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80_08 Заказы по телефону. За доставку на домъ 
Телефоны 80-40 взимается ]..5 коп., независимо отъ разстоянiя и 

84-45 количеrтва билетовъ. 
:Е(.асса оболу �:вает-:ь театр:ь:r:: 

Екатерининснiй-диреrщi.а Сtверскаго. Продажа билетовъ также при мага3инахъ въ 
Новый-труппа Ли:тер.-Художеств. Общ. отдаленныхъ ч:астяхъ города. 1) Садовая? , 4:9. 
,,Комедiя". Тел:. 252-17. 2) Кпрочнан, 30. Тел. 36-82. 
Петербургс:в:iй (Неметти), 3) Ка.11аmниковскlй пр., 2. Те.11. 241- 92.
The Royal Vio-l\Iapcoвo поле. 
Народный домъ. 4) Пет. ст . ., Большой пр., 18. Тел. 202.L.81.
:Нонцерты: гр. А. д. Щереметева, 5) Вас. Остр., 7-н. лпнiя, 40. Тел. 215-34-.

Те.11. 270-13. 

Itaмepнo:il :музыки и др. 6) Dоапесенскiй пр., 27. Тм. 278-34-.

Зд�АЗЬ1 па ба.пы, обiщы, ужины и 
от,цilль:в:ы.я б.пюда. 

Тел. 270-13. 
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Воавеr�в�кiй пр., t 8, yr. 6. Мор�вев 

перев. съ Литейваrо просп. 
СПБ. 

ПАШТЕТНАЯ 

Baf е Эе J'ral'lce 
Heвcкiit, 42 (Противъ Гостинаго Двора). 

ПЕРВОКЛАССНАЯ КУХНЯ. 

Всегда горячая нулебяка и все
возможныя закуски. При саМ-

8-ЬНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 

Метр-д'отель ЛЕНДИ. 
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Талантливы'ii а.вторъ милыхъ сценокъ, ко
торыя ежедневно пе 11атаются въ « Петербург
ской Гааетt�, П. П. Вейнбергъ обмолвился 
пьесой. 

Ка1tъ ея заrлавiе? 
« Власть ночи», «Рааrадка плоти» ... Ч'l'О то 

вродt этого. 
Каково ея со,!(ержавiе'? 
Нiш.ая Btpa, Надя, Люпа пли Соня,-не 

помню кто,-почу.яла власть плоти и, покинувъ 
мужа, сбtжала съ Ивановыl\1ъ, Петровымъ, По
повымъ, Сидоровымъ ..• 

Ну, а при че:мъ же тутъ разгадка плоти? 
Разгадкой плоти явился �rалютrtа,·не помню 

:мужскаго или женскаго пола, «прижитый�, вы
ражаясь лэыкомъ протоколовъ, съ соблазните
лемъ. 

Ради этого малютки Btpa вернулась подъ 
родную сtнь. 

Ради этого малютки мужъ ей простилъ ту 
загадrtу плоти, ·которую она ему ::Jаrадала. 

Пtли «Ночи безумныя:.. 
Был.ъ выстрtлъ. 3ажига.ли елку. 
Были сорокъ р.абчиковъ. 
Еще что-то было,-я не помню, что и:менно,

но что-то было. 
А моЖРТЪ быть, и ничего не бы.10? 
Да, НИЧеГО Не было, Itpo:м•b Чe'fЬlpe:J:11 Д'ВЙ• 

ствiй пьесы. 
Но всt этn четыре дtйствiя просмотрtлись 

такъ просто, такъ ми.�ю, бе3ъ претензiи. 
Ходятъ, говорятъ, поютъ, шrачутъ, ссоряrс-.я, 

пьютъ, острятъ, nошличаютъ, Ц'БJI)ЮТЪ, ску
ча�тъ ... и вдругь выстр·Iшъ. 

Почему выстрtлъ? 
Да развt въ жизни мало выстрtловъ, кото

рые такъ пи съ того, ни съ сего раздаются. 
Да развt жизнь человtка-не пустая и глу

пая шутка, 1t0торая проживаете.я «такъ, ви съ 
того, ни съ сего). . 

Вотъ почему, та&ъ дорого и интересно въ 
пьес'h « Плоть Бобрика» именно все то, что въ 
ней «такъ, ни съ того, :ни съ сего». 

Къ своимъ милымъ талантливымъ ежеднев
ным.ъ сцеюшмъ Павелъ· Вейвбергъ моrъ бы 
.взять 0пиrрафъ: 

« Человtческое, слишкомъ человtческое». 
И къ пьесt своей онъ моrъ бы взять его же. 
Вотъ nоче:му ничего не запоминаете.я иsъ 

пьесы его, « Разгадка Бобрика), 1,ромt одного: 
- А, в·hдь, талантливъ этотъ Паnелъ Вейа-

берrъ! И поетъ, и иrраетъ, и пишетъ прозу, и 
стихи, и декламируетъ, и мелодеuамируетъ ... 

Это запомuвастс.я. 
Сколько авторовъ xoт.kJio бы, чтобы въ вхъ 

пь

ес
а
хъ 

ва
п
ом

ипа.11осъ то же самое:

- А вtдь талант.ливъ авторъ, чортъ его
подери! .. 

. Большинство новыхъ пьесъ зто: 
- Оскорбленiе дtйствiемъ.
А если пьеса въ трехъ дtйствiяхъ, то:
- Оскорбденiе тремя дtйствiямиl
Еще чаще повыл пьесы это:
- Оскорбленiе бездtfiствiемъ.
Пьеса Павла Веftнберга «Клумба плоти» въ

четырехъ дtйствi.зхъ, но про нее не скажешь: 
Оскорбленiе чеmрьмл дtйстйiя.ми и 

ОДНИ}lъ бездtйствiеыъ. 

• 
Н. Шебуевъ. 

Четвертая недtля поста была самой живой 
на всероссiйскомъ актерскомъ рынкt въ :Москвt. 
Лица, прi'13хавшiя изъ Москвы, говори.ш мнt, 
что nъ весьма просторныхъ задахъ Театраль
наго бюро было трудцо. дщ1rаться. Еще-бы! 
Наtхало нtекодько rысячъ служ11телей .Мель
помены со в,.ett Россiи-да и посторо.о:нихъ 
вtролтно, каждый день .являете.я не мало. 

1 

Антрепренеровъ окружаютъ сплощной стtной, 
берутъ приступомъ. Въ цtнt теперь антрепре
неръ - не то, что ак:rеръ. Актерскiе оклады 
сильно поко.11ебались. 3а имн уже не хотяТ'Ь 
платить столъ1�0, kaitъ бшrо еще недавно. 
Одинъ очень толковый антрепренеръ гово� 
ридъ мнt: 

� Батенька вы мой r А ну ихъ совсrвмъ 
имена QT1t самыяr д�nте мнi нtс1tолько nьесъ 
- и н безъ всякихъ имевъ сезонъ сдtлаю.
Соберу самую среднюю труппу-лишь-бы тоJiько
добросовtстные работвnки попались- и боль
шiе очищу барышиr

Я спроси.nъ: 
- За чt:мъ-же ,l(tлo стало?
-· За малымъ, батенька вы .мойf Нtтъ

пьесъ! Понимаете? Н·.hтъ nикакихъ пьесъr Да 
и весь сезонъ не былоr 

- А « Ч ервые вороnы»?
Антрепреверъ рукой махнулъ.
- Что « Черные ВQроны»? Оюt сами по

себt ничего ne дtлаJiи, реклама была .nов"о 
пущена - и шумъ вокруrъ нпхъ умiшо ра:щу
вали. Въ Новочеркасскt, напримtръ, rдt пу
блика полусоnна.я, узнающая ново�ти большихъ
центровъ съ звачительнымъ опозданiемъ -
первы.я представленiя «-Вороновъ» проmл� со
всtмъ тускло и сборовъ пе сд'h.11али. Только 
потомъ СПQХватились, Itorдa ив�ь Петербурга 
пришли вtсти, что съ пьесой не ладно. А 
саки - не догадЗ,J[ИСЬ. Ибо - въ сущности 
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въ, этоlt цьесrh ничего «неладнаrо» и нrвтъ . 
Но как.ъ-бы ни было --- на «Вороновъ» для 
будущаrо l'езона надt.нться не приходится, а 
друrихъ пъесъ ца rоризонт'h что-то не видать. 
А Асли пьеnъ . не будетъ, - набери .н хоть 
самы:.я лу"!{mi.н имена - все равно - с.яду въ 
ли:ионъ. 

••••• 
"Смерть Но .н думаю, ·что если онъ и многiе дpyrie 

«с.ндутъ в_:ь лимонъ» отъ отсутствiя пьесъ, - Мы уже сообщали, что Леонидъ Андреевъ 
то въ большой степени они сами будутъ въ передtлываетъ послiщнiй актъ «Жшши Чело
;этомъ :виноваты. Перефразируя Кречинскаго- вtк.а> (Смерть Человtка), который, какъ из-
м:ожно с1сазать: вtстно, nроисходитъ въ кабакt. . 

-:- Въ каждой литературt есть пьесы, надо I Результатъ этой работы Л. Андрее:ва мы 
только у.мtть ихъ найти. находим:ъ въ 4 ... :иъ альманахt «Шиповника», 

Гр'hхъ театральныхъ д'.h.ятелей-не только въ .которомъ наnечатанъ новый варiантъ пл:той 
вшпихъ,-что они идутъ по протореннымъ ny-

1 
.картины «Жизнь. · Человiзка» и краткое объ

Т9Ъ, съ привычными людьми и чужаютr.н :всего .ясненiе «отъ автора». 
новаrо. Я имtю тутъ въ виду не театральны.я « Самимъ существеннымъ недостаткомъ, -
новщества--всякiя там:ъ стилизацiи, а просто- говоритъ Лео:uидъ Андреевъ. - .явл.нJiось вотъ 
вовыхъ авторовъ. Легче :верблюдъ nройдетъ въ что; вторженiе въ драму относительно случай-. 
ушко игольное, чtмъ человtкъ, не имtющiй за наго элемента .въ лицr;h Пьяницъ и отсутствiе 
кулисами связей, знакомствъ и протекцiи, про- столь необходимой и столь важной въ жиsни 
ведеn свою пьесу па сцену. Безъ вс.як.аго злого группы, какъ Наслiщники, естественно завер
у:&1ьtола - от:ь него будутъ бtrать, какъ отъ щающей собою группы Родственниковъ, Друзей 
огна-и въ два года не удосужатс.я прочитать и Враговъ Челов'hк.а-». 
его одноактной пьески. Со.образно съ этимъ, дtйствiе картины пере-

Мнt разсказывалъ одинъ писатель: :мtстилось. Оно уже не въ кабакt, но, как.ъ и въ 
- Я завезъ свою :комедiю три года тому предыдущей. картин-в, въ домt Человtка, въ

навадъ одной артистк.'h. Хороша.я артистка-но высокой мрачной коинатt, въ которой умер.11и 
не Дузе и не Савина. А я в'hдь-тоже не изъ сынъ и жена Челов'hка. На всемъ - печать 
пос.1rhднихъ: кой-какую изв'hстностъ прiобрtлъ. разрушенi.н и смерти. Передъ к.аминомъ, въ 
Съ артисткой этой я не былъ знако.м:ъ-и оста- креслt сидитъ неподвижно у:мирающiй чело
вилъ ей· пьесу съ карточкой и адресомъ -и :вtкъ, въ полной заброшенности и одиночествt 
просьбой-если не подходитъ-экземпляръ со- умиранiя: Вtлая rоряqка, пьяные кошмары 
хранить и ·вернуть мнt. Прошедъ М'hсяцъ,-ни прежней редакцiи были случайностью, воэмож
с;rуху, ни духу. 3аtsжаю-не застаю дома. Че- ностью. Теперь смерть и одиночество стали 
резъ иtсяцъ опять заtsжаю; дома, но больва.1._ необходимостью. 
и не принимаетъ . .Л опять оставляю кар-точку И круго:мъ умирающаго человtка-Наслtд
и подчеркиваю адресъ. Кажете.и любая мало- ник.и, тt, которые нетерпtливо ждуть �тать на 
КJJ[Ьтурная дура поняла бы, что надо ,пьесу его мtсто, которыхъ приводиТ'Ъ къ освобо
отослать-или хоть отвtтить. Не такъ ли? ждающемуся мtсту вепобtдимая См'hна. Ихъ 

Но культурная барыня актриса -не поняла. семь челов'hкъ,-и всt объединены жадностью 
И вотъ уже скоро 3 rода-какъ я не :могу по- 1 ожиданiя, не могутъ сдержать нетерп'hнi.я и
.11учитъ никакого отвtта. Читала она )ЮЮ пьесу? толкаютъ жест�ими словами своими У.мирающаrо 
Потерша вкземп.шръ? Или извела его на na-

1 

человtка къ могилt. 
пиJ1ьотки? Не, знаю. Ничего не знаю. Но часто � Старикъ, почему ты не умираешь? -
думаю; если со мной, который и въ литературt I кричи1"Ь одинъ изъ нихъ. -- ты портишь на:м:ъ 
и въ npecct - не послtдняя сница, было воз- , жизнь, ты грабишь насъr 
иожно такое хамство,-такъ что ужъ прод'hлы- 1 

- Онъ радъ былъ-бы, говоритъ, другой,
вають съ сuвершенно чуждыми людьми со сто- унести въ :могилу все. Онъ не знаетъ, что въ 
роны, которые . рискнутъ явиться съ пьесой? могилу человtкъ уходитъ одинъ . 
. fia,p;ъ вадъ ними ивдtваютс.я? .МожеТ'Ь быть - Послушай, Gтарикъ. Ты долженъ умереть.
ихъ пр.ямо по щека.мъ бьютъ?.. 3ачtмъ ты оскорбляешь смергь сопротивленiемъ. · Уходи. Освободи живымъ жизнь отъ твоей 

Скитuецъ. :мертвой власти... Все жаждетъ и ждетъ твоей 
смерти ... УхQди! 

. И они э.1юсJ1овятъ, они к-1евещутъ, то ра.з
гораясь въ наrJюсти, то затихая отъ трусостJ. 

Вторая половина картины:-.nочти та, же, 
что въ первоначальной варiацiи. Входятъ Ста
рухи, спускаются музыканты. Перемtвы в� 
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сущесmенны. И та,къ же вос·клицаетъ человtкъ 
передъ, смертью: 

-� Гдt мой оруженосецъ? и т. д.
.Есть и еще одно новое лицо, олицетворяю

щее то начало, которое совсtмъ отсутствовал о 
въ первомъ варiавтt,-Сес�ра Милосердiя. Но 
лучше бы это начало и не вводилось... Всю 
картину Сестра спитъ, сидя :въ кресл'в, ни разу 
не просыпаете.я, не проивноситъ ни слова. И 
когда надо подать Человtку воды,-ее не моrутъ 
добудиться. Такова роль :Милосердiя, хотя
Леонидъ Андреевъ и заявляетъ, что Сестра 
«самымъ своимъ присутствiемъ сnидtтельствуетъ, 
чrо милосердiе дtйствительно существуетъ ». 

� �лижайшее чре3вычайное общее собранiе 
членовъ ТеатралБнаrо :КJ1уба оп.нть назначено ди
рекцiей клуба на 3 час: дня (въ среду, 2 ап
рiшя ). П редыдущiй опытъ доказалъ, что общiя
собранiя днемъ не 9обираютъ членовъ. Нельзя 
же, :&ъ · самомъ дtл'.h, требова1ъ, 11тобы члены 
ходиm въ uубъ не ·только ночью, но и днемъ. 
Не вс'h же ·чдены клуба заня:гы одпимъ клу
бо:мъ. Напроти:nъ, послtднее общее собран:iе, 
происходившее вечеромъ, даже ночью, съ 12 ч. 
отличалось мноrолюдствомъ. По поводу не
удобства назначенiя общИ'хъ собранiй днемъ 
было . сд'hл:ано. rr. директо�а�ъ нъсколько уtт
ныхъ . заявлеюй, но, оч'евидяо, тщ�тно. -Неущели 
со:в:т,у' дире'кторовъ' nрйхадиrся n�обража'Тt йзi 
себJ Г и «'общ�е» ·собранiе1

• 

1
не· �nр�оста. .. 

- «The Royal Vio» поцыскиваетъ �Jfя себя
помiнценiе на НевсrtЬ�ъ·-1Jъ киnемат6rрафиче
скиr( «р�)(а:Хъ>. �ъ· переnодо:мъ этого т�атра 
c'il 1Марсова поля обнаружится вся иесура;зли
вость нашей публики, которая припЯJiа о·быкно
венный k11не:иатоrрафъ :за пасrо.ящiй театръ 
и усердно платила 3а -nOO'hщeнie простого кине
матографа дороже, чъмъ за посъщеяiе итальян
ской .опери, �арi'инс;аго тeat.tpa;,. 1 «Ilр1;1чуды 
публики»-воrъ тема для лекц1и о театръ. 

1- Въ , · ·nрошшое 'Воскре�нье на недавно
учрежд�нных'Ь курс�"Хъ 3аславljкаго : и· Фисту
JJ:а.рв · состоядм первый. ученичеокiй спектаnь 
no драмати�еокому классу С. М. Р.ат@а. Wче
яиками разыграны бы1и 1 � Веч�ръ у въ Qоренто• 
Турrевева и «Же-в:итьба» Гоголя.' Выступав" 
шiе , а mкшшвой оценt уqениrи · проиввели 
прекрасяdе. впечатлiшiе ка1tъ своими дапвь�ми,1 
тuъ I и оf>щ�сиъ rrономъ исио.11:nенi.я,, cвид,тeJIЬ
cmy,lnЦl(Jl':Ь о орошей мето).t Iiреподаванi.я 11 
О111�1Твоаъ русоводитt1.n:ьстВ'&. 3автра, въ ооr.ре
сенье, cocтokroa первый ottepяo- ув «.а:пьвшt 
ученическiй вечеръ. 

� Опереточная пъвица r-жа Пiонтковск в, 
по сдухамъ, подписала контраrtтъ на будущi 
зимнiй сmюнъ съ новымъ �нтреnренеро 
«Пассажа) r. Новико:вымъ по 2,300 руб. въ 
мrвсяцъ. Сколько, спрашивается, стоить въ :мъ
сяцъ, исходя изъ этоrо 1tонтракта, такi.я пtвицы, 
какъ, напр., Куза, Збруева, Черкасская? Мил
лiоны: ! ... 

- Лътнiй театръ въ r . .J.Lyrt на предсто
ящiй севонъ сн.атъ П. С . .Яблочкиной и А. М. 
Авчаровымъ, подъ устройство драматическихъ 
спектаклей. Въ составъ труппы входятъ ар· 
тисты цровинцiальные и Малаrо театра. От
крытiе въ началъ мая. 

- По свiщrhяiямъ rаветъ, на Пасх'.h въ
Петербурrъ прiъзжаетъ «Евре.йскiй художест- . 
венный театръ», премьерша котораrо, r-жа Ка
минская, будто считается въ Варшавъ, rд'k 
труппа иrраетъ п.ятый сезовъ подрядъ, «ев
рейской Дувэ». Спектакли этой труппы со
стоятся въ театрt В. Ф. Коммиссаржевской. 
До сихъ поръ еврейскiй театръ вызывадъ жа
лость и недоумtнiе. Евреи, какъ извtства 
дали мiровой сценt много талантовъ, но своему 
собственному театру-ни одного. Можетъ быть 
и впрямь объявилась наконецъ «еврейск.а.я: 
Дузэ). 

- Скончался въ Москвъ извrвстный .к.уnле
тистъ-rитар:истъ .Иванъ Rикодаевиqъ llущк.инъ 
(Чекрыrинъ). За 42 года артистической д'.hятель
ности покойный объtзди.11ъ почти всю Россiю 
и создалъ немало попул.ярныхъ нумерQвъ, как.ъ 

, напримtръ «Тройка», «Хуторокъ», «Не хнычь, 
купидонъ) и т. д. Умеръ онъ 67 лътъ. IJохо
роненъ будетъ на Ваганыовскомъ кладбищt въ 
Москвrh. сегодня, 29 марта. 

- Въ сеrодняшяемъ концертъ въ Большомъ
sa.1t, Ковсерваторiи, подъ, управаевiе.мъ Л. С. 
Ауэра ·и: А. К. Г1азунова, кро:м� , зва..мевитой 
Кэт.nнъ Парно, будеп участвова'l'Ь еще ntв1t:na 
Люсиль Марсоль изъ. Ilаришокой Opera Cam.ique, 
у11�1uща Ж. Р.ешк • 1 ) • ! ,

.,....... Извi;с11иыJ 1(,!IiQYИ� ,Аватqлiй Дуров� наход�� 
тепер� въ .Мервi;. Брарскiй э11�ир1> по�а.цоJiалъ ему 
эв-tзду. 

- Шекцiя Ниt<.' ·д. Бериmтей'ва о 'А. 'В. Р.убин·'
ште:йвi., н.е сос'tоявn:rаяся 2 5 марта, ttеревос:ится на. 1 

ап�JIЯ въ 6,оАЪmую аудиторiю О:Jлявоr гонадка.. 
Л,екцiя '1\е о Чайковско14:1,7 наэначеввая и,. 1 аnр:Jщя 
состоnтся въ ближайшемъ будущеМ'Ь; о дd будетъ 
о'бъявлено особо. Вэятые билеты сохравяЮ'.t'Ъ силу. 

"3:t ·марта въ з.алt а'е:виш1;1вскаrо :yч.u:.nwцa со
стоите.я лщщiя Георriя ЧуJJ.кова «Кривисъ симво.п:иэиа)). 
Программа; Сцмво.пиаъ1ъ? какъ qсnовна,я: тема общей 
эстеmки. Ид�алиэм'i, и 1реализмъ :ьъ си:м:вол11зм"h. 
Отвоше:нiе ив:дивидуалиэма къ •символизму. Раэобла
чеюrа.я :иаri.я .. На рубеж:t 11,кусс1&а. 'lt живя 
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Оsщест:во jiь:ва Толстоrо. 
Члены бывшаго комитета почина, закрытаго

вслtдствiе просьбы самого графа Л Н. Толстого
не пра!Здновать своей вuсьмидесятилtтней годов
щины и отклонить предположенное rрандiозпое
:международное qествованiе, уговорились въ за
сiщанiи 27 марта основать « Общество Льва
Толстого .. , въ которое они всt входятъ членами
учредителями. 

Ptmeнo бе:ютлагате.11ьпо разработать, соглас
но закона 4 марта 1906 года, и представить 
для надлежащаго утвержденiя уставъ, сходный 
въ общихъ чертахъ съ существующими уже 
гетевскими, дантовскими, пушкинскими и шекс
пировскими общества11и. 

Главная цtль общества-увtкопtченiе имени 
Толстого, путемъ, устройства музея, собиранiя 
и разработки мат�рiаловъ объ его жизни и 
дiште.1ьности и т. д. 
·' llроектъ устава поручено разработать П. И.
Вейнбергу, Д. А. Дрилю, М. М. Ковалевскому,
М. А. Стаховичу, А. А. Столыпину и А. А.
ШаховскоЪiу. 

Общее собранiе членовъ-учредителей предпо
.1ожецо въ концt будущей недtлл. 

- - - - -

+ J\. ]{(. )Кемчужниковъ.
. Скончался въ имtнiи своемъ старtйmiй со
временный русскiй поэтъ, патрiархъ современ
ной русской поэзiи Aлeitctй Михайловичъ Жем
чужниковъ. Покойный родился въ 18 21 году.
Учился въ училищt правовtдiшiя, по окон
чанiи курса котораrо поступи.'Iъ на граждан
скую службу въ Сенатъ. Позже былъ по)ющни-

:клеймияшШ неправду и лицемtрiе въ обществiз.
Свои лучшiя гражданскiя сгремленiя онъ со
хранилъ до глубокой старости. и эта заслуга
была отм·hчена, когда uраздповался 50-лtтнiй
юбилей его литературной д,Ьяте.11ьности. Въ
1900 году онъ былъ избранъ почетнымъ чле
номъ академiи по разряду изящной словесности.
Стихотворенiя Жемчужникова вышли въ 1892 г.
ОТД'ВЛЬНОЙ ltНИЖКОЙ. 

С, 
- - * -

Моск в а. 
• r..: .. 

-- Г. Целлеръ оста.вилъмысльобъ организацiи
въ будущемъ сезонt B'F> арендуе:момъ имъ Интер
нацiоналъномъ театрt русской опереточной
труппы. Одна изъ причинъ отказа отъ nерво
вачальнаго намtренiя--чревмtрнын оплаты
труда опереточныхъ премъеровъ, особенно повы
сившi.яся за послtдпее время. 

- Возобновивmi.яся гастроли тумпаковск.аrо
опереточнаr() ансамбля въ театрt Корта по
прежнему идутъ при совершенно nолныхъ сбо
рахъ. 

- Спектакли «Стариннаго» театра въ ,Эрми
тажъ> большую публику, не заинтересовали. 

- Садъ «Акварiумъ» нынtшнимъ лrвтомъ., 

видимо, будетъ пустовать. Bct попытки наладить
1 

въ яемъ какое-либо лtтнее дrfшо кончаются ви
чtиъ. Причина-«разгром1,) садовыхъ пост� 
роекъ, учиненный .кредиторами r. Омона. Изъ
сада, говорятъ, вывезена не толыю вся мебель,
декорацiи и пр., но даже вынуты рамы съ
цвtтными стеклами. Д�я того, чтобы при�е.Qти
садъ въ порядокъ.,, понадобятся многотыс.ячныя
затраты. 

- Въ субботу :въ Мосr�ву прitзжаетъ . Це�
зарь Кiои для руководства послtдними реnети'�
цiями своей оперы « у моря), идущей в, кон-
серв�торскомъ спектаклt. · · , 1 

-L-

А. И. Южинъ серье:зно · забол�лъ. ; ,., 1 1 

ком:ъ статсъ-секретаря Государственнаrо Со- , . 
вtта. Такъ какъ исполпенiе чужихъ предпи" i , • , , 

санiй,--какъ онъ говоритъ JJЪ своей аRтобiо- ;,Изъ театральпыхъ курьезовъ." I 

rpaфiи,-L1i1aлo удовлетворяло его, то онъ скоро 
вышелъ jъ отставку и жш1ъ въ КалуГ'Ь, Москвt Артисты, а въ особенности артистки всtхъ
и за границей. Послtднiе годы поэтъ жилъ въ нацiональностей очень суевtрны. Это достоявнlJ�
дереввt. Поэтическая дtятельность его нача- клiенты различныхъ х:иромантовъ, nредс:к.аза-: 

.1ась р().ПО, но· печататься онъ началъ только I тедь;ницъ и др. Итальянки, npitxaвmiя съ .Дузэ1
на 30::,.мъ году, доставляя въ журналы лири- 1 всt носили амулеты, nередъ выходомъ н;а сце
ческiя стnхотворенiя, эпиграммы, сатиры и т" п. / ну что-то шептали; нtкоторыя крестщrись. и
Имtя сотрудниками двухъ своихъ братьевъ и т. д .. У насъ-почти то же самое; теперь� за
.А. Толстого, онъ, подъ псевдонимомъ Кузьмы , кулисами, только и разговору" что о "qудесахъ"
Пруткова, исалъ афоризмы, парод!и на по- / нtкоей . г-жи Ст-�ко, �оторал .посредстврмъ
етовъ в друli.я сатирвческiя прсизведенiя. rипш)за и внушеюя на растояюи соединяетъ 
Подъ собственны rь именем,, Жемчужниковъ и раэъедин.я;етъ сердца, внушаетъ ненависть, 
писа.11ъ лирическiя стихотворенiя, но, гла.внымъ .uобовь или равнодушiе, до жеJ1анiю. 
обравоиъ, выступалъ, как.ъ поэтъ-гражданивъ, 
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СПОРТЪ. 
(подъ J.,едакцiей В. И. :М:ейера). 

!3орььа въ цирк� Чиювелли. 
25 вечеръ, въ четвергъ, 27 Марта. 

На уТ'вmительныii призъ сначала боролись ту
роwь Али Хассавъ и французъ Ба:къ. Выносливый 
туроRъ энергично вападаетъ и черезъ 10 минутъ 
Rладетъ Баюt. на об-в лопат1еи. Во второй пар-в 
другой туровъ Раасим:ъ побъждаетъ Гаязева. 

Въ состязанiи ва главвые призы участвуютъ 
также двъ пары. Въ первой пар'.h Туомисто п 
Мюллеръ. Оба противвиRа поRазываютъ цiшый 
рядъ велиRолiшныхъ uрiемовъ и часто пошщаютъ 
въ весьма оригинальпыя позицiи. Черезъ 23 :мин. 
Туомисто кладетъ Мюллера прiемомъ e<bras roule>J. 
Часть публяви протестуетъ противъ э•.rой побъды 
финлян.цца. Слышно криRи «Не было>}. И дъtiстви
тельно <<не было)). Но пе било сена обоихъ плечахъ)), 
а за то бы.,�о ((На <;>бtихъ лопаткахъ>>, и это, по 
правиламъ, привятымъ не тольRо въ Сnб. Атле
•.rичесRомъ общестnъ, во и повсюду за границею, 
совершенно достаточно, чтобы пораженiе счита·1'ь 
совершившимся. Во второй пар-в nстрт.чаются уже во 
nторой разъ турокъ Пенгаль и фравцузъ Апопповъ. 
Оба противвиRа примiшяютъ исключительно си
ловые прiемы. По истеченiи 1Э минутъ Певгаль, 
стоя на вогахъ, выполняетъ довольно неудачный 
«Ъras roule». Аполловъ во лремя бро�Rа неловко 
повернулся и прямо падаетъ па об-в :�опuтrш, nъ 
хоторомъ положенiи и остался лежать чуть ли не 
въ продолжеяiи 2 се1,увдъ. Таr,имъ образомъ онъ, 
таRъ сказать, саиъ себя положилъ 

J3елосиnедюмr rоики 
Михайло:вскомъ 

22 вечеръ, въ четвергъ, 27 Марта. 

въ 

Изъ гоищиховъ отличились въ особенности 
ВилJiи Бадеръ, побпвmiй въ финал-в на 1� версты 
въ 2 мин. 533/s ceR. Rарапецци и Гедспа'J'а. и 
Джимсъ, пыигравmiй въ гандюtап-h на � версты 
въ 49 1/s сек. первыи nризъ. 

Въ фрй.нцуэснои борьбi; ·сражаются пять uаръ. 
Во время борьбы Шемякина съ Сара.кики прои
зошло н-hс1юпьRо Rуръезвыхъ инцидентовъ. llep
:вы::ti Rурьезъ: завiдывающiй борьбой И. В. Лебе
девъ во время второй схватки ос1.'апавпиваетъ 
борьбу ,и объявляетъ вцругъ публrпm, Чll'O, по его 
ивъяiю, оба борца сговорились и борятся в есерь 
езно. Второй курьеэъ: Шемлкинъ заявляетъ, что об
виненiе Лебедева ни на че:мъ ве основано. Третiй 
хурьезъ: оба борца. пацаютъ съ эстрады п преспо
хойно про цолжаютъ боротьсй въ песК'В манежа. Въ 
sавлюченiе Шемякинъ черезъ 24 мин. 42 с. кладетъ 
СарахиRи съ хакимъ-то особенно sамысловатьrмъ 
прiемоиъ «ceinture de derriere» съ примiшенiемъ 
двоiiного вельсона. Далi.е Боно въ 14 ипн. 19 с. 
IС.Падетъ М:i1.piyca прiемомъ «tour de tete», Мурзу1еъ 
въ 8 ::мин. 45 сек. Якоилева прiемомъ (<prise 
d'opauJe», Rристенсенъ :въ 8 :мин. 25 сек. Сuицера 
прiеиоиъ «tour de bras» и R:пеманъ-ле-Терассье 
B'lt 7 :мин. 35 сек, Лонцига nрiемоиъ «la cravatte». 

7 

Марiинсrеiй :театръ. 

СЕГОДНЯ 
3-е njJедставленiе 3-го абонемента. «Кольцо Нибелунга».

представлено будетъ: 

Зurфрuдъ 
М.уаыхалъвая драма nъ 3-хъ д1,йс1'n. Р их ар .ц а 

.Ваг.не р а. 

д'вйствующiя Jiица: 
3игфридъ . 
Миме ... 
Путнихъ . 
Альберпхъ 
Фафнеръ . 
Эрда ... 
Брунгильда 
Голосъ птич к 11 

К:111с.11,:11еLiстеръ 

. г. Ершовъ. 

. г. Карелинъ. 

. r. KiiCTOpcкHf. 

. г. Смирновъ. 
. г. Пустово�тъ. 
. г-жа Збруева. 
. г-жа Черкасская. 
. г-жа Будкевич-... 

г. Блуменфельдъ. 

На�шдu 1л, 1шс. вечера. 

Зигфридъ. Д, 1. Пещера въ ска.пахъ. КарJIИкъ-Миме, 
воспитавшiй богатыря Зигфрида, старается выковат1о 
J.1ечъ, которым:ъ Зиrфридъ долженъ убить дракона 
Фафнера, чтобы достать перстень всемогущества. 
Является Вотанъ въ образi; путника и заявляетъ, 'IТО 
:иечъ-нотунгъ сумi.етъ сковать тотъ, кто никогда не 
эналъ страха. Изъ лi.су возвращается Зигфридъ" п 
Миме прйнимается за работу-за ковку чудодi;йствен
ваго меча. Зигфридъ окаэывается nмъ богатыре.мъ, 
который никогда не зналъ страха, и ему удается ско
вать мечъ. • Д. 11. Глухой .пiкъ. Карликъ-нибелув п, 
АJIЬберих'Ъ сторожитъ у входа въ пещеру дракона 
Фафнера. Является Зиrфридъ и Миме. Замi.тивъ ихъ1 

Альберихъ прячется. За нш�ъ уходитъ и Миме. Зпг· 
фридъ, оставшись одивъ, поетъ и иrраетъ на рожКБi 
На шум:ъ иэъ пещеры выползаетъ ящеровидвый Фаф
неръ. Драконъ вступаетъ въ бой съ боrатырем:ъ и 
Зиrфридъ убиваетъ Фафнера и достаетъ перстень. 
Л-всная птичка цредупреждаетъ его, что Миме соби
рается похитить у него перстень. Предувi.до:мленвый 
о :козняхъ Миме, Зиrфридъ от.каэывается отъ пред.па• 
raeм:aro ему напитка и убиваетъ карлика. Зхrrфридъ, 
поэнавmiй послi. убiйства дра.Rона яsыкъ птицъ, 
уsваетъ )еще отъ птички о ва.nъкирiи Брунrильдi;t 

которую Вотанъ усъшилъ въ накаэанiе эа непослу
шанiе. Птnчка у:казываетъ Зигфриду путь къ ва.n.ь
кирin и богатырь отправляется совершить новый под• 
вигъ. д. III. Дикая скалистая мtстность. Буря. Ночь. 
Вотанъ сообщаетъ богднi. Герд-в, что готовъ уступить 
власть иадъ мiромъ доблестному З11гфрпду, :которому 
y.:r.a.'Iocь добыть «нибелунrовъ перстень)). Появляется 
Зиrфридъ. Вотанъ направляется :къ нему навстрtчу я 
преrраждаетъ копьемъ путь Зигфриду. Богатырь лел;:о 
раарубаетъ :копье Вотана. Вотанъ исчеэаетъ. Зигфри.хь 
мало по мало оказыва. тся окруженны�ъ оrнемъ. Ок:ь 
неус1раmиъю бросается въ огонь. Пламя пос'J,'епенно 
слабiетъ. Открыв:..ется утесъ, на которомъ <;:пить 
Брунгильда. Долпш:ь поцi;луемъ Зиrфр11дъ пробуж
даетъ спящую красавицу отъ сна. Просяувшпсъ она 
сь горечью вспоъшнаетъ о томъ, что беасмертiе поте� 
ряно ею, но въ нeii начи.ваеn цробуждатьсл ивстиню"'J. 
женщины и она бросается въ объятiя Зиrфрuда, щ>• 
сы.nая про1<лятiя боrамъ и восхваляя любовь и с.1ертr.. 
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СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ХОЛОПЬI пять картияъ иэъ семейной хроники княэей Плавутивыхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Гн-вдича. 
Д""Вйствующiв: .лица: 

Княжна �кат. Павл. Плавутина-Плавунцова. . . . . . . . . . г-жа Савина. Князь Ал-дръ Павловичъ, братъ ея г. Давыдовъ. Lise, вторая ero жена . . . . . . г-жа Мичурина. Князь Платонъ, сынъ ero .... г. Юрьевъ. Вас. Иван. Лисаневичъ, Сhб. оберъ-полицiймейстеръ ....... г. ЛерскiИ.Вi.тоqкинъ, сенатскiй чиновникъ . г. Ст. Яковлевъ. Василиса Петровна, жена ero. . . г-жа Чижевская. 
Мироmа } ихъ дtти. . . . . . { г. Усачевъ.Дуня г-жа Потоцкая. Евс:l.ев:яа, мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина. Агвичка, воспитанница княжны. . г-жа Шувалова. 
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская. Веведиктъ (Венедей), 111ажордомъ г. Семашко-Орловъ. Елъвиковъ, кр-впостной живопи-сецъ и капелъмейстеръ князя , г. Гарлинъ. Перейденовъ, бывmi:й крtпоствой князей Плавутиныхъ . г. Далматовъ. Автономъ, солдатъ. . . . г. ПетровскiИ. Гриmуха, ввукъ его . . . г. Локтевъ. Г.n.а.фира . . . . . . . . . г-жа Новикова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

�лоnы. Пьеса охватьш:�.етъ nосл-вддiе дни царствованiя Павла, когда вс:в у.веселенiя конч2.11исъ въ 9 час., а прпсутст:вiе въ сенат-в начиналось въ чецtре.-Не смотря на cтporie приказы, чтобы жиt�нь къ вечеру замирала-кутежи шли эа спущевны:.1и эавав-вска:м1!по ni..nымъ ноча.мъ,-и только въ до.махъ родовитои аристократiи было сумрачно и тихо. Такой сумра-чвыи до tъ князей Плавутиныхъ-Плавувщ1выхъ и рисуетъ авторъ, -гдi; холопская развратная чедядь по.вияуетс:1властной рукi. 70-л-kтвси. барыmпи-княжны, бывшеи фрейJIИВы Екатерины П.-Вся nьеса-рядъ .картинъ нзъ семейяои хроник.и княэеи, повидимо·,1у, боrа1·ыхъ u н.езавnс11мыхъ; но 'I'оже рабовъ св·Lта и 11риличiй. етарый: к вязь Плавутинъ-I1лавунu.о11ъ в м·1сто того, чтобы ж1пъ въ своихъ n11i.вiяхъ, среди своихъ .крестышъ-всю жизнь ве досiiIПает-ь� ве до-i;даетъ, наnя-н-sа.етъ на себя пудревыи парикъ и заuи.мается служб и:, давно еиу опро1·ивtnmей. Неза.коввы!I �i;ni вабрасываютс11 куда попало-лишь бы кто не узналъ о сдучивше rся ГJY.&X-k. Ста_р1,1й дворовый князей, отпущеьн.ый sa во.лю, r.шoro лiiтъ проw.ившiй въ Парижi., вид-:hвrоiи всю ве.,nrкую рево.пюniю, воэвраrnвшись на род.ивувидитъ, что все э;:x:kcr.no старо у. Чиновнич:ество только еще расправ 11Яетъ своя 1 fJЫ.П.ЪЯ, переформированное изъ подъячихъ, во уже чуе1·ъ аюю сплу,когда по :выраженiю сенатскаrо (JПНОвйиkа В-tто'П(ина, оао «одно будетъ правИ'l'ь rосударсrвомъ>J. «Счастье» �юдское характериэуетс_я сло.в:�.�ш Безруко»а, 90-'l'II лтпяго солдата, которо:'�!у 'l'акъ эавидовали
1 

лто изъ з:.1nt1сти убить xon�1n. Сч::�.с-л,е же его э:жлючалось въ то 1ъ, что ему отдаnило ру�у, когда. раз.валился въ fостплипахъ дворецъ Раэу.мовска.rо, и онъ попа..пъ ва вi."чный пансiонъ кь Плавунцовьп,1ъ Тихая спячка, отсутствiе высшихъ ивтересов ь, полное пренебрежевiе ,rои вемле'й, которая поиn и кормить; интересы адми· яистративяыхъ перемi.щенi и мелЮJхъ преобравовавiй, вэяточви .;по, кражи-все non JАичпнои :вnmя10 nор,�дка и при:1uч я,-11отъ :нвобJпtкепiе ,rxoJ1< в cтir.in. 

1 

i ��! �в����,���! .. ��1I
Впадимiрскiя, 1. Телеф. 233-91. 

@же!Jнебно clCmaJZьянcкie концертъr 
подъ управзrепiем:ь 

:Мaи.JiiO БАВдньоли. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастропи иэвtстны1<ъ теноровъ: 

j(1етро Туьелини 
и 

Джiоваюt Чезаранк 
n :ми. др. 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперныхъ

артистовъ и артистокъ. 

Большой ои:м:фоничес:в:iй ор:в:естръ. 
Начало нонцвртов'& в-а 11-JA, час. ввчвра. Аккомп. и вавt,ц. муаык. частью В. Казабiаи,и,. Режис. и аавt.1. артистич. частью Д. Ба.А&дини. 
-

Междупародныя состяsапlя во Фрав-
цуаскои борьбt 

ВЪ Ц И Р Н "Б Ч И Н И З Е Л Л И 
организовавныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ для профессiональныхъ борцовъ всъхъ странъ, ва спi;дующiе приа:ы:: 
Первыit nризъ - деньгами. 3,200 франвовъ, nочетиыИ nоясъ С.-Петербурrсваго атп:етичесваго Общества и большая золотая медаль. Второй nризъ - деяьrаии 1,зоо фраRRовъ и иап:ая золотая :м:ецмъ. 
ТретlИ nрмэъ-девьгаии 900 фрад1совъ и большая серебряная :медаль. 
Четвертый призъ-девъrаии 600 фраввовъ и :иалая серебряная медаль. 

Запись на состизанiя закрыта съ 1-ro марта. 

Сеrодвя nрим:утъ участiе въ боръб11: 

iJ.) A.ПO.llJIOHЪ-:МBJI.Ilepъ. 
2) Оиу-Туоиве.то.
3) .М:ольдъ-Ганаенъ.

4) Раасииъ...!.-Эмаб.11ь 1П
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Михайловскiй т@атръ 
Сцектак.11и нrвм:ецкой труппы Ф. Бокъ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

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

Р е 1· s о n е n: Walter, Gerichtsrat Adam. Dorfrichter Licht, Schreiber . F1·au Marthe Rull . Eve: ihre Tochter ... Veit Tiimpel, ein Bauer . Rupprecht, sein Sohn . . Frau Brigitte Ein Bedienter . Der Buttel . . Erste Magd .. Zweite :Мagd . 

. Herr Koch. 

. Herr Fischer. 

. Herr Schindler. 

. Frl. BOnger. 

. Frl. Rupprecht. 

. Н'err Deppe. 

. Herr B6tscher. 
. Frl. Rlechers. 
. Herr Sandt. 
. Herr Peschel.. Frl. Konlg. 
• Frl. Kammradt.Die Handlung spielt in einem niederlandischenDorfe bei U t'recht.

l[ 

� � 00100 !W � Lustspiel in 4 Akten von Clyde Fitsch, deutschvon В. Р о g s о n. 

Pe r s o n e n: Tom W arder . Herr Ludwig. 
:Весkу seine }'rau . . . . Fri. Horwltz. RoliJ,nd, Bмky's Vate1·. . Herr Klein. Fred Lindon . . . . . . Herr Berg-Ehlert. 
Е'1"а, вeine Frau . . . : . Frl. Lossen. LaUl"a Ftaвer . . . . . . . . Frl. Rlchers. Frau Genevieve Crespi�ny· . Frl. BOnger. У enks, Diener Ъеi W arders . Herr Sandt. 
Ei:n .'М.essenger Воу . . . . ' . . Frl. Kammradt. 
Eine Pntzmacherin . . Frl. Konig. 

Ort der Handlung: New-York und Baltimore. . Zeit: Die Gegenwart.
Regie: Herr Dr. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends. 
•l{ 

Die Wahrheit (Правда). Эва Лиядоиъ paэomJiacь с'Ь 
с�ой:мъ мужемъ Фредо:мъ, ROToparo беэу:мно любитъ,вЬ такъ же беэумио и ревнуетъ. Нанятъrе ею агенты доnосятъ ей, что мужъ ея видается съ ея подругой 
Взки Вардеръ. Она является къ послtдвей для объя
�'йенiй. Бэки любить своего .мужа Тома, во она такъ 
же леrко:мыслевяа, какъ и хороша собой и невинно 
фллртуетъ съ пустым.ъ, фатоватымъ, во красnвымъ 
Фредомъ. Томъ Вардеръ qе.повi.къ дi.ловой, серьезный,всячески балуетъ Бэки, но требуетъ отъ жены правди
ности и вi.рвости. Но Бэки наслi.довала отъ отцасвоего привычку постоя:ано лгать и иэвора1шваться.
Лжетъ она Эвi., когда та приходit:тъ объясниться съвей; лжетъ она .мужу, :когда тоn пocJii. доноса Эвы спрашиваетъ ее, :какъ далеко зашло у вея съ Фредомъ. 

ТЕ.f\ТРЛЛь·ныи 
==:=КЛУВЪ 

( Литеilный, 42). 

}Io {[;р01tамъ 11 (f;уббоmамъ 

10111,ты I IJiDЖICTlllllril

IIЧlf& 

. !;3©� &�[м]�П ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВд .s ��УПОТРЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ <t� 
�Д� СОВЕРШ. 

ЛИЦд ЭТУ ХИМИЧ. ·� БЕЗВРЕДНА,ЧИ�ТУЮ � ПРЕКРАGНО ИГИГIЕНИЧ(Q� НЕЗАМЪТ nРИСТАi:ТЪП!МРУ �'$"" · 
1 

�� ПРИДАПЪ КО:Ж:Ъ« nРIЯТЮ/Ю НЪЖНОСТЬ 
�� ') И 5оЛИЗНV. j 

Опт.ПРОДАОЮАУ т�. 1/ с�пшРоУРГ. 

ТЕХНО-ХНМИЧЕGКАЯ ЛАБОРАГОРiЯ
)) 

Даже уличенная добьrrыми Эвон докумевталъны:ии 
доказательствами, Бэки продолжаетъ лгать и вызыва
етъ Фреда, чтобы поручить ему· разс-tять вс-t подо
эрi.аiя мужа и ааставить Эву прекратить свои пре
слi.дова,нiя. Фредъ, получивъ ея записку, увi.реRъ.въ 
своей побi.дi. и цi.луетъ ее. Бэки обругала и прогнала 
(<нахала», но .r,1ужъ ужъ не вi.ритъ ей и rоворитъ, что 
послi. всего происшедшаrо имъ остается только раsоп
тисъ. Томъ уi;эжаетъ, чтобы дать eit возможность 
устроитм:я какъ-нибудъ беэъ скандала. Бэки тоже не 
хочетъ оставаться въ его домi. и уi.эжаетъ къ отцу. 
Старый Ролаядъ живетъ у престар-вло:и:, но молодя
щейся госпожи Креспиньи и иа ея иждивенiи, Повя:. 
тао, что прii.эдъ дочери ие особенно его радуетъ. Оиъ 
прибi.гаетъ къ привычцой лжи и телеrрафируетъ 
Тому, 'JTO жена era съ отчаяt1iя отравилась и при 
смерти. Телеrращ1у эту онъ придум.алъ беэъ вi.до.м.а 
и согпсiя дочери. Вардеръ по полученiи телеrра..м.:мы 
прискакалъ въ Балътиморъ; онъ продолжаетъ все-таки 
любить Бэ�<и, готовъ простить, но узнаетъ отъ r-ЖJI 
Креслиньи, что е.ъ1у опять солгали. Томъ хочеn ве
рнуться въ Нъю-Iоркъ, но при появленiи жены съ 
отцомъ своикъ СJtыnштъ по ея: тону, что на сей разъ 
она ви въ �екъ неповинн<h чте она JICl(p�aнo rоТ(№а 
говорить впредь всегда «правду» хоть овъ и с:о-мirk
вается, чтобъ ей это удалось, но все-таки прощаетъ 
со с.иовами: <<хы люби ъ, 11ид110, женщину ве такою, аккою желали бы ее вщтъ, а такою, каr·ая ока есrь. 

•
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"Театръ Паооажъ(l1Ит8J.1ьявская, 19. Телеф. 253-97.Украинская труnFТ8 О. 3. Суслова и А. Л. Суходольскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

1 

ЭАПОРОЖRЦЪ ЭА ДVНАRМЪ Опер. въ 3 д., .муз. Г у л а к ъ-Ар т е м о в с к а гь. 
Д$ЙС'l'ВУЮЩiЯ .7.IИЦS: Ив. Карась .. Одарка, его жена . . . Оксана, ихъ прiй11�а чка Авдрiй Черноморецъ . Султанъ (инкогнито) Селимъ-ага, савовникъ Имамъ, турокъ Арабченокъ. '. . . II 

. г. Сусловъ. . r-жа Алексtева. . r-жа Чарновская. . r. ЛуговоИ. . г. Калиненко. • г. КалюжныИ.. г. Васильевъ. . г .• * * 
ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЬЩИКЪ Комедiя въ 4 д. соч. К в и т к и-О с н о в ь я н е н к о. Дi3йс'Т'вующiя лица: Шnакъ, 110.мi.щикъ . Феня Степ., его жена. Парасевъка, ихъ дочь . Оаъпщовскiй, пом-:kщ . .Аграфена Сем., его жена Эвжияи, ихъ дОIIЬ ... Лопуцковскiй. по:мi.щикъ . Скворцовъ, капитанъ . . . ,. UlеJIЬменко, его деНhJЦИКЪ Матре�а, горничная 

. г. Стодоля. . . г-жа Никольская. . г-жа Миленко. .. г. Бугъ. • г-жа Попова.. г-жа Грудницкая.. г. Гармаwъ.• г. КлодницкiИ.· . г. Манько. 
, г-та Замовская.Дирижеры; С. О. ХарьковскiИ и Ф. П. Пастуховъ Режиссеръ А. Л СуходольскiИ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. Заnорожецъ за Дунаемъ. Партiя запорожцевъ, съ ата · 1�1авомъ Иваномъ Карасемъ :во глав-:k, о'lутились эа Дунае�ъ въ пл-tну у туро.къ. Во sремя ихъ сидi.нья въ плi.ву, Султанъ турецкiй, однажды, прогуливаясь. уви..о:i.лi этихъ казадовъ. Выдавъ себя за прид:ворваго, ояъ узвалъ, что они тоскуютъ по родинi.� и обi.щалъ имъ, 1<акъ приближенный :к.ъ Султану, оказать coд-l;йcтtJie для освобоЖдевiя ихъ иэъ nлi.ва. Uока же пред.пожилъ атаману Карасю идти во д:ворецъ. Пoc.n-:k нi.которыхъ переговоровъ Султавъ, отпускаетъ ихъ на свободу. Совершенно случайно Kapa:ct. узнаетъ, что съ ни.ми разговаривалъ не придворный, а са)IЪ Султавъ. Карась не успi.лъ' даже хорошо разсмотрi.ть Султана, о чемъ очень жалi.етъ онъ и всi. запорожцы, уже проб_равшiеся къ себ-t въ Запорожье ' на берегъдtrвваго :Дяi.пра. . . АНОНС Ъ. Завтра, въ . во-кресенье, 30 .марта, два спектакля: днемъ -- Тарасъ Бульба; вечеромъ - 1) Хмара, 2) Квитки УираSlны. Отв·kтств. распор.: О. З. Суслов. и А, Л. СуходоАьскlА. 

Товарищество частной руссхой оперы М. Ф. Кирикова 
и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
� 

УАВrВИВВРЪ м:узык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В а г  в е р а. Д'ВЙС'Т'вующ1.н JIИЦВ: Г ерманъ, ландграфъ Тюрингенскiй . Елизавета, племян. ландграфа . • . 
����ф�:�:· 

ф
�Н:

ъ-
·Э�

е.н
б

а
;
ъ 

: · 1 i 
Валътеръ фонъ - деръ - Фогель- � вейдъ . . . . . . . . . = Биттерольфъ . . . . . . . . . � Генрихъ-деръ-Шрейберъ . . . � Реймаръ фонъ-Цветеръ . . . . ll.. Вепера . · · .....Молодой пастухъ . . . . . . 

. г. ГалецкiИ . r-жа Орель. г. Клементьевъ. 
1 

г. Картаwевъ . r. Черновъ . r. Ардовъ . г. ЧарскiИ. г. Державинъ. . г-жа Туллеръ. . г-жа Гурская. Капельм. В. 1. Зелены�. Режиссер'Ъ М. С. Циммерманъ. 
Начало въ 8 час. вечера. Тангеllзеръ. Д. 1. Внутренность «Вевериной пещеры» близъ Эиэенах:�.. Предъ nоr<оящей:ся на .110,ю; Венерой стоить на кол·kняхъ пi.вецъ Тангейэеръ . Танrейзеръ говоритъ о своей тоскJ:. по родиd. На игновенiе въ немъ снова вспыхиваетъ жажда блаженства страстной любви, но это чувство скоро бл-:kдв·kеn передъ охватившимъ его стремленiемъ увид-l;ть ,родину . Не · внимая мольба111ъ Венеры, уходитъ Таяrейэеръ въ родной: Вартбурrъ. Тутъ въ немъ просыпается чувстnо любви къ sабыт0й имъ графинi. Елиэаветi.. Д. II. Залъ для пi.вческихъ состяэанiй въ Ва.р�бургi.. Цервая встрi.ча Тав:rеизера съ Ел�завето:й. П·tвца:мъ дана те.мой для пi.с.енъ любовь: Bci. рыцари воспi.11аюn чистую платоническую любовь къ дам-:k сердца, од:и11'1> лишь Танге;Йэеръ поетъ пылI<:iй rи.мя-ь вулканической страстной любви. Bci. возмущаются его пi.свью. Тогда овъ sоветъ вс�хъ въ гротъ Венеры понять и извi.дать в0с:п-:kваемую ймъ любовь, они поймутъ его. Bck :въ ужас-:k отшатываются on него, rо:ворятъ, что онъ долженъ вымолить у папы прощенiе- sa свои грi.ховвые помыслы. Радй Елизаветы, молящей его объ этомъ, Тангейэеръ идетъ ва по1<аяяiе. Д. 111. До.липа перед. ВартбургОJ'I\Ъ, Съ паломничества :воэвра�ается Тан('ейэеръ. Онъ не вымолилъ у �апы прощеюя, в�сиотр.я на са.мое т,яж�лое �а1,юистяэаюе во имя спасенчr. Тепер:1> , овъ не хочетъ бо�ьше страдать и -t,tучить ceбJJ. Онъ снова жаждетъ любви, радости, блаженства,· Овъ взываетъ ю, Веверi. и она отв-tчает:ь ему приаЪI.Воиъ в. царство наслажденiй. Но раздает�я norpeбa.Jit.н'?e пi.нiе: то хоронятъ Елизавету, зачахшую въ ожидан,w .аюбимаго -че,цовi.ка. Танrеiзер1,. обращаетсJJ къ труnу съ .мольбой: <Ю помолись, святая, sa. меня>> и падаеn •ертвw, во спасеввы:i .молит.вой чистой nвы.

1 ·
'
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"JЯеатръ 8uмнiii IG9//ъ11Адиврапт. наб., 4. Телеф. 19-58 Гастроли. Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ГАМЛЕТЪ (ПР.ИНЦЪ ДАТСКIЙ). Траrедiя въ 5-ти актахъ В. Ш е к с п и  р а. 
Д-вйствующiя .лица: Клавдiй, король Данiи ...... r. Новиков1о. Гертруда, его супруга . . . . . . r-жа Чемисова. fаилетъ, ея сынъ отъ перв. брака. Раф. Адельгеt1мъ Полон:iй, знатный -<Jиновникъ ... r. Черновъ. Лаэртъ } S r. Реitхwтадъ. Офелiя его д-вти · · · · · · l r-жа Черновская. Горацiо, друrъ Гu1лета ..... r. Каринъ. Розенкранцъ, 1 \ r. Шаховскiй.Гильденстернъ, :придворные . \ r. Руничъ. Озрвкъ, { r. Арди. Марцел.ло, офицеръ . . . . . . r. Волковъ. Т,J;нь отца Гамлета . r. Серболовскiii. 

I-й 1 1 r. Ракитина. 
2--! актеры . . . r-жа Ракитина.3-и r. Арди.1-� } иоrи.пьщики . S г. Елисt»евъ. 2-и l r. Кунринъ. Придворные, монахи, стража, музыканты. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Гамлеn. Принц�. Гамлеть по возвращеяiи ва роцну, узнаетъ отъ друзей своихъ, что отецъ ero, король Давiи, недавнс уыершiй, по вочамъ всrаетъ иn rроба и бродитъ. Гам.n:етъ выходm."'Ь ночью и выэываеr:ъ тl.нь, отца. Она появляется и открываетъ Гаылету со�ршивпtееся влодUсrво: дядя Гах,п� IJЫRi.mнiй IC'OpoJIЪ Клавдiй, отрави.n. отца Г�м.пета а. rdJIЬn заuа.н;вть престоломъ 1( жеrюй брата. своего. Тiшь просить отомстить. Гамлеть JWЭТЪ клЯ'l'ву; 11тобъ у лu"Шть Jб.iйцу - корОJIЯ, ояъ при�саэываеn. сыграть пьесу, ваво.аmяающую соверriшвщееся элод-kяше. .Коро.п,ь вы.uе:rь себя. Га�летъ1 въ б-Ьmеш.тв-k, разоблачаеть ко
роля -дядю, во иа ищенiе у-него н-kтъ cu.w вОJIИ. Kopo.irь й Поjsояiй объявЯЛDn. faJVIeтa сукааJJедпnD1ъ • pi.maюn. оть яеrо иэбавиТЬ<=.Я, отnравивъ в. Авrлiю,r.iti. овъ буде'l"Ъ ,уб1П1i. Во врец объясненiя аюеrо сьаатерью Г11МJiе:rъ невольно вака.пывавт:ь ПолQИi61, бывпаrо ва драпировкой . и привятаго икъ, ва коро.11Я. До11Ь Полонiя, Офе1riя. JП)бииая f aиueтoWJ., О'1"Ь rоряао:ztить съуха и ум.ар;1етъ. Лаэ�, брать ОфеJUИ, J11ЦеТЪ Гамлета,· чтобъ отомстить за отца. Они ста.�uсиааются на .кл�ищk, во врехя похорояь Офе.аiи; прису:rствующ�е коро.tЬ и кopoJieaa иn развимаютъ. Въ иоwдвей картииi.-развяэка хiР.овой траrедiи; Гах.аеть умираеть отъ удара отравленной шпаги Лаэрта, аредварите.лыrо уб въ короля. Ом. о-tравлен наrо вина JIIИpaen. � королева., На престОJП.. Давiв в� IК!J)Вежецъ Фортихбрас.. 

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

БЕJIОСИПЕДНЫЯ .rонхи 

и БС>:1?:Ь:В� 

У частвуютъ гонщики: 
Уточкинъ-Одесса, 
Гедспатъ-Америка, 
Джимсъ-Англiя, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варmава, 
Кавсадае-Тифлисъ, 
Полиду лисъ-Грецiя, 
Крупниковъ-Одесса, 
Цыганъ-Одесса, 

r, 

Морозовъ-Одесса, 
С1щовъ-Кiевъ, 
Петросiанъ-Баку, 
Гацукъ-С.-Петербурrъ, 
Цушухинъ--Москва и др.

1, 

;" f 

Ji 

l, 

lVХDЖДУЯ.!РОДЯЫЙ ЧЭМПIОВ.! Т'Ъ ФРАЯ· 
ЦУЗСХОЙ :SОРЬ:SЫ. 

;записались сл'hдующiе борцы: 
Блу.мберrъ-Рига, Хейвонпе-Фин.в:яндiя, Буд
ра.1и-Риrровичъ - Турцiя, Ваrнеръ - Австрi.я, 
Петкоvичъ-ЧэмII. Волгарiи, Rлеманъ J!e- Т�р
рассье-Чэ:м:n. Францiц, :!рцстрфъ .,Тур,бан'Ir-:
Воннъ на Р,ейнt, ЕриQтев;сщ1ъ� ДадiН;· Jlo;н· 
циrь-Швейцарiя, Оаракики-Китай, .Боnио
Фра:rщiя, С утяrинъ-Одесса, Ром.овъ-Еавмзъ, 
Фейдекъ Ст1tбор1,-В0rеюя, Ви.ии·Че�е-,Весжъ
И�дi�, :Мясо'iдовъ--Москм, JJуцнеръ-Лифл.ян
дiа, Iосифъ .Людвик'Ь-т-'"Чехiн, Сnитцеръ---Сакоо
нiя, Марiусъ-:Ваварiя, Патрикъ-Кур�яндiв, 
П�r.лъ ЯнковскUt-Бер�и:пъ, Мурзук�-=-че:мп .. 

,, , 

1 

, Ту�са, 3ауаръ-Митав8,. ' .,. 
:. . Сеrодвв прв•утъ' участiе въ б9рьбi.: . ' 1) Кристенсенъ-Людвикъ.2) Бонно-Маевскj-... .• :·., 3) Петковичъ-Будрали. • 4) Маныо-марiусъ .5) Виллм Чезе-Мурзукъ.6) Wемякинъ-Лиnанинъ.

HaчaJio rонокъ въ 8 час., а борьбы ·въ 1ои час. , • � , �· Л;. ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ вепосиnедиомъ 'Маrазмнt.· Я. •· НР.ЫНСКАГО, Мtальянсмая, 27, яроtиаъ Mwxidaoвcкaro анем. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОМ КАСС�, НевскiМ, · 23 (aponnrь КоиDWеиноА, те1ефоны 80-08, 80-40, 84--45), аа � стааку на домъ билет•ъ акаsанаыхъ по тел....-,вимаетс11 15 коn. неэавмсwао оть 9азс,еннt1 • OIUIЧ8C18> б11Мте1ъ. съ· 7 . веч. аъ· массt. Mпalaoкuro ..... 
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. � 

НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бьmmiй Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

BJIACTЬ DJIOTИ 
Пьеса въ 4-хъ дi;йств. В. В. П р о т о п  о п о в а. 

Дisйствующiя с7Iица: 

Алексавдръ Викторовичъ Болтивъ 
Елена Сергвевна Болтика 
Николай . . . . . . .  . 
Ирина . . . . . . . . . . 
Дарья Павловна Камская . 
Федоръ Дмитрiеви'IЪ Перскiй . 
Леояидъ Аркадьевичъ Ивановъ . 
Леля 

. г. Михаlловъ. 

. г-ша Холмс1tая. 

. г. КаИсаровъ. 

. г-жа Гркнева. 

. г-жа Парчинская. 

. г. Бастуновъ. 

. г. Шм11тrофъ. 

. r-жа Полякоffа. 

. г-жа Русланова. Паша . , 
Семенъ . . . . . . г. Быховецъ-Самарииъ. 

Режиссеръ Г. В. Гловац,тt.

Начало въ 8 час. вечера. 

Власть плоти. У виднаrо бюрократа Болтина, уже 
не .молодого, прекрасная жена Елена Сергвевна, лю
бящая свой семейный очагъ. У них1, двое дi;тей; 
Николай и Ирина. Иэъ деревни къ Болтину прii.эжаетъ 
его старый другъ-прiятель Перскiй, съ которымъ онъ 
не видался 20 лi;тъ. Перскiй - холостъ, онъ провелъ 
всю жизнь въ деревнi;, онъ «сывъ э.емли», здоровый, 
цi.льный. Елена почеlr{у-то прилагаетъ всъ усилiя, 
чтобы женить Перскаrо на подругв своей по инсти
туту Дарьъ Павловнъ КамсI<:ой, страстной, взбалмошной 
вдовуmI<:'Б. По протеI<:цiи Камской к;, Болтину по
ступаетъ, въ качеств-t личнаго секретаря Леонидъ 
Аркадьевичъ Ивановъ, молодой красавецъ, обладающiй 
силой тигра, но феноменально глупый. Это-самецъ, 
неотразимый въ смысл-t побi.дъ надъ женщинами. 
Онъ-любоввикъ Камской, а выдаетъ она его за сво
.еrо пле1,1янника. Послъ появленiя въ ДО!L'Б Болотова 
секретаря, Елена Сергве,вна эа:мътно перемi.вилась. 
Она начала носить модныя прически, свi.тлыя платья, 
обраша·rь вни.манiе на свою юtружность, чего раньше 
не было. Случайно она эастаетъ свою подругу с-ъ 
Ивановы:мъ, и узнаетъ о ихъ связи. Между т.k:мъ 
Ивановъ, ръmилъ завлад·tть женою своего патрона. 
Онъ ловко, у1,1i.ло проводить свою роль, объясняется 
ей въ любви и въ ковцi. концовъ добивается того, 
чего онъ искалъ. Елена Сергвевна влюблена въ Ива
нова беэъ ума, безъ цамяти, она закружилась; въ 
l:leй пробудилась спавшая до того «плоть». Эта «власть 
плоти» захватила ее всецi.ло. И вотъ однажды, когда 
выведенный: иэъ терпi;нiя грубостью обрашенiя и 
идiотиэмомъ своего секретаря, Болотовъ выгоняетъ 
его, Елена Сергвевна бросаетъ семью, :мужа и ухо
дить за ни:мъ. Послi. ухода жены Болотовъ оставилъ 
службу, отдалъ дътей въ закрытое учебное эаведенiе, 
а са:мъ съ горя запилъ.. Счастье Елены Серг.kеввы, 
ОдВако, не долго продолжалось,.. Черезъ rодъ она 
была брошена Ивановымъ, который успi;лъ ее за это 
время обобрать. И ее потянуло обратно въ с мью, къ 
tщрочному» счастью ... 

ТЕА
r

ТРЪ 

Бiофоно 
AyHclJRioфoнo. 

fi Е В С 1( 1 Й,· 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД�ли: 

1) Охота на кабана. 2) «Санта-Люч:iя», исп. Франческо
Дадди. 3) Фриголетта и ея ЛОI\ЛОннющ. 

11 

4) Франческа да Римини. 5) «Лi;свой
· г. Омонье.

111 
6) Подарокъ ребенку. 7) «Ла Кракетъ». :модв. танец.:

8) «Trompe d'Etage».

IV 
9) Послi.дствiя порi.ва бритвой. 10) <<Сильфъ Орфэ)),

Rадриль. t 1) ПредпрiимЧИ'вы.й: господинъ . 

12) Грi;швиnы въ аду. I 3) Исповi.дъ rрi.ХIIвицы.
14) Термо:метръ любви. I 5) Женская к-авалерiя.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

ОТДьЛЕНIЕ. 

Каждая суббота новая проrр1).м:D1 а. 

Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 ноn. до 1 Р .. 50. Дtтм_:_ 30 ,-on. 

. 

-
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ИНАТЕРИНИВСНiй ТЕАТРЪ 1 
Дирекцi.я Н. Г. Ctnepcкaro. 

Екатеринпнсюй l(ая .. 90. Тепеф. �57-28. 

Сегодня л редставлево бу де1 ъ: 

С�ДЪ БОГОВЪ 
'<омическая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в ер с к а r о и 

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

д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Зевс., богъ боrовъ . г. Грtховъ. 
Гера, е�·о супруга . г-жа Базилевская. 
Аnолловъ, бurъ поэзiи . . г. Сtверскiй. 
Гер.месъ, боrъ ч>рrовли . . . . . . г. Рутковскiй. 
Афu1:1а Паллада, боruвя мудрости . .  г-жа Кромская. 
Венера, 601 ию1 любви . . . . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова. 
Д�ана, богиня ночи и охоты . г-жа Богданова. 
Эскулапъ, бом. :медицин1:,1 

• г Аннинъ. 
Марсъ, боrъ войны . . . . r. Костинскlll. 
Вулкавъ, богъ ремеслъ . . r. Раюпинъ. 
Поiiседонъ, боrъ морей . г. Васильевъ. 
А.мфитрита, его супруга • . . г-жа Игнатьева. 
Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня утра . . . . • г-жа Шульм-ина.
Геркулесъ • . . . • . . . • . . • г. Михаленко.
Ганнимедъ, nрислужникъ Зевеса . г. ОрлицкНf. 
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глумlfнъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свtтлова. 
Меланоклссъ, членъ ареопага . . г. Ковровъ. 
Хриза.nисъ, афинская гетера . . . г-жа Дальская. 
Алкивiадъ, хлыщъ • . г. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ • • . . г. Хеllфицъ. 
Одва изъ дi;вушекъ . . г-жа Семенова. 

Г:1. реж. Н. Г Ctsepcкlit. l'n. капепы1. л. М. Пульверъ. 

Нача.'Iо въ 8� час. веч. 

Судъ Боговь. Д. I. На Оли.мпrо. Собравшiеся боги 
uируютъ, иrраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается сво:и:r.ш побi;дами 'Надъ 
женщинами. Онъ увi;ренъ, что nредъ нимъ не устоитъ 
ви одна женщина. Ему скучно; на Оли.мпi. нi.тъ 
интересвыхъ женщияъ; вd ему вадоi.ли, теперь онъ 
�иветъ безъ любви. Богъ торговли Гер.месъ-прс>д
.паrаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на эемлi. есть 
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
д1.JJъ, женщина дивной красотF-J. И fермесъ пока
зываетъ боrамъ въ обла1,ахъ жену Аеияскаrо бу
.аочвика Ксенофанта - Эрифилiю. Аполлонъ восны
JШ.ПЪ къ неи страстью и в:r.1-:kcт:I. съ Г ер11есо.ыъ от
оравляютс.я на землю. Боrъ боrовъ, саиъ Зевесъ не 
равводушеяъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается ва землю. Д. II. Авинь�, бу.ллч/ная 
Бсенофо'Нmа. Идстъ боикая торговля. Хозяинъ бу
.лочвои - Ксенофовтъ уi;зжаетъ пзъ Аеинъ по дi.
Jiaxъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
.пjю, Подъ видомъ купца является Зевесъ и показы
ваеn Эрифилiя чудяыя восточныя :r,хатерiи, плi.няетъ 
ее и преJJ.Лаrаетъ из�-:kнитъ мужу. Послi; н-:kкотораrо

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ. 

-

колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и согла-
шается. Приходить Аnоллонъ и не найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окво:r.хъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить эти.мъ на себя внимавiе. Но увы
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ бi.днаrо Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, узнавъ объ измi;нi; Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя nрячетъ Зевса въ мi.шокъ съ мукой. Между
Т'tмъ возвращается домой Ксевофонтъ и въ CBOJ?
очередЬ, уэнавъ объ иэ111i.нi. жены, бросается на нее,
но та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсержеввый
Ксевофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, во nопадаетъ
въ :r.1i.шокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздаете.я
вэрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На Олимт.rо. Боги
скучаютъ и съ ветерпi.нiемъ ждутъ возвращеяiя спу
стившихся на эс.млю. Они осаждаютъ 11хъ вопросами.
I(упидовъ не можетъ утерпtть и nодъ вuдомъ тайны
раэскаэываетъ о nохождевiяхъ Зевса, Аполлона и др. 
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда вадъ Апол

лово.м.ъ. На Олимnъ являются Ксенофонтъ, rречесl(а.Я
гетера Хризалиса, Эр11филiя и· др. с.мертвые, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свид-:kтели, rоворят'Ь
рtчи: nрокуроръ, защитники. Судъ постановляет1,
призвать Аполлона вевиноввы.иъ и воэлаrаетъ на обо
ихъ •уrощевiе». Г ермесъ C't, Аnоллономъ ъхирятся .
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпi;, nревраща.11
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производЯтъ В'Ь
,<Оли.мпiйскаrо Филипnова»-придворнаrо пекаря.

м-gзЬПfАЛЬНОмДРАМАТИЧRС.RIR и ОПЕРНЫЕ КНРСЫ 

ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
Jlорск,.я, 36. Те.11:ефонъ 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ II ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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�в�;: НЕВСН/Й ФАРСЪ lв0�tв 
Подъ· rлавн. режисс. В. А. Rазаис.каго

СЕГОДНЯ 
предстаRАено будетъ: 

1. 
САТИРЪ Фарсъ въ 3 дt.йств., . Жоржъ .Берръ и Гип:неманъ, перев. съ фр. JL Л. llа.uьмс:каго и И. Г. Отарова. 

Дъйствующiв Jlица: Филиппъ Rорнаliль, ант.икварiи . . г. Папьмъ. Берта, его ·жена • . . . • . ·. . . r-жа Легатъ. Сюзанна, :цх·L дочь • . . . г-жа Грановская. Люсьенъ Гаридель • . . r. Допинъ. Раймонда, его жена . . г-жа Орпенева. Одетта де-ла Вердюръ . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. Гекторъ д'Эспановвш1ь . . . . . . г. ПронскiА. Вер,цузье, двоюродный братъ Рай-монды • • • . • . • . • . . • . г. Гнtдичъ. .hрапnотъ,. старш. приказчивъ у !Сорнайлл . . . . . . . . ·. . . . г. М-аМскiй. Поше, хозяив'ъ ,постоя.лаго. ;цвора . г, Агрянскiй. Ватистина, его жена . . • . . г-жа Линдъ-ГреМнъ. Вивонтесса де-ла· Отто-Тюбэ ... г-жа Васильева. Марвежаль ·• · ••••..•.... г. Рос"{овце_въ. Донторъ Музю . . . . . . . . . . г. ,Cna:pcкii1 • .Бен·еваль, ;ы·е.нтъ сыскной поллцiи r. Княжевичъ. Марrари1·а, горничная Гариделя . г-жа Антонова. Теодоръ Л ебъ, прn.казчи.къ . . . . г. Мазапьскii1. Вушотъ .............. г. Андреевъ. Фо1•ографъ . . . . . . . • . . . . г. Липатьевъ. Анетта t { г-жа Багрянская.Жюпи f прислужницы У Поше г-жа Бапина. .Коммиссiонеры, жа.н�армы и проч. 
II 

ФРИНR НRШИХЪ ДНЕЙ Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке и В. Голлевдера, пер. съ н'kмецкаго С. е. С а 6 у р о в  а. 
Д15йствующi.в: Jiица:

Густавъ Фер1;1:бахъ, nредс'kдат. суда . r. Папьмъ. Миньона, его жена . ....... r-жа Легатъ. Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская. Доротея-Фравкенъ-Гаузенъ, Этуалъ . г-жа Лейнгардтъ. Брокъ, адвокатъ . . • . . • • . . , . г. Пронскiй. Фрицци, камеристка •....... г-жа Тонская. Баровъ Густавъ фовъ Вилъмерсдорфъ. г. Ростовц�въ. Мейеръ, обманутый мужъ . • . . . . г. Агрянск 1й. Фрицъ, слесарь . . . . . . г. Допинъ. Мицци} · f г-жа Антонова. Милли 
rорничныя • . . . . • . \ г-жа Бапина.Эмма il<yxapкa • • • • • • • • г-жа Линдъ· Греi1нъ. Кичкм.авъ, сторожъ въ суд'k • г. МайскiИ. Блин:кнеръ } { г. Лиnатьевъ. Штраусъ адвокаты . . • г. Спарскii1. Хларо г. Бtповъ. 

Адвокаты и nr.блика на судi;. 
Постановка С. А. Пальма. 

Капелъ:м. 1. А. Beitcъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

________ ... ________ _ 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Невснiii, 78, уг. Литеiiнаго, те.яефона 29-71 ). 

Ежедвеввыя nредставленiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 
вечера, по nраздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 и ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНА� ПР9ГРАММА бевпреръmно. 
1) Проi;здъ короля Авгл{и съ королевой rю улицамъЛондона. 2) Знаменитый ковькоб-.\;щецъ Панnнъ наconcoш·s въ IОсупово11[ъ саду. 3) Собаки-сыщщш.
4) Эмигранты въ морi,. 5) Будущiс художники. 6. Мобилизацiя турецкой кава:лерiи. 7J Охъ, какъ жарко!
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

1. 
1) Виды Варшавы. 2) Лrобителъ-биллiардистъ. 3) Жиэв.ь:на корабл-:в. 4) Будущiе художники. 

п .. 

1) Страшная 111есть. 2) Мо.билизацiя турецкой кава4 лерiи. 3) Похоронная процессiя проф. У.упрова въМосквi.. 4) Эй, извощикъ, вези с:корi,:й!!! 
ш 

1) Проi,здъ короля Англjи съ королевой по улицамъЛондона. 2) Конькоб-вжецъ-фигуристъ г. Панив1,.3) Собаки-сыщики.IV. 
1) О, Боже мой! Какая: жара!!! 2) Въ ч.ужой постел11.3) Купанье придворныхъ даl\[Ъ. 4) Первая ночь.

�•&••··········· ............. .... . 

! Jесторавъ ,,В "Ь Н Аса !
: (уА. Гоголя, 13. Телефон?J М-85). i 
Ф ЗАВ7РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ.- • 

: Послt т@атровъ-встрtча съ : 
: АРТИСТАМИ и ПИСА:ТЕЛЯМИ., i 
: ....................... ···�-

Сатиръ. Въ Комш,енскомъ л'Бсу завелся сатиръ; овъ не даетъ прохода ви одвои женmинi; и сообщенiя11tи о ero nодвигахъ полны всi; газеты. Напа.лъ онъ и ва Батистиву, жену трактирщ1ща Поше, о чемъ все время и толкуютъ въ ресторанi,, rд-k Люс1,енъ Гаридель назначилъ свидаяiе своей лrобоввицi; Oдe'l"I'i;. Но онъ не предвид-kлъ, что сюда же явится и жена его Райъюнда, ревность и подозр-kнiя, :которой: воэбуждаетъ ух:1.ж:11-вающЩ за вею Гекторъ д'Эсnанонвилъ. Эспановви.nъ ув'kряетъ ее, что у мужа не дi,ло11ътя, а любовяътя связи. Раймонда обi,щала ({уступить» какъ только овъ докажетъ ей вев-kрность мужа, во въ то же время сказала кузену своему Вердузье, что отомститъ )!ужу 
t1e съ Эспанонвилемъ, а съ нимъ. Боясь этой связи 1<узевъ порmтъ всв планы Гектора. и пшюгае'rъ �ар11-делю изворачиваться. Мужъ уi;дстъ на свидаюе съ вы11[ыmлснныl\1ъ «Корвайле111ъ,,, во туда же nоi,деть и жена съ дву:мя сво:и11ш ттровожатыЮI. Гар11делъ дума.пъ, что изобрi.лъ фаъщлiю Корвайля, но оказывается, чтп таt<:овой существуетъ и онъ съ ви111ъ сталкиваете.я. Гариделъ уб'Бждаетъ солидваrо антикварiя Корн:tiiл.я разыграть передъ яn:мъ «сатира)) иэъ Коr.шLепска;о лi.са. Неожиданныя встр-:вчи� заnутанвыя noлoжeuur, удачаое и неудачное вранье, обращевiе _1.1вимаrо <(С�тира>, въ кутилу и женолюбца, уличе�1я, оправдав,я :и въ концi. концовъ полное примирев1е вdхъ парочекъ. 
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. ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСНА НА 
поJiитичеекую, анопомичеекую, общественную и литературную газету ·олово выходитъ въ

.
С.-llе'J.·�рбургi съ 19-го .н�ября 1906 г.• · · въ издаюи и nодъ редахц1еи 

• 
1 1 м. м. 8ЕДОРОВ.А� .. «СповО>) - независимый оргавъ новой Россiи, Россiи общественной, Россiи

правовой, Россiи, стре:мящеися въ вяавiю и просв·.hщевiю. 
П7.>оrрам.м:а «Слова» nзвiютва. Служить вастойчивои .и убiшдевной проnовiщью

сворiиmему фавтическо:му осуществлеяiю вqнституцiояио.й .мон.архiи .въ Россiи,
попном:у ея вяутреяве:му обновпевiю и установленiю :о.о;вз.гQ, отв-:h�ающаго до-
стоипству и историч:ес:ки:мъ задача:мъ Россiи, вуроа ея вву'J.•ре1111:ей и вн-hmней
riолптИRи - тахова веуюrонная задача «Слова.)>. . . . Жепающiе озяа.вомитъся ближе съ ваnра.вдевiе.мъ п содерж1;1,нiе14:ъ. с\Слова» м.о-

. rутъ получать въ течеяiе трехъ дней беаплатно «.Слово», еслц ощ:ха:rятъ почтовую 
nересьшву. Для полученiя одного нумера «СJюва.) въ повтору (Невсхiй, 92) вы-.
сьп.tается адресъ и двухвопеечная иарха. 
ПОДПИСНАЯ ЦьНА: на 1 годъ-12 руб., 6 :м:iс.-6 руб., 3 :мъс.-3 руб., 2 :мо:hс.-- 2 руб.

15 К., 1 М'ВС,-1 руб. 10 RОП. • • 
ЗА ГРАНИЦУ: вs. l'ОДЪ - 20 руб.; 6 И'ВС. - 11 руб., 3 :м:iс. - 6 руб., 1 м<hс. - 2 руб.
Д-Ая у'Чащихс.я въ вuсшихъ у-чеби'Шlп, заведеиiя:т, во.wстп1ххъ и се..«ъск-аm общест8'Ъ, ее•ь
екаrо .:.ухо-веветва, у-читмей и учите.съпи-ц1, и фе.1tъд1.иеро8'Ъ, -на �одъ-8 руб., ·-на 

6 М'/ЪС.-4 руб., 3 М'IЪО.-2 руб. 25 uon., 2 М'ТЬС.-1 руб. 50 'КОn., 1 М'IЪС.-80 11:011,. 

Подписка привимаетея въ главнов коп1орt, СПБ. НЕВСЮЙ, домъ 92, .lfв. 4. 

Р.едактQръ-Издатель И. О. Абельсонъ (М. Осмnовъ). 

Т�поrрафiя f;��o У iip�вneнiя У дiповъ;-.м��;; 40. 


