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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
::ЕЗ:е::во:н:1.Й, На 23 (противъ б. Rонiошенной) 
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Телефоны so-40 .
84-45

Захавы по тешефону. За доставку на домъ 
взимается :Lf:J коп., независимо отъ разстпянiя и 

количества билетовъ. 

Енатерининскlй-дирекцiя Ctвepc1taro. 
Новый-трупда Литер.-Художеств. Общ. 
,,Номедlя"-Иммортели. 
The RoyaJ Vlo-Mapcoвo поле. 
Михайловск. манежъ-Гоя:к.и и борьба. 
Нонцерты: гр. А. д. Шереметева,

камерной мутки и др. 

Продажа билетовъ также при магаэинахъ въ 
отдаленныхъ част.яхъ города 1) Садовая, 4:9. 
Тел. 252-17. 2) Кирочпан, 30. Тел. 36- 82. 
3) Калаmниковъ пр., 2. Тел. 24:1 - 92.
4) Пет. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81.

Тел. 270-13. з А и А з Ь1 
:в:а б8JIЫ, обilды, ужины и Тел. 270-13 . 

..1. � отдilJI:ьиы.я б.пюда. 

о о о 1 � оо а , 1 � � • � � � � 1 оо I оо� о о о 
СПБ. 
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1 Редакцiи и контора "OBOЗP'IJHIЯ ТЕА11РОВЪ" НевекiА, 114. Телофонъ № 69-17. 
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Екаrеринин-

скiй. 

Народныи 
домъ. Опера. 

Невскiй 
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

НедIЬльныii реnертуаръ театровъ.· 

Съ 3-го по 9-е Марта 1908 г. 

Повецiшья., 
3 Марта. 

Золото 
Рейна. 

Вторая 
.молодость. 

Die Rauber. 
Цыr. Аэа. 

Бувальщпна. 

Марiя де 
Роrанъ. 

Вторвикъ, 
4 Марта. 

Риrолетто. 

Доходы 
миссисъ 

Уоррэяъ. 

Die R11ben· steinerin. 
Наталка 

Полтав1<:а. 
Вечорнъщи. 

Фаустъ. 

с 

Евгенiй 
Онъгинъ. 

Среда, Четвергъ, 
1 

llятница,
5 Марта. G Марта, 7 Марта. 

Золото Золото 
Ре.ива. БаядерI<а. Рейна. 

Хо.попы. На пoI<oi.. Хо.попы. 
- ,-- -- ----... - -

., 

Die Raben- DieRaben- Rosmers-steinerin. steinerin. holm. 
Запорожецъ Ой не ходы1 

эаДунаемъ и Грицю, тай J �оtо;
и

;;:_·Ше.пьменко 

денщикъ. навечерницы Р. Р 
1 

.

Марiя де 
Роганъ. Риголетто. Эрнани. 

у д ъ Б о г о в ъ. 

Жидовка. 
,_ ··- -

,. 

1 
Суббота,
8 Марта. 

Блаrотв. сп. 
На бойкомъ 

мiктt, Еrип .. 
ночи, Балетъ 

Среди 

ЦВ'БТОВЪ, 

Rosmers-holm 
1: 

Письни въ 
лицахъ Кумъ 
Мироmныкъ. 

Миньона. 

Пиковая 
дама. 

1• 1, 

ФРИНА НАШИХЪ д НЕЙ. 
.. ., 

.м зь2 

:восв:vесеиь е, 9 Марта. 

Лебединое 
озеро. 

Утро. Ревизоръ. 
веч. Хоро-
mев:wая . 

Elektra. 
Утро. Хмара. 

Вечеръ. Катерина. 

Роме и 
Джульета. 

Русалка. 

) 

Любовь на Приключенiе Любовь на Прик.люченiе Ренессансъ. Любовь на Приключенiе 
стражi.. въ участК'Б. стражi.. въ участкi.. стражi.. въ участкi.. 

Маруся Бо� Запорожецъ Утро. Вiй. Хмара. Вiй. 
Куы:ъ Ми- гуславка. за Дунаемъ. Музыкальн. Нат.-ПолтавI<

Вечер-ь. Хмара. Квитки Сватанuя па Бувальщина. Маруся рошныкъ. Украйны. вечерньщ.яхъ попурри. Боrуславка. 

МЕЖдУНАРОДНЫИ ЧЭМШ�НАТЪ БОРЬБ� и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ гонки� 
МVЭЫКАЛЬНОмДРАМАТИЧЕСНIЕ и ОПЕРНЫЕ 1П1РСЫ 

ФНСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
Jlopcв�, 36. Тел:ефов'Ь 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ м ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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Рецензiи� 
По городу ходитъ разсказъ объ одномъ изъ 

nохождевiй нашей литературной богемы. 
Пьяная проститутка заснула въ ихъ ком

nанiи. 
Они сняли у вея съ шеи нрестъ и вас.унули 

въ 1Iеподходящее мtсто .. 
Она проснулась. Почувствовала боль. 
Вывуда Брестъ и валилась слезами. 
Вотъ и весь разсказъ. Но какъ много въ 

немъ бытового содержавiя. 
Хватить на Ц'hлую rtвиry какому нибудь 

:Каменскому. 
Х ватитъ на двадцать критическихъ статей 

Чукопильскому или Пильчуковс1юму. 
Или обоимъ вмtстt. 
По городу ходитъ разсказъ. 
- В-врить или не вtрить?
- Rакъ хотите.
По городу ход.ятъ разсказы ..
Ихъ такъ много, qто пусть хоть треть.я

, часть ихъ вtрна, страшно становится за бо
гему и хочется крикнуть «браво» Старцеву за 
его с1t1tлый починъ. 

Слиmкомъ дели1tатный, слишкомъ деликат
ный. rлишком1;» деликатный. 

И :все же заинтерРсованные всполошились: 
- Не смъть разоблачать! Это доносъ! Это

nротивъ этики! 
А дpyrie: 
- Hu вамъ разоблачать! А сами кто? Та·

раканъt 
Двt щ1стоящихъ подписи, нtсколъко под· 

.ложuыхъ (I{уприна; Рославлева. Рукавишни
кова, Потеl\шина, Солоl\шна и еще кого-то) и 

. состзвлено письмо :въ редакцiю «Руси�. 
Безтактное письмо,-получилосъ впеqатлt

нiе, что боrемцы расписались въ пощечинt. 
Послt него-въ тtхъ же газетахъ рядъ 

nисемъ. 
Мы не подписывались. За насъ другiе под

махнули. 
А напослiцокъ самъ А. И. Купринъ и не 

письмомъ въ редакцiю, а объявленiями на пер-
1юii страницt газе'1'ъ отгородилъ себя отъ 
6оrемцевъ. 

Слава Бо1·уt Пусть не смtшиваютъ его имя 
.съ грязью. 

Но не такъ ему легко отгородиться. 
- Не подписался, но яко бы подписался!

' �веrдятъ авторы письма ( говорятъ, и.хъ всего 
, .два). 

Выгораживая себя, критикъ r. Пильскiй nъ 
пись:мt ( «.rycь>t, № 62) дt•rовариваетс.я до та
к.ихъ вещей, что дальше идти некуда. 

• По его слова:мъ1 ваключенъ блокъ 1ежду
писатсле:мъ Куприны:мъ и критикомъ ПнJь
·С&ииъ.

Куприиъ даJIЪ своему 1tритику право распо
.Jiаrать его подписью а discretion: 

< Въ свою очередь такое же право на свое 
имя далъ имъ и я (т. е. критикъ Пилъскiй), и, 
пользуясь этимъ правомъ, я нашелъ возможвы:мъ 
и въ данномъ случаt присоединить ихъ 
(Куприна, Росл�tвлева, Рукавишникова) подписи 
къ письму, продиктованному qувствомъ есте
ственнаrо и, думаю, sаковнаrо протеста. Уже 
вtсколько разъ было такъ, что имена ихъ и 
.мое появ11.ялnсь нъ печати, подuисанныя не 
самими носителями ихъ именъ». 

Такимъ образомъ, равноправвы:мъ носите
лемъ имени Куприна до сих:�, поръ сqитuъ 
себа крптикъ Пильскiй. 

Быть можеть, и критикъ Чуко:вскiй также 
явл.яетrя однимъ изъ соное11телей .. 

Это очень удобно для критшивъ носить 
всегда, на всякiй случай, за пазухой имя круп
наго писателя. 

Поносить, поносить и при случаt имъ, какъ 
обухомъ, кого нибудь по ruлoвrв-fiaцъt 

Но все же радуюсь за Куприна, что онъ 
наковецъ путемъ объявленiя эм�нсиnирuвался. 
отъ своихъ критиковъ и поносителей имени. 

Отвынt ни на ресторанных1> счетахъ, ни 
на ресторанныхъ протестахъ 11одписей безъ 
:в·hдома его самого ставиться не будетъ. 

Ходятъ по городу слухи о новыхъ и но-
выхъ про.µ.tлl{ахъ боrе��ы. 

И что-то мрачное, смрадное слыщится всегда 
въ этихъ разсказахъ 

Я не пуристъ. 
Молодость должна переrорtть, перебурлить, -

чtмъ талантливtе человrвк:ь, тtмъ буnн·hе ки
ntнiе. 

Но r.1умлевiе надъ релиriозньшъ чунствомъ 
проститутки, подлоги на редакцiонныхъ и ре
сторанныхъ счетахъ, за1tладыванiе фз.льmиваrо 
перстня, плеванiе въ лицо оффицiанту, пуска
вiе въ публичвомъ мtстn ф�йервер!iовъ изъ 
циничвыхъ руrательствъ, заr,ладыванiе уворо
:ванныхъ у прiятеля часоnъ, nосто.янные р�з
сказы. кто кого какъ нагрtлъ,-это JШ ющtвiе. 

Или кип1знiе немыслимо безъ наrрtваяiя? 
Очнитесь, господа! 
Пьяными вы имtете право быть,-это право 

:молодостн, юности, зрtлости и старости. 
Но •.. 
Ахъ, эти слевы проститутки, о которы. ъ по 

городу ходить разскав'l ... 
* * * 

Въ театральвомъ :мipt тоже не мало грязи. 
Актеры поименно назовуть ва�rъ хрови

керовъ и реuортеровъ, которые прiемлютъ и за.
молчанiе и за кричанiе. 

У нtкоторыхъ даже на визитно� карточк:k 
написано: 

« П ринпмаетъ ежедневно оть n.ятю� . 
Оть пяти чего? 
Часовъ? Или рублей? 
Эта духовная богема точно ждетъ своего 

об.1ичите.11я. И. Шебуев'Ь . 
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Гастроли В. О. Номмисваржевс коя въ · 
Нью-lоркt. 

Нью-Iорск.iй корреспондентъ одной l\rоrков
ской газеты сообщаеть: Коммиссаржевская со 
своей труппой прiютилась въ феmенебельномъ 
театр'.h «Daly's» на главной улицt Нью-Iорк.а 
«Бродвей), въ томъ мtстt, гдt начинаете.я 
театральная зона. 

носили характеръ шумныхъ о:вацi.й, сцена была 
забросана цвtтами. У сп·hхъ имtли также ар
тисты: К. В. Бравич':6 (д-ръ Ранкъ)' и А. Н. 
Феона (Гельмеръ). Суфлерская будка отсуr.:. . 
ствуетъ. Но сценичес1tая обстановка бtднtе 
американск.аго исполненiя этой пьесы: нtтъ 
музыки, 01·сутствуютъ св·втовые эффекты. 

Въ нышедш ихъ сегодня газетахъ « W orldei 
и c<Gl()be» рецензенты-американцы называютъ 
В. 8. :Коммиссаржевскую опытной · артисткой, 

1 но не rенiально.й, 11ри чемъ рецензентъ первой 
га.зеты рекомендуетъ амерюtанцамъ продолжать 
пос-hщать .. свои родные театры. 

По сосtдству театръ «Вижу», въ которомъ 
тоJIЬко-что закончи.11а гастроли другая русская 
актриса, Алла Назимова, игравшая съ выдаю· 
щи:мся съ успtхомъ по англiиски заглавны.я 1 

роли ибсеновскаго ренертуара I{оммиссаржев
ской ( «Нора» и друг.). 

G 

Бол1:>зиь fl. ){ Toлcroro. Театръ «Дэйлисъ» небольшой и ра:ючитанъ 
на чистую американскую публику. Цtны въ 
вемъ не ниже рубля. Отъ него до русско-ев
рейскихъ кварталовъ нужно перекрестить трид
цать улицъ. 

«Импрессарiо) Коммиссаржевской r. Орловъ, 
очевидно, все это вsвtсилъ и принялъ всt 
мtры Itъ популяривацiи предстонщихъ спек
таклей среди анrлiйской части населенiя Нью
Iорка. 

3адо�rо до перваrо спектакля во всtхъ 
анrлiйскихъ гаsетахъ появились сочувственяыя: 
вамtтки� портреты В. е. Ко:ммиссаржевской и 
ея главныхъ персонажей, при чемъ, имtя въ 
виду слабость Нью-Iорск.ой плутократiи къ 
европейскимъ титу.11амъ, газеты не забыли про
трубить, что КоJ1миссаржевская въ cyщнocти
«princess Муравьева» и что въ ея труппt двt 
вастоящi.я баронессы ... 

Даже программа перваго спектакля была 
напечатана на одвомъ анrлiйскомъ, при чемъ 

5-ro марта въ Москвt разнеслись тревожные
слухи о серьезной бол'Йзни Льва Нико.11аевича 

1 Толстого. Тревога сильно · уве.шчилась, когда
стало изв-hстнымъ, что изъ Москвы въ Ясную 
Поляну экстренно вы'Йхали доктора Никитинъ 
и Баркенгеймъ. Сегодня изъ Ясной Поляны 
получены изв'hстi.я, что на этотъ разъ, къ 
прискорбiю, слухи о бол-hзни велиrtаrо писа
теля земли русской не оказались преувеличен
ными. Левъ Николаевичъ заболtлъ довольно 

1 тяжелой формой инфлюэнцы; третьяго дня онъ 
впалъ въ довольно глубокiй обморокъ, посл-h 
котораго у больного наблюдается значительное 
ослабленiе памяти. Вообще положенiе Льва 
Николаевича при его преклояномъ возрастh 
признается врачами серьезнымъ. Сеrодн.я въ 
Ясную Поляну вы'Йхали нtсколыtо москвичей, 
б.11ивкихъ семьt графовъ Толстыхъ. 

·было разм'hщено и подробное «либретто» пьесы
ДJIЛ :ввщшаrо враsумленiя .янки, для которыхъ
русскiй языкъ так.ъ же неудобопонятенъ. какъ
и длинное имя артистки. 

1 · Въ понедtльникъ, 2-ro марта по н. с., со
етоялся первый спектакль труппы В. е. Кои- \ииссаржевской. Шла ибсеновская «Нора». 

Хроника: 
Ваmъ корресподентъ задолго до начала за

ня.1ъ наблюдательный nостъ у подъimда театра, 
интересуясь nмъ, какая публика nосtтитъ 1 

русскiй спектаиъ въ американскомъ театрt. 
Съ трудоJ1ъ. я насчиталъ дес.ятокъ-друrо.й съ 

англо-саксонскими или славянскими лицами. 
Вездt были «пасынки Россiи,.. 

Зрительный за.1ъ половъ. Bct мtста заняты, 
многiе стоять. 

Публика встр'hтила В ... 8. холодно, жидень
кими ашодис�1евтами, но уже къ концу пep
"Daro акта художественная нrра артистки по
кори:�а театръ, и послiщующiе вызовы: публики 

Труппа Малаго Театра безъ Мироновой 
и Рощино:й-Инсаровой, Баратова, Судьбинина и 
Блюменталь-Тамарина и др. - конечно, не 
труппа, а труппа и спектакли ея въ Новомъ 
театv'.h публики не привлекаютъ. Остается одно 
средство: «сенсацiонная: новинка». Ова будто 
найдена. Перед'Йлана для сцены арцыбушевска.я 
порноrрафiя «Санинъ». Еоли пьеса будетъ pas
p-hmeнa цензурою) она и будетъ поставлена. 

- Первое представленiе оперы «Кармены
въ Марiивскомъ театрt въ новой постановкrk 
состоится во вторникъ, 11 марта. 
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. - Въ помtщенiи Лютеранской церкви св. 
Петра въ четвергъ, 13 марта, состоится духов
ный концертъ. Петропавловскимъ обществомъ 
.любителеJt хорового nt:нiя испо.11нено будетъ 
«Мессiя) ( «Messias)). Сборъ съ концерта посту
питъ .въ поkь'зу бtдныхъ прихода Лютеранской 
церкви св. Петра. 

М. о с к в а.

- Постановка новой оперы Римскаго-Кор
сацова «Золотой пtтушокъ� сильно задержите.я 
такъ какъ драматичес1юю цен3урою сдiшаны 
бoJIЬmi.я вымарки въ либретто, и его придется . 

- Всякiе слухи о передачt А. С. Сувори-
нымъ Малаго театра въ другiя руки лишены 

· значительно передtлывать.

всякаго основанi.я. 
- Дирекцiей Имп. театровъ на-дн.яхъ во

. �обновленъ контрактъ на будущiй сезонъ съ 
Л. Собиновымъ. 

- «Власть плоти) г. Протопопова идетъ въ
Панаевскомъ театрt въ воскресенье, 9 марта. 

- Сегодня въ театралъномъ клубt первая
, лекцiа по вопросамъ искусства и въ частности 
театра. Серiю JJекцiй начинаетъ С. К. Маков
�кiй «Родэнъ и современная скульптура». 11 
марта: Н. К. Рерихъ «Начало искусства». 14 
марта: А. Р. Кугель (Homo Novus) «Мысли о 
'Театрt). 18 марта: Александръ Блокъ «О те
атрt). 21 марта: Иванъ Рукавишн:1'1ковъ «Ис
кусство-религiя». 25 марта: А. А. Ростисла
вовъ и В. Л. Курб.атовъ «Красота старины». 
28 марта: О. Г. Эттингеръ «Генрикъ Ибсенъ», 

· 1 апрtля: Л. С. Бакстъ «Будущая живопись и 1 

ея отношенiе къ античному искусству). Начало
.лекцiй въ 8 часовъ.

- Въ субботу, 8 марта, въ валt городской
.думы родительскимъ комитетомъ спб. первой '
гимназiи устраивается концерть-балъ въ поль::Jу
недостаточныхъ учениковъ. Въ концертномъ
<>тдtленiи при:мутъ участiе литераторы, артистки
и артисты драмы, оперы, балета и оперетты, а
"Также оркестръ балалаечниковъ л.-rв. сапернаго
бата.niона. По окончанiи концерта-танцы до 3
час. ночи. Билеты можно получать у предсtда
теля родительскаrо комитета (Графскiй пер., 9,
кв. 22), въ зданiи первой ги.мназiи (Иванов
ская, 7) и у rr. членовъ комитета.

- Вiолончелистъ-хуАожникъ А. В. Верж
биловичъ, сегодня даетъ собственный концертъ
въ залt Петропавловскаго училища (В. Коню
шенная, 10). Въ концертъ nримутъ участiе
r-жа Венгерова и другiе извtстные артисты;
акко:мпавируетъ С. Блуменфе.11ьдъ.

- Сеrодв.я, въ бол. залt Консерваторiи 12 7 � й
концертъ графа А. Д. Шереметева. Участвуютъ
г-жи М. П. Аеонасьева, А. В. Иванова-Ясенов
<жа.я; гг. М. А. Гольтисонъ, Н. В. Троицкiй;
хоръ и оркестръ. Будетъ исполнено.: 1) Рих.
Штраусъ-симф. поэма «Макбеты (въ 1-й разъ).
2) Бетховевъ-Мissа Solennis. Н чало въ 8 час.
15 мин. вече.ра.

- «Bla.tter fur BUcherfeunde» сообщаютъ,
что на-дн.яхъ въ Лейпци� выходить пьеса въ 
пяти д'.hйствiяхъ, передtланна.я изъ поэмы Лер
монтова «Демонъ», подъ втимъ же наввавiем:ъ. 

...... . ----� -

- Первый сеансъ бытовыхъ картивъ 11 

кинематоrрафа въ Интерпацiональномъ театрt
вчера окончился круnнымъ скандаломъ. Публика
криками и св�стками свачаJiа заставила �а
молчать плохой оркестръ. Jrorдa же nроходид
первая .картина н.ивематографа, которую бы.по
почти не видно благодаря тусцому освъщ нiю
сзади, свистки и крики слились въ общiй гулъ.
Представленiе продолжать не было возможности,
и занавtсъ пришлось опустить. Бышедшiй на
авансцену полицейскiй приставъ объявюrь
nубликt, что деньги за билеты будутъ возвра
щены изъ кассы.

� Театръ Корша на пасхальной недtл'h
будетъ пустовать въ текущем:ъ году. ВозниКJ[о
предположенiе, что труппа театра Корша къ
пасхt вернется въ Москву.

- Молодой ко:мпозвторъ В. К Яновскiй
въ настоящее время работаетъ надъ двум.я
операми. Первая-�Ипполитъ», на сюжеть тра
гедiи Еврипида, вторая-«Флорентинская тра
гедiя» на. сюжетъ пьесы Оскара Уайльда .

1\акъ т:ворилъ Уайльдъ свою 
с 

" ,, аломею . 
Личный другъ Уайльда, испанецъ Гомецъ 

Каррилъо, приводить н'hсколъко интересвыхъ 
подробностей, говорящихъ о тtхъ творческиn 
переживавiяхъ анrлiйск.аго эстета, которЬUI 

, nредшество-вuи созданiю образа библейской 
героини. Ковцеnцiя сгорающей въ холоднокъ 
orнt страсти «бtлой царевны) занимала фая
тазiю Уайльда неотступно. 

- Поtхалъ бы въ Исnанiю спецiа:�ьно
для того, чтобы посtтить :музей Прадо и по
знакомитьс.я съ Саломеей Твцiанаl-м:ечталъ 
У айльдъ не разъ вслухъ. 

Увидавъ-же Саломею Тинторетто, онъ при
шеJiъ въ носторrъ .. 

- Вотъ человtкъl Кисть его знала тайЯJ
человtческаго тtла. Оно у веrо живетъ, дро
житъ ... 

Уай.JIЬдъ ивучи.т.1ъ всt картины, изображавшiв 
Са;юмею. 

А к.акъ часто ка.кая-пибудь сдучайно встрiJ
ченная: на улицt женщина с:вои.иъ жестохъ, 
взrJiадомъ, выраженiемъ лица ливiей ша
вдруrъ · возвращала вс'h кы:сли его къ образу 
загадочной: �очери Иродiадыl... По цtдымъ ча-
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сам:ъ художникъ простаивалъ у ювелирныхъ 
витринъ, компануя дiадему для волосъ Саломеи. 
Самые .цoporie камни казались ему недостой
ными головы героины его твор11еской мечты. 

Однажды, гуляя по улицамъ Парижа, онъ 
неожиданно остановился и, nомолчавъ, сnроси.11ъ 
Гомеца: 

- Не думаешь-ли ты, что она должна быть
вагой, совершенно нагой? 

И, не ожидая отвtта, nродолжалъ: 
- Нагой, но обв·Jиnанной драгоцiшностями,

:иножествомъ драгоцtвностей, цtлой сокровищ
ницей камней, вапястiй, колецъ, браслетовъ у 
ступни, у колtнъ, на плечахъ, на рукахъ, во
круrъ шеи! .. 

Передъ картиной Леонардо - да - Винчи 
УайJIЬдъ такъ толковалъ ее: 

- Губы ея кричатъ о безконечно:мъ бt
шенствt ея души... IJ орочность ея глубока, 
.какъ охеанъ ... А все-же жемчуги на еа шеt 
у:иираюn отъ любви ... 

Порой онъ говори.11ъ о ней. как.ъ о несчаст
вомъ сущест.вt .•. 

А какъ то разъ, увидавъ въ Парижt у 
Жана Лоррена картину, изображавшую голову 
мертвой женщины, У айльдъ страшно взволно
вался: 

- Вотъ Саломея! Саломея, которая несетъ
.1юбовнику голову Крестителя, а когда любовник.ъ 
ее отверrаетъ, ве.литъ послать ему свою соб
ственную ... 

Кто посовtтовалъ Уайльду набрасывать на 
эту тему равсказъ, ·- говоритъ Гомецъ - не 
знаю. 

Сначала овъ принялся писать новеллу nодъ 
заглавiемъ - «Двойное убiйство», но вскорt 
бросилъ и началъ разрабатывать этотъ сюжетъ 
въ формt поэмы. Но и поэма nолетtла въ 
корзину. Мучавшiй его за.мыселъ онъ рtшилъ, 
ваконецъ, обле 11ь въ драматическую форму ... 
'Десятки, сотни эскизовъ были написаны Уайл:ь
:Цо.иъ, прежде чtмъ драма его увидtла типо
rрафскую :машину. 

Каждая новая картина, каждая новая книга, 
порой случайно подслушанная мысль, имtвшi.я 
хоть иалtйшее отношенiе къ его концепцi.ямъ, 
вывывали у Уайльда все вовыя со:мнtнiя ... 

Въ такихъ мукахъ творческой мысли роди
Аась драма о прекрасной и .стра�ной цареннt ... 

--� 

За границеii. 
Французская палата ассигновала 40,000 

ва расходы по перенесенiю тtла Золя въ Пан
теонъ. Съ великими nоче�тями въ присутствiи 
преэид нта респуб. ики извлекутъ останки пи
сателя пзъ моrиль1 въ Pere Lacltese и подъ 
звуки военной музыки перевезут,. въ Пантеовъ. 
Весь парижскiй гарн11:.«JН'Ь будетъ участвовать 

въ церемонiи и старый друrъ Золя по дtл · 
Дрейфуса, генералъ Пикаръ, будетъ командо 
вать войсками. 

- Эрцгерцогъ Леопольдъ австрiйскiй. герой
романическаго брака и еще болtе громкаго 
развода, въ настоящее время nиmетъ театраль
ны.я рецензiи въ газетt «Neues Wiener Tage
Ыatt». 

- Дирекцiя опернаго театра' въ Берливt
распорядилась, чтобы всt слова текста испол
няемыхъ оперъ помощью проекцiонннrо аппа
рата отражались на экранt надъ сценой по 
мtpt хода. дtйствiл. Суфлеръ, читающiй: пар
титуру, которая напечатана ва свиткахъ, на
жим11етъ пуговку и бук.вы подобной же пар
титуры вверху появляются на экранt въ огром
нь�хъ размtрахъ. Это нововведенiе особеннq 
хорошо, если опера и_сполняется на иностран
номъ ЛЗЫК'В. 

- Въ Парижt со скандаломъ сняли съ ре
пертуара «Comedie» новую пьесу Октава Мирбо 
«Le Foyer). Талантливый авторъ сСада пы
токъ» п «Дневника горничной» написалъ пьесу 
изъ жизни высокоnоставленнаrо парижскаго 
общества. Главное дtйствующее лицо сенаторъ 
и академикъ-отъявленный мерзавецъ. Пtтъ 
такой подлости,· которую ради карьеры не сдt
лалъ-бы герой с Foyer)). Въ виду столь любо
пытнаго персонажа, мtста были раснуплены 
на десять представленНt впередъ. У спtхъ 
скандала былъ обезпеченъ. Но въ nослtднюю 
минуту Кл:емансо вызвалъ 1tъ себt дирек.тора 
«Comedie), академика Кларети, и nоDросилъ 
его снять пьесу. По словамъ Клемансо, мно1'iе 
сенаторы и ака,nемюш увидtли себ.я изобра
женными въ пьесt Мирбо и Itатегорически по
требовали вмtшателъства министра. Клемансо, 
со свойственной ему любезностью, не nреми
нулъ сообщить Кларети фамилiи оскорбленныхъ. 

- Пьеса изъ жизни Роrсини идетъ на
дн.яхъ въ Миланt. Авторъ ея, Тестони, вы
велъ въ 1-:м:ъ актt великаrо маэстро, когда 
ему было 28 лtтъ. Но онъ уже имtлъ трiумфъ 
во всей Италiи и даже въ Парижt nocлt по
становки «Севильскаго цирюльника». Онъ ссо
рится съ мужчинами и занятъ любовными nо
хожденiями съ женщинами. На сцевt-курьез
ные типы того времени: комики, тенора, 
импрессарiо, примадонны. Jl ак.тъ-въ Па
рижt чрезъ девяrь лtтъ (1829 r.). Россини 
во время представденiй « Вильгельма Те.11я» 
nринятъ при дворt и самъ иrраетъ тамъ роль 
царька. Въ 3-мъ актt--1851 годъ, когда ма
эстро живетъ въ Волонь·h, въ палаццо Дони
цетти. Четвертый актъ-снова въ Парижt. 
Россини уже 68 лtтъ Онъ интересуется пе 
женщ»нами, а только вкусной nищей. Къ нему 
прИшжаетъ Р. Вагверъ. Ему 47 лtтъ, но ояъ 
еще не имtетъ с.1п1вы. Публика и щ,есса про
тив1, него. I{онтроотъ съ Россини, возведен
вы ъ нъ генiн еще пъ юности. 
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СПОРТЪ. 

!5орь�;а :въ цирк� Чимизелли. 
Tpeтilt день, 5 марта. 

Въ 'nарадъ отсутствуетъ яnовецъ О�у. Гово
рятъ, что овъ заболiшъ иаъ за чрезмърнаго унич
тоженiя НенсIСои воды. 3а то въ парад-в высту
паетъ nъ первый р1�аъ люб11.м:ыli всъми фин,1янд
сRiЙ борецъ Туомисто. У'час11nуютъ въ борьбi> 
четыре пары. Первая пара: Эмаблъ 2 (Францiя) 
и Rампусъ (Нарва). М.меньRiЙ Rаипусъ прямо
таRи пе знаетъ, Rавъ спасатr,ся отъ яраго напа
денiя горячо нападающаго француза. амабль 
послъ 1 мин. 4 7 сек. бросаетъ его прiемомъ <<tou1· 
de Ъras» на Rоверъ и моментально прижIIмаетъ на 
объ лопатки (prise d'epaule). Вторая пара: Мольд·гъ 
(Гер�rанiя) и Шнейдеръ (Юрьевъ). Оживле1:1нnя: 
схва:гка этой пары доставляетъ публик·в громад
ное удо:воr:1ьствiе. Шнейдеръ въ защит-в обнару
живаетъ прекрасную технику. Мольдтъ черезъ 
11 мин. 57 сек. побъждаетъ прiемомъ «tour do 
hancl1e,>. ·треть.1:Г пара: Реiiберъ tАвстрiл) и Вилли 
Ганзенъ (Германiя). Оба противвиr<а сиа:ьны, но 
ве особенно лов:ки. Реuберъ час•.rо прибъгаетъ 
:къ нын1, разръшенноиу прiему «la cravatte» и 
эти:иъ очень утомляе•.rъ Ганзена. Посл'h 16 мин. 
27 ceIC. Рейберу удается отличный «cointure de 
derriere» СЪ ПОСЛ'ВДУЮЩИМЪ ((p1·ise d'epиuJe», RO
тopыii и является причиною его nоб-tды. Чет
вертая пара: Аполлонъ (Фраuцiя) и Дюм:онъ 
(Францiя). Аполлонъ очевидно обладаетъ гро
.м:ацною силою. Здоровый и та.хже не слабый 
противникъ Дюм:он1- является в·ь его мускулистыхъ 
рукахъ игрушкою. Поб hда Аполлона посл1щовала 
уже ю� 58 секунд-!\ ncл'h,;cтnie удачнаго npie:.ra 
«ceinture de �evant)). 

!3елосиnедюмr rомки и БоръБа :въ 
]v1ихайловскомъ ]v1амеж�. 

Второй день, 5 марта. 

Пуuли1ш собралось очеяr, много. 
Составъ велосиnедистовъ уnеJ1ичилСJ:1. При

бьшъ Уточ:киаъ nзъ Одессы и та:кше ne :мало из- , 
в-hстны:.й веrръ Гедсп11тъ. Приsъ для пероо
юrассяиковъ-дист. 1 nерс•.rа-выигрываетъ въ силь-
вой борьб-h противъ Неделя въ 1 м:ин. 52!.f s ceR. 
Уточкивъ. Неделя отстаетъ лишь на одно волесо. 
Тре11iй призъ достается негру Гедспату. Гонка 
«rouges et noires» розьrгрыоается въ пользу чер
вых·ь, иаъ :которыхъ по ис.:течевiи десятиминутной 
вориы: на тре:къ остаются Неделя, Оъдовъ п Baiicъ. 
Въ четырехверстяомъ за-взцi, побiщите.:rемъ о:казы
вается рижанивъ Неделя, nрошедшiй дистанцiю 
въ 7 :мин. 251/5 еек. В-.ropoit nрпзъ nыигрываетъ 
Гатцу.къ (7 и. 262/s с.) и третiй призъ беретъ :Круп· 
ииковъ. Из F- аюбиrе.1ей :ка'КЪ всегда отличается 
Влюва.съ, npomeдmiii: дисl'аицiю въ � версты B'J, 
1 мив. 2'J4./s сек. 

Фравцузс:кая борьба подъ ум·мн.1·ь вnблюде
нi�мъ И. В, Л<'бе,1,Ря1t продолжаетъ 11Rтерееонат1, 

nублиrсу. Боря·rся четыре пары:. R.п:еманъ-ле-Те
рассье поб-вждаетъ череаъ 2 :мин. 22 сек. рижа
нина Патруr:.ъ прiе.м:омъ «pont ecrase». Любn:м.ецъ 
публики, негръ Мурзукъ, тъмъ-же прiемоиъ легко 
бросилъ Сутягина изъ Либавы t2 мин. 42 сек.). 

1 Въ третьей пар-h встрtчаются н'h:м:ецъ М.арiусъ и 
дn.тчанинъ Rристенсенъ. Черезъ 18 мин. 2 сек. 
Rристевсевъ попnдаетъ въ полоmенiе :мостn, изъ 
котораго былъ уло.жеnъ на об'h лопатки. Въ nо
слiщней парi фра.нцузъ Боно очень безцереиояяо 
вападае11т, на i.anRa3цa Роиона, которыii ловко 
и врасиоо защищается. Схl)атка принимаетъ весы.rз. 
сереаный харахтеръ и Rончается посл·!!. 23 :мппутъ 
побiщою француза (pont renve1·se). 

t Эдмомдъ де J\мичисъ. 
27-ro фt>враля въ Бордиrерt на 62-.мъ году

жизни скончался одинъ изъ наиболtе видвыхъ 
еовременныхъ итальянск.ихъ nисателей-беллетри
стовъ Эдмондъ де Амичисъ. Въ семидесятыхъ и 
восьмидес.ятыхъ rодахъ его леrк.iе и изящные 
разсказы и очерк.и по.11ьзова.11ись широкою по
пулярностью въ Италiи. Большинство ихъ тот· 
часъ по выход-в переводились на иностранные 
языки. 

Амичисъ родился въ 1846 году, учился 
въ туринской rимнанiи, затвмъ окончилъ 
военную ак.ацемiю и поступилъ nъ военную 
службу, принималъ участiе во мноrихъ похо
дахъ и сраженiяхъ. Его очерки военной жизни 
( «Bozzetti d�lla vita militare», J 886), проник
нутые необычайною сантименталъностью, но 
легко и просто написанные, нашли себ-в mи
рокНt круrъ читателей. Съ 1867 года Амичисъ 
редак.тировалъ :во Флоренцiи rавету «Italia :Мili
tare»; въ ней онъ выступилъ противъ жестокаrо 
обращенiя съ солдатами въ и.та.11ь.янскuй армiи, 
и разоблаченiя Амичиса повели 1tъ важной ре
формt :въ итальянской систем'в ноенныхъ нака
занiй. Въ концt бО-хъ годовъ Амичисъ много 
путешество:валъ по Испавiи, Францiи, Анrлiи, 
Турцiи, Марою�о, Южной А мершtt и это дало 
ему богатый матерiалъ для цtлаго р.яда изящ
ныхъ, хотя и н·Ьс1юдько nоверхностныхъ, опи
санiй и разсказовъ. Особенно с:шнится книга, 
написанная Амичисомъ для юношества, «Cuore�, 
разошедшаяся :въ сотн.яхъ тысячъ э1\зсмпляровъ 
и перенеденна.я на многiе eвpo11er1c1tie язык.и. 
По художественному своему напр:ш.'Iснiю Амп
чисъ вмtстt съ Фогацuаро лринадлежитъ къ 
посл-вд�шмъ nредставю елямъ идеаJJистической 
шкоды, не;ущеfi свое нача ю отъ Манцони. 
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Марiинс:rеiй театръ.
сЕrодн.н 

А111е11,1риис1ii 1111тръ. 
СЕГОДНЯ представлено буде11< 

·1-е представленiе 3-го абонемента. «Кольцо Нибелунга» · 
нредставлено будетъ: 

ЗOJiOTO PE)i(r[J\ Музыкальная драма Р. В а г не р а. 
Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вот1иъ l Доннеръ 

J Фро { 

г. КасторскНi. 
г. Лосевъ. Боги · · · · · · · · г. Лабинскi�. Логе Альберихъ } НибелунrиМш1с 

г. Давыдовъ. 

{ 
r. Тартаковъ.

· г. Чупрынниковъ. 

ХОЛОПЬI пять R:артинъ изъ семейной: хроники I(няаей: ПлавутиJп,тх,,-Плавунцовыхъ, П. П. Г нi.д и ч а. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Княжна :t:кат. Павл. Плавутина-Плавунцова. . . . . . . . . . г-жа Савина. К.вязь Ал -дръ Павловичъ, братъея г. Давыдовъ. 
Lise, вторая его жена . . . . . . г-жа Мичурина. Князь Платонъ, сынъ его . . . . г. Юрьевъ. Вас. Иван. Лисаневи чъ, Спб. оберъ-. полицiйме:йстеръ . . . . . . . r. ЛерскiИ. Фазодьтъ } Великаны Фафнеръ { 

г. Гриrоровичъ. 

Фрика ) 
Фрейна

1. Эрда Вог.пинда 1 Вельrунда J Флосхильда 

· г. Преображенскi� 

f 
r-жа Славина

. Богини . . . . . . . . г-жа Забtлла. 

Вi;точкинъ, сенатскiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ. Василиса Петровна, жена его ... г-жа Чижевская. Мироша } . . . { r. Усачевъ. Дуня ихъ д'БТИ. . . . . . г-жа Потоцкая. 
t г-жа Петренко. 
f г-жа Спатина. дочерп Рейна . . . г-жа Ланская. 
l г-жа Збруева. 

Капельмейстеръ г. Блуменфельдъ. 

Нача.11.0 .въ 8 час. .вечера. 

Евсi;евна, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина. Агничка, воспитанница княжны. . г-жа Шувалова. 
Мина, камеристка . . . . . . . . r-жа Рачковская. Венедиктъ (Венедей:), мажордомъ г. Семашко-Орловъ. Ельниковъ, крi;постной живопи-сецъ и капельме:йстеръ князя . r. Гарлинъ. Перейденовъ, бывшiй крi.поствой князей Плавутиныхъ . г. Далматовъ. · · Автономъ, солдатъ. . . г. Петровскi�t. Гришуха, внук)j его . . г. Локтевъ. Глафира . . . . . . r-жа Новикова. 

НачаJю въ 8 час. вечера. 

Золото Peitнa. I. Д1t,о Рей1t,а. Плаваютъ русаЛ1ш, за kО'I'орыми слi;дитъ безобразный гномъ Альберихъ. Русалки смi;ются надъ нимъ . Солнечный лучъ освi.щаетъ кладъ, охраняемый русалками. Альберихъ узнаетъ, что кольцо,. с,кованное изъ золота Рейна,даетъ власть надъ юромъ, но сковать ero .можетъ только на вi;ки отрекшiйся отъ любви. Гномъ прокливаетъ любовь и похищаетъ кладъ. П. Площадка tta горlШУЬ вблизи Рейна. Вдали Валгалла, жилище боrовъ . Боги Вотанъ и Фрика, не эн�я, чi.мъ отпл;:1.Тl(ТЬ строителя.мъ великанамъ, не хотятъ имъ отдать обi;щавной Фреи. Богъ Логе соблавняетъ ихъ кольnомъ гнома Альбериха, дающаго могущество. Великаны согласны, во до полученiя кольца уводятъ , Фрею, какъ �аложницу. Вотавъ и Логе спускаются въ подземное царство rномовъ, чтобы украсть кольцо. Ш. Подзе.м1юя пещера гпо.ма А.льберита. Боги Вотавъ и Логе слушаютъ гнома, хвалящаго свое кольцо 
и шлемъ, д'Блающiй невиди�rы:мъ того, кто его нос11тъ. Боги превращаютъ Альбериха въ дракона, а потомъ въ жабу. Овладi;въ сокровищами Альбериха, Вотанъ 

Холопы. Пьеса охватываетъ послi;днiе дни царство ванiя Павла, когда вс'Б увеселенiя кончались въ 9 час., а присутствiе въ сенатi. начиналось въ четыре.-Не смотря на cтporie прикаэы, чтобы жизнь къ вечеру замирала-кутежи шли за спущенными занавi;ска� ' по цi;лымъ ночамъ,-и только въ до:махъ родовито� аристократiи было сумрачно и тихо. Такой су.мрачный домъ князей: Плавутиныхъ-Плавунд<'выхъ и рисуетъ авторъ,-гдi; холопская развратная челядь повинуетс� властной рукi; 70-лi.тней: барышни-княжны, бывшеи 

и Логе скрываются. IV. Площадка па горат,ъ вблизи PeittШ. Вотанъ и Логе ведутъ плi;внаго Альбериха. Онй обi.щаютъ ему свободу за сокровища Рейна. Гномъ велитъ свои1,1ъ слуrамъ принести все золото и, rrолучивъ свободу, скрывается, проклиная кольцо и нреni.щая смерть тi.мъ, кто его будетъ носить. Вотанъ и Логе зовутъ великановъ и даютъ имъ перстень 

фрейлины Екатерины П.-Вся пьеса-рядъ картивъ изъ семейной хроники князей, повидимому, богатыхъ 
И незаВИСИМЫХЪ, НО ТОЖе рабОВЪ СВ'БТа И ПрИЛИЧШ. Старый князь Плавутинъ-П

:1авунцовъ вмi;сто того, чтобы жить въ своихъ иьхi;н�яхъ, среди своихъ крестьянъ-всю жизнь не досыпаетъ, не до'Бдаетъ, напяливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается служ-

и шле:мъ гнома, ввам·kнъ Фреи. Великаны ссорятся иэъ за кольца. и одинъ иэъ нихъ убива:етъ дpyroro. Проклятiе Альбер�rха сбывается. · Со сторрны Рейна слышевъ плачъ русалокъ, потерявшихъ сокровища. 
ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИКЕРЪ 

1 бой, давно ему опротивi;вше:й. Незаконныя дi;ти эабрасьmаются куда попало-�шъ бы цк.то не u узналъ о случившемся rpi;xi;. Старыи дворовьш. ;Связен, отпущенный на волю, много лi;тъ п�ожившш въ Париж-J;, вид-hвшiй всю великую револющю, возвратившись 11а родину видитъ, что все зд-kсь по старому. Ч1:tновничество только еще расправ.аяетъ свои крылья, переформированное изъ подъячихъ, но уже чуетъ свою силу,коrда по выраженiю сенатскаго чиновница Вi;точкина, оно «одно будетъ править государствомъ >>. «Счастье>) 
1 людское характеризуется словами Безрукова, 90-ти лi;тняго солдата, которому такъ завидовали, что изъ 1 зависти убить хотi.ли. Счастье же его за�ключалосъ въ то.ъ1ъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ Гостилицахъ дворецъ Разумовскаго,. и овъ nопалъ на вi;чный пансiонъ къ Плавунцовымъ . Тихая спю1к�, отсутствiе выспmхъ ивтересовъ, полное преяебрежен1е , той землей, которая поитъ и кор:митъ; интересы адиинистративвыхъ nерем-hщенi:й и мелкихъ преобраэова-

1 нiй, взяточничество, кражи-все подъ лиЧИ!fОЙ ввi.шняго порядка и приличiя,-вотъ иэображев1е «холоп· 
СТВ:\.)). 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Михайловскiй т@атръ 
Спектакли нrвмецк.ой труппы Ф. Бокъ. 

,, � .. ' 
СЕГОДНЯ 

представл�но будетъ: 

ROSMERSH01M 
Schauspiel in vier Akten von Н.е n r i k I Ь s е n. 

Р е 1· s о n е n: 
Johannes Rosmer, Eip;entiimer von 

Rosmersholm, ehщna!s Oberpfaпer Hr. Liltzenkirchen. 

Rebekka West, im Hause Rosmers Frl. Rottmann. 
Rekto1· Kroll, Rosmers Schwag·er . Hr. Basil. 
Ulrik Brehdel ........... Hr. Heyse. 
Peter М.ortensgard . . . . . . . . Hr. Koch. 
.М:adame Helseth, Ha,usJ1altel'i11 auf' 

Rosmersbolm . . . . . . . . . . Frl Biinger.

Regie: Herr Dr. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends. 

Росмерсгольмъ. liъ 'J'.Uxyю, благочестивую, про
питанную духовны:м:ъ аристов:ратизмомъ семью 
Росмеровъ попадае•.rъ на службу Ревеюса, Вестъ, 
женщина съ темвы:м:ъ прошлы:м:ъ, хитрая, настой
чиnая, съ навой-то де:м:оничесно:й душой и руса
лочьей нровыо. Ревев:в:а - на:м:ерист:ка больной 
Веаты, жены Росмера, влад'1шьца усадьбы Росмерс-
1•опьмъ. Росмеръ, бывшiй приходснiй пас•rоръ, 
образецъ благородства, с::кро:м:нос•.rи. Нравственван 
высота Рос:м:ера плiшяетъ Ревекку. Но меmду 
ними-Беата. Ревев:на проводитъ адскую и:нтригу: 
она убfuкдаетъ Веату, что она Росмеру въ тя
гость, что послiщнiй лю?итъ ее, Ревекку; что, 
слiщовательво она, Веата, является ·препятс•rвiемъ 
для счастья обожаемаго человiха. Веата бро- , 
саетсн въ водопадъ. Ревехка близ::ка ::къ цъли: 
Росмеръ постепенно привязывается хъ вей. По
стоянное общенiе привело :къ цружбi, но къ дружб1> 
въ духt. Росмера-чистой, непо1ючвой. А РевекRа 
жаждетъ и любви чувственнои. Она и въ это:м:ъ 
почти успъваетъ: -Росмеръ д'ВЛаетъ ей предложенiе 
стать его жевои. Но сама Ревехка нuчиваетъ 
сомнъваться въ возможности счастья. Любовь 
очистила ея душу. Побуждаемая созванiемъ своего 
грi.ха и темнаго проmпаго, она схоръе готова 
умереть, чtмъ принять незаслуженное счастье. 
Реве::к::ка даже ваходитъ въ себ'.h мужество и силу 
.для добровопьваго признанiя. Росмеръ съ ужа
<юиъ узнаетъ все. Это признанiе лишип:о и Рос
мера дуmевнаго равпов'.hсiя. Имъ обои:м:ъ остается 
<rольно разстат:ься навсегда. Ревекха, ;ц1,iiствительно, 
nодъ влiянiе:м:ъ Росмера, c•.raJ1a иной, но посп'.hднm 
уже ей върить не можетъ. Ревевха повимаетъ, 
что убiдить Росм:ера можно разв'.h тавимъ дова
эатеп:ьствомъ, хоторое ве уступало бы по сипъ 
тому, которое дала. ему покойная Веата, добро
вопьно разставmанся съ жизнью ради ero счастья. 
И Реве::кка р'.hmаетъ ца•.rь ему тахое довазате.пъ
ство. Потерявшiй почву подъ воrаии, Росмеръ. 
.въ свою очередь, готовъ исвуnить совершившiйся 
rpi:xъ своей смертью. Та::кимъ образомъ, oGa овп 
въ своемъ все воарастающем·ь воэбуждевiи, подъ 
вniявiемъ гп:убочайmихъ и свясl.йmихъ чувствъ, 
питае:иы:х.ъ другъ въ другу, сли:оmись воедино 
душой, ставъ однимъ ЦNIЬIМЪ въ жизви и въ 
смерт.и, радостно и добровольно уиираютъ вм'.hст'.h, 
разъ не могу'lъ жить виiют'.h по.цъ :ыраСJной т'.hвью, 
бросаемой на uихъ проmлы:мъ. Росиеръ съ Ре
веккоi обнимаются и бросаются въ воцопацъ. 

ДРАМАТИЧRСКIЙ ТRАТР.Ъ 
В. Ф. Коммиссаржевсной. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
Укра�нская труппа подъ управл. О. 3. Сусяова. 

СЕГОДНЯ представп:енu будетъ: 

СОРОЧИНСRIЙ ЯРМАРОК'Ь 
Опера въ 4 д. (по Гоголю) co•r. Старнц. aro

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Coлoпiii Черевыкъ� каэакъ 
Хивря, его жинка . 
Хотына, его доч.ка . . 
Лнтонъ Цыбуля . . 
Мокрына, его �шнка 
Панько, парубокъ 
Хвевько, цыrанъ 
Груня, его жинка 
Баба съ гуской . 
Еврей, .крамарь 
Продавецъ картин 1, 
Стась .. 
Еврейка 
Хоэяинъ 
Человикъ 

. r. Сусловъ. 

. r-жа Квмтко. 

. r-жа Зарницкая. 

. г. Левмцкilt. 

. г-жа Попова . 

. r. Лyroвolt. 

. г. Клоднмцкiii. 

. r-жа Замовская. 

. r-жа Альтмнская. 

. r. Васильевъ. 

. r. Алекс1.евъ. 

. г. Ваксманъ. 

. r-жа Этмкова. 

. г. Горбачъ. 

. r. Буrъ. 

Aфaнaciii }Jва1-юви:,п,, сеJ11nвар11стъ. r. Манько. 

соцкiй: . . . . . . ...... r. Медовый. 

Приська, дивчина . . . . . . . . r. Ммленко. 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Сорочинскilt ярмарокъ. Въ м-tстечко Сорочннъ, близъ 
Нолтавы, прii.эжаетъ на яр11Iарку крестьянпнъ Солопiй 
Херевикъ, добродушный, но недалекаrо ума челов·kк-ь. 
Съ нимъ его вторая жена Хивря, и дочь отъ нервов:, 
Чотына. Хивря, сварлпвая баба, возмущается, .когда 
ее ;зад-tваетъ rуляющiй на ярмарк-t парубокъ Голу
пенко. Хотына же съ перваго взгляда влюбляется въ 
него. Остановившuсь у ку.ма, Солопiй Черевикъ по 
случаю встрi,чи съ ку1tювьями эат.l;ваетъ пирушку. На 
нее сходятся д:ивчата 11 парубкп, :между которыми на
ходится и очарованный Хотывой парубокъ До того, 
какъ началась пирушка, Хивря позвала ю, себ-t ъю
лодоrо семинариста, не раэсчитьшая, что придетъ е.я 
мужъ. Когда всi; являются, Хивря nрячетъ семина
рисrа на палатп, съ которыхъ овъ скатывается въ 
самый nатетическiй: момевтъ, когда Голупенко раэ
скаэывает1, nерепугавнымъ слушателямъ вся.tсiе ужасы 
про «свинячью голову». Голупенко сговаривается съ 
ЦЪirз.но.мъ, чтобы ОIЛ, е.му вс:lаш правдами и неправ
дами высватадъ Хотыяу. Тоть приводить это въ 
исполненiе. Проведя Солопiя череэъ рядъ злоключевi:и, 
цыrанъ дi;лаетъ Голупевко мнш1ЫИъ спасителемъ его. 
Голупенко въ награду эа это получаеn. Хотыву n 
невi;сты, несмотря на протесты )tачехи . 
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IIНХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
СЕГОДНЯ 

ВЕJIОСИПЕДНЫЯ rонхи 
:и ::ВС>:1?:Ь::В.А..

От;в;t.п:еяiе I. 

I. Заt.ЗАЪ для любителей на 1 версту (4 круг а).
Въ фива.пъ попадаютъ двое первыхъ иэъ серiй и вто

рой, лучшiй но времени. 
1-я серiя: 20) Василъевъ, 2) Джевавскiй, 25) Блю

васъ, 19) Павловъ. 

11. Заt.здъ на 2 версты (8 круrовъ).
1-я серiя: 16) Джимсъ, 6) Цыганъ, 9) Крупниковъ,
п) Полидулисъ. 2-я серiя: 12) Неделя, 4) Вай:съ,
8) I{авсадэе, 23) Фишеръ. 3-я серiя: 22) Уточкинъ,
17) Мороэовъ, 5) Петросявъ� ц) Филипповъ, 25) Ду
шухивъ. 4-я серiя: 21) Гедспатъ, 13) Гацукъ, 10) С-t-

довъ, 18) Гавэевъ, 15) Брагинъ. 
Въ фивалъ попадаютъ двое лервыхъ иэъ каждой се

рiи и третiй, лучmiй по времени. 

Ш. Заt.здъ для любителей на 1 версту (4 круга). 
2-я серlя; 3) Нордсонъ, 24) Александровъ, 20) Гоф 

.мавъ, 7) Миха:й:ловскiй. 

IV. Полуфиналъ заъзда NO 11. 

Въ финалъ поnадаютъ первые иэъ серiй. 
1-я серiя: 1 ), 2 ), 3 ). 2-я серiя: 1 ), 2 ), 3 ). 3-я серiя: 

1), 2), 3). 

У. Финалъ заt.зда для любителей. 
1), 2), 3). 

VI. Финалъ заt.зда NO IV. 

1), 2), 3). 

О т .ц t JI е я i е II. 

VII. Гандикапъ на 2 версты.
1-я серiя: 12) Неделя-съ .,ri.cтa, 16) Джимсь-съ мi;ста
17) Мороэовъ - 3 5 с. ф., 10) Сi;довъ - 60 с. ф.
5) Петросянъ - 75 с. ф., 18) Гавэенъ - 60 с. ф. 
2-я серiя: 21) Гедспатъ-съ мi.ста, 4) Вайсъ--30 с. ф.,
13) Гацукъ-35 с. ф., 6) Цыганъ-55 с. ф., 15) Бра
rияъ-65 с. ф., 14) Филипповъ-75 с. ф. 3-я серiя:
22) Уточкинъ-съ мi.ста, 9) Круляиковъ-30 с. ф.,
11) Полидулисъ-35 с. ф., 8) Кавсадве-50 с. ф.,

23) Фиmеръ-60 с. ф. 
Въ. финалъ но11адаютъ двое нервыхъ иэь каждой серiи. 

УШ. Бtrъ въ мt.шкахъ (Запись на стартt.). 

IX. Финалъ гандикапа на 2 версты (8 круговъ).
4), 5), 6). 

Х. Гонка цвtтовъ. 2 Версты (8 круговъ). 

ЧЕРНЫЕ: жимсъ, Гадукъ, Кавсадзе, Цыганъ. 
БьЛЫЕ: Гедспать, Полидули�ъ, Крунниковъ, Ганэенъ. 
КРАСНЫЕ: НедеJ1я, Ваи:сь, Фишеръ, Пстросянъ. 
ЖЕЛТЫЕ: Уто•п·ш1ъ, Морозовъ Сi.довъ, Филипповъ. 
1-я серiя: 16) Джимсъ, 12) Неделя, 21) Гедспатъ, • 
22) Уточкивъ. 2-серiя: 13) Гап.укъ, 4) Вайсь, 11} По
.1идулисъ, 17) Мороэовъ. 3-я серiя: 8) Кавсадзе, 23) Фи
шеръ, 9) Крупниковъ, 10) Сi.довъ. 4-я с ерiя: 6) Цы-

гавъ, 5) }lстросянь, JR I'анзснъ, 14) Ф11.11111ло1п,. 

О т д t л е я i е III. 

Сеrодня nрииут'Ь участiе В'Ь борьбt: 

1). Мурзукъ противъ Ланцигъ. 
2). Янковскiй )) Саракики. 
3). Мясоt.довъ )) Бонно. 
4). Петковичъ )} Зауэръ. 

Начало гонокъ въ 8 час., а борьбы въ J О час. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосиnедномъ магазинt. Я. Ф. 
КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, nротивъ Михаиловскаrо ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, Невскiи, 23 (nротивъ 
ИонюшенноЯ, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ, заказанныхъ по телефону
взимается 15 коп. независимо отъ разстоянiя и количества 
би.11етовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt. Михаиловскаго манежа. 

ТЕflТРflЛЬНЫЙ 
КЛУВЪ 

( Лumeiiныii, 42). 

Jlo ([;редамъ u {tуббоmамъ 

Кавцерты R 1JJОЖ8СТВ8ВНЫе

·веч1р1а

. ...... ��··· 

____ ....... ---------�-

�@'\;) &1�!мJ[1о)0 � 
ЛУЧШАГО ОБЩЕСТ�А � � УПОТРЕ6ЛЯЮ1Ъ ДМI 

�
�СОВЕРШ 

Л�ЦА ЭТУ хим ич.�� БЕЗВРЕДНА' 
ЧИ�

Т

УЮ � ') ПРЕКРАСНО И ГИГIЕНИЧ<с1\� НЕ3А1'<1ЪТ ПРИGТАНЪ 
ПУ/IРУ �\f"' 1 

�� ПРИДАПЪ KO:ЯCti
�> nРtятнУю ныи;ность 

И БЬЛИЗНIJ. ] 

0ПТ.Пll0дд3\САП� 11 с�пЕТЕРБУРГ. 

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ JIАБОРАТОРiЯ
.а 
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MI 

v 

�МЬЕИ театръ .. 
Итальянская опера. 

Дирекцiя К. О. Гв и д о  подъ управл. А. У r е т т и 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЭРНАНИ 
Опера въ 4-хъ Д'hйствiяхъ, муз. ,Ве р д п. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Эльвира 
Джiованна 
Эряани .. 
Дояъ-Rарлосъ, :король Испанiи 
Сильва, гравдъ испаяс:кiй . . . 
Донъ-Ри:кв:ордо, оруженосецъ 
Яго, оруженосецъ Сильвы 

. r-жа Кореи. 

. r-жа Поrанелли. 

. r. Пинтучи. 

. r. Баттистини. 

. r. Наварини. 

. г. Бертакини. 

. г. Оттобони. 

Кап. г. д. Голиницiани. Режиссеръ г. Д. Дума. 

Начало въ 8 час. вечера 

Эрнани. Предводитель шайки бандитовъ, Эрнани, 
бывшiй когда-то герцогомъ Аррагонскимъ, безумно 
влюбленъ въ племянницу стараrо гранда ди Сильвы, 
Эльвиру. Послi;дяяя также его любитъ и отвi.
чаетъ взаимностью. Кромi; Эрнани, въ Эльвиру 
влюбленъ ея дядя, Сильва. Испанскiй король Донъ
Карлъ-Сильва объявляетъ Эльвиру своей вевi;стой, 
прот:ивъ ея воли. Карлъ инкогнито проникаетъ въ 
замо:къ :къ Эльвирi., объясняется ей въ любви, клянется 
ее осчастливить, но она его отвергаетъ. Король эо
ветъ на помощь своихъ людей. На крики являются 
Эрнани и Сильва. Эрнани, возмущенный поведевiемъ 
короля, пытается поднять бунтъ, но неудачно: вся 
его банда разбита, поймана, перевi.mана. Самъ Эрнави, 
скрываясь отъ преслi;дованiй королевской стражи,явился 
въ замокъ Сильвы, гдi; онъ рi.mплъ отдаться въ руки 
правосудiя. Въ это время въ замкi; собрались отпразд
новать свадьбу Сильвы съ Эльвирой. Она рi.шилась 
на это, та:къ какъ ей сообщили, •1то Эрнани убитъ. 
Карлу было донесено, что его врагъ, Эрнани, скры
вается въ зам:кi; Сильвы, куда онъ прН,зжаетъ съ 
требованiемъ выдать преступника, но жаждущiй 
лично отомстить Эрнини. Сильва nрячетъ бандита. 
Обыски не привели ни къ чему и раэсерженный ко
роль, въ внд·h поруки, беретъ съ собою Эльвиру до 
nхъ поръ, пока онъ не выцастъ Эрнани. Сильва и 
Эрнани клянутся отомстить королю -убить его, при 
чемъ Эрнани обi.щаетъ, что если Сильва эахочетъ 
погубить его, то, по первому зову охотничьяrо рожка, 
овъ явится 1·ъ нему, чтобы принять отъ Сильвы 
смерть. Король провоэг.nашенъ юшераторомъ свя
щенной римской: Имперiи. Народъ ликуетъ. Явля
ются заговорщики съ цi;лью привести въ нсполвенiе 
свой замысель, но они схвачены и приговорены къ 
смерти. По просьбi; Эльвиры, король прощаетъ всi.хъ 
эаrонорщиковъ и благословляетъ Эльвиру съ Эрнани 
ва счастливый бракъ. Bci. радуются съ новобрачными 
эа исключенiсмъ Сильвы который явившись въ маскi; 
БЪ замоl(ъ Эрuан11, трубитъ вь рожокъ, требуя об'Ё
щанваrо самоубiйства. Эрнанн пробуетъ тронуть его 
сердце, умоляетъ отказаться, но тщетно: Сильва не
умолимъ. «Довольно! Пусть судьба :моя свершится!», 
восl(л1:щаетъ Эрнани и закалывается. Эьлвира шщаетъ 
беэъчувствъ... Жестокiй Сильва элор;�дствуетъ. 

ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ 
Ежедневно 

Междупародныя состнзапlя во Фран
цузскои борьбt, 

организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiовальныхъ борцовъ вс-:hхъ страяъ, ва 

сdдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами. 3,200 фрая:коnъ, званiе 
чэмпiона Россiи, почетный поясъ С.-Петербургска.г() 
атле1'ическаго Общества и большая золотая медаль. 
Bтopoit призъ--деяъrами 1,300 фра.вковъ и малая зо-

лотая медаль. 
Третiй призъ-деньгами 900 франковъ и большая се

ребряная :медаль. 
Четвертый призъ-деньгами 600 фрая:ковъ и иалая 

серебряная :медаль. 

Запись на состязанiя �акрыта съ 1-го марта. 

Сеrодпяnри:мутъ участiе въ боръб'h: 
1) Зма6.11ь 2-й противъ Гутишвъ

(Фравцiя) (С.-Петербургъ), 
2) Видеi1анъ » . •иллеръ

(С.-Петербургъ) (Банарiя)
3) Пенгn.11ъ » Иольдтrь

(Турцiя) (Герианiя)
4) Оно Св.11.1111съ

(Яповiя) (Бепьгiя)

линеры RАЗАНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 
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,, Театръ Паооажъ�! 
Итальявсrая, 19. Телеф. 253-97. 

Украинская труппа А. Л. Суходопьскаго. 

СЕГОДНЯ 

предстаВ.!lено будетъ: 

ХМАРА 
Драма nъ 5-ти д., съ п'.hнiемъ, хорами и танцами, 

соч. А. Л. С у х о д о льс:Rаго. 

: ·ьЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Куэы,:а Гордiен.ко, богатый мужи1<ъ . г. Суходольскiй. 
Кулъmа, ero жинка . .  , . . . . .  г-жа Базарова. 
Настуся, ихъ дочка . . . . . . . . г-жа Дикова. 
Андрiй Безродный, рабо'.1.'sикъ . . . г. Лымаренко. 
Семенъ Карый, старш. надъ работн. г. Стодоля. 
1fзраиль Халамейэеръ, mи:нкар:ь . . г. Саксонснiй. 
Грыдько, его работникъ . г. Золотаренко. 
Малашка, дивчина . . · . г-жа Андрiевская. 
Судебный слi;дователь . г. Гармашъ. 
Соцкiй . . . . . . . . г. Будниковъ. 
Старшина . . . . . . . г. Клинцовъ. 
Унтеръ-офип.еръ . . . . . . . . г. Петрашъ. 
Горпына Ковальчукова, диВ'!Ина . г-жа Донская. 
Наймычка Кузьмы . . . . . . . . г-жа Шевченко. 

Арестанты, стража, народъ, паруб.ки: и дивчата. 

If 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОПУРРИ. 
Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

Главн. режиссеръ А. Л. Суходольскiй. 

Начitло нъ 8 1/2 час. вечера. 

Хмара. Молодая наивная дiшуmха Настасья, дочь 
t'lажиточнаго хозяина Rузьмы Горд-в01Iко, любитъ 
работника. своего отца .Андрiя и пользуется его 
взаимностью. Но родители ни за что не сог.па
mаются выдать свою богатую доч:ку за б'.hднаго 1 

т,а.ботника. 3а Настасьей ухаживаетъ старыii бо
гатый приказчикъ Семенъ. Родители на его сто· 
рон-Ь, но Настасья отвергаетъ его. У Семена
старая связь съ д'h;вуm:кой Гарпыной, отъ которой 
онъ радъ бы: отдtп:аться и заи-hнить ее завонной 
.женой Настей. Се:менъ всюду пристаетъ нъ Наст-Ь, 
вадоiщаетъ eii. Однажды Семепъ, поджидая Настю, 
спрятался близъ хаты Горд-Ьенко. Возвращаошаяся 
съ поля :иать Насти ве узпала его и приняла его за 
вора. Поцвя�ся кри.къ. Семенъ бросился :къ вей на 
шею, очевидно, желая ее успокоить. Стаууха несла 
ва me'h серпъ, :который перер-hзалъ еи шею. Она 
умер:1 а. Се:иевъ-с:крьшся. }kh улики направлены 
протиuъ Андрiя, таIСЪ кавъ иатr. препятствовала его 
браку. Андрiя арестовываютъ, судятъ. Настасья, 
потрясенная вс-hмъ происшедmи•1ъ, слегла.. Андрiя 
приговариваютъ ва :ка.торгу. Настя пришла с.казать 
е:иу пос.n-hдвее «прости). Вдруrъ является Гар
uыва в объяв.пяетъ, что убiица Сеиевъ, а не 
.Авдрiк. Правда выясняется въ общему бпагопо
л1чiю. 

J,1ыi lll!l!ЦIJillbll 31JJl'Ъ 
---.- Т-ва "В. I. GОЛОВЫВЪ

и

. � 

В.падимiрскiи, 1. Телеф. 233-91. 

liжеЭнеБно clCmaJtмнoнie концерты 
подъ ·управJJеиiе мъ 

Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастропн нзвtстны1<ъ теноровъ:_

JТ1етро Jу»ел'им.к 
и 

.Джiовами Чезараюt 
и :мн. др. 

'Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ

артистовъ и артистокъ. 

Бо.п:ьmой си:мфоничесхiй орхестръ. 
Начало нонцвртов7, в7, 11YI, час. ввчвра. 

Акко:мп. и вавt,ц. м:уаык. частью В. Еf.lза6iанка 
Режис. и вавtд. артистич. частью Л. БаА&дини. 
------------------

ТЕАТР Ъ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

fi Е В С 1{ 1 Й, 67. 

Противъ Надеждинсхой, бо.п:ьmой подъilвдъ. 

IJJIЧJUIJIOi ,� IШf� &ttm�ra 1r\>� 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД�ли: 
Картины иэъ Боя быковъ . 
Сцены изъ оперы сЕвrенiй Онtгинъ�. 
Сцены изъ оперы ((Гейша�. 
Сцены изъ оперы с Лакмв ». 
Юм.ористическiя картины. 
Фантастическiя картины а la Жю.11ъ Вернъ. 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДьЛЕНIЕ. 

Каждая суббота в о в а я n р о r р а•• а. 

Haчa.Jio въ 1 часъ дня до 1 2 час. яочи . 

Цtn мtстамъ отъ 50 коn. до 1 р. 50. Дt»т11- 30 коn. 
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ЕКАТНРИНИВGКIИ ТНАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо. 

Екатерияинс:кiй кан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

С"8ДЪ БОГО_ВЪ 
Комическая опера въ 3 д., Н. Г. С i, в е р  с к а r о и 

М. Г. Яр о н а, муз. А. Б. В и л и н скаrо. 

Д-:вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Зевсъ, боrъ боrовъ . г. Грt.ховъ. 
Гера, его супруга . . г-жа Базипевская. 
Аполлонъ, боrъ поэзiи . г. Сt.верскiй. 
Гермесъ, боrъ торговли . . г. Рутковскiй. 
Афина Паллада, богиня мудростп . . г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . г-жа Мипова. 
К.упидонъ, ея сынъ . г-жа Антонова. 
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Перре1111и. 
Эскулапъ, боrъ медицины . г. Аннинъ. 
Марсъ, боrъ войны . . . . г. Костинскiй.
Вулканъ, боrъ ремеслъ . . . г. Ракитинъ. 
Пойседонъ, боrъ морей . г. Васипьевъ. 
Амфитрита, его супруга· . . г-жа Игнатьева.
Вакхъ, боrъ вина и веселья . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шупьмина. 
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . г. Михаленко. 
Ганни.!IIедъ, прислужникъ Зевеса . . г. Орпицкiй. 
Rсенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Гпуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . г-жа Свt.тпова. 
Меланоклесъ, членъ ареопага . . г. Ковровъ. 
Хризалисъ, афинская гетера . г-жа Дапьская. 
Алкивiадъ, хлыщъ . . . г. Ангаровъ. . 
Периклъ, рабъ . . . . . . г. Хейфицъ. 
Одна иэъ дi.вушекъ . . . r-жа Семенова. 

Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcкiil. Гл. капельм. л. М. Пупьверъ. 

Начало въ 8 % час. веч. ! 
Судъ Боговъ. Д. I. На О.л,и.мmо. Собравшiеся Боги 

uируютъ, иrраютъ въ карты, с1<учаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побi;дами надъ 
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ нимъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимni, нi,тъ 
:wнтересныхъ женщинъ; всi, ему надоi;ли, теперь овъ 

............ �····��····· .. ·· 

i Jестор11, •• в "Ь н да� 1· 
t (ул. Гоголя, 13. Телефона 29-65). 

: - ЗАВТРАКИ, ОБt;ДЬ!, УЖИНЫ. 

: ПосJ.ГЕ тватровъ-встрtча съ :
! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯ��.f'I
..................... С; .... 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
И3Ъ Bt\Xb 
вин:а 

-
IIIll
J!�ro1 
.СЕНЪ 

JfAtf'AJЛ�. 
.StCbMA ПОЛВНо. 

ЛЛ� МАЛОКРОКНhlХЪ 
� Bbl3дOPдMnКAIOUl"Xb 
nУЧШIИДРУf Ь Ж[ЛУЛКА 
кто Ж[ЛАПЪ УКРIЪnnть 
ЗДОРОRЪЕ. БЫТЬ 
БОДРЫМ! М (MЛhHhlM! 
ПУПЬ Пh[ТЬ ВИНО 

С.Рдq,дJЛ� 
ПРfКОСХОДНОНАВКУС� 

� tOMPAGNI( 00 VIN SAlnт ..-

RAPHAEL VALENCE 

живетъ безъ любви. Боrъ торговли Гермесъ-пред-
лаrаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на эемл'Б есть влястся въ булочную Ксенофонта, во поздао. 
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви- Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi,шою, съ мукой. Межцу 
д·.sлъ , женщина дивной красоты. И fермесъ пока- тi.мъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ свою 
зываетъ Бoral\IЪ въ облакахъ жену Аеинскаrо бу- 1 очередь, уэиавъ объ иэмi.нi, жены, бросается на нее"
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспы- но та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсерженны 
лалъ къ ней страстью и вмi,стi. съ Гермесомъ от- К.сенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ; но попадаетъ 
правляются на землю. Боrъ роговъ, са111ъ Зевесъ ве въ l\t'Бmокъ, вь которомъ сп_еята.лся Зевсъ. Раздается 
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей взрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На О.11,и.мпт. Бог 
Геры спускается на землю. Д. П. Авuн'Ь1,, бу.1uJ11/1-1,ая скучаютъ й съ нетерпi,нiемъ жцутъ возвращеяiя спу-
Ксепофо1ипа. Идетъ бойкая торговля. Хозяинъ бу- стившпхся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопрос.wи. 
лочной - К.сенофонтъ уtзжаетъ иэъ Аеинъ по дi,- Куnидонъ не можетъ утерпi,ть и подъ видоl\1ъ тайны. 
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи- , разска.эываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др .. 
лiю. · Подъ видомъ купца является Зевесъ и показы- 1 Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда н:адъ Апол
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, пл'Бняетъ JIOHO.!IIЪ. На Олимпъ являются Rсенофоитъ, греческаJt 

ее и предлаrаетъ i.зм1.нитъ .мужу. Послi; н'Бкотораrо гетера Хриэа.писа, Эрифилiя и др. смертные, вызваи
колебанiя Эрифилiя поддается соблазну п соrла- вые въ судъ. Допрашиваются свидi,тели, rоворитъ 
шается. Приходитъ Аnоллонъ и не найдя Эрифилiи рi,чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ 
-становится передъ ея окномъ и начинаетъ серенаду, признать Аполлона невиновнымъ и возлаrаетъ на обо
думая обратить этимъ на себя вяиманiе. Но увы ! ихъ •уrощенiе». Гермесъ ст. Аполлово.мъ мирятся. 
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боговъ - Эрн- Зе:всъ оставляетъ Эрифилiю на Олиипi. превращая 
филiя обливаетъ бi;днаго Аполлона жидКИJ\Ш дрож- ее въ жрпцу Венеры, а 1ужа ея прl)хrзводатъ »ъ 
жа)ш Гера, узнаю, 1)бь из)1·l.нi; Зсвеса отпра- «Оли шi:йск iro Филиппова)>-придворнаrо I ттекаря. 
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Невск. 
.\'! 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.11еф.

68-36 
Под·ь главн. режисс. В. А. Казанс.кан·о 

СЕГОДН.Я 

предстаRлено будетъ: 

1. 

ФРИНR НflШИХЪ ДНЕЙ 
()перетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Ливке и В. Гол

левдера, пер. съ вi;меuкаrо С. е. С а бур о в а. 

д1;йствующ1я лиuл · 

Густавъ Фернбахъ, предсi,дат. суда . r. Степановъ. 
Миньона, ero жена . . . . . . . . r-жа Легатъ. 
Ева_ ихъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская. 
.Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, Этуальг-жа Валентина-Линъ. 
Брокъ, адвокать .....•.... г. Пронскiй. 
Баровъ Густавъ фонъ Виль:мерсдорфъ. г. Ростовцевъ. 
Мейеръ, об.манухый �1ужъ . . . . . . г. Агрянскiй. 
Фр:ицъ, слесарь • r. Долинъ.
-фриuци, камеристка . г-жа То некая.
.Мяцuи\ { г-жа Антонова.
М.иллиJ горничнъtя . г-жа Балина. 
Клакманъ, сторожъ въ �удi. r. Майскiй. 
Блянкверъ ) 

1 

r. Лиnатьевъ.
Штраусъ � адвокаты r. Бt.ловъ.
.Кларъ J г. Фом.-Спарскiй.

1-

ая 

! 1 

г-жа Васильева .
.2-ая уrоловвыя да.мы . . . . . . г-жа Антонова.
,-ая г-жа Гасюкъ. 

Адвокаты и публика на судi.. 
Постановка С. А. Пальма. 

II 

B'SДHbIJI 6ВЕЧКИ 
Uперетта въ 2-1<ъ д·l;ikтвiяхъ, 1узьпса В а р н е  й. 

дъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Профессоръ БадrореJ1ъ . . . . . . r. Майскiй. 
Христtанъ i { г. Долинъ. 
Фредерикъ / ero воспитанник��. г. lJиna тьевъ.
Э 1еральдина дю - Кордонъ • Ружъ, 

начальница пансiона . . . . . r-жа Леrатъ. 
Алиса де-Сталъбергъ } воспит. { r-жа Грановская. 
Фанни Грабюшонъ пансiона г-жа Тонская. 
Жоэефъ, садовнюп, . . . . r. Аrрянскiи. 

Капеды.1. 1. А. Beitcъ. 

Начало въ 81/4 ча • . .вечера. 

Фрииа наwихъ дней. Фернбах·ь-nредсkдатедь суда� 
t<оторый должеяъ равбиратъ д·J.ло по обвиненiю кафе
шантанной танцовщицей Теа fаузевъ, реценаевта rа
эе'l'ы въ клеветi.. Теа въ доказательство неправоты 
тзыва протанцуетъ въ залi. суда пляску се.ми покры

валъ, изъ которыхъ она, впрочеъ1ъ, пользуется только 
одпшr:ь. Теа-жrучая брюнетка., и olla же, но уже 
в:1.жнои блондинкой, является пассiей Фернбаха, не 
nодозрi;ваю,щаго о превращенiяхъ свое.и: любоввицы1 

И nотому, что Фервбахъ южеть вядi.ться съ Теа 
ъ.ко въ строго оnрсдtленные часы,-между 5 11 6 

вечера. Въ остальное же время, онъ-идса.льный мужъ 
и примi.рный прсдсi.датель суда. Но когда Теа, брю
неткой, предстала, какь древняя Фрина, передъ гла
зами яоваго ареопага почти беэъ одi.янiй, Фервбахъ 
рi;шилъ из�i.нить Теа-блондинкi., чтобы начать связь 
<ъ Теа-брюнеткой. Однако, исполнить задуманное 

-

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiii 78, fl. Лumeiiнalo, телефона ?9-71 ). 

Ежедвевныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. 
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНR ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. днJJ 
безпрерывно. По праздник. съ I ч. дня безпрер. 
I. Въ поrонi. за котомъ. 2. Событjя въ Марокко.
3. Месть лакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не ходи съ
женой въ Гостиный дворъ. 6. Въ цв·J;тахъ. 7. Свадьба
на велосипедахъ. 8. Лондонскiй звi.ринецъ. Масса
р-tдкихъ экэе.мпляровъ подводнаго царства и живот-

наго царства. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
I. Лыжный спортъ въ Швейцарiи. 2. Женевьева Бра
бантская. 3. Пожарная дружина въ деревнi.. 4. Охота 
на медвi.дей у С-tвернаго полюса,.. >· Похоронная 
процессiя Портуrалъскаrо КоролЯ' Донъ-Карлоса и

его Наслi.дника въ Лиссабонk 6. Не ходи съ женой 
въ Гостиный дворъ. 7. Блиэорукiй велоси11едистъ. 
8. Зоологическiй садъ въ Лондонi.. Необычайный
интересъ.!! Мiръ животнаrо и подв.однаrо царства .
9. Разъ-Ьздъ членов,, диnлома:rическаrо Корпуса иэъ
Исаакiевскаrо собора 6 Декабря 1907 г. 10. Продi.лки 
поваренка. II. Судъ Париса. 12. Что будутъ д-Ьлатъ 
с" женщиной въ аду. 13. Старый. волокита. ц. 

Первая ночь . 

C.AFE DE FRAN.CE 
llевскiй, 42 (nрот. Гости�.. дв.). 

D)Q)�llJ� 1tlA\1fQ)i� 

ДЛR СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

JIEl'RIE N;1;11UЬ1 11 aлкsrCRl·I 
Провизiя свtжая и лr,чшаго качества. 

ПРИ CAFE 
'ВоНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не см-Ьшиватъ съ Cafe de Paris). 

CAFE DE FRAf4CE 

� 

ВJ>::щi;лецъ А. Д. АНГЕЛИ. 

-

оказалось не та1с1. просто. На пути Фервбаха оказалась 
масса лицъ,-сrо жена Миньона, женихь дочери Ферн
баха адвокатъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый мужъ 
Меиеръ, баронъ Вилъ.мерсдорфъ. Bci. они запутались 
въ клубокъ невi.роятныхъ приключенiй, приносящихъ 
большей части запутавшихся не мало непрiятньrхъ 
минуть. Но в:ъ концi. перипетiй-настуnаетъ благо
получiе и у.миротворенiе. Фервбахъ рi.шаетъ остепе
ниться и уже не изъ1·lшять своей Минъонi.. Баронъ 
получаетъ руку Эвы, Фрицъ обi.щастъ горничной 
Фрици--осенью вепреъ1i.н"о быть ея 111уже)tъ. Теа 
же-попрежнему остается подругой барона Вильмерс
дорфа, который всегда былъ ея возлюбленвымъ пnc.ir:I. 
семи часовъ вечера. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Кононова, Мойка, 61). 

ТовариtЦество театра Литературно-Художественнаrо 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Р Е Н Е С .С А Н С Ъ 
Комедiя въ 3 д. Ф. Ше н т ана и Ф. К о п п е лъ

Э л ь ф о д  а, пер. И. А. Г р и н е в с к о ii. 

д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Маркиза Дженера ди Сансанелли . r-жа Холмская. 
Витторино, ея сынъ . . r-жа Вадимова. 
Силъвiо да Фалътре . . r. Шмитrофъ. 
Северина маrистръ . . . r. Левашовъ. 
Патеръ . . . . . . . . r. Чубинскiit. 
Изотта, клю шица . . 
Колетта, ея племянница 
Мирра . . . . . . . .  . 

. г-жа Кривская. 

. r-жа Гринева 
. г-жа Николаева. 

Режис;серъ r. Гловацкiit. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Ренессансъ. Прекрасная вдова, богатая и знатная 
.маркиза Дженара ди-Сансанелли, подъ давленiемъ пере
весенныхъ раэочарованiй B1i жизни, уединилась въ 
<воемъ замкt. Зд-tсь, еще молодая и красивая-она 
р-tшилась провести остальные годы, отдавшись всец-tло 
воспитанiю обожаемаrо сына, молитвi, боrоуrоднымъ 
д-tламъ. Съ мыслью, что на землi все: и счастье, и 
радость, даже само солнце-обl\1анqиво она давитъ въ 
себ-t и вокруrъ себя всякiй проблескъ жизни. Т олыю 
въ лон-в Бога и въ труд-t во славу Его-она находиn 
удовлетворенiе. И для сына своего она rотовитъ ((пре
Rрасн-tйшiй удiлъ» духовнаrо отца. Но какъ она не 
закрываетъ доступъ солнцу въ свое жилище, все таки 

· ..пучи его св-tта пробиваются. У ченiе его подъ руко
водствомъ нанятаrо магистра-схоластика пдетъ туго 
и омрачается ежедневными скандалами. Не грамматика
:и логика и друriя науки, а охота, воинственныя игры, 
<:трасть къ музык-t и живописи увлекаютъ молодого 
маркиза, къ досад-t педанта учителя и къ оrорченiю
благочестивой матери. Патеръ иэъ Рима, rостящiй
у вдовы, доказываеn, что шалости мальчика то же,
что броженiе вина, что въ немъ проявляется духъ
rенiевъ и бойцовъ-духъ его славныхъ предковъ. И 
д-kйствительно, идея художника Сил:ьвiо, прii:.хавшаrо
:в.мi.стi; съ патерш,1ъ, чтобы написать картину для
алтаря монастыря, находитъ откликъ въ душk Витто
рино. Витторино съ прii.эдомъ Сильвiо переживаетъ
и кризисъ тi;лесный. Подъ обаянiеыъ поц-tлуя, кото
рый почти насильно ему даетъ привезенная художни
.комъ модель, въ веъ1ъ возбуждаются чувства весен
няrо расцвi.та. Витторино приб-вrаетъ къ патеру эа 
объясненiяъ�и. Патеръ ихъ даетъ съ тактомъ и прав
дивостью 1,1удреца въ дух-t новыхъ понятiй. Проэрiвъ,
Витrорино видитъ и см-tшной ромавъ магистра съ
ключницей: Колетrой, онъ замi:.чаетъ и взашшую 
склонностf. Сильвiо и его матери. Мальчикъ не можетъ
вынести вторженiя между ни.мъ и матерью третьяrо
лица, ставшаrо хотя бы и его друrо.мъ, и р-kшается
.покинуть домъ, чз:обы сдi.латься художникоъ1ъ.

Я(. .А Я(. д .А.
всемiрнаrо успi.ха надоуюrла американцевъ иэо
брi:.сти особаrо рода чернила <(ВАШИНГТОНЪ». 
Одна чернильная таблетка, опущенная въ двi; 
столов. ложки воды, даетъ сильн·kйшую эссен
цiю, которую можно разбавлять по желавiю. 
Эти чернила виRоrда не вытравливаются, копи
руются, перья не ржавi;ютъ. Дюжина таблстокъ 

ьюжетъ хватить челов·Jщу 

:В:а :ВСI<> �0:В:Ъ!! 
Экономiя въ 500% для канцелярiй, училищъ, 
военныхъ частей, Rовторъ п т. д. Зач-tмъ пла
тить деньги за ненужное стекло и воду, когда 
одной таблет1юй (<ВАШИНГТОНЪ>> можно испи
сать тысячи дестей бумаги... ll·kвa за пакетъ 
(2 черв. таблет.) съ перес. и упак. 1 Р.·, красн. 
1 р. 85 к. Прилагается подробное наставленiе. 
Единственный представит. для всей Россiи Торг. 

домъ А. БУРХАРДЪ. СПБ. Невскiй, 6. 

с 

ПАП11Р0Со 20wт.10к. 

МЕдОКЬ' 
Т-вдЛАФЕРМЪ. 

-
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Хорошо сохранивmiесн итальянскiе, тирольскiе, фрапцуэскiе и 
н'.Ь:мецкiе СТ .А. :J? � :ЕЗ: :ЕЗ: ЪI ::m .. 

о�о:вЪiе �отру:м-е::в:т:ьх 
по уJ11i:реннымъ' цi.нам::ъ, опредi.леннымъ сообразно ихъ происхождснiю, тону, модели, матерiалу, работ-t, 

лаку и степени сохранности. Между nрочимъ, рекомендую слiщующiя 

старинныя итальянсн:iя скрипки: 
Этихетъ. Ц'tиа. Этихетъ. Цtва. 

Joannes Florenus Gtlidantпs, Bono- Matteo Goffi-Шer, Venetia, 1,735 .. 1000 р· 
niae, 1711. . . . . . . . . . . 1500 Р: . 

Carlo Giuseppe Testoi-e Milano, 17. 1500 » Hieronymus Amati, Cremona,, 16 .. 1000 » 
Amati (имя и годъ неразборчиво). 1200 » Nicolauв Amatus, C1·einona, 1675. 800 ) 
FraJJcesco Ruggeri dett il Per, Cre-

moнa 1675 ........... 1000 » 11 Davide T�cler, Roma, 1704 ..... 500 » 
Старыя француэскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р. 
Старыя тиролъскiя скрипки, между ними пр�расные э1·эс:\1uлj1ры l\Iacтepa Клоцъ и др. отъ 
100 до 400 руб. АJIЪты и вiолончели раэныхъ мастеровъ. Им-tю цi;лый: квартетъ старияиаго 
мастера Видrальма въ Нюрнберrt (2 скрипки, альтъ и вiолоцчель, изrо'Ро.в.11енные отъ 1792 до 

1804 Г.), Ц'БНОЮ ВЪ 1000 руб. 
Большой выборъ старыхъ смычковъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Бауwъ и дР. 

Полный каталогъ старинныхъ смычковыхъ инструментовъ-безплатно. 
Художественное выполненlе починокъ. Свtжi:а 

c;:�::
t.

. всегда

.10Aiii J'eнp�n Q п {У\ ·(У\· е р (У\ а н ъ
С.-1(етер.sургъ, }/{орская, 34.

11/-ii годъ ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИGНА 
И3ДА.ШН. аа :J.908 годъ 

11/-ii годъ 
И3ДАНIЯ. 

на Ежедневную Театральную Газету 
еъ программами�и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Обозр\нiе театровъ''. 
Органъ театральной публики 

Обширная и ос:вt.цок.1еяная хроника театра1ьной и ху.цожествевной жизии Петербурrа, Москвы, про
винцiя и заrраиицы. Критическiя с1атьи о всtхъ вовиикахъ и хрnтическiе обзоры рецеизiй общей 
прес�ы о К&ЖАОЙ вьцающейса постановкt (Критика на критику). Портреты соврекевныхъ артистовъ, 
писате1ей, театра.1ьиыхъ Аtяте.1ей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театра.1ъиый феJ:ье-

тояъ, анекдоты, афоризмы, смtсъ и спортъ. 
Редакцiл и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная цъна: 
яа 1 r. 10 руб., на .3:о.пода 5 руб., на 3 :мiю. 3 руб., на 1 мiю. 1 руб. 
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