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РЕЦЕНЗ/И 
На меня, говорятъ, въ претензiи н·.вкоторые 

директора Театральнаго кдуба за то, что я 
подрываю авторитетъ этого симпатичнаго по 
идеt учрежденiя. 

Чtмъ подрываю? 
Т·hмъ ли, ч.то говорю: 
- Господа, дtло устройства 1шнцертовъ у

васъ въ неопыгныхъ рукахъ. Отъ Театральпаrо 
клуба можнu ждать б6льшаго, чtмъ отъ на
бившей оскомину программы благотворитель
наго вечера. 

Тtмъ ли, что говорю: 
Слава Богу, кажется, новыя в·вянiя 

пошли: лекцiи по театру и искусству начинаются. 
Это спаяетъ клубъ съ театральной и литера
турной братiе:й: не одной только тошной лотош
ной спайкой. 

Тtмъ ли, что говорю: 
- Попробуйте и въ концерты внести что

нибудь новое, чтобы публика почувствовала ваше 
.жеданiе пойти ей навстрtчу, а не желанiе 
,0тдtлаться отъ нся составленiемъ программы по 
рецепту морского министерства <тяпъ-л.япъ и 
вышелъ корапь». На дн.яхъ Дума принципiалъно 
высказалась устами своей ЮJМИссiи �а осужде
вiе этой формулы и хоче1ъ лишить министер
ство кредитовъ. И публика можетъ вамъ вы
сказать свое порицанiе за тяпляпкичанье и 
тоже лишить кредитовъ. Л испрашиваете вы 
кредиты солидные: до четырехъ рублей за входъ 
(была, 1tажетсл плата и въ 5 рублей). Давайте 
придумаемте что нибудь новое. Устроемъ что ли 
нtчто вродt состязанiя пtвцовъ. Это и заин
тересуетъ пуб.пиrtу и IipO)tt того сосJJужитъ 
пользу театру, выведя изъ неизв'.lютности мо
лодыя силы. Е�ли вамъ мой проектъ не нра
вится,--критикуйте, замtпяйте другимъ. Тол[)ко 
не спите и не обижайтесь. Московскiй Лите
тературно-художественныи кружокъ, членомъ ко
тораго я имtю чееть состuять, всегда благо
даренъ 3а правдивыя замtчанiя. А ужъ кто 
1tак.ъ не А. И. Южинъ ревниво к.ъ нему отно
сился! Вtдъ, это его любим()е дtтище. Мнrв 
кажется, что онъ ухватnлся бы за мuю идею и 
или :вдребезги разбилъ бы ее, указавъ на ея 
непрактичность, или осуществилъ бы ee,-no · 
пытка не пытка. Но обижаться онъ и не по
думалъ бы. 

Ну разв-в не тяшшпничаньемъ являете.я 
программа послtдняrо вечера? 

:Мальчик.ъ-теноръ--пропt.JIЪ съ апломбомъ 
н'hск.олько ромавсовъ. :Мальчикъ безусловно му
зыкальный и обладаетъ симпатичнымъ rолоскомъ. 
Но вызываетъ общее сожалtнiе: 

- 3ачt.11ъ онъ так.ъ рано выетупи.11ъ! Беэъ
школы, безъ репертуара (на Ьis пtл.ъ ... цыган
щину)... Вtдь, онъ погубить себя! .. 

И погубить. 

И Театральный клубъ, участву.я въ этой 
погuбели, совершаетъ не театральное дtло. 

Басъ прооtлъ <Воеводр Рубинштейна. 
Сосчитайте-ка, 1tоторый «Во�вода• это за ны

нtшнiй сезонъ. 
Въ «Жизни Человtк.а> есть такое воск.л:и

цанiе: 
- Каящый хочетъ ветчиныr
Но нельзя же опираясь на него .половину

буфета въ клубt завять ветчиной. 
- Каждып хочетъ пtть «Воеводр!
Но нельзя же составд.я.ть цtлый «отдt.Jiьный

корпусъ воеводъ». 
Г-жа Потоцкая очень мило промелодекла· 

:мировала на счетъ .11истьевъ� которые падають 
шурша. 

Я рtдко хожу въ 1,лубъ,-былъ никакъ 
всего на трехъ средахъ, но слышалъ объ этихъ 
листь.я.хъ дважды декламацiю г-жи Ведринской. 

Если бы :мы ходили въ клубъ дл.а того, 
чтобы заучивать наизусть стихотворенi.я, это 
было бы uрекраснымъ педагоrическимъ прiемом:ъ. 

Г-жа Давыдова cntлa цыганское. 
На элегической «Парt гн·.вдыхъ� своего ба

тюшrш она недалеко уtхала. 
За то положителыю пер.11омъ былъ исnоJI

ненъ романсъ «Гuворя.тъ, я опьянtла• ... 
Я не дюблю цыrанскаго ntнi.я, но онъ :меня 

покорилъ. 
Какая красота въ nередач'h этого пьянаго 

безобразiя! Какое богатство нюансовъ! Инто
нацiиl Мимика! Жесты! .. 

Это цtла.я однuактная nieca! .. 
Изъ всего вечера это самое яркое, самое 

жгучее воспо�1инанiе ... 
Но вtдь это слу'Чаu, что r-жа Давыдова 

сп'вла на Ьis его. 
И всю программу составилъ-слу'Ч,аи. 
И публика уже раскусю�а это и е.я бы.10 

вдвое меньше обычваго. 
Не иэъ за моей же это замtтки, значиТ'Ь 

въ самомъ дtлt что то неладно. 
А ра3ъ не ладно, есть время оправиться, 

встряхнуться, 11отопитъ выстроенные на т.яnъ
л.яnъ корабли и что в:ибудь выдумать. 

Давайте же nодуыаемъ, пока не поздно. 
* * * 

Маленькая задача по театральной этикt и 
театральной ариеметикt. 

Да-но одною богатенькою (не талантомъ, а 
талантами) ученицею драмати:ческой шко.п.ы сто 
рублей рецензенту одной газеты, обязавшемуся 
ее разреБ.Ламировать. Рецснзентъ сгоряча по
хвалилъ ее въ пiect, въ которой она не 
участвовала. 

Спрашивается: 
Им'tетъ ли право ученица получить отъ ре

цензента цtликомъ всt сто рублей, а если 
часть, то 1,акую именно. 

И. Шебуевъ. 
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1\ъ анкет-�; о Театралыюмь клуь-�;. 
Изъ приспанны?(ъ въ редакцiю писемъ.

Разумное сущестно.вавiе тем•рапьнаго 1шура 
возможно лишь тогдfl., :когда нлубъ этотъ своею 
гп.аввою задачей поставnтъ: во что бы то пи стало 
принести пользу русскому те&.'I'РУ· 

Поэтому главвыя стре11шевiя члевовъ •1•еш.1•ра;пь
ваго :клуба должны: быть направлены главяымъ 
образомъ ва детальную разработку программы 
.цiятельнос'I'И, къ осуществлевiю которой можно 
было бы приступить съ начала театральяаго се
зона 1908-1909 года. 

И тольво, исполнивъ хоть часть намъченной 
программы, Театральный Rлубъ, докажетъ, что пер
вая и главная его задача-духовная связь съ теат
ромъ и съ мiромъ людей, предавныхъ теа1.•ру. 

Алев:саядръ Jiyroвoй. 

С.-Петербургъ, 5-го марта 1908 г. 

Екатерuнuнскiu театръ. 
пСУ ДЪ БОГОВЪ

и

-новая оперетта въ 3 д., муз. 
f\. Б. Випинскаго, пибретто Н. Г. Сt.верскаго и М. Г. 

Я рана. 

Иsъ трехъ посто.янныхъ опереточныхъ те
атровъ въ Петербургt теперь фушщiонируетъ 
только одинъ театръ Н. Г. Сtверскаrо. II. В . 
'Гумпаковъ проводитъ свои «Ночи любви» въ 
Москвt и: кстати, съ неменьшимъ усn'hхомъ, 
чtмъ у васъ, а r. Вилинскiй передалъ всt Прежде всего, по :моему м:нiшiю, необходимо 

основать рядъ чтенiй объ искусствi нообще и 
сценичесиоиъ, въ частности. При чемъ къ этимъ 
лекц:iямъ открыть самый широкiй достуnъ для 
пуб:�ихи, т. е. хотя бы съ платой, по безъ nсяни�ъ 
рекомевдацiй. 

, антрепренерскiе «пассажи» малороссамъ и -ути
люшруетъ теперь свои мувыка.J1ьны.я способ
ности. Новая оперет11а < Судъ Боговъ»-его 
проиs.недевiе въ муныкальной своей части. Судя 

Лишъ тол:ько тогда аIСтеръ изъ ремемеввина 
будетъ всъми признанъ художникомъ, трудъ его 

1 
возведенъ па степень искусства, лишь только 
тогда всъмъ обществом·ь, безъ исюпочепiя, будетъ 
оIСааано должное уваженiе сцевическимъ дъяте
ля:мъ, ногда большинство общества пойме1.•ъ и во 
очiю уб-вдиться, сколько любви, энергiи, упорнаго 
труда и главное сколысu всестероннихъ знавiй 
веобходи.ио а:ктеру для воплощенiя обрааовъ 
создавныхъ поэтами. 

по этому кажется первому опыту r. Вилин
скаrо-при извtстной подrотовкt изъ него вы
шелъ бы куда лучшiй композиторъ, чtмъ ан
трепренеръ. . Впрочемъ, теоретическая подго
товка для.композитора и деньги для антрепре
нера-одно п тоже. У r. Вю1инскаго не было 

1 ни того ни другого. 

Средствами для осуществлевiн этой части про
граммы явятся, какъ я уже сказалъ, во первыхъ 
пекцiи, а во вторыхъ изданiе серьезнаго театрапь
ваго журвала съ самой широкой програ:м::мои. 
Пусть ва пенцiяхъ и на етравицахъ журнала ска
жутъ: :какое :иъсто среди видовъ искусства зани
:маетъ сценическое искусство, о куJiьтуриомъ зна
че11iи театра, объ актеръ и режиссерt, чъмъ было, 
есть и кудn. идетъ сценическое искусство; пусть 
журвалъ заимется изучевiеыъ и сохраненiем:ъ те
атральной старины:, пусть посредствомъ статей объ 
nсIСусствъ журвапъ воспи1·ываетъ вкусы публиIСи, 
пусть журпалъ заведетъ шировую переписку чи
тателей съ сотрудяика:ми,--и тогда публика уяс-
11и·.rъ себ-h всю сложность актерской и режиссерской 
работы:. Это дае'I'Ъ намъ право думать, что повы
t:втся вкусы и требованiя публики, а раsъ повы
сятся в:кусъ и требованiе публики, выше буде•1ъ 
подяииатьсн ис.кусство и �ценичес.кiй художяикъ. 
У же однииъ этииъ 'I'еатральный R.nубъ иогъ ока
за•rь огромную услугу театру. Осяоваяiе театраль
ныхъ хурсовъ (драм:атическвхъ или оnервыхъ ), о 
:которыхъ говорилось въ nеча'I'И еще до отхрытiя 
:юrуба-составитъ в•rорую час•1•ь программы д'h� 
sJтельности ю:rуба. 

Въ ваше время ецевическое обраэованiА до- 1 

ступио Gшь цля ;1юдей богатыхъ, поэтому мубъ 
должевъ от.крыть кахъ можно больше ва.кавсiи ,цля 
безпп:атяаго обучепiя, прини rал на эти ваIСаясiи 
способнtiiшихъ слушателей. 

Пусть на :этихъ :курсахъ, впервые въ Россiи 
откроется кафедра ((Искусство режиссера>), и пусть 
чтенiе ленцiй по :этому вопросу буцетъ поручено 
·1·нлавтливымъ и звающимъ свое дыо режиссера.хъ.

Ч•rо же касается свобо.циаго отъ хекцiи врекеви, 
·1·0 его иожво съ пользой употребить во. ковцертьr, 
у�траиваекые съ ц1шью: повазать исторiю раавитiя 
1•yccкoit музыки и оперы. 

При всемъ �омъ «Судъ Боговы)-милая, 
эффектна.я, вообще удачная оперетта. Въ му
зык:h чувствуете.я :вкусъ, фавтазiя и l\1узыкаль
ная начитанность, а въ дибретто-симпатичное 
стрем.ленjе къ общественной сатирt. Но что 
воистину заслуживаетъ вся1tаrо вниманiя и 
одобренiя-это обстановка. IJерв:ый актъ дtй
ст:вительно по обстановкt даетъ иллюзiю «пыш
ныхъ чертоrовъ Олимпа», 2-й актъ-стиленъ 
и красивъ по декорацiямъ. Равно изящны ко
стюмы, фееричны обстановочные эффекты, к.акъ 
напр. ((полетъ Аполлона>>. 

Разыгрывается и распtваетс.а оперетта въ 
общемъ довольно ?,[ИЛО, а въ ОТД'БЛЬНЫХЪ ча
стлхъ безукоризненно. Эффек.тенъ въ роли 
Аполлона r. с,вверскiй, исполн.яющiй свои нока.11ь
ные номера, каrtъ всегда, со вкусqмъ. Красива и 
rрацiозна г-жа Свtтлова въ роли булочницы
чаровницы, коъшчны rr. Грtховъ (3евсъ) и 
Глу:м:инъ (Ксе'нофонтъ). Хорошо звучить rолосъ 
r. Морфесси (Вакхъ). Мужской персоналъ
вообще хорошъ въ труппt r. Сtверскаrо. Жен
скiй слабtе. Кромt г-жи Свtтловой, да пожалуй
г-жи Дальской, нtс:колько вульгарной, но за Т() 

бойкой и рtзвой,-въ труппt очень мало rо
товыхъ артистокъ.

П редставленiя « Суда Боговъ) привлекаютъ 
ежедневно :въ Ек.атерининскiй теа.тръ :много 
публики. Новинка, очевидно, проАолжитоя въ. 
репертуарt весь постъ. 

и. о. 
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этимъ городаъ1ъ свои новинки одновременно с,, 
постановкой ихъ на стодичныхъ сценахъ. 

Въ послtднюю среду въ Театральномъ к.1убt 
выступш1а М. А. Потоцкая съ мелодекламацiею 
nодъ арфу r. Слiшуmкина и по обыкновенiю , 
имtла шумный успtхъ. Ея мелодекламацiя · 
:всегда троrаетъ rлуmателей, потому что въ ней 
много искреннагu чувства и задушевности. Она 
децламировала подъ музыку Ренгицкаго « О 
Боже, какъ хороmъ» ... и «Я смtюсь оттого, что 
плакать хочу> и подъ музыку Петрова <Па
.дайте, падайте листья». Без счетное число разъ 
повторяла цыганс1tiе романсы г-жа Зина Давы
дова подъ аккомпаниментъ г-жи Краевской. 
Г. Варягипъ съ большимъ чувствомъ спiшъ 
:арiю изъ «Сицилiйской вечерни) и балладу 
Рубинштейна. Понравились публикt r. Слt
nушк.инъ сыгравшiй на арфt «Жаворонка" 
Глинки - Балакирева и вальсъ Хассельмана, 1 

молодая ученица lоахима г-жа Мелани-Миха- :i 
злисъ, игравшая на скрипкt, и пtвецъ r. Со-

- Въ литературныхъ круrахъ начались
разговоры о предстоящемъ 2-го аRгуста 25-.11tтiи 
смерти И. С. Тургенева. Одним:ъ ивъ .nицъ. 
которыя будутъ организовывать чествованiе 
пам.я.ти, явится М. :М. Стасюлевичъ, nрисут
ствовавшiй при смерти Тургенева и завiщующiй 
его могилой. 

- 3авtдывавiе ху дожественнымъ отдtл:ом.ъ
с Руссrшй Мысли• поручено И. И. Лазаревскому. 

- Въ rотов.ящемся теперь къ печати новомъ
сборникrв <Шиповни1tа» по.явится, какъ извtстио, 
втора.я редакцiя посJiiщнаго акта «Жизни чело
вtка». Фигуры пь.яницъ и старухъ заиtнеиы: 
въ ней символическими образами «н�слtдниковъ 
Челов'hка», собравшихся вокруrъ уиирающаrо . 
Л. Андреевъ между прочимъ высказался въ
томъ смыслt, что предоставляетъ выбору режис
серовъ постановку пьесы съ тtмъ или друrим'Ь 
концомъ, не навязывая имъ своего предпочти
те.11ьваго указанiя. 

1\ииrа о J олстомъ. бининъ. н. Е. 

Хронина" 

У правляющiй конторой Императорских',Ь 
театровъ А. Д. Крупенскiй уtха.11ъ на мtсяцъ 
въ заграничную командировку. Должность r. Кру
пенскаrо исполн.яетъ чиновникъ особыхъ пору
ченiй при дирекцiи, баронъ Кусовъ. · 

- М. Ф. Кшесинская уtхала въ Парижъ.
- С. Юшкевичъ, уtзжающiй на дняхъ изъ

Петербурга, увозитъ отсюда почти готовую новую 
пьесу, которую въ газетахъ, помимо автора, окре
стили уже названiемъ «Невtста». Сюжетъ пьесы 
былъ уже нtско.11ыtо исnолыюванъ писателемъ въ 
i3ГО давнемъ драматическомъ этюдt « Чужая�·; но 
.теперь соверщенно переработанъ, при чемъ въ 
пьесу введено много сиl\lволистическаго элемента 
и своеобразнаrо «уJiичнаго дiалога�. Кромt 
того С. Юшкевичемъ задумана весела.я сцени
ческая «буффонада•. Исход.я отъ автора такихъ 
мрачныхъ, IIочти \\Здовtщихъ» драмъ, к.акъ 
«Голодъ», « Въ городt» и др., этотъ замыселъ 
несомнiшно очень любопытенъ. 

- Е. Чириковъ заканчиваетъ въ настоящее
время новую пьесу. Первый актъ еа онъ чит�ъ 
уже въ ковц,Ь мивувшаrо зимяяrо сезона к1ев
скимъ актерамъ, игравшцмъ въ nрисутствiи 
автора его бытовуювовинку «Колдунья), Гr. Чи
риковъ и Найдеиовъ no предложевiю кiевской 
п одесской антрепризъ обrhщали предnставлять 

Къ предстоящему юбилею восьмидесяти-
лtтiя гр. Л. Н. Толстого книгоиздательство 

, П. П. Сойкияа готовитъ роскошное И3данiе 
обширной книги о Толстомъ. Въ книгу вту 
войдутъ многочисленные художественные и фо
тоrрафическiе матерiалы всtхъ эпохъ жизни 
Толстого, большею частью не появлявшiеся 
еще въ печати. Образцомъ д.n.я книги выбрана 
извtстная монографiя ЧемберJiена о Вагнерt 
изданi.я знаменитой фирмы Брукмана. Г лавв.ый 
иллюстрацiовный иатерiа.п.ъ для настоящей ра
боты о Толстоиъ доставленъ П. А. Сергtенко. 
Текстъ же книги, представляющiй полную кар
тину жизни и дtятельности Л. Н. ToJicтoro� 
начиная съ первыхъ признаковъ идейнаго пе
релома въ ней и до самыхъ послiщнихъ дlfей, 
разработанъ по .пичиымъ воспомиианiямъ 11 
литературнь�мъ наброс:камъ бiографическаrо и 
1tритико-психолоrическаrо характера П. 
Сергtенко и Н. Г. Молоствова. Къ кииГ'h бу
детъ приложена, кромt того, отдtльнал статья 
Н. Г. Молоствова, обозрtвающая вcIQ библiо
графiю о Толстомъ. Планъ КНШ'И разработанъ 
1tритикоиъ А. Л. Во.нынс.кииъ, которому пору
чена и обща.я редмщiя всего изданi.я к.акъ нъ 
художественном:ъ, та�tъ и въ литературномъ отво
шенiи. Среди иллюстрацiй будутъ даны снимки 
съ фотографiй Савиной, Стрепето:вой, Давыдова 
и др. артистовъ въ роляхъ Матрены, Анисьи, 
Никиты, Акима и т. д. 

--�--
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}'{зъ ".Далёкой nримцессь1" 
(,,Розы,,-Эудермана). 

Двадцать розъ среди золота :м:яг:кихъ 
кудрей 

Тебя нtжно цtлуютъ красивыя ... 
Двадцать лtтъ расцвtтаютъ въ уJiыбкt 

твоей, 
О .11юбв и шепчутъ сказки стыдливыя ... 

* * 
* 

Двадцать радостныхъ лtтъ д.11итс.н юности 
сонъ ... 

Лучезарныя, чудныя грёзы ... 
Ты давно поняла, какъ я страстно влюб

ленъ, 
Отчего-жъ не даришь ты м:нt розы. 

* * 
* 

У тебя вtдь такъ много цвtтовъ ... 
Дорога 

Будетъ мнt твоя роза ... Предъ нею 
Поблtднtютъ въ твоихъ волосахъ жем

чуга, 
Какъ я самъ предъ тобою бJitднtю ... 

* * 
* 

И въ душt моей розы любви молодой 
И цвtтка твоего равростутся ... 
Если-жъ вtрить въ тебя перестану ду

шой,-
Розы сгибнуть, надеж.�ы порвутся ... 

Н. Та11аринъ. 

G 

Моск в а. 

Въ Москву возвратиnся r. Кондратьевъ. 
посtтивmiй по поJiномочiю дирекцiю Импера
торскихъ театровъ нtкоторые города для об
вора провинцiальныхъ сценическихъ сиJiъ. Ре
зуJiьтаты его поtздки еще неизвtстны. Но, 
nовидимом:у, крупные провинцiальные театры не 
менtе сто.11ичныхъ нуждаются и ждутъ инте
ресныхъ силъ, и едва-ли расположены раа
статьс.я съ ними. Такъ здtоь говорятъ, что 
иввtстная провинцiальная артистка В. Л. Юре
нева на предстоящiй зимнiй сезонъ получила 
приглаmенiя почти одновременно изъ Одессы, 
Rieвa, Харькова II Москвы (театръ Корша). 
Артистка почему-то избрала Одессу, но харак
теренъ, конечно, самый фактъ, указывающiй на 
подяую возможность для .крупвыхъ театралъ-

ныхъ предпрjятiй въ провинцiи оспаривать. 
у столицъ и удерживать у себя нужный и та
лантливый сценическiй элементъ. 

- Спектакль писателей, для котораrо пой
дутъ «Плоды просвtщенiя), вазваченъ на 5-ой 
недtлt поста, 27 �то марта. Въ распредtлевiи 
ролей, которое у васъ уже сообщалось, прои� 
зошли нtкоторыя перемtны Между прочимъ. 
приметъ участiе въ спектакл'.h r. Нупринъ. 
Вово будетъ извtстный психiатръ Н. Н. Ба
женоnъ. Интересъ къ спектаклю писателей въ. 
публикt очень великъ. Хотя еще не было · ни 
одного анонса, уже значительная часть биле
товъ разобрана. У строители спектакля имtютъ. 
основанiя разсчитывать на полный сборъ. Онъ. 
достигнетъ 3000 руб. 

СПОРТЪ. 

!5орьБа въ цирк� Чимизелли. 
ЧетвертыИ вечеръ, 6 марта. 

Выстуnаютъ четыре пары: 1) Туо:м:исто (Гел:ь
сингфорсъ)-Гюбнеръ (Ревель). Нападаетъ исЮiю
чител:ьно Туоиисто. Гюбнеръ попадае1"I> посnъ 
3 мин. 40 сек. въ поnоженiе моста, пзъ :котораг() 
и бьшъ прижатъ на об'.h лопатви (pont ecrase). 2) 
Городничинъ (0.-Петербургъ) - Вакъ (Францiя). 
Способности Городничина съ важды.мъ годомъ все 
бол'hе и бол'hе увеличиваются. Онъ дошелъ цо та-
1сого совершенства, что сталъ опаснымъ соперни
воиъ для :м.ногихъ иностранны:хъ борцовъ. Само
увт.ренный Бакъ при встр'hч'h съ Городничимъ 
вскор'h почувствовалъ, ч'.rо овъ и:м:т.етъ дiшо съ 
серьезны:мъ противнвкоиъ. Т1..мъ ве :мевт.е вынос
ливый Городничивъ поборолъ его въ 27 иивутъ 
весьма ловко выполненвыиъ прiеио:мъ �ceinture 
de devant par terre;,, 3) Эмабль-де-пя Rальметъ 
( Францiя)-Миллеръ (Баварiя ). Эиабль натолкнулся 
въ лиц1. Миллера на чрезвычайно серьезнаго со
пернива. Нъиецъ не толъко защищается, но и 
очень часто прибi.гаетъ къ вападевiю, воторое 
ведетъ смiшо, ув·hревно и энергично. Интересная 
схватка по ис1•еченiи 30 :м:ину1·ъ кончается въ 
.ничью и продолжевiе ея отшшдываетс.11 на одинъ 
изъ сл1щующихъ вечеровъ. 4) Овтановъ .(Болга.
рiя)-Рааси:мъ (Турцiя). Солидная фигура Овтаяова. 
очевидно производитъ на турка очень внушитель
ное впечатлiшiе, а потому овъ только защищает
ся. Уже черезъ 2 .мин. 27 се:к. побЬдаетъ Овта
новъ весы1а р-hдкимъ nрiеиомъ ((prise de bras en 
dessous deЪout>), который въ свое время считался 
люби:мы:мъ прiемомъ зваиенита.го турва Юссуфа и 
употребляется толысо очень сильными борцами, 
nбо слабые не въ состоявiи. его выполнить.
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!3елосиnедиь1я rоики 
Jl[ихайло:вскомъ 

и ьорьsа 
Jl[aиeжi. 

Третiй день, 6 марта. 

:въ 

Гонки разыгрываются оч.енъ оживленно. Въ 
за-hзд'k на 1 версту для первоклассниковъ, Уточ
кивъ на сей разъ сплоховалъ и бросилъ гонRу. 
Первым:ъ у лепта въ z мин. 31/s се1е. Неделя, 
вторыuъ негръ Гедспатъ. Ганди:капъ на 1 1/2 вер•ты 
та:кже выиrрыnаетъ Неделя (сь м:ъста) въ 2 мин. 
261/s сек. Вто1юй при=�ъ получаетъ Ганзенъ (60 саж. 
фора) и третiи призъ Врагияъ (60 саж. фора). Неделя 
сегодня очевидно въ ударъ и остается въ за1.здi на 
3 англ. :мили опять-таки побiщnтелем:ъ (8 мин. 
51/s се:к.). Вторы:мъ Rоячаетъ Rрупни:ковъ въ 8 м. 
5"/r. сек. и третьимъ Уточкинъ, '-/2 волеJа позади 
Rрупяикова. Въ финаni заъзда для любителеit ва 
1/2 версту не обошлось безъ паденiя. Фаворитъ 
Блювасъ на послiщнемъ вираж-в во время @пурта 
задъваетъ педалью колесо tдущаго ря '1.Омъ Дже
ванскаго и моментально падае1.'ъ, во такъ счаст
ливо, что въ состоянiи встать и окончить гонку 
третьи.м:ъ. Первый прьзъ та1шмъ образомъ· зара
боталъ Нордсонъ въ 591js сек., а второй uризъ 
Джеванскiи. 

Въ борьб·h встр'.hчаются четыре пары. Въ пер
вой паръ nобiщитель Луриха, вепиканъ Турбавъ 
им:i.етъ дiшо съ горячи.мъ французоиъ Боно, хо
тораго побtждаетъ черезъ 17 мияутъ uрiемомъ 
«ceinture а nebours». Тощiй япояецъ Сарл.кики 
бросилъ черезъ 5 мин. 44 сек. нъмца Спицеръ съ 
помощью мепьницы (moulin). Очень веселая схват
IСа состоялась между туркомъ Будрали и Вагве
роиъ (Австрiя). Для этихъ д;вухъ борцовъ громад
ная эстрада оказывается недостаточно обширною 
и они вскор'.h очутились въ пескt :манежа. Побi.
дителемъ черезъ 3 :мин. 11 сек. является Вудраnи 
(ceinture de devant). Встрtча между Ромовым'f, и 
Ланцигомъ npomJ1a безрезультатно, •r. к. борьбу 
по истеченiи 1/2 часа за поздвимъ временемъ 
пришлось отложить. 

г--
,,RОПТИНЕВТ!JIЬ" 

ПЕРВАЯ пишущая машина, им-tющая 
при видяомъ письм'Ё 3 А К Р Ы Т Ы Е 

типо-рычаги. 

Торг о вый до:м:ъ 

Лuръ u Россбауtnъ. 
48. Гороховая ул., 48.

Те л ефо н ъ: 221 - 54.

О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей машинt. 

-·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ма pi инс:кiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

въ пользу wколъ Императорскаго Женскаго Патрiотиче

скаго Общества, 

пред ста влспо будстъ: 
1 

НА БОЙКОМЪ М15СТ!>.
Комедiя въ 3-хъ д. А. II. О с т р  о в с к а 1' о. 

д·вЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:

Миловидовъ, помъщикъ . . . . . . r. Далматовъ. 
Безсудный, содержатель постояла.го 

двора . . . . . . .  . 
Евгенiя, его жена . . . . . . . . 
Аннушка, сестра его . . . . . . . 
Пыжиковъ, изъ мелкопо�1ъстныхъ . 
Непутевый, купеческiй сынъ 
Сеня, его прикаэчикъ 
Жую., работникъ 
Разоренный, ямщикъ . 

ll 

. r. Осокинъ. 

. r-жа Савина. 
. г-жа Потоцкая. 
. r. Пантелtевъ. 
. г. КiенскiА. 
. r. Борисовъ. 
. г. Вертыwевъ. 
. r. Гарлинъ. 

ЕГИПЕТСRIЛ НОЧИ 
Балетъ въ 1-мъ дi;йств. Муз. А. С. Аре н с к а го. 

Постановка М. М. Ф о 1< н н а. 

Участв.: О. О. Преображенская, А. n. Павлова и друг. 

ш 

БАЛЕТЪ ПОДЪ МУЗЫКУ ф. ШОПЕНА. 
Оркестров1<а М. Келер а. Постановка iI. М. Фокина. 

Участв.: О. О. Преображенская, А. П. Павлова и друг. 

Начало въ 8 час. веqера. 

На бойкомъ мt.стt.. На про·kзжсii: дoporh стоnтъ 
постоялый дворъ. У содержателя этого ..1вора, старш<а 
Безсу..1.наго, дв·l; cтpacru: онъ любить деньrн II рев
нуетъ свою ъrолодую жену Евгенiю, самъ же застав"1яя 
иногда ради наживы ее и свою сестру Аннуш1·у быть по
любеэнi;е съ проi;зжп111и. Къ нему часто на·J;эжаетъ 
помi;щикъ Миловидовъ, полюбившШ Аннушку. Сча
стiе ихъ разбиваетъ Евrенiя, жена Безсуднаго, тоже 
полюбившая Миловпдова. на оrовариваетъ Аннушку 
и становится J1юбовницей Миловидоnа. Анпуш1<а съ 
горя рi;шаетъ отравиться. Прння:въ сонные порошю1 
и, ду111ая что то я .1ъ, она передъ мнимой смертью 
открываеn Миловидову, что энаетъ нро его связь съ 
Eвreнieii и что у.ш1раетъ аевиннооклеве1·апноfi. Это 
же nотверждастъ II Евгепiя, думэя, что Анпушка )')Ш
раетъ. Возвратиnшiiiся съ ночного разбоя Беэсудный 
открываетъ, что принятые за отраву порошки былn 
лишь сонные 11 Аннушка очнется. Милоnидовъ, узнавъ 
это, велитъ бережно отнестп Аннушку въ повозку, а 
Беэсудно111у на tекает1, на свои отношенiя съ Eвreнieii 
и, когда взбi;шенныii старикъ юrдается на него с 1. 
ножемъ-онъ направляетъ на него nистолетъ. Ката
строф-!; )1i;шает1, раэыrра·rься прii;здъ щ)выхъ проi.з� 
,�·нхъ. М:иJJов:идонъ у·h3·п-.аст1, 11 увозить съ coбoin 
Аннушку. 
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Алаксап1рии e1iйr r11тр1,. 
СЕГОДНЯ представлено будет·�.: 

СРЕДИ ЦВtТОВЪ 
(Das Blшnenboot). 

представлснiс въ 5-та д., Г. З уд е р :.1 а н  а. 
дъЙСТВУЮЩ!}I ЛИПА: 

Гойеръ, тайный коммсрцiи сов·kтн нкъ. г. Кондр. Яновлев�..
Баронесса Эрфлпнгенъ, е1·0 дочь . г-жа Н. Васильева.
Рафаэлла \ ея до'lер11 от'1, 11еrэаго ) г-жа Дюжинова.
Тэа ( бр:ша. l г-жа Ведринсная.
Баровъ ЭрфА11нrенъ ...... г. Корвинъ-Круновскi�.. 
Лсоrюлъдъ l.>рэзем:1111,, .чрк·1. I ;\-

фаэлли, у�1астн1�къ ф11р.,11,r . . . . г. АnоллонскНt.
Фре 11, f'oiiepъ, nную, старика Гой ера. г. Ангаровъ. 
Графъ Шпернерь . . . . . . . г. Юрьевъ.
Л.01·торъ Г олы"1а11ъ, 11.исатель . . г. Н. Яковлевъ. 
Штресель, КОl\Ш'!сск:iй 11·:;зещ. . г. · Брагинъ.
Грислингъ, клоун ь . ., . . · . г. ПетровскН1.
Соня Грнбо-tва. 1юэтссса . . . г-жа Чарская.
Пауля ДюбеJ1J1э, актр11с:1 . . . г-жа Любимская. 
Кора Меiiнард11, кафешантан. 11·J;в. г-жа Бурмистрова 2.
Артуръ. ен нартнеръ . . . . . г. Надеждинъ.
Готлпб1,, слуга въ дод1i.; Гойера . . . г. Мельниковъ.
Старый господин·�, . . . . . . . . . г. Ждановъ.
Молодая д·J;вушка . . . . . . . . r-жа Воротынцева.
Юлiусъ, кiiльнсръ . . . . . . г. Берляндтъ.
Служанка . . . . . . . . . . г-жа Троицная. 

На11ало въ " час. вечера. 
Среди цвtтовъ. <(Ц·l;л1, ,юrлш, 1къ ея очарованiя, 

вся спла фанта 1iн-все, все радп :tюбвrr -вuтъ ж пеи
сгая философiя бароRессы Эрфл11нrенъ п ея младшей 
1.0чери Теи. Te;i сов·hтуеn, сJгh:ювать этой философiи 
сRоей старшей аа111ужнеii сестр·J; Рафаэл-t, которая, 
желая остаться в·J:.рной мрI,у, .нсец-tло пог.-ющснно11Iу 
дi.ла.r,ш фнрмы, хочетъ уйти отъ увлеченiя охотникомъ 
на льnовъ д-ро.мъ Фонъ-Швертэ, прося мужа уъхап, 
съ нeii ку щ-нпбуть изъ Берлина. Тса, вопреки жела
яiя .матери, отказывается выйти ,Ш\1ужъ '1:1 графа 
Шпернера. Он:1, желая быть свободной въ бракi., 
выходип, :1змужь за своего распутнаго Кусiена Фреда, 
прп условiи, ,,то они нс будуrъ стъснять одинъ 
дpyroro. Фред�., уступая желанiю Теи, отправляется 
.::ъ ней посл·\; сва,�ебнаrо об-tда въ ресторанъ «Мор
ская свипю\>) и:1любленное 11r-tcтo кутежей Фреда. 
Здiкь она :ша,·омнтся съ аборигенами этого ресто
рана одни,, ил, которыхъ, клоунъ ЛитJ.11> Мэиль. 
Все вид-tнное 11 с.1ышанное ею нъ ресторан-t проuз
nод;птъ на нее ,ю,цвдяющсс вле•rатлi.нiе. Фред·ь уво
эи1ъ ее щ1ъ ресторана р1>rдающею. Во взглЯдахъ Теи, 
стрею1вшсiiся къ свобод-t п ю, в·l;чному празднику 
жизнп, происход11тъ перем·hна. Она види1ъ во всемъ 
окружающе п, одну пошлост1, и да,ь:е ужасается, эам-J;
чая, •1то 11ать старается устраиват1> встр·kчи ся съ гра
фо, п, lliпсрнеромъ. на ул рекает ь Фреда :'ia то, что· 

.онъ не удержалъ ее тогда, а потащилъ пря.ьtо въ бо
лото. Но она все таки хочетъ испытатt, то, о чемъ она 
грезила .ю .1а.\1ужестnа. Она прсдлагаеп, себя въ под
р)rrн отnсргнутому ею и все-таки любяшеr.�у ее графу 
11 Iпернеру; графъ отверrаетъ ея предложенiе, заявляя, 
что онъ не 1о;1 етъ опозорить жизнь жеmцины, I<.ОТО
рая должна была сдi.латься его святынеii. Это и все 
происшедшее съ Рафаэлои, увлеченiе которой д-ромъ 
Швертомъ .1а1шю уже дале1щ, :1аставляютъ Тею согла
аtться на ув·J;щанiе Фреда, тоже иэъ1-tнпвшаrося и 
стре IЯIН:1.ГОСЛ f

w

f, ТПХОЙ семеUНОЙ ЖIIЗНИ, брОСIIТЬ ПOUr
.ryю :; ·1пrrr, п -;J·ить другъ для друга. Такъ оканчи
n1ется .il 1н Тсн праэдникъ жш.нш. I1c•1.u11,нo онъ 
окан•пшастс,1 и у Рафаэлы: Jjpe:1c:.ianь, прс.1.(упрс
л·деаны11 Фрс.юмъ, пол.стерсгасr1, свнданiс Рафаэлы 
съ ;1-ром·1, Шверто,1ъ rra 11ра I щш�1. на дач-t у бар,о
пессы 11 убинаетъ доктора. 

Михайловскiй т@атръ 
Спе1tтакли н'hмецкой труппы Ф. Бокъ. 

СЕГОДНЯ 
представле.по будетъ: 

ROSMERSH01M 
Sel1auspiel ia vie1· Akten von Не n r i k I Ь s е n. 

Р е г s о n е n: 
J ol1annes RoRmer. Eig-entiimel' vo11 
. Rosme1·sholш, ehemn.Js Oberpfaпe1· Hr. Lutzenkirchen.
ReЪekka Wcst. im Hause Rosmers Frl. Rottmann.
Rektor Krol], Rosmers Schwager . Hr. Basil.
Ulrik Brendel . . . . . . . . . . . Hr. Heyse.
Peter Mo1·tensgiird . . . . .. . . . Hr. Koch. 
Madame Helseth, Hausha.ltei·in auf" 

Rosme1·sbolm . . . . . . . . . . Frl Bunger. 

Reg·ie: Herr Dr. Welisch. 

Aпfang um 8 Uhr abeпds. 

Росмерсгольмъ. Rъ 'l'ихую, благо'i1ес·1·иву:ю, про-
1 rrита.вную духоонымъ аристократизмомъ семью 

Росмеровъ пошщае•rъ ва службу Ревев:в:а Вестъ, 
жевщuнn съ 1·емиыъ1ъ прошлымъ, хитрая, настой
•rиnан. съ к,нюи-то демовичесв:оii дymoii п руса
:юч1,ей кровыо. Ревев:в:а - камерист.ка больной 
Беаты, жены Росмера

> 
нладiлr.ца усадьбы Росмерс

голы.1ъ .. Росмеръ, бывшili nриходснiи пасторъ, 
образецъ благородстnа, скромности. Нравственная

' nы:сота Росмера пл-h11яе1.·ъ Ревекку. Но между 
ними-Беата. Ревекка проnоди'l'Ъ адскую интригу: 
она уб'hждаетъ Беату, •1·1·0 она Рое.меру въ тя
гость, что ПОСЛ'В.:\Вiи люби'l:Ъ ее, Ревеrшу; что, 
сл':hдовательво она, Беота, являетсн препятс•rвiемъ 
:�:ля счаС'IЬЯ обожае.маго человi.ка. Беата бро
сается nъ водопадъ. Ревекка близ.ка къ цъли: 
Росмеръ постепенно nривязывае•1·сн в:ъ ней. По
с•rоявное общевiе привело къ дружб-h, но къ дружбi, 
въ дух':h Росъ1ера-чистой, непо1ючной. А Ревекка 
жаждетъ и любви чувственнои. Она и въ этоиъ 
поч1.•п усп-hваетъ: Росмеръ дiтаетъ еи предл:ожевiе 
ста•rь его женой. Но сама Ревев:ка нuчинаетъ 
сомя-hваться въ во3можности счастья. Любовь 
очuс1.·ила ея душу. Побуждаемая созванiемъ своего 
грi.ха п темваго прош.:хаго, она с.кор'Йе готова 
умереть, чtмъ принять незаслуженное счастм.•. 
PeвeRica даже паходитъ въ себ':h �1ужество и силу 
для добронольваго признавiя. Росмеръ съ ужа
со:мъ узнаетъ все. Это призванiе лишило и Рос
мера душевнаго равиовiюiя. Имъ обоииъ остается 
толь:ко разстаться н:�.всегда. Ревек:ка, .ц�йствительво, 
подъ влiявiемъ Росмера, С'.1.'ала иной, во пос11':hднш 
уже ей в':hрить но можеn. Рев01ша понимаетъ, 
что уб':hдить Росиера :r.южяо разв'.h такимъ дока
затеш:.ствомъ, Rоторое ве уступало бы по сил':h 
тому, воторое дала ему покойная Веата, добро
вольно разставmанся съ жизнью ради его счастья. 
И Реве:кка р-hшаетъ дат�, ему такое доказатель
ство. Потерявшiй почву поцъ нога:ми, Роси�.rъ, 
въ свою о<Jередъ, .го·rовъ искупить совершившшся 
rръхъ своей смер·rью. Такииъ образомъ, oGa ови 
въ своемъ все воарас•rающемъ возбуждевiи, подъ 
влiянiемъ rлубочайmихъ и свят'.hiiшихъ чувствъ, 
nитае:мыхъ друr"ь к1, другу, слившись воедино 
душой, стан·ь одuиыъ цi.лы:мъ въ жизни и в·�, 
смер1•и, рацос·rво u добровольно уиираютъ вм-Асn, 
равъ не могуп, жпть uм1ют:h цодъ ъ1рачнои 'l"hвыо, 
бросае:r.rой па нихъ проmлымъ. Рuсиеръ съ Ре
nеккои обяимаю'l'СЯ п бросаются nъ водошщъ. 
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МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
с�годнл 

БЕJIОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ 
:и: БС>::J?Ъ:ВА 

-: F�
Отдtленiе I. 

Т. Заtздъ для любителей на 1 версту (4 круга). 
1-я серiя: 25) Блювасъ, 3) Нордсонъ, 24) Александровъ,

27) Нагацкiй, 1) Мартинсонъ.
II. Заtздъ на 1 версту (4 круга). 

1-я серiя: 22) Уточк.инъ, �7) Мороэовъ, 15) Браrинъ,
6) Цыганъ, 2-я серiя: 21) Гедспатъ, 4) Вайсъ, II) По
лидулисъ. 26) Душухинъ. 3-я серiя: 16) Джимсъ,
13) Гацук.ъ, 8) К.авсадэе, 18) Ганзенъ, 5) Петросянъ.
4-я серiя: 12) Неделя, 9) К.рупниковъ, 10) Сtдовъ, 

I4) Филипповъ, 23) Фиmеръ. 
III. Заtздъ для любителем на 1 версту (4 круга). 

2-я серiя; 28) Васп.111,евъ, 2) Джеваяскiй, т9) Павловъ, 
20) Гофманъ. 

IV. Полуфиналъ sа1.зда NO 11. 
1-я серiя: 1), · 2), 3). 2-я серiя: 1), 2), 3). 3-я серiя: 

1), 2), 3).
V. Финалъ заtзда для любителей. 

1), 2), 3). 
VI. Финалъ заtзда № IV. 

1), 2), 3). 

О т д 11 .:п: е н i е II. 
VII. Гандикапъ на З/4 версты (3 круга). 

1-я серiя: 21) Гедспатъ-съ м-вста, 13) Гацукъ-10 с. ф., 1 
8) Кавсадзе-25 с. ф., 23) Фиmеръ-30 с. ф. 2-я серiя: 
22) Уточк.инъ-съ .м-вста, 17) Мороэовъ - 10 с. ф., 
6) Цыганъ - 3 5 с. ф., I4) Филиппрвъ - 35 с. ф. 
3-я серiя: 12) Неделя-съ м-вста, 4) Вайсъ--10 с. ф., 1 
9) Крупниковъ-ю с. ф., 18) Ганвенъ - 30 с, ф.
4-я серiя: 16) Джимсъ--съ мi;ста, 10) Сi;довъ-3 5 с. ф., 
5) Петросянъ - 37 с. ф., II) Полидулисъ-20 с. ф., 

15) Браrинъ-3 5 с. ф. 
VIII. Бtгъ въ мtшкахъ (Запись на стартt). 

IX. Финалъ гандикапа на З/,�версты (3 круга). 
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).

Х. Гонка премiй. 4 версты (16 круrовъ). 
22) Уточкинъ, 12) Неделя, 21) Гедспатъ, 16) Джимсъ, 

17) Мороэовъ, 9) Крупник.овъ, 13) Гацукъ. 

О т д i .:п: е и i е III. 

Сеrодю1 прим:утъ участlе въ борьбi.: 

1). Мурзукъ 
2). Ромовъ 
3). Лонцигъ 
4). Петковичъ 

протцвъ Марiусъ. 
» Клеманъ .11е-Тарассье. 
» Луцнеръ. 
» Вагннръ. 

Начало rонокъ въ 8 qac., а борьбы въ J О час. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ · велосипедномъ маrазинt Я. Ф. 
ИРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ Михаitловскаrо ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАСС'&, НевскlМ, 23 (противъ 
Конюшенной, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ, заказанныхъ по телефону-
взимается 15 коп. независимо отъ разстоянiя и количества 
билетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt МихаМловскаго манежа. 

- �©� J1�1м]!110 �

ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА "�� УПОТРЕБЛЯЮТЪ ДМ! а� 
�Д� СОВЕР\11 

ЛИЦА ЭТУ ХИ
М ИЧ. ·�БЕЗВ

Р
ЕДН

А

, 

ЧИ�
Т!/Ю 

� ПРЕКРАСНО И ГИГIЕНИЧ�� НЕ3АМЪТ ПРИСТАПЪ 
ПУДРУ �'f" 

. ' 
�� ПРИДАПЪ ко:ж:� 

� ПРiЯТНУЮ HЫIGHOCTb 

:,� � И БМИЗНI/. j 

ОnТ.ПРОДАО\САУ т� 1, с�пшРБУРГ. 
TEXHD-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРМОРiЯ') 

Ли:керы КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ. 

' 1  
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ДРАМА 1rИЧЕСКIЙ Т.ЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерс1еая, 39. Телеф. 19-56. 

Украинская труппа подъ управл. О. 3. СусJ1ова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПИСНИ ВЪ ЛЫ((flХЪ 
комичес:кая опера въ 3 д., соч. К р о п и в н и ц к а r о. 

д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Яцко, селянивъ . 
Эцыха, ero жинка 
Га..пя, ихъ дочка . 
Стецько, селянынъ 
Максымъ, ихъ сынъ 
Мусiй, соцькiй . . 
Пысарь ..... . 
Ганна, подруга Гали 
Свитилка ..... 

II 

. r. Васипьевъ. 
. г-жа Попова. 

. r-жа Чарновская. 
. r. Манько. 
. r. Луговом. 
. r. Сусповъ. 
. r. КлодницкiИ. 

. r-жа Алексt.ева. 
. r-жа Миленко. 

КУМЪ МИРОШЯЫК'Ь. АБО САТАНА ВЪ БОЧЦИ 
Водевиль въ 1 д., соч. Дм итревк о. 

.Ку.ма 
Куиъ 
Медовый 
Хом:а 

д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. . . r-жа Чарновская. 
. . .  г. Маныо. 
. . . r-жа Калюжная. 
. . . r. Левицкiit. 

Дирижеръ С. О. ХарьковскiМ. 

HaчaJio въ 81/2 час. вечера. 

Пt.сни въ лицахъ. Rъ деревеясJСоЙ красавиц� 
Гап:h сватается -пожилой сотскiй Мусiй -сельское 
вачапьсsrво, передъ воторыиъ вс:h заяскпваются и 
котораго вс:h боятся, Овъ располаrаетъ въ себi. 
отца. Гали, ,.Я:цко стараго пьяницу, готова.го за 
чарку водки продать кого угодно и что угодно, 
не исключан и своей дочери. М:ать Гали, одваtсо, 
воэстаетъ противъ яерnвнаго брака. Галя, конечно, 
также противъ этого сватовства и сотскому прямо 
заявляетъ, что не любитъ его, :и даже вевавидитъ. 
Она влюблено. пс:hиъ свои:мъ молоды:мъ д-Ьвичьи:мъ 
сердцемъ въ б:hцнаго, парня Мавсимn и пользуется 
его взаимностью. Отецъ о брак:h Гали съ шоби-
111ыиъ чеповtкомъ и слышать ве хочетъ. Онъ иа
стаиваетъ. чтобы опа вышла зам:ужъ за сотс1саго. 
Овъ хочетъ вяд-ьтъ свою дочь ·барынеп» и «Я&· 
ч:апьвицеn>. Однако, nъ :конц'h-кояцовъ общими 
сип:а.ии мвогихъ лицъ удается уломать жестокаго 
отца, :которыи и благословляетъ Галю на браю, 
съ Максииомъ. 

jlовый 111,ерr1ыа 1а�1ъ 
-.,.. Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ". � 

Влвдимiрскiя, 1. Твлвф. 233-01. 

@же8неБно &СmаJZьлнсхiв хонцвртьz 
подъ управлеяiемъ 

Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астропи нэвtстны�ъ теноровъ: 

7(1етро Jуьели+1и 
и 

.Джiова+1и Чезараии 
11 :mн. др. 

Ежемf;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистОf(Ъ. 

Во.11ьmой ои:м:фоии11ео1tiй орхеотръ. 
Начало нонцвртов-,, 87' 11'1/z час. ввчвра. 

Акком:п. и вавtд. иузык. частью В. Каsабiанка 

Режис. и завt.11. артистич. частью Д. Ба..1,динu. 

ТЕАТРЪ 

l�iофоно 
Аунсетофоко. 

fi Е В С К I ff, 67. 

Противъ Надеждииохой, большой подъ11sдъ. 

llJ�IIIOi 1� IJIOf� &OJlift'tt\). 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД�ли: 
Картины ивъ Боя быковъ. 
Сцены ивъ оперы «Евrенiй Он'hrинъ». 
Сцены ивъ оперы «Гейша». 
Сцены ивъ оперы с Ла1tмэ J. 

Юмористическiя картины. 
Фантастическiя картины а la Жю1ь Вервъ. 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТД1')ЛЕНIЕ. 

Каждая суббота в о 11 а я п р о r р а • • а. 

Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коn. до 1 р. 50. Аt»ти- 30 коn. 
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l!РОДЯЫЙ дома 
Товарищество частной руссвой оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Линован дама 
Опера' въ 3-хъ дъйств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С. Пушкина, :муэ. П. И. Ча й к о в с к а r о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а r о. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Германъ ... 
Графъ Томскiй 
Княэь Елецкiй 
Чекалинскi:й . 
Суринъ .... 
Чаплицкiй 
Нарумо.въ ... 
Распорядитель . 
Графиня .. 
Лиэа ... . 
Полина .. . 
Гувернантка . 
Маша .... 

. г. Клементьевъ. 

. г. Аносовъ. 
• r. ТучанскiИ.
. г. Владимiровъ. 
. г. Мацинъ.
. г. Шапиро.
. г. Шульманъ.
• г. ••• . г-жа Куткова.
. г-жа Туллеръ.
. r-жа Шильдеръ.
. г-жа Пушкарева.
. г-жа Лукъянова.

ИН ТЕРМЕДIЯ 

ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ 
Прилiша . 
Миловэоръ . 
Златоrоръ 

. г-жа Виннеръ. 
. . . . . . . . . . . r жа Шильдеръ. 
. . : . . . . . . . • г. Аносовъ. 
.Н:аuельмей:стеръ В. Б. Штокъ. 

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

Пиковая цама. ТомсRiй, встрi.тясь С'1. то:варищахв 
ва rулянь-h въ Лi.тнемъ саду, раэскаэываетъ и:мъ, какъ 
старухi. rрафинi., въ молодые годы, эа одно свиданiе, 
помол. отыграться какой то rрафъ, сообщивъ ей с"'РИ
безпроиrрышныя Rарты. Графиня этотъ секрет" vт
крыла� ){ужу и, кромi. него, еще одному красавцу, 
но ей гроэитъ опасность умереть, если она отRроетъ 
эту тайну еще и третьему .nипу. Раэсказъ этотъ с.nы
шиn молодой 61.дный офицеръ, Германъ, одержикый 
жаждой богатства. Германъ влюблеяъ во внучку гра
фини, Лизу. Однажды вечеромъ онъ неэванво является 
К'Ъ вей и объясняется въ любви. Лиэа поддается увi.
ренiямъ и клятва.мъ Германа и даетъ ему ключъ отъ 
двери, ведущей въ спальню графини, черезъ которую 
онъ 1rюжетъ проникнуть въ ея комнату. Германъ про
никаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
к:арта),lи, у.м:оляетъ старуху осчастливить ero .... откры
тiемъс.,iайны трехъ беэпроигрышныхъ картъ,' но та 
упорно 11юлчитъ. Германъ прибi.гаетъ къ yrpoэi. и 
вынимаетъ пистолетъ. Старуха отъ испуга у111ираетъ. 
Приэракъ умершей графини является потомъ Гер1�ану 
и наэываетъ три безпроиrрышныя Rарты: тройку, се
мерку и туза. Между rnмъ Лиза на Зи1rшей канавкi. 
ждетъ Германа. Овъ является на свиданiе, но его 
беэсвязная рi.чь, дикiи хохо·rъ и внезапный уходъ 
убi;ждаютъ ее въ сумасшествiи Г ер111ана. Съ горя она 
бросается въ Неву. Герианъ отъ Лизы приходитъ въ 
клубъ и яачинаетъ играть сначала счастливо: тройка 
и се:111ерка даюrъ е11у большiе куши. Овъ ставитъ иа 
третью беэпроигрышную карту-на ту:1а, всю сумму, 
во виi.сто туза открывается пшювая дама, въ которой 
разстроенное воображенiе ,ер.мана, пораженнаго не
ожиданныА1ъ проигрышемъ, видитъ r лядящее на чего 
съ вi.мы:мъ упрекомъ лицо покойной графини.� Из
мученный 111озrъ Германа не выдерживаетъ этого по
трясенiя 11 онъ окончательно сходитъ съvма. 

ф,�������·�tз,':iJ,'f!411J!�l(lr�!�!@:�:�:�:�:�1*:�:��Q:Q:�:@:" 

ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛИ 
Ежедневно 

.Междупародвыя состязапiя во Фран
цузской оорьбt, 

организованвыя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ QБЩЕСТВОМЪ. 
для профессiовальныхъ борцовъ вс-hхъ отрав:ъ, ва. 

слiщующiе призы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 франкооъ, зваяi& 
чэмпiона Россiи, почетныИ поясъ С.-Петербургскаго 
атлетическаго Общества и большая золотая медапь. 
ВтороИ призъ-деньrам:и 1,300 фравковъ и мв.пая зо-

лотая медаль. 
ТретiИ призъ-девьгами 900 фравIСовъ и большая се

ребряная :медаль. 
ЧетвертыИ призъ-девьгаии 600 фравrсовъ и. мала.я 

серебряная меда.ль. 
Запись на состязанi11 закрыта съ 1-го марта. 

Сегодня: при:мутъ участiе въ 6оръб'.Ь: 
1) Раасииъ

(Турцiя)
2) Гансенъ

(Гер:ма.нiя)
3) Спуль

(Двинсхъ)

противъ 

» 

4) З11аблъ-Rаль11етъ >
(Фравцiя) 

Шнейдсръ 
(Юрьевъ) 

Аполлонъ 
(Францiя) 

Щ толъцм.анъ
(Гер:мавiя) 

Али-Хассапъ 
(Турцiя) 

ТЕf\ТРf\ЛЬНЫЙ 

КЛУВЪ 
(Литеi1ныi1, 42). 

Jlo {t;реАамъ u {f;уббоmамъ 

lовqерты I IJAIЖICTBBltlblt 

вечера 

·-.. ,,..,. 
......... 



12 ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ. .М 353 

Итальянская опера. 
Дирекцiя К. О. Г в и д о  подъ управл. А. У г е т т и 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

МИНЬОНА 
Опера въ 4-хъ зхтахъ, иуз. А. Т ом а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Миньона 
Филина . . . . .  . 
Фредериво . . . . .  . 
Вильге.пъиъ Меиu•геръ . 
Лотарiо 
Ла:эртъ 
Ярно 

г-жа Арнольдсонъ. 
. г-жа Боронатъ. 
. г-жа Паганелли. 
. г. Ансельми. 
. г. Наварини. 
. г. Думани. 
. г. Оттобони. 

Итальянская: 19. Телеф. 253-97. 

Украинская труппа А. Л. Суходольскаrо. 

СЕГОДНЯ 

представленu будетъ: 

I. 

ПАТАЛХА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 дi.йств., соч. К о т л я р е в с к аго, съ пi:.нiем:ъ. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Терпелыха, удова 
Наталка, ii дочка . . . 
Выборный Макагоненко 
Воэный Тетервяковскiй 
Петро, парубокъ . . 

. r-жа Базарова. 
. r-жа Андрiевская. 
. г. ДзбановскiИ. 
. г. Суходольскii1. 

Кап. r. Д. Голиницiани. Рсжиссеръ г. Д. Дума. 1 Мыкала, сырота 
. г. Шульгинъ. 
. г. СуховiИ. 

Начало .въ 8 час. вечера 

Миньона. Странствующая труппа цыганъ останови
лась во дворi:. нi:.111ецкой гостинницы и начинаетъ 
представленiе. Предnодитель цыганъ Ярно, угрожая , 
палкой,. эаставляетъ танцовать спавшую дi;вочку -
подростка---Миньону. Присутствующiе на представленiи, 
уличный пi:.вецъ Лотарiо и богатый туристъ Виль
rельмъ Мейстеръ, возмущены этой жестокостью и уво
дЯТЪ Миньону къ себi. въ гостинницу. Здi;с, же въ 
гостинпицi; остановились актеры ко.мическои труппы. 
Въ числi:. ихъ молодая, изящная актриса Филина, при
глянувшаяся туристу ВиJiьrельму. Она у1,3i.ряетъ актера 
Лаэрта, что увлечетъ Вильгельма и начинаетъ аттако
ваТJ, ·его своимъ кокетствомъ. Заинтересовавшись 
судьбой Миньонъ, Вильrельмъ разспрашиваетъ ее о 
прошл;омъ. Она въ трогательной п-tсн-k разсказываетъ, 
что родплась въ богатой се.мь-t, въ великол-tпномъ 
замк-t, но неизвi.стные .nюди увели ее съ собою. 
Растроrав:ныи Вильrелы.1ъ выкупаетъ Миньону у цы
ганъ. Между тt::иъ актриса Филина приглашена съ 
труппоii: нrрать въ сосi.днiй за�юкъ. Она приrлашаетъ 
съ собою и Вильгельма, который отправляется туда 
1юдъ видомъ переводчика. Миньона умоляеть Виль
гельма взять и ее съ собою, на что онъ соглашается, 
но предлаrаетъ ей переодi;ться въ .мужской костюмъ. 
Минъона, однако, хочетъ быть жевщпноii, чтобы завла
д-kтъ сердцемъ Вильгельма. Она ненавидиn, и прези
раеть свою соперницу-Филину. И Миньона nереодi;
.вается въ· женское платье, взятое изъ гардероба Фи-

и:ны. Вит,rел,>мъ увидя Миньону nъ женскомъ плать-k, 
заявляетъ ей, что долженъ разстаться, находя неудоб
ВЫl\tЪ, чтобы ona, как1, женщина, ему дальше <:опут
ствовала. Филина увидя свое платье на Миньонi; не
rодуетъ. Послi;дяяя съ раздраженiе111ъ рвеn платье и 
уб·J,гаетъ. Она од-kвается въ старое цыганское платье и 
въ отчаянiи хочетъ броситься въ прудъ, но раздавшаяся 
п-tсенка старика Лотарiо остававливаетъ ее. А тамъ, 
nъ театрi; Филина пожинаеть лавры усп-tха... По 
лросьбi:. Филины Миньонъ отправляется на сцену эа 
букетомъ подпесенны.мъ Вилые.nыю.мъ. Пi:.вецъ Лотарiо 
�ститъ за Миньону и nо.Itжигаетъ за111окъ. Вильгель:мъ 

бросается спасать Миньону, которая уже лишилась 
чувствъ. Больную перевозятъ въ старинный замокъ 
Чипрiани, Г:1(-В за вей съ отеческою н-kжностью ухажи-
оаетъ Лотарю. Наковецъ Вильrельмъ rовори'Г'Ъ Миньон-в 
о свое.и страстной любви къ ней .... Миньона 1:1апоми
наетъ о Филин-t, голосъ которой раздается nдалп. 
Но вотъ растворяется дверf, покоевъ , амка и иэъ нея 
n1.1ходптъ въ богатой одежд·J; Лотарiо. Онъ объявлястъ, 

II 

SVIA.IЪЩИIA 
Водевиль въ 1-мъ дi.:йствiи, соч. В е л  и с с о в с к а г о. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Панасъ Базюръ 
Химка, его жинка 
Галька, его дочка 
Василь Крутько . 
Акакi:й Ферапонтовичъ, 

. г. Суходольскii4. 

. г-жа Тополя. 

. г-жа Донская. 

. г. Шульrинъ. 

. г. СаксонскiИ. 
Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

Главн. режиссеръ А. Л. СуходольскiМ. 

. Нагн1J10 .1л. 8 1/2 час. вечера. 

Наталка Полтавка. У вдовы Терnелыхи есть очень 
красивая до<tь, честная дочь, честная труженица На
талка. Она выросла вмi.стi; съ прiемнымъ сыномъ 
Терпелыхи, красавцемъ и также хорошимъ работни
ко:мъ Петромъ. Съ малыхъ л-tтъ Наталка' и Петро 
любятъ другъ друга и давно дали слово никогда не 
разлучаться. Петро, однако, вынужденъ уйти изъ села 
на заработки. Пользуясь отсутствiемъ . Петра, за На
талку сватается, при сод-kйствiи выборнаго Макаго
венко, возный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воэ
ваrо Наталка отверrаетъ, но по настоявirо матери вы· 
вуждена дать согласiе на бракъ. Т-kмъ врем:ене.м:ъ въ 
село неожиданно вGэвращается Петро, сколотившiй, 
нi.сколь1<0 денегъ. При посредствi, Мыколы, сироты, 
дальняго родственника Наталки, онъ добивается сви
цанiя съ посл-kдне:и. Происходитъ трогательная встрi.ча 
любящихъ. Вдова Терщ�лыха, соблазненная деньгами 
Петра, отказьmаетъ воэному Тетервяковскому и согла
шается на бракъ своей дочери съ Петромъ. 

что этотъ эамокъ принадлежитъ ему, а имя его 
Маркизъ Чепрано. Прnв·J;тствуя влюбленвыхъ онъ 
вручаетъ Миньон·]; шкатулку съ вещами принадле
жавшими его пропавшей дочери, въ повскахъ которой 
онъ пространствовалъ пятнадцать лi.тъ, подъ видо.мъ 
уличваrо пi.вца. Содержанiе шкатулки будить въ 
Мивьонi; воспоминанiя равняго д-kтства. Лотарiо къ 
своему счастью уэваетъ въ :\1иньонi; свою похищенную 
цыганами дочь Спсрата. 
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ЕНАТНРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н . .Г. Сtверскаrо. 

Екатерининскiй: нан .. 90. 1'елеф. �Ы-28. 
СЕГОДНЯ 

прсдстаuлено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪКомическая опера въ 3 д., Н. Г. С ·t в е р  с к а г о  и М. Г. Яро н а, муз. А. Б. В и л и н ска r о. 
Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Зевсъ, боrъ Ьоrовъ . г. Грtховъ.Гера, его супруга . г-нш Базилевская.Аполлонъ, богъ поэзiи . г. СtверскНt.Гер.месъ, богъ торговли . . . . . . г. РутковскНt.Афина Паллада, богиня J1Iудрости . . г-жа Кромская.Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Милова.Купидонъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова.Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Перрелли. Эскулапъ, богъ 111едицины . г. дннинъ.Марсъ, богъ войны . . . . . . г. Костинскiй.Вулr,анъ, богъ ремеслъ . . . . г. Ракитинъ.Пойседонъ, боrъ мopeii . . . г. Васильевъ.Амфитрита, его супруга. . . . г-жа Игнатьева.Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси.Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина.Геркулесъ . . . . . . . . . . . . г. Михаленко.Гавни.мед,,, прислужникъ Зевеса . . г. Орлицкiй.Ксенофонтъ, булоqникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.Эрифилiя, его жена . . . . . . г-жа Свtтлова.Меланоклесъ, членъ ареопага . . ·г. Ковровъ.Хризалисъ, афинская гетера . . г-жа Дальская.Алкивiадъ, хлыщъ . . . . г. Ангаровъ.Периклъ, рабъ . . . . . . г. Хейфицъ.Одна изъ дtвушекъ . . . г-жа Семенова.

Гл. реж. Н. Г. Сtверскi�. Г�1. 1щпелы1. Л. М. Пульверъ.

Начало въ 8� час. веч. 

: ......... � ..................... . 

! Jестор1нъ ,,В "Ь Н А•• !
;

(ул. Гоголн, 13. Телефон't> 29- 85). =: 
• 

ЗАВТРАКИ, ОБ'!;ДЬ/, УЖИНЫ. 

: · Послiз т@атровъ- встрrвча съ : 
• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ., : 
: ...... �.� .. ·······•••r.•••··�·�·

САМОЕ 
8 

ЛУ'�Ш[Е 
И3Ь BCtaX, 
вин� 

18 
Иm!tl 
JJ�row. 
.СЕНЪ 

jfAtf'AJЛь 
.stсьмд nолвно. 

ЛЛ� МАЛОКРОКНЫХЪ 
� &Ь\3дОРАМnКАЮЩИ�Ь 
ЛУЧШIИЛРУrь Ж[ЛУЛКА 
кто Ж[ЛАПЪ YKP�nnтh 
ЗДОРОЕЬЕ. БЫТЬ 
БОдРhlМА М (НЛьНhlМА 
ПУСТЬ Пh[ТЬ 8МНО 

С.РА�А3Л� 
ПР[КОСХОДНОНАККУСк 

��OMPAGrtlt DU VIN SAlnf,..
RAPHAEL VALENCE 

вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно. Эрифилjя nря<rетъ Зевса. въ J11·.hшокъ съ мукой. Между тi.мъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ своюочередь, узнавъ объ иэм-tнi; жены, бpocae'l'CJJ на нее, но та храбро отражаетъ его ска,ilкой. Разсерженнъrй К.сенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ; но попадаетъ въ мi;шокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На Олимп.10. Боги скучаютъ и съ нетерпi;вiемъ ждутъ воэвращенiя спустившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопроса1111r. К.упидовъ не можетъ утерпi;тъ и подъ видо:мъ тайны равсказываетъ о похожденi�ъ Зевса, Аполлона и др. Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Аполдово:,.rъ. На Оли11Iпъ являются Ксенофонтъ, греческая 

Судъ Боговь. Д. I. На Оли.л�n1б. Собравшiеся Боги uп�уютъ, играютъ въ 1,арты, скуqаютъ, спорятъ. Гордыи Аполлонъ хвастается своими побi;дами надъ , женщинами. Онъ увi;ревъ, что предъ ниъ1ъ не устоитъ ни одна женщина. Ему скучно; на Олимп-t нi;тъ интересныхъ женщинъ; вс-t ему вадоъли, теперь овъ живетъ беэъ любви. Богъ торговли Гермесъ-предлагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на земл'k есть такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не вид'.l;лъ , женщина дивной красоты. И fермесъ показываеn Боrамъ въ облакахъ жену Аеинскаго булочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспылалъ къ вей страстью и вмi;C'rt съ Гермесомъ отправляются на эеАшю. Богъ Боrовъ, самъ Зевесъ не равнодушенъ къ Эрифилiи 11 тайно отъ жены своей Геры спускается на землю. Д. 11 . ..Авинь�, бу.1wч,111,ая Ксенофонm�а. Идеn бойкая торговля. Хозяинъ булочной - Ксенофонтъ уi,эжаеn изъ Аеинъ по д-tл�1.1ъ ;и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифил1ю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и покаэываетъ Эрифилiи чудвыя восточныя матерiи, плi.яяетъ ее и предлаrаетъ i.зм-tнцть мужу. Послi. нi;котораrо колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла-1uается. Приходитъ Аподлонъ и не на.iiдя Эрифилiи -становится передь ея оквомъ и начинаетъ серенаду,думая обратить этимъ на себя ввиманiе. Но увы ! 1
Вкусившая сладость л

ю
бви отъ бога

-
боrовъ - Эри-1 филiя обливаетъ бi.днаrо Ало.плова жидкими дрожжами Гера, узнавъ объ измi.вi. Зевеса отпра-

1 гетера Хризалиса, Эрифидiя и др. с.мертвые,._ вызван-вые въ судъ. Допраш11шаются свидi;тели, rовор.ятъ. рi;чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ. признать Аполлона невивовны;о.rъ и воэлагаетъ на обоихъ •уrощенiе». Гермесъ съ Лnоллономъ 11шрятс.я. Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олю,шl;, превращаяее въ жрицу Венеры, а :мужа ея лроиэводятъ· в" «Олимпiискаrо Филиппова»-придворнаrо пекаря. 
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Невск. .\! 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ TeJleф.68-36 
Нодъ г.rавв. режисс. ll. А. Казанскаго 

сЕrоднл; 

предста.нлено будетъ: 
l. 

S13ДHblfl бВЕЧКИ 
vперетrа въ 2-хъ д-tйствiяхъ, музыка В а р  н е й. 

Дi:;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Профессоръ Бадюрель ...... r. Maiicкiii. Христiанъ i { г. Долинъ. Фредерикъ t ero воспитанники . r. Лиnатьевъ. .Э1,1еральдина дю - Кордонъ - Ружъ, начальница пансiона . . . . . г-жа Легатъ. Алиса де-Стальберrъ } воспит. { г-жа Грановская. Фанни Грабюmонъ nансi.ова г-жа Тонская. Жозефъ, садовникъ . . . г. Агрянскiii. 

п 

ФРИНI\ НfiШИХЪ ДНЕЙ 
Оперетта-фарсъ въ ; 3-хъ д., муз. П. Липке и В. Голлендера, пер. СЪ B'БJr1en.кa1·0 С. е. С а 6 у р О В а. 

: д13ЙСТВУЮШIЯ ЛИПА· 
Густавъ Фернбахъ, nредс:l;дат. суда . г. Степановъ. Миньона, его жена . . . . . . . . r-жа Легатъ. Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская . .Доротея-Франкенъ-Гаузевъ, Этуальг-жа Валентина-Линъ. Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . r. ПронскiИ. Баровъ Густавъ фовъ Виль.мерсдорфъ. г. Ростовцевъ. Мейеръ, 06J1Iавутый мужъ . . . . . . г. Агрянскiii. Фрицъ, слесарь . г. Долинъ. Фрицци, камеристка . г-жа Тонская. Мицци \ { r-жа Антонова.МиллиJ горвич:выя · г-жа Балина. Кичкманъ, сторожъ въ судi. r. Maiicкiii.

Штраусъ адвокаты . r. Фом.-Спарскiii. 
Блинкнеръ j { г. Липатьевъ. 

.Кларъ г. Бtловъ. 11-ая ! l r-жа Васильева.2-ая уrрловвыя дамы . r-жа Антонова. 
3-ая г-жа Гасюкъ.

Адвокаты и публика на суд-t. Постановка С. А. Пальма. 
Капелы1. 1. А. Вейсъ.

Начало nъ 81/4. час. вечера. 
, Фрина машихъ дней. Фервбахъ-предс-tдатель суда, .которыft должепъ разбирать дi.ло no обвиневiю кафешантанной тавnовщицеи Теа Гаузенъ, редевэецта rазе'П,1 въ ю1еветk. Теа въ доказательство неправоты отз№а протанцуетъ въ залi. суда пляску семи покрывалъ, изъ которыхъ она, впрочемъ, пользуется только одв:и:мъ. Теа-жrучая брюнетка, и она же, но уже riжной блондинкой, является пассiей Фернбаха, не nодозрiваюшаrо о nревращенiяхъ своей любовницы. И ппто.му, что Фервбахъ 1южетъ вид-tтъся съ Теа ТОЛL'(О въ строго опредi.ленные часы,-ъ1ежду 5 и 6 ве11ера. Въ остальное же время, онъ-идсзльвый :мужъ и примi;рный предсi;датель суда. Но когда Теа, брюнеткой, предстала, какъ дреnняя Фрина, передъ г�1аэа.ми новаrо ареопага почти беэъ одi.явiй, Фернбахъ рfшmлъ изN·ьн.ить Теа-блондинкi., чтобы начать связь ,съ Теа-брюнеткои. Одна.ко, исполнить задуманное 

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

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiй 78, уг. Литеинаго, телефона 29-71 ). 

Ежедне.вныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАН ПРОГРАММА. Съ 3 час. двJJ безпрерывво. 1Jo праздник. съ I ч. дня безпрер. r. Въ погон-t за котомъ. 2. Событiя въ Марокко.3. Месть лакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не ходи съ женой въ Гостиный дворъ. 6. Въ цвi.тахъ. 7. Свадьбана велосипедахъ. 8. Лондонскiй звi.ривецъ. Масса рi.дкихъ экземпляровъ подводнаго царства и живот-наго царства. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. I. Лыжный спортъ въ Швейцарiи. 2. Женевьева Брабантская. 3. Пожарная дружина въ деревнi.. 4. Охота на медвi.дей у Сi;вернаrо полюса. s. Похоронная продессiя Португальскаго Короля Донъ-Карлоса и его Наслi.дника въ Лиссабон-t. 6. Не ходи съ женой въ Гостиный дворъ. 7. Близорукiй велосипедистъ. 8. Зоологиqескiй садъ въ Лондовk Необычайныйинтересъ!! Мiръ животнаrо и подводваrо царства. 9. Разъ-kэдъ членовъ дипломатическаго Корпуса изъ·Исаакiевскаrо собора 6 Декабря 1907 r. 10. Продi.лкиповаренка. 11. Судъ Париса. 12. Что будутъ д-tлатьсъ женщиной въ аду. 13. Старый волокита. 14.Первая ноч:ь. 

CAFE :ОЕ FRRf4CE 
НевскlИ, 42 (nрот. Гостин. дв.). 

OJQ)Q)llJ� 1rt1&l1J!)Q)I� 

ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ JIErRIE �;1.ипы И 3ЛIСSТ(;КИ Провизiя свtжая и лучшаrо качества. 
ПРИ CAFE В't»НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ . 

(Не смi.mиватъ съ Cafe de Paris). 

CRFE :ОЕ FRЛftCE ВJ!:tп;:влецъ А. Д. АНГЕЛИ. 

01<аэалось не так.ъ просто. На пути Фернбаха оказалась J1Iacca лицъ,-еrо жена Миньона, женихъ дочери Фернбаха адвокатъ Бро1<ъ, слесарь Фрицъ, обманутый мужъ Мейеръ, баронъ Вильмерсдорфъ. Bc-t они запутались въ клубокъ нев-kроятныхъ лриключенiй, nриносящихъ большей части запутавшихся не мало непрiятныхъ мивутъ. Но въ концt периnетiй-наступаетъ блаrополу'.1.iе и умиротворевiе. Фервбахъ рi.mаетъ остепениться и уже не измънять своей Миньонi.. Баровъ получаетъ руку Эвы, Фрицъ обi.щаетъ горвич.вой Фрици--осенъю веnре111-tнно быть ея мужемъ. Теа же-попрежвеА1у остается подругой барона Вилъ:мерсдорфа, 1юторыи всегда былъ ея возлюблеяны.мъ ппс.11-t семи часовъ вечера. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

uредставлено будетъ: 

ЛЮБОВЬ НА СТРАЖt ... 
(L'Amour veille) 

Коъ�едiя въ 4 д. д� Кайлаве и Ребера де Флеръ, 
перев. Н. В. 

Д1:.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андре де Жювиньи 
'Эрнестръ Вернэ 
Аббатъ Мерлинъ 
Картерэ . . .  . 
Жерменъ . .  . 
Жакелина . . .  . 
Маркиаа де Жювиньи 
Софи Бернье . . . . . 
Люсьена де Морфонтенъ 
Баронесса Сантъ Эрминъ 
Кристина 
Соланжъ 
Роза . . .  
Луиза . . 

Режиссеръ 

. г. Шмитгофъ. 
. г. 

* * 

. г. Мих:иловъ. 

. г. Бастуновъ. 

. г. Григорьевъ. 

. г-жа Вадимова. 

. г-жа Холмская. 
. г-жа Николаева. 

. г-жа Троянова. 
. г-жа Строгонова. 
. г-жа Гринева. 
. г-жа Кричевская. 
. г-жа Кривская. 
. г-жаБаранцевичъ. 

г. Гловацкiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Любовь на стражt.. Авдрэ де Жювиньи открыто жи
ветъ съ мелкой актрисой Нэлли Сербье, чтобъ за-· 
.маскировать свою связь съ очаровательной кузиной, 
графиней де Морфонтенъ. Онъ сраау, однако, пор
валъ связь съ oбiшll'rи, когда ему предложили руку и 
.сердце прелестной Жакелины, племянницы умнаrо, 
опытнаго, пожившаrо стараго парижанина Картерэ. 
Сейчасъ же посл-в свадьбы Н·Jвобрачные уtхали за
границу и "счастливые, довольные друr ъ другомъ вер
нулись въ Парижъ черезъ два мiкяца. Заr.rужество 
Жакелины было тяжелымъ ударомъ для молодоrо 
ученаго Эрнеста Вернэ� котораrо старается утвшить 
цомпаньонка маркизы де Жювиньи скромная Софи 
Бернье, отдающаяся ему безъ всякихъ условiй. Гра
финя де Морфонтэнъ, узнавъ о возвращенiи Андрэ, 
-се:йчасъ же явилась къ .кузену съ виэитомъ и доста
точно было одного ея появленiя, чтобъ въ куаенi.
:вспыхнула прежняя страсть и чтобъ :между ними во
зобновились прежнiя отношенiя. У энавъ объ этомъ,
Жакелина, негодуя, ръшается отплатить ему той же
.монетой, «око за око» и наэначаетъ свиданiе Эрнесту,
увiщомивъ объ этомъ письмами маркизу и дядю сво
его Картерэ. Какъ ни твердо ея ръшенiе отомстить
мужу, любовь хранитъ ее отъ рокового шага и когда
Эрнестъ становится слишкомъ смi;лымъ она наtраж
.даетъ его пощечиной. Легкомысленный супругъ уэнавъ
,0 выходк-в жены, отъ матери-маркизы, Картерэ и друга
.дома аббата Мерлина, раскаялся, вернулся къ женi; съ
повинной:, окончательно порвавъ всi; прежнiя свои
связи. 

с 

ПАПИРОСо 20шт.10к. 
·МЕдDКБ'
Т-вАЛАФЕРМЪ. 

15 
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Хорошо сохранивmiеся: италья:нсвiе, тиролъскiе, французскiе и 
н'.Ь:мецкiе С Т .А. :1? � � ::ЕЗ: ЬХ :m

о:и:ьrч::Еt.о:в:ьхе �отру:м:е:в:т:ьх 
по умi.реннымъ ц·kнамъ, олредi.леннымъ сообразно ихъ происхожденiю, тону, .модели, матерiалу, paбort, 

лаку и степени сохранности. Между лрочимъ, рекомендую слi;дующiн: 

ст аринныя итальянснiя сирипии: 
Эти:кетъ. Цtва. Этихетъ. Ц�па. 

Joannes Florenus Guidn.ntus, Bono- Matteo Goffriller, Venetia, 1735 . .  1000 р· 
niae, 1711. . . . . . . . . . . 1500 р. 

Carlo Giuseppe 1'estore l\Шano, 17. 1500 » Hieronymus Amatj, Crernona, 16 .. 1000 )> 

Amati (имя и годъ неразбор'lиво). 1200 )> Nicolaus Amatus, Oremona, 1675. 800 � 
Francesco Ruggeri dett il Per, Cre-

mona 1675 . . . . . . . . . . .  1000 >> Davide Тесlы, Roma, 1704. . . . . 500 » 

Старыя французскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р. 
Старыя тирольскiя скрипки, .между ними прекрасные экземпляры мастера Клоцъ и др. отъ 
100 до 400 руб. АJIЪты и вiолончели разныхъ мастеровъ. Имi.ю цi..пый квартетъ стариннаrо 
мастера Вмдrвльма въ Нюрнбергt (2 скрипки, альтъ и вiолончелъ, изгото:вJiеииые отъ 1792 до 

1804 г.), цi.ною въ 1QOO руб. 
Во.п:ьmой выборъ старыхъ с:мы:чковъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Баушъ и др 

Полвый каталоrъ старинвыхъ смычковыхъ инструментовъ-бе3пдатно. 

Художественное выполпенiе почипокъ. Свt.ж�а ci��:;�. всегда 

J0diii 4енри:n Q (J (У\ :m е р (У\ а н ъ 
С.-j{етерьурrъ, jViopcкaя, 34. 

ПРОДОJIЖ!ЕТVЯ ПОДПИVКА 
аа isэos годъ 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербурrснихъ театровъ 

,,Обозр\нiе театровъ '\ 
Органъ театральной публики 

Обширна.я 1f ос11t.цо11.1еяная хроника теа.трuьиой и ху.цожествевиоi жизни Петербурrа, Москвы. про
винцiи и заrра.ви.цы. "Критическiв статьJI о всtхъ вовивttахъ и критичеокiе обворы рецеиаiй общей 
прессы о каж.цоi в:ы.-ающеiся nостаиовкt (Критика на критику). Портреты совремею1ыхъ артистовъ, 
ппсатс.1ей, театра.1ьиыхъ дtятеJ1ей п пр. Статьи по вопроса:мъ театра и искусства. Театра.1ъпый фе.1ье-

товъ, анек,цот:ы, афоризмы, смtсь и спортъ. 

Редакцiя и контора: Невсиiй, 114, Телефонъ 69-11. 

подписная цъна: 
иа 1 r. 10 руб., на :10.11rода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мiю. 1 руб. 

_ Объ.явленi.я по 30 коп. за строку вонпареля. На обложк:h 4:0 к.оп. 
По.цпмска принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17). 

При nоJщискt по те.1ефону за по.1уч:енiе:мъ подписной п1аты посы1ается артеJ1ьщ11къ коя1·орьr. 
Ре)�:акторъ-Издате1ь Н. о. А6е11ьсонz (11. f}cunoвz). 

llpu..41/1�'.tuнie. Горuдскя.uъ подписчикамъ «Обозрtнiе театровъ:. доставJ1.яется утро.мъ 
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