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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАС�А 
:ЕЗ:е:вонiй, � 23 (противъ б. Конюшенной) 

1
80-08 

Телефоны so-4o 
84-45 

Заказы по телефону. За доставку на домъ 
взимается :J..5 коп., независимо отъ разстоянiя и 

количества билетовъ. 

�асса оболу .JБ.:И:::ваетrъ театр:ьх: 

Екатерининскiй-дирекцiя Ctвepc1�aro. 
Новый-труппа Литер.-Художеств. Общ. Продажа билетовъ также при :маrавинахъ въ 

отдаленныхъ ч.аст.нхъ города 1) Садоl!ал, 4:9. 
TeJI. 252-17. 2) Rпрочная, 30. Тел. 36-82. 
3) Калаmнпковъ пр., 2. Тел. 24:l - Н2.
4) Пет. ст . ., БоJiьmой пр., 18. Тел. 202-81.

,,Номедiя". 
The Royal V iо-Марсово поле. 
МихайловсR. манежъ-Говки и борьба. 
Концерты: гр. А. д. Шереметева, · камерной музыки и др. 

МlJЗЫКАЛЬНО�ДР АМАТИЧЕСКIR и ОПЕРНЫЕ KlJPCЫ 

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
:Морск1я. 36. Телефонъ 275..:....30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, n·РОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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Петербурrа. 

Yart� Крека-КА818 811888.D 
•ассу пожражаиil • no..-knoк-. n.
оrра•женiе on. •оторкх-. требуйте
•• аиутреннеl стореа� , .... 
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Покуnаю старинные {Уlузыкальные анст})утенты, 
накъ-то гусли, торбаны, бандуры, лиры, волынни и т. n. Старинныя фортеniано: шnинеты, клавесины. Старинные 

смычковые инструменты: гамбы, вiолы, дl, муръ, а также старые мtдные и деревянные духовые инструменты. 
Предложенiя, по возможности съ оnисанiемъ и рисункомъ, съ обозначенiемъ цtнъ прошу адресовать: 

С.-Петербургъ, Мtщанская, 22
1 

кв. 5, А. ГЕРЛЪ. 
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Вниманiе театрала nоrлощено Марiинскиыъ 
театроl\1ъ-ваrнеровскими и rоловинс�шми днлми. 

И дtйствительно, этo-1tpynвtf1шiJ1 событiя 
весенняго сеsона. 

Не «Гейша» же на малороссiйскомъ яsьшt, 
поставленная у Суслова- событiе. 

Изящна.я, rрацiоsнал, муsыкальная, быть 
можетъ, самая. удачная изъ оnеретокъ, за по
сдiщнее дес.ятилътiе переведена на .я3ыкъ 
«rречаныкъ) ... 

Быть можетъ, тамъ, на Украйнt, он.а и смот
ратся хохлами, какъ оперетка. 

А для насъ это превратилось въ фарсъ, въ 
карикатуру на опсрстьу, въ кrивл.янiе, въ одинъ 
изъ способовъ подставить ножку другой трупнt 
малороссовъ-Суходольсrшrо. 

Суходольскiй въ пик.у Суслову поставитъ 
оперу Гуно «Хваустъ». 

А Сусловъ: 
- А мы « Мiхвiстофiль» ВойтоI На1юсь, вы-

куси... 
А Суходольсrtiй: 

- А мы « Чи есть чово прiдъ.явiти».
А Сусловъ:
- А мы ... «Piвisip) Гiriля! ..
Малороссiйскiй .яsьшъ--ве трудныfl язьшъ.
Чтобы изъ русскаго слова получить мало-

русское, нужно всt rласныл замtнить буrtвой и. 
И надъ каждымъ и поставить точ1tу. 
Напримtръ, по-русски: 
- Попъ.
По-мадорусски:
- Шпъ.
Слtдовательно, П ротопоповъ на малору

с1tомъ будетъ Прiтiпiпiвъ. 
Н·Ькоторыл i для благозвучности sамtняются 

бу1\вой и. 
Съ помощью этого ключа вы можете пере

вести да малорусскiй .нзъшъ любую niecy, хотя 
бы и «Ревизора». 

Но еще легче сочинить новую малороссiй
скую niecy. 

Возьl\Iите ropiл1ty, грiчаныкi, дiвчiну, сiро
тыну, паiмыта, еще rорiлку, жiпrty, чiловiка, 
еще rpiчaнiкi, riпака, пана ciц"aro, еще rpi
чaнiкi, взболтайте это и получится или драма, 
или кумедiя. 

Въ драматичl'сJ{о:мъ творчествrв малороссы 
1'акже привьшли ставить вадъ и точки. 

Во всtхъ пiесахъ непрем·hпно сiротiва и 
дiвчiна «скачс, и чово скаче, тово никто не 
баче) и «nдаче, а чово плаче, тово никто не 
ба.че». 

Если раньше «скаче,., а потомъ «плаче»
это драма. 

Если раньше «плаче», а потомъ «скаче»-
, это кумедiя. 

Не забудьте дуэтъ 
Cipomiнa ( спiваетъ) 

Сiротjна, сiротjва 
Якъ jдна штанiна ... 

(плаче) 
Дiв-чiна tспiваетъ) 

Ой калiна, ой малiна 
Болiтъ мое сiрдусiнr,ко ... 

(плаче) 
Въ иrpt тоже а�tтсры !tалорусск.iе привыuи 

ставить точки надъ it. 
Невольно sадаеmь вопрuсъ: не · слишко:м:ъ 

ли много для Петербурга двухъ малорусски:хъ 
труnпъ. 

Мн·.в въ видt оправданiя отвtтцли:. 
- Въ Харь�tовt цtлыхъ три труппы.
Одно могу сказать:
- Вtдный Ха рыtонъ.
3дtсь же, въ Питерt, Сусловъ и Суходольскiй

съi�дятъ другъ друга и нисколько отъ этого не 
поnолнtютъ. 

И тartie RJрье:зы, Itакъ «Гif:tma», не попра
влтъ Д'ВЛЪ. 

Ходятъ смотр·hть не малороссовъ, не « Ков
басу), не « Чарку», а r-жу 3арниц1tую,-талантъ 
яркПi, выпуклый, сильный, 1t0торый пробиваете.я 
даже сквозь то.1.1щу условностей, рутинностеtt, 
наивносте:й, банальностей малороссi:йскихъ пiесъ. 

Дузе, Itом�uссаржевсrшл, 3арницкая ... не все 
ли равно, на 1tа1ю�1ъ ·онt лsыкt иrраютъ. 

Лишь бы играли ... 
А борьба Сусловъ�Суходолъскiй Бончится 

тiшъ, что 3арниц�tой негдt будетъ играть, по
тому что швырлютъ они, щвыр.яю1ъ сейчасъ 
другъ друга прiемомъ . с tour de l1ancl10) и до
швыряются до того1 что оба оrtажутся положен
ными на об·.h лопатки ... 

* * *
Съ удовольствiемъ nросидiшъ на с Суд'h 

боrовъ»-опереткt А. В. Вилинскаrо на слова 
Н. Г. С'tверс1шго. 

Главное достоинство е.я- -интеллигентность. 
Боги сняты съ Олимпа о перенесены на 

сцену Е1tатерипинсюt.rо театра. 
Аполлонъ (r. Crhвepcititl) хандритъ въ ха

лат·h. Онъ обкушался усntхами у да:мъ, но до 
того, чтобы сдtлатьсл nослtдователемъ Ку::Jьмина 
еще не дошелъ. 

3евесъ (г. Грtховъ) попрежнему, не нуж
даясь въ «Амритахъ), отбиваетъ nочтенныхъ 
женъ (г-жа Св·hтлова) у почтенныхъ мужей 
(г. Глуминъ), но до того, чтобы сдtлаться nо
слtдователемъ Дю-Лю, еще не дошелъ. 

Вообще въ амурномъ отноmевiи боги отстали 
отъ людей. 

И тодыю юстицiя у нихъ совсt:м:ъ по людски 
ведется. 

Сцена суда,- третье дtйствiе-са1юе удачное 
и веселое мtсто. 
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В1> оuеретк:в выдвинулся талантливый хлыщъ
r. Ангаровъ (въ роли Алкивiада). 

Въ режиссерскомъ отноmенiи пьеса поста
влена интересно и даетъ много зрiшища. 

Первое дtйствiе скрашено уqастiемъ д·Ът
ской труппы И. А. Чистякова. 

За шесть лtтъ существованiя это маленькое,
скромное nредпрiятiе выросло до ра311tровъ
бо.J[Ьшого, окрiшшаго дtла. 

Дtти улицы стали дrвтьми сцены.
1 Дtтьми сценъ. 

И:ъ1ъ приходите.я: гастролировать здtсь, тамъ, .,
тутъ, въ Ялтt, въ имферополt, въ Москвt, 
въ феерiи, въ onept, въ балетt, въ драм-в... 1· Труппа qист.я:кова уже существуетъ, rtакъ 
фирма, какъ юридическое лицо, какъ театраль
ное пон.я:тiе. 

На « С! д<h боговъ � выдrJ.шилась талантJIИвая
солистка труппы m-elle Ананьева. 

Сейчасъ труппа Сrвверскаго удруч�на, -
rадаетъ: 

- Быть или не быть въ будущемъ году? 
Говор.я:тъ, Сtверскому надоrвло вести опе

ретку и онъ хочетъ изъ хозяина превратиться
въ работника, т. е. поступить въ чужую трупuу,
какъ Вилинскiй. 

Все можетъ быть. 
Въ театральномъ дtлrh хоэяинъ больше ра

ботникъ, чiмъ работвикъ. 
А работникъ больше хоэ.я:инъ, чtмъ хозяинъ.
Наnримtръ, работникъ ШаJiяпинъ, работ�

пикъ Собиновъ, работникъ Давыдовъ. 
Н. Шебуевъ. 

�...w= 

Jv1 а р i п н с к i й т е а т р ъ. 

Новая постановка оп. ,,Карменъи . 

Это былъ спектакль, который никогда не изгла
дится изъ памяти видtвmихъ его. Для того, чтобы
соа,цать изъ возобнов.11енной uперы н�что дrвй
ствитеJJьно новое, призвали всt самыя свtжiя
силы, цакiя оказались въ распоряженiи дирекцiи.
За; дирижерскимъ nу.nъто.мъ сидшъ новый ка
пелъиейстеръ. 1·алаптJIИВЫЙ Черепнинъ, съ боль
шой тонкостью руководившiй оркестро:мъ; подъ
его управленiемъ очаровательная, вtчно юная,
обвшiнная южнымъ солнцемъ, музыка «Rар
менъ» прозвучала удивительно нtжно, легко и
благородно; оркестровыл краски точно таяJiи въ
воздр:t, и въ тоже время все исполненiе
прiобрtло ту жизненность и одушевленiе, ко
торыхъ ему не хватало уже давно. Художник.ъ
Головинъ, этотъ удивительнtйmiй колористъ,
одареннып неисчерпаемой фантазiей, создалъ
всю внtшнюю обстановку, начиная съ деко
рацiй и кончая костюмами и бутафорiей. Ре
жиссеръ Шкаферъ поставидъ оперу, проявивъ
самы.я сиtлыя новаторскiя стре:м:ленi.я, и нако
вецъ артисты, почти всt новые, испо.11ввли

свои роли соотвtтственно тtмъ требов:;ънiнмъ
художественной правды, которы.я мы теперь
предъявл.яемъ к.ъ оперному предотавленiю. Въ
результатt получилось чудо, и дружными уси
лi.ями всtхъ этихъ выдающихся художествен
ныхъ сш1ъ нанесенъ рtIП1Iтельный ударъ опер,
ной рутинt. 

Декорацiи Головина превосходны: по своимъ
тонамъ и удивительной живописности; въ 1-мъ
и 4-мъ актахъ отъ нихъ такъ и дышетъ .яр
костью и зноемъ горлчаrо испанскаго солнца;
мrвста д'hйствiя строго прiурочены къ тtмъ, о
которыхъ говорите.я: въ роман,Ь Проспера Ме
риме: такъ, въ 1-:мъ актt табачнад фабри1tа въ
Севильrв и прилегающая къ ней небольmан
площадь расположены на берегу Гвадал-квивира

t 

который виднtется въ конц,Ь небольшого про
улочка, выход.ящаго съ площади на набережную,
кабачекъ 2-го акта живописно приткнулся
среди остатковъ какихъ-то огромныхъ стtнъ
знаменитаго предмtстья Севильи Трiаны. 

Костюмы выдержаны въ .стил·k 20-хъ годовъ.
Въ нихъ, какъ всегда у Головина, бездна фан
тазiи, живописности. 

Режиссеръ Шкаферъ поставилъ «Карменъ> 
такъ, какъ до него никогда не ставилась . ни
одна опера. Можно сБазать, что теперъ мы,
накоиецъ, дождались осущест:вленi.я на оперной
сценt художественной правды, той правды,
апостоломъ которой лвл.яетс.я Шаляпинъ.
Впервые хоровые массы зажили настоящей
жизнью; ихъ жесты, ихъ движенiя стали осмыс
ленны, болtе того, Шкаферъ добился даже того,
что многiе хористы оказались вполнt индиви
дуальными въ своей игрt. Про обновленную
«Карменъ» можно сказать, что роли здtсь
1щате.11ьно распредtлены не только между ар
тистами, но даже между хористами и статистами!
Въ этомъ отноmенiи особенно любопытенъ былъ
1-й актъ, гдt Шкаферъ такъ остроумно рав
билъ обыкновенно однообраsную и мало под
вижную массу хористовъ на отд'hлы1ые кружки
и группы, что получилось полное подобiе на
стоящей уличной толпы, живописно двщкущейся ·
по Севильской. площади. 

Исполнителями ·почти всtхъ ролей .явились
новые артисты. На первомъ планrв г-жа Куз
нецова, для которой роль .Карменъ послужила
серьезнымъ испытанiемъ на званiе первокласной
артистки, и :какъ отрадно отмtтить тоть фак.тъ,
что г-жа Кузнецова съ честью вышла изъ этого
исnытанiя. 

Г-жа Кузнецова-очень :Ярка.я Карменъ, ды
шащая солнцемъ и огнемъ юга. Во многихъ отно
шенiяхъ г-жа Кузнецова очень приближаете.я
къ тому облику, который воплощевъ у Мериме;
у не.я много своеобразной дикой грацiи, поры
вистости въ движенiяхъ, мимика чрезвычайно
богата, и особенно хорошо выходили у не.я
всt внезапны.я вспышки изступленнаго rlitвa.
Мевtе удачны тt моменты, rдt сказывается
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неотразимая 'обольстительность натуры .Карменъ. 
Партiл пришлась r-жt Кузнецовой вполнt по 
голосу; въ высшей степени тщательно отдtлана; 
помимо чисто вокальныхъ достоинствъ обнару
живается большая выразительность въ каждой
отдtльвой фразi. ' · 

Велико.n1шно пr.вла Микаелу г-жа Липковская 
и также тщательно ее сыграла. Музыкальное 
исполненiе этой артистки достигло въ настоящее 
время больuюй в�соты и даетъ слушателю 
истинное художественное наслаждевiе. 

Довъ-Хозе остался прежнiй: г. Давыдовъ. 
Ов.ъ и раньше всегда былъ тутъ очень хорошъ, 
а на этомъ спектак.11r.в общiй nодъемъ еще пуще 
·вдохновилъ артиста, и донъ-Хове вышелъ на
рtд:к.ость жизненнымъ и глубоко драматичным:ъ.

Но.вый Эскамильо -r. Касторскlй оказал с.я:
не совсiзмъ на мtстt. И rолосъ плохо звучалъ,
и рельефности въ исполненiи было мало. Центръ

· его партiи, 1tуплеты 2-ro акта требуютъ боль
шого I'Олоса и настолько исключительнаго
умtнь.я имъ влаД'Бть, что даже не всtмъ ивъ
прослав.nенныхъ представителей bel canto они
удаются.

Типдчную фигуру лейтенанта Цунига даетъ 
r. Серебрлковъ, и от.11ично проводятъ свои не
больmiл роли rr. Лосевъ и Карелинъ (Даюtайро
и Ремендадо ), а также г-жи Иванова и Панина
(Фраскита и Мерседесъ). Квинтетъ 2-ro акта
съ ихъ участiемъ проше.11.ъ очень тонко.

Спектакль этотъ---по истинt огромное ху
дожественное событiе. Онъ имrвлъ очень боль
шой успtхъ, й по окончанiи оперы кромt 
всtхъ исполнителей вызывали также Черепнина, 
Головина и Шк.афера. 

Зиrфрйдъ. 

J\1\ТЕРЫ. 
(Моно,юги и парадоксы). 

1 

Такъ rоворилъ ... -не 3аратустр�,-нtтъ. 
Такъ rоворилъ .мой старый другь, половину 

жизни проживmiй около сцены. 
И никогда не бывmiй ни актеро.мъ .. 
Ни рецензенто.мъ. 
Ни даже-авторо.мъ пъесъ. 
Онъ глубоко изучилъ этотъ своеобразный 

:мiръ сцены -и былъ nривязанъ къ нему сильнымъ 
и сложнымъ 'lувствомъ, въ которомъ странно 
соединились любовь и ненависть. 

Дышать онъ моrъ только воздухомъ сцены. 
Но называлъ его отравлевны:мъ-и про

uиналъ и презиралъ. 
Я любилъ его бесtды о театрt, объ акте

рахъ, объ ак.трисахъ, я люби.11ъ его злые, по
рой сумасшедшiе парадоксы, парадоксы пьяницы 
Q винt-- обож�емомъ и ненавистномъ. 

Онъ не спорилъ и не убtжда.[ъ-и не стре
:м.илс.н. чтобы съ нимъ соглашалис�). 

Просто у 'него бы.па потребность ,высказать 
свои мысли-и онъ говорилъ. 

- Сегодня я хочу говорить объ актерt.
Это· теперь такъ гордо звуч:итъ-актеръ.
А было время, когда <:1.ктеръ стоялъ-до-:I

женъ былъ стоять въ сторон'.h отъ мирны.хъ 
обыкновенныхъ людей. 

Rorдa его чурались, какъ нечестиваго. 
Когда даже смерть не снимала съ nero от

чужденi.я-и на кладбищt для него не было 
м:'.hста въ ряду честныхъ христiанъ. 

Все это было-и былье11ъ поросло. 
Теперь актеръ-желанный членъ общества. 
Теперь актеръ-идеалъ для женщинъ. 
И nредметъ ТИХОЙ За:ВИСТИ ДЛЯ МJЖЧИНЪ. 
Орловъ-.Заокскiй будоражитъ ЦШIЫЙ уtадвьrй 

rородъ-отнимаетъ покой у акушерки и жену 
у казнаqе.я и отрываетъ отъ службы· юнаrо 
телеграфиста. 

И все потому, что надъ .его ничтожной 
головой сiяетъ мишурный ореолъ искусства..: 

·Искусство ...
Вы понимаете, мой друrъ?·
Величайшiй шантажъ нameru времени, без

наказанна.я выдtлка ·Фальшивыхъ -монеть ... 
Ак'J'еръ ... искусство ... служитель искусства-

какъ гордо это звучитъ .. . 
Вс.якiя двери открыты передъ служителемъ 

искусства. 
И въ Россiи онъ даже бол'hе признанъ, 

чtм:ъ писатель ... 
Существуетъ всероссiйскiй актерскiй союзъ. 
И нtтъ союва писателей. 
Существуетъ всероссiйска.я актерская бир

жа ... 
И нtтъ даже самаrо скромнаго писатеJIЪ

скаrо бюро ... 
Вы были когда нибудь на актерской биржk? 
Она собирается въ посту въ Москвt, въ 

бюро Театральнаго общеuтва, rд'h въ вти не
дtли толкутсs.r сотни и тысячи людей. 

О, оно прелюбопытно - вто театральное 
бюро. 

Ниrд'h неJIЪзя наблюдать столько сумасшед
шихъ на свободt, какъ въ театра.11ьяоиъ бюро. 

Вы понимаете? 
Honny soit, qui mal у penset-я не хочу 

сказать ничего дурного. 
Но быть актеромъ-и быть сумасшедшим.ъ 

по моему-почти все равно. 
Выть актеромъ - это знач.иТ'Ь проводить 

жизнь среди картонныхъ заш.овъ и лtсовъ, 
объясняясь въ любви заученными словами, про
ливая по рем:арк'В ис:&уственны.а слезы:- я 
клюк.венную кровь. 

Выть актеромъ ... 
Это зцачитъ-опыiняться т:hмъ, чего нiiтъ, 

в'kрить въ то, что не существу:етъ,-и страдать 
отъ того, чего никогда не было ..• 

Казаться, всегда казаться-и никоr,11,а е 
быть .. 
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Вотъ, что значитъ-быть актеромъl . 
Отравленный, фантастическilt народъ! .. 
Актеры вообще: и мужчины и женщины. 
Но особенно посл·.вднiя-классъ сумасшед-

mихъ на свобод-в. 
Особенно oнtl .. 

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

Я приготовилс.я слушать, что онъ скажетъ 
о женщинахъ сцены... С кптал:ецъ. 

�-

Завтра занрытiе первой серiи 
велинопостныхъ спентанлей: 
Александринскiй театръ-«Холопы\). 

Марiинскiй театръ--«ВалкирiJI» . . 
Михайловскiй театръ-«Diе Rauber». 
Коммиссаржевской т. (труппа Суслова)-

«Запорожецъ за Дунаемъ • и «Вечорныци >. 

Малый театръ - (Итальянск. опера) -
«Миньона». 

Невскiй ,.,Фарсъи-«Фрина нашихъ дней» 
и «Цыrанскi.я пtсни» съ уч. Р. М. Рапсовой. 

Панаевскiй театръ-«Властъ плоти». 
.,.,Пассажъи (труппа Суходольскаго)-«3а

порожскiй кладъ». 
Екатерининскiй театръ--«Судъ Воговъ». 

Хронина. 

nроизведенiй Шиллера, Шекспира и др. В у 
дутъ поставлены: сРазбойни1tи», «Гамлетъ», 
«Отелло», «Rородь Лиръ», «Кпнъ», «Казнь>>, 
«Трильби1, <Урiель Акоста>, «Донъ-Жуанъ), 
А.лексtя Толстого, «Rруqина»--Шпажинс1tаrо 
и др. Всего предполагается дать двtнадцать 
спе1tтаклей. 

- 25 марта въ Большомъ зал'.h Еонсерва·
торiи состоите.я весеннiй концертъ Вари Па
ниной, съ участiемъ артистовъ И11пвраторскихъ 
театровъ: .М. М. Петипа, А. В. Ширяева, хора 
цыrанъ Н. И. Шишкина и мн. др. 

- Въ пятницу, 14 марта, въ ТеатраJiьном.ъ
ItJJyбt будетъ прочитана лекцi.я А. Р. Rугеля -
«Мысли u театрt». Программа лекцiи: 
1) Необходимость разобраться въ понятiи
«Театръ». Театръ, какъ искусство и какъ со
цiал:ьное явленiе. 2) Основной творецъ теат
ральнаrо искусства. 3) Постепенна.я диф
ференцiацiя элемевтовъ театра. 4) Сценическое 
амплуа и связь этого nонятi.я съ развитiемъ 
драматической литературы. 5) Соuодчиненiе 
э.пементовъ театра. Н'.hсколько словъ о моск.ов· 
ск.омъ Художественномъ театрt. Театръ .-.единой· 
воли» Ф. Соллогуба. Теорiя Гордона Rрэга. 
6) Интеrрацiя элементовъ :rеатра въ лиц'.h а1tтера,
какъ выра3ителя театральпаго искусства и въ
заключенiе культура актера. Начало лекцiи въ
8 часовъ вечера .

Моск в а. 
- Въ Москву, въ качествt туристовъ, при

были знаменитый итальянскiй баритонъ Rоман
деръ Джiусти и изв'.hстный скрипачъ А. Анатра. 

-- Сеrодня въ Театральномъ :клубt-экстрен- - А. А. Вахруmинъ пожертвовалъ 1 0 ,000 р.
ный кон

цертъ съ участiемъ знаменитой О.пим- на воспитанiе сына nокойнаго управляющаrо 
пiи Баронатъ и др. артвстовъ. · московс1шмъ бюро театр. обmества, И. О. Паль-

- «PyccкiJI nrвсни» М. И. Долиной звучать , мина.
очевидно, въ Москвt не хуже, чtмъ въ Петер- - Художественный театръ оставилъ мь1сль
бурn. У СП'ВХЪ талантливой артистки во3ра- поставить въ будущемъ сезон'.h «Ревизора). 
стаетъ съ каждымъ «вечеромъ». Пока р'.hшена окончательнв постановка (Юлiана» 

- Въ драматическую цен
зуру было пред- Ибсена, и все больше I{р'.hпнетъ мысль по

ставлено 5 nередtлокъ романа «Санинъ). Ни ставить вторую часть «Фауста». Очень во3можно, 
однс:1, изъ нихъ не дозволена къ nредставленiю. что «Синя.я птица» Метерлинка не будетъ

- Текущимъ постомъ .малороссiйская труппа готова у художественниковъ въ этомъ сезонt,
А. Л. Суходольскаrо, играющая въ «Пассаж'.h», и придете.я ее отложить до осени. 
ставитъ новую пьесу Прохорова-«Воrоотступ- - Антрепренеръ Целлеръ, nривозившiй въ
ница• (Эсфиль) и возобновляетъ пьесу изъ Петербургъ и :Москву Элеонору Дузэ, вара
современной жизни «За волю и nравду:.-Rо- боталъ на ея спектакляхъ 40 ,000 руб. Г. Цел
.nесниченко. леръ ведетъ уже переговоры съ артисткою 

- Съ сеrодн.яnmяго дн.я въ театрt «Невскiй относительно ея прНзда въ Россiю въ будущемъ
Фарсъ» В. А. Казанскаrо начинаются сnектак.ли I году. Въ виду rромаднаrо матерiальнаго успtха 
съ участiе.мъ извtстной исnо.rrнительницы цы- 1 спектаклей, Дузэ значительно повыmаетъ свое
ганскихъ романсовъ-Р. м. Рапсовой. I 

вознаrраждевiе. Съ другой стороны, антрепренеръ 
- Съ воскресенья, 23 марта, въ Панаев- ставитъ условiемъ, чтобы былъ значительно

ск.омъ театрrв пмвутся гастроли братъевъ Адель- обн;овленъ реnертуаръ, введены пьесы, въ Моск11t 
rеймъ съ труппой 3. И. Черновской и м. и.

не исполнявmiяся. 
Чернова. Репертуаръ бу.цетъ состоять изъ - -�
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Марiинс1еiй театръ. 
Сегодня представлено будетъ:

КАРМЕНЪ Опера въ 4 дi.йств. Муз. Б и э е.
двИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: �ар.м:ею. . . . . . . . . . . . . г-жа Кузнецова. Допъ-Хоэе, сержантъ . . . . . . г. ЛабинскiИ. Эскамильо, торреадоръ . . . . . г. Клифусъ. Иль-Данкайро } · 6 { г. Лосевъ. Иль-Ремендадо контра анд. · г. Карелинъ. Цунига, лейтеиантъ. . . г. Серебряковъ. Моралесъ, бригадиръ . . г. Маркевkчъ. Микаэла, крестьянка . . г-жа Липковская. Фраскита } { г-жа Иванова. Мерседесъ цыганки · г-жа Панина. Лилла Пастья . . . . . . . г. * * * Офицеры, солдаты, народъ, сигарьерки, мальчики,, цыгане, контрабандисты и проч. Капельмейстеръ г. Черепнинъ. 

Начало нъ R час. вечера.:
......, . Кармен-. Д. 1. П.11ощадь в1, Севильi.. Мо.аодu•рестьянка Микаэла разыскиваеn среди солдать караула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать е.117 пис1-·.110 й поцi.луй отъ его матери, во дов"J,-Хозе cpe.ur караулъныхъ нi.тъ. Приходятъ сигарочницы, t cpe.lUIвихъ � контрабандистка Кармен1,. Одновременно ci ними является дояъ-Хозе со своей ротой. Сигарочницы спор.ятъ, кто виноватъ въ одной темной исторiвва фабрикi.; большинство обвивяетъ Кармевъ. Доll'ЬХозе, влюбленный въ Кармевъ, прикаэываетъ отвесt11 ее въ тюрьму. Кар.м:евъ склоняетъ его дать ей свободу,ec.JIИ оиъ дi.йствительно любитъ ее, ваиrрываетъ а
вихъ и кончаетъ тi.:мъ, что сталкиваетъ его eJ;. моста,а сама убi;гаетъ. Д. II. Пирушка въ тавернiц Меж.qприсутствующими-Кар:менъ, лейтеваятъ и торреадоу�. ЭскаЮiльо. Лейтенантъ сообщаетъ Карменъ, что Хозе
изъ-за вея подвергся наказанiю. Эска.м:ильо вJIЮбJrяетс.
в� кокетничающую съ ни111ъ Карм:еяъ; на его пр11зва
в1е въ любви она отвi.чаетъ: «ждать не запрещено,надi.яться такъ сладко». Контрабандисты убi.жда:ютьКарменъ итти съ ними на промысел-;ь. Въ это врек.11къ ней является донъ-Хозе. Объясненiе въ любвиКарменъ и дон-в-Хоэе прерывается звука.ми военнойзори. О Донъ-Хоэе долженъ яе.медлевво и'l"ТII, васлужбу, но Кармеяъ его не пускаетъ. Между ви.къ •лейтеяантомъ, также ухаживающимъ за Карменъ� происходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе азовъ Кармеяъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хозе бевваказаняЬ не .можетъ вернуться въ .паrерь; онъ ста.яовится деэертиромъ, контрабаидистомъ; Кармевъ, полюбившая уже Эска.мильо, хочетъ бросить донъ-Хозе, Микаэла пробирается къ донъ-Хозе съ вi.стью onero матери. Донъ-Хозе уходитъ съ Микаэлой, гроз,r отомстить Кармен,:, за иэ111kну. Д. IV. На п.11оща.�u.nередъ циркомъ, rд-t назначенъ бой быковъ, прихол.итъ Эскамилъо и Карменъ. Фраскита предупреждает,,nослi.днюю, что за ней слiщитъ донъ-Хозе, который

аскорi. и приходить. Ояъ умоляетъ Кармеяъ не бросать ero, во Кархенъ ва всk его .мольбы отвi.чаеn. арезрJ11'еАИЫХ'I. схi.хохъ; ,цовъ-Хозе убива�тъ ее. 

Тел. 270-13. з Д � Д. з Ьl 

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕнi.Ъ 
ЕЖЕДНЕВНО

БЕЛОСИПЕДНЪIЯ rонки 

:и :ВС>РЪ:В.А..
� 

Участвуютъ гонщики:
Уточнинъ-Одесса,
Гедспатъ-Америка,
Джимсъ-.Англiн, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варmава, 
Навсапзе-Тифлисъ,
D олидулисъ-Грецiя, Нрупниковъ-Одесса,
Цыганъ-Одесса,
Морозовъ-Одесса,
С1щовъ-Кiевъ, 
Петросiанъ-Баку,
Гацу къ-С. -Петербурrъ,
Цушухинъ--Москва и др.

МЕЖД'1RАРОДЯЫЙ ЧЭМПIОНАТЪ ФРАВ· 
Ц1SCRO Й IЗОРЫЗ Ы. 

3аписадись слiщующiе борцы:
Блумбергъ-Риrа, ХеПвонпе -Финляндiя, Буд
рали-Ригровиqъ -Турцiя, Ваrнеръ -Австрiя,
Петк.овичъ-Чэм:п. Болгарiи, Е.'Iемянъ ле Тер
рассье-Чэмп. Фрапцiи, Христофъ Турбанъ
Воннъ на Pettнt, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракиtш-Китай, Боюю
Францiя, Сутягинъ-Одессс:L, Ромовъ-I{авказъ,
Фейдеrи, Стиборъ-Боrемiя, В1tл.1и Чезе-Весrъ
Индiя, Мясоtдовъ--:Моск.ва, Луцперъ--Лифдян
дiн. lосифъ Люд.виrtъ-qехiн, Сuитцеръ-Саксо
нiя, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-I{урляндiя,
Пяуль Янковс1titt-Верлинъ, :Мурзу1tъ-Чемп.

Туииса, Зауэръ -Митава. 
/ .начало rонокъ въ 8 час., а борьбы въ 1ои час·.

·ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt Я. Ф.
КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ Михайловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, Невс,<Нt. 23 (nроrивъ 
Конюшенной, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефону
взимается 15 коп. независимо отъ разстоянiя и количества 
билатовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Михайловскаго манежа.

яа балы, об'hды, ужины и 

отд":hJiьиы.я: б.пюда. 

Тел. 270-13. 

000 t�004\(UOO�OO и
А. А. А С ТА Ф Ь ЕВ А, 

СПБ. 

ПАШТЕТНАЯ 

ООО 
В0ане�е11�кi1i 11р., t2, -yr. Ji. Морt!но•перев. съ Литейнаrо просп. 
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, Jлiк .андрИRСКiЙi r�a11rp1e. 
СЕГОДНЯ щнщставлено будстъ: 

СРЕДИ ЦВtТОВЪ 
(Das Blumenboot). 

nредставленiе въ 5-ти д., Г. 3 уд с р м а н  а. 
д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гойер'lо, тайный 1юммерцiи сов·втнпкъ. г. Кондр. Яноsлевъ. 
Баронесса. Эрфлпнгепъ, его дочь . г-жа Н. Васильева. 
Рафаэлла \ ея дочери отъ перваго \ г-жа Дюжинова. 
Тэа I брака. �г-жа Ведринсная. 
Баронъ рфлингенъ . . . . . . г. Корвинъ-Круновскiй. 
Леопольдъ Брэзсманъ, r.rужъ Ра-

фаэлли, уqастпuкъ фирмы . . . . г. Аnоллонскi.й. 
Фредъ Гойеръ, внукъ старика Гoiiepa. г. Ангаровъ. 
Гр;tфъ Шпернсръ . . . . . . . г. Юрьевъ. 
1 окrоръ Больманъ, писате.ль . . г. Н. Яковлевъ. 
Штресель, ко11ш <1сскiй л-ввецъ . г. Брагинъ. 
Грислппгъ, клоунъ . . . . . . г. Петровскiй. 
Соня Грибо·l;ва. поэтесса . . . г-жа Чарская. 
Пауля Дюбсллэ, актрпса . . . г-жа Любимская. 
Кора Меiiнарди, t(афсшантан. л·l;в. г-жа Рачковская. 
Артуръ. ея партнсръ . . . . . г. Надеждинъ. 
Готлпбъ, слуга въ дом-в Гойера . . . г. Мельниковъ. 
Старый господинъ . . . . . . . . . г. Ждановъ. 
Молодая дi.вушка ........ r-жа Воротынцова. 
Юлiусъ, кёльнеръ ..... г. Берляндтъ. 
Служаюtа . . . . . г-жа Троицкая. 

H::L'Iaлo въ час. вечера. 
Среди цв:t,товъ. «Цi;ль жпзнп, всt ея о<Jарованiя 

вся сила фантазiи-все, все радп любвп-вотъ житей
ская философiя баронессы Эрфлингенъ и ея .младшей 
доч:ери Теи. Теа СОI.l-kтуетъ сл·.l;довать этой философiи 
своей старшей замужней сестрi; РафаэЛ"Б, которая, 
желая остаться вi;рной мужу, всецi;ло поглощенному 
д-hла:ми фир.мы, хочетъ уйти отъ увлеч:енiя охотникомъ 
на льnовъ д-ромъ Фонъ-Швертэ, просн 1,1ужа уi;хать 
съ ней куда-нибуть изъ Берлина. Теа, вопрекй жела- , 
нiя 1атери, отказывается выйти замужъ за графа 1 
Шnернера. Она, желая быть свободной въ бракъ, 
выходитъ зс1мужъ за своего распутнаго кузена. Фреда, 

1 при условiи, что они не будутъ спснятъ одинъ 
другого. Фре..11, устуnая желавiю Теи, отправляется 
съ ней посл-h свадебнаго обi.да въ ресторанъ ((Мор
ская свинка)>, излюбленное мi.сто кутежей Фреда. 

1 Здi;съ она эн:1ко:мится съ аборигенами этого ресто
рана, одпнъ пзъ которыхъ, клоунъ Литлъ Мэиль. 
Все в1rriнное и слышанное ею въ ресторанi. nроиз
вод11тъ на нее подавляющее впечатлi;нiе. Фредъ уво
эитъ ее изъ ресторан:� рыдающею. Во взглядахъ Теи, 
стреьшвшейся къ свобод·}; :и къ вi;чно.ыу празднику 
жирвп, проnсходптъ перемi;на. Она вид1IТЪ во всемъ 
окружающеr.п, одну пошлость и даже ужасается, замi;
чая, что 1,1атъ старается устраивать встр·l;чц ея съ гра-

/ фомrь Шпернеромъ. Она упрекаетъ Фреда эа то, что 
онъ не удержалъ ее тогда, а поташилъ прямо въ бо-

ото. Но она все-таки хочетъ испытать то, о че tъ она 
1·реэ1r а до за.ъ�ужества. Она предлаrаетъ себя въ под- i р}·rи отвергнутому ею и все-таки любяще1,1у ее графу 
Шnернеру; rрафъ отвергаетъ ея предложенiе, заявляя, 
что онъ не .можеть опозорить жизнь женщины, кото
рая должна была сдi;латъся его святыней. Это и все 
происшедшее съ Рафаэлой, увлечевiе которой. д-ром1, 
Шверто ,ъ ·1aruJro уже далеко, заставляютъ Тею согла
ситься на ув·l;щанiе Фреда, тоже IIЗАI'БНИБmагося и 
стре 1ящаrося къ тихой семейной жnзнп, бросить nom
JI.yIO жнэш, п жить другь для друга. Такъ окан'I:н
вается ,1щ1 Тси пр:tз никъ жизни. Печально онъ 
оканчпвас·r я и у Рафаэлы. Бре!!ещ1нъ, предупре
жденный Фрсдомь, подстерсr:tеп, свпданiе Рафаэлы 
съ д-ромъ Пinерто.мъ на npari ш1к-t на дач-Ь у баро� 
нсссы и убивастъ доктора. 

ТЕflТРf\ЛЬНЫИ 
КЛУВЪ 

(Литеi1нь1й, 42). 

Jlo (&редамъ u (tуббоmамъ 

Lt1нч1рrы I IJAIЖICJIIIIЬII 
IIЧ!lfl 

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ 

ЧАСЫ ,�OMEGA·· 
Математи<Jески-в-tрные 

ВЫСША.Я НАГРАДА 
GRAND PRIX, Парищъ 1900 г. 

Складъ nри часовомъ магаэинi 

А. БР�дЕРЕРЪ 
СПБ. Невскiй пр. Пассажъ, 24-26. 

Высылаета монографiю и npeiieo-нypaнmz на 1908 гoik, 
зан. банд. по получен. 11 ноп. марнами на почт. расх. 

ТреоуИте знаменитыя фрапцузекiИ ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ· 

, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД�JrОRЪ. 

CAFE DE F�RfiCE 
Невскlй, 42 (nрот. ГостиR. дв.). 

t1I Q) � nJ 't> 1? 1 А\ 1? t QH}3 � 
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

JIIEl'KIIE �жнны 11 али�uин

Провизiя свtжая м лучшаго качества. 

ПРИ CAFE 
В�НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не сы-tшивать c-:r, Cafe de Paris). 

СдFЕ DE F�Af{CE 

� 
rirт1т�-kлецъ А. Д. АНГЕЛИ. 



ОБОЗР't>НIЕ ТRЛТРОRЪ. 

Михайловсв:iй тватръ 
Спектакли н'hмецкой труппы Ф. Бовъ.

СЕГОДНЯ 

представлено б удетъ: 

N octurnus. Von Gei·hart Hauptmann. N ach eine1· 
Novelle Grillparzers. 

Р е r s о n е 11: 

Ein Ritter . . . . Herr Neumann. 
Dei· Diener des .Ritters . . Herr Deppe. 
Ein Monch, ehemals G1·af Star-

schensky . . . . . . . . . Herr LOtzenkirchen. 
Gestalten im Traum des Ritters: 

Graf Starschensky . . . . Hr. LOtzenkirchen. 
Marina, seine Muttel' . . . Frl. Richers. 
Elga, seiнe },!'au . . . . . Frl. Lossen. 
Юein-Elga, sein Tochter . Frl. Marie. 
Dje Amme . . . . . . . . Frl. Agenes. 
Dimitri t EJga's Briider aus J Herr Heyse. 
Grischka { dem Hause Lascheck) Herr Sandt. 
Oginski, E]ga's Vetter . . . . . Herr Beder. 
Timoska, Eausverwalter .... Herr Koch. 
Dortka, EJga·s Kammerzof"e . Frl. Rupprecht. 
Erstel' Dieneг t des Grafen J Herr Peschel. 
Zweiter Diener ( Starschensky \ Herr Hanisch. 

01·t de1· Handlung in Kellen. Zeit 1m J uhre r680. 

Эльга. Нъкiй рыдарь по дорогt · въ Варшаву за
вернулъ отдохнуть въ Сендомирскiй l\lОвастырь. Въ 
-разrовор-t съ лрислуживающимъ еъ1у .lllонахомъ рЬJ
царь съ восторrоыъ rоворптъ о своей любимой и лю
бящей его женъ, о своемъ красивомъ дороrомъ ре
бенкi. - дочери. 

«Нелъэя основывать свое счастье на любви жен
-щины и родительскомъ радОСТНО?tlЪ Ч) ВСТВ'Б>>-МНОГО
звачительно возражаетъ на это .монахъ. 

. Рыцарь безмятежно засыпаетъ Это - пролоrъ 
пьесы. Сама пьеса-это сонъ pt,iщtpя, въ которомъ объ
ЯGняются слова ъюнаха, почему неJХьэя осно:вывать свое 
с·1астье на любви женщины, ребенка, семьи. 

Монахъ онъ-же и основатель :монастыря-бывmi:и
когда-то б;1естящiй и счастливый rрафъ Ст:1рженскi:и. 
У него нi;коrда была красавица жена �льrа и славная 
дочка. Все счастье своей жизни, всю цi;ль своего бъr
тiя онъ вид-:kлъ только въ нихъ. Между тkмъ, обнару
жилось что Эльrа никогда не 11ереставала. любить 
своего ' куэена, друга дi;тства Огинскаrо, который 
прii:.эжалъ тайно въ эамоI<ъ .!"' с1, которы.r.�ъ Эльrа 
часто видiшась въ сторожевои эаброmеннои баmн'� 
обmирнаго парка. Дi:.:йствительнымъ от11.��ъ ъ�аленькои 
Эльrи-дочерп бы.тъ не онъ, Старженскш, а тотъ-же 
Оrивскi:й. Хитростью и силоfi: Старженско�1уJ у даете.я 
заманить Оrинскаrо въ ту-же башню 11 уоить t:ro. 
Запмъ онъ nроводитъ туда Эльгу на .zюпросъ. Она 
сна.чала отрицаетъ всякую -няЗJ, съ Оr:�1нскимъ, ,. я

нется въ своей невинности, но 1·оrда еи покаэываютъ 
трупъ Оrивскаrо, ова бросается съ глухимъ стономъ 
и плачемъ къ убито;\1у и на всk nопьtтки ея �ужа къ 
примиренiю отв·J;ча.етъ: «я ненав11жу тебя»... 

Странствующiй рьщаръ пробуждается въ большой 
тревоr:1.: ,«Назадъ, ·кор·l,й до,юii(11-носкл1щаетъ ОН'Ь 
и уi.эжаетъ.

II 

Der Ernst des 1ebens 
Schau piel in 1 Akt. Aus dem Einakter-Ecklu 

«Vom andern Ufer::. von Felix Salten. • 

р 'е Г О 11 е п: 

Hugo, Freiheiт von .Кeustift . Herr Lutwig. 
Dr. Konrad Hopfner, Geh. Me-

dizinalrat . . . . . Herr "'nasil. 
Emilie, Hopfner's F1·nu, Hugo's 

Schwester . . . . Frl. Riechers. 
Alois, Reitknncht . . Herr Peschel. 

• 

Огt der Handlung- a,1f' einem Guth. Zeit: egenwai·t. 

Regie: Herr Dr. Welisch. 

А nfang um . 8 Uhr abends.

Der Ernst des Lebens. (Серьезное отношенiе къ жизни). 
Статскiй сов-kтникъ, док!оръ медицины К.онрадъ Гоuф
неръ женатъ на Эмилш, сестр-:k Гуго фонъ Наи
mтифта. Ь-:kдныыъ студентомъ онъ былъ вэятъ отцомъ 
Гу1·0 въ качеств·]; учителя и воспитателя его и, поль
зуясь протекцiей и поддержкой старика Найmтифта, и 

выбился на дорогу, ,талъ иэвi.ствъtмъ врачемъ и м.у
жемъ Эмилiн. Еще nъ д-tтствi. Гуго чувствовалъ, что 
К.онрадъ относ�сrся съ завистью и враждебностью ко 
всей его семь-:k вообще, а къ нсыу въ особенности. Его 
и раньше коробило, и теперь противно в-tчное са.м:о
восх:валенiе Конрада, то и д'БJЮ повторяющаrо, что 
онъ только себ-t обяэавъ своей карьерой, что онъ 
умi.лъ работать, 11итаясь диmь колбасой и пивом.ъ. 
Приглашенный Гуго для 1,1едицинской консульт:щiи, 
онъ и тутъ говорить ему о необходимости работать, 
серьезно относиться къ жизни, а не беэдi.льнnчать, 
какъ онъ, Гуrо, не искать въ жизни только удово.пъ
ствiя и наслажденiй. Изслi.довавъ Гуго, онъ предвi.
щаетъ ему неиэбъжную сыерть черезъ nолrода прибли
эительно, а когда тотъ испугался и начинаетъ рыда.ть, 
убi.ждаетъ его, что волноваться це сл-tдуетъ, что стыдно 
ребячески плакать, что мужчина долженъ ум·tть с.м-вло 
гляд-:kть смерти въ глаза и совътуетъ ему брать примi.ръ 
съ него, Конрада, rотоваго ежеминутно спокойно 11 
равнодушно встрi.тить смерть. Взбi;шенный Гуrо 
начинаетъ выскаэъmа.ть ему rоръкiя истины; Ковра..з.ъ 
обиженъ и хочетъ удалиться, но тотъ затворяетъ 
дверь на :ключъ и съ револьвероиъ 11ъ рукi. грозить 
ему смертью, даетъ четверть часа на распоряженlя и 
требуеть, чтобъ овъ научилъ его своимъ uри.мi.ро11ъ, 
как серьезные люди умi;ютъ спокойно умирать. 
Докторъ принимаетъ это сначала за шутку, но, вид,�, 
что намi;ренiе Гуго больше, чiшъ серьезно, не на 
шутку испугался и сна.чала от11i.чаетъ тоже бранью, 
rоворитъ о своей ненависти къ аристократамъ и бо
rачам:ъ, потоыъ па.даетъ на колi;ни 11 умоляетъ Гуго 
о nощад-:k. Когда же Гуго ваправилъ въ неr·о дуJю 
револьвера и собирается спустить курок-r., с<спокойный, 
серьезный, уиi.ющiй смотр-tть смерти въ гдаза» док
торъ Ковраа.ъ Гоnфнеръ лишается чувствъ. Видя 
это беэсилiе, этотъ страхъ и этотъ об.морокъ, Гуrо 
опускаетъ револьверъ, бросаетъ его на письменный 
столъ, спокойно эакуриваетъ папиросу 11, открывая 
дверь, проn�носитъ: (<Я таю, себ·J; это и пр дстаалялъ ... 
моральяыя силы» ... 
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ДРАМАТИЧRСRIЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
У:к.раинскан труппа подъ управл. О. 3. CycJroвa. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

РЕВИЗОРЪ Комедiн въ 5 д., соч. Н. В. 1 ·о г о  л я, перев. г. Б оц я н о в с к а г о.

Д'lsйствующi.я JI�цa: Автовъ Автововичъ Сквозник7> Дму-хановскiй, городвичiй . . . . . . г. Сусловъ.
Анна Авдрiевва, его жинка ...•• г-жа Никольская.Марья Антоновна, ихъ дочка • . . . г-жа Зарницкая.Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель · училищъ ...........• r. КалюжныИ.Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-кивъ, судья . . . . . . . . . . . r. ЛевицкiИ.Артемiи Филипповичъ Земляника, попечитель Богоуrодныхъ завед. г. Касиненко.Ивавъ Кузъмичъ Шпекинъ, почмейст. r. Калиненко.Петръ Ивавовичъ Добчинскiй} пом-l.- 5 г. Сашинъ.Петръ Ивановичъ Бобчивскiй щики. l г. Ваксманъ.Ивавъ Александровичъ Хлестаковъ, чиновникъ изъ Петербурга . . . г. КлодницкiИ.Осипъ, слуга . . . . . . . . . . . г. Манько.Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ, у-взд-ныи л-вкарь . . . . . . . . . . . г. ЛебединскiИ.Степанъ Ивавовичъ Коробкинъ . . . r. МедовыИ. Федоръ Андреевичъ Лелюковъ . . . r. ГречаныИ. Иванъ Лазаревиqъ Ростаковскiй . . . r. ЛебединскiИ.Степанъ Ильичъ Уховертовъ, частный приста-въ . . . . . . . . . . . . r. Бугь.Свистуновъ l I 

r. ЛюблинскiИ.Пуговицынъ полицейскiе . . . . r. Гречаный.Держиморда r. ВасютинскiИ.Абдулинъ, купец'1 . . . г. Беккеръ.Пошлепкина, слесарша . r-жа Попова.Жена увтеръ-офицера . . . r-жа Барвинокъ.
Мишка, слуга городничаrо . r. СаrаИдачныИ.Трактирный слуга . . . . . г. Алексtевъ.Жена Хлопова . г-жа Чарновская.

Постановка Н. Н. Арбатова.

Декорацiи работы г. Бутова.

Начало въ 81/2 час. вечера. 

11ROHTИHEHTAJIЬ" 
ПЕРВАЯ пишущая машина, им-вющая при видвомъ письмi. 3 А К Р Ы Т Ы Етип о-рычаги. 

Торr о выи до:м:ъ 

Л и р ъ u Р о с с ба у tn ъ. 
48. Гороховая ул., 48.

Т е л ефонъ: 221 - 54.
О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей ашинt. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

fi Е 13 С 1( 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕRУЩЕЙ НЕДfsЛИ: 
1 

1) Поrибшiй въ пескахъ горы Св. Михаила. 2) «СантаЛючiю>, неаполитанская п-всня, исп. Фравческо Дади.з) Лунатики. 11 4) Контрабанда товаровъ. 5) Оп. «Травiата», арiяI акта, соло исп. r-жа Кауфм:авъ иэъ Берлинскойоперы. 6) Мои часы отстаютъ. 111 7) Ненависть мельника, драма. 8) Оп. «Ромео иДжулъетта», вальсъ, исп. Лиза Ландуэи изъ Парижской оперы. 9) Современный Сам:сонъ. 
IV 

10) «Ла Кракетъ». I 1) Ревность и опьяневiе Пьерро (ко·мическая). 12) Сценки: нъ бан-в. 13) Неудачный визитъ. I4) Прiятный экспромтъ. 15) Алжирскiй т.шецъ.16) Чрезм-врная услужливость.
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

ОТДьЛЕНIЕ. 

Каждая суббота и о в. а я п р о r р а 111 111 а. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп, до 1 р. 50. Дt.тм- 30 коn. 

.· Ревизоръ. Въ :маленькiй городишко, ваходяшi:йсJI всец-вло въ рукахъ кучки взяточниковъ-чивuвникоnъ съ городничи:мъ во глав-в доходитъ слухъ о npi-l.здi; ревизора. Городничiй перепугавъ и предупреждаетъ сослуживцевъ принять м-вры для встр-вчи, опаснаго гостя. Зд-всь же, по сообщенiю пом-вщиковъ Добчивскаго и Бобчинскаrо, обнаруживается, что ревиэоръ уже давно прi'!,халъ и живетъ инкогнито въ одной иэъ м-tстныхъ гостиввицъ. Городничiй сп-l.шитъ съ визитомъ къ высокопоставленному гостю, который ва са:момъ д-влi. является nрокутившимся сыномъ по-1,1-вщика--Хлестаковымъ, -вдущимъ .изъ Петербурга домой къ отцу. МниJ11ы:й ревизоръ застрялъ въ город-в, потому что не им-ветъ ни· коп-вики денеrъ, чтобы до-вхать до дому. Неожиданный визитъ rородничаго пугаетъ Хлестакова въ виду того, что хозяинъ rостинницы собирался уже пожаловаться на него полицiи, выселить и т. д. но поведенiе Хлестакова почему то кажется rородничеАху искусной симуляцiей, и онъ еще больше уб-l..ждается, что передъ нимъ настоящiй: ревиэоръ. Начинается ухаживанiе за Хлестаковымъ, который постепенно входитъ въ роль: хвастаетъ своими связями въ Петербургi., принимае'i'ъ, какъ должное, заискиванiе окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Бъ дом-в rородничаrо, rд-t поселился Хлесrаковъ-и.мъ очарованы. Онъ ухаживаетъ одновременно и за женою п за дочерью городщ1чаrо и просить даже руки посл-вднеи, на что и получаетъ согласiе родителей. Слуга Хлестакова, Осипъ, <.:овътуетъ барину
) 

пока еще ихъ не узна.пи,-у-вха'I'ъ. Мнимый ревизоръ, подъ предлого:мъ поi.зд1,и къ дяд-в, покидаетъ навсеr да rостепрiимный rородъ. Вскор-в все узнается изъ перехваченваrо письма Хлестакова къ его другу. Но каково же удивлевiе и ужасъ всi.хъ чиновниковъ, собравшихся на вечеръ у городничаго по случаю поАюлвки доqери, Rуда и явился лоч·rмейстеръ съ nерехваченяымъ лисыюмъ1 коrда имъ тутъ же въ добаво:къ докладываеп. жавдармъ о 11p1-k3дi; д'l;йствительнаго ревизора. 
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К!РОДЯЫИ дома 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова

и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ представ.11ено будетъ: 

д·у Б Р о !3 с 1\ J }'(. 
Опера въ 4 д• и 5 карт. муз. Н а п р а n н и R а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Андрей Дуброnсхiй . г. Державинъ. 
Владимiръ, его сывъ . г. Клементьевъ. 
Троекуровъ . . . . . . г. Амирджанъ. 
Маша, его дочь . . . . г-жа Туллеръ. 
Таня, подруга Маши . г-жа Гурская. 
Rнязь ВерейсRiЙ . . . г. Карташевъ. 
Исправникъ . г. Мацинъ.
3асiщатель • . г. * * * 
Дефоржъ, фрnнцузъ . г. Карсавинъ.
Е'горовна, няня . г-жа Куткова. 
Архипъ . . . . г. Пушкаревъ.
Гришка . . . . . г. Владимiровъ.
Антонъ . . . . . . . г. Мацинъ.
Шабашкивъ, при:казныii . г. Владимiровъ.

.В:апельмейстеръ В. Б. Штокъ.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
ДубровскНt. Д. I .. Rъ больному стари:ку, Дубров

скому прiт.зжаетъ сынъ. Старикъ разсказываетъ 
Владимiру о ссорт. съ сосiщомъ Троекуровымъ и 
проситъ его отомстить врагу. Неожиданно прiъз
жаетъ Троекуровъ мирить!jя съ ДубровсI<имъ и 
предлагаетъ вернуть Дубровскому отнятое у него 
судомъ имъвiе « Кистеневху», но Дубровсхiй не со
глашается на миръ. Разсерженвыи Троехуровъ гро
зитъ выгнать Дубровскихъ изъ ихъ·по:м:ъстья. Ста
рый Д1бровсхiй падаетъ о·.rъ волвевiя и умираетъ. 
Д. II. ,Цворъ Дубровсхаго. Дворня горюетъ по умер
ше:м:ъ барип'h. Прихазвые, явившiеся имевемъ суда 
удалить Дубровскихъ изъ имiнiн, пьяны и безобраз· 
ничаютъ. Выnедевный И3Ъ себя :Нладямiръ при
ка:зыnаетъ вывести и3ъ дома всъхъ своихъ, поджи
гаетъ домъ и съ дворней покидаетъ «.В:истеневку». 
Д. Ш. Поляна среда лъса. Дубровсвiй, ставmiй 
атаманомъ разбо.иnиковъ изъ за хустовъ видитъ 
дочь Троевуроnа, Машу; онъ думаетъ отомстить 
'l'роекурову в3ятiе:м:ъ въ пл:внъ его дочери, но 
подслушавъ, что Маша питаетъ IСЪ нему сос'J;'рада
нiе, отIСазывается отъ своего намъревiя. Ра3бой
яики захватываютъ француза Дефоржа, отаравляю
щагося хъ Троекурову, въ хачествъ учителя. Ду� 
бровскiй отпускаетъ его, но забираетъ у него его 
бумаги Д. IV. Въ домъ Троевурова. У Троехурова 
подъ именемъ Дефоржа, живе•.rъ ДуброnсRiЙ. Овъ 
полюбилъ М amy, хоторая, въ свою очередь увле
чена имъ. Rъ Машъ сватае•rся старый :кпязь Ве
J)ейс:кiй и отецъ угрожаетъ силой выдать дочь за 
нелюбимаго -человъка. Дубровскiй-Дефоржъ бро
саетъ еи: черезъ 01Сяо записку, объщая 3ащитить 
ее отъ отцовсхаго насипiя. Д. V. Пар:къ въ По
нровс:комъ. Празднество по случаю свадьбы Маши 
и хн. Верейскаго; исправникъ сообщае:rъ, что 
снова появился ра3боияи:къ ДубровсRiЙ, слiщитъ 
за Дефоржемъ и приходптъ Rъ захлючевiю, что 
этотъ француаъ-самъ Дубровснiи, почему во вре
мя полояе3а приказыnаетъ оцъпптъ домъ. Преду
прежденный объ этомъ Архиnомъ Дубровск1й 
отхры:ваетъ свое имя Машi> и они р-Ьmаютъ 6-Ь
жать. Попицеис:кiе находятъ Дофоржа-Дубровснаго 

· и равятъ его; ДуброnскНi трогательно прощается
съ Машей. Ихъ застаюt'Ъ Троекуровъ и квязь-же
ввхъ. Равевый уиираетъ.

Ммьiй театръ. 
Итальянская опера. 

диfекдiя К. О. Г в и д и, подъ управл. А. У r е т т и 
Сегодня представлено будетъ: 

ФАВОРИТКА 
Опера въ 4-хъ актахъ, музыка Доницетти. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Леонора де-Гузманъ . . . . . . . г-жа Кореи.
Инеса .- . . . . . . . . . . . . г-жа Паганелли.
Фернандо . . . . . . . . . . . г. Пинтуччи.
Бальтасаре, настоятель :монастыря . г. Наварини.
Донъ-Алъфонсо, король Кастилiи. г. Баттистини.
Донъ-Гаспаре, офицеръ . . . . . r. Бертакини.

Арiю изъ оперы «Балъ-.маскарадъ>>, музык� Верди 
исполнить г. МАТТIА БАТТИСТИНИ.

Кап. г. Д. Голишiани. Режиссеръ г. д. Дума.

Начало въ 8 час. вечера 
Фаворитка. Сынъ настоятеля монастыря Балъдас

саро-пылкiй юноша Фернандо безумно влюбленъ въ 
красавицу незнакомку. Свиданiя влюбленныхъ про
исходятъ при таинственной обстановкi.. На одно11rъ 
изъ такихъ свиданiй таинственная красавица вручаетъ 
Фернандо докуменn, коимъ онъ назначается полко
водцемъ. Онъ въ восторri., мечтаетъ о боевой 
славi., чтобы стать досто:йны111ъ руки любю,юй благо
дi.тельницы, которая, въ дi.йствительности, есть фаво
ритка короля. Король Альфонсъ, влюбленный въ кра- : 
савицу-фаворитку Леонору, uъ свою очередь соби
рается развестись съ королевой, чтобы возвести ее 
на королевскiй престолъ. Но мечты короля разсi.и
ваетъ офицеръ ero свиты, Гаспаръ, который преду
преждаетъ ero, что Леонора ему изм·lшяетъ и в1� 
доказательство представляетъ ему перехваченную лю
бовную записку. Король возмущенъ, и обозленъ. Межд1r 
тtмъ настоятель монастыря Бальдассаръ съ :монаха rи 
требуеn on короля, чтобы онъ разошелся съ фаворит
кой Леонорой, грозя отъ имени папы отлучевiеыъ отъ 
церкви. Фернандо тi;�ъ временемъ вернулся съ войны, 
одержавъ блестящую побi.ду надъ мавританцами. 
Король предлагаетъ ему просить что угодно въ на
граду за подвиги. Фернандо скроменъ: опъ nроситъ 
у короля руки нi;коей красавицы, не называя ея и1,1ени. 
Король даетъ слово, но коrда узнаетъ, что Фернандо 
сватается за Леонору, приходитъ въ неrодованiе ... 
Желая остаться королемъ своего слова, онъ, скрi.nя 
сердце, съ проклятiемъ на устахъ, съ угрозой мщенiя 
Леонорi. за обманъ, соединяетъ руки влюбленныхъ. 
Леонора удручена, въ унынiи, она чувствуеn, что 
счастье ея будетъ разби'l'о :мс1·ителъныыъ королемъ. 
Она поручаетъ cвoeii: подругв Инесi; открыть Фер
нандо всю правду, но та не успъваетъ этого сдi.лать� 
такъ какъ ее, по nриказанin короля арестуютъ за 
посредничество между Леонорой n Фернандо. АJiь
фонсъ, желая показать свое благородство перед1, 
придворными, превозглашаетъ Фернандо rрафомъ За
мора и маркизомъ Монреаль. Придворные ненавидят:ь 
его, презираютъ, считая выскочкой. Но вотъ отецъ 
Фернандо-Бальдассаръ откры.ваеn сыну, что Лео
нора - отставная любовница, <tФаворитка» короля. 
Фернандо разочарованъ, укоряетъ короля и съ пре
зрi.нiемъ возвращаетъ ему его ордена и удаляется .в·,.
:монастырь къ Бальдассару. Королева, сестра Фер 
нандо, не выдержала позора развода, к ,торому ее 
подвергъ АлLфонсъ и умерла. Бальдассаrъ завi.щает·1, 
Фернандо отомстить королю за покойную королеву ... 
Вскорt является въ мужско ъ костюмi. цил11rрим:\ 
Леонора пришедшая вымоли:тъ себ-t прощенiе Фер
нанд ... Она въ волненiи у.мnраетъ въ объ.чтiяхъ мужа. 

1 
прощенная имъ. Фернандо не въ состоянiи пере
нести всlхъ страдавiи и также уъшраеn. 
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Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 
Украинская труппа А. Л. Суходольскаго. • 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

К�МА МАРТА 
Драма съ ПБJiiемъ въ 5 д., пер. lП а т  к о в с к а r о.

д·tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Воевода . . . . . . . . . . . r. Стодоля.Марiя Романовна ero жннка . r-жа Базарова. Ро.ъщнъ, 11хъ сынъ . . . . . r. Лымаренко. Иванъ, старый коза.к:ь . . . . . r. Гармашъ. Куrуненко, пол�<оn'IIыкъ . . . . r. Гапличукъ. • Голащукъ, ппсарь воеводы . . . r. Дзбановскiй. Марта, удова, хозяfi:ка постоялаго двора . . . . · . . . . . . . r-жа Дикова.Горнына, 110..ttpyr:1. Марты · . r-жа Топо.11я. Пафнутii'r, бродяг:�. . . . . . . r. Саксонснiй. Гордiи, далекiй родычъ Марты . r. Оршановъ. Олекла 

1. r

. Ку

п

ернакъ. Крюкъ r. Левинъ. Тимошенко r. Петрашъ. Петренько каэакы r. Острilныця. Граубко r. Клинцовъ. Де111ченко , r. Суходольскiй 2. Якимъ r. Суходольснiй 1. Тымко } М . { r. Золотаренко. Мотря слуги арты · · · · r-жа Пастухова. Слуга у воеводы . . . . . . . . * * * Козаки, парубки, дивчата, народъ.
Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

Г лавн. режиссеръ А. Л. Суходольскiй. 
На•1<.1,ЛО нъ 8 1/2 час. вечера. 

Кума Марта. Блиэъ Кiева, на хуторt, живетъ рано<>вдов-tвшая · молодая красавица Марта, хозяйка постоя аго двора. Поклонвиковъ у Марть�,-не обе
решься. Къ ней эаб-tгаетъ выпить «чарку горилки» все .мужское васеленiе; всi. оставляютъ таr.1ъ своитрудов.ыя денежки. Жены и матери, беэсильныя въ борьб-1. съ Мартой, nодаютъ воеводi; жалобу. Дляраэс.)Ii;дованiя ея воевода i;детъ лично къ Мартi;, но,увидя ее, очаровывается, - и вмiсто раэслi;дованiя -остается кутить. Послi; этого случая, воевода сталъпостояннымъ гостемъ иолодо:й вдовушки и nce свободное время проводилъ въ ея обществi;. Объ этомъ, конечно, было вcRopi; донесено женi; :цоеводы. Оскорбленная жена вэя.11а съ своего сыпа, Романа, клятвувъ то:мъ, что онъ отомститъ Мар'I"Б-убъетъ ее. Вооружившись кинжаломъ, сывъ во'еводы-Роr.�анъ яв.JIЯется къ Ма.ртi; въ до11ъ и бросается на нее, нокинжалъ вываливается у него иэъ рукъ; о:аъ объясняется eii .въ любви и обi.щаетъ даже защитить 

ее. Мать, уэнавъ, что и сынъ иэм·J;нилъ ей, составляет:ь новый заговоръ съ писареl\[ъ воеводы, Голащуко.мъ, добпвавши.мся когда-то руюr вдовы, но получивmиl\tъ откаэъ, отравить ее. Планъ это'ГЪ, однако,·ее удается, ибо провi.давшiii Ро11анъ yc:irtлъ Марту предупредить. Тогда жена воеводы рi.шиласъ на nо-слi;днее средство: nодъ в11домъ странницы она является къ ку x·J; и в;�ивае'ГЪ efi ядъ. Она ую-rраетъ. В-:ь этотъ.МОl\1ентъ .является Ро.манъ, а вслi;дъ за ни.l\1ъ и самъвоевода, -который, виля Iарту �1ертвоii, бросается па<:ына, считая его убiицей, но, эа:-.1·.l;тивъ 1атъ, наnравляеть ударъ п,� нее; Романъ становится 11ежду отцо 1ъ и ма'Гср,,ю; ударъ лопnдаетъ въ сына и он1, падаетъ tертвымъ. Въ сс.лi; ударили въ колоколъ. €б·.Ьжался народъ на защиту своей люб.ююii «КумыМарты,,. Слышны рики. Это rюдж11г:.1юп, домъ, rдi. спрятался ненавнстнi,rii тпраиъ - носвода с своеюсеl\1ьею. 

jl11wl 101�1ptlbl!i JIJII\ 
---.- Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВЪ". � 

ВладимiрснiЯ, 1. Телеф. 233-91. 

�жеВнеSно сlСтадьянсхiв хонцвртъ1 
подъ управлепiемъ 

Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастропи иэвtстны�ъ теноровъ: 

j(iвтро Jу:sелими 
и 

.Джiоваии 'Чезараии 
и :мн. др. 

Ежем'f;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой си:ифони�ес:в:iй. орJtеотръ. 
Начало нонцвртов'6 8'6 11YJ, ,час. ввчвра. 

Акно:ип. п вавtд. мувык. частью В. Kaзaбiaнftr&
Режис. и завt.n:. артистич. частью Д. ВаАtдини. 

Междупародпыя состпзапlя . во Фрап-
цузскои борьбt, 

ВЪ -Ц И Р Н ь . Ч И Н И З Е 11 Л И 
организоваяныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiональныхъ борцовъ всi.хъ странъ, на 

сл'.hдующiе призы: 
Первый призъ ·- деньгами 3,200 фраюсоnъ, почетный 
поясъ С.-Петербургскаго атлетичесваго Общества 
и большая золотая медаль. Второй призъ - деяьrаии 

1·,зоо франвовъ и мапая золотая медаль. 
Третiй призъ-девьгами 900 франковъ и большая се

ребряная медаль. 
Четвертый призъ-девьгами 600 франковъ и :мапая 

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

Сеrодняnримутъ участiе въ боръбi;: 
1) Силлисъ-Шнеiiдер·ь.

2) 0ма6лъ 1-Сnуль.
3) fаJJыrан-ъ-Ону.

4) АJJи-Хассанъ - Бак1,.

1 
1 ................................. :.
r : СПЕUIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ •
. ,..,� . 1: ПЬЕС� и POJJtEп : 
: НА. ПИIОУЩИХ'Ь :М:А.IПIИА.Х'Ь : 

: Л. Н. 'АННННЪ, Спб., flсновснан, 11, нв. 4. • 

1 : ............................... .: 
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ННАТНРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сiшерскаrо. 

Е:катерининсRiЙ хан., 90. Тедеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

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

М. Г. Я р о н а, муз. А. Б. В и л и: н с к а r о. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Зевсъ, боrъ боrовъ . г. Грtховъ.
Гера, его супруга . . . г-жа Базилевская.
Аполлонъ, боrъ поэзiи: . г. Сtверскiй.
Гермесъ, боrъ торговли . . . . . . г. РутковскiИ.
Афина Паллада, богиня мудрости . . г-жа Кромская.
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ.
Купидонъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова.
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Богданова.
Эскулапъ, боrъ медицины . г. Аннинъ.
Марсъ, боrъ войны . . . . . г. Костинскiй.
Ву.д:�<анъ, боrъ ремеслъ . . . г. Рак"тинъ.
Пойседонъ, боrъ морей . . . г. Васильевъ.
Амфитрита, его супруга . . . г-жа Игнатьева.
Вакхъ, боrъ вина и веселья . . г. Морфесси. · 
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина.
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . г. Михаленко.
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . . г. Орлицкiй.
Ксенофонтъ, булочвикъ въ Афиеахъ. г. Глуминъ.
Эрифилiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свtтлова.
Меланоклесъ, членъ ареопага . . г. Ковровъ.
Хризалисъ, афинская rerepa . . г-жа Дальская.
Алкивiадъ, хлыщъ . . г. Ангаровъ.
Периклъ, рабъ . . . . г. Хейфицъ.
Одна ивъ дi;вушекъ . г-жа Семенова.

ГJI. реж. Н. Г. Ctвepcкi&t. Гл. хапель:м:. Л. М. Пульверъ.

Начало въ 8 М час. веч. 

Судъ Боговь. Д. I. На О.л,и.м,11/rо. Собравшiеся боги 
uируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побi;дами надъ 
женщинами. Онъ увi,ренъ, что предъ НИl';IЪ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимпi, нi.тъ 
интересныхъ женщинъ; всi. ему вадоiэли, теперь овъ 
живетъ безъ любви. Боrъ торговли Гермесъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на землi. есть 
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дi;лъ, женщина дивной красоты. И fермесъ пока
зываетъ богамъ въ облакахъ жену Аеuвскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспы
лалъ къ ней страстью и вмi.ств съ Гермесомъ от
правляются на землю. Богъ боговъ, самъ Зевесъ не 
равнодуmенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спу<:кается на ве:млю. Д. II . .Ав�ть�, булоч,ная 
Ксен,офонта. Идетъ бойкая торговля. Ховяинъ бу
лочной -'Ксенофонть уi,вжаетъ ивъ Аеинъ по дi;
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
лiю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, пriняетъ 
ее и предлагаетъ· i;зм-hнить мужу. flocлi; нi.котораrо 
колебавiя Эрифилiя поддается соблаэну u согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не наfiдя Эрифилiu 
-становится передъ ея оквомъ и вачинаетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя вним.анiе. Но увы!
Вку<:ивmая сладость любви отъ бога-боговъ - Эри
фи.пiя обливаетъ б-hднаго Аполлона жидЮiМИ дрож
жами Гера, узнавъ объ изм'kнt Зевеса отпра-

вляется . въ булочную 1 сенофонта, но поздно. 
Эрифил1я прячетъ Зевса въ мi;mокъ съ 111укой. Мещду 
твмъ возвращается домой Ксенофовтъ и в ь свою 
очередь, узвавъ объ изм-tн-в жены, бросается на нее, 
во та храбро отражаетъ его скалкой. Равсерженный 
Ксенофонтъ бросаетъ �ъ жеяу ыечъ, но попадает-ъ 
въ м-tшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раз;р.ается 
вврывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д: III. На О.л,и.м,11,1ь. Боги 
скучаютъ и съ неrерпi;нiемъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на земдю. Они осаждаютъ :ихъ вопросами. 
Купидонъ не можеть утерпi.ть и подъ в1rдомъ тайны 
разсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др. 
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лоно111ъ. На Олимпъ являются Ксенофовтъ, греческая 
гетера Хриэалиса, Эрифилiя и др. с.мертвые, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, говорятъ 
рi.чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ 
привнать Аполлона вевиновнъrмъ и возлаrаетъ на обо
ихъ •уrощевiе)). Гермесъ съ Аполловомъ мирятся. 
Зевсъ оставляетъ Эри:филiю на Олимпi;, превращая 
ее въ жрицу Венеры, а .мужа ея производятъ въ 

«Олимпi:йс:каго Филиппова»-придворнаго пекаря. 

-

Ли.керы КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman · 

Mokao. 
: Во веtхъ виноторrовляхъ и рееторанахъ, 
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Певек. 
J\! 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ 

TeJieф.
68-36 

liодъ главн. режисс. В. А. Rазавс:каrо 

СЕГОДНЯ 
съ участiемъ Р. М. РАИСОВОЙ. 

предстанлено будетъ: 

I. 

ФРИНfl НflШИХЪ ДНЕЙ 
Оперетта-фарсъ въ 3-х-. д., муэ. П. Линке и В. Гол

лендера, пер. съ н-kмецкаго С. е. С а бур о в а. 

д-вЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦЛ-
Густавъ Фервбахъ, предс-kдат. суда . г. Стеnановъ. 
Мин1,С'ва. его жена . . . . . . . . r-жа Леrатъ. 
Ева, ихъ · дочь • . . . . . . . . . . г-жа Грановская. 
Доротея-Франкенъ-Г ауэенъ, Этуальг-жа 

В
алентина-Линъ. 

Брокъ, адвокатъ . . . . . • . • . . г. Пронскi�. 
Баровъ Густавъ фовъ Вильмерсдорфъ. г. Ростовцевъ. 
Меиеръ, обманутый .мужъ . . г. Агрянскii1. 
Фрицъ, слесарь . г. Долинъ. 
Фрицци, ка.меристка • . г-жа Тонская. 
Мицци} f г-жа Антонова. 
Милли rорничныя · · \ г-жа Балина. 
Кичкмавъ, сторожъ въ судi. . г. Маi1скН1. 

Штраусъ адвокаты . г. Фом.-Спарскiй. 
Блинкнеръ 

} 

! r. Лиnат
ь
евъ. 

Кларо г. Бtловъ. 

1

-ая ! ! r-жа 
В
асил

ь
ева. 

2-ая уrоловныя да�1ы . . . г-жа Антонова. 
3-ая r-жа Гасюкъ.

Адвокаты и публика ва судi.. 

II 

IX Ы r А В С К I Я П t С Н И. 

(Данъ будетъ 2-й автъ). 

«Стеmа))-Р. М. Раи сова. 

Постановка С. А. Пальма. 

Капелъм. 1. А. Веi1съ. 

Начало въ 8 и qac. вечера. 

Фрина наших'ъ дней. Фернбах'L-лр.едсi;датель суда, 
который долженъ разбирать дi;ло по обвинепiю хафе
mавтанноii танцовщицей Теа Гаузенъ, рецензента га
зеты въ клсвет-k. Т еа въ доказательство неправоты 
Ьтэыва протанцуетъ въ эалi; суда пляску се.ми nокры
валъ, изъ которыхъ она, впрочем.ъ, пользуется только 
одни.мъ. Теа-жrучая брюнетка, и она же, но уже 
нi.жноii блондинкой, является пассiсй Фернбаха, не 
подозрi;вающаrо о превращенiяхъ своей любовницы. 
И nото.1у, что Фернбахъ -uожетъ вид-kться съ Теа 
только въ строго опред-kленвые часы,-.между 5 и 6 
вечера. Въ остальное же вреJ11я, онъ-идеальный :мужъ 
и прш1-tрныи nредс.вдателъ суда. Но когда Теа, брю
.нет.кой, предстала, какъ древняя Фрина, персдъ rла
эа:,ш новаго ареонаrа почти безъ одi.янiй, Фернбахъ 
рi;шилъ uз:цi;шrть Теа-блондинк-k, чтобы начать связь 
съ Теа-брюНСТJ<ОИ. Однако, JdСПОЛНlJТЪ задуманное 
оказалось не такъ просто. На пути Фернбаха оказалась 
масса. лицъ,-еrо жена Миньона, женихъ дочери Ферн
ба ·а адвокатъ J;ро/\ъ, слесарь Фрицъ, обJ.�авутый 11ужъ 

----------------·--

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(HeвcнiiJ, 78, yz: ЛumeiJнazo, телефон3 29-71). 

Ежедневныя представлевiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 
нечера, по праздниitамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
безnрерывно. По праздник. съ 1 ч. дня безnрер. 
1. Въ погон-k эа котомъ. 2 •. Событiя въ Марокко.
3. Месть лаRея. 4. Не ходи съ женой въ Гостиный 
дворъ. 5. Въ ц:аi;тахъ. 6. Неопытный на"Ёздникъ.

7. .Кумъ пожарный виноватъ.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 q. и въ 10 ч. н. 
1. Рейнскiй водопадъ. 2. Женевьева Брабантская.
3. Желаюе новобрачныхъ. 4. Не ходи съ женой въ
Гостиный дворъ. 5. Похоронная процессiя Порту
гальскаго короля Донъ-Карлоса и его насл"Ёдника
въ Лиссабонi;. 6. Блиэорукiй велосипедистъ. 7. К.он
тробавда. 8. Разъi;здъ членовъ дипломатическаго
корпуса изъ Иса:шiевскаго собора 6 Деt<абря 1907 r.
9. Продi;лки поваренка. 10. Неопытны й: на"Ёздникъ.
11. Судъ Париса. 12. Восьмерка т.рефъ. 13. Старый

волокита. 14. Первая ноqь. 

�@i &�lмJ�O

ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА � �
� 

УПОТРЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ ��СОВЕРШ. 
ЛИЦА ЭТУ хим ич.�� БЕЗВРЕДНА' 
ЧИ�ТУЮ � 1 ПРЕКРАСНО И
ГИГIЕНИЧ�� НЕ3дr.1Ы. ПРИGТАПЪ
ПУЛРУ �� 4� ПРИААЕТЪ КО:Ж:t 
� ПР\ЯТНУЮ НьОЮНОСТЬ 

55) � И БоЛИЗНIJ.

ОПТ.ПРОдАЖАПм.,t с�ПЕТЕРБУРГ. 
ТЕХНО- ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ» 

Мейеръ, баронъ Вильмерсдорфъ. Bci; они запут:�лисъ 
въ клубокъ нев-kроятныхъ приключенiй, приносящихъ 
большей части валутавшихсн не мало непрiятныхъ 
11шнутъ. Но въ концi; перипетjй-наступаетъ благо
получ_iе и у111иротворенiе. Фернбахъ р"Ёшаетъ остепе
ниться и уже не иэ111i;нять своей Миllьонi;. Баронъ 
получаетъ руку Эвы, Фрицъ об-kщастъ горничной 
Фрици-осенью непре111i;нно быть ея 111ужемъ. Теа 
же-попрежнему остается подругой барона ВиЗ1Ьмерс
дорфа, который всегда былъ ея воэлюбленньшъ ппс.11i; 
семи часовъ neqepa. 
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Театръ Jlитературно-ху дожественнаrо 
общества (ПанаевскiИ театръ). 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

в А Ь ПJI ти 
Пьеса въ1 4-хъ д"kйств. В. В. Пр о т  о п  о п о в а. 

Д-вйствующiн .л1ща: 

Александръ Викторовичъ Болтинъ 
Елена Серпевна Болтина . 
Николай . . . . . . . • 
Ирина . . . . . . . . . . 
Дарья Павловна Камская . 
Федоръ Дмитрiевичъ Перскiй . 
Леонидъ Аркадьевичъ Ивановъ . 
Леля 

. г. Михайловъ. 

. г-жа Холмская. 

. г. Кайсаровъ. 

. г-жа Гринева. 

. г-жа Парчинская. 

. г. Бастуновъ. 

. г. Шмитгофъ. 

. г-жа Полякова. 

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

Режиссеръ Г. В. Гловацкiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Власть плоти. У виднаго бюрократа Болтина, уже 
не молодqrо, прекрасная жена Елена Серпевна, лю
бящая свой се.мейнъrй очагъ. У нихъ двое дi;тей: 
Николай и Ирина. Изъ деревни къ Болтину прi-.1,зжаетъ 
его старый другь-прiятель Перскiй, съ которыl\lъ онъ 
не видался 20 л"kтъ. Перскiй - холостъ, овъ провелъ 
всю жизнь въ деревн-k, онъ «сынъ зе.мли», здоровый, 
ц-tльный. Елена почему-то прилагаетъ всi; усилiя, 
чтобы женить Перскаго на подругi; своей по инсти
туту Дарьi; Павловн·]; Камской, страстной, взбалмошной. 
вд0вушкi;. По протекцiи Камской кь Болтину по
ступаетъ, въ качеств·J; личнаго сеt(ретаря Леонидъ 
Аркадьевичъ Ивановъ, молодой красавецъ, обладающiй 
силой тигра, во феноменально глупый. Это-саl\lецъ, 
неотразимый въ с.мысл·l; поЬl;дъ надъ жеЕ:щина�11и. 
Онъ-любовникъ Камской, а выдаетъ она его за сво
его племлнника. Посл"k появленiя въ дом"k Болотова 
секретаря, Елена Серпевна за.м·tтно перемi;нилась. 
Она начала носить 1\Юдвыд прически, свi;тлыя платья, 
обраша·rь вниманiе на свою наружность, чего раньше 
не было. Случайно она эастаетъ свою подругу съ 
Ивавовымъ, и уэнаетъ о :ихъ связи. Между nмъ 
И{!ановъ, рi;шилъ завладi;ть женою своего патрона. 
Онъ ловко, yl\1i;лo проводитъ свою роль, объясняется 
,е:й въ любви и въ концi; :ковцовъ добивается того, 
·'lero онъ искалъ. Елена Сергiевва влюбJJена въ Ива
�НОВа безъ ума, безъ памят1I, она закружилась; въ 
ней пробудилась спавшая до того ((плоть». Эта ссвласть 
плоти» захватила ее всецi;ло. И вотъ однажды, когда 
.выведенный изъ терпi;нiя грубостью обращенiл и 
идiотизмо111ъ своего се1(ретаря, Болотовъ выrоняетъ
,его, Елена Серrъевна бросаетъ се.мью, l\tyжa и ухо
.дитъ ва ниl\1ъ. Прслi; ухода жены Болотовъ оставилъ
.службу, отдалъ дъ'I'ей въ закрытое у<1ебное эаnеденiе, 
а самъ сь горя эапилъ ... Счастье Елены Серпевны, 
,однако, не долго продолжаJ1ось... Черезъ rодъ она 
была брошена Ивановыl\1ъ, который успiлъ ее эа это
.время обобрать. И ее потянуло обратно въ се.мью, къ

,с<nрочному» счастью ... 

ПАПИРОСН 20шт.10к. 

·МЕдОК.Ь'
Т-вАЛАФЕРМЪ. 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 

· И3Ъ ВС\Х'Ь
вин�

MWIOII 
IMU!ll 
дd�ro�� 

·.СЕНЬ
JfАЧ'АJЛь
.6t сьмд nолпно. 
ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� ВЫШОРдМn�АЮЩ"�ь 
nУЧШIИДРУrЪ ЖЕЛУДКА 
кто Ж[ЛА[ТЪ УКР�nnть 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОДРЫМ! Н (MЛbHhlM! 
ПУСТЬ Пh[ТЛ нnно 

С.Рдq,д;Л� 
ПРЕКОСХОДНО НА ВКУС}) 

"�OMPAGNlt OU VHt SAIUТ? 
RAPHAEL VALENCE 
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Редакторъ-Издате.1ь И. О. А6ельсон75 (Н. Ocunot13). 

П pU.м;rt,"1,uнлe. Городски:мъ nодписчи:к.а:мъ « Обозрtнiе театровъ) доставляется утромъ 
первой почтой, одновременно со всtми утренними газетами. 

ПАНЦЫРИ 
}'(зоБр�темiя каnитама J\. J\. Чемерзима 

противъ рввольвврныхъ пуль системъ: Браупингъ, Ввлидокъ, Параовлумъ, Ноганъ, · 
Gмитъ-Вессопъ, Маузеръ, Заувръ. 

lЗiloъ паицырей: самые n:er:вie 11/2 фунта, а са:мые т.я::жеJiые 8 Ф'Jито:въ. 

OJ OJ А " О) А � 11 А Q) 1 ВJ � 1 А\ IJ � 1HIJ МJ� 

��а.щцьхр:и: противъ ружейныхъ пуль. 1. 
НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-:х;ъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВПНТОВRОИ-В'l;СЪ фунт . 

.Г .JI А В Н Ы Й О R Jl АД Ъ У И 3 О В Р 'ВТ АТ ЕЛ Я,:
СПБ., Николаевспая, 68. 

rfl[pieмъ еже8небно отъ 10 80 12 часобъ 8ня. 
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