
/ 

,.эимн'1й Б� ФФЪ'' (быв.· Панаевскiй) 
ГАСТРОJIИ 

r ! 

Б р � А JI. Е л ь r Е и м ъ Съ тру:им:0 
и.
3'че�ио

:.рвовсков
-------------------------------

.

ЦЕНТРАJЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
, · �е::вонiй, � 28 (противъ В.· :Конюшенной)

{ 
80_08 За:кааы по телефону. За доставку на домъ 

Телефоны 80�40 взимается ].� коп., независимо отъ разстпянiя и 
84-45 , · · · количества билетовъ.

:ЕС.аооа· обо.п:у�ает-:ь театрЪJ:: 
Екатерининснlй-дире1щiя Ctвepшtaro. Продажа билетовъ также nрц :магазинахъ въ 

Новый-труппа Литер.-Художеств. Общ. отдалеюiыхъ qаст.яхъ города. 1) Садо�tая, 49. 
,,Комедlя". Тел. 252-17. 2) Впрочиая, 30. Тел. 36-82. 
Петербургс:кlй (Неметти), 3) Калашю1иовсиiй пр. 2. TeJ1:. 241 - 92.
The Royal Vlo-Mapcoвo J;Ioлe. ) П 

) 
9 

Народный домъ. ' 4 ет. ст., Бол:ьmой пр., 18. Тел. 1"102-81.

Rонцерты: гр. А. д. Шереметева, 5) Вас. Остр., 7-в. линiв., 40. Te.r. 215-34.
камерной музыки и др. 6) Воsяесеясиtй пр., 27. Tf'JI. 278-34.

Реданцiя и контора "О:ВОВР'l;НIЯ ТЕА.ТР�ВЪ" Невокiи, 114. Телефояъ N! 89-17. 
Цtна 5 коп. lll·ii rОАЪ ИSАанiн. 1i 364. 



2 

1 ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 
, 

\i, 

Александрин-
снiй. 

Михаiiлов-
скiй. Труппа Ф. Бокъ. 

Малый. Итальян. опера. 
Екатеринин-

скiй. 

НародныА 
домъ. Опера. 

Пассажъ. 
Малороссiйск. труп, 
Суслова и Суходоль-

скаrо. 

Зимнiй Буффъ. Гастроли Роб. и ]\\ф.Аделъrеймъ 
Невскiй 

Ф а р с l). 

-

/ 'михаИловскiй 
манежъ . 
. 

Циркъ 
Чинизелли. 

- - -

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 364 

Н ед IЬ л ь н ы й р е n е р т у а р ъ те ат р о в ъ.

Съ 25-ro по 30-е Марта 1908 r. 

Поиедiw,и.,1 Вториивъ, 24 :Марта. 25 :Марта. С
L_

еда,26 арта. Четвергъ, 27 Марта, Пятница, Суббота, 1 Воскресенье,28 :Марта. 29 М.арта. 30 Марта. 
Зиrфридъ. Коnпелiя. Зшфридъ. Спящая Зиrфридъ. Лебединое красавица. озеро. 

Утро. Среди Среди Един.наслiщ. Холоп.ь. Ревиэоръ. Вечеръ. цвi.товъ. цвi.товъ. Холопы. Вторая молодость. 
Margot. 

Der zer- Der zer- Der zer-
Margot. Ъrochene brochene Ъrochene 

Dieg r. Gem. ]Не grosse Kr ug.Wahr- Krug. Wahr· Kruк. W ahr- Faust. 
Gemeinde. 

heit. heit. heit. 
� Донъ Линда ди Большой Пасквале. Карменъ. Вертеръ. Ша.муни. Миньона. концсртъ. 

� -·· 

с у д ъ Б о г о в ъ. 

., 

Фаустъ. JКидовка. Тавrейэеръ. Демонъ. 1 

.• . , ' 

Воля Сорочинск. Полтавка. Воля темрявы. , ярмарокъ. Ревиэоръ. По ревиэiи. темрявы. 
1 Наталка 
Вечерныци. 

1' ' 

" - "\ Урiель Акоста. Разбойники. Трильби. 
' 

С АТИРЪ и Ф·Р ИН А 
-

Казнь. 

НАШИХЪ 
. . 

. •. 

Гамлетъ. 

ДНЕЙ. 
. . .

. 

Кинъ. 
' ,. 

МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЭМШОНАТЪ БОРЬБЫ и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ. 
,·· 

МЕЖдУНАРОДНЬIИ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 
. .

. 

1 

СЕГОДНЯ у всtхъ газетчиковъ "СЕНСАЦIОННЫЯ ПРИКЛЮЧЕНIН" 

цtна 6 коп. 



.№ 36'4 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ . 3 

Сейчасъ бес·hдовалъ съ извtстнымъ одес
скимъ антрепренеромъ r. Новиковымъ. 

Онъ свялъ на зиму Пассажъ и вотъ теперь 
прitхалъ дополнить свою одесс1tую опереточную 
труппу петербургскими силами. 

Въ трупnt уже: 
Г-жи Никитина, 3броже.къ-Паmковска.я, Да

выдова, Щетинина и др. 
Гr. Блюменталь-Тамаринъ, Аnгустовъ, Сла

винъ, Грековъ и др. 
- На дняхъ tду за границу за новыми опе

ретками. 
--- Я недавно изъ за границы. И могу вамъ 

сказать, что та�rъ репертуаръ не лучше нашего. 
Все вродt «Весе.11ой вдовы, ... 

«Веселая вдоваt» .. Да .я бы счастливъ былъ 
найr.п вещь равносильную «Веселой вдов'hl� .. 
То то и есть, что все гораздо хуже даже « Ве
селой вдовы» ... Спросъ на оперетку все растетъ, 
а качество това-ра все ухудшается ... Что ста
вить? Классюtи: «ПреFрасная Е.tена», «Корне
вильсI{iе колокода», «Орфей въ аду) и пр.
не дtлаютъ сбора. « Гейmа>,-nъ зубахъ навязла, 
какъ и сВеселая вдова»... Нужно что нибудь 
совсtмъ новое, оригинальное ... 

Я вспомнилъ, что лtтъ пять тому назадъ въ 
Мос1шt чуть чуть не осуществился «Театръ 
пародiй». 

Наиболtе видные фельетонисты МQсковскихъ 
rазетъ, среди 1t0торыхъ былъ и та1i.ой талант
JIИвы:f:t публицистъ, какъ В. А. Ашкинази
(Пэкъ, Азовъ), вошли въ соrлашенiе съ вла
дiшьцемъ театра «Эрмитажъ), В. Я. Щукинымъ.

Онъ давалъ намъ театръ, а мы устраивали
содружество для постановки обо!}р·hвiй, пародiй, 
фельетоновъ въ лицахъ и т. п. 

Въ силу совершенно непредвидrвнныхъ

обсто.ятельствъ, совершенно нетеатра.п:ьваrо
свойства, дtло наше не состоялось. 

Но идея «Театра пародiй» не умерла . 
.Я. высказалъ ее, между прочимъ, r. Новикову. 
- У меня у саъюго есть въ виду устроить

иtчто подобное. Не совсtмъ то, что вы гово
рите, по вродrв. Не на содружескихъ, а на 
автрепренерскихъ началахъ. И не въ сезонъ, 
а ведикимъ постомъ, когда моя труппа пере
tдетъ въ Одессу. Занимать мою, какъ вы ви
дите, очень дорогую труппу обозрiшiями и nа
родiями, которыя можно ставить съ труппой 
дешевой, я не :могу ... И вотъ зимнiй сезонъ во 
что бы то ни стало буду ставить опереточныя 
новинки въ lleтepбyprt. На постъ труппа по
'hдетъ въ Одессу, а я набору новую для моей 
«идеи», которая пока еще въ секретrв ... Вы не 
СJ1отрите на мен.я, что я так.ой «не молодой•, 

я люблю все молодое и гонюсь за всtмъ по
вымъ ... Вотъ поtду за границу, полечусь и ре
nертуаръ полечу " 

Г. Повиковъ, дtйствительно, выrлядитъ чрез
вычайно маститымъ,-совсiшъ сtдой, дiшовой и 
дtловитый, но видно, что онъ съ юношеск.имъ 
увлеченiемъ ищетъ «новыхъ словъ» въ такомъ 
старомъ иаъ мiровъ, какъ опереточный. 

Только м�t обидно было ва нашу идею - : 
театра народ1й. 

Настояща.я nародiя - трудная, отвtтствен-.. 
на.я вещь. 

Чеховъ rоворилъ: J 

. Всего труднtе написать не драму, не ко-
мед1ю, а дtйствительно остроумный фарсъ. 

. Написать дtйствителъно талантливую паро
д1ю-очень трудно. 

Талантливо поставить и исполнить пародiю 
гораздо· труднtе, чtмъ какую-нибудь «Веселую 
вдову), 

Это большан ошибка думать, что нужно 
им·Ьть двt труппы - хорошую для « Веселыхъ 
вдовъ» и плохую для «Обоэрtнiй». 

Неудача вашихъ обозрtвiй столько же ле
житъ въ безталанности авт()ровъ, сколько и въ 
безталанности актеровъ, с1,олько и nъ талантли-
вости и работоспособности rr. цен:юровъ. 

Мысль ( Театра пародiй» очень мвt нравится 
и .я охотно встулилъ бы :въ бесtду на эту тему 

1 

на столбцахъ « Обоврiшiя. театровъ). 
* * 
* 

Опять слушалъ дуэтъ братьевъ Адельrей-
:м:овъ, -с У рiэль А кос ты». 

И опять получилъ тоже влечатлiшiе: 
- Вотъ два умника!
Все до такой степени умно нъ ихъ иrpt, 

t 

что даже кажется талантливымъ. 
А между тtмъ развt это талантъ кричи1ъ 

въ синагогt: 
- А все таки вертится!
Это кричитъ умный, уравновtшенный Ро-

бертъ .. 
Развt это талантъ с1tриnитъ: 
- Бывало, ncя1toe бывало!
Это скрипитъ, поддtлываясь подъ rолосъ

столtтняrо Бенъ· А1шба, умный, уравновtшеяпы.й 
Рафаилъ. 

Оба они почти одина Е·ово уравновtшены. 
Раньше одинъ изъ братьевъ бы.11ъ потолше: 
- Я tмъ <Геркулесъ-..
А другой похудtе:
-Я не tмъ «Герк.улесъ�.
А теперь они оба одинаковы:
- Мы iщо:мъ «Геркулесъ».
Говорю о «Герку.лесt), разумtя подъ «Гер-

кулесомъ» пищу и духовную, и тtлесную. 
- Мы tдимъ «Геркулесъ».
У васъ сытная, добротна.я, умна.я, почти

в'hмецкая игра. 
- Намъ по силамъ все, за что мы не

возьмемся. 
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Правда, репертуаръ у насъ десять лiпъ 
какъ одинъ и тотъ же, но это хорошо откорм
.1енный, прекрасный, добротный репертуаръ: 

- Мы iщимъ «Геркулесъ».
Кажется, и г-жа Черновская можетъ про

себя Citasaт1>: 
Я '.hмъ «Герк.улесъ». 
У нея n въ Юдифи та же добросовtстная, 

интересная, умная и уравновtшенна.я игра. 
Выть можетъ она чуточку мен'.hе уравновt-

шена, чtм1;. брать.я Адельrеймы. 

В. Н. Давыдовъ-въ роли Гамлета, принца 
датскаго, и Коммиссаржевска.я-grаndе- dаше ... 

Если Савина можетъ играть, чуть-ли не съ 
одинакощ>й проникновенностью, Марью Анто
новну въ «Ревизорt» и семидесятилtгнюю 
1tняжну въ «Хошшахъ», то сл�вдуетъ ли изъ 

f этого, что ОрJiе�евъ -удивительный неврасте
! никъ, герой нервнаrо }J'Вка, можетъ и долженъ

изображать блаrородныхъ отцовъ. 
1 УВЫ, дарованi5:I р'ВДК.О ВСеОбЪеМJIЮЩiЯr 

Въ театрt �-:-да Н.-Данченко и Станис�ав-
Но это придетъ: 
- Кушайте «Геркулесъ». • 1 скаrо есть актеры перваго ранга и третъяео, t в второго., Есть любовники и ре�юнеры .и самъ 

Станиславскiй, 11удесн�йшiй Штокмавъ, хорощъ 
ли во всемъ? Ансамбль, режиссерское искусство, 
дающее настроенiе подборомъ красокъ, жестовъ, 
движенiй-это чудесно! До оставьте и актеру 
что нибудь. Онъ-царь и богъ сцены, онъ 
отдаетъ свой талантъ, чувства и душу жи.вую, 
трепетанiя сердца; надо же его спросить: 
безумный романти�ъ онъ или неудержимый 
комикъ, Гуиншшнъ, маска. см�вха.�. Анса?trбль 
можетъ составиться только общими трудами 
аitтеровъ и _реж�ссера.. Нельзя одному режис
серу давать .въ руки такое страшное оружiе---; 
всевластiе, регентство надъ малол:'.hтними .... 

Весь спектакль сошелъ стройно.
Диссонансомъ звучала только комичес1t� 

рtчь матери Акосты г-жи Дурново. 
-- Ypirh.flьl Урitль! .. Урiъдъt .. 
Откуда взялась артистка r,ъ так.имъ стран-

нымъ замоскворъц1tимъ произношенiемъ. 
У вея все: и э, и е, и ё, и 11, звучатъ оди

наково. 
Для комической роли это умtстно, но въ 

такой ni·hct, какъ tта « Урiъль» звучитъ ск.върно. 
- Я нt '.hмъ «J;rвркулiюъ»! ..

· Публики было много и г. Червовъ несом-
вtнно заработаетъ со своею труппою. 

Про себя то онъ тоже можетъ сказать: 
-· Я �вмъ с.Геркулесъ»!
« Геркулесъ» удачи.

Н. Шебуевъ. 

-�-

Листни. 

.А. :м п: .7.1: у а,. 
«Всероссiйск.iй» съ·hздъ режиссерuвъ поста

новилъ уничmо9юи,ть амплуа а,стеровъ.
Конечно, rромъ не изъ тучи. 
Съtздъ состоитъ изъ десятка провинцiаль

ныхъ режиссеровъ. 
Предс�вдательству:ющiй на съrвздt Вл. И. 

Немировичъ-Дапченко иапшшнаетъ «свадебнаго 
rенерала-.. 

Режиссеръ беретъ актера и властнымъ твор
ческииъ жестомъ, какъ вселенную ивъ ничего 
въ 6 дней, как.ъ Адама ив1;,, красной глины, 
лiшиrrь себt актера по образцу и uодобiю сво
ему, что ему потребно: любовника, резонера, 
комnка, инженю. Режиссеръ, дескать, лучше 
знаетъ, ка1tой актеръ и на что годится. 

То глубокое презрtнiе к.ъ актеру, какъ къ лич
иост:11, .как.ъ к.ъ художественному творцу, кото
рое въ посл�вднее Rремя зара:зило, благодаря не
лiшому положенiю· театра, антрепренера и ре
жиссера, црикрывающихсд удобнымъ щ�томъ
ансамбл.емъ, общимъ настроенiемъ, яе :моrло 
высказаться бол�ве рельефно въ этомъ рtшенiи
уиичтожитъ амплуа актеровъ. 

Это щ1ас!j)е оружiе-унич�:оженiе амµлуа. 
Почти постоянно происходятъ стычки экспан
сивныхъ артистическихъ натуръ съ режиссе
рами изъ за толкованiя ---; соотв·hтствует� ли 
роль амплуа и з_наченiю актера. То и дt.1ю 
слышно о штрафахъ, о. третейс�ихъ судахъ ... 

Теперь режиссеры хот�тъ разрубить гор
дiевъ узелъ однимъ ударомъ. 

Пока живъ актеръ, пока онъ не ремеслен
никъ, для кот9раго . все равно - «пахать-л� 
Шекспира» ��и кренделить.въ ванной комнатk. 
безъ nанталонъ

1 
трагическiй Лиръ ил:11 выход

ной лакей-пока живъ актеръ-будетъ сущест-
, вовать амплуа, какiе бы фокусы «настроенiй» 

и ансам�лей не щцу:мывали режиссеры. 
Когда умретъ амплуа-дуп;rа актера, U.М/Ъ 

са.ми.мъ м�редrьляе.мая-умретъ и саиый тщtтръ, 
к.акъ дtйствiе, какъ страсть, ибо ста.тисты, 
дергаемые �а ниточку всемогущимъ реж�ссе· 
ромъ, будутъ паяцами ц- театръ будетъ бала
ганомъ" но, ·не ареной высокихъ страстей, не 
храмом.ъ вдохновенiя... 

Большой ак.теръ можетъ и долженъ сыграть, 
· когда требуf.}тс.я, маленькую роль, но нельзя
арабскаго скакуна обязать возить бочку съ
водой, .нщикъ съ мусоромъ или шута рядить
въ доспtхи Отелло.

1 
А это можетъ быть и будетъ, если уничто· 

, жатъ амплуа и надо :вс:hмъ театромъ УJ!Яжегся 
: широк.ой спиной господинъ режиссеръ .. _. 

. Старый Воробей. 
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ХРОНИНА. 

- По случаю исполнившаrося 50-лtтiя
службы въ офицерскихъ чинахъ МинистраИмпе
раторскаrо Двора барона В. В. Фредерикса всt 
учрежденiя Министерства Двора, между прочимъ, 
поднос.втъ юбиляру акварельные снимки наиболrhе 
красивыхъ зданiй Императорскаго Двора. Ди
рекцiя Императорскихъ театровъ заказала 
акварельные снимки съ Марiинскаrо, Алексан
дринскаrо и Московскаго Большого театровъ. 

- У правляющiй Конторою Императорскихъ
театровъ А. Д. Крупеноltiй :вернулся изъ заrра
ничнаго отпуска. 

- Въ числt неявившихс.я артистовъ для
участiл въ Турrеневскомъ вечерt газеты отмt
тили и М. Г. Савину. Оказывается, что им.я М. 
Г. Савиной поставлено устроителями вечера на 
nрограмъ1t безъ согласiя артистки. Ея даже не 
увtдомили, что вечеръ этотъ состоится 23 марта. 
Опъ былъ наsначенъ на 16 марта, М. Г. Савина 
согласилась быдо участвовать въ немъ, но 1 О 
марта заболtла бронхитомъ и вскорt уtхала 
въ Финляндiю. Она тогда же написала р::�.спо
р.ядител.ямъ о своей нево1iможности участвовать 
В:Ъ вечерt. Тtмъ не :менtе ея имя не было снят{) 
съ программрI; наоборотъ, распорядители, от.110-
Мfвъ вечеръ, вновь включили артистку въ чис.Jlо 
исполнителей помимо е.я желанi.я. Кстати, 
должно .отмtтить. что :М:. Г. отличается въ этомъ 
отношенiи н·tмецкой аккуратностью и никогда 
ве обманывала ни публику, ни устроите.пей 
вечеровъ. 

- Юрисн.онсу.11ьть В. Ф. Коюшссарженской,
пр. пов. А. К. Вольфсонъ {}Пров�ргаетъ всt 
rазетны.я сообщtJнi.я о матерiальномъ бу.l(То не
успtхt американскихъ гастролей своей довtри
те.1ьницы. Нелtпость rазетныхъ басенъ �о mпa
Jiaxъ», по которымъ будто труппа В. Ф. Ком
:ииссаржевской обречена возвращаться на родину, 
краснорtчивtе всего доказывается тtмъ фактомъ, 
что кассирша театра В. Ф. Коммиссаржевской 
недавно получила изъ Америки переводъ на 
2000 руб. для расплаты съ оставшейся · з:Цtсь 
ча.с'il'ъю труппы, которая по.11учала nо.11ностью 
ма..1юванье до 24 февраля, т. е. п;о ttонца дого
:воре:яна.го срока. 

-- Въ А.1ександринск.омъ театрt въ воск.ре
�е:ны, 30 марта, утромъ въ спектаuъ дл.я 
учащейся молодежи пойдетъ въ первый разъ 
.ком:едiя въ 5 дtйствiяхъ, Жана Франсуа Рень
вра - «Единственный нас.п:tдникъ•, въ пере
вод� въ стихахъ В. С. Лихачева. Вечеромъ, 
1tpo:ait « Второй молодости» Невtжина, будеть 
поставлена одноактная пьеса Ведекинда - «Лю
бимецъ пуб.1июJ •, въ переводt Сtверцева 
(Полилова ). 

- Посл:вдпл.я новинка на; А.11ексан,!1;рииской
сценt - переводная французская пьеса, нъ 1 
а&Т'h, «Ко:ммиссаръ добрый малый�, шедшая 

съ успtхом.ъ в1, ·Михайло:вскомъ театрt въ те
кущемъ сезонt; nереводъ сдtланъ Поли.nовымъ. 
Пьt:са пойдеrъ въ четверrь. 3 апрt;1я. 

- Слухи о прекращенiи съ будущаго года
театра В. е. Коммиссаржевской въ Петербургt 
окавались, какъ и слtдовало ожидать, нtсколыrо 
преждевременными. Bct артисты· ея труппы, 
какъ наход.ящiеся въ настонщее :время въ 
Америкt, такъ и вновь приглашенные, полу
ч·или изв'hщенiе о томъ, что къ 1-му августу 
они об.яз�ны .явиться въ Петербурrъ къ первой 
репетицiи. 

- Княгцня Варатова, пrввша.я: прош.11ым:ъ
лtтомъ нъ опер·h. rr. Кабакова и ЯковJева, 
принята на сцену nарижской « Opera comique• 
и на втой недt.1rв съ большимъ усnrвхом:ъ де
бютировала въ партiи «Кариенъ). 

- Слухи о томъ, что театръ Неметrв бу ...
детъ перестроенъ въ жилой ·домъ, оказываются 
преждевременными. Театръ снлтъ на будущую 
зиму r-жами Сысоевой и Татариновой. 

- Г-жа Гурiэлли, повидимоиу, остави.1а
мечту объ опереточномъ премьерствt. По cJiy.;. 
хамъ, она, принята въ труппу Суворинскаго 
театра. 

- Въ среду, въ залt Тенишевскаrо учи
лища состоя.11ся концертъ скр1шача Якова Гур
вича. Талан!.r.nивый с&рипач1», обладающiй ввуч
нымъ тономъ и безукоризненной техникой, 
кромt такихъ капитальпыхъ :вещей, к.акъ сока.та 
Франк.а. и концертъ Мендельсона, сыrра.rь, по 
просъбrh публики, мноrо мелкихъ 11мэсъ, во всемъ 
исuоляяемомъ выказавъ тонкую м:узыка.11ы1уl) 
пе.редачу. Въ концертt участвовали: г-жа Меиде
Jiевич1,, б.1rестsще испо.11нивmа.я Ба.1.1аду Шо
пеиа

t J'-жа Аксар:ина •уяыкальио спtвmа.я, под'Ъ 
художественный акко•паниментъ r. Ду.1ова, вi
ск.о.11ыtо ром:апсовъ, и извtстный оперный 
артистъ, скры:вшiйся подъ * * *. 

-- Въ Во.11ьmом:ъ зut СПВ. Консерваторiи: 
въ пятницу, 28-го марта 1908 r., 129-1 Ко•
цертъ графа А. Д. Шереметева. УчаствуЮТ'Ь: 
NltИ М. П. Афовасьева, О. С. С.кр.ябина; rr. 
1. Г. Супруненко, Р. В. Кржижановс1ti:й, I. С.
Карташовъ, Н. В. Троицкiй, ушtJiеивый хоръ и
орхестръ. Проrрапа посвящена проnзведеиiаиъ
Рихарда Вагнера по поводу 25-.11tтiя со дwr.
его с:мерт.и. 1) Увертюра къ оп. «Морuъ ски
ТЗ,J[ецъ». 2) Wotan's abscllied und Feuerrauber
ивъ хуз. драмы «Ва.11tпрiя-.. 3) Квинтетъ изъ
оп. « Мейстерзингеры». 4) И:м.ператорск.iй :марmъ.
5) Вступ.1енiе, Соиъ ЭJ1ьзы, Шествiе жевщияъ
и Прощанiе Лоэнгрина изъ оп. «Лоэнrриаъ».
6) Ш-е дtйствiе драмы мистерiи «Парсифа.11ь»,
и.1.11юстрированное свrhтовыми картинами. Начало
въ 8 1 / • час .. вечера.

- Въ воскресенье, 30 марта въ зuахъ Город -
ской думы состоится вечеръ, свободнаrо исtус.
ства 'Въ по1ьзу недостато11ныхъ студентовъ С. -Пе
терб урrскаго 1iюв.оrо института, ок.ончившиrь 
Гатчинскiй институтъ Императора НикОJIШI I. 
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;_ Имrввшая большой успrвхъ въ исполненiи 
mбителей «Свадьба Кречияскаго» будетъ еще' 
равъ повторена 2 апрtля въ пользу общества 
попеченiя о б-lщныхъ ученик.ахъ и ученицахъ, 
окончившихъ к.урсъ въ городокихъ начальныхъ 
училищахъ, въ Тениmевскомъ залt. Главныя 
ро.n:и попрежнему играютъ r. Шубинъ-Поздtевъ 
и гр. Сумароковъ. 

- .Конкурсъ исторически:хъ пьесъ изъ рус
ской жизни XVIII стол·втiя, учрежденъ дирек
цiею театра Литературно-Художественнаrо пбще
ства. Ср01tъ представленiя пьесъ на конкурсъ 
ве позже 15 августа 1908 года. Пьесы· не 
:uоrутъ быть менtе четырехъ актовъ. Непр�м·вн
вое условiе: опrв должны быть написаnы· на 
сюжетъ какого-либо историческаго событiя. Пьесьt 
должны быть направляемы въ запечатаняыхъ 
пакетахъ, подъ девизами. по адресу: Спб., 
Эртелевъ пер., д. 6, А. С. Суворину. Избраняыя 
пьесы получаютъ премiи въ 1000 и 500 рублей 
и входятъ въ репертуаръ �Iaлaro театра, причеиъ 
авторъ пьесы получаетъ съ каждаrо представленiя 
10° / о валового сбора. 

- ((Театру и Искусству» пиmутъ ивъ Ялты,
что генераломъ Думбадзе всякiе спектакли на 
все ::время Великаго поста въ Ялтh воспрещены. 

. Генераломъ Думбадзе на злополучной афишt 
собственноручно было начертано: (( Въ виду по-

. ста запрещаю>. Антрепренеръ Радовичъ от
пра:t;1илъ предсrвдателю совtта министровъ П. А. 
Стодыпину сJitдующую телеграмму: «Генералъ 
Думбадве, неожиданно запретилъ всякiе спе&
таuи во время. Вели&аrо поста. Труппа въ 
беJвыходвомъ nоложенiи. Выtхать не на что. 
Прошу защиты вашего ·высокопревосходитель
ства_; Радовичъ•. Дни, въ которые спектакли 
воспрещены, точно· установлены въ оакоаt. 
Rъ ни:мъ отнесены: первая, четвертая и седъ
:иа.я недrвли. Лrввая печать въ данномъ cлyqat 
совершенно основательно называетъ Ялту « Дум
бадзiей». Тамъ, очевидно, наши законы не 
д':hйствуютъ. 

- До сихъ поръ nорнографiя въ литера
турt передавалась преимущественно прозой. 
Теперь порнографируется уже и nоэзiя. Выщла 
нова.и книга ·стиховъ Григорiя Новицкаго. 
Воспtваются очи, которые «лгутъ и смотрлтъ 
въ бевдну блtдныхъ ноrъ» и «священный 
царственный Развратъ» съ прописнымъ <Р». 
Rpoмt тоrо, здrвсь ивобрrвтенъ новый и простой 
способъ подыскиванiя. богатtйmихъ рифмъ: 
«Копt:маръ» рифмуется со слово:мъ «Коmмаръ•, 

. «�ишияа» съ «Тишина), «Огонь» и «Огонь> 
И,Т. Д. И Т. Д. 

- Въ первомъ номерt · журнала «Юnо»,
только что выmедшемъ въ Брюсселt, сообщается, 
что въ rородахъ Европейской Россiи оперировало 
1:066 кинематоrрафическихъ театровъ. 

- Въ эал-t Тенишевскаrо училища въ субботу,
29 марта, состоится публичная лекцiя съ музыка.пь
въr.ми иллюстраniяыи, посвященная памяти Рихарда 
Вагнера; прочтуУЬ доклады: 1. Г. Ашкинази-Эстетика 

Р. Вагнера, Е. М. Браудо-Музыкальная драма Р. Ваг
нера и Искусство будущаrо. Б. П. Сильв.ерсванъ
Р. Ваrнеръ, какъ поэ'l'Ъ. Проф. С. К. Буличъ-Р. Ваr
неръ, к.акъ ко:мпозиторъ. Будутъ исполнены отрывки 
изъ музыкалъныхъ драмъ и друriя компоэицiи Р. Ваг
нера. Въ качеств-t музыкальныхъ НО11Iеровъ высту
пятъ: r-жи Г ляссеръ, Бъrичева, Фореста, ар'l'истъ 
Парижской «Opera Comique» А. Л. КаченовскЩ, 
г. Каратыrинъ и др. 

С, 
...... . . 

- На дняхъ В. И. Немировйчъ-Данченко по
лучилъ письмо отъ В. А. Нелидова, въ которомъ 
тоть сообщаетъ, что, по зрiшому обсужденiю; 
счелъ себя вынуж,ценнымъ от1tазаться отъ 
службы �ъ Художественномъ те.атрt. Такъ 
неожиданно люшидировался инцидентъ, вокругъ 
котораrо былъ нtск.оль�о. времени тому назадъ 
подвятъ такой большой шумъ. 

- Въ театрt «3рмитажъ» съ 5-й недrвли
поста начались гастроли петербургскаrо 
«Стариннаго театра». Открытiе сада и спекта
клей фарса Сабурова назначено со 2-го дн� 
Пасхи. Оrкрытiе театра «Ренессансъ» предпо
лагается съ 1-ro мая. Въ продолженiе лtтняrQ 
сезона въ · театр-в будутъ даваться фарсы в: 
легкая комедiя. Въ Сергiевскомъ народпо:м:ъ 
театрt, открытiе сада и оперы предположщн:� 
15-е мая. До 15 мая оперные сnектаuи будутъ
ставиться въ вимнемъ театрt.

- Съ весны текущаго года, какъ извrвстно�
:вводится новый пассажирскiй желrвзводорожный 
тарифъ: Находящiеся въ QI(!po провивцiальные 
артисты намtрены обратиться черезъ. театраль-:
ное общество въ Государств�нную Думу съ 
nетицiей оставить для артистовъ nре�вЩ т�рифъ;

Ииоь:м:о въ реда:в:цiю. ·1 

Желая ·ознаменовать двадцатипятилrвтiе ·v.у
·зыка.пьной ( общественной, критической и дири�
жерской) дtятельности М1)рица Арнольдовича
Гольденблюма, почитатели и друзья его обра
щаются КО ВС'ВМЪ СОЧУВСТВУЮЩИМЪ ЭТОЙ ИДе'R И
желающимъ принять участiе въ чествованiи
,Морица Арнольдовича съ покорнtйшей nрось":'
бой - направлять все к.ъ этому чествованiю
относящееся (письма, телеграммы и т. д.) по
адресу: С.-Петербургъ, МорсБая, д. 36, ·музы
кально-драиатическiе и оперные курсы Фисту
лари и 3аславскаrо.

Чt,ствовавiе Морица Арнольдовича состоите.я
на Святой.

О днt и мtстt чествованi.а будетъ своевре
менно обЪSJВлено въ газетахъ.
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СПОРТЪ. 

(подъ редакцiей В. И .. :Мейера). 

· роръБа въ цирк� Чиювелли.
24 вечеръ, въ среду, 26 Марта. ·

На ут-hmительны:ii призъ боролись двi. пары.
Очень враспвая и веселая борьба состоялась между 
фравцуаомъ Эмаблемъ II и туркомъ Раасимомъ. 
1Нюкопыю рааъ Эмабпь старался поймать турва 
«на ceinture de devant», но Раасимъ парпруетъ 
:момевтальяы:м:ъ аажимомъ об-h�хъ рукъ бросо:къ 
проти_вяива.. Черезъ 30 мин. эта интересная схватIСа 
IСоячается въ ничью. Фраяцузъ Дюмонъ борется съ :молоды:м:ъ в-hмце:мъ Гавзено:мъ. ilобiщцаетъ че
резъ 12 мин. 39 сек. Дюмонъ. 

Поспiщяiя дв-h пары: боролись на главные призы. 
Въ первой nap-h турокъ Певгsлъ сражался съ ти
рольце�ъ Рейберомъ. Оба борца, какъ тяжедоniюы, 
нападали дРУ1:Ъ на друга исключительно силовыми 
прiемами. Черезъ 23 :мин. 5 сек. Рейберъ, по соб
ственной вин'.h, въ партер-в попался на прим'hвен-. яыii турко:мъ «prise d'epaule>>. Въ послiщяей nap-h 
выступили фравцувъ Эмабль-де-ля-Rалметъ и в-h
:иецъ М:юллеръ. М.юллеръ вакъ всегда горячился и 
часто дмалъ довольно рисIСовавныя атаки. Эмабль 
соб.11юдалъ полное спокойствiе, но почти попался 
ва вес-ьма удачно-вьrполпенвым:ъ :Мюллеро:мъ ctour 
de hanche en tete» . .Черезъ 6 :ыив. 50 сек. Эм.абль 
поймапъ своего противнина nрiемомъ «ceinture de 
derriere» .. и посат. броска побiщипъ прiе:момъ 
«prise d'epaule». 

J3елосиnедю,нr rонки и юръБа :въ 
]vtихапло:вскомъ ]vtaнeжi� 

21 вечеръ, въ среду, 26 Марта. 

:Впервые въ этомъ сезон·.h участвуетъ я-hмецкiй 
гонщикъ Вилли Бадеръ. :Въ аа':hздi. на 1 версту овъ 
блестяще выигралъ первый призъ въ 1 :мин. 54 с., 
побивъ итальянца :Карапецци·-на 2/& и Неделя па 
1/s сек. :Въ гавдика.nъ на 1� версты опъ тахже у 
столба аани:м:аnъ первое м-hсто, пройдя sсю ди
станцiю въ 2 :мин .. 232/& ·сек. 

:Во фравдуаскои борьб-h встр-hчаются пять паръ. 
Очень интересная и отчасти юмористиченая 
схватка ... состоялась :мещду индусомъ ВвЛJiи Чезе
и хитаицемъ Сараники. Борьба. очень продо:�жи
тельяап, ибо оба противника по сил:в и лоnкости 
почти равны. Черезъ 44 мин. побiщиnъ СараниRИ 
прiеиомъ «prise d'epaule�. :Во второй Dap-h веnи
ва.въ Ше:мsпспнъ nъ 2мин. справился съ 3ауеромъ. 

• Дал-ве сильный Людвикъ nрiеиомъ «ceinture de
devant» черезъ 4 мин. �О сек. nоnожш1ъ М:всо:вдова,
а Мураукъ бросилъ череаъ 16 м. 45 с. прiемоиъ
«Ъras roule» толстяка Липа.нива. Французу Rле
ианъ-nе-Терассье удалось въ 4 :мив. прижа�ь Су
тягин� nр\еио�ъ «prise d'epaule,>.

�-

Ма рiинсIСiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА Бал.-феерiя въ 3-хъ д., съ прол. П. И. Ча й к о ве к аго Д -в:йст:аующiя .71ица: Флорестанъ XIV, король .. Королева ........ . Принцесса Аврора, ихъ дочь . { Шери ..... Принцы Шармапъ . . . .Фортюнэ .... Флеръ-де-Пуа . Каталабютъ, оберъ-церемон. П ринцъ Дезирэ . . . . . . Лакей ........... . Галифронъ, паставникь Деэирэ 
1 Сирени ...... . Канареекъ ..... . Феи Вiолапть . . . . . . . Крошка ...... . Кандидъ ....... . Флеръ-де-Фаринъ Карабосъ, злая фея 

. г. Гердтъ. 

. г-жа Рубцова. 

. г-жа Сtдова. 
. г. Никитинъ. 
. г. Нижинскilt. 
. г. Обуховъ. 
. г. Больмъ. 
. г. Огневъ. 
. г. Андрiановъ. 
. г. Васильевъ. 
. г. Кусовъ. 
. г-жа Егорова. 
. г-жа Ваганова. 
. г-жа Рыхлякова 1 . 
. г-жа Вилль. 
. г-жа Карсавина. 
. г-жа Полякова. 
. г. Стуколнинъ. Капельмейстеръ Р. Дриго. 

Нач.а:110 в� 8 час. вечера .. 
Спящая красавица. Король Флорестапъ XIV' pi:

maerь пригласить въ крестныя .матери къ своей до<1ери, королевнi; Аврор-в, .могущественпыхъ феи Въ аркахъ зала появляются феи со свитою. Феи одаряють королевну вс"Бмй физ.ичес1шми и душевными достоивствахи кро�i. элdй феи Карабосъ, которая, :не эванаяi упре: каеть короля за то, что опъ не приrласилъ ее па праздникъ . Опа пророчиrь, что Аврора уколется и умреть. Но добрая фея Сирени уm;шаеть, что королевна· пе умреrь, а только уснеть, и съ нею успеть и весь королевскiй дворъ, но придет-ь энашыli принцъ, поц-влуеть королевну въ лобъ и тогда сно'ва все проснется, все оживетъ. Проходитъ 15 л-втъ. Большой праэдвикъ въ день совершеннолi;тiя коро� левпы А:вроры. Иностранные принцы rорятъ от·ь • ветерпi,шя увидi.ть прославленную красавицу Аврору. Аврора танцуеть и въ это вре:мя замi.чаетъ въ толп 1. старушку съ какимъ-то вевиданньшъ ею предм.ето1r11, въ рукахъ и просиrь старушку дать ей эту вещькудель съ остры.мъ веретено1�1ъ. Она укололась ,tr заснула. Засыпаеrь и все 1,оролевство. Проходитъ еще сто лi;тъ. JКивописnая �1tстность; вдали pt1<a. Охотится принцъ Деэирэ. Принцъ грустптъ . .Молодыя дi.BYJ:IIOI зат-kваютъ игру. Принцъ не пр:инимает? участ1Я ни въ играхъ, ни въ смtнивmихъ игры 'rанцахъ (фарапдоль). Зву�<и роrовъ иэвi;щають, что nод� нял:и эвi.ря. Вс-в сп-kшать на охоту. Скучающiй принцъ остается одипъ. Вдругь онъ слышптъ плесК'Ь воды. Къ берегу пристаетъ ладья, иэъ котороir выходить чудная красави:ца съ эолотымъ жеэлоJ\rъ, украшенная вi.тка:ми сирени. Иэъ воды показывается, окруженная нимфами, дi;вушка-красавица-сrо IIIC«iтa., его любовь. Принцъ бросается къ ней, нu видtнiе исчеэаетъ. Фея прurлашаетъ ero въ свою л1.дъю и увозить его къ спящей царевнt. Въ rлубивi. роскошпаrо алькова, на боrатомъ ложв, утопаетъ спящая nарсвна Аврора; у ноrъ ея, въ креслахъ, спять король и ке1ролева, круго.1ъ , стоя, спять прпдворные. Фея шепчетъ принцу: «noni.лyii ее въ лобъ». Прnицъ 11де1ъ къ посте.ш Авроры и цi;дуетъ ее в1. лобъ: Аврора открываеn rлаэа и съ нei'r вir·kcri. npocыnaeтCJ.r 
все королевство Флорестана. Прщщъ Дезнрэ же--иится на красавицi. Аврор-Ь. 



ОБОЗР'БНIЕ ·1 ЕАТРОИЪ. 

/ 

{ .. 

Jлекrан�риисшim т1атр1.
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

СРЕДИ ЦВrвТОВЪ 
(Das Blumenboot). 

представ.лен·iе въ s-ти д., Г. 3 уд с р �1 а н  а.. 

Дi3йствук:щiя сllИЦа: 
Гойеръ, -rайныи коммерцiи сов-kтникъ. г. Кондр. Яковпевъ. 
Баронесса Эрфлингенъ, его дочь . г-.жа U. Васильева. 
Рафаэлла � ея дочери оть перваго �г-жа Лач11нова. 
Тэа 1 . бра1,а. . . . i г-жа Гзовская. 
Барояъ Эрфлингенъ . . . . ... г. Корвинъ-Кр_уковскili. 
Леопольдъ Брэзема.нъ, мужц Ра-

фаэл.д:и. участникъ фирмы . . ... г. АполлонскiИ. 
Фредъ Гойеръ, вну1<ъ стари«а Гоиера. г. Ангаров1t. 
Графъ Шпернеръ • . . ....... . .  г. Юрьевъ. 
Докторъ Больманъ, писатель . . • . г. Н. Яковлевъ. 
Штреселъ, комическiй n-kвецъ . . .  т. Брагинъ. 
ГрисJШягъ, ююунъ . . • . • . . . . . . . .. r. ПетровскlИ. 
Соня Грибо-tва. поэтесса . . . . . . . г-жа Рачковская. 
Па-у.11я Дюбеллэ, актриса . . . , . . г-жа Любимская. 
Кора Мейнарди, 1<афешантан. п-kв .• г-жаБурмистрова2. 
Артуръ. ея партнеръ . . ... . ... . г. Надеждинъ. 
Гоrлибъ, слуга въ дом-t Гойера . . . г. Мельнмковъ. 
Старый господинъ . . . . . . . . . . . г. Ждано11ъ. 
Молодая д-kвушка . . . • . . . •  r-жа Воротынцова. 
Юлiусъ, кёльнеръ . . . г. Берляндтъ. 
Служанка • . . • . . . . . . г-жа Троицкая. 

Начало въ 8 час. вечера. 

· Среди цвt.тозь. «U-tлr. · жиэнn, вd ея очаровавiя.
вся сила фантазin-все, все ради любви-воn ж�тей· 
екая философiя баронессы Э,рфлинrенъ и ея младшей 
дочери Теи. Теа сов-kтуеn с..цi;довать этой фи:11ософiи 
своей сrаршей замужвеи сестр-k Рафаэлi., Теа, вопреки 
желан.iя матери, отказывается выйти вамужъ за графа. 
JI1пернера. Она, желая быть свободной въ 

J 
<>ракi., 

выходитъ замужъ за ёвоеrо расnутнаго кузена. Фреда, 
пр-и условiи, что они не будутъ СТ'ВСWIТЪ одинъ 
другого. Фредъ, уступая желавjю Теи, отправляется 
съ ней посл-k свадебнаrо об'hда въ ресторанъ «Мор
ская свипка.»., излюбденное м'hсто кутежей Фреда. 
3.Lttcь она эна«о:мится съ низшей артистическ<>и боге
.кой. Все вuд -1шное и слышанное ею въ ресторанi. про:из
водиn на нее подавляющее впеч.атл-:1.нiе. Фред. уво
"ЗИП. ее uэъ ресторан:�. рыдаюшею. Во взгJUiдахъ Т еи, 
стремившейся .къ свобод-t и къ D'hчяому празднику 
;ки.зви, лроисходитъ лерем.-kна. Она видитъ во всемъ 
окружающемъ одну пошлость и даже ужасается, вамt
�ая., что мать старается устраивать встрi.ч11 ея съ �ра
фохъ Шnернеромъ. Она упрекаетъ Фреда за то, ч�о 
овъ не удержалъ ее тогда, а потащилъ цряl\IО в'I> бo
JJOTO. Но она все-таки хочетъ иа1ытатъ то, о че1,1. она 
rрезш�а до замужества. Она предлаrаетъ себя въ любо&
ницы отвергнутому ею и все-та:ки любяще11у ее графу 
Шперяеру; rрафъ отверrаетъ ея нред.п.оженiе, эаявлля, 
что ОНJ, ве l\Южетъ опозорить жизнь женщины, кото
рая должна была сд-kлаться его святыней. Этоп. уроцъ 
u случай с. Рафаэ;юи, у:влеченiе которои д-ромъ ll.lвep· 
том. зашло СJ1иmкоJ11ъ далеко, эаставляютъ Тею согл,�
сит.ься на. ув·l;щанiе Фреда, тоже иэм-tнившагося 11 
стремящ:�.гося къ тих.о.и семеинои жизни, бросить пош
лую лшэнь :и жить другъ для друrа. Таю. окан,1и-
11ается · для Теи праздяикъ жизни. Печально он-ь 
ок:ш•швается и у Рафаэлы. Мужъ ея д'SJiови·п..rа 
Брезеианъ, предупрежденвыи Фредомъ, подстерега� 
свидааiе Рафаэлы съ д-ром1. Швертомъ на. праэдникk 
11а дачi. у баронессы и убивастъ соблаэвитеJIЯ. J 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

Н. Е В С 1( I ft, 67. 

' ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕДt1ли: 
1 

t) Ох.ота на кабана. 2) (<Санта-Лючiл», исп. Франческо
Даддй. 3) Фриголетта и ея поклонники. 

11 
4) Франческа да Римини. 5) · «Л-kсной 'рожокъ», исп.

г. Омонье. 
111 

6) Подарок'Ъ ребенку. 7) «Ла Кракетъ)>, мо.1tн. таяец-ь.
8) «Trompe d'Etage,>.

IV 

9) Послi;дствiя пор-tза бритвой. 10) (<Сильфъ Орфэ>>,
кадриль. _I 1) Предпрiимчивый господинъ. 

I2. Г�mвицьr въ аду. 13. Испов-kдъ rр-kшвицы. 
I4) Термометръ любви. I 5) Женская кавuерiя. 

Съ 8 часовъ вечера ДОБ·АВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕ�НОЕ 
. ОТДоЛЕНIЕ. -: _ '_: , , · 

Каждая суббота и о в а я пр о r р а•• а. 

Нача.110 въ 1 часъ дня до J 2 час. .яочи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 коn. до 1 р. 50. Дtтм-30 110n. 

1 
'ПОЧЕМУ

t ualwll\ • IЫЩPIIJIJIUIOЩJII\ 

. ...-11 1J8KOIBHдyюn 

в ин о. 

СЭВ'Ь-РафаэJIЬ?:. 
.'ОНО· 

ecn т,1111"аское, · укрt.111ющее1
cnocoJetRIDut'8 пи:iцевареиiю, воз· 
CTIIIIIIIDll.81 Cllbl. Пр11наи1 · ·: · · 
dЫ'&I · At.iCTBIJ8JIЫbll1t : CJJBA·: · . 
mo•i, .,.1. Jl81'3HЫI 1 111· ..

НЬ18 npenapatы. 81110 "Сеп.· 
Рафаэль", по свов1у nplят-
НOIIJ вqсу, не уступаеn. лучш11111 

J 11ссертиы1� 11на11t. 

, Oaaepezaimeo иоВВ\лоn! 
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·· Михайловсв:iй т@атvъ
Спектак.11и в'kиецкой труппы Ф. Бокъ. 

• 
СЕГОДНЯ 

предста'Влено будетъ: 

Der zerЬrochene Rrug 
Lustspiel in 1 Akt von Н е i n r i с h v о n К l е i в t. 

Р е 1· s о n е n: Walter, Gerichtsrat Adam. Dorfrichter Licht, Schreiber . Frau Marthe Rull . Eve, ihre Tochter . . . Veit Тiimpel, .ein Bauer Rupprecht, sein Sohn . . Frau Brigitte . Ein Bedienter Der Biittel . . Lrste Magd .. Zweite :М.agd . . 

. Herr Koch. . Herr Fischer. . He-rr Schindler. • Frl. BOnger.• Frl. Rupprecht.. Herr Deppe.• Herr Botscher.. Frl. Riechers.. Herr Sandt.• Herr Peschel.• Frl. Konig.• F.rl. Kammradt.
Die Handlung spie1t in einem nied�гlandischen Dorfe bei Utгecht. 

I[ 

�Altв-11�11 
Lustilpiel iй 4 Ak.ten von Olyde F.itsch., deutsch 

vou В. , Р о g s о n. 

Ре 1· в о n е n: 
Tom W arder . . . . . . Herr Ludwig. Becky,1, 13eine }'rau . . . . Fri. ·нoмvftz. Rolana., Becky's Vatei- . Herr Kleln. Fred Linden . . . . . . Herr Berg-Ehlert. Eva, seine Frau . . . . . Frl. Lossen. Laura Fraser . . . . . . . . Frl. Richers. },rau GeneV'ieve Crespigny . Frl. BOnger. :Fenks, Diener bei W arde1·s, . Jlerr Sandt. 
Ein Hessenges :Воу • • . . . Frl. Kammradt. Eine Putzmacherin . . . . . Frl. Konig. Ort, der Handlung: New-York und BaJt.irnde. Zeit: Die Gegenwart. 

Regie: Herr Dr. Welisch. 
Anfang um 8 Uhr abends. 

Die Wahrheit (Пр�wда). Эва Лввдонъ разошлась съ своимъ мужемъ Фред.омъ, котораrо безумно любитъ, во такъ же безумно и реввуеть. Нанятые ею агенты доносятъ ей, что 111ужъ ея видается съ ея подругой Бэки Вардеръ. Ова является къ лос..111.дней для объясв.енiй. Бэки J1юбnтъ своего :мужа Тома, во она такъ же леrком�IС:Пенна какъ и xopQma. собой D: невинно флиртуеn съ пус1ым.ъ, фатоватымъ, во красивым.ъ Фредохъ. Томъ Вардеръ человi.къ дi.ловой, серьезный, вся:�ес.ки ба.Jiуетъ Бэци, во требуетъ отъ жеиы правди-11Осm и вi..рвости. Но Бэки яаслi.довала отъ отца своего привычку постоянно лгать и изворачиваться. Лже� ова_Эвt, крrда та. приходuтъ объясниться съ вей; .вжетъ ова. .мужу, когда тотъ послi. доноса Эвы спрашиваетъ ее, хацъ далеко зашло у вея съ Фредомъ. 

TEftTPfl11DH.Ый 
КЛУВЪ 

(Литвiiныи. 42 ). 

Jlo {t;редамъ u (f;уббоmамъ 

· lавqерты I IJID111CTIIIB 1 .

IIЧIJI 

l;i@'i;, ���!'о)П 
ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА • ��УПОТРЕЬЛЯЮТЪ ДЛЯ <t� 

�д, СОВЕРШ. 

ЛИЦА ЭТУ ХИМИЧ. ·�"' БЕЗВРЕДНА, чи�т�ю � Т1РЕКР1\GНО иГИГIЕНИЧ�� НЕЗАМЫ ПРНСТАПЪ
П!/1\РУ �'V �� ЛРИДАПЪ КО:ИСЪ« ПРIЯТНУЮ Ht,ШGHOCTb 

�i} � И БоЛИЗНI/. j 
ОnТ.ПРОДАЖАП�-,, с�пЕТЕРбУРГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРiЯ') 

Даже уличенная добытыми Эвой документальяы.ми доказательствами, Бэки продолжаетъ .nrать и в.ыэьша,, етъ Фреда, чтобы nоруч:ить е.му разсi.ять всi. nодо" эрi;нiя мужа и заставить Эву прекратить свои преслi.дованiя. Фредъ, получивъ ея записку. увi.ренъ въ своей побi;дi; и цi.луетъ ее. Бэки обругала .и прогяала <<нахала>>, но мужъ ужъ не вi.ритъ еи: и говорит1,, что nocлi. всего происшедшаго имъ остается TO.llЬKO разо:йтисъ. Томъ уhэжаетъ, чтобы дать ей возможность устроитъс.я какъ-нибу дь безъ скандала. Бэки то.же не хочетъ оставаться въ его домi. и уhзжаетъ къ отцу. Старый Роландъ живетъ у преста.рiшой, но олодящейся госпожи Креспиньи и на ея иждивенiи. Поl.{яmо, что прii.здъ дочери не особенно ero радуетъ. Рнъ прибi.rаетъ къ привычной JI.Ж.ll и телеrра.фируеn. Тому, что жена. er() съ отчаявiя отравилась :и прu съ1ерти. Телеграмму эту овъ придумалъ безъ вi.до.ыа и соrласiя дочери. Вардеръ по получевiи те..11еграим.ы · прискакалъ въ Бальтиморъ; ояъ продолжаетъ все-таки любnть Бэки, ГО'Х'ОВЪ простить, во узнаетъ отъ r-жи Креспиньп, что ему опять солгали. Томъ хQчетъ вернуться въ Нъю-Iоркъ, но при появленiп жены с,. отцомъ своимъ СJiышить по ея тону, что на сей раэъ она ни въ чемъ неповинна, что она nскрев:но готов· говорить JЭпредь всеrда. ссправду» хоть онъ И' со.мвi.ваетс.я, чтобъ ей это удалось, но все-такtr прощает-1. со ,_.ова.ми: «мы любимъ, видно, женщину не rrакою, :uскою желали бы ее видi.ть, а. та кою, какая ояа ест . 
.
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"Театръ Паооажъ/
и

Иrалъявская, 19. Телеф. 253-97. 
Украинская труппа О. '3. Суслова 11 А. !Л. Суходол1>скаго., 

СЕГОДНЯ 
представлено бу�етъ: 

1 

ПАТАЛКА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 дi.йств., соч. Котляревскаго. съ пi.яiемъ. 

Д1sйс'1'вующiя .1пща: 
Терпе.пыха, удова . г-жа Нико-п,ьская. 
НатаJiка, ii дочка . г-жа Зарницкая. 
Выборный Макагоненко . г. Сусловъ. 
Возяый Тетервяковскiй . r. Суходольскiil. 
Петра, парубокъ . . . . г. Шульгинъ. 
Мыкола, сырота. . . . . . г. Манько. 

II 

П Q. Р Е В ЬI 3 I И 
Этю.п:'ь въ I, д., соч. М. Л. .. Кр о пи в в: й цк. а r о. 

· Дisйс'Т'вующiв: .лица: ·
. . 

Вааfль Мыроновиrи;; старшина .• r. Суходольскiil. o1t 

Рывдычца, c'J;'apa баба . . . . . r-жа Базарова. 
Прыська, моск.он.ка· . . . . . . . r-жа Дикова. 
Гара.пько, свидокъ , . . . . . . . r. Левицкiil. 
Сторожъ ·• • . . . . . . . . . . r. Золотаренко. 
Саласn.янъ Савватiевычъ, пысарь . r. Манько. 

· .... • IП 

ВЕ�ОР-·НЬIUИ 
_Муз.· карт. въ 1 • д., :муз .. f!.· И. Н я щ е и с к о й.:
·.) Участвуеn вся труппа, ·хоръ 'И танцоры. · • '

Дирцжеры: С. О. Харьковскiil и Ф. �· Пастуховъ.
Режи�серъ А. Л. Суходольскiil ..

... Н�чало въ 8 1/2 час. в�чера. 
Ната.11иа Полтавка. У вдовы Терпелыхи есть очень 

кр.�сивая дочь, честная· дочь, честная труженица На- ' 
та;iка. Она выросла вмi.стi. съ прiемнымъ сыномъ 
Терпелъrхи, красавце.мъ и та�е хорошимъ работни
ко:.�ъ Петромъ. Съ .ыальrхъ �i.тъ На'талка и:' Петро 

• любятъ другъ друга и давно дали слово в:икоrда не
разлучаться. Петро, однак.о, выяужденъ уйти изъ села 
ва заработки. Пользуясь отсутствiемъ ПетР.а, за На
талку сватается, при содi.й:сt-вiи: въ_rборнаго Макаrо
вевко воэный (писарь) Тетервяко.вскiй. Любовь воз
наго Натал}(а отвергаетъ, но по настоявiю �атсри ВЫ· 
нуждева дать cor.пade на бракъ. Тi.:мъ врем:евем'ь въ 
село неожиданно возвращается Петра, сколотивmiй ,
вiююлько денегъ. При посредствi. Мыколы, сироты, 
да.пъ:влго родственника Наташси, онъ добивается сви
ziанiя съ послi.двей. Происходить трогатель:в:а.я встрi.ча 
JIЮбящихъ .. Вдова Терпелых3.у соб.паэневяа.я деньгами
Петра, отказываетъ воэяому Тетервлковс:кому и согла
ша�я на браn своей дqчери съ Петромъ.

А·Н О Н С Ъ, 
31\ тра въ субботу 29 .иарта представлено будетъ: 

1) Запорожецъ за Дунаемъ. 2) Шельменко-денщ1111ъ.
Отвi.тств. распор.: О. З. Суслов-ь и А. Л. Cyxoдo.11"cкllt.

i..- --

Jовыl IIЦIJilbll ЗIJl'Ь 
--r Т.-ва 1,В. I.' 

СОЛОВЪЕВЪ11• � 

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 
@жеонебно clCmaJlЬЯHCHie XOHtJЭJJmЫ 

по.цъ управлеиiемъ 

i; 

Ман.11iо БАВАНЬОЛИ. 

но_вы Е ДЕБЮТЫ: 

. Гастроли . иэвtстныхъ теноро�ъ: 

JI i е r .Р о Т у i; е л и м и 
и 

Джiо:вами· Чезарам� 
. . И JIH. др." 

1 ' 

Е»f..емfюячно дебюты. .л:учцщхъ оперныхъ 

ар'тистовъ и артистокъ. 
·� ' Бо.ПIIШОЙ симфонкчесiiй орхестр'ъ.
·Начало· нонцвртов7, в7, 111/J, · час. ,ввчвра�,· .;.

,. . • :А.ккомn. � аа�tд. му.sЬIК .. частью в: Каза'бiапкh.
Ре��с. и аавt1. артистJJч,.;ча.стью Д, БаА&дUIJ,Ц· • :с 

Гi 
· 11 �E�!f�!!:!:�����•

· при видноиъ п:ись.мi. ЗА КР Ы т Ы Е

типа-рычаги. 
Торrовый 

48. :rорОХ()8ая ул., , 48.·
'_' --.-· �е.пе.фон1:-: 221 :..__ 54 .. -.--· . .' ...

1 О,Б УЧ АЕ М Ъ: писать яЗ: �ишуп(ей мa�iiиt .. 

.. 

Rрымснiя вина 
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. Мапь1й театръ. 
Итал�янская опера. 

Дирекцiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У г е т т и 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЛИНДА ДИнШАМVНИ 
Опера въ З автахъ, муз. Д о ни ц е т т и. 

Д15йствующiн .лица': 

Ли11да 
Маддалена, ея мать . . 
Пьеротто ...... 
Ви!)онтъ· ди-Сирваль 
Ан�онiо, отецъ Линды 

Пре·фектъ ...... . 
:Маркизъ ди-Буафлёри 
У правляющiй . . . . . 

K�:ii. г. -д. Голишiани·. 

. г-жа ,Сторкiо. 

. г-жа Морiани. 

. г-жа Паганелли. 

. r. Пинтуччи. 

. г. Нани. 

. г. Наварини. 

. r. Колени . 

. r. Бертакини. 

Режиссеръ .г. Д. Дума.

/" 

Дачало ,въ . 8 час .. вечера 

Линда ди Шамун.,,. Къ дочери фермера Антонiо, 
1'раtавиц1. Линд1., вера!JНОдушенъ знатный и богатый 
:мар�изъ. де :{>уафдери. Сладостраствый1 маркизъ хр
т1.л:ь бы видъть ее своей любовницец. Онъ всячески 
пан:ровител.ьствуетъ ея;. ро'11.ителямъ. Между прочю,хъ, 
онъ1, беретъ на себя, заботы пq устройству tудь�ы 
Линды и nринимаетъ ее къ себi; на <:лужбу.· Линда 
люб:J,rТЪ нъкоеrо живописца Карла, который, на са
момъ дълъ оказывается 11иконто:мъ де .Серваль. «Важ
ная тайна», за<:тавляетъ его медли1:ъ свадьбой. Линду 
это печалитъ, но Карлъ .всячески ее ут1.шаетъ. Мi;ст
ный префектъ предупреждаетъ старика Антонiо, что 
иар,ющ:ь, под.ь. в:ид9мъ .поцрови.r.е.льс.тва Линдt:,I, �очетъ 
обольстит.ь ее. Старикъ приходитъ въ ярость, гро
зитъ убить .мар�иэа. Префекn · уб1.ждаетъ Линду 
б-:kжать отъ развратнаго маркиза. Линда уъзжаетъ 
въ Парижъ. Пере1.хавшiй туда-же виконтъ де Сер
валь (Карлъ) въ ожидаюи свадьбьr устроилъ ей рос
кощнуIQ. квартиру� неожиданно ЯБляется ·щркизъ: 
Видя Линду ливуiцей: въ роскоши и предполагая, 
что она живетъ куртизанкой, предлагаетъ ей перейти 
къ нему на болi;е выrодныхъ услов�яхъ. Возмущенная 
Лйнда nроrоняетъ маркиза. Виконтъ де Серваль· 
между �мъ Gильно разстроенъ, онъ долженъ сооб
щить Линдъ печал.ьную въс;ть о предстоящей раз
лукъ. По требованiю матери онъ долженъ жениться 
на дi;вуmкъ эяатваrо· дроисхожденiя,, иначе ему rро
эитъ тюрьма. Виковтъ не въ силахъ сказать объ 
этомъ Линдъ прямо и онъ уходитъ :мысленно про
щаясь съ любимой дi.вушкой. Вскорi. въ квартиру 
Лицды является неизвъстный поселянинъ, разыски-· 
вающiй свою дочь, обольщенную каюurъ-то неrодяемъ. 
Онъ проситъ, у:моляетъ спасти' его дочь. Линда въ 
изумлевiи узнаетъ въ поселянинъ своего отца Аи
тонiо, она бросается· къ· н01·амъ отца ув1.ряя его въ 
своей невинности. Отецъ не в1.ритъ и проклинаеn 
ее. Сирота Пьеретто сообщаетъ Линд1. о предсто
ящей свадъбъ Карла съ знатной д-:kвуmкой:. Линда 
отъ обрушившихся на пее ударовъ судьбы сходитъ 
съума. Пъереттъ увоэитъ Линду на родину. Тkмъ 
ВР,еменемъ мать виконта, тронутая мольбами сьща, 
ваконецъ согласилась на его бракъ С'р Линдой. Карлъ 
nораженъ ея страдальч:еск1:1мъ видомъ, Линда его не 
уэваетъ. Но постепенно къ ней возвращается раэ
судокъ, она уэпаетъ Карла и бросается въ его'объятjя. 

Междупародныя состязанiя · во Фрав-
f цузсноя борьбt · - ·

ВЪ Ц И Р И ь Ч И Н И З Е Л Л И 
организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩ�СТВОМЪ 
для профессiона;пьныхъ борцовъ всi;хъ страяъ,, на 

сЛ'hдующiе призы: 
Первыi1 призъ ·- ;n;еньга:мn З,200 франковъ, почетныА 
поясъ С.-Петербургскаго атлетическаго Общества 

и большая золотая медаль. Второi1 призъ - деяъга.:ии 
1,300 франновъ И· малая золотая мецаль. 

ТретiА при�ъ-деньгами 900 франRовъ и бол:ьmая се
ребряная :медаль. 

ЧетвертыА призъ-деаьгами 600 ,франRовъ и -.м.апм 
серебряная :медаль. 

Запись на со
1

стязанiя закрыта съ 1-го марта. 

Сеrодняпримутъ участiе въ боръбiJ: 

1) Певrа.11ь-:Ми.11.11еръ.
2) Рейберъ - Ову.

· 3) Рааси:иъ-'силлисъ.
4) Ва&ъ-Али-Хассавъ.

ТрвбуИте инаменитыи фравцувснill с11икеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ, 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ .. поддаи.110:къ. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывmiй Кононова, МоЮ<а, 61). 

Товарищество театра Литературно-Ху дожествениаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

бовефивъ м. З. т Роя И о в ой.
uредставлеио будетъ: 

I 

НЕЗРtЛЫЙ ПЛОДЪ 
Rом:едiя-mутха nъ 3 д. Р о б е рт о Б р а к в о, 

перев. R. Н а б о :к о в а. 

Д,вйс'I'вующiя Jiица: 
Тит.да Ри:ветти . . . . . . 
Эрвесто Риветти, ея муЖ'Ъ 
.Густаво Фра.ввези 
Пиво Ловиджiави . 
Биче. сестра Тильды . 
1-й . . . . . . . .  . 

2-if . • . . � . . . • .
Горвичвап у Рикетти .

11 

. r-жа ТРОЯНОВ'А. 

. г. Чубинскiil • 
. г. Левандовснiil. 
. r. Г.11аголинъ. 
. r-жа Валерская. 
. r. Зотовъ. 
. г. Мещеряковъ. 

. r-жа 6аранцевичъ. 

ЖЕНИХЪ 
.Комедiя аъ одвоиъ д:hйств., А. Ш в и т ц л е р а, 

пер. Э. Матер в а. 

Анатоль 
Мавсъ 

Дi!.йствующiв: .��ица: 
. r. Глаrолинъ. 
. r. Нико.11аевъ. 

Ипова . • .
Фраицъ, aaarel· 

. r-жа f1арчинская. 

. r. к,мсаровъ. 

П1 

Концертное отдtленiе. 
Режиссеръ r. Гловацкill. 

Haч.a.Jio въ 8 час. вetJepa. 

Незрuы nлодъ. Молодая неопытная дi;вушка Тильда 
вышла �ахтжь за nоживmаrо и износившаrося Эрнесто 
Рякетrи, окаэавшагося не на высотt своего супруже· 
скаrо приsванiя. Она постаралась его отдалить и за
•е.u себi. .любовяижа Ниио Лоmrджiани, иoJio:дoro еще 
веиспорченнаrо юношу. Прi-tзжаетъ :ыужъ и приаозитъ 
лисьхо отъ своего друrа Густава ФранкеЭ11, который 
желаетъ жениться в� сестрi; Тиль.JJы-Биче, молодень
кои невинной .zd;вушкi;. Зная, 'fl'O и прiятель мужа 
также веспособеяъ къ супружеской жизнь:, Тильда 
i.дет. къ сестрi. с1> цi;лью разстроктъ свадьбу. За 
вею рii.sжает:ь ея nюбоввию., Ниво. Послi. различ
иыхъ коипqескихъ' объясненiй, Т11льдi; у,дается раз
строить бракъ сестры. Въ отместку: :за это, J;'уставъ 
свод:итъ любовник.а. ТиJiьдьr-Ниво с11. Биче. Мо.иодые 
люди JВлюб.�rяются друr1. _ въ .цруrа 1И ааrевятсJ1. , ' 

ПРО)l;ОJIВСЛЕТСЯ DOll,IIHCH.4 
И.А 

.А. + � п:�: :в: 

UПЕРАТОРVКИХЪ VПБ. ТЕАТРОВ'Ь 
на 1808 годъ 

С\ nр1111111енiе1ъ объаuенii 11астных'Ь театро1ъ, ·•••••, 
ненqертов\, рuиых\ сnектак.нl, y1ece1eиil, apt11•1 

и npo11. 

(Е21едиевныи справочныl театральны� орrавъ). 
IIOIOJIICDЛ.R Ц'SВЛ 

( съ доставкою въ чертt города): 
На nonyбtnoй бумагt: на годъ 5 р.1 на 6 �tc. 3 Р·1 
на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 1 р. На ро3овой: на годъ 
6 р.

1 на 6 мtс. 4 р.1 на 3 мtс. З р., на 1 мtс. 2 р. 
На веленевой: на годъ 10 р., на 6 мtс. 6 р., на 3 

мtс. 4 р., на 1 мtс. З р. 
Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

въ Конторi. Типографiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб. 
Театровъ (Г.11авнаrо Управлевiя Удi;ловъ), ••х•
••• yJJ., i.- ••• (телефонъ .№ 394), ежедневно, кpoiri. 
воскреси. и праэдвичныхъ дней, отъ 1 О час. утра до 

6 час. веч. 
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"JEeamp� 8uмнiii 49##"11
Ад:м:иралт. ваб., 4. Телеф. 19-58 

Гастролn Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

КАЗНЬ 
Пьеса въ 4 д-hiiств., Гр. Ге. 

Д-в:йствующiя Jiица: 

Борисъ Николаевич:ъ Глуmаринъ . г. Новиковъ. 
Викентiii, его пле:м:нявикъ . . . . Раф. Адельге.tмъ. 
Пружановъ . . . . . . . . . . . . г. Елисt.евъ. 
Год,ца, испапецъ, nъвецъ и 'l'авц. . Роб. АдельгеМмъ. 
Rета, кафеmа.n'I.'ап. пiвица . г-жа Черновская. 
Дусива I т. { г-жа Градова.
Рожанъ f п вццы · · г-жа Ракитина. 
Николь . . . . . . · . г. Руничъ. 
Ива . . . . . . . . г-жа Никольская. 
Надежца Васильевна, ея тетя . . г-жа Дурново. 
Фроло:въ, оп. акт., дядя Кеты: . г. СерболовскiМ. 
Jiaxeй въ ресторан-в . . . . . г. ШаховскlМ. · 
Rаыердинеръ Викентiя . . . . г. Арди. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Казнь. Въ омутъ кафе-шантанной жиsни изъ дере
вен'ской глуши попадаетъ молодой милдiоверъ Ви

кентiй Глушаривъ. Онъ боленъ, подверженъ при
падкамъ, у дарамъ, его жизнь виситъ на волос�d;. И 
этимъ пользуется его дяд.я, присасывающiйся къ день
гамъ племянника. Его дБJil\-связать Викентiя бра
комъ съ дальней родственницей Глуmариныхъ, Инной. 
А пока Глушаринъ знакомитъ племянника съ д'Ёяте
лями I<афе-шантана. Викентi:й, ничего nодобнаго не 
представлявшiй себъ,пораженъ,оглушенъ. Ему страшно 
отъ этого нравственнаго обяаженiя, отъ цинизма, 
такой сильной струей бьющаrо въ кафе-шантан'Ё. И 
въ то же время Викентiй чувствуетъ, что эта жизнь
уrаръ, желанiе забыться въ опьяненiи, уйти отъ 
тяжелыхъ воспоминавiй. Чувствуется это въ пъвиц'Ё 
Rэn. Она-nепривычный типъ I<афе-шантана. Долгое 
время боровшаяся съ соблазнами, Rэтъ ющъ-то не
чаяяно, неожидаяно для себя уступила Глуmарину. 
Возникновенiю ихъ связи много помогала в'Ёра Кэтъ 
въ свvего перваrо любовника,-в·!.ра, что Глуmарияъ 
д·ьйствите.дьно любитъ ее, не смотритъ только, каI<ъ 
на игрушку, на продажное существо. Но об1rанулась. 
И I<Orдa онъ появился съ племяннико.мъ въ кафе
mантан'Ё, Кэтъ воспользовалась :минутой:, чтобы разо
блачить Глушарина, отомстить ему за себя. Трепетъ 
раненой: души Rэтъ, ея искренность сильно повлiялп 
на Викентiя. Тайкомъ отъ Глушарина и Инны, Ви
кентi:й вазначилъ день свадьбы; уже Кэтъ од'Ёвается 
въ подв-1,нечный нарядъ, но неожиданное nоявленiе 
Глуmарина съ Инной разрушило все. Rэтъ, осыпан
ная оскорбленiями появившихся, поняла, ч:то не соз
дана для счастья съ В1,кентiеr,1ъ, что ему, слабому, 
безвольному, не уйти изъ рукъ родственниковъ, и 
вернула свободу недавнему жениху. Вмi,стt съ Год
дой, испанцемъ-танцоромъ, оставшимся ея в'Ёрнымъ 
рыцаре.мъ, она снова вернулась -къ жизни п'Ёвички. 
Но съ ВиI<ентiемъ свидълась еще раэъ. Онъ не :могъ 
существовать безъ Rэт-ъ и vсколъзнувъ изъ-подъ при
смотра Глушарина, явился еще хоть разъ взглянуть 
на нее. Появленiе бросnвш гося въ погоню Глуша
р:ина, съ одной стороны, и Г одды, съ другой, ко
торому Rэтъ дала слово больше не видъться съ 
Внкентiе:мъ-выэвало бурю. Викентiй не выдержалъ 
Ударовъ по надорванвьшъ нервамъ п умеръ n 
разрыва сердца 

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ. 
ЕЖЕДНЕВНО 

ЕЕЛОСИПЕДНЫЯ rонхи 

:и: :ВС>::J?Ъ:В.А. 

Участвуютъ гонщики: 

Уточнинъ-Одесса, 
Гедспатъ-А�ерика, 
Джимсъ-Англiя, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варшава, 
Кавса nзе-Тиф.щсъ, 
П олиду лисъ-Грецiя, 
Крупниковъ-Одесса, 
Цыганъ-Одесса, 
Мороаовъ-Одесса, 
С1;довъ-Кiевъ, 
Петросiанъ-Ваку, 
Гацукъ-С.-Петербурrъ, 
Цушухинъ--Москва и др. 

МВЖД1П!РОДВЫЙ ЧЭМПIОП! Т'Ь ФР !Я· 
Д1ЗСRОЙ ВОРЬ:ВЫ. 

Записались сл·hдующiе борцы: 
Влумбергъ-Рига, Хейвонпе-Финляндiя, Вуд
рали-Р-иrровичъ -Турцiя, Ваrнер1>-Австрiя,.

1 Петковичъ-Чэмп. Волгарiи, Клеманъ ле Т�р
рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Воннъ на Penнt, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Еитай, Боюю
Францiя, Сутягинъ-Одесса, Ро:мовъ-Кавказъ" 
Фейдекъ Стиборъ-Воrемiя,'Вилди Чезе-Вестъ
Индiя, Мясоtдовъ-Москва, Луцнеръ-Лифлян· 
дiя, lосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
вiя, Марiусъ-Ваварiя, Патрю·ъ-ЕурШiндiя" 
ПауJiь Яmtовскiй-Верлинъ, Мурзук.ъ-:Ч.емп. 

Туниса, 3аувръ-Ми'J'ава. 

Сеrоднв 11рв11утъ участiе въ борьбt: . 
1) Ромовъ-Липанинъ.

2) Блумбергь- Будрали.
3) Клеманъ-ле-Терассье-Вагнеръ.

4) Саракики-Кристенсенъ.
5) Шемякин'J)-Петковичъ.

6) Вилли Чезе-Бонно.
Начало гонокъ въ 8 час., а борьбы въ 1ои час. 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt. Я. Ф. 
КРЫНСКАГО, Мта.11ьянская, 27, противъ МихаИловскаго ма

нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, НевскiИ. 23 (nротмвъ 
Конюшенном, телефоны 80-08 1 

80-40, 84-45), за АО
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по теле4I0ну
взимается 15 коп. кезависммо отъ разстоянiя и ноличес.тва 
билетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Ммхаitnовскаго манежа 
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ННАТЕРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцik И. Г. Ctвepcxaro. 

Екатерияивскiй: кап" 90. Телеф. 257-28. 

Сегодня представлено будеtъ: 

с�дъ БОГОВЪ 
l{оиическая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в е р с к а г о  и 

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

Дi;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
Зевс�., богъ боговъ . r. Грtховъ. 
Гера, е1.�о супруга . . . r-жа Базипевская. 
Аполловъ, боп поэзiи . r. СtверскН1. 
Гер.месъ, боп торговли . . • . . . r. Рутковскii1. 
Афина Паллада, богиня мудрости . . r-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . . . . r-жа Ландратъ. 
Купидояъ, ея сынъ . r-жа Антонова. 
Дiава, богиня ночи и охоты . г-жа Богданова. 
Эскулапъ, богъ медицивр . r Аннинъ. 
Марсъ, богъ воины . . . . . r. Костинскii1. 
Вулканъ, богъ ре.меслъ . . . r. Рак"тинъ. 
Пойседояъ, богъ .ъюрей . . . г. Васильевъ. 
А.ъ1фитрита, его супруга . '. . г-жа Игнатьева. 
Вакхъ, богъ вина и веселья . . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. 
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . r. Михаленко. 
Гаввимедъ, прислужникъ Зевеса . .  г. Орлициil. 
Ксеяофонтъ, бу.лочвикъ въ Афинахъ. r. Г.пуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . • . • . r-жа Свtтлова. 
Мелавоклесъ, ч.nенъ ареопага . . r. Ковровъ. 
Хризалисъ, афинская гетера . r-жа Дальская. 
А.пкивiадъ, хлыщъ • . . r. Анrаровъ. 
Нерик.лъ, рабъ • • . . . . . . r. Хеi1фицъ. 
Одна из1. дi..ауmекъ . . . r-жа Семенова. 

Гп:. реж. Н. Г Сtверси/а. Гц. вапелъи. л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8 � час. веч. 

Судъ Боrовь. Д. 1. На Од,uмпп,. Собравшiеся боги 
uируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Апо.л.лонъ хвастается своими побi;дами надъ 
жевщиваr.ш. Онъ увi.ренъ, что предъ ни111ъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Оли.мпi; н-втъ 
ивтересвыхъ жевщивъ; всi. е.ъ1у вадоi..ли, теперь овъ 
живетъ безъ любви. Богъ торговли Гер.месъ-пред
лаrаетъ пари. Овъ утверждаетъ, что на землi. есть 
такая женщина, каRой Аnолловъ никогда еще не ви
дi.лъ, женщина дивяо:й красоты. И fермесъ пока
зъшаетъ боrаъ1ъ въ облакахъ жену Аеинскаrо бу
лочника Ксенофаята - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
nа.лъ къ ней страстью и в.мi.стi. съ fер.м:есомъ от
правляются на землю. Богь боговъ, самъ Зевесъ не 
равводуmенъ· къ Эрифилiи и таиво отъ жены своей 
Геры спускается на эеъ1лю. Д. 11 . .А.вин-ъ�, буJЮЧ/ная 
Ксеноф01tта. Идстъ бойкая торговля.. Хозяияъ бу
.почвои - Ксенофонтъ уi;зжаетъ иэъ Аеинъ по дi.
...11а.мъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
JJiD. Подъ видо 1ъ купца является Зе:весъ и покаэы
ваетъ Эрифилjи чуll.НЫЯ восточвыя 11атерiи, пл-tвяетъ 
ее и предлаrаетъ изJ.1i.яить мужу. Послi. нi.котораго 

Линеры КАЗАНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторrовляхъ и рвсторанахъ. 

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

колебавiя Эрифилiя поддается соблазну и согла-
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи 
-ставов.ится передъ ея окномъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя вни1r1анiе. Но увы
Вкусившая сладость .любви отъ боrа-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ бi.днаrо Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, уэнавъ объ измi.нi. Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ 111i.шокъ съ :мукой. Между
тiа1ъ возвращается домой Ксенофовтъ и въ свою
очередь, узнавъ объ измi;нi; жены, бросается на нее,
но та храбро отра?l(аетъ ero скалкой. Раэсерженвый
Ксевофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ .иi.шокъ, въ которо.мъ спрятался Зевсъ. Раздается
вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На Олимпrо. Боги
скучаютъ и съ нетерпi.вiе.м:ъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопроса.ми.
1(упидонъ не можеть утерп-tть и подъ видомъ та:йны
разсказываетъ о nохощденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги возмущены. Гер1r1есъ требуетъ суда надъ Апол
ловомъ. На Олимnъ являются Ксеnофовтъ, греческая
гетера Хриза.лиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi.тели, rоворятъ
рi.чи: прокуроръ, защитники. Судъ nостановляетъ
призвать Аполлона вевиновны:мъ и возлаrаетъ на обо
ихъ «уrощеяiе». Гермесъ съ Аполлояо1r1ъ мирятся .
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю ва Оли111п-в, превращая
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея проиэводятъ въ
t<Олиъшiйскаrо Филиппова»-придворнаrо пекаря.

М11ЭЫКАЛЬНОмДР АМАТИЧRСIПЕ и О ПRРНЫЕ RVPCЫ 

ФНСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО . . 
Jlope:s9a:, 36. Те.21:еф011ъ 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ II ВЫСЫЛАЮТСЯ &ЕЗПЛАТНО. 
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�в:�: НЕВСН/Й ФАРСЪ iв6�t6 
Подъ главн. режисс. В. А. Rазаис:каrо 

QЕГОДНЯ 
предстан�ено будетъ: 

1. 
САТИРЪ Фарсъ въ 3 дtйст.n., Жораiъ Берръ и Г.шшемаиъ, переn. съ фр. Л. Л. Пш1ы1:с:каго и И. Г. Старова. 
-:-� д: ъйст:вующis с1Iица: Фипиппъ Ropнnliщ., автиRDарiй . . г. Пальмъ . .Берта, его жена - . . . . . . . . . г-жа Легатъ. Сюзанна, ихъ дочь . . . г-жа Грановская. Люсъенъ Гариделъ . . . г. Долинъ. Ра.iiыонда, его жена . . г-жа Орленева. Одетта де-ла Вердюръ . . г-жа Легаръ-ЛеИнгардтъ. Гекторъ д'Эсnановnnль . . . . . . г. Пронскiй. Вердуаъе, двоюродный братъ .Рай-монды: • • • • • • • . . • . • • г. Гнtдичъ. Ь.раnnотъ,. старш. nринаачивъ у ltорнайпя • • . . . . . . . . . . г. МаИскlИ. Поmе, хоаяпиъ 'nостонпаrо .двора . г. АгрянскiИ. Батистина, его жена . . . . . . г-жа Линдъ-ГреМнъ. Винонтесса д�-ла Отто-Тюбэ . , . . г-жа Васильева. Марnежалъ . . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. До.кторъ Музю . . ·. . . . . . . . г. СпарскiИ. Бене.валъ, аrевтъ сыснной поллцiи г. ·княжевичъ. Маргарита, горничная Гариделя . г-жа Антонова. Теодоръ Лебъ, прикаачинъ .... г. Мазальскiй. Вушотъ . . . . . . . . . . . . .. . г. Андреевъ. Фотографъ . . . . . . . . . . . . г. Липатьевъ. Анет1<а t { г-жа Багрянская.Жюди J приспужн.ицы у Поmе . г-жа Балина. Еоммиссiонеры, жандармы: и проч. 

II 
ФРИНR НRШИХЪ ДНЕЙ Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке и В. Голл.еидера, пер. съ нi.мецкаrо С. е. С а б у р  о в а. 

Дъйс'l"вующiа: Jiица: 

Густавъ Ферибахъ, пред<;iщат. суда . г. Пальмъ. Миньона, его жена . . . . . . . . г-жа Легатъ. Ева, ихъ · дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская. Доротея-Франкенъ-Гаузеиъ, Этуаль . г-жа ЛеИнгардтъ. Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . . г. ПронскlИ. Фрицци, камеристка , ....... г-жа Тонская. Баровъ Густавъ фонъ Вилъмерсдорфъ. г. Ростоец�въ. Мейеръ, обману'tый .мужъ . . г. Агрянск1И. Ф рицъ, слесарь . . . . . . r. Долинъ. Мицци } l г-жа Антонова.Мил.ли 
rорничвыя . . . \ г-жа Балина.Эмма кухарка . . . . . г-жа Линдъ· ГреИнъ.Кич1<Ианъ, сtорожъ въ суд-в • г. Maitcкiit.Бливкнеръ 1 ! г. Липатьевъ.Штраусъ адвокать� . . . г. СпарскiИ.Knapo г. Бtловъ.

Адвокаты и пуб.J1Ика на судi.. 
Постановка С. А. Пальма. 

Капе.пък. 1. А. Веlсъ. 

ачuо въ 8 час. вечера. 

1 Театръ Модернъ В. Казанскаго 
\ (Невснiй, 78, yz. Литеiiнаго, телефонz 29-71). 

Ежедвевныя представленi.я отъ 3 ч. дн.я до 11 и 1. 

вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дпя до 11 и ч. 'В. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ (\РОГРАММА безпрерывно. r) Проi.эдъ короля Анrл1и съ королевой по ул1.щаА1ъЛондона. 2) Знаменитый конькобi.жецъ Паюшъ на concoµrs въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщики.4) Эмигранты въ морi.. 5) Будущiе художники. 6. Мобилизацiя турещ<ой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
1 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

1. 1) Виды Варшавы. 2)Любите.лъ-билл.iардистъ. 3) Жизньна кораблi.. 4) Будущiе художники . II. 1) Страшная месть. 2) Мобил.изацiя турецкой кавалерiи. 3) Похоронная процессiя проф. Чупрова въМосквi.. 4) Эй, извощикъ, веэи скорi.й!!! III. r) Проi.эдъ короля Анrлiи съ королевой поЛондона. 2) Конъкобi.жецъ-фиrуристъ r.3) Собаки-сыщики.IV. r) О, Боже мои! Какая жара!!! 2) Въ чужой постел11.3) Купанье nридворныхъ да.мъ. 4) Первая ноч1,.

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

i ·-���!�.!� ,з: ':.�.��)�

11 

i 
• ЗАВ1 РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. ! 
! Посп тватровъ-встрilча съ · !: 
• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ�
: ....................... ··�·

Сатиръ. Въ Коьш1,енско11tъ л'Ёсу завелся c;in1pъ; онъ 
не даеп. прохода ни одной женЩ11н-t 11 сообщепiяъlИ о его подвиrах1> полны всi. r::\эеты. Напалъ овъ и 11а Батистину, жену трактирщи1,а Поше, о че tъ все время 11 толкуютъ въ ресторанi;, rд-t Люс1,енъ Г;�ридель назв -
чил.ъ свидапiе своей любовниц-k Одетт-.k. Но овъ неnредвидi;лъ, что сюда же явится и жена ero Райъ10в:да, ревность и подоэр-kнiя, которой воэбуждаетъ ухаживающiii эа вею Гекторъ д'Эспанонвuль. ЭспанонвиJIЬ увъряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любовныя связи. Раймонда обi.щала нуступитЬ>, какъ только овъ докажетъ ей вевi.рност�:, мужа, но въ то же врем.я сказала кузену своему Вердузье, что отомстить мужу ue съ Эспавонвилеl\rЪ, а съ ни.r,1ъ. Боясь этой связи куэенъ портитъ всi. планы Гектора и nомоrаетъ �ариделю иэворачиват�ся. �ужъ уi;деrь на �видаюе. с1, вы:мы.mленвымъ <(Корнаилеыън, но туда же nоi.детъ и жена съ двумя свою,�и провожатыми. Гаридещ, дуъ1ал-ь, что иэобрi.лъ фа шл.iю Корнаил.я, во оказывается, Ч'Тn таковой существу�тъ u онъ съ нш1ъ стаJ1киваетс>1. Гарuдель убi.ждаетъ со.mщваrо анrnкварi.я Корнаirля разыrра.ть nередъ ви111ъ «сатира» 11э-ь Коъшьенска;о лi.са. Неож11данныя встр .l.ч11, в.аnута.ввыя по.nожева.я, удачное n неудачное вранье, обращевiе .ъпшмаго <(с:�тира)> въ кут11лу и женолюбца, уличе�11л, оправдаВI.яи въ концi. концовъ полное примирев1е всtхъ nаruчекь. 
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.ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 
поJiитичеекую, зковомичеекую, общественную и литературную газету ело в� выходитъ въ С.-Пет�рбургi с� 19-го _в<:,абря 19Q6 1;. 
· 

\l.J 
, nъ издаюи и подъ редапц1еи 

· , м. м. 8 Ед О Р О В ·л� . 
· 

<tСлово» - везависимыii орrааъ цовой Россiи, Россiи общественной, Россiи 
правовой, Россiи, стремящейся къ вванiю и nросв-hщевiю. 

Программа «Сло:vа>> изв-hства. Служи�ь вастойчивои и убiждеввой nропов'.hдьщ 
скорi.йmему ф�ктическому осуществлевiю конституцiов1:[ОИ .�oн�p:ti� :8� Россiи, 
·полному ея ввутревнему обновлевiю И' установленiю воваго, от:е'.hчаю:ща.rо до
стоинстnу и историческимъ задача:мъ Россiи, курса ея внутренней и вн'.hmвей 
попитИЮt --т такова неуклонная задача «Слова». 

Жепающiе овнахомиться ближе съ наµравленiемъ и содержанiе:мъ ((Слова» :м.о
гутъ получать въ теченiе трехъ дней беэпла'l'но «Слово», если опла'!ятъ почто�ую 
nересъшну. Дпя полученiя одного нумера «С.лова> :nъ повтору (Невс:кiй, 92) вы
сылается адресъ и двухкоцеечная марRа. 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: на 1 годъ-12 руб., 6 :м'.hс.-6 руб., 3 мtс . ...:.3 руб., 2 :мiю.� 2 руб. 

15 R., 1 :м,Ьс.-1 руб. 10 RОП. . . • • 
ЗА ГРАНИЦУ: на год,ъ - 20 руб., 6 ::м.ъс. - 11 руб., 3 :мiю. - 6 руб., 1 мiс. - 2 руб. 
Д.м у'Чащихся 01, tшсшит у•tебн/ыWо ааведеиiлшъ, во.яости'ШСl, и се.и,скиап.· общ�сm8'о, С!�.8�
�каrо ;1,sов4."нt-тва, у'Чиmелеи и y1tumeAъnuцъ и феАъдшеров'Ъ, 'lta 1om-8 руб., 'Jla 

6 мrьс.-4 руб., 3 :мпс.-2 руб. 25 коп., 2 мrьс.-1 руб. 50 коп., J. :мпьс.-80 коп. 

Подписка nрипимаетея въ главноя кон�орt, СПБ. НЕВШflй, домъ 92, Н'В •. 4.

111-и годъ ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИСКА 
И3ДА..НI.Я. аа :J.908 r'одъ 

на Ежедневную Театральную Газету··. 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

·,,Обозр\нiе театровъ i.•.
Органъ театральной публики 

., � 364 

Обширная n освt,11;ом:1енвая хроника театражьnой и :художественной жизни Петербурiа, Москвы, про
винцiи в заграницы. Rритическiя статьи о всt:хъ новиикахъ и критичеокiе обзоры рецеиаiй общей 
прессы о 1tа.ж.цой выдающейся постанов:кt (:Крптина на крmику ). Портреты современны.хъ артистовъ, 
писатехеi, театражьв.ы:хъ дtяте:1ей и пр. Статьи по вопроса•ъ театра и искусства. Театрах"вый фе.пье-

тояъ, аиекр;от:ы, афорцзw, C)i(tcь· и сi:юртъ. · · · · · 

Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 
Подписная цъна: 

на 1 r. 10 руб., на �опода Б руб., �а 3 иtс. 3 руб., на 1 и:J;.с" 1 руб. 
=:: ОбъЯВJiенiя по 30 к.оп. ва строку нонпареля. На обложкt 40 коп. ==

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (NO 69-17). 
При по,1.ПИскi по те:1ефояу за по.qченiеll'Ь no,;nиcнoi п.1аты посыхается &ртехьщикъ конторы. 

• . Ре,ц�кторъ-Издате.1ь И. О. А6еАьсона (И. Осипоеа) •

• • 

Редакторъ-Издате11ь И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 
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