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Нед rь льны й ре n ер ту ар ъ театр о в ъ. 

Съ 10-го по 14-е Марта 1908 г. 

11 ТЕАТР�! � � Повед'Ш!ьв.,1 I!тс;нцхъ, 10 Марта. 11 Марта. Среда, 12 Марта. Четnергъ, 13 Марта, Пятница, 14 Map-ra. 
Марiинскiй. 

Александрин. скiй. 
Михайловскiи. Труппа Ф. Бокъ. Коммиссаржев- смой. 

Ухраннск. трупnа 
Суслова.: 

Малый. Итальян. опера. 
Еиа1ерининскiй. 

· домъ. Опера.1 Народный 
Невскiй 

Фар с ъ . 

Литер.-худож. 
общество (Панаевск. теа'l'.) 
Пассажъ. 

Малороссiйск:. труп, 
Суходольскаго. 

Валюrрiя. 
Доходы 
миссисъ Уоррэнъ. 
Elektra. A.u.ferstehп,�g. 

Карменъ. 
Среди цв-tтовъ. 

Валкирiя. 
Ревиворъ. 

Кар.менъ. 
Среди цв-tтовъ . 

Elga. Elektra. Elga. 

Валкирiя. 
Холопы;. 

Der Erns.t P.er Ernst Der _Er.uSt Die Rii:1:!-�er..:des :LeЬens. des· LeЪens des Lebens.-Спектакля Гейша. н-вт1, по слу- Ревиэоръ. Ревиэоръ. Запорожецъ эаДунаемъ. Вечорныци. Недолюдки. чаrо rен. реп. Ревизора. 
Эрнани. Миньона. Миньона. 
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t 
Фаустъ. Дубро.вскiй. 

Ф Р ИН А 
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Нат.-Полтавк Шельмевко денщикъ. Хмара. Квит.ки Майска вичъ. Цариц. черев К:ума 

Суfiбота, 15 Марта. 

.М 356 

Воскр.есенье, 16 Марта. 

МихаИловсиiИ манежъ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЭМПЮНАТЪ БОРЬБЫ и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ. 
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Покуnаю старинные {У\узыкальные анструrоенты, 
какъ-то гусли, торбаны, бандуры, лиры, волынки и· т, n. Старинн�ыя фортеniано� шnмнеты, клавесины. Старинные 

смычковые инструменты: rамбы, вiолы, дiамуръ, а также старые мtдные и деревянные духовые инструменты. 
Предложенiя, по возможности съ onttcaнieмъ и рисункомъ, съ обозначенiемъ цtнъ прошу адресовать: 

С.-Петербурrъ, Мtщанская, 22, кв. 5, А. ГЕРЛЪ. 
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Нынtшняя недtля-недtля о Головинt. 
« Нармевъ» -въ .Марiипскомъ театрt. 
« Кар�1енъ)-на выстаю,t Новаго Общества. 
«МаленыtН1 Эйольфъ» и большой Н. К. 

Рерихъ--на выставкt Союза. 
А. Я. Головинъ сраву выросъ на нtсколько 

голпвъ. 
Какъ декораторъ, и костюм:еръ, · какъ худож

ниrtъ, какъ поэтъ тря:шш. 
Да, на палитрt Головина леж::tтъ тряшш. 
Ивъ нихъ путемъ естественнаго и въ 

тоже время сверхъестественнаго подбора онъ 
творитъ свои поэт111шые 1\остюм:ы. 

Его «Карменъ» - это стихот.воренiя въ 
прозt. 

Ужъ что прозаичнtе тtхъ бросовыхъ тря
покъ, рваныхъ и грязныхъ, .изъ которыхъ со
зданы живописные костюмы «Нищiй», «Ста
руха», «Ковтрабандистъ», с:М:альчикъ), «Ци
рульншtъ»· и· др. 

Это-стихотворенiе въ тряпкахъ. 
· Но и остальные (ихъ около сотни) костюмы,

как.ъ бы богато ни выгля:.,�·Ьли они, являются 
лишь сочетанiемъ дешевыхъ тканей и мишур-
ностей. 

Какъ бы Головинъ творитъ изъ ничего. 
Не совсtмъ изъ ничего, возразятъ мн·.h, онъ 

творитъ изъ чедовtческаrо тtла, которое само 
по ce6t богатt11шiй матерiалъ. 

У живописца-холстъ,-tаЬu]а rasa. 
У скульптора-глина. 
Чедовtкъ-tаЬulа rasissima и лучшая изъ 

глинъ. 
Онъ созданъ творцомъ изъ глины 'глинъ и 

потому такъ nрекрасенъ. 
Костюмеръ долженъ заботиться не о томъ 

что заI,рыть, а о томъ, что открыть. 
· Ис�tусство костюмера - искусство открове

нiй. 
Онъ долженъ умtть раздtвать.
Все это совершенно вtрно и большинство

nрекрасныхъ дамъ согласны со ·мной. 
Но все это вtрпо лишь въ теорiи. 
Первозданный человtкъ былъ сложенъ ослt

пительно 1tрасиво. 
Костюмъ Адама ему удивительно къ лицу. 
Все его тt.110 было сплошнымъ лицомъ, вы

разитеJiънымъ, ц·вломудреннымъ и пре1tраснымъ. 
Но вотъ челоniшъ nалъ, изъ ра.я не.в·hдt

в.iн попалъ въ юдоль вtдtнiя. 
Его тtло потеряло что то неу лопимое и 

npioбpt.110 ... фиговый листъ. 
Это--прообразъ и первообразъ вся:каго м

стюма и вашего мундира, ваше превосходитель
ство, и вашеrо капота, сударыня, и вашеfi 
ж11летки, молодой человtкъ, и зтихъ милыхъ 

пеленокъ, 1"рошки, и подвtнечпаго платья и 
бtлаго савана. 

Земля схватила человtка своими клещами 
нужды и cтaJia тиранить его тtло. 

И прекрасное, молодое, оно стало земнtть, 
пригибаться, морщпниться, вянуть ... 

Тtло озябло и отъ радости откровенiя пе
решло къ радостямъ с01�ровеиiя. 

Фиговый листъ ра3россл до размtровъ 
шкуры звiря. 

Друга.я шкура влtз.11а на спину, словно, 
чтобы закрыть горбъ нищеты. 

Изъ первой шrtуры nутемъ эволюцiи про
изошJIИ брюrtи, панталоны, шаровары, юбка, 
дессу, панталончики... 

Изъ втnрой шкуры-рубахи, сорочки, лифы, 
корсажи, сюртук.и, жилеты, лифчики, корсеты, 
фигаро, фраки ... 

Трудъ и васлtдственность все бодtе и 
болtе ухудшали т·Ь.110 и оно все глубже и 
глубже зарывадосъ въ Бучу тканей. 

И вотъ наконецъ человtкъ заnылъ совсtмъ 
о свuемъ тtл.t, отвыкъ отъ тtла, все тtло стало 
непрИЛИ'IНЫМЪ. 

Ткань пожрала тtло. 
Человtкъ раsучилсJJ носить т1шо и научился 

носить костюмъ. цtвить костюмъ, понимать 
психологiю 1юстю ма. 

- По одеЖ[{'В .встрtчаютъ ...
На театральной сценt еще рtзче, ч'hмъ въ

жизни актера, встр·вчаютъ «по одежкt). 
Вотъ почему такъ вошелъ костюмеръ и вотъ 

почему тряпичные uккорды Головина являются 
необходпмой прелюдiей къ тому, что споетъ 
или сдtлаетъ арп1стъ. 

А sат·hмъ-необходимымъ аrtкомпаниментомъ. 
Ихъ первnе достоинство-типичность. 
Второе- живописность. 
Третье -неоспоримое разнообразiе. 
Четвертое--дешевпзна. 
Въ Новомъ Обществ·h костюмы застыли въ 

видt крошечныхъ меqтанiй художника,-эта 
статика 1шстю:ма. 

Въ Марiинскомъ театрt-красочныя мечта
нiя воплотплись, движутся, жи.nутъ,-это дина· 
мика костюма. 

Та и другая такъ интересны. 
Головинъ .,юбитъ, знаетъ, смакуетъ тiзло 

человtка. 
Ему одина&ово доступны и техника соRро

венiя и техни1�а откровенiя. 
Uнъ не допускаетъ ни того, 11тобы ткань 

поr.11отnло тi;ло. 
Ни того, чтобы тt.10 поглотило ткань. 
Въ этой rармонiи-та:tlна его успtха. 
А тоны? Какъ благородны эти сочетанiл и 

какой вовы.tt свtтъ пролnваютъ на Испавiю. 
Опошленные рутиной и Кармеяъ и Торреа-

доръ <:ЛОННО ВQСКрее�тш. Н Ш б . е уевъ. 
L 
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,,Власть nлотu '' 
Новая пьеса В. В. Протопопова. 

- Стоить ли портить отно'шенiя? Одной
плохой пьесой бо)Iьmе, одной меньше-не все 
ш равно. 

Это былъ очень любопытный, прямо рtдкiй 
спектакль. И никто вамъ о немъ въ печати не 
раJJскажетъ, такъ ка1,ъ въ р'l:1.зскавt этuмъ мало 
прiятнаго для: «обяватедьна1·01) r. Протопопова. 

Публики собралосьмноrо. Пр�ш.1ущественно--
Самый любопытный экспонать театральной 

I 
тумпако:вская, добродушно настроенная, :веселая, 

выставки въ Панаевскомъ театрt-это пьеса: 
1 

жизнерадостная. При другой публикt не мино
«В.пасть плоти» В. В. Протопопова или, какъ вать бы скандала, а эта, эта публика только 
его к.то то въ шутку теперь проввалъ--Плото- иронически, а мtстами издtвательски хохотала" 
попова. хлопала, шутила, острила, вообще веселилась. 

Эта пьеса, какъ выставочный экспонатъ, Повади меня сидtла компанiя въ нtсколыю 
вызываетъ самыя серьезныя и тягостны.я чело:вtкъ, которая во время дtйствiя корректи
иысли-не «идеи» пьесы, не форма ея, а самый ровала тек.с�ъ, неправильные обороты рtчи. 
фактъ ея существованiя въ репертуарt. ' шутила по поводу нелtпыхъ положенiй · н� 

Протопоповскiя пьесы, вообще, не драма- 1 сценt и т. д., а когда опустили · занавtсъ
тургiя и не литература, а спекуляцiи. Не всt 11рощш.ацiонно закричала с автора!), а ког Ja 
спекуляцiи, конечно, вредны. Напримtръ, спе- авторъ вышелъ, захохотала и аппло;шровала. 
куляцiя съ « Чещ1ыми воронами» ииtла свою Mнorie въ это время шикали. 
общественную цtнность, такъ какъ 3а сенса- Исполненiе вполнt отвtча.1rо проиэведенiю. 
цiовнымъ сюжетоиъ, равсчитаннымъ на ycntxъ у А ртистовъ бы.110 до боли жаль, особенно· милую 
толпы, д.11ямыслящаго зрителявыплывалъ больmой и талантливую г-жу Холмскую, которой, по 
вопросъ о религiозномъ фанатизмt, но «Власть I 

волt автора, приходится говорить rлупости. Еще 
плоти) -это уже спекуляц:iя съ однимъ на- больше :глупостей вложено автор·омъ - въ уста 
званiемъ пьесы. По сюжету-это банальнtйшая r. Михайлова, но тотъ стыдливо, mопотомъ ихъ
«исторi.я одного увлеченiя», а по формt... по 

I 
произносилъ, чtмъ отчасти спасалъ репутацiю 

фор:мt это ... текстъ r. Протопопова, т. е. лите- автора, самоотверженно губя: себя въ rJ1азахъ 
ратура для кухарокъ, к.афешантанныхъ хори- 1 публики. Внtшне эффектно и толково играла 
стокъ и всякой челяди. r-жа Порчинская. Г. Шмитrофъ изображалъ 

Когда я слушаю со сцены Протопоповскiй того героя: пьесы, который облеченъ полнотою 
тексть-мнt всегда кажется, что кто то вазой- власти плоти, но какъ личность-феноменаль
.пиво. безпрерывно наиrръmаеть пош.11tйшую вый дуракъ. Эта роль наиболtе удалась автору ... 
поJIЬку изъ «Жизни человiш.а•. 

Повторяю, �tакъ 11ыста.вочный экспонатъ, 
пьеса г. Протопопова,-любая, а не только 
« Власть плоти» -даетъ noJiнoe предста:вленiе о 
nоложенiи театра въ данное время. 

- Протоnоповъ - популярный драматургъ,
Протопоповскjя пьесы считаются самыми «сбор
ными), «выручаютъ» антрепренеровъ и обоrа
щають автора. Протоnоповъ-самый крупв:ый 
клiенть обществъ, охраняющихъ а:вторскiя 
nрава, Протопооовъ моденъ, сенсацiоненъ, сло
:во:м:ъ онъ едва ли не самый нужный человtкъ 
въ совре:менномъ театрt. А :вотъ, неугодно ли, 
одна ивъ nьесъ его. Читайте! А коrда прочтете
вы поймете убожество и современной драматурriи, 
и публики, которая это смотритъ, и критики, ко
торая это хвалитъ. 

Вчера я прочелъ уже въ 3-хъ газетахъ 
полухвалебныя полуснисходительныя ре:nензiи о 
nерво:мъ представлевiи «Власти плоти» въ Па
ваевскомъ театn'k. Сегодня nоя:вятса еще ре
цензiи. И зараяtе кожво сказать, что ни одинъ 
изъ рецеввев:товъ не дервнетъ na правду. 

И. Осиповъ. 

--,�� 

Оьъ orcraвкj°) ]3. ):-{. Давь1дова. 
Заслуженный артистъ Имц. театровъ В. Н. 

Давыдовъ подалъ проmенiе объ отставкt. 
Отставка вызвана :вр.ядъ-ли окончательнымъ 
рtшенiемъ маститаго артиста оставить образ
цовую сцену, а, надо полагать, желанiемъ выя
снить въ окончательной формt открытый съ 
прошлаго года вопрооъ объ окладt. Дtло въ 
томъ, что высmiй окладъ, установленный для 
артистовъ русской драмы Императорскихъ теа
тровъ (8000 руб.)-В. Н. давно уже получаетъ. 
Въ прошломъ году В. Н. потребовалъ уве.J1иче
нiя оклада до 12 тысячъ. По особому ходатай
ству В. А. Те.ляковскаrо ш,редъ :министромъ 
Двора артисту выдавалась допоmительная плата 
въ видt «разовыхъ) по 40 руб. за каждый 
:выходъ. Так.имъ обравомъ, чтобы «выработать) 
эти допо.лните.11ьны.я 4 тыс. р., В. Н. приходится 
играть не :менtе 100 равъ въ одномъ ceaoJit. 
Это обстояте.пъство уrнеТЗ,J[о артиста. Овъ же-

Протопоповъ-дитя петербурrс.к.ихъ rазеть, 
собязательный человiiкъ», а rJiaвнoe, челов'.hкъ, 
съ которымъ приходится часто встрtчаться 
тому, кто живР-тъ театромъ. . Jiалъ-бы nоJiучать 12000 руб. независимо отъ 
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колиqества сыгранныхъ имъ спектаклей. J(au.ъ 
11ы слышали, диршtторъ Ииператорск.ихъ теа
тровъ В. А .  Теляковскiй очень далекъ отъ 
:мысли отпустить В. Н. Давыдова, а послiщнiй, 
въ свою очередь, врядъ-ли склонеаъ на ста
рости лrвтъ бросить сжившiйсн съ нимъ театръ. 
При так.ихъ обстоятельствахъ, надо думать, 
<>тста�ка будетъ артистомъ взята обратно, а 
желаюа: его удовлетворены. 

·····.:"�")'····-

О нnро:вал:о" !3. ер. 1\оммиссар
же:вской въ ;\мерик�. 

Любопытно и вмrвст'h съ тtмъ грустно 
наблюдать, как.ъ pycc1tiя газеты съ к.акимъ то 
.злорадствомъ муссируютъ сомнительные слухи 
-о « неудачахъ», «неуспrвхt» русской же арт.истки 
В. Ф. Еоммиссаржевской въ Ныо-Iоркt. 

Что зв. радость? 
Ци�ируются тt газеты, въ .которыхъ рецевзiи 

наименtе лестны для русской артистки, вqз
мо�но, с неоплаченныя> рецензiи. 

Русс:кiе артисты по части дтанiя себt 
усп·hха въ печати. отстали отъ Европы. 

В. Ф. Ко.ммиссаржевская въ этомъ отнQ
шенiи игнорировала вашихъ отечественныхъ дt
.лате.пей театральн.ыхъ успtховъ, когда высту
пала здiюь. 

Могла ли она думать, что, отправляясь въ 
Америку, ей нужно заручиться ихъ «распuло
женiемъ•, чтобы они не искажали правды? 

По -какому то фатальному недоравумtнiю 
наша печать вообще съ особеннымъ успtхомъ 
еилится сброс-ить съ пьедестала нашихъ же 
.знаменитыхъ артистовъ. 

Какъ будто «въ томъ ихъ призванiе» .. 
Недавно пытались въ русскихъ же газетахъ 

развtнчать Шаляпина, будто неимrввшаго ycnt
x'a 'у американцевъ. 

Казалось бы, что естественntе было ска3ать: 
- Американцы ничего не nониъ�аютъ!
А мы рады воскликнуть:
- Мы ошиблись. Мы раздули Шаляпина.
В. Ф. Коммиссаржевская вtдь нами, рус-

<жи•ш, признана. 
Неужели это признанiе нуждается еще въ 

чьей либо санкцiи? 
Почему бы, напримtръ, намъ не объявить 

аме}!�канцевъ невrвжами въ искусствt, если они, 
д'h:ll�вительно, не оцtн.ятъ Ком:миссаржевской. 

Впроче11ъ, слухи о неуспtхt В. Ф. въ 
Нью-lорк,Ь подлежать серьезной провtркt. Они 
pai яорtчя.:вы. 

Въ ежене,11.tJ1ьяикt с Наmъ день')t ч.итае11:ь: 

- «Намъ,пишутъ изъ Нью-lорка о гастроляхъ В. 
Ф. Коммиссаржевской: въ понедiшьникъ (2 марта в. с.) 
г-жа Коммиссаржевская въ первый разъ выступила на 
Нью-Iоркской �цеН"Б въ роли Норы Ибсена. Ожиданiя 
русско� колоюи и американской публики виdть игру 
крупнои художницы-артистки исполнились. Ли'аlность 
Норы сложна и оригинальна, и r-жа Коммиссаржев
ская не толыФ воплотила въ своей игрi. ее, но и 
заставила зрителя заинтересоваться, заболi.ть муками 
героини. П ублиr,а, наполовину русская, наградила 
художницу - артистку, кромi, обычныхъ аплодисмен
товъ,-букетами и вi;нками. 

Иэъ другихъ артистовъ особенно вьrдi.Jrялся своею 
пожалуй, не 111ен-tе художественной игро:й r. Бравичъ: 
С

д_.
ена «об-fясненiя въ любви» доктора Ранка съ Но

рои "нарисована Бра�ичемъ и Коммиссаржевской съ
такои неподражаемои натуральностью, что положи
тельно забываешь, что пр-адъ глазами сцена уютнаго 
театра на Броодвеi;, а не сама яркая дi.йствитель
ность. 1?равичъ-дострй:ный сподвижникъ Коюшссар
жевскои, на немъ невольно останавливается вни�аяiе 
публики. 

Нью-Iоркская пресса съ большимъ сочувствiемъ 
отмi.тила игру В. Ф. Коммиссаожевско:й. 

Въ среду (4 марта н. с.) В� Ф. Коммиссаржевская 
выступи-!!а въ ссСтроител-t Сольнесi.». 

У спi;хъ артистки и К. В. Бравича былъ колоссаль
ный. Много вызывали, была масса подношепiй . 

Послi; окончанiя здъсь гастролей В. Ф. приглашена 
въ Чикаго, Бостонъ, Н. Орлеанъ и Филадельфiю; въ 
каждомъ городi; предположено дать по 6 спектаклей». 

Цитируемое письмо далеко не говоритъ о 
с: 11ровалt». 

Хронина 
- Сегодня на балу художвик.овъ В'Ь 1-ый

разъ будутъ исполнены 3 пьесы въ стихахъ, 
талантливаго поэта, кн.язя Ф. Еасаткина-Ро
сто:вскаго. Bct пьесы написаяы спецiаJiьно 
дл.я стиJiьню;·о ба]а эпохи Людовика XV. Ста.
витъ их'Ь Н. Н. Арбатовъ. Назвавiе пьесъ: 
«Qui pro . quo)I,, «Равбойничiй портшезъ» и 
« Веселыя проказщщы». П ослtдняя пьеса 1пuйдетъ въ и:;Jмtненномъ видt, т. rt. цензура 
Вh1Черквула лучшую ро.n:ъ к.атолическ.аго мояаха. 

-- Къ 8 апрtля-дню десятилtтiя литера
турной дiштельности Леонида Андреева - rа
зета « Свободныя Мысли:. выпус.ка.етъ особый 
№, цtликомъ посв.я.щенный Андрееву. 

- Ковсерваторск.iй театръ сданъ на весь
будущifi сезонъ r. Гвидо, антреuренеру итаJIЬ
янск.ой: оперы. 

Ближайшiя лекцiи въ 1'еатраJIЬво:мъ 
клубt: во вторникъ-:В:. К. Рериха о старивно11 
живописи и въ пятницу-А. Р. Кугедя о театр'k. 
Входные биJ1еты на лекцiи отъ-50 коп. 
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••••• 
ТСЕРЕАЪ JiЕдоходомъ. 

Сильнtе солнце жжетъ го.рячими .,учаии, 
Дорогой зимнею опасr.н'I> переходъ, 
Весь ледъ ужъ nочернtлъ, покрылся полыньями, 
Того гляди, начнется ледоходъ. 
Выть можетъ, бiшыхъ льдинъ шумящихъ вере-

ницы 

Сегодня съ бврегомъ сношевье прекрат.ятъ, 
И къ морю синему, свободныя, какъ птицы. 
Въ веселья радостном�. проснувшись nолет.ятъ, 
Теплtо, тепл:hй кругомъ... все чище неба своды. 
Ужъ зеленtетъ лtсъ ... Синtй небесъ просторъ 
И съ шумомъ ручейки, весны веселой виды, 
Вtгутъ живой толпой среди полей и горъ ... 
И въ ntcнt первыхъ птицъ подъ радостные 

шумы 
Чуть зеленtющихъ деревьевъ и листовъ, 
Какъ передъ свtтомъ тьма, бtrутъ печали думы, 
И с.JfЫmится въ душt весны веселый зовъ,. 
И хочется сказать ... Замолкни, замирая, 
Гнетуща.я тоска ... Душа, проснись отъ сна,. 
Она вернулась вновь, прекрасная, живая 
И сердце у тебя uривtтомъ согрtва.я 
Вновь счастье. дастъ тебt-надежда и весна! 

Кн. Ф. Касаткинъ-РостовскiИ. 

J3ечер1, nамяти 'Т урrеме:ва. 
2 августа тек.ущаго года испоJiнитс� 25 

пть со дня смерти С. И. Тургенева. Въ виду 
того, что въ августt мtсяцt предстоятъ юби
.1ейвыя торжества Л. Н. Толстого и весь мiръ 
будетъ поrлощенъ этими торжествами, группа 
писателей во главt съ Л. Авдреевымъ, Чири
ковымъ и др. рrвшили посвятить памяти Турге
нева вечеръ въ самомъ ближайшемъ будущемъ. 

Вечеръ 9ТОТЬ COCTOИTCJI 16 марта В'Ь те�т
рально:мъ клубt. Выступ.ятъ писатели, художники 
и артисты. Будутъ читаться произведенiя са
мого И. С. Тургенепа, личныя воспоминанiя о 
вемъ, будуть выставлены nотреты Тургенева 
работы И. Е. Рtпина. Самъ И. Е. Р1шинъ 
nрочтетъ свои воспо.минанiя о Турrеневt. С. А. 
Андреевскiй тоже подtлится своими воспоми
ванi.ями о писа.тедt. Примутъ участiе такъ же 
Л. Андрее.въ, Е. Н. Чириковъ, А. Волыпскiй, 
О. Чю.мияа, М. I1. Савина, В. Н. Давыдовъ, 
А. Н. Давыдовъ, г. Ходотовъ, r-жа ] олшина, 
Кува, Тартак.овъ 11 дpyrie 

Къ этому вечеру ожидаютса nривtтствiя 
изъ за границы и изъ nровинцiа.11ьныхъ ropo· 
довъ Pucciи. 

CCL � 
Чеховъ о · Толстомъ. 

55)·

Въ · «Нов. Вр.» опублиrшвано чрезвычайно
интере-сное письмо А. П. Чехова о Л. Н. Тол
стомъ отъ 28 января 1900 г., когда То.1Iстой 
бы.n.ъ очень боленъ. Приводимъ выдержку: 

«БО;J.'Б3НЬ его испугала :меня И держала В'Ь 
напр.яжевiи. Я боюсь смерти Толстого. Если 
бы онъ умеръ, то у меня въ жизни образова
лось бы большое пустое мtсто. Во первыхъ, 
я и одного человtка не любилъ такъ, какъ 
его; я человtк.ъ нев·tрующiй, но изъ всtхъ 
вtръ ·считаю наиболtе бли3кой и подходящей 
для се'бя именно его вtру. Во вторыхъ, когда 
въ литературt есть Толстой, то легко и I1piятro 
быть литераторомъ; даже сознавать, что ничего
не сдtлалъ и не дtлаеmь� -не такъ страшно

t 

такъ как.ъ Толстой дtлаетъ за всtхъ. Его
дtятельность служитъ оправдапiемъ тtхъ yuo · 
ванiй и ча.янiй, какiя на литературу :nозла
гаются. Въ третьихъ, Толстой стоитъ крtпко, 
авторитетъ у него громадный и, пока онъ 
живъ� дурные вкусы въ литературt, всякое
пошл.ячество, наглое и слездивое, всякiя шар
шавыя, озлобленныя самолю1'5iя будутъ далек<> 
и глубок.о въ тtни. Только одинъ его нравст
венный авторитетъ спосuбенъ держать на из
вtстной высотt такъ называемыя литератур
ны.я настроенiя и теченiя. Безъ него бы это 
было безпастушное стадо или каша, въ которой 
трудно было бы рааобратьс.я». 

fJ>�ф 
. '\ 

·спОРТЪ.

роры;а :въ цирк1:� Чимизелли . 
Шестоit вечеръ, 8 марта. 

Турохъ Раасимъ попожилъ Гюбнера (Ревель) 
въ 6 мия. 59 сек. прiе:момъ «ceinture а reЪours», 
французъ Аполлонъ Гаезена (Герм1�нiя) nъ 2 мин. 
прiеио:мъ <<ceinture de derrjere» съ посл'.!щующимъ 
«prise d'epaule», Шпуль (Двияскъ) _Штолъзема.ва 
(Гермавiя) въ 9 мив. 5� сех. пр1емомъ <(pr1se 
d'epaule» и Эмабль-де-ля-Хnлме'l'Ъ турка Али 
Хассава въ 18 мин. 19 сек. nрiемо:м:ъ c:pont ecrase> 

Седьмоit вечеръ, 9 марта. 

Rахъ вчера, тахъ и сегодня публики очень 
много. Вс:hхъ �ятересуетъ ммевьнiп, во очень 
сильный и ловвiй япопецъ Ону, положивmi.Й ва. 
сей разъ итальянца Пагпнини въ 1 :мин. 5 сев. 
nрiе:момъ «pont ecraS8)), Видемавъ (Петербургъ) 
и Шпуль (Двивск'f) сражаются очень ощиRле,:яо 
и усердно, но т'.hмъ не мен-Ье nъ теченiе 30 :ми
вутъ не достигаютъ результата. Дм-hе Мюплеръ 
tГерианiя) поб'.1.ждаетъ Дюмояа (Францiя) 1 1ерезъ 
8 мин. прiеио:мъ <(bras roule» и турокъ Пенгаль 
вiшца Во11ьдтъ въ 8 :иия. 10 сен. nрiеиомъ aprlse 
d'epaule». 
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J3елосиnедиыя rонки 
Михайловскомъ 

и sор.ььа 
Маиеж�. 

въ 

ПятыИ день, 8 марта. 
Программа обширная и nъ· то-же :время очень

ин·rересная. 3а-вадъ для любителей ва 1 версту
:выигрывается Rлювасомъ въ 1 м. 56 1/s сек. Въ
sai1aд-h для первоклассниковъ п1:,рвый приаъ
остается зn. Неделя, прошецmимъ цистаяцiю nъ 1 м.
543/s сек. Вторымъ Гедспатъ. У точвинъ бросипъ.
Первы� призъ въ ган.дикап'h на З/4 версты также
выигрывает1> Неделя въ 1 мин. 124/s сек.

Въ борьбт. учвстnуютъ вм'hсто · нааначенныхъ
четырехъ nаръ-пя'l'ь паръ. Мураухъ владетъ
Mapiyca въ 13 мин, 10 сек. ccpont ecrase), Петко
вичъ Вагнера въ 6 мин. 40 сен. <Cmoulin» Елем:анъ
ле-Терассiеръ Ромова въ 3 :мин. 35 се�. <,tour de
tete», Лонцигъ'- Луцнера въ 15 мин. 2 ceR. «prjse
d'epaule» и Еристенсенъ-Патрина въ 14 мин 
<pont ecrase>>.

.

ШестоИ день, 9 марта. 
Манежъ переполненъ. Ввиду поздняго 01юн

чанiя офицерскихъ скаченъ черезъ препя'тствiя
гонRи начинаются съ большимъ опоаданiемъ. Въ
nредварительномъ аа'.hзд-h на 1 персту для nерво
классни:коnъ упалъ ва вираж-в англичанивъ
Джимсъ. Черезъ него перелетiщъ на полномъ
ходу Петросiанъ. Дшимсъ немного ушибся, а
llетросiанъ отд-hлался однимъ испугомъ. Въ фи
нал-в выигрываетъ первый приаъ вегръ Гедспатъ.
Вторы:мъ Неделя. У точкинъ по бо.сr·.hзви отсутст
вуетъ. Въ 1 верстной гонкi. дл.я любителей по
бi;дителе:м.ъ является, ванъ всегда, энергичный
Блювасъ (L мин. 49 сек.).

Въ борьбi участвуютъ пять паръ. Мясоiщовъ
побiщилъ Rристенсева въ 11 мин. 46 сех. «cein
ture de devant», Воно-Влюмберга въ 13 мин.
29 сек. ctour de Ъras>>, Мурзую,-Стибора въ 2
мnн. 35 сек. «pont ecrase> и Вилли Чезе � Сутя
гина въ 2 мин. 11 сек. «tour de tete». Послiщняя
пара Роиовъ и Луцнеръ-nnиду поздвяго времени
должна была преRратить борьбу.

Ф-УТБОЛЬНЪIJI НОВОСТИ. 
- Въ настоящее время что нибудь полоm:и

•.rельнаго о весеннемъ футбольвомъ :кубк-h, схазать
нельзя, та:къ :какъ неизв hстно riиъ будетъ пош:ерт
воваяъ кубокъ.

- Футбольная команда Спб. Атлетичесхаго
Общества, играющая сейчасъ въ мапеж-h на Шпа
лерноil улицt, л"hтомъ нав-hрное будетъ им-hть
общес1•веввое попе для игры и выступитъ оспа
ривать переходящiй :кубоRъ. Въ команд-в есть
отличные игроки, такъ: гг. Тевяшеnъ (капитанъ ),
Деминъ (вице-капитаяъ), Ним:анъ. бр. ШпигеJ[ь и
.цругiе.

- Луqmая в1> Россiи футбольная команда «Нев
скiе)), бравшая вт.с:коль:ко .n-hтъ по;�:рядъ пере'tодя
щiii хубо:къ Спб. футбо.nъ-лиги, лишается двухъ
.nучmихъ форвардоnъ, изnт.ствыхъ всему спортив
ном:v Петербургу, братьевъ Евангуловыхъ. Одинъ
ут.зжаетъ въ провинцiю а другоii, по слухамъ, пе
рехоци•rъ въ другую 1"оманду.

- Въ :виду веим:iнiя въ Россiп вастоящихъ,
толково изложеввЬ1хъ правилъ игры въ футболъ,
бпагодаря чему игроки изощрялись въ тоn:чRахъ,
а судьи не могли дiшtть sам'.hчанiй, лига избрала
:коимиссiю изъ трехъ челоniнсъ. дли перевода
аяглiйскихъ nравилъ на pycc:кiii язьt:къ. 

Эта номмиссiя пришла къ ва:ключепiю, ��то
я обходимо ввестп русс1,iн выращенiя вмт.сто
авгniйскихъ. 

Позтоиу въ воnыхъ правилахъ, 1Jыходящихъ
nъ 'Iекущемъ году, (iуцу•rъ русскiн слова 11 только
11ъ 1ю11ыч1сахъ авглiйскiя nыражевiя.

Ма pi инсrеiй теа тръ. 
CF:ГOДHJI 

представлено будстъ: 

·к��РМЕНЪ
Опера въ 4 дtйств. Муз. Б·:и э е. 

д1'ИСТВУI0ЩТЯ ЛИЦА:
Карменъ .......... .
Довъ-Хоэе, сержантъ . . . .
Эскамилъо, торреадоръ . . .
Иль-Данкайро } Иль-Реl\tевдадо . контрабан;1-,
Цуниrа, лейтенантъ.
�оралесъ, бригадиръ
Микаэла, крестьянка .
Фраскита } Мерседесъ цыганки ·
Лилла Пастья . . . . .

. г-жа Кузнец'Ова. 

. г. Давыдовъ. 

. г. НасторскiИ. 
J г. Лосевъ. 
1 г. Карели'нъ. 
. г. Серебряковъ. 
. г. Маркевt1чъ. 
. г-жа Липковская. 
{ г-жа Иванова. 

г-жа Панина. 
. г. 

* * 

04:ицеры, солдаты, вародъ, сиrарьерки, мальчики,
цыгане, контра�анд,исты и проч.

Капельмейстеръ Г: Черепнинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Карменъ Д. 1. Пдощадь въ Севилъ-t. Молода.а, 
крестьянка Микаэ.11а · раэыскиваетъ среди со.пдаn. ка- ·
рау.па жениха своего, довъ-Хоэе, чтобы передать е.1,1у 
nисыю и поцi.лу:й: отъ его матери, во донъ-Хозе среди
�<араульныхъ вi.тъ. Приходятъ сигарочницы, 1 среди
1-шхъ ц, контрабандистка Карменъ. Одновременно ci
ними является донъ-Хоэе со своей ротой. Сигароч
ницы спорятъ, кто виноваn въ одной темной исторiи
на фабрикi;; большинство обвиняетъ Карменъ. ДоН1,
:<озе, влюбленный въ Кармевъ, приказываетъ отвес"1·11�е въ тюрьму. Карменъ склоняетъ его дать ей свободу,
�сл11 овъ д-hйствительно любитъ ее, заиrрываетъ съ 
ни.мъ и ковчаетъ тtмъ, что сталкиваетъ его с-.. иоста,
.1 сама убtrаетъ. Д. II. Пирушка въ тавервi.. Между
r1рисутствующими-Кар.менъ, лейтевантъ и торреадоръ
Эскаии.пьо. Лейтенантъ сообщаетъ Карм:енъ, что Хозе
иэъ-за вея подБерrся накаэавiю. Эскамильо влюбляеТСJI
!JЪ кокетничающую съ нимъ Карменъ; на его призва
нiе въ любви опа отв·kчаетъ: «ждать не запрещено,
вадi.яться та1'ъ сладко». Контрабандисты убi.ждаюrь
Карме11ъ итти съ ними на промыселъ. Въ это вре)lя
1<ъ ней является донъ-Хоэе. Объясненiе въ любви
Карменъ и донъ-Хозе прерывается звука.ми военной
зори. Ф Дояъ-Хоэе долженъ не.медленно иТ'l'и f ва
службу, но Карменъ его не пускаетъ. Между вимъ •
1ейтенантомъ, также ухаживающимъ за Карыен'Ъ, про
исходить ссора, которую прекращаютъ пришедшiе ва 
1овъ К.ар.иеяъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хозе беs
пакаэанно не можетъ вернуться въ лагерь; оuъ ставо-
1111тся дезертиро�1ъ, ковтрабандистомъ; Карм:енъ, по

.,юбившая уже �ск�шлъо, хочетъ бросить довъ-Хозе,
�fикаэ.па пробирается къ донъ-Хоэе съ в'kстью оть
cro матери. Донъ-Хозе уходитъ съ Микаэлой, гроэн

' (1томст)(ть Карменъ эа иэъ1kну. Д. IV. На площадъ
11ередъ циркоыъ, rдt наэначенъ бой быковъ, пpino
.1un. Эскамильо и Кармевъ. Фраскита предупреждаеn.
1юслi.днюю, что эа вей слtд1Jтъ донъ-Хозе, который
iscкop'k и nриходитъ. Онъ умоляетъ Карменъ не бро
с.1ть его,· во Карменъ на всi; его .молr,бы отв'k"lаеп.
аре9рительпымъ см-h 01111,; дuнъ-Хоэе убиваР.'М. ее. 
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Jлекс1вдриrнекiй r1arp. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

СРЕДИ ЦВtТОВЪ 
(Oas Blumenboot). 

представленiе въ 5-ти д., Г. 3 у д е р м а н  а. 
Д-tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гойеръ, тайныи коммерцiи сов-tтнuкъ. г. Кондр. Яковлев1о. 
Баронесса Эрфлию·енъ, его дочь . г-жа Н. Васильева.
Рафаэлла } ея доqер11 отъ нерваго S г-жа Дюжккова. 
Тэа брака. lr-жa Ведринская. 
Баронъ Эрфлинrенъ . . . . . . г. Корвинъ-Круковскiй. 
Леополъдъ Брэземанъ, мужъ Ра-

фаэлли-, участникъ фирмы . . . . г. АполлонскiИ.
Фредъ Гойеръ, внукъ старика Го:йера. г. Ангаровъ. 
Графъ Шпернеръ . . . . . . . г. Юрьевъ. 
Докторъ Больманъ, писатель . . г. Н. Яковлевъ. 
Штреселъ, комическiй п-tвецъ . г. Брагкнъ.
Грислингъ, клоувъ . . . . . . . г. Петровскiй. 
Соня Гр11бо-tва. поэтесса . . . . г-жа Чарская. 
Пауля Дюбеллэ, актриса . . . . . г-жа Любимская. 
Кора Мейнарди, кафешантан. лъв. г-жа Бурмистрова 2. 
Артуръ. ея партнеръ . . . . . . . г. Надеждинъ. 
Готлибъ, слуга въ домi; Гойера . . . г. М�льниковъ. 
Старый господинъ . . . . . . . . . г. Ждановъ. 
Молодая дi;вушка . . . . . . . . r-жа Воротынцова. 
Юлiусъ, кёльнеръ . . . . . . . . г. Берляндтъ. 
Служанка . . . . . . . . . . . . г-жа Троицкая.

Начало въ час. вечера. 
Среди цвi.товъ. (<д-tлъ жизни, вс-t ея очарованiя 

вся сила фантазiи-все, все ради любви-вотъ житей
ская фnлософiя баронессы Эрфлингевъ и ея младшей 
дочери Теи. Теа совътуетъ сл-tдовать этой философiи 
своей старшей замужней сестр-t Рафаэл-t, которая, 
желая остаться в-tрной мужу, всед-tло поглощенному 
д-tлами фирмы, хочетъ уйти отъ увлеченiя охотникомъ 

. на лъвовъ д-ро:мъ Фонъ-Швертэ, прося мужа уi;хать 
съ нeir куда-нибуть иэъ Берлина. Теа, вопреки жела-
пiя 1,�атери, отказывается выйти заыужъ за rрафа 
l Uпернера. Она, желая быть свободной въ брrо, 
выходитъ эа111ужъ за своего распутнаго кузена Фред-а, 
nри · ус.nовiи, что они не будутъ сnсвять одинъ 
другого. Фредъ, уступая желавiю Теи, отправляется 
съ ней irocл-t свадебнаго объда въ ресторанъ «Мор
ская свинка», излюбленное мiсто кутежей Фреда. 
Зд·J;сь она знакомится съ аборигенами этого ресто
рана, одинъ изъ которыхъ, клоунъ Литль Мэиль. 
Все вид-tнное 11 слышанное ею въ ресторан-t произ
водить на нее подавляющее впечатлъвiе. Фредъ уво
эитъ ее nзъ ресторана рыдающею. Во взглядахъ Теи, 
стремившейся къ свободi; и къ в-tчному празднику 
жизни, nроисходитъ nepe111i;нa. Она видитъ во всемъ 
окружающемъ одну пошлость и даже ужасается, за:мi.
чая, что .мать старается устраивать встр-tqи ея съ rра
фомъ Шпернеро.111ъ. Она упрекаетъ Фреда эа то, что 
онъ не удержалъ ее тогда, а потащилъ прямо въ бо
.,ото. Но она все·таки хочетъ испытать 'to, о чемъ она 
грезила до :�а.мужества. Она nредлаrаетъ себя въ под
руги отвергнутому ею и все-таки любяшему ее графу 
IПпернеру; rрафъ отвергаетъ ея предложенiе, заявляя, 
•по овъ не южетъ опозорить жизнь жевЩ11НЪI, кото
рая должна была сдi;латься его святыней. Это и все 
происшедшее съ Рафаэло:й, увлеченiе которой д-ро.111ъ
1Uвертоъ1ъ заш.:ю уже далеко, эаставляютъ Тею соrла
ситься на ув·l;щавiе Фреда, тоже иэ 1tнившагося и 
стреъ�ящаrося къ ruxoii сеыейной жизни, бросить nom
JS.yю жизfiь п жить другъ для друга. Такъ оканчи
ваете.я для Т са праздникъ жизни. Печально онъ 
оканчивается и у Рафаэлы. Бреземанъ, предупре
жденный Фредо, 1ъ, подстереrаетъ свиданiе Рафаэлы 
съ д-ромъ Шnертомъ на праэднюtt на дач-t у баро
нессы и ублнаеть доктора. 

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 

ЕЕЛОСИПЕДНЫЯ rонни 

и: :ВС>:J?Б:В.А

Участвуютъ гонщики: 

Уточнинъ-Одесса, 
Гедспа тъ-Америка, 
Джимсъ-Англi.а, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варmава, 
Навсаnзе-Тифлисъ, 
П олидулисъ-Грецiл, 
Rрупниновъ-Одесса, 
Цыганъ-Одесса, 
Морозовъ-Одесса, 
С1;до въ-Кiевъ, 
Петросiанъ-Баку, 
Гацунъ-С.-Петербургъ, 
Цушухинъ--Моск.ва и др. 

МЕЖД1ПАРОДВЫЙ ЧЭМПIОПАТ'Ь ФРАВ
Д1ЭСRОЙ :SОРЬ:SЫ. 

Записалис:ь слtдующiе борцы: 

Блумберrъ-Рига, Хейвонпе-Финлявдi,я, Буд
ра.n:и-Риrровичъ -Турцiя, Вагнеръ-Австрiя, 
Петковичъ-Чэмп. Болгарiи, Клеманъ ле Тер
рассъе-Чэ:мп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на PeUнt, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Са раки кн-Китай, Бонво
Францiя, Сутягинъ-Одесса, Ромовъ-Кавказ1., 
Фейдекъ Сrиборъ-Боrемiя, Вилли Чезе-Вестъ
Индi.я, Мясоtдовъ-М осква, Луцнеръ--Лифлян� 
дiв, lосифъ Людвикъ-qехiя, Спитцеръ-Саксо
пi.я, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-.Курлявдiя, 
Пауль Явковскiй-Берлинъ, :Мурзукъ-Чемп. 

Туниса, 3ауэръ-Митава. 

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

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинi. Я. Ф. 
КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ Миха11ловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ KACCt», Невск111. 23 (протмвъ 
КонюwенноИ, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по тепефону
взимается 15 коп. независимо отъ разстоянiя и количества 
бипетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Михаllловскаrо манежа. 
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Мих.айловскiй. тва тръ
Спектакли нtме�кой труппы Ф. Бокъ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

II 

AUFERSTEHUNG 
Komodie von Felix Salten. 

Р е r о n е n: 
Konstantin Triibшн· . . Herr LOtzenkirchen. 

' Marie, seine Frau. . . . . Frl. BOnger. 

Е u ЕК Чl �;А
Tragodie in einem Aufzug, frei nach Sophok]e!-: 

von Hugo von Hoffma n s t h al. 

Р е r s о n е л: 
Klytamnestra . . 
Elektra . ·l Tochter Ch rysothem1s f 
Aegisth ....... . 
Orest ......... . 
Det Pfieger des, Orest . 
Die V ertraute . . . 
Die Schlepptragerin. 
Ein junger Diener . 
Ein al ter Diene1· 
Der Kooh .... 
Die Autseherin . 

. Frl. Riechers. 
J Frl. Rottmann. 

· · l Frl. Lossen. 
. Herr Koch. 
. Нerr Beder. 
. Herr Schindler. 
. Frl. Arig. 
. Frl. Rosenstrauch. 
. Herr Sandt. 
. Herr Peschel. 
. Herr Deppe. 
. Frl. Agenes. 

Dieпerinnen 
1 

Frl. Konig. 
Frl. Kuhnert. 

. . . . . . Frl. Rupprecht. 
Frl. Benda. 
Frl. Kammradt. 

Lotti, seine Tochter. . . . Frl. Rupprecht. 
Eduard KoЪerwein . . . . . Herr Koch. 
Leopold 8chenk, Юavierlehrer . Herr Basil. 
Daisy LeЫanc, Schnuspjelerjn .. Frl. Kammradt. 
Ein Diener ........... Herr Peschel. 

Regie: Herr Dr. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends . 

Auferstehung (На волосокъ отъ смерти). Конста.я
тинъ Трюбнеръ умираетъ; по словамъ врачей, ему не 
п рожить больше двухъ, трехъ часовъ. Во время бо� 
л-вэни ему вспомнилась Марiя, съ которой онъ при:
жилъ въ молодости ребенка (дочь). Выдавая имъ 
извi:стную сумму денегь череэъ своего повi:репнаrо, 
онъ девять л-tтъ ничего о нихъ не слыхалъ; передъ 
самой смертью ему захоnлось узаконить свою дО'IЬ 
и онъ умоляетъ друга своего, Эдуарда Корбевей.в.а, 
отыскать во что бы то ни стало Марiю, привесn-1 ее, 
а равно и священника, который ихъ обв-tнчаеть. 
Э дуардъ исполнилъ порученiе-привезъ Марiю, а JIЮ
бовница Константина, артистка Дэзи Лебланъ, привела 
священника. Умирающаго и Марiю об1:1i.нчали, но въ 
болъэни произошелъ кризисъ п К9нстантинъ попра-
вился. Выздоровленiе это выэ.ываетъ массу осложненiй. 
Марiя семь лътъ уже жила съ учителем.ъ ъ1уэыки 
Леопольдомъ Шенко.мъ, замънивmиl\�Ъ и Лоттt, до-

Электра. Надъ дом:оиъ царицы: Rлитеинес·rръt , 
тяготt.етъ страшный рокъ: въ моподости она оо 
свои:иъ сообщникомъ - возлюбленныиъ, Эгисто:иъ, 
убила своего царственна.го :мужа. И царица съ 
тт.хъ поръ живетъ подъ стра:хом:ъ воамездiя. 
Бuится она, что оно придетъ отъ сына ея, Ореста. 
за.коннаго васл':hдниRu. престола nocлt убитаго 
отца, - боится, что народъ и рабы, сплотясь во
:кругъ Ореста, свергвутъ съ престола ее и возве
деняаго ею :аа тронъ Эгиста. .Боится она и кары , 

ч'ери Константина, отца. Изъ объясненiя съ Шенко.мъ 
К.онстантинъ уэнаеть, что тотъ разрiщrилъ Марiи 06-

1 в'i;нчаться съ ни:мъ только посл·t увi.ренiя Эдуарда, 
что он;� вернется часа черезъ два, т. е. сейчасъ же 
nocл-t смерти .l\lyжa. Онъ уб·tж_дается ту-rъ же, что, и 
Лотта признаетъ отцомъ не его, а Пlевка. дээн 
J!ебланъ тоже учла уже см�ртъ Кон<_:таJiтина и . под
писала ангажементъ въ другой городъ, <tчтобъ забыть 
грустное прошлое», какъ она ему объясuясn�, Сло-· cвume, отъ боговъ. Въ тревогt и страх-в прино

ситъ царица бога.м.ъ кро:вавыя жертвопрпношенiя. 
Въ гвiшъ убиваетъ она каждаrо, въ чьемъ nзоръ 
бол'.hзненному ен :воображенiю чудится укоръ или 
:мрачное предсхазанjе, Лишь на �тарmую дочь 
свою Электру она ве осмiшивается поднять руку, 
хотя та и осыпаетъ ее от1ерыто гвi.ввыми ухо
�:ми, прою1ятiями и страшными пророчествами. 
Царица. лишь подвергаетъ Эnектру тяжепымъ л-и
шенiя:мъ, за,ставляетъ ее и млацшую дочь свою 
Хризотемиду жить в:ъdютh съ рабынями. ЭJ.Lект_ра 
же, однако, сама ве ищетъ рар;ос.ти жnвни. Ее 
всю ваполвяетъ одна жажда мести за отца. Она 
хранитъ тотъ самыи тоооръ, которымъ убитъ 
былъ ея отецъ, чтобы вручить его брату Оресту, 
когда тотъ прiъдетъ, хакъ ояа предчувствуетъ, 
совершить антъ отомщенiя. Но годы проходятъ. 
Сестры стu.рiютъ nъ стро.шныхъ пишенi.JJхъ, а 
спаситепь-братъ не явnяется. Но вотъ прихо· 
.цятъ странники-гонцы оъ в'.hстью о смерти Ореста. 
Царица ликуетъ. �лектра тайно р'hшаетъ сама 
11ыпопнить свой допгъ nередъ о'l·цомъ. Но старые 
спуги узваютъ въ одпоиъ иаъ странниковъ Ореста 
и ли:куя окружаютъ его. Овъ убиваетъ R::tпте
ивестру. 8.п:ектра ивступленно пnяmеТI, въ Пl')
рывi упоенiя радостью, пока ве па.цаетъ 11ъ изн.е
МQаевjи. 

вомъ, Копста�тину приходится извиняться . nередъ 
I!свми за то, что он:ъ об.м.анулъ JJXЪ раэсчеты 11 
ожилъ. Тогда онъ научилъ Эдуарда, �отораrо цаэ�а
�илъ въ своемъ эавiщ�;а}Jiи: душеприкащи:коъt-ь, пр<>
д.олжать .эn1 функцiu и теперь. JКен-в и дочери бу:
детъ uривадлсжать зав-tщанная 1н1ъ полов11на erQ 
состоянiя, прнчеl\'tъ он-в бу дУJЪ tt nпр.едь� жить съ 
JПенкомъ; Дэзи но.цучит:ъ то, что ей было отказано; 
Эдуарду онъ тутъ же вручаетъ эавi:щанные ему ч�сы съ 
цi;пыо, а себi: оставлястъ ту половину соС'rояюя. �о· 
торую эавi;щалъ на блаrртворительt1ы11 учре�ешя, 
чтобъ начать съ этимп дею,rими соверm�нно нов 
жизнь вдали отъ всъхъ эаинтересоващ�:ых\., для коw
рыхъ ум.ираеть. такимъ образомъ во второй раэъ. Рi;
шенiе это раавяэываетъ всъмъ руки и Щен.,(\ъ посы
лаетъ вслtдъ исчезающему :Е онстантину. $а1<лючv� 
тельныя слов;� пьесы: вы вели себя чреэвычаiiво кор
ректно 
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Я!РОДЯЫЙ ДОМ'Ь Товарищество частнои русскои оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ представлеnо будеть: 

ФАУ.СТЪ Опера въ 5 д1:ikтв., муэ. Г у н о. 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: Докторъ Фаустъ ...... . Мефистофель . . . . . . . . Ва.пентинъ, б0ратъ Маргариты Ваrверъ Маргарита Зибе.nъ Марта 

. г. Клементьевъ. 

. г. Головинъ. 

. г. Карташевъ. 

. г. Мацинъ. 

... г-жа Орель. 

. г-жа Куткова. 

. г-жа Шильдеръ. 

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и np. .Н:апельмейстеръ В. Б. Штокъ. .Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Н ача.ло 1JЪ 8 час. Rечера. 

4hyr... JL J. Jh ФayelJ9 В � _... OIIW. roчen. JIOIIOB'DIТЬ --.sm.ecaкoyбi.iicтвoJn., явцета Мефисrофе.а. Фаусn. полиисываетъ своею кровЬD до:rово_р1, с. mun.. Мефистофеn превращае'.l!'lt � Фауста 1n, ' nвошу. Брать Maprapи'Jbl, Ва.nевтиВ"Ь, собllра-етси на войву • ХОJIИТЪ Бога оберегать сеару. Средв пирую� ва пJ1ощади .ЯВJU1етСJ1 Мефваофе-л1, • npeд.uraen. пирующих. во.пшебвое вино. В• 1tем» призваun. дь.яво.а в проrовяють ero креа:Gобраэnы•н эфесами шпаn.. Д. П. Сад. перед. ..1.0•• ко-� .. Maprapll"l'Н. Мефистофеn привоситъ IПКat'fJIKf с.. драrоцi.нными вещами. Марта ув-вряетъ blapra,pиrr. по это подарою. Фа.уста. Пока МефистофеJIЪ уха.жапеn. ва Мартой, Фаусть объясняется съ Маргар и'foi'. Д. Ш. Скоро Фаусть вабываетъ свое ув.печенiе Марта
ритой." Марrарята вдеть в. храмъ ко.питься. Меqшстофель напо.мвваеть ей, что ее ждетъ ва тои"Ь cвi.dt иахазанiе за ryku. Ова падаетъ беэ. чувств"Ь. Д. IV. С. J1Ойвw CJ. пkсвей побi.ды воэвращаются соцатк. Ba.пeв-r.нll'I> хочеn. войти в-ь домъ к. Марrаритt, 3• бель nараетса не .1tопустить этоrо свидавiя. Дуза &алевтина С1. Фаусто.кт.. МефистофеJIЪ устраяваеn таю.� что ВuеВТ11Въ натыкается ва шпагу Фауста. Собираете• � Валентинъ, у.иирая, прок.nинаеn сво» сестру. Д. V. Маргарита въ т:юрь:мi.. За. убiiство ребевха ее присудRJIВ 1С'Ь скертвой каэви. Фаусn. п. DOIIOIЦbl) Мефистофеu хочет. ее cnacrи • J6:kж,.uen. ее б-kжать сь ви.м" Ова не nонима�n cro; ,.Мефис:тофеаъ тopomrn. Фауста. Маргарита, уоиавъ n .Мефистофеn .АЬ.ЯВОJ13., у:мираетъ 8 aвr,eдJil 8QЗВоаn,. JQ. вебеса1n. 1J.JШf СТрада.!IИДJ,1. 

�д �@'\;) &1�[м][§:)0 
ЛУЧШАfО ОБЩЕСТВА � а.�� 
УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ дnя <t.�� 

�,Д.� СОВЕРШ. 

ЛИЦА ЭТУ ХИМ ИЧ. ·�БЕЗВРЕДНА, 
ЧИ�Т!/Ю �� ПРЕКРАСНО ИГИГIЕННЧ�� НЕ3Аr<1ЪТ ПРНСТАЕТЪ 
ПУЛР'!/ �� 

. ' 

4� ПРИДАПЪ КО:НСЪ 
� ПРIЯТН\/Ю HЫIGHOCT.b

И БМИЗНIJ. � 

Опт.ПРОДАЖА 'j тм.,, с�пшРбУРГ. ТЕХНО-ХИМИЧ�СКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ'1 

,в. А ,в. Д .А. все.мiрнаrо усп1:ха надор1;ла аь,1ериканцевъ иэобр-tсти особаго . рода чернила с<ВАШИНГТОНЪ».Одна чернильная таблетка, опущенная въ дв1:с�олов. ложки воды, даетъ сильн1:цшую эссенщю, которуI<? . .можно раэбавля.ть. по желанiю. Эти чернила. никогда не вытравливаются, копируют_ся, перья не ржав1:ютъ. Дюжина таблеток-ъ можетъ хватит� чело1;1-t�у 
�а, ЕJО:к> �В:В::Ь!! Экономiя въ ·500% для канцелярiй, училищъ, военныхъ частей, .конторъ и т. д. Зач-tмъ платить деньги эа ненужное стеклd и воду, когда 

(2 черн. таблет.) съ перес. и упак. 1 р., красн. 1
одной табле

ш
о

й <{ВАШИНГТОНЪ)) 
можно 

исnи-1 
сатъ тысячи дестей бумаги... Цi.на эа nакетъ 
1 р. 85 к; Прилагается подробное ваставленiе. Един<::твенный представит. для всей Россiи Торг. Домъ А. БУРХАРДЪ. СПБ. Невскiй, 6. 
Треоуите зпамеп�тый фраnцузекiЯJ лиrrеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'!».710:КЪ. 

:··········· .... ············· .. ·•·
• Jесторавт. ,,В 1:» Н Д44 ·i1 (уА. Го20Ая, 13. Телефон3 29-65). i 

- ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. • 

ПосJГЕ т0атровъ-встрtча съ

1• • АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ 
: .... .............. � ... , ...... �. 
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м!о ь· "' 

!Jип 1111 veavpъ. 
Итальянская опера. 

Дирекцiя К. О. Г в и д и, подъ управя. А .. У r е т 't и 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

МИНЬОНА 
Опера въ 4-хъ в.ктахъ, муз. А. Т о -ъr а. 

Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Миньона . 
Ф11аина . .
Фреде� ико .... . 
Вильге;пьмъ Мейстеръ . 
Лотарiо . . . . .. 
Лазртъ ...... . 
Я:рно ....... . 

Кап. г. Д. Голишiани.

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

Режиссеръ г. Д. Дума.

Начало въ 8 час. вечера 
Миньона. Странствующая труппа цыганъ .останови

лась во дворi; нi;мецкой гостинницы и начинаетъ 
представленiе, Предводитель цыганъ Ярно, угрожая 
палкой, эаставляетъ танцовать спавшую д-hвочку -
подростка---Миньону. Присутствующiенапредставлевiи, 
уличный· 'riъвецъ ·лотарiо и богатый туристъ Виль
гельмъ М-ейстеръ, возм·ущены этой жестокостью и уво
лятъ Миньону къ ce6i; въ гос;тинницу. Здi.сь же въ 
гостинн:ицi; остановились актеры комической труппы. 

· Въ числi; ихъ молодая, изящная актриса Филина, при
глянувшаяся туристу Вильгельму. Она увi;ряетъ актера 
Лаэрта, что увлечетъ Вильгельма и вачинаетъ аттако
вать его своимъ кокетствомъ. Заинтересовавшись 
судьбой Минъонъ, Вильгельмъ раэспрашиваетъ ее о 
прошломъ. 0.J:Ia въ трогательной пi;снi; разсказываетъ, 
что родилась въ богатой семьi;, въ великол-tпно:мъ 
замкi;, но неиэв-tстные люди увели . ее съ собою. 
Растроганный Вильrельмъ выкупаетъ Миньону у цы
ганъ. Между Т'Б!',IЪ актриса Филина приглашена съ 
труппой играть :въ сосi;днiй заьюкъ. Она приглашаетъ 
съ собою и Вильгельма, который отправляется туда 
подъ видомъ переводчика. Миньона у�iоляетъ Виль
гельма взять и ее съ собою, на что онъ соглашается, 
но предлагаетъ ей переодi;ться въ мужской костюмъ .
.Миньона, однако, хочетъ быть женщиной, '{ТОбы эавла
дi;тъ сердцемъ Вильгельма. Она ненавидитъ и преэи
раетъ свою соперницу-Филину. И Миньона переод-t
вается въ женское платье, вэятое иэъ гардероба Фи
JШвы. Вильrельмъ увидя Миньону въ женскомъ платЪ'в, 
эаявляетъ ей, что долженъ раэстатъся, находя: яеудоб
яымъ, чтобы она, какъ женщина, ему дальше сопут
ствовала. Филина увидя свое платье на Миньонi; яе
годуетъ. Послi;дняя съ раэдражевiемъ рветъ платье и 
уб-tгаетъ. Она qдi;вается въ старое цыганское платье и 
въ отчаянiи хочетъ броситься въ лрудъ, но раздавшаяся 
пi.сенка старика Лотарiо останавливаетъ ее. А тамъ,
въ театръ Филина пожинаетъ лавры успi;ха... По 
просьбi; Филины Минъонъ отправляется на сцену эа 
букето.мъ nоднесенныъхъ Вилъгелыюмъ. Пi.вецъ Лотарiо 
.мститъ эа Миньону и поджигаетъ замокъ. Вильгельмъ 
бросается спасать МивЪ0ну, которая уже лишилась 
чувствъ. Больную перевоэятъ въ старинный эамокъ 
Чипрiан1!, г.n:k эа ней съ отеческою н-tжностью ухажи
ваетъ Лотарiо. На:конецъ Вильгельмъ rовор.итъ Минъонi; 
о своей страстной любви къ ней .... Миньо,на вапоми
вае'Гь о Филин-t, голосъ которой раздается вд ли. 
Но вотъ растворяется дверь nокоевъ замка и иэъ вея 
выходить въ богатой одеждi; Лотарiо. Онъ объявляетъ, 

TEf\TPf\ЛbH Ы Й 
КЛУВЪ 

(Литеi1ныi1, 42). 

}Io (tредамъ u (f;уббоmамъ 

lавцrрты 1 1JAOЖl�TBB11l1Ыt

Международпыя состязапtя во Фран
цузской борьбt, 

ВЪ Ц И Р Н t Ч И Н И З Е Л Л И 
организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ.
для профессiональяыхъ борцовъ вс'hхъ страв:ъ, ва. 

слъдующiе при8ЪI: 
ПервыИ призъ - деньгами. З,200 франхоnъ, почетныi
поясъ С.-Петербургскаго атле1'ичесхаго Общестна.. 
и большая золотая медаль. Второй nризъ -- деньгамп 

1,300 фравковъ и малая зопотая меда.::�ь. 
Tpeтiit призъ-деньгаии 900 фраяковъ и большая се

ребряная медаль. 
Четвертыit призъ-девьгаии 600 фравRовъ и иа:паа 

серебряная медаль. 
Запись на состязанiя закрыта съ 1-ro марта. 

Сегодня прим:утъ участiе въ борБб'.h: 

1) 0:иабль-Rальметъ
(ФранцiяJ 

2) ГорОДН1IЧ11НЪ
(С.-Петербургъ) 

3) Ону (Я:повiя)
4) Дюмовъ

(Францiя) 

против� Спуль' · 
(Двинскъ) 

> МnJIЬдтъ
(Герианiя)
Бакъ

(Фравцiя)
� Овт�1нов·ь 

(Волгарiя) 

что этотъ эа111окъ привадлежитъ ему, а имя ero 
Маркиэъ Чепрано. Привi.тствуя влюбленныхъ онъ 
вручаетъ Минъон-t шкатулку съ вещами принадле
жавшими его пропавше:й дочери, въ лоискахъ которой 
оиъ пространствова.лъ пятнадцать лi.тъ, nодъ видо1t1ъ 
улпчнаго ni.вua. Содержанiе шкатулки будйтъ въ 
Мияъоri воспоминаuiя равняrо дi;тства. Лотарiо ... къ 
своему счаст1,ю узнаетъ въ Миньов-t свою похищенную 
цыганами дочь Сперата. 
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J
ZI Театр� Паооажъt1

ИталLявскан, 19. Телеф. 253-97. 
Украинская труппа А. л. Суходольскаго. 

СЕГОДНЯ 
11редставленu будетъ: 

J. 

ХМАРА 
Драма nъ 5-ти д., съ n'.hнiе:м:ъ, хорами и тапцами, 

соч. А. Л. Сух о.цо льсн а го. 

Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Куэы1а Гордiевко, богатый: мужикъ . r. СуходольскiИ. 
Кулына, ero жинка . . . . . . . .  г-жа Базарова. 
Настуся, ихъ дочка . . . . . . . . г-жа Дикова. 
Андрiй Безродныii, работникъ . . . г. Лымаренко. 
Се.менъ Карый, старт. надъ работн. г. Стодоля. 
Израиль Халамейзеръ, шинкарь . . г. Саксонсиiit. 
rрыцько, ero работникъ . г. Золотаренко. 
Малашка, дивчина . . . . г-жа Андрiевская. 
Судебный сл-вдователь . г. Гармашъ. 
Соцкiй . . . . . . . . г. Будниковъ. 
Старшина . . . . . . . r. Клинцовъ. 
Унтеръ-офицеръ . . . . . . . . г. Петрашъ. 
Горпына Ковальчукова, дивчина . г-жа Донская. 
Най111ычка Кузьмы . . . . г-жа Громова. 

II 

КВИТКИ УКРАЙНЫ 
Музыкальна I<артива. 

У •1ас�rвуютъ: мужской и женскi:й хоръ, танцоры п 
танцорки. 

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 
r лавн. режи�серъ А. Л. Суходольскiit. 

На1J..1,ло 1 н. 8 1/2 час. вечера.

Хмара. Молода;� наивван дiшуш:ка Настасья, дочь 
зажито�яаr•о хо3яина Rуаъмы Горд'.hенко, любитъ 
работника. сnоего отца Апдрiя и польауется его 
вэаиивост�ю. Но родители ви за что не согла
шаются выдать свою богатую дочну за б-:hднаго 
работяива. 3а Настасьей ухаж-иваетъ старыfi бо
гатый припаачикъ Семенъ. Родители на его сто
рон:h, но Настасья отверrаетъ его. У Се}1ена
старJя связь съ дi.вушвой Гарпыпой, отъ 'КО'rорой 
<>а� Р,&Цъ бы отд-м:аться и зм.1'.hнить ее захощз:ой 
жевоi.I Настей. Семеяъ всюду nристаетъ къ Наст'.h, 
надоiщаетъ ей. Однажды Сеиенъ, поджидая :Нас•.rю, 
епрятuся близъ хаты Горд'.hенко. Возвраща11шаяся 
еъ поля :ма.тL Насти не узнала его и при пяла его за 
вора. Поднялся Rрnвъ. Семенъ бросился въ яеи ва 
шею, очевидно, желая ее усnо:коить. Старуха несла 
па me:h серпъ, хоторыи nерер'.hзалъ еи шею. Она 
уиерпа. Сеиенъ-скрылся. Нс-в уn:иiш ваправпены: 
nротивъ Ая.з;рiн, такъ какъ мат& препятствовала его 
браку. Аядрiя арестовыпаютъ, судятъ. Настасья, 
потрясенная вс·hм.ъ nроисшедшииъ, слегла. Андрiя 
приговариnаютъ пn. каторгу. Настя пришлu. сказать 
ему послiщяее «прости». Вдругъ' является Гар
пыка и объявляетъ, что yбiiiцa еиенъ, а ве 
Aвдpili. Правда выясняется х-ь общему бnaron� 
лу•tЬо. 

ТЕА
r

ТРЪ 

1 Бiофоно 
1 . Аунсетофоно.

fi Е В С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД'ВЛИ: 
1 

1) Поrибшiй въ пескахъ горы Св. Михаила 2) ,,Санта 
Лючiя)>, неаполитанская пi.свя, исп. Франческе Дади. 

1) Лунатики.
11 

4) Контрабанда товаровъ. 5) Оп. «Травiата)r, арiя 
1 акта, соло исп. r-жа Кауфманъ иэъ Берлинской

оперы. 6) Мои часы отстаютъ. 
111 

7) Ненависть мельника, драма. 8) Оп. ,(Ромео и
Джульетта)), вальсъ, исп. Лиза Ландуэи иэъ Париж

ской: оперы. 9) Современный Самсонъ. 
IV 

10) с<Ла Кракетъ)). 11) Ревность и оцьявtдiе Пьерро ,('!(О· 
�шческая). 12) Сценки нъ бая-в. 13) Неудачцый ви-, 
зитъ. 14) Прiятный экспромтъ. 15) Ал�ирскiji танедJ,.

16) Чреэм-врs:ая услужливость.
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

ОТДоЛЕНIЕ. 
Каждая суббота и о в а я n р о r р а 11 11 а. 

Нача.n:о въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Цtна мf»стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти- 30 моn. 

J11ыl 101щ1рr1ы1 э111а, 
-т- Т-ва "В. I. GОЛОВЫВЪ". -.--

ВnадимiрскiИ1 1. Телеф. 233-01. · 

liжеёхебно с!JСтадьянсхiв хохчврты 
по,дъ управ.uевiемъ 

:маипо БАВАНЬОЛИ· 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли иэвtстны�ъ теноровъ: 

j'(ieтpo Jуsелин и 
и 

Джiо:вани Чезарани 
11 мн. др. 

Ежем'Асячно д_е6юты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Воп:ьmой ои:мфоничеохiй оркеотръ. 
Н•чало нонцвртова в-а 11YJ час. вечера. 

Аккохп. и ва.вt.А. муаык. часть:ю В. Kaaaбiatt•n 
L)eaac. и aaвtL артпс�яч. частью Л. Ба.J,д-ини.
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ЕНАТНРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя И. Г. Оhверс:в:аrо. 

Е:катеривинсвiй хап., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

предс'l'анлено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪ 
Комическая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в е р с к а r о и 

М. Г. Яр о н а, 1.1уз. А. Б. В и л ив скаtо. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Зевсъ, боrъ Ьоrо.въ . г. Грtховъ.
Гера, его супруга . г-жа Базилевскаn.
Аполлонъ, бом. поэзiи . г. Ctвepcкii1.
Гермесъ, богъ торговли . . . . . г. Рутковскii1.
Афина Паллада, боrttня мудрости·. . г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова.
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Перрелли.
Эскулапъ

1 
бом. медицины . г. Аннинъ.

Марсъ, боrъ войны . • . . г. Костинскii1.
Вулканъ, бом. ремеслъ . . . г. Рак11тинъ.
Пойседонъ, боrъ морей . . г. Васильевъ.
А.мфитрита, 1 его супруга . . . г-жа Игнатьева.
Вакхъ, боrъ вина и веселья . . г. Морфессм.
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина.
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . r. Михаленко.
Гавни.медъ, прислужникъ Зевеса . .  г. Орлмцкii1.
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
Эрифилiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свtтлова.
Меланоклесъ, членъ ареопага . . . . г. Ковровъ.
Хризалисъ, афинская гетера . г-жа Дальская.
Алкивiадъ, хлыщъ • . . . . . r. Ангаровъ.
Периклъ, рабъ . . . . . . . . г. ХеИфицъ.
Одна изъ д-tвуmекъ . . . г-жа Семенова.

Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcиill. Гл. Rапель:м. Л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8 � час. веч. 

Судъ Боrовь. Д. I. На Олимп�. Собравшiеся боп, 
пируютъ, иrраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побi;дами вадъ 
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ ви.мъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимпi. вi.тъ 
интересныхъ женщинъ; всi. ему надоъли, теперь онъ 
живетъ безъ любви. Боrъ торговли Гермесъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на эемлi. есть 
так:а.я женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дi..пъ, женщина дшной красоты. И fер.месъ пока-
3Ываетъ бoral'rlъ въ облакахъ жену Аеинскаrо бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспы
лалъ къ ней страстью и вмi.стi. съ Гер.месомъ от
правляются на землю. Боrъ боrовъ, саъ1ъ Зевесъ не 
равяодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на землю. Д. II. .Авинъ1,, бу.11,О'Ч/Ная 
KcimOфwvтa. Идетъ бойкая торговля. Хозяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уъэжаетъ изъ Аеинъ по дi.
ла.мъ и оставляетъ хозяйничать сво:о жену Эр:ифи
лi:ю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и пок:азы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя .матерiи, плi.няетъ 
ее и nредлаrаетъ 1.змi.нить мужу. Послi. иi.котораrо 
колебанiя Эрифилiя поддается соблазну п согла
шается. Прихол.итъ Аполлонъ и не на:йдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окномъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя вяиманiе. Но увы ! 1 

Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ бi.днаrо Аполлона жидкими дрож
жами Гера, узнавъ объ :иэ.мi.нi. Зевеса отпра- ,

вляется . въ булочную Ксевофоцта, но поздно. 
Эрифил1я пряqетъ Зевса въ мi.шок:ъ съ .мукоii. Между 
тв.мъ возвращается домой I(сенофонтъ и в ь свою 
очередь, уэнавъ объ измi.нi. жены, бросается на нее, 
во та храбро отражаетъ его скалкой. Разсерженный 
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ 
.въ мi.mокъ, въ котором1, спрятался Зевсъ. Раэдается 
вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На Олимпт. Боги 
скучаюn. и съ нетерпi.яiе.м1:, ждутъ возвращенiя спу-. 
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами. 
Купидонъ не можетъ утерпi.ть и подъ в�щомъ тайны 
раэсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др. 
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Олимпъ являются Ксенофонтъ, rреqеск:ая 
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, 1:u1зван
ные въ судъ. Допрашиваются свидtтели, rоворят-ь 
рi.чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ 
признать Аполлона вевиновны.мъ и возлагаетъ ва обо
ихъ «уrощенiе)). Гермесъ съ Аполлономъ мирятся. 
Эевсъ оставляетъ Эрифилiю на Oлиl'rlпi., nревращая 
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ въ 
«Оли.мпiйскаrо Филиппова»-придворнаrо пекаря. 

Линеры КАЗАНОВА. 
(Liqueurв de Oazan'Ove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 
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.У! 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ Те.1еф. 
68-36 Подъ главн. режисс. В. А. :Казавскаго

СЕГОДНЯ предстаRлено будетъ: 
1. 

8'БДНЬI5{ ®ВЕЧКИ Uлеретта, муэъща В а р  н э� 
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

n рофессоръ Бадюрель . . . . . . r. МайскНt. Христiанъ '1 ero воспитанники . J r. Долинъ.Фредерикъ \ r. Лиnатьевъ. .d tеральдина дю - Кордонъ - Ружъ, вачальнида пансiона . . . . . г-жа Легатъ. Алиса де-Стальбергъ } восnит. { r-жа Тонская. Фанни Граqюшонъ nансiона r-жа Грановская. Жоэефъ, садовникъ . . . . . . . r. Агрянскiй. II 
Ф-РИНI\ НflШИХЪ ДНЕЙ Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке и В. Голлевдера, пер. съ нi;мen«aro С. е. С а 6 у р о в  а. 

д1; ЙСТВУЮЩJЯ,r ЛИЦА·� Густавъ Фернбахъ,. предсkдат. суда . г. Стеnановъ. Мив�-С'яа, ero жена . . . . . . . . г-жа Легатъ. Ева, икъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская. Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, Этуальг-жа Валентина-Линъ. Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . r. ПР.онскiй. Баронъ Гуtтав<.ь фонъ Вилъмерсдорфъf г. Ростоiщевъ. Мейеръ, обJ\1анутый r.1ужъ . . г. Аtрянс'l<iй. Фрицъ, слесарь . r. Долинъ. Фрицди, камеристка . г-жа Тонек.я. Мицци \ { г-жа Антонова. 
М.иллиJ rорни�ныя · г-жа Балина Кичкr.�авъ, сторожъ въ судi. . r. Maйcttiit. , Блинкверъ 

} 
, 

l 
r. Липатье,въ.Штраусъ адвокаты . г. Фом.-Спарскiй. Кларъ r. Бьловъ.

1-
ая 
! · 

· 
l 

г-жа Васильева.2-ая уrодщщр1я .шu1ы . г-жа Антонова., ,3-ая г-жа Гасюкъ.' Адвок.а� и .на суд-в. 
' 1 Капельъ1. 1. А. Beitcъ. 

Начs��ю въ 81/4 час. :вечера. 
Фрина наwихъ днеИ. Фервбахъ-предс-вдателъ суда, 1<оторыи долженъ разбирать дiшо по обвивевiю кафешантанной танцовщицей Теа Гаузенъ, рецензента raэe'{J:,t въ клеветk. Теа въ доказательство неправоты тзыва протанцуетъ въ 'зал-в суда пляску семи nокрывалъ, из1, оторыхъ она, впроч,емъ, пользуется только одви111ъ. Теа-жrуч-ая брю1:1етка, и она же, во уже П'l;жпоu блондинкой, является пассrси Фернбаха, не подоэрi.вающаrо о nр,евращс�iяхъ своей любовницы. И пото.1у, что Фернбахъ vожетъ вид-kться сь Теа толLко въ строго опред·hленяые часы,-между 5 и 6 nечера. Въ осталънре же в�е 1я, онъ-11деаль11ыii 1ужъ 11 примi.рный пре сi.дателъ суда. Но когда 'fea, брюнет1<f й, предстала, какъ древняя Фрина, nерсдъ rла• а.ъш новаrо ареопага почти беэъ одi;лнiй, Фернбахъ р·l;шиJ!Ъ :иэ�ъ1штъ Тса-блондинкt; чтобы начать связь <-Ь Теа-брюнсткой. Олна1ю, исполнить задуманное 

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

Теат.ръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiи 78, уг. Литеiiнаго, телефон� 29-71). Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 � ч. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. двя безпрерывно. По праздник. съ I ч. дня бевпрер . 1. Въ поrонi. за котомъ. 2. Событiя въ Марокко.3. Месть лакея. 4. Ловля селедокъ. 5. Не �оди съженой въ Гостиный дворъ. 6. Въ цв-kтахъ. 7. Свадьба
на велосипедахъ. 8. Лондонскiй: sвi.ринецъ. Массарi.дкихъ экземпляровъ подводваrо царства и живот-_ваrо царства. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. д въ 10 ч. :в. 1. Лыжный спортъ въ Швейцарiи. 2. Женевьева Брабантская. 3. Пожарная дружина въ деревнi.. 4. Охота на медвi.дей у Съвернаrо полюса. 5. Похоронная процессiя Портуrальскаrо Короля Донъ-Карлоса и его Наслi.дника въ Лиссабонi.. 6. Не ходи съ женой въ Гостиный дворъ. 7. Близорукi:й велосипедистъ. 8. Зоолоrическiй садъ въ Лондон-в. Необычайный интересъ!! Мiръ . животнаrо и nодводнаrо царства.9. Раэъ-kэдъ членовъ дипломатическаrо Корпуса изъИса:�кiевскаrо собора 6 Декабря 1907 r. 10. Продi.лкиповаренка. II. Судъ Париса. 12. Что будутъ д-kлатьC'J> женщиной въ аду. 13. Старый волокита. ц.Первая ночь. 

СЛFЕ DE FRAN.'CE 
Невскiй, 42 (прот. Гостим. дв.). 

O)Q)Q38)� 1rl&1ffQ)IJJ� 

ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 
JIEl'KIG �IRIIDЬI 11. a�4..K:l'VKH 

Провизiя свtжая и лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. (Не с11r-вшивать съ Cafe de Pa.ris). 

C.AFE DE F�AN.CE 

� tl.J!:iп:i.лeцъ А. Д. АНГЕЛИ. 

-оказалось не такъ просто. На пути Фернбаха оказалась масса лицъ,-еrо жена Миньона, женихъ дочери Фернбаха аююкатъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый: мужъ Мейеръ, баронъ Вильмерсдорфъ. Bc-k они запутались въ клубокъ вевi.роятныхъ приключенiй:, приносящихъ большей части запутавшихся не мало вепрiятныхъ минутъ. Но въ концi. перипетiй-н:�ступаетъ блаrополучiе и уr.шротворенiе. Фернбахъ р-kшаетъ остепениться и уже не измi;нять своей Миньонi;. Баронъ nолучаетъ руку Эвы, Фрицъ об-.1,щ:�етъ rорни'ШОЙ Фрици--осенью вепре111i;юю быть ея мужеJ\IЪ. Теа же-попрежнему остается подругой барона Вильмерсдорфа, который всегда былъ ея возлюбленпы.мъ ппсл-в семи часовъ вечера. 
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Театръ Литературно-ху дожественнаго 
общества (ПанаевскiИ театръ). 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

В АСТЬ ПJ!ОТИ 
Пьеса въ 4-хь дi;йств. В. В. П р  о т  о п  о п  о в а. 

Д"вйствующi.н .л1ща: 

Але1<сандръ Викторовиqъ Болтиаъ . г. Михайловъ. 
Елена Сергtевна Болтина . . г-жа Холмская. 
Николай . . . . . . . . . . г. Кайсаровъ. 

Ирина . . . . . . . . . . . г-жа Гринева. 
Дарья Павловна Камская . . г-жа Парчинская. 
Федоръ Дмитрiевичъ Перскiй . . г. Бастуновъ. 
-!];еонидъ Аркадьевнчъ Ивановъ . . г. Шмитгофъ. 
Леля . г-жа Полякова. 
Паша . . г-жа Русланова. 

Семенъ . . . • • . r. Быховецъ-Самаринъ. 

Режиссеръ Г. В. ГловацкН�. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Власть плоти. У виднаrо бюрократа Болтина, уже 
1Ве молодого, прекрасная жена Елена Серпевна, лю
бящая" свой семейный очагъ. У вихъ. двое дi;тей: 
Николай и Ирина. Изъ деревни къ Болтину прi·l;зжаетъ 
его старый друrъ-прiятеJJь Перскiй, съ которымъ онъ 
не видался 20 лътъ. Перскiй - холостъ, онъ провелъ 
всю жизнь въ деревнi;, онъ с,сынъ земли», здоровый, 
цi;льныи:. Елена поч.ему-то прилаrаетъ всi; усилiя, 
чтобы женить Лерскаго на подругt своей по инсти
туту Дарьi; Павловн-!; l\а.мской, страстной, взбалмошной 
аэдовушкi;. По протекцiи Камской к" Болтину по
,ступаетъ, въ качес;:тв·l; личнаrо секретаря Леонидъ 
Ар1<адьевич:ъ Ивановъ, молодой красавецъ, обладающiй 
силой тигра, но феноменально глупый. Это-самецъ, 
.неотразимый въ смыслi; поб-tдъ надъ женщинами. 
Онъ-любовникъ Камской, а выдаетъ она' его за сво
его племянника. Послi; появленiя въ домi; Болотова 
секретаря, Елена Серri;евна эамi;тно перемi;ни.лась. 
,Она начала носить модныя прически, свi.тлыя платья, 
,обращать вни.манiе на свою наружность, чего раньще 
1Ве было. Случайно она вастаетъ свою подругу съ 
.Ивавовымъ, и уэнаетъ о ихъ связи. Между тkмъ 
Ивацовъ, рi;nrилъ вавладi;ть женою своего патрона. 
Онъ ловко, умi.ло проводитъ свою роль, объясняется 
ей въ любви и въ конд-t концовъ добивается тоrо, 
чего онъ ис1<алъ. Елена ·сергtевва влюблена въ Ива-

.нова безъ ума, безъ памяти, она закружилась; в·ь
.ней пробудиJJась спавnrая до того «плоть». Эта «власть 
nлотJа)) вахват:ила ее всец-tло. И вотъ однажды, 1<orд:i. 
.выведенный ивъ терпiшiя грубостью обращенiя и 
идiотиэмо111ъ своеrо секретаря, Болотовъ выrоняетъ 
-ero, Елена Серсlевна бросаетъ се1,1ью, мужа и ухо
дитъ за нимъ. Послi; ухода жены Болотовъ оставилъ
службу, отдалъ д·.вте:й въ закрытое учебное заведенiе,
а са.мъ съ горя эапилъ ... Счастье Елены Сергhсвны,
однако, не долго продолжалось ... Черезъ годъ она
была брошена Иnаnовы11,1ъ, который успi.лъ ее за это
время обобрать. И ее потянуло обратно въ се111ью, къ

·<tПрочному» счастью ...

САМОЕ 
� ЛУЧШЕЕ 

И3Ъ St\Xb 
вин:а 
,. 
IMillLI 
Jдd�roi[ 
.СЕНЪ 

�fAtf'AJЛь 
.6tCbMA ПОЛПНо, 
ЛЛ� МдЛОКРО�НЫХЪ 
� �ЫШОРАМnКАЮUlИХЪ 
nvч Ш\ИАРУr� ЖЕЛУДКА 
юо Ж[ЛА[ТЪ УКР�nnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�ОДРыМА " (ИЛЬНh\Мl 
П�С1h ПЬЕТ� н�но
С.РА�АJЛ� 
ПР[КОСХОДНОНАККУСt 

"�OMPAGNlt OU VIN SAlnт Q 

RAPHAEL VALENCE 

J& 
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Хорошо сохранивmiеся италъянсвiе, тирольскiе, францувскiе и 
н'.Ь:мецвiе С Т .А. :1? � � :ЕЗ: ЬХ :1П 

.с�о:в::ьхе :и:в:отру:м:е::в:т:ьх 
во у.мi;р�вt1ы.мъ ц-tиамъ, оnредi;леннымъ сообразно ихъ происхожденiю, тону, .модели, матерiалу, работi;� 

лаку и степени сохранности. Между nрочимъ, рекомендую сл-tдующiя 

етаринныя итальянснiя енрипни: 
Эти:кетъ. Цi�ва. Этихетъ. Цtва. 

Joannes Florenus Guidantus, Bono- .Мatteo Goffriller, Venetia, 1735 .. 1000 р.
niae, 1711. . ......... 1500 р. 

Carlo Giuseppe Testore Milano, 17. 1500 )> Hieronymus Amati, Cremona, 16 .. 1000 » 
Ama.ti (имя и го.цъ неразборчиво). 1200 » Nicolaus Ama.tus, Creщona., 1675 . 800 � 
Franceвco Ruggeri dett il Per, Cre-

mona 1675 ........... 1000 » Davide Tecler, Roma, 1704 .•... 500 >) 

Оrарыя французскiя скрип1<и .мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 600 р. 
Старыя тирольскiя скрипки, меЖду ними прекрасные экземпляры .мастера. К.110.цъ и др. отъ 
100 до 400 руб. Альты и вiолонче.пи ра.эныхъ .мастеровъ. И�ъ.ю цi;лый квартетъ старияиаrо 
мастера Видгвльма въ Нюрнбергt (2 скрипки, альтъ и вiолончель, изrото:в.11енные отъ 1792 до 

1804 Г.), Ц'БНОD ВЪ 1000 руб: 
Bonmoi в:ыборъ стар:ыхъ см:ычковъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Нинель, Бауwъ и дГ• 

Полный каталогь старивныхъ с.мычковыхъ ивстру.меu'rов-ь-безп.11аtно. 

Художественное выполненlе почипокъ. Свt.жi:а с;�х:;�. в�
егда 

.!Юdiй d'oнpu:r:11 Q о {У\ (У\ ер (У\ ан ъ
C.-Jreтepsyprъ, )v'tорскаи, 34. 

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИОКА 
на :1.90В годъ 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургенихъ театровъ 

,,ОбозрЪнiе театровъ i,.
ОрFан-ъ театральной публини 

Обmвриаа: и осаt,цо:м.1енвая хроника театрuъиой и хур;ожествеияоi живии Петербурrа, Москвы, про
ввицiи и ваrраЯИЦЬI. КритическiJI статьи о всtхъ вовив1tахъ и критвческiе обворы рецеваil общей 
прессы о иаж,цоl въцающеiся поставовкt (Критика на :критику). Портреты совреwеивыn артистовъ, 
писате1ей, театрuъв:ы.хъ АШе.1еi и пр. Статьи по вопрооакъ театра и искусства. Театр�ьв:ый фе.1ье-

тояъ, авекр;оm, афорв311Ы, смtсь и спортъ. 
Редакцiя и контора: Невонiй, 114, Телефонъ 69� 17. 

Подписная Ц::Вна: 
на 1 r. 10 руб., ва .:юпод� о руб., на 3 м-вс. З руб., на 1 .м:iю. 1 руб. 

=:: Объя.в.Jiенi.я по 30 &оп. ва строку нoнnapeJIJI. На oбJioжкiJ 40 коп. _ 
По.цпмска принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (NO 69-17).

При по,щпскt по те.1ефояу за пожучепiекъ пор;писиой п.п:аты посы.1ается артехьщикъ конторы. 
Ре,цакторъ-Из,цате1ь Н. О. Абе.11ьсон'IS (Н. Ocunon). 

При.мm"tин�е. ГородскиJ1ъ подписчика:иъ «Обозр'kнiе театровъ� достав.11яется утроп 
первой пuчтой, оАноврем.енно со вс'kм.и утренними газетами. 

Ре,цакторъ-Издатель И. О. Абе.п.совъ (И. Осиповъ).
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