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Сижу ва генеральной репетицiи «Зигфрида� 
въ Марiинскuмъ театрt. 

Ceii часъ застучитъ молотокъ вступ.ленiя и 
поднимется занавtсъ. 

А за спиной у меня разговоръ. 
- Неужели не пом ните. Да еще мы съ

вами на генеральной репетицiи « l{арменъ» ря
домъ СИД'ВЛИ, .. 

- Ага . . Это вы на Давыдова нападали ...
-- И была тыс.нчу разъ права ... Посмотрите,

что о немъ Александръ Ненуа на.шrсалъ. 
Это, говоритъ, помtсь Чичикова съ mon ieur 

Tpиrtэl .. 
· - Ну, ужъ рецензентамъ вtрить не прихо

дится. Одна полонива критшtовъ разругала 
«Rарменъ) за то� за что другая превознесла 
до вебесъ. 

- Да Бенуа вовсе не рецензентъ. Онъ-ху
дожникъ ... 

- Ага... Это тотъ самый Бенуа, котораrо
за 1tулисы не пустили'? .. Онъ еще долженъ был·ь 
ставить «Павильонъ Армиды?»... • 

- Да... да... Овъ чрезвычайно компетен
тенъ :r:,ъ живописи и очень прi.ятно читать, 
какъ онъ раt:хвалилъ деitорацiи Головина. Это, 
rоворитъ, настоящая городс1tая жизнь Испанiи. 
Это, говоритъ, идеальный гиrантскiй кпнема
тоrрафъ ... Иллюзiя настолько сильна, что надо 
сдtлать уси.11iе, 11тобы вспомнить, что мы-не въ 
Гренадt или евил:ьt ... 

Странно. 3начитъ, Бенуа простилъ ди
рекцiи свои обиды и расхвалилъ оперу ... 

- Простилъ!.. Чтu вы!.. Онъ вачалъ во
здравiе, · а свелъ на упо1rой! .. Еще, говоритъ, 
одна такая постановка и :Марiивскiй театръ не 
выдержитъ,-треснетъ отъ досады... Бпзе, го
ворить, въ гробу отъ такой постановки пеJ)е
верну.11ся ... 

- Что же его такъ разсердило? ..
- Артисты ... Всtми недово.1 пъl ..
- Вотъ rурьезъ ... Я только чтu на той не-

дtлt была у Баттистини... Онъ отзывался какъ 
разъ наоборотъ: .недоволевъ деrt0рацi.ям11, -
слишкомъ ужъ онt чистенькiя, а И1,;панi.я--страна 
грязи... А артистами тоже всtми доволенъ, 
кромt торреадора ... 

А занавtсъ уже взвился и--дымна.я те rная 
кузница горбатаго Миме. 

У наковальни въ пиджа 11ной naprh х.1опочетъ 
д' выдовъ. 

Нtскодько хромыхъ шаговъ. Нtсколько 
страввыхъ жесто:нъ. И ужъ нtтъ пиджака. 
Н·kтъ Давыдова. . 

Сквозь 0скизъ игры показаJiся горбъ :Миме 

и все отта.11Кивающее безобразiе хромого кузнеца, 
которое доджно служить ковтрастомъ R.pacoт'h 
лучезарнаго

1 
первобытнаго, то.11ько что оторван

наго отъ лона �1атери земли, Человtка. 
И вотъ этотъ Человtкъ, этотъ Юноша, 

этотъ 3иrфридъ ворвался въ дьшную темную 
кузню, nорвал('.я, сверкая весной, смtясь вr.свой ..• 

Весь Челов'hкъ, Всечеловtкъ ворвался не 
одивъ ... 

Съ ни:мъ Медвiщь
1 
Всемедвtдь,-олицетворе

нiе всего живот наго, звtринаrо царства ... 
Не одинъ llсечедовtк.ъ и Всезвtрь ворва

лись въ кузницу хромого горбуна, --этого 0.11:ице
творенiя всего безобраан::trо, уродливаго, жал� 
каrо, лtвиваrо и трусливаго. 

Н'hтъ, въ мрачную кузню этого Всеурода вор
валась Весна, --живоносная, живородная, живо
писная

) 
живопышная Нсевеспэ. Человtqества ... 

Чуется дремучiй лtсъ съ его прозелен.ями, 
просинями, желтпзнами и алостями ... 

Съ его зв·вривыми ревами, змtинь1ш1 ши
пами, птичьими гамами и rаммаыи дикихъ 
цвtтовъ. 

Съ шелестами, топотами, шорохами, шу
мами ... 

Съ чарами, дремами, грезами, думами ... 
Неуже.1и этотъ сильный, бодрый, свtжiй, 

непосредственный, юныfiчеловtкобоrъ-ЕршоRъ. 
И въ его го.11осt, и въ его жестахъ-несознан

ная природная сила 
Вотъ почему онъ такъ легко преодо.тhлъ 

вс·в преграды, разставленныя на пути къ Брув
гильдt,-этой спящей Вседtвt. 

И -ужаснаго Дра�tона, и еще болtе ужаснаrо 
горбуна Миме, и еще бо.11tе ужасное море огня, 
скрываюmаrо Валкирiю, и еще болtе ужасную 
вагнеровскую партитуру, r дъ трудности д.ля 
пtвпа разсыпаны щедрой рукой,-всякiя труд
ности до пред1шьнаrо do включиtе"JЬно. 

Ершовъ тан.ъ nросто беретъ высочайшiа 
ноты тенороваrо регистра, что совс1н1ъ забы
ваешь, что этn-одна nзъ труднtnшихъ партiй 
«l{о.nьца Нибелунrовъ», требующая иск.1110чи
тельныхъ голосовыхъ средствъ. 

Я не имtю права касаться недостатковъ 
оркестра, потому что бы.11ъ хот.я и на генераль
ной, но все же на репетицiи. 

Не nмtю права касаться и друrихъ испол
ните.пей, не совсt ,ъ удовлетворившихъ меня. 

Но имtю право сгазать, что въ с.3игфридt• 
есть 3иrфридъ и что съ этимъ зсt согласятся. 

Тогда какъ не всt соr.:�асны, что въ «I{ар
енъ • есть I арменъ. 

Но есть въ «Зиrфридt) и Брунгильда. 
Я не впда.11ъ ея (r-жа Черкасская на репе

тицiн была безъ костю а, безъ грим.а и бевъ 
игры). . 

' 

Но я ее с.nышалъ въ ликующемъ дувтt 
второй картины третья го акта .. 

Я слышалъ, ка1�ъ дпкова.ш два пробуждеяiл 
весны. 
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Всевесна мужска.я-3иrфридъ и Всевесна 1 

женска.я-Врунгильда слились въ такой аккордъ 1 

счастья, красоты, радости, челов'hчности ... 

ПОПРАВКА. Насъ просяn внести нi.котор.ьrя по
правки къ посл'Ёднему фельетону Н. Г. Шебуева. 
Среди режиссеровъ, отставленныхъ В. Ф. Коммиссар-· 
жевскои и nмъ не менi;е судьбою сшревоэнесенныхъ» 
наэванъ А. Л. Волынскiй. Критикъ А. Л. Волынскiй 
въ театр'Ё Коммиссаржевско:й: режиссеро.мъ не былъ. 
Онъ в'Ёдалъ чист<:> литературно-художественную часть? 
да и отстав.ценъ онъ не былъ, ибо самъ откаэался.
Дал'Ёе поправки требуетъ эамi.чанiе г. Шебуева про 
Н. Н. Арбатова� который, �кажется Протоnопову 
«Протоnлоть>> ставилъ». Намъ сообщаютъ, что отъ 

такого «превоэнесенiя», как1.� тто�тановка «Власти 
:плоти» г. Арбатовъ отказался. 

И ниче1·0 н'hтъ мистическаrо, приврачнаго, 
надтреснутаrо въ этомъ ликованiи юнЫХ'Ь т'hлъ, 
юныхъ дуmъ, юныхъ, вtчно юныхъ сти:хiй ... 

Это--rимнъ моrучаго ликованiя, это--властный 
см'.hхъ счастiя, это-крикъ торжествующейJIЮбви. 

Весна, весна идетъ! .. 
Разступитесъ драконы, горбуны, жромые, за

вистники, безголосые, рабы своихъ буденъ, 
идетъ велика.я Всевесна чело:в'hчества! 

Правдницо:ръ праз,цникъ, торжество цэъ 
торжествъ! .. 

* * 
* 

Въ театр'h «Казнь». Но бевъ боязни 
Подвергся я ужасной казни. 
Дtйствительно дл.я человtка съ маломальски 

раввиrымъ художественнымъ вкусомъ прослу
.шать четыре дtйствiя этой мелодрамы Г. Г. Ге
настояща.я юtвнъ. 

Но мнt хотtлось провtрить впечатлiшiя 
дtтства,-захолустнаго провинцiальнаго дtтства, 
когда я впервые встрtтилъ бр. Адельгей:мовъ. 

Тогда дл.я мен.я ка.залось бевспорнымъ: 
- Вотъ два таланта!
Въ особенности восхищалъ Роберrъ.
И всt вокругъ повторяли:
- Вотъ это таланrъ.
Сегодня видt.11ъ того же Роберта Адельгейма

въ poJIИ испанскаrо пtвца и танцора въ «Казни». 
Съ удовоJ1Ъствiемъ по.11юбовалс.я выдержан -

иымъ тономъ, обду:маннымъ до кончиковъ ног
тей: обдуманнымъ до детали, архитектурно 
етройнымъ въ цiшомъ и въ пропорцi.яхъ. . 

. Публики была масса, -- полный сборъ и 
вокруrъ повторяли: 

, - Вотъ это талантъf 
, А :мн'h хотtлось возражать: 

- Вотъ это-умъ!
Дtйствительно не талантъ, а умъ въ игрt

в n'hнiи Роберта Адельгейма. 
А Рафаилъ? 
Какъ интересно, почти иинически вtревъ 

rорs.чечиый бредъ, олицетворенный имъ въ 
с Пассажир'h». 

, И это тоже у.мл,. 
И это хорошо, что ихъ двое: 
- У:мъ хорошо, а два лучше,
Эти два умные артиста дtлаютъ умною

пьесой и «Трильби», и «Казнь:t, и «Кипа», и 
всt мелодрамы ихъ репертуара. 

И Д'ВJiаютъ- интересными ихъ толкованi.я 
пьесъ иассическаrо репертуара. 

Это два умные артиста. А умные на оцен'h 
такъ же рtдки, :какъ и талантливые. 

Ивъ остальной труплы пока отмtчу тоJIЬко 
r-жу Черновск.ую (Кэттъ) и r. Новикова (Глу
шаринъ).

Въ (<Пассажирt» достоивъ быть выдtлен-
нымъ г. Рувичъ. И. Шебуевъ. 

- • - -

1\ оицертъ !3ладимира Ароздова. 
Въ зал'h Тенишевскаrо училища 14 марта 

состоялся Clavierabend лауреата Спб. консер
ваторiи Влаци:мира Дроздова. Къ пiанисту, 
безспорно, талантливому, прiобрtвшему уже 
эстрадный опытъ, мы въ правt предъ.явл.ят:t. 
бoJIЪmiя, серьезны.я требованi.я. Мы никакъ не 
:можемъ согласиться съ исполненiе:мъ Valse
Caprice Рубинштейна. Выть :можетъ, это и 
оригинально, но не все оригинальное -призпакъ 
хороmаго вкуса. Тщетны были поиски «поль
ска:го» въ полонезt as-dur Шопена. Мы не 
понимаемъ, зач'hмъ брать столь быстрые темпы, 
чтобы концы rаммъ, пассажей пропадали· (en 
:tutomne Мошковскаго). Лучше другихъ вещей 
пiанисту удались вещи Мендельсона и Листа; 

. а Funerailles послtдняrо сыграно было очень 
хорошо. и�ъ собственныхъ произведенiй пiа
нистомъ былъ съ успtхомъ сыгранъ изящный 
пуст.ячек.ъ Marionettanz. и Barcarolle. Къ ш1ю
оамъ пiаниста нужно отнести темпера:ме� 
искренность въ исполненiи (чему, влрочем:ъ., 
подчасъ мtma.10 ничtмъ неоправдываемое бро
санiе правой руки, что производитъ впечат
лtнiе манерности), xopomiй тонъ, зианiе педа
ливацiи. Вудемъ . вадtятьс.я, что пiа:яистъ бу
детъ съ каждымъ годо:мъ совершенствоваться и 
въ слtдующiе годы удовJiетворитъ всtмъ т·.Ьмъ. 
высокимъ музыкальнымъ т_ребованiямъ, которыя 
мы въ npaвt предъявить къ ero таланту. Въ за
ключенiе не можемъ не сказать, что мы пред
почли бы въ тыс.ячный разъ слушать этюдъ. 
Шопена, чtмъ этюдъ ges-dur Мошковскаrо, мtсто 
которому въ классt, а не на эстрадt. При
сутствовавшая въ бплъшомъ количест.вt публика. 
радушно uривtтствовала концертанта, который 
долженъ былъ сыграть, сверхъ программы, 6, 
вещей (Feuerzauber W agner - Biassin, W alse 
as-dur Шопена. Prelude g-moll Рахманинова, 

1 Scherzo d'Albert, Barcarolle Леmетицк.аго).

П. Аторисъ. 
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}Лалорусскiй rearpъ. 
Тому, что наши малорусок.iе артисты труппы 

Cy<:,JIOBa и Суходольскаrо объединились, можно 
искренно порадоваться:. Дtйствительно, въ Пе
тербурrt далеко не столько любителей ньесъ 
малорусскаrо репертуара, чтобы у насъ могли 
существовать два малороссiйскiе театра. И по:
лучалось такое положенiе, что въ обоихъ было 
тоскливо-пусто. Даже такой спектакль, каrtъ 
постановка впервые на малорусскомъ языкt 
безсмертной комедiи Гоголя - «Ревизоръ»-и 
тотъ не собралъ полнаrо театра. 

А вотъ объединились наши украинскiе гости 
и результатъ съ перваго дня спектакля ока
зался на лицо: переполненный публикой театръ 
и аншла:rъ на кассt, которому, конечно, не 
пришлось бы :висtть, если бы одна труппа 
подвизалась въ llaccaжt, а другая въ театр-n 
Коммиссаржевской. 
· Шли «Натап:ка Полтавrtа», «По ревизiи» и
«Вечорныци». Въ первой пьесt большой успtхъ
имt.ла талантливая г-жа 3арницкая, создавшая
яр1цй типъ; ее много вызывали. У спtхъ съ r-жей 
.3арницкой дiшили rr. Сусп:овъ, Манько, Сухо
дольскiй и Луговой, обладатель красиваrо 
голоса. 

Въ «Вечорньщ.я:хъ» лихо плясали танцоры 
и танцорки, отлично звучали хоры, особенно 
:мужской, въ которомъ много сильныхъ, краси
выхъ ГОJЮСО:ВЪ.

Неважное впечатлtнiе оставило лишь испол
ненiе водевиля «По ревизiи». Только даро
витый Маньк.о создалъ интересный типъ ухаря
писаря, да любопытный гримъ у девицкаго 

Сегод:ня у малороссовъ идетъ впервые « Воля 
те:мрявы>>, вто переводъ «Власти тьмы:t Л. Н. 
Толстого. Спектакль nредставляетъ собой не
<:о:мвtнно большой интересъ. 

Ии. Л cкi.it. 

Пиоь:м:о въ редав:цiю. 
М. Г. г. редакторъ. 

Въ «Обозрtнiи театровъ» отъ 8-ro :марта 
(.№ 353) по поводу извtстнаго печальнаго для 
вашей театральной критики курьеза съ ре
цензiей r. Брешко-Брешковскаго, написавшаго 
отзывъ объ иrpt одной ученицы Императорской 
театральной mко.11ы въ спектаклt, въ которо:мъ 
послtдняя не участвовала, r. Шебуевъ вадаетъ 
сJitдующую задачу. 

«МалевьЮU1 вадача по театралъвои этикi. и теа

тральной ариеметик-:k. 

Даио одною богатенькою (не талавтомъ, а таJiая
тами) ученицею драматическ�й школы сто рублей ре
ценвевту одной газеты, обязавшемуся ее равреклами
ровать. Реценвевть сгоряча похвалилъ ее въ пieck, 
въ которой она ве участвовала. 

Спрашиваете.я: 
Им-tет-ь ли право ученица получить ОТ1, рецен

зента цi.ликомъ всt сто рублей, а если часть, то какую 
именно. 

Так.ъ какъ не участвовала въ рецензиро
ванной r. Брешко пьесt я, то выходитъ, что 
вто я будто подкупала рецензента. 

Поsволые :м:нt въ ивтересахъ правды раз
р·hшить заданную r. Шебуевымъ аадачу .. 

.Я лично никакого права на поJI.ученiе 
обратно какихъ бы то ни было денеrъ отъ 
завравшагося рецензента за собою не привнаю, 
такъ как1> никакихъ денегъ ему не даваJiа. 
Г. Шебуевъ смtmалъ два слуха или два случая 
въ одинъ. Г. Бреmко-Бреmк.овскiй еще цtлую 
недiшю предъ спектакле:мъ (въ которо:мъ н не 
участвовала) усердно рекламировалъ дtйстви
тельно «богатенькую» и заботливую ученицу 
г-жу В., участвовавшую въ спектаклt. Меня же, 
не участвовавшую въ спектаut и не «бога
тенькую-., r. Бреmко-Брешковскiй, очевидно, 
похвалилъ «для пущей вtроятвостд». 

Ученица Имnераторскихъ драматическихъ курсовъ 

Н. 3еJiвн�ка.а:. 

Г-жа 3еливсна.а напрасно утверждаетъ, что 
.я написалъ :м:ою шутку по поводу инцидента 
съ г. в. в. 

Въ то время, когда она писалась, .й еще и 
не зналъ, что rероемъ курьезной исторiи бЬIJl'Ь 
именно онъ. 

Въ своей mуткt я не :касался ник.акиrь 
личностей, касался. «нравовъ> вообще и не 
затрагивалъ никакихъ инцидентовъ или СJIУ
ховъ fJ'"6 'Частиости. 

Очень извиниюсь передъ г-жей Зелинской 
за причиненiе ей безпокойства и непрiятности 
своею задачею. 

н.m. 

� 

50-л�тмiй юьилей ьарома :В. Б·
rрредерикса. 

Сегодня, 25 :марта, исполняется 50 лtтъ rо
сударственной службы члена Государственнаrо 
Совtта, :министра И:м:ператорск.аго Двора и уд'h
ловъ, канцлера И:м:ператорсsихъ россiйскихъ и 
царскихъ орденонъ и командующаго Импера
торскою квартирою, шефа 4-ro эскадрона л.-rв. 
Коннаrо полка, генералъ-адъютанта, rенераJiа
отъ-кавалерiи барона В.в:адимiра Борисовича 
Фредерикса. 

Въ качествt министра Имnераторскаrо Двора 
барояъ В. Б. Фредериксъ является и r.в:авншrь 
нача.п:ьнико:м:ъ Императорскихъ театровъ, при
дворныхъ оркестра и п'hвческой капеJiлы. 
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Баронъ В .  В. Фредериксъ, не смотря на 
обилiе вtдомст:въ и учрежденiй, находящееся 
подъ главенст:вомъ Министра Двора, и для 
искусства не я:влнется номинальнымъ началь
никомъ. Нынtшнiй Министръ Двора живо ин
тересуется театромъ и искусствомъ, съ инте
ресомъ слtдитъ за дtятельностыо Император
скихъ театро:въ, посtщаетъ почти всt новы.я 
постановки, лично :входить :въ обсужденiе во3-
никающихъ теа.тральныхъ вопросовъ, .. по:к.рови
тельствуетъ талантамъ и т. д., цри чемъ 
вездt обнаруживаетъ выдающуюся культур
ность, рtдкiй вкусъ и тактъ-качества, обу
сло:вливающiяся, впрочемъ, высокимъ поло
женiемъ с.егодняшняго юбиляра. 

: .. ··��··· .. 

- Гаветныя сообщенiя о томъ, что въ
труппу Александринскаго театра приглашены 

. сра3у 3 новых.ъ режиссера (Мейерхольдъ, 
Долиновъ и Корвинъ-Rруковскiй)-«не точны): 
nриrлашенъ окончательно одинъ только г. До
линовъ. Вопросъ о назначенiи очереднымъ ре
жиссеромъ г. Rорвина-Круковскаго даже не 
поднимался ни самимъ артистомъ, ни дире1щiей. 
Съ r. Мейерхольдомъ контракта еще не 3аклю
чад1 и вопрос1э о eru приглашенiи находится 
еще въ стадiи предположенiй. Кстати, о вновь 
приrлашенномъ режиссерt r. · Долинов·h можемъ 
сообщить, что это-далеко не новый челов'.hкъ на 
Александривской сцен11. А. И. Долиновъ -
артистъ Имп. театровъ, прослужившiй въ труппt 
А.жександринскаrо театра 1 О л·hтъ. Iloc.11tднie 
3 года r. До.шновъ антрепренерствовалъ и ре
жиссировалъ въ Одессt. Это-очень дt.!Iьный и 
энергичный театральный дtятель, чуждый вся· 
кихъ увлеченiй и ((направленiй », но режиссеръ 
со вк.усомъ, съ умомъ. 
· - Варmавскiе спектакли русской драмы
(труппа А. А . Плещеева) протекаютъ съ рtд
ки.мъ успtхомъ. На прошлой недtлt гастроли
ро:валъ А. И. Южинъ. Brt спектакли съ его
участiемъ тли при полныхъ сборахъ и съ боль
mимъ художественнымъ усп'.hхомъ.

- Въ виду массы обращенiй къ Кэтливъ
Парло съ просьбой участвовать въ. различныхъ 
.концертахъ, антрепренеръ ея щюситъ за.явить, 
что Rэтлинъ Парло npitxaлa сюда отдохнуть 
посл'.h своего продолжительнаrо турнэ за rра�ицей 
и по сдtланному съ ни11ъ контракту не имtетъ 
права играть въ какихъ-бы то ни было посто
ронпихъ 1шнцертахъ. Онъ сдtладъ иск.люченiе 
дц концерта 29-го марта въ Больш. эал'.h Кон
серваторiи nодъ управл. А. К Глазунова и Л.

С. Ауэ_Rа въ пользу фонда организуемой На
родной Rонсерваторiи-лишь иэъ уважеяiя къ 
·цt.11и концерта и профессору Кзтлинъ Па.Р.J1О
Л. С. Ауэру.

- Mocrtoвc1tiя rа3еты. очевидно, поспtшили
и3вtстiемъ о пожертвованiи А. А. Бахрушивымъ 
въ пользу семьи Пальмина 10,000 руб. Как.ъ 
пк.аньшается, сообщенiе это до сихъ поръ факти
чески не оправдалось. 

- В. А. Рытк.овъ закончилъ новую пмсу
« Rа3евная квартира», дом: въ 4 д. Пьеса, вt
роятно, пойдетъ въ Петербургt, и Москвt на 
И:мператорскихъ сценахъ. 

- Братья Адельrеймъ 3аконтрактовавы съ
осени r. :М:артовымъ, который до .января будетъ 
и.хъ возить по Россiи, а 3атtмъ повезетъ въ 
Америку. · 

-- Режиссеро:мъ театра литературно-художе
ственнаго общества, в:мtсто Е. П. Карпова, 
приглаmевъ Н. Н. Арбатовъ. Rонтра1tтъ съ 
нимъ подписанъ 20 марта. Г. Гловацкiй остается 
вторымъ режиссеромъ. 

- Въ Новой Деревпt, по слухамъ, нарож
дается съ мая новый садъ и театръ; въ театрt 
пойдутъ старинная :мелодрама и .дивертисментъ. 
Мiюто театра и сада-Головинск.ая улица. 
, - Оперетка въ лtтне:мъ «Буфф'h» предпо-
лагается къ ошрытiю 23-ro апрtля. 

- Въ Старой-Русс'.h (1tурортъ) л'.hто.мъ бу
детъ играть оркестръ, формируемый Вольфъ
Израилемъ. 

- Окончившая въ этомъ году Император
скiе драматичесttiе курсы М. Н Нестерова 
(та самая ученица, ко:rорая ухитрилась-по 
рецензiи r. Брешко-Врешковскаго-играть «въ 
нев'.hрномъ тонt» не участвуя въ спектаклt)
приглашева на будущiй зимнiй сезонъ въ 
труппу I{орша. 

- Художественный критикъ И. И. Лаэа
ревскiй на-дняхъ вы'.hзжаетъ въ .Юе:въ и Одессу 
для чтенiя. лекцiи «U новомъ направленiи въ 
въ р,усской живописи, исторiи «новаго) ис1tус
ства и роли и 3наченiи въ ней журнала cMipa 
искусства» (Дягилева). декцjи эти орrавизуетъ 
Rieвcкiii mурналъ « Въ мipt ис!tусства1. 

- Правленiе союза драма.тв11еск.ихъ и '!tf.У
вык.альныхъ писатедей ув·hдомиетъ, что 12-го 
марта состоялось засtданjе жюри кuнкурса 
имени А. Н. Островскаго. Присутствовали 
В. А. Мичурина, R. Г. Авсtенко, !{. С. Баран
цевичъ и А. А Измайловъ. Окончательное 
сужденiе не могло быть постанов.11ено -въ этомъ 
засtданiп нъ виду отсутствiя Е. П. Карпова, 
А. П. Петровскаrо и А. С. Суворина. Заклю
чительное засtщнiе жюри состонтся въ самомъ 
непродолжительвомъ времени, посд'В · чего ре.
ву.пьтаты конкурса будутъ опубдюtованы. 

- Въ четверrъ, 27 марта, въ Маломъ эалt
консерваторiи состоится концертъ артист1..и 
Марiинскаго теа-;-ра Н. И. 3абtла-Врубедь съ 
уqастiемъ rr. ВержбиJJови rш и 3илоти. 

--·�� 

• f 
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jЗарп Панuна. 

Ленцiи въ театральномъ нлубt. 
Сегодня, 25 марта, состоятся иллюстриро

ванныя рисунками и фотоrрафiями лекцiи А. А. 
Ростиславов� « Красота старины Старинные 
города и цер1tви» и В Я. Курбатова «Жизнь 
в смерть произведенiй искусства)} и въ пятни
цу, 28 марта, О. Г. Эттинrера (Ceprtя Сутуrию1) 
«Генрихъ Ибсенъ ». Билеты въ кассt театраль
наrо клубаtЛитейный, 42). Начало В1> 8 ч. вечера'. 

--�-

СПОРТЪ. 
(подъ редакцiей В. И. Me:iiepa).

!3елосиnедиьнr rомки и БорьБа въ 
Михайловскомъ }v1аиеж�;. 

1Прибылъ гоящивъ Rарапецци (Италiя) и рус
скiй борецъ Шемякинъ, хотораго въ посл-.hднес 
время причисп:яютъ :къ первымъ борцамъ мiра. 
На дняхъ ожидается прitвдъ изв-Ьстнаго велосипе
диста Вилли Ва;церъ (Гермавiя). Ожидаются инте
ресные за-hзды: съ участiеиъ Бадера, .Караuеццn, 
Неделя. Уто<Jкина и негра Гедспатъ. 

Несмотря на уничтоженiе всего громnднагn 
хопичества бывmихъ въ ходу коятрмаро:къ. по
с.пiдвiе два дня пубпихи въ манеж'h бьпrо чрез
выча:iiво много. Въ течевiе этихъ дnухъ двеii 
изъ гонщиховъ отличились въ особенностп Не 
депя, выигре.вmiй чз:м:пiоватъ :М:ихаiiловскаго мн
вежа (1� ве�ты) въ � кия. 44 1/5 ceJC., и Rарu.пеццп, 
выиrравmil� сраввителъво пеfко, первый приз,. 

въ болъmомъ гандикап-Ь на 1 верст.v. Изъ бор
цоnъ nыцiшяются Шем:я1еинъ, Вилли Чезе, Кле
манъ-ле-'!'еррасье, Мурау:в:ъ и гиган·rъ Людвпгъ. 

БорьБа :въ цирк� Чииизелли. 
Въ субботу и въ воскресенье въ циркъ собра

:10с.ь .мпого публики. Иаъ выдающихся схва.товъ 
отмtтпмъ сл·lщующiя: 1) Рейберъ-Эмаб.ль П. 
Пос.тh цъ.10.rо рнда. красивыхъ прiем:овъ съ объихъ 
сторовъ и весьма. энергично проведенной борьбы 
nобiщшп, черезъ 22' мин. 33 сек. бол-hе сильный 
тиролецъ прiеt,юмъ «ceinture de derriere». 2) Али: 
Хассанъ, Туо:м:исто. , Оба противника по сил1, 
почти рапные, но itъ отношевiи техники Туо
мисто первенствуетъ в:адъ тур:ко:мъ и хладеть: 
ПОСJI'ВДВ:ЯГО ПОСJI'В 25 мин. 35 ceR. прiе:мом:ъ «Ъras 
roпle,>, 3) Ону-:М:.ольдтъ. :М:.nленькiй японецъ 11егхо 
поб-hждаетъ опытнаго н-hмца на второй :мив:ут,J; 
прiемомъ «tour de hanche». 4) Ову-Раасим:ъ. Въ 
лиц-в Раасима Ону встр-hчаетъ впервые довольно 
опаспаго противни•:ка. Туро:къ почти все время 
яападаетъ, во на 13 мивут-:h яповецъ прижимаеТ'Ъ 
его въ партеръ прiемом:ъ «prise d'epaule)). Вле
стящiя uобiщы одержали Эмабль I яадъ Спуле.мъ 
въ 19 МИR. 16 сен .• Мюллеръ падъ Эмаб.лемъ П в,, 

·21 мин. 33 сек. Туомисто надъ Офтавовым.ъ 1п,
6 .мин. 25 сек

Т имиасrическiй :вечеръ въ 
флота. J\рмiи и 

залахъ

lJПB. Гпмнастичесное Общество, одно взъ са
мыхъ старинвыхъ и сим.патичвыхъ спортnnны.х·ь 
учреждевiп, устраивало въ воскресенье, 23 марта, 
въ залахъ ap�tiи и флота cвoii ежегодныii бац1 .. 
Вечеръ удален xn.Rъ нельзя лучше и привпеяъ 
очень много публики. Громадный усп-Ъхъ им'Ьпн 
гnмю.1<.:тпчеснjя упражненiя учас1.·виковъ обоего 
по11а. Та.вцовnли весеnо л ожпnленно до 3-:хъ 
'13.СОН'Ъ НОЧИ. 
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НедIЬл ь н ы ii � е n е рту а ръ театр овъ.

Съ 25-го по 30-е Марта 1908 r. 

ТЕАТРЫ 
IIовеД'hпъв.,

1 
Вторвик

ъ
, 1 Среда, 

Че

т

ве

р

r
ъ, 1 

Пятница, 
1 

Суббота
, 1 

воскресенье, 24 Map'l'a. 25 Марта. / 26 Марта. 27 Марта, 28 Март�. 29 :Марта. 30 Марта . 

Зигфрид, .. r 
. 

Марiинскiй. Коппелiя. Зигфридъ. Спящая Зигфридъ. Лебединое красавица. озеро. 
Утро. 

Александрин- Среди Среди Един.наслi;д. Холопы. Ревиэоръ. Вечеръ. 
скiй. цвi.товъ. цв-J;товъ. Холопы. Вторая 

молодость. 

МихаАлов- Yтp.Die Ge- Margot. Der zer- Der zer- Der zer-
schwister. brochene brochene brochene 

скiй. Beч.Margot. J>ie grosse Krug.Wahr- Krug.Wahr- Krug.Wahr- Faust. iГруппа Ф. Бокъ. Die gr. Gem. Gemeinde. heit. heit. heit. 
1 

Малый. Донъ Линда ди Б ольшой IИтальян. опера. Пасквале. Карменъ. Вертеръ. Шамуни. Миньона. концертъ. 
1 

Екатеринин-
с у д ъ Б о г о в ъ.

скiй. 

- - -

,· 

Народный Фаустъ. }Кидовка. Танrейзеръ. Демонъ. домъ. Опера. 
. , Наталка i• 

· Пассажъ. Воля Сорочинск. Полтавка. Воля 
Мuороссiйск. труп, темрявы. ярмарокъ. Ревиэоръ. По ревиэiи. темрявы. 
Сус.11оца и Суходол�- Вечерници. 

скаrо. ,, 

зммнiii Буффъ. Урjель Гастроли Рqб. и Акоста. Разбойники. Трильби. Казнь. Гаилетъ. .Кинъ.· Раф.Адел:ьrеймъ 
. . ' 

Невскiй 
' 

фар с ъ. 
С АТ И Р Ъ. РОВ НО въ полн о· ч ь., 

. . 

. 

.. � ' 

Ми?(айловскiЯ МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЭМШОНА ТЪ БОРЬБЫ и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ. 
1

манежъ. 
·1 ' ' 

� 

Цмркъ МЕЖдУНАРОДНЫИ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 
: 1 �инизеллм. ' 

' ' . 

{· МВ'ЗЫКАЛЬНОмДРАМАТИЧЕСКIR и ОПЕРНЫЕ R11РСЫ

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
Морсх1н, 36. Телефо11ъ 27Б - 30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ м ВЫСЫЛАЮТСЯ 6ЕЗПЛАТНО. 
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Ма рiинс1еiй теа тръ. 

СЕГОДНЯ 

З-• ,федставленiе 1-ro абонемента. «Кольцо Нибелунrа>>. 

представлено будетъ: 

Зоrфродъ 
:М.уsьшалъвая дра:ма въ 3-хъ дъйств. Р и х ар да 

Ва г н ер а. 

Д ъйствующiя .лnца: ' 
Зигфридъ.
Миме ... 
Путнихъ . 
Апъберихъ 
Фафнеръ 
Эрда ... 
Брунгильда 
Голосъ птички

Капельмейстеръ r. 

. r. Ершовъ. 

. r. Давыдовъ. 

. r. Касторскiм. 

. r. Смирновъ. 

. r. ПустовоИтъ, 

. г-жа Збруева. 
·: г-жа Куза. 
. г-жа Будиевичъ. 
Блуменфельд-ь. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Змгфридъ. Д. 1. Пещера въ cк:urarь. Кар.llИК"Ъ Миме, 
воспитавшiй богатыря Зигфрида, старается выковаn. 
:м:ечъ, · которымъ Зигфридъ долженъ убить дракона 
Фафнера, qтобы достать перстеиъ всемогущества.. 
Является Вотанъ въ обра.эi. путника и заяв.пяетъ, что 
м:ечъ-нотунгъ сум·ветъ сковать тотъ, кто никогда не 
зналъ страха. Изъ лi.су возвращается Зигфридъ и 
Миме принимается за работу-за ковку чудодiн1ствен
наrо меча. Зигфридъ оказывается тk.м'Ь богатырекъ, 
�соторый никогда не зналъ страха, и еку удается ско
вать мечъ. Д. II. Глухой л-tсъ. Карликъ-нибелунn. 
Апьберихъ сторожитъ у входа. въ пещеру дракона 
Фафнера. Является Зигфридъ и Миме. Замi.тивъ ихъ, 
Альберихъ прячется. За нимъ уходитъ и Миме. Зиr
фридъ, оставшись одинъ, поетъ и: играетъ на рожк-t. 
На шу:мъ изъ пещеры выползаетъ ящеровидный Фаф
веръ. Драконъ 'вступаетъ въ бой съ богатыр-емъ и 
Зиrфридъ убиваетъ Фафнера и достаетъ перстень. 
Лi.сная птичка цредупреждаетъ его, что Миме соби
рается похитить у него перстень. Uредувi.домленный 
о козяяхъ Миме, Зиrфридъ отказывается отъ предла
гаемаго ему напитка и убиваетъ карлика. Зиrфрuдъ, 
позвавшiй посл-t убiйства дракона языкъ птицъ, 
узнаетъ "'еще отъ птички о ваJI:ькирiи Брунrильдt, 
которую Вотанъ усыпилъ въ наказанiе за непослу
mанiе. Птичка указываетъ Зигфриду путь къ валь
к.uрiи и богатырь отправляется совершить новыи под
виrъ. Д, III. Дикая скалистая м-kстность. Буря. Ночь. 
Вотанъ сообщаетъ бог:ин-k Гердi., что готовъ уступить 
власть иадъ :мiромъ доблестному Зигфриду, которому 
удалось добыть <<нибелунrовъ перстень,,. Появляется 
Зиrфридъ. Вотанъ направляется къ яе14у навстрi.чу и 
nреграждаетъ копьемъ путь Зигфриду. Богатырь легко 
разрубаетъ копье Вотана. Вотаяъ исчезаетъ. Зиrфрпл:ъ 
мало по мало оказыва::тс.я окруженнымъ огнемъ. О.�:1.ъ 
веус.тращи:мо бросается въ огонь. Пламя постепенно 
слаб'l,еть. Открыва.ется утесъ, на которомъ спи1"ь 
Брунгильда. Долгим.ъ поц-kлуемъ Зигфридъ пробуж
п.аетъ спящую красавицу отъ сна. Проснувшись ова. 
ст. rоречью вспоминаетъ о томъ, что безсыертiе поте
ряяо ею, но въ ней начинаетъ пробуждаться ивстинктъ 
женщины и она бросается в1, объятiя Зигфрида, по
сылая проl(JI.Ятiя богаиъ и восхваляя любовь и смер1ъ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

СРЕДИ ЦВ13ТОВЪ 
(Das Blumenboot). 

представленiе въ 5-ти д., Г. 3 уд е р м ан а. 
Дъйствующiя .лица: 

Гойеръ, тайный коммерцiи совi.твикъ. г. �ондр. Яио1Jлев-ь. 1 
Баронесса Эрфлингенъ, его дочь . г-жа Н. Васильева. 

1J 
Рафаэлла � ея дочери отъ перваrо � г-жа Лачинова. 
Тэа f брака. l r-жа Гзовская. 
Баронъ Эрфлингенъ ...... r. Корвинъ-Круковскl&t. 
Леопольдъ Брэземанъ, мужъ Ра-

фаэлли, участникъ фирмы . . . . r. Аполлонскilt. 
Фредъ Гойеръ, внукъ старика Гойера. r. Анrаровъ. 
Графъ Шпернеръ . . . . . . . . . r. Юрьевъ. 
Докторъ Больманъ, писатель . . r. Н. Яковпевъ. 
Штресель, комическiй пi.вецъ . г. БpanttJЪ, 
Грислинrъ, клоунъ . . . . . . . г. Петровскilt. 
Соня Грибоъва. поэтесса.. . . . г-жа Рачковская 
Пауля Дюбеллэ, актриса . . . . г-жа Любммская. 
Кора Мейнарди, кафешантан. пtв .. r-жа Бурммстрова2. 
Артуръ. ея партнеръ . . . . . . . r. Надеждинъ.
Готлибъ, слуга въ дом-t Гойера . . . r. Мельниковъ. 
Старый господинъ . . . . . . . . . r. Ждановъ. 
Молодая дi.вушка ......... r-жа Воротынцова. 
Юлiусъ, кёльнеръ . г. Бер.11яндтъ.
Служанка . . . . . . . . . г-жа Троицкая. 

Начало въ 8 час. Mt1epa. 

Среди цвi;товъ. ((Цi.лъ жизни, в& ея 'очароваиiя 
вся сила фантазiи-все, все ради JII>бви-вотъ житей· 
екая философiя баронессы Эрфливгенъ и ея м:ладш�ii 
дочери Теи. Теа сов-tтуетъ сл-tдовать этой философiя 
своt:й старшей за.мужней сестр-t Рафаэл-k, Теа, вопреки, 
желанiя матери, отказывается выйти за:мужъ эа графа 
Ш�1ернера. Она, желая быть свободной въ� бpaid.,· 
выходитъ замужъ эа своего распутнаrо куз�на Фре� 
при условiи, что они не будутъ стkснять одинь_, 
другого. Фредъ, уступая желанiю Теи, отправл,жется. 
сь ней послi. свадебнаго об-kда въ ресторанъ «Мор- J 
ст,ая свинка», излюбленное м-tсто кутежей Фреда. 
Зд Ьсь naa знакомится съ низшей артистиqеской боrе
ио.й. Все вид-kнное и слышанное ею въ ресторавъ произ
водить на нее подавляющее впечатлi.нiе. Фредъ y:s 
эитъ ее иэъ ресторана рыдающею. Во взrлЯдахъ Теи, 
стре.мившеi.kя къ свобод-t и къ в·J;чвш�:у nраэдsик.у 
жизни, nроисходитъ ш�ремъна. Она видить JЗО всею, 
окружающемъ одну пошлость и даже ужасается, sа.мi.
чая, что мать старается устраивать встръчи ея съ rра
фомъ Шnернеро.мъ. Она упрекаетъ Фреда за то, 'что 
онъ не удержалъ ее тогда, а потащилъ прямо въ бo
JIOTO. Но она все,таки хочетъ испытать то, о че:мъ она 
грезила до замужества. Опа предлагаетъ себя въ любов
ницы отвергнуто:му ею и все-таки J1юбящему ее графу 
Шцернеру; графъ отвергаетъ ея предложенiе" заяВJIJJя, 
что овъ не :можеть опозорить жизнь женш.ивы, кото
рая должна была сдi;латься его святыней. Этотъ уро:къ 
и случай съ Рафаэ.:ю:и, увлечевiе которои д-ро:мъ Швер• 
томъ зашло слишко�1ъ далеко, эаставляютъ Тею <:огла
ситься на увi.щанiе Фреда, тоже измi.яившаrося 11 
стремящагося къ тихой �емеиной: жизни, бросить пош
лую жизнь и жить друrъ для друrа. Такъ оканчи
вается для Т еи праздникъ жизни. Печально онъ 
ОJ:<анчивается и у Рафаэлы. Мужъ ея д-tловитый 
Брсземанъ, предупрежденный Фредомъ, подстерегает. 
свидавiе Рзфаэлы съ д-ромъ Швертомъ на праэдни�--k 
на дач-k у баронессы и убиваетъ облаэвn'l'еля. 
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Михайлова.кiй т@атръ 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бок'Ь. 

СЕГОДНЯ 
представлено будеть: 

I 

Die grosse Gemeinde 
Lustspiel in dгei Akten von R u d о l f L о t h а r und 

L е о р о l d L i р s с h ii t z. 

Ре r s о n е n: 
Graf Ettore Mariani. Staatssekretar Herr Ludwig. 
Christ;an Lordano, Bankier . Herr Кlein. 
Fiametta, s�ine Frau . Frl. Horwitz. 
Baronin de Mjncio . . . Frl. Riechers. 
Bice, ibre Tochter . . . Frl. Rupprecht. 
Professor Scarpa . Herr Berg-Ehlert. 
Cesare Colonna . . . . . . . Herr Fischer. 
Fernando, Diener М:arianis · . Herr Sandt. 
Der Hoteldirektor . Herr Deppe. 
Ein Englander . Herr Neumann. 

\ Frl. Konig.
Junge Damen Frl. Kammradt. 

1 Frl. Kuhnert. 
Ein Kellner . . Herr Hanisch. 
Ein Pikkolo . . Frl. Molles. 
Der erste und dritte .A.kt spielen in einem Strand
hotel am Lido. Der zweite .A.kt spielt bei Marianl 

in der Haupt- und Residenzstadt. 

J[ 

��11@)� 
Schauspiel in eine� .A.kt aus d,e� Einakter-Cyklus 

«Rosen)) von Н. S u d  е r m a n  n. 

Ре r s о n е n: 
Dr. Eberling . Herr Berg-Ehlert. 
Frau von YЬurg . , . F.-1. Riechers. 
Margot . . . . Frl. Lossen. 
Dr. von Fritz . Herr Neumann. 
Leonath . . . . . Herr Schindler. 
Ein Diener . . Herr Peschel. 

Ort der Handlung: eine gгossв Stadt. Zeit: die 
(legenwart. 

Regie; Herr Or. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends. 

Oie grosse Gemeinde (Большая община). Графъ Эт
торе Марiани видный д�шломатъ. Не сегодня-завтра 
будетъ министромъ. Красивый, богатый, онъ поль
зуется успi.хомъ у дамъ, а мамаши уха.живаютъ за 
ни.мъ какъ за С<лучшей партiей)). Bci; старанiя флир
ту19щихъ съ НИ}IЪ свi.тскихъ красавицъ разбиваются о 
разсудительвую холодность <<льва». Другу его, Cкapnio, 
однако кажете.я, что Э-,rторе влюбленъ въ красавицу 
Фiа.м.метту, жену бавхира Лордано. Банкиръ только 
11 ду 1аетъ, что о бирж!; и бумагахъ и предостав
ляетъ жевi. полную свободу, но та эти:мъ не поль
зуется ц слыветъ неприступной. Но Этrоре ярый 
врагь брачвы ъ уэъ, по мнi.нiю, <1лучше охотиться 
въ чужихъ владi.нiяхъ, чi.мъ предоставлять другимъ 
.свою>. Неуда.чникъ Чеэаре Колонна, съ сестрой ко
тораrо у Эпор,е былъ вtкоrда ро.манъ, яJJился съ 
просьбой о nротекцiи, о мi.стi; въ министерствi;. 
Этrоре об-kшаетъ имi.ть его въ виду. Нрошло нi.
сколько :м-kсяцевъ, Фiаме-па стала любовницей Эт
торе. Въ ero роскошноft квар:rирi. идутъ приrотовле
нiя къ послiщнему <<Прiему>> Фiамиепы. Явивше111уся

Международныя состнзанiя во Фран-
цузской борьбt 

ВЪ . Ц И Р Н о Ч И Н И З Е Л Л И 
организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для пр'офессiональныхъ борцовъ всъхъ стравъ, на 

сл-вдующiе призы: 
Первый nризъ ·- деньгами З,200 фрав:ковъ, почетный 

. поясъ С.-Петербургскаго атлегическаго Общества 
и большая золотая медаль. Второй призъ - деньгами 

1,300 франновъ и малая золо•l'ая медаль. 
ТретН1 nризъ-деньгами 900 фран:ковъ и большая се

ребряная медаль. 
Четвертый nризъ-девьгами 600 франховъ и малая 

серебряная медаль. 
Запись на состязанiя закрытз съ ·1-ro марта. 

Сеrодняnри:мутъ участiе въ боръбrt: 

1) Эмаблъ I-Peitбeprъ.
2) Ону-- Миллеръ ..

3) 0ма6лъ П-Молъдъ.
4) .А.ли-Хассанъ-Силлисъ.

�@'l;J zЩ�[мJ[1)0 
·/\УЧШдrО ОБЩЕСТВА � �� 
УПDТРЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ � РШ 

лицд ЭТУ химич.�� БЕ��:;днд, 

ЧИ�
ТУЮ 

�')ПРЕКРАСНО И 
ГИПЕНИЧ<.Q� НЕЗАМЫ ПРИСТАЕТЪ
ПУ/IР� �\f" · �у ПРИДАПЪ KO:Ж:ti 

ПРIЯТЮ/Ю Hъ�IGHO�Tb 

. И БМИЗНI/. gj, 

Опт.ПРОдАЖАУ т�. ,, с�ЛШРБУРГ. 
ТЕХН0-ХИМИ4ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ') 

ш 

за протекщеи Чеэаре Колонна, лакей говори'.t'Ь, что 
патронъ его принимаеть по д-tламъ толькq въ мини
стерствъ, н_о разръшаетъ ему написать нi;сколько 
строкъ. Этторе только что собирался до1<аэывать 
Фiамметтt необходимость р;1эрыва, когда ему подали 
:карточку банкира Лордано. Оба испугались; жена 
nрячется въ спальню, а любовникъ съ револь�еро.мъ 
въ рукахъ встр-kчаетъ обманутаго супруга. Любезнымъ 
тово:мъ банкиръ эаявляет1,, что ему иэвi.стно все и 
что онъ знаетъ даже, что жена его и въ данный .мо
:ментъ скрывается въ его спальнi.. У довлетворенiе, 
дуэль... н-tтъ, е.му ничего этого не нужно; оба они 
протестанты, легко эвачитъ получить разводъ, а ему, 
Этторе, жениться на Фiа1ttметт;в. Скръпя сердце Эт
торе соглашается. Лрошло еще три года; Марiани 
уже 1,шнистръ и прi-tхалъ съ женой ФiаъIМеттой 
опять въ Лидо на каникулы. Колонна эанялъ при 
вемъ .мi.сто секретаря и сталъ видны1,1ъ чиновникоиъ. 
ВыдВиrая Чеэаре, Марiани не сумi.лъ себя оградить; 
овъ получаетъ извi.с1:iе, что его 1!Росьба объ отставк-t
принята и портфел1, вручае�rся К.оловнi.. ЖевщцвJ,1 
уже за нимъ не бi.гаютъ, а жена ду:маетъ о ново)(Ъ 
флиртk. Закоревi.лый холост.яхъ, опытвщ теоретик.» 
сам.ъ попалъ въ «большую общину» страдающиu

брачной слi.потой .мужей. 
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rJJ Театръ Паооажъ
[l1

Ита1rьцвская, 19. Телеф. 253-97. 
Украинская труппа О. 3. Суслова и А. л. Суходольскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

воля ТЕМРНВЫ 
Драма въ 5 д. и 6 карт. Л. Н. Т о лст о г о, перев. 

А. Л. С ух о д  о л ь  с к а r о. 

Дъйствующi.в: .лица: 
Петро, богатый мужикъ, женатъ 2-мъ 

бракомъ . . . . . . . . . . г. Петрашъ. 
У лъяна, его жена . . . . . ·. . г-жа Дикова. 
Кулына, дочь Петра отъ перваго 

брака . . . . . . : . . г-жа Тополя. 
Ганна, вторая дочь . . . . г-жа Калюжная. 
Мыкита, ихъ работникъ . г. Оршановъ . 
.Якимъ, отецъ Мыкиты . . г. СуходольскiИ. 
Мотря, его жена . . . . . г-жа Базарова. 
Марынка, дi;вка-сирота . .·г-жа Миленко. 
Мареа, сестра Петра . . . . . . г-жа Оршанова. 
Мытровычъ, ·старикъ работникъ . г. ДзбановскiИ. 
1 } 1 г. СуходольскiИ 2 
2 сваты \· г. Клинцовъ. 
Урядникъ . г. Гапличукъ. 
Сваха . . . г-жа Клинцова. 
Селянинъ . г. Гармашъ. 
Кума г-жа Пастухова. 

Гости, бабы, дi;вки, народъ. 

Дирижеры: С. О. ХарьковскiИ и Ф. П. Пастуховъ. 
Г лавн. режиссеры: О. З. Сусловъ и А. Л. СуходрльскiИ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Воля те•рявы (Влас,ть тьмы). Д. 1. Ульяна, жена
богатаго l'l1ужи�а Петра, полюбила своего работника 
Мы киту. Посл·.l;днiй находится въ связи съ д-tвуmкой 
Маринкой, почему Якимъ, отецъ Мыкиты, и хочеП> 
женить своегр сына на этой д·.lшупrкъ. Однако, про
тивъ этого возстаетъ Мотря, мать Мыкиты; она над-tется, 
что Мыкита, по смерти бол-tзненнаго Петра, женится 
на боrато:ц У льянi... Мотря даетъ У лъянi.. ядъ, съ по
мощью кotoparo можно ускорить см:е_рть Петра. Д. Н. 
Ядъ, данный Мотрей, исполняетъ свое назначенiе
Петръ у.мираетъ. Ульяна похищаетъ деньrи у lllертваго 
уже ПетрЗ; и отдаетъ ихъ на сохравенiеМыкиn. Д. III. 
Мыкита женился на У льян-t, но сталъ пьянствовать и
предаваться .Разгулу. Вскорi; овъ соблаэвяетъ пад
черицу своей жены, цридурковатую К.улыну. Блаrо
че�тивый Якимъ. де одобряя образа жизни сына и 
послi; ссоры съ цимъ, отказывается отъ сына. Д. IV. 
Отноmенiя Мыкиты с:ь Акvлиной довели до того, что 
послiщняя должна стать nraтep;1>IO, МеЖду тi;мъ, являются
сваты. Во вре11rя семейнаrо торжества по этому слу'{аю, 

.Кулына почувствовала. пристУ.пы родовъ и удалилась 
въ амбаръ рожать. Раадаются крики роженицы и но
:ворожденнаrо. Мотря и Ульяна вынуЖдаютъ Мыкnту 
убить ребенкс1, прижитаго и111ъ съ Кулыной. Г?,нва, 
.маленькая с�стра Кулыны, предqувствуетъ, что совер
шается нi..что ужасное. Митровычъ, работяикъ у Мыкиты, 
ее успокаиваетъ. Д. V. Благословленiе Кулыны. 
Случайная встрi;ча Мыкиты съ Марывкой выэываетъ 
душевную тоску, отчаянiе. Мыкита нам-tренъ покон
чить съ собой. но приходъ матери мъ111аетъ ему испол
нить намi;ренiе. Не будучи въ состоявiи болi;е 
бороться съ угрызенiями сов-tсти, онъ к. ется передъ ' 
народомъ въ своихъ прегр-tшенiяхъ. 

j11вы8! 101,1рr1ы8! эmJ111
--.- Т-ва ,Д I. СОЛОВЬЕВЪ11 • � 

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

liжеанеБно сlСтадьянскiе концерты 
подъ управJJенiем.ъ 

Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астр_оп_и извtстньtt<Ъ теноровъ:

Т( 1 е Т р О Т у Б е /t )1. И И

и 

Ажiоваии Чезараии 
и мн. др. 

Ежемf;сячно дебюты лучшихъ опер.ныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Бо.пьmо� си:м:фонич:еокiй оркестръ. 
Начало нонцертов'& в'& 11% час. вечера. 

Аккомn. и вавt,ц. :мувык. частью В. Казабiапкп. 
Режис. и аавt1. артистич. частью Д. Ва�ьдини. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
== . . . Аунсетофоно. 

li Е В С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕЮlЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

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

11 

4) Франческа да Римини. 5) «Лiэсной рожокь», исп.
г. 0:монье. 

111 

6) hодарокъ ребенку. 7) «Ла Кракетъ», модн. танец·ь.
8) <<Trompe d'Etao-e».

IV 

9) Послi;дствiя порi..за бритвой. 10) «Сильфъ Орфэ>>,
кадриль. 11) Предпрiим•1ивый господинъ. 

12. Гр·ьшницы въ аду. 13. Исповi;дъ rр-:1,шницы.
14) Термо:метръ любви. I 5) Женская кавалерiя .

Съ 8 часовъ веч�ра ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДьЛЕНIЕ. 

Кажда.я суббота но в ан пр о r р а 111• а. 

Начало въ 1 часъ дпн до 12 час. яочи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм- 30 11�11. 
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Ммь1й театръ. Итальянская опера. J(,ирекцiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У r е т т и 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Дон3-flаснвале 
Опера :въ 3-хъ аRтахъ, :мув. Д о н и  ц е т т и. 

д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Норива, :моJюдая вдова . . . . . . г-жа Сторкiо. .Эрвесто, nлехянникъ Довъ-Паск-вапе . . . . . . . . . . . . . . r. Ансельми. jо:кторъ Мапатеста . . . . . . . . г. Нани. овъ-р-асквале, старый холостsвъ r. бромбара. отар1усъ . . . . . . . . . . . . r. Оттобони. 

Кап. r. Д. Голиwiани. Режиссеръ r. Д. Дума. 
Начало въ 8 час. вечера 

Донъ-Пасквале. Пл�мяввикъ Донъ-Пасквале, молодой энергичный юноша Эрвесто, безумно вJJюбленъ .въ молодую красивую вдову Норину. Эрвесто забросилъ всt дi;ла и только и дi;лаетъ, что мечтаетъ о своей счастливой жизни съ Нориной, о будущемъ ребенd. о семьi.. Однако, мечты остаются мечтами ... Дядя Эрнесто, старый холостякъ, знатный донъПасквале, не раэрi.шаетъ племяннику жениться ка .иеизвi,стной: Норинi.. Онъ, старый жуиръ, аристократъ, уставщiй отъ одинокой жизни, однако, саиъ не прочь связать себя узами Гименея. На помощь довъ Пасквале приходитъ его другъ, докторъМалатеста, который совi.туетъ ему жениться на своей сестрi. Софронiи. Донъ Пасквале, познакомившись съ Софровiей1 прямо влюбляется въ нее. Онъ очарованъ ея молодостью, ея красотою и предлагаетъ ей свое знатное имя. Брачный :ковтрактъ поддисавъ и новобрачный Пасквале предвкушаетъ сладость медоваго мi.сяца... Но ceijYJacъ же послi. свадьбы госпожа донъ Пасквале сразу перемi.вилась. Она начиваетъ грубить, дерзить :мужу. Семей.на.я жизнь для него стала адомъ. Донъ Пасквале начиваетъ уже сожалi.ть, что женился. Вдруг:ь онъ уэна-етъ, что брачный контрактъ, заключенный и.мъ съ Софронiей-фальmивый;жену ero эовутъ не Софронiей, а Норино:й. Она-вдова Норина, въ которую влюбленъ ero • плем.янвикъ Эрnесто, .мечтающiй уже давно о браd съ вей. Донъ-Пасквале съ радостью уничтожаетъ -<:вой брачный контрактъ и .!iаетъ corлacie своему пле.ияявику Эрнесто жениться на любимой имъ Норинi.. 

ТЕf\ТРflЛЬНЫй 
КЛУВЪ 

(Лumeiiныii, 42). 

Jlo (l;р0дамъ u (t: уббоmамъ 

.11 rрты IJADЖICTBIIBlall 

"JЯоаmр'Ъ 8имнiй &9jj'Ъ11
Ад:мирацт. наб,, 4. · Телеф. 19 -58

Га.строПR Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 
СЕГОДНЯ 

представленu будетъ: 

Урiэль Аноста 
Трагедiя въ б д. R. Г у ц :в о в а, перев. П. И.· В е й в б е р  г а. 

Д15йствующJя .11ицв: Мавассе Вандерстратевъ . . . . r. Елисtевъ. Юдифь, его дочь . . . . . . . . . r-жа Черновская. Де Сицьва, доRторъ, дядя Юдифи . r. Новиковъ. Де Сантосъ, раввинъ . . r. Каринъ. С.n:уга Манассе . . . . r. Волковъ. . Бенъ-Авиба . . . . . . . Раф. Адельгеitмъ. Эсфирь . . . . . . . . . . г-жа Дурново. Урiэль Акоста} 1 Роб. Адельгеitмъ. Рувимъ Ея сыновья r. Руничъ.Iозль r. Ракитина.Венъ Iохай . . r. Серболовскiit . Слуга въ синагогъ . r. Waxoвcиiit. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Урiэль Акоста. Свободный уиъ ведетъ Акосту прочь изъ узкихъ рамокъ фанатизма и сухихъ догматовъ релиriи . его .народа, а чувство, любовь къ Юдифи Вандерстратенъ обязываетъ, требуетъ смириться� принять безъ раз.мыmлевiй немыслимое для Акосты. Проклятiе, произнесенное синедрiономъ не страшитъ, презрi,нiе всеrо народа Акоста еще перенесетъ, но слезы матери, во скорбный взrлядъ Юдифи, ея 'эовущiй · вэглядъ,-можетъ ли бороться проти:въ нихъ Акоста? Для этихъ двухъ людей онъ готовъ отречься отъ завоеванiй своего ума, rотовъ признать, что' онъ заблуждался, что все написанное имъ-то.JIЬ't<О, пустое ивмыmленiе дерзкаго ума. Но �оrда, униженный народомъ, оскорбленный злi.йmи:м:ъ врагомъ Бенъ-Iохая, веудачнымъ женихо:м:ъ Юдифи, Акоста уэналъ, что жертва его-ни для кого, что мать его умерла, что Юдифь все же вевi.ста !охая, тогда· воспрянула гордость, эаговорилъ протестующiй голосъ убi.жденiя. И Акоста отбросилъ принужденiе и притворнdе сииренiе. Онъ свободенъ. Юдифь -не .можеть принадлежать ему. Спасая отца отъ разореиiя, отъ банкротства, созданнаго у.мi,лы.ми ход:µш .мстителъваго !охая, она рi,шилась пожертвовать своей любовью, своимъ счастье:м:ъ, рi.mилась стать женой !охая. Но только условно. Когда спасенiе отца уже совершилос.i., Юдифь взяла, какъ освобожденiе, смерть. Передъ вей еще увидi.лась съ Урiэле.мъ, еще успi.ла излить всю глубину неуииравmей любви къ нему, увi,ритъ, что и въ измi.нi,, она вi,рна ему. Акоста привялъ жертву, принялъ потому, что и онъ уход:ать отъ люде:й. Пусть овъ .не достигъ желанной цi,ли, пусть силы его явились слабыми въ борьбi. съ враго.мъ, но за вихъ пойдутъ все новые борцы, все новые прекрасные м · чистые, жаждущiе свi.тлаrо бога свобоД1,,1.
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IJ.JOOJ(lbll J(OM\ 
Товарищество частной руссвой оперы: М. Ф. Кириковаи М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ФАУСТЪ Опера въ 5 дi,йств., .муэ. Г у н о. 
Дi5йствующ1.в: Jiица: 

Докторъ Фаустъ . . . . . . . . г. Боровикъ. Мефистофель . . . . . . . . . г. ГалецкiИ Валентинъ, братъ Маргариты . г. Карташевъ.Вагнеръ · . г. Мацинъ. Маргарита . г-жа Ванъ-Бринъ. Зибель . . . r-жа Куткова. Марта . г-жа Глинская. 
rорожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

Капельм. В. 1. Зеленыit. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
• 1 

J ••уст.. 8.. t R� ..,_,. а _,.., .... _..soчen. DОRОВОТЬ 811SВ1t•С81(07бiйствоаn., м.&.яQ-1'С8 Мефистофе.а. Фа7сn. подвисываеn. своею кровЬD жоговоу�. с.ь ВИJП,,. МефистофеJJЬ преврещае"!'I. 1 Фауста в-:ь�ювошу. Брать Маргариw.�, Ва.дентиll'Ъ, собирается ва войНJ • .110.11итъ Бога оберегать сестрJ.Среди пирующиn. ва площади яв.пяется МефвстофеJiъ и преДJ1агаетъ пируюЩИJ(-:ь воJIШебное вино. B'I.•ем"Ъ призваютъ дьявола • пrоговяютъ его крестообразны.ми эфесаки шпаn.. Д. II. Сад-:ь переn 4ош1·ком-:ьwМаргариты. Мефистофель приносить шкатулку С"Ъ драгоц-kнными вещаки. Марта увi;ряетъ Маргариту, 
что это подароn Фауста. Пока МефистофеJJЬ ухаживаеn за Мартой, Фауст-:ь объясняется а Maprap итой. Д. Ш. Скоро Фауст-:ь забываетъ свое увлеченiе М аргаритой." Маргарита цетъ въ храмъ хо.питься. М ефистофель напо.11Щ1аетъ ей, что ее ждетъ яа тоъ�ъ свi.тtава.казаиiе за rpi;xи. Ова падает-:ь безъ чувствъ .. Д. IV'.Сь во:йвы с.ь п-kсвей побiщы воЗйращаются солдаты.Вuевтивъ хочетъ войти въ до.м-:ь К"Ь Маргаритв, 311-беJJЪ старается ве .�tопустить этого свидавiя. • Дуэ.u.Валевтива с:ь Фаусто.м-ь. МефистофеJIЬ устраиваеnтакъ, J что Ва.11еВТ1ПП, натыкается на шпагу Фа уста.Собираете:. ва.е_оn. Вuентmrь, уиирая, проRлинаетъсвою сестру. д. V. Марrарвта а-:ь тюръх-k. За убiйство ребенка ее присуди.пu къ смертной каsни. ФaJcn с:ь по.мощью Мефистофеля хочетъ ее спасти •Jб-kжuетъ ее б'kжатъ с:ь ни.мъ. Ова яе пояиъ�аеnего; Меф11стофе.u. торопитъ Фауста. Маргарита;� уввав1.f' :аъ Мефистофе.�в JI.ЬJD0.8a, у.кираеn. в авrелwaosllOC.n'I, Jn. вебосак-ь душ.у страдалицw. 

........................... .... , 

J1стар1в, i,B 1!t НА"" : 
(111. Го2011н, 13. Те11ефона 29-65). : 

-- 3АВ7 РАRИ, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. iПocri тватровъ-встр�вча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ(' 
.................. ..... , ...... �. 
----------------

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЬ 
ЕЖЕДНЕВНО 

вЕлосипЕ·дныя rонхи 
:и: :ВС>РЬ:ВА.. 

У частвуютъ rопщик.и� 
Уточнинъ-..:одесса. 
Гедспатъ-Америка, 
Джимсъ-Англiн, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варшава, 
Кавсапзе-Тиф.11исъ, 
Полидулисъ-Грецiн, 
Крупниновъ-Одесса, . � 
Цыганъ-Одесса, 
Морозовъ-Одесса, 
С1щовъ-Кiевъ, 
Петросlанъ-Ваку, 
Гацу�ъ-С.-Петербурrъ, 
Цушухинъ--Москва и др. 

ШВЖДУВАРОДВЪХЙ ЧЭМПIОПАТЪ ФРАЯ· 
ЦУЗСRОЙ :SОРЬ:SЫ. 

3апцщмись сл'вдующiе борцы: 
Влумберrъ-Риrа, Хейвонпе-Финляндi.я, Ву.и.
рали-Риrровичъ -Турцiя, Вагнеръ-Австрiя,. 
Петк.овичъ-Чэмп. Волrарiи, Клеманъ ле Тер
рассье-Чi):МП. Францiи, Христофъ Турбанъ
Воннъ на Рейяt, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Китай, Боnо� 
Францi.я, Сутягицъ-Одесса, Ро:иовъ-Кавк.аз'Ъ ,. 
Фейдек.ъ Стиборъ-Воrе:м.iя, Вилли Чеве-Вестъ
Индi.я, М.ясо':kдовъ-Моск�,а, Луцнеръ-Лифл.ая--

1 дiа, Iосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо" 
1 нi.я, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-Курлявдi,, 

1 
Пауль Янковскiй-Берлинъ, l\Iурвук.ъ-Чемu� 

Тумс�, Зауэръ-Митава. 

j 
1 
1 

Сеrодня прв•утъ участiе въ борьб'h: � 

Нача�о 

1) Мисоtдовъ-ЯнковскiА.
2) Лонцмгъ-Липанинъ.

3) Кристенсенъ-Патрикъ.
4) Мурзукъ-Манько.

5) Сти оръ--Маевскiii.
6) Шемякинъ-Вилли:-Чезе.

гонокъ въ 8 час�, а борьбы въ JОИ час" 
ПРОДАЖА .БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазин� Я. Ф. КР.ЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ МихаМловскаго манежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, НевскiИ, 23 (nротмвъКонюшенном, телефоны 80-08, 80-:40, 84-45), за доставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефонувзимается 15 коп. независимо отъ разстоянiя м ко.111 ества биmJтовъ. Съ 7 ч. веч. въ касс� МихаМловскаго манежа .. 



14 ОБОЗР1,НIЕ TEATi->ORЪ. .\� 361 

НКАТЕРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. С'kверскаrо. 

Е:катерининскiй кап .• 90. Телеф. 257-28. 

Сегодня представлено будетъ: 

СNдъ воговъ· 
'{оъ�ическая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в е р с к а г о  и 

М. Г. Я р о н а, мув. А. Б. В и л и н с к а г о. 

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Зевсъ богъ боговъ . r. Грt.ховъ. 
Гера, 'есо супруга . . r-жа Базилевская. 
Аполловъ, богъ поээiи . r. Сt.верскiИ. 
Гер 1есъ, боrъ торговли . . . . r. РутковскiИ. 
Афина Паллада, богиня мудрости . .  r-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . . . . . r-жа Антонова. 
Дiана, богиня ноqи и охоты . r-жа Богданова. 
Эскулапъ, богъ 11едицию,• . г 1'ннинъ. 
Марсъ, богъ войны . . . . , . �остинскiИ. 
Вулканъ, богъ реъ1еслъ . . . Ракитинъ. 
Пойседояъ, богъ морен . г. Васмльевъ. 
Амфитрита, его супруга . г-жа Игнат,ьева. 
Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. 
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . r. Михаленко. 
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . . г. ОрлицкiИ. 
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свt.тлова. 
Меланоклесъ, членъ ареопага . . r. Ковровъ. 
Хриэалисъ, афинская гетера . . г-жа Дальская. 
Алкивiадъ, хлыщъ . . г. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ . . . . г. Хеitфмцъ. 
Одна изъ дi;вушекъ . г-жа Семенова. 

Гл. реж. Н. Г Сtверскi'1. Гл. каnель-м. Л. М. Пульверъ. 

Нач3ло въ 8� час. веч. 

Судъ Богов ь. Д. I. На О.лимпrо. Собравшiеся боги 
пируютъ, играютъ въ карты, скучаюп., спорятъ. Гор
дый Аnоллонъ хвастается свои.ми nобi;дами надъ 
жевщинаъпr. Онъ увi;ренъ, что предъ нимъ не устоитъ 
ви одна женщиuа. Е:му скучно;· на Олш,шi; нi;тъ 
интересныхъ женщивъ; всi; ellly надоi.ли, теперь онъ 
живетъ беэъ любви, Богъ торговли Гер.месъ�пред
лагаетъ пари. Онъ утверждаеп., что на вемлi; есть 
такая женщина, :какой Аnоллонъ никогда еще не ви
дi.лъ, женщина дивной красоты. И fер.месъ nока
эываетъ боrамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiи. Аполлонъ восnы
далъ къ вен страстью и въхi.стt съ Гермесомъ от
правляются на землю. Боn, боговъ, самъ Зевесъ не 
равводушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на эеъ1лю. Д. II. Авипъ�, 6y.!WЧ/HflЯ 
Ксеноф0ttта. Идетъ бойкая торговля. Ховяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi;эжаетъ иэъ Аеинъ по д'Б
JI�Мъ и оставляетъ хозяйничать свою жену Эрифи
л1ю. Подъ видо.мъ купца является Зевесъ и покаэы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя ъ1атерiи, nлi.няеn 
ее и предлагаеп. i;э.мi:вить мужу. Послi; нi:котораrо 

- ------- -·--т-·' 

Линеры НА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ випоторговлнхъ и ресторапахъ. 

колебавiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аnоллонъ и не найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окномъ и вачинаетъ серенаду,
дуъ1ая обратить этиыъ на себя вю1мавiе. Но увы!·
Вкусившая сладость любви отъ бога-боrовъ - Эри
фи.лiя обливаетъ б1.днаго Аполлона жидкими дрож
жами Гера, узнавъ объ иэм-tнi. Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ ыi.шокъ съ мукой. Между
тi;.мъ возвращается домой · Ксенофонтъ и в ь свою
очередь, уэнавъ объ изь1i.нi. жены, бросается на нее,
но та храбро отражаеп. его· скалкой. Разсерженный'
Ксенофонтъ бросаетъ J!Ъ жену :мечъ, но поnадаетъ
въ ъ1i.n10къ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается
взрывъ-Зевсъ "1tсчезаетъ. Д. III. На Олим11,rо., Боги
скучаютъ и съ нетерпi.нiемъ ждутъ возвращевiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
Купидонъ не можетъ утерni.ть и подъ вндомъ тайны ·
разс1(азываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
ловомъ. На ОлИJ\IПЪ являются Ксевофовтъ, греческая
rетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi.тели, rоворятъ 
рi.чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ 
признать Аполлона невиноввымъ и возлагаетъ на обо
ихъ •угощенiе». Гер:месъ съ Аполлономъ :мирятся. 
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олиъшi., превращая 
ее въ жрицу Вен�ры, а мужа ея производятъ въ 
«Оли.мniйскаrо Филипnова>J-придворваго пекаря. 
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llодъ главн. режисс. В. А.. Казан('.кu.�•u 

СЕГОДНЯ 
предстанлено будетъ: 

1. 

САТИРЪ 
'l>арсъ въ 3 дtiiств., Жоржъ Берръ и Гшшеманъ, 
перев. съ фр. Л. Л. llаш,:ън::каl'о .u И. Г. Старова. 

Д-вйствующiн JI1щa: 

Фипиnnъ В:орюtiiль, ант.ивnарiй . . г. Пальмъ.
Берта, ero жена . r-жа Легатъ. 
Сюзанна., их·,1, дочь . . . г-жа Грановская. 
Люсьенъ Гариде.nь . . . г. Долинъ. 
Ра:ймонда, еро жена . . г-жа Орленева. 
О.цетта де-па Вердюръ . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ.
Гекторъ д'Эспанонnиль . . . . г. Пронскiй.
Вердузье, двоюродный: бра·rъ ..t>ай-

мо.1:1ды ...... г. Гнtдичъ.
Rр�ппо�;'' старш. nриRазчи.к ь у 

1:tорнаиля . . . . . . . . . . . . г. Майскiй.
llome, хоааинъ nостоа.nаго µ;вора . г. Агрянскiй.
Ватистина, его жена . . . . . . r-жа Линдъ-Греltнъ.
Виконтесса де-ла Отто-Тюбэ . г-жа Васильева.
.Марnежаль . . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ.
До:кторъ .Музю . . . . . . . . . . г. Спарскiй.
Беневаль, аrентъ сыскной nоллцiи г. Княжевичъ.
Маргари·1·а, горничная. l'аридедя . г-жа Антонова.
Теодоръ Лебъ� приRазчинъ .... г. Мазальскiй.
Вушотъ . . . . '. . . . . . . . . . г. Андреевъ.
Фотографъ . . . . . . . . . . . . г. Липатьевъ.
Анетта \ ьt 1I , { г-жа Багрянская.
Жюли J прислужниц У оше 

г-жа Балина. 

Rом:миссiонеры, жандармы: и Пf>ОЧ. 

11 
РОВНО ВЪ ПОЛН0ЧЬ 

Oпepe'l'Ra въ 1 дtис•1•n., перев. съ фр. Л. Л. Ilапьм.
с:каго и И. Г. Отарова. 
Д15йствующiа Jiица: 

Эваристъ Брисла . . . г. Пальмъ.
Француаза, ero дочь . . . . г-жа Грановская.
Нарциссъ Рати:яэль .... r. Долинъ.
Шошэтта . г-жа Легаръ-Лейнrардтъ .
.Анатоль . г. Гнtдичъ.
Папа . . . . г-жа Тонская.
Логурмэтъ, каnралъ . г. МаИскiй.
Вивтуаръ, горнич:в:ан . г-жа Антонова.

Д1.иствiе проасходи:1•ъ пъ Парюк':h пъ наши дни. 
Постановка С. А. Пальма.

Капеш,м. 1. А. Вейсъ.

Начало въ 8� час. вечера. 
Сатиръ. Въ Коиш,енскоlllъ лi;су завелся сатиръ; онъ 

ве даетъ прохода ни одной женщинi; и сообщевiтш 
о его подвигахъ полны всt газеты. Напалъ онъ и ва 
Батистиву, жену трактирщиrtа Поше, о чемъ все вре.мя и 
'ТОлкуютъ въ рестораu-:в, rдi; Люсъенъ Гаридель назна
чи ъ св11давiе своей любоввицi; Одеттl;. Но онъ не 
nредвидi.лъ, что сюда же явится и жена ero Рай.монда, 
ревность п подоэр-:kвiя, :которой возбуждаетъ ухажи
вающiй эа нею Гекторъ д'Эспанонвиль. Эспановвиль 
увi.ряетъ ее, что у ыужа ве дi.ловыя, а любоввыя 
<ВЯ3и. Раймонда обi.щала с<устуш.11ъ» какъ только овъ 
докажетъ ей всвi.рвость мужа, во въ то же время 
с1<азала :кузену своему Вердузье, что отомстить .мужу 
ве съ ЭспавоввИJiемъ, а съ ни.мъ. Боясь этой связи 

-------------------·-

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невскii1, 78, уг. Литеiiнаго, телефона 29-71 ). 

Ежедневныя nредставленiя отъ 3 ч.. дн.а до 11 1-i 11. 
вечера, по nраздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. н. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА б�зарерывно. 
1) Проi;здъ короля Анrлiи съ королевой по улицаъ1ъ
ЛовдоJ;Jа. 2) Знаменитый конъ1<объжецъ Панин1. на 
concoш·s въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщики. 
4) Эмигранты въ ьюр-в. 5) Будущiе художники. 6. Мо
билизацiя турецкой кавадерiи. 7) Охъ, какъ 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. 
U. 

1) Страшная .месть. 2) Мобилиэадiя турецкой кава
лерiи. 3) Похоронная процессiя проф. Чупрова въ

Мьсквi;. 4) Эй, извощикъ, вези скорi;й!!! 
III. 

1) Проi.здъ короля Анrлiи съ королевой по улицамъ
Лондона. 2) Конъкоб-вжецъ-фиrуристъ r. Павинъ.

3) Собаки-сыщики.
IV 

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

кузенъ портитъ всi; планы Гектора и помогаетъ Гари
делю изворачиваться. Мужъ у-вдеть на свиданiе съ 
вымышлевны.мъ <<Корнайле:ь1ъ1,, но туда же поi.детъ и 
жена с-ь двумя своими провожатыми. Гаридель думал-ь, 
что иэобр-влъ фамилiю Корнай.!я, но Оl)аэывается, что 
таковой существуетъ и онъ съ н11:ъ1ъ сталкивается. 
Гаридель убi;ждаетъ солиднаrо антикварiя Корнз.ii..�:я 
разыграть пер дъ mtмъ ((сатира» иэ:ь Комльенскаrо 
л-kса. Неожиданныя встр·.sчи, эапутанныя положенiя, 
удачное и неудачное вранье, обращенiе мвю,1аrо «са
тира» въ кутилу и женолюбца, уличенiя, оправдаяiя 
и въ 1<онц-Ь :ковцов-ь полное примиренiе вdхъ паро
чекъ. 



16 ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОНЪ. .№ 361 
------ -- --- --��--,�-�� s-

�111111811,. 

1'· 111-й rодъ 
j
"' : ---� l" 111-:rодъ "'

j 

,_ 
" ИЗД.А.НIЯ. · , ф ИЗДА.ПIЯ. � 

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИGКА НА 190S ГОДЪ 

lже11е11Jю ,е1rр1.1Ь1Jю J1э:1·тJ · 
съ программами и либретто пеrrербург.снихъ театровъ 

�бо3р�нiе' meafilpo6ъ. 
,, ОРГАНЪ ,ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЪТЕЛИКИ .. 

Обширна.я и о?вiдомленна.я хроника театральной и . ху�ожественной �иsни
Петербурга, Москвы, · провинцiи и заграниц�. Кр:итическi.я · статьи о ·вопъ 
новИIШахъ и критическiе обзоры рецензiй общей преос1:'1 о каждой выдающейся 
постановк'h (Критика на критику). Портр� современныхъ артиотовъ, : писа
телей, театральныхъ д'h.ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. 

Театральный фе.пьетонъ, анекдоты, афориs:иы, с:м'hоь и опор'fЪ, 

Редакцiя и контора: ВевскlR, 114. 

r � � 

Подписная ц,t;·�а.: 
на 1 r. :J.O руб., на полгода 5 руб., на 3 ·м:'hо. а· руб., на 1 м:ilo. ]. руб. 

Объ.s:вленi.я по 80 коп. sa строку нонпаре.п.я. На· обложк'h _40 :и:оп. 
Подписка прияимается въ конторrt редакцiи (Невскiй, 114) и по 

телефону (№ 69-17). 

.· � 
При подпиов:'h по телефону за получеяiемъ подписной п цаты посылаете.я 

артельщикъ конторы. 
f Редакторъ-Иэдатедь И. О. Абвльсон-,, (И. Осипов7.,). 

Примть'Чанiе. Городскимъ подuисчикамъ «Обо3рtнiе театровъ » доставляется утромъ 1 
первой почтой, одновременно со всtм:и уrреняими гаветами. 


