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Om3 реданцiи.
Номера .,,Обозрrьюя Театровъ н
по понедrьльнинамъ и въ. послrь
праздничные дни выходятъ, нанъ и
на стоящiй номеръ, безъ очередныхъ
хронини и реценз,й.

"

Ху;r,ожест:венные " критию1.
Влад. Азовъ въ «Русскомъ Словiз • весьма
кстати и, 1ш1;ъ всегда, остроумно высмiшваетъ
,'fакъ называемую художественную Iiрипшу.
·tu Въ Петсрбургв-пишетъ та.11антливыfi фелье
-тонистъ - сеfiчасъ се:мь .1шртинныхъ выставо1tъ.
-Въ сраnненiи съ число:мъ sвi3�дъ на небt, пес,чинокъ. на днt морс1\0�1ъ и кине:матографовъ па
НевсКО}lЪ это не много, но, тiшъ не мtнtе,
rазетаJUъ не хu·атаетъ художественныхъ 1tрити
·1tовъ, и застиrнуты111ъ врасшrохъ реда.кторамъ
приходится д·Iмать nозrшмствованiя въ друrихъ
.отд'hлахъ. Понеnолt обращаются къ пожарню1ъ
.редортерамъ, которые считаются, по роду своей
.дt.нтельностп, художественными патурамп, спо
.собными къ воспрiлтiю Iiрасочныхъ эффеио:въ.
. А еслп и проврется репортеръ,-въ томъ пtтъ
большой б'tды, ибо и на профсссоро:въ эстетикп
бынаетъ npupyxa. На что ужъ I(ладезь эстетп
qеской прему ..1рости почтепныtt К В. Аничковъ,
а между тt:мъ, это не по.мtша.!IО ему провраться
.самым ъ жестою1мъ образr)l\JЪ и лзъ Александра
Фuлиппепи, во:вомаго Сандра Ботичеллн, сдt
. .ла.ть двухъ художюшовъ-Фшшпuи и Боти
челли.
Пох:ажива.н по выста:вкамъ, я люблю наблю
дать за нритшшми. Художественваrо 1tритика
на в ыставкt уанать очень легrи. У него въ
··ОДНОЙ pytt'R 1ШТ3.11UГЪ, :въ др)ГОfi 1щран..:щшъ, а
.смотрлтъ онъ на картину такъ, ка1tъ виrtто въ
обыденной ЖИ:iНП нп на что не смотритъ. По
ромъ не опишешь, 1tакъ сl\lотритъ художествен
ный крнтпкъ на картину. Тутъ есть нtчто и
отъ во.ша, созерцаюшаго пыощаrо изъ pyчefir,a
.ягнеюtа, въ noлнofi увtренвости, что .ягпенокъ
сей о тъ него не убiшштъ, и н·l,что отъ плотно
nозавтракавшаго удава, разсматрпвающаго
только для блезира св, его vis-a-Yis по зооло
rичес1tо.му саду--кроли&а, и нtчто отъ того
,сапожника, кuторомJ древле Апеллесъ. придвор
ный живописецъ А.1ександра Ма1\еJ.О1Зскаго,
nроче.11ъ столь ;заслуженную нотацiю. Н'lпсь, пе-

3

ромъ не опишешь, кю,ъ смотрптъ :художес.твен
пы.tt 1tритпкъ на картину. Превеестественно
с�ютритъ. Это можно изобразить толы;о 1шстью.
На одной изъ выставокъ я поделушалъ раз
говоръ, который вели между собою дпа худо
жественныхъ 1\ри, иrta. За точность nер(lдачи,
впроче.м�., не 01вtчаю. Пр11:мите это: въ 11р11 1t
ненiи Itъ думс1ш111ъ прпмi;рnмъ, ве за стевогра
фuчес1{iй отчетъ, а за вольное воспроизnеденiе
«отъ нашего 1tулуарпаrо корреспондента•.
1-й крит"къ.-С1,ажит�, пожалуйста, посмерт
ное произведснiе-это зна.читъ liOTupoe nocл:h
смерти наппсано?
2-й критикъ.-Гд·h же .это вы впд·r1ли, чтобы
1.по-вибудь пи,·адъ noc.пt сnоей сl\н�рти·г
1-й критикъ.-3насте, теперь пошли всякiе
:пи :мис.тш;.и, м1Jеотворц1,1... Кто ихъ зиаетъ'?
.Можстъ бы�ь, они и 11oc.11t с.мсртп пишутъ?
2-й критикъ.--Посl\1ертнос-это значить ко
торое передъ самой смертью ни.писано. Писалъ,
ск.ажемъ, и, ппсавши, померъ.
1-й критикъ.-А еще скажите, пожалуйста,
тутъ вотъ с1шзано: Пасте 1ь. Тuкъ это женщина
будстъ и.тш мужчина? Никакого в: ъ этомъ 1\ата
логt толrtу не добьешься.
2-й критикъ.-Да вы въ первый разъ на
выставкЬl
1-й критикъ. -Въ нервый разъ, ПОl\шлуii Воrъ!
Л, собственно, готовился по пожарной части.
Ну, да не хватило критиковъ,-вотъ меня и
послали.
2·й критикъ.-Возьмите карандашъ и бу
мажку и запишите н·tсli.олько примьрныхъ кри
r;ич�скихъ оцtнокъ, 1юторыя я nамъ прод1штую •
На первое время вамъ хваштъ, а тамъ и сво
имъ jl\JOllЪ дойдете.
1-J критикъ.-Вотъ ужъ разодолжпте!
2-й крип,къ.-Ну, nишпте: «Художникъ не
им·Ьетъ ни малtйшаго представленiя () псрспек
тивt». Записали'? Пишите еще: « Р11суногъ стр.1даетъ неув'l>ренностыо, но обща.я концопцi.я
хороша>. Готоnо'? «I3ъ раккурсt вещ1ща не
дурна. слабоватъ только тµerii1 планъ». Есть?
«Картина наппсапа широ1tи�ш, свобо,щыми маз1,ами ). Запuсадн? сПрплизанная конфства'.я жи
нопнсь). «Въ картипt ntтъ воздуха». «Рtзкiе,
нричащiе тона». «Декаденщина». «Поuыша къ
плэнсризму». «Т.яг T'hnie къ шаб:10пр. Ну,
сr,0.11.ько н вамъ далъ отзывов�.? Дсс.ято1"ъ есть'?
Стало-быть, ва пару выставокъ :ва:мъ за глаза
хватитъ, а тамъ вы п сами наrоба 1111тесь.
1-й критикъ.-Спасибо вамъ! Вотъ :выручили,
вотъ :выру ли! Те11ерь .я. къ пожарному отдtлу,
пожnлуtt, и не вернусь... По:tlду по художе
ственному...
Я допш·ывалъ этотъ не-стенографичесцiй
рз.зrоворъ двухъ 1,ритиковъ, :когда :мвt по,.1,а.щ
св·t.жую, то-11 ко что нышедшу10 вечернюю «Бнр
жеnку». 1'1нt бросился въ глаза сдtдующ1й
автографъ И. Е. Ptuuнa, nо11·hщенный 21 фе
враля:
1ш
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«Выставки развращаютъ .художниковъ, по·- '
Это былъ стройный парень. Свtтлоокiй, ронижают:n искусство. Цинизмъ невtждъ 3асло- 1 :зовощекiй.
- Достоппчтенные вдадыки! - проговорилъ
няеть истинную Itритику Искусство заболtло ,
психически, пошло къ :вырожденiю, впадаетъ овъ. · Съ крайней неохотой явился я къ вамъ,
на ваши туманныя высоты. Меня побуждае1"Ь
въ д'hтство)).
Ахъ, Иль.я· Ефимовичъ, Илья Ефимо- къ этому лишь мое прам, которое я долженъ
вич1,! О такомъ .целикатномъ предметt-и такъ отстаивать. Ты, мать гснiя поэзiи, каrtъ ты
себя :величавшь-обратился онъ къ Фантазiи,
рtзко...
1юторал при видt его чуть замътно стянула
Влад. А�ювъ.
свои губки-скажи: что сталось бы съ твоими
дtтьми, если бы при нихъ не былъ .я?
Они погибли бы, опълненныя т·tми цn·krами,,
1штороми ты ихъ осы11аешь...
Сбитыя съ пути отъ навtваемыхъ тобою
, rрезъ...
Обезумtвшiя въ пoroIIt за твоими дарами. ..
Въ бурномъ потокt гонимыхъ тобою мыслей.. .
ТРОЕА ты-рtзко зnявилъ онъ Трудолюбiю-ты
На Олимпt вспыхнулъ жаркiй сnоръ, по еще увелцчинаешь тотъ непо 11а1'ый уголъ за
пов.11:екmiй за собой опубликоJJанiе въ мtстпомъ ботъ, которыя взвалила па мои плечи эта
«Правительственномъ Указt» слrJщующаго объ добрая: мать, но плохая воспитательница!.. Экiй
ломовикъ! .. Да то рвенiе, которымъ ты надr:k.явленiя:
ляеmь е.я дtтей, будь оно неладно!.. Оно за
ставляетъ меня слtдовать чуть ли не по плРАЗЫСКИВАЕТСЯ
, тамъ за тtми, кто имъ, по твоей милости, обла
родоначальникъ генiя поэзiи. Кто считаетъ себя тако
даетъ, чтобы руководить ими, ыtшать имъ ва
вы.мъ-будь-то женщина, или мужчина-да явится.
дрьтватьс.я до см�рти, или, 1 1то еще хуже-до
Аполловъ и музы рi;mпли предостав�ть ему въ польпозора.
зованiе освобод:ившееся вблизи нихъ помъщенiе.
Везъ меня вс,J; ваши дары -проклятье!!
Фантазi.я и трудолюбiе олустR1и глаза и не
На мiщующее утро въ резиденцiю боrовъ возражали.
- Кто ты, осмtливающiйся вести здtсь
сJ1еТ'Ш!О чудное существо--въ �вtжихъ цвtтахъ,
которыми были причудливо повиты его мощкыя столь самонадtянныяlр'.kчи?-спрощшъ Аполлонъ.
- Я Разу.мъ.
КрЪI.IIЬН.
Боги переrдянулись.
Весь путь его былъ усыпанъ щедро разбра
Нtкоторые изъ нихъ покрасн'.kли.
сывавшимися имъ изъ золотого рога изобилiя
Особенно, Венера съ сыномъ.
дарами-блаrословенiями.
И, удалившись на coвtщauie, вынесли сл,J;
Сопровождавшее его шествiе состряло изъ
дующую
резолюцiю:
представить.
Въ
себt
толыtо
можно
всего, что
«Мы признаемъ за .кажды.мъ изъ васъ
нежъ сшrетались бевчисленныя воuлощенiл пре
краснаго и возвышеннаго, ужаснаго и отврати - право на объавленную въ нашемъ анонсt
квартиру. Но она у насъ всего одна. Да и
тельнаrо.
Безконечная вереница переходны:хъ сту- безъ того дарс1'во наше съ к: аждым1;1 днемъ
тер.яетъ подъ собою почву. Удtлить поэтому
пеней отъ обычнаго до чудеснаго.
Олицетворенiя всtхъ подвиговъ и nреступ пом.tщенiе для васъ всtхъ мы не въ состоянiи.
.n:енi:й, страстей, надеждъ и греsъ, и упованiй. i П редпочтенiе же оlНому ивъ васъ противорt
- Одной лишь .&IН'В и расточаемымъ мною читъ в'Ьчной справед;.llИвости.. Примите же нашу
дараиъ поэтъ об.яэанъ вдохновенiемъ для сво благодарность за посtщенiе и возвращайтесь
еrо творчества,-гордо произнесла rостья.-Я на землю>.
Фантазiя дала знакъ своей свитt и у леФантазiя.
Небожители, размышляя объ основатель- тiша.
Тру долюбiе и Разумъ пщшш пtшко:мъ.
1юсти этого утвержденiя, молчали, какъ вдруrъ
Трудолюбiе-не оглядываясь.
11ыступи.11ъ весь закованный въ желtзныя латы ,
Разумъ, дойдя до :вороrь Олиъща, скорtе
человtкъ, подоmелъ увtреннымъ шагомъ къ
rоворившей, сталъ съ нею рядомъ и сказалъ: случайно, чtмъ умыШ.Jiенно, обернуJ.[ся.
Увидtлъ :Минерву въ полномъ вооруженiи,
- Эта да ra... увлекаете.я. Замыселъ ни
когда не переходилъ въ фактъ безъ меня. Онъ вел:ичаво спокойную ...
И почтительно по�лонилсн.
чахнеvь и разсtиваетс.я, как.ъ дымъ.
Богиня мудрости послада ему привtтливу ю
Я-Трудолюбiе.
Въ отвtтъ на это раздадс.я rpo кiй хохотъ. улыбку...
(пер. с1, н·kмецк. Генрих'а).
И всt взоры ус1·ре.мплись на того, кто смtялся.

Маленькiй фельетонъ.

1
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1шкъ у публики, такъ и у �tритиrtи вездt бы.11ъ
совершенно исключительный. - Музыкальная
пресса (въ томъ числt столь серьезные органы
какъ: Allgemeine Musik-Zeitпng, Die Post,
N eue i\1usikalische Presse, Musikalische Wo
�henЫatt
и друг.) единогласно отмtтила рiщкое
j
по красотt, М.ЯГIЮСТИ И СИЛ'В 1·уше, исключи
Въ п.я1Еиnу, 14-ro марта с. г., въ залt Те- 1 тельную виртуозную технику и что важнtе
ниш еJн:1, -выступи1ъ впервые nocлt своего загра всего-глубину проникновенi.я и поэшчностъ
ничн aro турвэ, уже хорошо извtствый Петербург передачи исполняемыхъ имъ произведенiй.
Весьма почетными для Дроздова являются
ской n;бликt, niавис1ъ Владимjръ Дроздовъ, лау
реатъ нашей I{овсерваторin.
сравненi.я его съ та1tими излюбленными нt:м:ец
Въ началt текущаrо сезона г. Дроздовъ кой публикой пiапистами, каr,.ъ Ф. Вузони и
алъ р.ядъ 1юнцертовъ въ разныхъ ruродахъ покойный Рейзенауеръ.
ерманiи и Австрiи, между nрочимъ въ та1шхъ
у зыкальныхъ центрахъ, fiакъ Берлинъ, Лейп...
......... �··"'
циrъ, Дрезденъ и Нiша, причемъ ycntxъ его,

R ъ нонцерту Владимiра Дроздова.
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3;\ ЧJ\POJ3J\r[;[ЫE.
Попьская сказка.

Молодой царевичъ вышелъ
Изъ палатъ своихъ блестящихъ:
На охоту въ лtсъ овъ tдетъ,
Видитъ яблонь лредъ собою.
В11дитъ яблон'ь не простую,
Расписную, золотую.
Посыдаетъ приближf-'нныхi: ·.
3олотыхъ нарвите яблокъ.
Но едва поднимутъ руку,
Отъ ру1tи уходитъ вtтка.
:Манитъ яблоко златое,
А касаться не дается.
Въ rн'hвt юный королевичъ
Соскочилъ съ .коня лихого,
И бtжитъ подъ эту .яблонь:
Отъ ру1tи уходи�ъ вtтка.
Такъ и длилося, покуда
Не явился бtлI.Jii голубь,
Онъ царевича коснулся
И ведетъ въ забытый замокъ.
Удивленный королевичъ
Видитъ въ ко:мнатt урода, Отвратительная панна
Pyrty съ ласк.ей nростираеrъ.
Предлагаетъ руку съ сердце11ъ,
Если онъ враговъ низвергнеrъ
И другую не полюбитъ
Семь годовъ, сполна прожитыхъ.
Услыха.!lъ царепичъ, дрогнулъ,
Поблiщнtлъ и съ отвращенье:мъ,
Что есть силы, прочь изъ замка,
Отъ безумнаго урода.
Чуть 1tъ отцу онъ возвратился,
Какъ войну старикъ затtялъ,
Своему сказавши сыну,
Чтобъ надъ войскомъ онъ геrм:авилъ.
Вылъ послуmенъ королевичъ,
t.детъ въ бранное онъ поле
И въ одной жестокой битвt
Всtхъ враrовъ онъ побtждаетъ.
Быстро семь годовъ промчалось,
Снова tдеть въ лtсъ царевичъ,
Вновь златую видитъ .яблонь
Съ .яркимъ блескомъ nышныхъ ябдокъ.
Панну онъ nрипоминаетъ,
Панну съ страшными чертами;
:Уязвленный любопытствомъ,
Онъ идеть въ забытый вамок:ь.
Что за диво-перемtныl
Вмtсто стtнъ, предъ нииъ хруста.11ънос1 ь,
Не чудовище, а чудо
За стеклянною стtною •.
Панна стройная, увидtвъ,
Что подходитъ королевичъ,

На :колtнп упадаетъ,
Говоритъ: не прпблшкайсл.
У мол.ял воsвtщаетъ,
Что когда хоть шагъ онъ ступитъ,
3азвенитъ струна, которой
01,.руженъ хрустальный заУокъ.
3азвенитъ струна воздушно,
и· на этотъ зовъ звенящiй
Стадо дьяволовъ во:зстанотъ,
Стая мстителеfi жестокихъ.
Но влюбленный корu.11евичъ
Смотритъ жадными очами,
И мечтаетъ, очарованъ, ·
Какъ бы д·hвуш1tи 1t0енутьrн,
Призыnаетъ бандуриста,
3а с1·tной ведитъ укрыться,
И велитъ ему-по знак.у
Вмиrъ во всt ударить струны.
Дерзко струны зазвучали,
Дрогнулъ замо1tъ nесь хрустальный,
И мгновенно, тамъ гдt, зnук.и,
Стая дъяволовъ возникла.
И пока игрокъ злосчас'l'ный
Бился, мучимый терзаньемъ,
Королевичъ, быстрьшъ скокомъ,
3абtжалъ въ покой: хрустальный. 1
Чуть онъ дtвушкд коснулсл,
Овладtлъ онъ стройной панной,
И посыпалось на землю
Много яблокъ sлатоцв·hгяыхъ.
А волшебный бtлый голубь
Улетiшъ въ чертоги солнца,
А бандура бандуриста
Сохранила въ звопt сказку.
К. Бальмонтъ.

-·----���!
�,__- -1

За:в�щамiе 7(аулимь1 }Тукка.
Ilаулина Луюш, недавно скончавша�ся, sа
вtщала все свое состоянiе, болtе 7 00 , 00d рублей
на наши деньги, сRоей единственной' дочери
баронессt l\fapiи Раденъ: Uъ случаii-же, если
послtднюJ умретъ незамужнею, треть этой суммы
переходитъ къ Обществу спасанiя, котор�е очень
3аботливо отнеслось къ артистк'h при ея nри
бытiи больною въ Вtну. Лукка навtщала также,
чтобъ ея тtло было перевезено въ Готу, для
1tремацiи, послt чего nепелъ долженъ быть
доставленъ въ Баденъ, близъ Вtвы.
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Ма рiинс1еiй теа тръ. Международнын состяаанiп во Фран
СRГОДНЯ
цузской борьбt,
2-е представленiе 1 -го абонемента. (<Кольцо Нибелунга»

представлено будетъ:

ВАЛНИРIЯ

муз. драма въ 3-хъ д. Рихарда Вагнера.
д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Знгмундъ
Гундингъ
Вотанъ
Зиглинда
Брунильда
Фрика .•.
Герхильда
Ортлинда
Вальтраута
Швертлей
Вал:кирiн .....
Гелыrвила
Зигруна
Гршигерда
Росвейса

. г. Ершовъ.
. г. Филипповъ.
г. Шароновъ.
. г-жа Больска.
. г-жа Куза.
. г-жа Славина.

1 \�;; !Ш�� �.

г-жа Будкевичъ.
г-жа Дювернуа.
г-жа Носилова.
г-жа Панина.
Капельме.йстеръ г. Направникъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Валкирiя. Д. I. Хижина богатыря Гундинга и его
жены Зиглинды. Входить богатырь Зигмундъ, уб-t
жавшi.й отъ своихъ враговъ. Въ то время, I<акъ Зиг
линда радушно угощаетъ гостя, -�шодитъ ея :мужъ и,
увид-tвъ неэнакомаго богатыря, спрашиваетъ его имя.
Зигмундъ разсказываетъ о себ-t и о своей злой судLб-в,
о томъ, какъ пресл-вдуютъ его родственники одного
юноши, убитаго имъ. Гундингъ оказывается изъ родни
убитаго и вызываетъ Зигмунда на цоединокъ. Они съ
женой уходятъ. Зигмундъ вспоиинаетъ объ об-вщ.шiи
отца, въ опасную :минуту дать ему :мечъ-нотунгъ, ско
ванный самимъ бого:мъ Вотано.мъ. Входитъ Зиг линда,
она любитъ Зигмунда и указываетъ ему н1 дерево въ
хижин-в: тal'IIЪ онъ на:йдетъ :мечъ-нотунгъ, предназна
ченный ему, потомку самого Вотана. Зигмундъ бро
сается къ дереву и вырываетъ мечъ. Д. II. Дикiя скалы.
Богъ Вотанъ приказываетъ своей дочери Брунгильд-в
защищать Зигмунда въ поединкt, но его жена Фрика,
рокровительница семейнаго �::частья, требуетъ смерти
богатыря. Вотанъ проситъ оставить въ живыхъ Зиг
мунда, над-вясъ, что онъ достанетъ перстень .могуще
ства, проклятый Альберихомъ и грозящiй гибелью
богамъ. Но уступая женi3, Вотанъ приказываетъ
Брунгильдi; убить Зигмунда. Вс-в уходятъ. Появляются
Зигмундъ и Зиrлинда. Она боится ва исходъ пое
динка.Онъ успокаиваетъ ее, и она засыпает1,, Входитъ
Брунrильда и, видя ихъ трогательную любовь р·Iш�аетъ
защищать Зиrlllунда. Во время поединка она стано
вится на сторону Зиrlllунда. Возмущенный этимъ Во
танъ разбиваетъ меqъ Зигмунда и щитъ Брунгильды,
а Гундинrъ убиваетъ беззащитнаrо богатыря. Са.мъ
онъ умираетъ, по желанiю Вотана. Д. IП. Вершины
утеса валькирiи. Собираются сестры Брунгильды. Вхо
дитъ Брунгильда съ Зиrлпндой и проситъ сестеръ
спрятать 6-вдную женщину отъ гнiша боrовъ, но
сестры, боясь мести Батана уводяn Зиглпнду въ лi;съ,
ч'l'обы укрыть ее та:мъ. Появляется Воtанъ. Онъ р'h
mилъ накаэать Брунгильду и лишаетъ ее безс.мертiя.
Онъ повергаетъ дочь въ сонъ и говорить, что бога
тырь, который: сум-ветъ разбудить ее, овладiетъ ею.
Выбивъ иэъ скалы огонь, онъ окружаеn имъ Брун
rильду и Jiсчеэаетъ.

ВЪ Ц И Р Н 1J Ч И Н И З Е Л Л И

органп�оваплr-.нr СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональны:хъ борцоnъ nc'.hxъ с•rранъ, ва
сл·Jщующiе призы:
Первый призъ - девы'а�ш 3,200 фраrпсоnъ, почетный
поясъ С.-Петербурrсr-сn.го n,т;i1:1гrr•1et�r<11,1'0 Общества
п большая зо11отая медаль. Второй призъ -- депьгаии
1,300 фравноnъ 11 ма;щn зо1rо·1·n.н меда:н,.
Третiй призъ-де11ьrам1I 900 фраш<овъ и болLmая се
ребранан мс:т;алr,.
Четвертый призъ-деАъr:н.ш 600 франr<оnъ и малал
серебрнвая медаль.

Запись на состязанi i1 закрыта съ ·1-го марта.

Сегодня примутъ участiе въ борьбt:
1)

Иn.гнцкiй:
(Рос(;iн)

противъ

3) Туам пст'Ь
t Гельси н гфорсъ)

))

3) Аполлонъ
(Францiн)
4) Рnасимъ
(Турцiя)

»
»

.А.11дреева.
(PocciJJ)
Фсд•11н1ва
(М1шс1,ъ)
rалыu11н1..
(Гермn.нiя)
Э1ш1б"11ъ
Францiя)
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ПУБЛИКАЦIИ ВСИКАГО РОДА и ВИДА

(плакаты, афиши , вывiкки, рекламы и т. п. ;
объявленiя) НА
ЗАБОРD в()крутъ строющаrося
памятника НА ЗНАМЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ, а также _
по всему Петербургу НА ЗАБОРАХЪ перестраи- t8
ваемыхъ мостовъ: Полицерскаго, Под-tлуева, :
Пантелейr,юновск:аго, Алар•rина, Сампсонi.ев- 8
скаго, Баннаrо (на Офицерской ул.), МалоКалинкина, Старо-Калинкина, Ново-Москов- 8
скаго и др., а также на Газетныхъ Кiоскахъ Qtt
и Аф:ишныхъ :колоннахъ принимаются иснпючительно въ главноii контор-в ·

!

В·

1
!
*
д. П Т А Ш Н И Н О В д. :

Почтамская 10, Телефонъ № 16-92.
Тамъ же приним:�ются объявленiя въ курортъ, на всв станцi и въ nагопы Сестрар-вцкой жел. дороги.
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ТЕХ НО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ
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ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

Алiкш11вдрияекiйr r�атръ.

МНХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ

СЕГОДНЯ прРдст:1в.1сно будетъ:

СЕГОДНЯ

ЕЕЛОСИПЕДНЫЯ fОНЕИ

�оходы 1\ннюuоъ �оррэиъ

и: :ВС>:J?Ъ::В.А.

.Ком. въ 4 д. Б. Шау, пер. съ англ. О. Н. По п о в о й

Щ;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Миссисъ Уоррэнъ ... .... . г-жа Савина.
Виви, ея дочь .. ...... • . г-жа Ведринская.
1\f истеръ Са:111оэлъ Гардперъ, настоятель церкви ..... • • г. ПетровскНt.
Мuстеръ Фрэнкъ Гарднеръ, его
сынъ ...... ....
. г. Юрьевъ.
Лордъ Джорджъ Кроуфтсъ
.г. Ге.
. г. Ридаль.
Мпстеръ П рэдъ .. .. . .
Горничная. ... .....
. г-жа Мансветова.

О т д 1; л е н i е I.

1. Заъздъ для любителей на 1 /2 верстю (2 круга). ·
1-я серiя: Блювасъ, Мартинсонъ, Васильевъ, Наrацкiй.
II. Заtздъ на 1 версту (4 круга).
1-я cepi�: Уточкинъ, Кавсадзе, Круnниковъ, Цыrанъ.
2-я сер1я: Неделя, Морозовъ, Ганэенъ, Петросянъ.
_
3-я се�1я: Гедспатъ, Гацукъ, Съдовъ, Фишеръ, Браrинъ.
4-я сер1я: ДжиJ11съ, Полидулисъ, Ва:йсъ, Дуmухинъ, Фи-

липповъ.

ВЕЛИRАЯ ТАЙНА

III. Заtздъ для любителей на 1;2 версты (2 круга).
2-я серiя; Джеванскiй, Павловъ, Миха:йловскiй

Этюдъ въ 1-111ъ д·i;:иствiи, В. А. Тихонова.
Участвующiе: г-жи Селезнева,
Далинская, Чарская;
гг.: НовинскШ, Мельниковъ, Ст. Яковлевъ.
Начало въ 8 час. :вечера.

Дочь :миссисъ Уоррэнъ,
Виви, благодаря то.му, что .мать не жал-tла на это
средствъ, полу•rила очень хорошее образов:�нiе. Она
ТОЛLКО что окончила l\.Сll!бриджскiи: университетъ и
мечтаетъ открыть страховую 1·онтору и жить саl\iо
стоятельной д1.ловой жизю,ю. Она почти не энаетъ
своей матери, такъ кю,ъ воспитывалась въ Анrлiи,
живя у чужихъ людей, а мать все это вре1хя жила
въ Брюссел·.в ил�� B·tн-t, никогда не брала ее къ себi.
и видi.лась съ дочерью только во вре:мя своихъ
прii.эдовъ на н-tсколько дней въ Анrлiю. Матерiаль 1
ное бла:�;осостоянiе 111иссисъ Уоррэнъ основано на
учрежденiяхъ для эксплоатацiи разврата, которыя она
содержитъ въ нi;сколькихъ rородахъ съ Кроуфтсомъ.
Виви а1утно, инстинктивно чувствуетъ по той таин·
ственности, которой обставлена жизнь .матери, что
тутъ не все обстоитъ благополучно и когда 111ать
прi-tэжаетъ .навtстить ее съ Кроуфтсомъ, Виви чув
ствуетъ къ нему нескрываемое отвращенiе. По сос-tд
ству съ Виви живутъ пасторъ Гарднеръ и его сывъ
Франl(ъ, милый молодой человi.къ безъ опредi;лен
ныхъ занятШ: и безъ стре.11Iленiя къ ни111ъ. Франкъ
учитъ Виви стрi;лять и ухаживаетъ за неи. Виви,
хотя видитъ его пустоту, но чувствуетъ къ нему вле
ченiе.Миссисъ У оррэнъ, потрясенная отчуждевiемъ
отъ вея дочсрн, рi;шается разсказатъ ей исторiю
своей жш1ни и въ исключительно тяжело сложив
шихся ддя нея обстоятельствахъ найти оправданiе
тому пути, по которому она шла впослiщствiи, чтобы
добиться самостоятельности, ве:Jависимости и сред,твъ.
Виви тронута приэнанiе111ъ :матери, простила ей прош
лое, лримирхшасъ. Но оr�азывается, что мать С1<а:зала
е11 правду, но не всю. Отъ Кроуфтса, кото
рый ухаживаетъ за ней :и предлаrаетъ ей выйти
эаму:>:r·ъ эа неrо, Виви уэнастъ, qто мать продол
жаетъ въ IС0)1Панiи съ ни111ъ заниматься своей n po
фecciefr.Вnвн въ полномъ от11аянiи. Въ довершевiе
удара, К�оуфтсъ, взб'tmенный презрънiемъ Виви,
объявляет,, Виви и Франку, что они сводные брать
и сестра, такъ какъ пасторъ - отедъ Виви. Виви
окончательно укрiшляется въ своемъ стреиленiи жить
дi.ловой жиэнLю, совершенно отказавшись отъ жизни
сердца и sаходя успокоенiе и удовлетворенiе лишь
въ неустанномъ трудi.. Она вступае-n, участницей в-ь
контору Гонорiи Фразеръ, rдi. уже однажды во врем.я
кавикулъ занималась.Мать дi.лаетъ попытку (<Обра
зумить>) дочь, укаэавъ ей на всi. преимущества боrа
той жизя:и 11 предъявляя ей свои материяскiя права,
во В.иви непреклонна.
j
Доходы миссисъ Уоррэнъ.

IY. Полуфиналъ заъзда № 11.
1 -я

серiя:

1 ), 2), 3).2-я серiя: 1 ), 2), 3).3-я серiя:
1 ), 2), 3).

V, Заt.здъ для любителей на l/2 версты (2 круга).
3-я серiя: Нордсонъ, Мышевъ, Гофманъ, Александровъ.

VI. Финалъ заt.зда № VI.
I), 2), 3).
О т д t ·л е н i е II.
V'll. Гандикапъ на 1/2 версты (2 круга).
1-я серiя: Неделя-съ :.1-tста, Крупниковъ-6 с.ф.,
Душухинъ-10 с. ф.
, Фишеръ-1 5 с. ф. 2-я серiя: Уточ

кинъ-съ мъста, l'ацукъ-5 с. ф., Кавсадэе-16 с.ф.,
Филипповъ-25 с. ф.3-я серiя: Гедспатъ-съ м-tста
Вайсъ�8 с.ф., Цыrанъ-18 с. ф., Петросянъ-20 с.ф:
4-я сер1я: Джимсъ-съl\li.ста, Морозовъ-6 с.ф.,Поли
дулисъ-) о с. ф.
, Сi.довъ-18 с.ф., Ганэенъ-20 с. ф.
VШ. Финалъ заt.зда для любителей.

1), 2), 3).

IX. Финалъ гандикапа.

1), 2), 3), 4), 5), 6).

Х. Гонка цвt.товъ. 2 версты (8 круговъ).
1-я серiя: 16) Джи.мсъ, 1 2) Неделя, 21) Гедспатъ,
22) Уточкинъ. 2-серiя: 13) Гацукъ, 4) Вайсъ, 11) По
лидулисъ, 17) Морозовъ. 3-я серiя: 8) Кавсадзе, 23) Фи
шеръ, 9) .Крупниковъ, 1 0) Сi.довъ.4-я серiя: 6) Цы-

ганъ, 5) Петросянъ, 18) Ганзенъ, I4) Филипповъ.

О т д 11 л е и i е III.

('егоднн проМ)'ТЪ участiе въ борьбt:
противъ
1). Саракики
2). Клеманъ Террассье >>
>>
3). Ромовъ
»
4).Стиборъ
>>
5).Вилли Чезе

бонно.
Марiусъ.
Мясоtдовъ.
Будрали-Ригровичъ.
Вагнеръ.

На чало гоно1tъ въ 8 qac., а борьбы въ J

о час.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосмпедномъ магазинt. Я. Ф.
КРЫНСКАГО, Итальянска,�, 27, противъ МихаАловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОИ КАССо, НевскiИ, 23 (противъ
Конюшенной, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ, заказанныхъ по телефону
взимается 15 ноп. независимо отъ разстоянlя II количества
билетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt. МихаИловснаrо манежа.
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Михайловскiй т@атръ
Спектак�и нtмецкой труппы Ф. Бокъ.
СЕГОДНЯ
пред�тавлено будетъ:

Е Ji ЕК 3F �j\

Tragodie in einem Aufzug, frei nach Sophokles
von Hugo von Н о f f m а 11 s t h а l.
Р е 1· s о n е n:
. Frl. Riechers.
J Frl. Rottmann.
1 Frl. Lossen.
. Herr Koch.
. Herr Beder.
. Herr Schindler.
. Frl. Arig.
. Frl. Rosenstrauch.
. Herr Sandt.
. Herr Peschel.
. Herr Deppe.
. Frl. Agenes.
Frl. Konig.
Frl. Kuhnert.
. . . . . .
Frl. Rupprecht.
Frl. Benda.
1 Flr. Kammr!l,dt.

Юytaшnestra . .
Elektra
. i o
Chrysothem1s � T chter
Aegisth ....... .
Orest .........
Der Pfieg·e1· des Orest
Die Ve1·tгaute ...
Die Schlepptragerin.
Ein junger Dienн .
Ein al ter Dieneг
Der Koch . ...
Die Autseherln . .
Dienerinнen

Электра. Надъ домо:м:ъ царицы Rлите.:м:нестры '
тнготъетъ страшный рокъ: въ молодости опа со
своимъ сообщниRомъ - возлюбленнымъ, 8Fисто:мъ,
убила своего цаµственн11го мужа. И царица съ
тъхъ поръ живетъ подъ страхоиъ возмездiя.
Бuится она, что оно придетъ отъ сына ея, Ореста,
законнаго наслъ;цниR1t. престола посл� убитаго
отца, - боитсп, •1то народъ и рабы, сплотяс:ь во
хругъ Ореста, свергву'l'Ъ съ престола ее и возве
деннаго ею на тронъ Эгиста.Боптся она и кары
свыше, отъ боговъ. Въ тревогъ и страхъ при�о
ситъ царица богамъ крова.выя жертвоориношеюя.
Въ . гнъnъ убиваетъ она каждаго, IJЪ чьемъ D30 ръ
бол'.hзпенному ен воображенiю чудится укоръ или
:мрачное предс:казанjе, Лишь на r.таршую дочь
свою Электру она не осмiшиnаРтсн поднять руку,
хотя та и осыпаетъ ее откры'l'О гнi.ввыми уно
�ми, nро1шятiями и страшными пророчествами.
Царица J1ишь uодnергаетъ Электру тяжелымъ ли '
шенiямъ, заставляетъ ее и младшую дочь свою
Хризотемиду жать nмiютъ съ рабынями. Электра
же, однако, сама, не ищетъ радости жизни. Ее
в сю ваnолняетъ одна жажда мести за отца. Она
хранnтъ тотъ самыii топоръ, которы.мъ убитъ
былъ ея отецъ, чтобы вручить его брату Оресту,
:когда ТО'l'Ъ uрiiщетъ, вакъ ояа предчувствуетъ, '
совершить ахтъ отомщенiя. Но годы nроходятъ.
Сестры стu.рi.ютъ nъ страшныхъ лишеншхъ, а
спаситель-братъ не явлнется. Но вотъ прnхо ·
дятъ странники-1·овцы съ вtс1•ью о с.меvти Uреста.
Царица л11куетъ. Электра таино р'hшаетъ сама
Rыпоnнить свой долгъ nередъ отцомъ. Но старые
спуги уаваютъ nъ одноиъ ивъ странниковъ Ореста
и ликуя онружаютъ его. Ояъ убинаетъ Rпите
мнестру. 8ле1,тра пзступленно ш1яmеn въ пп
рыв-:h уnоепiя радостью, пова ве падае·1·ъ В'Ъ изяе
кпжевiи.

11

AUFERSTEHUNG
Komodie von .FoJix Salten.

]'
р
о n е n:
.Herr LOtzenkirchen.
Konstantin ·Triibnf'r .
.Frl. BOnger.
Marie, . еiне Frau . ,
.Frl. Rupprecht.
Lotti, seine Tochter.
..Herr Koch.
Edнard Koberwein . . .
I.eopold Hchenk, Klavierlel1rer .Herr Basil.
Du.isy LeЫanc, S chaпspie]erjn. .Frl. Kammradt.
Ein Diener . • .... . . . .Herr Peschel.
Regie: Herr Dr. Welisch.

Anfang um 8 Uhr abends.
Auferstehung (на волосокъ оrь с.мерти). Констан
тинъ Трюбнеръ умираеrь; по словамъ врачей ему не
прожить больше двухъ, трехъ часовъ. Во время бо
л1.зни ему вспомнилась Марiя, съ которой ов:ъ при
жилъ въ молодости ребенка (дочь). Выдавая и.мъ
иэв-tстную сум1.1у д-енегъ череэъ своего пов-tреннаrо,
овъ девять л-tтъ ничего о нихъ не слыхалъ: передъ
самой смертью е:му эа1tоnлось узаконnть свою дочь
и онъ умоляетъ друга своего, Эдуарда К.орбеве:йна,
отыскать во что бы то ни стало Марiю, привести ее,
а равно и священника, который ихъ обв-tнчаетъ.
Эдуардъ исполнилъ порученiе-привезъ Марiю, а лю
бовница Константина, артистка Дэзи Лебланъ, привела
священника. Уыпрающаго и Марiю обвi,Е1.чали, но въ
бол-tзни произошелъ кризисъ и Константинъ поправился.Выздоровленiе это вызываетъ массу осложненiй.
Марiя се:мь л·l;тъ уже жила съ учителе111ъ .музыюr
Лсопо.льдомъ Шенкомъ, эамiнивши:ыъ и Лоm, дочери Константина, отца.Иэъ объясненiя съ Шенкомъ
Константинъ узнаетъ, что тотъ разр-tшилъ Марiи об
n-tнчаться съ ша1ъ только посл-в ув-tренiя Эдуард�
что она вернется часа черезъ два, т.е. сейчасъ же
пос.л-t смерти мужа. Онъ убi;ждается туrь же, что и
Лотта призв:аеrь отцоиъ не его, а Шенка. Дэзи
Лебланъ тоже учла уже с.мерть К.онстантива и под
nисала ангажементъ въ другой городъ, <(чтобъ забЬl'rЬ
грустное прошлое)>, какъ ов:а ему объяспяетъ.Спо
вомъ, К.онстантипу приходится извиняться nередъ
вс-tми за то, что онъ обмавулъ ихъ разсчеты и
ожидъ. Тогда онъ научилъ Эдуарда, котораrо наэна
чилъ въ своемъ эавiщавiи душеприкащикомъ, nро
должать этп функцiи и теперь. Женъ и дочери бу
детъ uринадлежать эавi.щанная имъ половина его
состоянiя, причемъ онi. будутъ II впредь жить с1.
Шевкомъ; Дээн nолучпrь то, что ей было откаэаяо;
Эдуарду онъ тутъ же вру\J:аетъ вавъщанные ему часы съ
цi,пью� а себi, оставляетъ ту половину состоянiя, ко·
'rорую эавъщалъ на блаrотвориrельныя учрежденiя,
чтобъ начать съ этп11ш девы.ими совершенно новую
живнь вдали отъ вс-вхъ заинтересованныхъ, для кото
рыхъ умираетъ такш.1ъ обраэо 1ъ во второй разъ. Р1;шенiе это развязываетъ вс-tмъ руки и Шенкъ посы
лаетъ всл1.дъ IIсчеэающему Константину аключ.и
телъвыя слова пьесы: вы вели себя чрезвычайно кор
ректно.
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10

ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТRАТРЪ

11

В. Ф. Коммиссаржевской.

Офицерская, 39.

н.

СЕГОДfl.Я

RЛОДЯИЦКА.ГО.

11рсДСТ<I.RЛ('НО будетъ:

r

1

И Ш .А

или необычайное nроисшествiе въ одной японской чaUнolt.
Опер. въ 3 д.
, перев. с:ь англiиск.на малорусск. яз.
Д. А.Га ii да м а к и. Музыка С.Д ж о н с а.
(Данъ будетъ 1 актъ).

Дisйотвующiя Jiицэ:

f r.КЛОДНИЦКIЙ.
Ферфаксъ )
Куннингамъ
лейтенанты. .. . г. Луговоlt.
\ г. Калиненко.
Бронвил.ь
Маркизъ И:мари, губернаторъ .
.г. ЛевицкН1.
.г.Касиненко.
Вунъ-чхи, китаецъ ......
.г-жа Никольская.
Лэди Констанцiя . ......
Лейтенантъ Катана, японскiй артиллеристъ . ... ......
.г. Медовы.�.
Молли Зе�юръ, :молод.англич. .. .г-жа Грудницкая.
Джулъетта, француженка ......г-жа Миленко.
О'Мимоза-Санъ, главная гейша, чайной
Вун-чхи . .......... .г-жа Зарницкая.
Кризантемъ (0-Кику-Санъ) .. . .г-жа Замовская.
Золотая арфа (0-Кинкато-Санъ). ..г-жа Этикова.
Таке:мини, полицейскiii сержантъ ..г. Васильевъ.
Японцы, японки, сжража:.

J.

НЕДОЛЮДКИ

Телеф.19-56. Пьеса иэъ жизни босякnвъ въ 3 д.соч.В а н ч е н
· 1с о.

Украинская труппа подъ yпp3BJI. О. 3. Суслова.

оенефисъ
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д1s:-�ствующ:я Jiица:

Лобурь К.утерноrо
Марiйка .....
де�1ыдъ, горбатый
Кулина ..
Ерофей ..
Спиридонъ
Семка ...
Марфа, странница
Мужикъ .... .
Босякъ · .....
Хозяивъ ночлежн:и .
Оборванецъ
Чиноsникъ

. г. Кононенко.
. . г-жа Миленко.
. . г. КЛОДНИЦКIЙ.
. .. г-жа Никольская.
. г. Манько.
. г. Васильевъ.
. г. Алексtевъ.
. г-жа Квитко.
. г. Валоrинскilt.
. г. Левицкii1.
. г. Гречаныlt.
. г. Буrь.

. г. Сагаi1дачный.

Дирижеръ С.О. Харьковскiй.

Начало въ 8� . час. дн.я.

Недолюдки. Лобурь К.утерной, профессiовальный
нищiй, крадетъ д-tтей, уродуетъ ихъ и превращаетъ
въ профессiональныхъ нищихъ. Къ нему такимъ
об разомъ попадаетъ кре,тьянская дi;sочка-подростокъ,
Марiйка, которой этотъ изверrъ выкололъ глаза. По
sодыремъ нищихъ у К.утерного служилъ горбатый
Демыдъ, ежедневно отпраsляющiйся на «гастроли»
къ паперти церкви.Однажды, когда Марiйка прохо
дила по _улицi; въ сопровожденiи Демыда, она услы
х:ша знакоu1ый rолосъ.Этотъ голосъ она гдi; то;слы
шала въ раннемъ дi;тствъ; онъ произвелъ па нее
1 сильное впечатл-tвiе. Между mмъ красивая
дi;вушка
Марiйка приглянулась жестокому К.утерно.му, 1ютор ый
собирается совершить гнуствостъ. Горбатый Де:мыдъ
бросился на хозяина съ ножемъ и предотвратилъ
Гейша. Содержатель ча:йнаго домика китаецъ Вунъ
насилiе надъ несчастной дi;вушкой-слъпой Марiйкой:
Чхи ждетъ англiисюrхъ офицеровъ и даетъ наставле
зат-kмъ онъ донесъ объ этой ужасной, .мерзкой ор
цiе своимъ rеиша.мъ, какъ принимать гостей. Лэди
rаниэацiи полицiи, которая арестовала главу и раэ
Констанцiя прi-tзжаетъ въ Японiю со свитой подругъ,
сi;яла членовъ ея. Марiйка была взята въ прiютъ
чтобы уличить въ ухаживанiи за геиш�rи англiйскихъ
одного блатотворительнаrо общества, а Демыду об-h
офицеровъ, изъ которыхъ Ферфаксъ женихъ мисс:ъ
щано м-tсто. Горбатый Деыыдъ 1:Iасто пос-tщалъ въ
Молли.Ми юза поетъ Ферфаксу пъсенку о золотой
прiюm Марiйку и вотъ, однажды, онъ встрътйлъ
рыбк-t.Молли прfъзжаетъ къ Вунъ-Чхи и съ радостью 1 двухъ женщинъ, иэъ разговора одной онъ уэналъ, что
встрiз1:аетъ въ его дом-t своего жениха.Лэди К.он
она мать Марiйки, Къ радости :матери, она уб-tждается,
стандi.11' открываетъ Молли глаза на поведенiе Фер
что Марiйка-ея дочь, которую она конечно беретъ
факса.Молли переодi;вается гейшей, чтобы накрыть 1 изъ прiюта. Всв счастливы.Демыдъ остается у нихъ
жениха на мi;ст.1; преступленiя. На аукцiонъ Имари
жить.
старается купить Мииозу, но Лэди К.онстанцiя, пред
ложmэъ большую сумму денегъ оставляетъ Мимозу
:,а собои, а Иь1ари покупаетъ переодi;тую rейшей и
неуэнанную Ферфаксомъ Молли при помощи Жулъетты,
которая сама желаетъ выйти замужъ за Имари, англи
чане хотятъ выручить Молли, Мимоза уговариваетъ ее
притвориться влюбленной въ Имари, чгобы добиться
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi;ющая
у него разр-tшенiя на свиданiе съ Жульеттой. Начи
при видно:мъ пись:м-t ЗА КРЫТЫЕ
нается в-tнчанiе и, в11гhсто Молли, въ подв-tнечномъ
типо-рычаrи.
платьi; оказыsается Жульетта. К.онстанцiя отдаетъ
купленную ею Мимозу ея жениху К.атан-h, Ферфаксъ
Торr о вый до:м:ъ
уtзжаетъ съ Молли.
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Н. АННННЪ, Сп6., Основснан, 11, нв. 4. ·:

..................................

Лuръ и Россбаутъ.
48. Гороховая ул.,

Те л е ф о н ъ: 221 - 54.

48.

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

ТЕflТРflЛЬНЫЙ
КЛУВЪ

Итальянская опера.

Дирекцiя К. О. Г в и д и, подъ управл. А. У г е т т 11

СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

(Лите11ныi1, 42 ).

ЭРНАНИ

}Io (tредамъ u {tуббоmамъ

Опера въ 4-хъ дъ:и:ствiнхъ, муз. В е р д и.

ltов11,�р1ы

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Эльвира
. г-жа Иорси.
Джiованна . . . . . . . . . . . . г-жа Поганелли.
Эрнави . . . . . . . . . . . . . . г. Пинтуччи:
Донъ-В:в.рлосъ, хороль Исnа.нiи . г. Баттистини.
. г. Наварини.
Сильва, гравдъ испавсRiЙ . . .
Донъ-Риххордо, оруженосецъ
. г. Бертакини.
Яго, оруженосецъ Сильвы
. г. Оттобони.
·кап. г. Д. Голишiани.

r

1

..

И! IJJOЖ�CTB�JJRЫe·

вечера

Режиссеръ г. Д. Дума.

Начало въ 8 час. вечера,
.. Эрнани. Предводитель шайки бандитовъ, Эрнани,
бывшi:й когда-то герцогомъ А ррагонскимъ, безуll!но
влюбленъ въ племянницу стараго гранда ди Сильвы,
Эльвиру. Послi;дняя также его любитъ и отв-t
ч:аетъ взаимностью. Кром-t Эрнани, въ Эльвиру
влюбленъ ея дядя, Сильва и испанскiй король Донъ
Карлъ. Сильва объявляетъ племянницу Эльвиру своей
нев-tстой, противъ ея воли. Карлъ инкогнито проникаетъ
въ эаъюкъ къ Эльвиръ, объясняется ей въ любви, кля
нется ее осчастливить, но она его отвергаетъ. Король
зоветъ на помощь своихъ людей. На крики являются
Эрнани и Сильва. Эрнани, возмущенный поведенiемъ
коро.1я, пытается поднять бунтъ, во неудачно: вся
его банда разбита, поймана, перевъшана. Сам1о Эрнави,
скрываясь отъ пресл-J,дованiй королевской стражи,явился
въ sамокъ Сильвы, гдъ онъ рi.шилъ отдаться въ руки
правосудiя Въ это время въ замкi. собрались отпразд
новать свадьбу Сильвы съ Эльвирой. Она ръшилась
на это, такъ какъ ей сообщили, что Эрнани убитъ.
Карлу было донесено, что его врагъ, Эрнани, скры
вается въ эамкk Сильвы, куда онъ прiъзжаетъ съ
требованiемъ выдать преступника, но жаждущiй
лично отомститъ Эрнини. Сильва nрячетъ бандита.
Обыски не привели ни къ чеь-�у и разсерженный ко
роль, въ видi. поруки, беретъ съ собою Эльвиру до
rixъ поръ, пока онъ не вьщастъ Эрнани. Сильва и
Эрнани клянутся отомстить королю-убить его, при
чемъ Эрнани объщаетъ, что если Сильва эахочетъ
погубить его, то, по первому зову охотничьяго рожка,
онъ явится къ ве.му, чтобы принять отъ Сильвы
смерть. Король провозглашенъ импера.торо.мъ свя
щенной ри1,1ской Имперiи. Народъ ликуетъ. Явля
ются заговорщики съ цi.лью привести въ исполненiе
свой эа:мысель, но они схвачены и приговорены къ
смерти. По nросьбi; Эльвиры, король прощаетъ всъхъ
эаговорщиковъ и благословляетъ Эльвиру съ Эрнани
на счастливый бракъ. Bd радуются съ новобрачньu.ш
за исключенiемъ Сильвы, который: явившись въ .маскi.
въ эамокъ Эрнави, трубитъ въ рожокъ, требуя об-t
щаняаго са.моубiйства. Эрнани пробуетъ тронуть его
сердце, у:моляетъ откаэаться, но тщетно: Сильва не
умолимъ. «Довольно! Пусть судьба ъюя свершится!»,
воси:лицаетъ Эрнани и зацалывается. Эльвира падаетъ
безъчувствъ... Жестокiй Сильва элорадствуетъ.

1J
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Теаvръ Паооажъi(

ИтаJ1ьянская, 19.

Телеф. 253-97.

Украинская труппа А. Л. Суходольскаrо.

СЕГОДНЯ
нредставленu будетъ:

ПАТАЛКА ПОЛТАВХА
I.

Пьеса въ 3 дi.йств., соч. К о т л я р е в с к а г о, съ пi.нiемъ.

дьИСТВУЮЩIЯ ЛИUА:
. г-жа Базарова.
. r-жа Аt1дрiевская.
. г. ДзбановскiА.
. г. СуходольскiА.
. г. Шульгинъ.
. r. СуховiА.

Терпелыха, удова
Натал1<а, ii дочка
Выборный Макагоненко
Воэный Тетервяковскiй
Петра, парубокъ
Мыкола, сырота

II

· WЕЛЬМЕНКО ЛЕНЬЩИКЪ

Комедiя въ 4 д. соч. К в и т к и-О с н о в ь я н е н к о.

ДьЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:
Шпакъ, nом·вщикъ . .
Феня Степ., его жена.
Парасенька, ихъ дочь .
()нъщковскiй, помi.щ. .
Аграфена Cell[., его жена .
Эвжини, ихъ дочь . . .
Лопуцковскiй, по:мi.щикъ .
Скворцовъ, капитанъ . . .
Шелъменко, его деньщикъ
Матрена, горничная

. г. Стодоля.
. г-жа Базарова.
. г-жа Шульгина.
·. г. Саксонснil.
. r-жа Пастухова.
. г-жа Донская.
. г. Суходольскill 2.
. г. Кулернакъ.
• г. Оршановъ.
. г-жа Тополя.

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ.
Г лавн. режиссеръ А. Л. СуходольскiА.

ТЕАТРЪ

Бiофоно
Аунсетофоно.
Ji Е В С 1{ 1 Й,

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ

красива.я дочь, честная дочь, честная труженица На
-та.лRа. Она выросла вмiктi. съ прiемнымъ сыноъ�ъ
Терпе.лыхи, Rрасавце.мъ и также хорошш1ъ работни
ко.мъ Петромъ. Съ .малыхъ лi.тъ Наталка и Пе1ро
.Jiюбятъ друг:ъ друга и давно дали слово НИRОгда не
разлучаться. Петра, однако, вынужденъ уйти иэъ села
на заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, эа На
-та.лку сватается, при сод-kйствiи выборнаго Макаго
венко, воэвый (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воз- 1
наго Наталка отвергаетъ, во по настояпiю матери вы
вуждена дать corлacje на бракъ. Тiшъ временемъ въ
село неожиданно возвращается Петро, сколотивmiй,
в-kсRолько денегъ. При посредствi. Мыколы, сироты,
.да.льняго родственника Наталки, онъ добивается сви- .
п.авiя съ посл-kдней. Происходитъ трогательная встрi.ча
.JIDбящихъ. Вдова Терпе.лыха, соблазненная деньгами
Петра, откаэываеn возяому Тетервяковско.му и согла
шается на бракъ своей дочери съ Петромъ.

НЕД�вли:

1) Погибmiй въ пескахъ горы Св. Михаила 2) ссСанта
Лючiя)>� неаполитанская пi.свя, исп. Франческо Дади.
з) Лунатики.
11

4) Контрабанда товаровъ. 5) Оп. <<Травiата)>, арiя
1 акта, соло исп. г-жа Кауфманъ иэъ Берлинской
. оперы. 6) Мои часы отст:.1ютъ.
111

7) Ненависть ме,1ьника, драм.а. 8) Оп. с<Ромео и
Джульетта», вальсъ, исп. Лиэа Ландуэи иэъ Париж
ской: оперы. 9) Современный. Самсонъ.
IV
10) «Ла Кракетъ>>. 11)Реввость и опъяненiеПьерро(ко.
мическая). 12) Сценки нъ банi.. 13) Неудачный ви
эитъ. 14) Прiятный экспромтъ. 15) Алжирскiй танецъ.
16) Чреэмi.рная услужливость.
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
ОТДЪЛЕНIЕ.

I{ажда.я суббота и о в ан II р о r р а :м II а.
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи.

Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.ти-30 110n.

Jовыi llllЩIP1'1ЫI 311'Ь
11

---.- Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ -r-ВладимiрскiИ, 1.
ТелефL 233-01.
•

@жеанебно dJ{maJlЬЯHOKie КОНЦерmы
подъ управJJепiе М'Ь
:маилiо

На1ална Полтавка. У вдовы Терпелыхи есть очень

67.

БАВАНЬОЛИ

новыЕ ДЕБ!РТЫ:

Гастроли извtстны1<ъ теноровъ:

J{ieтpo JуБелими
и

.Джiо:ваии Чезарами
11

:мн. д)•·

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ
артистовъ и артистокъ.

Большой си.ифоничесхiй орхестръ.

Начало нонцtJрmов'& В'& 111А. час. ввчвра.
: А:кко:мп. и аавt�. :муаык. частью В. 1'ава6iа,н,а
Режис. и аав'k1. артистич. ча(тью Л. Ba.1,дttнu.

.No

Зоб

ОБОЗР1ШIЕ ТЕАТРОВЪ.

ВКАТВРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ

Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо.
Еватериuинснiй 1Сан" 90.
Телеф. 257-28.
СЕГОДНЯ
нредставлено будетъ:

С"8Д� БОГОВЪ

Комическая опера въ 3 д., Н. Г. С ·в в е р с к а г о и
М. Г. Яр ова, :муз. А. Б. В и л и н с к аго.
Д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. г. Грtховъ.
Зе1r-съ, богъ Ьоговъ
. г-жа Базилевская.
Гера, его супруга . .
. г. Сtверскiй.
Аполлонъ, богъ поэзiи
Гермесъ, богъ торговли .
. .
. г. РутковскН1.
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, боrъ 111едицины
. r. Аннинъ,
Марсъ 1 богъ войны . . .
. г. КостинскiИ.
Вулканъ, богъ ремеслъ . .
. г. Ракитинъ.
Пойседонъ, богъ морей .
. г. Васильевъ.
А:мфитрита, 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. Орлицкiil.
Кtенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
. г-жа Св-ьтлова.
Эрифилiя, его жена . . . . .
Меланоклесъ, членъ ареопага .
. г. Ковровъ.
Хризалисъ, афинская гетера
. г-жа Дальская.
. г. Ангаровъ.
Алкивiадъ, хлыщъ . . .
Периклъ, рабъ . . . . .
. г. Хеilфицъ.
Одна изъ д-tвушекъ • .
. г-жа Семенова.
Г.л. реж. Н, Г. Ct.вepcкil.

Гп. хапепъ:м. Л. М. Пульверъ.

Начало въ 8� час. веч.
Судъ Боговь. Д. I. На ОдлJлМnrо. Собравшiеся Боrи
пируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый АполJХонъ хвастается своими поб-вда:ми надъ
женщинами. Овъ ув-вренъ, что предъ нимъ не устоитъ
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимп-t н-вт-;ь
интересныхъ женщинъ; вс-t ему надо-вли, теперь онъ
живетъ безъ любви. Богъ торговли Гер:месъ-пред" лаrаетъ пари. Онъ утnерждаетъ, что на зе:мл-t есть
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дълъ, женщина дивной красоты. И fер.месъ пока
зываетъ Бога.мъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. , Аполлонъ воспы;
лалъ къ ней страсrъю и вм-tст-t съ Гермесомъ от
правляются на землю. Богъ Боговъ, самъ Зевесъ не
ра:внодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей
Геры спускается ва землю. Д. II . .Авипъ�, бу.л,оч/nая
Ксеиофопта. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi;зжаетъ изъ Аеинъ по дi.
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
лiю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя .матерiи, пл-tвяетъ
ее и предлагаетъ ъзмънитъ мужу. Послъ н·.вкотораго
:колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи
-становится передъ ея окно:мъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить эти:мъ на себя вни.манiе. Но увы !
Вкусившая сладость любви отъ бога-боговъ - Эри
филiя обливает-ь бъдваго Аполлона жидкиl\tИ дрож
жами Гера, узвавъ объ изм·kв-t Зе:веса отпра-

вляется въ було<щую Ксенофонта, но поэдцо.
Эрифилiя прячетъ. Зевса въ м-вшокъ съ мукой. Между
т-t:мъ возвращается домой Ксенофонтъ и в ь свою
оqередь, уэнавъ объ иэм-tнъ жены, бросается на .нее�
но та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ; но поаадаетъ
въ мъшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается
взрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На О.л,и.м1�10. Боги
скучаютъ и съ нетерп-внiемъ ждутъ возвращенiд спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
Купидонъ не можетъ утерп-вть и подъ видомъ тайны
разскаэываетъ о похожденiяХJ, Зевса, Аполлона и др.
Боги возмущены.• Гермесъ требуетъ суда надъ А.пол
лономъ. fla Олимпъ являются Ксенофов:тъ, гр�ческая
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидътели, говорятъ
ръчи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ
признать Аполлона невиновнымъ и возлагаетъ на обо
ихъ •угощенiе». �ермесъ съ Аполлономъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпъ, превращая
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ въ.
ссОлимпiйскаго Филиппова)> _:_ придворнаго пекаря.

Ликеры КАЗАНОВА.
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux)

CuraQa� Polar
Pere Kerman
Mokao.

Во всtхъ виноторrовлнхъ и ресторапахъ.
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Невск.
№ 56.

НЕВСН/Й ФАРСЪ

ТеJ1еф.
68-36

!Iодъ r.11anн. _режnсс. В. А.. Rазаnсхаго

________..._________ _

Театръ Модернъ В. Казанскаго
(Нееснiй 78, уг. Литеинаго, телефон'lS 29-71 ).

СЕГОДНЯ
предстаялено будетъ: .
I.

S'БДНЪI5I бВЕЧКИ
vперетта въ 2-хъ дkиствiяхъ, :музыка В а р н е й.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
П рофессоръ Бадюрель . . . . . . г. Майскiй.
Христiа11ъ '/ ero воспитаnники . { r. Долинъ.
Фрсдсршъ
г. Лилатьевъ.
d.мерал1,дина дю - Кордо н ъ • Ружъ,
на•�ал.ышца nансiона . . . . . г-жа Легатъ.
воспит.
Алиса де-СталLберrъ
г-жа Грановская.
.Фанни Грабюшонъ } пансiона { r-жа Тонская.
Жозефъ, садовни.къ . .
. г. Агрянскiй.

.ФР ИН fl;_Н fl ui ИХ ъ: ДН Ей�
IP

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке и В. Гол
левдера, пер. съ н·ьысцдаrо С. е. С а бур о в а.
:-дъЙСТВУЮЩIЯ

лицл-::,:

Густавъ Фервбахъ, прещi;дат. суда . г. Стеnановъ.
Миннч,а ero жена . . • . • . . . r-жа Леrатъ.
Ева, ихъ доч ь . . . . . . . . . . . г�жа Грановская.
доротел-Франкенъ-Гаузе н ъ, Этуальr-жа Валентина-Линъ.
Бро1,ъ1 .,.адв�жатъ . . . . . . . . . . ,r. Пронскiй.
Баронъ Густавъ фо н ъ ВиJ1ы1срсдорфъ. г. Ростовцевъ.
.Мейсръ, обманутый :ыужъ .
. г. Агрянскiй.
Фрицъ, слесарь . .
. г. Дол11нъ.
Фрицци, ка111еристка
. г-жа Тонская.
М11цщr\
г-жа Антонова.
гор
нич
выя
{ г-жа Балина.
Милли J
Кичкманъ, сторожъ въ судi,
. г. Майскiй.
Блинк неръ
г. Лиnатьевъ.
. { г. Фом.·Сrарскiй.
Штраусъ } адвокаты
Кларъ
г. Бtловъ.
1-.ая
г-жа_ва·сильева.
2-ая уrоловныя даJ1rы . . . . .
г-жа Антонова.
. r-жа Гасюкъ.
1 - ая
Адвокат�� и публика; на судi;.

j

, ·1

Постановка С. А. Пальма.
Капслы1. 1. А. Beitcъ.
Начало въ 81/4 час. вечера.

Фрмна нашихъ днеij, Фсрнбах1,-предсJ;датель суда,

который до"1жснъ разбирать д·kло по обnи нснiю кафс
ша нт:1нноf1 танцовщ:йцей Теа Гаузс нъ, рецензента га
зеты въ клевеrl;. Теа въ дон:азател1.стnо неправоты
отзыва протанцуетъ въ эалi; суд,r пляску се111и покры
валъ, изъ которыхъ о на, впроче.мъ, пользуется только
од ни111ъ. Теа-жrу ч ая брюнетка, и она же, но уже
в-tж н ой блонди нкой, является пассiей Фернбаха, не
nодозрi;вающаrо о превращенiяхъ своей любовниIU,1.
И ппто)1у, что Фернбахъ uожетъ вид-tться съ Теа
только въ строго опредi;ленные часы,-111ежду 5 и 6
вечера. Въ остальное же вре111.я, онъ-идсальный мужъ
и прим·l;рныii nредсiщателъ суда. Но коrда Теа, брю
веткои, предстал� какъ древ няя Фрина, персдъ rла
эаl\IИ н оваrо ареопага почти беэъ од-tявiй, Фервбахъ
ръшилъ из...tш1ть Теа-блондинк-t, ч тобы начать связь
съ Теа-брюнетк:ой. Однако, Jfсполнить эадуJ11анное

Ежедпеnnыя nредстаnлепiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч.
вечера, по праздюшамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в.
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.n
безпрерыnпо. lJo 11раздпnк. съ 1 ч. дня безпрер.
1. Въ поrон·k за кото111ъ. 2. Событiя въ Марон:ко.
3. Месть лакея. 4. Лоnля селсдокъ. 5. Не ходи съ
женой въ Гостиный дворъ. 6. Въ цв·J;тахъ. 7. Сnад1,ба
ва nелосипедахъ. 8. Лондонскiй зв·hринецъ.. Масса
p-tд1rnxъ эн:зе.мпляровъ подводнаго царства и ж:ивотf.� наrо царства. "'

io

ВЕЧЕРНЯЯ f1РОГРАММА въ 8 ч. и въ
ч. в.
I. Лыжный спортъ въ Швейщрjи. 2. JКе нев1,ева Бра
б::штс.кая. 3. Пожарная дружина въ деревн-.1;. 4. Охота
н а .медвi;де:й у
С·.lшернаго полюса. 5. Похоронная
процессiл Португальскаrо Короля Донъ-Карлоса и
ero Наслi;дюща въ Лиссабон-];. 6. Не ходи съ же н ой
въ Гостиный дворъ. 7. Близорукiй велоси11едистъ.
8. Зоологи ческi:й садъ въ Ло н до н-];. Необьl''iайный
и нтерес'!.!! Мiръ животнаrо и подводнаго царства .
9. Раэъi;здъ членов1. дипломатичес1щrо Корпуса изъ
Иса::шiевс1,аrо собора 6 Декабря 1907 r. 10. Прод·J;лю1
поваренка. 1 I. Судъ Париса. 12. Что будутъ д-hлать
съ женщиной въ аду. 1 3. Старый волокита. ц.
Первая н о чь.

CAFE DE FRA{iCE
Невскlй, 42 (прот. Гостино дв.).

m Q) Q3 1JJ � ,r � & ,r t .Q) m �
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ

JIEl'IOE �;1;11uы •• З.-t..KY()KII
Провизiя свtжая и лучшаго качества.

ПРИ CAFE

ВDНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ.
' (Не

Сl\I'БШИВ:lТЬ

съ Cafe dё Paris).

CAFE DE F�ANCE

!J.1!:Щ'БЛСЦЪ А. д. АНГЕЛИ.
l.л
�======�

-

01,аэалось н е такъ просто. На пути Фернбаха оказалась
масса лицъ,-еrо жена Миньона, же нихъ дочерп Ферн
баха адвокатъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый мужъ
Меисръ, баронъ Видыrсрсдорфъ. Вс:н они запутались
nъ :клубокъ н евi;роятныхъ при.ключснiй, приносящихъ
·большей ч асти запутавшихся не lllaлo вепрiятныхъ
11шнутъ. Но въ .концi; перипетiй-наступаетъ блаrополучiе и у.миротворепiе. Фернбахъ р-tшаетъ остепе
ниться и уже не измi;нят1, своей МинLо нi;. Баропъ
получаетъ руку Эвы, Фрицъ обi;щаетъ горничной
Фрици--осею,ю нсnре.мi;п110 быть ся мужемъ. Теа
же-попрежнему остается подругой барона Вильмерс
дорфа, которыii всегда былъ ея возлюбленя1,шъ nncлi.
семи часовъ вечера.
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ОБОЗР'БНlЕ ТЕАТРОВЪ.

Театръ Jlитературпо-художествепнаrо
общества (ПанаевскiИ театръ).
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:
Пьеса въ 4-хъ дi;й:ств. В.В.П р:о т о п о п о в а.
Д1;йствующiн с711.ща:
Александръ Ви1<торовпчъ Болтинъ . г. Михайловъ.
.г-жа Холмская.
Елена Серпевна Болтина
. г. Кайсаровъ.
Николаи ... .....
. г-жа Гринева.
Ирина . . . . . . . . . .
.г-жа Парчинская
Дарья Павловна Камс1<ая.
. Бастуновъ.
г.
Федоръ Дмитрiеви<rъ Перскiй .
. Шмитгофъ.
г.
Леонидъ Аркадьеви<rъ Ивановъ .
.г-жа Полякова.
Леля
. г-жа Русла!\ова.
Паша .
Се.менъ
. . .. . . г. Быховецъ-Самаринъ.
Режиссеръ Г. В. Гловацкiй.

20шт.10к.
·МЕдОК�'

ПдПИРОСо

Т-вдЛАФЕРМЪ.

Начало въ 8 час. вечера.
Власть плоти. У виднаго бюрократа Болтина, уже
не 1110лодого, nре1tрасная жена Елена Серпевна, лю
бящая свой семейный очагъ. у нихъ двое д·втеи:
Николай и Ирина. Изъ деревни къ Болтину прi-1,зжает-т,
его старый друrъ-прiятель Перскiй, съ которы111ъ онъ
не вид;1лся 20 лътъ. Псрс1<iй - холостъ, онъ nровелъ
всю жизнь въ деревн't, онъ (\сынъ зц1ли», здоровый,
ц'tльный. Елена почему-то прилаrаетъ всi; усилiя,
чтобы женить 1Jерскаго на подруг't своей по инсти
туту Дар1,i; llавловн·l; Камской, страстной, взбалмошной
вдоnушк't. По проте1щiи Камской к:о Болтину по
ступаетъ, въ качествi. личнаго сен·ретаря Леонидъ
Аркадьевичъ Ивановъ, :молодой 1tрасавецъ, обладающiй
сило1-i тигра, но феноменально глупый. Это-с:шецъ,
неотразимыа въ 01.ысл·в поб'tдъ нздъ женщинами.
Онъ-дюбовникъ Камской, а выдаетъ она его за сво
его ш1е111ян.uика. Послi. появленiя въ домi; Болотоnа
секретаря, Едена Серr'tевна зам·J;тно перемъtшлась.
Она начала носить 1110дныя причес1ш, св·J;тлыя платья,
обращать вниманiе на свою наружность, чего раньше
не быдо. Случайно она застаетъ свою подругу съ
Ивановы.мъ, и узнаетъ о ихъ связи. Между тъмъ
Инановъ, р'tщилъ завлад'tть жепою своего патрона.
Онъ лов1ю, у111i.;ло проводить свою роль, объясняется
ей въ любви и въ конц·]; концовъ добивается того,
чего онъ :искалъ. Елена Сергtевна влюблена въ Ива
воьа безъ у111а, безъ па"1яти, она за1<ружилась; въ
ней пробудилась спавшая до того ((плоть».
Эта «власп,
шюти,> вахватила ее всец'tло. И вотъ -однажды, коrдз.
вы�еденный изъ тер11tнiя грубостью обрашенiя и
идютизмоиъ своего· секретаря, Болотовъ выгоняетъ
его, .I::лена Ссргtевна бросаетъ семью, мужа и ухо
дитъ ЗJ. нимъ. Послi. ухода жены Болотовъ оставилъ
службу, отдалъ д'tтей въ закрытое у•1сбное заnеденiе,
а самъ съ �-оря запилъ... Счастье Елены Сергl;свны,
Qднако, не долго продолжалось... Чсрсзъ rодъ она
быJщ брошена Иваповы111ъ, который успi.лъ ее за это
время uбобрать. И ее потянуло обратно въ сеА1ью, къ
<11рочно111у» счастью.. .

САМОЕ
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Хорошо сохранивmiеся итальянсхiе, тирольскiе, французскiе и
нr)}:мецкiе СТ А. :1? � ::ЕЗ: ::ЕЗ: ::ь:r ::m

с:м:ьrч::и.о:вьхе :и:::в:струм:е::в:т::ь:�:

по ум·J;рf:!пны 1ъ ц-вяамъ, опредъленвымъ сообразно ихъ происхожденiю, тону , модели, матерiалу, работв,
лаку и степ еци сохранности. Между прочимъ, рек?мендую слъдующiя

ста ринныя итальянснiя снрип�и:

Этихетъ.

Цtяа..

Joannes Florenus Guidantus, Bononiae, 1711. . .........1500 р.
Carlo Giuseppe Testore Milano, 17. 1500 )>
Amati (имя и годъ неразборчиво). 1200 ''
}'1·ancesco Ruggeri dett il Per, Cremona 1675...........1000 >) /

Этихетъ.

Ц'.kяа,

.М:atteo Goffriller, Venetia, 1735 ; .1000
Hieronymus Amati, Cremona, 16 ..1000
800
Nicolaus Amatus, Cremona, 1675.
e
e
500
,
,
.
..
.
de
1704
c]
R9ma,,
r,
T
Davi

р·
»
•

>>
Старыя францувскiя скрипки мастеро въ: Вмльомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р.
Старыя тирольскiя скрипки, .между ними прекрасные экве.мпляры м�с�ера .К.11оцъ и .др. ·отъ
100 до 400 руб. Альты и вiолончели разныхъ мастеровъ. Имъю ц-tлый квартетъ стариннаrо
кастера Видгэльма въ Нюрнбергt. (2 скрипки, алътъ и вiолончель, изгото:вJiениые отъ 1792 до
•
1804 г.), цi;вою въ 1000 руб.
Бо.пьmо.й выОоръ старыхъ с:мычв:овъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Б,ушъ и др
Полный каталогъ старияныхъ смычковыхъ инструментовъ-=- безплатно.
Свtжi с
всегда
:а ;�:=;�.

Художественное

ВЫПОJIН0Пlе

30.1iii 4eнputr'6

·-

починокъ.

Q о {У\ (У\ ер (У\ ан ъ

С.-JrетерБурrъ, Jv[opcкasr, 34.

L

(111-0 год1,
надАШя.

•

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИGКА
аа ieos годъ

на Ежедневную Театральную Газету

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ.

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

Обшпрнаа и освtдом1епва.я хроника театрuъпой и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про·
винцiи :в sarpaЯIIЦЬI. Критическiв статьи о :всtхъ воввнках1, и критическiе .обзоры рецевзiй общей
прессы о иаждой: ВЬIАающейся постано:вкt (Критика на. критиху ). Портреты совремеввыхъ артистовъ,
писате.1еf, театра1ьныхъ Аiште.1ей и пр. Статьи по :вопроса:мъ театра и искусства. ТеаТJ)а.1ьпый фе1ьетояъ, анекр;оты, афоризмы, схtсь и спортъ.

Редакцiя и кон·гора: Невонiй, 114, Телефонъ 59__..:17. '
Подписная цъна:

1 г. 10 руб., на .:юлгода 5 руб., на 3 м1ю. 3 руб., на 1 :мiю. 1 руб.
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкil 40 коп. _.__
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невснiй, 114) и по телефону (NO 69-17).

на

-т-

11\)И по11;пис.кt по те.1ефону за по.rучепiемъ подписной п.11аты посы.1аетсн арте.J[ьщи.къ конторы.
Ре,11;акторъ-Издате.J[Ъ И. О. Абельсона (Н. Осипова).

llpuмrt/... инie. Горuдскимъ подписчика::мъ «Обозрilнiе театровъ) доставляется утро:мъ
первой почтой, одновременно со всrh:ми утренними газетами.
Редакторъ-Издатель JJ. О. ·Абельсон·ь (И. Осnnовъ).
Тмnоrрафiя ГJавиаrо УправRенiя Удtловъ, Моховая, № 40

