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Концерты: гр. А. д. Шереметева, 5) Вас. Остр., 7-н. липiн., 4:0. Тел. 215-34.

камерной музыки и др. 6) Вовнесенскiй пр., 27. ТРл. 278-34.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСИА НА 
политичевкую, зковомичеекую, общественную и литературную газету ел о во выходптъ въ С.-Пет�рбурrh съ 19-го _н?,ября 1906 г.

въ иэдаюи и подъ редаRц1еи 
· 

1 м. м. 8 ЕД О Р О В А. 
<tСлово» - везависи:а1ый оргавъ новой Россiи, Россiи общественной, Россiи 

nравовой, Poccin, стремящейся 1съ званiю и nросв·.hщевiю. 
П
1;
югра:мма <сСпова,, пэвъ твн. Служить настойчивоii и убiшщенной uроповъдью 

сворiиmему фа:ктическому осуществленiю Rонституцiонвоii монарюи въ Россiи, 
полному ея внутреннему обновлевiю и установленiю воваго, отвiчающаго до
стоинству и историчесхимъ задачамъ Россiи, :курса ел внутренней и вн-:hmвeii 
политики - тано:ва неуклонная задача <<Слова». 

Желающiе ознавомитьсл бпцже съ nаnравпенiемъ и содер.жанiе:мъ <<Слова» :r.�о
гутъ получать въ теченiе трехъ дней беэпnатно «Слово», если оnлатятъ почтовую 
nересылRу. Дпя nолученiя одного нумера «Слова) въ контору (Невс:кiй, 92) вы
сылается адресъ и двух:копеечная мар:ка. 
ПОДПИСНАЯ ЦоНА: на 1 годъ-12 руб., 6 :м:iю.-6 руб., 3 :м'.hс.-3 руб., 2 :мiс.- 2 руб. 

15 :К., 1 :мiю.-1 руб. 10 RОП, 
ЗА ГРАНИЦУ: на годъ - 20 руб., 6 :мiю. - 11 руб., 3 :и-hс. - 6 руб., 1 мiс. - 2 руб. 
Д.м у1,ащихся въ висшихъ учебиихъ 'заведеиiлхъ, во.,,ос�пиихъ и се.41,скихъ·обществъ, е�.а.ь
ека"о _,.,�ов�нетва, у-чuте.,,ей и учите.,,1,иицъ и фе.А'Ьдиtеровъ, иа �одъ-8 руб., на 

6 :мrьс.-4 руб., 3 мпс.-2 руб. 25 'КОn., 2 мrьс.-1 руб 50 -коп., 1 мrьс.-80 -коп. 
Подписка пvивимаетоя въ главноя ко�торt, СПБ. HEBClfIИ, домъ 92, �в. 4. 

Тел. 270-13. з Д � Д. з Ь1 на б8.1IЫ, об'iды, }'ЖИВЫ и
отдilJIЬ:яыа б.пюда. 

Тел. 270-13. 
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3. 

1\ О ро ji Е]3 ;\. 
(Монотюги и парадоксы). 

Я выслушалъ стараго друга-и сказалъ: 
- Какъ страшно! По вашему выходить, что

нtтъ на свtтt класса людей, болtе нелtпаго и 
м.ен·hе счастливаго, чtмъ люди сцены. Это такъ 
не совпадаетъ съ обще11ривятымъ мн1шiемъ. 
Обычно завидуютъ актерской братiи, этой без
заботной пестрой жизни, проходящей среди 
nостояннаго развообразiя и вtчной см1шы мtстъ. 

Старый другъ разсмtялся. 
-- Обычно! Сколыiо ошибочныхъ nредстав

Jiенiй гул.яетъ Пl)ДЪ этимъ ярлыкомъ! Пестрая. 
разнообразная жизнь'? .. Откуда вы это вз.яли? 
Хотите посмотр·l,ть, какова эта жизнь на самомъ 
дmл·h? Мы не возьмемъ для масштаба меньшую 
актерскую братiю, этnхъ малевькихъ жевщинъ 
и этихъ милыхъ l\Ю.rюдыхъ 'Людей, артистическое 
nризванiе 1t0торыхъ сводится къ тому, чтобы 
rоворить:-«Лошади rотовыl•-или-сКуmать 
подано!». Нtтъ, мой другъ. Возьмемъ самое 
большое, ч.то только есть. Возьмемъ жизнь 
Дузэ. Элеоноры Дузэ - королевы срРДИ актрисъ. 
Вы слышали исnов·вдь этой королевы сцены? 
Нtтъ'? .. О�а, конечно, исповtдываласъ не попу, 
а интервьюеру, каrtъ и nодобаетъ аr.;трисt. И 
вотъ, ч·rо она сказала интервьюеру. Она! Эле
онора Дузэ-королева среди актрисъ. 

Слушайте! 
Она сказала: 
- .Мнt завидуютъ! .. Но, правоl-.я не знаю,

почему. 
Моей rорничной--лучше, чtмъ :ин'h. 
У нея-человtческ.iя мысли, человtческiя 

чувства. 
У нея есть родные, знакомые, женихъl 
Она прочитываетъ листокъ-и съ лакеемъ 

обсуждае1·ъ новости дн.я. 
А у иена-есть только сцена, сцена и сцепа. 
Она пожираетъ мои дни, мои чувства, моя 

:мысли. 
Она, какъ ненасъrтньtй Молохъ-подчиняетъ 

мое каждое движенiе себt. 
Я iщу изъ города въ rородъ-и вевдt 

играю... и только играю ... 
Я прitзжаю въ гостинницу ... усталая ... Иду 

на р петицiю... или читаю новую роль ... 
Такъ проходитъ день .. . 
Вечеро:мъ-.я играю .. . 
Нервы подняты ... Издерганы ... Напряжены ... 
Потомъ - кошмарная ночь -и печаньвое 

робуzдеяiе ... 
И съ новыкъ утроn-все по старому ... 

Оп.ять гостинницы... и роли .•. и игра ... 
Жи3нь проходитъ мимо ... 
Я не имtю времени читать ... думать ... 
Искусство другихъ-для мен.я не сущест-

вуетъ ... 
.Я: менtе видtла актрисъ, чtмъ любой 

писецъ отъ нотарiуса ... 
У меня нtтъ родины, потому что .я не знаю, 

чrвмъ она живетъ въ каждую данную минуту ... 
Газеты печатаются-не для меня ... 
Моя родина-это то мtсто, въ которомъ три 

стtны, а четоертая- подымаете.я ... 
Это сцена, больше ничего. 
Жизнь проходитъ :мимо ... 
:Меня знаютъ тысячи людей:-но я-почти 

никого не знаю. 
Я осуждена сто разъ въ день выслушивать 

uднt и тt-же восторженны.я фразы о то.мъ, 
какъ я играю-и никто никогда не rовориJiъ 
мвt о себt са:момъ- о томъ, как.ъ онъ живеть, 
какъ онъ наслаждается, ка[tЪ онъ страдаетъ ... 

Bct смотрятъ на меня-какъ на актрису 
Дузэ ... 

И никто не думаетъ, что раньше, чtмъ 
быть актрисой-я просто-Элеонора. 

И а сама начинаю это забывать! .. 
И все челов·hческое уже отъ мен.я: отходитъ ... 
И осталась tолыю машина изъ нервовъ, 

которая играетъ... играетъ ... играетъ ... 
И проходитъ сною жnзнъ въ какомъ-то 

кошмарпомъ полуснt» ... 
Вотъ признанiл Элеоноры Дузэ-корол:евы 

въ ряду актрисъ. 
qто вы на это скажите? ... 
Л сказалъ: 
Знаете, мой :милый скеnтикъ? Не такъ 

стр а шенъ чортъ ... 
Бьюсь оеъ закладъ, что даже сегодня: по 

крайней :мtpt 50 русскихъ дtвушекъ и жен
щинъ приняли твердое ptmeнje пойти ва сцену. 
Сегодня-и 1�аждыit день. И ничtмъ вы ихъ 
не вапугаете! .. 

Скпта.лецъ. 

- - - - - -

;\ л е к с а и д р и и с к i й т е а т р ъ. 
Дебютъ r-жи Гзовской. ,,Среди цвtтовъи. 

Недавно была впервые постаВ11ена на Але
Itсандринской сцевt пьеса 3удермана сСреди 
цвtто:въ». Это была спецiальная пост, новка µя: 
г-жи Ведринсrюй и вмtстh съ т·hмъ са ая сJiа
бая за исте:кающiй сезонъ постанов а въ смыслt 
исполненiв:. перво ъ представленiи « С редп 
цвtтовъ) даже писать не хотt.11ось,-та ое вто 
fiыло rвдное неинтересное nредстаВJ[еиiе. Не 
хотtлось всуе tрепать с.11авное им.я А.пеке ндр1Iя
<il�аго театра. Обидно быJiо ва образцовую 
сцену. Виновницей этого сцеиическаrо uакса 
на А.в:ександринскиrь nодм:осткаrь бЫ.1'3, впро 
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чемъ, не одна r-жа Ведринская, не оправдавшая 
ожиданiй даже своихъ искреннихъ доброжела
телей Вв роли Теи, а во.я режиссура этой по
становки, до распредiшенi.н ролей включительно. 
Длл пьесы Зудермана уже открыты были архив
ные .ящики Александринскаго театра. 

Между тfшъ, въ Моск.овс.комъ Маломъ 
театрt с реди цвi3товъ) выдержала свыше 50 
представленiй. Тамъ rп:авную роль Теи играетъ 
молодая артистка r-жа Гзовская. Очевидно, хо
рошо иrраетъ. Но г-жа Гзовска.я тоже прови
нилась передъ дирекцiей. Не на почвt испол
ненiя поручаемыхъ ей ролей, какъ r-жа Ве
цринская, а на почвt, такъ скавать, «вtрно
nодцанности»; она �задумала было измtну Импе
раторской сценt ради :Моск. художествеинаго 
театра, съ которымъ, если вtрить слухамъ, 
чуть ли не заключила уже контракта на бу
дущiй ГО)JЪ. 

И вотъ, чтобы • наказать провинившихся), 
дирекцi.я какъ будто прибtгла къ испытанному 
«бюрократическому» средству: перевести прови
нившихся чиновъ-«одпого на мtсто другого». 
Г-жа Ведринска.я сос.11ана въ Московскiй Ма
лый театръ, гдt должна искупить свою провин
ность лучшимъ, чtмъ здtсь, исполненiемъ роли 
Теи, а r-жа Гзовска.я переведена въ Алексан
дринскiй театръ-подальше отъ искуmенiн: Ху-
дожественнаго театра. 

Не знаю еще, к.акъ реабилитировала себя въ 
М осквt г-жа Ведринска.я, но r-жа Гзовская: 
уже искупила всt свои грtхи веобычайнымъ 
успtхокъ своего перваго дебюта на Алексан
Дринской сценt, состо.явшагос.я третьяго дн.я. 

Не.11ьз.я сказать" что московскiй шумъ во
кругъ имени г-жи Гзо:вской «ивъ ничего>. Есть 
о чемъ шуъ�tть. У Художественнаго театра 
недурной вкусъ. Г-жа Гэовска.я-.яркаа арти
стическая инди:видуа.Jiьность. Рtдко, очень рtдко 
приходите.я вид'hтъ по :внtшяи:мъ даннымъ 
такую nризваниост'Ь къ сценt. 

Красивое, открытое лицо, подвижное и умное, 
большiе :выразительные глава, изящная, гра
цiозна.я фигура. звонкiй и прiJIТНый голосъ
тако:вы :внtшнiя данныя: московской ъ10Jюдой 
дебютантки. Если на красоту и цвъта «това
рища нtтъ», то r-жа Гвовска.я обладаАтъ еще 
однимъ даро ъ, по отношенiю къ которому :всt 
«товарищи». Это-даръ нравиться. Подъ теа
тра.11ьны:мъ небом.ъ этотъ даръ бо.1ьшая рtдкость. 
.Я даже д иаю, что . онъ-преддверiе къ славt. 
Театральные старожилы rоворятъ, что Савина, 
въ олодые годы, прежде чtмъ вы.явилась 
сподна ея художественная натура, обнаружила 
этоть даръ. Она инстиктивно всtмъ нравилась. 

Талантъ ли г-жа Гзовская? На эту тему, 
вtролтно, будутъ спори·гь. По яркости передачи 
роли эrо кажется безепорнымъ, но сценическая 
таJ1а.втливос1ь обусловливается вtдь и разнооб
разiекъ, и способностью ъ перевоп.1ощенiю, 
ху.цо4Jественнымъ чуть мъ, которое есть иеоб- 1

ходимый регул.яторъ техники, и многими, мно
гими другими качествами до критическаго чутья 
включительно. Констатировать наличность та
ланта по одному выходу, поэтому, по моему, не 
надежно. Для .меня это пока «талантъ а priori». 

Какъ а:к.триса г-жа Гзовска.я, такъ сказать, 
еще не ваолнt готовая, конечно, по молодости. 
Въ е.я игрt нtтъ еще выдержанности, ея об
разы еще не монументальны, ен рисунки не 
закончены. Нtтъ еще, такъ скавать, послtдннrо 
штриха. Но судя по ОТД'ВЛК'h ОТД'БЛЬНЫХЪ сценъ, 
по вtрности, изумительной вtрности отдtль
ныхъ интонацiй-чувствуетс.я, что этотъ по
слiщнiй mтрихъ ей доступенъ, гряде1ъ къ ней и 
придетъ со вре:м:енемъ. «Незаконченность» ар
тистки сказывается еще въ е.я невыносливости. 
Так.ъ, напр., роль Теи она играла неровно. Въ 1-:м:ъ 
ак.тh она играла лучше, бодрtе, увtреннtе, 
чtмъ во 2-:м:ъ, а въ 3-мъ сильнtе, чtмъ въ 1-мъ. 
Можно было бы объяснить это естественнЬIМъ 
волненiемъ перваго дебюта на новой сцен,Ь и 
передъ новuй публикой, но тогда неровности 
должны были сказываться въ 1-мъ актt, между 
тtмъ именно этотъ актъ ею проведенъ былъ 
воистину безукоризненно, лучше всrвхъ оста.11ъ
ныхъ. Волноваться же nocлt 1-ro акта у r-жи 
Гзовск.ой уже не было причинъ, такъ какъ 
успtхъ ея, несомнtнны.й успtхъ выяснился 
сейqасъ же посл-в 1-ro акта, когда большинство 
публики заапплодировало и явно «одобрило». 

Итакъ мы имtемъ дiшо еще съ молодой, 
но богато одаренной артисткой, карьера которой 
еще впереди. 

Намъ, петербургскимъ театраламъ, остается 
благодарить дирекцiю за то, что она дала намъ 
возможность познакомиться съ этимъ отраднымъ 
сценическимъ .явленiемъ теперь же, на зар'h. 
Для мен.я несомнtнно, что въ лицt г-жи Гзов
ской :мы имtемъ д.11.я ближайшихъ rодовъ пре
восходную артистку. 

Театръ былъ по.11овъ. Въ зрительяомъ зал'.k 
былъ весь театральный Петербурrь. Собрались, 
конечно, смотрtть не -пьесу «Среди цвtтовъ�, 
которая: въ данной постановк.t никого интере
совать не можетъ. 

Въ антрактахъ говорили только о r-жt Гзов
ской. Видно, всt пришли « провtритъ� москов
скую публику, у которой r-жа Гзовска.я: счи
тается тобимицей. 

И несмотря на историческiй антаrонизмъ и 
публики и артистическаго мiра обtихъ столицъ
дебютантка вышла побtдительницей. Ей усердно 
апплодировали и Савив;а, и Мичурина и 
артисты. 

Нtсколько словъ объ авсамблt. Поставлена 
пьеса, какъ уже извtстно, вообще н �удачно. 
Нtтъ колорита, нtтъ Германiи. Неубtдительва, 
затемнена и мысль пьесы. Но осложненiе н·hко
торыхъ ролей все же достойно образцовой 
сцеИЬI. На рtдкость стиленъ, выдержаиъ 
r. Юрьевъ въ роли аристократа крови, прямо-
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линейна.го графа Шпернера, типично, но uросто, 
естественно, мягко, безъ мудрствованiй ведетъ 
роль дiшовитаrо Вре3емана г. Аполлонскiй. Вtр
ную фигуру патрiархальнаго нtмецкаго него
цiанта дает1' г. Кондр. Яковлевъ. Хорошъ въ 
своемъ толкованiи и г. Корвинъ-Круковской въ 
роли барона Эрфлингера, но мнt кажется, что 
растолкована роль эта артистомъ или режис
серомъ ошибочно. 

Варонъ Эрфлингеръ, пре.пьстившiй изощрен
ную натуру матери Теи и Рафаэлы, о которой 
говор.ятъ въ пьесt, каrtъ о жрицt красоты, 
по моему, долженъ быть бол'hе импозантенъ, 
:м:енtе опустившимся. Это завсегдатай англiй
скаго клуба, а не игорныхъ домовъ, какимъ 
рисуетъ его r. Корвинъ-Круковской. 

Впрочемъ, такой «жрицt красоты», какъ 
r-жа Васильева, баронъ r. Корвинъ-Rруковского
вполнt къ лицу. Положительно непостижимо,
какъ можно было эту роль поручить r-жt
Васильевой. Вtдь это значитъ «подвести»
артистку, r. Дарскiй!

Однимъ изъ основныхъ недостатковъ по
становки,--это отсутствiе исполнителя дл.я: роли 
Фреда. Г. Ангарову не по плечу этотъ ми.J1ый 
образъ, особенно послt того, какъ мы видtли 
въ этой роди тадантливаrо Влюменталь-Та.ма
рина. Вотъ кого надо бы еще забрать на 
Александринскую сцену! r. Блюменталь-Тама
ринъ вмtстt съ г-жей Гзовской дали бы очаро
вательную парочку нtмецкихъ tорвавцовъ. 

И. Оспповъ. 

- -�-

Пись:м:о въ редакцiю. 
Милостивый:rосударь 

r. Редак.торъ!

У б'hдите.п:ьнtйше прошу васъ напечатать 
въ вашей глубокоуважаемой rазетt въ видахъ 
истины слtдующее разъясненiе. 

Г-жа Зелинская смiшо берется разрtшить 
.маленькую задачу, эацанную r. Шебуевымъ, 
и раврtшаетъ ее весьма неудовлетворительно. 
Мнt кажете.я:, эта задача совершенно не мо
жетъ быть рtшена по той простой причинt, 
что въ ней совершенно невtрныя данныя. 

Раэрtmая нераэрtшимую задачу, r-жа 3е
JIИнска.я эаявляетъ, что r. Врешко-Брешковскiй 
усердно рекламировалъ г-жу В., а если ето 
'Такъ, то выходитъ, что будто-бы это дtлано 
no моей заботливости. 

На rамомъ же дtлt, дtло было так.ъ. 
Еще за недiшю до моего второго экзамена

цiоннаго спек.таил, въ газетh «Виржевыя 
Вiщомости) вдруrъ появились двt одобрите.п:ь
:ИЫв sамtтки обо мнt и о r-нt В-скомъ, какъ 

сдаровитtйmихъ ученикахъ г. Озаровскаrо». 
Прочтя ихъ, я была безк.онечяо удив.1ена и 

· обратилась за разъ.ясненiемъ къ своему парт
неру по похвальной 3амtткt г-ну В-скому.
Г. В. высказалъ предположенiе, что эти за
мtтки написаны его знакомымъ r-номъ Брешко
Брешковск.имъ.

По моему, задача r-на Шебуева рtшается
очень просто: не всякому слуху вtрь, да еще
въ театральномъ мipt.

Въ сущности же .я: съ г-жей Зелинской на
ходимся въ данномъ дtлъ въ одинаковомъ по
ложенjи, съ той лишь разницей, что ее, какъ
она полагаетъ, рекламировали ради меня, а
мен.я, какъ .я: думаю, г. Брешк.о-Врешковскiй
рекламировалъ ради знакомаrо своего, r. В-скаго.

Говорить же о томъ, что я покупала у ре
ценэентовъ одобрительные о себt отзывы равно
сильно утвержденiю, что я подкупал.а всю пе
тербургскую пе-чать, въ томъ числt и r. Ку
rеля, и r. Вtл.яева, и васъ, r. редак.торъ, ибо
въ «Нов. Вр.» , въ сРуси» и въ <Обозр'hнiи
театровъ» обо мнt были одобрительные отзывы.

Подкупать же такихъ критиковъ викакихъ
боrатствъ не хватить.

Ученица Императорскихъ драматическихъ курсовъ 

Вадовская. 

ХРОНИКА. 

- Л. В. Собиновъ выtхалъ въ Кiевъ, rдt
на этой недtлt споетъ, въ оперt Врыюша, 
п.я:ть спектаклей. Передъ отъtздомъ изъ Моск.вы. 
г. Собиновымъ бы.11а получена отъ антрепренера 
телеграмма, что въ первый-же день продажи 
билетовъ были разобраны всt билеты на вс'k 
пять спектаклей. 

- Артистъ Московскаrо Большого театра,
Смирновъ, всю пасхальную недiшю будетъ пtть 
въ Петербур:гt, въ Марjинскомъ театрr:h, а 22-ro 
аnръл.я выступаетъ въ Царскомъ селt въ вели
косвtтскомъ спектаклt,nо случаю бракосочетанiя 
mведскаго принца Вильгельма съ великой кн. 
Марiей Павловной. 3атi»ъ артистъ выстуuаетъ 
въ маt въ Парижt, въ спектакляхъ r. Дягилева, 
а въ iюн'h въ Лондонt, въ Ковенrарденско:мъ 
оперномъ театрt. 

- с Новое Врем.я), оффицiовъ Малаго театра,
подт.верждаетъ слухъ о приrлаmенiи Н. Н. 
Арбатова, вмtсто Е. П. Карпова, а другимъ 
режиссеромъ называетъ Г. В. Гловацкаrо. 
Кстати, газеты от:мtчаютъ, что r. Гловацкiй 
приrлатпевъ вторимъ режиссеромъ. Это не 

1 вtрно и далеко не одно и тuже. Другой ре
жиссеръ- это самосто.ятельный режиссеръ, отв':kт
ственный за свои постановки, а второй ре
жиссеръ - не самосто.ятельный, а nомощник.ъ 
режиссера. Г. Гловацк.iй и nрежде, при Е. П. 
Kapnoвt и теперь былъ и есть режиссеръ само
стоятел:ьпыfi, а вторихъ режиссеровъ въ la-
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.10:иъ театр·в, как.ъ и въ каждомъ - нtсколько. 
«Новое Время» отмtчаетъ еще въ числt само
стоятелъныхъ режиссеровъ и r. Глаголина. 
Этоть, до жно быть, будетъ не «друrимъ» и не 
«вторымъ:., а режиссеромъ «пусть называется». 
Трудно себt представить че.11ов'hка съ характе
роn r. Глаголила въ должности, требующей 
суrубой тактичности и искренней доброжела
тельности к.ъ артистамъ, не говоря уже объ 
опытности, которой у г. ГJiаrолвна и быть не 
хожетъ. 

- Во вторникъ вечеромъ посл'h непродо.11-
·жительной бо.11tзни скончался на 53 году Ceprtй
Але1tс'hевичъ Писаревъ-основатель и директор1,
ие1авно открывшаrос.я симпатичнаго театраль
иаго учрежденiя - центральной театральной
кассы. Старый петербуржецъ, С. А .. явился
было для театралъпаrо нашего :мiра совершенно
иовыиъ челов'hкомъ, но въ короткое время онъ
и здtсь хорошо зареко:мендовалъ себя, какъ
челов'hк.ъ весьма интеллигентный, деликатный и
дt.Iо:ной. Центральная касса основана и:мъ на
нача.11ах-ь паевого товарищества и будетъ про
должаться.

- Въ среду, 26- ro :марта, въ saл'h Тени
шевскаrо училища состоится концертъ скрипача
Якова Гурвича при участiи пtвицы Аксариной,
пiанистки МеидеJJевичъ и изв'hстнаrо баритона
r. ** *. Проq>ам:ма концерта состав.11ена весьма
интересно. Будетъ исполнена соната Франка
дл.я скрипки о рояля, концертъ Мепделъсона
д.1rн скрипки, романсы Чайковекаrо, Рахмани
нова, произведенi.я Шопена, Вьетана и друг.
Аккомпанировать будетъ r. Дуловъ.

J3еликосв�тскiй сnектакль. 
Въ п.ятницу, 28 :марта, въ театрt «Ком:едiя• 

состоите.я очень интересный вели&осв'hтскiй, 
конечно съ б.11аготворительной цtлью, спектак1ь, 
устраиваемый графиней Толстой. Пойдутъ три 
о.цноактны.я пьесы: Юби4ей), Чехова, въ испол
иенiи кн.яж. Голицыной, М. И. Го.zовива и 
rp. Сумарокова; «Опрометчивый Турка• Кувъмы 
Прутк.ова, въ исполненiи r. Шубина-Поздtева., 
rp. Зубова, гр. Сумарокова, r. Викторова, кн. 
Го.1ицына и, наконецъ, пьеса Rоппз «Прохожiй», 
которую ставитъ заслуженна.я артистка Иаше
раторскихъ театровъ г-жа В. А. Мичурина; ра
зыграна же третья пъееа будетъ кн. М. Д. 
Голицыной и гр. 3убовым:ъ. 

Въ настоящее время великосвtтскiе артисты· 
JПОбители усиленно готовятся къ предстоящему 
спектаклю--идутъ ежедневны.я реnетицiи, пишутся 
вовыя декорацiи и изготовляются дpyrie аксес
суары для сцены, особенное виииавiе обращено 
ла стильность и из.ящество костюмовъ. Можно 
заранtе предполагать, что труды будуть вознаr· 
раж1ены нниманiемъ пуб.11.оки и бJiаrотворны, 
cor.Jracн() цtли спектакля. Сегодня геиера.JIЬиа.я 
ре11епщiя, но пакрытая. 

С II О РТЪ . 
(подъ редакцiей В.· И. М:ейера). 

!3елосиnедиьнr ·rоиюt и :sopьsa въ 
Михайловскомъ Манеж�. 

24 и 25 Марта. 

Съ появлевiемъ на трек-h отJI.Ичяаго итальян
скаго гонщика. Rарапецци вс-h за-Ьзды дnя перво
классниковъ въ спортивномъ отношевiи много 
выиграли. Несмотря: на то. что Rарапецци це 
усn·hлъ еще :ка:къ слiщуетъ привыкнуть :къ :круты111ъ 
виражамъ трека, онъ т-:hмъ не мен-:hе развиваетъ 
громадную спорость :и является весьма опасвымъ 
хов:курревто:мъ цля вс-hхъ оста.пьныхъ зва.мецито
стей. Прибылъ пзъ-за. границы симпатичный 
говщи:къ. Вип:ли Бадеръ, который во вторни:къ 
во время антракта первый разъ показалсн публикi. 
Ему устроили шумную, радушную овацiю. 

Главвымъ собы:тiемъ послiщвихъ двухъ дяей 
сп:iдуе� считать роэыгрыmъ чэмпjонаты. Россiи 
ва. циставцiяхъ 1 /• версты. 11/,J нерсты и б верстъ.
Участвовали исключительно p.vccнie iищо:ки. Поб-h
дителемъ зд-hсь о:казапсн МОЛl)ДОЙ и энергичный 
Неделя (Рига). Ояъ получипъ первый призъ -
эванiе чэмпiова, павровыд вiшокъ n деньгами 200 
рублей и хром-:h того раз выя подношеяiя со стороны 
нiшоторыхъ иэъ пос-hтителей мя.вежа. Въ матчi ка 
1� версты (3 заtзда) между Rарааецци, Гедспатомъ 
и Джимсомъ первымъ быпъ итальявецъ Rа.рапецци, 
который въ двухъ за-:hздахъ охазацся первымъ и XJJШl> 
въ третьемъ былъ побиТ'Ъ негро:м:ъ Гедспатомъ. 

Изъ десяти схватокъ въ французской борьб-h 
бол-:hе всего обратиля ва себя. вниманiе встр-h чи 
Jlюдвика съ хитайцемъ Сараюши и Шемяltина съ 
индусомъ Вилли Чэае. Людв:и:къ положилъ китайца 
въ 23 м. 40 с. прiемомъ "ceinture de devant" а 
Шемя:кивъ Чэае въ 23 мив. посредствомъ мельницы 
(moulin). 

роръ:sа въ цирк� Чиюtзелли. 
24 11 25 Марта. 

Борьба становится все болiе и болiе иятере
евоit. Ворцовъ разд-Ьпили на двъ ватегорiи. lloтep
n-:hвmie уже болiе четырехъ пораженiй борцы 
участвуютъ въ состязавiи на утimительный призъ, 
а остальные, въ состав-h воторыхъ иы видииъ почти 
исключительно тяжеловъсовъ, продолжаютъ сра
жаться ва главный призъ. Встр'hчи Аполлона съ 
:rуркомъ Пенгале:иъ, Рейберrа съ яnонцемъ Ову 
и Эмабпь-де-ля-Rальиетъ съ Рейберомъ ве даJIИ 
пока реаультатя.. Ону положилъ Мюллера въ 6 мин. 
21 сек. отлично и чисто выполяенны:мъ прiемомъ. 
((tour de hanche». 

Побiщителями на ут-:hmитепьный призъ въ те
чевiе послiдвихъ двухъ дней охазапись: Э:иаблъ 
П яадъ Сиплисомъ въ 19 мин. 20 сек. -Ъras roule, 
.Мольдтъ яадъ Вакомъ въ 12 :муя. 15 сек. -ceinture 
8. rebours СЪ ПОСЛ'ВДуЮЩИИЪ «pont ecrase», ДюИОЯ'Ь
вадъ турхомъ РааСИ!�!ОМЪ въ 2 мин. 47 ceк.-tour
de Ъras, Али Хассанъ надъ Ганзено:мъ въ 11 :иив.
10 ce:к.-nelson съ послtдуmо:мъ prise d'epaule,
Эмабль П надъ Вокомъ въ 10 мин. 11 ce:к.-contre
parade de ceinture de devant, Али Хассанъ надъ
СилJIИСОМЪ въ 11 мин. 28 ceк.-prise d'epa.ule.
Ввиду того, что въ схваткахъ ва ут'.hmите:nьныit
nрпаъ участвуютъ главвы:мъ образоvъ легкоп-kсы.
которые отличаются, какъ пзв-:hство, большею
п:овкостью, почти всt схвати� обваруавваюn
весы1а ожив.пенвыii характеръ.
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Н ед rь л ь н ы ii р е n е рт у а р ъ те ат р о в ъ. 

Съ 25-го по 30-е Марта 1908 г. 
1,:==""'"==="'т"===="'т"'====""'i"""====""'i"""===="'�====""I""'====�==� 1 ТЕАТРЫ Повед'Мьн.,1 Вториикъ, 1 Среда, 1 Четвергъ, 1 Пяшица, Суббота, Bocirpecшe, 24 Марта. 25 Марта. 26 Марта. 27 Марта, 28 Марта. 29 Марта. 30 :Марта.
--. -1 

Марiинскiй. 

Александрин
скiА. 

МихаАлов-скiй. Труппа Ф. Бокъ. 
Малый. Итальяв. опера. 

Екатермнин-
с_кiА. 

Народный домъ. Опера. 
!\ Пассажъ.
Мапороссiйск. труп, 

услова и СуходоJ1ь
скаrо. 

Зи�нiА Буффъ. Гастроли Роб. и 
J Г:�ф.Аделъrеймъ
1 Невсиiй 

Фар с'». 

1 
1 МихаАловскiМманежъ. 

1 
Циркъ Чиниаелли. -

1, 

'1 

. -

. 

. . 

-

Зигфрид,,. 
-

Среди 
ЦВ'БТОВЪ. 

rтp.Die Ge-schwister. Beч.Margot. I;)ie gr. Gem. 
Д онъ · Пасквале.
� -

с 

�аустъ.

Воля темрявы. 

Урiель А коста. 

1 Коппелiя. 

Холопь.. 
Margot. J )ie grosse Gemeinde. 

Карменъ. 

у д ъ

1 

Сорочииск. ярмарокъ. 

Разбойники. 

Зигфридъ. Спящая красавица. 
Среди Ревиэоръ. ЦВ'БТОВЪ, 

Der zer- Der ze1·-Ъrochene brochene Krng.Wahr- Krug. Wahr· 

Б 

heit. heit. 
Вертеръ. Линда ди 

Шамуви. 

о о в ъ. 

·Жидовка.
1 Наталка 1 Полтавц Ревиэоръ. По ревиэiи. Вечервыци. 

'" 

Трильби. Каэвъ. 
. 

ЗигфридЪ. 

Холопы" 
Der zer-brochene Krug. Wah1·-heit. 
Миньона. 

,; 

Танге:йэеръ. 
' , . 

Воля 
те.мрявы. 

Гамлетъ. 

С А Т  И Р Ъ. Р ОВН О въ полн о ч ь. 

- ' 

' 

Лебединое озеро. 
Утро. Едив.васлi.д 

Вечеръ. Вторая 
молодость. 

Faust. 

Большой концерТI,. 

·" ..
' 

Демонъ. 

Кивъ. 

-

. 

' 

-

МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЭМШОНАТЪ БОРЬБЫ и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ. ,, 
. 

МЕ.ЖДУНАРО ДНЫИ ЧЕМШОНАТЪ БОРЬБЫ. 

МVЭЫКАЛЬНОмДРАМАТИЧRСКIR и ОПЕРНЫЕ КVРСЫ 

ФНСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
Морскu, 36. Телефоиъ 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫААЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

1 
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МарiинсЕiй театръ. 

СЕГОДНЯ 

3-е nvедставленiе 2-го абонемента. r<Кольцо Ниб.елунrа».

л редставле1:10 будетъ: 

Зurфрuдъ 
:М.узывальвая дрn r,н1, въ 3-хъ дtйстn. Рихард а Нагнерn" 

Д�йствующiя .лица: 
3иrфри,цъ Миме .. Uутпuвъ Апьберихъ Фафнеръ Эрда ... Брунгильда .. Гоцосъ nтичв:11 

. r. Ершовъ.. r. Давыдовъ. . r. Шароновъ. . r. Тартаковъ. . r. Пустово"тъ. 

. r-жа Никитина. 

. r-жа Черкасская. 

. r-жа Слатина. 

Капельмейстеръ г. Блуменфельдъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Зигфридъ. Д. I. Пещера въ ска.па:хъ. Карликъ Миме, воспитавшiй богатыря Зигфрида, старается выковать меqъ, которымъ Зигфридъ долженъ убить дракона Фафнера
1 

чтобы достать перстень всемогущества. .Является Вотанъ въ обраэi; путника и заявляетъ, что хечъ-нотунгъ сумi;етъ сковать тотъ, кто никоrд:1. не эналъ страха. Изъ лiку возвращается Зиrфридъ и Миме принимается эа работу-за ковку чудодi:.йственнаrо меча. Зиrфридъ оказывается nмъ богатыремъ, 1юторыи ниl{огда не эналъ страха, и ему удается сковать :мечъ. Д. II. Глухой лiкъ. Карликъ-нибелунгъ · Альберихъ сторожить у входа въ пещеру драконаФафнера. Является Зиrфридъ и Миме. Заr.11.тивъ ихъ, ,А.лъберихъ прячется. За нимъ уходитъ и Миме. Зигфридъ, оставшись одинъ, поетъ и иrраетъ на рожкi;. На шумъ иэъ пещеры выполэаетъ ящеровидный Фаф-11еръ. Драконъ вступаетъ въ бои съ боrатыремъ и Зиrфридъ убиваетъ Фафнера и достае'Г1:> перстень .. Лi;сная птичка дредупреждаетъ его, qто Миме собирается похитить у него перстень. Предувi;домленный о коэняхъ Миме, Зиrфридъ отказывается отъ предлаrае:маго ему напитка и убиваетъ карлика. Зигфридъ, познавшiй послt убiйства дракона языкъ птицъ, узвJ.етъ')еще отъ птички о валькирiи Брунгильдt, ��ото_рую Вотанъ усыпилъ въ наказанiе за непослуша!!Jе. Птиqка указываетъ Зигфриду путь .къ валь-1'.Ирш и богатырь отправляется совершить новый подвигъ. Д, IП. Дикая скалистая. м:kствость. Буря. Ночь. Во'l'анъ сообщаеть боrинi. Гердi., что готовъ уступить власть яадъ мiрQ:мъ доблестному Зигфриду, которо:м:у удалось добыть с<нибелунговъ перстень,>. Появляется Вигфридъ. Вотанъ направляется къ нему навстрi;ч:у и nреграждаетъ копьемъ путь Зигфриду. Богатырь легко раэрубаетъ копье Вотана. Вотанъ исчеэа.етъ. Зиrфридъ мало по :мало окаэываtтс.я окруженны.мъ огнемъ. Овъ неустрашимо бросается въ огонь. Пламя постепенао слаб·.hетъ. � Открьmается утесъ, на которо.иъ спитъ Брувr.иJIЬда. Долrимъ поцtлуе.м:ъ Зигфридъ nробуждаетъ спящую красавицу отъ сна. Проснувшись она. съ горечью вспоминаетъ о томъ, что беэсмертiе потеряа:о ею, но въ неи начинаетъ пробуждаться инстинктъ жевщины и она бросается въ объятiя Зпгфр.ида, ло�ылая nроклятiя богu1ъ и восхваляя любовь и см.ер·rь. 

СЕГОДНЯ 

··представлено будетъ:

Комедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, сочив. Г о r о л я. 
Д15йствукщiя с7.I:ища: 

Антонъ Антоновичъ Сквоэникъ-Дмухановскiй, городничiй ... г. Давыдовъ .Анна Андреевна, его жена . . г-жа Немирова-Ральфъ .Марья Антоновна, ихъ дочь . . . г-жа Савина .Иванъ Александр. Хлестаковъ, чи-новникъ иэъ Петербурга . . . r. Аnоллонскi .. . Осипъ, его слуга ........ r. Петровскi .. .· А ртемiй Филипповичъ Земляника .попечитель боrоугодн. заведен. г. Кондр. Яковлевъ . Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-кинъ, судья ...••.... г. Ст. Яковлевъ. Иванъ Куэьмичъ Шпекинъ, почт-мейстеръ .......... r. Петровъ. Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ .........• г. Осокинъ. Жена его . . . . . . . . . . . г-жа Селезнева. Петръ Иван. Бобчинскiй {rородск.r. Браrинъ.Петръ Иван. Добчинскiй помi;щ. r. Пантепtевъ. Короб:кинъ ! Отставные чинов-1 г. Черновъ .Люлю:ковъ ни:к:и, почетныя г. Берляндтъ.Растаковс:кiй лица въ городъ г. Далматовъ. Пошлепкина, слесарша . . . . . г-жа Шаровьева.Унтеръ-офицерша ........ г-жа Чижевская. Абдулинъ, купецъ . . . . . . . г. Семашко-Орловъ. Степанъ ИлLичъ У ховертовъ, qаст-ный приставъ . . . . . . . . r. Гарлинъ.Свистуновъ ! ! г. Н. Яковлевъ. Пуговицынъ квартальные . г. Ждановъ. Держиморда г. Вертышевъ. Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ, уi;здный лекарь . г. Корв.-КруковскiИ. Жена Коробкина . . r-жа Сtраковская. Гостья . . . . . . . г-жа Бурмистрова 2. C.nyra трактирный . . . . . . . . г. КiенскiИ.Мишка, слуга rородниqаrо . . г. Локтевъ. Жандармъ . . . . . . . . . г. Борисовъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Либретто <�Ревизора» см. на стр. 10. 
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Михайловсв:-iй т@а тръ 
Спектакли н_rвмецк.ой труппы Ф. Вокъ.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Der zerЬrochene Krug 
Lustspiel in 1 Akt von Не i n r i с h v о n К l е i s t. 

Р е r s о n е n: 

Walter, Gerichts1·at 
Adam. Dorfrichter 
Licht, Schreiber . 
Frau Marthe Rull . 
Eve, ihre Tochter . . . 
Veit Tiimpel, ein Bauer 
Rupprecht, sein Sohn . 
Frau Brigitte . 
Ein Bedienter . 
Der Bti.ttel •. 
Lrste Magd .. 
Zweite Magd 

. Herr Koch. 

. Herr Fischer. 

. Herr Schindler. 

. Frl. Biinger. 

. Frl. Rupprecht. 

. Herr Deppe. 

. Herr Botscher. 

. Frl. Riechers. 

. Herr Sandt. 

. Herr Peschel. 

. Frl. Konig .. 
. Frl. Kammradt. 

Die Handlung spielt in ein'em niederlandischen· Dorfe bei Utrecht. 

II 

Lusts_Piel in 4 Akten von Clyde Fitsch, deutsch
· vou В. Р о g s о n.

Pe1·s o n e n: 

Tom W arder . Herr Ludwig. 
:Весkу

1 
_seine :Ь'rau . . . . Fri. Horwitz. 

Rolana, :Вecky's Va.ter 1
• • Herr Klein. 

Fred Linden . . . . . . Herr Berg-Ehlert. 
Eva, seine Frau . . Frl. Lossen.

Laura Fraser . . . . . . . . Frl. Richers.

},rau Genevieve Orespigny . Frl. Bunger. 
Fenks, Diener bei W arders . Herr Sandt. 
Ein Hessenges Воу . . . . . Frl. Kammradt. 
Eine Putzmacherin . Frl. Konig. 

Ort der Handlung: New-York und :ВaJt.irude. 
Zeit: Die Gegenwart. 

Regie: Herr Dr. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends. 

Die Wahrheit (Правда). Эва Л:ивдонъ разошлась съ 
<воимъ мужемъ Фредомъ, котораrо безумно любитъ, 
но такъ же безумно и ревнуетъ. Нанятые ею агенты 
доносятъ ей, что .мужъ ея видается съ ея подругой 
Бэки Вардеръ. Она яв.r..яется къ послiщней для объя
сненiй. Бэки любить своего мужа То:ма, но она такъ 
же легкомысленна, какъ и хороша собой и невинно 
флиртуетъ съ пустымъ, фатоватымъ, но .красивымъ 
Фредомъ. То:м-:ь Вардеръ человi;къ дi;ловой, серьезный, 
всячес.ки балуетъ Бэки, но требуетъ 01·1, жены правди-
11ости и вi;рности. Но Бэки наслi;довала отъ отца 
своего привычку постоянно лгать и нзворачи.ваться. 
Лжетъ она Эвi;, когда та приходитъ объясниться съ 
н ·и; лжетъ он;1 :.,ужу. когда тотъ посл-.1; доноса Эвы 
спращиваетъ ее, 1,акъ далеко заш1ю у вея съ Фредомъ. 

Междувародвын состязавlя во Фран-
цузской борьбt 

В-Ь Ц И Р Н ь Ч И Н И 3 Е Л Л И 
организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для nрофессiональныхъ борцовъ .всiхъ странъ, на 

сл-вду10щiе nриаы: 
Первый nризъ � деньгами. 3,200 фран:коnъ, почетный 
nоясъ 0.-ПетербургсIСаго атлетичес:каго Общества 
и большая золотая медаль. Второй nризъ - деяьrами 

1,300 фран:ковъ и малая аолот11я мецаль. 
Третiй призъ-девъгами 900 франIСовъ и большая се

. ребрявая медаль. 
Четвертый nризъ-деяьга:м:и 600 франIСо.въ и малая 

серебряная медаль. 

. Запись на состязанiя закрыта съ 1-го марта. 

Сегодня nри:мутъ участiе въ боръб�: 
1) Туомисто-Миллеръ.
2) A.noJIJI01I'Ъ-'-lleнraль .
3 ).А.ли· Хассанъ-Вахъ.
4? Ганвенъ-Раасимъ .

-iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Даже уличенная добытыми Эвой документальным.и 
доказательствами, Бэки продолжаетъ лгать и вызыва
етъ Фреда, чтобы поручить ему раэсi;ять всi; подо
эрi;нiя мужа и· заставить Эву прекратить свои пре
слi;дованiя. Фредъ, получивъ ея записку, увi;ренъ въ 
своей побi;дi; и цi;луе.тъ ее. Бэки обругала и прогнала
«нахала)), но мужъ ужъ не вi;ритъ ей и говорить, что 
посл·!; всего происшедшаrо имъ остается только разой
тись. Томъ уi;эжаетъ, чтобы дать ей возможность 
устроиться какъ-нибудь безъ скандала. Бэки тоже яе 
хочетъ оставаться въ его домi; и уi;вжаетъ къ отцу. 
Старый Роландъ живетъ у престарi;ло:й, но молодя
щейся госпожи Креспиньи и на ея иждивенiи. Поня
тно, что nрii;эдъ дочери не особенно его радуетъ. Онъ 
прибi;�;-аетъ къ привычной лжи и телеrрафируетъ 
Тому, что жена ern съ отчаянiя отравилась и при 
смерти. Телегра.мму эту онъ придумалъ безъ вi.дома 
и согласiя дочери. Вардеръ по получеяiи телеграммы 
прискакалъ въ Балътиморъ; онъ продолжаетъ все-таки 
любить Бэки, готовъ простить, но уэнаеn отъ r-жи 
Креспиньи, что ему опять солгали. Томъ хочетъ ве
рнуться въ Нью-Iоркъ, но при появленiи жены сь 
отцомъ своимъ слышитъ по ея тону, что на сей ра.зъ 
она ни въ чемъ неповинна, что она искренно готова 
говорить впредь всегда «правду)) хоть онъ и сомвi.
вается, чтобъ еи: ::это удалось, во все-таки прощает-ь 
со словаl\lи: сс111ы люб11:�1ъ, видно, женщин}· не такою, 
какою желали бы ее видi.т1,, а '1'.\КОЮ, ка1·:1я она есть. 
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"Театръ ПаооажъrсаИтальяясttая, 19. Телеф. 253-97. Украинская труппа О. 3. Суслова и А. 'Л. Суходольскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

РЕВИЗОРЪ Ко.медiя въ 5 д., соч. Н, В. 1· о г ол я, перев. г. Б оц я н о в с к а г о. 
Дisйс"1'вующ1я ,71ица: Антонъ Антововичъ Сквqэнию, Дму-хановскiи, городвичiй . . . . . . r. Сусловъ. Анна Авдрiевва, его жинка . . . . . r-жа Никольская. Марья Антоновна, ихъ дочка . . . . r-жа Зарницкая. Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель ·учи.пищъ . . • . • . . . . . . . r. КалюжныМ.А.ммосъ Федоровичъ Ляпкивъ-Тяп-кивъ, судья . . . . . . • . . . . r. Левицкiii. Артем.iй Филипповичъ Земл.яника, попечите.пъ Богоугодвых.ъ эавед. Иванъ Куэьмичъ Шпекинъ, поuейст. Петръ ИваяовичъДобчинскiй}пом-t-� r. Сашинъ. Петръ Ивавовичъ Бобчинскiй щики, l r. Ваксманъ. Иванъ Александровичъ Хпестаковъ, чивовникъ иэъ Петербурга . . . r. Клодницкiii. Осипъ, слуга ........... r. Манько. Христiавъ Ивановичъ Гибнеръ, уkзд-вый .n-kкаръ . . . . . . . . . . . r. ЛебединскiМ. Степавъ Иванови<tЬ Коробкинъ • . . r. Медовым. Федоръ Андреевичъ Лелюковъ ... r. Гречаным. Иванъ Лаэаревичъ Ростаковскiй . • . r. ЛебединскiМ. Степавъ Илъичъ У ховертовъ, частный приставъ . . . . . . . . . . . . r. Буrъ. Свистуновъ ) 

1· 
r. Федо

рч
укъ.Пуговидывъ � nолицейскiе . . . . r. Гречаным. Держи.корда J • r. ВасютинскiМ. Абдулинъ, купецъ . . . . . . r. Беккеръ. Пошлепкина, слесарша . . . . r-жа Попова. Жена унт-еръ-офицера . . . r-жа Квмтка. Мишка, слуга городничаго . . . • r. СагаМдачныМ. · !_рак.тиряый слуга . . . . • r. Алексtевъ.Жена Хлопова . . . . . . r-жа Чарновская.Постановка Н. Н. Арбатова. Декорацiи работы r. Бутова. Дирижеры: С. О. Харьковскlil и Ф. П. Пастуховъ. Главв. режиссеры: О. 3. Сусловъ и А. Л. СуходольскiМ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. Ревизоръ. Въ маленъюй rородшпко, ваходящiй:ся всецi;ло въ рукахъ кучки вэяточяиковъ-чиновниковъ съ городничимъ во главi;, доходить слухъ о прii;эдi; ревиэора. Городничiй перепуганъ и nредупреждаетъ сослуживцевъ принять ъ1i;ры для встр-kчи опас1;1аго гостя. 3.zd;cъ же, по сообщевiю поъ1-tщиковъ Доб'lинскаrо :а Бобчинскаго, обнаруживается, что ревиэоръ уже давно прmхалъ и живетъ инкогнито въ одной изъ иi.стныхъ rостинвицъ. Городвичiй сп-kшитъ съ виэйто ъ къ высокопоставленному гостю, который на са юмъ дi;лi; является прокутившимся · сыно111ъ по-iщrика-Хлестаковыыъ, i;дущимъ из-�. Петербурга :доой 1<ъ отцу. Мнимый ревиэоръ эастрялъ въ ropoдi;, потому что не и.мi.етъ ни коп-tйки денеп, чтобы до-вхатъ до дому. НеоЖ11данный виаитъ городничаго пугаетъ Хлестакова въ виду того, что хозяивъ rостинницы собирался уже пожаловаться на него полнцiи, выселить и т. д., но поведснiе Хлестакова uочему то кажется городничему искусной симуляцiей, и онъ 

Jo1ыii 111,1pr1ыl э11ъ 
-r Т-ва "В. 1. СОЛОВЫВ'Ь11• -г--

ВJiадимiрснiR, 1. Тмеф. 233-0J. @же8небно сtJСтаАьянскiе концерты подъ управзtеяiемъ 
:маи.1110 БАВАНЬОЛИ. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Гастроли извtстны1<ъ теноровъ: 

J(ieтpo Jуsелин и 
и 

Джiовани Чезараюt 
И JIH. др. 

Ежемf;сячно дебюты лучшихъ · оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Вохьmой ои:мфовическiй оркестръ, 
Начало нонцвртов'& в'& 111/J час. ввчвра. Акком:п. и ва.вt,ц. м:уаык. · частью В . .Казабiаикп. Режис. и завt1. артистич, частью Д. Ба.1,дини. 

�@'\;) ��[м}ThJO � ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА • ��УПОТРЕБЛЯЮТЪДМI ��СОВЕРШ.ЛИЦА ЭТУ химич.-t� БЕЗВРЕДНА,ЧИ�Т!/Ю � ') ПРЕКРАСНО И ГИГIЕНИЧ�� НЕЗА('!Ьl ПРНСШТЪПУДРУ �'\f" 
..А..� ПРИДДПЪ ко:нсt�� ПРIЯТЮ/Ю НЫЮНОСТЬ 

,�"' И БМИЗНIJ. 

ОnТ.ПРОдАЖАУ т�. lt С:-ПЕТЕРбУРГ. 
iЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ .ЛАБОРАТОРiЯ

1)

. 

еще больше убi;ждается, что передъ нимъ настоящiй ревиэоръ. Начинается ухаживанiе за Хлестаковымъ, который постепенно входитъ въ роль: хвастаетъ своими связями въ Петербургi;, принимаетъ, :какъ должное, эаискиванiе окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Въ домi; городничаго� гдi; поселился Хлестаковъ, имъ очарованы. Онъ ухаживаетъ одновремеn:но и за женою и за дочерью городничаго и проситъ даже руки послi�дней, на 'ITO и получаетъ согласiе родителей. Слуга Хлестакова, Осипъ, сов-t-rуетъ барину, пока ещ� ихъ не узнали, уi;хатъ. Мнимый ревиэоръ, подъ ттредлоrОl'ltЪ по-tздки къ дядi;, покидаетъ навсегда гостелрiиl'lшый rородъ. Вскорi; все узнается иэъ nерехваченяаrо писъ:ма Хлестакова к.ъ его другу. Но каково же удивленiе и ужасъ всi;хъ чивовни1<0въ, собравшихся на вечеръ у городвичаго по случаю помолвки дочери, куда и явился почтмейстеръ съ перехвачеввымъ письиомъ, цоrда имъ тутъ же ,13ъ добавокъ докладыва.етъ жанд3tРМЪ о прii;здi; дi.:иствительваго ревиэоJ>а. 
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Товарищество частной руссвои оперы М. Ф. Кирикова 
. и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЖИДбВКуА. 
Опера въ s дi.йств., муз. Ж. Г а л е в и.

Дisйствующ1а Jiице: 

Елеаэаръ, еврей ..... . 
Кардиналъ де-Броньи 
Леополъдъ, имперскiй JU.1яэь 
Евдокiя, принцесса . 
Рахиль, еврейка 
Руджiеро, мэръ 
Альбертъ, офицеръ 
Герольдъ ..... 

. r. Клементьевъ. 
. r. Державинъ. 
. r. t<арсавинъ. 
. r-жа Туллеръ. 
. r-жа Ванъ-Бринъ. 

. .  r. Ардовъ. 
. r. Мацинъ. 

. . r. Генаховъ. 
Дi;йствiе происходитъ въ городi. Констанцi., 1414 г. 

Капельм. В. 1. Зеленыil. 

Режиссеръ М. С .. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Жидовк�. Д. I. Площадь. Приндъ Леопольдъ одер
жалъ блестящую побi;ду надъ гусситами, и мэръ Руд
жiеро торжественно объявляетъ объ это�1:ъ ликующей 
то.ппi.. Толпа молится. Вдругъ раздается: �т�къ то
пора. Нарушителемъ праздника 01,азывается Ю!3елиръ 
еврей Езiеаэаръ который производитъ свои р ооты не
взирая на праздппкъ Руджiеро прш,азывает t<аэпить 
Елеазара вмi;стt съ его до.черью Рахилью� но IР{Ъ спа
саетъ кардиналъ де-БрОfiЫI. qрезъ нi.сн:о::rы,о . ..мщrутъ 
толпа снова набрасыв.1ется па Елеазара сь дочер.1:по, но 
ихъ спасаетъ принцъ Леополъдъ, влюбленный въ Рахиль. 
Д. II. До�1ъ Елеазара. Хоз>Iинъ съ rостям:а '.rайно 
праэднуетъ пасху. Между гост;вrи пршщъ ЛеопоJIJ>дЪ 
11ыдающiй -себя эа еврея. Неожиданно появляется 
принцесса Евдокiя, нев·вста 1Iеополъда, чтобы купить 
своему жен�х.у ожерелье. Посл·в ухода прин.це:ссы 
спрятавшiйся было Леополъд1, выходить. Онъ очень 
с:мущенъ. Обнаруживается

) 
что онъ христiашrнъ. Ра

хиль въ ужаС'в. Елеазаръ прЬr(линаетъ его и хпчеrь 
убить. Рахuль его удерживаетъ. Д, Ш. Залъ �о 
дворп:k. За столомъ самъ и:мнераторъ. Елеаэаръ при
весь ожерелье. Вм-1,стt съ ни�rъ пришла и Р�tхиль. 
Увид-kвъ Лсощ>льда, она вырьшае•1ъ ожере.цье иэъ 
рукъ Евдокiи и rоворнтъ, что пrинцъ недостоинъ 
его. Обнаруживается ихъ связь. Кардиналъ прокли
наетъ Едеаэара, Р�t�пль и Леопольда. Первыхъ двухъ 
отводятъ въ тюр1,:.1у. Д. IV. Въ тюрьмi;. Нр1пш.есса 
убi.ждаетъ Рахиль отr·:,ла:rься отъ обвиненiя Лео
польда. Та соглашается. Де-Бровьи убi.ждаетъ заклю
ченныхъ креститься и этимъ ш1б·вгнуть каэю1. Еле
аэаръ отверrаетъ nредложенiе. Онъ наnоминастъ кар
ll.Иналу о ero пропавшей дочери и говорить, что она 
жива и еиу иав·tстно

) 
rдi. она. Кардш1ал1- умоляетъ 

сказать, гд-1. его до 11,, но тщетно. Д. V. М·J;сто каэвп. 
Костеръ. Приводятъ Нлеазара и Рахиль. Кардияалъ въ 
nослkлнiй разъ у_,10ляетъ Елеазара. сказать ему, rд-:h 
его до'Iь. Елеаэа.ръ пеумолиl\п,. 1 'ардинал-ь придаэы
ваетъ шrь казнить. Когда бросаютъ въ огонь Рахиль, 
iE еазаръ, указывая на костеръ, rоворИТ'J. f<ВОТ. дочь 
'l'ВОЯ� 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

t.1 Е В С 1{ I Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД'f:JЛИ: 
1 

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

11 
4) Франческа да Римини. 5) «Л-hсной рожок,.», �сп.

r. 0:монье .
111 

6) Подарокъ ребенку. 7) «Ла Кракетъ», модн. таяецъ.
8) ((Trompe .d'Eta.ge».

IV 
9) Пос.пi.дствiя порi.за бритвой. 10) «Си.пьфъ Орфэ».

кадриль. 11) Предпрiим:чивый господинъ. 

12. Грi;шницы въ аду. i:3. Исповi.дъ rpi,mни�.
14) Терм:ом:етръ любви. 15) Женская кавалерiя.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДоЛЕНIЕ. 

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

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм- 30 11011. 

ПРАКТИЧНЫ ПОДАРКИ 

ЧАСЫ ��О.М EGA'' 
Математически�вi,рвые 

- ВЫСШАЯ НАГРАДА=
GRAND PRIX, Пар11жъ 1900 r.

Складъ при часовомъ магазинt 

А.· БР�ПЕРЕРЪ 
СПБ. Невснiй пр., Пассажъ, 24- -26. 

Высылаеm't. .моноzрафiю и npeuC3-нypaнm't. на t908 год& 
sан. банд. по по11учен. tt ноп. марнами на почт. расх. 

ТребуИте знамепитыв фрапцузскiи ликеръ 

ГРАНДЪ·ШДРТ.РЕЗЪ· 

ОСТЕРЕГ .А.ЙТЕСЬ подд-n.110:къ. 
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Мuь1й театръ. 
Итальянская опера. 

,Днрекцiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У r е т т и 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

ВЕРТЕРЪ 
Опера въ 3-хъ дiйствiяхъ, музыка М а с с е н э. 

Д'15йстэующi.в: .11ица: 

Вертеръ . . г-жа Арнольдсонъ. 
Адьбертъ . г-жа Беллини. 
Судья . . г. Ансельми. 
Iоганнъ l S r. Бромбара. 
Шмидтъ S д

руз1,я 

<·у
д

ьи l r. Колени. 

Шарлотта} 
{ г. Обертакини. 

Софiл дочер и судьп · г. Мочрини. 
Брюльманъ . . . . г. Оттобони. 
В:етхенъ . г-жа Паланелли. 

Д.Ъти, гости и жители гороц:ка Вецлара. 
Кап. г. Д. Голишiани. Режиссеръ r. Д. Дума.

Начало въ 8 час. вечера 
Вертеръ. Д. 1. Поэтъ-мечтателъ Вертеръ горячо лю

битъ прелестную дi.вушку Шарлотrу, дочь судьи. Въ 
страстныхъ выраженiяхъ онъ иэливает;ь свои чувства 
къ Шарлоттi., но та говоритъ, что должна выйти, со
r ласно об-tщапiю, данному ·покойно.и матери, эа Аль· 
-берта. Рыдая, Вертеръ соглашается, что д-ввушка обя
зана хранить этотъ об-tтъ. Д. 2. Шарлотта-жена 
Альберта.-Вертеръ съ явнымъ мученiеъхъ наблюдаетъ 
н-вжныя отношенiя супруговъ. Альбертъ дружески 
говорить ему, что къ его блаженству невольно при
м-вшивается укоръ по отношевiю къ страдающему 
Вертеру. Посл-tднiй эаявляетъ, что любовь къ Шар
.поm у него см-tнилась дружбой. Вертеръ сознается
самъ себ-в, что онъ солrалъ Альберту, называя свои
чувства .къ его женi. только дружбой. Шарлотrа при 
встрi;чi. съ нимъ холодно подчеркиваетъ, что теперь
она-жена Альберта, и р-вшительно сов-втуетъ Вер
теру уtхать. Видя скорбь Вертера, Шарлотта разр-t
mаетъ ему вернуться обратно на Рождество. Софiя, 
сестра Шарлотты, уэнавъ, что Вертеръ уi.зжаетъ

1 

просить его остаться. То'I'Ъ со словами: <tН'БТЪ ... ни
:коrда» исчезаетъ. Взволнованная Софiя съ рыда
.вiями 6-вжитъ .къ Шарлотт-t и бросается въ объ
ятiя къ сестр-t. Д. 3. Шарлотта груститъ объ 
Вертерi;. Образъ поэта глубоко запечатл-влся въ 
ея сердцi.. Письма Вертера, полвьV{ н-tжв;ыхъ иэ
лiявiй, раэжигаютъ въ ней страсть къ отсутствую
щему. Софiя вамекаетъ сестрi. на ея чувства къ Вер· 
теру. Неожиданно появляется блi.дный, растрепанный:
Вертеръ. Часъ его возвращенiя насталъ. Вспоминая
былое, Вертеръ пылко rоворитъ о своей: любви Шар
лоттi. и, читая въ ея r лазахъ такое же. приэяанье,
страстно цi.луетъ ее. Вырвавшись иэъ его объятiй,
Шарлотта съ крико.мъ: «навс�гда прощаюсь съ вамю>,
уб-вrаетъ, запирая за собой дверь, въ свою комнату.
Входитъ А.пьбертъ и грубо спрашиваетъ жену о при
чинi. ея волневiя. Слуга приносить письмо, въ кото
ромъ Вертеръ проситъ Шарлотrу одолжить ему пи
<:толеты. Мужъ приказываетъ ей исполнить просьбу и
Шарлотrа, какъ въ гипноз-в, передаетъ слуm ящикъ съ 
пистолетами. Д. 3, Карт. II. Кабиветъ Вертера. Смер
тельно раненый Вертеръ лежитъ возлi; стола. Вхо
дить Шарлотта и зоветъ съ тоской <<Вертеры,. Про
ходЯ позади стола, она раэом'lt натыкается на т-tло
Вертера и, ставъ на колi.ни, беретъ его въ свои объя
тiя. Очнувшись оть обиорока, Вертеръ говоритъ, что 
онъ счастливъ, умирая около нея. Шарлоnа нi.ж:но 
ц-влуетъ его. За сценой слышится rолосъ дi.теи, пою
щвхъ рождественскш rи.мнъ. Прижимая къ груди 
Вертера, Шарлотта. когда онъ уиираетъ у вея на ру
Jсах·ъ, падаетъ безъ сознанiя.

ТЕf\ТРf\ЛЬн·ыи 
КЛУВЪ 

( Лumeilныil, 42). 

}Io {t;редамъ u {t;уббоmамъ

lо1q1рты 1 1J11ж1сr1111ы1 
IIЧIJI 

................................. 
J1ст1р11, · ,,В 1' Н дн.fl

ЗАВ1РАl<И, ОБ'/;ДЬ/, УЖИНЫ.
Пот тватровть-встрilча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИо ................ � ...... ······�
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"JЯеатръ 8uмнiii JS9j/111
Адмиралт. наб., 4-. Тел�ф. 19 -58 

Гастропи. Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ТРИЛЬБИ 
Драма въ б-1.·и д·.hйств., Гр. Г е. 

Дi!.йствующiя Jiица: 

Трильби О'Ферапь !
Мимишъ гризетки
Нинишъ натурщицы 
Вилли Вега•rъ !
Тафи У инъ художники
СаядиRоппенъ 
Свенгали 

J Жекво музьmанты . . 
Френкель 
Лидя Веготъ, мать Вилли 
Томасъ Веготъ, ея браТ'Ь . 
.Гонтранъ, офицеръ 
Тарко, докторъ . . . . . . . . 
3аветти, управляющ. Свенгали 
Берта, тетка Свенгали . . . . 
Винаръ, привратникъ , 

1 
г-жа Черновская· 
г-жа Казакова. 
г-жа Ракитина. 

! 
г. РеИхштатъ. 
г. Новиковъ. 
г. Руничъ. 1. г. Р. АдельгеИмъ. 
г. Каринъ.
г. Арди. 

. г-жа Никольская. 

. г. СерболовскlМ. 
. г. Владимiровъ. 
. г. Елисt.евъ. 
. г. Шаховскiii. 
. г-жа Дурново. 
. г. Львовъ. 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 

Трильби. Натурщица Трильби полюбила художника 
Билли, какъ никого до сихъ поръ. И когда онъ, какъ 
чести, попросилъ быть его женой, на Трильби по
в"kяло такой душистой весной. Но появилась при
чина, пом"kшавшая ихъ счастью: мать и дяда Билли, 
чопорные анrлiйскiе аристократы. Затi;мъ-Свенгали. 
Собственно, въ немъ-несчастье Трильби. Музыкантъ 
Свенrали увi;ренно шелъ къ покоренiю мiра властью 
своей rенiальности. Но сейчасъ, б"kднякъ и затерян
ный въ мансардахъ Латинскаrо квартала, Свенrали, 
встрi;тившисL съ Трильби, понялъ, что Трильби не
обходима для него. У вея пропадаетъ феноменаль
ный rолосъ потому, что полное отсутствiе слуха не 
позволяетъ Трильби в"kрно сп"kть и двухъ нотъ. Онъ 
rrрибi;гаетъ къ гипнотизму. Трильби, во власти гип
нотической силы Свенrали превратилась въ автоматъ, 
владi;ющiй необычайной красоты и силы rолосомъ. 
Трiу.мфами было каждое выступленiе Трильби на 
эстрадi;. Но въ нихъ она участвовала только фор
мально. Въ ръдкiя же минуты соэнанья мучитель
выя физическiя боли и . неу.миравшая любовь къ 
Билли совершенно истомляли Трильби. Но п Свен
rали неудовлетвореиъ. Онъ безнадежно любитъ 
Трильби. И это привело Свенга.11и въ ярость, иэ
мучило, изъi;ло всю его душу. Турнэ Трильби и 
Свенгали завершилось катастрофой, когда они прi
tхали въ Парижъ. Назначенный концертъ едва не 
былъ отмi;иенъ. Залъ былъ открытъ, быстро напол
нился жа,ждущей услышать знаменитость публикой. 
Но Свенгали, передъ самы.мъ началомъ не справился 
съ собой. Прорвалась такъ долго сдерживае.мая не
удовлетворенность. Онъ потребовалъ отъ Трильби 
настоящей .цюбви. И услышалъ отказъ. Тогда рi;
mилъ покончить со всi;мъ. Трильби, загипнотиэиро
занная лишь на половину, очнулась на эстрадi; и 
оказалась совершенно безпомощной, не въ состоянiи 
JJЗдатъ ни одной ноты. Послi; скандала у Трильби 
R1ступила реакцiя. Отнятая у Свенгали Билли и его 
друзья ш, она быстрыми шагами подходитъ къ смерти. 
Но ушла въ иную жиэнь не одна. Слишко.мъ кр·l.пко 
с1,ованъ с,, ней Свенrали; чтобы еще оставаться на 
эе 1л·I;. И съ послi;днимъ дыханiемъ Трильби уmеЛ1, 
въ ·hчпость и рн'J,. 

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

БЕJIОСИПЕДНЪIЯ rонхи 

:и ::ВС>:J?Ь::В.А.
У частвуютъ гонщик.и: 

Уточи инъ-Одесса, 
Гедспатъ-Амерцца, 
Джимсъ-Англiя, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варшава, 
Кавсадзе-Тифлисъ, 
Полидулисъ-Грецiя, 
Крупниковъ-Одесса, 
Цыганъ-Одесса, 
Мороаовъ-Одесса, 
С1;довъ-Кiевъ, 
Петросiанъ-Ба:к.у, 
Гацунъ-С.-IJетербурrъ, 
Цушухинъ--Мос:к.ва и др. 

1VIВЖД'9'В:АРОДВЬIЙ ЧЭМПХОВАТ'Ь ФРАЯ • 
цrзахой 1ЗОР:ьвы. 

Записались <.Ш'Вдующiе борцы: 

Блумберrъ-Риrа, Хейвошrе-Финляндiя, Буд
ра.п:и-Риrровичъ -Турцiя, Вагнеръ - Австрiя" 
Петковичъ-Чэмп. Волгарiи, Клема.нъ ле Тер
рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на Рейнt, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Китай, Вонно
Францiя, Сутяrинъ-Одесса, Ромовъ-.Кавказъ, 
Фейде:к.ъ Стиборъ-Воrемiя, Виии Чеае-Весть
Индiя, М.ясоtдовъ-Мос:к.ва, Луцв:еръ,-Лифлян· 
дiя, Iосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Сак.со
нiя, Марiусъ-Ваварiя, Патри.къ-Курляндiя, 
Пауль Янковс:к.iй-Берлинъ, Мурвукъ-Че:мп � 

Туниса, 3аузръ-Митава. 

Сеrоднв првиутъ участiе въ боръбt: 
1) Мясоtдовъ-Марiусъ.

2) Спитцеръ-Кристенсенъ.
(3) Клеманъ-ле-Терассье--Лонц11rъ.

4) Мурзукъ-Яковлевъ.
5) Патрикъ-Петковичъ.

6) Шемякинъ-Саракики.

Начало rонокъ въ 8 час., а борьбы въ 10� час. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt Я. Ф. 
КРЫНСКАГО, Итальянская, 27 nротивъ Михаifловскаго ма
нежа. въ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССо, НевскiМ, 23 (ПР"ТИВЪ 
Конюшенно'1, телефоны 60-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефму
взимается 15 коп. независимо отъ разстоянiи и коли�ества 
б11.11етовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Михаi1ло11скаго манежа 
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НКАТЕРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. С'hверсхаго. 

Еха.терияивсвiй ван .• 90. Телеф. 257-28. 

Сегодв.я лредставлево 6уде1ъ: 

С"8ДЪ БОГОВР 
t{омическая опера въ 3 д., Н. Г. С 1. в е р  с к а г о  и 

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

дъйСТВУЮШJЯ ЛИUА: 

Зевсъ, богъ боговъ . г. Грtховъ. 
Гера, et·o супруга . . г-жа Базилевская. 
Аnол.nонъ, богъ nоэзiи . г. Ctвepcкiil. 
Герыесъ, боrъ торговли . . . . . . г. Рутковскiil. 
Афина Паллада, богиня .мудрости . .  г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидовъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова. 
Дiава, богиня ночи и охоты . г-жа Богданова. 
Эскулаnъ, боrъ медицивР . г Аннинъ. 
Марсъ, боrъ войны . . . . r. Костинскiil. 
Вул.кавъ, боrъ ремеслъ . . . . , . Ракtпинъ. 
Пойседонъ, боrъ .морей . г. Васильевъ. 
Амфитрита, его супруга . . . . г-жа Игнатьева. 
Вакхъ, боrъ вина и веселья . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. 
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . . r. Михаленко. 
fавви.медъ, прислужникъ Зевеса . .  r. ОрлицнiИ. 
Ксенофонтъ, булочвикъ въ Афивахъ. r. Глуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . г-жа Свtтлова. 
Меланоклесъ, члевъ ареопага . . r. Ковровъ. 
Хриза.писъ, афинская гетера . . . г-жа Дальская. 
А.nitИвiадъ, хлыщъ . . . . . . . г. Ангаровъ. 
�ри1<лъ, рабъ . . . . . . . . . г. Хеitфицъ. 
Одна иэъ дi.вушекъ . . . г-жа Семенова. 

Гп. реж. Н. Г Ctвepcкii. Гл. капепь:м:. Л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8� час .. веч. 

Судъ Боrовь. Д. 1. На 0.au.,.mm. С<;>бравmiеся боги 
uируютъ, иrраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается свои.ми поб-kдами надъ 
женщинами. Онъ увi;ревъ, что nредъ ви.мъ не устоитъ 
ви одна женщина. Ему скучно; ва Оли.мп-k н-kтъ 
ивтересвыхъ ,жевщивъ; всi. ему вадоi;ли, теперь овъ 
живетъ безъ .любви. Боп, торговли Геръхесъ-пред
JJаrаетъ пари. Овъ утверждаетъ, что на эеъ1лi; есть 
такая женщина, какой Апо.л.ловъ никогда еще не ви
дi;л·ь, женщина дивной красоты. И f еръ1есъ nока
.зываетъ боrамъ в1, облакахъ жену Аеивскаго бу
J1оч1шка Ксевофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
лал,. къ вей страстью и в1,1i;стi. съ Гер.ъ�есомъ от
сравллются на землю. Богъ боrовъ, самъ Зевес.:ъ ве 
равподушенъ къ Эрифилiи и таи.во отъ жены своей 
Геры спускается на эеъхлю. Д. 11. Авинъ�, бу.аО"t'НаЯ 
Ксе-н.офонта. Идстъ бойкая торговля. Хоэяин'l. бу
лоч1юй - Ксеяофонтъ уi;зжаетъ изъ Аеивъ по д-k
ла.мъ и оставляётъ хозяйничать свою жену, Эрифи
.niю. Подъ видомъ �супца является Зевесъ и покаэы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя :матерiи; плi;няетъ 
ее 11 предлагаетъ из.ъ1i.витъ :мужу. Посл-в вi.котораrо 

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqnenrs de Cazanove а Бordeaux) 

-

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ випоторговляхъ и ресторанахъ. 

колебавiя Эрифилiя поддается соблазну и согла-
шается. Приходить Аполлонъ и не найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окномъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этиъ1ъ ва себя вви.манiе. Но увы
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эри
филiя об.ливаетъ бi;днаrо Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, уэнавъ объ измi;вi. Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, во поздно.
Эрифилiя nрячетъ Зевса въ .м-kmокъ съ .му1<ой. Между
тi;ъ1ъ возвращается домой Ксевофонтъ и въ свою
очередь, узвавъ объ измi;вi; жены, бросается ва нее,
но та храбро отражаетъ его скалкой. Разсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, во поладает1,
въ м-tшокъ, въ котором:ъ спрятался Зевсъ. Раздается
взрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На О.аи.м,11.т. Боги
скучаютъ и съ нетерп-kнiемъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопроса.ми.
Купидонъ не ъюжетъ утерn-kтъ и подъ видо:мъ тайны
разс1савываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги возмущены. Гер:месъ требуетъ суда надъ Апол
..nоноъ1ъ. На Олимпъ являются Ксенофовтъ, греческая
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызвав
вые въ судъ. Допрашиваются свидi.тели, rоворятъ
р-tчи: прокуроръ, зашитни.ки. Суд"Ъ nоставовляетъ
признать Аполлона невивоввымъ и возлагаетъ на обо
:ихъ «уrощевiе». Гер:месъ с1, Аnоллономъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифи.пiю на Оли.мn-k, превращая
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея проиэводятъ въ
нО.пим:пiискаго Филиппова»-придворнаго пе.каря.

Bafd де Jrance 
ПЕРВОКЛАССНАЯ КУХНЯ. 

Всегда rорячая кулебяка и все
возможныя закуски. При саf6-
ВоНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. Метр-д'отель 

Невскil, 42 (Прот•1-ь Гост•наrо Двора). ЛЕНДИ. 
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СЕГОДНЯ 
предстаилено будетъ: 

1. 

САТИРЪ 
Фарсъ въ, 3 дъйств., Жора.:ъ Берръ и Гпплемаиъ, 
перев. съ фр. Л. Л. llадьмскаго и И. Г. Ста-рова.

.....,,.Д-:вйствующi.а с71ица: 
Фипиппъ .Корнu.1iш., антв:кварiii . . г. Пальмъ. 
Берта, его жена ....... · .. r-жа Легатъ. 
Сюзанна, ихъ дочь . . . r-жа Грановская. 
Люсъеiiъ Гаридеп:ь . . . г. Долинъ. 
Райыоида , его жена . . г-жа Орленева. 
Одетта де-ла Вердюръ . . r-жа Леrаръ-ЛеИнrардтъ.
Ге1'торъ д'Эсnанонвиль . . . . . • r. Пронскiit.
Вердуаье, двоюроцный братъ .Рай-

:мондьr . . . . • . • • . . . . . r. Гнtдичъ.
Ь.рапnотъ, старш. при:каач:ИRъ у 

.Корнайля • . • . . . • • . • . . r. МаИскiИ.
Поше, хоаяинъ постоялаrо двора . r. АгрянскiИ.
Батистива, его жена • . . . . . r-жа Линдъ-Греlанъ.
Виконтесса 11,е..:.па Отто-Тюбэ . . . г-жа Васильева.
.Марnежаль . • . • . . . . . . • • r. Ростовцевъ.
�о.к•.rоръ .Музю . . . . • . . . . . r. СпарскiИ, 
.Вевеnаш., аrевтъ сысввой поп:лцiи r. Княжевичъ. 
Маргарита , горничная Гари.целя . г-жа Антонова. 
Теодоръ Лебъ� при:каачиIСъ . . r. МазальскiИ. 
Бушотъ . . . . . • . . . . • . . . r. Андреевъ.
Фотогра.фъ . . . . . . . . . . . . r. Липатьевъ.

Анетта \ присnужницы у Поше { r-жа Багрянская. Жюли J r-жа Балина . 
.Rом.миссiонеры, жанцармы и проч.

11 

РОВНО ВЪ ПОЛНОЧЬ 
Оперет:ка. въ 1 дъйств., перев. съ фр. Л. Л. llальи

сваго и И. Г. Старова.
Д-:вйствующiн .лица: 

Эваристъ Брпсnа . . . r. Пальмъ.

�анцуаааL его дочь . . . . r-жа Грановская.
арциссъ l:'ативэль .... r. Долинъ. ·Шошэтта . . . . . . r-жа Легаръ-Леltнгардтъ.

Аватоnь . . . . . . r. Гнtдичъ.
Нааа. . . . . . . . . . r-жа Тонская. 
Логуриэтъ, вапрапъ . r. Maltcкilt.
Ви1етуаръ, горничная . r-жа Aнтottosa. 
Д'.hиствiе происходитъ nъ Париж\ в1> ваши дни.

Постановка С. А. па"ьма.
Капельм. 1. А. ВеИсъ.

Начало въ 8� час. вечера. 
Сатиръ. Въ Компьенскомъ лъсу завелся сатиръ; овъ

ue даетъ прохода ни одной жевщивi. и сообщевiя:ии
-о его подвигахъ полны всi. газеты. Напа.nъ онъ и ва
Батистину, жену трактирщика Поmе, о че.мъ все время и
то.пкуюn. въ ресторан k, rдi. Люсьенъ Гариде.nь ваэначилъ свидавiе своей любовницi; Одет. Но овъ не
nред11идi.лъ, что сюда же явится и жева его Раймонда,ревность и подоэр-kвiя, которой возбуждаетъ ухаживающiи за нею Гекторъ д'Эспанонвилъ. Эспановвиль
}"]rkpяen. ее, что у мужа не дhловыя, а любовеыясв.язи. Ра:А.моsда обi.щала «уступить>) какъ только овъ 
..докажетъ ей вев-kрвость мужа, но въ то же время
.l(аэала кузену своему Вердузье, что отомстить мужуе съ Эславоввилемъ, а съ вимъ. Боясь этой связи

---------------�---

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiи, 78, yz. Лumeiiнazo, телефона 29-71). 

Ежедневны.я nредставленi.я отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 
вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 и ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА безпрерывно. 
1) Проi.эдъ короля Анrлш съ королевой по у.пицамъ
Лондона. 2) Знаменитый ковъкоб-kжецъ Павинъ ва 
concours въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщики.
4) Эмигранты въ :мор'k. 5) Будущiе художники. 6. Мо
би.пиэацiя турецкой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

1. 

1) Виды Варшавы. 2)Любителъ-би.плiардисть. 3) Жизнь
на кораблi.. 4) Будущiе художники.

11. 

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

Москв'k. 4) Эй, иэвощикъ, веэи скорi.йl!!
Ill. ' 

1) Про-kэдъ короля Анr.пiи съ королевой по улицамъ
Лондона. 2) Конъ�обtжецъ-фиrуристъ r. Паяивъ.

3) Собаки-сьшmки.
IV 

1) О, Боже мой! Ка1<:ад жара!!! 2) Въ чужой посrе.пи.
3) Купанье придворяыхъ дамъ. 4) Первая ночь .

ПАПИРОСо 20шт.10к. 

'МЕдОКЪ' 
Т-вдЛАФЕРМЪ. 

хуэеяъ портить всi. п.паны Ге1<:тора и помоrаетъ Гари
делю иэворачива'l'ься. Мужъ уi;детъ на свидавiе съ
ВЪI)!Ыmленныхъ с1Корнай.пемъ)>, но туда же nо-k.21.етъ и
жена съ двумя своими I!_ровожатыми. Гариделъ дума.Jl'Ь,
что иэобрЬъ фамилiю Корвайля, но оказывается, что
таковой существуетъ и онъ съ вимъ сталкивается.
Гаридель уб'Бждаетъ соmдяаrо atrrИJ<вapiя Корвайлп
разыграть передъ нимъ с<сатира» иэъ Ко.мпьевскаго
rica. Неожиданныя встрi.чи, запутан.выя положевi.,
удачное и неудачное вранье, обращеяiе ъши.ы"го «са
тира» в1. кутилу и женолюбца, уличенiя, оправдавiя
u въ ковцi; концовъ полное примиреяiе вdх·ь паро
чекъ.
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(f) 

ПАНЦЫР-И 
}'(зoipiтeнisr каnитама J\. J\. Чемерзима 

противъ роволъвврпыхъ пуль еиетемъ: Браупипrъ, Велидокъ, ПараОелумъ, Ногавъ, 
Gмитъ-Веевопъ, lауаеръ, Зауеръ. 

13'.lloъ паИЦЪiреl: са11Ые жеr:в:iе 11/2 фуята� а са:м::ы:е т.а:а:е.пые 8 фув:то:въ. 

m Q) А" � А l lt А� 1 " И! 11 ll l! � ,r I Ni� . 

:I:J:аяц:ЕJР:и: противъ· ружейныхъ пуль. 
НЕПРО:ВИВАЕ:МЬIЕ 3-хъ JIИВЕЙИОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВRОЙ-В'DСЪ фунт. 

ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ У И30ВР1>ТАТЕЛЯ 

ОЛБ., Нu/но,11,аевспая,' 68.

,f/[рiемъ ежванебно отъ 10 оо 12 часобъ 8нл. 

втрi.льбой 

Редакторъ-Издателъ И. Абельсонъ (И. Осиnовъ ). 
т��Упра;л�иiя Удi;овъ, й�;�;,-·40. 


