,аrо Корпуса изъ
Исаакiевскаrо собора 6 Декабря 1907 r. 10. Продtлки
поваренка. 11. Судъ llapиca. 12. Что будутъ дi.Jiатъ
съ женщиной въ аду. 1 3. Старый волокита. ц.

Первая ночь. 

Сдf'Е. DE FRAt{CE 
Heвcкllt, 42 (прот. Гостиtt. дв.).

O)Q)�nJ� ,�,,rg>Q)�� 

ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 
JIEl'ICIE �;1;1101,1 11 ���8'Y{;IHI 

Провмзiя свt.жая и лучшаго иачества. 

ПРИ CAFE 
В'&НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ.

(Не смi.шиватъ съ CnJe de Paris). 

CAFE DE FR.At{CE 
Н?:tд-kлецъ А. Д. АНГЕЛИ. 

1;3 © � IJ1� [м] 1§)0 10'-

ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА � �� 
УПОТРЕБJIЯЮ1Ъ ДЛЯ <t" 

�� СОВЕРШ. 

ЛИЦА ЭТУ ХИМИЧ. БЕЗВРЕДНА, 
ЧИ�ТУЮ � ПРЕКРАСНО И 

�����
ич

�� НЕЗА"1ЪТ. ПРНСТАПЪ, 
�� ПРИДАЕТЪ KO:JIOt 

ПРIЯТЮ/Ю HnOIGHOCTb 
И БМИЗНI/. 1 

ОnТ.ПРОДАЖАУ т� 11 С:-ПЕТЕРбУРГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧ[СКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ1) 
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мат�рiалу работi.

етаринныя итальянекiя скрипни: 
Этихетъ. Ц'.llва. Этихетъ. Цtна. -

.J un.tшe:1 Flm·eщ�s Gпjd:.н1tus, Bo110-
. . . 

.l.\'Iatteo Gof.fHller, Venetia, 1735 . . 1000 P-
11i11e, 1711. . . . . . . . . . . 1500 р. 

'arlo Шu ерр Те::;tме �filal1o, 17. 1500 » 
'f\.mati (имя и годъ неразборчиво). 1200 » 
},1·n.ncesco Rugg·eri dctt i1 Per, Оrе-

Hieronymus Amati, Cremona, 16 . . 1000 » 
Nicolaus Amatus, C1·emona, 1675 . . 800 ) 
Davide Tecle1-, Roma, 1704 . 500 » шонn 1675. . . . . . . . . . . 1000 » 

Сrарыя француэскiя скрипки .мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р.
Старыя тирольскiя скрипки, между ншш прекрасные экземпляры r.iacтepa Клоцъ и др. от-ь
100 до 400 руб. Альты и вiолончели ра эныхъ иастеровъ. Икkю п-tлый квартетъ с-.аринн:1.го 
::\r:tcтcpa Видгс,льма въ Нюрнберг& (2 скрипки, альтъ и вiолончель, иэгото.u.n:енные отъ 1792 до· 

I 804 r.), Ц"БЯОЮ ВЪ 1000 руб. 
Большой выборъ старыхъ см:ычковъ: мастеровъ-Люnо, Вильомъ, Киттеnь, Бауwъ и др. 

Полный каталоrъ старинныхъ см:ычковыхъ инструментовъ-безnлатно. 

Художественное выполнепlе почивокъ. С
в

t.жi:а с���=:�.
в

сегда

.;о.,;;; d'енрип а (J m:m ер (У\ ан ъ
C.-j(eтep:syprъ, ){[орская-, 34. 

__ .... ___ ._ ..... _ ... 

111-й годъ
IЩII.АШ.Я.

ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОД.ПИСКА 
аа :1.908 годъ 

на Ежедневную Театральну10 Газету 
еъ пр ограммами и либретто петербургенихъ театровъ 

,,;Обозр�нiе т�атровъ '' � 
Органъ театралънои публини 

Обширная u: освt,цо11.1еняая хроника театраJ;ъпой и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про· 
вияцiп и ааrраяицы. Крnтическiя статьи о ·всtхъ вовивка:хъ и критическiе обзоры рецензiй общей 
прессы о каж,11;ой вьцающейсst постаповкt. (Критика на критиху). Портреты: совремевпыхъ артистовъ, 
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