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Н ед rь л ь н ы й р е n е р т у а р ъ т е а т р о в ъ. 
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- Если · хотите uосмtяться, покупайт�
;«Русское Знамя». 

Ни «Стрекоза», ни «Сtрый Во.шъ», ни 
«Зритель» не :могутъ сравняться съ «Русс1tимъ 
Знаменемъ> уже потому, qто на :заrоловк::k 
ихъ стоитъ: 

« Юмористическое изданiе». 
А у «Pycc1{aro Знамени» юморъ не въ за

rла:вiи, а въ строкахъ и между стро1tъ. 
Въ Itаждомъ порядочномъ цирк::Ь есть клоунъ, 

который обязанъ продtлы:вать всевояможные 
смtхотвсрные ф()ртели съ сосредоточеннымъ, 
.серьезнымъ, глубои.о:мысленнымъ лицомъ ... 

nъ rазетномъ цир1i'В эту роль исполняетъ 
'«Русское 3на:мл». 

- Если хотите войти въ куроъ театра.1.1ьпой
жизни

) покупайте «Русскuе 3на:мя». 
Не бойтесь здtсь найти защиту правитель

,ственныхъ театровъ. конторы Императорскихъ 
театровъ и диреrtтора Импсраторскихъ театровъ 
В. А. Теляк.овс1шго 

Bc'h эти понлтiл. вызываютъ недовольство 
прогрессивной печати. 

Такова политико-театральная мода. 
Не прогрессивно не бранить г. Теля.ков-

скаrо. 
Но такъ бранить, какъ бранитъ «Русское 

3на:мя» еще ник.то не сум·Ьлъ. 
Театральный 1�р0тикъ онаго r. Булацель въ 

зтомъ отношевiи лtв·tе лtваrо, хотя и подхо
.в;итъ съ правой стороны. 

«Тел.яковскiй и ко вовсе и не ищуть чего
либо дttlствитедьно .новаго, они лишь всячески 
,tтараются заявить себя слtпыми прислужни
ками той части публики, 1\,оторая пошлоqть и 
бездарность «освобожденс1tаrо писанiя» nред
nочитастъ чистому искусству!• 

Такимъ образомъ, 110 мн·tнiю правой печати, 
r. Теляковс1\,iй слюшюмъ лtвъ.

А no мн·hнiю лtвой, слишко�ъ nравъ.
1 

11, 

Лtвостью r. · Теляковсьаrо объясн.nется по
явлевiе на А:n.е1tсандринскоfi сцен·11 С.вирско· 
Купринской пьесы «На покоt»: 

«По правд·k говоря, смотрtть въ этой пьесt 
рtшительно нечего: первое и третье дtйствiе 
{\езнадежно растянуты, скучны и однообразны. 
Пьяные старые артисты, nопавшiе въ боrа
�tльню на покой, ругаются площадными сло
вами друrъ съ друrомъ и со сторожемъ ... 

Уши Булаце.:1я такъ устроены, что въ ве
.11иколtnно»ъ разс1шзt Куприна онъ услыхалъ 
только брань и ничего за бранью не разсды
шалъ. 

Не разслыша.11ъ бiенiя че.ловrьческаго 
-сердца. 

Не разслышалъ трагизма пошлости, сМ'hха 
и слезъ жизни человtка. 

Тутъ нужны уши понtжнtй булацелевскихъ. 
с Н� покоt» rоворитъ о пошлости, брани, 

водкt. 
И :В()ТЪ r. Булацель мечтаетъ снять съ репер

туара не только сНа покоt>), но и самого r. 
Тел.яковскаrо. 

«Пе мtшаетъ, право, всъмъ членамъ Союза 
Русскаго Народа хорошенько э�помнить фами
.пiю и личность Телшtовс1tаго. lle -вtкъ же бу
дутъ изд·hваться надъ русскою народностью, 
чуднымъ русскимъ лзыкомъ всякiе инородче
скiе проходимцы)! .. 

Та1tимъ обра зомъ, и разрtшенiе инородче
скаrо вопроса находится, по мвiщiю «Русскаrо 
Знамени», въ тtсной связи съ г. ·тсл.нковс.кимъt 

3а одно влетаетъ отъ Булацелл и Давыдову, 
Яковлеву и Далматову . 

« Вся роль Давыдова заключалась въ тоиъ, 
что онъ все время лежалъ въ постели», а за
тtмъ «вдруrъ въ концt ока3ался :мертвьн1ъ». 

- Это нехорошо получать большой оuадъ
ва то, что лежишь на боку! .. 

Яковлевъ все время «пилъ, ругался, пде
валъ, харкадъ и J\ашлялъ). 

Его бы оштрафовать! А ему даже простого 
замtчавiя не сдtлали! 

«3абылъ ли Далматовъ себt :вставить зубы, 
илп онъ нарочно rоворилъ таrtъ невнятно» ... 

Словомъ, и онъ :крамольник.ъ и всtхъ ихъ 
слtдуетъ снять съ репертуара. 

Bct они черезчуръ лtвы. 
Если взрt3ать самого Варламова и у иеrо 

даже окажется, что сердце лежитъ на лmвой 
сторонt ... 

Ахъ, господа Булацели правые и Булаце.11и 
.11tвые, даже у самого Дубровина, если его 
вскрыть, сердце окажется на лtвo.tt сторонt. 

Это происходитъ отъ того, ч,то анатомiя не 
знаетъ политикп. 

Наука вообще, даже сама политическая 
01tономiя не зю:t.етъ полит1щи. 

Въ то11ъ то и зло нашего времени, что 
теперь ничего :нtrъ с просто» .. 

Все «с;ь подковыркоfi•. 
Н. Шебуевъ. 

В� мoefi рецензiи о евреikкомъ пророк.t въ 
№ 351 с 0(5озрtвiя» досадна.а опечатка. 

Характеризуя внtшность «пророка», я на
звзлъ ее прозашиюй� а не празд1t1.t"ч/ной, какъ 
напечатано. 
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Хрожiна. 

Московскiе театральные репортеры упор
но варьируютъ сдухъ о. томъ, что Марi.я Гай 
приглашена спtть партiю Карменъ въ Мо
сковскомъ Бо.1rьшомъ театрt. Сообщается даже, 
что п'hвица запросила съ дирекцiи Император
сrшхъ театровъ 2000 руб. за выходъ и т. д. 
Ничего подобнаго. Никто въ дирекцiи Импе
раторскихъ театровъ, и не думалъ приглашать 
на гастроли г-жу Гай. Вообще надо отмtтить·, 
что въ дирекцiи Императорскихъ театровъ суще
ствуетъ :rеперь тенденцiя, такъ сказать, къ эк
спортированiю артистовъ за границу, а не къ 
иипорту. 3а послtднiе годы, за время дирек
торства В. А. Теляковск.аго наши казенные 
театры не прибtгали къ гастроя:.ямъ иностран
ныхъ знаменитостей, а, напротивъ, всячески 
сод'hйствуютъ популяризацiи русскихъ артистовъ 
на западt. 

-!.- По полученнымъ нами достовtрнымъ 
св-вдtнiямъ изъ Москвы, никак.ого раскола въ 
труппt Художес·rвеннаго театра не было и 
н'.hть. Вл. Ив. Немировичъ-Данченко остается. 

Насъ просятъ отмtтить, что оперетта 
«Судъ Боговъ)-не первый 1tомпозиторскiй 
опытъ А. В. Вилинскаго, какъ у насъ было 
сказано. Г. Вилинскiй .является авторомъ н'.h
скольк.ихъ опереттъ и одной одно-актной ко
ми qеской оперы. Охотно исправляемъ неточ
ность въ рецензiи и извиняемся за слабую 
эрудицiю въ опереточной литературt. Кстати, 
r. Вилинскiй nриня.11ъ ангажементъ и 1-ro мая
у'.hзжаетъ въ Кiевъ, rдt будетъ пtть въ опе
рет.к'.h С. Н. Новикова.

- Завтра въ театр'.h на Офицерской въ
бенефисъ артиста М: Клодницкаго пойдетъ въ 
первый разъ на ма.1юроссiйскомъ язык.t nопу
щная оперетта «Гейша). Роль Ферфак�а 
исполнить бенефицiантъ, долгое время пtвш1й 
въ опереттt. Вмtстt съ »Гейшей) пойдетъ 
вов� пьеса иsъ жизни бродяrъ и странник.овъ 
«Недо.nюдки). 

- Кро:иt «Ревююра», идущаrо въ среду,
12 иарта, на :малороссiйскомъ языкt въ театрt 
В. Ф. Ко:м::м:иссаржевской, на пятой недtлt 
поста будетъ поставлена въ первый раsъ опера 
Монюшко-«Галъка>, на украинскомъ яэыкt. 

- Въ Большомъ залt Консерваторiи
29 марта предполагается концертъ, дл� обра
зованiя фонда Народной Консерватор1и 0-ва 
Народныхъ Университетовъ, при участiи хора 
Шереметева подъ уnравленiемъ rr. Глазунова 
и Ауэра и друrихъ извtстныхъ артистовъ. 

Подробности въ афишахъ. 
- Сегодня, въ театрt «Ко:иедi.я» состоится

ивтересяый :музыкально - JIИтературный вечеръ 
при участiи извtстныхъ niанисток.ъ Эммы . иЖевии Штемберъ, Н. А. Морозова, Лид1и 

Штемберъ (арфа), А. Д. Мейчикъ-Розовской, 
К. Л. Арсеньева, I. Шастро, О. В. Н,ардуччи, 
Е. М. Ленской-Юстъ, I. А. Балабана, А. В. 
Ардова и Н. Ф. Леженъ. 

- Во вторникъ, 11 марта, въ залахъ рус
скаrо купечес:каго общества состоится тради
цiопный балъ художнил.овъ. Въ этомъ году 
учащiес.я академiи устраиваютъ «Bal poudre>. 
въ стилt Людовика XV'. Программа была раз
работана при участiи А. Н. Бенуа и К. А. 
Сомова и выполняется при ихъ содtйствiи.. 
Стильный балетъ ставятъ арт. Имп. театровъ 
М. М. Фокинъ и худ. А. Н. Бенуа; .музыка 
балета рекомендована проф. Глазуновымъ. Тан
цуютъ М. М. Петипа, Беккефи, Лукьянова, 
Чекетти. Подъ режиссерствомъ Н. Н. Арбатова 
будетъ поставлено нiюколько стильныхъ пьесокъ. 
Въ кiоскахъ съ шампанскимъ будутъ находиться 
г-жи Павлова 2-я, Трефилова, Уракова, Бак.ер,.. 
кина, Петипа и др. 

- Марi.я Гай послt гастролей въ Москвt
выступитъ еще въ нtсколькихъ спектакляхъ 
въ Кiе:вt на четвертой и пятой недtлt. Вели
каrо поста, а sатtмъ, можетъ-быть, и въ Ка
зани въ теченiе пасхальной и 8оминой нед·мь.. 
если переговоры импрессарiо съ влад'.hльцемъ 
казанскаго театра окончатся соr.11:ашенiемъ. 

- 24 :марта истекаетъ двадцать лtтъ со
смерти Всеволода Гаршина. Комитетъ литера· 
турнаго фонда, вtрный своимъ традицi.ямъ и 
nравиламъ, считаетъ своимъ долгомъ и на 
этотъ разъ чествовать память такъ рано nо
гибшаrо и :вьтсокоталантливаго писателя. Съ 
этою цtлъю 30 марта въ залt Тенишевскаrо 
училища устраивается литературный :вечеръ съ 
участiемъ зас.11уженныхъ писателей, а также 
артистовъ императорскихъ и частныхъ теат
ровъ. llporpaМJ1a этого вечера будетъ опубли
кована въ неnродолжительномъ времени. 

- Въ текущемъ 1908 г. въ ПетербурГ'k
устраивается выставка образцовыхъ обста�о:.. 

вокъ, какъ-то квартиръ, конторъ, uравлеюй, 
школъ, прiютовъ, богадtленъ, больн'ицъ, теат
ровъ, ресторановъ, отелей и т. д. 

- Сегодня, въ 81/2 час. вечера, въ залi; придвор
наго оркестра (Екатерини"нскiй кап., 9), состоится
двадцать четвертое оркестровое собраюе муэыкаJIЬ
выхъ новостей, при участiи niаниста Э. Гертда (иэъ 
Парижа). Предполагается исп�лнить: вт?рую симфо
нiю Синдинга, сюиту «Карел1я,, Сибел1уса, :орже
ственную увертюру <tАндерсенЪ)> Эпп�, �ервыи фор
тепiанный концертъ _Чайковскаго, вар1ацш для фор
тепiано Листа. 

Оркестромъ дирижируетъ Г. И. Варлихъ. Входъ 
безъ рекомевдацiй. Желающiе присутствов3:.ть уплачи
ваютъ при входi; два рубля въ пользу семеиствъ ар1:И
стовъ придворнаго оркестра, не выслужившихъ пеяс1и. 

�-·- -
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fl исrки изъ красиаrо альsома. 
1. ночь.

Ты помнишь ночь? Не пrвлъ намъ соловей 

у ногъ твоихъ 
Излить любовь 
Въ niшучiй стихъ ... 

Тебt опять 
Въ глаза смотрtть
И цtловать-
И умереть ... 

Скиталецъ. 
И звtзды намъ съ небесъ не улыбались... \Среди враговъ, среди чужихъ людей 
Съ тобою, какъ чужiе, мы прощались ... 
Ты не могла ко мнt на грудь упасть. 
Не cмtJiъ къ тебt .я: броситься съ 

объ.ятьемъ ... 
Сдавивъ печаль, отчаянье и страсть 
Хо.11однымъ обмtнялись мы пожатьемъ ... 
Съ покойной важностью промолвила ты 

мнt: 
Вы tде.те? .. туда? .. на югъ прекрасный'? .. 
Счастливый путь! Въ далекой сторонt 
Храни васъ Богъ!.. II тихо... тихо ... 

страстно 
Шепнула ты: мой милый! не забудь! 
Ты-жизнь моя! Ты-вся моя отрада! .. 
И громко ты сказала: Какъ-вибудь 
IJ риmлите вtсть! .. Л буду очень рада! .. 
Jl молча кланялся-не въ силахъ пре-

возмочь 
Мучительный приливъ безумной боли ... 
И мы разста.пись ... Помнишь эту ночь? .. 
Мы хорошо сыграли наши роли ... 
Но-Боже мойl-зачt:мъ играли мы? 

рол-ъзиь fl. ;[. Т oлcroro.
Подучены утtшительвыя сообщенiя. О'l'Ъ мо-

, сковскихъ врачей, rr. Нiкnтина и Брекенrейиа, 
находящихся въ Яс.шой Пол.янt; по ихъ словамъ, 
всякая серьезная оuасность въ болtзни Л. Н. 
Толстого миновала. 3а будущее можно было (>ы 
быть спuкойнымъ, если бы Л. Н. подчинялс.я 
предписанному врачами режиму. 

Вtро.ятно, врачи останутся еще на нtк.ото
рое время въ Леной Полянt, чтобы наблюдать 
за выздоравливающимъ и удерживать его отъ 
всего, что могло бы вновь вызвать серьезные 
припадки болtзни. Саиъ Л. Н. нtск.одько раз
дражается медицинскимъ наблюдевiемъ надъ 
нимъ. «Rъ чему это,-замtтилъ онъ,-когда я со
всtмъ здоровъ». 

Но Боже мой!-зачtмъ мы притворялись? .. 
Моя душа полна тоски и тьмы, 

СПОРТЪ. 
Она мертва-съ тtхъ пор,, как.ъ мы раз

сrались ... 

2. 11ЮБ0ВЬ.

Море жизни ежечасной 
Жертвы требуетъ себt ... 
Пролегаетъ путь опасный 
Въ искушень.яхъ и борьбt ... 
Бури злыя все погубятъ, 
Что взлелtяiю мечтой ... 
Но спасется тuтъ, 1tто любитъ-
И кто жертвуетъ собой ... 

3. письмо.
Меня влечетъ 

Мой жребiй въ даль ... 
И въ сердцt-ледъ, 
Въ душt-печаль ... 

Что ждетъ меня? 
Как.ой удtлъ? .. 
Гдt счас·rья дня, 
Что .я и.м:tлъ? .. 

:Iотмъ-бы вновь 

рорьsа въ цирк� Чи+тзелли. 
ПятыИ вечеръ, 7 марта. 

Участвуютъ четыре пары: 1) Э.м:аблъ II (Фрая
цiя)-Гутма.нъ (0.-Петербургъ). Черезъ 5 м. 7 с. 
побiuвдаетъ бonfie сиnьвыи и опытяыit фравцузъ 
прiеиомъ «prise d'epau.le». 2) Видеианъ (С.-Петер
бургъ)-Мипперъ (l'ерманiя). Въ течевiе б мивутъ 
Видеманъ удачно защищается, но затfiмъ устаеn 
и только сnабо сопротивпяется.:М:иллеръnеревер
тываеть его захnатомъ головы и прижи rаетъ 
прiемомъ «prise d'epau.le) Rъ ковру. 3) Певгаль 
(Турцiя)-Мольдтъ (.Гермавiя). Дпа каждаго пюби
•rеля борьбы эта схватка доставила большое яама
ждевiе. Оба противника сражаются, такъ сказать, 
(ЩО высшеи mхоп-Ъ». Одивъ прiеиъ лучше другого, 
замъчается много интересныхъ перекатоnъ, двоii
выхъ :мостовъ и ловкихъ парацовъ. Отпичается 
въ особенности .М:ольдтъ, которыit поразительно 
пегко освобождается изъ опасныхъ об�ятiй vасти
таго турха. Посл:IщнНt почти что попался вслtд
ствiе совершенно для него неожиданиаго ctour 
de hanche» со стороны Мопьдта. Пеягал.ь, часто 
смъшившiй публику своими громкими возгласаиn 
сого», поб'.hждаетъ нъмца на :tO мивутъ прiе:м:омъ 1 «ceinture de devant». 4) Ону (Японiя)-Силлисъ 
(Бепьгiя). Спльныii японецъ mвыряетъ бепьгiiiца. 
в:hсколъко разъ прiем:омъ c.tour de hanch ) на RO· 
всръ и побъщцаетъ его этв:иъ-же прiемомъ через,, 
1 ){, 20 с. съ помощью подножки. 
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J3елосиnедиь1я rоики 
jv1ихайло:вскомъ 

и sopьsa 
jv1аиеж1;. 

Четверты� день, 6 марта. 

въ 

Публики въ мав:еж-h О'lевь много. Велосипед
выя гояхи, хахъ всегда, отличаются большимъ 
оживлевiемъ. Не обходится бе3ъ падев:iя. Гоящикъ 
Кавсадзе въ предnарительном:ъ заъзд;ъ на  2 вер
сты перепетълъ через'F> виражный баррьеръ, во :къ 
счастью остался цълымъ и невредимымъ. Велоси
педъ его сильно пострадапъ и весь согнулся. Въ 
эаъ3д-h ва 1 версту для любителей первый: призъ 
эаработалъ гонщи:къ Нордсонъ. Отсутствуетъ здtсь 
постояJJвый фаворитъ Влювасъ, в<hроятно еще ве 
оправившiйсн отъ вчерашняго паденiя. 3аi.здъ ва 
2 .версты выигрывается для раэвообразiя вегромъ 
Гедспатомъ въ 4 мин. 463/о сек. У•rочкивъ, все 
время мъшавmiи Недел-в, хончаетъ гон.ку nъ 4 мин. 
46./s сев. вторымъ, а третiй призъ остnется за Не
деля (4 :мин. 473/s сек). Гандикапъ на 2 версты 
выигрываетъ Морозовъ съ форомъ 35 саж. въ 3 мин. 
Б'iЗ/s сек На второ:мъ мъстъ Врагияъ, 65 саж. фора, 
на третьемъ Фишеръ (60 саж. фора). Гонка цвiтовъ 
ва 2 версты не состоялась. 

Въ бор:ьбi участвуютъ четыре пары. Въ первои 
nаръ негръ М.урзухъ побiщилъ швейцарца Лонци
rа въ 18 мин. 26 сек. прiемомъ «prise · d'epaule», 
во второй пар:h Мясоiщовъ француза Воно въ 12 
иив. прiемомъ «tour de tete», въ третьей nap'h 
японецъ Саракюси берлинца Я:нковсхаго въ 13 ми
вутъ прiемо:мъ «tour de Ъras» и nъ четвертоii na
p-:h болгарппъ Петховиqъ хурляндца 3ауера по
лунепьсономъ (посл'h неудачно исполненной мель-
ницы). 

· ' 

flровинцiн. 
-Двинск.ъ. Состоялись двt гастроли П. М.

А рнол.ьди. Пьесы с Сафо» и « Дама съ к.аме
.11iями» собрали полный театръ. Артистка �мtла 
mумnый успtхъ. 

� .А � д .А. 
всемiрнаго ycni.xa надоумила американцевъ изо
брi;сти особаго рода чернила с<ВАWИНГТОНЪ».
Одна чернильная таблетка, опущенная въ дв-t 
столов. ложки воды, дае·гъ сильн·вйшую эссен
цiю, которую .можно разбавлять пu желавiю. 
Эти чернила ни.когда не вытравливаются, .копи

руются, перья не ржав-tютъ. Дюжина таблетокъ 
1,южетъ хватить человi.ку 

:в:а :во::к> Лt.:И:В:В:Ь!! ., 
Эконо.мiя въ 500 % для канцелярiй, училищъ, 
воевныхъ частей, конторъ и т. д. Зачi.мъ пла
т.ять деньru за ненужное стекло и воду, когда 
од:нои таблеткой «ВАWИНГТОНЪ» можно испи

сать тысячи дестей бумаги... Цi.на за пакетъ 
(2 черв. таблет.) съ перес. и упак. 1 р., краев. 
1 р. 85 к. Прилагается подробное ваставленiе. , 
Единственный представит. для всей Россiи Торг. 

До�rъ А. БУРХАРДЪ. СПБ. Невскiй, 6. 
-

Ма рiинс:rеiй теа тръ. 
,1 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

Фантастическiй балетъ въ 3-хъ д-tйств., 4-хъ карт.,. 
музыка П. И. Ч а :й к о в с к а r о. 

Дi.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Влад-tтельная принцесса . . 
Принцъ Зигфридъ, ея сынъ 
Бенно, его друrъ . . . . . . . 
Вольфангъ, наставникъ принца . 
Оде'?'а (��ролева лебедей) . . . 
Злои геюи ......... . 

. г:.жа Рубцова. 

. г. Леrатъ. 

. г. Андрiановъ. 

. г. Гердтъ. • 

. г-жа Трефилова. 

. г. Булгаковъ. 

Друзья принца, придворные кавалеры, лакеи, прид
ворныя дамы въ свит-в принцессы, гости, поселяне .,. 

поселянки, лебеди; лебедята. 
Дi.йствiе происходитъ въ сказочнъ1я времена., въ 

Германiи. 

Капельмейстеръ Р, .. Дриго.

Начало въ 8 час. вечера·. 

...J Лебединое озеро. Д. I. Принцъ · Зиrфридъ празд
нуетъ день своего рождевiя. Въ . самый · разrар-.ь ве
селья сообщаютъ принцу, что идеn. .маn,- ero'-' кото
рая объявляетъ сыну, что завтра на бa.Jiy онъ дол• 
жеиъ выбрать себ-t жену .. Надъ паркоиъ пролетаетъ 
стадо лебедей. Появлеиiе ихъ наводить .молодежь на 
мысль закоцчить · день охотой. Д. П. На ·рзерi. стадо 
б-tлыхъ лебедей, а .. впереди лебедь съ , коро.Ар.и на 
голов'Ё. · Крrда Зйrфридъ собирается стрi.лят1,, лебеди 
превращаются въ молодыхъ д-tвушекъ, а среди раrшi\
линъ появляется д·.1,вушка чудной красоты съ коронuи 
на головk Она р.tзсказываетъ, что она-принцесса 
Одетта-и ея д-tвушки жертвы злого rенiя, осужден
ныя днемъ превращаться въ лебедей и только ночью, 
близъ этихъ развалинъ, он·t .моrутъ сохр,анить чело
в-вческiй видъ. Злой rенiй въ образ·.h филина стере 
жетъ ихъ и чары его дi.йствителъны, пока не· полю
бить ее челов-tкъ, не давшiй клятвы в.-врносm ·другой 
женщин-t. Зигфридъ проситъ ее быть на балу, гд-t 
онъ представить ее, какъ свою нев-всту .. Но ЭIJO не
nоз.можно, она только можеrь лета'rь кругомъ замка. 
Принцъ клянется не :иэ�1-hнить ей. Одетта nредосте
реrает.ь, что элои генiй постарается заставить ее нару
шить .клятву. Одетта съ подруга.ми скрывается B'lt ра� 
валинахъ. На озер-t стадо лебедей, а надъ ви.м11 
филинъ .... Д. Ш. Герольдъ воэв-вщаетъ прибытiе ве
в-tстъ; ни одна не способна изгладить изъ его сердца 
Одетту. Входитъ фонъ-Ротбартъ (злой генiй) с� 
дочерью Одиллiей. Зиrфридъ. пораженный ея сходство.м-ь 
съ Одеттой, nривi.тствуетъ ее; Одетта, въ вид-в лебедя, 
напоминаетъ Зигфриду о клятв-t. Но Зиrфридъ ничего 
не слы1ш1тъ 11 прrдставляетъ матери Од11ллuо, к.акъ 
свою вев-всту. Ротоартъ ·указываетъ принцу на Одетту, 
Зигфридъ узнаетъ, что онъ жертва обмана и Одетта 
должна погибнуть. Д. IV. Дl;вушки в1> обр::tз-в лебе

,tей радостно встр·t,�ают-ь Одетту. Пpиб'tr:.i.en Зиr
фридъ; валетаетъ буря, появляется злой генiй. Зиг
фридъ должею, погибнуть вм-tстi. съ Одеттоir. Озеро 
выходить изъ береговъ к въ его волнах1> nоrибаюn 
Одt:тта и Зигфрид· ... 
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IJli!CдlВl!JlPИlПCKii f iatipЪ. .. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

]Jl,dEИ'b 

РЕ!ИЭОР'Ь 
Комедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, сочин. Г о r о л я. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-

Дмухановскiй, rородничiй .. г. Давыдовъ.
Анна Андреевна, его жена . . г-жа Немирова-Ральфъ
Марья Антоновна, ихъ дочь . . . г-жа Савина.
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель г. Осокинъ.
Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Селезнева.
Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Т яп-

кинъ, судья . . . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ.
Артемiй Филипповичъ Земляцика. г. Кондр. Яковлевъ.
Иванъ Куэьмичъ Шпекинъ . . . г. П етровъ.
Петръ Иван. Бобчипскiй {rородск.г. Брагинъ.
Петръ Иван. Добчинскiй помi;щ. r. Пантелtевъ.
Иванъ Александр. Хлестаковъ, чи-

новникъ изъ Петербурга ... г. АполлонскН1.
Осипъ, его слуга . . . . . . . . г. ПетровскiИ.
Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ. г. Корв.-КруковскН1.
Степанъ Ивановичъ Коробкинъ . г. Черновъ.
Степанъ Ильичъ Уховертовъ, част-

ный приставъ . . . . . . . . г. Гарлинъ.
Пожлепкинъ . . . . . . . . г. Далматовъ.
Свистувовъ t .. . J r. Н. Яковлевъ.
Держиморда ( полицеисюе · ) г. Вертышевъ.
Абдулинъ, купецъ . . . . . . г. Семашко-Орловъ.
Февронья Петров. Пошлепкина . r-жа Шаровьева.
Жена унтеръ-офицера . . . r-жа Чижевская.
Слуга трактирный . . . r. КiенскiИ.

Начало въ 1 часъ дня. 
Ревизоръ. Въ маленькiй городишко, находяшiйся 

всецi;ло въ рукахъ кучки вэяточниковъ-чинuвн�ковъ 
съ ГОDОДНИЧИМЪ во главi; доходить слухъ О пр1-tздi. 
ревизора. Городничiй перепуганъ и предупреждаетъ 
сослуживцевъ принять мi;ры для встрi;чи � onacнaro 
гостя. Здi;сь же, по сообщенiю помi;шиковъ Добчии
скаго и Бобчинскаrо, обнаруживается, что ревизор:' 
уже давно прi'tхалъ и ,юmетъ инкогнито въ однои 
из1, мi;стныхъ гостинницъ. Городничiй сn·l;шитъ съ 
визитомъ къ высокопоставленному гостю, который на 
с:амqмъ дi;лi; является nрокутившиl\rся сыномъ nо
м-tmика--Хлестаковымъ, i;дуmдмъ изъ Петербурга до
.мой къ отцу. Мнимый ревизоръ эастрялъ въ городi;, 
потщ�:у что не им-tетъ ни копi;й};(и денеrъ, чтобы 
до-tхать до до1t1у. Неожиданныи виsптъ rородничаrо 
пугаетъ Хлестакова· въ виду того, что хозяинъ гости_н
ницы, собирался уже пожаловаться на него полицш, 
.выселить и т. д .• но поведенiе Хлестакова почему то 
кажется городни.че.му искусной симуляцiей, и о�:' 
еще больше уб·tждается, что передъ вимъ вастояшш 
ревиэоръ. Начинается ухаживанiе за Хлестаковымъ, 
который постепенно входитъ въ роль: хвастаетъ своими 
связями въ Петербург:Ь, прини.маетъ, какъ должное, 
эаискиванiе окружающикъ, беретъ взятки и т. д. Въ 
дом-в rородничаго, г.д-в посеJ1плся ХлеС"rаковъ-иJ11ъ 
очарованы. Онъ ух:�живаетъ одновременно и эа женою 
и за дочерью rорсдничаго и прос�тъ даже руки по
слi;днеи, на что и получаетъ соrлас1е родителеи. Слуга. 
Хлестакова, Осиnъ, совi;туетъ барину, пока еше ихъ ве 
уэнали,-уi;хать. Мнимый ревиэоръ, подъ пред�оrом: 
поi;здки къ дяд-t, покидаетъ навсегда rостепршмиыи 
городъ. Bct<:op-t все узнается иэъ перехваченваrо 
пись:м:а Хлестакова к·ь его другу. Но каково же уди
влекiе и ужас ь всtхъ чиновнпковъ, собравшихся на 
вечеръ у городничаrо по случаю помолвки до 1 1ери, 
:куда II явился тточтА1ейстеръ съ 11срехваченньа1ъ 
ш1сыюмъ, когд.1. И:\IЪ тутъ же въ добавокъ докладываетъ 
жавдарм1, о пр1·l;здi; д-Ыkтвительнаrо ревизора. 

1 

Jл1кrа�пдриrВiскiш 11airpъ.
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

IIEЧEPOJl'Ь 

Х5Р6ШЕНЬК;ЛJI. 
Комедiя въ 4 д-виств. С. А. Н а й д е н о в а. 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Ег<>ръ Егоровичъ Орловъ 
Саша, жена его . . . 
Госпожа Ковылькова 
Господинъ Кольбъ 
Крамеръ, nомi;щикъ . 
Л-tнивцевъ, художникъ 

. г. Кондр. Яковлевъ. 
. r-жа Домашева. 

Мужчина ..... . 
Дама ....... . 
Продавщица цв·tтовъ .. 
Офицiантъ . 
Горничная 
1-й офицеръ 
2-й офицеръ

. r-жа Н. Васильева. 
. r. Ридаль. 
. r. Далматовъ. 
. r. Ходотовъ. 
. r. ПетровскiИ. 
. г-жа Новикова. 
. уч-ца *•* 
. r. ПашковскiИ. 
. r-жа Чарская. 
. r. Ждановъ. 
. г. Ник. Яковлевъ. 

EJIHA 
Комедiя въ 1 дi;йств" Вл. И. Немировича-Данчевко. 
У частвуютъ г-жи: Раевская, У скова, К острова, и r-нъ 

Авгаровъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Хорошенькая.-Въ кавказско:мъ курортi;, среди .много
'-1.исленной публикп, состоящей не иэъ больныхъ, 
а только изъ праздныхъ людей, искателей новыхъ 
впе'lатлi;нiй, на первомъ .мъст-t-женщппы всякихь 
возрастовъ и типовъ. Щеголяя одна передъ другою 
своими туалетами, онi; расхаживають между ря..:rаш:t 
сидящихъ эа столика111и мужqинъ, словно на «яр:.rаркt 
невi;стъ», а :мужчины, внимательно ихъ разсматрun.ш, 
оui;ниваютъ :каждую «по статьяl\lъ» съ такой :л,е uт
щювен но:й детальпостью и отqетливостыо, съ кагою 

, спорте.мэны привы:кли од-ввивать скаковыхъ лошадей 
rrли породистыхъ собакъ. Въ эту среду nопадаеть 
очень молодая и, на свою бi;ду, очень хорошенькая 
Сашенька Орлова. Она выросла и въш1.1а <!а�гу,r·ъ 
uдали отъ «свi;та>), въ эахолустно.мъ rородишь."i;, ни
кого не видала, ниqеrо не подозрi;ваетъ,-и в..1ругъ 
оказывается въ центрi; са11IЫхъ шrотоя;:�:ны."Хъ вожде
л-внiй, ЧУТЬ ЛИ Не Ц'БЛОЙ ТОЛПЫ ССПОКЛОННПКОБЪ\!. Ko�t
naнiя офицеровъ на бульварi;� нимало не -тtсня.яо, 
присутствiемъ .мужа, nосыластъ ююрошсв1,коii)) цв-tты� 
Ковылькова, желающая «подогрl;ть» своего скучающаго. 
поклонника, беретъ Сашеньгу подъ свое локровптель
С'rво :и начинаетъ ее учить у.:ну-разуму, лраче.мъ ста
рается прежде всего поссорить ее съ 111ужс)1ъ. Выве
денный иэъ терпiшiя, мужъ р·hшптельно требуетъ, 
qтобы жена ссii.часъ же y:l;xaл:i в:.гkс1-l; съ 1ш.1ъ иэъ 
этого про:клятаrо l\1·kcтa. Но у,� е поздно: хорошены·.ш 
головка зату:.�анепа .'1ьстивыш1 ръча)ш своей: nокр -
вительницы и уюшающпхсд вокруiъ нся 1ужчnнъ, u 
она, не долго думая, na р·Ьшп1•елъныя требон:шiя rужа 
отв·.1:.чаетъ такиыъ же р·.вшителъньшъ оп,а IО)1ъ. Р.�.1-
1·н·tn·шный .111ужъ уJ;зжаетъ одшъ и остав.;rяе1ъ жен у 
на нроиэволъ эахватнвrnей ее грязной стшtiн. И вотъ 
хорошенькая Сашенька быстро, :какъ-то даже cal\la не 
отдавая себi; отчета въ тшп,, что съ нею творится 
переходитъ иэъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, одинъ 
изъ болi;е совi;стлпвыхъ ея поклопниковъ, Гра:.1еръ. 
чтобы по воз:можности пршшчн·J;е отъ нея ОТд."БJiаТьс;1. 
не вызываетъ :мужа съ тl;�1ъ, чтобы уговорить его 
увезтII жену до.мой, въ Моршанск.ъ. Только тутъ у 
б-вдной хорошенькой куклы открьтn:нотся глаза на. всl(\ 
ту грязь, въ которую она б-:JCOJHaтc:11,fIO нтящ·.1асъ. 
Въ истеуическояъ прш1:щкi; она дасть пощЕ:•шну пер
вому под.вернувшемуся подъ руку 1ужчинt, «о.:�:ному 
за вс-tх-ь>>, п всi;мъ бросаетъ въ тщо эm1тетъ, характе
рщзующiii отноnrснiе этп:ъ поклоннхщовъ крас04;Ы къ 
женщннt: с Собаки! Собаки!». 
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Михайловскiй т@а тръ 
Спектакли нtмeцr.ofi труппы Ф. Бокъ. 

СЕГО]lНЛ 

Die Rauber Schauspiel in 5 Akte11 von Friedxich v. ScJiiller·. Р е 1· s о n е n: 
Maximilia.n, regie1 e_nder G1·�J" von 

Moor .. ......... Herr 
FKarl l "Вeine Sohne . : . . J ranz S 1 .Amaliu von Edelreich . . . . Frl. Spieg�lbe1·g / \ Herr Schweizer Crimm , Liber·tiner, nach-�нzшann > her Bnnditen. / SсЪ uft�rle \ Roller Ko.sinsky Hermanл, Ва tard von einem Edelmann ..... Daniel, ein alte1· Diener des Gra-

Schindler. 
Ludwig. 
LOtzenkirchen. Lossen. 
Цеуsе. 
Basil ... 
Brenkendorf. 
Peschel. 
Sandt. Koch. 
Beder. 

Neumann. 

fen von Моо1· . . . . . . Deppe. Ein Pater . . . . . . . . . . . Kupfer. Regie: Herr Dr. Welisch. 
Anfang um 8 Uhr abends. 

Разбоif ники. У стараrо графа Моора двое сыновей: Карлъ и Францъ. Первый люби:мецъ отца и окружаю
щцхъ, а второй напротивъ свою1ъ характеро1r�ъ отталюшаетъ отъ себя всtхъ. У спi.хи старmаго брата ожесточаютъ, возбуждаютъ зависть Франца, который скрываетъ свою ненависть, и ръшается погубить Карла, тtмъ бол-tе, что l\Юлодая лlшуmка Аь1алiя, воспитанюща стараго графа, любитъ не его, а Карла. Вскоръ l арлъ уtзжаетъ въ университетъ и тамъ попадаетъ въ кружо:къ развратной: 11юло,дежи, кутитъ, дълаетъ долги, но затtмъ пищетъ отцу письмо, въ которомъ раскаивается. Францъ перехватываетъ это письмо и представляетъ отцу другое, написанное имъ самимъ, отъ вымы шленнаго знако.маrо, въ которомъ сообщаются воз:мутительныя вещи о поведенiи Карла. Отецъ п<;>трясенъ; Францъ насильно вырываетъ у него соrлас1е объявить Карлу его родителъскiй rнi;въ и . пишетъ брату, что отецъ его проклялъ и запрещаетъ вер· нуться домой. Это письмо доводитъ до страшваrо отчаянiя Карла, который рi;шается сдълатъся атаманомъ разбойн:иковъ. Францъ однако, не удовлетво· ренъ, онъ старается освободит.ы::я и отъ отца. Онъ вьrдуъхываетъ извъстiе о 01ерти Карла, yмepmaro подъ влiяпiе1r1ъ отдовскаrо проклятiя. Старикъ падаетъ въ обl'r1орокъ и Францъ эарываетъ его въ могилу живого. Онъ, однако не умираетъ, такъ какъ нъкто Гер �анъ тайно ежедневно носитъ графу пищу. Между т.kмъ, Карлъ Мооръ, теперь уже знаменитый разбойникъ, съ шайкою подходиn къ отцовскому замку. Подъ видомъ какого-то чужеэемнаго графа онъ входитъ въ замокъ, чтобы взглянуть на любиъхую Амалiю, которая осталась ему вi.рна. Здi.сь онъ уэнаетъ о коварствi. Франца, но не желаетъ ему 1r1стить и удаляется. Но въ лъсу Карлъ неожиданно открываетъ пещеру, rдi; страдаетъ старикъ Мооръ. Этого онъ уже не можеть простить брату и nриказываетъ разбойника 1ъ привести Франца живого. Въ нel'IIЪ пробуждаются угрызенiя совi.сти и во время нападенiя раэбойниковъ Францъ въ отчаянiи удавливается. Вернувшiеся разбойники nриводятъ съ собою �малiю, которая уэваетъ Карла. Старикъ отъ потрясеюя умираетъ. Для Карла открывается надежда на примиренiе - это любовь А:малiи, которая любитъ его .иразбоиви1<0.мъ. Но товарищи требуютъ соблюден�я 1<лятвъr - отреченiе оп, всего. Тогда овъ убиваетъ Амалiю и отдается въ руки npanocyдiя. 

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
СЕГОДНЯ 

БЕЛОСИПЕДНЫЯ rонни 
и: :ВС>:Е=»Ъ:ВА. --�--0 т д 11 .п е я i е I. 

I. Заtздъ для любителеif на 1 версту (4 круга). 
1-я серiя: 19) Павловъ, 20) Гофманъ, 2) Джеванскiй,1) Мартинсонъ, 24) Александровъ.II. Заtздъ на 1 версту (4 круга). 
1-я серiя: 16) Джимсъ, 8) Кавсадзе, 23) Фиmеръ, 5)Петросянъ, 10) С-tдовъ. 2-я серlя: 22) Уточкинъ, 13) Гацукъ, 9) Полидулисъ, 4) Вайсъ. 3-я серiя: 21) Гедспатъ, 9) Крупниковъ, I 5) Брагинъ, 6) Цыганъ. 4-я серiя: 12) Неделя, 17) Морозовъ, ц) Филипповъ, 18) Ган-зенъ, 30) Душухинъ. Ш. Заtздъ для любителеif на 1 версту (4 круга). 
2-я серiя; 25) Блювасъ, 3) Нордсонъ, 27) Нагацкiй,7) Михайловскiй, 29) Мышевъ.IV. Полуфиналъ заъзда № 11. 
1-я серiя: 1), 2), 3) .. 2-я серiя: 1), 2), 3). 3-я серiя: 1), 2), 3). V. Финалъ заtзда для любителем. 1), 2), 3). VI. Финалъ заtзда № IV.1), 2), 3). 

· О т д t л е и i е II. 
VП. Матчъ Уточкинъ-Недtля. 1 верста (4 нру1 а). VШ. Матчъ Гацукъ- Гедспатъ. 1 верста (4 круга). IX. Гандикапъ на 1 1 /2 версты (6 круговъ). 

1-я серiя; 22) Уточкинъ-съ 1r1ъста, 16) Джимс;ь-съмъста, 9) Полидулисъ-20 с. ф., 10) Сi.довъ-35 с. ф.,15) Браrинъ-50 с. ф., I4) Филцпповъ-55 с. ф. 2-я 
серiя: 12) Неделя-съ мi.ста, 4) Вайсъ-25 с. ф., 13)Гацукъ - 20 с. ф., 5) Петросянъ - 50 с. ф., 8) Кавсадэе-40 с. ф., 18) Ганзенъ - 50 с. ф. 3-я серiя: 21) Гедспатъ-съ мъста, 9) Крупниковъ-20 с. ф.,17) Морозовъ - 20 с. ф., 16) Цыrанъ :- 50 с. ф. 1 23) Фишеръ-40 с. ф. 30) Душухинъ-3 5 с. ф.,XI. Финалъ гандикапа на 1 1 /2версты 4), 5), 6). 

О т ;ц � п: е и i е III.

Сегодня прпм:утъ ·участlе въ борьб'.h: 1 ). Мясоtдовъ 2 ). Блумбергь 3). Вилли Чезе 4). Мурзукъ 5). Ромовъ 

противъ 
)) 

)) 

)) 

)) 

Кристенсенъ. 
Бонно. 

Сутягинъ. 
Феitдекъ Стиборъ. 

Луцнеръ. 

Начало гонокъ въ 8 час., а борьбы въ· 1 О час. ' 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ. магазинt· Я. Ф. 
КРЫНСКАГО Итальянская, .21, противъ МихаМловскаrо ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАСС'Ь, Heвcкiif, 23 (противъ 
Конюшенной, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ, заказанныхъ �о телефону
взимается 15 коп. независимо отъ разстоян,я и количества 
билетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt МихаМловскаrо манежа. 

VШ. Бt»гъ въ мtшкахъ (Запись на стартt). 
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ДРАМАТИЧЕОRIЙ ТЕАТРЪ 
ОФ11Церекан, 39. в. Ф. Rоммиссаржевс:кой. _'l'е.11еФОИЪ 18-а6.

Украинская труппа подъ управленiемъ О. З. Суслова. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ · 
�НЕИ'I• 

ХМАРА 
Драма въ 5-ти д., съ п-hнiе:мъ, хорами и танцами, 

соч. А. Л. С у х о д о л ь с к а го. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Куэьма Гордiенко, богатый мужикъ . r. Левицкilt. Кулына, его жинка ........ г-жа Никольская. Настуся, ихъ дочка . . . . . . . . г-жа Зинченко.Андрiй Безродный, работникъ . . . r. Калиненко. Семенъ Карый, старш. надъ работн. г. Лyroвolt. Израиль Халамейзеръ, шинкарь . . . r. Васильевъ. Грьщько, его работникъ . r. Манько. Малашка, дивчина . . . r-жа Миленко. Судебный слъдователь . r. Вадимовъ. Соцкiй . . . . . . . . г. Горбачъ. Старшина . . . . . . . r. Буrъ. Унтеръ-офицеръ . . . . . . . . r. Боltко. Горпына Ковальчукова, дивчина . r-жа Алексtева. Наймычка Кузьмы . . . . . . . . г-жа Попова. Дирижеръ С. О. Харьковскilt. 
Начало .въ 12� час. дня. 

Хмара. Молодая наинная дiшушка Настасья, дочь 
sажиточнаго хоаяина Rуаьмы Горд'hенко, любитъ 
работника своего отца Андрiя и пользуется его 
взаимностью. Но родители ни за что не согла
шаются выдать свою богатую дочку за б-hднаго 
dаботника. 3а Настасьей ухаживаетъ старый бо
гаты:ii · прикаачикъ · Семенъ. Родители на его сто
рон'.h, но Настасья отвеугаетъ его. У Семена
старая связь съ дiшуmRои Гарпыной, отъ воторой 
онъ ра,цъ бы отдtлаться и за:мънить ее законной 
женои Настей. Семенъ всюду nристаетъ къ Наст-h, 
надоъдаетъ ей. Однажды Се:менъ, поджидая Настю, 
спрятался близъ хаты: Горд-hенво. Возвращаошаяся 
съ поля мать Насти не узнала его и приняла его за 
вора. Поднялся вринъ. Семенъ бросился нъ ней на 
шею, очевидно, желая ее-успокоить. Старуха несла 
яа men серпъ, воторый . перер'.hзалъ ей шею. Она 
умерла. Семенъ-скрылся • .lk:h ули.ЕСи направлены: 
противъ Андрiя, тавъ накъ :мать препятствовала его 
браву. Авдрiя арестовываютъ, судятъ. Настасья, 
потрясенная всiшъ происшедшииъ, слегла. Апдрiя 
nриговариваютъ на ваторгу. Настя пришла сказать 
ему посл'.hднее «прости». Вдругъ является Гар
пына и объявляетъ, что убiuца Сем.евъ, а не 
Ав,црiй. Правда выясняется IСЪ общему бnагопо
лучiю. 

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ 

ЧАСЫ -�ОМЕ G А" Мате.матически-вi.рные 
ВЫСША.Я НАГРАДА. 

GRAND PRIX, Парижъ 1900 r. 
Складъ при часово.мъ маrазинi; 

А, БР�дЕРЕРЪ 
СПБ. Нtвснiй пр. Пассажъ1 24-26. 

Высы.1аета моноzрафiю и npeiJe3-нypaнmr, на 1908 zода 
ван. 6ан8. по по.1учен. 11 ноп. марна111и на почт. расх. 

ВЕЧВРОИ'Ь 

1\ ;\ Т Е Р Ыr( ;\. 
Опера въ 3-хъ д'hЙсто., иуз. А р - с а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Остапъ Палiй ........ . 
Ганна, его жинка . . . . . . . 
Rатря ............ . 
Ан,црiй Везверхяый, парубокъ 

рот а ... . ..... . 
Оксана/ ОдарIСа подруги Rатри ..
Ивавъ Гуляевъ, солдатъ 

II 

. r. Калмненко. 
. . r-жа Чарновская. 
. . r-жа Зарнмцкаи. 
сы-. r. Лугово.t. 

{ r жа Кал южная.
· r-жа Грудницка.. r. Микитинскilt. 

ЯКЪ КОВБАСА ТА ЧАРКА, ТО МЫНЕТСЯ Й СВАРКА Водевиль въ 1 �-, соч. С т а р и цк а го. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гарпына Шпортуныха, шинкарка . . r-жа Чарwовская, Шпанько } J r. Сусловъ.Шило полупанки · · · \ r. Манько. Гаврыло, наймытъ Шпаньки . r. Беккеръ. Авдрiи, наймытъ Шило . . . r. Бойко. Степанъ, старый чиловикъ . r. Васмльевъ . Потапъ . . . . . . . r. КлодницкiИ. На:ймычка . . . . . . . . . r-жа Украинка. Дирижер'Ь С. О. Харьковскilt. 

Начало въ 8 1/2 qac. вечера. 

Катерына. У Остапа и его женьт есть дочь Rате
рыпа, въ ноторую влюбленъ парень Авдriй. Rа
терына-же полюбила смоскаля» И:вана. и отдаnась 
ему. Иванъ ушелъ въ походъ и въ его отсутствiе 
у Rатерывы родилось дитя... Отецъ провлияаеть 
дочь и выговяетъ ее изъ дому. Rатерыва съ ре
бенномъ идетъ въ городъ певать Ивана; зимой 
въ лiюу она неожиданно встръчается съ Иваиомъ, 
уже офицеро:мъ, ноторы:й возвращается съ отрядомъ 
изъ похода; .Катерына умоляетъ его ваять хоть 
ребев:ка, но Ивавъ отказывается и яевозмутпио 
продолжаетъ cвoit nуть. .Ка.теры:яа бросается въ 
прорубr,. 

- �@'\;) &t%[м№)П ,

ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА � �� УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ ДМI <t� РШ 
�Д� СОВЕ 

ЛИЦА ЭТУ ХИМ ИЧ. ·� БЕЗВРЕДНА 
1 ЧИ�Т!JЮ � ПРЕКРАСНО ИГИГIЕНИЧ�� НЕЗА/<11:�Т ПРНСТАПЪ 

ПУ/\РУ �� 
· 1 � � ПРИДАПЪ KOOO:ti � ПРIЯТНУЮ HtiOICHOGTb 

-� � И 5tiJIИЗHIJ. j
ОnТ.ПРОДАЖА у т� lt с�пПЕРБУРГ. 

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ
u 
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Итальянская опера. 

Дирекцiя К. О. Г вид и, лодъ управ,11. А. У г е т т и 

СЕrодНЯ 

пр,щстnв.пено будет,.: 

РОМЕО и А)КУ flbETTJ\ 
Опера въ 5 д., муз. Г у н о. 

Д1ШСТВУI0Щ1Я ЛИЦА: 

Каnулетти . . . г. Думани. 
Джульетта, его дочь . . Г· жа Дрнольдсонъ. 
Ромео . . . . . . . . . г. Ансельми. 
Братъ Лоренцо . . . . . г. Наварини. 
Стефана, пажъ Ромео . г- жа Беллини. 
Меркуцiо, другъ Ро:мео . . . . г. Бромбара. 
Тебальдо, ллемянникъ Капуллети . .  г. Бертакини. 
Герцогъ Веронскiй . . . . . . . . . г. Оттобони. 
Бенволiо, друrъ Ромео . . . . . . . г. Россини. 
Гертруда, кормилица Джульетты . . г-жа Паганепли. 
Грегорiо, управляющiй до:момъ Капу-

летти . . . . . . . . . . . . . . г. Копетти. 

Веронская знать, граждане, солдаты, пажи, слуги и 
послъдователи ободхъ домовъ. 

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

Начало JJЪ 8 час. вечера 

Ромео и Джульетта. 1-:й актъ. Ромео-сынъ зл-tйшаго 
врага Капулетти, графа Монтекки, влюбляется на балу 

Капулетти въ Джульетту и объясняется ей въ любви. 
Графъ Капулетти унимаетъ начинающуюся ссору 
Между Тебальдо и Ромео. 2-:й: актъ. Бес-tдка въ 
саду. Свиданiе съ Джульеттои. 3-й актъ. Карт. 1-я. 
иопашеская ке.лъя.-Ро.мео проситъ францисканца, 
отца Лоренцо, сочетать его бракомъ съ Джулъеттой, 
которая является въ сопровожденiи Гертруды. Монахъ 
радъ случаю примирить оба враждующiе до.ма Монтекки 
и Капулетrи, и совершаетъ обрядъ. Карт. 2-я. У лица 
передъ домомъ Каnулетти.-Стефано, пажъ Ромео, 
поддразниваетъ своей п-tсенко:й: Грегорю. Посл-tднiй 
собирается проучить его; эа пажа заступается Меркуцiо, 
на котораго нападаетъ Тебальдо. Ихъ раэнимаетъ по
досni.вшiй Ромео, в-о безусп-tшно: Тебальдо убиваетъ 
Меркуцiо, а Ромео, въ от1,1естку за смерть друга, уби
ваетъ Т ебалъдо. Въ наказанrе эа убi.йство, князь изго
няетъ Ромео изъ Вероны. 4-:й актъ. Комната Джульет
ты. - Послi.днее свиданiе любовниковъ. По уходъ 
Ромео rрафъ Капулетти объявляетъ дочери, что же
лавiе умирающаrо Тебелъдо было-выдать Джулъетту 
за графа Париса, воля умирающаго священна. Онъ 
предлаrаетъ ей посов-tтоваться съ ея духовнико.м°J,?, 
отцомъ Лоренцо. Лоренцо заранi.е все обдумавшiй, 
даетъ Джульетт-t стклянку, содержи11юе которой по
вергаетъ ее въ сонъ, nохожiй на с111ертъ; :монахъ над-tется, 
такимъ образо?11ъ, устроить ея поб-trъ съ Ро111ео. 
Джульетта съ р-tmимостью выпиваетъ зелье. 5-й актъ. 
Фамильный: склепъ Капулетти.-Ро111ео, ничего не 
энаюшiй о сонномъ эелъ-t, прокрался сюда, чтобы 
проститься со своей: супругой. Онъ выпилъ ядъ въ ту 
.минуту, какъ просыпается Джульетта и умцраетъ въ ея 

объятiяхъ. Джульетта закалывается. • 

·-···:>'-�·····�

ТЕflТРflЛЬНЫЙ 
КЛУВЪ. 

( Литеi1ныi1, 42). 

}Io (tредам-ь u {tуббоmамъ

laв�rprы I IJIIЖICJBSBBWI

11ч1р1 

Мещдупародвыя состязанtя во Фран-
цузской борьбt, 

ВЪ Ц И Р Н t Ч И Н И З Е Л Л И 
организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiональныхъ борцовъ вс':hхъ стравъ, на 

слъдующiе призы: 
Первыi1 призъ - деньгами 3,200 франховъ, почетный 
поясъ С-.-Петербургскаго атлетичесхаго Общества 
и бол·ьшая золотая медаль. ВтороА призъ - деяьгам:и 

1,300 фравноnъ и малая золотая медаль. 
ТретiА nризъ-деньгами 900 франковъ и большая се

ребряная :медаль. 
Четвертыi1 призъ-девьга:м:и 600 франховъ и малая 

серебряная медаль. 

Запись на состязанiя закрыта съ 1-го м·арта. -� 

Сеrодняnрииутъ,участiе въ борьбrh: 
1) Спуль . nротивъ Видемаиъ. . 

(Дnияскъ) (0.-Петербуру,ъ) 
2) Дюмопъ " :Миллеръ. 

(Францiя) (Ваварjя) 

3) Волъдт·ь » Певгалъ.
(Гер:м:анiя) (Турцiл)

4) Ову Палани пи.
(Японiя) (Италiя) 

Треоуяте внаменитыя французекiR ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'nJIО:КЪ. 
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Я!?ОЛЯЫИ .ЦОМi 
Товарищество частной руссRоЙ оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

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

д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Мельникъ . 
Наташа, доqь ero 
Князь .... . 
Княгиня ... ' .. 
Ольrа, ея подруга . 
Сватъ 
Запi;вало . 
Русалоqка . 

. . г. Державинъ. 
'. г-жа Туллеръ. 
. г. Боровикъ. 
. г-жа к'арсавина. 
. г-жа Свtто�1а. 
. г. Калитинъ. 
. г. Шапиро. 
. г. * * 

.Капельмейстеръ В .. Б. Шток�. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Русалка. Д. I. Мельникъ упрекасrь свою 401JЬ 
1 fаташу за то, что она не у.мi;е-п, использовать, какъ 
сл·J;дуетъ, любовь князя, вотъ уже нi;сколько дней 
11с. лоявляющаrося на мельницi;. Прii.здъ князя ожи
вляетъ дi;вушку, во посл·.1.дующая эапмъ бесi;да, въ 
которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей разлук-k, 
такъ какъ «князья не в.tJлъвьi выбирать себi. женъ», 
приводит:ь Наташу въ отчаявiе. Она признается, что 
скоро должна стать матерью. Князь поспi.шно съ вею

прощается и даетъ :мельнику мi.шокъ съ деньгами. 
Наташа въ. веrодоваиiи упрекаетъ отца, срываетъ C'I, 
Uteи ожерелье, подаренное квяэсмъ, и бросается в1, 
Дн-.kпръ. Д. , II. На с;вадебномъ пиру князя .полное ве

селье. Вдругъ со д:аора доносится чей-то голосъ, по
хожiй на rолосъ Наташи. Князь и гости с.мущены. 
Князя возмущаетъ, что слуги провустили Наташу въ 

палат;ы, а между mмъ �е нкгдi; не окаэывается�...1 Bct 
убi.ждены, что князю все это только почудилось, хотя 
увi.рены, '1ТО раэдава:вшiйся голос.ъ цредвi.iцаетъ не
счастье. Д. III. ДвИствите'ль,но, ·вс�орt послi. свад1,бы 
кцязь сталъ отлучаться изъ дому и оставлять молодую 
княгиню одну. Д. IV. Наташа сдi;лалась царицей ру
сал·окъ и попрежн'е�у ли�битъ князя; она посылаетъ 
маленькую русалоqку · на берегъ за княземъ, котораtо 
за послi.днее время не:вольно влечетъ къ эти.мъ rру
стнымъ береrамъ невi.домая сила. Онъ всломинаетъ о 
прошедше�1·ь, о любви Наташи и объ утраченном.ъ 
счасть·.h. Случайно ·встрi.чается онъ с-:ь хельникохъ, 
который, потерявъ дочь, соnrелъ съ ума отъ rоря и 

воображаетъ себя ворономъ. Попытки kняэя пробу
дuтъ въ мельникi. сознанiе остаются тщетны.ми. Иsъ 
воды выходитъ русалочка и увлекаеть ЮIЯЗЯ n под-
81{110� царство. 

� ............ ... ф ........ .... . 

: Jесторав'Ь ,,в 'Ь н даа i 
:
: (у.я. fоzо.ян, 13. Те.яефон& 29-65).

: 
• 

-ЗАВТРАКИ, ОБ'/:,ДЬ/, УЖИНЫ.-

·:
.

ПоалiJ тsатровъ-встрtча съ •• • • 
t АРТИСТАМИ.и ПИСАТЕЛЯМИ., :
··········�········ ..... , ...... �. 

ТЕАТРЪ 

·6iофоно
Аунсетоф_оно. 

fi Е 13 С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

1) Поrибшiй въ пескахъ горы Св. Михаила 2) сtСант:'t
Лючiя», неаполичшская п-kсвя, исп. Франческо Дадн�

3) Лунатики.
. 11 

4) Контрабанда товаровъ. 5) Оп. ttTpaвiaтa», арiя
I акта, соло исп. г-жа Кауфманъ иэъ Берлnнской

олеры. 6) Мои часы отстаютъ . 
111 

7) Ненависть мельника, драма. 8) Оп. ((Ромео и
Джульетта», вальсъ, исп. Лиэа Ландузи изъ Париж

ской оперы. 9) Современный Самсонъ. 
IV 

ю) се.Да Кракетъ». 11) Ревность и опьяненiе Пъерро (ко. 
мичесl(ая). 12) Сценки нъ банi.. 13) Неудачный ви

эитъ. I4) Прiятяый экспромтъ. 15) Алжирскiй таnеnъ� 
16) Чрезмi.рная услужливость.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДьЛЕНIЕ. 

Каждая суббота и о в а я: п р о r р а 111111 а. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.ти- 30 11011. 

Jовыl 111,ер11ыm э�.m, 
---r Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ11• � 

Владимiрскiи, 1. Телеф. 233-91. 

&жеВнеБно сJСтадьянсхiе нонцерть, 
подъ управленiемъ 

Manлio БАВАНЬОЛИ. 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроnи извtстны;>(ъ теноровъ: 

Т(ierpo Jу1?е1tин и 
и 

.Джiовани Чезарани 
П JtlH. др. 

Ежем-вс1!чно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:м:фоничес:кiй орхестръ. 

Начало нони,вртов-r, в-r, 111h, час. ввчвра. 

Аккохn. u аавt.ц. :иувык. частью В . .К,iзaбiott,r(I 
Режис. и вавt1. артпстич. частью Л. :Ва-tьд�tкv. 
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И'lальявс«ал. 19. ТЕ1\ТРЪ ПАССАЖЪ Телефонъ 253-97.

Малороссiйская труппа .А... Л. Суходолъскаrо. 

С Е Г О Д Н Я: представлено будетъ: 
�'J.IIEИ'I• 

Е I :й: 
Фантаст. ком.-феерiя въ 4 д., соч. М. Л. К р о n и в

н и ц R: а г о  (по Н. В. Гоголю). 

Д':tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г. ДзбановскiИ. 
. г-жа Андрiевская. 

ВЕЧЕРОН'Ъ 

I 

Историческая пьеса в·.ь 5 д., соч. М. П: С т а  р и ц к а r о 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИПА: Сотнр1къ 
Панночка 
Нянька 
Хома 
Холява 
Горобецъ 

. г-жа Дзбановская · 

. г. Шульгинъ. 

Маруся Боrуславка 
Ганна, мать ея . . . .  
Леся, 1:JОдруга Маруси . 

. г-жа Дикова. 
_. г-жа Базарова. 
. г-жа Оршанова. 
. ·г. Оршановъ. 

Стара баба .. 
Хаимъ, шинкарь 
Хайка .. .. 
Хорунжiй 
Вiй . . .  
Дорошъ . 
Свирыдъ. 
Дивчина 
Цыганка 
Еврей. 
Соцькiй 
Мужыкъ съ nt>ЗO:\lЪ 
Бублейница . . 
Прянишвица 
Сластенышни 1щ 
Цыrанъ . . .. 

. г. Оршановъ. 

. г. Демидовъ. 
. г-жа Шевченко. 
. г. Саксонскiit. 
. г-жа Базарова. 
. г. Суходольскiit 2. 
. г. Будниковъ. 
. г. СуходольскiИ. 
. г. Клинцовъ. 
. г. Оршановъ. 
. г-жа Васильева. 
. г. Петрашъ. 
. г. Будниковъ. 
. г. Клишня. 
. г-жа Тополя. 
. г-жа Келымна. 
. г-жа Клинцова. 
. г. Демидовъ. 

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

Главв. режиссеръ А. Л. Суходольскiit. 

Начало въ 2 часа дня: 

ВiИ-«народное преданiе», созданiе простон:.l'роднаго 
воображенiя. «Вiе.ьrъ)> малороссы назьmаютъ начальника 
гномовъ, у котораго вi.ки на глазахъ идутъ до самой 
<JСМЛИ. 

с<Вiи» в:аписанъ Гоголемъ по легендамъ и разска
замъ стариковъ и сюжетъ относится къ тi.l\IЪ време
на1111,, когда на Руси еще процвi.тала бурса съ фило
софами, богословами и риторами; когда еще вi.рили 
въ черта, боялись вi.дъмъ и калдуновъ. Герои этой 
фантастической комедiи-феерiи.-:молодые здоровые 
бурсаки-Хо.ма, Холява и Горобецъ отпущенные на 
лi.твiя вакацiи, направлялись до1,юй изъ Кiева. По 
дорогi. и1r1ъ пришлось остановиться на ночлеrъ на 
nостояломъ дворi.. Bci. комнаты были заняты 
проi.эжи1rш. Философу Xol'.11. пришлось лечь въ 
capai., в.мi.стi. со свинъ:ми, коровами и др. до
машними животными. Проснувшись• · въ полночь, 
онъ съ ужасомъ увидi;лъ передъ собою ужасную 
<-таруху съ горящими глазами. Она, не давъ опом
ниться, быстро вскочила на плечи бi.днаrо фи
лософа, а онъ со-страха, какъ дикая лошадь, помчался 
черезъ степи, поля, лi.са. Долго ему пришлось б-t
жать со страшной ношей на плечахъ. Онъ изне.ью
rалъ., ·падалъ и снова бi.жалъ. Наконецъ, улуч:ивъ 
удобный: .ьюмевтъ, Хш1а сбросилъ съ себя старуху, 
вскочилъ на нее-же спину, помi.нявшисъ съ нею ролями, 
и гналъ ее до тi.хъ nоръ, пока старуха не упала. Въ 
это время начало свi.тать. Брошенная страшная ста
руха вдругъ превратилась въ молодую красавицу съ 
роскошными русы.ми волоса.ми. Хома направился въ 
Кiевъ. Между тi.мъ-у боrатаrо знатнаrо сотника 
у.мерла красавица дочь, 'Которая передъ смертью 
просила, чтобы псалтырь надъ ея 1·робо.иъ читалъ 

Степанъ, братъ Маруси . . 
Сахровъ Малеванный, атаманъ 
Охримъ Калiй, эса у лъ
Гире:й-Мурза . . . . . 
Исламъ-Бей . .. . .  
Ахмедъ, старый слуга 

II 

. г. Лымаренко. 

. г. Дзбановскiii. 
. г. Стодоля: 
. г. Викторовъ. 
. г. Гармашъ. 

КБИТRИ УRРАЙНЫ 
Музыкальна картина . 

У част�уютъ: мужской и женскiй хоръ, танцоры и 
танцорки . 

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

Гл. реже. А. Л. Суходольскiii. 

Начи,ло нъ 8 1/'J час. вечера. 

Маруся Богуславка. Маруся Богуславка - казачка, 
невi.ста запорожца Софрона. Въ нее влюбленъ сул
танъ Гирей. Братъ Маруси, Степанъ, проиrравшiйся въ 
карты, nроситъ у Гирея денеrъ. Тотъ даетъ ему деньги 
подъ условiе.мъ содi.йствовать похищенiю Маруси. 
Братъ таки.мъ образомъ продаетъ свою сестру. Маруся 
Богуславка 6 лi.тъ проводить въ гаремi. султана Гирея 
и имi.етъ отъ него двоихъ дi.тей. Къ свыкшейся со 
свои11ъ положенiемъ Mapyci. является неожиданно ея 
мать съ цi.лью использовать влiянiе дочери nъ инте
ресахъ соотечественниковъ-запорожцевъ. По науще
нiю матери, Маруся крадетъ у султана ключи и выпу
скаетъ изъ тюрьмы всi.хъ арестованныхъ султано.мъ 
запорожцевъ и сама бi.житъ изъ гарема. Пережитыя 
волненiя сильно влiяютъ на нее.На родинi. она не 
чувствуетъ себя счастливой и . она кончаетъ жизнь 
самоубiйствомъ. 

философъ Хома. Отецъ ничего не пожалълъ, 
чтобы исполнить послi.днюю волю любимой до
чери. Въ Кiевъ были отправлены казаки за Хо
ъюй, которые его доставили, несмотря на то, что 
бi.дный философъ пытался н-i.сколько разъ бi.жать. 
Здi.съ, къ своему ужасу, онъ убi.дился, что страшная 

' старуха-вi.ды1а, которую онъ избилъ до смерти, и 
есть дочь сотника. Смертельный страхъ обуялъ его: 

, онъ попробовалъ отказаться, но сотникъ заявилъ, что 
«шутить не наl'.11.ренъ». Хома, скрi.пя сердце, пошелъ 
въ церковь читать псалтырь. Крышка гроба, въ кото
ромъ лежала покойница, поднималась и прыгала; въ 
церкви летали какiе-то духи; вообще, твориласъ ужас
ная чертовщина. На третью ночь бtдный философъ 
уиеръ. 
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ЕКАТНРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверсхаго. 

Еха.терининсвiй кап .. 90. Телеф. 257-�8. 

СЕГОДНЯ 

нредстанлено будеТ'&: 

С"8ДЪ БОГОВЪ 
Комическая опера въ 3 д, Н. Г. С i; в ер с t< а r о и 

М. Г. Яр о н  а, муз. А. Б. Вил ин с к а r о. 

Д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Зевсъ, бргъ Ьоrовъ г. Грt.ховъ. 
Гера, его. супруга . . г-жа Базилевская.
Аполщ)Нъ, богъ поэзiи . г. Сt.верскНt.

· 

Гермесъ, богъ торговли . . . г. Рутковскiй.
Афина Паллада, богиня мудрости . .  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 медицины . г. Аннинъ.
Марсъ, богъ войны . . . . . г. Костинскiй. 
Вулканъ, богъ. ремеслъ . . . г. Ракttтинъ. 
Пойседонъ, богъ морей . . г. Васильевъ.
Амфитрита, его супруга . . . г-жа Игнатьева.
Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси.
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина.
Геркулесъ . . . . . . . . . . . г. Михаленко.
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . . г. Орлицкiй.
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
Эрифилiя, его жена . . . . . . . г-жа Свt.тлова.
Меланоклесъ, членъ ареопага . . . г. Ковровъ.
Хризалисъ, афинская гетера . г-жа Дальская.
Ал:кивiадъ, хлыщъ . . . . г. Ангаровъ.
Периклъ, рабъ . . . . . . г. Хейфицъ.
Одна изъ д-kвушекъ . . . г-жа Семенова.

Гл. реж. Н. Г. Сt.верскi�. Гл. капепь:м. Л. М. Пульверъ.

Начало въ 8� час. веч. 

Судъ Боговъ. Д. I. На О.л,и.мпrо. Собравшiеся Боги 
пируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими поб-kдами надъ 
женщинами. Онъ ув-kренъ, что предъ нимъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимп-k н-kтъ 
интересныхъ женщинъ; всl ему надо-kли, теперь онъ 
живетъ безъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утверж:даетъ, что на эемл-k естr. 
такая женщина, какой Апол.понъ никогда еще не ви
дi;лъ , женщина дивной красоты. И fермесъ по:ка
эываетъ Боrа�1ъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочни:ка Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспы
ла.лъ къ ней страстью и вмi;стt съ Г ермесомъ от
правляются на землю. Богъ Боговъ, самъ Зевесъ не 
равнодушенъ :къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на землю. Д. П . .Авин,ь�, бу.л,о11,ная 
ЕсенофО'Нmа. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi,зжаетъ изъ Аеинъ по д-k
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
лiю. Подъ .видомъ :купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, плi,няетъ 
ее и предлагаетъ -kэм-kнить мужу. Посл-k нi,котораго 
:колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея о:кномъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя вниманiе. Но ув;ы 1
Вкусившая сладость любви отъ бога-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ б-kднаго Аполлона жидкими дрож
жами Гера, узнавъ объ изм-kнi; Зеве са отпра-

вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно. 
Эрифилiя прячетъ Зевса въ м-вmокъ съ мукой. Между 
пмъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ свою 
очередь, узн�ъ объ изм-kв-k жены, бросается на нее, 
но та храбро отражаетъ его скалкой. Разсерженный 
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ; но попадаетъ 
въ м-вшо:къ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздаете.я 
взрывъ-Зевсъ исчеэаетъ. Д. Ш. На 0.аимпrо. Боги 
скучаютъ и съ нетерп-kнiемъ ж:дутъ возвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами. 
Купидовъ не r,южетъ утерпi;ть и подъ видомъ тайны 
разсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др. 
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лоно.мъ. На Олимпъ являются Ксенофонтъ, греческая 
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свид-kтели, говорятъ 
р-kчи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ 
признать Аполлона невиновнымъ и возлагаетъ на 060-
ихъ «угощенiе>>. Гермесъ съ. Аполлономъ мирятся. 
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимп-k, превращая 
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ въ 
ссОлимпiйскаго Филиппова>>-придворнаго пекаря. 

линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurв de Cazanove а Bordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ. 
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Невск. .№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ TeJteф.
68-36 

!Iодъ гла:вн. режисс. В. А. Rазавскаrо

СЕГОДНЯ 

предстаюхено будетъ: . 
1. 

Е13ДНЬI;1 �ВЕЧКИ 
uперетта. въ 2�хъ дi;йствiяхъ, fdузща В а р  н е й, 

д-:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Профессоръ Бадюрелъ . . . . . . г. МаЯскНf. Христiанъ I его восп та

нники . { г. Долинъ. Фредериl(ъ 1 · · и; г. Липатьевъ.dыералъдина дю - Кордо'нъ - Ружъ, 
начальница пансiона . . . . . г-жа Легатъ. Алиса де-Сталъберrъ } воспит. { т-жа Грановская. Фанни Грабюmонъ пансiона г-жа Тонская. Жозефъ, садовникъ . . . г. АгрянскiЯ. 

II� 
ФРИНR ННШИХЪ ДНЕЙ 

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке и В. Голлендера, пер. съ вi;:мецкаrо С. е. С а бур о в а. 
Д-:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА-

Густавъ Фернбахъ, nредсi;дат. суда . г. Степановъ. Мин1,С'на его жена . . . . . . . ·. r-жа Легатъ. Ева, ИХ'q дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская. доротея-Фравкенъ-Гаузенъ, Этуальг-жа Валентина-Линъ. Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . г. Лронскi�. Баровъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ. r. Ростовцевъ. Мейеръ, об)1анутый ыужъ . . . . . . г. АгрянскiЯ. Фрицъ, слесарь . . . г. Долинъ. Фрицци, каJ1Iерисrка . г-жа Тонскаи. Мицци) { г-жа Антонова. МиллиJ горничныя • г-жа Балмна. Кичкманъ, сторожъ въ судi; г. МаЯскiЯ. Блинкнеръ J 1 г. Липатьевъ. Штраусъ адвокаты . r. Фом.-Спарскiif. Кларъ r. Бtловъ. 1-ая J f r-жа Васильева. 2-ая уrоловвыя да�ы . . г-жа Антонова. 3-ая r-жа Гасюк�. 

Адвокат:ц и публика на судъ. Постановка С. А. nальма. 

Капел�м. 1. А. Beitcъ.

Начало въ 81/• час. вечера. 
Фрина наwихъ днеU. Фернбахь-nредсвдатель суда, "оторыи долженъ разбирать д·.lшо по обвивенiю кафеmант:шноii танцовщицей Теа Гауэенъ, рецензента газеты въ клеветh. Теа въ доказательство неправоты QТзыва протанцуетъ въ эалi. суда пляску се.ми покрывалъ, изъ которъrхъ опа, впроче:мъ, пользуется только -одвимъ. Теа-жгучая брюнетка, и она же, во уже нi;жнои блондинкой, является пассiей Фернбаха, не подозр·tвающаrо о превращенiяхъ своей любовницы. И пото:\1у, что Фернбахъ -uожетъ видi.ться съ Теа тою.ко въ строго опредi;ленные часы,-между 5 и. 6 вечера. Въ осталыюе же время, овъ-идеалъвый мужъ и nримi;рный пр,ер.с;i;дателъ суда. Но когда Теа, брюяет.ко:fr, предс,:ала, какъ древняя Фрива, лередъ гJiазаъш новах·о ареопага почти безъ одi;янiй, Фернбахъ рtшилъ из:ыi;:вить Тса-блондиuкi;, чтобы начать связь .съ Теа-брюветкой. Однако, исполнить задуъ1аввое 

-

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(HeвcнiiJ 78, yz. Литеi1наzо, телефон3 29-71 ). 

Ежедневныяпредставленiя отъ 3 ч.дня до 11 и ч. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня безпрерывно. По nра�щник. съ 1 ч. дня безпрер. I. Въ поrонi; эа котомъ. 2. Событiя въ Марокко.3. Месть лакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не ходи съ женой въ Гостиный дворъ. 6. Въ 11.вi.тахъ. 7. Свадьба на велосипедахъ. 8. Лондонскiй эвъринецъ. Масса ръдкихъ экэемпляровъ подводваrо царства и живот-наго царства. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 'въ 8 ·ч. и въ 10 ч. в. I. Лыжный спортъ въ Швейдарiи. 2. Женевьева Брабавтская. 3. Пожарная дружина въ деревнi.. 4. Охота на .медвi;дей у Съвернаго полюса. 5. Похоронная процессiя Португальскаго Короля Донъ-Карлоса и его Наслi;дн:ика въ Лиссабон-t. 6. Не ходи съ женой въ Гостиный дворъ. 7. Блиэорукiй велосипедистъ. 8. Зоологическiй садъ въ Лондонi;. Необычайныйинтересъ!! Мiръ животнаrо и подводuаго царства.
9. Разъ·tздъ членовъ дипломатическаго Корпуса иэъИсаакiевскаго собора 6 Декабря 1907 r. 10. Прод-tлкиповаренка. 11. Судъ Париса. 12. Что будутъ дi;латьсъ женщиной въ аду. 13. Старый волокита. ц.Первая ночь. 

CAFE DE FRAf4CE 
Heвcкlif, 42 (nрот .. Гости.�. дв.). 

O)Q)�llJ� ttiA\ttfQ)I� 
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

JIEl'ICIE �;1;11пы .•• 3ЛК�(;К11 

Провизiя свt.жая и лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. (Не смъmивать съ Cafe de Paris). 

;C.AFE DE FRA�CE 
� В.1!�1свлецъ А. Д. АНГЕЛИ. 

-

оказалось не такъ просто. На·пути Фернбаха оказалась :масса лицъ,-еrо жена Миньона, >кенихъ до 11сри Фернбаха адвокатъ Брокъ, слесар1, Фридъ, обманутый :l'tlyжъ Мейеръ, баронъ Вилы.tерсдорфъ. Bcl. они запутались .въ -клубокъ невi.роятньrхъ приключенiй, приноtящихъ большей частй запутавшихся не мало непрiлтныхъ минутъ. Но въ конц-в перипетiй-наступаетъ благополучiе и у.миротвореgiе. Фервбахъ р-tmаетъ остепениться и уже не изъ1-tнятъ своей Мию"он-t. Баронъ получаетъ руку Эвы, Фрицъ обi;щаетъ горничной Фрици--осею,ю не-nремънно быть ея .l\(ужем.ъ. Теа же-попрежнему остается подругой барона Вильмерсдорфа, который всегда былъ ея возлюбленнымъ nnc.11-k семи часовъ вечера. 
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Театръ Литературпо-художественнаrо 

общества (Папаевскiи театръ). 

СЕГОДНЯ 

�редставлено будетъ: 

BJIA ТЬ ПJIОТИ 
Пьеса въ 4-хъ дъйств. В. В. П р о т оп о п о в а. 

Д 'ВЙСТ'ВуЮ ЩiВ: r.7ПЩа: 

Александръ Викторовичъ Болтиаъ 
·Еiена Серпевна Болтина .
Николай . , .. ... , 
Ирина .. . ... . .. . 
Дарья Павловна Камская . . . 

'Федоръ' Дмитрiевичъ Перскiй . 
Леонидъ Аркадьевичъ Ивановъ . 
Леля 

. 

. г. Миха�ловъ. 

. г-жа Холмская. 

. г. Иайсаровъ. 

. г-жа Гри11ева. 

. г-жа Парчиf!ская. 

, г. Баруновъ. 

. г. Шмитгофъ. 

. г-жа Полякова. 

. г-жа Русланова. Паша .. 
Семенъ . . . • • . г. Бь1ховецъ-Самаринъ. 

Режиссеръ Г. В. Гловацкiй.

Начало :въ 8 час. :вечера. 

Власть плоти. У виднаrо бюрократа Болтина, уже 
не .молодого, прекрасная жена Елена Сергtевна, лю
бящая свой семейный очаrъ. У нихъ двое дътеи: 
Николай и Ирина. Изъ деревни къ Болтину nрН,зжает-ъ 
его старый друrъ-nрiятель Пepclfiи, съ которыыъ онъ 
не видался 20 л-tтъ. Перскiй - холостъ, онъ провелъ 
всю жизнь въ деревнъ, онъ с<сынъ зе.мли», здоровый, 
цi.льный1 Елена п9чему-то прилаrаетъ всi; усилiя, 
чтобы женить Перскаго на подругв своей по инсти
-rуту Дарьъ Павловн·h КаМС/:\ОЙ, страстной, взбалмошной: 
вдовушкi.. По протекцiи Камской к" Болтину по
.ступаетъ, въ качествъ личнаго секретаря Леощщ1, 
Аркадьевичъ Ивановъ, 1.юлодой красавецъ, обладающiй 
,си,лой тигра, но феноменально глупый. Это-с:J.мецъ, 
неотразимый въ смыслi. побъдъ надъ женщинами. 
Онъ-любовникъ Камской, а выдаетъ она ero за сво
его племянника. Посл-t появленiя въ домъ Болотова 
.секретаря, Еле�а Серrъевна замътно перем-tнилась. 
Она начала носить ъюдныя прически, свi.тлыя платья, 
Qбрашать ввиманiе на свою наружность, чего раньше 
не было. Случайно она застаетъ свою подругу съ 
Ивановымъ, JI уэнаетъ о ихъ связи. Между тi.111ъ 
Ивановъ, · рtiпилъ заnладъть женою своего патрона. 
Онъ ловко, умъло nроводитъ свою роль, объясняется 
,ей въ любви и въ конц-t концовъ добивается rroro, 
чего онъ искалъ. Елена Сергвевяа влюблена въ Ива
.нова беэъ yllia, безъ па�хлти, она за1,ружиласъ; въ 
ней пробудилась спавшая до того ссплоть». Эта ссвласть 
п.ч6ти» захватила ее всецi.ло. И вотъ однажды, когда 
.въrведенный иэъ терntнi.н грубостью обращенiя .и
идiотизмо:мъ своего секретаря, Болотовъ выгоняетъ 
егр, Елена Серrtевна бросаетъ �емью, .lllyжa и ухо
дитъ эа ни111ъ. Послi. ухода жены Болотовъ оставилъ 
службу, отдалъ дi;тей въ закрытое уqебное заведенiе, 
а самъ съ горя запилъ ... Счастье Елены Сергвевны, 
однако, не долго продолжалось ... Череэъ годъ она 
была брошена Ивановымъ, который усп'kл'J,, ее за это 
время обобрать. И ее nо'l',явуло обратно въ семью, къ 

• <nрочномр> счастью ...

1. 

·j .

ПАПИРОСо 20шт.1Dк. 

·МЕдОКЬ1 

Т-вдЛАФЕРМЪ. 

САМОЕ 
_е. ЛУЧШЕЕ 

И3Ъ 8СU'Ь 
вин� 

м• 
MIШI 
J]Л�r�![
.СЕНЪ 

�PAЧ'AJ/lh 
.6tСЪМА ПОЛПНо, 

- .411� МАЛОКРОКНhlХЪ
� ВЪ\3дОРАМRКАЮЩН�Ь
nУЧШIИДРУrЪ ЖЕЛУДКА.
кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ
WдРЫМА Н (MЛhHhlMA
ПУСТЬ Пh[ТЬ ВМНО
С.РА�А3Л�
ПР[КОСХОДНОНАВКУС�

G tOMPAGttlt DU VIN SAlnr"'
RAPHAEL VALENCE
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Хорошо сохранивmiеся итальянс1:iе, тирольскiе, францувскiе и 
_н�:мецкiе С Т А. :J? � � =в: ЬХ :m

о�о::в:ьхе ::и::в::стру:м:е:в:тъх по умi;реннымъ цi;намъ, опредiшеннымъ сообразно ихъ происхожденiю, тону, модели, .матерiалу, работt,лаку и степени сохранности. Между прочимъ, рекомендую слi;дующiя 
етаринныя итальяненiя енрипни: 

Эти:кетъ. Цtва. Эти:кет$. . Цilва. 

Joannes Florenus Guidantus, Bono- .М:atteo 'G'offriller, Venetia, 1735 . .  1000 р·niae, 1711. . . . . . . . . . . 1500 р.
Carlo Giuseppe Testore Milano, 17. 1500 » Hieronymus Amati, Cremona, 16 . . 1000 »
Amati (имя и годъ неразборчиво), 1200 » Nicolaus Amatus, Cremona, 1675. 800 )Francesco Ruggeri dett il Per, Cre-

· II
· · · , 

mona 1675 .•...•..... 1000 » Davide '1,1e<;l�r,.R.oma., 1704 ..... 500 »
Старыя французскiя сI<рипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе .от.ъ .150 до 600 р.Старыя тирольскiя скрипки, между ними прекрасные �кз.ецп�яры. �ac:repa. К!)оцъ и др. .. отъ 
100 до 400 руб. Альты и вiолончели разныхъ мастеровъ. Имiш цi;лый квартетъ старинцаrо мастера Видгальма въ Нюрнбергt. (2 скрипки, алътъ и вiолончелъ, ·изrото:вJiенные отъ 1792 до 

1804 r.), Ц'БНОЮ ВЪ 1000 ·руб.· 
Большой выборъ старыхъ с:мычковъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Баушъ и др
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