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,,ЭИМНIЙ Б� ФФЪ'' (быв-. Панаевскiй) 
С11 23-го �apmf!t �2 гa�mpo.tieй 

'6 р А �11· Ел ь r Е и
(.) 

м ъ Съ труппою 3. и. Чврновек
ои• , д. 1 

и 
М. И. Черн

ова. 23-го' Ка�нь. 11127-го Тирильби. 25-го
1 
Урiель Акоста. 28-го Каз,нь. 26-го РазбоИники. 29-го Гамлетъ. 

11130-го Кинъ. · · 1112-го Король-Лиръ. 31-го Казнь. 3-го Казнь. 1-го апр. Донъ-Жуанъ. 4-го Отелло· 

Театръ "КОМЕДIЯ" ·моховая ул., д. 

. . 

сегодня н и щ I Е д у х о м ъ,, дpal't1a въ 4-хъ дi;�ствiяхъ Потtхмна. Въ 4-м·.r. � , , дtйствiи . хоръ цыганъ исполнитъ цыганскiе
романсы и п·.1,сни .. Роль <е:Кондорово:й.J> исподнитrь О,· д. РУnышrвд. Нач.ало въ 8 час. вечера. Билеты продаютс1t 

въ кассt. театра (Моховая, 33). 

ЦЕНТРАJl,ЬНАЯ ·ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА-
:ЕЗ:е:вснiй, Nr2 28 (противъ б. Rонюшенной) 

· 1 80_08 Захазы ,по телефону. За доставку на домъ 

Телефоны so-40 взимается 1.5 коп., независимо отъ раэстоянiя и 
84-45 количества б1шетовъ. 

�асса обо.п:у ,в.и:ваетrь театр:ьх: 
Енатерининснlй-дирекцi.я Cihвepc.кaro. Продажа билетовъ также nри маrа3инахъ въ 
Новый-труппа Литер.-Художеств. Общ. отдаленныхъ частяхъ города. 1) Садовая, 49. 
,,Rомедlя". Те.11:. 2Б2-17. 2) Rиро'IНая, 30. TeJI. 36-82. 
Петербургс:вiй (Неметти), 3) ltaJiamнпкoвcкiit пр. 2. Те.11:. 241- 92.The RoyaJ V1о-Марсово поле. 
Народный домъ. 4) Пет. ст., Вмьшой пр., 18. Тел. 202:-81.
:Концерты: гр. А. д. Шереметева, 5) Вас. Остр., 7-н. Jiппiя, 40. Te.JI. 215-34:.

1tамерной" музыки и др. fi) Возпесевскiй пр., 27. Тел.. 278-34-. 
. 

Редакцiв и конто
ра
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Марiинскiи. 

Александрин-

скiй. 

Михайлов-
скiй. Труппа Ф. Бокъ. 

Малый. Итальян. опера. 
Екатеринин-

скiй. 

Народный 
домъ. Опера. · 
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i Пассажъ. 

Малороссiйск. труп, 

!
Суслова и СухоР,оль-
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ь

. Гастроли Роб. и 
1 �)аф.АдельrеЮiъ 

Невскiй 

Фа р с ъ. 

МихаRловсиiИ 
маненсъ. 

�ирн
ь низелли.

ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 360 

НедIЬльныu реnертуаръ театровъ. 

1 

Съ 25-го по 30-е Марта 1908 г. 

Uояедi,лъя.,1 Вторниwь, 124 Марта. 25 Марта. Среда, 1 26 Марта. Четвергъ, 1 27 Марта, Пятница, ·1 28 Марта. 

1 Зиrфридъ. Коппелiя. Зиrфридъ. Спящая красавица. 
,, 

Суббота, 1 Восщсевь� 29 Map·ra. 30 Марта. 
Зигфридъ. Лебединое озеро. 

Утро. Среди Среди Един.наслi;д. Холопы. Ревиэоръ. Холопы. Вечеръ. цв1.товъ. цв1.товъ. Вторая молодость. Yтp.Die Ge- Margot. Der zer- Der zer- Der zer-schwister. Ъrochene brochene Ъrochene Ве ч-.Ma1·got. J>ie grosse Krug.Wahr- Krug. Wahr· Krug-. Wahr- Faust. Die,gr. Gem. Gemeinde. heit. heit. heit. 
-

" .-Донъ Линда ди Большой Пасквале. Карменъ. Вертеръ. Шаь1уни. Миньона. концертъ 
.. ... 

с у д ъ Б о г о· в ъ. 
\ 

- ,. ' ,-с 

1 

Фа.устъ. }Кидовка. Танrейэеръ.: Демонъ. 
1 .. · ·-�Наталка 

BoJiя Сорочинс:к. Полтавка. Воля темрявы. я р1110ро:къ. Ревиэоръ. По ревизiи. теl'11рявы. Вечерници. 
Урiель Трильби. Казнь. Гамлетъ. Кинъ. Акоста. Разбойники. 

С А Т  И Р Ъ. Р О .В Н О  въ полночь. 

МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЭМПЮНАТЪ БОРЬБЫ и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 
1 

; ., 

В.а/ е де J'rance Вновь организована первоклассная
кухня. Всегда горячая кулебяка и 
всевозможныя закуски, При caf6-

Heвcкlit, 42 (Прот11въ Гостиннаго Двора). Bt»HCKAЯ БУЛОЧНАЯ. 
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ОГf13 .реданцiи газеты "Обозр,ьнiе театров3 11• 

Завтра, по случаю нануна nразднина Благо въщенiя Пре
с�зятыя Богородицы, спентанлей въ театрахъ нътъ. По 
этом.У случаю очередной номеръ "Обо зрънiя театровъ" 

выйдетъ во ВТОРНИRЪ, 25- го Марта. . 1 

Саиымъ громкимъ nос1tлицанiсмъ въ театраль
номъ , П етербургt за всю четвертую недtлю 
поста было восклицанiе А. Р. Куrеля: 

- «Къ чорту *) а�tтераl,-говорятъ мнt.
А я rоворю:-«I(ъ чорту всtхъ, кромt актера!» 

· Въ это:мъ и бь!лъ весь центръ тяжести его
.n:екцiи въ Театральвомъ клубrв. 

Да, Ме:fiерхольдъ, Сологубъ, Блок.ъ и иные 
апостолы театра единой воли восклицаютъ: 

-- Къ чорту а1пера! 
И ставятъ на мtсто актера марiонето1tъ. 

. Покоряютъ е�о подъ нози режиссера, въ свою 
очередь покореннаго подъ нози автора. 

- В:ъ чорту вс'11хъ, кромt а1tтераl-возра
жаетъ ему А. Р. Кугель:-I{ъ чорту ре·жиссера, 
суфлера, декоратора, антрепренера, костюмера, 
самодержавнаго автора, самодержавную публику! .. 
Всяческая и во всtхъ аиеръl .. Да, даже авторъ 
долженъ поступиться. Авторъ въ чтенiи-са
модержавный авторъ! Авторъ въ театрt-кон
ституцiонный авторъl 

Вотъ два течевiя современной театральной 
мысли. 

, Одни говорятъ� 
· - А1tтеръ ничто!

Другiе:
- Актеръ все!
И тt и дpyrie кричатъ:
Къ чорту!
Но и тt и дpyrie одинаково заблуждаются.
Въ современно.мъ театрt нельзя послать къ

чорту НИitОГО. 
Дажr контромарочника. 
Всrв части тсатральнаго механизма такъ 

тiн:но соприкасаются, ка&ъ колесики часовъ. 
Поверни контро:марочника. 
Поnерпутся вtшальщшtъ и буфетчикъ. 
Вtшальщикъ надавитъ на антрепренера и 

nовернетъ его. 
Вуфетчикъ надавитъ на рецензента и по

вернетъ его. 
Антрепренеръ надавитъ на контролера, ко

торый послал.ъ къ чорту контромарочюша, и на 
кассира. 

'Рецензентъ надавитъ на актера и режис
сера. 
_ ___,_-�� 

*) Извиняюсь, что въ стать·]; я буду злоупотребЛJ1тъ
-чортоиъ. Но это подлинное выраженiе Куrеля.

Режиссеръ на антрепренера. 
Антрепренеръ на автора. 
Авторъ на пьесу. 
И въ результа1t и бсзъ того неважный ре-

пертуаръ еще болtе извеважнится. 
Попробуйте послать къ ч9рту даже сторожа 

. Филиппа изъ Малаго театра. 
И очутитесь въ камер'Ь мирового судьи. 
Посылали другъ друга к.ъ чорту Глаголинъ 

и Варатоnъ и очутилnсь въ обозрtнiи. 
Хот·Iшъ послать режиссера къ чорту А. С. 

Суворинъ 
И пришлось для этого весь театръ послать 

1tъ чорту. 
Только В. е. Кошшссаржевская съ легкимъ 

·сердцемъ посылаетъ къ чорту своихъ режис
серовъ.

Поповъ, Красовъ, ВоJiынсттШ, Арбатовъ, 
Мейерхольдъ... nолъ съtзда режиссеровъ въ 
:Мосr(вt изъ коммиссаржевцевъ образовалось. 

Посылала къ чорту,�и сама очутилась у 
чорта на 1,.улич1�ахъ,-въ Америкt. 

А выгнанные ею режиссеры судьбой пре-
во;-шесены. 

Поповъ въ казенкt устроился. 
Волынс1tiй-новый трудъ 1tончаетъ. 
Rрасовъ-въ Пальмины произведенъ. 
Арбатовъ -- малороссамъ «Ревизора» и, ка-

жете.я, П ротопоnову « П ротопл оть I ставилъ. 
МР-йерхольдъ съ самимъ Теляковс1шмъ до 

чего-то договорился. 
Попробуйте послать къ чорту суфлера. 
Равъ первый любовникъ 3авирай.ю-3авв

ральскiй послалъ къ чорту суфлера. 
А тотъ его на двадцать цtлковыхъ за это 

нагр·hлъ. 
Ставили «Вторую молодость». Вс'h.мъ суфлеръ 

« Вторую молодость» суфлируе1'Ъ, а 3авирайло-
3аnир;:�льс1tому изъ Потапеюшпской «Жить 
можно». 

Самъ 3авираi1ло·3авираJtьскiй ни черта не 
замiпил:ъ. 

Публика тоже ничего не замътила, потому 
что дшщiя у 3авира:Пло-3авпральскаrо: .1tа1,ъ у 
Михайлова,-ничего не ра�берешь. 

( Онъ бы и совсrвмъ безъ суфлера обходиться 
могъ). 

Но на бrвду въ театрt случился агентъ 
общества драматическихъ писателей. 

Придрался и содралъ съ 3авпрайло-3ави
ральскаго въ nоль:зу И. Н. Потапенко автор
скихъ 20 цtлковыхъ. 

О костю:мерt уже и говорить не хочу. 
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Пошлешь его къ чорту, а онъ тебя безъ 
брюкъ въ «ПротоплотИ>> оставитъ. 

Что же касается до антрепренера, такъ 
разсказывали мнt про одного изъ нихъ. 

Онъ наканунt раздачи жалованья служащимъ 
самъ себя послалъ къ чорту. 

Боже мой, что за всеобщая истерика нача
лась въ театрt! 

Павистерiя! 
Итакъ въ театрrв, какъ онъ есть, недьз.я по

сылать къ чорту рtшительно никого. 
И въ этомъ смысл·h я совсt.мъ не cor ласенъ 

· съ маститымъ лекторомъ.
Но за то п вполнt соrласенъ съ основнымъ 

nоложенiемъ другого немаститаrо лектора 
Театральнаго клуба-Александра Блока*). 

Алексапдръ Влокъ скорбитъ о нынtшней 
· театральной публикt.

Что это за публика: она совсtмъ не отзы
вается па провокацiи автора. 

Сидитъ въ театрt и хлопаетъ rлааами. 
Не выражаетъ автору ни симпатiй, ни анти-

патiй. 
Не закидываетъ ароматными розами. 
Или тухлыми яйцами. 
Не посылаетъ ненавистнаго автора къ чорту. 
Это не публика: а, извините за выраженiе, 

интеллиrенцiя. 
Александръ Блокъ противъ интеллигенцiи. 
Овъ ждетъ толпы, когда верхи зрительнаго 

зала будутъ драться на кулачки съ низами. 
Когда авторовъ будутъ посылать къ чорту, 

закидывать тухлыми яйцами, истоптанными 
колошами. 

И я жду эту публику. 
Я жду, такъ какъ увtренъ, что nервымъ 

она nошлетъ .къ ч:орту ... Блока. 
И не поскупится для нето на самыя тухлыя 

яйца. 
И. Шооуевъ. 

---··-·· .... 

д-tйствующихъ и нед-tйствующихъ, да еще + ну 
скажемъ, 500 учениковъ разныхъ театра.льныхъ Ш'!(Олъ, 
да еще+ 200 - 300 прi-tзжихъ актеровъ. 

Такъ вотъ иэъ числа 2,700 этихъ, казалось бы" 
в·kрныхъ посtтителей театральной выставки, эа пер
вые шесть дней перебывадо... девять челов-tкъ! 

Это были: rг. Дал111атовъ и Судьбининъ, г-жи: 
Савина, .Мичурина, Мусина, Липковская, Кшесинская, 
Бакеркина и Арбелина. 

Что-же это такое: невъжество? косность? бойкотъ? 
Обратимся къ самимъ актерамъ. 
Я громко сJ;товалъ на такое повальное равно

дуmiе и слыmалъ въ отвътъ: 
- Времени мало. Утро:мъ-репетицiя, вечеромъ

спеI<такль. Не успъешь съъздить домой, проглотить 
тарелку супа, какъ уже въ театръ нужно i.хать. Г дi. 
тутъ выставка! 

Неправда. У нашихъ актеровъ времени сколько 
угодно. В-tдь нашли же время самые с<эанятые>) иаъ. 

· нихъ, напримi;ръ, Савина, Мичурина или Далма_товъ.
«Мы лi.нивы и нелюбопытнъш,-скаэалъ когда-то 

о русскихъ Пушкинъ. 
«Мы нев-tжественны,-могли бы съ усп·kхо.мъ до

бавить о себ-t русскiе актеры,-у насъ н-tтъ интереса 
не только ко всему окружающему, но и къ самимъ 
себi»). 

Смtшно, въ сам:омъ дtлt, говорить о томъ, 
что у актеровъ времени мало. 

Загляните въ Театральный и Литературно
Художест.венныt Б.лубы-и вы увидите, какъ и 
ч<Ьмъ ((ваняты» актеры. 

Была выставка. Она была очень скроr,rная, внезап-
ная и мимолетная. А жаль :мнi; ее, какъ и современ
fаго актера. 

Очень жаль. 

Хронина. 
. - Завтра, :въ понедtльникъ, 24 марта, по 
случаю кануна пра:щника Благовtщенiл П ре
святыя Богородицы спектаклей въ театрахъ 
нtтъ. Поэтому слtдующiй оч:ередной номеръ 
« Обозрtнiе Театровъ» выйдетъ во вторвикъ, 25 
марта-въ день :возобновленiя сnектакJiей. 

- Въ среду, 19 марта, Его Императорскому
Величеству имtлъ счастье представлят:ься въ 

J\рпrСТЪ1 И rеаrраЛЪНаЯ' ВЬ1СТаВКа. должности директора Императорскихъ театровъ

1 
д. с. с. Тел.яковскiй. 

Этой выставкt, отошедшей вмtстt Cf) всtми � Сезонъ въ Имnераторскихъ театрахъ окан-
эксnонатаии въ «лучmiй 11iръ», въ исторiю, , тщвается 21-го апрtля. Въ Алекса�rдринскомъ 
трогательно поетъ вtчную память Ю. Д. 1 те�трt nослtднiй спектакль сезона nойдетъ :въ 
Б-мяевъ-собиратель и фанатикъ русской теа- : бенефисъ суфлеровъ и помощниковъ режиссе
тральной старины. Онъ посвятилъ .ей въ �нов. 

1 
ровъ. 

Вр.» цЬый фельетонъ, звучащiй надгробной - На nослiщнемъ общемъ собранiи членовъ
рt11Ью. Театральнаго клуба, состоявшемся 19-ro марта, 

Выставка «успtха• не имiша. прочитанъ былъ докладъ о финансовомъ поло-
«Больрiая публика:) пребывала равнодушно. женiи клуба. Положенiе это, судя по , докладу, 

'Но это еще не вся бiща. довольно блаrопрiятное и объясняется докладомъ . 
; Ю. Д. Бtляевъ У,казываетъ на болtе печаль- тtмъ, что, кромt успtха обычныхъ клубnыхъ опе-

sый фактъ: рацiй, улроченiю кдуба содtйствоnали будто бы 
Знаете, коrо е це нс было эамi.тно? удачное соrлашенiе съ товарищество.мъ-=аренда-

ктеровъ. торомъ доходныхъ статей. Самый те.Б.стъ этого 
Это поразительно. . 

.i. 
въ Петербургi. сей<Jасъ иdется 2,000 актеровъ, соrлашенiя прочитааъ не бы.11ъ и им·ьетъ быть, 

по постаН(JВдеяiю собранiя, пред1,явленъдля озна-
*) Анторъ пресловутаго <�Балаганчика,,. комл.енiв каждоиу интересующемуся втимъ во-
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просо�ъ дtйствительному члену. Кандидатами въ 
директора клуба и3браны А. Р. Кугель и Ю. :М:. 
Юрьевъ. 

- Во вторни�;ъ, 25-го марта, въ Алексан
дринскомъ театрt выступаетъ молодая, талант
ливая артистка моск.овскаrо Малаrо театра r-жа 
Нювска.я въ пьесt 3удермава «Среди цвtтовъ», 
въ роли Теи, вмtсто г-жи Ведринской� которая, 
въ с вою очередь, выступаетъ въ этой же пьесt 
въ Москвt. По слухамъ, r-жа Гзовская оста
нется въ Александринской трупnt, а r-жа Вед
ринскал переводится въ Москву. 

- Арт�стка. Пасхалова, прослуживъ 3 года,
оставляетъ. Марjинскую сцену и уtзжаетъ sa 
границу._ 
. - По ДОI{.Ладу "nредсtдателя СОR'БТа МИНИ-' 

-стровъ П. А Столыпина, �оизволено «на при
�военiе ординарному профессору первой сте
пени с.- петербургской. ковсерваторiи Аннt
Есиnовой, въ виду. сорокал.t�н.яrо юбил.ея ея,
исключительныхъ заслуrъ русскому музьшаль
ному искусству и "Выдающагос.я riоложенiя накъ
.артистки и преподавателы,шцы) - почетнаrо
званiя за.с�у�енnаго профессора.

.,. -- Т.рупnы О .. 3, CycJioвa· и А. Л Сухо-
дольскаrо на время соединил:0.сь въ одnу труппу.
Bct спектак..11и будутъ обставляться дучmими
-сидами обtихъ труппъ. Для спектаклей вы
,брали театръ «Пассажъ», какъ бол·i>е цент-'
ралъный и. ·удобный, чtмъ театръ на Офи
церской.

- Спектакли оперной труппы Народнаго
.домс:t въ Гельr.ингфорсrh имtли большой успtхъ.
Bct спектакли прошли съ полнымъ сбором.ъ.
«Жидовка)), .«Пиковая Дама», «Аида)) полъзо-

·.вались оуобеннымъ успtхомъ. Труппа получила
приrлаш�нiе дать нtсkолько спектаклей въ Сток-
тольм.t.

- Ивъ товарищ. драматической труппы,
играющей въ «Новомъ театрt», ушелъ r. Шмит
гофъ.

- «Неве,кi.й. фарсы, закончивъ первую·
�е рiю велико ш;ютныхъ спектаклей, возобно
вляете.я се:rодн.я. Составъ труппы пополниJ1ся 
новыми .11ица:ми: Н. Ф. Легаръ-Лейнrардтъ, Е. П. 
Ор)Iенева, С. А. Пальмъ. Новинкой .является 
nосл1щнiй моднь!� фарсъ парижскаго театра 
«Palais-Royal», «Сатиръ). Ставится также нова.я 
()Перетка «Ровно въ полночь». 

- Вр. Адельrеймъ сегодня вачинаютъ свои
гастроли :въ Панаевскомъ театрt. Послtднiе

•.5 мiюяцевъ онu 11осtти.11и самые крупные теат
ральные города, какъ Москва, Riевъ, Харьковъ, 
Варшава и всюду, имtли громадный успtхъ. 
Суд.я по предварительной продажt билетовъ 
въ Панаевскомъ театрt, ихъ ждетъ здtсь тотъ
же успtхъ. Однихъ дешевыхъ мiютъ продано 
за 4 дн.я на 5,000 руб. 

- Артистк.s rreaтpa Jiитературно - художе
ствевваrо общества П. С. Яблочкина nодписал:а
на аи•у контрактъ въ nровинцiю.

Рефор{nа въ балетrь. 
На прошлой недtлr:k въ всtхъ газетахъ пе

стрtлъ 3аголовокъ: «драма въ балетt». :Можно 
было подумать, что на балетную труппу, по 
меньшей мtpt, обвалился потолокъ :Марiинскаrо 
театра. «Драма) заключается въ слtдующемъ. 

На-дняхъ многiя и.зъ артистокъ петербур�
скаго балета получили офицiальное ув1щомлеюе 
объ окончанiи ими службы съ 1 iюня с. r., не
смотря на то, что ими не выслуже�ы еще 
двадцать лtтъ срокъ выслуги на пенс1ю. ,11.и
рекцiей ИмперсSТОрскихъ театровъ рtшено про
извести сокращепiе труппы въ Петербургh и 
въ Москвt на основанiя.хъ, изложенныхъ въ 
проектt бывшаrо режиссера мос1ювскаrо балета 
И. К. де-Лазари. Согласно этому проекту служба 
въ балетt засчитывается съ 16 лtтъ. Такимъ 
образомъ выигрываетъ 1tазна, плат.я артисткамъ, 
п.ерешедmимъ 36-л·втпiй возрастъ, neнciIO в:иtсто 
жалованья (певсiя всеrда меньше ок.шда содер
жанi.а:), выигрываетъ дирекцi.я, избавл.июща.я.ся 
отъ uерезрtлыхъ артистокъ, и сами артистки 
освобождаются съ пенсiей отъ службьr на Н'В
с�tолько лtтъ раньше. 

- -

Т астроJtи Jv1оско:вскаrо Х у .доже
ст:веимаrо ,·еатра. 

Продажа билетовъ открылась во rвторник:ь. 
Bct объявленные 5 абонементовъ разобраны 
были въ 3 дня. Осщлосъ нiюколько ложъ. 
Приняты были всt мtры, чтобы билеты не 
попадали въ руки барышниковъ. 

Абонементные спек.так.ли расnредtлены слt
дующимъ образомъ. Спектакли перваrо абоне
мента состоятся: 1) въ понедrhльник'Ь, 14 апрtл.я, 
2) въ среду, 16 апрt1я и 3) :въ ШJТНИDJ, 18
аnр1шя. Спектакл.и второго абонемента: 1) во
:вторникъ, 15 апрtля, 2) въ четверrъ, 17 aпpiua
и 3) въ субботу, 19 апр1шя. Третьяrо абовеиеята:
1) въ поиедtльнихъ, 21 anpt.1я, 2) въ среду,
23 anpt1я и 3) въ пятницу, 25 anpt.:iщ. Четвер
таrо абовеме:нта: 1) во вторникъ, 22 anpihJI.a,
2) въ четверrъ, 24 апрtля и 3) въ субботу,
26 апрtля. Пятаrо абонемента: 1) въ nоне
дtлъникъ, 28 апрtл.я, 2) въ среду, 30 апрш
и 3) въ пятницу, 2 мая.

Вм.tсто объя:вленвой пьесы Метер.11ивк 
« Синяя птица) въ абонементы войдетъ «Докторъ 
Штокмавъ)) Ибсена, который возобновляете.а: 

, спецiальво для петербургской nоtздки. Т"'кимъ 
образо:м:ъ петербуржцы увидать въ этомъ rоду 
К. G. Станис.1авскаrо в·ь одной изъ его лу9mвх 
ро.1ей. 
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За недtлю съ 14 марта. 
}3лаго�.�ря отсутстоiю другихъ зрiшищъ .Ми

хаиловсюи манежъ усиленно посъщался публикой. 
Програимы состяэанiй были довольно инте

ресны. 
Бъ эаiздахъ гонщиповъ иэъ "гастролеронъ" по 

прежнему и:мiшъ усп-вхъ Неделя. 
Rакъ не старались "чернотсожiй" Гедспатъ и 

"pocciiicкaя эпаменитость�' Уточкивъ, но имъ 
трудво было обогнать его и только спучайно они 
попадали на первьтя :мъста. 

Изъ гопщи:ковъ-любителей внъ :конкурса хо
дитъ Влювасъ. 

Въ пятницу появился новый гастролеръ "чем
пiов'Ь Итап:iи" Rарапецци. 

Пубп:и:ка сочувственно встрътила его, особенно 
хnгда онъ, въ финалъ яаъэда на полторы верстц, 
обогналъ У точ1шяа и Гедспата.. 

Ходъ Rарапецци ве особенно увъренный и 
иожно яадъятся, что любимцы публики: Неделя, 
Гецспатъ и У точкднъ не всегда дадутъ обогнать 
себя итальянцу. 

Борьба подъ рувоводствомъ "неза:мiнимаго" 
И. В. Лебедева съ :каждымъ днемъ дълаетоя инте
реснъе. У строенный международный :нонкурсъ 
врасотьт мужского сложенiя привлекъ 27 участ
виховъ. Въ составъ жюри входили художники, 
артисты, врачи, журналисты и спортсмены. СЬ1нъ 
хуцожви:ка Мясоiщовъ представлялъ храсивое зръ
пвще ожившей древне-античной статуи. 

Опъ и получилъ первый приэъ. 
Второй призъ достался велосипедисту Кавсадзе 

съ сильно развитой иусвуn:атурой вогъ и третiй
борцу· атлету Вn:умбергу. 

Изъ интересныхъ борьбъ можно назвать 
схва1'ку .Мурзу:ка и Rле:манъ ле Террасье. 

Часъ длилась оживленная атака съ обiихъ 
сторовъ и беаъ результата. Оба, по правиламъ 
че:uпiояата, засчитаны поб-щкдеяными. 

Сильный Людвигъ попрежнему изумляетъ "пе-
редиими поясами". · 

Недурной и лов:кiй борецъ Вонно до того 
растерялся, борясь съ нимъ, что сталъ бить его и 
д'Ьло чуть не доmпо до драки. 

Съ иптересо:мъ смотрится борецъ "полу-мупатъ" 
Випли-Чеае. 

,Некультурность и какая то дътсхая наивность 
прогпядываютъ въ :каждомъ его движевiи. 

Овъ прыгаетъ, жестивулируетт. рунами, см�ется, 
выставляя бiшые зубы, въ то вр�мя, какъ против
ви1еъ весь обливается потомъ. 

роръБа въ цирк� Чи+тзелли. 
За недtпю съ 14· марта. 

При 1анкою пубn:иви въ циркi является япо
в.ецъ съ cвoeii своеобразной работой. 

НизIСiи и воренастый съ немного бровзовымъ 
оmяпомъ :кожи, да и еще борясь босико.м:ъ, рвъ 
�iiствnтельпо важется чiшъ то веобыRновеннымъ. 
:Въ вiнсоторыхъ случn.ях.ъ опъ д'hйствительно 
моупотребпяетъ подножкой, во въ большияств-t 
у него .отличные «захваты гoлonJi,I». Овъ, черезъ 
5 :r.1. 55 сек., «прямымъ поясои·ь)) кидаетъ довольно 
сильваго 60J1rapинn. Овтановn., котораго въ Лои

дон-h 3бышио хоmъ выдать за турка. 
Интересно боролся Спуль. 

Марiинс:rеiй театръ. 
СЕГОДНЯ 

ко ЦКРТЪ 
ВЪ ПОЛЬЗУ ИНВАЛИДОВЪ, 

.ПРОГРАММА: 
г и м н ъ. 

О т д 11 зr е я i' е I. 
1. Увертюра къ оп. «Русланъ п Люд-

мила» .. · ............ Г.ritn1ea. 
2. Сюита изъ бал. <,Щелкувчикъ» . . ЧаиковС'IСiй:
3. Tpio длядвухъ :корветоnъ-а-nистонъ

и баритона . . . . . . . . . : . . ДерфеАъдъ. 
Исп. унт.-офицера: Терещенко, 

Яковенко и Васильевъ. 
4. Соединенный хоръ полковыхъ бапа

паечяиковъ, подъ упр. заnъдыв. 
В. Андреева, исnолнитъ: 

а) (<Вспомни, вздумай моя х о-
рошая) . . . . . . . . . . . . Фомииъ. 

б) « Полно ты солнышко, полно 
ты красное» . . . . . . Насоиовъ. 

в) (<Разбитое сердце» ..... ЖиАле. 
г) Вальсъ (<Фавнъ>> . . . . . . . В. А.идреееъ. 

Соло исп.: рядовой БаранскiИ 
и старш. писарь Олt.нниковъ. 

5. Славянскiй маршъ .... · .. 

Отд.'.llзrепiе II. 

ЧаиковС'Кiu., 

1. Полонеаъ « Громъ побъды разда-
вайся:) изъ оп. «Потемкинскiй
nраздпикъ» . . . . . . . . . . . Иваиовъ. 

Съ полковыми пiвчиии. 
2. Хоръ придворяыхъ nъвчи:1еъ исп.:

а) «Жемчугъ и любовь» . . . .А. С . .Ареискiй. 
б) «Два великана» . . . . Э. Ф. Направии1"Ъ. 
в) «Rалядка» ........ н. е. СоАОВ'Ьевъ. 

3. Вальсъ изъ балетной сюиты . . . . ВАеiшJмаиъ. 
4. Финалъ «Славься, Ты славься, вашъ

Русскiй ЦАРЬ) иэъ од. «Жизнь
за Царя» . . . . . . . . . . . . . Г Аиnка 

Съ- 11 OJIICOBЫMИ П'ВВЧИМИ. 

5. Rуплетьт 1814 года . . . . . . . . . Каеосъ. 

Дирижировать будутъ: вс'hмп хорами иузыки-за
въдывающiй хорами музыки воiiскъ Гвардiи г. Са
бателпи. П-Ьвчиии-эавiдыва:ющi:Й хорами п-hвчихъ 
:войскъ Гвардiи-г. МихаИловъ. Балап:11ечниками7 
преподавм·ель вародпой музыIСи въ войскахъ-
8. 8. Андрее'въ. Варабанщинами-эав'hдывающiй ба-

рабанщиRа�I! воiiс:къ Гварцiи-r. Василье·въ. 

Harш.;ro . въ · 9 час. вечера.

Съ Миллеромъ и Эмарл.ь де ла Rалмето:мъ онъ 
окавчи:вает.ъ черезъ 30 минутъ въ ничью. 

Эмабль II с ч.1tтаетол поб±.жденяы:м1>, такъ ка:къ 
разсердясь бип:ъ Сuуля. 

Въ пятницу судьи во время борhбьr СпуJiя и 
Али Хассана немного рано дали эвоно.къ и 
слабый туровъ о:казался поб'.hдителемъ Спуля. 

Недурно атакуетъ противвиковъ Туом:исто, 
хотя посл-в болiзн.и ояъ еще с.nабъ. 

Пэвгаль пе в.ъ удар-h и только черезъ 2·! ми
нуты :кладет·1, Эъ�абля II, nзявъ ((съ моста:». 

.. 8. Бу .. 
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АJIЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

З.DЕИ'Ь 

ВtДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ 
.Rом:едiя въ 3-хъ дЬlfств., соч. А. Н. О стр о в с :к а го. 

Дтвйствуюшi.в: J1ица: 

Горд-hй Карпычъ Торцовъ . . г. Кондр. Яковлевъ. 
Пе:�агея Егоровна, его жена . . г-жа Стрtльская. 
Любовь Гордъевна, ихъ дочь . г-жа Шувалова. 
Любимъ .Rараычъ Торцовъ _ .. г. Давыдовъ. 
Африканъ Саовичъ Rоршуновъ. г. ПетровскiИ. 
Митя, nрика.зчикъ Торцова . . г. Кiенскiй·. 
Яша Гуслинъ ......... г. Ходотовъ. 
Гриша Разлюляеnъ . . . . . . г. Ст. Яковлевъ. 
Анна Иваповнu, молод. вдова . г-жа Рачковская. 
Маша} подруги Любови :r'op-

{ 
г-жа Селезнева. 

Ли.за .ц'hевны г-жа Бурмистрова 1. 
Ирина, няныса Любовп Горд. г-жа Шаровьева. 

Гости, гостьи, прие;луга, ряженые и прочiе. 

Начало lJЪ 1 цас дня. 

6tдность не nорокъ. Гордiй ТорцQвъ - веогра· 
аичевпый впастеливъ въ своемъ до::и..Ь. Единствен· 
вый, чы;, ин':hвiе им..Ьетъ звачевiе ДJIЯ Торцоnа· 
это-Афри1-саяъ .Rоршувовъ, богатый фабрикаатъ, 
:Все �вободное врем.а Торцовъ проводитъ съ 
Норmуновы:мъ, съ ни:иъ брnжяичае·rъ, и вог
да Rоршуяовъ, mестидесятилi.'I·нiй старикъ и 
в.цовецъ, проситъ у него руки дочери Торцова, 
Любови, его это не смущаетъ, вапротиnъ, онъ 
очень польщенъ. Д'.hвушна люби•rъ Митю, при
хазчиха Тпрцова, 1ю'rорый отвtчаетъ ей 'ri,мъ же. 
Однако, :М:итя-6-hдюпсъ, ио чувство сипьнilе раз
судка, и, сговорившись съ Любоnъю, Митя р·h
mается просить у Торцова благословен1я. llpiЪiJДЪ 
Rоршуиова съ офицiаJ1ьнымъ nреJ.-.ложенiем.ъ рм
рушаетъ посл1щяiя ва.дежды :ъ1олодыхъ люд�ii. 
Они въ отчаявiи. Но слово отца для Jlюболи за.
вонъ. Но въ дiло невольно в:мtшивается Любимъ 
Торцовъ, братъ Гордi.я. Любпмъ, послъ раздtла 
имущества., пр0Rу1·ип.ъ свою часть, въ че:иъ 
ему помогалъ тотъ же Rоршуяовъ, подъ ко
вецъ и обобравmiй Любима. СпившНiся, вы
гнанный братомъ изъ дому, нищенствующiи Лю-
6 имъ, однахо, силенъ своей душевной чиuтотой. 
Подпивши, онъ врывается въ домъ Горцъя, .ICOI'дa 
тотъ широко пра.зда-уетъ помолвку дочери. У ви ... 
давъ Rоршувова, Любимъ упреваетъ его въ без
честиости, называетъ причияой своихъ :в:есч:нстiii. 
Нроис:ходит'ь разрывъ осt<орбленнаrо жених!\ съ 
1\, рдi;ем:ъ Торцовы.мъ ПолыJуясь сп.учаемъ, Лю
бовь и Митя 11росятъ отца благосnоnить их.ъ. Воз
.мутявшiйся бьtпо Торцовъ остается" оцнаво, въ
ревъ своеиу слову. llравдивыя р-hчи Любимн. за
с•rавилп его опомниться в понять, худа <iuвепо 

' ero самодурство. 

ВЕЧIЕРОВ'Ь 
I 

Маленьнii1 Эiiольфz 
Драма въ 3-хъ дЬliств. Г е н р. И б с е н а. 

ДisЙC'l"ByIOЩiR JlИЦ!:i: 

Альр,"{>едъ Альмерсъ, литерат., быв· 
ш1и учитель . г. АполлонскlИ. 

Рита, его жена . . . . . . . . . г-жа Мичурина. 
Эйольфъ, ихъ сынъ . . . . . . . г. * * * 
Аста, сводная сестра Альфреда . г-жа Стравинская. 
Ворrгеймъ, инжеперъ . . . . . r-нъ Юрьевъ. 
"Крысоловка . . . . . . . . . . . г-жа Эльмина.,, 

II 

РАСКОЛЬНИКОВЪ И ПОРФИРIЙ ПЕТРОВИЧЪ,._ 
двi; сцены изъ романа е. М. До с т о е в с к аго, 
«Преступленiе и наказанiе», въ сцениqеской перера

боткi; Я. М. Де л ь е р а. 

Дтвйс-твующtн �ица: 

Родiонъ Романов. Раскольниковъ . г. Ходотовъ. 
Порфирiй: Петровиqъ . . . . . . г. Кондр. Яковлевъ. 
Дмитрiй Прокофьев. Разумихинъ . г. Ждановъ. 
Александръ Григорьев. Заметовъ . г. Локтевъ. 
Николай, штукатуръ . г. Гарлинъ. 
Слуга Порфирiя Петровиqа . г. Пашковскiй. 

III 

trflJ&Q)IQ)ЙJ A�8J� 
ком. въ 1-мъ дi;йствiи, И. ГриневскоИ. 

У qаствующiе: г-жи Любимская, Рачковская, У скова; 
гг. Ждановъ и ЛерскiИ. 

Начало :въ 8 час. вечера. 
Маленькiй Эйольфъ. Вi;чно-жrучiй вопросъ взаимо

отношенiя родителей и ребенка. Инженеръ Альфредъ 
Альмерсъ женатъ на красивой и богатой женщинi;, Къ 
жеяитьбi; его привела, во-первыхъ, красота Риты и 
страстное увлеченiе ею и, во-вторыхъ-и, безсознателъно 
для него самаго-богатство Риты. Какъ неизбtжныи ре
зультатъ взаимной любви молодой qеты, явилось на 
свi;тъ дитя-маленькiй Эйольфъ. Онъ требуетъ отъ 
родителей: извi;стной: заботливости къ себi;, части 
любви каждаго изъ своихъ родителей. И вотъ однажды, 
когда Альфредъ и Рита эгоистически занятые ТОЛЬl(О 
собой забыли оставленнаго :ими на ceoJii; Эйольфа, 
о.нъ nадаетъ и на вi.к:и остается кал-tкои. Это не
ожиданное воэмездiе эа равнодушiе къ ребенку ло
жится черноii тучей на семейную жизнь Алъмерсовъ. 
Но тутъ отецъ и .мать относятся различно къ раэра
,?ИВmе:r.1уся надъ ними несчастью. Въ то время, какъ 
отецъ rотовъ пожертвовать всtмъ ради маленькаrо 
Э:йольфа, мать, ревнуя Альфреда къ ребенку, боясь. 
ЧТО тотъ удъляетъ Эйольфу слишко IЪ много любви, 
готова пожелать, чтобы его лучше не было. Словно 
выполняя невысказанное желанiе Риты" .является симво
лиэиру�ощая судьбу старуха-крысоловка, и эамавиваетъ 
ребенка въ фiордъ, какъ она это дi;лаетъ съ кр.ысаъш, 
которыхъ 'rоже «нс люаятъ и rонятъ1>, Смерть Эйолъфа 
приноситъ родител.я.ы·ь нравственное просв·kтлiщiе. 
Они впервые сознаютъ, как:ъ забыли въ эrостичео о.мъ 
наслажденiн дара.ш жизни, сколько ест:, круrомъ. вt:
счастваrо. обсздоленяаrо люда. Теперь �адача И'ХЪ 
дальпi.йшаго существованiя-облеrченiе II улучшевiс 
ycлoвiii жизни окруж.�ющихъ. 



UБOЗP-:tHIE ТЕЛ ТРОВЪ. 

Минйловснiй т@а тръ 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бокъ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Die grosse Gemeinde 
Lustspiel in drei Akten vo,n. R u d о 1 f L о t h а r und 

L е о р о l d L i р s с ]1 ii t z.

Р е 1· s о n е n: 
Gтnf Ettore Mariani. Staatssekretar Herr Ludwig. 
011ristjan Lordano, Bankier . Herr Klein. 
Fi:,metta. seine Fгau . Frl. Horwitz. 
Бai·onin de Mjncio . . . . . Frl. Riechers. 
Бiсе, ibre Tochter . . . . . Frl. Rupprecht. 
Professor Scarpa . Herr Berg-Ehlert. 
Cesare Colonna . . . . . . Herr Fischer. 
Fernando. Djener .Мariani . Herr Sandt. 
Der Hoteldirekto1· . Herr Deppe. 
Ein Englander . Herr Neumann. 

1 

Frl. Konig. 
J-iinge Damen Frl. Kammradt. 

Frl. Kuhnert. 
Ein Kellner . . Herr Hanisch. 
Ein Pikkolo . . Frl. Molles. 
Der erste und dritte. Akt spieleд in einem Strand
hotel am Lido. Der zweite Akt spielt Ъеi Mariani 

in de1· Haupt- und Residenzstadt. 
II 

m��i�,r 
Schauspiel in einem Akt aus dem Einakter-Cyklus 

(<Roseш, von Н. S 11 d е r.m а n n. 
P e r s o n e n: 

Dr. Eberling . . . Herr Berg-Ehlert. 
Frau von Yburg . Frl. Riechers. 
:Мargot . . . . . Frl. Lossen. 
Dr. von Fгitz . Herr Neumann. 
Leonath . . . . Herr Schindler. 
Ein Diener . . Herr Peschel. 

Ort der Handlung: eine grosse Stadt. Zeit: die 
Gegenwart. 

Regie: Herr Dr. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends. 

Dle grosse Gemeinde (Бельwая община). Графъ Эт
rоре Марiани видный дипломатъ. Не сегодня-завтра 

, будеn министромъ. Красивый, богатый, онъ поль
зуется успi.хоиъ у д:u1ъ, а .мамаши ухаживаютъ за 
нимъ какъ за с<лучшеи партiей)). 1kt старанi.я фJIИр

. тующихъ съ нимъ свi.тских:ъ 1<:расавицъ разбиваются о 
·разсудительную холодвос:rь (<льва>,. Другу его, Скарпiо,
о�яако кажется, что Этторе влюбленъ въ 1<:расавицу
Ф�аш«етту, жену банкира Лордано. Банкиръ только
11 думаетъ, что о биржt и бу.маrахъ и предостав
ляетъ женi; полную свободу, но та этимъ не поль
вуется и слывеn веприступнои. Но Этrоре .ярый
врап. брачныхъ уэъ, по ынi;нiю, <случmе охотиться
В'Ъ чужихъ владiшiяхъ, чk:мъ предо�тавлять друrим:ь
свои». Неудачникъ Чезаре колонна, съ сестрой кo
'roparo. у Этторе былъ в-kкогда роиавъ, явился съ
просьбой о нротекцiи, о м:J.ст-t въ :мивисrерствi;.
Этrоре объщаетъ имi.ть ero в-ъ в1Jду. Прошло нi.
ско.1ько .мi.сяцевь, доiаметта стала. любовницей Эт
торе. :Въ его роскошной квартир-!; идутъ nриrотовле
� :n nосJ1ъднему ((прiеху>) доiамкетты. Явuвшuуся

Международнын состязанiя во Фран
цузе.кой борьбt,. 

ВЪ Ц И Р Н ь Ч И Н И З Е Л Л И 
организованны.я СПБ. АТЛЕТИЧЕСНИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiона·льныхъ борцовъ всiхъ странъ, на 

· сд'.hдующjе призы:
Первыif призъ ·� деньгами. 3,200 франRовъ, nочетныif 
nоясъ С.-Петербурге1еаго атлетичесваго Общества 
и большая золотая медаль. Bтopoif призъ - деньгами 

1,300 фравновъ и �алая зоп:отал медаль. 
ТретНf призъ-девьгами 900 фрапковъ и боп:ьшал се

·ребряная медаль.
Четвертыit призъ-деяьгами 600 фравковъ и малая 

�еребряяая медаль. 
Запись на состязанiя закрыта съ 1-ro марта. 

Сегодняnримутъ участiе въ боръбt: 

1) Силлисъ-Рейбергъ.

• 1
2) Спуль-0111абль 1.

3) Я:мабль 11-:Мвллеръ .
4) Овтивовъ-Туомисто.

5) Ону--Раасимъ.

ft. 
Н�ым<;зкiя· вина·. 

ИМ:"J'i.Н:1.И 

� Н, А· КНЯЖЕВИЧЪ 

ПРЕДЛАГ АЕТЪ 
т·орГОВЫЙ Д OltIЪ 

Ф. МюппОръ м Н
0

• 

Невснiи № 64-11 угол?J Нараванноii. 

за протекцiеи Чеэаре 1 олонна, лакей говоритъ, что 
латронъ ero принимаетъ по дыамъ только въ мини
стерств·];, но разрi.шаетъ ему написать н-tс1флько 
строкъ. Этторе только что собирался доказывать 
Фiа.ю,1еттk необходхп11Ост1 разрыва, когда ему подали 
карточку банкира Лордаво. Оба испугались; жена 
пр.яqется въ спальню, а любоввикъ съ револьвер.ом 1, 
-Бъ рукахъ встрi.чаетъ обмавутаrо супруга. Любеэнымъ 
тоно.мъ бавкиръ заявляетъ, что ему изв-tстно все и 
что онъ знаетъ даже, qто жена его и въ данный мо
мевтъ скрываете.я въ его спальн-t. У довлетворенiе, 
дуэль... н-kn, ему ничего этого не нужно; оба они 
протестанты, легко звачитъ получить раэводъ, а ему, 
Этторе жениться, ва Фiамметтh. Скр-tп.я сердце Эт
торе соглашается. Прошло еще три года; Марiани 
уже министоръ и прi-tхалъ съ женой Фiа:м.меттои 
опять въ Лидо на каникулы. Колонна эанялъ при 
немъ м-kсто секретаря и сталъ видны.мъ чиноввикомъ. 
ВыдВичая Чеэаре, Марiани не су.м-tлъ себя оградить; 
онъ получаетъ иэв-kстiе, что ero просьба объ отставкi; 
принята и портфель вручается Колонн-в. Женщины 
уже за. нимъ не бi;rаютъ, а жена думаетъ о новомъ 
флиртh. Закорен-tлый хuлостя:къ, опытный теорстикь 
са!t1ъ попалъ въ «бол1,шую общину» страдающих'I. 
брачвои слъпотой мужей. 
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Теа тръ "К ОМЕ ДIЯ" 
(Моховая, 33; телефонъ 233-95). 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Драма nъ 4 д-hйстn. Н. Потъхияа. 

Д 'ВЙствующiя .лица: 

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

BEJI о с и п ЕД н ъх.я� .r он R и 
. :и: :ВС>РЪ:В.А.:. 

Участвуютъ гонщики: 
Уточнинъ-Одесса, 
Гедспатъ-Америка, 
Джимсъ-Англiл, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варшава, 

Алевсандръ Сергъеви чъ На раба- : 1 • 

ноnъ, отставн. 1.авалеристъ . . . Л. А. Лимантовъ.j 1 ., 

. На:Цел-ща, Павловна Rондорова . . О. Д. Рулышева. , 

. Кавсацзе-Тифлисъ, 
. Полидулисъ-Грецiл, 

:Крупниковъ-Одесса, Петръ Петров. Алекинъ, гевералъ. М. В. Холмиwъ. 1 

ИJiapiя ·Bopиconna,· его жена . · .. С И. Арапова. 
Ниволаи Петровичъ, ихъ с:ылъ . . И. Н. Морвиль. 
Ардальонъ Илъ.ичъ .Кудряеnъ . . . Л. Л. Печоринъ. 
ИнпокентНi Данилон Вормаковъ . Л. Л. Людомiровъ. 
Петръ Онуфрiевичъ Сиводушинъ. Н. Н. Никольскiй.' 
Ворисъ, спуга .Rарабанова . . . П. r. Александровъ. 
Слуга nъ домi; т�-верала Алекl!на . * ,. *.
Семенъ слуга у Нnколая Петроn.'М. С. Блюменау. 

, Маша, горни�нан Rондо;э<?вой . . . 'Е. А. Эльская. 
Стеша, цыган:ка . . . . . . . . . . М. А. Мурина. 
Андрей, старm.,спуга nъ ресторанъ. М. С. Блюменау. 

Въ 4 ахтъ хоръ цыганъ исп. _романс:ы и пъсни. 

.Дцкомщщ�руетъ Н. С. Осиловъ. · . 

Режиссеръ Л. А. Лимантовъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Нищiе духомъ. Кондорова, красивая, .м�лодая жен 
щина, пользуется славой: безсердечной кровожадной: 
демимонденки. Она живетъ съ авантюристомъ ьтстав
ны:мъ ;кавалеристомъ Карабановьп.1ъ. Этотъ Караба
вовъ, при содi;:и:ствiи обворожительной Кондорово:й, 1 

эавлекаетъ въ свои съти молодыхъ, но богатыхъ люде:й, 
которыхъ обыrриваетъ и пускаетъ по иiру. Въ лапы 
К.арабанова попадаетъ сынъ генерала Алекина, увле
ченный Ковдоровой. Послi;дняя въ свою очередь, 
точно воскресшая, искренно полюбила юношу. Послi; 
}lнцидента за иrорны:мъ столомъ, Ковдорова окон
чательно порываетъ связь съ Карабановымъ и ухо
дить отъ него. Алекинъ женится на Кондорово:й: и
молодые уi;зжаютъ за границу провести свои медовый 
.м:i:.сяцъ. Однако, счастье продолжалось недолго. 
Але.кинъ вскорi; эа�1i;тно охладi;лъ .къ своей женi;, 
вачалъ пропадать иэ·.ь дп.му ло цi;лымъ днямъ, цо
ча.м:ъ, недi;лямъ. Она-же ыучилась, скучала, ревно
вала, подоэр-tвая иэ111i;ву. Однажды, онъ, нервный, 
раэстроенный, собралъ свои че11Iоданы и уi;халъ, яко
бы по дЬамъ въ Москву. Прii;хавшiй на .цчу Кара
бановъ открылъ ей иэм-.lшу мужа. Она порвала и съ 
Алекивы.!llъ и-снова окунулась въ прежнее грязное 
болото, полное лжи, разврата. Долго она не могла
такъ жить и однажды встрi;тивъ въ ресторанi; своего 
мужа, жалкаrо, ничтожнаrо, раэбитаго, она не выдер
живаетъ и умираетъ отъ наралича сердца. 

· Цыга нъ-Одесса,
Мороаовъ-=Одесса,
С1щовъ-Кiевъ,
Петросiанъ-Баку,
Гацукъ-С.-Петербургъ,
Цушухинъ--Москва · и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЭМПIОНАТЪ ФРАВ· 
. ЦVЗСRОЙ :SОРЬ:SЫ. 

Записались сл·hдующiе борцы: 
Блумбергъ-Рига, · Хе�вонпе_:_Финля;ндiя, Вуд
рали-Риrро:вич.ъ - Турцiя, Вагнеръ -Австрiя, 
Петковичъ-Чэмп. Болгарiи, Rлеманъ ле Тер
рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на Рейн'h, Rристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Rитай, Бовно
Францi.я, Сут.яrинъ-Одесса, Ром.овъ-.Ка:вказъ, 
Фейдекъ Стиборъ-Воrемi.я, Виии Чезе-Веатъ
Индiя, Мясоtдовъ-Москва, Луцнеръ-Лифля.я
дiа, lосифъ Людвикъ-Чехi.я, Сnитцеръ--Сак.со
нi.я:, Марiусъ-Баварi.я, Патрикъ-Курляндiя, 
Пауль Янковск.iй-Берлинъ, :Мурзукъ-Чемп. 

Туниса, Заузръ-Митава. 

ft'roдюr пр�11утъ участJе въ боръбt: 

Начало 

I ). Шемякинъ- Бон но. 
. 2). Людвиrъ-Петковичъ. 

3). Лонцигъ-Саракмкм . 
4). Ви11ли-Чезе -Ромовъ. 

5). Вагнеръ--Мурзукъ. 
6). Яковлевъ-Блумберrъ. 

гоноrtъ въ 8 час., а борьбы RЪ 1 ои час. 
ПРОДАЖА БИЛЕJОВЪ� въ велосиледно.мъ магазинt Я. Ф. 
КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, nротивъ МихаИловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, НевскiИ. 23 (nротивъ 
Конюшенной, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефону� 
взимается 15 кол. независимо отъ разстоянiя и количества 
бмл��овъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt МихаИловскаго манежа 

СЕГОДНЯ у всtхъ газетчииовъ "СЕНСАЦIОННЫЯ ПРИИЛЮЧЕНIЯ , 
цtна 6 коп. 
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w,Театръ Паооажъ�' 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97' 
Украинская трупг.а О. 3. Суслова и А. Л. Суходольскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
I. 

ПАТАЛКА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 д:kйств., соч. К отл яре  в с к а r о, съ пi;нiемъ. 

Д15йс-:-вующi.я "'Iпца: 
Терпелыха, удава 
Наталка, ii дочка 
Выборный Макаrоненко 
Воsный Тетервяковскiй 
Петра, парубокъ 
Мыкала, сырота 

II. 

. г-жа Никольская. 

. г-жа Зарницкая. 

. г. Сусловъ. 

. г. Суходольскiit. 

. г. ЛуговоИ. 

. г. Манько. 

ПО РЕВЬI3IИ 
Этюдъ въ 1 д., соч. М. Л. К р о п и в н и ц к а г о 

Д15йствующiн Jiица: 
Василь Мыроновичъ, старшина . . г. СуходольскiИ. 
Рывдычка, стара баба . г-жа Базарова. 
Прыська, :московка . г-жа Дикова. 
Гаралько, свидокъ . . . г. ЛевицкiИ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . г. Золотаренко. 
Саластьянъ Савватiевычъ, пысарь . г. Манько. 

ш 

В'ЕЧОРНЬIUИ 
Mys. карт. въ 1 д., муэ. П. И. Н и  щ е н с к о й. 

Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры. 
Дирижеры: С. О. ХарьковскiИ и Ф. П. Пастуховъ . 

Г лавн. режиссеры: О. 3. Сусловъ и А. Л. СуходольскiИ . 

Начало въ 81/2 час. вечера .. 
'натал�са• Полтавка. ·У вдовы Терпелыхи есть оч�нъ 

красива.я дочь, · честная дочь, честная труженица На
та.пка. Она· выросла вмi;стi; съ прiемнымъ сыномъ 
Терпелыхи, красщщемъ и также хорошимъ работни
комъ Петромъ. Съ малыхъ лi;тъ Наталка и Петра 
JIDбятъ другъ друга и давно дали слово никогда не 
разлучаться. Петра, однако, вынужденъ уйти иэъ села 
ва sаработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, эа На
та.пку сватается, при содi;йствiи выборнаrо Макаго
венко, воэныи (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воэ
ваго Наталка отвергаетъ, но по настоявiю матери .вы· 
вуждева дать согласiе на бракъ. Тi;.мъ временемъ J3Ъ 
село неожиданно возвращается Петро, сколотивтiй, 
яi;сколько денегъ. При посредствi; Мыколы, сироты, 
далънято родственника Наталки, онъ добивается сви
цаяiя съ послiщне:й. Происходитъ трогательная встрi;ча 
любящихъ. Вдова Терпелыха, соблазненная деньгами 
Петра, откаэываетъ воэному Тетервяковскому и согла
шается на бракъ своей дочери съ Петромъ. 

1908. 1909 

�sьшапьныii j{ружонъ npu Jмn0 ... 

раmор<жомъ {tnб. �нuв0poum0mi. 
V-й сезонъ

БОЛЬШОЙ ЭАЛЪ КОНСЕРЕАТОРIИ 
СЕГОДНЯ 

Шестой симфовическiи Rонцертъ. 
Сборъ съ концерта поступитъ въ пользу нуждающихся 

tтудентовъ Университета. 

ПРОГРАММА: 

О т д � JI е и i е I. 
1. Симфонiя с<Юпитеръ» •...... Моцарта. 

а) Allegro vlvace, Ъ) Andante can-
tabile, с) Menuetto. Allgretto, 
d) Finale. Allegro molto.
Исп. орвестръ ·нружка • подъ

управ. студ. Л. 1. Саминскаго 
2. Концертъ № 16 (D-dur) для форте-

пiаво съ оркестро:мъ . . . . . . . Моцарта. 
е) AJlegro assai, Ь) Andante, 

с) Allegro di molto. 
Исп. на ф.-тп сту.центъ Л. А. 

Леманъ подъ аккомп. оркест. 
Антрактъ 15 минутъ. 

О т д � J[ е в i е II. 
1. Увертюра. ((Леонора» .'{о 3 (ор. 72-а). Ветховеuа.

Исп. оркестръ кружка подъ 
управ. свободнаго худож

ника Н. А. Сассъ-Тисовскаго. 
2. с<Реввiемъ,, . . . . . . . . . . . . Моцарта. 

Для солистоnъ, хора, органа !f- оркестра. 
1. Requiem. 2. Dies irae, 3. Tubn mirnm, 4. Rex
tremendae, 5. Recordare, 6. Confutatis, 7. LacrimosQ.,
8. Domine Jesu, 9. Hostias, 10. Sanctпs, 11. :Вene-

dictus, 12. Agnus Dei. 
Исп. квартетъ: П. М. Сборщикова - Сассъ-Тисовская 
tconpaRo), М. Э. Сtдльницкая (:меццо-сопрано), сту
денты: С. А. Снtгиревъ (теворъ), П. Я. Курзнеръ (басъ), 
органистъ г. Людигъ, оркестръ и хоръ студентовъ 
и слушательяицъ Сnб. У виnерсите'l·а подъ управ. 
руховодптеля :музьшальво-худолtес1•венвою частью, 
свобо,цв:аго художuика. Н. А. Сассъ-Тисовскаго и его 

помощника студента Л. 1. Саминскаго. 

Рояль фабрики Я. БЕККЕРЪ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

М'(JЗЫКАЛЬНО�ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ КVРСЫ 

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
:Морск1и, 36. ТеJiефои·ь 275-30. 1 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ м ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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Ад:миралт. наб., 4. Тет�ф. 19-58 
Гастроли. Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ.

СЕГОДНЯ 
пр.едставленu будетъ: 

КАЗНЬ 
Пьеса въ 4 дЬliств., Гр. Ге. 

Дi5йствующiя с71ица: 
Ворисъ Ни:колаеnnчъ Глушарипъ . r. Новиковъ.
ВиIСентiй, его пле:мявникъ .... Раф. АдельгеИмъ.
Пружановъ ............ r. Елисt.евъ.
Годда, испапецъ, nъвецъ и танц. . Роб. АдельrеИмъ.
Rэттъ,' кафешантац. пiвица .... г-жа Черновская.
д.vсияа ' пiшицы { r-жа Градова.
1>ежавъ r-жа Ракитина.
Ниноль . . . . . . r. Руничъ.
Инна · , . . . . . . . . . . . . r-жа Никольская.
Надежда В�сильеnна, 0!} тетя . . r-жа Дурново.
Фроловъ, оп. акт., дядя Itэттъ . , . r. СерболовскiИ.
Лак�й nъ ресторанi .. . r. ШаховскiИ.�
Rа:ы:е.рдинеръ ВиIСентiя . r. Арди.

II. 

ПАССА.ЖИРЪ 
Псих. этюдъ nъ 1 д., Раф. Адельгей:мъ. 

П pиICлo!lcRiЙ 
Его жена .. 
Пассажиръ . 
Довторъ .. 
Rорридорны.о 
Слуга . 

Д�йствующi.н с711ща: 
. r. Руничъ. 
. r-жа Градова. 
. Раф. Адельгеlмъ. 
. r. Елисtевъ. ' 
. r. Волковъ. 
. r. Митинъ. 

Нача�о въ 8 час. вечера. 

Казнь. В� омутъ кафе-шантанной жизни изъ де ре
венской глуши попадаетъ молодой .миллiонеръ В и
кентiй Глушаринъ. Онъ боленъ, подверженъ при 
падка:мъ, ударамъ, его жизнь виситъ на волоскi.. И 
этимъ пользуется его дядя, присасывающiйся къ день
гамъ пле.мянника. Его цi.ль-свяэать Викентiя бра
комъ съ дальней родственницей Г лушариныхъ, Инной. 
А' пока Глушаринъ знакомитъ племянника съ дi.J,[те
лями кафе-шантана. Викевтi:й, ничего подобнаго не 
предстаВJI:Явпriй' себi., пораженъ, оrлушенъ. Ему страnrно 
отъ этого нравственнаrо обнаженiя, отъ цинизма, 
такой сильной струей бьющей въ кафе-шантанi.. И 
въ то же время Викентiй чувствуетъ, что эта жизнь
-утаръ, желанiе забыться въ опъяненiи, уйти отъ 
тяжелыхъ воспоминанiй. Чувствуется это въ пtвицi; 
Кэтъ. Она-не привЫЧf!ЫЙ типъ кафе-шантана. Долгое 
вре:мя боровшаяся съ соблазнами, Кэтъ какъ-то не
чаянно, неожиданно для себя уступила Глушарину. 
Возникновенiю ихъ связи много по1�югала вi.ра Кэтъ 
въ св..Jего n�рваго любовника,-вi.ра, что Глушаринъ 
дi;:иствительно любитъ ее, не смотритъ толь.ко, ка'Къ 
ва игрупщу, на продажное существо. Но об}1анулась. 
И когда онъ появился съ племяняико 1ъ въ кафе
mантанt, К.�тъ воспользовалась мияутои, чтобы разо
блачить Г лушарина, отоъхстить ему за себя. Трепетъ 
еаненой души Кэтъ, ея искренность сильно появлiяли 
ва Викснтiя. Тайкомъ отъ Глуmарина и Инны, и
хентiй назначилъ день свадьбы; уже

1 

Кэтъ одi.�ается, 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

Н. Е В С 1( 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕЮТЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

1) Охота на кабана. 2) «Санта-Лючiя», исп. Франческо
Дадди. 3) Фриголетта и ея поклонники. 

11 

4) Франческа да Римини. 5) <сЛi.сной рожокъ)>, иci;i.
г. Омонье. 

111 

6) Подарокъ ребенку. 7) «Ла Кракетъ)>, модн. танецъ.
8) «Trompe d'Etage». 

IV 
9) Послi.дствiя порi.за бритвой. 10) сtСильфъ Орфэ>>t

кадриль. 11) Предпрiимчивый господинъ. 

12. Гр·вшницъ1 въ аду. 13 .. Испов·вдъ грi.ш1_1ицы.
ц) Термометръ любви. I 5) Женская кавалер1я.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДоЛЕНIЕ. 

Каждая ,суббота н о в а я п р о г р а м. 11 а.

Начало въ 1 часъ дня до 12 час. QQчи. 
Цi»на мt.стамъ ОТ'ь 50 КОП, ДО 1 р. 50. Дt.111- 30 IIOП. 

�@i ��!м]!full 
ЛУЧША(О ОБЩЕСТВА � ���
УПОТРЕБЛЯЮ1Ъ ДЛЯ <l � 

�,д,� СОВЕРШ 

ЛИЦА ЭТУ Х14МИЧ. ·�БЕЗВРЕдНА, 

·ЧИ�
Т

УЮ � ПРЕКРАСНО Н 
ГИ,ГIЕНИЧ�� 1iEЗAfl1bl ПРНСТШЪ 
ПУ/IРУ �'if" 

. ' 

' �� ПРИДА(Ть КО:Ж:t, . « ПРIЯТЮ/Ю ИMIG}IOCTb 

� � И бЪЛИЗНIJ. j 

Опт.ПРОдАЖАУ т�. lr с�пшРбУРГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ JIАБОРАТОРiЯ') 

въ подв·l;нечный нарядъ, но неожиданное появленiе 
Г лушарина съ Инной разрушило все. Кэтъ, осыпан
ная оскорбленiями появившихся, поняла, что не соз
дана для счастья съ Викентiем:ъ, что е.му

7 
слабому" 

безвольному не уйти изъ рукъ родственников1,. И 
вернула свободу недавнему жениху. Вмi.ст-в съ Гед
дой� 11спанцемъ-та�щоро:мъ, оставшимся ея вi.рнымъ 
рыцареъ�ъ, она снова вернулась къ жизни п·kви'II<:и. 
Но съ Вик.ентiемъ свид-kлась еще разъ. Онъ не моп. 
существовать безъ Кэтъ. У ско знулъ изъ-подъ при
смотра Глуmарина. ,и �вил�я еще хотъ раэъ взглянуть 
на нее. Появленiе бросивщагося въ погоню Тлvша
рина, с;ъ 'о.:цJой стороны, и Гедды,. съ другой, ко,
тороиу .Кэт-ь дала. ело.во больше не� впдi.тъс:;н съ 
Вике�тiем'!>-выз�? J9урю. Вик.енr.i:й, не вцдержалъ уда.ровъ по nодорваннымъ .Еfерваrм:ъ �· ум;еръ от-ъ 
разрыва сердца. 
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Маnь1й театръ. 
Итальянская опера. 

дире1щjя К. О. Г вид и, лодъ управл. А. У r е т т и; 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 
t.!J 

EBI1EHIИ 6Н1БГ'ИНЪ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-мп :к., 1.1уз. П. И. Ч а й-

1 R О В С :К а ГО. 1 
: д1:>ЙСТ�УЮЩI� ]lИЦА: 

,_.С', " j Ларина., nомiнцицп . : . · �- . · :, . � г-жа Паt'анепи. i 
Татьяна} f г-жа Арнопьдсонъ;
Ольга ел .цочер н I г-жа ,POCC\t,·. : 
Фипhп.�евяа, юJвн ' 

... . . г-жа Доре. 
Леnсюи . . . . . . г. Ансельми. 
Евгевiй Овiгипъ , г. Нани. . Тр:и-ке, •французъ .' ·,. . г. Бромбара. t. ' 
Rвязь Гуемияъ . . г. Наварини. 
3арiцхiи . . . . . г. Лорицца. Гильо, хамерд'!!перъ . г. * * * . 1 1 , Ро�яый . . � . .. . . . . г. Оттобони. ·'" 

.ECpecriъ.яse, Rрест.�янхи,. гости. 
Кап. 'г. д. Голишiани. Режиссеръ r. д: Дума;L 

Начало въ . 8 час .. :вечера 
1 

Eвгc�iit Онtгин.. Rрестьяне поздравляютъ пом·f,, i 
щицу Ларину съ окончанiемъ жатвы:. Прi'hзжRетъ i 
Ленсхiй и представnяетъ прiятеля своего Ояъ- · 
rияа� хотора.го анахо:иитъ и съ дочерьми Лари- i 
ной, Ольгой и Татьяной. llервая-вевiюта Лев- 1 

-<;Rаго. Комната Татьяньь. Ночь. Татьяна. влюблена. 
По уход-в няни, оставшись о.цяа, она пишетъ 1nисьмо Оn'Йгияу, Rоторое съ трепетомъ отсылаетъ, 
•1ревъ nocpeдc•rno няни. Отдаленный уrопъ сада, !
Онtгип ,, отвъqаетъ nичпо на. п:юбоRnое noc.raвje, 1 

Тат1,няы. <1.Я: прочелъ души довi>рчивой призя11;11jЕ:. 1 -говоритъ онъ еи . .Я: ве создаяъ для блаженства ...•
Напрасны ващи совершенства... .Я: васъ люблю 1
шобовью бра·rа и, можетъ-бы:ть, еще сильв-h:и:!,) 1
«Учитесь вш1.с·1•1юва.ть собой; ве всявil, васъ, �ахъ !
я. nойметъ». Та:rьяна глубоко разочарована. �V :
Лариnыхrь. Вапъ по случаю ииенивъ Тм.ъяны. :Вт.
чисn'h rостей-Ояtrинъ. Онъ с:вучаетъ, сер�тся ·
11& Ленскаrо, который уrоворип:ъ его i:хать на
6а.'r[Ъ И ВЪ ОТМЩ0Нiе ему В&ЧИ:наетъ ухаживать 88 
ОJ1ьrой.Леяскi й реввуетъ.Его воа1.t:ущаетъповедев'i&
друга и: посл-h происше;цmей ссоры между ними 
онъ 1tыэываетъ Онiгияа wa дуэль. МтстжJсть на бе
регу рrмш, у .tt.е.льпицъ1. Раннее утро. Ленскiii 
n 1·.hc1·h с·ь с1100 �1ъ секучдавто.w.ъ аа.рiщкв::м:ъ ·оf'р
вьтмя являются яа мf.ето поецппна. В<>кор:h Пl))И:
бываетъ л Оя'hгипъ. О11·l1I'янъ t:тrtщнетъ перным·1, 
н убпна.е·rъ Лене.ка.го. Сч,епа ·nредстав.ляетъ одиу 
vзъ боковыхъ 11а.лъ богатаго барс-каго до.ма въ 
'llemepoupг1r,. Бапъ. Вход;итъ Он'hгиtгь. Овъ с:ку
чаетъ. тяготится жизяъю. Появляется блестящiй 
старый гепераnъ Греиияъ подъ руку съ Та.тьяно.ii. 

•ОнiРивъ в':kрu.'.1.'Ь яе хочетъ, ч'rо это-та ,�аиа.я Та
..rыша, любовь 1toтopoii оиъ отвергъ. Блестящая о'Ча
роваrельюш Татья11а совершевяо спокоiiяа встр:h
,шеть Ов:h1·ияа. Он-.hгивъ, оставшись одпяъ,nочув
ствовмъ ндру�;, что ояъ впюблеяъ Dъ ту самую 
Татыrяу, во1•орои: читм:ъ воrда то в.а.ставnеяiв. B"t, 
гостиной Татьянъ1,. Ов'hгииъ на вол:hвя:хъ передъ 
Татьяао.1 и со всiк·ь пыломъ вя�вапио всnыхвув
шей стр а.ст.и · объясняется ей :въ пюбви. «Ахъ, 
счастье было тааъ воэ:vожао, так-:. близко, rово
рп'l'Ь Татьяна, вcDoмu:вaJI вевоЭ111ратное прошлое :а 
въ то ае время, в�рв я .qoary, просиn Ов-krива 
�тnвnъ м. 

т Ед тев.ль н ,ы и 
КЛУВЪ 

'(ЛиJ,'ейныil, 42 ). 

Jlo Q:редамъ u {tуббоmамъ 

lo1q1p1rы 11 IJjl}IICTIIIIЫI 
� � � .. , � t 1 1 � .. • \ \ 

: . . , ll!lf 1 • . • '•'1, ·: 

-�. �
$·=
-· .·i ·=2 

1····� .. ····� ............. ,�. 
• · l1стор11\ ,;в "Ъ НА': .. ·:i
·� __ (у11. Го20Ан, 13. Те11ефон-а �9�85)., __ •: --=;:=.ЗАВ1РАКИ, ,ОБ'hДЫ, УЖИНЫ . .=-•
: ПосJГВ т0атровъ-вотрilча �ъ�� �� :� ·1!
����;;'�:.����:':��

. 1 
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11·,одяый аом,· 
Товарищестnо частной русс:кой оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ZIЭЯ!Ъ .81 Ц1Р1 
Опера въ 4:-хъ ц., съ эпилоrомъ муз. М. Глин :к II 

Дъйствующiв: .лицs: 
Иванъ Сусанинъ, Rрестьянинъ . г. Державинъ. 
Антонина, цочь его . . . . . . . . г-жа Орель. 
Богданъ Сабининъ, женихъ ея . . . г. Боровикъ. 
Ваня, сирота, воспитан. Сусанина . г-жа Савельева. 

НачальниRъ польс:каго отряда . . г. ЧарскiU. 
Гонецъ польсвiй . . . . . . . . . г. Генаховъ. 

R�естьяне и крестьянки села Домнина, .монастыр
ск1е слуги, полл:ки и. по!ьскiе воины, бояре,

руссюя воисIСа. 
Капель.м. В. 1. Зеленыii. 

.Ре.>Юiссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера: 

_ Жизнь за царя. Д. I. Антонина, дочь Сусанина, 
съ не'l•ероънiемъ ожидаетъ cnoero жениха, Саби
НИI;Iа. Пос.rriщнiй прiъsжаетъ и сообщаетъ собрав
шимqя :крестьяяамъ о спасенiи Мосввы и объ 
избравiи въ цари боярина Михаила 8едоровnча 
Романова. Д. II. Поля:ки,желая видъть на русс:комъ 
nрестолi своего :королевича Владислава, сваря
жа1отъ отрядъ въ :востромсхое ПОМ'ВСТЬ0 боярина 
Романова съ цiлью захватить 10наго царя. Д Щ. 
Во время д·.hвичнюса Антонины въ иабу входитъ 
отрлдъ поляховъ. Подъ угрозоii смерти поляIСи 
заставn.яют'Ь Сусанина отправиться съ ними въ 
хачеств't проводниIСа, -чтобы ухазат:ь :м1ютонахо
ащенiе по:мт.стья Романовыхъ. Сусанивъ, однаво' 
успiшаетъ тайно поспать с:воего внука, Вавю 
предупредить царя объ опасности. Д. IV. R. I. Rъ 
мЬяастырски-мъ вЬротамъ вочью nрибiгаетъ си
ротха Ваяя, подпи�rаетъ :всiхъ на воги и золf'тъ 
вс'.hхъ свор:hе :ид'l'И ·спасать царя. R. II. Сусавияъ 
умышпенно завлекъ пош1ховъ въ rп:ухой лiсъ. 
Поляви нахонецъ пони;м:аютъ хитрость Сусанина 
R убпв1tютъ 01•0. Ця.рь сш1мпъ и ликующii яарод;ъ 
n.11пн·Ьтст.оуетъ ех·о въ·.hадъ въ Rремпь. ( 

Треоуите зваменитыя французекiЯ ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ nодд�.п:о:къ.

-

� Jolыi 111,1р1п1ь1i э111
--r Т-ва "В. I. GОЛОВЬЕВЪ

11

• _;.._ 

ВладимiрскiR, 1. Телеф. 233-91. 
tiжеqнебно сlСmа.llьянск�е, нонцврты

подъ управленiемъ 

:ttiaнлio БАВ.АНЬОЛИ. 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г ас:тропи извtс:тныхъ теноровъ: 

Jr.т \tетро 
и 

Ажiоваttи Чезарами 
и :мн. др., 

' . 

Ежемf;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ

артистовъ и артистокъ. 

Большой сим:фоничесхiй орхестръ . 
Начало нонцвртов-r, в-r, 111/J. час. ввчвра. 

Акхомп. и sавtд. муsык. частью В. Еазабiаикп 
Режис. и завtл. артистич. частью д .. Ва.1&дuнu. 

ПЕРВАЯ пишущая машина, им-tющая 
при видномъ письri 3 А К Р Ы Т Ы Е

типо-рычаги. 

Торrовый до :мъ 

Лuръ u Россбауmъ. · 
48. Гороховая ул., 48.

-- Те л ефонъ: 221 -:- 54. 

О Б У Ч А Е М Ъ писать ва пишущей· 

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ

.ЧАСЫ "ОМЕВА'' 
Математически�вi.рвые 

= ВЫСША.Я НАГРАДА ::::. 
GRAND PRIX, Парижъ 1900 г. 

Скла;�ъ при часовомъ магазинi 

А· БР�ПЕРЕРЪ 
СПБ. Невс:кiй пр.1 Пас:сажъ" 24- 26. 

Высылаеm3 монографiю и преuе7,-нурант3 на 1908 гпда 
аан. 6aнiJ. по по.яучен. 11 ноп. марнами на почт. раек. 



ОЬОЗР13НIЕ ТЕАТРОНЪ. .No зво 

ЕНАТЕРИНИНСНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо. 

Е1<атерининскiй кап., 90. Телеф. 257-28. 

Сегодня представлено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪ 
Комическая опера въ 3 д., Н. Г. С 1. в е р  с к а г о  и 

М. Г. Яр о в а, муз. А. Б. В и л и н с к а г о. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Зевсъ, богъ боrоаъ . г. Грtховъ.
Гера, его супруга . г-жа Базилевская.
Аполловъ, богь поэзiи . г. СtверскН1. 
Гер.месъ, богъ торговли . г. Рутковскiй. 
Афина Паллада, богиня мудрости . .  г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сывъ . г-жа Антонова. 
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Богданова. 
Эскулапъ, богъ медицины . г. Аннинъ. 
Марсъ, боrъ воин·ы . . . . г. Костинскiй. 
Вулкавъ, богъ ремеслъ . . г. Ракитинъ. 
Пойседонъ, богъ морей . г. Васильевъ. 
Амфитрита, ero супруга . г-жа Игнатьева. 
Вакхъ, богь вина и веселья . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня утра . . . . . r-жа Шульмина. 
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . г. Михаленко. 
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . . г. Орлицкiй. 
Ксевофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . . г-жа Свtтлова. 
Меланоклесъ, членъ ареопага . . г. Ковровъ. 
Хризалисъ, афинская· гетера . г-жа Дальская. 
Ацивiадъ, хлыщъ . . г. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ . . . . . . . . г. Хейфицъ. 
Одна изъ дi.вушекъ . . . г-жа Семенова.

Гп. реж. Н. Г Ctвepcнiit. Гп. капельм. Л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8% час. веч. 

Судъ Боговь. Д. 1. На Oлuмrim. Собравшiеся боги 
пируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своиь1и побiщами надъ 
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ' ниыъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимпi. н-kтъ 
интересныхъ женщиаъ; вс-k ему надоi.ли, теперь овъ 
живетъ безъ любви. Боrъ торговли Герыесъ-пред
лаrаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на земл-k есть 
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дi;лъ, женщина· дивной· красоты. И fермесъ пока
зываетъ бora.ll1ъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ воспы
лалъ къ не.и страстью и в.мi.стk съ Гермесо:ыъ от
правляются на эеылю. Боrъ боrовъ, саr.хъ Зевесъ не 
равнодушевъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на землю. Д. II. Авинъt, булоЧ,nая 
Ксенофопта. Идсn бои1<.ая торговля. Хозяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi;зжаетъ изъ Аеинъ по д-k
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
лiю. Подъ в до111ъ 1,упца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя .матерiи, пл-kняетъ 
ее и.;�редлагаетъ i;зм-kнитъ мужу. Послi; нi.котораrо

линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:М:оkао. 
Во всtхъ виноторговляхъ и рвсторанахъ. 

колебанiя 'Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя· Эрифилiи 
-становится передъ ея ОКНО.llIЪ и начинаетъ серенаду, 
думая обратить этиыъ на себя вн:иманiе. Но увы! 
Вкусившая сладость любви отъ бога-боrовъ - Эри�
филiя обливаетъ б·J;днаrо Аполлона жидкими дро�
жами Гера, уэнавъ объ измi;нi; Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно. 
Эрифилiя прячетъ Зевса въ .ll1i.moкъ съ .lllyкoй. Между
тtыъ возвращается доьюй: Ксенофонтъ и в ь свою
очередь, узнавъ объ измi.вi. жены, бросается на нее,
во та храбро отражаетъ его скалкой:. Разсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, во попадаетъ
въ .ыi.шоkъ, въ котороыъ спрятался_ Зевсъ. Раздается · 
взрывъ-Зевсъ . исчезаетъ. Д. III. На Оли.мтт. Боrи
скучаютъ и съ нетерпънiемъ ждутъ воэвращенiя спу
стившихся на 'землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами. 
Купидонъ не .можетъ утерп-kть и подъ в1щомъ тайны
разсказываетъ 6 похожденiях1> Зевса, Аполлона и др.
Боги :воз'мущены. Герыесъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Олиr.шъ являются Ксенофонтъ, ·греческая
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. с.мертвые, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, rоворятъ
р-kчи: прокуроръ, эашитники .. Судъ поставовляетъ
признать Аполлона невиноввымъ и воэлагаетъ на 060-
ихъ «угощевiе». Герыесъ съ Аполлономъ r.!Ирятся. 
Зевсъ оставляетъ ЭрифилjJQ на Олиr.щ-в, ..преврашая
ее въ жрицу Венеры, а .lllyжa ея производятъ въ
«Олиыпiйскаго Филиппова>,-придворнаrо пекаря.



.No 360 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Певек. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ ТеJ[еф.

68-36 
Подъ rлавн. режисс. В. А. Rазаяскаrо

СЕГОДНЯ 
предстаялено будетъ: 

1. 

САТИРЪ 
Фарсъ въ 3 дtiiств., Жоржъ Берръ и Гnллеманъ, 
перев. съ фр. Jl. л. ilщ1ь:мс:каго И и. r. ()тарова. 

Д -вйст-вующi.е: с71ица: 
Филипnъ .Кopuu.iiль, антюсварiй . . г. Пальмъ . . 
btJpтu, его ,:�.,:ена • • • . . • . . . r-жа легатъ. 
L,1u,s1:1..ннa, их•1, дочь . . . г-жа Грановская. 
J.11uu..ьенъ i'1:1.�иµ,еJ1ь • . . г. Долинъ. 
J::' uи.ыонда, ы•u жена • . г-жа Орленьева. 
uдe'J."J.'U де-;ш Нерл.юръ . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
1 е.кторъ .ц'i:1(шанuн1шлъ .... г. Пронскiй. 
.Ьt:�!)д.Уuье, дuоюро.и,оыи брм.·ъ ..t'ай-

.1.н, .... ,цы • . . • . . г. Гнtдичъ. 
!t.1::'1:ши.uтъ, (.;Tupm. nри:каачикъ у 

..1:\,ОJ:1.\:iаинн • • • • • • • • • • • • г. Майскiй. 
lluшe, .хuопnн-:ь nостош11:1.го двора . г. Агрянскiit. 
ьаз.•111.,;:�,•.и.на, его ?f{'e.µa · . . . . . r-жа Линдъ-Греitнъ. 
tlи.i:.uн·1·eut;a де-лi;j, U'.l·то-1:юбэ . г-жа Василl!ева. 
.оо.uрщ,.шш1ь • • < .- . . .... · . . г. "Ростовцевъ. 
,u,o.i:.:·1·upъ, .М.узю • , • • • • ._ . • • • г. Спарскiй. 
ьенещшь, м·ентъ · сысвной. пол:1цiи г. Нняжевичъ.
� .. 111·1:1:.J:'и.та, гu_1Jничнаа l'ар.иде��н . г-жа Антонова. 
�tvдuJ:'ъ Jleoъ; n_рикаачикь .... г. Мазальскiй. 
Ьушщ."Ь , ••..•••••.•.• г. Андреевъ. 
СJ.,u·хш.•рuфъ . • • . . • • . . . . . г. Липатьевъ. 
Aнe·1"J.'t1o Б 
·н.. t. прислужницы у Iloшe { r·жа агрянская.
ILLl/1ш1и J г-жа Балина. 

В:оммиссiонеры, жандармы 11 проч. 
11 

РОВНО ВЪ ПОЛНОЧЬ 
Оnерет:ка въ 1 дъистn., переn. съ фр. Л. Л. Пальм.

с:в:аго и И. l', Старова. 

Д15йст-вующi.е: с71ица: 

3nаристъ Врпсш�. . . . г. П.альмъ. 
Фрuнцуааа, его дочь . . . . г-жа Грановская. 
В.арцuссъ .Ратинэль .... г. Долинъ. 
Шо'iиэтта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Ава1•оль . . . . . . . г. Гнtдичъ. 
Нана . . . . . . . . . г-жа Тонская. 
Логурмэтъ, :каnралъ . г. Майскiй.
В.и:ктуаръ, горничная . г-жа Антонова. 
Д-hйстniе проnсходитъ nъ Париж-h nъ наши дни. 

Постановка С. А. Пальма. 
Капельм. 1. А. Вейсъ. 

Начало въ 8и час. вечера. 
Сатиръ. Въ Комш,енскомъ лiку вавелся сатиръ; онъ 

ае даетъ прохода ни одной женщин-в и сообщенiями 
о его подвиrахъ полны вс-в гаветы. Напалъ онъ и па 
Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и 
толкуютъ въ ресторан-в, гдi; Люсьенъ Гаридель назна
чилъ свидавiе своей любовниц-в Одеттk. Но овъ нс 
предвид-:влъ, что сюда же явится и жена его Раймонда, 
ревность и подоэр'kвiя, отарой вовбуждаетъ ухажи
вающiй эа нею Г екторъ д'Эспанонвиль. Эспановвиль 
увъряетъ ее, что у .мужа не д-вловыя, а любовныя 
связи. Раймонда об·вщала «уступить>> какъ только овъ 
докажетъ ей нсвi.рность мужа, но въ то же вре�rя 
"-каэала куэеву своему Вердуэье, что отомстить .мужу 
.ве съ Эспавонвилемъ, а съ нимъ. Бо>1сь этой связи 

-------------------·-

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(НевснiiJ, 78, уг. ЛитеiJнаго, телефон'lS 29-71 ). 

Ежедневны.я nредставленi.я. отъ 3 ч. дн.я до 11 и ч. 
вечера, по праздви1шмъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я 
безпрерывно. По праздник. съ I ч. дн.я безпрер. 
1) Проъэдъ короля Англiи съ королевой по улицам:ъ
Лондона. 2) Зна.мевитый конькобi.жецъ Панинъ на
concours въ IОсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщики.
4) Эмигранты въ моръ. 5) Будущiс художники. 6. Мо
билиэацiя турецкой: кавалерiи. 7) Охъ, 1<акъ жарко!
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

I. 
1) Виды Варшавы. 2) Любитель-биллiардистъ. 3) Жизнь

на кораблi.. 4) Будущiе художники. 
II 

1) Страшная местt. 2) Мобилизацiя турецкой кава
лерiи. 3) Похоронная процессiя проф. Чупрова въ

Москвi.. 4) Эй, извощuкъ, вези скор-:ви!!! 
ПI. 

1) Проъздъ короля Англi:и съ королевой по улицамъ
Лондона .. 2) Конькобi;жецъ-фигуристъ г. Павинъ.

3) Собаки-сыщи:ки .
IV. 

1) О, Боже мой! Какая жара!!! 2) Въ чужой постели.
3) Купанье придворныхъ дамъ. 4) Первая ночь.

ПАПИРОСо 20шт.10к. 

·MEilOKЬ'
Т-вАЛАФЕРМЪ. 

н:узенъ nортиn всi. плань� Гектора и помогаетъ Гари
делю изворачиваться. Мужъ уi;детъ на свиданiе съ 
вы.мышлевнымъ с(Корнайлемъ1>, но туда же по'kдетъ и 
жена съ двумя свои.ми провожатыми. Гаридель думалъ, 
что изобр-влъ фа.милiю К.орвайля, во оказывается, что 
таковой существуетъ и онъ съ нимъ сталкивается. 
Гариделъ уб-вждаетъ солиднаго антикварiя К.орнаi'rля 
разыграть nередъ ви.мъ ((сатира» :иэъ К.о.мш,енскаго 
лi;са. Неожиданныя встрtчи, эапутанныя положснiя) 

удачное и неудачное вранье, обращенiе 11rнимаго «са
тира>, въ кутилу и женолюбца, уличенiя, оправдавiя 
и nъ концi; 1<0нцовъ полное примиренiе всъх.ъ паро-
чекъ. •



ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

• 

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИШfА .. 11/-iJ годъ
j иаДАН1н. на �вое годъ 

//1-й годъ 
· ИЗДАНI.Я.

на Ежедневную Театральную. Газ�ту 
еъ программами и либретто петербургенихъ театровъ 

,,ОбозрЪнiе, театровъ''. 
Органъ театральной публики 

.\; З(Ю 

Обширная и ос:вi.цок.1евиа.я хроника театра.1ьвой и ху.цожественной жизи:и Петербурrа, Москвы, про
вияцiи и эаrраНИЦЬ1. Критичеснiя статьи о всtхъ новинка:хъ и крuтпческiе обзоры '}>ецеивiй общей 
преСQЫ о ка.ж.цой выдающейся постановкt (Критика на критику). Портреты современннхъ артистовъ, 
писате.1ей, театра.1ь:н:ьuъ дtяте.1ей и пр. Статьи по вqпросамъ театра и искусства. Театра1ьвый фе1ье-

товъ, анек,11;оты, афор11зNы, сиtсь и спортъ. 
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